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Êîðîëåâà ïîëåé ñîçðåëà

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ ÑÒÐÎÊÈ
…Над черной скалой взметнулись в небо
семь белых журавлей, чтобы уже никогда не
вернуться в родные края. Сильные и гордые
птицы символизируют подвиг семерых
братьев ГАЗДАНОВЫХ – уроженцев селения
Дзуарикау Алагирского района, в годы Великой
Отечественной войны погибших на полях
сражений. Седая мать в черном платке шершавой
рукой гладит немой камень. Она шепчет имена
сыновей, но они не слышат ее, застыв в вечном
полете. 55 лет назад скульптор Сергей САНАКОЕВ
создал этот обелиск в память о братьях Газдановых
и всех погибших за Родину солдат, который был
установлен у дороги близ родного села героев.
Â àâãóñòå 1990 ãîäà íà çåìëå Îñåòèè âïåðâûå ïðîøåë âñåñîþçíûé ïðàçäíèê ïîýçèè «Áåëûå æóðàâëè», ïîñâÿùåííûé çàùèòíèêàì ðîäíîé çåìëè. Âìåñòå ñ äåëåãàöèåé èç Äàãåñòàíà â
ðåñïóáëèêó ïðèåõàë Ðàñóë Ãàìçàòîâ. Íàðîäíûé ïîýò, ïðîçàèê,
ïóáëèöèñò, àâòîð èçâåñòíûõ âñåìó ìèðó ñòðîê íèçêî ñêëîíèë
ãîëîâó ïåðåä ïàìÿòíèêîì ó äîðîãè, ïåðåä ïàìÿòüþ òåõ, ÷üå
ìóæåñòâî îêàçàëîñü ñèëüíåå ñìåðòè.
Ãîâîðÿò, ÷òî, óâèäåâ ýòèõ æóðàâëåé, Ðàñóë Ãàìçàòîâ è íàïèñàë
ñòèõè, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè áûëè ïîëîæåíû íà ìóçûêó è ñòàëè
ïåñíåé, ëþáèìîé íå îäíèì ïîêîëåíèåì..
Â÷åðà, â êàíóí 95-ëåòèÿ íàðîäíîãî ïîýòà Äàãåñòàíà Ðàñóëà
Ãàìçàòîâà, Ìèíèñòåðñòâî ÐÑÎ–À ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíûõ
îòíîøåíèé, Ðåñïóáëèêàíñêèé äîì äðóæáû íàðîäîâ ÐÑÎ–À ñîâìåñòíî ñ Äçóàðèêàóñêèì ñåëüñêèì ïîñåëåíèåì ïðîâåëè ïðàçäíèê ïîýçèè «Äåíü áåëûõ æóðàâëåé». Ó ïàìÿòíèêà ñîáðàëèñü
îáùåñòâåííîñòü ñåëà, ïðåäñòàâèòåëè ðóêîâîäñòâà Àëàãèðñêîãî
ðàéîíà è âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé, ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ ñåëüñêîé
øêîëû, ãîñòè èç Âëàäèêàâêàçà è äðóãèõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè.
Î ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, î âåëèêîì ïåâöå
Êàâêàçà Ðàñóëå Ãàìçàòîâå ãîâîðèëè â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ
Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí â Ñåâåðíîé
è Þæíîé Îñåòèÿõ, ïðåäñåäàòåëü ÍÊÖ «Äàãåñòàí» Ìàãîìåä Øàìèëîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ Àëàãèðñêîãî ðàéîíà Äçàìáîëàò
Äçóãêîåâ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êóëüòóðû ÐÑÎ–À ×åðìåí Äóäàåâ. Â êàæäîì âûñòóïëåíèè çâó÷àëà ìûñëü î òîì, ÷òî â Îñåòèè
è Äàãåñòàíå íåò òàêîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå çíàë áû èñòîðèþ
ïàìÿòíèêà áðàòüÿì Ãàçäàíîâûì è ïåñíþ «Æóðàâëè». Ïÿòíàäöàòü
ëåò íàçàä ìîëîäîé îñåòèíñêèé ïîýò íàïèñàë ïèñüìî â ñòèõàõ
Ãàìçàòîâó, íî îòïðàâèòü íå óñïåë… Èõ îçâó÷èëè íà ïðàçäíèêå,
îíè îòîçâàëèñü æèâûì òðåïåòîì â ñåðäöàõ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ.
Ëèðèêà Ðàñóëà Ãàìçàòîâà è ñòèõè î íåì, î åãî òâîð÷åñòâå
è ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè, áåñêîíå÷íîé ëþáâè ê ñâîåìó ãîðíîìó
êðàþ è åãî ëþäÿì çâó÷àëà èç óñò ÷ëåíà Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè
Áàòðàçà Êàñàåâà, ñòóäåíòîâ Âëàäèêàâêàçñêîãî êîëëåäæà êóëüòóðû, êóðñàíòîâ Ñóâîðîâñêîãî ó÷èëèùà, ó÷àùèõñÿ Äçóàðèêàóñêîé
øêîëû. ×èòàëè íà àâàðñêîì, ðóññêîì, îñåòèíñêîì ÿçûêàõ… È,
êîíå÷íî, ïðîçâó÷àëà ïåñíÿ «Æóðàâëè» íà îñåòèíñêîì ÿçûêå â èñïîëíåíèè íàðîäíîãî àðòèñòà Ñåâåðíîé Îñåòèè Ýäóàðäà Äàóðîâà.
Äèðåêòîð Äîìà äðóæáû íàðîäîâ ÐÑÎ–À Ãåîðãèé Êî÷èåâ,
ïîä÷åðêíóâ çíà÷åíèå ïîýçèè Ðàñóëà Ãàìçàòîâà â ìèðîâîé
ëèòåðàòóðå, ïðåäëîæèë ðóêîâîäñòâó Àëàãèðñêîãî ðàéîíà ïðîâîäèòü ïðàçäíèê «Äåíü áåëûõ æóðàâëåé» ó ïàìÿòíèêà åæåãîäíî è
ïîëó÷èë çàâåðåíèå, ÷òî ýòî ìåðîïðèÿòèå ñòàíåò îäíèì èç ñàìûõ
çíà÷èìûõ â êóëüòóðíîé æèçíè ðàéîíà.
Ïðàçäíèê ïîýçèè çàâåðøèëñÿ âîçëîæåíèåì æèâûõ öâåòîâ ê
ïîäíîæüþ ïàìÿòíèêà áðàòüÿì Ãàçäàíîâûì. È ãëóáîêî ñèìâîëè÷íî, ÷òî â ýòè ñâåòëûå è ñêîðáíûå ìèíóòû â íåáå íàä ñâÿùåííûì
äëÿ îñåòèíñêîãî íàðîäà ìåñòîì ïðîïëûëà æóðàâëèíàÿ ñòàÿ, óíîñÿ
íà êðûëüÿõ â çàîáëà÷íóþ âûñü ùåìÿùèå äóøó ñòðîêè Ïîýòà î
ñîëäàòàõ, ïðåâðàòèâøèõñÿ â áåëûõ æóðàâëåé…
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ,
ôîòî Àðòóðà ÇÀÍÃÈÅÂÀ.

В НОМЕРЕ:

 Ïðîñâåòèòåëüñêàÿ çàäà÷à
â ýïîõó ìàññîâîé êóëüòóðû 7 ñòð.

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

КУРСЫ ВАЛЮТ

69.03

+0,78

80.36

+0,99
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав
БИТАРОВ в Москве встретился с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации Татьяной
МОСКАЛЬКОВОЙ. В ходе беседы стороны обсудили
ситуацию с защитой прав человека в регионах
Российской Федерации, в частности, в республиках
Северного Кавказа, затронули вопросы работы
территориального органа аппарата уполномоченного по
правам человека в Северной Осетии.

МОСКОВСКИЕ
ВСТРЕЧИ

Åæåãîäíî â àäðåñ
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà â
ÐÔ ïîñòóïàåò ïîðÿäêà
40 òûñÿ÷ îáðàùåíèé
èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ
ÐÔ. Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âåäåòñÿ
àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî
çàùèòå ïðàâ âîåííîñëóæàùèõ, ñîòðóäíèêîâ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Â ÷àñòíîñòè, çà
2017 ã. ïî ðåçóëüòàòàì
29 îáðàùåíèé îêàçàíî
ñîäåéñòâèå â çàùèòå
ïðàâ 1640 ëèö äàííîé
êàòåãîðèè.
– Ïðàâà íàøèõ
ã ð à æ ä à í ÿ â ë ÿ þ òñ ÿ
ïðèîðèòåòíîé öåííîñòüþ äëÿ âëàñòåé
ðåñïóáëèêè, è èíñòèòóò Óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
– ýòî âàæíûé ðåñóðñ
äëÿ çàùèòû èíòåðåñîâ
êàæäîãî ãðàæäàíèíà, –
ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ.
Óïîëíîìî÷åííûé
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå âïðàâå âìåøèâàòüñÿ â äåÿòåëüíîñòü íåçàâèñèìûõ îðãàíîâ
ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ, ïðîêóðàòóðû è ïðàâîñóäèÿ äî âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ.
Âàæíîé ôóíêöèåé èíñòèòóòà óïîëíîìî÷åííîãî ÿâëÿþòñÿ ìîíèòîðèíã ñîáëþäåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, ñáîð èíôîðìàöèè îá
èõ íàðóøåíèÿõ è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé
ïðàêòèêè è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
* * *

Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав
БИТАРОВ, находящийся в рабочей командировке в
Москве, встретился с помощником Президента России
Андреем БЕЛОУСОВЫМ.
Â õîäå âñòðå÷è áûë ðàññìîòðåí ðÿä âîïðîñîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ñåâåðíîé Îñåòèè, â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü øëà î âûäåëåíèè ðåñïóáëèêå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â îáùåì îáúåìå 500 ìëí ðóáëåé èç ðåçåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ íà
ðåàëèçàöèþ ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå èíôðàñòðóêòóðû ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà ðåñïóáëèêè â 2019 ãîäó.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî çà ñ÷åò âûäåëåííûõ ñðåäñòâ áóäåò ïðîôèíàíñèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 150 ìåñò â ñòàíèöå Ëóêîâñêîé Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà, à òàêæå
ðåêîíñòðóêöèÿ Ðåñïóáëèêàíñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
– Ñôåðà îáðàçîâàíèÿ â Ñåâåðíîé Îñåòèè îñòàåòñÿ îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Ðåñïóáëèêà ïëàíîìåðíî ðåøàåò âîïðîñ ëèêâèäàöèè
î÷åðåäíîñòè â äåòñêèõ ñàäàõ, êîíå÷íî, â ðàìêàõ èìåþùèõñÿ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé. Íîâîå ó÷ðåæäåíèå â ñòàíèöå Ëóêîâñêîé ïîçâîëèò óâåëè÷èòü îáùóþ äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñîçäàòü ñâûøå 30 äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò,
– îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Àíäðåé Áåëîóñîâ çàâåðèë, ÷òî âñå ïðèíÿòûå ïðàâèòåëüñòâîì ðåøåíèÿ áóäóò ïîýòàïíî îñóùåñòâëÿòüñÿ.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì 16 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â
ã. Âëàäèêàâêàçå, ïîñâÿùåííûõ Äíþ ðåñïóáëèêè, áóäåò ïðîèçâåäåíî ïåðåêðûòèå
äâèæåíèÿ âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ 06.00 äî 23.00 íà óë. Ãåíåðàëà
Ïëèåâà îò ïðîñïåêòà Êîñòà äî óë. Äèìèòðîâà, íà óë. Êîöîåâà îò óë. Ãàäèåâà äî
óë. Ãåíåðàëà Ïëèåâà, óë. Âàñî Àáàåâà îò ïëîùàäè Øòûáà äî óë. Ïàâëåíêî. Îáúåçä
ïî ïðîñïåêòó Êîñòà è óë. Ïàâëåíêî.
Äâèæåíèå òàêæå áóäåò ïåðåêðûòî íà óë. Êèðîâà îò óë. Ëåíèíà äî óë. Ìèëëåðà
ñ 06.00 äî 12.00.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

Развивается туризм –
развивается и экономика

Вчера в республике в торжественной обстановке открыли
первый туристический информационный центр, который будет
функционировать на базе Национального музея РСО–А. Председатель
Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ пришел на по-своему
знаковое мероприятие вместе со своим первым заместителем
Ахсарбеком САБАТКОЕВЫМ, министром культуры Русланом
МИЛЬДЗИХОВЫМ, другими ответственными работниками.
«Ìû âñå ïðèñóòñòâóåì íà âàæíîì ñîáûòèè. Â äîëãîñðî÷íîé
ïðîãðàììå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè
òóðèçì ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ
íàïðàâëåíèé. Íàøå
áîãàòîå êóëüòóðíîå íàñëåäèå ïðåäñòàâëÿåò
áîëüøîé èíòåðåñ äëÿ
òóðèñòîâ êàê èç ðåãèîíîâ ñòðàíû, òàê è
çàðóáåæüÿ, è íåîáõîäèìî ñîçäàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ òîãî ÷òîáû
îíè êàê ìîæíî áîëüøå
çíàëè î òðàäèöèÿõ è
îáû÷àÿõ âñåõ íàðîäîâ, æèâóùèõ â Îñåòèè. Â ýòî
êîòîðûì ïðåäñòîèò ðàáîòàòü â ýêîëîãè÷åñêèé, ñïîðòèâíî-îçáëàãîå äåëî äîñòîéíûé âêëàä
åäèíîé ñâÿçêå, çàâåðèëè â òîì, äîðîâèòåëüíûé, ãàñòðîíîìèáóäåò âíîñèòü è íîâûé öåíòð», ÷òî ÷åðåç öåíòð ìîæíî áóäåò ÷åñêèé, ýòíè÷åñêèé è äðóãèå
– ñêàçàë Ò. Òóñêàåâ. Îí æå îòïîëó÷èòü ñàìóþ àêòóàëüíóþ âèäû òóðèçìà äëÿ ðåñïóáëèêè
ìåòèë, ÷òî çàâåðøåí âàæíûé
èíôîðìàöèþ î ïðåäñòîÿùèõ óæå äàâíî íå â äèêîâèíêó,
ýòàï ðåêîíñòðóêöèè ìóçåÿ, â
ñîáûòèÿõ, ýêñêóðñèîííûõ ïðåä- íî âñåì èì ïðåäñòîèò çàäàòü
çàëàõ êîòîðîãî óæå ìîæíî
ëîæåíèÿõ ìåñòíûõ òóðîïåðàòî- íîâûé, åùå áîëåå äåéñòâåííûé
âèäåòü ýêñïîçèöèè. Ñàì ôàêò
ðîâ è òóðàãåíòñòâ, ýêñêóðñîâî- èìïóëüñ ðàçâèòèÿ. Âî âñÿêîì
îòêðûòèÿ öåíòðà ðóêîâîäèòåëü äàõ, ãîñòèíèöàõ, ìóçåÿõ è ò.ä.
ñëó÷àå, ðåãèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà
íàçâàë åùå îäíèì ñâèäåòåëüÂ õîäå çàèíòåðåñîâàííîãî íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå ñôåñòâîì óñïåøíîé è ýôôåêòèâðàçãîâîðà áûëî ïîä÷åðêíóòî, ðû òóðèçìà è äîñòèæåíèå ñîíîé ðàáîòû.
÷òî Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ ÿâëÿåòñÿ îòâåòñòâóþùåãî ñîâðåìåííûì
Ñîòðóäíèêè ðåñïóáëèêàíîäíèì èç íàèáîëåå äèíàìè÷íî ñòàíäàðòàì óðîâíÿ òóðèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà ïî òóðèçìó,
ðàçâèâàþùèõñÿ ðåãèîíîâ ñòðà- ñêîé èíôðàñòðóêòóðû.
Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ è ñàìîãî
íû. Ýêñêóðñèîííî-ïîçíàâàñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ,
òåëüíûé, èñòîðèêî-êóëüòóðíûé,
Ò. ÒÀÌÅÐËÀÍÎÂ.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

БЕЗ СВЕТА,
ДАЖЕ ЕСЛИ ИНВАЛИД!

Отключение
электроэнергии, как и
любое другое отключение
от источников
жизнеобеспечения,
может угрожать жизни
человека, особенно если
человек болен.
Ýòîò ìîìåíò ðåãëàìåíòèðóåòñÿ
ñòàòüåé 38 ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», ãäå óñòàíîâëåí ïîðÿäîê,
ïî êîòîðîìó ðåãèîíû ÐÔ åæåãîäíî
óòâåðæäàþò îïðåäåëåííûå ïåðèîäû
(íàïðèìåð, â êâàðòèðàõ çèìîé) èëè
îïðåäåëåííûå êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé (ïðè ïðîæèâàíèè â êâàðòèðå íåñîâåðøåííîëåòíèõ, âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ, áåðåìåííûõ
è äð.), êîòîðûì çàïðåùåíî îòêëþ÷àòü ýëåêòðîýíåðãèþ, äàæå åñëè åñòü ôàêòû íåîïëàòû óñëóã. Â íàøåé ðåñïóáëèêå òàêîé ïðàêòèêè íåò, è
ïîäîáíûå ïîñòàíîâëåíèÿ íå ïðèíèìàëèñü. Ïîýòîìó âî Âëàäèêàâêàçå æèòåëè, îòíîñÿùèåñÿ
ê ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ,
ìîãóò îñòàòüñÿ íî÷üþ áåç ýëåêòðè÷åñòâà. Êàê
ýòî ïðîèçîøëî íà äíÿõ, êîãäà â ñâîåé äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå áåç ñâåòà îñòàëàñü ñåìüÿ
èç ÷åòûðåõ ÷åëîâåê.
Ðàèñå Àãêàöåâîé 78 ëåò, îíà èíâàëèä 2-é
ãðóïïû (áîëåçíü Ïàðêèíñîíà) è ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ íå ìîæåò. Èìåííî ýòî ïûòàëèñü îáúÿñíèòü åå äâå âíó÷êè, Ýììà 16-òè è
Òîìà 18 ëåò, ñîòðóäíèêàì ýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèè, êîãäà òå, ïîçâîíèâ â äâåðü, ïîïðîñèëè
ïîçâàòü õîçÿéêó. Äåâî÷êè ïîáîÿëèñü îòêðûòü
âõîäíóþ äâåðü íåçíàêîìûì ìóæ÷èíàì, òàê êàê
ïîñëåäíèå íå ïðåäúÿâèëè óäîñòîâåðåíèå. Ìàòü
ñåñòåð áûëà íà ðàáîòå. ×óòü ïîçæå, áëèæå ê
âå÷åðó, ñåìüÿ îêàçàëàñü áåç ñâåòà. Âëàäåëüöû
ýòîé êâàðòèðû íà ïðîñïåêòå Êîñòà, 288/3 èìåþò äîëãè ïî âñåì êîììóíàëüíûì ïëàòåæàì,
òàê êàê îáùèé äîõîä ñåìüè ñîñòàâëÿåò îêîëî

24 000 ðóá. Ïî ñëîâàì õîçÿåâ, óâåäîìëåíèå
îá îòêëþ÷åíèè ïðèñëàíî íå áûëî, è, ñîîòâåòñòâåííî, èõ ïîäïèñè òàì íåò.
Êîììåíòàðèé ñèòóàöèè îò ïðåññ-ñëóæáû
«ÑÅÂÊÀÂÊÀÇÝÍÅÐÃÎ»:
– Îáÿçàííîñòü ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì
îáúåìå îïëà÷èâàòü ïîòðåáëåííûå êîììóíàëüíûå ðåñóðñû ëåæèò àáñîëþòíî íà âñåõ
ïîòðåáèòåëÿõ. ÀÎ «Ñåâêàâêàçýíåðãî» íå îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ. Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî íå
äàåò ãàðàíòèðóþùåìó ïîñòàâùèêó ïîëíîìî÷èé
ïî ñïèñàíèþ çàäîëæåííîñòåé òåì èëè èíûì
êàòåãîðèÿì æèòåëåé èëè ñëîÿì íàñåëåíèÿ. Èíôîðìàöèè îá àäðåñàõ ïðîæèâàíèÿ èíâàëèäîâ,
òÿæåëîáîëüíûõ ëþäÿõ, ìàëîèìóùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìüÿõ â ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè
òàêæå íåò è áûòü íå ìîæåò.
Îäíàêî íàïîìèíàåì, ÷òî äëÿ âåòåðàíîâ
òðóäà è èíâàëèäîâ ïðåäóñìîòðåíà êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè â
ðàçìåðå 50%. Äëÿ åå îôîðìëåíèÿ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â îòäåë ñîöçàùèòû ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

У соседей хорошо, но…

Ñ 1 èþëÿ Àðäîíñêàÿ ðàéîííàÿ öåíòðàëüíàÿ áîëüíèöà çàêðûëàñü íà ïåðèîä ðåêîíñòðóêöèè. Ðàáîòû èäóò ïî ãðàôèêó, íî ïðèåì áîëüíûõ íå ïðåêðàòèëñÿ íè íà îäèí äåíü.
Âðà÷åáíûå êàáèíåòû ðàññðåäîòî÷èëèñü â íåñêîëüêèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â òîì
÷èñëå â öåíòðå ðåàáèëèòàöèè «ÕÕI âåê» è â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè.
Â òåðàïåâòè÷åñêîì îòäåëåíèè ñîâìåñòíî ñ
– Ïîëèêëèíèêà îòêðûòà ñ 8 óòðà äî 18 ÷àñîâ, êàê è ïðåæäå, ðàáîòàþò äåæóðíûå òåðà- äèãîðñêèìè êîëëåãàìè ðàáîòàþò çàâåäóþùàÿ
ïåâòû è ïåäèàòð. Ìû ïîëíîñòüþ âûïîëíÿåì ïðîôèëüíûì îòäåëåíèåì àðäîíñêîé áîëüñâîé îáúåì ðàáîò, – ðàññêàçûâàåò çàâåäóþ- íèöû Ìàäèíà Äæèãêàåâà è âðà÷-òåðàïåâò
ùàÿ ïîëèêëèíèêîé Çàðåìà Öîêîâà. – Âðà÷è Ëàðèñà Ñîçàíîâà. Ìåäèêè äîâîëüíû è
íå ñðàçó, íî âñå æå ïðèâûêëè âåñòè ïðèåì óñëîâèÿìè, è ñîâìåñòíîé ðàáîòîé ñ ìåñòáîëüíûõ â ñòåñíåííûõ óñëîâèÿõ, êà÷åñòâî èõ íûìè âðà÷àìè è ìåäèöèíñêèìè ñåñòðàìè.
óñëóã îò âðåìåííîé òåñíîòû íå ñíèæåíî. Õî- Âïðî÷åì, êàê è ñàìè àðäîíñêèå ïàöèåíòû.
– Ïîñëå ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ ÷óâñòâóþ
ðîøî íàëàæåíà ðàáîòà âî âñåõ ïîìåùåíèÿõ,
ïðèñïîñîáëåííûõ ïîä ìåäèöèíñêèå êàáèíåòû, ñåáÿ çíà÷èòåëüíî ëó÷øå, – ãîâîðèò Àëüáèíà
à òàêæå ðåãèñòðàòóðó è ìåñòî îôîðìëåíèÿ Õîñðîåâà (íà ñíèìêå ñ âðà÷îì Ëàðèñîé Ñîáîëüíè÷íûõ ëèñòîâ. Ïî èíèöèàòèâå ãëàâíîãî çàíîâîé). – Åæåäíåâíî îñìàòðèâàåò âðà÷,
âðà÷à ÀÖÐÁ Âëàäèìèðà Äèäàðîâà íà äíÿõ ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿþòñÿ íàçíà÷åíèÿ.
îòêðûò äíåâíîé ñòàöèîíàð, êîòîðûé îáñëó- Ìîæíî áûòü òîëüêî áëàãîäàðíûì çà ïðîæèâàåò ïàöèåíòîâ ãèíåêîëîãè÷åñêîãî, íå- ôåññèîíàëèçì è íàøèì ìåäèêàì, è ìåäïåðâðîëîãè÷åñêîãî, òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèé. ñîíàëó ìåñòíîé áîëüíèöû.
Ïî ñëîâàì Ìàäèíû Äæèãêàåâîé, ñ 1 èþëÿ
Êà÷åñòâåííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü çäåñü
åæåìåñÿ÷íî ñìîãóò ïîëó÷àòü äî 120 ÷åëîâåê. ïî íûíåøíèé äåíü â ÄÖÐÁ ïîñòóïèëè áîëåå 50 ÷åëîâåê èç Àðäîíñêîãî ðàéîíà,
Ä åòñ ê à ÿ ê î í ñòðàäàþùèõ ãèïåðñóëüòàöèÿ òàêæå
òîíèåé, ñåðäå÷íîé
ðàáîòàåò â øòàòíåäîñòàòî÷íîñòüþ,
íîì ðåæèìå, íåïíåâìîíèåé. Ïîñëå
ñìîòðÿ íà òî ÷òî
êóðñà ëå÷åíèÿ îíè
ñòåñíåííîñòü óñâåðíóëèñü â ðàéîí
ëîâèé çäåñü îñîè ïðîäîëæàþò íàáåííî îùóòèìà.
áëþäàòüñÿ ó ñâîèõ
Äâà íåáîëüøèõ
âðà÷åé.
ïîìåùåíèÿ äëÿ
Ãë à â í û é â ð à ÷
ïðèåìà è êðîÀÖÐÁ Çàóð Õàñèøå÷íûé êîðèäîð,
ãîâ òàêæå çàìåòèë
êîòîðûé çàíèìàî÷åâèäíóþ ïîëüçó
åò ð å ã è ñ ò ð à ò ó ñîâìåñòíîé ðàáîòû
ðà, – âîò è âñå
ìåäèêîâ äâóõ ðàéó÷ðåæäåíèå äëÿ
îíîâ, âåäü îáìåí
ñàìûõ ìàëåíüêèõ
îïûòîì â îðãàíèçàïàöèåíòîâ. Íî è
öèè ðàáîòû îòäåëåíèé âñåãäà ñëóæèò
âðà÷è, è ðîäèòåëè
äåòåé ïîíèìàþò ñèòóàöèþ, è, êàê îòìåòèëà ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ
çàâåäóþùàÿ êîíñóëüòàöèåé Íåëÿ Áàñèåâà, ìåäèöèíñêèõ óñëóã. À íà äíÿõ â àëàãèðñêîé
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü æàëîá íà íåäîðàáîòêè è äèãîðñêîé áîëüíèöàõ ïîáûâàëè ãëàâà
Àðäîíñêîãî ðàéîíà Âëàäèñëàâ Òîòðîâ è
âðà÷åé ó ïàöèåíòîâ íåò.
ãëàâíûé âðà÷ ÀÖÐÁ Âëàäèìèð Äèäàðîâ. Îíè
Ëþäè, ÷üå ñîñòîÿíèå òðåáóåò ïîñòîÿííîãî ïîîáùàëèñü ñ ïàöèåíòàìè è ìåäèêàìè, ïîìåäèöèíñêîãî íàáëþäåíèÿ è ïîìîùè, ïîëó- èíòåðåñîâàëèñü íàëè÷èåì íåîáõîäèìûõ äëÿ
÷àþò íàïðàâëåíèÿ â öåíòðàëüíûå áîëüíèöû ýôôåêòèâíîãî ëå÷åíèÿ ìåäèêàìåíòîâ, ïîñëå
Àëàãèðñêîãî è Äèãîðñêîãî ðàéîíîâ. Â ýêñ- ÷åãî ðóêîâîäèòåëü ðàéîíà äàë ïîðó÷åíèÿ ïî
òðåííûõ ñëó÷àÿõ áîëüíûå ãîñïèòàëèçèðóþòñÿ îêàçàíèþ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè áîëüíûì.
íà ìàøèíàõ ñêîðîé ïîìîùè. Çäåñü çàðàíåå Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ó ïàöèåíòîâ æàëîá,
áûëè ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ïðèåìà ïàöèåíòîâ îíè âñå æå ñ íåòåðïåíèåì æäóò, êîãäà áóäåò
èç Àðäîíà. Â àëàãèðñêîé áîëüíèöå ðàáîòàþò çàêîí÷åíà ðåêîíñòðóêöèÿ ñâîåé, àðäîíñêîé
àðäîíñêèå òðàâìàòîëîãè è õèðóðãè. Â ÄÖÐÁ áîëüíèöû. Âåäü, êàê ãîâîðèòñÿ, â ãîñòÿõ
â òåðàïåâòè÷åñêîì îòäåëåíèè 15 êîåê, â íå- õîðîøî, íî äîìà âñå æå ëó÷øå.
âðîëîãè÷åñêîì – 10 è â äåòñêîì îòäåëåíèè
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ,
– 8 êîåê îòâåäåíû äëÿ áîëüíûõ, ïîñòóïàþùèõ
ôîòî àâòîðà.
èç ñîñåäíåãî ðàéîíà.

Голос Анны покорил жюри
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Народная артистка Северной и Южной Осетий
Анна АЛБЕГОВА, яркая и харизматичная, невероятно талантливая и остроумная, в свои 65 лет
стала участницей нового вокального конкурса
на Первом канале «Голос 60+».
Певица уже прошла отборочный этап проекта,
исполнив джазовую композицию acappella (без
музыкального сопровождения).
Î ïðîåêòå Àííà Àëáåãîâà óçíàëà ñëó÷àéíî. «Ìîè
äðóçüÿ, áûâøèé ÊÂÍ-ùèê
Àëüáåðò Áîëàòàåâ è åãî æåíà
Ôàòèìà, ïðèøëè êî ìíå â
ãîñòè è ðàññêàçàëè, ÷òî îòïðàâèëè ìîþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
øîó «Ãîëîñ 60+» íà Ïåðâîì
êàíàëå. Îíè ïðîñòî ïîñòàâèëè ìåíÿ ïåðåä ôàêòîì, îáúÿâèâ, ÷òî 25 èþíÿ ÿ äîëæíà
ÿâèòüñÿ íà ïðîñëóøèâàíèå â
Îñòàíêèíî. Òàê âûøëî, ÷òî
15-ãî â Ìîñêâå æåíèëñÿ ìîé
ïëåìÿííèê Õà÷àòóð Áàäàëÿí,

êñòàòè, îí ñîëèñò Íîâîé îïåðû, ïðåêðàñíûé òåíîð. Âîò
ÿ è îñòàëàñü ïîñëå ñâàäüáû
â Ìîñêâå. Êîãäà ïðèøëà íà
ïðîñëóøèâàíèå, óâèäåëà áîëüøóþ î÷åðåäü. Âîëíîâàëàñü,
íî ìåíÿ ïîääåðæèâàëà âî
âðåìÿ îòáîðà ìîÿ ïîäðóãà.
Äëÿ èñïîëíåíèÿ ÿ âûáðàëà
«Summertime». Â æþðè ñèäåë
äèðåêòîð ïðîåêòà «Ãîëîñ»
Þðèé Àêñþòà, îí ñïðîñèë,
ãäå ÿ ðàáîòàþ, ïîþ ëè ëàòèíî,
äàæå îòìåòèë, ÷òî åìó ïîíðàâèëîñü ìîå âûñòóïëåíèå.

«Âû ñëûøàëè, êàê îíà äæàç
ïîåò?» – ñ äîâîëüíûì âèäîì
îáðàòèëñÿ îí êîëëåãàì. Ïî
äîðîãå äîìîé ìíå ïîçâîíèëè
ñ Ïåðâîãî êàíàëà, ÷òîáû çàïèñàòü ìîè äàííûå, à ÷åðåç
äâà äíÿ îôèöèàëüíî ïðèãëàñèëè íà ðåïåòèöèþ ñ îðêåñòðîì», – ðàññêàçàëà Àííà
Õà÷àòóðîâíà.
À óæå òðåòüåãî àâãóñòà â
Ñåâåðíóþ Îñåòèþ ïðèåõàëà
ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà Ïåðâîãî
êàíàëà. Â ýòîò äåíü ó Àííû
Àëáåãîâîé áûë ñîëüíûé êîíöåðò â êàôå «Îêòÿáðü». «Òàì
áûë ïðîñòî àíøëàã, ñïàñèáî
çà ïîìîùü äèðåêòîðó òåàòðà
ÊÂÍ Ñîñëàíó Ïëèåâó. Âìåñòå ñî ìíîé â ýòîì êîíöåðòå ó÷àñòâîâàëà è ìîÿ äî÷ü
Äèàíà. Íàóòðî ñî ñúåìî÷íîé
ãðóïïîé ìû îòïðàâèëèñü â
Ôèàãäîí, ãîñòè óâèäåëè íàøè
êðàñîòû, ïîäñíÿëè êàäðû äëÿ
ïðîìîðîëèêà è òàì. Ïîòîì
çà êàâêàçñêèì ñòîëîì ìû
ìíîãî ðàññêàçûâàëè î íàøèõ
òðàäèöèÿõ è îáû÷àÿõ», – ïîäåëèëàñü ïåâèöà.
11 àâãóñòà â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü ðåïåòèöèÿ ñ îðêåñòðîì
ïîä óïðàâëåíèåì äèðèæåðà
Ñåðãåÿ Æèëèíà. Íàðîäíàÿ
àðòèñòêà Ñåâåðíîé è Þæíîé
Îñåòèé Àííà Àëáåãîâà èñïîëíèëà ðîìàíñ «À ëîøàäè íå
õî÷óò», êîòîðûé ïðåäëîæèëè
ñïåòü ñàìè ïðîäþñåðû ïðîåêòà. Òåïåðü îñòàåòñÿ ëèøü
æäàòü ýôèðà íà Ïåðâîì êàíàëå. Ê ñëîâó, òåëåøîó âûéäåò
óæå ñîâñåì ñêîðî, â ñåíòÿáðå
òåêóùåãî ãîäà.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
Â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ 10 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ïðèáûâàåò èêîíà
Áîæüåé Ìàòåðè «Ñåìèñòðåëüíàÿ» («Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö»). Îáðàç ìèðîòî÷èò óæå îêîëî 20 ëåò. Èêîíà áóäåò íàõîäèòüñÿ:
11 ñåíòÿáðÿ, ñ 8 äî 20 ÷àñîâ â Õðàìå Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà.
12 ñåíòÿáðÿ, ñ 8 äî 20 ÷àñîâ – â Õðàìå Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû (Îñåòèíñêàÿ öåðêîâü).
13 ñåíòÿáðÿ, ñ 8 äî 20 ÷àñîâ – Öåðêâè Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû.
14 ñåíòÿáðÿ, ñ 8 äî 20 ÷àñîâ – Èëüèíñêîé öåðêâè.
Êàê îòìå÷àåò îðãàíèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ, ìåöåíàò Âëàäèìèð Êîðîåâ, 15–16 ñåíòÿáðÿ èêîíà áóäåò íàõîäèòüñÿ â Ðåñïóáëèêå Þæíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ. 17 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 14 ÷àñîâ âåðóþùèå
áóäóò ïðîâîæàòü ñâåòëûé îáðàç.

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

Делаете ли вы заготовки на зиму?
Ëþäìèëà ÀÁÀÅÂÀ, ïåíñèîíåðêà:
– Áåç çàãîòîâîê ÿ íå ìîãó, äåëàþ êàæäûé ãîä,
îñîáåííî ñîëåíüÿ, ïîìèäîðû è îãóðöû, ñàëàòû. Â
íàøåé ñåìüå îíè âñåãäà íà ñòîëå. Ó ìåíÿ ñâîè àâòîðñêèå ðåöåïòû, äàæå âîäó ïðèâîæó ðîäíèêîâóþ.
Â ñåçîí ó ìåíÿ ðàáîòàåò «ìàëåíüêèé êîíñåðâíûé
çàâîäèê». ß íå ïðèçíàþ ñîëåíüÿ íà ðûíêå èëè â
ìàãàçèíàõ, òàê êàê äîâåðÿþ òîëüêî ñåáå.
Çàèðà Ò., æèòåëüíèöà ñ. Ìàéðàìàäàãà:
– Êîíå÷íî, ìû èõ äåëàåì êàæäûé ãîä, òàê êàê ýòî
î÷åíü óäîáíî. Âñåãäà âñå
ïîä ðóêîé, è íåò íåîáõîäèìîñòè èäòè â ìàãàçèí, êîòîðûé ðàñïîëîæåí íåáëèçêî.
Â ýòîì ãîäó î÷åíü áîãàòûé
óðîæàé, ïîýòîìó óñïåâàåì
è äëÿ ñåáÿ îñòàâèòü, è íà
áàçàð îòâåçòè, îñîáåííî
ôðóêòû. Ìíîãèå ãîðîæàíå
ñåé÷àñ íå çàíèìàþòñÿ ýòèì,
çíàþ ïî ñâîèì ðîäñòâåííèêàì, òàê êàê âñå ìîæíî
êóïèòü. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî âèòàìèíîâ òàì íå îñòàåòñÿ. Ó ìåíÿ äðóãîå ìíåíèå: ìîè êîìïîòû èç âñåõ
ôðóêòîâ ñàäà ïîëåçíåå, ÷åì ãîòîâûå ìàãàçèííûå
ñîêè. Âïðî÷åì, êàê è âàðåíüÿ.
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, ïåíñèîíåðêà:
– Ðàíüøå ÷åãî òîëüêî íè çàãîòàâëèâàëà! È
êàðòîøêó, è ðàçíîîáðàçíûå âàðåíüÿ-ñîëåíüÿ, íî
òåïåðü ýòèì ïðàêòè÷åñêè íå çàíèìàþñü. Âàðåíüå –
äîðîãî è çàòðàòíî, äà è ñëàäêîå â íàøåì âîçðàñòå
óæå âðåäíî, êàê è ñîëåíîå ñ óêñóñîì. Ê òîìó æå
ñåãîäíÿ è íà ðûíêàõ, è â ãèïåðìàðêåòàõ êðóãëûé
ãîä ìîæíî êóïèòü ñâåæèå îâîùè è ôðóêòû.
Èç çèìíèõ çàãîòîâîê äåëàþ òîëüêî àäæèêó,
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ñîâñåì îòêàçàòüñÿ îò îñòðåíüêîé ïðèïðàâû íå
ïîëó÷àåòñÿ, âñå-òàêè ìû êàâêàçñêèå ëþäè! Åùå íà
çèìó çàìîðàæèâàþ â õîëîäèëüíèêå ðàçíûå ÿãîäû
– ìàëèíó, ÷åðíóþ ñìîðîäèíó, îáëåïèõó. Âñåãî ïîíåìíîãó. Äåòè æèâóò â äðóãîì ãîðîäå, à ìíå îäíîé
âïîëíå õâàòàåò.
Â. ÄÅÌÅÍÊÎ, ïåäàãîã:
– Íà çèìó ÿ ïåðåñòàëà äåëàòü çàãîòîâêè, õîòÿ
ðàíüøå ïîêóïàëà 1–2 ìåøêà êàðòîôåëÿ, äåëàëà
êîìïîòû è âàðåíüÿ, ñîëåíüÿ. Íî âíà÷àëå îòêàçàëàñü îò ñîëåíèé. Èõ ÿ ïîêóïàþ
íà ðûíêå. Çàòåì ïðèøåë ÷åðåä
âàðåíüÿ. Ïîëüçû îò íåãî íèêàêîé,
òîëüêî âåñ íàáèðàëà.
Ïåðåñòàëà ïîêóïàòü íà çèìó è
êàðòîôåëü, ïîòîìó ÷òî õðàíèòü
åãî íåãäå. À íà ëîäæèè îí áûñòðî
ïðîðàñòàë.
Òåïåðü è êîìïîòû íå çàêàòàëà.
Âñå âðåìåíè íå áûëî. Ïðîøåë
÷åðåä àáðèêîñîâ, ÷åðåøíè, âèøíè.
Âîò è äóìàþ: ñòîèò ëè ïîòîì åùå
çàêàòûâàòü ÿáëîêè? Íå ëó÷øå ëè êóïèòü â ìàãàçèíå
ñîêè? Òàê ìåíüøå áóäåò õëîïîò.
Ä. ÄÇÓÊÀÅÂÀ, ìàòü äâîèõ äåòåé:
– Îáÿçàòåëüíî! Ôðóêòû è îâîùè ñî ñâîåãî
îãîðîäà â äàëåêîì îò ñòîëèöû ðåñïóáëèêè ñåëå
ýêîëîãè÷åñêè áîëåå ÷èñòûå, è êîìïîòû, ñîëåíüÿ èç
íèõ äåëàòü ìîæíî è íóæíî. Êîíå÷íî, ñåé÷àñ âñåãî
ýòîãî è â ìàãàçèíàõ ìíîãî, è çà÷àñòóþ, êñòàòè,
ýòà ïðîäóêöèÿ êà÷åñòâåííàÿ è âêóñíàÿ. Íî ñâîèìè
ðóêàìè äëÿ ñåáÿ ÷åëîâåê âñå æå äåëàåò ëó÷øå.
Çèìîé ñâîè çàãîòîâêè, äîñòàâàåìûå èç ïîãðåáîâ,
ïðèäàþò ñåìåéíîìó îáåäó áîëüøå êîëîðèòà è…
òîðæåñòâåííîñòè.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Îñåòèÿ äåíü çà äíåì
♦ Ó ÊÎÌÈÒÅÒÀ – ÍÎÂÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ. Àëüáèíà Ïëàåâà íàçíà÷åíà
ïðåäñåäàòåëåì ðåñïóáëèêàíñêîãî Êîìèòåòà ïî çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, âðèî
ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîãî îíà ÿâëÿëàñü â òå÷åíèå ïîëóãîäà. Íîâûé ðóêîâîäèòåëü – êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, áîëåå äåñÿòè ëåò ðàáîòàëà àññèñòåíòîì,
ñòàðøèì ïðåïîäàâàòåëåì, äîöåíòîì êàôåäðû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà Ãîðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà.
♦ ÑÐÅÄÀ ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß. Âî Âëàäèêàâêàçå â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû» çàâåðøèëîñü áëàãîóñòðîéñòâî
äâîðà íà óë. Çîðòîâà, 5. Âïåðâûå çà 40 ëåò âî äâîðå óëîæèëè íîâûé àñôàëüò, óñòàíîâèëè ñêàìåéêè, óðíû, ôîíàðíûå ñòîëáû. Âñåãî â òåêóùåì ãîäó
çàïëàíèðîâàíî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 43 äâîðà è 12 îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé.
♦ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ. Â ïåðâûõ êëàññàõ âñåõ øêîë ã. Âëàäèêàâêàçà áóäåò ðåàëèçîâàí ïðîåêò «Øàõìàòíîå îáðàçîâàíèå». Ôåäåðàëüíûé
ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
ââåäåí â øåñòè ïèëîòíûõ øêîëàõ – №№ 7, 11, 22, 26, 30 è 45. Â ñòàðøèõ
êëàññàõ ââåäåíû íîâûå ó÷åáíûå äèñöèïëèíû «Àñòðîíîìèÿ», «Îñíîâû ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè» è «Îñíîâû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè», à
òàêæå «Ñåìüåâåäåíèå».
♦ ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß – ÑÓÄÜÁÀ ÐÎÄÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ. Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî ñîõðàíåíèþ ðîäíîãî ÿçûêà è âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ ÌÎÄ «Âûñøèé
ñîâåò îñåòèí» ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Çàðåìû Áóðãàëîâîé óòâåðæäåí ïëàí
ðàáîòû è ïðåäñòàâëåíû íîâûå ÷ëåíû êîìèòåòà. Ñîçäàííûå ðàáî÷èå ãðóïïû
ïîáûâàþò â øêîëàõ è äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñ òåì ÷òîáû
îáñóäèòü ñ ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïðåïîäàâàíèåì
ðîäíîãî ÿçûêà.
♦ ÐÅÌÎÍÒ ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÕÎÄ. Âî Âëàäèêàâêàçå íà÷àëèñü ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè íàáåðåæíîé. Ðåìîíò èäåò íà ó÷àñòêå â ðàéîíå ×óãóííîãî ìîñòà, ðàáîòû âåäóòñÿ â ðàìêàõ êðóïíîãî ïðîåêòà ïî ðåêîíñòðóêöèè ãîðîäñêîãî ïàðêà.
Áóäóò ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê êàíàëû, êîòîðûå óæå äàâíî çàðîñëè òðàâîé, èõ
î÷èñòÿò, à îãðàæäåíèå çàìåíÿò. Ôèíàíñèðóåò ðàáîòû çàâîä «Ýëåêòðîöèíê»,
êîòîðûé è îòâå÷àåò çà äàííûé ó÷àñòîê.
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«Старт Роста»: ждем в гости!
ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Социальные предприниматели – народ особый. Решая осязаемые и
конкретные проблемы общественной жизни, они действуют на стыке
благотворительности и традиционного бизнеса, совершенствуя не только
отдельные виды продукции и услуг, но и бизнес-модели.

Íà ñåãîäíÿ êà÷åñòâåííîå áèçíåñ-îáðàçîâàíèå äëÿ ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
â ðåñïóáëèêå ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ
ñîçäàííîìó â 2018 ãîäó Öåíòðó èííîâàöèé
ñîöèàëüíîé ñôåðû è óíèêàëüíîé ïðîãðàììå,
ðàçðàáîòàííîé Ôîíäîì ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñîâìåñòíî ñ ýêñïåðòàìè Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ â
îáëàñòè ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Òîëüêî ñ íà÷àëà ãîäà Öåíòðîì èííîâàöèé
ñîöèàëüíîé ñôåðû Ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðîâåäåíû 9 ìåðîïðèÿòèé
(ñåìèíàðû, òðåíèíãè, ìàñòåð-êëàññû, êðóãëûå ñòîëû), â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå 210 ÷åëîâåê: ïðåäïðèíèìàòåëè
ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ è íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, à òàêæå ïðåäïðèíèìàòåëè
è ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â òîì,
÷òîáû íà÷àòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ýòîé
îáëàñòè. Âñåãî â öåíòð îáðàòèëîñü áîëåå
560 ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çà êîíñóëüòàöèÿìè ðàçëè÷íîãî ðîäà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íåò, ïîñêîëüêó îíî çàòðàãèâàåò ìíîæåñòâî ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è
èìååò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî íàïðàâëåíèé
è ãðàíåé. Íî ÷òî åãî òî÷íî õàðàêòåðèçóåò,
òàê ýòî ðåøåíèå ïðîáëåì ñîöèàëüíîãî
õàðàêòåðà.
«Ñåãîäíÿ, ÷òîáû ñîöèàëüíûé áèçíåñ
áûë óñïåøíûì, íóæíî áûòü ïîëåçíûì
÷åëîâå÷åñòâó, ïîýòîìó íàäî íàõîäèòü òå
íèøè, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ âçàèìîîòíîøåíèÿìè, òî åñòü ñ ëþäüìè, – êîììåíòèðóåò
ðóêîâîäèòåëü Ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Áàòðàç Ãàãèåâ. – Ñóáúåêòû
ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîäíèìàþò ïëàíêó îòâåòñòâåííîñòè íà áîëåå
âûñîêèé óðîâåíü. Îíè ìîãóò ðàáîòàòü â
ðàçíûõ ñôåðàõ, ðåàëèçóþò îáùåñòâåííî-íàïðàâëåííûå ïðîãðàììû â ðàìêàõ îñíîâíîé
äåÿòåëüíîñòè. Ýòî ìîãóò áûòü çäðàâîîõðàíåíèå, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ, îáðàçîâàíèå, òóðèçì, ñïîðò è ò.ä.»
Ðóêîâîäèòåëü äåòñêîãî öåíòðà «Ñòàðò
Ðîñòà» Ñâåòëàíà Äçàíàãîâà – îäíà èç òåõ,
êòî âîñïîëüçîâàëñÿ âîçìîæíîñòüþ ó÷àñòèÿ
â ïðîâîäèìûõ Öåíòðîì èííîâàöèé ñîöèàëüíîé ñôåðû îáó÷àþùèõ è ïðîñâåòèòåëüñêèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ.
«Î÷åíü àêòóàëüíî äëÿ íàñ áûëî óñëûøàòü
ðåêîìåíäàöèè ïî ïîëó÷åíèþ äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ðàäóåò, ÷òî òàêîå
âîñòðåáîâàííîå íàïðàâëåíèå, êàê ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, îáðàòèëî íà ñåáÿ
âíèìàíèå ãîñóäàðñòâà. Æäåì íîâûõ ñåìèíàðîâ è íîâîé èíôîðìàöèè ïî ïðîãðàììå
ãîñïîääåðæêè», – ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü
äåòñêîãî öåíòðà.

Îáðàçîâàòåëüíûé ìàðøðóò

Êðåäî ýòîé îðãàíèçàöèè çàêëþ÷åíî óæå
â ñàìîì íàçâàíèè – «Ñòàðò Ðîñòà». Öåíòð
äîñóãà è ðàçâèòèÿ äåòåé íà ïðîñïåêòå Êîñòà, 288-á – ýòî ïëîùàäêà äëÿ ãàðìîíè÷íîãî
ðàçâèòèÿ äåòåé, ãäå èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî
ñåðòèôèöèðîâàííîå áåçîïàñíîå îáîðóäîâàíèå, ýôôåêòèâíûå äèäàêòè÷åñêèå ïîñîáèÿ
è ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû. Âñåñòîðîííåå
ðàçâèòèå äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà (îò 4
äî 7 ëåò) â öåíòðå îáåñïå÷èâàþò çàíÿòèÿ
ïî ìàòåìàòèêå, ëîãèêå, ðàçâèòèþ ðå÷è,
àíãëèéñêîìó ÿçûêó, ðèñîâàíèþ, ìóçûêå,
ôèòíåñó, îêðóæàþùåìó ìèðó, ëîãîðèòìèêå

è ïñèõîãèìíàñòèêå, à òàêæå ñ äåòüìè ðàáîòàþò ëîãîïåä è ïñèõîëîã. Èç êðóæêîâ âàì
ïðåäëîæàò âîêàë, øàõìàòû, ðèòìîïëàñòèêó
è äîìîâîäñòâî. Áàçîâûé êóðñ âåäåòñÿ ïî
ìåòîäèêå Ë. Ìîðîçîâîé, ðàçðàáîòàííîé
ñïåöèàëüíî äëÿ ñåòè äåòñêèõ öåíòðîâ.
Ðóêîâîäèòåëü äåòñêîãî öåíòðà Ñâåòëàíà
Äçàíàãîâà ïîäòâåðæäàåò ìíåíèå î òîì, ÷òî
â ñîöèàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå íåò
ñëó÷àéíûõ ëþäåé. Êàê ïðàâèëî, ñîöèàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè – ýòî ëþäè, êîòîðûå
ñàìè ñòîëêíóëèñü ñ êàêîé-òî ïðîáëåìîé
ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà è, íàéäÿ ðåøåíèå
äëÿ ñåáÿ, ðåøèëè ïîìîãàòü äðóãèì ëþäÿì,
îêàçàâøèìñÿ â ïîäîáíîé ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, êàê êîãäà-òî îíè ñàìè.
«Ìîòèâàòîðîì ñîçäàíèÿ â ãîðîäå äåòñêîãî
ðàçâèâàþùåãî öåíòðà ñòàëà ìîÿ äî÷ü, –
ðàññêàçûâàåò Ñâåòëàíà. – Òîãäà îíà áûëà
ìàëåíüêîé, è ÿ íå õîòåëà îòäàâàòü åå â
äåòñêèé ñàä. Â ïðèîðèòåòå áûë ðàçâèâà-

èíîñòðàííûé ÿçûê, òâîð÷åñòâî, ôèçêóëüòóðó, îêðóæàþùóþ ñðåäó, ìåíòàëüíóþ àðèôìåòèêó, ïèñüìî, ÷òåíèå.
Ïîýòîìó ïðåáûâàíèå äåòåé ñòàëî ñ óòðà
äî îáåäà, êàê â øêîëå. Åñòåñòâåííî, òàì
è èãðîâîé ôîðìàò ïðèñóòñòâóåò, è ïèòàíèå åñòü. Ìèíè-êîìïëåêñ óñëóã öåíòð ïîïðåæíåìó òîæå ïðåäëàãàåò, ýòî ïîä çàïðîñ
ðîäèòåëåé, êòî õî÷åò äëÿ ñâîåãî ðåáåíêà
òîëüêî áàçîâûå íàâûêè – ÷òåíèå, ïèñüìî,
ñ÷åò».
Ïîìèìî ýòîãî ïðè öåíòðå äåéñòâóåò
ãðóïïà ïðîäëåííîãî äíÿ, ãäå øêîëüíèêè ïîä
ïðèñìîòðîì ïåäàãîãîâ äåëàþò äîìàøíèå
çàäàíèÿ, âåñåëî è ïîçíàâàòåëüíî ïðîâîäÿò
ñâîé äîñóã.

Ïî Ìîíòåññîðè

Ñ ñàìûìè ìàëåíüêèìè çäåñü ðàáîòàþò íàä ðàçâèòèåì ìîòîðèêè, ñåíñîðèêè,
èíòåëëåêòà, òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Ïëî-

ùàäêà ïîä ýòó çàäà÷ó ñàìàÿ ñîâðåìåííàÿ,
ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòîâ ïðîãðàììû
ïîïóëÿðíîé è ïðîâåðåííîé âðåìåíåì
ìåòîäèêè Ìàðèè Ìîíòåññîðè (èòàëüÿíñêèé
âðà÷, ïåäàãîã, ó÷åíûé, îïðåäåëèâøàÿ ñïîñîá ïåäàãîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ â XX âåêå.
– Ïðèì. ðåä.). Ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ äëÿ
ãðóïïû ìàëûøåé – ýòî äåðåâÿííûå ïðåäìåòû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ èäåò îñâîåíèå
ôîðìû, äåòè ïîëó÷àþò ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè
è ðàçíûå çàäà÷è ñ óñëîæíåíèåì. Ïðåäìåòû
îðèãèíàëüíûå, ñïåöèàëüíî áûëè çàêàçàíû
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Âî áëàãî

Äëÿ óäîáñòâà ìàëûøåé â öåíòðå ñîçäàþòñÿ íåáîëüøèå ãðóïïû – ïî 10 ÷åëîâåê. Â
êàæäîé âîçðàñòíîé – îò 4–5 ëåò, 6–7 ëåò è
ìàëûøè. Ñ íèìè çàíèìàþòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûå ïåäàãîãè, ÷àñòü èç êîòîðûõ – âîëîíòåðû. Öåíîâàÿ ïîëèòèêà âåñüìà äîñòóïíà:
«Ñäåëàâ êàëüêóëÿöèþ çàòðàò íà óñëóãè,
ìû îïðåäåëèëè, ÷òî ÷àñîâîå ïðåáûâàíèå
ðåáåíêà â öåíòðå ìîæåò îáõîäèòüñÿ
ðîäèòåëÿì â 30 ðóáëåé», – ãîâîðèò
Ñâåòëàíà.
Â ýòîì ãîäó íîâûé ó÷åáíûé ãîä â
öåíòðå ñòàðòóåò äëÿ 30 ìàëûøåé.
×òî íåìàëîâàæíî, çàíÿòèÿ â îñíîâíîì êëàññå ïðîõîäÿò â ðåæèìå
îíëàéí, ðîäèòåëè ìîãóò íàáëþäàòü
çà ïðîöåññîì ó÷åáû ñâîåãî ðåáåíêà
÷åðåç ïðèëîæåíèå â òåëåôîíå.
«Íàø öåíòð çàíèìàåòñÿ ðàçâèòèåì
äåòåé, â îñíîâíîì ýòî äîøêîëüíîå íàïðàâëåíèå. Íî òàêæå ìû ïðàêòèêóåì
èíêëþçèþ», – äåëèòñÿ Ñâåòëàíà.
Àòìîñôåðà â öåíòðå – íåîáõîäèìûé
ôàêòîð äëÿ ðàñêðûòèÿ ñïîñîáíîñòåé
äåòåé, ôîðìèðîâàíèÿ èõ êðåàòèâíûõ êà÷åñòâ è ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ îñîáåííûõ äåòåé â íàøåì
ðåãèîíå.
Êàðèíà – ìàìà ðåáåíêà ñ èíâàëèäíîñòüþ. Ìàëåíüêèé Ñåðãåé ïåðåíåñ
óæå íå îäíó îïåðàöèþ íà ñåðäöå, ÷òî
íå ìîãëî íå ñêàçàòüñÿ íà åãî îáùåì
ðàçâèòèè. Íî áëàãîäàðÿ öåíòðó, à
âåðíåå, êîëëåêòèâó Ñåðãåé ñåãîäíÿ
ó÷èòñÿ â øêîëå. Åãî ìàìà ãîâîðèò:
– ß áëàãîäàðíà Ñâåòëàíå è âñåìó
êîëëåêòèâó çà òî òåïëî, ñ êîòîðûì
îíè îòíåñëèñü ê ìîåìó ñûíó, è çà
ïðèëîæåííûå ñòàðàíèÿ. Íà êàêîì-òî ýòàïå
åãî ðàçâèòèÿ îíè ñûãðàëè áîëüøóþ ðîëü:
îí ñìîã ïðèâûêíóòü ê äåòÿì, âìåñòå ñ íèìè
èãðàòü è çàíèìàòüñÿ. Âå÷åðîì, çàáèðàÿ
ðåáåíêà äîìîé, ÿ âèäåëà – äèíàìèêà åñòü!
Åìó î÷åíü ñëîæíî áûëî àäàïòèðîâàòüñÿ ê
îêðóæàþùèì. À ïîääåðæêà ïåäàãîãîâ öåíòðà ïîìîãëà íàì ïîéòè â øêîëó. Îãðîìíîå
ñïàñèáî!

Î ïëàíàõ

×òî íóæíî, ÷òîáû ðàçâèâàþùèé öåíòð
áûë óñïåøíûì? Íå ñòîÿòü íà ìåñòå, îáíîâëÿòü ïðîãðàììó, óâåðåíà Ñâåòëàíà, óæå
çàïëàíèðîâàâøàÿ äîïîëíèòåëüíî îòêðûòü
îñåòèíñêóþ ãðóïïó, îáîðóäîâàòü ñïàëüíûå
ìåñòà. Íî ñàìîå ãëàâíîå, åñòü ïîíèìàíèå
òîãî, êóäà äâèãàòüñÿ äàëüøå.
Ëþäìèëà ÄÆÈÃÊÀÅÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ñ 1 ìàðòà äî 30 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.!
Ðåêëàìà

Öåíòð èííîâàöèé –
â ïîìîùü áèçíåñó

þùèé öåíòð. Íî íè÷åãî ïîäõîäÿùåãî äëÿ
íåå ÿ íå íàøëà. È òîãäà ïîÿâèëàñü èäåÿ
îðãàíèçîâàòü äëÿ ìàëûøåé öåíòð, ãäå áû
èì îáåñïå÷èëè ãàðìîíè÷íîå è áåðåæíîå
ðàçâèòèå».
Òàê 5 ëåò íàçàä íà÷àëàñü èñòîðèÿ öåíòðà
«Ñòàðò Ðîñòà». Ñâåòëàíà êóïèëà ôðàíøèçó
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ «Òî÷êà Ðîñòà» è
ïðîðàáîòàëà ïî íåé ïåðâûå äâà ãîäà. Â
ñðåäíåì 120 äåòåé â ìåñÿö áåç ïîñòîÿííîãî
ïðåáûâàíèÿ îñâàèâàëè â öåíòðå îäèí èëè
äâà êóðñà. Ïîçæå ïðèøëà èäåÿ óñîâåðøåíñòâîâàòü áèçíåñ-ìîäåëü: áûë îðãàíèçîâàí
îñíîâíîé êóðñ, âêëþ÷àþùèé òðè ïðåäìåòà.
Äàëüøå – áîëüøå: Ñâåòëàíà, ïî ïðîôåññèè
ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà, ðåøèëà – èíîñòðàííûé ÿçûê òîæå íå ïîìåøàåò âêëþ÷èòü
â îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó.
«Íà âòîðîé ãîä ÷åòêî ñôîðìèðîâàëñÿ
çàïðîñ ìàì, – ïðîäîëæàåò ñâîé ðàññêàç
Ñâåòëàíà. – Ýòî íîâûé ôîðìàò, ãäå çíà÷èòåëüíî áîëüøå ïðåäìåòîâ. Íàø íîâûé áëîê
âêëþ÷èë â ñåáÿ ðàçâèòèå ðå÷è, ìàòåìàòèêó,

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 сентября. День начинается (12+)
09.55, 03.05 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Т/с «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

04.55 Подозреваются все (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
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+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

РОССИЯ-1

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» (12+)
06.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Аллегрова» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Волочкова» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Не покидай меня» (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05,
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, 01.30, 02.25, 03.30 Т/с «Балабол» (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 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.35 Цвет времени (0+)
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
09.00, 17.45 Исторические концерты (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 Х/ф «Мурманск-198»
(0+)

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ
×ÀÑÒËÈÂÛÅ ×ÀÑÛ!!!
×ÀÑÛ!!

12.10 Д/ф «Палех» (0+)
12.20, 18.45, 00.45 Власть факта (0+)
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии» (0+)
13.20 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки
(0+)
15.40 Агора (0+)
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу» (0+)
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Правила жизни (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением» (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(0+)
23.10 Тициан и другие... (0+)
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий
Истратов» (0+)
01.25 PRO MEMORIA (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.40,
17.30, 18.20 Новости
07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Франция
– Нидерланды (0+)
11.05 Прыжки на лыжах с трамплина.
Летний Гран-при (0+)
12.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия – Перу (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Хизни
Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в легком
весе (16+)
18.00 «Турция – Россия. Live». Специальный репортаж (0+)
18.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Чехия (0+)
20.55 Тотальный футбол (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия – Италии (0+)
00.25 Футбол. Лига наций. Сербия –
Румыния (0+)
02.25 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

Экономьте с ДНК!!!

ка
инед
кед
сеж
вн о

-10%

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

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 сентября. День начинается (12+)
09.55, 03.05 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Т/с «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(I часть) (6+)
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+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Еда живая и мертвая (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

12.20, 18.40, 00.40 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.10 95 лет со дня рождения Григория Бакланова (0+)
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением» (12+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Покажем зеркало природе (0+)
16.05 Белая студия (0+)
16.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?» (12+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.10 Тициан и другие... (0+)
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (0+)
02.35 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «Не покидай меня» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с «Балабол» (16+)

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50 Новости
07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Португалия – Италия (0+)
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Чехия. Трансляция из
Ростова-на-Дону (0+)
13.40 «Россия – Чехия. Live». Специальный репортаж (12+)
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. Швеция –
Турция (0+)
17.30 «Наши в UFC». Специальный репортаж (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
2019 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия –
Сербия (0+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Испания –
Хорватия. Прямая трансляция (0+)
00.10 Футбол. Лига наций. Босния и
Герцеговина – Австрия (0+)
02.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца (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, 03.45 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 «Принцип Хабарова» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
19.35 Парламент
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

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 Цвет времени (0+)
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
09.00, 17.45 Исторические концерты
(0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
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02.55 Футбол. Лига наций. Шотландия – Албания (0+)
04.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
(16+)

19.00
22.50
00.30
03.35

Х/ф «Не уходи» (16+)
Т/с «Напарницы» (16+)
Т/с «Метод Лавровой» (16+)
Х/ф «Берегите мужчин!» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 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 Американская контрреволюция
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Хроники московского быта
(16+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил»
(0+)
11.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.00 Х/ф «Саботаж» 18+
04.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.55 Т/с «Беглые родственники»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 кадров
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
12.55, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

03.00 Т/с «Королевство» (16+)
06.00 «Успеть за одну ночь». Специальный репортаж (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
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 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.30 90-е (16+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов» (12+)
04.05 Т/с «Один день, одна ночь»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
13.00, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.05 Х/ф «Не уходи» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
(16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.30 Х/ф «Вылет задерживается»
(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 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 14.00 Танцы (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 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+)

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

Ðåêëàìà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 03.45 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 «Принцип Хабарова» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Òåë.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.
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+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» (0+)
11.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Бибо кузнец» (0+)
18.40 ТРК «АРТ»: «Бёдолё» (0+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+)
23.55 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
02.00 Х/ф «Смурфики» (0+)
03.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 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 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 14.00 Замуж за Бузову (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 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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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 сентября. День начинается (12+)
09.55, 03.05 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Т/с «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(II часть) (6+)
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+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Чудо техники (12+)
04.05 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, 03.45 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 «Принцип Хабарова» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55,
17.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с «Балабол» (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
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 Фыдёлты уёзёгмё (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 Цвет времени (0+)
07.45 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
09.00, 17.45 Исторические концерты
(0+)
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в
мире» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 Х/ф «Витражных дел
мастер» (16+)
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.05 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?» (0+)

15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Покажем зеркало природе (0+)
16.05 Сати. Нескучная классика...
(0+)
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса» (12+)
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откровения» (12+)
23.10 Тициан и другие... (0+)
00.00 Д/ф «Небесная Кача» (0+)
02.35 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10,
17.15, 19.55, 22.35 Новости
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 Все
на Матч!
09.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных
видах (0+)
10.15, 06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
11.35 Футбол. Лига наций. Исландия
– Бельгия (0+)
13.35 Высшая лига (12+)
14.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия – Швейцария (0+)
16.55 «Россия – Чехия. Live». Специальный репортаж (12+)
17.25 Реальный спорт. Волейбол (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Австралия
20.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель
Пеннингтон. Алексей Олейник
против Джуниора Альбини (16+)
22.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу». Специальный репортаж
(16+)
23.30 Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
01.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо
против Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова против Кейт
Джексон (16+)
03.00 Т/с «Королевство» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «Мачеха» (12+)
Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 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 Линия защиты (16+)
23.05 90-е (16+)
00.30 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для
министра Геббельса» (12+)
04.05 Т/с «Один день, одна ночь»
(12+)

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. Защитники
Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+)
11.10 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Служу Отечеству»
(6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
02.00 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
03.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «Беглые родственники»
(16+)

06.00
08.20
08.50
10.35

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 кадров
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
(16+)
19.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 сентября. День начинается (12+)
09.55, 03.05 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Т/с «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(6+)
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+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.10 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, 03.55 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 Новая волна-2018 (16+)
02.15 Т/с «Принцип Хабарова» (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 Интервью
19.30 Спорт
19.45 Электроцинк
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00, 17.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Балабол» (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 Цвет времени (0+)
07.45 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
09.00, 17.45 Исторические концерты
(0+)
09.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер (0+)
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» (0+)
13.25 Абсолютный слух (12+)
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса» (12+)

15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 Покажем зеркало природе (0+)
16.05 2 Верник 2 (0+)
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Тамплиеры» (12+)
21.40 Энигма. Элина Гаранча (0+)
23.10 Тициан и другие... (0+)
00.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.25 Симфонический оркестр RAI.
Произведения С.Рахманинова.
Концерт в БЗК (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.45, 20.55
Новости
07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон против Баду
Джека. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в полутяжелом весе (16+)
10.20 Академическая гребля. Чемпионат мира. Полуфиналы
13.30 Смешанные единоборства. ACB
89. Альберт Туменов против
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против Али Багова (16+)
16.15 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена
Тилла. Никко Монтаньо против
Валентины Шевченко. Трансляция из США (16+)
18.00 Реальный спорт. UFC в России
(16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира
2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Чехия – Россия (0+)
22.00 Смешанные единоборства. UFC.
Конор Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов против Майкла Джонсона.
Трансляция из США (16+)
23.30 Х/ф «Большой человек» (16+)
01.40 Т/с «Королевство» (16+)
05.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца (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 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 14.00 Битва экстрасенсов
(16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 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, 03.05 Импровизация
(16+)

(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.

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 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 «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)
00.30 Советские мафии (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
04.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

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. Защитники Олуха» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
11.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(I часть) (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 М/ф «Пираты. Банда неудачников» (0+)
03.45 Т/с «Выжить после» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
12.45, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
23.00 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
(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 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 03.15, 04.10 Импровизация (16+)
01.05 М/ф «Делай ноги» (12+)
03.10 THT-CLUB (16+)
05.00 Где логика? (16+)

ЗЕМЛЯКИ
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Музыка её души

Известный колумнист, обозреватель ведущих федеральных изданий, эксперт
и член жюри национального фестиваля «Золотая маска» Лейла ГУЧМАЗОВА.
Сегодня она, наша землячка, одна из самых популярных авторов страны, выбравших для себя эту стезю – так называемую культурную журналистику, повествующую о древнейшем из видов искусства – о балете… Вы, думаю, хорошо
понимаете: чтобы шагать по этой дороге, мало уметь просто гладко излагать
мысли, здесь нужно и совсем другое: иметь глубокие специальные знания из
области классической музыки, живописи и, конечно же, мировой художественной культуры. Ведь балет – это синтез того ценного, красивейшего, что вообще
есть в большом искусстве. Да, тот великий российский балет, который покорил
всю планету, который, как и великую русскую классическую литературу, мир
недаром считает визитной карточкой нашего Отечества.
Ëåéëà Ðîáåðòîâíà Ãó÷ìàçîâà…
Ëåéëà… Åå ïåðó ñåãîäíÿ ïðèíàäëåæàò ñîòíè ýññå, ðåöåíçèé,
îòçûâîâ, ñòàòåé, ñöåíàðèåâ î ïðîñëàâëåííûõ àðòèñòàõ âåäóùèõ
òåàòðîâ. È íå òîëüêî Ðîññèè, – åå
àíàëèòè÷åñêèå ðàáîòû ïåðåâîäÿòñÿ íà ìíîãèå èíîñòðàííûå
ÿçûêè, åå âûñòóïëåíèÿ ñ ëåêöèÿìè
– âñåãäà ñåíñàöèÿ…
À âñå íà÷èíàëîñü òàê. Äåâî÷êà,
âëàäèêàâêàçñêàÿ øêîëüíèöà, âûïóñêíèöà îðäåíà «Çíàê Ïî÷åòà»
ãèìíàçèè № 5 èìåíè À. Â. Ëóíà÷àðñêîãî. Âëþáëåííàÿ â ëèòåðàòóðó, îíà åùå â ñðåäíèõ êëàññàõ
òî÷íî âûáðàëà ñâîþ äàëüíåéøóþ
äîðîãó – òîëüêî æóðíàëèñòèêà! È
âîò ãîäû óâëå÷åííîé ó÷åáû â ÌÃÓ
èìåíè Ì. Â. Ëîìîíîñîâà. Êàôåäðà ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîé
êðèòèêè… ïåðâûå ïðîáû ïåðà…
ñåðüåçíîå óâëå÷åíèå îïåðîé è
áàëåòîì, ïåðåðîñøåå, êàê ïîòîì
îêàçàëîñü, â ãëóáîêóþ ïðåäàííîñòü ýòîìó íàïðàâëåíèþ èñêóññòâà. Èìåííî îíà, ýòà âåðíîñòü,
ñòàëà ñî âðåìåíåì èñòèííûì
ïðèçâàíèåì, ïðåäíàçíà÷åíèåì,
ñìûñëîì òðóäà Ëåéëû. Ñêîëüêî
æå òðóäà ïîíàäîáèëîñü åé, ÷òîáû
ñàìîé ïî-íàñòîÿùåìó ïîíÿòü, ÷òî
òàêîå èñêóññòâî áàëåòà!
Êòî äóìàåò î òîì, ÷òî ðàáîòà
êðèòèêà-æóðíàëèñòà – äåëî íå

ñïåêòàêëåé è ïàðòèé, èñïîëíåííûõ
â íèõ âåëèêèìè àðòèñòàìè Àííîé
Ïàâëîâîé, Òàìàðîé Êàðñàâèíîé,
Îëüãîé Ñïåñèâöåâîé, Âàöëàâîì
Íèæèíñêèì è äðóãèìè, Êðàñîâñêàÿ äåëàëà íà îñíîâàíèè ìíîãî÷èñëåííûõ ðåöåíçèé òîãäàøíèõ
áàëåòíûõ êðèòèêîâ è àêòèâíî ïèøóùèõ áàëåòîìàíîâ. Çàìå÷ó, ÷òî
ñòàòüè ïîÿâëÿëèñü â ïåòåðáóðãñêèõ
è ìîñêîâñêèõ ãàçåòàõ, êàê ïðàâèëî, íà ñëåäóþùèé äåíü. Îíè áûëè
ïîäðîáíûìè, îáñòîÿòåëüíûìè, â
íèõ ñîäåðæàëñÿ ðàçáîð èñïîëíåíèÿ ñîëèñòàìè êîíêðåòíîé ïàðòèè.
×òî èç ñîáûòèé íàøåé ìóçûêàëüíîé è õîðåîãðàôè÷åñêîé æèçíè
îñòàåòñÿ îòðàæåííûì? Êòî î íèõ
áóäåò ñóäèòü ÷åðåç 10, 20, 50 ëåò?
Ïðåäñòàíåò öåëîñòíàÿ êàðòèíà,
èëè îñòàíóòñÿ òîëüêî îòäåëüíûå,
ðàçðîçíåííûå ôðàãìåíòû?..
Òåïåðü âû ïîíèìàåòå, ÷òî îáî
âñåì ýòîì ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü, âñå ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü,
òîëüêî èñõîäÿ èç ðàáîò èìåííî
êðèòèêà, ðåöåíçåíòà, êîòîðûé
ïèøåò ñ äàëüíèì ïðèöåëîì. Âîò
è ó ïóáëèêàöèé ñàìîé Ëåéëû,
ÿ â ýòîì àáñîëþòíî óâåðåíà,
áóäåò äîëãàÿ, ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü.
Ëåéëà Ãó÷ìàçîâà – ÷åëîâåê
èñêëþ÷èòåëüíî ïðàâäèâûé. Îíà
õîðîøî ïîíèìàåò, ÷òî íàñòîÿùèé ýêñïåðò – ýòî îòíþäü íå

õî÷åò âèäåòü ïîäíÿòóþ
ïëàíêó è íåèçìåííî
îðèåíòèðóåòñÿ èìåííî
íà íåå.
Ðàáîòû Ëåéëû àêòèâíî ïå÷àòàþò ñåãîäíÿ
ìíîãèå âåäóùèå ôåäåðàëüíûå èçäàíèÿ.
Ýòî è «Êóëüòóðà», è
«Íîâûå èçâåñòèÿ», è
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»,
è «Áàëåò», è «Èòîãè», è
«Íîâûé ìèð», è «Ðóññêèé ïîðòðåò», è åùå öåëûé ðÿä
ïðåññû.
Ë. Ãó÷ìàçîâà õîðîøî ïîíèìàåò,
÷òî ó ÷àñòè íàøåãî íàñåëåíèÿ âñå
æå ñóùåñòâóåò äóõîâíûé ãîëîä.
À åñëè òàê, òî õîòÿ áû âðåìÿ îò
âðåìåíè îí îáÿçàòåëüíî äîëæåí
óòîëÿòüñÿ. Åñëè åñòü ñïðîñ, ïî÷åìó æå òàê ìàëî ïðåäëîæåíèé?
À âåäü êòî èç ïîêëîííèêîâ, íàïðèìåð, õîðåîãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà

òàêîé óæ âåëèêîé âàæíîñòè, íàâåðíîå, ãëóáîêî îøèáàåòñÿ. Âîò
òîëüêî îäèí-åäèíñòâåííûé ïðèìåð. Ïóáëèêàöèè, óìíûå, ãðàìîòíûå, äàëüíîâèäíûå, âñåãäà áûëè
â áîëüøîì äåôèöèòå.
Îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ êíèã, êîòîðûå Ëåéëå äîâåëîñü ÷èòàòü â
ñâîåé æèçíè – «Ðóññêèé áàëåòíûé
òåàòð íà÷àëà ÕÕ âåêà» èçâåñòíî áàëåòîâåäà è êðèòèêà Âåðû
Ìèõàéëîâíû Êðàñîâñêîé. Ñåé÷àñ ðÿä åå ìîíîãðàôèé ñ÷èòàåòñÿ êëàññèêîé èññëåäîâàòåëüñêîé
ìûñëè. Ðåêîíñòðóêöèþ îòäåëüíûõ

ðåêëàìíûé àãåíò. È, ïðåêðàñíî
çíàÿ, ÷òî â ýïîõó ãîñïîäñòâà ìàññîâîé êóëüòóðû, ñôåðå åå âíèìàíèÿ æèâåòñÿ íå î÷åíü ïðîñòî, òàê
êàê ïðåîáëàäàþùàÿ ÷àñòü ïóáëèêè
îðèåíòèðîâàíà íà ýñòðàäó, ðàçâëåêàòåëüíûå æàíðû, íà ïîãëîùåíèå áåññìåðòíîé è âåçäåñóùåé
«ïîïñû» (âîò óæ ãäå íàøå òåëåâèäåíèå ïîñòàðàëîñü, ïîáèëî, â
ñâîåé ïðîïàãàíäå âñå âîçìîæíûå
ðåêîðäû!..) Òàê âîò, çíàÿ âñå ýòî,
Ëåéëà íå èäåò íà êîìïðîìèññû, íå
èùåò «äåøåâèçíû», ëåãêèõ ïóòåé,
ïîïóëèçìà. Îíà äåéñòâèòåëüíî

è ïðîñòî îáðàçîâàííûõ ëþäåé (à
â íàøåé ñòðàíå, ñëàâà áîãó, èõ
õâàòàåò) ñ ðàäîñòüþ íå ïîñìîòðåë áû áëàãîäàðÿ òåëåâèäåíèþ
öåðåìîíèþ âðó÷åíèÿ ìåæäóíàðîäíîé áàëåòíîé ïðåìèè «Áåíóà
äå ëà äàíñ»? Êòî ñ íåïîääåëüíûì
èíòåðåñîì íå õîòåë áû óâèäåòü
ñïåêòàêëè Áîëüøîãî è Ìàðèèíñêîãî òåàòðîâ ñ ó÷àñòèåì çâåçä ìèðîâîãî óðîâíÿ? Êòî îòêàçàëñÿ áû
óçíàòü ïîëó÷øå î ïîñëåäíèõ ïðåìüåðàõ Ãðàíä-îïåðà èëè Ìåòðîïîëèòåí-îïåðà? Îäíîìó òåëåêàíàëó
«Êóëüòóðà», î÷åâèäíî, ñåãîäíÿ

ñ ïðîñâåòèòåëüñêîé çàäà÷åé íå
ñïðàâèòüñÿ. Ïîýòîìó Ëåéëà ñ÷èòàåò ñâîèì äîëãîì âíåñòè êàêóþ-òî
ëåïòó â ýòî áëàãîðîäíîå äåëî.
È åùå Ë. Ãó÷ìàçîâà ïðèâëåêàåò
ê ñâîåé ðàáîòå èíòåðåñíûõ ëþäåé.
Òàê, ÿ ñ îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì
ïðî÷èòàëà åå äèàëîã ñ Ìàõàðáåêîì Âàçèåâûì, îïóáëèêîâàííûé
â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» ïîä çàãîëîâêîì: «Äèêòàòóðà ëþáâè».
Òðèíàäöàòü ëåò åãî ðàáîòû â
Ìàðèèíñêîì òåàòðå ñòàëè ïîèñòèíå íîâûì ïðîðûâîì ðóññêîãî
áàëåòà. Ïîä åãî îïåêîé âûøëè
â çâåçäû Ëîïàòêèíà, Âèøíåâà, Çàõàðîâà… È âîîáùå,
àôèøà ïðèðîñëà ñïåêòàêëÿìè
ÕÕ âåêà è ðåêîíñòðóêöèÿìè
ñòàðûõ øåäåâðîâ. À ýòî î÷åíü
ìíîãî çíà÷èò. Ñåìü ëåò åãî
ðàáîòû â Ëà Ñêàëà… È âîò, íàêîíåö, Áîëüøîé òåàòð. Ìàõàðáåê Âàçèåâ – õóäîæåñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü áàëåòíîé òðóïïû… Ó Ëåéëû, êàê è ó Ìàõàðà
– óáåæäåííîñòü â òîì, ÷òî ó
íàøåãî îòå÷åñòâåííîãî áàëåòà åñòü áîãàòåéøàÿ èñòîðèÿ,
ñîçäàííàÿ âåëèêèìè, òàëàíòëèâûìè è ïðîñòî ñïîñîáíûìè
ëþäüìè. È ìû, áåññïîðíî, ìîæåì ýòèì ãîðäèòüñÿ.
Ðàáîòû Ëåéëû… òàêèå ðàçíûå.
Òàêèå òàëàíòëèâûå, ïîëíîâåñíûå,
íàïîëíåííûå ñàìûì ãëàâíûì –
ãëóáîêèì ïîíèìàíèåì, çíàíèåì
òîãî, î ÷åì ðàññêàçûâàåòñÿ, è
åùå – ËÞÁÎÂÜÞ! Ê âûñîêîìó èñêóññòâó, ê ñâîèì ìíîãî÷èñëåííûì
÷èòàòåëÿì. Èìåííî ýòî ñðàçó áðîñàåòñÿ â ãëàçà. Äà è ïîêîðÿåò, ñîâåðøåííî òî÷íî, òîæå èìåííî ýòî.
…Ãîòîâÿñü ê íàïèñàíèþ ñòàòüè,
ÿ ïðî÷èòàëà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
åå ïóáëèêàöèé (à â Èíòåðíåòå
èõ ñåãîäíÿ âîîáùå áîëåå ñîòíè).
Âîò íàçâàíèÿ òîëüêî íåêîòîðûõ
èç íèõ: «Àðèÿ Áîëüøîãî ñ îðêåñòðîì»; «Ýòþä â áàãðîâûõ òîíàõ. Íà Çàëüöáóðãñêîì ôåñòèâàëå
îæèë ìóçåéíûé «Òðóáàäóð»; «Ïåâèöà Õèáëà Ãåðçìàâà»; «Ëîðåíöî
Âèîòòè ïîëó÷èë ïðèç «Ëó÷øåìó
ìîëîäîìó äèðèæåðó»; «Ãîëîâîêðóæåíèå îò áàëåðèíû»; «×òîá íå
çàñîõëî îçåðî»; «Ìàé áåç Ìàéè»;
«Ãàñòðîëè áàëåòà Ìèõàéëîâñêîãî
òåàòðà âçáóäîðàæèëè «Íüþ-Éîðê»;
«Çâåçäà Âîñòîêà»; «Âëàäèìèð
Ñïèâàêîâ: «Íåðàâíîäóøèå – ýòî
ïóòü ê ñ÷àñòüþ»; «Â òåàòðå Ñàö
âîçðîäèì «Ñèíþþ ïòèöó»; «Äðóãàÿ Àííà» è åùå ìíîãîå, ìíîãîå
äðóãîå.

Î ÷åì ïèøåò àâòîð? Êàêîâ äèàïàçîí òâîð÷åñòâà Ëåéëû? Ýòî è áðèòàíñêèé òåàòð
Êîâåíò-Ãàðäåí, è ôåñòèâàëü
ðîññèéñêî-èòàëüÿíñêîé êóëüòóðû «Î÷è ÷åðíûå», è ãàñòðîëè
Áîëüøîãî â ÑØÀ, è ðàññêàç î
õîðåîãðàôå, õóäîæåñòâåííîì
ðóêîâîäèòåëå áàëåòà ÌîíòåÊàðëî Æàí-Êðèñòîôå Ìàéî
– åãî ðàáîòà «Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîé», è ãàñòðîëè Ìàðèèíñêîãî òåàòðà â Ëîíäîíå,
è âûñòóïëåíèå â Íüþ-Éîðêå
áàëåòà Ìèõàéëîâñêîãî òåàòðà
ñ «Æèçåëüþ», «Ïëàìåíåì Ïàðèæà», «Äîí Êèõîòîì»…
Ëåéëà – íå òîëüêî æóðíàëèñò
è ðåäàêòîð, íî åùå è àâòîð
ëåêöèîííîãî êóðñà îá èñêóññòâå. È êàê ëåêòîð îíà î÷åíü
âîñòðåáîâàíà. ß âíèìàòåëüíî
ñëóøàëà òåëåâåðñèè íåñêîëüêèõ åå âûñòóïëåíèé. È, ïîâåðüòå, èñêðåííîñòü è, êîíå÷íî
æå, ãëóáî÷àéøàÿ ýðóäèöèÿ Ë.
Ãó÷ìàçîâîé èñêëþ÷èòåëüíî
ïîäêóïàþò, çàèíòåðåñîâûâàþò,
âûçûâàþò æåëàíèå ÷òî-òî óâèäåòü,
ïðî÷èòàòü, èçó÷èòü íîâîå. À ýòî
òîæå äîðîãîãî ñòîèò. Âñÿêèé ëè
ëåêòîð ñïîñîáåí ñåãîäíÿ òàê ïðèâëå÷ü àóäèòîðèþ?!
×òî æå êàñàåòñÿ îáûäåííîé
æèçíè, íàøèõ áóäíåé, òî Ëåéëà –
óäèâèòåëüíî ïðîñòàÿ, ñêðîìíàÿ,
äîñòóïíàÿ. Îíà áåñêîíå÷íî ëþáèò
ñâîèõ ðîäèòåëåé, ñòàðøóþ ñåñòðó.
Àííà Àðêàäüåâíà Ãó÷ìàçîâà –
êòî â Îñåòèè íå çíàåò ìàìó Ëåéëû
– íàøåãî âûäàþùåãîñÿ ïåäàãîãà,
îòäàâøåãî áîëåå ïîëóâåêà ðåñïóáëèêàíñêîìó Äâîðöó äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà! – ìîæåò ïî ïðàâó
ãîðäèòüñÿ òàêîé äî÷åðüþ. Òàê æå,
êàê è îòåö, Ðîáåðò Áîðèñîâè÷
Ãó÷ìàçîâ – çàñëóæåííûé òðåíåð
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
À êàê ëþáèò Ëåéëà ñâîþ ìàëóþ
ðîäèíó, êàê èíòåðåñóåòñÿ âñåì
òåì, ÷åì æèâåò íàø Âëàäèêàâêàç, êàê îáñòîÿò äåëà â ðîäíîé
ãèìíàçèè!
È åùå îíà – ïðåêðàñíàÿ ìàìà.
Äåòè – ñûí è äî÷ü – åå óêðàøåíèå,
åå æèçíü, åå ãîðäîñòü…
Ãîâîðÿò, ÷òî ñåãîäíÿ êàæäûé
èç íàñ äîëæåí âûæèâàòü òàê, êàê
óìååò. È äëÿ ýòîãî, ìîë, ìíîãèå
ñðåäñòâà õîðîøè. Âåäü òàêîå ñåé÷àñ âðåìÿ… íåïðåäñêàçóåìîå,
æåñòêîå, ïðàãìàòè÷íîå… Íå áåðóñü áûòü èñòèíîé â ïîñëåäíåé
èíñòàíöèè, âîâñå íå íàìåðåíà
÷èòàòü êîìó-òî ìîðàëü î âûñîêîé
íðàâñòâåííîñòè. Íî àáñîëþòíî
óâåðåíà â îäíîì: ìîæíî è ñåãîäíÿ æèòü äîñòîéíî, à ýòî çíà÷èò
– ëþáèòü ñâîé òðóä, èìåòü îïðåäåëåííûå èäåàëû, îðèåíòèðîâàòü
ñåáÿ íà ñëóæåíèå ëþäÿì, êîòîðûì
âñåãäà âàæåí è íóæåí ïîëîæèòåëüíûé ïîñûë, êîòîðûå óñòàëè
îò òåëåâèçèîííîãî «çîìáèðîâàíèÿ» ïîøëîñòüþ è îäíîîáðàçèåì.
Äóìàþ, ÷òî ýòî íå äîëæíî áûòü
èñêëþ÷åíèåì. Íàîáîðîò. È êàê
áûëî áû çàìå÷àòåëüíî, åñëè áû,
íåñìîòðÿ íà âñå ïðåâðàòíîñòè
ñóäüáû, ó êàæäîãî èç íàñ â äóøå
æèëà âñå æå ñâîÿ ìóçûêà, êîòîðàÿ
ïîìîãàëà áû, âîçâûøàëà, íåïðåìåííî äåëàëà íàñ ëó÷øå, äîáðåå,
÷èùå. Ó Ëåéëû Ãó÷ìàçîâîé âñå ýòî
åñòü! È åé òàê õî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ
ñ íàìè òåì ñâåòîì, ÷òî âñåãäà
æèâåò â åå äóøå…
Âàëåíòèíà ÁßÇÛÐÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ,
ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè ÑÑÑÐ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ«СО»

АЛАН И Я
от

Арвайдæн (Небесное
зеркало) – волшебный
предмет, обладающий
чудесными свойствами
воспроизводить все
происходящее на небесах, на
земле и в подземном мире.
Зеркало является одним
из ведущих символов
культуры. В основе архетипа
зеркальности лежит
семиотическое понятие
двойственности: зеркало
«удваивает» мир, и этим
объясняется фактор его
мифологизации.

В

стречающееся в архаической мифологии
многих народов мира наличие метаморфоз образа зеркала позволило выделить
три его функциональных типа: 1) мифологема
Зазеркалья как пространства потустороннего;
2) мифологема Зеркала-Солнца, являющегося
источником света и плодородия; 3) мифологема
Зеркала-Ока, выступающего носителем абсолютного знания. В соответствии с этим мотивы
и образы, связанные с зеркалом, активно функционируют в фольклорно-этнографической
традиции осетин.
Так, способность зеркала создавать точное
воспроизведение видимого облика любого
предмета и его движения обусловила в осетинской «Нартиаде» его прототипичность по
отношению к различным волшебным оптическим приборам: от сказочного волшебного зеркальца до всевозможных аналогов подзорной
трубы и Небесного зеркала – Арвайдæн. К примеру, в кадаге «Сослан æмæ Тари фурт Мукара» (диг.) встречается волшебный предмет,
принадлежащий Сослану, – Кæсæн хæтæл
– (дардмæ кæсæн дзаума / предмет для дальнего видения – аналог подзорной трубы).
Признаки этимологической близости и функциональной идентичности прослеживаются и
у чудесного предмета кæсæнцæст (букв. глаз
(cæst) для смотрения (kæcæn) в кадаге «Как
Сосрыко женился на дочери Солнца» (рус.).
Интересующий нас корпус сюжетных вариантов о всевозможных волшебных «оптических приборах» представлен также кадагом
«Сафайы хъан Хъырымсолтан», где упоминаются Уастырджийы кæсæнцæстытæ,
наделенные свойствами Небесного зеркала.
Однако функциональные особенности указанных чудесных предметов характеризуются
частичным схождением, поскольку доступность
пространственного видения Уастырджийы
кæсæнцæстытæ, как и «зеркального меча»,
находящегося в распоряжении Сайнаг-алдара,
ограничивается воспроизведением явлений,
происходящих лишь на земле. Тогда как функциональные особенности Арвайдæн соотносятся с древними представлениями индоиранских племен о трех космических плоскостях
и способны демонстрировать все видимые
и невидимые объекты, находящиеся в трех
мирах: верхнем – уæларв (небеса), среднем
– зæхх (земля) и нижнем – дæлдзæхх (подземный мир).
К особой природе Небесного зеркала относится также его способность воспроизводить
всевозможные события прошлого, настоящего и будущего. Соответственно чудесные
качества Небесного зеркала, заключающиеся в трансляции объектов и событий как
в вертикальной, так и в горизонтальной
пространственно-временной плоскости, и
есть результат его знакового характера,
семиотической природы, отличающий его от
обычного зеркала, которое отражает лишь
«зримые», находящиеся непосредственно
перед ним предметы.
кадагах Арвайдæн выступает в роли
символа статуса его владелицы – вездесущей Шатаны. Способности прорицательницы видеть все происходящее во вселенной соотносятся со свойствами чудесного предмета:
«Сатанайæн арвæй зæххы ’хсæн æнæзынд
ницы уыд / Для Шатаны между небом и
землей ничто не осталось неведомым».

В

А

до

Мифологические представления о сакральной семантике зеркала связаны с верой в его
пророческую силу. Этнографические источники
фиксируют традицию гадания по зеркальному
отражению у древних иранцев, этрусков, греков, римлян, славян, а также народов Средней
Азии, Сибири и Дальнего Востока. В сказаниях
и легендах, пословицах и поговорках зеркало
предстает в образе «Всевидящего Ока», обладающего знанием о прошлом, настоящем,
будущем.
Истоки веры в прорицательную силу зеркал коренятся в связи сакральной семантики
предмета с мифологемами воды и солнца.
Зеркало наследует символику воды, которая в
мифологии многих народов наделялась вещей
силой. На основе этих поверий сформировалась традиция гаданий по водному отражению,
которое со временем заменяет зеркальная
поверхность.
Развивая положение о семантических особенностях мифологемы «зеркало», следует

я

Показательно, что «ard» является одной из
сходных изоглосс, встречающихся в религиозной практике зороастрийцев и осетин.
По мнению некоторых исследователей,
например, немецкого ученого X. Нюберга,
культ Ардви-Cуры Анахиты как богини воды
сложился у кочевых иранцев, обитавших у
берегов Сырдарьи и образовавших общину
Ардви-Cуры Анахиты, в отличие от общины
Митры – оседлых иранцев. Вызывает интерес,
что культ воды имеет реальные этнографические очертания в осетинской этнокультурной
традиции. Наиболее очевидно он наблюдается
в обряде календарного праздника весеннего
цикла – Касутæ.
ледует отметить, что мифологема
Арвайдæн в образе Всевидящего Ока
и связанный с ней мотив сватовства активно
применяются в осетинском фольклоре. Представляются показательными, к примеру, волшебная сказка «Арвайдæны аргъау / Сказка
о Небесном зеркале» и ее различные вари-
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Вместе с тем его восьмичастная структура позволяет говорить о мандале – своеобразной
«карте мира». Показательно, что во многих
культурах традиционной была круглая, выпуклая форма зеркал, имитирующая солнечный или лунный диск. Зеркало, отражая мир,
удваивает действительность, умножает ее и
вследствие этого выступает знаком множественности. Способность зеркала отражать
свет и умножать действительность повлияла на
формирование его мифологического образа,
маркирующего солнце и плодородие. Соответственно мифологические представления о
зеркале как символе женского начала и вера
в репродуцирующую силу предмета определили его роль в свадебных обрядах. Участие
зеркала в свадебном ритуале обусловлено его
семантикой и сакральной связью с женскими
небесными покровителями, обеспечивающими
счастливый брачный союз.
Об активном использовании зеркал с солярной символикой и образами женских небесных
покровителей у скифов свидетельствуют
археологические материалы, обнаруженные
в различных скифских комплексах. К примеру,
найденные в урочищах Носаки, Куль-Обы,
Чертомлыка, Первого Мардвиновского и Мелитопольского курганов предметы, представляющие собой золотые бляшки с изображением
женской фигуры (в профиль), сидящей на троне с зеркалом в руке. Рядом с ней изображен
молодой скиф, пьющий из ритона, который он
держит в правой руке, а левую руку прижимает к груди (к сердцу). Существует несколько
версий в интерпретации семантики этих композиций. По мнению Д. С. Раевского, на этих
памятниках изображен свадебный обряд, а
точнее мифологический брачный союз богини
Табити и первого скифского царя Колаксая.
лагодаря научным изысканиям Ш.Ф.
Джикаева и В.С. Газдановой, исследовавших традицию использования зеркала в
свадебной обрядности, расширились представления о его семиотических свойствах в
фольклорно-этнографической традиции осетин. Согласно исследованиям в Осетии еще в
XX веке зеркало являлось важным ритуальным
предметом на свадьбе.
Так, в соответствии с этнографическими
описаниями в 80-е годы XX в. в Куртатинском
ущелье Северной Осетии при выводе невесты из родительского дома второй шафер
(æмдзуарджын) должен был нести перед ней
зеркало.
Зеркало использовалось в брачной обрядности у многих ираноязычных народов. Его
солярная семантика сформировала веру в
положительную магию предмета и его охранительную функцию. Зеркало-Солнце выступает
как оберег, охраняющий брачующихся от злых
духов. Аналогичные свидетельства, связанные
с использованием зеркала в свадебной обрядности, были зафиксированы нами в ходе
фольклорно-этнографической экспедиции в
селении Джалган (Южный Дагестан), где проживает один из малоизученных ираноязычных
народов. Зеркало активно применяется также
в свадебной обрядности у прямых потомков
древних иранцев – памирцев. Архаическая
семантика зеркала связана у них с одним из
обрядов инициации – снятием фаты.
Таким образом, зеркало – предмет, с давних времен занявший значительное место в
верованиях и различных направлениях философии ираноязычных народов. Соответственно
обычай использования зеркал в ритуальных
практиках осетин, а также широкое распространение данного мотива в фольклорных жанрах
имеют закономерную преемственность, восходящую к скифо-сармато-аланским традициям.
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Àëàíñêèå çåðêàëà Õ–ÕII ââ.
Ýêñïîçèöèÿ Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ ÐÑÎ–À.
отметить, что оно обладает не только водной и
солярной, но также и лунной символикой. Зеркало олицетворяет диск Солнца и обозначает
отраженный свет Луны. Близость мифологических образов Солнца, Ока и Зеркала основана
на их роли в визуальном восприятии мира.
Родство приведенных понятий в фольклорноэтнографической традиции осетин позволит
установить, во-первых, этимологическое
рассмотрение вопроса. Так, употребительный
глагол, относящийся к иранскому лексическому
наследию кæсын/kæsyn:kast/ «смотреть»,
«казаться», «видеть», имеет общий корень
«kas» с одним из названий зеркала «кæсæн/
kæsæn». От этого же корня происходит лексема «сæst/глаз». Соответственно значение
мифологемы «зеркало» соотносит его с процессом зрительного восприятия. Во-вторых,
семантическое родство указанных понятий
прослеживается в фольклорно-мифологической традиции в образах солярных (солнечных)
символов в виде Женщины, наблюдающей за
миром посредством зеркала. Образ «Всезнающего Зеркала-Ока», обладающего абсолютным знанием о мире и выступающего знаком
всеобозримости, широко распространен в
фольклоре европейских народов, мифах, сказаниях и художественной литературе Древнего
и Средневекового Востока.
В иранской мифологии все, что связано
с зеркалом и водой, имеет женское начало.
Так, например, в «Авесте» существует культ
Ардви-Cуры Анахиты (авест., букв. «Ардви
– могучая, беспорочная») – богини воды, дочери Ахура-Мазды, одной из 28 Высших Изед.

анты. Характерно, что все сказочные тексты,
основным сюжетообразующим компонентом
которых является Небесное зеркало, связаны
с мотивом пряток и поиска.
В осетинской мифологии Арвайдæн как
предмет, имеющий солярное значение,
идентифицируется с Цыкурайы фæрдыг.
Однако следует отметить, что Небесное
зеркало встречается преимущественно в
фольклорных текстах, а Чудесная бусина
как часть фундаментальных онтологических
категорий реально существует в актуальном
мире и занимает значительное место в этнокультурном поле осетин (см.: «СО», № 59,
7 апреля 2018. С. 8).
Представляется, что свидетельства отождествления зеркала с солярными символами
могут быть обнаружены при рассмотрении археологического и этнографического описаний,
согласно которым у многих древних народов
зеркало было известно как атрибут женского
божества, связывающего его с культом солнца,
плодородия и воды: Табити и Кибелы в Скифии,
Афродиты в Греции, Венеры в Риме, Исиды
и Хатхор в Древнем Египте, Богини Матери у
саков и других ираноязычных народов Средней
Азии, Дянь-му и Нюйвы в Китае, Аматерасу в
Японии. Связь зеркала с этими божествами
была предопределена особыми свойствами
предмета. Как правило, на обратной стороне
зеркал у индоиранцев имелись солярные
знаки. Так, согласно научным изысканиям
В. С. Газдановой знаменитое скифское келермесское зеркало имеет на обратной стороне
скифский календарь, или годовой цикл солнца.

Залина КУСАЕВА,
кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник отдела
фольклора и литературы СОИГСИ.
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ФЕСТИВАЛЬНОЕ ТУРНЕ «ГОРЦА» ПОДТВЕРДИЛО ЕГО ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ

Â Èòàëèè çàñëóæåííûé àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà ÃÃÀÓ «Ãîðåö» âïåðâûå ïîáûâàë â 1990 ãîäó. Â Èñïàíèè – â 1996-ì. Ñ
òåõ ïîð ó÷àñòíèêîì ïðåñòèæíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ôîëüêëîðíûõ
ôåñòèâàëåé, ïðîõîäÿùèõ íà Àïïåíèíñêîì ïîëóîñòðîâå è ó ïîäíîæèÿ Èñïàíñêèõ Ïèðåíååâ, îí ñòàíîâèëñÿ â îáùåé ñëîæíîñòè
óæå ðîâíî äâà äåñÿòêà ðàç! Íî ëåòî-2018 ïîåçäêè â Èñïàíèþ
è â Èòàëèþ, ãäå ýòîò ñòóäåí÷åñêèé õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ
èç Ñåâåðíîé Îñåòèè õîðîøî çíàþò è ëþáÿò, ïîäàðèëî «Ãîðöó», ïî ñëîâàì åãî õóäðóêà, íàðîäíîãî àðòèñòà ÐÑÎ–À Þðèÿ
Àëáîðîâà, âñå-òàêè ñîâñåì îñîáåííûå. À áûëî èõ öåëûõ òðè.
Ñ 16 ïî 23 èþëÿ «Ãîðåö» ó÷àñòâîâàë â 32-ì ìåæäóíàðîäíîì
ôåñòèâàëå ôîëüêëîðíîãî òàíöà «Folklore Bizian», êîòîðûé ïðîõîäèë â Ñòðàíå Áàñêîâ, â ãîðîäå Ãàëäàêî (èëè, êàê çâó÷èò åãî
íàçâàíèå ïî-èñïàíñêè – Ãàëüäàêàíî). Ñ 25 èþëÿ ïî 8 àâãóñòà
– â îäíîì èç ñàìûõ ìàñøòàáíûõ è «çâåçäíûõ» åæåãîäíûõ
òâîð÷åñêèõ ôîðóìîâ, ïðîâîäÿùèõñÿ â Èòàëèè Ìåæäóíàðîäíûì
ñîâåòîì îðãàíèçàòîðîâ ôîëüêëîðíûõ ôåñòèâàëåé (CIOFF) ïîä
ïàòðîíàòîì ÞÍÅÑÊÎ: â ôåñòèâàëå «Ëàöèóì», ïëîùàäêàìè
êîòîðîãî ñòàëè Ðèì è ãîðîä Êîðè â ðåãèîíå Ëàöèî, â ïðîâèíöèè Ëàòèíà. È, íàêîíåö, ñ 9 ïî 15 àâãóñòà – â 48-ì ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå ôîëüêëîðíîãî òàíöà «Òåððà Íîñòðà» â
èòàëüÿíñêîì ãîðîäå Àïèðî. Íà ýòîò ôåñòèâàëü, êñòàòè, «Ãîðåö»
ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå óæå â ÷åòâåðòûé ðàç. Êàê ïðèçíàëèñü
åãî îðãàíèçàòîðû, ôàêò â åãî ëåòîïèñÿõ – áåñïðåöåäåíòíûé:
òàêîé ÷åñòè èç êîëëåêòèâîâ-ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ, êîòîðûõ
çà åãî ïî÷òè ïîëóâåêîâóþ èñòîðèþ â Àïèðî ïîáûâàëè ñîòíè,
íå áûë óäîñòîåí åùå íèêòî. È íèêîãäà.
– Íûíåøíÿÿ ïîåçäêà â Ñòðàíó Áàñêîâ ñòàëà äëÿ íàñ âòîðîé
ïî ñ÷åòó. Âïåðâûå ìû òàì ïîáûâàëè â 2014 ãîäó, íà ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå â Ïîðòóãàëåòî – ýòî ïðèãîðîä Áèëüáàî.
Óâåçëè îòòóäà äîìîé, â Îñåòèþ, ïðèç «Ëó÷øèé êîëëåêòèâ
ôåñòèâàëÿ». Òàê ÷òî â ýòîì ðåãèîíå Èñïàíèè íàçâàíèå íàøåãî àíñàìáëÿ – óæå íà ñëóõó, ó íàñ â Ñòðàíå Áàñêîâ óñïåëî
ïîÿâèòüñÿ íåìàëî äðóçåé, è íàøåãî ïðèåçäà â Ãàëäàêî îíè
æäàëè. Ñàì ýòîò ñòàðèííûé ãîðîä òîæå ðàñïîëîæåí ñîâñåì
ðÿäîì ñ Áèëüáàî, âñåãî-òî â 15 êèëîìåòðàõ, – ðàññêàçûâàåò
Þðèé Àëáîðîâ. – È ïîòîìó ýòà ïîåçäêà â Èñïàíèþ äëÿ íàñ
áûëà âäâîéíå îòâåòñòâåííîé. Ïðèíÿëè â íåé ó÷àñòèå 33 íàøèõ
òàíöîðà: 18 þíîøåé è 15 äåâóøåê. Ìóæñêîé ñîñòàâ – îáíîâëåííûé ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ, äåâè÷èé – ïî÷òè íàïîëîâèíó:
ïîñòîÿííàÿ òåêó÷åñòü ñîñòàâà – ýòî òî, ñ ÷åì ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì íåèçáåæíî ïðèõîäèòñÿ ìèðèòüñÿ ëþáîìó ñòóäåí÷åñêîìó
àíñàìáëþ, è «Ãîðåö» íå èñêëþ÷åíèå. Òåì ñòðîæå îêàçàëñÿ
ýêçàìåí, êîòîðûé è â Èñïàíèè, è â Èòàëèè ïðèøëîñü âûäåðæàòü ðåáÿòàì: äëÿ áîëüøèíñòâà èç íèõ ýòî áûëè ïåðâûå â
æèçíè âûñòóïëåíèÿ çà ðóáåæîì íà òàêîì ñåðüåçíîì óðîâíå. È
ÿ ðàä è ãîðä, ÷òî ýòî «áîåâîå êðåùåíèå» îíè ïðîøëè äîñòîéíî
– è ÷òî âñåì èì ÿ ìîãó îò äóøè ñêàçàòü ñåãîäíÿ: «Ìîëîäöû!»
…Îò Ðîññèè íà ôåñòèâàëå â Ãàëäàêî «Ãîðåö» áûë ê òîìó
æå åùå è åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì. ×òî, êàê ãîâîðèòñÿ,
ïðîñòî îáÿçûâàëî åãî òâîð÷åñêîé ÷åñòè ðîäíîé ñòðàíû òàì
íå óðîíèòü. Ïîäðóæèëèñü ðåáÿòà èç Âëàäèêàâêàçà çà ñåìü
èþëüñêèõ äíåé, ïðîâåäåííûõ â ãîñòÿõ ó áàñêîâ, è ñ ìåñòíûìè êîëëåêòèâàìè ôîëüêëîðíîãî òàíöà, âûñòóïëåíèÿ êîòîðûõ
òîæå áûëè øèðîêî ïðåäñòàâëåíû â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ, è
ñ âåëèêîëåïíûì àôðèêàíñêèì àíñàìáëåì èç Ðóàíäû. À îäíèì èç ïî÷åòíûõ ãîñòåé òîðæåñòâåííûõ öåðåìîíèé îòêðûòèÿ
è çàêðûòèÿ ýòîãî òâîð÷åñêîãî ôîðóìà ñòàë ñåíüîð Àíäðåñ
Ñåððàíî – ÷ëåí ðóêîâîäñòâà îðãêîìèòåòà ìåæäóíàðîäíîãî
ôîëüêëîðíîãî ôåñòèâàëÿ, ïðîõîäÿùåãî â ãîðîäå Áóðãîñå. Ýòî
– îäèí èç êðóïíåéøèõ ôåñòèâàëåé òàêîãî ôîðìàòà âî âñåé

Èñïàíèè. È ïðèåõàë â Ãàëäàêî ñåíüîð Ñåððàíî, â òîì ÷èñëå,
èìåííî çàòåì, ÷òîáû ëè÷íî ïðèãëàñèòü «Ãîðåö», ñ òâîð÷åñòâîì
êîòîðîãî îí õîðîøî çíàêîì, íà î÷åðåäíîé ôåñòèâàëü â Áóðãîñ:
ýòîò ïðàçäíèê íàðîäíîãî òàíöà ïðîéäåò òàì â 2019 ãîäó. «Ìû
âàñ î÷åíü æäåì!» – ïîä÷åðêíóë îí.
À óæå 26 èþëÿ «Ãîðöó» ðóêîïëåñêàë Ðèì, ãäå â äíè ôåñòèâàëÿ «Ëàöèóì» ó íåãî ñ áåøåíûì óñïåõîì ñîñòîÿëèñü äâà
êîíöåðòà. «Â Èòàëèè íàì äîâîäèëîñü âûñòóïàòü íå åäèíîæäû:
íà îäíîì òîëüêî îñòðîâå Ñàðäèíèÿ, íàïðèìåð – 4 ðàçà. Íî
ïîâåçòè àíñàìáëü ñ õîðîøåé, áîëüøîé ïðîãðàììîé èìåííî â
Ðèì, íà ôåñòèâàëü âîò òàêîãî ïðåñòèæíîãî ìåæäóíàðîäíîãî
óðîâíÿ – ýòî áûëà ìîÿ çàâåòíàÿ è äàâíÿÿ ìå÷òà. È ÿ ñ÷àñòëèâ,
÷òî òåïåðü îíà ñáûëàñü», – óëûáàåòñÿ Þðèé Àëáîðîâ. Ñîñòàâ
ó÷àñòíèêîâ «Ëàöèóìà-2018» áûë î÷åíü ïðåäñòàâèòåëüíûì:
çíàìåíèòûé íà âñþ Ëàòèíñêóþ Àìåðèêó êóáèíñêèé àíñàìáëü
ôîëüêëîðíîãî òàíöà «Êàìàãóà», èðëàíäñêèé àíñàìáëü «Trinity Irish Dancer Company» èç ×èêàãî,
êîëëåêòèâû èç Áðàçèëèè, Ìåêñèêè, Êèòàÿ, èç
ñàìîé Èòàëèè… È íà ýòîì áëèñòàòåëüíîì ôîíå
«Ãîðåö» (ñíîâà – åäèíñòâåííûé íà ôåñòèâàëå
àíñàìáëü èç Ðîññèè) íå òîëüêî íå «ïîòåðÿëñÿ».
Ïîêàçàííàÿ íàøèìè ðåáÿòàìè â Ðèìå ïðîãðàììà è
îðãàíèçàòîðîâ, è çðèòåëåé ôåñòèâàëÿ ïî-õîðîøåìó
îøàðàøèëà. «Ìû ìíîãî ñëûøàëè î òîì, ÷òî â
Îñåòèè – âåëèêîëåïíûå òàíöîðû, îäíè èç ëó÷øèõ
íà Êàâêàçå, íî îäíî äåëî – ñëûøàòü îá ýòîì, è
ñîâñåì äðóãîå – óâèäåòü âæèâóþ ïðîôåññèîíàëèçì òàêîãî «çâåçäíîãî» óðîâíÿ», – íå ðàç è íå
äâà çâó÷àëî â àäðåñ àðòèñòîâ «Ãîðöà» â Âå÷íîì
Ãîðîäå… À âñåãî â ðåïåðòóàðå êîëëåêòèâà ñåãîäíÿ, íàïîìíèì – îêîëî 20 íîìåðîâ. È îñåòèíñêàÿ
«çîëîòàÿ» òàíöåâàëüíàÿ êëàññèêà, è êðàñî÷íûå è
çàæèãàòåëüíûå èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèå õîðåîãðàôè÷åñêèå ïîñòàíîâêè (â òîì ÷èñëå «Òóàëüñêèé»
è «Òàãàóðñêèé» òàíöû, óæå ñòàâøèå åãî âèçèòíûìè
êàðòî÷êàìè), è òàíöû ñîñåäíèõ íàðîäîâ Êàâêàçà…
– Íèêîãäà òåïåðü íå ïîçàáûòü, êàê ìû äåëàëè
ðàçâîðîò â ñèìäå íà ïëîùàäêå ïåðåä Êîëèçååì.
Ïîä ãðîìîâûå îâàöèè ïóáëèêè. Íåñêîëüêî ðàç:
îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ íàñ îá ýòîì ñïåöèàëüíî
ïîïðîñèëè. ß î÷åíü âîëíîâàëñÿ, êàê âñå ïðîéäåò:
áðóñ÷àòêà òàì íåðîâíàÿ, à â òå äíè â Ðèìå åùå è
æàðà ñòîÿëà ñòðàøíàÿ, è ðåáÿòàì âî âðåìÿ âûñòóïëåíèé ïðèõîäèëîñü íåëåãêî. Íî îíè, îïÿòü-òàêè,
ïîêàçàëè ñåáÿ ïðîñòî ìîëîäöàìè! Íå çàáûòü è âûñòóïëåíèå «Ãîðöà» â Âàòèêàíå, íà ïðîñëàâëåííîé
íà âåñü ìèð Ïüÿööà Ñàí Ïüåòðî – ïëîùàäè Ñâÿòîãî
Ïåòðà, ãäå íàøè òàíöîðû òîæå òðèæäû ïîâòîðèëè
ïî ïðîñüáå ïðåçèäåíòà è àðòèñòè÷åñêîãî äèðåêòîðà
ôåñòèâàëÿ ñåíüîðà Òîììàçî Äó÷÷è â ñèìäå ðàçâîðîò ëèíèè íà áèñ, – âñïîìèíàåò Þðèé Àëáîðîâ.
– Äîâåëîñü íàì âìåñòå ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè
ôåñòèâàëÿ ïîáûâàòü è íà ìåññå, êîòîðóþ ïðîâîäèë â Âàòèêàíå Ïàïà Ðèìñêèé Ôðàíöèñê. Ìàññó
óäîâîëüñòâèÿ äîñòàâèëî, êîíå÷íî, è îáùåíèå ñ êîëëåêòèâàìè èç ðàçíûõ ñòðàí, ïðèåõàâøèìè íà ýòîò
ôåñòèâàëü. Îñîáåííî ðàäîñòíî áûëî âñòðåòèòüñÿ
òàì ñ êóáèíöàìè: «Ãîðåö» è àíñàìáëü «Êàìàãóà»
äàâíî äðóæàò. Ìû óæå ÷åòûðå ðàçà âûñòóïàëè âìåñòå íà îäíèõ ôåñòèâàëüíûõ ïëîùàäêàõ âî Ôðàíöèè

è â Èòàëèè. À ïîçíàêîìèëèñü â 2003 ãîäó â ãîðîäå Äèæîíå,
ãäå «Ãîðåö» çàâîåâàë â íîìèíàöèè «Êëàññè÷åñêèé òàíåö»
Ãðàí-ïðè – ïðèç «Çîëîòîå êîëüå», à êóáèíöû – âòîðîå ìåñòî.
…À ïîòîì àíñàìáëü èç Âëàäèêàâêàçà æäàëè âûñòóïëåíèÿ íà
ôåñòèâàëå â Àïèðî – âìåñòå ñ êîëëåêòèâàìè èç Èòàëèè, Áðàçèëèè, Êóáû, Ïåðó, Áîñíèè è Áàøêîðòîñòàíà. È ñíîâà áûëè è
îâàöèè ïóáëèêè. È òðîãàòåëüíûå âñòðå÷è ñ ïîêëîííèêàìè «Ãîðöà» èç äðóãèõ ðåãèîíîâ Èòàëèè, êîòîðûå ñïåöèàëüíî ïðèåõàëè
â Àïèðî, ÷òîáû åùå ðàç óâèäåòü åãî íà ñöåíå âæèâóþ (êòî-òî
äîáèðàëñÿ òóäà äàæå ÷åðåç ïîëñòðàíû, çà 700 êèëîìåòðîâ). È
ñíîâà âîñòîðæåííûå èòàëüÿíñêèå çðèòåëè, è âçðîñëûå, è äåòè,
âûñòðàèâàëèñü â äëèííûå î÷åðåäè, ÷òîáû ïîñëå êîíöåðòîâ
«Ãîðöà» ïîáëàãîäàðèòü íàøèõ ðåáÿò è äåâî÷åê è ñäåëàòü ñ
íèìè ñåëôè íà ïàìÿòü…
– Òà âîëíà íåãàòèâà, êîòîðàÿ ñåé÷àñ áóðíî âûïëåñêèâàåòñÿ
íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå íà Ðîññèþ èç êàáèíåòîâ áîëüøèõ
ïîëèòèêîâ, íàìè íè â Èñïàíèè, íè â Èòàëèè íå ÷óâñòâîâàëàñü
àáñîëþòíî. Íàñ âåçäå îêðóæàëè òîëüêî óëûáêè – è èçóìèòåëüíîå ÷åëîâå÷åñêîå òåïëî… «Î! Ðóññî!..» – êîãäà çðèòåëè,
ïðèõîäèâøèå íà íàøè êîíöåðòû âïåðâûå, óçíàâàëè, èç êàêîé
ìû ñòðàíû, ýòî ïðîèçíîñèëîñü èìè ñ ñàìîé èñêðåííåé è âîñòîðæåííîé ñåðäå÷íîñòüþ, – äåëèòñÿ Þðèé Àëáîðîâ. – À åùå
èìåííî âîò â òàêèå ìîìåíòû è ïîíèìàåøü, êàê âàæíà ìèññèÿ,
êîòîðóþ «Ãîðåö» âñåãäà ñ÷èòàë è ñ÷èòàåò äëÿ ñåáÿ ñàìîé ãëàâíîé: ðàññêàçûâàòü ìèðó ÿçûêîì ôîëüêëîðíîãî òàíöà îá Îñåòèè
è çíàêîìèòü ìèð ñ íàøåé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðîé. Îñîçíàâàòü
ñåáÿ òåì «êëþ÷èêîì», êîòîðûé ïîìîãàåò çàðóáåæíîìó çðèòåëþ
Îñåòèþ äëÿ ñåáÿ îòêðûâàòü – ýòî è îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü,
è îãðîìíîå ñ÷àñòüå… Íå ãîâîðþ óæå î òîì, ÷òî ïîåçäêè íà
ôåñòèâàëè òàêîãî àâòîðèòåòíîãî ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ âñå
âðåìÿ äåðæàò àíñàìáëü â òîíóñå – è íå äàþò åìó ïî÷èâàòü
íà ëàâðàõ. È, êîíå÷íî, ñàìîå ñåðäå÷íîå ñïàñèáî – ðåêòîðó
ÃÃÀÓ Âèêòîðó Òåìèðàåâó: áåç åãî ïîääåðæêè è íåðàâíîäóøíîé
çàáîòû î íóæäàõ êîëëåêòèâà âûåçæàòü çà ðóáåæ ìû áû ïðîñòî
íå ñìîãëè. À åùå – îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü åìó çà ïîíèìàíèå:
«Ãîðåö» ñåãîäíÿ – ýòî íå ïðîñòî ñòóäåí÷åñêèé ñàìîäåÿòåëüíûé
êîëëåêòèâ. Ýòî – òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ, âîñïèòûâàþùèé, ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, ìîëîäûå êàäðû, êîòîðûå çàâòðà ñîñòàâÿò
êîñòÿê îñåòèíñêîé íàöèîíàëüíîé õîðåîãðàôèè êàê òàêîâîé…
Íó, à â ñëåäóþùåì, 2019 ãîäó ìû î÷åíü íàäååìñÿ è â Èòàëèþ âåðíóòüñÿ ñíîâà: «Ãîðåö» óæå ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå íà
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü â ãîðîä Êàñòðîâèëëàðè, ãäå ìû â
2015 ãîäó ïîëó÷èëè ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé â íîìèíàöèè
«Ñàìûé ýëåãàíòíûé êîëëåêòèâ». Ìå÷òàåòñÿ è î ïîåçäêàõ â
ÑØÀ è â Àâñòðàëèþ è Îêåàíèþ, ãäå ìû åùå íå áûëè. Ìå÷òàåòñÿ ñòàíöåâàòü ñèìä ïåðåä Ïàëàööî Äîæåé â Âåíåöèè è â
Ïàðèæå, ïåðåä Ýéôåëåâîé áàøíåé… È áóäåì âåðèòü: ìå÷òû
ñáûâàþòñÿ!..
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

«Вот
«В
Вот и осень, и дождь в
окно
о стучится…»
стучитс
» – вспомивспоми
наются сегодня слова из песни. Ни одно
время года, пожалуй, не вызывает таких
противоречивых чувств. Это и радость
от хорошего урожая, восторг от удивительных красок, и в то же время грусть
об ушедшем лете.
Сентябрь – прекрасный месяц, когда
воздух пропитан яблочным ароматом,

природа
рирода в погожие дни с чувством исполол-ненного д
ко-долга блаженствует под ласкоика
а
выми солнечными лучами. Но романтика
от.
романтикой, а дел в саду невпроворот.
раОсновная работа – сбор урожая, переработка и закладка его на хранение. Так что
в эти дни сад нас и угостит, и заставит
хорошенько поработать.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Щит от щитовки
Êàëèôîðíèéñêàÿ ùèòîâêà – âåñüìà âðåäíîå íàñåêîìîå. Âåäü îíî
ïàðàçèòèðóåò íà ïîëóòîðà ñîòíÿõ ðàçíîâèäíîñòåé êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé. Íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè óñòàíîâëåíà êàðàíòèííàÿ çîíà ïî
êàëèôîðíèéñêîé ùèòîâêå íà ïëîùàäè â 4,9 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ. Â íàøèõ
óñëîâèÿõ áîëüøå âñåãî âðåäà îíà ïðè÷èíÿåò ïëîäîâûì äåðåâüÿì.

Íàñåêîìûõ ìîæíî âñòðåòèòü íà
ÿáëîíå, ÷åðåøíå, ãðóøå è ïð. Ïðè÷åì
ïîðàæàåò ýòîò âðåäèòåëü è ëèñòüÿ, è
âåòêè, è äàæå ñòâîëû äåðåâüåâ. Åñòåñòâåííî, ìèðèòüñÿ ñ óíè÷òîæåíèåì
ñâîèõ çåëåíûõ íàñàæäåíèé íå áóäåò
íè îäèí ñàäîâîä.
Ïîñêîëüêó ó ùèòîâêè êàëèôîðíèéñêîé íåò ïðèðîäíûõ âðàãîâ, ðàçìíîæàåòñÿ íàñåêîìîå âíóøèòåëüíûìè
òåìïàìè. Îáðàçóåò íà äåðåâüÿõ
áîëüøèå ïîïóëÿöèè, àêòèâíî âûñàñûâàþùèå ðàñòèòåëüíûå ñîêè. Â
ðåçóëüòàòå êîðà äåðåâà ðàñòðåñêèâàåòñÿ è ïîñòåïåííî îòìèðàåò.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîðàæåííîå ðàñòåíèå ëèáî ïåðåñòàåò
ïëîäîíîñèòü âîîáùå, ëèáî ïðèíîñèò
ïëîäû ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà, íåïðèãîäíûå äëÿ ïèùè. Íåðåäêî äàæå
â ñëàáûå ìîðîçû ïîñòðàäàâøèå
äåðåâüÿ ïîãèáàþò.
Ãëàâíûì ïðèçíàêîì ïîÿâëåíèÿ â
ñàäó ùèòîâêè ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå íà ëèñòüÿõ êîðè÷íåâûõ ÷åøóåê
îêðóãëîé ôîðìû, êîòîðûå òðóäíî îòäåëÿþòñÿ îò ïîâåðõíîñòè. Åùå îäíà
âåðíàÿ ïðèìåòà – ïîòåðÿ äðåâåñíîé
êîðîé åå åñòåñòâåííîãî áëåñêà, à
òàêæå ïîÿâëåíèå ïîòåêîâ ñîêà è
ñêëåèâàíèå èì îòäåëüíûõ ëèñòüåâ.
Äî íà÷àëà èñïîëüçîâàíèÿ õèìèêàòîâ äëÿ äåçèíñåêöèè íàñàæäåíèé
ñëåäóåò óäàëèòü ôðàãìåíòû îòìåðøåé
êîðû, ñóõèå âåòâè, ïîðàæåííûå è çàñîõøèå ëèñòüÿ, ïðèêîðíåâóþ ïîðîñëü
è ïðîðåäèòü êðîíó. Âñå óäàëåííûå

÷àñòè ðàñòåíèé ñîáèðàþò è îáÿçàòåëüíî ñæèãàþò.
Áîðüáà ñ êàëèôîðíèéñêîé ùèòîâêîé – äåëî äîñòàòî÷íî ñëîæíîå, íî
íåîáõîäèìîå. Âñå åå ïðèìåíÿåìûå

ñåãîäíÿ ìåòîäû äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ
â ïåðâûõ äíÿõ ìàðòà, äî ìîìåíòà
çàâÿçêè íà äåðåâüÿõ ïî÷åê. Ïðèâÿçêà
èìåííî ê ýòîìó âðåìåíè âàæíà, ïîñêîëüêó çèìóþùèå íà êîðå ëè÷èíêè
â ýòîò ïåðèîä ïðîñûïàþòñÿ è ïðèñòóïàþò ê ïèòàíèþ.
Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ìåðû
áîðüáû ñ êàëèôîðíèéñêèì âðåäèòåëåì – îïðûñêèâàíèå äåðåâüåâ
ïèðåòðîèäàìè, íåîíèêòèîíèäàìè è
äðóãèìè ñîñòàâàìè, âêëþ÷àþùèìè

ôîñôîðîðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ.
Ýòó ïðîöåäóðó äàæå ìîæíî íàçâàòü
íå îïðûñêèâàíèåì, à ïðîìûâàíèåì,
ïîñêîëüêó ðàñòåíèÿ ïîëíîñòüþ ïîêðûâàþòñÿ èñïîëüçóåìûì ðàñòâîðîì.
Òîëüêî òàê ìîæíî ãàðàíòèðîâàòü
óíè÷òîæåíèå ëè÷èíîê ïîëíîñòüþ è
ïðåäîòâðàòèòü äàëüíåéøåå ðàçìíîæåíèå âçðîñëûõ îñîáåé. Èç êîíêðåòíûõ
äåéñòâåííûõ ñðåäñòâ ìîæíî íàçâàòü
«Àëèîò», «Èñêðó-Ì», «Èíòà-ÂÈÐ»,
«Êèíìèêñ», «Ôóôàíîí».
Êðîìå îçâó÷åííûõ âûøå
íàçâàíèé ïðåïàðàòîâ ñëåäóåò
âñïîìíèòü è î ìèíåðàëüíûõ
ìàñëàõ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè
äëÿ îáðàáîòêè äåðåâüåâ ïî
âñåé èõ ïîâåðõíîñòè îáðàçóåòñÿ ìèêðîííîé òîëùèíû âîçäóõîíåïðîíèöàåìàÿ ïëåíêà,
ïðåïÿòñòâóþùàÿ äûõàíèþ ëè÷èíîê è ñïîñîáñòâóþùàÿ èõ
áûñòðîé ãèáåëè. Äëÿ ëþäåé æå
ýòè ñîñòàâû áåçîïàñíû. Ìåòîä
õîðîø òåì, ÷òî ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äàæå ïðè íàëè÷èè
óæå ñîçðåâøèõ ïëîäîâ íà îáðàáàòûâàåìûõ ðàñòåíèÿõ.
Äëÿ ãàðàíòèè óñïåõà îáðàáîòêó ìîæíî ïîâòîðèòü ñ èíòåðâàëîì îò 5 äî 10 äíåé. Íî ñëèøêîì
÷àñòî èñïîëüçîâàòü õèìè÷åñêèå ïðåïàðàòû èíñåêòèöèäíîé ãðóïïû íå ñòîèò, â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî ïîâðåäèòü è
ñàìè ðàñòåíèÿ.
Å. ËÛÑÅÍÊÎ,
ñòàðøèé ãîñèíñïåêòîð îòäåëà
íàäçîðà â îáëàñòè êàðàíòèíà
ðàñòåíèé, ñåìåíîâîäñòâà
è êà÷åñòâà çåðíà (ÐÑÎ–À)
Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà
ïî ÊÁÐ è ÐÑÎ–À.

Инструмент должен быть острым
Íàì, ñàäîâîäàì è îãîðîäíèêàì, íóæåí õîðîøèé
ðåæóùèé èíñòðóìåíò: ñàäîâûå íîæè, ëîïàòû, ñåêàòîðû, òîïîðû, òÿïêè, ïëîñêîðåçû, ïèëû. Íî, óâû,
î÷åíü ðåäêî ñåé÷àñ ìîæíî ïðèîáðåñòè êà÷åñòâåííûé
èíñòðóìåíò. Òÿïêè áûñòðî òóïÿòñÿ è çàçóáðèâàþòñÿ.
Ëîïàòû ãíóòñÿ è ëîìàþòñÿ. Íàø òÿæåëûé ÷åðíîçåì
íå âñå ñîâðåìåííûå èíñòðóìåíòû âûäåðæèâàþò. Íî
ýòè íåäîñòàòêè ëåãêî óñòðàíèòü îáðàáîòêîé èõ ñëàáûì
ðàñòâîðîì ïîâàðåííîé ñîëè.
Çàêàëêó è òî÷êó ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà â ðàñòâîðå
ïîâàðåííîé ñîëè ñàäîâîäû ïðèìåíÿëè èçäàâíà. ß óçíàë
î òàêîé õèòðîñòè, êàê ñïîñîá çàòî÷êè, îò ñâîåãî îòöà.
Ðàñòâîð ãîòîâèòñÿ ïðîñòî: 1 ñòàêàí âîäû + 1 ñòîëîâàÿ
ëîæêà ñîëè. Òåìïåðàòóðà âîäû èìååò çíà÷åíèå. Åñëè
èíñòðóìåíò ñäåëàí èç òâåðäîé è ëîìêîé (õðóïêîé) ñòàëè,
òî îíà äîëæíà áûòü ÷óòü òåïëîé: +28–35°Ñ. À åñëè ñòàëü

ìÿãêàÿ, òî âîäà ñîëåíîãî ðàñòâîðà äîëæíà áûòü åùå
òåïëåå: +35–40°Ñ. Êîíå÷íî, îáúåì ðàñòâîðà çàâèñèò îò
ðàçìåðà èíñòðóìåíòà, êîòîðûé âû áóäåòå ãîòîâèòü ê çàòî÷êå. Îí äîëæåí áûòü ïîëíîñòüþ ïîãðóæåí â âîäó.
Åñëè ñîáèðàåòåñü çàêàëèòü ñîëüþ íîâûé èíñòðóìåíò,
òî åãî ñíà÷àëà íàäî íàòî÷èòü, à ïîòîì ïîëîæèòü â ñîëåíûé ðàñòâîð íà ïîë÷àñà. Ïîñëå ýòîãî åãî ìîæíî óæå
îêîí÷àòåëüíî íàòî÷èòü è íàïðàâèòü. Ïåðèîäè÷åñêè ïðîìûâàéòå èíñòðóìåíò â ñîëåíîé âîäå âî âðåìÿ çàòî÷êè.
Îòåö óâåðåí, ÷òî ïðè òàêîé çàòî÷êå îí íå áóäåò ëîìàòüñÿ
– õðóïêîñòü èñ÷åçíåò, òâåðäàÿ ñòàëü ñòàíåò áîëåå óïðóãîé.
Ìàëî òîãî, ýòîò èíñòðóìåíò äîëüøå íå òóïèòñÿ è íå ñòà÷èâàåòñÿ òàê áûñòðî, êàê ïðè çàòî÷êå áåç èñïîëüçîâàíèÿ
ñîëåíîé âîäû.
Â. ÁÅËÈÊÎÂ, ñàäîâîä-îãîðîäíèê.

«Боксерский» прием
против вредителей

Садоводческое товарищество «Весна» расположено в живописном уголке Осетинской слободки.
Отсюда, как с высоты птичьего полета, видна красивая панорама столицы республики. Пятнадцать
лет назад здесь Мелком СОГОЯН купил земельный
участок чуть больше шести соток с несколькими
фруктовыми деревьями.
Óìåëûé ñòðîèòåëü
ñàì âîçâåë äîáðîòíûé äîì, ïîñàäèë
äåðåâüÿ, êîòîðûå
íûí÷å ðàäóþò áîãàòûì óðîæàåì ïëîäîâ. Åæåãîäíî Ìåëêîì è åãî ñóïðóãà
Àñÿ, äî÷ü Êèìà, ñûí
Òèãðàí çàãîòàâëèâàþò îðåõè, àéâó,
ñëèâû, ÿáëîêè, ãðóøè, âèøíþ, à çíà÷èò
– íà ñòîëå âñåãäà
åñòü ñîêè, êîìïîòû,
äæåìû.
Ç à ñ î ñ òî ÿ í è å ì
íåáîëüøîãî îãîðîäà
ñëåäèò è óõàæèâàåò
Àñÿ.
– Ìû âûðàùèâàåì
â îñíîâíîì õîðîøèé
óðîæàé ôàñîëè, êàðòîôåëÿ, – ðàññêà- Òèãðàí Ñîãîÿí â ñàäó.
çûâàåò îíà, – à âîò
îâîùè ïðîèçðàñòàþò ïëîõî, ïî÷âà ïî÷åìó-òî íåîõîòíî ïðèíèìàåò
ñåìåíà ïîìèäîðîâ, îãóðöîâ. Äà è çåëåíè âûðàñòàåò ìàëî. Çàòî äëÿ
äîìàøíåé ïòèöû – ïðîñòîð, ïëîùàäü – ÷òî íàäî, ïîòîìó è ìÿñî – íå òî
÷òî ñ ïòèöåôàáðèê, êîðìèì çåðíîì, à òðàâû ñî÷íîé – ñêîëüêî õî÷åøü.
Åñòü â ñàäó-îãîðîäå ìèíè-ñàäèê, ãäå ðåçâÿòñÿ ÷èñòåíüêèå, áåëîñíåæíûå êðàñàâöû «áðàòöû»-êðîëèêè, ìÿñî èõ âêóñíîå è ïîëåçíîå.
Çà ôðóêòîâûìè äåðåâüÿìè ñ óäîâîëüñòâèåì óõàæèâàåò Òèãðàí, ñòóäåíò þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî
óíèâåðñèòåòà. Â íóæíîå âðåìÿ îí âåäåò îáðåçêó äåðåâüåâ, çíàåò,
êàêèìè ñïîñîáàìè çàùèòèòü èõ îò âðåäèòåëåé íàñåêîìûõ.
Ñûí Ìåëêîìà – íå òîëüêî óñïåâàþùèé ñòóäåíò, íî è îòëè÷íûé
ñïîðòñìåí. Ñ äâåíàäöàòè ëåò óâëå÷åííî çàíèìàåòñÿ ëþáèìûì âèäîì
ñïîðòà – áîêñîì, ÿâëÿåòñÿ ÷åìïèîíîì ðåñïóáëèêè, ïîáåæäàë â ðàçëè÷íûõ òóðíèðàõ.
– Áîêñåð íå ðàäè ìåäàëåé âûõîäèò íà ðèíã, – ãîâîðèò åãî òðåíåð
Êàçáåê Êîêîåâ. – Ïîääåðæèâàåò õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ôîðìó, åæåäíåâíî ïîñëå çàíÿòèé â óíèâåðñèòåòå ïðèåçæàåò íà òðåíèðîâêè èç
Âëàäèêàâêàçà â Áåñëàí, íåïðåìåííî çàõâàòèâ ñ ñîáîé ãîñòèíöû – ðàçëè÷íûå ïëîäû èç ñâîåãî ñàäà.
Òèãðàí çíàåò òîëê íå òîëüêî â çàíÿòèÿõ íà ðèíãå. Èçó÷àåò ðåöåïòû,
êàê áîðîòüñÿ ñ âðåäèòåëÿìè ôðóêòîâûõ äåðåâüåâ. Âîò îäèí èç ñàìûõ
ïðîâåðåííûõ íà ïðàêòèêå â ñîáñòâåííîì ñàäó:
– Ãîðüêèå ñîðòà ñòðó÷êîâîãî ïåðöà èñïîëüçóþò äëÿ áîðüáû ñ òëåé,
ìåäÿíèöåé, ãóñåíèöàìè, ñëèçíÿìè. 1 êã ðàçðåçàííûõ ïîïîëàì ïëîäîâ
íóæíî ïðîêèïÿòèòü â 10 ëèòðàõ âîäû â çàêðûòîé ýìàëèðîâàííîé ïîñóäå
â òå÷åíèå 1 ÷àñà. Îòâàð íàñòàèâàòü 2 ñóòîê, ïîñëå ÷åãî ïåðåö ðàñòåðåòü, îòæàòü è ïðîöåäèòü æèäêîñòü. Ïîëó÷åííûé êîíöåíòðàò ðàçëèòü
â áóòûëêè, ïîòîì çàêóïîðèòü è õðàíèòü â òåìíîì ïðîõëàäíîì ìåñòå.
Äëÿ îïðûñêèâàíèÿ òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé òðåáóþòñÿ 125 ìë êîíöåíòðàòà íà 10 ëèòðîâ âîäû (ïðè ýòîì íàäî äîáàâèòü 40 ã õîçÿéñòâåííîãî
ìûëà).
Ïðè îáðàáîòêå äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ îáúåì íàñòîÿ ïåðöà â ðàñòâîðå íåîáõîäèìî óäâîèòü.
Ðàìàçàí ËÀÃÊÓÅÂ, ôîòî àâòîðà.

Садово-огородные работы на вторую половину сентября
Ñ 15 (03:45) ïî 17 ñåíòÿáðÿ (14:07). Ïðèãèáàíèå äî çåìëè ïîáåãîâ ìàëèíû è âåòâåé
ñòëàíöåâûõ äåðåâüåâ è ïðèøïèëèâàíèå èõ
êðþ÷êàìè. Óäàëåíèå áîëüíûõ è íåóðîæàéíûõ
äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, ïîäãîòîâêà ïîñàäî÷íûõ ÿì ê âåñåííåé ïîñàäêå ðàñòåíèé.
Îïðûñêèâàíèå ïðîòèâ âðåäèòåëåé áîðäîñêîé
ñìåñüþ ïî âåòêàì ÿãîäíûõ êóñòàðíèêîâ.
Ñ 17 (14:07) ïî 20 ñåíòÿáðÿ (02:51). Ïîñàäêà çóáêîâ èëè ñåâêà îçèìîãî ÷åñíîêà. Ïîñàäêà
è ïåðåñàäêà ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóñòàðíèêîâ è
äåðåâüåâ, çàãîòîâêà ÷åðåíêîâ. Ïåðåêîïêà ïî÷âû, ïðèñòâîëüíûõ êðóãîâ ïëîäîâûõ äåðåâüåâ
è êóñòàðíèêîâ.

Ñ 20 (02:51) ïî 22 ñåíòÿáðÿ (15:27). Óäàëåíèå áîëüíûõ âåòâåé ó ÿãîäíûõ êóñòàðíèêîâ,
ïîáåëêà øòàìáîâ äåðåâüåâ è îñíîâàíèé
êðóïíûõ âåòâåé. Ïåðåêîïêà ïî÷âû è
ôîðìèðîâàíèå ãðÿäîê.
Ñ 22 (15:27) ïî 23
ñåíòÿáðÿ (18:21). Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðîâåäåíèå îáðåçêè äåðåâüåâ è
êóñòàðíèêîâ!
Ïîñàäêà çóáêîâ èëè ñåâêà
îçèìîãî ÷åñíîêà. Ïåðåêàïûâàíèå ïî÷âû ïîä êóñòàìè äëÿ
óíè÷òîæåíèÿ âðåäèòåëåé.

Ñ 23 (18:21) ïî 26 ñåíòÿáðÿ (19:14). Íå
ðåêîìåíäóåòñÿ íè÷åãî ñàæàòü, ïåðåñàæèâàòü,
îáðåçàòü. Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè äëÿ çàñîëêè
è êâàøåíèÿ. Ïåðåêîïêà ïî÷âû è
ôîðìèðîâàíèå ãðÿä, âíåñåíèå êîìïîñòà íà ïîäãîòîâëåííûå ãðÿäêè.
Ñ 26 (19:14) ïî 27 ñåíòÿáðÿ
(10:15). Ïîëèâ è ïðîâåäåíèå ïîäêîðìîê ôîñôîðíî-êàëèéíûìè óäîáðåíèÿìè. Îáðàáîòêà çåìëè. Ïåðåñàäêà
ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ ïî ëóííîìó êàëåíäàðþ äëÿ çàñîëîê, êîíñåðâèðîâàíèÿ, ñóøêè è çàìîðàæèâàíèÿ.

Ñ 27 (10:15) ïî 29 ñåíòÿáðÿ (16:26). Ïîñàäêà çóáêîâ è ñåâêà îçèìîãî ÷åñíîêà. Âîçìîæíà
óáîðêà êîðíåïëîäîâ. Ïîñàäêà ëóêîâè÷íûõ
öâåòîâ: òþëüïàíîâ, íàðöèññîâ, ðÿá÷èêîâ, ãèàöèíòîâ, äåêîðàòèâíîãî ëóêà è äð.
Ñ 29 (16:26) ïî 30 ñåíòÿáðÿ (23:59). Îáðåçêà äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, óäàëåíèå
áîëüíûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ. Ïåðåêîïêà
ïî÷âû â ïðèñòâîëüíûõ êðóãàõ. Ïðèêîïêà äî
âåñíû ñàæåíöåâ. Ñíÿòèå è ñæèãàíèå ëîâ÷èõ
ïîÿñîâ. Óáîðêà è ñæèãàíèå ëèñòüåâ, ïîðàæåííûõ ãðèáêîâûìè áîëåçíÿìè. Óáîðêà
êàïóñòû, çåëåíè.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 сентября. День начинается (12+)
09.55, 03.50 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф «Субура» 18+

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Место встречи (16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.10 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» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.00 Новая волна-2018 (16+)
02.05 Х/ф «Салями» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.50 Т/с «Охотник за головами»
(16+)
18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 22.40,
23.25, 00.15 Т/с «След» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35,
04.10, 04.45 Т/с «Детективы»
(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
11.40,14.40 Местное время. ВестиИрыстон
17.40 Вести – Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Адёмы сфёлдыстад – адёмы
хёзна (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.30 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
08.35, 17.45 Исторические концерты
(0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (0+)
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
(0+)
12.30 Черные дыры, белые пятна (0+)
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы» (0+)
14.00 Д/ф «Тамплиеры» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Покажем зеркало природе (0+)

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш (0+)
06.50 Смешарики. Новые приключения (6+)
07.00 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 К юбилею Михаила Танича.
«На тебе сошелся клином белый свет...» (12+)
11.25, 12.25 ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич (12+)
13.15 Памяти Михаила Танича (12+)
14.15 Песни Михаила Танича (12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив (16+)
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.55 Х/ф «От имени моей дочери»
(16+)
02.15 Мужское / Женское (16+)
03.10 Модный приговор (12+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.40 Актуальная тема. Местное
время (12+)
09.00, 11.20 Вести. Местное время
(12+)
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Х/ф «Потерянное счастье»
(12+)
16.00 Субботний вечер (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30 Торжественное закрытие
Международного
конкурса
молодых исполнителей «Новая волна-2018» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Актуальная
тема
09.00 Канал «Россия-1»
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09.00 Местное время. Вести-Алания
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Местное время.Вести-Алания
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Город за неделю
18.05 Дежурная часть
18.25 Д/ф «Лактемыр» (12+)
19.35 Адёмы сфёлдыстад – адёмы
хёзна (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55, 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+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 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+)
23.55 Международная пилорама (18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.05 Х/ф «Отцы» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.00, 06.25, 07.00,
07.30, 08.00 Т/с «Детективы»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15,
13.00, 13.50, 14.40, 15.25,
16.15, 17.05, 17.55, 18.40,
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 Х/ф «Осенние утренники» (0+)

16.05 Энигма. Элина Гаранча (0+)
16.45 Цвет времени (0+)
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» (0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.15 Искатели (0+)
21.05 Линия жизни (0+)
23.20 Кинескоп (0+)
00.00 Х/ф «Стойкость» (0+)
01.35 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30, 16.50,
19.25, 21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 Все на
Матч!
09.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах
и (0+)
10.45 Высшая лига (12+)
11.55 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы
13.30 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эла
Яквинты (16+)
16.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань) (16+)
20.00 «Россия – Чехия. Live «. Специальный репортаж (12+)
20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия – Тунис (0+)
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф.
Россия – Белоруссия (0+)

03.00 Смешанные единоборства. ACB
89. Альберт Туменов против
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Багова
(16+)
04.45 Х/ф «Поверь» (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. Защитники Олуха»
(6+)
09.30 Х/ф «Бандитки» (12+)
11.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(II часть) (6+)
19.00 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой» (16+)
23.40 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
01.35 Х/ф «Уроки любви» (16+)
03.35 Х/ф «Папина дочка» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Разоблачение Единорога» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... (16+)
15.40 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
17.45 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20.05 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про
любовь» (12+)
01.30 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
03.20 Петровка, 38
03.40 Т/с «Отец Браун» (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 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Симулянт» (16+)
03.35, 04.25 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.45 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно»
(16+)
17.45 Дневник счастливой мамы (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.30 Х/ф «Степфордские жены» (16+)
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ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

09.20 М/ф «Метаморфоза», «Межа»,
«Рикки-Тикки-Тави» (0+)
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
(16+)
12.10 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
12.35 Х/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска» (0+)
13.15 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии» (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды» (0+)
15.20 Концерт летним вечером в
парке дворца Шенбрунн (0+)
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
(0+)
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше» (0+)
20.15 Х/ф «Последний парад «Беззаветного» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Квартет 4Х4 (0+)
23.40 2 Верник 2 (0+)
00.35 Х/ф «Как вас теперь называть?..» (12+)
02.10 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00 Все на Матч! События недели
(12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
– «Айнтрахт» (0+)
09.30, 13.25, 18.55 Новости
09.40 «Дневник UFC в России «.
Специальный репортаж (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы (0+)
13.30, 23.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) –
«Ростов» (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. Квалификация (16+)
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Кардифф Сити»
(0+)



19.00

Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против
Марка Ханта. Андрей Арловский против Шамиля Абдурахимова (16+)
23.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – США.
Трансляция из Италии (0+)
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плейофф. Россия – Белоруссия.
Трансляция из Москвы (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
07.20 Православная энциклопедия
(6+)
07.50 Х/ф «Королевство кривых зеркал» (12+)
09.05 Выходные на колесах (6+)
09.35, 11.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
14.45 Х/ф «От первого до последнего слова» (12+)
17.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Американская контрреволюция (16+)
03.40 90-е (16+)
04.30 Прощание (16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По
ту сторону славы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.05 Джейми. Обед за 30
минут (16+)
07.30 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
13.40 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» (16+)
18.00, 23.00, 00.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кесем» (16+)

Реклама

óë. Ðåâîëþöèè, 1, òåë. 54-08-15.
23.45 Дневник счастливой мамы
(16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)

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. Защитники
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, 01.40 Союзники (16+)
13.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
15.45 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Человек планеты»
(6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
23.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
03.10 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (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, 15.35 Комеди
клаб. Дайджест (16+)
16.40, 01.05 Х/ф «Я – робот» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Танцы (16+)
03.55, 04.40 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

12
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код (6+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Леонид Куравлев: «Это я удачно зашел» (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Александр Абдулов: «С любимыми
не расставайтесь» (12+)
13.20 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
17.50 Я могу! (12+)
19.25 Лучше всех! (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «Жги!» (16+)
01.05 Х/ф «Не брать живым» (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
03.55 Модный приговор (12+)

«стройбат»
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

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+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Неделя в городе. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «Сваты-2012» (12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)
18.00 Удивительные люди-3 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (16+)
00.30 Действующие лица с Наилей Аскерзаде (12+)
01.25 Новая волна-2018 (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Вести-Алания. События недели
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Алания
11.40 Канал «Россия-1»
«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+)
13.05 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+)
01.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 06.50, 07.45 Т/с «Товарищи
полицейские» (16+)
08.40 Д/ф «Моя правда. Александр Домогаров» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова»
(12+)
10.15 Д/ф «Моя правда. Борис Моисеев»
(16+)
11.00 Светская хроника (16+)
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Т/с «Поделись
счастьем своим» (16+)
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05, 21.05,
22.05, 23.05 Т/с «Жених» (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с «Сашка, любовь моя» (16+)
03.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Материнская любовь» (16+)
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Падчерица» (16+)
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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
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»: «Гиперборея» (0+)
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» (0+)
08.25 Мультфильмы (0+)
09.30 Обыкновенный концерт (0+)
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше» (12+)
12.55 Письма из провинции (0+)
13.20 Диалоги о животных (0+)
14.05 Дом ученых (0+)
14.35 Х/ф «Как вас теперь называть?..» (12+)
16.25 Пешком... (0+)
16.55 Искатели (0+)
17.40 Ближний круг Юрия Арабова (0+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь» (16+)
21.45 Д/ф «Тарзан. История легенды» (0+)
22.40 Шедевры мирового музыкального
театра (0+)
00.30 Х/ф «Осенние утренники» (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Бильбао) – «Реал» (Мадрид) (0+)
09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0+)
11.30 Академическая гребля. Чемпионат
мира. Финалы (0+)
13.30 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Группы. Многоборье.
Трансляция из Болгарии (0+)
14.20, 17.20, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура (16+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия – Болгария (0+)
19.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
00.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Группы. Финалы в отдельных видах (0+)
01.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Силькеборг» (Дания) – «Чеховские
медведи» (Россия) (16+)
03.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Длинное, длинное дело» (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30, 04.45 Петровка, 38
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.40 90-е (16+)
17.35 Х/ф «Как извести любовницу за семь
дней» (12+)
21.20 Т/с «Детективы Елены Михалковой»
(12+)
00.20 Х/ф «Темная сторона души» (12+)
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наследницы» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.05 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
07.30, 18.00, 23.15 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» (16+)
09.35 Х/ф «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кесем» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (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+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

16.00 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)

16.20 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
18.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
01.45 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
03.50 М/ф «Букашки. Приключения в долине муравьев» (0+)
05.15 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 19.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
13.00, 01.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Замуж за Бузову (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
03.45 ТНТ Music (16+)
04.15 Импровизация (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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, 11 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, 12 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, 13 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, 14 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, 15 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Бонвæрнон». 11.25 «История села». 11,40
«Царды нывтæ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 «Æмæ та байгом ног дуне мæнæн». 11.25 «Вести
– Мнение». 11.40 «Аивады дæснытæ».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА
ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
7.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 0.15 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Аудёг (12+)
7.50 Знать! (12+)
8.00 Новости (12+)
8.05 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
8.30 Аланское счастье (12+)
9.15 Полотно (12+)
9.45 Наперекор судьбе. Доктор Илькович
(12+)
10.15 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (12+)
11.10 Фотовек (12+)
11.25 Д/ф «Перекресток» (12+)
11.40 Ремонт по-честному (12+)
12.20 Фильм-концерт «Фарн» (12+)
13.20 Х/ф «Печорин» (16+)
15.05 Д/ф «В горах Осетии» (12+)
15.15 Дидактика. Как возникла Вселенная
(12+)
16.00, 22.00, 2.15 Хабёрттё (12+)
16.25 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
17.15 Д/ф «Фидель Кастро. Куба – любовь
моя!» (12+)
18.20 Д/ф «Актеры Осетии». Монологи
без грима (12+)
18.45 Позитивчики (6+)
19.25 Бумеранг (12+)
20.25 Х/ф «Снег в сентябре» (12+)
22.25 Х/ф «Милый друг давно забытых
лет» (16+)
0.40 Х/ф «Королевы ринга» (16+)
2.35 Т/с «Спальный район» (16+)
3.30 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога»
(12+)
4.50 Невероятная наука (12+)
6.20 Тайны нашего кино (12+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 0.15
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Аудёг (12+)
7.50 Знать! (12+)
8.05 Дидактика. Как возникла Вселенная
(12+)
9.05 Фотовек (12+)
9.20 Две эпохи Сергея Некрасова (12+)
9.45 Музыка Осетии (12+)
10.15 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (12+)
11.05 Бумеранг (12+)
12.05 Ремонт по-честному (12+)
12.45 Д/ф «Этюд об Осетии» (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.40 Невероятная наука (12+)
15.35 Iron контр-адмирал Цаллагты Пантелей (12+)
16.00, 22.00, 2.10 Хабёрттё (12+)
16.25 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
17.25 Х/ф «И оглянулся путник...» (12+)
18.50 Алёмёты аргъёуттё (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Большие осетины (12+)
20.25 Д/ф «Возвращение» (12+)
21.00 Спорт-проект «Передача» (12+)
22.25 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ временно ограничен» (16+)
0.35 Х/ф «Кулак воина» (16+)
2.30 Д/ф «Фидель Кастро. Куба – любовь
моя» (12+)
3.25 Т/с «Спальный район» (16+)
4.20 Д/ф «Временно доступен. Станислав
Говорухин» (12+)
5.15 Х/ф «Вечная невеста» (16+)
6.05 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
6.30 Музыка Осетии (12+)

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 0.35
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Аудёг (12+)
7.50 Знать! (12+)
8.05 Аланское счастье (12+)
8.45 Фатимё, бафёлвар! (12+)
9.05 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
10.15 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (12+)
11.05 Спорт-проект «Передача» (12+)
12.20 Ремонт по-честному (12+)
12.45 Музыка Осетии (12+)
13.20 Х/ф «Униженные и оскорбленные»
(12+)
15.15 Д/ф «Возвращение» (12+)
15.45 Позитивчики. История школьного
ранца (6+)
16.00, 22.00, 3.20 Хабёрттё (12+)
16.25 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
17.20 Д/ф «Вырастить чемпиона» (12+)
18.15 Х/ф «Диалог» (12+)
19.25 Международный турнир по профессиональному боксу (12+)
22.25 Х/ф «Мистер Пип» (16+)
1.00 Х/ф «Бьютифул» (16+)
3.40 Т/с «Спальный район» (16+)
4.35 Д/ф «Крым 1783» (12+)
5.30 Д/ф «Генератор» (12+)
5.50 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
6.20 Концертные номера ансамбля «Алан»
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 0.15
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Аудёг (12+)
8.05 Время. События. Люди (12+)
8.20 Аланское счастье (12+)

9.05 Статус-тренер (12+)
9.25 Легенды Крыма (12+)
10.15 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (12+)
11.05 Ремонт по-честному (12+)
11.50 Д/ф «Танцор» (12+)
12.05 Чудеса древней Алании (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.40 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
16.00, 22.00, 2.30 Хабёрттё (12+)
16.20 Т/с «Личные обстоятельства» (12+)
17.15 В своем кругу (12+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Комёй-коммё (12+)
20.35 Новости ЮОГУ (12+)
21.10 Большое интервью (12+)
22.25 Х/ф «Дом солнца» (16+)
0.35 Х/ф «Дориан Грей» (18+)
2.50 Т/с «Спальный район» (16+)
3.50 Д/ф «Расцвет великих империй»
(12+)
4.35 Х/ф «Очкарик» (16+)
6.10 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
6.35 Д/ф «Дары Терека» (12+)

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 0.40
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Аудёг (12+)
7.45 Музыка Осетии (6+)
8.05 Аланское счастье (12+)
8.25 Полотно (12+)
9.05 Новости ЮОГУ (12+)
9.40 Музыка Осетии (12+)
10.15 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (12+)
11.05 Большое интервью (12+)
11.55 Ремонт по-честному (12+)
12.35 Д/ф «Я памятью на верность присягну» (12+)
13.20 Х/ф «Это твой день» (12+)
15.00 Д/ф «Рожденная в горах» (12+)
15.20 Сёдё ёнцойы (12+)
16.00, 22.00, 2.30 Хабёрттё (12+)
16.20 Т/с «Личные обстоятельства» (12+)
17.15 Х/ф «Крутизна» (12+)
18.45 Позитивчики. Твистр (12+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
22.25 Х/ф «Джобс. Империя соблазна»
(16+)
1.00 Х/ф «Фея» (16+)
3.25 Т/с «Спальный район» (16+)
3.55 Д/ф «Мурад Кажлаев. Ритмы и годы»
(12+)
5.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
5.30 Невероятная наука (12+)
6.20 Концертные номера (12+)

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
7.00 Мультфильмы (12+)
8.00 Наши любимые животные (6+)
8.30 Концерт «Давно не виделись» (6+)
10.15 Доктор и… (12+)
10.45 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.15 М/ф «Сарила. Затерянная земля»
(6+)
13.45 Большое интервью (12+)
14.45 Х/ф «Мой маленький ангел» (12+)
16.25 Комёй-коммё (12+)
17.20 Проглядели (12+)
17.40 М/ф «Песнь моря» (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Х/ф «Тайна бронзовой головы»
(12+)
21.00 Д/ф «Бон voyage» (12+)
21.30 По факту (12+)
21.45 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа» (16+)
23.20 Х/ф «Зажигая звезды» (16+)
1.05 Международный турнир по профессиональному боксу (12+)
4.30 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
6.50 Музыка Осетии (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
7.00 М/ф «Винни Пух» (0+)
7.10 М/ф «Винни Пух цёуы уазёгуаты»
(0+)
7.25 М/ф «Винни Пух ёмё йё царды бонтёй иу» (0+)
7.45 Аланское счастье (12+)
8.35 Д/ф «Мой синий город» (12+)
8.55 Музыка Осетии (12+)
9.15 Дом итальянца в Осетии (12+)
9.25 Д/ф «Край мой, Ирыстон» (12+)
10.25 Эксперто (12+)
11.00 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе»
(12+)
11.30 Х/ф «Пишите письма» (12+)
12.55 Д/ф «Держаться корней» (12+)
13.30 День Республики Северная Осетия
– Алания (12+)
14.30 Тропами Алании. Владикавказ (12+)
15.05 Д/ф «Один день моей родины» (12+)
15.20 Д/ф «Маленький джигит» (12+)
16.00 Тропами Алании. Моздок (12+)
16.35 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
18.00 День Республики Северная Осетия
– Алания (12+)
22.00 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
21.15 Тропами Алании. Ардон (12+)
23.20 Х/ф «Счастливое число Слевина»
(16+)
1.15 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
2.55 Тайны нашего кино (12+)
3.50 Д/ф «Где Ложкин прячет золото»
(12+)
4.25 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
5.40 Д/ф «Закрытый архив-2» (16+)
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Óäèâèòåëüíûå
æèâîòíûå: ëèãð
10 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Лигр (от англ. lion —
«лев» и tiger — «тигр»)
— гибрид льва-самца и тигрицы-самки, выглядящий
как гигантский лев с размытыми полосами.
Âíåøíèì âèäîì è ðàçìåðàìè
ñõîæ ñ âûìåðøèìè ïåùåðíûì
ëüâîì è åãî ñîðîäè÷åì – àìåðèêàíñêèì ëüâîì. Ðàçìåðû æèâîòíîãî ïðîñòî ïîðàæàþò. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ëèãðû – ñàìûå îãðîìíûå
êîøêè íà âñåé ïëàíåòå. Äëèíà
æèâîòíîãî ìîæåò áûòü áîëåå 4
ìåòðîâ, à âåñ – 300 êã. Ëþáîé

► 105 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ
Èâàíà Ñåìåíîâè÷à Âàëóõîâà
(1913–1966) – Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, óðîæåíöà ã. Âëàäèêàâêàçà.

11 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
► 85 ëåò Àííå
Àðêàäüåâíå Ãó÷ìàçîâîé, çàñëóæåííîìó ó÷èòåëþ, îòëè÷íèêó
ïðîñâåùåíèÿ
ÑÑÑÐ, ÐÑÔÑÐ.

12 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ñàìûé êðóïíûé ëåâ íà Çåìëå íà
òðåòü ìåíüøå, ÷åì ýòî æèâîòíîå.
Ó ñàìöîâ-ëèãðîâ ïî÷òè îòñóòñòâóåò ãðèâà, íî, â îòëè÷èå îò
ëüâîâ, óìåþò è ëþáÿò ïëàâàòü.
Íåîáûêíîâåííûé ãèãàíòèçì ëèãðîâ îáóñëîâëåí òåì, ÷òî ëèãðû
ïîëó÷àþò îò îòöà-ëüâà ãåíû, ñïîñîáñòâóþùèå ðîñòó ïîòîìñòâà, à ó
ìàòåðè-òèãðèöû îòñóòñòâóþò ãåíû,
ýòîò ðîñò ñäåðæèâàþùèå. Ñðåäó
îáèòàíèÿ ýòèõ æèâîòíûõ îïðåäåëÿåò ÷åëîâåê, òàê êàê â äèêîé
ïðèðîäå ñêðåùèâàíèå ýòèõ âèäîâ
ïðîèçîéòè íå ìîæåò: òèãðû è ëüâû
èìåþò ðàçíûå àðåàëû îáèòàíèÿ.

1. Ìóæñêîå èìÿ. 6. Îäíà èç òðåõ áîãèíü êðàñîòû ó äðåâíèõ ãðåêîâ. 10. ... êàïóñòû. 11. Ãðÿçíàÿ âîäà ïîñëå ìûòüÿ.
12. Ðîññèéñêèé ýñòðàäíûé ïåâåö. 13. Ñúåäîáíûé ãðèá. 15. Ïëîä íåêîòîðûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ. 17. Îòäåëüíûé
ñíèìîê. 18. Êâàðòèðíàÿ .... 19. Âåíåöèàíñêèé êóïåö è ïóòåøåñòâåííèê. 24. Êîíåö äèñòàíöèè. 25. Âîçìóùåíèå, êðàéíåå
íåäîâîëüñòâî. 27. Êëèìàòè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü íåáîëüøîãî ó÷àñòêà òåððèòîðèè. 28. Ìàðêà àìåðèêàíñêèõ àâòîìîáèëåé.
31. Òåðìè÷åñêàÿ ðàíà. 32. Íåáîëüøîå âîçâûøåíèå, õîëì. 35. Øêàô÷èê äëÿ èêîí. 38. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, àâòîð
ðîìàíà "Íàáîá". 40. Äîì-äâîðåö â Èòàëèè. 42. Àðîìàòè÷åñêèé óãëåâîäîðîä. 43. Âìåñòèëèùå äëÿ æèäêîñòè, ãàçà. 44.
Õèùíàÿ ðûáà ñåìåéñòâà òðåñêîâûõ. 45. Îáèëèå ïîêóïàòåëåé. 46. Íàçâàíèå ãîð è ãîðíûõ õðåáòîâ íà Ïèðåíåéñêîì
ïîëóîñòðîâå, â Þæíîé è Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. ×óëî÷íàÿ òêàíü. 2. Ýëåêòðè÷åñêèé ïðèáîð äëÿ ïîäà÷è çâóêîâûõ ñèãíàëîâ. 3. Òî æå, ÷òî êóêóðóçà. 4. Ïîäúåì ïîñëå
ïåðèîäà óïàäêà, ðàçðóøåíèÿ. 5. Ïàëêà, ïðóò äëÿ òåëåñíûõ íàêàçàíèé. 7. Òîðæåñòâåííûé çâàíûé âå÷åð. 8. Çàáîëåâàíèå,
âûçûâàåìîå íåäîñòàòêîì âèòàìèíîâ â îðãàíèçìå. 9. Ìåñÿö ãîäà. 14. ... ïî êîëåíî. 16. Ñàìîìíåíèå, çàíîñ÷èâîñòü.
17. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 20. ×åëîâåê, æèâóùèé ïîäàÿíèåì. 21. Æèòåëü êðóïíîãî îñòðîâà â Ñðåäèçåìíîì ìîðå. 22.
Êðàòêèé ñëîâàðü ê õðèñòîìàòèè èëè ê îòäåëüíûì ÷àñòÿì ó÷åáíèêà. 23. Íåçàìåíèìàÿ àìèíîêèñëîòà. 26. Îòðîñòîê
íåðâíîé êëåòêè. 29. Ðÿäîâîé ñîëäàò. 30. Øòàò â Ìåêñèêå. 33. Ìîðñêîé ðàçáîéíèê, ïèðàò. 34. Ñëîé ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè íà íåâûäåëàííîé êîæå. 36. Âèä ïàëèöû. 37. Ðåìåñëåííèê â Äðåâíåé Ðóñè, èçãîòîâëÿâøèé êíÿæåñêèå øàòðû.
39. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 41. Äëèííûé æåñòêèé âîëîñ â øåðñòè æèâîòíîãî.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 СЕНТЯБРЯ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Âàëîê. 6. Îòâåñ. 9. Ñàíãâèíèê. 11. Ïîðøå. 12. Ñåðíà. 13. Ñîâîê. 14. Ñêà÷îê. 16. Èíöåñò.
Ãðèá. 22. Ãåðèàòð. 23. Ïðóò. 24. Áàòàéñê. 25. Øåíêåëü. 27. Îðøà. 28. "Ñ÷àñòüå". 29. Îõòà. 32. Íóäèñò. 34. Êóðàðå.
Ðûíîê. 39. Áàøêà. 40. Àïðîø. 41. Íîòòèíãåì. 42. Áðîâü. 43. Èñàåâ.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Âûïàñ. 2. Ëàðãà. 3. Êñåíîí. 4. Ãíóñ. 5. Âíóê. 6. Îêñàíà. 7. Âåðæå. 8. Ñòàðò. 10. Âèâàðèé.
Êàðàáóðíó. 17. Ñêóëüïòîð. 18. Âåðñà÷å. 19. Îòðåáüå. 21. Áîòâà. 23. Ïüåðî. 26. Îñòàíêè. 30. Óñìàíü. 31. Öóíàìè.
Íàáîá. 33. Äûøëî. 35. Àîðòà. 36. Åðøîâ. 37. Ðóòà. 38. Êóãà.

ÎÂÅÍ. Íà ðàáîòå äåëà îáñòîÿò áëàãîïîëó÷íî. Îäíàêî âàøå íàñòðîåíèå ðàäóæíûì
íå íàçîâåøü. Åñëè ïîíàäîáèòñÿ ýìîöèîíàëüíàÿ
ïîääåðæêà, âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñâîèõ
äðóçåé. À âîò îò íåíóæíûõ âñòðå÷ ñ ïîñòîðîííèìè ëþäüìè ëó÷øå îòêàçàòüñÿ.
ÒÅËÅÖ. Íåäåëÿ îáåùàåò íà÷àòüñÿ ñ õîðîøèõ
íîâîñòåé, êîòîðûå îòêðîþò ïåðåä âàìè íîâûå
ãîðèçîíòû â ëè÷íîé æèçíè. Íà ðàáîòå è äîìà
âîçìîæíû êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, ïîýòîìó áóäüòå
ïðåäåëüíî îñòîðîæíû â ñëîâàõ è ïîñòóïêàõ. Áëèæå ê âûõîäíûì õîðîøî áû âñïîìíèòü î äðóçüÿõ,
âàñ æäåò óâåñåëèòåëüíàÿ ïîåçäêà â èõ êîìïàíèè.
ÁËÈÇÍÅÖÛ. Âû áóäåòå ìíîãî ðàáîòàòü, è
ýòî áóäóò ïðîåêòû, êîòîðûå ñóëÿò ïðèáûëü
è óñïåõ. Äåéñòâóéòå, íå òîðîïÿñü, íàñòîé÷èâî
ïðîäâèãàÿñü ê ïîñòàâëåííîé öåëè. Êðóã âàøèõ
çíàêîìñòâ ðàñøèðèòñÿ. Âûõîäíûå äíè ëó÷øå
ïðîâåñòè íà ëþäÿõ.
ÐÀÊ. Âàøå àçàðòíîå íàñòðîåíèå ìîæåò ñìåíèòüñÿ íà äåëîâîé íàñòðîé. Ñòîèò çàíÿòüñÿ
óêðåïëåíèåì ëþáîâíûõ îòíîøåíèé, ñäåëàéòå
ñâîåìó èçáðàííèêó ïðèÿòíûé ïîäàðîê. Ëó÷øå
ñ äîñòîèíñòâîì óñòóïèòü íà÷àëüñòâó, ÷åì ïðåïèðàòüñÿ è óïîðñòâîâàòü.
ËÅÂ. Íå ñòîèò îñîáåííî ïåðåæèâàòü çà äðóãèõ, íå âçâàëèâàéòå íà ïëå÷è ÷óæèå çàáîòû,
ó êàæäîãî ñâîè ïðîáëåìû è ñïîñîáû èõ ðåøåíèÿ.

Åñëè ãðå÷åñêèé ñàëàò
ïðîñðî÷åí, ìîæíî ëè
åãî íàçâàòü äðåâíåãðå÷åñêèì?
***
– Æåíùèíà! ß æå
ïðîñèëà çà âåùè÷êàìè
ïðèñìîòðåòü!
– À ÿ è ïðèñìîòðåëà.
Äàæå âçãëÿäîì ïðîâîäèëà.
***
– Äîðîãàÿ, ó ìåíÿ ñêëàäûâàåòñÿ
òàêîå îùóùåíèå, ÷òî òåáÿ âîëíóþò
òîëüêî äåíüãè.
– Íó ÷òî òû, äîðîãîé, ñîâñåì
íàîáîðîò, íå âîëíóþò, à óñïîêàèâàþò.

Ñòîèò íàïîìíèòü íà÷àëüñòâó î ñâîèõ
òàëàíòàõ è äîñòèæåíèÿõ. Âîçìîæíî
ïðåäëîæåíèå î ïåðåõîäå íà íîâóþ
ðàáîòó.
ÄÅÂÀ. Íå ñòîèò ðàññëàáëÿòüñÿ íà ðàáîòå, èíà÷å
âàñ îáâèíÿò â ëåíè, âåðîÿòíû
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè. Âàì
ïîíàäîáÿòñÿ ñèëû è ýíåðãèÿ
äëÿ ðåàëèçàöèè âàøèõ èäåé è
ïëàíîâ. Âàì áóäåò íåîáõîäèìî çàäåéñòâîâàòü àêòèâíîñòü
è ðåøèòåëüíîñòü. Ó âàñ ìîæåòò
åì
ñëó÷èòüñÿ íåáûâàëûé ïîäúåì
å ýòî
ðàáîòîñïîñîáíîñòè, íå óïóñòèòå
çîëîòîå âðåìÿ.
ÂÅÑÛ. Èäåè ìîãóò ñûïàòüñÿ
üñÿ èç
âàñ êàê èç ðîãà èçîáèëèÿ. Âûñîêà
âíûõ íîâîâåðîÿòíîñòü ïîëó÷åíèÿ ïîçèòèâíûõ
é
ñòåé â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Ï
Ïîñòàðàéòåñü
ñäåðæèâàòü ðàçäðàæèòåëüíîñòü. Â âûõîäíûå
îòâëåêèòåñü îò âñåõ äåë è çàáîò è ïðîñòî ïîìå÷òàéòå î áóäóùåì.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Ãðóç îñòàâøèõñÿ ïðîáëåì âû
ñóìååòå ñáðîñèòü è áóäåòå ãîòîâû ê ðåøåíèþ
íîâûõ çàäà÷, à âàøå íàñòðîåíèå ïîçâîëèò óäèâëÿòü äðóçåé è êîëëåã ñâåæèìè èäåÿìè. Ìîæåòå
ðàññ÷èòûâàòü íà ïîõâàëó îò íà÷àëüñòâà.

20.
37.
15.
32.

ÑÒÐÅËÅÖ. Âåñüìà óñïåøíûé ïåðèîä. Âû ïîëó÷èòå ïðåäëîæåíèå
î íåïëîõîé ïîäðàáîòêå. È ìîæåòå
ðåøèòü âñå ñâîè ìàòåðèàëüíûå
ïðîáëåìû. Êîå-÷òî ìîæåò çàñòàòü âàñ âðàñïëîõ, çàòî çàòåì
âàñ æäåò æåëàííàÿ óäà÷à.
ÊÎÇÅÐÎÃ. Âàø àâòîðèòåò
ïîñòåïåííî óêðåïëÿåòñÿ,
÷òî ñîçäàåò õîðîøóþ ïåðñïåêòèâó. Ìíîãî áóäåò èíòåðåñíîé è
ðàçíîîáðàçíîé ðàáîòû. Îäíàêî
ïîñòàðàéòåñü íå ïåðåîöåíèòü
ññâîè ñèëû. Âàì, âîçìîæíî, ïðèäåò
äåòñÿ ïðèáåãíóòü ê ïîìîùè äðóçåé.
Â
ÂÎÄÎËÅÉ. Äëÿ âàñ ñåé÷àñ îäèí
è
èç ñàìûõ âîëíóþùèõ âîïðîñîâ –
ýòî âî
âîïðîñ êàðüåðû. Âàì íåîáõîäèìî
îïðåäå
îïðåäåëèòü, ÷òî âû õîòèòå îò æèçíè.
Ñ
Ñàìîå âðåìÿ èçìåíèòü ñèñòåìó öåííîñòåé, èçáàâèòüñÿ îò èëëþçèé. Ïîñòàðàéòåñü ïîìîãàòü
îêðóæàþùèì, íî íå âçâàëèâàéòå âñå ïðîáëåìû
íà ñåáÿ.
ÐÛÁÛ. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ
ëè÷íûõ è ñëóæåáíûõ ïðîáëåì. Âåëèê øàíñ
íàéòè ñðåäñòâà äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ èäåé. Âû
áóäåòå ïîñòîÿííî îùóùàòü ïîääåðæêó îêðóæàþùèõ
ïî÷òè âî âñåõ ñâîèõ íà÷èíàíèÿõ.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
– Íàçîâèòå ëèøíåå ñëîâî:
«ñòóë», «ñòîë», «êðåñëî», «Ëåêñóñ».
– Íî òóò òðè ëèøíèõ ñëîâà.

***
Èç ïèâíîãî áàðà ïîçäíî âå÷åðîì âûâàëèâàþòñÿ ìóæèêè.
– ×òî ýòî çà ñòðàííûé çàïàõ?
– ñïðàøèâàåò îäèí.
– Ýòî ñâåæèé âîçäóõ, – çàìå÷àåò ïðîõîæèé.

***
– Ãîâîðÿò, ÷òî èçîáðåëè ïîòðÿñàþùåå êîñìåòè÷åñêîå ñðåäñòâî, îò êîòîðîãî âñå ñòàíîâÿòñÿ
êðàñèâûìè.
– Ýòî òû ìíå ãîâîðèøü?
ß åãî óæå ïîïðîáîâàëà.
– Ïðàâäà? ß òàê è äóìàëà, ÷òî
ýòî ñïëîøíîé îáìàí.

***
– Ôèðà, ïî÷åìó òû íå íîñèøü
ñâîé ïîÿñ äëÿ ïîõóäåíèÿ.
– Îí ñòàë ìíå ìàë...
***
Äåòåé èíòåðåñóåò: «Îòêóäà âñå
áåðåòñÿ?», à âçðîñëûõ: «Êóäà âñå
äåâàåòñÿ?».
***
– Ðàáèíîâè÷, è ÷òî âû òàì
ïèøåòå?
– Ìåìóàðû.
– Î, ýòî ïðåêðàñíî! È äîøëè
óæå äî òîãî äíÿ, êîãäà âû ó ìåíÿ
5000 ðóáëåé çàíÿëè?

► 85 ëåò Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå
Äîðîíèíîé, ðîññèéñêîé àêòðèñå
òåàòðà è êèíî,
õóäîæåñòâåííîìó
ð ó ê î â î ä è òå ë þ ,
ðåæèññåðó-ïîñòàíîâùèêó ÌÕÀÒà
èì. Ì. Ãîðüêîãî (ñ 1987 ã.), íàðîäíîé àðòèñòêå ÑÑÑÐ.

13 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► Äåíü ïðîãðàììèñòà. Îòìå÷àåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 11 ñåíòÿáðÿ 2009 ã.
êàê ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.

14 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
► 55 ëåò Áîðèñó Ìàèðáåêîâè÷ó Êàíòåìèðîâó, äåïóòàòó
Ïàðëàìåíòà
ÐÑÎ–À, ÷ëåíó
Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ ÐÔ,
çàñëóæåííîìó
òðåíåðó ÐÔ ïî êàðàòý, ïðåçèäåíòó Ôåäåðàöèè ïðàêòè÷åñêîé
ñòðåëüáû ÐÑÎ–À.

15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
► 115 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ
Õàäæè-Óìàðà Äæèîðîâè÷à Ìàìñóðîâà
(1903–1968) –
ë å ã å í ä à ð í î ãî
ñîâåòñêîãî ðàçâåä÷èêà, ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà,
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, áîëåå
äåñÿòè ëåò çàíèìàâøåãî ïîñò
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî ðàçâåäûâàòåëüíîãî
óïðàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî øòàáà.

16 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Äåíü ðàáîòíèêà ëåñà (òðåòüå
âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 8
сентября по республике
ожидаются облачная с
прояснениями погода,
кратковременный дождь, в
отдельных пунктах сильный,
пожароопасность лесов
сохраняется. Температура
воздуха по республике 21–26,
во Владикавказе 21–27
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:32
заход 18:26
долгота дня 12:54





ЛУННЫЙ ДЕНЬ

27  28

̲͚͔͇͉̫͉͌͌
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

14
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ФУТБОЛ!

ÎÎÎ «ÔÀÒ-ÀÃÐÎ» ðåàëèçóåò:

ФУТБОЛ!

ÑÒÀÄÈÎÍ «ÑÏÀÐÒÀÊ»

ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
ПО ЦЕНЕ 11,5 РУБ. ЗА 1 КГ.

9 ñåíòÿáðÿ

«Спартак-Владикавказ» –
«Динамо» (Ставрополь).
Íà÷àëî â 17:00.

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 рабо
боту
ту
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.
САЛОН «ДЕКОРАТОР»

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ È ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ
ÏÎÊÐÛÒÈß È ÊÐÀÑÊÈ èòàëüÿíñêèõ è
ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
Ïîëíûé êîìïëåêñ ðåìîíòíî-äåêîðàòèâíûõ ðàáîò.
***
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ äèçàéíåðîâ, ïðîðàáîâ
è ìàñòåðîâ ê âçàèìîâûãîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó.
Äåéñòâóåò ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.
Óë. Õàäæè Ìàìñóðîâà, 16-à,
òåë. 8-960-403-43-04.

ПРЕДГОРНЫЙ САД «ВЛАДКА»
реализует

ЯБЛОКИ:

«Ãîëäåí», «Ðåä äåëèøåñ»,
«Ðåä ïðèíö» ïî îïòîâûì öåíàì. Îáð.: Àëàãèðñêèé ð-í,
ñ. Öðàó, Âîñòî÷íàÿ, 1, òåë.
8-988-722-69-12.

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 см составляет 40 рублей.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 Ç/Ó 4 ÑÎÒ. Ñ ÂÅÒÕÈÌ ÄÎÌÎÌ íà óë. Òóðãåíåâñêîé (ð-í óë.
Ãóãêàåâà) íà ÄÂÅ 1-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ, èëè ÏÐÎÄÀÞ. Âîçìîæíû
âàðèàíòû. Òåë. 8-918-831-10-27.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 40 ì2 (ðåìîíò,
íîâûé ëèôò «OTIS», ÷èñòûé ïîäúåçä) íà ïð. Êîñòà (íàïðîòèâ ÒÖ
«Ìåòðî») íà 7 ýò. 12-ýò. äîìà – 1
ìëí 550 òûñ. ðóá. Òîðã. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Òåë. 8-928-488-15-89.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. îáù. ïë. 72 ì2 (ðåìîíò) íà 4 ýò. íîâ. êèðï. ñäàííîãî
äîìà íà óë. Êûðäæàëèéñêîé, 10/3.
Òåë. 8-905-489-33-41.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 66 ì2 (íîâîñòð.,
åâðîðåì., 2 ñ/ó, ìåñòî äëÿ ïàðêîâêè à/ì) íà 3 ýò. 9-ýò. ìîíîëèò.
êèðï. äîìà â ð-íå íàáåðåæíîé.
Òåë.: 8-918-822-55-90, 92-55-90.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 75,6 ì2 (íîâîñòð., äîì ñäàí) íà 2 ýò. 3-ýò.
êèðï. ýëèò. äîìà íà óë. Ðåâîëþöèè,
22 – 40 ò. ð./êâ. ì + ïàðêèíã 16,5
êâ. ì – 800 ò. ð. Òåë.: 8-918-82920-77 (99-20-77), 40-47-27.

 ÑÐÎ×ÍÎ! 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 74 ì2
íà 6 ýò. 10-ýò. äîìà íà óãëó óë.
Áàðáàøîâà, 45/Êûðäæàëèéñêîé â
ýëèòí. ð-íå íàïðîòèâ Îëèìïèéñêîãî ïàðêà (áûâø. ðûíîê «Ôàëëîé»)
– íåäîðîãî. Òîðã ïðè îñìîòðå. Òåë.
8-919-425-22-39, Âèêòîð, ñ 8 äî 21.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. óë. ïëàí. ïë. 70 ì2
íà 2 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà íà ïð.
Äîâàòîðà, 1 – 2,8 ìëí ðóá. Òåë.:
8-928-481-47-93, 8-928-067-87-26.
 4-ÊÎÌ. ÊÂ. îáù. ïë. 100 ì2
(êîñì. ðåìîíò, ïðèñòðîéêà, ãàðàæ) íà 2 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà
íà óë. Ìîðñêèõ ïåõîòèíöåâ, 11,
êîðï. 1 (ïðèâàòèç., ñîáñòâåííèê).
Ðÿäîì «Ñåìåéíûé ãèïåðìàðêåò»,
Ãèïåðìàðêåò «Ìàãíèò», îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà, 2 äåòñêèõ ñàäà,
ÑÎØ № 42, ðàéîí ïðåñòèæí.
Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-928074-14-41.

ÄÎÌÀ
 2-ÝÒ. ÊÈÐÏ. ÄÎÌ-ÎÑÎÁ. ÈÇ
6 ÊÎÌÍ. ïë. 300 ì2 (2 ñ/ó, 2 êóõíè, áàíêåòíûé çàë, êðûòûé äâîð,
ïîäâàë, äåéñòâóþùèé ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí, ìîæíî ïîä äåòñêèé
ñàä) íà óë. Ñåðàôèìîâè÷à, èëè
ÑÄÀÞ. Òåë.: 40-59-16, 8-918-82741-52 (97-41-52), Õàñàí.

 2-ÝÒ. ÄÎÌ (3 ñïàëüíè, áîëüøîé çàë + êóõíÿ, äâà áàëêîíà,
2 ñàðàÿ, 3 ñ/ó, åâðîðåì.) â ï.
Â. Ôèàãäîíå, èëè ÑÄÀÞ. Òåë.:
8-918-827-41-52 (97-41-52), Õàñàí.
 1-ÝÒ. ÊÈÐÏ. ÄÎÌ íà ç/ó 4,1
ñîò. (óãëîâîå ðàñïîëîæåí.). Öåíà
äîãîâ. Òåë. 8-918-702-38-04, Âèêòîð.
 ÄÎÌ æèë. ïë. 300 ì2 (âñå óä.,
ç/ó 22 ñîò., õîçïðèñòð.) â ñ. Ìè÷óðèíî, èëè ÌÅÍßÞ íà ÐÀÂÍÎÖÅÍ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ íå âûøå 3 ýò. âî Âëàäèêàâêàçå. Òåë.: 8-906-495-78-58,
8-903-484-62-21.
 ÑÒÀÐÛÉ ÄÎÌ íà ç/ó 2,3 ñîò.
(òðåáóåòñÿ êàï. ðåì., îáù. äâîð,
åñòü âîçìîæíîñòü îòäåëèòüñÿ) ñ
âûõîäîì íà óë. Çîðòîâà ïîä êîììåð÷. ñòðóêòóðó èëè äëÿ ïðîæèâàíèÿ – íåäîðîãî. Âîçìîæíû âàðèàíòû ÎÁÌÅÍÀ. Òåë.: 8-960-404-40-50,
54-55-29, 8-988-837-87-97.
 ÄÎÌ-ÄÀ×Ó ïë. 153 ì2 (ç/ó 18
ñîò., âñå óä. è êîììóíèêàöèè) â
ÑÍÎ «Äðóæáà» íà óë. Ãàäèåâà (íàïðîòèâ ãèïåðìàðêåòà «Ìåòðî-Êåø»)
– 7 ìëí 499 òûñ. ðóá. Ðàññìîòðþ
âàðèàíòû. Ñîáñòâåííèê. Òåë. 8-918823-17-86.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÉ
ÌÈÍÈÌÀÐÊÅÒ îáù. ïë. 300 ì2, âêëþ÷àÿ ïîäñîáíûå ïîìåùåíèÿ (èìååòñÿ ñóõîé,
òåïëûé ïîäâàë ïë. 100 ì2). Âîçìîæíû âàðèàíòû ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÉ
ÀÐÅÍÄÛ èëè ÎÁÌÅÍÀ íà ×ÀÑÒÍÛÉ ÄÎÌ. Òåë. 8-928-065-61-77.
 ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÓÞ ÁÀÇÓ
ïë. 1 ãà (îãîðîæåíà, ñêëàäñêèå
ïîìåùåíèÿ ïë. 1000 ì2, áëî÷íûé
öåõ, îôèñíîå ïîìåùåíèå, âåñîâàÿ,
æ/ä äîðîãà, ýë-âî, âîäà, ãàç) â ã.
Àëàãèðå – 8,5 ìëí ðóá. Òåë. 8-918826-09-98.
 ÎÕÐÀÍßÅÌÛÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÃÀÐÀÆ (ïîä ãàðàæîì ïîäâàë)
íà óë. À. Êåñàåâà (ð-í ìàã. «Çàêàðïàòüå»). Òåë.: 8-918-822-55-90,
92-55-90.
 ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÅ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÅÍÎÁÅÒÎÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ ïðîèçâ. 25 êóá. ì
â ñìåíó. Öåíà äîãîâ. Òåë.: 8-928930-40-70, 8-918-822-30-50.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÍÅÄÎÐÎÃÎ! ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÓÞ ÁÀÇÓ (ìîæíî
ïîä ñêëàä), ïëîùàäü ïîìåùåíèé
ïë. 1100 ì2, òåððèòîðèÿ 53 ñîòêè,
ïîäâåäåíû âñå êîììóíèêàöèè, ñîáñòâåííàÿ êîòåëüíàÿ, ïîäúåçäíûå
æ/ä ïóòè; áàçà â ñîáñòâåííîñòè
(ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ) â ïðîìûøëåííîé çîíå ãîðîäà – 10 ìëí
ðóá.; ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÏË. 350 Ì2 (ïë. 12õ29
ì, âûñ. 4,5 ì, ãàç, âîäà, ýë-âî) – 2
ìëí ðóá. Òåë. 8-918-828-24-76.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÃÎÒÎÂÛÉ ÁÈÇÍÅÑ: 2-ÝÒ. ÊÎÒÒÅÄÆ ïë. 100 ì2
íà ç/ó 1,5 ñîò., ïðèâàò., â öåíòðå ï. Â. Ôèàãäîíà – 4,5 ìëí
ðóá. Âîçì. âàð. ÈÏÎÒÅÊÈ, ÌÀÒ.
ÊÀÏÈÒÀË, ðàññðî÷êà ïëàò., ÎÁÌÅÍ, èëè ÑÄÀÞ – îò 5 äî 7
òûñ. ðóá. â ñóòêè. Òåë.: 98-61-28,
97-04-32.
 Ç/Ó 4 ÑÎÒ. (âñå ãîðîäñêèå êîììóíèêàöèè íà ç/ó) â ñàäîâ. òîâ-âå
«Èðèñòîí» (ð-í óë. Ãàäèåâà) – 1,2
ìëí ðóá. Òîðã. Âîçìîæíû âàð. Òåë.
8-918-822-69-90.

РЕКЛАМА,
ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
íàáèðàåò äåòåé â ãðóïïû:

• ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ Ê ØÊÎËÅ
(5–6 ëåò);

• ÐÀÍÍÅÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß (4–5 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.

ÀÎ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÂÀÃÎÍÎÐÅÌÎÍÒÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
ÈÌ. Ñ. Ì. ÊÈÐÎÂÀ»
требуются:

электрогазосварщик, в том числе электрогазосварщик с навыками работы с
аргонной сваркой (наличие удостоверения); слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 7 разряда (наличие высшего образования – инженерэлектронщик с перспективой карьерного
роста); маляр (навыки работы с полиуретановыми красками); столяр; слесарь по
ремонту подвижного состава (возможно
обучение); токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, изолировщик.
Заработная плата выплачивается регулярно. Работникам предприятия оплачивается
один раз в году проезд на ж/д транспорте.
Обр. в отдел управления персоналом завода по адресу: ул. Титова, 1,
тел. 53-66-94.

ПРОДАЮТСЯ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÏË. 104
È 117 ÊÂ. Ì. (äîì ñäàí) â
íîâîñòðîéêå íà óë. Ïåðâîìàéñêîé. Âñå êîììóíèêàöèè ïîäâåäåíû – 35000 ðóá. êâ. ì. Òîðã.
ÒÅË. 92-17-22.

ПРОДАЮ

3-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
îáù. ïë. 78 ì2 íà 2 ýòàæå 5-ýò. êèðïè÷íîãî äîìà, ÷àñòè÷íûé ðåìîíò (îòîïëåíèå, êîòåë), çàêðûòîå ìåñòî äëÿ
àâòîìîáèëÿ, ïîäâàë íà óë. Âåñåííåé,
50 – 3 ìëí 300 òûñ. ðóá. Òåë.: 74-15-54,
8-928-489-39-99.

 Ç/Ó 10 ÑÎÒ. (ïëîäîíîñÿùèå
äåðåâüÿ âñåõ âèäîâ, îãîðîæåí ñî
âñåõ ñòîðîí, ñ óëèöû ìåòàëëîïðîôèëåì, ãàç, ýë-âî, âîäà ïðîõîäÿò
ðÿäîì ñ çàáîðîì, ñîñåäè î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíû, íàëîãè ïîãàøåíû)
â ñò. Àðõîíñêîé. Òåë.: 8-918-83901-13, 8-918-836-95-24.
 Ç/Ó 40 ÑÎÒ. â ñ. Çèíöàðå
Àëàãèðñêîãî óùåëüÿ, Ñîëíå÷íàÿ
äîëèíà. Íà ó÷àñòêå ôðóêòîâ. äåðåâüÿ è ïðèðîäíûé ðîäíèê. Ñîáñòâåííîñòü. Òåë. 8-918-822-32-42.
 Ç/Ó ÏË. 130 Ì2 íà óë. ×. Áàåâà, 32 (íàáåðåæíàÿ Òåðåêà) – ïîä
æèëîé äîì, êîììåð÷. ñòðóêòóðó è
ò. ä. Òåë.: 54-58-79, Ñèìà; 8-988873-53-74, Ðèììà.
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ÍÅÄÎÐÎÃÎ À/Ì «ÌÈÍÈÊÓÏÅÐ», öâåò êðàñíûé, íå ïåðåêðàøåííûé, íåáèòàÿ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 116
ë/ñèë, ýêñïëóàòèðîâàëàñü îäíèì
õîçÿèíîì. Òåë. 8-961-824-73-68.
 À/Ì «ÂÎËÃÀ» «ÃÀÇ-3102», 2002
ã., – 50 òûñ. ðóá. Òåë. 8-928-93827-80.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
äëÿ
íàïèòêîâ; ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ äëÿ
ïåëüìåíåé; ÏÅ×Ü äëÿ ïèðîãîâ;
ÃÐÈËÜ äëÿ êóð. Òåë.: 8-918-82708-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ßÁËÎÊÈ ÐÀÇÍÛÕ ÑÎÐÒÎÂ
È ÏÀÄÀËÈÖÓ èç ñàäà â ñ. Êîñòà. Òåë.: 8-918-705-31-74, 8-918705-07-51.
 ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË-ÂÅÍÒÈËßÖÈßÄÛÌÎÕÎÄ-ËÅÊÑÀÍ-«ÏÎËÈÃÀËÜÒÅÏËÈÖÛ» è âñå íåîáõîäèìîå
äëÿ êðîâëè; ÊÀÔÅËÜ-ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ; ÌÐÀÌÎÐÍÓÞ ÊÐÎØÊÓ; ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍ. Öåíû äèëåðñêèå. Äîñò. Òåë.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-928-482-70-02,
8-989-133-50-51.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ÏÀÌßÒÜ

Человек. Юрист. Ученый

Не стало видного общественного
деятеля Осетии, профессора Северо-Кавказского института ВВ МВД
РФ, заслуженного юриста России
Мурадина Хасимовича КЕБЕКОВА.
Â 1968 ãîäó Ì.Õ. Êåáåêîâ çàùèòèë äèññåðòàöèþ, ñòàâ ïåðâûì êàíäèäàòîì þðèäè÷åñêèõ
íàóê Ñåâåðíîé Îñåòèè. ×åðåç ãîä áûë èçáðàí
ïåðâûì äåêàíîì ñàìîãî ìîëîäîãî þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ñðåäè âóçîâ ÑÑÑÐ è âíåñ
áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â äåëî ñòàíîâëåíèÿ è
ðàçâèòèÿ íîâîãî óíèâåðñèòåòñêîãî ôàêóëüòåòà.
Îí îðãàíèçîâàë óñïåøíóþ ïîäãîòîâêó ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ ÷åðåç àñïèðàíòóðó â âåäóùèõ
âóçàõ ñòðàíû – ÌÃÓ, ËÃÓ, ÐÃÓ, ÕÞÈ. Áóäó÷è
òàëàíòëèâûì îðãàíèçàòîðîì Âûñøåé øêîëû,
Ì.Õ. Êåáåêîâ óñòàíîâèë õîðîøèå êîíòàêòû ñ
ðóêîâîäèòåëÿìè öåíòðàëüíûõ âóçîâ, êîòîðûå
îêàçûâàëè þðèäè÷åñêîìó ôàêóëüòåòó ÑÎÃÓ
áîëüøóþ ïðàêòè÷åñêóþ è ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü.
Â òî âðåìÿ îí áûë åäèíñòâåííûì íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå,
ïîýòîìó Ì.Õ. Êåáåêîâ âíåñ áîëüøîé âêëàä â äåëî ïîäãîòîâêè
ïðîôåññèîíàëüíûõ þðèñòîâ äëÿ ýòèõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè. Ìíîãèå åãî ó÷åíèêè ñåãîäíÿ
çàíèìàþò ðàçëè÷íûå ðóêîâîäÿùèå ïîñòû
â ñèñòåìå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåñïóáëèêè, êðàåâ
è îáëàñòåé áûâøåãî Ñîþçà ÑÑÐ.
Ïîòîì áûëà Àáõàçèÿ. Â òå÷åíèå äåñÿòè
ëåò (1982–1992) Ìóðàäèí Õàñèìîâè÷ ðàáîòàë çàâåäóþùèì êàôåäðîé â ÀÃÓ è âíåñ
ñâîé âåñîìûé âêëàä â äåëî ïîäãîòîâêè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ» äëÿ Ðåñïóáëèêè
Àáõàçèÿ.
Ì.Õ. Êåáåêîâ áûë âûõîäöåì èç ñåëåíèÿ
Îçðåê Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, ïîýòîìó ïîíÿòíî åãî ñûíîâíåå îòíîøåíèå ê ýòîé ðåñïóáëèêå. Îí âñåãäà áûë î÷åíü âíèìàòåëüíûì,
îòçûâ÷èâûì, çàáîòëèâûì ðóêîâîäèòåëåì,
ïåäàãîãîì, ãðàæäàíèíîì, îñîáåííî ê ïðåäñòàâèòåëÿì ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè èç ÊÁÐ.
Âñåãäà ãðîìêî, ïóáëè÷íî ïîä÷åðêèâàë: «ß –
èñòèííûé ïàòðèîò ÊÁÐ!» È äîêàçàë ýòî íà ïðàêòèêå. Áóäó÷è
ïðåäñåäàòåëåì ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè íà
þðèäè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÑÎÃÓ â ïîñëåäíèå ãîäû è ïðîôåññîðîì Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî âîåííîãî èíñòèòóòà âíóòðåííèõ
âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè, ðåàëüíî îêàçûâàë ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü

ñòóäåíòàì è êóðñàíòàì èç Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè. Ìíîãèå
ó÷åíèêè ïðîôåññîðà Ì.Õ. Êåáåêîâà óñïåøíî ðàáîòàëè è
ðàáîòàþò â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ
è ñòðóêòóðàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÊÁÐ.
À êîãäà íàñòóïèëè òðóäíûå äíè äëÿ Îñåòèè, îí íåìåäëåííî
âîçâðàòèëñÿ íà ðîäèíó, ÷òîáû ïðèíÿòü ñàìîå äåÿòåëüíîå
ó÷àñòèå â ðàáîòå Âñåìèðíîãî êîíãðåññà îñåòèí, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â ñåíòÿáðå 1992 ãîäà âî Âëàäèêàâêàçå. Ïîñëåäíèå
ãîäû åãî æèçíè è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñâÿçàíû ñ
ðàáîòîé â âîåííîì èíñòèòóòå ÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè è ïðåçèäèóìå
Âñåîñåòèíñêîãî íàðîäíîãî ñîâåòà «Ñòûð Íûõàñ», ãäå îí äîëãèå ãîäû âîçãëàâëÿë þðèäè÷åñêóþ êîìèññèþ. Íåðàçðûâíîñòü
ñëîâà è äåëà ÿâëÿëàñü îäíîé èç ñàìûõ ÿðêèõ õàðàêòåðèñòèê
ëè÷íîñòè Ìóðàäèíà Õàñèìîâè÷à. Îáùåñòâåííîñòè èìïîíèðîâàëè òàêæå åãî ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà – òðóäîëþáèå,
ïîðÿäî÷íîñòü, ñêðîìíîñòü, ÷åñòíîñòü è òàêàÿ ðåäêàÿ ÷åðòà,
êàê äîáðîòà äóøè.
Ìóðàäèí Õàñèìîâè÷ èìåë ìíîãî íàãðàä, íî îñîáî öåííûìè
äëÿ íåãî áûëè îðäåí Äðóæáû, êîòîðûé åìó ëè÷íî âðó÷èë
Ïðåçèäåíò Þæíîé Îñåòèè, ìåäàëü «Âî Ñëàâó Îñåòèè», Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ïàðëàìåíòà ðîäíîé äëÿ íåãî ÊÁÐ.
Ñëóæåíèå ëþäÿì, ëè÷íîå îáàÿíèå, íàäåæíîñòü â äðóæáå,
ëþáîâü ê ðîäíîé çåìëå, ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ – äëÿ íåãî
ýòî áûëè íå ïóñòûå ñëîâà. Çà íèìè ñòîÿëè äåëà è ïîñòóïêè
äîáðîäåòåëüíîãî ÷åëîâåêà. Òàêèì îí è îñòàëñÿ â ïàìÿòè
òåõ, êòî áûë ðÿäîì ñ íèì, ðàçäåëÿë åãî ïîçèöèþ â ðàáîòå,
â æèçíè è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Áîðèñ ÕÎÇÈÅÂ,
äîöåíò êàôåäðû æóðíàëèñòèêè, çàñëóæåííûé
äåÿòåëü êóëüòóðû ÐÔ, ÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîé
îðãàíèçàöèè æóðíàëèñòîâ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ, ÎÁËÅÃ×ÅÍ.,
ÝÊÎËÎÃ. ×ÈÑÒÛÅ ÏÅÍÎÁËÎÊÈ 60õ30õ20; ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÅ ÏÅÍÎÁËÎÊÈ 60õ30õ10;
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÁËÎÊÈ ðàçì.
19õ20õ40 è 12õ20õ40. Òåë.: 7668-97, 8-928-930-40-70, 8-919421-67-33.
 ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ. Îáð.: óë. Ëåîíîâà, 13, òåë.
74-60-78.
 ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ á/ó åìê.
260–450 ëèòð. Öåíà – 8 òûñ.
ðóá./øò. Òåë. 8-918-708-08-22.

ÊÓÏËÞ
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÊÂÀÐÒÈÐÓ âî Âëàäèêàâêàçå. Òåë.: 91-47-10, 95-5103.

ÑÍÈÌÓ
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÊÂÀÐÒÈÐÓ âî Âëàäèêàâêàçå. Òåë.: 98-61-28, 97-0432.

ÑÄÀÞ
 Â ÷àñòíîì ñåêòîðå ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ñ óäîáñòâàìè, ìåáåëüþ è áûòîâîé
òåõíèêîé íà óë. Êàëîåâà (ð-í áûâøåé òóðáàçû) äëÿ ìîëîäîé ñåìüè
áåç äåòåé 8 òûñ. ðóá./ìåñ. Òåë. 5274-43.
 ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïë. 33 ì ïîëóïîäâàëüí. + 30 ì2 ïîäñîáí. ïîìåù., âñå êîììóíèêàöèè íà óë.
Âëàäèêàâêàçñêîé
(ð-í
ðûíêà
«Àëàí») ïîä îôèñ èëè êîììåð÷.
ñòðóêòóðó – 12 òûñ. ðóá./ìåñ. Òåë.:
98-55-89, 8-918-828-55-89.
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 Â ÀÐÅÍÄÓ ÖÅÕ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÊÎÍ.
Òåë.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

ÓÑËÓÃÈ
 ÓÑËÓÃÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ ïî ãðàæäàí. äåëàì: ñåìåéíûå, æèëèù.,
íàñëåäñòâ. ñïîðû. Èñêè, êîíñóëüò.,
çàïðîñû, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà.
Êîëëåêò. èñêè è îáðàùåí. Àäâîêàò Ðóäü Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà. Îáð.:
óë. Áàëëàåâà, 8 (ð-í ÇÀÃÑà), òåë.:
8-918-826-41-39, 53-59-48.
 ÓÑËÓÃÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ: ðàñòîðæåíèå áðàêà, âçûñêàíèå àëèìåíòîâ, ðàçäåë ñîâìåñòíî íàæèòîãî
èìóùåñòâà, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâåííûõ ïðàâ, ïåðåâîä èç æèëîãî ïîìåù. â íåæèëîå, ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ,
êîëëåêò. èñêè è îáðàùåí. Îáð.:
óë. Áàëëàåâà, 8 (ð-í ÇÀÃÑà), òåë.:
8-906-494-46-45.
 ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ßÇÛÊ. ÅÃÝ È
ÎÃÝ. ÐÅÏÅÒÈÒ. Òåë. 8-928-07480-88.

УТЕРЯННЫЙ

 ÐÅÌÎÍÒ È ÑÁÎÐÊÀ ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ íà äîìó ó çàêàç÷èêà; ÇÀÌÅÍÀ ÑÒÀÐÛÕ ÏÅÒÅËÜ
ÍÀ ÍÎÂÛÅ; ÐÅÌÎÍÒ ÊÐÎÂÀÒÅÉ,
ÇÀÌÅÍÀ ÑÀËÀÇÎÊ ÍÀ ÊÎÌÎÄÅ;
ÌÅËÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÄÈÂÀÍÎÂ. Òåë.
8-928-928-77-00.
 ÐÅÌ. ÒÅËÅÂ. ÈÌÏ. È ÎÒÅ×.
ÏÐ-ÂÀ. Âûçîâ, ãàðàí. Òåë.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 ÐÅÌÎÍÒ ÈÌÏ. ÒÅËÅÂ. ñ ãàðàíòèåé; ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÝÔÈÐÍÛÕ
È ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÕ ÀÍÒÅÍÍ «ÒÐÈÊÎËÎÐ HD», «ÍÒÂ ïëþñ». Ñàéò
www.rus15.com. Òåë.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 ÐÅÌ. ÒÅËÅÂ. ÈÌÏ. È ÎÒÅ×.
ÏÐ-ÂÀ íà äîìó ñ ãàðàí. Òåë.: 9267-17, 8-918-822-67-17, 8-928-92867-17, 51-71-21.
 ÑÒÐÎÈÌ
ÆÈËÛÅ
ÄÎÌÀ
áûñòðî è êà÷åñòâåííî èç ñâîåãî èëè ìàòåð. çàêàç÷èêà. Âûïîëíÿåì âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîò:
áàëêîíû,
ïðèñòðîéêè,
êðîâåëüíûå ðàáîòû, æåëåçîáåòîííûå ðàáîòû. Èìååòñÿ ïðîðàá-ñíàáæåíåö. Äåëàåì ïðîåêòû
áåñïëàòíî. Òåë.: 8-918-827-41-52,
97-41-52, Õàñàí.
 Âûïîëíÿåì ÂÑÅ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ, â ò. ÷. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ, ÌÎÍÒÀÆ
ÒÅÏËÛÕ ÏÎËÎÂ È ÌÅËÊÈÅ
ÑÀÍÒÅÕ. ÐÀÁÎÒÛ. Òåë. 8-988874-83-66.
 ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Áûñòðî, íåäîðîãî. Òåë. 8-928-859-01-22.
 ÐÅÌ. ÁÛÒÎÂÛÕ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ âñåõ òèïîâ íà äîìó ó çàêàç÷. ñ ãàðàíò. Òåë.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ñ
ãàðàíòèåé. Òåë. 8-962-748-94-34.
 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÀÑÔÀËÜÒÎÂÎÃÎ ÏÎÊÐÛÒÈß äëÿ îðãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ ëèö. Òåë.: 8-918828-34-61, 98-34-61.
 ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÄÓÕÎÂÎÊ
ÝËÅÊÒÐ. È ÃÀÇÎÂÛÕ ÏËÈÒ ëþá.
ñëîæíîñòè, â òîì ÷èñëå âñòðîåííûõ, ïîä áûñòðóþ âûïå÷êó îñåò.
ïèðîãîâ. Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
 Èçãîòîâëåíèå
è
óñòàíîâêà
ËÅÑÒÍÈÖ ÈÇ ÖÅÍÍÛÕ ÏÎÐÎÄ
ÄÅÐÅÂÀ, à òàêæå èçä. èç äåðåâà: ÄÂÅÐÈ, ÎÊÍÀ, ÑÊÀÌÅÉÊÈ,
ÑÒÎËÛ, ÑÒÓËÜß, ÁÅÑÅÄÊÈ, ÍÀÑÒÈË ÏÎËÎÂ, ÎÒÄÅËÊÀ ÏÎÌÅÙ.
ÂÀÃÎÍÊÎÉ. Òåë. 8-988-836-78-43.

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

 Èçãîòàâëèâàåì ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÅÐÈËÀ, ÂÕÎÄÍ. ÄÂÅÐÈ,
ÍÀÂÅÑÛ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ ÈÇ ËÅÊÑÀÍÀ È ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ. Êà÷åñòâåííî è â ñðîê. Òåë.: 8-960-400-18-76,
8-988-879-48-01.
 Èçãîòàâëèâàåì ìåòàëëîèçäåëèÿ: ÄÂÅÐÈ, ÂÎÐÎÒÀ, ÍÀÂÅÑÛ
ÈÇ ËÅÊÑÀÍÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÅÐÈËÀ è ò. ä. Òåë. 8-919-758-88-88.
 ÏÎÅÇÄÊÈ ïî Ðîññèè è â Ãîðÿ÷åâîäñê íà íîâûõ êîìôîðò. àâòîá.
«Ìåðñåäåñ» (ìÿãê. îòêèäí. ñèäåíüÿ, âèäåîñàëîí, ïðèöåï). Âðåìÿ
ïðåáûâ. íà ðûíêå åæåäí. ñ 8 äî
13.30, ïî âûõîäíûì – äî 14 ÷àñ.,
ïî îïòîâûì äíÿì (ïîíåä., ÷åòâåðã)
äî 10 óòðà, ÏÎ ÂÒÎÐÍÈÊÀÌ Ñ
ÇÀÅÇÄÎÌ ÍÀ ØÓÁÍÛÉ ÐÛÍÎÊ.
Ðàáîòàåì ñ çàåçäîì è äîñòàâêîé
ïàññàæ. íà äîì. Òåë.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Àëüáåðò.
 ÂÛÅÇÄÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÎÂÀÐÎÂ «ËёãÊàä» ïðåäëàãàåò îáñëóæèâàíèå òðàóðíûõ ìåðîïðèÿòèé:
ïîõîðîí, 40-äíåâíûõ è ãîäîâûõ ïîìèíîê. Òåë.: 93-93-26 è 92-26-36,
Ëàðèñà.
 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ (âåòåðàíàì çà ñ÷åò
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà); ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÌÅÑÒ
ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß (êëàäêà ïëèòêè,
óáîðêà). Òåë.: 97-78-00, 8-918827-78-00.
 ÏÐÈÂÎÄÈÌ ÌÎÃÈËÛ Â ÏÎÐßÄÎÊ: ÓÁÈÐÀÅÌ ÑÎÐÍßÊ
ÂÎÊÐÓÃ ÌÎÃÈËÛ, ÊÐÀÑÈÌ
ÎÃÐÀÄÛ. ÂÛÅÇÆÀÅÌ Â ÑÅËÀ
ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ. Êà÷âî ãàðàíò. Òåë.: 8-918-838-76-23,
8-918-838-76-53, Òàÿ; 8-963-17754-59, 8-928-861-56-64, Òàèðà.
 ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ: óêëàäêà ãðàíèòíîé, òðîòóàðíîé ïëèòêè; ÏÀÌßÒÍÈÊÈ;
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ;
ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÎÃÐÀÄ È ÓÁÎÐÊÀ
ÌÎÃÈË. Êà÷åñòâî ãàðàí. Òåë.
8-989-744-12-34, Àëàí.

 ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ:
óêëàäêà òðîòóàðíîé ãðàíèòíîé
ïëèòêè, óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ,
âûåçä ïî ðåñïóáëèêå. Èìåþòñÿ
ñâîÿ ÃÐÀÍÈÒÍÀß ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß
ÏËÈÒÊÀ, ÏÀÌßÒÍÈÊÈ. Âåòåðàíàì ÂÎÂ çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà. ÓÁÎÐÊÀ, ÏÎÊÐÀÑÊÀ
ÎÃÐÀÄ, ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. Òåë.: 91-20-70, 91-06-00,
8-918-821-20-70, 8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30, Êàçáåê.
 Âûïîëíÿåì ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
óêëàäêà òðîòóàðíîé, ãðàíèòíîé
ïëèòêè. Óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ.
Âûåçä ïî ðåñïóáëèêå. Èìåþòñÿ
ïàìÿòíèêè, ïëèòêà. Òåë.: 8-928-49814-56, 8-918-709-98-03, Ýëüáðóñ.

ÐÀÇÍÎÅ

 Â ãîòîâóþ êóõíþ òðåáóåòñÿ
ÌÓ×ÍÈÖÀ. Òåë. 8-988-836-78-43.

äèïëîì ñåðèè Ó № 377679,
âûäàííûé â 1975 ã. Îðäæîíèêèäçåâñêèì ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèì òåõíèêóìîì (íûíå ÃÁÏÎÓ
«Âëàäèêàâêàçñêèé îðäåíà Äðóæáû
íàðîäîâ ïîëèòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì») íà èìÿ ÄÎÅÂÎÉ Ëèäèè
Òåìèðñîëòàíîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

УТЕРЯННЫЙ
àòòåñòàò î ñðåäíåì ïîëíîì îáðàçîâàíèè ñåðèè Á № 4837124,
âûäàííûé â 2006 ã. ÃÁÎÓ «ÑÎØ №
47» ã. Âëàäèêàâêàçà íà èìÿ ÊÀÁÈÑÎÂÀ Áîðèñà Ìåðàáîâè÷à, ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ
ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

óêëàäêà ãðàíèòíîé, òðîòóàðíîé
ïëèòêè; ÏÀÌßÒÍÈÊÈ; ÂÑÅ
ÂÈÄÛ ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ;
ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÎÃÐÀÄ È ÓÁÎÐÊÀ
ÌÎÃÈË. Êà÷åñòâî ãàðàí. Òåë.
8-989-744-12-34, Àëàí.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

 Òðåáóþòñÿ: ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ-ÆÅÑÒßÍÙÈÊ, ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ ÏÎ
ÌßÃÊÎÉ ÊÐÎÂËÅ, ØÒÓÊÀÒÓÐÌÀËßÐ, ÏËÈÒÎ×ÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ, ÊÀÌÅÍÙÈÊ, ÃÀÇÎÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ, ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÐÅÉÁÎÂÙÈÊ, ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ. Òåë.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

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

 ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÌßÃÊÎÉ È ÆÅÑÒÊÎÉ
ÊÐÎÂËÈ ñîâðåìåííûìè ìàòåðèàëàìè ëþáîé ñëîæíîñòè (ãàðàæè,
êâàðòèðû, ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ).
Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Ãàðàíòèÿ.
Òåë.: 8-988-835-99-25, 8-918-83238-31, Àëàí.

8-918-825-07-54

 ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÍÀÑÒÈËÓ
ÌßÃÊÎÉ ÊÐÎÂËÈ, ÃÀÐÀÆÈ, ÆÈËÛÅ ÄÎÌÀ; ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß
ëþáîé ñëîæíîñòè. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Òåë.: 8-938-86239-99, 8-989-131-82-40.
 ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÍÀÑÒÈËÓ
ÌßÃÊÎÉ ÐÓÁÅÐÎÈÄÍÎÉ ÊÐÎÂËÈ êâàðòèð, ãàðàæåé è ñêëàäñêèõ
ïîìåùåíèé, àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé); ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÎÂ. Ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî.
Òåë.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (ä.).

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

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

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