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Белгородские
вечера

Завтра, 23 сентября, во Владикавказе, на сцене Русского
театра, стартуют семидневные гастроли Белгородского
государственного академического драматического театра
им. М. С. Щепкина.
Òåàòðàëüíîãî êîëëåêòèâà ñ áîëåå ÷åì 80-ëåòíåé òâîð÷åñêîé èñòîðèåé:
ñîçäàí îí áûë â 1936 ãîäó è îôèöèàëüíî èìåíîâàëñÿ òîãäà Áåëãîðîäñêèì
êîëõîçíî-ñîâõîçíûì òåàòðîì. «Âíåäðÿòü â ñàìóþ òîëùó êîëõîçíîãî êðåñòüÿíñòâà îáðàçöû ïîäëèííîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî èñêóññòâà», – òàêàÿ
çàäà÷à, â ñîîòâåòñòâèè ñ äóõîì è ëîçóíãàìè âðåìåíè, áûëà ïîñòàâëåíà
ïåðåä åãî ìîëîäîé òðóïïîé. À ñàìè àðòèñòû Áåëãîðîäñêîé äðàìû âñåãäà
ãîðäèëèñü òåì, ÷òî îíè – çåìëÿêè âåëèêîãî Ìèõàèëà Ùåïêèíà, ÷üå èìÿ
òåàòð íîñèò ñ 1956 ãîäà. Íàñëåäíèêè çîëîòûõ, êëàññè÷åñêèõ òðàäèöèé
ðóññêîé ñöåíû, ôóíäàìåíò êîòîðûõ îí çàêëàäûâàë. À ýòî, êàê ãîâîðèòñÿ,
îáÿçûâàåò.
Â òÿæåëûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû òåàòð íàõîäèëñÿ â ýâàêóàöèè â Ñðåäíåé Àçèè. È, êàê áûëî îòìå÷åíî â ïðèêàçå Óïðàâëåíèÿ ïî
äåëàì èñêóññòâ ïðè Ñîâåòå íàðîäíûõ êîìèññàðîâ ÐÑÔÑÐ, «ïîëíîñòüþ
ñîõðàíèëñÿ êàê õóäîæåñòâåííûé êîëëåêòèâ, ñáåðåã ýâàêóèðîâàííûå öåííîñòè, áåñïåðåáîéíî ðàáîòàë áåç ãîñóäàðñòâåííûõ äîòàöèé». À óæå â
àïðåëå 1944-ãî âåðíóëñÿ â ðîäíîé Áåëãîðîä – è ñíîâà íà àíøëàãàõ îòêðûë
ñåçîí â ïîëóðàçðóøåííîì âîéíîé ðîäíîì çäàíèè.

(Îêîí÷àíèå íà 7-é ñòð.)

8-800-551-86-73
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
В сентябре когда раньше, когда позже
лето возвращается ненадолго, чтобы снова
порадовать людей теплом, щедрым урожаем,
буйством красок в садах и парках… У нас такое
лето называется бабьим, у южных славян –
цыганским, у американцев – индейским, у немцев
– старушачьим, у голландцев – послелетьем,
а у турков это время, когда вялят мясо, лето
бастурмы…
Ïî÷åìó áàáüå ëåòî? Ïî îäíîé
èç âåðñèé, ïîñëå òÿæåëûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò æåíùèíû
ìîãëè íåìíîãî îòäîõíóòü. Ïîæèëûå âûõîäèëè íà óëèöó è ãðåëè
ñâîè êîñòî÷êè íà ñîëíöå, à òå, êòî
ïîìîëîæå, òåðåáèëè ëåí, ìûëè è
÷åñàëè øåðñòü, ÷òîáû ïîòîì äîëãèìè çèìíèìè âå÷åðàìè ïðÿñòü è
âÿçàòü. Íà ýòî âðåìÿ íàçíà÷àëè
è èãðàëè ñâàäüáû… Ó ìîëîäûõ
äåâóøåê íà÷èíàëàñü íîâàÿ æèçíü.
Òàê èëè èíà÷å, âòîðàÿ äåêàäà
ñåíòÿáðÿ ñâÿçàíà ñ æåíùèíîé.
21-ãî ÷èñëà îòìå÷àåòñÿ îäèí èç
ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ ïðàâîñëàâíûõ
ïðàçäíèêîâ – Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿ-

òîé Áîãîðîäèöû, êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè ïîäàðèëà ìèðó Ñïàñèòåëÿ
Èèñóñà Õðèñòà.
Â îñåòèíñêîì ïðàçäíè÷íîì êàëåíäàðå 21-ãî ñåíòÿáðÿ – Äåíü
Мады Майрём. Â ðàçíûõ óùåëüÿõ
è ñåëàõ Îñåòèè îñîáî ïîêëîíÿëèñü
ýòîìó îáðàçó. Ê ñâÿòèëèùàì Мады
Майрём ïðèâîäèëè æåíùèí, èñïðàøèâàÿ äëÿ íèõ ïîòîìñòâî.
Ñëó÷àéíî èëè íåò, íî 20–21 ñåíòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîøåë
Åâðàçèéñêèé æåíñêèé ôîðóì, íà
êîòîðûé ñúåõàëèñü ïðåäñòàâèòåëüíèöû 110 ñòðàí. Âëàäèìèð Ïóòèí,
ïðèâåòñòâóÿ èõ, ïîä÷åðêíóë, ÷òî
â ñòðàíå îòíîøåíèå ê æåíùèíàì

«îñîáîå, òðîãàòåëüíîå è èñêðåííåå. Çàùèòå ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà, ïîääåðæêå æåíùèí â Ðîññèè
óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå».
Äåéñòâèòåëüíî, äåëàåòñÿ íåìàëî, íî è ïðîáëåì îñòàåòñÿ ìíîãî.
Êòî-òî èç æåíùèí æäåò ïîääåðæêè
îò ãîñóäàðñòâà, êòî-òî âûíóæäåí
ïðîñèòü ïîìîùè ó âñåé ñòðàíû,
êòî-òî óïîâàåò íà Áîãà, à êòî-òî
ðàññ÷èòûâàåò òîëüêî íà ñåáÿ.
Âñå òàêèå ðàçíûå, íî âñå æåíùèíû õîòÿò îäíîãî: ÷òîáû íåáî
íàä íàìè áûëî òàêèì æå ãîëóáûì,
êàê ñåé÷àñ çà îêíîì, à çíà÷èò,
ìèðíûì. ×òîáû ó äåòåé áûëî íàäåæíîå áóäóùåå. ×òîáû ñòàðèêè
íå äóìàëè, êàê ïðîæèòü íà îäíó
ïåíñèþ. ×òîáû îñåíü æèçíè áûëà
òàêîé æå òåïëîé, êàê ýòè ñåíòÿáðüñêèå äíè. È ÷òîáû ó êàæäîé áûëà
âîçìîæíîñòü çà ìíîãî÷èñëåííûìè
æèòåéñêèìè çàáîòàìè óâèäåòü
êðàñîòó áàáüåãî ëåòà, î êîòîðîé
ãåíèàëüíî ïðîñòî ñêàçàë ïîýò:
«Åñòü â îñåíè ïåðâîíà÷àëüíîé
êîðîòêàÿ, íî äèâíàÿ ïîðà»...
Â. ÂÀÑÈËÜÅÂÀ,
ôîòî Ò. ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
Реклама

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 «Æãúäàó» – íåïèñàíûé
ìîðàëüíûé êîäåêñ îñåòèí



8 ñòð.

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

Новые труды ученого

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

Подходы к управлению в сфере противодействия контрафактным товарам должны быть принципиальными и
жесткими. Об этом Председатель Правительства РСО–А
ÂÑÒÐÅ×À
Таймураз ТУСКАЕВ заявил на заседании республиканГлава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился с доктором исторических ской комиссии по незаконному обороту промышленной
наук, заслуженным деятелем науки РФ Владимиром КУЗНЕЦОВЫМ. Обще- продукции, которое прошло в Доме правительства.
ние состоялось в рабочем кабинете ученого в Минеральных Водах.

ЗАСЛОН КОНТРАФАКТУ

Â ïåðâóþ î÷åðåäü îò ëèöà æèòåëåé ðåñïóáëèêè
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ âûðàçèë ó÷åíîìó èñêðåííþþ
áëàãîäàðíîñòü çà îãðîìíûé âêëàä â èñòîðè÷åñêóþ íàóêó.
Ìíîãî÷èñëåííûå ðàñêîïêè, ïðîâåäåííûå Âëàäèìèðîì Êóçíåöîâûì íà òåððèòîðèè ñåâåðîêàâêàçñêèõ ðåãèîíîâ, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ èçëîæåíû
â êíèãàõ è ìîíîãðàôèÿõ, öåëåóñòðåìëåííîñòü
è íàñòîé÷èâîñòü, ñêðóïóëåçíûé è ìåòîäè÷íûé
àíàëèç ôàêòîâ, ïî ñëîâàì Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà,
äàëè âîçìîæíîñòü äîíåñòè äî îáùåñòâåííîñòè
áîãàòóþ èñòîðèþ Îñåòèè äî XV âåêà.
Â õîäå áåñåäû ãëàâà ðåñïóáëèêè, â ÷àñòíîñòè,
îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðåêðàñíî îôîðìëåííûå êíèãè ó÷åíîãî «Ïóòåøåñòâèå â äðåâíèé
Èðèñòîí», «Õðèñòèàíñòâî íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå
äî XV âåêà», «Â âåðõîâüÿõ Áîëüøîãî Çåëåí÷óêà»
èçäàíû íåáîëüøèìè òèðàæàìè.
– Åñòü íåîáõîäèìîñòü ïåðåèçäàòü âàøè òðóäû,
è çäåñü íóæíî óâåëè÷èâàòü òèðàæè êíèã, ïîñâÿùåííûõ èñòîðèè Îñåòèè, è äîâåñòè èõ äî øèðîêîé
÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè, – îòìåòèë Áèòàðîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïÿòèãîðñêîì èçäàòåëüñòâå «Ñíåã» ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþ î÷åðåäíîé
òðóä Âëàäèìèðà Êóçíåöîâà «Çìåéñêèå àëàíû.
Ïîãðåáàëüíûå îáðÿäû è ðåëèãèÿ».
Òåìîé îáñòîÿòåëüíîãî ðàçãîâîðà ñòàëè ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïðîéäóò â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè î ïðàçäíîâàíèè
1100-ëåòèÿ êðåùåíèÿ Àëàíèè.
– Ìû çíàåì, ÷òî âû â òå÷åíèå 10 ëåò ïðèêëàäûâàëè îãðîìíûå óñèëèÿ, ÷òîáû ýòî ñîáûòèå îáðåëî
òàêèå ìàñøòàáû, è ïðåäñòîÿùèå ìåðîïðèÿòèÿ
äîëæíû ïðîéòè íà âûñîêîì îðãàíèçàöèîííîì
óðîâíå, – ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Íåñìîòðÿ íà ñâîé âîçðàñò, à ó÷åíîìó, ó÷àñòíèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èñïîëíèëñÿ
91 ãîä, Âëàäèìèð Êóçíåöîâ ïðîäîëæàåò àêòèâíî
ðàáîòàòü. Îí ñîîáùèë Ãëàâå ÐÑÎ–À î òîì, ÷òî
èì íàïèñàíà êíèãà ïîä íàçâàíèåì «Êàâêàçñêàÿ
Àëàíèÿ», êîòîðàÿ áóäåò ñîñòîÿòü èç äâóõ ÷àñòåé.
Ïåðâàÿ ïîñâÿùåíà Çàïàäíîé Àëàíèè – ýòî Âåðõíåêóáàíñêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ òåððèòîðèÿ, íûíåøíèé
Êàðà÷àé. À âòîðàÿ ÷àñòü íîñèò íàçâàíèå «Âîñòî÷íàÿ Àëàíèÿ» – Âåðõíåòåðñêàÿ, ãäå ñåé÷àñ è
ðàñïîëîæåíà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ.
– Ïëàíèðóåòñÿ âêëþ÷èòü â êíèãó äî ñîòíè
èëëþñòðàöèé. È êîãäà îíà âûéäåò, íàäî áóäåò

ïåðåïèñûâàòü èñòîðèþ Îñåòèè è íå íàçûâàòü åå
Ñåâåðíîé Îñåòèåé, Þæíîé Îñåòèåé. Ýòî îäèí
íàðîä, è ìû ïèøåì î íàðîäå. Óâåðåí, ÷òî âñå
ýòî íóæíî áóäåò ñîçäàâàòü íà íîâîì óðîâíå, –
ïîÿñíèë Âëàäèìèð Êóçíåöîâ.
Ññûëàÿñü íà èçäàííûå ìîíîãðàôèè, ó÷åíûé îòìåòèë, ÷òî íå ñîãëàñåí ñ ñóùåñòâóþùåé ãèïîòåçîé
î òîì, ÷òî îñåòèíû îêàçàëèñü â ãîðàõ ïîñëå òàòàðî-ìîíãîëüñêîãî íàøåñòâèÿ: ñïàñàÿñü îò âðàãîâ,
îíè ñïðÿòàëèñü â ãîðíûõ óùåëüÿõ.
– ß îòâåðãàþ ýòî êàòåãîðè÷åñêè – îñåòèíû ïîÿâèëèñü â ãîðàõ íà 500 ëåò ðàíüøå òàòàðî-ìîíãîëüñêîãî íàøåñòâèÿ. È ñåãîäíÿ ìû ìîæåì êîíêðåòíî
îòñëåäèòü, îòêóäà íà÷àëîñü äâèæåíèå àëàíîâ â
ãîðû, êàê îíè ðàññåëÿëèñü ïî ñîñåäíèì óùåëüÿì.
À äâèæåíèå ïðîèñõîäèëî ïî Àëàãèðñêîìó óùåëüþ.
Ýòî áûë èñõîäíûé ïëàöäàðì äëÿ ðàññåëåíèÿ
îñåòèí, è óæå ê òàòàðî-ìîíãîëüñêîìó íàøåñòâèþ
îíè îñâîèëè ãîðíóþ çîíó. Áûë Óàëàãèð, íî áûë
è Äàëàãèð, íî îá ýòîì âîïðîñ íèêòî íå ñòàâèò,
äàæå ìîè êîëëåãè èç Ñåâåðíîé Îñåòèè, – ñêàçàë
Âëàäèìèð Êóçíåöîâ è íàïîìíèë î òîì, ÷òî 42
ãîäà ïðîðàáîòàë â Ñåâåðî-Îñåòèíñêîì íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîì èíñòèòóòå è ïî-ïðåæíåìó îòêðûò äëÿ êîíòàêòîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè íàó÷íîãî
ðåñïóáëèêàíñêîãî ñîîáùåñòâà.
Ãëàâà ðåñïóáëèêè çàâåðèë ó÷åíîãî â òîì, ÷òî
áóäåò îêàçàíà âñÿ íåîáõîäèìàÿ îðãàíèçàöèîííîôèíàíñîâàÿ ïîìîùü, ÷òîáû êíèãà «Êàâêàçñêàÿ
Àëàíèÿ» óâèäåëà ñâåò äîñòîéíûì òèðàæîì è
ïîëó÷èëà ñâîå ðàñïðîñòðàíåíèå íà ñåâåðîêàâêàçñêèõ òåððèòîðèÿõ.
Åùå îäíîé òåìîé, âûçâàâøåé âçàèìíûé èíòåðåñ, ñòàëî âîçðîæäåíèå ïðàêòèêè ïðîâåäåíèÿ
ìåæäóíàðîäíûõ êîíãðåññîâ ïî ýòíîãåíåçó. Ïîñëåäíèé ïîä íàçâàíèåì «Ýòíîãåíåç è ýòíè÷åñêàÿ
èñòîðèÿ îñåòèí» ïðîøåë ïÿòü ëåò íàçàä. È òåïåðü
ó÷åíûì, èññëåäîâàòåëÿì è ïðåäñòàâèòåëÿì îáùåñòâåííûõ è âëàñòíûõ ñòðóêòóð íóæíî ãîòîâèòü
î÷åðåäíîå ìåðîïðèÿòèå, åäèíîäóøíî îòìåòèëè
Âëàäèìèð Êóçíåöîâ è Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
– Ñâîèìè âèçèòîì è áåñåäîé âû îêàçàëè ìíå
áîëüøóþ ÷åñòü. Îñåòèíû – ýòî æèâîé îñêîëîê
äðåâíåãî èðàíñêîãî ìèðà. Äëÿ íàóêè îñåòèíû
– ýòî îñîáî ïðèìå÷àòåëüíûé íàðîä, è ñ ýòèì èíòåðåñîì ÿ ïðîæèë âñþ æèçíü, – òàêèìè ñëîâàìè
çàêëþ÷èë áåñåäó Âëàäèìèð Êóçíåöîâ.

Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ îáñóäèëè ñèòóàöèþ ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ
êîíòðàôàêòà â ñôåðå òåêñòèëüíîé
è ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå
ìåðû â ÷àñòè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé îá îáÿçàòåëüíîé
ìàðêèðîâêå êîíòðîëüíûìè çíàêàìè
èçäåëèé èç íàòóðàëüíîãî ìåõà.
Îòêðûâàÿ ñîâåùàíèå, ïðåäñåäàòåëü
ïðàâèòåëüñòâà íàïîìíèë î
âàæíîñòè è ñåðüåçíîñòè ïðîáëåìû áîðüáû ñ êîíòðàôàêòîì íà ðûíêå.
– Ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì,
äî 30% ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè â ñôåðå ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè – ýòî êîíòðàôàêò.
Íåçàêîííûé îáîðîò òîâàðà
âëå÷åò çà ñîáîé óõîä îò íàëîãîîáëîæåíèÿ è ïðîáëåìû
ïî ôîðìèðîâàíèþ áþäæåòîâ
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, âåäåò ê
ñòàãíàöèè ýêîíîìèêè. Ïðîáëåìà îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ è íà íàøèõ ãðàæäàíàõ
– ïîòðåáèòåëÿõ íåêà÷åñòâåííîãî òîâàðà. Ïðèîáðåòåííûé èìè
êîíòðàôàêò ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü è
îïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ, – ñêàçàë
Òàéìóðàç Òóñêàåâ.

Ñ 2016 ãîäà ñîòðóäíèêàìè Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî ÐÑÎ–À
áûëè ïðîâåäåíû 125 ïðîâåðîê èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ îáîðîò
òîâàðîâ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè. Â
109 ñëó÷àÿõ âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé. Îá ýòîì
â ñâîåì äîêëàäå ñîîáùèëà Çàðåìà
Êàáîëîâà, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ

óïðàâëåíèÿ. Áîëüøèíñòâî íàðóøåíèé
êàñàëîñü íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ê
ìàðêèðîâêå ïðîäóêöèè è ñîïðîâîäèòåëüíûì äîêóìåíòàì, íåñîîòâåòñòâèÿ
òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà
è ò.ä.
– Çà âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ Òàìîæåííîãî ñîþçà è çàêîíîäàòåëüñòâà î

çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé íà âèíîâíûõ ëèö ñîñòàâëåíû 125 ïðîòîêîëîâ
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
êîòîðûõ âûíåñåíû
ïîñòàíîâëåíèÿ î
ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè â
âèäå ïðåäóïðåæäåíèÿ â 96 ñëó÷àÿõ
è 29 øòðàôîâ íà
îáùóþ ñóììó 37
òûñÿ÷ ðóáëåé. Çà
íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïî ìàðêèðîâêå èçäåëèé ñíÿòû ñ ðåàëèçàöèè
611 åäèíèö òîâàðîâ
ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè îáùåé ñòîèìîñòüþ 2 ìëí 110
òûñ. ðóáëåé, – ñîîáùèëà Çàðåìà Êàáîëîâà.
Ê î í ò ð î ë è ð ó åò
Ðîñïîòðåáíàäçîð è
ñèòóàöèþ ñ ðåàëèçàöèåé â ðîçíè÷íûõ ìàãàçèíàõ, òîðãîâûõ öåíòðàõ è íà ðûíêàõ ðåñïóáëèêè
êîíòðàôàêòíîé ìåõîâîé ïðîäóêöèè.
Ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé òàìîæíè ïðîâåäåíû 18
ìåðîïðèÿòèé, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ
ñîñòàâëåíû è ïåðåäàíû â ñóäû 13 ïðîòîêîëîâ. Â ñâîþ î÷åðåäü ñóäàìè íàçíà÷åíû àäìèíèñòðàòèâíûå âçûñêàíèÿ
â âèäå øòðàôîâ íà îáùóþ ñóììó â 40
òûñ. ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé òîâàðà íà
ñóììó ïî÷òè â 2 ìëí.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Óëèöó
íå óçíàòü

В эти погожие сентябрьские дни дорожные службы Владикавказа заметно активизировались. К примеру, на глазах хорошеет
ул. Иристонская, где
работы по ее благоустройству в самом
разгаре.
Ò. ØÅÕÎÄÀÍÎÂÀ.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

НАВОДЯТ МОСТЫ
Состоялась встреча судей
Конституционного суда Республики Северная Осетия
– Алания с председателем
Конституционного суда Республики Абхазия Тания НУРИЕМ
и судьей-секретарем Пантия
РАУЛИЕМ.
Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Àáõàçèÿ, êîíñòèòóöèîííîå ïðàâîñóäèå â íåé íàõîäèòñÿ íà
ñòàäèè ñòàíîâëåíèÿ, åñòü ïðÿìàÿ íåîáõîäèìîñòü çíàêîìñòâà ñ îïûòîì äåÿòåëüíîñòè
êîíñòèòóöèîííûõ ñóäîâ áðàòñêèõ ðåñïóáëèê
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.

Â õîäå âñòðå÷è ñòîðîíû îáìåíÿëèñü
èíôîðìàöèåé î äåÿòåëüíîñòè ñóäîâ îáåèõ
ðåñïóáëèê. Êîëëåãè èç Ñåâåðíîé Îñåòèè
ðàññêàçàëè íå òîëüêî îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ îðãàíîâ êîíñòèòóöèîííîãî êîíòðîëÿ â
ðåñïóáëèêå, íî è ðàñêðûëè ìíîãèå ïðàâîâûå íþàíñû äåÿòåëüíîñòè ÊÑ ÐÑÎ–À.
Àêòèâíîå ó÷àñòèå âî âñòðå÷å ïðèíÿëè ñîòðóäíèêè Àïïàðàòà Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.
Â çàêëþ÷åíèå ñòîðîíû îòìåòèëè ïîëåçíîñòü âñòðå÷è è âûðàçèëè íàäåæäó íà
äàëüíåéøåå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî,
ïîä÷åðêíóâ íåîáõîäèìîñòü âñòðå÷è ñîîáùåñòâà êîíñòèòóöèîííûõ ñóäîâ ÑåâåðîÊàâêàçñêîãî ðåãèîíà, Àáõàçèè è Þæíîé
Îñåòèè.
À. ÏÅÒÐÎÂ.

АКТУАЛЬНО

3

22 сентября 2018 года
№ 172 (27651)

От «Капитала» – к цифровой экономике
ÔÎÐÓÌ
Вчера в конференц-зале Научной библиотеки Северо-Осетинского государственного университета
состоялся Владикавказский экономический форум,
ключевая тема которого: «От «Капитала» к цифровой экономике». Это новая площадка для прямого диалога всех субъектов создаваемой цифровой
экономики в масштабах не только Северной Осетии, но и в рамках интеграции экономики городов и
регионов в цифровую экономику страны.
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ áûëà
âûáðàíà ïëîùàäêîé ýòîãî
ôîðóìà ñîâñåì íå ñëó÷àéíî. «Ìû âèäèì Ñåâåðíóþ
Îñåòèþ êàê ðåñïóáëèêó, â
êîòîðîé èñòîðè÷åñêè ñëîæèëñÿ âûñîêèé óðîâåíü îáðàçîâàòåëüíîãî è íàó÷íîãî
ïîòåíöèàëà. È ñ÷èòàåì, ÷òî
ðåãèîí èìååò âûñîêèå ïåðñïåêòèâû äëÿ ðàçâèòèÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè,
òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèõ
ñåòåé. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ íà
íàøåé âñòðå÷å áóäåì ãîâîðèòü è îá èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîñòàâëÿþùåé öèôðîâîé
ýêîíîìèêè, è î òîì, êàêèå
íîâûå òðåíäû ìîæåì ïîëó÷èòü îò ðåãèîíîâ, – ñêàçàëà
æóðíàëèñòàì ïåðåä íà÷àëîì ôîðóìà åãî ìîäåðàòîð,
ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà îòðàñëåâîé
ýêîíîìèêè Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ôèíàíñîâîãî èíñòèòóòà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ, äîêòîð
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, àêàäåìèê
ÐÀÅÍ Èííà Ðûêîâà (íà ôîòî).
– Ñåãîäíÿ êëþ÷åâàÿ ïðîáëåìà
íå òîëüêî Ñåâåðíîé Îñåòèè, íî
è îñòàëüíûõ ñóáúåêòîâ, â òîì,
÷òî ó íàñ ïîëó÷èëñÿ äîñòàòî÷íî
áîëüøîé ðàçðûâ ìåæäó êàäðî-

âûì ïîòåíöèàëîì: òåì, ÷òî íóæíî
áèçíåñó, è òåì, ÷òî ãîòîâÿò âóçû.
Ìû âèäèì ó÷àñòèå ÑÎÃÓ â ðàçëè÷íûõ ïðîãðàììàõ, èíèöèàòèâàõ
è ìîæåì ãîâîðèòü î åãî âûñîêîé
ìîáèëüíîñòè è ïîòåíöèàëå, íî âñå
ýòî íóæíî ÷åòêî íàïðàâèòü, ÷òîáû
áèçíåñ ïîëó÷àë êàäðû, êîòîðûå
åìó íåîáõîäèìû.
Ñåâåðíûé Êàâêàç – ýòî ïðåæäå
âñåãî àãðîïðîìûøëåííûé êîì-

Îñåòèÿ äåíü çà äíåì
♦ ÐÅÀÍÈÌÎÁÈËÜ ÄËß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. Ñåâåðíîé Îñåòèè
ïëàíèðóþò âûäåëèòü ñàíèòàðíûé âåðòîëåò êëàññà Ñ (ðåàíèìîáèëü), êîòîðûé ïîçâîëèò ýâàêóèðîâàòü ïàöèåíòîâ êàê
èç ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, òàê è ñ ìåñò ÄÒÏ, ñîîáùèë
ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåñïóáëèêè Ìèõàèë Ðàòìàíîâ.
«Ñ ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë áóäåò çàêëþ÷åíî
ñîãëàøåíèå, ÷òîáû ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ìîãëè áëîêèðîâàòü
òðàññó âî âðåìÿ ïîñàäêè âåðòîëåòà. Â äàííûé ìîìåíò
òàêîå ñîãëàøåíèå ïðîðàáàòûâàåòñÿ», – îòìåòèë îí.
♦ Â ÑÒÀÂÐÎÏÎËÅ ×ÒÓÒ ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ. Ïîñëå
äëèòåëüíîé ðåêîíñòðóêöèè îòêðûëàñü óñàäüáà-ìóçåé õóäîæíèêà Âàñèëèÿ Ñìèðíîâà ñ ìåìîðèàëîì, ïîñâÿùåííûì
Êîñòà. Íåáîëüøàÿ ïëîùàäêà ó âõîäà â ÷àñòü äîìà, ãäå æèë
âåëèêèé îñåòèíñêèé ïîýò è õóäîæíèê, âûìîùåíà êàìíåì,
ïðèâåçåííûì èç Íàðà – åãî ðîäíîãî ñåëåíèÿ. Ïîìîùü â
ðåàëèçàöèè èäåè îêàçàë Íàöèîíàëüíûé ìóçåé ÐÑÎ–À.
♦ ÈÇÌÅÍßÒÑß ÑÐÎÊÈ ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÅÍÑÈÉ. Îòäåëåíèå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè èíôîðìèðóåò,
÷òî ñ 1 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ñðîêè äîñòàâêè ïåíñèé è èíûõ
ñîöèàëüíûõ âûïëàò íåêîòîðûì êàòåãîðèÿì ïåíñèîíåðîâ,
ïîëó÷àþùèì èõ ÷åðåç êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, áóäóò ñêîððåêòèðîâàíû. Èçìåíåíèÿ çàòðîíóò âñå ðàéîíû ðåñïóáëèêè
çà èñêëþ÷åíèåì Ìîçäîêñêîãî, ãäå òðåáóåìûé áàëàíñ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå ñîáëþäåí.
♦ ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÒÀÌÅÐËÀÍÀ ÒÀÓ×ÅËÎÂÀ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ
Â ÑÊÃÌÈ. Ìîëîäîé õóäîæíèê ïðåäñòàâèë íîâûå ðàáîòû,
òåìàòèêà ðàçíîîáðàçíàÿ: îò íàòþðìîðòîâ äî ïåéçàæåé.
Âûñòàâêà ïðîøëà â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîì èíñòèòóòå. Òàìåðëàí çàíèìàåòñÿ æèâîïèñüþ ïÿòü
ëåò. Çà ýòî âðåìÿ â åãî êîëëåêöèè ïîÿâèëîñü óæå îêîëî
80 êàðòèí.
♦ Â ÏÀÌßÒÜ Î ÁÀÒÐÀÇÅ ÁÎÐÓÊÀÅÂÅ. Â Òàìáîâå
óñòàíîâÿò ìåìîðèàëüíóþ äîñêó â ïàìÿòü î ìàñòåðå ñïîðòà
ÑÑÑÐ ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî âîëüíîé áîðüáå, óðîæåíöå Ñåâåðíîé Îñåòèè.
♦ ÄÂÀ «ÇÎËÎÒÀ» ÈÇ ÃÐÎÇÍÎÃÎ. Â ñòîëèöå ×å÷íè
ñîñòîÿëñÿ ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî äçþäî ïàìÿòè Òóðïàë-Àëè Êàäûðîâà. Ïðåäñòàâèòåëè êîìàíäû Ñåâåðíîé
Îñåòèè çàâîåâàëè íà ñîðåâíîâàíèÿõ äâå çîëîòûå íàãðàäû. Íà âûñøóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïîäíÿëèñü Åãèàçàð
Êàðàïåòÿí (66 êã) è Àëåêñàíäð Äçóöåâ (ñâûøå 100 êã).
Êðîìå òîãî, áðîíçîâîé ìåäàëè òóðíèðà óäîñòîèëñÿ Àçàìàò
Êîçàåâ (90 êã).

ïëåêñ, è çäåñü íóæíî ïåðåõîäèòü
íà ìîäåëü öèôðîâîãî ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà»…
Ôîðóì îòêðûë ðåêòîð ÑÎÃÓ
Àëàí Îãîåâ. Îí ïîä÷åðêíóë àêòóàëüíîñòü îáîçíà÷åííîé òåìû
è ïîáëàãîäàðèë âèäíûõ ó÷åíûõ
èç Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è
äðóãèõ ðåãèîíîâ çà âêëàä â ïîäãîòîâêó è ó÷àñòèå â ýòîì âàæíîì
íàó÷íîì ìåðîïðèÿòèè.

Îò èìåíè ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì
ê ñîáðàâøèìñÿ îáðàòèëñÿ ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Òàéìóðàç
Òóñêàåâ. Îí îòìåòèë, ÷òî ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà ñåãîäíÿ – îñíîâà
äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ áèçíåñà, ñîöèàëüíîé ñôåðû, âñåãî
îáùåñòâà â öåëîì. À öèôðîâàÿ
ýêîíîìèêà – ýòî íàøà íåçàâèñèìîñòü, òî, ÷òî ñìîæåò âûâåñòè

íà ñîâåðøåííî íîâûé óðîâåíü è
ìåäèöèíó, è ñîöèàëüíóþ ñôåðó, è
âñå îñòàëüíûå îòðàñëè.
«Ðàáîòà ñëîæíàÿ, – ñêàçàë îí,
– íî èíòåðåñíàÿ, åå ðåçóëüòàòû
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñÿò
îò êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ãîñóäàðñòâà, íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà è
áèçíåñà».
Ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû ó÷àñòíèêàì ôîðóìà òàêæå ïîæåëàëè
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïàðëàìåíòà Àñëàíáåê Ãóòíîâ è ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî
ÐÑÎ–À Àíäðåé Áåññîíîâ.
Çàòåì íà÷àëàñü ïëåíàðíàÿ äèñêóññèÿ ïî òåìå: «Öèôðîâèçàöèÿ
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è áèçíåñà».
Êàê Êàðë Ìàðêñ ïðåäñêàçàë ïîÿâëåíèå áèòêîèíîâ è öèôðîâîé
ýêîíîìèêè? ßâëÿåòñÿ ëè ñîçäàíèå èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà
íåïðåìåííûì óñëîâèåì öèôðîâîé

ýêîíîìèêè? Êàêèå ñïåöèàëüíîñòè
íåîáõîäèìû äëÿ ðàçâèòèÿ öèôðîâîé ýêîíîìèêè, à êàêèå îòðàñëè
ñîâðåìåííîé èíäóñòðèè îêàæóòñÿ
ëèøíèìè? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû
îòâå÷àëè ó÷àñòíèêè ôîðóìà – ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
âëàñòè ÐÔ, áèçíåñà, áàíêîâñêîé,
îáðàçîâàòåëüíîé, ïðîìûøëåííîé è
âñåõ ñîïóòñòâóþùèõ îòðàñëåé.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ äèñêóññèè
– îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
êîìïàíèè «Ëàáîðàòîðèÿ Êàñïåðñêîãî» â ÞÔÎ Èãîðü Ìàëûøåâ,
ïðîôåññîð êàôåäðû ìàðêåòèíãà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Èãîðü Àðåíêîâ è äð.
Ñåãîäíÿ ôîðóì ïðîäîëæèò ñâîþ
ðàáîòó. Âòîðîé äåíü áóäåò ïîñâÿùåí ñåêöèîííîé ðàáîòå. Ñðåäè
òåì – «Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû
èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè. Íàëîãîâûé àñïåêò», «Êàïèòàë» Êàðëà
Ìàðêñà: óðîêè äëÿ öèôðîâîé ýêîíîìèêè», «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå
öåíòðû êàê ñåðâèñíàÿ îñíîâà
öèôðîâîé ýêîíîìèêè» è äð.
Îðãàíèçàòîðû ôîðóìà – Ìèíèñòåðñòâî ÐÔ ïî äåëàì Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà, Ïðàâèòåëüñòâî ÐÑÎ–À,
ÑÎÃÓ, Óïðàâëåíèå ÐÑÎ-À ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è
ñâÿçè, Ñåâåðî-Îñåòèíñêîå îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà Ðîññèè, Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ôèëèàë áàíêà
ÂÒÁ, Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð «Ïî÷òà Áàíê»,
ÍÈÓ «Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè»,
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ôèíàíñîâûé èíñòèòóò Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ ÐÔ, ÑÊÔÓ.
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ОСЕНЬ?

Â. ÄÆÈÎÅÂÀ, äîìîõîçÿéêà:
– Îñåíü – ìîå ëþáèìîå âðåìÿ ãîäà. Îñîáåííî
îêòÿáðü. Ïðèðîäà â ýòî
âðåìÿ èçóìèòåëüíà! Æåëòåþùàÿ ëèñòâà ïðèäàåò
îêðóæàþùåìó ïåéçàæó íåïîâòîðèìûå êðàñêè. Ìîæíî
÷àñàìè íàñëàæäàòüñÿ àëëåÿìè ïàðêîâ, çàãîðîäíûìè
ìåñòàìè… Â ýòî âðåìÿ
ñïàäàåò ëåòíÿÿ çíîéíàÿ
æàðà, íî åùå è íå õîëîäíî.
È î÷åíü êîìôîðòíî. Åùå
â îêòÿáðå ìíîãî ðàçíûõ
ôðóêòîâ, îâîùåé. Áîãàòûé
óðîæàé äàðîâ ïðèðîäû
òîæå ðàäóåò ãëàç. È öåíû â ýòî âðåìÿ
íà ïëîäû è îâîùè ñàìûå äîñòóïíûå.
Â îáùåì, îñåíü – ýòî ñàìàÿ áëàãîïðèÿòíàÿ ïîðà!
Â. Ñ. ÁÅËÎÓÑ, ïåíñèîíåðêà,
ã. Ìîçäîê:
– Ïîêà ñîëíûøêî ðàäóåò ñâîèì
òåïëîì – õîðîøî, íî âîîáùå, ÿ íå ëþáëþ îñåíü. Ñ åå ñûðîñòüþ, ñåðîñòüþ è
ïåññèìèçìîì. ß âñåãäà ÷óâñòâóþ ñåáÿ
ïëîõî, íîþò ñóñòàâû, äàâëåíèå ñêà÷åò.
È åùå ÿ ïîäâåðæåíà âëèÿíèþ ñåçîííîé õàíäðû, ìíå ñòàíîâèòñÿ òîñêëèâî
è íè÷åãî íå ðàäóåò. Íàäåþñü, â ýòîì
ãîäó áóäåò ïîçäíÿÿ îñåíü…
À. ÊÀÐÀÅÂ, àðåíäàòîð:
– Îñåíü ÿ ëþáëþ ïðåæäå âñåãî çà
òî, ÷òî â ýòî âðåìÿ óñèëèÿ ìîåãî
òðóäà äàþò ñâîè ïëîäû. Ýòî è çîëîòèñòûå ïî÷àòêè êóêóðóçû, è ïîëíîâåñíûå êëóáíè êàðòîôåëÿ... Óðîæàé â
ýòîì ãîäó óðîäèëñÿ íåïëîõîé, è äóøà
ðàäóåòñÿ. Íî è çàáîò õâàòàåò – âñå
âûðàùåííîå åùå ïðåäñòîèò óáðàòü.
Îá ýòîì ñåé÷àñ ìîè çàáîòû. Íî îíè –
ïðèÿòíûå. À âîîáùå, ÿ ëþáëþ è çèìó,
êîãäà ìîæíî îòäîõíóòü îò òðóäîâ, è
âåñíó, êîãäà âûõîäèøü â ïîëå, ñîñêó-

÷èâøèñü ïî ðàáîòå, è ëåòî, êîãäà âñå
âîêðóã â çåëåíè, è õî÷åòñÿ èñêóïàòüñÿ
â ðåêå, ñúåçäèòü îòäîõíóòü â ãîðû.
Âñå âðåìåíà ãîäà õîðîøè, íî îñåíü
– îñîáåííî.
Âèêòîðèÿ ÁÀÁÀßÍ, ìåäñåñòðà,
ã. Âëàäèêàâêàç:
– Îñåíü – ñàìàÿ ëþáèìàÿ ìîÿ
ïîðà. Ñïàäàåò æàðà, íà ñòîëå – îáèëèå
ôðóêòîâ, ïðèðîäà îäåâàåòñÿ â óäèâèòåëüíûå íàðÿäû, íàñòóïàåò êàêîåòî óìèðîòâîðåíèå… Äåòè íà÷èíàþò
ó÷èòüñÿ, çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è íå
ñëîíÿþòñÿ áåç äåëà. Ñëîâîì, ïîñëå
ëåòíåé «ðàñõëÿáàííîñòè» æèçíü âõîäèò â ñâîå ðóñëî.
Ìàäèíà ÊÀÉÒÎÂÀ, ìàòü äâîèõ
äåòåé:
– Íåò, íå ëþáëþ. Ëó÷øàÿ ïîðà äëÿ
ìåíÿ – ñ àïðåëÿ ïî ñåíòÿáðü. Ñàìà
ðîäèëàñü ëåòîì, ïîýòîìó ìíå êîìôîðòíî è õîðîøî òîãäà, êîãäà ãðååò
ñîëíöå. Êîãäà æå íà÷èíàþòñÿ õîëîäà,
äîæäè è ñëÿêîòü âîêðóã, ó ìåíÿ íà÷èíàþòñÿ àïàòèÿ è äåïðåññèÿ. Êòî-òî,
êîíå÷íî, ñêàæåò, ÷òî ëèñòîïàä – ýòî
íåîïèñóåìàÿ êðàñîòà è îñåííÿÿ ñêàçêà, íî äëÿ ìåíÿ ñêàçêà íà÷èíàåòñÿ ñ

ïîÿâëåíèåì ïåðâûõ ïî÷åê íà äåðåâüÿõ.
Äìèòðèé ÕÀÑÈÅÂ,
òðåíåð ïî áîêñó:
– Ëþáëþ îñåíü çà òåïëóþ ïîãîäó, êîãäà óæå
íå æàðêî, íî è íå õîëîäíî, çà åå çàïàõè, çà
êðàñèâûå öâåòû. Åñëè
÷åñòíî, òðóäíî îïèñàòü
âñå ýìîöèè, êîòîðûå ïåðåïîëíÿþò îñåíüþ.
Àãóíäà ÀÁÀÅÂÀ, ôåõòîâàëüùèöà:
– Äëÿ ìåíÿ îñåíü – ýòî
âðåìÿ ãîäà, êîãäà âñå
ïðåîáðàæàåòñÿ, çà ýòî ÿ
åå è ëþáëþ. Ïðèðîäà ñ
êàæäûì äíåì ñòàíîâèòñÿ âñå êðàøå.
Îñåíü – ýòî öåëîå ìîðå öâåòîâ, øóðøàùèå ïîä íîãàìè ëèñòüÿ, æåëòûå,
îðàíæåâûå, áàðäîâûå, çîëîòûå, ýòî
çàïàõ ñîçðåâøèõ ÿáëîê, ÿðêèé ëèñòîïàä. Òîëüêî âîò êàê ñïîðòñìåíêå
íåìíîãî áîÿçíî îò òîãî, ÷òî îñåíüþ
íà÷èíàåò õîëîäàòü, ê òðåíèðîâêàì
íà îòêðûòîì âîçäóõå íàäî ïîäõîäèòü
îñòîðîæíåå, ÷òîáû íå íàíåñòè âðåä
çäîðîâüþ.
Âàñèëèé ÃÐÀÁÈÍ, ïåíñèîíåð:
– Ðàçóìååòñÿ, ïåðâûìè íà óì ïðèõîäÿò áåññìåðòíûå ñòðîêè Ïóøêèíà
«îñåííÿÿ ïîðà – î÷åé î÷àðîâàíüå»,
òåì áîëåå êîãäà ñòîÿò òàêèå äíè,
êàê ñåé÷àñ. Íî äëÿ ìåíÿ îñåíü – ýòî
è âðåìÿ óðîæàÿ ïîçäíèõ ôðóêòîâ
è ÿãîä, íà÷àëî ãðèáíîãî ñåçîíà,
âðåìÿ çàãîòîâêè âàðåíèé è ñîëåíèé
íà çèìó. Âåäü ñðåäè ñíåãà è ìîðîçà áûâàåò òàê ïðèÿòíî ïîðàäîâàòü
äåòåé è âíó÷àò ÷åì-òî âêóñíûì, ÷òî
íàïîìèíàåò î ëåòå! Ê ñîæàëåíèþ,
íå áûâàåò îñåíè è áåç äîæäåé è
õîëîäîâ, íî îíè ëèøü åùå áîëüøå
ïîä÷åðêèâàþò êðàñîòó è çíà÷èìîñòü
êàæäîãî ïîãîæåãî äíÿ!
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ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

Войти в десятку лучших

Российская Федерация должна войти в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования. Такую амбициозную задачу поставил
перед органами просвещения президент страны Владимир ПУТИН в своем
Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ».

íàó÷íîãî öåíòðà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ.
ÑÎÐÈÏÊÐÎ òàêæå óñïåøíî îñóùåñòâëÿåò
äåÿòåëüíîñòü ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè
ðóêîâîäÿùèõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â
Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî
ðåøåíèþ ïðîáëåìû äåôèöèòà êàäðîâ â
ñèñòåìå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ðåñïóáëèêè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âíåäðÿåòñÿ íîâàÿ ñèñòåìà îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà
ïðåïîäàâàíèÿ ðÿäà ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ,
ïðîâåäåííûé Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ÐÑÎ–À â 2017–2018 ó÷åáíîì ãîäó,
ïîêàçàë, ÷òî â ðåñïóáëèêå ïîñòåïåííî
ðàñòåò êîëè÷åñòâî øêîë, ïîêàçûâàþùèõ
ñòàáèëüíî âûñîêèå ðåçóëüòàòû. Ýòî øêîëû
ñ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêèì ïîäðîáíûì àíàëèçîì ðåçóëüòàòîâ îöåíî÷íûõ ïðîöåäóð ñ ïîñëåäóþùåé âûðàáîòêîé àäðåñíûõ ðåêîìåíäàöèé ó÷èòåëÿì,
ñèñòåìîé íàñòàâíè÷åñòâà îïûòíûõ ó÷èòåëåé
íàä ó÷èòåëÿìè, èìåþùèìè íåäîñòàòî÷íûé
îïûò ðàáîòû, àêòèâíûì âçàèìîäåéñòâèåì
ñ ðîäèòåëüñêîé îáùåñòâåííîñòüþ â öåëÿõ
ïîâûøåíèÿ ìîòèâàöèè ê îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ó îáó÷àþùèõñÿ. Ê íèì ìîæíî
îòíåñòè ãèìíàçèþ № 5, ÑÎØ № 7, ÐÔÌËÈ,
2-þ àðõîíñêóþ øêîëó è äð.
Çà ïîñëåäíèé ãîä â ðåñïóáëèêå ïîñòðîåíû
íîâûå øêîëû, â êîòîðûõ äëÿ 720 ó÷àùèõñÿ
ñîçäàíû ñàìûå ñîâðåìåííûå óñëîâèÿ. Â
íàñòóïàþùåì ãîäó îæèäàåòñÿ îòêðûòèå åùå
1600 íîâûõ øêîëüíûõ ìåñò.
Îäíàêî íàðÿäó ñ îïðåäåëåííûìè äîñòèæåíèÿìè ñóùåñòâóåò ðÿä ñåðüåçíûõ
ïðîáëåì, òðåáóþùèõ âíèìàíèÿ è áåçîòëàãàòåëüíîãî ïðèíÿòèÿ ìåð. Òàê, äîøêîëüíîå
îáðàçîâàíèå, ÿâëÿþùååñÿ ïåðâûì óðîâíåì
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ôîðìèðóþùåå ïðåäïîñûëêè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, ñåãîäíÿ
íåëüçÿ îïðåäåëèòü êàê îáùåäîñòóïíîå.
Îñòàåòñÿ íåðåøåííîé ïðîáëåìà äåôèöèòà
ìåñò â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Çäîðîâîå ìåíþ

Âñå çíàþò, ÷òî ïîëíîöåííîå è
ñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå ÿâëÿåòñÿ
âåäóùèì ôàêòîðîì â ôîðìèðîâàíèè
çäîðîâüÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Èìåííî ïîýòîìó Óïðàâëåíèåì Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À îñîáîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
åãî êà÷åñòâó è áåçîïàñíîñòè.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
íàäçîðà âðà÷è îñîáîå âíèìàíèå îáðàùàþò
íà ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïèùåáëîêîâ äåòñêèõ ñàäîâ, èõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ, ñîáëþäåíèå òåõíîëîãèè
ïðèãîòîâëåíèÿ è ðàçäà÷è áëþä, ðàöèîí
ïèòàíèÿ äåòåé, êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü
ïîñòóïàþùèõ ïðîäóêòîâ. Ïîä èõ êîíòðîëåì
– óñëîâèÿ äîñòàâêè è õðàíåíèÿ ïèùåâûõ
ïðîäóêòîâ, ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ.
Îíè òàêæå ñëåäÿò çà ñâîåâðåìåííûì
ïðîõîæäåíèåì ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ ñîòðóäíèêàìè ïèùåáëîêîâ, èõ ãèãèåíè÷åñêîé
ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì àòòåñòàöèè.
Êàê íàì ñîîáùèëè â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À, â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 1 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ïðîâåäåíû
207 ïðîâåðîê, â òîì ÷èñëå ïî ïëàíó – 115,
âíåïëàíîâûõ – 92. Îñíîâíûìè íàðóøåíèÿìè â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ÿâèëèñü îòñóòñòâèå ìàðêèðîâêè ðàçäåëî÷íîãî
è óáîðî÷íîãî èíâåíòàðÿ, íåñîáëþäåíèå
óñëîâèé õðàíåíèÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, íàðóøåíèå òîâàðíîãî ñîñåäñòâà, îòñóòñòâèå
ìàðêèðîâêè ïðåäåëüíîãî ñðîêà ãîäíîñòè
íà äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâàõ è êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà õîëîäèëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.

Ïðè êîíòðîëå çà ïèòàíèåì èññëåäîâàíû
266 ïðîá ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ ïî
ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, 380
– ïî ìèêðîáèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì.
Âñå îíè ñîîòâåòñòâîâàëè ãèãèåíè÷åñêèì
ïîêàçàòåëÿì. Îñóùåñòâëÿëñÿ íàäçîð çà
ýíåðãåòè÷åñêîé öåííîñòüþ è ñáàëàíñèðîâàííîñòüþ ïèòàíèÿ äåòåé. Èññëåäîâàíû
197 îáðàçöîâ ãîòîâûõ áëþä íà êàëîðèéíîñòü è ïîëíîòó âëîæåíèÿ, òàêæå ïî
ìèêðîáèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì – 322
ãîòîâûõ áëþäà, èç íèõ íå ñîîòâåòñòâîâàëè
ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàòèâàì 2 ïðîáû. Ïî
ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì èññëåäîâàíû 246 ïðîá, âñå îíè îòâå÷àëè
ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàòèâàì.
Ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ñîñòàâëåíû 50 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïî îðãàíèçàöèè
ïèòàíèÿ. Âûíåñåíû 50 ïîñòàíîâëåíèé îá
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè íà
îáùóþ ñóììó 112 òûñÿ÷ 600 ðóáëåé.

Í. ÁÅÐÈÅÂÀ.

ÌÀØÓÊ-2018

ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ!

ñ 1 ìàðòà äî 30 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.!
Ðåêëàìà

Êàê óëó÷øèòü îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ?
Êàêèå ñóùåñòâóþò ðû÷àãè ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ? Ýòè è äðóãèå âîïðîñû áûëè âûíåñåíû íà îáñóæäåíèå íà
çàñåäàíèè êîìèòåòà ïàðëàìåíòà ðåñïóáëèêè
ïî îáðàçîâàíèþ, íàóêå, êóëüòóðå è èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
Åëåíû Êíÿçåâîé, â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ÀÌÑ ðàéîíîâ è
ã. Âëàäèêàâêàçà, îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è ÑÌÈ.
Îòêðûë âñòðå÷ó çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïàðëàìåíòà Àñëàíáåê Ãóòíîâ, êîòîðûé
íàïîìíèë: ÷òîáû ñòàòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè, ê ÷åìó ïðèçûâàåò ïðåçèäåíò ñòðàíû,
ó íàñ â ðåñïóáëèêå åñòü ïîòåíöèàë, êàäðû
è ïðàâîâûå ìåõàíèçìû, êîòîðûå äîëæíû
ïîìî÷ü âûñòðîèòü ïðååìñòâåííîñòü âñåõ
óðîâíåé îáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî ñåãîäíÿ íå
â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷åíî ïåðâîå, äîøêîëüíîå, çâåíî. Ïîêà ñòðîÿòñÿ íîâûå
áþäæåòíûå äåòñêèå ñàäû, ñòîèò ïîäóìàòü è
î äðóãèõ ôîðìàõ – ÷àñòíûõ èëè ñåìåéíûõ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Ñ îñíîâíûì äîêëàäîì ïåðåä äåïóòàòàìè
è ó÷àñòíèêàìè êðóãëîãî ñòîëà âûñòóïèëà
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ðåñïóáëèêè Èðèíà Àçèìîâà. Îíà ïîä÷åðêíóëà,
÷òî îñíîâîïîëàãàþùèì ôàêòîðîì ëþáîãî
îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ îáùåå îáðàçîâàíèå.
Ïðîôèëüíûì ìèíèñòåðñòâîì â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèòñÿ
îïðåäåëåííàÿ ðàáîòà. Ýòî êàñàåòñÿ îðãàíèçàöèè è êîíòðîëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëüñêèõ
êàäðîâ. Îíà íàïîìíèëà, ÷òî ïîäãîòîâêà
êàäðîâ âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
ñòàíäàðòàìè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íîâîãî
ïîêîëåíèÿ â ÑÎÃÏÈ è ÑÎÃÓ. Ïðîâîäèòñÿ
ñèñòåìíàÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè, íàïðàâëåííàÿ íà ðåøåíèå çàäà÷ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ,
â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî

äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ. Íå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
ìåòîäè÷åñêîé, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé,
äèàãíîñòè÷åñêîé è êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè ðîäèòåëÿì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷àþùèõñÿ, îáåñïå÷èâàþùèì ïîëó÷åíèå
äåòüìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ôîðìå
ñåìåéíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Â øêîëàõ, ïîêàçûâàþùèõ ñòàáèëüíî
íèçêèå ðåçóëüòàòû, îòñóòñòâóþò ñèñòåìà
àäìèíèñòðàòèâíîãî êîíòðîëÿ ýôôåêòèâíîñòè ó÷åáíîãî ïðîöåññà è âíóòðèøêîëüíàÿ
îöåíêà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ðàáîòà ìåòîäè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé íîñèò ôîðìàëüíûé
õàðàêòåð. Íå ðåàëèçóåòñÿ ñèñòåìà ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà. Íå äî êîíöà îòðàáîòàí ìåõàíèçì
âûÿâëåíèÿ, ñîïðîâîæäåíèÿ è ïîääåðæêè
îäàðåííûõ äåòåé.
Î äîñòèæåíèÿõ è ïðîáëåìàõ ðàçâèòèÿ
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû
ðàññêàçàë ïðîôèëüíûé ìèíèñòð Ðóñëàí
Ìèëüäçèõîâ. Ðåñïóáëèêàíñêàÿ òðåõóðîâíåâàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû
(äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ – ó÷èëèùå – òâîð÷åñêèé âóç) âîñïèòàëà íå îäíî ïîêîëåíèå
òàëàíòëèâûõ äåÿòåëåé êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Ïðè ýòîì îñòðûìè ïðîáëåìàìè äåòñêèõ
øêîë èñêóññòâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ñôåðå êóëüòóðû
ÿâëÿþòñÿ íåõâàòêà ó÷åáíûõ ïîìåùåíèé,
îáîðóäîâàíèÿ, èíñòðóìåíòîâ, ñöåíè÷åñêèõ
êîñòþìîâ, îòñóòñòâèå îáùåæèòèé. Çäàíèÿ
òðåáóþò ðåìîíòà. Òàê, ñðî÷íî íåîáõîäèìà
ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ Âëàäèêàâêàçñêîãî
õóäîæåñòâåííîãî ó÷èëèùà èìåíè Àçàíáåêà
Äæàíàåâà, åñòü è äðóãèå ïðîáëåìû, êîòîðûå
òðåáóþò ñâîåãî ðàññìîòðåíèÿ.
Ëþäìèëà Çàíãèåâà, äèðåêòîð ÑÎØ № 17,
çíàþùàÿ ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ èçíóòðè,
ðàññêàçàëà î âîçìîæíûõ ïóòÿõ ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Ïðåæäå âñåãî, ñ÷èòàåò îíà, íåîáõîäèìî ïîäíÿòü ñòàòóñ ó÷èòåëÿ íà òîò óðîâåíü, íà êîòîðîì îí áûë åùå
ëåò 30 íàçàä, êîòîðîãî óâàæàëî ãîñóäàðñòâî.
Ñðåäè ôàêòîðîâ óñïåøíîãî îáðàçîâàíèÿ
îíà íàçâàëà ìîòèâàöèþ ó÷àùèõñÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè ó÷èòåëåé, óìåíèå
àäìèíèñòðàöèè øêîë àíàëèçèðîâàòü ïðîöåññ, âíóòðèøêîëüíûé êîíòðîëü, ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïåäàãîãîâ.
Î ìåðàõ ïîääåðæêè ó÷èòåëåé ó÷àñòíèêàì
êðóãëîãî ñòîëà íàïîìíèëà ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà Áåðòà Áèäæåëîâà.
Çàñëóøàâ è îáñóäèâ âîïðîñû ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ â Ñåâåðíîé Îñåòèè,
îíè îòìåòèëè íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ
ïðååìñòâåííîñòè âñåõ óðîâíåé îáðàçîâàíèÿ, âîñòðåáîâàííîñòè çíàíèé, ïîëó÷åííûõ
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ, ñîçäàíèÿ óñëîâèé
äëÿ óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ è
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
Ïðèçíàâàÿ àêòóàëüíîñòü è îáúåêòèâíóþ
íåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìíûõ
äåéñòâèé ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, áûë ïîäãîòîâëåí ðÿä ðåêîìåíäàöèé â
àäðåñ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À, Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè.

ОБЩЕСТВО

Ïîäâåäåíû èòîãè ãðàíòîâîãî êîíêóðñà îò
Ðîñìîëîäåæè â ðàìêàõ ìîëîäåæíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ôîðóìà «Ìàøóê-2018».
Îò Ñåâåðíîé Îñåòèè â îáùåé ñëîæíîñòè ïðåäñòàâëåíû 79 ïðîåêòîâ. Îíè çàòðàãèâàþò ñàìûå
ðàçíûå ñôåðû: äîíîðñòâî è ýêîëîãèþ, êóëüòóðó è îáðàçîâàíèå, äîñóã
è ðàçâèòèå äîáðîâîëü÷åñòâà è ò.ä. Îáùàÿ ñóììà âûèãðàííûõ ãðàíòîâ
ó÷àñòíèêàìè èç Ñåâåðíîé Îñåòèè ñîñòàâèëà 7,6 ìëí ðóáëåé.
Â èòîãå ãðàíòîâóþ ïîääåðæêó ïîëó÷èëè 2 îðãàíèçàöèè è 49 ÷åëîâåê:
òðîå – ïî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, 11 – ïî 200 òûñÿ÷ è 35 – ïî 100 òûñÿ÷.
Ðàçìåð ãðàíòà ñîñòàâèë äëÿ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé äî 2,5 ìëí,
äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé – äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Ñðåäè þðëèö ãðàíòîîáëàäàòåëÿìè â ðàçìåðå ïîëóìèëëèîíà ðóáëåé ñòàëè ÀÍÎ «Ñîöèàëüíûå ñòðàòåãèè» (ïðîåêò «Íåîãðàíè÷åííûé âîçìîæíîñòè
2.0») è ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ÐÑÎ–À «Êóëüòóðíîå íàñëåäèå ôàìèëèè Öàëèêîâûõ», ïðîåêò-êèíîëàáîðàòîðèÿ «Êàìåðà. Ìîòîð».
Ñ ïîëíûì ñïèñêîì ãðàíòîîáëàäàòåëåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
Ðîñìîëîäåæè.

Ñîá. èíô.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 сентября. День начинается (12+)
09.55, 03.15 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.15 Контрольная закупка (12+)
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19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева (12+)
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 «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Х/ф «Невский» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 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 «Акварели» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Три мешка хитростей»
(0+)
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с «Викинг» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с «Тень
стрекозы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40,20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Зёрдёмё фёндаг (12+)
19.30 Брейн-новости (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 13.10 Важные вещи (0+)
07.25 Х/ф «Хождение по мукам» (0+)
08.40, 17.30 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
(0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Большая гимнастика. Людмила Турищева» (0+)
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокровища (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ
×ÀÑÒËÈÂÛÅ ×ÀÑÛ!!!
×ÀÑÛ!!

12.30, 18.45, 00.40 Власть факта (0+)
13.25 Линия жизни (0+)
14.20 Х/ф «Чистая победа. Освобождение Донбасса» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки. (0+)
15.40 Агора (0+)
16.45, 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 «Тайны королевского замка Шамбор» (0+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(0+)
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» (0+)
00.00 Мастерская Сергея Женовача
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30,
18.15 Новости
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Валенсия» (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Наполи» (0+)
13.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Джона Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против Веты Артеги (16+)
16.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Челси» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Сибирь»(Новосибирская
область) (12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.55 «ЦСКА – «Спартак». Live». Специальный репортаж (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжелом весе (16+)
01.05 Х/ф «Воин» (16+)
03.45 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против Генри Сехудо
(16+)
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05.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» (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+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
20.00, 02.30 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
21.55 Социальная реклама
22.30 Украина. Гонка на выживание
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Дикие деньги. Герман Стерлигов (16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов» (16+)
04.20 Т/с «Водоворот чужих желаний»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 кадров (16+)
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)

22.45 Х/ф «Что делает твоя жена?»
(16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
02.25 Х/ф «Трембита» (16+)
04.15 Х/ф «Отцы и деды» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Х/ф «Няня» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 М/ф «Миньоны» (6+)
11.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Первая больница Владикавказа» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.15 Х/ф «День выборов» (16+)
03.45 Т/с «Выжить после» (16+)
04.45 Т/с «Вечный отпуск» (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 Танцы (16+)
14.30, 01.05 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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация
(16+)

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 сентября. День начинается (12+)
09.55, 03.15 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева (12+)
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 «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (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+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ 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 «Акварели» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Интервью
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+)
07.40 Х/ф «Хождение по мукам» (0+)
09.00, 17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
(0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.20 Важные вещи (0+)
13.35 Дом ученых (0+)
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» (0+)
16.15 Белая студия (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 «Раскрывая секреты кельтских гробниц» (0+)
21.40 Больше, чем любовь (0+)
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» (0+)
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни» (0+)
02.45 PRO MEMORIA (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35,
21.20 Новости
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 Все
на Матч!
08.55 Летний биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Женщины (12+)
10.25 Тотальный футбол (12+)
11.55 Летний биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Мужчины (12+)
13.35 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик Андерс против Тиаго
Сантоса (16+)
16.05 «ЦСКА – «Спартак». Live». Специальный репортаж (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) – «Локомотив»
(Ярославль) (12+)
19.25 Десятка! (16+)
19.45 Все на футбол! (12+)
20.20 Кубок России-2018. «Тосно» –
«Авангард». Подробности (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Фиорентина»
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Аугсбург» (0+)
02.30 Х/ф «Элено» (16+)
04.30 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)
05.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)

Ðåêëàìà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.30 Московский международный
фестиваль «Круг света» (12+)
22.50, 02.30 Петровка, 38
23.05 Прощание (16+)
00.30 Удар властью (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя любовь» (12+)
04.20 Т/с «Водоворот чужих желаний»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 12.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет багульник»
(16+)
22.45 Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
02.25 Х/ф «Трижды о любви» (16+)
04.10 Х/ф «Школьный вальс» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.40 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «День радио» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (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 Замуж за Бузову (16+)
14.30, 01.05 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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
04.15, 05.05 Где логика? (16+)
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СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 сентября. День начинается (12+)
09.55, 03.15 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Паук» (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 «Акварели» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Пульс

19.30 Иры хёзна (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева (12+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Будьте здоровы» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Х/ф «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Чудо техники (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «Мститель» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 03.55, 04.40
Т/с «Братаны-2» (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Т/с «Сашка,
любовь моя» (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 Секретные проекты (0+)
08.00 Х/ф «Хождение по мукам» (0+)
09.20, 17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
(0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15, 18.25, 01.30 Мировые сокровища (0+)
12.35, 18.40, 00.40 Что делать? (0+)

13.25 Искусственный отбор (0+)
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» (0+)
16.15 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 «Китай. Империя времени»
(0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» (0+)
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны» (0+)
01.45 ХХ век (0+)
02.45 PRO MEMORIA (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50,
19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 16.50, 20.00,
00.55 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 27.
Finale». Брэд Таварес против Исраэлья Адесаньи (16+)
11.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Анже» (0+)
13.40 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжелом весе (16+)
15.30 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». Специальный репортаж (16+)
17.55 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018 г. – 2019
г. 1/16 финала. «Волгарь» (Астрахань) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
(0+)
20.55 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
1/16 финала. «Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Реал» (Мадрид) (0+)
01.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Нюрнберг» (0+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Лекарство против страха»
(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (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, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.20 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» (12+)
20.00, 02.25 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта
(12+)
00.30 Советские мафии (16+)
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика»» (16+)
14.10 Х/ф «Когда зацветет багульник»
(16+)
18.00, 00.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.00 Х/ф «Что делает твоя жена?»
(16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
02.25 Х/ф «Большая перемена»
(16+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной»
(12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
02.35 Т/с «Выжить после» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (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 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 01.05 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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? (16+)
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация
(16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 сентября. День начинается (12+)
09.55, 03.15 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева (12+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Вслух про
себя» (I часть) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса»
(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, 03.40 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 «Акварели» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40 Т/с «Братаны-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45,
03.20, 04.00, 04.35 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
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 Специальный репортаж
19.15 Брейн-новости (12+)
19.30 Спорт
19.45 Электроцинк
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 Лето господне (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Секретные проекты (0+)
08.05 Х/ф «Хождение по мукам»
(12+)
09.15, 17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
(0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер (0+)
13.10 Важные вещи (0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя
времени» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)

15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» (0+)
16.15 2 Верник 2 (0+)
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
18.30, 02.40 Мировые сокровища
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Энигма (0+)
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» (0+)
00.00 Черные дыры, белые пятна
(0+)
01.25 ХХ век (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15 Новости
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Болонья» (0+)
10.50 Высшая лига (12+)
11.30 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018 г. – 2019
г. 1/16 финала. «Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак» (Москва)
(0+)
13.30 «UFC в России. Начало». Специальный репортаж (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Барселона» (0+)
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018 г. –
2019 г. 1/16 финала. «Торпедо»
(Москва) – «Динамо» (Москва)
(0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак»
(Москва) (12+)
21.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап
00.30 Х/ф «Волки» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Парма» (0+)
04.20 Д/ф «Высшая лига» (12+)
04.50 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

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

6500

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.20 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» (12+)
20.00, 02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» (12+)
00.30 Хроники московского быта (12+)
01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость металла» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Развод и девичья фамилия» (16+)
18.00, 00.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Дом надежды» (16+)
23.00 Х/ф «Что делает твоя жена?»
(16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
02.25 Х/ф «Большая перемена» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.35 Х/ф «Дивергент. За стеной»
(12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
01.00 Х/ф «Притворись моей женой»
(16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (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, 01.05 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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 03.25, 04.15 Импровизация
(16+)
01.35 THT-club (16+)
01.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)
05.05 Где логика? (16+)

РАКУРС

7

22 сентября 2018 года
№ 172 (27651)

«ÁÎËÜØÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ-2018»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Белгородские вечера
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
Â 1954 ãîäó Áåëãîðîäñêèé ãîñäðàìòåàòð
ïîëó÷èë ñòàòóñ îáëàñòíîãî. Â 1998-ì – çâàíèå àêàäåìè÷åñêîãî. Ñåãîäíÿ ýòî – îäèí èç
âåäóùèõ òåàòðîâ Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüÿ.
Ñ íèì àêòèâíî ñîòðóäíè÷àþò èìåíèòûå ñòîëè÷íûå ðåæèññåðû. Îí ðåãóëÿðíî è ñ óñïåõîì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â êðóïíûõ è ñòàòóñíûõ òåàòðàëüíûõ ôåñòèâàëÿõ – ðîññèéñêèõ
è ìåæäóíàðîäíûõ. Ñðåäè íèõ – ôåñòèâàëè
«Çâåçäíàÿ ìàñêà» è «Îñòðîâñêèé â Äîìå
Îñòðîâñêîãî» (ã.
Ìîñêâà), èìåíè À.
Âàìïèëîâà (ã. Èðêóòñê), èìåíè Ô.
Âîëêîâà (ã. ßðîñëàâëü). ÁÃÀÄÒ èì.
Ì. Ñ. Ùåïêèíà
áûë ïðåäñòàâëåí
â àôèøàõ III Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ èìåíè À. Ï.
×åõîâà, íå ðàç
áëèñòàë â Ìîñêâå
íà ìåæäóíàðîäíîì òåàòðàëüíîì
ôîðóìå «Çîëîòîé
Âèòÿçü», ìíîãî ãàñòðîëèðóåò êàê ïî
Ðîññèè è áëèæíåìó çàðóáåæüþ, òàê
è â Âîñòî÷íîé Åâðîïå: åìó íå ðàç
àïëîäèðîâàëè â
Ïîëüøå è Ñåðáèè. Èìåííî îí ñòàë 30 ëåò
íàçàä, â 1988 ãîäó, îðãàíèçàòîðîì ïåðâîãî â íàøåé ñòðàíå àêòåðñêîãî ôåñòèâàëÿ
«Àêòåðû Ðîññèè – Ìèõàèëó Ùåïêèíó», â
ãîñòÿõ ó êîòîðîãî çà ïðîëåòåâøèå ñ òåõ ïîð
äåñÿòèëåòèÿ ïîáûâàëè îêîëî 100 òåàòðîâ
ÐÔ, Áåëàðóñè, Óêðàèíû è Áàëêàí. À â 2011
è 2015 ãîäàõ Áåëãîðîäñêèé ãîñäðàìòåàòð
äâàæäû ñòàíîâèëñÿ ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì
ïðîãðàìì I è V ôåäåðàëüíîãî ôåñòèâàëÿïàíîðàìû «Òåàòðàëüíûé Îëèìï».
Êàê óæå ñîîáùàëà «ÑÎ», ÷åòûðå ñïåêòàêëÿ áåëãîðîäñêèõ «ùåïêèíöåâ» áóäóò ïîêàçàíû âî Âëàäèêàâêàçå â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Áîëüøèå ãàñòðîëè», êóðèðóåò êîòîðóþ

@ A B CDE

F

Ôåäåðàëüíûé öåíòð ïîääåðæêè ãàñòðîëüíîé
äåÿòåëüíîñòè Ìèíêóëüòà ÐÔ. 23, 26, 27, 28
è 29 ñåíòÿáðÿ ìàëåíüêèå çðèòåëè Îñåòèè
óâèäÿò íà ñöåíå Ðóññêîãî àêàäåìè÷åñêîãî
òåàòðà èì. Å. Âàõòàíãîâà â èñïîëíåíèè
àðòèñòîâ èç Áåëãîðîäà ñïåêòàêëü-ñêàçêó
ïî ïüåñå Å. Çèìèíà «Êàðëèê Íîñ». 23 è
27-ãî – ïüåñó À. Òîëñòîãî «Êàñàòêà» (ïîñòàíîâêà íàðîäíîãî àðòèñòà ÐÔ Ñåìåíà
Ñïèâàêà, ðåæèññåð – Ìàðèÿ Ìèðîø). 25 è
28-ãî – êîìåäèþ Â. Ãóðêèíà «Ëþáîâü è ãî-

Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «Êàñàòêà»
ëóáè» (ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê – Ñòàíèñëàâ
Ìàëüöåâ). À 26-ãî è 29-ãî – «Óæèí äóðàêîâ»
Ô. Âåáåðà (ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê – çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÔ Âèòàëèé Áãàâèí).
– Â ñóááîòó, 22 ñåíòÿáðÿ, ìû âñòðå÷àåì
ãîñòåé èç Áåëãîðîäà íà æåëåçíîäîðîæíîì
âîêçàëå: âî Âëàäèêàâêàç îíè ïðèáûâàþò
óòðåííèì ìîñêîâñêèì ïîåçäîì. À âå÷åðíèì
ïåòåðáóðãñêèì ïîåçäîì âî Âëàäèêàâêàç â
òîò æå äåíü âîçâðàùàþòñÿ àðòèñòû íàøåãî
òåàòðà, ïîáûâàâøèå ïî îáìåíó â ðàìêàõ
ïðîãðàììû «Áîëüøèå ãàñòðîëè» ñ 7 ïî
21 ñåíòÿáðÿ íà ãàñòðîëÿõ â Áåëãîðîäå è
Êóðñêå, – ïîäåëèëàñü ñ «ÑÎ» çàâåäóþùàÿ
ëèòåðàòóðíîé ÷àñòüþ Ðóññêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èì. Å. Âàõòàíãîâà Âåðà Çèíü-

Спелись!

êî. – Èíòåðåñ ó âëàäèêàâêàçñêèõ çðèòåëåé
ê ãàñòðîëÿì áåëãîðîäöåâ ïî-íàñòîÿùåìó
áîëüøîé. Áèëåòîâ íà èõ îòêðûòèå è çàêðûòèå ó íàñ â êàññå óæå íåò: âñå ïðîäàíû.
Äà è íà îñòàëüíûå ñïåêòàêëè òå áèëåòû,
÷òî åùå îñòàëèñü, ðàñõîäÿòñÿ î÷åíü áîéêî.
Ïðîéäåò 23 ñåíòÿáðÿ â Ðóññêîì òåàòðå
òàêæå ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñ ó÷àñòèåì áåëãîðîäñêèõ ãîñòåé è åãî àðòèñòîâ, âåðíóâøèõñÿ
èç ãàñòðîëüíîé ïîåçäêè â Öåíòðàëüíîå
×åðíîçåìüå. À îòêðîþòñÿ âå÷åðîì â âîñêðåñåíüå âëàäèêàâêàçñêèå ãàñòðîëè ÁÃÀÄÒà èì. Ì. Ñ. Ùåïêèíà
«Êàñàòêîé» Àëåêñåÿ Òîëñòîãî.
Ñïåêòàêëåì î ïðåäðåâîëþöèîííîé
ðîññèéñêîé ãëóáèíêå, îá îòæèâàþùèõ ñâîé âåê «äâîðÿíñêèõ ãíåçäàõ», î íåïðîñòûõ ïîèñêàõ ãîðÿ÷åé
÷åëîâå÷åñêîé äóøîé äîðîãè ê ñ÷àñòüþ – è î ëþáâè. Âðûâàþùåéñÿ
â æèçíü ãåðîåâ ïüåñû, êàê ñâåæèé
âåòåð – è çàñòàâëÿþùåé èõ òâåðäî
ïîâåðèòü â òî, ÷òî åå, æèçíü, êîòîðàÿ äàâíî êàæåòñÿ èì ëèøåííîé
ñìûñëà, âêóñà è öåëè, îíè ñóìåþò
íà÷àòü ñ ÷èñòîãî ëèñòà… Íà XIII
ìåæäóíàðîäíîì òåàòðàëüíîì ôîðóìå «Çîëîòîé Âèòÿçü» â Ìîñêâå
ýòà ïîñòàíîâêà çàâîåâàëà ïðèç
«Ñåðåáðÿíûé Âèòÿçü». Çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÔ Èðèíà Äðàïêèíà,
èãðàþùàÿ â íåé ïîìåùèöó Âàðâàðó
Äîëãîâó, è àêòðèñà Âåðîíèêà Âàñèëüåâà – èñïîëíèòåëüíèöà ðîëè
ãëàâíîé ãåðîèíè, ïåâèöû Ìàðüè
Êîñàðåâîé, áîëüøå èçâåñòíîé ñâîèì ïîêëîííèêàì ïîä ñöåíè÷åñêèì ïñåâäîíèìîì
Êàñàòêà, òîæå áûëè íàãðàæäåíû ñåðåáðÿíûìè äèïëîìàìè ýòîãî ôåñòèâàëÿ. À àêòåð
Èãîðü Òêà÷åâ, èñïîëíèòåëü ðîëè Èëüè
Áûêîâà, âîñïèòàííèêà Âàðâàðû Äîëãîâîé –
çîëîòûì äèïëîìîì.
Ê ñëîâó, ñòîèìîñòü áèëåòîâ íà ñïåêòàêëè
áåëãîðîäöåâ – òîæå î÷åíü è î÷åíü äåìîêðàòè÷íàÿ. Ñàìûå äîðîãèå áèëåòû íà íèõ,
â ëîæó è â ïàðòåð, ìîæíî ïðèîáðåñòè â
êàññå Ðóññêîãî òåàòðà çà 550 è 500 ðóáëåé.
Ñàìûå äåøåâûå – â áåëüýòàæ è íà áàëêîí
– âñåãî-òî çà 300 è 200.
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

В Махачкале завершился
окружной этап
Всероссийского хорового
фестиваля, проводящегося
в РФ Всероссийским
хоровым обществом.
12 õîðîâûõ êîëëåêòèâîâ èç Äàãåñòàíà,
Èíãóøåòèè, Ñåâåðíîé Îñåòèè – Àëàíèè,
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ÊàáàðäèíîÁàëêàðèè, ïîáåäèâøèõ â ðåãèîíàëüíûõ
ýòàïàõ ôåñòèâàëÿ, ñîñòÿçàëèñü â åãî
ðàìêàõ çà ïðàâî âûõîäà â ôèíàë. Âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà â íîìèíàöèÿõ «ïðîôåññèîíàëüíûå êîëëåêòèâû»
è «ëþáèòåëüñêèå êîëëåêòèâû», êîòîðûå
ïðîõîäèëè â Ðóññêîì ãîñóäàðñòâåííîì
äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå èì. Ãîðüêîãî,
îöåíèâàëî æþðè âî ãëàâå ñ çàñëóæåííîé
àðòèñòêîé Ðîññèè, õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî ñåâåðíîãî ðóññêîãî íàðîäíîãî õîðà
Ñâåòëàíîé Èãíàòüåâîé.
Ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ â êàòåãîðèè
«äåòñêèå íàðîäíûå õîðû (9–17 ëåò)» ïîáåäèòåëåì ñòàë êàìåðíûé õîð «Àðèîí»
Ðåñïóáëèêàíñêîãî ëèöåÿ èñêóññòâ. Â
êàòåãîðèè «âçðîñëûå íàðîäíûå õîðû»
ïîáåäèòåëåì æþðè ïðèçíàëî òàêæå êîëëåêòèâ èç íàøåé ðåñïóáëèêè – ìóæñêîé
õîð íàöèîíàëüíîé ïåñíè. Ðóêîâîäèòåëåì ýòèõ êîëëåêòèâîâ – ëàóðåàòîâ ìíîãèõ
ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ – ÿâëÿåòñÿ èçâåñòíûé â ðåñïóáëèêå
õîðìåéñòåð, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÎ–À
Îëüãà Äæàíàåâà.
Åùå äâà ïðåäñòàâèòåëÿ ÐÑÎ–À – õîð
«Àëóòîí» Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà
(ðóêîâîäèòåëü – Ë. Ìàìóêîâà) è õîð
ñòóäåíòîâ ÑÊÃÌÈ (ðóêîâîäèòåëü – È.
Êóäçèåâà) – áûëè óäîñòîåíû ïî÷åòíûõ
âòîðûõ ìåñò â íîìèíàöèè «ëþáèòåëüñêèå
õîðû».
Ôèíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî õîðîâîãî ôåñòèâàëÿ ñîñòîèòñÿ â íà÷àëå
íîÿáðÿ â Ìîñêâå. È îñòàåòñÿ òîëüêî ïîæåëàòü óäà÷è íà íåì ñðàçó äâóì ÿðêèì
òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâàì èç Îñåòèè!

Çàëèíà ÀÁÀÅÂÀ.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
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Наши в Баку

Ñ 20 ïî 27 ñåíòÿáðÿ â
ñòîëèöå Àçåðáàéäæàíà,
ãîðîäå Áàêó, ïðîõîäèò
32-é ÷åìïèîíàò ìèðà ïî
äçþäî – ñàìûé ïðåñòèæíûé
òóðíèð äçþäîèñòîâ â èíäèâèäóàëüíîì è êîìàíäíîì
çà÷åòàõ ñ ïðèçîâûì ôîíäîì
â îäèí ìèëëèîí åâðî. Â ÷åìïèîíàòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
ñâûøå 750 àòëåòîâ èç 125
ñòðàí ïëàíåòû. Ïîëíûå ñîñòàâû ïî 9 äçþäîèñòîâ è 9
äçþäîèñòîê âûñòàâèëè íà
òóðíèð ñáîðíûå Áðàçèëèè,
Êèòàÿ, Ôðàíöèè, ßïîíèè,
Êîðåè, Ìîíãîëèè, Íèäåðëàíäîâ, ÑØÀ è Ðîññèè.
Äîïîëíèòåëüíîé ìîòèâàöèåé äëÿ àòëåòîâ ñëóæèò âûñîêàÿ ðåéòèíãîâàÿ ñòîèìîñòü
íàãðàä ìèðîâîãî ïåðâåíñòâà. Ïîáåäèòåëè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïîëó÷àò ïî
2000, ñåðåáðÿíûå ïðèçåðû – ïî 1400,
áðîíçîâûå – ïî 1000 áàëëîâ – ýòî ñàìàÿ âûñîêàÿ «öåíà» íàãðàä íà òóðíèðàõ
«Ìèðîâîé ñåðèè».
Ïðèçåðîâ îæèäàþò è âåñîìûå ïðèçîâûå – ÷åìïèîíó äîñòàíóòñÿ 26 òûñÿ÷
åâðî, 15 òûñÿ÷ ïîëó÷èò ñåðåáðÿíûé
ïðèçåð, à çà òðåòüå ìåñòî äçþäîèñòó
ïîëàãàþòñÿ 8 òûñÿ÷.
×åñòü ðîññèéñêîãî ôëàãà â âåñîâîé
êàòåãîðèè 81 êã áóäåò çàùèùàòü äâóêðàòíûé áðîíçîâûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòîâ
Åâðîïû, ïîáåäèòåëü «Áîëüøîãî Øëåìà»
â Òþìåíè è Ãðàí-ïðè â Äþññåëüäîðôå
Àñëàí Ëàïïèíàãîâ.
Â êîìàíäíîì òóðíèðå ìèðîâîãî ïåðâåíñòâà ñáîðíóþ Ðîññèè â â/ê ñâ. 100 êã
óñèëèë ïîáåäèòåëü þíèîðñêèõ ïåðâåíñòâ

Åâðîïû è ìèðà, ïîáåäèòåëü Ãðàí-ïðè â
Àíòàëüå Èíàë Òàñîåâ.
Â ñîñòàâàõ ðàçíûõ ñáîðíûõ âûñòóïàþò âîñïèòàííèêè îñåòèíñêîé øêîëû äçþäî: Çåëèì Êîöîåâ (100 êã, Àçåðáàéäæàí), Îòàð Áåñòàåâ (60 êã), Âëàäèìèð
Çîëîåâ (81 êã, îáà – Êèðãèçèÿ), Ôåäîð
Öåëèäè (90 êã, Ãðåöèÿ).
Ê ñëîâó, Áàêó íå âïåðâîé ïðîâîäèòü
ñòîëü ìàñøòàáíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Â 2012
ãîäó ãîðîä ïðèíèìàë ó ñåáÿ ïåñåííûé
êîíêóðñ «Åâðîâèäåíèå». Ïåðâûå â èñòîðèè Åâðîïåéñêèå èãðû òàêæå ïðîøëè â
Áàêó â 2015 ãîäó. Â ïîñëåäíèå äâà ãîäà
ïèëîòû Ãðàí-ïðè F1 òàêæå ñîðåâíîâàëèñü íà òðàññàõ Áàêó. Êðîìå òîãî, â
2020 ãîäó íà Áàêèíñêîì îëèìïèéñêîì
ñòàäèîíå ñîñòîèòñÿ ìàò÷ ÷åòâåðòüôèíàëà UEFA.

Амбициозные планы

Âëàäèìèð ÃÀÁÓËÎÂ îôèöèàëüíî ðàñòîðã êîíòðàêò
ñ áåëüãèéñêèì «Áðþããå».
34-ëåòíèé ãîëêèïåð íàïèñàë
îá ýòîì íà ñâîåé ñòðàíèöå â
ñîöèàëüíîé ñåòè Instagram.
«Õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî ôóòáîëèñòàì, êëóáó, áîëåëüùèêàì.
Ýòî áûë äëÿ ìåíÿ íåîöåíèìûé
îïûò. ×åìïèîíñòâî ñ õîðîøåé
êîìàíäîé, êðàñèâûé ãîðîä,
ñóìàñøåäøàÿ àòìîñôåðà íà
ñòàäèîíå – î âðåìåíè â «Áðþããå» ó ìåíÿ îñòàíóòñÿ òîëüêî
ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ», –
ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.
Ïîñëå ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòà â èíòåðâüþ ãàçåòå «Ñïîðòýêñïðåñ» Ãàáóëîâ îòìåòèë: «Åñòü îïðåäåëåííûå
ïëàíû è êîå-êàêèå ïðåäëîæåíèÿ. Åñòü ðÿä
ôàêòîðîâ, îò êîòîðûõ çàâèñèò ìîå ðåøåíèå. Ïîýòîìó, ïî ñèòóàöèè, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿ íå
çàâåðøèë êàðüåðó. Äóìàþ, ÷òî îêîí÷àòåëüíîå

ðåøåíèå ïðèìó â áëèæàéøèå
äâà ìåñÿöà. Åñòü ðàçëè÷íûå
âàðèàíòû ïðîäîëæåíèÿ êàðüåðû
è êàê ôóòáîëèñòà, è â äðóãîì
êà÷åñòâå. Ñôåðó íàçûâàòü íå
áóäó, íî ýòî î÷åíü èíòåðåñíî è
àìáèöèîçíî äëÿ ìåíÿ».
Òàêèì îáðàçîì, ïîêà íåèçâåñòíî, ïðîäîëæèò ëè îí êàðüåðó è â êàêîì êëóáå.
Íàïîìíèì, Âëàäèìèð Ãàáóëîâ
ïåðåøåë â «Áðþããå» èç òóëüñêîãî «Àðñåíàëà» â íà÷àëå ÿíâàðÿ
òåêóùåãî ãîäà. Âðàòàðü ïîäïèñàë
êîíòðàêò íà ïîëòîðà ãîäà. Îäíàêî
â ñåçîíå 2017/2018 ðîññèéñêèé
ãîëêèïåð ïðèíÿë ó÷àñòèå â 9
ìàò÷àõ, â êîòîðûõ ïðîïóñòèë 17
ãîëîâ. Â ñîñòàâå êîìàíäû îí ñòàë ÷åìïèîíîì
ñòðàíû. Â ýòîì ñåçîíå íè ðàçó íå ïîïàë â çàÿâêó íà èãðó. Ðàíåå Ãàáóëîâ âûñòóïàë â ñîñòàâå
òàêèõ êëóáîâ, êàê «Äèíàìî», «Àëàíèÿ», ÖÑÊÀ,
«Êóáàíü», «Àìêàð» è «Àíæè».

«Золото»
Медведя

Áîðåö Äàâèä ÁÀÅÂ â âåñîâîé êàòåãîðèè 70 êã ñòàë
ïîáåäèòåëåì ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà íà ïðèçû
òðåõêðàòíîãî îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà Àëåêñàíäðà
ÌÅÄÂÅÄß, êîòîðûé ïðîõîäèë â Ìèíñêå.
Íàø àòëåò îòëè÷íî îòáîðîëñÿ íà òóðíèðå, íå îòäàâ
ñîïåðíèêàì íè îäíîãî áàëëà. Â ôèíàëå Áàåâ ïðåâçîøåë
ñâîåãî êîíêóðåíòà èç Àçåðáàéäæàíà è çàâåðøèë ïîåäèíîê ñ Àãàãóñåéíîì Ìóñòàôàåâûì ñî ñ÷åòîì 10:0. Òàêèì
îáðàçîì, â ñâîåé âåñîâîé êàòåãîðèè îí ñòàë îáëàäàòåëåì
«çîëîòà», «ñåðåáðî» – ó Àãàãóñåéíà Ìóñòàôàåâà, «áðîíçà» – ó Àíäðåÿ Êâÿòêîâñêîãî è Ìóðòàçàëè Ìóñëèìîâà.
Ïîäãîòîâèëà Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от

«Пока глаза мои светят из-под бровей,
буду поступать по чести»
(Нартовский эпос осетин).
общественной и духовной жизни осетин
исключительное значение всегда придавалось хранимому в веках неписаному
моральному кодексу «ёгъдау». В. И. Абаев
трактовал его как древний обычай, норму поведения. Уточним, что восходит эта норма к
жизненной этике аланов, ее самой древней,
базовой части, которую можно назвать культурой воинской чести. Архаические идеалы
воплотились в ёгъдау в виде духовных ценностей, норм общественной морали, этикета,
правовых канонов, поведенческих стереотипов, способных стабилизировать все сферы
народной жизни, включая общение с высшими
силами. Ёгъдау – это воплощенные в действиях представления осетин о «Порядке» в самом
глобальном его понимании. Ёгъдау состоит из
многих компонентов. В первую очередь это хистёриуёг (старшинство), кёстёриуёг (младшинство), «уёздандзинад», который следует
понимать как благородство, приличие, фсарм
(скромность), уаг (пристойность в речи или
за столом), нымд (стыдливость), лёгдзинад
(в дословном переводе – мужчинство) и др.
Важно понимать, что все эти нравственно-поведенческие программы существуют только во
взаимной и тесной связи. Масштабы газетной
статьи не позволят рассмотреть их подробно,
а только в самом общем обзоре.
В попытке воссоздания основной концепции
ёгъдау необходимо обратиться к наиболее
древнему источнику – нартовскому эпосу осетин. Нравственные назидания присутствуют во
многих сказаниях, однако только в одном из
них содержится прямое, развернутое и предельно конкретное послание создателей эпоса
своим потомкам – это «Собрание нартов, или
Кто из нартов самый лучший». Именно к этому
сказанию осетины могут обращаться в поисках духовного и ментального наследия своих
предков – тех исторических народов, которые
стали авторами и реальными прообразами
мифов о героических нартах. Основной завет
вложен в уста почтенного Урузмага: «От рождения и до конца жизни своей, как бы тяжело
ни сложилась судьба, надо со славой и честью
пронести имя человека». В культурном пространстве скифо-сармато-аланского единства
следование понятиям чести понималось как
сверхцель земного человеческого бытия, и не
менее того. Неудивительно, что главной целью
всех личностных устремлений и дерзновений
нартов является снискание ими доброй славы
в памяти потомков. Так каковы же они в реальности – принципы «славы», «чести» и «доброго
имени» человека? Каковы конкретные требования ёгъдау – исторически сложившегося
древнего аланского (осетинского) «порядка»?
Дадим слово самим славным нартам. Итак,
«нарты только до тех пор были настоящими
нартами, пока…
1. «…небо не смело греметь над их головами, умели умирать они за свой народ, и из
уст нарта выходила одна лишь правда. Наш
народ только тогда может называться понастоящему народом, когда гордо держит он
голову и ни перед кем ее не клонит». Можно
убедиться, что качества, связанные с храбростью и боевым братством, были важнейшей
частью «правильной» судьбы мужчины и свойственной его народу этике. В этом же ряду
указаны личностные характеристики правдивости и готовности к самопожертвованию во
имя высокой цели.
По мнению известного итальянского ученого Франко Кардини, к воинской идеологии
и соответствующему культурному антуражу
скифов, сарматов и аланов восходят истоки
средневекового европейского рыцарства
как уникального социального и культурного
явления. Наряду с боевым искусством североиранское конное воинство демонстрировало
и специфическую рыцарскую этику. Уйдя в
века, воинское/рыцарское мировоззрение,
нравственные нормы и поведенческие стереотипы древних и средневековых индоиранцев
сослужили хорошую службу, утвердив гуманистические идеалы и представления о великодушии и сдержанности сильного человека,
не распространявшего воинские притязания
на тех, кого по физическим характеристикам
нельзя считать себе равным.
В самых ранних сюжетах эпоса представле-
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ны конкретные манеры, убеждения, нормы и
требования, предъявлявшиеся к воину-рыцарю
и его правилам ведения боя. В первую очередь
это запрет добивать лежачих и раненых: «Не
подобает мне рубить тебя еще раз. Нарты
Ахсартаггата поражают с первого, подобного
молнии удара». Не пристало также не объявить
о планируемом нападении заранее: «Знай, что
я нарт Батрадз. С войной я пришел к тебе,
выходи навстречу». Как «человек чести» нарт
чтит мирные жилища – боевое столкновение
недопустимо в пределах видимости мирных
поселений, по осетинскому традиционному
этикету, мужчина даже не вхож в дом, в котором отсутствует мужчина. Воинская этика
предполагала и много других нюансов, перечислить их в рамках одной статьи невозможно.
ем не менее упомянем еще один строгий
принцип – ответственность перед обществом за потерю соратников. Сырдон, к примеру, так остановил нартов, сговорившихся
бросить его в пути на произвол судьбы: «Прощайте, нартские воины! Но когда девушки будут поджидать вас, стоя на кургане, и недосчитаются одного, скажут: «Видно, продали нарты
товарища». Угроза девичьим укором совсем
не случайна, – за женщинами признавалось
абсолютное право влияния на общественное
мнение и личный авторитет мужчин.
Другое важнейшее условие «доброго имени» – защита основ морали, эти полномочия
достойный мужчина должен принять на себя
добровольно. Так, Батрадз был признан лучшим из нартов, в том числе, и потому, что он
«никому не позволит совершить при себе бесчестье». В ёгъдау включены также и некоторые
требования к внешнему облику. Эпический
Тотрадз, облачившись в доспехи своего отца
и взобравшись на его коня, так обращается
к матери: «Посмотри на меня: если я красив
как наездник, то еду к нартам, если же нет –
не еду».
2. Следующим важнейшим принципом ёгъдау является способность сдержать себя в гневе (эмоциях вообще) и быть скромным в физических потребностях: «Нарты были лучшими,
пока каждый умел сдерживать свои страсти».
Нарты «воздержаны были в еде и в ронге меру
знали; не предавались обжорству и разгулу…и
не теряли стыда, не теряли отвагу и разум».
Очевидно, что доходившая до аскетизма стойкость почиталась у аланов не менее отваги и
должна была быть обязательным свойством
героя. Аммиан Марцелин, в частности, отмечал, что ели аланы очень мало. Ценности,
связанные с умеренностью, сохраняли свой
престиж и далее, поскольку обуздание телесных потребностей стало целью и смыслом
главных воспитательных усилий осетин. Дух
воина должен быть крепок, а стремление к
удовольствиям может ослабить его.
аждый, кто чтит ёгъдау (и входящий лёгдзинад в него), не только отважен, – он
должен быть способен обуздать свой гнев и
не учинить скорой расправы, которая может
оказаться несправедливой. Батрадз, сумевший этого достичь, возвеличивается в эпосе.
Сдержанность должна присутствовать и в проявлениях любой привязанности, в том числе и
к собственным детям. Всем известен эпизод
из этнографического очерка Коста «Особа»,
когда мужчина, следуя древнему «закону чести» своих предков, не посмел взять на руки
сына даже во имя его спасения. То, что сейчас
расценилось бы как «странная диковатость»,
объяснимо только в системе ценностей и воинских приоритетов далеких предков и их эпохи. Считалось, что культивирование простых
семейных радостей может снизить готовность
мужчины в любую минуту принять героическую
смерть. Вырастить «стоика и храбреца» можно
было только в убеждении, что надо стыдиться
любых человеческих слабостей. Отсюда –
требования подавления эмоций и строгого
аскетизма, составляющего основу культурного феномена лёгдзинад. Не исключено,
что отзвук именно этих далеких убеждений и
спроецированный ими тип мужского характера
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могли повлиять на выбор «не менять солдата
на фельдмаршала» и не вызволять из общего
бедствия собственных детей.
Возвращаясь к непосредственным особенностям народной жизни, отметим, что
вынужденная (и только внешняя) отцовская
отстраненность компенсировалась усиленным
вниманием дедушек, роль которых в системе
народной педагогики осетин была колоссальной. Старики могли водить с собою внуков,
что имело очень мощный эффект в воспитании
образцовой личности. В качестве зрителей
юноши могли присутствовать и на ныхас. В
целом мужчина даже в юном возрасте не мог
рассчитывать на родительское потакание
своим слабостям, он должен был стремиться
к самостоятельности, добиваться одобрения
старших своими достойными поступками и
исполнением кодекса «кёстёриуёг». Это соот-

ветствовало идеалу юноши, как у Коста: «Джигит,
каких я не встречал, был славой, гордостью
народа».
3. Поведенческим кодексом «кёстёриуёг»
руководствовался каждый, кто следовал ёгъдау: «Только до той поры народ наш будет
называться нартами, пока младшие будут
уважать старшего и почет оказывать ему». Во
всем этом очень важно осознание того, что с
годами должны усиливаться не только личный
авторитет и полномочия достойного старшего,
но и степень его ответственности за успешные
перспективы младших и порядок в обществе.
Каждому жизненному этапу, связанному с
взрослением (и неминуемым старением),
соответствовал определенный тип модели
поведения. Традиционным общественным
этикетом расписаны социальные ожидания
от каждого возраста, на самом обобщенном
уровне это отражено в следующем эпическом
эпизоде: «Уархаг решил повидаться с ханом
Аварии... «Для этого случая мне нужны товарищи», – подумал он и пригласил Сослана,
Хамица, Урузмага, Субалци. А их пригласил,
потому что Урузмаг как старик пригодится
возглавить стол. Хамиц – метко ответить, Сослан – проявить себя верхом или в стрельбе,
Субалци, как младший пригодится услужить».
Поскольку идеальный образ младшего
вполне понятен, обратимся к особенностям
«старшинства». В чем состоит хистёриуёг?
Л. Штедер, посетивший Северную Осетию
в 1781 году, распознал главный принцип воспитания: «Красноречие может много сделать
среди них, убеждение – еще больше, а пример

делает все». Подобный тип педагогического
воздействия возлагал огромную ответственность на каждого взрослого человека, но
прежде всего – на самых старших, которые
никоим образом не должны были уронить себя
в глазах общества. Едва ли это давалось легко,
поскольку требовало постоянных самоограничений, ведь молодым можно было преподать
урок только собственным примером – своим
обликом, поступками, каждым словом, всей
своей жизнью старшие должны были являть
образец личности. Только наблюдая за ними
и в официозных обстоятельствах, и в повседневной рутине, дети постигали нормы достойного поведения и правила чести собственного
народа. Жесткий моральный самоконтроль
старших поколений лежал в основе всех педагогических усилий. В общении с младшим
необходимо признавать, уважать и поддерживать его личность и чувство собственного
достоинства. Зачастую похвала действовала
сильнее прямого порицания и тем более –
жесткого укора. В целом молодежи до́лжно
уделяться особенное внимание – это непререкаемое правило присутствует как в эпосе, так
и в этнографической жизни осетин. Юношей,
отличившихся в соревнованиях, торжественно
и публично славили самые почетные старики.
Некоторые нартовские походы (балц) назначались исключительно для молодежи, руководить ими, то есть обучать юношей, влиять на
них, назначался самый славный и авторитетный воин – Батрадз. Старшие обязаны были
вести достойную жизнь, никогда не забывать
о необходимости являть собою пример, личностный идеал, образец для подражания.
4. Важнейшим принципом ёгъдау являются
нормы общения с противоположным полом, и
важной частью лёгдзинад было бережное отношение к женщинам: «Этот дар старейшины
присудили тому, кто из молодежи нашей больше всего благородства проявил по отношению
к женщинам и наиболее снисходителен был
к жене своей». И в этом опять победил нарт
Батрадз, признанный лучшим. Вообще, мир
нартов существует в реальности исключительно из-за высокого престижа женщины и даже
женского наставничества, связанного с Шатаной. Она, дочь главного осетинского святого,
именуемая Матерью нартов, помогает воинам
триумфально побеждать в лучшие времена их
жизни и выживать в худшие. Мужчины ищут
ее совета, с глубоким почтением присылают
ей подношения со своих победных пиров. В
целом нартовская женщина – это воительница,
способная постоять за себя, примеров чему
достаточно в эпосе осетин. Трудно найти в нем
описания каких-либо мужских страхов, опасаются нарты только одного – упрека женщины,
ее насмешливого порицания. И делают все,
чтобы этого избежать. Почтительное отношение к женщинам долго оставалось важным
требованием мужского кодекса «лёгдзинад».
очерке Инала Канукова (1850–1898) «В
осетинском ауле» содержится обычный
для тех лет стандарт мужского поведения, он,
кстати, сохранился и позднее: «У дороги...
стояла большая кавалькада вооруженных с
ног до головы всадников, которые при виде
приближения женщин слезли с коней и почтительно их пропустили. Проходя мимо них,
женщины, понурив взоры, проходили молча…
Если всадник едет навстречу идущей женщине, то он считает долгом приличия слезть с
коня и, ведя его на поводу, пропустить мимо
женщину и тогда уже садиться. То же самое,
если бы всадник стоял, а женщина проходила
бы». Надо сказать, что женщины редко появлялись на улицах без сопровождения. Но если
такое случалось, первый же встреченный ею
всадник обязан был сопроводить ее в качестве
охраны, следуя поодаль и не вступая в разговоры, так он выполнял требования самого
раннего, «рыцарского» пласта ёгъдау. Всем
также известно, что женщина могла остановить
поединок враждующих мужчин, достаточно
было сбросить с себя платок, и это стало
носить общекавказский характер. Примеров
высокого статуса женщины в общественном
быту осетин довольно много в этнографических материалах.
5. Воинская (мужская) честь воплощалась
и в покровительстве любому, кто просит защиты. Для этого достаточно произнести некое
обращение, как в одном из сказаний: «Эй,
нарт Сослан, я тебе поручаю мою жизнь!»
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КРАЕВЕДЕНИЕ
В этом сюжете Сослан находится
в экстремальных обстоятельствах,
но все же не позволяет себе пренебречь долгом сильного человека:
«Торопился нарт Сослан на помощь
к матери своей и не взял он с собой
ничего съестного. Но даже в голову
ему не пришло бросить на голодную
смерть человека. Поскакал он в лес
и вернулся оттуда с тушей оленя.
Развел костер, насадил мясо на вертел и только после этого, пожелав
голодному доброго дня, помчался
своей дорогой».
6. «Только до той поры народ наш
может называться нартским, пока
мы будем прислушиваться к словам
друг друга». Способность к сплоченности и взаимопониманию является
важнейшим принципом ёгъдау.
Л. Штедер заметил у осетин то
«справедливое и уступчивое поведение», которого требовал от
них древний «закон». Особенности
политической культуры и народной
дипломатии осетин можно найти
в описаниях народного собрания
– ныхас, обычая гостеприимства и
многих других древних институтов
общественного согласия.
оведенческие нормы ёгъдау в
разных областях народной жизни
строились в соответствии с этими
главными принципами самого древнего пласта всеобъемлющего «осетинского порядка». Его отчетливое
воинское содержание инерционно
сохранялось во влиянии на систему
ценностей осетин и в последующие
эпохи. Как пример – сразу после
присоединения Осетии к России у
этого народа сформировалась многочисленная военная интеллигенция.
Выбор военной профессии для мужчины считался у осетин наиболее
достойным и престижным вплоть до
победы рыночных отношений в 90-х
гг. XX века. Архаические представления воинского происхождения значимо
повлияли на мировоззрение, этические
и эстетические представления народа.
Из них был соткан и упомянутый ранее
неписаный кодекс мужского поведения, не вполне утраченный и в наши
дни. Культивируемый в веках состязательный дух, постоянное соревновательное стремление к победе как
основной принцип лёгдзинад могли
сказаться в наибольшем процентном числе осетин-героев Великой
Отечественной войны, олимпийских
чемпионов и др.
Таковы основные принципы чести,
унаследованные осетинским народом от предков, увековечивших
в эпосе свой главный призыв – никогда «не терять свое достоинство и
свою совесть».
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Эти сказочные ледопады…

Íà ïóòè ëåäíèêà âñòðå÷àþòñÿ ïîðîãè, îáðûâû è êðó÷è. Â òàêèõ
ìåñòàõ îí ðàçëàìûâàåòñÿ íà îãðîìíûå ãîëóáûå ãëûáû, ìåæäó
êîòîðûìè – òðåùèíû, êàê áåçäîííûå ïðîïàñòè. Ëåäîïàä – ó÷àñòîê
ëåäíèêà, ðàçáèòûé ãëóáîêèìè ðàññåëèíàìè íà îòäåëüíûå ãëûáû â
ôîðìå ïèðàìèä, êîëîíí, ïëàñòèí, èãë, íåïðàâèëüíûõ ñòóïåíåé. Ïðè
ñòåêàíèè ñî ñêàëüíûõ óñòóïîâ ïëàâíîå òå÷åíèå ëåäíèêà ïðåðûâàåòñÿ, îáðàçóÿ ëåäîïàäû. Ðîâíîå ïîëå ëüäà ðàçðûâàåòñÿ ïðîäîëüíûìè
è ïîïåðå÷íûìè òðåùèíàìè, îñòàâëÿÿ ìíîãîìåòðîâûå ãëûáû, êîòîðûå èíîãäà ñ ãðîõîòîì îáðóøèâàþòñÿ âíèç. Ëåäîïàäû ïðèâëåêàëè
âíèìàíèå ìíîãèõ ãëÿöèîëîãîâ. Èõ íàëè÷èå íà ëåäíèêàõ óñëîæíÿåò
êàòåãîðèþ ìàðøðóòîâ äëÿ àëüïèíèñòîâ è ãîðíûõ òóðèñòîâ.
ñîáîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâîäèò
ñêàçî÷íîå çðåëèùå ëåäîïàäà.
Î
Ëåäíèê, ñïîëçàÿ ñ êðóòûõ ñêàëüíûõ

êëîíåííîé ãðóïïîé ôèãóð â îñòðîêîíå÷íûõ êàïþøîíàõ.
Ëåäîïàäû ïî âûñîòå äîñòèãàþò
ìíîãèõ ñîòåí ìåòðîâ è ÷àñòî íåïðîõîäèìû, íàïðèìåð, ó Êàðàóãîìñêîãî,
Ìàéëè, Öàòà (Çàðèó), Çàðàìàãñêîãî
ëåäíèêîâ. Ìíîãî ëåäîïàäîâ íà ïðèòîêàõ ê ãëàâíûì ëåäíèêàì (Áàðòóé,
Òàíà, Ôàñòàã, Êàðàóãîì è äð.)
Âáëèçè ëåäîïàäû äàþò î ñåáå
çíàòü âçäîõàìè ðàçâåðçàþùèõñÿ
òðåùèí è ãðîõîòîì îáðóøèâàþùèõñÿ
ëåäÿíûõ áàøåí. Êðóòàÿ ÷àñòü ëåäíè-

óñòóïîâ, ëîìàåòñÿ, ïðèîáðåòàÿ ïðè÷óäëèâûå ôîðìû. Ëåäîïàäû áûâàþò
êàê â îáëàñòè ïèòàíèÿ ëåäíèêîâ,
òàê è â èõ ÿçûêîâûõ ÷àñòÿõ. Èíîãäà
ó íèõ ïðîèñõîäèò øèðîêèé ôðîíò
íèçâåðæåíèÿ ëüäà.
Ëåäîïàäû îáðàçóþòñÿ â ìåñòàõ,
ãäå ñêàëèñòîå ëîæå ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé êðóòî ïàäàþùèé óñòóï. Â
òîëùå ëüäà íà èçãèáå âîçíèêàåò ðÿä
ïîïåðå÷íûõ òðåùèí, ïðîìåæóòêè ìåæäó êîòîðûìè ÷àñòî
óçêè è èìåþò âèä ëåäÿíûõ
ïëàñòèí, ïðîñâå÷èâàþùèõ
ãîëóáûì öâåòîì. Âñëåäñòâèå
îáðóøèâàíèÿ, íåðàâíîìåðíîãî òàÿíèÿ è ò.ä. ýòè ïëàñòèíû èíîãäà áûâàþò çàçóáðåíû
â ïîïåðå÷íîì íàïðàâëåíèè,
ðàñïàäàÿñü íà çóáöû, øïèëè,
ïðèçìû.
Ëåäîïàäû – îäíî èç îñíîâíûõ ïðåïÿòñòâèé äëÿ òóðèñòîâ è àëüïèíèñòîâ íà ïóòè
ê âåðõîâüÿì ëåäíèêîâ è èõ
ôèðíîâî-ëåäîâûì áàññåéíàì. Ìíîãî÷èñëåííûå òðåùèíû, õîëîäíî ïîáëåñêèâàþùèå
ëåäÿíûå îáðûâû âûãëÿäÿò
ãðîçíî è íåïðèñòóïíî. Íî
êàðòèíà ïîèñòèíå çàâîðàæèâàþùàÿ!
Ëåäîïàä îáðàçóåòñÿ íàä
êðóòûì, âûïóêëûì ïåðåãèáîì ïðîäîëüíîãî ïðîôèëÿ
ëåäíèêîâîãî ëîæà. Ïðè òàÿíèè ëåäÿíûå ãëûáû íà íåì
ïðåâðàùàþòñÿ â ïðè÷óäëèâûå êîëîííû è ïèðàìèäû, Ëåäîïàä Àëèáåêñêîãî ëåäíèêà.
íàçûâàåìûå ñåððàêàìè. Èñêðèñòûå òðåùèíû ëåäÿíîé
ìàññû äðîáÿòñÿ íà îòäåëüíûå êóñêè. êà, íàïîìèíàþùàÿ çàìåðçøèé âîäîËåäíèê áåëûé, ìîëî÷íî-ãîëóáîé ïàä, – ÷àñòî ñî ìíîæåñòâîì ãðåáíåé
äûáèòñÿ ãèãàíòñêèìè ñàõàðíûìè è çóáöîâ, çàîñòðåííûõ àáëÿöèåé.
êðèñòàëëàìè – çíàìåíèòûìè «êàþ- Òóò çîíà îáðóøåíèÿ òÿæåëûõ ãëûá
ùèìèñÿ ôèãóðàìè». Òàê ïîýòè÷åñêè ëüäà, êîòîðûå îòêîëîëèñü â ðåçóëüãëÿöèîëîãè íàçûâàþò îñòðîêîíå÷- òàòå ðåçêîãî èçìåíåíèÿ â íàêëîíå
íûå âûñòóïû íà ëåäîâîé ïîâåðõ- åãî ëîæà. Ìîùíûå ëåäÿíûå ìàññû,
íîñòè, êîòîðûå îáðàçóþòñÿ ïðè òîëñòûì ïîêðîâîì îäåâàþùèå ãðåÀëèíà ÕÀÄÈÊÎÂÀ,
íåðàâíîìåðíîì òàÿíèè íà ñîëíöå. áåíü Ãëàâíîãî õðåáòà â âåðõíåé
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, Îáû÷íî îíè íàêëîíåíû âåðõóøêàìè ÷àñòè ëåäíèêà Òàíà, âõîäÿò â äîñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê â ñòîðîíó ïîëóäåííîãî ðàñïîëîæå- ëèíó â âèäå òðåõ øèðîêèõ êðóòûõ
îòäåëà ýòíîëîãèè ÑÎÈÃÑÈ íèÿ ñâåòèëà, è ýòî äåéñòâèòåëüíî ëåäîïàäîâ, ñîåäèíÿþùèõñÿ ñâîèìè
èì. Â. È. Àáàåâà. ïðèäàåò èì ñõîäñòâî ñ êîëåíîïðå- íèæíèìè êîíöàìè â îáùèé ÿçûê.
àìûì äëèííûì ÿâëÿåòñÿ ïåðâûé ëåäîïàä, íåïîñðåäñòâåííûì
ïðîäîëæåíèåì êîòîðîãî ñëóæèò äîëèííûé ÿçûê ëåäíèêà. Ïîòîê ëüäà
ñïóñêàåòñÿ ïî âîñòî÷íîìó ñêëîíó
ãîðû Ëàáîäà. Óêëîí ëåäîïàäà ïðèáëèçèòåëüíî 350°. Âòîðîé ñðåäèííûé
ëåäîïàä, èìåÿ ïàäåíèå â 550°, âûòåêàåò èç íèçêîãî è øèðîêîãî öèðêà.
Òðåòüÿ âåòâü Òàíà, ñàìàÿ êîðîòêàÿ
è óçêàÿ, áåðåò íà÷àëî íà ãîðå Òàéìàçè, ïîä óãëîì â 400° ñïóñêàÿñü ñ
с 10 до 18 часов.
åå ñåâåðíîãî ñêëîíà.
Ãëàâíûé ïîòîê ëåäíèêà Ñîíãóòè
áåðåò íà÷àëî èç îáøèðíîãî ïîíèæåíèÿ, ìåæäó ñòåíîé Ãëàâíîãî õðåáòà ñ
þãà è åãî îòðîãàìè Ñòóðôàðñ ñ çàïàäà è Öàñóàò – ñ âîñòîêà. Âûòåêàÿ
èç ôèðíîâîãî ïîëÿ äâóìÿ âåòâÿìè,
ëåäíèê îáðàçóåò áîëüøîé, êðàñèâûé
ëåäîïàä ñ ìàññîé òðåùèí è îñòðûõ
ëåäÿíûõ ïèêîâ. Íèæå ëåäîïàäà ëîæå
ëåäíèêà âûðàâíèâàåòñÿ.
Ëåäîïàä Êàðàóãîìñêîãî ëåäíèêà – ñàìûé âûñîêèé íà Ñåâåðíîì
Êàâêàçå è âòîðîé íà Êàâêàçå, ïðèáëèçèòåëüíî 800 ì.
Èç îáëàñòè ïèòàíèÿ ÿçûê ëåäíèêà
âûõîäèò ÷åðåç ïðîðûâ â Êàðàóãîìñêîé öåïè è íà ýòîì ó÷àñòêå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãðàíäèîçíûé ëåäîïàä. Íèæå ñëåâà â íåãî âïàäàþò äâà
ïðèòîêà. Îíè ñïóñêàþòñÿ ê ëåäíèêó
äâóìÿ êðóòûìè ëåäîïàäàìè. Ñàìûé
íèæíèé ëåäîïàä Êàðàóãîìñêîãî ëåäíèêà â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ðàñòàÿë, è ñî ñêàë íà åãî ìåñòå áåøåíûì
ïîòîêîì ñòåêàåò ðåêà Êàðàóãîìäîí.
Â ãëóáèíå óùåëüÿ íàä îòíîñèòåëü-
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íî ðîâíîé ïîâåðõíîñòüþ Êàðàóãîìñêîãî ëåäíèêà ïîäíèìàåòñÿ ãðàíäèîçíàÿ ñòóïåíü ëåäîïàäà. Â òèñêàõ
ñêàëüíûõ îòðîãîâ îí çàãîðàæèâàåò
âåðõîâüÿ óùåëüÿ íåïðîõîäèìîé äëÿ
îáû÷íûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ ñâåðêàþùåé ãðàíäèîçíîé ñòåíîé. Ëåäíèê
íàä íåé ðàñøèðÿåòñÿ, îáðàçóÿ çíàìåíèòîå Êàðàóãîìñêîå ïëàòî.
Êîãäà îêðóæàþùèå âåðøèíû çàêðûòû òóìàíîì è îáëàêàìè, ýôôåêò
ëåäîïàäà íåáîëüøîé, íî êîãäà â èõ
ðàçðûâàõ ïðîãëÿäûâàþò ìîãó÷èå
ìíîãîêèëîìåòðîâûå ãðåáíè è âåðøèíû, ïðåäñòàâëÿåøü ñåáå èñòèííûå
ìàñøòàáû ýòîãî ëåäîâîãî èñïîëèíà!
Â. Ä. Ïàíîâ äëÿ ëåäíèêà Êàðàóãîì è åãî ïðèòîêîâ óêàçûâàåò ïÿòü
ëåäîïàäîâ, äëÿ Öåéñêîãî – äâà.
Ãðàíäèîçíûé ëåäîïàä ïðåãðàæäàåò
äîñòóï íà ôèðíîâûå ïîëÿ Êàðàóãîìà, ïîýòîìó ìåñòíûå æèòåëè
íàçûâàþò Êàðàóãîìñêîå óùåëüå
«ñëåïûì». Ôèðíû Êàðàóãîìà î÷åíü
ðåäêî ïîñåùàëèñü è ÷ðåçâû÷àéíî
ìàëî èçó÷åíû âñëåäñòâèå êîëîññàëüíî êðóòîé ñòåíû, ïåðåãîðàæèâàþùåé

äîëèíó ñíèçó.
Ó ëåäíèêà Ìàéëè (Ãåíàëäîíñêèé)
íà ïðîòÿæåíèè 1,5–2 êì íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûé è ñëîæíûé ëåäîïàä.
Â ñðåäíåé ÷àñòè, ãäå êðóòèçíà ñèëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ, ëåäíèê ïðåâðàùàåòñÿ â ãðàíäèîçíûé ëåäîïàä. Ñïàäàåò îí ìîùíûì ëåäîâûì ïîòîêîì ñ
ñåâåðî-çàïàäíîãî êðàÿ Êàçáåêñêîãî
ôèðíîâîãî ïëàòî (ïåðåïàä âûñîò
îêîëî 1000 ì). Ýòîò ëåäîïàä ïðåâîñõîäèò ïî øèðèíå âñå ëåäîïàäû
Êàâêàçà. ßçûê Ìàéëè è âçäûìàþùàÿñÿ çà íèì êèëîìåòðîâàÿ ëåñòíèöà
ëüäà, ñëîâíî çàñòûâøàÿ ëåäÿíàÿ
ðåêà, ïðîèçâîäÿò íåèçãëàäèìîå è
÷àðóþùåå âïå÷àòëåíèå íà ïîñåòèòåëåé è òóðèñòîâ.
àéëèéñêèé ëåäíèê ñïóñêàåòñÿ
îò ñåâåðíûõ ñêëîíîâ âåðøèíû Ìàéëèõîõ äâóìÿ ãðàíäèîçíûìè
ñòóïåíÿìè. Áîëåå ñëîæíà äëÿ ïðîõîæäåíèé íèæíÿÿ ñòóïåíü ëåäîïàäà.
Îò ñêàëüíîé áàøíè (4211 ì), îãðàíè÷èâàþùåé ëåäíèê ×à÷ ñ çàïàäà,
ëåäîâûå ìàññû ïëàòî êèëîìåòðîâûì
ëåäîïàäîì óñòðåìëÿþòñÿ â óùåëüå Ãåíàëäîíà. Òóò ìíîãî îòêðûòûõ
òðåùèí.
Ìàéëèéñêèé ëåäíèê ïðîèçâîäèò
âïå÷àòëåíèå îãðîìíîãî áåëîãî êàñêàäà. Ñðåäíÿÿ ÷àñòü åãî – ãðàíäèîçíûé ëåäîïàä. Ìåæäó òðåùèíàìè
ïîäíèìàþòñÿ îñòðûå ëåäÿíûå ãëûáû-ñåððàêè. Èçäàëè ëåäîïàä êàæåòñÿ
âåðòèêàëüíûì. Âñÿ åãî ÷èñòàÿ, ëèøåííàÿ ìîðåí ïîâåðõíîñòü ñâåðêàåò
íà ñîëíöå ñåðåáðîì è ïåðåëèâàåòñÿ
ãîëóáûìè ãðàíÿìè ðàññåëèí.
Ëåäîïàä åñòü è íà ëåäíèêå Çåéãåëàí, ñïóñêàþùåìñÿ ìåæäó ãîð Øàóõîõ (ñåâåðíåå îò íåãî) è Çåéãåëàí.
Áîëüøîé óêëîí ëîæà, ïåðåëîìû
â ïðîäîëüíîì ïðîôèëå îáóñëîâèëè
íàëè÷èå ëåäîïàäîâ ó Öåéñêîãî ëåäíèêà. Ïîñëåäíèå ðàñïîëîæåíû â ñóæåííûõ ÷àñòÿõ Öåéñêîé ëåäíèêîâîé
äîëèíû. Çäåñü äâà êðàñèâûõ ëåäîïàäà ñ õàîñîì ëåäÿíûõ ãëûá â ôîðìå
êîëîíí, ïèðàìèä, ñòóïåíåé. Âûñîòà
îäíîãî – 150 ì, âòîðîãî – 300 ì. Ëåâàÿ âåòâü ëåäíèêà ïðè ñîåäèíåíèè ñ
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ïðàâîé îáðàçóåò òðóäíîïðîõîäèìûé
ëåäîïàä ñàìûõ ïðè÷óäëèâûõ î÷åðòàíèé – ñòîëáîâ âûñîòîé äî 8 ì. Îáà
ëåäîïàäà âïå÷àòëÿþò ïîñåòèòåëåé
ñâîèì íåîáû÷íûì îáëèêîì. Îñîáîå
âïå÷àòëåíèå ïðîèçâîäÿò ëåäîïàäû,
ãäå ëåäíèê, ñïîëçàÿ ñ êðóòûõ ñêàëüíûõ óñòóïîâ, ëîìàåòñÿ, ïðèîáðåòàÿ
ïðè÷óäëèâûå ñêàçî÷íûå ôîðìû,
íàïîìèíàþùèå áàøíè, èãëû, øïèëè.
Ìåæäó íèìè ðàñïîëîæåíû ðàñøèðåíèÿ ëåäíèêîâîé äîëèíû ñ áîëåå ïîëîãèì ïàäåíèåì ëîæà è ñïîêîéíûì
òå÷åíèåì ëüäîâ. Â ëåâîé ÷àñòè ëåäîïàäà îáíàæàþòñÿ «áàðàíüè ëáû»
ñî ñëåäàìè ëåäíèêîâîé îáðàáîòêè.
Âûøå ÿçûêà Öåéñêîãî ëåäíèêà
ïîäíèìàåòñÿ öåëûé ëåñ îñòðûõ ëåäÿíûõ ãëûá íèæíåãî ëåäîïàäà. Îãðîìíûå èñïîëèíû, ðàçäåëåííûå ðîâíîé
áåëîé ïëîùàäêîé, íàïîìèíàþò âûñîêèå ñòóïåíè ãèãàíòñêîé ìðàìîðíîé
ëåñòíèöû.
åäîïàäû â ñóæåííûõ ìåñòàõ äîëèí çíàìåíóþò ïåðåëîì ëîæà
ëåäíèêà. Õàîòè÷åñêîå ñî÷åòàíèå
ëåäíèêîâûõ ãëûá è ðàçäåëÿþùèõ èõ
ãëóáîêèõ òðåùèí – íà ïåðâîì
ëåäîïàäå Öåéñêîãî ëåäíèêà.
Ïî äðóãèì äàííûì, íà Öåéñêîì ëåäíèêå ÷åòûðå ëåäîïàäà.
Ïåðâûé íàõîäèòñÿ íà âûñîòå 2511 ì; âûøå, íà âûñîòå
2700–2800 ì, âñòðå÷àåì åùå
òðè. Îíè ñïóñêàþòñÿ èç âåðõíèõ
ôèðíîâûõ ïîëåé ê øèðîêîìó
ïëàòî, ðàñïîëîæåííîìó âûøå
ïåðâîãî (íèæíåãî) ëåäîïàäà.
Ñ. Ëóïàíäèí, ñîâåðøèâøèé
â 1948 ã. âîñõîæäåíèå èç Öåéñêîãî óùåëüÿ ïî ñåâåðíîé ñòåíå
íà ãîðó Çàðàìàã, îïèñûâàåò ëåäîïàä ó åå ïîäíîæèÿ: «Ëåäîïàä
íèêîãäà è íèêåì íå ïðîõîäèëñÿ.
Îí, îêàçûâàåòñÿ, î÷åíü ñëîæíûé… Âñå çàñûïàíî îñêîëêàìè
îáâàëèâøèõñÿ ëåäÿíûõ áàøåí,
è äíåì çäåñü áûëî áû î÷åíü
îïàñíî…»
Â 1,5 êì îò êîíöà Ñêàçñêîãî ëåäíèêà â 50-õ ãîäàõ ÕÕ
â. ðàñïîëàãàëñÿ ëåäîïàä. Ýòî
íàñòîÿùèå ëåäÿíûå äæóíãëè, ïîäíèìàþùèåñÿ ïî î÷åíü
êðóòîìó ñêëîíó. Ìåæäó âûñîêèìè øïèëÿìè, ïèðàìèäàìè
è êîëîííàìè èç ïðîçðà÷íîãî
ãîëóáîãî ëüäà çèÿþò áåçäîííûå òðåùèíû. Ïîðàæàþò êðàñîòîé ïåùåðû
ñ ëàçóðíûìè ñâîäàìè è õðóïêèå
ñíåæíûå ìîñòû, ïåðåáðîøåííûå
÷åðåç òðåùèíû. Çäåñü âñå áëåñòèò
è ñâåðêàåò â ëó÷àõ ñîëíöà. Âûñîòà
ëåäîïàäà – íå ìåíüøå êèëîìåòðà.
Îí íà÷èíàåòñÿ âûñîêî èç ôèðíîâîãî áàññåéíà (ìåæäó âåðøèíàìè
Àäàéõîõ è Ëàãàó). Ïîä ëåäîïàäîì
ëåæèò óçêèé êîíåö ëåäíèêà. Ëåäîïàä
èçäàëè êàæåòñÿ ñîâåðøåííî âåðòèêàëüíûì. Ó íåãî 2 ÷àñòè (ïðàâàÿ
– âûøå, îíà ñâèñàåò ñ «áàðàíüèõ
ëáîâ», ëåâàÿ (ãëàâíàÿ) çàêàí÷èâàåòñÿ óçêèì ÿçûêîì).
Â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì îëåäåíåíèÿ ëåäîïàäû èëè èñ÷åçàþò (êàê,
íàïðèìåð, ó íèæíåãî ëåäîïàäà Êàðàóãîìñêîãî ëåäíèêà) èëè ñóæàþòñÿ
(ïî øèðèíå ëüäà). ßðêèì ïðèìåðîì
óòîí÷èâøåãîñÿ è ïî øèðèíå, è ïî
òîëùèíå ÿâëÿåòñÿ 1-é ëåäîïàä Öåéñêîãî ëåäíèêà. Â åãî ëåâîé (ïî òå÷åíèþ ëüäà) ÷àñòè äàâíî îáíàæèëèñü
îòïîëèðîâàííûå ëüäîì ñêàëû, èõ
øèðèíà ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàåòñÿ.
Ñêâîçü óòîí÷èâøèéñÿ ëåä íà÷àëè
ïðîñâå÷èâàòü êîðåííûå ïîðîäû
óñòóïà, íà êîòîðîì îáðàçîâàí ëåäîïàä. Ñõîäíàÿ êàðòèíà îòìå÷åíà è íà
äðóãèõ ëåäíèêàõ Êàâêàçà.
ðàíäèîçíûå ëåäîïàäû åñòü è
íà ëåäíèêàõ äðóãèõ ñòðàí. Íî
âñå îíè èñêëþ÷èòåëüíî òðóäíû äëÿ
ïðîõîæäåíèÿ èç-çà îáèëèÿ òðåùèí,
ìîðåí. Êñòàòè, ìíîãèå èç íèõ ÷àñòî
(ïîðîé äàæå çà îäèí äåíü) îáíîâëÿþòñÿ. Øèðîêî èçâåñòåí ëåäîïàä íà
ëåäíèêå Êõóìáó (ìàññèâ Äæîìîëóíãìà), ïî êîòîðîìó îáû÷íî ïðîõîäèò
ïóòü àëüïèíèñòîâ ê Ýâåðåñòó. Òàê,
ëåäÿíîé îáðûâ íà ýòîì ëåäíèêå ñîñòàâëÿåò 750 ì è ïî÷òè ïîëíîñòüþ
îáíîâëÿåòñÿ çà öåëûé äåíü, îáðàçóÿ
íîâûå òðåùèíû è òðóäíîïðîõîäèìûå
ðàçëîìû, à ëåäíèê ×àòîðó â ìàññèâå
Íàíãà-Ïàðáàò íà÷èíàåòñÿ ãðàíäèîçíûì ëåäîïàäîì âûñîòîé â 2100 ì.
Êîíñòàíòèí ÏÎÏÎÂ,
êðàåâåä, ôîòî Ò. ÕÓÁÈÅÂÀ.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Н только яблоками и груНе
шами
ми
и богат сад-огород
сад--огород в октябре.
октябре Как обойти вниманием, к примеру, такой полезный
овощ, как капуста? Многие помнят картинки
из детства, когда помога ли родителям рубить кухонным ножом кочан на части, что-

ПОЛЕЗНА ЛИ
ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ?
По-разному относятся садоводы к
побелке деревьев известью. Одни белят
осенью, другие – весной, а некоторые этот
прием совсем не применяют. Нужна ли
вообще для плодовых деревьев побелка?
Åñëè áû ïîáåëêà îäíîâðåìåííî çàùèùàëà äåðåâüÿ îò ðàííåâåñåííèõ ñîëíå÷íûõ îæîãîâ è ïîâðåæäåíèé ìûøàìè, òîãäà áûë áû ñìûñë ïîëüçîâàòüñÿ
ýòèì ïðèåìîì. Íî åùå íå ïðåäëîæåíû õèìè÷åñêèå
ñðåäñòâà ñî ñòîéêèì çàïàõîì, îòïóãèâàþùèì ãðûçóíîâ, ïîýòîìó ïðèìåíÿåòñÿ ïîêà äîâîëüíî ãðîìîçäêèé è òðóäîåìêèé ïðèåì çàùèòû äåðåâüåâ îò
ïîâðåæäåíèé – îñåííÿÿ îáâÿçêà øòàìáîâ. Îíà èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â ïîáåëêå, òàê êàê îáâÿçêó
ñíèìàþò â íàøèõ óñëîâèÿõ ïðèìåðíî â àïðåëå, êîãäà îïàñíîñòü îæîãîâ êîðû ñîëíöåì óæå ìèíîâàëà.

Íî åñòü è äðóãîå, áîëåå âàæíîå îáñòîÿòåëüñòâî.
Ïî ìîèì íàáëþäåíèÿì, ìîëîäûå äåðåâüÿ ñ ãëàäêîé
êîðîé áåëèòü íå òîëüêî íå ïîëåçíî, íî â íåêîòîðîé
ñòåïåíè äàæå âðåäíî. Îêàçûâàåòñÿ, ïîáåëåííûå
äåðåâüÿ õóæå ðàñòóò, ó íèõ ìåäëåííî óòîëùàþòñÿ
øòàìáû, çàêóïîðèâàþòñÿ ïîðû â êîðå, çàìåäëÿåòñÿ
ãàçîîáìåí. Íàèáîëåå âðåäíû èçâåñòêîâûå ðàñòâîðû ñ äîáàâëåííûìè ê íèì êëåéêèìè âåùåñòâàìè
(òðóäíîñìûâàåìûìè), îñîáåííî ñòîëÿðíûì êëååì,
êàçåèíîì.
Â ÑÌÈ íå ðàç îòìå÷àëèñü ñëó÷àè ñåðüåçíûõ
îæîãîâ è îòìèðàíèÿ êîðû äåðåâüåâ îò ïðèìåíåíèÿ
íåïðîâåðåííîé, íåäîáðîêà÷åñòâåííîé èçâåñòè ñ
ïðèìåñüþ ïîñòîðîííèõ âðåäíûõ âåùåñòâ.
Ñîâåðøåííî èíîå íàçíà÷åíèå èìååò ïîáåëêà èçâåñòêîâûì ðàñòâîðîì âçðîñëûõ ïëîäîâûõ äåðåâüåâ.
Èõ øòàìáû îäåòû îãðóáåâøåé êîðîé ñ îáðàçîâàâøèìèñÿ ñêëàäêàìè, òðåùèíàìè, øåðîõîâàòîñòÿìè,
êîòîðûå ìîãóò ñëóæèòü çèìíèì óáåæèùåì äëÿ
ñàäîâûõ âðåäèòåëåé. Ïîáåëêà òàêèõ äåðåâüåâ äîïóñòèìà, íî òàêæå ïðè óñëîâèè ïðîâåäåíèÿ åå ïî
îñåíè ïîñëå î÷èñòêè øòàìáîâ.
Ïî ìîåìó îïûòó, îñåííÿÿ ïîáåëêà âçðîñëûõ
äåðåâüåâ ñëóæèò îäíîâðåìåííî äåçèíôèöèðóþùèì
ñðåäñòâîì è ìåðîé áîðüáû ñ ïîÿâëÿþùèìèñÿ íà
øòàìáàõ è îñíîâàíèÿõ òîëñòûõ âåòâåé ìõàìè è
ëèøàéíèêàìè.
Ñóëåéìàí ÓÀÄÀÒÈ,
ñàäîâîä-îãîðîäíèê,
ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ â îòñòàâêå,
ã. Áåñëàí.

бы забросить
потом в деревянную
за б
нну
ую кадушку,
душку добавляя соль, мелко нарезанную
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морковь, укроп. Зимой все это превращалось
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Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Волшебная таволга Маирбека
Георгия Ахсарбековича ЛАГКУЕВА мы застали в саду-огороде его брата Маирбека вместе
с племянником Сосланом, студентом второго курса электромеханического факультета
СКГМИ. Они собирали фундук.
С двух кустов по три ведра ореха – очень неплохой результат.

– Ó íàñ áîëüøàÿ ñåìüÿ – òðîå áðàòüåâ
è øåñòåðî ñåñòåð, – ãîâîðèò Ãåîðãèé, –
õîçÿéñòâà ó íàñ îáùèå, õîòÿ æèâåì â
ðàçíûõ ìåñòàõ, íî áëèçêî äðóã ê äðóãó.
Âñåãäà äåëèìñÿ âûðàùåííûì íà îãîðîäàõ óðîæàåì, îíè è ôðóêòîâûå ñàäû
– íàøè êîðìèëüöû. Ó Ìàèðáåêà ó÷àñòîê
îêîëî äâàäöàòè ñåìè ñîòîê. Âûðàùèâàåì
ïðàêòè÷åñêè âñå âèäû îâîùåé, öåëûå
çàðîñëè åæåâèêè, ñìîðîäèíû, ìàëèíû,
à ïûøíûå ãðîçäüÿ êàëèíû – íàøà ãîðäîñòü, èõ ÿãîäàìè óãîùàåì ñîñåäåé.
Â äðóæíîé áîëüøîé ñåìüå åñòü èíæåíåðû, ìåäèêè, âåòâðà÷è, òåõíîëîãè, âîñïèòàòåëüíèöà äåòñêîãî ñàäà, êëàññíûå
âîäèòåëè. Â êàæäîì äîìå óõîæåííûå
ñàäû-îãîðîäû, à õîçÿéêè – ìàñòåðèöû ïî
âûðàùèâàíèþ ñåëüõîçïðîäóêöèè.
Ó Ãåîðãèÿ åñòü åùå äâàäöàòü ïÿòü
ãåêòàðîâ ïàøíè. Çäåñü îí âûðàùèâàåò
êóêóðóçó, êàðòîôåëü, íåìíîãî îâîùåé,
ïëàíèðóåò îòêðûòü ñâîþ ôåðìó, çàêóïèòü äîéíûõ êîðîâ, à åùå ðàçáèòü ñàä,
ãäå áóäóò ðàñòè ãðåöêèå îðåõè.
Ìàèðáåê – âîäèòåëü áîëüøåãðóçíîé
ìàøèíû, ìíîãî åçäèò ïî äîðîãàì Ðîññèè. Îäíàæäû âî âðåìÿ êîðîòêîãî îòäû-

äîìîé êóñò òàâîëãè. Ó íåå åñòü è
äðóãîå íàó÷íîå íàçâàíèå – ëàáàçíèê âÿçîëèñòíûé, òàê êàê ëèñòüÿ
ïîõîæè íà ëèñòüÿ âÿçà. Òàâîëãà – êîðíåâèùíûé ìíîãîëåòíèê,
óêðûâàòü åãî íà çèìó íå íàäî è
âîîáùå ðàñòåò áåç ïðîáëåì.
Òåïåðü Çàëèíà ñ ìëàäøèì
ñûíîì Ìàðàòîì óõàæèâàþò
çà ÷óäî-ðàñòåíèåì, ðåãóëÿðíî
ïîëèâàþò, ïîñêîëüêó òàâîëãà
ëþáèò âëàãó. Ñîäåðæèò ìíîãî
àñêîðáèíîâîé êèñëîòû, ïîëåçíûõ
ýôèðíûõ ìàñåë. ×àåì èç öâåòîâ,
ëèñòüåâ, íàñòîéêîé íà âîäêå ýôôåêòèâíî ëå÷àòñÿ ÿçâà æåëóäêà
è êèøå÷íèêà, àðòðèò, îòëîæåíèå
ñîëåé, ãèïåðòîíèÿ, òðîìáîôëåáèò è ïñîðèàç, ïðûùè, ñàõàðíûé
äèàáåò (ñíèæàåò ñàõàð â êðîâè)
è òàê äàëåå. ×àé èç òàâîëãè óëó÷øàåò ìîçãîâîå êðîâîîáðàùåíèå,
íîðìàëèçóåò âûñîêîå äàâëåíèå.
×àé èç öâåòîâ è ëèñòüåâ ïîëåçíåå ïèòü áåç ñàõàðà, îí õîðîø
äëÿ ïðîôèëàêòèêè âûøåïåðå÷èñëåííûõ çàáîëåâàíèé. Â îáùåì,
öåëàÿ àïòåêà, à íå ðàñòåíèå.
Òàâîëãà ëþáèò ñâåò, ðàç â
Ãåîðãèé è Ñîñëàí íà ñáîðå îðåõîâ.
ìåñÿö íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü
ïîäêîðìêó ðàñòâîðîì êóðèíîãî
õà ó ðå÷êè çàìåòèë íà áåðåãó öâåòóùèå ïîìåòà: 1 ñïè÷å÷íûé êîðîáîê íà âåäðî
ïóøèñòûå êóñòû êðåìîâî-ñëèâî÷íîãî òåïëîé âîäû, ðàçìåøàòü è ïî ïîë-ëèòðà
öâåòà. Èõ ìåäîâûé çàïàõ îáâîëàêèâàë ïîä êîðåíü, ñâåðõó ïîëèòü âîäîé. Ìîæíî
òàêæå èñïîëüçîâàòü ãóìàò.
âñþ îêðóãó. Îêàçàëîñü, ýòî òàâîëãà.
Çíàÿ, ÷òî ñóïðóãà Çàëèíà, ïåäàãîã ïî
Ðàìàçàí ËÀÃÊÓÅÂ,
îáðàçîâàíèþ, ëþáèò öâåòû, ðåøèë âçÿòü
ôîòî àâòîðà.

Новый старый забытый метод
РАСТЕНИЯ В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Êàæäûé ðàñòèòåëüíûé îðãàíèçì èìååò ñâîþ îñîáåííîñòü è ñâîé õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, êîòîðûé ìîæíî èñïîëüçîâàòü â áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè, ïðè÷åì áåç âñÿêîé õèìèè
è çàòðàò. Â ðÿäå ñòðàí ýòè ìåòîäû èñïîëüçóþò â áîðüáå
ñ îïàñíûìè âðåäèòåëÿìè. Ýòî ðàñòåíèÿ, îòïóãèâàþùèå
ñâîèì çàïàõîì íàñåêîìûõ, ïðèíîñÿùèõ âðåä âîçäåëûâàåìûì îâîùíûì è ïëîäîâûì êóëüòóðàì.
Â Ãîðñêîì ÍÀÓ äîêòîðîì òåõíè÷åñêèõ íàóê Òàéìóðàçîì Êàáàëîåâûì ïðåäëîæåí ìåòîä, êîòîðûì ïîëüçîâàëèñü åãî ïðåäêè.
Ñóùíîñòü ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìîëîäûå âåòêè è ëèñòüÿ
äåðåâüåâ òîïîëÿ è õâîéíûõ ïîðîä â ñîîòíîøåíèè 3:1 çàìà÷èâàþò
â âîäå íà 6–8 äíåé â êîëè÷åñòâå 4%, ïðîöåæèâàþò, äîáàâëÿþò
ñåðîâîäîðîäíîé âîäû â ñîîòíîøåíèè 1:7 è îïðûñêèâàþò âñå
âûðàùèâàåìûå ðàñòåíèÿ è ïëîäîâûå êóëüòóðû.
Ìíîãèå âèäû âðåäèòåëåé è áîëåçíåé çàñåëÿþò îòðàñòàþùèå
÷àñòè ðàñòåíèé. Ïîýòîìó ïðè ïðèãîòîâëåíèè áèîëîãè÷åñêîãî
èíñåêòèöèäà ñðåçàþò ìîëîäûå ïîáåãè ñ ëèñòüÿìè è çàëèâàþò èõ
âîäîé. Ïî÷êè òîïîëÿ ñîäåðæàò ñìîëó, ýôèðíîå ìàñëî (äî 0,7%),
ôåíîëãëèêîçèäû, äóáèëüíûå âåùåñòâà, ôëàâàíîèäû, ÿáëî÷íóþ è
ãàëëîâóþ êèñëîòû, ëåéêîàíòîöèàíû, æèðíîå ìàñëî, àñêîðáèíîâóþ êèñëîòó. Â ëèñòüÿõ ñîäåðæàòñÿ èçîïðåíîèäû, êàðàòèíîèäû,
àëêàëîèäû, îðãàíè÷åñêèå è ôåíîëêàðáîíîâûå êèñëîòû, äóáèëüíûå
âåùåñòâà.
Âåòêè è ëèñòüÿ õâîéíûõ äåðåâüåâ ñîäåðæàò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ôèòîíöèäîâ, óãëåâîäû, ãëþêîçèäû è ñïèðòû, ëèãíîïîäîá-

íûå è äóáèëüíûå âåùåñòâà, êèñëîòû,
âèòàìèíû è ýíçèìû, âîñê, ýôèðíûå
ìàñëà è ñìîëû. Ïðè ñìåøèâàíèè ýòèõ
äâóõ êîìïîíåíòîâ â âîäå çà 6–8 ñóòîê
ðàñòâîð ïðåâðàùàåòñÿ â ãåëåîáðàçíóþ
æèäêîñòü çà ñ÷åò ñîäåðæàùèõñÿ â èíãðåäèåíòàõ ñìîë, äóáèëüíûõ âåùåñòâ,
îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò è äð. Íàñûùåííûé
àëêàëîèäàìè, ãëèêîçèäàìè, ñïèðòàìè, ðàçëè÷íûìè êèñëîòàìè ðàñòâîð ïàãóáíî âîçäåéñòâóåò íà áîëåçíè è âðåäèòåëåé âûðàùèâàåìûõ êóëüòóð. Ñîäåðæàùèåñÿ â ñîñòàâå ïðèãîòîâëåííîãî ðàñòâîðà
êàðàòèíîèäû, âèòàìèíû, ïðîòåèí, ïåêòèí âîññòàíàâëèâàþò ïîâðåæäåííûå âðåäèòåëÿìè ó÷àñòêè âåòîê, ëèñòüåâ è äðåâåñèíû â öåëîì.
Îáîñíîâàíèå âûáðàííûõ ïàðàìåòðîâ íîâîãî ìåòîäà èëè äàâíî
çàáûòîãî ñòàðîãî, äîêàçàíî ýêñïåðèìåíòàëüíî. Ñåðîâîäîðîäíàÿ
âîäà ìåñòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè (Òàìèñê, Çàêêà)
ñîäåðæèò ñåðîâîäîðîä â ïðåäåëàõ 90–120ìã/ë. Ïðîöåæåííûé
ðàñòâîð èç 2-õ êîìïîíåíòîâ ñ äîáàâëåíèåì ìèíåðàëüíîé ñåðîâîäîðîäíîé âîäû î÷èùàåò çåëåíûå íàñàæäåíèÿ îò âðåäèòåëåé è
áîëåçíåé áåç õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ñîõðàíÿÿ îêðóæàþùóþ ñðåäó
áåç äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò.
Ýêñïåðèìåíòàëüíî äîêàçàíî, ÷òî, ïðèìåíÿÿ ýòîò ìåòîä, ìîæíî
ñíèçèòü êîëè÷åñòâî âðåäèòåëåé íà 80–90 %.

Календарь садовода-огородника на первую половину октября
1 – ðåêîìåíäîâàíû ïðîïîëêè, ìóëü÷èðîâàíèå, îêó÷èâàíèå ðàñòåíèé. Ýôôåêòèâíû ìåðû ïî áîðüáå ñ ñîáðàâøèìèñÿ
íà çèìîâêó âðåäèòåëÿìè. Õîðîøî äåëàòü
ïîäêîðìêè è ïîëèâû ðàñòåíèé. Íåîáõîäèìû
ñàíèòàðíûå îáðåçêè è óáîðêà ðàñòèòåëüíûõ
îñòàòêîâ ñ ó÷àñòêà.
2, 3 – áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ïîäêîðìîê ðàñòåíèé. Ìîæíî âàðèòü âàðåíüå
è êîíñåðâèðîâàòü îâîùè, çàãîòàâëèâàòü
çåëåíü è çàêëàäûâàòü óðîæàé (íàäçåìíûå
÷àñòè) íà äëèòåëüíîå õðàíåíèå. Ìîæíî
äåëàòü ïðèâèâêè, ïîñàäêè è ïåðåñàäêè. Íàäçåìíóþ ÷àñòü ðàñòåíèé ëó÷øå íå îáðåçàòü

è íå îáðûâàòü. Âûêîïêà êëóáíåé
è ëóêîâèö ðàñòåíèé,
íèé,
íå çèìóþùèõ â
çåìëå.
4, 5 – áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ
äëÿ óáîðêè êàðòîôåëÿ
ôåëÿ è
êîðíåïëîäîâ. Ïîðà
ðà âûêàïûâàòü ãëàäèîëóñû,
îëóñû,
ãåîðãèíû, áåãîíèè,
è, îáðåçàòü ðîçû.
6, 7 – óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ çàêëàäêè êîìïîñòà. Ïîðà âûêàïûâàòü

ëóêîâèöû íàðöèññà è òþëüïàíà.
Ìîæíî ìóëü÷èðîâàòü
ìíîãîëåòì
íèêè. Óáîðêà â ñàäó. Ïåðåêîïêà ïî÷âû.
8 – âíåñåíèå
îðãàíè÷åñêèõ
â
óäîáðåíèé.
óäîáðåíè Îáâÿçêà ìîëîäûõ
äåðåâüåâ ëàïíèêîì äëÿ çàùèòû
îò ãðûçóíîâ.
ãðûçóíî
9 – íè÷åãî íå ñàæàòü è
íå ïåðåñàæèâàòü. Õîðîøèé
øè ïåðèîä äëÿ áîðüáû ñ
âðåäèòåëÿìè.
Âîçìîæíî
âð
óäàëåíèå
áîëüíûõ è íåóäà
íóæíûõ ðàñòåíèé.

Ñ. ÁÅÊÓÇÀÐÎÂÀ,
ïðîôåññîð ÃÃÀÓ.
10, 11 – áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîñàäîê è ïåðåñàäîê ðåâåíÿ, çåìëÿíèêè, ëóêîâè÷íûõ ðàñòåíèé, ëàíäûøåé, ãèàöèíòîâ.
Óäà÷íûé ïåðèîä äëÿ óõîäà çà ðàñòåíèÿìè
ñ øèïàìè. Ìîæíî îïðûñêèâàòü ðàñòåíèÿ îò
âðåäèòåëåé.
12, 14 – ýôôåêòèâíû ìåðû áîðüáû ñ
âðåäèòåëÿìè. Ìîæíî óáèðàòü êàïóñòó,
çèìíèå ñîðòà ÿáëîê, ëóê-ïîðåé, øïèíàò.
Íåîáõîäèìî óäîáðèòü è ïîëèòü çèìóþùèå
ìíîãîëåòíèêè.
15, 16 – ýôôåêòèâíû ïîëèâû è ïîäêîðìêè ðàñòåíèé. Íóæíî áîðîòüñÿ ñ âðåäèòåëÿìè
(îñîáåííî, ïî÷âåííûìè). Ïåðåêàïûâàåì è
ðûõëèì çåìëþ, ìóëü÷èðóåì ïîñàäêè.
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ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 сентября. День начинается (12+)
09.55, 02.30 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Бедные люди. Кабаковы (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Мальцева (12+)
12.00 Малая земля (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Вслух про себя»
(II часть) (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+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Место встречи (16+)
03.50 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 Петросян-шоу (16+)
23.20 Х/ф «Медовая любовь» (12+)
03.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Холостяк» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Братаны-3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55,
22.50, 23.35, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Секретные проекты (0+)
08.05 Х/ф «Хождение по мукам» (0+)
09.25, 17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI века
(0+)
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни» (0+)
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес» (0+)
12.30 Мастерская Сергея Женовача
(0+)
13.10 Дороги старых мастеров (0+)
13.25 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени»
(0+)

15.10 Письма из провинции (0+)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» (0+)
16.15 Энигма (0+)
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
18.20, 02.10 Мировые сокровища (0+)
18.35 Билет в Большой (0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.15 Искатели (0+)
21.05 Линия жизни (0+)
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС (0+)
00.20 Х/ф «Воспоминания о солдате»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20,
16.30, 18.25 Новости
07.05, 14.25, 18.30, 00.15, 05.00 Все
на Матч!
09.05 Д/ф «Макларен» (16+)
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России. Свободная практика (16+)
12.40 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Трансляция из США (16+)
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». Специальный репортаж (16+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Д/ф «Учитель математики» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Авангард» (Омская
область) (12+)
21.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап (12+)
23.25
Профессиональный
бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» – «Монако» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» – «Бавария» (0+)

05.35, 06.10 Т/с «Любимая учительница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.15 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн (12+)
11.20 Елена Летучая. Без мусора в голове (16+)
12.20 Идеальный ремонт (12+)
13.30 В наше время (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Любовь-морковь пофранцузски» 18+
00.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)
03.45 Модный приговор (12+)
04.45 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт (12+)
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.00 Х/ф «Поверь, все будет хорошо…» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Мобильный репортер
18.05 Город за неделю

18.10 Дежурная часть
18.30 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё
(12+)
18.50 Георгиевская лента (12+)
19.35 Ёртхурон (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.25,
08.00, 08.30 Т/с «Детективы» (16+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00,
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55,
17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 20.50,
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе»
(0+)
08.50 М/ф «Тайна Третьей планеты»
(0+)
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.15 Х/ф «Сверстницы» (0+)
11.30, 17.15 Больше, чем любовь (0+)
12.15 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
12.45 Научный стенд-ап (0+)
13.25 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии» (0+)
14.20 Пятое измерение (0+)

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Болевая точка»
(6+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+)
23.15 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
04.10 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)

ТНТ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Суперплохие» 18+
03.00, 03.45, 04.35 Импровизация
(16+)
05.10 Где логика? (16+)

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Дом надежды» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.35 Х/ф «Что делает твоя жена?»
(16+)
00.30 Х/ф «Все не случайно» (16+)
02.10 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
04.05 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

áîé êîíôèãóðàöèè è öâåòà!!!
Ëþ
Ñðîêè èñïîëíåíèÿ çàêàçà 1–3 äíÿ.

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Сорок розовых кустов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... (16+)
15.40 Х/ф «Укротительница тигров»
(12+)
17.40 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступление»
(12+)
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино»
(12+)
01.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.30 Петровка, 38
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

14.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло (0+)
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС (0+)
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
(0+)
18.25 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля» (0+)
19.15 Х/ф «Власть луны» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Квартет 4Х4 (0+)
00.00 2 Верник 2 (0+)
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий кенар» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Россия
– Тринидад и Тобаго (12+)
09.35, 11.15, 17.55 Новости
09.45 «ФОРМУЛА-1. Год спустя». Специальный репортаж (12+)
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула) (0+)
13.25
Профессиональный
бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита (16+)
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все на Матч!
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России.
Квалификация (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Лацио» (0+)
18.55 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Ливерпуль» (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико» (0+)
00.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Уотфорд» (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» -» Манчестер Юнайтед» (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

04.10 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
04.40 Десятка! (16+)
05.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Короли эпизода (12+)
07.05 Православная энциклопедия
(6+)
07.30 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
09.00 Выходные на колесах (6+)
09.35 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
13.10 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
14.45 Х/ф «Отель последней надежды»
(12+)
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Украина. Гонка на выживание (16+)
03.35 Хроники московского быта (12+)
04.15 Удар властью (16+)
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» (12+)
05.50 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кадров
(16+)
08.00 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
10.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
14.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кесем» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы (16+)
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
02.35 Х/ф «Никогда не забуду тебя»
(16+)
04.30 Х/ф «Мы жили по соседству» (16+)

Реклама

óë. Ðåâîëþöèè, 1, òåë. 54-08-15.

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия-24 (16+)
11.30, 02.45 Союзники (16+)
13.05
Х/ф
«Черепашки-ниндзя-2»
(16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Азбука Султана» (I часть) (6+)
16.30 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)
00.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
04.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best (16+)
08.00, 03.05 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди клаб
(16+)
16.55, 01.05 Х/ф «Фантастическая четверка» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Танцы (16+)
03.30, 04.15 Импровизация (16+)
05.05 Где логика? (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Т/с «Любимая учительница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Леонид Куравлев. «Это я удачно
зашел» (12+)
11.20 Честное слово (12+)
12.15 Инна Макарова. Судьба человека
(12+)
13.25 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
15.25 Видели видео? (12+)
17.00 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Элвис Пресли. Искатель (16+)
01.20 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл»
(16+)

«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 Местное время. Воскресенье
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+)
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска» (12+)
18.00 Удивительные люди-3 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. Приглашение в ад» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Культура
18.20 Магия музыки
18.40 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 11.50 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+)
10.55 Чудо техники (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Преданная любовь (16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
01.55 Идея на миллион (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Товарищи полицейские»
(16+)
06.00, 10.00 Светская хроника (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пельтцер» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубович» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Надежда Бабкина» (12+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 14.55,
15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 19.00,
19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55,
23.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 Т/с
«Братаны-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий кенар» (0+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
«À

ООО
«Сетелем Банк»

êöè

ÿñ

Лицензия
№ 2168

ÐÀ ÊÐÅ åíò
ÿ
ÑÑ Ä
ÐÎ ÈÒ áðÿ»
×Ê
À

(подробности
акции
уточняйте
у консультантов)

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
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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
08.40 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
09.40 Обыкновенный концерт (0+)
10.10 Х/ф «Власть луны» (0+)
11.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.05 Письма из провинции (0+)
12.30, 02.15 Диалоги о животных (0+)
13.15 Дом ученых (0+)
13.40 Х/ф «Арбатский мотив» (0+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.40 Пешком... (0+)
17.10 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
17.40 Ближний круг Юрия Норштейна
(0+)
18.40 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Сверстницы» (0+)
21.30 Париж-Гала-2015 (0+)
23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля» (0+)
00.00 Х/ф «Дождь в чужом городе» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рори
Макдональда (16+)
07.30 Высшая лига (12+)
08.00 Все на Матч! События недели
(12+)
08.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Атлетик» (Бильбао)
(0+)
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Наполи» (0+)
12.10 «ФОРМУЛА-1 в России». Специальный репортаж (12+)
12.50 С чего начинается футбол (12+)
13.20, 16.20, 23.25 Все на Матч!
13.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при России
(12+)
17.20 Еврокубки. Начало (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» – «Бернли». Прямая
трансляция (0+)
19.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» – «Милан» (0+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Россия – Таиланд (12+)
01.55 Д/ф «Глена» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.25 Петровка, 38
08.35 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Укротительница тигров»
(12+)

13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.45 Прощание (16+)
17.30 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Темные лабиринты
прошлого» (16+)
01.50 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров
(16+)
08.05 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
10.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
13.55 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кесем» (16+)
23.00, 04.20 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Рецепт любви» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)
09.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
14.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Азбука Султана»
(II часть) (6+)
17.00 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.10 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» (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+)
12.35, 01.40 Х/ф «Ужастики» (12+)
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Универ»
(16+)
19.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Замуж за Бузову (16+)
21.30 Т/с «Stand up. Юлия Ахмедова»
(16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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, 25 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, 26 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, 27 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 28 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, 29 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 «Бонвæрнон». 11.25 «История села». 11,40 «Царды
нывтæ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Фыдыбæстæ». 11.25 «Вести – Мнение». 11.40 «Аивады
дæснытæ».

ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.05 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Позитивчики (6+)
8.05 Царазонтё (6+)
8.20 Телезавтрак (12+)
9.05 Ремонт по-честному (12+)
9.30 Полотно (12+)
10.10 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (12+)
11.05 Х/ф «Дорога» (12+)
12.00 Д/ф «Машины времени» (12+)
13.20 В своем кругу (12+)
14.55 Х/ф «В день праздника» (12+)
15.30 Через себя (12+)
16.00, 22.00, 3.05 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Повар для президента»
(16+)
18.05 Х/ф «Афтё дёр вёййы» (12+)
18.20 Дидактика. Элементарные частицы. Ч. 2 (12+)
18.35 Позитивчики (6+)
19.25 Бумеранг (16+)
20.25 Фатимё, бафёлвар! (12+)
20.45 Нарты кадджытё (12+)
20.55 Д/ф «В поисках асутов» (12+)
22.25 Х/ф «Кодекс бесчестия» (16+)
1.25 Х/ф «Не укради» (16+)
3.25 Д/ф «Дорогу осилит идущий» (12+)
3.45 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
4.10 Т/с «Спальный район» (16+)
5.05 Д/ф «На деревню дедушке» (12+)
5.35 Кремлевские дети (12+)
6.20 Музыка Осетии (0+)

ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.05 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.50 Алёмёты аргъёуттё (6+)
8.05 Дидактика. Элементарные частицы. Ч. 2 (12+)
8.20 Телезавтрак (12+)
9.05 Ремонт по-честному (12+)
9.35 Полотно (12+)
10.15 Д/ф «Как дела, заповедник» (12+)
10.40 Музыка Осетии (12+)
11.00 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (12+)
11.50 Д/ф «Магия оружия» (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки»(12+)
14.45 Цы сусёг кёныс (12+)
16.00, 22.00, 2.05 Хабёрттё (12+)
16.20 Внутренний голос (12+)
16.30 М/ф «Смелый большой панда»
(6+)
18.15 Статус-тренер (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Индекс активности (16+)
20.20 Вокзал для двоих (12+)
21.00 Спорт-проект «Передача» (12+)
22.25 Х/ф «Опасное погружение»
(16+)
0.25 Х/ф «Странник» (16+)
2.25 Д/ф «Коста Хетагуров» (12+)
2.55 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
3.20 Т/с «Спальный район» (16+)
4.15 Д/ф «Полдень» (12+)
4.40 Кремлевские дети (12+)
5.25 Д/ф «Неравный брак» (12+)
6.15 Музыка Осетии (0+)

СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.00 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Позитивчики (6+)
8.05 Алёмёты аргъёуттё (6+)
8.20 Телезавтрак (12+)
9.05 Ремонт по-честному (12+)
9.40 Д/ф «Н2О. Простая формула –
сложный выбор» (12+)
10.15 Д/ф «Изобретатель, сын мыслителя» (12+)
11.05 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (12+)
11.55 Д/ф «Любовь зла» (12+)
13.20 Спорт-проект «Передача» (12+)
14.25 Х/ф «Пишите письма» (12+)
16.00, 22.00, 2.05 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Век адалин» (16+)
18.25 Дидактика. Шахматы. Ч. 2 (12+)
18.35 Позитивчики (6+)
19.25 Редакция (16+)
20.25 Х/ф «Гость» (12+)
21.00 Новости ЮОГУ (12+)
21.40 Мидис (12+)
22.25 Х/ф «Жулики» (16+)
0.20 Х/ф «Умирать не страшно» (16+)
2.25 Д/ф «Заоблачные кладовые»
(12+)
2.50 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
3.15 Т/с «Спальный район» (16+)
4.10 Д/ф «Осетинки» (12+)
4.40 Кремлевские дети (12+)
5.30 Расцвет великих империй (12+)
6.15 Концертные номера (0+)

ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.10 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Позитивчики (6+)
8.05 Дидактика. Шахматы. Ч. 2 (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.50 Ремонт по-честному (12+)
9.30 Полотно (12+)
10.15 Д/ф «Весь мир мой храм» (12+)

11.15 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (12+)
12.05 Д/ф «Последний из могикан»
(12+)
12.40 Дом француза в Осетии (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.45 Х/ф «Переход» (12+)
15.05 Вокзал для двоих (12+)
15.35 Мидис (12+)
16.00, 22.00, 3.05 Хабёрттё (12+)
16.20 Фатимё, бафёлвар! (12+)
16.35 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Комёй-коммё (12+)
20.35 Фотовек (12+)
20.45 Время. События. Люди (12+)
21.00 Ясный взгляд (16+)
22.25 Х/ф «Территория» (16+)
1.30 Х/ф «Муж двух жен» (16+)
3.25 Д/ф «Венок поэтам» (12+)
4.20 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
4.45 Т/с «Спальный район» (16+)
5.40 Кремлевские дети (12+)
6.30 Концертные номера (0+)

ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.40 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Позитивчики (6+)
8.05 Алёмёты аргъёуттё (6+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.50 Ремонт по-честному (12+)
9.30 Полотно (12+)
10.15 Д/ф «Музыка, затерянная в веках» (12+)
11.00 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (12+)
11.55 Д/ф «Святые места Осетии» (12+)
13.20 Д/ф «Гроздья жизни» (12+)
13.35 Ясный взгляд (16+)
14.35 Д/ф «Кермен» (12+)
15.20 Байаты Гаппо. Кусёг ёмё дзурёг лёг (12+)
16.00, 22.00, 3.15 Хабёрттё (12+)
16.20 Д/ф «Затерянный мир» (12+)
16.35 Концерт Тимура Сланова (12+)
18.20 Д/ф «С видом на Нальчик» (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.30 Выйди из себя (12+)
22.25 Х/ф «По Млечному пути» (16+)
1.00 Х/ф «Мастер» (16+)
3.35 Д/ф «Высота сестер Доевых» (12+)
4.05 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
4.30 Т/с «Спальный район» (16+)
5.25 Кремлевские дети (12+)
6.10 Концертные номера (0+)

СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Д/ф «Аланская свадьба» (12+)
8.45 Д/ф «Выживание в дикой природе» (12+)
9.45 Индекс активности (12+)
9.55 Дидактика. Элементарные частицы. Ч.2 (12+)
10.15 Х/ф «Дежа вю» (12+)
12.15 Дневное шоу «Канарейки»(12+)
13.45 М/ф «Заячья школа» (6+)
15.05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
15.25 Фотовек (12+)
15.40 Мидис (12+)
15.55 Т/с «Когда зовет сердце» (12+)
16.50 Д/ф «Бинонтё» (12+)
17.15 Владикавказ 24/7 (12+)
17.25 Проглядели (12+)
17.45 Х/ф «Территория» (16+)
20.30 Цы сусёг кёныс (12+)
21.30 По факту (16+)
21.55 Х/ф «Еще один год» (16+)
0.15 Х/ф «Однажды эта боль принесет
тебе пользу» (16+)
1.55 Д/ф «Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков» (12+)
2.40 Т/с «Дорогая» (16+)
4.15 Д/ф «Шаг навстречу смерти» (16+)
4.55 Х/ф «Канатоходец» (12+)
6.05 Д/ф «Живите долго» (12+)
6.25 Х/ф «Диалог» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Д/ф «Краснодар. Штрихи к портрету» (12+)
8.35 Дидактика. Шахматы. Ч. 2 (12+)
8.55 Д/ф «Выживание в дикой природе» (12+)
9.50 Концерт джазового оркестра им.
Кима Суанова (12+)
11.45 Дневное шоу «Канарейки»(12+)
13.15 М/ф «Колобанга. Привет, Интернет» (6+)
14.55 Нарты кадджытё (12+)
15.10 Х/ф «Щен из созвездия Гончих
Псов» (12+)
16.35 Выйди из себя (12+)
17.00 Т/с «Когда зовет сердце» (12+)
17.50 Владикавказ 24/7 (12+)
18.15 Проглядели (12+)
18.35 Ясный взгляд (16+)
19.40 Х/ф «Во всем виновата Залина»
(12+)
21.15 Караоке-шоу «Это – песня!» (12+)
22.25 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
0.30 Х/ф «Ванечка» (12+)
2.30 Х/ф «Простушка» (16+)
4.15 Т/с «Дорогая» (16+)
5.50 Д/ф «Шаг навстречу жизни» (16+)
6.30 Д/ф «Твоя экономия» (12+)
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Çàìîðîæåííûå
ïóçûðè íà îçåðå
Àâðààìà
25 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД

Îçåðî Àâðààìà, ðàñïîëîæåííîå â ïðåäãîðüÿõ êàíàäñêèõ
Ñêàëèñòûõ ãîð, ÷ðåçâû÷àéíî
ïîïóëÿðíî ó ôîòîãðàôîâ âñåãî ìèðà. Ñëàâó åìó ïðèíåñëî
ðåäêîå ÿâëåíèå, êîòîðîå ìîæíî
íàáëþäàòü òîëüêî çèìîé.
Ïîä ëåäîâîé ïîâåðõíîñòüþ –
çàìåðçøèå ïóçûðüêè âîçäóõà,
ñïëåòàåìûå â íåâåðîÿòíûå óçîðû,

► 140 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ
Êîíñòàíòèíà Ñåìåíîâè÷à Ëîòèåâà (1878–1969),
ïîëêîâíèêà, êîìàíäèðà 3-ãî Ãîðñêî-Ìîçäîêñêîãî
ïîëêà ÒÊÂ â ãîäû
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
► 70 ëåò Ýëüáðóñó Âëàäèìèðîâè÷ó Öîãîåâó,
õóäîæíèêó-ãðàôèêó, çàñëóæåííîìó õóäîæíèêó
ÐÑÎ–À, ÷ëåíó
Ñîþçà õóäîæíèêîâ ÐÔ.

26 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
ðèñóþùèå ôàíòàñòè÷åñêèå «âîçäóøíûå» êàðòèíû. Ïðè÷èíà ýòîãî
ïðèðîäíîãî ôåíîìåíà îáúÿñíÿåòñÿ
äîâîëüíî ïðîñòî. Ñî äíà âîäîåìà
ê ïîâåðõíîñòè ìåäëåííî ïîäíèìàþòñÿ ãîëóáîâàòî-áåëûå ïóçûðüêè
ìåòàíà, ïðîäóöèðóåìûå äîííûìè
ðàñòèòåëüíûìè è æèâîòíûìè îòëîæåíèÿìè.
Çàñòûâàþùèé íà ðàçëè÷íîé ãëóáèíå ìåòàí ñîçäàåò ïðè÷óäëèâûé
çðèòåëüíûé ýôôåêò îáúåìíûõ
êàðòèí. Ñòîëáèêè, öåïî÷êè, ïóçûð÷àòûå êîëîííàäû ðàçíîãî ðàçìåðà è ôîðì, ïîäíèìàþùèåñÿ èç
ãëóáèííîé áåçäíû, ïîâåðõíîñòíûå
òðåùèíû, èçëîìû… Îçåðî Àâðààìà ïðèâëåêàåò ìíîãèõ ôîòîãðàôîâ
è òóðèñòîâ ìèðà, ñòðåìÿùèõñÿ
çàïå÷àòëåòü íåâåðîÿòíûå çèìíèå
êðàñîòû.

5. Âåñåëü÷àê, øóòíèê. 7. Óíòåð-îôèöåðñêîå çâàíèå â êàâàëåðèè è êîííîé àðòèëëåðèè. 9. Âîäÿíîé âàë. 10. Âðåìåííûé
ãîðîä-êðåïîñòü ïåðèîäà Ðèìñêîé èìïåðèè. 11. Ñóøåíûé âèíîãðàä. 12. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü â Àçèè, ðàñïîëîæåííàÿ
íà ñòûêå Ãèìàëàåâ è Òèáåòà. 15. Äðåâíåðèìñêàÿ âåñîâàÿ åäèíèöà. 18. Áîëüøîé çàãîí äëÿ îâåö. 20. ...-Áàðàáàñ. 21.
Ññóäíîå çàâåäåíèå. 22. Â êîðåéñêîé ìèôîëîãèè îãðîìíîå ìîðñêîå çìååâèäíîå ñóùåñòâî, êîòîðîå, ìíîãî ëåò ïðîëåæàâ
íåïîäâèæíî â âîäå, ìîæåò ñòàòü äðàêîíîì è, ïîëó÷èâ äðàãîöåííóþ æåì÷óæèíó, âîçíåñòèñü íà íåáî. 23. Ñîïëåìåííèê.
24. Ñïåêòàêëü â ïîëüçó îäíîãî èç ó÷àñòâóþùèõ. 26. Ñòîÿíêà âîéñê, âîåííûõ íà ÷àñòíûõ êâàðòèðàõ. 28. Ãåðîé Òðîÿíñêîé
âîéíû. 31. Ðàñòåíèå, ìåøàþùåå ðîñòó êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé. 35. Íåïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå â âèäå ñáðîøþðîâàííûõ
ëèñòîâ ïå÷àòíîãî ìàòåðèàëà. 36. Ãîñóäàðñòâî â Þæíîé Àìåðèêå. 37. Íà÷àëî ðåêè. 38. Îïòè÷åñêèé ïðèáîð, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïðîåêöèè ïðîçðà÷íûõ îðèãèíàëîâ ñ èçîáðàæåíèåì íà áîëüøîé ýêðàí. 39. Êëÿóçà áåç ïîäïèñè.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Òåïëûå ÷óëêè. 2. Âèä ïîêðûòèÿ êåðàìè÷åñêèõ èçäåëèé. 3. Òîðæåñòâåííàÿ êëÿòâà ïðàâîñëàâíûõ ìîíàõîâ ñîáëþäàòü
îñîáî ñòðîãèå àñêåòè÷åñêèå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ. 4. Íåóñïåõ, íåóäà÷à, ïðîâàë. 5. Òþðüìà äëÿ çâåðåé. 6. Ëåêàðñòâåííàÿ ôîðìà. 7. Áðåä ñèâîé êîáûëû. 8. Ðàçëàä, ðàçíîãëàñèå. 13. Íàìå÷åííûé ïóòü ñëåäîâàíèÿ. 14. Ùåëî÷íîçåìåëüíûé
ìåòàëë. 15. Ñúåäîáíûé ãðèá. 16. Íàðîä â Àçèè. 17. Áîã ëóíû â çàïàäíîñåìèòñêîé ìèôîëîãèè. 18. Îáðàìëåíèå ëþêà â
ïàëóáå ñóäíà. 19. Ìàñëåíêà äëÿ ñìàçêè ÷àñòåé ìàøèí ãóñòîé ìàçüþ. 23. Ìàñòåð ïî âûäåëêå ìåõîâ èç øêóð. 25. Áîãîìîëüíûé ëèöåìåð. 27. Êðàñíîðå÷èâûé ÷åëîâåê. 29. Êðåïîñòíîé êðåñòüÿíèí, ñëóãà. 30. Êðóïíûé ìóæñêîé ïðàâîñëàâíûé
ìîíàñòûðü. 32. Ðèìñêèé ïîýò, àâòîð ïîýìû "Íàóêà ëþáâè". 33. Òåêñòèëüíûé áàíàí. 34. Òîðãîâîå ïîñåëåíèå íà Ðóñè.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 СЕНТЯБРЯ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. "Ðîãóëüêà". 7. Ãåëèêîèä. 9. "ßãóàð". 10. Ñóòåíåð. 11. Îòàâà. 12. Çåìëÿê. 15. Àêòèâ. 18. Ìàðàçì.
20. Àôîðèçì. 21. Ëþòåöèÿ. 22. Àâåëü. 23. Ðåàêòèâ. 24. Áîðîäêà. 26. Ðàçäåë. 28. Ðàíåò. 31. ßäâèãà. 35. Âèñêè. 36. Èïîòåêà. 37. Ïóäðà. 38. Ìåäèöèíà. 39. ßòðûøíèê.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Íóòðèÿ. 2. Âüÿñà. 3. Ôëîðà. 4. Ñêëîêà. 5. "Ðèãâåäà". 6. Àíòèê. 7. Ãåíðè. 8. Äèâèçèÿ. 13. Ëåîïàðä.
14. Êâèíòàë. 15. Àðìàâèð. 16. Òåëåãèí. 17. Âåëüáîò. 18. Ìàòåðèÿ. 19. Ðåöèäèâ. 23. Ðåàëèçì. 25. Àíãàðñê. 27. Åôèìèÿ.
29. Àãîðà. 30. Åìåëÿ. 32. Äåïåøà. 33. Ðèíèò. 34. Ïàððà.

ÎÂÅÍ. Íà÷èíàåòñÿ äîâîëüíî ñëîæíàÿ íåäåëÿ, òàê ÷òî ñòîèò ðåàëüíî ðàññ÷èòûâàòü
ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè. Ìóäðîñòü è òåðïåíèå
âàì ïîíàäîáÿòñÿ äëÿ òîãî ÷òîáû óäåðæàòü ïåðåìåí÷èâóþ óäà÷ó. Ñòàðàéòåñü èçáåãàòü ñïîðîâ
è íå ïðîâîöèðîâàòü êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè ñ
íà÷àëüñòâîì. Ìîæåò ïîðàäîâàòü íîâàÿ èíòåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ðàñøèðèòü âàøè
âîçìîæíîñòè.
ÒÅËÅÖ. Îñîáåííî âàæíî ïðîÿâèòü ðàññóäèòåëüíîñòü è òåðïåíèå. Áûñòðûé óñïåõ ìîæåò
òàê æå áûñòðî ðàçî÷àðîâàòü, à òî è âîâñå îáåðíóòüñÿ ïîðàæåíèåì. Áåñøàáàøíûõ ïîñòóïêîâ
áûòü íå äîëæíî, èõ ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò íå òîëüêî
îñëîæíèòü âàì æèçíü, íî è êðóòî èçìåíèòü âàøó
ñóäüáó. Ïîñòàðàéòåñü áûòü ïðåäåëüíî âåæëèâû
ñ îêðóæàþùèìè. Îòêàæèòåñü îò íåîáÿçàòåëüíûõ
äåë, è òîãäà âû ñìîæåòå ðåøèòü ñàìûå îñòðûå
è íàñóùíûå ïðîáëåìû.
ÁËÈÇÍÅÖÛ. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðåàëèçàöèè
ñàìûõ ñìåëûõ è êðåàòèâíûõ ïëàíîâ. Íàñòðàèâàéòåñü íà äîñòèæåíèå öåëåé è ïîëó÷åíèå
ïðèáûëè. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ïîñòóïàþùåé
èíôîðìàöèè. Âîçìîæíû âûãîäíûå äåëîâûå
ïðåäëîæåíèÿ.
ÐÀÊ. Âû ñìîæåòå äîñòàòî÷íî ëåãêî óïðàâèòüñÿ ñî âñåìè äåëàìè. Âàì ïðèäåòñÿ áðàòü
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðèíÿòèå ðåøåíèé,
êîòîðûå ïîâëèÿþò íà âàøå áëèæàéøåå áóäóùåå.
Âàøè èäåè îòêðîþò ïðÿìîé ïóòü ê óñïåõó, è âû
áóäåòå óäîâëåòâîðåíû ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé.

***
Âñå áîëüøå ðîññèÿí èìåþò âñå
ìåíüøå äåíåã.

ËÅÂ. Æåëàòåëüíî ñ îñòîðîæíîñòüþ îòíåñòèñü
ê íîâûì çíàêîìñòâàì.
Ïëàíèðóéòå, äåðçàéòå, íå îòñòóïàéòå îò
íàìå÷åííîé öåëè,
íî ðåàëüíî ñîðàçìåðÿéòå ñâîè ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû
è âçÿòûå íà ñåáÿ
îáÿçàòåëüñòâà. Âû
âçâàëèëè íà ñåáÿ
ñëèøêîì áîëüøîé
îáúåì ðàáîòû. Âàì íå
è.
ïîìåøàþò ïîìîùíèêè.
ÄÅÂÀ. Îòìåòàéòå
òå ñîîëÿéòå
ìíåíèÿ, íå ïîçâîëÿéòå
ñåáå ïîãðóæàòüñÿ â ïó÷èíó
ðîáóéòå ðåòîñêè è òðåâîãè. Ïîïðîáóéòå
àëèçîâàòü äàâíî íàìå÷åííûå ïëàíû. Âû ìîæåòå îùóòèòü ïðèëèâ áîäðîñòè, ÷òî ïîëîæèòåëüíî
îòðàçèòñÿ íà âàøåé ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Îäíàêî
óìåðüòå ñâîé ïûë è àìáèöèè, à ñâîáîäíîå âðåìÿ
ïîñòàðàéòåñü ïðîâåñòè â îäèíî÷åñòâå.
ÂÅÑÛ. Óäåëèòå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ðàáîòå. Âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ ñêîððåêòèðîâàòü
ñâîè ïëàíû. Íåáðåæíîñòü è îøèáêè íà÷àëüñòâî
âàì íå ïðîñòèò. Ñòîèò ïðîÿâëÿòü îñìîòðèòåëüíîñòü è îñòîðîæíîñòü êàê â ñëîâàõ, òàê è â
äåéñòâèÿõ. Ëþáàÿ ñêàçàííàÿ ôðàçà ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïðîòèâ âàñ.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Ñòîèò îãðàäèòü ñåáÿ îò èçëèøíåé ðàáîòû, ðàñõîäóéòå ñâîþ ýíåðãèþ è ñèëû
ðàöèîíàëüíî. Âûáåðèòå âðåìÿ, ÷òîáû èçó÷èòü

***
– Â âàøåé äîïèíã-ïðîáå
íàøëè 0 ïðîìèëëå ìåëüäîíèÿ.
Âû äèñêâàëèôèöèðîâàíû.
– Íî âåäü 0 ïðîìèëëå…
– Íî âåäü ìåëüäîíèé...
***
– ßêîâ Ñîëîìîíîâè÷, êàê
âû ñìîòðèòå íà òî, ÷òîáû íåìíîæêî âûïèòü?
– Ïðèñòàëüíî.
***
Êîððóïöèÿ, ïðåñòóïíîñòü,
áåçðàáîòèöà, ïðîñòèòóöèÿ,
íàðêîòèêè... Íî! Â Ðîññèè
ðåøèëè áîðîòüñÿ èìåííî ñ
êóðåíèåì.
***
– «Íàñ íå äîãîíèøü!» – ñêàçàëè öåíû çàðïëàòå è ïîêàçàëè
åé ôèãó.

ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ âî âñåõ àñïåêòàõ. Ñòîèò
ïðèìåíèòü âñå ñâîå îáàÿíèå äëÿ äîñòèæåíèÿ
êàðüåðíûõ âûñîò. Íå èñêëþ÷åíû ïîçèòèâíûå
ïåðåìåíû â æèçíè.
ÑÒÐÅËÅÖ. Âàøè èäåè è ïëàíû íàéäóò
ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó. Íå ñêðîìíè÷àéòå, ïîçâîëüòå ðàñêðûòüñÿ ñâîèì
òàëàíòàì è ñïîñîáíîñòÿì, âàì íå ïîìåøàåò áîëüøå óâåðåííîñòè â ñâîèõ
ñèëàõ. Íà ðàáîòå âàì ïîòðåáóåòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ ñîáðàííîñòü. Âàì íåîáõîäèìî
ìîáèëèçîâàòüñÿ è òðóäèòüñÿ äàæå áîëüøå,
÷
÷åì îáû÷íî.
ÊÎÇÅÐÎÃ. Ïðè÷èíîé íåóäà÷ ìîæåò ñòàòü
âàøà èçëèøíÿÿ äîâåð÷èâîñòü. Êðîìå
òîãî âû ñëèøêîì äîëãî âåëè ñåáÿ õîðîøî,
òîãî,
ï
ïî ïðàâèëàì,
òàê ÷òî òåïåðü ïîðà äàòü âûõîä
âíóòð
âíóòðåííåìó
íàïðÿæåíèþ. Íî ñäåëàòü ýòî íàäî
÷
òàê, ÷òîáû
íèêòî èç îêðóæàþùèõ íå ïîñòðàäàë.
ÂÎÄÎËÅÉ. Îò âàøåé îòâåòñòâåííîñòè è
ñåðüåçíîãî ïîäõîäà çàâèñèò äåëîâîé óñïåõ.
Ñèòóàöèÿ ïîçâîëèò óïîðÿäî÷èòü äåëîâûå ñâÿçè è
ñêîððåêòèðîâàòü íàãðóçêó íà ðàáîòå. Àòìîñôåðà
äóøåâíîãî êîìôîðòà ðàñïîëàãàåò ê òîìó, ÷òîáû
íåìíîãî ïîëåíèòüñÿ, êàê ðàç â ýòîò ìîìåíò âàñ
ìîæåò ïîñåòèòü èíòåðåñíàÿ èäåÿ.
ÐÛÁÛ. Âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ â õîðîøåì
ðàñïîëîæåíèè äóõà, áëàãîäàðÿ ÷åìó âñå
íàìå÷åííîå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ ïðàêòè÷åñêè ñ
ïåðâîãî ðàçà. Åñëè âû ïðèëîæèòå îïðåäåëåííûå
óñèëèÿ, òî ïðåïÿòñòâèé â äîñòèæåíèè öåëåé íå
âîçíèêíåò. Ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü
ñâîè æåëàíèÿ è ñäåëàòü îòâåòñòâåííûå øàãè.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Êîíå÷íî, ìû íå àíãëè÷àíå...
Íåò ó íàñ âòîðîãî çàâòðàêà.
Çàòî êàêîé ó íàñ òðåòèé óæèí!!!
***
Íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ìåòàíèþ
ìîëîòà ñïîðòñìåí òàê äàëåêî çàáðîñèë ìîëîò, ÷òî çðèòåëè àõíóëè.
À îäèí èç çðèòåëåé äàæå àõíóòü
íå óñïåë.
***
Óâèäåë ñåãîäíÿ â ïðîäàæå ïðèêîëüíûå ìàòðåøêè.
Ðóññêàÿ: Ëåíèí, âíóòðè Ñòàëèí, ïîòîì Õðóùåâ, Áðåæíåâ,
Ãîðáà÷åâ, Åëüöèí. Ïîñëå Ïóòèíà
– Ìåäâåäåâ, à ïîòîì – ÁÀÖ! – è
îïÿòü Ïóòèí.

À áåëîðóññêàÿ âîîáùå
íå îòêðûâàåòñÿ.
***
– Òåáå â ôàìèëèè Âàí Ãîã íè÷åãî ñòðàííûì íå êàæåòñÿ?
– Íåò, à ÷òî?
– Íå çíàþ, ìíå âîò ïðÿì óõî
ðåæåò!
***
Íàñòðîåíèå – óéòè ïîñëå âòîðîãî óðîêà. Íî ÿ íà ðàáîòå.
***
Â îäåññêîé áèáëèîòåêå.
– Ñðî÷íî äàéòå ìíå æàëîáíóþ
êíèãó!
– «Ìó-ìó» òàêè ïîäîéäåò? Èëè
âàì åùå æàëîáíåé?

► Âñåìèðíûé äåíü òóðèçìà.
Ó÷ðåæäåí íà ñåññèè Ãåíåðàëüíîé
àññàìáëåè Âñåìèðíîé òóðèñòñêîé
îðãàíèçàöèè â 1979 ã. Îòìå÷àåòñÿ
ñ 1980 ã.

27 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► Äåíü ðàáîòíèêà äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

29 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
► Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ïðîòèâ áåøåíñòâà. Îòìå÷àåòñÿ ïîä
ýãèäîé Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ.
► 100 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Âàñèëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à
Ñ ó õ î ì ë è í ñ ê î ãî
(1918–1970), ñîâåòñêîãî ïåäàãîãà.

30 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Âñåìèðíûé äåíü ñåðäöà. Îòìå÷àåòñÿ ñ 2001 ã.
ïî èíèöèàòèâå Âñåìèðíîé
ôåäåðàöèè
ñåðäöà.
► Äåíü ìàøèíîñòðîèòåëÿ. Óñòàíîâëåí óêàçàìè Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 15 àâãóñòà 1966 ã. è 1 íîÿáðÿ 1988 ã.
Îòìå÷àåòñÿ â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
22 сентября по республике
ожидается переменная
облачность, без осадков.
Температура воздуха по
республике 24–29,
во Владикавказе 24–26
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:48
заход 18:00
долгота дня 12:12
̷̲͚͔͇͉͈͇͢͜

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
13  14
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РЕКЛАМА,

22 сентября 2018 года
№ 172 (27651)

От нашего дружного класса поздравляем С ЮБИЛЕЕМ
самого любимого, справедливого, родного классного
руководителя Лейлу Руслановну КУНДУХОВУ!
В Ваш день рождения замечательный повод выразить наши
восхищения Вашей добротой, мудростью и педагогическим
мастерством.
Вы столько сделали для нас, заботились, всей душой оберегали, за каждого всегда переживали. Мы это не забудем никогда Вы были нашим верным указателем на пути к
когда.
зна
знаниям
и успехам в жизни. От всего сердца хотим
ввыразить нашу признательность, пожелать
ккрепкого здоровья, душевной гармонии, счастья,
добра, благополучия Вам и Вашим близким.
С любовью и уважением
Ваш 11 «Б» класс школы-гимназии №5, 1998 г.

ПРОДАЮ

ВНИМАНИЕ!

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

25 сентября, в 15 часов,

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

во дворе местной школы в с. Сурх-Дигоре
состоится ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ
ДОСКИ ИЗВЕСТНОМУ
СКУЛЬПТОРУ

 ÑÐÎ×ÍÎ! 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 48
ì2 (êðûøà ïðîôíàñòèë, ïàðêåò,
äâà çàêð. áàëêîíà ñ ïîëêàìè)
íà 5 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà íà óë.
Âëàäèêàâêàçñêîé, 43 (ð-í ðûíêà
«Àëàí», ðÿäîì øêîëà è äåòñàä) –
1,9 ìëí ðóá. Òîðã ïðè îñìîòðå.
Òåë.: 8-989-132-48-87, Äèìà; 5710-55, ñ 8 äî 22, Ðóñëàí.

ЛАЗАРЮ ГАДАЕВУ.

Сбор отъезжающих в 12 часов на Архонском пер.

ФУТБОЛ!

ФУТБОЛ!

ÑÒÀÄÈÎÍ «ÑÏÀÐÒÀÊ»

23 ñåíòÿáðÿ

«Спартак-Владикавказ» –
«СКА Ростов-на-Дону».
Íà÷àëî â 16:00.

С 1 августа до 1 октября 2018 г.

Окна 70-й серии
по цене 60-й серии
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Îïûò, äîñòîéíûé
äîâåðèÿ
СТЕКЛОПАКЕТОВ
Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà

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

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

ÍÅÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß;
1-, 2-, 3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ.

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.bik-ooo.ru

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

ÎÎÎ «ÑÎÖÈÀËÜÍ0Å ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

ñîñòîèòñÿ 29 ñåíòÿáðÿ â
ã. Äèãîðå (ðåñòîðàí «Àëüêîð»,
óë. Òîãîåâà, 2).
Ïî îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-918824-46-39.

ÐÅÑÒÎÐÀÒÎÐ

с 10-летним стажем работы
ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ на длительный срок ГОТОВЫЙ
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ.
ТЕЛ.: 94-34-44,
8-918-824-34-44, Алан.
ÀÎ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÂÀÃÎÍÎÐÅÌÎÍÒÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
ÈÌ. Ñ. Ì. ÊÈÐÎÂÀ»
òðåáóþòñÿ: ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, â
òîì ÷èñëå ýëåêòðîãàçîñâàðùèê ñ íàâûêàìè ðàáîòû ñ àðãîííîé ñâàðêîé (íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ); ñëåñàðü-ýëåêòðèê
ïî ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 7
ðàçðÿäà (íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
– èíæåíåð-ýëåêòðîíùèê ñ ïåðñïåêòèâîé
êàðüåðíîãî ðîñòà); ìàëÿð (íàâûêè ðàáîòû
ñ ïîëèóðåòàíîâûìè êðàñêàìè); ñòîëÿð;
ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà (âîçìîæíî îáó÷åíèå); òîêàðü; ôðåçåðîâùèê; ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê.
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî çàâîäó
20000 ðóáëåé, âûïëà÷èâàåòñÿ ðåãóëÿðíî. Ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ îïëà÷èâàåòñÿ îäèí ðàç â ãîäó ïðîåçä íà æ/ä
òðàíñïîðòå.
Îáð. â îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì
ïî àäð.: óë. Òèòîâà, 1, òåë. 53-66-94.

«ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»

ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒ ÏÐÈÁÎÐÛ Ó×ÅÒÀ
ÃÀÇÀ ÀÁÎÍÅÍÒÀÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23.11. 2009 ã. № 261-ÔÇ «Îá
ýíåðãîñáåðåæåíèè è ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
ñïåöèàëèñòû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ðåñïóáëèêè óñòàíàâëèâàþò
ïðèáîðû ó÷åòà ïîòðåáèòåëÿì ãàçà – ôèçè÷åñêèì ëèöàì.
Ãîñäóìà ïðîäëèëà ñðîê äî 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, â òå÷åíèå êîòîðîãî ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÆÈËÛÕ ÄÎÌÎÂ, ÄÀ×ÍÛÕ ÄÎÌÎÂ ÈËÈ ÑÀÄÎÂÛÕ ÄÎÌÎÂ,
À ÒÀÊÆÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÀÕ
îáÿçàíû îáåñïå÷èòü óñòàíîâêó è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ïðèáîðîâ ó÷åòà ïðèðîäíîãî ãàçà, ïîäòâåðäèâ èçìåíåíèÿ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 3
èþëÿ 2016 ã. № 269-ÔÇ.
ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ», èìåþùåå ëèöåíçèþ è ðàçðåøåíèå íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî óñòàíîâêå, çàìåíå ïðèáîðîâ
ó÷åòà ãàçà, ïðåäîñòàâëÿåò àáîíåíòàì âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè è óñòàíîâèòü
ïðèáîð ó÷åòà ãàçà â ðàññðî÷êó – ñðîêîì äî 5 ëåò.
Òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âñåõ ñîáñòâåííèêîâ
îáúåêòîâ ãàçîñíàáæåíèÿ çà èñêëþ÷åíèåì:
– ñîáñòâåííèêîâ äîìîâ è êâàðòèð, îòàïëèâàåìûõ áåç èñïîëüçîâàíèÿ
ãàçîèñïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ;
– ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé, ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ìåíåå ÷åì äâà êóáè÷åñêèõ ìåòðà â ÷àñ.
Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ óñòàíîâêîé ïðèáîðîâ ó÷åòà ãàçà, ìîæíî
îáðàòèòüñÿ â ôèëèàëû «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Âëàäèêàâêàç» ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòàõ îáùåñòâà: gro-rso.ru,
rgk-rso.ru, à òàêæå ïî òåëåôîíó: 28-23-44.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà æèëîå
ïîìåùåíèå.
Ïðåññ-ñëóæáà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Âëàäèêàâêàç».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

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

ПРОДАЮ

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

ÎÎÎ «ÔÀÒ-ÀÃÐÎ» ðåàëèçóåò:
ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
ПО ЦЕНЕ 11,5 РУБ. ЗА 1 КГ.

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

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ – 50 кг.

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

ООО «ФАНДЫР»

предлагает все виды
КАВКАЗСКИХ ГАРМОНИК, а также СТРУНН Ы Х И УД А Р Н Ы Х
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. Форма оплаты любая,
включая рассрочку.
Тел. 8(8672)52-48-61, пр. Доватора, 8.

 ÑÐÎ×ÍÎ! 3-ÊÎÌ. ÊÂ. (âî äâîðå ãàðàæ) íà 4 ýò. 5-ýò. êèðï.
äîìà íà óë. Ñàäîíñêîé, 21. Öåíà
äîãîâ., èëè ÌÅÍßÞ íà ÐÀÂÍÎÖÅÍÍÛÉ ×ÀÑÒÍÛÉ ÄÎÌ âî
Âëàäèêàâêàçå. Âîçìîæ. âàðèàíòû. Âîåííàÿ ÈÏÎÒÅÊÀ. Ðàññðî÷êà. Òåë. 8-928-491-57-63.

ǞǛǣǞǟǝǛǖ

 цена за 1 кв. м = 23000 рублей,
23 000 ру
рублей
блей
 рассрочка от застройщика
закрытый благоустроенный двор, прилегающий к парковой зоне,
 детская площадка для всех возрастных групп,
 спортивный городок и стадион,
 выгодное расположение и развитая инфраструктура: школа,
детский сад, рынок, торговый центр, поликлиника и все виды
городского транспорта.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте soc.stroi@mail.ru
НАШ АДРЕС: ул. ГРИБОЕДОВА, 25 , т. 94-59-59, 94-55-94.

ФАМИЛЬНЫЙ КУВД
ТАМАЕВЫХ

 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 44,6 ì2 íà 5
ýò. 5-ýò. ïàí. äîìà íà óë. Ìîñêîâñêîé (ð-í Àðõîíñêîãî ïåð.)
– 1,4 ìëí ðóá. Òåë.: 8-918-82920-77 (99-20-77), 40-47-27.

УТЕРЯННЫЙ
àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ñåðèè À № 409729,
âûäàííûé â 1991 ãîäó ÑÎØ № 1
ã. Âëàäèêàâêàçà (íûíå ÌÁÎÓ
«ÑÎØ № 1» ã. Âëàäèêàâêàçà) íà
èìÿ ÃÒÎÅÂÀ Ðîìàíà Àìóðõàíîâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

 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. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ÑÐÎ×ÍÎ! ×ÀÑÒÍÎÅ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈÅ íà ç/ó 3,5 ñîò.: ÄÎÌ
ïë. 70 ì2, æèëîé, ñ ðåìîíòîì è
ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ ïë. 200 ì2 áåç îòäåëî÷íûõ ðàáîò â ð-íå ÎÇÀÒÝ – 6,6
ìëí ðóá. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû
ÎÁÌÅÍÀ. Òåë. 8-988-835-16-26.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 ÄÎÌ ÈÇ 4 ÊÎÌÍ. æèë. ïë.
120 ì2 â îáù. äâîðå íà 3 õîçÿåâ, âñå óä., âûñ. ïîòîëêè, ïàðêåò,
äâå âàííûå, äâå êóõíè, ôðóêòîâ.
äåðåâüÿ â öåíòðå (ð-í ÃÃÀÓ) –
5,5 ìëí ðóá., èëè ÌÅÍßÞ íà
3-ÊÎÌ. ÊÂ. ñ ëèôòîì ñ âàøåé
äîïë., èìåþòñÿ âàðèàíò ïðîäàæè
âñåãî äâîðà, ç/ó 12 ñîòîê. Òåë.:
8-961-822-58-35, 53-84-18.
 1-ÝÒ. ÊÈÐÏ. ÄÎÌ íà ç/ó
4,1 ñîò. (óãëîâîå ðàñïîëîæåí.).
Öåíà äîãîâ. Òåë. 8-918-702-3804, Âèêòîð.

 ÄÎÌ ÈÇ 5 ÊÎÌÍ. ïë. 200 ì2
(âñå óä., íà ç/ó 15 ñîò., ìåáåëü,
îãîðîä, ôðóêòîâ. äåðåâüÿ) â ã.
Äèãîðå. Öåíà äîãîâ. Âîçì. âàð.
ÎÁÌÅÍÀ. Òåë. 8-919-428-04-64.
 ÄÎÌ ïë. 120 ì2 (âñå óä., íà
ç/ó 6 ñîò., ïðîïèñêà) â ñàäîâ.
òîâ-âå «Ìåòàëëóðã», 10 ëèíèÿ
– 3,6 ìëí ðóá. Òåë. 8-989-7474-250.
 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.
 2-ÝÒ. ÊÈÐÏ. ÄÎÌ-ÎÑÎÁ.
ÈÇ 6 ÊÎÌÍ. (2 êóõíè, 2 ñ/ó,
êðûòûé äâîð, ãàðàæ íà 4 à/ì,
áàíêåòíûé çàë ïë. 100 ì2, ïîäâàë, äåéñòâóþùèé ìàãàçèí) íà
óë. Ñåðàôèìîâè÷à. Öåíà äîãîâ., èëè ÑÄÀÞ. Òåë.: 8-918827-41-52 (97-41-52), Õàñàí.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÊÈÐÏ. ÄÎÌ ïë.
172 ì2 (âñå óä., ç/ó 10 ñîò.) â ñò.
Àðõîíñêîé. Öåíà äîãîâ. Òåë.:
8-928-860-26-37, 8-918-839-36-37.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ÃÀÐÀÆ íà 3 ýò. â ÃÑÊ-36 (ïð.
Äîâàòîðà) – 200 ò. ð. Òåë. 53-32-33.
 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.
 ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÅ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÅÍÎÁÅÒÎÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ ïðîèçâîäèò. 25
êóá. ì â ñìåíó. Öåíà äîãîâ. Òåë.:
8-928-930-40-70, 8-918-822-30-50.
 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.

ÌÅÁÅËÜ
 ÄÅÐÅÂßÍÍÓÞ ÄÅÒÑÊÓÞ ÊÐÎÂÀÒÜ ñ ìàòðàöåì, â îòë. ñîñò. – 3
ò. ð. Òåë. 53-32-33.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ÊÀÐÓ (áåíçèí) ãðóç. 5 ò –
160 ò. ð.; ÄÂÈÃÀÒ. ÍÀ ÒÐÀÊÒÎÐ
«ÌÒÇ-80»; ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÀ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ «ÝÎ-3323»; ÊÎËÅÑÀ
ÍÀ ÃÐÓÇÎÂ. À/Ì ðàçì. 320.
Òåë. 8-989-035-71-17.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÑÀÒÓÐÀÒÎÐ ïðîèçâ. 20 ò/÷àñ (Ãåðìàíèÿ, â èäåàëüí. ñîñò.) – 950 ò. ð.; ÑÀÒÓÐÀÒÎÐ ïðîèç. 10 ò./÷àñ (Ãåðìàíèÿ)
– 800 ò. ð.; ÄÂÅ ÝÒÈÊÈÐÎÂÎ×Í. ÌÀØÈÍÛ «ÊÐÎÍÅÑ» â
àêâàðèóìàõ íà ãîðÿ÷åì êëåþ, â
ðàá. ñîñò. – 85 òûñ. ðóá. êàæäàÿ.
Òåë. 8-918-820-85-55.
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
äëÿ
íàïèòêîâ; ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ äëÿ
ïåëüìåíåé; ÏÅ×Ü äëÿ ïèðîãîâ;
ÃÐÈËÜ äëÿ êóð. Òåë.: 8-918-82708-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ÊÀÐÒÎÔÅËÜ – 10 ðóá./
êã; ×ÅÐÍÎÑËÈÂ – 15 ðóá./êã;
ßÁËÎÊÈ «ÊÐÈÌÑÎÍ» È «ÃÎËÄÅÍ» – 30 ðóá./êã. Ñàìîâûâîç
èç ñ. Êèðîâî, áûâøèé ãàðàæ
êîëõîçà. Òåë. 8-928-483-74-84.
 ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ á/ó åìê.
260–450 ëèòð. Öåíà – 8 òûñ.
ðóá./øò. Òåë. 8-918-708-08-22.
 ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ. Îáð.: óë. Ëåîíîâà, 13, òåë.
74-60-78.
 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.
 ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ, ÎÁËÅÃ×ÅÍ.,
ÝÊÎËÎÃ. ×ÈÑÒÛÅ ÏÅÍÎÁËÎÊÈ
60õ30õ20;
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÅ
ÏÅÍÎÁËÎÊÈ 60õ30õ10; ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÁËÎÊÈ ðàçì. 19õ20õ40
è 12õ20õ40. Òåë.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.
 ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ÑÐÓÁ ðàçì.
9õ6 ì – 180 ò. ð. Òåë. 8-989035-71-17.
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 ÒÅËÊÓ ÌÎËÎ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ.
Òåë. 8-988-835-69-02.

КУПЛЮ
 ÑÐÎ×ÍÎ!
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
âî
Âëàäèêàâêàçå. Òåë.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 ÑÐÎ×ÍÎ!
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
âî
Âëàäèêàâêàçå. Òåë.: 98-61-28,
97-04-32.

СДАЮ
 Â ÀÐÅÍÄÓ ÖÅÕ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÊÎÍ.
Òåë.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïë. 50 ì2 (ðåìîíò, ñ/ó, ïîäñîáêà) íà 1 ýò. 3-ýò.
äîìà â ð-íå ìàã. «Çàêàðïàòüå»
ïîä êîììåðöèþ. Ìîæíî íà 2 ÷åëîâåêà – 30 ò. ð./ìåñ. Òåë. 8-909475-76-02.

УСЛУГИ
 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.
 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).
 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.
 ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ñ
ãàðàíòèåé. Òåë. 8-962-748-94-34.
 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.
 ÐÅÌ. È ÄÎÐÀÁÎÒÊÀ ÃÀÇÎÂÛÕ ÏËÈÒ ïîä âûïå÷êó îñåò.
ïèðîãîâ. Áûñòðî è êà÷. Ãàðàíò.
Âîçì. âûåçä ïî ðåñïóáëèêå, áåç
âûõîäí. ÏÐÎÄÀÞ ÍÎÂÛÅ ÃÀÇÎÂÛÅ ÏËÈÒÛ. Òåë.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Çóðàá.
 ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÑÒÀËÜÍÛÕ È
×ÓÃÓÍÍÛÕ ÂÀÍÍ ïî ñîâðåìåííîé òåõíîëîãèè æèäêèì àêðèëîì.
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà. Òåë. 92-60-90.
 ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ. Ðàáîòà ëþáîé ñëîæíîñòè. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà. Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. Òåë.: 8-905-489-32-33,
92-41-89.
 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.
 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÀÑÔÀËÜÒÎÂÎÃÎ ÏÎÊÐÛÒÈß äëÿ îðãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ ëèö. Òåë.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

 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, 51-26-26, 8-928492-48-49, 8-918-828-72-88, Àëüáåðò.
 ÂÛÅÇÄÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÎÂÀÐÎÂ «ËёãÊàä» ïðåäëàãàåò îáñëóæèâàíèå òðàóðíûõ ìåðîïðèÿòèé:
ïîõîðîí, 40-äíåâíûõ è ãîäîâûõ
ïîìèíîê. Òåë.: 93-93-26 è 92-2636, Ëàðèñà.
 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ (âåòåðàíàì çà ñ÷åò
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà); ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÌÅÑÒ
ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß (êëàäêà ïëèòêè,
óáîðêà). Òåë.: 97-78-00, 8-918827-78-00.
 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.
 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.
 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.
 ÏÐÈÂÎÄÈÌ ÌÎÃÈËÛ Â ÏÎÐßÄÎÊ: âû÷èùàåì ñîðíÿê ïîä êîðåíü,
êðàñèì îãðàäû, âûåçæàåì â ñåëà.
Ðàáîòàåì äîáðîñîâåñòíî! Ïðîâåðåíî âðåìåíåì – 8 ëåò! Òåë.: 8-905488-95-90, Òàíÿ; 52-11-59, Èðà.

РАЗНОЕ
 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.
 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 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÌßÃÊÎÉ È ÆÅÑÒÊÎÉ
ÊÐÎÂËÈ ñîâðåìåííûìè ìàòåðèàëàìè ëþáîé ñëîæíîñòè: ãàðàæè,
äîìà è êâàðòèðû, ïðîìûøëåííûå
îáúåêòû. Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî,
ãàðàíòèÿ. Òåë.: 8-988-835-99-25,
8-919-423-85-75, Àëàí.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

УТЕРЯННЫЙ
äèïëîì 111524 № 0600538, âûäàííûé â 2015 ãîäó ÃÁ ÏÎÓ «Ìîçäîêñêèé
ìåõàíèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé òåõíèêóì»
íà èìÿ ØÅÑÒÀÊÎÂÀ Äàíèëû Âàñèëüåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

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

ÊÎÒËÎÂ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

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

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

ÏÐÎÊÀÒ

БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

Ò.: 52-74-85(Ä),

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,
ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ
Êîëëåêòèâ ÂÌÁÓ «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà» âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñîòðóäíèöå
Ô. Ã. Áèòàðîâîé ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû ìóæà
ÁÈÒÀÐÎÂÀ
Ýëüáðóñà Ìèðàêîåâè÷à.
Êîëëåêòèâ Ìîñòîñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Òðàíñìîñò» âûðàæàåò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå Ð. À. Êàñòóåâó ïî ïîâîäó êîí÷èíû æåíû
ÆÀÄÀÍÎÂÎÉ
Ñâåòëàíû Âàñèëüåâíû.
Êîëëåêòèâ ïðîêóðàòóðû Èðèñòîíñêîãî ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ïîìîùíèêó
ïðîêóðîðà À. Ð. Êàñòóåâó ïî ïîâîäó
êîí÷èíû ìàòåðè
ÆÀÄÀÍÎÂÎÉ
Ñâåòëàíû Âàñèëüåâíû.
Êîëëåêòèâ ïðîêóðàòóðû ðåñïóáëèêè
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ïîìîùíèêó ïðîêóðîðà Èðèñòîíñêîãî
ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà À. Ð. Êàñòóåâó
ïî ïîâîäó êîí÷èíû ìàòåðè
ÆÀÄÀÍÎÂÎÉ
Ñâåòëàíû Âàñèëüåâíû.
Êîëëåêòèâ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé òàìîæíè âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ëàóðå Êàñòóåâîé ïî ïîâîäó
êîí÷èíû ìàòåðè
ÆÀÄÀÍÎÂÎÉ
Ñâåòëàíû Âàñèëüåâíû.
Êîëëåêòèâ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé òàìîæíè âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
ñêîðîïîñòèæíîé êîí÷èíû ñîòðóäíèöû
ÆÀÄÀÍÎÂÎÉ
Ñâåòëàíû Âàñèëüåâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ äåòñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà»
Ìèíçäðàâà ÐÑÎ–À âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ìåäèöèíñêîé ñåñòðå îòäåëåíèÿ ðåàíèìàöèè íîâîðîæäåííûõ Ý. È. Ñàíàêîåâîé ïî ïîâîäó
êîí÷èíû ìàòåðè
ÅËÈÇÀÐÎÂÎÉ
Ìàðèíû Áåãàåâíû.
Êîëëåêòèâ
ÃÁÓÇ
«Ðåñïóáëèêàíñêèé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð» ÌÇ
ÐÑÎ–À âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå áûâøåìó ãëàâíîìó âðà÷ó
äèñïàíñåðà È. Ï. Òîìàåâó ïî ïîâîäó
êîí÷èíû ñåñòðû
ÑÎËÒÀÍÎÂÎÉ-ÒÎÌÀÅÂÎÉ
Íèíû Ïëàòîíîâíû.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 22
ñåíòÿáðÿ ïî àäðåñó: óë. Ëåîíîâà, 9,
êâ. 4.

24 ЧАСА

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèé è ó÷åíè÷åñêèé êîëëåêòèâ øêîëû № 46 âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ó÷èòåëüíèöå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû À. Þ.
Òîìàåâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû ìóæà
ÒÎÌÀÅÂÀ
Ìàêñèìà Þðüåâè÷à.
Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà
ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñîòðóäíèêàì Ñ. Ë. è Ì. Ë.
Ãîáååâûì ïî ïîâîäó êîí÷èíû îòöà
ÃÎÁÅÅÂÀ
Ëåíêàðà Àíòîíîâè÷à.
Ðîäíûå è áëèçêèå ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò î êîí÷èíå
ÀÁÈÑÀËÎÂÎÉ
Äåëÿðû Èáðàãèìîâíû.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 23
ñåíòÿáðÿ, â 13 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: óë.
Âàòóòèíà, 17 «è».
Êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ «Ðåñïóáëèêàíñêèé
ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé äèñïàíñåð» ÌÇ
ÐÑÎ–À âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
êîí÷èíû çàâåäóþùåé êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè
ÀÁÈÑÀËÎÂÎÉ
Äåëÿðû Èáðàãèìîâíû.
Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Âëàäèêàâêàçñêèå
òåïëîâûå ñåòè» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñîòðóäíèêó Ã.Ý. Ãàãëîåâó ïî ïîâîäó êîí÷èíû áðàòà
ÃÀÃËÎÅÂÀ
Ãåëû Ýëèîçîâè÷à.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 22
ñåíòÿáðÿ ïî àäðåñó: ñ. Îêòÿáðüñêîå,
óë. Ïàâëà Òåäååâà, 111.
Ðîäíûå è áëèçêèå ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò î êîí÷èíå
ÕÀÐÀÕÀØÀ
Àíàòîëèÿ ßêîâëåâè÷à.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 23
ñåíòÿáðÿ ïî àäðåñó: ñò. Àðõîíñêàÿ, óë.
Âëàäèêàâêàçñêàÿ, 3.
Êîëëåêòèâ êàôåäðû õèðóðãè÷åñêèõ
áîëåçíåé № 3 ÔÃÁÎÓ ÂÎ «ÑÎÃÌÀ»
ÌÇ ÐÔ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
êîí÷èíû áûâøåãî ñîòðóäíèêà êàôåäðû,
äîöåíòà, êàíäèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê
ÕÀÐÀÕÀØÀ
Àíàòîëèÿ ßêîâëåâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ äåòñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà»
Ìèíçäðàâà ÐÑÎ–À âûðàæàþò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå ìåäèöèíñêîé ñåñòðå
ËÎÐ-îòäåëåíèÿ Ô. È. Êîðòèåâîé ïî
ïîâîäó êîí÷èíû ñåñòðû
ÊÎÐÒÈÅÂÎÉ
Òàòüÿíû Èëüèíè÷íû.

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