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ÓÐÎÆÀÉ-2017
С 18 часов 17 августа на территории Правобережного
района республики введен режим чрезвычайной ситуации.
Соответствующее постановление подписал глава
администрации местного самоуправления Правобережного
района Константин БЕРКАЕВ. Решение связано с жаркой и
сухой погодой, которая отрицательно сказалась на урожае
сельскохозяйственных культур.
Êàêîâà æå ñèòóàöèÿ íà ïîëÿõ ðàéîíà?
Îá ýòîì ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü íà÷àëüíèêà îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ÀÌÑ Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà Èáðàãèìà
Ðóáàåâà.
– Òîãî óðîæàÿ, ÷òî îæèäàëè, íàøè ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè óæå íå ïîëó÷àò,
– ñêàçàë îí. – Îí áóäåò ïðèìåðíî â 3
ðàçà ìåíüøå ïåðâîíà÷àëüíûõ ïðîãíîçîâ.
Òðåâîæíóþ êàðòèíó ïîêàçàëè ïðîâåäåííûå
íàìè îáñëåäîâàíèÿ óæå è â èþíå-èþëå.
Îñîáåííî ïîñòðàäàëà êóêóðóçà. Îíà âûñî-

õëà â ñòàäèè ìîëî÷íî-âîñêîâîé ñïåëîñòè.
Õóæå âñåãî ñèòóàöèÿ â õîçÿéñòâàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà Öàëûêñêîì ïëàòî. Òàê, åñëè â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâåííîì
êîîïåðàòèâå «Èðáèñ» è äðóãèõ ïîëó÷èëè
ïî 60–80 öåíòíåðîâ çåðíà ñ ãåêòàðà, òî
òåïåðü îæèäàåòñÿ 21–25. Òàêîé óðîæàé,
êîíå÷íî, íå îêóïèò ïîíåñåííûå íà åãî
ïîëó÷åíèå çàòðàòû.
Â áëèæàéøèé ïîíåäåëüíèê åùå ðàç
îáñëåäóåì ïîñåâû, ïîëó÷èì ðåàëüíóþ
êàðòèíó, à çàòåì ïðèãëàñèì ñïåöèàëèñòîâ

èç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïðîäîâîëüñòâèÿ ðåñïóáëèêè. Ïðè ýòîì ìû
ðàññ÷èòûâàåì ïîëó÷èòü êàêóþ-òî êîìïåíñàöèþ çà ïîíåñåííûé îò çàñóõè óùåðá.
– À çàñòðàõîâàëè ëè ñâîè ïîñåâû
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè?
– Ê ñîæàëåíèþ, íåò. Íà ýòî áûëè ðàçíûå
ïðè÷èíû, â òîì ÷èñëå è íåõâàòêà ñðåäñòâ.
Ê âåñíå çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïðîøëîãîäíåãî
óðîæàÿ êóêóðóçû òàê è íå áûëà ïðîäàíà,
ó ìíîãèõ ôåðìåðîâ, êîîïåðàòèâîâ íå îêàçàëîñü ñðåäñòâ íà ñòðàõîâàíèå ïîñåâîâ.
Äàæå ñåìåíà, ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ
ïðèîáðåòàëèñü â äîëã ïîä áóäóùèé óðîæàé. Ê òîìó æå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
ïðîøëîãî ãîäà «óáàþêàëè» çåìëåäåëüöåâ.
Òîãäà ñîáðàëè õîðîøèé óðîæàé. À ñåé÷àñ
ñèòóàöèÿ òîëüêî óñóãóáëÿåòñÿ. È íå çíàþ,
áóäóò ëè ñðåäñòâà è â ñëåäóþùåì ãîäó íà
òî, ÷òîáû çàñòðàõîâàòü ñâîè ïîñåâû. Ëè÷íî
ÿ î÷åíü õîòåë áû, ÷òîáû ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè ýòî äåëàëè. Íî ñåé÷àñ èõ íàäî
ïîääåðæàòü, ÷òîáû îíè óñòîÿëè íà íîãàõ.

В НОМЕРЕ:

ü Наблюдения брюзги за
предвыборными теледебатами

ñòð. 3

ü На Тунгуску нельзя
не вернуться

Ñîãëàñåí ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà ðàéàäìèíèñòðàöèè â òîì, ÷òî ñòðàõîâàòü ïîñåâû
íàäî, è ïðåäñåäàòåëü ñåëüõîçêîîïåðàòèâà
«Èðáèñ» Áàòðàç Ñîêàåâ. Êðîìå ôèíàíñîâûõ ìîìåíòîâ â òîì, ÷òî íå óäàëîñü çàñòðàõîâàòü ïîñåâû, «âèíîâàòû» è óñïåõè
ïîñëåäíèõ ëåò, êîãäà âûðàùèâàëè âûñîêèé
óðîæàé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.
Íåêîòîðûå ôåðìåðû ññûëàþòñÿ íà ôàêòû, êîãäà èõ çíàêîìûå â 2012 ãîäó çàñòðàõîâàëè ïîñåâû â îäíîé èç ñòðàõîâûõ
êîìïàíèé, à îíà íå âûïîëíèëà ñâîèõ
îáÿçàòåëüñòâ ïî âîçìåùåíèþ óáûòêîâ îò
ñòèõèéíûõ ïðîÿâëåíèé ïðèðîäû.
Êòî æå ñåãîäíÿ çàíèìàåòñÿ ñòðàõîâàíèåì ïîñåâîâ? Â ôèëèàëå ÏÀÎ «Ðîñãîññòðàõ» â ÐÑÎ–À íàì îòâåòèëè, ÷òî òàêèì
ñòðàõîâàíèåì íå çàíèìàþòñÿ. Àíàëîãè÷íî
– è â äðóãèõ èçâåñòíûõ â ðåñïóáëèêå êîìïàíèÿõ. Êàê âûÿñíèëîñü, ãëàâíûì ñòðàõîâàòåëåì â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå
âûñòóïàåò ÇÀÎ «ÑÊ «ÐÑÕÁ-Ñòðàõîâàíèå».
(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

КУРСЫ ВАЛЮТ

ñòð. 8
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ ÃËÀÂÛ

АЛАГИРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП ПРОБЛЕМ
Поездки главы республики Вячеслава БИТАРОВА
по районам являются, пожалуй, беспрецедентными
по частоте и интенсивности. С одной стороны, они во
многом вынужденные, обусловленные запущенным
состоянием североосетинского муниципального хозяйства, с другой – выпукло показывают особенности
битаровского стиля управления: глава предпочитает
своими глазами видеть проблемы, по которым предстоит принимать управленческие решения.
Ïîñëåäíÿÿ ïî âðåìåíè èíñïåêöèîííàÿ
ïîåçäêà ñîñòîÿëàñü â îäèí èç íàèáîëåå
ïðîòÿæåííûõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè – Àëàãèðñêèé, âêëþ÷àþùèé ìíîãî ãîðíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â õîäå ïîåçäêè Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ íå ðàç ñòàíîâèëñÿ íåâîëüíûì èíèöèàòîðîì ñòèõèéíûõ ñõîäîâ. Òàê, æèòåëè
Íóçàëà, îêðóæèâ ãëàâó, ïðîñèëè ïðîéòè â
äîìà è ïîñìîòðåòü íà óñëîâèÿ, â êîòîðûõ
îíè ïðîæèâàþò. Â ÷àñòíîñòè, æàëîáû êàñàëèñü íåõâàòêè âîäû è íåôóíêöèîíèðóþùåãî
Äîìà êóëüòóðû.
Îäíà èç æèòåëüíèö â äîâîëüíî àãðåññèâíîé ôîðìå àòàêîâàëà Áèòàðîâà ñ âîïðîñàìè ïî ïîâîäó ïðåäïîëàãàåìîãî çàêðûòèÿ
Íóçàëüñêîé áîëüíèöû. È ïîêà ãëàâà ïûòàëñÿ îáúÿñíèòü öåëåñîîáðàçíîñòü äàííîãî
øàãà, æåíùèíà, ÷üÿ ÿðîñòü òîëüêî íàáèðàëà
îáîðîòû, ïðèíÿëàñü êðèòèêîâàòü âñþ âåðòèêàëü âëàñòè. Äîñòàëîñü è ãëàâå ïîñåëåíèÿ.
Áèòàðîâ âûñëóøàë åå ñ óëûáêîé è ïðåäëîæèë ñàìîé çàíÿòü ïîñò ðóêîâîäèòåëÿ ÀÌÑ
Íóçàëà. Ïîñëå ÷åãî îíà ïðèòèõëà íà ïàðó
ñåêóíä, çàäóìàëàñü è âñå æå îòêàçàëàñü
îò íåîæèäàííîãî ïðåäëîæåíèÿ, îáúÿñíèâ
ýòî òåì, ÷òî «ñ ëþäüìè òÿæåëî ðàáîòàòü».
Â ïîñåëêå Ìèçóð, êóäà Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ
îòïðàâèëñÿ ïîñëå Íóçàëà, åãî òàêæå æäàëè
ìåñòíûå æèòåëè ñî ñâîèìè æàëîáàìè è
ïðîñüáàìè, êîòîðûå â îñíîâíîì êàñàëèñü
óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé. Æåíùèíà,
ñîñëàâøèñü íà òî, ÷òî åå ñûíó íàäî áóäåò
ñêîðî æåíèòüñÿ, ïîïðîñèëà äëÿ ñåáÿ îò-

äåëüíóþ æèëïëîùàäü. Íà óäèâëåííûé
âîçãëàñ ãëàâû «à ñûí òåáÿ â òàêîì
ñëó÷àå èç äîìà âûãîíèò!» åé íå÷åãî
áûëî îòâåòèòü. Äðóãîé íóæäàþùåéñÿ,
âîñïèòûâàþùåé äåòåé ïîãèáøåé äî÷åðè, Áèòàðîâ ðàñïîðÿäèëñÿ ïîìî÷ü
ñ ïðîïèñêîé è ðåìîíòîì â êâàðòèðå.
Â íåì íóæäàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå
ïîäúåçäû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â
ïîñåëêå, òàê êàê ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ñîäåðæàíèþ
æèëîãî ôîíäà íå ïðîâîäÿòñÿ ìíîãî
ëåò èç-çà îòñóòñòâèÿ óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé. Çàéäÿ â îäèí èç òàêèõ
ïîäúåçäîâ è óâèäåâ, êàê èç-çà âëàæíîñòè îñûïàåòñÿ øòóêàòóðêà, ãëàâà ðåñïóáëèêè äîñòàë èç êàðìàíà äåíüãè è ïîðó÷èë
ìåñòíûì ìîëîäûì ëþäÿì êóïèòü öåìåíò è
èçâåñòü è çàøïàêëåâàòü ýòî âñå, à çàîäíî
– î÷èñòèòü äâîð îò ìóñîðà.
Íå îñòàëñÿ äîâîëåí îí è êà÷åñòâîì ðåìîíòíûõ ðàáîò â ïîñåëêîâîé ïîëèêëèíèêå,
êîòîðûå âåäóòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ äåïóòàòà
Àëàãèðñêîãî ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé.
Áèòàðîâà íå óñòðîèëî ëèíîëåóìíîå ïîêðûòèå ïî ïðè÷èíå êîðîòêîãî ñðîêà åãî
ýêñïëóàòàöèè, à òàêæå îòñóòñòâèå ïëèòêè íà
ñòåíàõ, êîòîðóþ îí òóò æå ïîîáåùàë ñàì è
çàêóïèòü. Ãëàâà òàêæå çàâåðèë ãëàââðà÷à
ïîëèêëèíèêè, ÷òî ïðèîáðåòåò íåîáõîäèìîå
ñòîìàòîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå. À îò
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîòðåáîâàë
âûäåëèòü åùå îäíó ìàøèíó «ñêîðîé ïî-

Âñòðå÷à ìèíèñòðîâ
ÐÑÎ–À è ÐÞÎ
Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ íà çäðàâîîõðàíåíèÿ
ñòðîéïëîùàäêå Çàðàìàãñêîé
ÃÝÑ
ìîùè» ê óæå èìåþùåéñÿ – ïîäàðåííîé
ðàíåå «Áàâàðèåé», î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò
íàäïèñü íà òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå.
Ó âûõîäà èç ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ åãî âíîâü îêðóæèëè ìåñòíûå æèòåëè,
êîòîðûå íàñòàèâàëè íà òîì, ÷òî ïàðó ëåò
íàçàä èõ îáìàíóëè ñ âûäåëåíèåì æèëüÿ. Â
âîïðîñå áûëî ïîðó÷åíî ðàçîáðàòüñÿ ïåðâîìó âèöå-ïðåìüåðó Àõñàðáåêó Ôàäçàåâó.
Åìó æå ïðåäñòîèò âûÿñíèòü, êòî ïûòàåòñÿ
ïðèâàòèçèðîâàòü ñâÿòèëèùå â ñåëåíèè Íàð.
Óñëûøàâ îò ìåñòíîãî æèòåëÿ îá èíöèäåíòå,
íàðÿäó ñ ïîðó÷åíèåì Ôàäçàåâó îí ïîïðîñèë íå ïîçîðèòü åãî òàêèìè ñäåëêàìè.
Íà ýòîì «õîæäåíèå â íàðîä» ãëàâû
ðåñïóáëèêè íå çàêîí÷èëîñü. Ïî ïóòè ê
ñëóæåáíîìó àâòîìîáèëþ åìó ïðèøëîñü
âûñëóøàòü íå îäíó ïðîñüáó è äàòü íå îäíî
îáåùàíèå.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

«Осетинский колорит» - на Кубани
В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств проходит выставка Союза художников Республики Северная Осетия-Алания «Осетинский колорит».

Âûñòàâêà «Îñåòèíñêèé êîëîðèò» íå
ðàç ñòàíîâèëàñü ÿðêèì ñîáûòèåì â êóëüòóðíîé æèçíè ãîðîäîâ Þãà Ðîññèè. Íà
ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò ýêñïîçèöèþ
ñìîãëè óâèäåòü æèòåëè Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, Äàãåñòàíà,
Þæíîé Îñåòèè, ×å÷íè, Êðûìà.

Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíî îêîëî 180
ïðîèçâåäåíèé ñòà àâòîðîâ. Ýòî ïðîèçâåäåíèÿ ÿðêèõ è ñàìîáûòíûõ õóäîæíèêîâ.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà èçâåñòíûå
ìàñòåðà: Øàëâà Áåäîåâ, Ìàãðåç Êåëåõñàåâ, Òàéìóðàç Ìàðãèåâ, Þðèé
Àáèñàëîâ, Îëåã Áàñàåâ, Þðèé Êöîåâ,

Íèêîëàé Âàñèëåíêî.
«Îñåòèíñêèé êîëîðèò» îáúåäèíèë õóäîæíèêîâ íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé, ðàçíûõ
õàðàêòåðîâ, ìèðîâîççðåíèé, õóäîæåñòâåííûõ ñòèëåé è íàïðàâëåíèé. Ïîñåòèòåëè ñìîãóò óâèäåòü ïðîèçâåäåíèÿ
æèâîïèñè, ãðàôèêè, ñêóëüïòóðû, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà.
Ãîðíûå ïåéçàæè Åâãåíèÿ Øóãàåâà è
Çàëèíû Áèòèåâîé îòðàæàþò êðàñîòó
êàâêàçñêîé ïðèðîäû, íàöèîíàëüíûå æåíñêèå óêðàøåíèÿ Ðóñëàíà Àëáåãîâà ïîðàæàþò èçÿùåñòâîì è òîíêîé òåõíèêîé,
â ñêóëüïòóðíûõ êîìïîçèöèÿõ Àñëàíà
Êó÷èåâà è Òàéìóðàçà ×åð÷åñîâà ïðåîáëàäàþò ìèôîëîãè÷åñêèå òåìû.
Ïîñåòèòåëè ñìîãóò òàêæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ øåäåâðàìè íàðîäíîãî äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà: îò ðåçüáû
ïî äåðåâó äî ãîáåëåíîâ.
Óäèâèòåëüíàÿ ÿðêîñòü è ðàçíîîáðàçèå
âûñòàâêè ïðåäñòàâèò âñå àêòóàëüíûå
íàïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ.
Õóäîæåñòâåííûé ïðîåêò «Îñåòèíñêèé
êîëîðèò» – ëèøü ÷àñòü âñåé ðàáîòû,
êîòîðàÿ ïðèçâàíà ðåøàòü âîïðîñû ìåæêóëüòóðíîãî äèàëîãà ìåæäó Îñåòèåé è
äðóãèìè ðåãèîíàìè Ðîññèè.
Âûñòàâêà îòêðûëàñü 15 àâãóñòà è
ïðîäëèòñÿ äî 7 ñåíòÿáðÿ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ îáúÿâëÿåò ïðèåì ïðåäëîæåíèé
ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé Ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè ã. Âëàäèêàâêàçà, Êèðîâñêîãî
è Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíîâ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 22 àâãóñòà 2017

ãîäà ïî àäðåñó: 362038, ã. Âëàäèêàâêàç, ïë. Ñâîáîäû, 1,
ÖÈÊ ÐÑÎ–À, êàá. №109.
Èíôîðìàöèþ î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ äëÿ âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì:
54-38-14, 54-40-02, à òàêæå íà ñàéòå Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
http://n_osset-alania.ru.

Âñêîðå ðåñïóáëèêà áóäåò èçáèðàòü
íîâûé ñîñòàâ ïàðëàìåíòà. Ñìåíèòñÿ è
ñîñòàâ ðàéîííûõ ñîáðàíèé ïðåäñòàâèòåëåé â ðÿäå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî ïåðåä
äåïóòàòàìè âñòàíåò â ïåðâóþ î÷åðåäü
òà æå çàäà÷à, êîòîðóþ ñåé÷àñ èçî âñåõ
ñèë ðåøàåò ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè.
À èìåííî: íàëàäèòü ðàáîòó âëàñòè íà
ìåñòàõ. È èìåííî îò äåÿòåëüíîñòè ðàéîííûõ è ñåëüñêèõ ðóêîâîäèòåëåé, îò èõ
îòâåòñòâåííîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïîäõîäà çàâèñèò â ïåðâóþ î÷åðåäü ñàìî÷óâñòâèå æèòåëåé Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ïî
ïðèìåðó Ãëàâû ÐÑÎ–À â ðó÷íîì ðåæèìå
äîëæíû, íàêîíåö, çàðàáîòàòü è ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè.
Àðèíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ.

Погода за все
ответит
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
– Ìû íàõîäèìñÿ â ïîñòîÿííîì êîíòàêòå ñ Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ è Àññîöèàöèåé êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ Ñåâåðíîé
Îñåòèè, – êîììåíòèðóåò äèðåêòîð ôèëèàëà êîìïàíèè
â ðåñïóáëèêå Îëåã Ðóáàñîâ. – È òàì íàõîäèì ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ñòðàõîâàòü ïîñåâû íóæíî è âûãîäíî. Òåì
áîëåå ÷òî åñòü òàêîå ïîíÿòèå, êàê ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîääåðæêà. Îíà ïðåäóñìàòðèâàåò âîçâðàò ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëþ ïîëîâèíû ñóììû, ïîòðà÷åííîé
èì íà ñòðàõîâàíèå, åñëè äîãîâîð áûë çàêëþ÷åí ÷åðåç
ìèíñåëüõîçïðîä. Ïðè÷åì âñå ðàñöåíêè ïî ñòðàõîâàíèþ
÷åòêî ðàñïèñàíû è íå ìåíÿþòñÿ. Ñóììà æå ñòðàõîâêè
çàâèñèò îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ íàøèìè
ñïåöèàëèñòàìè íà ìåñòå.
– Ìîæåòå íàçâàòü õîòÿ áû ïðèìåðíóþ ñóììó,
êîòîðóþ äîëæåí óïëàòèòü ñòðàõîâàòåëü?
– Ýòî ïðèìåðíî 10–12 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè êàæäîãî êèëîãðàììà óðîæàÿ, êîòîðûé õî÷åò çàñòðàõîâàòü
êëèåíò. Åñëè ïîäñ÷èòàòü ïî ãîäàì, òî íàãëÿäíî âèäíî,
÷òî òàêîé âàðèàíò àãðàðèÿì âûãîäåí. Òåì áîëåå ÷òî
èç ýòèõ ïðîöåíòîâ ïîëîâèíà åìó âîçâðàùàåòñÿ â âèäå
ãîñïîääåðæêè â ëþáîì ñëó÷àå.
– È êàê ÷àñòî îáðàùàþòñÿ ê âàì ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè?
– Î÷åíü ðåäêî. Êîíå÷íî, ó íèõ åñòü ôèíàíñîâûå
ïðîáëåìû, íåïðîñòî ñðàçó íàéòè òðåáóåìóþ ñóììó,
íî äåëî, ñêîðåå, â íåïîíèìàíèè, à òî è â íåõâàòêå
èíôîðìàöèè î âñåõ âûãîäàõ, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåò ñèñòåìà ñòðàõîâàíèÿ. Ýòî, êñòàòè, õàðàêòåðíî
äëÿ àãðàðèåâ íå òîëüêî Ñåâåðíîé Îñåòèè, íî è â öåëîì
Ðîññèè. Ê òîìó æå æèâó÷à íàøà íàäåæäà íà «àâîñü».
×òî æ, â î÷åðåäíîé ðàç ïðèðîäà ïðåïîäíåñëà
íåïðèÿòíûé ñþðïðèç íàøèì ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì. È â êîòîðûé ðàç îíè çàäíèì ÷èñëîì
æàëåþò î òîì, ÷òî íå çàñòðàõîâàëè óðîæàé è íå
ïîäãîòîâèëè òåì ñàìûì ïóòè ê îòñòóïëåíèþ. Âûëüåòñÿ ëè òàêîå ñîæàëåíèå íà ýòîò ðàç â êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ, ïîêàæåò âðåìÿ.
Ñåðãåé ÑÓÀÍÎÂ.
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ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÐÅÏËÈÊÀ

КОНЬ + ЛАНЬ = ДЕБАТЫ
Вчера завершились политические дебаты партий в
телеэфире, и слава богу!
Пока нет информации о том,
сколько человек их посмотрело, и еще меньше – как их
оценивают зрители. А потому
поделимся собственными
мыслями по их поводу.
Íà äåáàòû äåâÿòè ïàðòèé â òå÷åíèå ïÿòè
äíåé ïî ïÿòè ñëîæíåéøèì òåìàì – ïî
îäíîé â äåíü – îòâåëè äåñÿòü ÷àñîâûõ îòðåçêîâ. Òåìàìè ñòàëè: çäðàâîîõðàíåíèå,
ìàëûé áèçíåñ, îáðàçîâàíèå, ìîëîäåæíàÿ
ïîëèòèêà, äåìîãðàôèÿ è, íàêîíåö, ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî.
Â êàæäûé îòðåçîê êàæäîé èç ïàðòèé îòâåëè ïî 1 ìèíóòå íà ïðèâåòñòâèå è «ïðîùàíèå» è ïî 4 ìèíóòû – íà ðàñêðûòèå ïîçèöèè
ïàðòèè ïî òåìå, íà àãèòàöèþ â ñâîþ ïîëüçó,
íà àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ
êîíêóðåíòîâ è äëÿ îòâåòà íà èõ êðèòèêó â
ñâîé àäðåñ. Èìåííî òàêîé áûëà åæåäíåâíàÿ ñõåìà âûñòóïëåíèé ïðàêòè÷åñêè âñåõ
ó÷àñòíèêîâ.
Äëÿ ñâåäåíèÿ: 4 ìèíóòû óõîäèò íà áûñòðîå ÷òåíèå äâóõ ñòðàíèö êðóïíîãî ïå÷àòíîãî òåêñòà, òî åñòü â ñðåäíåì ïî ïîëñòðàíèöû íà 4 íàçâàííûõ âûøå ïóíêòà âûñòóïëåíèÿ. ×èòàë æå ïî áóìàæêå, êàæåòñÿ,
âñåãî îäèí ðàç îäèí êàíäèäàò, îñòàëüíûå
óñòíî èìïðîâèçèðîâàëè.È íàäî îòäàòü äîëæíîå íåêîòîðûì îðàòîðàì, êîòîðûå âñå-òàêè
óìóäðÿëèñü â ýòè ÷åòûðå ìèíóòû ñêàçàòü
íå÷òî ñâÿçíîå è äàæå óñïåâàëè äàòü àíàëèç
ñèòóàöèè â îáñóæäàåìîé îòðàñëè è ñôîðìóëèðîâàòü äåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ.
Îäíàêî áîëüøèíñòâî îãðàíè÷èâàëèñü
ïåðå÷èñëåíèåì ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì,
îáâèíåíèåì â èõ ïîÿâëåíèè è áåçäåéñòâèè
âëàñòè è çàÿâëåíèÿìè î ñïîñîáíîñòè ðåøèòü èõ ñèëàìè ëèøü ñâîåé, è íèêàêîé èíîé,
ïàðòèè, êîòîðóþ âñå ìû è äîëæíû âûáðàòü!
Ïðè÷åì, íàïîìíèì, ðå÷ü øëà î ïðîáëåìàõ ôåäåðàëüíîãî ìàñøòàáà, à ðåøàòü èõ
ïëàíèðóþò êàíäèäàòû â äåïóòàòû îäíîãî

äàëåêî íå ñàìîãî êðóïíîãî èç 85 ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ.
Ñîîòâåòñòâåííî è óðîâåíü àðãóìåíòàöèè
ó ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ïàðòèé âàðüèðîâàëñÿ îò íàó÷íîé è ïîäòâåðæäåííîé ñòàòèñòèêè äî âûñîñàííîé èç ïàëüöà, à òî÷íåå,
èç ñîöñåòåé èëè áëîãîâ â Èíòåðíåòå, ÷òî
ðàíüøå èìåíîâàëîñü «ñàðàôàííûì ðàäèî»
èëè «ÎÁÑ» – «îäíà áàáêà ñêàçàëà».
Ïðîâåñòè ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîçèöèé
ðàçëè÷íûõ ïàðòèé è èõ àðãóìåíòàöèè íàì
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, ïîòîìó
÷òî íèêàêîé îáùåé èñõîäíîé ïëàòôîðìû ó
íèõ íå áûëî è áûòü íå ìîãëî. Ìîæåò áûòü,
ýòî è åñòü ãëàâíûé ïðèíöèï ïîëèòè÷åñêèõ
äåáàòîâ? Íå çíàþ, ÿ
íå ïîëèòèê è íå ïîëèòîëîã, êàê è àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî
ìîèõ ñîãðàæäàí.
Ïðîäåìîíñòðèðîâàëè êàíäèäàòû è
ìíîæåñòâî ñòèëåé
âûñòóïëåíèÿ è âëàäåíèÿ ðàçëè÷íûìè
ïëàñòàìè ëåêñèêè.
Òóò òåáå è ðåñïåêòàáåëüíî-ìåíòîðñêèé, è
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé,
è ñàðêàñòè÷åñêè-ôèëîñîôñêèé, è ïëàìåííî-þíîøåñêî-ìàêñèìàëèñòñêèé… Íó, è
ñëîâàðíûé çàïàñ è
òåìïåðàìåíò èì ïîäñòàòü – îò, îïÿòü æå,
íàó÷íî-çàîáëà÷íîãî
äî ïëîùàäíîãî, îò óñòàëî-âñåïîíèìàþùåãî
äî îãóëüíî-øàøêà-ìàõàòåëüñêîãî è ÿðëûêîâåøàòåëüñêîãî.
Íå âûäåðæàëè íåðâû äàæå ó îäíîãî èç
îðàòîðîâ, êîòîðûé áðîñèë â ëèöî îïïîíåíòàì: «Õâàòèò äåìàãîãèè!»
Âèäèìî, ïîýòîìó, ÷òîáû èçáåæàòü ïëåñêàíèÿ êàíäèäàòàìè âîäû â ëèöî îïïîíåíòó
èëè, íå äàé áîã, äðàêè, èõ óñàäèëè íå çà
êðóãëûì ñòîëîì, à, êàê ñòóäåíòîâ, ïåðåä
ïðåïîäàâàòåëåì íà òðèáóíå. È îíè ïîî÷å-

ðåäíî ìåíÿëèñü ìåñòàìè è ðîëÿìè.
È âñå æå íè ïîëèòåñ, íè ïðèçûâû âåäóùåé, íè èðîí ӕãúäàó íå ìîãëè â îòäåëüíûå
ìîìåíòû ñäåðæèâàòü ïûë ïîëèòè÷åñêîé
áîðüáû, â êîòîðóþ ïåðèîäè÷åñêè ïóñêàëèñü
îòäåëüíûå îðàòîðû â íåïðèìèðèìîé áèòâå
çà ñ÷àñòüå íàðîäà è èçáèðàòåëåé.
Â òàêèå ñåêóíäû ñîí ñëåòàë ñ çàñûïàâøèõ
ó ñâîèõ òåëåâèçîðîâ çðèòåëåé, óáàþêàííûõ
ìîíîòîííûìè âûñòóïëåíèÿìè, è îíè âñïîìèíàëè, ÷òî ïðèñóòñòâóþò-òàêè íà ïîëèòè÷åñêèõ äåáàòàõ, â ñàìîé ãóùå ïàðòèéíûõ
áàòàëèé.
Äà è â ñàìîì äåëå: ìîæåò ëè ïîëèòèêà
îáõîäèòüñÿ áåç ýìîöèé, îñîáåííî, êîãäà

ñòàëêèâàþòñÿ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûå èëè, êàê ãîâîðèëè ðàíüøå, àíòàãîíèñòè÷åñêèå èäåîëîãèè? Âðÿä ëè. Âïðî÷åì,
ñëîâî «èäåîëîãèÿ» ñåãîäíÿ ïîìíÿò ðàçâå
÷òî ïîëèòèêè è ó÷åíûå.
Íî åñëè ýòî òàê, òî ÷òî ìû õîòèì âèäåòü
â òåëåýôèðå: áîðüáó èäåé èëè åå èìèòàöèþ – áëàãîîáðàçíóþ è êîìïëèìåíòàðíóþ
ñâåòñêóþ áåñåäó? Åñëè âñå ïàðòèè – çà
íàðîäíîå ñ÷àñòüå, òî çà÷åì èõ òàê ìíîãî?
Õâàòèò è îäíîé, êàê áûëî!

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Осетия. День за днем
♦ ÇÄÅÑÜ ÁÓÄÅÒ… ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÅÍÍÛÉ ÏÎÑÅËÎÊ. Íà öåíòðàëüíîé óëèöå ï. Çàâîäñêîãî âåäåòñÿ ïîëíàÿ çàìåíà äîðîæíîãî ïîëîòíà.
ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà ïëàíèðóåò â ýòîì ãîäó íå òîëüêî îáíîâèòü
äîðîæíîå ïîêðûòèå, íî è îòðåìîíòèðîâàòü öåíòð ñàìîãî êðóïíîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà ÌÎ ã. Âëàäèêàâêàç.
♦ ÐÀÉÎÍÓ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÀËÀÒÀ. Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé ïàëàòû ðåñïóáëèêè Ýëüáðóñ Áîêîåâ íà âûåçäíîì çàñåäàíèè â Ïðèãîðîäíîì ðàéîíå âíåñ ïðåäëîæåíèå î ñîçäàíèè
ðàéîííîé îáùåñòâåííîé ïàëàòû, ÷òî, ïî åãî ìíåíèþ, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âçàèìîäåéñòâèþ ÀÌÑ ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.
♦ ØÊÎËÛ ÏÐÎØËÈ ÏÐÎÂÅÐÊÓ. Âñå 198 øêîë Ñåâåðíîé Îñåòèè
ïðîøëè ïðèåìêó óïîëíîìî÷åííûìè ñîòðóäíèêàìè Óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ÃÓ Ì×Ñ ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè,
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà âåäîìñòâà. Ñ èþëÿ òåêóùåãî ãîäà íà âñåõ
492 îáúåêòàõ îáðàçîâàíèÿ ïðîøëè ïðîôèëàêòè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ,
áûëè âûÿâëåíû 1570 íàðóøåíèé, çà êîòîðûå ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû 190 âèíîâíûõ ëèö.
♦ ÄÅÍÜ ÊÓËÜÒÓÐÛ – ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ. Â ðåñïóáëèêàíñêîì
äåòñêîì ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå «Òàìèñê» Ìèíèñòåðñòâà òðóäà
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À ïðîøåë Äåíü îñåòèíñêîé êóëüòóðû.
Ãîñòåé ïðàçäíèêà æäàëè ìàñòåð-êëàññû ïî èçãîòîâëåíèþ áëþä îñåòèíñêîé êóõíè. Äåòè èãðàëè â íàöèîíàëüíûå èãðû, ó÷èëèñü ñîçäàâàòü
ðàçëè÷íûå ïîäåëêè èç êàìíÿ, íèòîê, áóòûëîê è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ.
Íà ïðàçäíèêå ïîáûâàëà ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà Ïåðâîãî êàíàëà, êîòîðàÿ
ãîòîâèò ñþæåò îá Îñåòèè äëÿ ïðîãðàììû «Äîáðîå óòðî».
♦ ÏÐÎÙÀÉ, ËÅÒÎ! Â Þæíîé Îñåòèè çàâåðøèëè ðàáîòó ëåòíèå
ëàãåðÿ äëÿ äåòåé, îðãàíèçîâàííûå ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ðåñïóáëèêè â Öõèíâàëå è Êâàéñå. Äëÿ áîëåå ÷åì 400 äåòåé áûëè
ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ ïîëíîöåííîãî îòäûõà. Åùå 64 íàõîäÿòñÿ
â Àáõàçèè íà ìåæäóíàðîäíûõ ìîëîäåæíûõ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ
ñáîðàõ «Àçáóêà áåçîïàñíîñòè è âûæèâàíèÿ-2017».
ÀÐÒÅÊ ÆÄÅÒ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ. Â ìåæäóíàðîäíûé äåòñêèé öåíòð
Àðòåê íà 11-þ ñìåíó «Êîãî ìû íàçîâåì ó÷èòåëåì?», êîòîðàÿ ïðîéäåò ñ 24 ñåíòÿáðÿ ïî 14 îêòÿáðÿ, ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì çàÿâîê. Â
òå÷åíèå ñìåíû êàæäûé àðòåêîâåö ñìîæåò ñòàòü ó÷èòåëåì äëÿ ñâîèõ
ñâåðñòíèêîâ è ïðîâåñòè çàíÿòèå. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå
ëþáîé æåëàþùèé ðåáåíîê ìîæåò ïîäàòü ýëåêòðîííóþ çàÿâêó íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àðòåêà.

Åñëè æå ýòî áîðüáà – ïîëèòè÷åñêàÿ,
ïðåäâûáîðíàÿ, òî íå ñëåäóåò æäàòü, ÷òî åå
ó÷àñòíèêè ïðèäóò â íàïóäðåííûõ ïàðèêàõ,
áóäóò îòâåøèâàòü ïîêëîíû è óñòóïàòü äðóã
äðóãó äîðîãó â ïàðëàìåíò. Íàçâàëñÿ äåáàòîì, ïîëó÷àé ïî ïîëíîé! Íåëüçÿ âïðÿ÷ü â
îäíó ïîâîçêó êîíÿ è òðåïåòíóþ ëàíü, êàê
ñêàçàë ïîýò, è ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî îíè äðóæíî è â íóæíîì íàïðàâëåíèè ïîâåçóò âîç
íàøèõ ïðîáëåì!
Ê òîìó æå íåò ó íàñ è ïðåñëîâóòîé
êóëüòóðû âåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ñïîðîâ.
È ïðèøëî ê íàì ýòî ïîíÿòèå ñ ïðîòèâîïîëîæíîãî êîíöà ñâåòà, à ïîòîìó íåðîäíîå. È
ïðèæèâàåòñÿ ïëîõî ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè â ìåæâûáîðíûé ïåðèîä, äà è âûøëè êàíäèäàòû íå èç ñàëîíà
ìàäàì Øåðåð.
Îäíàêî ðå÷ü ìîæíî âåñòè î äðóãîì. Âîïåðâûõ, ñðåäè çðèòåëåé
äåáàòîâ íå áûëè çàìå÷åíû
ïðåäñòàâèòåëè Öåíòðèçáèðêîìà, çàòî çàìå÷åíû
áûëè íàðóøåíèÿ èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
â âèäå ïðèçûâîâ îäíèõ
ïàðòèé íå ãîëîñîâàòü çà
èõ êîíêóðåíòîâ èëè äàæå
ãîëîñîâàòü ïðîòèâ íèõ. È
ïîêà íèêàêîé îôèöèàëüíîé
ðåàêöèè íà ýòè çàÿâëåíèÿ
íå ïîñëåäîâàëî!
Âî-âòîðûõ, èçó÷àë ëè
êòî-íèáóäü èíòåðåñ è ðåàêöèþ çðèòåëåé-èçáèðàòåëåé
íà äåáàòû? Ãäå ðåéòèíãè
ïàðòèé ïî èõ èòîãàì, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ òàê òðåïåòíî çàèìñòâóåìîé íàìè
çàïàäíîé ïîëèòè÷åñêîé
êóëüòóðû?
Â-òðåòüèõ, â âûáîðàõ â ïàðëàìåíò ó÷àñòâóþò 9 ïàðòèé, à âåäü ìîãëî áûòü è ïî÷òè
50! Èç íèõ ëèøü 4–5 îáëàäàþò õîòü êàêèì-òî
ïîëèòè÷åñêèì îïûòîì, è ïðåäñòàâüòå, êàê
âûãëÿäåëè áû äåáàòû â ýòîì ñëó÷àå!
Íó è, â-ïîñëåäíèõ. Â íûíåøíèõ äåáàòàõ
ýïèçîäè÷åñêè ó÷àñòâîâàëè ëèøü òðè ðóêîâîäèòåëÿ ïàðòèé, äâå òðåòè äðóãèõ íå ïîñ÷èòàëè íóæíûì äàæå ðàç ïðåäñòàòü ïðåä
î÷àìè ñâîèõ äîðîãèõ èçáèðàòåëåé.
Òàê íóæíû ëè íàì òàêèå äåáàòû?..

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

Смотрите ли вы теледебаты?
Âàëåðèé ÀÁÈÅÂ, äèðåêòîð Âëàäèêàâêàçñêîãî
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî òåõíèêóìà:
– Êîíå÷íî, ñìîòðþ, ìû æå äîëæíû õîòÿ áû íåìíîãî óçíàòü ëþäåé, êîòîðûå õîòÿò çàíèìàòüñÿ
çàêîíîòâîð÷åñòâîì, ÷òîáû 10 ñåíòÿáðÿ ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð ñ ó÷åòîì òîãî ÷òî ïîÿâèëîñü ìíîãî
íîâûõ êàíäèäàòîâ, î êîòîðûõ ìû íè÷åãî íå çíàåì.
Î÷åíü áîëüøàÿ íàäåæäà íà òî, ÷òî íîâûé ñîñòàâ
ïàðëàìåíòà ñäåëàåò äëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè åùå
áîëüøå, ÷åì ïðåäûäóùèé, êîòîðûé, íåñìîòðÿ íà ñëîæíîå ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå, î÷åíü
äîñòîéíî è ïðîôåññèîíàëüíî
âûõîäèë èç ìíîãèõ ñèòóàöèé è
ðåøàë âàæíûå âîïðîñû. Õî÷åòñÿ
â íîâîì ñîçûâå âèäåòü òàêèõ æå
ïðîôåññèîíàëîâ.
Ñâåòëàíà ÁÀÖÀÇÎÂÀ, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
ÐÔ:
– Ìû ñ ñóïðóãîì âñåãäà ñìîòðèì òåëåäåáàòû, ÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áóäóùèìè ëèäåðàìè. Íàáëþäàåì, êàê
êàæäûé êàíäèäàò ñåáÿ ïðåïîäíîñèò. Åñëè ÷åëîâåê
âûäâèãàåò ñâîþ êàíäèäàòóðó, òî äîëæåí ðàññêàçàòü,
êòî îí, êàêóþ äîëæíîñòü çàíèìàåò, ÷àñòî ëè îáùàåòñÿ
ñ íàðîäîì, çíàåò ëè åãî íóæäû è ìîæåò ëè ðåøèòü
åãî ïðîáëåìû. ß ñ÷èòàþ, ÷òî íóæíî äàâàòü äîðîãó
ãðàìîòíûì ìîëîäûì ëþäÿì è ñïåöèàëèñòàì, íî íå
òåì, êòî ïðîñòî êðàñèâî ãîâîðèò è äàåò îáåùàíèÿ, íå
âûïîëíÿÿ èõ. Äîëæåí áûòü êîíêðåòíûé ïëàí äåéñòâèé
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè â íàøåé ðåñïóáëèêå.
Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì ñåáÿ âûäâèãàòü, êàæäûé êàíäèäàò äîëæåí õîðîøî ïîäóìàòü, ãîòîâ ëè îí ê òàêîé
îòâåòñòâåííîñòè.
Ñ. ÁÅÐÎÅÂÀ, ïåäàãîã:
– Íåò, íå ñìîòðþ èõ ïî òîé ïðîñòîé ïðè÷èíå, ÷òî
íå íóæäàþñü â òîì, ÷òîáû ìåíÿ óáåæäàëè è àãèòèðîâàëè â ÷åì-òî. ß óæå îïðåäåëèëàñü â ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèÿõ, è ýòè ãîëîñëîâíûå äèñêóññèè
ïîòåíöèàëüíûõ êàíäèäàòîâ ìåíÿ ïðîñòî íåðâèðóþò.

Õî÷åòñÿ ñïðîñèòü èõ: «À âû ñàìè âåðèòå â òî, ÷òî
ïûòàåòåñü äî íàñ äîíåñòè?»…
Â. ÊÎÇÀÅÂ, òîêàðü:
– ×åñòíî ãîâîðÿ, òåëåäåáàòû íå ñìîòðþ èç-çà íåõâàòêè âðåìåíè: ðàáîòà, äîìàøíèå äåëà è òàê äàëåå.
Çàòî áûë äâà ðàçà íà âñòðå÷àõ ñ êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû ïàðëàìåíòà. Îáà î÷åíü îòçûâ÷èâû, îáåùàþò
ïîìî÷ü æèòåëÿì áëèæàéøèõ ìíîãîýòàæåê â ðåøåíèè
èõ ïðîáëåì. À îäèí ðàçäàë êîíôåòû æåíùèíàì è

äåòÿì. Ïðîèçâåëè ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå. À çà êîãî
áóäó ãîëîñîâàòü, åùå íå îïðåäåëèëñÿ.
Ðîçà ÈÒÀÐÎÂÀ, ïåíñèîíåðêà:
– Â òåëåäåáàòàõ íà ñàìîì äåëå âûñêàçûâàåòñÿ
ìíîãî èíòåðåñíûõ ìûñëåé, èíèöèàòèâ, äîñòîéíûõ
ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü. Õîòåëîñü áû íàäåÿòüñÿ íà òî,
÷òî âñå ýòî – íå ðèòîðèêà, êîòîðàÿ áëàãîïîëó÷íî
çàáóäåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå âûáîðîâ. Êðîìå
òîãî, ïàðòèé, ó÷àñòâóþùèõ â âûáîðàõ, äîñòàòî÷íî
ìíîãî, è ñ ïîìîùüþ òàêèõ òåëåâûñòóïëåíèé ìîæíî
÷òî-òî óçíàòü îá èõ ïðåäñòàâèòåëÿõ.
Àíòîí ÑÒÀÐÎÆÈËÎÂ, èíæåíåð:
– Äåáàòû êàíäèäàòîâ ìåíÿ íå èíòåðåñóþò, ïîòîìó
÷òî îò èõ ðàçãîâîðîâ íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ. È âñå æå
ÿ áû, ìîæåò, è ïîñëóøàë èõ, åñëè áû äåáàòû øëè â
íîðìàëüíîå äëÿ ýòîãî âðåìÿ – âå÷åðíåå. À èõ òðàíñëèðîâàëè óòðîì, êîãäà âñå íà ðàáîòå. Äëÿ êîãî – äëÿ
ïåíñèîíåðîâ?
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НА КОГО ОХОТИТЬСЯ?
1 августа стартовал охотничий сезон, который, по
обыкновению, вызывает расхожий вопрос: а есть
ли, на кого охотиться, и не останутся ли в итоге наши
охотничьи угодья без зверья? Об этом – беседа нашего
корреспондента с заместителем директора СевероОсетинского охотничьего хозяйства Казбеком КАРАЕВЫМ.
– Ìû òîëüêî ÷òî çàâåðøèëè ó÷åò æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè õîçÿéñòâà ñåçîíà 2017
ãîäà, è ó ìåíÿ íà ðóêàõ âñå öèôðû è ôàêòû,
– íà÷àë îí. – Ó÷åò ÷èñëåííîñòè è ìîíèòîðèíã îõîòæèâîòíûõ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî, â
åäèíûå ñðîêè ïî óòâåðæäåííûì ìåòîäèêàì,
ðàçðàáîòàííûì ÔÃÁÓ «Öåíòðîõîòêîíòðîëü»
äëÿ ñèñòåì ÃÎÎÕ.
– Êàê âîîáùå ìîæíî äîñòîâåðíî îöåíèòü ÷èñëåííîñòü äèêèõ æèâîòíûõ?
– Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ
â îõîòõîçÿéñòâå ïðîâîäèòñÿ ñëåäóþùèìè
ìåòîäàìè:
1. Çèìíèé ìàðøðóòíûé ó÷åò ÷èñëåííîñòè
îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ (ÇÌÓ), ãäå êðîìå îñíîâíûõ îõîòæèâîòíûõ (êàáàí, êîñóëÿ, îëåíü)

Ñîãëàñíî ãîñóäàðñòâåííîìó çàäàíèþ
â ôåâðàëå 2017 ãîäà áûë ïðîâåäåí ïîñëåïðîìûñëîâûé ó÷åò ÷èñëåííîñòè æèâîòíûõ, ãäå êðîìå îñíîâíûõ áûëè ó÷òåíû
âòîðîñòåïåííûå îõîòæèâîòíûå. Ïîãîäíûå
óñëîâèÿ áëàãîïðèÿòñòâîâàëè ïðîâåäåíèþ
ÇÌÓ. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ó÷åòíûõ ðàáîò
íà òåððèòîðèè õîçÿéñòâà òîëùèíà ñíåæíîãî
ïîêðîâà ñîñòàâëÿëà 10–15 ñì.
Ó÷åòíûå ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ ÷èñëåííîñòè îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ ïðîâîäèëèñü
øòàòíûì ïåðñîíàëîì õîçÿéñòâà (21 ó÷åò÷èêà â äâà ýòàïà: I – ñî 2 ôåâðàëÿ (ñ ïðåäâàðèòåëüíîé çàòèðêîé ñëåäîâ). Ó÷åò÷èêàìè
áûëè ïðîéäåíû 11 ìàðøðóòîâ íà ãîðíî-ëåñèñòûõ ó÷àñòêàõ Ëåñèñòîãî è Ïàñòáèùíîãî

îáõîäà åãåðÿìè õîçÿéñòâà ïðîâîäèòñÿ åæåäíåâíûé ìîíèòîðèíã íà À×Ñ. Ïàäåæà äèêèõ
êàáàíîâ íà òåððèòîðèè õîçÿéñòâà íåò.
×èñëåííîñòü êîñóëü â ìåñòàõ îáèòàíèÿ
(ýòî ïðèãðàíè÷íûå ñ ëåñîì ëóãà ñ ðàçíîòðàâíûìè – çëàêîâûìè ðàñòåíèÿìè,
ëåñèñòûå ëàíäøàôòû Ïîïîâà õóòîðà, Ëûñîé
ãîðû è ãîðîäñêîé ñâàëêè, ñàäû-îãîðîäû, à
òàêæå þæíûå îêðåñòíîñòè ñåëåíèé Â. Ñàíèáû è Ìàéðàìàäàãà ïëîùàäüþ â 37,5 òûñ.ãà)
óìåíüøèëàñü. Ïðè÷èíà – â ðàñøèðåíèè äà÷íûõ ó÷àñòêîâ â ãëóáü ëåñà, ñòðîèòåëüñòâî
áàç îòäûõà ñ ïåðåêðûòèåì ìåñò ïåðåõîäà
êîñóëü çàáîðàìè.
Ñîñòîÿíèå ÷èñëåííîñòè áëàãîðîäíîãî
îëåíÿ â îõîòóãîäüÿõ ÑÎÃÎÎÕ (79,5 òûñ.
ãà) áëàãîäàðÿ ðåãóëÿðíîé ïîäêîðìêå è
îõðàíå óâåëè÷èëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì è äåðæèòñÿ ñòàáèëüíî. Ìåñòà
êîíöåíòðàöèé, ïî äàííûì ó÷åòíûõ êàð-òî÷åê
– ãîðíûå è ãîðíî-ëåñèñòûå ëàíäøàôòû Ëåñèñòîãî õðåáòà.
×èñëåííîñòü âîëêîâ ñîêðàòèëàñü íåçíà÷èòåëüíî (ñ 17 äî 14 ãîëîâ). Çà îõîòñåçîí

ó÷èòûâàþòñÿ è âòîðîñòåïåííûå: âîëê, êóíèöà (ëåñíàÿ è êàìåííàÿ), ðûñü, çàÿö-ðóñàê,
ëèñèöà, øàêàë, áåëêà, ãîðíîñòàé, äèêàÿ
ëåñíàÿ êîøêà è ò. ä.
2. Ìîíèòîðèíã ÷èñëåííîñòè âûñîêîãîðíûõ
îõîòæèâîòíûõ – âîñòî÷íîêàâêàçñêèõ òóðîâ
è ñåðíû – ìåòîäîì âèçóàëüíîãî íàçåìíîãî
ó÷åòà.
Ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ øòàòíûì ïåðñîíàëîì
îõîòõîçÿéñòâà ïîä êîíòðîëåì äèðåêòîðà Ö.
Ó. Ñîçàíîâà è ãëàâíîãî îõîòîâåäà Á. Ì.
Êàðÿåâà.
Îòìå÷ó, ÷òî ïî ìåòîäèêå ÇÌÓ ó÷åò æèâîòíûõ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäàì íà òåððèòîðèÿõ ñ óñòîé÷èâûì ñíåæíûì ïîêðîâîì â
çèìíåå âðåìÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå íà ðàâíèíàõ ñíåãà â ïåðèîä
ó÷åòîâ, ðåêîìåíäóåìûõ ìåòîäèêîé (êîíåö
ÿíâàðÿ – íà÷àëî ìàðòà), ïðàêòè÷åñêè íå
áûâàåò. Îí âûïàäàåò ðàíüøå, â äåêàáðå,
è ëåæèò íåäîëãî, ïîýòîìó ïðè ïðîâåäåíèè
ó÷åòîâ îêàçûâàåòñÿ òàê, ÷òî ñíåãîâûå óñëîâèÿ íå äàþò âîçìîæíîñòè ïðîâåñòè ó÷åò
ïî ñëåäàì. Ïðèõîäèòñÿ æäàòü íîâîãî ñíåãà
(à îí áûâàåò ðåäêî è èíîãäà àæ â ìàðòå!)
è, ÷àñòî ìèíóÿ ñòàäèþ «çàòèðêè», áûñòðî
ïðîâîäèòü ó÷åò. Ýòî ïðèâîäèò ê èñêàæåíèþ
ðåàëüíûõ äàííûõ ÷èñëåííîñòè æèâîòíûõ, è
÷àùå áûâàåò íåäîó÷åò.

õðåáòîâ, ðàñïîëîæåííûõ â Ïðèãîðîäíîì
ðàéîíå ðåñïóáëèêè; II – ñ 3 ôåâðàëÿ – òîæå
âåëñÿ ñ ïðåäâàðèòåëüíîé çàòèðêîé ñëåäîâ.
Ó÷åò÷èêàìè áûëè ïðîéäåíû 10 ìàðøðóòîâ
íà ãîðíî-ëåñíûõ ó÷àñòêàõ Ëåñèñòîãî õðåáòà Ïðèãîðîäíîãî è Àëàãèðñêîãî ðàéîíîâ.
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü âñåõ ìàðøðóòîâ
ñîñòàâèëà 170,7 êì. Ðàáîòû ïðîâîäèëèñü
ñ ïðèìåíåíèåì ñïóòíèêîâûõ íàâèãàòîðîâ
«Garmin Oregon 600».
– È êàêîâû ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ?
– Ïî ðåçóëüòàòàì îáðàáîòêè ÇÌÓ âûÿñíèëîñü, ÷òî:
ïëîùàäü îáèòàíèÿ êàáàíà ñîãëàñíî âíóòðåííåìó îõîòóñòðîéñòâó ÑÎÃÎÎÕ ñîñòàâëÿåò 68,6 òûñ. ãà. ×èñëåííîñòü â 2017
ã. ñîñòàâèëà 96 îñîáåé. Ñëåäû êàáàíîâ
íà òåððèòîðèè õîçÿéñòâà âñòðå÷àëèñü íå
âåçäå, êàê â ïðîøëîì ãîäó. Â îñíîâíîì
êîíöåíòðàöèÿ îòìå÷åíà â âåðõîâüÿõ óùåëèé
è îêðåñòíîñòÿõ ñåëåíèé Êîáàí, Ìàéðàìàäàã
è Äçóàðèêàó. Îñòàâëåííûå ñëåäû íîñèëè
ãóðòîâîé õàðàêòåð. Ýòî çíà÷èò, ÷òî êàáàíû
ïåðåìåùàëèñü ãðóïïàìè (îò 2 äî 6 îñîáåé),
èäåò âîññòàíîâëåíèå æèâîòíîãî ïîñëå
âñïûøêè àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé (À×Ñ).
Â ãîðíûõ ðàéîíàõ ñëåäû âñòðå÷àëèñü ðåæå.
Â îñíîâíîì ýòî áûëè îäèíî÷íûå ñëåäû çàõîäÿùèõ ñþäà âçðîñëûõ îñîáåé. Âî âðåìÿ

2016–2017 ãã. îòñòðåëèëè 10 âîëêîâ (6
ñàìöîâ è 4 ñàìêè).
×èñëåííîñòü ðûñè ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016
ã. óâåëè÷èëàñü ñ 8 äî 10 ãîëîâ. Ìå-ñòî
îáèòàíèÿ ðûñè â õîçÿéñòâå – âûñîêî- è
ñðåäíåãîðíûå ëåñíûå ëàíäøàôòû õðåáòîâ.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ñëåäîâ íàáëþäàëîñü â óðî÷èùàõ «Ìàöêúî», «Õàáàë»,
«Äóáíÿêè» è îêðåñòíîñòÿõ ñåëåíèÿ Ãóñàðà
(Ëåñèñòûé õðåáåò).
Ïðè ó÷åòå ãîðíîñòàÿ áûëè ó÷òåíû è ñëåäû ëàñêè, ò.ê. íàñëåä ó íèõ îäèíàêîâûé. Â
óñëîâèÿõ ÑÎÃÎÎÕ â âûñîêîãîðíûõ ðàéîíàõ
îáèòàåò â îñíîâíîì ãîðíîñòàé, à â ãîðíîëåñíûõ – ëàñêà.
Â õîçÿéñòâå òàêæå ó÷èòûâàåòñÿ ÷èñëåííîñòü øàêàëà è, íåñìîòðÿ íà ïðîâîäè-ìûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåãóëèðîâàíèþ (áûëî
óíè÷òîæåíî 50 ãîëîâ), îíà äåðæèòñÿ íà
âûñîêîì óðîâíå – 41 îñîáü. ×èñëåííîñòü
çàéöà-ðóñàêà ñîñòàâèëà 63 ãîëîâû, áåëêè
– 124. Âî âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ ìàðøðóòîâ
åãåðÿìè áûëè îòìå÷åíû ñëåäû áóðûõ ìåäâåäåé. Âîçìîæíî, ýòî áûëè ðàíî âûøåäøèå
ñ çèìîâêè çâåðè.
Â ëåòíèé ïåðèîä (ñ 29 èþëÿ ïî 1 àâãóñòà
2017 ã.) ïðîâîäèëèñü âèçóàëüíûå ó÷åòû
âûñîêîãîðíûõ îõîòæèâîòíûõ âîñòî÷íîêàâêàçñêîãî òóðà è ñåðíû íà òåððèòîðèÿõ

Ôèàãäîíñêîãî è Öåíòðàëüíîãî îõîòó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â Ïðèãîðîäíîì (5 ó÷åòíûõ
ïëîùàäîê) è Àëàãèðñêîì (14) ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè.
Ó÷åò âîñòî÷íîêàâêàçñêîãî òóðà è ñåðíû
âñåãäà ñîïðÿæåí ñ òðóäíîñòÿìè: òÿæåëûé
ïîäúåì ê ñìîòðîâûì òî÷êàì, íèçêàÿ îáëà÷íîñòü è äîæäè â âûñîêîãîðüå, íå-ðåäêè
êàìíåïàäû. Íî íàøè åãåðÿ – ëþäè âûíîñëèâûå è íàñòîÿùèå ñïåöèàëèñòû ñâîåãî äåëà.
Ñàìöû âîñòî÷íîêàâêàçñêîãî òóðà íàõîäèëèñü â íèâàëüíîì ïîÿñå, ðÿäîì ñ ëåäíèêàìè, âíèç ïðàêòè÷åñêè íå ñïóñêàëèñü, î÷åíü
òðóäíî áûëî èõ ðàçãëÿäåòü. Íèæå ãðàíèö
ñóáàëüïèéñêîãî è àëüïèéñêîãî ïîÿñîâ ïàñëèñü ñòàäà èç ìàòîê è ìîëîäíÿêà òåêóùåãî
ãîäà. Â ýòîì ãîäó ïðîøëè îáèëüíûå äîæäè,
è, åñòåñòâåííî, òðàâÿíîé ïîêðîâ âûñîêîãîðíûõ ëóãîâ ñòàë îòëè÷àòüñÿ âûñîòîé è
ãóñòîòîé. Ðàâíèííûå ñåëü-õîçïðåäïðèÿòèÿ
çàãíàëè îòàðû îâåö â óùåëüÿ ÑÎÃÎÎÕ, íà
ñòàðûå ìåñòà, êîòîðûå êîãäà-òî èñïîëüçîâàëèñü ïîä âûïàñ. À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü,
ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî òóðû èç-çà ïðèñóòñòâèÿ
ëþäåé è ñîáàê ÷àáàíîâ ïåðåñòàëè ñïóñêàòüñÿ âíèç íà ëóãà, áîãàòûå áîáîâûìè
è çëàêîâûìè âèäàìè ðàñòåíèé, à ñòàëè
êîðìèòüñÿ íàâåðõó, íà ñêàëüíûõ ïîëêàõ
è ãðåáíÿõ õðåáòîâ, ãäå êîðìîâàÿ áàçà
ìàëîïðîäóêòèâíà.
Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü ïîãîëîâüå,
òóðà â óðî÷èùå «Àðøûêîì» Àëàãèðñêîãî
ðàéîíà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ã. Ïîëîâîçðàñòíîé ñîñòàâ ïîãîëîâüÿ òóðîâ òàêîâ:
ñàìöîâ – 23%, ñàìîê – 53%, ñåãîëåòîê
– 24%. Ïðè ïåðåñ÷åòå ìàòîê âûÿâèëîñü
ïîâûøåííîå ÷èñëî ñòàðûõ æèâîòíûõ.
Ó÷åòîì áûëè îõâà÷åíû è âûñîêîãîðíûå îõîòïòèöû: êàâêàçñêèå – óëàð è
òåòåðåâ, êåêëèê è ñåðàÿ êóðîïàòêà. Íî
èç-çà âûñîêîãî òðàâîñòîÿ â ýòî âðåìÿ
ãîäà òðóäíî ïðîâîäèòü ó÷åò âûñîêîãîðíûõ êóðèíûõ. ×àñòü ïòèö ïðîñòî íå
âçëåòàåò è óõîäèò îò ó÷åò÷èêà «ïåøêîì»,
óêðûâàÿñü âûñîêîé òðàâîé. Ó÷åò îõîòíè÷üèõ ïòèö öåëåñîîáðàçíåå ïðîâîäèòü â
ïåðèîä íàèáîëüøåé àêòèâíîñòè ñàìöîâ,
ò.å. ñ ñåðåäèíû ìàðòà (óëàð) äî ñåðåäèíû ìàÿ (âñå îñòàëüíûå). Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå áóäóò ðåãóëÿðíî ïîëó÷àòüñÿ íåäîó÷åòû.
Ó÷åò âûñîêîãîðíûõ æèâîòíûõ ïðîâîäèëñÿ ñèëàìè åãåðñêîãî ñîñòàâà ÑÎÃÎÎÕ, â íåì ó÷àñòâîâàëî 10 ñîòðóäíèêîâ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ó÷åòà ïðèìåíÿëèñü
ñëåäóþùèå òåõíè÷åñêèå è òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà: áèíîêëè Carl Zeiss, Leica
Trinovid 10 25 BCA, áèíîêëü-äàëüíîìåð
Bush-nell 10x42 Fusion 1 Mile ARC,
çðèòåëüíûå òðóáû Regal M2 100 ED,
ïîðòàòèâíûé íàâèãàòîð äëÿ îðèåíòèðîâêè íà ìåñòíîñòè Garmin Oregon 600,
àâòîòðàíñïîðò âûñîêîé ïðîõîäèìîñòè,
ëîøàäè.
Ïðè ïðîâåäåíèè ó÷åòà âèçóàëüíî áûëè
îáíàðóæåíû 7 îñîáåé áóðîãî ìåäâåäÿ:
â Ìàìèñîíñêîì óùåëüå (Àëàãèðñêèé
ðàéîí), â óðî÷èùàõ «Àðøûêîì» – 2 îñîáè,
«Ìèëûõ» – 1 îñîáü è «Êîçûêîì» – 1 îñîáü;
â Ïðèãîðîäíîì ðàéîíå – â óðî÷èùàõ «×ûçäæûòû õîõ» – 2 îñîáè è «Êàðìàäîí» – 1
îñîáü; 2 îñîáè ðûñè è îäíà ñ âûâîäêîì â
óðî÷èùå «Õèëàê». Îòìå÷åíû ãðóïïû áëàãîðîäíûõ îëåíåé â óðî÷èùå ×ûçäæûòû õîõ,
íà ñàìîì âåðõó, íà ëóãàõ.
– È êàêîâ èç ïðîâåäåííîãî ó÷åòà âûâîä?
– Ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îõîòõîçÿéñòâî âåðíî âûñòðîèëî äåÿòåëüíîñòü ïî
ñîõðàíåíèþ è ïðèóìíîæåíèþ îáèòàòåëåé
íàøèõ ëåñîâ è ãîð. Áëàãîäàðÿ óëó÷øåíèþ
êîðìîâûõ, ãíåçäîïðèãîäíûõ è çàùèòíûõ
ñâîéñòâ óãîäèé, ïîäêîðìêè æèâîòíûõ, ñíèæåíèþ ÷èñëà õèùíèêîâ è õîðîøî íàëàæåííîé îõðàíå. ×èñëåííîñòü îñíîâíûõ âèäîâ
îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ ñòàáèëüíà, à ïî ðÿäó
îòìå÷åíà òåíäåíöèÿ ê ðîñòó.
Ïîýòîìó ñ÷èòàþ, ÷òî íàøè ãîñèíñïåêòîðà
è îõîòîâåäû õîðîøî ïîòðóäèëèñü â ýòîì
ãîäó, è ñîõðàíåííàÿ ÷èñëåííîñòü îõîòíè÷üèõ
æèâîòíûõ òîìó ñâèäåòåëüñòâî. À ýòî çíà÷èò,
÷òî â íîâîì îõîòíè÷üåì ñåçîíå òðîôåè,
äîáûòûå â ÑÎÃÎÎÕ, áóäóò ðàäîâàòü íàøèõ
îõîòíèêîâ.
Áåñåäîâàë Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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, 17.00 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на Олимп»
(16+)
23.40 «Городские пижоны». «Четыре
сезона в Гаване» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Джон и Мэри» (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 «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40; 17.20 Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия 24»
19.00 Вести

19.10, 19.30 Выборы-2017
19.35 Интервью
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 ТРК «АРТ»: «Рёстёг ёмё
не'гъдау» (6+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.30 Следствие вели.. (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

16.20 Острова. Евгений Евстигнеев
(16+)
17.05 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (16+)
18.10 Д/ф «Порто – раздумья о
строптивом городе» (16+)
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Энтони Блант» (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Искусственный отбор (16+)
20.30 Д/ф «Великая тайна математики» (16+)
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда». «Первооткрыватель Николай Экк» (16+)
21.55 Т/с «Коломбо». «Коломбо и
убийство рок-звезды» (16+)
23.45 Д/ф «Павел I» (16+)
00.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (16+)
01.40 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия
Башмета (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия» (16+)
05.10, 06.45, 08.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
09.25–16.10 Т/с «Настоящие» (16+)
17.05, 17.35 Т/с «Детективы» (16+)
18.00–21.15 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.40 –03.50 Т/с «Умница, красавица» (16+)

06.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
07.00, 08.55, 09.30, 10.30, 13.20,
17.00 Новости (16+)
07.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 Все
на Матч! (16+)
09.00 «Спартак» – «Локомотив».
Live» (12+)
09.40 Летняя Универсиада 2017 г.
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя (16+)
11.10 Летняя Универсиада 2017 г.
Синхронные прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал (16+)
12.10 Летняя Универсиада 2017 г.
Дзюдо. Финалы (16+)
13.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
13.55, 16.30 Летняя Универсиада
2017 г. (0+)
18.20 «Матч №1. Эпизод первый.
ЦСКА» (12+)
18.40 «Матч №1. Эпизод второй.
СКА» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия – 2017/18». СКА (СанктПетербург) – ЦСКА (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь» (16+)
12.00 Искусственный отбор (16+)
12.40 Линия жизни. Евгений Писарев (16+)
13.35 Д.Шостакович. Симфония N7
«Ленинградская» (16+)
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
(16+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Эвертон»
(16+)
00.25 Д/ф «О спорт, ты – мир!»
(12+)
03.25 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Тулуза» (0+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Соблазн» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 «Настроение» (16+)
08.00 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)
08.35 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Призрак на двоих»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Союзный приговор» (16+)
23.05 Без обмана. «Зловредная булочка» (16+)
00.20 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)
01.15 Х/ф «Дилетант» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.15 М/ф «Турбо» (6+)
09.00, 23.20, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Оммен Хуыцау» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.45 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Бриллиантовые псы»
(18+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (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 «Танцы». Программа (16+)
14.00–19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 02.25 Х/ф «СуперАлиби»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 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, 17.00 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Восхождение на Олимп"
(16+)
23.40 "Городские пижоны". "Четыре
сезона в Гаване" (18+)
01.25, 03.05 Х/ф "Дорога в рай"
(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 "Нити судьбы" (12+)
00.10 Т/с "Подари мне воскресенье" (12+)
02.05 Т/с "Василиса" (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 Ирон аивады хæзнадон
09.35 Рёстёджы ёртёхтё
09.55 Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия 24»
19.00 Вести
19.10, 19.30 Выборы-2017

19.35 Специальный репортаж
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.05, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 ТРК «АРТ»: «В начале был
танец…» (I часть) (6+)
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.30 Следствие вели.. (16+)
19.40 Х/ф "Морские дьяволы" (16+)
23.40 "Итоги дня"
00.10 Х/ф "Морские дьяволы" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия» (16+)
05.10–08.25 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)
09.25–15.40 Т/с «Черные волки»
(16+)
16.30, 17.10, 17.40 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 «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
02.15 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Т/с "Коломбо" (16+)
11.55 Искусственный отбор (16+)
12.35 Д/ф "Павел I" (16+)
13.30 Д/с "Звезды русского авангарда". "Первооткрыватель Николай Экк" (16+)
14.00, 01.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета (16+)
15.10 А на самом деле... "Садовая,
302-бис" (16+)
15.40 Д/ф "Великая тайна математики" (16+)

16.35 Письма из провинции. Дегтярск (Свердловская область)
(16+)
17.05 Х/ф "Человек в проходном
дворе" (16+)
18.10 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах" (16+)
18.35 Д/с "Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг" (16+)
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
19.45 Искусственный отбор (16+)
20.30 Д/с "Секреты Луны" (16+)
21.25 Д/с "Звезды русского авангарда". "Кино-Око Дзиги Вертова" (16+)
21.55 Т/с "Коломбо" (16+)
23.45 Д/ф "Silentium" (16+)
00.40 Х/ф "Человек в проходном
дворе" (16+)
01.45 Pro memoria. "Шляпы и шляпки" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 "Великие моменты в спорте"
(12+)
07.00, 08.50 Новости (16+)
07.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все на
Матч! (16+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Летняя Универсиада 2017 г.
Спортивная гимнастика. Мужчины. Многоборье (16+)
11.00 Летняя Универсиада 2017
г. Синхронные прыжки в воду.
Микст. Трамплин 3 м. Финал
(16+)
11.55 Летняя Универсиада 2017 г.
Дзюдо. Финалы (16+)
13.00 Борьба. Чемпионат мира
(16+)
13.55 Летняя Универсиада 2017 г.
Плавание (16+)
16.50 Летняя Универсиада 2017 г.
Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье (0+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. "Астана" (Казахстан) – "Селтик" (Шотландия)
(16+)
20.50 Дневник Универсиады (12+)
21.10 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. "Ницца" (Франция) – "Наполи" (Италия) (16+)

ÐÅÊËÀÌÀ

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА

00.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. "Севилья" (Испания) – "Истанбул" (Турция) (0+)
02.30 "Великие футболисты" (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "Настроение" (16+)
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Обыкновенный человек"
(12+)
10.35 Д/ф "Скобцева – Бондарчук.
Одна судьба" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" (12+)
13.35 "Мой герой. Владимир Вдовиченков" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи"
(12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! Липовые родственники" (16+)
23.05 "Прощание. Борис Березовский" (16+)
00.20 "Советские мафии. Дело мясников" (16+)
01.10 "Советские мафии. Демон
перестройки" (16+)
02.00 Х/ф "Один и без оружия"
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+)
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Бодрый шаг в утро" (16+)
08.00 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 "Давай разведемся!" (16+)

14.30 "Тест на отцовство" (16+)
16.30 "Понять. Простить" (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский
доктор" (16+)
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+)
20.50 Х/ф "Подкидыши" (16+)
22.50 "Свадебный размер" (16+)
00.30 Х/ф "Соблазн" (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, 23.30, 00.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.40 Х/ф "Человек-паук" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00, 20.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Время спорта»
(6+)
21.00 Х/ф "Человек-паук-2" (12+)
01.00 Х/ф "Квест" (16+)
01.55 Х/ф "Конго" (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 Х/ф "Очень опасная штучка"
(16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Х/ф "Старый" Новый год"
(16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 23 АВГУСТА
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 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, 17.00 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Восхождение на Олимп"
(16+)
23.40 "Городские пижоны". "Четыре
сезона в Гаване" (18+)
01.25, 03.05 Х/ф "Без следа" (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 Т/с "Нити судьбы" (12+)
00.10 Т/с "Подари мне воскресенье" (12+)
02.00 Т/с "Василиса" (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 «Къостайы номыл Ирыстоны
кадён». Рафаэль Гаспарянц
09.40 Интервью
09.55 Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 Местное время. ВестиАлания

«Алания» – канал «Россия 24»
19.00 Вести
19.10, 19.30 Выборы 2017
19.35 Пульс
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.05, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 ТРК «АРТ»: «В начале был
танец…» (II часть) (6+)
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.30 Следствие вели.. (16+)
19.40 Х/ф "Морские дьяволы" (16+)
23.40 "Итоги дня"
00.10 Х/ф "Морские дьяволы"
(16+)
01.10 "Место встречи" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия» (16+)
05.10, 06.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)
07.05–15.15 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» (16+)
16.30, 16.55, 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 «Молодая жена» (12+)
02.25 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Т/с "Коломбо" (16+)
11.55 Искусственный отбор (16+)
12.35 Д/ф "Silentium" (16+)
13.30 Д/с "Звезды русского авангарда". "Кино-Око Дзиги Вертова"
(16+)

14.00, 01.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета (16+)
14.40 Д/ф "Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса" (16+)
15.10 А на самом деле... "Случаи
из жизни барона Мюнхгаузена"
(16+)
15.40 Д/с "Секреты Луны" (16+)
16.35 Письма из провинции. Поселок Верхнемезенск (Республика
Коми) (16+)
17.05 Х/ф "Человек в проходном
дворе" (16+)
18.10 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город
женщин" (16+)
18.35 Д/с "Соло для одиноких сов.
Мария Будберг" (16+)
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
19.45 Искусственный отбор (16+)
20.30 Д/с "Секреты Луны" (16+)
21.25 Д/с "Звезды русского авангарда". "Довженко. Жизнь в цвету" (16+)
21.55 Т/с "Коломбо" (16+)
23.20 Д/ф "Фидий" (16+)
23.45 Д/ф "Ольга – последняя Великая княгиня" (16+)
00.40 Х/ф "Человек в проходном
дворе" (16+)
01.45 Pro memoria. "Азы и Узы"
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 12.00 Летняя Универсиада
2017 г. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах (16+)
09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50,
21.30 Новости (16+)
09.05, 14.25, 23.40 Все на Матч!
(16+)
10.30 Борьба. Чемпионат мира (16+)
10.55 Летняя Универсиада 2017 г.
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал (16+)
14.00 "КХЛ. Разогрев" (12+)
14.55 Летняя Универсиада 2017 г.
Волейбол. Женщины. Россия –
Бразилия (16+)
17.00 Летняя Универсиада 2017 г.
Плавание (0+)

18.55 Кикбоксинг. Международный
турнир памяти первого президента Чеченской республики А.-Х.
Кадырова (16+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ЦСКА (Россия) –
"Янг Бойз" (Швейцария) (16+)
00.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. "Ливерпуль" (Англия) –
"Хоффенхайм" (Германия) (0+)
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

11.30 "Давай разведемся!" (16+)
14.30 "Тест на отцовство" (16+)
16.30 "Понять. Простить" (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский
доктор" (16+)
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+)
20.50 Х/ф "Подкидыши" (16+)
22.50 "Свадебный размер" (16+)
00.30 Х/ф "Соблазн" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

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, 23.40, 00.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.30 Х/ф "Человек-паук-2" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00, 20.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
21.00 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в
отражении" (12+)
01.00 Х/ф "Квест" (16+)
01.55 Х/ф "Трое в каноэ" (16+)

06.00 "Настроение" (16+)
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
(16+)
10.30 Д/ф "Юрий Никулин. Я никуда
не уйду" (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. Дарья Мороз" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты. Шест доброй
воли" (16+)
23.05 "90-е. Ликвидация шайтанов"
(16+)
00.20 Х/ф "Ответный ход" (16+)
02.00 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи"
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+)
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Бодрый шаг в утро" (16+)
08.00 "По делам несовершеннолетних" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 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, 17.00 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Восхождение на Олимп"
(16+)
23.40 "Городские пижоны". "Четыре
сезона в Гаване" (18+)
01.25, 03.05 Х/ф "Полет Феникса"
(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 "Нити судьбы" (12+)
00.10 Т/с "Подари мне воскресенье" (12+)
02.00 Т/с "Василиса" (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 Дзуринёгтё
09.35 Адёмы сфёлдыстад – адёмы
хёзна
09.55 Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия 24»
19.00 Вести
19.10, 19.30 Выборы-2017
19.35 Специальный репортаж
19.45 Мобильный репортер

19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.05, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 ТРК «АРТ»: «Разные судьбы» (6+)
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.30 Следствие вели.. (16+)
19.40 Х/ф "Морские дьяволы"
(16+)
23.40 "Итоги дня"
00.10 Х/ф "Морские дьяволы" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)

6500
17.05 Х/ф "Человек в проходном
дворе" (16+)
18.10 Д/ф "Родос. Рыцарский замок
и госпиталь" (16+)
18.35 Д/с "Соло для одиноких сов.
Константин Мельник" (16+)
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
19.45 Искусственный отбор (16+)
20.30 Д/ф "Одиссея воды на планете Земля" (16+)
21.25 Д/с "Звезды русского авангарда". "Эксцентрики Козинцев и
Трауберг" (16+)
21.55 Т/с "Коломбо" (16+)
23.45 Д/ф "Андрей Шмеман. Последний подданный Российской
империи" (16+)
00.25 Х/ф "Человек в проходном
дворе" (16+)
01.30 Д/ф "Дом искусств" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия» (16+)
05.10–15.40 Т/с «Одержимый» (16+)
16.30, 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 «На крючке!» (16+)
02.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)

06.30 Борьба. Чемпионат мира
(16+)
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Новости
(16+)
07.05, 09.05, 17.35, 23.55 Все на
Матч! (16+)
07.55 Летняя Универсиада 2017
г. Синхронные прыжки в воду.
Микст. Вышка. Финал (16+)
09.40 Летняя Универсиада 2017 г.
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал (16+)
11.00 Летняя Универсиада 2017 г.
Волейбол. Мужчины. Россия –
Чехия (16+)
13.00 Летняя Универсиада 2017 г.
Фехтование. Рапира. Женщины.
Команды. Финал (16+)
14.00 Летняя Универсиада 2017 г.
Плавание (16+)
17.00 Летняя Универсиада 2017 г.
Фехтование. Шпага. Мужчины.
Команды. Финал (0+)
18.00 Д/ф "Тренеры. Live" (12+)
18.30 Все на футбол! (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового раунда
(16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. "Зенит" (Россия) –
"Утрехт" (Нидерланды) (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Црвена Звезда"
(Сербия) – "Краснодар" (Россия)
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Т/с "Коломбо" (16+)
11.50 Д/ф "Жюль Верн" (16+)
11.55 Искусственный отбор (16+)
12.35 Д/ф "Ольга – последняя Великая княгиня" (16+)
13.30 Д/с "Звезды русского авангарда". "Довженко. Жизнь в цвету" (16+)
14.00, 10.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета (16+)
14.40 Д/ф "Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне"
(16+)
15.10 А на самом деле... "Пишу
тебя на Океане..." (16+)
15.40 Д/с "Секреты Луны" (16+)
16.35 Письма из провинции. Майкоп (Республика Адыгея) (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "Два с половиной повара. Открытая кухня" (12+)
08.00, 08.30 "ТНТ. Best" (16+)
09.00, 11.00, 23.10, 00.10 "Дом-2"
(18+)
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
14.00–19.30 Т/с "Универ. Новая общага" – "Скотч" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Х/ф "Любовь зла" (12+)
01.10 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
02.05 Х/ф "Перед закатом" (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Болгария
(0+)
02.55 Летняя Универсиада-2017 г.
Баскетбол. Мужчины. Россия –
Австралия (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "Настроение" (16+)
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.30 Х/ф "По улицам комод водили" (16+)
09.50 Х/ф "Ответный ход" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" (12+)
13.35 "Мой герой. Дмитрий Маликов" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи"
(12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "10 самых... Громкие разорения" (16+)
23.05 Д/ф "Жизнь без любимого"
(12+)
00.20 Х/ф "Как Вас теперь называть?" (16+)
02.20 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи"
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми у себя дома" (16+)
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Бодрый шаг в утро" (16+)
08.00 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 "Давай разведемся!" (16+)
14.30 "Тест на отцовство" (16+)
16.30 "Понять. Простить" (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский
доктор" (16+)
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+)
20.50 Х/ф "Подкидыши" (16+)
22.50 "Свадебный размер" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Соблазн" (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, 23.25, 00.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.30 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в
отражении" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00, 20.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас» (I часть) (6+)
21.00 Х/ф "Трон. Наследие" (12+)
01.00 Х/ф "Квест" (16+)
01.55 Х/ф "Параллельный мир"
(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" (16+)
01.50 Х/ф "Фото за час" (16+)
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О СКИДКАХ
И НЕ ТОЛЬКО...
ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Встаньте мокрой ногой на кафель или, намазав стопу жирным
кремом, на лист бумаги – это самый простой тест на плоскостопие
(результаты на картинке), которое, по мнению специалистов
филиала «Владикавказский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда
России, сегодня есть у 70% населения республики. Если к тому же
у вас повышенная утомляемость, боли в коленях, отеки и усталость
ног к вечеру, чувство «жжения» в стопах, боли в пояснице или
суставах, то лучше обратиться к ортопеду.
Тем более на предприятии стартовала акция: 70–50%-е скидки на
все протезно-ортопедические изделия от стелек и обуви до бандажей
и корсетов. Все – благодаря государственным субсидиям, которые
были получены по итогам серьезной подготовительной работы по
обоснованию необходимости федерального финансирования в
объемах, существенно превышающих заявки всех вместе взятых
протезно-ортопедических предприятий Северного Кавказа.
Âëàäèñëàâ ÅÑÈÅÂ, óïðàâëÿþùèé:
– Ó íàñ êîíñóëüòàöèÿ òðàâìàòîëîãà-îðòîïåäà áåñïëàòíàÿ, â îòëè÷èå îò ÷àñòíèêîâ,
ó êîòîðûõ ýòà óñëóãà ñòîèò äî 1000 ðóá.
Ñåé÷àñ ìîæíî äîïîëíèòåëüíî ñýêîíîìèòü,
çàêàçàâ ñòåëüêè, îáóâü èëè äðóãóþ íàøó
ïðîäóêöèþ äî êîíöà îêòÿáðÿ ñî ñêèäêîé:
70% – íà âñå èçäåëèÿ äëÿ èíâàëèäîâ, 50%
– äëÿ ëèö, íå èìåþùèõ èíâàëèäíîñòü, íî
ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì íóæäàþùèõñÿ
â ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêèõ èçäåëèÿõ, èíâàëèäû ïîëó÷àþò èõ áåñïëàòíî.

Ó âðà÷à
Ïî ìíåíèþ Áåëëû ÒÀÓÒÈÅÂÎÉ, òðàâìàòîëîãà-îðòîïåäà, çàâåäóþùåé ìåäèöèíñêèì îòäåëîì, ìíîãèå íå îáðàùàþò íà
ïëîñêîñòîïèå âíèìàíèå, íå ïîíèìàÿ, ÷òî
îíî âåäåò ê ðàçâèòèþ äðóãèõ çàáîëåâàíèé.
– ß ÷àñòî ñëûøó îò ïàöèåíòîâ: «Âû æå
íå âûëå÷èòå ïëîñêîñòîïèå?» Äåéñòâèòåëüíî, ðåáåíêó ñòàðøå 7–8 ëåò î÷åíü ñëîæíî
ïîäíÿòü ñâîäû ñòîï, è ñêîððåêòèðîâàòü
âàëüãóñ ïÿòêè (çàâàëåííûå ïÿòêè), ïîáî÷íîå ÿâëåíèå ïëîñêîñòîïèÿ, î÷åíü òðóäíî.
Íî áåçäåéñòâèå ìîæåò ïðèâåñòè ê äåôîðìàöèè êîëåííûõ, òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâîâ,
ãîëåíîñòîïîâ, èñêðèâëåíèþ ïîçâîíî÷íèêà.
Ïîýòîìó ñåé÷àñ åñòü õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü
ïîëó÷èòü áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèþ è çàêàçàòü ñî ñêèäêîé ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêèå
èçäåëèÿ. Ìû ìîæåì ïðîêîíñóëüòèðîâàòü
÷åëîâåêà ïî äàëüíåéøåìó ëå÷åíèþ åãî çàáîëåâàíèÿ, òàê êàê íîøåíèå ñòåëåê è îáóâè
– ýòî âñåãî ëèøü îäèí èç ýòàïîâ.

– Â êàêîì âîçðàñòå ìîæíî ïðèâåñòè
ðåáåíêà íà êîíñóëüòàöèþ, ÷òî äîëæíî
ïîñëóæèòü òðåâîæíûì çâîíêîì äëÿ
ðîäèòåëåé?
– Äåòåé ëó÷øå ïðèâîäèòü, êîãäà îíè íà÷èíàþò õîäèòü. ×òî êàñàåòñÿ ïðèçíàêîâ
ïëîñêîñòîïèÿ, òî ðåáåíîê ìîæåò æàëîâàòüñÿ íà óñòàëîñòü, áîëè â íîæêàõ. Åñëè
âíóòðåííÿÿ ÷àñòü ñâîäà ñòîïû ñíèæåíà èëè
íîãà ïëîñêàÿ – ñìåëî ìîæíî èäòè ê íàì. Íà
íà÷àëüíîì ýòàïå ñòåëüêà èëè îáóâü ìîãóò
ïîìî÷ü. Ó íàñ ìíîãî ñëó÷àåâ, êîãäà ó ðåáåíêà ïîñëå ãîäà èëè äâóõ íîøåíèÿ îáóâè
ïëîñêîñòîïèå èñ÷åçàëî.
Íî äàæå åñëè ó íåãî åãî íåò, âàæíî, ÷òîáû îí íîñèë ïðàâèëüíóþ îáóâü, îñîáåííî
íà ýòàïå ôîðìèðîâàíèÿ ñòîïû, êîòîðûé
äëèòñÿ äî 5–6 ëåò.
– À ÷òî âû ñêàæåòå ïðî îáóâü íà
âûñîêîì êàáëóêå, ñòîëü ëþáèìóþ æåíùèíàìè?
– Íà âûñîêîì êàáëóêå (11–12 ñì) íàãðóçêà íåâåðíî ðàñïðåäåëÿåòñÿ íà ïîçâîíî÷íèê
è ñóñòàâû, ÷òî íåèçáåæíî ïðèâåäåò æåíùèíó ê íåóòåøèòåëüíûì äèàãíîçàì. Íî ýòîãî
ìîæíî èçáåæàòü, èñïîëüçóÿ ñòåëüêè è âêëàäûøè. Ó ëþáèòåëüíèö øïèëåê ñî âðåìåíåì
ðàçâèâàåòñÿ íå ïðîäîëüíîå, à ïîïåðå÷íîå
ïëîñêîñòîïèå, ò. í. øèøêà. Ñêîððåêòèðîâàòü
è ïðåäîòâðàòèòü äàëüíåéøóþ äåôîðìàöèþ
ìîæíî ñòåëüêàìè. Êîíå÷íî, îïòèìàëüíûé
âàðèàíò äëÿ æåíùèí – ýòî øèðîêèé, óñòîé÷èâûé êàáëóê 3–4 ñì.
Ñåãîäíÿ òîëüêî ïî èçãîòîâëåíèþ ñïåöèàëüíîé îðòîïåäè÷åñêîé îáóâè íàøå ïðåä-

ïðèÿòèå îáñëóæèâàåò áîëåå 2000 äåòåé. È
ýòî ñîâðåìåííûå ìîäåëè èç êàòàëîãà, èçãîòîâëåííûå èç ýêîêîæè è äðóãèõ íàòóðàëüíûõ
ìàòåðèàëîâ. Êðîìå êîíñòðóêòîðà-ìîäåëüåðà
íà îáóâíîì ïðîèçâîäñòâå çàäåéñòâîâàíû
îêîëî 12 ìàñòåðîâ ñâîåãî äåëà.

Â öåõå
Çîÿ ÎËÈÑÀÅÂÀ, ìàñòåð îáóâíîãî
ó÷àñòêà:
– Êàæäàÿ ïàðà îðòîïåäè÷åñêîé îáóâè,
ïðåæäå ÷åì ïîäàðèòü êîìôîðò è óäîáñòâî
ñâîåìó âëàäåëüöó, ïðîõîäèò íåñêîëüêî
ó÷àñòêîâ â öåõå. Ïîñëå òîãî êàê êëèåíò âûáðàë ïî êàòàëîãó ìîäåëü, öâåò, ìàòåðèàë,
à âðà÷ ñ òî÷íîñòüþ äî ìèëëèìåòðà ïåðåíåñ îñîáåííîñòè íîãè íà áóìàãó. Èìåííî
ïî ýòîìó ÷åðòåæó íà êîëîäî÷íîì ó÷àñòêå
ïîäáèðàåòñÿ êîëîäêà è äîðàáàòûâàåòñÿ
èíäèâèäóàëüíî. Ìàñòåð íàáèðàåò îáúåì íà
ïîäúåìå, íà ïÿòêå, ïî øèðèíå ñòîïû, ïîäãîíÿÿ åå ïîä ÷åðòåæ. Çàòåì äåòàëè âåðõíåé
÷àñòè îáóâè ðàñêðàèâàþòñÿ, âûðåçàþòñÿ è
ñøèâàþòñÿ. Äàëåå ñáèâùèêè íàòÿãèâàþò åå
íà êîëîäêó, ïðèêëåèâàåòñÿ ïîäîøâà, è îáóâü
îòïðàâëÿåòñÿ â ïå÷ü íà ñóøêó. Èçãîòîâëåíèå ñòåëåê – îòäåëüíûé ïðîöåññ. Èõ äåëàþò
ïî èíäèâèäóàëüíûì íàçíà÷åíèÿì: ñóïèíàòîð, ïðîíàòîð, óêîðî÷åíèå èëè âàëèê Çåéöà.
Èðà ÃÀÁÈÑÎÂÀ, òåõíèê ïî ñòåëüêàì:
– Ïî îá÷åðêó è ýñêèçó âðà÷à ìû äåëàåì
ðàçíûå ñòåëüêè èç ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ è âèäîâ êîæè. Â êàæäîé ñòåëüêå 3–4 ñëîÿ, êîòîðûå è ôîðìèðóþò èíäèâèäóàëüíûé ðåëüåô.
Åñòü ñïåöèàëüíûå ñòåëüêè äëÿ êðîññîâîê,
ñïîðòñìåíû èõ ÷àñòî çàêàçûâàþò, òàê êàê
îíè ïðåäîòâðàùàþò ÷ðåçìåðíóþ íàãðóçêó
íà ñòîïó. Åñòü äåòñêèå ñòåëüêè. Ñðîê èõ
èçãîòîâëåíèÿ – 2–3 äíÿ.

Êðîìå îáóâè è ñòåëåê íà ïðåäïðèÿòèè
ïðîèçâîäÿò ïðîòåçû âåðõíèõ è íèæíèõ
êîíå÷íîñòåé, øüþò áàíäàæè, êîðñåòû è
ñïåöèàëüíîå áåëüå. Âñå èçäåëèÿ âûäàþòñÿ
òîëüêî ïîñëå ïðèìåðêè.
Ìàðèíà ÒÎÐ×ÈÍÎÂÀ, ìàñòåð øâåéíîãî
ó÷àñòêà:
– Ìû øüåì áàíäàæè ïðè ïàõîâîé, ïóïî÷íîé ãðûæå, æåíñêîå áåëüå ïðè àìïóòàöèè
ãðóäíîé æåëåçû (ñ ãîòîâûì ñèëèêîíîâûì
ïðîòåçîì ïîä ðàçìåð), êîðñåòû, êîððåêòîðû
îñàíêè.
Ñòîèìîñòü èçäåëèé øâåéíîãî öåõà âàðüèðóåòñÿ îò 1500 äî 3600 ðóá. Îáóâü îðòîïåäè÷åñêàÿ ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó
îáû÷íî ñòîèò îò 4000 äî 6000, ñòåëüêè –
îêîëî 850 ðóá. Íî òåïåðü íà âðåìÿ ñêèäî÷íûõ êàìïàíèé ýòè öåíû íàäî êàê ìèíèìóì
äåëèòü ïîïîëàì.
Êàê ãîâîðÿò îðòîïåäû, âñå íà÷èíàåòñÿ
ñî ñòîïû… È åñëè âû â ñóåòå áóäíåé
íå óñïåëè åùå ïîçàáîòèòüñÿ î íåé, òî
ñåé÷àñ åñòü âîçìîæíîñòü, ñóùåñòâåííî
ñýêîíîìèâ, ïîäóìàòü î ñâîåì çäîðîâüå è çäîðîâüå áëèçêèõ è ïðèéòè íà
êîíñóëüòàöèþ â áóäíè ñ 8:30 äî 17:30
(ïåðåðûâ ñ 12:00 äî 13:00) ïî àäðåñó: óë.
Ïóøêèíñêàÿ, 5, òåë.: 54-91-93 (ïðèåìíàÿ),
54-98-69 (ìåäîòäåë). Îïòèìàëüíîå âðåìÿ
ïîñåùåíèÿ, êîãäà íå áûâàåò î÷åðåäåé ñ
8:30 äî 10:00 è ñ 15:30 äî 17:00.
Ñàéò: www.vldkz.ru.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.
(Íà ïðàâàõ ðåêëàìû).
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè № ÔÑ-15-01-000179 îò 17.05.2017 ã.
Ñåðòèôèêàòû: № 0378270000552 îò 05.12.2015 ã.;
№ 0115240923153 îò 20.01.2017 ã.;
№ 0161241328638 îò 30.06.2017 ã.

ÊÈÍÎ

СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ АНГЕЛИНЫ
«Игреневая душа», «Жизнь, как мед», «Мгновение»,
«Белая голубь или все не так»… Молодой
владикавказский кинодраматург, выпускница ВГИКа,
киносценарист Ангелина ЦАЛИКОВА-БИТАРОВА –
яркая представительница «новой волны» осетинского
кино. Этим летом Ангелина работала в составе жюри
ставропольского кинофестиваля короткометражных
фильмов «Светлый Ангел», где молодому специалисту
представился шанс провести двухчасовой мастер-класс
по сценарному искусству. Киносценарист рассказывала
участникам фестиваля из Самары, Петербурга, Москвы,
Владикавказа, Ставрополя, Геленджика о правилах
написания сценария и драматургии фильма, о том, как
выбрать идею и выстроить сюжет…
– Òàê êàê ýòî ôåñòèâàëü ëþ- ìíîãî ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ: ýòî
áèòåëüñêîãî êîðîòêîìåòðàæíîãî è ðàáîòà ñ àïïàðàòóðîé, ñî ñâåêèíî, ìû ãîâîðèëè î òîì, ÷òî çäåñü òîì, è âíåêîíêóðñíûå ïîêàçû…
î÷åíü âàæíî íå áîÿòüñÿ ýêñïåðè- Îïûò ìàñòåð-êëàññîâ, ïîëó÷åííûé
ìåíòèðîâàòü è ïðîáîâàòü ÷òî-òî â «ÊËÀÑå» Ñîêóðîâà è îïûò ìîèõ
íîâîå. Êîãäà òû ñíèìàåøü êîðîò- âãèêîâñêèõ ìàñòåðîâ ÿ ïîñòàðàëàñü
êèé ìåòð, è ýòî âèäÿò ëþäè, ó òåáÿ îáîáùèòü è ïåðåäàòü.
ïîÿâëÿåòñÿ ñòèìóë, – ðàññêàçûâàåò
– ×òî îñîáåííî çàïîìíèëîñü
Àíãåëèíà.
íà ôåñòèâàëå?
– Ñàìûé ìëàäøèé ó÷àñòíèê ôå– À ãäå âû ýòîìó îáó÷àëèñü?
– Åùå áóäó÷è ñòóäåíòêîé òðå- ñòèâàëÿ, äåñÿòèëåòíèé Êîëÿ èç Ãåòüåãî êóðñà ÂÃÈÊà, ÿ ïîëó÷èëà ëåíäæèêà ñíÿë ìóëüòôèëüì «Àëêàø
ïðèãëàøåíèå â êèíîëàáîðàòîðèþ è êóðèø». Ýòî ìîùíûé ñîöèàëüíûé
«ÊËÀÑ» Àëåêñàíäðà Ñîêóðîâà. ðîëèê, õðîíîìåòðàæ êîòîðîãî –
Ñî âñåé Ðîññèè òîãäà îòîáðàëè 90 âñåãî ìèíóòà.
÷åëîâåê, èç Âëàäèêàâêàçà ÿ áûëà
– Åñòü íà ôåñòèâàëå âîçðàñòîäíà. Ëàáîðàòîðèÿ äàëà î÷åíü íûå îãðàíè÷åíèÿ?

– Ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ëþäè â âîçðàñòå îò 10 äî 50 ëåò. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ìîëîäåæü òÿíåòñÿ ê êèíî,
ìíîãî ÿðêèõ èäåé. Êòî-òî õîðîøî,
«ïðàâèëüíî», òåõíè÷åñêè ãðàìîòíî
ñíèìàåò, à âïå÷àòëåíèÿ ÿðêîãî
íåò, à ó êîãî-òî çàìå÷àòåëüíàÿ
èäåÿ, íî íåò ðåñóðñîâ, ÷òîáû åå
îñóùåñòâèòü. Ó íàñ, ÷ëåíîâ æþðè,
â îöåíî÷íîì ëèñòå áûëà ñïåöè-

àëüíàÿ ãðàôà «èäåÿ». È ÿ ñ÷èòàþ,
÷òî ýòî ïðàâèëüíî. Ïðèÿòíî, ÷òî
ïîñëå ìàñòåð-êëàññà, êîòîðûé ÿ
äàëà â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ «Ñâåòëûé
Àíãåë», ìíå ïèøóò â ñîöñåòÿõ, çàäàþò âîïðîñû…
– Âû äîâîëüíû óðîâíåì ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ?
– «Ñâåòëûé Àíãåë» ïðîõîäèò
óæå â âîñüìîé ðàç íà î÷åíü âû-

ñîêîì óðîâíå è ñ êàæäûì ãîäîì
ðàñøèðÿåò ñâîè ãðàíèöû. Êñòàòè,
ñî ìíîé â æþðè ðàáîòàë ñòàâðîïîëü÷àíèí, îñåòèí Êîíñòàíòèí
Áàöîåâ. Îí âèäåîãðàô è ïðåïîäàâàòåëü, êîòîðîãî õîðîøî çíàþò â Ñòàâðîïîëå. Íà ôåñòèâàëå
Êîíñòàíòèí äàë ìàñòåð-êëàññ ïî
îïåðàòîðñêîìó èñêóññòâó ñ ìíîæåñòâîì ïðàêòè÷åñêèõ ñîâåòîâ. Çàíÿòèå ïî àêòåðñêîìó ìàñòåðñòâó
ïðîâåë àêòåð êèíî è Òåàòðà íà
Òàãàíêå Ñåðãåé Êîëåøíÿ.
– Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, âû åùå
è ïåäàãîã…
– Äà, ÿ ïðåïîäàþ íà îòäåëåíèè
«ôîòîâèäåîòâîð÷åñòâî» ôàêóëüòåòà
«Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü» (ÑÊÄ), à òàêæå ðåæèññóðó
íà ôàêóëüòåòå òåàòðàëüíîãî òâîð÷åñòâà ðåñïóáëèêàíñêîãî êîëëåäæà
êóëüòóðû.
– ×òî ñîáèðàåòåñü ñíèìàòü?
– ß ïî÷òè äîïèñàëà ñöåíàðèé
ïîëíîìåòðàæíîãî àíèìàöèîííîãî ìóëüòôèëüìà «Ñîñëàí â
ñòðàíå íàðòîâ». Ïëàíèðóþ îòïðàâèòü åãî â ïèòåðñêèå è ìîñêîâñêèå
êèíîñòóäèè íà ðàññìîòðåíèå, íàäåþñü, íà íåãî îáðàòÿò âíèìàíèå
ïðîäþñåðû è ðåæèññåðû, è ìîé
ìóëüòôèëüì áóäåò ñíÿò. Â ðàáîòå
åùå îäíà äîêóìåíòàëüíàÿ êàðòèíà.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
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ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ
Спустя почти сто десять лет после катастрофы ученые все
еще не нашли однозначного ответа на вопрос, чем же на
самом деле был так называемый Тунгусский метеорит? Чтобы
самим поискать ответ на него, в экспедицию в Тунгусский
заповедник направилась группа школьников, занимающихся
в кружках по астрономии и биологии в московском городском
Дворце пионеров на Воробьевых горах. В составе команды
было девятнадцать человек – четырнадцать кружковцев
и пять руководителей. Автор этой статьи, наша землячка,
вошла в состав экспедиционной группы.

Ó

æå áîëüøå ñòà ëåò íàçàä, à òî÷íåå, 30
èþíÿ 1908 ãîäà, â ãëóõîé ñèáèðñêîé
òàéãå ïðîèçîøåë âçðûâ, îò êîòîðîãî
áóêâàëüíî âñêîëûõíóëàñü çåìëÿ. Ïëîùàäü
îáðàçîâàâøåãîñÿ ïðè âçðûâå ëåñîïîâàëà
ïðèìåðíî ðàâíà äâóì ñòîëèöàì íàøåé
ñòðàíû, à äèàìåòð òåëà, ñîâåðøèâøåãî
ðàçðóøåíèÿ ïîäîáíîé ñèëû, ïî ïîäñ÷åòàì
ó÷åíûõ ñîñòàâëÿåò îêîëî äâóõ êì. Î÷åâèäöû
óòâåðæäàþò, ÷òî ïåðåä èõ ãëàçàìè çà íåêîòîðîå âðåìÿ äî âçðûâà ïðåäñòàë îãðîìíûé
øàð, çàòìèâøèé ñâåò ñîëíöà. Òðîå ñóòîê
ïîñëå ýòîãî íåîáû÷íîãî ÿâëåíèÿ íàáëþäàëèñü áåëûå íî÷è, ðàñïðîñòðàíèâøèåñÿ
íå òîëüêî íà ÷àñòü íàøåé ñòðàíû ê çàïàäó
îò Åíèñåÿ, íî è íà ìíîãèå åâðîïåéñêèå
ãîñóäàðñòâà. Êàçàëîñü áû, ó÷åíûì íå ñîñòàâèò òðóäà îáúÿñíèòü ýòî ÿâëåíèå – âñå
ïðèçíàêè îãðîìíîãî ìåòåîðèòà, îäíàêî íå
âñå îêàçàëîñü òàê ïðîñòî.
×òî ñòðàííî, òàê ýòî ìàëûé àæèîòàæ, âûçâàííûé âçðûâîì â ìèðå íàóêè. Ýêñïåäèöèé
â ñòîëü òðóäíîäîñòóïíûé ðàéîí íå áûëî ïî÷òè äâàäöàòü ëåò,
äî 1927 ãîäà, êîãäà íà Òóíãóñêó ñîáðàëñÿ Ëåîíèä Àëåêñååâè÷ Êóëèê ñî ñâîåé òùàòåëüíî
îòîáðàííîé êîìàíäîé. Ïðè
îñìîòðå òåððèòîðèè ó÷åíûé
ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî óïàâøåå
íà Çåìëþ òåëî – æåëåçíûé
ìåòåîðèò. Íàìåðåâàÿñü íàéòè
îñêîëêè êîñìè÷åñêîãî ãîñòÿ,
Êóëèê ïðèåçæàë íà Òóíãóñêó
ñíîâà è ñíîâà â òå÷åíèå 12
ëåò, îäíàêî ïðåäïîëîæåíèå åãî
ïîäòâåðæäåíèÿ òàê è íå ïîëó÷èëî. Ïîñëå Êóëèêà èçó÷àòü
ìåñòî êàòàñòðîôû ïðèåçæàëè ìíîãèå ó÷åíûå, íî è èì
íå óäàëîñü ñîñòàâèòü õîðîøî
îáîñíîâàííóþ òåîðèþ ïðîèñõîæäåíèÿ âçðûâà. Êîíå÷íî, èññëåäîâàíèÿ íå ïðîïàëè
äàðîì. Íàïðèìåð, â ïî÷âå â
ðàäèóñå âçðûâà áûëè îáíàðóæåíû ñôåðè÷åñêèå ÷àñòèöû
êîñìè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, à â ýïèöåíòðå
áûë çàôèêñèðîâàí óñêîðåííûé ðîñò äåðåâüåâ. Ê òîìó æå â äàííîé îáëàñòè çàìå÷åíà
òðåõèãëîñòü ñîñåí, òî åñòü íå ïî äâå èãîëêè
â ìóòîâêå, êàê ó îáû÷íîé ñîñíû, à ïî òðè.
Èòàê, ïîñëå ýêñïåäèöèé Êóëèêà ìèð,
íàêîíåö, çàèíòåðåñîâàëñÿ Òóíãóññêîé êàòàñòðîôîé. Îòîâñþäó ïîñûïàëèñü òåîðèè
ïðîèñõîæäåíèÿ âçðûâà, èíîãäà íàó÷íî îáîñíîâàííûå, à èíîãäà ñàìûå ÷òî íè íà åñòü
ôàíòàñòè÷åñêèå.
Îäíî íåîáû÷íîå ïðåäïîëîæåíèå ïðèøëî
â ãîëîâó ïèñàòåëþ-ôàíòàñòó Àëåêñàíäðó
Êàçàíöåâó: â ñâîåì ðàññêàçå «Âçðûâ» îí
ãîâîðèò, ÷òî â âîçäóõå âçîðâàëñÿ èíîïëàíåòíûé êîðàáëü-çîíä íà ÿäåðíîì ãîðþ÷åì.
Êàêîé áû íåâåðîÿòíîé òåîðèÿ íè êàçàëàñü,
îíà òåì íå ìåíåå âûçâàëà îãðîìíûé èíòåðåñ ó ìîëîäåæè, è íà ìåñòî êàòàñòðîôû
ïîåõàëè ñòóäåíòû ñ ðàäèîìåòðàìè â ðóêàõ,
îäíàêî è îíè ïîòåðïåëè íåóäà÷ó: ïîâûøåííîãî óðîâíÿ ðàäèàöèè íà Òóíãóñêå íå
îêàçàëîñü. Õîòÿ ñóùåñòâóåò ëåãåíäà, ÷òî
â áëèçëåæàùåì ýâåíêèéñêîì ïîñåëêå Âàíàâàðà ïîñëå âçðûâà ïîÿâèëàñü ñòðàííàÿ
æåíùèíà-øàìàíêà, ñëèøêîì âûñîêàÿ, ñ
îòäàþùåé êðàñíûì êîæåé è îáëàäàþùàÿ
ìàãè÷åñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Î÷åâèäöû
óòâåðæäàëè, ÷òî îíà ìîãëà èçëå÷èâàòü îò
áîëåçíåé, ïðåäñêàçûâàòü áóäóùåå, à òàêæå
÷óòü ëè íå óáèâàòü âçãëÿäîì.
Ïîÿâèëèñü òåîðèè î ìàëåíüêîé ÷åðíîé
äûðå, âûáðîñå ãàçîâî-ãðÿçåâîé ìàññû èç
âóëêàíè÷åñêîé òðóáêè è äàæå î âçîðâàâøåéñÿ êîìàðèíîé òó÷å (òåîðèÿ ýòà, ñêîðåå
âñåãî, áûëà ïðèäóìàíà ïîä âïå÷àòëåíèåì îò
êîëè÷åñòâà ýòèõ êðîâîñîñóùèõ íàñåêîìûõ â
ýïèöåíòðå). Â 1984 ãîäó äîêòîð õèìè÷åñêèõ

íàóê À.Í. Äìèòðèåâ è ôèçèê Â.Ê. Æóðàâëåâ
èç Íîâîñèáèðñêà ïðåäïîëîæèëè, ÷òî âçîðâàëñÿ «ñîëíå÷íûé ïëàçìîèä», îäíàêî òåîðèÿ
íå èìåëà äîëæíîãî îáîñíîâàíèÿ. Ñàìîé
ïîïóëÿðíîé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ
êîìåòíàÿ òåîðèÿ, îäíàêî è ó íåå íåò íåîïðîâåðæèìîãî äîêàçàòåëüñòâà.
Íà÷àëàñü íàøà ïîåçäêà âå÷åðîì 16 àâãóñòà â ìîñêîâñêîì àýðîïîðòó «Äîìîäåäîâî».
Ïåðåëåò áûë ñëîæíûé. Ñíà÷àëà ÷åòûðå ÷àñà
äî Êðàñíîÿðñêà, çàòåì, ïîñëå íåñêîëüêèõ
÷àñîâ ïðîãóëîê ïî ãîðîäó, åùå äâà ÷àñà íà
íåáîëüøîì ñàìîëåòå äî Âàíàâàðû. Äåíü
â ïîñåëêå, çàòåì ñíîâà ïåðåëåò, óæå íà
âåðòîëåòå, íåïîñðåäñòâåííî íà Ïðèñòàíü
– ïîñòðîåííûé åùå ïðè Êóëèêå êîðäîí,
ðàñïîëîæåííûé íåäàëåêî îò ýïèöåíòðà
êàòàñòðîôû.
Â Êðàñíîÿðñêå ìû ðåøèëè â êà÷åñòâå
ðàçîãðåâà ïðîãóëÿòüñÿ ïî çàïîâåäíèêó
«Ñòîëáû», çàáðàëèñü íà ñêàëó Òàêìàê, îòêóäà îòêðûâàåòñÿ íåâåðîÿòíûé âèä íà ãîðîä

è åãî îêðåñòíîñòè. Íåìíîãî óñòàâøèå ïîñëå
áåññîííîé íî÷è è íåïðîñòîãî ïîäúåìà, ìû
ïîåëè è íà àâòîáóñå äîáðàëèñü äî àýðîïîðòà, ãäå ïðîøëè îáûêíîâåííûå ïðåäïîëåòíûå
ïðîöåäóðû. Ñàìîëåò, â êîòîðîì ìû ëåòåëè
äî Âàíàâàðû, îêàçàëñÿ íåáîëüøèì,
â ïðîøëîì, âåðîÿòíî, ãðóçîâûì
ñóäíîì. Ïîëåò ïðîøåë áåç îñîáûõ
ïðèêëþ÷åíèé, è íàøà ãðóïïà óñïåøíî ïðèçåìëèëàñü â Âàíàâàðå. Òàì
íàñ âñòðåòèëè, îòâåçëè â íåáîëüøîé
äåðåâÿííûé äîìèê, êàê ìû óçíàëè
âïîñëåäñòâèè, îôèñ àäìèíèñòðàöèè
çàïîâåäíèêà, âîçëå êîòîðîãî ìû ðàçáèëè ïàëàòêè.
Áëèæå ê âå÷åðó, íåìíîãî îòäîõíóâ,
ìû ïðîãóëÿëèñü äî ðåêè Ïîäêàìåííàÿ Òóíãóñêà è îñìîòðåëè ïîñåëîê.
Íàñ óäèâèëà åãî áëàãîóñòðîåííîñòü:
êðåïêèå äîìà, ÷óòü ëè íå â êàæäîì
äâîðå ïî ìàøèíå, åñòü èíòåðíàò, ïñèõáîëüíèöà, äàæå òàêñè, ïðèòîì Âàíàâàðó ìîæíî
ïðîéòè îò êðàÿ äî êðàÿ ìèíóò çà ñîðîê. Æèòåëè ãîðîäêà ÿâíî íè â ÷åì íå íóæäàþòñÿ. È
ó íàñ âîçíèê âîïðîñ, ãäå æå îíè çàðàáàòûâàþò äåíüãè íà äîðîãîñòîÿùèå ìîòîðû äëÿ
ëîäîê èëè àâòîìîáèëè? Îêàçûâàåòñÿ, ïî÷òè
âñå â ïîñåëêå – îõîòíèêè. Îõîòà – òÿæåëûé
òðóä, ïðèíîñÿùèé, îäíàêî, íåïëîõîé äîõîä
ìàñòåðó ñâîåãî äåëà. Ó áîëüøèíñòâà æèòåëåé åñòü ñâîè óãîäüÿ â ñèáèðñêîé òàéãå,
ïðåâûøàþùèå ïî ñâîåé ïëîùàäè íåêîòîðûå
íåáîëüøèå åâðîïåéñêèå ñòðàíû. Â îõîòíè÷üè ñåçîíû êîðìèëüöû ñåìåé ìîãóò óåçæàòü
â óãîäüÿ íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, äîáûâàÿ
öåííûé ìåõ èëè ìÿñî òàåæíûõ æèâîòíûõ.
Ïðîñíóâøèñü ñ óòðà â ñâîèõ ïàëàòêàõ è
ïëîòíî ïîçàâòðàêàâ, ìû îòïðàâèëèñü íà

ýêñêóðñèþ â ìåñòíûé ìóçåé ýâåíêèéñêîé
êóëüòóðû. Òàì íàì ðàññêàçàëè îá èñòîðèè
Âàíàâàðû, ïîêàçàëè íàöèîíàëüíûå ýâåíêèéñêèå êîñòþìû, äàëè ïîäåðæàòü íàñòîÿùåå
îðóæèå, êîòîðûì ïîëüçîâàëèñü æèòåëè
ïîñåëêà, è äàæå ïðîâåëè â äîìà ýâåíêîâ –
÷óìû. Ïîñëå ýêñêóðñèè ìû ìíîãîå óçíàëè
îá ýòîì óäèâèòåëüíîì íàðîäå, îäíàêî åãî
ïðåäñòàâèòåëåé â ïîñåëêå ìû íå âñòðåòèëè
è, áåçóñëîâíî, õîòåëè óçíàòü, ïî÷åìó. Íàì
ðàññêàçàëè, ÷òî â äâàäöàòîì âåêå, ñ ïðèõîäîì â ýòî ìåñòî öèâèëèçàöèè, ñþäà ïðèøåë
è àëêîãîëü, êîòîðûé ïî ôèçèîëîãè÷åñêèì
îñîáåííîñòÿì ïðîòèâîïîêàçàí ýâåíêàì. Êîðåííûå æèòåëè î÷åíü áûñòðî
ñòàëè àëêîãîëèêàìè, äåòè ó
íèõ ðîæäàëèñü áîëüíûå, òàê
÷òî òåïåðü ýâåíêîâ ìîæíî
âñòðåòèòü ðàçâå ÷òî â ïñèõëå÷åáíèöàõ. Ýòîò ðàññêàç ïîñëå
äëèííîé è èíòåðåñíîé èñòîðèè
î æèçíè è áûòå êîðåííîãî
íàñåëåíèÿ çàñòàâèë âñåõ çàäóìàòüñÿ, à òàê ëè õîðîøà
ïðèâû÷íàÿ äëÿ íàñ, æèòåëåé
ìåãàïîëèñà, öèâèëèçàöèÿ íà
ñàìîì äåëå; íàì îòêðûëàñü
åå îáðàòíàÿ, òåìíàÿ ñòîðîíà.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ðàíî
óòðîì ìû îòïðàâèëèñü â àýðîïîðò, ê âåðòîëåòíîé ïëîùàäêå.
Ýòî áûë îäèí èç ñàìûõ âîëíèòåëüíûõ ìîìåíòîâ íàøåé ïîåçäêè, òàê êàê ìíîãèå ðåáÿòà,
âêëþ÷àÿ ìåíÿ, íèêîãäà íà íåì
íå ëåòàëè. Âèäû èç îêîí îòêðûâàëèñü íåâåðîÿòíî êðàñèâûå: êóäà íè ãëÿíü – ñïëîøíàÿ
ïîëîñà òàéãè, êàê áóäòî íè÷åãî
äðóãîãî íà ñâåòå íåò è íèêîãäà íå áûëî, à
÷åëîâå÷åñêàÿ öèâèëèçàöèÿ – ïðîñòî ñîí. Ñèáèðü ïîãëîòèëà íàñ, îáûêíîâåííûõ ìîñêîâñêèõ øêîëüíèêîâ, çàáðàëà â ñâîè çåëåíûå
íåèçâåäàííûå ïó÷èíû, çàñòàâèëà ïî-äðóãîìó

ïîñìîòðåòü íà íàøó Ðîäèíó, Ðîññèþ, ðàíüøå
êàçàâøóþñÿ òàêîé ïîíÿòíîé, çíàêîìîé.
Ïðèëåòåâ íà êîðäîí Ïðèñòàíü, ìû áûëè
ïðèÿòíî óäèâëåíû. Ïðÿìî íà îòêîñå, íàä
íåãëóáîêîé ïðîçðà÷íîé ðå÷êîé Õóøìî,
ðàñïîëîæèëèñü äâà óþòíûõ äåðåâÿííûõ
äîìèêà, áîëüøàÿ áåñåäêà ñ äâóìÿ ñòîëàìè,
÷óòü ïîîäàëü áåñåäêà ïîìåíüøå è ïàðî÷êà
÷óìîâ, óæå äàâíî âûñîõøèõ è âûøåäøèõ èç
èñïîëüçîâàíèÿ, âíèçó, ïðÿìî ó ðåêè, – áàíÿ.
Íåêîòîðûå ðåáÿòà ðåøèëè ðàñïîëîæèòüñÿ â
äîìå, äðóãèå, â òîì ÷èñëå è ÿ, ïîñòàâèëè
ïàëàòêè. Òàê è íà÷àëàñü íàøà æèçíü íà
Òóíãóñêå.
Ïåðâîå, ÷òî ìû çàìåòèëè, – ýòî îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ãîëóáèêè è êîìàðîâ ñî ñëåïíÿìè, äàæå íå çíàþ, ÷åãî áîëüøå, îäíàêî,
âîîðóæèâøèñü ðåïåëëåíòîì è ìîñêèòíîé
íàêèäêîé, îá ýòîì ìàëåíüêîì íåäîñòàòêå

òàìîøíåé ìåñòíîñòè ìîæíî áûëî çàáûòü.
Îá îñàõ çàáûòü áûëî òðóäíåå – æàëÿò â
ñàìûé íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò, êîãäà ñîâñåì
ýòîãî íå æäåøü, íî, ê ñ÷àñòüþ, ìû ïðèâûêëè
è ê íèì, ïîýòîìó íè÷òî íå îìðà÷àëî íàøå
ïóòåøåñòâèå.
Ðàññêàæó ïðî èíòåðåñíûå ìåñòà, êîòîðûå
ìû ïîñåòèëè â çàïîâåäíèêå. Âî-ïåðâûõ, ýòî
íàõîäÿùèéñÿ íåäàëåêî îò êîðäîíà âîäîïàä
×óðãèì. Äàæå íå çíàþ, ÷òî ìîæåò áûòü
ëó÷øå â æàðó, ÷åì ïîñòîÿòü ïîä ëåäÿíûì
âîäíûì ïîòîêîì, à çàòåì ñèäåòü è ëþáîâàòüñÿ îòêðûâàþùèìñÿ ïåðåä ãëàçàìè âèäîì,
ïûòàÿñü ñîãðåòüñÿ. Ìû ïîëüçîâàëèñü ýòîé
âîçìîæíîñòüþ òàê ÷àñòî, êàê ìîãëè, íî
åñëè âûïàäàëà ëèøü ñâîáîäíàÿ ìèíóòêà, à
íå ÷àñ-ïîëòîðà, áåæàëè ê ðå÷êå. Îñîáåííî
Õóøìî ïîìîãàëà íàì ñ óòðà, êîãäà, âûëåçàÿ
èç ïðîãðåâøåéñÿ íà ñîëíöå è íåâûíîñèìî
äóøíîé ïàëàòêè, íóæíî áûëî âçáîäðèòüñÿ
ïåðåä î÷åðåäíûì èíòåðåñíûì äíåì.
Áûëî òàêæå î÷åíü èíòåðåñíî ïîáûâàòü
íà çàèìêå Êóëèêà â ïðåäïîëàãàåìîì ýïèöåíòðå âçðûâà. Ýòî óþòíûé êîðäîí ñ äâóìÿ
äîìèêàìè è áåñåäêîé, ðàñïîëîæåííûé íå
â òàêîì æèâîïèñíîì ìåñòå, êàê Ïðèñòàíü,
îäíàêî áîëåå ïîëåçíûé äëÿ íàó÷íûõ âûëàçîê, âåäü ÷òî ìîæåò áûòü èíòåðåñíåå äëÿ
ó÷åíîãî, õîòü è áóäóùåãî, ÷åì ïðîâåñòè èññëåäîâàíèå â ñàìîé, êàê ãîâîðèòñÿ, «ãóùå
ñîáûòèé»? Ê âîðîíêàì, ïðåäïîëîæèòåëüíî
îáðàçîâàâøèìñÿ ïðè âçðûâå, íàì ïðèøëîñü
ïðîáèðàòüñÿ ÷åðåç òîïêîå Þæíîå áîëîòî.
Âîîðóæèâøèñü òåðïåíèåì è äëèííûìè
ïàëêàìè, ìû ïðîøëè ýòîò ñëîæíûé ïóòü,
ïðî÷óâñòâîâàâ íà ñåáå âñþ òÿæåñòü ïðîôåññèè ó÷åíûõ. Ìû óñïåøíî ñîáðàëè ïðîáû
òîðôà, îïèñàëè ðàñòèòåëüíîñòü, ðåáÿòààñòðîôèçèêè èçìåðèëè óðîâåíü ðàäèàöèè.
Õîòÿ êðîâîñîñóùèå íàñåêîìûå, êîèõ áûëî
íåâåðîÿòíîå êîëè÷åñòâî, ïûòàëèñü íàì
âñÿ÷åñêè ïîìåøàòü, ìû âûïîëíèëè ñâîþ
çàäà÷ó è, äîâîëüíûå, îòïðàâèëèñü íà áàçó,
ãäå ïîóæèíàëè è ïî òðàäèöèè ñïåëè âñåì
èçâåñòíûå êîñòðîâûå ïåñíè ïîä
àêêîìïàíåìåíò ãèòàðû.
Èíîãäà ìû ñèäåëè ó êîñòðà äî
ïîçäíåé íî÷è è âìåñòå ñ äåæóðíûìè àñòðîíîìàìè íàáëþäàëè ñåðåáðèñòûå îáëàêà – ñàìûå âûñîêèå
îáðàçîâàíèÿ â àòìîñôåðå. Îáëàêà
ïî÷òè âñå âðåìÿ áûëî ñëàáî âèäíî,
íî â ïîñëåäíèé âå÷åð íàì óëûáíóëàñü óäà÷à – íà íåáå ïîêàçàëèñü
íåâåðîÿòíî êðàñèâûå ñåðåáðèñòûå
îáðàçîâàíèÿ, ñòàâøèå âîëøåáíûì
çàâåðøåíèåì ïîåçäêè.
Åùå ìíîãî ñîáûòèé ïðîèçîøëî
çà ýòè äâå íåäåëè ñ íàìè íà Òóíãóñêå,
ïðî âñå è íå íàïèøåøü – âûéäåò òîëñòåííàÿ êíèãà. Íàïðèìåð, êàïñóëà ñ íàøèìè
ãèïîòåçàìè î ïðîèñõîæäåíèè âçðûâà, è
ñìåøíûìè, è ñåðüåçíûìè, áûëà îïóùåíà â
îçåðî ×åêî – êîòëîâèíó, ïðåäïîëîæèòåëüíî
îáðàçîâàâøóþñÿ âî âðåìÿ êàòàñòðîôû;
ðåáÿòà ïîñòàâèëè ñöåíêè â ðàçíûõ æàíðàõ,
îïÿòü æå, ïî ñîáñòâåííûì ãèïîòåçàì; áûëî
ñúåäåíî ìîðå ãîëóáèêè; ñîâåðøåíû ìíîãèå
èíòåðåñíûå ïîõîäû è íåáîëüøèå, ñêîðåå,
ó÷åáíûå îòêðûòèÿ. Ýòî áûëà çàìå÷àòåëüíàÿ,
ïîëíàÿ ïðèêëþ÷åíèé ïîåçäêà, êîòîðóþ ìû
âñå ñ óäîâîëüñòâèåì ãîòîâû ïîâòîðèòü, è,
êîíå÷íî, ñäåëàåì ýòî, âåäü, êàê ãîâîðÿò ïîáûâàâøèå çäåñü ìíîãî ðàç ïóòåøåñòâåííèêè,
«íà Òóíãóñêó íåëüçÿ íå âåðíóòüñÿ».
Íèíà ÊÀÑÀÅÂÀ
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ÍÀÃÐÀÄÀ

В середине июня были подведены итоги всероссийского
творческого конкурса «Мир, в котором я живу»,
организованного государственным музейно-выставочным
центром «РОСИЗО». Региональным оператором конкурса
выступил Северо-Кавказский филиал Государственного
центра современного искусства.
Ïîáåäèòåëÿìè îò ðåñïóáëèêè ñòàëè
Àíàñòàñèÿ Êèì (Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ
øêîëà ã. Áåñëàíà), Ñîôèÿ Êîðíååâà (Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà
ã. Ìîçäîêà), Ãåîðãèé Òåêîåâ (Ðåñïóáëèêàíñêèé ëèöåé
èñêóññòâ), Þëèÿ Õàæáèåâà
(õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà-ñòóäèÿ «Ñèíÿÿ ïòèöà»), Ìèëàíà
Õåêèëàåâà (Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà èì. Ñ. Òàâàñèåâà).
Ðåáÿò èç Îñåòèè æäàëà çàñëóæåííàÿ íàãðàäà – ïóòåâêè â
ìåæäóíàðîäíûé äåòñêèé öåíòð
Àðòåê è íåçàáûâàåìûé îòäûõ
â ëàãåðå «Ïîëåâîé» â ÷èñëå 50 ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
Äëÿ íèõ áûëè îðãàíèçîâàíû
ïîåçäêè ïî Êðûìó, ìîðñêèå
ýêñêóðñèè, êóïàíèå â ×åðíîì
ìîðå, âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè
ëþäüìè, äðóæåñêîå îáùåíèå
ñî ñâåðñòíèêàìè. Àðòåêîâñêàÿ
ñìåíà ïîäàðèëà ðåáÿòàì íàñûùåííóþ ïðîãðàììó, ñîñòîÿùóþ èç Äíåé íàöèîíàëüíûõ
êóëüòóð, â êîòîðûå äåòè èç
èíîñòðàííûõ äåëåãàöèé çíàêîìèëè ñâåðñòíèêîâ ñ êóëüòóðíûìè îñîáåííîñòÿìè ñâîèõ
ñòðàí, íàöèîíàëüíûìè èãðàìè, îáû÷àÿìè
è òðàäèöèÿìè. Êîëëåêòèâíî-òâîð÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü îáúåäèíèëà ñïîðò è îáðàçîâàíèå, êóëüòóðó è èñêóññòâî, âîïëîùàÿ
èäåþ äðóæáû ìåæäó íàðîäàìè è ñòðàíàìè,
ïîä÷åðêèâàÿ óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê
êóëüòóðíîìó ìíîãîîáðàçèþ.
Îòäåëüíûì âîëøåáíûì ìèðîì äëÿ áó-

äóùèõ õóäîæíèêîâ ñòàëî àðò-ïðîñòðàíñòâî
ÐÎÑÈÇÎ, ïðåäëîæèâøåå êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêóþ ïëàòôîðìó íà÷èíàþùèì

õóäîæíèêàì. Ðåáÿòà îñâàèâàëè íîâûå
ìàòåðèàëû, òåõíèêè ïîä ðóêîâîäñòâîì
ïåäàãîãîâ è ïðèãëàøåííûõ ìàñòåðîâ.
Ëåêöèè, ïðåçåíòàöèè, îõâàòûâàþùèå
ñîâðåìåííûå íàïðàâëåíèÿ èñêóññòâà –
èíñòàëëÿöèþ, õýïïåíèíã, ïåðôîðìàíñ
(êàê ôîðìà òåàòðà), ïîï-àðò, ðåäè-ìåéä,
÷åðåäîâàëèñü ñ ïðàêòè÷åñêèìè çàíÿòèÿìè

è ðàáîòîé íàä ïåðñîíàëüíûìè è êîëëåêòèâíûìè ïðîåêòàìè.
«Â ïåðâûé äåíü ñâîåãî ïðèåçäà â
«Àðòåê» íàñ îçíàêîìèëè ñ ïðîãðàììîé
ïðåáûâàíèÿ â ëàãåðå è ñîîáùèëè, ÷òî
ÐÎÑÈÇÎ ïîäãîòîâèë äëÿ íàñ ðàçëè÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ: ìàñòåð-êëàññû, ïëåíåðû,
çàíÿòèÿ ïî èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó,
– ðàññêàçûâàåò Ãåîðãèé Òåêîåâ. – Ñíà÷àëà ó íàñ ìåëüêíóëà ìûñëü î òîì, ÷òî
òàêîé íàñûùåííûé ãðàôèê çàíÿòèé íå

äàñò íàì ïîëíîöåííî îòäîõíóòü, íî ìû íè
íà ìèíóòó íå ïîæàëåëè î âðåìåíè, ïðîâåäåííîì â àðò-ïðîñòðàíñòâå ÐÎÑÈÇÎ.
Ïðåïîäàâàòåëè ïîñòàðàëèñü ñäåëàòü íàøè
çàíÿòèÿ ðàçíîîáðàçíûìè è óâëåêàòåëüíûìè. Íàì íè÷åãî íå íàâÿçûâàëîñü. Âñåãäà
áûëà âîçìîæíîñòü âûáðàòü íàïðàâëåíèå
äëÿ òâîð÷åñòâà. Îñîáî çàïîìíèëîñü ñîç-

äàíèå ãðàôôèòè íà ñòåíå ñòóäèè, êîòîðîå
íàø îòðÿä îñòàâèë íà ïàìÿòü î ñåáå äëÿ
ïðåïîäàâàòåëåé è äåòåé èç ñëåäóþùèõ
ñìåí».
Òàêîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ
Þëèÿ Õàæáèåâà:
– Îò ïîåçäêè â Àðòåê ÿ îñòàëàñü â âîñòîðãå. ß ïîçíàêîìèëàñü ñ äåòüìè èç ðàçíûõ ñòðàí, ñìîãëà ïðîâåðèòü ñâîå çíàíèå
àíãëèéñêîãî ÿçûêà íà ïðàêòèêå, óâèäåëà
Êðûì – îí óäèâèòåëüíûé è î÷åíü êðàñèâûé. Íî ïîòðÿñëà, êîíå÷íî,
ñòóäèÿ! Ó ìåíÿ ðàçáåæàëèñü ãëàçà, êîãäà ÿ óâèäåëà
àññîðòèìåíò ìàòåðèàëîâ –
áåðè, ÷òî õî÷åøü è ñêîëüêî
õî÷åøü! Òàì âñåãäà çâó÷àëà
ïðèÿòíàÿ ìóçûêà, ÷òî âïåðåìåøêó ñ çàïàõîì êðàñêè ñîçäàâàëî óþòíóþ òâîð÷åñêóþ
àòìîñôåðó. Ñàìîé âàæíîé
áûëà âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ
ñ äåòüìè èç ðàçíûõ óãîëêîâ
Ðîññèè, êîòîðûå òîæå ðèñóþò. Ó âñåõ ðàçíûé îïûò,
òåõíèêè è ïðåäïî÷òåíèÿ â
èñêóññòâå, ïîýòîìó ìîæíî
áûëî ó÷èòüñÿ íå òîëüêî ó
ïðåïîäàâàòåëåé, íî è ó äðóçåé. Çà ýòó íåçàáûâàåìóþ
âîçìîæíîñòü õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé
ôèëèàë ãîñóäàðñòâåííîãî
öåíòðà ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà, êîòîðûé ïðèíÿë ñàìîå
ãîðÿ÷åå ó÷àñòèå â òîì, ÷òîáû íàø îòäûõ ñîñòîÿëñÿ.
Äëÿ þíûõ õóäîæíèêîâ èç
Îñåòèè Àðòåê ñòàë íå òîëüêî ìåñòîì
ïðèÿòíîãî îòäûõà, âñòðå÷ è îáùåíèÿ ñî
ñâåðñòíèêàìè, íî è ìåñòîì âñòðå÷è ñ
èñêóññòâîì, ñ áåçãðàíè÷íûìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ òâîð÷åñòâà, ïîçâîëÿþùèìè
ñäåëàòü îñîçíàííûé âûáîð, íàéòè ñåáÿ
â æèçíè.
Å. ÃÀËÓÅÂÀ.

ÏÅ×ÀÒÜ ÏÐÎØËÎÃÎ

ÍÎÂÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÌÎÇÄÎÊÀ
Выпуск книжных шкафов освоил в этом году коллектив
моздокской мебельной фабрики фирмы «Казбек». Сверх плана
второго квартала предприятие выпустило 240 шкафов.
В разные концы страны идет продукция моздокских мебельщиков. Несколько образцов недавно было отправлено и в
Монгольскую Народную Республику. В ближайшее время по
просьбе монгольских друзей в их адрес будет выслано еще 35
изделий моздокчан.

Десятки тысяч погонных метров тюлегардинных изделий
из синтетического сырья выпустила в этом году Моздокская
гардинная фабрика. Этот новый вид продукции пользуется
большим спросом у покупателей.
В первом полугодии этого года было внедрено в производство 20 новых рисунков, украшающих ныне тюль и гардинные
полотна.
В продовольственных магазинах появился тонизирующий
напиток «Саяны» – новый вид продукции Моздокского пивзавода. В этом году предприятие освоило и производство пива
«Ленинградское».
«Социалистическая Осетия», 19 августа 1969 года.

ÏÐÎÑÒÎ ÊÀÑÑÈÐ
Многие знают в Алагире Айну Гавриловну Бугулову, кассира
автобусной станции. При встрече алагирцы приветливо здороваются с ней, желают всего доброго. И ничего особенного,
казалось бы, эта женщина не сделала, а вот сумела завоевать
такое уважение окружающих.
Скромная ее должность, незаметная. Но Анна Гавриловна

очень старательна в работе, внимательна к каждому человеку,
которому приходится к ней обращаться.
Был однажды такой случай. В очереди за билетами стояла пожилая женщина. Она волновалась, потому что через несколько
минут должен был отойти автобус. Купила билет и, поспешив к
автобусу, оставила в зале возле кассы свой чемодан.
«Чей бы это мог быть?» – думала Анна Гавриловна, вспоминая людей, с которыми ей сегодня пришлось встретиться.
Память подсказала: женщина, так торопливо выбежавшая из
зала, могла оставить эти вещи.
Другой бы человек на месте Бугуловой сдал вещи в камеру
хранения и на этом успокоился. А вот Анна Гавриловна поступила иначе. Сообщив о находке в отделение милиции, она
до позднего вечера просидела в ожидании женщины. И на
следующий день, в свой выходной, Анна Гавриловна пришла
на автостанцию. Свою вчерашнюю клиентку Бугулова узнала
сразу же.
В другой раз девушка из Хаталдона забыла взять сдачу,
Анна Гавриловна после работы сама поехала к ней домой и
вернула деньги.
Сколько у Бугуловой было встреч с разными людьми за ее
десятилетнюю работу! И всегда люди благодарили ее за внимание, душевность.
В. Кайтуков, «Социалистическая Осетия», 19 августа
1964 года.

ÁÈÒÛÉ ÄÅÍÜ
Ñ ÁÈÒÎÉ ÏÎÑÓÄÎÉ

Иногда жизнь ставит перед нами препятствия в самых неожиданных местах, и на тяжкие размышления наводят нас, казалось
бы, самые прозаические вещи.
Недавно передо мной встал очень простой вопрос: куда девать
накопившиеся в доме пустые бутылки, банки, баллоны, так называемую стеклянную тару?
– Чего же проще, – скажете вы. – Для этого существуют
пункты приема стеклянной посуды. Приходишь, сдаешь, получаешь деньги.
Ошибаешься, дорогой читатель. Все это гораздо сложнее и
сопряжено со множеством хлопот и неприятностей.
Хочу поделиться с тобой горьким опытом, накопленным во
время странствий по приемным пунктам стеклопосуды г. Орджоникидзе, и дать тебе несколько советов. Вот они.
Не верь глазам своим, когда ты смотришь на вывеску у входа
в приемный пункт, что находится на углу улиц Августовских
событий и Олега Кошевого. «Часы работы с 8 до 16» – обо-

значено на ней. Не поддайся искушению и не приди с тяжелыми
авоськами, набитыми бутылками, именно в эти часы. Тебе придется лишь тоскливо взирать на огромный замок. Но если ты
все-таки совершил такую ошибку, чтобы не оставить тебя в беде,
поделюсь с тобой секретом. Громко постучи в дверь соседнего
дома и, может быть, тебе повезет, может быть, как раз в этот
момент приемщик, живущий здесь, не будет занят домашними
делами и избавит тебя от нелегкой ноши. Но мне не повезло.
Мои странствия продолжались, и я очутился у пункта №
97, что на углу улиц Кизлярской и Артиллерийской. Увидев
открытую дверь, я, полный радужных надежд, впорхнул через
порог, но… В мрачных глазах приемщика – оставь надежду
всяк сюда входящий.
«Банок и баллонов не берем!» – грозно посмотрев на меня, –
сказал он. Мой лепет в защиту несчастных отвергаемых судьбой
и приемщиками банок был встречен грубым окриком: «Тогда не
возьму и бутылки!» И пошел я, солнцем палимый, к другому
пункту приема стеклопосуды, поняв, к сожалению, слишком
поздно, как неправильно я себя вел, чего-то прося и требуя.
Умудренный достаточным количеством жизненного опыта,
я очень осторожно, готовый на все, открыл дверь приемного
пункта № 4 «Курортторга», что на углу улиц Герасимова и
Олега Кошевого. Бутылки из-под шампанского оттягивали
руки, в голове блуждали горькие мысли. Я с трепетом взирал
на приемщицу, и… о, счастье! Она милостиво промолвила: «По
10 копеек возьму, по 17 – нет».
Я почувствовал себя в неоплатном долгу перед ней. И когда
она решительным жестом отложила несколько бутылок в
сторону, назвав их бракованными, я на это даже не обратил
внимания и вышел, успев только заметить, что они заняли место
в корзине, полной таких же. Сомнения меня одолели позднее,
и я глубоко задумался над судьбой бракованных бутылок. Не
принимают, значит, не нужны, но если собирают так тщательно,
значит, нужны.
Нужны или не нужны?
Позвонив в Орджоникидзевскую заготконтору вторичного
сырья, единственное учреждение, которое могло бы принимать
так называемый стеклянный бой, получаю ответ, что оно его
принимает только у предприятий. Куда же идет стеклянный
бой из пунктов приема стеклопосуды? Неужели человеколюбие
приемщиков простирается столь далеко, что они доставляют
себе массу хлопот с этими бракованными бутылками из любви
к человечеству, изыскивая пути их сбыта?
И тут мне до слез стало жалко этих людей. Не пора ли облегчить многотрудную жизнь приемщиков стеклопосуды?
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Уроки здоровья
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ

ОТ АВТОРА
«Скоро осень, за окнами август», – пела очаровательная
Эдита Пьеха. Наверное, многие с нетерпением ждут, когда же закончится «праздник
лета» – оно в этом году было
чересчур жарким. Однако мы
должны успеть подготовить
свой организм к осенней меланхолии и простудам.
Для этого надо поднять
наш иммунный статус. В
этом неоценимую помощь может оказать природа.
Есть еще время, чтобы догулять оставшиеся дни
лета и первые дни осени. Отдыхом может стать и
поездка за город с друзьями, и пикник на двоих… Да
много чего еще! Главное, чувствовать всей душой
лето, солнце, свободу…
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ÀÇÁÓÊÀ ÇÄÎÐÎÂÜß

К мухам – без жалости
Август – самый богатый
на дары природы месяц.
Но ни в коем случае нельзя
употреблять немытые фрукты,
овощи, ягоды, даже если они
выглядят безупречно. С рук,
с поверхности земли на них
могут попасть возбудители
острых кишечных инфекций.
Êàæäûé ðàç èñïîëüçóéòå ìûëî
äëÿ ìûòüÿ ðóê. Óáîðíûå, äåíüãè,
îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò – òðàäèöèîííûå ðàçíîñ÷èêè îñòðûõ êèøå÷íûõ
èíôåêöèé. Ïðàêòè÷åñêè ëþáîå ìûëî
õîðîøî óáèâàåò ìèêðîáîâ.
Îòäåëÿéòå ïðîäóêòû äðóã îò äðóãà
âî âðåìÿ ïîêóïîê â ñóïåðìàðêåòå,
â õîëîäèëüíèêå, íà êóõîííîì ñòîëå.
Ñ îâîùåé è ôðóêòîâ êèøå÷íàÿ ïàëî÷êà ìîæåò ïîïàñòü íà ïðîäóêòû,
êîòîðûå ïåðåä óïîòðåáëåíèåì íå
ìîþò è òåðìè÷åñêè íå îáðàáàòûâàþò (õëåá, ñûð, è ò.ä.).
Ìóõè – ðàçíîñ÷èêè îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé. Íå äîïóñêàéòå èõ
êîíòàêòà ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, çàâîðà÷èâàéòå åäó, åñëè òàêîé ðèñê åñòü,
èñïîëüçóéòå àýðîçîëè è ëåíòû äëÿ
óíè÷òîæåíèÿ ëåòàþùèõ íàñåêîìûõ.

Íåêîòîðûå ïðîäóêòû îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè ïîâûøåííîãî ðèñêà. Îñòðûå êèøå÷íûå èíôåêöèè
ðàçìíîæàþòñÿ â íèõ áûñòðî è ñ
óäîâîëüñòâèåì. Ïîýòîìó èñïîëüçóéòå â ïèùó òîëüêî ñâåæèå ìîëî÷íûå
ïðîäóêòû, çàëèâíûå áëþäà, êîëáàñû,
êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ.
Êèïÿ÷åíèå âîäû – ñàìàÿ ïðîñòàÿ ïðîôèëàêòèêà îñòðûõ êèøå÷íûõ
èíôåêöèé, îñîáåííî äëÿ äåòåé. Ïðè
ýòîì êèïÿòèòü ñòîèò íå òîëüêî âîäó
äëÿ ïèòüÿ, íî è òó, â êîòîðîé ìîþò
îâîùè è ôðóêòû.
Àëàí ÖÅÐÅÊÎÂ,
Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð
ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ

Как повысить иммунитет
Îòëè÷íî óêðåïëÿåò èììóíèòåò ñëåäóþùèé ñîñòàâ: ñîê 4 ëèìîíîâ, ïîëîâèíà
ñòàêàíà ñîêà àëîý, 300 ã ìåäà è ïîëêèëî èçìåëü÷åííûõ ãðåöêèõ îðåõîâ. Äîáàâèòü ê íèì 200 ìë âîäêè. Íàñòàèâàòü â ïðîõëàäíîì è òåìíîì ìåñòå ñóòêè.
Ïðèíèìàòü ïî 1 ñò. ëîæêå 3 ðàçà â òå÷åíèå ñóòîê çà ïîë÷àñà äî ïðèåìà ïèùè.
Îòâàð èç õâîè åëè òàêæå îáëàäàåò îáùåóêðåïëÿþùèìè ñâîéñòâàìè. 2
ñò. ëîæêè åëîâîé õâîè ïðîìûòü, ïîëîæèòü â êàñòðþëþ, äîáàâèòü 200 ìë
êèïÿòêà, çàêðûòü êðûøêîé è ïîñòàâèòü íà ìåäëåííûé îãîíü íà 20 ìèíóò.
Çàòåì îòâàð íàñòîÿòü â òå÷åíèå ïîëó÷àñà è ïðîöåäèòü, ââåñòè ïî âêóñó
ìåä. Ïðèíèìàòü ïî 200 ìë 3 ðàçà â äåíü.
Íå ñòîèò çàáûâàòü è îá îáû÷íîì çàêàëèâàíèè îðãàíèçìà è çàíÿòèÿõ
ôèçêóëüòóðîé. Äëÿ çàêàëèâàíèÿ âîçðàñò íå ïîìåõà. Îäíàêî ïðîöåññ äîëæåí áûòü ïîñòîÿííûì, ïîñòåïåííûì, ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü èíäèâèäóàëüíûå âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè
îðãàíèçìà è êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ
ðåãèîíà ïðîæèâàíèÿ.
×òî âðåäèò íàøåé èììóííîé ñèñòåìå:
ñòðåññ, äåïðåññèÿ;
áåëûé ñàõàð;
÷ðåçìåðíàÿ èëè íåäîñòàòî÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà;
àëêîãîëü è íèêîòèí;
áîëüøèå äîçû óëüòðàôèîëåòà;
íåîïðàâäàííîå ïðèìåíåíèå àíòèáèîòèêîâ.
×òî ïîâûøàåò èììóíèòåò
óìåðåííûå ñîëíå÷íûå âàííû;
çàêàëèâàíèå – âîçäóøíûå âàííû, îáëèâàíèå íîã ïðîõëàäíîé âîäîé, ïðîõëàäíûé äóø;
ðàäîñòü, âåñåëüå, îïòèìèçì, ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè;
óìåíèå ðàññëàáèòüñÿ.

ЗУБ НА ВЕС ЗОЛОТА
Главный врач клиники
ООО «Виктория»,
стоматолог-имплантолог,
специалист по
стоматологическим
фобиям, действительный
член Российских
стоматологических
ассоциаций Вячеслав
ТАКОЕВ продолжает
отвечать на наши вопросы.
– Íà ÷òî íóæíî îáðàùàòü âíèìàíèå, åñëè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñòàâèòü ïëîìáó?
– Îáìàí ïðè ïîñòàíîâêå ïëîìáû, êàê ïðàâèëî,
îñíîâàí íà âûáîðå ïëîìáû. Âìåñòî ñâåòîîòâåðæäàåìîé ïëîìáû âàì ìîãóò ïîñòàâèòü áîëåå äåøåâóþ
– õèìè÷åñêîãî îòâåðæäåíèÿ. Ñâåòîîòâåðæäàåìàÿ
ïëîìáà õðàíèòñÿ â øïðèöàõ-êîíòåéíåðàõ è íóæäàåòñÿ
â ëàìïå ñïåöèàëüíîãî ñâåòà äëÿ îòâåðæäåíèÿ. Òàêæå
öåíà çà ïëîìáèðîâêó çàâèñèò îò ãëóáèíû ïëîìáû,
êîëè÷åñòâà ïîðàæåííûõ ïîâåðõíîñòåé. ×òîáû íå
ïåðåïëàòèòü çà ÿêîáû ïëîìáèðîâàííûå ïîâåðõíîñòè,
ëó÷øå óçíàòü èõ êîëè÷åñòâî çàðàíåå, à ïîñëå ðàáîòû
ïîïðîñèòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íîâåíüêèå ïëîìáû
â çåðêàëå.
– Êàêèå òîíêîñòè íåîáõîäèìî ó÷åñòü ïðè óñòàíîâêå êîðîíêè èëè ìîñòà?
– Ïðè óñòàíîâêå êîðîíêè, òî åñòü êåðàìè÷åñêîãî
êîëïà÷êà íà çóá, êîòîðûé áûë ðàçðóøåí, íóæíî îáðàùàòü âíèìàíèå íà âêëàäêó – îñíîâó ïîä êîðîíêó.
Ôóíêöèÿ âêëàäêè çàêëþ÷àåòñÿ â âîññòàíîâëåíèè
çóáà, íà êîòîðûé ïîòîì íàäåâàåòñÿ êîðîíêà. Âêëàäêà
ìîæåò áûòü íåïðÿìîé è ïðÿìîé. Íåïðÿìàÿ âêëàäêà ñòîèò çíà÷èòåëüíî äîðîæå, è, ïîñòàâèâ ïðÿìóþ
âêëàäêó, ñ âàñ ìîãóò âçÿòü äåíüãè êàê çà íåïðÿìóþ.
Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî íåïðÿìàÿ âêëàäêà èçãîòàâëè-

âàåòñÿ â ëàáîðàòîðèè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé ïîñëå ñíÿòèÿ ñëåïêà ñ
çóáà. À âîò ïðÿìóþ ìîãóò ïîñòàâèòü
ñðàçó íà ïðèåìå â òîì ñëó÷àå, åñëè
îò ðàçðóøåííîãî çóáà ñîõðàíèëèñü
õîòÿ áû òðè ñòåíêè èç ÷åòûðåõ, âûãëÿäèò îíà, êàê âèíòèê.
– Òî åñòü íóæíî ïðîñòî íàó÷èòüñÿ ðàçáèðàòüñÿ â âèäàõ âêëàäîê?
– Ê ñîæàëåíèþ, ýòî åùå íå âñå.
Íåïðÿìûå âêëàäêè âûïîëíÿþòñÿ èç
ìåòàëëà. Ñàìûé ïðåäïî÷òèòåëüíûé
ìåòàëë – çîëîòî, îñîáåííî åñëè ðå÷ü
èäåò î êîðîíêàõ äëÿ çóáîâ ôðîíòàëüíîãî ðÿäà. Ïðè õîðîøåé òåõíèêå òàêèå êîðîíêè ïîòîì
ïðàêòè÷åñêè íå îòëè÷èòü îò íàòóðàëüíîãî çóáà. Åñëè
æå ðå÷ü èäåò î ïðîòåçèðîâàíèè áîêîâîãî îòäåëà, òî
âïîëíå ìîæíî ñýêîíîìèòü è îãðàíè÷èòüñÿ êîðîíêàìè
íà ïîëóäðàãîöåííîì áàçèñå. Íå÷åñòíûé âðà÷ ìîæåò
âçÿòü ñ âàñ äåíüãè çà âêëàäêó èç äðàãîöåííîãî ìåòàëëà, à âûïîëíèòü ðàáîòó èç íåäðàãîöåííîãî. Êîíå÷íî,
ìîæíî ïðèáåãíóòü ê õèìè÷åñêîìó àíàëèçó â ñòîðîííåé ëàáîðàòîðèè, à ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè: äðàãîöåííûé áàçèñ èìååò æåëòûé
öâåò, òàê êàê áîëåå, ÷åì íà 60%, ñîñòîèò èç çîëîòà.
Òàêæå âàì ïîìîæåò âçâåøèâàíèå – çîëîòî è ïëàòèíà
çíà÷èòåëüíî òÿæåëåå äðóãèõ ñâîèõ ìåòàëëè÷åñêèõ
ñîáðàòüåâ. À âîò îòëè÷èòü íåäðàãîöåííûé áàçèñ îò
ïîëóäðàãîöåííîãî ìîæíî ëèøü ïî ðåíòãåíîâñêîìó
ñíèìêó, êîòîðûé âðà÷ äåëàåò íà ýòàïå ïðèìåðêè.
Íåäðàãîöåííûé ìåòàëë âûãëÿäèò ïîëóïðîçðà÷íûìè,
÷åðåç íåãî ïðîñâå÷èâàþòñÿ êîíòóðû çóáîâ. Äðàãîöåííûé è ïîëóäðàãîöåííûé ìåòàëëû ðåíòãåíîâñêèå
ëó÷è íå ïðîïóñêàþò.
ÎÎÎ «Âèêòîðèÿ» - óë. Ïàøêîâñêîãî,22
Òåë.: 25-37-62, 8-961-820-20-84
(Ïðîäîëæåíèå – â ñëåäóþùèõ
âûïóñêàõ «Óðîêîâ çäîðîâüÿ»).

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ФИЗИКА В НАС
Одним из самых метеопатических факторов является
температура воздуха. Как показали многочисленные
научные исследования, зона комфорта, то есть
внешние условия, при которых здоровый человек не
испытывает ни жары, ни холода, ни духоты и лучше
всего себя чувствует, не является стандартной для
всех людей. Она зависит от уклада жизни, возрастных
и социально-экономических условий.
Âî âðåìÿ õîëîäà ÷åëîâåê ïîäâåðãàåòñÿ îïàñíîñòè ñëèøêîì
áîëüøîé òðàòû
òåïëà (ðåçóëüòàò:
ïðîñòóäà, îáìîðîæåíèå, çàìåðçàíèå), à âî
âðåìÿ æàðû, íàïðîòèâ – ïåðåãðåâàíèÿ îðãàíèçìà
(ñîëíå÷íûé èëè
òåïëîâîé óäàð).
Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà
ïðè êðàòêîâðåÏðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå ñóìåííîì äåéñòâèè, åñëè âîçäóõ íå
ñëèøêîì âëàæåí è, ñòàëî áûòü, õîé âîçäóõ äîïóñêàåò îáèëüíîå
îðãàíèçì ìîæåò ðåãóëèðîâàòü ñâîþ èñïàðåíèå âîäû ñ ïîâåðõíîñòè
òåìïåðàòóðó ïîñðåäñòâîì èñïà- òåëà è òåì ñàìûì âûçûâàåò îõðåíèÿ âîäû ñ ïîâåðõíîñòè êîæè, ëàæäåíèå, óñòðàíÿþùåå âîçìîæïåðåíîñèòñÿ áåç âñÿêîãî âðåäà, íî íîñòü ïåðåãðåâàíèÿ îðãàíèçìà. Âî
ïðîäîëæèòåëüíîå äåéñòâèå âûñîêîé âëàæíîì æå âîçäóõå èñïàðåíèå
òåìïåðàòóðû íà îðãàíèçì âûçûâà- âîäû ñ ïîâåðõíîñòè òåëà çàòðóäíÿåò ôóíêöèîíàëüíûå ðàññòðîéñòâà åòñÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî îðãàíèçì íå
íåðâíîé ñèñòåìû, ïèùåâàðåíèÿ, îõëàæäàåòñÿ â äîñòàòî÷íîé ìåðå,
è â ðåçóëüòàòå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ
äûõàíèÿ è êðîâåòâîðåíèÿ.
Îñîáåííî âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ òåïëîâîé óäàð.
îðãàíèçìà òåìïåðàòóðà ïðèîáðåòàÐàçíîîáðàçíî âëèÿíèå âåòðà
åò â ñâÿçè ñ âëàæíîñòüþ âîçäóõà. íà íàø îðãàíèçì. Â õîëîäíóþ ïîÊàê ïðè âûñîêîé, òàê è ïðè íèçêîé ãîäó âåòåð îêàçûâàåò îõëàæäàþùåå
òåìïåðàòóðå ñóõîé âîçäóõ ïåðåíî- äåéñòâèå, óíîñÿ ïðîãðåòûå è ïðèñèòñÿ ãîðàçäî ëåã÷å, ÷åì âëàæíûé. ëåãàþùèå ê òåëó ñëîè âîçäóõà è

ïðèæèìàÿ ê íåìó âñå íîâûå ïîðöèè
õîëîäíîãî, ÷òî óñèëèâàåò ïðîöåññ
äàëüíåéøåãî îõëàæäåíèÿ òåëà. Ïðè
ïðîõëàäíîé ïîãîäå ñêàçûâàåòñÿ
êîâàðíîå ñâîéñòâî áîëüøîé âëàæíîñòè âîçäóõà. Ñèëüíûé âåòåð òàêæå ìåøàåò äûõàíèþ, íàðóøàÿ åãî
íîðìàëüíûé ðèòì è óâåëè÷èâàÿ
íàãðóçêó íà äûõàòåëüíóþ ìóñêóëàòóðó. Ýòî ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà
äåÿòåëüíîñòè ñåðäöà è ò.ï.
Áîëüøîå âëèÿíèå íà ñàìî÷óâñòâèå ïðàêòè÷åñêè ëþáîãî ÷åëîâåêà
îêàçûâàåò àòìîñôåðíîå äàâëåíèå.
Ïðè åãî ïîâûøåíèè àðòåðèàëüíîå
äàâëåíèå ïîíèæàåòñÿ, à ïðè ïîíèæåíèè – ïîâûøàåòñÿ. Îñîáåííî
áåñïîêîÿò ëþäåé ðåçêèå ïåðåïàäû
àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ (áîëåå 5
ãÏà). Ïðè ïîíèæåíèè àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ ãàçû, íàõîäÿùèåñÿ â
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì òðàêòå, ðàñøèðÿþòñÿ, âûçûâàÿ ðàñòÿæåíèå
îðãàíîâ. Êðîìå òîãî, ñâÿçàííîå ñ
ïîíèæåííûì äàâëåíèåì âûñîêîå
ñòîÿíèå äèàôðàãìû ìîæåò ïðèâåñòè ê çàòðóäíåíèþ äûõàíèÿ è
íàðóøåíèþ ôóíêöèé ñåðäå÷íî- ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïðè
ïîâûøåíèè àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ
óìåíüøàåòñÿ ÷èñëî ëåéêîöèòîâ â
êðîâè, ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò
íåéòðîôèëîâ; ïîíèæåíèå àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ, íàïðîòèâ, ïðèâîäèò
ê óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ëåéêîöèòîâ.
Ñèíîïòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ âëèÿåò
è íà õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âîçäóõà.
Èç âñåõ õèìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ àáñîëþòíîå çíà÷åíèå äëÿ æèçíåííûõ
ïðîöåññîâ èìååò êèñëîðîä, èçìåíåíèå åãî ñîäåðæàíèÿ â âîçäóõå
âëèÿåò íà òå÷åíèå ìíîãèõ áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ…
Îëåã ÁÅÐÈÅÂ,
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê.
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ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Наедине со всеми" (16+)
13.20, 15.15, 17.00 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Международный музыкальный
фестиваль "Жара". Юбилейный
вечер Григория Лепса
23.50 "Городские пижоны". "Ленни
Кравиц" (12+)
01.50 Х/ф "Королевский блеск"
(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 "Петросян-шоу" (16+)
23.00 Х/ф "Лучший друг семьи" (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40; 17.20 Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия 24»
19.00 Вести

19.10, 19.30 Выборы-2017
19.35 Интервью
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.05, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(6+)
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.30 Следствие вели.. (16+)
19.40 Х/ф "Морские дьяволы" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.35 "Место встречи" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
07.20 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
09.25–16.05 Т/с «Господа офицеры»
(16+)
17.05, 17.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.10–22.20 Т/с «След» (16+)
23.10–04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Т/с "Коломбо" (16+)
11.55 Искусственный отбор (16+)
12.35 Д/ф "Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи" (16+)
13.15 Д/ф "Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого" (16+)
13.30 Д/с "Звезды русского авангарда". "Эксцентрики Козинцев и Трауберг" (16+)
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия
Башмета (16+)

14.45 Д/ф "Балахонский манер"
(16+)
15.10 А на самом деле... "Странная
песенка Суок" (16+)
15.40 Д/ф "Одиссея воды на планете
Земля" (16+)
16.35 Письма из провинции. Белгородская область (16+)
17.00 Х/ф "Здравствуйте, доктор!"
(16+)
18.15 Д/ф "Василий Лановой. Вася
высочество" (16+)
19.00 "Смехоностальгия" (16+)
19.45 Большая опера – 2016 г (16+)
21.40 Искатели. "Золотые кони атамана Булавина" (16+)
22.25 Юбилей Маргариты Тереховой.
Линия жизни (16+)
23.35 Х/ф "Зеркало" (16+)
01.20 Мультфильмы (16+)
01.55 Искатели. "Золотые кони атамана Булавина" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 "Великие моменты в спорте"
(12+)
07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10,
23.15 Новости (16+)
07.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все на
Матч! (16+)
08.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+)
10.55 Летняя Универсиада 2017 г.
Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал (16+)
12.05 "СКА – ЦСКА. Live " (12+)
13.00 "Братский футбол" (12+)
13.30 Д/ф "Тренеры. Live" (12+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового раунда (16+)
14.45 Летняя Универсиада 2017 г.
Плавание (16+)

05.25 "Контрольная закупка"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
07.10 Х/ф "Сережа"
08.45 "Смешарики. Новые приключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой.
"Мы уже никогда не расстанемся..." (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 Х/ф "Приходите завтра..."
15.10 Международный музыкальный
фестиваль "Жара"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Григорий Лепс. По наклонной
вверх" (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 "Превосходство Борна"
(12+)
02.35 Х/ф "Тони Роум" (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Т/с "Неотложка" (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 "Измайловский парк" (16+)
14.20 Х/ф "Вдовец" (12+)
18.05 "Субботний вечер" (16+)
20.50 Х/ф "Счастливая жизнь Ксении" (12+)
01.00 Х/ф "Не в парнях счастье"
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия 1»
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал «Россия 1»

08.20 Саби ёмё Зондаби
08.30 Пульс
08.55 Выборы-2017
09.00 Лучшее в жизни
09.20 Канал «Россия 1»
11.20 Местное время. Вести-Алания
11.40 Канал «Россия 1»
«Алания» – канал «Россия 24»
18.00 Саби ёмё Зондаби
18.15 Выборы-2017
18.25 Фарны хабёрттё
19.00 «Къостайы номыл Ирыстоны
кадён». Рафаэль Гаспарянц
19.45 «Электроцинк»
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.00 "Ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00 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" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 Т/с "Куба" (16+)
01.45 Х/ф "Поцелуй в голову" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.15–23.05 Т/с «След» (16+)
00.00–04.20 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым" (16+)
10.35 Х/ф "Отелло" (16+)
12.20 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
(16+)
13.05 Д/ф "Король кенгуру" (16+)

19.00 Х/ф "Лжесвидетельница"
(16+)
22.50 "Свадебный размер" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Дом-фантом в приданое"
(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 "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Драконы. Гонки по краю"
(6+)
09.00, 19.00, 19.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.35 Х/ф "Трон. Наследие" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас» (II часть) (6+)
21.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
23.30 Х/ф "Тайна в их глазах" (16+)
01.35 Х/ф "Однажды в Мексике. Отчаянный-2" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "Настроение" (16+)
08.05 Д/ф "Николай Караченцов. Нет
жизни До и после..." (12+)
09.15 Х/ф "Сердца трех" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Х/ф "Сердца трех" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф "Жизнь без любимого"
(12+)
15.55 Х/ф "Государственный преступник" (12+)
17.50 Х/ф "Интим не предлагать"
(12+)
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Приют комедиантов" (12+)
00.25 "Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты". Комедия (12+)
02.20 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+)
13.30–19.30 "Comedy woman" (16+)
20.00, 20.30 "Love is" (16+)
21.00 "Комеди клаб. Дайджест"
(16+)
22.00 "Открытый микрофон" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Адвокат дьявола" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми у себя дома" (16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.55 "По делам несовершеннолетних" (16+)
09.55 Х/ф "Жених" (16+)
18.00 "Свадебный размер" (16+)

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

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

СУББОТА, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16.15 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+)
18.15 Борьба. Чемпионат мира
(16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) – ЦСКА (16+)
22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
23.15 Новости (16+)
00.00
Баскетбол.
Товарищеский
матч. Мужчины. Финляндия – Россия (0+)
02.00 Т/с "Королевство" (16+)

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

13.50 Х/ф "Сломанные побеги, или
Китаец и девушка" (16+)
15.30 "Кто там..." (16+)
16.00 Большая опера 2016 г (16+)
17.50, 01.55 По следам тайны. "Невероятные артефакты" (16+)
18.35 Линия жизни. Константин Хабенский (16+)
19.35 Х/ф "Шумный день" (16+)
21.10 "Романтика романса". Советская песня 70-х (16+)
22.05 Х/ф "Великий самозванец"
(16+)
23.55 Концерт "Другой Канчели"
(16+)
00.55 Д/ф "Король кенгуру" (16+)
01.40 Мультфильмы (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 "Великие моменты в спорте"
(12+)
07.00, 14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все
на Матч! (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – "Сент-Этьен" (0+)
09.20 Борьба. Чемпионат мира
(16+)
09.45 Все на футбол! Афиша (12+)
10.45, 16.00 Новости (16+)
10.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины (16+)
12.00 Летняя Универсиада 2017 г.
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал (0+)
12.55 "Автоинспекция" (12+)
13.25 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии
(16+)
16.55 "НЕфутбольная страна" (12+)
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. "Рубин" (Казань)
– "Тосно" (16+)

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. "Локомотив" (Москва)
– "Урал" (Екатеринбург) (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" – "Интер" (16+)
00.10 Летняя Универсиада 2017 г.
(0+)
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Словения
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 "Марш-бросок" (12+)
06.30 "АБВГДейка" (16+)
07.00 Х/ф "Каменный цветок" (16+)
08.20 "Православная энциклопедия"
(6+)
08.45 "Спасская башня. 10 лет в ритме марша" (6+)
09.55 Х/ф "Неуловимые мстители"
(6+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.50 Х/ф "Новые приключения неуловимых" (6+)
13.30, 14.50 Х/ф "Племяшка" (12+)
17.20 Х/ф "Забытая женщина" (12+)
21.15 "Право голоса" (16+)
00.30 "Продавцы мира" (16+)
01.05 "90-е. Ликвидация шайтанов"
(16+)
01.55 "Прощание. Борис Березовский" (16+)
02.45 Д/ф "Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми у себя дома" (16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
08.15 Х/ф "Сестренка" (16+)
10.10 Х/ф "Любить и ненавидеть".
"Мертвые
воды
Московского
моря" (16+)
13.55 Х/ф "Процесс" (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
18.00, 22.30 Д/ф "Женщины со сверхспособностями" (16+)
19.00 Х/ф "Любка" (16+)
23.30 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Жених" для Барби" (16+)

СТС
06.00 М/ф "7-й гном" (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 "Как приручить дракона.
Легенды" (6+)
12.05 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
13.50 Х/ф "Соседка" (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Пысыра» (6+)
16.45 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
19.15 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
21.00 Х/ф "Призрачный гонщик"
(16+)
23.05 Х/ф "Исчезнувшая" (18+)
02.00 Х/ф "Тайна в их глазах" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" (16+)
08.00 "ТНТ. Best" (16+)
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+)
12.30–15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00 Х/ф "Хитмэн: Агент 47" (16+)
18.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
01.30 Х/ф "Тот самый человек" (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
05.45 Х/ф "Собака на сене"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Собака на сене"
08.00 "Смешарики. ПИН-код"
08.20 "Часовой" (12+)
08.50 Д/ф "Повелители недр" (12+)
10.10 "Непутевые заметки" (12+)
10.30 "Честное слово" с Юрием Николаевым
11.10 "Пока все дома"
12.10 "Фазенда"
12.50 "Теория заговора" (16+)
13.35 Х/ф "Собака на сене"
16.15 К юбилею Маргариты Тереховой. "Одна в Зазеркалье" (12+)
17.15 Большой праздничный концерт
к Дню Государственного флага РФ
19.00 "Три аккорда" (16+)
21.00 Время
21.30 "Клуб веселых и находчивых"
(16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Флойд Мейвезер – Конор
Макгрегор (12+)
00.30 Х/ф "Быть или не быть" (12+)
02.35 Х/ф "Неверный" (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с "Неотложка" (12+)
07.00 МУЛЬТутро: "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+)
11.30, 14.30 Т/с "Фальшивая нота"
(12+)
21.45 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (12+)
00.15 "Генерал без биографии. Петр
Ивашутин" (12+)
01.15 Х/ф "Время желаний" (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия 1»
10.20 Местное время. Вести-Алания.
События недели
«Алания» – канал «Россия 24»
18.00 Саби ёмё Зондаби
18.15 Выборы-2017
18.25 Фарны хабёрттё
19.00 Лучшее в жизни
19.20 Фыдёлты уёзёгмё
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
07.00 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 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 "Как в кино" (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 Х/ф "Интердевочка" (16+)
01.55 Х/ф "Мастер" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.05 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
золушек» (12+)
10.20–16.00 Т/с «Последний мент»
(16+)
16.50–23.55 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 Хф/ «Возмездие» (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2017 ã.:

06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым" (16+)
10.35 Х/ф "Шумный день" (16+)
12.10 Д/ф "Тетеревиный театр" (16+)

ÊÐÅÄÈÒ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

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

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.
12.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева (16+)
14.10 Больше, чем любовь. Григорий Александров и Любовь Орлова
(16+)
14.50 Х/ф "Светлый путь" (16+)
16.25 "Людмила Гурченко на все времена" (16+)
18.00 "Пешком...". Москва Шехтеля
(16+)
18.30 Острова. Михаил Светин (16+)
19.15 Искатели. "Тайна гибели "Ильи
Муромца" (16+)
20.00 Торжественное открытие юбилейного сезона канала "Культура".
Гала-концерт лауреатов телевизионного конкурса "Щелкунчик" (16+)
21.25 Д/ф "Сибириада. Черное золото
эпохи соцреализма" (16+)
22.05 Х/ф "Сибириада" (16+)
01.25 Мультфильмы (16+)
01.55 Д/ф "Тетеревиный театр" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" – "Лестер"
(0+)
07.55 Летняя Универсиада 2017 г.
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал (16+)
09.15 Борьба. Чемпионат мира (16+)
09.45, 14.30, 19.45 Новости (16+)
09.55 Летняя Универсиада 2017 г.
Прыжки в воду. Микст. Команды.
Финал (16+)
10.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. "СКА-Хабаровск" –
"Спартак" (Москва) (16+)
12.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины (16+)
13.40 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
14.40 Формула-1. Гран-при Бельгии
(16+)
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА – "Ахмат" (Грозный) (16+)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. "Зенит" (СанктПетербург) – "Ростов" (16+)
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
22.55 "В этот день в истории спорта"
(12+)
23.05 Все на Матч! (16+)
23.45 Летняя Универсиада 2017 г.
(0+)
01.45 Х/ф "Человек внутри" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

КУЛЬТУРА

Ценный подарок из Осетии

АО «ОТП Банк»
Лицензия № 2766

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

06.05 Х/ф "Чужая" (12+)
07.40 "Фактор жизни" (12+)
08.15 Тайны нашего кино. "Операция
"Ы" и другие приключения Шурика"
(12+)

08.50 Х/ф "Дежа вю" (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф "Государственный преступник" (12+)
13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
14.45 "Советские мафии. Продать
звезду" (16+)
15.35 "Советские мафии. Гроб с петрушкой" (16+)
16.20 "Прощание. Наталья Гундарева"
(12+)
17.10 Х/ф "Я никогда не плачу" (12+)
21.05 Х/ф "Мужские каникулы" (12+)
00.50 "Петровка, 38"
01.00 Х/ф "Интим не предлагать"
(12+)
02.55 "10 самых... Громкие разорения" (16+)

Осетинская делегация побывала в городе
Ясберене в Венгрии на крупном ежегодном
фестивале фольклорной музыки и народных
ремесел, куда съехались гости от Грузии до
Колумбии.
«Î÷åíü ìàñøòàáíîå ìåðîï ð è ÿ ò è å , õ îò ÿ
ñàì ßñáåðåíü
íå áîëüøå ñåâåðîîñåòèíñêîãî
ãî ð î ä à À ð ä î íà, – ïîäåëèëñÿ Òàéìóðàç
Áåðîçòè. – Íàøà
äåëåãàöèÿ íå
áûëà âêëþ÷åíà
â ïðîãðàììó ôåñòèâàëÿ, íî áûëè
âíåñåíû èçìåíåíèÿ è ïîçâîëèëè
íàì âûñòóïèòü íà ãëàâíîé ñöåíå, ãäå â òå÷åíèå ïîëó÷àñà ìû èãðàëè
îñåòèíñêèå ìåëîäèè. Ìàñòåð ðåêîíñòðóêöèè ñòàðèííûõ ìóçûêàëüíûõ
èíñòðóìåíòîâ Òèìóð Èëàåâ ñûãðàë íà âîññîçäàííîì èì æå äðåâíåì
ìóçûêàëüíîì èíñòðóìåíòå – äûóóàä¸ñò¸íîí ô¸íäûð, èñïîëíèë ïåñíþ
«Ìæ Èðû ô¸ñèâ¸ä». Ïóáëèêà, ñóäÿ ïî îâàöèÿì, îñòàëàñü äîâîëüíà».
Îòïðàâëÿÿñü â Âåíãðèþ, ìóçûêàíòû âçÿëè ñ ñîáîé óíèêàëüíóþ àðôó
ñ ñàêðàëüíûì ðèñóíêîì. Ê ñëîâó, â ìèðå òàêèõ âñåãî ñåìü, âñå îíè
ñäåëàíû Òèìóðîì Èëàåâûì. Ñëåäóÿ ïî ýêñêóðñèîííîìó ìàðøðóòó,
íàøè çåìëÿêè ïîïàëè â âåíãåðñêèé ìóçåé ÿñîâ è ïðåïîäíåñëè åìó
àðôó â ïîäàðîê. Ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò îêàçàëñÿ íå åäèíñòâåííûì
àëàíñêèì ýêñïîíàòîì â ìóçåå è ïîïîëíèë êîëëåêöèþ àðòåôàêòîâ.
Ïî ñëîâàì Òàéìóðàçà Áåðîçòè, â ïîåçäêå ìåøàë ëèøü ÿçûêîâîé
áàðüåð.
«Õîòåëîñü óçíàòü áîëüøå ñâåäåíèé î ñâÿçè Îñåòèè è ÿñîâ. Íî,
íàäåþñü, ýòî íå ïîñëåäíÿÿ íàøà ïîåçäêà â Âåíãðèþ», – ïîäåëèëñÿ
ìóçûêàíò.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми у себя дома" (16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
08.45 Х/ф "Возвращение в Эдем"
(16+)
14.10 Х/ф "Лжесвидетельница" (16+)
18.00, 22.35 Д/ф "Женщины со сверхспособностями" (16+)
19.00 Х/ф "Лекарство для бабушки"
(16+)
23.35 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Процесс" (16+)

СТС
06.00 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Забавные истории" (6+)
09.05 Х/ф "Легенда Зорро" (16+)
11.35 Х/ф "Маска Зорро" (12+)
14.15М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(6+)
17.00 Х/ф "Призрачный гонщик" (16+)
19.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя" (16+)
21.00 Х/ф "Need for speed. Жажда
скорости" (12+)
23.35 Х/ф "Экстрасенсы" (18+)

ТЕЛЕАНОНС
СУББОТА, 26 АВГУСТА, КУЛЬТУРА, 22:05

Х/Ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
ДРАМА, КОМЕДИЯ
Основанная на реальных
событиях история о молодом человеке, который, в
один прекрасный момент
осознав, что люди очень
редко задают вопросы, когда твои бумаги в порядке,
пробует себя в роли морского пехотинца, монаха,
хирурга на борту канадского
боевого корабля и тюремного смотрителя.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА, СТС, 21:00

Х/Ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ»

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 Х/ф "Хитмэн: Агент 47" (16+)
16.00 Х/ф "Хитмэн" (16+)
18.00, 19.00, 19.30 "Комеди клаб.
Дайджест" (16+)
20.00 "Где логика?" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
01.00 Х/ф "Восход тьмы" (12+)

БОЕВИК
История Тоби Маршалла, гениального автомеханика, чьей единственной отдушиной является участие в подпольных гонках. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого и
заносчивого бывшего гонщика IndyCar Дино Брюстера. Когда дела Тоби
наконец-то начинают идти в гору, Дино подставляет партнера, и Тоби
обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Спустя два года
Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести. Чтобы достичь своей цели,
ему придется совершить невозможное и доказать, что даже в мире броских суперкаров самый невзрачный гонщик может финишировать первым.

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА

СРЕДА, 23 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

7.10 Хабæрттæ. 7.15 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.

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион
программæ. 18.25 «Сфера». 18.40 «Будьте здоровы». 18.50
Информационная программа.

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион программæ. 18.25 «История села». 18.40 «Нæ цæугæ
мæсгуытæ». 18.50 Информационная программа.

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион
программæ. 18.25 «Тема дня». 18.40 «Цæрæццаг дзырд». 18.50
Информационная программа.

7.10 Хабæрттæ. 7.15 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, 26 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 13.00 Радио России. 12.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
10.10 Радиоканал «Арвайдæн». 11.00, 13.00 Радио России.
12.10 «Мир вашему дому». 12.25 «Вести – мнение». 12.40
«Аивады дæснытæ».
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà åñòü «âñòðîåííûé êîìïàñ» – ãåí, âûðàáàòûâàþùèé
÷óâñòâèòåëüíûé ê ìàãíèòíîìó ïîëþ áåëîê,
è ó÷åíûì óäàëîñü çàñòàâèòü åãî ðàáîòàòü,
ïðàâäà, ïîêà òîëüêî â ìóõå-äðîçîôèëå,
ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå, îïóáëèêîâàííîé â æóðíàëå Nature Communications.
×óâñòâèòåëüíîñòü ê íàïðàâëåíèþ è ñèëå
ìàãíèòíîãî ïîëÿ èãðàåò âàæíóþ ðîëü â æèçíè
ìíîãèõ âèäîâ æèâîòíûõ – ïåðåëåòíûõ ïòèö,
íàñåêîìûõ è äàæå ìîðñêèõ ÷åðåïàõ. Ðàáîòà ýòîãî ìåõàíèçìà äî êîíöà íå èçó÷åíà,
ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ ãèïîòåç î
ïðèíöèïå ðàáîòû «áèîêîìïàñà» – ê ïðèìåðó,
ó÷åíûå îáíàðóæèëè «ìàãíèòíûå» ðåöåïòîðû
â êëþâàõ ãîëóáåé, ñðåäè íåéðîíîâ ñåò÷àòêè
ãëàçà ïòèö çàðÿíîê è ìóøåê-äðîçîôèë.
Îäíà èç ãèïîòåç ãëàñèò, ÷òî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ìàãíèòíîìó ïîëþ çàâèñèò îò áåëêà
êðèïòîõðîìà (CRY). Îäèí èç òèïîâ ýòîãî áåëêà,
êîäèðóåìûé ãåíîì CRY1, ìîæíî îáíàðóæèòü
â ðåöåïòîðàõ ñåò÷àòêè áåñïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ è â òêàíÿõ ðàñòåíèé. Ýòè ðåöåïòîðû
ðàáîòàþò òîëüêî ïðè îñâåùåíèè ñèíèì ñâåòîì,
÷òî îãðàíè÷èâàåò èõ ðàáîòó ñâåòëûì âðåìåíåì
ñóòîê. Áåëîê CRY2 âñòðå÷àåòñÿ êàê ó ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ, òàê è ó áåñïîçâîíî÷íûõ.
Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ñòèâåíà Ðåïïåðòà èç Óíèâåðñèòåòà øòàòà
Ìàññà÷óñåòñ èçó÷èëè áèîðèòìû è ïðîñòðàíñòâåííóþ îðèåíòàöèþ ìóõ-äðîçîôèë, ó êîòîðûõ
ãåí, êîäèðóþùèé áåëîê CRY1, áûë çàìåíåí íà
÷åëîâå÷åñêèé ó÷àñòîê ÄÍÊ, îòâå÷àþùèé çà
ñèíòåç áåëêà CRY2.
Áèîëîãè ñðàâíèëè ïîâåäåíèå ïîïóëÿöèè ìóõ
ñ ÷åëîâå÷åñêèì «áèîêîìïàñîì» è êîíòðîëüíîé
ãðóïïû äðîçîôèë, è îáíàðóæèëè, ÷òî è òå, è
äðóãèå ìóõè ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâî ðåàãèðóþò
íà èçìåíåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ.
Êðîìå òîãî, ó÷åíûå çàôèêñèðîâàëè ïîÿâëåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê ñâåòó ó ìóøåê
ñ ÷åëîâå÷åñêèì ãåíîì CRY2, êîòîðûé ïî
ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì äîëæåí áûë
êîäèðîâàòü áåëîê, ÷üÿ ðàáîòà íå çàâèñèò îò
îáëó÷åíèÿ ñâåòîì. Òàêèì îáðàçîì, çàêëþ÷àþò áèîëîãè, áåëîê-«êîìïàñ» ìëåêîïèòàþùèõ
ìîæåò èñïîëíÿòü è ôóíêöèè, ñâÿçàííûå ñ
ðåãóëÿöèåé áèîðèòìîâ.
Èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî èõ ýêñïåðèìåíò
ïîêàçûâàåò: ÷åëîâåê ìîæåò îáëàäàòü âñòðîåííûì «áèîêîìïàñîì», îäíàêî ïîêà íåèçâåñòíî,
êàê îí ñåáÿ ïðîÿâëÿåò â æèçíåäåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçìà.

КРОССВОРД

Ученые нашли в организме
человека «встроенный компас»

23 АВГУСТА, СРЕДА
► Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè.
Äåíü ðàçãðîìà íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê â Êóðñêîé áèòâå (1943).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Âîëøåáíèê Èçóìðóäíîãî ãîðîäà. 6. Ìåõîâàÿ îáøèâêà ïî êðàÿì îäåæäû. 10. Ñèëüíîå íàðêîòè÷åñêîå âåùåñòâî.
11. Ëåêàðñòâåííàÿ ôîðìà. 12. Êðèâëÿêà. 13. Ñêîøåííûé êðàé áðóñêà, ïëàñòèíû. 15. Ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð è
äèðèæåð, àâòîð îïåðåòò "Ìàäàì Ôàâàð", "Ãåðöîãèíÿ Ãåðîëüøòåéíñêàÿ". 16. Îáæîðà. 19. Ñïîñîá èçâëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ïî âûñîòå çâóêîâ ïðè èãðå íà äóõîâûõ èíñòðóìåíòàõ. 22. Ñòîëèöà åâðîïåéñêîãî êíÿæåñòâà. 23. Ñîñòîÿíèå
ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà, õàðàêòåðèçóþùååñÿ àâòîìàòèçìîì äåéñòâèé è ïîñòóïêîâ. 24. Ðèìñêèé õîëì. 25.
Âîèíñêîå çâàíèå. 27. Èìÿ ÿïîíñêîãî êèíîðåæèññåðà Êóðîñàâû. 28. Òàéíûé áåñïîøëèííûé ïðîâîç òîâàðîâ ÷åðåç
ãðàíèöó. 33. Êðåñòüÿíñêàÿ ïîâîçêà áåç êóçîâà äëÿ âîçêè áðåâåí è äîñîê. 35. Ñòàëüíîé êàðêàñ æåëåçîáåòîííûõ
êîíñòðóêöèé. 36. Ëåâûé ïðèòîê Ïÿñèíû. 37. Äðåâíåñêàíäèíàâñêèé ïîýò-ïåâåö. 38. Îðóæèå òóðåöêèõ ÿíû÷àð. 39.
Ñåêðåò, âûðàáàòûâàåìûé æåëåçèñòûìè êëåòêàìè ïå÷åíè. 40. Ôðàíöóçñêèé àñòðîíîì, ìàòåìàòèê, ôèçèê, àâòîð
ñî÷èíåíèÿ "Òðàêòàò î íåáåñíîé ìåõàíèêå". 41. Äîñàäíûé ïðîìàõ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ýëåêòðîííàÿ ëàìïà ñ ñåìüþ ýëåêòðîäàìè. 2. Äðåâíåãðå÷åñêèé ãîðîä â Ôîêèäå. 3. Æèòåëü ñòðàíû ñî ñòîëèöåé
Ðåéêüÿâèê. 4. È àðîìàò, è çëîâîíèå. 5. Ìóçûêàëüíûé ñòèëü 1980-õ ãîäîâ. 7. ×åëîâåê, ïðèíÿâøèé íîâîå âåðîèñïîâåäàíèå. 8. Ïðî÷íàÿ áå÷åâêà. 9. Ñòîëèöà ðîññèéñêîé àâòîíîìèè. 13. Èñòîðè÷åñêàÿ äèñöèïëèíà, èçó÷àþùàÿ èñòîðèþ
îðäåíîâ, ìåäàëåé, íàãðóäíûõ çíàêîâ. 14. Áåññìûñëèöà, íåïîíÿòíûé íàáîð ñëîâ. 17. Íàðóøèòåëü îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà. 18. Ðàáî÷àÿ îäåæäà äîêòîðà Àéáîëèòà. 19. Ñâÿçêà ðåäèñêè. 20. Äåêîðàòèâíûé êóñòàðíèê ñåìåéñòâà
âåðåñêîâûõ. 21. ... Ìîðóà. 26. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî. 27. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ áîãèíÿ, äî÷ü Çåâñà. 29. Â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè: îïòîâûé ñêóïùèê ðûáû, ìÿñà, ñêîòà. 30. Ïðîòèâîòàíêîâîå çåìëÿíîå çàãðàæäåíèå. 31. Ãîðîä è
ïîðò â Áîëãàðèè. 32. Ãîðîä â Ëèòâå. 34. Àêòåð, ëèöåäåé, øóò, ñêîìîðîõ (óñòàð.). 35. Ïëåìÿ àìåðèêàíñêèõ èíäåéöåâ.

► Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè
î ðàáîòîðãîâëå è åå ëèêâèäàöèè.
Îòìå÷àåòñÿ ñ 1998 ã. â äåíü âîññòàíèÿ ðàáîâ â Ñàíòî-Äîìèíãî
(ñîâð. Ãàèòè è Äîìèíèêàíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà; 1791).

26 АВГУСТА, СУББОТА
► Äåíü ìåæäóíàðîäíîãî ïðèçíàíèÿ Ðåñïóáëèêè Þæíàÿ Îñåòèÿ (2008).
► Äåíü ðîæäåíèÿ
Þðèÿ Ñåðãååâè÷à
Êó÷èåâà (1919–
2005), Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà,
êàïèòàíà àòîìíûõ
ëåäîêîëîâ «Ëåíèí»
è «Àðêòèêà».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АВГУСТА

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Áðàññ. 8. ×è÷àãîâ. 9. Àíàáèîç. 10. Ëîì. 11. Ðóñàëèÿ. 13. Ïðàëèíå. 18. Äðàòâà. 20. ßñòûê.
21. Ðàòìèð. 23. Öàäå. 24. Áëàíòåð. 25. Óëëü. 26. Êîðïóñ. 29. Âåíåö. 30. Áóðëþê. 32. Áàçàëüò. 34. Òÿíó÷êà. 35. Âîë.
36. Òîðîíòî. 37. Åðìîëàé. 38. Áîëèä.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Êðîâëÿ. 2. Ýñòàìï. 4. Ñèëóýò. 5. Ñàòàíà. 6. Þáèëÿð. 7. Êîðíåò. 12. Èçÿñëàâëü. 14. Ðåêðåàöèÿ.
15. Ïðîöèîí. 16. Ñòàíèíà. 17. Âèëüíþñ. 19. Âèåðó. 22. Àðóðó. 27. Ïëàôîí. 28. Ñêà÷îê. 30. Áðóñîê. 31. Ðþêçàê.
33. Òâîðîã. 34. Òëåíèå.

ÎÂÍÛ Âàì ïîíàäîáèòñÿ âñå âàøå áëàãîðàçóìèå è ñäåðæàííîñòü: òîëüêî ýòè êà÷åñòâà
ñìîãóò õîòü êàê-òî ñìÿã÷èòü âàøó èìïóëüñèâíîñòü.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè áëàãîïðèÿòíû âå÷åðíèå ïðîãóëêè, äåëîâûå âèçèòû è ïîõîäû â ãîñòè.
Ïÿòíèöà îêàæåòñÿ ñàìûì ñëîæíûì äíåì íåäåëè:
âàñ áóäóò èñïûòûâàòü íà ïðî÷íîñòü.
ÒÅËÜÖÛ Íå îòêàçûâàéòåñü îò ïðèãëàøåíèÿ
äðóçåé, åñëè òàêîâîå áóäåò ïîëó÷åíî. Âàøà
äîáðîñîâåñòíàÿ ðàáîòà èìååò âñå øàíñû áûòü
îòìå÷åííîé ïîõâàëîé èëè ïîâûøåíèåì. Âàæíûå
ëè÷íûå äåëà æåëàòåëüíî íàìå÷àòü íà ïÿòíèöó, âîçìîæíû ïåðñïåêòèâíûå ïðåäëîæåíèÿ. Â âûõîäíûå
õîðîøî áû íàéòè âðåìÿ äëÿ çàãîðîäíîé ïðîãóëêè.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Âàì áóäåò íåîáõîäèìî óäåðæàòüñÿ íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå,
äàæå åñëè â ýòî ïðèÿòíîå ëåòíåå âðåìÿ âàøè
ìûñëè íàïðàâëåíû ñîâñåì â äðóãîå ðóñëî. Âàæíî
ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü ðàáî÷èé ïðîöåññ, ÷òîáû
íè ìèíóòû íå ïðîïàëî äàðîì. Óâåðåííîñòü â ñâîèõ
âîçìîæíîñòÿõ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü â äåéñòâèÿõ
ïîìîãóò çàâîåâàòü ðàñïîëîæåíèå îêðóæàþùèõ è
óêðåïèòü õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì.
ÐÀÊÈ Íà ýòîé íåäåëå âû ñìîæåòå õîðîøî
çàðàáîòàòü, åñëè ïðîÿâèòå íàñòîé÷èâîñòü è àêòèâíîñòü. Çàáîòà î áëèçêèõ ëþäÿõ äàñò âàì çàðÿä
ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è ïîâûñèò ñàìîóâàæåíèå.
Ýòîò ïåðèîä ïîäõîäèò äëÿ ïîèñêà íîâîé ðàáîòû è
ñìåíû äåÿòåëüíîñòè. Â ñåðåäèíå íåäåëè îáåùàíû
âàæíûå âñòðå÷è è äåëîâûå çíàêîìñòâà. Â ëè÷íîé
æèçíè âñå òîæå äîñòàòî÷íî ãàðìîíè÷íî.
ËÜÂÛ Íà ðàáîòå âàñ ìîæåò çàêðóæèòü âèõðü
íåîòëîæíûõ äåë. Ïîñòàðàéòåñü íå ðàçäðàæàòüñÿ è ñîõðàíèòü õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè.
Â ïîíåäåëüíèê è ïÿòíèöó áóäóò óäà÷íûìè ïîåçäêè

***
Âîò áûâàåò, ïîñìîòðèøü íà ÷åëîâåêà è íå çíàåøü, êóäà åãî ïîñëàòü... Ñóäÿ ïî âèäó, îí óæå âåçäå
áûë!
***
Ðàçãîâàðèâàþò äâå ïîäðóãè:
– Ñëóøàé, íó ñêîëüêî ìîæíî
áûòü îäíîé, íàäî æå êîãäà-íèáóäü
âûéòè çàìóæ, íó ïîçíàêîìüñÿ ñ
êåì-íèáóäü!
– Äà íå ìîãó ÿ çíàêîìèòüñÿ, ÿ
âñå âðåìÿ î òâîåì ìóæå äóìàþ.
– Êàê î ìîåì ìóæå?!
– Íó äà, äóìàþ íå äàé Áîã òàêîé
æå óðîä ïîïàäåòñÿ!
***
È ÷òî ñ òîãî, ÷òî ÿ íå çíàþ çíà÷åíèÿ ñëîâà «àðìàãåääîí»? Ìîæíî
ïîäóìàòü, ýòî êîíåö ñâåòà.

22 АВГУСТА, ВТОРНИК
► Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî
ôëàãà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Îòìå÷àåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì
Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
20 àâãóñòà 1994 ã. «â ñâÿçè ñ âîññòàíîâëåíèåì 22 àâãóñòà 1991 ã.
èñòîðè÷åñêîãî ðîññèéñêîãî òðåõöâåòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà».

è êîìàíäèðîâêè. Âàæíûå âñòðå÷è è ñåðüåçíûå
ïåðåãîâîðû ìîãóò ïðèíåñòè îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû. Ñóùåñòâóåò õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü íàëàäèòü
îòíîøåíèÿ ñ ðîäíûìè, à òàêæå èñïîëüçîâàòü ñâîåâðåìåííî ïðåäëîæåííóþ âàì ïîìîùü.
ÄÅÂÛ Ïîõîæå, âàì ïðèäåòñÿ âûáèðàòü. Ýòî
ìîæåò êàñàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðû èëè
ëè÷íîé æèçíè. Íå ñòîèò êîïèòü îáèäû, ýòî
ëèøü îñëîæíèò âàøå ñóùåñòâîâàíèå.
Ëó÷øàÿ òàêòèêà ïîâåäåíèÿ äëÿ âàñ
– ýòî ñïîêîéíî äåëàòü ñâîå äåëî, è
âàøè ñòàðàíèÿ áóäóò îáÿçàòåëüíî îöåíåíû.
ÂÅÑÛ Âû ìîæåòå îùóòèòü, ÷òî ðàáîòà íå âïîëíå
óäîâëåòâîðÿåò âàñ, âû ñïîñîáíû íà áîëüøåå. Âàøè öåëè
áóäóò êàçàòüñÿ îêðóæàþùèì
íåäîñÿãàåìûìè, íî, ñîáðàâ â
åäèíîå öåëîå âîëþ è ðåøèòåëüíîñòü, âû ïîëó÷èòå ïîòðÿñàþùèå
èå
ðåçóëüòàòû. Íå âîçëàãàéòå îñîáûõ
îáûõ
íàäåæä íà âëèÿòåëüíûõ ïîêðîâèòåëåé,
èòåëåé,
ðàññ÷èòûâàòü ïðèäåòñÿ òîëüêî íà ñîáñòâåííûå ñèëû.
ÑÊÎÐÏÈÎÍÛ ×òî áû âû íè
è äåëàíûìè äîëè – íàñëàæäàëèñü êóðîðòíûìè
óäèëèñü â ïîòå
ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè èëè òðóäèëèñü
ëèöà – çàíÿòèå âàøå áóäåò ïëîäîòâîðíî è ïðèíåñåò
óäîâëåòâîðåíèå. À ðàáî÷èå ïîäâèãè ïîâûñÿò âàøè
àâòîðèòåò è çàðïëàòó. Ìîáèëèçóéòå óìåíèå ëàäèòü
ñ ëþäüìè è òåðïåëèâî âûæèäàòü, ÷òîáû ñäåëàòü
áåçîøèáî÷íûé õîä.
ÑÒÐÅËÜÖÛ Îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè ñòàíóò ìåíåå íàïðÿæåííûìè è ïðèîá-

ðåòóò áîëåå ìèðíûé õàðàêòåð. Íà ðàáîòå áóäüòå
ãîòîâû ê íîâûì ïðîåêòàì è äîïîëíèòåëüíûì
çàäàíèÿì. Èíèöèàòèâó è äîáðîñîâåñòíîñòü
ðóêîâîäñòâî äîñòîéíî îöåíèò. Èçáåãàéòå òîðîïëèâîñòè â ðåøåíèè ñëîæíûõ âîïðîñîâ. Ñóááîòà
– óäà÷íûé äåíü äëÿ âñòðå÷ è îáìåíà âàæíîé
èíôîðìàöèåé.
ÊÎÇÅÐÎÃÈ Âàøè êàðüåðíûå
óñòðåìëåíèÿ ëó÷øå ïðèîñòàíîâèòü, íå ïûòàéòåñü øòóðìîâàòü
íåïðèñòóïíûå ðóáåæè, ýòî âðÿä
ëè óâåí÷àåòñÿ óñïåõîì. Ýòó íåäåëþ ëó÷øå ïîñâÿòèòü îòäûõó
èëè çàíÿòüñÿ ëþáèìûì äåëîì.
Ïðèñëóøàéòåñü ê äðóæåñêîìó
ñîâåòó, îí áóäåò âåñüìà ñâîåâðåìåííûì.
ÂÎÄÎËÅÈ Íàñòóïàþùàÿ
íåäåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè
èçîáèëèå ïðåäëîæåíèé, îäíàêî
ïåðåä âàìè âñòàíåò ïðîáëåìà
âû
âûáîðà.
Íå ñòîèò âçâàëèâàòü íà
ñåáÿ ñëèøêîì ìíîãî. Âàì ïðèäåòñÿ
ïîòð
ïîòðóäèòüñÿ,
÷òîáû ó÷åñòü ñâîè
èíòå
èíòåðåñû
è íèêîãî íå îáèäåòü. Âîçìîæíî
ìîæí îñëîæíåíèå îòíîøåíèé ñ
êåì-íè
êåì-íèáóäü
èç êîëëåã.
ÐÛÁÛ Íå ñòîèò ðàññëàáëÿòüñÿ íà
ÐÛ
ðàáîòå, èíà÷å âåðîÿòíû êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè. Âàì íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ
íà ñàìîì ãëàâíîì, îñòàâèâ â ïîêîå íå ñòîëü
çíà÷èìûå ìåëî÷è. Âàì ïîíàäîáÿòñÿ ñèëû è ýíåðãèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè âàøèõ èäåé è ïëàíîâ. Áóäüòå
âíèìàòåëüíû, âàæíî íå ïðîïóñòèòü èíôîðìàöèþ,
êîòîðàÿ îòêðîåò äëÿ âàñ íîâûå âîçìîæíîñòè.

õîäÿ÷èé àíåêäîò

***
– Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, ÿ õî÷ó
æåíèòüñÿ íà âàøåé äî÷åðè.
– Òîëüêî ÷åðåç ìîé òðóï.
– Çâó÷èò çàìàí÷èâî, íî äâà
ïðàçäíè÷íûõ áàíêåòà ÿ íå ïîòÿíó.
***
Óâàæàåìûå ïîëüçîâàòåëè ñàéòà
“Îäíîêëàññíèêè”!
Ïðîñüáà íå ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ
âîçëå ìàøèí, íà êóðîðòàõ è ò. ä.

Î÷åíü òðóäíî îöåíèòü óðîâåíü
äîõîäîâ. Ïðîñòî ôîòîãðàôèðóéòåñü
ñî ñïðàâêîé î äîõîäàõ çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ.
Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ.
***
– Äîêòîð, ÿ íàäåþñü íà áëàãîïîëó÷íûé èñõîä îïåðàöèè.
– Äà íå âîëíóéòåñü âû òàê... Î
íåóäà÷íîì èñõîäå âû ïðîñòî íå
óçíàåòå!
***
– Êàê ïî-âàøåìó, Ðàáèíîâè÷ó
ìîæíî äîâåðèòü òàéíó?
– Âïîëíå. ×åòûðå ãîäà íàçàä åìó
ïîâûñèëè çàðïëàòó, à åãî æåíà è äî
ñèõ ïîð íå çíàåò îá ýòîì.

***
– Äîêòîð, ó ìåíÿ ÷òî-òî â áîêó
êîëåò...
– Ýòî äîáðîòà, äîâåð÷èâîñòü è
îòçûâ÷èâîñòü...
– Â êàêîì ñìûñëå?
– À îíè âñåãäà áîêîì âûõîäÿò...
***
Îäåññêàÿ êâàðòèðà. Ðàáèíîâè÷
ñïðàøèâàåò ó æåíû:
– Ñàðî÷êà, äîðîãàÿ, à øî òû
ñäåëàåøü, åñëè ÿ òåáå íå÷àÿííî
èçìåíþ?
– Õà!.. Íàïèøó íà òâîåì íàäãðîáèè: "Ó íåãî áûëî ñâåòëîå áóäóùåå,
íî îí òàêè ïðåäïî÷åë ñâåòëóþ
ïàìÿòü".

► Â ýòîò äåíü â 1924 ãîäó âûøåë ïåðâûé íîìåð åæåäíåâíîé
ãàçåòû «Âëàñòü òðóäà». Ñ ìàÿ
1937 ïî èþëü 1991 ãã. ãàçåòà
íàçûâàëàñü «Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ
Îñåòèÿ», ñ àâãóñòà 1991 ã. – «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ».

27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Äåíü øàõòåðà (ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå).
► Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî.
► 80 ëåò Òàéìóðàçó Áåöàåâè÷ó
×åäæåìîâó (1937),
çàñëóæåííîìó
þðèñòó ÐÔ, áûâøåìó ïðåäñåäàòåëþ Âåðõîâíîãî ñóäà ÑÎÀÑÑÐ
(1970–1984).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 19
августа по республике
ожидается облачная
с прояснениями
погода, местами
кратковременный дождь,
гроза. В степных районах
республики чрезвычайная
пожароопасность лесов.
Температура воздуха
по республике 26–31,
во Владикавказе – 26–28
градусов.
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Представительство в г. Владикавказе находится по адресу: ул. Бородинская, 18, каб. № 2.
ТЕЛ. 8-963-378-51-50.

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

Ø
Ø
Ø
Ø

ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

АМС и жители с. Фарна приглашают
на 95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ЛЕЙ СЕЛА

своих земляков, выходцев из села, зятьев и
племянников, жителей села, а также
же Даргавского,,
Кармадонского и Куртатинского
ого ущелий.
Празднование состоится на окраине
раине села

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.

23 августа 2017 г. в 15 часов.
сов.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!

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

Будем рады всех видеть!

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).

МЕНЯЮ
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.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ!
Äåòñêàÿ âîñêðåñíî-îáðàçîâàòåëüíàÿ ñòóäèÿ «Ïîäãîòîâêà ê øêîëå +
àíãëèéñêèé + ñïîðò è äðóãèå ïëþñû» ïðè Ðåñïóáëèêàíñêîé ÑÄÞØ

ïðîèçâîäèò ÍÀÁÎÐ ÄÅÒÅÉ 5–6 ËÅÒ.

ПРОДАЮ

Îïûòíûå ïåäàãîãè ïîäãîòîâÿò äåòåé ê øêîëå, íàó÷àò ÷èòàòü, ïèñàòü, äàäóò
îáùåå ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå, äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì,
èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó, ìóçûêå, ðèòîðèêå (ðàçâèòèå ðå÷è). Ïðîâîäÿòñÿ
áîëüøàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðàáîòà è ïñèõîêîððåêöèîííûå çàíÿòèÿ ñ äåòüìè.
Íîâîå. Èíôîðìàòèêà äëÿ ìàëûøåé â èãðàõ è çàäà÷àõ.
Âåñü êîìïëåêñ èçó÷àåìûõ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì íàïðàâëåí íà èíòåëëåêòóàëüíîå
è òâîð÷åñêîå ðàçâèòèå äåòåé, èõ ýìîöèîíàëüíîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ãîòîâíîñòè
ê îáó÷åíèþ â øêîëå, îñîáåííî â øêîëàõ ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì ïðåäìåòîâ.
Çàïèñü ïðîèçâîäèòñÿ åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ è ïîíåäåëüíèêà ïî àäðåñó: óë. Ìàðêîâà, 2À, çäàíèå ñïîðòøêîëû, 4-é ýòàæ, ñ 11 äî 16 ÷àñîâ.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 40-36-37, 54-87-25. Îïëàòà 1300 ðóáëåé â ìåñÿö.

ÎÎÎ

«ÁèÊ»

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС «Радужный» –
КВАРТИРЫ БИЗНЕС-КЛАССА –
2

2

ОТ 45 м и 33500 РУБ./М .

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

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

Тел.: 96-88-02, 55-02-05.

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

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.

КВАРТИРЫ
l ВЫСОКОГАБАРИТН. КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ пл. 135
м2 (все уд.) на пр. Мира (можно
под коммерч. структуру). Тел.
8-918-821-16-11.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñäà÷à äîìà â ñåíòÿáðå 2017 ã.

ЖИЛПЛОЩАДЬ

l 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 на 4 эт.
5-эт. кирп. дома в центре – 1,4
млн руб. Торг. Тел.: 69-06-58,
8-928-487-20-22.
l 2-КОМ. КВ. (без ремонта) на 1
эт. в с. Кобане. Без посредников.
Тел. 8-909-476-30-57.
l СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. общ. пл.
44 м2 (два балкона, незавершен.
ремонт) на 2 эт. кирп. дома на ул.
Бритаева (экологически чистый
район) по сходной цене; СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. общ. пл. 49,2 м2
(кап. ремонт, новые трубы, пласт.
окна, паркет) на 3 эт. на углу ул.
Ватутина/Куйбышева (напротив
к/т «Дружба»). Цена догов. Тел.
8-961-820-69-40,
8-928-073-3957, Рая.
l 2-КОМ. КВ. пл. 52,6 м2 (кухня
пл. 8 м2, можно с гаражом) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Бр. Щукиных. Цена догов. Тел. 8-928-06777-92.
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 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на 4
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Садонской, 21. Цена догов., или
МЕНЯЮ на РАВНОЦЕН. ЧАСТНЫЙ ДОМ во Владикавказе.
Возм. варианты. ВОЕННАЯ
ИПОТЕКА.
Рассрочка.
Тел.
8-928-491-57-63.
l 3-КОМ. КВ. на 9 эт. 9-эт. блоч.
дома. Цена при осмотре. Тел.:

РАБОТА В МОСКВЕ.
Òðåáóåòñÿ ÏÅÊÀÐÜ-ÌÓ×ÍÈÊ
ïî âûïå÷êå îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ è
êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé èç âñåõ âèäîâ òåñòà.
Ç/ï îò 2500 ðóá. â ñìåíó ñ æèëüåì.
Òåë.: 8-916-521-17-75, 8-999-871-1775. Àäðåñ: Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,
ã. Ìîñêîâñêèé, 3-é ìèêðîðàéîí.

ДОШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«ПРЕСТИЖ ПЛЮС»
набирает детей в группы:

• ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ (дети
5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет);

В ПРОГРАММЕ: чтение, письмо,
математика, англ. яз., осет.яз., музыка,
ИЗО, развитие логического мышления.
Предлагаются репетиторские услуги и выполнение дом. заданий.
Обр.: ул. Ростовская, 60; ул. Иристонская, 3-а (помещ. детской школы искусств).

ТЕЛ.: 8-928-687-69-15, 50-14-30.
Свидетельство серии 15 № 000158775.

С 14 по 27 АВГУСТА
2017 ГОДА
В ДК МОЛОДЕЖИ
(ул. Леонова, 2)

ЯРМАРКА
ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
3-литровая банка
цветочного меда – 1500 руб.
Работаем с 10 до 19 часов.

8-919-427-51-70, 61-52-62 (д.).

8-988-832-34-61.

l СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. на 4 эт.
5-эт. дома в г. Алагире на ул. Энергетиков, 3 – 2 млн 150 тыс. руб.
Возм. варианты. Торг. ВОЕННАЯ
ИПОТЕКА. Рассрочка. Тел. 8-928491-57-63.

l ДОМ (большой з/у, на территории есть коровник, свинар., фруктов. сад) в с. Ольгинском. Тел.
8-988-832-34-61.

l 4-КОМ. КВ. общ. пл. 115 м2 на
1 эт. 4-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской, 48/1, подвал 62 м2, подземн. гараж, автоном. отоплен.).
Возм. ОБМЕН с допл. в селах
Ардонского и Пригородного районов. Тел.: 94-15-16, 8-918-824-1516.

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.:
25-14-88 (д.), 8-988-835-16-26.
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. 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.
l СРОЧНО! ДОМ ИЗ 2 КОМН. (коридор, кухня, с/у, з/у 15 сот., хозпостройка) в с. Мичурино. Торг. Тел.
8-928-864-81-86.
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 2-ЭТ. ДОМ пл. 170 м2 в садов.
тов-ве «Иристон» на ул. Главной,
дом 23. Цена догов. Тел. 8-963-17872-46.
l СРОЧНО! ДОМ пл. 96 м2 на з/у
12 сот. (гараж, хозпристройки для
скота и птицы) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-822-62-85.
l ДОМ общ. пл. 110 м2 (ремонт,
газ, вода) на I Реданте, на ул. Макиева, 7. Тел. 8-928-687-87-16.
l ДОМ ИЗ 4 КОМН. (под всем домом подвал высотой 3 м на з/у 6
сот., времянка) в пос. Заводском.
Цена после осмотра. Тел. 8-918838-85-45.

l СРОЧНО! ЧАСТНЫЙ УГЛОВОЙ
ДОМ пл. 360 м2 (8 лет, зал – 36 м2,
кухня – 24 м2, спальня – 32 м2 с
балконом и с/у, 4 спальни по 14 м2
с балконами, на каждом этаже с/у,
двор 15х16 м) на углу ул. Ш. Руставели/Тургеневской, 57/57 – 6,5 млн
руб. Тел.: 8-928-857-03-00, 8-928492-52-91.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
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 пл. 25 м2 в р-не
пр. Мира/ул. Некрасова/В. Баллаева (отдельная крыша, выход на фасадную часть) – 750 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-826-41-39.
l МИНИ-ГОСТИНИЦУ,
состоящую из трех апартаментов, в историческом центре города. Возм.
продажа по частям. Рассмотрю варианты ОБМЕНА. Тел. 8-989-13458-39.
l СРОЧНО! КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ (штукат., стяжка, эл-во, без
ямы) на ул. Дзусова, 38 (расположен вдоль трассы). Тел. 8-918-82262-85.
l СРОЧНО! З/У 6,5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» в черте города –
600 тыс. руб. Тел. 8-918-822-62-85.
l З/У 6 СОТ. (дом пл. 50 м2 с
мансардой пл. 21 м2, во дворе времянка пл. 23 м2, огород, вода, газ
во дворе эл-во) в садов. тов-ве
«Дружба». Тел. 8-906-495-46-49.
l ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» – 500 тыс. руб.
Тел.: 94-15-16, 8-918-824-15-16.
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 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 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 ДОМ З/У 6 СОТ. в садов. товве «Учитель», рядом вода, дом без
отделочных работ. Цена догов. Тел.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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%.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ДР. ТЕХНИКА

l КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Монтаж. Гарантия 5
лет. Тел.: 98-36-86, 57-46-60.
l ЭЛЕКТРИЧ. ПЕЧЬ ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ.
Длина 4 м – недорого. Тел.: 94-1516, 8-918-824-15-16.
l ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЗОВЫЕ ЧУДОДУХОВКИ для быстрой выпечки
осетинских пирогов, пиццы и др.
Напр. 220 В, темп. 350°С – 12 тыс.
руб. Тел. 8-928-496-03-64.
l ХОЛОДИЛЬНИК
для
напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918-82708-08, 97-08-08.
l ХОЛОДИЛЬНИК
«ИНДЕЗИТ»,
цвет белый, большой, в хор. сост. –
20 тыс. руб. Тел. 8-918-828-24-40.

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 ЯЧМЕНЬ И СЕЧКУ КУКУРУЗНУЮ. Доставка. Тел.: 8-962-74977-87, 8-919-423-72-17.
l ПЕПЛОБЛОКИ ПРОПАРЕННЫЕ. Обр.: ул. Леонова, 13, тел.:
74-60-78, 96-42-77.
l ПРОФНАСТИЛ-ВЕНТИЛЯЦИЯД Ы М О Х О Д - Л Е К С А Н «ПОЛИГАЛЬ-ТЕПЛИЦЫ» и все
необходимое для кровли; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ; СТРОИТЕЛЬН. АРМАТУРУ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ.
Цены дилерские. Дост. Тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-928-482-7002, 8-989-133-50-51.
l ПРОФНАСТИЛ; ВЕНТИЛЯЦИЯ;
ЗОНТЫ; ДЫМОХОД; КРУГЛЫЕ И
КВАДРАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор маг. «Марио»), тел. 8-938-867-95-55, 51-3726, 76-99-29 и ул. Пожарского, 26,
тел. 92-32-82.
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.

СДАЮ
l 1-КОМ. КВ. (частично мебель)
на 8 эт. 10-эт. дома на ул. А. Кесаева (за маг. «Кеша») на длительн.
срок семейным, ежемесячно 12
тыс. руб. в мес., а поквартальная
оплата 10 тыс. руб./мес. Тел. 8-928932-07-90.
l В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 29
м2 на ул. Владикавказской (р-н рынка «Алан») под коммерч. структуру
или другой вид деятельности. Тел.:
98-55-89, 8-918-828-55-89.
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СНИМУ
l КОМНАТУ в г. Москве (ст. метро
«Беляева») для студента. Тел.: 9825-35, 52-73-93.

УСЛУГИ
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 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 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 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.
l РЕМ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-928-485-22-87.
l РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-9877, 8-918-823-98-77.
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 Изготавливаем МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. Тел. 252-252.
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 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 Сантехработы: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ. Гарантия.
Мастер с большим опытом. Тел.:
8-918-823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.

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 Все виды строительных работ: ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ, ГИПСОКАРТОН, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА и т. д. Тел.
8-928-928-86-75.
l Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ, ДВЕРЕЙ, НАВЕСОВ ИЗ ЛЕКСАНА и т. д. Тел.
8-938-863-43-33.
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.: 8-963-177-5459, Тая; 8-928-861-56-64, Таира.

РАЗНОЕ
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,
40-36-62 (д.).
l ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ,
УСТРОЙСТВУ МЯГКОЙ И ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ любой сложности
современными материалами (гаражи, складские помещения, квартиры и т. д.). Качество, гарантия. Тел.
8-988-835-99-25.

Семья Лековых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ЛЕКОВА
Таймураза Григорьевича, и сообщает,
что годовые поминки со дня его кончины
состоятся 26 августа по адресу: ул. Гугкаева, 14, кв. 31.
Семья Мрикаевых выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты дорогого МРИКАЕВА Канимета Рамазановича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 22 августа по адресу: с. Эльхотово, ул. К. Хетагурова, 200.
Семья Кайтовых выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КАЙТОВА Анатолия Амзоровича, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 22 августа по
адресу: ул. Кутузова, 83, корп. 3.

ÃÓÐÈÅÂ Ì. À.
17 àâãóñòà 2017
ãîäà íà 84-ì ãîäó
æèçíè íå ñòàëî Ãóðèåâà Ìóðçàáåêà
Àëåêñàíäðîâè÷à,
ìàòåìàòèêà, ó÷åíîãî, ïåäàãîãà.
Ìóðçàáåê Àëåêñàíäðîâè÷ íà÷àë
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü øêîëüíûì
ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè è ôèçèêè âíà÷àëå
â ñåëå Ôåäîðîâêà Ïåíçåíñêîé
îáëàñòè, ïîòîì – â 29-é øêîëå
ã. Îðäæîíèêèäçå.
Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ àñïèðàíòóðû â ÌÃÏÈ èì. Ëåíèíà
óñïåøíî çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ è ñòàë äîöåíòîì
êàôåäðû àëãåáðû è ãåîìåòðèè
ÑÎÃÓ. Ñ 1974 ã. ÿâëÿëñÿ çàâåäóþùèì êàôåäðîé âûñøåé
ìàòåìàòèêè Îðäæîíèêèäçåâñêîãî Âûñøåãî çåíèòíî-ðàêåòíîãî
ó÷èëèùà.
Ñ 1989 ã. ïåðåøåë íà ðàáîòó â
Ðåñïóáëèêàíñêèé èíñòèòóò óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ó÷èòåëåé â êà÷åñòâå çàâåäóþùåãî êàôåäðîé,
à ñ 1997 ãîäà – ïðîðåêòîðà ïî
íàó÷íîé ðàáîòå.
Çà âðåìÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè èì áûëî íàïèñàíî è èçäàíî áîëåå 150 íàó÷íûõ ðàáîò

ïî ýëåìåíòàðíîé è
âûñøåé ìàòåìàòèêå.
Ïî çàêàçó Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÑÑÑÐ
Ìóðçàáåê Àëåêñàíäðîâè÷ íàïèñàë
ó÷åáíèê «Îñíîâû
òåîðèè âåðîÿòíîñòè
è ìàòåìàòè÷åñêîé
ñòàòèñòèêè» äëÿ êóðñàíòîâ âîåííûõ ó÷èëèù è ñëóøàòåëåé
âîåííûõ àêàäåìèé.
Ìóðçàáåê Àëåêñàíäðîâè÷
íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ âåë
áîëüøóþ ðàáîòó ñ îäàðåííûìè
äåòüìè â êëàññàõ ìàòåìàòèêè
â ìàòåìàòè÷åñêîì èíòåðíàòå.
Åãî ó÷åíèêè ó÷àñòâîâàëè â ðåñïóáëèêàíñêèõ è âñåñîþçíûõ
îëèìïèàäàõ. Ïðèìå÷àòåëüíî,
÷òî íå áûëî íè îäíîé îëèìïèàäû, â êîòîðîé áû åãî þíûå
âîñïèòàííèêè íå çàíÿëè áû ïðèçîâûõ ìåñò. Ñðåäè åãî ó÷åíèêîâ – âèäíûå ó÷åíûå, âîåííûå,
àêàäåìèêè.
Ìàòåìàòè÷åñêîå ñîîáùåñòâî
ðåñïóáëèêè ëèøèëîñü òàëàíòëèâîãî îðãàíèçàòîðà, ÷óòêîãî íàñòàâíèêà, âíèìàòåëüíîãî ñòàðøåãî, ÷åëîâåêà âûñîêèõ ïðèíöèïîâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåì
áóäåò æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ãðóïïà òîâàðèùåé.
УТЕРЯННЫЙ

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
ïîä îôèñ íà óë. Áîðîäèíñêîé
ïëîùàäüþ: ïë. 35 êâ. ì è ïë. 70
êâ. ì (èç òðåõ êîìíàò). Çâîíèòü
ïî òåëåôîíó 92-17-22.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

àòòåñòàò № 947859, âûäàííûé â 1975
ã. ÌÁÎÓ «ÑÎØ № 19» ã. Âëàäèêàâêàçà íà
èìÿ ÁÓÒÕÀØÂÈËÈ Ìàíàíû Àðñåíîâíû,
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ
котлы

т.: 945-940(д),

8-918-824-59-40.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07
8-928-492-28-03.

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

ÏÐÎÊÀÒ

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

БЕЛЫХ
СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

Министерство образования и науки
РСО–А выражает глубокое соболезнование главе Муниципального образования
Ардонский район В. Б. Тотрову по поводу
кончины матери
КОЛИЕВОЙ
Лидии Борисовны.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование депутату Собрания представителей г. Владикавказа VI созыва Ф.
Т. Батаеву по поводу безвременной кончины сестры
БАТАЕВОЙ
Фатимы Таймуразовны.
Коллектив Республиканского патологоанатомического бюро выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины бывшего сотрудника
ДЗЕБОЕВА
Георгия Васильевича.

24 ЧАСА

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
мощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование заведующей отделением
гастроэнтерологии З. Г. Бекоевой по поводу кончины сестры
АБАЕВОЙ
Беллы Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 19 августа по адресу: ул. Кутузова, 80, корп. 2.
Коллектив школы-интерната им. В. А. Гацолаева села Мацута выражает глубокое
соболезнование директору М. А. Хайманову по поводу кончины
ХАЙМАНОВА
Германа Сергеевича.

Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской по-

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72
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Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 1,2,3,4,5,6,11,12 стр. – Олег Габолаев,
7,8,9,10,13,14,15,16 – Залина Легоева.
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