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ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ
Председатель правительства Таймураз ТУСКАЕВ побывал
с рабочим визитом в Моздокском районе. В 2017 году
республикой выделено порядка 320 млн руб. на реализацию
мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре,
а также на развитие дорожного хозяйства района.
Ïåðâûé ïóíêò, ãäå âûñàäèëñÿ ïðàâèòåëüñòâåííî-æóðíàëèñòñêèé «äåñàíò», – îòðåìîíòèðîâàííûé ó÷àñòîê äîðîãè «Ïîäúåçä ê ñ.
Ìàëãîáåêó» ïðîòÿæåííîñòüþ îäèí êèëîìåòð,
ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè äîðîãè – 7
ëåò. Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ðåñïóáëèêè Òàðèýëü Ñîëèåâ ðàññêàçàë, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó áûë îòðåìîíòèðîâàí
ó÷àñòîê â 1,7 êì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ
ðàáîòû íà îòðåçêå ìåæäó ñåëàìè Ñóõîòñêîå
è Âèíîãðàäíîå. «Äî Ìîçäîêà ó íàñ îñòàåòñÿ
îäèí ó÷àñòîê – îò Ìàëãîáåêà, âêëþ÷àÿ ìîñòîâîé ïåðåõîä ÷åðåç êàíàë, äî Ñóõîòñêîãî.
È óæå ìîæíî áóäåò ñêàçàòü, ÷òî îò ãðàíèöû
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè äî Ìîçäîêà äîðîãà
îòðåìîíòèðîâàíà ïîëíîñòüþ», – çàêëþ÷èë
Ñîëèåâ. Çàâåðøàòñÿ ðàáîòû ê îêòÿáðþ.

Íà ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ðàéîíà èç ðåñïóáëèêàíñêîãî дорожного
фонда ïðåäóñìîòðåíî ôèíàíñèðîâàíèå â
îáúåìå 201,9 ìëí. ðóáëåé. Ïðè ýòîì ïîäðÿä÷èê è ãëàâíûé èíæåíåð ïîñåòîâàëè: «Òîëüêî
îäèí ïîäðÿä â ãîä… Ìû ãîòîâû îñèëèâàòü
áîëåå çíà÷èòåëüíûå îáúåìû ðàáîò. Îäíàêî
òåíäåðû íåðåäêî âûèãðûâàþò îðãàíèçàöèè
èç ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ». È, äåéñòâèòåëüíî,
çàìå÷àíèå ñïðàâåäëèâî, âåäü â ñàìîì Ìîçäîêå ïðîáëåìíûõ äîðîã íå îäíà è íå äâå.
Ñëåäóþùèé ïóíêò íàçíà÷åíèÿ, êóäà ìû ïðèáûëè ñ êîëëåãàìè, – ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Õóðèêàó. Çäåñü ïîÿâèëèñü âîñåìü îäíîýòàæíûõ
äâóõêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ñòîèìîñòü ïðîåêòà
– 31, 03 ìëí. ðóáëåé. 25 àâãóñòà, åñëè âñå
ðàáîòû, êàê ïëàíèðóåòñÿ, áóäóò çàâåðøåíû

â ñðîê, ñþäà ïåðååäóò 16 ñåìåé, þòÿùèõñÿ
ïîêà ÷òî â çäàíèè, ïîñòðîåííîì â 60-å ãîäû
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ è ïðèçíàííîì àâàðèéíûì.
«Ìû æèâåì â äîìå, ãäå íåò íè âîäû, íè
ñàíóçëà è êðûøà ïðîòåêàåò, ñ íåòåðïåíèåì
æäåì ïåðååçäà», – ïîäåëèëàñü æèòåëüíèöà
Õóðèêàó Ìàðèÿò Áàéìóðçèåâà. Ïî ñëîâàì ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîìàëè
Ìåñòîåâà, â ÷èñëå ïåðåñåëåíöåâ – äâå ñåìüè, ãäå ïðîæèâàþò èíâàëèäû-êîëÿñî÷íèêè,
è ìíîãîäåòíûå ñåìüè. Òàéìóðàç Òóñêàåâ ïîáëàãîäàðèë ãåíäèðåêòîðà ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè Àõñàðáåêà Ôèäàðîâà çà òî, ÷òî òîò íà
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ðåøèë óñòàíîâèòü çàáîð íà òåððèòîðèè äâîðà, è ïîðåêîìåíäîâàë
óñêîðèòü òåìïû ñòðîèòåëüñòâà è âåñòè ðàáîòû
â äâå ñìåíû. Îòðàäíî, ÷òî â âîçâåäåíèè äîìîâ ó÷àñòâóþò ñàìè æèòåëè Õóðèêàó, ýòî îò÷àñòè ïîìîãàåò ðåøèòü âîïðîñ ñ çàíÿòîñòüþ.
Ïðîáëåìà áåçðàáîòèöû çäåñü ïðîñòî êðè÷èò.
90% íàñåëåíèÿ, ê ñëîâó, ïðîæèâàþò çäåñü
1370 ÷åëîâåê, íå èìåþò ïîñòîÿííîé ðàáîòû,
íî ïðè ýòîì èñïðàâíî ïëàòÿò íàëîãè. Åùå

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ:

ü Â Èðå æäóò ãàç

îäíà ïðîáëåìà – îòñóòñòâèå ãàçîâûõ êîììóíèêàöèé, ïîýòîìó â êàæäîé íîâîé êâàðòèðå
óñòàíîâëåíû ýëåêòðè÷åñêèå âîäîíàãðåâàòåëè.
Åùå îäèí 38-êâàðòèðíûé äîì íà óëèöå
Êîñìîäåìüÿíñêîé â Ìîçäîêå ïðèìåò íîâîñåëîâ 1 ñåíòÿáðÿ. 76 ÷åëîâåê èç 6 àâàðèéíûõ
äîìîâ îáðåòóò êðûøó íàä ãîëîâîé. Áîëüøîé
îáúåì ðàáîò óæå ïðîäåëàí. Íà ïåðâîì, âòîðîì è òðåòüåì ýòàæàõ ñòðîÿùåãîñÿ çäàíèÿ
ïîëíîñòüþ óñòàíîâëåíû îêîííûå ðàìû è
áàëêîííûå äâåðè. Çàâåðøåíà øòóêàòóðêà
ñòåí ïîìåùåíèé è ïîäúåçäîâ íà ïåðâîì è
âòîðîì ýòàæàõ çäàíèÿ, âûïîëíåíû ðàáîòû
ïî ïðîêëàäêå âíóòðåííåé ýëåêòðîïðîâîäêè
íà òðåòüåì ýòàæå. Íà ïåðâîì è âòîðîì
ýòàæàõ ïðîâåäåíû ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè. Ðàáîòû åùå
íåâïðîâîðîò, ýòî ñòàëî ÿñíî ïîñëå âíèìàòåëüíîãî îñìîòðà áîëüøåé ÷àñòè ïîìåùåíèé,
ïðîâåäåííîãî ïðåäñåäàòåëåì ïðàâèòåëüñòâà
… Ïîýòîìó, ïî ñëîâàì Òàéìóðàçà Òóñêàåâà,
çäåñü «íàäî ïîäíàæàòü».
(Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.)
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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ОБСУДИЛ С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РОССИИ
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ

Перспективы развития дорожной
инфраструктуры республики обсуждались на
встрече Главы Северной Осетии Вячеслава
БИТАРОВА и министра транспорта
Российской Федерации Максима СОКОЛОВА в
Москве. В разговоре принял участие
заместитель Председателя Правительства
РСО–А – Полномочный представитель РСО–А
при Президенте РФ Борис ДЖАНАЕВ.
Ãëàâà ðåñïóáëèêè ñîîáùèë
ìèíèñòðó î íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ðåñïóáëèêå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â 2018 ãîäó
íà ðåêîíñòðóêöèþ ìîñòîâîãî
ïåðåõîäà ÷åðåç ðåêó Óðóõ íà àâòîäîðîãå «Âëàäèêàâêàç – Àðäîí
– ×èêîëà – Ëåñêåí 2», íàõîäÿùåãîñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè.
– Ñîñòîÿíèå ìîñòà óõóäøèëîñü ïîñëå ïðîøåäøèõ â èþíå
òåêóùåãî ãîäà ïàâîäêîâ. È
âûñîêèé ðèñê åãî îáðóøåíèÿ
âûçûâàåò îñîáóþ òðåâîãó,
òàê êàê ýòî çàòðóäíèò òðàíñ-

ïîðòíóþ ñâÿçü ñ íàñåëåííûìè
ïóíêòàìè ñåâåðíîé ÷àñòè ðåñïóáëèêè,– îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ.
Íà âñòðå÷å òàêæå îáñóæäàëàñü
âîçìîæíîñòü ñòðîèòåëüñòâà 2-é
î÷åðåäè ôåäåðàëüíîé àâòîäîðîãè «Îáúåçä ã. Âëàäèêàâêàçà».
Êàê îòìåòèë ãëàâà ðåñïóáëèêè,
â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðàíçèòíûé
òðàíñïîðò, äâèæóùèéñÿ ïî ïðèãðàíè÷íîé ôåäåðàëüíîé äîðîãå
«Âëàäèêàâêàç – Íèæíèé Ëàðñ»
â ñòîðîíó ðåñïóáëèê Çàêàâêàçüÿ
(Ãðóçèÿ, Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí)
è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ (Èðàí,

Òóðöèÿ è ò.ï.) è â
îáðàòíîì íàïðàâëåíèè, âûõîäèò íà
ãîðîäñêèå óëèöû
Âëàäèêàâêàçà, óõóäøàÿ òðàíñïîðòíóþ è
ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó â ãîðîäå,
ñîçäàâàÿ äîïîëíèòåëüíûå î÷àãè àâàðèéíîñòè.
– Ñòðîèòåëüñòâî
îáúåçäà ñîåäèíèò
â åäèíóþ ñåòü âñå
íàïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûõ äîðîã, âûâåäåò òðàíçèòíûé
òðàíñïîðò èç ÷åðòû
ãîðîäà è çíà÷èòåëüíî ðàçãðóçèò äâèæåíèå ïî ãóñòîíàñåëåííîé ÷àñòè Âëàäèêàâêàçà,
– ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Ñ ôåäåðàëüíûì ìèíèñòðîì
òàêæå îáñóæäàëàñü âîçìîæíîñòü
ðàñøèðåíèÿ êèëîìåòðîâîé çîíû
ïîñëå ãðàíèöû ïóíêòà ïðîïóñêà
«Âåðõíèé Ëàðñ» â ñòîðîíó Ãðóçèè. Ñ êîíöà èþëÿ íà ïîäúåçäå
ê òàìîæåííî-ïðîïóñêíîìó ïóíêòó íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå
óâåëè÷åíèå ïîòîêà æåëàþùèõ
ïåðåñå÷ü ãðàíèöó ñ Ãðóçèåé.
Î÷åðåäü èç àâòîìîáèëåé ðàñòÿãèâàåòñÿ íà íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ, à âðåìÿ îæèäàíèÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå 12 ÷àñîâ. Ñèòóàöèþ
îñëîæíÿåò æàðà. Íåñìîòðÿ íà
òî ÷òî ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè
äåëàåò âñå âîçìîæíîå â ðàìêàõ
ñâîèõ êîìïåòåíöèé, ïî ìíåíèþ
Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà, ñèòóàöèÿ
òðåáóåò ïðèíÿòèÿ êàðäèíàëüíûõ
ìåð ñî ñòîðîíû ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ âëàñòè.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ÓÊÀÇ
ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

Î ïîäãîòîâêå þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 100-ëåòèþ
ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ»
Ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 100-ëåòèþ ãàçåòû
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ», ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îáðàçîâàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ þáèëåéíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 100-ëåòèþ ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ», è óòâåðäèòü
åãî ïðèëàãàåìûé ñîñòàâ.
2. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 100-ëåòèþ ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ», â ìåñÿ÷íûé ñðîê
ðàçðàáîòàòü è ïðåäñòàâèòü íà óòâåðæäåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ïëàí ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 100-ëåòèþ ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ».
3. Íàñòîÿùèé Óêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Â. ÁÈÒÀÐÎÂ.
ã. Âëàäèêàâêàç.
9 àâãóñòà 2017 ã. № 219.
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Óêàçîì Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
îò 9 àâãóñòà 2017 ã. № 219
ÑÎÑÒÀÂ
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ 100-ëåòèþ ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ»
Êåëåõñàåâ Ðóñòåì Êàçáåêîâè÷ – ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ è Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ
– Àëàíèÿ (ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà);
Áèòàðîâà Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà – ðåäàêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ðåäàêöèÿ ðåñïóáëèêàíñêîé íàðîäíîé ãàçåòû «Ðàñòäçèíàä»;
Ãàáàëîâà Ìàäèíà Ðóñëàíîâíà – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî äåëàì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
(ñåêðåòàðü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà);
Ãàõîâ Äàíèèë Âàëåðüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè;
Äçàáèåâ Ýëüáðóñ Òàéìóðàçîâè÷ – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Íàöèîíàëüíàÿ
òåëåêîìïàíèÿ «Îñåòèÿ-Èðûñòîí»;
Äçãîåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà – ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî äåëàì ïå÷àòè è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ;
Êàñàåâ Àëàí ×åðìåíîâè÷ – ãëàâíûé ðåäàêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Ðåäàêöèÿ ðåñïóáëèêàíñêîé
ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ»;
Êåñàåâ Ñòàíèñëàâ Ìàãîìåòîâè÷ – ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Êóñîâ Òèìóð Âëàäèìèðîâè÷ – ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ìèëüäçèõîâ Ðóñëàí Àïïååâè÷ – ìèíèñòð êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ;
Îãîåâ Àëàí Óðóçìàãîâè÷ – ðåêòîð ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò èì. Ê. Ë. Õåòàãóðîâà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Õàáàëîâà Ôàòèìà Ñîñëàíáåêîâíà – äåêàí ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê. Ë. Õåòàãóðîâà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

ГАЗ
ИДЕТ
НА
«ВОСХОД»
О передаче республике
Â ÌÈÍÊÀÂÊÀÇÀ

земель ФАНО

Находясь в рабочей командировке в Москве,
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился
с министром РФ по делам Северного Кавказа
Львом КУЗНЕЦОВЫМ и помощником
Президента России Андреем ФУРСЕНКО.
Во встрече также принимал участие
Полномочный представитель РСО–А при
Президенте РФ Борис ДЖАНАЕВ.
Îáñóæäàëñÿ âîïðîñ ïåðåäà÷è ðåñïóáëèêå çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå,
çàêðåïëåííûõ çà íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ÔÀÍÎ (Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé).
Êàê îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ èñïûòûâàåò îñòðóþ íåõâàòêó çåìåëü, ÷òî çàòðóäíÿåò êàê
ðàçâèòèå àãðàðíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, òàê è ëèøàåò
âîçìîæíîñòè óäîâëåòâîðÿòü îáðàùåíèÿ êðóïíûõ èíâåñòîðîâ, æåëàþùèõ ðåàëèçîâàòü âûãîäíûå äëÿ ÐÑÎ-Àëàíèÿ
ïðîåêòû.
Âìåñòå ñ òåì, ïîä÷åðêíóë ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè,
ïðîâåäåííàÿ â 2016 ãîäó èíâåíòàðèçàöèÿ ïîêàçàëà, ÷òî
áîëåå 6 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ çåìåëüíûõ óãîäèé, çàêðåïëåííûõ çà
îðãàíèçàöèÿìè ÔÀÍÎ, íå èñïîëüçóþòñÿ â íàó÷íûõ öåëÿõ.
Ïî èòîãàì âñòðå÷è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî äàííîìó âîïðîñó. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ñîâåùàíèÿ âî Âëàäèêàâêàçå ñ
ó÷àñòèåì Ëüâà Êóçíåöîâà, Àíäðåÿ Ôóðñåíêî è ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé (ÔÀÍÎ)
Ìèõàèëà Êîòþêîâà.
Íàïîìíèì, ðàíåå Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè íå ðàç ïîäíèìàë âîïðîñ ïåðåäà÷è íå èñïîëüçóåìûõ ïî íàçíà÷åíèþ
ôåäåðàëüíûõ çåìåëü â ñîáñòâåííîñòü ðåñïóáëèêè. Â ÷àñòíîñòè, äàííàÿ òåìà îáñóæäàëàñü íà âñòðå÷å Âÿ÷åñëàâà
Áèòàðîâàñ âèöå-ïðåìüåðîì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Àðêàäèåì
Äâîðêîâè÷åì.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Все стороны сработали четко и профессионально.
А результатом станет приход в дома жителей села
долгожданного газа.
Ðàáî÷èå Àíäðåé Áëèíîâ è Þðèé Ìàëèêîâ òùàòåëüíî ïîäîãíàëè äðóã ê äðóãó
î÷åðåäíûå äâå òÿæåëûå 12-ìåòðîâûå
ìåòàëëè÷åñêèå òðóáû, îñìîòðåëè ìåñòî
ñòûêà ñî âñåõ ñòîðîí, è òåìíîå äíî òðàíøåè îñâåòèëîñü
èñêðàìè ãàçîâîé ñâàðêè. Âîò
ê ìåñòó ðàáîò ïîäîøëè èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ñåâåðíîé
Îñåòèè Êàçáåê Ìàðçîåâ,
çàìåñòèòåëü ãëàâû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà Ãåîðãèé Ãàáàðàåâ
è äèðåêòîð ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «Àëüôà» Íàçèì
Òàãèåâ, ÷òîáû îöåíèòü òåìïû
è êà÷åñòâî ïðîâîäèìûõ ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè ñåëà ÈðÂîñõîä Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà.
Ó ïðåäñòàâèòåëÿ êàæäîé
ñòîðîíû ñâîÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, íî â îáùåì âñå çà
óñïåõ äåëà. Êàçáåê Ìàðçîåâ
ïðåäñòàâëÿåò çàêàç÷èêà â
ëèöå Ìèíñåëüõîçïðîäà, Ãåîðãèé Ãàáàðàåâ – èíòåðåñû ìåñòíûõ æèòåëåé, à Íàçèì
Òàãèåâ êàê ïîáåäèòåëü òåíäåðà äîðîæèò
ðåïóòàöèåé ñâîåé îðãàíèçàöèè.
Ïðèåõàâøèé ñ èíñïåêöèîííîé öåëüþ
Êàçáåê Ìàðçîåâ â êóðñå îáùåé ñèòóàöèè, íî óâèäåííûì â öåëîì äîâîëåí.
Òåìïû ðàáîò âûñîêèå, íåñìîòðÿ íà òî
÷òî ðåëüåô ìåñòíîñòè ñëîæíûé, áëèçêî

ê ïîâåðõíîñòè ðàñïîëàãàþòñÿ ãðóíòîâûå âîäû. Âñå ýòî ðàáî÷èå ó÷èòûâàþò,
òùàòåëüíî èçîëèðóÿ ñâàðî÷íûå øâû
îò âîçìîæíîãî âîçäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ

ôàêòîðîâ. Â ïîìîùü – ãëèíèñòàÿ ïî÷âà,
íàäåæíî ôèêñèðóþùàÿ ãàçîïðîâîä. Çà
íåäåëþ ñòðîèòåëè óëîæèëè 1,2 êèëîìåòðà
òðóá, çàâàðèëè 1,1 êèëîìåòðà èç îáùåé
çàïëàíèðîâàííîé ïðîòÿæåííîñòè 7,2 êèëîìåòðà. Ñðîê ñäà÷è îáúåêòà – 1-é êâàðòàë 2018 ãîäà. Íî ïðè íûíåøíèõ òåìïàõ
ìîæíî çàâåðøèòü ðàáîòû çà 1,5–2 ìåñÿöà, ïðèõîäÿò ê âûâîäó ñîáðàâøèåñÿ.

Íà ýòè ñðîêè è ðåøåíî îðèåíòèðîâàòüñÿ.
Ïîäîøåäøèõ ê ìåñòó ðàáîò ìåñòíûõ
æèòåëåé òàêàÿ ïåðñïåêòèâà îáðàäîâàëà.
– Ñ 1992 ãîäà, êîãäà îáðàçîâàëîñü
ñåëî, ìû æèâåì çäåñü, – ãîâîðèò ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà Âàëåíòèíà. – Ñ òîãî
âðåìåíè íàñåëåííûé ïóíêò íå ãàçèôèöèðîâàí. Îòàïëèâàåì ñâîè æèëèùà êàê
ìîæåì. Êòî äðîâàìè, êòî óãëåì, êòî çàâîçèò ñæèæåííûé ãàç â áàëëîíàõ. È âîò
òåïåðü, íàêîíåö, ïîÿâèëàñü ïåðñïåêòèâà
âîñïîëüçîâàòüñÿ áëàãàìè
öèâèëèçàöèè â ïîëíîì
îáúåìå. Ñïàñèáî âñåì,
êòî ïîñòàðàëñÿ îáëåã÷èòü
íàì æèçíü.
Ñîáñòâåííî, âñå ïðèåõàâøèå íà ìåñòî ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà â
òîé èëè èíîé ñòåïåíè ñ
÷èñòîé ñîâåñòüþ ìîãóò
ïðèíÿòü ýòè ñëîâà áëàãîäàðíîñòè íà ñâîé ñ÷åò. Â
àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà áûñòðî
ïîäàëè çàÿâêó íà ãàçèôèêàöèþ ñåëà, Ìèíñåëüõîçïðîä ïîáåñïîêîèëñÿ,
÷òîáû ÷åðåç Ìèíñåëüõîç
Ðîññèè îáúåêò áûë âêëþ÷åí â ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé». À ïîäðÿä÷èê ïîäîøåë ê
ïðîâåäåíèþ ðàáîò. Îáùàÿ ñòîèìîñòü
ïðîåêòà – 15,4 ìèëëèîíà ðóáëåé, èç
êîòîðûõ ïî÷òè 6 ìèëëèîíîâ âûäåëÿåò
ðåñïóáëèêàíñêèé áþäæåò, à îñòàëüíóþ
ñóììó – ôåäåðàëüíûé.
Ñåðãåé ÑÓÀÍÎÂ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
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ДЕСАНТ В МОЗДОКЕ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
Åùå îäèí ñòðîÿùèéñÿ îáúåêò âîçâîäèòñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Êóëüòóðà Ðîññèè» – ýòî Äâîðåö êóëüòóðû
íà 300 ìåñò â ñ. Âèíîãðàäíîì ñ
íàñåëåíèåì 2700 ÷åëîâåê. Ðàáîòû
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ê 1 äåêàáðÿ.
Ïîêà æå çàëîæåí òîëüêî ôóíäàìåíò.
Ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàðîãî çäàíèÿ áûëà
íåöåëåñîîáðàçíà è âûëèâàëàñü â
êîïåå÷êó, ïîýòîìó ïîñòðîèòü íîâûé
äâîðåö îêàçàëîñü áîëåå âûãîäíî.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» «Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ
ñðåäà» â Ìîçäîêå áóäóò áëàãîóñòðîåíû 12 äâîðîâûõ òåððèòîðèé è 2 çîíû
îáùåñòâåííîãî îòäûõà. Íà ýòè öåëè
âûäåëåíî 18,9 ìëí ðóá. Æóðíàëèñòû
ïîáûâàëè íà äâóõ îáúåêòàõ – ýòî
äâîðîâàÿ çîíà íà óëèöå Êèðîâà è
äåòñêèé ïàðê èìåíè áðàòüåâ Äóáèíèíûõ. Â ðàìêàõ ó÷àñòèÿ ðåñïóáëèêè
â ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå
«Ðàçâèòèå âîäîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà» áóäåò ðåàëèçîâàí ïðîåêò ïî
î÷èñòêå Ìîçäîêñêîãî îçåðà. «Äóìàþ,
÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó â Ìîçäîêå ïîÿâèòñÿ çîíà îòäûõà, ãäå ëþäè áóäóò çàãîðàòü
è ðàäîâàòüñÿ», – ñîîáùèë Ò. Òóñêàåâ. Â
ýòîì ãîäó â ïàðêå óáåðóò ñòàðûå äåðåâüÿ,
áóäóò ïîñàæåíû íîâûå, ïðèâåäóò â ïîðÿäîê òðîòóàðû, áóäåò óëîæåíà ïëèòêà íà
ìèòèíãîâîé ïëîùàäêå è óñòàíîâëåíû 18
íîâûõ ñêàìååê, êðîìå òîãî, ïîÿâÿòñÿ äâå
àðõèòåêòóðíûå àðêè. Îáúåêò áóäåò ñäàí ê
31 äåêàáðÿ. Îá ýòîì ðàññêàçàë äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ìåáåëüùèê» Ðóñëàí Ýëåñõàíîâ.
Æóðíàëèñòû ïîðåêîìåíäîâàëè óñòàíîâèòü â
ïàðêå áàííåð, íà êîòîðîì ãîðîæàíå ñìîãóò
óâèäåòü èçìåíåíèÿ, îæèäàþùèå åãî. Òàêîå
ïðåäëîæåíèå Òàéìóðàçó Òóñêàåâó ïðèøëîñü
ïî äóøå.
Çàòåì â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ã. Ìîçäîêà ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå, â êîòîðîì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðîôèëüíûå ìèíèñòðû,
îòâåòñòâåííûå ðàáîòíèêè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè ïîäðÿäíûõ
îðãàíèçàöèé. Â çàëå ïðèñóòñòâîâàëè çàìïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Àíàòîëèé Ïîëÿêîâ, ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî ÐÑÎ–À
Ñåðãåé Ãîí÷àðîâ, ìèíèñòð ÆÊÕ, òîïëèâà
è ýíåðãåòèêè ÐÑÎ–À Àëüáåðò Ñîêóðîâ,
ïåðâûé çàììèíèñòðà ÆÊÕ Òàèðà Êóï-

ÏÎÌÍÈÌ, ÃÎÐÄÈÌÑß!

ВСЕ –
НА МИТИНГ!
Завтра в полдень во
Владикавказе на аллее Славы
у Вечного огня – на месте
проведения антифашистского
митинга народов Кавказа 13
августа 1942 года – в честь
75-летия этого исторического
события пройдет встреча
представителей общественности
всех субъектов Юга России.

ïååâà, ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÑÎ–À Ðóñëàí
Ìèëüäçèõîâ, çàììèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà
è àðõèòåêòóðû ÐÑÎ–À Äìèòðèé Áàçàåâ.
Òàéìóðàç Òóñêàåâ â ñâîåì âûñòóïëåíèè
ïîä÷åðêíóë, ÷òî íà ñåãîäíÿ åñòü âñå íåîáõîäèìûå ïðåäïîñûëêè è óñëîâèÿ, ãàðàíòèðóþùèå ïîïàäàíèå íåñêîëüêèõ îáúåêòîâ ðàéîíà
â ôåäåðàëüíûå öåëåâûå ïðîãðàììû 2018
ãîäà. Íà ñëåäóþùèé ãîä óæå çàïëàíèðîâàíî
ñòðîèòåëüñòâî äâóõ äåòñêèõ ñàäîâ – íà 230
ìåñò â Ìîçäîêå è íà 150 ìåñò â ñòàíèöå
Ëóêîâñêîé, êðîìå òîãî, ïîÿâÿòñÿ â Ìîçäîêå
äâå øêîëû ïî 500 ìåñò êàæäàÿ, îäíà èç
êîòîðûõ – èíòåðíàò.
Ïîäãîòîâëåííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïîëíîñòüþ
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ôåäåðàëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè. Ðóêîâîäèòåëü ðàéîíà Îëåã Õàáàëîâ ðàññêàçàë
î ðåøåíèè ñôîðìèðîâàòü ïðè ðàçðàáîòêå
áþäæåòà Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà îòäåëüíóþ
ïðîãðàììó ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ïðîåêòíîñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòàì, â
êîòîðûõ íóæäàåòñÿ ðàéîí.
«Èíèöèàòèâà ïîõâàëüíàÿ – íàëè÷èå
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ÿâëÿåòñÿ
îñíîâíûì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì ó÷à-

ñòèå ðåñïóáëèêè è ðàéîíîâ â ôåäåðàëüíûõ
öåëåâûõ ïðîãðàììàõ, è îïûò Ìîçäîêñêîãî
ðàéîíà ñëåäóåò ïåðåíÿòü êîëëåãàì», – çàìåòèë Òàéìóðàç Òóñêàåâ.
Íà 2019 ãîä â ïëàíàõ ìîçäîêñêîãî ðóêîâîäñòâà – âêëþ÷èòü â ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé è êàíàëèçàöèè â ïîñåëêå Ïðèòåðå÷íîì
è ñòàíèöå Ïàâëîäîëüñêîé, ðåêîíñòðóêöèþ
ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ã. Ìîçäîêà è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà,
ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 500 ìåñò â ñ.
Êèçëÿðå. Êðîìå òîãî, ó âëàñòè åñòü öåëü
çàâåðøèòü ðåìîíò ðàéîííîé ïîëèêëèíèêè,
íà ÷òî ïîòðåáóåòñÿ 110 ìëí ðóáëåé, è ïîñòðîèòü ðîäèëüíûé äîì íà 45 êîåê.
Ïîñëå ñîâåùàíèÿ æóðíàëèñòû ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðàâèòåëüñòâà ïîáûâàëè íà
ïðåäïðèÿòèè «Ìåëüíèöà», ãäå ðàñøèðÿåòñÿ
ïðîèçâîäñòâî «àëàíñêîé» ìóêè, ïî ìåøî÷êó êîòîðîé íàì ïîäàðèëè, çà ÷òî ñïàñèáî
Êàçáåêó Áàñêàåâó. Ñóäÿ ïî íàñòðîåíèþ,
ïðåìüåð-ìèíèñòð âèçèòîì â Ìîçäîêñêèé
ðàéîí îñòàëñÿ äîâîëåí.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
ôîòî Èëüè ÑÈÓÊÀÅÂÀ.

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

Î ñâîåì ó÷àñòèè â ïàìÿòíîé âñòðå÷å, ïðîâîäèìîé ïî èíèöèàòèâå Ñîâåòà âåòåðàíîâ íàøåé
ðåñïóáëèêè, çàÿâèëè ïðåäñòàâèòåëè Àäûãåè,
Äàãåñòàíà, Èíãóøåòèè, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè,
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, ×å÷íè, Äîíà, Êóáàíè,
Ñòàâðîïîëüÿ è Þæíîé Îñåòèè.
Íà èñòîðè÷åñêîì ìåñòå ñíîâà ñîáåðóòñÿ
äåëåãàòû âñåõ íàðîäîâ Þãà Ðîññèè, òîëüêî íà
ýòîò ðàç – ïîòîìêè òåõ, êòî îòñòîÿë Êàâêàç â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðîãíàë
ôàøèñòñêèå îðäû ñ íàøåé çåìëè è äîáèë â
èõ ëîãîâå.
Èñòîðè÷åñêèé àíòèôàøèñòñêèé ìèòèíã, ïðîâåäåííûé â äíè, êîãäà ëþòûé âðàã âòîðãñÿ íà
äðåâíþþ çåìëþ Êàâêàçà, ñïëîòèë åãî æèòåëåé
â åäèíûé ãðîçíûé êóëàê è ïðèäàë ñèëû äëÿ
îòðàæåíèÿ àãðåññèè è äîñòèæåíèÿ ïîëíîé
ïîáåäû.
Â ýòîì ãîäó îòìå÷àåòñÿ 75-ëåòèå íà÷àëà
Áèòâû çà Êàâêàç, ðàçãðîìà íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê ïîä Âëàäèêàâêàçîì è äàëüíåéøåãî
èçãíàíèÿ âðàãà ñ íàøåé çåìëè. Âîò ïî÷åìó íà
íåäàâíåé âñòðå÷å ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé Þãà Ðîññèè â Áåñëàíå
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïàìÿòíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ â ÷åñòü þáèëåÿ àíòèôàøèñòñêîãî
ìèòèíãà íà ìåñòå åãî ïðîâåäåíèÿ âî Âëàäèêàâêàçå â òîò æå ñàìûé äåíü.
Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ ïðèãëàøàþò âñåõ
æèòåëåé ðåñïóáëèêè ñòàòü ó÷àñòíèêàìè ýòîãî
íå ìåíåå çíà÷èìîãî äëÿ íàøèõ äíåé ñîáûòèÿ!
Åãî èòîãîì ñòàíåò îáðàùåíèå ïîòîìêîâ ïîáåäèòåëåé ê ïàìÿòè îòöîâ, äåäîâ è áóäóùèì
ïîêîëåíèÿì.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

А ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЗАРЯДКУ? Îñåòèÿ. Äåíü çà äíåì
СЕГОДНЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Íåëÿ ÃÎÃÈ×ÀÅÂÀ, ìåäñåñòðà:
– ß æèâó íà óë. Øìóëåâè÷à, â ðàéîíå
Ñàïèöêîé áóäêè. È âîò óæå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò êàæäîå óòðî õîæó â ëåñ, ìèíóò
15 ñèæó âîçëå ðå÷êè, ïîòîì â ïðîãðàììå
– áûñòðàÿ õîäüáà. Ïîëó÷àþ îò ýòîãî óòðåííåãî ïðîìåíàäà îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå.
Êîíå÷íî, óòðîì â ïîëîâèíå 6-ãî òÿæåëî
âñòàâàòü. Íî ïîòîì ãîðæóñü ñîáîé, ÷òî
ïðîÿâèëà ñèëó âîëè è ïîëó÷èëà ìîùíûé
çàðÿä ýíåðãèè…
Ïîâåðüòå, ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî èçíóðÿòü ñâîå òåëî ôèçè÷åñêèìè íàãðóçêàìè â
ñïîðòçàëå. Äëÿ áîäðîñòè äóõà è õîðîøåãî
íàñòðîåíèÿ äîñòàòî÷íî ïðîñòî ïðîéòèñü
áûñòðûì øàãîì ïî ïàðêó èëè àëëåå, íàñëàæäàÿñü óòðåííåé çàðåé èëè êàðòèíàìè çàêàòà.
Çàëèíà, ñòóäåíòêà ÑÎÃÓ:
– Ñ÷èòàþ, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí äåðæàòü
ñåáÿ â ôîðìå, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà è ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà. Äëÿ ýòîãî íàäî ïî óòðàì óäåëÿòü
ñåáå íåìíîãî âíèìàíèÿ: íàïðèìåð, ñäåëàòü ïîëó÷àñîâóþ ãèìíàñòèêó. ß ðåãóëÿðíî çàíèìàþñü
ôèçêóëüòóðîé, ïî âûõîäíûì áåãàþ èëè ñ äðóçüÿìè
èäåì â ïîõîä â ãîðû. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà â ëþáîì ïðîÿâëåíèè – ýòî, ïðåæäå âñåãî, çäîðîâüå…
Áîðèñ ÕËÎÅÂ, ïåíñèîíåð:
– ß âûâåë ñâîþ ôîðìóëó çäîðîâüÿ, â îñíîâå
êîòîðîé ëåæàò ïåøèå ïðîãóëêè äî Âîäíîé ñòàíöèè.
Çäåñü ÿ âñòðå÷àþñü ñ åäèíîìûøëåííèêàìè, è ìû
ïðîâîäèì ñâîå âðåìÿ çà èíòåðåñíîé áåñåäîé. È
ôèçè÷åñêè îòäûõàåì, è ìîðàëüíî…
Ìàðèÿ ÑÓÐÆÈÊÎÂÀ, áàáóøêà 23-ëåòíåãî
âíóêà:
– Â ñâîå âðåìÿ, êîãäà ÿ ðàáîòàëà íà øâåéíîé
ôàáðèêå, â ïåðåðûâ ìû âñòàâàëè èç-çà ñâîèõ
ìàøèíîê è ïîä ìóçûêó èç ðàäèîïðèåìíèêà äåëàëè

ðàçìèíî÷íûå óïðàæíåíèÿ. Ýòî áûëà îáÿçàòåëüíàÿ ôèçêóëüòóðíàÿ ïÿòèìèíóòêà, ó íàñ äàæå áûë
èíñòðóêòîð-ôèçêóëüòóðíèê, êîòîðûé ñëåäèë, ÷òîáû
ðàáîòíèöû íå îòëûíèâàëè, õîòÿ íå âñå ïîíèìàëè
çíà÷åíèå ýòèõ ïðîöåäóð.
À ìîé âíóê ñåé÷àñ ðàáîòàåò â îôèñå, ïî 8–10
÷àñîâ ñèäèò çà êîìïüþòåðîì. Ïåðåæèâàþ, ÷òî ó
íåãî áóäóò ïðîáëåìû è ñî çðåíèåì, è ñ ïîçâîíî÷íèêîì. È âåäü îí íå îäèí òàêîé! Êóäà ñìîòðÿò
ðàáîòîäàòåëè? Ïî÷åìó íå ñëåäÿò çà çäîðîâüåì
ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ?
Ìàòâåé ÊÀ×ÓÐÀ, ïåíñèîíåð:
– ß çàíèìàþñü ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðîé. Äåëî â
òîì, ÷òî ó ìåíÿ ïðîáëåìû ñ ïîçâîíî÷íèêîì. Áûë ó
âðà÷à, è îí ïðåäëîæèë ìíå êîìïëåêñ ñïåöèàëüíûõ
óïðàæíåíèé. È ÿ åæåäíåâíî èõ âûïîëíÿþ. Ïðèøåë
ê âûâîäó, ÷òî îíè ìíå äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàþò. Íå
òîëüêî îáëåã÷àþò áîëè â ïîçâîíî÷íèêå, íî è óëó÷øàþò îáùåå ñàìî÷óâñòâèå. Îáðàòèë âíèìàíèå,
÷òî ïðåññ ñòàë êðåï÷å, æèâîò âòÿíóëñÿ. Âîîáùå,
ôèçêóëüòóðà – î÷åíü íóæíîå äåëî!

♦ ÅÏÈÑÊÎÏ ËÅÎÍÈÄ ÂÐÓ×ÈË ÍÀÃÐÀÄÛ. Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ýññå íà îñåòèíñêîì ÿçûêå «Áèíîíò¸. Ìûããàã.
Ôûäûá¸ñò¸/Ñåìüÿ. Ôàìèëèÿ. Îòå÷åñòâî» ñîñòîÿëàñü â êîíôåðåíö-çàëå
ÑÎÈÃÑÈ. Îðãàíèçàòîðîì âûñòóïèëà Âëàäèêàâêàçñêàÿ è Àëàíñêàÿ åïàðõèÿ.
Â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè îò 12 äî 18 ëåò 1- å ìåñòî çàíÿëà Âåðîíèêà Êàçàõîâà, îò 19 äî 25 ëåò – Äèàíà Òóàåâà, îò 26 è ñòàðøå – áûâøàÿ çàëîæíèöà
Áåñëàíñêîé øêîëû № 1 Ôàòèìà Àëèêîâà. Âñå ýññå áóäóò îïóáëèêîâàíû íà
ñàéòå Âëàäèêàâêàçñêîé è Àëàíñêîé åïàðõèè blagos.ru è â ðåñïóáëèêàíñêîé
ãàçåòå «Ð¸ñòäçèíàä».
♦ ÀÓÄÈÎÊÍÈÃÀ ÍÀ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÌ È ÐÓÑÑÊÎÌ. Ðîìàí «Ïðîáóæäåíèå»
âûïóñòÿò â ôîðìàòå àóäèîêíèãè íà îñåòèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ. Îçâó÷èë
ïðîèçâåäåíèå Âëàäèìèðà Ãàãëîéòû íà îñåòèíñêîì ÿçûêå èçâåñòíûé äèêòîð
ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ Òàñîëòàí Ìàìñóðîâ. Ïðîöåññ ÷èòêè çàíÿë îêîëî äâóõ
ñ ïîëîâèíîé íåäåëü. Ïåðâûìè ïîëó÷àò àóäèîôàéëû ðåñïóáëèêàíñêèå øêîëû,
äåòñêèå äîìà è áèáëèîòåêè. Àóäèîêíèãè áóäóò ðàçìåùåíû â Èíòåðíåòå ñ
áåñïëàòíûì äîñòóïîì.
♦ ÍÎÂÀß ÃÈÄÐÎËÈÇÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ. Íà Áàëòèíñêîì âîäîçàáîðå – âòîðîì ïî îáúåìó äîáûâàåìîé âîäû – çàâåðøèëèñü ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû
íîâîé ãèäðîëèçíîé ñòàíöèè, óñòàíîâëåííîé âçàìåí óñòàðåâøåãî ìàëîìîùíîãî
îáîðóäîâàíèÿ. Îäèí èç ñàìûõ äåéñòâåííûõ ñïîñîáîâ ñäåëàòü ïèòüåâóþ âîäó
äåéñòâèòåëüíî áåçîïàñíîé – ýòî õëîðèðîâàíèå. Îò ðàáîòû ñ õëîðîì â ÷èñòîì
âèäå íà Âëàäèêàâêàçñêèõ âîäîïðîâîäíûõ ñåòÿõ îòêàçàëèñü óæå äàâíî, ñåé÷àñ
âîäà äåçèíôèöèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ îáû÷íîé ïîâàðåííîé ñîëè ãèïîõëîðèòà
íàòðèÿ, ïðîïóùåííîé ÷åðåç ãèäðîëèçíóþ óñòàíîâêó..
♦ ÓÊÐÀË Ó ÄÅÒÅÉ… ÑÀÕÀÐ. Â äåæóðíóþ ÷àñòü ÓÌÂÄ ïî Âëàäèêàâêàçó
ñ çàÿâëåíèåì îáðàòèëàñü ãëàâíûé áóõãàëòåð îäíîé èç îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è ñîîáùèëà, ÷òî ñî ñêëàäà êîìáèíàòà øêîëüíîãî ïèòàíèÿ
ïîõèùåíî 25 ìåøêîâ ñàõàðà íà ñóììó ñâûøå 43 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîëèöåéñêèå
çàäåðæàëè 25-ëåòíåãî ñîòðóäíèêà êîìáèíàòà. Çëîóìûøëåííèê ïðèçíàëñÿ, ÷òî
óñïåë ïðîäàòü óêðàäåííîå íà îäíîì èç ðûíêîâ ãîðîäà. Ïî äàííîìó ôàêòó
ñëåäîâàòåëÿìè îòäåëà ïîëèöèè №3 ÓÌÂÄ ÐÔ ïî ã. Âëàäèêàâêàçó âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî ïî ÷.2 ñò.158 ÓÊ ÐÔ «Êðàæà».
♦ ÎÁÚßÂËÅÍÎ ØÒÎÐÌÎÂÎÅ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ. Ñèëüíûå ãðîçîâûå
äîæäè ñ ãðàäîì, øêâàëèñòîå óñèëåíèå âåòðà è ïîäúåì óðîâíåé âîäû íà ðåêàõ
ïðîãíîçèðóþò íà âûõîäíûå â Ñåâåðíîé Îñåòèè, ñîîáùàåò «Èíòåðôàêñ» ñî
ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó ÃÓ Ì×Ñ ïî ðåñïóáëèêå. Ïî èíôîðìàöèè ìåòåîðîëîãîâ, ñ 12 ïî 14 àâãóñòà ìåñòàìè ïî òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè îæèäàþòñÿ
ñèëüíûå ãðîçîâûå äîæäè.

4

ТЕХНОЛОГИИ

12 августа 2017 года
№ 146 (27382)

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Ïðîùàé, àíàëîã

ВГТРК и РТРС начали цифровую трансляцию региональных программ в Республике
Северная Осетия – Алания

Íå çà ãîðàìè åùå îäíî êîðåííîå è ìàñøòàáíîå
èçìåíåíèå â ìèðå òåëåâèäåíèÿ, êîòîðîå çàòðîíåò
èíòåðåñû ìèëëèîíîâ çðèòåëåé. Â îêòÿáðå 2018 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ îòêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî âåùàíèÿ êàíàëîâ
ïåðâîãî ìóëüòèïëåêñà. Èñ÷åçíóò èç àíàëîãîâîãî ýôèðà
10 îáùåðîññèéñêèõ îáÿçàòåëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ
òåëåêàíàëîâ: «Ïåðâûé êàíàë», «Ðîññèÿ 1», «Ìàò÷
ÒÂ», ÍÒÂ, «Ïÿòûé êàíàë», «Ðîññèÿ Ê», «Ðîññèÿ 24»,
«Êàðóñåëü», ÎÒÐ è «ÒÂ Öåíòð». Ýòè êàíàëû îñòàíóòñÿ
òîëüêî â «öèôðå». Âîçìîæíî, âñëåä çà íèìè óéäóò
èç àíàëîãà è êàíàëû, âîøåäøèå â ñîñòàâ âòîðîãî
ìóëüòèïëåêñà – «Ðåí ÒÂ», «Ñïàñ», ÑÒÑ, «Äîìàøíèé»,
ÒÂ-3, «Ïÿòíèöà», «Çâåçäà», «Ìèð», ÒÍÒ è «Ìóç ÒÂ». Åñëè
âîâðåìÿ íå ïîäãîòîâèòüñÿ ê ýòîìó ñîáûòèþ, îäíàæäû
âû ïðîñíåòåñü è îáíàðóæèòå ïîãàñøèé ýêðàí. Â ëó÷øåì
ñëó÷àå óâèäèòå òå íåìíîãèå ïðîãðàììû, êîòîðûå íå
âõîäÿò â íàçâàííóþ äâàäöàòêó.

Ï

ð îãðàììû ÃÒÐÊ «Àëàíèÿ» ñòàëè äîñòóïíû â
öèôðîâîì êà÷åñòâå äëÿ 99,6% æèòåëåé Ñåâåðíîé
Îñåòèè íà òåëåðàäèîêàíàëàõ ïåðâîãî ìóëüòèïëåêñà
«Ðîññèÿ 1», «Ðîññèÿ 24» è «Ðàäèî Ðîññèè».

Êà÷åñòâî ïåðåøëî
â êîëè÷åñòâî
Åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä æèòåëè Ñåâåðíîé Îñåòèè ìîãëè
áåñïëàòíî ñìîòðåòü òåëåâèäåíèå òîëüêî â àíàëîãîâîì
ôîðìàòå. Ïîìåõè è ðÿáü íà ýêðàíå âîñïðèíèìàëèñü
êàê íå÷òî ïðèâû÷íîå è ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùååñÿ. Ñ
íà÷àëîì òðàíñëÿöèè ïåðâîãî ìóëüòèïëåêñà ëþäè óâèäåëè
è ïî÷óâñòâîâàëè ðàçíèöó ìåæäó àíàëîãîâûì è öèôðîâûì
èçîáðàæåíèåì. Î ïîìåõàõ çàáûëè.
Âûðîñëî è êîëè÷åñòâî äîñòóïíûõ òåëåêàíàëîâ. Åñëè
ðàíüøå æèòåëè ðàéîíîâ è ñåë ðåãèîíà èìåëè âîçìîæíîñòü
ïðîñìàòðèâàòü îò îäíîãî äî ïÿòè òåëåêàíàëîâ, òî ñåãîäíÿ
– íå ìåíåå äåñÿòè. Åñëè àíàëîãîâîå «ìåíþ» æèòåëåé
ðåñïóáëèêè âêëþ÷àåò ìàêñèìóì 10 êàíàëîâ, òî öèôðîâîå
– 20 â ñîñòàâå äâóõ ìóëüòèïëåêñîâ. Áîëüøèíñòâó ýòîãî
âïîëíå äîñòàòî÷íî. Âåäü â ñðåäíåì ñîãëàñíî ðàçëè÷íûì
îïðîñàì ëþäè ðåãóëÿðíî îáðàùàþòñÿ íå áîëåå ÷åì ê
ñåìè-äåâÿòè êàíàëàì.

Öèôðîâûå âåñòè
Äî íåäàâíèõ ïîð â «öèôðå» øëè òîëüêî ôåäåðàëüíûå
íîâîñòè, è ÷òîáû óçíàòü ìåñòíûå, íóæíî áûëî
ïåðåêëþ÷àòü òåëåâèçîð íà àíàëîãîâîå âåùàíèå. Òåïåðü
è ýòà ïðîáëåìà ðåøåíà.
Åæåäíåâíàÿ äëèòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíûõ öèôðîâûõ
ïðîãðàìì âàðüèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò êàíàëà è äíÿ
íåäåëè îò 60 äî 120 ìèíóò. Íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ
ïîëüçóåòñÿ åæåäíåâíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
«Âåñòè-Àëàíèÿ» – îáçîð ñàìûõ çíà÷èìûõ ñîáûòèé â
ðåãèîíå. Ïîìèìî íîâîñòåé â ìåñòíûå áëîêè íà êàíàëàõ
ÂÃÒÐÊ âõîäÿò òåìàòè÷åñêèå ïåðåäà÷è. Íàïðèìåð,
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Ïÿòíèöà»
ïîäíèìàåò íàèáîëåå çíà÷èìûå è çëîáîäíåâíûå âîïðîñû
æèçíè ðåñïóáëèêè. Ïðîãðàììà «Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸»
ìíîãî ëåò ðàññêàçûâàåò îá èñòîðèè, êóëüòóðå è òðàäèöèÿõ
íàðîäà. Ðàçâèâàþùàÿ è ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà íà
îñåòèíñêîì ÿçûêå «Ñàáè è Çîíäàáè» âñåãäà èíòåðåñíà
ìàëåíüêèì çðèòåëÿì.

×òî äåëàòü, ÷òîáû îòêëþ÷åíèå íå çàñòàëî âðàñïëîõ?
Íè÷åãî ñëîæíîãî. ×òîáû íå ïîòåðÿòü äîñòóï ê ëþáèìûì
ïåðåäà÷àì, ìîæíî ïîäêëþ÷èòü îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðèåìà
öèôðîâîãî ýôèðíîãî ñèãíàëà. Ýòî çàéìåò 5–10 ìèíóò.
Ñïåöèàëüíûå òåõíè÷åñêèå íàâûêè íå íóæíû. Åñëè ó âàñ
íîâûé òåëåâèçîð ñ ïîääåðæêîé ñòàíäàðòà DVB-T2 (ýòî
âñå òåëåâèçîðû, ïðîèçâåäåííûå ñ 2013 ãîäà), íóæíà
ëèøü àíòåííà äåöèìåòðîâîãî äèàïàçîíà. Íåîáõîäèìî
ïîäêëþ÷èòü ê òåëåâèçîðó àíòåííó ñ ïîìîùüþ êàáåëÿ è
çàïóñòèòü àâòîíàñòðîéêó êàíàëîâ. Äëÿ ñòàðîãî òåëåâèçîðà
ïîìèìî àíòåííû íàäî áóäåò óñòàíîâèòü öèôðîâóþ
ïðèñòàâêó ñ ïîääåðæêîé ñòàíäàðòà DVB-T2. Â ýòîì
ñëó÷àå àíòåííà ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ïðèñòàâêå, à ïðèñòàâêà
– ê òåëåâèçîðó.
Öèôðîâûå òåëåâèçîðû è ïðèñòàâêè äîñòóïíû â
áîëüøèíñòâå ìàãàçèíîâ áûòîâîé ýëåêòðîíèêè. Ñåãîäíÿ
íà ðûíêå ïðåäñòàâëåíî áîëåå 1700 ìîäåëåé òåëåâèçîðîâ
ñòàíäàðòà DVB-T2. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà òåëåâèçîðà – 6740
ðóáëåé. Àññîðòèìåíò öèôðîâûõ ïðèñòàâîê ñòàíäàðòà
DVB-T2 ñîñòàâëÿåò áîëåå 300 ìîäåëåé. Öåíà ïðèñòàâêè
– îò 650 ðóáëåé.
Â ñëó÷àå çàòðóäíåíèé ñ íàñòðîéêîé îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ïðèåìà öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ ìîæíî
îáðàòèòüñÿ â öåíòð êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè (ÖÊÏ)
âî Âëàäèêàâêàçå ïî òåëåôîíó (8672) 25-25-26 ëèáî ïî
òåëåôîíó ôåäåðàëüíîé «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 8-800-220-20-02
(çâîíîê áåñïëàòíûé). ÖÊÏ ðàáîòàåò ïî áóäíÿì ñ 9:00
äî 18:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» –
êðóãëîñóòî÷íî.
Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìèð öèôðîâîãî ýôèðíîãî
òåëåâèäåíèÿ!
(Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí
ïðè ïîääåðæêå ÐÒÐÑ).
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НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Не оглядывайся
назад» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 «Герои «Ментовских войн»
(16+)

18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь
и
садово-парковое
искусство» (16+)
18.30 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.25 Д/с «Метроном. История
Парижа» (16+)
21.20 «Толстые». Авторская программа
Феклы Толстой. «Софья Андреевнамладшая» (16+)
21.45 Т/с «Коломбо» (16+)
00.45 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» (16+)
01.25 Д/ф «Верона – уголок рая на
Земле» (16+)
02.30
Д/ф
«Германия.
Замок
Розенштайн» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.10 «Украина. Операция «Мазепа»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Выборы 2017
09.55 Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия 24»
11.00, 19.10, 19.30 Выборы 2017
12.00 Канал «Россия 24»
19.00 Вести
19.35 Интервью
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Мираж» (12+)
09.25–15.15 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
16.55, 17.35 Т/с «Детективы» (16+)
18.00–21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Почти смешная история»
(16+)
12.50
Д/ф
«Германия.
Замок
Розенштайн» (16+)
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
14.00, 01.40 Михаил Плетнев
и
Российский
национальный
оркестр.
Н.Римский-Корсаков.
Симфонические картины из опер
(16+)
14.50 Д/ф «Древо жизни» (16+)
15.10 Х/ф «Шуми городок» (16+)
16.20 Д/ф «Петр Алейников» (16+)
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».
«Старые письма» (16+)

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20,
21.25 Новости (16+)
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 Все
на Матч! (16+)
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
(0+)
12.05 «Великие футболисты» (12+)
12.35 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид) (0+)
14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.30 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» – «Лацио» (0+)
17.50 «ЦСКА – «Спартак». Live» (12+)
19.05 «Наш человек из Монтенегро»
(12+)
19.25 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу. «Арсенал» (Тула) –
«Урал» (Екатеринбург) (16+)
21.30 Х/ф «Боец» (16+)
00.15 «Спорт под нейтральным
флагом» (12+)
00.35 Легкая атлетика. Чемпионат
мира (0+)
02.20 «Новые лидеры» (12+)
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Перехват» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

ÐÅÊËÀÌÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА

События (16+)
12.15
Х/ф
«Разрешите
тебя
поцеловать... снова» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Территория страха» (16+)
23.05 Без обмана. «Волшебный чай»
(16+)
00.20
«Прощание.
Людмила
Гурченко» (12+)
01.10 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина» (16+)
02.00 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00 Х/ф «Женский доктор»
(16+)
20.50 Х/ф «Всегда говори всегда-5»
(16+)
22.40 «Любовь зла» у (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 Х/ф «Ловушка для родителей»
(0+)
09.00, 23.20, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Телепорт» (16+)
11.10 Х/ф «Риддик» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
01.00 Х/ф «Параллельный мир» (0+)
02.55 Д/ф «Сила черепашек» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной
повара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 11.00, 23.05, 00.05 «Дом-2»
(18+)
11.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30–19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.35 Х/ф «Образцовый самец»
(12+)

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Влияние гаммалучей на лунные маргаритки» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.10 Т/с «Защитница» (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 Выборы 2017
09.55 Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия 24»
11.00, 19.10, 19.30 Выборы 2017
12.00 Канал «Россия 24»
19.00 Вести

19.35 Специальный репортаж
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 «Суд присяжных: Главное
дело» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.10 Д/ф «Направление «А» (16+)
06.00 Х/ф «Они сражались за Родину»
(12+)
09.25–15.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00–21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.30 Х/ф «Впервые замужем» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Т/с «Коломбо» (16+)
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
(16+)
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин
Катаев. Два брата» (16+)
13.05 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка (16+)
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
14.00, 01.55 Михаил Плетнев.

Произведения
для
фортепиано
К.Дебюсси, С.Рахманинова, Э.Грига
(16+)
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
(16+)
15.10, 21.20 «Толстые». Авторская
программа Феклы Толстой. «Софья
Андреевна-младшая» (16+)
15.35 Д/с «Метроном. История
Парижа» (16+)
16.30 «Эрмитаж» (16+)
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».
«Татариновы» (16+)
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания» (16+)
18.30 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.25 Д/с «Метроном. История
Парижа» (16+)
21.45 Т/с «Коломбо» (16+)
00.50 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» (16+)
01.30 Д/ф «Огюст Монферран» (16+)
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35,
17.40, 19.50, 20.50 Новости (16+)
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 Все
на Матч! (16+)
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
09.30 Х/ф «Боец» (16+)
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» (16+)
13.15
Профессиональный
бокс.
Федор Чудинов против Джорджа
Гроувса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в суперсреднем весе
(16+)
15.45 «ЦСКА – «Спартак». Live» (12+)
16.15 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.40 «Автоинспекция» (12+)
17.10 Д/ф «Высшая лига» (12+)
17.50, 04.30 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и

суперчемпиона WBA в супертяжелом
весе (16+)
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер
века?» (12+)
21.00 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) –
ЦСКА (Россия) (16+)
00.10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Хоффенхайм»
(Германия) – «Ливерпуль» (Англия)
(0+)
02.10 «Поле битвы» (12+)
02.40
Профессиональный
бокс.
Адонис Стивенсон против Анджея
Фонфары. Бой за титул чемпиона
WBC
в
полутяжелом
весе.
Жан Паскаль против Элиедера
Альвареса. Бой за титул WBC Silver в
полутяжелом весе (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Найти и обезвредить» (16+)
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30
«Осторожно,
мошенники!
Невесты-потрошители» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов»
(16+)
00.20 Х/ф «Джинн» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05, 19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Всегда говори всегда-5»
(16+)
22.40 «Любовь зла» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Не уходи» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
01.00 М/ф «Супергерои» (6+)
02.30 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной
повара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.30, 23.05, 00.05 «Дом-2» (18+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30–19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Любовь с уведомлением»
(16+)
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СРЕДА, 16 АВГУСТА

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Защитница» (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 Выборы 2017
09.55 Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия 24»
11.00, 19.10, 19.30 Выборы 2017
12.00 Канал «Россия 24»
19.00 Вести
19.35 Пульс
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 «Суд присяжных: Главное
дело» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
07.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
09.25–15.15 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00–21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.30 Х/ф «Женщины» (12+)
02.40 «Влюблен по собственному
желанию» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Убийство в
Малибу» (16+)
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
(16+)
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся» (16+)
13.05 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка (16+)
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
14.00, 01.55 Михаил Плетнев.
Произведения
для
фортепиано
Л.Бетховена и Ф.Листа (16+)
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты» (16+)
15.10
«Толстые».
Авторская
программа
Феклы
Толстой.
«Александра Львовна» (16+)
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История
Парижа» (16+)
16.30 «Эрмитаж» (16+)
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».

«Катин отец» (16+)
18.30 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.20
«Толстые».
Авторская
программа Феклы Толстой. «Алексей
Николаевич» (16+)
21.45 Т/с «Коломбо» (16+)
01.00 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» (16+)
01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики» (16+)
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 14.55,
17.50, 20.55 Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на
Матч! (16+)
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
09.30 «Спорт под нейтральным
флагом» (12+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Спортинг» (Португалия)
– «Стяуа» (Румыния) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Янг Бойз»
(Швейцария) – ЦСКА (Россия) (0+)
14.35 «Десятка!» (16+)
15.40 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.00 Профессиональный бокс. Петр
Петров против Терри Флэнагана.
Бой за титул чемпиона WBO в легком
весе (16+)
17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер
века?» (12+)
18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Утрехт» (Нидерланды) –
«Зенит» (Россия) (16+)
21.00 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Наполи» (Италия) –
«Ницца» (Франция) (16+)
23.40 Все на футбол! (16+)
23.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Барселона» (16+)
02.15 «Поле битвы» (12+)
02.45 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.25 Т/с «Защитница» (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 Выборы 2017
09.55 Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия 24»
11.00, 19.10, 19.30 Выборы 2017
12.00 Канал «Россия 24»

19.00
19.35
19.45
19.50
20.00

Вести
Специальный репортаж
Мобильный репортер
Объявления
Канал «Россия 24»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 «Суд присяжных: главное дело»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.10–07.40 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» (16+)
09.25–15.20 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
16.20, 17.00, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00–21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.30 Х/ф «Мужики!..» (12+)
02.25 Х/ф «Добровольцы» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Т/с «Коломбо» (16+)
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
(16+)
12.25
Д/ф
«Вспоминая
Юрия
Германа» (16+)
13.05 Сказки из глины и дерева.

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05, 19.00 Х/ф «Женский доктор»
(16+)
20.50 Х/ф «Всегда говори всегда-5»
(16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любить и ненавидеть».
«Шантаж» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
02.55 Х/ф «Угонщик... поневоле!»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной
повара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30–19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб»
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Рок на века» (16+)
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ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)

(с 9 до 23 часов)

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.25 Х/ф «Моложе себя и не
почувствуешь» (12+)

10.35 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Глаголева»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Раненое сердце» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Умереть и
воскреснуть» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.20 Х/ф «Охранник для дочери»
(16+)
02.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.25, 03.05
Х/ф «Приключения
Форда Ферлейна» (18+)

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.

Каргопольская глиняная игрушка
(16+)
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и
Российский национальный оркестр.
М.Мусоргский.
«Картинки
с
выставки» (16+)
14.40 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный парк
Хорватии» (16+)
15.10
«Толстые».
Авторская
программа Феклы Толстой. «Алексей
Николаевич» (16+)
15.35 Д/с «Метроном. История
Парижа» (16+)
16.30 «Эрмитаж» (16+)
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» (16+)
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов» (16+)
18.30, 00.50 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени» (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 Д/с «Метроном. История
Парижа» (16+)
21.20
«Толстые».
Авторская
программа
Феклы
Толстой.
«Большая династия» (16+)
21.45 Т/с «Коломбо» (16+)
23.10 Д/ф «Томас Кук» (16+)
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность» (16+)
02.35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20,
21.55 Новости (16+)
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 Все
на Матч! (16+)
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Утрехт» (Нидерланды) –
«Зенит» (Россия) (0+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Истанбул» (Турция) –
«Севилья» (Испания) (0+)
14.05 Д/ф «Высшая лига» (12+)
14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.30 «Братский футбол» (16+)

16.00 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Барселона» (0+)
18.55 «Братский футбол» (16+)
19.25 Все на футбол! (16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар» (Россия) –
«Црвена Звезда» (Сербия) (16+)
23.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
01.00 Обзор Лиги Европы (12+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Селтик» (Шотландия) –
«Астана» (Казахстан) (0+)
03.30
Профессиональный
бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за временный титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжелом весе (16+)
04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (16+)
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Мадянов»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Раненое сердце» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Скандалы с
прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» (12+)
00.20 Х/ф «Арлетт» (12+)
02.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00 Х/ф «Женский доктор»
(16+)
20.50 Х/ф «Всегда говори всегда-5» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «Невеста с заправки» (16+)
02.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Стукач» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
22.45 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
01.00 Х/ф «500 дней лета» (16+)
02.50
Х/ф
«Парикмахерша
и
чудовище» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной
повара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30–19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.50 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)
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Ч Е Л О В Е К - ГЛ Ы Б А
ËÈ×ÍÎÑÒÜ
Как мало порой нужно для счастья… Но для несчастья нужно еще меньше.
В наших сердцах хранится память о сотрудниках, погибших при
исполнении служебного долга. Их имена – навсегда в летописи славных дел
ФСБ. И не только имена погибших, но и тех, кто безвременно ушел в мир
безмолвия, полный сил, энергии и желания принести еще больше пользы
Родине.
31 ìàÿ 2009 ãîäà íå ñòàëî íåîðäèíàðíîãî 1991-ì – Àëàãèðñêîãî ãîðîòäåëà ÊÃÁ; â 1992÷åëîâåêà, ìíîãîãðàííîé ëè÷íîñòè, íàñòîÿùåãî ì – îäíîãî èç ëèíåéíûõ îòäåëîâ ÌÁ ÑÎÑÑÐ;
âîèíà, ïîëêîâíèêà îðãàíîâ Ôåäåðàëüíîé ñëóæ- â 1993-ì – îïåðàòèâíîãî îòäåëà ÓÔÑÊ ÐÔ ïî
áû áåçîïàñíîñòè Ðîññèè â îòñòàâêå Âàëåðèÿ ÐÑÎ. ×ëåí êîëëåãèè óïðàâëåíèÿ, çàìñåêðåòàðÿ
Øàìèëîâè÷à ×åõîåâà, êîòîðûé áîëüøóþ ÷àñòü ïàðòêîìà ÓÔÑÊ. Òðèæäû íàïðàâëÿëñÿ â ñëóñâîåé æèçíè ïîñâÿòèë ñëóæåíèþ Ðîäèíå, äî æåáíûå êîìàíäèðîâêè çà ãðàíèöó, â ïðîöåññå
ïîñëåäíèõ äíåé îñòàâàÿñü âåðíûì ÷åêèñòñêèì êîòîðûõ áëåñòÿùå ñïðàâèëñÿ ñ ïîñòàâëåííûìè
èäåàëàì.
çàäà÷àìè. Áûë èçáðàí äåïóòàòîì Àëàãèðñêîãî
Âàëåðèé Øàìèëîâè÷ ðîäèëñÿ 15 àâãóñòà ðàéîííîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ÷ëåíîì
1947 ãîäà â ã. Àëàãèðå â ìíîãîäåòíîé òðóäîâîé áþðî Àëàãèðñêîãî ÐÊ ÊÏÑÑ. Áóäó÷è ôèçè÷åñêè
ñåìüå. Îí ïðîøåë áîëüøîé æèçíåííûé ïóòü è ðàçâèòûì, óâåðåííî âëàäåþùèì òàáåëüíûì
îñòàâèë çàìåòíûé ñëåä â èñòîðèè Óïðàâëåíèÿ îðóæèåì, çàÿäëûì îõîòíèêîì, Âàëåðèé ØàÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À.
ìèëîâè÷ íåîäíîêðàòíî çàùèùàë ÷åñòü îðãàíà
Ïåðâûå øêîëüíûå øàãè ñäåëàë â 1954 ãîäó áåçîïàñíîñòè â ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
â Ñóàðñêîé 8-ëåòíåé øêîëå. Â 1958 ãîäó ñåìüÿ ëèíèè îáùåñòâà «Äèíàìî» ðåñïóáëèêè.
ïåðååõàëà â ã. Àëàãèð, ãäå Â. ×åõîåâ ïðîÍàâåðíîå, îäíî èç ãëàâíûõ ïðåäíàçíà÷åíèé
äîëæèë ó÷åáó â ñðåäíåé øêîëå № 2. Â 1964 ÷åëîâåêà – ïðîæèòü æèçíü òàê, ÷òîáû îñòàâèòü
ãîäó ïåðåøåë â øêîëó ðàáî÷åé ìîëîäåæè № î ñåáå äîáðûé ñëåä â ïàìÿòè ëþäåé. Æèçíü
2, îäíîâðåìåííî íà÷àâ òðóäèòüñÿ ðàáî÷èì Ðî- Âàëåðèÿ ×åõîåâà – âîïëîùåíèå ëó÷øèõ êàñòîâñêîé èçûñêàòåëüñêîé ïàðòèè № 1 (îíà ðàñ- ÷åñòâ íàøåãî íàðîäà è ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ
ïîëàãàëàñü â ã. Àëàãèðå). Â 1965 ãîäó çàêîí÷èë áåçîïàñíîñòè.
11 êëàññîâ ØÐÌ № 2 è äâà ãîäà ðàáîòàë ýëåêÝòî êàê ðàç òîò ñëó÷àé, êîãäà òðàãè÷åñêèé
òðîêàðùèêîì íà Àëàãèðñêîì äåðåâîîáðàáàòûâàþùåì êîìáèíàòå. Â òîò æå ïåðèîä âìåñòî
ëåòíåãî ñåíîêîñà Âàëåðèé, ñ äåòñòâà èìåâøèé
òÿãó ê õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè è
èìïðîâèçàöèè, âòàéíå îò ðîäèòåëåé óåõàë â
Ìîñêâó è – âäóìàéòåñü! – ãîðñêèé ïàðåíåê èç
ñåëüñêîé ãëóáèíêè, íå èìåþùèé íè ìàëåéøåé
ïîääåðæêè, ñ õîäó ïîñòóïèë â îäíî èç âåäóùèõ
òåàòðàëüíûõ ó÷èëèù ñòðàíû. Ìàìà, Âåíåðà
Àðäöååâíà, ïðîñëåçèëàñü îò ðàäîñòè, ÷òî ñûí
íàøåëñÿ, äà åùå âñòóïèë âî âçðîñëóþ æèçíü.
Íî îòåö, Øàìèë Ãàãååâè÷, ñóðîâî îòðåçàë: «Â
ðîäó ×åõîåâûõ àðòèñòîâ íå áûëî, íå âèæó ÿ
òàêîâûì è ñâîåãî ñûíà», è Âàëåðèþ íè÷åãî íå
îñòàâàëîñü, êàê âåðíóòüñÿ â Àëàãèð, ñ òðóäîì
ñîáðàâ äåíåã íà îáðàòíóþ äîðîãó. Âåðíóâøèñü,
çàî÷íî ïîñòóïèë íà àãðîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Ãîðñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èíñòèòóòà. Ñ
1967 ïî 1969 ãîä ïðîõîäèë ñðî÷íóþ ñëóæáó â
ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ ñèë ÑÑÑÐ â ãîðîäå Êóñàðû Àçåðáàéäæàíñêîé ÑÑÐ.
Ñ 1969 ïî 1973 ãîä ðàáîòàë çàâîðãîòäåëîì
Àëàãèðñêîãî ÐÊ ÂËÊÑÌ, çàòåì ãîä – â ñîâõîçå ïî ñâîåé ñêîðîïîñòèæíîñòè óõîä èç æèçíè
«Êîììóíèñò» Àëàãèðñêîãî ðàéîíà.
Â.Ø. ×åõîåâà íå ïðîñòî ðàíèë ñåðäöà – îò
Ñ 10 èþíÿ 1974 ãîäà äàëüíåéøèé æèçíåííûé ìíîãèõ óøåë ëè÷íûé äðóã, âåðíûé òîâàðèù,
ïóòü Â.Ø. ×åõîåâà áûë ñâÿçàí ñ îðãàíàìè î÷åíü áëèçêèé ÷åëîâåê, êîãäà ãîâîðÿò òîëüêî
áåçîïàñíîñòè ñòðàíû, êîòîðûé îí íà÷àë ñ õîðîøåå íå ïî ñêîðáíîé òðàäèöèè, à îò äóøè.
äîëæíîñòè ìëàäøåãî îïåðóïîëíîìî÷åííîãî
Áûòü ÷åêèñòîì – âûñîêàÿ ÷åñòü è âûñîêàÿ
Àðäîíñêîãî îòäåëåíèÿ ÊÃÁ ïðè ÑÌ ÑÎÀÑÑÐ â îòâåòñòâåííîñòü. Áûòü ÷åêèñòîì – î÷åíü ïîçâàíèè ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà è âûðîñ äî ïîë- ÷åòíî, íî è î÷åíü òðóäíî. Äàæå ÿðêèé òàëàíò
êîâíèêà, íà÷àëüíèêà êðóïíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ. è ïðèçâàíèå áåç ïîëíîé ñàìîîòäà÷è âñåõ äóÂ 1975 ãîäó ïðîøåë êóðñû óñîâåðøåí- øåâíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñèë íå ïðèíåñóò óñïåõà,
ñòâîâàíèÿ ðóêîâîäÿùåãî è îïåðàòèâíîãî çäåñü íóæíû îãðîìíàÿ êîíöåíòðèðîâàííàÿ
ñîñòàâà ÊÃÁ ÑÑÑÐ; â 1980 ãîäó – êóðñû âîëÿ, íåçûáëåìûå óáåæäåíèÿ, áåççàâåòíàÿ
ïåðåïîäãîòîâêè; â 1986 ãîäó îêîí÷èë Âûñøóþ âåðà â íàøè èäåàëû è êðèñòàëüíàÿ ìîðàëüíàÿ
Êðàñíîçíàìåííóþ øêîëó ÊÃÁ ÑÑÑÐ èì. Ô.Ý. ÷èñòîòà. Òàêèå ÷åëîâå÷åñêèå, ãðàæäàíñêèå
Äçåðæèíñêîãî. Â 1988 ãîäó áûë íàçíà÷åí íà- è èäåéíûå êà÷åñòâà, êîòîðûå ñâîéñòâåííû
÷àëüíèêîì Àëàãèðñêîãî ãîðîòäåëåíèÿ ÊÃÁ; â ëó÷øèì ñûíàì íàøåé Îò÷èçíû. Íèêàêèõ êîì-

ÏÀÌßÒÜ

Делилась душевным теплом
Вот уже 40 дней нет с нами удивительного, доброго и бесконечно
щедрого человека – ДЗАМПАЕВОЙ Натальи (Дарьи) Романовны.
Много добрых слов заслуживает тетя Дарья, как ее все называли.
Äçàìïàåâà Í. Ð. ðîäèëàñü è âûðîñëà â ã. Îðäæîíèêèäçå. Ñ
ñàìîãî ðàííåãî äåòñòâà è äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè îíà òðóäèëàñü
íå ïîêëàäàÿ ðóê. Ñåìüÿ áûëà áîëüøàÿ, íàäî áûëî ïîìîãàòü
ðîäèòåëÿì ïî õîçÿéñòâó, óõàæèâàòü çà ìíîãî÷èñëåííûìè
áðàòüÿìè è ñåñòðàìè.
Â ãîäû âîéíû ïîäðîñòêîì Äàðüÿ ðàáîòàëà â òûëó âìåñòå
ñî âñåì íàðîäîì, ïîìîãàÿ êîâàòü Ïîáåäó. Â ïîñëåâîåííîå
âðåìÿ äîëãèå ãîäû ðàáîòàëà â ñèñòåìå òîðãîâëè. Ðàáîòàëà
÷åñòíî, ïî ñîâåñòè è îòâåòñòâåííî. Ìíîãî÷èñëåííûå íàãðàäû
– ðåçóëüòàò åå áåçóïðå÷íîé ðàáîòû. Íàòàëüÿ Ðîìàíîâíà áûëà
íàãðàæäåíà îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìåäàëÿìè
«Çà äîáëåñòíûé òðóä», «Çà ìíîãîëåòíèé, äîáðîñîâåñòíûé
òðóä», «Âåòåðàí òðóäà», â òîì ÷èñëå è þáèëåéíûìè.
Ñóäüáà, ê ñîæàëåíèþ, íå âñåãäà áûëà ê íåé áëàãîñêëîííà. Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ó
íåå íå áûëî ñâîåé ñåìüè è äåòåé. Âñþ ñâîþ íåæíîñòü è çàáîòó îíà áåñêîðûñòíî
îòäàâàëà íàì, ðîäñòâåííèêàì, ïëåìÿííèêàì, èõ äåòÿì è âíóêàì, ñîñåäÿì, äðóçüÿì…
Íå îäíî ïîêîëåíèå âûðàñòèëà Íàòàëüÿ Ðîìàíîâíà, ùåäðî äåëèëàñü ñâîèì äóøåâíûì òåïëîì è æèçíåííûì îïûòîì. Îíà ïîääåðæèâàëà íàñ íå òîëüêî ìóäðûìè
ñîâåòàìè, íî è ïîìîãàëà ìàòåðèàëüíî. Åå çàáîòû è âíèìàíèÿ õâàòàëî íà âñåõ. Íå
âñåãäà ïðè æèçíè ìû óñïåâàåì ñêàçàòü íàøèì áëèçêèì, êàê öåíèì èõ, ïîáëàãîäàðèòü
çà âñå, ÷òî îíè äëÿ íàñ äåëàþò. Íî ÷óâñòâî áëàãîäàðíîñòè äîëæíî áûòü ó êàæäîãî.
È ìû åãî ïðîíåñåì äî êîíöà ñâîèõ äíåé.
Ïàìÿòü î òåïëîì, äóøåâíîì ÷åëîâåêå, êàêèì áûëà òåòÿ Äàðüÿ, íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïóñòü çåìëÿ åé áóäåò ïóõîì…
È. ÄÇÀÌÏÀÅÂÀ.

ïðîìèññîâ ñî ñâîåé ñîâåñòüþ! Ñòîèò òîëüêî
ïîçâîëèòü ñåáå îòîéòè îò íàøåé ìîðàëè õîòÿ
áû â ñàìîì ìàëîì, êàê âîçíèêàåò ïðåäïîñûëêà
îòñòóïèòüñÿ è â áîëüøîì. Ãðóç îøèáîê â íàøåì
äåëå – ñòðàøíûé ãðóç.
Âàëåðèé Øàìèëîâè÷ âåðíî ñëåäîâàë ñâîèì ïðèíöèïàì, êàê è ãëàâíûé ãåðîé ôèëüìà
«ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü» – «ïðîæèòü
÷åñòíî è èíòåðåñíî».
Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ïðèíöèïèàëüíîñòü, ÷åòêàÿ ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ, îòâåòñòâåííîñòü – îñíîâà ìàíäàòà äîâåðèÿ íàðîäà ê
ðàáîòíèêàì îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè. Äåéñòâóÿ â
ñëîæíåéøèõ óñëîâèÿõ îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè,
Â.Ø. ×åõîåâ íå ðàç ñ ÷åñòüþ äîêàçûâàë äåëîì
âåðíîñòü äîëãó, ïðîÿâëÿÿ áåççàâåòíóþ ïðåäàííîñòü Ðîäèíå,
ìóæåñòâî è ñàìîîòâåðæåííîñòü, áåçóïðå÷íûå ëè÷íûå
êà÷åñòâà, ñïîñîáíîñòü ðåøàòü
ñàìûå òðóäíûå ïîðó÷åíèÿ,
ñ êàêèìè áû îïàñíîñòÿìè è
ðèñêàìè îíè íè áûëè ñîïðÿæåíû. Ïðîôåññèîíàëüíî ãðàìîòíûé, óðàâíîâåøåííûé, íî òàì,
ãäå íàäî, ïðîÿâëÿë òâåðäîñòü
ðóêè è äóõà.
Ïîä÷èíåííûì îí çàïîìíèëñÿ êàê íà÷àëüíèê, ñ êåì
õîòåëîñü áû ðàáîòàòü âìåñòå.
Îí áûë ïðèíöèïèàëüíûì ÷åëîâåêîì, íå ìîã òåðïåòü íåñïðàâåäëèâîñòè ïî îòíîøåíèþ
ê ëþäÿì, íå áîÿëñÿ âñòóïèòüñÿ
çà ïîä÷èíåííûõ ïåðåä âûñîêèì íà÷àëüñòâîì. Êîëëåêòèâû
ïîäðàçäåëåíèé, êîòîðûìè ðóêîâîäèë Âàëåðèé Øàìèëîâè÷, ñðàçó íà÷èíàëè
æèòü áîëåå àêòèâíîé, áóðíîé, íàïðÿæåííîé
æèçíüþ, ïðîÿâëÿëè èçîáðåòàòåëüíîñòü è ñìåêàëêó â îïåðàòèâíîé ðàáîòå.
Êîãäà ÷åëîâåêà ïðèãëàøàþò çà ïðàçäíè÷íûé ñòîë, è òî îí ñïðàøèâàåò, à êòî áóäåò çà
ñòîëîì, ñ êåì ðÿäîì åìó ïðèäåòñÿ ñèäåòü. À
òåì áîëåå ó÷àñòèå â ñëîæíåéøèõ îïåðàòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ èëè áîåâûõ îïåðàöèÿõ. Óçíàâ,
÷òî ðÿäîì ñ íèìè áóäåò Â. ×åõîåâ, ñîòðóäíèêè ñïîêîéíî øëè «íà äåëî». Îò íåãî âåÿëî
óâåðåííîñòüþ, íàäåæíîñòüþ («íàäåæåí, êàê
ñêàëà»), ÷óâñòâîì êðåïêîãî ìóæñêîãî ïëå÷à.
Ôèçè÷åñêè ñèëüíûé, áîëüøîé, îí èçëó÷àë
äîáðîòó, ñêîëüêèõ ëþäåé îí óáåðåã îò áåäû!

Ðàòíûé ïóòü åãî îòìå÷åí âûñîêèìè íàãðàäàìè. Ãðèô ñåêðåòíîñòè ñî ìíîãèõ äåë, êîòîðûìè
çàíèìàëèñü Â.Ø. ×åõîåâ è åãî ïîä÷èíåííûå,
åùå íå ñíÿò, îäíàêî ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû î
ðåçóëüòàòàõ èõ äåÿòåëüíîñòè äî ñèõ ïîð, êàê
êðóãè âîëí ïî âîäå, ðàñõîäÿòñÿ äîáðûìè âîñïîìèíàíèÿìè â ÷åêèñòñêîé ñðåäå è ñîäðîãàíèåì ñî ñêðåæåòîì çóáîâ – ó íàøèõ íåäðóãîâ
çà ðóáåæîì.
Áûâàþò ëþäè-ãëûáû. Îíè ïðèâíîñÿò ïîðÿäîê â ìèð âîêðóã. Îêðóæàþùèå ÷àñòî íå
çàìå÷àþò ïîäîáíîãî âëèÿíèÿ, íî êîãäà òàêèå
ëþäè óõîäÿò, çà íèìè òÿíåòñÿ ýõî òåïëûõ
âîñïîìèíàíèé, äîáðûõ ñëîâ è ÷åëîâå÷åñêîé
áëàãîäàðíîñòè.
Âñå çíàâøèå Âàëåðèÿ Øàìèëîâè÷à íåèçìåííî îòìå÷àëè åãî äîáðîïîðÿäî÷íîñòü,
îáÿçàòåëüíîñòü, íàäåæíîñòü è ÷åñòíîñòü. Íèêàêîé ôàëüøè. Îí óìåë äîðîæèòü îáû÷íûìè
÷åëîâå÷åñêèìè îòíîøåíèÿìè. Îí áûë îáàÿòåëüíûé, äîáðûé, ïîçèòèâíûé, âñåãäà ãîòîâûé
ïðèéòè íà ïîìîùü ïî ïåðâîìó çîâó êîëëåã
(òàê ëåãêî ïðîéòè ìèìî, íå óñëûøàòü ãîðàçäî
ïðîùå, ÷åì ïðèñëóøàòüñÿ è ñðåäè ñîòåí çâóêîâ îïðåäåëèòü òîò, êîòîðûé ïðîñèò ïîìîùè
è ïîääåðæêè). Îáëàäàâøèé ÷óâñòâîì þìîðà
è ïðèÿòíîé óëûáêîé, ïîëêîâíèê Â.Ø. ×åõîåâ
âñåãäà ïîëüçîâàëñÿ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì
ñâîèõ êîëëåã. Íèêîãäà íå ñêóïèëñÿ íà òðóä
äóøè è ñåðäöà. Îí ëþáèë æèçíü, ëþáèë ñâîþ
ðàáîòó, áûë ïðåäàí åé. Íàâåðíîå, ýòî áûëî
ãëàâíûì äåëîì åãî æèçíè âìåñòå ñ ñåìüåé.
Îáëàäàâøèé áîëüøîé ïðèòÿãàòåëüíîé ñèëîé,
æèçíåðàäîñòíîñòüþ, îí äàæå íà ñåðüåçíûõ
ñîâåùàíèÿõ âñåãäà íàõîäèë ìåñòî äëÿ øóòêè.
Âñå ìû ïîëó÷àëè íåâåðîÿòíîå óäîâëåòâîðåíèå
îò îáùåíèÿ ñ íèì.
Ñîñðåäîòî÷åííûé è ñîáðàííûé â ðàáîòå, ïî
äóøàì îáùàþùèéñÿ ñ äðóçüÿìè, ñèäÿùèé «íà
òî÷êå» íà îõîòå, óëûáàþùèéñÿ çà ïðàçäíè÷íûì
ñòîëîì, ðàäóþùèéñÿ â êðóãó ñåìüè – è äî êîìà
â ãîðëå æèâîé: òàêèì îí è îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ
âñåõ, êòî åãî çíàë è öåíèë.
Äà, áîëåë. Íî äàæå ïðåäïîëîæèòü íå ìîãëè,
÷òî òàêàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ãëûáà, òàêîé ñèëüíûé
ñ áîëüøèì ñåðäöåì ÷åëîâåê ìîæåò íàâñåãäà
óéòè îò íàñ. Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû ïåðåä ñìåðòüþ, îáåññèëåâøèé, îí òåðïåë àäñêèå áîëè,
íî ïûòàëñÿ ïðè ýòîì ðàáîòàòü, äåëàòü ÷òî-òî
ïîëåçíîå äëÿ ñåìüè. Íèêîãäà íå æàëîâàëñÿ.
×åðåç ñèëó óëûáàëñÿ, êîãäà ñòàíîâèëîñü ÷óòü
ëó÷øå, êàê âñåãäà, ïûòàëñÿ øóòèòü. Ãëóáîêàÿ
áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàòåëüíîñòü åãî ñóïðóãå
– Òàèñèè, êîòîðàÿ âñå ýòè ãîäû íàõîäèëàñü
ðÿäîì ñ íèì.
Òðóäíî ïîäîáðàòü ñëîâà, ÷òîáû ïîêàçàòü
ìàñøòàá ýòîé ëè÷íîñòè. Ýòî áûë ÷åëîâåê,
êîòîðûé áåçóìíî ëþáèë æèçíü, ëþáèë ëþäåé,
ëþáèë ñâîèõ äðóçåé. Ïðîøëî óæå âîñåìü ëåò
êàê íå ñòàëî Âàëåðèÿ, íî íàì åãî î÷åíü íå
õâàòàåò è ñåãîäíÿ.
Âîèí, èñòèííûé ðîññèéñêèé îôèöåð, ñèëüíûé
äóõîì è âåðíûé Îòå÷åñòâó – òàêèì çíàëè è
âûñîêî öåíèëè Â.Ø. ×åõîåâà êîëëåãè, äðóçüÿ,
çåìëÿêè. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Â. Ø. ×åõîåâå –
ãðàæäàíèíå, ïàòðèîòå, ÷åëîâåêå-ãëûáå – íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ, â èñòîðèè
îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Êàêèì áûë áû ñåãîäíÿ ïîëêîâíèê Âàëåðèé
Øàìèëîâè÷ ×åõîåâ â ïðåääâåðèè ñâîåãî
70-ëåòíåãî þáèëåÿ? Æàëü, îá ýòîì ìû óæå
íèêîãäà íå óçíàåì…
Ñîâåò âåòåðàíîâ
ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À.

ХАЛЯВЫ НЕ БУДЕТ!
ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ
В Пенсионном фонде Северной Осетии в
ежедневном режиме работает «горячая линия» по
вопросам перерасчета пенсии по уходу за детьми.
Â Îòäåëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ñåâåðíîé Îñåòèè óâåëèôîíäà è Óïðàâëåíèè â ã. Âëà- ÷èëîñü â ðàçû. Êðîìå òîãî, â
äèêàâêàçå â åæåäíåâíîì ðåæè- òàêèõ ñîîáùåíèÿõ óêàçûâàåòñÿ,
ìå ðàáîòàåò «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ÷òî çàÿâëåíèå â Ïåíñèîííûé
ïî òåìå ïåðåðàñ÷åòà ïåíñèè ñ ôîíä íåîáõîäèìî ïîäàòü ÿêîáû
ó÷åòîì íåñòðàõîâûõ ïåðèîäîâ äî êîíöà àâãóñòà.
(â òîì ÷èñëå, ïî óõîäó çà
äåòüìè).
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñåòè
Èíòåðíåò íåóñòàíîâëåííûìè
ëèöàìè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ
î íåîáõîäèìîñòè ïåðåðàñ÷åòà ïåíñèè ñ óêàçàíèåì íå
ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîäàòåëüñòâó ïðàâèë ïåðåðàñ÷åòà. Ïðèâîäÿòñÿ íåñóùåñòâóþùèå òàáëèöû ñ íàäáàâêàìè
ïî íåñêîëüêî òûñÿ÷ ðóáëåé
çà «äåòåé, êîòîðûå ðîäèëèñü
â Ñîâåòñêîì Ñîþçå». Â ðåçóëüÂ ñâÿçè ñ ýòèì Ïåíñèîííûé
òàòå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåäîñòî- ôîíä çàÿâëÿåò: íåñìîòðÿ íà òî
âåðíîé èíôîðìàöèè êîëè÷åñòâî ÷òî òàêîå ïîíÿòèå, êàê «ïåðåëè÷íûõ ïîñåùåíèé ãðàæäàí â ðàñ÷åò ïåíñèè», äåéñòâèòåëüíî
êëèåíòñêèå ñëóæáû Ïåíñèîííîãî ñóùåñòâóåò, ïðèâåäåííàÿ â ïî-

äîáíûõ ìàòåðèàëàõ èíôîðìàöèÿ
íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè è ââîäèò â çàáëóæäåíèå
ïåíñèîíåðîâ.
Äàííûé ïåðåðàñ÷åò ìîæåò
ïðîèçâîäèòüñÿ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ïåíñèîíåðîâ. Ïîäà÷à
çàÿâëåíèÿ íà ïåðåðàñ÷åò âðåìåííûìè ðàìêàìè íå îãðàíè÷åíà. Ïî îïåðàòèâíûì äàííûì,
â ñðåäíåì ðàçìåð óâåëè÷åíèÿ
ñîñòàâëÿåò îò 3 äî 173 ðóá.
Êîìó âûãîäåí òàêîé ïåðåðàñ÷åò, â êàêèõ ñëó÷àÿõ
ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè
ìîæåò áûòü óâåëè÷åí è
êàêèå äîêóìåíòû äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìû? Íà ýòè è
äðóãèå âîïðîñû îòâåòÿò
ñïåöèàëèñòû Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ïî òåëåôîíàì âî
Âëàäèêàâêàçå: 40-98-51,
24-01-28, 51-80-92.
Ñâîé âîïðîñ òàêæå ìîæíî çàäàòü â îíëàéí-ïðèåìíîé íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
(www.pfrf.ru) èëè íà îôèöèàëüíûõ ñòðàíèöàõ Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ
ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ – Ôåéñáóêå, Òâèòòåðå,
Îäíîêëàññíèêàõ è ÂÊîíòàêòå.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от
Ос-Багатар – один из самых
известных военачальников
средневековой Алании. Его жизнь
и деятельность приходятся,
пожалуй, на самый тяжелый
и трагический период истории
аланов-овсов – XIII в. С 30-х
гг. этого столетия шла упорная
борьба с монголо-татарскими
завоевателями, и не только
за территорию, не только за
независимость, но и за само
существование аланов. В том,
что они сохранились как этнос,
велика заслуга Багатара.

Ñ

ËÎÂÎ «ÁÀÃÀÒÀÐ», ÍÀÏÎÌÍÈÌ, ÎÇÍÀ×ÀÅÒ «ÕÐÀÁÐÛÉ», «ÁÎÃÀÒÛÐÜ».
Ïåðâîíà÷àëüíî ýòèì òåðìèíîì àëàíû îáîçíà÷àëè âûñøèé ñëîé âîåííîé àðèñòîêðàòèè,
ïðåäâîäèòåëåé äðóæèí. Ïîçäíåå, ñ ðàçâèòèåì
ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé, «áàãàòàðàìè» ñòàëè
èìåíîâàòü è öàðåé, ïîä÷åðêèâàÿ òåì ñàìûì èõ
ïðîèñõîæäåíèå èç âîåííî-àðèñòîêðàòè÷åñêîé
ýëèòû. Òàê, íàïðèìåð, ñîãëàñíî Èáí-Ðóñòý
(X â.) öàðü àëàíîâ íàçûâàëñÿ «áàãàòàð» –
«êàêîâîå èìÿ ïðèëàãàåòñÿ ê êàæäîìó èç èõ
öàðåé». Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ðàññìàòðèâàåìûé òåðìèí èñïîëüçîâàëñÿ êàê àíòðîïîíèì. Â
íàøåì ñëó÷àå Áàãàòàð – ò. í. ãîâîðÿùåå èìÿ,
óêàçûâàþùåå íà ïîëêîâîä÷åñêèé òàëàíò åãî
íîñèòåëÿ. Ñâîäû ãðóçèíñêèõ ëåòîïèñåé Áàãàòàðà ïðè÷èñëÿþò ê àëàíñêîìó öàðñêîìó ðîäó
Àõñàðòàãàòîâ. Åãî îòåö â ñåðåäèíå ÕIII â. âîçãëàâèë ñîïðîòèâëåíèå ñîïëåìåííèêîâ çîëîòîîðäûíñêèì õàíàì. Â ýòîé áîðüáå öàðü àëàíîâ
îïèðàëñÿ íà ïîìîùü èëüõàíîâ – ïðàâèâøåé â
Çàêàâêàçüå äèíàñòèè ìîíãîëîâ, ñîïåðíè÷àâøèõ
ñ Áåðêååì – âëàäûêîé Çîëîòîé Îðäû.
Â ñåðåäèíå XIII âåêà Âèëüãåëüì äå Ðóáðóê,
ïîñåòèâøèé Ñåâåðíûé Êàâêàç, îáðàòèë âíèìàíèå íà óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå, îêàçûâàåìîå
àëàíàìè çàâîåâàòåëÿì. Â ÷àñòíîñòè, îí ïèñàë:
«Àëàíû, èëè ààñ, êîòîðûå èñïîâåäóþò õðèñòèàíñêóþ âåðó è âñå åùå áîðþòñÿ ïðîòèâ òàòàð.
...àëàíû íà ýòèõ ãîðàõ âñå åùå íå ïîêîðåíû…
àëàíû, òàê æå êàê è ëåçãèíû, îòñòàèâàëè ñâîþ
íåçàâèñèìîñòü îò òàòàð è, ñïóñêàÿñü ñ ãîð â
ñòåïè, ãðàáèëè ó òàòàð èõ ñòàäà».
Èãðàÿ íà âíóòðèìîíãîëüñêèõ ïðîòèâîðå÷èÿõ, àëàíñêàÿ àðèñòîêðàòèÿ â 60-õ ãã. XIII
âåêà ïûòàëàñü âîñïîëüçîâàòüñÿ âòîðæåíèåì
èëüõàíîâ íà Ñåâåðíûé Êàâêàç è ïîêîí÷èòü ñ
ãîñïîäñòâîì Çîëîòîé Îðäû. Ñîþçó àëàíñêîé
àðèñòîêðàòèè ñ èëüõàíàìè ïîñïîñîáñòâîâàëî
è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî Õóëàãó (õàí çàêàâêàçñêèõ âëàäåíèé òàòàðî-ìîíãîëîâ) ïîääåðæèâàë
õðèñòèàí âñåõ èñïîâåäàíèé. Ïåðâîíà÷àëüíî
åìó ñîïóòñòâîâàë óñïåõ, â 1262 ã. åãî íîéîíû
îäåðæàëè ðÿä êðóïíûõ ïîáåä. Õóëàãó ñîãëàñíî Ðàøèä àä-Äèíó ïðèêàçàë îòïðàâèòüñÿ çà
âðàãîì è çàáðàòü «æèëèùà âîèíîâ Áåðêåÿ. Â
ñèëó (ýòîãî) óêàçà îíè ïåðåïðàâèëèñü ÷åðåç
ðåêó Òåðåê. Æèëèùà âñåõ ýìèðîâ, âåëüìîæ è
âîèíîâ Áåðêåÿ ñèÿëè â òîé ñòåïè. Êèï÷àêñêàÿ
ñòåïü áûëà ñïëîøü â êèáèòêàõ è áîëüøèõ øàòðàõ, à çåìëÿ òà ïîëíà ìóëîâ, ëîøàäåé, âåðáëþäîâ, êîðîâ è îâåö, à ðàáîòíûõ ëþäåé èõ íè
îäíîãî íå áûëî â æèëèùàõ. Âñå áåæàëè, áðîñèâ
æåí è äåòåé». Òðè äíÿ ïèðîâàëè íîéîíû Õóëàãó.
Íåñêîëüêî èíà÷å îïèñûâàåò äàííûé ýòàï
ïðîòèâîáîðñòâ ìîíãîëüñêèõ õàíîâ àðìÿíñêèé
èñòîðèê XIII â. Êèðàêîñ Ãàíäçàêåöè. Ïî åãî
äàííûì, Õóëàãó ðàçáèë ñâîè îòðÿäû íà òðè
ðàòè. Îäíó èç íèõ îí «ïîðó÷èë ñâîåìó ñûíó
Àáàãàõàíó, ê íåìó æå îòïðàâèë è ïðàâèòåëÿ
Àðãóíà ...äðóãóþ ðàòü îí ñîáðàë ó Àëàíñêèõ
âîðîò è, âçÿâ ñ ñîáîé îñòàëüíîå âîéñêî, äâèíóëñÿ è âñòóïèë (íà òåððèòîðèþ) äàëåêî çà
Äåðáåíòñêèìè âîðîòàìè, èáî îòòóäà åñòü ëèøü
äâà ïóòè: ÷åðåç àëàíîâ è ÷åðåç Äåðáåíò. È,
ðàçîðèâ ÷àñòè óëóñà Äæó÷è, äîøåë äî âåëèêîé
áåçäîííîé ðåêè Òåðêí Ýòèëü...» Áåðêå â ñâîþ
î÷åðåäü ñîáðàë îãðîìíîå âîéñêî. Àðàáñêèå
àâòîðû åäèíîäóøíî óêàçûâàþò íà ýòî. Äæó÷èäû «ñîáðàëè ïðåâåëèêîå, ñëîâíî ìóðàâüè
è ñàðàí÷à, ïîë÷èùå», ñâèäåòåëüñòâóåò Ðàøèä
àä-Äèí. Åìó âòîðèò Èáí-Âàñèëü: Áåðêå «ñäåëàë
âîççâàíèå ê âîéñêó ñâîåìó, ÷òîáû ñàäèëñÿ íà
êîíÿ âñÿêèé, êîìó 10 ëåò (è áîëåå) îò ðîäó.
Ñåëî íàðîäó ñòîëüêî, ÷òî íå âèäíî áûëî íè
íà÷àëà, íè êîíöà». 13 ÿíâàðÿ 1263 ã. õóëàãèäû
áûëè ðàçáèòû íà áåðåãó Òåðåêà. Â ðåêå óòîíóëî
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íåìàëî âîèíîâ. Ïî ñâèäåòåëüñòâó èñïàíñêîãî
ãåîãðàôà XIII â. Èáí Ñà’èäà, ïîñëå ñðàæåíèÿ
â Òåðåêå åùå äîëãî íàõîäèëè «ïàíöèðè è
êîëü÷óãè».
Ïîñëå ýòîé áèòâû àëàíñêèì ñòîðîííèêàì
èëüõàíîâ, ïðåñëåäóåìûì Áåðêà-õàíîì, ïðèøëîñü áåæàòü â Ãðóçèþ. Àëàíñêèõ êíÿçåé ñ èõ
äðóæèíàìè öàðü áëàãîðàçóìíî ðàçìåñòèë â
ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ ñòðàíû – Òèôëèñå, Äìàíèñè
è Æèíâàëè. Â 1268–1269 ãã. àëàíñêèé îòðÿä áûë
ïåðåâåäåí â Ãîðè äëÿ îòðàæåíèÿ âîçìîæíûõ
íàïàäåíèé èç Çàïàäíîé Ãðóçèè, íî âñêîðå âûâåäåí èç íåãî. Â 1292 ã. àëàíû âíîâü çàíÿëè
Ãîðè, íà ñåé ðàç ïðè ïîääåðæêå ìîíãîëîâ.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIII â. â Ãðóçèè ðàçãîðåëàñü îñòðàÿ áîðüáà çà öàðñêèé ïðåñòîë.
Ïî ëåòîïèñÿì, àëàíñêèå öàðåâè÷è Ôàðåäæàí
è Áàãàòàð ïîääåðæàëè Äàâèäà VI. Âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ ïîìîùè àëàíîâ Äàâèä óòâåðäèëñÿ
íà ïðåñòîëå. Îäíàêî âñêîðå, êàê óòâåðæäàþò
òå æå èñòî÷íèêè, ìîíãîëû çàñòàâèëè Äàâèäà
VI ïîéòè ñ íèìè â ïîõîä íà êðåïîñòü Òàíãóçàëà. Ïîñëå ìåñÿ÷íîé îñàäû ãîðîä ïàë. Òàê
êàê â íåì íàõîäèëñÿ Ôàðåäæàí, «ñûí öàðÿ

îñåòèíñêîãî, òî îñåòèíû îæåñòî÷èëèñü, íà÷àëè
ãðàáèòü Êàðòàëèíèþ è óáèâàòü æèòåëåé, âçÿëè
ãîðîä Ãîðè è óêðåïèëèñü â íåì». Âî ãëàâå
àëàíñêèõ äðóæèí ñòîÿë Áàãàòàð.
ÀÊ ÂÈÄÍÎ, ÌÎÍÃÎËÀÌ ÓÄÀËÎÑÜ
ÑÒÎËÊÍÓÒÜ ÄÀÂÈÄÀ VI È ÀËÀÍÎÂ.
Áàãàòàð «ðàçîðÿë Êàðòëè, Òðèàëåòè, ñãîíÿë ñ
âîò÷èí àçíàóðîâ è áûëè áåäû âåëèêèå ñðåäè
æèòåëåé Êàðòëèéñêèõ». Îí æå çàõâàòèë êðåïîñòü Äçàìè â óùåëüå âíóòðåííåé Ãðóçèè. Â íà÷àëå XIV â. àëàíû, ïî ñëîâàì ëåòîïèñöåâ, ñòàëè
íàèáîëåå àêòèâíîé ñèëîé, âûñòóïàâøåé ïðîòèâ
Äàâèäà. Â öåëîì èñòî÷íèêè ñâèäåòåëüñòâóþò
îá èõ áîëüøèõ âîçìîæíîñòÿõ â Ãðóçèè êàê â
ïîëèòè÷åñêîé, òàê è â ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå.
Òàêèì îáðàçîì, Ôàðåäæàí è îñîáåííî Áàãàòàð ôàêòè÷åñêè ñïàñëè àëàíîâ îò ïîëíîãî
óíè÷òîæåíèÿ ìîíãîëî-òàòàðàìè. Èìåííî îíè
óêðûëè â ãîðíûõ ðàéîíàõ ó ñâîèõ çåìëÿêîâ
îñòàòêè ðàâíèííûõ ñîïëåìåííèêîâ è âîçãëàâèëè áîðüáó çà íåçàâèñèìîñòü. Íå ñëó÷àéíî
ìíîãèå ãîðíûå ðàéîíû îòîæäåñòâëÿþòñÿ ñ
èìåíåì Áàãàòàðà. Åãî äåÿòåëüíîñòü ñâÿçàíà ñ
çàùèòîé Óàëëàäæèðà, Òóàëãîìà, Êñàíè è äðóãèõ
òåððèòîðèé, çàñåëåííûõ àëàíàìè.
Â áîðüáå ñ ýêñïàíñèåé êî÷åâíèêîâ îíè
îïèðàëèñü íà ïîìîùü ñîñåäåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü Ãðóçèè. Îäíàêî, â êîíöå êîíöîâ, ñîþç
Áàãàòàðà è Âàõòàíãà ðàñïàëñÿ. Ñ îñëàáëåíèåì
ïîçèöèé ìîíãîëîâ â Ãðóçèè íåïîêîðíîñòü è
ìîùü àëàíîâ â Êàðòëè (ïî ëåòîïèñÿì: «âåñüìà
âîçâåëè÷èëñÿ ìòàâàð Áàãàòàðîâñêèé») ïðåâðàòèëèñü â ñåðüåçíóþ ïðåãðàäó äëÿ óêðåïëåíèÿ
öàðñêîé âëàñòè. Ôåîäàëüíàÿ çíàòü Ãðóçèè
ñòðåìèëàñü ïîëîæèòü êîíåö âëèÿíèþ àëàíñêîé
àðèñòîêðàòèè. Òàâàäû îñàäèëè êðåïîñòü Äçàìè
â Øèäà-Êàðòëè. «È êàê îæåñòî÷èëàñü (îñàäà)
...îâñû... îáåùàëè íå âðåäèòü; ñ òåì è ÿâèëñÿ
Áàãàòàð ïðåä Áåêà è çàòåì ïîìåð».
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Îáñòîÿòåëüñòâà ãèáåëè Áàãàòàðà, èçëîæåííûå ãðóçèíñêèìè ëåòîïèñöàìè, áîëåå
÷åì òóìàííû. Ïðàâäà, â îäíîì èñòî÷íèêå
ãîâîðèòñÿ, ÷òî îí áûë óáèò äâóìÿ ñòðåëàìè,
êîãäà ïåðåïðàâëÿëñÿ ÷åðåç ðåêó. Â äðåâíåé
Íóçàëüñêîé ÷àñîâíå ñîõðàíèëàñü ýïèòàôèÿ
(íàäïèñü íà ñòåíå), ïîñâÿùåííàÿ Áàãàòàðó.
Ïåðâîå èçâåñòèå î íåé ïðèíàäëåæèò ïðîòîïîïó
È. Áîëãàðñêîìó, êîòîðûé 18 èþëÿ 1780 ã. â
äîíåñåíèè Àñòðàõàíñêîìó è Ñòàâðîïîëüñêîìó
åïèñêîïó Àíòîíèþ ïèñàë: «Â Îëàãèðñêîì óåçäå
áëèç äåðåâíè Äàãîì öåðêîâü ñâÿòûÿ Òðîèöû
ðàçâàëèâøàÿñÿ, â äåðåâíå Ìèçóð öåëàÿ, â äåðåâíå Íóçàë öåëàÿ æ, â êîòîðîé âèäíî îò÷àñòè
ñòåííîå èçîáðàæåíèå ñâÿòûõ âåëèêîìó÷åíèêîâ
Ãåîðãèÿ è Ôåäîðà Òèðîíà è àðõèñòðàãà Ìèõàèëà, à â ÷èå èìÿ íåèçâåñòíî...» Äàëåå îí óêàçàë
«íåñêîëüêî îáðàçîâ, ó êîòîðûõ âèäíû íàäïèñè
ãðóçèíñêèìè ëèòåðàìè».
30-Õ ÃÃ. XIX Â. Ì. ÁÐÎÑÑÅ ÄÂÀÆÄÛ
ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀË íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå
òåêñò Íóçàëüñêîé íàäïèñè. Âòîðàÿ ïóáëèêàöèÿ
(1838 ã.) îòëè÷àåòñÿ îò ïåðâîé (1830 ã.) ïðèìå÷àíèÿìè Ì. Áðîññå è íåêîòîðûìè óòî÷íåíèÿìè, ïîýòîìó ìû
ï ð è â î ä è ì â òî ð î é
ïåðåâîä: «Íàñ áûëî
äåâÿòü áðàòüåâ (â
âåðñèè À.Ñ. Õàõàíîâà ãîâîðèòñÿ î ñåìè
áðàòüÿõ) èç ñåìüè
×àðäæîíèäçå-Ä÷àðõèëàí: Îñ-Áàãàòàð,
Äàâèä-Ñîñëàí, Ñîêóð
è Ãåîðãèé, êîòîðûå
áðîñàëè íà âðàãà
âçãëÿä ãíåâà. Òðîå
èç íàøèõ áðàòüåâ
– Èñàê, Ðîìàíîç
è Âàñèëèè – áûëè
ìîíàõàìè, âåðíûìè
ñëóæèòåëÿìè Õðèñòà.
Ìû áûëè õîçÿåâàìè
óçêèõ äîðîã, êîòîðûå
âåëè â ÷åòûðå ñòîðîíû. Ó íàñ â Êàñàðå
êðåïîñòü è òàìîæíÿ,
è ìû çàíèìàåì ïåðåäíþþ ÷àñòü ìîñòà. Íàäåéòåñü íà äîáðîå îòíîøåíèå íà òîé ñòîðîíå,
åñëè âû ïîâåëè ñåáÿ õîðîøî íà ýòîé ñòîðîíå.
Ó íàñ ñòîëüêî æå çîëîòà è ñåðåáðà, ñêîëüêî
è âîäû. ß çàâîåâàë Êàâêàç è ïîêîðèë ÷åòûðå
öàðñòâà. Âåðíûé ñâîèì ïðèâû÷êàì, ÿ ïîõèòèë
ñåñòðó ïðèíöà Êàðòëè (ïî ïóáëèêàöèè òåêñòà
1830 ã.: «Ïîõèòèë ÿ ñåñòðó êíÿçÿ Êàðòëè, íå
ïðèíÿâ åå, îäíàêî, â ñâîé ðîä (íå ïðèìêíóâ,
îäíàêî, ê åå ðîäó)». Îí, íàñòðîåííûé ïðîòèâ
ìåíÿ è îáìàíóâøèé â êëÿòâå, âçÿë íà ñåáÿ ìîè
ãðåõè. Áàãàòàðà áðîñèëè â âîäó è èñòðåáèëè
àðìèþ Îññîâ. Âû, ÷èòàþùèå ýòè ñòðîêè, ïîìîëèòåñü çà ìåíÿ».
Îäíèì èç ïåðâûõ ðóññêèé ïåðåâîä íàäïèñè
ïðèâåë À. Ãîëîâèí (1852 ã.): «Ìû áûëè 9 áðàòüåâ ×àðàäæîíîâû è Ñàõèëîâû: Îñ-Áàãàòàð,
Äàâèä-Ñîñëàí, ñ 4 öàðñòâàìè áîðîâøèåñÿ,
Ôèäàðîñ, Æàäà ðîñ, Ñîêîð è Ãåîðãèé, äëÿ
âðàãîâ ñòðàøíûé. Íàøè áðàòüÿ Èñààê, Ðîìàí
è Âàñèëèé ñäåëàëèñü âåðíûìè ðàáàìè Õðèñòó (ìîíàõàìè). Ìû èìååì ñ 4 ñòîðîí ïóòè
îõðàííûå: â Êàññàðñêîì óùåëüå çàìîê (ãäå
áðàëè ïëàòó ñ ïðîõîæèõ), ìîñòîâûå âîðîòà; ÿ
â îæèäàíèè áóäóùåãî âåêà æèë çäåñü. Çîëîòîé
è ñåðåáðÿíîé ðóäû èìååì ñòîëüêî æå äîâîëüíî, êàê âîäû. Êàâêàç ïîêîðèë, ñ 4 öàðñòâàìè
áîðîëñÿ, ó ãðóçèíñêîãî öàðÿ (Âàõòàíãà) ñåñòðó
îòíÿë, íå òåðÿÿ ñâîåãî äîñòîèíñòâà è îáû÷àåâ,
íî îí íàñòèã, íàðóøèë êëÿòâó è âçÿë íà ñåáÿ
ìîé ãðåõ. Áàãàòàðà óòîïèëè è èñòðåáèëîñü
âîéñêî Îñà. Êòî ýòè ñòèõè áóäåò ÷èòàòü, ïóñòü
ïîìÿíåò ìåíÿ».
Â äåëàõ «Êîìèññèè äëÿ ðàçáîðà ñîñëîâíûõ
ïðàâ ãîðöåâ Êóáàíñêîé è Òåðñêîé îáëàñòåé»
ñîõðàíèëñÿ äîêóìåíò, äàòèðîâàííûé àâãóñòîì
1860 ã. è ñîäåðæàùèé «íàäïèñü íà Íóçàëüñêîé
Öàðàçîíñêîé öåðêâè». Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 9 ÷åòâåðîñòèøèé íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå ñ
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ñèíõðîííûì ïåðåâîäîì íà ðóññêèé. Òàê êàê
äàííûé âàðèàíò îòëè÷àåòñÿ îò âñåõ îïóáëèêîâàííûõ âåðñèé, òî ìû ïðèâåäåì ïåðåâîä
ýïèòàôèè:
«1) Íàñ áûëî 9 áðàòüåâ Öàðàçîíîâû-Öàõèëîâû: Îñ-Áàãàòàð, Äàâèä è Ñîñëàí ñ 4-ìÿ
öàðñòâàì áîðþùèåñÿ;
2) Ôèäàðîñ, Äîëàäîðîç, Ñîêóð-Ãåîðãèé, ñ
ïðåçðåíèåì íà âðàãîâ âçèðàþùèå;
3) áðàòüÿ íàøè Èñààê, Ðîìàíîç è Áàñèë
ñäåëàëèñü äîáðûìè ðàáàìè Õðèñòà (ìîíàõàìè);
4) ìû ñîäåðæàëè â 4-õ óãëàõ óçêèå ïðîõîäû
äîðîã;
5) â Êàñàðå èìåëè óêðåïëåíèå è ñàáàæ (çàñòàâó), çäåñü ñîäåðæó äâåðè ìîñòà, î áóäóùåì
îáíàäåæåí, â íàñòîÿùåì áëàãîïîëó÷åí;
6) ðóäû çîëîòà è ñåðåáðà èìåþ â òàêîì
èçîáèëèè, êàê âîäà.
7) ïîêîðèë Êàâêàçöåâ, ïðîòèâîñòîÿë 4-ì
öàðñòâàì (íàðîäàì);
8) ó ãðóçèíñêîãî (Áàòîíè) êíÿçÿ ïîõèòèë
ñåñòðó, íå îñòàâèë ñâîåãî ðîäà; ïîñòèã ìåíÿ,
êëÿòâîþ îáìàíóë, íàëîæèë íà ñåáÿ âèíó ìîþ
(ãðåõ);
9) Áàãàòàð óòîíóë â âîäå, âîéñêî îñåòèí
èñòðåáëåíî».
Äàííûé âàðèàíò îòëè÷àåòñÿ îò èçâåñòíûõ
ðàíåå òåì, ÷òî è ãðóçèíñêèé òåêñò, è ðóññêèé
ïåðåâîä ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 9 íåñëèòíûõ
êóïëåòîâ, à íå ïðîñòîå ïîâåñòâîâàíèå. Â
äåëîïðîèçâîäñòâå êîìèññèè ñòèõîòâîðåíèå
ïðåïðîâîæäåíî ñëåäóþùåé çàïèñüþ: «Êîïèÿ
ñ íàäïèñè, ñîõðàíèâøåéñÿ è ïîíûíå íà ñòåíå
Íóçàëüñêîé Öàðàçîíñêîé öåðêâè, ïðè ñåì ïðèëàãàåòñÿ äëÿ äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ êàê
äîñòîïðèìå÷àòåëüíûé ïàìÿòíèê».
Ýïèòàôèÿ íå ñëó÷àéíî ïîÿâèëàñü èìåííî
â Íóçàëå. Äåÿòåëüíîñòü Áàãàòàðà, âî âñÿêîì
ñëó÷àå â ïîñëåäíèå ãîäû åãî æèçíè, áûëà íàïðàâëåíà íà çàùèòó Òóàëãîìà è Óàëëàäæèðà.
Ãëàâíûì çâåíîì â ñèñòåìå îáîðîíèòåëüíûõ
ñîîðóæåíèé â Êàñàðñêîì óùåëüå ÿâëÿëàñü
ìîùíàÿ êðåïîñòü «Íóçàëû ôèäàð». Ïî îöåíêå
âîåííûõ ñïåöèàëèñòîâ XIX â., «ó Íóçàëà êðåïêàÿ ïîçèöèÿ äëÿ îáîðîíû âõîäà â Êàñàðñêîå
óùåëüå». Âïîëíå çàêîíîìåðíî, ÷òî èìåííî ýòîò
àóë ñòàë «ãíåçäîì» àëàíñêîé àðèñòîêðàòèè,
ýìèãðèðîâàâøåé â ãîðû â áóðíûå ãîäû òàòàðîìîíãîëüñêîé ýêñïàíñèè.
ÓÀËËÀÄÆÈÐÅ ÄÎËÃÎÅ ÂÐÅÌß ÕÐÀÍÈËÈÑÜ ÖÀÐÑÊÈÅ ÐÅËÈÊÂÈÈ àëàíîâ-îâñîâ. Â 1869 ã. æèòåëè óùåëüÿ óâåðÿëè
Â. Á. Ïôàôôà, ÷òî â Ðåêîìå õðàíÿòñÿ øëåì,
êîë÷àí è êîïüå Áàãàòàðà. Îòïðàâèâøèñü òóäà,
îí «äåéñòâèòåëüíî íàøåë ýòè âåùè, çàðûòûÿ
ïîä êó÷åþ ñòðåë è ïèêîâ». Ñóåâåðèå ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ ïðèïèñûâàëî íàçâàííûì âåùàì
÷óäîòâîðíóþ ñèëó; åñëè «êòî-íèáóäü óíåñ èõ, â
òîì ìåñòå, ãäå îíè áóäóò õðàíèòüñÿ, íåïðåìåííî ïîÿâèòñÿ ìîðîâàÿ ÿçâà». Â äîêàçàòåëüñòâî
ýòîìó àëàãèðöû ïîâåäàëè Â. Á. Ïôàôôó î òîì,
êàê «íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä, êîãäà øëåì
Îñè-Áàãàòàðà äëÿ ëó÷øåãî ñîõðàíåíèÿ áûë
ïåðåâåçåí â Íóçàë, òàì ïîÿâèëàñü ïîâàëüíàÿ
áîëåçíü, âñëåäñòâèå ÷åãî øëåì, ïî ðåøåíèþ
íàðîäíîãî ñîáðàíèÿ, áûë ïåðåâåçåí îáðàòíî â
Ðåêîì». Â «Îïèñè èìóùåñòâà ÷àñîâíè Ðåêîì»,
ñîñòàâëåííîé â ìàå 1903 ã., ïîä èíâåíòàðíûìè
íîìåðàìè 46 è 49 çíà÷àòñÿ «øëåì ñ êîëü÷óæíîé ñåòêîé» è «îñòàòêè êîë÷àíà ñî ñòðåëàìè».
Ó÷àñòíèêè ýêñïåäèöèè À. À. Ìèëëåðà ëåòîì
1928 ã. ñðåäè ïðåäìåòîâ Ðåêîìà îáðàòèëè
âíèìàíèå íà «îäèí èç äðåâíèõ øëåìîâ ñ
êîëü÷óæíîé ñåòêîé è îêîëûøêîì», ïîðàçèâøèì
«îðíàìåíòîì, î÷åíü íàïîìèíàâøèì ñðåäíåâåêîâóþ êîðîíó çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ôåîäàëîâ».
Â 1935 ã. äîñïåõè Áàãàòàðà èç Íóçàëüñêîé
÷àñîâíè ïåðåâåçëè â Ìóçåé êðàåâåäåíèÿ ã.
Àëàãèðà, îòêóäà îíè èñ÷åçëè âî âðåìÿ ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè â 1942 ã.
Â íàðîäíîé ïàìÿòè ñîõðàíèëîñü ìíîãî
ðàññêàçîâ î Áàãàòàðå. Îòäàâàÿ äîëæíîå åãî
òàëàíòó, óñòíàÿ òðàäèöèÿ âìåñòå ñ òåì ïîä÷åðêèâàåò ðîëü Áàãàòàðà â ñîõðàíåíèè àëàíîâ
êàê ýòíîñà. Äàëåêî íå ñëó÷àéíî âî ìíîãèõ
ïðåäàíèÿõ Áàãàòàð ïðåäñòàåò êàê ýòíàðõ, îò
êîòîðîãî ïðîèçîøëè àëàíû-îñåòèíû. Â òàêîé
îáðàçíîé ôîðìå íàðîäíàÿ òðàäèöèÿ âîçäàåò
äîëæíîå ãåðîþ, êîòîðûé â òÿæåëåéøèé ïåðèîä
ñäåëàë âñå âîçìîæíîå äëÿ ñîõðàíåíèÿ íàðîäà.

Â

Ôåëèêñ ÃÓÒÍÎÂ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàâîòäåëîì
èñòî÷íèêîâåäåíèÿ ÑÎÈÃÑÈ.
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Зашел на минутку в Академию борьбы
имени Аслана Хадарцева, чтобы
поздравить главного тренера сборной
Словакии по вольной борьбе Родиона
КЕРТАНТИ с бронзовой медалью
молодежного первенства Европы его
подопечного Ахсара ГУЛАЕВА. Но,
несмотря на занятость (его команда
проходит предстартовые сборы перед
предстоящим чемпионатом мира), Родион
Вячеславович нашел время пообщаться.
Однако разговор на этот раз был не только
о спорте – вектор беседы определила тема, поднятая в интервью
министра РСО–А по вопросам национальных отношений Аслана
ЦУЦИЕВА газете «Северная Осетия».
ñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà ðàçðàáîòàëè
ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå, óâåðåí, çíàþò, êàê è
÷òî äåëàòü, íî ïðåäîñòàâëåííîé âîçìîæíîñòüþ
âîñïîëüçóþñü.
Íàâåðíîå, óìåñòíî âñïîìíèòü, ÷òî äðåâíÿÿ
öèâèëèçàöèÿ íàðîäà äåðæàëàñü íà ñòðîæàéøåì ñîáëþäåíèè íîðì ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ
îáû÷íî-ïðàâîâûõ óñòàíîâëåíèé – òðàäèöèîííûõ àäàòîâ. Ìíîãèå îáû÷àè äî ñèõ ïîð
ñîõðàíÿþò ñâîþ îáùåñòâåííóþ öåííîñòü,
òàÿò â ñåáå öåííûå æèòåéñêèå íàñòàâëåíèÿ
è ïðèçûâàþò æèòü â ìèðå, äðóæáå, åäèíñòâå,
áûòü ÷åñòíûìè, äîáðûìè, òðóäîëþáèâûìè, ñ
ïî÷òåíèåì îòíîñèòüñÿ ê ñòàðøèì è æåíùèíàì,
ñ óâàæåíèåì – ê îêðóæàþùèì, ëþáèòü ñâîþ
Ðîäèíó. Âàæíîå ìåñòî â æèçíè íàøèõ ïðåäêîâ
çàíèìàëè è äðóãèå ïîíÿòèÿ: äðóæáà, åäèíñòâî
íàðîäà, ãîñòåïðèèìñòâî, âçàèìíàÿ ïîääåðæêà.
Íàäî èõ âîçðîäèòü è âûðàáîòàòü â ìîëîäîì
ïîêîëåíèè.
Âñïîìíèì, ÷òî îñåòèí çà îáùèì ñòîëîì
íå ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñâîáîäíûì, òàê êàê áûë
ñêîâàí ìàññîé óñëîâíîñòåé, íåñîáëþäåíèå
èëè íàðóøåíèå
êîòîðûõ îñóæäàЯ очень позитивно воспринял факт обращения
ëîñü îáùåñòâåíВячеслава Битарова к своему народу в
íûì ìíåíèåì. Çà
ñòîëîì êàæäûé
национальной одежде. Это не повод стыдиться.
çàíèìàë ïîäîСтыдно, когда великовозрастный верзила на людях
áàþùåå åìó ïî
появляется в трусах, с голым торсом. Может, кто-то
âîçðàñòó ìåñòî è
ñòðîãî ñîáëþäàë
скажет, что несколько сгущаю краски, но, поверьте,
незамыленным взглядом это очень бросается в глаза. И îñâÿùåííûé âåêàìè çàñòîëüíûé
нам, потомкам великих аланов, должно быть стыдно за ýòèêåò. Ñòàðèêè
подобный внешний вид!
çà ñòîëîì âåëè
ñåáÿ ÷èííî, à
ëó÷øèìè áîðöàìè ìèðà. Íî ñåé÷àñ ãîâîðþ î ìîëîäåæü â îñíîâíîì ïðèñëóæèâàëà. Ê ñîäðóãîì: ìû î÷åíü ìíîãîå ðàñòåðÿëè çà ïîñëåä- æàëåíèþ, ñåé÷àñ â íàøåì îáùåì äîìå âñå
íèå äåñÿòèëåòèÿ â ïëàíå ñàìîáûòíîñòè, ÿçûêà ñìåøàëîñü. Âñå ó íàñ òåïåðü â îñíîâíîì
è ò.ä., è äàííàÿ ïðîãðàììà î÷åíü êñòàòè.
èçìåðÿåòñÿ êîëè÷åñòâîì âûïèòîãî, ìëàäøèå
– Ðàçðàáîò÷èêè ïðîãðàììû ïðåäëàãàþò íà÷èíàþò ïîó÷àòü ñòàðøèõ: êàêîé òîñò ñëåäóâñåì, è âàì, â òîì ÷èñëå, âûñêàçàòü ñâîè åò ïðîèçíîñèòü, à çàòåì âîîáùå îáúÿâëÿþò
çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ...
ñâîþ «àâòîíîìèþ», è êàæäàÿ ãðóïïà âåäåò
– Ïðîãðàììó ýòó ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðå- óæå «ñâîþ ïàðòèþ». Ïðèõîäèòñÿ ïîðîé íà– Ïðî÷èòàë, ÷òî ðàçðàáàòûâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÐÑÎ–À – «Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîå ðàçâèòèå îñåòèíñêîãî íàðîäà»,
êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà ñîõðàíåíèå ñàìîáûòíîñòè íàðîäà è ðàçâèòèå îñåòèíñêîãî ÿçûêà.
ß ðàä, ÷òî â ðåñïóáëèêå ïîäãîòîâëåíà ñòîëü
îáøèðíàÿ ïðîãðàììà îò ïëàíîâ ïî èçó÷åíèþ
ÿçûêà, ðåñòàâðàöèè êàðòèí íàøèõ ìàñòåðîâ,
õðàíÿùèõñÿ â ìóçåÿõ, äî ââåäåíèÿ ðååñòðà
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Èç íåïîëíûõ
ñîðîêà ñåìè ëåò ñâîåé æèçíè óæå ÷åòâåðòü
âåêà æèâó â Ñëîâàêèè, íî ñâÿçè ñî ñâîåé
ðîäèíîé íå òåðÿþ. È, ïðèåçæàÿ ñþäà, íå âñå
çäåñü ïîðîé óçíàþ. Êîíå÷íî, åñòü íåìàëî
è ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé, ðåøàþòñÿ ìíîãèå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû, ñòðîÿòñÿ
íîâûå îáúåêòû, êàê è ýòî ñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå, ãäå ìû ñåé÷àñ íàõîäèìñÿ. Çäåñü
ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè çàíèìàòüñÿ áîðüáîé,
ãîòîâèòüñÿ ê îòâåòñòâåííûì ñîðåâíîâàíèÿì. ß
áëàãîäàðåí Ìàõàðáåêó Õàäàðöåâó çà ïðåäîñòàâëåííóþ âîçìîæíîñòü ñëîâàöêîé ñáîðíîé
òðåíèðîâàòüñÿ â ïðåêðàñíîì çàëå ðÿäîì ñ

«

áëþäàòü è òàêîå: ñòàðøèé ïðèçûâàåò ê ñåáå
ìëàäøåãî, åäèíñòâåííîå äîñòîèíñòâî êîòîðîãî
– íàëè÷èå áîëüøèõ äåíåã, ïðèîáðåòåííûõ íå
âïîëíå ëåãàëüíûì îáðàçîì, âîçíîñèò åãî äî
ðàíãà «ñâÿòûõ» è çàñòàâëÿåò âñåõ âûïèòü çà
åãî áëàãîïîëó÷èå è äàëüíåéøåå ïðîöâåòàíèå.
È ýòî íà ãëàçàõ âñåé îáùåñòâåííîñòè!
Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíèå ãîäû ÿ âñå
ðåæå ñëûøó íà ñâîåé ðîäèíå ñëîâîñî÷åòàíèå
«õîðîøèé ÷åëîâåê», çàòî â îáèõîäå «áîãàòûé
÷åëîâåê», îáùåñòâî ïåðåñòàëî âîëíîâàòü, êàêèì ñïîñîáîì çàðàáîòàíû ýòè äåíüãè è êàêîé
îáðàç æèçíè ñåé ãîñïîäèí âåäåò.
Î÷åíü ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ áûâàòü â Àâñòðèè.
Òàê òàì íà âûõîäíûå ïðàêòè÷åñêè âñå íàñåëåíèå ïåðåîäåâàåòñÿ â íàöèîíàëüíûå êîñòþìû,

ïîþò íàðîäíûå ïåñíè, òàíöóþò, òåì ñàìûì
îíè ïîä÷åðêèâàþò ñâîþ ñàìîáûòíîñòü. Ó
íàñ æå ïî÷åìó-òî ñòåñíÿþòñÿ ýòî äåëàòü. ß
î÷åíü ïîçèòèâíî âîñïðèíÿë ôàêò îáðàùåíèÿ
Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà ê ñâîåìó íàðîäó â íàöèîíàëüíîé îäåæäå. Ýòî íå ïîâîä ñòûäèòüñÿ.
Ñòûäíî, êîãäà âåëèêîâîçðàñòíûé âåðçèëà íà
ëþäÿõ ïîÿâëÿåòñÿ â òðóñàõ, ñ ãîëûì òîðñîì.
Ìîæåò, êòî-òî ñêàæåò, ÷òî íåñêîëüêî ñãóùàþ
êðàñêè, íî, ïîâåðüòå, íåçàìûëåííûì âçãëÿäîì
ýòî î÷åíü áðîñàåòñÿ â ãëàçà. È íàì, ïîòîìêàì
âåëèêèõ àëàíîâ, äîëæíî áûòü ñòûäíî çà ïîäîáíûé âíåøíèé âèä!
– Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíà
ðàçðàáîòêà ïðîãðàìì äèñòàíöèîííîãî
îáó÷åíèÿ äëÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ âäàëè îò ðîäèíû. Ýòî, êñòàòè,
êàñàåòñÿ è âàñ.
– ß óæå ãîâîðèë, ÷òî ïðîãðàììó ðàçðàáàòûâàþò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû,
êîòîðûå êàæäûé øàã ïðîäóìàëè. Íî ëè÷íî â
ìîåé ñåìüå ïðîáëåì ñî çíàíèåì ÿçûêà íå
ñóùåñòâóåò, è íåò íåîáõîäèìîñòè â ïðèîáðåòåíèè êàêèõ-òî ïðîãðàìì. Èñëàì, Ãóàðà è

×åðìåí ðîäèëèñü â Ñëîâàêèè, íî ñâîáîäíî
ãîâîðÿò íà îñåòèíñêîì, ðóññêîì è ñëîâàöêîì,
ïîìèìî ýòîãî â ðàìêàõ øêîëüíîé ïðîãðàììû
èçó÷àþò ôðàíöóçñêèé è àíãëèéñêèé ÿçûêè. À
äåëî â òîì, ÷òî äîìà ñ äåòüìè ÿ ðàçãîâàðèâàþ
òîëüêî íà ðîäíîì ÿçûêå, ñóïðóãà Àëåíà, âûïóñêíèöà ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÑÎÃÓ,
ó÷èò èõ ðóññêîìó, â øêîëå, â áûòó îíè ðàçãîâàðèâàþò íà ñëîâàöêîì, âîò è âåñü ñåêðåò.
Íî ïîìèìî ÿçûêà ÿ ñòðîãî ñëåæó çà òåì, êàê
îíè çíàþò è èñïîëíÿþò îñåòèíñêèå òðàäèöèè
è îáû÷àè.
– Ðîäèîí, à èç äåòåé êòî-òî ïîøåë ïî âàøèì ñòîïàì, çàíèìàåòñÿ àêòèâíî ñïîðòîì?
– Èñëàì â äåòñòâå çàíèìàëñÿ âîëüíîé
áîðüáîé, íî çàòåì óâëåêñÿ õîêêååì, ñåé÷àñ
èãðàåò çà ìîëîäåæíóþ êîìàíäó «Õîáà», ýòî
äî÷åðíÿÿ êîìàíäà áðàòèñëàâñêîãî «Ñëîâàíà».
Åìó åùå ãîä ó÷èòüñÿ â ãèìíàçèè è èãðàòü â
ìîëîäåæêå, à òàì áóäåì îïðåäåëÿòüñÿ. Ãóàðà àêòèâíî çàíèìàëàñü áîëüøèì òåííèñîì,
ñåé÷àñ óãëóáëåííî îñâàèâàåò øêîëüíûå äèñöèïëèíû, à ×åðìåí ïîêà ïðèñìàòðèâàåòñÿ,

âñå åìó èíòåðåñíî, íî îí åùå ñëèøêîì ìàë,
ïîäðàñòåò, òîãäà áóäåò âûáèðàòü.
– À åùå çà ÷òî «óõâàòèëñÿ» âàø âçãëÿä
íà ìàëîé ðîäèíå?
– Íà òî, ÷òî çàêîí èìååò äâîéíûå ñòàíäàðòû. Ïðèâåäó îäèí ïðèìåð. Â Áðàòèñëàâå ïîëèöåéñêèé îñòàíîâèë ìàøèíó, çà ðóëåì êîòîðîé
ñèäåëà íå âïîëíå òðåçâàÿ äî÷ü ïðåìüåð-ìèíèñòðà ñòðàíû. Ó íåå çàáðàëè äîêóìåíòû, à
íà ñëåäóþùèé äåíü ïî íàöèîíàëüíîìó òåëåâèäåíèþ îòåö èçâèíèëñÿ ïåðåä ñîãðàæäàíàìè.
Çäåñü æå ìû, óâû, âèäèì ñîâñåì èíîå. Èëè òî,
÷òî ìû íåäîñòàòî÷íî ñëåäèì çà îêðóæàþùåé
ñðåäîé. Íå ïîéìèòå òàê, ÷òî âîçíîøó åâðîïåéñêèå öåííîñòè. Íî õîðîøåå íàäî ó ëþáîãî
íàðîäà è ñòðàíû ïåðåíèìàòü. È ïðè ýòîì,
÷òîáû ìû ñîõðàíèëè ñâîþ ñàìîáûòíîñòü,
÷òèëè îáû÷àè è òðàäèöèè ñâîåãî íàðîäà. È
åùå – ìàëàÿ ðîäèíà îäíà, è åå ìû íå âûáèðàåì. Ýòî ìåñòî ïðåäíàçíà÷åíî ñóäüáîé,
ïîýòîìó âàæíî ãîðäèòüñÿ è áûòü ñ÷àñòëèâûì,
ïîòîìó ÷òî äîâåëîñü ðîäèòüñÿ èìåííî â ýòîì
ïðåêðàñíîì ìåñòå.
Àõñàðáåê ÁÅÑÎËÎÂ.

ÏÅ×ÀÒÜ ÏÐÎØËÎÃÎ

ÌÎËÎÊÎ ÈÄÅÒ ÏÎ ÒÐÓÁÀÌ
Еще год назад молоко с высокогорных пастбищ Дигорского
ущелья доставлялось на переработку в специальных автомашинах. В дороге оно нередко портилось. Теперь полиэтиленовый
трубопровод длиной около трех километров связал пастбища
с Мацутинским молзаводом. Ежедневно с альпийских лугов
поступает сюда до семи тонн молока, которое тут же перерабатывается.
Коллектив завода по-ударному несет ленинскую трудовую
вахту, экономно расходует сырье, выпускает продукцию хорошего качества. Во втором полугодии мацутинские пищевики
выработали сыра на 30 процентов больше плана. В социалистическом соревновании лучших показателей добиваются мастер
завода Караев, лаборантка Фаданова, рабочие Рамонова,
Коциев.
Ф. Тавасиев, с. Махческ.
«Социалистическая Осетия», 13 августа 1969 г.

ÓÃÎÂÎÐ ÄÎÐÎÆÅ ÄÅÍÅÃ
«80 кубометров раствора, 300 тысяч штук кирпича»… –
щедрым было на посулы студенческому строительному отряду
СКГМИ № 2 руководство стеклотарно-изоляторного завода.
Договор, скрепленный подписями обеих сторон, обещал и материалы в достатке, и живую повседневную работу, и высокое
моральное удовлетворение: восьмиквартирные жилые дома в
поселке Карца должны возвести студенты.

Однако дела на стройке сложились по-иному. За 34 рабочих
дня 47 ребят-строителей получили всего лишь одну машину
бетона и две – раствора (не правда ли, не дотянет до цифр,
упомянутых в начале?) К их приходу на строительстве, кроме
блоков и котлованов, наполовину засыпанных землей, ничего
подготовлено не было.
Бетон? «У нас снабженца нет, выделяйте из своей среды»,
– говорил замдиректора по капитальному строительству Прокопенко. Кирпич? 5 тысяч штук на весь объект – капля в море…
Машина? 3 дня ее вообще не было, потом давали (кроме
субботы и воскресенья) лишь на одну смену.
Чем же занимались, пока не было материалов? Ямы копали,
щиты сколачивали для забора…
Вот и получилось: на бумаге – одно, на деле – другое. Можно
в чем-то понять руководство завода: и у них не всегда ладится
с материалом, не всегда дают транспорт… Но чем оправдать
организации, от которых зависит поставка материалов стройотрядам? «Студентам в первую очередь», – разве не так
ставился вопрос с самого начала? Чем оправдать, что две растворомешалки маячат у молодых строителей перед глазами, но
из-за отсутствия электроэнергии не могут быть пущены в дело?
Что башенный кран часто выходит из строя и, по существу, мало
чем помогает рабочим?
Что же намерен предпринять директор завода Гегелашвили,
чтобы «оживить» «мертвые» части договора, под которым стоит
и его подпись?
«Социалистическая Осетия», 13 августа 1969 г.

ÑÄÀÞÒ ÊÎÊÎÍÛ ØÅËÊÎÏÐßÄÀ
Колхозы Моздокского района успешно справляются с планом
приема коконов шелкопряда. На приемный пункт их уже сдано
почти 2,5 тонны. Из этих коконов можно изготовить более 5
тысяч метров высококачественной шелковой ткани.
Успешно работают звенья Марии Пронькиной и Любови
Лямзиной из колхоза имени Кирова. Они почти выполнили свои
годовые планы. Шелководческое звено Надежды Турчиной
(колхоз «Знамя Ленина») сдало 235 килограммов коконов.
Шелководство в этих хозяйствах – перспективная отрасль.
Б. Баронин.
«Социалистическая Осетия», 13 августа 1967 г.

ÌÓÇÅÉ ÑÓÂÅÍÈÐÎÂ
Заслуженный ансамбль танца «Кафт» Дигорского дома
культуры известен у нас в стране и за рубежом. Встречаясь со
зрителями, танцоры и певцы ансамбля языком искусства повествуют о своем народе, о его культуре, национальной по форме,
социалистической по содержанию. Возвращаясь же домой,
артисты «Кафта» становятся своеобразными лекторами, выступая перед молодежью района с воспоминаниями об увиденном.
Из своих поездок участники ансамбля привозят многочисленные сувениры и подарки благодарных зрителей. В районном
Доме культуры недавно был организован оригинальный музей
сувениров, который постоянно пополняется экспонатами.
«Социалистическая Осетия», 13 августа 1974 г.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД
Вт
Вторая
половина августа
а – это подготовка
подгот
отовка к осеосе
ни. Ко
Которую из-за июльской жары многие
попросту заждались. Скоро в августовском
воздухе начнут витать нотки аромата
осени. Но у последнего месяца лета есть
свои преимущества, свое обаяние. Это меПрямо что-то непонятное
происходит с погодой в последнее время: шквалистые
ветры, ураганы, град!.. Все
это отражается на насаждениях, в том числе, и на плодовых деревьях. Жаль, когда
выращенное с таким трудом,
уже плодоносящее дерево
имеет повреждения, так называемый раздир толстых
ветвей.

НЕБЕЗОПАСНЫЙ
РАЗДИР
Åñëè íè÷åãî íå ïðåäïðèíèìàòü, òî
îí óâåëè÷èâàåòñÿ, âåòâè óñûõàþò,
îòëàìûâàþòñÿ, îáðàçóåòñÿ áîëüøîå
äóïëî. Èíîãäà ðàçäèðû îáðàçóþòñÿ îò
ñíåæíûõ çàíîñîâ, îò òÿæåñòè óðîæàÿ.
Íà ñòàíöèè þííàòîâ, ãäå ÿ ðàáîòàë
ðóêîâîäèòåëåì êðóæêà ñàäîâîäîâ, â
ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ ðàçäèðîâ ìû íåìåäëåííî ñòÿãèâàëè âåòâè ìÿãêîé
ïðîâîëîêîé, íàëîæèâ ïðåäâàðèòåëüíî
íà íèõ âûøå ðàçäèðà ïîâÿçêó èç
ìåøêîâèíû, à ñâåðõó íåå äåðåâÿííûå
ïëàñòèíêè.

Ñòÿíóòîå ìåñòî ðàçäèðà (ùåëü)
ñëåäóåò ïîêðûòü ãëèíîé, ñìåøàííîé
ïîïîëàì ñ êîðîâüèì íàâîçîì. Òîëñòûé ñëîé ýòîé ñìåñè ïðåäîõðàíÿåò
îáíàæåííóþ äðåâåñèíó îò çàñûõàíèÿ,
îáìîðàæèâàíèÿ è ïðîíèêíîâåíèÿ èíôåêöèè. Äëÿ äåçèíôåêöèè â ñìåñü äîáàâëÿþò ðàñòâîð æåëåçíîãî êóïîðîñà
(200–250 ã íà âåäðî âîäû).
×òîáû ñìåñü íå ñìûâàëàñü äîæäåì
è íå ðàññûïàëàñü ïðè âûñûõàíèè,
ñâåðõó íàêëàäûâàåì ïîâÿçêó èç òðÿïîê, à ïîòîì – åùå è ïîëèýòèëåíîâîé
ïëåíêè. Îñåíüþ è çèìîé ïîâÿçêó è
ïðîâîëî÷íîå êðåïëåíèå îñìàòðèâàåì
è ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîïðàâëÿåì.
Òàêîé íåõèòðûé ïðèåì ïîçâîëèò íàäîëãî ïðîäëèòü æèçíü äåðåâüÿì.
Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÎÏÎÂ,
ã. Ìîçäîê.

сяц бл
благодарности за труд, и именно
менн
нно поэтому его любят садоводы-огородники.
родн
дники. Созревают летние яблоки и груши, сливы,
сли
ливы, из
которых надо делать компоты, вар
варенья…
аренья…
аренья
Наиболее трудоемкая часть работ в конце
ко е
августа сосредоточена на сборе плодов, а
также на подготовке к хранению урожая,

на последних
последн
дних в сезоне
посевах и посадках
поса
садк
огородных культур.
Сад в августе приносит
принос
прин
много
забот, но
о эти
эт последние
послед е летние хлопоты
не должны пройти впустую.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

НЕТ ГРАНИЦ –
НЕТ СДЕЛКИ
Мало найдется в нашей республике людей, которые бы
не слышали о «дачной амнистии» (так называют упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные
участки и расположенные на них объекты недвижимости, введенный в действие с 1 сентября 2006 года федеральным законом № 93-ФЗ от 30 июня 2006 года). Очень
многие воспользовались возможностями, которые предоставил данный закон, и зарегистрировали свои права на
земельные участки и расположенные на них постройки.
Öåëåé ó «äà÷íîé àìíèñòèè» áûëî äâå: âî- íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïåðâûõ, óïðîñòèòü ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ïðàâ òî òàêèì ó÷àñòêîì íåëüçÿ
ãðàæäàí íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åí- áóäåò ðàñïîðÿæàòüñÿ (ïðîíûå, â òîì ÷èñëå, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá- äàòü, ïîäàðèòü, îáìåíÿòü,
íîãî, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñà- çàëîæèòü è ò.ï.) âíå çàâèäîâîäñòâà; âî-âòîðûõ, óäåøåâèòü îôîðìëåíèå ñèìîñòè îò òîãî, èìåþòñÿ
ïðàâ ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòè ðå- èëè íåò ñâèäåòåëüñòâî íà
ãèñòðèðîâàòü ïðàâà íà ó÷àñòêè áåç ïðîâåäåíèÿ ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ýòîò ó÷àñòîê èëè äîïðîöåäóðû ìåæåâàíèÿ (ò.å. óòî÷íåíèÿ ãðàíèö). ãîâîð åãî àðåíäû.
Âîçìîæíîñòü ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà ó÷àñòêè
Îäíàêî ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îòìåíÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñîâåðøå- áåç ãðàíèö ïîñëå ýòîé äàòû ñîõðàíèòñÿ òîëüíèÿ ñäåëîê ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, ãðàíèöû êî ó îáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ äîëåé íà çåìëè
êîòîðûõ íå áûëè óñòàíîâëåíû. Äàííàÿ íîðìà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è äëÿ ãîñóââîäèòñÿ íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà äàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) çåìåëü, çà ñ÷åò
îò 22.12.2014 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôå- êîòîðûõ óâåëè÷èâàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
äåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå ãðàæäàí ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ. Â ñâÿçè
íåäâèæèìîñòè» è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå ñ ýòèì Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî ÐÑÎ–À ðåêîàêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Òàêèì îáðàçîì, ìåíäóåò ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå
åñëè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå äî 1 îòêëàäûâàòü âñå íà ñàìûé ïîñëåäíèé ìîìåíò
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà íå áóäóò ïðîâåäåíû ñîîò- è çàäóìàòüñÿ î íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâëåíèÿ
âåòñòâóþùèå êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøå- ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óæå ñåãîäíÿ, âåäü
Это – многоядный
вредитель, гусеницы
повреждают более
120 видов культурных
и дикорастущих
растений: кукурузу, все
овощные культуры, сою,
подсолнечник.
Â óñëîâèÿõ íàøåé ðåñïóáëèêè
âðåäèòåëü ïîÿâèëñÿ â êîíöå ïðîøëîãî âåêà, êîãäà â Ìîçäîêñêîì
ðàéîíå ïîïûòàëèñü âîçäåëûâàòü
õëîï÷àòíèê. Õëîïêîâàÿ ñîâêà ðàçìíîæàåòñÿ â ñòåïíîé çîíå â 3, à
â ëåñîñòåïíîé – â 2 ïîêîëåíèÿ.
Â ïðåäûäóùèå ãîäû îùóòèìûå
ïîâðåæäåíèÿ íàíîñèëè ãóñåíèöû
2-ãî ïîêîëåíèÿ â õîçÿéñòâàõ Àðäîíñêîãî, Êèðîâñêîãî, Ïðèãîðîäíîãî, Ïðàâîáåðåæíîãî è äðóãèõ
ðàéîíîâ. Ðàñòåíèÿ êóêóðóçû ïîâðåæäàëèñü íà 8–35% ñ ïëîòíîñòüþ ãóñåíèö 1–2 ýêç. íà ðàñòåíèå,
òîìàòû – íà 90–100%. Â òåêóùåì
ãîäó óãðîçà ñîõðàíÿåòñÿ.
Èç çèìóþùèõ â ïî÷âå êóêîëîê
áàáî÷êè âûëåòàþò âåñíîé ïðè
òåìïåðàòóðå âåðõíåãî ñëîÿ ïî÷âû
17–20 ãðàäóñîâ. Àðåàë îáèòàíèÿ 1-ãî ïîêîëåíèÿ – ýòî ñîðíàÿ
ðàñòèòåëüíîñòü, è îñîáîãî âðåäà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì êóëüòóðàì
íå íàíîñèò. ×òî êàñàåòñÿ 2-ãî
ïîêîëåíèÿ, òî îíî áîëåå ìíîãî-

íåîáõîäèìî áóäåò ïðîâåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
÷òî ñàìî ïî ñåáå íå ÿâëÿåòñÿ áûñòðûì ïðîöåññîì.
Ïðîâåñòè ìåæåâàíèå ìîæåò òîëüêî êàäàñòðîâûé èíæåíåð. Îò ñîáñòâåííèêà æå òðåáóåòñÿ ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ìåæåâîãî äåëà äîêóìåíòû
ñëåäóåò ñäàòü íà ðåãèñòðàöèþ â ðîñðååñòð.
Îòìåòèì òàêæå, ÷òî ìåæåâàíèå ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ, åñëè íåîáõîäèìî ðàçäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èëè ðåøèòü ðàçíîãëàñèÿ ñ ñîñåäÿìè
ïî ïîâîäó ãðàíèö.

Внимание: хлопковая совка!

÷èñëåííîå è âðåäîíîñíîå, ñðåäà
îáèòàíèÿ – òåïåðü óæå êóëüòóðíûå
ðàñòåíèÿ. Íàèáîëüøèé âðåä íàíîñèòñÿ êóêóðóçå è òîìàòàì.
Áàáî÷êè àêòèâíû â ñóìåðêàõ è
íî÷üþ. Îäíà îòêëàäûâàåò îò 500
äî 3000 ÿèö íà âåðõíåé ÷àñòè
ðàñòåíèÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàçâèòèÿ ÿèö – îò 2 äî 4 ñóòîê.
Ãóñåíèöà ðàçâèâàåòñÿ â òå÷åíèå
10–22 äíåé, â çàâèñèìîñòè îò ïîãîäíûõ óñëîâèé, è èìååò øåñòü
âîçðàñòîâ. Ãóñåíèöû ìëàäøèõ
âîçðàñòîâ ïèòàþòñÿ ëèñòüÿìè, ñî
âòîðîãî îíè ïðåäïî÷èòàþò ãåíåðàòèâíûå îðãàíû: áóòîíû, çàâÿçè,
ñåìåíà. Íàïèâøèñü, ãóñåíèöû øå-

ñòîãî âîçðàñòà
óõîäÿò íà îêóêëèâàíèå â ïî÷âó íà ãëóáèíó
5–7 ñì.
Íà ÷èñëåííîñòü âðåäèòåëÿ ïîâëèÿë
êîìïëåêñ ïðè÷èí: îòñóòñòâèå
ñåâîîáîðîòîâ,
âûñîêàÿ çàñîðåííîñòü ïîëåé,
ñêóäíîñòü àãðîòåõíè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå ïîãîäíûå
óñëîâèÿ: òåïëàÿ çèìà ïîñïîñîáñòâîâàëà áëàãîïîëó÷íîé ïåðåçèìîâêå ñîâêè, äîæäëèâàÿ âåñíà íå
ïîçâîëèëà ýôôåêòèâíî îáðàáîòàòü
ïîëÿ ãåðáèöèäàìè, à òàêæå æàðêîå ëåòî. Ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ öèêë
ðàçâèòèÿ ãóñåíèöû óñêîðÿåòñÿ.
Çàùèòíûå ìåðîïðèÿòèÿ: âîçäåëûâàíèå óñòîé÷èâûõ ñîðòîâ,
óíè÷òîæåíèå ñîðíÿêîâ, óäàëåíèå
ñ ïîëÿ ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ
ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ, ãëóáîêàÿ
çÿáëåâàÿ âñïàøêà, ìåæäóðÿäíàÿ
îáðàáîòêà, îáðàáîòêà èíñåêòèöèäàìè ðàñòåíèé â ïåðèîä ðàçâèòèÿ
ãóñåíèö. Âîçìîæíû ìîíèòîðèíã è

ñèãíàëèçàöèÿ ñ ïîìîùüþ ôåðîìîííûõ ëîâóøåê.
Ðåêîìåíäóåìûå õèìè÷åñêèå
ïðåïàðàòû äëÿ áîðüáû ñ õëîïêîâîé ñîâêîé: áàêîâàÿ ñìåñü «Äèòîêñ» (0,8 ë/ãà) + «Àëòûí» (100
ìë/ãà) íà ïîñåâàõ òîìàòîâ; áàêîâàÿ ñìåñü «ÄÈ 68» (100 ìë/ãà) +
«Öèïè Ïëþñ» (100 ìë/ãà); «Áîðåé»
(100 ìë/ãà) + «Äåöèñ Ïðîôè» (50
ìë/ãà) íà ïîñåâàõ êóêóðóçû íà
çåðíî; áàêîâàÿ ñìåñü «Äèòîêñ»
(500 ìë/ãà) + «Áîðåé» (100 ìë/ãà)
íà ïîñàäêàõ êàðòîôåëÿ.
Ðåêîìåíäóåìûå ïî ñïèñêó èíñåêòèöèäû: «Àððèâî» – 320 ìë/ãà;
«Øàðïåé» –
320 ìë/ãà; «Äåöèñ
Ïðîôè» – 0,05–0,07 ë/ãà; «Êàðàòý
Çåîí» – 200–300 ìë/ãà; «ÄåöèñÝêñòðà» – 0,1–0,14 ë/ãà.
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ïðèìåíÿåìûõ èíñåêòèöèäîâ ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàáàòûâàòü èìè ïîñåâû îãîðîäíûõ êóëüòóð â ðàííèå
óòðåííèå ÷àñû (ñ 6:00 äî 9:00) è
âå÷åðíèå (ñ 17:00 äî 20:00).

Ë. ÄÎÌÀÍÎÂÀ,
âåäóùèé àãðîíîì îòäåëà
çàùèòû ðàñòåíèé ÔÃÁÓ
«Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî
ÐÑÎ–À.

Календарь садовода-огородника на вторую половину августа
15 (äî 17:08). Áëàãîïðèÿòíî ñàæàòü è ïåðåñàæèâàòü äåðåâüÿ è ëþáûå ðàñòåíèÿ: öâåòû,
äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè. Ëó÷øèå äíè äëÿ êîíñåðâàöèè ôðóêòîâ è îâîùåé. Ñîáåðèòå ñåìåíà äëÿ áóäóùåãî óðîæàÿ. Óáåðèòå êàðòîôåëü.
15 (ñ 17:08), 16, 17 (äî 19:14). Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîñàäêè è ïåðåñàäêè âñåõ âüþùèõñÿ ðàñòåíèé, óñîâ êëóáíèêè, çåìëÿíèêè.
Õîðîøî çàãîòàâëèâàòü ëåêàðñòâåííûå òðàâû.
17 (ñ 19:14), 18, 19 (äî 20:56). Èäåàëüíîå
âðåìÿ äëÿ ïîëèâà ðàñòåíèé è ïîäêîðìêè èõ

îðãàíè÷åñêèìè óäîáðåíèÿìè. Ìîæíî
ó,
ñàæàòü îáëåïèõó, êàëèíó, ðÿáèíó,
ãðèáû.
19 (ñ 20:56), 20, 21 (äî 23:26).
Áåñïëîäíûå äíè! Ëó÷øå íè÷åãî íå
ñåÿòü è íå ñàæàòü. Çàéìèòåñü îáðåçêîé äåðåâüåâ.
4:06).
21 (ñ 23:26), 22, 23, 24 (äî 04:06).
îðêè
Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ óáîðêè
ïîçäíåé áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, êîðíåïëîäîâ, îâîùåé è ôðóêòîâ äëÿ

äëèòåëüí
äëèòåëüíîãî
õðàíåíèÿ.
Íåïëîõ
Íåïëîõèå äíè äëÿ êîíñåðâèð
ñåðâèðîâàíèÿ îâîùåé
è ôðóê
ôðóêòîâ.
24 (ñ 04:06), 25, 26
(äî 11:54)
11:54). Áëàãîïðèÿòíî
ä
ñàæàòü äåðåâüÿ
è êóñòàðíèêè ëþáûå öâåòû.
íèêè,
Çà
Çàéìèòåñü
çàãîòîâêî ëåêàðñòâåííûõ
êîé
òð
òðàâ.

26 (ñ 11:54), 27, 28 (äî 22:49). Ðåêîìåíäóåòñÿ ñàæàòü ãðèáû, ðàñòåíèÿ, èìåþùèå
êîëþ÷êè, øèïû. Íåáëàãîïðèÿòíî ïðèìåíåíèå
óäîáðåíèé.
28 (ñ 22:49), 29, 30, 31 (äî 11:20). Ïðîïîëèòå
è ïðîêóëüòèâèðóéòå ïî÷âó. Ñîáåðèòå óðîæàé
÷åñíîêà. Ñîáðàííûé â ýòè äíè, îí îñòàíåòñÿ
ñóõèì íà âñþ çèìó.
31 (ñ 11:20). Â ñåâåðíûõ øèðîòàõ ìîæíî
ïîñàäèòü äåðåâüÿ è íèçêîðîñëûå êóñòàðíèêè.
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ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт
00.00 «Мистер Динамит: восход
Джеймса Брауна» (16+)
02.15 Х/ф «Канкан» (12+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
01.10 Т/с «Защитница» (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 Выборы 2017
09.55 Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 Местное время.
Вести-Ирыстон

14.40; 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия 24»
11.00, 19.10, 19.30 Выборы 2017
12.00 Канал «Россия 24»
19.00 Вести
19.35 Специальный репортаж
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 «Поедем, поедим!»
02.15 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10–07.40 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» (16+)
09.25–15.20 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00–21.55 Т/с «След» (16+)
22.45–04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 Т/с «Коломбо» (16+)

СУББОТА, 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.55 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45
«Смешарики.
Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы
Ивановой» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00
Музыкальный
фестиваль
«Жара». Гала-концерт
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...» (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Идентификация Борна»
(12+)
02.45 Х/ф «Че!» (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 «Живые истории» (16+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному» (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (16+)
20.50 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия 1
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал «Россия 1»
08.20 Пульс
08.50 Выборы 2017
08.55 Лучшее в жизни
09.20 Канал «Россия 1»
11.20 Местное время. ВестиАлания
11.40 Канал «Россия 1»
«Алания» – канал «Россия 24»
18.00 Саби ёмё Зондаби
18.15 Выборы 2017
18.25 Фарны хабёрттё

19.00 Д/ф «Шобыкъайы фырттё»
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

11.50 Д/ф «Тихо Браге» (16+)
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени» (16+)
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие.
Дети Полудня» (16+)
13.05 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка (16+)
13.20 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
14.00, 01.55 Михаил Плетнев
и
Российский
национальный
оркестр. Д.Шостакович. Симфония
N10 (16+)
15.10
«Толстые».
Авторская
программа
Феклы
Толстой.
«Большая династия» (16+)
15.35 Д/с «Метроном. История
Парижа» (16+)
16.30 «Эрмитаж» (16+)
17.00, 23.15 Х/ф «Два капитана».
«Бороться и искать» (16+)
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
(16+)
19.45 Большая опера – 2016 г (16+)
21.30
Искатели.
«Сокровища
Радзивиллов» (16+)
22.15 К 70-летию Бориса Токарева.
Острова (16+)
01.40 М/ф «Мена» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Новости
(16+)
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25
Все на Матч! (16+)
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
09.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.05 «Братский футбол» (16+)
12.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар» (Россия) –
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.25 Х/ф «Герой» (12+)
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат

России по футболу. «Тосно» –
«СКА-Хабаровск» (16+)
21.25
Футбол.
Чемпионат
Германии. «Бавария» – «Байер»
(16+)
00.00 Байк-шоу (16+)
01.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» – «Арсенал» (0+)
03.10 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» – «Лацио» (0+)
05.20 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Барселона»
(0+)

22.40 «Любовь зла» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (16+)
02.15 Х/ф «Нечаянная радость»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.00, 19.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Защитник» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
01.30 Х/ф «Отступники» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 Тайны нашего кино. «Судьба
резидента» (12+)
08.35
Х/ф
«Возвращение
резидента» (12+)
11.20, 11.50 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «10 самых... Скандалы с
прислугой» (16+)
15.45 Х/ф «Дело Румянцева» (16+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Екатерина Андреева в
программе «Жена. История любви»
(16+)
00.00
Х/ф
«Разрешите
тебя
поцеловать... на свадьбе» (12+)
01.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной
повара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30–15.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
16.00–20.00 «Открытый микрофон.
Дайджесты-2017» (16+)
21.00 «Комеди клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
18.00 «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)

ñ 1 àïðåëÿ ïî 31 àâãóñòà 2017 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

НТВ
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп
Киркоров (16+)
19.25 Т/с «Куба» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
02.30 «Суд присяжных: главное дело»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15–23.10 Т/с «След» (16+)
00.00–06.10 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00 Лето Господне. Преображение
(16+)
10.35 Х/ф «Назначение» (16+)
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я
царица!» (16+)
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные
лемуры Мадагаскара» (16+)
13.30
«Оркестр
будущего»
и
Юрий Башмет в Большом зале
консерватории (16+)
15.10 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)
16.15 «Кто там...» (16+)
16.45 Большая опера – 2016 г (16+)
18.20, 01.55 По следам тайны:
«Загадочные предки человечества»
(16+)
19.10 80 лет со дня рождения
Александра Вампилова. Больше, чем
любовь (16+)
19.50 Х/ф «Сын» (16+)
21.20 Д/ф «Слепок судьбы» (16+)
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века» (16+)
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь» (16+)

конфигурации и цвета!!!
юбойисполнения
ЛСроки
заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

01.50 М/ф «Конфликт» (16+)
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Барселона» (0+)
07.30 «Звезды футбола» (12+)
08.00, 13.55, 23.00 Все на Матч!
(12+)
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
09.15 Х/ф «Герой» (12+)
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
(16+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России (16+)
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.45 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) –
ЦСКА (16+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) –
«Локомотив» (Москва) (16+)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) – «Анжи»
(Махачкала) (16+)
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России (0+)
23.30 Летняя Универсиада 2017 г.
Церемония открытия (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» – «Манчестер Юнайтед»
(0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Кальяри» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (16+)
06.25 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
08.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» (12+)
09.30 Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Замуж после всех»
(12+)
17.25 Х/ф «Опасное заблуждение»
(12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Бильярд на шахматной доске»
(16+)
01.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.55 «Прощание. Андрей Миронов»
(16+)
02.45 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(16+)
10.10 Х/ф «Любить и ненавидеть».
«Королевский сорняк» (16+)
14.15 Х/ф «Нечаянная радость» (16+)
18.00 «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «Была тебе любимая»
(16+)
22.50
«Женщины
со

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
сверхспособностями» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Приведение» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)»
11.30 М/ф «Монстры против овощей»
(6+)
12.10 М/ф «Реальная белка» (6+)
13.45, 00.40 Х/ф «За бортом» (12+)
16.00
«Уральские
пельмени.
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.45 Х/ф «Призрак» (6+)
21.00
Х/ф
«Лысый
нянька.
Спецзадание» (0+)
22.50 Х/ф «Голая правда» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Скуби-Ду» (12+)
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 10.30, 23.30, 00.30 «Дом-2» (18+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30–18.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.45 Х/ф «Kingsman: секретная
служба» (16+)
21.30 «Танцы 4-й сезон» (16+)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь» (16+)
07.30 «Сам себе режиссер» (16+)
08.20 «Смехопанорама « (16+)
08.50 «Утренняя почта» (16+)
09.30 «Сто к одному» (16+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Семейный альбом». К юбилею
Ирины Скобцевой (12+)
12.05, 14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
21.45
«Воскресный
вечер
с
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 Х/ф «Глянец» (16+)
02.50 Х/ф «Искушение» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия 1»
10.20 Местное время. ВестиАлания. События недели
«Алания» – канал «Россия 24»
18.00 Саби ёмё Зондаби
18.15 Выборы-2017
18.25 Фарны хабёрттё
19.00
«Сердечный
доктор»
Марианна Кадохова
19.25 На грани
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55
«Экстрасенсы
против
детективов» (16+)
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до
любви» (12+)
10.20–16.35 Т/с «Последний мент»
(16+)
17.20–00.15 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
01.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «Сын» (16+)
12.00 Легенды мирового кино.
Леонид Харитонов (16+)
12.30 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло
(16+)
13.20 Д/ф «Глухариные сады» (16+)
14.00 Постановка Мариуса Петипа

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2017 ã.:

Уважаемый

АО «ОТП Банк»
Лицензия № 2766

Фидар Георгиевич КУДЗОЕВ!

ÊÐÅÄÈÒ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÑÊÈÄÊÈ îò 5 äî 30%
плитка,
ламинат,
двери,
кирпич,
сантехника,
сухие строительные смеси
и многое другое

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дядя Ваня»
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.55 «Теория заговора» (16+)
14.00 К юбилею режиссера. «Поле
притяжения Андрея Кончаловского»
(12+)
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» (16+)
16.55 Большой праздничный концерт,
посвященный 105-летию Воздушнокосмических сил РФ
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
00.40 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
02.30 Х/ф «Плохая медицина» (16+)

ÄËß ÑÒÐÎÉÊÈ È ÐÅÌÎÍÒÀ
РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ, В РАМКАХ КОТОРОЙ АО «ОТП БАНК» (ЛИЦЕНЗИЯ № 2766 БАНКА РОССИИ ОТ 27.11.2014Г.) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КРЕДИТ.
МАГ. «СТРОЙБАТ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ С ЦЕНЫ ТОВАРА, ПРИОБРЕТАЕМОГО В КРЕДИТ, В ИТОГЕ ПЕРЕПЛАТЫ ЗА ТОВАР В РАЗМЕРЕ
ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ НЕ ВОЗНИКАЕТ. ПЕРВЫЙ ВЗНОС 0%, 0% ПЕРЕПЛАТА ЗА ТОВАР В КРЕДИТ ОТ РОЗНИЧНОЙ
ЦЕНЫ, СРОК КРЕДИТА ДО 12 МЕСЯЦЕВ, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 29,0% ГОДОВЫХ. СУММА КРЕДИТА ОТ 2000 ДО 300 000 РУБ. НЕУСТОЙКА
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЯ И/ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОСТАВЛЯЕТ 20% ГОДОВЫХ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ.
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 01.05.2017 ПО 31.05.2017

Количество товара ограничено. Подробности в магазине по адресу:

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.
«Раймонда» (16+)
16.10 «Пешком...». Москва парковая
(16+)
16.40 85 лет со дня рождения
Василия Аксенова. Документальный
фильм (16+)
17.25 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (16+)
18.35 Золотая коллекция «Зима –
лето» (16+)
21.05 Д/ф «Монологи режиссера» (16+)
22.05 Спектакль «Дядя Ваня» (16+)
00.30 Х/ф «Назначение» (16+)
01.55
Искатели.
«Сокровища
Радзивиллов» (16+)
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Джулиуса Индонго.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в
первом полусреднем весе (16+)
08.00, 17.25, 23.05 Все на Матч!
(12+)
08.25 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
09.25 Летняя Универсиада– 2017 г.
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин
1 м. Финал (16+)
10.15, 13.00, 16.55 Новости (16+)
10.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.55 Летняя Универсиада– 2017 г.
Синхронные прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал (16+)
12.00 Летняя Универсиада 2017 г.
Дзюдо. Финалы (16+)
13.10 Летняя Универсиада 2017 г.
Спортивная гимнастика. Мужчины.
Команды (16+)
14.55
Росгосстрах.
Чемпионат
России по футболу. «Амкар» (Пермь)
– «Зенит» (Санкт-Петербург) (16+)
17.00 Летняя Универсиада 2017 г.
Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля.
Мужчины. Финалы (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Челси» (16+)
19.55
Росгосстрах.
Чемпионат
России по футболу. «Ростов» –
«Краснодар» (16+)
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
22.55 «В этот день в истории спорта»
(12+)
23.35 Парусный спорт (0+)
00.35 Х/ф «Победители» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Два капитана» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Тайны нашего кино. «Ширлимырли» (12+)
08.35 Х/ф «Горбун» (6+)
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Советские мафии. Дело

мясников» (16+)
15.35 «Советские мафии. Демон
перестройки» (16+)
16.20
«Прощание.
Александр
Абдулов» (16+)
17.05 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
20.40 Х/ф «Дилетант» (12+)
00.35 Х/ф «Возвращение резидента»
(12+)
03.15 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)

Поздравляем Вас с Днем строителя – с праздником
одной из самых мирных, созидательных и уважаемых
в обществе профессий!
Есть те, которые дарят людям надежду, комфорт, тепло, спокойствие и уют, а ведь строитель – одна из таких
особенных специальностей!
Ответственная! Престижная! Благородная! О вашем
труде сказано красиво: «Бог
создал землю, а все, что на
ней – дело рук строителей».
Желаем Вам целеустремленности, успехов, счастья, здоровья! Оставайтесь таким
же, как и сейчас – надежным
другом, порядочным, честным, добрым душой и открытым сердцем!
Äðóçüÿ.

Василия Ивановича ГУЗЕНКО, заслуженного
строителя РСО–А, отличника Минмонтажспецстроя и Минобороны СССР,
от всей души поздравляем
с профессиональным праздником –

Днем строителя!

Вы внесли большой вклад в строительство жилых
домов, детских больниц Северной и Южной Осетий.
Ваши ответственность и профессионализм являются для нас примером. Крепкого вам здоровья, творческих успехов и
семейного благополучия!
Товарищи и друзья по работе.

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Приведение» (16+)
10.30 Х/ф «Ворожея» (16+)
14.20 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
18.00 «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза»
(16+)
23.00
Д/ф
«Женщины
со
сверхспособностями» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)

СТС
06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.15 М/ф «Реальная белка» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Монстры против овощей»
(6+)
10.05 М/ф «Турбо» (6+)
11.55 Х/ф «Десять причин моей
ненависти» (0+)
13.45 Х/ф «Призрак» (6+)
16.00
«Уральские
пельмени.
Любимое» (16+)
16.40
Х/ф
«Лысый
нянька.
Спецзадание» (0+)
18.30, 01.10 Х/ф «Чего хотят
женщины?» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
23.25 Х/ф «Законы
привлекательности» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее»
(16+)
14.30 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
16.30 Х/ф «Kingsman: секретная
служба» (16+)
19.00,
19.30
«Комеди
клаб.
Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00
«Однажды
в
России.
Дайджесты 2017» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» (16+)
01.00 Х/ф «Вам письмо» (12+)

Завтра, 13 августа, отмечает
свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Владимир (Вова) Хетагович КОЗОНОВ.
Желаем тебе всего самого наилучшего,
что есть на земле! Долгих лет жизни!
Пусть каждый день твоей жизни приносит
тебе добрые события! Пусть доброта и
человеколюбие не покидают тебя!
Лæгты дзуары фæдзæхст у!
Друзья-однокурсники.

ТЕЛЕАНОНС

«Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына»
Ðîññèÿ, 2014

4 августа,
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15:00
Ðåæèññåð
Àíäðåé Êîí÷àëîâñêèé
Âî ìíîãèõ äåðåâíÿõ Ðîññèè èç-çà èõ óäàëåííîñòè
îò ãîðîäîâ è áåçäîðîæüÿ
ëþäè æèâóò êàê áû âíå ãîñóäàðñòâà. Â òàêèõ ìåñòàõ
îíè ïðàêòè÷åñêè ïðåäîñòàâëåíû ñàìè ñåáå. Çà÷àñòóþ åäèíñòâåííûì
ïðåäñòàâèòåëåì ãîñóäàðñòâà â ïîäîáíûõ êðàÿõ ñòàíîâèòñÿ ïî÷òàëüîí.
Îí – ãëàâíîå ñâÿçóþùåå çâåíî ìåæäó íåìíîãî÷èñëåííûìè æèòåëÿìè
çàáðîøåííûõ äåðåâåíü è öèâèëèçàöèåé. Îäèí èç òàêèõ ïî÷òàëüîíîâ
ñòàíåò ãëàâíûì ãåðîåì êàðòèíû.
Âñå àêòåðû, ñíèìàâøèåñÿ â ôèëüìå, íåïðîôåññèîíàëû, âêëþ÷àÿ
àêòåðà, èñïîëíèâøåãî ãëàâíóþ ðîëü, Àëåêñåÿ Òðÿïèöûíà. Èñêëþ÷åíèåì
ÿâëÿåòñÿ ëèøü Èðèíà Åðìîëîâà.

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА

СРЕДА, 16 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА

7.12 Хабæрттæ. 7.17 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион
программæ. 18.25 «Сельская местность». 18.40 «Сырдоны
’взагæй». 18.50 Информационная программа.

7.12 Хабæрттæ. 7.17 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион
программæ. 18.25 «Сфера». 18.40 «Уазæгуаты ивгъуыдмæ».
18.50 Информационная программа.

7.12 Хабæрттæ. 7.17 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион
программæ. 18.20 «Аспект». 18.35 «Нæ цæугæ мæсгуытæ».
18.50 Информационная программа.

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА

7.12 Хабæрттæ. 7.17 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион
программæ. 18.25 «Парламентские вести». 18.40 «Цæрæццаг
дзырд». 18.50 Информационная программа.

7.12 Хабæрттæ. 7.17 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион
программæ. 18.25 «Вести-интервью». 18.40 «Мыггагæй мæ
бафæрс». 18.50 Информационная программа.

СУББОТА, 19 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 13.00 Радио России. 12.10 Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 13.00 Радио России.
12.10 «Царды нывтæ». 12.25 «Вести-мнение». 12.40 «Аивады
дæснытæ».

КАЛЕЙДОСКОП
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Áèîðèòìû.
Ñòàðåíèå. Äèåòà

► 25-ëåòèå îáðàçîâàíèÿ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé òàìîæíè.

15 АВГУСТА, ВТОРНИК
► Äåíü àðõåîëîãà.
► 75 ëåò Ýäóàðäó Ìèõàéëîâè÷ó
Ìåöàåâó (1942),
ïàðòèéíî-ãîñóäàðñòâåííîìó
äåÿòåëþ ÐÑÎ–À,
êàâàëåðó îðäåíà
«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì»
IV ñòåïåíè.

16 АВГУСТА, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Ñïîñîá ñïîðòèâíîãî ïëàâàíèÿ. 8. Ðîññèéñêèé ôëîòîâîäåö è ìîðåïëàâàòåëü, îäåðæàâøèé â Ðóññêî-øâåäñêóþ âîéíó
1788-1790 ãîäîâ ïîáåäû ïðè îñòðîâå Ýëàíä, Ðåâåëå è Âûáîðãå. 9. Ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà. 10. Ìåòàëëè÷åñêèé óòèëü. 11.
Âåñåííèé ïðàçäíèê ó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí. 13. Èçìåëü÷åííûé ìèíäàëü, ïðåäâàðèòåëüíî îáñàõàðåííûé è ïîäæàðåííûé,
ïðèìåíÿåìûé äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êðåìîâ è íà÷èíîê. 18. Òîëñòàÿ ïðîñìîëåííàÿ èëè íàâîùåííàÿ íèòêà äëÿ øèòüÿ îáóâè,
êîæàíûõ èçäåëèé. 20. Èêðà îñåòðîâûõ è ÷àñòèêîâûõ ðûá â ïëåíêå, à òàêæå ñàìà òàêàÿ ïëåíêà. 21. Ïåðñîíàæ ïîýìû
Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà «Ðóñëàí è Ëþäìèëà». 23. Áóêâà åâðåéñêîãî àëôàâèòà. 24. Ñîâåòñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð ïåñåí
«Êàòþøà», «Â ëåñó ïðèôðîíòîâîì», «Ëó÷øå íåòó òîãî öâåòó». 25. Â ñêàíäèíàâñêîé ìèôîëîãèè áîã-ëûæíèê, ñòðåëîê èç
ëóêà, ñûí áîãèíè Ñèâ. 26. Äèïëîìàòè÷åñêèé .... 29. Îðåîë, ñâåòëûé îáîäîê âîêðóã íåáåñíîãî ñâåòèëà. 30. Ðîññèéñêèé ïîýò
è õóäîæíèê, îäèí èç îñíîâàòåëåé ðóññêîãî ôóòóðèçìà. 32. Âóëêàíè÷åñêàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà. 34. Êëåéêàÿ ìÿãêàÿ êîíôåòà
èç ìîëîêà è ñàõàðà. 35. Ðàáîòàòü êàê .... 36. Ïîðò íà îçåðå Îíòàðèî. 37. Ìóæñêîå èìÿ. 38. Áîëüøîé è ÿðêèé ìåòåîð.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Âåðõíèé âîäîíåïðîíèöàåìûé ñëîé êðûøè çäàíèÿ. 2. Îòòèñê, ñíèìîê ñ ãðàâþðû. 4. Î÷åðòàíèå ïðåäìåòà. 5. Âëàñòåëèí
ïðåèñïîäíåé. 6. Ëèöî, îòìå÷àþùåå 70 ëåò. 7. Ìëàäøèé îôèöåðñêèé ÷èí â êàâàëåðèè ðÿäà ñòðàí. 12. Äðåâíåðóññêèé ãîðîä,
ðàçðóøåííûé òàòàðî-ìîíãîëàìè â 1241 ãîäó. 14. Ïîìåùåíèå äëÿ îòäûõà. 15. Çâåçäà â ñîçâåçäèè Ìàëîãî Ïñà. 16. Íåïîäâèæíîå
îñíîâàíèå ìàøèíû, ñòàíêà. 17. Ãîðîä íà ðåêå Íÿðèñ. 19. Ìîëäàâñêèé ïîýò, àâòîð ñáîðíèêîâ ëèðèêè «Èìÿ òâîå», «Ëèñò çåëåíûé».
22. Â àêêàäñêîé ìèôîëîãèè áîãèíÿ-ìàòü, ñîçäàòåëüíèöà ëþäåé. 27. Ðîä àáàæóðà äëÿ ñâåòèëüíèêà. 28. Áûñòðîå äâèæåíèå ïðûæêîì. 30. Êàìåíü äëÿ øëèôîâêè è òî÷êè. 31. Çàïëå÷íûé âåùåâîé ìåøîê. 33. Íà÷èíêà äëÿ âàðåíèêîâ. 34. Ãíèåíèå, ðàçëîæåíèå.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮЛЯ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 6. Ëèöåïðèÿòèå. 9. Êàðèáó. 10. Ëèñòîê. 12. Ëîæêè. 14. Ñàìîà. 15. Ëåøèé. 16. Ñûòü. 17. Ðîùà. 19.
Ñòàâêà. 21. Êëàðåò. 22. Òàáëî. 23. Óíèðåìà. 24. Òðåíîãà. 25. Ñåàíñ. 27. Òðåíåð. 28. Ñî÷åíü. 29. Èþíü. 30. Ëîæà. 31.
Ëóáîê. 33. Àñöèò. 35. Òîòåì. 37. Îòòàâà. 38. Îñååâà. 39. Ïðîêóðàòóðà.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ôèíèê. 2. Ðåçóëüòàò. 3. Äðîææè. 4. Çÿáëèêîâî. 5. Òèêñè. 7. Ñàìîóâåðåííîñòü. 8. Ëîâåëàñíè÷åñòâî. 11. Êàïòåíàðìóñ. 13. Äèâåðãåíöèÿ. 16. Ñàéìèðè. 18. Àêòðèñà. 20. Îáâàë. 25. Ñàíèòàðêà. 26. Ñòîèìîñòü. 32. Óòâàðü. 34. Æàáðû. 36. Ëåïðà.

ÎÂÅÍ. Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü
çàìàí÷èâîå äåëîâîå ïðåäëîæåíèå. Â ïîíåäåëüíèê âåðîÿòíû çíàêîìñòâà ñ ïîëåçíûìè ëþäüìè. Åñëè íà ïðîøëîé íåäåëå âû áûëè äîñòàòî÷íî
ñîñðåäîòî÷åíû è âíèìàòåëüíû, òî ñåé÷àñ âàì
îáåñïå÷åíû óñïåõ íà ðàáîòå è äàæå ïîâûøåíèå
ïî ñëóæáå. Íàìå÷àåòñÿ ðàçðåøåíèå, õîòÿ è íåñêîëüêî áîëåçíåííîå, âàøåé ñåðüåçíîé, äàâíî
áåñïîêîÿùåé ïðîáëåìû.
ÒÅËÅÖ. Íà ýòîé íåäåëå ïðåäîñòàâüòå ñâîåìó
îêðóæåíèþ áîëüøå ñâîáîäû â âûáîðå, íå
äàâèòå íà ëþäåé ñâîèì àâòîðèòåòîì. Â ñðåäó íå
îòêëàäûâàéòå íèêàêèõ äåë èç-çà óäîâîëüñòâèÿ
ïîãîâîðèòü ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðîãî âû äàâíî íå
âèäåëè. Ëó÷øå âîîáùå íå ìåíÿòü â ýòîò äåíü ñâîè
ïëàíû. Â êîíöå íåäåëè âàì íà÷íåò âåçòè â äåëàõ,
òðåáóþùèõ îò âàñ èíèöèàòèâû è òâîð÷åñòâà.
ÁËÈÇÍÅÖÛ. Íå ðâèòåñü ëþáîé öåíîé äîñòè÷ü
æåëàííîé öåëè. ×åì ìåíüøå óñèëèé âû áóäåòå
ïðèëàãàòü, òåì áûñòðåå âñå ïëàíû ðåàëèçóþòñÿ è
ìå÷òû îñóùåñòâÿòñÿ. Âî âòîðíèê ìîæíî îæèäàòü
ïðèáûëü èëè èíòåðåñíîå äåëîâîå ïðåäëîæåíèå.
Ñðåäà è ïÿòíèöà ìîãóò îêàçàòüñÿ äíÿìè ïîåçäîê
è âñòðå÷ ñ äðóçüÿìè è çíàêîìûìè.
ÐÀÊ. Ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ñàìîëþáèå è ãîðäûíÿ íå ïîìåøàëè âàì æèòü.
Õîðîøî áû íåñêîëüêî óìåíüøèòü ñâîé àïïåòèò
â ôèíàíñîâîé ñôåðå. Íà ïóòè ê âûñîêèì äîñòèæåíèÿì ñóùåñòâåííîé ïîìåõîé ìîãóò ñòàòü âàøè
êîñíîñòü è êîíñåðâàòèçì. Â ñðåäó, èñïîëüçóÿ
ñâîè ñïîñîáíîñòè, âû ñìîæåòå äîñòè÷ü óñïåõà.
Â ïÿòíèöó ïîòðåáóåòñÿ ñîáðàííîñòü, íå òðàòüòå
äðàãîöåííîå âðåìÿ íà ïóñòûå ðàçãîâîðû.
ËÅÂ. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, âñòðå÷ ñ äðóçüÿìè, ñîâìåñòíûõ
ïðîåêòîâ. Ìíîãî ïîëüçû ìîæåò ïðèíåñòè âîçîáíîâëåíèå ñòàðûõ çíàêîìñòâ è äåëîâûõ ñâÿçåé.

☺ ☺ ☺
Ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê – ýòî òîò,
êòî, çäîðîâàÿñü, ãîâîðèò «Äîáðîå
óòðî» ñîâåðøåííî èñêðåííå. Äàæå
åñëè ýòî óòðî ïîíåäåëüíèêà.
☺ ☺ ☺
Çâîíîê ïî òåëåôîíó. Ïåòüêà
áåðåò òðóáêó:
– Êîìàíäóþùèé òàíêîâûì êîðïóñîì Ïåòüêà ñëóøàåò!
×àïàåâ:
– Òû ÷òî, îôèãåë? ß æå òåáå
òîëüêî îäèí òàíê äàë!
– Òàê ìîòîð-òî ñïåðëè, îäèí
êîðïóñ è îñòàëñÿ!
☺ ☺ ☺
Öèëÿ, ãäå òû ðàáîòàåøü?
– Â àýðîïîðòó, òóàëåòû ìîþ.

14 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Íèçêîêàëîðèéíàÿ äèåòà óëó÷øàåò
ðàáîòó «áèîëîãè÷åñêèõ ÷àñîâ» îðãàíèçìà, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, çàñòàâëÿåò êëåòêè òåëà ýêîíîìèòü ýíåðãèþ è
ìåäëåííåå ñòàðåòü â ïðåêëîííûå ãîäû.
Îá ýòîì ðàññêàçûâàåò Ïàîëî ÑàññîíåÊîðñè èç Óíèâåðñèòåòà Êàëèôîðíèè â
Èðâèíå (ÑØÀ).
Ãåíû, îïðåäåëÿþùèå ñóòî÷íûå ðèòìû ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà, áûëè
âûÿâëåíû åùå â 90-õ ãîäàõ ìèíóâøåãî
ñòîëåòèÿ. Àíàëîãè÷íûå ãåíû ïðèñóòñòâóþò â ãåíîìàõ âñåõ ðàñòåíèé è
æèâîòíûõ. Ýòè ó÷àñòêè ÄÍÊ óïðàâëÿþò
ìíîæåñòâîì ïðîöåññîâ – âðåìåíåì
ñíà è áîäðñòâîâàíèÿ, ðàñêðûò è ÿ ö â åò ê î â ,
ïîèñêà ïèùè è
äðóãèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ÿâëåíèé
â æèçíè æèâûõ
ñóùåñòâ. Èçó÷àÿ
ðàáîòó ýòèõ ãåíîâ, áèîëîãè
îáíàðóæèëè,
÷òî îíè óïðàâëÿþò íå òîëüêî
öèêëàìè ñíà è
áîäðñòâîâàíèÿ,
íî è ìíîãèìè ïðîöåññàìè âíóòðè
êëåòîê ìîçãà è äðóãèõ òêàíåé òåëà, â
òîì ÷èñëå, èõ î÷èñòêîé îò «ìóñîðà»
è ðÿäîì äðóãèõ âåùåé, ñèëüíî âëèÿþùèõ íà çäîðîâüå è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ÷åëîâåêà.
Äàííîå îòêðûòèå íàòîëêíóëî ó÷åíûõ
íà ìûñëü, ÷òî ïîäîáíûå èçìåíåíèÿ â
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè êëåòîê ìîæíî
ïðåäîòâðàòèòü, åñëè îãðàíè÷èòü ïðèòîê êàëîðèé â îðãàíèçì æèâîòíûõ.
Îíè ïðîâåðèëè ýòó èäåþ, âûðàñòèâ
íîâóþ ãðóïïó ìûøåé, êîòîðûõ êîðìèëè
íèçêîêàëîðèéíîé äèåòîé, ñîäåðæàâøåé
â ñåáå íà 30% ìåíüøå êàëîðèé, ÷åì
îáû÷íûé êîðì ãðûçóíîâ. Êàê ïîêàçàëè
îïûòû, îãðàíè÷åíèå êàëîðèé «ïî÷èíèëî» «áèîëîãè÷åñêèå» ÷àñû ìûøåé,
çàñòàâèâ èõ êëåòêè ïå÷åíè ýêîíîìèòü
ýíåðãèþ â ïðåêëîííûå ãîäû òàê æå
ýôôåêòèâíî, êàê è â ìîëîäîñòè. Àíàëîãè÷íûå ïðîöåññû, êàê ïðåäïîëàãàþò
ó÷åíûå, ìîãóò ïðîèñõîäèòü â êëåòêàõ
äðóãèõ æèâîòíûõ, è èñêóññòâåííîå
«îìîëîæåíèå» êëåòî÷íûõ ÷àñîâ ìîæåò
ñäåëàòü òî æå ñàìîå äîñòóïíûì è äëÿ
÷åëîâåêà.

Íàïðàâëÿéòå ñâîþ ýíåðãèþ íà ðåøåíèå ïðîáëåì, òðåáóþùèõ àêòèâíîñòè è íàïîðèñòîñòè, íî íå çàáûâàéòå òàêæå î âûäåðæêå
è òåðïåíèè. Íå ñòîèò íèêîãî îáèæàòü.
ÄÅÂÀ. Óâåðåííîñòü â ñâîèõ
ñèëàõ îòêðîåò âàì ìíîãèå äâåðè è îáåñïå÷èò óñïåõ. Óëó÷øàòñÿ
îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè è íà÷àëüñòâîì, ÷òî âåñüìà ïîëîæèòåëüíî
ñêàæåòñÿ íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
òðóäà, õîòÿ è ìîæåò íåñêîëüêî óäëèíèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî
î
äíÿ. Ïðîÿâèòå èíèöèàòèâó è ïðåääïðèèì÷èâîñòü, ïóñòü äàæå ýòî îäîáðÿò
áðÿò
äàëåêî íå âñå. Ïîñòàðàéòåñü íå ñëèøêîì
øêîì
óÿçâëÿòü îïïîíåíòîâ â ñïîðå, äîêàçûâàÿ
ûâàÿ
ñâîþ ïðàâîòó.
ÂÅÑÛ. Ïîÿâèòñÿ øàíñ ïðîäâèæåíèÿ
æåíèÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Ëó÷øå âñåãî áóäóò ðåøàòüñÿ ïîâñåäíåâíûå ðóòèííûå âîïðîñû. Íåñìîòðÿ
íà îáóðåâàþùóþ âàñ æàæäó äåÿòåëüíîñòè, ïîñòàðàéòåñü óêðîòèòü ñâîå ðâåíèå, òàê êàê âî âòîðîé
ïîëîâèíå íåäåëè âîçðàñòåò âåðîÿòíîñòü îøèáîê,
ñàìîîáìàíà, èç-çà ÷åãî âû ðèñêóåòå ïîäîðâàòü
ñâîé ïðåñòèæ. ×åòâåðã è ïÿòíèöà áîëüøå ïîäõîäÿò
äëÿ àíàëèçà, ÷åì äëÿ ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Íàñòóïàþùàÿ íåäåëÿ îòëè÷íî
ïîäõîäèò äëÿ âûïîëíåíèÿ òâîð÷åñêîé ðàáîòû.
Ñàìîå âðåìÿ èñïîëüçîâàòü ñâîþ äåëîâóþ õâàòêó,
ïîäêðåïèâ äåéñòâèÿ èíôîðìèðîâàííîñòüþ è íàäåæíûìè ñâÿçÿìè. Âòîðíèê è ñóááîòà – óäà÷íûå
äíè äëÿ çàïëàíèðîâàííûõ ïîåçäîê. Â ÷åòâåðã
âåðîÿòíû õîðîøèå íîâîñòè.
ÑÒÐÅËÅÖ. Ó âàñ åñòü âñå øàíñû îñóùåñòâèòü
æåëàåìîå, íî âðÿä ëè íàéäåòñÿ íà ýòî ðåøèìîñòü. Âîçüìèòå êîãî-íèáóäü â êîìïàíèþ, òàê
áóäåò ïðîùå. Âî âòîðíèê íà âîïðîñû îêðóæàþùèõ,

êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ áûòü â êóðñå âñåõ ñîáûòèé âàøåé ëè÷íîé æèçíè, ëó÷øå íå
îòâå÷àòü, â ýòîò äåíü âîêðóã áóäåò
íåìàëî ñïëåòåí. Çàòî ìîæíî ñìåëî äåìîíñòðèðîâàòü ñâîè òâîð÷åñêèå äîñòèæåíèÿ – åñòü øàíñ
ïðîñëàâèòüñÿ. Â ÷åòâåðã ñòîèò
ïîîáùàòüñÿ ñ íà÷àëüñòâîì.
ÊÎÇÅÐÎÃ. Áëàãîïðèÿòíàÿ
íåäåëÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ
ïðî÷íîãî óñïåõà ïî âñåì ôðîíòàì. È, åñëè, êîíå÷íî, â äàííûé
ìî
ìîìåíò
âû íå ãðååòå îðãàíèçì íà
ñî
ñîëíûøêå,
ãîòîâüòåñü õîðîøî ïîòðóä
òðóäèòüñÿ, ïðîÿâëÿÿ âñå ñâîè îïûò,
ôàíò
ôàíòàçèþ,
ýíåðãèþ è èíòóèöèþ. Ðàçîðâèò íåíóæíûå è îáðåìåíÿþùèå âàñ
ðâèòå
ñâÿçè, èçáàâüòåñü îò èëëþçèé è çàáëóæäåíèé. Â èòîãå, îñâîáîäèâøèñü îò áàëëàñòà
íåíóæíûõ ïåðåæèâàíèé, âû ñòàíåòå ñâîáîäíû.
ÂÎÄÎËÅÉ. Íà ýòîé íåäåëå âåñüìà âåðîÿòíî
óäà÷íîå ðàçðåøåíèå äîâîëüíî çàïóòàííîé
ïðîáëåìû, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò ïîäòîëêíóòü âàñ ê äîâîëüíî ðèñêîâàííîìó ìåðîïðèÿòèþ.
Â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå æåëàòåëüíî íå âûäåëÿòüñÿ, à ëó÷øå ïðîÿâëÿòü ñîãëàñèå ñ èíòåðåñàìè
êîëëåêòèâà. Âî âòîðíèê íå ñòîèò ïëàíèðîâàòü
íîâûõ äåë.
ÐÛÁÛ. Íà ýòîé íåäåëå ïîñòàðàéòåñü îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòíûå çàäà÷è è äîñòèãíåòå æåëàåìîé öåëè, åñëè, êîíå÷íî, íå ïåðåñòàðàåòåñü â
áîðüáå ñ ýìîöèÿìè. Óäà÷íîå ðåøåíèå ñåðüåçíîé
ïðîáëåìû â ïîíåäåëüíèê ïîçâîëèò âàì èñïûòàòü
ãîðäîñòü çà ñîáñòâåííóþ ïåðñîíó è ìîæåò óëó÷øèòü ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå. Â ÷åòâåðã âàì
ïðèäåòñÿ çàùèùàòü èíòåðåñû ñâîåé ñåìüè, îäíàêî
íå ïåðåõîäèòå ãðàíèö äîçâîëåííîãî.

ñ ìèðó ïî øóòêå

– Íó øî ýòî çà ðàáîòà, áðîñü åå!
– Øî?! Âîò òàê ïðîñòî âçÿòü è
óéòè èç àâèàöèè?!
☺ ☺ ☺
– Ïðîøó ðàçðåøåíèÿ íà ñîçäàíèå ñèòóàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî,
ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíîãî, ñî-

áûòèéíî-êóëüòóðíîãî, òîðãîâî-äåëîâîãî, ó÷åáíî-áëàãîòâîðèòåëüíîãî íåêîììåð÷åñêîãî öåíòðà.
– À åñëè êðàòêî?
– Ïðîøó ðàçðåøèòü óñòàíîâèòü
ïèâíîé ëàðåê.
☺ ☺ ☺
Áëàãîäàðÿ ïîÿâèâøåéñÿ ïîä
îêíàìè ìíîãîýòàæêè íàäïèñè íà
àñôàëüòå: «Âñòðåòèìñÿ, êîãäà òâîé
óéäåò», áîëüøèíñòâî ìóæ÷èí ïðîâåëè âûõîäíîé äåíü äîìà. Áûëè
ïðèáèòû ïîëî÷êè, ïî÷èíåíû êðàíû
è óòþãè, ñäåëàíû ñ äåòüìè óðîêè..

☺ ☺ ☺
… Ìóæèê â ñàðàå âàðèò ñàìîãîí, ïîøåë çà âîäîé ê êîëîäöó,
âåðíóëñÿ, à â ñàðàå ìåíòû:
– Ñàìîãîí ãîíèì. Ïèøè îáúÿñíèòåëüíóþ!
– À ÷òî ïèñàòü?
– Ïèøè êàê åñòü.
Íàïèñàë. Òå ÷èòàþò:
«Ñìîòðþ, äûìîê èäåò èç ñàðàÿ.
Äóìàþ ïîæàð.
Áåðó äâà âåäðà ñ âîäîé è èäó
òóøèòü.
Ïðèõîæó, à òàì äâà ìåíòà».

► Â ýòîò äåíü 50 ëåò íàçàä
(1967) áûëà îòêðûòà Ðåñïóáëèêàíñêàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà èì.
Ä. Ìàìñóðîâà.

17 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
► 75 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ì. Ì.
Ìàãîìàåâà (1942–
2008), ñîâåòñêîãî,
àçåðáàéäæàíñêîãî
ïåâöà, êîìïîçèòîðà.

20 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Äåíü Âîçäóøíîãî ôëîòà Ðîññèè
(òðåòüå âîñêðåñåíüå àâãóñòà).
► Äåíü ñ. Ãèçåëè – «Ãàëçèëàí».

внимание
13 àâãóñòà íà ÃÒÐÊ
«Àëàíèÿ» ñîñòîèòñÿ ïðåìüåðà äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà
«ÓÊÐÎÙÅÍÍÛÉ ÌÅÒÀËË», ïîñâÿùåííîãî
îñíîâàòåëþ îñåòèíñêîé
øêîëû òÿæåëîé àòëåòèêè
çàñëóæåííîìó òðåíåðó
ÑÑÑÐ Â. Ï. Àêîåâó.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
12 августа по республике
ожидается переменная
облачность, в отдельных
пунктах кратковременный
дождь, гроза. В степных
районах чрезвычайная
пожароопасность лесов.
Температура воздуха по
республике 25–30,
во Владикавказе –
26–28 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

r

восход 5:04
заход 19:06
долгота дня 14:02

n
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20  21
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Артрит и артроз – пытка для суставов
В ЧЕМ ИСКАТЬ СПАСЕНИЕ?
«Ïîäãîòîâèòü ïî÷âó» äëÿ ëó÷øåãî óñâîåíèÿ ëåêàðñòâ è ìàçåé ïðè àðòðîçàõ è
àðòðèòàõ – çàäà÷à ÀËÌÀÃà..

•

«Êîñòè íîþò íåâûíîñèìî, è îò ýòîé íàñòîé÷èâîé áîëè íèêóäà íå ñïðÿ÷åøüñÿ», – ïîä
ýòîé ôðàçîé ìîãëè áû ïîäïèñàòüñÿ ìíîãèå
ñòðàäàþùèå àðòðîçîì èëè àðòðèòîì.
×òîáû íå òîëüêî ñãëàæèâàòü ïðîÿâëåíèÿ,
íî è ëå÷èòü ïðè÷èíó áîëåçíåé, ðîññèéñêèå
ó÷åíûå ñîçäàëè àïïàðàò ÀËÌÀÃ-01.

АЛМАГ – «кровный друг» суставов
Ìàãíèòîòåðàïåâòè÷åñêèé àïïàðàò ÀËÌÀÃ-01 îò êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ óæå áîëåå
15 ëåò èñïîëüçóåòñÿ â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ
è äîìà â ñîñòàâå êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ
ñóñòàâîâ.
Ñóñòàâ íóæäàåòñÿ â âûñîêîì ñíàáæåíèè
êðîâüþ. Åñëè ðàñòåíèå ïëîõî ïîëèâàòü,
óäîáðåíèÿ åãî íå ñïàñóò. Îíè ïðîíèêàþò ê
êîðíÿì òîëüêî ðàñòâîðåííûìè â âîäå. Òàê
è ÷åëîâåê – áåç êà÷åñòâåííîãî «ïîëèâà»
îðãàíîâ êðîâüþ ëå÷åíèå áåñïîëåçíî.

Что получает человек,
приобретя АЛМАГ-01?

Çäîðîâûé ÷åëîâåê ñêàæåò: äâèæåíèå –
ýòî æèçíü, à äëÿ ñòðàäàþùåãî àðòðîçîì
äâèæåíèå – ýòî áîëü. ÀËÌÀÃ äàåò âîçìîæíîñòü ñíÿòü áîëü, îòåê è âîñïàëåíèå.
ÀËÌÀÃ ñïîñîáñòâóåò èçáàâëåíèþ îò
•ñêîâàííîñòè,
óâåëè÷åíèþ äàëüíîñòè
áåçáîëåâîé õîäüáû.
• ÀËÌÀÃ ìîæåò ïîìî÷ü ïðîäëèòü ðåìèññèþ, óñèëèòü äåéñòâèå ëåêàðñòâ è
óìåíüøèòü èõ äîçû.
• Ñ ÀËÌÀÃîì ÷åëîâåê íå ðèñêóåò, âåäü
îí ïîêóïàåò èñïûòàííîå ñðåäñòâî, ê òîìó
æå ñ äëèòåëüíûì ãàðàíòèéíûì ñðîêîì
– 3 ãîäà!
Êîíñòðóêöèÿ ÀËÌÀÃà äåòàëüíî ïðîðàáîòàíà è îäîáðåíà ñïåöèàëèñòàìè êàê îïòèìàëüíàÿ äëÿ ëå÷åíèÿ ñïèíû è ñóñòàâîâ.
Â åãî ïîêàçàíèÿ âõîäÿò òàêæå îñòåîõîíäðîç (â òîì ÷èñëå îñëîæíåííûé ãðûæåé),
ïîäàãðà, ãèïåðòîíèÿ, ÿçâà, òðàâìû.

•
•
•
•
•
•

АЛМАГ-01 – чтобы лечение
принесло плоды!
Показания к применению:
Артрит
Артроз
Подагра
Радикулит
Остеохондроз
Травмы и др.
Почему нужно использовать
именно АЛМАГ-01?

1. ÀËÌÀÃ íå ïîäâåäåò.
Àïïàðàò èñïîëüçóåòñÿ â âåäóùèõ êëèíèêàõ Ðîññèè, ñðåäè êîòîðûõ ïîëèêëèíèêà № 1
Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ÍÈÈ
íåîòëîæíîé äåòñêîé õèðóðãèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ë. Ì. Ðîøàëÿ, Ãëàâíûé êëèíè÷åñêèé
ãîñïèòàëü àêàäåìèêà Í. Í. Áóðäåíêî. ÀËÌÀÃ âûäåðæàë «íàðîäíóþ» ïðîâåðêó è
äîêàçàë ñâîþ íàäåæíîñòü.
2. Èíîãäà ÀËÌÀÃ – åäèíñòâåííûé âûõîä äëÿ áîëüíîãî.
Ìàãíèòíîå ïîëå ðåêîìåíäóåòñÿ, äàæå êîãäà äðóãèå ìåòîäû ïðîòèâîïîêàçàíû. Ëå÷èòüñÿ
àïïàðàòîì ìîæíî ïîæèëûì è îñëàáëåííûì
ïàöèåíòàì.

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

Щедрый август!
Приобретайте Алмаг-01
по выгодной цене
во Владикавказе!*
àïòåêà «ÔÀÐÌÀÖÈß»
¬ óë.Ïîæàðñêîãî, ä.4, ò.51-94-73
àïòåêà «Íàäåæäà»
¬ óë.×êàëîâà, ä.10, ò.76-22-77
¬ ïð-ò Êîñòà, ä.282, ò.51-50-25
¬ óë. Êèðîâà, ä.62, ò.53-02-46
àïòåêà «Ãåëèîñ»
¬ ïð-ò Êîñòà, ä.270, ò.74-73-47
¬ ïð-ò Êîñòà, ä.281, ò.74-98-55
¬ óë. Ãåí.Ïëèåâà, ä.30, ò.25-65-49
àïòåêà «ÄÍÊ»
¬ óë .Êóéáûøåâà, ä.1, ò.54-85-85
¬ óë. Âëàäèêàâêàçñêàÿ, ä.1, ò.58-88-00
¬ óë. Ìàðêóñà, ä.44, ò.53-77-47
ì-í «Ìåäòåõíèêà»
¬ óë.Áîðîäèíñêàÿ, ä.8, ò.54-80-34
¬ ïð.Êîñòà ä.181.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Также можете заказать
на сайте: аpteka.ru

ОГРН 1026200861620. *Предложение действует с 1.08.2017 г. по 31.08.2017 г. Подробности по тел. 8-800-200-01-13. Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ЧОУ ВО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»

Ñäà÷à äîìà â ñåíòÿáðå 2017 ã.

ÎÎÎ

ïðîäîëæàåò ïðèåì àáèòóðèåíòîâ è ñëóøàòåëåé íà
2017–2018 ó÷åáíûé ãîä ïî ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà
è ìàãèñòðàòóðû

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!

«ÁèÊ»

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС «Радужный» –
КВАРТИРЫ БИЗНЕС-КЛАССА –

ОТ 45 м2 и 33500 РУБ./М2.

Ø
Ø
Ø
Ø

ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Ïðîäàåì ÍÅÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß îò 75 êâ. ì.
Âîçìîæíà âîåííàÿ èïîòåêà

Тел.: 96-88-02, 55-02-05.

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

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÊËÀÑÑ «À»
(ðàáîòàåì ñ 1996 ãîäà)

îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé â ãðóïïû:

• ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ Ê ØÊÎËÅ (5–6 ëåò);
• ÐÀÍÍÅÃÎ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÇÂÈÒÈß (4–5 ëåò);
• «ÏÎ×ÅÌÓ×ÊÀ» (3 ãîäà 6 ìåñ.)
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:

- Îáùåîáðàçîâàòåëüíûé êóðñ (ìàòåìàòèêà, ïèñüìî, ÷òåíèå);
- Êîìïëåêñíûé êóðñ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè
(àíãë. ÿç., îñåò. ÿç., ìóçûêà, ÈÇÎ, îçíàêîìëåíèå ñ îêðóæàþùèì ìèðîì).
- Ðàçâèòèå ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ è
ïàìÿòè.
Àäðåñ: óë. Ë. Òîëñòîãî, 59, òåë.:
50-11-63 (ð.); 93-96-46 (8-918-823-96-46).

Àäðåñ: 362025, ÐÑÎ–À, ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Áîðîäèíñêàÿ, 14.
E-mail: priem@viu-online.ru
Ñàéò: www.viu-online.ru
ÒÅË.: 8(8672) 40-51-75 (ÄÎÁ. 220); 94-15-01.

ТЕПЕРЬ ЦЕНА НИЖЕ
ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 1 января 2017 года расценки на публикацию
информационно-рекламных сообщений и объявлений о деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений снижены на 20%.
2

Цена 1 см составляет 40 рублей.

МЕНЯЮ

КАРНИЗЫ

Долгожданные летние
СКИДКИ от 10 ДО 20%

РОЛЛЕТЫ
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ

с 1 по 31 августа 2017 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Óãîë ïð. Êîñòà, 103/óë. Ãèêàëî, 25.

Òåë.:

999-333, 95-40-36, 250-590.

Â ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ êëèíèêó

УТЕРЯННЫЙ

требуется

äèïëîì ÄÂÑ № 1528891, âûäàííûé â 2004 ã. Ñåâåðî-Êàâêàçñêèì
ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèì èíñòèòóòîì
(ÑÊÃÌÈ) (íûíå ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé èíñòèòóò (ãîñóäàðñòâåííûé
òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)» íà
èìÿ ÄÇÀÑÎÕÎÂÎÉ Ýìèëèè Ðóñëàíáåêîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

МЕДСЕСТРА.
Тел.: 55-31-32, 8-989-040-10-50.
УТЕРЯННЫЙ
àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì
îáðàçîâàíèè ñåðèè Á № 0886194,
âûäàííûé â 2001 ã. ÌÊÎÓ «ÑÎØ №
1» ñò. Çìåéñêîé Êèðîâñêîãî ðàéîíà
íà èìÿ ÃÀÃÈÅÂÎÉ Îëåñè Âàñèëüåâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПО ГОРОДУ

l СРОЧНО! 1,5-ЭТ. ДОМ общ. пл.
200 м2 на з/у 4 сот. (на 1 эт. зал 25
м2, спальня, кухня 15 м2, две прихож. 21 и 12 м2 , котельная, с/у, кладовая; на 2 эт. зал 31 м2, 3 спальни, прихожая 21, с/у) на 3- или
2-КОМ. КВ. с допл., или ПРОДАЮ.
Торг при осмотре. Посредн. просьба не беспокоить. Тел.: 96-26-82,
8-919-425-75-90.

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

l ВЫСОКОГАБАРИТН. КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ пл. 135 м2
(все уд.) на пр. Мира (можно под
коммерч. структуру). Тел. 8-918821-16-11.
l 2-КОМ. КВ. (без ремонта) на 1
эт. в с. Кобане. Без посредников.
Тел. 8-909-476-30-57.
l 2-КОМ. КВ. пл. 80,1 м2 (свободная планировка, без отделочных
работ, балкон, парковочное место) на 10 эт. 12-эт. кирп. дома на
пр. Коста, 83 (р-н бывш. турбазы,
ЦУМа) – 4 млн руб. Цена окончательная. Собственник. Тел. 8-918-

826-90-19.
l 2-КОМ. КВ. пл. 58,2 м2 (без ремонта) на 3 эт. на пр. Коста (над
магазином «Ласточка») – 1 млн
690 тыс. руб. Тел. 8-918-831-29-54.
l 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн.,
кап. рем., АГВ, пласт. окна, ламинат, частич. мебель) на углу ул. К.
Маркса/Мамисонский пер. – 3,2
млн руб. Торг. Тел. 8-905-488-4033.
l 3-КОМ. КВ. пл. 58 м2 (после кап.
рем. – новые ванна, кафель, стояки и трубы заменены, балкон не
застеклен, газовая плита) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Ростовской,
65 – 2,6 млн руб.; 2-КОМ. КВ. пл. 49
м2 (на площадке 2 хозяина, частичный ремонт, с/у совмещ., огромная
лоджия) на 5 эт. 5-эт. кирп. дома
ул. Ст. Разина, 5 – 1 млн 850 тыс.
руб. Тел. 8-928-480-37-99.
l СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 78
м2 (мебель, быт. техника, паркет,
кафель, застекленные лоджия и
балкон) на 6 эт. 10-эт. дома на углу
ул. Барбашова, 45/Кырджалийской
(напротив Олимпийского парка),
можно с гаражом и документами. Торг при осмотре; ВОЕННАЯ
ИПОТЕКА рассматривается. Тел.
8-919-425-22-39, Виктор.
l 3-КОМ. КВ. «сталинка» общ.

пл. 80 м2 (стар. ремонт, балкон) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Ватутина, 58 – 3 млн руб. Торг. Тел. 8-928688-17-71.
ДОМА

l ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ
на з/у 3,5 сот., все уд., дом пл. 70
м2, жилой, с ремонтом и дом 200
м2 без отделочных работ на ул.
Гончарова (р-н ОЗАТЭ) – 7,5 млн
руб., или МЕНЯЮ на ДВЕ КВАРТИРЫ. Возм. допл. Тел.: 25-1488 (д.), 8-988-835-16-26.
l ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 58
м2 (общ. двор на 3 хозяев, ремонт,
АГВ, двухконтурный котел, высок.
потолки и цоколь, два с/у, большой
задний двор) на ул. Костанаева
– 2,1 млн руб.; ДОМ ИЗ 3 КОМН.
(общ. двор на 2 хоз., все уд., двухконтурный котел, за домом небольшой з/у) на ул. Щорса – 1,6
млн руб. Тел. 98-69-79.
l ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяев, все уд.,
паркет, две кухни, две ванные, з/у
с фруктов. деревьями,) в центре
(р-н ГГАУ) – 4 млн 950 тыс. руб.
Возм. варианты. Тел.: 53-84-18,
8-961-822-58-35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
l НОВ. 2-ЭТ. ДОМ пл. 360 м2 (кухня в доме и во дворе, котельная)
в садов. тов-ве «Рухс» (за Домом
печати), или возм. вар. ОБМЕНА;
ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 98 м2 (все уд.,
большая кухня, отдельный двор, гараж, з/у) на ул. О. Кошевого. Цена
догов. Тел. 8-960-401-51-75.
l ДОМ ИЗ 4 КОМН. (коридор,
большая просторная кухня, совмещенный с/у, большой двор, хозпостройки, з/у, два больших подвала,
центральная канализация, пласт.
окна) в центре с. Чиколы на ул.
Сталина – 1,3 млн руб. Реальным
покупателям торг. Возм. ОБМЕН на
2-КОМ. КВ. во Владикавказе с нашей допл. Тел. 8-919-422-79-43.
l ДОМ ИЗ 4 КОМН. (галерея, все
уд.) на углу ул. Тургеневской, 337/
Дигорской, 1 во Владикавказе.
Цена после осмотра дома. Тел.
8-918-826-55-07.
l 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 90 м2 (лоджия, эл-во, вода,
косм. рем., хоз. двор, все огорожено, приватизировано, дом находится в горной местности, по участку
течет река, з/у 1 га, возможна продажа з/у по частям, хорошее место
для базы отдыха и ведения личного подсобного хозяйства) в с. Бад
Алагирского района. Цена догов.
Тел. 8-909-473-89-95.

l КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Монтаж. Гарантия 5
лет. Тел.: 98-36-86, 57-46-60.
l ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЗОВЫЕ
ЧУДО-ДУХОВКИ для быстрой
выпечки осетинских пирогов,
пиццы и др. Напр. 220 В, темп.
350°С – 12 тыс. руб. Тел. 8-928496-03-64.
l ХОЛОДИЛЬНИК
для
напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918-82708-08, 97-08-08.
ДР. ТОВАРЫ

l ПШЕНИЦУ – 480 руб./меш.;
КУКУРУЗУ – 480 руб./меш.; ЯЧМЕНЬ – 430 руб./меш.; КОМБИКОРМ – 490 руб./меш.; КУКУРУЗНУЮ МУКУ – 490 руб./меш.
Доставка бесплатно. Тел. 8-963178-35-96.
l БАНКИ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ: 3-литровые – 22 руб./шт.,
емк. 0,7 л – 8 руб./шт. Обр.: ул.
Дзержинского, 72, рынок «Первомайский». Тел. 8-989-135-43-37.

l ПРИВАТ. ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ
5 КОМН. (гараж, хозпристройки,
большой двор, з/у 36 сот.) в с. Чермене. Торг. Тел. 8-988-833-00-29.

l ПЕПЛОБЛОКИ ПРОПАРЕННЫЕ. Обр.: ул. Леонова, 13, тел.:
74-60-78, 96-42-77.

l ДОМ (все уд., больш. з/у) в
центре г. Алагира. Тел.: 54-09-58,
8-919-420-95-03.

l УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм.
19х20х40 и 12х20х40. Тел.: 76-6897, 8-928-930-40-70, 8-919-42167-33.

l ДОМ ИЗ 4 КОМН. (кухня, гараж,
канализац., небольшой огород,
приватиз.) в г. Беслане на ул. Орджоникидзе, 92. Возм. обмен на
жилье во Владикавказе. Тел. 8-928856-12-58.
ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ

l СРОЧНО! НЕДОРОГО ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ с полной
инфраструктурой в промзоне города с подъезд. ж/д путями (можно
под складские помещ.) пл. произв.
помещ. 1400 м2, территория 53 сот.
Возм. продажа части объекта пл.
300 м2 с з/у 10 сот. с отдел. входом.
В собствен., все документы. Тел.
8-918-828-24-76.
l ДАЧУ 8х8 на з/у 6 сот., условия,
двор, сад, кустарник, веранда, парник, в черте города в садов. тов-ве
«Учитель» – 1 млн 650 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-988-872-07-39.
l ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения без ремонтных работ
в центре города на ул. Маркуса.
(Подвал: 63,7 м2, 1 эт.: 63,7 м2, 2 эт.
63,7 м2, коммуникации подведены),
под коммерческую деятельность.
Возм. вар. ОБМЕНА. Тел. 8-919428-77-11.
l СРОЧНО! З/У 6 СОТ. (газ, вода,
эл-во) в садов. тов-ве «Учитель»
(близко к трамв. ост.) – 750 тыс.
руб. Торг. Тел. 911-197.

l ПРОФНАСТИЛ; ВЕНТИЛЯЦИЯ;
ЗОНТЫ; ДЫМОХОД; КРУГЛЫЕ И
КВАДРАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Обр.: ул.
Тельмана, 16 (двор маг. «Марио»),
тел. 8-938-867-95-55, 51-37-26, 7699-29 и ул. Пожарского, 26, тел. 9232-82.
l ПРОФНАСТИЛ-ВЕНТИЛЯЦИЯДЫМОХОД-ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ; СТРОИТЕЛЬН. АРМАТУРУ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ.
Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-928-482-70-02,
8-989-133-50-51.

УСЛУГИ
l УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Леонова, 5 (напр.
налог. инсп.), тел.: 8-906-494-46-45.

l ПРИВАТ. З/У 7 СОТ. на з/у 2-эт.
приват. дом, недейст. магазин в
садов. тов-ве «Локомотив». Тел.
8-919-421-62-57.

l УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследст. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства.
Коллект. иски и обращен. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул.
Леонова, 5 (напр. налог. инсп.),
тел.: 8-918-826-41-39, 53-59-48.

l ДВА З/У 12 СОТ. (фундамент,
подвал и веранда (13х12 м) и 8
СОТ. Можно раздельно (вода, началось прокладывание газопровода) в пос. В. Фиагдон, с. Хидикус,
недалеко от мужского монастыря.
Тел. 8-919-423-67-60.

l РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15com. Тел.: 8-903-484-4058, 52-97-87, 97-14-62, 8-918-82714-62.

l СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в
садов. тов-ве «Надежда». Имеется
вся необходимая документация –
950 т. р. Тел. 8-918-822-50-75.

l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА на дому с гаран. Тел.: 92-6717, 8-918-822-67-17, 8-928-928-6717, 51-71-21.

АВТОМОТОТОВАРЫ

l РЕМ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-928-485-22-87.

l СРОЧНО! А/М «ГАЗ-31105 ВОЛГА», 2004 г., цв. черный, в отл. технич. сост., двигатель-406 «плита»,
стоит в гараже. Торг при осмотре.
Тел. 8-919-425-22-39, Виктор.

l РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-9877, 8-918-823-98-77.

ДР. ТЕХНИКА
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l Сантехработы: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ. Гарантия. Мастер с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
l НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
l РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике. Без выходн.
ПРОДАЮ НОВ. ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ТЭРРА», отл. кач. ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКА на любое мероприятие. Тел.: 8-960-402-21-10, 9812-05, Зураб.
l Изготавливаем МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. Тел. 252-252.
l РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И
ЧУГУННЫХ ВАНН по современной
технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
l Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Качество гарантируем.
Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
51-44-65 (д.), 8-918-822-28-21
(92-28-21).
l Все виды строительных работ: ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ, ГИПСОКАРТОН, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА и т. д. Тел.
8-928-928-86-75.
l АГРОНОМ ПРИВЕДЕТ В ПОРЯДОК ВАШ САД, ОГОРОД, ГАЗОН.
Опыт. Тел. 8-909-476-60-28.
l РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика;
ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА
НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
l ОББИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика. Тел.:
53-66-23, 8-928-859-52-49.
l СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно из своего
или матер. заказчика. Выполняем след. виды работ: балконы,
пристройки, кровельные работы,
железобетонные
перекрытия.
УСТАН. ПАМЯТНИКОВ. Имеется
прораб-снабженец. Тел.: 8-918827-41-52 (97-41-52), 40-59-16.
l Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ, ДВЕРЕЙ, НАВЕСОВ ИЗ ЛЕКСАНА и т. д. Тел.
8-938-863-43-33.
l Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-487-86-31,
8-928-859-80-99.
l ПОЕЗДКИ В ГОРЯЧЕВОДСК
на рынок, ПО РОССИИ и по заказу
на микроавтоб. «Мерседес-БенцСпринтер» (видеосалон, кондиц.,
откид. сиденья) с прицепом. Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 14,
а по оптовым дням (понедельник и
четверг) – с 5 до 12 час., выходной
на рынке – среда. Работ. с заезд.
на дом и достав. пассаж. по требованию. Тел.: 405-406, 51-29-29, 4043-40, 51-78-48, 8-918-825-98-38,
8-928-938-29-29, Алан, Альбина.
l ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 13.30,
по выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10
утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 5119-19, Альберт.

l ПОЕЗДКИ НА МОРЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ВОДИТЕЛЯМИ на микроавтобусах
«Мерседес» с кондиционерами: АБХАЗИЯ, АДЛЕР, СОЧИ,
ДЖУБГА, ГЕЛЕНДЖИК, АНАПА.
Индивидуальный подход к каждому! Тел.: 50-13-13, 95-83-38,
8-918-823-58-63.
l ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: вычищаем сорняк внутри и вокруг, красим ограды, вывозим мусор; РЕСТАВРАЦИЯ
ПАМЯТНИКОВ. Кач-во гарант.
Выезжаем в села на своем транспорте. Тел.: 8-963-177-54-59, Тая;
8-928-861-56-64, Таира.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

РАЗНОЕ
l Требуются ПОВАР И ГОРНИЧНАЯ. Тел. 8-918-828-13-15.
l ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ,
УСТРОЙСТВУ МЯГКОЙ И ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ любой сложности современными материалами (гаражи,
складские помещения, квартиры
и т. д.). Качество, гарантия. Тел.
8-988-838-27-98.
l Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 40-3662 (д.).
l ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ В Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЮ ДЕВУШКУ. Тел. 8-917-52107-19.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ
котлы

т.: 945-940(д),

ÏÐÎÊÀÒ

8-918-824-59-40.

8-918-825-07-54

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ò. 95-07-54,
ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ

Родные и близкие сообщают, что 40-дневные поминки со дня кончины заслуженного мелиоратора РФ КАДЗАЕВА Мурата Борисовича
состоятся 15 августа, в 14 часов, по адресу: ул.
Пушкинская, 2-б (район республиканской прокуратуры).
Семья Кубаловых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты
КОКОЕВОЙ Нины Муссаевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся
14 августа по адресу: ул. Шмулевича, 14 корп. 7.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

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

КРУГЛОСУТОЧНО
Быстрый выезд на дом

недорого

МП похоронного обслуживания
ÒÅË.: 56-63-85,
8-918-822-81-80.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана Великой Отечественной войны
РОДИОНОВА
Петра Васильевича.
Гражданская панихида состоится 13 августа по
адресу: ул. Гончарова, 103.
Коллектив министерства строительства и архитектуры выражает глубокое соболезнование Е.
П. Родионову по поводу кончины отца, участника
Великой Отечественной войны
РОДИОНОВА
Петра Васильевича.
Ассоциация
«Саморегулируемая
организация
«Республиканское
объединение строителей Алании» (А «СРО РОСА»)
выражает
глубокое
соболезнование
Е. П. Родионову по поводу кончины отца, участника Великой Отечественной войны
РОДИОНОВА
Петра Васильевича.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Затеречного района г.
Владикавказа» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
РОДИОНОВА
Петра Васильевича.
Совет ветеранов, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
БДТАЕВА
Бориса Харитоновича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице Ф. Б. Басиевой по поводу кончины отца
БДТАЕВА
Бориса Харитоновича.
Коллективы Советского районного суда и аппарата мировых судей Советского судебного района
г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование помощнику судьи А. С. Годжиеву по поводу
кончины дедушки
БДТАЕВА
Бориса Харитоновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ДЗОБАЕВА
Артура Аслановича,
племянника Сохиевых.
Гражданская панихида состоится 12 августа
по адресу: ул. Бр. Газдановых, 49. Сбор фамилии Дзобаевых, близких и родственников по
адресу: пр. Коста, 266.
Коллектив Детской больницы выражает глубокое соболезнование врачу-гастроэнтерологу Т. Е.
Сохиевой и врачу иммунологической лаборатории З. Н. Дзобаевой по поводу скоропостижной
кончины внука и племянника
ДЗОБАЕВА
Артура Аслановича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу отделения восстановительного лечения
Б. А. Сохиевой по поводу безвременной кончины
сына
ДЗОБАЕВА
Артура Аслановича.
Администрация и коллектив ГБОУ «Прогимназия
«Интеллект» выражают глубокое соболезнование

воспитателю А. А. Кочиевой по поводу безвременной кончины мужа
МАКИЕВА
Александра (Давида) Гурамовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ДЗУГАЕВА
Руслана Феликсовича.
Гражданская панихида состоится 12 августа
по адресу: пр. Коста, 273.
Коллектив Детской больницы выражает глубокое соболезнование завстатистическим кабинетом Л. В. Илуровой по поводу кончины отца
ИЛУРОВА
Валерия Владимировича.
Семья Мурата Габеева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу скоропостижной кончины
ДОЕВОЙ
Мадины Юрьевны.
Коллектив
сотрудников
Клинической
больницы СОГМА выражает глубокое соболезнование
рабочему
административно-хозяйственного
отдела
КБ
СОГМА
Ю. Х. Доеву по поводу кончины дочери
ДОЕВОЙ
Мадины Юрьевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической гибели
ПЕРИСАЕВА
Афанаса Муратовича,
племянника Скодтаевых.
Гражданская панихида состоится 13 августа
по адресу: ул. Камалова, 12.
Коллектив филиала ПАО «МРСК Северного
Кавказа» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднику В. Н. Дзадзиеву
по поводу кончины матери
ДЗАДЗИЕВОЙ
Ольги Григорьевны.
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Hyundai Solaris
Ǟǹǭǽǿ ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
MYSTERY MTV-2429LTA2

Ǟǹǭǽǿ ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
BBK 43LEX-5023

LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
FUSION FLTV-32H110T

61 Ǿǹ

81 Ǿǹ

- Разрешение 1920x1080
- Прием цифрового телевидения
- Wi-Fi

110Ǿǹ

- Разрешение 1366x768
- Прием цифрового телевидения
- Просмотр видео с USB-накопителей

12390.2000.-

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

ǞǿǵǽǭǸȉǺǭȌ ǹǭȅǵǺǭ ǞǿǵǽǭǸȉǺǭȌ ǹǭȅǵǺǭ ǜǸǵǿǭ ǰǭǴǻǯǭȌ
BEKO WKB 51001 M
Candy CS4 1051 D-07
GRETA 1470-00 ǵǾǼ.16 ǷǻǽǵȄǺ.

- Загрузка - 5 кг
- Отжим-1000 об/мин
- Таймер отсрочки начала стирки

- Загрузка - 5 кг
- Отжим-1000 об/мин
- Интеллектуальное управление

14990.2000.-

9490.2000.-

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

ǙǵǷǽǻǯǻǸǺǻǯǭȌ ǼǲȄȉ ǜȈǸǲǾǻǾ
Samsung ME-713 KR
Samsung SC18M21C0VN

- Объем 20 л
- Мощность 800 Вт
- Система равномерного распределения
микроволн

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

5490.1000.-

8550.2000.-

- Площадь до 20 м2
- Режим вентиляции
- Дезодорирующий фильтр

19590.-

- Объем 263 л
- Класс энергопотребления А
- Стеклянные полки

7690.1000.-

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

ǗǻǺǱǵȃǵǻǺǲǽ
Haier HSU-09HEK203/R2
- Площадь до 25 м2
- Режим вентиляции
- Фильтр тонкой очистки

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ 3000.-

ǢǻǸǻǱǵǸȉǺǵǷ
ǍǿǸǭǺǿ 4011-022

38990.6000.-

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

ǢǻǸǻǱǵǸȉǺǵǷ
LG GA B379 UMDA

- Объем 265 л
- Полный No Frost
- Суперзаморозка

- Швейных операций 15
- Кнопка реверса
- Шитье двойной иглой

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

ǗǻǺǱǵȃǵǻǺǲǽ
Gree Bora GWH07AAA-K3NNA2A

26990.4000.-

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

ǥǯǲǶǺǭȌ ǹǭȅǵǺǷǭ
Janome 5500

- Без мешка
- Мощность всасывания 380 Вт
- Регулятор мощности

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

- Разрешение 3840x2160
- Прием цифрового телевидения
- Wi-Fi

- Объем духовки 52 л
- Функция “Минимальный огонь”
- Тройное стекло

15850.2000.-

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

102 Ǿǹ

- Разрешение 1920x1080
- Прием цифрового телевидения
- Просмотр видео с USB-накопителей

26450.4000.-

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

Ǟǹǭǽǿ ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
Samsung UE-40KU6000UX

110Ǿǹ

- Разрешение 1920x1080
- Прием цифрового телевидения
- Wi-Fi

13990.2000.-

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
Panasonic TX-43DR300ZZ

14990.-

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ 3000.-

22550.3000.-

29990.5000.-

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

ǗǻǺǱǵȃǵǻǺǲǽ
Gree Bora GWH09AAA-K3NNA2A
- Площадь до 25 м2
- Обогрев и охлаждение
- Режим осушения

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ

ǗǻǺǱǵȃǵǻǺǲǽ
BALLU BSW-12HN1/OL/15Y
- Площадь до 35 м2
- Обогрев и охлаждение
- Фильтр с витамином С

20990.-

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ 4000.-

22550.-

+ ǼǻǱǭǽǻȄǺǭȌ Ƿǭǽǿǭ Ǻǭ 3000.-

Ⱥɤɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ 8.08.17 ɩɨ 17.09.17 ɝɨɞɚ. ɋ 8.08.17 ɩɨ 21.08.17 ɝɨɞɚ ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɬɨɜɚɪɚ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜ ɚɤɰɢɢ, ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɨɦɢɧɚɥɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɚɤɰɢɢ. ɉɪɢɟɦ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɯ ɤɚɪɬ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ 22.08.17 ɩɨ 17.09.17 ɝɨɞɚ. ɉɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ Ⱥɤɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɟ ɚɤɰɢɢ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɟɺ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ,
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, ɫɪɨɤɚɯ, ɦɟɫɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɯ ɤɚɪɬ ɭɬɨɱɧɹɣɬɟ ɜ
ɌɄ «Ⱥɪɤɬɢɤɚ», ɧɚ ɫɚɣɬɟ www. tkarktika.ru ɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 55-08-70.
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