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«Ìàðèèíñêèé – Âëàäèêàâêàç»
ïîäâåë èòîãè

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Село с историей, которой с лихвой хватило бы на несколько
населенных пунктов. Родина Героев Советского Союза и
деятельных современников. Место, откуда невозможно
уехать, не купив знаменитый хлеб. Вчера поздравления в
честь своего 180-летия принимало Эльхотово, собрав гостей
со всей республики.
Äëÿ æèòåëåé ñåëåíèÿ ýòî íå ïðîñòî çíà÷èìàÿ äàòà, íî è ïîâîä ñîáðàòüñÿ âìåñòå íà
êðàñî÷íîì ïðàçäíèêå, êîòîðûå ñëó÷àþòñÿ íå
òàê ÷àñòî. Ñîâñåì åùå þíûå ýëüõîòîâöû,
êîòîðûå îòìå÷àþò ïåðâûé þáèëåé ñâîåé
ìàëåíüêîé ðîäèíû, è óáåëåííûå ñåäèíàìè
ñòàðèêè, ïîìíÿùèå æèçíü íà ñåëå â íåïðîñòûå ïîñëåâîåííûå ãîäû, ñîáðàëèñü âìåñòå
íà ïëîùàäè, ÷òîáû ïîçäðàâèòü äðóã äðóãà.
Ïîçäðàâëÿëè øóìíî è âåñåëî, êàê è ïîëîæåíî
â òàêîé ïðàçäíèê – ñ òàíöàìè è ïåñíÿìè. «Íå
ïîìíþ äàâíî òàêîãî ìàñøòàáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â íàøåì ðîäíîì ñåëå, – äåëèòñÿ Àëëà
Àëäàòîâà, êîòîðàÿ ðîäèëàñü è âûðîñëà â
Ýëüõîòîâå, à ñåé÷àñ çàâåäóåò äåòñêèì ñàäîì,
îòêðûâøèìñÿ çäåñü îêîëî ãîäà íàçàä. – È äëÿ
íàñ, æèòåëåé, ìíîãî ëåò îòäàâøèõ òðóäó íà
áëàãî ðîäíîãî ñåëà, ýòî áîëüøàÿ ðàäîñòü –
îòìå÷àòü åãî î÷åðåäíîé þáèëåé».
Â ýòîò äåíü â àäìèíèñòðàòèâíîì öåíòðå
Êèðîâñêîãî ðàéîíà ïðîøåë öåëûé ðÿä ìåðîïðèÿòèé, ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè íà êîòîðûõ
ñòàëè ãëàâà ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ,
ìèíèñòðû îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Èðèíà Àçèìîâà, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû Ðóñëàí
Èêàåâ, ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé
Àñëàí Öóöèåâ, à òàêæå äåïóòàòû ïàðëàìåíòà,

îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ïðåäñòàâèòåëè
áèçíåñà. Ê äíþ ðîæäåíèÿ ñåëà ïðèóðî÷èëè
è îôèöèàëüíîå îòêðûòèå íîâîé øêîëû №3
èì. Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ê. Êàðñàíîâà,
êîòîðàÿ ïðèíÿëà ñâîèõ ó÷åíèêîâ â íà÷àëå
ó÷åáíîãî ãîäà.
«Ìû íå îæèäàëè, ÷òî íàì ïîñòðîÿò íîâóþ
øêîëó òàê áûñòðî, – ãîâîðèò ó÷åíèöà 11-ãî
êëàññà Àíàñòàñèÿ Òàóòèåâà. – Ìû î÷åíü
ëþáèëè è íàøó ñòàðóþ øêîëó – çà åå àòìîñôåðó, çà íàø äðóæíûé êëàññ, íî, êîíå÷íî, â
íîâîé øêîëå ñâîÿ ïðåëåñòü. ß è òàê íå îñîáî
òîðîïèëàñü îêîí÷èòü ó÷åáó, à ñåé÷àñ æåëàíèå
îñòàòüñÿ çäåñü óñèëèëîñü».
Òîðæåñòâåííî ïåðåðåçàâ ëåíòî÷êó âìåñòå
ñ ãëàâîé ðàéîíà Áîðèñîì Íàêóñîâûì è ó÷åíèöåé øêîëû, Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îòïðàâèëñÿ
íà ýêñêóðñèþ ïî ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ. Ïîñòðîåííîå â ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
ÑÊÔÎ» ñ îáùèì îáúåìîì ôåäåðàëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ 290,5 ìëí ðóá., îíî – íàãëÿäíûé
ïðèìåð ñîâðåìåííîé øêîëû 21 âåêà: ñ ïðîñòîðíûìè ïîìåùåíèÿìè, ëèôòîì äëÿ ó÷àùèõñÿ
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ,
èíòåðàêòèâíûìè äîñêàìè â êàæäîì êàáèíåòå,
ðåãóëèðóåìûìè ïî âûñîòå ïàðòàìè, ñàíóçëàìè íà êàæäîì ýòàæå, à òàêæå ïîëíîñòüþ

îñíàùåííûì ó÷èòåëüñêèì ìåñòîì. Îñîáåííî
ïîðàäîâàëè âçîð ñïîðòèâíûé è àêòîâûé çàëû.
Óáåäèâøèñü, ÷òî çà ñôåðó îáðàçîâàíèÿ
â Ýëüõîòîâå ìîæíî íå ïåðåæèâàòü, ãîñòè
ðåøèëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òåì, ÷åì äåéñòâèòåëüíî âñåãäà ñëàâèëîñü ñåëî – ñ ïðîäóêöèåé
ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Íà ïðàçäíè÷íîé
ÿðìàðêå ìîæíî áûëî ïðèîáðåñòè ìîëî÷íûå
ïðîäóêòû, îâîùè è ôðóêòû, õëåá, ìÿñî ïòèöû,
ìåä, è âñå ýòî – ñ 50%-íîé ñêèäêîé. À ïîòîìó
áóêâàëüíî ÷åðåç ïàðó ÷àñîâ ïîñëå îòêðûòèÿ
òîðãîâëè âñå ïðèëàâêè îêàçàëèñü ïóñòûìè.
Òåì âðåìåíåì íà ïëîùàäè ïåðåä àäìèíèñòðàöèåé ðàçâåðíóëèñü íàñòîÿùèå íàðîäíûå
ãóëÿíèÿ. Îäíàêî ïåðåä íà÷àëîì çàïëàíèðîâàííîãî ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà ó÷àñòíèêàì
ìåðîïðèÿòèé ïðåäñòîÿëî âûïîëíèòü åùå îäíó
âàæíóþ ìèññèþ: ñòàòü ó÷àñòíèêàìè îòêðûòèÿ
áþñòîâ âûäàþùèìñÿ óðîæåíöàì ñåëåíèÿ –
Ãåðîþ Òðóäà Àñëàíáåêó Ëàçàðîâó, Ãåðîÿì
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Åðóñëàíó Äçãîåâó
è Äàãêî Íàêóñîâó.
×åñòâîâàëè â ýòîò äåíü è òåõ, êòî è ñåãîäíÿ
ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ ñåëü÷àí, êòî ïðîñëàâëÿåò
ðîäíîå Ýëüõîòîâî è ñëóæèò åãî ïðîöâåòàíèþ.
«Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ðóêîâîäñòâî Êèðîâñêîãî
ðàéîíà, êîòîðîå äåëàåò âñå äëÿ òîãî ÷òîáû îí
ðàçâèâàëñÿ. À òàêæå âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü
æèòåëÿì ðàéîíà, êîòîðûå ðàáîòàþò âî áëàãî
ðàçâèòèÿ è ðàéîíà, è âñåé ðåñïóáëèêè», – âûðàçèâ èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ â ÷åñòü 180-ëåòèÿ
ñåëåíèÿ Ýëüõîòîâî, Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ âðó÷èë
íàãðàäû. Òàê, âðà÷ó-òåðàïåâòó Êèðîâñêîé
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû Ýëüáðóñó

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 Áàòðàç Äçèîâ: òâîð÷åñòâî,
èçëó÷àþùåå ñâåò 8 ñòð.

Êîçûðåâó ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÑÎ–À», ó÷èòåëÿì íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû №3 Òàìàðå Äçãîåâîé è
èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ øêîëû №2 Òàìàðå
Êóäóõîâîé – «Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÑÎ–À»,
à èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ãåîðãèé Ïëèåâ óäîñòîåí çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåñïóáëèêè».
Ïîìèìî áëàãîäàðíîñòåé ðàáîòíèêàì ðàçíûõ
ñôåð çà èõ ìíîãîëåòíèé òðóä íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè áûëè ðîçäàíû è çâàíèÿ
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí» ñ. Ýëüõîòîâà: ñðåäè
òðîèõ óäîñòîèâøèõñÿ òàêîãî ðåøåíèÿ çà ñâîé
âêëàä â ðàçâèòèå ñåëà â îáëàñòè ýêîíîìèêè,
ñîöèàëüíîé ñôåðû è îáùåñòâåííîé æèçíè è
ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà Ðóñëàí Èêàåâ.
À ñåëî ïîëó÷èëî îò ãëàâû ðåñïóáëèêè ïîäàðîê: ñåðòèôèêàò íà ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîé
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè.
Ïðèÿòíûì ñþðïðèçîì ñòàë ìîìåíò, êîãäà
ïðèñóòñòâîâàâøèé íà ìåðîïðèÿòèè ïðåäñòàâèòåëü ÐÑÎ–À â Ðåñïóáëèêå Êðûì Âàëåðèé
Ñàâëàåâ ïåðåäàë Âÿ÷åñëàâó Áèòàðîâó «Çîëîòîé îðäåí» Âñåìèðíîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî
àëüÿíñà «Ìèðîòâîðåö», íà îôèöèàëüíîì âðó÷åíèè êîòîðîãî ãëàâà íå ñìîã ïðèñóòñòâîâàòü.
Íàãðàäû âðó÷åíû, ïîæåëàíèÿ âûñêàçàíû,
ïðàçäíèê çàâåðøåí. Íî ýòî òîëüêî â ýòîì
ãîäó, âåäü ñåëåíèþ Ýëüõîòîâî ïðåäñòîèò
åùå íå îäèí âåê öâåñòè è ðàçâèâàòüñÿ, âîñïèòûâàÿ íà ñâîåé çåìëå äîñòîéíûõ ãðàæäàí
ðåñïóáëèêè.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

КУРСЫ ВАЛЮТ

 Àëàíñêèé ñèìâîë Ñîëíöà 9 ñòð.
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Ну, где же ваши руки?
ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ
«Бюджетного строительства в республике много, будет еще больше. Но нужны рабочие руки, и здесь свое
слово должны сказать воспитанники системы профтехобразования. А их на площадках не видно. Будем
делать все, что в наших силах, с тем чтобы изменить
ситуацию к лучшему!» – эти слова Председателя Правительства РСО–А Таймураза ТУСКАЕВА можно назвать
лейтмотивом его рабочей поездки по строящимся во
Владикавказе и районах республики объектам.
Ê îáñóæäåíèþ òåìû íåõâàòêè ìàñòåðîâ
ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Èðèíîé Àçèìîâîé
è ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãëàâû ÀÌÑ ã.
Âëàäèêàâêàçà Òàìåðëàíîì Ôàðíèåâûì
ïîäâèã òîò ôàêò, ÷òî âñå 33 êàìåíùèêà,
çàäåéñòâîâàííûå â ñòðîèòåëüñòâå íîâîé
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû â
12-ì ìèêðîðàéîíå Âëàäèêàâêàçà, ïðèåõàëè
èç-çà ïðåäåëîâ Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ñðåäíÿÿ
çàðïëàòà – 50 òûñ. ðóá. â ìåñÿö, è ëîãè÷íî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ìîëîäûå ðàáî÷èå êàäðû
èç ó÷èëèù ðåñïóáëèêè ìîãëè áû íåìíîãî
ïîäçàðàáîòàòü. Âîò òîëüêî äåëàòü îíè ýòî
îñîáî íå õîòÿò…
Ñ ôèíàíñèðîâàíèåì, êàê çàâåðèë ïîäðÿä÷èê Òàéìóðàç Êàñàåâ, ïðîáëåì íåò,
ðàáîòû òàêæå èäóò ïî ãðàôèêó, è ìîæíî
íàäåÿòüñÿ, ÷òî äî êîíöà ãîäà îáúåêò áóäåò
ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ. Òî æå ñàìîå ìîæíî
ñêàçàòü î äðóãîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, ñòðîÿùåìñÿ íåïîäàëåêó, â 18-ì
ìèêðîðàéîíå. Íîâûé äåòñêèé ñàä íà 280
ìåñò ñìîæåò ïðèíÿòü äåòåé óæå â ôåâðàëå-ìàðòå áóäóùåãî ãîäà, ÷òî, êîíå÷íî æå,
ñîêðàòèò ñïèñîê î÷åðåäíèêîâ.

Õîä ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû íà
276 êîåê è ïîëèêëèíèêè íà 250 ïîñåùåíèé â ñìåíó ïðåìüåð îáñóäèë
óæå ñ ìèíèñòðîì çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ìèõàèëîì Ðàòìàíîâûì, çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî âðà÷à áîëüíèöû ïî
ëå÷åáíîé ðàáîòå Íèêîëàåì Êîáåñîâûì è ïîäðÿä÷èêîì Ìàéðàìîì
Äçåáèñîâûì. Îñìîòðåíû áóäóùèå
ëå÷åáíûå êîðïóñà, ïèùåáëîê è
äðóãèå ïóíêòû, êîòîðûå â ñêîðîì
âðåìåíè ñìîãóò ïðèíÿòü áîëüíûõ
è îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë.
Ïðîôåññèîíàëüíîãî ïîäõîäà ê äåëó êàê
ñî ñòîðîíû ïîäðÿä÷èêîâ, òàê è êîíòðîëèðóþùèõ èõ ðàáîòó ñîîòâåòñòâóþùèõ
âåäîìñòâ ïîòðåáîâàë Òàéìóðàç Òóñêàåâ
è âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî
ìóçåÿ ÐÑÎ–À è Ðåñïóáëèêàíñêîãî äîìàèíòåðíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ
«Çàáîòà», ãäå ïðîõîäèò ðåêîíñòðóêöèÿ
ñïàëüíîãî êîðïóñà.
Ïîñëå îñìîòðà îáúåêòîâ â ñòîëèöå ðåñïóáëèêè ðåéä ïðîäîëæèëñÿ â Ïðàâîáåðåæíîì
ðàéîíå. Çäåñü âìåñòå ñ ãëàâîé ÀÌÑ Êîí-

«ÌÀÐÈÈÍÑÊÈÉ – ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÓ»
Детская опера в четырех частях «Приключения Кинтаро» – уже
вторая у петербургского композитора, солиста Академии молодых
оперных певцов Мариинского театра Рустама САГДИЕВА: первой,
дебютной его вещью в этом жанре была музыкальная сказка «Репка», премьера которой состоялась в городе на Неве в 2016 году.

Японские чудеса
À íàïèñàíû «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êèíòàðî» ìîëîäûì êîìïîçèòîðîì ïî ìîòèâàì ÿïîíñêèõ
íàðîäíûõ ñêàçîê. Ãëàâíûé ãåðîé ýòîé îïåðû,
îòâàæíûé þíîøà Êèíòàðî, ïîïàäàåò â âîëøåáíóþ ñòðàíó, ãäå åìó ïðèäåòñÿ ïåðåæèòü íåìàëî èñïûòàíèé è ñîâåðøèòü ìíîãî ïîäâèãîâ.
Âñòðåòèòüñÿ ñî ñòðàøíîé áåçëèêîé âåäüìîé
Íîïïýðàïîí, ñ êîâàðíûìè êîøêàìè-îáîðîòíÿìè è ñ êàìåííûì âåëèêàíîì Äçèäçî-ñàìîé
– ïîêðîâèòåëåì ïóòíèêîâ. Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
âîäÿíûì äðàêîíîì. Âñòóïèòü â åäèíîáîðñòâî
ñ äåìîíàìè ïðåèñïîäíåé – õðàíèòåëÿìè çà÷àðîâàííûõ ñîêðîâèù è àçàðòíûìè èãðîêàìè
â êîñòè. È – îáðåñòè ëþáîâü…
Ïîêàçàìè îïåðû «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êèíòàðî»
íà ñöåíå Íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà ÐÑÎ–À è çàâåðøèòñÿ â
âîñêðåñåíüå, 7 îêòÿáðÿ, â ñòîëèöå ðåñïóáëèêè II ìåæäóíàðîäíûé Êàâêàçñêèé ôåñòèâàëü
«Ìàðèèíñêèé – Âëàäèêàâêàç» (íà÷àëî – â
12:00 è 15:00). Åãî îðãàíèçàòîðû óâåðåíû:
âñòðå÷à ñ ýòîé êðàñèâîé è óâëåêàòåëüíîé
ìóçûêàëüíîé ñêàçêîé ñòàíåò çàìå÷àòåëüíûì
ïîäàðêîì íå òîëüêî äëÿ âëàäèêàâêàçñêîé
äåòâîðû, íî è äëÿ âçðîñëûõ, èíòåðåñóþùèõñÿ

áîãàòîé è ÿðêîé êóëüòóðîé Ñòðàíû Âîñõîäÿùåãî Ñîëíöà. Òåì áîëåå ÷òî 2018 ãîä, êàê
èçâåñòíî, îáúÿâëåí Ãîäîì ßïîíèè â Ðîññèè.
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ íà «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êèíòàðî», ê ñëîâó – òîæå ïðàêòè÷åñêè ñèìâîëè÷åñêàÿ: âñåãî 100–250 ðóáëåé. Çàíÿòû â îïåðå,
àâòîðîì ëèáðåòòî êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñàì
Ðóñòàì Ñàãäèåâ, àðòèñòû Àêàäåìèè ìîëîäûõ
ïåâöîâ Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Ìóçûêàëüíûé
ðóêîâîäèòåëü ýòîé ïîñòàíîâêè – åå õóäðóê,
íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÔ Ëàðèñà Ãåðãèåâà.
À «âäîãîíêó» ôåñòèâàëþ, 16 è 17 îêòÿáðÿ,
óæå â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Âàëåðèé Ãåðãèåâ – äåòÿì», âî Âëàäèêàâêàçå, íà ñöåíå
Êîíöåðòíîãî çàëà ôèëèàëà Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà â ÐÑÎ–À (óë. Ìèëëåðà, 34) ïðîéäóò
î÷åðåäíûå ïðåìüåðû àâòîðñêèõ ñïåêòàêëåé ñ
ïåñî÷íîé àíèìàöèåé îò ðóêîâîäèòåëÿ äåòñêîãî
ìóçûêàëüíîãî ëåêòîðèÿ «Ïèêêîëî» (ã. ÑàíêòÏåòåðáóðã) Îëüãè Ïèêêîëî. 16 îêòÿáðÿ þíûå
è âçðîñëûå çðèòåëè Îñåòèè, êîòîðûì ýòîò ïðîåêò óæå óñïåë ïîëþáèòüñÿ, óâèäÿò íà ýòîé ïëîùàäêå âëàäèêàâêàçñêîãî ôèëèàëà Ìàðèèíêè
åå ñïåêòàêëü «Òàéíà çàïå÷íîãî Ñâåð÷êà», à
17-ãî – ñïåêòàêëü «Ïåòÿ è Âîëê» ïî îäíîèìåííîé ìóçûêàëüíîé ñêàçêå
Ñ. Ïðîêîôüåâà. Â îáåèõ
ïîñòàíîâêàõ ó÷àñòâóþò
àðòèñòû Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. À ïîñëå èõ ïîêàçîâ ó
ìàëåíüêîé ïóáëèêè áóäåò
âîçìîæíîñòü òîæå ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â
òàêîì íåîáû÷íîì âèäå
òâîð÷åñòâà, êàê ïåñî÷íàÿ
àíèìàöèÿ, èëè «ðèñîâàíèå» ïåñêîì – ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåòåðáóðãñêîãî
õóäîæíèêà-àíèìàòîðà Îêñàíû Êàëèíêî.

Ïîäãîòîâèëà
Åëåíà
ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

Íîâàÿ øêîëà ïîÿâèòñÿ â 12-ì ìèêðîðàéîíå ã. Âëàäèêàâêàçà
ñòàíòèíîì Áåðêàåâûì ïðåìüåð îñìîòðåë
õîä ñòðîèòåëüñòâà äîìà â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà â Áåñëàíå. Â Çàìàíêóëå
ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà ëè÷íî óáåäèëñÿ
â òîì, ÷òî ïî íàìå÷åííîìó ãðàôèêó èäóò
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû íà òàêèõ îáúåêòàõ,
êàê Äîì êóëüòóðû è ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ
èãðîâàÿ ïëîùàäêà ñî ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûì êîìïëåêñîì.
Ñðàçó öåëûé ðÿä îáúåêòîâ ïðèìóò ïîñåòèòåëåé â Èðàôñêîì ðàéîíå â êîíöå òåêóùåãî
– íà÷àëå áóäóùåãî ãîäà. Â ÷àñòíîñòè, ýòî
êàïèòàëüíî ðåìîíòèðóåìûé Äîì êóëüòóðû

â Ñóðõ-Äèãîðå, òàêîãî æå î÷àãà êóëüòóðû è
íîâîãî ôóòáîëüíîãî ïîëÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû
æäóò â ×èêîëå. Â ñåëå Ñîâåòñêîì ñòðîèòñÿ
æèëîé äîì â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà, â Àõñàðèñàðå – Äîì êóëüòóðû. Âî
âñåõ ýòèõ ïóíêòàõ øåë çàèíòåðåñîâàííûé
ðàçãîâîð ñ ãëàâîé ÀÌÑ ðàéîíà Áîðèñîì
Õàìèêîåâûì, ïîäðÿä÷èêàìè è æèòåëÿìè
îá óëó÷øåíèè èíôðàñòðóêòóðû íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.
Ò. ÒÀÌÅÐËÀÍÎÂ.

ÂÀÆÍÎ!

Кандидаты на госпремию определены

Â÷åðà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì âèöå-ïðåìüåðà ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè Àõñàðáåêà
Ôàäçàåâà ñîñòîÿëîñü èòîãîâîå çàñåäàíèå êîìèññèè ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòîâ íà Ãîñïðåìèþ
èì. Ê. Ë. Õåòàãóðîâà.
Íà ñîãëàñîâàíèå Ãëàâû ÐÑÎ–À áóäóò ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèå êàíäèäàòóðû: â îáëàñòè
ëèòåðàòóðû – ïèñàòåëü Èçàòáåê Öîìàðòîâ çà
ñáîðíèê ðàññêàçîâ «Хурмёзилёг» («Ïîäñîëíóõ»), â îáëàñòè èñêóññòâà – ðåæèññåð Âÿ÷åñëàâ
Ãóëóåâ çà äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì «Ñ÷àñòëèâàÿ
çâåçäà Ãåðîÿ».
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ИКОНЫ ВЕРНУЛИСЬ ПОД СВОДЫ ХРАМОВ
Вчера сотрудники Северо-Осетинской таможни передали Владикавказской Аланской епархии четыре уникальные иконы 1920 вв., которые были изъяты при попытке незаконного перемещения через границу Российской Федерации.
Ýòî èêîíû «Ãðåáåíñêàÿ Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà»
19 âåêà, «×óäî
Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ
î çìèå» 19 âåêà,
«Ñâÿòîé Ïðåïîäîáíûé Íèêîëàé»
20 âåêà è «Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî
ñ äâóíàäåñÿòûìè
ïðàçäíèêàìè» 1920 ââ.
Â öåðåìîíèè
ïåðåäà÷è ðåëèêâèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå íà÷àëüíèê
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé òàìîæíè ïîëêîâíèê
òàìîæåííîé ñëóæáû Ñåðãåé Òðîöêî è
ñåêðåòàðü Âëàäèêàâêàçñêîé åïàðõèè èåðîìîíàõ Ñòåôàí (Äçóãêîåâ).
Ñîñòîÿíèå ýêñïîíàòîâ óäîâëåòâîðèòåëüíîå, õîòÿ ìåñòàìè æèâîïèñü óòðà÷åíà èëè çàãðÿçíåíà. Âñå èêîíû âûïîëíåíû
ðîññèéñêèìè ìàñòåðàìè.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî èêîí èç äî-

ðåâîëþöèîííûõ õðàìîâ Îñåòèè, à òîëüêî
âî Âëàäèêàâêàçå áûëî óòðà÷åíî 30 õðàìîâ, ýòî ñòàíåò âàæíûì ñîáûòèåì äëÿ
âñåé åïàðõèè. Ïîñëåäíèé ðàç ïîäîáíàÿ
àêöèÿ ñîñòîÿëàñü â ñåðåäèíå 90-õ ãã., êîãäà Õóäîæåñòâåííûé ìóçåé ïåðåäàë âîçðîæäåííîé Îñåòèíñêîé öåðêâè íåñêîëüêî
äîðåâîëþöèîííûõ èêîí èç ôîíäà ìóçåÿ.
Ñîá. èíô.
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Встретим холода в тепле
ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Республика готова к зиме на 85%. Положительная новость, только не всегда
и не всем понятно, что стоит за этими
цифрами. Как пояснил министр ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А Альберт
СОКУРОВ, подготовка к новому отопительному сезону начинается на следующий день после завершения прошлого.

– Â òå÷åíèå îòîïèòåëüíîãî
ïåðèîäà øëà ðåãèñòðàöèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé è ìîìåíòîâ,
êîòîðûå âûçûâàëè îïàñåíèÿ. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñåçîíà êàæäûå
íàñåëåííûé ïóíêò è ðåñóðñîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ñîñòàâèëè ñïèñîê «ñëàáûõ ìåñò» è
ñòàëè ïðîðàáàòûâàòü ýòè âîïðîñû. Ñôîðìèðîâàëè îáùèé ñïèñîê
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå íåîáõîäèìî áûëî ïðîâåñòè äëÿ ñòàáèëüíîé
ðàáîòû â ñëåäóþùèé õîëîäíûé
ïåðèîä ãîäà. Òàêèì îáðàçîì áûë
ðàññ÷èòàí îáùèé áþäæåò ïîäãîòîâêè ê ÎÇÏ 2018/2019, êîòîðûé
ñîñòàâèë 268,5 ìèëëèîíà ðóáëåé.
– Îñíîâíîé âîïðîñ, êîòîðûé
áåñïîêîèò æèòåëåé ðåñïóáëèêè:
òåïëî áóäåò ó âñåõ?
– Äà. Íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè
243 êîòåëüíûå, èç íèõ ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâëåíû ê ñåçîíó 234. Â îñòàâøèõñÿ çàâåðøàþòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå è ðåìîíòíûå
ðàáîòû. Â ñòîëèöå ðåñïóáëèêè ïîäãîòîâëåíû
106 êîòåëüíûõ. Ãäå-òî ïðîøëà ìîäåðíèçàöèÿ, ãäå-òî óñòàíîâëåíî äîïîëíèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå. Ê ïðèìåðó, â êîòåëüíîé íà
óëèöå Øìóëåâè÷à îáîðóäîâàí äîïîëíèòåëüíûé êîòåë. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè

Ðîñòåõíàäçîðà áûëà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî
âûíîñó ïîäâàëüíûõ êîòåëüíûõ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äâå óæå âûíåñåíû, îäíà – â
ðàáîòå.
×òî êàñàåòñÿ òåïëîâûõ ñåòåé: èç 248
êèëîìåòðîâ óæå ïîäãîòîâëåíû 204. Íà
îäíèõ ó÷àñòêàõ ïðîâåäåíà çàìåíà ñåòåé.
Íàïðèìåð, âî Âëàäèêàâêàçå çàìåíèëè 13
êèëîìåòðîâ; íà äðóãèõ çàêîí÷èëè ðàáîòû
ïî òåïëîèçîëÿöèè. Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî â
ýòîì ãîäó áûëè çàìåíåíû ïðîáëåìíûå

Îñåòèÿ äåíü çà äíåì
♦ ÓÏÎÐ – ÍÀ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÓ. Ãëàâà Ïðèãîðîäíîãî
ðàéîíà Àëàí Ãàãëîåâ íà âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòåëÿìè àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ïðèçâàë ê àêòèâèçàöèè
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì.
Âîïðîñ îñîáî àêòóàëåí â ñâÿçè ñ ïðîâîêàöèÿìè â èíòåðíåòå, íàïðàâëåííûìè íà äåñòàáèëèçàöèþ îáñòàíîâêè íà
ìåæíàöèîíàëüíîé ïî÷âå.
♦ ÍÀÑÒÐÎÈÒÜ ÍÀ Ó×ÅÁÓ. Â Íàöèîíàëüíîé íàó÷íîé
áèáëèîòåêå ÐÑÎ–À ñîñòîÿëèñü áåñåäà ñ áóäóùèìè ïåäàãîãàìè – ñòóäåíòàìè 4-ãî êóðñà ÑÎÃÏÈ è âûñòàâêà-ïðîñìîòð
ïðîôåññèîíàëüíîé ëèòåðàòóðû ïî òåìå «Ñîâðåìåííûé
ó÷èòåëü. Êàêîé îí?» Áóäóùèå íàñòàâíèêè ïðèøëè ê âûâîäó,
÷òî ñàìîå ñëîæíîå – ýòî íå ðàçðàáîòàòü óðîê, íå ïðîâåñòè
çàíÿòèå, à ðàñïîëîæèòü äåòåé, íàñòðîèòü èõ íà îáó÷åíèå,
ïðèãëàñèòü ê ñîòðóäíè÷åñòâó.
♦ «ÃÎËÎÑÀ ÎÑÅÒÈÈ». Öåíòð íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà ïðè
Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû ÐÞÎ ïðîâîäèò âòîðîé ðåñïóáëèêàíñêèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ýñòðàäíîé ïåñíè «Ãîëîñà Îñåòèè».
30 îêòÿáðÿ â êèíîêîíöåðòíîì çàëå «×åðìåí» ñîáåðóòñÿ
âñå æåëàþùèå ïðèíÿòü â íåì ó÷àñòèå. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ
äî 15 îêòÿáðÿ.
♦ «ÀÒËÀÍÒ» ÍÀÑ ÑÂßÇÀË. Â ÑÎÃÓ ïðîøåë âåðåâî÷íûé
êóðñ äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ, ïîäãîòîâëåííûé ñòóäåí÷åñêèì
ñïîðòèâíûì êëóáîì «Àòëàíò». Âñå ó÷àñòíèêè áûëè ðàçäåëåíû íà êîìàíäû, êîòîðûå íàïðàâëÿëè ÷ëåíû êëóáà, ÷òî
ñïîñîáñòâîâàëî óêðåïëåíèþ ñâÿçè ïîêîëåíèé ñòóäåíòîâ.
♦ ÎËÈÌÏ ÄËß ÞÍÎØÅÉ. Ñåãîäíÿ â àðãåíòèíñêîì
ãîðîäå Áóýíîñ-Àéðåñ ñòàðòóþò òðåòüè ëåòíèå Þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Â ñîñòàâ îëèìïèéñêîé êîìàíäû Ðîññèè
âîøëè ÷åòûðå îñåòèíñêèõ ñïîðòñìåíà – äçþäîèñòêà Èðýíà
Õóáóëîâà, áîðåö âîëüíîãî ñòèëÿ Ñåðãåé Êîçûðåâ, ôåõòîâàëüùèêè Àðòóð Òîëàñîâ è ßíà Áåêìóðçîâà. Â òóðíèðå
ïðèìóò ó÷àñòèå îêîëî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ñïîðòñìåíîâ â âîçðàñòå îò 15 äî 18 ëåò èç 206 ñòðàí ìèðà.
♦ ÊÒÎ ÏÅÐÅÒßÍÅÒ? Ñåãîäíÿ â 16:00 âî Äâîðöå ñïîðòà
«Ìàíåæ» èì. Á. Êóëàåâà âïåðâûå âî Âëàäèêàâêàçå ïðîéäåò
÷åìïèîíàò Ñåâåðíîé Îñåòèè ïî ìàñ-ðåñòëèíãó ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí ñòàðøå 18 ëåò. Íàãðàäû îñïîðÿò 50 ó÷àñòíèêîâ. Ñóòü ñîñòÿçàíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî äâà ñïîðòñìåíà,
ñèäÿ äðóã ïðîòèâ äðóãà è óïèðàÿñü íîãàìè â ñïåöèàëüíûé
óïîð, äîëæíû âûðâàòü ïàëêó èç ðóê ñîïåðíèêà èëè ïåðåòÿíóòü åãî íà ñâîþ ñòîðîíó.

ó÷àñòêè òåïëîòðàññû íà ïð. Äîâàòîðà è óë.
Áàðáàøîâà.
Åñëè ãîâîðèòü î ðàéîíàõ, îäíà èç ïðèÿòíûõ íîâîñòåé – â Âåðõíåì Ôèàãäîíå
êîòåëüíóþ ïåðåâåëè ñ ìàçóòà íà ãàç. Ìîäåðíèçàöèÿ ïîçâîëèò ñòàáèëèçèðîâàòü ðàáîòó â çèìíèé ïåðèîä, îáåñïå÷èòü ãðàæäàí
áåñïåðåáîéíîé ïîäà÷åé òåïëà.
– À ÷òî ñ ïîäãîòîâêîé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ?
– Ïðîöåññ èäåò. Êàæäàÿ óïðàâëÿþùàÿ

êîìïàíèÿ è âñå ÒÑÆ ïðîâîäÿò âíóòðèäîìîâûå ðàáîòû, ãîòîâÿò ñèñòåìû ê ñåçîíó.
Íà äàííûé ìîìåíò èç 2541 äîìà ïîäãîòîâëåíû 2328. ×òî çíà÷èò ïîäãîòîâèòü äîì ê
çèìå? Äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî
óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé ñòåí, êðûø,
ïåðåêðûòèé, çàïîëíåíèé îêîí è äâåðåé.
Îòîïèòåëüíûå ïå÷è, ãàçî- è äûìîõîäîâ,
ñèñòåìû òåïëî-, ýëåêòðî- è âîäîñíàáæåíèÿ
äîëæíû ðàáîòàòü. Íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü

îáåñïå÷åíèå íàäëåæàùåé ãèäðîèçîëÿöèè
ôóíäàìåíòîâ, ëåñòíè÷íûõ êëåòîê, ñòåí.
Äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû â òåõíè÷åñêè
èñïðàâíîå ñîñòîÿíèå òåððèòîðèè äîìîâëàäåíèé, óñòðàíåíû ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ îòâîäà
òàëûõ è àòìîñôåðíûõ âîä. Ïîäïèñûâàþò ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè äîìîâ ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè, çàòåì èíñïåêòîðû Ãîñæèëíàäçîðà
ñìîòðÿò, ñîîòâåòñòâóåò ëè òî, ÷òî íàïèñàíî
íà áóìàãå, òîìó, ÷òî åñòü â ðåàëüíîñòè.
Ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè ïîëó÷àþò è îáúåêòû
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, à çàòåì
– è ñàìè àäìèíèñòðàöèè ìåñòíûõ ñàìîóïðàâëåíèé. Â ñåðåäèíå íîÿáðÿ Ðîñòåõíàäçîð îçâó÷èò îáùèé èòîã ïî ðåñïóáëèêå:
êòî ïî ôàêòó ïðîøåë âñå ýòàïû ïðîâåðêè è
ïîëó÷èë äîêóìåíò î âõîäå â çèìó. Äðóãèå,
èìåÿ íà ðóêàõ ïðåäïèñàíèÿ, áóäóò èñïðàâëÿòü îãðåõè.
– Êîãäà áóäåò äàí ñòàðò îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó äëÿ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ?
– Äëÿ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ ñóùåñòâóåò
ïðàêòèêà çàïóñêà îòîïëåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ
ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ. Òî åñòü, åñëè
åñòü íåîáõîäèìîñòü çàðàíåå âêëþ÷èòü îòîïëåíèå, òî ðóêîâîäñòâó äîñòàòî÷íî íàïèñàòü
îôèöèàëüíîå ïèñüìî, è â áëèæàéøèå äíè
íà îáúåêòå áóäåò òåïëî.
– Ìîæíî ëè â êâàðòèðàõ óñòàíàâëèâàòü
èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå?
– Óñòàíîâêà ðàçðåøåíà, íî íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü ìåðû áåçîïàñíîñòè. Äëÿ óñòàíîâêè èíäèâèäóàëüíûõ êîòëîâ îòîïëåíèÿ
íàäî ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ïîä êîíêðåòíûé
ñëó÷àé è ñîãëàñîâàòü åãî ñ ðÿäîì ñòðóêòóð:
ñ ãàçîâèêàìè, ÂÄÏÎ, ïðåäñòàâèòåëÿìè
ÀÌÑ è äîìîóïðàâëåíèÿ. Ñëó÷àè óñòàíîâêè èíäèâèäóàëüíîãî îòîïëåíèÿ åñòü, íî î
êàêîì-òî óâåëè÷åíèè â äèíàìèêå ãîâîðèòü
íå ïðèõîäèòñÿ.
– Â ñîöñåòÿõ áûëè æàëîáû íà òî, ÷òî
ëåòîì ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû íà òåïëîöåíòðàëÿõ âåëèñü äîëüøå îáû÷íîãî, à
ãîðÿ÷óþ âîäó îòêëþ÷àëè áîëüøå îäíîãî
ðàçà. Åñòü ëè ó âàñ òàêèå ôàêòû? È åñëè
äà, òî ÷åì ýòî îáúÿñíÿåòñÿ, íå ãðîçèò ëè
ýòî ïðîáëåìàìè â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä?
– Íå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî íè îäíîãî
ôàêòà ïðåâûøåíèÿ äëèòåëüíîñòè ðàáîò áîëåå ÷åì íà 14 ñóòîê. Íàïðîòèâ, îñíîâíàÿ
÷àñòü áûëà âûïîëíåíà çà áîëåå êîðîòêîå
âðåìÿ.
Â. ÂÎËÎÄÈÍ.

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

ДЛЯ ВАС ИНФЛЯЦИЯ ОЩУТИМА?
Îëåã ÅËÎÅÂ, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê:
– Îùóòèìà è áîëåçíåííà. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïî öåíàì íà
òîïëèâî è óñëóãè ÆÊÕ. ß ïîìíþ
ýäàêèé ñèìâîëè÷åñêèé ïåðèîä
ïåðåõîäà, êîãäà çàïèñûâàòü íà
ïîõîðîíû èëè ñâàäüáû 500 ðóáëåé áûëî óæå íåóäîáíî, è ñòàëà òàêîé ñðåäíåé íîðìîé 1000
ðóáëåé. Òàê âîò çà ïîñëåäíèå
ïàðó ìåñÿöåâ ìû óáåäèëèñü,
êàê ìàëî ñòàëà çíà÷èòü êóïþðà
â 1000 ðóáëåé. È íåñìîòðÿ íà
ñâîé âîçðàñò è ðàçóìíîå ïîíèìàíèå ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ, íèêàê
íå ìîãó ïåðåñòàòü óäèâëÿòüñÿ òîìó,
ïî÷åìó ðàñòåò âñå, êðîìå óðîâíÿ çàðïëàòû è æèçíè.
Àöàìàç ÕÎÕÎÂ, âîåííîñëóæàùèé, ã. Âëàäèêàâêàç:
– Íåñìîòðÿ íà íåäîëãèé îïûò ñàìîñòîÿòåëüíîé âçðîñëîé æèçíè, êîãäà òû
ñàì ïëàíèðóåøü ñâîé áþäæåò, ÿ óæå
ïðèâûê ê òîìó, ÷òî êàæäûå ïîëãîäà
öåíû óâåðåííî ïîëçóò ââåðõ. Íî íûíåøíåå ïîëîæåíèå âåùåé ïîñòàâèëî â
ôèíàíñîâûé òóïèê ïðàêòè÷åñêè âñåõ. È
õîòÿ íàøè çàðïëàòû ÷óòü âûøå ñðåäíèõ, ÿ ñòàë âî ìíîãîì ñåáå îòêàçûâàòü
è ýêîíîìèòü. Íå ïðåäñòàâëÿþ, êàê â
íûíåøíèõ óñëîâèÿõ âûæèâàþò ñåìüè ñ
äîõîäîì â 15–20 òûñÿ÷ ðóáëåé… Ìîÿ
äåâóøêà æèâåò â Áåñëàíå, è åñëè íå
åæåäíåâíî, òî ÷åðåç äåíü óæ òî÷íî åçæó
òóäà è îáðàòíî. È ÿ íèêîãäà ðàíüøå
äàæå íå çàäóìûâàëñÿ î òîì, ñêîëüêî
ÿ òðà÷ó íà áåíçèí. Äóìàþ, âñå, êòî çà
ðóëåì, ñåé÷àñ ìåíÿ ïîéìóò: ïîäîðîæàíèå òîïëèâà çàñòàâëÿåò òåïåðü ñ÷èòàòü
êàæäûé ðóáëü. Íà äíÿõ ïîåõàë ñ ìàìîé
çà ïîêóïêàìè ê ïðàçäíè÷íîìó ñòîëó,
ðàññ÷èòûâàë, êàê îáû÷íî, óëîæèòüñÿ

â ïàðó òûñÿ÷. Â èòîãå îáùèé öåííèê
ñîñòàâèë îêîëî 6 òûñÿ÷ ðóáëåé, õîòÿ
íèêàêèõ èçûñêîâ êóïëåíî íå áûëî. È íå
äàåò ïîêîÿ ìûñëü î òîì, ÷òî â íîâîì
ãîäó ïîâûøåíèå ÍÄÑ ïðèíåñåò íàì
î÷åðåäíîé ðîñò öåí.
À ÏÎÃÎÑßÍ, òîðãîâûé ðàáîòíèê:
– Ãäå-òî âûðîñëà öåíà íà íåêîòîðûå
ñîðòà õëåáà. Íà òîò æå «Áîðîäèíñêèé» –
íà 2 ðóáëÿ. Ãàç íà àâòîçàïðàâêàõ ñòîèò
28 ðóáëåé. Äåñÿòîê ÿèö ñòàë äîðîæå
íà òðåòü. Ïîíåìíîãó äîðîæàåò ìÿñî
ïòèöû. Âñå ýòî ñâÿçàíî ñ ðîñòîì öåí ó
îïòîâèêîâ. Íî áîëåå çàìåòíûé ðîñò öåí,
äóìàþ, áóäåò â ñëåäóþùåì ãîäó: ñêàæåòñÿ âûðîñøèé ïî îòíîøåíèþ ê ðóáëþ
êóðñ äîëëàðà. Óæå ñåé÷àñ çíàêîìûå
æàëóþòñÿ íà ïîäîðîæàíèå àâòîìîáèëåé.
Êîíñòàíòèí ÄÇÅÁÈÑÎÂ, âîäèòåëü:
– Èíôëÿöèÿ îùóùàåòñÿ, äà åùå êàê…
Â ÷àñòíîñòè, òåìè, êòî â íàøå íåïðîñòîå
âðåìÿ çàíèìàåòñÿ ïóñòü äàæå êîñìåòè÷åñêèì ðåìîíòîì ñâîåãî æèëüÿ. Êàôåëü,
öåìåíò, äà è ëþáûå äðóãèå ñòðîéìàòåðèàëû äîðîæàþò ÷óòü ëè íå êàæäûé äåíü!
Ñâÿçûâàþò ýòî ñ ÷åì óãîäíî – âûñîêîé
öåíîé íà òîïëèâî, ïîâûøåíèåì åâðî
èëè äîëëàðà, ñ ñàíêöèÿìè. Íî ðåàëüíî

âñå òîëüêî ãîíÿòñÿ çà ïðèáûëüþ,
è äàæå óñòðàíåíèå óêàçàííûõ
ïðè÷èí, ÿ óâåðåí, èíôëÿöèþ íå
îñòàíîâèò.
Îêñàíà, þðèñò:
– Ïîìíèòå, â êîíöå ïðîøëîãî
ãîäà â Áàíêå Ðîññèè îçàäà÷èëèñü òåì, ïî÷åìó îùóùåíèå ðîñòà öåí ó ðîññèÿí âûøå, ÷åì îí
åñòü íà ñàìîì äåëå?
«Ìû î÷åíü äîëãî æèëè â óñëîâèÿõ âûñîêîé èíôëÿöèè, è
ëþäÿì ñëîæíî ïîâåðèòü, ÷òî èíôëÿöèÿ áóäåò íèçêàÿ», – ñêàçàëà
ïîä çàíàâåñ 2017 ãîäà Ýëüâèðà
Íàáèóëëèíà. «Ëþäè, êîíå÷íî, çàìå÷àþò
ðîñò öåí áîëüøå, ÷åì ñíèæåíèå, èëè
êîãäà öåíû ìåíüøå ðàñòóò», – çàÿâèëà
îíà. Òàê âîò, ÿ íå çíàþ, ÷òî êóðÿò ñòàòèñòû áàíêà, íî èíôëÿöèþ ÿ îùóùàþ
ïîñòîÿííî, ïîñêîëüêó öåíû â ìàãàçèíàõ
ðàñòóò, à ìîÿ çàðïëàòà – íåò. È ïîðîé
ñòðàøíî, ÷òî åñëè èíôëÿöèÿ åùå íåìíîãî ïîäðàñòåò, òî çàðïëàòû íå õâàòèò,
÷òîáû ïðîêîðìèòü äâîèõ äåòåé. À âåäü
ïîìèìî åäû íóæíî åùå ó÷èòüñÿ, æèòü è
äîáèðàòüñÿ äî ðàáîòû-ó÷åáû.
Àëèñà ÁÈÒÀÐÎÂÀ, æèòåëüíèöà
ã. Âëàäèêàâêàçà:
– Êîíå÷íî, îùóòèëà, öåíû ðàñòóò, à
çàðïëàòà çà íèìè íå ïîñïåâàåò. Ïðè÷åì äîðîæàþò íå òîëüêî ïðîäóêòû, íî è
êîììóíàëüíûå óñëóãè, áåíçèí, ïîäíÿëàñü
îïëàòà çà äåòñêèé ñàä. Ïîýòîìó èíôëÿöèÿ îùóòèìà åùå êàê, ÿ îòëè÷íî çíàþ
âñå öåíû è âèæó, íàñêîëüêî îíè èçìåíèëèñü. Õîòÿ ôåäåðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî
îò÷èòûâàåòñÿ íàðîäó, ÷òî öåíû âûðîñëè
íà 10–15%, â ðåàëüíîñòè ÿ âèæó, ÷òî íà
ìíîãèå ïðîäóêòû öåíà ïîäíÿëàñü âäâîå,
à òî è áîëüøå, â òîì ÷èñëå íà ïðîäóêòû
ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû – ìàñëî, ìàêàðîíû, ìîëî÷íûå ïðîäóêòû…
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Для нас уже стали привычными желтые и красные ценники в супермаркетах, особенно в известных российских
торговых сетях. Скидка при покупке продуктов питания позволяет существенно экономить семейный бюджет, считают
многие наши читатели, «охотясь» за акциями в этих магазинах. Так ли это на самом деле, мы решили проверить, сделав закуп в пяти магазинах Владикавказа в продолжение
темы розничной торговли в сетевых точках.
Èç âñåãî ñïèñêà ïðîäóêòîâ, âíåñåííûõ
â Ðîññèè â ïðîäóêòîâóþ êîðçèíó, ìû
âçÿëè âîñåìü, íà íàø âçãëÿä, ñàìûõ íåîáõîäèìûõ è ÷àñòî óïîòðåáëÿåìûõ: õëåá,
ðèñ, ìàêàðîíû, ÿéöî, ìîëîêî, ÷àé, êîôå
è ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî. Òîðãîâûå ìàðêè
âûáðàëè íàèáîëåå èçâåñòíûå ñðåäè ìîèõ
êîëëåã, öåíîâîé äèàïàçîí – ñðåäíèé. Òîâàðû ïî ñêèäêàì è àêöèÿì èñêëþ÷èëè âî
âñåõ òîðãîâûõ òî÷êàõ íàìåðåííî, ÷òîáû
ïîëó÷èòü ðåàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î áàçîâûõ öåíàõ. Âåäü òîâàðû ñ æåëòûìè öåííèêàìè ñîñòàâëÿþò íå áîëåå 10–15% íà
÷åêå ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ïîêóïàòåëÿ.
Ïîä âèäîì ðåàëüíûõ ïîêóïàòåëåé, òî÷íåå, æóðíàëèñòû òàêèå æå ïîêóïàòåëè, êàê
è âñå îñòàëüíûå, ìû ïðèîáðåëè â îäèí èç
áóäíèõ äíåé ýòîé íåäåëè îäèíàêîâûé íà-

ñóììû íà ÷åêàõ îêàçàëèñü â ìåñòíûõ
ñåòÿõ, à âîò âûñîêèå – â ôåäåðàëüíûõ!
Âïðî÷åì, âû âñå ìîæåòå óâèäåòü ñàìè
(ñì. òàáëèöó).
×òî æå ïðîèñõîäèò, êîãäà ìû, âûáèðàÿ òîâàð ñ æåëòûìè öåííèêàìè, òî
åñòü ïî ñíèæåííîé è òàêîé ïðèâëåêàòåëüíûé öåíå, çà÷àñòóþ îêàçûâàåìñÿ
ó êàññû ñ çàãðóæåííîé òåëåæêîé è
ïðèëè÷íîé ñóììîé íà ÷åêå? Íè÷åãî
îñîáåííîãî. Ýòî ñòàíäàðòíûå õîäû,
êîòîðûå èñïîëüçóþò îòäåëû ìàðêåòèíãà êðóïíûõ ñåòåé, âîçäåéñòâóÿ íà ïñèõèêó
÷åëîâåêà. «Î÷àðîâûâàÿñü» ïðèâëåêàòåëüíûìè öåíàìè òîâàðîâ ïî àêöèÿì è ïîä
âîçäåéñòâèåì ïðîâîöèðóþùèõ ôàêòîðîâ,
ïîêóïàòåëü èìïóëüñèâíî çàêèäûâàåò â
êîðçèíó è äðóãèå òîâàðû, íå îñîáî âãëÿ-

«Êîíå÷íî, åñòü òàêèå ïîêóïàòåëè, êîòîðûå ïðèõîäÿò èìåííî çà ñêèäêàìè,
– ðàññêàçûâàåò ïðîäàâåö ãèïåðìàðêåòà
«Ìàãíèò», – ñâåðÿþòñÿ ñî ñïåöèàëüíûìè
ïðèëîæåíèÿìè, ñîáèðàþò äàííûå ïî ëèñòîâêàì. Îíè – áåäà äëÿ ìàãàçèíà, âåäü
ðàñ÷åò âñåãäà íà òî, ÷òî ÷åëîâåê ïðèäåò

Ñóïåðìàðêåò
«Ñòýéòîí»,
ïð. Äîâàòîðà, 25

Ñóïåðìàðêåò
«Çàáàâà»,
ïð. Äîâàòîðà, 37

Ñóïåðìàðêåò «ÍÀØ»,
óë. Ìåæäóíàðîäíàÿ, 2 à

Ñóïåðìàðêåò
«Ïÿòåðî÷êà»,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, 45

Ñóììà 675,2 ðóá.

Ñóììà 679 ðóá.

Ñóììà 658 ðóá.

Ñóììà 858 ðóá.

äûâàÿñü â öåíó. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî
ïîíèìàòü, ÷òî ãðîìàäíàÿ ñêèäêà ïî æåëòîìó öåííèêó êîìïåíñèðóåòñÿ âûñîêîé
íàöåíêîé íà îñòàëüíîé òîâàð. Âåäü íèêòî
íå ðàáîòàåò ñåáå â óáûòîê.

çà ñêèäêîé, à âäîáàâîê êóïèò åùå ÷òî-òî.
Ê ñ÷àñòüþ, òàêèõ íåìíîãî, è äîëÿ ñïîíòàííûõ ïîêóïîê ïî-ïðåæíåìó âåëèêà».
Êðóïíûå äåïàðòàìåíòû ìàðêåòèíãà è
ðåêëàìû, âûäåëåííûå êàíàëû ïîñòàâîê,

Òðåáóåòñÿ ïîìîùü!

ñ 1 ìàðòà äî 31 îêòÿáðÿ 2018 ã.!
Ðåêëàìà

áîð ïðîäóêòîâ êàê â ìåñòíûõ ñóïåðìàðêåòàõ «Ñòýéòîí», «Íàø» è «Çàáàâà», òàê è â
ôåäåðàëüíûõ – «Ìàãíèòå» è «Ïÿòåðî÷êå».
Ðåçóëüòàò íàñ íå ïðîñòî óäèâèë, à îáåñêóðàæèë, òàê êàê ñàìûå íèçêèå èòîãîâûå

ìèíóÿ äèñòðèáüþòîðîâ, îñîáåííî ïî ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, ÷òî, áåçóñëîâíî, îòðàæàåòñÿ íà öåíå – äåòàëè ðàáîòû ðîññèéñêèõ ðèòåéëåðîâ. Ìåñòíûì ñåòÿì òðóäíî
êîíêóðèðîâàòü â ýòèõ íàïðàâëåíèÿõ, íî
ïðè ýòîì, êàê ìû âèäèì ïî íàøåìó çàêóïó,
öåíû ïî íåêîòîðûì ïîçèöèÿì ðàâíû, à ïî
îñòàëüíûì – îùóòèìî íèæå. ÌîÃèïåðìàðêåò
æåò, ñòîèò ñåé÷àñ
«Ìàãíèò»,
ðàçâåðíóòüñÿ è
óë. Âåñåííÿÿ, 12
çàéòè â ñóïåðìàðêåò ìåñòíîé
Ñóììà 800 ðóá.
ñåòè, ïðîéòèñü,
îöåíèòü àññîðòèìåíò, â òîì ÷èñëå ãîòîâîé êóõíè,
÷èñòîòó, êà÷åñòâî
îáñëóæèâàíèÿ è,
êîíå÷íî, öåíû?..
Âäîáàâîê âñïîìíèòü, ÷òî çäåñü
ïèðîãè âûïåêàåò
âàøà ñîñåäêà, à
çíàêîìûé ôåðìåð ïðèâîçèò
ñþäà ñâîþ ïðîäóêöèþ, äèðåêòîð òîæå æèâåò
ðÿäîì ñ íàìè â
íàøåé ðåñïóáëèêå, ÷àñòî íåçàìåòíî ïîìîãàÿ
ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ…
À â ñ å â ì å ñ òå
ìû, åæåäíåâíî
äåëàÿ îáû÷íûå
ïîêóïêè, ìîæåì
ïîääåðæèâàòü è
ðàçâèâàòü ìåñòíûé áèçíåñ, à çíà÷èò –
óëó÷øàòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ÐÑÎ–À.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Ñåìèêëàññíèêîì Ñîñëàí Êàíóêîâ
îêàçàëñÿ â 2004 ãîäó ñðåäè çàëîæíèêîâ
â áåñëàíñêîé øêîëå. Ñåé÷àñ ó ìîëîäîãî
÷åëîâåêà ðàê ëåãêèõ, è îí íàõîäèòñÿ
íà ëå÷åíèè âî Ôðàíöèè. Åãî ñîñòîÿíèå
ðåçêî óõóäøèëîñü: ïðîèçîøåë ðàçðûâ
ëåãêîãî. Ïî ñëîâàì âðà÷åé, ñèòóàöèÿ
ïîïðàâèìà, è Ñîñëàíó ìîæíî ïîìî÷ü.
Íåîáõîäèìà äåíåæíàÿ ïîääåðæêà, òàê
êàê íàõîæäåíèå â ðåàíèìàöèîííîì îòäåëåíèè ãîñïèòàëÿ â Ïàðèæå îáõîäèòñÿ
â 1500 åâðî â ñóòêè. Íàøè çåìëÿêè âî
Ôðàíöèè ãîòîâû îêàçàòü ñîäåéñòâèå â
ñáîðå ñðåäñòâ è ïîñèëüíóþ ïîìîùü ñåìüå. Äåíüãè ìîæíî ïåðåâåñòè ìàìå Ñîñëàíà – Êàíóêîâîé Àçå Õàçáèåâíå.
Íîìåð êàðòû Ñáåðáàíêà: 5469380080493785
Íîìåð ñ÷åòà êàðòû: 40817810638180461496
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Ñáåðáàíê Ðîññèè
ÁÈÊ: 044525225
Êîðð.ñ÷åò: 30101810400000000225
ÈÍÍ: 7707083893
ÊÏÏ: 773643001
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 8 октября. День начинается (12+)
09.55, 03.20 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, 01.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Познер (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Ледников» (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
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25,20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.15 Интервью
19.35 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё

19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
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
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Х/ф «Невский» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
(16+)
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с «Спецназ»
(16+)
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Любовь – морковь» (12+)
02.25, 03.30 Х/ф «Любовь – морковь-2»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
(0+)
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» (0+)

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 9 октября. День начинается (12+)
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
(12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Ледников» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.15 Не ‘взаг – сё хёзна.

19.35 Парламент
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» (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
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Х/ф «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Еда живая и мертвая (12+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Известия
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» – территория
Данелии» (16+)
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+)
06.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15,
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с
«Братаны» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Любовь – морковь 3» (12+)
02.15 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
03.30 Х/ф «Репортаж судьбы»
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Знаки
судьбы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)

10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени (0+)
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта (0+)
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова» (0+)
13.25 Линия жизни (0+)
14.20 Д/ф «Город №2» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки (0+)
15.35 Агора (0+)
17.50 Знаменитые оркестры Европы (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Правила жизни (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Числюсь по России» (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
23.10 Марк Захаров. Мое настоящее,
прошлое и будущее (0+)
00.00 Мастерская Алексея Бородина (0+)
01.25, 02.35 Мировые сокровища (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55
Новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все на Матч!
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Фиорентина» (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Челси» (0+)
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (0+)
18.25 «Главное – победа!». Виртуоз Михайлов (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) –
«Торпедо» (Нижний Новгород)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА – «Локомотив». Live». Специальный репортаж (12+)
23.55 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Плавание
01.55 III летние юношеские Олимпийские
игры. Дзюдо (12+)
02.35 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.25 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира

Хороший
выбор

ПАЛЬТО

ХОРОШИЕ
ЦЕНЫ
маг. «Пальто»
ул. Рамонова, 11.

ÐÅÊËÀÌÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ
× ÑÒË
× Ñ
×ÀÑÛ!!!

08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
(0+)
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.30 Х/ф «Вершина» (0+)
12.15, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы (0+)
13.05, 02.35 Мировые сокровища (0+)
13.25 Мы – грамотеи! (0+)
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь
по России» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.35 Марк Захаров. Мое настоящее,
прошлое и будущее (0+)
16.05 Белая студия (0+)
16.45 Цвет времени (0+)
17.50 Знаменитые оркестры Европы (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.10 Марк Захаров. Мое настоящее,
прошлое и будущее (0+)
00.00 Больше, чем любовь (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30
Новости
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского футбола (12+)
12.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
Трансляция из Москвы (16+)
14.50 Всемирная Суперсерия. За кадром
(16+)

Экономьте с ДНК!!!

ка
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-10%
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с 10 до 12
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ðåêëàìà

ТЕЛЕПРОГРАММА

ïðè ïîêóïêå îò 1000 ðóáëåé

ул. Куйбышева, 1,
ул

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

тел. 58-88-00

руб.
при покупке от 2500

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïåðåä ïðèìåíåíèåì îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

по версии WBO в полутяжелом
весе. Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в полутяжелом весе(16+)

19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
03.40 Беременные (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание
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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой»
(12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Латвия. Евротупик (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта (12+)
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» (12+)
02.35 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
04.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

06.00 Ералаш
06.30, 01.00 М/ф «Маленький принц»
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.30 М/ф «Моана» (6+)
11.30 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях 18+
03.00 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00, 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 «Печали-радости надежды»
(16+)

16.00 «ЦСКА – «Локомотив». Live». Специальный репортаж (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Авангард» (Омская область)
20.00 Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в Лас-Вегасе (16+)
20.30 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора. Александр Волков против Деррика Льюиса (16+)
23.25 Дневник III летних юношеских
Олимпийских игр (12+)
23.55 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Плавание
01.40 III летние юношеские Олимпийские
игры (0+)
03.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда (16+)
05.40 Десятка! (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой»
(12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Темные силы. Ангелы и демоны
(16+)
00.30 Удар властью (16+)
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» (12+)
04.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Танцы (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 «Конная полиция» (16+)
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация (16+)

09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
18.00, 23.50, 06.25 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Любовь надежды» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
03.40 Беременные (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. Гонки по краю»
(6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.35 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)
01.00 Х/ф «В активном поиске» 18+
03.05 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Замуж за Бузову (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, 20.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
04.15, 05.05 Где логика? (16+)

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 октября. День начинается (12+)
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
(12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Ледников» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Пульс

19.30 Зёрдёмё фёндаг
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(6+) ТРК «АРТ
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 НТВ 25+ (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.30 Чудо техники (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.15 Т/с «Братаны» (16+)
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с «Братаны-2»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Квартирный вопрос» (16+)
01.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Нарушенное равновесие» (16+)
02.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Продажная любовь» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Встретимся на страшном суде» (16+)
03.50 Д/ф «Страх в твоем доме. Школа
крота» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
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07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
(0+)
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.40 Что делать? (0+)
13.00 Мировые сокровища (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.35 Марк Захаров. Мое настоящее,
прошлое и будущее (0+)
16.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.50 Знаменитые оркестры Европы (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.10 Марк Захаров. Мое настоящее,
прошлое и будущее (0+)
00.00 Кинескоп (0+)
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 18.55
Новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 Все на
Матч!
09.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge 97. Алексей Махно против Микаэля Лебу. Роман Богатов против Рубенилтона Перейры
(16+)
11.05 «Главное – победа!». Виртуоз Михайлов (12+)
11.35 Шоу закончилось. Бой продолжается (16+)
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Прямая
трансляция из Японии
15.25 Дневник III летних юношеских
Олимпийских игр (12+)
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
1/16 финала. «Тюмень» – ЦСКА
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– «Локомотив» (Ярославль)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия – Украина

ТЕЛЕПРОГРАММА

00.10 III летние юношеские Олимпийские
игры. Плавание
01.40 III летние юношеские Олимпийские
игры. Фехтование. Смешанные
команды (0+)
02.30 Х/ф «Самый счастливый день в
жизни Олли Мяки» (16+)
04.10 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
04.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей МакКи против Джона
Тейшейры да Консейсау. Дениз
Кейлхольтц против Веты Артеги
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (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, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой»
(12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е (16+)
00.30 Советские мафии (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» (12+)
04.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 12.30 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+)
14.05 Х/ф «Любовь надежды» (16+)
18.00, 23.45, 06.25 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
03.40 Беременные (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. Гонки по краю» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»
(6+)
21.00 Х/ф «Враг государства» (0+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Битва экстрасенсов (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 «Конная полиция» (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
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Òåë.: 445-446,
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548-679,
54-94-00.

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 октября. 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, 01.15 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная
России – Сборная Швеции. Прямой эфир
00.40 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Ледников» (12+)

19.30 Спорт
19.45 Электроцинк
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» (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
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Х/ф «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Нашпотребнадзор (16+)
03.55 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.55, 17.55 Т/с «Братаны-2»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.15,
03.30, 03.55, 04.25 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
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.15 Брейн-новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.25 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов» (0+)
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие по Москве» (0+)
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер (0+)
13.00 Мировые сокровища (0+)
13.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса
Сондецкиса» (0+)

14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 Марк Захаров. Мое настоящее, прошлое и будущее (0+)
16.05 2 Верник 2 (0+)
17.50 Знаменитые оркестры Европы (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» (0+)
21.40 Энигма. Максим Венгеров (0+)
23.10 Марк Захаров. Мое настоящее, прошлое и будущее (0+)
00.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.25 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05,
21.25 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Товарищеский матч. Италия – Украина (0+)
11.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума Смита
(16+)
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Прямая
трансляция из Японии
15.50 Дневник III летних юношеских Олимпийских игр (12+)
16.20 Смешанные единоборства. Тяжеловесы (16+)
16.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Фрэнка Мира (16+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) –
«Спартак» (Москва)
21.35 Футбол. Лига наций. Польша – Португалия
00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Барселона» (Испания) (0+)
02.10 III летние юношеские Олимпийские
игры (0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Черногория –
Сербия (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Горячий снег» (6+)

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

6500

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» (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, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой»
(12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка (16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
(12+)
00.30 Советские мафии (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» (12+)
04.20 Т/с «Чудотворец» (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+)
14.10 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
18.00, 23.40, 06.25 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
03.40 Беременные (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. Гонки по краю»
(6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.40 Х/ф «Враг государства» (0+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Бёдолё» (0+)
18.42 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия (0+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
02.35 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 Импровизация
(16+)
01.35 THT-Clаb (16+)
04.15, 05.05 Где логика? (16+)

КИНО

7

6 октября 2018 года
№ 182 (27661)

О ГЕРОЯХ – С ЭКРАНА
«ÑËÀÂÀ ÐÎÑÑÈÈ»
Сегодня в Северной Осетии
стартует Первый всероссийский
кинофестиваль исторического
и патриотического кино «Слава
России», который продлится до
10 октября. Его организаторами
стали ООО «Телестудия №1»
при поддержке Министерства
культуры РФ, компания «Дети
Декабря» и благотворительный
фонд содействия сохранению
национально-культурного
наследия «Перекличка
поколений».
Íàêàíóíå áîëüøîãî ïðàçäíèêà êèíî ìû
ïîîáùàëèñü ñ äèðåêòîðîì êèíîôåñòèâàëÿ
Íàòàëüåé Çèìèíîé è åãî èñïîëíèòåëüíûì
ïðîäþñåðîì Ìàðèíîé Ñóøêîâîé. Îíè â
Îñåòèè íå â ïåðâûé ðàç – íåñêîëüêî ëåò
íàçàä ïî çàêàçó òåëåêàíàëà ÒÂ-3 ñíèìàëè â
íàøåé ðåñïóáëèêå êàäðû äëÿ öèêëà ïåðåäà÷
«Ñâÿòûå».
«Áûë ó íàñ è ôèëüì î Ñâÿòîì Ãåîðãèè,
åñòåñòâåííî, íå ïðèåõàòü â Îñåòèþ ìû íå
ìîãëè. Çäåñü ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ ïðåêðàñíûìè ëþäüìè è âëþáèëèñü â Îñåòèþ.
Ïîòîì óæå èñêàëè ïîâîä ñþäà âåðíóòüñÿ,
è îí ïîÿâèëñÿ. Â 2016 ãîäó, íà òîò ìîìåíò
ó íàñ óæå áûë ñâîé ïðîäàêøí «Òåëåñòóäèÿ
№1», ìû ïðè ïîääåðæêå Ìèíêóëüòà Ðîññèè
ðåøèëè ñíÿòü ôèëüì «Îñåòèÿ ïðàâîñëàâíàÿ.
×óäåñà äðåâíåé Àëàíèè». Ãåîðãèé Êî÷èòû,
íûíåøíèé äèðåêòîð Äîìà äðóæáû, ñòàë íàøèì õîðîøèì äðóãîì, î÷åíü íàì âî âñåì
ïîìîãàë. À íà ñëåäóþùèé ãîä ìû ñíîâà
îòïðàâèëèñü â Îñåòèþ, ðàáîòàëè óæå íàä
íîâîé êàðòèíîé «Ãåðîè. ×åñòíûå èñòîðèè»
– ýòî ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ðîññèè. Òàê
êàê ìóæ ó ìåíÿ âîåííûé, ïàòðèîòè÷åñêàÿ
òåìàòèêà áûëà ìíå áëèçêà. Êîãäà ÿ ïðåäëîæèëà Ãåîðãèþ Êî÷èòû èäåþ ïðîâåñòè êè-

íîôåñòèâàëü «Ñëàâà Ðîññèè» â Îñåòèè, ãäå
ìíîãî ãåðîåâ, îí ñðàçó æå åå ïîääåðæàë»,
– ðàññêàçàëà Ìàðèíà Ñóøêîâà.
Ôåñòèâàëü «Ñëàâà Ðîññèè» îáúåäèíèë
êèíåìàòîãðàôèñòîâ ñî âñåé ñòðàíû. Çðèòåëè
óâèäÿò îêîëî 60 ôèëüìîâ, â òîì ÷èñëå è
ìåñòíûõ ðåæèññåðîâ. Êèíîïîêàçû ïðîéäóò
íà ÷åòûðåõ ïëîùàäêàõ: ýòî Ðåñïóáëèêàíñêèé äâîðåö äåòñêîãî òâîð÷åñòâà èìåíè
Á.Å.Êàáàëîåâà, Äîì îôèöåðîâ Âëàäèêàâêàçñêîãî ãàðíèçîíà, Íàöèîíàëüíàÿ íàó÷íàÿ
áèáëèîòåêà è Ðåñïóáëèêàíñêèé äîì äðóæáû è
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ ñâÿçåé. Îæèäàåòñÿ,
÷òî íà ôåñòèâàëü ïðèåäóò ïî÷åòíûå ãîñòè ñî
âñåé Ðîññèè.
Ãëàâíàÿ öåëü ïðîåêòà – ïîçíàêîìèòü

çðèòåëåé ñ ëó÷øèìè ðàáîòàìè ñîâðåìåííîãî äîêóìåíòàëüíîãî êèíî èñòîðè÷åñêîé,
âîåííîé è ïàòðèîòè÷åñêîé òåìàòèêè. Â ïðîãðàììå – ðàçíîïëàíîâûå èñòîðèè î íàøèõ
ñîîòå÷åñòâåííèêàõ, çàùèòíèêàõ è ãåðîÿõ
Îòå÷åñòâà, ó÷èòåëÿõ, âðà÷àõ, ìóçûêàíòàõ,
ñïîðòñìåíàõ, äåòÿõ. Êàæäûé èç íèõ íà ñâîåì ìåñòå äåëàë ÷òî-òî õîðîøî è òåì ñàìûì
êîâàë ñëàâó Ðîññèè.
Â ñîñòàâ æþðè ôåñòèâàëÿ âîøëè çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà òåëåêàíàëà «Îáùåñòâåííîå
òåëåâèäåíèå Ðîññèè», ÷ëåí Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ÐÔ Ìàðèÿ Ìîêèíà, ñöåíàðèñò, ðåæèññåð, ñåêðåòàðü ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ
Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ ÐÔ Åêàòåðèíà
Ãîëîâíÿ, ðåæèññåð, ñöåíàðèñò, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèè äîêóìåíòàëüíîãî êèíî

Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ Ðîññèè Âàäèì
Öàëèêîâ, îïåðàòîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü
èñêóññòâ ÐÑÎ–À Ìèõàèë Íåìûññêèé, Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ãåíåðàë-ìàéîð Àëåêñàíäð
Ñîëóÿíîâ.
Áîëüøîå âíèìàíèå îðãàíèçàòîðû óäåëÿò
îáùåíèþ ñ ìîëîäåæüþ: ñôîðìèðîâàíà ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà, ñîñòîÿòñÿ ïîêàçû äëÿ
ñóâîðîâöåâ, ñòóäåíòîâ, øêîëüíèêîâ. Êðîìå
òîãî, â òå÷åíèå âñåõ ôåñòèâàëüíûõ äíåé
áóäåò ðàáîòàòü ïðåññ-êëóá, çðèòåëè è ãîñòè
ñìîãóò ñòàòü ó÷àñòíèêàìè äèñêóññèé, ñåìèíàðîâ, ìàñòåð-êëàññîâ, ïîñåòèòü òâîð÷åñêèå
âñòðå÷è ñ îáñóæäåíèåì àêòóàëüíûõ ïðîáëåì
êèíåìàòîãðàôà.
Âî âðåìÿ êèíîôåñòèâàëÿ áóäåò ïðîõîäèòü
âûñòàâêà ðàáîò ïîáåäèòåëåé I âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ñëàâà
Ðîññèè». Îòáîð ðèñóíêîâ, ïðèñûëàåìûõ
äåòüìè ñî âñåé ñòðàíû, ïðîõîäèë ñ 3 àïðåëÿ
ïî 1 èþíÿ 2018 ãîäà.
Îäíîé èç ôèøåê «Ñëàâû Ðîññèè» ñòàíåò
ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ ñûðà. «Íà íàø
êîíêóðñ ïðèøëî äâà ôèëüìà ïðî ñûð, îíè ó
íàñ âíåêîíêóðñíûå, íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî
îíè ñëàáûå. È òîãäà ó íàñ âîçíèêëà èäåÿ
ïðîâåñòè ñûðíóþ âå÷åðèíêó ñ ïîêàçîì ýòèõ
êèíîêàðòèí. Ãîñòè ôåñòèâàëÿ è âñå æåëàþùèå ñìîãóò óâèäåòü ôèëüìû, à ïîòîì ìû
âñå âìåñòå âûáåðåì, êàêîé æå äîñòîèí íàãðàäû. À åùå ïðÿìî ó âñåõ íà ãëàçàõ ïðîéäåò
ìàñòåð-êëàññ ïî ïðèãîòîâëåíèþ ñûðà, åãî
ìîæíî áóäåò ïîïðîáîâàòü», – ðàññêàçàëà
Íàòàëüÿ Çèìèíà.
Îðãàíèçàòîðû êèíîôåñòèâàëÿ îòìå÷àþò,
÷òî ïðîèçâåäåíèÿ êèíîèñêóññòâà ïîçâîëÿþò
ãëóáæå èçó÷èòü èñòîðèþ Ðîññèè è óâèäåòü
ðàçíîîáðàçèå ñîâðåìåííîé æèçíè â ðåãèîíàõ ñòðàíû.
«Ìû õîòèì ïîêàçàòü, ÷òî òàêîå Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ, ÷òî ñþäà ìîæíî ñìåëî åõàòü, ÷òî
çäåñü çàìå÷àòåëüíûå ìåñòà è ïðåêðàñíûå
ëþäè, ÷òî â ýòîé ðåñïóáëèêå ìîæíî æèòü,
òâîðèòü, ðàáîòàòü, îòäûõàòü. Çà÷åì åõàòü
çà ãðàíèöó, êîãäà âñÿ ýòà êðàñîòà åñòü íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ÷àñòíîñòè, â ëþáèìîé íàìè Îñåòèè?» – ñêàçàëà ïîä êîíåö íàøåãî ðàçãîâîðà Ìàðèÿ
Ñóøêîâà.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ÏÐÎÅÊÒ

К ЗАВЕТНОЙ РОЛИ

Êàäð èç ôèëüìà «ß âåðíóñü».
«Все очень просто – мне везло в жизни
на хороших людей!» – скромно сказал
о своих успехах в жизни и в творчестве
заслуженный артист РСО–А Сослан ФИДАРОВ,
участник уже полюбившегося многим
проекта Национальной научной библиотеки
«Современник». Но, конечно, это далеко
не все, что необходимо для успеха. Кроме
таланта необходимы большое трудолюбие,
умение преодолевать трудности и неудачи.
«Íàø ïðîåêò îðèãèíàëåí òåì, ÷òî ãåðîè ïðåäñòàâëÿþò
ñåáÿ ñàìè. Ýòî ëþäè ðàçíûõ ïðîôåññèé è âîçðàñòîâ, íî –
îáÿçàòåëüíî ÿðêèå, òâîð÷åñêèå, äóìàþùèå, íåðàâíîäóøíûå,
îáëàäàþùèå ñâîåé ñîáñòâåííîé æèçíåííîé ïîçèöèåé», –
ïîä÷åðêíóëà âåäóùàÿ ìåðîïðèÿòèÿ, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû ÐÑÎ–À Ñâåòëàíà Äçóêàåâà-Áàðàãóíîâà, ïðåäâàðÿÿ
âñòðå÷ó ñ âèíîâíèêîì âå÷åðà.
Ïàðåíü, ñûãðàâøèé â áîëåå ÷åì 50 ôèëüìàõ è âèçèòíîé
êàðòî÷êîé êîòîðîãî ñòàëà ðîëü äîáðîãî ÷å÷åíöà Ïèíî÷åòà â
êàðòèíå Ôåäîðà Áîíäàð÷óêà «9 ðîòà», íà÷èíàë ïóòü ê âåðøèíàì åùå â äåòñòâå. Óðîæåíåö Äàðãàâñà, îí âñåãäà ìå÷òàë
áûòü àêòåðîì è óæå ñ äåòñàäîâñêîãî âîçðàñòà áûë çàíÿò âî
âñåõ ïîñòàíîâêàõ, ñïåêòàêëÿõ è èíñöåíèðîâêàõ… Îí ïðîñòî
çíàë, ÷òî ñòàíåò íåïðåìåííî àêòåðîì! Öåëåíàïðàâëåííî ïîñòóïèë íà ôàêóëüòåò èñêóññòâ ÑÎÃÓ, çàòåì ïî ðåêîìåíäàöèè
Áèìáîëàòà Âàòàåâà óåõàë ó÷èòüñÿ â Ìîñêâó, ãäå óñïåøíî
îêîí÷èë çíàìåíèòîå Ùóêèíñêîå ó÷èëèùå, êóðñ Þðèÿ Àâøàðîâà. Åãî è äðóãèõ ñâîèõ ïåäàãîãîâ – ìýòðîâ Âëàäèìèðà
Ýòóøà, Íèíó Ðóñëàíîâó è Âàñèëèÿ Ëàíîâîãî, îäíîêàøíèêîâ

ïî ó÷èëèùó – Äèìó Áèëàíà, Âëàäà Êîëèåâà, Àñëàíáåêà
Ãàëàîâà è äðóãèõ îí âñïîìíèë ñ îñîáîé òåïëîòîé.
Ñîâñåì íåäîëãî Ñîñëàí Ôèäàðîâ ïðîðàáîòàë â Îñåòèíñêîì
òåàòðå, ãäå áûë çàíÿò â ïîñòàíîâêàõ «Äîõîäíîå ìåñòî» è
«×åðìåí», ïîòîì áûë Ìîñêîâñêèé òåàòð «Ìàñòåð» è ðîëü
Ìàðêà â êîìåäèè «Íå âñå äîìà». Íî ãëàâíûì â åãî æèçíè
âñå æå ñòàëî êèíî, êóäà îí ïîïàë ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ
«Ùóêèíêè». Âõîæäåíèå â êèíîèñêóññòâî îêàçàëîñü íåñêîëüêî
êóðüåçíûì: «Íà ïîñëåäíåì êóðñå ìû, âûïóñêíèêè, ïîñòàâèëè
äèïëîìíûé ñïåêòàêëü «Àíòîíèé è Êëåîïàòðà» ïî Øåêñïèðó,
â êîòîðîì ÿ èãðàë Öåçàðÿ. Â àíòðàêòå êî ìíå ïîäîøëà íåçíàêîìàÿ æåíùèíà. Ïðåäñòàâèëàñü, äàëà âèçèòêó è ïîïðîñèëà
ïîçâîíèòü. ×åñòíî ãîâîðÿ, ÿ äàæå íå ïðèäàë ýòîìó ýïèçîäó
çíà÷åíèÿ, äîèãðàë ñïåêòàêëü… È òîëüêî íà ñëåäóþùèé äåíü
âñïîìíèë î ðàçãîâîðå. Íàáðàë íîìåð è óñëûøàë: «ß ïîìîùíèöà Ôåäîðà Áîíäàð÷óêà, õîòåëîñü áû ñ âàìè âñòðåòèòüñÿ
è îáñóäèòü êîå-êàêèå âîïðîñû». Ýòî áûëà Òàìàðà Îäèíöîâà,
êîòîðóþ ÿ ñ òåõ ïîð íàçûâàþ ñâîåé êðåñòíîé ìàòåðüþ, ïîòîìó
÷òî èìåííî îíà ïðèâåëà ìåíÿ â êèíî…»

29 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà Ñîñëàí çàïîìíèë íàâñåãäà. Íà
ýêðàíû ðîññèéñêèõ êèíîòåàòðîâ âûøåë â ïðîêàò ôèëüì «9
ðîòà», è Ñîñëàí, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ïðîñíóëñÿ çíàìåíèòûì! Íå
çàáûòü åìó è òî, ÷òî Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
èçúÿâèë æåëàíèå ïîñìîòðåòü ôèëüì âìåñòå ñî ñúåìî÷íîé
ãðóïïîé, è ýòà âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü çà êðóãëûì ñòîëîì â åãî
ðåçèäåíöèè â Íîâî-Îãàðåâî.

Äîâåëîñü íàøåìó çåìëÿêó ðàáîòàòü è ñ Íèêèòîé Ìèõàëêîâûì, ïî åãî ìíåíèþ, ðåæèññåðîì îò Áîãà.
Ôîðìàò ïðîåêòà «Ñîâðåìåííèê» ïðåäóñìàòðèâàåò âîïðîñíèê îò ïîêëîííèêîâ òàëàíòà:
– ×åì îïðåäåëÿåòñÿ âûñîòà êóëüòóðû ÷åëîâåêà?
– Åãî èíòåëëèãåíòíîñòüþ, âîñïèòàííîñòüþ, íåóìåíèåì è
íåæåëàíèåì ïîñòóïàòü ïðîòèâ ñîâåñòè.
– Ñàìûé ñ÷àñòëèâûé ìîìåíò â æèçíè?
– Ðîæäåíèå ñûíà Ìàðêà.
– Õîòåë áû, ÷òîáû ñûí òîæå ñòàë àêòåðîì?
– Íåò… À âîîáùå, îí ñàì âûáåðåò ñâîþ äîðîãó.
– Åñòü ÷òî-òî íåäîñòèæèìîå â òâîåé æèçíè?
– Ïîêà íå äîøåë äî öåëè – åñòü, íî ÿ ñòðåìëþñü äîñòè÷ü
åå, è â èòîãå ñíèìàòü ñâîå õóäîæåñòâåííîå êèíî. È ÿ ýòî
îáÿçàòåëüíî ñäåëàþ.
– Êóìèðû â àêòåðñêî-ðåæèññåðñêîé ñðåäå?
– Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé, Ìèõàèë Åôðåìîâ, Ñåðãåé Ãàðìàø,
Îëåã Ôîìèí, Ñåðãåé Óðñóëÿê…
Íå âñå çíàþò î òîì, ÷òî Ñîñëàí Ôèäàðîâ ïîìîãàåò íàñåëåíèþ Äîíáàññà, ñîïðîâîæäàÿ
ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü, ñîáðàííóþ
æèòåëÿìè Îñåòèè. Íà åå çàêóïêó
îí îòäàë âåñü ñâîé ãîíîðàð, ïîëó÷åííûé çà ðàáîòó â ôèëüìå «Òýëè
è Òîëè». «Ìíå òàì î÷åíü ïîìîãëè
íàøè îñåòèíû, îíè ìåíÿ âñòðåòèëè,
ñîïðîâîæäàëè âåçäå», – ñêàçàë àêòåð. Îí æå äâà ãîäà íàçàä â ñîñòàâå
ðîññèéñêîãî êèíîäåñàíòà ïîáûâàë
íà àâèàáàçå «Õìåéìèì» â Ñèðèè.
Íó, è î áóäóùåì… Ìå÷òàåò êîãäà-íèáóäü ñûãðàòü â êèíî øåêñïèðîâñêîãî Öåçàðÿ è Ìåðêóöèî èç
«Ðîìåî è Äæóëüåòòû». ßâëÿåòñÿ
âåðóþùèì ÷åëîâåêîì, ñòàðàÿñü
æèòü ïî ñîâåñòè è íå íàðóøàÿ
çàïîâåäåé Áîæüèõ. Ñ÷èòàåò, ÷òî
ìîæíî ïðîñòèòü çàáëóæäåíèÿ è
îøèáêè, íî â ëþäÿõ îí êàòåãîðè÷åñêè íå ïðèåìëåò ëæè, ïîäëîñòè, îáìàíà, ïðåäàòåëüñòâà. Ëþáèò ÷èòàòü êíèãè, îñîáåííî
èñòîðè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó, åñòü çàäóìêà êîãäà-íèáóäü ñíÿòü
ôèëüì îá îïåðàöèè «Ýäåëüâåéñ» â íàøèõ ãîðàõ. Â îáùåì
æå – äåëàòü âñå, ÷òî â åãî ñèëàõ, äëÿ âîçðîæäåíèÿ êèíåìàòîãðàôà íà ñâîåé ìàëîé ðîäèíå…
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ.
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ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÏÀÐÓÑ»

Беспокоят боли в спине и суставах? Тогда вам надо к нам…

çàáîëåâàíèÿ, êàê îñòåîõîíäðîç è ðàäèêóëèò,
àðòðèòû è àðòðîçû, ãðûæè ìåæïîçâîíêîâûõ
äèñêîâ è ìåæëîïàòî÷íûå áîëè, â «Ïàðóñå»
ëå÷àò ïðè ïîìîùè îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ. Òàêæå ó íàñ ïðîâîäÿò ôèçè÷åñêóþ
ðåàáèëèòàöèþ ïîñëå õèðóðãè÷åñêèõ îïåðàöèé íà ïîçâîíî÷íèêå è ñóñòàâàõ.

– Âíåøíå öåíòð îñòàâëÿåò ñàìûå
ïðèÿòíûå âïå÷àòëåíèÿ, çäåñü óþòíî,
÷èñòî, êîìôîðòíî. Îí íàõîäèòñÿ â æèâîïèñíîì ðàéîíå. Îñíàùåíèå – òîæå
ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè. À êàêèå
ñîâðåìåííûå ìåòîäèêè ëå÷åíèÿ åñòü ó
âàñ íà âîîðóæåíèè?

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
…Его работы излучают свет, теплый и животворящий.
Они убеждают: мир прекрасен, какие бы диссонансы
подчас ни рвали в клочья золотой узор его вечной и
стройной гармонии. Они до краев наполнены любовью
к родным корням, к родным истокам, к родному очагу –
глубокой и истовой. Той, которая не напоказ. Той, которая
прорастает из сердца…
«Ýòî – ìàñòåð, ÷üå òâîð÷åñòâî
äûøèò ïîä÷åðêíóòîé ïðîñòîòîé. È â
òî æå âðåìÿ îíî – êîñìè÷íî», – òàê
ïèøóò àðò-êðèòèêè î æèâîïèñè è ãðàôèêå çàñëóæåííîãî õóäîæíèêà Ðîññèè
Áàòðàçà Äçèîâà. ×åëîâåêà, ÷åé äî
îñòðîé áîëè áåçâðåìåííûé óõîä â
Âå÷íîñòü îñòàâèë çèÿþùóþ, êàê ðàíà,
ïóñòîòó íå òîëüêî â ñîâðåìåííîì
èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå Îñåòèè,
îäíèì èç ìýòðîâ êîòîðîãî îí áûë. Íî
è â äóøàõ òåõ, êîìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü
çíàòü åãî áëèçêî – è êîãî ùåäðî ñîãðåâàëî òåïëî åãî áîëüøîãî ñåðäöà,
åãî äðóæáû, ãëàç, óëûáêè…
«Ìíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî!..» Èìåííî òàê íàçûâàåòñÿ âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ ïàìÿòè Áàòðàçà Äçèîâà,
òîëèêà ìàëîèçâåñòíûõ ïî÷èòàòåëÿì
êîòîðàÿ îòêðûëàñü 3 îêòÿáðÿ âî
åãî òàëàíòà ðàáîò ìàñòåðà, êîòîðûå
Âëàäèêàâêàçå, â âûñòàâî÷íûõ çàëàõ
õðàíÿòñÿ ñåãîäíÿ â åãî ñåìüå. À ñ÷åò
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôèëèàëà Ãîñóèõ èäåò íà ñîòíè…
äàðñòâåííîãî ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîãî
Êàê ðàññêàçàëà æóðíàëèñòàì äèöåíòðà «ÐÎÑÈÇÎ» (óë. Íèêèòèíà,
ðåêòîð Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôèëèàëà
22). Ýòî – ôðàçà Ôðèäðèõà Íèöøå,
ÃÌÂÖ «ÐÎÑÈÇÎ» Ãàëèíà Òåáèåâà,
ïðîöèòèðîâàííàÿ â ñâîå âðåìÿ â ýññå
îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà «Ìíîãî ÷åî òâîð÷åñòâå õóäîæíèêà åãî äðóãîì,
ëîâå÷åñêîãî!..» â ðàìêàõ ïðîãðàììû
êèíîðåæèññåðîì, ïèñàòåëåì è ïóáëè«Ãàëåðåÿ Êàâêàç», ñïåöèàëüíî çàöèñòîì Ãåðìàíîì Ãóäèåâûì. È áîäóìàííîé ôèëèàëîì, ÷òîáû áëèæå
ëåå ìåòêî î ðàáîòàõ Áàòðàçà Äçèîâà
çíàêîìèòü öåíèòåëåé ïðåêðàñíîãî
ñêàçàòü òðóäíî. À âñåãî ïðåäñòàâëåíî
ñ òâîð÷åñòâîì èçâåñòíûõ ñîâðåèõ íà âûñòàâêå áîëåå 40: æèâîïèñü,
ìåííûõ õóäîæíèêîâ ÑÊÔÎ. Êîëè÷åãðàôèêà, ðàáî÷èå ýñêèçû, ñîçäàííûå
ñòâî âûñòàâî÷íûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå
ìàñòåðîì â 1960-õ–2000-õ ãîäàõ. «Òå,
áëàãîäàðÿ ýòîé ïðîãðàììå óâèäåë
êòî õîðîøî çíàêîì ñ íàñëåäèåì ïàïû,
Âëàäèêàâêàç, óæå ïðèáëèæàåòñÿ ê
óæå îòìåòèëè, ÷òî áîëüøèíñòâî ýòèõ
äåñÿòè. «È, êîíå÷íî, ìèìî òâîð÷åñòâà
åãî ðàáîò îíè íè ðàçó íå âèäåëè»,
Áàòðàçà Äçèîâà ìû ïðîñòî íèêàê
– ïîäåëèëàñü ñ ãîñòÿìè öåðåìîíèè
íå ìîãëè ïðîéòè, – ïîä÷åðêèâàåò
îòêðûòèÿ âûñòàâêè äî÷ü Áàòðàçà Ãèáðóêîâîäèòåëü ïðîãðàììû «Ãàëåðåÿ
öîåâè÷à, èçâåñòíàÿ â Îñåòèè õóäîæÊàâêàç» Ëèëèÿ Ãàëàçîâà. – Îíî âñå
íèöà Çåìôèðà Äçèîâà (íà ôîòî). È
ïðîíèêíóòî íàïðÿæåííûì ïîèñêîì
ýòî – òîëüêî î÷åíü è î÷åíü íåáîëüøàÿ

íîâûõ äëÿ îñåòèíñêîãî èñêóññòâà
1970-õ–1990-õ ãîäîâ ïëàñòè÷åñêèõ
ôîðì, ñî âðåìåíåì îôîðìèâøèõñÿ
â î÷åíü õàðàêòåðíûé, óçíàâàåìûé
«äçèîâñêèé» ñòèëü. «Ãðàôèêà Áàòðàçà
Äçèîâà î÷åíü æèâîïèñíà, à æèâîïèñü
óäèâèòåëüíî ãðàôè÷íà», – òàê, àôîðèñòè÷íî è åìêî, ñêàçàë î åãî íàñëåäèè
êòî-òî èç èñêóññòâîâåäîâ».
…«Â óùåëüå», «Îõîòà çà òóðàìè», «Ïðàçäíèê ïîä äåðåâüÿìè», «Ïåðâûé ñíåã», «Âëþáëåííûå», «Êîëåñà äåòñòâà»,
«Âîñïîìèíàíèå», «Â îæèäàíèè
÷óäà», «Âåñíîé», «Îêîëèöà»,
«Âîäîïàäû», «×àáàí ñ ÿãíåíêîì», «Öâåòû», «Ñòàðûå
âåùè»… Óæå îò îäíèõ íàçâàíèé ðàáîò Áàòðàçà Äçèîâà,
ïðåäñòàâëåííûõ íà âûñòàâêå,
âååò çàïàõîì ãîðíûõ òðàâ è
òåïëîãî êàðäçèíà. Áûòîâîå,
ïîâñåäíåâíîå ïîäíèìàåòñÿ
â íèõ äî âûñîò ñàêðàëüíîãî,
à ñàêðàëüíîå íå îòïóãèâàåò
õîëîäîì: äóøà òÿíåòñÿ ê íåìó,
êàê ê êîñòðó…
– Ýòî î÷åíü ÿðêèé – è î÷åíü
ñâîåîáðàçíûé ïîðòðåò îñåòèíñêîé æèçíè. Ñåëüñêîé æèçíè, æèçíè
ïðîñòîãî ÷åëîâåêà, – òàê îõàðàêòåðèçîâàë ýòî òâîð÷åñòâî îäèí èç ãîñòåé
âûñòàâêè, çàñëóæåííûé õóäîæíèê
ÐÔ, àêàäåìèê ÐÀÕ Øàëâà Áåäîåâ.
– Õóäîæíèê æèë â ýòîé ñðåäå, çíàë
åå èçíóòðè, âîñïåâàë êðàñîòó îñåòèíñêîãî áûòà, òðàäèöèé. Â åãî ðàáîòàõ,
êîòîðûå áûëè äëÿ ýïîõè 1970-õ íîâû
è íåîáû÷íû, ìíîãî ýòíîãðàôè÷åñêîãî
ìàòåðèàëà. È õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü
îðãàíèçàòîðîâ âûñòàâêè çà òî, ÷òî îíè
Áàòðàçà íå çàáûâàþò…
– Ñ Áàòðàçîì ìû íå òîëüêî äðóæèëè, íî è ñîòðóäíè÷àëè: îí áûë êàê
õóäîæíèê îäíèì èç àêòèâíûõ àâòîðîâ æóðíàëà «Íîãäçàó», îôîðìëÿë
íå òîëüêî ïóáëèêîâàâøèåñÿ â íåì
ïðîèçâåäåíèÿ, íî è åãî îáëîæêè, –
âñïîìèíàåò ïðîçàèê è ïîýò, íàðîäíûé
ïèñàòåëü Îñåòèè Ìóçàôåð Äçàñîõîâ.
– Âûøåäøèé â ðåñïóáëèêå â ìîåì
ïåðåâîäå íà îñåòèíñêèé ðàññêàç Êî-

ñïåöèàëèñòà (FDM-òåðàïåâòà) è â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ – ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ ïðèñïîñîáëåíèé.
Ñïåöèàëèñò, ïðàêòèêóþùèé FDM, èñïîëüçóåò ñâîè çíàíèÿ, ÷òîáû îñóùåñòâèòü òî÷íóþ èíäèâèäóàëüíóþ äèàãíîñòèêó ïîâðåæäåíèé è âûáðàòü êîíêðåòíûå ýôôåêòèâíûå
ìàíèïóëÿöèè äëÿ èõ ëå÷åíèÿ. Äèàãíîñòèêà
ôàñöèàëüíîãî íàðóøåíèÿ îñíîâûâàåòñÿ íà
ïîíèìàíèè «ÿçûêà áîëè» ïàöèåíòà. Òîëüêî
ïàöèåíò ÷óâñòâóåò ñâîå òåëî, ñâîþ áîëü è
ìîæåò ïîìî÷ü âðà÷ó ïðîâåñòè ïðàâèëüíîå
ëå÷åíèå.
– È âñå æå â ÷åì îñîáåííîñòü âàøåãî
öåíòðà?
– Ìû ïðàêòèêóåì òàê íàçûâàåìûé
ìóëüòèäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîä ê ëå÷åíèþ.
Òî åñòü ïðåäñòàâèòåëè íåñêîëüêèõ êëèíè÷åñêèõ äèñöèïëèí – íåâðîëîãè, òðàâìàòîëîãè,
ôèçèîòåðàïåâòû, ðåàáèëèòîëîãè, èíñòðóêòîðû ïî ËÔÊ, ñïåöèàëèñòû ïî ôàñöèàëüíûì
ìàíèïóëÿöèÿì, ìàññàæèñòû è ò.ä., ðàáîòàÿ
èíäèâèäóàëüíî ñ êàæäûì ïàöèåíòîì, ïðèìåíÿþò ñàìûå ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè ëå÷åíèÿ
çàáîëåâàíèé ïîçâîíî÷íèêà è ñóñòàâîâ. Ìû
îáúåäèíèëè èõ óñèëèÿ, è òàêîå ìíîãîïëàíîâîå ëå÷åíèå äàåò ïîòðÿñàþùèé ýôôåêò.
Ìîæåòå óáåäèòüñÿ ñàìè…
Åñëè ó âàñ åñòü ïðîáëåìû ñ ïîçâîíî÷íèêîì è ñóñòàâàìè, ìû æäåì âàñ ïî
àäðåñó: óë. Êîöîåâà, 63.
Íàøè ñïåöèàëèñòû îáÿçàòåëüíî ïîìîãóò âàì. Äëÿ ýòîãî íàäî òîëüêî çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ïî òåëåôîíó: 8-989-039-45-45
è ïðèéòè â íàçíà÷åííîå âðåìÿ.
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÏÀÐÓÑ»

Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà –
ñêèäêà 10% çà îäèí êóðñ

ñòà Õåòàãóðîâà «Îõîòà çà òóðàìè» ñ
ïðåêðàñíûìè èëëþñòðàöèÿìè Áàòðàçà
Äçèîâà âûäåðæàë íåñêîëüêî ïåðåèçäàíèé. Åãî òâîð÷åñòâî õîðîøî çíàëè
äàëåêî çà ïðåäåëàìè Êàâêàçà: ïîìíþ,
â 1974 ãîäó ÿ ïîåõàë â Ìîñêâó, ãäå
â æóðíàëå «Þíîñòü» ãîòîâèëàñü ê
ïóáëèêàöèè ïîäáîðêà ìîèõ ñòèõîâ, è

â ðåäàêöèè ýòîãî æóðíàëà ìåíÿ âñòðåòèëà ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà ðàáîò
Áàòðàçà – ñëîâíî ïðèâåò èç Îñåòèè…
Ñâîþ Ðîäèíó è ñâîé íàðîä îí ãîðÿ÷î
ëþáèë. È âñå åãî òâîð÷åñòâî – íàãëÿäíîå, çðèìîå âîïëîùåíèå ýòîé ëþáâè…
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Ðåêëàìà

Ñåãîäíÿ â Ñåâåðíîé Îñåòèè ìíîæåñòâî
êëèíèê, ïðåäëàãàþùèõ íàñåëåíèþ øèðîêèé
ñïåêòð ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Ñðåäè íèõ îñîáî âûäåëÿåòñÿ ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð
«ÏÀÐÓÑ», è íå òîëüêî ñâîèìè óíèêàëüíûìè
òåõíîëîãè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè, íî è
ñîçäàíèåì ìàêñèìàëüíî îðèåíòèðîâàííîé
íà ïàöèåíòà ñòðóêòóðû. Ôîðìóëà
åãî óñïåõà – ýòî ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå, ïîñëåäíèå ìåòîäèêè
ëå÷åíèÿ, êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû
ïëþñ âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê
ïàöèåíòàì.
Êàêèå óñëóãè çäåñü îêàçûâàþòñÿ,
è â ÷åì èõ óíèêàëüíîñòü? ×òî äåëàòü â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ îñòðîé
áîëè â ñïèíå? Ñ ýòèìè âîïðîñàìè
íàø êîððåñïîíäåíò îáðàòèëñÿ ê
ãëàâíîìó âðà÷ó ðåàáèëèòàöèîííîãî
öåíòðà «Ïàðóñ» Ðèòå Ãåîðãèåâíå
ÀÒÀÐÎÂÎÉ.
– Îñíîâíîé ñïåöèàëèçàöèåé ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà «Ïàðóñ»
ÿâëÿåòñÿ êîððåêöèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ
ðàññòðîéñòâ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî
àïïàðàòà. Ìû ñíèìàåì áîëü ìûøå÷íî-ôàñöèàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
ëþáîé ëîêàëèçàöèè. Ýòî ëå÷åíèå îñòðîé è
õðîíè÷åñêîé áîëè â ïîçâîíî÷íèêå è ñóñòàâàõ, à òàêæå ïî õîäó ïîðàæåííûõ íåðâîâ.
È ÷òî î÷åíü âàæíî: ýôôåêò îçäîðîâëåíèÿ
äîñòèãàåòñÿ ïîñðåäñòâîì àêòèâàöèè ñàìîðåãóëèðóþùèõ è ñàìîâîññòàíàâëèâàþùèõ âîçìîæíîñòåé ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà. Òàêèå

– Ó íàñ âíåäðÿþòñÿ ñàìûå ïîñëåäíèå
òåõíîëîãèè ëå÷åíèÿ ïîçâîíî÷íèêà è ñóñòàâîâ, òàêèå, êàê ýêñòðàêîðïîðàëüíàÿ
óäàðíî-âîëíîâàÿ òåðàïèÿ, ÄÝÍÀÑ-òåðàïèÿ,
ôîíîôîðåç, ÓÇÒ è ò.ä. Â êëèíèêå ïðåêðàñíûå ñïåöèàëèñòû ïî ëå÷åáíîìó ìàññàæó,
FDM è FM-òåðàïèè, êèíåçîòåðàïèè. Êàæäîìó áîëüíîìó ïîäáèðàåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé
ïëàí òåðàïèè, ðàçðàáàòûâàåìûé êîìàíäîé
êëèíèêè, ó÷èòûâàÿ çàáîëåâàíèå è èíòåíñèâíîñòü áîëè êàæäîãî ïàöèåíòà, åãî ïîòðåáíîñòè è öåëè. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ
òîæå ìîæåò áûòü ðàçíîé, îíà çàâèñèò îò
êîìïëåêñíîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè ñîñòîÿíèÿ
è êîìáèíàöèé ïðîïèñàííûõ ëå÷åáíûõ ïðîöåäóð: ëå÷åáíûé ìàññàæ, ñïåöèàëèçèðîâàííûå ôèçèîïðîöåäóðû (óäàðíî-âîëíîâàÿ
òåðàïèÿ è ò.ä.), ôèçè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ,
ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ. Ýòî
óæå îïðåäåëÿþò âðà÷è.
– Ðèòà Ãåîðãèåâíà, ðàññêàæèòå ïîäðîáíåå, ÷òî òàêîå FDMòåðàïèÿ?
– Ýòî èííîâàöèîííûé, áûñòðûé
è î÷åíü ýôôåêòèâíûé ìåòîä ëå÷åíèÿ áîëè è ïðîáëåì îïîðíîäâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà ñ ÷åòêèì,
ïîñëåäîâàòåëüíûì àëãîðèòìîì
äèàãíîñòèêè è ïðîòîêîëîì ëå÷åíèÿ ôàñöèàëüíûõ íàðóøåíèé.
Ôàñöèÿ (ëàò. Fascia – ïîâÿçêà,
ïîëîñà) – ñîåäèíèòåëüíîòêàííàÿ
îáîëî÷êà, ïîêðûâàþùàÿ àáñîëþòíî âñå îðãàíû, ñîñóäû, íåðâû è
îáðàçóþùàÿ ôóòëÿðû äëÿ ìûøö.
Èñêàæåííûå ôàñöèè ìîãóò ñäàâëèâàòü ñîñóäû, íàðóøàÿ êðîâîòîê è ëèìôîòîê, ìîãóò âîçäåéñòâîâàòü íà
íåðâû, ïðèâîäÿ ê áîëè è ÷óâñòâèòåëüíûì
íàðóøåíèÿì.
Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ìåòîä ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì èç ìíîæåñòâà ñóùåñòâóþùèõ,
íàïðàâëåííûì íà ëå÷åíèå ïðè÷èíû íàðóøåíèÿ. Ëå÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêàìè

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Кто из наших читателей может похвастаться тем, что у
него никогда не болели спина или суставы? Заболевания
позвоночника преследуют нас, начиная с раннего возраста, зачастую еще в школе ортопед ставит диагноз «сколиоз», и до пенсионного возраста, когда пожилой человек
может стать практически неподвижным из-за весьма
распространенного остеохондроза. Некоторых боль в
позвоночнике беспокоит годами, других острый приступ
скручивает неожиданно. И часто больные не знают, куда
обратиться за помощью…
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В Нартовском эпосе осетин есть образ волшебного небесного
колеса. Оно предстает охваченным пламенем и имеет, как
человек, голову. Колесо посылается против нарта Сослана,
оскорбившего дочь Солнца, и в конечном итоге перерезает ему
незакаленные колени, что приводит к гибели героя. Впоследствии
колесо настигается мстящим Батразом и несет соответствующее
наказание. Научные исследования установили факт того, что это
колесо является символом Солнца и противостоит герою, также
наделенному солнечными чертами.

В

эпосе представлены два основных
названия колеса. В иронских сказаниях оно называется Барсæджы (Барцæджы,
Балсæджы, Малсæджы) Цалх – «Барсага
Колесо». Исследователи не пришли к единому
мнению о его происхождении. Так, известный
английский лингвист Г. Бейли связывал его с
*baršaka – «режущий, острый». В дигорских
сказаниях колесо носит название Ойнони
(Уойнони, Иуойнони, Уæйрони) Цалх – «Ойнона Колесо». Сегодня общепринятым считается его связь с именем Иоанна Крестителя.
Исторически она определялась одним из тех
приемов в процессе христианизации Алании,
когда на древнего солнечного бога алан было
перенесено имя христианского персонажа.
Показательно, что в одном из вариантов сказаний владельцем колеса выступает сам ФидИуане – «Отец Иоанн». О почитании Иоанна
Крестителя в Алании именно под именем Отца
Иоанна свидетельствует аланская пометка на
полях недавно исследованного средневекового
манускрипта для церковных служб.
По мнению специалистов, сюжет о противостоянии Колеса Барсага и Сослана восходит к
древним общеиндоевропейским представлениям о противостоянии-соревновании солнечных
героев в образе колеса. Данный мифологический сюжет о борьбе солнечных героев
связан с годовым движением Солнца, которое
воплощалось в образах весеннего и зимнего
солнц, борющихся и сменяющих друг друга.
Нартовский сюжет сопоставлялся с легендой
о борьбе иранского солнечного бога Митры с
Солнцем. В Европе известен образ солнечного
бога галлов с колесом.
Решающим для определения Колеса Барсага
как символа Солнца стало именно отождествление его хозяина с Иоанном Крестителем. В
Европе в день его почитания в июне отмечали
крупнейшие праздники «полыхающих колес».
Этот день приурочивался к дню солнцеворота
в июне, когда Солнце достигало апогея, а затем
начинало слабеть. Такой поворот Солнца на
зиму ассоциировался с процессом умирания.
Поэтому для поддержания мирового порядка
у многих индоевропейских народов и существовали специальные обряды скатывания
горящего солнечного колеса вниз, откуда и
происходили праздники «Полыхающих колес».
В упоминавшемся церковном манускрипте
аланская пометка о «дне Отца Иоанна» сопровождает именно указание на «24 июня,
рождение святого Иоанна Предтечи». Она
дополнительно указывает на то, что причиной
переноса имени христианского персонажа на
аланского солнечного бога стало лишь календарное совпадение в христианском и древнем
аланском культах.
Эпической параллелью Колеса Барсага
являются камни (скалы), каменные жернова
или железные колеса со стальными зубьями
в сказаниях абхазо-адыгских и карачаевобалкарских народов, сванов. Они, в отличие
от осетинского небесного колеса, не являются
волшебными, но механически используются
как игровой снаряд, скатываемый с горы, т. е.
сохраняют черты обрядовых колес древности в
скрытой форме. В некоторых вариантах осетинских сказаний волшебное колесо также служит
предметом подобного соревнования. Зафикси-

рованы сведения о ритуальном использовании
колес у сванов, рачинцев и хевсуров. Они также
символизировали Солнце и справедливо сопоставлены с образами колес нартиад осетин и
адыгоязычных народов, полагая проникновение соответствующих представлений с севера.
Ученые считают, что исконно кавказским был
мотив камня. Затем происходило преобразование образа камня в образ колеса. На него
мог повлиять иранский мотив колеса, который
и представлен в образе осетинского Колеса
Барсага. Также не исключают, что осетинское
название Ойнони Цалх повлияло на форму
названия колеса в нартовских сказаниях адыгоязычных народов – джаншьэрэхъ/жаншэрхъ,
которое буквально означает «железное колесо». Заметим, что в давних записях Нартовского
эпоса адыгоязычных народов представлены и
сведения о «Балсаговом колесе».
По мнению исследователей, сюжет о борьбе
Сослана с Колесом Барсага включается в круг
богоборческих сказаний осетинского эпоса.
Сослан, древний солнечный бог, борется с
колесом Ойнона, т. е. Иоанна, нового, христианизированного солнечного «бога», и погибает
в этой борьбе. Речь идет о богах двух разных
эпох, которые сражаются за то, кому из них
быть хозяином солнца. В эпосе запечатлена
победа христианства над прежней религией.
В целом в сюжете отражена борьба старых и
новых культов.

традиционные и христианские представления.
Такое параллельное существование названий,
хоть и разделенное между двумя основными
частями осетинского этноса, напоминает ситуацию, известную в истории многих народов, когда в процессе христианизации новая религия
не только жестко боролась с традиционными
верованиями, но и адаптировала или приспосабливала их к собственной традиции.
Образ солнечного колеса осетинского эпоса
неоднократно сопоставлялся со сведениями
письменных источников и материальными
памятниками. В некоторых сказаниях колесо
разбивается на две части и вкапывается в изголовье и у ног убитого им нарта. Данная картина
сопоставлялась с разломанными колесницами
при захоронениях скифов и сарматов, а также
с сообщением Геродота об укреплении чучел
коней на двух половинах колеса при погребении скифских царей (Herod. IV, 72). К этому
семантическому ряду относили и предание о
гибели Йимы, распиленного пополам братом
Спийтуром или драконом Ажи-Дахакой, и роль
колеса в культе Митры.
образом осетинского эпического колеса
сопоставляли фрагментарно сохранившееся изображение колеса на стене склепа
№ 1 из Неаполя Скифского, относящегося к кругу памятников II–III вв. Речь идет о памятниках
позднескифского царства в Крыму, в котором
заметную роль, особенно в правящих кругах,
играл сармато-аланский элемент. Можно предположить, что тот же образ представлен на
медных кольцах с тремя мужскими головами
из сармато-аланских катакомб «Золотого
кладбища» №№ 33 и 38 у ст. Усть-Лабинской
Краснодарского края, относимых к группе погребений второй половины I–II вв.
Изображения мужских голов неоднократно
встречаются в сармато-аланских древностях.
Но особенно наглядным представляется воплощение образа Колеса Барсага в колесах с
шестью мужскими головами на аланских бронзовых псалиях из Верхнекобанского могильника
VI–IX вв., а также в колесах с восемью мужскими головами на фибулах-брошах из Камунта
V–VI вв. и из подземного склепа № 1 памятника
Харбас 1 в Кабардино-Балкарии VII в.
Изображения мужских голов надежно фиксируются на солнечных аланских амулетах
Змейского катакомбного могильника. Аналогичный амулет представлен среди экспонатов
археологической коллекции Нижне-Архызского
городища (Карачаево-Черкесия). На аланских
солнечных амулетах, чаще встречаемых в женских погребениях, представлены и изображения
всадника на коне. Они также сопоставляются с
образом небесного колеса Нартовского эпоса
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днако такая трактовка эпических материалов может относиться только к позднему осмыслению уже бытовавших сказаний.
Изначально сюжет о борьбе солнечного Сослана с солнечным колесом восходит к общеиндоевропейской мифологической традиции.
Последующие исторические изменения религиозных традиций или воздействий с их стороны
могли лишь «накладываться» на данный сюжет,
но не формировать его. Кроме того, в эпосе
четко сохраняются два параллельных названия
эпического колеса, несомненно, отражающих

осетин, «выступающего защитником
небожительницы» от оскорбившего ее
нарта. Самое позднее изображение Колеса Барсага усматривают в граффити
святилища Авд дзуар.
Отмечаемый в эпических материалах пример христианизации названия
древнего солнечного образа также находит свое материальное воплощение.
В аланской катакомбе № 10 могильника
Гоуст в Ингушетии был обнаружен
солнечный амулет с преднамеренно
отломанной частью внешнего круга, что
преобразовывало его в крест. Манипуляция сопоставляется со сведениями
Мовсеса Каганкатваци о том, как некогда епископ Исраил, крестя савиров
Северного Кавказа, которые имели
теснейшие отношения с аланами, ломал их золотые амулеты, превращая
их в кресты.
римером «скрещения» традиционных и христианских символов
у алан является круглый амулет из
Кобани, воспроизводящий прежнюю солнечную
форму, но уже с вписанным в нее крестом. Известны и другие подобные подвески с изображением креста, представляющие в том числе
импортные изделия. Их распространение среди
аланского населения обоснованно связывают
с начальным этапом христианизации, когда
шла замена ими ранее широко встречавшихся
солнечных амулетов VIII–IX вв. Полагают также
преемственность и использование для производства христианских символов моделей для
производства прежних традиционных солнечных
символов.
Возможно, продолжением оригинального
сочетания древних и христианских традиций
в Алании служит один из типов аланских крестов, найденных в катакомбах Даргавского и
Змейского могильников XI–XII вв., в погребении
Келийского могильника (Ингушетия) конца
XIII–XIV вв. Подобные кресты обнаружены на
горе Развалка у г. Железноводска (Ставрополье), они относятся к древностям X–XII вв. на
Калежском городище (Кабардино-Балкария),
служившем как торговым центром для импортных предметов христианской металлопластики,
так и центром собственного ремесленного производства по импортным образцам. Еще два
таких креста происходят со Ставрополья. На
этих аланских крестах, в отличие от их русских
(киевских) прототипов, изображались не три
или четыре головы неких христианских персонажей, а сразу восемь мужских голов.
Мужские головы изображены на перстнях
аланской аристократки, возможно, принадлежавшей к царской фамилии, из погребения
в Северном Зеленчукском храме (КарачаевоЧеркесия), датируемого серединой или второй
половиной X в. Полагают, что такие перстни
могли производиться и бытовать в западной
части Алании X–XII вв. Особо показательно,
что представленные на них образы, имеющие
древнее происхождение, обнаружены в самом
сердце христианского центра Алании.
Как мы видим, материалы Нартовского эпоса
осетин находят свое надежное подтверждение
в памятниках аланской культуры. Они уникальным образом сохранили саму картину развития религиозных и культовых представлений
аланского общества. Таким образом, эпические
материалы свидетельствуют и о бесспорной прямой преемственности исторических и
культурных традиций осетин с традициями их
предков – алан.

П

Алан ТУАЛЛАГОВ,
доктор исторических наук,
зав. отделом археологии
СОИГСИ им. В.И. Абаева.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Вторая
Вт
торая половина октяу
вяданье».
бря – «природы увяданье»
увяданье».
Дел в это время у садоводов и огородников
еще много. Нужно успеть собрать яблоки
поздних сортов. Выкопать клубни и луковицы для зимнего хранения. Обработать
почву, внести в нее необходимые минераль-

ные и органические удобрения.
Перед массовым листопадом желательПер
ела
ательовы
ый поно провести осенний влагозарядковый
авда,
лив плодовых и ягодных культур. Пр
Правда,
або
оты.
дожди могут избавить от этой работы.
В октябре также заготавливают черен-

ВНИМАНИЕ:
СТОЛБУР!

ПОРА УБОРКИ УРОЖАЯ

Çà ïîñëåäíèå ãîäû íà âåãåòèðóþùèõ ðàñòåíèÿõ òîìàòà
âñå ÷àùå îòìå÷àåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå òàêîãî âèðóñíîãî
çàáîëåâàíèÿ, êàê ñòîëáóð.
Ñïåöèàëèñòû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî îñíîâíûì ïåðåíîñ÷èêîì
ýòîãî çàáîëåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ öèêàäû (Hyalesthes obsoletus),
íî, êàê ïðàâèëî, ñòîëáóð íå ïåðåíîñèòñÿ íè ñ ñîêîì áîëüíîãî ðàñòåíèÿ, íè ñ ñåìåíàìè.
Ñïåêòð ïðèçíàêîâ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ î÷åíü øèðîê: ëèñòüÿ ìåëü÷àþò,
ñòàíîâÿòñÿ ãðóáûìè ñ ïðèïîäíÿòûìè
êðàÿìè, ñòåáåëü óòîëùàåòñÿ. Âåðõóøêè íà ðàñòåíèÿõ è ìîëîäûå ïîáåãè ïðèîáðåòàþò ðîçîâûé îòòåíîê. Â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íàáëþäàþòñÿ
èçìåíåíèÿ öâåòîâûõ êèñòåé. Íà öâåòàõ ÷àøåëèñòèêè è ëåïåñòêè âåí÷èêà
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàþòñÿ, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îíè ñðàñòàþòñÿ èëè
ðåäóöèðóþòñÿ, êðàÿ èõ ñòàíîâÿòñÿ
ôèîëåòîâûìè.
Ïëîäû ïðèîáðåòàþò æåñòêîñòü
(îäðåâåñíåíèå), â íèõ ñèëüíî ðàçâèâàåòñÿ ñîñóäèñòàÿ òêàíü.
Èíêóáàöèîííûé ïåðèîä ýòîãî çàáîëåâàíèÿ äëèòñÿ 30 äíåé.
Ïî óòâåðæäåíèþ ó÷åíûõ, âèðóñû
ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü âî âñåõ ðàñòåíèÿõ, íî ðàçëè÷íûå ñòðåññîâûå
ôàêòîðû óñèëèâàþò èõ ïðîÿâëåíèå.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ðåçêèå ïåðåïàäû òåìïåðàòóð ïî÷âû è âîçäóõà,
âûñîêàÿ ñîëíå÷íàÿ èíñîëÿöèÿ â

îïðåäåëåííûé ïåðèîä âåãåòàöèè.
Ðàçâèòèå âèðóñîâ çàâèñèò îò óñëîâèé âûðàùèâàíèÿ è ôèçèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ðàñòåíèé. Â ìîëîäîì
âîçðàñòå îíè íàèáîëåå ïîäâåðæåíû
âèðóñíûì èíôåêöèÿì è ïðèâëåêà-

òåëüíû äëÿ âðåäèòåëåé – ïåðåíîñ÷èêîâ çàáîëåâàíèé.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïðîòèâ
âèðóñíîé èíôåêöèè õèìè÷åñêèå ñïîñîáû áîðüáû ïîêà íå ðàçðàáîòàíû.

Çàùèòà îò âèðóñîâ ñâîäèòñÿ
ê âûïîëíåíèþ ñëåäóþùèõ ðåêîìåíäàöèé:

• çäîðîâûé ïîñåâíîé èëè ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë;
• èñïîëüçîâàíèå 2–3-ãîäè÷íûõ ñåìÿí;
• òåðìè÷åñêîå îáåççàðàæèâàíèå ñåìÿí – ïðîãðåâàíèå ñóõèì æàðîì

ïðè òåìïåðàòóðå 50–52°Ñ â òå÷åíèå 2 ñóòîê, à çàòåì åùå ñóòêè – ïðè
òåìïåðàòóðå 78°Ñ;
• áîðüáà ñ ñîðíÿêàìè êàê ðåçåðâàòîðàìè âèðóñíîé èíôåêöèè;
• áîðüáà ñ íàñåêîìûìè-ïåðåíîñ÷èêàìè âèðóñîâ – òëåé, öèêàäêàìè,
êëîïàìè;
• ñîáëþäåíèå ïðîñòðàíñòâåííîé èçîëÿöèè;
• âûáðàêîâêà åäèíè÷íûõ áîëüíûõ ðàñòåíèé è èõ óíè÷òîæåíèå;
• ïîääåðæàíèå îïòèìàëüíîãî ðåæèìà âûðàùèâàíèÿ êóëüòóðû, â òîì
÷èñëå ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ.

Не простая,
а водяная

Íåñêîëüêî ëåò â îãîðîäå ñîñåäà ðîñëà
ÿáëîíÿ. Âñå ñ íåé áûëî áëàãîïîëó÷íî. Íî
âîò ðàííåé âåñíîé ïî÷âà îòòàÿëà, è äåðåâî
ïîâàëèëîñü íàáîê. Òîëñòûå åãî êîðíè, êàê
òîïîðîì, êîðîòêî îáðóáëåíû.
Ïðè âíèìàòåëüíîì îñìîòðå ïðèñòâîëüíîãî
êðóãà ÿ óâèäåë êó÷êè çåìëè (âðîäå êðîòîâûõ) è äîâîëüíî êðóïíûõ ðàçìåðîâ íîðû. Ïðèøåë ê âûâîäó,
÷òî âèíîâíèöà ãèáåëè äåðåâà – âîäÿíàÿ êðûñà.
Îíà âî ìíîãîì íàïîìèíàåò îáûêíîâåííóþ êðûñó.
Âîäÿíàÿ â îñíîâíîì ïèòàåòñÿ ðàñòåíèÿìè. Âåñíîé
è ëåòîì îíà îáèòàåò âîçëå âîäîåìîâ ñ áåðåãàìè,
çàðîñøèìè îñîêîé, òðîñòíèêîì – ýòî åå ïèùà.
Îñåíüþ, êîãäà ïðèáðåæíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü çàñûõàåò, âîäÿíàÿ êðûñà ïîêèäàåò âîäîåì è ïåðåñåëÿåòñÿ íà çèìîâêó â îãîðîäû, ñàäû, óñòðàèâàåò
òàì íîðû, ïèòàÿñü êîðíåïëîäàìè, îáãðûçàÿ êîðó
âîêðóã êîðíåâîé øåéêè äåðåâüåâ, êîðíè. Ïîâðåæäåíèÿ ýòè î÷åíü ñåðüåçíû è îïàñíû.
Ó÷åíûå ïðåäëàãàþò áîðüáó ñ ãðûçóíîì ïðîâîäèòü â ìåñòàõ åãî ëåòíåãî îáèòàíèÿ – ïî áåðåãàì
ðåê, îçåð, áîëîò, ðó÷üåâ, à òàêæå íåïîñðåäñòâåííî â ñàäó.
Âîêðóã îãîðîäà, ãäå ÿ îáíàðóæèâàþ íîðû çâåðüêà è ïðîòîïòàííûå èì òðîïèíêè, ðàñêëàäûâàþ
îòðàâëåííûå ïðèìàíêè. Äëÿ èõ ïðèãîòîâëåíèÿ
êàêèå-íèáóäü ñî÷íûå êëóáíè èëè êîðíåïëîäû –
ñâåêëó, ìîðêîâü, êàðòîôåëü, ðåïó – ðàçðåçàþ
ïîïîëàì, â îäíîé èç ïîëîâèíîê äåëàþ íåáîëüøîå
óãëóáëåíèå, íàñûïàþ â íåãî ÿäîâèòîå âåùåñòâî.
Îáå ïîëîâèíêè âíîâü ñîåäèíÿþ è ñêðåïëÿþ
íèòêàìè. Òàêèå æå îòðàâëåííûå ïðèìàíêè ðàñêëàäûâàþ è âîçëå ïëîäîâûõ äåðåâüåâ. Èíîãäà
íîðû âîäÿíîé êðûñû îïûëÿþ ïîðîøêîîáðàçíûìè
ÿäàìè èëè çàòûêàþ æãóòèêàìè èç òðàâû, ïðîïûëåííûìè ÿäîì.
Ñóëåéìàí ÓÀÄÀÒÈ,
ñàäîâîä-îãîðîäíèê, ôåäåðàëüíûé
ñóäüÿ â îòñòàâêå, ã. Áåñëàí.

ки для зим
зимних и весенних при
иви
прививок.
Уборку капусты зак
кан
заканчивают
до наступления зам
мор
заморозков...
Солнечных дней вам в о
октябре!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Íåêîòîðûå ñàäîâîäû ïîäîëãó îñòàâëÿþò ñîçðåâøèå ïëîäû íà
äåðåâüÿõ, ÷òî ïðèâîäèò ê èõ ïåðåçðåâàíèþ. Ïåðåäåðæèâàòü ÿáëîêè íà äåðåâüÿõ íå ñëåäóåò. Ïåðåçðåâøèå ïëîäû òåðÿþò âêóñîâûå
êà÷åñòâà è íå ìîãóò äîëãî õðàíèòüñÿ.
Ïðè çàïîçäàëîì ñáîðå óðîæàÿ äåðåâî èñòîùàåòñÿ, è ýòî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà åãî ïåðåçèìîâêå. Çàêëàäûâàòü íà õðàíåíèå íóæíî
òîëüêî çäîðîâûå è íåïîâðåæäåííûå ïëîäû, áåç öàðàïèí, ïðîêîëîâ è
÷åðâîòî÷èí.
Îïàñíûì âðåäèòåëåì, äîñòàâëÿþùèì ìíîãî õëîïîò ñàäîâîäàì, îñòàåòñÿ ïëîäîæîðêà. Òàê êàê èäåò óáîðêà óðîæàÿ, õèìè÷åñêèå ïðåïàðàòû
ïðèìåíÿòü íåæåëàòåëüíî. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî îãðàíè÷èòüñÿ àãðîòåõíè÷åñêèìè ìåòîäàìè
îáðàáîòêè. Íóæíî
îáÿçàòåëüíî óäàëèòü ñîðíÿêè â ïðèñòâîëüíûõ êðóãàõ,
íà íèõ äîêàðìëèâàþòñÿ íåêîòîðûå âðåäèòåëè, åæåäíåâíî
ïî âå÷åðàì âàæíî
ñîáèðàòü è ïåðåðàáàòûâàòü ïàäàëèöó.
Óäàëèâ åå èç ñàäà,
âû ñîêðàòèòå ÷èñëåííîñòü âðåäèòåëÿ
è íå äàäèòå âîçìîæíîñòè åìó èñïîðòèòü
õîðîøèå ïëîäû, íàõîäÿùèåñÿ íà äåðåâå. Ñðàçó æå ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ
äëÿ îáåççàðàæèâàíèÿ äåðåâüåâ îò ïàðøè ñëåäóåò îáðàáîòàòü êðîíó
4–5-ïðîöåíòíûì ðàñòâîðîì ìî÷åâèíû. Åñëè íå óñïååòå ýòî ñäåëàòü äî
îïàäåíèÿ ëèñòüåâ, ìîæíî ïðîâåñòè îïðûñêèâàíèå è ïîñëå ëèñòîïàäà, íî
äëÿ îáðàáîòêè îïàâøèõ ëèñòüåâ ïîíàäîáèòñÿ áîëåå êîíöåíòðèðîâàííûé
7-ïðîöåíòíûé ðàñòâîð. Íà 30 ì2 ðàñõîäóþò 10 ë.

Îòäåë çàùèòû ðàñòåíèé ÔÃÁÓ
«Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî ÐÑÎ–À.

Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÎÏÎÂ,
ã. Ìîçäîê.

НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Ñïåöèàëèñòû Êàäàñòðîâîé ïàëàòû ÐÑÎ–À ðàçúÿñíÿþò ÷èòàòåëÿì íàøåé òåìàòè÷åñêîé ñòðàíèöû, êàê ïîñòàâèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà ãîñóäàðñòâåííûé
êàäàñòðîâûé ó÷åò. Ýòî îáÿçàòåëüíî íàäî ñäåëàòü, ÷òîáû ñîáñòâåííèê ìîã çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî íà íåãî. Òàêîé ïîðÿäîê çàêðåïëåí â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè».
×òîáû ïîñòàâèòü îáúåêò íà êàäàñòðîâûé ó÷åò,
ïåðâûì äåëîì ïîíàäîáèòñÿ
ìåæåâîé ïëàí ó÷àñòêà. Äëÿ
åãî ðàçðàáîòêè íåîáõîäèìî ïðèáåãíóòü ê óñëóãàì
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà,
îáÿçàòåëüíî ñîñòîÿùåãî â
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè
(ÑÐÎ).
Èòàê, ïðîâåäÿ ìåæåâàíèå ó÷àñòêà è îïðåäåëèâ
åãî ãðàíèöû, äàëåå ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ Ïîìèìî ýòîãî äîêóìåíòû ìîæíî äîñ çàÿâëåíèåì â îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ. ñòàâèòü ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì èëè æå
Ñäåëàòü ýòî ìîæíî íåñêîëüêèìè ñïîñî- îáðàòèòüñÿ â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
áàìè. Íàèáîëåå óäîáíûé âàðèàíò – âîñ- (ÌÔÖ). Âûáðàâ îäèí èç ýòèõ âàðèàíòîâ,
ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîííûìè ñåðâèñàìè äëÿ ïîñòàíîâêè îáúåêòà íà êàäàñòðîÐîñðååñòðà íà ñàéòå www.rosreestr.ru. âûé ó÷åò ïîíàäîáèòñÿ îïðåäåëåííûé

ïàêåò äîêóìåíòîâ. Ïðè ñåáå íóæíî áóäåò
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïðè îáðàùåíèè â ÌÔÖ), ìåæåâîé
ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è çàÿâëåíèå î
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðîâîì ó÷åòå è
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Ñðàçó îãîâîðèìñÿ,
÷òî çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî óïëàòèòü ãîñïîøëèíó. Íóæíî èìåòü â âèäó,
÷òî ïîñòàíîâêà íà êàäàñòðîâûé ó÷åò è
ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ áóäóò îñóùåñòâëåíû â òå÷åíèå
10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ îðãàíîì ðåãèñòðàöèè ïðàâ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ. Åñëè çàÿâëåíèå ïîäàíî ÷åðåç
ÌÔÖ, òî ñðîê åãî ðàññìîòðåíèÿ ñîñòàâèò
12 ðàáî÷èõ äíåé. Îòìåòèì, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ è êàäàñòðîâûé ó÷åò
óäîñòîâåðÿþòñÿ âûïèñêîé èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè
(ÅÃÐÍ). Ïîñòàâèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà
êàäàñòðîâûé ó÷åò ìîæíî ÷åðåç èíòåðíåò
èëè â ÌÔÖ.

Календарь садовода-огородника на вторую половину октября
15, 16 – ýôôåêòèâíû ïîëèâû è ïîäêîðìêè ðàñòåíèé. Ìîæíî
áîðîòüñÿ ñ âðåäèòåëÿìè (îñîáåííî ïî÷âåííûìè). Ïåðåêàïûâàåì
è ðûõëèì çåìëþ, ìóëü÷èðóåì ïîñàäêè.
17, 19 – íè÷åãî íå ñàæàòü è íå ñåÿòü. Íî ñåëåêöèîíåðû
åëåêöèîíåðû
ìîãóò ïîïðîáîâàòü ïîñåÿòü ðàñòåíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
íèÿ
íîâûõ ôîðì.
20, 21 – âîçìîæíû ïåðåñàäêà êîìíàòíûõ ðàñ-òåíèé, âûñàäêà ëóêîâè÷íûõ â ãðóíò, ýôôåêòèâíû
âíû
ïðîïîëêè è ïîäçèìíèå ïîëèâû.
22, 23 – ýôôåêòèâíû ìåðû áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè
ÿìè
êîìíàòíûõ ðàñòåíèé. Óáîðêà êàïóñòû è êîðíåïëîäîâ.
äîâ.
24 – íè÷åãî íå ñàæàòü è íå ïåðåñàæèâàòü.

25, 26 – áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïðèêîïêè ñàæåíöåâ, ïîñàäêè
îçèìîãî ÷åñíîêà, ëóêà, ãèàöèíòà. Ìîæíî çàíÿòüñÿ äîìàøíèì
êîíñåðâèðîâàíèåì.
27, 28 – óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ïîäçèìíåãî ïîñåâà îâîùåé
öâåòîâ. Ïîëåçíû ñàíèòàðíûå îáðåçêè è óáîðêà ðàñè öâåò
òèòåëüíûõ
îñòàòêîâ ñ ó÷àñòêà.
òèòå
29, 30 – áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ïîäêîðìêè ðàñòåïîäçèìíåãî ïîëèâà ñàäà. Íàäçåìíóþ ÷àñòü ðàñòåíèé
íèé, ïî
ëó÷øå íå îáðåçàòü è íå îáðûâàòü.
31 – áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ óáîðêè îñòàâøåãîñÿ
óðîæàÿ.
Ìîæíî îáðåçàòü âåòâè, âûðóáèòü íåíóæíûå
óð
êóñòû
è äåðåâüÿ.
êó

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 12 октября. 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, 05.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Квадрат» 18+

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Болевая точка»
(6+)
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.00 Х/ф «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
00.10 Захар прилепин. Уроки русского
(12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.40 Х/ф «Наваждение» (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
11.25,14.25 Местное время. ВестиИрыстон
17.00 Вести. Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.15 Ирон аивады хёзнадон
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, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10,
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45,
23.30, 00.20 Т/с «След» (16+)
01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.25 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)
09.00, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» (0+)
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.55 Д/ф «Да, скифы – мы!» (0+)
12.40 Мастерская Алексея Бородина
(0+)

13.20 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 Марк Захаров. Мое настоящее,
прошлое и будущее (0+)
16.05 Энигма. Максим Венгеров (0+)
16.45 Цвет времени (0+)
17.55 Знаменитые оркестры Европы
(0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
20.30 Искатели (0+)
21.15 Линия жизни (0+)
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни»
(0+)
01.25 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» (0+)
02.20 Мировые сокровища (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 Новости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все на Матч!
08.50 Футбол. Лига наций. Израиль –
Шотландия (0+)
10.55 Футбол. Товарищеский матч.
Уэльс – Испания (0+)
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция – Исландия (0+)
15.35 Футбол. Лига наций. Россия –
Швеция (0+)
17.35 «Россия – Швеция. Live». Специальный репортаж (12+)
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы– 2019
г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Македония
21.35 Футбол. Лига наций. Хорватия –
Англия
00.00 III летние юношеские Олимпийские игры. Плавание

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.50 Х/ф «Формула любви» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.20 К юбилею режиссера. «Марк Захаров. «Я оптимист, но не настолько...» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Юбилей Марка Захарова (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер Марка Захарова
в театре «Ленком» (12+)
02.35 Модный приговор (12+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

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 Далекие близкие (12+)
12.55 Х/ф «Изморозь» (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.20 Субботний вечер (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Третий должен уйти» (12+)
01.00 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (12+)

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
18.15 Дежурная часть
18.30 Иры хёзна. Хъуыбадты Айтёг
18.55 Лучшее в жизни

01.50 III летние юношеские Олимпийские игры (0+)
02.00 Футбол. Лига наций. Групповой
этап. Эстония – Финляндия (0+)
04.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Мэтт Митрион против
Райана Бейдера. Сергей Харитонов против Роя Нельсона

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. Гонки по краю»
(6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 13.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
14.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Разные судьбы»
(6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.45 Х/ф «Король Артур» (12+)
02.10 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в трико» (0+)
03.55 Х/ф «Няня-3. Приключения в раю»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж – режиссер» (12+)
15.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
17.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. Семь сестер» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» (12+)
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.25 Петровка, 38
03.40 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «Остров» (16+)
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, 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 «Огненная стена» (16+)
03.35 Х/ф «Скажи, что это не так» (16+)
05.05 Где логика? (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.15, 06.25 6 кадров
(16+)
08.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.20 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
17.40 Дневник счастливой мамы (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Черный цветок» (16+)
04.35 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+)
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áîé êîíôèãóðàöèè è öâåòà!!!
Ëþ
Ñðîêè èñïîëíåíèÿ çàêàçà 1–3 äíÿ.

19.30 Ёртхурон
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.05 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
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 08.05 Т/с
«Детективы» (16+)
08.35 День ангела
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00,
13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 17.00,
17.50, 18.25, 19.15, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с «Товарищи
полицейские» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 Х/ф «Восточный дантист» (0+)
09.15 М/ф «Зеркальце». «Кораблик».
«Лиса, медведь и мотоцикл с коляской». «Золотая антилопа» (0+)
10.20 Передвижники. Алексей Саврасов
(0+)
10.50 Х/ф «Успех» (0+)
12.20 Земля людей (0+)
12.50 Научный стенд-ап (0+)
13.30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» (0+)

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

14.25 Д/с «Первые в мире». «Противогаз
Зелинского» (0+)
14.40 Пятое измерение (0+)
15.10 Ансамблю песни и пляски Российской армии им.А.В.Александрова
– 90. Концерт (0+)
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» (0+)
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок». «Прародина славян» (0+)
17.10 Х/ф «Барри Линдон» (0+)
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Квартет 4Х4 (0+)
23.55 2 Верник 2 (0+)
00.45 Х/ф «Чингачгук – Большой Змей»
(0+)
02.10 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Лига наций. Греция – Венгрия (0+)
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Новости
09.40 Все на футбол! Афиша (12+)
10.40 Футбол. Лига наций. Австрия – Северная Ирландия (0+)
12.45 Футбол. Лига наций. Групповой
этап. Бельгия – Швейцария (0+)
14.55, 21.00, 00.15 Все на Матч!
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Брест» – «Ростов-Дон» (Россия)
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Норвегия –
Словения
21.55 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян против Золани Тете.
Руслан Файфер против Эндрю
Табити

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

01.00 III летние юношеские Олимпийские
игры (0+)
02.00 Футбол. Лига наций. Латвия – Казахстан (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шлеменко
против Анатолия Токова

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (12+)
06.35 Х/ф «Садко» (12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Выходные на колесах (6+)
09.05 Х/ф «Любимая» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Неоконченная повесть»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой»
(12+)
14.45 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Латвия. Евротупик (16+)
03.40 90-е (16+)
04.25 Советские мафии (16+)
05.05 Темные силы. Ангелы и демоны
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Карусель» (16+)
10.05 Х/ф «У реки два берега» (16+)
14.10 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» (16+)
19.00 Х/ф «Один единственный и навсегда» (16+)
22.45 Т/с «Двоеженец» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя
Кесем» (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. Гонки по краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 01.10 Союзники (16+)
13.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(6+)
17.00 Х/ф «Приключения Паддингтона»
(6+)
18.55 Х/ф «Приключения Паддингтона-2»
(6+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Защитники» (12+)
02.40 Х/ф «Няня-3. Приключения в раю»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
клаб (16+)
17.00, 01.05 Х/ф «Соседи. На тропе войны» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследование
(16+)
21.00 Танцы (16+)
03.30, 04.20 Импровизация (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Валентин Юдашкин. Шик по-русски
(12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.20 Х/ф «Девушка без адреса» (12+)
14.00 Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства (12+)
16.00 Русский ниндзя (12+)
18.00 Толстой. Воскресенье (12+)
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная России – Сборная Турции.
Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых (16+)
23.30 Rolling Stone. История на страницах
журнала (16+)
01.40 Х/ф «Банда» (16+)
03.45 Время покажет (16+)

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
04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.25 Сваты-2012 (12+)
07.30 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 Смеяться разрешается (12+)
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние» (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 На крыло (12+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (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 Брейн-новости
18.40 Фарны хабёрттё
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 11.55 Дачный ответ (0+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Анастасия Волочкова. Моя исповедь (16+)
00.00 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
01.50 Идея на миллион (12+)
03.10 Живые легенды. Марк Захаров
(12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)
06.00, 10.00 Светская хроника (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда. Александр Абдулов» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина Алферова» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Илья Резник»
(12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина
Салтыковы» (12+)
11.00 Вся правда о...воде
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05,
18.05, 19.05, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05, 01.05, 02.00, 02.55
Т/с «Каменская» (16+)
03.45, 04.25 Т/с «Братаны-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского мира (0+)
07.05 Д/с «Энциклопедия загадок». «Прародина славян» (0+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

«стройбат»
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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
07.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (0+)
08.55 М/ф «Сказка о потерянном времени». «Про бегемота, который
боялся прививок». «Вершки и корешки» (0+)
09.45 Обыкновенный концерт (0+)
10.10 Мы – грамотеи! (0+)
10.55 Х/ф «Живите в радости» (0+)
12.10 Письма из провинции (0+)
12.35, 01.00 Диалоги о животных (0+)
13.20 Дом ученых (0+)
13.50 Х/ф «Чингачгук – Большой Змей»
(0+)
15.15 Леонард бернстайн (0+)
16.20 Пешком... (0+)
16.50 Искатели (0+)
17.35 Ближний круг Гюзель Апанаевой
(0+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Успех» (0+)
21.40 Белая студия (0+)
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела» (0+)
23.15 Шедевры мирового музыкального
театра (0+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Х/ф «Когда возвращается прошлое» (16+)
21.25, 00.35 Х/ф «Арена для убийства»
(12+)
01.35 Х/ф «Призрак уездного театра»
(12+)
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из
могикан» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35 6 кадров (16+)
06.35, 04.30 Джейми у себя дома (16+)
08.10 Х/ф «Только ты» (16+)
10.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
13.50 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+)
22.35 Т/с «Двоеженец» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век.. Империя
Кесем» (16+)

МАТЧ-ТВ

СТС

06.00, 02.10 III Летние юношеские Олимпийские игры (0+)
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. Лига наций. Словакия –
Чехия (0+)
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Ирландия –
Дания (0+)
11.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды –
Германия (0+)
13.45, 23.40 Все на Матч!
14.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шлеменко
против Анатолия Токова (16+)
15.50 Футбол. Лига наций. Румыния –
Сербия
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия – Португалия
21.35 Футбол. Лига наций. Польша – Италия
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
04.00 Футбол. Лига наций (0+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Туристы (16+)
12.30 Х/ф «Приключения Паддингтона»
(6+)
14.25 Х/ф «Приключения Паддингтона-2»
(6+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Краевед» (6+)
16.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.15 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в трико»
(0+)
03.15 Х/ф «Король Артур» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Первое свидание» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Московские тайны. Семь сестер» (12+)

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+)
12.40, 01.40 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Конная полиция»
(16+)
19.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Замуж за Бузову (16+)
21.30 Stand Up. Дайджест 2018 (16+)
22.00 Stand Up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
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, 9 ОКТЯБРЯ
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, 10 ОКТЯБРЯ
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, 11 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ
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, 13 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 «Бонвæрнон». 11.25 «История села».
11.40«Царды нывтæ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ
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, 1.40
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.50, 18.40 Позитивчики (6+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Кулинарное шоу «Кухня по обмену»
(12+)
9.35, 18.20 Дидактика (12+)
10.10 Полотно (12+)
10.40 Т/с «Серафима прекрасная» (16+)
11.50 Д/ф «Билет на Марс» (12+)
13.20 Время. События. Люди (через себя)
(12+)
13.35 Аналитическая программа «В итоге»
(12+)
14.35 Уарзондзинад (12+)
14.40 Цы сусёг кёныс (12+)
15.35 Дом итальянца в России (12+)
16.00, 22.00, 3.35 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Париж-Манхэттен» (12+)
17.50 Д/ф «Есть такая профессия» (12+)
19.25 Бумеранг (12+)
20.25 Тропами Алании (12+)
20.55 Фатимё, бафёлвар! (12+)
21.15 Нарты кадджытё (12+)
21.25 Важный вопрос (12+)
22.25 Х/ф «Костры на башнях» (12+)
0.00 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
2.00 Х/ф «Я свободен, я ничей» (16+)
3.55 Х/ф «Берцы» (16+)
5.45 Т/с «Спальный район» (16+)
6.40 Д/ф «Сон» (12+)

ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.55
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.50, 18.35 Позитивчики (6+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Кулинарное шоу «Кухня по обмену»
(12+)
9.35 Дидактика (12+)
10.10 Т/с «Серафима прекрасная» (16+)
11.25 Д/ф «Главный автомобиль СССР»
(12+)
12.25 Тропами Алании (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.40 Фатимё, бафёлвар! (12+)
14.55 Битва фамилий
16.00, 22.00, 3.45 Хабёрттё (12+)
16.20 Д/ф «Мурад Кажлаев. Ритмы и
годы» (12+)
17.35 Эксперто. Театр (12+)
18.00 Д/ф «Интеллект». Территория счастливого детства (12+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.40 Индекс активности (12+)
20.30 Подробнее (12+)
21.00 Спорт-проект «Передача» (12+)
22.25 Х/ф «Тучи покидают небо» (12+)
0.00 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
2.15 Х/ф «9 месяцев строгого режима»
(16+)
4.05 Т/с «Спальный район» (16+)
5.00 Д/ф «Россия глазами иностранцев»
(12+)
5.55 Кремлевские дети (12+)
6.40 Пять легенд Алании (12+)

СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.55
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.50 Позитивчики (6+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Кулинарное шоу «Кухня по обмену»
(12+)
9.35, 18.05 Дидактика (12+)
10.10 Д/ф «Революция 1917. Эпоха великих перемен». Ч. 3 (12+)
10.45 Т/с «Серафима прекрасная» (16+)
11.45 Д/ф «Анатомия души» (12+)
13.20 Д/ф «Гроздья жизни» (12+)
13.35 Спорт-проект «Передача» (12+)
14.35 По факту (12+)
15.00 Коммуналка (12+)
16.00, 22.00, 1.55 Хабёрттё (12+)
16.20 М/ф «Лига Watchcar. Возвращение
чемпиона» (12+)
17.45 Концерт оркестра С. Ревазова, дирижер Б. Газданов (12+)
18.30 Позитивчики (12+)
19.25 Редакция (12+)
20.25 Мидис (12+)
20.40 Новости ЮОГУ (12+)
21.20 Д/ф «Возвращение» (16+)
22.25 Х/ф «Свадебный подарок» (16+)
0.15 Х/ф «И не было брата лучше» (16+)
2.15 Х/ф «Полное превращение» (16+)
3.55 Т/с «Спальный район» (16+)
4.50 Д/ф «Ревность по-русски» (12+)
5.45 Кремлевские дети (12+)
6.25 Д/ф «Голоса гор» (12+)

ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 0.05
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.50 Позитивчики (6+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Кулинарное шоу «Кухня по обмену»
(12+)
9.35 Дидактика (12+)
10.10 Д/ф «Революция 1917. Эпоха великих перемен». Ч. 4 (12+)
10.45 Т/с «Серафима прекрасная» (16+)

11.45 Д/ф «Начало. бизнес» (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.40 Мидис (12+)
14.55 Д/ф «Живите долго» (12+)
15.20 Д/ф «Бинонтё» (12+)
16.00, 22.00, 2.00 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Буйный Терек» (16+)
17.45 Эксперто. Культура (12+)
18.20 Детская передача «Пикассо» (12+)
18.40 Позитивчики (12+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Комёй-коммё (12+)
20.35 Д/ф «Кёрдёг» (12+)
21.00 Tabula rasa (12+)
22.25 Х/ф «Военно-полевой роман» (16+)
0.25 Х/ф «Парадиз» (16+)
2.20 Х/ф «Упакованные» (16+)
3.50 Т/с «Спальный район» (16+)
4.45 Д/ф «Флаг. Символ преемственности» (12+)
5.40 Кремлевские дети (12+)
6.20 Д/ф «Заоблачные кладовые» (12+)

ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 2.10
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.50 Позитивчики (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Кулинарное шоу «Кухня по обмену»
(12+)
9.35 Дидактика (12+)
10.10 Д/ф «Революция 1917. Эпоха великих перемен». Ч. 5 (12+)
10.45 Т/с «Серафима прекрасная» (16+)
11.45 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия
жизни» (12+)
13.20 Д/ф «Игра воображения» (12+)
14.35 Фотовек (12+)
14.50 Tabula rasa (12+)
16.00, 22.00, 4.20 Хабёрттё (12+)
16.20 Д/ф «Рождение узора» (12+)
16.30 Караоке шоу «Это песня» (12+)
17.30 Д/ф «Мой синий город» (12+)
17.50 Эксперто (12+)
18.15 Дидактика (12+)
18.40 Позитивчики
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.30 Д/ф «Лариса Мурашева. Ноты ее
сердца» (12+)
22.25 Х/ф «Сын Ирыстона» (12+)
0.10 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
2.30 Х/ф «Сделка» (16+)
4.40 Т/с «Спальный район» (16+)
5.35 Кремлевские дети (12+)
6.50 Д/ф «Маленький джигит» (12+)

СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Д/ф «Аланская свадьба» (12+)
8.25 Д/ф «Выживание в дикой природе»
(12+)
9.20 Дидактика (12+)
9.45 Кулинарное шоу «Вкус по карману»
(12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.45 М/ф «Волшебное королевство Щелкунчика» (6+)
13.15 Фатимё, бафёлвар! (12+)
13.35 Фотовек (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)
15.45 Проглядели (12+)
16.05 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
17.00 Х/ф «Кай из ящика» (12+)
18.45 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Мидис (12+)
19.15 В своем кругу (12+)
20.30 Цы сусёг кёныс (12+)
21.25 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
22.40 Т/с «Доктор доктор» (16+)
23.40 Х/ф «Праздник любви» (16+)
1.30 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+)
3.30 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь хулигана» (16+)
4.10 Т/с «Вызов» (16+)
5.40 Д/ф «Голоса гор» (12+)
6.00 Д/ф «Как дела, заповедник?» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Д/ф «Садонские горизонты» (12+)
8.05 Д/ф «Выживание в дикой природе»
(12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.25 Индекс активности (16+)
10.15 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
11.00 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.15 М/ф «Минифорс. Новые герои»
(12+)
13.35 Детская передача «Пикассо» (6+)
13.50 Тропами Алании (12+)
14.25 Х/ф «С любовью, Рози» (12+)
16.10 Т/с «Когда зовет сердце» (12+)
17.05 Д/ф «Кёрдёг» (12+)
17.40 Владикавказ 24/7. Итоги (12+)
17.55 Эрассик (12+)
18.15 Х/ф «Вивальди. Принц Венеции»
(12+)
20.00 В итоге. Аналитическая программа
(12+)
21.00 Караоке-шоу «Это – песня» (12+)
22.00 Т/с «Доктор доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
1.15 Х/ф «Дони Дарко» (16+)
3.10 Т/с «Вызов» (16+)
4.40 Х/ф «Дойти до ручки» (12+)
6.20 Д/ф «Этюд об Осетии» (12+)
6.35 Д/ф «Хранитель» (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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«Âîëøåáíûå êðóãè»
Íàìèáèè

Â ïåñ÷àíûõ ïóñòûíÿõ Íàìèáèè åñòü òàèíñòâåííûå ïÿòíà,
èçâåñòíûå êàê «âîëøåáíûå êðóãè», êîòîðûå ôîðìèðóþòñÿ è
èñ÷åçàþò êàæäûå íåñêîëüêî ëåò
ïî íåèçâåñòíîé ïðè÷èíå.
Èçäàâíà ìåñòíûå æèòåëè ñ÷èòàëè, ÷òî äåñÿòêè òûñÿ÷ îáðàçîâàíèé
ãîëîé ïî÷âû îò 2 äî 12 ìåòðîâ â
äèàìåòðå, îêðóæåííûå òðàâÿíûì
ïîêðîâîì, ÿâëÿþòñÿ ñëåäàìè áîãîâ.
Íîâîå èññëåäîâàíèå ïðèâåëî ê
áîëåå âåðîÿòíîìó îáúÿñíåíèþ âîëøåáíûõ êðóãîâ. Íåìåöêèé ó÷åíûé
Íîðáåðò Äæþðãåíñ îáíàðóæèë, ÷òî
òàêîå èíòðèãóþùåå ÿâëåíèå – ðåçóëüòàò ñëîæíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ íà ïåñîê òåðìèòàìè
Psammotermes allocerus.

КРОССВОРД

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

9 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
► Âñåìèðíûé äåíü ïî÷òû.
► Â ýòîò äåíü â 1943 ã. çàâåðøèëàñü áèòâà çà Êàâêàç – îáîðîíèòåëüíûå (25 èþëÿ – 31 äåêàáðÿ 1942 ã.) è íàñòóïàòåëüíûå
(1 ÿíâàðÿ – 9 îêòÿáðÿ 1943 ã.)
îïåðàöèè Ñîâåòñêèõ âîéñê ïðîòèâ ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

10 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
► Äåíü îáðàçîâàíèÿ Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà ÐÑÎ–À (2002).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Óïîòðåáëÿÿ ðàñòèòåëüíîñòü è
ïðÿ÷àñü â ïî÷âå, îíè ñîçäàþò
êîëüöî, êîòîðîå íå ïîçâîëÿåò âîäå
ïðîñà÷èâàòüñÿ âíèç ÷åðåç ïåñ÷àíóþ ïî÷âó. Âëàãà íàêàïëèâàåòñÿ,
çåìëÿ îñòàåòñÿ ñûðîé äàæå ïðè ñàìûõ ñóõèõ óñëîâèÿõ. Òðàâà ðàñòåò
íà êðàÿõ êðóãà èç-çà ñîõðàíåííîé
ãðóíòîâîé âîäû, êîòîðóþ òåðìèòû
äîñòàâëÿþò, ìåäëåííî óâåëè÷èâàÿ
ðàçìåð êðóãà. Òàêèì îáðàçîì,
ïåñî÷íûå òåðìèòû âûðàùèâàþò
ñâîè ñîáñòâåííûå èñòî÷íèêè åäû
è âîäû, ñîçäàâàÿ ìåñòíóþ ýêîñèñòåìó.

1. Óñòàðåâøåå íàçâàíèå îòâàðà. 4. Öâåòíàÿ íàøèâêà âäîëü áðþê ñáîêó. 10. Þæíàÿ äëèííîíîãàÿ ïòèöà. 11.
Âûñøàÿ òî÷êà. 13. Èñïàíñêèé êèíîðåæèññåð ... Áóíþýëü. 14. Áàíêîâñêàÿ îïåðàöèÿ. 15. Ïîðòàòèâíûé ãåîäåçè÷åñêèé
èíñòðóìåíò. 18. Ðåêà â ÑØÀ. 19. Õðèñòèàíñêèé ïðàçäíèê. 21. Ïðîãðàììà, êîòîðàÿ ðàçìíîæàåòñÿ ïóòåì êîïèðîâàíèÿ ñàìîé ñåáÿ èç îäíîãî ñåòåâîãî êîìïüþòåðà â äðóãîé. 22. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, ëàíòàíîèä. 26. Èòàëüÿíñêèé
ïîýò Âîçðîæäåíèÿ, àâòîð ïîýìû «Îñâîáîæäåííûé Èåðóñàëèì». 27. Ðàññòðîéñòâî, íàðóøåíèå ïèòàíèÿ òêàíåé
è îðãàíîâ. 31. Òîïëåíîå ñâèíîå ñàëî. 32. Ñîðò âèíîãðàäà. 33. Ñîáàêà äîêòîðà Àéáîëèòà. 36. Çàìî÷íàÿ .... 37.
Èíñòðóìåíò äîÿðêè. 38. Ãîðîä è ïîðò â Èòàëèè. 39. Ñîâåòñêèé àêòåð («Âîëãà-Âîëãà», «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì»,
«Áàëëàäà î ñîëäàòå»).

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Óùåëüå, óçêèé ïðîõîä. 2. Îáúåäèíåíèå, ñîþç íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ äëÿ äîñòèæåíèÿ îáùèõ öåëåé. 3.
Âîçãëàñ, ïðèçûâ. 5. Òðåíèðîâî÷íûé áîé ó ôåõòîâàëüùèêîâ. 6. Î÷åíü ãóñòîé ñóï èç ñåëüäè, êàðòîôåëÿ è êðåïêîãî
áóëüîíà. 7. Ëåâûé ïðèòîê Âîëãè. 8. Ìåñòíîå îòäåëåíèå ó÷ðåæäåíèÿ. 9. Ìåëêàÿ ìîðñêàÿ ïðîìûñëîâàÿ ðûáà. 12.
Îñâåòèòåëüíûé ïðèáîð. 16. Ëèòåðàòóðíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ. 17. Ïåðñîíàæ ïîâåñòè Ìèõàèëà Áóëãàêîâà «Ñîáà÷üå
ñåðäöå». 20. Êîëëîèäíûé ïðåïàðàò ñåðåáðà. 23. ×àñòü øåè íèæå çàòûëêà. 24. Äâåíàäöàòèïåðñòíàÿ... 25. Ïîýìà
Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà. 28. ×àñòü ñòîïû. 29. Ïî÷òèòåëüíîå îáðàùåíèå ê æåíùèíå â Ïîðòóãàëèè, Èòàëèè. 30. Ðîññèéñêèé æèâîïèñåö, îäèí èç îñíîâàòåëåé «Áóáíîâîãî âàëåòà». 34. Àíãëèéñêàÿ âîäêà. 35. Èìÿ ãðóçèíñêîãî ïîýòà
Ðóñòàâåëè.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 СЕНТЯБРЯ

14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Òåèçì. 8. Ãðàòóàð. 9. Àíàêàðä. 10. Îëèìï. 11. Áåëîòàë. 12. Óêðàèíà. 13. Ëèìèò. 14. Äóðîñòü. 16.
Óêëàäêà. 20. Ïàðà. 22. Èíñáðóê. 23. Òåéþ. 26. Îïóñ. 29. Ðîíäèíî. 30. Öåïü. 32. Áðàáàíò. 35. Ïàâëîâà. 36. Èêîíà. 37.
Àäæàðåö. 38. Ñîôòáîë. 39. Èïðèò. 40. Ñêðèïêà. 41. Âèîëèñò. 42. Íèòêà.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Àðêåáóçà. 2. Îòâîëîêà. 3. Òðîëëü. 4. Èäèîìà. 5. Ìàïóòó. 6. Àêâàíàâò. 7. Àðåíñêèé. 15. Òðèìàðàí.
17. Êèêèìîðà. 18. Ïñàðíÿ. 19. Ýðóäèò. 20. Ïóçî. 21. Ðàãó. 24. Åâëå. 25. Þàíü. 27. Ïàðàäîêñ. 28. Ñîáðàíèå. 30. Öåëèòåëü.
31. Ïàâëîâñê. 33. Òèöèàí. 34. Ñîáðàò. 35. Ïàñòâà.

ÎÂÍÛ Âàì íåîáõîäèìî ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè, ÷òîáû ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Íà
ýòîé íåäåëå ó âàñ áóäåò ìíîãî âîçìîæíîñòåé
è ìíîãî ñèë, ÷òîáû ñîâåðøèòü ÷òî-òî âàæíîå,
ðåàëèçîâàòü ñâîé øàíñ. Ïîìåøàòü âàì ìîãóò
òîëüêî ñîáñòâåííûå ñîìíåíèÿ è ïîïûòêà óõâàòèòüñÿ çà âñå. Âàì íåîáõîäèìî ðàññòàâèòü
÷åòêèå ïðèîðèòåòû è îïðåäåëèòü ïåðâîî÷åðåäíîñòü ñâîèõ æåëàíèé è ïîòðåáíîñòåé.
ÒÅËÜÖÛ Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñåðüåçíóþ ïîääåðæêó ñî
ñòîðîíû, ïðè÷åì ýòî ìîæåò âûðàæàòüñÿ è êàê
ïîääåðæêà êàêèõ-òî êîíêðåòíûõ ëþäåé, è êàê
ïîìîùü íåèçâåäàííûõ ñèë. Ïðèñëóøèâàéòåñü ê
ðàçëè÷íûì ïîäñêàçêàì, çíàêè áóäóò îêðóæàòü
âàñ – ýòî ïîçâîëèò ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð.
Îñîáóþ óâåðåííîñòü â ñåáå è ñâîèõ ñèëàõ âû
ïî÷óâñòâóåòå áëèæå ê êîíöó íåäåëè.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ â ïîëîæåíèè ìåæäó äâóõ îãíåé, âàñ áóäåò òÿíóòü òî ê
îäíîìó ÷åëîâåêó, òî ê äðóãîìó è î÷åíü òðóäíî
áóäåò âûáðàòü ÷üþ-ëèáî ñòîðîíó, îñîáåííî åñëè
ýòî êàñàåòñÿ ÷óâñòâ. Âïðî÷åì, ïðèíÿòèå ëþáîãî
ðåøåíèÿ íà ýòîé íåäåëå áóäåò çàòðóäíåíî ïî
ïðè÷èíå òîé æå äâîéñòâåííîñòè. Ïîìíèòå, ÷òî
îáà âàðèàíòà äëÿ âàñ äîñòàòî÷íî áëàãîïðèÿòíû.
ÐÀÊÈ Ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè âàì ëó÷øå
ïîñâÿòèòü ñåáå, ïîáûòü íàåäèíå ñ ñàìèìè
ñîáîé, çàíÿòüñÿ ñâîèìè ëè÷íûìè äåëàìè, íàâåñòè ïîðÿäîê â âåùàõ è òàê äàëåå, òî åñòü
îòâëå÷üñÿ îò âñåé îêðóæàþùåé âàñ ñóåòû, ïîçâîëèòü ñïîêîéñòâèþ âîéòè â âàø âíóòðåííèé
ìèð. Òàêîé íåáîëüøîé ïåðåðûâ î÷åíü ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà âàøèõ äàëüíåéøèõ äåëàõ.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âû áóäåòå âåñüìà
âîñòðåáîâàíû.
ËÜÂÛ Âàì íåîáõîäèìî î÷åíü àêêóðàòíî
îòíåñòèñü ê èìåþùèìñÿ ó âàñ öåííîñòÿì
– Çàáåæàâøèé íà òåððèòîðèþ
áîëüíèöû áóëüòåðüåð âûëå÷èë òðîèõ, ñòðàäàþùèõ ïàðàëè÷îì íîã, è
åùå äâîèõ èçáàâèë îò çàïîðîâ!
***
Áîã äàë – áîã âçÿë. Âîò íà ýòó
ðàçíèöó ëþäè è æèâóò.
***
Ñàìàÿ õîðîøàÿ ðàáîòà – ýòî âûñîêîîïëà÷èâàåìîå õîááè.
***
Ñåãîäíÿ õîòåëà âûáðîñèòüñÿ èç
îêíà, íî ïîòîì ïîäóìàëà, ÷òî ïðèëè÷íûå æåíùèíû íà óëèöå íå âà-

13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
► 65 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ñòàíèñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ìàðçîåâà (1953–2002)
– çàìåñòèòåëÿ
êîìàíäóþùåãî
58-é àðìèåé.
3 íîÿáðÿ 2002 ãîäà ïîãèá â íåáå
íàä Ãðîçíûì. Èìÿ Ñ. Ìàðçîåâà
ïðèñâîåíî øêîëå №50 ã. Âëàäèêàâêàçà.

è ñáåðåæåíèÿì, òàê êàê íà ýòîé íåäåëå âûñîê
ðèñê èõ óòðàòû. Íî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âàì
áóäåò ïðîùå îòïóñòèòü ÷òî-òî, ÷òî òÿãîòèò âàñ
èëè ñòàëî óæå ñîâñåì íå íóæíî, ÷òîáû îñâîáîäèòü ìåñòî äëÿ íîâîãî.
ÄÅÂÛ Íà÷àëî íåäåëè áóäåò î÷åíü àêòèâíûì, âû áóäåòå ñòðåìèòüñÿ âñþäó
ïîñïåòü, è, ñêîðåå âñåãî, âàì
ýòî óäàñòñÿ. Ìîãóò âîçíèêíóòü èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ íà ðàáîòå èëè â
èíîì ìåñòå êàñàòåëüíî âàøèõ ôèíàíñîâûõ
ïåðñïåêòèâ. Åñëè âû
ñîõðàíèòå ñâîé ïûë
äî êîíöà íåäåëè, òî
ñìîæåòå ðåàëèçîâàòü
ýòó âîçìîæíîñòü.
ÂÅÑÛ Âàì ïðèä åò ñ ÿ î ò ë î æ è ò ü
è
ñâîè ÷óâñòâà è ýìîöèè
èòå
â ñòîðîíó. Åñëè âû õîòèòå
ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò îò ñâîèõ
òü ðåäåéñòâèé, òî ïðèíèìàòü
âóþ ãîøåíèÿ ñëåäóåò íà òðåçâóþ
âåðøàòü
ëîâó, à ëþáûå øàãè ñîâåðøàòü
îì è òåì, ÷òî
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì
à ïîçèöèÿ
îç
î
àá
ãîâîðèò âàì ðàçóì. Âàøà
äîëæíà
áûòü
âçâåøåííîé.
ÑÊÎÐÏÈÎÍÛ Íåäåëÿ áóäåò íàñûùåíà
ðàçëè÷íûìè ìûñëèòåëüíûìè ïðîöåññàìè
è êîíòàêòàìè ñ äðóãèìè ëþäüìè. Âû ìîæåòå
ïîïàñòü â çàïóòàííóþ ñèòóàöèþ, ñêîðåå âñåãî,
ïî ïðè÷èíå ñîáñòâåííîé õèòðîñòè. Ïûòàÿñü
ïðîâåñòè âñåõ è âûãàäàòü äëÿ ñåáÿ óäà÷íîå
ïîëîæåíèå, ïðîñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ñàìèì
íå çàïóòàòüñÿ.

ÑÒÐÅËÜÖÛ Õîòÿ âû è îáëàäàåòå äîñòàòî÷íî
òðåçâûì âçãëÿäîì íà âåùè, íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî îí â òàêîé æå ìåðå è ñóáúåêòèâåí, à
âàøà íåêîòîðàÿ íàñòîé÷èâîñòü ìîæåò ïðèâåñòè
â èòîãå ê êîíôëèêòàì. Åñëè âû ïîïûòàåòåñü íàâÿçàòü ñâîå ìíåíèå äðóãèì ëþäÿì, äàæå åñëè
âûõîä âàì êàæåòñÿ åäèíñòâåííî âåðíûì, ýòî
âîâñå íå çíà÷èò, ÷òî îíè âàì áóäóò áëàãîäàðíû çà ýòî.
ÊÎÇÅÐÎÃÈ Â âàøåé æèçíè ãðÿäóò ïåðåìåíû, è âàì íóæíî èõ
ïðèíÿòü. Íà÷èíàåòñÿ íîâûé ýòàï,
ïðè÷åì ýòî âîâñå íå çíà÷èò,
÷òî âàì íóæíî áóäåò îò ÷åãî-òî
îòêàçàòüñÿ, ïðîñòî òåïåðü ýòî
ïðåäñòàíåò äëÿ âàñ â íîâîì
âèäå. Ñêîðåå âñåãî, ïåðåìåíû çàòðîíóò âàøó ïîçèöèþ â
îáùåñòâå, â òåõ ñôåðàõ, ãäå âû
àêòèâíî îáùàåòåñü ñ ëþäüìè,
ìîæåò áûòü, íà ðàáîòå.
ÂÎÄÎËÅÈ Ãðóñòíàÿ è ïå÷àëüíàÿ íåäåëÿ. Íè÷åãî îñîáåííîãî
ìîæåò
ìîæ è íå ïðîèçîéòè, íî âàøå íàñòðîåíèå áóäåò âåñüìà ïîäàâëåííûì. Âû
ñêëî
ñêëîííû âîñïðèíèìàòü âñå â ìðà÷íûõ
òîíàõ, ïîýòîìó âàì ñòîèò îòâëå÷üñÿ îò
ïîâñåäí
ïîâñåäíåâíûõ çàáîò, ÷òîáû íå óâåëè÷èâàòü
ïðîöåíò íåãàòèâíîãî íàñòðîåíèÿ. Ïîñâÿòèòå
âðåìÿ êàêîìó-íèáóäü ïðèÿòíîìó çàíÿòèþ.
ÐÛÁÛ Íåäåëÿ íîâûõ íà÷èíàíèé. Ó âàñ
áóäóò ïîÿâëÿòüñÿ ñàìûå ðàçëè÷íûå èäåè è
æåëàíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè. Ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî íåäåëÿ äëÿ âàñ óäà÷íà, íî óæ î÷åíü
äèíàìè÷íà. Âïðî÷åì, åñëè ó âàñ áóäåò äîñòàòî÷íî ñèë, òî âû ñìîæåòå ïîñïåòü âñþäó è ïîëó÷èòü ïîíåìíîãó îò êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òî â
çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïîäíèìåò âàì íàñòðîåíèå.

Ñ ìèðó ïî øóòêå

ëÿþòñÿ, è ðåøèëà îãðàíè÷èòüñÿ
èñòåðèêîé!

***
Ïðàâèëüíî âîñïèòàííàÿ ñîâåñòü
íèêîãäà íå çàãðûçåò õîçÿèíà …
***
Çàáûëà ïîêîðìèòü êîòà... Ñåé÷àñ
ãðåìèò ÷åì-òî íà êóõíå – íàâåðíîå,
ãîòîâèò.
***
Ñëîæèâ øèðèíó øåè îõðàííèêà ñ
âûñîòîé ïîòîëêà â îôèñå è óìíîæèâ

íà äëèíó íîã ñåêðåòàðøè, îí ïîíÿë,
÷òî ôèðìà ñåðüåçíàÿ.
***
– Ïîòåðïåâøèé, óçíàåòå ëè âû
÷åëîâåêà, êîòîðûé óãíàë ó âàñ ìàøèíó?
– Âàøà ÷åñòü, ïîñëå ðå÷è åãî
àäâîêàòà ÿ âîîáùå íå óâåðåí, áûëà
ëè ó ìåíÿ ìàøèíà!

► 100 ëåò âëàäèêàâêàçñêîé Ñóííèòñêîé ìå÷åòè,
ïîñòðîåííîé ïî
ïðîåêòó Èîñèôà
Ïëîøêî.
► Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè (âòîðîå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ).
► Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñòàíäàðòèçàöèè. 14 îêòÿáðÿ 1946 ã.
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè
Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ïî
ñòàíäàðòèçàöèè.
► Ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
► Ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê –
Äåíü Àðàôàò. Äåíü ñòîÿíèÿ íà
ãîðå Àðàôàò.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
6 октября по республике
ожидается облачная
с прояснениями погода,
без осадков.
В степных
районах высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха
по республике 11–16,
во Владикавказе –
11–13 градусов тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:04
заход 17:34
долгота дня 11:30
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РЕКЛАМА,

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ïîçäðàâëÿåì Áåñëàíà Åëüáåðäîâè÷à
è Àçó Ìóðàäèåâíó ÕÀÄÈÊÎÂÛÕ
ñ 50-ËÅÒÈÅÌ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÉ ÆÈÇÍÈ!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, êàâêàçñêîãî äîëãîëåòèÿ è
îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ êàæäûé
äåíü! Âû âûðàñòèëè è âîñïèòàëè
äîñòîéíûõ ìëàäøèõ. Ïóñòü âàøè
ñåðäöà âñåãäà ðàäóþòñÿ óñïåõàì è áëàãîïîëó÷èþ
ñûíîâåé è âíóêîâ. Æåëàåì âàì, äîðîãèå íàøè,
âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!
Ñûíîâüÿ, âíóêè, íåâåñòêè,
ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. ÁÀËÎ ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
СОГАТ
им. В. Тхапсаева

îòêðûâàåò 84-é òåàòðàëüíûé ñåçîí
Ê. Õåòàãóðîâ

15 îêòÿáðÿ

«ФАТИМА»

Èíñöåíèðîâêà Ò. Êîêàåâà.

18 îêòÿáðÿ

Ó. Øåêñïèð

19 îêòÿáðÿ

Í. Ñàëàìîâ

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

Íà÷àëî â 19 ÷àñîâ. Èìååòñÿ ñèíõðîííûé ïåðåâîä. Ïðèíèìàþòñÿ
êîëëåêòèâíûå çàÿâêè.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 55-14-68, 25-11-42, 25-17-37.

ФАМИЛЬНЫЙ КУВД

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâû ÎÀÎ «Áåâî» ïîçäðàâëÿþò
ñ ÞÁÈËÅÅÌ çàìå÷àòåëüíóþ ìàñòåðèöó, ëàóðåàòà
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Çîëîòàÿ ìåäàëü»
«Åâðîïåéñêîå êà÷åñòâî»

Æàííó Çàóðîâíó
ÒÈÁÈËÎÂÓ!
Ïóñòü íèòêà ñ èãîëêîé òâîðÿò íàñòîÿùèå
÷óäåñà â òâîèõ ðóêàõ, ïóñòü ëþáèìîå äåëî
äàðèò ÷óâñòâî ïîëíîé ñàìîðåàëèçàöèè è
ðàäîñòè, ïóñòü ëþáèìûå ëþäè îêðóæàþò çàáîòîé è íåæíîñòüþ ñâîèõ ñåðäåö!

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
îáúÿâëÿåò íàáîð ñëóøàòåëåé íà êóðñû:

ГАЛАОВЫХ
И ТАДЕЕВЫХ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÀ
  ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ßÇÛÊ ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ È

Ñïðàâêè ïî òåë. 8-928-072-57-54.

ÂÇÐÎÑËÛÕ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ÍÀ ÌÀËÎÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ Ñ ÈÇÓ×ÅÍÈÅÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1Ñ: ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß

ñîñòîèòñÿ 14 îêòÿáðÿ ïî àäðåñó:
ã. Àðäîí, óë. Êèðîâà, 79.
Ïðèãëàøàþòñÿ ïëåìÿííèêè,
ñåñòðû, çÿòüÿ.

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.

Àäðåñ: 362025, ÐÑÎ–À, ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Áîðîäèíñêàÿ, 14, êàá. № 217
Email: fpk@viu-online.ru Ñàéò: www.viu-online.ru
Òåë.: (8672) 40-51-75 (äîá. 218), 8-938-861-50-99

ÎÎÎ «ÑÎÖÈÀËÜÍ0Å ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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.

ООО «МАИС»
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀßÂÊÈ íà
ïîñòàâêó ÑÅÌßÍ ÊÓÊÓÐÓÇÛ
çíàìåíèòîãî þãîñëàâñêîãî
(Ñåðáñêîãî) èíñòèòóòà
êóêóðóçû

«ÇÅÌÓÍ ÏÎËÅ»
– ÇÏÑÊ

Ñåìåíà íåïîñðåäñòâåííî èç
Ñåðáèè, à òàêæå äðóãèõ èçâåñòíûõ ôèðì:
ËÀÄÎÆÑÊÈÅ (Ðîññèÿ)
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÅ (Ðîññèÿ)
ÌÎÍÑÀÍÒÎ (ÑØÀ)
ÌÀÉÑÀÄÓÐ (Ôðàíöèÿ)
ÊÎÑÀÄ (Ôðàíöèÿ)
Íàø àäðåñ: ñ. Ìè÷óðèíî,
óë. Ëåíèíà, 25 «á», òåë.:
8-86732-91-404, 8-988-83-38-222.

î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà
ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû â 2018 ãîäó
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãðàíòîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì íà ðàçâèòèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû â 2018 ãîäó, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ îò 5 èþíÿ 2018 ãîäà
№ 191, îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà ðàçâèòèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû â 2018 ãîäó (äàëåå – Êîíêóðñ).
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ÊÎÍÊÓÐÑÅ:
6 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ÊÎÍÊÓÐÑÅ:
19 íîÿáðÿ 2018 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî
àäðåñó: 362007, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Àðìÿíñêàÿ, 30/1, Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ ÎñåòèÿÀëàíèÿ, êàá. № 19 (êàíöåëÿðèÿ).
Èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà áóäåò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â êàá. № 23, òåë. 64-14-27.
Ãðàôèê (ðåæèì) ðàáîòû îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà
- ñ 9 äî 18 ÷., ïåðåðûâ ñ 13 äî 14 ÷.

«ÏÅÐÂÛÉ ÌÅÁÅËÜÍÛÉ»
ïðåäëàãàåò:

ìåáåëü ôàáðèêè
«Àðèäà».
Íàïðèìåð, ÑÏÀËÜÍÛÅ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ:

ÎÎÎ «ÔÀÒ-ÀÃÐÎ» ðåàëèçóåò:
ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
ПО ЦЕНЕ 12,5 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.

• «ÌÎÍÐÅÀËÜ» – 103000 ð.,
• «ÂÅÍÅÖÈß» – 105000 ð.,
• «ÔÈÎÍÀ» – 97500 ð.,
• «ÝËÈÇÀ ËÞÊÑ» – 94000 ð.,
• «ÌÅËÀÍÆ» – 75000 ð.
È ìíîãîå äðóãîå
ïî íèçêèì öåíàì!

ã. Äèãîðà, óë. Ñ. Áåðäèåâà, 2À
(íà âúåçäå).
Òåë.: 8-961-8-200-200.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2018 года публикует информационно-рек ламные с ообщения 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЮ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 ÂÅÒÕÈÉ ÄÎÌ íà ç/ó 4 ñîò. íà óë.
Òóðãåíåâñêîé (ð-í óë. Ãóãêàåâà) íà
1-ÊÎÌ. ÊÂ. ñ äîïëàòîé, èëè ÏÐÎÄÀÞ.
Òåë. 8-918-831-10-27.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 44 ì2 (êîñì. ðåì.,
çàñò. áàëêîí, ïëàñò. îêíà, ñîâìåù. ñ/ó)
íà 2 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà â ïåð. Àâòîáóñíîì, 16. Òåë. 8-918-824-15-16.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. îáù. ïë. 68,4 ì2 (íîâîñòð.) íà 2 ýò. 6-ýò. äîìà íà óë. Ø.
Äæèêàåâà – 2,6 ìëí ðóá. Òåë. 8-938864-98-35.
 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; 57-10-55, ñ 8 äî
22, Ðóñëàí.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 75,6 ì2 (íîâîñòð.,
äîì ñäàí, áåç ðåìîíòà) íà 2 ýò. 3-ýò.
êèðï. ýëèòí. äîìà íà óë. Ðåâîëþöèè,
22 – 3,3 ìëí ðóá. + ïàðêèíã 16,5 êâ.
ì – 750 òûñ. ðóá. Òåë.: 8-918-821-66-90
(91-66-90).
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 50 ì2 (êàï. ðåì.,
ïîñëå ðåìîíòà íèêòî íå æèë, êîìí.
èçîëèð., êóõíÿ ðàñøèðåíà çà ñ÷åò ëîäæèè, ñ/ó ñîâìåùåí.) íà 6 ýò. 9-ýò. êèðï.
äîìà íà ïð. Äîâàòîðà, 21. Ñîáñòâåííèê
– 2 ìëí 600 ò. ð. Òåë.: 8-918-825-07-40,
8-962-744-16-84, Èçà.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 74 ì2 (çàñò. ëîäæèÿ
è áàëêîí, ðåìîíò) íà 6 ýò. 10-ýò. áëî÷.
äîìà íà óãëó óë. Áàðáàøîâà, 45/Êûðäæàëèéñêîé â ýëèòíîì ðàéîíå íàïðîòèâ Îëèìïèéñêîãî ïàðêà (áûâø. ðûíîê
«Ôàëëîé») – íåäîðîãî. Òîðã ïðè îñìîòðå êâ. Òåë.: 8-919-425-22-39, Âèêòîð;
8-988-876-08-31, Ñâåòà.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 68 ì2 íà
3 ýò. 3-ýò. äîìà íà óë. Áóòûðèíà («ñòàëèíêà», ð-í ìóçûêàëüíîé øêîëû). Òîðã
ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-918-829-80-29.
 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.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 3-ÊÎÌ. ÊÂ. (ðåìîíò, âîçìîæíî ïîä êîììåðöèþ) â ã. Àðäîíå íà
óë. Ïðîëåòàðñêîé. Òîðã ïîñëå îñìîòðà.
Òåë. 8-928-069-37-14.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 3-ÊÎÌ. ÊÂ. (òåë., ñïóòí.
ÒÂ, áàëêîí, çàñò. ëîäæ., êàï. ãàðàæ)
íà 3 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà â ï. Â.
Ôèàãäîíå – 2,1 ìëí ðóá. Òîðã. Òåë.
8-988-831-60-83.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. óë. ïëàí. (êóõíÿ 12 ì2,
çàñò. áàëêîí è ëîäæèÿ, ïîäâàë, âî äâîðå ãàðàæ) íà 5 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà
íà óãëó óë. Òåëüìàíà, 30/Ïîæàðñêîãî,
20-à – 1,95 ìëí ðóá. (áåç ãàðàæà). Òåë.:
8-919-421-43-77, 8-928-484-87-08.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. íà óë. Áð. Ùóêèíûõ,
61/4 (ðÿäîì äåòñêèé ñàä, íåäàëåêî øêîëà № 18, ìàãàçèíû â øàãîâîé äîñòóïíîñòè) íà 4 ýò. 5-ýò. äîìà – 3,1 ìëí
ðóá. Òîðã. Òåë. 8-928-486-40-20.
 4-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 72,2 ì2 (ðåìîíò,
êóõ. ãàðí. è äð. ìåáåëü, äâà ñ/ó) íà
4 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà íà óë. Êîöîåâà
– 3,7 ìëí ðóá. Òåë.: 8-918-821-66-90
(91-66-90).
 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. 8-928-074-1441, ïîñëå 18.

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.
 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.
 2-ÝÒ. ÄÎÌ îáù. ïë. 90 ì2 (æèâîïèñíîå ãîðíîå óùåëüå, ç/ó 1 ãà âäîëü
ó÷àñòêà ðåêà, âñå îãîðîæåíî, ïðèâàòèçèðîâàíî, ýë-âî, âîäà, êîñì. ðåì.) â ñ.
Áàä Àëàãèðñêîãî ðàéîíà. Öåíà äîãîâ.
Âîçì. ÎÁÌÅÍ íà ÄÎÌ â ñò. Àðõîíñêîé, Ãèçåëè, èëè íà À/Ì ñ âàøåé
äîïë. Òåë. 8-909-473-89-95.
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 ÊÈÐÏ. ÄÎÌ ÈÇ 3 ÊÎÌÍ. ïë. 70 ì2
(áîëüøîé ç/ó) â ã. Àðäîíå, èëè ÌÅÍßÞ
íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ âî Âëàäèêàâêàçå. Òåë.
8-928-855-86-46.
 ÄÎÌ â ã. Áåñëàíå, èëè ÌÅÍßÞ íà
4-ÊÎÌ. ÊÂ. âî Âëàäèêàâêàçå ñ äîïë.
Òåë. â Áåñëàíå 3-60-86.
 1-ÝÒ. ÊÈÐÏ. ÄÎÌ íà ç/ó 4,1 ñîò.
(óãëîâîå ðàñïîëîæåí.). Öåíà äîãîâ.
Òåë. 8-918-702-38-04, Âèêòîð.

 ÄÎÌ ÈÇ 5 ÊÎÌÍ. ïë. 200 ì (âñå
óä., íà ç/ó 15 ñîò., ìåáåëü, îãîðîä,
ôðóêòîâ. äåðåâüÿ) â ã. Äèãîðå. Öåíà
äîãîâ. Âîçì. âàð. ÎÁÌÅÍÀ. Òåë. 8-919428-04-64.
2

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.
 ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÅ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÅÍÎÁÅÒÎÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ ïðîèçâ. 25 êóá. ì â ñìåíó.
Öåíà äîãîâ. Òåë.: 8-928-930-40-70,
8-918-822-30-50.

 Ç/Ó 130 ÑÎÒ. (çàêðûòàÿ òåððèòîðèÿ
ñî âñåìè êîììóíèêàöèÿìè ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ) â
ã. Âëàäèêàâêàçå íà óë. Èðèñòîíñêîé,
70 – 29 ìëí ðóá. Òåë. 8-960-406-33-34.
 Ç/Ó 15 ÑÎÒ. íà ïîâîðîòå îò ôåäåðàëüíîé òðàññû â ñòîðîíó ñ. Çèëüãè.
Âåñüìà ïðåñòèæíîå ìåñòî. Òåë. 8-918824-86-87, Ðóñëàí.
 2-ÝÒ. ÇÄÀÍÈÅ ïë. 1500 ì2 íà ç/ó
20 ñîò. (2 äâîðà, âî âíóòð. äâîðå îáîðóä. êîíäèò. öåõ ïîä ïîëóôàáðèêàòû,
êîïòèëüíÿ), 2 äîìà (îäèí ñ ðåì., âûõ.
íà óë., èç 1-ãî ýò. 3 ìàã., íà 2-ýò.
430 ì2 (ìîæíî èñï. ïîä âñå) – 28 ìëí
ðóá. Âîçì. ïðîäàæà ïî îòäåë. Ðàññìàòðèâàåì ëþáûå âàð. Âîçì. ÎÁÌÅÍ
íà ×ÀÑÒÍÛÉ ÄÎÌ èëè ÊÂÀÐÒ. Òåë.
8-918-826-74-10.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ÝËÅÊÒÐÈ×. ÏÅ×Ü äëÿ ïîêðàñêè ïîðîøêîâîé êðàñêîé. Äëèíà 4 ì – íåäîðîãî. Òåë. 8-918-824-15-16.
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ äëÿ íàïèòêîâ;
ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ äëÿ ïåëüìåíåé;
ÏÅ×Ü äëÿ ïèðîãîâ; ÃÐÈËÜ äëÿ êóð.
Òåë.: 8-918-827-08-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ßÁËÎÊÈ «ÔËÎÐÈÍÀ», «ÀÉÄÀÐÅÒ», «ÑËÀÂÀ», «ÊÎÍÄÈÍÑÅÍÀÏ».
Öåíû íèæå îïòîâûõ, ìèí. ïàðòèÿ
1 ÿùèê, ñ ñîáîé èìåòü òàðó. Òåë.:
8-988-873-68-98, 52-52-99, Îëåã.
 ßÁËÎÊÈ ÐÀÇÍÛÕ ÑÎÐÒÎÂ, ÏÀÄÀËÈÖÓ, ÑËÈÂÓ «ÀÍÆÅËÈÍÀ» èç
ñàäà â ñ. Êîñòà. Òåë.: 8-918-705-3174, 8-918-705-07-51.
 ÊÀÐÒÎÔÅËÜ – 10 ðóá./êã; ×ÅÐÍÎÑËÈÂ – 15 ðóá./êã;
ßÁËÎÊÈ
«ÊÐÈÌÑÎÍ» È «ÃÎËÄÅÍ» – 30
ðóá./êã. Ñàìîâûâîç èç ñ. Êèðîâî,
áûâøèé ãàðàæ êîëõîçà. Òåë. 8-928483-74-84.
 ÏØÅÍÈÖÓ – 570 ðóá./ìåø.; ÊÓÊÓÐÓÇÓ – 550 ðóá./ìåø.; ß×ÌÅÍÜ,
ÊÓÊÓÐÓÇÍÓÞ
ÌÓÊÓ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ, ÑÀÕÀÐ, ÌÓÊÓ, ÊÀÐÒÎÔÅËÜ.
Äîñòàâêà áåñïëàòíî. Òåë. 8-963-17835-96.

 ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ: ÒÎÏÎÐÛ, ËÎÌÛ
ÊÓÇÍÅ×ÍÛÅ, ËÎÏÀÒÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ
ØÒÛÊÎÂÛÅ È ÑÎÂÊÎÂÛÅ, ÑÊÎÁÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ äèàì. 8, ÏÎÄÊÎÂÛ
ËÎØÀÄÈÍÛÅ – çèìíèå, ÃÂÎÇÄÈ №
7 ê íèì è ìíîãîå äðóãîå. Öåíû íèæå
ðûíî÷íûõ. Òåë.: 8-963-176-93-81, 56-6533.
 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
(Ëèïåöê) è êîìïëåêòóþùèå. Îáð.: óë.
Òåëüìàíà, 16 (âî äâîðå ìàãàçèíà
«Ìàðèî»), òåë.: 76-99-29, 8-938-86295-55.
 ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ á/ó åìê. 260–
450 ëèòð. Öåíà – 8 òûñ. ðóá./øò. Òåë.
8-918-708-08-22.

 ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ,
ÎÁËÅÃ×ÅÍ.,
ÝÊÎËÎÃ. ×ÈÑÒÛÅ ÏÅÍÎÁËÎÊÈ
60õ30õ20; ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÅ ÏÅÍÎÁËÎÊÈ 60õ30õ10; ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÁËÎÊÈ ðàçì. 19õ20õ40 è
12õ20õ40. Òåë.: 76-68-97, 8-928-93040-70, 8-919-421-67-33.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
 Ï Ð Î Ô Í ÀÑÒ È Ë - Â Å Í Ò È Ë ß Ö È ß Ä Û Ì ÎÕÎÄ - Ë Å ÊÑÀ Í - « Ï ÎË È ÃÀ Ë Ü ÒÅÏËÈÖÛ» è âñå íåîáõîäèìîå äëÿ
êðîâëè;
ÊÀÔÅËÜ-ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ;
ÌÐÀÌÎÐÍÓÞ
ÊÐÎØÊÓ;
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍ. Öåíû äèëåðñêèå. Äîñò. Òåë.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-928-48270-02, 8-989-133-50-51.
 ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ.
Îáð.: óë. Ëåîíîâà, 13, òåë. 74-60-78.

 ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ –
ÊÎÍÑÊÈÉ ÏÅÐÅÃÍÎÉ 1 ìåøîê 26–27
êã – 180 ðóá. Äîñòàâêà ïî ðåñïóáëèêå.
Òåë.: 8-928-856-90-89, 8-928-927-75-30,
Ðóñëàí.

КУПЛЮ

 ÑÐÎ×ÍÎ! ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïîä êîììåð÷. äåÿòåëüíîñòü âî Âëàäèêàâêàçå.
Òåë.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 1-, 2-, 3-ÊÎÌ. ÊÂ., ìîæíî íîâîñòð.,
×ÀÑÒÍÛÉ ÄÎÌ. Ðàéîí ëþáîé. Òåë.
8-918-828-80-22.
 ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà.
Òåë.: 8-918-825-07-40, 8-962-744-16-84,
Èçà.

СДАЮ

 2-ÊÎÌ. ÊÂ. (ìåáåëü, õîëîä., ñòèð.
ìàøèíà) íà óë. Ðîñòîâñêîé, 4, êâ. 5
(ð-í Öåíòðàëüíîãî ð-êà) – 13 òûñ. ðóá.
+ ýëåêòðîýíåðãèÿ. Òåë. 8-928-244-48-67,
53-81-58 (ä.).
 1-ÊÎÌ. ÊÂ. (âñå óñëîâèÿ ïðîæ.) íà
4 ýò. 5-ýò. äîìà â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
â ð-íå ñòàíöèè ìåòðî «Àêàäåìè÷åñêàÿ»
– 20 ò. ð. Òåë.: 8-988-837-31-67, 8-928069-34-67.
 ÊÎÌÍÀÒÓ Â ÁÎËÜØÎÉ 2-ÊÎÌÍ.
ÊÂÀÐÒÈÐÅ ñòóäåíòêå èëè îäíîé æåíùèíå áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê â ã. Ìîñêâå (ð-í Òðåõãîðêà) – 17 ò. ð./ìåñ.
Òåë. 8-988-832-67-22.

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.: 8-906494-46-45.
 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.
 Èçãîòàâëèâàåì ìåáåëü: ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, ÎÔÈÑÍÓÞ, ÊÓÕÎÍÍÛÅ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ, ÃÀÐÄÅÐÎÁÍÛÅ, ÏÐÈÕÎÆÈÅ; ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÁÅËÈ. Òåë.
8-928-488-00-88, Âëàäèñëàâ.

 ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ñ ãàðàíòèåé. Òåë. 8-962-748-94-34.
 ÐÅÌ. ÒÅËÅÂ. ÈÌÏ. È ÎÒÅ×. ÏÐÂÀ. Âûçîâ, ãàðàí. Òåë.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 ÐÅÌ. ÒÅËÅÂ. ÈÌÏ. È ÎÒÅ×. ÏÐ-ÂÀ
íà äîìó ñ ãàðàí. Òåë.: 92-67-17, 8-918822-67-17, 8-928-928-67-17, 51-71-21.
 ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÄÓÕÎÂÎÊ ÝËÅÊÒÐ.
È ÃÀÇÎÂÛÕ ÏËÈÒ ëþá. ñëîæíîñòè,
â òîì ÷èñëå âñòðîåííûõ, ïîä áûñòðóþ
âûïå÷êó îñåò. ïèðîãîâ. Ãàðàíòèÿ. Òåë.:
8-918-827-36-36, 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.: 8-960-402-21-10, 98-12-05, Çóðàá.

 ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÑÒÀËÜÍÛÕ È ×ÓÃÓÍÍÛÕ ÂÀÍÍ ïî ñîâðåìåííîé òåõíîëîãèè æèäêèì àêðèëîì. Ãàðàíòèÿ
êà÷åñòâà. Òåë. 92-60-90.
 Èçãîòàâëèâàåì ìåòàëëîèçäåëèÿ:
ÄÂÅÐÈ, ÂÎÐÎÒÀ, ÍÀÂÅÑÛ ÈÇ ËÅÊÑÀÍÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÅÐÈËÀ è ò. ä.
Òåë. 8-919-758-88-88.

 ÏÐÈÂÎÄÈÌ ÌÎÃÈËÛ Â ÏÎÐßÄÎÊ: âû÷èùàåì ñîðíÿê ïîä êîðåíü,
êðàñèì îãðàäû, âûåçæàåì â ñåëà. Ðàáîòàåì äîáðîñîâåñòíî! Ïðîâåðåíî âðåìåíåì – 8 ëåò! Òåë.: 8-905-488-95-90,
Òàíÿ; 52-11-59, Èðà.

 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 92-26-36, Ëàðèñà.
 ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ: óêëàäêà ãðàíèòíîé, òðîòóàðíîé
ïëèòêè; ÏÀÌßÒÍÈÊÈ; ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ; ÏÎÊÐÀÑÊÀ
ÎÃÐÀÄ È ÓÁÎÐÊÀ ÌÎÃÈË. Êà÷åñòâî ãàðàí. Òåë. 8-989-744-12-34,
Àëàí.
 ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ:
óêëàäêà òðîòóàðíîé ãðàíèòíîé ïëèòêè, óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ, âûåçä ïî
ðåñïóáëèêå. Èìåþòñÿ ñâîÿ ÃÐÀÍÈÒÍÀß ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ, ÏÀÌßÒÍÈÊÈ. Âåòåðàíàì ÂÎÂ çà ñ÷åò
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. ÓÁÎÐÊÀ,
ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÎÃÐÀÄ, ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ. Òåë.: 91-20-70, 91-06-00,
8-918-821-20-70,
8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30, Êàçáåê.

 Âûïîëíÿåì ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ ÂÑÅ
ÂÈÄÛ ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ, óêëàäêà
òðîòóàðíîé ãðàíèòíîé, ïëèòêè. Óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ. Âûåçä ïî ðåñïóáëèêå. Èìåþòñÿ ïàìÿòíèêè, ïëèòêà. Òåë.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03, Ýëüáðóñ.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

БЕЛЫХ
СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

Ðîäíûå è áëèçêèå ñ ãëóáîêèì
ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò î áåçâðåìåííîé êîí÷èíå
ÀÂÅÒÈÑßÍÀ
Àëüáåðòà (Àëèêà) Íèêîëàåâè÷à.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 7 îêòÿáðÿ ïî àäðåñó: óë. Áîðîäèíñêàÿ, 38.
Ñîâåò ÎÀÍÊÎ «Ýðåáóíè» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
áåçâðåìåííîé êîí÷èíû ÷ëåíà
ñîâåòà
ÀÂÅÒÈÑßÍÀ
Àëüáåðòà Íèêîëàåâè÷à.
Ïðèõîäñêîé ñîâåò Àðìÿíñêîé
öåðêâè «Ñóðá Ãðèãîðèÿ Ëóñàâîðè÷à» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû
ÀÂÅÒÈÑßÍÀ
Àëüáåðòà Íèêîëàåâè÷à.
Êîëëåêòèâ è ïðîôñîþç ôèëèàëà
ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà» – «Ñåâêàâêàçýíåðãî» âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ñîòðóäíèêó Î. Ä. Äçèîâó ïî ïîâîäó òðàãè÷åñêîé ãèáåëè ñûíîâåé
ÄÇÈÎÂÛÕ
Äàâèäà è Âëàäèñëàâà.

 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; 8-963-177-54-59, 8-928-861-5664, Òàèðà.

РАЗНОЕ

 Òðåáóþòñÿ:
ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ-ÆÅÑÒßÍÙÈÊ, ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ ÏÎ ÌßÃÊÎÉ ÊÐÎÂËÅ, ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ,
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 ÐÓÁÅÐÎÈÄÍÎÉ ÊÐÎÂËÈ
êâàðòèð, ãàðàæåé, àäìèíèñòðàòèâíûõ
çäàíèé è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé ñîâðåìåííûìè ìàòåðèàëàìè. Êà÷åñòâî
ãàðàíòèðóåì; ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÎÂ. Òåë.: 8-919-420-47-95,
8-928-072-43-23, 40-36-62 (ä.).
 1 îêòÿáðÿ áûë ÓÒÅÐßÍ ÏÀÑÏÎÐÒ
ãðàæäàíèíà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí íà
èìÿ ÍÎÐÁÀÅÂÀ Äæàïàðà Ðàõìàíîâè÷à. Íàøåä. ïðîøó âåðí. çà âîçíàãð.
Òåë. 8-960-402-80-99, èëè ïî àäðåñó:
óë. Ãåí. Äçóñîâà, 7, êîðï. 3, êâ. 72.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

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

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

ÏÐÎÊÀÒ ÍÎÂÛÕ
ÏÀËÀÒÎÊ,

СВАДЕБНЫХ.
ОБОГРЕВ. КОТЛЫ ñ äîñòàâêîé.
â òîì ÷èñëå è

ÒÅË.: 23-07-09,
8-928-858-05-50.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

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

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

Êîëëåêòèâ ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ãîðñêèé
ÃÀÓ» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû äîöåíòà êàôåäðû ýêñïëóàòàöèè è ñåðâèñà òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ
ÁÈÄÅÅÂÎÉ
Èðèíû Õàíäæåðèåâíû.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 7 îêòÿáðÿ ïî àäðåñó: óë. Ïóøêèíñêàÿ, 2, êîðï. 4.
ÀÌÑ Ãèçåëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè
ñåëà, íûõàñ, æåíñîâåò âûðàæàþò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ó. Ã.
Äçóöåâó è Ë. Õ. Ïàãàåâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû
ÏÀÃÀÅÂÀ
Êàçáåêà Õàñàíáåêîâè÷à.
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