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ÑÎÂÅÒ & ËÞÁÎÂÜ
Многие пары верят в магию чисел, поэтому стараются
для женитьбы в красивую дату. Суеверные влюбленные
пытаются сделать все возможное, чтобы счастью
семейной жизни способствовали еще и волшебные силы.
Ñåãîäíÿ – 18.08.18 – òîëüêî âî Âëàäèêàâêàçå ðåøèëè ñâÿçàòü ñåáÿ óçàìè Ãèìåíåÿ
70 ïàð, à ïî ðåñïóáëèêå èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ
95. Â Àëàãèðñêîì ðàéîíå ïîä âåíåö ïîéäóò
äâå ïàðû, â Àðäîíñêîì – òðè, â Äèãîðñêîì
– îäíà, â Èðàôñêîì – ïÿòü, â Ìîçäîêñêîì
– äåâÿòü, â Ïðèãîðîäíîì – ïÿòü. À âîò æèòåëè Êèðîâñêîãî è Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíîâ
â ñ÷àñòëèâóþ ìàãèþ ÷èñåë íå âåðÿò, çäåñü
íåò æåëàþùèõ âñòóïèòü â áðàê ñåãîäíÿ – â
àâãóñòîâñêóþ ñóááîòó ñ òðåìÿ âîñüìåðêàìè,
îçíà÷àþùèìè áåñêîíå÷íîñòü èëè òðåõêðàòíîå ñ÷àñòüå. Îäíàêî, êàê ãîâîðÿò ñîòðóäíèêè
ÇÀÃÑà, ýòè öèôðû åùå ìîãóò èçìåíèòüñÿ â
ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ, ïîòîìó ÷òî â ñàìûé
äåíü áðàêîñî÷åòàíèÿ âîçìîæíî ïîÿâëåíèå
ïàð, èìåþùèõ íà ðóêàõ ñïðàâêó î áåðåìåí-

íîñòè èëè ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè îáùåãî
ðåáåíêà – èõ ïî çàêîíó îáÿçàíû ðåãèñòðèðîâàòü áåç î÷åðåäè, ïî èõ æåëàíèþ.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â îáû÷íûé ñâàäåáíûé
äåíü òàêèõ òîðæåñòâåííûõ ñîáûòèé áûâàåò
îêîëî 30. Òðàäèöèîííî ñàìûå «óðîæàéíûå»
íà ñâàäüáû – ëåòíèå ìåñÿöû. Ê ñëîâó, â
èþëå â ðåñïóáëèêå îðãàíàìè ÇÀÃÑ áûëî
çàðåãèñòðèðîâàíî 205 áðàêîâ, à âîò â ìàå
ðåãèñòðàöèé ïî÷òè íå áûâàåò âîâñå.
Â àâãóñòå îðãàíèçàòîðû ñâàäåá – ïðîñòî íàðàñõâàò. À íà ýòîò ðàç – îñîáåííî è
ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ äàòà â ýòîì ãîäó – 18
àâãóñòà.
Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Ôàòèìà Àáàåâà
âîñòðåáîâàíà ó íåâåñò è æåíèõîâ âñåãäà,
íî íà 18.08.18 åå çàáðîíèðîâàëè àæ òðè

ìåñÿöà íàçàä. «ß ñàìà òîãäà åùå óäèâèëàñü, ïî÷åìó òàê ðàíî… – ãîâîðèò îíà.
– Íî ïîòîì, êîãäà êàæäóþ íåäåëþ íà÷àëè
çâîíèòü ïî íåñêîëüêî ÷åëîâåê è ïðîñèòü
èìåííî ýòó äàòó èëè ïîñîâåòîâàòü èì äðóãîãî ñâàäåáíîãî ôîòîãðàôà, ÿ ïîíÿëà, ÷òî

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ü

Àëàíèÿ îò À äî ß: Àëëîí

îíà äëÿ ìîëîäîæåíîâ êàêàÿ-òî îñîáåííàÿ.
Äóìàþ, ó âñåõ ìîèõ êîëëåã çàâòðà áóäåò
ìíîãî ðàáîòû. Â Îñåòèè îæèäàåòñÿ ïðîñòî
ôåéåðâåðê ñâàäåá…»
(Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.)

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Войти в нацпроекты
ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВЗЯЛ ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПОД ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
Вчера под председательством Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА
прошло совещание по вопросу реализации Указа Президента РФ «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В его работе приняли участие заместители Председателя Правительства Ахсарбек ФАДЗАЕВ и
Анатолий ПОЛЯКОВ, Постоянный представитель РСО–А при Президенте
РФ Борис ДЖАНАЕВ, представители ключевых министерств и ведомств
республики, руководители районов, генеральный директор Агентства
развития РСО–А Павел ИГНАТЬЕВ.

Ãëàâíûìè âîïðîñàìè îáñóæäåíèÿ ñòàëè
ïðåäëîæåíèÿ ðåñïóáëèêè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â
íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû è ïðîãðàììû äî 2024
ãîäà.
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà òðóäà
è ñîöèàëüíîé çàùèòû Èãîðü Êåñàåâ äîëîæèë
î ðàáîòå íàä íàöèîíàëüíûì ïðîåêòîì «Äåìîãðàôèÿ». Ðå÷ü øëà î âíåäðåíèè ìåõàíèçìà
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñåìåé ïðè ðîæäåíèè
äåòåé, ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè æåíùèí, èìåþùèõ
äåòåé, âêëþ÷àÿ äîñòèæåíèå 100-ïðîöåíòíîé
äîñòóïíîñòè (ê 2021 ãîäó) äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò.
Ãîâîðÿ î ëèêâèäàöèè î÷åðåäíîñòè â äåòñêèå
ñàäû, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Âëàäèêàâêàçà
Áîðèñ Àëáåãîâ ïðåäëîæèë âêëþ÷èòü â ïðîãðàììó äâà äåòñêèõ ñàäà, êîòîðûå ñóäåáíûì
ðåøåíèåì áûëè âîçâðàùåíû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé
ëàãåðü «Çâåçäî÷êà». Ïî åãî ñëîâàì, ýòî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ìåñòàìè 850 äåòåé.
Â ðàìêàõ çàäà÷è ïî ïîääåðæêå è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ìèíòðóäà ðåñïóáëèêè ïðåäóñìîòðåëî
ôèíàíñèðîâàíèå ãåðîíòîëîãè÷åñêîãî öåíòðà è
ðåìîíò ïðà÷å÷íîé öåíòðà «Çàáîòà».
– Îñíîâíàÿ çàäà÷à – óëó÷øèòü êà÷åñòâî
æèçíè ïîæèëûõ ãðàæäàí â ýòèõ ñòàöèîíàðíûõ
îðãàíèçàöèÿõ. Ïðîæèâàíèå â íèõ äîëæíî áûòü
êîìôîðòíûì è ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåííûì
ê äîìàøíèì óñëîâèÿì, – ïîä÷åðêíóë Èãîðü
Êåñàåâ.
Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìèõàèë Ðàòìàíîâ ïðåäñòàâèë êîíêðåòíûå íàïðàâëåíèÿ
ïðåäñòîÿùåé ðàáîòû â ðàìêàõ íàöèîíàëüíî-

ãî ïðîåêòà «Çäîðîâüå». Îðèåíòèðîâî÷íîå
ôèíàíñèðîâàíèå îäíîãî èç äåâÿòè ïðîåêòîâ,
íàïðàâëåííîãî íà îêàçàíèå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè, ñîñòàâëÿåò 642 ìëí
ðóáëåé íà ïÿòü ëåò (2019–2024 ãã.), èç íèõ 577
ìëí ðóáëåé – ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
è 65 ìëí – ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà. Íà
ýòè ñðåäñòâà äîëæíû áûòü ïîñòðîåíû íîâûå
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèå ïóíêòû â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è ïðèîáðåòåíû ìîáèëüíûå êîìïëåêñû äëÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ÷èñëåííîñòüþ
äî 100 ÷åëîâåê. Ðóêîâîäèòåëü ìèíçäðàâà ïîÿñíèë, ÷òî ðå÷ü î ñòðîèòåëüñòâå òðåõ ÔÀÏîâ
â òåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå îíè ïðèøëè â
íåãîäíîñòü.
Ãëàâà ðåñïóáëèêè ïîðó÷èë ãëàâàì ðàéîíîâ
âûÿñíèòü, â êàêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ íóæíû
ÔÀÏû è ìîáèëüíûå êîìïëåêñû, îáðàòèâ èõ
âíèìàíèå íà ñåëà ÷èñëåííîñòüþ ìåíåå 50
÷åëîâåê. Ìèíçäðàâó áûëî ðåêîìåíäîâàíî
ðàáîòàòü â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé è îáåñïå÷èòü ðåãóëÿðíûå âûåçäû ìåäïåðñîíàëà â
ýòè íàñåëåííûå ïóíêòû.
– Íè îäèí æèòåëü ðåñïóáëèêè íå äîëæåí
îñòàâàòüñÿ áåç ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Äàæå
åñëè â íàñåëåííîì ïóíêòå ïðîæèâàåò îäèí
÷åëîâåê, îí äîëæåí ðàññ÷èòûâàòü íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Â êàæäîì íàñåëåííîì
ïóíêòå íà âèäíîì ìåñòå äîëæíû áûòü ãðàôèêè
ïðèåçäà ôåëüäøåðîâ. Ïîêà ó íàñ íåò ìîáèëüíûõ êîìïëåêñîâ, èñïîëüçóéòå ïðèîáðåòåííûå
«Íèâû» è «Ãàçåëè» ïî íàçíà÷åíèþ, – ïîä÷åðêíóë ãëàâà.
Ïðåäóñìîòðåí ïðîåêò ðàçâèòèÿ ñàíàâèàöèè
ñ ôèíàíñèðîâàíèåì èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

íà ñóììó áîëåå 30 ìëí ðóáëåé.
Â îòäåëüíûé áëîê âûäåëåíà ïðîãðàììà ïî
ñíèæåíèþ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè èìåþòñÿ äâà
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ öåíòðà – â Ìîçäîêå è â
ÐÊÁ, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â ïåðåîñíàùåíèè.
Íà ýòè öåëè äî 2024 ãîäà áóäåò ïîòðà÷åíî 415
ìëí ðóáëåé, èç êîòîðûõ 411 ìëí – ñðåäñòâà
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, îñòàëüíàÿ ÷àñòü – èç
ðåñïóáëèêàíñêîãî.
Ìèíèñòð ðàññêàçàë òàêæå î ìåðîïðèÿòèÿõ,
íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ îíêîëîãè÷åñêèìè
çàáîëåâàíèÿìè. Ïîðÿäêà 5 ìëðä ðóáëåé ñ ó÷åòîì ñðåäñòâ Ôîíäà ÎÌÑ ïëàíèðóåòñÿ èçðàñõîäîâàòü íà îíêîëîãè÷åñêóþ ñëóæáó, è 1 ìëðä
443 ìëí ðóáëåé ïðåäëàãàåòñÿ íàïðàâèòü èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåêîíñòðóêöèþ îíêîäèñïàíñåðà è åãî ïåðåîñíàùåíèå. Íà ñîçäàíèå
â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ïåðâè÷íî-îíêîëîãè÷åñêèõ
àìáóëàòîðíûõ îòäåëåíèé ïðè ïîëèêëèíèêàõ è
öåíòðàëüíûõ ðàéîííûõ áîëüíèöàõ ïðåäëàãàåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü â ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå
147 ìëí ðóáëåé.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî íóæíî
çàáëàãîâðåìåííî ïîäãîòîâèòü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûì ïðåäñòîèò ðàáîòàòü â íîâûõ óñëîâèÿõ.
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Èðèíà
Àçèìîâà ñîîáùèëà, ÷òî íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Îáðàçîâàíèå» ñîñòîèò èç äåâÿòè íàïðàâëåíèé.
Ïåðâîå è âàæíåéøåå – ïðîåêò «Ñîâðåìåííàÿ øêîëà» – âêëþ÷àåò îáíîâëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû â ñåëüñêèõ øêîëàõ,
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ìåñò, ñîçäàíèå áåçáàðüåðíîé ñðåäû äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ðåìîíò ñïîðòèâíûõ çàëîâ â ñåëüñêèõ øêîëàõ, ñòðîèòåëüñòâî
ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ îáðàçîâàíèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì âíåãîñóäàðñòâåííûõ èíâåñòèöèé
(÷àñòíûå øêîëû).
– Â ñëåäóþùåì ãîäó â Ìîçäîêñêîì ðàéîíå
îáÿçàòåëüíî íóæíî ïîñòðîèòü Êâàíòîðèóì.
Ïîäãîòîâüòå íåîáõîäèìóþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ
òîãî ÷òîáû ýòîò ïðîåêò ìîã ó÷àñòâîâàòü â ïðîãðàììå è áûë ðåàëèçîâàí, – äàë ïîðó÷åíèå
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Â ðàìêàõ äðóãèõ ïðîåêòîâ áóäóò ñîçäàíû
êîíñóëüòàöèîííûå öåíòðû äëÿ ìàì è ïàï,
åäèíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà, ïðîâåäåíî
îïòîâîëîêíî íå ìåíåå 10 Ìãá â ñåòè.
Ñâîè ïðîåêòíûå ïðåäëîæåíèÿ òàêæå ïðåäñòàâèëè ìèíèñòðû êóëüòóðû Ðóñëàí Ìèëüäçèõîâ, ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ×åðìåí
Ìàìèåâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà Òàðèýëü Ñîëèåâ.
– Âñå ðåãèîíàëüíûå ïàñïîðòà íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû áûòü ñâîåâðåìåííî ïðåäñòàâëåíû â
ôåäåðàëüíûå ìèíèñòåðñòâà, – ïîä÷åðêíóë
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.

Вячеслав БИТАРОВ начал
встречу в Чиколе с объявления благодарности учащемуся 9 класса чиколинской
средней школы №3 Марату
ФАДЗАЕВУ за победу в первенстве России и Европы по
вольной борьбе среди юношей. Поздравления от Главы
республики принял также наставник спортсмена – заслуженный тренер Российской
Федерации Ахсар МАКОЕВ.

Встречи
в Ирафском
районе
Â ðàçãîâîðå áûëè ïîäíÿòû âîïðîñû
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, òðóäîóñòðîéñòâà íàñåëåíèÿ, à òàêæå ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû.
– ×òî êàñàåòñÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ,
ìû äëÿ ñåáÿ ïðèíÿëè ðåøåíèå íè îäíó
øêîëó íå çàêðûâàòü.Íî íàäî ãîòîâèòü
ïðåäñòàâèòåëåé òåõ ïðîôåññèé, êîòîðûå
áóäóò âîñòðåáîâàíû â ðàéîíå, – ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Íàäåæäà Òîêàåâà îáðàòèëà âíèìàíèå ãëàâû ðåñïóáëèêè íà íåîáõîäèìîñòü
ñòðîèòåëüñòâà äåòñêèõ ñàäîâ â ×èêîëå è
Õàçíèäîíå. Ðóêîâîäèòåëü õàçíèäîíñêîãî
àíñàìáëÿ òàíöà îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé î
ñîäåéñòâèè â ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà Äîìà êóëüòóðû.
Äàííûå âîïðîñû áûëè âçÿòû íà êîíòðîëü
ïðîôèëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè, ðàâíî êàê è ïðîñüáà Áàòðàçà Ìàêîåâà î ñîäåéñòâèè â ñòðîèòåëüñòâå ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà â ðàéîíå.
Â ñåëåíèè Ñðåäíèé Óðóõ Â. Áèòàðîâ
îòìåòèë æèòåëüíèöó ñåëà ÷åìïèîíêó Åâðîïû ïî àðìðåñòëèíãó Ìèëàíó Äçóöåâó
è âðó÷èë åå ìàòåðè ïàìÿòíûé ïîäàðîê.
Ñåëü÷àí âîëíîâàëè âîïðîñû äîðîæíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.
Îá îòñóòñòâèè çåìëè äëÿ ïîêîñà ãîâîðèëà
æèòåëüíèöà Ìàðãàðèòà ×èòèøâèëè. Ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ðóñëàí
Òåäååâ ïîîáåùàë àäðåñíî ïðîðàáîòàòü
äàííûé âîïðîñ.
Æèòåëü Êàçáåê Ôèäàðîâ îáðàòèëñÿ ñ
ïðîñüáîé î ñîäåéñòâèè â ñòðîèòåëüñòâå
äîðîãè â ñåëåíèè Íîâûé Óðóõ. Ãëàâîé ðåñïóáëèêè áûëî äàíî ïîðó÷åíèå Êîìèòåòó
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà îòêàçàòüñÿ îò óñëóã
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè, íå âûïîëíÿþùåé
ñâîè îáÿçàòåëüñòâà.
Âñå ïîñòóïàþùèå îò æèòåëåé îáðàùåíèÿ
áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû è íàõîäÿòñÿ íà
êîíòðîëå óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè.

Îòäåë ïîëèòèêè «ÑÎ» – ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ПИТОМНИК СУПЕРЭЛИТНЫХ СЕМЯН
ÑÅÌÈÍÀÐ
Вчера с утра участники международного научно-практического семинара «Инновационное развитие семеноводства картофеля и вывод на рынок
новых перспективных садов» выехали на высокогорную базу ООО «Фат-Агро» в селении Верхний
Згид, где посетили коллекционный питомник банка
здоровых сортов картофеля и питомники выращивания первичных полевых поколений оригинального семенного картофеля.
Ãëàäêèå, áåç ñëåäîâ ïîðàæåíèÿ
âðåäèòåëÿìè è áîëåçíÿìè êëóáíè.
Òàêèå ðàñòóò òîëüêî íà âûñîòå
2500 ìåòðîâ íàä óðîâíåì ìîðÿ,
êóäà íå ìîãóò ïîäíÿòüñÿ ýòè ñàìûå
âðåäèòåëè è âèðóñû. Èìåííî çäåñü
è íàõîäÿòñÿ ñåìåííûå ïèòîìíèêè.
Êàê ãîâîðèò äèðåêòîð «Ôàò-Àãðî»
Çàóðáåê Ìàðçîåâ, êîýôôèöèåíò
ðàçìíîæåíèÿ îò îäíîãî ðàñòåíèÿ
â ñðåäíåì ïî Ðîññèè 1,2, à çäåñü
áûâàåò è äî 12. Êòî-òî èõ è ìèíè-êëóáíÿìè çàáèðàåò, êòî-òî – â
ñóïåð-ýëèòå. Êà÷åñòâåííûå ñåìåíà
ïðåäïðèÿòèå ïîñòàâëÿåò â 30 ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ.
Ïîñëå îáìåíà ìíåíèÿìè è íåáîëüøîé ýêñêóðñèè ïî ìåñòíûì

äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà âíîâü îòïðàâèëèñü
íà ìåñòî îñíîâíîãî áàçèðîâàíèÿ
ÎÎÎ «Ôàò-Àãðî», ãäå è ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ. Çäåñü áûëè
ïðåäñòàâëåíû äîêëàäû êàíäèäàòà
áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùåãî ëàáîðàòîðèåé ãåíîìà ðàñòåíèé
öåíòðà «Áèîèíæåíåðèÿ» ÐÀÍ Äìèòðèÿ Äîðîõîâà «Óìåíüøåíèå ïîòåðü ïðîäîâîëüñòâèÿ: ðîëü êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà», çàìäèðåêòîðà ÂÍÈÈ
êàðòîôåëüíîãî õîçÿéñòâà èì. À.
Ã. Ëîðõà Åëåíû Îâåñ «Ïðèìåíåíèå áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ
â îðèãèíàëüíîì ñåìåíîâîäñòâå
êàðòîôåëÿ», èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà êàðòîôåëüíîãî ñîþçà Ðîññèè

Àëåêñåÿ Êðàñèëüíèêîâà «Ýêñïîðò
ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ â áëèæíåå çàðóáåæüå», ïðåäñòàâèòåëÿ Àðìåíèè
Àðàðàòà Àâîíÿíà «Îïûò ïðîèçâîäñòâà êàðòîôåëÿ â Àðìåíèè. Ïîòðåáíîñòü â ñåìåííîì ìàòåðèàëå».
Êàê îòìåòèë ñîâåòíèê ïî ðàçâèòèþ íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ÂÍÈÈ êàðòîôåëüíîãî õîçÿéñòâà Áîðèñ Àíèñèìîâ, êîòîðûé
íå ïåðâûé ðàç ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
â ñòàâøåì òðàäèöèîííûì ìåðîïðèÿòèè, óâèäåííîå â «Ôàò-Àãðî»
äàëî ãîñòÿì ïèùó äëÿ ðàçìûøëåíèé
è äèñêóññèé. Îïûò ïðåäïðèÿòèÿ

ïîëó÷èë ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó.
Ðóêîâîäñòâî åãî ïîøëî íà äîâîëüíî
îùóòèìûé ôèíàíñîâûé ðèñê è âëîæèëî ñîëèäíûå èíâåñòèöèè â äåëî,
êîòîðîå íå ðàññ÷èòàíî íà ñèþìèíóòíûé ðåçóëüòàò. Ìàëî êòî ó íàñ â
ñòðàíå ìîæåò òàê ðèñêîâàòü. Çàòî
â äàëüíåéøåì âëîæåííûå ñðåäñòâà
ñ ëèõâîé îêóïÿòñÿ.
Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà ïðèçíàëè
óñïåøíûì îïûò «Ôàò-Àãðî» â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ îòå÷åñòâåííûìè è
çàðóáåæíûìè ó÷åíûìè â âîïðîñàõ
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ðàáîò â
îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà è êîíòðîëÿ

êà÷åñòâà ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ è
â ñâÿçè ñ ýòèì ðåêîìåíäîâàëè ðàñïðîñòðàíÿòü ýòîò îïûò è ïîëó÷åííûå çíàíèÿ. Ñðåäè ðåêîìåíäàöèé
– ââåñòè â ïðàêòèêó ñåìåíîâîäñòâà
íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå âûäåëåíèå ñïåöèàëüíûõ ñåìåíîâîä÷åñêèõ
òåððèòîðèé, óäàëåííûõ îò ïîëåé ïî
ïðîèçâîäñòâó òîâàðíîãî êàðòîôåëÿ
è ñâîáîäíûõ îò ïàòîãåíîâ è âðåäèòåëåé.
Îòìåòèëè ãîñòè è äîáðîòíîñòü
íîâîãî êàðòîôåëåõðàíèëèùà íà 4
òûñÿ÷è òîíí, ïîñòðîåííîãî ðÿäîì
ñ òåïëè÷íûì êîìïëåêñîì. Îíî ïîçâîëÿåò ïðàâèëüíî è áåç ïîòåðü
õðàíèòü ñåìåííîé êàðòîôåëü. Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå ñîçäàåò
îïðåäåëåííûé ìèêðîêëèìàò â õðàíèëèùå.
– Î÷åíü õîðîøî, ÷òî êàðòîôåëü
áóäåò õðàíèòüñÿ â äåðåâÿííûõ êîíòåéíåðàõ, – ýòî ïîçâîëèò ÷åòêî ðàçäåëÿòü ïàðòèè, êîòîðûå ðàçëè÷àþòñÿ ïî êà÷åñòâó è ñîðòàì, – çàìåòèë
îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà.
À ñåãîäíÿ îíè îòáûëè èç ðåñïóáëèêè, óâîçÿ ñ ñîáîé âïå÷àòëåíèÿ
è, êîíå÷íî, ïîëåçíûé îïûò, êîòîðûé
äîëæåí ïîìî÷ü ðàçâèòèþ êàðòîôåëåâîäñòâà â ñòðàíå.

Ñ. ÍÈÊÎËÀÅÂ.
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ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ
Соцуслуги
Свадебный
доступны Появились новые факты цифровой бум
ÊÎÍÒÐÎËÜ
Íà çàñåäàíèè ñîâåòà Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ðåñïóáëèêè ïîäâåäåíû èòîãè
ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â óïðàâëåíèÿõ
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.
Â 12 óïðàâëåíèÿõ ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ Âëàäèêàâêàçà è ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè ÷ëåíû ÎÏ ðåñïóáëèêè ïðîâåëè îïðîñ
ïî÷òè ïîëóòûñÿ÷è ïîñåòèòåëåé, à òàêæå ïðîòåñòèðîâàëè îò 12 äî 49 ãîñóñëóã â ñôåðàõ
ðåàëèçàöèè ëüãîò, ñåìåéíîé ïîëèòèêè, îïåêè
è ïîïå÷èòåëüñòâà.
Ïðàêòè÷åñêè âñå îïðîøåííûå îêàçàëèñü
äîâîëüíû ðàáîòîé ãîñîðãàíà, èõ óñòðîèëè
ñîäåðæàíèå è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè îá
óñëóãàõ, èõ áåñïëàòíîñòü, âðåìÿ îæèäàíèÿ
è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã.
Îïðîøåííûå âûñêàçàëè óäîâëåòâîðåíèå
ãðàôèêîì ðàáîòû è îòíîøåíèåì ðàáîòíèêîâ
ê ïîñåòèòåëÿì, à òàêæå âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷àòü êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó. Ó÷àñòíèêè
ìîíèòîðèíãà óáåäèëèñü ïî÷òè â ïîëíîì
îòñóòñòâèè æàëîá íà ðàáîòó ñîòðóäíèêîâ
âåäîìñòâà.
Áûëî òàêæå îòìå÷åíî, ÷òî â ìèíñîöçàùèòå è åãî ïîäðàçäåëåíèÿõ ñêðóïóëåçíî
âåäåòñÿ ñòàòèñòèêà îáðàùåíèé ãðàæäàí
è ðàáîòàåò àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà
îáðàáîòêè èíôîðìàöèè. Íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà èìåþòñÿ íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû
è èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóãàõ,
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ
ïîëó÷åíèÿ, âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ðÿäà
óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, ïî èòîãàì èññëåäîâàíèÿ
÷ëåíû ÎÏ ðàçðàáîòàëè ðåêîìåíäàöèè è
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óñëóã.
– Åñëè ÷åëîâåê ñðàçó ïîëó÷àåò îòâåò
íà ñâîé âîïðîñ, îí íå ïîéäåò æàëîâàòüñÿ
÷óòü ëè íå ïðåçèäåíòó ñòðàíû, – ïîäâåëà
èòîãè îáñóæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëü ÎÏ Íèíà
×èïëàêîâà. – Íåäîïóñòèìî, ÷òîáû æèòåëþ
äàëüíåãî ñåëà, ïðèåõàâøåìó â ðàéöåíòð çà
ñîöóñëóãîé, áûëî íåãäå ïðèñåñòü â îòäåëåíèè ìèíòðóäà èëè ñèäåòü â æàðó â äóõîòå! Â
îñíîâå äåÿòåëüíîñòè ëþáîé ãîñîðãàíèçàöèè
äîëæíî áûòü óâàæåíèå ê ÷åëîâåêó òðóäà!
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè
÷ëåíû ÎÏ ïåðåäàäóò â ïðàâèòåëüñòâî è
ìèíñîöòðóäà ðåñïóáëèêè, à òàêæå â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Çàëèíà ÊÀÉÒÓÊÎÂÀ.

«Самоотвода со стороны председателя суда не будет, нет
оснований и для отвода гособвинителя и секретаря. Продолжится
заслушивание свидетелей, будет обращено внимание на новые
факты, выяснившиеся в ходе судебного процесса», – таковы
основные выводы из слушаний в военном гарнизонном суде
Владикавказа по делу двух сержантов из Осетии.
Èç îòêðûòûõ
èñòî÷íèêîâ
èçâåñòíî, ÷òî
äâà ñåðæàíòàêîíòðàêòíèêà
Àðñåí Ñëàíîâ
è Çåëèì Àëáåãîâ îáâèíÿþòñÿ îôèöåðàìè
ðîññèéñêîé 4-é
âîåííîé áàçû,
ðàñïîëîæåííîé â Þæíîé
Îñåòèè, â ïðè÷èíåíèè èì
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé. ÑîÔîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
ãëàñíî ñòàòüÿì
îáâèíåíèÿ Àðñåíó Ñëàíîâó âìåíÿåòñÿ íàíåñåíèå ïîáîåâ ùåå, îí ñõâàòèë îãíåòóøèòåëü è íàïðàâèëñÿ
èëè ïðèìåíåíèå èíîãî íàñèëèÿ â îòíîøåíèè â ñòîðîíó ñîëäàò. Â öåëÿõ ñàìîçàùèòû
íà÷àëüíèêà, ñîâåðøåííûå âî âðåìÿ èñïîë- À. Ñëàíîâ ïîñòàâèë åìó ïîäíîæêó, è îíè
íåíèÿ èì îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû èëè âìåñòå óïàëè.
Ïî õîäó ñëåäñòâèÿ îäèí èç îôèöåðîâ,
â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì ýòèõ îáÿçàííîñòåé, à
Çåëèìó Àëáåãîâó – ïðåâûøåíèå äîëæíîñò- êîòîðûé èçíà÷àëüíî çíà÷èëñÿ ïîòåðïåâøèì,
íûõ ïîëíîìî÷èé ñ ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ ïåðåøåë â êàòåãîðèþ ñâèäåòåëÿ. Îí è çàèëè ñ óãðîçîé åãî ïðèìåíåíèÿ. Ñåðæàíòû â ÿâèë âî âðåìÿ ïîñëåäíèõ íà äàííûé ìîìåíò
ñâîþ î÷åðåäü çàÿâëÿþò î òîì, ÷òî èìåííî ñëóøàíèé î òîì, ÷òî èçáèâàâøèé îôèöåðà
îôèöåðû ïîçâîëèëè ñåáå â îòíîøåíèè íèõ âîåííîñëóæàùèé è òîò, êîìó íûíåøíèé
ðóêîïðèêëàäñòâî. Â ïîäòâåðæäåíèå ýòèõ ñâèäåòåëü ïðè÷èíèë òðàâìû, äâà ðàçíûõ
ñëîâ ê äåëó Çåëèìà Àëáåãîâà ïðèëîæåíà ÷åëîâåêà. Ðàíåå óòâåðæäàëîñü îáðàòíîå,
ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïîÿâèëèñü è äðóãèå íîâûå îáñòîÿòåëüñòâà,
ïîäëåæàùèå ðàññìîòðåíèþ.
åìó áûë ñëîìàí íîñ.
Áûë ìîìåíò, êîãäà ó÷àñòíèêè ÷óòü íå
Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî íè îäíà èç ñòîðîí íå
îòðèöàåò ôàêòà òîãî, ÷òî îôèöåðû òàêæå ñîðâàëè ñóäåáíîå çàñåäàíèå. Ïîñëå òîãî
ó÷àñòâîâàëè â äðàêå. Áîëåå òîãî, ïî ñëîâàì êàê ñóäüÿ ñòàë çà÷èòûâàòü îäíî èç ðåøåïðåäñòàâèòåëÿ çàùèòû, èìåííî îíè ïåðâûìè íèé, ïî ìíåíèþ ïðèñóòñòâóþùèõ, ñëèøêîì
íàíåñëè óäàðû. Èç åãî èíôîðìàöèè ñëåäóåò, òèõî, èç çàëà íà÷àëèñü âûêðèêè. Íåñêîëüêî
÷òî 17 ìàÿ 2017 ãîäà íåñêîëüêî ñîëäàò, ïðèñóòñòâóþùèõ â çíàê ïðîòåñòà ïîêèíóëè
ñîáðàâøèñü îêîëî 22:30 â ãðóïïó, ãðîìêî çàë. Äåëî ïîëó÷àåò âñå áîëüøèé ðåçîíàíñ,
îáñóæäàëè êàêîå-òî ñîáûòèå. Ê íèì âûøåë è îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî îíî áóäåò
îôèöåð ñ òðåáîâàíèåì ðàçîéòèñü, îäíàêî ðàññëåäîâàíî îáúåêòèâíî è ñïðàâåäëèâî.
ïðèêàçó ñòàðøåãî ïî çâàíèþ ñåðæàíòû íå
P.S.: Íà ìîìåíò ïîäïèñàíèÿ íîìåðà
ïîä÷èíèëèñü. Â îòâåò íà ýòî îôèöåð óäàðèë ãàçåòû â ïå÷àòü ïðèãîâîð ñóäà åùå íå
Ç. Àëáåãîâà ãîëîâîé â ëèöî. Â ýòîò ìîìåíò áûë îãëàøåí.
âûøåë âòîðîé îôèöåð. Óâèäåâ ïðîèñõîäÿÑîá. èíô.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
Ó îðãàíèçàòîðà ñâàäåá è âåäóùåãî Õåòàãà Áàãàåâà òîæå çàâòðà âåñüìà íàñûùåííûé äåíü. Åãî
òàêæå çàáðîíèðîâàëè íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä.
Ïîñëå ýòîãî, ïî ñëîâàì Õåòàãà, ïðèøëîñü îòêëîíèòü ãäå-òî 18 ïðîñüá î ïðîâåäåíèè òîðæåñòâà
èìåííî â ýòîò äåíü. «Çàâòðàøíÿÿ ñâàäüáà áóäåò
ñòàíäàðòíàÿ, íî ñ èíòåðåñíûì íàïîëíåíèåì, –
äåëèòñÿ îí âïå÷àòëåíèÿìè. – Æåíÿòñÿ ñîâñåì
ìîëîäûå ëþäè – ïî 21 ãîäó èì. ×òî áóäåò? Ýòî
ñþðïðèç! Åäèíñòâåííîå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî â ñöåíàðèè çàïëàíèðîâàíî ìíîãî ïåñåí è òàíöåâ ðàçíûõ
íàðîäîâ. Òàêîå èíòåðíàöèîíàëüíîå òâîð÷åñêîå
ñîäåðæàíèå, êîòîðîå áûëî ðàçðàáîòàíî ïîëòîðà
ìåñÿöà íàçàä, è âñå óæå ñîãëàñîâàíî». Âîîáùå,
ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðà, ñîäåðæàíèå ñâàäüáû
çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ: ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé, ìàñøòàáà òîðæåñòâåííîãî ñîáûòèÿ è
æåëàíèÿ, ôàíòàçèè ñàìèõ âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà.
×àñòî ìîëîäîæåíû, ðåøèâøèå óñòðîèòü òîðæåñòâî â îñîáåííûé äåíü, ïðîñÿò îáûãðàòü êðàñèâóþ
äàòó â äåêîðàöèÿõ. Èçãîòàâëèâàþò ïëàñòèêîâûå
ãîëîãðàììû, âûêëàäûâàþò äàòó èç öâåòîâ, ïå÷àòàþò íà áàííåðàõ â ôîòîçîíå è ò.ä.
Ñîòðóäíèêàì ÃÈÁÄÄ â ýòîò äåíü òîæå íå ïðèäåòñÿ ñêó÷àòü. Íî, áóäåì íàäåÿòüñÿ, èõ íåäðåìëþùåå îêî íå äàñò ïîâîäà îìðà÷èòü ñàìîå âàæíîå
â æèçíè ìîëîäûõ ñîáûòèå ×Ï íà äîðîãàõ. Ïîòîìó
÷òî, çàâåðèëè íàñ, îíè, êàê âñåãäà, íà ñëóæáå è
áóäóò óñèëåííî ñëåäèòü çà ïîðÿäêîì íà äîðîãàõ.
Âîîáùå, íàñòîÿùèé áóì ïî âûáîðó êðàñèâûõ äàò
ïðèøåë ñ íàñòóïëåíèåì 2001 ãîäà. Ñ òåõ ïîð íåâåñòû âûáèðàþò ìàãè÷åñêèå äàòû äëÿ ñâîèõ ñâàäåá.
Î÷åíü ìíîãèå ïîñïåøèëè çàðåãèñòðèðîâàòü áðàê
ïîä çíàêîì áåñêîíå÷íîñòè – 08.08.08, íî, óâû,
ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà ãîâîðèò î òîì, ÷òî ìíîãèå
èç òåõ ïàð óæå äàâíî â ðàçâîäå. Òåì íå ìåíåå
ìûñëü î âûáîðå êðàñèâîé äàòû âñå òàêæå ïîñåùàåò ãîëîâû æåíèõîâ è íåâåñò. Æàðêàÿ àâãóñòîâñêàÿ
ñóááîòà 18.08.18 òîæå ñòàëà ïîïóëÿðíîé. Ñåãîäíÿ
ñíîâà ìàãè÷åñêàÿ âîñüìåðêà ïîãîíèò âñåõ ïîä
âåíåö. Ïóñòü îíà ïðèíåñåò ñ÷àñòüå ìîëîäûì.
Íî, íåñìîòðÿ íà âûáðàííóþ äàòó äëÿ ñâàäüáû,
áóäü òî ïî ôýí-øóþ, ëóííîìó èëè ïðàâîñëàâíîìó
êàëåíäàðþ, íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ñ÷àñòëèâûé áðàê
– ýòî íå òîëüêî óäà÷íî âûáðàííûé äåíü. Ñåìåéíàÿ æèçíü – ýòî âçàèìîïîíèìàíèå, ïîääåðæêà,
âçàèìîâûðó÷êà è ëþáîâü. È òîëüêî íà èõ îñíîâå
ìîæíî ïîñòðîèòü êðåïêóþ ñåìüþ.
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

КОГДА НУЖНО ИДТИ В ЗАГС?
Ìàðèíà ËÀÇÀÐ×ÓÊ, æèòåëüíèöà
ã. Ìîçäîêà:
– Íà ìîé âçãëÿä, ñ÷àñòüå æåíùèíû â áðàêå óæ òî÷íî ìåíüøå
âñåãî çàâèñèò îò òîãî, íà êàêóþ
äàòó âûïàë äåíü, êîãäà òåáå ïîñòàâèëè â ÇÀÃÑå øòàìï â ïàñïîðòå,
îôèöèàëüíî ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî
òåïåðü òû – çàìóæåì. Ãëàâíîå, ÷òîáû ñåìüþ ñêðåïëÿëè ëþáîâü, ëàä è
îñîçíàíèå òîãî, ÷òî áðàê – ýòî îòâåòñòâåííî, ÷òî ýòî íå òîëüêî ðîçû,
íî èíîãäà è øèïû. Ìû ñ ìóæåì,
ïðåæäå ÷åì ïîæåíèòüñÿ, âñòðå÷àëèñü äâà ãîäà. Çàðåãèñòðèðîâàëèñü â ÇÀÃÑå 30 íîÿáðÿ. Ýòî áûë
îáû÷íûé ñóááîòíèé äåíü: êîãäà ìû
ïîäàâàëè çàÿâëåíèå, íàñ ñïðîñèëè,
óñòðàèâàåò ëè íàñ ýòà äàòà – è ìû
ñêàçàëè, ÷òî âïîëíå. È âìåñòå óæå
15 ëåò.
Èðèíà ×., ìîëîäàÿ ìàìà ñ äâóõëåòíèì ñóïðóæåñêèì ñòàæåì:
– Ìû ñ ìóæåì ïîæåíèëèñü â
èþëå. Ñïåöèàëüíî ðåøèëè ñäåëàòü
ýòî ëåòîì, ÷òîáû ïîñëå ðåãèñòðàöèè
â ÇÀÃÑå âçÿòü íà ðàáîòå îòïóñê è
ïîåõàòü â ñâàäåáíîå ïóòåøåñòâèå
íà ìîðå, â Òóðöèþ. È ïîëó÷èëîñü
îíî íåçàáûâàåìûì!
Âàëåðèé ÁÀÃÀÅÂ, àâòîñëåñàðü,
æèòåëü ã. Âëàäèêàâêàçà:
– Ó íàøèõ ïðåäêîâ â ñòàðèíó
áûëî ïðèíÿòî ïðèóðî÷èâàòü ñâàäüáû ê îñåíè. Êàê ïðàâèëî, ê ïðàçäíèêó Äæåîðãóûáà, êîãäà çàêàí÷èâàëèñü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû
è óáîðêà óðîæàÿ. À ìîäà ïîäãîíÿòü
äåíü ñâàäüáû ïîä êàêóþ-òî êðàñè-

âóþ äàòó â êàëåíäàðå, â êîòîðîé ìíîãî
íîëèêîâ, åäèíè÷åê
è âîñüìåðîê – ýòî
óæå ìîäà ñóãóáî
ñîâðåìåííàÿ: ó
îñåòèí âåäü ðàíüøå
òàêîãî íå áûëî. Â
ãîðàõ äàæå òî÷íóþ
äàòó-òî ñâîåãî ðîæäåíèÿ âî âðåìåíà
íàøèõ ïðàäåäóøåê
è ïðàáàáóøåê äàëåêî íå âñåãäà çíàëè,
è íè÷åãî: æèëè æå
êàê-òî ëþäè…
Àëàí ÊÀÁÈÑÎÂ,
ñòðîèòåëü:
– Â ÇÀÃÑ, êîíå÷íî, ÷òîáû çàêðåïèòü îòíîøåíèÿ, èäòè íóæíî.
Íåâàæíî, äî ñâàäüáû èëè ïîñëå.
Ïî æåëàíèþ. Íî íå îòêëàäûâàòü ýòî
ìåðîïðèÿòèå â äîëãèé ÿùèê.
Íåêîòîðûå âûáèðàþò äëÿ ýòîãî
èëè äëÿ ñàìîé ñâàäüáû êàêèå-òî
ñ÷àñòëèâûå ÷èñëà. Äóìàþ, ýòî âñå
åðóíäà. Ãëàâíîå, ÷òîáû ÷óâñòâà
äðóã ê äðóãó áûëè èñêðåííèå. Òîãäà
è æèçíü ñëîæèòñÿ.
Âàäèì ÑÅÌÅÍÎÂ, òîðãîâûé
ìåíåäæåð:
– Ñåé÷àñ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ëþäè
áðàê íå ðåãèñòðèðóþò. È æèâóò òàê
ëåò ïî 10–20, à òî è âñþ æèçíü.
Ïðè ýòîì ðàñòÿò äåòåé, òðóäÿòñÿ,
è ýòî íèêàê íå îòðàæàåòñÿ íà èõ
ñåìåéíîé æèçíè. Â Ðîññèè ïðèíÿòî
óçàêîíèâàòü áðàê, íî ïðè ýòîì ðàçâîäîâ áîëüøå, ÷åì â ñòðàíàõ, ãäå

ñâîè îòíîøåíèÿ ñåìåéíûå ïàðû
íå îôîðìëÿþò. Ïîýòîìó õîäèòü â
ÇÀÃÑ, äóìàþ, íåîáÿçàòåëüíî.
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, ïåíñèîíåðêà:
– Ðàíüøå ó ðóññêèõ íå æåíèëèñü â ìàå, ÷òîáû «íå ìàÿòüñÿ»,
ìîæåò, è äðóãèå ñóåâåðèÿ áûëè,
òîëüêî öåðêîâü ñóåâåðèÿ çàïðåùàåò. Ïîýòîìó ñóùåñòâîâàëè îïðåäåëåííûå öåðêîâíûì êàëåíäàðåì
çàïðåùåííûå ñðîêè äëÿ ñâàäåá è
«ñâàäåáíûå» ìåñÿöû. Ñâàäüáû íå
ñïðàâëÿëè â ïîñòû, à èãðàëè, êàê
ïðàâèëî, ïîñëå óáîðî÷íîé ñòðàäû…
Òåïåðü ëþäè íå âåðÿò íè â Áîãà,
íè â ÷åðòà – îäíîâðåìåííî âåðÿò
â Áóääó, ôýí-øóé, Ãëîáó, Ìàëàõîâà… Îòñþäà è çàñêîêè â ãîëîâàõ
íàøåé ìîëîäåæè, è âåðà â êðåïîñòü
áðàêà íå ïî ëþáâè, à ïî êðàñèâûì
öèôðàì!

Îñåòèÿ äåíü çà äíåì
♦ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÖÛ» ÏÎÁÛÂÀËÈ Â ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ. Çíàìåíèòûé Àêàäåìè÷åñêèé àíñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè Ðîññèéñêîé àðìèè èìåíè
À.Â. Àëåêñàíäðîâà âûñòóïèë ñ áîëüøîé êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé ïåðåä
âîåííîñëóæàùèìè 4-é ðîññèéñêîé âîåííîé áàçû, äèñëîöèðîâàííîé â
Þæíîé Îñåòèè. «Àëåêñàíäðîâöû» äàëè êîíöåðòû â Öõèíâàëüñêîì è Äçàóñêîì âîåííûõ ãàðíèçîíàõ, à òàêæå íà ñòîðîæåâîé çàñòàâå «Ãóäæàáàóð».
♦ «ÏÎÌÎÃÈ ÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑß». Â Êèðîâñêîì ðàéîíå ñòàðòîâàëà
ìåæâåäîìñòâåííàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ïîìîãè ïîéòè ó÷èòüñÿ», â
ðàìêàõ êîòîðîé áóäóò âûÿâëåíû íå ïîñåùàþùèå øêîëó èëè ÏÓ è íèãäå
íå ðàáîòàþùèå íåñîâåðøåííîëåòíèå. Êðîìå òîãî, íóæäàþùèìñÿ ñåìüÿì
áóäåò îêàçàíà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå äåòåé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
♦ ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÍÛÉ ÌÀÐØÐÓÒ. Â ×èêîëå Èðàôñêîãî ðàéîíà íà÷àë êóðñèðîâàòü àâòîáóñ. Ðåøåíèå î âîçîáíîâëåíèè ìàðøðóòà ïðèíÿòî
â ñâÿçè ñ îáðàùåíèåì æèòåëåé ñåëà ê ðóêîâîäñòâó ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà. Ìàðøðóò ïðîòÿæåííîñòüþ 18,7 êì ïðîõîäèò
ïî âñåìó ñåëó, îáñëóæèâàíèå îñóùåñòâëÿåò Äèãîðñêîå ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîïðåäïðèÿòèå.
♦ Î ÁÈÇÍÅÑÅ È ÑÅÌÜÅ. Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðåñïóáëèêè
áóäóò ââåäåíû êóðñû «Îñíîâû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè» è
«Ñåìüÿâåäåíèå», à òàêæå íà÷íåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ «Ôèíàíñîâàÿ
ãðàìîòíîñòü» è «Øàõìàòíîå îáðàçîâàíèå». Ýòè òåìû îáñóæäåíû íà
ñîâåùàíèè çàìåñòèòåëåé äèðåêòîðîâ øêîë ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà. Ðå÷ü òàêæå øëà
î ðàííåé ïðîôîðèåíòàöèè ó÷àùèõñÿ 6–11-õ êëàññîâ.
♦ ÊÈÍÎÊËÓÁ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ. Íà îòêðûòèè íî÷íîãî êèíîêëóáà â
Íàöèîíàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëñÿ ïîêàç òðåõ ôèëüìîâ ðåæèññåðà Àëüôðåäà Õè÷êîêà. Ñàìè îðãàíèçàòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî òåñòîâûé
ïîêàç – òîëüêî íà÷àëî áîëüøîé ðàáîòû. Â ñêîðîì âðåìåíè ïëàíèðóþò
ïðåäñòàâèòü è äðóãèå õóäîæåñòâåííûå ôèëüìû, êîòîðûå âîøëè â èñòîðèþ
êèíî êàê êóëüòîâûå.
♦ ÂÅ×ÅÐ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÁÎÊÑÀ. 12 ñåíòÿáðÿ âî Âëàäèêàâêàçå ñîñòîèòñÿ âå÷åð ïðîôåññèîíàëüíîãî áîêñà ñ ó÷àñòèåì áîéöîâ
èç âîñüìè ñòðàí. Â îáùåé ñëîæíîñòè çðèòåëè óâèäÿò äåñÿòü ñðàæåíèé
ïî ïðàâèëàì ïðîôåññèîíàëüíîãî áîêñà. Â ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïðèìåò
ó÷àñòèå âëàäèêàâêàçñêèé ñïîðòñìåí Òàèð Êåëåõñàåâ, êîòîðûé ñðàçèòñÿ ñ îïûòíåéøèì ñîïåðíèêîì Èãîðåì Ïåëèïåíêî ñ Óêðàèíû. Íà ðèíã
òàêæå âûéäåò ÷åìïèîí ìèðà ñðåäè ìîëîäåæè Ñîñëàí Òåäååâ.
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Акцент –
на проблемы
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
В преддверии 1 сентября все причастные
инстанции и структуры традиционно
активизируются в работе по подготовке и проверке
готовности образовательных организаций к новому
учебному году. Не остался в стороне от этого и
Общественный совет муниципального образования
г. Владикавказа. В первой декаде августа, как и
планировалось, его члены наведались в городские
школы с тем чтобы воочию оценить ход текущего
ремонта в учебных корпусах и благоустройства
прилегающей территории.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÊÈÐÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ДОКТОР НА РАБОТЕ
Отсутствие врача
в Фельдшерскоакушерском пункте
с. Комсомольского
создавало немало
неудобств для
его жителей.
Им приходилось
ездить в районную
больницу даже за
консультацией.
Однако во время
встречи с жителями
села министр
здравоохранения
республики Михаил
РАТМАНОВ пообещал
решить вопрос
положительно.
И вот в ФАПе с.
Комсомольского уже несколько месяцев
работает молодой врач-терапевт Сабина
ТИГИЕВА.
– Æèòåëè ñåëà î÷åíü äîâîëüíû. Íàïîìíþ, ÷òî
ïî îáðàùåíèþ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êèðîâñêîãî
ðàéîíà ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåñïóáëèêè âçÿë
íà êîíòðîëü ïðîáëåìû ðàéîííûõ îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ì. Ðàòìàíîâà êàáèíåò

ôëþîðîãðàôèè â ðàéîííîé ïîëèêëèíèêå îáåñïå÷åí
ñîâðåìåííûì àïïàðàòîì, çàðàáîòàë ëèôò. Ó æèòåëåé
Êîìñîìîëüñêîãî òåïåðü åñòü ñâîé âðà÷, ê êîòîðîìó
ìîæíî îáðàòèòüñÿ, íå âûåçæàÿ èç ñâîåãî ñåëà, è ïîëó÷èòü ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ïîìîùü, – ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Ò. Äæèáèëîâ, êîììåíòèðóÿ èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåñïóáëèêè.

САДИКИ ЖДУТ МАЛЫШЕЙ
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ìèõàèëà Øàòàëîâà îáñóäèëè èòîãè ïðîâåäåííîé
êîìïëåêñíîé ïðîâåðêè.
Îáñòîÿòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ýòîìó âîïðîñó ïðåäñòàâèëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà Çèòà Ñàëáèåâà. Òàê, ïîäãîòîâêà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó âî âñåõ 43 ãîðîäñêèõ øêîëàõ èäåò ïîëíûì õîäîì
è íàõîäèòñÿ íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ. Â íåêîòîðûõ øêîëàõ – №№ 8, 11, 13
– ðåìîíòíûå ðàáîòû óæå çàâåðøåíû, â öåëîì ðÿäå îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé îíè áëèçÿòñÿ ê êîíöó, à â òåõ èç íèõ, ãäå ôóíêöèîíèðîâàëè ëåòíèå äåòñêèå ïëîùàäêè, ê ïîäãîòîâèòåëüíûì ðàáîòàì òîëüêî
ïðèñòóïèëè.
Ïîëüçóÿñü ïðèñóòñòâèåì íà çàñåäàíèè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Âëàäèêàâêàçà, íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ðîìàíà Ãîçþìîâà, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïðåäëîæèë
ñäåëàòü àêöåíò íà âûÿâëåííûõ â õîäå ïðîâåðêè ïðîáëåìàõ. À òàêîâûõ
íåìàëî. Âî ìíîãèõ øêîëàõ òðåáóåòñÿ ðåìîíò ñèñòåì îòîïëåíèÿ, êàíàëèçàöèè, âåíòèëÿöèè, ôàñàäîâ, îãðàæäåíèÿ, íå îáåñïå÷åíû ãîðÿ÷èì
âîäîñíàáæåíèåì ïîìåùåíèÿ ïèùåáëîêîâ, ìåäïóíêòîâ, ñàíóçëîâ, ó÷åáíûõ ìàñòåðñêèõ, êàáèíåòû íà÷àëüíûõ êëàññîâ, õèìèè è ôèçèêè.
Ñïîðòèâíûå çàëû â áîëüøèíñòâå øêîë òàêæå íå îáåñïå÷åíû âåíòèëÿöèåé, íî ïîìèìî ýòîãî âî ìíîãèõ èç íèõ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî îòêðûòü îêíà, òðåáóþò çàìåíû ïðîãíèâøèå ôðàãìåíòû ïîëîâ, â
ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè íàõîäÿòñÿ ðàçäåâàëêè, âåçäå îùóòèì äåôèöèò
ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ.
Ñïðàâêà êîìèññèîííîé ïðîâåðêè, â êîòîðîé íàðÿäó ñ ïîçèòèâíûìè
âûâîäàìè îòìå÷åíû è ñóùåñòâåííûå íåäîñòàòêè ïîäãîòîâèòåëüíîé
ðàáîòû, áóäåò ïðåäñòàâëåíà ãîðîäñêîìó ðóêîâîäñòâó è îãëàøåíà íà
ïðåäñòîÿùèõ àâãóñòîâñêèõ ñîâåùàíèÿõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.
Êðîìå òîãî, íà çàñåäàíèè áûëè ðàññìîòðåíû âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ñ êîìèòåòîì ïîìîùíèêîâ ãëàâû ðåñïóáëèêè ïî îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè
ñòîëèöû ðåñïóáëèêè è ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå îá
óñòàíîâëåíèè ïðèåìíîãî äíÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà â öåëÿõ èçó÷åíèÿ
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì. Îïðåäåëåíî, ÷òî
òàêèì äíåì áóäåò ïîñëåäíÿÿ ñðåäà êàæäîãî ìåñÿöà.

К новому учебному году готов детский сад
«Уадындз» с. Эльхотова. Об этом позаботился
его коллектив во главе с заведующей Азой
ПАГИЕВОЙ. Все они потрудились на славу. И
первого сентября дошкольное учреждение
гостеприимно распахнет свои двери для
встречи с новыми и ставшими родными
воспитанниками. Осталось привести в порядок
его территорию. Чем и заняты сотрудники в
эти дни.
Ïîäõîäÿò ê çàâåðøåíèþ ðåìîíòíûå ðàáîòû è â äåòñêîì ñàäó
«Äþéìîâî÷êà». Êîëëåêòèâ äðóæíî
ïðîâåë ñâîèìè ñèëàìè êîñìåòè-

Âëàäèìèð ÈÂÀÍÎÂ.

÷åñêèé ðåìîíò: ïîáåëèëè ñòåíû,
ïîêðàñèëè äâåðè. Ïî ñëîâàì çàâåäóþùåé Ðîçû ×î÷èåâîé, ðàáîòû
ïî îçåëåíåíèþ è äåêîðàòèâíîìó

îôîðìëåíèþ òåððèòîðèè ñàäà ïðîäîëæàþòñÿ. – Îñòàëîñü íàíåñòè
ïîñëåäíèå øòðèõè. Óæå îáíîâèëè
ðàçâèâàþùóþ ñðåäó íà èãðîâîé
ïëîùàäêå è â ãðóïïàõ. Òàêæå ïîðàäóåì äåòåé íîâûìè èãðóøêàìè,
ÿðêîé äåòñêîé ëèòåðàòóðîé. Ìû
ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû ó íàøèõ äåòåé
áûëî âñå ëó÷øåå, – ñêàçàëà îíà.
Êàê ýòî åæåãîäíî áûâàåò, ñîòðóäíèêè ïîñòàðàëèñü îò äóøè. È
1 ñåíòÿáðÿ «Äþéìîâî÷êà» ðàñïàõíåò ñâîè äâåðè äëÿ ìàëûøåé.
Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà, ðîäèòåëè ìàëûøåé âûðàæàþò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäñòâó
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè,
ïðåäñåäàòåëþ ñîâåòà Êèðîâñêîãî ðàéïî Êàçáåêó
Êóáàëîâó, íà÷àëüíèêó
îòäåëà òåððèòîðèàëüíîãî
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ «Êèðîâñêîå ëåñíè÷åñòâî» Ìàãîìåäó Îìàðîâó,
ãëàâå Ýëüõîòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ýëüáðóñó
Ãóòèåâó, ïðåäïðèíèìàòåëþ Àëüáåðòó Êåëåõñàåâó, äèðåêòîðó Êèðîâñêîãî
õëåáîçàâîäà Âåðå Ñàëáèåâîé è íà÷àëüíèêó ïîëèöèè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Êèðîâñêîìó ðàéîíó Îëåãó
Òåìèðàåâó çà ïîääåðæêó
è âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì
äåòñêîãî ñàäà.
Å. ÑÓÃÀÐÎÂÀ.
Ä. ÒÓËÀÒÎÂÀ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр
пульмонологической помощи» МЗ РСО–А,
п. Верхний Фиагдон, поздравляет главного врача

Батрбека Адтоевича ХАМАТОВА
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ðåêëàìà

ñ 1 ìàðòà äî 31 àâãóñòà 2018 ã.!

Таких, как Вы, врачей немного, Вы
– врач воистину от Бога,
ога, Вас
поздравляем с днем рождения!
дения!
Желаем счастья, сил, терпеиенты
ния. Пускай все Ваши пациенты
всегда Вам дарят комплиплипл
именты! Пускай растет
зарплата вверх и ждет
в работе Вас успех!

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор
(12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет
(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 02.40, 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 «Ищейка» (12+)
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 (16+)
15.00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь»
(12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время» (16+)
03.40 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. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Интервью

19.35 Ёрмдзёф (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
23.15 Х/ф «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Еда живая и мертвая (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 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, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05
Т/с «Медсестра» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
07.45 Пешком... (0+)
08.20 Х/ф «Зверобой» (0+)
09.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.20 Х/ф «Мираж» (0+)
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист» (0+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
(0+)

16.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей (0+)
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни» (0+)
20.30 Цвет времени (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.55 Толстые (0+)
21.20 Художественный фильм (0+)
23.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (0+)
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» (0+)
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (0+)
01.40 VIII Международный фестиваль Vivacello (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55,
18.30 Новости
07.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на
Матч!
09.00 «Серия А». Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Интер» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Дженоа» (0+)
14.10 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов против Робинсона Кастельяноса. Бой
за титул IBO в первом легком весе
(16+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе» (0+)
18.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
18.55, 21.25 Тотальный футбол
(12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) –
«Уфа». Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»
(0+)
00.30 Х/ф «Неугасающий» (16+)
02.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд» (0+)
04.35 Д/ф «Вратарь» (16+)
06.10 Десятка! (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Курбан-байрам
09.50, 01.25 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет
(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Видели видео? (12+)
19.05 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)
04.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-байрам.
Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 (16+)
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь»
(12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время» (16+)
03.40 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 Къостайы номыл – Ирыстоны
кадён (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
23.15 Х/ф «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30,
01.25, 02.20 Т/с «Медсестра» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Слепой» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
17.55 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
03.15 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
07.45 Пешком... (0+)
08.20 Х/ф «Зверобой» (0+)
09.30, 20.55 Толстые (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Театральный архив (0+)
10.45, 21.20 Художественный фильм
(0+)
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза» (0+)
13.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тайны»
(0+)
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни» (0+)
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
(0+)
16.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей (0+)
18.10 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018» (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.00 Цвет времени (0+)
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (0+)
01.30 Павел Коган и Московский государственный академический симфонический оркестр. Концерт в БЗК
(0+)
02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 15.20,
18.25, 21.50 Новости
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» (0+)
12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. Логан Сторли против Эй
Джея Мэттьюса. Трансляция из США
(16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Атлетико» (0+)
17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф».
Специальный репортаж (12+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая
трансляция (0+)
00.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)
02.20 Х/ф «Ущерб» (16+)
04.20 Х/ф «Вторая подача» (16+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы «Кадгарон»,
район ж/д вокзала).
т.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïåðåä ïðèìåíåíèåì îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì
08.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Натальи
Александровой» (12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Мир калибра 7.62 (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.35 90-е (16+)
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная
зима» (12+)
02.20 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кадров
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
22.40, 00.30, 03.15 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Кухня» (12+)
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.30 Союзники (16+)
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 00.00 Уральские пельмени
(16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «Заложник» (12+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Пушкин» (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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой (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+)

СТС

КУПИМ ДОРОГО:
ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÐÀÄÈÎÄÅÒÀËÈ, ÏËÀÒÛ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÛ (ÑÀÆÅÂÛÅ ÔÈËÜÒÐÛ), ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ, ÎÑÖÈËËÎÃÐÀÔÛ, ×ÀÑÒÎÒÎÌÅÒÐÛ È ÄÐ.,
ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÈ, ÝÂÌ, ÀÒÑ, ÒÅÐÌÎÏÀÐÛ, ÊÑÌ, ÊÑÏ, ÐÅÎÕÎÐÄÛ,
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ ÑÖ, ÑÖÑ, ÑÖÄ, ÑÖÊ, ÊÎÍÒÀÊÒÛ Ñ ÏÓÑÊÀÒÅËÅÉ.
Òåë. 8-918-663-36-33.
Ðåêëàìà
06.00
(16+)

Д/ф

«Допинговый

капкан»

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40, 04.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Натальи Александровой» (12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.35 Хроники московского быта (12+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.30, 05.10 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, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.20 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.30, 00.30, 03.15 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

СТС
06.00 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+)

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

Ðåêëàìà

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ÐÅÊËÀÌÀ

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00, 18.30, 23.50 Уральские пельмени (16+)
11.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (0+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
22.50 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «Десять причин моей ненависти» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 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 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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00, 02.05 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
01.05 Не спать! (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

6

ТЕЛЕПРОГРАММА
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НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет
(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.00 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 «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)

05.05, 06.05 Подозреваются все (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
23.15 Х/ф «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (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 (16+)
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь»
(12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время» (16+)
03.40 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 Аланийы райсом (12+)
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 (12+)
19.30 Зёрдёмё фёндаг (12+)
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 «Слепой» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 02.20 Т/с «Уравнение со всеми известными» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
07.45 Пешком... (0+)
08.20 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
09.30, 20.55 Толстые (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Театральный архив (0+)
10.45, 21.20 Художественный фильм
(0+)
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
(0+)
13.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
13.20 Д/с «Архивные тайны» (0+)
13.50 Искусственный отбор (0+)
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
(0+)

16.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей (0+)
18.10 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018» (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(0+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (0+)
01.30 Борис Березовский и Национальный филармонический оркестр
России. Концерт в КЗЧ (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30,
17.25, 21.50 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 Все
на Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф (0+)
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» (12+)
16.35 «Лига чемпионов vs Лига
Европы». Специальный репортаж
(12+)
17.05 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
17.30 Хоккей. Кубок мира среди молодежных команд (0+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф (0+)
00.30 Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+)
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.40 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.
Трансляция из США (16+)
04.40 Д/ф «Бобби» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Женщины» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35, 04.05 Мой герой (12+)

ÐÅÊËÀÌÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

СРЕДА, 22 АВГУСТА

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Натальи Александровой» (12+)
20.00 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 «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 кадров
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23.00, 00.30, 03.15 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)

СТС
06.00 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 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.30, 18.30, 23.55 Уральские пельмени (16+)
10.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
12.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 М/ф «Вверх» (0+)
22.55 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «Уроки любви» (16+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (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 Большой завтрак (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 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой (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, 03.05 Импровизация (16+)
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
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 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? (12+)
19.05 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.35 Курская битва. И плавилась
броня (12+)

05.05, 06.05 Подозреваются все (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
23.15 Х/ф «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 НашПотребНадзор (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главно м (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 «Московская борзая» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время» (16+)
03.40 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 Аланийы райсом
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
19.05 Интервью
19.30 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, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела»
(16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с «Черные волки» (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, 03.05, 03.40,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
07.45 Пешком... (0+)
08.20 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
09.30, 20.55 Толстые (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Театральный архив (0+)
10.45 Художественный фильм (0+)
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня» (0+)
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без
правил» (0+)
13.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
13.50 Искусственный отбор (0+)
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» (0+)
16.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей (0+)
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино» (0+)
18.50 Больше, чем любовь (0+)
19.45 Д/ф «Нерон» (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018» (0+)
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
01.30 Концерт «Хатия Буниатишвили»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00,
17.40, 19.20, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Международный турнир по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70».
Трансляция из Сочи (16+)
10.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы». Специальный репортаж (12+)
11.35 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко против Тони Джонсона (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO в полулегком весе. Тайсон Фьюри против Франческо Пьянеты (16+)
17.45 «Лига Европы. Плей-офф».
Специальный репортаж (12+)
18.15 Реальный спорт. Волейбол (12+)
19.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция (0+)
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон».
Специальный репортаж (16+)
23.30 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+)
02.35 Профессиональный бокс. Магомед Курбанов против Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов против Робинсона Кастельяноса. Бой за титул
IBO в первом легком весе (16+)
04.30 Х/ф «Элено» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

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

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.

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40, 04.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Натальи Александровой» (12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры» (12+)
00.35 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 кадров
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.55, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.05 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС
06.00 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 «Драконы и всадники Олуха» 6+
09.30, 18.30, 00.30 Уральские пельмени (16+)
10.10 М/ф «Шрэк» 6+
12.05 М/ф «Вверх» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01.00 Х/ф «Папина дочка» (0+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
03.30 Т/с «Пушкин» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.30, 00.30 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
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
01.30 Не спать! (16+)
02.30, 03.35 Импровизация (16+)
03.30 THT-club (16+)
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

ЮБИЛЕЙ
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ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ – ÍÀÂÑÅÃÄÀ
«Âîçðàñò – ýòî íå òî, ñêîëüêî òåáå ëåò, à òî, êàê òû èõ ÷óâñòâóåøü», –
óòâåðæäàë Ãàáðèýëü Ãàðñèà Ìàðêåñ. È ñ ýòèì òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ. Âåäü
êîãäà, íåâçèðàÿ íà çèãçàãè ñóäüáû, äóøà íå ÷åðñòâååò, à ñ÷àñòëèâî âåäåò
òåáÿ ïî æèçíè, íàïîëíåííîé ÿðêèìè ñîáûòèÿìè, çàïèñü â ïàñïîðòå ñòàíîâèòñÿ âñåãî ëèøü ôîðìàëüíîñòüþ.
Àííó Ðîäèîíîâíó Èçîñèìîâó, áåç ñîìíåíèÿ, ìîæíî îòíåñòè ê ÷èñëó òàêèõ
îïòèìèñòè÷íî íàñòðîåííûõ, îêðûëåííûõ
ëþäåé. Åé èñïîëíèëîñü 90 ëåò, íî â ýòî
òðóäíî ïîâåðèòü. Óõîæåííàÿ, ýíåðãè÷íàÿ,
ïîçèòèâíàÿ, îíà è íà ïåíñèîíåðêó-òî íå
î÷åíü ïîõîæà.
Íà ïðîòÿæåíèè 30 ëåò Èçîñèìîâà âîçãëàâëÿëà àäðåñíîå áþðî ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À,
è âñå ýòè ãîäû ïîëüçîâàëàñü áåññïîðíûì
àâòîðèòåòîì çà äîáðîñîâåñòíîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. È äàæå ñåé÷àñ,
áóäó÷è íà çàñëóæåííîì îòäûõå, âñåãäà ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ
äåë ðåñïóáëèêè.
Âñòðåòèâøèñü ñ Àííîé Ðîäèîíîâíîé â
êàíóí þáèëåÿ è ëèñòàÿ àëüáîìû ñ ïîæåëòåâøèìè ôîòîãðàôèÿìè, ìû ãîâîðèëè ñ
íåé î ëþäÿõ, âñòðå÷àõ è ñîáûòèÿõ, êîòîðûå
îñòàâèëè ñëåä â åå ñåðäöå. È âîò êàêîé
ïîëó÷èëñÿ ðàññêàç.

Îêàçûâàåòñÿ, êîãäà îí áûë íà ôðîíòå, åìó
îøèáî÷íî ñîîáùèëè, ÷òî åãî äîì ïîïàë ïîä
áîìáåæêó, è âñÿ ñåìüÿ ïîãèáëà. Áóäóùåå ïîòåðÿëî äëÿ íåãî ñìûñë, è îí ðâàëñÿ â ñàìîå
ïåêëî áîåâûõ äåéñòâèé. Åãî òÿæåëî ðàíèëè,
íî áîåö âûæèë. È âûçäîðîâåë. ß î÷åíü ðàäà,
÷òî ñìîãëà åìó â ýòîì êàïåëüêó ïîìî÷ü.

«Íà ïàìÿòü Ïàâëó îò Àíè»
Êàæäûé äåíü ïðèõîäèëîñü ðàíî âñòàâàòü,
÷òîáû ïî êàðòî÷êå ïîëó÷èòü õëåá. Îäíàæäû óòðîì, êîãäà ÿ ñîáèðàëàñü âûéòè èç
äîìà, âî äâîðå ðàçîðâàëñÿ ñíàðÿä. Ìåíÿ
îòêèíóëî, à ñåñòðó, êîòîðàÿ ñïàëà ó îêíà,
îáñûïàëî îñêîëêàìè ñòåêëà. Ïîâåçëî, ÷òî
îíà áûëà íàêðûòà ïëîòíûì îäåÿëîì.
Íàñ áûëî ïÿòåðî – ÷åòûðå ñåñòðû è îäèí
áðàò. Ïàâåë âîåâàë íà ïåðåäîâîé, áûë òÿ-

òî âðåìÿ ïåðåïèñûâàëàñü, êîãäà òîò óøåë
íà ôðîíò. Íî âñêîðå ïèñüìà ìíå ïðèõîäèòü
ïåðåñòàëè… Ðàðèòåòíûé àëüáîì ñ ìîèìè
ôîòîãðàôèÿìè (â òî âðåìÿ ðîäñòâåííèê
ìîåãî êðåñòíîãî ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ
ôîòîãðàôîâ â ãîðîäå) ïàðåíü âòàéíå îò
ìåíÿ óâåç íà ôðîíò â íàäåæäå âåðíóòü åãî
ïî âîçâðàùåíèè. È ïîãèá.
– Ìû ðàçîáðàëè âñå âàøè ôîòîãðàôèè, –
ïðîäîëæèë íåçíàêîìåö. Âîò ó ìåíÿ ëè÷íî
åñòü åùå îäèí âàø ïîðòðåò…
– Âåðíèòå åãî ìíå, çà÷åì îí âàì, – ïîïðîñèëà ÿ. – Ðàçâå âàøåé áóäóùåé ñóïðóãå
ýòî áóäåò ïðèÿòíî?
– Ýòî ïàìÿòü î íàøåì äðóãå, – íåîæèäàííî âìåøàëàñü â ðàçãîâîð îíà.

Ëþáâè ñ÷àñòëèâàÿ çâåçäà
Ñî ñâîèì áóäóùèì ìóæåì Íèêîëàåì
Èçîñèìîâûì ÿ ïîçíàêîìèëàñü íà òàíöàõ â
Ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà èì. Ê.Ë. Õåòàãóðîâà, êóäà ïðèøëà âìåñòå ñî ñâîåé ïîäðóãîé.
Êðàñèâûé ìîëîäîé ÷åëîâåê ïðèãëàñèë ìåíÿ
íà òàíåö. Ïîòîì ïðîâîäèë äîìîé. Ìû ñòàëè

Âòîðàÿ ðîäèíà
Â Îñåòèþ ÿ ïðèåõàëà âìåñòå ñî ñâîèì
îòöîì â 1931-ì, êîãäà ìíå áûëî òðè ãîäà.
Äî ýòîãî ìû æèëè â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.
Ìàìèí áðàò, ïîçæå ñòàâøèé ìîèì êðåñòíûì, æèë âî Âëàäèêàâêàçå íà óë. Ëåíèíà. Â
òî âðåìÿ òàì ðàñïîëàãàëàñü êðàñèëüíÿ (öåõ
ïî ïîêðàñêå èçäåëèé). Ïàïà óñòðîèëñÿ òóäà
íà ðàáîòó. Íî âñêîðå öåõ ðåøèëè ïåðåáàçèðîâàòü èç öåíòðà â äðóãîé ðàéîí. À ïàïå
è åãî òîâàðèùó íà ìåñòå áûâøåãî ïðåäïðèÿòèÿ ðàçðåøèëè ïîñòðîèòü æèëüå. Ýòî áûëà
áîëüøàÿ óäà÷à. Íå ïðîøëî è äâóõ ëåò, êàê
îòåö ñìîã ïåðåâåçòè ê íàì ðîäíûõ – ìàìó,
ñåñòåð è áðàòà. Ñ òåõ ïîð Âëàäèêàâêàç ñòàë
äëÿ ìîåé ñåìüè âòîðîé ðîäèíîé.

«Õî÷ó â øêîëó»
Êîãäà ìíå èñïîëíèëîñü ñåìü, ÿ ñêàçàëà
ðîäèòåëÿì, ÷òî õî÷ó ó÷èòüñÿ â øêîëå. Â òî
âðåìÿ â ïåðâûé êëàññ ïðèíèìàëè òîëüêî
ñ âîñüìè ëåò. Ïåðåóáåäèòü ìåíÿ áûëî íåâîçìîæíî. Òîãäà äÿäÿ ïîïðîñèë äèðåêòîðà
øêîëû №3, ÷òîáû ìåíÿ ïðèíÿëè. È ýòî ñëó÷èëîñü. Îäíàêî êîãäà ÿ ïðèøëà, ó÷èòåëüíèöà
ñîîáùèëà, ÷òî ìåíÿ ïåðåâåëè â øêîëó №10,
êîòîðàÿ íàõîäèëàñü òîãäà íà óë. Áóòûðèíà.
Òóäà è ïîáåæàëà. Ðîñòà áûëà ìàëåíüêîãî,
ïîýòîìó, êîãäà ïîäîøëà ê øêîëüíîé äâåðè,
íå ñìîãëà äîòÿíóòüñÿ äî ðó÷êè. Ñòàëà íàñòîé÷èâî ñòó÷àòü. Ó÷èòåëüíèöà, îòêðûâøàÿ
äâåðü, âîïðîñèòåëüíî íà ìåíÿ ïîñìîòðåëà.
«ß – Àííà Ñîêîëîâà, ïðèøëà ó÷èòüñÿ!» – òóò
æå âûïàëèëà ÿ è âîøëà â êëàññ.
Ìíå î÷åíü íðàâèëàñü ó÷åáà. Â íà÷àëå
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîãäà ìíå
èñïîëíèëîñü 12, â çäàíèè íàøåé øêîëû îòêðûëè ãîñïèòàëü. À âñåõ ó÷åíèêîâ ïåðåâåëè
â øêîëó № 19 íà óë. Öåðåòåëè.
Âðåìÿ áûëî òÿæåëîå. Ìàìà ÷àñòî áîëåëà,
ïàïà ðàáîòàë ñ óòðà äî âå÷åðà íà îáîðîííîì ïðåäïðèÿòèè – æåëåçíîäîðîæíîì
çàâîäå.
Â 1943 ãîäó ìàìû íå ñòàëî. Åé áûëî
âñåãî 48 ëåò.

Ñîëäàòñêàÿ êàøà
Îòëè÷íèêîâ ó÷åáû ÷àñòî ïðèãëàøàëè â
ãîñïèòàëü ïîìîãàòü óõàæèâàòü çà áîëüíûìè.
Òî ìû êîðìèëè ðàíåíûõ, òî ïèñàëè ïèñüìà
èõ ðîäíûì è áëèçêèì, à òî è âîâñå ðàçâëåêàëè ïàöèåíòîâ ïåñíÿìè è ïëÿñêàìè,
ïîäíèìàÿ èì íàñòðîåíèå.
Îäíàæäû ìåíÿ ïîçâàëè è ïðåäëîæèëè:
«Àíü, ó íàñ òóò îäèí ðàíåíûé ñîëäàò öåëóþ
íåäåëþ íå åñò. Ìîæåò, òû åãî íàêîðìèøü?»
– «Ïîïðîáóþ», – îòâåòèëà ÿ è ïîøëà íà
çàäàíèå, êàê íà ýêçàìåí.
Ïðè âèäå ìåíÿ ôðîíòîâèê íàñòîðîæèëñÿ.
– ß åñòü íå áóäó!
– Òîãäà ìíå ïîñòàâÿò äâîéêó.
– Ïî÷åìó?
– Ïîòîìó ÷òî ÿ íå âûïîëíèëà ïîðó÷åíèå,
– ñ îáèäîé îòâåòèëà ÿ.
– Íó ëàäíî, äàâàé ñúåì ïàðó ëîæåê! – îòâåòèë ñîëäàò, ÿâíî ñæàëèâøèñü íàäî ìíîé.
Êàêîå-òî âðåìÿ ñïóñòÿ ÿ óçíàëà, ÷òî
ñîëäàò ýòîò äåéñòâèòåëüíî õîòåë óìåðåòü.

ãîäà, ìåíÿ âçÿëè íà äîëæíîñòü ðåãèñòðàòîðà àäðåñíîãî áþðî ÌÂÄ ÑÎÀÑÑÐ. ×åðåç
ïÿòü ëåò íàçíà÷èëè ñòàðøèì ðåãèñòðàòîðîì,
çàòåì èíñïåêòîðîì è, íàêîíåö, â 1978 ãîäó
– íà÷àëüíèêîì àäðåñíîãî áþðî.

Ìîé àäðåñ íå äîì è íå óëèöà
«Äàéòå àäðåñíóþ ñïðàâêó», – ñîòíè ðàç
â äåíü ñëûøàëà Àííà Ðîäèîíîâíà è åå
êîëëåãè. Â ýòîé ñëóæáå îíà ïðîðàáîòàëà íè
ìíîãî íè ìàëî òðèäöàòü øåñòü ëåò, òðèäöàòü
èç êîòîðûõ – íà äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà. Âîññòàíîâèòü óòåðÿííûå äîêóìåíòû, îôîðìèòü
äîâåðåííîñòü, îáðàòèòüñÿ â ñóä – ýòî ëèøü
ìàëàÿ ÷àñòü òåõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå
âûïîëíÿëè ñîòðóäíèêè ïîä åå íà÷àëîì,
âûäàâàÿ ãðàæäàíàì äî ïÿòèñîò ñïðàâîê â
äåíü. ×òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèì îáúåìîì
ðàáîòû, Àííà Èçîñèìîâà è åå æåíñêèé êîëëåêòèâ ðàáîòàëè ñ óòðà äî ïîçäíåãî âå÷åðà.
– Ìû âñåãäà áûëè â «áîåâîé ãîòîâíîñòè»,
– ãîâîðèò Àííà Ðîäèîíîâíà, – íàãðóçêà ó
íàñ áûëà î÷åíü áîëüøàÿ, âåäü ðàáîòàëè
èñêëþ÷èòåëüíî ñ êàðòîòåêàìè, òåõíèêà â òî
âðåìÿ òîëüêî-òîëüêî âíåäðÿëàñü.
Ðàáîòà â àäðåñíîì áþðî âñåãäà ñ÷èòàëàñü î÷åíü âàæíîé. Íî èíîé ðàç ñòàíîâèëàñü è íåáåçîïàñíîé. Áûâàëè ñëó÷àè,
êîãäà ñîòðóäíèêè ïîìîãàëè çàäåðæèâàòü
ïðåñòóïíèêîâ.
– Îäíàæäû ê íàì çà ñïðàâêîé ïðèøåë
ìóæ÷èíà. Ìíå òóò æå ñîîáùèëè, ÷òî îí
÷èñëèòñÿ â ðîçûñêå. Íàæàâ íà äåæóðíóþ
êíîïêó, ÿ ñòàëà îòâëåêàòü âíèìàíèå ïîäîçðåâàåìîãî, ñîçäàâàÿ âèäèìîñòü ïîèñêà
íóæíûõ åìó äîêóìåíòîâ. Íå ïðîøëî è íåñêîëüêèõ ìèíóò, êàê ïðèáûëè îïåðàòèâíèêè
è çàäåðæàëè çëîóìûøëåííèêà.
À ñêîëüêî ðàç Àííå Ðîäèîíîâíå óäàâàëîñü íàõîäèòü è âîññîåäèíÿòü ïîòåðÿâøèõ
äðóã äðóãà ðîäñòâåííèêîâ! È òå áûëè åé çà
ýòî áåçìåðíî áëàãîäàðíû.
– Êîëëåêòèâ ó íàñ áûë î÷åíü õîðîøèé è
äðóæíûé. ß íèêîãäà íå æàëîâàëàñü íà ñâîèõ
ïîä÷èíåííûõ, à îíè íèêîãäà íå æàëîâàëèñü
íà ìåíÿ. Ìû áûëè îäíîé áîëüøîé ñåìüåé –
äåëèëè âìåñòå è ãîðå, è ðàäîñòü.

Áëàãîðîäíîå ñåðäöå

æåëî ðàíåí, êîíòóæåí… ß îòïðàâèëà åìó
íà ôðîíò ñâîþ äåòñêóþ ôîòîãðàôèþ, îí
åå ñáåðåã, à ïîñëå âîéíû âåðíóë ìíå. ß
áåðåæíî õðàíþ ýòó ðåëèêâèþ ïî ñåé äåíü.
Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ñíèìêà âñå åùå âèäíà íàäïèñü ÷åðíèëàìè: «Íà ïàìÿòü áðàòó
Ïàâëó Ðîäèîíîâè÷ó îò Àíè…»

Èñòîðèÿ îäíîé ôîòîãðàôèè
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîñüìè êëàññîâ ÿ äâà
ãîäà ïðîó÷èëàñü âî Âëàäèêàâêàçñêîì òîðãîâîì ó÷èëèùå ïî ñïåöèàëüíîñòè «áóõãàëòåð». Ðàáîòàëà â äîðîæíî-ìîñòîâîì òðåñòå,
çàòåì – íà ëåñîòàðíîé áàçå, îòêóäà ìåíÿ
íàïðàâèëè íà ñëóæáó â ÌÂÄ.
Ìîå çíàêîìñòâî ñ ñèñòåìîé ìèíèñòåðñòâà
íà÷àëîñü ñ ÇÀÃÑà. Â 1947 ãîäó îí îòíîñèëñÿ
ê ïàñïîðòíîìó îòäåëó. Â ÇÀÃÑå áûëî ÷åòêîå
ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé – îäíè çàíèìàëèñü âîïðîñàìè ðåãèñòðàöèè äåòåé, äðóãèå
– áðàêà, òðåòüè – ôèêñàöèåé ñìåðòè…
Îäíàæäû çàâåäóþùàÿ ÇÀÃÑîì óøëà ïî
äåëàì, îñòàâèâ ìåíÿ âìåñòî ñåáÿ ðåãèñòðèðîâàòü áðàê. Ïðèøëè ïàðåíü ñ äåâóøêîé.
Ìóæ÷èíà, êîãäà ìåíÿ óâèäåë, âûòàðàùèë
ãëàçà è îáîìëåë. ß äóìàþ: «Âîò èíòåðåñíûé, ïðèøåë æåíèòüñÿ, à ñàì ïÿëèòñÿ ïî
ñòîðîíàì. ß áû íà ìåñòå åãî ñïóòíèöû ðàçâåðíóëàñü è óáåæàëà êóäà ïîäàëüøå». Âäðóã
ïàðåíü äîñòàë èç êàðìàíà ôîòîãðàôèþ è
ïðîòÿíóë ìíå: «Ýòî âû?» – ïîèíòåðåñîâàëñÿ
îí. Íà ïîæåëòåâøåì ôîòîñíèìêå äåéñòâèòåëüíî áûëà ÿ. Áîëåå òîãî, ýòî áûëà òà ñàìàÿ ôîòîãðàôèÿ, êîòîðóþ ÿ, êàê ÿ ñ÷èòàëà,
ïîòåðÿëà âìåñòå ñî ñâîèì ôîòîàëüáîìîì.
Ìóæ÷èíà ðàññêàçàë î òîì, ÷òî ôîòîãðàôèÿ
äîñòàëàñü åìó îò äðóãà, ïîãèáøåãî íà âîéíå.
À òåì äðóãîì îêàçàëñÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê, ñ
êîòîðûì ÿ ïî ìîëîäîñòè îáùàëàñü è êàêîå-

îáùàòüñÿ. Íèêîëàé áûë íàñòîÿùèì êàçàêîì,
âûõîäöåì èç Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, êîòîðîãî
íàïðàâèëè ñëóæèòü âî Âëàäèêàâêàç.
Êàê-òî ðàç îí çàøåë êî ìíå íà ðàáîòó
â âîåííîé îäåæäå. ß åãî äàæå íå óçíàëà.
«Ìîëîäîé ÷åëîâåê, çàéìèòå î÷åðåäü!» – îáðàòèëàñü ê íåìó ÿ. «À ìîæåò, ìíå áåç î÷åðåäè ìîæíî?» – ñ óëûáêîé íà ëèöå ñïîêîéíî
îòâåòèë ìíå Êîëÿ.
Ìû ñ íèì õîäèëè â êèíî, ìíîãî ãóëÿëè…
À ïîòîì îí íåîæèäàííî äëÿ ìåíÿ ïðèøåë ñî
ñâîåé ñåñòðîé ê íàì äîìîé, ÷òîáû ïðîñèòü
ó îòöà ìîåé ðóêè. Ïàïà åìó òîãäà ñêàçàë:
«Åñëè Àíÿ íå ïðîòèâ, ÿ ñîãëàñåí». Òàê ìû
è ïîæåíèëèñü.
Âñêîðå ïîñëå ñâàäüáû ìíå ïðèøëîñü
óâîëèòüñÿ èç îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, òàê
êàê ìîåãî ìóæà íàïðàâèëè ñëóæèòü íà
Çàïàäíóþ Óêðàèíó. Íà÷àëüñòâî íå õîòåëî
ìåíÿ îòïóñêàòü, ïîýòîìó ïðèøëîñü íàïèñàòü
çàÿâëåíèå íà îòïóñê è óåõàòü. Ìû ïðîæèëè
íà ãðàíèöå ñ Ïîëüøåé ìíîãî ëåò.

Âîçâðàùåíèå
Äâàäöàòü ñ÷àñòëèâûõ ëåò ìû ïðîæèëè ñ
ìóæåì ïîäïîëêîâíèêîì Íèêîëàåì Èçîñèìîâûì ðóêà îá ðóêó. Ó íàñ ðîäèëèñü äâà ñûíà.
Íî æèçíåííûå ïåðèïåòèè ñêàçàëèñü íà
çäîðîâüå, è â êîíöå 1960-õ ãã. åãî íå ñòàëî.
Ñûíîâüÿ ñîçäàëè ñâîè ñåìüè – ñòàðøèé
îáîñíîâàëñÿ â Õàáàðîâñêå, ìëàäøèé – â
Ïñêîâå. À ÿ ðåøèëà âåðíóòüñÿ â ëþáèìûé
Âëàäèêàâêàç. Ïî ïðèåçäå â ãîðîä îòïðàâèëàñü â àðõèâ ÇÀÃÑà çà òðóäîâîé êíèæêîé,
÷òîáû óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó. Çàâåäóþùàÿ
ìíå ïðåäëîæèëà ïîðàáîòàòü â àäðåñíîì
áþðî, íî íà òîò ìîìåíò ñâîáîäíûõ âàêàíñèé
òàì íå áûëî, ïîýòîìó ÿ íà÷àëà òðóäèòüñÿ â
êîíòîðå «Ðåññïðàâêà».
×åðåç âîñåìü ìåñÿöåâ, â êîíöå 1970

Êàê-òî ðàç ó ìîåé ïîä÷èíåííîé òÿæåëî
çàáîëåë ñóïðóã. Íàõîäèòüñÿ íà ðàáî÷åì
ìåñòå æåíùèíå íå ìîãëà – ìóæ òðåáîâàë
ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ è ïðèñóòñòâèÿ ðÿäîì
ñ ñîáîé. Äî ïåíñèè åé îñòàâàëîñü åùå âîñåìü ìåñÿöåâ, à äåíüãè íà ëå÷åíèå íóæíû
áûëè êàê âîçäóõ.
ß íå ñìîãëà ïðîéòè ìèìî ýòîé áåäû. Ïîøëà ê çàìåñòèòåëþ ìèíèñòðà è ðàññêàçàëà
åìó î ïðîáëåìå. Ìíå âåëåëè ðåøèòü âîïðîñ
òàê, êàê ÿ ñ÷èòàþ íóæíûì.
Ïðèäÿ íà ðàáîòó, ÿ ñîáðàëà âåñü ñâîé
æåíñêèé áàòàëüîí è ñïðîñèëà, ñîãëàñíû
ëè îíè âûïîëíÿòü ðàáîòó ñâîåé êîëëåãè è
ïîìî÷ü åé â áåäå. Ìåíÿ åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëè. Âîñåìü ìåñÿöåâ, ïîêà Èðèíà íå
óøëà îôèöèàëüíî íà ïåíñèþ, ìû ðàáîòàëè
çà íåå, ÷òîáû îíà ìîãëà ïîëó÷àòü çàðïëàòó.
Â 2006 ã. Èçîñèìîâà óøëà íà çàñëóæåííûé îòäûõ. Îíà ÿâëÿåòñÿ ïî÷åòíûì äîëãîæèòåëåì ñðåäè âåòåðàíîâ ÌÂÄ, íå ñèäèò
ñëîæà ðóêè, ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ âåòåðàíñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè.
Ãîä íàçàä Àííà Ðîäèîíîâíà ïîòåðÿëà
ñòàðøåãî ñûíà. Çàêàëåííàÿ âðåìåíåì, îíà
ñóìåëà ïåðåæèòü ýòî ãîðå, ïîíèìàÿ, êàê
íóæíà ìëàäøåìó ñûíó, âíóêàì è ïðàâíóêàì,
êîòîðûõ ó íåå óæå ñåìåðî è êîòîðûå åå
î÷åíü ëþáÿò.
Öåíÿò åå è êîëëåãè. Àííà Èçîñèìîâà
áëàãîäàðíà ìèíèñòðó âíóòðåííèõ äåë Ñåâåðíîé Îñåòèè Ìèõàèëó Ñêîêîâó, à òàêæå
íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À Àðòóðó ×åðäæèåâó çà
çàáîòó è âíèìàíèå, êîòîðûå îíè îêàçûâàþò
íå òîëüêî åé, íî è âñåì âåòåðàíàì.
«Ïîêà î íàñ ïîìíÿò, ìû æèâû! È ìû
áóäåì æèòü!» – ñ ïðèâû÷íûì îïòèìèçìîì
óòâåðæäàåò îíà.
Íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî òàê îíî è áóäåò.
Ðóêîâîäñòâî Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ
äåë ïî ÐÑÎ–À èñêðåííå ïîçäðàâëÿåò Àííó
Ðîäèîíîâíó ñ 90-ëåòíèì þáèëååì è æåëàåò
åé êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè íà íîâîé æèçíåííîé äèñòàíöèè
ïîä íàçâàíèåì «îäèí âåê».
Ìàðèíà ÏËÈÅÂÀ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ«СО»

АЛАН И Я
от

Самоназвание любого
народа – важный фактор
его идентификации в мире
среди других народов
и в решении вопросов,
касающихся этногенеза.

А

до

Íåáà. Íåáî âñåãäà íåäîâîëüíî Çåìëåé,
óãðîæàåò è ïóãàåò åå. Çåìëÿ ëþáèò íàøåãî
îòöà è âñåãäà æäåò åãî ñ ðàñïðîñòåðòûìè
ðóêàìè. Ìû, ëþäè, íå äîïóñêàåì îñêîðáëåíèÿ íàøåé ìàòåðè. Êàæäóþ âåñíó ìû
äàåì åé ñëîâî: «Ìû íå ïîçâîëèì òåáÿ
îñêîðáëÿòü íàøåìó æåñòêîñåðäíîìó îòöó.

я

ãîâîðè âîò ýòè êëÿòâåííûå ñëîâà:
«Öёíäîí, óёíäîí,
Ёíäîí, áàëëîí (ïåðåïðûãíóâ ÷åðåç
êèíæàë âïåðåä).
(Âåðíóâøèñü ïðûæêîì íàçàä áåç ðàçâîðîòà êîðïóñà).
Öёíäîí, óёíäîí,
Ёíäîí, áàëëîí,
Öёíäîí, óёíäîí,
Ёíäîí áèëëîí,
(Ïðûãíè â òðåòèé ðàç âïåðåä è ïîäîéäè
ê ñàáëå).
Ёíäîíàëëîí,
Ёíäîíáàëëîí,
Ёíäîíáèëëîí.
îñëå ýòîãî ñâîé êèíæàë óáåðè â
íîæíû (ñâîé ìå÷/ñàáëþ âûòàùè èç
çåìëè) è èì ïîêàæè Õóûöàó/Íåáó,
÷òî ðóáèòü è êîëîòü òû ãîòîâ, ýòî ãëàçàì
åãî ïîêàæè. Õóûöàó, åñëè êðè÷èò, òî òû
òîæå âîçüìè ñâîå ðóæüå, è òû òîæå ïî
Íåáó íåñêîëüêî ðàç âûñòðåëè, îòêóäà
ãðåìèò, ïîòîì ñÿäü íà ñâîåãî êîíÿ è îòïðàâëÿéñÿ ñâîåé äîðîãîé.
Æåíùèíà ïðîäåëûâàåò «öёíäîí – óёíäîí» ñ íîæíèöàìè, èãëîé, ëåñíèê – ñ òîïîðîì, êðåñòüÿíèí ñ îñòðîé ÷àñòüþ ïëóãà
èëè ïðîñòûì êóñêîì æåëåçà, ãâîçäåì, ìåòàëëè÷åñêèì áëåñêîì, ñî âñåì ñòàëüíûì,
èçâëå÷åííûì èç íåäð Çåìëè. Æåíùèíû,
íàõîäÿùèåñÿ â ñåëå, íà÷èíàþò òîðîïëèâî
ñòó÷àòü ïî ñòåíå àìáàðà òûëîì òîïîðà,
ãîâîðÿ ïðè ýòîì: «Íå áîéñÿ, ñåé÷àñ òû
ïîëíûé, à îñåíüþ òû áóäåøü åùå ïîëíåé è
áîãà÷å çåðíîì». Äðóãèå æåíùèíû áûñòðî
èäóò íà êëàäáèùå, íåñóò êóâøèí, ïîëíûé
âîäû, æåëòîå çåðíî è ñòàëüíûå ïðåäìåòû
ïîêîéíèêàì. Îäíà èç æåíùèí, ïîäîéäÿ ê ñêëåïó, ñòó÷èò ïî ñòåíå è ãîâîðèò:
«Íå áîéòåñü, ìû çäåñü, ìû íå ïîçâîëèì
îñêîðáëÿòü íàøó ìàòü. Âîò âàì ñòàëüíûå
ïðåäìåòû, ðàäîñòíàÿ æèâèòåëüíàÿ ïèùà,
âîäà äëÿ ïðîèçðàñòàíèÿ. Äà ïîñòàðàåòñÿ
âàøå äîáðîå ñåðäöå è îáåñïå÷èò íàì áîãàòûé óðîæàé». Æåíùèíà, ïðîèçíîñÿ ýòè
ñëîâà, ðàññûïàåò æåëòîå çåðíî íà ñêëåïå,
ðàññåèâàåò åãî ìåòëîé è ãîâîðèò: «Äà ïðèæèâåòñÿ ïîñåÿííîå çåðíî, è äà ïîìîæåòå
âû íàì çàòåì â ñáîðå óðîæàÿ».
Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü «Îáðÿäà ïî ïîâîäó
ïåðâîãî âåñåííåãî ãðîìà», êàê ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåò À.Ð. ×î÷èåâ, âêëþ÷àåò â
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Ïîýòîìó â êà÷åñòâå ïðèìåðà àëàíîîñåòèíñêîé ïðååìñòâåííîñòè èññëåäîâàòåëÿìè ïðèâîäèòñÿ íàëè÷èå â îñåòèíñêîì
óñòíîì íàðîäíîì òâîð÷åñòâå è îáðÿäàõ
ñëîâà àëëîí. Â.È. Àáàåâ ïèøåò: «Â ÷èñëå
âîïðîñîâ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ó
÷èòàòåëÿ, ìû ïðåäâèäèì òàêîé: åñëè îò
àëàí ê ñîâðåìåííûì îñåòèíàì èäåò òåñíàÿ è íåïðåðûâíàÿ ïðååìñòâåííîñòü, òî
ïî÷åìó ó îñåòèí íå ñîõðàíèëîñü ñòàðîå
ñàìîíàçâàíèå «àëàí»? <…> Ïî÷åìó æå
íå óäåðæàëîñü íàçâàíèå «àëàí?» Íà ýòîò
âîïðîñ ìîæíî îòâåòèòü.., ÷òî òàêàÿ ñìåíà
ïëåìåííûõ íàçâàíèé – îáû÷íàÿ âåùü â
èñòîðèè. Ñîâðåìåííîå íàçâàíèå ôðàíöóçîâ français ïðîèñõîäèò îò íàçâàíèÿ
ãåðìàíñêîãî ïëåìåíè ôðàíêîâ, ìåæäó
òåì êàê ôðàíöóçû ïî ÿçûêó ïðîäîëæàþò
ëàòèíñêóþ òðàäèöèþ, à ïî ïñèõîôèçè÷åñêîìó òèïó – êåëüòñêóþ. Íî, êðîìå òîãî,
íåâåðíî, ÷òî òåðìèí «àëàí» èñ÷åç èç
îñåòèíñêîãî. Îí ñîõðàíèëñÿ. Ñîõðàíèëñÿ
â ôîëüêëîðå, â ñêàçêàõ. Òàì, ãäå â ðóññêèõ ñêàçêàõ ëþäîåä ãîâîðèò î «ðóññêîì
äóõå», â îñåòèíñêèõ íåèçìåííî ôèãóðèðóåò
«àëëîíñêèé (=àëàíñêèé) äóõ», èëè «äóõ
àëëîíà–áèëëîíà» («àëëîí–áèëëîíû ñìàã»).
Çäåñü «àëëîí» ìîæåò îçíà÷àòü òîëüêî
«îñåòèí», èáî ãåðîåâ ñâîèõ, îñåòèíñêèõ,
ñêàçîê íàðîä, åñòåñòâåííî, ìûñëèò îñåòèíàìè. Åñëè ýòè ãåðîè â ñêàçêàõ çîâóòñÿ
«allon», òî î÷åâèäíî, ÷òî ýòî allon áûëî â
ïðîøëîì ñàìîíàçâàíèåì îñåòèí. Èñ÷åçíóâøåå èç îáèõîäà, îíî óäåðæàëîñü, êàê
ýòî ÷àñòî áûâàåò, â ôîëüêëîðå».
âîëøåáíûõ ñêàçêàõ è äðóãèõ íàðîäîâ, íàïðèìåð, áàøêèðñêèõ, èñïîëüçóåòñÿ óêàçàííàÿ ôîðìóëà, íî
äóõ îáîçíà÷àåòñÿ îïðåäåëåíèåì «÷åëîâå÷åñêèé».
Êðîìå ñêàçîê ñëîâî àëëîí âñòðå÷àåòñÿ
â «Îáðÿäå ïî ïîâîäó ïåðâîãî âåñåííåãî
ãðîìà», çàôèêñèðîâàííîì Ì.Ê. Ãàðäàíîâûì (Íðàâû è îáû÷àè äèãîðöåâ // ÍÀ
ÑÎÈÃÑÈ Â. È. Àáàåâà ÂÍÖ ÐÀÍ.Ï. 51, Ä.
163–1). Îïèñàíèå îáðÿäà èìååò õàðàêòåð
ðåêîìåíäàöèè ïî åãî èñïîëíåíèþ ñ îáúÿñíåíèåì, ïî÷åìó íóæíî ïðîèçâîäèòü èìåííî òàêèå äåéñòâèÿ: «Íåáî – îòåö ÷åëîâåêà,
Çåìëÿ – ìàòü. ×åëîâåê – ñûí Çåìëè è
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Åñëè îí áóäåò ãîâîðèòü ñ òîáîé ñóðîâî, ìû
áóäåì ãîòîâû ê áîðüáå ñ íèì. Íàø îòåöÍåáî î÷åíü çëèòñÿ íà íàøó ìàòü-Çåìëþ
ðàííåé âåñíîé è íà÷èíàåò íà íåå êðè÷àòü.
Íàøà ìàòü-Çåìëÿ êàæäîé ðàííåé âåñíîé
áîëååò, ïðîñòèðàåò ê íåìó ðóêè, îòêðûâàåò ãðóäü, îáíèìàåò åãî øåþ. Íåáî òîï÷åò
åå íîãàìè, ìå÷à èñêðû èç ãëàç, è Çåìëÿ
áåðåìåíååò. Ïîâåäåíèå íàøèõ ðîäèòåëåé
(âåñåííèå èãðû Íåáà è Çåìëè) íå íðàâèòñÿ íàì, è êîãäà Íåáî íà÷èíàåò êðè÷àòü íà
Çåìëþ, ìû ãðîçèì åìó îðóæèåì, âçÿòûì
èç ÷ðåâà ìàòåðè íàøåé: êèíæàëîì, ñòàëüíîé ñàáëåé. Êàæäîé âåñíîé, ïðè ïåðâûõ

ентральная часть «Обряда по поводу первого
Ц
весеннего грома» включает в себя атрибуты скифоаланского культа Ареса – в частности, вонзенного
в землю меч (саблю), военную пляску. Несмотря на
военизацию мотива брака Неба и Земли, обрамление
– как начало, повествующее о брачных играх Неба и
Земли, происходящих ранней весной (в период сева),
так и конец, сообщающий об отношении с предками
с целью воздействия на будущий урожай, имеют
определенно аграрный характер.
óäàðàõ ãðîìà, ëþäè Çåìëè äîëæíû âçÿòü
ñòàëüíûå ïðåäìåòû: æåíùèíà – íîæíèöû,
ìóæ÷èíà – íîæ, êèíæàë, ñàáëþ è, ïåðåïðûãèâàÿ ÷åðåç íèõ, êëÿñòüñÿ ñëîâàìè
«öёíäîí – óёíäîí». Ïåðâûé âåñåííèé
ãðîì çàñòàåò ÷åëîâåêà ðàáîòàþùèì â ïîëå
èëè èäóùèì ïî äîðîãå, ïåøèì èëè íà êîíå,
â äîìå íà ïèðó, èëè ñèäÿùèì íà ïîìèíêàõ,
èëè âîîáùå ÷òî-íèáóäü äåëàÿ. Ïðè ïåðâîì
ãðîìå â íà÷àëå ãîäà ðàííåé âåñíîé òû
áûñòðåé áåðèñü çà îðóæèå è áóäü ãîòîâ ê
áîþ. Åñëè òû íà êîíå, òîãäà âìèã ñïåøèñü;
âûõâàòè êèíæàë ñâîé èç íîæåí, ïîëîæè íà
çåìëþ ïëàøìÿ, åãî îñòðèå – îòêóäà Íåáî
ãðåìèò, â ýòó ñòîðîíó íàïðàâëåíî ïóñòü
áóäåò. Ñâîþ ñàáëþ âîíçè îêîëî îñòðèÿ
êèíæàëà â çåìëþ, ñâîå ðóæüå íà ïàëî÷êè
îáîïðè, åãî ñòâîë â ñòîðîíó íàïðàâü. Ñàì
âñòàíü ïåðåä îñòðèåì êèíæàëà, è ÷åðåç
êèíæàë òóäà-ñþäà ïðûãàÿ, ñåáÿ ïîêàæè
ðàçâåðçøåìóñÿ (ò. å. Íåáó) ãîòîâûì è

ñåáÿ àòðèáóòû ñêèôî-àëàíñêîãî êóëüòà
Àðåñà – â ÷àñòíîñòè, âîíçåííîãî â çåìëþ
ìå÷ (ñàáëþ), âîåííóþ ïëÿñêó. Íåñìîòðÿ íà
âîåíèçàöèþ ìîòèâà áðàêà Íåáà è Çåìëè,
îáðàìëåíèå – êàê íà÷àëî, ïîâåñòâóþùåå
î áðà÷íûõ èãðàõ Íåáà è Çåìëè, ïðîèñõîäÿùèõ ðàííåé âåñíîé (â ïåðèîä ñåâà),
òàê è êîíåö, ñîîáùàþùèé îá îòíîøåíèè ñ
ïðåäêàìè ñ öåëüþ âîçäåéñòâèÿ íà áóäóùèé
óðîæàé, èìåþò îïðåäåëåííî àãðàðíûé
õàðàêòåð. Ïðè ñëèÿíèè çåìëåäåëü÷åñêîé
è âîåííîé âåðñèé îñìûñëåíèÿ äðåâíåãî
èíäîåâðîïåéñêîãî êîñìîãîíè÷åñêîãî ìèôà
î Íåáå è Çåìëå, ïî âñåé âèäèìîñòè,
âñòàë âîïðîñ î ìîòèâèðîâêå ñðåäíåé,
àãðåññèâíîé ÷àñòè îáðÿäà. Îí áûë ðåøåí
ñ ïîìîùüþ àêöåíòà íà ÷óòêîå îòíîøåíèå
ëþäåé ê ñâîåé ìàòåðè-Çåìëå.
û òàêæå ñîãëàñíû ñ ïåðåâîäîì
ôîðìóëüíûõ ñòðîê À.À. Òóàëëàãîâà: «Â ïåðâûõ ñòðîêàõ êàæäîãî èç
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òðåõ ïåðâûõ äâóñòðî÷èé ìû èìååì ïðèìåðû ñòÿæåíèÿ ñëîâ. Â öåëîì îíè äàþò
çíà÷åíèå: «Êàêàÿ ñòàëü, âàøà ñòàëü». Âî
âòîðûõ ñòðîêàõ äâóñòðî÷èé è â ïîñëåäíåì
òðåõñòðî÷èè ïðåäñòàâëåíû îïðåäåëåíèÿ
ýòîé ñòàëè (ёndon): allon, ballon è billon».
Âàæíàÿ äåòàëü î êóëüòå ìå÷à ïî ñëåäàì
èññëåäîâàíèé Á. Áàõðàõà î òîì, ÷òî Áîã
âîéíû, ïî÷èòàâøèéñÿ àëàíàìè â âèäå
ìå÷à, áûë òàêæå ïîâåëèòåëåì çàãðîáíîãî
ìèðà, îòìå÷àåòñÿ À.Â. Äàð÷èåâûì. Èññëåäîâàòåëü ïðèâîäèò ïðèìåðû èç îñåòèíñêîãî ôîëüêëîðà è îáðÿäîâ: íàðòîâñêèé
Áàòðàç, êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ ýïè÷åñêîé
èïîñòàñüþ Áîãà âîéíû, âûñòóïàåò è êàê
âëàäûêà çàãðîáíîãî ìèðà; â ïîìèíàëüíîé
îáðÿäíîñòè åñòü ýëåìåíò ïðèêîñíîâåíèÿ
íîæîì ê ïîìèíàëüíîé ïèùå. ×àñòü «Îáðÿäà ïî ïîâîäó ïåðâîãî âåñåííåãî ãðîìà»
òàêæå ïîñâÿùåíà óìåðøèì: íà êëàäáèùå
íåñóò ñòàëüíûå ïðåäìåòû, ïèùó è âîäó.
À.Î. Íàãëåð, Ë.À. ×èïèðîâà, ðàññìàòðèâàÿ òåðìèí àëàí êàê ñîöèàëüíûé,
àíàëèçèðóþò ñî÷åòàíèå ñëîâ àllon-ballon
è ïðåäëàãàþò ïåðåâîä âòîðîé ÷àñòè, èñõîäÿ èç ñëîâà bal – «ãðóïïà, ïàðòèÿ, îòðÿä»: «âîåííàÿ ïàðòèÿ», balcon – «âîæàê
òàêîé ïàðòèè», bёlccon – «ïóòíèê», ambal
– «òîâàðèù ïî ïîõîäó», balc – «îòëó÷êà
èç äîìó» (â ýïîñå – «âîåííàÿ ýêñïåäèöèÿ». À.À. Òóàëëàãîâ ïîÿñíÿåò: «Â. È.
Àáàåâ âîçâîäèë ýòè ñëîâà ê äðåâíåèðàíñêîé îñíîâå *bār, ÷òî îòðàæàåò çíà÷åíèå
«êîííàÿ âîåííàÿ ïàðòèÿ», – è çàìå÷àåò,
÷òî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî òàêîå ñî÷åòàíèå
óêàçûâàëî áû íà ñâÿçü òåðìèíà àëàí ñ
îïðåäåëåííîé ãðóïïîé âîèíîâ-âñàäíèêîâ,
èñòî÷íèê íåèçâåñòåí ñ òàêîé ôîðìîé, à
èçâåñòíà ôîðìà allon-billon, ãäå âòîðàÿ
÷àñòü – billon – ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
èñêóññòâåííûé àññîíèðóþùèé âàðèàíò ê
ïåðâîé ÷àñòè -allon (âîñõîäèò íåïîñðåäñòâåííî ê íàçâàíèþ èñòîðè÷åñêèõ àëàíîâ:
alan< *al(y)ana< *āryāna (āryānām) < *ārya).
À.À. Òóàëëàãîâ ñîëèäàðèçèðóåòñÿ ñ À.Î.
Íàãëåðîì è Ë.À. ×èïèðîâîé, ïðèâîäÿ ïðèìåðû èç äèãîðñêîãî ôîëüêëîðà, â êîòîðîì
ñîñòàâíûå ýëåìåíòû òåðìèíà allon–billon,
èñïîëüçóåìûå â îñåòèíñêîì ÿçûêå, èìåþò
òàêæå «ðàçäåëüíîå óïîòðåáëåíèå â îäíîì
òåêñòå, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá èçíà÷àëüíîé ñàìîäîñòàòî÷íîñòè ïåðâîãî ýëåìåíòà». Â äèãîðñêèõ ôîëüêëîðíûõ ìàòåðèàëàõ,
êàê îòìå÷àåò À.À. Òóàëëàãîâ, ôèêñèðóåòñÿ
è ôîðìà allon–bållon ñ ïîñëåäóþùèì ðàçäåëüíûì óïîòðåáëåíèåì allon è bållon.
Êðîìå òîãî, èì ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû
óïîòðåáëåíèÿ îïðåäåëåíèÿ allon–billon ïî
îòíîøåíèþ ê æèâûì ðîäñòâåííèêàì óìåðøåãî â îñåòèíñêîì (äèãîðñêîì) îáðÿäå
ïîñâÿùåíèÿ êîíÿ «Áæõôæëäèñûí» è óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïî ïðåäñòàâëåíèÿì äèãîðöåâ
«èõ ýïè÷åñêèå ïðåäêè íàðòû ïðîèñõîäèëè
îò altantё («àëòàíû»), ïðèøåäøèõ â ìåñòà
íûíåøíåãî ïðîæèâàíèÿ íàðîäà èç ðàéîíà
Áåøòàó è çåìåëü ê ñåâåðó îò íåãî».
íàëèçèðóÿ «Îáðÿä ïî ïîâîäó ïåðâîãî âåñåííåãî ãðîìà», áðîñàåòñÿ â
ãëàçà ñîñðåäîòî÷åííîñòü ñàêðàëüíûõ ýëåìåíòîâ â îäíîì ìåñòå, à èìåííî
– äâà îñòðèÿ õîëîäíîãî îðóæèÿ (íîæà è
ñàáëè) ñîñòûêîâûâàþòñÿ. Ïðè÷åì îíè ðàñïîëîæåíû ïîä ïðÿìûì óãëîì, è ñàáëÿ çàäàåò ñàêðàëüíóþ âåðòèêàëü, îáÿçàòåëüíóþ
ïðè îáðàùåíèè ê Âûñøèì Ñèëàì, Õóûöàó.
Ñëîâà, ïðîèçíîñèìûå â òàêîé ñàêðàëüíîé
ñèòóàöèè, äåéñòâèòåëüíî íåñóò ìàãè÷åñêóþ
èíôîðìàöèþ è èìåþò õàðàêòåð êëÿòâû.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñëîâî àëëîí ñîõðàíèëîñü â ôîðìóëàõ îñåòèíñêîãî ôîëüêëîðà è
îáðÿäîâ (ðèòìèçîâàííûõ è ïðîñòûõ), òàê
êàê èìåííî îíè ïðîæèâàþò â äóõîâíîé
êóëüòóðå ëþáîãî íàðîäà îñîáåííî äîëãóþ
æèçíü.
Äèàíà ÑÎÊÀÅÂÀ,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà
ôîëüêëîðà è ëèòåðàòóðû ÑÎÈÃÑÈ
èì. Â.È. Àáàåâà.
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Нарты зовут на пир
ÂÛÑÒÀÂÊÀ
«Постигая миф, постигаем
историю». Под таким названием 13
августа в залах Северо-Осетинского
художественного музея им. М.
Туганова открылась большая
выставка живописи, графики и
скульптуры из его фондов.
Ìîæíî äàæå íå ñîìíåâàòüñÿ, ýòà âûñòàâêà äëÿ æèòåëåé
è ãîñòåé Âëàäèêàâêàçà ñòàíåò ïðîñòî öàðñêèì ïîäàðêîì.
Ðîñêîøíåéøèì. Ïîòîìó ÷òî óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü
óâèäåòü ñðàçó ñòîëüêî øåäåâðîâ è æåì÷óæèí îñåòèíñêîãî
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà ÕÕ – íà÷àëà ÕÕI âåêîâ, ñîñðåäîòî÷åííûõ â îäíîì âûñòàâî÷íîì ïðîñòðàíñòâå è îáúåäèíåííûõ ðàìêàìè îäíîãî òåìàòè÷åñêîãî ýêñïîçèöèîííîãî
ïðîåêòà, âëàäèêàâêàçöàì äåéñòâèòåëüíî âûïàäàåò äàëåêî
íå òàê ÷àñòî. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî èíòåðåñíûõ àðò-ïðîåêòîâ
íà ñàìûå ðàçíûå âêóñû ñåãîäíÿ íà êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå ðåñïóáëèêè ðåàëèçóåòñÿ íåìàëî.
Îñåòèíñêàÿ íàðòèàäà, åå ãåðîèêà, ðîìàíòèêà è ïîýòèêà, èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå îñåòèíñêîãî íàðîäà, äðåâíèå,
êîðíåâûå, ñàêðàëüíûå ïëàñòû åãî òðàäèöèîííîé äóõîâíîé
êóëüòóðû – ýòî òåìû, îáðàùàÿñü ê êîòîðûì, êàæäîå íîâîå
ïîêîëåíèå íàøèõ æèâîïèñöåâ, ãðàôèêîâ è ñêóëüïòîðîâ
ïî-íîâîìó çàäàåò ñåáå âîïðîñ: à ìû, ñåãîäíÿøíèå, âñìàòðèâàþùèåñÿ ñêâîçü «òóìàí âåêîâ» â ñóðîâûå ëèêè ñâîèõ
ïðåäêîâ, – êàêèå? ×òî çà äîðîãè â áóäóùåå ìû âûáèðàåì,
îãëÿäûâàÿñü ÷åðåç ïëå÷î íà íåïðîñòîé ïóòü íàøåãî íàðîäà
ñêâîçü ñòîëåòèÿ? ×òî îíî çíà÷èò äëÿ íàñ, íàøå êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîå è äóõîâíîå íàñëåäèå?.. È â ýêñïîçèöèè
ìåðòâûõ. Ñèÿíèå çîëîòûõ ÿáëîê â êðîíå ïîäïèðàþùåãî íåáåñà Äðåâà Æèçíè – ßáëîíè íàðòîâ – è ðàçâåâàþùèåñÿ íà
âåòðó ãðèâû ñêèôñêèõ è àëàíñêèõ êîíåé. Îáðÿäû, ëåãåíäû
è ïðàçäíèêè, â «íåáåñíîì çåðêàëå» êîòîðûõ îòðàçèëàñü
â ïîëíûé ðîñò ñàìà äóøà ñòàðîé Îñåòèè… Âñå ýòî íå
ïðîñòî îæèâàåò ïåðåä ïîñåòèòåëÿìè âûñòàâêè «Ïîñòèãàÿ
ìèô, ïîñòèãàåì èñòîðèþ» â êðàñêàõ, áðîíçå è äåðåâå. Íî
è â î÷åðåäíîé ðàç íàãëÿäíî íàïîìèíàåò î òîì, êàê áîãàòû
êîëëåêöèè ïðîèçâåäåíèé îñåòèíñêîãî èñêóññòâà, õðàíÿùèåñÿ â ôîíäàõ «Òóãàíîâñêîãî» ìóçåÿ. À îñíîâíîé åãî ôîíä,
íàïîìíèì – ýòî ñâûøå 5700 åäèíèö õðàíåíèÿ, â òîì ÷èñëå
áîëåå 200 ðàáîò, ïðèíàäëåæàùèõ êèñòè, êàðàíäàøó è ðåçöó îñíîâîïîëîæíèêîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî íàöèîíàëüíîãî
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà Îñåòèè, è îêîëî 2350 ðàáîò
ìàñòåðîâ åå èñêóññòâà ñîâðåìåííîãî…

Êðîìå òîãî, âêëþ÷èëè ìû â ýêñïîçèöèþ âûñòàâêè çíàýòîé êàê ðàç è ïðåäñòàâëåíû 53 ðàáîòû ïðîñëàâëåííûõ ìåíèòûé õîëñò Àçàíáåêà Äæàíàåâà «Àëàíû â ïîõîäå». À
ìàñòåðîâ-êëàññèêîâ îñåòèíñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî èçî- òàêæå – 5 àêâàðåëåé Àñëàí-Ãèðåÿ Õîõîâà, ñîçäàííûõ íà
áðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà ÕÕ âåêà è âåäóùèõ ñîâðåìåííûõ ñþæåòû îñåòèíñêîé íàðòèàäû, – ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð
õóäîæíèêîâ Ñåâåðà è Þãà Îñåòèè, ïîñâÿùåííûå ýòíîèñòî- «Òóãàíîâñêîãî» ìóçåÿ Àëëà Äæàíàåâà. – À ïðîäîëæàþò
ðè÷åñêîé òåìàòèêå è íàðòñêîìó ýïîñó, â òîì ÷èñëå ðàáîòû, ýòó ðåòðîñïåêòèâó ðàáîòû íàøèõ ñîâðåìåííûõ èìåíèòûõ
ñòàâøèå, êàê íûí÷å ïðèíÿòî ãîâîðèòü, áðåíäîâûìè è àáñî- õóäîæíèêîâ, ÷üå òâîð÷åñòâî èçâåñòíî ñåãîäíÿ äàëåêî çà
ëþòíî êóëüòîâûìè äëÿ îñåòèíñêîãî èñêóññòâà ÕÕ ñòîëåòèÿ. ïðåäåëàìè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà: æèâîïèñü è ãðàôèêà Áà– Ýòî, âî-ïåðâûõ – çíàìåíèòàÿ, êëàññè÷åñêàÿ ñåðèÿ ãðàòðàçà Äçèîâà, Óøàíãà Êîçàôè÷åñêèõ èëëþñòðàöèé Ìàõàðåâà, Õàäæóìàðà Ñàáàíîâà,
áåêà Òóãàíîâà ê «Îñåòèíñêèì
Основной фонд «Тугановского»
Øàëâû Áåäîåâà, Âàëàíà Õàíàðòñêèì ñêàçàíèÿì», êóäà
ðåáîâà, Ìóðàòà Äæèêàåâà,
музея – это свыше 5700 единиц
âõîäÿò òàêèå åãî øåäåâðû, êàê
Èãîðÿ Ëîòèåâà, ñêóëüïòóðà
хранения, в том числе более
«Áàòðàç â áîðüáå ñ íåáîì»,
Ëàçàðÿ Ãàäàåâà, Äàóðáåêà
200 работ, принадлежащих кисти,
«Êîëåñî Áàëñàãà», «Ñîñëàí
Öîðàåâà, Áîðèñà Øàíàåâà,
â çàãðîáíîì ìèðå», «Ïëà÷
карандашу и резцу основоположников
Þðèÿ Êöîåâà… È – ðàáîòû
Äçåðàññû» è äðóãèå. Ñòàëî,
профессионального национального
ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïîêîíå÷íî æå, ñîñòàâíîé ÷àñòüþ
êîëåíèÿ õóäîæíèêîâ Îñåòèè,
изобразительного
искусства
Осетии,
и
ýêñïîçèöèè è îäíîâðåìåííî
êîòîðûõ, ñîáñòâåííî, «ìîëîоколо 2350 работ мастеров ее искусства
åå êîìïîçèöèîííûì ñòåðæíåì
äûìè» íàøè èñêóññòâîâåäû
современного…
è åãî ïîëîòíî «Ïèð íàðòîâ».
íàçûâàþò áîëüøå ïî óñòîÿâÂî-âòîðûõ, ñåðèÿ öâåòíûõ,
øåéñÿ ïðèâû÷êå. Ýòî – òîæå
âûïîëíåííûõ ãóàøüþ èëëþóæå äàâíî ñîñòîÿâøèåñÿ, òâîð÷åñêè çðåëûå ìàñòåðà: Àõñàð
ñòðàöèé ê íàðòñêîìó ýïîñó, ñäåëàííûõ â 1970-õ ãîäàõ Åñåíîâ, Àñëàí Õåòàãóðîâ, Âàäèì Äæèîåâ…
Àçàíáåêîì Äæàíàåâûì. Äóìàåì, âîçìîæíîñòü óâèäåòü
…Ñêàçèòåëè è íåáîæèòåëè. Ìóäðåöû è ãåðîè. Ãîðäûå
èõ ïîäëèííèêè òîæå ñòàíåò íàñòîÿùèì ïîäàðêîì äëÿ âñåõ íàðòñêèå âîèíû è íåæíûå íàðòñêèå êðàñàâèöû. Óàñòûðäæè
ïîêëîííèêîâ òâîð÷åñòâà ýòîãî ìàñòåðà. Ïîòîìó ÷òî âûñòàâ- è Äîíáåòòûð, Óðûçìàã è Øàòàíà, íàðò Áàòðàç, íàòÿãèâàþëÿëàñü âî Âëàäèêàâêàçå ýòà ñåðèÿ, õðàíÿùàÿñÿ â ôîíäàõ ùèé ëóê, áðîñàÿ âûçîâ íåáó, è ñêà÷óùèå íà áåëûõ îëåíÿõ
íàøåãî ìóçåÿ, âñå-òàêè íå î÷åíü ÷àñòî: «øèðîêàÿ ïóáëèêà» íàâñòðå÷ó ñ÷àñòüþ Àöàìàç è Àãóíäà. Èãðàþùèé íà ôàíäûðå
áîëüøå çíàêîìà ñ åãî ÷åðíî-áåëûìè ëèòîãðàôèÿìè 1949 íàðò Ñûðäîí – è Ñîñëàí, ñòðàíñòâóþùèé ïî òðîïàì Ñòðàíû
ãîäà, ïîñâÿùåííûìè ýïîñó è åãî ãåðîÿì.

«

Ê îãðîìíîìó ñîæàëåíèþ, çíàêîìèòü ñâîèõ ïîñåòèòåëåé
ñ ýòèì áîãàòñòâîì «Òóãàíîâñêèé» ìóçåé, êîòîðûé â àïðåëå
áóäóùåãî, 2019 ãîäà îòìåòèò 80-ëåòèå, ìîæåò ñåãîäíÿ òîëüêî
âîò òàê – â ôîðìàòå âûñòàâî÷íîì. Èç-çà îñòðåéøåé äëÿ
íåãî íà ïðîòÿæåíèè óæå íå îäíîãî äåñÿòêà ëåò ïðîáëåìû,
î êîòîðîé íåîäíîêðàòíî ïèñàëà è «ÑÎ»: êàòàñòðîôè÷åñêîãî
äåôèöèòà ýêñïîçèöèîííûõ ïëîùàäåé… À ïîòîìó – íå ïðîïóñòèòå ýòó âûñòàâêó, êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ â «Òóãàíîâñêîì»
ìóçåå äî êîíöà ñåíòÿáðÿ. Ïîòîìó ÷òî íå ïîáûâàòü íà íåé
– çíà÷èò ïðîñòî ñåáÿ îáîêðàñòü…
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
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«ОСЕТИНСКИЙ БАЖОВ»
ÞÁÈËÅÉ
Народному писателю Осетии Азамату КАЙТУКОВУ в эти дни
исполнилось бы 95 лет. С одной стороны, немало, но еще совсем
недавно он был рядом с нами, и многим посчастливилось общаться
с ним. Необязательно долго и тесно – достаточно было поговорить
с ним и несколько минут, чтобы набраться невероятной энергии,
позитивного настроения. Человек, прошедший через страшные
испытания на фронтах Великой Отечественной, переживший удары
судьбы и в мирной жизни, ничуть не озлобился, в его сердце не было
места ничему, кроме добра и созидания. А еще – творчеству на чистом,
сочном и богатом осетинском языке.
Óðîæåíåö ñåëà Õîä Àëàãèðñêîãî ðàéîíà ïîñëå ÷åãî ïðèøëîñü ñòàòü îïåêóíîì ìëàäðîäèëñÿ â ìíîãîäåòíîé ñåìüå. Ïî îêîí÷àíèè øåãî áðàòà è ñåñòåð. Â ïåðâîå âðåìÿ êîðìèë
ñåìè êëàññîâ õîòåë ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå, ñåìüþ íà ïåíñèþ ïî èíâàëèäíîñòè, à êîãäà
ìå÷òàÿ ñòàòü ãåîëîãîì, íî âìåñòî ýòîãî â ïîçâîëèëî çäîðîâüå, íà÷àë ðàáîòàòü íà
íåïîëíûå âîñåìíàäöàòü ëåò ïðèøëîñü âçÿòü Ñàäîíñêîì ñâèíöîâî-öèíêîâîì êîìáèíàòå,
â ðóêè îðóæèå. Â ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû êîòîðîìó îòäàë ïîëâåêà. Æåñòîêàÿ èðîíèÿ
ïîïàë â ïëåí, áåæàë, íî, äîáðàâøèñü äî ñóäüáû – â ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè îí îïÿòü
Êèðîâîãðàäà, ñíîâà óãîäèë ê âðàãó. Äî ïî- áûë îïåêóíîì, – òåïåðü óæå äëÿ âíóêîâ,
ñëåäíèõ äíåé æèçíè îí íå ìîã âñïîìèíàòü îñòàâøèõñÿ ñèðîòàìè…
áåç ñëåç î òîì, êàê åãî òîãäà ñîáèðàëèñü
Îñåòèíñêèå ëåãåíäû Àçàìàò Áåñëàíîâè÷
ñêîðìèòü îâ÷àðêå. Ñîëäàò óæå ïðèãîòîâèëñÿ íà÷àë ñîáèðàòü åùå â äåòñêèå ãîäû, à â
ê õóäøåìó, óñïåâ òîëüêî ïîäóìàòü, ÷òî íå ïå÷àòè ïåðâûå ðàññêàçû è ñòèõè ïîÿâèëèñü
òàêóþ ñìåðòü îí èñêàë, áóêâàëüíî óáåæàâ íà â 1946 ãîäó, íî øèðîêîìó êðóãó ÷èòàòåëåé
ôðîíò. Íî… Çàãëÿíóâøèé ïîçæå íåìåöêèé îí ñòàë èçâåñòåí òîëüêî ñ ïîÿâëåíèåì êíèãè
îôèöåð îáíàðóæèë ãðîçíóþ îâ÷àðêó, ìèðíî «Çûíàðãú äóð» («Äðàãîöåííûé êàìåíü») â
îïóñòèâøóþ ãîëîâó íà êîëåíè ñâîåé æåðòâû. 1984-ì. ×åðåç ïÿòü ëåò óâèäåëà ñâåò âòîðàÿ
Ðàçúÿðåííûé ìó÷èòåëü çàñòðåëèë æèâîòíîå êíèãà – «Фыййауы лёдзёг» («Ïàñòóøèé
è çàõëîïíóë äâåðü. Åùå íåñêîëüêî òîìèòåëü- ïîñîõ»), â êîòîðîé àâòîð ïðîäîëæèë òåìó
íûõ ÷àñîâ ÷óäîì âûæèâøèé ñîëäàò ïðîñèäåë äóõîâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà.
ðÿäîì ñ ñîáàêîé, ïîñëå ÷åãî ðåøèëñÿ íà Ñîõðàíÿÿ â ëåãåíäàõ íàðîäíîå íà÷àëî, îí
ïîáåã, êîòîðûé è íà ýòîò ðàç óäàëñÿ. Âîåâàë ñîçäàâàë öåëüíûå õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâ ñîñòàâå 158-ãî ãâàðäåéñêîãî ñòðåëêîâîãî âåäåíèÿ ñ ÷åòêîé êîìïîçèöèîííîé çàâåðïîëêà 51-é ãâàðäåéñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè, øåííîñòüþ, â ñâÿçè ñ ÷åì óäîñòîèëñÿ äàæå
ó÷àñòâîâàë â Ñòàëèíãðàäñêîé è Êóðñêîé áèò- ýïèòåòà «îñåòèíñêèé Áàæîâ». È ïî ïðàâó,
âàõ, â îïåðàöèè «Áàãðàòèîí» â Áåëîðóññèè, âåäü ñêàçàíèÿ ïðèòÿãèâàþò òåì, ÷òî èõ ãåðîè
çà ýòî åãî íàãðàäèëè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè. ÿâëÿþòñÿ ðûöàðÿìè äóõà. Îíè íåâåðîÿòíî
Áûë íåñêîëüêî ðàç ðàíåí, íî ñóäüáà õðàíèëà áëèçêè åãî çåìëÿêàì, ïîòîìó êàê æèëè â
îòâàæíîãî âîèíà.
åãî ðîäíûõ óùåëüÿõ, õîäèëè ïî åãî çåìëå, î
Â 1944 ãîäó áóäóùèé ïèñàòåëü âåðíóëñÿ íèõ ñëàãàëè ïåñíè è ëåãåíäû… Ê 90-ëåòíåìó
äîìîé èíâàëèäîì âîéíû II ãðóïïû. Îí íå þáèëåþ ïèñàòåëÿ èçäàòåëüñòâî «Èð» âûïóçàñòàë ìàòü, ÷óòü ïîçæå ñêîí÷àëñÿ è îòåö, ñòèëî íàèáîëåå ïîëíîå èçäàíèå ïðîèçâåäå-

СВЕТЛОЕ ИМЯ ЕЕ
ÏÀÌßÒÜ
21 июля перестало биться
сердце МОУРАОВОЙ-БЗЫКОВОЙ
Ольги Мисирбиевны,
прекрасного человека,
замечательной женщины,
ветерана агропромышленного
производства. Для тех, кто
знал ее, она навсегда останется
воплощением доброты,
человеколюбия, достоинства и
благородства.
Ðîäèëàñü Îëüãà 19 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà â ñ. Õóìàëàãå, òàì æå çàêîí÷èëà
øêîëó è ïîñòóïèëà â Ãîðñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò, êîòîðûé
óñïåøíî îêîí÷èëà â 1967 ãîäó. Òîãäà æå åå íàïðàâèëè â ñîñåäíþþ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèþ, ãäå â îäíîì èç êîëõîçîâ îíà ñòàëà ðàáîòàòü. ×åðåç äâà ãîäà
âåðíóëàñü äîìîé, è ïðîäîëæèëàñü åå êàðüåðà ýêîíîìèñòà. Â ðàçíûå ãîäû
Îëüãà Ìèñèðáèåâíà ðàáîòàëà â òðåñòå «Ïëîäîïðîì», àãðîïðîìûøëåííîì
êîìèòåòå. Ñ 1990 ãîäà åå ïåðåâåëè â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïðîäîâîëüñòâèÿ ðåñïóáëèêè. Âñêîðå îíà âîçãëàâèëà â âåäîìñòâå îòäåë
àãðàðíîé ïîëèòèêè è ÀÏÊ. Îëüãà Ìèñèðáèåâíà ïîëüçîâàëàñü çàñëóæåííûì
àâòîðèòåòîì â êîëëåêòèâå, äëÿ íåå ãëàâíûìè â æèçíè áûëè íå ìàòåðèàëüíûå
áîãàòñòâà, à äîáðî, âçàèìîïîìîùü, ùåäðîñòü äóøè, óìåíèå ïðèéòè íà ïîìîùü
íóæäàþùåìóñÿ. Èìåííî ïîýòîìó ñåãîäíÿ äîáðûì ñëîâîì âñïîìèíàþò åå òå,
êîìó äîâåëîñü ðàáîòàòü ñ Îëüãîé, êòî çíàë åå.
Íà êàêèõ áû ó÷àñòêàõ íè òðóäèëàñü Îëüãà Ìîóðàîâà-Áçûêîâà, îíà âñåãäà
îñòàâàëàñü âåðíîé ñâîèì ïðèíöèïàì. ßâëÿëàñü îáðàçöîì îòâåòñòâåííîãî ïîäõîäà ê äåëó, ÷åëîâåêîì ÷åòêîé äèñöèïëèíû. Îòêðûòîñòü, ÷åñòíîñòü âûçûâàëè
óâàæåíèå ó îêðóæàâøèõ åå ëþäåé. Çà çàñëóãè â ñèñòåìå ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ åé ïðèñâîèëè êâàëèôèêàöèîííûé ðàçðÿä
«Ñîâåòíèê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïåðâîãî êëàññà», à òàêæå çâàíèå «Âåòåðàí
òðóäà». Áûëè è ïî÷åòíûå ãðàìîòû, áëàãîäàðíîñòè è äðóãèå ïîîùðåíèÿ.
Îëüãà ñî ñâîèì ñóïðóãîì âîñïèòàëè ïðåêðàñíûõ äåòåé: äâîèõ ñûíîâåé è
äî÷ü. Âñå îíè ïîëó÷èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå, íàøëè ñâîå ìåñòî â æèçíè è
ñåãîäíÿ äîñòîéíî òðóäÿòñÿ â ðàçíûõ ñôåðàõ. Ðàäîâàëè áàáóøêó è ÷åòâåðî
âíóêîâ è òðè âíó÷êè, ñòàðøàÿ èç êîòîðûõ ïîøëà ïî åå ñòîïàì, îíà – ñòóäåíòêà
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.
…Ãîâîðÿò, ïîêà ìû ïîìíèì îá óøåäøèõ, îíè ïðîäîëæàþò æèòü, äàæå
ïîêèíóâ ýòîò ìèð. ×àñòè÷êà ÷åëîâåêà îñòàåòñÿ â åãî äîáðûõ äåëàõ, ñåìüå,
â åãî äåòÿõ – ýòî è åñòü áåññìåðòèå. Æåñòîêàÿ áîëåçíü îáîðâàëà æèçíü
íàøåé ëþáèìîé ñóïðóãè, ìàìû è áàáóøêè, íî ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü åå
ñâåòëîå èìÿ…
Ðîäíûå è áëèçêèå.

íèé «Хёхты таурёгътё» («Ëåãåíäû ãîð»).
«Àçàìàò Êàéòóêîâ ðîäèëñÿ íà ëîíå âîëøåáíîé ïðèðîäû, ñ äåòñòâà âïèòûâàë â ñåáÿ
ñêàçàíèÿ ïðåäêîâ è âîïëîòèë èõ â èñòèííî
õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, – ãîâîðèò
ñîïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Îñåòèè
Êàìàë Õîäîâ. – À åùå îí áûë ÷åëîâåêîì,
çíàâøèì öåíó äðóæáå, ìóäðûì ñòàðøèì,
ñïëà÷èâàâøèì âîêðóã ñåáÿ ìîëîäåæü. Ìíîãèå èç åãî ìûñëåé íûíå ñòàëè êðûëàòûìè,
èõ ìîæíî óñëûøàòü ïî âñåé Îñåòèè. Òåõ, êòî
áóäåò ÷èòàòü åãî êíèãè, îí ââåäåò â íåâåðîÿòíûé, èíòåðåñíûé ìèð, ãäå ïðåâûøå âñåãî
öåíèëèñü äîáëåñòü, îòâàãà, âåðíîñòü äàííîìó
ñëîâó. À êàê âîëíîâàëà åãî ñóäüáà ðîäíîãî
ÿçûêà, êàê îí õîòåë ñëûøàòü ñëîâî íà íåì
íà ïðîñòîðàõ ìàëîé ðîäèíû!»

«Áîëüøîé òàëàíò è îòëè÷íîå çíàíèå ðîäíîãî ÿçûêà òðåáóþòñÿ, ÷òîáû ñîçäàâàòü òàêèå
ïðîèçâåäåíèÿ, – îòçûâàåòñÿ ïîýò Åôèì
Òåäååâ. – Ñåðäöå Àçàìàòà Êàéòóêîâà áûëî
èñòèííûì êëàäåçåì ñêàçàíèé. Â íèõ îí è
æèâåò òåïåðü, à èìÿ åãî íå áóäåò çàáûòî, äî
òåõ ïîð ïîêà áóäóò ãîâîðÿùèå íà îñåòèíñêîì
ÿçûêå ëþäè. Â ñàìèõ ýòèõ ñêàçàíèÿõ çàêëþ÷åíû è äóìû î áóäóùåì íàðîäà, óíèêàëüíûå
ñâåäåíèÿ î ôàìèëèÿõ è îòäåëüíûõ ëè÷íîñòÿõ,
è â öåëîì îíè – áîëåå ÷åì äîñòîéíûé âêëàä
â äåëî èçó÷åíèÿ èñòîðèè íàöèè. Ëåãåíäû è
ñêàçàíèÿ âåäü ñòîÿò íà ôóíäàìåíòå çíàíèé
èç æèçíè è íàðîäíîé ìóäðîñòè. Õîòåëîñü
áû, ÷òîáû íà åãî òâîð÷åñòâî îáðàòèëè âíèìàíèå íîâûå ïîêîëåíèÿ èññëåäîâàòåëåé, ñ
òåì ÷òîáû îíè ðàñêðûëè òàéíû ïðèðîäû åãî
òâîð÷åñòâà».
«Ïîñëå «Íàðòñêèõ ñêàçàíèé» è «Îñåòèíñêîé ëèðû» Êîñòà Õåòàãóðîâà óêðàøåíèåì
ñâîåé äîìàøíåé áèáëèîòåêè ñ÷èòàþ êíèãè
Àçàìàòà Êàéòóêîâà, – ýòî óæå ìíåíèå
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà Êóäàáåðäà
Õîçèåâà. – Èìåííî ê ýòèì èçäàíèÿì îáðàùàþñü âñþ æèçíü è âñåãäà íàõîæó â íèõ
÷òî-òî ïîëåçíîå, íóæíîå äëÿ ñåáÿ. Ïèñàòåëÿ
Áîæüåé ìèëîñòüþ Àçàìàòà Êàéòóêîâà ÿ çíàë
õîðîøî è ìîãó ñêàçàòü, ÷òî âàæåí íå òîëüêî
åãî òðóä íà ïîëå ëèòåðàòóðû. Íåîáõîäèìî
ðàññêàçûâàòü î íåì ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ,
ñîçäàâàòü åãî òâîð÷åñêèå ïîðòðåòû. Ïîòîìó
÷òî îí áûë î÷åíü ñêðîìíûì, äîáðûì è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì, æèâøèì ðàäè ðîäíîãî
íàðîäà. Íî, êàê îêàçàëîñü, åãî òâîð÷åñòâî
îáîãàòèëî äóõîâíîñòü. Êðîìå òîãî, î÷åíü
íàäåþñü íà òî, ÷òî íàéäóòñÿ õîðîøèå ïåðåâîä÷èêè, êîòîðûå ïîçíàêîìÿò ñ åãî âîëøåáíûìè ëåãåíäàìè ðóññêîÿçû÷íîãî ÷èòàòåëÿ.
Îñåòèíû ïóñòü ÷èòàþò åãî íà ðîäíîì ÿçûêå,
ïóñòü äóìàþò è äàæå ñíû âèäÿò íà íåì, à âîò
äðóãèå íàðîäû î íàñ óçíàëè áû ìíîãî áîëüøå,
åñëè áû ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïðèïàñòü ê
ðîäíèêó åãî òâîð÷åñòâà…»
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

МИССИЯ – БЛАГОУСТРОИТЬ
Вопросы функционирования и хозяйственные
проблемы зоны отдыха в центре с. Октябрьского
стали объектом внимания прокуратуры
Пригородного района.
Êàê «ÑÎ» ñîîáùàëà ðàíåå, ñàìîóïðàâëåíèÿ «ÑÎ» îòâåòèëè
íàäçîðíîå âåäîìñòâî âûÿâèëî ñëåäóþùåå.
Ðóñëàí Åñèåâ, ãëàâà ÀÌÑ
íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà:
òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ ïàðêà,
– Ïàðê áûë ïåðåäàí â àðåíäó,
êîòîðûé íå ïîääåðæèâàåòñÿ â ïîñêîëüêó ñðåäñòâ íà åãî îáóíîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè. Óêà- ñòðîéñòâî â ðàéîíå íå õâàòàëî.
çàííûå îáñòîÿòåëüñòâà ïîñëó- Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
æèëè îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ äîãîâîðà àðåíäàòîð ïðèíÿë íà
â àäðåñ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî óõîäó
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåä- çà çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, áëàãîñòàâëåíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðó- óñòðîéñòâó åãî òåððèòîðèè è
øåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ñ ïîñòà- îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà
íîâêîé âîïðîñà î ïðèâëå÷åíèè â òå÷åíèå 10 ëåò. ÀÌÑ ðàéîíà
âèíîâíûõ ê äèñöèïëèíàðíîé íàïðàâèëà ñîîòâåòñòâóþùåå óâåîòâåòñòâåííîñòè. Óñòàíîâëåíî, äîìëåíèå çåìëåïîëüçîâàòåëþ î
÷òî ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ÀÌÑ íåîáõîäèìîñòè íàâåäåíèÿ ïîÏðèãîðîäíîãî ðàéîíà ïàðê ïåðå- ðÿäêà â çîíå îòäûõà.
äàí â àðåíäó ÷àñòíîìó ëèöó.
Ïåðåäà÷à ïàðêà ïëîùàäüþ â
Â àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî 2,5 ãà ñîñòîÿëàñü â 2013 ãîäó, à â

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Посади
свое дерево
Эти 10 туй Амиран Ильич КАЧМАЗОВ посадил
возле Республиканского дома ветеранов
17 лет назад. В те годы он работал здесь
соцработником.
Ñåé÷àñ â ñâîè 75 ëåò äàâíî óæå íà ïåíñèè, íî ïðîäîëæàåò òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü äåæóðíûì èíñïåêòîðîì. Òàêæå
ñâîþ «âàõòó çàáîòû» íåñåò îí åæåäíåâíî è ïî îòíîøåíèþ
ê äåðåâüÿì, ïîëèâàÿ èõ â æàðó èç øëàíãà.
– ß èõ ïîìíþ ìàëåíüêèìè äåðåâöàìè, òîãäà ïåðåæèâàë,
÷òîáû ïðèïàðêîâàííûå ìàøèíû íà óëèöå Ãîðüêîãî íå ïîëîìàëè èõ. Òåïåðü ýòî óæå ìîùíûå äåðåâüÿ. Êàæäûé ðàç,
êîãäà âûõîæó â ñâîþ ñìåíó, îáÿçàòåëüíî ïðîâåðÿþ, êàê îíè.
Îíè äëÿ ìåíÿ – êàê ïàìÿòü î ìîèõ òðóäîâûõ ãîäàõ. ×åëîâåê
äîëæåí òðóäèòüñÿ è äâèãàòüñÿ, è ÷åì áîëüøå, òåì ëó÷øå. È
ëþäÿì ïðèÿòíî. Îñîáåííî â æàðó, ïîñòîÿòü â òåíè…
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

2018-ì ïðîøëà ïðîöåäóðà ïåðåóñòóïêè ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî
äîãîâîðó àðåíäû äðóãîìó ÷àñòíîìó ëèöó. Ïðåäïèñàíèå àðåíäàòîð
ïîëó÷èë 25.07.18 ãîäà. Èìåþùèåñÿ íàðóøåíèÿ îí ïðèçíàë.
– Áûë ðÿä íàðóøåíèé, ÷àñòü
êîòîðûõ íà äàííûé ìîìåíò
óñòðàíåíà. Ýòî êàñàåòñÿ îñâåùåíèÿ: êàêîå-òî âðåìÿ â ïàðêå íå
áûëî ýëåêòðîýíåðãèè. Íåîáõîäèìûå äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ îñâåùåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâåäåíû
– çàìåíèëè êàáåëü è ëàìïû íà
ñâåòîäèîäíûå. Òàêæå ïî÷èíèëè
ñêàìåéêè, â áëèæàéøåå âðåìÿ
îíè áóäóò ïîêðàøåíû. Òðàâà
ñêàøèâàåòñÿ, ìóñîð óáèðàåòñÿ.
Íàðóøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïèòüåâîãî ôîíòàíà è çàáîðà, áóäóò
óñòðàíåíû â ñêîðîì âðåìåíè,
òàê æå êàê è îáðàáîòêà ïàðêà
îò êëåùåé», – ñêàçàë àðåíäàòîð.
Ëþäìèëà ÄÆÈÃÊÀÅÂÀ.
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ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? (12+)
19.00 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.25 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)
23.50 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.50 Х/ф «Бенни и Джун» (16+)

05.05, 06.05 Подозреваются все (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.05 Х/ф «Оружие» (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (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 (16+)
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.55 Сто причин для смеха (12+)
00.25 Х/ф «Бесприданница» (12+)
02.10 Ким Филби. Моя Прохоровка
(12+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта» (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
19.35 Адёмы сфёлдыстад – адёмы
хёзна (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 16.55, 17.55 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Черные
волки» (16+)
18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 21.50,
22.40, 23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
07.45 Пешком... (0+)
08.20 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
09.30 Толстые (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (0+)
10.15 Театральный архив (0+)
10.45 Х/ф «Лицо на мишени» (0+)
13.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
13.20 Д/с «Рассекреченная история»
(0+)
13.50 Искусственный отбор (0+)
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана»
(0+)
16.30 Жизнь замечательных идей (0+)
16.55 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
18.15 Билет в Большой (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Ералаш (12+)
06.50 Смешарики. Новые приключения (6+)
06.45 Т/с «Мама Люба» (12+)
09.05 Играй, гармонь любимая!
(12+)
09.35 Слово пастыря (12+)
10.15 Николай Еременко. На разрыв сердца (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.25 Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)
15.25 Трагедия Фроси Бурлаковой
(12+)
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+)
00.45 Х/ф «Развод» (12+)
02.45 Модный приговор (12+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
04.40 Контрольная закупка (12+)

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.50 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Стерва» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Канал «Россия-1». Местное
время
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 Дежурная часть
18.25 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
19.00 Ирон аивады хёзнадон (12+)
19.35 Чындздзон чызг (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 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, 21.00 Х/ф «Пес» (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
00.00 Х/ф «Двое» (16+)
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.25, 06.00, 06.40,
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 День ангела
09.00, 09.45, 10.35, 11.20,
12.55, 13.40, 14.25, 15.10,
16.40, 17.25, 18.15, 19.05,
20.25, 21.10, 21.55, 22.40,
Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Академия» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35,
16.20, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика
13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+)
15.40 «Жаркий летний биатлон». Специальный репортаж (12+)
16.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
17.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Испания (0+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) – «Ростов».
Прямая трансляция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Хоффенхайм» (0+)
00.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Чехии (0+)
01.45 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO в полулегком весе. Тайсон Фьюри против Франческо Пьянеты (16+)
03.45 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
04.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира
по футболу. Большой финал» (16+)

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 «Драконы и всадники Олуха» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.25 М/ф «Шрэк-2» (0+)
12.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
18.15 Уральские пельмени (16+)
19.00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
01.50 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
03.40 Х/ф «Красная планета» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Тамара Семина. Всегда
наоборот» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Раненое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55 Жена. История любви (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+)
20.10 Красный проект (16+)
21.30 Дикие деньги (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
23.10 90-е (16+)
00.00 Прощание (12+)
00.50 Петровка, 38
01.05 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+)
03.05 Х/ф «Королева при исполнении»
(12+)
04.55 Линия защиты (16+)
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)

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
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой
(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 «Экскалибур» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Преступления страсти» (16+)
12.45, 02.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.55 Х/ф «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет багульник»
(16+)
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
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19.00 Смехоностальгия (0+)
19.45 Д/ф «Нерон» (0+)
20.40 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
(0+)
22.15 Линия жизни (0+)
23.30 Кинескоп (0+)
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья
(0+)
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)

07.20,
12.05,
15.55,
19.45,
23.25

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 Х/ф «Стакан воды» (0+)
09.15 М/ф «Бюро находок» (0+)
09.55 Обыкновенный концерт (0+)
10.25 Х/ф «Месть Розовой пантеры» (0+)
12.00 Д/ф «Манеж. Московский
феникс» (0+)
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)
13.30 Передвижники. Василий Пе-

T
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ров (0+)
14.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
16.40 По следам тайны (0+)
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами» (12+)
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар» (0+)
21.00 Х/ф «Босоногая графиня» (0+)
23.10 Концерт «Пласидо Доминго»
(0+)
00.45 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» – «Страсбур» (0+)
09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05
Новости
09.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Жаркий летний биатлон».
Специальный репортаж (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая
трансляция (12+)
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон».
Специальный репортаж (16+)
15.10, 17.00, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция (12+)
17.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Франция. Прямая трансляция из Германии (0+)
18.35, 20.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Лацио». Прямая
трансляция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
00.00 Летний биатлон. Чемпионат

T

мира. Спринт. Трансляция из Чехии (0+)
02.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» – «Манчестер
Сити» (0+)
04.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. Прямая трансляция
из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские актеры»
(12+)
08.10 Православная энциклопедия
(6+)
08.40 Выходные на колесах (12+)
09.15 Х/ф «После дождичка в четверг...» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «Голубая стрела»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Перехват» (12+)
14.45 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+)
18.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
22.20 Красный проект (16+)
23.45 Право голоса (16+)
03.00 Польша. Самосуд над историей (16+)
03.30 Дикие деньги (16+)
04.20 90-е (16+)
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
(16+)
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни» (16+)
14.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
(16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
0 7.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 Уральские пельмени
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.25, 01.45 Х/ф «Привидение»
(16+)
16.40 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (12+)
19.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
00.00 Х/ф «Механик» (18+)
04.10 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.45 ТНТ music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 Т/с
«Полицейский с Рублевки» (16+)
17.15, 01.05 Х/ф «Затмение» (12+)
19.00 Х/ф «За гранью реальности»
(12+)
21.00 Новый сезон: «Танцы» (16+)
03.20, 04.20 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
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05.15, 06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код (6+)
07.35 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.30 Непутевые заметки (12+)
10.15 Инна Макарова. Судьба человека (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы (12+)
13.25 Х/ф «Высота» (12+)
15.10 Раймонд Паулс. Миллион алых
роз (12+)
16.10 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса (12+)
18.45, 22.00 Клуб веселых и находчивых (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.50 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03.15 Модный приговор (12+)
04.15 Контрольная закупка (12+)

«стройбат»
Ëàìèíàò – îò 289 ð/ì2
Ïàíåëè ñòåíîâûå – 85 ð/ì2
Êåðàìîãðàíèò 60*60 (2ñîðò) – îò 299 ð/ì2
Ïëèòêà îáëèöîâî÷íàÿ (2 ñîðò) – îò 149 ð/ì2
Îáëèöîâî÷íàÿ ïëèòêà (Èñïàíèÿ)
ôàáðèêà Venus – îò 1190ð/ì2

Ø
Ø
Ø
Ø

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.45 Местное время. Вести-Алания.
События недели
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Культура
18.20 Иры хёзна (12+)
18.45 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 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+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Шаман. Новая угроза»
(16+)
00.50 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
02.25 Таинственная Россия (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Академия» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+)
09.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пельтцер» (12+)
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаина Раневская» (12+)
11.25 Д/ф «Моя правда. Александр
Домогаров» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. Никита Джигурда» (12+)
13.05, 14.05, 15.05 Т/с «Каникулы
строгого режима» (16+)
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с «Два
плюс два» (16+)
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+)
23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Т/с «Холостяк» (16+)
03.20, 04.10 Т/с «Опера. Хроники
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20 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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7.00, 9.30, 6.15 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (6+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.15 Люди дела. Тренер (12+)
8.25 Бородатые советы (12+)
8.40 Ц’аразонтё (6+)
8.55 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.05 Новости (12+)
10.10 Аланы. Новый завет (12+)
11.20 Т/с «Столыпин. Невыученные
истории» (16+)
12.15 Д/ф «Один день моей Родины»
(12+)
12.30 Д/ф «Бексолтан. Аивады фёндаг» (12+)
13.15 Музыкё (6+)
13.40 Х/ф «Синдбад и Минотавр» (12+)
15.20 По факту (12+)
15.35 Экостражи. Сычъи (12+)
16.00, 22.00, 2.15 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Большая игра» (16+)
18.00 Д/ф «Кермен» (12+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
22.25 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
0.25 Х/ф «Матрица времени» (16+)
2.35 Т/с «Спальный район» (12+)
3.30 Д/ф «Александр Барыкин. Недоигранный концерт» (12+)
4.10 Кремлевские дети (12+)
5.00 Д/ф «Дары Терека» (12+)
5.25 Euromaxх. Окно в Европу (12+)
5.50 Д/ф «Далекое и близкое» (12+)
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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 «И шарик вернется» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (16+)
00.30 Д/ф «Мегаполис» (12+)
02.10 Д/ф «Москва на высоте» (12+)
03.10 Т/с «Пыльная работа» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),
тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Ðåêëàìà
убойного отдела» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Лицо на мишени» (0+)
08.55 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет
в школу» (0+)
10.05 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
12.45 Неизвестная Европа (0+)
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)
14.00 Концерт «Пласидо Доминго»
(0+)
15.35 Х/ф «Босоногая графиня» (0+)
17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах» (0+)
18.35 Пешком... (0+)
19.05 Искатели (0+)
19.50 Романтика романса (0+)
20.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
22.55 Шедевры мирового музыкального театра (0+)
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса
Вика. Прямая трансляция из США
08.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.30 Все на Матч! События недели
(12+)
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» – «Барселона» (0+)
11.25, 13.40, 18.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 13.55 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Казани (12+)
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Прямая трансляция (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) – «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Германия. Трансляция из
Германии (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» – «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция (0+)
01.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Трансляция из Чехии (0+)
03.00 «Бокс и ММА. Новый сезон».
Специальный репортаж (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Т/с «Отец Браун» (16+)

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про
жизнь и про любовь» (12+)
09.25 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+)
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Свадьба и развод (16+)
15.35 Хроники московского быта (12+)
16.20 Прощание (16+)
17.15 Х/ф «Королева при исполнении»
(12+)
19.10 Свидание в Юрмале (12+)
20.50 Т/с «Детективы Елены Михалковой» (12+)
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+)
04.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров
(16+)
08.30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (16+)
10.15 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
13.45 Х/ф «Когда зацветет багульник» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (16+)

СТС
06.00 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 (16+)
09.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.10 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13.45 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
16.45 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19.30 Союзники (16+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.30 Х/ф «Такой же предатель, как и
мы» (18+)
01.30 Х/ф «Пиноккио» (6+)
05.05 6 кадров (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 Х/ф «За гранью реальности»
(12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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, 21 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, 22 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, 23 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осе-

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

ПЯТНИЦА, 24 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, 25 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Æмæ та байгом ног дуне мæнæн». 11.10
«Вести – Мнение». 11.25 «Аивады дæснытæ».

21 АВГУСТА, ВТОРНИК
7.00, 9.30, 6.10 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.15 Люди дела. Кондитер (12+)
8.25 Бородатые советы (12+)
8.35 Ц’аразонтё (6+)
8.45 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.10 Новости (12+)
10.15 Хъомылгёнёг (12+)
10.35 Т/с «Столыпин. Невыученные
истории» (16+)
11.30 Х/ф «Чегери» (12+)
13.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.35 Д/ф «Рожденная в горах» (12+)
14.55 Музыкё (6+)
15.20 Д/ф «Сон» (12+)
15.40 Д/ф «Рождение узора» (12+)
16.00, 22.00, 2.25 Хабёрттё (12+)
16.20 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
17.15 Х/ф «Хлеб детства моего» (12+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Ныхасы фёдыл (12+)
20.35 Знать! (6+)
20.55 Спорт-проект «Передача» (12+)
22.25 Х/ф «Груз без маркировки» (16+)
0.30 Х/ф «Все возможно, бэби» 18+
2.45 Т/с «Спальный район» (12+)
3.40 Д/ф «Осведомленный источник в
Москве» (12+)
4.35 Кремлевские дети (12+)
5.20 Д/ф «До будущей горы» (12+)
5.40 Euromaxх: окно в Европу (12+)

22 АВГУСТА, СРЕДА
7.00, 9.30, 6.05 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.25 Люди дела. Хореограф (12+)
8.35 Бородатые советы (12+)
8.50 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.10 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Танцор» (12+)
10.30 Т/с «Столыпин. Невыученные
истории» (16+)
11.25 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
13.20 Спорт-проект «Передача» (12+)
14.20 В своем кругу (12+)
16.00, 22.00, 2.05 Хабёрттё (12+)
16.20 Д/ф «Агния Барто. Читая между
строк» (12+)
17.05 М/ф «Ариэтти из Страны лилипутов» (6+)
19.25 На границе (12+)
19.40 Полотно (12+)
20.15 Мидис (12+)
20.40 Новости ЮОГУ (12+)
21.20 Коммуналка (16+)
22.25 Х/ф «16 желаний» (16+)
0.30 Х/ф «Мой дом – моя крепость»
(16+)
2.25 Т/с «Спальный район» (12+)
3.20 Д/ф «Осведомленный источник в
Москве» (12+)
4.15 Кремлевские дети (12+)
5.05 Д/ф «Древо жизни» (12+)
5.35 Euromaxх: окно в Европу (12+)

23 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 9.30, 6.15 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.55 Аудёг (12+)
8.15 Лера шарит (6+)
8.20 Люди дела. Медсестра (12+)
8.35 Бородатые советы (12+)
8.45 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.00 Новости (12+)
10.15 Д/ф «Операция Эдельвейс. Последняя тайна» (16+)
11.05 Т/с «Столыпин. Невыученные

истории» (16+)
12.00 Д/ф «Кермен» (12+)
13.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.40 Играет Булат Газданов (12+)
15.15 Актеры Осетии. Монологи без
грима (12+)
15.35 Д/ф «Горы мои горы» (12+)
16.00, 22.00, 1.55 Хабёрттё (12+)
16.20 Экостражи. Дзабидыр (12+)
16.30 Х/ф «Шоколад» (16+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Комёй-коммё (12+)
20.35 Фильм к юбилею Джамболата
Тедеева (12+)
21.05 Неудобная студия (16+)
22.20 Х/ф «Двое» (16+)
0.20 Х/ф «Восьмерка» (16+)
2.15 Т/с «Спальный район» (12+)
3.10 Д/ф «Осведомленный источник в
Москве» (12+)
4.05 Кремлевские дети (12+)
4.50 Д/ф «Есть такая профессия» (12+)
5.10 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
5.45 Euromaxх: окно в Европу (12+)

24 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
7.00, 9.25, 6.05, 6.35 Мультфильмы
(0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.15 Люди дела. Ветеринар (12+)
8.30 Бородатые советы (12+)
8.40 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.50 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Николай Гастелло. Таран
в небо, или Выбери себе героя» (12+)
11.05 Т/с «Столыпин. Невыученные
истории» (16+)
12.00 Х/ф «Семейная драма» (12+)
13.15 Passport (12+)
14.10 Вероника Дударова в фильме
«Крещендо» (12+)
14.45 Д/ф «Алим Кешоков. Вид с белой
горы» (12+)
16.00, 22.00, 2.50 Хабёрттё (12+)
16.20 Д/ф «Чудеса древней Алании»
(12+)
17.05 Музыкё (12+)
17.30 Х/ф «Возвращение Коста» (12+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
22.25 Х/ф «Воспоминания о будущем»
(16+)
1.10 Х/ф «Сибиряк» (16+)
3.10 Т/с «Спальный район» (12+)
4.05 Д/ф «Осведомленный источник в
Москве» (12+)
5.00 Кремлевские дети (12+)
5.45 Д/ф «Женщина моих гор» (12+)
6.05 Euromaxх: окно в Европу (12+)

25 АВГУСТА, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 В мире животных (6+)
8.30 Эрассик (6+)
8.45 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
9.35 Концерт «Я гляжу сквозь себя.
Песни Юрия Визбора» (12+)
10.40 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.10 Индекс активности (12+)
12.20 На границе (12+)
12.30 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
13.50 Фотовек (12+)
14.00 Х/ф «Дама с попугаем» (12+)
15.50 Проглядели (12+)
16.10 Х/ф «Пираты Эгейского моря»
(16+)
18.00 Мидис (12+)
18.20 Владикавказ 24/7 (12+)
18.30 Х/ф «Шоколад» (16+)
20.45 По факту (12+)
21.00 Х/ф «Дурак» (16+)
23.15 Х/ф «Чтец» (16+)
1.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
3.10 Д/ф «Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде» (12+)
3.55 Х/ф «Снег в сентябре» (12+)
5.15 И снова здравствуйте, 80-е (12+)

26 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00, 6.40 Мультфильмы (0+)
8.00 В мире животных (6+)
8.30 Эрассик (6+)
8.45 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое кино»
(12+)
9.40 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
11.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.35 На границе (12+)
12.45 Х/ф «Память сердца» (12+)
13.20 Бородатые советы (12+)
13.35 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
14.55 Д/ф «Гроздья жизни» (12+)
15.25 М/ф «Ворона-проказница» (12+)
16.55 Полотно (12+)
17.30 Д/ф ««Оставайся в небе» Николай Остаев (12+)
17.40 Х/ф «Ловушка для приведения» (12+)
19.40 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
19.50 Д/ф «5 легенд Алании» (12+)
20.00 Д/ф «Хранитель» (12+)
20.30 Южная Осетия. Сегодня (12+)
20.50 Х/ф «Воспоминания о будущем»
(16+)
23.20 Х/ф «Если можешь, прости»
(12+)
1.00 Х/ф «Париж, Париж!» 18+
3.15 Д/ф «Полдень» (12+)
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ëåòàþùèå êîçû

Äåðåâî àðãàí – óíèêàëüíîå ÿâëåíèå ïðèðîäû è ïðîèçðàñòàåò òîëüêî
â íåñêîëüêèõ ðåãèîíàõ Ìàðîêêî.
Èç êîñòî÷åê ïëîäîâ äåëàþò î÷åíü
äîðîãîå è öåííîå àðãàíîâîå ìàñëî,
èñïîëüçóåìîå â êîñìåòîëîãèè è
êóëèíàðèè. Åãî ïðîèçâîäñòâî – èñêëþ÷èòåëüíî ðó÷íîé òðóä. Íåñìîòðÿ
íà âñå äîñòèæåíèÿ ñîâðåìåííîé
òåõíèêè, ýòè äåðåâüÿ äî ñèõ ïîð íå
íàó÷èëèñü âûñàæèâàòü èñêóññòâåííî
è âñå îíè ðàñòóò èñêëþ÷èòåëüíî
åñòåñòâåííûì ïóòåì è òàì, ãäå
èì âçäóìàåòñÿ. Èõ íåîäíîêðàòíî
ïûòàëèñü êóëüòèâèðîâàòü â äðóãèõ
ñòðàíàõ è ðåãèîíàõ, íî áåçóñïåøíî
– îíè íèãäå íå äàþò ïëîäîâ. Èìåííî
ïîýòîìó èõ íå òàê ìíîãî è äåðåâüÿ
î÷åíü öåííûå.
Îñíîâíûì ðàöèîíîì ìàðîêêàíñêèõ êîç ÿâëÿåòñÿ çåëåíü (ñî÷íûå
ëèñòüÿ) àðãàíîâûõ äåðåâüåâ, ñîäåðæàùàÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî âëàãè
è ìèêðîýëåìåíòîâ. Ãîðíàÿ êîçà
ñ ëåãêîñòüþ ïðåîäîëåâàåò òðîïû,
íåäîñòóïíûå äàæå äëÿ àëüïèíèñòîâ
ñ ðåãàëèÿìè. Èçäàëåêà íå âñåãäà
çàìåòíî, ÷òî êîçû íàõîäÿòñÿ íà äåðåâüÿõ. Íî åñëè àêêóðàòíî ïîäîéòè
áëèæå, òî êàðòèíà ïîðàæàåò âîîáðàæåíèå. Êîçüè êîïûòà óñòðîåíû
òàêèì îáðàçîì, ÷òî îíè ñ ëåãêîñòüþ
ìîãóò èäòè ïî, êàçàëîñü áû, îòâåñíîìó, ãëàäêîìó ñêëîíó, çàáðàòüñÿ
íà âåòâèñòîå äåðåâî äëÿ íèõ îñîáîãî
òðóäà íå ñîñòàâëÿåò. À âûãëÿäèò ýòî
î-î-î÷åíü ýôôåêòíî!

► Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

► Ìóñóëüìàíñêèé ðåëèãèîçíûé
ïðàçäíèê Êóðáàí-áàéðàì.

23 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ðàáîòíèê ïðîêóðàòóðû. 9. Ó÷åíûé áîãîñëîâ ó ìóñóëüìàí. 10. Ñóêíî ñî ñòîÿ÷èì âîðñîì. 12. Íà÷èíêà ñàìîêðóòêè.
14. Ïîðò íà ×åðíîì ìîðå. 15. Ñóæäåíèå, îòíîøåíèå, âçãëÿä. 16. Íàäïèñü íà ùèòå èëè ãåðáå. 18. Ðîò çâåðÿ. 20. Çàêëþ÷åíèå â êóòóçêó. 22. Ïóñòîòà â ãîðíîé ïîðîäå. 23. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ìàøèíà äëÿ î÷èñòêè è ñîðòèðîâêè çåðíà
è òðàâ. 24. Âîëíèñòîå èñêðèâëåíèå. 25. Íàãðàäà. 27. Óòîëùåíèå ëèíèè ïðè ïèñüìå ïåðîì. 30. Ðàñïëàâëåííàÿ îãíåííàÿ
ìàññà, îáðàçóþùàÿñÿ â ãëóáèíàõ çåìíîé êîðû. 32. Îñâåòèòåëüíàÿ àïïàðàòóðà íà ñöåíå. 33. Ïüåñà Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ. 34.
Æåëåçíûå öåïè, íàäåâàâøèåñÿ íà òåëî ðåëèãèîçíûìè ôàíàòèêàìè. 35. Ïðåäñòàâèòåëü îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ Êàìáîäæè.
37. Íàïîëüíûé ñâåòèëüíèê íà âûñîêîé ïîäñòàâêå. 38. ×àñòü âíóòðåííåãî óõà. 39. Áëþñòèòåëü ïîðÿäêà â êàòàëàæêå.

► Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè.
Äåíü ðàçãðîìà íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê â Êóðñêîé áèòâå (1943).

25 АВГУСТА, СУББОТА

ПО ВЕРТИКАЛИ:

► 70 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ
ßðîñëàâà ßêîâëåâè÷à Òàñîåâà
– ãåíåðàë-ìàéîðà (1948–2013).

2. Ñâèðåïîñòü, áåñïîùàäíîñòü. 3. Åäèíèöà äëèíû â àíãëèéñêîé ñèñòåìå ìåð. 4. ×àñòü ðåêè, áëèçêàÿ ê åå èñòîêàì.
5. Ñïóòíèê Þïèòåðà. 6. Óëèöà â Ìîñêâå. 7. Ôëàìàíäñêèé æèâîïèñåö, àâòîð ïîëîòíà "Ïåðñåé è Àíäðîìåäà". 8. Ñòå÷åíèå ãëàñíûõ âíóòðè ñëîâà èëè íà ãðàíèöå ñëîâ. 11. Ïîäîïå÷íûé íàñòàâíèêà. 13. Âîññòàíîâëåíèå, âîçîáíîâëåíèå
÷åãî-ëèáî â ïåðâîíà÷àëüíîì âèäå. 16. Îòðåçîê ïðÿìîé, ñîåäèíÿþùèé äâå òî÷êè îêðóæíîñòè è ïðîõîäÿùèé ÷åðåç
åå öåíòð. 17. Æåíñêîå èìÿ. 19. Ôîíòàí â Ðèìå. 21. Ïðèâû÷íàÿ ðàáîòà äëÿ àâòîãåíà. 26. Ïðèáîð äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ñêîðîñòè èñïàðåíèÿ âîäû. 28. Ìåëüíè÷íûé êàìåííûé êðóã äëÿ ïåðåòèðàíèÿ, ðàçìîëà çåðåí â ìóêó. 29. Âåðõíÿÿ
÷àñòü ãîëîâû. 30. Äðåâíåãðå÷åñêèé àðõèòåêòîð (Ïðîïèëåè íà àôèíñêîì Àêðîïîëå). 31. Ðóññêèé êîìïîçèòîð, àâòîð
"Êàìàðèíñêîé". 35. Âíåçàïíî íàñòóïèâøèé îñòðûé ïðèñòóï áîëåçíè. 36. Êàìåíü äëÿ ðåëüåôíîé êëàäêè.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АВГУСТА
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ìåñòî. 7. Ãóñàê. 10. Áðþçæàíèå. 11. Ðîäåî. 12. Ðåìèç. 13. Äàêàð. 14. Çåâàêà. 16. Àíãîëà. 20.
Êèíã. 22. Êîíäðàò. 23. Êèïà. 24. Ôàíàòèçì. 25. Àíêîðèäæ. 27. Ïå÷ü. 28. Ðèçíèöà. 29. "Øàðï". 32. Ïàññàæ. 34. Ñêâàéð.
37. Äàêèÿ. 39. Ðèåêà. 40. Ëåìåõ. 41. Ìîäóëÿöèÿ. 42. Âàõòà. 43. Ðýêåò.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ìîðîç. 2. Ñåäîâ. 3. Îáîðêè. 4. Çþéä. 5. "Äæîêîíäà". 6. Øíóð. 7. Ãåðàíü. 8. Ñàìïî. 9. Êàçíà. 15.
Åëèçàâåòà. 17. Ëàïèäàðèé. 18. Ñîþçíèê. 19. Ðàçíèöà. 21. Ãðàíü. 23. Êîðåø. 26. Óíöóêóëü. 30. Ïàíàìà. 31. Øêîëÿð. 32.
Ïîðûâ. 33. Ñòåðõ. 35. Àðìÿê. 36. Ðàõèò. 37. Äóäà. 38. ßéöî.

ÎÂÅÍ. Ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå ñèëû äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Âïðî÷åì,
íà ðàáîòå öàðèò ëåòíÿÿ ðàññëàáëåííîñòü.
Òàê ÷òî îñîáîãî ïðîäâèæåíèÿ â äåëàõ íå
æäèòå. Ëó÷øå çàíÿòüñÿ ëè÷íîé æèçíüþ è
óêðåïëåíèåì îòíîøåíèé â ñåìüå, ïðè÷åì
íà ýòî íå ïðèäåòñÿ çàòðà÷èâàòü ìíîãî
óñèëèé.
ÒÅËÅÖ. Äëÿ âàñ íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä. Äîâåðüòåñü âàøåé
èíòóèöèè, îíà ïîäñêàæåò, êòî âàì äðóã, à
ëÿ
êòî – âðàã. Ïðèëàãàéòå áîëüøå óñèëèé äëÿ
çàïîèñêà äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Ïîçàèôèáîòüòåñü î ïîâûøåíèè óðîâíÿ âàøåé êâàëèôèêàöèè. Âàñ ìîãóò ïîðàäîâàòü èçâåñòèÿ èçäàëåêà.
àëåêà.
ÁËÈÇÍÅÖÛ. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òåõ,
õ, êòî
ïðèâûê ðàáîòàòü ñ äóøîé è ñ àçàðòîì.
ì. Âàñ
æäóò óñïåõ è ïðèáûëü. Ìîæíî ïëàíèðîâàòüü äîëãîñðî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ è çàâåðøàòü óæå íà÷àòûå
äåëà. Âàñ æäóò íîâûå ïðèÿòíûå çíàêîìñòâà è
àêòèâíàÿ ñâåòñêàÿ æèçíü.
ÐÀÊ. Ïîðà íåóäà÷ îñòàëàñü ïîçàäè. Ìîæíî
ðàäîâàòüñÿ è äåéñòâîâàòü, òåì áîëåå ÷òî
âàñ ïåðåïîëíÿåò òâîð÷åñêàÿ ýíåðãèÿ. Ðàñøèðüòå
ñâîè ãîðèçîíòû, íàó÷èòåñü ÷åìó-íèáóäü íîâîìó.
Ëþáèìûé ÷åëîâåê ïîðàäóåò âàñ âíèìàíèåì è
çàáîòîé. Îäíàêî âûáðàííîå âàìè íàïðàâëåíèå
ìîæåò èçìåíèòüñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíîå, ñëåäèòå
çà ñîáîé.

Åñëè ðàçâîä Ïåòðîñÿíîâ íå
îòâëå÷åò íàðîä îò ìûñëåé î ïåíñèîííîì âîçðàñòå, ïðèäåòñÿ ñíîâà
âûäàâàòü çàìóæ Àëëó Áîðèñîâíó.
***
Ïîêà ó ìàëåíüêîãî ðåáåíêà
íå çàêîí÷èëàñü ïå÷åíüêà, ìàìà
äîëæíà óñïåòü ïîìûòüñÿ, îäåòüñÿ, ïîêóøàòü è ïîñóäó ïîìûòü...
Àðìèÿ îòäûõàåò â ñðàâíåíèè ñ
äåêðåòîì.
***
Áåññîííèöà. Ëåæó, ñ÷èòàþ îâåö.
Ïîñëåäíÿÿ ãîâîðèò: «Ñ äîáðûì
óòðîì!»
***
Æåíà íàâåëà ñåãîäíÿ ïîðÿäîê
â ñâîåé ñóìî÷êå. Ñêîëüêî âñÿêîé
ôèãíè òàì áûëî! Äâà ðàçà ìóñîðíîå âåäðî âûíîñèë.
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КРОССВОРД

Â Ìàðîêêî åñòü íåñêîëüêî ïîíàñòîÿùåìó óíèêàëüíûõ âåùåé,
ðàäè êîòîðûõ îäíàæäû ñòîèò
ïîñåòèòü ýòó ñòðàíó. Îäíà èç
íèõ – ëåòàþùèå êîçû.
Ñîáñòâåííî, ðàäè òîãî ÷òîáû óâèäåòü ýòî ÷óäî ïðèðîäû ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè, è íóæíî îòïðàâèòüñÿ â ýòó äèêîâàòóþ àôðèêàíñêóþ
ãëóáèíêó íà áåðåãó îêåàíà. Êîíå÷íî,
êîçû íå ëåòàþò – îíè ïðîñòî ïàñóòñÿ… íà äåðåâüÿõ. Âîîáùå-òî ýòî
ñàìûå îáû÷íûå ñòàíäàðòíûå êîçû.
Íî çåìëÿ â Ìàðîêêî äîâîëüíî çàñóøëèâàÿ, ñî÷íîé òðàâû äëÿ êîçüåãî
ïðîïèòàíèÿ íå õâàòàåò, ïîýòîìó îíè
âçáèðàþòñÿ íà àðãàíîâûå äåðåâüÿ â
ïîèñêàõ ïèùè.

ËÅÂ. Âàøè æåëàíèÿ
è ðåàëüíûå äåéñòâèÿ
ìîãóò ïðèéòè â íåêîòîðûé äèññîíàíñ. Âàì
ìîæåò ïîêàçàòüñÿ,
÷òî îêðóæàþùèå
ëþäè âàñ ïðîñòî èñïîëüçóþò, íè÷åãî íå
äàâàÿ âçàìåí. Ïðèäåòñÿ óñìèðèòü ñàìîëþáèå è ïîä÷èíèòüñÿ
ñèòóàöèè.
ÄÅÂÀ. Ñòîèò äåéñòâîâàòü ðåøèòåëüíî, âîïëîùàÿ â æèçíü ñâîè
ïëàí è çàìûñëû, íî ïðè
ïëàíû
ýòîì æåëàòåëüíî çàðó÷èòüñÿ ïîä
ïîääåðæêîé êîëëåã. Íå
àé
ïðèíèìàéòå
âñåðüåç ñïëåòåí è ñëóõîâ, òàê
êàê äîøåäøàÿ äî âàñ èíôîðìàöèÿ áóäåò ñëèøêîì
èñêàæåíà.
ÂÅÑÛ. Âûáåðèòå ãëàâíóþ çàäà÷ó è âíèìàòåëüíî ïðîäóìàéòå ñòðàòåãèþ åå ðåøåíèÿ. Âàøå
ðâåíèå íà ðàáîòå, êîíå÷íî, âåñüìà ïîõâàëüíî, íî
çäîðîâüå äîðîæå. Ïîñòàðàéòåñü íå ïåðåíàïðÿãàòüñÿ. Ïëàíèðóÿ íîâîå, íå çàáûâàéòå î ñòàðîì.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ.Áóäóò óäà÷íû ïîåçäêè è îòäûõ
íà ïðèðîäå. Ïðè÷åì âû íå ïîòðàòèòå íà íåãî
ìíîãîå. Çâåçäû îáåùàþò âàì äîïîëíèòåëüíûé

çàðàáîòîê. Òàê ÷òî íå îòêàçûâàéòåñü îò ïîäàðêîâ
ñåáå è áëèçêèì. Ïîðàäóéòå ñåáÿ, ýòî äîáàâèò âàì
ïîçèòèâà è ýíåðãèè.
ÑÒÐÅËÅÖ. Âû ñïîñîáíû ðàçîáðàòüñÿ âî
ìíîãèõ çàïóòàííûõ âåùàõ, îáíàðóæèâ õâîñòèê
áîëüøîãî êëóáêà äàâíèõ ïðîáëåì. Ãëàâíîå – íå
óïóñòèòü åãî. Âåðîÿòíû äîëãîæäàííûå äåíåæíûå
ïîñòóïëåíèÿ. Âàñ ìîãóò çàâàëèòü ìåëêèìè, íî
ñðî÷íûìè äåëàìè.
ÊÎÇÅÐÎÃ. Äîâîëüíî ñóåòëèâûé ïåðèîä, âåðîÿòíû èñêàæåíèÿ ïîñòóïàþùåé èíôîðìàöèè
êàê ïî âàøåé âèíå, òàê è ïî çëîìó óìûñëó òåõ,
ñ êåì âàì äîâåäåòñÿ îáùàòüñÿ. Íàñòóïàåò âðåìÿ
èçìåíåíèé íà ðàáîòå, âàì íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòüñÿ ê íîâûì çàäà÷àì, êîòîðûå ïîñòàâèò
íà÷àëüñòâî.
ÂÎÄÎËÅÉ. Óäåëÿéòå îñîáîå âíèìàíèå îáùåíèþ ñ íóæíûìè è âëèÿòåëüíûìè ëþäüìè. Âàñ
ìîæåò ïîðàäîâàòü íåîæèäàííîå ïðèçíàíèå âàøèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ çàñëóã. Âû ìîæåòå óêðåïèòü
ñâîé àâòîðèòåò ñðåäè êîëëåã. Óâåðåííîñòü â
ñîáñòâåííûõ ñèëàõ ñäåëàåò âñå çà âàñ.
ÐÛÁÛ. Ñåé÷àñ âàì ëó÷øå ðàññëàáèòüñÿ è
îòäîõíóòü. Áóäüòå ãîòîâû ê ëþáûì ñþðïðèçàì
â ëè÷íîé æèçíè. Îòíîøåíèÿ ìîãóò èçìåíèòüñÿ,
ñ êåì-òî âû ðàññòàíåòåñü, íî íå îãîð÷àéòåñü,
íà èõ ìåñòî ïðèäóò íîâûå ëþäè, êîòîðûå âàñ
íå ðàçî÷àðóþò.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
Êàê-òî êèíîðåæèññåð Ìàðëåí
Õóöèåâ êóïèë â áóôåòå Îäåññêîé
êèíîñòóäèè ïèðîæîê è îáíàðóæèë
â íåì áåëüåâóþ ïóãîâèöó. Ïîèíòåðåñîâàëñÿ, ÷òî ýòî òàêîå, à
â îòâåò óñëûøàë: «Íó ÷òî æ âû
õî÷åòå, ÷òîáû âàì çà ðóáëü òóäà
åùå è îòðåç ïîëîæèëè?»

***
Ìóæ÷èíà äàðèò æåíùèíå øóáó.
– Äîðîãîé, ýòî æå êðîëèê, â íåé
áóäåò õîëîäíî!
– Íè÷åãî, êðîëèê õîäèë â íåé
âñþ æèçíü è íå çàìåðç...
***
Ó ìåòåîðîëîãà ñïðàøèâàþò:
– Ñêàæèòå, à âàøè ïðîãíîçû
âñåãäà ñáûâàþòñÿ?
– Âñåãäà! Òîëüêî äàòû íå âñåãäà
ñîâïàäàþò.
***
Ïåðâîêëàññíèêà òàùàò â øêîëó.
Îí âî âñþ óïèðàåòñÿ è êðè÷èò:
– Îäèííàäöàòü ëåò!!! Çà ÷òî?!

***
– ßøà, âû íå çíàåòå, çà÷åì
Ëþñèí Âèòÿ êóïèë ñåáå ñîáàêó?
– Íó, íàâåðíîå, ÷òîáû îí ìîã
äîìà õîòü êîìó-òî ñêàçàòü: «Çàêðîé ðîò è íå ãàâêàé!»
***
– Èçÿ, ñêîðåå ñþäà, ïîìîãèòå!
Òóò áàáóøêå Ñàðå ïëîõî, âû æå
äîêòîð, ñäåëàéòå ÷òî-íèáóäü!
– ß, òàêè, èçâèíÿþñü, íî ÿ
äîêòîð àðõåîëîãèè!
– Òàê è áàáóøêå Ñàðå óæå
äàâíî íå 18...

26 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
►
Äåíü
ìåæäóíàðîäíîãî ïðèçíàíèÿ Ðåñïóáëèêè Þæíàÿ
Îñåòèÿ (2008).

► Äåíü øàõòåðà (ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå).
► 80 ëåò Âëàäèìèðó Ñòåïàíîâè÷ó Ãóáàðåâó,
ïèñàòåëþ, äðàìàòóðãó è æóðíàëèñòó.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
18 августа по республике
ожидаются переменная
облачность, грозовые дожди,
местами сильные с градом,
при грозе усиление ветра.
Температура воздуха по
республике 24–29,
во Владикавказе 24–26
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

r

восход 5:10
заход 18:58
долгота дня 13:48

v̸̲͚͔͇͉͙͗͌͒ͣ͌͝
͇͙͙͗͌͘

ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Силемму Казбулатовну
КОЗЫРЕВУ-БАСКАЕВУ

ФАМИЛЬНЫЙ КУЫВД

МАМИТОВЫХ

Друзья поздравляют

Асланбека Уруспиевича
р
ХОДОВА
с 70-ЛЕТНИМ
7
ЮБИЛЕЕМ.

сердеч поздравляем
сердечно
с пре
прекрасным юбилеем!

Желаем тебе, наш дорогой и верЖела
ный др
друг, отменного
зд
здоровья,
успехов,
ра
радости, улыбок,
мн
много солнечных,
яр
ярких дней и счастья твоей дружной семье, детям,
внук
внукам!

Пусть
дольше
до
века
дл
длится жизнь
без
бе бед,
без хв
хвори и обид!
Ваша любимая
7-я пушкинская школа

ñîñòîèòñÿ 19 àâãóñòà â
ñåëå Ìè÷óðèíî, â äîìå
Âàëèêî Ìàéîðîâè÷à Ìàìèòîâà.
Ïðèãëàøàþòñÿ çÿòüÿ, ïëåìÿííèêè è ôàìèëèÿ Ñàâõàëîâûõ.

ФАМИЛЬНЫЙ КУЫВД

ГУТИЕВЫХ

состоится 16 сентября в доме
Руслана Гутиева по адресу:
с. Гизель, ул. Коцоева, 105.
По всем вопросам обр. по тел.:
8-918-821-46-77, Аслан
Махарбекович; 8-988-877-26-37,
Валерий Данилович.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ!
Äåòñêàÿ âîñêðåñíî-îáðàçîâàòåëüíàÿ ñòóäèÿ «Ïîäãîòîâêà ê øêîëå +
àíãëèéñêèé + ñïîðò è äðóãèå ïëþñû» ïðè Ðåñïóáëèêàíñêîé ÑÄÞØ

ïðîèçâîäèò ÍÀÁÎÐ ÄÅÒÅÉ 5–6 ËÅÒ.
Îïûòíûå ïåäàãîãè ïîäãîòîâÿò äåòåé ê øêîëå, íàó÷àò ÷èòàòü, ïèñàòü, äàäóò
îáùåå ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå, äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì,
èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó, ìóçûêå, ðèòîðèêå (ðàçâèòèþ ðå÷è). Ïðîâîäÿòñÿ
áîëüøàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðàáîòà è ïñèõîêîððåêöèîííûå çàíÿòèÿ ñ äåòüìè.
Íîâîå. Èíôîðìàòèêà äëÿ ìàëûøåé â èãðàõ è çàäà÷àõ.
Âåñü êîìïëåêñ èçó÷àåìûõ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì íàïðàâëåí íà èíòåëëåêòóàëüíîå
è òâîð÷åñêîå ðàçâèòèå äåòåé, èõ ýìîöèîíàëüíîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ãîòîâíîñòè
ê îáó÷åíèþ â øêîëå, îñîáåííî â øêîëàõ ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì ïðåäìåòîâ.
Çàïèñü ïðîèçâîäèòñÿ åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ è ïîíåäåëüíèêà ïî àäðåñó: óë. Ìàðêîâà, 2-À, çäàíèå ñïîðòøêîëû, 4-é ýòàæ, ñ 11 äî 16 ÷àñîâ.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 40-36-37, 54-87-25. Îïëàòà 1500 ðóáëåé â ìåñÿö.

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! ВЫБИРАЙ БУДУЩЕЕ!
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ

«ГЕОРГИЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ООО «БиК»

ÏÐÎÄÀÞ

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

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ ÏË. 0,7 ÃÀ

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.

ÎÎÎ «ÑÎÖÈÀËÜÍ0Å ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

ǞǛǣǞǟǝǛǖ

Ø цена за 1 кв. м = от 25000 рублей,
Ø рассрочка от застройщика
до 30 месяцев,
Ø закрытый благоустроенный двор, прилегающий к парковой зоне,
Ø детская площадка для всех возрастных групп,
Ø спортивный городок и стадион,
Ø 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. 94-59-59, 94-55-94.

ñ äâóìÿ íåæèëûìè çäàíèÿìè
ïë. 545 êâ. ì íà óë. Ãðîçíåíñêîé. Öåíà äîãîâ.

ÒÅË. 94-87-07.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ïðîèçâîäèò
u РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
u ЗАМЕНУ êîìïëåêòóþùèõ,
ñòåêëîïàêåòîâ, ïîâîðîòíî-îòêèäíûõ ìåõàíèçìîâ.
ÒÅË.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Ø ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. КВАЛИФИКАЦИЯ – УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Ø ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ТОВАРОВ – ТОВАРОВЕД-ЭКСПЕРТ
Ø ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ТЕХНИК
Ø ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА – ТЕХНИК
Ø ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ – ТЕХНИКПРОГРАММИСТ
Ø КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ – ТЕХНИК ПО
КОМПЬЮТЕРНЫМ СИСТЕМАМ
Ø АРХИТЕКТУРА – АРХИТЕКТОР
Ø СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ – ТЕХНИК
Ø СТ РО И Т Е Л ЬСТ ВО И Э КС П Л УАТА Ц И Я ГО РОД С К И Х П У Т Е Й
СООБЩЕНИЯ –ТЕХНИК
Ø ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ТЕХНИК
Ø КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ – ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР
Срок обучения: на базе 9 кл. - 3 года 10 мес; 11 кл. - 2 года 10 мес.
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Ø МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Ø СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО-МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
Ø АВТОМЕХАНИК
Срок обучения: на базе 9 кл. - 2 года 10 мес; на базе 11 кл. - 1 год 10 мес.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Лицензия: серия 26 Л 01 № 0001866 от 06.03.2017г., рег. № 5612
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 26 А 01 № 0000096, рег.№ 2855 от 10.03.2017г.

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.

– выплачиваются академическая и социальная стипендии;
– иногородним предоставляется общежитие;
– юношам предоставляется отсрочка призыва в Вооруженные силы
РФ на весь период обучения

ОРГАНИЗАЦИИ

ЛЬГОТЫ:

Адрес: 357827, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 152, www.fgou-gk.ru
Справки по телефонам: приемная комиссия: (87951) 6-69-10
fgou-gk@serdi.ru

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ (ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ) ÎÑÍÎÂÅ!

òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÍÀ à/ì ÊÀÌÀÇÒßÃÀ× Ñ ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏÎÌ.
ÒÅË.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!
ЗА ПОВТОРНОЕ САМОВОЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДАМ
НАРУШИТЕЛЯМ ГРОЗИТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10 августа 2018 года вступили в силу изменения в ст.
215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которыми ВВОДИТСЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕОДНОКРАТНЫЕ НЕЗАКОННЫЕ ВРЕЗКИ
В ГАЗОПРОВОДЫ. Лицу, ранее подвергнутому
административному наказанию по ст. 7.19 Кодекса
об административных правонарушениях Российской
Федерации (КоАП РФ), и повторно подключившемуся
к газопроводу, грозит ответственность в виде лишения
свободы на срок до двух лет.
Если самовольное подключение к газопроводам приводит к смерти человека или иным тяжким последствиям,
виновнику грозят принудительные работы на срок до 5
лет или лишение свободы на срок до 8 лет.
Внесение указанных изменений обусловлено необходимостью обеспечения безопасности людей, которые рискуют жизнью и здоровьем из-за тех, кто не платит за газ,
а пытается воровать его из трубы в опасной близости от
жилых домов. Самовольщики зачастую используют для
несанкционированных присоединений совершенно непригодные материалы: резиновые шланги, пластиковые
трубы и даже клейкую ленту, которые не гарантируют
герметичность соединений. Это приводит к постоянным
утечкам и может быть чревато взрывом и пожаром.
Те, кто нарушает закон впервые, заплатят административный штраф до 15 тысяч рублей для граждан и до 80
тысяч рублей – для должностных лиц. Но тем, кто совершает повторно врезку за врезкой, будет грозить до 8 лет

лишения свободы. Потому что это уже не случайность, а
свидетельство прямого умысла и преступного пренебрежения элементарными правилами безопасности, следствием которых могут являться аварии на газораспределительных системах, серьезные риски причинения вреда
жизни и здоровью людей, имуществу граждан и юридических лиц. А значит, за это преступление должно быть
назначено не административное, а уголовное наказание.
Несмотря на постоянную работу по выявлению и пресечению самовольных подключений и несанкционированных
врезок в газопроводы, для Северной Осетии вопрос попрежнему остается актуальным. По словам специалистов
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ», в 2017 году
зафиксировано более 2500 фактов самовольного подключения к газовым сетям как физических, так и юридических
лиц, за 7 месяцев текущего года – уже около 1300.
Справка:
Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 229-ФЗ «О
внесении изменений в статью 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» введена уголовная ответственность за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и
газопроводам, совершенное лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию по ст. 7.19 КоАПа РФ.
Настоящие изменения вступили в силу 10.08.2018 г.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу
МОНТАЖНИЦ РЭА И ПРИБОРОВ,
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сердечно поздравляем замечательную
ельную
женщину душевного богатства, красоты
соты и
доброты

Анну Родионовну
ИЗОСИМОВУ
с 90-ЛЕТИЕМ!
90-Л
Же
ел а ем к р е п кого
ко
здоровья,
бо
бодрости духа,
теплоты, заботы близких,
благополучия
бл
и
ми
мира!

ÌÅÍßÞ
ПО РЕСПУБЛИКЕ
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.

ÏÐÎÄÀÞ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
l 1-КОМ. КВ. (ремонт, балкон, Интернет,
во дворе сарай) на 2 эт. 4-эт. дома на ул.
Бутаева, 3 – 1,3 млн руб. Тел.: 8-960-40308-29; 8-928-864-08-22.
l 1-КОМ. КВ. пл. 86 м2 (лифт, ремонт, экологически чистый район) на 5 эт. 6-эт. кирп.
дома. Цена догов. Оплата любая, без посредников. Тел. 8-928-068-05-45.
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. общ. пл. 33 м2 на 6 эт. 9-эт.
пан. дома (косм. ремонт) на пр. Доватора
– 1 млн 350 т. р. Возм. торг. Тел. 8-918-83069-27, Сослан.
l 1-КОМ. КВ. общ. пл. 36,8 м2 (ремонт,
большая утепленная лоджия, закрытый
балкон, кап. кладовая, чистый подъезд,
домофон) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Гадиева – 1,6 млн руб. Торг. Тел.: 52-27-91,
8-919-424-94-02.
l 1-КОМ. КВ. (в хор. сост.) на 3 эт. 3-эт.
дома в пер. Автобусном. Цена догов. Тел.
8-919-420-20-92.
l 2-КОМ. КВ. на 14 эт. в г. Пицунде – 1,9
млн руб. Торг. Тел. 8-928-067-00-08.
l 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия пл. 10 м2
(еврорем., новые меб., быт. техн., в квартире никто не жил, лифт) на 5 эт. 9-эт. элит.
кирп. дома на углу ул. М. Горького/Лермонтова. Тел. 8-918-826-33-96.
l 4-КОМ. КВ. общ. пл. 90 м2 (хор. рем.
и меб.) на 5 эт. 9-эт. кирп. дома на ул.
ул. Ген. Дзусова – 3 млн 550 тыс. руб.
и КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ возле дома
– 600 тыс. руб. Тел.: 8-918-829-77-95,
61-53-35.
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.

Любящие родные.

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,
8-918-827-41-52 (97-41-52), Хасан.
l СРОЧНО! ДОМ пл. 110 м2 (все коммуникации) в г. Беслане – 1,45 млн руб. Тел.
8-928-067-00-08.
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,
8-903-484-62-21.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
l БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖА разм.
30х12 м, высота 4,5 м (офис, помещ. и комната отдыха, газ, вода, эл-во, все докум.)
в пром. зоне Владикавказа (можно под
склад, производство). Собственность – 2
млн руб. Тел.8-918-828-24-76.
l ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ пл. 1
га (огорожена, складские помещения пл.
1000 м2, блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога, эл-во, вода, газ)
в г. Алагире – 8,5 млн руб. Тел. 8-918-82609-98.
l СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ НА 40 ГОЛОВ КРС в ст. Архонской с з/у 10 сот.,
фундаментом для дома 10х11 и фундаментом для времянки – 2,2 млн руб. Торг.
Возм. вар. ОБМЕНА. Тел. 8-928-073-28-32,
Валера.
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 – элво, газ, вода; красивое место, недалеко от
дороги и реки) – 400 т. р. Тел.: 8-988-87566-07, 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.
8-918-827-61-25.
l СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в садов. тов-ве
«Учитель» (близко к трамвайной остановке) – 750 тыс. руб. Торг. Возможны варианты. Тел. 911-197.
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 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в ст. «Терек» (р-н
Вечного огня). Тел. 8-918-832-48-38.
l З/У 40 СОТ. в с. Зинцаре Алагирского ущелья, Солнечная долина. На
участке фруктов. деревья и природный
родник. Собственность. Тел. 8-918-82232-42.

ДОМА
l ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у
разм. 21,5х54 м на ул. Калоева (р-н Затеречного РОВД). Тел. 8-989-130-68-27.
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 ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120 м2
в общ. дворе на 3 хозяев, все уд., выс.
потолки, паркет, две ванные, две кухни,
фруктов. деревья в центре (р-н ГГАУ) –
5,5 млн руб., или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ.
с лифтом с вашей допл., имеются вариант продажи всего двора, з/у 12 соток.
Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.

l З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл.
76 м2 в центре г. Ардона, на ул. Мира, 12
– 2,6 млн руб. Торг. Тел. 8-918-834-55-94.
l З/У 35 СОТ. (35х100) на Карцинском
шоссе, первая линия, свой заезд. Цена
догов. Возможен ОБМЕН. Тел. 8-988832-13-13.
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.

ДР. ТЕХНИКА

l ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. (кухня,
ванная, сарай, з/у) на ул. Ардонской, 223.
Цена догов. Тел. 8-961-824-76-73.

l ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для пельменей; ПЕЧЬ для
пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918827-08-08, 97-08-08.

ДР. ТОВАРЫ

l ДОМ на з/у 4,1 сот. на ул. Левченко,
143-Б. Тел. 8-918-702-38-04, Виктор.
l СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ пл. 250 м
(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. 8-903-48403-50.
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.
2
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l ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ.
Обр.: ул. Леонова, 13, тел. 74-60-78.
l УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20;
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ПЕНОБЛОКИ
60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
разм. 19х20х40 и 12х20х40. Тел.: 76-6897, 8-928-930-40-70, 8-919-421-67-33.
l ПРОФНАСТИЛ-ВЕНТИЛЯЦИЯД Ы М О Х О Д - Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ; СТРОИТЕЛЬН. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-928-482-70-02, 8-989-133-50-51.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, жильцы дома на ул. А. Кесаева, 40/30, хотим выразить благодарность депутату городского собрания
Андрею Руслановичу КОЗАЕВУ за регулярную
помощь в благоустройстве нашего дома, а также других
домов округа.
В наше непростое время Андрей Русланович находит
время и возможность каждого жильца выслушать, старается
понять его и помочь, решить проблемы нашего дома, уважает старших, всегда советуется с ними.
С уважением жильцы дома З. ЦГОЕВ,
М. ЧИБИРОВ, Р. ЗАНГИЕВ, Н. ГАЛИЕВ,
Т. БЕСОЛОВ, А. ЗОЛОЕВ, Р. ТАНКЛАЕВ,
А. ФИДАРОВ, Р. ПИЦХЕЛАУРИ, З. ДЖИГКАЕВ, Х. БОРАЗГОВ, В. ЕЛДЖАРОВ,
Т. ЦКАЕВ, К. ТЕЗИЕВ, Э. ДОЕВ, А. ДЗАГКОЕВ, А. ГАБАРАЕВ, О. ГУАЦАЕВ.

ÊÓÏËÞ
l ДОРОГО: СОВЕТСКИЕ РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
(САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ), ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ЧАСТОТОМЕРЫ И ДР., РАДИОСТАНЦИИ, ЭВМ, АТС, ТЕРМОПАРЫ,
КСМ, КСП, РЕОХОРДЫ, АККУМУЛЯТОРЫ СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, КОНТАКТЫ С
ПУСКАТЕЛЕЙ. Тел. 8-918-663-36-33.

ÑÄÀÞ
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,
95-75-05.
l В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 50 м2 на
пр. Коста, 272. Можно использовать под
разные виды деятельности. Тел. 8-906188-41-92.
l ПОМЕЩЕНИЕ (полуподвал, пл. 130 м2,
1-й этаж пл. 130 м2, новый ремонт, кухня,
санузлы, хорошо подойдут под кафе, магазин, готовую кухню) в г. Беслане на ул. Суворова, 8. Тел.: 8-988-875-43-19, Маирбек;
8-918-837-66-22.

ÓÑËÓÃÈ
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 ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ. Качественно. Низкие цены, консультац. беспл. Тел.: 8-905-489-32-33,
92-41-89.
l ПОВЕРКА ВОДЯНЫХ СЧЕТЧИКОВ
10-15-20 мм на месте без снятия. Аттестат аккредитации RA.RU312310. Тел.,
СМС – 8-989-746-29-78.
l РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
l РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ. Гарантия качества. Докризисные цены. Тел.
92-60-90.
l Бригада квалифицированных специалистов предлагает следующие услуги:
БЕТОННЫЕ ПОЛЫ И СТЯЖКА, МОЗАИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ, ШЛИФОВКА
МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ. Большой стаж работы, гарантия качества. Цена догов. Тел.:
8-918-826-28-45 и 96-28-45.
l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА на
дому с гаран. Тел.: 92-67-17, 8-918-822-6717, 8-928-928-67-17, 51-71-21.
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», ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
l НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
8-928-927-36-36.

l АГРОНОМ-САДОВНИК
предлагает
свои услуги. Опыт. Тел. 8-960-402-59-09.
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.: 8-918-828-34-61, 98-3461.
l Изготавливаем ВОРОТА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА, ВХОДН. ДВЕРИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА.
Качественно и в срок. Тел.: 8-960-400-1876, 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.
«Мерседес-Бенц-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. с заезд. на дом и достав. пассаж.
по требованию. Тел.: 405-406, 51-29-29,
40-43-40, 51-78-48, 8-928-938-29-29, Алан,
Альбина.
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, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
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.: 8-928-066-89-25, 8-918-82930-62, 51-78-38.

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.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ
Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

l ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
(ветеранам за счет федерального бюджета); БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ (кладка плитки, уборка).
Тел.: 97-78-00, 8-918-827-78-00.
l Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ, укладка тротуарной гранитной, плитки. Установка памятников. Выезд по республике. Тел.: 8-928498-14-56, 8-918-709-98-03, Эльбрус.
l ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК:
УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Тел.: 8-918-838-76-23, 8-918-83876-53, Тая; 8-963-177-54-59, 8-928-86156-64, Таира.
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,
8-918-821-06-00, 8-928-934-17-30, Казбек.

ÐÀÇÍÎÅ
l 7 августа в районе перекр. ул. Кирова/
Тамаева были УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
на имя КОДИРОВА Мустафы Рустамовича. Нашед. прошу верн. за вознагр. Тел.
8-989-142-71-57.
l В пекарню требуются ПЕКАРЬ и ВОДИТЕЛЬ НА СВОЕЙ А/М ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБА. Тел.: 8-963-179-73-71,
8-918-820-45-72.
l ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ
КРОВЛИ, ГАРАЖИ, ЖИЛЫЕ ДОМА; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ любой сложности. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-938862-39-99, 8-989-131-82-40.
l Требуются: КРОВЕЛЬЩИК-ЖЕСТЯНЩИК, КРОВЕЛЬЩИК ПО МЯГКОЙ КРОВЛЕ, ШТУКАТУР-МАЛЯР, ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, КАМЕНЩИК, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИК, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
l ПРИМУ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖЕНЩИНУ НЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ.
Без детей. Обр.: ул. Курская, 34 «А», тел.
55-12-75.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригады
Доставка гробов,
накидок, одежды.

КРУГЛОСУТОЧНО
Быстрый выезд на дом
ÒÅË.: 56-63-85,

8-918-822-81-80.

Коллектив Отделения – НБ по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование Л. С. Тахоевой по поводу кончины матери
ДЕДЕГКАЕВОЙ
Таиры Гагеевны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотрудникам Э.
М. Магометову и М. В. Лазаровой по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Мурата Каболовича.
Коллектив ООО «Здоровье» выражает
глубокое соболезнование А. М. Болотовой
по поводу кончины отца
МАГОМЕТОВА
Мурата Каболовича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование сотруднице филиала № 2 М. Ц. Колоевой по
поводу кончины брата
КАРАЕВА
Юрия Цараевича.
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