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ОСОБАЯ ДАТА

БОЛЬ ДЛИНОЮ В 15 ЛЕТ…
– Алло, Диана, ты еще дома?
Никуда не выходи.
– Как не выходить? У меня же
линейка, сегодня же первое
сентября!
– Сиди дома! – старший
брат ничего не объяснил
непонимающей десятикласснице,
которая уже договорилась с
подругой встретиться на углу
улицы. Да и не мог он объяснить
то, чего не понимал сам – ни тогда,
1 сентября 2004 года, ни сегодня,
спустя 15 лет…
Диана училась в четвертой школе, такой же
обычной, какой была первая, внезапно и трагично
ставшая знаменитой. Хотя именно этот учебный
год она должна была начать в новом учебном заведении – СОШ № 1 г. Беслана... Таких историй, со
счастливым стечением обстоятельств, помешавших
кому-то из членов семьи попасть на торжественную
линейку к своим братьям, сестрам, детям, внукам – к
сожалению, не так много… Гораздо больше других
– наполненных неутихающей болью, скорбью и не
находящим ответа вопроса: «Почему?»
На самом деле вопросов, связанных с трагедией
в Беслане 1–3 сентября 2004 года, много. И если и
можно сказать что-то новое о тех днях после 15 лет,
то только правду в ответ на них. Хотя, наверное,
даже она не станет утешением для родственников, потерявших своих родных. Знаете, все эти
334 лица, смотрящие на нас с баннеров, плакатов,
фотографий, памятников – они ведь стали родными
для каждого из нас, кто пропустил через себя те
сентябрьские события, кто с каждым годом, отдаляющим нас от теракта, все сильнее проникается
масштабом и бесчеловечностью произошедшего…
...И вновь 1 сентября во дворе бесланской школы
№ 1 многолюдно. Представители всех ветвей власти
во главе с руководителем республики Вячеславом
Битаровым, чиновники и госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и других силовых
структур, студенты и школьники, представители
самых разных СМИ и гости региона – их не сосчитать,
да и надо ли, если в эти дни у всех на слуху только
одни цифры: 1128 заложников, 334 погибших, 186
из которых – дети… Многие шепотом говорят о
том, что предпочитают приходить в школу в другие
дни – когда в тишине и без столпотворения можно
осознать всю горечь и трагизм происходившего
здесь пятнадцать лет назад ужаса. Когда можно ни
с кем не делить свое внутреннее состояние, учитывая, что Беслан у каждого – свой… И вместе с тем,
вряд ли в этом школьном дворе сейчас стоят люди,
которые пришли сюда по долгу службы, а не по зову
сердца. Уже пятнадцать лет у жителей Осетии есть
объединяющее горе. Причем объединяет оно целый
мир, замыкая его на маленьком Беслане.
…Ровно в 9.15 из потока мыслей вырывает глухой
школьный звонок. Именно в это время в 2004 году
здесь раздались первые выстрелы. Люди заходят в
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спортзал – возлагают цветы, ставят свечи, вглядываются в фотографии и не сдерживают слез… С
каждым годом здесь все больше игрушек, памятных
плакатов, слетающихся из разных уголков земли.
Гнетущую тишину то и дело содрогает плачь как напоминание: у боли нет срока давности…
Люди идут в спортзал школы все три дня. В числе
запланированных мероприятий первого сентября
прошел «круглый стол», проведенный комитетом
«Матери Беслана». «Теракт показал слабые звенья
многих структур. И сегодняшняя встреча – все о том
же: как неспокойно нам жить и страшно при мысли,
что это может повториться», – говорит председатель общественной организации Сусанна Дудиева.
Женщины рассказывают о проделанной комитетом

работе, подробно останавливаясь на результатах
последних нескольких лет: о своем обращении в мировые судебные инстанции, о вынесенных решениях
и их исполнении, о том, что продолжают работать
программы реабилитации. «Цель этих программ – облегчить жизнь потерпевших, которая со временем
не становится легче. Травмы, стресс дают о себе
знать», – с этими словами члены комитета еще и
еще раз благодарят всех, кто рядом с ними, тех, кто
по-прежнему оказывает им внимание, как например, Хорватия, которая на протяжении всех этих
лет ежегодно приглашает на отдых и реабилитацию
детей из Беслана.
После завершения «круглого стола» здесь же, во
Дворце культуры, выступил детский народный театр

СОЦОПРОС

из Оренбурга, который специально к этой дате подготовил постановку…
А вчера, 2 сентября, здесь прошел концерт-реквием по погибшим.
…В промежутках между мероприятиями мы
проходили по улицам Беслана, на которых играли
дети. Они улыбались, радуясь солнцу. И это было
так важно – понимать, что здесь по-прежнему есть
место для счастья, что здесь продолжается жизнь.
Было бы странно и неправильно, если бы ее не было.
Ведь иначе и памяти о каждой жертве трагедии бы
тоже не было. Мы живем, пока помним. Мы помним,
чтобы жить.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СОУЧАСТИЕ

Подобное не должно повториться
Э

ти 15 лет прошли как будто 15 дней. Жесткая
боль все еще пульсирует в сердце, разрывает

Уроки трагедии
Согласно проведенному накануне
15-летия бесланской трагедии опросу «Левада-центра», за последние
пять лет существенно выросла доля
тех, кто считает, что в гибели заложников виноваты исключительно
террористы – с 39% в 2014 году до
51% в 2019 году. Правда, треть (34%)
считают ответственными за произошедшее и террористов, и спецслужбы. И лишь 8% считают, что к гибели
заложников привели исключительно
ошибочные действия спецслужб.

душу.
Уважаемые граждане Беслана, я должен был
быть с вами 1, 2 и 3 сентября – в дни памяти, скорби
и траура. Но из-за ряда событий, я не могу быть там.
И мне очень жаль.
На Западе рассказывают историю, в которой рассуждают о вашем горе в угоду нечистым политическим спекуляциям. Но для нас Беслан – это трагедия,
которую мы всеми силами пытаемся сохранить в
людской памяти живой, как она есть.
Мы в долгу перед вами, мы в долгу перед теми, кто
исчез в аду школы № 1, перед детьми, учителями,
матерями, отцами, бабушками и дедушками, которых
силы международного терроризма сожгли на алтаре ненависти к России. Люди пытались ответить на
дьявольское зло тех, кто организовал и осуществил
террористический акт.
Вот почему свет истины должен оставаться зажженным.
Наше сердце в Беслане каждый день года, а не
только 1 сентября. Ваша боль – это наша боль, и расстояние никогда не превзойдет нашу близость, нашу
солидарность, наше сострадание. Свидетельство
тому организованная нами панихида, которая прошла
в городе Роверето в Русской православной церкви.
Я рядом с вами.
С теплом к вам
Эннио БОРДАТО,
Почетный работник Российской детской
клинической больницы г. Москвы, Почетный
гражданин города Беслана.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 3 сентября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных
пунктах кратковременные дожди, гроза, в степных и горных
районах высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха
по республике 22–27, во Владикавказе 22–24 градуса тепла.

О

т имени администрации города Ялта выражаю искренние
соболезнования всему осетинскому
народу в связи с бесчеловечным
актом терроризма, унесшим сотни
человеческих жизней. Скорбь по детям и невинным людям, погибшим от
рук террористов, никогда не утихнет
в наших сердцах.
3 сентября в России отмечается
скорбная дата — День солидарности
в борьбе с терроризмом. Событие
неразрывно связано с сентябрьской
трагедией 2004 года в Беслане, когда
День знаний стал для большинства
днем траура и скорби. Весь мир
должен объединиться в борьбе с
жестокостью. Ведь чужой беды не
бывает, как и не бывает национальных и религиозных различий у трагических событий.
Искренне надеюсь, что тpaгeдия
того дня никогда и нигде не повторится.
Мирного неба над головой, здоровья и благополучия всем жителям
Республики Северная Осетия – Алания, г. Беслана!
С уважением
заместитель главы администрации города Ялта
Е.М. ПЕРЕВЕРЗЕВА.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 5:26
заход 18:34
долгота дня 13:08
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егодня у всего осетинского народа, у
всех жителей Северного Кавказа, у
всей нашей страны скорбный день. 15 лет назад 1 сентября 2004 года во время школьной
линейки бандиты захватили в заложники более тысячи человек, большинство из которых
были дети и женщины.
Говорят, что время лечит любые раны… Но
есть горе, которое не в силах излечить даже
время. Это горе матери, потерявшей своего
ребенка, горе близких и родных, у которых
погибли самые дорогие люди.
Сегодня мы вспоминаем и тех, кто отдал
свою жизнь ради спасения заложников. Бойцы «Альфы» и «Вымпела»,погибшие в Беслане, навсегда останутся примером воинской
отваги и доблести.
Годы проходят, но, независимо от дат, в начале сентября, здесь, в Беслане, загораются
свечи Памяти. Мы не имеем права забывать
о трагедии Беслана! И главный ее урок состоит в том, что идеология терроризма не
способна ни на что, кроме разрушения и
убийства. Какими бы красивыми словами она
ни прикрывалась. Какие бы высокие цели ни
ставила…
Мы обязаны сделать все, чтобы подобное
не повторилось никогда и нигде.
Валерий ГАЗЗАЕВ,
депутат Госдумы РФ,
заместитель председателя комитета по
физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи.
КУРСЫ ВАЛЮТ

66.62

+0,13

73.17

-0,21

«Хазнидон» вернулся
из Анапы с Гран-при

Пульс республики
♦ ОПРЕДЕЛЕНЫ ДАТЫ. Масштабные торжества, приуроченные к 245-летию вхождения Осетии в состав России, 95-летию создания СевероОсетинской автономной республики и 235-летию
города Владикавказа в этом году пройдут 21 и 22
сентября. Их участниками и свидетелями станут
не только жители г. Владикавказа, но и районных
центров и всех населенных пунктов. Ставится
задача максимально вовлечь в праздничные
мероприятия и детей, и взрослых.
♦ ЭКО-АКЦИЯ В ТИБЕ. Экологическая акция
состоялась в субботу на минеральном источнике Тиб. Участие в ней приняли журналисты
Северной Осетии совместно с представителями
клуба любителей внедорожников «Iron Group» и
комитетом по делам печати и массовых коммуникаций, а также руководством и активом региональных отделений партий «Единая Россия»
и «ЛДПР». Напомним, месяц назад журналисты
республики очистили от мусора высокогорный
источник Хилак.
♦ НА СБОРЫ – В ОСЕТИЮ. Зарубежные
борцы-вольники приехали на сборы в Северную
Осетию. По словам главного тренера сборной
республики Хетага Гозюмова, каждый год
желающих тренироваться с нашими борцами
бывает много. «В этот раз здесь находятся представители сборной Греции, Индии и Белоруссии.
Прибывшие в Осетию спортсмены – хорошие
спарринг-партнеры, ребята тренируются, набираются опыта».
♦ «ВДОХНОВЕНИЕ» НЕ УГАСАЕТ. В рамках
мероприятий научно-практической конференции
«Межрегиональный опыт развития социальной
сферы в России» первый на Северном Кавказе
инклюзивный театр «Вдохновение», созданный
при Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Забота», представил
спектакль по пьесе А. П. Чехова «Свадьба».
Напомним, ранее труппа побывала со спектаклем в КБР. Над спектаклем работали актриса
Осетинского театра, зампредседателя Союза театральных деятелей РСО–А Фатима Пагиева и
заслуженная артистка РСО–А Зарина Хубаева.
♦ НА ПОЛЕ – С «КОНЕМ». В пятницу жители
селения Ольгинского засняли кадры испорченного покрытия на местном футбольном поле. Как
выяснилось, неизвестный на автомобиле заехал
на газон и при совершении маневров нанес значительный ущерб полю.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ –
ЖИТЕЛЯМ СЕЛА

«За мужество
и героизм…»
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
вручил государственные награды
республики бойцам спецназа и
спасателям МЧС, участвовавшим в
операции по спасению заложников
в школе №1 г. Беслана в сентябре
2004 года. Церемония состоялась в
стенах бесланской гимназии имени
героев-спецназовцев.
– Сегодня, в канун траурных для Осетии дней,
мы собрались здесь, чтобы почтить память невинных жертв бесланской трагедии и выразить
глубокую благодарность бесстрашным сынам
Отечества, бойцам групп «Альфа» и «Вымпел»
Центра специального назначения ФСБ России,
а также спасателям МЧС, принявшим активное
участие в спасении заложников.
Защищая попавших в беду детей, их родителей
и учителей, многие из них отдали самое дорогое
– свои жизни. Многонациональный народ республики всегда будет хранить светлую память об
этих ребятах. В знак глубокой благодарности
героям мною принято решение о награждении
героев высшими государственными наградами
Республики Северная Осетия – Алания, – сказал,
открывая церемонию, глава региона.
Право вручить награды руководитель республики передал тем, чьи жизни 15 лет назад спасли
офицеры спецназа и спасатели МЧС.
За мужество и героизм, проявленные при спасении заложников 1–3 сентября 2004 года в городе
Беслане медалью «Во славу Осетии» награждены
(посмертно): Велько Андрей, Замараев Валерий,
Ильин Олег, Лоськов Олег, Маляров Вячеслав, Перов Александр, Пудовкин Денис, Разумовский Дмитрий, Туркин Андрей, Кормилин
Дмитрий, Катасонов Роман, Кузнецов Михаил.
Награды получили родственники погибших, прибывших в Беслан на годовщину теракта.
Медали «Во славу Осетии» также удостоены
действующие бойцы спецназа.
Ñîá. èíô.

В Доме правительства прошла торжественная
церемония вручения свидетельств о предоставлении
социальных выплат на строительство или приобретение
жилья пятнадцати сельским жителям – труженикам
в сфере образования, здравоохранения и сельского
хозяйства. Поздравил гостей с этим знаменательным
событием Глава РСО-А Вячеслав БИТАРОВ.
– Государство уделяет посто- государственных структур являянное внимание развитию сель- ется, безусловно, важным подспоского хозяйства, повышению его рьем труженикам села.
Особого внимания заслуживают
эффективности, модернизации,
технической оснащенности. И эта вопросы жилищного обустройства
постоянная поддержка со стороны тех, кто живет в селе, улучшения

их бытовых условий, а также дальнейшего благоустройства сельских
населенных пунктов. Мы будем продолжать строить в селах новые школы, детские сады, дворцы культуры
и спорта, амбулатории и поликлиники, обустраивать дороги, обновлять
всю социальную инфраструктуру.
Уверен, полученные сегодня
сертификаты станут еще одним
свидетельством искренней заботы государства о вас, труженики
села. Это поможет вам улучшить

жилищные условия и продолжать
успешно трудиться во благо родной
республики, – сказал, обращаясь к
собравшимся, Глава Северной Осетии. Он также отметил, что всего в
этом году сертификаты получат 96
семей.
Улучшение жилищных условий
стало возможным благодаря реализации в республике Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РСО–А федеральной целевой
программы «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов». Ее цель – снижение социальной напряженности в сельской
местности, удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и
закрепление в сельской местности
специалистов.
В результате реализации указанного мероприятия в 2019 году
в республике свои жилищные
условия улучшат 96 семей, что
на 72 семьи больше, чем в 2018
году, из которых 31 гражданин
трудоустроен в сфере агропромышленного комплекса, 20 граждан в сфере здравоохранения, 43
гражданина в сфере образования
и 2 являются социальными работниками.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СВЯЗИ

Неделя Северного
Кавказа в Болгарии
С 9 по 16 сентября в Республике Болгария
фонд «Посети Кавказ» при поддержке
Минкавказа России, Министерства туризма
Болгарии, Федерального агентства по туризму,
Россотрудничества и правительств субъектов
СКФО пройдет фестиваль «Неделя Северного
Кавказа». Семидневный фестиваль-презентация
делового, культурного и туристского потенциала
на Черноморском побережье рассчитан как на
гостей, так и жителей Болгарии.
В программу войдут несколько мероприятий: Российско-болгарский туристский инвестиционный форум, Фестиваль ансамблей
субъектов СКФО, бизнес-сессии, выставка изделий художественных народных промыслов.
«Такие мероприятия – часть государственной политики по
укреплению взаимоотношений с братскими народами. Давно
известно, что историческое и культурное взаимодействие становятся крепкой основой для экономического сотрудничества
и политической поддержки», – подчеркнул первый заместитель
министра по делам Северного Кавказа, куратор фонда «Посети
Кавказ» Одес Байсултанов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Чистота зависит от каждого из нас

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Прозрачно
и по закону
Вчера Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ провел встречу с членом
Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам
человека Александром БРОДОМ.
В начале встречи Александр Брод выразил
соболезнования Главе и жителям республики
в связи с 15-ой годовщиной террористического
акта в средней школе № 1 г. Беслана.
Стороны обсудили вопросы подготовки к проведению единого дня голосования 8 сентября
2019 года, обеспечения избирательных прав
жителей Северной Осетии. Александр Брод высоко оценил уровень подготовительной работы к
дню выборов, отметив, что кампания в этом году
будет конкурентной. По словам правозащитника,
в день голосования в регион, как и в прошлый раз,
будут направлены представители общественных
организаций, которые дадут свою оценку избирательной кампании.
Вячеслав Битаров в свою очередь отметил,
что в республике выборы традиционно проходят
прозрачно, в строгом соответствии с законодательством.
Напомним, что выборы различного уровня состоятся в 4 районах Северной Осетии: Дигорском,
Ирафском и Моздокском, а также в г. Владикавказе. Избирается 5 глав муниципальных образований, замещается 36 депутатских мандатов.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МАРАФОНЕ
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
принял участие в традиционном
республиканском субботнике,
который был приурочен к
экологическому марафону
«Чистые берега Кавказа» в рамках
национального проекта «Экология».
Силами добровольцев – жителей Владикавказа и районов республики – был наведен порядок
вдоль береговой линии реки Терек. Всего в акции
приняли участие около 16 тысяч человек.
Старт «водного» марафона прошел не только
во Владикавказе, но и во всех районах республики
– Моздокском, Пригородном, Алагирском, Ардонском, Дигорском, Ирафском, Правобережном.
Государственные и муниципальные служащие,
работники бюджетной сферы, сотрудники особо
охраняемых природных территорий, просто неравнодушные граждане приняли активное участие в очистке берегов рек республики: Терека,
Фиагдона, Ардона, Камбилеевки, Гизельдона и
других водоемов.
Вячеслав Битаров и сотрудники администрации Главы и Правительства РСО–А трудились в
районе Красногвардейского моста. Взяв в руки
краски, кисточки, грабли, метлы они покрасили

«

железный парапет моста, очистили от поросли
и сухостоя береговую линию, собрали и вывезли
тонны мусора.
Глава республики отметил особую значимость
экологической акции:
– Наша республика активно включилась в
акцию «Вода России» – во Владикавказе и всех
районах республики граждане благоустраивают
территорию вдоль русла реки Терек, истоки
которой находятся здесь, в Северной Осетии.
И именно от нас зависит первозданная чисто-

ГРАЖДАНСКИЙ СЕКТОР

Выборы под контролем.
Общественным
Об этом вчера заявили
представители различных
структур гражданского общества
страны и республики, собравшись
на «круглый стол» по вопросам
осуществления этого самого
контроля на предстоящих
выборах.
На встречу в Общественной палате республики собрались ее члены во главе с Ниной
Чиплаковой, член президентского Совета
по развитию гражданского общества Александр Брод, руководитель Центризбиркома
республики Жанна Моргоева, Уполномоченный по правам человека Эльбрус Валиев,
член Общественной палаты России Вячеслав
Лагкуев и общественные наблюдатели на
предстоящих выборах.
Открывая «круглый стол», Нина Чиплакова напомнила, что с нынешнего года члены
Общественной палаты республики имеют
право осуществлять общественный контроль
(ОК) на выборах в государственные местные
органы власти республики. Реализуя это
право, палата сформировала корпус почти из
200 общественных наблюдателей (ОН), представляющих 25 общественных объединений и
рядовых избирателей.
Все они прошли обучение основам избирательного законодательства и практики
осуществления общественного контроля на
основе опыта участия ОН на президентских
выборах в прошлом году и местных выборов
в других регионах страны.
Одним из авторов методик ОК выборов
является нынешний гость республики – Александр Брод. Впрочем, свое выступление он
начал не с политики, а с события, которое в
эти дни вновь переживает все человечество
– 15-летия трагедии Беслана. Правозащитник
сказал, что не мог не побывать в эти дни в местах поклонения памяти жертв теракта и не отдать дань уважения их стойкости и мужеству.
Возвращаясь к теме «круглого стола»,
Александр Брод подчеркнул большую значимость общественного контроля за выборами
как для формирования органов власти, так и
для развития самого общества, гражданского
самосознания его членов.

Правозащитник поделился опытом осуществления ОК как на примере предыдущих
избирательных кампаний, так и нынешней.
Александр Брод отметил высокий уровень
активности политических партий и кандидатов в нынешних выборах во всех республиках
Северного Кавказа. Так, в нашей республике
доходит до пяти кандидатов на один депутатский мандат и до восьми – на посты глав
поселений. Показательно и широкое участие
в выборах непарламентских партий, то есть
не представленных в Госдуме РФ или нашем
парламенте.
Общественный контроль станет еще одним инструментом повышения прозрачности
и законности выборов, соблюдения прав
избираемых и избирателей, убежден общественный деятель. Он высоко оценил степень
готовности к проведению открытых и честных
выборов в нашей республике как со стороны
избирательной системы, так и по линии общественного контроля.
Это подтвердила и Жанна Моргоева, приведя впечатляющую статистику показателей
выполнения требований избирательного законодательства и стандартов проведения демократичных выборов. В их числе – защищенные
от фальсификации электронные протоколы
результатов голосования, средства видеонаблюдения, фиксации и прямой трансляции
голосования в Интернете и многое другое.

та вод горной реки. Безусловно, акция способствует
тому, чтобы наши реки были
чистыми. Большую работу в
этом направлении проводит и
Министерство природных ресурсов РСО–А для того чтобы
не допускать грязных сбросов
в водоем. Несколько месяцев
назад мы обратились к Президенту и Правительству РФ
с тем, чтобы была разработана специальная программа
по реке Терек, реализация
которой позволит сберечь и сохранить для потомков экологическую чистоту
главной водной артерии республики, – отметил
Вячеслав Битаров.
Экологическая акция «Вода России» проводится Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации совместно с Федеральным
агентством водных ресурсов в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов» национального проекта «Экология».
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

В. БИТАРОВ:
Наша республика активно включилась в акцию
«Вода России» – во Владикавказе и всех
районах республики граждане благоустраивают
территорию вдоль русла реки Терек, истоки
которой находятся здесь, в Северной Осетии. И
именно от нас зависит первозданная чистота вод
горной реки. Безусловно, акция способствует тому,
чтобы наши реки были чистыми.

Отдельная тема – обеспечение реализации права на свободное волеизъявление
для всех, включая людей с ограниченными
физическими возможностями. А что касается прозрачности и законности выборов, то
арсенал имеющихся для этого средств существенно дополнит и расширит общественный
контроль, считает председатель ЦИК.
Остается добавить, что формирование системы оперативного общественного контроля
завершают разветвленные каналы передачи
информации от граждан о выявленных или
возможных нарушениях избирательного законодательства. И в ЦИК, и в общественных
палатах страны и республики накануне и в
единый день голосования 8 сентября будут
работать телефоны «горячей линии», а также
соответствующие разделы на сайтах этих
органов.
Обеспечить остается лишь одно – высокую активность главных действующих лиц
выборов – избирателей. Давно известно, что
чем выше их явка, тем меньше возможностей
и поводов для нарушения процесса и итогов
голосования. А нарушения эти теперь стали
уголовно наказуемыми, так что вряд ли найдутся желающие рисковать своей свободой
ради лишнего процента голосов за своего
кандидата или партии.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

КОММЕНТАРИЙ
В Министерстве промышленности и транспорта
республики обсудили вопрос упорядочения
работы такси на территории международного
аэропорта федерального значения
«Владикавказ», пассажиропоток которого за
последний год увеличился на 40%.

«Орион» и охотники
за пассажирами
– Жителей республики и туристов, которых с каждым годом становится все больше, по-прежнему в нашем аэропорту встречает живой
коридор назойливых зазывал водителей такси. Полгода назад мы
провели ряд встреч и договорились об упорядочивании ситуации, но
по факту улучшений нет. Многочисленные жалобы на горячую линию
министерства тому свидетельство, – сказал, министр промышленности и транспорта РСО–А Хайдарбек Бутов, открывая встречу с
представителями МВД, ФСБ, транспортной полиции, руководством
аэропорта и служб такси.
По мнению министра, нам крайне необходимо официально работающая, легальная фирма, которая будет осуществлять перевозку
пассажиров с территории аэропорта.
В настоящее время из Беслана осуществляются регулярные рейсы
во все аэропорты Москвы, в Санкт-Петербург, Ростов, Сочи и в Анталью. В 2020 году планируется начать строительство нового терминала, поэтому работа по наведению порядка и легализации сферы такси
должна вестись уже сегодня. Руководство аэропорта полгода назад
заключило договор с фирмой «Орион», стойка которой размещена
в зале прилета, а автомобили имеют места на платной парковке.
Однако это сотрудничество не дало положительных результатов.
«У нас всегда там находится не менее 7 машин бизнес-класса.
Когда же гражданин выходит на улицу, то его тут же перехватывают
нелегальные таксисты. Это мешает нашей работе, которая становится финансово невыгодной. Но мы пока работаем, планировали
уйти по истечению срока договора, но, посмотрим, какую поддержку нашей легальной деятельности может оказать министерство и
другие госструктуры», – высказал свое мнение руководитель такси
«Орион» Константин Сабаткоев.
Сам аэропорт также активно занимается решением этой проблемы:
был приобретен мобильный комплекс фото- и видеофиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.
Кристина Горбунова, коммерческий директор аэропорта:
– На данный момент ведутся переговоры с комитетом дорожного
хозяйства о запуске данного проекта. Комплекс необходим для
фиксирования правонарушений, то есть, парковки нелегальных
такси за территорией шлагбаума справа и слева. По-другому мы
никак не можем повлиять на водителей, так как территория аэропорта общедоступна и является зоной свободного доступа для всех
граждан России.
Пока же, особенно в вечернее время вы можете отдать до 800 рублей за поездку из аэропорта в город Владикавказ, при официальном
тарифе 350 рублей, ведь кроме культуры обслуживания и уровня
машин, причиной легализовать услугу являются и высокие цены.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

Фестиваль станет началом международного обмена достижениями в деловой и культурной сферах двух стран с целью развития
и дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества.
Также он познакомит жителей Болгарии и туристов, находящихся
на курортах, с культурой, традициями и инвестиционным потенциалом регионов Северного Кавказа.
«Наша задача сегодня наладить внутренний и въездной туристический поток. Мы объединяем усилия, чтобы пригласить иностранцев в свои регионы. Обмен же туристами между регионами
мы планируем осуществить по линии совместных мероприятий в
сферах культуры и спорта. Туристы смогут познакомиться с горнолыжными курортами, гастрономическим туризмом, самобытной
культурой народов Северного Кавказа», – рассказал Станислав
Аристов, генеральный директор фонда «Посети Кавказ».
Отметим, что Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Болгарии Бойко
Борисов стали участниками Российско-болгарского бизнес-форума в сфере туризма, который прошел пятого марта в Софии.
По итогам встречи была подписана «Программа совместных
действий в области туризма между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством туризма
Республики Болгарии на 2019–2021 годы».
Ñîá. èíô.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Не поддаваться
на провокации
В связи с попытками Грузии дестабилизировать
ситуацию на государственной границе с Южной
Осетией Посольство Республики Южная Осетия
в Российской Федерации направило в адрес
всех аккредитованных в РФ дипломатических
миссий, а также в секцию интересов Грузии при
Посольстве Швейцарии пресс-релиз, в котором, в
частности, говорится:
«В последние дни на ряде контактной группы МПРИ намеучастков государственной гра- чена на 2 сентября, где продолницы Республики Южная Осетия жится работа по прекращению
грузинской стороной предпри- инженерных работ и нивелиронимаются действия, нацеленные ванию источника напряженнона эскалацию напряженности, сти в районе села Уиста.
что чревато дестабилизацией
С сожалением констатирувсего региона.
ем, что незаинтересованность
Грубо нарушив государствен- Грузии в конструктивном дианую границу Республики Южная логе и абсолютное отсутствие
Осетия в районе села Уиста Зна- должной реакции со стороны
урского района, силовые струк- международного сообщества,
туры Грузии начали проводить в том числе Евросоюза и ОБСЕ,
работы по инженерному и фор- чреваты рецидивом и повтотификационному оборудованию рением трагических событий,
сооружения для расположения аналогичных агрессии Грузии в
т.н. поста грузинской полиции, августе 2008 года. Сегодняшние
что довело градус напряженно- необдуманные и крайне опасные
действия Грузии на границе с
сти до крайне опасного уровня.
Для стабилизации ситуации Южной Осетией являются, в том
по инициативе Южной Осетии числе, и следствием контрпро29 и 30 августа с.г. были созваны дуктивной позиции грузинской
встречи в рамках контактной стороны, отказывающейся от
группы Механизма по предот- обязательств по неприменению
вращению и реагированию на силы в отношении Южной Осеинциденты (МПРИ) с участием тии и Абхазии. Югоосетинская
представителей сторон, а также сторона неоднократно заявляла
Мониторинговой миссии Евро- об опасности подобной позиции
союза и ОБСЕ. Югоосетинская Грузии.
Южная Осетия, приверженсторона выразила решительный протест провокационным ная мирным методам урегулидействиям Грузии и на основе рования отношений с Грузией,
фактических картографических вновь призывает международи иных материалов показала ные структуры обратить самое
провокационный характер дей- серьезное внимание на действия
Грузии, при этом оставляет за
ствий официального Тбилиси.
Руководством Южной Осетии собой право на защиту от агреспредпринимаются все необходи- сора своей территории и гражмые меры для защиты мирного дан».
населения в зоне грузинской
Ïðåññ-ñëóæáà Ïîñîëüñòâà
провокации. Очередная встреча
Þæíîé Îñåòèè â ÐÔ.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Служба – не тюрьма

В России меняются правила призыва в армию.
Соответствующие изменения в Законе «О воинской
обязанности и военной службе» вступили в силу с 1 сентября
и опубликованы на официальном портале правовой
информации. Теперь молодые люди, имеющие отсрочку или
освобождение от службы по призыву, могут по собственному
желанию от них отказаться.

В минувшее воскресенье вступил в
силу закон, согласно которому призывники смогут отказаться от отсрочки
службы в армии, а призванным до 1
сентября 2019 года можно будет досрочно уволиться со службы, если во

время ее прохождения возникли веские основания – например, родился
второй ребенок. В этом и других случаях нужно будет обратиться в приемную
комиссию военкомaтa с соответствующим заявлением.

Изменения правил призыва коснутся, в
частности, имеющих ученую степень россиян и студентов очного отделения программ
бакалавриата, специалитета или магистратуры. До этого магистранты, получавшие
ранее отсрочку в школе и бакалавриате,
воспользоваться ею в третий раз не могли.
Изменения также предусматриваются для
родных братьев и сыновей умерших при исполнении военных обязанностей во время
прохождения службы или нахождения на
военных сборах. Полный список указан в
пунктах 2 статей 22 и 23 закона.
При этом в мае этого года сообщалось,
что правительственная комиссия поддержала инициативу об ужесточении
наказания за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Согласно документу планируется установить
сумму штрафа в размере от 500 до 3 тысяч
рублей. В настоящее время за неявку в военкомат взимается от 100 до 500 рублей.
Это касается также тех, кто проигнорировал повестку из-за переезда, в том числе
за пределы России.
Кроме того, в шесть раз увеличится
сумма штрафа для тех, кто вовремя не
сообщил в военкомат об изменении семейного положения, о смене места работы или
учебы и переезде на новое место жительства. Наказывать согласно закону будут
и тех, кто уклоняется от медицинского
освидетельствования либо обследования
по направлению призывной комиссии.
Ñîá. èíô.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 4-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (ремонт,
Интернет, лифт, два балкона,
кладовая) на 8 эт. блоч. дома на
ул. А. Кесаева, 41/3 – 4,2 млн руб.
Тел. 8-918-823-17-86.

ДОМА
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м (на
1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная, с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре изолир.
комнаты: пл. 23, 22, 12 и 12 м2,
приват. з/у 3 сот., во дворе летняя кухня, навес, в саду плодовые деревья, кусты смородины,
цветы) на ул. Кутузова, 98 – 6,5
млн руб. Торг. Собственник. Тел.
8-918-706-37-48.
2

 ЧАСТ. ДОМ ИЗ 5 КОМН.
жил. пл. 110 м2, общ. пл. 7,5
сот. (больш. зал, ванная и кух. с
хор. нов. ремонтом, навесы, хозпостр., сад-огород) в п. Заводском – 3 млн 300 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-825-19-35, Майя.
 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города (р-н
ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац. в доме,
газ, эл-во – во дворе, один
собственник, отдельн. двор. В
подарок старый дом с удоб. пл.
70 м2, окна выходят на улицу
(можно переоформ. в нежилое
помещение). Цена догов. (просим половину рыночной стоимости). Рассмотрим ОБМЕН
на КВАРТИРУ с вашей допл.
Тел.: 25-14-88, 8-988-835-16-26
(моб.).
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ
пл. 240 м2 (все внутренние работы сделаны, кроме кафеля и
натяжных потолков, отопление,
теплые полы, штукат., стяжка,
газ, электрика, 2 зала, 5 спален,
2 кухни; во дворе готовый к проживанию дом-студия пл. 50 м2,
большой подвал, огромный красивый двор, з/у 30 сот., плодородная земля, отличное место) в ст.
Архонской – 7,5 млн руб. Тел.:
64-89-47; 8-963-177-44-86.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (газ, вода,
эл-во недалеко) в с. Кобане (к з/у
асфальтированная дорога). Цена
догов. Тел. 8-918-829-02-71.
 З/У 15 СОТ. в с. Дзуарикау
Алагирского района – 500 тыс.
руб.; З/У 10 СОТ. в с. Даллагкау
Алагирского района. Тел. 8-928486-71-39.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное
помещение и комната отдыха – 2
млн руб. В собственности, имеются все документы. Тел. 8-918828-24-76.
 З/У 8,5 СОТ. в садов. товве «Наука» (на з/у домик из 2-х
комн.) – недорого. Тел.: 8-918706-99-19, 8-928-235-56-76.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных
форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ДР. ТЕХНИКА
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918-70795-14, 51-29-58.

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен.,
жилищ., трудов. и др. имущ.
споры, ДТП). Консультации
бесплатные. Стаж работы
большой. Тел. 8-919-428-2828.

ОДЕЖДА
 РАСПРОДАЮ – ЛИКВИДАЦИЯ ПЛАТЬЕВ «ЛЕТО-ОСЕНЬ»
(– 80%), натуральные ткани, хорошие лекала – Белоруссия («Киара» и др.) размеры 40–56. Цены
от 1000 р. до 1500 руб. Тел.:
8-928-928-63-37, 99-54-33.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.

ДР. ТОВАРЫ

 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.

 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел. 8-960-40042-17.

КУПЛЮ
 ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН грузопод. 50–70 тонн. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.
 1-КОМ. КВ. на ул. А. Кесаева, 2 (рядом с торговым центром
«Столица») серьезной семейной
паре на длительный срок – 10.
тыс. руб. + оплата эл-ва. Тел.
8-928-932-07-90.
 2-КОМ. КВ. (все уд., техника)
на 4 эт. 5-эт. дома на ул. Маркова,
1 (р-н к/т «Дружба»). Тел. 8-928856-85-50.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

 РЕМ.
БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и т. д. Быстро,
качественно, недорого! Выезд
и консультация бесплатно.
Тел. 8-989-040-52-77.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ
и мн. др. Делаем на совесть!
Выезд, замер и консультация
бесплатно! Тел. 8-918-839-5281, Сергей Гокоев.
 Выполняем внутренние работы: ШТУКАТУРКА «ПОД МАЯК»,
ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ШПАКЛЕВКА, ПОБЕЛКА, ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА;
ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество гарантируем. Тел.: 8-919-423-35-23,
8-918-706-67-98.

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

 Выполняю СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: ворота, перила, ограды,
решетки, навесы из лексана и
профнастила. Качество гарантируем. Тел. 8-918-706-67-98.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.

 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.

 МАТЕМАТИКА: ОГЭ, ЕГЭ
(база, профиль) на высокий
балл. Тел. 8-918-839-27-52.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ и ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 Изготовим и установим
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ,
РЕШЕТКИ. Тел.: 8-989-74268-38, 8-962-744-76-34.
 РЕСТАВРАЦИЯ ДВЕРЕЙ,
СТУЛЬЕВ, СТОЛОВ, СПАЛЬНЫХ ГАРН., ШКАФОВ, КОМОДОВ; ПОКРАСКА, НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ и т. д.;
РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ: диваны, кресла, пуфики, стулья и т. д. Тел. 8-989740-56-86.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.

К СВЕДЕНИЮ
В целях реализации задач государственной политики по сохранению и развитию национального книгоиздания и удовлетворения потребностей населения
Республики Северная Осетия – Алания в социально
значимой литературе был создан экспертный совет
при Комитете по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия – Алания по отбору
социально значимой литературы.
ГУП «Издательство «Ир» принимает произведения
авторов для формирования плана социально значимой
литературы на 2020 год со 2 по 30 сентября. Подать
заявку можно нарочно по адресу г. Владикавказ, пр.
Мира, 25 или через электронную почту izdatelir@уandex.
ru. Подробности можно узнать по ссылке http://www.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Антитеррористическая комиссия и Оперативный штаб в Республике Северная Осетия – Алания на основе рекомендаций Национального
антитеррористического комитета разработали
памятки по повышению бдительности граждан
и разъяснению порядка их действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
АКТА
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно
когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, на любые подозрительные предметы, мелочи. Сообщайте обо
всем сотрудникам правоохранительных органов.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы
безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь
подозрительных пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно
они ни выглядели. В них могут быть закамуфлированы
взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых
телефонах и т.п.) Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и
правоохранительных органов, не проявляйте любопытство, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас
не приняли за противника.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно
сообщите об этом в правоохранительные органы.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте
на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.) Для большей безопасности накройте голову руками.
У каждого члена семьи должен быть план действий в
чрезвычайных ситуациях и наработаны навыки действий
в этих ситуациях, в том числе при угрозе и совершении
террористического акта.
У всех членов семьи должны быть номера телефонов
единой службы спасения и экстренных оперативных
служб, адреса их электронной почты.
Назначьте место встречи (сбора), где сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации возьмите с собой «тревожный
рюкзак» (набор предметов первой необходимости и документы).
Всегда узнавайте, где находятся резервные (эвакуационные и аварийные) выходы из помещения, в котором
вы находитесь.
В многоквартирном доме укрепите и опечатайте входы
в подвалы и на чердаки, установите домофон, освободите лестничные клетки и коридоры от загромождающих
предметов.
Организуйте дежурство жильцов вашего дома, которые
будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в
порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

г. Владикавказ, ул. Станиславского 16, телефоны: 64-90-56, 53-58-57
Повар-кондитер – 16 200 р.
Повар-кулинар – 16 200 р.
Преподаватель по эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования – 11 280 р.
Подсобный рабочий – 13 т.р.
Уборщик территорий – 17 т.р.
Кузнец-штамповщик – 20 т.р.
Кухонный рабочий – 17 400 р.

Администратор системный
– 12 т.р.
Бетонщик – 12 т.р.
Врач-терапевт – 20 т.р.
Врач-онколог - 30 т.р.
Воспитатель – 18 т.р.
Газосварщик – 30 800 р.
Грузчик – 17 400 р.
Помощник воспитателя – 15 т.р.
Повар в школу – 11 400 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
Врач-гастроэнтеролог – 20 т.р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-эндоскопист – 20 т.р., г.
Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-анестезиологреаниматолог – 26 т.р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
Врач-анестезиологреаниматолог – 14 445 р. г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Врач скорой помощи – 15 227 р.
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Инженер-электрик – 13 т.р., г.
Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Учитель английского яз. –
18 300 р. с. Мичурино, тел. (886732) 3-12-85
Учитель математики – 14 т.р., с.
Красногор, тел. (8-86732) 3-12-85
Начальник транспортного цеха
– от 27 до 33 т.р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
Рентген-лаборант – 12 т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06

Специалист по экологии – 14
т.р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-5473
Специалист по маркетингу – 25
т.р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06
Медсестра по массажу – 12 т.р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06
Мастер участка производства
– 25 т.р., г. Беслан, тел. (8-86737)
3-54-73
Электрогазосварщик 5 разряда
– 34 т.р., г. Беслан, тел. (8-86737)
3-54-73
Водитель автомобиля – 22 800
р. г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Учитель английского язык –
11 280 р. г. Моздок, тел. (8-86736)
3-65-96
Учитель математики – 11 280
р. с. Майрамадаг, тел. (8-86731)
3-18-69

«стройбат»
Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ:
БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56, 91-06-00, 8-918709-98-03.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого, гарантия. Тел.
8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений, административных
зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ современными ма-

ООО
«Сетелем Банк»
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г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

ИП В.А. Гамаонов

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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Дорогами «Аланики»

…Две недели интенсивного и кипучего
творческого общения в формате нон-стоп,
дискуссий о путях и проблемах развития
современного искусства, перформансов,
презентаций, «круглых столов», мастер-классов,
концертов…
Таким запомнится жителям Северной Осетии завершившийся
30 августа во Владикавказе XII
международный художественный
симпозиум «Аланика», проходивший в республике под эгидой Северо-Кавказского филиала Государственного центра современного искусства в составе ГМВЦ «РОСИЗО»
и при поддержке Министерства
культуры РФ. «Финишировал» он
по традиции большой итоговой
выставкой работ, созданных за
эти полмесяца участниками симпозиума – художниками из городов
Северного Кавказа, Москвы, Новосибирска, Перми, Воронежа, Баку,
Киева и Вильнюса. Развернута она
во Владикавказе сразу на двух
площадках: в Национальном музее
РСО–А и в выставочных залах Северо-Кавказского филиала ГЦСИ
на ул. Никитина, 22. А продлится
до 30 сентября.
«Программа симпозиума этого
года была очень насыщенной. Было
много интереснейших мероприятий. Симпозиум действительно
стал праздником и для его участников, которым, как и всей большой
команде его организаторов и друзей, я сегодня еще раз хочу от души
сказать огромное спасибо, и для
жителей нашего города. И особо
радует увеличивающееся просто в
геометрической прогрессии число
молодых зрителей, посещающих
его мероприятия», – отметила на
торжественной церемонии открытия выставки, состоявшейся 30
августа в Национальном музее
РСО–А, директор Северо-Кавказского филиала ГЦСИ в составе
«РОСИЗО» Галина Тебиева. И
авторские проекты более чем 20
мастеров современного искусства
из разных регионов СКФО, России
и ближнего зарубежья, которые на
выставке представлены – наглядное свидетельство того, что тему

«Аланики-2019», обозначенную
организаторами симпозиума как
«Оглянись в будущее», все участники этого творческого форума в
полном смысле слова пропустили
сквозь сердце. А жанровая «палитра» этих работ – широчайшая:
графика, живопись, фото- и видеоарт, медиа- и видеоинсталляции,
скульптура, плакат, арт-объекты,
созданные в различных техниках
традиционного народного декоративно-прикладного искусства…
Так что практически каждый зритель, современным искусством
интересующийся, наверняка найдет на выставке для себя что-то

«свое», близкое и его мировосприятию, и вкусу, и душе.
Одним из заключительных мероприятий симпозиума стал семинар
на тему: «Свободное развитие.
Симпозиум «Аланика» – каким ему
быть?», прошедший 29–30 августа
во Владикавказе с привлечением
большой группы ведущих московских и северокавказских специали-

стов-экспертов в области культуры
и искусствоведения, архитектуры,
городского проектирования, кураторской работы. Приняла в нем
участие и именитая гостья Осетии
Марина Лошак, генеральный директор Московского государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (в состав
которого уже в конце 2019 года, как
намечается, официально войдет
Северо-Кавказский филиал ГЦСИ).
«Мне очень приятно здесь оказаться, в родной для меня атмосфере живого искусства. Я подчеркиваю – живого. Потому что в разные города России могут сколько
угодно приезжать замечательные
выставки из Пушкинского музея,
Третьяковки или Эрмитажа и показывать шедевры, но все это не
может заменить живой энергии
живого художника», – с теплотой
обратилась она к гостям церемонии открытия выставки. И выразила убежденность: у симпозиума
«Аланика» – интересное и яркое
настоящее, большое будущее и
очень многообещающий потенциал
к развитию. А заместитель председателя Правительства РСО–А
Ирина Азимова и министр культуры Эльбрус Кубалов, также принявшие участие в этой церемонии,
подчеркнули: «Аланика» уже стала
не только одним из самых масштабных традиционных событий в куль-

турной жизни Северной Осетии.
Но и событием, для республики
действительно знаковым».
А многим участникам симпозиума, как они признаются, «Аланика-2019» подарила еще и замечательную возможность совсем поновому открыть для себя Северный
Кавказ. Окунуться «с головой» в
его культуру, прикоснуться к его
истории и традициям, согреться теплом его гостеприимства… «Здесь,
в Осетии, меня поразили прежде
всего люди: я ими совершенно
очарован. Очень креативные, отзывчивые, интересные, талантливые!» – поделился с журналистами
художник из Москвы Дмитрий
Цветков, участвовавший в «Аланике» впервые и представивший на
выставке в Нацмузее РСО–А свою
авторскую коллекцию одежды
«Праздник урожая». А еще одна
участница симпозиума, художница-москвичка Марина Фоменко,
посвятила свой авторский проект
памяти осетинского скульптора
Сосланбека Едзиева. И, как подчеркнул куратор «Аланики-2019»,
известный российский искусствовед и давний друг Осетии Виталий
Пацюков, симпозиум завершился,
но с Осетией он не прощается. Через год «Аланика» снова скажет
Владикавказу: «Здравствуй!..»
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ФУТБОЛ

Победный гол
на 94-й минуте

ПОКА
БЕЗ ПОБЕД
«Спартак-Владикавказ» – «БиологНовокубанск»(п.Прогресс) – 0:1 (0:1)
31 августа. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак» (запасное поле),
500 зрителей.
Главный судья – Максим Васильченко
(Майкоп).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили,
Бадоев, Цабиев, Кокаев (Дзукаев, 86), Хугаев, Цаллагов, Кобесов (Г.Базаев, 86), Дауров
(Гиоев, 66), Бигулаев (Гогниев, 75), Гатикоев,
Т.Базаев (Агкацев, 61).
«Биолог-Новокубанск»: Федюшкин,
Чувилов, Ивашин, Каргин, Халваши, Бусыгин
(Лазарашвили, 63), Малыш, Борисов, Солодаренко, Мафадзоков (Ходунов, 57), Касьянов
(Барбашев, 67; Манченко, 85).
Гол: Касьянов, 31.
Предупреждения: Чувилов, 60; Кокаев, 61.

В конце августа спартаковцы
остались без троих опытных
футболистов, покинувших ряды
команды. Это Алан Алборов,
перешедший в черкесский
«Интер», а также Олег Плиев и
Азат Закаев.

«Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Алания Владикавказ» - 0:1 (0:0)
1 сентября. Пятигорск. Стадион «Центральный»,
Главный судья – Виталий Ермаков (Краснодар).
«Машук-КМВ»: Малолетков, Колесников, Демидов, Лезгинцев, Кабулов
(Нестеров, 30), Пономарев, Абызов, Сакадеев,Кюрджиев, Джатиев (Блиадзе,
46; Карибов,78), Веркашанский (Шевченко, 62).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Царикаев, Дм.Кобесов (Черчесов,
88), Бутаев, Хадарцев, Крамаренко (Хабалов, 46), Магомедов (Цараев,
74),Шавлохов, Хугаев (Дав.Кобесов,60), Засеев, Машуков (Цакоев, 78).
Гол: Цакоев, 90+4.
Предупреждения: Дм.Кобесов, 34; Сакадеев, 51; Лезгинцев, 72.

После разгрома дома второй команды турнира –
«Волгаря» – владикавказцы ехали в Пятигорск за
победой, но «Машук-КМВ» всеми силами попытался
помешать этому факту.
«Алания» имела полное преимущество на протяжении всего матча,
а хозяева поставили на своей половине поля так называемый автобус,
почти не помышляя об атаках. В
первом тайме удар Сергея Крамаренко отразил вратарь пятигорчан,
а Алан Хугаев опасно бил головой
после подачи углового, но немного
не попал в цель. После перерыва
владикавказцы не сбавили давление
и продолжили атаковать. Мог забить
Ислам Машуков, однако в ближнем
бою не смог переиграть голкипера
Малолеткова. Кстати говоря, именно
вратарь «Машука» несколько раз
спасал свою команду после опасных
ударов гостей.
Время матча неумолимо истекало,
и казалось, что игра так и завершится

Судьбу поединка решил единственный
гол, забитый в первом тайме нападающим
Касьяновым. Буквально в следующей атаке
гости могли увеличить счет, но вратарь Георгий Натабашвили парировал удар форварда
«Биолога», после чего мяч угодил в штангу.
После перерыва хозяева стали чаще атаковать, создавать напряжение у чужих ворот.
Однако спартаковцы так и не сумели забить
ответный гол, не реализовав несколько
опасных моментов. Можно отметить дебют
за команду в концовке игры 17-летнего нападающего Руслана Гогниева, сына главного
тренера «Алании».
В очередном туре 8 августа «СпартакВладикавказ» в гостях сыграет с клубом
«СКА Ростов-на-Дону».

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Âÿ÷åñëàâ ÞÐÜÅÂ.

Команда
Дружба
Волгарь
Динамо Ставрополь
Черноморец
ФК Махачкала
Алания Владикавказ
Биолог-Новокубанск
Спартак Нальчик
Краснодар 3
Машук-КМВ
Интер Черкесск
Легион-Динамо
СКА Ростов-на-Дону
Анжи
Урожай
Спартак Владикавказ

нулевой ничьей. Однако вновь угадал
с заменой Спартак Гогниев, выпустивший на 78-й минуте на поле Заура
Цакоева. Шла уже четвертая добавленная к основному времени матча
минута, когда последовала передача
в штрафную хозяев. Там у дальней
штанги оказался Азамат Засеев,
головой скинувший мяч Цакоеву,
который с нескольких метров поразил ворота и принес нашей команде
такую трудную победу. Благодаря
этому успеху владикавказцы поднялись на шестое место в таблице.
Очередной матч в чемпионате
«Алания» проведет 7 сентября
дома с клубом «Махачкала».
Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

И
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

В
6
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0

Н
1
1
1
2
2
1
4
3
3
2
2
2
0
5
3
2

П
0
1
1
2
2
3
1
2
2
3
3
3
5
2
4
5

М
12–5
15–4
15–5
12–7
5–3
10–9
5–5
9–14
10–14
9–5
6–10
5–13
5–9
10–12
6–12
3–10

О
19
16
16
11
11
10
10
9
9
8
8
8
6
5
3
2

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАСТРОЛИ

ОКОННЫЙ МИР

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

У. Хуб 10 СЕНТЯБРЯ
Р. Хоудон
КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
«ШИКАРНАЯ
Приключение пингвинов
СВАДЬБА» (18+)
Начало в 11 часов

6 СЕНТЯБРЯ

Н. Воронов

У. Хуб

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
Приключение пингвинов

В. Крестовский

«ЛЮБИТЬ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (12+)
Водевиль с антрактом
Начало в 18 часов
У. Хуб
КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (6+)
Приключение пингвинов
Начало в 11 часов
М. Камолетти

Пикантная комедия
Начало в 18 часов

Сказка
Начало в 11 часов

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
Энергосберегающее стекло,
подоконники, отливы, москитные сетки
ЗА НАШИМИ ОКНАМИ ВСЕГДА

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
Начало в 18.30

«ЛЕТО»

12 СЕНТЯБРЯ
Р. Киплинг

8 СЕНТЯБРЯ

«ПИЖАМА
НА ШЕСТЕРЫХ» (16+)

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

Р. Киплинг

«МАУГЛИ» (6+)
Н. Садур

Начало в 11 часов

«У

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

Пикантная комедия
Начало в 18.30

«ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ» (12+)
Романтическая история в 2-х действиях 11 СЕНТЯБРЯ
Начало в 18.30
7 СЕНТЯБРЯ

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

«МАУГЛИ» (6+)
Сказка
Начало в 11 часов
В. ВИТТИХ по М. БУЛГАКОВУ

«МАСТЕР
И МАРГАРИТА»

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

(16+)

Фантасмагория в 2-х действиях
Начало в 18.30

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ
ШКОЛЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ от 7 до 17 ЛЕТ!

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Поможем ребятам реализовать самые
смелые идеи, погружая их в мир логики,
алгоритмов и программирования!

С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Ул. Цоколаева, 13

ТЕЛ. 98-99-66.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
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в РСО–А.

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Олег Габолаев.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Семья Сидаковых искренне
благодарит всех, кто разделил с
ней горечь утраты СИДАКОВА
Петра Александровича, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 5
сентября по адресу: ул. Тургеневская, 169-а.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
АПАЕВОЙ Беллы Григорьевны, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 5 сентября по адресу: ул.
Колиева, 36.
Глава муниципального образования – г. Владикавказ – председатель Собрания представителей г. Владикавказа, Совет
общественности муниципального
образования – г. Владикавказ,
депутаты Собрания представителей г. Владикавказа VI созыва, сотрудники аппарата главы
муниципального
образования
– г. Владикавказ и Собрания
представителей г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование начальнику организационного отдела аппарата главы
образования
муниципального
– г. Владикавказ и Собрания
представителей г. Владикавказа
А. З. Багаевой по поводу кончины
ОТЦА.

ИП А. Рубаев.

«У

от 13.03.2012 г.

Северо-Осетинская республиканская организация Российского
профсоюза работников культуры
выражает глубокое соболезнование бывшему главному бухгалтеру З. И. Бадовой по поводу безвременной кончины сына
БАДОВА
Мира Ахсарбековича.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного
обслуживания
РФ выражает глубокое соболезнование бывшему главному бухгалтеру З. И. Бадовой по поводу
безвременной кончины сына
БАДОВА
Мира Ахсарбековича.
Коллектив Мостостроительной
компании «Трансмост» выражает искреннее соболезнование Б.
М. Сафарову по поводу кончины
сестры
КАЗАРЯН
Натальи Мамедовны.
Коллектив ГБУЗ РСО–А «Республиканский консультативно-диагностический центр» выражает
глубокое соболезнование специалисту по кадрам Ф. Л. Гаглоевой
по поводу кончины отца
ГАГЛОЕВА
Лонги Давидовича.
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ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

Коллектив МБДОУ «Детский
сад № 81» выражает глубокое
соболезнование сотруднице О.
И. Эдоминой по поводу кончины
отца
РОЩЕВСКОГО
Ивана Васильевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о трагической гибели
ТАГАЕВА
Марата Майрановича,
племянника Руслана и Цара Гоконаевых, зятя Плиевых.
Гражданская панихида состоится 3 сентября по адресу: ул. Иристонская, 40-А.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое соболезнование семье Тагаевых, Марине Бикоевой и Альбине
Хетеевой по поводу трагической
гибели
ТАГАЕВА
Марата Майрановича.
Фамилия Плиевых выражает
глубокое соболезнование Александру (Пушкину) Сергеевичу
Плиеву по поводу трагической
гибели зятя
ТАГАЕВА
Марата Майрановича.
Коллектив АО «Терский известковый завод» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины начальника ДСУ
КАРАЕВА
Сергея Хетаговича.
Коллектив филиала № 1 ГБУЗ
«Поликлиника № 4» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
бывшей сотрудницы
КЛИМАШИНОЙ
Лидии Викторовны.
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