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ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ
«Приехал в Ардон наместник Кавказа, граф Воронцов. Собрал
жителей села и спросил, сумеет ли кто-нибудь построить дом,
где бы была школа. Вперед вышел Тлатов Цора (сын Епре)
и сказал, что он возьмется за это дело». Вскоре с помощью
сельчан он построил небольшой дом из двух комнат. (Из
воспоминаний Дриса ТЛАТОВА). Осенью 1867 г. Ардонская
сельская школа приняла первых учеников. Здание не
сохранилось, оно было снесено в 1930 г.
Â øêîëå îáó÷àëèñü 100 ìàëü÷èêîâ (ïî 50
â äâóõ êëàññàõ). Ïåðâûì ó÷èòåëåì áûë Åîðàì Õóðóìîâ, ñ êîòîðûì áûë äðóæåí Êîñòà
Õåòàãóðîâ, ÷àñòî ïðèåçæàâøèé â Àðäîí è
îñòàíàâëèâàâøèéñÿ â äîìå ñâîåãî äðóãà.
Â 1897 ãîäó áûëî ïîñòðîåíî íîâîå êèðïè÷íîå çäàíèå äâóõêëàññíîé ìóæñêîé
öåðêîâíîïðèõîäñêîé øêîëû ñ 6-ëåòíèì îáó÷åíèåì. Íàïðîòèâ ðàñïîëàãàëàñü æåíñêàÿ
îäíîêëàññíàÿ øêîëà.
Ïîçæå ñåëî íà ñâîè ñðåäñòâà ñíîâà ïî-

ñòðîèëî äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå
äëÿ øêîëû. Íî âûñîêîïîñòàâëåííûå ëèöà
Ñâÿòåéøåãî Ñèíîäà äîáèëèñü ïîëó÷åíèÿ
ó Àðäîíñêîãî ñåëüñêîãî îáùåñòâà íîâîãî
çäàíèÿ. Ïî ýòîìó ïîâîäó Êîñòà Õåòàãóðîâ
ïèñàë: «Â íàñòîÿùåå âðåìÿ öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà îáðàùåíà â ñïàëüíþ äëÿ
ñåìèíàðèñòîâ, à øêîëüíàÿ ìåáåëü ìîêíåò
ïîä äîæäåì» (ãàçåòà «Ñåâåðíûé Êàâêàç»).
È ýòî – ïîñëå òîãî êàê àðäîíöû ïîäàðèëè
ñåìèíàðèè çäàíèå, ñòîèâøåå 20 òûñ. ðó-

áëåé, óñàäüáó â 3 äåñÿòèíû, íà êîòîðîé
ñàìè æå àðäîíöû ðàçâåëè ôðóêòîâûé ñàä è
10 äåñÿòèí â ëó÷øåé ÷àñòè ñâîåãî íàäåëà!
Ñóäüáà Àðäîíñêîé ñåëüñêîé øêîëû ñëîæèëàñü òàê, ÷òî íåñêîëüêî ëåò îíà ôóíêöèîíèðîâàëà â çäàíèè äóõîâíîé ñåìèíàðèè.
Â 1963 ã. äëÿ íåå ïîñòðîèëè íîâîå çäàíèå.
Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû № 2 (çäàíèå ðàññ÷èòàíî íà 560 ìåñò) áûëî íà÷àòî â 1962 ã.
Ïåðâûé êèðïè÷ çàëîæèë Íèêîëàé Ìèñèê
– áðèãàäèð êàìåíùèêîâ. Âñåãî â ñòðîèòåëüñòâå ó÷àñòâîâàëè 220 ðàáî÷èõ. Îáúåêò
ñäàëè â àâãóñòå 1963ã. Çà 14 ìåñÿöåâ.
Ñ 1964 ã. àðäîíñêàÿ ñåëüñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà № 2 íîñèò èìÿ Ê. Ë. Õåòàãóðîâà. Â
íåé ñîçäàí Ìóçåé áîåâîé ñëàâû. Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè íà îòêðûòèè áûëè ðîäñòâåííèêè
áîéöîâ, ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå Àðäîíà âî
âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ïðèåõàâøèå
ñ Óêðàèíû, èç Ðîñòîâà è Ïîäìîñêîâüÿ. Êîãäà â îêòÿáðå 1994 ã. â Àðäîíå áûë îòêðûò
ãîðîäñêîé ìóçåé, òî ïåðâûìè è îñíîâíûìè
ñòàëè ýêñïîíàòû øêîëüíîãî ìóçåÿ.
Â ðàçíîå âðåìÿ çäåñü ó÷èëèñü ìíîãèå
èçâåñòíûå ëþäè Îñåòèè. Ñðåäè íèõ –

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ü

Áåñëàí: æèçíü ïîñëå òðàãåäèè

8-9 ñòð.

ü

«ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó
5, 6, 11, 12 ñòð.

Ö. Àìáàëîâ – èçâåñòíûé ïèñàòåëü, ñîáèðàòåëü óñòíîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà; Â.
Ðåâàçîâ – äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, àêàäåìèê; Ñ. Äçóãàåâà – äîêòîð ìåäèöèíñêèõ
íàóê; Â. Ãàáàíîâà, À. Õîðàíîâ, À. Ñàëàìîâ
– äîêòîðà íàóê, Í. Ñàëàìîâ, Â. Òõàïñàåâ
– íàðîäíûå àðòèñòû ÑÑÑÐ; Ê. Òîãóçîâ –
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ìíîãèå äðóãèå.
Â 1990 ã. áûëà îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà âûïóñêíèêà øêîëû Àñëàíà Õåñòàíîâà,
ïîãèáøåãî ïðè èñïîëíåíèè èíòåðíàöèîíàëüíîãî äîëãà â Àôãàíèñòàíå.
Àðäîíñêàÿ ñåëüñêàÿ, íûíå àðäîíñêàÿ
ÑØ № 2 èì. Ê. Õåòàãóðîâà, âïèñàëà ÿðêóþ
ñòðàíèöó â èñòîðèþ Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Ó÷åíèêè èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïåðåäàâàëè ëó÷øèå òðàäèöèè, çàëîæåííûå åå
îñíîâàòåëÿìè: ñòðåìëåíèå ê çíàíèÿì, óâàæåíèå ê ñòàðøèì, ëþáîâü ê øêîëå, âåðíîñòü
ëó÷øèì òðàäèöèÿì ñâîåãî íàðîäà. Ñåãîäíÿ
øêîëüíûé çâîíîê ñîáåðåò íîâîå ïîêîëåíèå
ó÷åíèêîâ, êîòîðîå âïèøåò ñâîþ ñòðàíèöó â
áîãàòóþ èñòîðèþ øêîëû.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ,
ôîòî àâòîðà.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ÀÐÄÎÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Музейные новости Избран глава АМС
Председатель Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ в сопровождении министра
культуры Руслана МИЛЬДЗИХОВА проверил, как ведутся отделочные работы в экспозиционном зале и фондохранилищах Национального музея. До конца года планируется
сдать 2000 кв. м выставочных площадей и 678 кв. м фондохранилищ.

Äèðåêòîð ìóçåÿ Âàëåðèé Êóáàëîâ òàêæå ïîêàçàë ïðåäñåäàòåëþ ïðàâèòåëüñòâà ïîìåùåíèå,
îòâåäåííîå äëÿ ðàçìåùåíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî èíôîðìàöèîííîãî
öåíòðà. Îáîðóäîâàíèå è ìåáåëü
óæå ïðèîáðåòåíû. Â öåíòðå ìîæíî

áóäåò âçÿòü òóðèñòè÷åñêóþ êàðòó
ãîðîäà è äðóãèå èíôîðìàöèîííûå
ìàòåðèàëû, ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ î
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, ñîáûòèÿõ,
òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòàõ è ðàçâëåêàòåëüíûõ îáúåêòàõ.
– Ðåñïóáëèêà ðàñïîëàãàåò áîãà-

òåéøèì ìàòåðèàëîì, çäåñü õðàíÿòñÿ
óíèêàëüíûå ýêñïîíàòû. Ìóçåé äîëæåí ñòàòü öåíòðîì ïðèâëå÷åíèÿ íå
òîëüêî ìåñòíûõ æèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ, íî è òóðèñòîâ. Äëÿ ýòîãî óæå
ñåé÷àñ íóæíî ðàçðàáîòàòü àëãîðèòì
äåéñòâèé. Íàöèîíàëüíûé ìóçåé ñî
ñâîåé äåéñòâèòåëüíî áîãàòîé êîëëåêöèåé â ñî÷åòàíèè ñ èñòîðèåé è
ñàìîáûòíîé êóëüòóðîé íàðîäà – ýòî
ôàêòîð, ñïîñîáñòâóþùèé ðàçâèòèþ
ðåñïóáëèêè, – îòìåòèë Òàéìóðàç
Òóñêàåâ.
Ïðåìüåð îñòàëñÿ äîâîëåí êà÷åñòâîì è îáúåìîì âûïîëíåííûõ ðàáîò. Ïðè îñìîòðå âíóòðåííåãî äâîðà
îí ïðåäëîæèë ñîõðàíèòü ïðåæíèé
âèä ôàñàäà çäàíèÿ, îáíîâèâ åãî
ïóòåì ïåñêîñòðóéíîé îáðàáîòêè.
Êðîìå òîãî, îáðàòèë âíèìàíèå çàêàç÷èêà è ïîäðÿä÷èêà íà íåîáõîäèìîñòü áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÒÅÌÅ

Дуализм материализма
Â ïðîøëîì ìåñÿöå «ÑÎ» ïðîäîëæèëà èçó÷àòü ñèòóàöèþ ñ åäèíîé ïëàòåæíîé êâèòàíöèåé çà ÆÊóñëóãè â ñòàòüÿõ «ÆÊÕ: áîëåçíè ðîñòà» (1 àâãóñòà) è «Ðàçäâîåíèå åäèíûõ ïëàòåæåé» (29 àâãóñòà).
Êîðîòêî ñóòü â ïîÿâëåíèè â ïî÷òîâûõ ÿùèêàõ âëàäèêàâêàçöåâ ñðàçó äâóõ åäèíûõ êâèòàíöèé (ÅÏÄ)
îò ðàçíûõ îðãàíèçàöèé. Âî âòîðîé èç íàçâàííûõ ñòàòåé ìû ïîïðîñèëè âàñ, ñâîèõ ÷èòàòåëåé, îòêëèêíóòüñÿ íà ñèòóàöèþ, ÷òî âû è ñäåëàëè.
Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé â ðåäàêöèè ðàçäàâàÀ âîò ÷òî ãîâîðèò äðóãîé âåòåðàí òðóäà – íàø
ëèñü âàøè çâîíêè ñ íåäîóìåííûìè âîïðîñàìè è äàâíèé àâòîð Àëåêñàíäð ÒÀÁÓÅÂ: «Ïîñëå òîãî êàê
âîçìóùåíèåì.
ïðîøëà ðåôîðìà ÆÊÕ, è ÌÊÄ ñòàëè îáñëóæèâàòü
Íåäîóìåíèå âûçûâàëè êàê ñàì ôàêò ïîÿâëåíèÿ óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, íà êîòîðûå çàêîí âîçëîæèë
äâóõ åäèíûõ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, òàê è èõ ñî- ïðèåì ïëàòåæåé çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ó íàñ â
äåðæàíèå.
ðåñïóáëèêå ïî÷åìó-òî âîïðåêè ïîëîæåíèÿì ÆèëèùÍåêîòîðûå îñîáåííûå ÷åðòû ïëàòåæåê áûëè ðàçî- íîãî êîäåêñà áûëà ïðèíÿòà ñèñòåìà îïëàòû çà èñáðàíû èõ àäðåñàòàìè ïî êîñòî÷êàì, ïðè÷åì áåç ïî- ïîëüçîâàííûå êîììóíàëüíûå ðåñóðñû íåïîñðåäñòâåíìîùè äèàìàòà, à ëèøü ìåòîäîì áàíàëüíîé ýðóäèöèè. íî ïîñòàâùèêàì ýòèõ ðåñóðñîâ. Íàì ïðèõîäèëîñü
È ó íèõ âûõîäèëî, ÷òî ìíîãèå èõ äîëãè â êâèòàíöèè åçäèòü òî â «Òåïëîñåòè», òî â «Âîäîêàíàë», è íèêòî
ÂÈÐÖà íå ñîîòâåòñòâóþò ìàòåðèàëüíîé ðåàëüíîñòè, íå áåñïîêîèëñÿ î òîì, ÷òî ýòî ñîçäàåò áîëüøèå íåà «åäèíàÿ» êâèòàíöèÿ ÅÐÖ, âèäèìî, íàçâàíà èì óäîáñòâà ïîòðåáèòåëÿì êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ïîòîì
òàêîâîé ââèäó íàëè÷èÿ â íåé ëèøü åäèíîãî ïëàòåæà ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ÐÊÖ è ÈÐÖû, îäíè áàíêðîòèëèñü,
– çà ãàç.
ïîÿâëÿëèñü äðóãèå, è ïîðîé íàøè ïëàòåæè «òåðÿëèñü»
Êîå-êòî óñìîòðåë â ýòîì ïîäìåíó ïîíÿòèé è æîí- íåèçâåñòíûì îáðàçîì.
ãëèðîâàíèå îïðåäåëåíèÿìè, à îñòàëüíûå
Íàêîíåö, â 2017
ïðîñòî ñêàçàëè: «À ìû èõ ñðàçó âûáðàãîäó ïîÿâèëñÿ íîâûé
ñûâàåì è ïëàòèòü íå ñîáèðàåìñÿ!»
îïåðàòîð – ÂÈÐÖ ïîä
Îäíàêî íå òîëüêî «ÑÎ», íî è ÷àñòü
ðóêîâîäñòâîì Ñ.Ñ. Öååå àóäèòîðèè îòðèöàåò ïîäîáíûé ñîáîåâà, êîòîðûé, íàäî
âåðøåííî íåíàó÷íûé ñïîñîá âåäåíèÿ
ïðèçíàòü, ïûòàåòñÿ íàäèñêóññèè ïî ñòîëü çíà÷èìîìó âîïðîñó,
âåñòè ïîðÿäîê ñ ó÷åòîì
êàê íàäëåæàùàÿ, â ïîëíîì îáúåìå îïëà«ïðîïàâøèõ» ïëàòåæåé.
òà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé!
Ïðàâäà, ìåòîäû, êîòîÈëëþñòðèðóåì ýòî ñëåäóþùèì ïèñüìîì:
ðûìè îí ïîëüçîâàëñÿ,
«Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Ñ óäèâëåíèåì
áîëüíî îòðàçèëèñü íà
ïðî÷åë â «ÑÎ» î òîì, ÷òî ïîÿâèëñÿ
ïîæèëûõ ïëàòåëüùèêàõ,
íîâûé ïðåòåíäåíò íà ðàññûëêó åäèíîãî
êîèõ îøàðàøèëè ìíîãîòûñÿ÷íûìè «äîëãàìè». ß
ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà – ÎÎÎ «ÅÐÖ».
ïèñàë îá ýòîì â äåêàáðå
Ðàíåå â âàøåé ãàçåòå äèðåêòîð ÂÈÐÖà
2017 ãîäà â ãàçåòå «ÑÎ»
ðàññêàçàë, ÷òî çàìïðåäñåäàòåëÿ ïðà(«Ñþðïðèç îò ÂÈÐÖà»).
âèòåëüñòâà Àõñàðáåê Ôàäçàåâ, ÀÌÑ
Âëàäèêàâêàçà è óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Íî Öåáîåâ îáúÿñíèë, ÷òî âûíóæäåí áûë òàê ïîñòóÐÔ áàíê «ÀÁ Ðîññèÿ» ðàçðàáîòàëè ïëàí ïî ïåðå- ïèòü, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ ñ ôàêòè÷åñêèì ïîëîæåíèåì
õîäó íà åäèíûé ïëàòåæíûé äîêóìåíò è îïðåäåëèëè äåë ñ äîëãàìè.
È âîò òåïåðü íàñ æäóò íîâûå ðåáóñû ñ äâóìÿ
îïåðàòîðà – ÂÈÐÖ.
Íî, ïîëüçóÿñü òåì, ÷òî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò ïåðåõîä «åäèíûìè» ïëàòåæàìè. Íàâåðíÿêà ïîòðåáèòåëè êîìîò îïëàòû óñëóã ÆÊÕ ÷åðåç óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, ìóíàëüíûõ óñëóã áóäóò ïóòàòüñÿ è îøèáàòüñÿ. Õî÷ó
÷òî áûëî îïðåäåëåíî ï. 7 ñò. 155 ÆÊ ÐÔ, ê îïëàòå îáðàòèòüñÿ ê ðóêîâîäèòåëþ ÅÐÖ Â. Êèáèøåâó: çàêîí
íåïîñðåäñòâåííî ïîñòàâùèêàì óñëóã, ñîçäàþòñÿ íî- íå çàïðåùàåò ðàáîòó íåñêîëüêèõ îïåðàòîðîâ, à íàì
âûå ìåõàíèçìû ïî ïåðåõîäó íà ÅÏÄ, íà ðûíêå ìîãóò êàêîé òîëê îò ýòîãî òàíäåìà? Èëè äëÿ âàñ ãëàâíîå –
âàø áèçíåñ? È êàê îïåðàòèâíî ÅÐÖ ñìîæåò ñíèìàòü
ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå èãðîêè.
Íî åñëè óæå åñòü äîãîâîðåííîñòü è ñ ïðàâèòåëü- ïîêàçàíèÿ ýëåêòðî- è âîäíûõ ñ÷åò÷èêîâ? Ó íàñ è
ñòâîì, è ñ ÀÌÑ, è ñ óïîëíîìî÷åííûì áàíêîì, ÷òî òàê õâàòàåò ãîëîâíûõ áîëåé ñ ïîñòàâùèêàìè óñëóã.
ÂÈÐÖ ÿâëÿåòñÿ îïåðàòîðîì ïî âíåäðåíèþ ÅÏÄ; êàê ß ñ÷èòàþ : åñòü îäèí ïîñðåäíèê ìåæäó ïîòðåáèòåìîæåò òîò æå áàíê çàêëþ÷èòü äîãîâîð åùå è ñ ÅÐÖ, ëÿìè è èñïîëíèòåëÿìè, è äîñòàòî÷íî! Èíà÷å íà÷íóò
êîòîðûé ðàçîñëàë, êàê ãîâîðèò åãî äèðåêòîð, èçâå- ïîÿâëÿòüñÿ ôèðìû-îäíîäíåâêè, à ïîòîì èùè-ñâèùè
êîìó òû ïëàòèë!»
ùåíèÿ îá îïëàòå òîëüêî çà ãàç?
À ÷òî êàñàåòñÿ íàñ, ïëàòåëüùèêîâ, òî ñ ïîÿâëåíèåì
Íà ñåì ðåäàêöèÿ íå ñîáèðàåòñÿ ñòàâèòü òî÷êó,
äâóõ îïåðàòîðîâ îòêðûâàþòñÿ áîëüøèå âîçìîæíîñòè: äà ýòî è âðÿä ëè ïîëó÷èòñÿ, ðàç óæ ó íàñ íà ðûíÂÈÐÖ ìîæåò ïîäàòü çà äîëãè â ñóä íà îïëàòèâøèõ êå ïîÿâèëèñü óæå äâå îðãàíèçàöèè, íà÷èíàþùèå
÷åðåç ÅÐÖ, à ÅÐÖ, ñîîòâåòñòâåííî – íà îïëàòèâøèõ ôîðìèðîâàíèå è ðàññûëêó ÅÏÄ. À â ïðîäîëæå÷åðåç ÂÈÐÖ! Òîãäà ïî ñóäåáíîìó ïðèêàçó áåç íàøåãî íèå òåìû õîòåëîñü áû óñëûøàòü êîììåíòàðèè
âåäîìà âûãðåáóò, åñëè ó êîãî åùå îñòàëèñü, áàíêîâ- ñèòóàöèè è îò îáëå÷åííûõ âëàñòüþ â ýòîé ñôåðå
ñêèå ñáåðåæåíèÿ, äà åùå è îïîëîâèíÿò ïåíñèþ!
äîëæíîñòíûõ ëèö.
Ïàâåë ÇÅÌÁÀÒÎÂ, âåòåðàí òðóäà».
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

Äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Àðäîíñêîãî ðàéîíà èçáðàëè ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Èì ñòàë
Çàóðáåê ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ, äî ýòîãî çàíèìàâøèé äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ÀÌÑ.
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè
äåïóòàòîâ ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
ðåñïóáëèêè Àíàòîëèé Ïîëÿêîâ îãëàñèë ðåøåíèå êîìèññèè, ñîãëàñíî êîòîðîìó èç äâóõ
êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü áûë
èçáðàí Çàóðáåê Ìàãîìåäîâ.
«Ýòî ìîëîäîé, ýíåðãè÷íûé,
ïåðñïåêòèâíûé ðàáîòíèê, èìåþùèé àìáèöèîçíûå ïëàíû. Â òàíäåìå ñ îïûòíûìè ñîòðóäíèêàìè
àäìèíèñòðàöèè îí, íåñîìíåííî,
äîáüåòñÿ çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå», – îòìåòèë îí.
Äåïóòàòû åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëè ðåøåíèå êîíêóðñíîé
êîìèññèè î íàçíà÷åíèè Ìàãîìåäîâà. Íîâîãî ãëàâó ÀÌÑ ðàéîíà çàâåðèëè
â äåÿòåëüíîé ïîääåðæêå â ðàáîòå ãëàâà Àðäîíñêîãî ðàéîíà Âëàäèñëàâ
Òîòðîâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëüñòâó, çàêîííîñòè è
ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ Ïàðëàìåíòà Òèìóð Îðòàáàåâ, ñîòðóäíèê
Àïïàðàòà Ãëàâû ÐÑÎ–À Íîäàð Íîãàåâ, à òàêæå äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ðàéîíà. Â ñâîþ î÷åðåäü Çàóðáåê Ìàãîìåäîâ ïîîáåùàë,
÷òî ïðèëîæèò âñå óñèëèÿ äëÿ ïðèóìíîæåíèÿ äîñòèãíóòûõ ðóêîâîäñòâîì
ðàéîíà óñïåõîâ â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè.
Ç. Ìàãîìåäîâó 33 ãîäà. Îí – âûïóñêíèê ôàêóëüòåòà èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé ÑÊÃÌÈ, ïðîøåë ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â Àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ. Äî íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü ãëàâû
ÀÌÑ ðàáîòàë â ìåñòíîì îòäåëåíèè ÏÔÐ Ðîññèè, Óïðàâëåíèè ôèíàíñîâ
ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà, íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ, ôîòî Èðèíû ÅËÎÅÂÎÉ.

ФАКТ...

За чистоту!

В Северной Осетии утверждены региональные
операторы по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ» íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè áûëè îïðåäåëåíû
äâà ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðà ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè (ÒÊÎ): ÎÎÎ «×èñòûé ãîðîä» è ÎÎÎ «Ýêî-Àëüÿíñ».
Â íîâîé ðåäàêöèè çàêîíà 2016 ãîäà ïîëíîìî÷èÿ ïî îáðàùåíèþ
ñ ÒÊÎ ïåðåäàíû ñ ìåñòíîãî óðîâíÿ íà óðîâåíü ñóáúåêòîâ. Äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ îáùåé ïîëèòèêè â ýòîé ñôåðå Ìèíèñòåðñòâîì ÆÊÕ,
òîïëèâà è ýíåðãåòèêè ÐÑÎ–À ðàçðàáîòàíà è ïðèíÿòà â ðàáîòó òåððèòîðèàëüíàÿ ñõåìà îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè. Ñîãëàñíî ýòîìó äîêóìåíòó âñÿ òåððèòîðèÿ ñóáúåêòà ïîäåëåíà íà äâå çîíû îáñëóæèâàíèÿ:
Ìîçäîêñêèé ðàéîí è îñòàëüíàÿ ïëîùàäü ðåñïóáëèêè. Ïàðàëëåëüíî
ïðîõîäèë êîíêóðñíûé îòáîð êîìïàíèé, êîòîðûå âçÿëè áû íà ñåáÿ
çàäà÷è ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ íà äàííûõ òåððèòîðèÿõ.

…И КОММЕНТАРИЙ
«Ðàíåå íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè
îòõîäàìè çàíèìàëèñü áîëåå 80 ôèðì. Ìíîãèå èç íèõ ÿâëÿëèñü
ôèðìàìè-îäíîäíåâêàìè, ÷òî ïðèâîäèëî ê ñèòóàöèÿì ñðûâà ñðîêîâ
ñáîðà è âûâîçà ìóñîðà â ðàçíûõ ðàéîíàõ. Â íîâûõ óñëîâèÿõ âçàìåí áîëüøîãî ÷èñîà ïîäðÿä÷èêîâ áóäóò ðàáîòàòü äâà ðåãèîíàëüíûõ
îïåðàòîðà, êîòîðûå âîçüìóò íà ñåáÿ âñþ îðãàíèçàöèþ ïðîöåññà,
÷òî óïðîñòèò ïðîöåññ è ïîâûñèò åãî
ýôôåêòèâíîñòü», – îòìåòèë ìèíèñòð
ÆÊÕ, òîïëèâà è ýíåðãåòèêè ÐÑÎ–À
Àëüáåðò Ñîêóðîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåãèîíàëüíûå
îïåðàòîðû ñîâìåñòíî ñ Ðåñïóáëèêàíñêîé ñëóæáîé òàðèôîâ ðàáîòàþò
íàä ðàçðàáîòêîé åäèíîãî òàðèôà. Âûáðàííûå îðãàíèçàöèè îáÿçàíû ïðèñòóïèòü ê èñïîëíåíèþ îáÿçàòåëüñòâ
ïî ñîãëàøåíèþ â ïîëíîì îáúåìå ñ
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

О сносе «Дендрариума»

31 àâãóñòà 2018 ãîäà Âåðõîâíûé ñóä ÐÑÎ–À, ðàññìîòðåâ â îòêðûòîì ñóäåáíîì çàñåäàíèè ãðàæäàíñêîå äåëî ïî èñêó ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà î ñíîñå ñàìîâîëüíî âîçâåäåííûõ íåæèëûõ çäàíèé êàôå
«Äåíäðàðèóì», à òàêæå âñòðå÷íîìó èñêó À. Ò. Çàñååâà ê ÀÌÑ ã.
Âëàäèêàâêàçà î ïðèçíàíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåæèëûå çäàíèÿ
ïî àïåëëÿöèîííîé æàëîáå ïðåäñòàâèòåëÿ À. Ò. Çàñååâà íà ðåøåíèå
Ñîâåòñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ã. Âëàäèêàâêàçà îò 25 èþíÿ 2018 ãîäà,
îñòàâèë ðåøåíèå ðàéîííîãî ñóäà áåç èçìåíåíèÿ, àïåëëÿöèîííóþ
æàëîáó À. Ò. Çàñååâà – áåç óäîâëåòâîðåíèÿ.
Ïðåññ-ñëóæáà Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÑÎ–À.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые учителя!
Дорогие ребята и родители!
Поздравляю вас с
Днем знаний
и н ач а л о м
нового учебного года!
1 с е н тя бря – дорогой и близкий каждому
из нас праздник. В этот день для тысяч
школьников Владикавказа наступит новый жизненный этап,
полный интересных встреч и
удивительных открытий.
Для старшеклассников-выпускников начнется год, который станет определяющим при
выборе профессии.
Это торжественный и очень
волнующий день для всех педагогов, встречающих учеников и
воспитанников на пороге учебных заведений.
Убежден, что юные горожане, которые 1 сентября отправятся в большую и интересную
страну знаний, преодолеют
все трудности, станут понастоящему образованными
людьми и в дальнейшем внесут
достойный вклад в развитие
родного города Владикавказа.
Желаю всем учителям энергии и терпения, а учащимся
– отличных отметок, успехов
в учебе и верных друзей в наступающем учебном году.
Глава администрации
местного самоуправления
г. Владикавказа
Борис АЛБЕГОВ.

МИНИСТЕРСКИЕ ПРОТЕЖЕ
Два года назад во время
встречи с воспитанниками
детских домов глава
республики Вячеслав БИТАРОВ
обратился к руководителям
министерств и ведомств с
предложением закрепить за
ними выпускников детдомов,
учитывая профиль выбранной
ими профессии. Чтобы
министры и председатели
комитетов отслеживали
судьбу этих ребят и
дальше, помогали в учебе и
ликвидации бытовых проблем,
устраивали на практику, а
после учебы решали вопросы
трудоустройства.
È âîò â÷åðà ïðîøëà ñòàâøàÿ òðàäèöèîííîé âñòðå÷à íàñòàâíèêîâ ñ âûïóñêíèêàìè.
Â ýòîì ãîäó èõ 19 – èç ÷åòûðåõ äåòñêèõ äîìîâ ðåñïóáëèêè: «Õóðû òûí», «Âèêòîðèè»,
«Íàäåæäû» (ñ.
Äóð-Äóð) è Ìîçäîêñêîãî äåòäîìà.
– Ýòî óæå òðåòüÿ ïîäîáíàÿ
âñòðå÷à, – ãîâîðèò
Ñóñàííà Äóäèåâà,
ðóêîâîäèòåëü öåíòðà «Ìîÿ ñåìüÿ».
– È, ìîãó ñêàçàòü, îíè
äàþò ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû. Ñóòü òàêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû äàòü
ðåáåíêó, âûðîñøåìó íå â ñåìüå, àäàïòèðîâàòüñÿ â ñîöèóìå. Â ñâîþ î÷åðåäü ìû, ñîòðóäíèêè
öåíòðà ïðîôèëàêòèêè ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà
è ðàçâèòèÿ ñåìåéíûõ ôîðì óñòðîéñòâà äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, «Ìîÿ
ñåìüÿ», â êîòîðîì ôóíêöèîíèðóåò îòäåë ïîñòèíòåðíàòîâñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ, êóðèðóåì
ñåãîäíÿøíèõ âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà è ïîìîãàåì èì ëåã÷å âõîäèòü â îáùåñòâî, âñòóïàòü âî
âçðîñëóþ æèçíü. Òàêæå ñëåäèì çà èõ ó÷åáîé,
çäîðîâüåì, æèçíüþ â îáùåæèòèÿõ è ñâîåâðåìåííûìè ñîöèàëüíûìè âûïëàòàìè. Âåäü

ïîñëå äåòñêîãî äîìà ó íèõ íà÷èíàåòñÿ äðóãîé
ýòàï, è èì íóæíî ïîìî÷ü ïðèâûêíóòü ê íîâûì
óñëîâèÿì.
Â ýòîì ãîäó âñòðå÷à áûëà ïðèìå÷àòåëüíà
òåì, ÷òî ïðîåêò öåíòðà «Ìîÿ ñåìüÿ» «Íîâûå
ãîðèçîíòû» âûèãðàë ôåäåðàëüíûé êîíêóðñ.
Òåìà åãî – íàñòàâíè÷åñòâî, ïî íåé è ðàçðàáîòàíû ìåðîïðèÿòèÿ, íàöåëåííûå íà óêðåïëåíèå
äîáðûõ îòíîøåíèé ìåæäó âîñïèòàííèêàìè è èõ
øåôàìè. Ê èõ ÷èñëó â ýòîì ãîäó ïðèáàâèëîñü
åùå îäíî âåäîìñòâî – îòäåë ÇÀÃÑà Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà â ëèöå Ëàðèñû Ãóñîâîé.
Âîïðîñû íà âñòðå÷å ïîäíèìàëèñü ðàçíûå,
êàñàëèñü îíè ó÷åáû ïîñëå øêîëû, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îðãàíèçàöèè äîñóãà, ìåñò
â îáùåæèòèÿõ. Îíè ñàìîñòîÿòåëüíî äåëàþò

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

Кем бы вы хотели видеть
своего ребенка?
Ì. À. ÀÂÀÊßÍ, êîñìåòîëîã:
– Íåêîòîðûå ðîäèòåëè ñ÷èòàþò,
÷òî äåòè îáÿçàòåëüíî äîëæíû ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå, èíà÷å
ýòî – ñòûäíî. À ìíå ñîâåðøåííî
íåâàæíî, áóäóò ëè ìîè äâà ñûíà
ó÷èòüñÿ â èíñòèòóòå èëè âûáåðóò
êîëëåäæ. Ãëàâíîå, ÷òîáû îíè ñòàëè
äîñòîéíûìè ëþäüìè è íàøëè ñâîå
«ìåñòî ïîä ñîëíöåì», ïîëó÷èâ
ñïåöèàëüíîñòü, êîòîðàÿ ñìîæåò èõ
ïðîêîðìèòü.
Ñòàðøèé î÷åíü ëþáèò ðèñîâàòü,
à ìëàäøèé – «ðåìîíòèðîâàòü»
ñâîè äåòñêèå ìàøèíêè. Åñëè îíè
ðàçîâüþò ñâîè òàëàíòû è ñìîãóò â
áóäóùåì ðåàëèçîâàòüñÿ èìåííî â
òîì, ÷òî èì áîëüøå âñåãî ïî äóøå,
ÿ áóäó ýòîìó î÷åíü ðàäà.
À. ÒÀÍÄÅËÎÂÀ, ìàòü äâîèõ äåòåé:
– Õî÷åòñÿ, ÷òîáû äåòè âûðîñëè ëþäüìè â ñàìîì âûñîêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. È ýòî âîâñå íå êðàñèâûå ñëîâà:
âíóøàþ èì, ÷òîáû íå æèëè òîëüêî äëÿ ñåáÿ, à ñòðåìèëèñü
äåëàòü ÷òî-òî õîðîøåå îáùåñòâó. Îáà ïðîÿâëÿþò ñïîñîáíîñòè ê ìàòåìàòèêå, à â òîì æå áèçíåñ-ñîîáùåñòâå îíà
âåñüìà âîñòðåáîâàíà. Íå ôàêò, ÷òî ñòàíóò áèçíåñìåíàìè,
íî åñëè ýòî ñëó÷èòñÿ, ïóñòü áóäóò ïðîñâåùåííûìè, íåñóò
áëàãîðîäíîå çâàíèå áëàãîòâîðèòåëÿ-ìåöåíàòà.
Èçàóðà ÊÓÑÀÅÂÀ, æóðíàëèñò:
– ß áû õîòåëà, ÷òîáû ìîé ñûí ñòàë óñïåøíûì äîêòîðîì
ëèáî þðèñòîì-ìåæäóíàðîäíèêîì, íî íå â Ðîññèè.
Õåòàã Ê., æèòåëü ã. Âëàäèêàâêàçà:
– Ìå÷òàþ âèäåòü ñâîåãî ñûíà â ïåðâóþ î÷åðåäü çäîðîâûì è ñ÷àñòëèâûì, ÷åëîâå÷íûì, ìóæåñòâåííûì, âîñïèòàííûì è èíòåëëèãåíòíûì ÷åëîâåêîì. À êåì îí áóäåò
ïî ïðîôåññèè, ìíå íå òàê âàæíî. Ãëàâíîå, ÷òîáû åãî
çàíÿòèÿ â æèçíè ïðèíîñèëè åìó óäîâëåòâîðåíèå.
Ñâåòëàíà ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ, ìîëîäàÿ ìàìà:
– Ìîåé äî÷åíüêå âñåãî 4 ìåñÿöà, êîíå÷íî, åùå î÷åíü

è î÷åíü ðàíî äóìàòü, êåì ñòàòü! Êàê ãîâîðèòñÿ, ïîæèâåì
– óâèäèì. Îäíàêî íåçàâèñèìî îò åå áóäóùåé ïðîôåññèè
õî÷ó âèäåòü ñâîå äèòÿ çäîðîâûì, íåáåäíûì, ñâîáîäíûì â
ñâîåì âûáîðå æèçíåííîãî ïóòè è öåííîñòåé è íàøåäøèì
ñåáÿ â æèçíè, óâåðåííûì â ñåáå. È ïðè ýòîì îíà îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûòü âîñïèòàííîé, ñêðîìíîé, îòêðûòîé
è äîáðîé… Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ, à çàâòðà – â åùå
áîëüøåé ìåðå, âñå ýòî áóäåò ëèøü óñëîæíÿòü åå æèçíü,
ïîòîìó ÷òî ìåðèëîì ÷åëîâåêà ñíîâà ñòàëè äåíüãè. È âñå
æå ÿ íàäåþñü, ÷òî âñå èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó!
Â. ÅËÊÀÍÎÂÀ, ïåäàãîã:
– Ó ìåíÿ îäèí ñûí, ÿ õî÷ó, ÷òîáû îí ïðèîáðåë âîñòðåáîâàííóþ ïðîôåññèþ. Ó íàñ â ðåñïóáëèêå íå òàê-òî
ïðîñòî íàéòè ðàáîòó. Ìîëîäåæü â ïîèñêàõ ïðèëîæåíèÿ
ñâîèõ ñèë âûåçæàåò íà ó÷åáó è ðàáîòó â êðóïíûå ãîðîäà
ñòðàíû è çà ãðàíèöó. À ÿ õî÷ó, ÷òîáû ñûí èìåë êàêóþíèáóäü òåõíè÷åñêóþ ñïåöèàëüíîñòü. Âåäü íå âñå âðåìÿ
áóäóò â ïðåñòèæå òîëüêî áàíêèðû, òàìîæåííèêè, þðèñòû.
Êîãäà-íèáóäü â ñòðàíå, ðåñïóáëèêå âî âñå âðåìåíà è
â ïî÷åòå ñíîâà ñòàíóò èíæåíåðû, òåõíèêè, òåõíîëîãè. Ñ
ñîîòâåòñòâóþùåé çàðàáîòíîé ïëàòîé!

ïåðâûå ñåðüåçíûå øàãè è âàæíî, ÷òîáû â ýòè
ìîìåíòû èõ íàñòàâíèêè áûëè ðÿäîì.
Áåçóñëîâíî, íåëåãêî íà÷èíàòü âñå ñ ÷èñòîãî
ëèñòà, íî åñëè ñòðåìèòüñÿ ê ñâîåé öåëè, òî
ñòàðàíèÿ áóäóò âîçíàãðàæäåíû. Åñòü íåìàëî
ïðèìåðîâ ýòîãî.
Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî íà òàêèõ âñòðå÷àõ
îáùåíèå ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ âëàñòè ñ
ïîäðîñòêàìè íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Ó ðåáÿò âïåðåäè èíòåðåñíàÿ è îòâåòñòâåííàÿ ïîðà, íî èì
íóæíà ïîääåðæêà. ×òîáû îíè íå ñ÷èòàëè ñåáÿ
îòâåðãíóòûìè ðîäíûìè è âñåì îáùåñòâîì, à,
íàîáîðîò, ìîãëè ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ,
ôîòî èç àðõèâà «ÑÎ».

Îñåòèÿ äåíü çà äíåì
♦ ÏÎÝÇÈß Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ. Â Êîìïëåêñíîì
öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Èðèñòîíñêîãî
ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà ïðîøåë ïîýòè÷åñêèé âå÷åð «Ñòèõè,
äàðóþùèå ðàäîñòü è âäîõíîâåíèå», â ðàìêàõ êîòîðîãî ïåðåä
âåòåðàíàìè òðóäà è ïîëó÷àòåëÿìè ñîöèàëüíûõ óñëóã âûñòóïèëè ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Âàëåíòèíà Ãðèùåíêî-Êîêîåâà è áàðä, ëàóðåàò ìíîãèõ ïðåñòèæíûõ êîíêóðñîâ Íàòàëüÿ
Ïëàãîäèíà. Îò èìåíè äèðåêòîðà Àëüáèíû Äçîáëàåâîé ñîáðàâøèõñÿ ïîïðèâåòñòâîâàë ïèñàòåëü, ñïåöèàëèñò îòäåëåíèÿ
ñðî÷íîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Òåíãèç Äîãóçîâ.
♦ ÏÀÌßÒÈ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ. Â Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ïðîïàâøèõ áåç âåñòè â Ìîçäîêå, íà âîèíñêîì ìåìîðèàëå, ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã ïàìÿòè. Íà ýòîì ó÷àñòêå ñ íà÷àëà 2000-õ
ãîäîâ ïîêîÿòñÿ òåëà 88 íåèçâåñòíûõ ñîëäàò. Îäíè ïîãèáëè
âî âðåìÿ ÷å÷åíñêèõ êàìïàíèé, äðóãèå ïàëè ìó÷åíè÷åñêîé
ñìåðòüþ, íàõîäÿñü â ïëåíó ó áîåâèêîâ. Çà 5 ëåò óäàëîñü
óñòàíîâèòü èìåíà ëèøü äâîèõ ñîëäàò, êîòîðûå ïîõîðîíåíû íà
ìåìîðèàëå, îñòàëüíûå ïîêà îñòàþòñÿ íåèçâåñòíûìè.
♦ ÍÎÂÛÉ ÑËÎÂÀÐÜ. Äåòñêèé èëëþñòðèðîâàííûé òåìàòè÷åñêèé ñëîâàðü ïðåçåíòîâàí èçäàòåëüñòâîì «ÑÅÌ». Àêòèâíûé
ñëîâàðíûé çàïàñ ïî îñíîâíûì ëåêñè÷åñêèì òåìàì ïîäîáðàí
ñîñòàâèòåëåì Ìàäèíîé Äæóñîåâîé è ðåäàêòîðîì Èçåòîé
Ôèäàðîâîé.
♦ Â ÏÎÌÎÙÜ ÄÅÒßÌ. Ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ ÐÔ ïî Êèðîâñêîìó ðàéîíó è ÊÖÑÎÍ ýòîãî æå ðàéîíà óñïåøíî çàâåðøèëè
àêöèþ «Ïîìîãè ïîéòè ó÷èòüñÿ», â ðàìêàõ êîòîðîé ïîäàðèëè
äåòÿì èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé âñå íåîáõîäèìûå ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ ó÷åáû â øêîëå.
♦ «ÃÎÐÎÄ ÐÎÁÎÒÎÂ». Âî Âëàäèêàâêàçå ïîä òàêèì íàçâàíèåì îòêðûëàñü ìàñøòàáíàÿ âûñòàâêà. Óìíûå ìàøèíû – 72
æåëåçíûõ ÷åëîâåêà – èç Ðîññèè, ßïîíèè, Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè ðèñóþò ïîðòðåòû, òàíöóþò, ïîêàçûâàþò àêðîáàòè÷åñêèå
òðþêè. Ñ íèìè ìîæíî ïîãîâîðèòü, ñïåòü ïåñíþ, ïîòàíöåâàòü
è äàæå îáíÿòüñÿ. Ôóíêöèîíèðóåò è íåñêîëüêî èíòåðàêòèâíûõ
ïëîùàäîê äëÿ çíàêîìñòâà ñ òåõíîëîãèÿìè áóäóùåãî.
♦ ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÎËÎÒÅÍ ÈÇÂÅÑÒÍÎÉ ÕÓÄÎÆÍÈÖÛ. 5
ñåíòÿáðÿ â Íàöèîíàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå îòêðûâàåòñÿ
âûñòàâêà ïðîèçâåäåíèé æèâîïèñöà, õóäîæíèêà äåêîðàòèâíîïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, ñêóëüïòîðà Àëåêñàíäðû Àçîâöåâîé,
îðãàíèçîâàííàÿ Íàöèîíàëüíûì ôîíäîì ïîääåðæêè ïðàâîîáëàäàòåëåé. Öåíèòåëÿì èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà ïðåäñòàâÿò
ñåðèþ ïîëîòåí, îòíîñÿùèõñÿ ê êèòàéñêîìó ïåðèîäó òâîð÷åñòâà
õóäîæíèöû, ïðîæèâàâøåé â ñðåäå ðóññêîé ýìèãðàöèè â Êèòàå
â ïåðâîé ïîëîâèíå XX âåêà.
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ÊÓËÜÒÓÐÀ
На дефицит талантливой молодежи, мечтающей
связать свою судьбу с хореографическими профессиями, Осетия сегодня пожаловаться не может, что
называется, даже при очень большом на то желании.
И итоги летней приемной кампании в Республиканском колледже культуры тоже, как правило, подтверждают это каждый год.
«Íî âî âðåìÿ íûíåøíèõ âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé êîíêóðñ íà
òàêóþ ñïåöèàëüíîñòü, êàê «Õîðåîãðàôè÷åñêîå òâîð÷åñòâî», ó
íàñ áûë çàøêàëèâàþùèì, ïîæàëóé, êàê íèêîãäà: 3 ÷åëîâåêà íà
ìåñòî! Äëÿ íàñ ýòî ñòàëî ïðîñòî
íåîæèäàííîñòüþ, õîòÿ, êîíå÷íî

ïîëó÷èëè ðåçîíàíñ íå òîëüêî
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, íî è â
Ìîñêâå. Î ñàìîì ãðîìêîì èç
íèõ – ïîñòàíîâêå ñîâðåìåííîãî
áàëåòà «Êàðìåí» íà ìóçûêó
«Êàðìåí-ñþèòû» Æ. Áèçå – Ð.
Ùåäðèíà, êîòîðóþ îñóùåñòâèëà
âìåñòå ñî ñòóäåíòàìè ÐÊÊ ëè-

Àíæåëèêà Õîëèíà ñî ñòóäåíòàìè ÐÊÊ.
æå, ïðèÿòíîé», – ðàññêàçûâàåò
äèðåêòîð ÐÊÊ, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè Ëàðèñà
Öåêîåâà-Àëáåãîâà. È ñâÿçûâàþò ýòî ðóêîâîäñòâî è ïåäàãîãè
êîëëåäæà â íåìàëîé ñòåïåíè
èìåííî ñ òåì, ÷òî çà ïîñëåäíèå
íåñêîëüêî ëåò íà áàçå õîðåîãðàôè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ýòîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
ïîäâåäîìñòâåííîãî Ìèíèñòåðñòâó êóëüòóðû ÐÑÎ–À, áûë ðåàëèçîâàí öåëûé ðÿä ÿðêèõ, äåðçêèõ è ïî-õîðîøåìó àìáèöèîçíûõ
òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå

òîâñêèé áàëåòìåéñòåð, ðåæèññåð
è ïåäàãîã-õîðåîãðàô ñ ìèðîâûì
èìåíåì Àíæåëèêà Õîëèíà, íåìàëî ïèñàëà è «ÑÎ». Â ìàðòå
2017 ãîäà ýòîò ñïåêòàêëü áûë ñ
áîëüøèì óñïåõîì ïîêàçàí ìîëîäûìè äàðîâàíèÿìè èç Ñåâåðíîé
Îñåòèè íà ñöåíå Ìîñêîâñêîãî
àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà Âàõòàíãîâà. È ñòîëè÷íûå çðèòåëè,
àïëîäèðîâàâøèå íàøèì ðåáÿòàì, ïðèçíàâàëèñü: íó âîò íå
âåðÿò îíè, ÷òî ïåðåä íèìè – ñòóäåíòû! Äà åùå – âîñïèòàííèêè
ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ «ñ ïåðèôåðèè»…

À â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ïî
èòîãàì âñòóïèòåëüíîé êàìïàíèè-2018 ðÿäû ñòóäåíòîâ õîðåîãðàôè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ
êîëëåäæà ïîïîëíèëè 20 ïåðâîêóðñíèêîâ, ïðåîäîëåâøèõ â
æåñòêîé êîíêóðåíòíîé áîðüáå
«ñèòî» êîíêóðñíîãî îòáîðà íà
ýòó ñïåöèàëüíîñòü. 12 þíîøåé
è äåâóøåê ïîñòóïèëè â ÐÊÊ íà
òåàòðàëüíîå îòäåëåíèå (êóäà
êîíêóðñ ñîñòàâèë 2 ÷åëîâåêà íà
ìåñòî). 8 – íà ñïåöèàëüíîñòü
«Èíñòðóìåíòàëüíîå èñïîëíèòåëüñòâî» (îñåòèíñêàÿ ãàðìîíèêà, äîìðà, áàëàëàéêà). Âñå ýòî
– ñòóäåíòû, çà÷èñëåííûå ñþäà
íà «äíåâíóþ», î÷íóþ ôîðìó
îáó÷åíèÿ. Íî î÷åíü íåïëîõèì
áûë â íûíåøíåì ãîäó êîíêóðñ â
Ðåñïóáëèêàíñêèé
êîëëåäæ êóëüòóðû è íà çàî÷íûå
îòäåëåíèÿ. Íà
áèáëèîòå÷íîå
îòäåëåíèå è íà
ñïåöèàëüíîñòü
«Ðåæèññóðà è ïîñòàíîâêà êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è òåàòðàëèçîâàííûõ
ïðåäñòàâëåíèé»
îí òîæå ñîñòàâèë
2 àáèòóðèåíòà íà
îäíî ìåñòî, à çà÷èñëåíû è òóäà,
è òóäà áûëè ïî 15
÷åëîâåê.
Âñåãî æå â íîâîì, 2018–2019
ó÷åáíîì ãîäó
ÐÊÊ «ïðèðîñ» 74
ïåðâîêóðñíèêàìè. Â îñíîâíîì,
êàê ïîäåëèëàñü ñ «ÑÎ» Ëàðèñà
Öåêîåâà-Àëáåãîâà, ýòî ðåáÿòà
èç ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè, îòêóäà
òàëàíòëèâàÿ ìîëîäåæü ïîñòóïàåò â êîëëåäæ, â òîì ÷èñëå ïî
íàïðàâëåíèÿì ìóíèöèïàëüíûõ
óïðàâëåíèé êóëüòóðû. À âûïóñòèëèñü èç åãî àóäèòîðèé â 2018
ãîäó 53 äèïëîìíèêà. È 10 èç
íèõ ïðîäîëæàò òåïåðü îáó÷åíèå
â ïðîôèëüíûõ âóçàõ Ìîñêâû,
Êðàñíîäàðà è Íàëü÷èêà, â òîì
÷èñëå 2 – â ÃÈÒÈÑå.

Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ,
ôîòî èç àðõèâà «ÑÎ».

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Творческая интеграция
По-особому начнется новый учебный год для воспитанников Республиканского
дворца детского творчества. Теперь учреждение
дополнительного образования стало еще больше,
объединившись с центром
развития творчества детей
и юношества «Заря».
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî äâå êðóïíåéøèå îðãàíèçàöèè â ñèñòåìå ðåñïóáëèêàíñêîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå
âûïîëíÿëè îäèíàêîâûå çàäà÷è ïî
ðàçâèòèþ äåòåé. Ñåé÷àñ êîëè÷åñòâî ýòèõ
ñàìûõ çàäà÷ âîçðàñòåò, íî âìåñòå ñ òåì
äîëæåí âûðàñòè è îõâàò äåòåé: ñòàâî÷íûé
ôîíä ÐÄÄÒ ïîçâîëÿåò îõâàòèòü ïîðÿäêà
äåñÿòè òûñÿ÷ ðåáÿò, à ñåé÷àñ èõ îêîëî
÷åòûðåõ òûñÿ÷.
«Ñîçäàâàÿ åäèíîå þðëèöî, ìû ñîõðàíÿåì âåñü èìóùåñòâåííûé ôîíä. Äâîðåö
îñòàåòñÿ ãëàâíîé ñòðóêòóðîé, ïðè ýòîì
ðóêîâîäèòåëü «Çàðè» Àëëà Ìçîêîâà
ñòàíîâèòñÿ äèðåêòîðîì íîâîãî îáúåäèíåíèÿ. Öåíòð èìååò ïîëîæèòåëüíûé îïûò
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ», – ñîîáùèëè â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÑÎ–À. Òàêæå â âåäîìñòâå ïîäòâåðäèëè, ÷òî ñëèÿíèå íå âëå÷åò çà ñîáîé îïòèìèçàöèþ øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ,
îæèäàþòñÿ ëèøü ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ
âíóòðè ó÷ðåæäåíèÿ.
Ó÷èòûâàÿ ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû äîïîáðàçîâàíèÿ è ïîÿâëåíèå íîâûõ ñòðóêòóð,
òàêèõ, êàê êâàíòîðèóì, ãäå áóäåò ñîñðåäîòî÷åíî ïðàêòè÷åñêè âñå òåõíè÷åñêîå
òâîð÷åñòâî, âîçíèêàåò âîïðîñ: íå îñòàíåòñÿ ëè ÐÄÄÒ áåç ðÿäà ñâîèõ ñåêöèé,
â òîì ÷èñëå ñïîðòèâíûõ, è íå ïîòåðÿåò
ëè ñâîþ óíèêàëüíîñòü – óíèêàëüíîñòü
ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå ïîä îäíîé êðûøåé ñîáðàíî âñå ìíîãîîáðàçèå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ? Íà ýòî â ìèíîáðå îäíîçíà÷íî îòâåòèëè, ÷òî ðåîðãàíèçàöèÿ íå
ïîâëå÷åò çà ñîáîé ñîêðàùåíèå âèäîâ
ðåàëèçóåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
è íå ïîâëèÿåò íà óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè
ãðàæäàí óñëóãàìè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ».
Ïðîèñõîäÿùåå ñëèÿíèå íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî
îáðàçîâàíèÿ, êîíöåíòðàöèþ ìàòåðèàëüíûõ, óïðàâëåí÷åñêèõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ñ öåëüþ èõ ýôôåêòèâíîãî èñïîëü-

çîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ ãîâîðÿ î ðàñøèðåíèè
îõâàòà äåòåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü èäåò
î âîâëå÷åíèè â ñåêöèîííóþ è êðóæêîâóþ
äåÿòåëüíîñòü äåòåé íå òîëüêî ìëàäøåãî
äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî âîçðàñòîâ, íî
è ïîäðîñòêîâ, âåäü äîïîáðàçîâàíèå ðàññ÷èòàíî íà âîñïèòàííèêîâ îò 5 äî 18 ëåò.
Ê òîìó æå, êàê óæå áûëî ñêàçàíî, øòàò
ñîòðóäíèêîâ ïîçâîëÿåò íûíåøíèé ïðîöåíò
îõâàòà â 40% ïî ðåñïóáëèêå äîâåñòè äî
ïîëîæåííûõ 75%: ïî íîðìàòèâó íà îäíó
ñòàâêó ïåäàãîãà ó íàñ äîëæíî ïðèõîäèòüñÿ
îêîëî 80 äåòåé â ñðåäíåì ïî ó÷ðåæäåíèþ.
Ïðè óâåëè÷åíèè ÷èñëà ðåáÿò, êîòîðûå
ñìîãóò ïîñåùàòü ñåêöèè âî äâîðöå, ïðåäñòîèò ðåøèòü åùå îäíó ïðîáëåìó, ñ êîòîðîé èç ãîäà â ãîä ñòàëêèâàåòñÿ ó÷ðåæäåíèå – íåõâàòêè ïîìåùåíèé. Êàê âàðèàíò
ìèíèñòåðñòâî ïðåäëàãàåò îáðàòèòü âçîð
íà ðàéîííûå êëóáû è äîìà êóëüòóðû, ñ
êîòîðûìè âîçìîæíî âûñòðîèòü ñåòåâîå
âçàèìîäåéñòâèå. Òàêóþ æå ñèñòåìó ñîòðóäíè÷åñòâà åñòü ñìûñë ðàçâèâàòü ñî
øêîëàìè, êîòîðûå ñîãëàñíî ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì
ñòàíäàðòàì äîëæíû âåñòè âíåóðî÷íóþ
êðóæêîâóþ äåÿòåëüíîñòü.
Êðîìå òîãî, âåäîìñòâî îáðàùàåò âíèìàíèå ðîäèòåëåé íà îäèí âàæíûé íþàíñ:
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå – ýòî íå
ñïîðòèâíàÿ øêîëà, íå øêîëà èñêóññòâ.
«Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à – âûðàñòèòü çâåçäî÷åê, íî, êîãäà îíè äîéäóò äî îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ, ìû äîëæíû áóäåì ïåðåäàòü
èõ â øêîëó îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà, â
õóäîæåñòâåííóþ øêîëó, ÷òîáû îíè äàëüøå
ðàçâèâàëèñü, – ïîä÷åðêèâàþò â ìèíîáðå.
– Â óçêîïðîôèëüíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ è äðóãîå ôèíàíñèðîâàíèå, è
èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä».

Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«МОЙ ВЫБОР – ВОЕННЫЙ ВУЗ»

Âûïóñêíèê ÑÎØ № 5 Ýðèê Êîðòÿåâ ñòàë
êóðñàíòîì Ïåðìñêîãî âîåííîãî èíñòèòóòà âîéñê Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè, Ðóñëàí Çàíãèåâ
– àíàëîãè÷íîãî âîåííîãî âóçà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
Âûïóñêíèê ÑÎØ № 2 ×åðìåí Êîäçàåâ ïîïîëíèë
ðÿäû êóðñàíòîâ Êðàñíîäàðñêîãî âûñøåãî âîåííîãî
ó÷èëèùà ëåò÷èêîâ. Ê ïîñòóïëåíèþ â âîåííûé âóç
þíîøà ãîòîâèëñÿ àêòèâíî, çàíèìàëñÿ ñïîðòîì, â òîì

÷èñëå ïàðàøþòíûì. À Ãåîðãèé Òîìàåâ è Ìàðèíà Õàðåáîâà ñòàëè ïåðâîêóðñíèêàìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé
âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè.
Êàê îòìåòèëà ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ
ïîäãîòîâêè è ïðèçûâà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó
âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïî Àðäîíñêîìó è Àëàãèðñêîìó ðàéîíàì Ëþäìèëà Âîëêîâà, ïîñòóïëåíèþ
â âîåííûå âóçû ðåáÿò, ìå÷òàþùèõ î êàðüåðå ïðîôåññèîíàëüíîãî âîåííîãî, ïðåäøåñòâîâàëà áîëüøàÿ
ðàáîòà. Ñ íèìè ïðîâîäèëèñü èíäèâèäóàëüíûå áåñåäû,
îïðåäåëÿëñÿ ñðåäíèé áàëë óñïåâàåìîñòè â øêîëå, èçó÷àëñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîðòðåò, à çàòåì íà÷èíàëîñü
ôîðìèðîâàíèå ëè÷íûõ äåë äëÿ îòïðàâêè â êîìèññèè
âûáðàííûõ âóçîâ. Óñïåøíàÿ ñäà÷à ýêçàìåíîâ –
ðåçóëüòàò öåëåóñòðåìëåííîñòè è ñàìîñòîÿòåëüíîé
ïîäãîòîâêè ê ïîñòóïëåíèþ.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

ñ 1 ìàðòà äî 30 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.!
Ðåêëàìà

В первый день нового учебного года
вместе с первокурсниками ряда военных
вузов России в строй встанут и выпускники
школ Алагирского района. По направлению военного комиссариата Ардонского и
Алагирского районов ребята, прошедшие
отбор в военном ведомстве, будут осваивать
профессию защитника Отечества.

Сегодня с этой небольшой улицы в селении В. Саниба
идут в школу четыре соседки. Нина ДЗЕБИСОВА, шестиклассница, ведет в подготовительный класс младшую сестренку, Ангелину. Вика ТОГОЕВА учится в третьем классе
и мечтает стать актрисой. Минут 10 пешком, и девочки уже
у школы, которую в этом году обновили, достроив часть
здания с новыми классами и спортивным залом.

Дело за спортзалом!
«Ó÷åíèêîâ ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ áîëüøå», – ðàññêàçûâàåò
Òèìóð Ìàêèåâ, äèðåêòîð âåðõíåñàíèáàíñêîé ÑØ.
– Â ýòîì ãîäó ó íàñ
âñåãî 52 ðåáåíêà, íî
åùå íåñêîëüêî ðîäèòåëåé ïîäîøëè ñ äîêóìåíòàìè áóêâàëüíî
â÷åðà. Ïðàâäà, ñåé÷àñ
íåò 11-ãî êëàññà, íî
âñå ðàâíî ýòî áîëüøå,
÷åì â ìèíóâøåì ãîäó
ñ 11-ì, êîãäà áûëî 47
÷åëîâåê. Â ïåðâîì ó
íàñ 10 ó÷åíèêîâ, è ýòî
ðàäóåò: â ïðîøëûå ãîäû
èõ áûëî ïî÷òè â äâà
ðàçà ìåíüøå. Åùå åñòü
ïîäãîòîâèòåëüíûé êëàññ,
ïîä êîòîðûé â íîâîì
ïðèñòðîåííîì çäàíèè
âûäåëåíî îòäåëüíîå
áîëüøîå ïîìåùåíèå ñ
ó÷åáíîé, ðåëàêñàöèîííîé è èãðîâîé çîíàìè. Ïîêà, ê
ñîæàëåíèþ, îí åùå íå ãîòîâ, õîòÿ
íàñ çàâåðÿëè, ÷òî ê íà÷àëó ó÷åáû
âñå ðàáîòû áóäóò çàâåðøåíû. Çàñòðîéùèê ññûëàåòñÿ íà îòñóòñòâèå
ôèíàíñèðîâàíèÿ. Íî êàáèíåòû,
ðàçäåâàëêè, ñàíóçëû (ñòàðûé òóàëåò
áûë íà óëèöå) ãîòîâû, îñòàëîñü äîäåëàòü òîëüêî ïîë â íàøåì íîâîì

áîëüøîì è ñâåòëîì ñïîðòçàëå.
Î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî âñå ðàáîòû
â ñêîðîì âðåìåíè çàâåðøàòñÿ, òàê

êàê ýòî ïîìåùåíèå æäåì íå òîëüêî
ìû ñ ðåáÿòàìè, à, ìîæíî ñêàçàòü,
âñå ñåëî. Âåäü â òàêîì ñëó÷àå
ìîæíî âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè
êðóãëîãîäè÷íî, à íå òîëüêî â õîðîøóþ ïîãîäó íà ñâåæåì âîçäóõå, êàê
ýòî áûëî ðàíüøå.

Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 сентября. День начинается (12+)
09.55, 01.35 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Курортный роман (16+)

РОССИЯ-1

05.05, 06.05 Подозреваются все (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (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 «Балабол-2» (16+)
23.00 Х/ф «Невский» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Поедем, поедим! (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

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 «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (16+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
09.25 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» (12+)
11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 15.45,
17.15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40,20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Интервью
19.30 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё
(12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире» (0+)
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения Светланова (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Будильник» (0+)
12.10 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта (0+)
13.05, 02.35 Цвет времени (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

13.20 90 лет Иону Друцэ (0+)
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер» (16+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки (0+)
15.40 Агора (0+)
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (0+)
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Викинги» (0+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
(0+)
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон» (0+)
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05,
17.30, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
11.35 Профессиональный бокс. Геннадий Головкин против Ванеса
Мартиросяна. Бой за титул чемпиона мира по версиям IBO, WBA и
WBC в среднем весе. Трансляция
из США (16+)
13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
14.05 Европейские кубки. Топовая
осень (12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Севилья» (0+)
18.25 Континентальный вечер (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) – СКА (СанктПетербург) (16+)
21.30 Тотальный футбол (12+)
22.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
23.30 Х/ф «Легендарный» (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Валенсия» (0+)
03.20 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
05.10 Профессиональный бокс. Магомед Курбанов против Чарльза
Манючи. Шавкат Рахимов против
Робинсона Кастейяноса. Бой за титул чемпиона мира по версии IBO
во втором полулегком весе (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
ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ответный ход» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Летчики. Оранжевый дым
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Хроники московского быта
(12+)
01.25 Д/ф «Предательство или расчет?» (12+)
02.15 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.45 М/ф «Букашки. Приключения в
долине муравьев» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Папина дочка» (0+)
11.05 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.15, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 18+
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Беглые родственники»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 кадров
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30, 04.10 Тест на отцовство
(16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15 Х/ф «Была тебе любимая»
(16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
22.50 Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 Танцы (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.15, 05.00 Где логика?
(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05, 02.05, 03.05 Импровизация
(16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)

10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)
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
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Город будущего (6+)
00.30 Хроники московского быта (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала»
(12+)
04.10 Х/ф «С небес на землю» (12+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
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 Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Десять причин моей ненависти» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственники»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 сентября. День начинается (12+)
09.55, 01.35 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Курортный роман (16+)

05.05, 06.05 Подозреваются все
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (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 «Балабол-2» (16+)
23.00 Х/ф «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Еда живая и мертвая (12+)
03.10 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 «Морозова» (16+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (16+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (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
19.05 Ёртхурон (12+)
19.35 Парламент
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.30 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой»
(12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Александр
Барыкин» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин» (12+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Леонид Быков» (12+)
09.25 Х/ф «Гений» (16+)
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.20,
16.10, 17.00, 17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.35,
04.20 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (0+)
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения Светланова (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.40 Тем временем.
Смыслы (0+)

13.15, 02.45 Цвет времени (0+)
13.25 Эпизоды (0+)
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
16.10 Д/ф «Образы воды» (0+)
16.25 Белая студия (0+)
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30,
22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулегком весе
(16+)
14.35 «Каррера vs Семак». Специальный репортаж (12+)
16.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла (16+)
18.00 «Зенит» – «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция (16+)
22.10 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
22.30 «Лига наций». Специальный репортаж (12+)
23.30 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
01.40 Европейские кубки. Топовая
осень (12+)
02.40 Профессиональный бокс. Константин Пономарев против Исмаила Илиева. Иса Чаниев против
Исмаэля Баррозо. Трансляция из
Латвии (16+)
04.25 Х/ф «Претендент» (16+)
06.10 Десятка! (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)

ÐÅÊËÀÌÀ

НТВ
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ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÅÊËÀÌÀ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 кадров
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение»
(16+)
22.45 Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

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 Замуж за Бузову (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15, 05.00 Где логика? (16+)
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СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 5 сентября. День начинается (12+)
09.55, 01.35 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Курортный роман (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут (16+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (16+)
02.00 Новая волна-2018 (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 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
19.30 Дата
19.35 Чындздзон чызг (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,
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (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 «Балабол-2» (16+)
23.00 Х/ф «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Чудо техники (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 «Море. Горы. Керамзит» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.05,
12.00, 13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30 Т/с «Трудно быть Мачо»
(16+)
02.30, 03.20, 04.15 Д/ф «Страх в
твоем доме» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)

07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (0+)
08.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
09.10, 17.50 К 90-летию со дня рождения Евгения Светланова (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.30 Муз/ф «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика» (0+)
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? (0+)
13.15 Д/ф «Магия стекла» (0+)
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны» (0+)
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (0+)
16.10 Цвет времени (0+)
16.20 Сати. Нескучная классика...
(0+)
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (0+)
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00,
23.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. 1/8 финала. Испания –
Россия (0+)
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисио Руа против Энтони Смита. Марчин Тыбура против
Стефана Струве (16+)
15.35 «Лига наций». Специальный
репортаж (12+)
16.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». Специальный репортаж (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Витязь» (Московская область). Прямая трансляция (16+)
21.25 Футбол. Товарищеский матч.
Словакия – Дания (0+)

00.00 Х/ф «Волки» (16+)
02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла (16+)
04.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера
болевых и удушающих приемов
(16+)
04.25 Х/ф «Счастливый номер» (16+)
06.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+)
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
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта
(12+)
00.30 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» (12+)
04.10 Х/ф «С небес на землю» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15 6 кадров (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15 Х/ф «Соломоново решение»
(16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
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 Х/ф «Белый плен» (12+)
11.50 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+)
23.05, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Саботаж» 18+
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Беглые родственники» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? (16+)
01.05, 02.05, 03.00 Импровизация (16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 сентября. День начинается (12+)
09.55, 01.35 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Курортный роман (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 «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)
23.15
Торжественное
открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2018» (16+)
03.05 Х/ф «Грустная дама червей»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 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
19.05 Интервью
19.30 Спорт

19.45 Электроцинк
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,
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (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 «Балабол-2» (16+)
23.00 Х/ф «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 НашПотребНадзор (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «Трудно быть Мачо»
(16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15,
12.05, 13.25, 14.20, 15.05, 16.05,
17.00, 18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45,
03.25, 04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» (0+)
07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
09.10 90 лет со дня рождения Евгения Светланова (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер (0+)
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» (0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
14.05 Д/ф «Викинги» (0+)

15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (0+)
16.10 Цвет времени (0+)
16.20 2 Верник 2 (0+)
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.55 Д/ф «Воспоминание...» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Утраченные племена человечества» (0+)
21.40 Энигма (0+)
00.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный край и национальный парк
Хорватии» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50,
19.25 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 Все
на Матч!
09.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.35 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. Трансляция из
США (16+)
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки (16+)
14.10 Профессиональный бокс.
Умар Саламов против Дениса Либау. Дмитрий Сухотский против
Апти Устарханова (16+)
16.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – ЦСКА. Прямая
трансляция (16+)
20.10 «Лига наций». Специальный
репортаж (12+)
20.40 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Германия
– Франция. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига наций. Уэльс –
Ирландия (0+)
02.10 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды – Перу (0+)
04.10 Десятка! (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Абнера Мареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Опекун» (12+)

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.

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» (12+)
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
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
00.30 Д/ф «Побег с того света» (16+)
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
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, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.40, 01.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 М/ф «Пираты. Банда неудачников» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.50 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
22.55 Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.35 Х/ф «Впервые замужем» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 02.45 Импровизация (16+)
01.05 Х/ф «Первый удар» (16+)
02.40 THT-club (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15, 05.00 Где логика? (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

РАКУРС
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ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

В чем преуспел заповедник
Прошло 50 лет со дня образования Северо-Осетинского
государственного природного заповедника (СОГПЗ). За
годы работы структура организации в нем практически
не изменилась – к лесному и научному отделам,
административно-финансовому и обеспечения в
конце 90-х годов XX столетия добавился только
экопросветительский. Минприродой РФ он был введен
во все заповедники России.

ÔÎÐÓÌ

О журналистской этике,
и не только
Очередной 10-й инфорум Союза журналистов России,
приуроченный к 100-летию его образования, прошел 30
августа в Грозном, собрав сотрудников региональных и
местных СМИ, блогеров, пресс-секретарей. Как отметил
Владимир Соловьев, председатель СЖ РФ, (с права на фото)
«всего инфорумов по стране будет 29, они пройдут во многих
регионах, от Калининграда до Магадана».
– Ýòîò ôîðìàò ìû ïðèäóìàëè âïåðâûå è äàæå íå îæèäàëè, ÷òî âñå
áóäåò íàñòîëüêî èíòåðåñíî, ñóäÿ ïî îòêëèêàì ó÷àñòíèêîâ. Èíôîðìàöèîííîå ïîëå â êàæäîì ðåãèîíå áóêâàëüíî âçðûâàåòñÿ çà íåñêîëüêî
äíåé äî ïðîâåäåíèÿ, êîãäà èäåò ðåãèñòðàöèÿ, ïîòîì ïèê àêòèâíîñòè
ïðèõîäèòñÿ íà âðåìÿ ôîðóìà, è ïîñëå åùå èäóò èòîãîâûå ìàòåðèàëû
æóðíàëèñòîâ. Ìû ïëàíèðîâàëè ïðîâåñòè 21 ìåðîïðèÿòèå ïî âñåé
Ðîññèè, íî ïî ïðîñüáàì ðåãèîíîâ óâåëè÷èëè èõ äî 29, âîçìîæíî, åùå
äîáàâÿòñÿ ãîðîäà-ó÷àñòíèêè. Óæå ôîðìèðóåì çàÿâêè íà áóäóùèé ãîä.
– Êàêèå ãîðîäà Ñåâåðíîãî Êàâêàçà åùå îõâàòèòå?
– Îñåíüþ áóäåò òàêîå æå ìåðîïðèÿòèå â Ìàõà÷êàëå. Â áëèæàéøèå
äíè ñ êîëëåãàìè ïëàíèðóåì ïîñåòèòü ñíà÷àëà Èíãóøåòèþ, ãäå âñòðåòèìñÿ ñ ãëàâîé ðåãèîíà æóðíàëèñòàìè è ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ÑÌÈ. Ïîñëå ïîåäåì â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ, ãäå òàêæå íàäååìñÿ âñòðåòèòüñÿ è ñ
ðóêîâîäñòâîì, è ñ êîëëåãàìè. Îáÿçàòåëüíî õîòèì ïîñåòèòü 3 ñåíòÿáðÿ
áåñëàíñêèé ìåìîðèàë. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ìîÿ ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà, â òå
ãîäû ÿ ðàáîòàë â ïðîãðàììå «Âðåìÿ», ïåðâîé ïðèåõàëà â Áåñëàí, ãäå
ïîä ïðîëèâíûì äîæäåì íåäàëåêî îò øêîëû ìû ðàçâåðíóëè ñïóòíèêîâóþ
òàðåëêó. Ïîòîì, ïîìíþ, íàøëè ìèêðîàâòîáóñ, êîòîðûé è àðåíäîâàëè
íà ýòè äíè. Ôàêòè÷åñêè âîøëè â øêîëó ñ òåìè, êòî åå îñâîáîæäàë, è ÿ
ñäåëàë ñåðèþ ôîòîãðàôèé, êîòîðóþ äî ñèõ ïîð íèêîìó íå ïîêàçûâàë.
Âåçó èõ ñ ñîáîé, ÷òîáû ïîäàðèòü ðóêîâîäñòâó ðåñïóáëèêè.
Èíôîðóì – ýòî íå òîëüêî îáðàçîâàòåëüíûé ïðàêòèêóì î òðåíäàõ â
ìåäèàïðîñòðàíñòâå, ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ìàñòåð-êëàññû îò èçâåñòíûõ
æóðíàëèñòîâ, íî è äèñêóññèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñ âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè îòðàñëè îá àêòóàëüíûõ ïðîáëåìàõ ðåãèîíà, ãäå îí ïðîâîäèòñÿ.
Òåìà îáñóæäàþòñÿ çàðàíåå, â ïðîãðàììå ãðîçíåíñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ
îíà çâó÷àëà òàê: «Æóðíàëèñòèêà è îáùåñòâî». Èìåííî ôîðìàò «âîïðîñ – îòâåò» ïîçâîëÿåò ïðè âñòðå÷àõ âçàèìîäåéñòâîâàòü, îáñóæäàòü
ïðîáëåìû, âûÿâëÿòü áîëåâûå òî÷êè æóðíàëèñòèêè, ðàçáèðàòüñÿ â åå
èñòîðèè è äóìàòü î åå áóäóùåì, – ñêàçàë Âëàäèìèð Ñîëîâüåâ â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå. Ñ æóðíàëèñòàìè òàêæå äèñêóòèðîâàëè Òèìóð Øàôèð,
ñåêðåòàðü ÑÆ ÐÔ, Äæàìáóëàò Óìàðîâ, ìèíèñòð ïî íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêå, âíåøíèì ñâÿçÿì, ïå÷àòè è èíôîðìàöèè ×Ð è äðóãèå ýêñïåðòû
ðåãèîíà. Ïîëíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè íà ñàéòå ÑÆ ÐÔ: http://ruj.ru.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

Ñîõðàíèëàñü ê íàñòîÿùåìó äíþ
è ôóíêöèîíàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü
äåÿòåëüíîñòè ÑÎÃÏÇ – îõðàíà,
èçó÷åíèå è íàáëþäåíèå çà ðàñòåíèÿìè è æèâîòíûìè íà çàïîâåäíîé
è ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèÿõ, ýêîëîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå íàñåëåíèÿ
ïëþñ ðàáîòà ïî îáåñïå÷åíèþ áåñïåðåáîéíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè. Ñóùåñòâåííî ïîìåíÿëñÿ òîëüêî ñîñòàâ ñîòðóäíèêîâ – ïðè
ñîõðàíèâøåìñÿ ÿäðå îïûòíûõ
ðàáîòíèêîâ â ëåñíîé îòäåë, ê
ïðèìåðó, íà ñìåíó êàäðàì èç
áûâøèõ øàõòåðîâ ïðèøëè ìîëîäûå ëþäè, îò÷àñòè îìîëîäèëñÿ íàó÷íûé, àäìèíèñòðàòèâíîôèíàíñîâûé è äðóãèå îòäåëû,
à ñ 2012 ãîäà â çàïîâåäíèêàõ
çàêîíîì áûëî ðàçðåøåíî ðàçâèòèå òóðèçìà. Íà ïðàêòèêå
ýòî ðàçðåøåíèå âûëèëîñü â
ñîçäàíèå â Öåéñêîì óùåëüå
äâóõ îáîðóäîâàííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ òðîï «Ê Öåéñêîìó
ëåäíèêó» è «Ê âîäîïàäàì ðåêè
Øàãàöèêîìäîí», ïî êîòîðûì
÷åðåç çàïîâåäíóþ òåððèòîðèþ
òóðèñòû ìîãóò ïðîõîäèòü çà
ñèìâîëè÷åñêóþ ïëàòó (îò 30
äî 100 ðóáëåé äëÿ ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï).
Ïðè âñåõ ïåðåìåíàõ çà ïÿòèäåñÿòèëåòíèé ïåðèîä íåèçìåííîé îñòàëàñü ïîëèòèêà òåñíîãî
êîíòàêòà ïðèðîäîîõðàííîé îðãàíèçàöèè ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì – îò «ìàëà» (äåòñàä,
øêîëà) äî «âåëèêà» (ñòóäåíòû). Â
áèáëèîòåêàõ è ìóçåÿõ Àëàãèðà è
Âëàäèêàâêàçà ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ìîëîäåæè â ðàìêàõ àêöèé
ðîññèéñêîãî ìàñøòàáà «Çåëåíàÿ
ïëàíåòà», «Ìàðø ïàðêîâ», «Äåíü
ýêîëîãà», «Äåíü çàïîâåäíèêîâ»,
«Äåíü ïòèö», «100-ëåòèå ÎÎÏÒ» è
äð., êóäà ïðèãëàøàþòñÿ øêîëüíèêè è
ó÷èòåëÿ, ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè
âóçîâ, ñîòðóäíèêè ïðèðîäîîõðàííûõ
îðãàíèçàöèé ðåñïóáëèêè Àëàíèÿ.
Âìåñòå ñî ñïåöèàëèñòàìè ÑÎÃÏÇ
îáñóæäàþòñÿ òåìû ýêîëîãè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè, à â âåñòèáþëÿõ
ìóçååâ è áèáëèîòåê äëÿ áîëåå
ÿðêîãî âîñïðèÿòèÿ ðàññêàçîâ ñïåöèàëèñòîâ î ðàáîòå è ñòðóêòóðå
îðãàíèçàöèè, æèâîòíûõ è ðàñòåíèÿõ íà åå òåððèòîðèè è òîãî, êàê
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî èõ ñîõðàíåíèþ, ôîðìèðóþòñÿ ñòåíäû
ïå÷àòíûõ è ôîòîðàáîò ñîòðóäíèêîâ
çàïîâåäíèêà.
Ìåðîïðèÿòèÿ îòäåëà ýêîïðîñâå-

ùåíèÿ â Ìóçåå ïðèðîäû çàïîâåäíèêà òàêæå ïðîõîäÿò íà ôîíå âûñòàâîê èç ïîäåëîê äîøêîëÿò è øêîëüíèêîâ (åëî÷êè, ñèíè÷íèêè, ðèñóíêè,
ïëàêàòû…) íà ïðèðîäîîõðàííûå
òåìû. Âðåìÿ îò âðåìåíè ñîòðóäíèêè êîíòîðû ÑÎÃÏÇ, ÷àùå ïåðåä
ãîñóäàðñòâåííûìè ïðàçäíèêàìè
(Íîâûé ãîä, Âîñüìîå ìàðòà è äð.),
ñòàíîâÿòñÿ çðèòåëÿìè òåàòðàëèçî-

âàííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîãðàìì
ñî ñòèõàìè, òàíöàìè, ïëàêàòèêàìè,
ïîäãîòîâëåííûõ äåòñàäîâöàìè è
øêîëüíèêàìè ìëàäøåãî âîçðàñòà
âìåñòå ñ âîñïèòàòåëÿìè è ó÷èòåëÿìè Àëàãèðà.
Âñå ýòî íå îñòàâëÿåò ðàâíîäóøíûìè íè ñîòðóäíèêîâ çàïîâåäíèêà,
íè ãîñòåé, ïîìîãàÿ çàêðåïëÿòü
â þíîì ñîçíàíèè çäîðîâûå (áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå), à
íå ìåðêàíòèëüíûå íàñòðîåíèÿ íà
âçàèìîîòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé. Ñîõðàíÿåòñÿ òàêæå íàäåæäà,
÷òî òåîðåòè÷åñêàÿ îñíîâà ìåðîïðèÿòèé è áåñåä ó ìëàäøèõ ïåðåðàñòåò
ñî âðåìåíåì â êðàñèâûå ïîñòóïêè,
ê êîòîðûì ìîæíî îòíåñòè â ïåðâóþ
î÷åðåäü âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå.
Òàê, ëåòîì 2015 ãîäà îäíîâðåìåííî ñ ïðîõîæäåíèåì ó÷åáíîé
ïðàêòèêè ñòóäåíòû êàôåäðû «Òóðèçì» ôàêóëüòåòà ãåîãðàôèè è
ãåîýêîëîãèè Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà èì. Ê.Ë. Õåòàãóðî-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ
«РОСТЕЛЕКОМА»? ЛЕГКО
Самое важное – забудьте об очередях. Существует масса современных способов оплаты, которые сэкономят время, упростят и облегчат
вашу жизнь. Если перед вами стоит задача только оплатить городской
телефон, Интернет, интерактивное телевидение, необязательно идти
в офис «Ростелекома». Есть множество организаций, которые созданы и специализируются именно на приеме платежей от населения.
Ïåðâûé âàðèàíò: ó âàñ åñòü äîñòóï â
Èíòåðíåò – âàì ñðàçó îòêðûâàåòñÿ ìàññà
âîçìîæíîñòåé. Çàõîäèì íà ñàéò êîìïàíèè
www.rt.ru, íàõîäèì ðàçäåë «Îïëàòà». Ñïèñàòü ñðåäñòâà çà óñëóãè ñâÿçè âû ìîæåòå
ñî ñ÷åòà âàøåé áàíêîâñêîé êàðòû (VISA è
MasterCard), ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, ïëàòåæíûõ ñèñòåì «ßíäåêñ.Äåíüãè», «WebMoney».
Ïðîñòî è óäîáíî: áåç ðåãèñòðàöèè è áåç
êîìèññèè.
Âòîðîé âàðèàíò: «Ëè÷íûé êàáèíåò»
(https://lk.rt.ru) àáîíåíòà «Ðîñòåëåêîìà»,
â êîòîðîì ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïðîñòîé

ðåãèñòðàöèè ìîæíî óïðàâëÿòü âñåìè óñëóãàìè, â òîì ÷èñëå è îïëàòîé. «Ëè÷íûé
êàáèíåò» óñòðîåí î÷åíü ïðîñòî, òàì åñòü
âñïëûâàþùèå îêíà è ïîäñêàçêè. Òàê ÷òî
îðèåíòèðîâàòüñÿ â íåì ñìîæåò áåç òðóäà
äàæå íå ñàìûé îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü
Èíòåðíåòà.
Òðåòèé âàðèàíò: ê âàøèì óñëóãàì –
òåðìèíàëû ïðèåìà ïëàòåæåé è áàíêîìàòû
Ñáåðáàíêà. Ñîòðóäíèêè ïîìîãóò è â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè íàó÷àò îïëà÷èâàòü â áàíêîìàòàõ íå òîëüêî óñëóãè «Ðîñòåëåêîìà»,
íî è ëþáûå äðóãèå ïëàòåæè. Îáðàòèòå

âíèìàíèå íà òî, ÷òî íà ýêðàíå âûñâå÷èâàåòñÿ ñóììà çàäîëæåííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ
íà 1-å ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà. Ñèñòåìà
ïîäñ÷èòàëà, ñêîëüêî âû äîëæíû êîìïàíèè
èìåííî íà ýòó äàòó, ïîýòîìó ýòà ñóììà
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ñóììîé, óêàçàííîé
â ñ÷åòå-êâèòàíöèè è îòðàæàþùåé ïðîøëûé
ïåðèîä (ìåñÿö).
×åòâåðòûé âàðèàíò: èíòåðíåò-ñåðâèñû
áàíêîâ, íàïðèìåð, «Ñáåðáàíê Îíëàéí»
è äð.

âà î÷èùàëè ýêîòðîïó «Ê Öåéñêîìó
ëåäíèêó» îò ìóñîðà, à â ñåíòÿáðå
2016 ãîäà îíè æå îáíîâèëè ìàðêèðîâêó ýòîé òðîïû.
Àíàëîãè÷íàÿ ðàáîòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó è î÷èñòêå öåéñêèõ ýêîòðîï (ëèêâèäàöèÿ ñòàðûõ êîñòðèù
è äð.), åùå äî èõ îôèöèàëüíîãî
îòêðûòèÿ, áûëà ïðîäåëàíà âîëîíòåðàìè èç Ìîñêâû â 2013 ã. Ñòóäåíòû
Òàìáîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â 2014
ã. ïî õîäó ìàðøðóòîâ ïðàêòèêè ê
Öåéñêîìó è Ñêàçñêîìó ëåäíèêàì
òàêæå ïîìîãàëè â ñáîðå ìóñîðà.
Â îõðàííîé çîíå çàïîâåäíèêà
«òóðèñòû» ïðîõîäÿò åùå ïðàêòèêó
ïî çàùèòå ýêñêóðñèîííûõ ïðîåêòîâ
â ðàìêàõ äèñöèïëèíû «Ýêñêóðñèîííûå ìàðøðóòû ÐÑÎ–À». Â ïðîåêòû
âêëþ÷àþòñÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàíäàðòîì ïîäãîòîâêè ýêñêóðñèè) òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû
(íàçâàíèå îñòàíîâêè è âðåìÿ
ñòîÿíêè, îáúåêò ïîêàçà, ìåòîäèêà ïîäà÷è ìàòåðèàëà è äð.)
è èíôîðìàöèÿ äëÿ ðàññêàçà
î êàæäîì îáúåêòå ïîêàçà íà
îñòàíîâêàõ. Òî åñòü ñòóäåí÷åñêèå ðàáîòû ôàêòè÷åñêè
ïîëíîñòüþ ãîòîâû ê èñïîëüçîâàíèþ íà ïðàêòèêå, à ïîñêîëüêó îòäåëüíûå ìàðøðóòû
ïðîõîäÿò ëèáî ó ãðàíèö çàïîâåäíèêà, ëèáî ïåðåñåêàþò åãî
òåððèòîðèþ ïî àâòîäîðîãàì, â
ðàññêàçå áóäóùåãî ýêñêóðñîâîäà îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâóåò
ýêîëîãè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ.
À âîò ó ìîñêîâñêèõ áëîãåðîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ÐóñÃèäðî
â 2014 ã. áûëà ñâîÿ, îòëè÷íàÿ îò ñòóäåí÷åñêîé, ìèññèÿ.
Åå òàêæå ìîæíî îòíåñòè ê
äîáðîâîëüíîé (âîëîíòåðñêîé)
– ýòî ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü â
îáóñòðîéñòâå òðîï (ÐóñÃèäðî)
è ðåêëàìà òðîï ÷åðåç ñåòü
«Èíòåðíåò» êàê ïðèâëåêàòåëüíûõ
îáúåêòîâ äëÿ òóðèñòîâ èç äðóãèõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Íà òåððèòîðèè ïðîâîäèëàñü ñèëàìè þííàòîâ èç Êàëóãè è íåîáû÷íàÿ, ñåðüåçíàÿ ðàáîòà. Âìåñòå ñ
ðóêîâîäèòåëÿìè â òåïëûé ïåðèîä
2014 è 2015 ãã. îíè ïðîêëàäûâàëè
ìàðøðóòû ýêîòðîï (ñ ôèêñàöèåé èõ
íà êàðòå, ïåðâè÷íûì îïèñàíèåì è
äð.) â ñëîæíîé ãîðíîé îáñòàíîâêå
óðî÷èùà Øóáè.
Òàêèì îáðàçîì, êàê â ñîâåòñêîå,
òàê è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÑÎÃÏÇ
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîëèãîí
äëÿ ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ãåîãðàôèè, ýêîëîãèè
è òóðèçìà, à òàêæå ôîðìèðîâàíèÿ ó
ìîëîäåæè ýêîëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ
è êóëüòóðû. È â ýòîì çàïîâåäíèê
ïðåóñïåë.
Í. ÊÎÌÀÐÎÂÀ,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
çàïîâåäíèêà.

Ïÿòûé âàðèàíò: âû ïðèâûêëè îïëà÷èâàòü ïî êâèòàíöèè. Â
ýòîì ñëó÷àå âû íàïðàâëÿåòåñü
â áëèæàéøèé ñåðâèñíûé öåíòð
«Ðîñòåëåêîìà» èëè îòäåëåíèå
«Ïî÷òû Ðîññèè», Ñáåðáàíêà,
îïëà÷èâàåòå áåç êîìèññèè è
ïîëó÷àåòå áóìàæíîå ïîäòâåðæäåíèå ôàêòà îïëàòû.
Â ÏÎÌÎÙÜ ÀÁÎÍÅÍÒÓ:
ñî ñòàöèîíàðíîãî èëè ìîáèëüíîãî òåëåôîíà (çâîíîê
áåñïëàòíûé):
8 800 1000 800 – ïîäêëþ÷åíèå óñëóã;
8 800 181 18 30 – òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ôèçëèö;
8 800 200 3000 – òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà þðëèö;
8(8672) 53 01 01 – áþðî ðåìîíòà.
Òîëüêî ñî ñòàöèîíàðíîãî òåëåôîíà:
125 – áþðî ðåìîíòà ïî óñëóãàì òåëåôîííîé ñâÿçè;
06; 8 800 301 01 26 – ïðèåì òåëåãðàìì
ïî òåëåôîíó;
118 – áåñïëàòíàÿ ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà;
8 149 – ïëàòíàÿ ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà
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1 сентября 2018 года
№ 157 (27636)

Город-сад: город будущего
ÏÐÎÁËÅÌÀ
В газетах за 2005 год можно найти немало
материалов под названием «Здесь будет городсад!». Именно это ощутили Беслану после
трагических событий 2004 года. Изменился ли
город за эти годы и как, мы спросили у местных
жителей.
Ëåíà, æèòåëüíèöà ã. Áåñëàíà:
– Ó íàñ ïîÿâèëèñü äâå ïðåêðàñíûå íîâûå øêîëû è ÑåâåðîÊàâêàçñêèé ìíîãîïðîôèëüíûé
ìåäèöèíñêèé öåíòð. ×òî êàñàåòñÿ
îñòàëüíûõ èçìåíåíèé, òî èõ ïðîñòî íåò. À îáåùàíèÿ âëàñòåé áûëè
ïðî ãîðîä-ñàä, â êîòîðûé ïðåâðà-

òåëüíî áûë ðàçðàáîòàí íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2005
ãîäó, áûëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî äèçàéí-ïðîåêòàì, ïîñëå êîòîðûõ ïðàâîáåðåæöû ïîääåðæàëè
ëó÷øèé. Ñ òåõ ïîð ìàëî ÷òî èçìåíèëîñü âî âíåøíåì îáëèêå ãîðîäà.

íå ïîëó÷èëîñü.
Áåñëàíñêèé ìàèñîâûé êîìáèíàò
– îäíî èç ñòàðåéøèõ ïðåäïðèÿòèé
Ñåâåðíîé Îñåòèè, ñîçäàííîå â
àâãóñòå 1932 ãîäà. ÁÌÊ ñ÷èòàëñÿ
âòîðûì â Åâðîïå ïî ìîùíîñòÿì
è îáúåìàì ïðîèçâîäñòâà, áûë
êðóïíåéøèì â ÑÑÑÐ çàâîäîì ïî
ïðîèçâîäñòâó êðàõìàëî-ïàòî÷íîé
ïðîäóêöèè. Äàâàë ðàáîòó íå òîëüêî æèòåëÿì îäíîèìåííîãî æèëîãî
ðàéîíà, íî è âñåìó Áåñëàíó. Ñ
2014 ãîäà ïðåäïðèÿòèå íå ðàáîòàåò. Ìèêðîðàéîí æå ÁÌÊ, ïî
ìíåíèþ åãî æèòåëåé, îòëè÷àëñÿ
óõîæåííîñòüþ è áëàãîóñòðîåííîé
çîíîé äëÿ îòäûõà è ïðîãóëîê.
– Ðàéîí íàø, ïîñòðîåííûé
Âúåçä â æèëîé ðàéîí.

Êëóá ÁÌÊ â ñîâåòñêèå ãîäû, è ñåé÷àñ.
òèòñÿ Áåñëàí, ïðî ïåðåñòðîéêó
óëèö, ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïåðåíîñ æåëåçíîé äîðîãè, îáåñïå÷åíèå
íîâûì æèëüåì, ñîîòâåòñòâóþùèì
ñîâðåìåííîìó óðîâíþ…
«Êîãäà-òî â òå ãîäû áûë Ãåíåðàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåñëàíà, êîòîðûé äàæå âûñòàâëÿëè â íàøåì ÄÊ», – âñïîìíèëè
íåêîòîðûå áåñëàíöû, íî ïîòîì îí
êóäà-òî íåçàìåòíî èñ÷åç. Êàê íàì
óäàëîñü âûÿñíèòü, ïëàí äåéñòâè-

Ðàçâå ÷òî áûë ïîñòðîåí íåáîëüøîé íîâûé ðàéîí ïî ïðîãðàììå
ïåðåñåëåíèÿ èç âåòõîãî àâàðèéíîãî æèëüÿ íà ìåñòå æèëîãî ïîñåëêà íåêîãäà ãðåìåâøåãî ÁÌÊ.
Õîòü íà÷àëüíèêè è óòâåðæäàëè,
÷òî «ðàçóìååòñÿ, æèëîé êâàðòàë
íå ìîæåò áûòü ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ áåç àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,
ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ, äåòñêèõ
ïëîùàäîê è ìåñò äëÿ îðãàíèçàöèè
äîñóãà ãðàæäàí», íî íà äåëå òàê

êîãäà-òî äëÿ ñîòðóäíèêîâ, áûë ïðåñòèæíûì è î÷åíü êðàñèâûì. Ó íàñ
çäåñü áûë ñâîé Äâîðåö êóëüòóðû,
îí èìåë ñòàòóñ îáùåðàéîííîãî,
òàì ïðîâîäèëèñü êîíöåðòû, âûñòàâêè, ðàáîòàëè êðóæêè, áèáëèîòåêà. Ñåé÷àñ îí ñòîèò çàêðûòûé,
òàê åãî äîëãèå ãîäû íå îòðåìîíòèðîâàëè. À êàêàÿ áûëà êðàñîòà íà
ïðèëåãàþùåé ê äîìàì òåððèòîðèè:
äîðîæêè, êëóìáû ñ öâåòàìè è çàáîð÷èêàìè, ïîñòðèæåííûå, êàê

øàðû, êëåíû, íåáîëüøèå, óäîáíî ðàñïîëîæåííûå ìàãàçèí÷èêè,
ïî÷òà, àïòåêà, îñòàíîâêà, è âñå
óìåùàëîñü íà íåáîëüøîì ïÿòà÷êå.
Ñåé÷àñ êàê-òî íåïîíÿòíî ÷àñòíèêè ïîñòðîèëè ìàãàçèíû òàê, ÷òî
ïðîõîä ê æèëûì êîðïóñàì ñòàë
ñîâñåì óçêèì, à ðàíüøå ýòî áûëà
íàøà öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ãäå è
êâàñ ïðîäàâàëè, è ëèìîíàä. Ïîñìîòðèòå íà ýòè ÿìû è âûáîèíû â
àñôàëüòå – ïûëü â æàðó, îãðîìíûå
ëóæè, ãðÿçü è ðåçèíîâûå ñàïîãè â
íåíàñòíóþ ïîãîäó, íå ãîâîðÿ óæå
î òîì, ñêîëüêî ïîæèëûõ ëþäåé
ðèñêóþò çäîðîâüåì, åñëè ïðîñòî
õîòÿò ïðîéòèñü äî ìàãàçèíà! Äîðîãè è òðîòóàðû îòñóòñòâóþò.
Îò ðàéîíà ÁÌÊ ìû ïðîøëèñü
íåìíîãî ïî ãîðîäó. Äîðîãè òàêèå
æå, íå èçìåíèëèñü, ðàçâå ÷òî ïîÿâèëàñü îáúåçäíàÿ ôåäåðàëüíàÿ
òðàññà. Íàáåðåæíàÿ âäîëü Òåðåêà
òàêæå îñòàëàñü íåèçìåííîé. Èç

Жизнь продолжается!
ÑÓÄÜÁÀ
Общительная, любопытная и энергичная – это все
о Фатиме. Но такой она бывает не всегда, чаще –
после ежегодного обследования и реабилитации в
немецкой клинике, где в августе этого года девушка
провела 13 дней стоимостью в 1300000 руб. за
лечение, без учета других сопутствующих расходов.
Ñåé÷àñ Ôàòèìå Äçãîåâîé 24
ãîäà, 1 ñåíòÿáðÿ 2004-ãî áûëî
10. Îíà îêàçàëàñü â áåñëàíñêîé
øêîëå ñ ìëàäøåé ñåñòðåíêîé Çàëèíîé, êîòîðàÿ ïîãèáëà. Ôàòèìà
ïîëó÷èëà òðàâìó ãîëîâû: ïðàâàÿ
ñòîðîíà ÷åðåïà áûëà ðàçäðîáëåíà
è åå çàíîâî ëåïèëè èç ïëàñòèêà è
òèòàíà. Ñåé÷àñ èç ãîëîâû ÷åðåç
ïîëòåëà ïîä êîæåé èäåò ïðîãðàììèðóþùèé øóíò — îòêà÷èâàåò
ëèøíþþ æèäêîñòü. Åãî ñòàâèëè â
Áåðëèíå â 2005-ì, è êàæäûé ãîä
òðåáóþòñÿ íàñòðîéêà ýòîé ñèñòåìû
è îáñëåäîâàíèå.
Æàííà, ìàìà:
– Íàì îêàçûâàåòñÿ åæåãîäíàÿ
ôåäåðàëüíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü, íî â ýòó ñóììó íå âõîäÿò
ëå÷åíèå, îáñëåäîâàíèå è ðåàáèëèòàöèÿ çà âåñü ãîä. Åå äàæå íå
õâàòàåò íà êóðñ çà ãðàíèöåé. Êàê
òîëüêî ïðîõîäèì åãî, ÿ ñðàçó íà÷èíàþ äóìàòü îá îïëàòå íà ñëåäó- Ìàìèíî íàäåæíîå ïëå÷î
þùèé ãîä. Óæå ïðîäàëè êâàðòèðû,
ïîëó÷åííûå íà äåâî÷åê, êòî-òî Îäèí òàêîé ó íåå åñòü èç Áþðî
ïîìîãàåò íàì ÷àñòíûì îáðàçîì, ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû,
êàê-òî ïðîâîäèëè ìàðàôîí, è òàê â íåì íè÷åãî íå ïîíÿòíî, ðåàëüêàæäûé ãîä. Êàê ëå÷èòüñÿ è æèòü íî ëèøü ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íåêîòîäàëüøå íà ïåíñèþ â 14500 ðóá., ÿ ðûå ïðåïàðàòû, îðòîïåäè÷åñêàÿ
îáóâü, ïàìïåðñû. Ïîñëå ïðèåçäà
íå çíàþ.
Æàííà îáúÿñíÿåò, ÷òî åå äî÷åðè èç Ãåðìàíèè îíè, îòäàâ âûïèñêó
íåîáõîäèìû åæåìåñÿ÷íîå ëå÷å- ìåñòíûì âðà÷àì, íåâðîïàòîëîãàì
íèå èëè ðåàëüíûé ïëàí ñòàáèëü- è íåéðîõèðóðãàì, ïîëó÷àþò ëèøü
íîé ðåàáèëèòàöèè, íå íà áóìàæêå. íàçíà÷åíèÿ â âèäå ëåêàðñòâ. Ïðèåì

ó ïñèõîëîãà, ìàññàæèñòà, ëîãîïåäà, ïîñåùåíèå òðåíàæåðíîãî çàëà
èëè áàññåéíà ñåìüÿ îïëà÷èâàåò
÷àñòíûì îáðàçîì. Ïîðîé Ôàòèìà
çàíèìàåòñÿ äîìà, îäíà êîìíàòà
â èõ êâàðòèðå íà âåðõíåì ýòàæå
ïÿòèýòàæêè ïîëíîñòüþ çàñòàâëåíà
íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì.
×àñòî ó äåâî÷êè áûâàþò ïðèñòóïû, ìàìà çà íåé ïîñòîÿííî íàáëþäàåò è óæå çíàåò êàê èõ ïðè÷èíû,
òàê è ìåðû, êîòîðûå íóæíî ïðè
ýòîì ïðåäïðèíÿòü. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ
ìåñòíûå âðà÷è ðàçâîäÿò ðóêàìè,
ñ÷èòàÿ, ÷òî áîëüíàÿ äîëæíà îáðàùàòüñÿ òóäà, ãäå åå îïåðèðîâàëè.
Æàííà ñèõ ïîð äåðæèò ñâÿçü ñ
ðîñòîâñêèìè âðà÷àìè, êîòîðûå
ïîäíÿëè Ôàòèìó â 2004 ãîäó ïîñëå
21 äíÿ êîìû. Ìîæåò ïîçâîíèòü â
ëþáîé ìîìåíò è ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ, íàïðèìåð, ñ Ýäóàðäîì Ðàñòîðãóåâûì, íåéðîõèðóðãîì äåòñêîé
îáëàñòíîé áîëüíèöû, êîòîðûé ïî
ïðèçíàêàì ïîäñêàçûâàåò åé, ÷òî è
êàê äåëàòü.
– ß ëèøíåãî íè÷åãî íå ïðîøó è
íå æàëóþñü. Ïðîñòî õî÷ó, ÷òîáû
îáðàòèëè âíèìàíèå íà òàêèå ñëîæíûå ñëó÷àè, êàê íàø. Êðîìå ìîåé
Ôàòèìû ñ øóíòèðîâàíèåì åùå åñòü
òðîå ðåáÿò íà êîëÿñêàõ. Ðàçâå
òðóäíî äëÿ íàñ ïîäãîòîâèòü èíäèâèäóàëüíóþ ïðîãðàììó íà âåñü ãîä?
Ìû, êîíå÷íî, íå ñäàåìñÿ, æäåì
ðåçóëüòàòîâ íàøåé åæåäíåâíîé ñ
íåé ðàáîòû, òàê êàê Ôàòèìà çàíîâî
ó÷èòñÿ äåëàòü ñàìûå ïðîñòûå âåùè.
Ìîæíî åæåãîäíî îáñëåäîâàòüñÿ
â ìîñêîâñêîé êëèíèêå, íî ìíå çà
ýòè ãîäû òàê è íå óäàëîñü ýòîãî
äîáèòüñÿ.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà åñòü
ðåäêèå ìàðøðóòêè, íî âûðó÷àþò
òàêñèñòû, êîòîðûå êàê â êðóïíûõ ãîðîäàõ, ñîáèðàÿ çà ïðîåçä
ñ ÷åëîâåêà (çäåñü ýòî 15 ðóá.),
êóðñèðóþò îò ÁÌÊ äî öåíòðà.
Ãîðîæàíå ñ÷èòàþò, ÷òî «íûíåøíÿÿ ìåñòíàÿ âëàñòü äåëàåò ìíîãî
ñòàðàåòñÿ, íî òàêèõ áþäæåòîâ
íåò, êîòîðûå èìåëèñü â ïðîøëûå
ãîäû, äàâíî íåò». Íå óëó÷øàåòñÿ
è âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå ëþäåé,
êîòîðûå, ïî óòâåðæäåíèþ áåñëàíöåâ, «ñòàëè áîëåå çàêðûòûìè
è ïîäîçðèòåëüíûìè». Ñîáûòèÿ
îñåíè 2004 ãîäà êîñíóëèñü êàæäîé ñåìüè, åñëè íå íàïðÿìóþ, òî
÷åðåç ðîäñòâåííèêîâ è çíàêîìûõ.
È ìîæåò äåéñòâèòåëüíî âðåìÿ áû
ëå÷èëî, íåñìîòðÿ íà íàñòóïàþùåå
êàæäûé ãîä 1 ñåíòÿáðÿ, åñëè áû
ãîðîä ðàäîâàë æèòåëåé âíåøíèì
îáëèêîì?
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

ÑÎÏÅÐÅÆÈÂÀÍÈÅ

Вместе или рядом?
Вести или не вести?.. Отвечать себе на этот
вопрос каждое утро 1 сентября приходится
тем жителям Северной Осетии, в чьих
семьях растут школьники. Уже 10 лет День
знаний вызывает до боли смешанные
чувства: ты провожаешь взглядом нарядных
первоклашек с большими букетами цветов,
а сама с таким же букетом отправляешься по
направлению к «Городу ангелов»…

Ïî÷åìó äåñÿòü? Ïîòîìó ÷òî ïåðâûå ãîäû ïîñëå òðàãåäèè íè
ó êîãî è ñîìíåíèé íå âîçíèêàëî, ÷òî 1–3 ñåíòÿáðÿ â ìàëåíüêîé
Îñåòèè ìîæåò çâó÷àòü ÷òî-òî, êðîìå òèøèíû è ïëà÷à. Íî ñî
âðåìåíåì íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà ïðèíÿëî ïðèâû÷íûé ôîðìàò
– òîðæåñòâåííûå ëèíåéêè, ïåðâûé çâîíîê, óëûáêè ìàëûøåé…
Òàê áóäåò è â ýòîì ãîäó: ïî âñåé ðåñïóáëèêå, êàê ñîîáùèëè â
ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, 1 ñåíòÿáðÿ ïðîéäåò Äåíü
çíàíèé, îáÿçàòåëüíîé ÷àñòüþ êîòîðîãî ñòàíóò ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
è «Óðîê Ðîññèè», â íàðîäå ïî-ïðåæíåìó èìåíóåìûé «Óðîêîì
ìèðà», èëè «Ìóæåñòâà». Èñêëþ÷åíèåì ñòàíåò ëèøü Ïðàâîáåðåæíûé ðàéîí, ãäå ê çàíÿòèÿì øêîëüíèêè ïðèñòóïÿò 5 ñåíòÿáðÿ.
×åòûðíàäöàòü ëåò íàçàä ýòîò ðàéîí ðåñïóáëèêè è åãî, êàê
îêàçàëîñü, î÷åíü ñèëüíûé äóõîì öåíòð – Áåñëàí – óæå ñòàëè
èñêëþ÷åíèåì. Êîòîðîå, ïî êðàéíåé ìåðå â ýòî õîòåëîñü âåðèòü,
íàâñåãäà èçìåíèò åñëè íå âñå, òî î÷åíü ìíîãîå â íàñ è â íàøåé
ðåñïóáëèêå. Îäíàêî âîò óæå êîòîðûé ãîä â ïðåääâåðèè îñåíè
ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ îäíèìè è òåìè æå ñïîðàìè, âìåñòå ëè ñ
Áåñëàíîì èëè ïðîñòî ðÿäîì. Âåñîìûå è íå î÷åíü àðãóìåíòû
çâó÷àò èç óñò ñàìûõ ðàçíûõ ëþäåé, êîòîðûì äî ñèõ ïîð áîëüíî
è íèêîãäà íå áóäåò âñå ðàâíî. Èìåííî ýòè ëþäè ïðèíèìàþò
âîëåâûå ðåøåíèÿ íà óðîâíå ñâîåãî äîìà, ñâîåé ñåìüè è
îñòàâëÿþò ñâîèõ äåòåé äîìà, ÷òîáû íå ñìåøèâàòü ðàäîñòü îò
ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ ñ ãîðåì ÒÎÃÎ ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ.
Ýòî íå ïðèíöèï ðàäè ïðèíöèïà, – ýòî îñîçíàííîå âîñïðèÿòèå
ìàñøòàáíîñòè òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî â 2014 ãîäó è ïðîäîëæàåò
ïðîèñõîäèòü äî ñèõ ïîð. È, âîçìîæíî, êîãäà-íèáóäü òàêîå æå
ïîíèìàíèå ïðèäåò êî âñåì, îò êîãî ñåãîäíÿ çàâèñèò ïðèíÿòèå
æèçíåííî âàæíûõ ðåøåíèé äëÿ âñåé ðåñïóáëèêè. Ïîòîìó ÷òî
èíà÷å ñàìûå íåïðåäâèäåííûå ïîñëåäñòâèÿ òðàãåäèè â Áåñëàíå
åùå î÷åíü è î÷åíü äîëãî áóäóò íàðóøàòü íàø ïîêîé …
«ÑÎ».
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Заложники без статуса
ÁÎËÜ ÒÐÀÃÅÄÈÈ
«À âû äîêàæèòå, ÷òî áûëè â òåðàêòå!» – êàê êîùóíñòâåííî
íè çâó÷èò ýòà ôðàçà, íî èìåííî îíà îòðàæàåò îòíîøåíèå ê
ëþäÿì, ïîñòðàäàâøèì â áåñëàíñêèõ ñîáûòèÿõ, ïî ìíåíèþ
ìîåé ñîáåñåäíèöû. Ëàðèñà ÊÓÄÇÈÅÂÀ óñëûøàëà ýòè ñëîâà
îò ñîòðóäíèöû îäíîé èç ïðåôåêòóð Âëàäèêàâêàçà, ê êîòîðîé
îáðàòèëàñü ïî ïîâîäó ñèìâîëè÷åñêîé ñïðàâêè äëÿ ïàêåòà
äîêóìåíòîâ íà ëå÷åíèå. Îíà áûëà â ñïîðòçàëå øêîëû №1 ñ
äî÷åðüþ è ñûíîì, íå âñòàëà íà êîëåíè ïåðåä òåððîðèñòîì,
÷óòü íå ïîëó÷èëà çà ýòî ïóëþ â ëîá, ïûòàÿñü íàëàäèòü ñ
íèìè êîíòàêò, ÷òîáû äåòè ìîãëè äîéòè äî âîäû… 3 ñåíòÿáðÿ,
ïðèêðûâ ñîáîé äî÷ü è ñûíà, ïîëó÷èëà òÿæåëûå ðàíåíèÿ. 30
îïåðàöèé çà ýòè ãîäû è ïîñòîÿííàÿ áîðüáà, ñ òîé ïåðâîé íî÷è
â ðåàíèìàöèè, êóäà åå íå õîòåëè ïðèíèìàòü, ïî÷òè áåç ïðèçíàêîâ æèçíè, è äî ñèõ ïîð...
– Çíàåòå, åñëè ñåé÷àñ ñïðîñèòü äðóãèå âîññòàíîâèòåëüíûå îïåðàó ÷èíîâíèêîâ ìèíèñòåðñòâà çäðà- öèè äëÿ ëèöà, â ÷àñòíîñòè, ïëàñòèêà
âîîõðàíåíèÿ, êàêîâà ñèòóàöèÿ ñ – òîëüêî çà ñâîé ñ÷åò.
– ß ìíîãî ïèñàëà ðàçíûõ ïèñåì
ðåàáèëèòàöèåé ïîñòðàäàâøèõ â
Áåñëàíå, ÿ óâåðåíà: ó íèõ íåò òî÷- ñ ïðîñüáîé îêàçàòü ìàòåðèàëüíóþ
íîé è èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè. ïîìîùü. Ê ïðèìåðó, ïî ìîåìó ïî- è ïîëó÷àþò ñðåäíþþ ïåíñèþ â
Êòî î íàñ ñåé÷àñ ÷òî çíàåò? Íèêòî ñëåäíåìó ïèñüìó íàøåìó ãëàâå ñ 13000 ðóá. íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ.
çà ýòè ãîäû íå ïîèíòåðåñîâàëñÿ, ïðîñüáîé âîçìåñòèòü ìíå 175000
Äàëåå – òàê íàçûâàåìûé ñîêàê ìû ïîæèâàåì, ÷òî ó
öèàëüíûé ïàêåò, êîòîðûé
íàñ ïðîèñõîäèò, â ÷åì ìû
Ñòàíèñëàâ ÊÅÑÀÅÂ, ïðåäñåäàòåëü Êîíñòèïðèëàãàåòñÿ ê ïåíñèè:
íóæäàåìñÿ. Ýòî ÿ ñóæó ïî òóöèîííîãî ñóäà ÐÑÎ–À, ðóêîâîäèòåëü Ïàðëà- ñàíàòîðíàÿ ïóòåâêà ðàç
ñåáå: åñëè ó ìåíÿ åñòü ìåíòñêîé êîìèññèè ïî ðàññëåäîâàíèþ ïðè÷èí è â 3 ãîäà, ïðèîáðåòåíèå
ïðîáëåìû, çíà÷èò, îíè ïîñëåäñòâèé òåðàêòà 1–3 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà:
áåñïëàòíûõ ïðåïàðàòîâ,
åñòü ó âñåõ. Äî âñåõ ýòèõ
– Ê ñîæàëåíèþ, äåéñòâèòåëüíî, ñòàòóñ «æåðòâà äîñòàâêà äî ñàíàòîðèÿ...
ñîáûòèé ÿ áûëà çäîðîâîé
Òåõ ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå
40-ëåòíåé æåíùèíîé, ó òåðàêòà» íå ñóùåñòâóåò. Õîòÿ è íàøà ïàðëàìåíòñêàÿ ìíå íåîáõîäèìû, íèêîãäà
êîìèññèÿ,
è
ôåäåðàëüíûé
çàêîíîäàòåëü
íàñòàèâàëè
êîòîðîé äàæå êàðòû ìåíåò â àïòåêå, è æäàòü èõ
äèöèíñêîé íå áûëî. Çà íà åãî ïðèíÿòèè. Îäíàêî ïî ïðè÷èíå òîãî ÷òî ÿêîáû áåñïîëåçíî. Â òåòðàäêó
ýòîò
øàã
ìîæåò
âûçâàòü
ðàçäðàæåíèå
ó
äðóãèõ
ëþòî, ÷òî ïðîèçîøëî, äîëæíàñ çàïèñûâàþò, è âñå íà
íî íåñòè îòâåòñòâåííîñòü äåé, íàì íå óäàëîñü åãî ïîëó÷èòü. Ñòðàíà ïîøëà ïî ýòîì… Ñ ñàíàòîðèåì òîæå
ãîñóäàðñòâî íå òîëüêî â ïóòè êîìïåíñàöèè êàæäîìó â îòäåëüíîñòè, íî íå ïî «ýêîíîìÿò», êàê ïîêàçàëà
ìîìåíò ÷ðåçâû÷àéíûõ åäèíîìó ñòàòóñó…
íàøà ïîñëåäíÿÿ ïîåçäêà,
äåéñòâèé, íî è âåñü ïåêîãäà íàñ ñî çíàêîìîé
ðèîä ïîñëå, êîãäà âàæíà
çàñåëèëè â íîìåð, âèäèîñîáåííàÿ ñîöèàëüíàÿ çàùèòà òàêèõ ðóá., ïîòðà÷åííûõ íà ëå÷åíèå ñ ìî, ñî ñïèñàííîé ìåáåëüþ. Åñòåëþäåé. È ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ïðèëîæåííûìè ÷åêàìè, ìíå êîì- ñòâåííî, â ïðîñüáå «ïðåäîñòàâèòü
Áåñëàíà, âåäü â íàøåì ðåãèîíå ïåíñèðîâàëè áîëüøóþ ÷àñòü ýòèõ êîìíàòó ïîëó÷øå» íàì îòêàçàëè.
ïîâûøåííîå ÷èñëî ïîñòðàäàâøèõ çàòðàò. Íî ïðîáëåìû íàøåé ñîöè- Òà æå èñòîðèÿ ñ äîðîãîé äî ìåñòà
àëüíîé çàùèòû íàìíîãî øèðå.
îò òåðàêòîâ.
íàçíà÷åíèÿ. Â èòîãå ÿ îòêàçàëàñü
Âî-ïåðâûõ, äî ñèõ ïîð íå óçà- îò ñîöïàêåòà, ýòè äåíüãè ìíå ñåé÷àñ
...Âñå îïåðàöèè Ëàðèñå áûëè
ïðîâåäåíû ïî êâîòàì, ïîëó÷åííûì êîíåí íàø ñòàòóñ «ïîòåðïåâøèõ äîïëà÷èâàþò ê ïåíñèè. Ñ íåé òîæå
â ìèíçäðàâå: ó íåå ñèëüíî ïîñòðà- â òåððîðèñòè÷åñêîì àêòå». Ó íàñ äåéñòâóåò êàêîé-òî ïîíèæåííûé
äàëè ïðàâàÿ ðóêà, ÷àñòü ëèöà. Îïå- ó âñåõ ïðè÷èíà çàáîëåâàíèÿ, êîýôôèöèåíò èç-çà ìàëåíüêîãî ñòàðàöèè â ìåäèöèíñêèõ öåíòðàõ ÷å- òî åñòü ïðè÷èíà ïîëó÷åíèÿ èí- æà. Ìíå èíòåðåñíî, à êàêîé ñòàæ ó
ëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè Ìîñêâû, âàëèäíîñòè, îïðåäåëåíà äâóìÿ ìåíÿ ìîã áûòü ê ñîðîêà ãîäàì? ß
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîðîé äëèëèñü áóêâàìè «ÇÎ» – ýòî çàáîëåâàíèå íå ñîáèðàëàñü ïîëó÷àòü ýòè òðàâìû
ïî 9 ÷àñîâ. Íî åñòü îäíà ñòàòüÿ, îáùåå. Õîòÿ ïî âñåì äîêóìåíòàì è ïî-äðóãîìó ïëàíèðîâàëà ñâîþ
êîòîðàÿ íå êâîòèðóåòñÿ – ïëàñòè- è âûïèñíûì ýïèêðèçàì äèàãíîç æèçíü. Ñóäüáà æå ðàñïîðÿäèëàñü
÷åñêàÿ õèðóðãèÿ. Âûäåëåííûõ èç- áûë îäèí: ñî÷åòàííàÿ ìèííî- èíà÷å… È ñåãîäíÿ ÿ ãîòîâà îòäàòü
íà÷àëüíî ñðåäñòâ òàêæå íå õâàòàëî âçðûâíàÿ òðàâìà. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ýòó ïåíñèþ, ÷òîáû âåðíóòü ñâîå
íà âîññòàíîâëåíèå ðóêè, êîãäà îíà çàëîæíèêè, ñòàâøèå èíâàëèäàìè, çäîðîâüå. Íî ðàç òàê ïîëó÷èëîñü,
ïðàêòè÷åñêè ó÷èëàñü çàíîâî ïèñàòü, ïîëó÷èëè ñâîè óâå÷üÿ ñëó÷àéíî

«Не бойся, я с тобой»
ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Мария (имя героини изменено) пришла в редакцию
«СО» накануне памятной даты. Сама позвонила и захотела рассказать свою историю. Мы были знакомы
раньше, я знала, что она живет во Владикавказе, и
даже подумать не могла, что эта жизнерадостная
девушка тоже была там… в Беслане.
«Ìû ïåðååõàëè èç Áåñëàíà,
êîãäà ÿ ó÷èëàñü â øåñòîì êëàññå.
Âî Âëàäèêàâêàçå áûëî ìîðàëüíî
ëåã÷å. Òåïåðü ÿ ñòàðàþñü åçäèòü
â Áåñëàí êàæäûé ãîä, çà íåñêîëüêî äíåé äî 1 ñåíòÿáðÿ. Òðóäíî
ñìèðèòüñÿ ñ ìûñëüþ î òîì, ÷òî
ïåðâûå ñåíòÿáðüñêèå äíè ñòàëè
ïîñëåäíèìè â æèçíè ìîåé ñåñòðû,
êàê è äëÿ ìíîãèõ äðóãèõ äåòåé
íà íàøåé óëèöå. ß ó÷èëàñü â 5-é
áåñëàíñêîé øêîëå è ïîâåëà ñåñòðó
â ïåðâûé êëàññ â 1-þ øêîëó, ïîòîìó ÷òî â íàøåé êëàññû áûëè
ïåðåïîëíåíû. Â òîò äåíü ìíîãèå
ïåðâîêëàøêè ïðèøëè ñ ðîäñòâåííèêàìè, êòî ñ ìàìîé, êòî ñ ïàïîé.
Ïîìíþ, êàê ïîäíÿëà ãîëîâó, ââåðõ
âçìûëè êðàñèâûå øàðû… Â ýòîò
ìèã ìû óñëûøàëè âûñòðåëû. Íàø
ìèëèöèîíåð âûáåæàë èç øêîëû, à
â ýòî âðåìÿ ñëåâà, ñïðàâà è ñçàäè
ïîÿâèëèñü áîåâèêè è ñòàëè çàãî-

íÿòü íàñ â çàë. Ñåñòðà çàïëàêàëà,
îíà ñïðàøèâàëà: «×òî çà äÿäè?»
Êîãäà Ìàðèÿ ñ ñåñòðîé âîøëè â
ñïîðòçàë øêîëû, îí óæå áûë íàïîëîâèíó çàïîëíåí.
«Ñêàçàòü, ÷òî áûëî ñòðàøíî,
ïîñëå òîãî êàê çàë çàïîëíèëñÿ
ëþäüìè, ÿ íå ìîãó, òàê êàê ðÿäîì
áûëè âçðîñëûå, ÿ íå èìåþ â âèäó
ñâîèõ ìàìó è ïàïó, à äðóãèõ ëþäåé – ó÷èòåëåé, ðîäèòåëåé. Âñå ýòî
âðåìÿ ÿ áûëà ñ ìëàäøåé ñåñòðîé,
äåðæàëà åå çà ðóêó», – âñïîìèíàåò Ìàðèÿ.
Íà âòîðîé äåíü îòïóñêàëè â òóàëåò è ïîïèòü âîäû, íî âûõîäèòü
ìîæíî áûëî òîëüêî â ñîïðîâîæäåíèè áîåâèêà. Âðàëè, ÷òî âîäà
îòðàâëåííàÿ. Ïî î÷åðåäè ñëåäèëè
çà êàæäûì èç çàëîæíèêîâ, ÷òîáû
ëþäè âîçâðàùàëèñü â çàë.
«Ýòî áûëî óæàñíî, íî ÿ, íàáëþäàÿ çà âñåì ïðîèñõîäèâøèì,

äóìàëà: «Ñêîðåå áû íàñ âñåõ âûïóñòèëè, ÿ áû ñõâàòèëà ñåñòðó çà
ðóêó, è ìû áû ïîáåæàëè â ñòîðîíó
íàøåãî äîìà, òóäà, ãäå íàñ æäóò ñ
òðåìÿ ïèðîãàìè â ÷åñòü ñåñòðû,
ïîñòóïèâøåé â ïåðâûé êëàññ... Íî,
ê ñîæàëåíèþ, ýòîãî íå ïðîèçîøëî.
Ïîìíþ, êàê êàêàÿ-òî æåíùèíà
ïîïðîñèëà æåñòàìè ê íåé ïåðåïîëçòè, è òîãäà ÿ îòïóñòèëà ðóêó
ñåñòðû è ñêàçàëà åé: «ß ñåé÷àñ
âåðíóñü è áóäó ñèäåòü ñ òîáîé, íå
áîéñÿ». Íå îñìåëèëàñü ñïðîñèòü,
êàê çîâóò æåíùèíó, òàê êàê ñòåñíÿëàñü. À â ýòî âðåìÿ äóìàëà î
òîì, êàêàÿ ÿ íåóêëþæàÿ (ó Ìàðèè
– ëåãêàÿ ôîðìà ÄÖÏ. – Ïðèì.
àâò.), îñòàâèëà ñåñòðó, à ñàìà
ïîøëà â ñòîðîíó òåòè. À âäðóã ýòà
òåòÿ ñäåëàåò òàê, ÷òîáû ÿ îêàçàëàñü òàì, íà óëèöå?!.»
Íà òðåòèé äåíü, ïîñëå âçðûâà
Ìàðèþ ñïàñëè. Æåíùèíà, ðÿäîì
ñ êîòîðîé ñèäåëà äåâî÷êà, âûáðîñèëà ðåáåíêà â îêíî, à ñàìà
îñòàëàñü â çàëå, íå òåðÿÿ íàäåæäó
ñïàñòè äðóãèõ ëþäåé, îñòàâàâøèõñÿ â çàëå.
«È âîò ÿ óæå íà óëèöå, êî ìíå
êòî-òî ïîäáåãàåò è ãîâîðèò: «Ìàëåíüêàÿ, íå áîéñÿ, ÿ ðÿäîì». Äóìàëà, ÷òî ýòî ìîé áðàò, íà òîò
ìîìåíò îí áûë â Áåñëàíå. Ïîçæå

ãîñóäàðñòâî, ÿ ñ÷èòàþ, îáÿçàíî
äåëàòü âñå äëÿ êîìôîðòíîé æèçíè ëþäåé, ïîñòðàäàâøèõ â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ. Êàê ýòî
äåëàåòñÿ âî ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ
ñòðàíàõ: ïðèñâàèâàåòñÿ ñòàòóñ,
âûäåëÿåòñÿ îòäåëüíîå æèëèùíîå
è ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå...
Òàêèõ èñòîðèé ó ýòîé õðóïêîé è
íåæíîé æåíùèíû ìíîãî. Îäíà –
äëèííàÿ è ñóäåáíàÿ – ñ îðãàíàìè
îïåêè, íà ñ÷åò êîòîðûõ îøèáî÷íî
ïåðåâåëè äåíåæíûå âûïëàòû
çà ðåáåíêà è ëèøèëè åå ïðàâà
ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíüãàìè ñûíà.
Ïîäêëþ÷èâøèåñÿ æóðíàëèñòû,
äàæå ñóäüÿ, áûëè ïîòðÿñåíû
äåéñòâèÿìè ðàéîííîé îïåêè è,
âîîáùå, ñëîæèâøåéñÿ àáñóðäíîé
ñèòóàöèåé. Áûëà åùå èñòîðèÿ
ñ êâàðòèðîé, òàê êàê Ëàðèñà
ñîñòîÿëà â ñïèñêå íà ïîëó÷åíèå æèëïëîùàäè â íîâûõ äîìàõ,
ïîñòðîåííûõ äëÿ çàëîæíèêîâ.
Ïðè ñäà÷å îêàçàëîñü, ÷òî äâóõêîìíàòíûõ êâàðòèð íåò, ïîëó÷åííàÿ
êîìïåíñàöèÿ, êîíå÷íî, íå ñîîòâåòñòâîâàëà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
æèëüÿ. Âñå ýòè èñòîðèè ïðîèñõîäèëè
íà ôîíå ëå÷åíèÿ, êîãäà ëþáîìó ïàöèåíòó ïðåæäå âñåãî íóæåí ïîêîé,
à íå åæåñåêóíäíûé ñòðåññ. Ñåé÷àñ
ìîÿ ñîáåñåäíèöà âûíóæäåíà èñêàòü
ðàáîòó, òî÷íåå, èùåò îíà åå óæå
äâà ãîäà.
– Â 2016 ãîäó ÿ íàïèñàëà ïèñüìî
ñ ïðîñüáîé î òðóäîóñòðîéñòâå. Â
êàêîé-òî ìîìåíò çàëîæíèêàì ïîìîãàëè ñ ðàáîòîé, íî ÿ òîãäà áûëà
â îñíîâíîì ïî áîëüíèöàì. Ìåíÿ
ïåðåíàïðàâèëè â öåíòð çàíÿòîñòè,
íà ïðèåìå â êîòîðîì ñîòðóäíèöà,
ðàçâîäÿ ðóêàìè: «äàæå íå çíàþ
÷åì âàì ïîìî÷ü», ïðåäëîæèëà
ìíå … êóðñû ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè «ìàíèêþð, ïåäèêþð,

Ïî ýòîé ñèòóàöèè ìû îáðàòèëèñü â ïðîôèëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ: ïîìî÷ü ñ
ðàáîòîé íàøåé ãåðîèíè ïîîáåùàë
Êîíñòàíòèí Áåðêàåâ, ãëàâà ÀÌÑ
ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà. Ïî äàííûì ñïåöèàëèñòîâ Ìèíèñòåðñòâà
òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè äëÿ
çàëîæíèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé
åñòü.
Àíæåëà Ìàìàåâà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà:
– Ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè
âêëþ÷àåò ëå÷åíèå â ñàíàòîðèÿõ
«Îñåòèÿ» è «Ñîñíîâàÿ ðîùà»,
íîñèò çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð,
òî åñòü äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ ñ ïàêåòîì äîêóìåíòîâ
â íàøå ìèíèñòåðñòâî.
ïàðèêìàõåð». Ñâûñîêà, íå îáðàòèâ
âíèìàíèÿ íà ïðàâóþ ðóêó, ðàáî÷óþ
äëÿ ýòèõ ïðîôåññèé... Ñëîâ íåò. Â
ýòîì ãîäó ÿ îïÿòü íàïèñàëà ïèñüìî
ãëàâå ðåñïóáëèêè íà ýòó òåìó, îí
ïîðó÷èë ðåøèòü âîïðîñ ÀÌÑ ðàéîíà. ß ãîòîâà ðàáîòàòü, òàê êàê ïðîæèòü íà ìîþ ïåíñèþ íåâîçìîæíî.
Ëàðèñà äî 2004 ãîäà ðàáîòàëà
ãëàâíûì áóõãàëòåðîì íà íåñêîëüêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, íî ñ÷èòàåò, ÷òî
«âûïàëà» èç ñôåðû çà ýòè ãîäû.
– Ãîòîâà ê ëþáîé ðàáîòå, ïî ñèëàì.
«×òîáû íå ñòûäíî áûëî, íó, è ñ äîõîäîì áîëüøå ïåíñèè, – øóòèò îíà.
Äóìàþ, òîëüêî ïîçèòèâíûé ïîäõîä,
íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, íà âñå ñëîæèâøèåñÿ îáñòîÿòåëüñòâà, ïîìîãàåò åé,
òàêîé ñèëüíîé è êðàñèâîé æåíùèíå,
æèòü. Òî÷íåå, ïåðåæèòü òîò ñâîé
âçãëÿä â äóëî àâòîìàòà, òå ñîáûòèÿ,
áóäó÷è â òðàóðå ïî ìóæó, ïåðåæèòü
íåäàâíèé óõîä ñûíà.
– Ìû âñå òàê õîòåëè æèòü, íèêòî
íå õîòåë óìèðàòü, è âðåìÿ ñîâñåì
íå ëå÷èò… – ñêàçàëà îíà â çàêëþ÷åíèå.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

Казбек МРИКАЕВ, заместитель главы АМС
Правобережного района:
– В этом году в каркасе Мемориального комплекса памяти жертв теракта в бесланской школе возникли небольшие проблемы: немного провис решетчатый потолок.
Как объяснил подрядчик – строительная компания «ПМК
№ 83», крепления оказались бракованными, поэтому
сломались, что и привело к провисанию решетки. Две
недели назад все ремонтные работы были завершены,
крепления заменили.
ÿ óçíàëà î òîì, ÷òî, êîãäà îí óñëûøàë íîâîñòè ïî òåëåâèäåíèþ,
ñðàçó æå ïðèåõàë â ãîðÿ÷óþ òî÷êó
ñïàñàòü äåòåé. Áðàò – âûïóñêíèê
Ìîñêîâñêîé ìåäàêàäåìèè. Âèäåëà
â òîëïå ëèöà íåñêîëüêèõ ñâîèõ
îäíîêëàññíèêîâ, îíè òîæå, íàâåðíîå, êîãî-òî ïðèâåëè. Êðîìå
îñêîëêà â ïîçâîíî÷íîé êîñòè, ê
ñ÷àñòüþ, áîëüøå ðàíåíèé ó ìåíÿ
íå áûëî. Î ñåñòðå ìíå ñêàçàëè,
êîãäà ÿ óæå øëà íà ïîïðàâêó.
Äîëãîå âðåìÿ âåðèëà, ÷òî Àëèíà
åùå æèâà, íå îñîçíàâàëà, ÷òî åå
íåò. ß åæåäíåâíî ñïðàøèâàëà:
«Ãäå Àëÿ? Ãäå Àëÿ?»
...Ïîñëå òåðàêòà Ìàðèÿ äîëãî íå
ïîñåùàëà øêîëó, åçäèëà íà ðåàáèëèòàöèþ, à ïîòîì – è íà ýêñêóðñèè
â Ìîñêâó, Ïåòåðáóðã, çàðóáåæíûå
ãîðîäà. Â êàêèå? Ñåé÷àñ óæå è íå

ïîìíèò. «Êàæåòñÿ, áûëà â Ëîíäîíå», – ãîâîðèò îíà.
«Âðà÷è è ïñèõîëîãè ñîòâîðèëè
÷óäî, îíè äîíåñëè äî íàñ ãëàâíîå,
÷òî ìû – åùå äåòè, íåñìîòðÿ
íà òî ÷òî íàì ïðèøëîñü ðàíî
ïîâçðîñëåòü. ß ñíîâà ïðèøëà â
øêîëó òîëüêî ÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå òðàãåäèè. Âûõîäÿ êóäà-íèáóäü
èç äîìà, âñåãäà øëà ñ ñîïðîâîæäàþùèì. Íî ïîñòåïåííî ñòðàõ
ñòàë îòñòóïàòü. ß óæå íå áîÿëàñü
ñïîðòçàëîâ,çàêîí÷èëà âóç. ×àñòî
ïðèõîæó â òåàòð, ãäå ðàáîòàåò ìîé
îòåö, ÷òî-íèáóäü ðèñóþ, çàíèìàþñü áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ, ïîñåùàþ ñåêöèþ ïàðàôåõòîâàíèÿ... ß
æèâó äàëüøå…»
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
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Большая история маленького дома
Â 1913 ã., â ñâÿçè ñ 25-ëåòíèì þáèëååì øêîëû, åå çàâåäóþùàÿ Ï.À. Ëèñòîâñêàÿ îáðàòèëàñü â ãîðîäñêóþ äóìó
ñ ïðîñüáîé àññèãíîâàòü íåîáõîäèìóþ
ñóììó äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ è
ïðåäëîæèëà ïðèñâîèòü øêîëå íàçâàíèå
«Àëåêñàíäðîâñêîé», òàê êàê îíà áûëà
îñíîâàíà â öàðñòâîâàíèå èìïåðàòîðà
Àëåêñàíäðà III.
Ñ 1 ìàðòà 1918 ã. ïîìåùåíèå èñïîëüçîâàëîñü 1-ì æåíñêèì íà÷àëüíûì
ó÷èëèùåì, â êîòîðîì îáó÷àëèñü 114
÷åëîâåê. Â 1920 ã. çäåñü íàõîäèëîñü 3-å
íà÷àëüíîå ó÷èëèùå. Â ñëåäóþùåì ãîäó
èç øêîëû № 2 2-é ñòóïåíè è øêîëû № 7

Неинтересных домов не
бывает. Каждый достоин
того, чтобы его изучали, о нем
писали…
Â 70-õ ãã. XIX âåêà Âëàäèêàâêàç àêòèâíî
ñòðîèëñÿ. Ñàìàííûå è äåðåâÿííûå äîìà ñìåíÿëèñü êàìåííûìè. Â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà,
íà óë. Êðàñèâîé, âûñòðîèë ñâîé äîì è Ìàòâåé
ßêîâëåâè÷ Ñàõàíñêèé. Ñâîå íàçâàíèå óëèöà
ïîëó÷èëà, âèäèìî, ñîâñåì íå ñëó÷àéíî. Ìàëåíüêàÿ, óþòíàÿ, íà êîòîðîé áûëî âñåãî ÷åòûðå
äîìà íà íå÷åòíîé ñòîðîíå, îíà áûëà îáðàùåíà
íà Àëåêñàíäðîâñêóþ ïëîùàäü, ãäå ïîçæå âîçíèê ñêâåð Æóêîâñêîãî, è íàõîäÿùóþñÿ ðÿäîì
À.È.
öåðêîâü Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, èçâåñòíóþ â
íàðîäå áîëüøå êàê Ëèíåéíàÿ.
Â íàø ãîðîä Ìàòâåé ßêîâëåâè÷ ïðèåõàë â 1860 ãîäó.
Ñëóæèë ïðîêóðîðîì â âîéñêîâîì ïðàâëåíèè, çàòåì ìíîãî
ëåò – ñòàðøèì íîòàðèóñîì âî Âëàäèêàâêàçñêîì îêðóæíîì
ñóäå. Äîñëóæèâøèñü äî ÷èíà íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà, âûéäÿ
â îòñòàâêó, îí îñòàëñÿ âî Âëàäèêàâêàçå, ãäå è ïðîæèâàë
íà óêàçàííîé óëèöå â äîìå № 7. Ñåìüè íå èìåë, ïîýòîìó
çàâåùàë âñå ñâîå èìóùåñòâî â ïîæèçíåííîå ïîëüçîâàíèå
ïðèñëóãå: Âàëåíòèíó Ìåæèåâñêîìó è Óëüÿíå Ëàññîâñêîé ñ äî÷åðüþ Þëèåé. À ïîñëå ñìåðòè ïîñëåäíåé èç
íèõ âñå èìóùåñòâî äîëæíî áûëî ïîñòóïèòü â ïîëíóþ
ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà äëÿ óñòðîéñòâà áîãàäåëüíè. Îáî
âñåì ýòîì ñòàëî èçâåñòíî óæå ïîñëå êîí÷èíû Ìàòâåÿ
ßêîâëåâè÷à 9 äåêàáðÿ 1893 ã.
Äëÿ òðîèõ æèëüöîâ äîì áûë ñëèøêîì ïðîñòîðíûì, ïîýòîìó ÷àñòü åãî ñäàâàëàñü âíàåì. Íåêîòîðîå âðåìÿ çäåñü
ïðîæèâàë è ïðèíèìàë áîëüíûõ âðà÷ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
ßêèìîâ. À ïîñëå ñìåðòè Óëüÿíû Ëàññîâñêîé ðåøåíî áûëî
ïîëíîñòüþ îñâîáîäèòü äîì è ñäàòü åãî â àðåíäó. È ñ 1
àâãóñòà 1901 ã. ñþäà ïåðåøëî Âëàäèêàâêàçñêîå ãîðîäñêîå
æåíñêîå äâóõêëàññíîå ó÷èëèùå. Äîãîâîðîì àðåíäû ïðåäóñìàòðèâàëîñü, ÷òî ãîðîäñêàÿ óïðàâà áóäåò âûïëà÷èâàòü
Ìåæèåâñêîìó è Ëàññîâñêîé åæåãîäíî ïî 650 ðóá. çà
àðåíäó äîìà, ïðîèçâîäèòü íàäëåæàùèé ðåìîíò è íåñòè
âñå ðàñõîäû ïî ñòðàõîâàíèþ è âîäîñíàáæåíèþ, à òàêæå
îòàïëèâàòü íàäâîðíûé ôëèãåëü, â êîòîðûé âëàäåëüöû
ïåðåøëè æèòü.
Ñ ýòîãî ìîìåíòà è íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò çäàíèå
èñïîëüçîâàëîñü äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ
öåëåé. Çäåñü áûâàëà ñóïðóãà íàêàçíîãî àòàìàíà Òåðñêîãî
êàçà÷üåãî âîéñêà, íà÷àëüíèêà Òåðñêîé îáëàñòè ãåíåðàëëåéòåíàíòà Ñ.Å. Òîëñòîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà, ïî÷åòíàÿ
áëþñòèòåëüíèöà ó÷èëèùà, êîòîðûì ìíîãèå ãîäû çàâåäîâàëà
Ïàâëà Àëåêñàíäðîâíà Ëèñòîâñêàÿ, Çàêîí Áîæèé ïðåïîäàâàë èçâåñòíûé â Îñåòèè ñâÿùåííèê Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷
Ãàòóåâ, ó÷èòåëüíèöåé ðóêîäåëèÿ ðàáîòàëà äî÷ü êîìàíäèðà
2-ãî Êèçëÿðî-Ãðåáåíñêîãî ïîëêà Êèðèëëà Àíäðèàíîâè÷à
Ñèíþõàåâà Ëèäèÿ Êèðèëëîâíà.
Â 1911 ã. ó÷èòåëü ïåíèÿ, äüÿêîí Ï. Ò. Êîíñòàíòèíîâ
îðãàíèçîâàë çäåñü ïåâ÷åñêèå êóðñû äëÿ ó÷èòåëåé è ó÷èòåëüíèö íàðîäíûõ ó÷èëèù è âñåõ ëèö, èíòåðåñîâàâøèõñÿ
øêîëüíûì ïåíèåì.

Êàçèíöåâ

1-é áûëà îáðàçîâàíà øêîëà № 2, à â ñåíòÿáðå 1921 ã. ãîðïîëèòïðîñâåòîì îòêðûòà øêîëà äëÿ âçðîñëûõ ñ 9-ìåñÿ÷íûì
êóðñîì îáó÷åíèÿ.
Íà îñíîâàíèè Äåêðåòà ÂÖÈÊà «Îá îòìåíå ïðàâ ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîñòü â ãîðîäàõ» è âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ãîðèñïîëêîìà îò 24.05.1922 ã. çäàíèå
áûëî ìóíèöèïàëèçèðîâàíî 31 ìàÿ 1922 ã., çàêðåïëåíî
ñïåðâà çà ãîðîäñêèì îòäåëîì íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ,
çàòåì – çà îáëàñòíûì, à ñ 1 ñåíòÿáðÿ 1922 ã. ïåðåäàíî
â âåäåíèå Ãîðñêîãî èíñòèòóòà íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
(ÃÈÍÎ), êîòîðûé èñïîëüçîâàë åãî â êà÷åñòâå ëàáîðàòîðíûõ
ïîìåùåíèé è ó÷åáíûõ êëàññîâ. Â ýòîì æå çäàíèè íàõîäèëñÿ
è Öåíòðàëüíûé ãåîãðàôè÷åñêèé êàáèíåò, êîòîðûé ìîãëè
ïîñåùàòü âñå ãîðîäñêèå øêîëû è ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. Â
1927 ã. ìåòîäñîâåòîì Íàðêîìïðîñà Ãîðñêîé ÀÑÑÐ çäåñü

áûëè îðãàíèçîâàíû 6-ìåñÿ÷íûå ïåäàãîãè÷åñêèå êóðñû èì.
ïðîô. À.Ï. Íå÷àåâà â öåëÿõ ïîäíÿòèÿ óðîâíÿ ïðåïîäàâàíèÿ
ðåàëüíûõ ïðåäìåòîâ â 7-ëåòíåé òðóäîâîé øêîëå. Ðóêîâîäèë
êóðñàìè Â.Â. Åðìàêîâ, â ïðîøëîì ïðåïîäàâàòåëü Âëàäèêàâêàçñêîãî ðåàëüíîãî ó÷èëèùà.
Ñ ïåðåõîäîì ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ñ óë. Ìàðêóñà
â íîâîå çäàíèå íà óë. Øîññåéíîé (Âàòóòèíà) èñ÷åçëà íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè çäàíèÿ íà óë. Êðàñèâîé â
êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîìåùåíèÿ. Áîëüøèå êëàññû áûëè ïîäåëåíû íà ïÿòü êâàðòèð è îòäàíû ïîä æèëüå ñîòðóäíèêàì
ïåäèíñòèòóòà. Â ïîñëåâîåííûå ãîäû ïðîèçîøëî èçìåíåíèå
íóìåðàöèè äîìîâ íà ýòîé óëèöå. Òåïåðü ýòî áûë äîì № 9.
Èìåííî çäåñü, â êâàðòèðå № 2, ñ 1947 ïî 1953 ã. ïðîæèâàë
êàâêàçîâåä, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü Áîðèñ Âàñèëüåâè÷
Ñêèòñêèé, ïðèåõàâøèé â 1925 ã. âî Âëàäèêàâêàç ïî ïðèãëàøåíèþ äèðåêòîðà Ãîðñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà
(ÃÏÈ) Áîðèñà Àíäðååâè÷à
Àëáîðîâà. Îí äâàæäû èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé
ÀÑÑÐ, áûë óäîñòîåí ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé
äåÿòåëü íàóêè Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ÀÑÑÐ», íàãðàæäåí äâóìÿ
îðäåíàìè Ëåíèíà è äðóãèìè
ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè. Ïîñëå ïåðååçäà Áîðèñà
Âàñèëüåâè÷à â Ïÿòèãîðñê â
ýòîé æå êâàðòèðå ïîñåëèëñÿ
Àëåêñåé Èëàðüåâè÷ Êàçèíöåâ ñ ñåìüåé. Ïîçæå îí ñòàë
ïåðâûì çàâåäóþùèì êàôåäðîé
îðãàíè÷åñêîé õèìèè ÑÎÃÓ.
Çäàíèå íà óë. Êðàñèâîé, 9
îñòàâàëîñü â âåäåíèè ýòîãî
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ äî 90-õ ã.ã.
ïðîøëîãî âåêà, êîãäà â íàøåé
ñòðàíå íà÷àëñÿ ïðîöåññ ïðèâàòèçàöèè æèëèùíîãî ôîíäà.
Áûâøèé íåêîãäà êðàñèâûì,
ïðîñòîÿâøèé ïî÷òè ïîëòîðà
âåêà â ñàìîì öåíòðå íàøåãî
ãîðîäà, ñåãîäíÿ ýòîò äîì èìååò
æàëêèé âèä, õîòÿ îôèöèàëüíî ïðèçíàí ïàìÿòíèêîì èñòîðèè
è íàõîäèòñÿ â çîíå îõðàíû èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè ã. Âëàäèêàâêàçà. Èç ïÿòè êâàðòèð â òðåõ ïðîæèâàþò ïåíñèîíåðû, åùå
â îäíîé – ìîëîäàÿ ñåìüÿ. Åñòåñòâåííî, ÷òî îñóùåñòâèòü
êàïèòàëüíûé ðåìîíò âñåãî äîìà, ïðèâåñòè â ïîðÿäîê äâîð
îíè íå â ñîñòîÿíèè. À âðåìÿ áåçæàëîñòíî, îíî áåðåò ñâîå.
Äà è òåððèòîðèÿ áûâøåãî ñàäà, ïðèíàäëåæàâøåãî êîãäàòî Ñàõàíñêîìó, à ñåãîäíÿ ïðîäîëæàþùàÿ íàõîäèòüñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ÑÎÃÓ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàáðîøåííûé
ó÷àñòîê, áîëüøå íàïîìèíàþùèé ñâàëêó.
È ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà, àêòóàëüíîé êàæåòñÿ çàäà÷à ñîõðàíèòü ýòîò ìàëåíüêèé óãîëîê ïðîøëîãî â òàêîì áûñòðî
ìåíÿþùåìñÿ ãîðîäå.
Ìàðèíà ÏËÈÅÂÀ.

À ÂÎÒ ÅÙÅ ÁÛË ÑËÓ×ÀÉ...

Без вина виноватые
ß, äîïóñòèì, Èâàíîâ Ñåðãåé (íàñòîÿùèå
Ô.È.Î. â ðåäàêöèè èìåþòñÿ), íå óïîòðåáëÿþ ñïèðòíûå íàïèòêè, ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî îíè äëÿ ìåíÿ íå ñóùåñòâóþò, íî òåì
íå ìåíåå ãîâîðèòü ñåé÷àñ
áóäó èìåííî î íèõ.
Äåëî â òîì, ÷òî ìíå íàäî
ïðîâåñòè îäíî ìåðîïðèÿòèå, íà êîòîðîì ïðèñóòñòâèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
îáÿçàòåëüíî. Âûíóæäåííî
íà÷àë çíàêîìèòüñÿ ñ ðûíêîì ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è
óçíàë, ÷òî â îäíîì èç ñåòåâûõ ìàãàçèíîâ ïðîâîäèòñÿ
àêöèÿ ïî ïðîäàæå øèðîêîãî
àññîðòèìåíòà ðàçëè÷íûõ
ïðîäóêòîâûõ òîâàðîâ, â òîì
÷èñëå è íà àëêîãîëüíóþ
ïðîäóêöèþ.
Ðåøèë âîñïîëüçîâàòüñÿ
ýòîé àêöèåé. Â óñëîâèÿõ
àêöèè ñêàçàíî: êóïèòå 5
áóòûëîê, ïîëó÷èòå 6-þ â
ïîäàðîê. Ðåøèë âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì. ß êóïèë 5 áóòûëîê âèíà ïî
400 ðóáëåé çà îäíó áóòûëêó (ðåàëüíàÿ öåíà
áåç àêöèè – ïî 500 ðóáëåé çà áóòûëêó).
Ðàáîòíèêè ìàãàçèíà, â òîì ÷èñëå è çàâåäóþùèé ñêëàäîì, çàÿâèëè ìíå, ÷òî ó íèõ

øåñòîé áóòûëêè – ïîäàðî÷íîé – íåò. ß èì
ãîâîðþ: òîãäà äàéòå ìíå áóòûëêó âèíà òî÷íî ñ òàêèì æå íàçâàíèåì òîæå ïî öåíå 500
ðóáëåé, íî äðóãîãî ïðîèçâîäèòåëÿ, íå âêëþ-

÷åííîãî â àêöèþ, ñ ìîåé äîïëàòîé ðàçíèöû
â ñòîèìîñòè âêëþ÷åííîãî â àêöèþ âèíà è
íå âêëþ÷åííîãî â àêöèþ âèíà â ðàçìåðå
100 ðóáëåé, íà ÷òî ïîëó÷èë êàòåãîðè÷åñêèé
îòêàç, ïîýòîìó çàïëàòèë ïðîäèêòîâàííóþ

ìíå ñóììó – 2499 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
çà 5 áóòûëîê àêöèîííûõ – 2000 ðóáëåé è
çà îäíó íåàêöèîííóþ – 499 (500) ðóáëåé.
Ïîëó÷èë ÷åê è òîâàð. Èç ìàãàçèíà âûøåë
âî äâîð è åùå ðàç ïîäóìàë:
à ïî÷åìó îíè ìåíÿ äîëæíû
ëèøàòü 6-é ïîäàðî÷íîé áóòûëêè?! Âåðíóëñÿ ñíîâà â
ìàãàçèí è ïîòðåáîâàë, ÷òîáû
çàáðàëè ñâîé òîâàð îáðàòíî
è âåðíóëè ìíå ìîè äåíüãè. Â
îáùåì, çàáðàë ÿ ñâîè 2500
ðóáëåé, à ïðè âûõîäå èç ìàãàçèíà ìíå ðàáîòíèêè íà÷àëè ñîâàòü êàêóþ-òî áóòûëêó
âèíà, ÿ êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëñÿ âçÿòü åå è óøåë äîìîé.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ÿ ïîøåë â äðóãîé ìàãàçèí òîé æå
ñåòè. Ê ìîåìó óäèâëåíèþ è
ñîæàëåíèþ, îáíàðóæèë òî÷íî
òàêóþ æå êàðòèíó. Îêàçàëîñü, ÷òî â ìàãàçèíå âñåãî
4 áóòûëêè âèíà ïî àêöèè.
ß ïîïðîñèë ïðèíåñòè åùå 2
áóòûëêè òàêîãî âèíà ñî ñêëàäà. Ïðèõîäèò
ïîñëàíåö è ãîâîðèò, ÷òî íà ñêëàäå òîæå
íåò. ß ðàáîòíèêàì ìàãàçèíà ãîâîðþ: òîãäà
äàéòå ìíå òàêîå æå äðóãîãî ïðîèçâîäèòåëÿ,
íå âêëþ÷åííîãî â àêöèþ (ìàðêà è öåíà

îäèíàêîâûå) ñ ìîåé äîïëàòîé ðàçíèöû â
ñòîèìîñòè. Êàòåãîðè÷åñêèé îòêàç, êàê è â
ïðåäûäóùåì ìàãàçèíå, ïîýòîìó ÿ âûíóæäåííî âçÿë 4 àêöèîííûõ áóòûëêè ïî öåíå
400 ðóáëåé çà îäíó áóòûëêó è äâå áóòûëêè
ïî ïîëíîé ñòîèìîñòè – ïî 500 ðóáëåé äðóãîãî ïðîèçâîäèòåëÿ, íî òàêîå æå âèíî è ïî
öåíå, è ïî ìàðêå.
Âûâîä òàêîé. Âûõîäèò, âñå ìàãàçèíû
ðàáîòàþò ïî îäíîé è òîé æå ìåòîäèêå, òî
åñòü ïî ïðèíöèïó «îäíîé ðóêîé äàþ 6-þ
áóòûëêó â ïîäàðîê, à äðóãîé ðóêîé çàáèðàþ
îáðàòíî»?
Âîïðîñ: åñëè ó âàñ íåò íóæíîãî êîëè÷åñòâà áóòûëîê êàêîé-òî ìàðêè âèíà, òî
çà÷åì óêàçûâàòü â óñëîâèÿõ àêöèè, ÷òî âû
6-þ áóòûëêó äàåòå â ïîäàðîê, èëè âû åå
«çàæèìàåòå» ñåáå? Ñêàæèòå, ãäå çàðûòà
ñîáàêà? Ìÿãêî ãîâîðÿ, òàêîé ïîäõîä íå÷åñòåí, åñëè íå ñêàçàòü áîëüøå – ïðÿìîé
îáìàí ïîêóïàòåëÿ. Âîïðîñ: çà÷åì?
Âòîðîé âîïðîñ: êòî âàñ çàñòàâëÿåò âîîáùå äàðèòü 6-þ áóòûëêó â ïîäàðîê? Îòâåò:
íèêòî. Òîãäà çà÷åì âû ýòî äåëàåòå?
Ñêàæó ÷åñòíî è îòêðîâåííî, ÷òî äåëî
– â ïðèíöèïå, à òàê, ÿ ëè÷íî íå î÷åíü-òî
íóæäàþñü â 6-é áóòûëêå.
Äóìàþ, ìîæíî ñäåëàòü òàê: åñëè â äàííîì ìàãàçèíå íåò 6-é áóòûëêè â ïîäàðîê,
òî ïîêóïàòåëþ ïðåäëîæèòü âèíî äðóãîé
ìàðêè, íî ñ óïëàòîé ðàçíèöû â ñòîèìîñòè.
Èëè äîãîâîðèòüñÿ ñ äðóãèì ìàãàçèíîì
ñâîåé ñåòè äàòü òàêîìó-òî ïîêóïàòåëþ îäíó
áóòûëêó òàêîãî-òî âèíà â ïîäàðîê, à ïîòîì
ðàññ÷èòàòüñÿ ñ ýòèì ìàãàçèíîì.
×èòàòåëü «ÑÎ».
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ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 сентября. День начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России – Сборная Турции.
Прямой эфир (0+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 К юбилею великого художника. «Эрик Булатов. Живу и вижу»
(16+)
01.35 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
(16+)
03.25 Ээхх, Разгуляй! (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 «Морозова» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина (16+)
22.20 Новая волна-2018
02.20 Х/ф «Садовник» (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 Дорога к сердцу (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 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Ты не поверишь! (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. Рубежи
Родины» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.05 Таинственная Россия (16+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.10, 01.00,
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35,
04.10, 04.40 Т/с «Детективы» (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 10.40,
11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 14.30,
15.20, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с «Сармат» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого
сна» (0+)
07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
09.05 Д/ф «Воспоминание...» (0+)
10.20 Х/ф «На границе» (0+)
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон» (0+)

13.00 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии» (0+)
13.20 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.05 Д/ф «Утраченные племена человечества» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
(0+)
16.25 Энигма (0+)
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения Светланова (0+)
18.45 Царская ложа (0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
20.30 Искатели (0+)
21.20 Линия жизни (0+)
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
(12+)
00.15 Х/ф «Нежность» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00,
17.50, 21.30 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Германия –
Франция (0+)
11.35 Футбол. Лига наций. Чехия –
Украина (0+)
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку».
Специальный репортаж (12+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия – Хорватия (0+)
16.45 В этот день в истории спорта
(12+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Плавание. Кубок мира (12+)
19.25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC
Silver в легком весе (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш (12+)
06.45 Смешарики. Новые приключения (6+)
07.00 Т/с «Родные люди» (12+)
09.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.50 Слово пастыря (12+)
10.15 Елена Проклова. «До слез бывает одиноко...» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 День города (12+)
13.50 Татьяна Доронина. «Не люблю
кино» (12+)
14.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив (16+)
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.40 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.15 Модный приговор (12+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
04.40 Т/с «Лорд. Пес-полицейский»
(12+)
06.35 Мультутро: «Маша и Медведь»
(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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+)
00.50 Торжественное открытие Московского концертного зала «Зарядье» (12+)
02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Утро Алании

08.45 Дежурная часть
09.00 Канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Алания
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Мобильный репортер (12+)
18.05 Город за неделю
18.10 Дежурная часть
18.30 Лучшее в жизни (12+)
19.05 Ирон аивады хёзнадон (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
09.10 Кто в доме хозяин (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10, 03.25 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00, 21.00 Х/ф «Пес» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Х/ф «Москва никогда не спит»
(16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 08.00
Т/с «Детективы» (16+)
08.35 День ангела
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.00,
13.50, 14.35, 15.25, 16.10, 17.00,
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Академия» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 Х/ф «Кутузов» (12+)
08.50 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.15 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
12.25 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
12.55 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии» (0+)

00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.40 Х/ф «Римские каникулы» (16+)
06.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
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 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный-2» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00 Т/с «Большая игра» (16+)
19.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти» 18+
03.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
05.10 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Невеста из Москвы»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... (16+)
15.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.35 Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
20.00 Приют комедиантов (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
22.45 Прощание (16+)
23.40 Дикие деньги (16+)
01.15 Хроники московского быта (12+)
02.05 Х/ф «Жизнь забавами полна»
(16+)
04.00 Петровка, 38

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 (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Помню – не помню» (12+)
03.15, 04.15 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.50 Х/ф «Девушка с персиками»
(16+)
17.45 Дневник счастливой мамы (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.35 Х/ф «Напарницы» (16+)

ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.
при заказе окна
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Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21.40 Футбол. Лига наций. Италия –
Польша (0+)
00.10 Футбол. Лига наций. Литва –
Сербия (0+)
02.10 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия – Бельгия (0+)
04.10 Х/ф «Парный удар» (12+)
06.10 Десятка! (16+)

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

13.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
(12+)
14.45 Х/ф «Деловые люди» (0+)
16.10 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
(0+)
17.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
19.00 Звезды мировой оперной сцены, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра в
торжественном открытии Московского концертного зала «Зарядье»
(0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Квартет 4Х4 (0+)
23.40 2 Верник 2 (0+)
00.35 Х/ф «Новый аттракцион» (0+)
02.05 Искатели (0+)
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм (16+)
08.25 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия – Бельгия (0+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. Румыния –
Черногория (0+)
13.35 Футбол. Лига наций. Турция –
Россия (0+)
15.35 «Турция – Россия. Live». Специальный репортаж (12+)
16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч!
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
– ЦСКА (16+)
19.25 Футбол. Лига наций. Швейцария
– Исландия.
21.40 Футбол. Лига наций. Англия –
Испания. Прямая трансляция
00.10 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани (12+)
01.25 Футбол. Лига наций. Северная
Ирландия – Босния и Герцеговина
(0+)

03.25 Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Никко Монтаньо против Валентины Шевченко (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.30 Православная энциклопедия
(6+)
07.55 Х/ф «Опекун» (12+)
09.40 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
11.30, 14.30, 18.30 События
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
14.50 Х/ф «Разоблачение Единорога»
(12+)
19.00 День Москвы: Праздничный
концерт на Поклонной горе. Прямая
трансляция
21.00 День Москвы: Праздничный салют
21.05 В центре событий
22.15 Право знать! (16+)
23.45 Право голоса (16+)
03.00, 03.50 Хроники московского
быта (12+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.10 Летчики. Оранжевый дым (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10 6 кадров (16+)
08.25 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.35 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь»
(16+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кесем» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление по-женски»
(16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30, 01.30 Союзники (16+)
13.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
17.15 Х/ф «После нашей эры» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.40 Х/ф «Обитель зла. Возмездие»
18+
03.00 М/ф «Маленький принц» (6+)
04.55 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best (16+)
08.00, 03.20 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Комеди
клаб. Дайджест (16+)
16.35, 01.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Танцы (16+)
03.50, 04.40 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
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ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.45 Местное время. Вести-Алания.
События недели
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Культура
18.20 Брейн-новости (12+)
18.40 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55, 11.55 Дачный ответ (0+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
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+)
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» (16+)
00.55 Х/ф «34-й скорый» (16+)
02.35 Поедем, поедим! (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Академия» (16+)
06.10 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пельтцер» (12+)
07.50 Д/ф «Моя правда. Фаина Раневская» (12+)
08.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна Буланова» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Александр Домогаров» (12+)
10.20 Д/ф «Моя правда. Никита Джигурда» (12+)
11.10 Светская хроника (12+)
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Т/с «Поделись
счастьем своим» (16+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.15,
22.15, 23.15 Т/с «Жених» (16+)
00.15, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с «Сашка,
любовь моя» (16+)
03.35, 04.20 Д/ф «Страх в твоем доме»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.30
09.45

Святыни христианского мира (0+)
Х/ф «Деловые люди» (0+)
Мультфильмы (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
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Ø
Ø
Ø
Ø

ООО
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êöè
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ÐÀ ÊÐÅ åíò
ÿáð
ÑÑ Ä
ÐÎ ÈÒ
ÿ»
×Ê
À

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

РОССИЯ-1
04.50 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 Вести
11.20 Т/с «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
18.00 Удивительные люди-3 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (16+)
00.30 Новая волна-2018 (12+)
03.20 Т/с «Пыльная работа» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

«стройбат»

05.40, 06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой (12+)
08.40 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.20 Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» (12+)
11.20 Честное слово (12+)
12.15 К юбилею Игоря Костолевского.
Х/ф «И это все о нем» (12+)
13.20 К юбилею Игоря Костолевского.
Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
15.50 Шансон года (16+)
17.50 Я могу! (12+)
19.25 Лучше всех! (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб веселых и находчивых (16+)
00.30 Х/ф «Будь круче!» (16+)
02.35 Модный приговор (12+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

(подробности
акции
уточняйте
у консультантов)

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

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
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
11.35 Письма из провинции (0+)
12.05 Диалоги о животных (0+)
12.45 Дом ученых (0+)
13.15 Концерт «Казаки Российской империи» (0+)
14.25 Х/ф «Знакомые незнакомцы» (0+)
16.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.20 Пешком... (0+)
16.50 Искатели (0+)
17.35 Ближний круг Александра Митты
(0+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Красимира Стоянова, Франческо
Мели, Ильдар Абдразаков, Михаил
Плетнев и Российский национальный
оркестр в Московском концертном
зале «Зарядье» (0+)
22.15 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
00.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
(0+)
01.55 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена Тилла.
Никко Монтаньо против Валентины
Шевченко (16+)
09.00, 06.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
09.30 Все на Матч! (12+)
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 Новости
10.10 Футбол. Лига наций. Эстония –
Греция (0+)
12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч!
12.50 Смешанные единоборства. ACB
89. Альберт Туменов против Бретта
Купера. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Али Багова (16+)
14.40 «Наши в UFC». Специальный репортаж (16+)
15.10 Реальный спорт. UFC в России (12+)
15.55 Футбол. Лига наций. Украина –
Словакия (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Дания –
Уэльс (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Франция –
Нидерланды (0+)
00.15 Плавание. Кубок мира (12+)
01.30 Футбол. Лига наций. Болгария –
Норвегия (0+)
03.30 «Лига наций». Специальный репортаж (12+)
04.00 Футбол. Лига наций. Англия – Испания (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
07.50 Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
09.55 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
11.30, 22.00, 23.00, 00.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

12.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии (16+)
15.55 Хроники московского быта (16+)
16.40 90-е (16+)
17.35 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не
виден» (16+)
04.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)
05.25 10 самых... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.05 Джейми. Обед за 15 минут (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 6 кадров (16+)
08.35 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.30 Х/ф «Крестная» (16+)
13.55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кесем» (16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь»
(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. Любимое (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
13.45 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.25 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» 18+
01.55 Х/ф «Пиноккио» (6+)

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, 01.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ»
(16+)
19.00, 19.30 Комеди клаб. Дайджест
(16+)
20.00 Замуж за Бузову (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
04.00 ТНТ Music (16+)
04.35 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Оркестр Газданова (12+)
7.25 Сёдё ёнцойы (12+)
7.45 Д/ф «Старец» (12+)
9.05 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.30 Новости (12+)
10.10 Тропами Алании. Моздок (12+)
10.40 Д/ф «Летопись границы» (12+)
11.10 Эксперто (12+)
11.55 Д/ф «Я и ты» (12+)
13.15 Х/ф «Тучи покидают небо» (12+)
14.40 Д/ф «Чудеса древней Алании»
(12+)
15.20 Полотно (12+)
15.40 Фотовек (12+)
16.00, 22.00, 2.20 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Гость» (12+)
16.50 Д/ф «Весь мир – мой храм» (12+)
17.40 Х/ф «За любовь за...» (12+)
17.55 Д/ф «Беслан. Надежда» (12+)
19.20 Д/ф «Беслан. Память» (12+)
20.15 Внутренний голос (12+)
20.30 Х/ф «Туннель» (12+)
21.00 Д/ф «Герои. Честные истории» (12+)
22.20 Х/ф «Искупление» (16+)
0.55 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
2.45 Т/с «Цена жизни» (16+)
6.10 Жизнь замечательных зверей (6+)

ВТОРНИК
7.00, 9.30 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.20 Люди дела (12+)
8.30 Бородатые советы (12+)
8.45 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.50 Новости (12+)
10.15 Т/с «Столыпин. Невыученные
истории» (16+)
11.10 Д/ф «Полдень» (12+)
11.30 Фильм-концерт «Алан» (12+)
12.20 Ремонт по-честному
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.40 Х/ф «Бабушкино пиво» (12+)
14.55 Фильм-концерт «Фарн» (12+)
15.30 По факту (12+)
16.00, 22.00, 2.10 Хабёрттё (12+)
16.20 Tabula rasa (16+)
17.20 Х/ф «Поездка в Висбаден» (16+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Ныхасы фёдыл (12+)
20.35 Вокзал для двоих (12+)
21.00 Спорт-проект «Передача» (12+)
22.25 Тропами Алании. Ардон (12+)
23.00 Х/ф «Пришелец из космоса»
(16+)
1.10 Х/ф «Я любить тебя буду, можно?
(16+)
2.30 Д/ф «Коста Хетагуров» (12+)
3.00 Т/с «Спальный район» (16+)
3.55 Д/ф «У времени в стременах» (12+)
4.50 Д/ф «Ногир» (12+)
6.20 Концертные номера (12+)

СРЕДА
7.00, 9.30 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.20 Люди дела. Хореограф (12+)
8.30 Бородатые советы (12+)
8.45 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.30 Новости (12+)
10.15 Т/с «Столыпин. Невыученные
истории» (16+)
11.05 Ясный взгляд (12+)
12.10 Ремонт по-честному (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.40 Х/ф «Домовик и кружевница» (0+)
16.00, 22.00, 2.40 Хабёрттё (12+)
16.20 Passport (12+)
16.45 Тропами Алании. Ардон (12+)
17.20 Д/ф «Мелодии Осетии» (12+)
17.45 Х/ф «По улицам комод водили» (12+)
19.25 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
20.15 Фатимё, бафёлвар! (12+)
20.30 Новости ЮОГУ (12+)
21.05 Мидис (12+)
22.25 Х/ф «Королевы ринга» (16+)
0.50 Х/ф «Дневник камикадзе» (16+)
3.00 Д/ф «Александра Пахмутова. Светит незнакомая звезда» (12+)
3.55 Т/с «Спальный район» (16+)
4.50 Невероятная наука (12+)
5.40 Х/ф «Встреча проездом» (16+)
6.20 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
6.40 Концертные номера (12+)

ЧЕТВЕРГ
7.00, 9.30 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.15 Люди дела. Медсестра (12+)
8.30 Бородатые советы (12+)
8.45 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.30 Новости (12+)

10.15 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (12+)
11.05 Спорт-проект «Передача» (12+)
12.10 Ремонт по-честному (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.40 Фатимё, бафёлвар! (12+)
15.00 Д/ф «Расцвет великих империй»
(12+)
16.00, 22.00, 2.30 Хабёрттё (12+)
16.20 Коммуналка (12+)
17.05 Х/ф «Фантастическая любовь и
как ее найти» (12+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Комёй-коммё (12+)
20.35 Фотовек (12+)
21.00 Tabula rasa (16+)4
22.25 Х/ф «Посылка» (16+)
0.55 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
2.50 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
3.35 Т/с «Спальный район» (16+)
4.30 Невероятная наука (12+)
5.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
5.40 Х/ф «Встреча проездом» (12+)
6.20 Концертные номера (12+)

ПЯТНИЦА
7.00, 9.25 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.05 Лера шарит (6+)
8.10 Люди дела. Ветеринар (12+)
8.20 Бородатые советы (12+)
8.30 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.10 Новости (12+)
10.15 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (12+)
11.10 Х/ф «Дорога» (12+)
12.05 Ремонт по-честному (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.40 Музыкё (12+)
14.55 Х/ф «Долг» (12+)
16.00, 22.00, 2.20 Хабёрттё (12+)
16.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
16.50 Х/ф «Переход» (12+)
17.10 Х/ф «Драконы Камелота» (16+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
22.25 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
0.30 Х/ф «Лунная афера» 18+
2.40 Д/ф «травля (16+)
3.25 Т/с «Спальный район» (16+)
4.20 Д/ф «Горы мои, горы» (12+)
4.30 Невероятная наука (12+)
5.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
5.40 Д/ф «Живите долго» (12+)
6.05 Д/ф «В горах Осетии» (12+)
6.20 Концертные номера (12+)

СУББОТА
7.00 Мультфильмы (12+)
8.00 Эрассик (6+)
8.15 Наши любимые животные (6+)
8.50 Индекс активности (12+)
8.55 Юбилейный концерт «55» (12+)
11.15 Доктор и… (12+)
11.50 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.20 На шашлыки (12+)
13.50 М/ф «Почтальон Пэт» (12+)
15.30 Easymed (12+)
15.40 Х/ф «Фантастическая любовь и
как ее найти» (12+)
17.35 Фотовек (12+)
17.50 Х/ф «В день праздника» (12+)
18.25 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Проглядели (12+)
19.00 Х/ф «Драконы Камелота» (16+)
20.40 Мидис (12+)
21.00 По факту (12+)
21.15 Х/ф «Сбереги башню» (12+)
22.45 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
0.30 Х/ф «Курьер» (16+)
2.10 Д/ф «Тетива» (12+)
2.20 Ферма (12+)
2.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
6.15 Д/ф «Там, в горах, Цей» (12+)
6.30 Фильм-концерт «Фарн» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Эрассик (6+)
8.15 Наши любимые животные (6+)
8.45 Достояние республики (12+)
10.30 Доктор и… (12+)
11.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.35 На шашлыки (12+)
13.10 Бородатые советы (12+)
13.25 Х/ф «Оглянись, найдешь друзей»
(12+)
15.00 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
16.25 Полотно (12+)
16.55 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
18.45 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
19.05 Аудёг (12+)
19.30 В своем кругу (12+)
21.00 Спектакль «Прощай, овраг!» (12+)
22.25 Х/ф «Ларго Винч. Заговор в Бирме» (16+)
0.35 Х/ф «Серые волки» (16+)
2.50 Т/с «Цена жизни» (16+)
6.20 Концертные номера (12+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
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, 4 СЕНТЯБРЯ
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, 5 СЕНТЯБРЯ
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, 6 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

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

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
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, 8 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Радиопрограмма «В центре
внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
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».
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Миграция
летучих мышей
в Замбии
В мире очень много
удивительных феноменов
дикой природы, среди
которых – миграция
летучих мышей в Замбии.

КРОССВОРД

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

3 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► Äåíü ñîëèäàðíîñòè
â áîðüáå ñ
òåððîðèçìîì.
Îòìå÷àåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ÐÔ «Î äíÿõ âîèíñêîé ñëàâû è ïàìÿòíûõ äàòàõ Ðîññèè» îò
13 ìàðòà 1995 ã. (ñ ïîñëåäóþùèìè
èçìåíåíèÿìè).

5 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
► 105 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Àáàåâà
Ñàëàòà Ìèõàéëîâè÷à
(1913–1989) – ñîâåòñêîãî ãåîëîãà, ëàóðåàòà Ëåíèíñêîé ïðåìèè.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Íåáî íàä Íàöèîíàëüíûì ïàðêîì Êàñàíêà ñêðûâàåòñÿ çà ìàññèâíîé ÷åðíîé
çàâåñîé, êîãäà âîñåìü ìèëëèîíîâ ìèãðèðóþùèõ ëåòó÷èõ ìûøåé ñëåòàþòñÿ â
åäèíóþ ñòàþ è ñîáèðàþòñÿ âìåñòå â îäíîì èç ñàìûõ æèâîïèñíûõ óãîëêîâ Àôðèêè. Ýòî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñàìàÿ
âûñîêàÿ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ó òåïëîêðîâíûõ ìëåêîïèòàþùèõ íà ïëàíåòå.
Âî âðåìÿ ïåðåëåòà ìûøè ñúåäàþò ñ
äåðåâüåâ ïëîäû, è ïîñëå òîãî, êàê ìèãðàöèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ, îñòàåòñÿ ïåéçàæ èç ïîëîìàííûõ âåòîê è æóòêîé
òèøèíû.

1. Ãðÿäà ñêîøåííîé òðàâû èëè çëàêîâ. 6. Âåðòèêàëüíûé ñêëîí. 9. Òèï ÷åëîâå÷åñêîãî òåìïåðàìåíòà. 11.
Àâñòðèéñêèé èíæåíåð, ñîçäàòåëü íåìåöêîãî àâòîìîáèëÿ "Ôîëüêñâàãåí". 12. Ãîðíàÿ àíòèëîïà. 13. Ïîìîùíèê
âåíèêà. 14. Áûñòðîå äâèæåíèå ïðûæêîì. 16. Êðîâîñìåøåíèå. 20. Åãî âàðÿò, ñóøàò, æàðÿò, ìàðèíóþò. 22.
Âðà÷, ñïåöèàëèñò ïî ñòàð÷åñêèì áîëåçíÿì. 23. Òîíêàÿ âåòêà, î÷èùåííàÿ îò ëèñòüåâ. 24. Ãîðîä â Ðîñòîâñêîé
îáëàñòè. 25. Îáðàùåííàÿ ê ëîøàäè ÷àñòü íîãè âñàäíèêà îò êîëåíà äî ùèêîëîòêè. 27. Ãîðîä íà Äíåïðå. 28.
Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 29. Ðåêà â Ïåòåðáóðãå. 32. Ãîëûé ïëÿæíèê. 34. ßä òóçåìöåâ Þæíîé Àìåðèêè. 37.
Ìåñòî ðîçíè÷íîé òîðãîâëè. 39. Äóðüÿ .... 40. Ìåæäóñëîâíûé ïðîáåë. 41. Ãîðîä â Âåëèêîáðèòàíèè. 42. Íå â
..., à â ãëàç. 43. Íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ Øòèðëèöà.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ïàñòáèùå, ìåñòî êîðìëåíèÿ ñêîòà. 2. Ìîðñêîå ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà òþëåíåé. 3. Õèìè÷åñêèé
ýëåìåíò. 4. Ìåëêàÿ ìîøêàðà. 5. Áëèçêèé ðîäñòâåííèê. 6. Æåíñêîå èìÿ. 7. Ñîðò áóìàãè âûñîêîãî êà÷åñòâà ñ
âîäÿíûìè çíàêàìè. 8. Ñïîðòèâíîå íà÷àëî. 10. Ïîìåùåíèå äëÿ ñîäåðæàíèÿ ïîäîïûòíûõ æèâîòíûõ. 15. Ñîðò
âèíîãðàäà. 17. Ñîçâåçäèå Þæíîãî ïîëóøàðèÿ. 18. Èòàëüÿíñêèé ìîäåëüåð-äèçàéíåð. 19. Îòáðîñû, íåãîäíûå
îñòàòêè. 21. Ñòåáåëü è ëèñòüÿ êîðíåïëîäîâ. 23. Ïåðñîíàæ ñêàçêè Àëåêñåÿ Òîëñòîãî "Çîëîòîé êëþ÷èê". 26.
Áðåííûå .... 30. Ãîðîä â Ëèïåöêîé îáëàñòè. 31. Ãèãàíòñêàÿ ðàçðóøèòåëüíàÿ îêåàíè÷åñêàÿ âîëíà. 32. Òèòóë
òóçåìíîãî êíÿçÿ â Èíäèè. 33. Òîëñòàÿ îãëîáëÿ, ïðèêðåïëÿåìàÿ ê ñåðåäèíå ïåðåäíåé îñè ïîâîçêè. 35. Ãëàâíàÿ
àðòåðèÿ. 36. Àâòîð ñêàçêè "Êîíåê-Ãîðáóíîê". 37. ×åðâîíà .... 38. Îçåðíûé êàìûø.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АВГУСТА
Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Õàðàêòåð. 7. Áëóäíèöà. 9. Ïîðòî. 10. Ëèøåíèå. 11. «Íè÷òî». 12. Øïàãàò. 15. Ñàëàò. 18.
Ïåïñèí. 20. Êîðîëåâ. 21. Èíäþøêà. 22. Àñòìà. 23. Àáèäæàí. 24. Íî÷íèöà. 26. Ñàëàãà. 28. Àðãîí. 31. ßòàãàí.
35. Îçåðî. 36. Ãþéãåíñ. 37. Îêðèê. 38. «Ëîýíãðèí». 39. Êâèåòèçì.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïàãîäà. 2. Àòîëë. 3. Ôóæåð. 4. Óíûíèå. 5. Õðîìïèê. 6. Ðåøêà. 7. Áàíäà. 8. Àêòðèñà. 13.
Ãîðíèöà. 14. Òåëåæêà. 15. Ñàâàííà. 16. Ëàãòèíã. 17. Òðèàíîí. 18. Ïàäó÷àÿ. 19. Ïîøëèíà. 23. Àâàíçàë. 25.
Àòàâèçì. 27. Ãðîäíî. 29. Ðàéîí. 30. Îøååê. 32. Òðîñòü. 33. Åãåðü. 34. Ýñêèç.

ÎÂÅÍ Íàêîíåö-òî çàêàí÷èâàåòñÿ ïåðèîä
òðóäíîñòåé è ñòðåññîâ, äîëæíî íàñòóïèòü
çàìåòíîå ïîòåïëåíèå â âàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ
ôîðòóíîé. Åñòü øàíñ ïîëó÷èòü îäîáðåíèå íà
ðåàëèçàöèþ âàøåé èäåè ó íà÷àëüñòâà.
ÒÅËÅÖ ×óâñòâî íåóâåðåííîñòè è òðåâîãè
áóäåò ìåøàòü âàì ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
ðàáîòå. Ïîâåðüòå, ó âàñ áîëüøå ñèë è çíàíèé,
÷åì âû äóìàåòå. Âñå áóäåò ñïîðèòüñÿ â âàøèõ
ðóêàõ, è âû ñìîæåòå ìíîãîå óñïåòü.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ïëàíîâ è çàìûñëîâ. Âàì áóäåò âñå óäàâàòüñÿ, âû ëåãêî íàéäåòå åäèíîìûøëåííèêîâ.
Æåëàòåëüíî, ÷òîáû ýìîöèè íå áûëè ïîìåõîé â
âàøåé äåÿòåëüíîñòè. Âû ïîëó÷èòå âîçìîæíîñòü
óêðåïèòü ñâîé àâòîðèòåò.
ÐÀÊ Âû ñåé÷àñ õîçÿèí èëè õîçÿéêà ïîëîæåíèÿ. Âû ïðèòÿãèâàåòå è çàâîðàæèâàåòå
îêðóæàþùèõ, âàñ íåâîçìîæíî íå çàìåòèòü, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ óäà÷à íà âàøåé ñòîðîíå. Íà
âàñ ìîæåò íàâàëèòüñÿ ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ, íî ìåëêèõ ïîðó÷åíèé, òàê ÷òî ïðè íåîáõîäèìîñòè îáðàùàéòåñü çà ïîìîùüþ ê êîëëåãàì.
ËÅÂ Ïðèäåðæèâàÿñü ñòðàòåãèè ñîòðóäíè÷åñòâà ñî âñåìè, êòî òîëüêî ìîæåò áûòü
âàì ïîëåçåí, âû äîáüåòåñü óñïåõà. Âû áóäåòå
âñòðå÷àòüñÿ ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè è óçíàâàòü
ìíîãî ïîëåçíîãî äëÿ ñåáÿ. Àêòèâíî ïîìîãàÿ
îêðóæàþùèì ðåøàòü ïðîáëåìû, íå çàáûâàéòå
è î ñâîèõ èíòåðåñàõ.
ÄÅÂÀ Óäà÷íûé ïåðèîä äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
ñäåëîê è ïðîäâèæåíèÿ ïî êàðüåðíîé ëåñò-

íèöå. Òùàòåëüíî ïðîâåðÿéòå âñþ ïîñòóïàþùóþ
ê âàì èíôîðìàöèþ, åñòü áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü
íåòî÷íîñòåé è îøèáîê. Ïîñòàðàéòåñü ðåàëüíî
îöåíèòü ñâîè ñèëû è íå âçâàëèâàéòå
íà ñåáÿ áîëüøîé îáúåì ðàáîòû.
ÂÅÑÛ Óäà÷à óëûáíåòñÿ
òåì, êòî ïðèâûê ðàáîòàòü ÷åòêî è ñëàæåííî,
ñîãëàñóÿ ñâîè äåéñòâèÿ
ñ êîëëåãàìè. Ýòî, êñòàòè,
ïîìîæåò âûñâîáîäèòü
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî âðåìåíè äëÿ ëè÷íîé æèçíè. Ïðèëèâ ñèë
ïîìîæåò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ ñàìûìè ñëîæíûìè
çàäàíèÿìè.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Íàñòóïàåò
ïàåò
ïåðèîä, êîòîðûé ïîòðåòðåáóåò îò âàñ áûñòðûõ è âàæíûõ
ðåøåíèé è èçìåíèò âàøó
øó æèçíü ê
ëó÷øåìó. Âàñ æäóò èíòåðåñíûå
òåðåñíûå
ïðîåêòû, óâëåêàòåëüíûå ïîåçäêè,
âàæíûå äëÿ êàðüåðû êîìàíäèðîâêè. Äåòè ïîðàäóþò âàñ ñâîèìè
äîñòèæåíèÿìè. Ëþáèìûé
é ÷åëîâåê ïðîÿâèò
çàáîòó è âíèìàíèå.
ÑÒÐÅËÅÖ Ñìåëî ñòðîéòå ñ äðóçüÿìè è
÷ëåíàìè ñåìüè ïëàíû íà áóäóùåå. Ìíîãîå
îñóùåñòâèòñÿ. Îïèðàéòåñü íà ñòàðûå ñâÿçè è
ïðîâåðåííûõ ïàðòíåðîâ. Ïîâðåìåíèòå ñ íà÷à-

ëîì âàæíûõ äåë è äåéñòâèé, ëó÷øå ïîñâÿòèòü
ýòî âðåìÿ èñïðàâëåíèþ îøèáîê è íåäî÷åòîâ.
ÊÎÇÅÐÎÃ Ïîëåçíî áóäåò çàíÿòüñÿ ðàñøèðåíèåì êðóãà îáùåíèÿ,
òåì áîëåå, ÷òî âîçìîæíîñòü
çàâåñòè íîâûå èíòåðåñíûå
çíàêîìñòâà ó âàñ íàâåðíÿêà ïîÿâèòñÿ. Âû ñìîæåòå
ïðîÿâèòü ñåáÿ âî ìíîãèõ
îáëàñòÿõ, íî ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ÷åìòî îäíîì.
ÂÎÄÎËÅÉ Íà ðàáîòå âåðîÿòíû ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû, è ó
âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà.
Îä
Îäíàêî ïîñòàðàéòåñü íå
õâàñòàòüñÿ
õâàñ
è íå çàçíàâàòüñÿ
ïåðåä äðóçüÿìè è êîëëåãàìè.
Ïîñò
Ïîñòàðàéòåñü çàêîí÷èòü ñòàðûå äåëà è ïðîåêòû.
ÐÛÁÛ Ó âàñ ïîÿâèòñÿ
ÐÛ
øàíñ íàêîíåö-òî âçÿòüñÿ
øà
çà îñó
îñóùåñòâëåíèå äàâíî çàäóìàííîãî. Âîçìîæåí íå ñîâñåì
ïðèÿòíûé ðàçãîâîð ñ íà÷àëüíèêîì, íî íå ñòîèò
îñîáåííî òðåâîæèòüñÿ, çâåçäû íå îñòàâÿò âàñ
áåç ïîêðîâèòåëüñòâà. Âàñ æäåò èíòåðåñíîå
çíàêîìñòâî, ïîñòàðàéòåñü ïîêàçàòü ñåáÿ ñ
ëó÷øåé ñòîðîíû.

ÏÐÎ×ÈÒÀÍÎ Â ÑÎÖÑÅÒßÕ

ИЗДЕРЖКИ ПРОГРЕССА
Ó êàæäîãî â âàòñàïå åñòü ÷åëîâåê, êîòîðûé ñ óòðà äî âå÷åðà øëåò
âåñåëûå êàðòèíêè, âèäåî è ïðî÷óþ áàéäó. Îí íåóòîìèì. Òû óäàëÿåøü
åãî èç ñïèñêà, íî îí íà÷èíàåò ñëàòü òåáå áàÿíû ñ äðóãîãî íîìåðà.
Ïîñëàòü âàòñàïåðà íå ïîäíèìàåòñÿ êëàâèàòóðà, òàê êàê âû õîðîøî
çíàêîìû ïî æèçíè. Â ïðàçäíèêè âîîáùå áåäà! Îí îò ðàññâåòà äî çàêàòà áóäåò ñëàòü ëóáî÷íûå îòêðûòêè, êîòîðûå çàïàñàåò âåñü ãîä, à òû
èõ áóäåøü áåñïîùàäíî óäàëÿòü. È íå äàé Áîã, âàø øòàòíûé âàòñàïåð
çàðåãèñòðèðóåòñÿ â ôåéñáóêå. Òîãäà êîëè÷åñòâî íåëåïûõ ñìàéëèêîâ,
ãèôîê è öèòàò áóäåò â äåñÿòêè ðàç áîëüøå. Ïî ìîèì ñåêñóàëîãè÷åñêèì
èññëåäîâàíèÿì, ðàññûëêîé ãðåøàò â îñíîâíîì ìóæ÷èíû, êîòîðûå ìîãëè
áû áûòü æåíùèíàìè áàëüçàêîâñêîãî âîçðàñòà, íî â ñèëó íåïðåîäîëèìûõ
îáñòîÿòåëüñòâ ñòàëè òåì, êåì åñòü.
«ÑÎ» ïîçàèìñòâîâàëà ýòîò çàíèìàòåëüíûé è îäíîâðåìåííî ïîó÷èòåëüíûé òåêñò â FB, ñ àêêàóíòà çàìå÷àòåëüíîãî æóðíàëèñòà, ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà ãàçåòû «Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ ïðàâäà» Àðñåíà Áóëàòîâà.

► 5–6 ñåíòÿáðÿ Èóäåéñêèé ïðàçäíèê Ðîø à-Øàíà – åâðåéñêèé Íîâûé
ãîä.

6 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► 85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ (1928–2002) Å.
Ô. Ñâåòëàíîâ, ðîññèéñêèé äèðèæåð, ïèàíèñò, êîìïîçèòîð, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ.

7 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
► 80 ëåò íàçàä â Îðäæîíèêèäçå
îòêðûëîñü äîøêîëüíîå ïåäàãîãè÷åñêèå ó÷èëèùå, ïðåîáðàçîâàííîå
â ñåíòÿáðå 1956 ã. â îòäåëåíèå
ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà (1938).
► 95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ (1923–
2004) Ý. À. Àñàäîâ, ðîññèéñêèé ïîýò.

8 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
► Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè.
Áîðîäèíñêîå ñðàæåíèå (1812).
► 70 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Õàìèöàåâà Êàçáåêà Áîðèñîâè÷à – àëüïèíèñòà,
ìàñòåðà ñïîðòà, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû ÑÎ ÀÑÑÐ.
► Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîëèäàðíîñòè æóðíàëèñòîâ.
► 90 ëåò íàçàä (1923) îñíîâàíî
Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî ñëåïûõ.
► 95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ (1923–2003) Ð.
Ã. Ãàìçàòîâ, àâàðñ ê è é ï î ýò , î á ù å ñòâåííûé äåÿòåëü,
íàðîäíûé ïîýò Äàãåñòàíà.

9 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 190 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ (1828–
1910) Ë. Í. Òîëñòîé, ðóññêèé ïèñàòåëü.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 1
сентября по республике
ожидается переменная
облачность, местами
кратковременный дождь,
в отдельных пунктах
сильный, гроза. Температура
воздуха по республике
24–29, во Владикавказе 24–26
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
ПО РЕСПУБЛИКЕ

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ
замечательного, дорогого нам человека

Сегодня у Валентины Петровны
ГУСАЛОВОЙ-КОРНАЕВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Ашота Александровича КОВХОЯНЦА!

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.

Родная наша и любимая, от всего
сердца желаем вам крепкого здоровья
на долгие годы!
Ваши потрясающие человеческие достоинства, положительная энергия и
обаяние делают вас особенной!
Пусть то добро и внимание, которые
вы дарите окружающим, обязательно
верн
вернутся
к вам сторицей!
Ос
Оставайтесь всегда молодой и красиво
вой. Пусть все то, о чем вы мечтаете,
непременно сбудется, а добрый
ангел всегда оберегает вас!

Желаем железного здоровья, радостных дней, верных, надежных друзей, благополучия. Будь всегда внимательным,
чутким, стойким и мужественным.
Чтобы стороной обходили тебя болезни,
зависть
и горе. Желаем также больших
зави
успехов
в работе, терпения и мудрости.
ус
Мы тебя все любим и, если надо, поддержим в любую минуту. Всех благ!
Спасибо, что ты у нас есть.
Родные и близкие.

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

С любовью БАГАЕВЫ.

Поздравляем
Клавдию Тугановну ХАБАЕВУ-ЦКАЕВУ
с прекрасным ЮБИЛЕЕМ –
90-ЛЕТИЕМ!
Желаем любимой маме, бабушке
и прабабушке долгих лет здоровой жизни.
Дети и внуки, невестки и зятья,
а также шесть правнуков.

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.
ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
íàáèðàåò äåòåé â ãðóïïû:

• ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ Ê ØÊÎËÅ
(5–6 ëåò);

Â ïðîãðàììå: ÷òåíèå, ïèñüìî, ìàòåìàòèêà, àíãë. ÿç., îñåò. ÿç., ìóçûêà, ÈÇÎ, ðàçâèòèå ëîãè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ, ïàìÿòè, âíèìàíèÿ.
Àäðåñà: óë. Ðîñòîâñêàÿ, 60; óë.
Èðèñòîíñêàÿ, 3-à (â ïîìåù. Äåòñêîé
øêîëû èñêóññòâ çà ÄÊ «Ìåòàëëóðã»).
ÒÅË.: 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67, 50-14-30.

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ

«ТЕРЕК»

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2018 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ООО «БиК»
ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

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

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

u ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË ÍÀ
400 ×ÅËÎÂÅÊ,
u ËÅÒÍÈÅ ÁÅÑÅÄÊÈ.
Îáñëóæèâàåì ñâàäüáû, áàíêåòû è äðóãèå òîðæåñòâà.
ÎÒ 800 ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ.

u ÀÐÅÍÄÀ ÇÀËÀ.

ÀÄÐÅÑ: ïð. Êîñòà, 4-à, òåë.:
8-918-823-11-26, 8-918-707-76-18.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

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

ÎÎÎ «ÔÀÒ-ÀÃÐÎ» ðåàëèçóåò:
ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
ПО ЦЕНЕ 13,5 РУБ. ЗА 1 КГ.

Принимаются заявки на бесплатную доставку по
г. Владикавказу и Пригородному району,

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ – 50 кг.
Действует система скидок для оптовых покупателей
(самовывоз) от 1000 кг.
Прием заявок на доставку по телефону: 76-14-01, с 9 до 18, перерыв – с 13 до 14 часов.
Фирменный магазин работает с 9 до 18, перерыв – с 13 до 13.30 по адресу:
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45.

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу
МОНТАЖНИЦ РЭА И ПРИБОРОВ,
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ТОКАРЯ,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
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.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

• ÐÀÍÍÅÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß (4–5 ëåò).

l СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31,1 м2
на 6 эт. 6-эт. дома на ул. Гагкаева – 1
млн 150 т. р. Форма оплаты любая.
Тел. 8-918-831-29-54.
l СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 54 м2
(без ремонта) на 4 эт. 5-эт. дома в
р-не Олимпийского парка – 1,9 млн
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
l СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2 на
4 эт. 9-эт. пан. дома на ул. Весенней
(р-н маг. «Закарпатье») – 1 млн 150
т. р. Тел.: 98-61-28, 95-51-03.
l СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 29 м2 на
1 эт. 5-эт. дома на ул. Л. Шевцовой
(р-н ул. Гугкаева) – 1,1 млн руб. Тел.:
91-45-02, 91-47-10.
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 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2
в с. Михайловском – 1,1 млн руб.
Тел.: 98-61-28, 95-51-03.
l СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 54 м2 на
8 эт. 9-эт. пан. дома на ул. Весенней
(р-н поликлиники № 7) – 1,4 млн руб.
Тел.: 98-61-28, 95-51-03.
l СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 на
2 эт. 5-эт. пан. дома на пр. Коста (р-н
маг. «7-й континент») – 1 млн 550
тыс. руб. Тел.: 98-61-28, 95-51-03.
l 2-КОМ. КВ. общ. пл. 68,4 м2 (новостр.) на 2 эт. 6-эт. дома на ул. Ш.
Джикаева – 2,6 млн руб. Тел. 8-938864-98-35.
l СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 70 м2
на 2 эт. 9-эт. пан. дома на пр. Доватора (р-н маг. «Стейтон») – 3,2 млн
руб. Тел.: 91-45-02, 91-47-10.
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.
ДОМА
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 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 38 м2 (двор
на 2 хоз., кухня, ванная отдельно) на
ул. Грибоедова (за Дворцом ОЗАТЭ)
– 1,3 млн руб. Тел. 8-919-420-64-29.
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, 8-903-48462-21.
l СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ
пл. 250 м2 (сантехника, штукат.,
стяжка, эл-во, окна и жел. двери,
огромный двор выложен дагестанским камнем, во дворе построен
второй 1-эт. дом студийного типа
с отдельн. ванной и туалетом, з/у
20 сот., двор и огород полностью
ограждены) в ст. Архонской – 8
млн руб. Торг. Тел. 8-903-484-0350.
l 2-ЭТ. ДОМ (3 спальни, большой
зал + кухня, два балкона, 2 сарая,
3 с/у, еврорем.) в п. В. Фиагдоне,
или СДАЮ. Тел.: 8-918-827-41-52
(97-41-52), Хасан.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 БОЛЬШОЙ ДОМ (з/у 13 сот., огород, большой двор) в г. Беслане на
ул. Бесланской, 65 (напротив мед.
центра) – 4,5 млн руб. Тел. 8-8672-360-86.
l ДОМОВЛАДЕНИЕ: САМАН. ДОМ
ИЗ 4 КОМН., КИРП. ДОМ ИЗ 2 КОМН.
(все уд.) в с. Михайловском на ул.
Степной, 91 – 2,7 млн руб. Тел.: 2317-75, 8-918-826-01-49.
l ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на
з/у разм. 21,5х54 м на ул. Калоева
(р-н Затеречного РОВД). Тел. 8-989130-68-27.
l СРОЧНО! ЧАСТНЫЙ ДОМ пл.
100 м2 + з/у 7 сот. в с. Михайловском
(приватиз., в р-не 5-этажек) – 2,4 млн
руб. Тел.: 98-61-28, 95-51-03.
l 1-ЭТ. КИРП. ДОМ на з/у 4,1 сот.
(угловое расположен.). Цена догов.
Тел. 8-918-702-38-04, Виктор.
ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
l 2-ЭТ. ЗДАНИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ОБОРУДОВАННЫМ МАГАЗИНОМ на первом этаже в центре с.
Хумалага. Цена догов. Тел. 8-919427-32-30.
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. 8-918-826-09-98.
l ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПЕНОБЕТОННЫХ
БЛОКОВ произв. 25 куб. м в смену.
Цена догов. Тел.: 8-928-930-40-70,
8-918-822-30-50.
l СРОЧНО! ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО пл. 4 га (склады, парники, жилые дома в центре с. Мичурино по федеральной трассе
Ардонского р-на – 10 млн руб. Торг.
Возм. БАРТЕР или ПРОДАЖА ПО
ЧАСТЯМ, РАССРОЧКА. Тел.: 9861-28, 95-51-03.
l СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110 м2 (+
з/у 6 сот., полн. пакет докум.) в пос.
Заводском – 1,2 млн руб. Тел.: 98-6128, 95-51-03.
l СРОЧНО! ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
ПЯТЬ 2-ЭТАЖН. КОТТЕДЖЕЙ
ГОСТИН. ТИПА (приватиз.) в центре п. В. Фиагдона – 22 млн руб.
Рассмотрим вар. ОБМЕНА. Тел.:
8-928-484-65-84, 91-45-02.
l СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в
тов-ве «Магнит» (р-н рынка «Викалина»). Тел. 8-928-074-35-25.
l СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 11 СОТ. в
п. В. Фиагдоне. Цена догов. Тел.: 9145-02, 91-47-10.
l З/У 5 СОТ. в с. Кобане (коммуникации рядом, красивое живописное
место, чистый горный воздух, асфальтированная дорога до участка,
рядом элитные особняки) – 500 т. р.
Тел. 8-918-829-02-71.
l З/У 30 СОТ. в с. Нарте (по факту
больше 30 сот., все коммуникации
рядом – эл-во, газ, вода; красивое
место, недалеко от дороги и реки) –
400 т. р. Тел.: 8-988-875-66-07, 8-928483-99-95.
l З/У 6 СОТ. в некоммерческом объединении «Пищевик» в пос. Алханчурте. Тел. 8-919-427-32-30.
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 с. Зинцаре Алагирского ущелья, Солнечная
долина. На участке фруктов. деревья и природный родник. Собственность. Тел. 8-918-822-32-42.
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 4 СОТ. (все городские комму-
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никации на з/у) в садов. тов-ве «Иристон» (р-н ул. Гадиева) – 1,2 млн руб.
Торг. Возможны вар. Тел. 8-918-82269-90.
l З/У 10 СОТ. (плодоносящие деревья всех видов, огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем, газ,
эл-во, вода проходят рядом с забором, соседи очень доброжелательны,
налоги погашены) в ст. Архонской.
Тел.: 8-918-839-01-13, 8-918-836-9524.
l ДЕЙСТВУЮЩИЙ МИНИМАРКЕТ
общ. пл. 300 м2, включая подсобные
помещения (имеется сухой, теплый
подвал пл. 100 м2). Возможны варианты Долгосрочной Аренды или
ОБМЕНА на ЧАСТНЫЙ ДОМ. Тел.
8-928-065-61-77.
ДР. ТЕХНИКА
l ХОЛОДИЛЬНИК для напитков;
МОРОЗИЛЬНИК для пельменей;
ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур.
Тел.: 8-918-827-08-08, 97-08-08.
ДР. ТОВАРЫ
l ДУБОВЫЕ БОЧКИ, б/у, емк.
260–450 литр. Цена – 8 тыс. руб./
шт. Тел. 8-918-708-08-22.
l ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ. Обр.: ул. Леонова, 13, тел.
74-60-78.
l ПРОФНАСТИЛ-ВЕНТИЛЯЦИЯДЫМОХОД-ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ; СТРОИТЕЛЬН. Цены дилерские. Дост. Тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-928-48270-02, 8-989-133-50-51.
l УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х20;
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ПЕНОБЛОКИ 60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм. 19х20х40
и 12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.

КУПЛЮ
l СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 95-51-03.
l СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02, 91-47-10.
l 1-КОМ. КВ. в р-не завода «Бином», без посредников. Тел. 8-961824-98-97.
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.

СНИМУ
l СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 95-51-03.

СДАЮ
l ПОМЕЩЕНИЕ пл. 33 м2 полуподвальн. + пл. 30 м2 подсобн. помещ.,
все коммуникации на ул. Владикавказской под офис или коммерч. структуру – 12 тыс. руб./мес. Тел.: 98-5589, 8-918-828-55-89.
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, 95-7505.
l 1-КОМ. КВ. пл. 45 м2 в г. Москве
– 32 т. р..; 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 – 40
т. р. Обе квартиры в 10 минутах а/м
станция метро «Кантемировская».
Тел. 8(963)179-86-45.
l 1-КОМ. КВ. (все уд.) на ул. Пушкинской, 3 – 7500 руб./мес. Тел.
8-910-410-93-60.
l 1-КОМ. КВ. (мебель, холодильник,
стиральная машина) на 5 эт. 9-эт.
дома на пр. Доватора, 11 – 12 тыс.
руб./мес. Тел.: 8-918-826-01-49, 5109-19.

УСЛУГИ
l УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства.
Коллект. иски и обращен. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918826-41-39, 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. 8-928-92877-00.
l РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
l РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР
HD», «НТВ плюс». Сайт www.rus15.
com. Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА
на дому с гаран. Тел.: 92-67-17, 8-918822-67-17, 8-928-928-67-17, 51-71-21.

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 УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ для организаций и
частных лиц. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
l АГРОНОМ-САДОВНИК предлагает свои услуги. Опыт. Тел. 8-960-40259-09.
l Изготавливаем ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, ВХОДН. ДВЕРИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ ИЗ ЛЕКСАНА
И ПРОФНАСТИЛА. Качественно и
в срок. Тел.: 8-960-400-18-76, 8-988879-48-01.
l Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
l Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57.
l ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым
дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом
и доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.
l ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ
«ЛёгКад» предлагает обслуживание
траурных мероприятий: похорон,
40-дневных и годовых поминок. Тел.:
93-93-26 и 92-26-36, Лариса.
l ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ (ветеранам за счет федерального бюджета); БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЯ
(кладка плитки, уборка). Тел.: 9778-00, 8-918-827-78-00.
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.

l ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: укладка гранитной, тротуарной плитки; ПАМЯТНИКИ; ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ; ПОКРАСКА ОГРАД И УБОРКА МОГИЛ. Качество гаран. Тел. 8-989744-12-34, Алан.
l Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ, укладка
тротуарной гранитной, плитки. Установка памятников. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918709-98-03, 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, 8-918-838-76-53,
Тая; 8-963-177-54-59, 8-928-861-5664, Таира.

РАЗНОЕ
l ИЩУ РАБОТУ ПО УСТРОЙСТВУ
МЯГКОЙ И ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ современными материалами любой

сложности (гаражи, квартиры, складские помещения). Качественно, недорого. Гарантия. Тел.: 8-988-835-99-25,
8-918-832-38-31, Алан.
l ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ, ГАРАЖИ, ЖИЛЫЕ
ДОМА; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ любой
сложности. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-938-862-39-99, 8-989131-82-40.
l ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей и складских помещений, административных зданий);
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ. Современные материалы.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
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.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ
ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
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.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß

Семья Миндзаевых искренне благодарит всех, кто разделил с
ней горечь утраты Миндзаева Олега Алихановича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 4 сентября по адресу: ул. Кутузова, 81.

Семья Шамиля Томаева выражает
глубокое соболезнование Ире, Мадине,
Марине и Сослану Хадоновым по поводу кончины мужа и отца
ХАДОНОВА
Зураба Мусаевича.
Администрация ОАО «БЕВО», коллективы Дома моды и ателье «Элегант» выражают глубокое соболезнование администратору Дома моды Э. Б. Кусаевой по
поводу кончины матери
КАСАЕВОЙ-КУСАЕВОЙ
Зары Игнатьевны.
Администрация ОАО «БЕВО», коллективы Дома моды и ателье «Элегант» выражают глубокое соболезнование
генеральному
директору
А. С. Кусаеву по поводу кончины
КАСАЕВОЙ-КУСАЕВОЙ
Зары Игнатьевны.
Коллектив
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Северо-Кавказский многопрофильный
медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.
Беслан) выражает искреннее соболезнование М. А. Сидоренко по поводу кончины
отца
СИДОРЕНКО
Александра Федоровича.
Профсоюзный комитет СОГУ им. К. Л.
Хетагурова выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудницы
ДЗГОЕВОЙ
Зинаиды Александровны.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает
глубокое соболезнование повару Э. Н.
Хугаевой по поводу трагической гибели
сына
ТАКАЕВА
Тимура Батрадзовича.
Коллектив Министерства сельского хо-

óêëàäêà ãðàíèòíîé, òðîòóàðíîé
ïëèòêè; ÏÀÌßÒÍÈÊÈ; ÂÑÅ
Â È Ä Û Á Å ÒÎ Í Í Û Õ ÐÀ Á ÎÒ ;
ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÎÃÐÀÄ È ÓÁÎÐÊÀ
ÌÎÃÈË. Êà÷åñòâî ãàðàí. Òåë.
8-989-744-12-34, Àëàí.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

Перевозки по России и зарубежью.
(

8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ÈÏ Ìîñêîâ÷åíêî Ý.À.

зяйства и продовольствия Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование министру К. Т.
Вазиеву по поводу кончины
ВАЗИЕВОЙ
Анны Бековны.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины участницы
Великой Отечественной войны
ПАНФИЛОВОЙ
Валентины Владимировны.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
медицинской сестры неврологического
отделения
САЛБИЕВОЙ
Риммы Темболатовны.
Коллектив Владикавказского научного
центра Российской академии наук выражает глубокое соболезнование профессору И. К. Хузмиеву по поводу кончины
сестры
ХУЗМИЕВОЙ
Тамары Каурбековны.
Коллективы Владикавказского института управления и Вольного экономического
общества выражают искреннее соболезнование профессору И. К. Хузмиеву по
поводу кончины сестры
ХУЗМИЕВОЙ
Тамары Каурбековны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАЛКИНА
Анатолия Александровича.
Гражданская панихида состоится 1
сентября по адресу: ул. Герцена, 4.
Руководство и коллектив ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны ВНГ России по Республике Северная Осетия – Алания» выражают
глубокое соболезнование С. А. Галкину по поводу кончины отца
ГАЛКИНА
Анатолия Александровича.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72
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Так возник «Хуыцауы дзуар»

В КОНЦЕ НОМЕРА

В небо – из рогатки!
ÓÂËÅ×ÅÍÍÛÅ
Кто из нас, жителей планеты
Земля, не знает о столь
простейшем виде стрелкового
оружия, как рогатка,
правнучка грозной мортиры
или средневековой пращи?
Что за вопрос, скажете вы,
ведь большинство сильной
половины человечества в
детстве всегда держали ее
при себе, вели прицельный
огонь по воробьям или более
прозаичным мишеням.

«ß æèâó â Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, à ðîäîì èç ñ. Êàñóìêåíòà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí. Îòåö ìîé ëåçãèí, ìàòü
– îñåòèíêà. Â ïðîøëîì ãîäó ïðèåõàë â Îñåòèþ â êàíóí
ïðàçäíèêà «Õóûöàóû äçóàð», êîòîðûé øèðîêî îòìå÷àëè
æèòåëè Îñåòèíñêîé ñëîáîäêè (Èðûõúёó).
Ó ñâÿòèëèùà ñîáðàëèñü òûñÿ÷è ëþäåé, ïåëè, òàíöåâàëè,
ïðîâîäèëè ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ – áûëî çðåëèùíî,
êðàñèâî è èíòåðåñíî.
Áóäó ðàä, è íå òîëüêî ÿ, åñëè îïóáëèêóåòå íà ñòðàíèöàõ
âàøåé ãàçåòû ìàòåðèàë îá ýòîì ñâÿòèëèùå, âåäü ãàçåòó
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ìû ðåãóëÿðíî âûïèñûâàåì è ÷èòàåì.
Ñ óâàæåíèåì, Ìóñòàôà Ðàçâàíîâ».
Íàø êîððåñïîíäåíò
âñòðåòèëñÿ ñ äîêòîðîì
ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì ÑÎÃÌÀ Îëåãîì
Ãóðöèåâûì. Óïîìÿíóòîå
ñâÿòèëèùå áûëî íàçâàíî
èìåíåì åãî ïðàäåäà. Âîò
÷òî ðàññêàçàë Îëåã Íèêîëàåâè÷:
– Ïåðâàÿ ïîëîâèíà
ÕIÕ âåêà ïðèíåñëà â ìàëåíüêóþ Îñåòèþ áîëüøèå
áåäñòâèÿ. Â ðåñïóáëèêå
âñïûõíóëà ýïèäåìèÿ õîëåðû. Â òå÷åíèå ÷åòûðåõïÿòè íåäåëü âî Âëàäèêàâêàçå è äðóãèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ îò ýòîãî ñòðàøíîãî íåäóãà óìåðëè áîëåå
÷åòûðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïî
ðàññêàçó ñòàðøèõ, ìîé ïðàäåä Ïèïî Ãóðöèåâ (åìó â òó
ïîðó èñïîëíèëîñü ïÿòüäåñÿò
ïÿòü ëåò) ñèëüíî ïåðåæèâàë
òðàãåäèþ. Êàê-òî ðàç óâèäåë
ñîí: îí äîëæåí êóïèòü áåëîãî áûêà è ïðèíåñòè åãî è
ñåáÿ â æåðòâó, ÷òîáû íàðîä
èçáàâèòü îò ñìåðòåëüíîé

áîëåçíè.
Óòðîì Ïèïî ïðèãíàë
â ñëîáîäêó áåëîãî áûêà,
ïóñòèë åãî â ïîëå. ×åðåç
íåñêîëüêî ìèíóò áûê, êàê
âêîïàííûé, âñòàë íà ìåñòå
ó îáðûâà (ðàéîí êèðïè÷íîãî
çàâîäà «Ñàðàæåâñêèé»).
Ïèïî, ñîãëàñíî îáðÿäó, ðàçóêðàñèë æèâîòíîå ðàçíîöâåòíûìè ëåíòàìè, ïðîèçíåñ

ìîëèòâó è ïðèíåñ áûêà â
æåðòâó.
Âå÷åðîì â ñâîåì äîìå
îí ñîáðàë äåâÿòåðûõ ñûíîâåé, ðàññêàçàë èì î ñíå è
ïîïðîñèë ïîõîðîíèòü åãî â
ñàäó, ó äîìà, à íå íà êëàäáèùå. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ åãî ïðîñüáû, ñêàçàë
îí, ñûíîâåé æäåò áîëüøàÿ
áåäà.
Ïîòîì Ïèïî ïîñòåëèë â
ñàäó áåëóþ ïðîñòûíü,
ëåã è èñïóñòèë äóõ. Âñêîðå ïðåêðàòèëàñü ýïèäåìèÿ õîëåðû.
Ñûíîâüÿ, îäíàêî, ïðîèãíîðèðîâàëè ïðîñüáó
îòöà, ïîõîðîíèâ åãî íà
êëàäáèùå. Íà íîâîé íåäåëå âñå äåâÿòü(!) ñîâåðøåííî çäîðîâûõ ìóæ÷èí óìåðëè çàãàäî÷íîé
ñìåðòüþ.
Íàðîä íàçâàë ìåñòî
ïðèíîøåíèÿ æåðòâû
«Ïèïîéû äçóàð». Çàòåì
åãî ñòàëè íàçûâàòü «Õóûöàóû äçóàð». Íåêîòîðûå èìåíóþò ñâÿòèëèùå
«Íîã äçóàð».
Òàêîâà îäíà èç âåðñèé
âîçíèêíîâåíèÿ ýòîãî ñâÿòèëèùà. Ñåãîäíÿ ëþäè ñ
áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþò Ïèïî, ëþáèâøåãî ñâîé
íàðîä è áåç êîëåáàíèé îòäàâøåãî ñâîþ æèçíü çà åãî
áóäóùåå áëàãîïîëó÷èå.
Ðàìàçàí ËÀÃÊÓÅÂ,
ôîòî àâòîðà.

À âîò ÷òîáû ñàìîìó îêàçàòüñÿ â ðîëè
àðòñíàðÿäà è âûëåòåòü èç ðîãàòêè – òàêîå
äåéñòâî íà ñåáå èñïûòûâàëè íåìíîãèå. Íî
÷èñëî èõ, âî âñÿêîì ñëó÷àå, âî Âëàäèêàâêàçå, ðàñòåò ñ êàæäûì äíåì. Äåëî â òîì, ÷òî
íà ïîëÿíå, íåäàëåêî îò ïëîùàäêè äëÿ îòäûõà «Àòìîñôåðà», ÷òî âîçëå Ïîïîâà õóòîðà,
ñîâñåì íåäàâíî, à òî÷íåå, íåäåëþ íàçàä,
ïîÿâèëàñü ãèãàíòñêàÿ ðîãàòêà, ñîñòîÿùàÿ
èç äâóõ âêîïàííûõ â çåìëþ ïÿòèìåòðîâûõ
æåëåçíûõ ñâàé ñ ïðèêðåïëåííûìè ê íèì
ðåçèíîâûìè ðåìíÿìè. Æåëàþùåãî èñïûòàòü âîëøåáíûé ìèã ñâîáîäíîãî ïîëåòà
íàäåæíî ïðèñòåãèâàþò ê ýòèì ýëàñòè÷íûì
ëèàíàì, áóêñèðóþò íà íåñêîëüêî ìåòðîâ
íàçàä ïðè ïîìîùè êâàäðîöèêëà, à çàòåì
êàðàáèí «ñíèìàþò ñ ïðåäîõðàíèòåëÿ»… È
âîò îíî, íåáî, è çâåçäû âñå áëèæå!
Çíàêîìèìñÿ ñ ïðèçåìëèâøèìñÿ ýêñòðåìàëîì. Äåâóøêó çîâóò Íèíà, îíà ñòðîèòåëü
è ðåñòîðàòîð. Ãëàçà ñèÿþò íåìûñëèìûì
áëåñêîì: «Îùóùåíèÿ – êëàññíûå! – âçàõëåá ðàññêàçûâàåò îíà. – Ýòî ìîÿ ñòèõèÿ.
Ñåãîäíÿ ó ìåíÿ þáèëåé, ðåøèëà ñäåëàòü
ñåáå âîò òàêîé ïîäàðîê. Â ïðåäûäóùóþ
êðóãëóþ äàòó âûáðàëà â Ïèòåðå «òàðçàíêó», à íåñêîëüêèìè ãîäàìè ðàíåå îòìåòèëà

ñâîé ðàçâîä ïðûæêîì ñ ïàðàøþòîì. Ìîÿ
ìå÷òà? Îñåäëàòü ïàðàïëàí è ïîó÷àñòâîâàòü
â ìîòîãîíêàõ.
Ïîæåëàâ äåâóøêå âñÿ÷åñêèõ óñïåõîâ íà
íèâå ýêñòðèìà, ïîäõîæó ê «ðóêîâîäèòåëþ
ïîëåòàìè» Ãèãå Êîçîíîâó. Îí – èçâåñòíûé
ñïîðòñìåí-âîëüíèê, íåîäíîêðàòíûé ÷åìïèîí ðåñïóáëèêè è ïðèçåð Ðîññèè, âîñïèòàííèê Ìàëèêà Òåäååâà è Àõàáåðà Äçóêàåâà.
– Êàê ïðèøëà â ãîëîâó ñòîëü íåîáû÷íàÿ èäåÿ? – îí íà ñåêóíäó çàäóìûâàåòñÿ.
– Çíàåòå, ïðîñòî çàõîòåëîñü õîòü ÷óòü-÷óòü
ðàñøåâåëèòü íàøó ìîëîäåæü. Ïîñìîòðèòå,
ñêîëüêî âîêðóã ãðóñòíûõ, óãðþìûõ ëèö.
Ìíîãèå íå çíàþò, ÷åì çàíÿòüñÿ, êàê ïðîÿâèòü ñåáÿ. Ñëó÷àéíî óâèäåâ â Èíòåðíåòå,
êàê ñ ïîìîùüþ ðîãàòêè âåñåëÿòñÿ ðåáÿòà è äåâ÷îíêè ãäå-òî â Àìåðèêå, äîëãî
íå ìîã óñïîêîèòüñÿ: à
÷òî, åñëè íå÷òî ïîäîáíîå ñîîðóäèòü çäåñü,
âî Âëàäèêå? Íàøåë
ñïåöèàëèñòîâ, ñäåëàëè ïðîåêò ñîîðóæåíèÿ,
ïðîâåëè íåîáõîäèìûå
ðàñ÷åòû, ñîãëàñîâàíèÿ.
È âîò óæå íåäåëþ, êàê
«ñòðåëÿåì».
Ãèãà ïîêàçûâàåò íà
ãàäæåòå âèäåîñúåìêó
ïåðâîãî ïðûæêà. Ìîëîäîé ÷åëîâåê â îðàíæåâîé êàñêå, ñëåãêà
çàïûõàâøèñü, ñ÷àñò-

ëèâî óëûáàåòñÿ ñ ýêðàíà: «Ñïàñèáî âàì,
äðóçüÿ! Òîëüêî ÷òî äîêàçàë ñàì ñåáå, ÷òî
ÿ ñèëüíûé è ñìåëûé ÷åëîâåê. Îáÿçàòåëüíî
ðàññêàæó î ñâîèõ îùóùåíèÿõ âñåì ðîäíûì
è çíàêîìûì»
– Ãèãà, íàäåþñü, íà ýòîì òâîÿ ôàíòàçèÿ
íå èññÿêëà? – îáðàùàþñü ê Êîçîíîâó.
– ×òî âû, ýòî òîëüêî íà÷àëî. Ïëàíîâ –
ãðîìàäüå. Ðàñêðûâàòü èõ ïîêà íå õî÷ó.
Íî öåëü, ïîâòîðþñü, îäíà: ñîáðàòü âîêðóã
ñåáÿ åäèíîìûøëåííèêîâ, ðàñòîðìîøèòü,
âñòðÿõíóòü ìîëîäåæü, çàñòàâèòü åå ïîâåðèòü â ñåáÿ. È åñëè íà óëèöàõ íàøåãî
ëþáèìîãî ãîðîäà ñòàíåò õîòÿ áû ÷óòü-÷óòü
áîëüøå óëûá÷èâûõ ëèö, áóäó ñ÷èòàòü, ÷òî
ñâîåãî äîáèëñÿ.
Ò. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ,
Ò. ØÅÕÎÄÀÍÎÂÀ (ôîòî).

ÏÐÎÃÍÎÇ

Погода в сентябре
Îñåíü, ñ êëèìàòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, íà÷èíàåòñÿ
ñ ìîìåíòà, êîãäà íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâûé ïåðåõîä
ñðåäíèõ ñóòî÷íûõ òåìïåðàòóð âîçäóõà ÷åðåç 15 ãðàäóñîâ â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ. Íà òåððèòîðèè íàøåé
ðåñïóáëèêè ýòî ïðîèñõîäèò ëèøü â òðåòüåé äåêàäå
ñåíòÿáðÿ, ïîýòîìó áîëüøóþ ÷àñòü ìåñÿöà ìîæíî
ñ÷èòàòü ïðîäîëæåíèåì ëåòà.
Ïî ñâåäåíèÿì Ãèäðîìåòöåíòðà Ðîññèè, íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè ñðåäíÿÿ ìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ñåíòÿáðå îæèäàåòñÿ íà 1,7 ãðàäóñà âûøå
íîðìû è ñîñòàâèò 16–19 ãðàäóñîâ òåïëà. Â íî÷íûå
÷àñû òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ñðåäíåì áóäåò îòïóñêàòüñÿ äî 8–15 ãðàäóñîâ, ñ âîçìîæíûì ïîíèæåíèåì â
êîíöå ìåñÿöà è äî 4–6 ãðàäóñîâ òåïëà. Äíåì âîçäóõ
áóäåò ïðîãðåâàòüñÿ äî 18–27 ãðàäóñîâ, ñ ïîâûøåíèåì

â îòäåëüíûå äíè ïðè âûíîñå ñóõîãî òåïëîãî âîçäóõà
èç ðàéîíîâ Ñåâåðíîé Àôðèêè äî 28–32 ãðàäóñîâ.
Çà ìíîãîëåòíèé ïåðèîä íàáëþäåíèé ñàìûé õîëîäíûé ñåíòÿáðü îòìå÷àëñÿ â 1997 ãîäó, êîãäà ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà ñîñòàâëÿëà âñåãî 12
ãðàäóñîâ òåïëà. Ñàìûì òåïëûì áûë ñåíòÿáðü 1994
ãîäà, ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà áûëà 19
ãðàäóñîâ òåïëà.
Ìåñÿ÷íîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ â ñåíòÿáðå ïðåäïîëàãàåòñÿ îêîëî 70% íîðìû è ñîñòàâèò íà áîëüøåé
÷àñòè òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè 35–70 ìì. Áóäóò îòìå÷àòüñÿ äîæäè ëèâíåâîãî õàðàêòåðà, âñå ÷àùå ïåðåõîäÿùèå â îáëîæíûå, â îòäåëüíûå äíè ñ ãðîçàìè.
Ã. ÏÈÊÀËÞÊ, èíæåíåð-ñèíîïòèê.
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