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ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ…
Вчера делегация Северной Осетии отправилась
в Курскую область для участия в мероприятиях,
посвященных окончанию битвы на Курской дуге.
Здесь, в поселке Поныри, на территории историкомемориального музея Курской битвы 1943 года,
завтра откроют памятую стелу, увековечивающуюся
светлые имена воинов – уроженцев нашей
республики, погибших в той великой битве.

ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß

В РАДОСТИ, КАК И В ГОРЕ

Героям Курской битвы

Äåëåãàöèþ, ïðèçâàííóþ åùå ðàç ïî÷òèòü ïàìÿòü âîèíîâ, âîçãëàâèë
ìèíèñòð ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé Àñëàí Öóöèåâ. Âìåñòå
ñ íèì âûåõàëè ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòà âåòåðàíîâ, ÌÎÄ «Âûñøèé ñîâåò
îñåòèí», «Áîåâîãî áðàòñòâà», äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, à
òàêæå ðîäñòâåííèêè ïàâøèõ ãåðîåâ.
Ïîñåëîê è âîêçàë ñòàíöèè áûëè âçÿòû øòóðìîì 9 ôåâðàëÿ 1943
ãîäà ïîëêàìè 81-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ïðè ïîääåðæêå 118-é òàíêîâîé
áðèãàäû è ïðèäàííûõ àðò÷àñòåé. Â èþëå òîãî æå ãîäà â ðàéîíå Ïîíûðåé ïðîõîäèëè îæåñòî÷åííûå áîè âîéñê Öåíòðàëüíîãî ôðîíòà ïîä
êîìàíäîâàíèåì Ê.Ê. Ðîêîññîâñêîãî.
Èìåííî â òåõ êðîâîïðîëèòíûõ áîÿõ, ÿñíî ïîêàçàâøèõ ôàøèñòñêîìó
çàõâàò÷èêó òî, ÷òî ñòðàíà òÿæåëûìè øàãàìè èäåò ê ñâîåé Ïîáåäå, îòëè÷èëèñü íàøè çåìëÿêè Àëèõàí Ãàãêàåâ è Êàóðáåê Òîãóçîâ, êîòîðûì
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Óðîæåíåö ñ. Êàäãàðîíà Àëèõàí Ãàãêàåâ ñ ïåðâûõ äíåé Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàõîäèëñÿ â ñîñòàâå 78-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà
74-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè 48-ãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà 9-é àðìèè Þæíîãî
ôðîíòà. Áîåâîå êðåùåíèå ïðèíÿë â áîÿõ ïîä Áåëüöàìè, çàòåì ó÷àñòâîâàë â Òèðàñïîëü-Ìåëèòîïîëüñêîé
îáîðîíèòåëüíîé îïåðàöèè, îòñòóïàë
ñ áîÿìè ê Îäåññå è Íèêîëàåâó. Áûë
òðèæäû ðàíåí. Ïåðåä íà÷àëîì ñðàæåíèÿ íà Êóðñêîé äóãå åãî áàòàðåÿ
çàíÿëà îáîðîíó ó ñåëà Áûêîâêà
ßêîâëåâñêîãî ðàéîíà (íûíå Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè). Óòðîì 5 èþëÿ
1943 ãîäà ïîçèöèè áàòàðåè áûëè
àòàêîâàíû 35 íåìåöêèìè òàíêàìè
è ñàìîõîäíûìè àðòèëëåðèéñêèìè
óñòàíîâêàìè, ïîääåðæèâàâøèìèñÿ
ïåõîòîé è àðòèëëåðèåé. Â õîäå áîÿ
àðòèëëåðèñòû óíè÷òîæèëè 6 âðàæåñêèõ òàíêîâ. Êîãäà âñå îðóäèÿ
áàòàðåè áûëè âûâåäåíû èç ñòðîÿ,
à åå ïîçèöèè îêðóæåíû, àðòèëëåðèñòû áðîñèëèñü â ðóêîïàøíóþ
ñõâàòêó. Ïîäîñïåâøåå ïîäêðåïëåíèå îòáðîñèëî íåìöåâ, íî êîìàíäèð
áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí è âñêîðå ñêîí÷àëñÿ. Óêàçîì Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 6 ìàÿ 1965 ãîäà çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå áîåâûõ çàäàíèé êîìàíäîâàíèÿ íà ôðîíòàõ áîðüáû ñ íåìåöêîôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
è ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì îòâàãó è ãåðîéñòâî ñòàðøåìó ëåéòåíàíòó
Ãàãêàåâó Àëèõàíó Àíäðååâè÷ó ïîñìåðòíî áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Óðîæåíåö ã. Àðäîíà Êàóðáåê Òîãóçîâ òàêæå íå ðàç ïðîÿâëÿë ãåðîèçì â áîðüáå ñ íåìåöêèìè âîéñêàìè. Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 21 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà «çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå
áîåâûõ çàäàíèé êîìàíäîâàíèÿ íà ôðîíòå áîðüáû ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè è ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì ìóæåñòâî è ãåðîèçì»
ãâàðäèè ñòàðøåìó ñåðæàíòó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. Îí óìåð 16 àâãóñòà 2009 ãîäà, íà 90-ì ãîäó æèçíè, ïîõîðîíåí
ñ âîèíñêèìè ïî÷åñòÿìè íà àëëåå Ñëàâû Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ïàðêà
Âëàäèêàâêàçà.
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ.

Делегация Северной Осетии во главе с руководителем
республики Вячеславом Битаровым 26 августа приняла участие
в торжественных мероприятиях по случаю празднования
девятой годовщины признания независимости Республики
Южная Осетия Российской Федерацией.
Ñåâåðíóþ Îñåòèþ íà ïðàçäíèêå òàêæå ïðåäñòàâèëè ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòà Àëåêñåé Ìà÷íåâ, ìèíèñòð ïî âîïðîñàì
íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé Àñëàí Öóöèåâ,
ïðåäñåäàòåëü Âñåîñåòèíñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Ñòûð Íûõàñ» Ðóñëàí Êó÷èåâ
è äðóãèå.
Ïåðåä îôèöèàëüíûì íà÷àëîì ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðåçèäåíò Þæíîé
Îñåòèè Àíàòîëèé Áèáèëîâ âñòðåòèëñÿ ñ
ñåâåðîîñåòèíñêèìè ãîñòÿìè è âûðàçèë ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè çà ïîìîùü, îêàçàííóþ
â àâãóñòå 2008 ãîäà.
– Ñåãîäíÿ çíà÷èìûé ïðàçäíèê íå òîëüêî

íà Þãå Îñåòèè, íî è íà Ñåâåðå, ïîòîìó
÷òî 9 ëåò íàçàä Ðîññèÿ ñäåëàëà øàã, ïîñëå
êîòîðîãî Þæíàÿ Îñåòèÿ ñòàëà ïðèçíàííûì
ãîñóäàðñòâîì, ÷òî óïðî÷èëî åå ïîçèöèè.
Ïîñëå ýòîãî ïîñëåäîâàëî ïðèçíàíèå è ðÿäà
äðóãèõ ñòðàí. È ñåãîäíÿ áëàãîäàðÿ Ðîññèè
ðåñïóáëèêà ðàçâèâàåòñÿ. Ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ, ìû âèäèì, êàê óëó÷øàåòñÿ æèçíü
íàñåëåíèÿ Þæíîé Îñåòèè, – îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ïðîèçíåñ Àíàòîëèé
Áèáèëîâ:
– 26 àâãóñòà ýòî íå òîëüêî ïðàçäíèê
Îñåòèè, íî è âñåãî îñåòèíñêîãî íàðîäà,

èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî â ýòîé áîðüáå çà íåçàâèñèìîñòü íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå ïðèíèìàëè íàøè áðàòüÿ èç Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Íå ìîãó íå âûðàçèòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, åå ðóêîâîäñòâó è
íàðîäó, êîòîðûå â òå òÿæåëûå äíè áûëè
ðÿäîì ñ íàðîäîì íàøåé ðåñïóáëèêè.
Óæå íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè îáùåñòâåííîñòè ÐÞÎ â çàëå çàñåäàíèé ïàðëàìåíòà ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ
ïîçäðàâèë ñîáðàâøèõñÿ îò èìåíè æèòåëåé
Ñåâåðíîé Îñåòèè è îòìåòèë, ÷òî â ðàáîòå
ïî óêðåïëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîñòè è îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîé çàùèòû ñóâåðåíèòåòà
ñòðàíû, Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ âñåãäà ãîòîâà
ïîäñòàâèòü ñâîå íàäåæíîå áðàòñêîå ïëå÷î.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ÒÐÀÄÈÖÈß

Субботний зиу накануне Кавказских игр
Августовский субботник по традиции прошел по
традиции в парках, скверах, дворах и на площадках
республики.
Â ýòîò ðàç îí êîñíóëñÿ è ñòà- âêëàä â ïîäãîòîâêó ïëîùàäêè ê
äèîíà «Ñïàðòàê». Ñîòðóäíèêè ïðîâåäåíèþ ôåñòèâàëÿ êóëüòóîðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðû è ñïîðòà íàðîäîâ Êàâêàçà,
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåìüåð- êîòîðûé 30 ñåíòÿáðÿ è 1 îêòÿìèíèñòðà Òàéìóðàçà Òóñêàå- áðÿ ïðîéäåò íà ãëàâíîé ñïîðâà âìåñòå ñ êîëëåãàìè èç ÀÌÑ òèâíîé àðåíå Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Âëàäèêàâêàçà âî ãëàâå ñ ÁîðèÓ÷àñòíèêè ñóááîòíèêà îñâîñîì Àëáåãîâûì âíåñëè ñâîé áîäèëè òåððèòîðèþ ñòàäèîíà îò

ðàíåå ñïèëåííûõ äåðåâüåâ, î÷èñòèëè îò ñîðíîé ðàñòèòåëüíîñòè,
òàêæå ïîêðàñèëè ìåòàëëè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ ó âõîäà íà
ñòàäèîí. Â óáîðêå ñïîðòèâíîãî
îáúåêòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå
250 ÷åëîâåê. Ñàìûì ñòàðøèì
ó÷àñòíèêîì ñòàë 80-ëåòíèé ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «Íîãäçàó» Ìóçàôåð Äçàñîõîâ,
ñàìîé ìëàäøåé ó÷àñòíèöå íå

èñïîëíèëîñü åùå è 6 ëåò.
Ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâ è
êîìèòåòîâ òàêæå óáðàëè çàêðåïëåííûå çà íèìè ïëîùàäêè âî
Âëàäèêàâêàçå. Â îáùåé ñëîæíîñòè ñòîëèöó Ñåâåðíîé Îñåòèè
ïðèâîäèëè â ïîðÿäîê îêîëî
4000 ÷åëîâåê. Ñóááîòíèê ïðîøåë âî âñåõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ
ðåñïóáëèêè.
Ñîá. èíô.

áû ñ óäîâîëüñòâèåì ñäàë èõ â òàêóþ áèáëèîòåêó. À
÷òî áû âçÿë âçàìåí ïî÷èòàòü?.. Ýòî çàâèñèò îò òîãî,
êàêîé òàì áóäåò âûáîð ëèòåðàòóðû. Íó, ñêàæåì,
÷òî-íèáóäü èç «çîëîòîãî ôîíäà» çàðóáåæíîé ôàíòàñòèêè – íàïðèìåð, «Âèòêè» èëè «Ñîçäàíèÿ ñâåòà,
ñîçäàíèÿ òüìû» Ðîäæåðà Æåëÿçíû, êîòîðûå äàâíî
íå ïåðå÷èòûâàë.
Àëèíà ÄÈÊÅÐ, ñëóæàùàÿ:
– Ó ìåíÿ ìíîãî íå ðàç ïðî÷èòàííûõ êíèã, êîòîðûå
ÿ áû ñäàëà â óëè÷íóþ áèáëèîòåêó. Â îñíîâíîì ýòî
ïðîèçâåäåíèÿ ïèñàòåëåé ñîâåòñêîãî ïåðèîäà ïîñëåâîåííûõ ëåò, êíèãè î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Òàêæå èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû ñîâåòñêîãî ïåðèîäà,
êîòîðûå ÿ õîðîøî óñâîèëà.
À ïî÷èòàòü áû âçÿëà ÷òî-íèáóäü ñîâðåìåííîå. Î
æèçíè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâà, èçâåñòíûõ îëèãàðõîâ. Åùå áû çàáðàëà ìîå ëþáèìîå ïðîèçâåäåíèå
«Ïîäíÿòàÿ öåëèíà» Ì. Øîëîõîâà. ß åãî êàê-òî îòäàëà
ïî÷èòàòü ïðèÿòåëüíèöå, íî îíà êíèãó íå âåðíóëà.
(Ìàòåðèàë ïî òåìå – íà ñòð. 4)

Êîãäà ïðèáûëè íà ÊÏÏ, î÷åðåäü áûëà ìåíüøå êèëîìåòðà.
Ñïóñòÿ ïîë÷àñà ïîäúåõàâøèå ñ íàìè ëåãêîâóøêè óæå î÷óòèëèñü
ïî òó ñòîðîíó øëàãáàóìà. Åùå ñïóñòÿ 30 ìèíóò îíè ïîêèäàëè
ðîññèéñêóþ ñòîðîíó, íàïðàâëÿÿñü â Ãðóçèþ. Â èòîãå ÷àñ íà ïðîõîæäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû – íå òàê óæ è ìíîãî, åñëè
ó÷åñòü, ÷òî, ïî ñòàòèñòèêå ïîãðàíè÷íèêîâ, èìåííî ýòè äâà äíÿ –
25–26 àâãóñòà – ñ÷èòàþòñÿ èç ãîäà â ãîä «ïèêîâûìè», à åùå ïàðó
íåäåëü íàçàä òóðèñòû è äàëüíîáîéùèêè îæèäàëè ïî 6–9 ÷àñîâ.
Ñòîÿùèå â î÷åðåäè ëþäè çàäàþò âîïðîñ: ïî÷åìó óõîäèò ñòîëüêî
âðåìåíè íà ïðîõîæäåíèå ãðàíèöû ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû? Îòâåò,
êàê áû áàíàëüíî ýòî íè çâó÷àëî – â áåçîïàñíîñòè. Ãðóáî ãîâîðÿ,
ó íàøèõ ïîãðàíè÷íèêîâ åñòü îïðåäåëåííûé ðåãëàìåíò ðàáîòû â
ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûé îíè îáÿçàíû
ñîáëþäàòü è êîòîðûé ðàçèòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ðåãëàìåíòà èõ
ãðóçèíñêèõ êîëëåã. Âñå ïîòîìó, ÷òî Ãðóçèè ðàäèêàëû-ýêñòðåìèñòû
íå óãðîæàþò – ðåêðóòû åäóò èç Ðîññèè â Ñèðèþ, ìèíóÿ Ãðóçèþ
òðàíçèòîì. È îáðàòíî òîæå åäóò – óæå ïîäãîòîâëåííûìè ãîëîâîðåçàìè, êîòîðûõ íåîáõîäèìî íå âïóñòèòü â íàøó ñòðàíó. Òî
æå ñàìîå êàñàåòñÿ è êîíòðàáàíäû, êîòîðóþ, êñòàòè, âûÿâëÿþò
ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü. Èìåííî ïîýòîìó íà ïàñïîðòíûé è èíîé
êîíòðîëü ïîðîé ìîæåò óéòè âðåìÿ, íî â öåëîì, åñëè ãðàæäàíèí
íå âûçûâàåò ïîäîçðåíèé – ïîðÿäêà 15 ìèíóò. ×óòü áîëüøå,
âîçìîæíî, âàñ ïðîäåðæàò åùå è òàìîæåííèêè, çàäà÷à êîòîðûõ
– ïðîâåðèòü âàø ãðóç.
Ñåé÷àñ ãðàíèöà ðàáîòàåò â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. 15 êàáèíîê ïàñïîðòíîãî êîíòðîëÿ, èç êîòîðûõ 8 ðàáîòàþò íà «âûåçä»
èç Ðîññèè. Èíîãäà ñîîòíîøåíèå êàáèíîê, ðàáîòàþùèõ íà âûåçäâúåçä, ìåíÿåòñÿ, è ýòî íàçûâàåòñÿ «ðåâåðñîì». Åñëè, ê ïðèìåðó,
âúåçæàåò â Ðîññèþ òðàíñïîðòà ìàëî, à â Ãðóçèþ – â ðàçû áîëüøå,
òî ïîäàâëÿþùåå êîëè÷åñòâî ïîëîñ áóäåò ðàáîòàòü èìåííî íà
âûåçä. Ìîãóò îòäàòü äëÿ ëåãêîâîãî òðàíñïîðòà è «ãðóçîâóþ» ïîëîñó, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ ôóð. Íî ýòî åñëè ïîñëåäíèõ íåìíîãî.
(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
Êàæäóþ ïîñëåäíþþ ñðåäó ìåñÿöà â Ïàðëàìåíòå Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ñ 14 äî 17 ÷àñ. ðàáîòàåò «ïðÿìàÿ
ëèíèÿ», ïî êîòîðîé êàæäûé æèòåëü ðåñïóáëèêè ìîæåò çàäàòü
èíòåðåñóþùèé åãî âîïðîñ, âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå î íàèáîëåå
âàæíûõ ïðîáëåìàõ æèçíè ðåñïóáëèêè.
30 àâãóñòà ïî òåëåôîíó 53-00-56 æäåì âàøèõ çâîíêîâ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÐÎÒÊÎ

КАКУЮ КНИГУ ВЫ БЫ СДАЛИ В УЛИЧНУЮ Осетия. День за днем
БИБЛИОТЕКУ, А КАКУЮ – ЗАБРАЛИ?

♦ ÄÂÎÐÅÖ ÏÐÈÌÅÒ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ. Âî Äâîðöå òõýêâîíäî âî Âëàäèêàâêàçå çàâåðøåíû ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû, â ÷åì óáåäèëñÿ Ïðåäñåäàòåëü
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À Òàéìóðàç Òóñêàåâ. Ñïîðòèâíûé îáúåêò îáîðóäîâàí âñåì íåîáõîäèìûì è çàðàáîòàåò 8 ñåíòÿáðÿ. Åãî ñòðîèòåëüñòâî
íà÷àëîñü â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû åùå â 2014 ãîäó, íî çàòåì
áûëî îñòàíîâëåíî, à íåîñâîåííûå ñðåäñòâà âîçâðàùåíû â ôåäåðàëüíûé
áþäæåò. Â 2016 ãîäó ïî èíèöèàòèâå Ãëàâû ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà
ïðîøëî ñîâåùàíèå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìïðåäà Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ Äìèòðèÿ Êîçàêà, íà êîòîðîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå âûäåëèòü
èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ñòðàíû äîòàöèþ íà çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà.
♦ ÏÎÄÀÐÊÈ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀÌ. Ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà
Áîðèñ Àëáåãîâ âðó÷èë ïîäàðêè 150 ïåðâîêëàññíèêàì èç ìàëîèìóùèõ
ñåìåé. Êàæäîìó èç ó÷åíèêîâ âðó÷èëè – ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûé â
íàöèîíàëüíîì ñòèëå äíåâíèê, à òàêæå îïðåäåëåííóþ äåíåæíóþ ñóììó èç ôîíäà ðóêîâîäñòâà àäìèíèñòðàöèè, êîòîðóþ ðîäèòåëè ñìîãóò
ïîòðàòèòü íà ïðèîáðåòåíèå ïîðòôåëÿ, ñïîðòèâíîé ôîðìû è äðóãèõ
íåîáõîäèìûõ âåùåé.
♦ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÈÂÀ ÑÒÀÐÒÎÂÀË. Â Ñåâåðíîé Îñåòèè ñòàðòîâàë
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü îñåòèíñêîãî ïèâà «Èðîí бёгёны-2017».
Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ ñåäüìîé ãîä ïî èíèöèàòèâå è ïðè ïîääåðæêå
Ãðóïïû êîìïàíèé «Áàâàðèÿ», Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ðåñïóáëèêè è
öåíòðà òðàäèöèîííîé êóëüòóðû è ýòíîòóðèçìà «Ôàðí». Ïåðâûé ðåãèîíàëüíûé ïîëóôèíàë êîíêóðñà ïðîøåë íàêàíóíå â Ïðàâîáåðåæíîì
ðàéîíå, ïîáåäèëà Êðèñòèíà Àëáåãîâà èç ñ. Õóìàëàãà, êîòîðàÿ ïðèãîòîâèëà íàïèòîê ïî ðåöåïòóð ñâîåé áàáóøêè. Îíà è áóäåò ïðåäñòàâëÿòü
ðàéîí â ôèíàëå âî Âëàäèêàâêàçå.
♦ ×ÈÑÒÛÅ ÁÅÐÅÃÀ. Â Ñåâåðíîé Îñåòèè â ðàìêàõ îáùåðîññèéñêîãî
ïðîåêòà «Âîäà Ðîññèè» ïðîøëà ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ «×èñòûå áåðåãà
Òåðåêà». Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëî ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè. Áîëåå 100 ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ – ñîòðóäíèêè ïðèðîäîîõðàííûõ ñòðóêòóð, îáùåñòâåííèêè è øêîëüíèêè,
î÷èñòèëè îò ìóñîðà áåðåãà Òåðåêà. Ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü ñîòðóäíèêè
Íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Àëàíèÿ» è Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà.
♦ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ. 5–6 îêòÿáðÿ ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è Ãëàâû ÐÑÎ–À âî Âëàäèêàâêàçå ïðîéäåò òðåòèé âñåðîññèéñêèé ìåäèàôåñòèâàëü «Âîñõîæäåíèå»,
ïîñâÿùåííûé ðàçâèòèþ òóðèçìà â ðåãèîíàõ Ðîññèè, ñîõðàíåíèþ èõ
ýòíè÷åñêîãî, èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ. Êîíêóðñ
ïðîâîäèòñÿ â 14 íîìèíàöèÿõ, âêëþ÷àþùèõ ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ:
òåëåâèäåíèå, ðàäèî, ôîòîãðàôèÿ, Èíòåðíåò. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ôåñòèâàëÿ www.âîñõîæäåíèå.ðô.

ÃÎËÎÑ
ÏËÀÍÅÒÛ

ÑÒÐÀÍÀ
Â ÑÒÐÎÊÅ
l ×èñëåííîñòü ðóññêîãîâîðÿùåãî íàñåëåíèÿ
â ìèðå ñîêðàòèëàñü íà 50 ìëí çà ïîñëåäíèå
25 ëåò. Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâà Êîìèòåòà
Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå Âÿ÷åñëàâ
Íèêîíîâ ïî èòîãàì âñòðå÷è ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî ñ
ãðóïïîé ó÷èòåëåé, íàïðàâëÿåìûõ â øêîëû
Òàäæèêèñòàíà. Ïî åãî ìíåíèþ, ýòî ÿâëåíèå
íåîáðàòèìî, ïîòîìó ÷òî ðóññêèé ÿçûê ñîõðàíÿåòñÿ òîëüêî òàì, ãäå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ
îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû.
l Âñå ðîññèéñêèå øêîëû ê íà÷àëó íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà îáåñïå÷åíû äîñòóïîì ê
âûñîêîñêîðîñòíîìó Èíòåðíåòó. Îá ýòîì ñîîáùèëà ãëàâà ìèíîáðíàóêè Îëüãà Âàñèëüåâà
íà ñåëåêòîðíîì ñîâåùàíèè «Î ãîòîâíîñòè
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ê íà÷àëó 2017–2018
ó÷åáíîãî ãîäà», êîòîðîå ïðîâîäèò ïðåìüåðìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. Â ÐÔ ðàáîòàþò
94 òûñ. îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èç íèõ
42 òûñ. øêîë.
l Ìèíñòðîé íàìåðåí âêëþ÷àòü â ñïèñîê
îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ íå âñåõ ïîêóïàòåëåé
êâàðòèð, à ëèøü òåõ, êòî çàðåãèñòðèðîâàë
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â Ðîñðååñòðå. Â
ñåíòÿáðå ðåãèîíû äîëæíû ïðåäñòàâèòü ìèíñòðîþ äîðàáîòàííûå ïëàíû-ãðàôèêè, èëè «äîðîæíûå êàðòû», ïî îáìàíóòûì äîëüùèêàì,
ñîîáùàåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà». Ïî äàííûì
ìèíñòðîÿ, â Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ ïðèìåðíî 76 òûñ. ÷åëîâåê, îïëàòèâøèõ êâàðòèðû â
785 äîìàõ, íî òàê è íå ñòàâøèõ íîâîñåëàìè.
Ïî íåîôèöèàëüíûì äàííûì, îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ çíà÷èòåëüíî áîëüøå – îêîëî 150
òûñ. ÷åëîâåê.
l Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà (ÎÏ) ÐÔ íà÷àëà
èíòåðíåò-îïðîñ æèòåëåé ñòðàíû îá èõ îòíîøåíèè ê áåäíîñòè è ñîöèàëüíîìó íåðàâåíñòâó. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ïðåññ-ñëóæáû ÎÏ. «Ãëàâíàÿ çàäà÷à
ìîíèòîðèíãà – ýòî äàëüíåéøàÿ ñèñòåìíàÿ
çàùèòà èíòåðåñîâ íàèáîëåå óÿçâèìûõ ñëîåâ
íàñåëåíèÿ», – ïðèâîäèò ïðåññ-ñëóæáà ñëîâà
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ÎÏ ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå, òðóäîâûì îòíîøåíèÿì, âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðîôñîþçàìè è ïîääåðæêå
âåòåðàíîâ Íàòàëèè Ïî÷èíîê. Â ïðåññ-ñëóæáå
îòìåòèëè, ÷òî ïðîéòè îïðîñ ìîæíî íà ñàéòå
îáùåñòâåííîé ïàëàòû.

ü Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Îðãàíèçàöèè Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî äîãîâîðà (ÍÀÒÎ) Éåíñ Ñòîëòåíáåðã óòâåðæäàåò, ÷òî àëüÿíñ íå ñòðåìèòñÿ
ê ïîâòîðåíèþ õîëîäíîé âîéíû è íå õî÷åò
íîâîé ãîíêè âîîðóæåíèé. Îá ýòîì îí çàÿâèë â
èíòåðâüþ, îïóáëèêîâàííîì ïîëüñêîé ãàçåòîé
«Ðå÷ü ïîñïîëèòà».
ü Áþäæåò Åâðîñîþçà ñ 2015 ãîäà èñòðàòèë
èëè ïîîáåùàë âûäåëèòü â áóäóùåì ïî÷òè 18
ìèëëèàðäîâ åâðî íà áîðüáó ñ êðèçèñîì ìèãðàöèè, ãîâîðèòñÿ â ìàòåðèàëàõ Åâðîêîìèññèè.
Ñðåäñòâà âûäåëÿþòñÿ, â òîì ÷èñëå, íà îêàçàíèå
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè, ìåäèöèíñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, íà ìåðû ïîãðàíè÷íîãî
êîíòðîëÿ.
ü ×àñòü ýòèõ ìåð íàïðàâëåíà è íà óëó÷øåíèå
ñèòóàöèè â ñòðàíàõ-èñòî÷íèêàõ ìèãðàöèè, ñâèäåòåëüñòâóþò ìàòåðèàëû ÅÊ. Èìåþòñÿ â âèäó
ñðåäñòâà, êîòîðûå áûëè îáåùàíû çà ïîñëåäíèå
ïðèìåðíî äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà.
ü Ãðóïïà àìåðèêàíñêèõ ó÷åíûõ ðàçðàáîòàëà âàêöèíó, çàùèùàþùóþ ìîçã ÷åëîâåêà îò
äåéñòâèÿ ãåðîèíà è ñèíòåòè÷åñêèõ îïèîèäîâ.
Ðåçóëüòàòû ðàáîòû èññëåäîâàòåëåé áûëè ïðåäñòàâëåíû íà êîíôåðåíöèè Àìåðèêàíñêîãî
õèìè÷åñêîãî îáùåñòâà â Âàøèíãòîíå. ×òîáû
àêòèâèðîâàòü çàùèòó îðãàíèçìà, ñïåöèàëèñòû
ñîçäàëè ïðåïàðàò íà îñíîâå ãàïòåíîâ – íåáîëüøèõ ìîëåêóë, êîòîðûå ñàìè ïî ñåáå íå
îáëàäàþò èììóíîãåííîñòüþ, íî ïðèîáðåòàþò
åå, ïðèñîåäèíÿÿñü, íàïðèìåð, ê áåëêàì. Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, êîìáèíèðîâàííàÿ âàêöèíà
ïðåäîòâðàùàåò ïðîíèêíîâåíèå íàðêîòè÷åñêèõ
âåùåñòâ ÷åðåç ãåìàòî-ýíöåôàëè÷åñêèé áàðüåð,
ðàçäåëÿþùèé êðîâåíîñíóþ ñèñòåìó è ìîçã
÷åëîâåêà.
ü Àðõåîëîãè îáíàðóæèëè ïðè ðàñêîïêàõ â
ïåùåðå íà Ñèöèëèè îñòàòêè âèíà, èçãîòîâëåííîãî ïðèìåðíî 6 òûñÿ÷ ëåò íàçàä. Ýòà íàõîäêà
ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå òåîðèè âîçíèêíîâåíèÿ
âèíîäåëèÿ íà òåððèòîðèè Èòàëèè. Äî ýòîãî
ñ÷èòàëîñü, ÷òî âèíîäåëèå çàðîäèëîñü çäåñü
ãäå-òî ìåæäó 1300 è 1100 ãîäàìè äî íàøåé ýðû.
Â ìèðå ñàìûì äðåâíèì âèíîäåëü÷åñêèì ðåãèîíîì ñ÷èòàåòñÿ Àðìåíèÿ, ãäå òàêæå áûëè îáíàðóæåíû ñëåäû ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîöåññîâ,
äàòèðóåìûõ äàòàìè ïðèìåðíî 6000 ëåò íàçàä.
Ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ ýêñïåðòîâ, âèíîäåëèå
çàðîäèëîñü åùå ðàíüøå, åùå â ïåðèîä íåîëèòà,
òî åñòü ïðèáëèçèòåëüíî 10 òûñÿ÷ ëåò íàçàä.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КУРСЫ ВАЛЮТ

В честь каких земляков будет
установлена памятная стела
стр. 2

Удача была на стороне футболистов
«Спартак-Владикавказ»
стр. 4.

Погода

Далее
в номере

Контрольно-пропускной пункт «Верхний
Ларс». Если еще в полдень вторника перед
шлагбаумом не было ни одной фуры, а легковые
автомобили проезжали, не задерживаясь, то
уже в полдень пятницы той же недели картина
резко изменилась. Больше, чем на километр
вновь растянулась очередь из большегруза
и мелкого автотранспорта. Периодически на
территорию КПП пропускают пять-шесть фур
и столько же легковушек, люди снова томятся
в ожидании. Чем обусловлен такой перепад
и можно ли организовать, наконец, пропуск
через российско-грузинскую границу так,
чтобы избежать злополучных очередей, как
это произошло во вторник, мы попытались
разобраться на месте.

Загадки Верхнего Ларса

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

Ëåîíèä ÄÅÍÈÑÎÂ, ðàáî÷èé:
– Ñíà÷àëà õîòåëîñü áû óçíàòü, ÷òî
òàêîå óëè÷íàÿ áèáëèîòåêà» è ÷òî çíà÷èò
«ñäàòü» – ðàñïðîùàòüñÿ? Åñëè òàê, òî îòäàë áû òå, êîòîðûå íå ÷èòàþ, à âçÿë áû
íàèáîëåå ðåäêèå è äîðîãèå. Åñëè æå ýòî
îáìåí ìåæäó áèáëèîìàíàìè áåç îáìàíà,
òî ìîã áû ïîäåëèòüñÿ ñ íèìè òåìè êíèãàìè, êîòîðûå ñ÷èòàþ âàæíûìè è íóæíûìè
äëÿ ñåáÿ!
Ýëüáðóñ ÑÊÎÄÒÀÅÂ, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Îñåòèè:
– Ñàìà ïî ñåáå èíèöèàòèâà ÿâëÿåòñÿ
ñðåäñòâîì ïðîïàãàíäû êíèãè è ÷òåíèÿ,
è ïðè äîëæíîé îðãàíèçàöèè, íàâåðíîå,
îêàæåòñÿ ïîëåçíîé è âàæíîé. Â ïîäîáíóþ
áèáëèîòåêó ÿ ñäàë áû êíèãè êëàññèêîâ
ëèòåðàòóðû. Èìåííî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîïàãàíäèðîâàòü èõ íàñëåäèå â íàðîäå, îñîáåííî ñðåäè
ìîëîäåæè (íàäåþñü, äàííîå íà÷èíàíèå èíòåðåñóåò èõ
òîæå). Ñàì áû çàáðàë êíèãè íåêîòîðûõ ñîâðåìåííûõ
ïèñàòåëåé.
Íàòàëüÿ ËÎÕÎÂÀ, äîìîõîçÿéêà:
– Ñäàëà áû ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ, êîòîðàÿ åñòü â
äîìå. ß îòäàþ îáû÷íî ñâîè êíèãè, ïîñêîëüêó âñå
ïåðå÷èòàíû, õðàíèòü íåò âîçìîæíîñòè, à â Èíòåðíåòå ñåé÷àñ ïðè æåëàíèè ñêà÷àòü ìîæíî àáñîëþòíî
âñå è äàæå áîëüøå ïðÿìî íà «÷èòàëêó», ÷òî â ðàçû
óäîáíåå. À âîò âçÿëà áû, ïîæàëóé, êàêóþ-íèáóäü
àíòèêâàðíóþ êíèãó.
Àíäðåé ÏÎÏÎÂ, ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð:
– Ó ìåíÿ äîìà â øêàôó ñòîÿò òðåõòîìíèê Ïóøêèíà
è ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Ëüâà Òîëñòîãî. È – âûïóùåííûå îòäåëüíûìè èçäàíèÿìè åùå â ñîâåòñêèå ãîäû
ñáîðíèê ïîýì è ñòèõîâ òîãî æå Ïóøêèíà, «Àííà
Êàðåíèíà» è «Äåòñòâî. Îòðî÷åñòâî. Þíîñòü». Â
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ýòè êíèãè ìíå íå íóæíû, à âûáðîñèòü êëàññèêîâ íà ïîìîéêó æàëêî – òàê ÷òî ÿ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ

По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 29 августа по
республике ожидается переменная
облачность, кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха по республике 25–30,
во Владикавказе 25–27 градусов тепла.
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БЕСЛАН – БЕЗ ПОЛИТИКИ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Уважаемые жители Северной Осетии!
Первого, второго и третьего сентября наша
республика вместе со всей Россией проводят дни
памяти жертв террористического нападения на
бесланскую школу № 1 – дни памяти погибших
детей, их родителей и учителей, героев из
отрядов «Альфа» и «Вымпел», павших при
спасении заложников.
Îñåòèÿ íèêîãäà íå çàáóäåò îá
ýòèõ æåðòâàõ, îíè – íàâñåãäà â
íàøåé ïàìÿòè è â íàøèõ ñåðäöàõ. Âñåãäà ïîìíèì î ñîòíÿõ ïîñòðàäàâøèõ è ÷óäîì âûæèâøèõ
â òåðàêòå.
Ýòè òðè äíÿ ñåíòÿáðÿ áóäóò
âñåãäà îñîáåííûìè äëÿ íàñ. È â
ýòîì ãîäó ìû âíîâü ñîáåðåìñÿ,
÷òîáû âìåñòå, êàê îäíà ñïëî÷åííàÿ ñåìüÿ, ïî÷òèòü ïàìÿòü æåðòâ
áåñëàíñêîé òðàãåäèè, ïîääåðæàòü
èõ áëèçêèõ, ðîäíûõ è äðóçåé.

Ýòî äíè íàøåé îáùåíàöèîíàëüíîé ñêîðáè è â òî æå âðåìÿ
äíè íàøåãî åäèíñòâà – åäèíñòâà
â ãîðå è â ïðîòèâîñòîÿíèè ÷óæäûì íàì èäåÿì ÷åëîâåêîíåíàâèñòíè÷åñòâà è òåððîðà.
Òâåðäî óáåæäåíû, ÷òî ýòè òðè
äíÿ íàöèîíàëüíîé ñêîðáè äîëæíû áûòü çàêðûòû äëÿ ïîëèòèêè,
ìèòèíãîâûõ ñòðàñòåé, ëîçóíãîâ
è ïðîâîêàöèé. Ìåðèëîì âñåìó â
òðàóðíûå äíè äîëæíû ñòàòü ñîáñòâåííàÿ ñîâåñòü è óâàæåíèå ê

òåì, êòî äåéñòâèòåëüíî ñêîðáèò.
Ìû ïðèçûâàåì âñå îáùåñòâåííûå ñèëû ðåñïóáëèêè, âñåõ åå
æèòåëåé è ãîñòåé äîñòîéíî ïðîâåñòè ïîìèíàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Ïðåäóïðåæäàåì òåõ, êòî ñòðåìèòñÿ èñïîëüçîâàòü Áåñëàí êàê ïîëèòè÷åñêèé ëîçóíã è ñðåäñòâî äëÿ
äîñòèæåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé
î íåóìåñòíîñòè èõ ïóáëè÷íîãî
ïðèñóòñòâèÿ â Îñåòèè â ýòè äíè.
Ïðîñèì òàêæå âîçäåðæàòüñÿ îò
óâåñåëèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
È ïóñòü áîëü è ãîðå áåñëàíñêîé òðàãåäèè, ñòàâøåé îäíîé
èç ñàìûõ ïå÷àëüíûõ ñòðàíèö
ñîâðåìåííîé èñòîðèè Îñåòèè è
Ðîññèè, ñïîäâèãíóò íàñ ê åùå
áîëüøåìó ñïëî÷åíèþ, ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè, âçàèìîïîíèìàíèþ, ïîçâîëÿò íàì êàê
íàöèè áûòü äîñòîéíûìè ïàìÿòè
êàæäîãî èç ïîãèáøèõ.
Îáùåñòâåííàÿ
ïàëàòà ÐÑÎ–À.

ÂÛÁÎÐÛ

«Коммунистов России» сняли
Верховный суд оставил без изменения решение Ставропольского
краевого суда по Коммунистической партии «Коммунисты России».
Íàïîìíèì, ðàíåå Ñòàâðîïîëüñêèé êðàåâîé ñóä
îòìåíèë ðåãèñòðàöèþ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ÊÏÐÔ è «Êîììóíèñòîâ Ðîññèè». Îáå ïîäàëè
êàññàöèîííûå æàëîáû â Âåðõîâíûé ñóä Ðîññèè.
Ïåðâîíà÷àëüíî ñåâåðîîñåòèíñêîå îòäåëåíèå
ÊÏÐÔ ïîæàëîâàëîñü â ÖÈÊ íà íåïðàâîìåðíîñòü
ðåãèñòðàöèè «Êîììóíèñòîâ Ðîññèè», îáâèíèâ
ïîñëåäíèõ â ïîääåëêå ïîäïèñåé êàíäèäàòîâ è
ïîòðåáîâàâ ñíÿòü èõ ñ âûáîðîâ. ÖÈÊ Ñåâåðíîé

Îñåòèè óäîâëåòâîðèë èñê, ïðèçíàâ ÷àñòü ïîäïèñåé ïîääåëüíûìè. «Êîììóíèñòû Ðîññèè» ïîäàëè âñòðå÷íûé èñê, îáâèíèâ ÊÏÐÔ â òîì, ÷òî
ïàðòèÿ íå â ïîëíîì îáúåìå ïîäàëà äîêóìåíòû
â Öåíòðèçáèðêîì. Â èòîãå ñóä ñíÿë ñ âûáîðîâ
îáå ïàðòèè.
Òåïåðü îñòàëîñü äîæäàòüñÿ ðåøåíèÿ ïî
ÊÏÐÔ
Îòäåë ïîëèòèêè «ÑÎ».

ÊÀÄÐÛ

В «САБИ» – НОВЫЙ ХУДРУК
Вчера министр культуры Руслан Мильдзихов официально представил
коллективу ТЮЗа «Саби» нового художественного руководителя –
заслуженного артиста РСО–А, 41-летнего Андрея Кокоева, до этого
занимавшего в ТЮЗе должность главного режиссера.
Âûïóñêíèê êàôåäðû àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà
ÑÎÃÓ (1997 ã.) è ÃÈÒÈÑà (ðåæèññåðñêàÿ
ìàñòåðñêàÿ Ì. Áîðèñîâà), îí óñïåë â ñâîå
âðåìÿ ïîðàáîòàòü â ÑÎÃÀÒå èì. Â. Òõàïñàåâà, ñíèñêàòü â Îñåòèè èçâåñòíîñòü ñâîèìè
ïîñòàíîâêàìè, â òîì ÷èñëå àäðåñîâàííûìè
äåòÿì íà ñöåíàõ âëàäèêàâêàçñêèõ òåàòðîâ, à
â «Ñàáè» íà ýòó äîëæíîñòü áûë ïðèãëàøåí
ïðåæíèì õóäðóêîì íàøåãî ÒÞÇà – íàðîäíûì
àðòèñòîì ÐÑÎ–À Âëàäèñëàâîì Êîëèåâûì.
Ïîëó÷èâøèì, êàê óæå ñîîáùàëà «ÑÎ», â íà÷àëå àâãóñòà íîâîå íàçíà÷åíèå – íà ïîñò
õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî
ðåæèññåðà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà.
Ñàì Âëàäèñëàâ Êîëèåâ òîæå â÷åðà ïðèøåë
â «Ñàáè» ïîïðîùàòüñÿ ñ êîëëåêòèâîì, ñòàâøèì, ïî åãî ïðèçíàíèþ, äëÿ íåãî çà òå ñåìü ëåò,
êîòîðûå îí ðóêîâîäèë ÒÞÇîì, ïî-íàñòîÿùåìó
ðîäíûì. È ïðîùàíèå ýòî ïîëó÷èëîñü î÷åíü òðîãàòåëüíûì è òåïëûì, à òðóïïà «Ñàáè» îò âñåé
äóøè ïîæåëàëà ïðåæíåìó ðóêîâîäèòåëþ òåàòðà
óäà÷è è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ íà íîâîì ïîïðèùå.
Çàÿâèâ, ÷òî åé î÷åíü æàëü ñ íèì ðàññòàâàòüñÿ.
Àíäðåé Êîêîåâ â ñâîþ î÷åðåäü çàâåðèë êîë-

98 – НА КАЗБЕКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ
В Северной Осетии завершилась юбилейная Альпиниада «Казбек – 50 лет
спустя». «Вершину «взяли» в 10 утра 23 августа, – сообщил по возвращению
из восхождения руководитель северо-осетинского регионального отделения
Россоюзспаса Валерий КОЗАЕВ. – В «молоке» поднялись, в «молоке» и
спустились. Сохранили всех – и это главное! Отдельное спасибо хочу сказать
ребятами из северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России,
которые сопровождали нас на всем пути следования. Двое спасателей также
взошли на вершину, остальные дежурили на трассах – маршрут непростой,
как-никак 2 Б категории сложности. Спасибо спасателям за профессионализм и
внимание ко всем участникам восхождения!»
Âñåãî èç 45 ó÷àñòíèêîâ
íà âåðøèíó ãîðû Êàçáåê
ïîäíÿëèñü 35 ÷åëîâåê, â
òîì ÷èñëå è åäèíñòâåííûé
ó÷àñòíèê ñàìîé ìàññîâîé
àëüïèíèàäû, ïðîøåäøåé
â 1967 ãîäó – Àëåêñàíäð
Ïîëêâîé.
«Îòìå÷ó è òàêîé íåîáû÷íûé ôàêò: â âîñõîæäåíèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå è
ñîáàêà – íàäåæíûé äðóã è
ïîìîùíèê äèðåêòîðà àëüïêëóáà «Êàñêàä» Îëåãà
Ðûæàíîâà. Îí ïîìåñòèë
ñâîþ ëþáèìèöó-õàñêó â
ðþêçàê è òàêèì îáðàçîì
ïîìîã åé ñòàòü ïîêîðèÔîòî Âàëåðèÿ Êîçàåâà.
òåëüíèöåé ãîðíûõ âåðøèí,
– ðàññêàçûâàåò Âàëåðèé
Êîçàåâ. – Êðîìå òîãî, íà
ïèê Ãåîäåçèñò âçîøëè 35 ÷åëîâåê, íà ïèê Ïîëÿêî«Àëüïèíèàäà-2017 ïîêàçàëà, ÷òî íå âñå ïëîõî
âà – 37. Âñåãî çà âðåìÿ àëüïèíèàäû ñîâåðøåíî, â àëüïèíèçìå, – ðåçþìèðîâàë Âàëåðèé Êîçàåâ. –
êàê ìû îáû÷íî ãîâîðèì, 98 ÷åëîâåêî-âîñõîæäå- Â íàøèõ ðÿäàõ åñòü ìîëîäåæü, ñïîñîáíàÿ ó÷èòüíèé. Ïîãîäà «ïîáàëîâàëà» íàñ âåòðîì, òóìàíîì ñÿ è ñòàòü íàì äîñòîéíîé çàìåíîé. Íîâè÷êàì
è ïåðåìåííîé îáëà÷íîñòüþ, íî íèêòî íå â îáèäå. íàäî ó÷èòüñÿ ðàáîòàòü íà ëüäó, à íåíîâè÷êàì
Îò èäåè äî ðåàëèçàöèè âñå ñëîæèëîñü õîðîøî. – ïîäãîíÿòü ñíàðÿæåíèå è ïîìíèòü î òåõ, êòî
Âñåì êîìàíäàì, îñîáåííî èç äðóãèõ ãîðîäîâ, æäåò èõ äîìà. Ê ëþáîé ãîðå íàäî îòíîñèòüñÿ ñ
îãðîìíîå ñïàñèáî – óêðàñèëè Àëüïèíèàäó ñâîèì óâàæåíèåì!»
ó÷àñòèåì è õîðîøèì íàñòðîåíèåì».
Ïðè ñïóñêå Êàðìàäîíñêîå óùåëüå âñòðåòèëî
Íà âåðøèíå Êàçáåêà áûëè ðàçâåðíóòû ôëàãè ïîáåäèòåëåé ðàäóæíûìè íåáåñíûìè âîðîòàìè –
Ì×Ñ Ðîññèè, «Ðîññîþçñïàñà», àëüïêëóáà «Êà- ÷òî æ, äîáðûé çíàê. À â áàçîâîì ëàãåðå âñåì
ñêàä», êîòîðîìó â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò, ó÷àñòíèêàìè áûëè âðó÷åíû ñåðòèôèêàòû, þáèè åùå íåêîòîðûå äðóãèå.
ëåéíûå çíà÷êè è ìàéêè ñ ñèìâîëèêîé.
«Âñåãäà â âîñõîæäåíèÿ áåðåì ôëàãè. Åùå â
Íàïîìíèì, þáèëåéíàÿ îòêðûòàÿ àëüïèíèàäà
1995 ãîäó ìû çàíåñëè âûìïåë Ì×Ñ Ðîññèè íà «Êàçáåê – 50 ëåò ñïóñòÿ» ïðîõîäèëà ñ 17 ïî
âåðøèíó Ýâåðåñòà. À â 2011 ãîäó âûìïåë Ðîññî- 27 àâãóñòà 2017 ãîäà. Ïðîâîäèëàñü îíà â ÷åñòü
þçñïàñà ïîáûâàë íà âåðøèíå Àéëåíä-ïèê â íå- ñàìîãî ìàññîâîãî âîñõîæäåíèÿ íà Êàçáåê, ñîñòîïàëüñêèõ Ãèìàëàÿõ, – ãîâîðèò Âàëåðèé Êóçüìè÷. ÿâøåãîñÿ â 1967 ãîäó è ïîñâÿùåííîãî 50-ëåòèþ
– Îáåùàëè ïåðåäàòü ïðèâåòû ñåìüå Åâãåíèÿ Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþÁîÿðêèíà – ó÷àñòíèêà ìàññîâîãî âîñõîæäåíèÿ öèè. Òîãäà íà âåðøèíó ïîäíÿëèñü 1509 ÷åëîâåê.
íà ãîðó Êàçáåê â 1967 ãîäó – è ñäåëàëè ýòî. Íà Ìàðøðóò âîñõîæäåíèÿ ïðîøåë ïî êëàññè÷åñêîìó
âåðøèíå âñïîìíèëè íå òîëüêî åãî, íî è âñåõ ïóòè, ïðîéäåííîìó â 1889 ãîäó ðóññêèì òîïîãðàâåòåðàíîâ àëüïèíèçìà. Çäîðîâüÿ èì è íîâûõ ôîì À. Â. Ïàñòóõîâûì, 2 Á êàòåãîðèè ñëîæíîñòè.
äîáðûõ äåë!»
Þëèÿ ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ.

ÀÍÒÈÌÎÍÎÏÎËÜÍÀß ÑÔÅÐÀ
Â ÓÔÀÑ ïî ÐÑÎ–À çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ìåñÿöà ïîñòóïèëè
6 æàëîá íà çëîóïîòðåáëåíèå ñâîèì äîìèíèðóþùèì ïîëîæåíèåì íà ðûíêå, åùå ñòîëüêî æå – íà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ðåêëàìå è 68 – íà ó÷àñòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê. Àíòèìîíîïîëüíîå âåäîìñòâî
Ñåâåðíîé Îñåòèè îò÷èòàëîñü î äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çà
âòîðîé êâàðòàë ýòîãî ãîäà.

КАК СГОВОРИЛИСЬ
Âñåãî çà ýòîò ïðîìåæóòîê âðåìåíè ÓÔÀÑ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À
âçûñêàíî â ôåäåðàëüíûé áþäæåò øòðàôîâ çà íàðóøåíèå àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà îáùóþ ñóììó ñâûøå 1,8 ìëí ðóáëåé.
Êàê ðàññêàçàëà è.î. ðóêîâîäèòåëÿ âåäîìñòâà Àëüáèíà Êóäçèåâà, â
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîì ÓÔÀÑ Ðîññèè çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
ðàññìîòðåíû 68 æàëîá ó÷àñòíèêîâ çàêóïîê. Èç êîòîðûõ 24 – íà
ïðîâåäåíèå çàêóïîê äëÿ ôåäåðàëüíûõ íóæä, 31 – íà çàêóïêè äëÿ
ðåñïóáëèêè è åùå 13 – äëÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ. Â ðåçóëüòàòå îáîñíîâàííûìè ïðèçíàíû âñåãî 14 æàëîá, ïðè ðàññìîòðåíèè êîòîðûõ
âûÿâëåíû 39 íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå. Â
îñíîâíîì ýòî îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, íàðóøåíèå ïîðÿäêà îòáîðà ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè, à òàêæå óñòàíîâëåíèå òðåáîâàíèé ê óñëóãàì, êîòîðûå ïîâëåêëè
çà ñîáîé îãðàíè÷åíèå ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè.
Åùå 6 çàÿâëåíèé â àíòèìîíîïîëüíîå âåäîìñòâî áûëè ïîäàíû
íà äåéñòâèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, çëîóïîòðåáëÿþùèõ ñâîèì
äîìèíèðóþùèì ïîëîæåíèåì íà ðûíêå. Èç íèõ 2 ïåðåäàíû ïî
ïîäâåäîìñòâåííîñòè â Ðîñïîòðåáíàäçîð ïî ÐÑÎ–À, ïî 4 ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè äåëà â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïðèçíàêîâ íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, óòî÷íèëà
Àëüáèíà Êóäçèåâà.
Çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé çàêîíà î òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè áûëè
âîçáóæäåíû 4 äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â îòíîøåíèè ÎÎÎ «Ïðåìüåðòîðã», ÎÎÎ «Ãóðìàí» è èõ ðóêîâîäèòåëåé.
Ó÷èòûâàÿ ïîñëåäíèå èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå, ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà íà ïåðâûé ðàç îòäåëàëèñü ïðåäóïðåæäåíèÿìè.
Îäíî èç íàèáîëåå èíòåðåñíûõ äåë ìèíóâøåãî ëåòà – â îòíîøåíèè
ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, â àóêöèîíå êîòîðîãî âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ çàêîíà î çàùèòå êîíêóðåíöèè. Òàê, ðàçìåùåíèå
ñâåäåíèé î ïðåäñòîÿùèõ òîðãàõ áûëî âûïîëíåíî ñ àéïè-àäðåñà çàêàç÷èêà ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ. Íà ó÷àñòèå â íåì
ïîñòóïèëà îäíà-åäèíñòâåííàÿ çàÿâêà îò ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ñ êîòîðûì ïî èòîãàì àóêöèîíà è áûë çàêëþ÷åí ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðàêò. Îäíàêî ñîãëàñíî èíôîðìàöèè îïåðàòîðà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè çàÿâêà ïîñòóïèëà çàêàç÷èêó ñ òîãî æå àéïè-àäðåñà, ñ
êîòîðîãî áûëî ðàçìåùåíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàêóïêè. Ñåé÷àñ
ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî äåëà.
Åùå äâà äåëà áûëè ðàññìîòðåíû ïî ïðèçíàêàì íàðóøåíèé çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ íà òîðãàõ. Îäíî èç íèõ – â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèé
ïî ñòðîèòåëüñòâó äîðîã â Ìîçäîêñêîì ðàéîíå, äðóãîå – â îòíîøåíèè
÷åòûðåõ ïîñòàâùèêîâ ìåäèêàìåíòîâ, êîòîðûå, ïðåäâàðèòåëüíî äîãîâîðèâøèñü, èñêóññòâåííî çàíèæàëè íà÷àëüíóþ öåíó íà àóêöèîíå,
÷òî ïðèâåëî ê ïîääåðæàíèþ öèôð íà òîðãàõ.
Êðîìå òîãî, çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ìåñÿöà â ÓÔÀÑ ïî ÐÑÎ–À
ïîñòóïèëè 5 îáðàùåíèé î âêëþ÷åíèè â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ ñâåäåíèé îá ó÷àñòíèêàõ çàêóïîê, âñå îíè áûëè
óäîâëåòâîðåíû. Âñåãî â ýòîì ðååñòðå ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î 44
íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêàõ, âêëþ÷åííûõ Ñåâåðî-Îñåòèíñêèì
ÓÔÀÑ Ðîññèè.
Í. ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
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В КРЫМУ ГОВОРЯТ О ВАЖНОМ
ëåã, ÷òî ïðèëîæèò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû îïðàâäàòü
îêàçàííîå åìó äîâåðèå. À ïîä çàíàâåñ âñòðå÷è
Ðóñëàí Ìèëüäçèõîâ ïîçäðàâèë ñîòðóäíèêîâ
ÒÞÇà Òàìàðó Ùóêèíó è Ëþäìèëó Õóòèåâó ñ
ïðèñâîåíèåì èì ïî÷åòíîãî çâàíèÿ çàñëóæåííîãî
ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÑÎ–À.
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Загадки Верхнего Ларса
(Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
Áîëüøå ýòîãî êîëè÷åñòâà êàáèíîê è ñèäÿùèõ â íèõ ñîòðóäíèêîâ
êîíòðîëÿ ïðîñòî íå ïîìåñòèòñÿ. Òåîðåòè÷åñêè
ÊÏÏ ðàññ÷èòàí íà ïðîïóñê ìàêñèìóì 4 òûñÿ÷
÷åëîâåê â ñóòêè. Íî ýòî
â èäåàëå. Ïîãðàíè÷íèêè
ãîâîðÿò, ÷òî äàæå åñëè
åæåñóòî÷íî ãðàíèöó áóäóò ïåðåñåêàòü äî 10
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, î÷åðåäåé óäàñòñÿ èçáåæàòü.
Ôàêòè÷åñêè æå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âî âòîðíèê – â
òîò äåíü, êîãäà â Ëàðñå
(î, ÷óäî!) íå áûëî î÷åðåäè, ãðàíèöó ïåðåñåêëè
â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ
ïî÷òè 14 (!) òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Èç êîòîðûõ ñâûøå
8,5 òûñÿ÷è åõàëè èç Ãðóçèè, åùå áîëåå 5,4 òûñÿ÷è âûåçæàëè èç Ðîññèè.
Âûõîäèò, ÷òî äàæå ïðè
òàêèõ íàãðóçêàõ ïðè æåëàíèè ìîæíî ñïðàâèòüñÿ
ñ ïîòîêîì.
Íî íå ñîâñåì. Ñêëàäûâàåòñÿ òàêîå îùóùåíèå, ÷òî Ëàðñ – âîîáùå
óíèêàëüíîå ìåñòî, êàê
íåêîå ñàìîñòîÿòåëüíîå ãîñóäàðñòâî ñ ñîáñòâåííûìè
íåâåäîìûìè çàêîíàìè è íå
ïîääàþùèìèñÿ ïîðîé ëîãèêå
ôàêòàìè. Íå óäàëîñü ïîíÿòü
äî êîíöà èõ è íàì. Ê ïðèìåðó,
ïî÷åìó ïðè 14 òûñÿ÷àõ ïåðåñåêàâøèõ ãðàíèöó î÷åðåäè
óäàëîñü èçáåæàòü, à â ïÿòíèöó
– íåò?
Êàê ãîâîðÿò ñàìè ïîãðàíè÷íèêè, îäèí èç ôàêòîðîâ,
âëèÿþùèõ íà î÷åðåäü, – ïðåäâûõîäíûå äíè. Âòîðîé – íåóäà÷íûé âûáîð âðåìåíè. ×òîáû
íî÷üþ íå åõàòü ÷åðåç Êðåñòîâûé ïåðåâàë, ìíîãèå ñòàðàþòñÿ ïîäúåõàòü ê ÊÏÏ ê ðàííåìó
óòðó. Íå ñãîâàðèâàÿñü, òàê
äåëàþò áîëüøèíñòâî è… îøèáàþòñÿ. Ïîòîìó ÷òî îñíîâíîé
ïîòîê ñîáèðàåòñÿ èìåííî ê
ýòîìó âðåìåíè â îäíîé òî÷êå.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Северную Осетию представляют на форуме «Таврида» 4
журналиста – это я, Залина ГУБУРОВА, и мои коллеги Анна
ГУЧМАЗОВА (газета «Пульс Осетии»), Галина ГРИГОРЯН и
Ангелина ВАСИЛЬЕВА («Ossetia news»), (см. на фото).
Äâà äíÿ íàçàä ïîñëå äâóõ÷àñîâîãî ñêàçàë î òÿæåëûõ äíÿõ, êîãäà âî âðåïîëåòà íà ëàéíåðå «Âëàäèìèð Ìàÿêîâ- ìÿ ñïåöîïåðàöèè íà Óêðàèíå ïîãèáëè
ñêèé» ìû ïåðåñåëè â àâòîáóñû è â øåñòü åãî êîëëåãè Àíòîí Âîëîøèí è Èãîðü
óòðà ïðèåõàëè â äåðåâíþ Ñòåðåãóùåå, Êîðíåëþê. Èõ ïàìÿòü ïî÷òèëè ìèíóíà áàçó «Âîëíà». Òàì ñîáðàëèñü îêîëî òîé ìîë÷àíèÿ. «Ìû íèêîãäà íèêîãî íå
300 æóðíàëèñòîâ ñî âñåé ñòðàíû. Âîëîí- çàñòàâëÿëè ðàáîòàòü â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ,
òåðû âñòðåòèëè íàñ òàíöåâàëüíûì ôëåø- ìû ìîãëè òîëüêî ïðåäëîæèòü. Ó íàñ íå
ìîáîì, è æåëàíèå ñïàòü óëåòó÷èëîñü.
áûëî íè êàñîê, íè áðîíåæèëåòîâ. Íàøå
Â òîò æå äåíü ïîñëå çàâòðàêà è íå- îðóæèå – ýòî ðó÷êà, ìèêðîôîí è êàìåäîëãîãî îòäûõà ó ìîðÿ íà÷àëàñü îáðà- ðà», – ñêàçàë Å. Ðåâåíêî.
çîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïðè÷åì òàêàÿ
Òåïëîé îêàçàëàñü âñòðå÷à ñ ãëàâíûì
íàñûùåííàÿ, áûë ðàñïèñàí áóêâàëüíî ðåäàêòîðîì Sputnik è RT Ìàðãàðèòîé
êàæäûé ÷àñ… Äà, ñïàòü õîòåëîñü æóòêî, Ñèìîíüÿí, êîòîðàÿ ñêàçàëà, ÷òî Îñåòèÿ
íî ìû ïîøëè â øàòåð «Ôåñòèâàëüíûé» – íå ÷óæîé äëÿ íåå ðåãèîí.
çíàêîìèòüñÿ ñ äèðåêöèåé ôîðóìà!
Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äèíàìè÷íîé
È çàêðóòèëîñü, ïîíåñëîñü: ëåêöèè, çàðÿäêè è ðàçó÷èâàíèÿ ãëàâíîãî òàíöà
ìàñòåð-êëàññû!.. Ðàññóæäàëè î íîâîñòÿõ ôîðóìà ïîä ðóêîâîäñòâîì ãðóïïû «Ìàðâ ñîöñåòÿõ ñ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì òà» ìû âíîâü ïîãðóçèëèñü â îáðàçîâàðåäàêöèîííîãî ìåäèàõîëäèíãà «News òåëüíûé ïðîöåññ. Î÷åíü ýìîöèîíàëüíûì
media», ãëàâíûì ðåäàêòîðîì òåëåêàíàëà ïîëó÷èëîñü îáùåíèå ñ äåïóòàòîì Ãîñäó«Ðîññèÿ-24» Åâãåíèåì Áåêàñîâûì è ìû Îëüãîé Òèìîôååâîé. Ãîâîðèëè î
çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãà- ñëîæíûõ îòíîøåíèÿõ âëàñòè è íàðîäà
çåòû «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» Îëåñåé è ðîëè æóðíàëèñòîâ â ðåøåíèè âàæíûõ
Íîñîâîé. Íàì óäàëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ âîïðîñîâ.
Êîððåñïîíäåíòû ãàçåòû «Êîìñîìîëüèçâåñòíûì æóðíàëèñòîì è äåïóòàòîì
Ãîñäóìû Åâãåíèåì Ðåâåíêî. Îí ðàñ- ñêàÿ ïðàâäà» Åâãåíèé Êîö è Àëåê-

ñàíäð Ëóêüÿíîâ ïîäåëèëèñü ñåêðåòàìè
ìàñòåðñòâà è ðàññêàçàëè, êàê ðåãèîíàëüíóþ íîâîñòü ñäåëàòü èíòåðåñíîé
äëÿ ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ. Íàì ðàññêàçàëè

î ñòðèìàõ è î òîì, ÷òî îíëàéí-òðàíñëÿöèè ìîãóò ìåíÿòü êàê îòäåëüíûå ñóäüáû,
òàê è æèçíü ðåãèîíà è ñòðàíû. «Ñåãîäíÿ æóðíàëèñò äîëæåí áûòü óíèâåðñàëîì – îí
äîëæåí íå òîëüêî ïèñàòü, íî
è ôîòîãðàôèðîâàòü è ñíèìàòü
âèäåî», – ñêàçàë Å. Êîö.
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëèëè
â îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå
ñîöèàëüíîé ñôåðå. Ñîòðóäíèêè ÎÍÔ ïðåçåíòîâàëè ðàçëè÷íûå ïðîåêòû, ñâÿçàííûå
ñ áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ
òåððèòîðèé, âîññòàíîâëåíèåì «óáèòûõ» äîðîã, ðåøåíèåì ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Íå ìåíåå èíòåðåñíîé ñòàëà
âñòðå÷à ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà ïî ðåãèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ Ðîññèéñêîãî êíèæíîãî
ñîþçà Ìàðèíîé Àáðàìîâîé.
À âå÷åðîì çàïóñêàëè âîçäóøíûõ çìååâ, èãðàëè â âîëåéáîë, ãîòîâèëèñü ê áàëó,
äðóæíî ðàçó÷èâàÿ âàëüñ.
Íîâûé äåíü ïðèíåñ íàì ìàññó íîâûõ
âñòðå÷, íî îá ýòîì… ÷óòü ïîçæå.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

НЕ ВЗИРАЯ НА КАПРИЗЫ ПОГОДЫ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Ê ñëîâó, êàæäàÿ êàáèíêà îáóñòðîåíà âèäåîêàìåðàìè, à
êàæäûé ïîãðàíè÷íèê ñíàáæåí
ñðåäñòâàìè ò.í. îáúåêòèâíîãî
êîíòðîëÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ðàáîòû.
Êîãäà ìû âûõîäèëè ñ ÊÏÏ,
î÷åðåäü ïåðåä øëàãáàóìîì
ÿâíî óâåëè÷èëàñü íà ïîëêèëîìåòðà. Ñóäÿ ïî âñåìó, çà ÷àñ
ýòè ãðàæäàíå óæå íå ïðîéäóò
ãðàíèöó, è ó íèõ íà îæèäàíèå óéäåò êàê ìèíèìóì ÷àñà
äâà. Ïðè÷èíà îêàçàëàñü â òîì,
÷òî ñ âûåçäíîãî íàïðàâëåíèÿ
äâå ïîëîñû ïåðåíàïðàâèëè íà
âúåçä â Ðîññèþ, ÷òîáû îæèäàþùèå íå ñêàïëèâàëèñü íà
íåéòðàëêå â ñëèøêîì áîëüøóþ
î÷åðåäü.
Íî åñòü è äðóãàÿ ïðîáëåìà.
Òðàññà ïåðåä ÊÏÏ «Âåðõíèé

Ëàðñ» íå ïðèñïîñîáëåíà äëÿ
äëèòåëüíîãî îæèäàíèÿ, õîòÿ
óæå åñòü îïðåäåëåííûå ñäâèãè. Ê ïðèìåðó, ïîñòàâèëè áî÷îíîê íà êîëåñàõ ñ êâàñîì,
åñòü ôóðãîí÷èê, ãäå òîðãóþò
êîôå, à â ìèíè-ìàðêåòå ó äîðîãè – âîäîé. Òàê ÷òî ðàáîòà
íàä îøèáêàìè, õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, áóäåò âåñòèñü, à åå
ïðåäñòîèò äåëàòü íåìàëî, èáî
ñîâåðøåíñòâîâàíèå, îáóñòðîéñòâî, ýëåêòðîííàÿ î÷åðåäü è
íîâîââåäåíèÿ îñòàþòñÿ ïîêà
òîëüêî â ïëàíàõ. Ôàêòè÷åñêè
ðåàëèçóþùèå ôóíêöèè ïðîïóñêà êîíòðîëüíûå ñëóæáû íå
ïîëó÷àëè íè îäíîãî êîíêðåòíîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåàëèçàöèè
ýòèõ ïðîåêòîâ.
Í. ÐÎÌÀÍÎÂÀ.

ООО «Фат-Агро» стало первым в
республике сельскохозяйственным
предприятием, которое применяет
систему мелиорации для увеличения
урожайности и сохранения качества
производимых продуктов. Данная
система направлена на улучшение
свойств земель. Она активно
применялась в советские годы
и, несмотря на простоту, всегда
демонстрировала свою эффективность.
Âàæíîñòü ðàçâèòèÿ ìåëèîðàöèîííîé ñèñòåìû â
ðåãèîíå ïîä÷åðêíóë è îäèí èç âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ ñïåöèàëèñòîâ îòðàñëè Ýäóàðä Àíòîíîâ. Îí áûë
ïðèãëàøåí Àãåíòñòâîì ðàçâèòèÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè èç
Òàòàðñòàíà, ãäå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå. Ïî ñëîâàì ãîñòÿ, áëàãîäàðÿ ìåëèîðàöèîííûì ðàáîòàì ôåðìåðàì
óäàñòñÿ ïîâûñèòü óðîæàéíîñòü â ðàçû.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðîññèéñêèå àãðàðèè îòìå÷àþò
÷àñòûå çàñóõè íà þãå ñòðàíû, ÷òî ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ óðîæàÿ çåðíîâûõ è îâîùíûõ
êóëüòóð. Ýòî ñòàëî îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñòðîèòåëüñòâà
îðîñèòåëüíîé ñèñòåìû. Ïðåäïðèÿòèå «Ôàò-Àãðî»
ðàñøèðèëî òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë äîæäåâàëüíûìè
ìàøèíàìè áàðàáàííîãî òèïà àâñòðèéñêîé ôèðìû
«Bauer». Îíè ïîçâîëÿþò îðîøàòü ïîëÿ äàæå íà
ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà ñêëîíàõ ãîð. Íîâèíêè
îáîðóäîâàíû ñïåöèàëüíûìè êîìïüþòåðàìè, íà êîòîðûõ çàäàþòñÿ âñå íåîáõîäèìûå ïàðàìåòðû, ïîýòîìó
ïðèñóòñòâèå îïåðàòîðà íåîáÿçàòåëüíî – âñå ðàáîòû
ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ äèñòàíöèîííî.
«Áëàãîäàðÿ äîæäåâàëüíûì ìàøèíàì íàì óäàëîñü
íå òîëüêî ñïàñòè ðàñòåíèÿ îò çíîéíîé æàðû, íî è
ñîõðàíèòü âåñü óðîæàé. Ïîäîáíîé òåõíèêîé ìû ïîëüçóåìñÿ óæå âòîðîé ãîä. Îíà ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ
ïîëåé ñ íåðîâíûì ðåëüåôîì. Çàáîð âîäû ìû îñó-

ùåñòâëÿåì ñ îðîñèòåëüíûõ êàíàëîâ, êîòîðûå ïèòàþòñÿ
ðåêîé Òåðåê. Ýòè êàíàëû ñóùåñòâóþò ñ ñîâåòñêèõ
âðåìåí è â ïðîøëîì àêòèâíî èñïîëüçîâàëèñü. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü îðîñèòåëüíûå ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ
íà ïëîùàäè îêîëî 400 ãà», – ñêàçàë ãëàâíûé èíæåíåð
ÎÎÎ «Ôàò-Àãðî» Òàéìóðàç Õóãèñòîâ.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ îðîøåíèÿ êóëüòóð â îòêðûòîì ãðóíòå êîìïàíèÿ òàêæå èñïîëüçóåò ñèñòåìó
êàïåëüíîãî ïîëèâà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî ñàìûé
ñîâðåìåííûé è ýôôåêòèâíûé ñïîñîá îáåñïå÷èòü
ðàñòåíèÿ íóæíûì êîëè÷åñòâîì âëàãè. Âîäà ïîäàåòñÿ
ðàâíîìåðíî, óâëàæíÿÿ ïî÷âó, è ïîñòóïàåò íåïîñðåä-

ñòâåííî ê êîðíÿì. Äàííàÿ ñèñòåìà ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü ïðàêòè÷åñêè áåç ó÷àñòèÿ ÷åëîâåêà. Êàïåëüíûé
ïîëèâ – åùå îäèí ïðîãðåññèâíûé ìåòîä óâåëè÷åíèÿ
óðîæàéíîñòè îâîùíûõ êóëüòóð.
Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, èñïîëüçóåìûå â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå, çíà÷èòåëüíî óïðîùàþò ðàáîòó è ïîâûøàþò
ýôôåêòèâíîñòü òðóäà. «Ôàò-Àãðî» àêòèâíî îñâàèâàåò
ïðîãðåññèâíûå íîâøåñòâà, òåì ñàìûì ïîääåðæèâàÿ
âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êà÷åñòâåííîé ñåëüõîçïðîäóêöèè.
Àííà ÄÆÈÃÊÀÅÂÀ.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

предлагает

КВАРТИРЫ

îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè ALUTECH

© ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ñêèäêè îò 5 äî 30%
© ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
ñ 20 àâãóñòà äî 1 îêòÿáðÿ
2017 ãîäà
© ÑÅÊÖÈÎÍ. ÂÎÐÎÒÀ
ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
ВНИМАНИЕ!
ÄËß ÂÎÐÎÒ – îò 25000 ð. розыгрыш призов:
ïîëó÷è áèëåò íà êàæäûå 5000 ð.
è âûèãðàé îäèí èç 10 iphone 7!

óë. Öîêîëàåâà, 11.
Òåë. 91-66-55, 8-989-039-10-10

Искренне желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, любви и преданности
близких, долгих лет жизни. Спасибо Вам за заботу и внимание
ко мне вот уже 46 лет.
Счастья вам, родная!
Благодарная за Ваше
человеколюбие и доброту
и любящая Вас ученица
Алла Ивановна ФАРДЗИНОВА.

Администрация и коллективы ОАО «БЕВО»

с юбилеем

сердечно поздравляют
председателя совета директоров, ветерана
труда, лауреата международного конкурса
«Золотая медаль» «Европейское качество»

Федора Николаевича
МЕДИКАРИ.
В этот особенный день желаем
В а м , ч то б ы в ж и з н и вс е гд а
сопутствовали удача, внимание и
забота со стороны родных и дорогих
Вашему сердцу людей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
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. 8-928-488-05-05.
l 1-КОМ. КВ. «сталинка» пл. 40
м2 (косм. ремонт, высокие потолки) на 2 эт. 2-эт. кирп. дома на ул.
Молодежной – 1 млн 360 тыс. руб.
Тел. 99-96-26.
l 2-КОМ. КВ. «сталинка» пл.
55 м2 (без ремонта) на 3 эт. 4-эт.
кирп. дома на углу ул. Ватутина/
Шмулевича 2 млн 150 т.р.. Тел.
92-28-97.
l 2-КОМ. КВ. пл. 80,1 м2 (свободная планировка, без отделочных работ, балкон, парковочное
место) на 10 эт. 12-эт. кирп. дома
на пр. Коста, 83 (р-н бывш. турбазы, ЦУМа) – 4 млн руб. Цена
окончательная. Собственник. Тел.
8-918-826-90-19.
l 2-КОМ. КВ. пл. 44 м2 (новые
окна, двери и сантехника, кухня
расшир. за счет балкона (12 м2)
на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Кутузова (р-н завода «Бином»).
Цена догов. Тел.: 8-928-066-1562, 64-09-29.
l 2-КОМ. КВ. на 5 эт. 5-эт. кирп.
дома р-не Олимпийского парка.
Тел. 8-928-487-60-89.
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 3-КОМ. КВ. пл. 85 м2 (выс. потолки, новостр., без отделочных
работ) на 2 эт. 7-эт. кирп. дома на
углу ул. Первомайской/Кадырова
– 2 млн 950 тыс. руб. Тел. 92-2897.
l 3-КОМ. КВ. пл. 76 м2 (ремонт)
на 8 эт. 9-эт. дома на ул. Куйбышева – 3 млн 180 тыс. руб. Возм.
ИПОТЕКА. Тел. 99-96-26.
l 3-КОМ. КВ. пл. 58 м2 (после
кап. рем. – новые ванна, кафель,
стояки и трубы заменены, балкон
не застеклен, газовая плита) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Ростовской, 65 – 2,6 млн руб.; 2-КОМ.
КВ. пл. 49 м2 (на площадке 2 хозяина, частичный ремонт, с/у совмещ., огромная лоджия) на 5 эт.
5-эт. кирп. дома ул. Ст. Разина, 5
– 1 млн 850 тыс. руб. Тел. 8-928480-37-99.
l 3-КОМ. КВ. (все уд.) в г. Москве (ст. метро «Щелковская») –
18 млн руб. Тел. 8-903-483-35-70.
l 3-КОМ. КВ. пл. 70 м2 (евро-
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рем., ванная, кухня, в с/у кафель,
счетчики на воду, кухня 10 м2, лоджия 10 м2, техника и мебель остаются) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. А. Кесаева, 25 – 3,5 млн руб.
Рассм. ИПОТЕКУ, ЖИЛИЩНЫЙ
СЕРТИФИКАТ. Торг при осмотре.
Тел. 8-928-068-04-79.
l 3-КОМ. КВ. пл. 70 м2 (косм.
рем., новая сантехника, с/у и ванная в кафеле, 3 застекл. лоджии,
новый лифт) на 9 эт. 10-эт. кирп.
дома на ул. Владикавказской, 55
(р-н рынка «Викалина») – 3 млн
руб. Торг при осмотре. Рассм.
ИПОТЕКУ, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-963-179-61-36.
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.
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
2
пл. 70 м , 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.), 8-988835-16-26.
l ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл.
120 м2 (общ. двор на 3 хозяев,
все уд., паркет, две кухни, две
ванные, з/у с фруктов. деревьями) в центре (р-н ГГАУ) – 4 млн
950 тыс. руб. Торг. Возм. варианты. Тел.: 53-84-18, 8-961-82258-35.
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 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 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 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ пл. 80 м2
(на з/у 8 сот., незавершен. ремонт) в п. В. Фиагдоне – 4,3 млн
руб. Тел. 99-01-38.
l 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. жил. пл. 200
м2 (на з/у 4 сот., ремонт) на ул.
Тургеневской, 161-а (р-н храма).
Возможен ОБМЕН с вашей допл.
Тел. 8-988-831-80-31.
l НЕБОЛЬШОЙ КИРП. ДОМИК
ИЗ 2 КОМН. пл. 35 м2 (кухня, все
уд., кап. навес, з/у 6 сот., огорож.,
приват., городская прописка, плодов. сад) в садов. тов-ве «Дружба» (конечная маршр. № 27) – 1,4
млн руб., или МЕНЯЮ на 1-КОМ.
КВ. или А/М с вашей допл. Тел.
8-909-473-89-95.
l СРОЧНО! ДОМ ИЗ 2 КОМН.
(коридор, кухня, с/у, з/у 15 сот.,
хозпостройка) в с. Мичурино.
Торг. Тел. 8-928-864-81-86.
l ДОМ пл. 80 м2 (з/у 3 сот., отдельный двор) на углу ул. Тургеневской/Пироговского, 10/42 – 3

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
в газете «Владикавказ», № 59 от 5.04.2014 г.

ù ÔÀÑÀÄÛ
ù ÌÅÌÁÐÀÍÍÀß ÊÐÎÂËß
ù ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÏÎËÛ
ù ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ
ù ÏÎÐÎØÊÎÂÀß ÏÎÊÐÀÑÊÀ

óë. Àðäîíñêàÿ, 184.
Òåë. (8672) 25-44-68; òåë./ô. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Светлану Борисовну СЕРГИЕНКО!

В НОВОМ

ù ÄÂÅÐÈ
ù ÂÈÒÐÀÆÈ
ù ÁÀËÊÎÍÛ
ù ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ù ÎÊÍÀ

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó äèëåðîâ
Êðåäèò (ÎÒÏ Áàíê). Ðàññðî÷êà – ÈÏ ÃÀÇÇÀÅÂ

млн 390 тыс. руб. Тел. 8-918-83129-54.
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 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 15 СОТ. с домом из 2 комнат (18 и 12 м2) в садов. тов-ве
«Наука», 5-я линия (плодовые
деревья, эл-во и вода подведены, газ рядом) – 1,5 млн руб. Тел.:
8-928-066-15-62, 64-09-29.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОТОТОВАРЫ

l ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРАЖ разм.
3х10 м на ул. Владикавказской,
30 (рядом с рынком «Алан», возле сауны), можно под склад – 150
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.
57-37-06.

l А/М «УАЗ-452» («таблетка»),
1984 г. Возм. варианты ОБМЕНА.
Тел.: 8-909-473-36-86, 8-909-47613-32.

l ПРОИЗВОДСТВЕННОСКЛАДСКОЙ
КОМПЛЕКС
(БАЗУ) пл. 3500 м2 (недвижимость) на з/у 6000 м2 с удобными подъездными путями, ж/д
ветка, все коммуникации на ул.
Тельмана. Цена ниже рыночной
на 50%. Торг. Варианты. Тел.
8-928-065-10-13.
l КАФЕ «АЗАУ» на перекрестке
пос. Заводской/с. Михайловское
на трассе «Владикавказ – Беслан».
Имеется кафе, мини-гостиница, зал
для торжеств, пекарня, з/у 16 сот.
Все в собственности – 11 млн руб.
Тел. 8-928-483-85-77.
l ПОМЕЩЕНИЕ пл. 25 м2 в р-не
пр. Мира/ул. Некрасова/В. Баллаева (отдельная крыша, выход на
фасадную часть) – 750 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-826-41-39.
l ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
228 м2 (без отделочных работ) на
углу ул. Весенней/Морских пехотинцев – 6,7 млн руб., или СДАЮ
В АРЕНДУ. Тел. 92-28-97.
l В черте г. Владикавказа на
ул. Тельмана, 51: З/У 87 СОТ.,
на нем: жил. дом пл. 80 м2,
хозпристройки, действующая
пекарня, все коммуникации
– газ, эл-во, вода, канализац.
– 100 тыс. руб./сот. Тел.: 8-918826-36-02,
8-928-484-86-99,
Владимир;
8-928-480-51-76,
Виктор.
l СРОЧНО! З/У 22 СОТ. и НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ пл. 650 м2
(подведены большие мощности
воды, газа, эл-ва, возможно строительство под жилое и нежилое)
в р-не ТЦ «Арктика», 29 в/г – 10,5
млн руб. Продажа от собственника. Тел. 8-918-828-64-50.
l ПРИВАТ. З/У 16 СОТ. (3-эт. дом
пл. 126 м2 и пристройка пл. 48 м2,
отдельно размещены помещен.
кухни, сауны, ванной и комнаты отдыха, без отделочных работ, газопровод, водопровод, эл-во и фруктов. сад) в с. Горной Санибе. Тел.
8-928-490-54-51, Сергей.
l З/У 77 СОТ. на ул. Ген. Дзусова (маг. «Деликат») под застройку многокварт. дома – 7 млн руб.
Тел. 95-76-23.
l ПРИВАТ. З/У 15 СОТ. в п. В.
Фиагдоне (Харисджин) – 65 т. р./
сот. Тел.: 8-906-188-04-04, 8-963178-17-87.
l З/У 20 СОТ. в с. Гизели на ул.
Кирова, вдоль трассы – 2,3 млн
руб. Тел. 92-28-97.
l ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» – 500 тыс. руб.
Тел.: 94-15-16, 8-918-824-15-16.
l ДВА З/У 12 СОТ. (фундамент,
подвал и веранда (13х12 м) и 8
СОТ. Можно раздельно (вода,
началось прокладывание газопровода) в пос. В. Фиагдон, с.
Хидикус, недалеко от мужского
монастыря. Тел. 8-919-423-67-60.

ДР. ТЕХНИКА
l ХОЛОДИЛЬНИК «ИНДЕЗИТ»
(выс. 1,85 м, шир. 60 см, морозильная камера внизу, в хор.
сост.). Тел. 8-918-828-24-40.
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.: 8-918827-08-08, 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 П Р О Ф Н А С Т И Л В Е Н Т И Л Я Ц И Я - Д Ы М ОХОД 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. 8-938-867-9555, 51-37-26, 76-99-29 и ул. Пожарского, 26, тел. 92-32-82.
l ОРГАНИЧЕСКОЕ
УДОБРЕНИЕ КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ для
осенней подкормки земли. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-928-23-19,
Руслан.

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;
8-989-743-12-41, Роман.

СДАЮ
l ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ на углу ул. Калинина, 1 и пл. Победы, 1. Тел. 8-928858-80-72.

С 13 апреля до 31 августа 2017 г.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

l 1,5-КОМ. КВ. на ул. Бр. Темировых, 9, кв. 49, или ПРОДАЮ.
Тел. 8-962-745-06-88.
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. 8-928-93207-90.
l МАЛОГАБ. КВАРТИРУ посуточно (ремонт, быт. техника, Интернет,
домофон, жел. дверь, мебель) на
2 эт. 5-эт. дома на ул. Ген. Дзусова.
Тел. 8-918-828-24-40.

УСЛУГИ
l УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследст. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства.
Коллект. иски и обращен. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул.
Леонова, 5 (напр. налог. инсп.),
тел.: 8-918-826-41-39, 53-59-48.
l УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.: ул.
Леонова, 5 (напр. налог. инсп.),
тел.: 8-906-494-46-45.
l ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ОГЭ
ПО ХИМИИ И БИОЛОГИИ (занятия индивид.). Тел.: 8-918-705-5408, 51-50-79.
l РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15com. Тел.: 8-903484-40-58, 52-97-87, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05, (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
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 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
l РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
l РЕМ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-928-485-22-87.
l Сантехработы: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ.
Гарантия. Мастер с большим
опытом. Тел.: 8-918-823-46-17,
93-46-17, 8-928-067-60-23.
l Изготавливаем
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Тел. 252-252.
l Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Качество гарантируем. Менее 80 м2 не предлагать.
Тел.: 51-44-65 (д.), 8-918-82228-21 (92-28-21).
l Все виды строительных
работ: ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, ГИПСОКАРТОН,
КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА и т. д.
Тел. 8-928-928-86-75.
l 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 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные ограждения из
нержавейки, стали с элементами
ковки, алюминия, художественных панелей. Сайт: vladlestn.
narod.ru. Тел. 52-98-85.
l КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
(рубероид, металл, шифер);
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ: гипсокартон, вагонка, ламинат. Тел.
8-988-836-66-50.

l Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно. Недорого.
Установка бесплатно. Тел.: 8-928859-80-99, 8-928-487-86-31.
l Изготовление НАВЕСОВ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА,
РЕШЕТОК, ОГРАД, ДВЕРЕЙ.
Низкие цены. Короткие сроки.
Тел.: 99-91-93, 8-918-829-91-93.
l ПОЕЗДКИ В ГОРЯЧЕВОДСК
на рынок, ПО РОССИИ и по заказу на микроавтоб. «МерседесБенц-Спринтер»
(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,
51-78-48, 8-918-825-98-38, 8-928938-29-29, Алан, Альбина.
l ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74,
51-26-26, 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, 95-8338, 8-918-823-58-63.
l Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
l ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк полностью, красим ограды, выносим
мусор, выезжаем в села. Работаем добросовестно! Проверено в
течение 7 лет! Цены умеренные.
Тел.: 28-24-58, Ира; 8-905-488-9590, Таня.
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.: 8-963177-54-59, Тая; 8-928-861-5664, Таира.
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.

РАЗНОЕ
l Требуются:
КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК,
КРОВЕЛЬЩИК
ПО МЯГКОЙ КРОВЛЕ, ШТУКАТУР-МАЛЯР,
ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
КАМЕНЩИК, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.
l Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ (гаражи,
складские помещения, жилые
дома) любой сложности. Быстро,
качественно, недорого. Тел.:
8-989-131-82-40, 8-938-862-39-99.
l ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ,
УСТРОЙСТВУ МЯГКОЙ И ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ любой сложности
современными
материалами
(гаражи, складские помещения,
квартиры и т. д.). Качество, гарантия. Тел. 8-988-835-99-25.
l ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами. Кач. гаран. Тел.: 8-919-42047-95, 40-36-62 (д.).
l 25 августа в р-не ул. Джигкаева, 6 а (новостройка) был утерян
паспорт гражданина Узбекистана
на имя КОБИЛОВА Ихт¸ор Бахшило. Нашед. прошу верн. за вознагр. Тел. 8-960-404-96-41.

Îïûò, äîñòîéíûé
äîâåðèÿ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

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.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
«REHAU», «ELEX»
ïîäîêîííèêè, îòëèâû,
ìîñêèòíûå ñåòêè, ñòåêëîïàêåò.
ÐÅÌÎÍÒ

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

ИП В.А. Гамаонов

Д УА Р

Сердечно поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
любимую учительницу
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è ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ïðåäóñìîòðåíû ñêèäêè

Çàìåð, äåìîíòàæ, äîñòàâêà áåñïëàòíî.
ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО
ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33
ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ÓË.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ÎÏÒÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

«КУБАНЬ»

• ÑÀÕÀÐ • ÌÓÊÀ
• ÑÎËÜ • ÊÐÓÏÀ
Äîñòàâêà íà äîì.
Îáð.: óë. Ðîñòîâñêàÿ, 7,
òåë.: 8-918-826-00-44,
96-00-44.

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

ÌÌ

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ С ВЫСШИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ, имеющий
опыт работы не менее 3-х лет
по составлению смет, разбирающийся в вопросах ценообразования в строительстве и свободно владеющий программами
«ГрандСмета» и «Автокад».
Заработная плата по результатам собеседования. Резюме
направлять на электронную
почту: stk-59@mail.ru.
Тел. 52-67-56.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

котлы

т.: 945-940(д),

ÊÎÒËÎÂ

8-918-824-59-40.

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

МП похоронного
обслуживания

Ò.: 52-74-85(Ä),

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА
НЕДОРОГО

ÒÅË.: 56-63-85,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

24 ×ÀÑÀ

СВАДЕБНЫХ,

Выезд женской бригады.

94-26-07

Доставка ритуальных
принадлежностей. Катафалк
Дудук. Оркестр.

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

ÒÅË.:

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

(

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ÈÏ Ìîñêîâ÷åíêî Ý.À.

ÒÅË ÍÀ ÄÎÌÓ
Áûñòðûé âûåçä
îïûòíîãî
ñïåöèàëèñòà ïî ãîðîäó
è ðåñïóáëèêå

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

Îòêðûò íîâûé ìàãàçèí
«Ðèòóàëüíûå óñëóãè»
ïî àäðåñó: óë. Çîðòîâà, 53.

ТЕЛ.: 95-45-09,
97-49-42, 54-62-57,
8-918-833-24-37.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

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

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Îáð.: ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 212,
òåë.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Ó äîðîã ïîÿâèëèñü
èìÿ, ôàìèëèÿ è îò÷åñòâî
Äëÿ òåõ, êòî ñëåäèò çà èíôîðìàöèåé î ðàáîòå
ïðàâèòåëüñòâà, èçâåñòíî, êàêîå âíèìàíèå óäåëÿåò
ãëàâà íàøåé ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ êà÷åñòâó ðåñïóáëèêàíñêèõ è ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã.
Â ðàìêàõ ýòîãî ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ èì áûëî
äàíî óêàçàíèå «îëèöåòâîðèòü» ñåâåðîîñåòèíñêèå
ìàãèñòðàëè. ×òîáû ëþáîé ïðîåçæàþùèé çíàë,
êîìó èìåííî îí îáÿçàí ãëàäêîé è ðîâíîé (èëè
âñåé â ÿìàõ è êîëäîáèíàõ) òðàññå.
Êîìèòåò äîðîæíîãî õîçÿéñòâà îïåðàòèâíî âûïîëíèë ðàñïîðÿæåíèå ãëàâû ðåñïóáëèêè. Òåïåðü
êàæäûé àâòîìîáèëèñò çíàåò, êîãî è çà ÷òî èìåííî áëàãîäàðèòü îòíîñèòåëüíî êà÷åñòâà ïðîåçäà.
È ëþáîé ìîæåò âçÿòü äà è ïîçâîíèòü êóäà ñëåäóåò
ïî óêàçàííûì íà ùèòå òåëåôîíàì.
Îòäåë ýêîíîìèêè «ÑÎ».

БУККРОССИНГ ПО-ВЛАДИКАВКАЗСКИ
ÏÎ×ÈÒÀÅÌ!
Имя молодого владикавказского фотохудожника Алисы
ГОКОЕВОЙ и в ее родной Осетии, и за пределами Северного Кавказа
у тех, кто интересуется современным российским концептуальным
искусством, сегодня на слуху. Особенно – благодаря ее творческим
проектам с ярко выраженной социальной окраской.
Àëèñà – îáëàäàòåëü ñòåïåíåé áàêàëàâðà êíèãè èç äîìàøíèõ áèáëèîòåê, êîòîðûå
è ìàãèñòðà ôîòîãðàôèè, êîòîðûå îíà çàùè- óæå ìíîãîêðàòíî ÷èòàíû-ïåðå÷èòàíû, à
òèëà â Ëîíäîíå, â Óíèâåðñèòåòå Êèíãñòîíà. âûáðîñèòü èõ ðóêà íå ïîäíèìàåòñÿ, àâòîðû
Çà ïëå÷àìè ó íåå – 5 ïåðñîíàëüíûõ âû- ïðîåêòà ïðåäëîæèëè òåì, êòî ãîòîâ ïðèíÿòü
ñòàâîê, ïðîøåäøèõ â Ìîñêâå, Ïåòåðáóðãå è â íåì ó÷àñòèå, ïðèíîñèòü â ïóíêò ïðèåìà,
Âëàäèêàâêàçå, ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ
ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà â Àíãëèè
è Ïîðòóãàëèè, â 6-é Ìîñêîâñêîé
áèåííàëå ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà
(2015 ã.), â ìåæäóíàðîäíîì ïðîåêòå
«Èíòåðìóçåé-2016» â ÖÂÇ «Ìàíåæ»
– òîæå â Ìîñêâå… Â ïðîøëîì ãîäó
Àëèñà Ãîêîåâà ñòàëà ëàóðåàòîì Öàðñêîñåëüñêîé õóäîæåñòâåííîé ïðåìèè,
ïðèñóæäåííîé åé çà ôîòîïðîåêò
«Áåñëàí Òî÷êà Æèçíü», à âî Âëàäèêàâêàçå ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ
ðåçîíàíñíîãî âûñòàâî÷íîãî ïðîåêòà
«Ç.À.Ã.Ñ», ðåàëèçîâàííîãî åþ òîãäà
«â îäíîé ñâÿçêå» ñ Ñåâåðî-Êàâêàçñêèì ôèëèàëîì Ãîñóäàðñòâåííîãî
öåíòðà ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà è
Íàöèîíàëüíûì ìóçååì ÐÑÎ–À. Îí
áûë ïîñâÿùåí îñåòèíñêèì ñâàäåáíûì
òðàäèöèÿì. À åùå Àëèñà èçâåñòíà âî
Âëàäèêàâêàçå êàê àâòîð àðò-ïðîåêòà
«Çàáîð», öåëü êîòîðîãî – ïðåâðàùåíèå íåóõîæåííûõ çàáîðîâ â ÷åðòå ãîðîäñêî- îòêðûòûé íà ïðîñïåêòå Ìèðà, 53, â êîôåéíå
ãî öåíòðà â ùåäðî «çàðÿæåííîå» êðåàòèâîì «Put In». È âëàäèêàâêàçöû îòêëèêíóëèñü íà
âûñòàâî÷íîå ïðîñòðàíñòâî.
ýòîò ïðèçûâ ñ íåìàëûì ýíòóçèàçìîì.
Î íîâîì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîì
– ß äàâíî ãîðþ èäååé ñîçäàòü â íàøåì
àâòîðñêîì ïðîåêòå Àëèñû Ãîêîåâîé âëàäè- ëþáèìîì Âëàäèêàâêàçå óëè÷íóþ áèáëèîêàâêàçöû óçíàëè ýòèì ëåòîì èç ñîöñåòåé. òåêó – áóêêðîññèíã. Ïðèÿòíûé óãîëîê, ãäå
Àëèñà è ãðóïïà åå äðóçåé-åäèíîìûøëåí- ìîæíî ïî÷èòàòü êíèãó, âçÿòü åå äîìîé,
íèêîâ îáðàòèëèñü ê íåðàâíîäóøíûì ãîðî- ÷òîáû ïîòîì, ïðî÷èòàâ, âåðíóòü è ïðèíåñòè
æàíàì ñ ïðèçûâîì ïîääåðæàòü èõ èäåþ èç äîìà ëþáóþ äðóãóþ, – òàê ðàññêàçûâàåò
îá îòêðûòèè â ñòîëèöå ðåñïóáëèêè òàê ñàìà Àëèñà î òîì, êàê çàäóìûâàëñÿ åå
íàçûâàåìîé óëè÷íîé áèáëèîòåêè – òî÷êè ïðîåêò. – ß âèæó â òàêîì áåñêîðûñòíîì îáíà ñâåæåì âîçäóõå, ãäå îñóùåñòâëÿëñÿ ìåíå çíàíèÿìè ïðèçíàê äîáðîãî îòíîøåíèÿ
áû áóêêðîññèíã (òî åñòü ñâîáîäíûé îáìåí äðóã ê äðóãó, êîòîðîå ñåãîäíÿ ñòàíîâèòñÿ
êíèãàìè ìåæäó ÷èòàòåëÿìè). Íåíóæíûå äåôèöèòîì.

È â âîñêðåñåíüå, 27 àâãóñòà, íà ïðîñïåêòå Ìèðà, íà áóëüâàðå ó çäàíèÿ áûâøåãî
ìàãàçèíà «Ìóçòîðã», ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ
ýòîãî ïðîåêòà. Îäíèì èç åå «ãâîçäåé» ñòàëà
èíñòàëëÿöèÿ, âûïîëíåííàÿ Àëèñîé Ãîêîåâîé è åå ïîìîùíèêàìè-åäèíîìûøëåííèêàìè èç ñòàðûõ, ïîòðåïàííûõ è îáâåòøàâøèõ
êíèã, «êëè÷ â ìàññû» î ñáîðå êîòîðûõ îíè
òîæå «áðîñèëè» ÷åðåç ñîöñåòè. Íàøëèñü
ñðåäè ãóëÿþùèõ ïî ïðîñïåêòó ãîðîæàí,
çàèíòåðåñîâàâøèõñÿ ýòîé íåîáû÷íîé àêöèåé, è ïåðâûå æåëàþùèå âçÿòü â óëè÷íîé
áèáëèîòåêå ÷òî-íèáóäü ïî÷èòàòü. Â òîì
÷èñëå – íåìàëî ìîëîäåæè. À íà öåðåìîíèè åå
îòêðûòèÿ ÷èòàëèñü ñòèõè
ó ìèêðîôîíà è çâó÷àëà
ãèòàðà âëàäèêàâêàçñêîãî
áàðäà Àëåêñàíäðà Êîðåíþãèíà.
Êñòàòè, «ñòðîèòåëüíûì
ìàòåðèàëîì» äëÿ èíñòàëëÿöèè Àëèñå ïîìîãëà è
Íàöèîíàëüíàÿ íàó÷íàÿ
áèáëèîòåêà ÐÑÎ–À.
– Ìû òîæå âîò óæå
îêîëî òðåõ ëåò àêòèâíî
çàíèìàåìñÿ ïîïóëÿðèçàöèåé âî Âëàäèêàâêàçå
èäåè áóêêðîññèíãà, î ÷åì
ïèñàëà è âàøà ãàçåòà. Ó
âõîäà â çäàíèå áèáëèîòåêè íàìè áûë óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé «êíèæíûé
äîìèê», ñ ïîëêè êîòîðîãî
ìîæíî ñâîáîäíî âçÿòü
ïî÷èòàòü ëþáóþ ïîíðàâèâøóþñÿ êíèãó, à
âçàìåí îñòàâèòü äðóãóþ. È ãîðîæàíå ÷àñòî
è îõîòíî ïðèíîñÿò íàì êíèãè, êîòîðûå èì
äîìà íå íóæíû, – ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð ÍÍÁ Èðèíà Õàéìàíîâà. – Èìè ìû
ñ óäîâîëüñòâèåì ïîäåëèëèñü è ñ Àëèñîé,
èíèöèàòèâó êîòîðîé òîëüêî âñÿ÷åñêè ïðèâåòñòâóåì. ×åì òàêèõ óëè÷íûõ áèáëèîòåê
âî Âëàäèêàâêàçå ñåãîäíÿ áóäåò áîëüøå,
òåì ëó÷øå!

Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
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С 21 по 26 августа в Париже проходил чемпионат мира по спортивной борьбе. К сожалению, нынешний турнир войдет в историю
как самый неудачный для сборной России (СССР), потому что
впервые с 1953 года наши борцы остались без золотых медалей.
Тем не менее, отрадно, что новое поколение наших спортсменов
проявили себя неплохо, получив вместе с медалями столь необходимый в будущем опыт.

закалились
Ïåðâûìè â ñõâàòêó
çà ìåäàëè âñòóïèëè
ïðåäñòàâèòåëè ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáû è
çàâîåâàëè äâà «ñåðåáðà» è äâå «áðîíçû». Èíòåðåñíî, ÷òî
âî âðåìÿ ÷åìïèîíàòà
ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ
â ïðàâèëàõ, è «êëàññèêàì» âåðíóëè ïàðòåð.
Çàòåì ïîñëåäîâàëî íåóäà÷íîå âûñòóïëåíèå
ðîññèéñêèõ æåíùèí«âîëüíèö», ñóìåâøèõ âçÿòü ëèøü îäíó
«áðîíçó».
Íàêîíåö, â çàê ë þ ÷ è òå ë ü í û å ä í è
÷åìïèîíàòà – 25 è
26 àâãóñòà – â äåëî
âêëþ÷èëèñü ìóæ÷èíû
– áîðöû âîëüíîãî ñòèëÿ. ×åñòü Îñåòèè â ñîñòàâå ñáîðíîé Ðîññèè
çàùèùàëè Àëàí Ãîãàåâ (â/ê 65 êã), Õåòàã
Öàáîëîâ (â/ê 74 êã) è Âëàäèñëàâ Âàëèåâ (â/ê 86 êã). Æàëü, ÷òî îëèìïèéñêèé
÷åìïèîí Ñîñëàí Ðàìîíîâ ïîêà íå âîññòàíîâèëñÿ ïîñëå òðàâìû. Çàñëóæåííûé
ìàñòåð ñïîðòà, ÷åìïèîí Åâðîïû, ïðèçåð
÷åìïèîíàòà ìèðà Àëàí Ãîãàåâ â òÿæåëîé
áîðüáå îäîëåë ñîïåðíèêîâ èç Þæíîé
Êîðåè, Èðàíà è Áàõðåéíà è âûøåë â
ïîëóôèíàë. Îí áîðîëñÿ ñ ãðóçèíîì ßêîáèøâèëè è åùå çà ïÿòü ñåêóíä äî êîíöà
ïîåäèíêà âåë ñî ñ÷åòîì 3:1. Îäíàêî
ñåêóíäíàÿ ïîòåðÿ êîíöåíòðàöèè íàøåãî
«âîëüíèêà» ïîçâîëèëà ñîïåðíèêó ïðîâåñòè ïðèåì, ñðàâíÿòü ñ÷åò 3:3 è âûèãðàòü
ïî ïîñëåäíåìó àêòèâíîìó äåéñòâèþ. Çàòåì Ãîãàåâ ñîáðàëñÿ è óâåðåííî ïîáåäèë
òóðêà â ñõâàòêå çà «áðîíçó», çàâîåâàâ
òðåòüå ìåñòî.
Ïî-äðóãîìó äâèãàëñÿ ïî äèñòàíöèè
÷åìïèîí ìèðà Õåòàã Öàáîëîâ, íà ïóòè
ê ôèíàëó ñîêðóøàâøèé ñâîèõ âèçàâè ñ
äâóçíà÷íûì ñ÷åòîì è ÷èñòîé ïîáåäîé. Â
ðåøàþùåì ïîåäèíêå Õåòàã âñòðåòèëñÿ
ñ îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì, ÷åòûðåõêðàòíûì ÷åìïèîíîì ìèðà àìåðèêàíöåì
Áàððîóçîì è ïðîèãðàë â óïîðíîé áîðüáå
6:9, ñòàâ îáëàäàòåëåì «ñåðåáðà». Íîâîèñïå÷åííûé ÷åìïèîí Ðîññèè Âëàäèñëàâ Âàëèåâ äîøåë äî ïîëóôèíàëà, ãäå
«ñïîòêíóëñÿ» íà èðàíöå ßçäàíèøàðàòè,
ñòàâøåì ÷åìïèîíîì ìèðà. Â ñõâàòêå çà
«áðîíçó» Âàëèåâ ïîáåäèë Àëåêñàíäðà
Ãîñòèåâà èç Àçåðáàéäæàíà.

Ïîìèìî áîðöîâ èç Îñåòèè äâå ñåðåáðÿíûå ìåäàëè çàâîåâàëè Ãàäæèìóðàä
Ðàøèäîâ è íåïîáåäèìûé Àáäóëðàøèä
Ñàäóëàåâ, ïðîèãðàâøèé âïåðâûå âî
âçðîñëîé êàðüåðå. Â èòîãå «âîëüíèêè»
Ðîññèè äîáûëè òðè «ñåðåáðà» è äâå
«áðîíçû». Èíòåðåñíî îòìåòèòü îñåòèíñêèõ áîðöîâ, âûñòóïàâøèõ çà äðóãèå
ñáîðíûå. Áîðèñ Ìàêîåâ (Ñëîâàêèÿ) âûèãðàë «ñåðåáðî» â âåñå 86 êã, Ãåîðãèé
Êåòîåâ â ñîñòàâå ñáîðíîé Àðìåíèè è
Àñëàíáåê Àëáîðîâ (Àçåðáàéäæàí) çàíÿëè òðåòüè ìåñòà â âåñå 97 êã.
Ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè
Äçàìáîëàò Òåäååâ â äíè ÷åìïèîíàòà
îòìåòèë ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ, íî ïîäîïå÷íûå íå ñìîãëè ïðåïîäíåñòè åìó ïîäàðîê â âèäå «çîëîòà» òóðíèðà. Âîò êàê
ïðîêîììåíòèðîâàë Òåäååâ âûñòóïëåíèå
íàøåé êîìàíäû: «Ìû óæå ñåãîäíÿ íà÷èíàåì ãîòîâèòü ðåáÿò íà íîâûé öèêë,
çàêàëÿåì èõ óâåðåííîñòü, óæå ñåé÷àñ
ñîçäàåì êîíêóðåíöèþ ê Îëèìïèàäå-2020.
Øàíñ áûë äàí âñåì ÷åìïèîíàì Ðîññèè,
è ñåé÷àñ ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ýòî â êîðíå
íåâåðíûé ïóòü. Ïîíÿòíî, ÷òî ó êàæäîãî
ëè÷íûé èíòåðåñ, íî íà ÷åìïèîíàòå ìèðà
âûèãðûâàþò ìåäàëè äëÿ ñòðàíû. Ìû âñå
äåëàåì îäíî îáùåå äåëî. Ïîäâîäÿ èòîã,
ñêàæó: õîðîøî, ÷òî ýòî ñëó÷èëîñü íà
«ìèðå», à íå íà Îëèìïèàäå».

Гурциев вернул удачу
«Ñïàðòàê-Íàëü÷èê» (Íàëü÷èê) –
«Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» (Âëàäèêàâêàç) – 0:1 (0:1).
27 àâãóñòà. Íàëü÷èê. Ñòàäèîí «Ñïàðòàê», 500
çðèòåëåé.
Ãëàâíûé ñóäüÿ – Àíäðåé Çóáîâ (Àçîâ).
«Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç»: Õàéìàíîâ, Ïëèåâ, Áóòàåâ, Ãàãèòû, À. Àëáîðîâ, Òåäååâ, Öàáèåâ, Êàìáîëîâ
(Áàçàåâ, 67), Ãóðöèåâ (Êóäçèåâ, 90+5), Áèáèëîâ,
Õàñöàåâ (Öàðàåâ, 87).
Ãîë: Ãóðöèåâ, 36.
Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Áèáèëîâ, 32; Ïëèåâ, 66; Àëèåâ,
85; Ãóãóåâ, 90+4.
Перед этой игрой владикавказцы получили пополнение в виде троих футболистов – 18-летнего полузащитника Алана
Цараева, 20-летнего защитника Вадима
Хугаева и опытного полузащитника Шота
Бибилова, игравшего в премьер-лиге за
«Аланию» и нижегородскую «Волгу».
Â ïîåäèíêå ñîñåäåé-«ñïàðòàêîâöåâ» àêòèâíåå
äåéñòâîâàëè íàøè ôóòáîëèñòû, ñîçäàâàâøèå íàïðÿæåíèå ó ÷óæèõ âîðîò. Óäàð Àëàíà Öàáèåâà îòðàçèë
ãîëêèïåð íàëü÷àí. Áàòðàç Ãóðöèåâ ñ âðàòàðñêîé ëèíèè
ïðîáèë âûøå ïåðåêëàäèíû, à õîçÿåâà
îòâåòèëè ïîïàäàíèåì ìÿ÷à Àõðèåâà
â âåðõíþþ ïëàíêó.
Â îäíîì èç ýïèçîäîâ òîò æå Ãóðöèåâ ïîäõâàòèë ìÿ÷
âîçëå öåíòðàëüíîãî
êðóãà, ïðîðâàëñÿ ê
øòðàôíîé, îáûãðàë
çàùèòíèêà è óäàðèë
òî÷íî â óãîë. Ïîä
«çàíàâåñ» òàéìà
Áèáèëîâ ìîã óâåëè÷èòü ïðåèìóùåñòâî ãîñòåé, íî ñ
íåñêîëüêèõ ìåòðîâ
ïîïàë âî âðàòàðÿ.
Âî âòîðîì òàéìå
êîìàíäû ïðîäîëæèëè îáìåíèâàòüñÿ îñòðûìè âûïàäàìè. Âûñòðåë Ãóðöèåâà ïàðèðîâàë ãîëêèïåð, à Áèáèëîâ óãîäèë ìÿ÷îì â
øòàíãó. Íàëü÷àíå íå îñòàâèëè Àëàíà Õàéìàíîâà áåç
ðàáîòû, ïûòàÿñü ñðàâíÿòü ñ÷åò. Àëàí îòðàçèë óäàð
Àëèåâà, à îäèí ðàç ìÿ÷ óãîäèë â øòàíãó – ê ñ÷àñòüþ
äëÿ «âëàäèêàâêàçöåâ». «Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» ñóìåë
îäåðæàòü ïåðâóþ ïîáåäó â ñåçîíå.
Î÷åðåäíîé ìàò÷ «ñïàðòàêîâöû» ñûãðàþò 2 ñåíòÿáðÿ íà ñâîåì ïîëå ñ êëóáîì «ÑÊÀ Ðîñòîâ-íà-Äîíó».
Â. ÞÐÜÅÂ.

Ìàðèíà Êåñàåâà
ñòàëà «çâåçäîé Áàëòèêè»
Â Âûáîðãå ïðîøåë ïåðâûé â íîâîì ñåçîíå âñåðîññèéñêèé òóðíèð ñèëüíåéøèõ øïàæèñòîê ñðåäè
þíèîðîâ «Çâåçäà Áàëòèêè».
Ïîìèìî ðîññèÿíîê â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ôåõòîâàëüùèöû èç Ýñòîíèè, Íîðâåãèè è Êàçàõñòàíà.
Íî ðîññèÿíêè íå äîïóñòèëè èõ ê ðàñïðåäåëåíèþ ìåäàëåé. À ëó÷øåé ñòàëà Ìàðèíà Êåñàåâà, â ôèíàëå
îáûãðàâøàÿ Êðèñòèíó ßñèíñêóþ ñî ñ÷åòîì 15:12.

Ñîá.èíô.

Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!

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

îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé â ãðóïïû:
• ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ Ê ØÊÎËÅ (5–6 ëåò);

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

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

сообщает, что СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЫЧАЕВ И ТРАДИЦИЙ состоится
5 сентября и далее – по вторникам с 11 до 14 часов по
адресу: ул. Фрунзе, 24, 2-й эт. (помещения «Стыр Ныхаса»).
Добро пожаловать!
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 53-57-87,

56-30-39.

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 05.02.2017 ПО 31.08.2017

На базе 9 классов (срок обучения
3 года 10 месяцев)
l ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО
ИСКУССТВА – «Парикмахер-модельер»
Студенты обеспечиваются бесплатным питанием и стипендией,
иногородние – местами в общежитии.
Предоставляется отсрочка
призыва на военную службу.
Прием на коммерческой основе:
l МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН – «Тракторист», «Машинист бульдозера», «Машинист экскаватора»,
«Машинист автогрейдера»;
«Машинист крана автомобильного», «Водитель категории «С»;
l ПАРИКМАХЕР, с включением в
программу обучения наращивания
ногтей и волос, маникюр.
l Подготовка и переподготовка водителей категорий «В», «С»,
«В1», «С1», «Д1», «Д1Е», «СЕ», «ВЕ»
e-mail: vmt@edu15.ru
www.vmt – osetia.ru
Наш адрес: ул. З. Космодемьянской, 56, тел.: 57-88-01, 57-01-80.

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА
ПРИЦЕПНАЯ в хорошем состоянии – 60 тыс. руб.

КУПЛЮ
ШИФЕР б/у хорошего качества
– 100 штук.
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.
×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна

ÒÎÒÀËÜÍÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

АО «ОТП Банк»
Лицензия № 2766

Îáð.: ул. Чапаева, 46,

ÊÐÅÄÈÒ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

«стройбатЕ»!!!

в

• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
тел. 99-51-94,
8-918-829-51-94

ЛАМИНАТ от 289 руб.,
ПЛИТКА от 249 руб.,
ПАНЕЛИ от 65 руб.
а также сантехника
и многое другое!
Ñðîê àêöèè ñ 26 àâãóñòà äî 30 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

ÑÏÐÀÂÊÀ

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

130 см

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ – 750 р.

ИП А. Рубаев.

Свидетельство серии 15 № 000158775.

осуществляет прием учащихся для обучения профессиям:
На базе 9 классов: (срок обучения 2 года 10 мес.):
l МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА – «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»
l МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – «Маляр строительный», «Штукатур»;
l МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»;
l СВАРЩИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ.
На базе 11 классов: (срок обучения 10 мес.):
l МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН – «Тракторист», «Машинист бульдозера», «Машинист экскаватора»,
«Машинист автогрейдера»;
l МАСТЕР СТОЛЯРНОГО И МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА –
«Столяр», «Отделочник изделий
из древесины», «Сборщик изделий
из древесины»

ПРОДАЕТСЯ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ
«ÂÛÑØÈÉ ÑÎÂÅÒ ÎÑÅÒÈÍ»

130 см

ТЕЛ.: 8-928-687-69-15, 50-14-30.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ

Ул. Цоколаева, 13

набирает детей в группы:
• ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ (дети
5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет);
В ПРОГРАММЕ: чтение, письмо,
математика, англ. яз., осет.яз., музыка,
ИЗО, развитие логического мышления.
• Предлагаются репетиторские
услуги и выполнение дом. заданий.
Обр.: ул. Ростовская, 60; ул. Иристонская, 3-а (помещ. детской школы искусств).

Реклама

ДОШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«ПРЕСТИЖ ПЛЮС»

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК "ХОУМ КРЕДИТ")

4800 руб.

лиц. № 316
от 13.03.2012 г.

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.

ÎÎÎ «ÀÐÕÑÒÐÎÉ-ÎÑÅÒÈß»

п р ед л а га ет 1 - , 2 - è 3 - Ê Î Ì Í ÀÒ Í Û Å
С 1 по 31 августа

на ул. Весенней и ул. Стаханова. Цена от 1 млн 250 т.р.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ,
ИПОТЕКА.
(

99-01-38

С проектной декларацией
можно ознакомиться на
сайте ooo-aso.ru. Разрешение на строительство
Ru-15301000-68.

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

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

ОКНА из ПВХ

ОКОННЫЙ МИР

ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÑÒÐÎßÙÈÕÑß ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀÕ

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ,ВИТРАЖИ,
ЦВЕТНЫЕ ОКНА,
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ,
КОЗЫРЬКИ НА ОКНА.

Гарантия 5 лет.

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ

2017 года

ÑÊÈÄÊÈ

-10%+

Москитная сетка,или
средства по уходу,
или термометр
в подарок

3–5 äíåé.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
óë. Ìàðêîâà, 4,
òåë.: 505-557, 969-443 ×ÅÐÅÇ ÎÔÈÑ
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8(8672) 411-114
В ассортименте нашей компании также представлены:
Гибкая черепица Клинкерная плитка Сайдинг
Декоративный камень Фасадные панели
Мансардные окна Профнастил

•

•

•

•

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Залина Легоева,
4 стр. – Наталья Шимко.

•
•

•
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Ïåðåä óïîòðåáëåíèåì
ìåäèêàìåíòîâ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Педагогический коллектив МБОУ
ордена «Знак Почета» гимназии № 5
глубоко скорбит по поводу кончины
ветерана учительского труда, бывшего комсомольского и партийного
деятеля
ЦЫГАНКОВОЙ
Галины Михайловны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры теории
государства и права и политологии
М. М. Бетеевой по поводу кончины
отца
БЕТЕЕВА
Майрама Артеновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОДОЕВА
Георгия Макаровича.
Гражданская панихида состоится 29
августа по адресу: пр. Коста, 262 «а».
Коллектив спорткомплекса «Олимп»
выражает глубокое соболезнование
генеральному директору борцовского
клуба «Аланы» В. М. Кодоеву по поводу кончины брата
КОДОЕВА
Георгия Макаровича.
Общественное движение «За здоровье нации» выражает глубокое соболезнование вице-президенту ОД
«За здоровье нации» В. М. Кодоеву
по поводу кончины брата
КОДОЕВА
Георгия Макаровича.
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