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ÂÅÐÒÈÊÀËÜ ÂËÀÑÒÈ
– так можно определить лейтмотив прошедшего вчера
совещания у главы республики по вопросам взаимодействия
республиканских и муниципальных органов власти. В нем
приняли участие руководители парламента, правительства,
районных администраций, а также организацийпоставщиков энергетических и коммунальных ресурсов.
Â ïîâåñòêå äíÿ çíà÷èëîñü âñåãî ñåìü âîïðîñîâ, íî çíà÷èìîñòü è ñëîæíîñòü êàæäîãî
èç íèõ çàñëóæèâàëè îòäåëüíîãî ñîâåùàíèÿ.
Âåñüìà ñèìâîëè÷íî, ÷òî ïåðâûì ñðåäè íèõ
áûëà ðàáîòà ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí â
îðãàíû âëàñòè. Ðóêîâîäèòåëü ñîîòâåòñòâóþùåãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãëàâû è
ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè Èðèíà Àëäàòîâà
äîëîæèëà î âûïîëíåíèè ðÿäà íàèáîëåå
îñòðûõ ïðîñüá æèòåëåé.
Ãëàâà ðåñïóáëèêè äàë äîïîëíèòåëüíûå
ðàñïîðÿæåíèÿ, à çàòåì îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
– Ãðàæäàíå ìíå æàëóþòñÿ, ÷òî ê ãëàâàì
ÀÌÑ òðóäíî ïîïàñòü íà ïðèåì, ìàëî ïðèåìíûõ äíåé! Âàì íåîáõîäèìî òàê íàëàäèòü

ðàáîòó, ÷òîáû ëþäè îáðàùàëèñü íåïîñðåäñòâåííî â ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè,
à íå ê ðóêîâîäñòâó ðåñïóáëèêè. Âàøè
äâåðè äîëæíû áûòü îòêðûòû äëÿ ëþäåé! À
àäìèíèñòðàöèè ãëàâû è ïðàâèòåëüñòâà íåîáõîäèìî ââåñòè êðèòåðèé îòêðûòîñòè ïî
îöåíêå ðàáîòû ãëàâ ÀÌÑ.
Âòîðûì âîïðîñîì áûë îò÷åò î âûïîëíåíèè ïðîòîêîëüíûõ ïîðó÷åíèé, ñäåëàííûõ
íà ïðåäûäóùèõ çàñåäàíèÿõ. Íà÷àëüíèê
îðãàíèçàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãëàâû è ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè
Ìàðêîñ Õà÷àòóðÿíö äîëîæèë, ÷òî âñå îíè
âûïîëíåíû.
– Âîò âèäèòå, ñòîèëî âíåñòè ïðåäëîæåíèå
î ñíÿòèè ñ ðàáîòû çà íåèñïîëíåíèå ïîðó-

÷åíèé, êàê âñå îíè ñòàëè âûïîëíÿòüñÿ! – ñ
óëûáêîé çàìåòèë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Äàëåå â ïîâåñòêå øëè äâà âîïðîñà, ïîñâÿùåííûå ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé è
ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà.
Îíè-òî è ñòàëè ñàìûìè îáñóæäàåìûìè.
Ñ èíôîðìàöèåé î íà÷àëå ðàáîòû íîâîé
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòðóêòóðû – «Ïðîåêòíîãî îôèñà» – Àãåíòñòâà ïî ðàçâèòèþ
ÐÑÎ–À – âûñòóïèë åå ðóêîâîäèòåëü Ïàâåë
Èãíàòüåâ. Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà
Òàéìóðàç Òóñêàåâ çàìåòèë, ÷òî õîðîøèé
îïûò ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ èíâåñòïðîåêòîâ
óæå åñòü â Ìîçäîêñêîì ðàéîíå, è ïðåäëîæèë âíåäðèòü åãî â äðóãèõ ðàéîíàõ è
îòðàñëåâûõ ìèíèñòåðñòâàõ.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ è çäåñü íàöåëèë ãëàâ
ÀÌÑ ðàéîíîâ íà îïåðàòèâíóþ, íî ãëóáîêóþ
ïðîðàáîòêó èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà
ñâîèõ òåððèòîðèé:
– Äàâàéòå ñâîè ïðåäëîæåíèÿ, íî åñëè
îíè îêàæóòñÿ ôîðìàëüíûìè, íå îáèæàé-

ДАЛЕЕ В НОМЕРЕ:

ü Àëàíèÿ îò À äî ß:
Îñåòèíû
ñòð. 8

òåñü! Íóæíî ðåøàòü ðåàëüíûå ïðîáëåìû
ðàéîíîâ, à íå âûñîñàííûå èç ïàëüöà. Íåîòëîæíûå íóæíî óñïåòü âíåñòè â ôåäåðàëüíûå öåëåâûå ïðîãðàììû óæå íà ñëåäóþùèé
ãîä, òå, êîòîðûå ìîãóò ïîäîæäàòü – íà
2019-é, à íà 2020-é – êîòîðûå âîçíèêíóò
â ïåðñïåêòèâå.
Íà ýòî ãëàâàì ÀÌÑ äàëè 10 äíåé, à,
êðîìå òîãî, ãëàâà ðåñïóáëèêè ïîòðåáîâàë ñðî÷íî ïðîâåñòè èíâåíòàðèçàöèþ
çåìåëü, èçúÿòü èõ ó íåäîáðîñîâåñòíûõ
ïîëüçîâàòåëåé è ïåðåäàòü â àðåíäó ïîä
îñóùåñòâëåíèå èíâåñòïðîåêòîâ àêòèâíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé. À çàòåì ÷åòêî ñëåäèòü
çà èõ ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì è òóò
æå ïåðåäàâàòü äðóãèì, åñëè àðåíäàòîðû íå
áóäóò âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà.
– Ñîáåðèòå è îáíàðîäóéòå èíôîðìàöèþ î
âîçìîæíîñòÿõ äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà. Ñâåäèòå äî ìèíèìóìà áþðîêðàòè÷åñêèå áàðüåðû, ëèêâèäèðóéòå ÷èíîâíè÷üè ïðîâîëî÷êè!
(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)
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Вячеслав БИТАРОВ:

Îòäåë ïîëèòèêè «ÑÎ».

«Моздоку – первостепенное значение»
Много объектов, от которых
зависят качество жизни жителей
Моздокского района и состояние
социальной сферы, включены в
разрабатываемый План социальноэкономического развития РСО–А
на период с 2018 по 2020 год. Об
этом глава республики Вячеслав
БИТАРОВ заявил в ходе личного
приема жителей Моздокского
района, который прошел в формате
видео-конференц-связи.

Сегодня делегация Республики
Северная Осетия – Алания во главе с
Вячеславом БИТАРОВЫМ принимает
участие в торжествах по поводу
девятой годовщины признания
независимости Республики Южная
Осетия – Государства Алания.
Íàïîìíèì, ÷òî â ýòîò äåíü â 2008 ãîäó Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
ïîäïèñàë óêàç î ïðèçíàíèè ãîñóäàðñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè ÐÞÎ. Ýòîò øàã âûâåë Þæíóþ Îñåòèþ èç ìíîãîëåòíåãî ïðåáûâàíèÿ â ñîñòàâå òàê
íàçûâàåìûõ íåïðèçíàííûõ ãîñóäàðñòâ è ÿâèëñÿ
çíà÷èòåëüíîé âåõîé â èñòîðèè ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííîñòè îñåòèíñêîãî íàðîäà. Åñòåñòâåííî, ÷òî
â Ñåâåðíîé Îñåòèè êàê ÷àñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ÷èòàþò 26 àâãóñòà îáùèì ïðàçäíèêîì. Ãëàâà
ÐÑÎ–À Â.Ç. Áèòàðîâ, íàõîäÿñü ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñ
Ïðåçèäåíòîì ÐÞÎ À.È. Áèáèëîâûì, â î÷åðåäíîé
ðàç ïîäòâåðäèò íàøå åäèíñòâî è íàøå ñòðåìëåíèå
ê ñòàáèëüíîìó ðàçâèòèþ è ïðîöâåòàíèþ âñåãî îñåòèíñêîãî íàðîäà. Äåíü ïðèçíàíèÿ íåçàâèñèìîñòè
Þæíîé Îñåòèè – íå ïðîñòî ñèìâîëè÷åñêàÿ äàòà.
Âïåðâûå ãîñóäàðñòâåííîñòü îñåòèí ïîëó÷èëà â
ýòîò äåíü ñåðüåçíåéøèé ñòèìóë äëÿ óêðåïëåíèÿ è
äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.
«Íåò ñîìíåíèé â òîì, ÷òî íåçàâèñèìîñòü Þæíîé
Îñåòèè – çàëîã ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ îñåòèíñêîãî íàðîäà. Óêðåïëåíèå ãîñóäàðñòâåííîñòè è îáåñïå÷åíèå íàäåæíîé çàùèòû ñóâåðåíèòåòà – çàäà÷è, êîòîðûå ñåãîäíÿ ðåøàåò ðóêîâîäñòâî
ðåñïóáëèêè. È â ýòîé ðàáîòå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ
âñåãäà ãîòîâà ïîäñòàâèòü ñâîå íàäåæíîå áðàòñêîå
ïëå÷î», – ãîâîðèòñÿ â ïðèâåòñòâèè Âÿ÷åñëàâà
Áèòàðîâà, îáðàùåííîì ê íàðîäó è ðóêîâîäñòâó
Ðåñïóáëèêè Þæíàÿ Îñåòèÿ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

– Ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
òàêîé ïëàí ðàçðàáàòûâàåòñÿ, è õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ïðåâàëèðóþùåå çíà÷åíèå â íåì
áóäåò èìåòü Ìîçäîêñêèé ðàéîí, à îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ – ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàòüñÿ
â ðàìêàõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, – ñêàçàë ãëàâà
ðåãèîíà â õîäå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ
æèòåëüíèöû Ìîçäîêà Ãàëèíû ßíãóçîâîé.
Çàÿâèòåëüíèöà ïðîñèëà çààñôàëüòèðîâàòü
ó÷àñòîê óëèöû Ìèðà, è Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ
äàë ñîîòâåòñòâóþùåå ïîðó÷åíèå èñïîëíÿþùåìó îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìîçäîêñêîãî
ðàéîíà Îëåãó Õàáàëîâó ïî ïîâîäó ñêîðåéøåãî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ïîäðÿä÷èêà. Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò ñîñòàâëÿåò 7 ìëí 800 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïîëîæèòåëüíî ðåøåíû è ïðîñüáû, ñ
êîòîðûìè ê ðóêîâîäèòåëþ ðåñïóáëèêè
îáðàòèëèñü òðè ìåñòíûå æèòåëüíèöû, èñïûòûâàþùèå ñåðüåçíûå çàòðóäíåíèÿ ñ
ïîäãîòîâêîé äåòåé ê î÷åðåäíîìó ó÷åáíîìó
ãîäó. Òàêæå ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì è íåõâàòêîé ñðåäñòâ äëÿ îïëàòû

êîììóíàëüíûõ óñëóã. Â ÷àñòíîñòè, ó îäíîé
ñåëü÷àíêè äîëã çà ãàç ñîñòàâëÿåò 32 òûñÿ÷è
ðóáëåé. Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ñ öåëüþ ðàçðåøåíèÿ ïðîçâó÷àâøèõ ïðîáëåì ïîñ÷èòàë
íóæíûì âûäåëèòü ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà èç
ðåçåðâíîãî ôîíäà Ãëàâû ÐÑÎ–À.
Äî 1 ñåíòÿáðÿ áóäåò óëîæåí àñôàëüò íà
ó÷àñòêå óëèöû Ñîâåòñêîé â ñåëåíèè Ðàçäîëüíîì – òàêèì îêàçàëîñü ðåøåíèå ðóêî-

ОТКРЫТЬ ДВЕРИ ЛЮДЯМ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
Ïðåäóïðåäèòå ñâîèõ ÷èíîâíèêîâ: ó áèçíåñà íåò
âðåìåíè õîäèòü ïî êàáèíåòàì. Ìû äîëæíû äîðîæèòü
êàæäûì, êòî õî÷åò ñàìîñòîÿòåëüíî ðàáîòàòü, ýòî è åñòü
èíâåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåñïóáëèêè!
È ôàêòè÷åñêè âîïðîñ î ïðîåêòàõ ñëèëñÿ ñ äðóãèì
âîïðîñîì ïîâåñòêè äíÿ – îá óïðîùåíèè â ðåñïóáëèêå
ðàçðåøèòåëüíûõ ïðîöåäóð äëÿ áèçíåñà, î êîòîðîì äîêëàäûâàë ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàçáåê
Òîìàåâ.
Íà ïîäãîòîâêó ïëàíîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé è ïðåäëîæåíèé ïî ñîêðàùåíèþ áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðåïîí ãëàâàì
ÀÌÑ ðàéîíîâ äàëè ïîëòîðà ìåñÿöà.
Íå ìåíåå ñòðîãî áûëî ñïðîøåíî è ñ ïîäðÿä÷èêîâ
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ äëÿ ïåðåñåëåíöåâ èç àâàðèéíûõ
äîìîâ. Êðàéíèé ñðîê âûïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû – 1 ñåíòÿáðÿ, è ìèíèñòð îòðàñëè Àëüáåðò
Ñîêóðîâ, è ïîäðÿä÷èêè ïðîáëåìíûõ äîìîâ â Áåñëàíå

è Ìàéñêîì çàâåðèëè: ñðîêè áóäóò âûäåðæàíû, à ê
êà÷åñòâó æèëüÿ ïðåòåíçèé íå áóäåò!
Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ òàêæå çàñëóøàëè äîêëàäû ðóêîâîäèòåëÿ îòðàñëè Òàðèýëÿ Ñîëèåâà î âûïîëíåíèè
äîðîæíûõ ðàáîò è ïðåäñòàâèòåëÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè îõðàíû ïðèðîäû Çóðàáà Ìàéðàíñàåâà î ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè Âëàäèêàâêàçà è Àðäîíñêîãî ðàéîíà.
Â îòâåò íà óâèäåííûå ãîðû ìóñîðà Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ
ïîòðåáîâàë íå òîëüêî êàðäèíàëüíî óëó÷øèòü ðàáîòó êîììóíàëüíûõ ñëóæá, íî è ëèêâèäèðîâàòü ñòèõèéíûå ñâàëêè
ñèëàìè ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëèòåòîâ è èõ æèòåëåé.
Â çàâåðøåíèå çàñåäàíèÿ Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ íàïîìíèë âñåì î íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòü ïîâûøåííûå ìåðû
áåçîïàñíîñòè è îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàêàíóíå Äíÿ
çíàíèé è òðàóðíûõ äíåé â ïàìÿòü î æåðòâàõ áåñëàíñêîé
òðàãåäèè, à òàêæå î ïîëíîé ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

âîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè â îòâåò íà çàÿâëåíèå
Àëåêñàíäðà Ôàëüêî, äåïóòàòà ìåñòíîãî
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé, êîòîðûé ñîîáùèë
î òîì, ÷òî îòñóòñòâèå òâåðäîãî ïîêðûòèÿ
ñîçäàåò ïðîáëåìû äëÿ äåòåé è øêîëüíèêîâ.
Àíòîíèíà Èâàíîâà èç ïîñåëêà Êîíäðàòåíêî âûðàçèëà Âÿ÷åñëàâó Áèòàðîâó ïðèçíàòåëüíîñòü çà òî, ÷òî âî âðåìÿ ïðèåìà
óäàëîñü ðåøèòü âîïðîñ, äàâíî âîëíóþùèé
ìåñòíûõ æèòåëåé. Ïðèðîäíîãî ãàçà çäåñü
íåò, ïðèõîäèòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ñæèæåííûì
ãàçîì, äðîâàìè èëè æå ïðèîáðåòàòü óãîëü
ñòîèìîñòüþ 15 òûñÿ÷ ðóáëåé çà òîííó,
÷òî íå ïî êàðìàíó ñåëüñêèì æèòåëÿì,
ïðåèìóùåñòâåííî
ïåíñèîíåðàì. Âûõîä â òîì, ÷òîáû
ïðè ôîðìèðîâàíèè
áþäæåòà íà 2018
ãîä ðàéîííûå âëàñòè çàëîæèëè îêîëî
660 òûñÿ÷ ðóáëåé
íà ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ
ïî ñîçäàíèþ âíóòðèïîñåëêîâûõ ãàçîâûõ
ñåòåé. ×òî êàñàåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâà, òî
íóæíà ñóììà â ðàçìåðå 7,5 ìëí ðóáëåé, è, êàê çàâåðèë ãëàâà
ðåñïóáëèêè, óêàçàííûå ñðåäñòâà áóäóò
èçûñêàíû â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå, è äî 1
ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â ïîñåëêå Êîíäðàòåíêî
ïîÿâèòñÿ ñâîÿ ñåòü, êîòîðóþ çàòåì ïîäêëþ÷àò ê ãàçîâîé ìàãèñòðàëè.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Гайозу Макиеву «Во славу Осетии»
Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ
çà çàñëóãè ïåðåä ðåñïóáëèêîé è ìíîãîëåòíþþ ïëîäîòâîðíóþ äåÿòåëüíîñòü íàãðàäèë
ðóêîâîäèòåëÿ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôèëèàëà
Ôåäåðàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû»
Ãàéîçà Ìàêèåâà ìåäàëüþ «Âî ñëàâó Îñåòèè».
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ âûðàçèë ïðèçíàòåëüíîñòü
Ãàéîçó Ìàêèåâó çà åãî ïîñòîÿííóþ ïîääåðæêó,
êîòîðàÿ ïîçâîëèëà îòêðûòü ôèíàíñèðîâàíèå è ïðèñòóïèòü ê ñòðîèòåëüñòâó íîâîãî ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîãî äèñïàíñåðà.
Ãàéîç Ìàêèåâ, êîòîðûé äëèòåëüíîå âðåìÿ çàíèìàëñÿ ñòðîèòåëüñòâîì
ôåäåðàëüíûõ äîðîã íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, ñîîáùèë, ÷òî ñ ïîâåñòêè äíÿ
íå ñíèìàåòñÿ âîïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå òðàññû â îáõîä Âëàäèêàâêàçà
– ïîñëå ðåàëèçàöèè òàêîãî ïðîåêòà òðàíçèòíûé òðàíñïîðò áîëüøå íå
áóäåò ñëåäîâàòü ïî óë. Ìîñêîâñêîé.

ÊÀÄÐÛ

ОБОЮДНЫЙ ШАНС НА ВЫЖИВАНИЕ
В СКГМИ – новый и.о. ректора. После почти трехлетних
перипетий, связанных с борьбой предыдущего и.о. с
коллективом, а коллектива – с ним, учредитель в лице
федерального Министерства образования и науки принял
решение о направлении в вуз Юрия Дмитрака. Вчера Юрий
Александрович получил напутствие от главы республики
Вячеслава Битарова, с которым кандидатура Дмитрака была
предварительно согласована. И сразу из «серого дома» новый
руководитель горно-металлургического института отправился
знакомиться с вузом и с его коллективом.
Ñêàæó ñðàçó: áèîãðàôèÿ íîâîãî ðåêòîðà
âíóøàåò ïåðâè÷íîå äîâåðèå. Îí ïðàêòè÷åñêè
âñþ ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïðîâåë â
ñòåíàõ Ìîñêîâñêîãî ãîðíîãî èíñòèòóòà, çàòåì – Ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà, à â ïîñëåäíèå
ãîäû, ïåðåä ñëèÿíèåì ÃÃÓ ñ óíèâåðñèòåòîì
ÌÈÑèÑ, è âîçãëàâëÿë ýòîò ñòàðåéøèé ãîðíûé
óíèâåðñèòåò ñòðàíû. Äìèòðàê îêîí÷èë ýòîò
óíèâåðñèòåò, çàòåì åãî æå àñïèðàíòóðó è
ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîøåë âñå ñòàäèè, îò àññèñòåíòà êàôåäðû è ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ê
äîöåíòó, ïðîôåññîðó, à çàòåì ê çàâåäóþùåìó
êàôåäðîé, è äàëåå –äåêàíó, ïðîðåêòîðó. Äâà
ãîäà ïåðåä íûíåøíèì íàçíà÷åíèåì ðóêîâîäèë
â Èðêóòñêîé îáëàñòè êðóïíûì ÍÈÈ, ñïåöèàëèçèðóþùèìñÿ â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ
â ñêàëüíûõ ïîðîäàõ ãëóáîêîãî çàëåãàíèÿ)
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ.
Ïîíÿòíî, ÷òî çàâîåâàòü äîâåðèå êîëëåêòèâà
íîâîìó ñïåöèàëèñòó áóäåò íåïðîñòî. Ñëèøêîì
òðóäíûìè âûäàëèñü äëÿ ÑÊÃÌÈ ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò. Ïðîñëàâëåííûé âóç ïåðåæèâàåò
íå ëó÷øèå âðåìåíà. Îäíàêî è êîëëåêòèâó

íàäî ñäåëàòü íàä ñîáîé óñèëèå è
ïðèãëÿäåòüñÿ ê íîâîìó ðóêîâîäèòåëþ.
Äëÿ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà â âóçå íåñîìíåííî ïîòðåáóþòñÿ íåïîïóëÿðíûå
ðåøåíèÿ. Âóç íóæäàåòñÿ â ðåêîíñòðóêöèè, è äàëåêî íå òîëüêî â ÷àñòè
ñâîèõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Åñëè
êîëëåêòèâ áóäåò æäàòü ïîïóëèñòñêèõ
øàãîâ îò ïðîôåññîðà Äìèòðàêà, îí ðèñêóåò
ïðîâàëèòüñÿ â òàðòàðàðû èñòîðèè âìåñòå ñ
ëþáèìûì âñåìè íàìè èíñòèòóòîì.
Íå ñåêðåò, ÷òî âûðàáîòêà êîíñåíñóñà ïî
ïðèíöèïèàëüíûì ìîìåíòàì – íå ñàìàÿ ñèëüíàÿ ñòîðîíà íûíåøíåãî ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ÑÊÃÌÈ. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, îäíàêî, ÷òî íûí÷å òàêîãî ðîäà êîíñåíñóñ
â âèäå äîâåðèÿ íîâîìó ðóêîâîäèòåëþ è îïðåäåëåííûé êàðò-áëàíø åìó íà ïåðâûé è ñàìûé
òðóäíûé ïåðèîä æèçíåííî íåîáõîäèì ñàìîìó
êîëëåêòèâó ÑÊÃÌÈ.
Íåñêîëüêî íàïðÿãàåò óæå ïðîÿâèâøååñÿ
îòíîøåíèå íàøåãî ðåñïóáëèêàíñêîãî «ðûíêà
ñëóõîâ» ê åùå íå âèäàííîìó èìè ÷åëîâåêó.

«Âàðÿã, ïîíàåõàë, ÷óæàê» - òàêîâû ñàìûå ìÿãêèå èç ýïèòåòîâ «òóñîâêè», äàþùåé áåçàïåëëÿöèîííûå îöåíêè â ñîöñåòÿõ. Êòî ýòè ëþäè,
ñêàçàòü òðóäíî, íî, âèäèìî, íåêîòîðûå èç íèõ
èìåþò îòíîøåíèå è ê ÑÊÃÌÈ. Î÷åíü õî÷åòñÿ
èõ ñïðîñèòü, ÷òî èì äîðîæå – ñóäüáà èíñòèòóòà, êîòîðîìó ïðåäîñòàâëåí øàíñ îáðåñòè
ñåáÿ â 21-ì âåêå â êà÷åñòâå ñîâðåìåííîãî è
äîñòîéíîãî Óíèâåðñèòåòà? Èëè æå ñîáñòâåííàÿ
è ãðóïïîâàÿ óêîðåíèâøàÿñÿ ïðèâû÷êà êëåèòü
ëåéáëû «ñâîé» - «÷óæîé»?
Íå ìîãó íå âñïîìíèòü íåêîòîðûå ñòðàíè÷êè ñëàâíîãî ïðîøëîãî èíñòèòóòà öâåòíûõ
ìåòàëëîâ. Ñîçäàí îí áûë âî Âëàäèêàâêàçå
ðåøåíèåì ñîþçíîãî ïðàâèòåëüñòâà, Ìîñêâîé.

Ñîçäàâàëè åãî â îñíîâíîì ïðîôåññîðà è
ïðåïîäàâàòåëè, ïåðååõàâøèå ñþäà, â Îñåòèþ
èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ÑÑÑÐ, â òîì ÷èñëå è èç
ñòîëè÷íûõ ãîðîäîâ. Ñëàâó «öâåòìåòó», à ïîòîì
ÃÌÈ ñîçäàâàëè «ïîíàåõàâøèå» è «âàðÿãè».
Êîíå÷íî, äàëåêî íå òîëüêî îíè, íî âñå æå, âñå
æå, âñå æå… Âñïîìíèì íåêîòîðûõ: àêàäåìèê
ÀÍ ÑÑÑÐ Ìèõàèë Àãîøêîâ, àêàäåìèê Âëàäèñëàâ Ãîí÷àðîâ, ëåãåíäàðíûé «àòîìíûé ìèíèñòð» è ÷åòûðåæäû ãåðîé Åôèì Ñëàâñêèé…
Âûïóñêíèêè æå ÑÊÃÌÈ ðàçëåòàëèñü ïî
âñåé îãðîìíîé ñòðàíå, ãäå èõ íå âñòðå÷àëè
êàê ïîíàåõàâøèõ ÷óæàêîâ, à äàâàëè øàíñ
ïðîÿâèòü ñåáÿ. È ìíîãèå ïðîÿâëÿëè, è åùå
êàê! Âûïóñêíèê «öâåòìåòà» è óðîæåíåö Âëàäèêàâêàçà Íèêîëàé Ìèòðîôàíîâè÷ Ãàïîíåíêî
– ðóêîâîäèë Ñàäîñêèì êîìáèíàòîì â ãîäû åãî
ðàñöâåòà, çàòåì äîëãèå ãîäû ñòàâèë íà íîãè
äîáû÷ó öâåòíûõ è ðåäêèõ ìåòàëëîâ â Óçáåêèñòàíå, çàòåì âåðíóëñÿ ðåêòîðîì â ðîäíîé
âóç è 10 ëåò èì âåñüìà óñïåøíî ðóêîâîäèë!
À óðîæåíåö Êðàñíîÿðñêà Ñåðãåé Èãíàòüåâè÷
Êðîõèí, âîçãëàâëÿâøèé ÑÊÃÌÈ â 1960-å ãîäû,
óæ íèêàê íå âîñïðèíèìàëñÿ ó íàñ «âàðÿãîì»…
Îñíîâîïîëîæíèê öåëîé íàó÷íîé øêîëû Ìèõàèë Èîñèôîâè÷ Àëêàöåâ… Åãî âî âñåì ìèðå
ñ÷èòàþò «ñâîèì», õîòÿ îí è ïðèðîäíî «íàø»!
Àðãóìåíò «ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ»
íå ðàáîòàåò ñ ìîìåíòà óïðàçäíåíèÿ êðåïîñòíîãî ïðàâà â 1861 ãîäó. Íó, ïî êðàéíåé ìåðå, ñ
ìîìåíòà âûäà÷è êîëõîçíèêàì ïàñïîðòîâ ãîäó
â 1955-ì… Òåì áîëåå â åäèíîì ãîñóäàðñòâå ñ
ñàìîé áîëüøîé òåððèòîðèåé íà Çåìëå.
Äàâàéòå äàäèì ñåáå øàíñ – è ïîçâîëèì òåì
ñàìûì ïîëó÷èòü òàêîé æå è äëÿ ñåáÿ.
Àëàí ÊÀÑÀÅÂ
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ЦИК уполномочен заявить…
24 àâãóñòà 2017 ãîäà Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ÐÑÎ–À
îáðàòèëàñü â Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ïðîñüáîé î ïðîâåäåíèè ïðîöåññóàëüíîé
ïðîâåðêè.
Êàê îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü ÖÈÊ Æàííà Ìîðãîåâà, îáðàùåíèå îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàåâîì ñóäå
àäìèíèñòðàòèâíîãî èñêà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî îòäåëåíèÿ
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Êîììóíèñòû Ðîññèè» ê
ÖÈÊ ÐÑÎ–À ðå÷ü øëà îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ «î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ–À øåñòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî
Ñåâåðî-Îñåòèíñêèì ðåñïóáëèêàíñêèì îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
«Â õîäå ïðèíÿòèÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ áûëî ðàññìîòðåíî ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïîäïèñè îò èìåíè îäíîãî èç ÷ëåíîâ ðàáî÷åé
ãðóïïû ÖÈÊ Ñåâåðíîé Îñåòèè áûëè âûïîëíåíû ðàçíûìè ëèöàìè. Îñíîâíàÿ çàäà÷à ÖÈÊ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñîçäàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ ñâîáîäíîãî
âîëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí, è åñëè âîçíèêàþò êàêèå-ëèáî ïðåïÿòñòâèÿ, à
îíè óæå åñòü, òî èì äîëæíà áûòü äàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðàâîâàÿ îöåíêà.
Èìåííî ïîýòîìó ìû îáðàòèëèñü â ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ñ ïðîñüáîé î
ïðîâåäåíèè ïðîöåññóàëüíîé ïðîâåðêè, êîòîðàÿ äîëæíà ðàññòàâèòü âñå
ïî ìåñòàì, âîññîçäàòü èñòèííóþ êàðòèíó ñëó÷èâøåãîñÿ», – ïîä÷åðêíóëà
Æàííà Ìîðãîåâà.
Êðîìå òîãî, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ñîîáùèëà î òîì, ÷òî â Âåðõîâíûé
ñóä ÐÔ íàïðàâëåíà àïåëëÿöèîííàÿ æàëîáà íà ðåøåíèå Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàåâîãî ñóäà îá îòìåíå ïðèíÿòîãî ïîñòàíîâëåíèÿ ÖÈÊ ÐÑÎ–À î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ–À øåñòîãî
ñîçûâà, âûäâèíóòîãî Ñåâåðî-Îñåòèíñêèì ðåñïóáëèêàíñêèì îòäåëåíèåì
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

íûå ïîëèòè÷åñêèå ñèëû äîëæíû
ðàáîòàòü â èíòåðåñàõ íàðîäà, åãî
áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ.
Â ïîñëåäíèå äíè èçáèðàòåëüíàÿ
êàìïàíèÿ èñêóññòâåííî íàêàëÿåòñÿ,
÷òî íå ìîæåò íåãàòèâíî íå ïîâëèÿòü íà óìîíàñòðîåíèÿ ãðàæäàí. Âîò
ïî÷åìó ìû ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì
ïðèçâàòü ãðàæäàí ê êîíñîëèäàöèè!
Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à – ñïëî÷åíèå èçáèðàòåëåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü
ìîëîäåæè!
(Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà ÑåâåðîÎñåòèíñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî
îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ».)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Öåíòðàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ îáúÿâëÿåò ïðèåì
ïî êàíäèäàòóðå ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Àðäîíñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ñ ïðàâîì
ðåøàþùåãî ãîëîñà.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 29 àâãóñòà 2017 ãîäà ïî
àäðåñó: 362038, ã. Âëàäèêàâêàç,
ïë. Ñâîáîäû, 1, Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ, 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

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

КИНО В «ДЕСЯТКУ»!
27 àâãóñòà îòìå÷àåòñÿ Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî. Ïåðâûé êèíîñåàíñ
â Ðîññèè ñîñòîÿëñÿ åùå 16 ìàÿ 1896 ãîäà, íî ïîÿâëåíèå ïðàçäíèêà
ñâÿçàíî ñ ðåâîëþöèîííûìè ñîáûòèÿìè. 27 àâãóñòà 1919 ãîäà Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ ÐÑÔÑÐ ïðèíÿë äåêðåò î íàöèîíàëèçàöèè êèíîäåëà.
Ñ òåõ ïîð ýòîò äåíü îòìå÷àåòñÿ êàê ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê âñåõ
êèíåìàòîãðàôèñòîâ ñòðàíû. «ÑÎ» ðåøèëà ñïðîñèòü ó ÷èòàòåëåé, êàêèå
10 ñâîèõ ñàìûõ ëþáèìûõ ôèëüìîâ îíè ìîãëè áû íàçâàòü.
Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ:
Ëàðèñà ÑÞÍßÅÂÀ:
– Ìîÿ äåñÿòêà âûãëÿäèò òàê:
– Íåëåãêî âûáðàòü äåñÿòêó. Òàê
«Æèçíü ïðåêðàñíà», «Áåññëàâíûå ìíîãî çàìå÷àòåëüíûõ ëþáèìûõ
óáëþäêè», «Òðàññà 60», «Çàïðåäå- ôèëüìîâ! 1. «Îòåö ñîëäàòà». 2.
ëüå», «Òèòàíèê», «Êðîâàâûé ïóíø», «Â áîé èäóò îäíè ñòàðèêè». 3. «Íå
«Ñ øèðîêî çàêðûòûìè ãëàçàìè», ãîðþé!». 4. «Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëè«Çàâîäíîé àïåëüñèí», «Ñëóæåáíûé öå». 5. «Ìîñò Âàòåðëîî». 6. «Çâóêè
ðîìàí», «Ñòèëÿãè».
ìóçûêè». 7. «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå».
Àëàíà ÇÀÑÅÅÂÀ:
8. «Æåíùèíû». 9. «Ìóæèêè». 10.
– Íà ïåðâîì ìåñòå – «Äîãâèëëü». «Êåéò è Ëåî».
Çàòåì – «Ñ øèðîêî çàêðûòûìè
Áîðèñ ÄÇÅÁÎÅÂ:
ãëàçàìè», «Çàâîäíîé àïåëüñèí»,
– ß áû íàçâàë «Ìîñêâà ñëåçàì
«Ìóëåí-ðóæ», «Ãàííèáàë», «Äðóãèå»,
«Ìîòûëåê», «Îñòðîâ ïðîêëÿòûõ», íå âåðèò», «Ëåãåíäà 17», «Âðåìÿ
«Òàéíîå îêíî», «Æèçíü ïðåêðàñíà», ïåðâûõ», «Ýêèïàæ» (ñîâåòñêèé),
«Øåðëîê Õîëìñ» ñ Âàñèëèåì Ëèâà- «Ñþðïðèç».
Êàçáåê ÒÀÓÒÈÅÂ:
íîâûì è «Íå ãîðþé!»
– «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí», «ÑëóÀëåíà ÁÅÑÒÀÅÂÀ:
– «Çîëîòîé êëþ÷èê» 1939 ã., «Çå- æåáíûé ðîìàí», «Ãàðàæ», «12 ñòóëåíàÿ ìèëÿ», «Ëþáîâü è ãîëóáè», ëüåâ», «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ ëåäè», «Ïî«Ïîáåã èç Øîóøåíêà», «×åëîâåê äî- êðîâñêèå âîðîòà», «Ñåñòðà åãî äâîæäÿ», «Òåðìèíàë», «Ñõâàòêà», «Âðå- ðåöêîãî», «Ôîððåñò Ãàìï», «Óáèòü
ìÿ óáèâàòü», «Áàòàëüîíû ïðîñÿò Äðàêîíà», «Çèòà è Ãèòà».
îãíÿ», «Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó».

«Ночь кино-2017» приглашает…
Первая всероссийская акция «Ночь кино»,
учредителем которой стало Министерство культуры
РФ, прошла у нас в стране 27 августа 2016 года,
объявленного в России Годом кино. Ночные сеансы
в кинотеатрах и бесплатные показы отечественных
фильмов на открытом воздухе, состоявшиеся в ее
рамках, собрали тогда около 700 тысяч зрителей. И
на федеральном уровне было решено сделать эту
акцию ежегодной, «привязав» ее к отмечающемуся 27
августа Дню российского кино.

Óâàæàåìûå æèòåëè ðåñïóáëèêè!

Ìû, ïðåäñòàâèòåëè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ÊÏÐÔ,
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», «Ïàðòèÿ ðîñòà», «Ïàòðèîòû Ðîññèè»,
«Ðîäèíà», ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ
«Âûñøèé ñîâåò îñåòèí – Ñòûð íûõàñ», Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ÐÑÎ–À, ñ÷èòàåì, ÷òî íàøà ðåñïóáëèêà íàõîäèòñÿ íà ïîðîãå ñóäüáîíîñíûõ ñîáûòèé äëÿ âñåãî íàøåãî
ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà.
10 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿòñÿ âûáîðû
ñèëû ñïîñîáíû ê êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòå.
â ïàðëàìåíò ðåñïóáëèêè, ñîáðàíèÿ
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ âûïðåäñòàâèòåëåé ðàéîíîâ è äðóãèå
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
áîðîâ ïîÿâèëèñü êàíäèäàòû, êîòîîò èòîãîâ êîòîðûõ áóäåò âî ìíîãîì
ðûå, íå îáðåìåíÿÿ ñåáÿ âîïðîñàìè
çàâèñåòü, áûòü ëè Ñåâåðíîé Îñåòèè
ïîëèòè÷åñêîé êîððåêòíîñòè, ïîëüçóþòñÿ ïå÷àëüíî çíàìåíèòûì òåçèñòàáèëüíî ðàçâèâàþùèìñÿ ðåãèîñîì – «õâàòèò êîðìèòü Êàâêàç». À
íîì â ñîñòàâå åäèíîé Ðîññèè.
Ñåãîäíÿ âîñòðåáîâàíû òàêèå
èç âñåõ ñðåäñòâ ðåøåíèÿ íàñóùíûõ
ïîëèòè÷åñêèå ñèëû, êîòîðûå ñïîïðîáëåì ìíîãîíàöèîíàëüíîé Ðîññèè îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå òàêèì,
ñîáíû îáúåäèíèòü ãðàæäàí, íåçàêàê: «îãðàäèòü ðåñïóáëèêè Êàâêàçà
âèñèìî îò ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà,
âîçðàñòà è ïîëèòè÷åñêèõ óáåæäåêîëþ÷åé ïðîâîëîêîé è îãðàíèíèé, âîâëå÷ü èõ â ïëîäîòâîðíóþ
÷èòü ðîæäàåìîñòü â êàâêàçñêèõ
ñåìüÿõ».
äåÿòåëüíîñòü, ïðåæäå âñåãî â ýêîÓáåæäåíû, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè
íîìèêå. Óáåæäåíû, ÷òî ýòî â èíòåðåñàõ íàøåãî íàðîäà, áîëüøèíñòâà
òàêèõ ïàðòèé íå èìåþò ìîðàëüíîãî
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåíïðàâà ïðåòåíäîâàòü íà ãîëîñà èçíûõ è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé,
áèðàòåëåé â ÐÑÎ–À, à èçáèðàòåëè
ñäåëàþò ïðàâèëüíûé âûáîð!
äðóãèõ îðãàíèçàöèé.
Ñ÷èòàåì, ÷òî âñå êîíñòðóêòèâÎäíàêî íå âñå ïîëèòè÷åñêèå

ÄÀÒÀ

Âëàäèìèð ÀÊÎÅÔÔ:
– «Îãíè áîëüøîãî ãîðîäà» (×.
×àïëèí), «Ðàñåìîí» (À. Êóðîñàâà),
«Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ!» (Ý. Ðÿçàíîâ), «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå» (Ã. Äàíåëèÿ), «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíèêà»
(Ñ. Ðîñòîöêèé), «Àìàðêîðä» (Ô. Ôåëëèíè), «Çåðêàëî» (À. Òàðêîâñêèé),
«Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» (À. Ìîòûëü), «Òåíè çàáûòûõ ïðåäêîâ» (Ñ.
Ïàðàäæàíîâ), «Æèë ïåâ÷èé äðîçä»
(Î. Èîñåëèàíè).

Âî Âëàäèêàâêàçå, êàê óæå ñîîáùàëà «ÑÎ», òåìàòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðîâîäÿùèåñÿ ïîä çíàêîì ýòîé àêöèè, ñòàðòóþò 27 àâãóñòà ñ 20:00 â Äîìå êèíî
(óë. Áîòîåâà, 5) è â êèíîçàëå Íàöèîíàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè ÐÑÎ–À (óë.
Êîöîåâà, 43). Â ðàìêàõ «íî÷íîãî êèíîìàðàôîíà», êîòîðûé ïðîéäåò íà ýòèõ
äâóõ ïëîùàäêàõ, çðèòåëè óâèäÿò ÷åòûðå ïîïóëÿðíûõ íîâèíêè îòå÷åñòâåííîãî
êèíîïðîêàòà: ñàãó î ñîâåòñêèõ êîñìîíàâòàõ «Âðåìÿ ïåðâûõ» (ðåæèññåð – Äìèòðèé Êèñåëåâ), íàøóìåâøóþ âîåííóþ äðàìó «28
ïàíôèëîâöåâ» (ðåæèññåðû – Àíäðåé Øàëüîïà è Êèì Äðóæèíèí),
êîìåäèþ «Êóõíÿ. Ïîñëåäíÿÿ áèòâà» (ðåæèññåð – Àíòîí Ôåäîòîâ)
è ïîëíîìåòðàæíûé ìóëüòôèëüì-ñêàçêó «Ñíåæíàÿ
êîðîëåâà-3: Îãîíü è ëåä».
Âõîä íà ýòè êèíîïîêàçû
– ñâîáîäíûé.
– Ãëàâíàÿ çàäà÷à àêöèè – ðàçâåðíóòü çðèòåëÿ ëèöîì ê ðîññèéñêîìó
êèíåìàòîãðàôó. Ïîòîìó è âêëþ÷àþòñÿ â ïðîãðàììó «Íî÷è êèíî» òîëüêî
îòå÷åñòâåííûå ôèëüìû, êîòîðûå, êàê è â ïðîøëîì, 2016 ãîäó, îòáèðàëèñü
Ìèíêóëüòîì Ðîññèè ïî ðåçóëüòàòàì çðèòåëüñêîãî ãîëîñîâàíèÿ â Èíòåðíåòå.
Âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû îíè â ðàìêàõ ýòîé àêöèè áóäóò ïîêàçûâàòüñÿ îäíè
è òå æå, è Äîì êèíî äèñêè ñ íèìè èç Ìîñêâû, èç Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêè îòå÷åñòâåííîé êèíåìàòîãðàôèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, òîæå íà äíÿõ óæå ïîëó÷èë, – ïîäåëèëñÿ ñ «ÑÎ» ïðåäñåäàòåëü
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî îáúåäèíåíèÿ Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ Ðîññèè è Ñîþçà
êèíåìàòîãðàôèñòîâ ÐÑÎ–À, çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÔ Âÿ÷åñëàâ
Ãóëóåâ. – À âñåõ êîëëåã-êèíåìàòîãðàôèñòîâ õî÷åòñÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâèòü
÷åðåç «ÑÎ» ñ íàøèì îáùèì ïðàçäíèêîì – Äíåì ðîññèéñêîãî êèíî.
Ýòîò ãîä äëÿ ìàñòåðîâ êèíåìàòîãðàôà íàøåé ðåñïóáëèêè áûë ïëîäîòâîðíûì
è «óðîæàéíûì»: ðåæèññåðû, ñöåíàðèñòû, ïðîäþñåðû, îïåðàòîðû ïîðàäîâàëè
Îñåòèþ íîâûìè íàãðàäàìè, ïîëó÷åííûìè íà îòå÷åñòâåííûõ è ìåæäóíàðîäíûõ êèíîôåñòèâàëÿõ. Íåñêîëüêî òàëàíòëèâûõ ìîëîäûõ ëþäåé ïîñòóïèëè â
èìåíèòûå êèíåìàòîãðàôè÷åñêèå âóçû ñòðàíû, ÷òî òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïëîäîì
ñîâìåñòíûõ óñèëèé ÑÊ ÐÑÎ–À è ðåñïóáëèêàíñêîãî ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû.
Íî, ïîæàëóé, ñàìîå ãëàâíîå – ýòî ïîÿâèâøàÿñÿ ó íàñ íàäåæäà íà âîññîçäàíèå
âî Âëàäèêàâêàçå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé êèíîñòóäèè èãðîâûõ, äîêóìåíòàëüíûõ,
íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ è àíèìàöèîííûõ ôèëüìîâ. Çà ýòî ìíîãèå ãîäû áîðîëñÿ
íàø òâîð÷åñêèé ñîþç – è â ýòîì íàñ ïîääåðæèâàåò ñåãîäíÿ ãëàâà ðåñïóáëèêè
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Çàïèñàëà Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Îñåòèÿ. Äåíü çà äíåì
♦ ÌÎÑÒ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈËÈ. Â÷åðà æèòåëè ñ. Êîäàõäæèíà Àëàãèðñêîãî
ðàéîíà ñòàëè ó÷àñòíèêàìè äîëãîæäàííîãî ñîáûòèÿ, êîòîðîå îíè îòìåòèëè
òðåìÿ ïèðîãàìè. Ìîñò, ðàçðóøåííûé ëåòíåé ñòèõèåé, âîññòàíîâèëè, îí
ñòàë åùå øèðå, îñíàùåí êðåïêèìè áàðüåðíûìè îãðàæäåíèÿìè. Íà îòêðûòèè íîâîãî ìîñòà ïîáûâàë ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè
Òàéìóðàç Òóñêàåâ.
♦ ÑÐÎÊÎÌ ÍÀ ØÅÑÒÜ ËÅÒ. Çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîãî
ñóäà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ íàçíà÷åí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ Êëèìîâ. Îí ðîäèëñÿ â íîÿáðå 1979 ãîäà â ã. Âëàäèêàâêàçå. Èìååò
âûñøåå þðèäè÷åñêîå è ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ïîñëå ñëóæáû â
îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë ðåñïóáëèêè è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ðàáîòàë
àäâîêàòîì Àäâîêàòñêîé ïàëàòû, ñóäüåé Ëåíèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ã.
Âëàäèêàâêàçà è ñóäüåé Âåðõîâíîãî ñóäà ðåñïóáëèêè. Óêàçîì ïðåçèäåíòà
îò 7 àâãóñòà 2017 ãîäà № 361 íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ
Âåðõîâíîãî ñóäà ñðîêîì íà øåñòü ëåò.
♦ ÍÀÃÐÀÄÛ Ê ÊÈÍÎÏÐÀÇÄÍÈÊÓ. Ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÑÎ–À Ðóñëàí
Ìèëüäçèõîâ íàãðàäèë êèíåìàòîãðàôèñòîâ ðåñïóáëèêè â ïðåääâåðèè Äíÿ
ðîññèéñêîãî êèíî. Çà çàñëóãè â îáëàñòè êèíîèñêóññòâà è ìíîãîëåòíþþ
ïëîäîòâîðíóþ äåÿòåëüíîñòü ìåäàëè «Âî Ñëàâó Îñåòèè» óäîñòîèëèñü
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ Ñóëòàí Öîðèåâ è çàñëóæåííûé
äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÎ–À Ëþäìèëà Ìàãêååâà. Çàñëóæåííûì äåÿòåëåì
èñêóññòâ ÐÑÎ–À ñòàëà êèíîâåä, àâòîð äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ Èíäèðà
×åðäæèåâà.
♦ ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ È ÐÀÇÂÈÒÈß. 28 àâãóñòà âî Âëàäèêàâêàçå ñîñòîèòñÿ
òðàäèöèîííîå àâãóñòîâñêîå ñîâåùàíèå ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, òåìà
êîòîðîãî â ýòîì ãîäó – «Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ: òî÷êè ðîñòà è ðàçâèòèÿ». Â
íåì ïðèìóò ó÷àñòèå ñâûøå 400 äåëåãàòîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà
ðåñïóáëèêè, ïðåäñòàâèòåëè ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè.
♦ ÏËÎÙÀÄÊÀ ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ. Â çàêëþ÷èòåëüíîé ñìåíå äëÿ ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ÑÌÈ íà âñåðîññèéñêîì
ìîëîäåæíîì îáðàçîâàòåëüíîì ôîðóìå «Òàâðèäà», êîòîðûé ïðîéäåò ñ 26
ïî 31 àâãóñòà, Ñåâåðíóþ Îñåòèþ ïðåäñòàâÿò ÷åòûðå æóðíàëèñòà. Êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» Çàëèíà Ãóáóðîâà, æóðíàëèñòû
èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà Ossetia News Àíãåëèíà Âàñèëüåâà è Ãàëèíà
Ãðèãîðÿí, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëü «Ïóëüñà Îñåòèè» Àííà Ãó÷ìàçîâà
îòïðàâèëèñü â÷åðà íà Áàêàëüñêóþ êîñó â Êðûì.
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ÄÀÒÀ
«Празднование Дня шахтера
в нашей республике не несет
«практической» нагрузки
уже очень давно», – скажут
сведущие люди и будут, в
общем-то, правы. Увы, с
распадом огромной страны
бесхозным, ненужным
оказался один из флагманов
промышленности всего Кавказа
– Садонский свинцово-цинковый
комбинат. Трудившиеся на нем
и жившие в небольших горных
поселках специалисты оказались
у разбитого корыта. Какое-то
время еще функционировало
такое подразделение комбината,
как Мизурская обогатительная
фабрика, но и оно оказалось
в немилости по причине
нанесения вреда экологии.
Îäíàêî âñÿ ýòà ïðîçà æèçíè íå çàòìåâàåò çíà÷åíèÿ ýòîé äàòû äëÿ âåòåðàíîâ-øàõòåðîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, âñåãäà ãîòîâûõ
ïðîäîëæèòü ñëàâíûå òðóäîâûå òðàäèöèè.
Æèâåò ñâîåé æèçíüþ è ïîñåëîê Ìèçóð,
æäóùèé ïîçèòèâíûõ ïåðåìåí. Åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñàì ôàêò òîãî, ÷òî íèêàêèõ
íîâûõ ïðîèçâîäñòâ, ãäå áû òðóæåíèêè ïðèìåíèëè ñâîè çíàíèÿ è îïûò, íà òåððèòîðèè
Àëàãèðñêîãî ðàéîíà íå ïîÿâèëîñü, ìàëî
òîãî ÷òî íå âíóøàë îïòèìèçìà, íî è íå
äàâàë íèêàêèõ íàäåæä äàæå íà îòäàëåííóþ
ïåðñïåêòèâó.
Âîò òóò, ê ñ÷àñòüþ, íàøëèñü åäèíîìûøëåííèêè, çàäàâøèåñÿ öåëüþ âíîâü
çàïóñòèòü Ìèçóðñêóþ îáîãàòèòåëüíóþ ôàáðèêó, ÷òîáû, â ÷àñòíîñòè, ïðåäîòâðàòèòü
âàðâàðñêèé äåìîíòàæ íà ìåòàëëîëîì îáîðóäîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Åñòåñòâåííî, øëà
ðå÷ü è î ñîçäàíèè ðàáî÷èõ ìåñò, êîòîðûõ
òàê íå õâàòàåò ñïåöèàëèñòàì ñî ñòàæåì
çäåñü, â ëîíå ðîäíûõ ãîð. Âîò òîãäà, ñ
êîíöà 2013 ãîäà, è íà÷àëî âåñòè ëåòîïèñü
ñâîèõ äîáðûõ äåë ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Áàçèñíûé ñêëàä»
ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíîãî ðóêîâîäèòåëÿ,
ïîòîìñòâåííîãî øàõòåðà, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ïðîìûøëåííîñòè ÐÑÎ–À Òîòðàäçà
Öèäàåâà.
«Ïðåêðàñíî ïîìíþ, êàêèì ïîèñòèíå âåëèêèì ïðàçäíèêîì áûë Äåíü øàõòåðà äëÿ
ìîèõ ñòàðøèõ, – ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü. –
Øàõòåðû ìîãëè îòëè÷íî ðàáîòàòü, óìåëè è

В ЛОНЕ РОДНЫХ ГОР

Â äðîáèëüíîì öåõó.
îòäûõàòü. Íàêàíóíå ýòîãî äíÿ ïîçäðàâëÿþ
íàøèõ ðàáîòíèêîâ è âñåõ âåòåðàíîâ îòðàñëè! Ñïàñèáî âñåì òåì íàøèì åäèíîìûøëåííèêàì, áëàãîäàðÿ êîòîðûì óäàëîñü
äîáèòüñÿ âîññîçäàíèÿ ïðîèçâîäñòâà íà
ðóèíàõ êîìáèíàòà è íàëàæèâàíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàâîäîì «Ýëåêòðîöèíê» â äåëå
ïðåäîñòàâëåíèÿ íàì âîçìîæíîñòè îáîãàùåíèÿ ñâèíöîâîãî ïðîìïðîäóêòà. Êîíå÷íî,
ýòî ïîêà òîëüêî íà÷àëî, íî íàäåæäà íà
ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà åñòü, òåì áîëåå
÷òî ìû îùóùàåì ïîñòîÿííóþ ïîääåðæêó
Ãëàâû ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà. Âñå
îáåùàíèÿ, äàííûå íà âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè,
îí óæå âûïîëíèë. Ëþäè ÷óâñòâóþò óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, çàáîòó, à ýòî
çíà÷èò, ÷òî îáÿçàòåëüíî áóäóò òÿíóòüñÿ
ñþäà æèòü è ðàáîòàòü».
Äî ìàñøòàáîâ ïåðåðàáîòêè ðóäû ñâèíöîâîãî ìåòàëëà ñîâåòñêîãî ïåðèîäà, êîíå÷íî
æå, äàëåêî, íî öåëåóñòðåìëåííûé è òðóäî-

ÞÁÈËÅÉ

Наша гордость и опора
Сегодня юбилей у нашего дорогого и
всеми любимого Валерия Николаевича
ПЛИЕВА! 70 лет – это дата, когда есть что
вспомнить и есть с чем жить дальше!
À âñïîìíèòü ìîæíî ìíîãîå: è
ó÷åáó â Ìîñêâå, â Èíñòèòóòå ñîâåòñêîé òîðãîâëè èì. Ïëåõàíîâà, è
âðó÷åíèå êðàñíîãî äèïëîìà êàê îòëè÷íèêó ó÷åáû, è ñëóæáó â àðìèè,
è äàëüíåéøèé ïóòü îò ñòàðøåãî
êëàäîâùèêà äî äèðåêòîðà êðóïíåéøåé â ñòðàíå òîðãîâîé áàçû, è,
êîíå÷íî, â 90-å – ñëóæåíèå ðîäíîé
Îñåòèè â äîëæíîñòè ìèíèñòðà
òîðãîâëè.
Ïðîéäåí áîëüøîé ïóòü, íà êîòîðîì áûëî ìíîãî âçëåòîâ, óñïåõîâ, áûëè è ñëîæíîñòè, íî âåðà â
ïðàâäó è ñïðàâåäëèâîñòü, â äîáðî
ìíîãî ðàç ïîìîãàëà â ñàìûõ òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ.
Æèçíü áûëà èíòåðåñíîé, áîãàòîé ñîáûòèÿìè è äîñòèæåíèÿìè. Òû âîñïèòàë äîñòîéíûõ ñûíîâåé è äî÷åðåé, çàñëóæèë
óâàæåíèå è ëþáîâü ìíîãèõ ëþäåé. Òû – ãîðäîñòü è îïîðà
íå òîëüêî ñâîåé ñåìüè, íî è âñåé ôàìèëèè Ïëèåâûõ. Òâîè
îïòèìèçì è óâåðåííîñòü, ñ êîòîðûìè òû èäåøü ïî æèçíè,
çàðàæàþò âñåõ, êòî îáùàåòñÿ ñ òîáîé.
Ïóñòü âñå õîðîøèå ïîñòóïêè, êîòîðûå òû ñîâåðøèë â æèçíè,
âåðíóòñÿ ê òåáå! Ïóñòü ñóäüáà áóäåò äîáðà, ùåäðà è ïðåïîäíîñèò ïîäàðêè, êîòîðûå òû çàñëóæèë – èñêðåííèõ äðóçåé, ïðîâåðåííûõ òðóäíîñòÿìè. Ðàäîñòè ðîäíûì è áëèçêèì, êîòîðûå
âñåãäà áóäóò òåáå îïîðîé è òûëîì!
Çäîðîâüÿ òåáå, äîðîãîé Âàëåðà, æèçíåííîé ýíåðãèè, ÷òîáû
áûëà âîçìîæíîñòü êàê ìîæíî äîëüøå ïîääåðæèâàòü òåõ, êòî
òåáå äîðîã è êòî òåáÿ ëþáèò! Äîáðà è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!
Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ðîäíûå è áëèçêèå.

ëþáèâûé êîëëåêòèâ óâåðåí â ïåðñïåêòèâàõ
ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. À
ñòàáèëüíîñòü äëÿ æèòåëåé ãîðíîãî ïîñåëêà
çíà÷èò î÷åíü ìíîãî: 100 ðàáî÷èõ ìåñò ñ
ïîëíûìè ñîöèàëüíûìè ãàðàíòèÿìè – ýòî
óæå ïðåêðàñíî, ÷òî ïîäòâåðæäàþò Ýäóàðä
Äæàäæèåâ, Àëåêñàíäð Êàéòìàçîâ, Òàìåðëàí Ëàãêîíîâ, Èíãà Êîêîåâà, Íàäåæäà
Äçàðàõîõîâà, Ðóñëàí Öàëëàãîâ, Ìàðàò
Ãàëàóîâ, Çàðåìà Áàöîåâà è ìíîãèå äðóãèå
ñîòðóäíèêè. Îíè òðóäÿòñÿ, è ýòî ãëàâíîå.
Âñå îñòàëüíîå ïðèëîæèòñÿ, òàê êàê íàñòàëî
âðåìÿ ñîçèäàíèÿ.
Ïðèìå÷àòåëüíî òî, ÷òî íå èìåþùåå áþäæåòíûõ âëèâàíèé ïðîèçâîäñòâî íå ïðîñòî
îáåñïå÷èâàåò ñåáÿ, à åùå è íàõîäèò âîçìîæíîñòè äëÿ ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü áîëüøèõ
è î÷åíü âàæíûõ äëÿ âñåãî ðàéîíà ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ. Òàê, ê Äíþ øàõòåðà ïðåäïðèÿòèå äîëæíî áûëî ïðåïîäíåñòè â ïîäàðîê
ñåëü÷àíàì êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàííóþ

ìèçóðñêóþ ïîëèêëèíèêó, â êîòîðîé òåïåðü
ðàçìåñòèòñÿ åùå è ñòàöèîíàð. Îäíàêî íå
ïîëó÷èëîñü, íî çäåñü êàê ðàç òîò ñëó÷àé,
êîãäà ìîæíî ñ ïîíèìàíèåì îòíåñòèñü è ïîäîæäàòü. Äåëî â òîì, ÷òî õîä ðàáîò êîíòðîëèðóåò ëè÷íî Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, êîòîðûé è
âíåñ ñâîè êîððåêòèâû, ïîðó÷èâ âåñòè âñå
ðàáîòû êà÷åñòâåííî è äîáðîòíî. Â ðåìîíò
óæå âëîæåíî áîëåå 15 ìëí ðóá., îáíîâëåíû
è êîììóíèêàöèè, ïðîäåëàí áîëüøîé îáúåì
äðóãèõ, èçíà÷àëüíî íå çàïëàíèðîâàííûõ, íî
íåîáõîäèìûõ ðàáîò. Ìåäèêè ïðè âñåì ýòîì
ðàáîòó íå ïðèîñòàíàâëèâàþò, ê âðåìåííûì
òðóäíîñòÿì îòíîñÿòñÿ ñ ïîíèìàíèåì è íå
óñòàþò ãîâîðèòü ñåðäå÷íîå «ñïàñèáî» ñâîèì áëàãîäåòåëÿì.
Íî ýòî åùå íå âñå. Ïî èíèöèàòèâå
ðóêîâîäñòâà «Áàçèñíîãî ñêëàäà» äî íàñòóïëåíèÿ çèìíèõ õîëîäîâ áóäóò ïîëíîñòüþ
îòðåìîíòèðîâàíû ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè,
âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå êîòîðûõ íå îáðàùàëîñü áîëåå 40 ëåò. Â êà÷åñòâåííî íîâîì
âèäå ïðåäñòàíåò ãëàâíàÿ ïîíèçèòåëüíàÿ
ïîäñòàíöèÿ Ìèçóðà, è æèòåëè ìíîãîýòàæåê
ïîñåëêà çàáóäóò âðåìåíà, êîãäà ñóòêàìè
ïðèõîäèëîñü ñèäåòü áåç ñâåòà. Áðèãàäó
ýëåêòðîìîíòåðîâ è îáîðóäîâàíèå ïðåäîñòàâèë, ðàñõîäû íà ñåáÿ âçÿë çàâîä «Ýëåêòðîöèíê», çà ÷òî æèòåëè âûðàæàþò èñêðåííþþ
ïðèçíàòåëüíîñòü ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
Èãîðþ Õîäûêî.
Êðîìå òîãî, çàâåðøàåòñÿ ðåìîíò ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷è «Ñàäîí – Ãàëîí». Îêîëî
2 êì ëèíèé ïî ãîðèñòîé ìåñòíîñòè ïðèâîäèòü â íàäëåæàùèé âèä òàêæå íèêòî íå
ðåøàëñÿ, ïîêà âîçìîæíîñòè äëÿ ýòîãî íå
îòûñêàëî ïðåäïðèÿòèå ïîä ðóêîâîäñòâîì
íåóòîìèìîãî Òîòðàäçà Öèäàåâà.
Â çàêëþ÷åíèå – åùå îäèí ïîçèòèâíûé, ïðàçäíè÷íûé ìîìåíò. Ñðàçó ïîñëå
îêîí÷àíèÿ âûáîðíîé êàìïàíèè (ëþäè, ïî
óáåæäåíèþ íàøåãî ñîáåñåäíèêà, îáÿçàòåëüíî äîëæíû âûðàçèòü ñâîþ ãðàæäàíñêóþ
ïîçèöèþ íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ) 20
ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ
îòïðàâÿòñÿ íà ÷åðíîìîðñêîå ïîáåðåæüå.
Òàêèå âîò ïðèÿòíûå áóäíè íà ëîíå ãîð…
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.

ВМЕСТЕ ДО КОНЦА!
ËÈ×ÍÎÑÒÜ
Почти тринадцать лет назад наше
горе привело нас в кабинет Таймураза
Бецаевича ЧЕДЖЕМОВА. Сложно
было найти адвоката по этому
страшному, запутанному делу. Нужен
был специалист, который был бы не
просто блестящим профессионалом,
но и бесстрашным, принципиальным
человеком. Таймураз Бецаевич, понимая
всю ответственность, возлагавшуюся
на него, учитывая состояние своего
здоровья, не сразу принял решение
стать представителем потерпевших в
результате теракта 1–3 сентября в Беслане. Но это его
решение стало ключевым в ходе судебного процесса по
делу террориста Кулаева.
ñòè. Ïðîñòîé áåñëàíñêèé ïàðåíü,
Ñ ïðèõîäîì ×åäæåìîâà ïðîïåðåíåñøèé âñå òÿãîòû è ëèøåíèÿ
öåññ ïðèîáðåë íåêóþ îñîçíàííîñòü,
âîåííûõ è ïîñëåâîåííûõ ëåò, ïîñòóó ñòîðîíû ïîòåðïåâøèõ ïîÿâèëàñü
ïàåò íà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ,
îïðåäåëåííàÿ ñòðàòåãèÿ. Ñóäåáíîå
îêàí÷èâàåò åãî ñ êðàñíûé äèïëîìîì.
ðàçáèðàòåëüñòâî ïîøëî íå ïî çàïëàÂîçâðàùàåòñÿ íà ðîäèíó è óæå â 26
íèðîâàííîìó êåì-òî ðàíåå ñöåíàðèþ.
ëåò ñòàíîâèòñÿ íàðîäíûì ñóäüåé, à â
Íî êàêèå óñèëèÿ ïðèõîäèëîñü ïðèêëà33 ãîäà – ïðåäñåäàòåëåì Âåðõîâíîãî
äûâàòü Òàéìóðàçó Áåöàåâè÷ó, ÷òîáû
ñóäà ÑÎÀÑÑÐ. È âñåãî äîáèâàåòñÿ
ñóìåòü ñîáðàòü ìíîæåñòâî ôàêòîâ
ñàì, ñâîèìè ñèëàìè, óìîì è ïðîïðè÷èí è îáñòîÿòåëüñòâ ïðîèçîøåäøåôåññèîíàëèçìîì... Òîãäà áûëè íå
ãî òåðàêòà! Ó÷àñòèå Ò.Á. ×åäæåìîâà
íûíåøíèå âðåìåíà.
â ïðîöåññå îáíàæèëî òå ïîðîêè ñèÒàéìóðàç Áåöàåâè÷ – ýòî òîò ÷åëîñòåìû, êîòîðûå â êîíå÷íîì èòîãå è
âåê, ó êîòîðîãî âñåãäà ìîæíî ó÷èòüñÿ,
ïðèâåëè ê ñòîëü ìàñøòàáíîé òðàãåäèè.
ñ êîòîðîãî õî÷åòñÿ áðàòü ïðèìåð. Îí
Åãî àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ïðîöåññå
èç òîé ðåäêîé ïîðîäû ëþäåé, êîòîðûå
áûëà íåóãîäíà îïðåäåëåííûì ñèëàì,
íå áîÿòñÿ òðóäíîñòåé, èäóò äî êîíöà,
ïûòàâøèìñÿ åãî çàïóãàòü è íàêàçàòü.
åñëè óâåðåíû â ñâîåé ïðàâîòå, â
Íî Òàéìóðàç Áåöàåâè÷ íå îòñòóïèëñÿ,
ëþáîì âîïðîñå îí ðóêîâîäñòâóåòñÿ
íå èñïóãàëñÿ…
ïðèíöèïàìè, à íå ñèþìèíóòíîé âûãî×åì áîëüøå ìû åãî óçíàâàëè, òåì
äîé. Ïîðàæàþò ñèëà äóõà è ñìåëîñòü:
ñèëüíåå ïîíèìàëè ìàñøòàá ëè÷íî-

îäíîìó âñòàòü ïðîòèâ «ñèñòåìû» è
íå ñëîìàòüñÿ – ìàëî êòî íà òàêîå
ñïîñîáåí!
Äà, ìû ëþäè è íå ìîæåì áûòü
àíãåëàìè íà ýòîé ãðåøíîé çåìëå. Íå
ìîãóò ÷åëîâåêà ëþáèòü âñå, îñîáåííî
åñëè îí ðàáîòàë íà âûñîêèõ ïîñòàõ.
Íî äàæå íåäðóãè ×åäæåìîâà, åñëè
îíè åñòü, âûíóæäåíû â ãëóáèíå äóøè
ïðèçíàòü åãî ñìåëîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì. Íàñ óäèâëÿåò ñî÷åòàíèå ñòðîãîñòè è òâåðäîñòè ó
Òàéìóðàçà Áåöàåâè÷à ñ åãî äóøåâíîñòüþ, à ïîðîé – è ñåíòèìåíòàëüíîñòüþ.
Îí âñåãäà ÷åñòíî ãîâîðèë, ÷òî äîáèòüñÿ íàì ïðàâäû âðÿä ëè óäàñòñÿ, íî è
íå èñêàòü åå ìû òîæå íå èìååì ïðàâà.
«Ìû äîëæíû ñäåëàòü âñå, ÷òî â íàøèõ
ñèëàõ, âî èìÿ ïàìÿòè âàøèõ äåòåé!» –
òàêèìè ñëîâàìè îí ðóêîâîäñòâîâàëñÿ
íà ñóäåáíîì ïðîöåññå. Çà ýòè äðàìàòè÷íûå, òðóäíûå ãîäû Áåöàåâè÷ ñòàë
íàì íåêîé îïîðîé è íàäåæäîé. Îí ñòàë
íàì äðóãîì, ê êîòîðîìó ìû ÷àñòî îáðàùàåìñÿ çà ñîâåòîì è ïîääåðæêîé.
Îí ñòàë íàøèì ñîðàòíèêîì, âñòóïèâ
â íàøó îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ
«Àññîöèàöèÿ æåðòâ òåððîðèñòè÷åñêèõ
àêòîâ «Ìàòåðè Áåñëàíà».
Òàéìóðàç Áåöàåâè÷! Ìû ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì! Î÷åíü õîòèì,
÷òîáû Âû åùå äîëãèå ãîäû áûëè â
çäðàâèè, ñ÷àñòëèâû ñî ñâîåé ñåìüåé
è ðàäîâàëèñü ñâîèì âíóêàì! Âû ìíîãî
ñèë, âðåìåíè è äóøè îòäàëè âî èìÿ
ïîèñêà ïðàâäû î áåñëàíñêîé òðàãåäèè.
Æåëàåì Âàì, ÷òîáû ìû âìåñòå ñìîãëè
óâèäåòü ðåçóëüòàòû íàøèõ ñòàðàíèé!
Ñ. ÄÓÄÈÅÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
«Ìàòåðè Áåñëàíà».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
23.40 Пусть говорят (16+)
00.40 «На самом деле» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Грязная Мэри,
безумный Ларри» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Диана: история ее словами» (12+)
00.05 Х/ф «Не говори мне «Прощай!» (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; 17.40 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время. Вести-Алания

«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 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(6+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем»
11.25 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы
11.55 Абсолютный слух
12.35 Линия жизни. Константин
Хабенский
13.35 «Игры разума»
14.00 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
15.10 Телетеатр. Классика
16.10 Д/ф «Душа Петербурга»

17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
17.20 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
18.30 Острова. Евгений Ташков
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
21.25 «Игры разума»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.25 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
01.40 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.10, 06.35, 07.45 Т/с «Вечный
зов» (12+)
09.25–12.05 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
13.25–16.00 Т/с «В июне 1941-го»
(16+)
16.50, 17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30–04.05 Т/с «История летчика» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15
Новости
07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все на Матч!
09.00 Летняя Универсиада 2017 г.
Художественная гимнастика. Личное первенство. Многоборье
13.25 Летняя Универсиада 2017
г. Художественная гимнастика.
Группы. Многоборье
14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Арсенал»
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Куньлунь» (Пекин)
20.15 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.45 Фатальный футбол
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Испания
00.20 Летняя Универсиада 2017 г
02.20 Д/ф «Бобби» (16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 3»
(16+)
20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вероника. Потерянное
счастье» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
09.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Беляев»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша - 2»
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Замороженный
конфликт» (16+)
23.05 Без обмана. «Выбираем
творог!» (16+)
00.20 «Советские мафии. Продать
звезду» (16+)
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и дворняги» (12+)
02.00 Х/ф «Дежавю» (12+)

06.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.05 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Кухня. Последняя битва»
(12+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Маска Зорро» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00–19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02.20 Х/ф «Один пропущенный
звонок» (16+)

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости»
09.20 «Контрольная закупка»
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
23.45 Пусть говорят (16+)
00.50 «На самом деле» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Паника в Нидлпарке»

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 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 Д/ф «Шобыкъайы фырттё
09.35, 19.35 Интервью
09.55 Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время. Вести-Алания

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

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Бибо кузнец»
(6+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
13.35 «Игры разума»
14.00 Мстислав Ростропович и
Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»
15.10 Телетеатр. Классика
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
17.00 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
17.20 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
18.45 «Дело N. Поэт революции

Александр Блок»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
21.25 «Игры разума»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.25 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
01.50 Цвет времени. Клод Моне
01.55 Мстислав Ростропович и
Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР
02.50 Д/ф «О.Генри»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.10–08.30 Т/с «Вечный зов»
(12+)
09.25–15.50 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30–04.05 Т/с «История летчика» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты»
(12+)
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 18.30,
21.55 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00
Все на Матч!
08.55, 11.25 Летняя Универсиада2017 г. Художественная гимнастика. Финалы в отдельных видах
10.30 «Спортивный репортер»
(12+)
13.00 Смешанные единоборства.
В ожидании Конора МакГрегора.
Лучшие поединки (16+)
14.00 «Правила жизни Конора
Мак Грегора» (16+)
15.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Чиди Нжокуани (16+)
17.30 «Спортивный детектив».

Документальное расследование
(16+)
19.05 «Континентальный вечер»
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки).
22.45 Летняя Универсиада 2017 г.
00.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
02.45 Д/ф «Ее игра» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Ширвиндт» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Парфюмерша - 2»
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Как привлечь миллион?» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
00.20 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» (16+)
01.15 «10 самых... Громкие разорения» (16+)
01.45 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (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 - 3» (16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вероника. Потерянное
счастье» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 «Забавные истории» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 «Кухня. Последняя битва» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Время спорта»
(6+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом2» (18+)
12.00–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Безумное свидание»
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
01.50 Х/ф «Омен» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 30 АВГУСТА
НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,
15.15,
16.50
«Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
23.40 Пусть говорят (16+)
00.45 «На самом деле» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Суррогат» (18+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Будьте здоровы» (6+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 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 Артдзёст
09.40 Фыдёлты уёзёгмё
09.55 Канал «Россия 1»
11.40;17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия 24»
19.00 Вести
19.10, 19.30 Выборы 2017
19.35 Пульс
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
13.35 «Игры разума»
14.00 Мстислав Ростропович и
Вашингтонский
национальный
симфонический оркестр
15.10 Телетеатр. Классика
16.10 Д/ф «Большое сердце
Ташкента»
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки
в
долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание
из
камня»
17.20
Х/ф
«Адъютант
его
превосходительства»
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Дело N. Тургенев и «великие
реформы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
21.25 «Игры разума»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.25
Х/ф
«Адъютант
его
превосходительства»
01.45 Цвет времени. Рене Магритт

01.55 Мстислав Ростропович и
Вашингтонский
национальный
симфонический оркестр

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.10–07.55 Т/с «Вечный зов»
(12+)
09.25–15.55 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00–23.15 Т/с «След» (16+)
00.30–03.40 Т/с «Танкисты своих
не бросают» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00,
18.20, 20.00, 21.20 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25
Все на Матч!
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/4 финала (16+)
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира
(16+)
11.40 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Джулиуса
Индонго. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA Super в первом полусреднем
весе (16+)
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г.
Церемония закрытия
16.35 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова (16+)
18.00 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» (16+)
18.30 «Итоги Летней Всемирной
Универсиады» (12+)
19.00
«Спортивный
детектив»
(16+)
21.00 «Новый евросезон. Любимые
команды» (12+)
21.25
Волейбол.
Чемпионат
Европы. Мужчины. Плей-офф
00.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат
мира.
Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах
02.10 Х/ф «Мечта Ивана» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00
«Вечер
с
Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 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
09.55 Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия 24»

19.00 Вести
19.10, 19.30 Выборы 2017
19.35 Спорт
19.45 Мобильный репортер
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Первая больница Владикавказа» (6+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
13.35 «Игры разума»
14.00, 01.55 М.Ростропович, Ш.Азнавур,
Т.Гушльбауэр
и
Страсбургский
филармонический оркестр
15.10 Телетеатр. Классика
16.10 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
17.20
Х/ф
«Адъютант
его
превосходительства»
18.35 Д/ф «Шарль Кулон»
18.45 «Дело N. Герои оттепели:
Твардовский и Солженицын»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30,
08.00
«По
делам
несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (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 - 3» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+)

22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вероника. Потерянное
счастье» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 «Гуляй, Вася!» (Россия) 2016
г (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.30
«Уральские
пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Конго»

ТНТ
07.00, 07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 11.00, 23.15, 00.15 «Дом-2»
(18+)
12.00–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–20.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Смешанные». (16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02.05 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
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ТВЦ-КЛАССИКА

(с 9 до 23 часов)

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет»
(16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
23.40 Пусть говорят (16+)
00.45 «На самом деле» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Бумажная погоня»
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Всадник без головы»
(16+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (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. Юлия Рутберг»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Парфюмерша - 3» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Следствие
ведут колдуны» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
00.20
«Прощание.
Наталья
Гундарева» (12+)
01.15 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+)
02.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

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.

19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
21.25 «Игры разума»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.25
Х/ф
«Адъютант
его
превосходительства»
01.40
Д/ф
«Гебель-Баркал.
Священная
скала
чернокожих
фараонов Судана»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.10–07.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.25–15.50 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30 Драма «Калина красная» (12+)
02.50 Х/ф «Курьер на восток» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 14.55,
18.15, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 Все
на Матч!
09.05 Смешанные единоборства.
Лучшие
поединки
Александра
Волкова (16+)
10.30 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» (16+)
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
12.15 «Главные победы лета».
Специальный обзор (12+)
13.15 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
15.45 Т/с «Мечта» (16+)
17.45 Д/ф «О чем говорят тренеры»
(12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2019 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия –
Армения
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Франция –
Нидерланды

23.40 Все на футбол! Трансферы
00.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал. Александр
Панов» (16+)
01.35 «На пути к чемпионату мира по
футболу» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Уругвай –
Аргентина

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Тамара
Носова» (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. Борис Невзоров»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша - 3» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Скандальные
светские львицы» (16+)
23.05
Д/ф
«Роковые
роли.
Напророчить беду» (12+)
00.00 События (16+)
00.20
«Удар
властью.
Юлия
Тимошенко» (16+)
01.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» (12+)
02.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30,
08.00
«По
делам
несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (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 - 3» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вероника. Потерянное
счастье» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00, 09.30, 22.50, 00.20 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
11.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон» (6+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
12.00–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–20.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00, 01.50 Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)
02.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)

ВЫБОРЫ-2017
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«

«

«КОММУНИСТЫ РОССИИ» БОРЮТСЯ ЗА ПРАВДУ
ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
была допущена к выборам депутатов
Парламента РСО–А VI созыва без сбора
подписей как имеющая поддержку
избирателей в регионе. «КОММУНИСТЫ
РОССИИ» сразу заявили, что во
избежание фальсификаций на выборах
выставят наблюдателей на всех
избирательных участках республики
и организуют фотовидеосъемку в
режиме онлайн. С этого момента и
начались проблемы с регистрацией
партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» как
участника избирательной кампании.
Âëàñòè èñïîëüçîâàëè âåñü àäìèíèñòðàòèâíûé àïïàðàò,
÷òîáû ñíÿòü ïàðòèþ ñ âûáîðîâ. Ñóä ïðèíÿë, ïî íàøåìó
ìíåíèþ, àáñóðäíîå ðåøåíèå, ïðèçíàâ íåäåéñòâèòåëüíûìè
ïîäïèñè ïîä çàÿâëåíèÿìè î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ
ðÿäà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ðàíåå êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû,
â òîì ÷èñëå ïîäïèñü ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ïàðòèè Ìàêñèìà
Ñóðàéêèíà, ñåêðåòàðÿ ïî èäåîëîãèè Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî
ðåñêîìà ÊÏÊÐ Íóãçàðà Ìóñóëüáåñà, ëèäåðà ìîëîäåæíîãî
êðûëà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåñêîìà Ðóñëàíà Ëàëèåâà.
×ëåíû ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÎÌÏÀÐÒÈÈ «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ
ÐÎÑÑÈÈ» ñ÷èòàþò ðåøåíèå ñóäà ïîëèòè÷åñêè ìîòèâèðîâàííûì, ïîñêîëüêó êàæäûé èç êàíäèäàòîâ, ÷üÿ ïîäïèñü
ïîä çàÿâëåíèåì ïîñòàâëåíà ïîä ñîìíåíèå, íàïðàâèë â
àäðåñ ñóäåáíûõ îðãàíîâ çàâåðåííóþ òåëåãðàììó ñ ïîäòâåðæäåíèåì ñâîåé ïîäïèñè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîëèòáþðî

ÖÊ ÊÎÌÏÀÐÒÈÈ «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ
ÐÎÑÑÈÈ» çàÿâèëî î íà÷àëå ñ 14
àâãóñòà áåññðî÷íîé ïîëèòè÷åñêîé
ãîëîäîâêè ÷ëåíîâ ïîëèòáþðî âî
ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì ïàðòèè. Ãîëîäîâêà ïðîäîëæèòñÿ äî òåõ ïîð
ïîêà Âåðõîâíûé ñóä ÐÔ íå ïðèìåò
îáúåêòèâíîå ðåøåíèå ïî äåëó îá ó÷àñòèè â âûáîðàõ â Ïàðëàìåíò ÐÑÎ–À

ÊÎÌÏÀÐÒÈÈ «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ». Â
ïîëèòáþðî çàÿâèëè: «Ìû íå âèäèì äðóãîãî
âûõîäà äëÿ îòñòàèâàíèÿ ÷åñòè è äîñòîèíñòâà íàøåé ïàðòèè â óñëîâèÿõ ïðàâîâîãî
áåñïðåäåëà, ðàçãóëà êîððóïöèè è íàðóøåíèÿ
ýëåìåíòàðíûõ ïðàâ ãðàæäàí â Ðåñïóáëèêå
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ».
Ê ãîëîäîâêå ïðèñîåäèíèëèñü ÷ëåíû Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî êîìèòåòà
ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ», à òàêæå
îäíîïàðòèéöû â Òàòàðñòàíå, â Íàáåðåæíûõ
×åëíàõ, Êèðîâñêîé îáëàñòè, Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Íåäàâíî ê
ãîëîäîâêå ïðèñîåäèíèëàñü àêòèâèñòêà èç
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè. Â îáùåé ñëîæíîñòè
ïî ñòðàíå ãîëîäàþò îêîëî 40 êîììóíèñòîâ.
Ïèêåòû ïðîòèâ ñíÿòèÿ ïàðòèè ñ âûáîðîâ â
Íóãçàð Ìóñóëüáåñ âûøåë íà
ÐÑÎ–À è â ïîääåðæêó ãîëîäàþùèõ ïðîøëè â
ïèêåò ê çäàíèþ ïðàâèòåëüñòâà 77 ãîðîäàõ ïî âñåé ñòðàíå. Âî Âëàäèêàâêàçå
ðåñïóáëèêè
ïðîøëè ïèêåòû ñ òðåáîâàíèåì îòïðàâèòü â
îòñòàâêó ÖÈÊ ÐÑÎ–À. «ß ëè÷íî äåðæó áåññðî÷íóþ ãîëîäîâêó è ãîòîâ ïîéòè äî êîíöà, çàùèùàÿ ïðàâà
êàíäèäàòîâ íàøèõ èçáèðàòåëåé!» – çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü
ÖÊ ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» Ìàêñèì Ñóðàéêèí.
19 àâãóñòà âî Âëàäèêàâêàçå ñîñòîÿëñÿ ñàíêöèîíèðîâàííûé ìèòèíã «Çà ÷åñòíûå âûáîðû», èíèöèèðîâàííûé
ïàðòèåé «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».
«Ñåãîäíÿ íåïðîñòîé ýòàï â æèçíè ðåñïóáëèêè, – îáðàòèëñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ
ÐÎÑÑÈÈ» Ìàêñèì Ñóðàéêèí. – Îò ýòèõ âûáîðîâ çàâèñèò,
áóäóò ëè â ïàðëàìåíòå ëþäè, êîòîðûå áóäóò áèòüñÿ çà ïðàâà ïðîñòûõ ëþäåé, èëè îíè áóäóò áîðîòüñÿ ëèøü çà ñâîè
êîììåð÷åñêèå èíòåðåñû».

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÊÐ Ðóñëàí Õóãàåâ è ïåðâûé ñåêðåòàðü Èðàôñêîãî ðàéêîìà
Âèòàëèé Äåäåãêàåâ âî âðåìÿ ãîëîäîâêè â øòàáå ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» âî Âëàäèêàâêàçå.

(Íà ïëàòíîé îñíîâå. Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ ÑÎÐÎ ÏÏÊÏÊÐ).
Ôîòîãðàôèè ïðåäîñòàâëåíû sputnik-ossetia.ru
è Î. Õîëÿíîâîé íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
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А Л А Н И Я
от
Немногие народы могут
похвастаться тем, что
доподлинно знают ранние
этапы собственного этногенеза
и происхождения этнических
названий. Но все осознают
их важность как источников
и носителей ценнейшей
информации, и поэтому
этнонимы интерпретируют
и с позиций научного
исследования, и в целях
политических спекуляций.
Çà ïðåäåëàìè íàøåé ðåñïóáëèêè íàñ çíàþò ïîä èìåíåì «îñåòèíû». Â òî æå âðåìÿ â
ìèðîâîé íàó÷íîé, íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé, ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðå ñòàëî òðàäèöèåé, ãîâîðÿ
îá îñåòèíàõ, ïðèáåãàòü ê òåðìèíó áîëåå èçâåñòíîìó, îòíîñÿùåìóñÿ êî âðåìåíè íàèáîëåå
âûðàæåííîãî âëèÿíèÿ íàøèõ ïðåäêîâ íà õîä
åâðîïåéñêîé èñòîðèè, – «àëàíû».
Èìåÿ óñòàíîâëåííûõ ïðåäêîâ, ìû, «åâðîïåéñêèå èðàíöû», «êàâêàçñêèå àëàíû»,
«íûíåøíèå àëàíû», ïîëó÷àåì áîëüøîå ïðåèìóùåñòâî ïåðåä ìíîãèìè íàðîäàìè. Ýòî
îáñòîÿòåëüñòâî óâåëè÷èâàåò ãëóáèíó ïðîíèêíîâåíèÿ â íàøó èñòîðèþ äî äîñòàòî÷íî
ðàííèõ ýòàïîâ – äî çîëîòîãî âåêà àíòè÷íîñòè
è äàëåå – äî ñåðåäèíû I òûñ. äî í.ý., ò.ê., ïî
ìíåíèþ Âñåâîëîäà Ìèëëåðà, ñëåäóåò èñêàòü
«ïðåäêîâ îñåòèí â ñåäîé äðåâíîñòè â îáëàñòè
ñàðìàòîâ è ïîíòèéñêèõ ñêèôîâ».
Ïî áîëüøèíñòâó ðàííèõ ïèñüìåííûõ ïàìÿòíèêîâ òðóäíî ñäåëàòü îäíîçíà÷íûé âûâîä î
òîì, êàê ñîîòíîñÿòñÿ ìåæäó ñîáîé íàçâàíèÿ
«îñåòèíû-àñû» è «àëàíû», è äëÿ òîãî ÷òîáû
ðåçþìèðîâàòü ñóùåñòâóþùèå äàííûå, ïðåäëàãàåòñÿ (äàëåêî íå èñ÷åðïûâàþùèé) ñïèñîê
âîçìîæíûõ èíòåðïðåòàöèé:
ÂÎÇÌÎÆÍÎ, ÝÒÎ ÄÂÀ ÝÒÍÎÍÈÌÀ Ñ
ÎÄÈÍÀÊÎÂÛÌ ÇÍÀ×ÅÍÈÅÌ. À. Àëåìàíü
ïðèâîäèò ñïèñîê òðóäîâ, ãäå «àëàíû è àñû»
ìíîãîêðàòíî äîêóìåíòèðîâàíû â êà÷åñòâå
ïàðû»: «àëàíû, ò.å. àñû»; «àëàíû (alani), êîòîðûå åùå íàçûâàþòñÿ ààñû (àas)»; «àëàíû
èëè ààñû»; «àëàíû è àñû» – îäèí è òîò æå
íàðîä». Ñàìîå î÷åâèäíîå çàêëþ÷åíèå – ýòî
äâà íàçâàíèÿ îäíîãî íàðîäà.
ÍÀÇÂÀÍÈß ÁËÈÇÊÎÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÍÀÐÎÄÎÂ. Íî óïîìèíàíèå èõ â îäíîì
êîíòåêñòå íåîáÿçàòåëüíî äîëæíî îçíà÷àòü,
÷òî ðå÷ü èäåò îá îäíîì íàðîäå. Òàê, ïàðíîå
óïîòðåáëåíèå àíãëîâ è ñàêñîâ íå âëèÿåò íà
ñòåïåíü ðîäñòâåííîé äèñòàíöèè ìåæäó ýòèìè
äðåâíåãåðìàíñêèìè ïëåìåíàìè, à ïîä÷åðêèâàåò îáùíîñòü èõ èñòîðè÷åñêèõ ñóäåá îò âðåìåíè èõ ïåðåñåëåíèÿ íà îñòðîâ Áðèòàíèÿ äî
ýòàïà àìàëüãàìàöèè. Â òàêîì êëþ÷å çàïèñü â
òîïîãðàôè÷åñêîì îïèñàíèè Êàâêàçà î «ãîðàõ
àëàíîâ è ààñîâ» ìîæíî ïîíèìàòü òàê, ÷òî
òàì æèëè è òå, è äðóãèå. Â. Ñåí-Ìàðòèí è Ý.
Øàðïåíòüå ñ÷èòàëè, ÷òî àëàíû è îñåòèíû áûëè
áëèçêîðîäñòâåííûìè, íî ðàçíûìè íàðîäàìè.
ÝÊÇÎÍÈÌ, ÂÍÅØÍÅÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ. Â
äîñòàòî÷íî ñòàíäàðòèçîâàííîé ôîðìå
ñïðàâêà îá îñåòèíàõ îáû÷íî ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î ãðóçèíñêîì ïðîèñõîæäåíèè èõ
íàçâàíèÿ. Ýòîé òðàäèöèè ìû îáÿçàíû Þ. Êëàïðîòó, êîòîðûé â ñâîåì çíàìåíèòîì «Äîêëàäå,
â êîòîðîì äîêàçûâàåòñÿ èäåíòè÷íîñòü îñåòèí,
íàðîäíîñòè Êàâêàçà, è ñðåäíåâåêîâûõ àëàí»,
çàÿâëÿë: «Ýòè ãîðöû íàçûâàþò ñåáÿ Èðîíàìè,
à ñâîþ ñòðàíó – Èðîíèñòàí. Ãðóçèíû èì äàëè
èìÿ Îñè, èëè Îâñíè, à èõ òåððèòîðèè – Îñåòè, îòêóäà è âîçíèêëî íàçâàíèå «Îñåòû», ïîä
êîèìè îíè èçâåñòíû â Åâðîïå».
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàçâàíèå îôîðìëåíî ãðóçèíñêèì òîïîôîðìàíòîì -åòè- è ðóññêèì îêîí÷àíèåì -í. Ðóñèôèöèðîâàííàÿ ôîðìà îñåòèí-û
èìååò èíîãäà è äðóãîé âàðèàíò îôîðìëåíèÿ
ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà – îñåòèí-öû. Îäíàêî
ñòåïåíü ãèáðèäíîñòè ýòîãî îáðàçîâàíèÿ – âîïðîñ äèñêóññèîííûé. Åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü,
÷òî è êîðåíü îñ- – íåèíîÿçû÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, è ìîðôåìà -åòè ìîæåò áûòü ðåôëåêñîì îñåòèíñêîãî ôîðìàíòà ìíîæåñòâåííîãî
÷èñëà -тё.
Â. äå Ñåíò-Ìàðòèí âûñêàçûâàëñÿ ïðîòèâ ýòíîíèìà «îñåòèíû»: «Ýòî íàçâàíèå, ïîñòîÿííî

А

до

óïîòðåáëÿåìîå ã-íîì Øåãðåíîì, òàê æå êàê è
Êëàïðîòîì è âñåìè äðóãèìè ðóññêèìè, íåìåöêèìè è ôðàíöóçñêèìè àâòîðàìè, òåì íå ìåíåå
íå ÿâëÿåòñÿ ïîäëèííûì ýòíîíèìîì: ýòî ñëîâî
ñîâåðøåííî íåïðàâèëüíîãî îáðàçîâàíèÿ...
ãðóçèíû âñåãäà íàçûâàëè èðîíîâ îñàìè, à èõ
ñòðàíó – Îñåòèåé, äîáàâëÿÿ ê íàçâàíèþ íàðîäà îêîí÷àíèå, êîòîðîå â ãðóçèíñêîì ÿçûêå
ñëóæèò äëÿ îáîçíà÷åíèÿ òåððèòîðèè â öåëîì.
Îñåòèÿ, òàêèì îáðàçîì, îçíà÷àåò ñòðàíó, à
íå íàðîä».
Íåëüçÿ ñîãëàñèòüñÿ ñ íèì â âîïðîñå î «íåïîäëèííîñòè» ýòíîíèìà. Äàæå åñëè ýòî èìÿ
áûëî äàíî ãðóçèíàìè, òî ýòî âíåøíåå íàçâàíèå, ýêçîíèì, è òîãäà âñëåä çà «îñåòèíàìè»
òàêèìè «íåïðàâèëüíûìè» ñëåäóåò ñ÷èòàòü
öåëûé ðÿä èçâåñòíûõ íàçâàíèé, òàêèõ êàê
«âåíãðû», «óêðàèíöû», «÷å÷åíöû», «áàñêè».
ÝÍÄÎÝÒÍÎÍÈÌ, ÑÀÌÎÍÀÇÂÀÍÈÅ. Åñòü
îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü «îñåòèíû» ñàìîíàçâàíèåì èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, áûâøèì ñàìî-

4.

я

Ïðèìåðàìè òåððèòîðèàëüíûõ ýòíîíèìîâ
ìîãóò ñëóæèòü íàçâàíèÿ «àðìÿíå», «êîðåéöû».
Íî ýòíîíèì ìîæåò ïðîèñõîäèòü íå òîëüêî
îò íàçâàíèÿ ñòðàíû, íî è, ñêàæåì, îñòðîâà,
êàê ñàìîíàçâàíèå èðëàíäöåâ «ýéðåíàõ» îò
êåëüòñêîãî íàçâàíèÿ «Èðëàíäèè Ýéðå», êàê
è ó èõ ñîñåäåé áðèòàíöåâ. Â òàêîì ñëó÷àå
âåðñèÿ Àììèàíà Ìàðöåëëèíà î òîïîíèìè÷åñêîì ïðîèñõîæäåíèè íàçâàíèÿ ìîæåò áûòü
ñîñòîÿòåëüíîé: «…òÿíóòñÿ áåñêîíå÷íûå ñòåïè
Ñêèôèè, íàñåëåííûå àëàíàìè, ïîëó÷èâøèìè
ñâîå íàçâàíèå îò ãîð». Õîòÿ áîëåå âåðîÿòíûì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïåðåíåñåíèå íà ãîðû íàçâàíèÿ
ïðîæèâàþùèõ â íèõ ýòíîñîâ.
ÎÒÍÎØÅÍÈß ×ÀÑÒÈ È ÖÅËÎÃÎ. Àëàíû
– ýòî, âîçìîæíî, ìàêðîýòíîíèì, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ðÿä ìèêðîýòíîíèìîâ. Òàê, Èáí
Ðóñòà â Õ âåêå ñîîáùàë, ÷òî àëàíû äåëÿòñÿ íà
÷åòûðå ïëåìåíè, èç êîòîðûõ ñàìîå çàïàäíîå
íàçûâàëîñü «àñû». Âîçìîæíî, òàê ñëåäóåò
ïîíèìàòü ñëîâà Í.Ì. Êàðàìçèíà î òîì, ÷òî,

6.

1.

2.

3.

«Äà, áûëè ëþäè â íàøå âðåìÿ,
Íå òî, ÷òî íûíåøíåå ïëåìÿ...»
íàçâàíèåì, ñîõðàíåííûì â ÿçûêå ñîñåäíåãî
íàðîäà. Âñëåä çà À. Àëåìàíåì íàì òàêæå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ýòî âàðèàíò ýòíîíèìà
*ёs-, â èçîáèëèè äîêóìåíòèðîâàííîãî â àðàáñêèõ, íîâîïåðñèäñêèõ, ìîíãîëüñêèõ, êèòàéñêèõ,
ñðåäíåëàòèíñêèõ, âîçìîæíî, ãðå÷åñêèõ ôîðìàõ, â äðåâíåðóññêèõ ëåòîïèñÿõ.
Î òîì, ÷òî ýòî ñàìîíàçâàíèå íàðîäà, ãîâîðèò ïèñüìåííîå ñâèäåòåëüñòâî XIII â. È.
Êàðïèíè: «…àëàíû, êîòîðûå çîâóòñÿ àçàìè».
Â XV âåêå ê òàêîìó âûâîäó ïðèøåë è Èîñàôàò Áàðáàðî: «Àëàíèÿ ïðîèñõîäèò îò íàðîäà
àëàíîâ, íàçûâàþùèõñÿ íà ñâîåì ÿçûêå «àñ».
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå íàçâàíèå «àñ»
íå äîêóìåíòèðóåòñÿ â îñåòèíñêîì ÿçûêå, è
â ýòîé ñâÿçè îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò
ñâèäåòåëüñòâî ß. Ðåéíåããñà, êîòîðûé â êîíöå
óæå äîñòàòî÷íî áëèçêîãî ê íàì XVIII â. ïèñàë:
«Íà ëåâîì áåðåãó Òåðåêà íàõîäÿòñÿ æèëèùà
íàðîäà, íàçûâàþùåãî ñåáÿ îññàìè. Äðóãèå
ñîñåäè íàçûâàþò èõ îññè, à ðóññêèå – îñåòèíöàìè». Äâà ñòîëåòèÿ íàçàä â íàøåì ÿçûêå
åùå äàííîå íàçâàíèå ïðèñóòñòâîâàëî? Åñëè
ýòî áûëî ñàìîíàçâàíèåì, òîãäà ýòíîíèì «îñåòèí» äëÿ íàøåãî íàðîäà – ýòî êàê «êàðòâåëè»
äëÿ ãðóçèí, «ñàõà» äëÿ ÿêóòîâ, «íèõîíäçèí»
äëÿ ÿïîíöåâ.
ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ È
ÝÒÍÈ×ÅÑÊÎÅ. Àëàíèÿ – íàçâàíèå ñðåäíåâåêîâîãî ãîñóäàðñòâà, êîíôåäåðàòèâíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ñòðàíó Àëàíèþ, êîòîðóþ Êîíñòàíòèí Áàãðÿíîðîäíûé, ïîëüçóÿñü ïðàâîì
ñàìîäåðæöà íà ëèòåðàòóðíîå ïðåóâåëè÷åíèå,
ïîìåùàåò âûøå Êàâêàçñêèõ ãîð, ìîãëè íàñåëÿòü, â òîì ÷èñëå, è àñû-îñû.

5.

«âåðîÿòíî, íûíåøíèå Îññû èëè Îññåòèíöû –
Àëàíñêîãî ïëåìåíè». È ó Ý. Øàðïåíòüå ïðåäêè
îñåòèí – ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ÷àñòü áîëüøîãî
àëàíñêîãî íàðîäà.
Åùå îäíî èíòåðåñíîå íàáëþäåíèå Àììèàíà
Ìàðöåëëèíà îá àëàíàõ, êîòîðûå «ìàëî-ïîìàëó
ïîñòîÿííûìè ïîáåäàìè èçíóðèëè ñîñåäíèå íàðîäû è ðàñïðîñòðàíèëè íà íèõ íàçâàíèå ñâîåé
íàðîäíîñòè, ïîäîáíî ïåðñàì», ñòèìóëèðóåò
âîïðîñ î ñòåïåíè ðîäñòâà ìåæäó íàñåëÿâøèìè
Àëàíèþ íàðîäàìè.
ÕÐÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÌÅÍÀ ÍÀÇÂÀÍÈÉ.
Íàçâàíèå «àëàíû» êàíóëî â Ëåòó ïîñëå
XVI âåêà, è óæå ïî÷òè ïÿòü âåêîâ íåêîãî ñïðîñèòü: «Àëàí äё?» Íî àðõàèçàöèÿ ýòíîíèìà
íå çíàìåíóåò êîíåö ñóùåñòâîâàíèÿ ýòíîñà:
ñìåíà íàçâàíèÿ ìîãëà áûòü âûçâàíà âíóòðè–
è âíåøíåïîëèòè÷åñêèìè, äåìîãðàôè÷åñêèìè è
ñîöèàëüíûìè ïðîöåññàìè: «è â íà÷àëå í.ý., è
â XIV â., è â XIX â. íàðîä ýòîò îñòàâàëñÿ «òàì
æå, è ÷òî ïîýòîìó íå áåç îñíîâàíèÿ Îññåòèíû
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû Êàâêàçñêèìè Àëàíàìè
ñðåäíèõ âåêîâ».
Î òîì, êàê áûñòðî ìîæåò ñìåíèòüñÿ è áûòü
óñâîåííûì íàçâàíèå, ìîæíî ñóäèòü ïî ôàêòàì
ñîâðåìåííîé èñòîðèè. Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ÕÕ âåêà ìèð ñòàë ñâèäåòåëåì òîãî, êàê
ôîðìà «ðîññèÿíå», êîòîðàÿ ñòîëåòèÿ ñ÷èòàëàñü
«èñêóññòâåííîé è âûñîêîïàðíîé, îòæèâàþùåé
ñåáÿ», ïåðåæèëà âîçðîæäåíèå â 90-å ãîäû.
Ïðåèìóùåñòâî äàííîãî ïîëèòîíèìà â òîì, ÷òî
îí îäíîâðåìåííî è èñòîðè÷åñêèé – èçâåñòåí
ñ XVI â., è äîñòàòî÷íî ïîëèòêîððåêòíûé, ïðèìèðÿþùèé è íå óùåìëÿþùèé ñîçíàíèå ýòíè÷åñêîé èäåíòè÷íîñòè íàñåëÿþùèõ ÐÔ íàðîäîâ.

7.

«Ïîä ñâîèì èìåíåì àëàíû ïðîèñõîæäåíèåì
ñêèôñêîãî è ñàðìàòñêîãî áûëè èçâåñòíû â
Ñðåäíèå âåêà, à ïîòîì ïîä èìåíåì îñåòèí».
Îäíàêî ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì â íàøåì ñîáñòâåííîì ÿçûêå íå óäåðæàëîñü íè îäíî èç
ýòèõ íàçâàíèé.
Ïîýòîìó íåëüçÿ «ïðàâèëüíî» îòâåòèòü íà
«íåïðàâèëüíûé» âîïðîñ: «Îñåòèí äё»? «ïðèðîäíûé îñåòèí» íå ìîæåò îòâåòèòü íà íåãî óòâåðäèòåëüíî. Ñ òîé æå ñòåïåíüþ êîððåêòíîñòè
ôîðìóëèðîâêè ìîæíî ñïðîñèòü ýòíè÷åñêîãî
ðóññêîãî: «Òû óûðûññàã?» èëè îáðàòèòüñÿ ê
íåìöó ñ âîïðîñîì: «Bist du nemytsag?»
Èòàê, «ïðèðîäíûé îñåòèí», íåñîìíåííî, íà÷íåò ñ òîãî, ÷òî ìàøèííûé ïåðåâîä íå ðàçëè÷àåò
ñòîëü âàæíûå äëÿ íàñ ïîíÿòèÿ. ×òî «îñåòèí»
– ýòî ýòíîêóëüòóðíàÿ ëàêóíà, â íàøåì ðîäíîì
ÿçûêå, «âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ñàìîì âàæíîì
èç ÿçûêîâ Êàâêàçà èç-çà åãî ñâÿçåé ñ îñíîâíûìè ÿçûêàìè Åâðîïû è Àçèè áîëüøîé èíäîåâðîïåéñêîé ãðóïïû», íå èìååò ýêâèâàëåíòíîé
åäèíèöû. Âñëåäñòâèå ýòîãî â ñàìîì îñåòèíñêîì
ÿçûêå îòñóòñòâóåò òàêîé èíêëþçèâíûé òåðìèí,
íî åñòü äâà ñàìîíàçâàíèÿ ïî äâóì îñíîâíûì
ñóáýòíè÷íûì ãðóïïàì «èðîí» è «äèãîðîí».
Íî äåòàëèçàöèÿ è ðàçëè÷åíèÿ, âàæíûå
âíóòðè ýòíîÿçûêîâîé ãðóïïû, íåðåëåâàíòíû
äëÿ ìåæêóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Òåì
áîëåå çíàòü âñå íàçâàíèÿ âñåõ ñòðàí, íàðîäîâ è ýòíè÷åñêèõ ãðóïï, èõ ñîñòàâëÿþùèõ,
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Ó ðóññêîãîâîðÿùèõ
ëþäåé äîëãàÿ èñòîðèÿ âçàèìîîòíîøåíèé
ñ íåìöàìè, îáÿçàíû ëè îíè ïðè ýòîì èñïîëüçîâàòü ñëîâà «òåâòîíöû», «ãåðìàíöû»,
«àëëåìàííû», «äîéò÷», «òåäåñêî» è çíàòü, ÷òî
ñðåäè íèõ ìîãóò áûòü ñàêñîíöû, áàâàðöû è
ò.ä.? À â àðìÿíñêîé èñòîðèè çàôèêñèðîâàíû
ïî ìåíüøåé ìåðå 8 íàçâàíèé ñòðàíû è íàðîäà
è åùå öåëûé ðÿä âàðèàíòîâ ýòèõ íàçâàíèé,
íåçíàêîìûõ áîëüøèíñòâó íåñïåöèàëèñòîâ. È
âñå ëè ìû çíàåì, ÷òî ìåòåîðèò, èçâåñòíûé êàê
Òóíãóññêèé, óïàë íà çåìëþ ýâåíêîâ? È ÷òî èçâåñòíîå èçðå÷åíèå: «Áîéòåñü äàíàéöåâ, äàðû
ïðèíîñÿùèõ!» ïðèçûâàåò îïàñàòüñÿ íå äàíîâ
Ñðåäíåâåêîâüÿ è íå æèòåëåé ñîâðåìåííîé
Äàíèè. Ýòî ïðåäîñòåðåæåíèå îò êîâàðñòâà
ãðåêîâ, êîëè÷åñòâî íàçâàíèé êîòîðûõ â ðàçíûå âðåìåíà è ó ðàçíûõ íàðîäîâ ïðåâûøàåò
äåñÿòîê, îòðàæàÿ âèðàæè èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàðîäà è ñòðàíû Ãðåöèè, â ñîáñòâåííîì
ÿçûêå íàçûâàåìîé Ýëëàäîé.
Äàæå ó îäíîêîðåííûõ íàçâàíèé ðàçíûé
îáúåì çíà÷åíèÿ: àäûãè – øèðå, ÷åì àäûãåéöû, àíãëè÷àíå ïðîèçîøëè, â òîì ÷èñëå, è îò
àíãëîâ, à óïîìèíàâøèåñÿ äàíû – íå æèòåëè
Äàíèè. Ó îäíîãî ñëîâà ìîæåò áûòü öåëûé ðÿä
ïðîèçâîäíûõ ñ ðàçëè÷àþùèìñÿ çíà÷åíèåì:
áðèòû, áðèòàíöû, áðåòîíöû è ò.ä.
Îñåòèíñêèé ÿçûê – åäèíñòâåííûé, ÷üÿ ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ÄÍÊ óêàçûâàåò íà åãî ðîäñòâî
ñî ñêèôî-ñàðìàòî-àëàíñêèìè ÿçûêàìè, íåîáõîäèìî èññëåäîâàòü êîëè÷åñòâî îòäåëÿþùèõ
èõ çâåíüåâ, âîïðîñû òîæäåñòâà èëè ñòåïåíåé
ðîäñòâà ìåæäó ýòèìè ÿçûêàìè.
È õîòÿ ñêèôî-ñàðìàòî-àëàíñêàÿ ïðååìñòâåííîñòü îñåòèíñêîãî ÿçûêà ÿâëÿåòñÿ íàó÷íî äîñòîâåðíûì, äîêàçàííûì ôàêòîì, ýòîò âîïðîñ
÷àñòî ñòàâèòñÿ ïî ñîîáðàæåíèÿì ïîëèòè÷åñêîé
êîíúþíêòóðû, ÷òî îòðàæàåòñÿ íà òåíäåíöèîçíîñòè èíòåðïðåòàöèé è âûâîäîâ èç íèõ. Îáóñëîâëåíî ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü îñîáåííîñòüþ ðîëè
âåðøèòåëåé èñòîðèè, êîòîðóþ ñêèôû, ñàðìàòû
è àëàíû âûïîëíÿëè íà ïðîòÿæåíèè ïðîäîëæèòåëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ïåðèîäà áëàãîäàðÿ ñâîåé áåñïðåöåäåíòíîé ìîáèëüíîñòè, ïðîæèâàíèþ
íà îãðîìíîé òåððèòîðèè, àêòèâíîìó ó÷àñòèþ
âî âñåõ îñíîâíûõ ïðîöåññàõ ñâîåãî âðåìåíè,
âîåííîìó ïðåâîñõîäñòâó, ïîçâîëÿâøèì ñîçäàâàòü êîíôåäåðàöèè ðàçëè÷íûõ, â òîì ÷èñëå è
íåèðàíñêèõ, íàðîäîâ.
Ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî, ÷òî îñåòèíû íå
ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûìè áèîëîãè÷åñêèìè
ïîòîìêàìè ýòèõ íàðîäîâ, îíè ðàññåÿíû íà
áåñêðàéíèõ ïðîñòîðàõ Åâðàçèè. Èìåííî
ÿçûê, åäèíñòâåííûé «íåîáìàí÷èâûé çíàê»,
äåëàåò íàñ «ïîñëåäíèìè ïîòîìêàìè áîëüøîãî
èðàíñêîãî ïëåìåíè, êîòîðîå â Ñðåäíèå âåêà
èçâåñòíî áûëî êàê àëàíû».
Ýëüìèðà ÃÓÒÈÅÂÀ,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà
îñåòèíñêîãî ÿçûêîçíàíèÿ
ÑÎÈÃÑÈ èì. Â.È. Àáàåâà.
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«ПЕРЕМЕТНАЯ СУМА» ПОЭТА
Современники очень часто говорят, что поэт давно уже является простым
отражением эпохи и своего времени, а не «властителем дум», желающим противопоставить свои
мысль и чувства грубой реальности. Однако это не
совсем так, ведь истинных талантов, одаренных
способностью созидать художественным словом,
немало. Им в «эпоху потребления» приходится
нелегко, но призвание не предают. Более того,
дарят надежду на то, что духовно-нравственные
ценности опять займут достойное место в жизни
общества.
Одним из проводников и защитников поэзии
в истинном смысле этого слова в современной
осетинской литературе является Марат Джусоев.
Слово на родном языке для него остается непреходящей ценностью, предостерегающей от служения
мнимым идеалам.
Отрешиться от суеты и гонки за теми самыми фальшивыми идеалами читателю поможет новая книга автора «Переметная сума» («Рифтаг»). Издается
самобытный поэт нечасто, что в первую очередь связано с его настроенностью
на основательную работу над словом. Тем приятнее и знаменательнее то, что
издательству «Ир» удалось подготовить сборник, в который вошли стихотворения, написанные в последние годы.
Что же включает в себя «Переметная сума» поэта? Для начала – символичное название и одноименное поэтическое произведение с размышлениями о трудной судьбе Осетии-Иристона. Образцов гражданской
лирики в книге представлено вполне достаточно для того чтобы вникнуть в
воззрения автора касаемо будущего малой родины. Наряду с отражением
фактов агрессий в новейшей истории поэт показывает силу национального
духа. Патриотизм, по его мнению, человеку присущ наряду с отвагой, совестью, непоколебимой волей. Или же – нет, но персонажи, лишенные этих
качеств, не являются предметом обсуждения гражданской лирики. Во всяком случае в представлении Марата Джусоева, верящего в то, что родной
край будет процветать. Если только свой посильный вклад будут вносить
все жители. Примером такого служения для них должны быть, в том числе,
жизнь и деятельность коллег автора по перу Шамиля Джикаева, Таймураза
Хаджеты, Алеша Гучмазты, которым посвящаются пронзительные строки.
Достойное место в творчестве поэта занимает и тема любви. Окрыляющее
и разочаровывающее трепетное чувство подано по-своему оригинально.
Удается тонкому лирику и образ родной природы. Словом рисуются пейзажи,
которые вслед за ним может создать художник на холсте. И тогда развернется
удивительная, до боли знакомая панорама родного края…

ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ
ГЛУБОКОЙ

ПУШКИН И ЕСЕНИН: ОСЕТИНСКИЕ МОТИВЫ
Язык народа находится на пути развития,
если произведения пишущих на нем литераторов переводятся на другие языки, и наоборот,
посредством перевода на нем «говорят» классики мировой литературы. Весь этот процесс
духовного взаимообогащения, к счастью, не
обходит стороной и осетинский язык. Пока
нельзя утверждать, что традиции советской
переводческой школы снова стали давать благодатные всходы, но новинки все же имеются.
Речь в данном случае идет о книге «Лирика», не так давно увидевшей свет в издательстве МГТУ им. Н. Э. Баумана. «Медный
всадник», «Кавказ», «Пророк» Пушкина,
«Письмо матери», «Не жалею, не зову, не
плачу…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» Есенина можно читать параллельно, воздавая должное содержательному слогу переводчика, прочувствовавшего
мечты и чаяния гениев. В сборнике – более 100 хорошо
знакомых стихотворений, но на осетинском они наверняка зазвучат по-новому, потому как не в ущерб содержанию в них присутствует и национальный колорит.

А вложен он Владимиром (Левой) Наниевым. Наш земляк много лет живет и
работает в Москве, но остается верен слову
на родном языке. Математик, трудящийся
в знаменитой «Бауманке», известен еще и
как публицист, а уж переводческую деятельность можно назвать его вторым призванием. С оригинала переводил на родной
язык сонеты Шекспира, с его подачи на
осетинском «заговорили» Гамзатов, Кулиев,
многие другие классики литературы. Но с
особым почтением В. Наниев, отмечающий в
этом году свой 75-летний юбилей, относится
к Пушкину и Есенину. Их творчество приверженец художественного слова не просто
изучил, но и излил на чистый лист бумаги
на родном языке. Получилось свежо, интересно и познавательно. Может быть, не все переводы исполнены
на одинаковом уровне, но в целом словарный запас
позволяет передать мысли классиков достоверно, ярко
и образно, что и можно записать в актив переводчика.

«ПОЭЗИЯ СТРУН ДУШИ»
До обидного рано ушел
из жизни поэт, публицист,
литературовед и переводчик Яков Хозиев, но
оставил после себя творческ ое наследие, позволяющее причислить
его к когорте классиков
осетинской литературы.
Не так давно отмечалось
100-летие со дня рождения творца, а теперь читатель получил возможность
познакомиться с добротным, наиболее полным
и необходимым изданием «Поэзия
струн души» («Зёрдёйы уидёгты поэзи»). Составитель Римма ДзугаеваМурашева включила в сборник стихи,
эпиграммы, публицистику, литературоведческие статьи, рецензии и
переводы автора.
Благодаря проделанной работе по
систематизированию наследия мастера родного слова, хорошо, впрочем,

писавшего и на русском
языке, ныне можно в
комплексе оценить многогранное творчество
самобытного, но не до
конца, увы, раскрывшегося таланта.
Небольшим разделом
в издании даны и различные высказывания
поэта. Сл ожно даже
поверить, что это мысли человека, в 22 года
поглощенного водами
любимого Терека. Любопытен и перевод сказки Шарля Перро
«Кот в сапогах» на осетинский язык,
подаваемый в книге репринтом с номера журнала «Сырх дидинёг» («Красный цветок») за 1938 год. Переиздание
сказки отдельной книжкой с иллюстрациями современного художника стало
бы достойным вкладом в детскую
литературу и поспособствовало бы более детальному изучению творчества

автора. Те же слова относятся к
переводам сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница», стихотворений
А. Пушкина и Ф. Шиллера.
«Яков Хозиев жадно усваивал достижения русской и мировой литературы и, конечно, сам рос соответственно,
так что никого из хорошо знавших его
людей, а среди них был сам Нигер,
не удивлял этот богатырский рост. То
есть не казались неожиданными ни
его переводы на осетинский, столь
квалифицированные, будто это был
умудренный долгим опытом профессионал, ни собственные его русские
стихи», – писал Георгий Тедеев. В
характеристике заключено многое, и
поэтому можно высказать слова благодарности всем тем, кто осуществил
проект, необходимый еще и начинающим исследователям, студентам,
аспирантам и учителям.

Эти и многие другие
картины из жизни предков запечатлены в книге
Дмитрия Биазрова «Легенды» («Таурёгътё»). Писатель-фронтовик ушел
из жизни много лет назад,
но оставил после себя
уникальное творческое
наследие, не переиздававшееся около 20 лет.
Благодаря инициативе
издательства «Ир» приобщиться к живительному
роднику осетинского слова теперь
смогут новые поколения читателей.
Составителем книги является Тотрадз
Кокаев, автором предисловия – Мелитон Казиев.
Предания старины глубокой вернут
современника к тем временам, когда
честь ставилась превыше всего, ради
сохранения доброго имени люди
готовы были пойти даже на верную
смерть. Зачастую подобное мировоззрение приводило к трагедиям,
но также и сплачивало, давало знать

ВНИМАНИЕ!!!
29-30
августа

в ДК «Металлург»
г. Владикавказ
состоится выставка-продажа

«КОНФИ$КАТ»

ТОВАРОВ С КРУПНЫХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство России (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)
ОДЕЯЛА – от 450 р.
ПОКРЫВАЛА – от 500 р.
ПЛЕДЫ – от 350 р.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 р.
КУРТКИ – от 850 р.
ДЖИНСЫ – от 500 р.
ЛОСИНЫ – от 150 р.
ПОЯСА – по 250 р.
НАКОЛЕННИКИ-250р.
ЛЕГИНСЫ – от 200 р.

КОЛГОТКИ – от 100 р.
ТРИКО –от100 р.
НОСКИ – от 15р.
ТРУСЫ – от 50 р.
МАЙКИ – по 100 р.
ТЕЛЬНЯШКИ – по 200р.
СОРОЧКИ – от 150 р.
ТУНИКИ – от 250 р.
ХАЛАТЫ – от 250 р.
САРАФАНЫ – от 250 р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,КАМУФЛЯЖНЫЕ
КОСТЮМЫ, БЕЙСБОЛКИ,ПАНАМЫ И МНОГОЕ,
МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

ÐÅÊËÀÌÀ

Ëþáîâü ê ÷òåíèþ ïðèâèâàåòñÿ ÷åðåç íàñëåäèå êëàññèêîâ...
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Многочисленный,
сильный и надменный
род Багаевых задумал
любой ценой засватать
красавицу Сагуассу из
небольшой, но гордой
фамилии Кабисовых. До
последнего сдерживал
кровопролитие отец девушки мудрый Алибек,
но трагедии избежать не
удалось. Лучшие представители фамилий начали истреблять друг друга,
и девушка наложила на себя руки…
Недалекие умом братья Тагауовы
развязали кровавый конфликт с миролюбивыми Валиевыми, в результате чего раскрылась тайна похищения
ребенка, а сама фамилия, поневоле
отвечая за зачинщиков, была практически полностью истреблена.
Барсабек спас от гибели брата
Бисала, добыв ему в суровом ущелье
воду, и с тех пор в народе закрепился
обычай преподнесения почетного
бокала.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД
Яб
Яблоки,
сливы, кабачки,
тыква,
ква, картофель…
картофе
фель… сколько
всего
ег в саду-огороде, все сразу и не съешь!
Значит, надо поднапрячься и переработать
это в компоты, джемы, разносолы, распределить по погребам, кладовкам…
И других дел полно в саду в сентябре:
Президент России Владимир Путин
подписал закон, который регулирует
деятельность садоводческих и огороднических товариществ. Он вступит в
силу 1 января 2019 года.

ДАЧНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА
УПРАЗДНЯЮТСЯ
Â äîêóìåíòå óïðàçäíÿåòñÿ äà÷íîå õîçÿéñòâî êàê
âèä äåÿòåëüíîñòè, à äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ äâå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå ôîðìû – îãîðîäíè÷åñêîå íåêîììåð÷åñêîå òîâàðèùåñòâî è ñàäîâîä÷åñêîå íåêîììåð÷åñêîå
òîâàðèùåñòâî.
Ïðè ýòîì óïðàçäíåíèå äà÷íîãî õîçÿéñòâà íå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü ïîñòðîèòü íà ó÷àñòêå æèëîé
äîì, â òîì ÷èñëå è íà ñàäîâîì. À äëÿ òåõ, êòî âëàäååò
îãîðîäíûìè ó÷àñòêàìè, ðàçðåøåíû òîëüêî õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè – íå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè.
Êðîìå òîãî, äàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîíÿòèþ «ñàäîâûé äîì» – ýòî çäàíèå ñåçîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
êîòîðîå ïîñòðîåíî äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ áûòîâûõ íóæä
äëÿ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ. Ñàäîâûé äîì ìîæåò
áûòü ïðèçíàí æèëûì, à æèëîé – ñàäîâûì.
Óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî íå
ïîòðåáóåòñÿ ðåîðãàíèçàöèÿ ñîçäàííûõ ðàíåå
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè
äà÷íîãî õîçÿéñòâà.
Óðåãóëèðîâàíà ïðîöåäóðà ñîçäàíèÿ òîâàðèùåñòâ – òåïåðü
÷ëåíîâ äîëæíî áûòü
íå ìåíåå 7 ÷åëîâåê.
Îïðåäåëåíû èõ ïðàâà è îáÿçàííîñòè, à òàêæå, â
÷àñòíîñòè, ïðàâèëà ïðèíÿòèÿ â ÷ëåíû. Óñòàíîâëåíû
äîïîëíèòåëüíûå öåëè ñîçäàíèÿ äàííûõ îðãàíèçàöèé
– ê ïðèìåðó, áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè.
Ïîìèìî ýòîãî â çàêîíå îïðåäåëÿþòñÿ:
– ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ èìóùåñòâîì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
– ïîëíîìî÷èÿ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ñàäîâîäñòâîì
è îãîðîäíè÷åñòâîì áåç ÷ëåíñòâà â êîíêðåòíîé îðãàíèçàöèè (íàïðèìåð, ñêàçàíî, ÷òî îíè äîëæíû áóäóò
çàïëàòèòü çà ïðèîáðåòåíèå è ñîäåðæàíèå îáùåñòâåííîãî èìóùåñòâà);
– îáùèå ïðèíöèïû ðàñ÷åòà âçíîñîâ â òîâàðèùåñòâàõ è öåëè ýòîãî;
– íîðìû î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå: åñëè ãðàæäàíå íå â ñîñòîÿíèè ñîäåðæàòü íà äîëæíîì óðîâíå
äîðîãè, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è è âîäîñíàáæåíèÿ è
äðóãèå îáúåêòû, îíè ìîãóò ïåðåäàòü èõ â ñîáñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà;
– íîðìû äîáû÷è ïîäçåìíûõ âîä ñàäîâîä÷åñêèìè
è îãîðîäíè÷åñêèìè íåêîììåð÷åñêèìè õîçÿéñòâàìè
(îíè ìîãóò äåëàòü ýòî áåç ëèöåíçèè äî 1 ÿíâàðÿ
2020 ãîäà).

посадка
посадк
дк и пересадка кустарников,
ков,
в, санитарная
тарн
обрезка деревьев и кустарников,
стар
арников,
посадка земляники, сбор семян овощных
овощ
ощных и
цветочных растений, опрыскивание
ание
ие деревьев от вредителей и болезней, рыхление
ыхление
и перекапывание земли, уборка лука… Осенью можно размножить смородину, жимо-

лость.., и грядки
г
под
овощи лучше
е готовить
го
с
осени... Как-то быст
быстро она подошла, не хватило, как следует,
лета.
лета Приятных всем осенних хлопот!
хл
Ведущий рубрики
Сергей СУАНОВ.

ОПЯТЬ ПУСТОЦВЕТ...
«Ó ìåíÿ â îãîðîäå âîò óæå òðåòèé ãîä íå óäàåòñÿ óðîæàé îãóðöîâ. ×òî òîëüêî íè
äåëàë, à íà íèõ ìíîãî ïóñòîöâåòîâ. Ïîäñêàæèòå, ÷òî äåëàòü?
Ð. ÕÓÁÅÖÎÂ,
ñàäîâîä-îãîðîäíèê».
Íà âîïðîñ ÷èòàòåëÿ îòâå÷àåò àãðî- ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ, êîòîðûå âëèÿþò íà
îáðàçîâàíèå ìóæñêèõ öâåòêîâ.
íîì Ý. ÖÕÎÂÐÅÁÎÂ:
Âûáîð ñåìÿí. Âûáèðàÿ ñåìåíà, ñëåäóåò
– Ìíîãèì çíàêîìà ñèòóàöèÿ, êîãäà ïðè
âûðàùèâàíèè îãóðöîâ âìåñòî ìíîæåñòâà ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå íå òîëüêî èõ ñîðò,
àðîìàòíûõ ïëîäîâ ïðèõîäèòñÿ äîâîëüñòâî- íî è âîçðàñò. 80% âñåõ îãîðîäíèêîâ, êîâàòüñÿ äâóìÿ-òðåìÿ íåïîíÿòíîé ôîðìû. òîðûå çàäàþò âîïðîñ, ïî÷åìó íà îãóðöàõ
Õîòÿ âñå áûëî ñäåëàíî ïðàâèëüíî: âîâðå- ìíîãî ïóñòîöâåòà, ñàæàëè ñâåæèå ñåìåíà.
ìÿ âûñàäèëè ñåìåíà, ìåñòî ïîäõîäÿùåå... Â ýòîì è êðîåòñÿ îñíîâíàÿ ïðè÷èíà áåñà ïîëó÷èëèñü ìîùíûå ñòåáëè ñ ëèñòüÿìè è ïëîäèÿ. Äëÿ õîðîøåãî óðîæàÿ ñëåäóåò âûöâåòêàìè, íî áåç ïëîäîâ. ×òîáû íàéòè ïðè- ñàæèâàòü ñåìåíà ñ 2–4-ãîäè÷íûì ñðîêîì
÷èíó, íåîáõîäèìî óçíàòü àãðîòåõíè÷åñêèå õðàíåíèÿ. Åñëè íåò âîçìîæíîñòè æäàòü, òî
òîíêîñòè, êîòîðûå ñòîèò èñïîëüçîâàòü ïðè èõ íàäî ïîäâåðãíóòü òåïëîâîé îáðàáîòêå.
Ñàìûé îïòèìàëüíûé âàðèàíò – ïîëîæèòü â
âûðàùèâàíèè ýòîãî îâîùà.
Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ïðè âûðàùèâà- òêàíü è ïîâåñèòü âîçëå ñèñòåìû îòîïëåíèÿ
íèè îãóðöîâ: íàâåðíÿêà íå âñå çíàþò, ÷òî íà 3 ìåñÿöà. Òàê ñåìåíà «ñîñòàðÿòñÿ»,
îíè ÿâëÿþòñÿ òðîïè÷åñêèìè ðàñòåíèÿìè, ïîâûñèâ óðîæàéíîñòü.
Ïðåîáëàäàíèå ìóæñêèõ öâåòêîâ ìîæåò
ñëåäîâàòåëüíî, òðåáîâàòåëüíû ê òåïëó,
âëàãå è ñîëíå÷íûì ëó÷àì. Ýòè ôàêòîðû ñïðîâîöèðîâàòü ïîëèâ âñõîäîâ õîëîäíîé
íàèáîëåå ÷àñòî âëèÿþò íà çàâÿçü öâåòêîâ, âîäîé. Ýòîãî äåëàòü êàòåãîðè÷åñêè íåëüçÿ!
è ïðè íåäîñòàòêå îäíîãî èç íèõ îáðàçóþò- Òåìïåðàòóðà âîäû äîëæíà áûòü íå íèæå
20 ãðàäóñîâ, îñîáåííî â ïåðâîå âðåìÿ ïîñÿ ïóñòîöâåòû íà îãóðöàõ.
Ñíà÷àëà íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñëå âûñàäêè ðàññàäû èëè ïîÿâëåíèÿ ðîñòîáðàçîâàíèå ïëîäà ïðîèñõîäèò èç æåí- êîâ. Ïîëèâàòü ðàñòåíèÿ ïîçäíèì âå÷åðîì
ñêîãî öâåòêà (ïåñòèêà), à ìóæñêîé öâåòîê òîæå íå ñëåäóåò. Âàæíî ñîáëþäàòü ðåæèì
(òû÷èíêà) íåîáõîäèì äëÿ îïûëåíèÿ. Íàè- ïîëèâà. Âî âðåìÿ ðîñòà êàê ñòåáëÿ, òàê è
áîëåå ðàñïðîñòðàíåííîå åãî íàçâàíèå ïëîäîâ ïîëèâ äîëæåí áûòü äîñòàòî÷íûì
– ïóñòîöâåò. Íà ñòåáëå â ïåðâóþ î÷åðåäü (êàæäûé äåíü), à âîò âî âðåìÿ öâåòåíèÿ
îáðàçóþòñÿ ìóæñêèå öâåòêè, ïîòîì îíè ÷å- íåîáõîäèìî îãðàíè÷èòü ïîñòóïëåíèå âëàãè,
ðåäóþòñÿ ñ æåíñêèìè. Íà áîêîâûõ îòðîñò- òåì ñàìûì ñïðîâîöèðîâàâ îáðàçîâàíèå
êàõ è áëèæå ê âåðøèíå ñòåáëÿ êîëè÷åñòâî æåíñêèõ öâåòêîâ. Åñëè èñïîëüçîâàòü òåïåñòèêîâ óâåëè÷èâàåòñÿ. Íà îáðàçîâàíèå ïëóþ âîäó è ñîáëþäàòü ðåæèì ïîëèâà, âîöâåòîâ âëèÿþò óñëîâèÿ âûðàùèâàíèÿ, êà- ïðîñ, ïî÷åìó íà îãóðöàõ ìíîãî ïóñòîöâåòà,
÷åñòâî è ñîðò ñåìÿí. Ïðè âûáîðå ìåñòà ïîòåðÿåò àêòóàëüíîñòü. Ïðèùèïûâàÿ âåðõ
íàäî èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî ýòî ðàñòåíèå îñíîâíîãî ñòåáëÿ, òàêæå ìîæíî óñêîðèòü
ñîëíöåëþáèâîå è â çàòåíåííîì ìåñòå áó- ðàçâèòèå æåíñêèõ öâåòîâ ñ çàâÿçÿìè. Ïðè
ýòîì ñïîñîáå íà÷èíàþò àêòèâíî ðàñòè
äåò ìàëåíüêîå êîëè÷åñòâî çàâÿçåé.
Ìíîãèå èíòåðåñóþòñÿ, ïî÷åìó íà îãóð- áîêîâûå ïîáåãè, íà êîòîðûõ â îñíîâíîì
öàõ ìíîãî ïóñòîöâåòà, åñëè áûëè ñîáëþ- îáðàçóþòñÿ ïåñòèêè.
Ìíîãèå îãîðîäíèêè, íå çíàÿ ïðè÷èíû,
äåíû âñå àãðîòåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïîãîäíûå óñëîâèÿ ïî÷åìó ó îãóðöîâ ìíîãî ïóñòîöâåòà, íàòàêæå èìåþò âëèÿíèå íà ðàçâèòèå îâîùà. ÷èíàþò åãî óäàëÿòü. Ïðè ýòîì îíè ñèëüíî
Íà çàêëàäêó ïåñòèêîâ âëèÿþò ïîêàçàòåëè çàáëóæäàþòñÿ, êîãäà ñ÷èòàþò, ÷òî, óäàëèâ
òåìïåðàòóðû äíåì è íî÷üþ (÷åì îíè âûøå, ìóæñêèå öâåòû, ñïðîâîöèðóþò îáðàçîòåì àêòèâíåå îáðàçóþòñÿ æåíñêèå öâåò- âàíèå æåíñêèõ çàâÿçåé. Áåç ïóñòîöâåòà
êè), íàëè÷èå àçîòà â ïî÷âå è êîëè÷åñòâî íåâîçìîæíî ïîëíîöåííîå îïûëåíèå. Ïî
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Åñëè æå ïîãîäà ïðåèìó- ïðîøåñòâèè íåñêîëüêèõ äíåé ïîñëå ïîùåñòâåííî õîëîäíàÿ è ñûðàÿ, íåò áàëàíñà ÿâëåíèÿ îíè ñàìè æåëòåþò è îòïàäàþò.
×àñòî ïðè âûðàùèâàíèè îâîùåé â òåìåæäó âíåñåííûìè óäîáðåíèÿìè, ðàñòåíèÿ
âäîáàâîê ïîñàæåíû áëèçêî äðóã ê äðóãó, ïëèöå âîçíèêàåò ñèòóàöèÿ, êîãäà ðàññàäà
òî âûðàñòàþò ïðåèìóùåñòâåííî òû÷èí- îãóðöîâ õîðîøî ðàñòåò, îáðàçóÿ êðåïêèé
êè. Êðîìå ïîãîäíûõ óñëîâèé ñóùåñòâóåò ñòåáåëü è êðóïíûå ëèñòüÿ, îäíàêî çàâÿçåé

Календарь садовода-огородника
на первую половину сентября
1, 2 (äî 23:07). Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ
äëÿ ïîñàäêè äåðåâüåâ è íèçêîðîñëûõ
êóñòàðíèêîâ.
2 (ñ 23:07), 3, 4, 5 (äî 08:29). Áåñïëîäíûå äíè – íå ñòîèò íè÷åãî ñàæàòü
è ïåðåñàæèâàòü. Ìîæíî çàíÿòüñÿ ïðîïîëêîé è áîðüáîé ñ âðåäèòåëÿìè.
5 (ñ 08:29). 6-ãî â 10:04 – ïîëíîëóíèå.
Èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ ïîëèâà ðàñòåíèé.
7 (äî 15:02). Ïîëåéòå ðàñòåíèÿ
è ïîäêîðìèòå èõõ îðîãàíè÷åñêèìè óäîáðåíèÿìè. Íè
â êîåì ñëó÷àå
íÿòü
íåëüçÿ ïðèìåíÿòü
ðàëüíûå
â ýòè äíè ìèíåðàëüíûå
ìèêàòû!
óäîáðåíèÿ è õèìèêàòû!
7 (ñ 15:02), 8, 9 (äî
åäèòå
19:24). Ïðîâåäèòå
ñêèå
ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ â ñàäó
ûðåæüèëè îãîðîäå, âûðåæü-

òå íåíóæíóþ ïîðîñëü äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ.
9 (ñ 19:24), 10,11 (äî 22:30). Ðåêîìåíäóåòñÿ ñàæàòü è ïåðåñàæèâàòü
êóñòàðíèêè: ñìîðîäèíó, êðûæîâíèê,
ìàëèíó. Íåïëîõèå äíè äëÿ êîíñåðâàöèè îâîùåé è ôðóêòîâ. Áëàãîïðèÿòíîå
âðåìÿ äëÿ ïîñàäêè òþëüïàíîâ è äðóãèõ
ìíîãîëåòíèõ öâåòî÷íûõ ðàñòåíèé. Ïîñàäèòå î
îçèìûé ÷åñíîê,
ëóê. Îáðàá
Îáðàáîòàéòå ïî÷âó ñ
çàäåëû
çàäåëûâàíèåì óäîáðåíèé. Õ
Õîðîøåå âðåìÿ
äëÿ ïîäç
ïîäçèìíåãî ïîëèâà
ñàäà. Ïîñà
Ïîñàäèòå ñàæåíöû
ðîç ñ îêó÷
îêó÷èâàíèåì êîðíåâîé øå
øåéêè. Çàãîòîâüòå
êîðíè ãîðöà çèìíåãî,
öèêî
öèêîðèÿ,
âàëåðèàíû ëåêàðñòâåííîé,
äå
äåâÿñèëà
âûñîêîãî. Òàêæå èäåàëü-

íîå âðåìÿ äëÿ çàãîòîâêè êîðíåïëîäîâ
íà äëèòåëüíîå õðàíåíèå: ñâåêëó, ðåäüêó, ìîðêîâü, êàðòîôåëü è äð. Ïîñàäèòå
ãðèáû.
11 (ñ 22:30), 12, 13, 14 (äî 01:13).
Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ïîñàäêè è ïåðåñàäêè âñåõ âüþùèõñÿ ðàñòåíèé, óñîâ êëóáíèêè, çåìëÿíèêè. Ïåðåêîïàéòå ïî÷âó â
ïðèñòâîëüíûõ êðóãàõ, îáâÿæèòå øòàìáû
ìîëîäûõ äåðåâüåâ ëàïíèêîì, êàìûøîì
èëè òîëåì äëÿ çàùèòû îò ìûøåé.
14 (ñ 01:13), 15, 16 (äî 04:10). Â
ïàðíèê íà áèîòîïëèâå, íà ïîäîêîííèêå
ïîñàäèòå íà äîðàùèâàíèå ñåëüäåðåé,
ïåòðóøêó, ëóê. Â îòêðûòûé ãðóíò – ñàæåíöû ðîç ñ îêó÷èâàíèåì êîðíåâîé
øåéêè. Ñäåëàéòå ïîñàäêó ÿãîäíûõ êóñòàðíèêîâ íà ïîñòîÿííîå ìåñòî â ðàíåå
ïîäãîòîâëåííûå ÿìêè. Õîðîøåå âðåìÿ
äëÿ ïîäçèìíåãî ïîëèâà ñàäà. Çàéìèòåñü
êîíñåðâèðîâàíèåì ôðóêòîâ è îâîùåé.
Õîðîøî ïîñàäèòü ãðèáû.

íåò. Êàê ïðàâèëî, îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî íå ïðîèçîøëî îïûëåíèå.
Ñóùåñòâóþò ñîðòà, êîòîðûå îáðàçóþò
ïëîäû áåç îïûëåíèÿ, îäíàêî îñíîâíàÿ
ìàññà – ýòî ï÷åëîîïûëÿåìûå âèäû. Ïðè
âûðàùèâàíèè îãóðöîâ â òåïëèöå íåîáõîäèìî îòêðûâàòü åå, äàâàÿ âîçìîæíîñòü
íàñåêîìûì ïðîíèêàòü âíóòðü. Ìîæíî
ïðèâëå÷ü ï÷åë, ïîñòàâèâ â òåïëèöå áóêåòû èç îäóâàí÷èêîâ èëè ïîáðûçãàâ ëèñòüÿ
ðàñòåíèÿ ñëàáûì ðàñòâîðîì ìåäà è âîäû.
Íå ñòîèò îñòàâëÿòü åìêîñòü ñ ñàõàðíûì
ñèðîïîì èëè ìåäîì, òàê êàê ï÷åëû, ïðèíÿâ
«óãîùåíèå», íå áóäóò ïðîâîäèòü îïûëåíèå
ñàìèõ öâåòîâ. Òàêæå ìîæíî èñêóññòâåííî
îïûëèòü ïåñòèêè, íî ýòîò ïðîöåññ äîâîëüíî òðóäîåìêèé, òðåáóþùèé îïðåäåëåííûõ
çíàíèé è óìåíèé.
Îäíàêî åñòü è äðóãàÿ ïðè÷èíà òîãî,
ïî÷åìó ó îãóðöîâ ìíîãî ïóñòîöâåòà.
Î÷åíü ÷àñòî â æàðêèå ëåòíèå äíè òåìïåðàòóðà âíóòðè òåïëèöû äîñòèãàåò âûñîêèõ
çíà÷åíèé. Ýòî ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òî
îáðàçîâàâøàÿñÿ çàâÿçü æåëòååò è îòïàäàåò. Ïîýòîìó äëÿ ïîëó÷åíèÿ õîðîøåãî
óðîæàÿ íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû
òåìïåðàòóðà íå ïðåâûøàëà 35 ãðàäóñîâ.
Âûñîêàÿ âëàæíîñòü è íåäîñòàòîê ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ â ïî÷âå òàêæå ñòàíîâÿòñÿ
ïðè÷èíîé, ïî êîòîðîé íå ïðîèñõîäèò îïëîäîòâîðåíèå. Ïîñëå îáðàçîâàíèÿ çàâÿçåé
òåïëè÷íûå ðàñòåíèÿ íåîáõîäèìî ïîäêàðìëèâàòü îðãàíè÷åñêèìè óäîáðåíèÿìè ðàç â
íåäåëþ, à âëàæíîñòü âîçäóõà â òå÷åíèå
âñåãî âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 90%. Òàêæå íåáëàãîïðèÿòíû
äëÿ óðîæàÿ êèñëûå ïî÷âû, êîòîðûå íóæíî
ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê.

Совет от Михалыча
Áûâàåò è òàêîå. Âûðàñòèë íåïëîõîé óðîæàé ïëîäîâûõ,
ïðèñòàâèë ëåñòíèöó ê ñòâîëó äåðåâà, ïîëåç, óâëåêñÿ
ñâîèì äåëîì, à íîæêè ëåñòíèöû ïðîâàëèëèñü â ãðóíò,
ïåðåêîñîáî÷èëàñü ëåñòíèöà,
è ñàäîâîä óïàë, ðàññûïàëèñü
ÿáëîêè; õîðîøî åñëè íè÷åãî
íå ïîëîìàë ñåáå! Íî âñå ðàâíî
äîëãî áóäåò õîäèòü ñêîñîáî÷èâøèñü… Æàëêî ìíå ÷åëîâåêà,
ñàäîâîä âåäü! À áûâàåò, ÷òî
âåðõíÿÿ ÷àñòü ëåñòíèöû íåíàäåæíî ñîïðèêàñàåòñÿ ñî ñòâîëîì äåðåâà, ëåñòíèöà â ñàìûé
íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò ïîåõàëà
â ñòîðîíó...
À ñîâåò òàêîé. Âìåñòî ñàìîé âåðõíåé ïåðåêëàäèíû íà
ëåñòíèöå çàêðåïèòå ïîëîñó èç
áðåçåíòà èëè êàêîé-òî äðóãîé
ïëîòíîé òêàíè â íåñêîëüêî ñëîåâ. Îí áóäåò ïëîòíî ïðèëåãàòü
ê ñòâîëó äåðåâà, îáåñïå÷èâàÿ õîðîøåå ñöåïëåíèå. Ó
îäíîãî ñàäîâîäà-þìîðèñòà ÿ âèäåë ëåñòíèöó: íèæíèå
íîæêè åå îí «îáóë» â ñòàðûå áîòèíêè, «ïðèñîáà÷èâ» èõ
ãâîçäÿìè. Òàêàÿ ëåñòíèöà íå ïðîâàëèòñÿ, íå ïîäâåäåò.
Ñìåøíî è íàäåæíî!
Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÎÏÎÂ,
ã. Ìîçäîê.
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ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Курбан-Байрам»
09.55 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.55 Х/ф «Один прекрасный
день»

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери» (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;17.40
Местное
время.
Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия 24»
19.00 Вести

19.10 Беслан. 13 лет спустя
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат» «Темная
комната» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.30 ТРК «АРТ»: «Любовь как…»
(6+)
16.45 ТРК «АРТ»: Д/ф «Тайны
древнего Иристона» (6+)
17.45 ТРК «АРТ»: Д/ф «Из Владикавказа с любовью…» (0+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.30 «Место встречи» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
13.30 VIII Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича
15.10 Х/ф «Учитель»
16.50 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.20
Х/ф
«Адъютант
его
превосходительства»
18.35 «Дело N. Крестьянские
«Рычаги» Александра Яшина»
19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Концерт «Синяя птица»
22.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
23.25 Муз/ф «Imagine»
00.25
Х/ф
«Адъютант
его
превосходительства»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Где находится родина
золотого руна?»
02.40 Д/ф «Аксум»

2018 г. Отборочный турнир. Чехия
- Германия
00.40
Баскетбол.
Чемпионат
Европы. Мужчины. Турция –
Россия
02.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Настроение» (16+)
08.20
Х/ф
«Дневник
мамы
первоклассника» (16+)
09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
1 с (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 20.00 «Петровка, 38»
15.20 Х/ф «Классик» (16+)
17.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30
Елена
Малышева
в
программе
«Жена.
История
любви» (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена
по
собственному
желанию» (12+)
00.55 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
02.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10–07.40 Т/с «Вечный зов»
(12+)
09.25–15.40 Т/с «Черные волки»
(16+)
16.30–23.45 Т/с «След. Мамина
дочь» (16+)
00.40–04.30 Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 14.50,
18.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 00.10
Все на Матч!
09.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат
мира.
Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+)
11.20 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала (16+)
12.50 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Бразилия - Эквадор
15.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Уругвай - Аргентина
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Авангард» (Омская область)
22.10 Футбол. Чемпионат мира-

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Веское основание для
убийства» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.35 Х/ф «Везучий случай» (12+)
11.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Дигория, время открытый» (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.00 Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)
00.50 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ТНТ
07.00, 07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
12.00–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 «Однажды в России»
(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 «Суперплохие» (18+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50
Х/ф
«Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
22.45 «Свадебный размер» (16+)

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

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Наедине со всеми»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.40 Т/с «Последняя электричка»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Диана - наша мама» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Большая перемена»
18.00 «Новости» с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна»
(16+)
02.40 Х/ф «Верный выстрел» (16+)

РОССИЯ-1
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20, 20.00 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «Снег растает в
сентябре» (12+)
18.10 «Субботний вечер»
21.00
Х/ф
«Провинциальная
мадонна» (12+)
00.55 Х/ф «Другой берег» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия 1
08.00 Местное время. ВестиАлания
08.20 Канал «Россия 1»
08.20 Беслан. 13 лет спустя
09.05 Дежурная часть
09.20 Канал «Россия 1»
11.20 Местное время. ВестиАлания
11.40 Канал «Россия 1»
«Алания» – канал «Россия 24»
18.00 Беслан. 13 лет спустя
19.30 Дежурная часть
19.45 «Электроцинк»

19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

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

НТВ
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30
Готовим
с
Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.30 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
01.00 «Тор 015СО Рор» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Жил-был настройщик...»
11.45 Больше, чем любовь. Ролан
Быков и Елена Санаева
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют
ходить»
13.20 Международный фестиваль
циркового искусства в МонтеКарло
14.30
Х/ф
«Красный
шар»,
«Белогривый»
15.45 «Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийский след»
16.30 «Кто там...»
17.00 Линия жизни. Валентин
Смирнитский
17.55 Х/ф «Тайна двух океанов»
20.20 Большая опера 2016 г. в
Большом театре России
23.00 Х/ф «Долгий день уходит в
ночь»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийский след»
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

05.00–07.35 Т/с «Вечный зов»
(12+)
07.40 Т/с «Черные волки» (16+)
09.00, 00.00 «Известия»
09.15–23.10 Т/с «След» (Россия)
(16+)
01.00–04.50 Т/с «Черные волки»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир
08.30, 16.30, 20.55 Все на Матч!
(12+)
08.50 Художественная гимнастика.
Чемпионат
мира.
Личное
первенство. Многоборье. 10.15,
14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира
(16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала (16+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
12.55
Гандбол.
Суперкубок
России. Женщины. «Ростов-Дон» «Кубань» (Краснодар).
14.55
Формула-1.
Гран-при
Италии. Квалификация
16.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Сербия
18.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Грузия – Ирландия
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Испания – Италия
23.40 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Штефана Струве (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.

Украина - Турция

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (16+)
07.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
07.40 Х/ф «Всадник без головы» (16+)
09.40
Х/ф
«Варвара-краса,
длинная коса» (16+)
11.05, 11.45 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (12+)
17.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
22.45 «Право голоса» (16+)
02.00 «Донбасс. Замороженный
конфликт» (16+)
02.35 «Прощание. Георгий Жуков»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Сиделка» (16+)
10.35 Х/ф «Любить и ненавидеть»
(16+)
14.15 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
18.00
Д/ф
«Женщины
со
сверхспособностями» (16+)
19.00 «Салями» (16+)
22.35 «Потерянные дети» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое
убийство» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Новаторы» (6+)
06.45 М/с «Алиса знает,
делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики»

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.

что

07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Забавные истории» (6+)
12.35 Х/ф «Такси» (6+)
14.20 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Испанский
алано» (6+)
17.20 Х/ф «Золушка» (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» (12+)
23.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.10 Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Деффчонки» (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, 20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
испытание огнем» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Диггеры» (16+)
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«стройбатЕ»!!!

ЛАМИНАТ от 289 руб.,
ПЛИТКА от 249 руб.,
ПАНЕЛИ от 65 руб.
а также сантехника
и многое другое!

РОССИЯ-1
05.15 Т/с «Неотложка» (12+)
07.10 «Утренняя почта»
07.50 «Сто к одному»
08.45
Фестиваль
детской
художественной
гимнастики
«АЛИНА»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Заклятые подруги»
(12+)
18.00 «Удивительные люди-2017»
20.00 Вести недели
22.00
«Воскресный
вечер
с
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
00.55 Д/ф «Русский корпус.
Затерянные во времени» (12+)
01.55 Х/ф «Безотцовщина»

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия 1»
10.20 Местное время. ВестиАлания. События недели
«Алания» – канал «Россия 24»
18.00 Специальный репортаж
19.00 Д/ф «Беслан. Бесконечность»
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
04.50 Х/ф «Чистое небо» (0+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
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
«Омерзительная
восьмерка» (18+)
02.10 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Учитель»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды»
12.55 Д/ф «Я видел улара»
13.35
Спектакль
«Спящая
красавица»
16.20 «Пешком...» Москва ар-деко
16.50, 01.55 «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова»
17.40 Х/ф «Прощание славянки»
19.00
Хрустальный
бал
«Хрустальной Турандот»
20.15 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
00.40 Концерт Элла Фицджеральд.
во Франции
01.35 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью»

Ñðîê àêöèè ñ 26 àâãóñòà äî 30 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.
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.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал
армии золушек» (12+)
11.55–17.00 Т/с «Последний мент»
(16+)
17.45–23.25 Т/с «Спецназ» (16+)
00.30 Х/ф «Звезда» (16+)
02.25 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 14.10, 18.30, 23.40 Все на
Матч! (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир. Уэльс
- Австрия
09.30 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости
11.05 «Автоинспекция» (12+)
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира
(16+)
12.05 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы (16+)
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Штефана Струве (16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Италии
17.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира
18.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Нидерланды – Болгария
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Венгрия - Португалия
00.10 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир
02.10 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15
Х/ф
«За
витриной
универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена
по
собственному
желанию» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
(16+)
13.55 «10 самых.. Самые бедные
бывшие жены» (16+)
14.45 «Советские мафии. Операция
«Картель» (kat16+)
15.35 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+)
16.25 Х/ф «Из Сибири с любовью»

(12+)
19.55 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной
площади (16+)
23.20 Х/ф «Дело № 306» (12+)
00.55 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
11.50 Х/ф «Если наступит завтра»
(16+)
18.00 Д/ф «Потерянные дети» (16+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
22.55 Д/ф «Потерянные дети» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало
треснуло» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики»
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
09.00 «Забавные истории» (6+)
09.20 Х/ф «Такси» (6+)
11.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
14.20 Х/ф «Такси-4» (12+)
16.00 «Бибо кузнец» (0+)
17.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.50
Х/ф
«Одноклассники-2»
(16+)
00.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
02.20 Х/ф «Такси-4» (12+)

ÍÀ ÏÐÀÂÀÕ ÐÅÊËÀÌÛ

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Последняя электричка»
(16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11.25 Фазенда
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.50 Д/ф «Мифы о России» (12+)
16.00 Д/ф «Диана - наша мама»
(12+)
17.00 «Жара». Гала-концерт
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых»
(16+)
00.50 Х/ф «Руби спаркс» (16+)
02.45 Х/ф «Марли и я: щенячьи
годы»

«Ðîñòåëåêîì» äàðèò ôàíàòàì
ñêèäêó 25% íà «Âåñü Ôóòáîë»

АО «ОТП Банк»
Лицензия № 2766

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПАНОРАМА

«Ростелеком» предлагает любителям спорта лучшие
каналы о российском и мировом футболе со скидкой 25%.
С 20 августа 2017 года до 15 августа 2018 года можно
подключить пакет «Весь Футбол» и смотреть каналы,
входящие в пакеты «Наш Футбол» и «Матч!Футбол», за
449 рублей в месяц вместо 599 рублей в месяц.
Àííà Ðîäíîâà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ìàêðîðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà
«Þã» ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» ïî ðàáîòå ñ ìàññîâûì ñåãìåíòîì: «Â
ñëåäóþùåì ãîäó ìû âñå áóäåì ñëåäèòü çà ×åìïèîíàòîì ìèðà ïî ôóòáîëó,
êîòîðûé ïðîéäåò â Ðîññèè. Ñîòíè òûñÿ÷ áîëåëüùèêîâ ñîáåðóòñÿ íà
ñòàäèîíàõ, íî åùå áîëüøå – ìèëëèîíû ëþáèòåëåé ôóòáîëà – áóäóò ñëåäèòü çà
õîäîì ìàò÷åé íà ýêðàíàõ òåëåâèçîðîâ. Ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ ìû ïðåäëàãàåì
«Âåñü Ôóòáîë» â îòëè÷íîì öèôðîâîì êà÷åñòâå è ïî âûãîäíîé öåíå».
31 àâãóñòà 2018 ãîäà ïîñëå ïðîìîïåðèîäà ìîæíî îñòàâèòü «Íàø
Ôóòáîë» çà 219 ðóáëåé â ìåñÿö è «Ìàò÷!Ôóòáîë» çà 380 ðóáëåé â
ìåñÿö èëè îòêëþ÷èòü ïàêåòû êàíàëîâ â ìåíþ «Èíòåðàêòèâíîãî ÒÂ».
Ïîäðîáíîñòè àêöèè íà ñàéòå rt.ru è ïî òåëåôîíó 8-800-100-0-800.
Ïóáëè÷íàÿ îôåðòà.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ôèëèàëà ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì».

ТЕЛЕАНОНС

«Лоуренс Аравийский»
Âåëèêîáðèòàíèÿ-ÑØÀ, 1962
3 сентября,
Ðåæèññåð Äýâèä Ëèí
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21:10
Â ðîëÿõ: Ïèòåð Î’Òóë, Àëåê Ãèííåññ,
Ýíòîíè Êóèíí, Îìàð Øàðèô
Ëåéòåíàíò Ëîóðåíñ, èñïîëíÿâøèé â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû íåçíà÷èòåëüíûå ôóíêöèè â
øòàáå áðèòàíñêèõ âîéñê â Êàèðå,
ïîëó÷àåò íåîæèäàííîå çàäàíèå.
Îí îòïðàâëÿåòñÿ â Àðàâèþ, ÷òîáû
óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ ïðèíöåì Ôåéñàëîì è ïîääåðæàòü àðàáîâ â èõ
áîðüáå ïðîòèâ ñîþçíèêîâ íåìöåâ
– òóðîê. Ëîóðåíñ íå òîëüêî çàâîåâûâàåò ðàñïîëîæåíèå ïðèíöà, íî
è âîçãëàâëÿåò îáúåäèíåííûå àðàáñêèå ïëåìåíà.
Ôèëüì ïîëó÷èë 30 íàãðàä, ñðåäè íèõ:
7 ïðåìèé «Îñêàð» (1962), 6 ïðåìèé «Çîëîòîé ãëîáóñ» (1962),
4 ïðåìèè «BAFTA» (1962).

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
7.12 Хабæрттæ. 7.17 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион программæ. 18.25 «Сельская
местность». 18.40 «Сырдоны ’взагæй». 18.50 Информационная программа.

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
7.12 Хабæрттæ. 7.17 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион программæ. 18.25 «История
села». 18.40 «Цæрæццаг дзырд». 18.50 Информационная программа.

ТНТ

СРЕДА, 30 АВГУСТА

07.00, 07.30 «Деффчонки» (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 «Однажды в России. Лучшее»
13.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
испытание огнем» (16+)
16.15 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
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 «Дитя тьмы» (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
7.12 Хабæрттæ. 7.17 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион программæ. 18.25 «Вести-интервью». 18.40 «Мыггагæй мæ бафæрс». 18.50 Информационная программа.

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
7.12 Хабæрттæ. 7.17 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион программæ. 18.20 «Культ
святых». 18.35 «Нæ цæугæ мæсгуытæ». 18.50 Информационная программа.

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 13.00 Радио России. 12.10
Радиопрограмма «В центре внимания». 12.30 «Арвæй арфдæр у нæ рис».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 13.00 Радио России. 12.10 «Вестимнение». 12.25 «Беслæны цаутыл хъуыдыгæнгæйæ».

КАЛЕЙДОСКОП
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ïàóêè-ìÿñîåäû

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА

КРОССВОРД

Ïàóêè åæåãîäíî ñúåäàþò íà
ìèëëèîíû òîíí ìÿñà áîëüøå,
÷åì ëþäè.
Âû çíàëè, ÷òî íà Çåìëå ñóùåñòâóåò îêîëî 45 000 âèäîâ ïàóêîâ, îáùàÿ áèîìàññà êîòîðûõ
ñîñòàâëÿåò 25 ìèëëèîíîâ òîíí?
Ñîãëàñèòåñü, âïå÷àòëÿþùàÿ öèôðà, íî çíàåòå, ÷òî âïå÷àòëÿåò åùå
áîëüøå? Ýòè ñóùåñòâà åæåãîäíî
ñúåäàþò îò 440 äî 880 ìèëëèîíîâ
òîíí ìÿñà, ÷òî íàìíîãî ïðåâûøàåò
ãîäîâîå óïîòðåáëåíèå ìÿñà âñåìè
ëþäüìè íà íàøåé ïëàíåòå.

► 85 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Õàìèöàåâîé Òàìàðû À ëåê ñ ååâ íû
(1932–2011), ó÷åíîãî-ôîëüêëîðèñòà, çàñëóæåííîãî
äåÿòåëÿ íàóêè ÐÑÎ–À, êàíäèäàòà
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê.

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Èç-çà íåáîëüøîãî ðàçìåðà ïàóêîâ, à òàêæå ñêðûòîãî îáðàçà
æèçíè ó÷åíûì î÷åíü ñëîæíî îïðåäåëèòü êàêîå èìåííî âëèÿíèå
èìåþò ïàóêè íà ýêîñèñòåìó. Ïî
ïîäñ÷åòàì, 95% äîáû÷è ïîïàäàåò
â ñåòè â ëåñàõ, íà ïàñòáèùàõ è
ëóãàõ.
Îòìåòèì, ÷òî ïàóêè íå ïðîñòî
ñàìè íå ïðî÷ü õîðîøî ïåðåêóñèòü,
íî è ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì ïèùè
äëÿ äðóãèõ æèâîòíûõ. Îíè âõîäÿò â
ðàöèîí ïîðÿäêà 10 000 âèäîâ õèùíèêîâ, ïàðàçèòîèäîâ è ïàðàçèòîâ,
à òàêæå ñîñòàâëÿþò çíà÷èòåëüíóþ
÷àñòü äèåòû òûñÿ÷ âèäîâ ïòèö.

7. Ëèöî, óäîñòîåííîå îñîáîé ïðåìèè çà âûäàþùèåñÿ çàñëóãè â êàêîé-ëèáî îáëàñòè. 10. Ðîññèéñêèé àêòåð («Àëûå ïàðóñà»,
«Îôèöåðû»). 11. Â ðèìñêîé ìèôîëîãèè: áîãèíÿ öâåòîâ è âåñåííåãî öâåòåíèÿ. 12. Õðîíè÷åñêèé .... 13. Ìåñòíàÿ ðàçíîâèäíîñòü ÿçûêà. 14. Ëîâêèé, õèòðûé, èçîáðåòàòåëüíûé ïðèåì äëÿ äîñòèæåíèÿ ÷åãî-íèáóäü. 15. Ñóòî÷íûé .... 17. Ïåðåêëàäèíà
â êóðÿòíèêå. 19. Æèòåëüíèöà ñàìîé áîëüøîé àôðèêàíñêîé ñòðàíû. 23. Áåññòî÷íîå ñîëåíîå îçåðî â Êàçàõñòàíå. 24. Ìóçûêàëüíàÿ ïüåñà ãðóáîâàòî-êîìè÷åñêîãî, ïîðîé ïðè÷óäëèâîãî õàðàêòåðà. 25. Ïîëîæåíèå, ïðè êîòîðîì âûáîð îäíîãî èç äâóõ
ïðîòèâîïîëîæíûõ ðåøåíèé îäèíàêîâî çàòðóäíèòåëåí. 26. Êðàæà îáùåñòâåííîãî èìóùåñòâà. 30. Îêðóæàþùàÿ ìåñòíîñòü,
îêðóãà. 32. Ðàçðóøåíèå òêàíè êîñòè èëè çóáà. 35. Ðîññèéñêèé àêòåð («Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì», «Ñëóæåáíûé
ðîìàí», «Ãàðàæ»). 37. Ñòîëè÷íàÿ æèòåëüíèöà. 38. Óäàðíûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 39. Ðûáîëîâíàÿ ñíàñòü. 40. Îòäåëüíîå
äåéñòâèå, äâèæåíèå. 41. Äðåâíåãðå÷åñêèé àðõèòåêòîð (Ïðîïèëåè íà àôèíñêîì Àêðîïîëå). 42. Ìåõàíè÷åñêîå ôîðòåïüÿíî.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Ïëåìåíà, íàñåëÿâøèå â äðåâíîñòè ñåâåðî-çàïàä Àïåííèíñêîãî ïîëóîñòðîâà. 2. Èñòîðè÷åñêàÿ ïðîâèíöèÿ âî Ôðàíöèè. 3. Â íåêîòîðûõ êàíòîíàõ Øâåéöàðèè: íàçâàíèå çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà. 4. Ìåòàòåëüíîå îðóæèå. 5. Ôðàíöóçñêèé
ìîäåëüåð-äèçàéíåð. 6. Ãîðîä â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. 8. Æèëàÿ .... 9. Ïëàòî âî Ôðàíöèè è Áåëüãèè. 16. Îäåæäà ñëóæèòåëåé êóëüòà âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ. 18. Íå÷óâñòâèòåëüíîñòü ê áîëè. 19. Ðîìàí Ãþñòàâà Ôëîáåðà. 20. Êàðòî÷íàÿ èãðà.
21. Ìóñóëüìàíñêèé ñóäüÿ, âûíîñÿùèé ðåøåíèÿ ïî øàðèàòó, îôîðìëÿþùèé ñäåëêè. 22. Ìóæñêîå èìÿ. 27. Ñâåðõçâóêîâîé
ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò. 28. Ñòîëèöà åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 29. Àíãëèéñêàÿ áðîíçîâàÿ ìîíåòà, âûøåäøàÿ èç îáðàùåíèÿ. 31. Ïóáëè÷íûé äîì. 33. Ãàøåíàÿ è íåãàøåíàÿ. 34. ... ãîðîäà ñ äåðåâíåé. 35. Îäíîðîäíàÿ ïî ãåîëîãè÷åñêîìó
ñòðîåíèþ ãîðíàÿ âîçâûøåííîñòü ñ ïëîñêîé âåðøèíîé. 36. Áîã áðàêà.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АВГУСТА

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ãóäâèí. 6. Îïóøêà. 10. Ãàøèø. 11. Ïèëþëÿ. 12. Ëîìàêà. 13. Ôàñêà. 15. Îôôåíáàõ. 16. Îáúåäàëà.
19. Ïåðåäóâàíèå. 22. Âàäóö. 23. Òðàíñ. 24. Âèìèíàë. 25. Ìàéîð. 27. Àêèðî. 28. Êîíòðàáàíäà. 33. Ðîñïóñêè. 35. Àðìàòóðà.
36. Àãàïà. 37. Ñêàëüä. 38. ßòàãàí. 39. Æåë÷ü. 40. Ëàïëàñ. 41. Ëÿïñóñ.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ãåïòîä. 2. Äåëüôû. 3. Èñëàíäåö. 4. Çàïàõ. 5. Äèñêî. 7. Ïðîçåëèò. 8. Øïàãàò. 9. Àáàêàí. 13. Ôàëåðèñòèêà. 14. Àáðàêàäàáðà. 17. Õóëèãàí. 18. Õàëàò. 19. Ïó÷îê. 20. Åðèêà. 21. Àíäðå. 26. «Ðîãóëüêà». 27. Àäðàñòåÿ. 29.
Ïðàñîë. 30. Ýñêàðï. 31. Áóðãàñ. 32. Êàóíàñ. 34. Èãðåö. 35. Àïà÷è.

ÎÂÅÍ. Âñå ïðèíöèïèàëüíûå âîïðîñû âàì
ðåøèòü, ñêîðåå âñåãî, íå óäàñòñÿ, íî
ñòðåìèòüñÿ ê ýòîìó íàäî. Ñðåäà – óäà÷íûé
äåíü äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ. Âåðîÿòíî ïîñòóïëåíèå âàæíîé èíôîðìàöèè. Â
÷åòâåðã âàøà èíäèâèäóàëüíîñòü ìîæåò
ïðîÿâèòüñÿ ÿðêî, ÷òî âûçîâåò âîñõèùåíèå îêðóæàþùèõ. Íî íå îñòàíàâëèâàéòåñü íà äîñòèãíóòîì – âïåðåäè íîâûå
ìàíÿùèå ãîðèçîíòû.
ÒÅËÅÖ. Íîâûå èäåè è ïëàíû ëó÷øå
òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü, îáðàòèòü
òü
âíèìàíèå íà íåäîñòàòêè è óñòðàíèòü èõ,
õ, è
ëèøü ïîñëå ýòîãî íà÷àòü âîïëîùàòü â æèçíü.
Íåäåëÿ áóäåò äî êðàéíîñòè íàñûùåííîé – âåðîÿòíû çíàêîìñòâà, âñòðå÷è, ïîåçäêè, ïîñòóïëåíèå
ïëåíèå
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íîâîé èíôîðìàöèè.
èè. Íå
ïûòàéòåñü ïðèíèìàòü ó÷àñòèå âî âñåì, âðÿä
ðÿä ëè ïîëó÷èòñÿ èñïîëüçîâàòü âñå âîçìîæíîñòè ñðàçó – ýòî
ïðèâåäåò ëèøü ê òîìó, ÷òî âû íè÷åãî íå óñïååòå.
ÁËÈÇÍÅÖÛ. Íà ýòîé íåäåëå íåîáõîäèìî
ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ðåøåíèè âàæíûõ è
íåîòëîæíûõ äåë. Ïîñòàðàéòåñü íå òðàòèòü äðàãîöåííóþ ýíåðãèþ âïóñòóþ. Âàøè òàëàíòû îöåíÿò
âàæíûå äëÿ âàñ ëþäè. Âîçìîæíî íà÷àëî íîâîãî
èíòåðåñíîãî òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà. Ñäâèíóòñÿ ñ
ìåðòâîé òî÷êè äåëà, íà êîòîðûå âû óæå äàæå
ìàõíóëè ðóêîé. Ñòîèò âñåðüåç çàäóìàòüñÿ î ïðèáëèæàþùåìñÿ îòïóñêå, åñëè îí ó âàñ â ïëàíàõ.
ÐÀÊ. Íà ýòîé íåäåëå íåæåëàòåëüíî îáñóæäàòü
ñâîþ ëè÷íóþ æèçíü äàæå ñ áëèçêèìè äðóçüÿìè. Äóøåâíûé òðóä õîòü è íå çàìåòåí, òîæå ïðèíîñèò ñâîè ïëîäû, ðàçâèâàéòå ñâîé âíóòðåííèé ìèð
è ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü ññîð ñ ðîäñòâåííèêàìè.
Âàì ñåé÷àñ íå ñòîèò ïëûòü ïðîòèâ òå÷åíèÿ, ðàçâå
÷òî èç ñîîáðàæåíèé óëó÷øåíèÿ ñâîåé ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè.

☺ ☺ ☺
– Òû ïîìíèøü ìîþ áûâøóþ?
Ïîìíèøü, êàêîé ñòåðâîé îíà áûëà,
êàêîé ãðóáèÿíêîé, íåðÿõîé, òðàíæèðîé?
– Åùå áû!
– À òåïåðü îíà ñòàëà àíãåëîì!
– Äà íó?! Áûòü òàêîãî íå ìîæåò!
– ß òåáå ãîâîðþ!
– Âñòðå÷àëñÿ ñ íåé, ÷òî ëè, èëè
êòî ðàññêàçàë?
– Äà íåò, ïðîñòî ìûñëåííî ñðàâíèâàþ åå ñî ñâîåé íûíåøíåé...
☺ ☺ ☺
Áàáà – ýòî êîãäà îíà îòðåçàåò
âîëîñû ïîêîðî÷å, à ïîòîì èùåò
÷óäî-øàìïóíè è ìàñêè, ÷òîáû ýòè
æå âîëîñû áûñòðåå ðîñëè.

► 90 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Àãóáå
Ãåîðãèåâè÷à Êó÷ è å â à , â è ä í î ãî
î á ù å ñ ò â å í í î ãî
è ïàðòèéíîãî äåÿòåëÿ, êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ
íàóê, äèðåêòîðà
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî èíñòèòóòà
ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé èì. Â. È. Àáàåâà â
1982–2005 ãã.
► 145 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Àñëàíáåêà Äçàìáîëàòîâè÷à Ëàçàðîâà (1872), ïî÷åòíîãî æåëåçíîäîðîæíèêà, ïåðâîãî
Ãå ð î ÿ Òð ó ä à â
Îñåòèè (1936).

ËÅÂ. Äåëîâàÿ ïîåçäêà íà
ýòîé íåäåëå ìîæåò îòêðûòü
ïåðåä âàìè íîâûå ïåðñïåêòèâû. Åñòü øàíñ, ÷òî óäà÷à
óëûáíåòñÿ âàì, òàêæå âîçìîæåí è ñîâåðøåííî çàêîíîìåðíûé âçëåò â êàðüåðå.
Ðèñêîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ
çàâåðøàòñÿ óñïåøíî â òîì
ñëó÷àå, åñëè âû ïðàâèëüíî
ðàññ÷èòàåòå ñâîè ñèëû è íå
áóäåòå âîçëàãàòü áîëüøèå
íà
íàäåæäû
íà ÷üþ-òî ïîìîùü.
ÄÅÂÀ. Íàñòàë áëàãîïðèÿòíûé ìîìåíò äëÿ ïîñòðîåíèÿ
äîëãîñðî÷íûõ
äîëã
ïëàíîâ. Îäíàêî
æåëà
æåëàòåëüíî íå ñïåøèòü è íå òîðîïèòü ñîáûòèÿ. Íà ýòîé íåäåëå âû
íå äîëæíû ïðèíèìàòü âñå ïðîèñõîäÿùåå ñëèøêîì
áëèçêî ê ñåðäöó. Òàêèì îáðàçîì âû òîëüêî çðÿ
ïîòðàòèòå íåðâû. Åñëè âû íå â ñèëàõ èçìåíèòü
îáñòîÿòåëüñòâà, òî íåîáõîäèìî ñðî÷íî ìåíÿòü
îòíîøåíèå ê íèì. Ïîñòóïàéòå èìåííî òàê, è òîãäà
òó÷è íàä âàøåé ãîëîâîé ðàññåþòñÿ áåññëåäíî.
ÂÅÑÛ. Íà ýòîé íåäåëå áóäåò ðàçóìíûì çàíÿòüñÿ èçó÷åíèåì ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé
ñâîèõ ïàðòíåðîâ, îò ýòîãî ìîãóò çàâèñåòü âàøè
ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè â áëèæàéøåì áóäóùåì.
Æèçíü îáåùàåò áûòü èíòåðåñíîé è íàñûùåííîé.
Îäíàêî âàì ïðèäåòñÿ ïîãðóæàòüñÿ ñ ãîëîâîé ïðàêòè÷åñêè â êàæäûé òåêóùèé ðàáî÷èé âîïðîñ, òàê
÷òî âðåìåíè íà ëè÷íóþ æèçíü ïî÷òè íå îñòàíåòñÿ.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Åñëè âû æåëàåòå äîáèòüñÿ ðåçóëüòàòîâ, íóæíî äåéñòâîâàòü õîòü è ìÿãêî,
íî âåñüìà íàñòîé÷èâî. Íå ñèäèòå ñëîæà ðóêè,
äàæå åñëè âû ñîâåðøåííî óâåðåíû â òîì, ÷òî âñå
íåîáõîäèìîå äëÿ óñïåõà óæå ñäåëàíî. Îò âàøåé

àêòèâíîñòè áóäåò çàâèñåòü âîïëîùåíèå çàâåòíûõ
ïëàíîâ â ðåàëüíîñòü.
ÑÒÐÅËÅÖ. Æåëàòåëüíî íå áðàòüñÿ çà âàæíûå äåëà, ïî âîçìîæíîñòè ñîêðàòèòå îáúåì
ðàáîòû. Ïðîäóìûâàéòå ñâîè ñëîâà è äåéñòâèÿ.
Âîçìîæíû ïåðåïàäû íàñòðîåíèÿ, ÷òî îòðàçèòñÿ
íà ðàáîòå íå âñåãäà ñ ïîëîæèòåëüíîé ñòîðîíû.
Íà ýòîé íåäåëå âåðîÿòíî ïîñòóïëåíèå àáñîëþòíî
íåïðåäâèäåííîé èíôîðìàöèè. Âàñ ìîãóò îãîð÷èòü
ñëóæåáíûå èíòðèãè.
ÊÎÇÅÐÎÃ. Íà ýòîé íåäåëå òåðïåíèå è ñïîñîáíîñòü ó÷èòûâàòü è ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå ñàìûå
ðàçíûå ñîâåòû è ìíåíèÿ ïîçâîëÿò âàì ïðîÿâèòü
ñåáÿ â êà÷åñòâå ìóäðîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Ïîíåäåëüíèê
ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ èñêóøåíèÿìè è íîâèçíîé, â
ýòîò äåíü õîðîøî áûòü â äîðîãå. Íåñìîòðÿ íà ìåëêèå íåñòûêîâêè è çàäåðæêè â äåëàõ, íå îòñòóïàéòå
îò çàäóìàííîãî, è âñå ïðîáëåìû óëàäÿòñÿ.
ÂÎÄÎËÅÉ. Íà ýòîé íåäåëå ïîñòàðàéòåñü èçáàâèòüñÿ îò âñåãî íåíóæíîãî, ìåëêîãî, ìåøàþùåãî
âàì êàê â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, òàê è â
ëè÷íîé æèçíè. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïîëíîãî îáíîâëåíèÿ ãàðäåðîáà è ðåìîíòà â äîìå. Âî âòîðíèê íå
çàìûêàéòåñü íà ñåáå è íå îòêàçûâàéòåñü îò ïîìîùè
äðóçåé. Â ñðåäó ïîñòàðàéòåñü íå ïðîïóñòèòü âàæíóþ
èíôîðìàöèþ. Èçáåãàéòå ñóåòû è íå ñòåñíÿéòåñü ñìåÿòüñÿ íàä ñîáîé. Ïîçèòèâíûé íàñòðîé âàì íåîáõîäèì.
ÐÛÁÛ. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ ðåàëüíûé øàíñ îñóùåñòâèòü ñâîè çàìûñëû, åäèíñòâåííûì âðàãîì,
êîòîðûé ìîæåò ïîìåøàòü âàì, áóäåò âàøà æå ñîáñòâåííàÿ ñóåòëèâîñòü èëè ëåíü. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà
íåäåëè ìîæåò áûòü îñîáåííî íàñûùåííîé è íàïðÿæåííîé, íî ýíåðãèè è ñèë ó âàñ õîòü îòáàâëÿé.
Æåëàòåëüíî îòëîæèòü ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè.
Ïîñòàðàéòåñü äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ ïëàíîâ è
ïðîåêòîâ íàéòè ñåáå åäèíîìûøëåííèêîâ.

ñ ìèðó ïî øóòêå

☺ ☺ ☺
Æåíà ãîâîðèò ìóæó:
– Òû óæå âèäåë ÷åëîâåêà, êîòîðûé ìåíÿ ñïàñ?
– Äà, îí óæå ïåðåäî ìíîé èçâèíèëñÿ...

☺ ☺ ☺
Ðàññêàçàë çíàêîìûé ãàèøíèê.
Óòðî, ÷àñîâ 11. Ïîñëåäíèé ïîñò ÃÀÈ
íà òðàññå ïåðåä ãîðîäîì. Ïóñòàÿ äîðîãà. Âäðóã ëåòèò èíîìàðêà íà áåøåíîé ñêîðîñòè. Ãàèøíèê åå òîðìîçèò.
Çà ðóëåì áëîíäèíêà. Îí îáúÿñíÿåò,
÷òî ïî ýòîé òðàññå ìîæíî åõàòü
òîëüêî êì íà 80 ìåäëåííåå, ïîýòîìó îí âûíóæäåí âûïèñàòü øòðàô.
Äàìà â âîçìóùåíèè. Ãîâîðèò, ÷òî
â àâòîøêîëå, êîòîðóþ îíà íåäàâíî
çàêîí÷èëà, èõ ó÷èëè, ÷òî ïðàâèëüíåå
äâèãàòüñÿ ñî ñêîðîñòüþ ïîòîêà. Ãàèøíèê: «Íó è ãäå âû âèäèòå ïîòîê?»
Äàìà: «ß ÅÃÎ ÄÎÃÎÍßÞ». Äàæå
øòðàôîâàòü íå ñòàë.

☺ ☺ ☺
Â 7 ëåò îòåö ïîâåë ìåíÿ â øêîëó
äëÿ îäàðåííûõ äåòåé. ×òîáû ïîêàçàòü, êàêîãî ñûíà îí õîòåë.
☺ ☺ ☺
Ïî÷åìó Âèêèëèêñ äî ñèõ ïîð íå
îïóáëèêîâàëî ïåðåïèñêó ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêîâ? Îò çàâèñòè. Êîìó
ïðèÿòíî ÷èòàòü: «ß êóïèë «Ôåððàðè»,
à ÿ êóïèë «Ïîðøå» è äîì â Èñïàíèè»
è ïîäîáíîå.
☺ ☺ ☺
Êîãäà â ìàãàçèíå ãîâîðÿò: «Ìíå
óïàêîâêó îäíîðàçîâîé êàðòîøêè
«Ðîëëòîí», ÿ äóìàþ, à êàê åå ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå îäèí ðàç.

► 1–3 ñåíòÿáðÿ – ãîäîâùèíà
òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé â ã. Áåñëàíå
(2004).
► Ìóñóëüìàíñêèé ðåëèãèîçíûé
ïðàçäíèê Êóðáàí-áàéðàì.

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
► Äåíü îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû (1945).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
► Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå
ñ òåððîðèçìîì. Äàòà óñòàíîâëåíà Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6
èþëÿ 2005 ãîäà â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè â Áåñëàíå.
► Äåíü ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé è
ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè (ïåðâîå
âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
25 августа по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
преимущественно без
осадков. Температура
воздуха по республике 23–28,
во Владикавказе
23–25 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коллектив ГУП «Базисный склад» сердечно поздравляет
генерального директора

Тотрадза Саламовича ЦИДАЕВА
с ДНЕМ ШАХТЕРА!
Желаем Вам железного здоровья,
больше радостных моментов и ощущения счастья в душе каждую секунду
Вашей жизни!

ÔÀÌÈËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÑËÀÍÎÂÛÕ È ÕÓÃÀÅÂÛÕ
«ÑËÀÍ-ÕÓÃÀ»

Поздравляю генерального директора
ЧОПП «Булат»

ñîîáùàåò, ÷òî ÔÀÌÈËÜÍÛÉ
ÊÓÛÂÄ ñîñòîèòñÿ 27 àâãóñòà
ïî àäðåñó: óë. Ïóøêèíñêàÿ, 40,
ðåñòîðàí «Ãîëä».
Ïðèãëàøàþòñÿ çÿòüÿ, ïëåìÿííèêè è ïëåìÿííèöû äâóõ ôàìèëèé. Âñå ôèíàíñîâûå è ìàòåðèàëüíûå ðàñõîäû áåðåò íà ñåáÿ
èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà.

Анатолия Дзастемуровича
ТАГАЕВА
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаю здоровья, благополучия в
семье,
семь долгих лет
ж и з н и . Чтобы
твои внуки радовали
тебя долгие годы.

Администрация, коллектив
ООО «Мизурская обогатительная фабрика»
сердечно поздравляют генерального директора ГУП «Базисный склад»

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.

Таймураз КУМАЛАГОВ.

Тотрадза Саламовича ЦИДАЕВА

27 августа исполняется 92 года
нашему дорогому дедушке

с ДНЕМ ШАХТЕ-

Дзантемиру Хазбатровичу
КЦОЕВУ!

РА!
Будьте счастливы, стремитесь к
своим мечтам и достигайте желаемого.

ПРОДАЮ

Крепкого тебе здоровья, благополучия,
уважения окружающих.
Пусть каждый день приносит тебе радость и все твои желания сбываются.
Любящие внуки: Олег, Лариса, Влад,
Стелла, Саша и Дзера.

Сердечно поздравляем заслуженного шахтера РФ, генерального
директора ГУП «Базисный склад»

ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

Тотрадза Саламовича ЦИДАЕВА
с профессиональным праздником –

ДНЕМ ШАХТЕРА!
Пусть будет ценен Ваш труд. Пусть в жизни
будут счастье, любовь, уважение, удача и благополучие!
Администрация, коллектив ООО
«Садонская свинцово-цинковая компания».

ООО «ТестПром»
проводит работы по сертификации
и декларированию газового оборудования
(горелки, печи).
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
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.

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.
Îïûòíûå ïåäàãîãè ïîäãîòîâÿò äåòåé ê øêîëå, íàó÷àò ÷èòàòü, ïèñàòü, äàäóò
îáùåå ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå, äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì,
èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó, ìóçûêå, ðèòîðèêå (ðàçâèòèþ 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.

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.

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

ТЕПЕРЬ ЦЕНА НИЖЕ

ПРОДАЮ
2 ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀ ïë. ïî 100
ì2, â äîìàõ ïî 4 êîìíàòû, êóõíÿ, ðàçäåëüíûé ñ/ó, êàæäûé íà
ç/ó â 5 ñîò. â ñ. Íîãèðå. Öåíà
äîãîâîðíàÿ, ïîñëå îñìîòðà.
ÒÅË. 74-15-54 (ðàá.).

ПРОДАЕТСЯ

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%.
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Цена 1 см составляет 40 рублей.

Ñäà÷à äîìà â ñåíòÿáðå 2017 ã.

ÎÎÎ

«ÁèÊ»

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС «Радужный» –
КВАРТИРЫ БИЗНЕС-КЛАССА –

ОТ 45 м2 и 33500 РУБ./М2.

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

Тел.: 96-88-02, 55-02-05.

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

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА
ПРИЦЕПНАЯ в хорошем состоянии – 60 тыс. руб.

КУПЛЮ
ШИФЕР б/у хорошего качества
– 10 штук.
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии
вакантной должности
– судьи Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 362040, г. Владикавказ,
пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 22 сентября 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ЧОУ ВО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»

l 1-КОМ. КВ. общ. пл. 45 м2 на 5 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской, 69/1 – 1,7 млн руб. Тел. 8-928488-05-05.
l СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. общ. пл.
52 м2 (новостр., стяжка, жел. дверь,
пласт. окна, подвал) на 1 эт. кирп.
дома на ул. Джикаева, 6-а (за площадкой ГАИ) – 1 млн 750 тыс. руб.
Тел. 8-919-422-58-79.
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, 8-928-487-2022.
l 2-КОМ. КВ. пл. 49,7 м2 (лоджия,
мебель, быт. техника) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Гвардейской, 46/2
– 1,7 млн руб. Тел. 8-918-822-10-01,
Аслан.
l 2-КОМ. КВ. пл. 80,1 м2 (свободная планировка, без отделочных работ, балкон, парковочное место) на
10 эт. 12-эт. кирп. дома на пр. Коста,
83 (р-н бывш. турбазы, ЦУМа) – 4
млн руб. Цена окончательная. Собственник. Тел. 8-918-826-90-19.
l 2-КОМ. КВ. общ. пл. 48 м2 (в отл.
сост., лоджия, подвал) на 1 эт. 5-эт.
дома на ул. Московской, 21 (напротив автовокзала) – 1,8 млн руб. Торг.
Тел.: 8-928-686-77-05, 24-08-62 (д.).
l 2-КОМ. КВ. общ. пл. 44,1 м2 (без
ремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Иристонской (р-н рынка «Северный») – 1,4 млн руб. Торг. Тел.:
8-905-489-78-17, 61-55-46 (д.), Таисия.
l 2-КОМ. КВ. на 5 эт. 5-эт. кирп.
дома р-не Олимпийского парка.
Тел. 8-928-487-60-89.
l 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 69 м2
(косм. рем., плитка, кафель, линолеум, с/у раздельн., балкон застеклен, частично с мебелью) на 6 эт.
9-эт. блоч. дома на пр. Доватора (р-н
маг. «Забава») – 2,9 млн руб. Торг;
1-КОМ. КВ. пл. 44 м2 (новостр., кап.
рем., ламинат, плитка, мебель, кафель, техника, лифт) на 5 эт. 8-эт.
кирп. дома на ул. Владикавказской
(р-н рынка «Викалина») – 2,3 млн
руб. Торг. Тел.: 96-14-42, 98-49-79.
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 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 76 м2
(мебель, быт. техника, паркет из дубовых дощечек, кафель, заст. лоджия и балкон, железная и полиров.
двери) на 6 эт. 10-эт. дома на углу
ул. Барбашова, 45/Кырджалийской
(напротив Олимпийского парка)
можно с кап. гаражом пл. 33 м2 и с
документами. Торг при осмотре. ВОЕННАЯ ИПОТЕКА рассматривается. Тел. 8-919-425-22-39, Виктор.
l 4-КОМ. КВ. общ. пл. 200 м2 (без
отделочных работ) на 4 эт. 9-эт.
дома на ул. Кырджалийской (р-н ресторана «Иристон») – 25 тыс. руб./
м2. Тел. 8-988-835-18-74.
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, 8-918-824-15-16.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. 8-928-491-57-63.
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.), 8-988-83516-26.
l ДОМ пл. 300 м2 (все уд., з/у 22 сот.)
в с. Мичурино. Рассмотрим вар. ОБМЕНА. Цена догов. Тел. 8-906-49578-58.
l КИРП. ДОМ на фундаменте, необходим ремонт, большой фруктов. сад,
вода, газ, канализац., отоплен., пл.
з/у 100х10 м в Алагире. Цена догов.
Тел.: 52-44-26, 8-928-065-36-43.
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.: 8-928-85703-00, 8-928-492-52-91.
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 3 КОМН. (кухня, с/у, под
всем домом жилой полный подвал,
гараж, хозпристройки на з/у 6,3 сот.)
на ул. Центральной в садов. тов-ве
«Иристон» – 4,4 млн руб. Возм. ОБМЕН на ЗЕРНО. Тел. 8-988-870-55-00.
l СРОЧНО! ДОМ пл. 96 м2 на з/у 12
сот. (гараж, хозпристройки для скота и
птицы) в пос. Южном – 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. (отдельный
двор, кухня, с/у, на з/у 5 сот., больш.
двор, навес с летней кухней, сад с
фруктов. деревьями, кустарниками,
кап. гараж) на ул. Левченко (р-н строительного техникума) – 5,2 млн руб.
Торг. Тел. 8-989-742-12-73.
l СРОЧНО! ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 60
м2 (косм. рем., высокие потолки, окна
выходят на улицу, помещение пл. 20
м2) на ул. Таутиева (р-н ВГМТ), возможно под коммерч. структуру – 3,5
млн руб. Тел. 8-918-832-42-36.
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. 8-918-838-85-45.
l СРОЧНО! ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 3
КОМН. (все уд., общ. пл. 3 сот.) на ул.
З. Космодемьянской (р-н 5-й поликлиники) – 3,3 млн руб. Торг. Тел.: 8-960400-85-40, 98-21-11.
l ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 80 м2 на з/у
3 сот. на ул. Пироговского, 42 – 3 млн
490 тыс. руб. Тел. 8-918-831-29-54.
ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
l КАПИТ. ГАРАЖИ на ул. Куйбышева (бывш. в/г «Хольцманн») – недорого. Тел. 8-918-830-28-73.
l СРОЧНО! КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ (штукат., стяжка, эл-во, без ямы)
на ул. Дзусова, 38 (расположен вдоль
трассы). Тел. 8-918-822-62-85.
l ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в садов. товве «Учитель» – 500 тыс. руб. Тел.: 9415-16, 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. 8-919-42367-60.
l З/У 15 И 7 СОТ. внутри территории санатория «Осетия» на пр. Коста (вода, газ, канализац., забор).
Тел. 8-989-743-20-97.
l З/У ПЛ. 480 М2 (оформлен в собственность) в садов. тов-ве «Майрамадаг» в Алагирском районе. Цена
догов. Тел.: 8-918-823-67-56 (93-6756), Альберт.
l З/У 0,06 ГА (600 м2) в садов. товве «Дружба» во Владикавказе, Гизельское шоссе, 1, оформленный в
собственность с жилым вагончиком и
фруктовым садом. Цена догов. Тел.:
8-918-823-67-56 (93-67-56), Альберт.
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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! З/У 6,5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» в черте города –
600 тыс. руб. Тел. 8-918-822-62-85.
ДР. ТЕХНИКА
l ЭЛЕКТРИЧ. ПЕЧЬ ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ.
Длина 4 м – недорого. Тел.: 94-15-16,
8-918-824-15-16.
l ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЗОВЫЕ ЧУДО-ДУХОВКИ для быстрой выпечки осетинских пирогов, пиццы и др. Напр. 220
В, темп. 350°С – 12 тыс. руб. Тел.
8-928-496-03-64.
l ХОЛОДИЛЬНИК для напитков;
МОРОЗИЛЬНИК для пельменей;
ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур.
Тел.: 8-918-827-08-08, 97-08-08.
l КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE»,
«ROVER». Монтаж. Гарантия 5 лет.
Тел.: 98-36-86, 57-46-60.
ДР. ТОВАРЫ
l ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ. Обр.: ул. Леонова, 13, тел.:
74-60-78, 96-42-77.
l УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х20;
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ПЕНОБЛОКИ 60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм. 19х20х40
и 12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.
l ПРОФНАСТИЛ-ВЕНТИЛЯЦИЯДЫМОХОД-ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ; СТРОИТЕЛЬН. АРМАТУРУ СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ. Цены дилерские. Дост.
Тел.:
51-37-37,
8-928-861-54-02,
8-928-482-70-02, 8-989-133-50-51.
l ПРОФНАСТИЛ;
ВЕНТИЛЯЦИЯ;
ЗОНТЫ; ДЫМОХОД; КРУГЛЫЕ И
КВАДРАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Обр.: ул.
Тельмана, 16 (двор маг. «Марио»), тел.
8-938-867-95-55, 51-37-26, 76-99-29 и
ул. Пожарского, 26, тел. 92-32-82.

КУПЛЮ
l АЛЫЧУ в любом виде и в любом
количестве – 400 руб./мешок. Самовывоз. Тел. 8-962-746-54-80.

СНИМУ
l 1- или 2-КОМ. КВАРТИРЫ. Тел.:
8-919-420-17-18, Ирина; 8-989-74312-41, Роман.

СДАЮ
l 1-КОМ. КВ. семейным (частично
мебель) на 8 эт. 10-эт. дома на ул.
А. Кесаева (за маг. «Кеша») на длительн. срок, ежемесячно 12 тыс. руб.
в мес., поквартально 10 тыс. руб./мес.
Тел. 8-928-932-07-90.

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.: 8-918-82641-39, 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.: 8-903-484-40-58, 5297-87, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА на дому с гаран. Тел.: 92-67-17,
8-918-822-67-17, 8-928-928-67-17, 5171-21.
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 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 АВТОХОЛОДИЛЬ-

НИКА на любое мероприятие. Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
l НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
l ВСЕ РАБОТЫ ПО ДОМУ: ремонт
и реставр. мебели; установка полок,
шкафов на балкон, отделка вагонкой,
плиткой, устан. межкомн. дверей,
мелкий ремонт. Тел. 8-928-858-63-61.
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛАДКА
КАМИНОВ, ПЕЧЕЙ И МАНГАЛОВ.
Тел. 8-938-884-15-58.
l Изготавливаем МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. Тел. 252-252.
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, 93-98-77, 8-918823-98-77.
l Все виды строительных работ:
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ,
ГИПСОКАРТОН, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА и т. д. Тел. 8-928-928-8675.
l ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Своя техника, опалубка, сварщики. Сроки
и кач. гарант. Тел. 8-962-747-75-20.
l КЛАДКА КАФЕЛЯ, МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ с показом работ. Тел. 8-962745-00-53.
l РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И
ЧУГУННЫХ ВАНН по современной
технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
l Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Качество гарантируем.
Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
51-44-65 (д.), 8-918-822-28-21 (9228-21).
l Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ, ДВЕРЕЙ, НАВЕСОВ
ИЗ ЛЕКСАНА и т. д. Тел. 8-938-86343-33.
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, 40-43-40, 5178-48, 8-918-825-98-38, 8-928-938-2929, 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.: 5176-74, 51-26-26, 51-19-19, Альберт.
l ПОЕЗДКИ НА МОРЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ВОДИТЕЛЯМИ на микроавтобусах «Мерседес» с кондиционерами: АБХАЗИЯ,
АДЛЕР, СОЧИ, ДЖУБГА, ГЕЛЕНДЖИК, АНАПА. Индивидуальный
подход к каждому! Тел.: 50-13-13,
95-83-38, 8-918-823-58-63.
l ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: вычищаем сорняк внутри
и вокруг, красим ограды, вывозим
мусор; РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ. Кач-во гарант. Выезжаем
в села на своем транспорте. Тел.:
8-963-177-54-59, Тая; 8-928-861-5664, Таира.
l РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ: бетонные, плиточные, сварочные,
изготовление и установка памятников, покраска оград, спил деревьев. Тел.: 99-91-93, 8-918-829-9193.

l БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: заливка бетона,
укладка тротуарной гранитной плитки; установка памятников. Выезд
по республике. Имеется гранитная
плитка, тротуарная, памятники из
карельского гранита. Тел.: 95-27-22,
8-918-825-27-22,
8-928-934-17-30,
8-989-746-20-30.

835-99-25.
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.).

РАЗНОЕ
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-

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

ÏÐÎÊÀÒ

Ò.: 52-74-85(Ä),

котлы

ÊÎÒËÎÂ

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

БЕЛЫХ
СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

Коллектив прокуратуры республики выражает глубокое соболезнование помощнику
прокурора Северо-Западного района г. Владикавказа Ф. А. Марзакуловой по поводу
кончины отца
МАРЗАКУЛОВА
Александра Тарасовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» Минздрава РСО–А
выражает глубокое соболезнование врачу
ультразвуковой диагностики отделения лучевой диагностики З. А. Марзакуловой по поводу
кончины отца
МАРЗАКУЛОВА
Александра Тарасовича.
Коллектив мебельной фабрики «Рокос» выражает глубокое соболезнование А. Т., Г. Т. и
З. А. Марзакуловым по поводу кончины брата
и отца
МАРЗАКУЛОВА
Александра Тарасовича.
Коллектив ОО «РУ в г. Владикавказе» филиала СКРУ ПАО «Московский Индустриальный
банк» выражает глубокое соболезнование А.
Т. Марзакулову по поводу безвременной кончины брата
МАРЗАКУЛОВА
Александра Тарасовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
ГУДИЕВОЙ-ДОЕВОЙ
Разеты Уруспиевны.
Гражданская панихида состоится 26 августа, в 13 часов, по адресу: 29-й военный городок, корпус 16 (напротив ОЗАТЭ).
АМС Гизельского сельского поселения, общественные организации села, ныхас, женсовет выражают глубокое соболезнование З. Х.
Гудиеву по поводу кончины жены
ГУДИЕВОЙ-ДОЕВОЙ
Разеты Уруспиевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7» выражает глубокое соболезнование сотруднице Г.
З. Рамоновой по поводу кончины матери
ГУДИЕВОЙ-ДОЕВОЙ
Разеты Уруспиевны.
Коллектив сотрудников и обучающихся ГКОУ
«Школа-интернат им. М. С. Бароева» с. Гизели
выражает глубокое соболезнование учителю
В. З. Гудиеву по поводу кончины матери
ГУДИЕВОЙ-ДОЕВОЙ
Разеты Уруспиевны.
Президиум Северо-Осетинского республиканского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» выражает глубокое
соболезнование В. Б. Тотрову по поводу кончины матери
ТОТРОВОЙ
Лидии Борисовны.
Коллектив Министерства Республики Северная Осетия – Алания по вопросам национальных отношений выражает глубокое
соболезнование председателю осетинской
диаспоры «Алан» в Республике Казахстан Ф.
М. Кочиевой-Биркле по поводу безвременной
кончины снохи
БИЧЕНОВОЙ
Марины Арменовны.
Коллектив Верховного суда Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование помощнику судьи А. А.
Биченовой по поводу безвременной кончины
сестры
БИЧЕНОВОЙ
Марины Арменовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
КОЗЫРЕВА
Мурата Сапсикоевича.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ

т.: 945-940(д),

8-918-824-59-40.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ
l УКЛАДКА тротуарной плитки, гранита;
l УСТАНОВКА памятников,
ЗАЛИВКА бетона.
Качество гарантируем.
Тел. 8-989-744-12-34, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

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

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

Гражданская панихида состоится 26 августа по адресу: ул. Б. Ватаева, 77 «а».
Коллектив ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» выражает глубокое соболезнование заведующей
терапевтическим отделением З. И. Караевой
по поводу кончины мужа, врача-дерматовенеролога
КОЗЫРЕВА
Мурата Сапсикоевича.

Коллектив ГБУЗ «Пригородная поликлиника» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины врачадерматовенеролога
КОЗЫРЕВА
Мурата Сапсикоевича.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский кожновенерологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КОЗЫРЕВА
Мурата Сапсикоевича.

Коллективы Советского районного суда г.
Владикавказа и аппарата мировых судей Советского судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование секретарю судебного заседания М. М. Козыревой по
поводу кончины отца
КОЗЫРЕВА
Мурата Сапсикоевича.

Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела кадров Р.
И. Караевой по поводу кончины
КОЗЫРЕВА
Мурата Сапсикоевича.

Коллективы Советского районного суда г.
Владикавказа и аппарата мировых судей Советского судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование секретарю судебного заседания К. В. Надгериевой по
поводу кончины дедушки
КОЗЫРЕВА
Эдуарда Темирболатовича.

Администрация, коллектив
и учащиеся
МБОУ «СОШ № 31» выражают глубокое соболезнование учительнице музыки Е. И. Малдзигати по поводу кончины матери
МАЛДЗИГОВОЙ-КАБУЛОВОЙ
Тинатин (Циалы) Ивановны.

Коллектив ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» Минздрава РСО–А
выражает глубокое соболезнование врачу-педиатру приемного отделения Н. И. Малдзигати по поводу кончины матери
МАЛДЗИГОВОЙ-КАБУЛОВОЙ
Тинатин (Циалы) Ивановны.

Сотрудники и учащиеся АНОО «Институт
цивилизации» выражают глубокое соболезнование начальнику лингвистического центра
Т. В. Манукянц по поводу безвременной кончины сына
МАНУКЯНЦА
Михаила Сергееевича.
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Ïåðâîêëàññíûå öåíû!!!
LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
AKIRA 32LED01T2M

LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
PHILIPS 42PFT4001

LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
LG 32LJ501U

81 Ǿǹ

81 Ǿǹ

29%

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

13990.-

ǙǻǺǵǿǻǽ
Philips 193V5LSB2/62(10)

15990.-

ǚǻȀǿǮȀǷ
Lenovo G5045

39 Ǿǹ

19 %

- Разрешение 1366x768
- Яркость 200 кд/м2
- Время отклика 5 мс

Процессор: AMD E1-6010 - 1.35 ГГц.;
Память 2 Гб.; Объем накопителя 250
Гб.; Видеопроцессор ATI Radeon R2
Экран 15.6 дюймов; Разрешение
1366x768; Сеть, Wi-Fi, Bluetooth, ОС
Win 8

5390.-

ǙǡǠ Canon

24990.-

ǚǻȀǿǮȀǷ
Dell Inspiron 3558

ǚǻȀǿǮȀǷ
Asus X554LJ

39 Ǿǹ

14 %

Процессор Core i5 5200U 2,2 ГГц;
Память 4 Гб.; Объем накопителя 500
Гб .; Видеопроцессор NVIDIA GeForce
GT 920M 2 Гб.; Экран 15,6 дюймов;
Разрешение 1366x768; Привод DVDRW, Wi-Fi, Bluetooth, ОС Linux

32990.-

28990.-

20%

Процессор Core i5 5200U 2,2 ГГц;
Память 4 Гб.; Объем накопителя 500
Гб .; Видеопроцессор NVIDIA GeForce
GT 920M 1 Гб.; Экран 15,6 дюймов;
Разрешение 1366x768; Wi-Fi, Bluetooth, ОС Windows 10

35990.-

44990.-

30990.-

ǜǻǽǿǭǿǵǯǺȈǶ
ǙȈȅȉ
ǭǷǷȀǹȀǸȌǿǻǽ Stream CBR CM-112 USB

Internet Security 2 ȀǾǿ 1 ǰǻǱ

30990.-

23990.39 Ǿǹ

19 %

- Разрешение 1920x1080
- Прием цифрового телевидения
- Картинка в картинке

31990.-

12 %

Процессор Core i3 4005U 1,7 ГГц;
Память 2 Гб.; Объем накопителя 500
Гб .; Видеопроцессор NVIDIA GeForce
GT 820M 1 Гб.; Экран 15,6 дюймов;
Разрешение 1366x768; Привод DVDRW, Wi-Fi, Bluetooth, ОС Win 8

14990.-

ǜǛ Kaspersky

Jet A4 Pixma MG2540S

ǚǻȀǿǮȀǷ
HP 250

16990.-

4390.-

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

18990.-

39 Ǿǹ

102 Ǿǹ

25%

26990.-

12 %

LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
Samsung UE-40M5000AUX

110 Ǿǹ

30%

- Разрешение 1920х1080
- Прием цифрового телевидения
- Просмотр видео с USB-накопителей

20990.-

9990.-

48 Ǿǹ

107 Ǿǹ

24 %

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

LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
LG 43LH510V

35990.-

ǝȋǷǴǭǷ
STAFF Ǟǿǽǵǿ (226370)

ǞȀǹǷǭ ǱǸȌ ǺǻȀǿǮȀǷǭ
Basix 15.4”

Energy 6000 mAh VP164
12 %

36%

41 %

- Максимальное разрешение для ч/б
печати 4800x600 dpi
- Ресурс картриджа 180 страниц

40%

51 %

61 %

390.-

380.-

- Цена за 1 штуку

2250.-

1550.-

1990.-

1690.-

990.-

150.-

990.-

90.-

190.-

150.-

ǞǿǵǽǭǸȉǺǭȌ ǹǭȅǵǺǭ ǞǿǵǽǭǸȉǺǭȌ ǹǭȅǵǺǭ ǞǿǵǽǭǸȉǺǭȌ ǹǭȅǵǺǭ ǞǿǵǽǭǸȉǺǭȌ ǹǭȅǵǺǭ ǞǿǵǽǭǸȉǺǭȌ ǹǭȅǵǺǭ
Indesit IWUC 4105 CIS
Candy CS4 1051D1/2-07
Bosch WLG 20060 OE
Samsung WW 65K42E08W
LG F 80 B8MD
33%

24 %

- Загрузка - 4 кг
- Отжим-1000 об/мин
- Интеллектуальное управление

- Загрузка - 5 кг
- Отжим-1000 об/мин
- Класс энергопотребления А

17990.-

32%

- Загрузка - 5 кг
- Отжим-1000 об/мин
- Класс энергопотребления А

16990.-

11990.-

10990.-

8990.-

- Загрузка - 6,5 кг
- Отжим- 1200 об/мин
- Очистка барабана

21 %
- Площадь до 25м2
- Обогрев и охлаждение
- Автоматическое поддержание
температуры

13990.-

10490.-

29990.-

ǗǻǺǱǵȃǵǻǺǲǽ
Haier HSU-12HEK203

25%
- Площадь до 20 м2
- Дезодорирующий фильтр
- Датчик движения

35990.-

19990.-

ǗǻǺǱǵȃǵǻǺǲǽ
RIX I/O-W09P

18 %

17 %

27990.-

17490.-

ǗǻǺǱǵȃǵǻǺǲǽ
Haier HSU-07HEK303

- Площадь до 20м2
- Режим вентиляции
- Самодиагностика неисправностей

- Загрузка - 5,5 кг
- Отжим-800 об/мин
- Прямой привод

25990.-

12990.-

ǗǻǺǱǵȃǵǻǺǲǽ
RIX I/O-W07P

29%

10 %
- Площадь до 25 м2
- Фильтр тонкой очистки
- Ночной режим

11990.-

9490.-

20990.-

18990.-

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɰɟɧɚɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫ 26 ɚɜɝɭɫɬɚ ɩɨ 3 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2017 ɝ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ. ɐɟɧɵ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɪɭɛɥɹɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɫɤɢɞɨɤ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɤɪɟɞɢɬ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ «0% ɩɟɪɟɩɥɚɬɵ»). ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɌɄ «Ⱥɪɤɬɢɤɚ».
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