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Мобильная власть

Глава Северной Осетии Вячеслав
БИТАРОВ встретился с начальником
Референтуры Президента Российской
Федерации Дмитрием КАЛИМУЛИНЫМ,
прибывшим во Владикавказ для участия
в работе мобильной приемной главы
государства.

Â õîäå ðàáîòû Äìèòðèé
Êàëèìóëèí ðàññìîòðåë
ðÿä æàëîá îò æèòåëåé
ðåñïóáëèêè, ñïåöèàëüíî
âûåçæàÿ âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íà
ìåñòà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîáëåìíîé ñèòóàöèåé.
Âîïðîñû êàñàëèñü ãàçèôèêàöèè ñåëà Íèæíèé
Ëàðñ, âîäîñíàáæåíèÿ
Îëüãèíñêîãî, ýëåêòðèôèêàöèè è âîäîîòâåäåíèÿ íà
îäíîé èç óëèö ã. Áåñëàíà,
îáóñòðîéñòâà âíóòðåííèõ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ã. Ìîçäîêà è ìåæïîñåëêîâûõ äîðîã â
Ìîçäîêñêîì ðàéîíå. Ñîòðóäíèê îäíîãî èç ïðåäïðèÿòèé, ðàñïîëîæåííûõ íà 6-é Ïðîìûøëåííîé óëèöå ã. Âëàäèêàâêàçà,
ïîæàëîâàëñÿ íà ñëàáîå îñâåùåíèå, îòñóòñòâèå äîðîæíîé ðàçìåòêè è òðîòóàðîâ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïî âñåì ïðîçâó÷àâøèì
îáðàùåíèÿì áóäóò ïðèíÿòû íåîáõîäèìûå ìåðû.
Â õîäå âñòðå÷è ñ Ãëàâîé Ñåâåðíîé Îñåòèè Äìèòðèé
Êàëèìóëèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ
âàæíî çíàòü, êàêèå ïðîáëåìû âîëíóþò ãðàæäàí è êàê ðåøàþòñÿ
âîïðîñû, ñ êîòîðûìè îíè îáðàùàþòñÿ.
– Ýòà èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ïîëåçíîé è íåîáõîäèìîé
äëÿ ïîíèìàíèÿ òîãî, êàêàÿ ïîääåðæêà òðåáóåòñÿ ðåãèîíó ñî
ñòîðîíû ôåäåðàëüíîãî öåíòðà. Áëàãîäàðèì âàñ çà ýôôåêòèâíóþ
è õîðîøî íàëàæåííóþ ðàáîòó ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, – ñêàçàë
íà÷àëüíèê Ðåôåðåíòóðû Ïðåçèäåíòà ÐÔ.
Â ñâîþ î÷åðåäü Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ âûðàçèë ïðèçíàòåëüíîñòü
Äìèòðèþ Êàëèìóëèíó çà âèçèò â ðåñïóáëèêó è âíèìàòåëüíîå
îòíîøåíèå ê îáðàùåíèÿì îò ãðàæäàí Ñåâåðíîé Îñåòèè. Îí
íàïîìíèë, ÷òî íåäàâíî â ðåñïóáëèêó ïðèåçæàë íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé Ìèõàèë Ìèõàéëîâñêèé.
– Ìû è â äàëüíåéøåì áóäåì ñòàðàòüñÿ äåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû âîïðîñîâ ó æèòåëåé íàøåé ðåñïóáëèêè ê ïðåçèäåíòó
ñòðàíû áûëî êàê ìîæíî ìåíüøå, – çàâåðèë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Ретивый старт

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

После 13-летнего перерыва на обновленном Бесланском ипподроме, имеющем богатую историю,
прошли скачки.
Â âîñêðåñíûé äåíü 63 ðåçâûõ
ñêàêóíà ñîñòÿçàëèñü â ñêîðîñòè
è âûíîñëèâîñòè. Â àçàðòíîé
áîðüáå îíè îäèí çà äðóãèì
ïðåîäîëåâàëè äèñòàíöèþ è çàâîåâûâàëè íàãðàäû. Îáùèé
ôîíä ñîðåâíîâàíèé ñîñòàâèë
2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ñêà÷êè
â ïðÿìîì ýôèðå òðàíñëèðîâàë
òåëåêàíàë «Ìàò÷ ÒÂ».
Íåçàäîëãî äî íà÷àëà ñîñòÿçàíèé èíòåðåñíûå ïîäðîáíîñòè óäàëîñü óçíàòü ó Ëàðèñû
Íèêîëàåâîé, êîòîðàÿ 40 ëåò
ïðîðàáîòàëà íà÷àëüíèêîì îòäåëà Ïÿòèãîðñêîãî èïïîäðîìà,
ïîýòîìó, êàê ãîâîðèò ñàìà, îòëè÷íî çíàåò ýòî õîçÿéñòâî:
– Ó íàñ áûëè òåñíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ Áåñëàíñêèì

Сегодня Всемирный день психического здоровья и день
рождения социальной сети «ВКонтакте».

Влияют ли соцсети на вашу психику?

Далее
в номере

ÏÎÑËÅ ÑÎÁÛÒÈß

Взять свою вершину

Во Владикавказе подвел итоги III Всероссийский медиафестиваль «Восхождение»

…Áîëåå 100 ñîáðàâøèõñÿ âî Âëàäèêàâêàçå æóðíàëèñòîâ, áëîãåðîâ, ôîòîãðàôîâ èç ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêîâ îãðîìíîé Ðîññèè – îò
Òþìåíè, Òîìñêà, Óðàëà è Ïîäìîñêîâüÿ äî Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè,
Êàëìûêèè è ðåñïóáëèê ÑÊÔÎ. Ñâûøå 200 òâîð÷åñêèõ ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ èìè â 15 íîìèíàöèÿõ íà ðàññìîòðåíèå æþðè, â ñîñòàâ
êîòîðîãî âîøëè èçâåñòíûå ðîññèéñêèå ìåäèàìåíåäæåðû è ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Äâà äíÿ íàñûùåííîãî,
êèïó÷åãî îáùåíèÿ, äèñêóññèé íà ïðîôåññèîíàëüíóþ òåìàòèêó è
íå òîëüêî, çíàêîìñòâà ñ ïðèðîäíûìè êðàñîòàìè è èñòîðè÷åñêèìè
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè íàøåé ðåñïóáëèêè, ïîäàðèâøèå ýòîé
êîìàíäå êîëëåã-åäèíîìûøëåííèêîâ çàìå÷àòåëüíóþ âîçìîæíîñòü
òåñíåå ñäðóæèòüñÿ è óçíàòü Ñåâåðíûé Êàâêàç áëèæå…

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

Êàðèíà ÊÀÒÀÅÂÀ, óïðàâëÿþùàÿ ìàãàçèíîì:
– Â ñîöñåòÿõ ÿ áîëüøå ÷èòàòåëü, ÷åì àêòèâíûé
ïèñàòåëü. Ñåé÷àñ ñîêðàòèëà èõ êîëè÷åñòâî äî
îäíîé, íî è îíà îòíèìàåò ìíîãî âðåìåíè – ñòîèò
çàéòè â òåëåôîí, è òû îñòàåøüñÿ òàì íà ïîëäíÿ.
Íå òàê ñèëüíî âëèÿþò ñàìè ñîöñåòè, êàê òîò ôàêò,
÷òî ìîæíî íåçàìåòíî ïîòåðÿòü íåñêîëüêî ÷àñîâ çà
ëèñòàíèåì ÷üèõ-òî ñòðàíèö: íà÷èíàåøü íåðâíè÷àòü
èç-çà ýòîãî, íàêàïëèâàþòñÿ äåëà, òû íå óñïåâàåøü
ñäåëàòü çàïëàíèðîâàííîå. È â òî æå âðåìÿ ïåðåæèâàåøü, êîãäà ó òåáÿ íå ðàáîòàåò Èíòåðíåò è
íåò âîçìîæíîñòè ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà âèðòóàëüíóþ
æèçíü.
Êñåíèÿ ÀÄÀÌÎÂÈ×, ðåæèññåð:
– Äà, êðàéíå íåãàòèâíî. Âñåðüåç ïîäóìûâàþ ñäåëàòü ïåðåðûâ. Íåãàòèâà ìíîãî î÷åíü, íó è êàêàÿ-òî
èëëþçèÿ îáùåíèÿ, îíî ÷àñòî íåíàñòîÿùåå.
Îëåã ÂÎÇÍÈÖÛÍ, ïðîãðàììèñò:
– Ñîâåðøåííî íå âëèÿþò, ïîñêîëüêó ìåíÿ â íèõ
íåò, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîé, íî çàõîæó òóäà èñêëþ÷èòåëüíî ðàäè ïëåé-ëèñòà – ñëóøàþ òàì ìóçûêó.
Åñòü âçàèìîñâÿçü ìåæäó äåïðåññèâíûìè ñîñòîÿíèÿìè è âðåìåíåì, ïðîâåäåííûì â Èíòåðíåòå,
åå îáíàðóæèë â 1998 ãîäó àìåðèêàíñêèé ïñèõîëîã
Ðîáåðò Êðàóò. Òî åñòü, ïî ñóòè, òåõíîëîãèÿ, êîòîðàÿ
äîëæíà áûëà äàòü ëþäÿì áåñïðåöåäåíòíóþ ñâîáîäó
îáùåíèÿ, ïðèâåëà ê èçîëÿöèè åå ïîëüçîâàòåëåé è
äåïðåññèè. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – íåãàòèâíûé îïûò
îáùåíèÿ, íàïðèìåð, êèáåð-áóëëèíã (àãðåññèâíûå
èëè óíèçèòåëüíûå êîììåíòàðèè â ñîöñåòÿõ). Òàê
÷òî, åñëè âû åñòü â ñîöñåòÿõ, îíè áóäóò âëèÿòü
íà ïñèõèêó, äàæå åñëè âû ñàìè ïîñòèòå êîòèêîâ.
Àëåêñàíäð ÁÅËÎÓÑÎÂ, IT-ñïåöèàëèñò:
– Êîíå÷íî. Òîò, êòî ñêàæåò, ÷òî íå âëèÿþò, æèâåò
â îïàñíîé èëëþçèè.
Âàëåðèÿ Ê., äîìîõîçÿéêà:
– Î÷åíü âëèÿþò. Èíîãäà ñ óòðà ïðîñíåøüñÿ â õîðîøèì íàñòðîåíèè, ïîëèñòàåøü ëåíòó ñîöñåòè è íà
öåëûé äåíü çàðÿæàåøüñÿ íåãàòèâîì. Ñòàðàþñü íå
âñòóïàòü íè ñ êåì â äèñêóññèè, ïåðåïèñêó, îäíàêî
ïîðîé íå ìîãó ñäåðæàòü ýìîöèé – òàê çàäåíåò çà
æèâîå ÷åé-òî ïîñò. Ñòàðàþñü «íàñòðîèòü» ëåíòó
íà ïîçèòèâ, íî íîâîñòè óçíàþ â ïåðâóþ î÷åðåäü
îòòóäà. À ïîä íîâîñòÿìè, êàê ïðàâèëî, ÷òî òîëüêî
íè ïðî÷òåøü. È ýòî íå ðàäóåò. Íî ÷òî äåëàòü – çàòÿãèâàåò! Èíôîðìàöèîííûé «íàðêîòèê», åñëè õîòèòå.

только у нас!

e-mail:gazeta@mail.ru

Â. ÊÀÁÈÑÎÂ, ñòðîèòåëü:
– ß íå ñëåæó çà ñîöñåòÿìè. Ïðåäïî÷èòàþ óçíàâàòü íîâîñòè èç ëþáèìîé ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ». Â ïåðâóþ î÷åðåäü î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò
â ðåñïóáëèêå. Èíôîðìàöèÿ îá ýòîì çäåñü ñàìàÿ
äîñòîâåðíàÿ è ðàçíîñòîðîííÿÿ. Æóðíàëèñòû ñòàðàþòñÿ äîêîïàòüñÿ äî ñóòè, óïðàâëåíöû, ñïåöèàëèñòû
äàþò êîììåíòàðèè… Ýòî âûçûâàåò äîâåðèå.
Ìîæíî óçíàòü èç ãàçåòû è î ãëàâíûõ ñîáûòèÿõ â
ñòðàíå è â ìèðå. ×àñòü íóæíîé èíôîðìàöèè ïîëó÷àþ èç íîâîñòåé ïî òåëåâèäåíèþ.
Àëèíà ÊÎÐÀÅÂÀ, æèòåëüíèöà Âëàäèêàâêàçà:
– ß çàìå÷àþ, ÷òî êîãäà ìíîãî âðåìåíè ïðîâîæó â ñîöñåòÿõ, òî õóæå çàñûïàþ, ìåøàåò êàêîå-òî
îùóùåíèå òðåâîãè. À åùå ïîÿâëÿåòñÿ ðàçäðàæèòåëüíîñòü. Âðîäå áû íè÷åãî îñîáåííîãî íå ñìîòðþ
è íå ÷èòàþ, êàê ïðàâèëî, ìîãó ïî÷èòàòü íîâîñòè,
ïîñëóøàòü êàêèå-òî ìóçûêàëüíûå íîâèíêè, íî
âñå ðàâíî ïîñëå ýòîãî â ãëàçàõ ðÿáèò. Ïîýòîìó â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàðàþñü îãðàíè÷èâàòü âðåìÿ
ïðåáûâàíèÿ â ñîöñåòÿõ.
Ëàðèñà ÃÅÒÎÅÂÀ, ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Êíèãà-Öåíòð»:
– Äóìàþ, ó ëþäåé ðàçíîãî âîçðàñòà ñîöñåòè
çàáèðàþò íåïîçâîëèòåëüíî ìíîãî âðåìåíè, çà÷àñòóþ íå îñòàâëÿÿ øàíñà äëÿ îáùåíèÿ ñ êíèãîé,
íà ïðîñìîòð òåëåïåðåäà÷ è èõ æèâîå îáñóæäåíèå
ñ äðóçüÿìè. Íî íà ïñèõèêó îíè ìàëî âëèÿþò, âî
âñÿêîì ñëó÷àå, â êðóãó ìîåãî îáùåíèÿ. Âñå æå ýòî
âèðòóàëüíûé ìèð, â êîòîðûé ÿ è ìîè çíàêîìûå
îñîáî íå óãëóáëÿþòñÿ.
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êîííûì çàâîäîì. Ìîé îòåö
áûë íà÷àëüíèêîì ïðèëåïñêîãî ïëåìåííîãî êîííîãî çàâîäà №2. Êîãäà íà ïðåäïðèÿòèè
ëèêâèäèðîâàëè ÷èñòîêðîâíîå
îòäåëåíèå, ëîøàäåé ïåðåâåçëè â Áåñëàí, çàíèìàëñÿ ýòîé
ðàáîòîé âìåñòå ñ ìîèì îòöîì
Âëàäèìèð Õà÷èðîâ, êîòîðûé
è íûíå çäðàâñòâóåò. Ëþáîâü ê
ëîøàäÿì ó íàñ – äåëî ñåìåéíîå. Ìîé ñóïðóã Ñàãèò Êàïïóøåâ – áûâøèé æîêåé, ðàáîòíèê
Áåñëàíñêîãî êîííîãî çàâîäà,
òðåíåð. Ñûíîâüÿ ñåãîäíÿ àêòèâíî ó÷àñòâóþò â îðãàíèçàöèè
äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ: Åâãåíèé
– ýêñïåðò òåëåêàíàëà «Êîííûé
ìèð», à Àçàìàò – êîììåíòàòîð
ñîðåâíîâàíèé.

Â ïîëäåíü ïîä çâóêè ìóçûêè
Ãëàâà ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, Ïðåçèäåíò Þæíîé Îñåòèè
Àëàíèè Àíàòîëèé Áèáèëîâ,
ãëàâà ÀÌÑ Ïðàâîáåðåæíîãî
ðàéîíà Ñîñëàí Ôðàåâ è îäèí
èç ëó÷øèõ æîêååâ Ðîññèè Ìûðçàáåê Êàïïóøåâ ïåðåðåçàëè
êðàñíóþ ëåíòó è âîøëè â îòðåìîíòèðîâàííîå àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå. Âìåñòå ñ ïåðâûìè
ëèöàìè ìû, æóðíàëèñòû, ïîäíÿëèñü íà áàëêîí, îòêóäà âåñü
èïïîäðîì áûë âèäåí êàê íà ëàäîíè: åñòåñòâåííûå ãðóíòîâûå
äîðîæêè 2400 ìåòðîâ â ïåðèìåòðå, ïîêà åùå íå òðîíóòûå
êîïûòàìè ëîøàäåé, òðèáóíû,
âìåùàþùèå 4000 ÷åëîâåê, çàïîëíåííûå äî îòêàçà.
– Äîëãîå âðåìÿ ýòà ïëîùàäêà íàõîäèëàñü â çàïóñòåíèè, à
ñåãîäíÿ ÿ õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî
âñåì íåðàâíîäóøíûì ëþäÿì,
áëàãîäàðÿ êîòîðûì ýòî ìåðîïðèÿòèå ñòàëî âîçìîæíûì. Îíè

Осетия. День за днем
♦ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÃËÀÂÓ. Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû ðàéîíà Ãåííàäèÿ Ãóãèåâà ïðèíÿòî ðåøåíèå
îáúÿâèòü êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãëàâû
ÀÌÑ. Äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ áóäóò ðàññìîòðåíû ñïåöèàëüíîé êîìèññèåé 31 îêòÿáðÿ.
♦ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀÂÅÐØÀÞÒÑß. Ñòðîèòåëè Çàðàìàãñêîé
ÃÝÑ-1 ïðèñòóïèëè ê ïðîõîäêå ïðîòèâîàâàðèéíîãî âîäîñáðîñà áàññåéíà ñóòî÷íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Ñîîðóæåíèå
âîäîñáðîñà – ïîñëåäíèé ýòàï ãîðíîïðîõîä÷åñêèõ ðàáîò
â óíèêàëüíîì ïî ñâîåé ñëîæíîñòè ïîäçåìíîì êîìïëåêñå
ñòàíöèè, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü êîòîðîãî ïðåâûøàåò 20 êì.
Ðàáîòû çàâåðøàòñÿ â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà, ïîñëå ÷åãî áóäåò
îñóùåñòâëåí ïóñê Çàðàìàãñêîé ÃÝÑ-1.
♦ «ÈÐÎÍ» – Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ. Äåëåãàöèÿ Þæíîé Îñåòèè
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â XIX ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå ìàñòåðîâ
èñêóññòâ «Ìèð Êàâêàçó», êîòîðûé ïðîõîäèë â Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Â åãî ðàìêàõ äåòñêèé àíñàìáëü «Èðîí» ïîä ðóêîâîäñòâîì Äèàíû Õóãàåâîé ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñîâìåñòíîì
êîíöåðòå. ×ëåíû äåëåãàöèè ó÷àñòâîâàëè è â ðàáîòå êðóãëîãî
ñòîëà «Êóëüòóðíîå è ÿçûêîâîå ìíîãîîáðàçèå – èñòîðè÷åñêàÿ
îñíîâà ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè».
♦ ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ ÎÒ «ÑÀÁÈ». Òåàòð «Ñàáè»
ïëàíèðóåò ââåñòè â ñâîé ðåïåðòóàð âå÷åðíèå ñïåêòàêëè. Ýòî
áóäóò ïîñòàíîâêè æèâîãî ïëàíà äëÿ ïîäðîñòêîâ 16–18 ëåò.
Ïîêà ê ïîêàçó ãîòîâÿò äâå ïüåñû. Êðîìå òîãî, òåàòð áóäåò
âûåçæàòü ñ ãàñòðîëÿìè â ðàéîíû ðåñïóáëèêè.
♦ «ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ» ÏÐÈÁÛËÎ Â ÁÅÑËÀÍ. Ñåãîäíÿ â
Áåñëàí â î÷åðåäíîé ðàç ïðèåäåò äåëåãàöèÿ «Àâòîðàäèî»,
â êîòîðîé íàðÿäó ñ ðóêîâîäñòâîì ðàäèîñòàíöèè áóäóò òàêèå
èçâåñòíûå àðòèñòû, êàê Àëåêñàíäð Ìàðøàë, Äåíèñ Êëÿâåð, Ñåðãåé Áåëèêîâ, Àëåêñåé Ëûñåíêîâ, Ñîíÿ Áåðèÿ è
Àëåêñåé Áóëäàêîâ. Çâåçäû ðîññèéñêîé ýñòðàäû âûñòóïÿò
íà áëàãîòâîðèòåëüíîì êîíöåðòå â ÷åñòü Äíÿ ãîðîäà, êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ â 19 ÷àñîâ íà ïëîùàäè ïåðåä Äâîðöîì êóëüòóðû.
♦ «ÑÓÌÀ ÏÈËÈÃÐÈÌÀ». Ñåãîäíÿ â 16:00 â ðåñïóáëèêàíñêîé Íàöèîíàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «Ñóìà ïèëèãðèìà» ñîâðåìåííîãî îñåòèíñêîãî
ïîýòà Âëàäèñëàâà Óðòàåâà.
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íå ñëîâîì, à äåëîì äîêàçàëè,
÷òî çíà÷èò ëþáèòü ñâîþ ðåñïóáëèêó, óâàæàòü ñâîé íàðîä.
Çíàþ, ÷òî ïîä ëè÷íûì ðóêîâîäñòâîì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà, ãëàâû
ðàéîíà ïðîõîäèëî âîññòàíîâëåíèå èïïîäðîìà, ïîýòîìó õî÷ó
îñîáîå ñïàñèáî ñêàçàòü èì. Â
Ñåâåðíîé Îñåòèè êîííûå âèäû
ñïîðòà òðàäèöèîííî – îäíè èç
ñàìûõ ëþáèìûõ. À òàíäåì êîíÿ
è ÷åëîâåêà âñåãäà ñ÷èòàëñÿ íå
ïðîñòî ñïîðòîì, à íàñòîÿùèì
èñêóññòâîì. Ïîýòîìó òâåðäî
âåðþ, ÷òî èïïîäðîì âñåãäà áóäåò ïîëîí çðèòåëåé è ñïîðòñìåíîâ, – îáðàòèëñÿ ê çðèòåëÿì
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Îí ïîáëàãîäàðèë çà ïðèåçä
âñåõ ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ èç
ðàçíûõ ðåãèîíîâ, ïîæåëàâ èì
÷åñòíûõ è ÿðêèõ ïîáåä, à çðèòåëÿì – íàñëàäèòüñÿ çðåëèùåì.

Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ âðó÷àåò ñïåöïðèç æóðíàëèñòàì
ÃÒÐÊ «Èð» (Þæíàÿ Îñåòèÿ)
Èìåííî òàêèì çàïîìíèòñÿ ñâîèì ó÷àñòíèêàì è ãîñòÿì ñîñòîÿâøèéñÿ â Ñåâåðíîé Îñåòèè 5–6 îêòÿáðÿ III Âñåðîññèéñêèé ìåäèàôåñòèâàëü «Âîñõîæäåíèå», îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîãî âûñòóïèëè ïðè
ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è Ãëàâû
ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
òåëåðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (ÂÃÒÐÊ) è Ôîíä «ÏîñåòèÊàâêàç»,
à ãåíåðàëüíûì ïàðòíåðîì – ÀÎ «Êóðîðòû Ñåâåðíîãî Êàâêàçà».
Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ â íàøåé ðåñïóáëèêå ýòîãî ìåäèàôîðóìà ðîäèëàñü îêîëî ñåìè ëåò íàçàä, åå èíèöèàòîðîì ñòàë äèðåêòîð ÃÒÐÊ
«Àëàíèÿ» Òèìóð Êóñîâ. Çà ïðîøåäøèå ñ òåõ ïîð ãîäû îíà îáðåëà
ìîùíóþ ïîääåðæêó íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, à ñàì ìåäèàôåñòèâàëü
«Âîñõîæäåíèå» âûðîñ â ìàñøòàáíûé ïðîåêò, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ, âî-ïåðâûõ, ðàçâèòèå è ïèàð âíóòðåííåãî òóðèçìà â ðåãèîíàõ
Ðîññèè. À âî-âòîðûõ – âûÿâëåíèå è ïîîùðåíèå òàëàíòëèâûõ òåëå- è
ðàäèîæóðíàëèñòîâ, áëîãåðîâ, ôîòîãðàôîâ, ÷üè àâòîðñêèå ðàáîòû
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíî, íåðàâíîäóøíî è èíòåðåñíî ðàññêàçûâàþò
îá óíèêàëüíîì èñòîðèêî-êóëüòóðíîì íàñëåäèè è áîãàòåéøåì ðåêðåàöèîííîì è ÷åëîâå÷åñêîì ïîòåíöèàëå íàøåé ñòðàíû, êàæäûé
óãîëîê êîòîðîé ïî-ñâîåìó íåïîâòîðèì.
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ÑÒÐÀÍÀ È ÌÈÐ Â ÑÒÐÎÊÅ
Ïîêà Âëàäèêàâêàç íàñëàæäàëñÿ ïîñëåäíèìè äíÿìè áàáüåãî ëåòà è îïðåäåëÿë ëó÷øèõ
ìîëîäûõ îïåðíûõ ïåâöîâ íà êîíêóðñå Ï. Ëèñèöèàíà, ìèð ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà ñëåäèë çà
ðàñïðåäåëåíèåì Íîáåëåâñêîé ïðåìèè. Íàãðàäó
ïî ôèçèêå â 2017 ãîäó ïîëó÷èëè àìåðèêàíñêèå
ó÷åíûå Ðàéíåð Âàéññ, ïðîôåññîð ôèçèêè
Ìàññà÷óñåòñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà è
Êèï Òîðí è Áàððè Áàðèø, ïðîôåññîðà ôèçèêè
Êàëèôîðíèéñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ñ
ôîðìóëèðîâêîé «çà ðåøàþùèé âêëàä â äåòåêòîð
LIGO è çà íàáëþäåíèå ãðàâèòàöèîííûõ âîëí».
Îáëàäàòåëÿìè ïðåìèè ïî
õèìèè ñòàëè
Æàê Äþáîøå,
Éîàõèì Ôðàíê
è Ðè÷àðä Õåíäåðñîí «çà ðàçâèòèå êðèîýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ñòðóêòóðû áèîìîëåêóë â ðàñòâîðå». Äþáîøå
ðàçðàáîòàë ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ìîíîìîëåêóëÿðíîé ïëåíêè, ñ êîòîðîé ïðîèñõîäèò ñúåìêà ôîòîãðàôèé. Ôðàíê – àâòîð ìåòîäà îáðàáîòêè èçîáðàæåíèé è ñîçäàíèÿ ñàìîé êîíå÷íîé ñòðóêòóðû
áåëêà. Õåíäåðñîí ïåðâûì ïîëó÷èë ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè ñòðóêòóðó áåëêà ñ
àòîìàðíûì ðàçðåøåíèåì. Êðèîýëåêòðîííàÿ
ìèêðîñêîïèÿ – îäèí èç ãëàâíûõ ìåòîäîâ èçó÷åíèÿ îñîáåííîñòåé êëåòîê è ìîëåêóë íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü.
Áðèòàíñêèé ïèñàòåëü ÿïîíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Êàäçóî Èñèãóðî óäîñòîåí íàãðàäû çà òî,
÷òî «â ðîìàíàõ áîëüøîé ýìîöèîíàëüíîé ñèëû
ðàñêðûë áåçäíó, òàÿùóþñÿ ïîä íàøèì èëëþçîðíûì ÷óâñòâîì ñâÿçè ñ ìèðîì». Íîáåëåâñêóþ
ïðåìèþ ïî ôèçèîëîãèè è ìåäèöèíå ïðèñóäèëè
ó÷åíûì èç ÑØÀ Äæåôôðè Õîëëó, Ìàéêëó Ðîçáàøó è Ìàéêëó ßíãó çà èçó÷åíèå ìîëåêóëÿðíûõ ìåõàíèçìîâ, ðåãóëèðóþùèõ öèðêàäíûå ðèòìû îðãàíèçìà. Ñïåöèàëèñòû ñìîãëè çàãëÿíóòü
âíóòðü íàøèõ áèîëîãè÷åñêèõ ÷àñîâ è ïðîëèòü
ñâåò íà èõ âíóòðåííèå ïðîöåññû. Öèðêàäíûìè
ðèòìàìè íàçûâàþò ñóòî÷íûå êîëåáàíèÿ ðàç-

Погода

ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ

Город, пригодный
для жизни

ëè÷íûõ ïàðàìåòðîâ îðãàíèçìà, õàðàêòåðíûå
ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ æèâûõ ñóùåñòâ. Ïðåìèÿ
ìèðà âîò óæå â êîòîðûé ðàç âûçâàëà ìíîæåñòâî
ñïîðîâ è ñêàíäàëîâ. Åå ïîëó÷èëî ñîäðóæåñòâî
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé èç áîëåå ÷åì
100 ñòðàí ìèðà – Ìåæäóíàðîäíîé êàìïàíèè
çà óíè÷òîæåíèå ÿäåðíîãî îðóæèÿ (International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Íàãðàäà áûëà âðó÷åíà çà ðàáîòó ýòîé îðãàíèçàöèè
ïî ïðèâëå÷åíèþ âíèìàíèÿ ê êàòàñòðîôè÷åñêèì
ãóìàíèòàðíûì ïîñëåäñòâèÿì ëþáîãî ïðèìåíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ è çà åå íîâàòîðñêèå
óñèëèÿ ïî äîñòèæåíèþ çàïðåòà íà òàêîå îðóæèå
íà îñíîâå äîãîâîðîâ.
Òåì âðåìåíåì ðóññêèé íàó÷íûé ìèð ïîòåðÿë
«ïîñëåäíåãî èç ìîãèêàí». 7 îêòÿáðÿ óìåð ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé ëèíãâèñò, àíòðîïîëîã, îäèí
èç îñíîâàòåëåé Ìîñêîâñêîé øêîëû êîìïàðàòèâèñòèêè Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâ. Îí áûë àêàäåìèêîì
ÐÀÍ ïî îòäåëåíèþ ëèòåðàòóðû è ÿçûêà, äèðåêòîðîì Èíñòèòóòà ìèðîâîé êóëüòóðû ÌÃÓ è Ðóññêîé àíòðîïîëîãè÷åñêîé øêîëû ÐÃÃÓ, ïðîôåññîðîì Îòäåëà
ñëàâÿíñêèõ è
âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ
è ëèòåðàòóð Êàëèôîðíèéñêîãî
óíèâåðñèòåòà,
èíîñòðàííûì
÷ëåíîì Àìåðèêàíñêîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà, Áðèòàíñêîé àêàäåìèè,
Àìåðèêàíñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ è íàóê, Àìåðèêàíñêîãî ôèëîñîôñêîãî îáùåñòâà, ïðîôåññîðîì Ñòýíôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà íà êàôåäðå
ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ è ëèòåðàòóð (1989–2001),
îäíèì èç êðóïíåéøèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî èíäîåâðîïåéñêèì ÿçûêàì. «Äëÿ òîãî ÷òîáû îöåíèòü
âêëàä Âÿ÷åñëàâà Âñåâîëîäîâè÷à â ñàìûå ðàçíûå îáëàñòè çíàíèé, ïîòðåáóþòñÿ îáúåäèíåííûå
óñèëèÿ öåëîé Àêàäåìèè íàóê, ÷üèì ÷ëåíîì îí
áûë ñòîëüêî ëåò, – íàïèñàë äëÿ ñàéòà ðàäèî
«Ñâîáîäà» Àëåêñàíäð Ãåíèñ. – Äëÿ òîãî ÷òîáû
îöåíèòü ýòó ðåíåññàíñíóþ ëè÷íîñòü, ïîòðåáóþòñÿ îáúåäèíåííûå óñèëèÿ âñåõ, êîìó ïîâåçëî
åãî çíàòü».

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
10 октября по республике ожидается облачная
погода, дождь, местами сильный, в степных районах
чрезвычайная пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 12–17,
во Владикавказе 13–15 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:08
заход 17:26
долгота дня 11:18
 ̨̲͚͔͇͉͒͏͎͔͇͌͜͝
͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
22  23
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Àíàòîëèé Áèáèëîâ îòìåòèë, ÷òî îòêðûòèå
èïïîäðîìà – ïðàçäíèê, êîòîðûé âñåëÿåò íàäåæäó è óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî êîííûé ñïîðò â
Îñåòèè âîçðîæäàåòñÿ. È ýòî, êîíå÷íî æå, ïîâîä
äëÿ ãîðäîñòè. Îí ïîæåëàë âñåì ó÷àñòíèêàì ïîáåäû è ïîáëàãîäàðèë îðãàíèçàòîðîâ òîðæåñòâà.
Ïîñëå îôèöèàëüíîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ íà÷àëèñü ñêà÷êè. Âñåãî ñîñòîÿëîñü ñåìü çàåçäîâ:
íà ïðèçû Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà, Ãåíàëäîíà
(â ÷åñòü èìåíèòîãî ñêàêóíà), Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Èññû Ïëèåâà, îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà
ïî âîëüíîé áîðüáå Ñîñëàíà Àíäèåâà, Ãëàâû
ÐÑÎ–À, ÇÀÎ «Èñòîê», Êóáîê ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ.
Ïåðâûé çàåçä íà Êóáîê ãîðîäà Áåñëàíà íà
äèñòàíöèþ â 1400 ìåòðîâ âûèãðàë êîíü ïî
ïðîçâèùó Êíÿçü. Îáëàäàòåëü ïðèçà â 100 òûñ.
ðóáëåé æîêåé Àíçîð Àëüáåðäèåâ ãîâîðèò, ÷òî
çàðàíåå ïðîäóìàë òàêòèêó. «Íî ïðèøëîñü áûñòðî ìåíÿòü åå, òàê êàê íà ñòàðòå ìû ñ êîíåì
íåìíîæêî çàäåðæàëèñü. Áëàãîäàðÿ ñòîéêîñòè
Êíÿçÿ óäàëîñü íàâåðñòàòü óïóùåííîå âðåìÿ è
âûáèòüñÿ âïåðåä», – ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè
íàåçäíèê.
Ïðèç Ãåíàëäîíà íà òàêóþ æå ñóììó äîñòàëñÿ
äîñòîéíîìó íàñëåäíèêó ñïîðòèâíîé äèíàñòèè
ëîøàäåé – æåðåáöó Ïóð Áåðè, áûñòðåå âñåõ
ïðåîäîëåâøåìó äèñòàíöèþ â 1600 ìåòðîâ.
Òðåíåð Àíäðåé Ïîïèâñêèé ðàññêàçàë, ÷òî ïîä
åãî ðóêîâîäñòâîì äëÿ ïåðñïåêòèâíîãî æåðåáöà
ýòî áûë ïåðâûé ñòàðò.
Ïðèç â ÷åñòü ãåíåðàëà àðìèè, äâàæäû Ãåðîÿ
ÑÑÑÐ, Ãåðîÿ Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè Èññû Ïëèåâà – 200 òûñ. ðóáëåé â çàåçäå
íà äèñòàíöèþ â 1200 ìåòðîâ – âûèãðàë æîêåé
Àõåò Ïøèõà÷åâ íà Êåäðå. Òàêàÿ æå ñóììà â
íîìèíàöèè â ÷åñòü äâóêðàòíîãî îëèìïèéñêîãî
÷åìïèîíà ïî âîëüíîé áîðüáå Ñîñëàíà Àíäèåâà
äîñòàëàñü ìàñòåðó-æîêåþ Ìûðçàáåêó Êàïïóøåâó íà ëîøàäè Àòëàíòèäà Ïðèì – çàåçä áûë íà
1800 ì. Òîò æå æîêåé, íî óæå íà äðóãîì êîíå
ñ ñî çâîíêèì ïðîçâèùåì Çàì Çàì, ñòàë îáëàäàòåëåì åùå îäíîãî ïðèçà – îò çàâîäà «Èñòîê».
Ïðèç Ãëàâû ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà –

500 òûñ. ðóáëåé – ïîëó÷èë Ðóñëàí Ñèæàæåâ
íà êîíå Ìîò. Ãëàâíóþ íàãðàäó – Êóáîê ñâÿòîãî
Ãåîðãèÿ è ñóììó â 1 ìëí ðóáëåé – âûèãðàë
Àíäè Ãàêàåâ íà Êàáàêàíå, äëÿ òðåõëåòíåãî
ñêàêóíà ýòî ïåðâàÿ ïîáåäà íà ñêà÷êàõ.
«Ëîøàäü âñåãäà ÷óâñòâóåò ýìîöèè íàåçäíèêà, à ÿ ïîñòàðàëñÿ ïîëíîñòüþ íàñòðîèòüñÿ íà
ïîáåäó. Äîðîæêà íà èïïîäðîìå ïðåêðàñíàÿ»,
– ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè ïîñëå âûñòóïëåíèÿ
Ãàêàåâ. Ê ñëîâó, îí íå åäèíñòâåííûé, êòî îòìåòèë êà÷åñòâî áåãîâîé äîðîæêè. Áëàãîäàðÿ
åñòåñòâåííîìó ãðóíòîâîìó ïîêðûòèþ ïîâûøàåòñÿ ðåçâîñòü ñêàêóíîâ, ëåã÷å îñóùåñòâëÿòü
ïëàâíûå ïîâîðîòû.
Ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè ïî êîííîìó
òðîåáîðüþ Ôåðäèíàíä Êèáèçîâ âûñêàçàë
ìíåíèå, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ òàêîãî âûñîêîãî
óðîâíÿ íà âîçðîæäåííîì èïïîäðîìå â ðåñïóáëèêå ñòàíóò õîðîøèì òîë÷êîì ê ðàçâèòèþ
êîííîãî ñïîðòà â Ñåâåðíîé Îñåòèè. Êðîìå
òîãî, îí îòìåòèë, ÷òî íàø êëèìàò ïîçâîëÿåò
ðàçâîäèòü ëîøàäåé àíãëèéñêîé ïîðîäû, à îíè,
êàê èçâåñòíî – ëó÷øèå ñêàêóíû. «Àíãëè÷àíå
çàíèìàþòñÿ ýòèì ïî÷òè 500 ëåò, à ó íàñ ñõîæèå
êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ. ×åðåç 10–15 ëåò ïîñëå
âîññîçäàíèÿ êîíåçàâîäà çäåñü ìîãóò ïîÿâèòüñÿ
ñêàêóíû, ïðåòåíäóþùèå íà ïîáåäó â ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ», – ïîÿñíèë Êèáèçîâ.
Çàâåðøèëñÿ ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ñêà÷êàìè
ïîëóêðîâíûõ ëîøàäåé, ñðåäè æîêååâ áûëè è
äåâóøêè.
Âñïîìíèë, êàê âïåðâûå ïîáûâàë íà ñêà÷êàõ,
íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÎ–À, àêòåð Ëàêòåìèð
Äçòèåâ: «Ìíå áûëî 8 ëåò, ñîñåä ïðèâåç íàñ,
ìàëü÷èøåê, íà «Âîëãå», ýòî áûëî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå! Ìû áîëåëè, êðè÷àëè ñ òðèáóí,
ðàäîâàëèñü…»
Â âîñêðåñåíüå íà áåñëàíñêîì èïïîäðîìå
öàðèëî âåñåëüå, ïîâåçëî è ñ ïîãîäîé. Ïðîäóìàëè ðàçâëå÷åíèÿ: ìîæíî áûëî ïðîêàòèòüñÿ íà
ôàýòîíå, ïîäêðåïèòüñÿ, êóïèòü íàöèîíàëüíûå
ñóâåíèðû, äåòåé ðàçâëåêàëè àíèìàòîðû... Ñëîâîì, ïðàçäíèê óäàëñÿ!
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ÝÊÎÍÅÄÅËß

Â ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ

Дышать Пенсионерам просьба не беспокоиться
можно

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ñòàöèîíàðíûì ïîñòîì êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
«ÑÊÀÒ» íå áûëî çàôèêñèðîâàíî
ïðåâûøåíèå ÏÄÊ (ïðåäåëüíî
äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ.
Ñðåäíåãîäîâûå êîíöåíòðàöèè
ïûëè, äèîêñèäà ñåðû, îêñèäà àçîòà,
îêñèäà óãëåðîäà, áåíç(à)ïèðåíà,
õëîðèñòîãî âîäîðîäà è àììèàêà
îöåíèâàþòñÿ â ðåñïóáëèêå íèæå
ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ íîðì. Ñîñòîÿíèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà â
ñåëüñêèõ ðàéîíàõ ñòàáèëüíî-óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Â ðàéîíàõ ãîäîâûå
âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â
àòìîñôåðó ñîñòàâëÿþò â ñðåäíåì
1–3% îò îáùèõ îáúåìîâ âûáðîñîâ
ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ, îò àâòîòðàíñïîðòà – ìåíåå 50%.
Ñîãëàñíî ïîêàçàíèÿì ñòàöèîíàðíîãî ïîñòà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà «ÑÊÀÒ»
ñðåäíåå çíà÷åíèå çàãðÿçíåííîñòè
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà ã. Âëàäèêàâêàçà çà ïåðèîä ñî 02.10 ïî
09.10.2017 ã. ñîñòàâèëî: ïî îêñèäó
àçîòà – 0,02 ìã/ì3 (ÏÄÊ – 0,4 ìã/
ì 3); äèîêñèäó àçîòà – 0,02 ìã/
ì 3 (ÏÄÊ – 0,2 ìã/ì 3); äèîêñèäó
ñåðû – 0,005 ìã/ì3 (ÏÄÊ – 0,5 ìã/
ì3); îêñèäó óãëåðîäà – 0,455 ìã/ì3
(ÏÄÊ 5,0 ìã/ì3), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò
íîðìàì.
Íàïîìíèì, èíôîðìàöèÿ ñ ïîñòà
î êà÷åñòâå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
ïîñòóïàåò â Óïðàâëåíèå Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À â ðåæèìå
îíëàéí.
Äâå àâòîìàòè÷åñêèå ñòàíöèè
«ÑÊÀÒ», ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
íåïðåðûâíîãî àâòîìàòè÷åñêîãî
èçìåðåíèÿ êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âîçäóõå, êîíòðîëÿ
ìåòåîïàðàìåòðîâ, îòáîðà ïðîá,
ñáîðà, ðåãèñòðàöèè, îáðàáîòêè,
õðàíåíèÿ è ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè,
ðàçìåùåíû íà óëèöàõ Íèêîëàåâà,
íà òåððèòîðèè ÑÊÃÌÈ, è Âàòóòèíà,
ó çäàíèÿ Ðîññòàòà.
Íîâûå ýêîëîãè÷åñêèå ìîäóëè
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åäèíîé ñèñòåìû
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà â ã. Âëàäèêàâêàçå ïðèîáðåëî è óñòàíîâèëî ÎÀÎ «Ýëåêòðîöèíê».
«Åñëè ïåðâûé «ÑÊÀÒ», óñòàíîâëåííûé â 2011 ãîäó íà óë. Òèòîâà,
âåäåò êðóãëîñóòî÷íûé êîíòðîëü ïî
10 âåùåñòâàì, òî íîâûå ïîñòû áóäóò äîïîëíèòåëüíî îïðåäåëÿòü åùå
9 êîìïîíåíòîâ. Êðîìå òîãî, óâåëè÷èòñÿ òåððèòîðèÿ îñóùåñòâëÿåìîãî
êîíòðîëÿ, – îòìåòèëà íà÷àëüíèê
ãðóïïû ïî êîíòðîëþ àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà ÎÎÎÑ ÎÀÎ «Ýëåêòðîöèíê» Àëüáèíà Áèáèëîâà.

Социальная доплата неработающим пенсионерам
сохранится на прежнем уровне. Соответствующий проект
закона в настоящее время обсуждается в парламентских
комитетах.
Íàïîìíèì, ïðàâèòåëüñòâî ðåñïóáëèêè
âíåñëî íà ïðîøëîé íåäåëå äîêóìåíò, âûçâàâøèé øèðîêèé ðåçîíàíñ â îáùåñòâå.
Ïîýòîìó âïîëíå îæèäàåìî åãî îáñóæäåíèþ
óäåëèëè ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå,
çäðàâîîõðàíåíèþ è äåëàì âåòåðàíîâ,
êîòîðîå ïðîøëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
Ëàðèñû Ðåâàçîâîé. Äëÿ äåòàëüíîãî ðàçúÿñíåíèÿ êîíöåïöèè çàêîíîïðîåêòà ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ðàáîòå êîìèòåòà áûëè ïðèãëàøåíû ðóêîâîäèòåëè ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ
è âåäîìñòâ.
Êàê ïîÿñíèëà Ëàðèñà Ðåâàçîâà, ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ ïåíñèîíåðîâ â
êàæäîì ñóáúåêòå Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåãîäíî ðåãèîíàëüíûì çàêîíîì è
äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ÐÔ. Íå íàðóøàÿ óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè, ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè ðàçðàáîòàí è âíåñåí â
ïàðëàìåíò çàêîíîïðîåêò î âåëè÷èíå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèîíåðîâ íà
2018 ãîä â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíîé
äîïëàòû ê ïåíñèè.
Äàííóþ äîïëàòó íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
â ðåñïóáëèêå ïîëó÷àþò ñâûøå 30 òûñÿ÷
íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ. «Âàæíî, ÷òî
ïðèíÿòèå ýòîãî çàêîíîïðîåêòà íå ñíèçèò
ðàçìåð ñîöèàëüíîé äîïëàòû ïåíñèîíåðàì
â áóäóùåì ãîäó, – ïîÿñíèë è.î. ìèíèñòðà
òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Èãîðü Êåñàåâ. – Â ñðåäíåì îíà ñîñòàâëÿåò 2400
ðóáëåé è âûïëà÷èâàåòñÿ èç ñðåäñòâ áþäæåòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, ïîòîìó
÷òî ðàçìåð, êîòîðûé ìû óñòàíàâëèâàåì
ðåñïóáëèêàíñêèì çàêîíîì, íèæå âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óêàçàííîé â çàêîíå î áþäæåòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Âîïðîñû ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè
ïåíñèîíåðîâ äîëæíû áûòü â ïðèîðèòåòå,
– ïîä÷åðêíóë, êîììåíòèðóÿ äîêóìåíò, âè-

öå-ñïèêåð Àñëàíáåê Ãóòíîâ. Îí îòìåòèë,
÷òî çàêîíîïðîåêò âûçâàë ïîâûøåííûé
èíòåðåñ â ÑÌÈ:
– Çàêîí î ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæåí áûòü ïðèíÿò
äî 1 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Åãî âåëè÷èíà
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñïåöèàëüíîé ìåòîäèêå
Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè

ÐÔ. Â ýòîì ãîäó åå ðàçìåð ñîñòàâèë 8060
ðóáëåé. Íàøèõ ãðàæäàí íàñòîðîæèëî òî,
÷òî íà ýòîò ðàç ïîêàçàòåëü îêàçàëñÿ íèæå,
÷åì â ïðîøëîì ãîäó, ïðèìåðíî íà 350 ðóáëåé. Ïðè ýòîì ñðàçó õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî
ïðàâà äàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí ÷åòêî çàùèùåíû äåéñòâóþùèì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Òî åñòü â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ
ïîêàçàòåëÿ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íàøè
ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò òàêóþ æå íàäáàâêó,
êàê è â ïðîøëûå ãîäû. Ïîýòîìó ÿ íå âèæó
ïîâîäà äëÿ ïåðåæèâàíèé.

Â ñâîþ î÷åðåäü çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ôåëèêñ Ãàäçàîâ
ïîÿñíèë, ÷òî ôîðìóëû ðàñ÷åòà ïðîôèëüíîãî ôåäåðàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà, êîòîðûå
âëèÿþò íà èòîãîâûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà
ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, äîñòàòî÷íî ïðîñòûå.
Íàïðèìåð, íà êîíåö 2015 ãîäà ÈÏÖ èìåë
è áåç òîãî íåâûñîêèé ïîêàçàòåëü – ïîðÿäêà 12%, à óæå íà êîíåö 2016 ãîäà
ñóùåñòâåííî ñíèçèëñÿ äî 4–5%. Ðàíåå ïî
èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé îò Ìèíòðóäà ÐÔ,
ðàñ÷åòû ïðîèçâîäèëèñü ïðîèçâîëüíî, â
ñâÿçè ñ ÷åì èìåëèñü ïðåòåíçèè ê öèôðàì,

êîòîðûå óòâåðæäàëèñü ðåãèîíàìè. «Èñêëþ÷èòü âîçìîæíûå çàâûøåíèÿ èëè çàíèæåíèÿ
– îñíîâíàÿ öåëü äàííîé ìåòîäèêè», – îòìåòèë ïðåäñòàâèòåëü Ìèíýêîíîìèêè ÐÑÎ–À.
Çàâåðøàÿ îáñóæäåíèå, Ëàðèñà Ðåâàçîâà åùå ðàç ïîä÷åðêíóëà, ÷òî âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ êà÷åñòâà æèçíè ïåíñèîíåðîâ
ðåñïóáëèêè, è â äàëüíåéøåì áóäóò ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ïàðëàìåíòà.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ–À.

Взять свою вершину
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Äëÿ ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé ôåñòèâàëÿ, âçÿâøåãî 5 îêòÿáðÿ
ñòàðò ïîä îòêðûòûì íåáîì â
Êóðòàòèíñêîì óùåëüå, áûëà ïîäãîòîâëåíà îáøèðíàÿ ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà: îíè ïîáûâàëè â
«Ãîðîäå ìåðòâûõ» â Äàðãàâñå,
ïîñåòèëè Àëàíñêèé Ñâÿòî-Óñïåíñêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü, ïðîåõàëè ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû
Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ýêñïåðòû ìåäèàôîðóìà «Âîñõîæäåíèå», â
÷èñëî êîòîðûõ âîøëè ïðåçèäåíò
Åâðàçèéñêîé àêàäåìèè òåëåâè-

ñêèé ñïåêòð ïðåäñòàâëåííûõ íà
êîíêóðñ ðàáîò è íàñòîëüêî ñîëèäíûì – óðîâåíü, íà êîòîðîì
ýòè ðàáîòû áûëè âûïîëíåíû.
Ñþæåòû, ðåïîðòàæè, ïðîãðàììû, äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû
î êàëìûöêèõ ñêàçèòåëÿõ, âîëãîãðàäñêèõ ïàðàïëàíåðèñòàõ è
÷å÷åíñêèõ íàðîäíûõ óìåëüöàõ, î
ïðèðîäíûõ êðàñîòàõ Ìîðäîâèè è
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè è î ïåñòðîé
ýòíîêóëüòóðíîé ìîçàèêå Ñèáèðè,
îá àðìÿíêå Àííå Óëóõàíîâîé,
âîøåäøåé â èñòîðèþ êàê ñóïðóãà èìàìà Øàìèëÿ, î áàøêèðñêèõ íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèÿõ

äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà: è áîãàòàÿ
èñòîðèÿ, è óíèêàëüíàÿ ïðèðîäà,
è áîëüøîé ïîòåíöèàë, – îòìåòèë,
îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèêàì öåðåìîíèè çàêðûòèÿ ôîðóìà, ãëàâà
ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ,
êîòîðûé âðó÷èë ñïåöèàëüíûé
ïðèç ôåñòèâàëÿ ïðåäñòàâèòåëÿì
Þæíîé Îñåòèè – Ãîñòåëåðàäèîêîìïàíèè «Èð». – Óâåðåí: çà
äíè, ïðîâåäåííûå â Îñåòèè, âû
ëó÷øå óçíàëè äðóã äðóãà, ñòàëè
áëèæå, ñèëüíåå è ñïëî÷åííåå.
Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ïîáåäèòåëåé
– è òåõ, êòî âïåðâûå çàÿâèë î
ñåáå íà ýòîé ïðåñòèæíîé ìåäè-

è î òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè âî
Âëàäèêàâêàçå â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà ïîñëå ðåñòàâðàöèè è
ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ ðåñïóáëèêàíñêîé Ãîñôèëàðìîíèè, áûâøåé
ëþòåðàíñêîé êèðõè – ýòî ëèøü
ìàëàÿ òîëèêà òîãî, ÷òî âîøëî
íà ñåé ðàç â êîíêóðñíóþ ïàëèòðó ôåñòèâàëÿ «Âîñõîæäåíèå».
Åùå ðàç íàïîìíèâøåãî ñâîèì
ó÷àñòíèêàì, ãîñòÿì è çðèòåëÿì:
ìû – ðàçíûå, è ýòî çäîðîâî. Íî
ñòðàíà ó íàñ – íà âñåõ îäíà.
È Ñåâåðíûé Êàâêàç – àêòèâíî
ðàçâèâàþùèéñÿ, êðàñèâûé, ãîñòåïðèèìíûé è óñòðåìëåííûé
â áóäóùåå ðåãèîí, ãäå áåðåæíî
÷òóò ñâîè òðàäèöèè è èñòîðèþ, –
åå íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü.
– Ïðèÿòíî, ÷òî äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ýòîãî ìàñøòàáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
âûáðàíà èìåííî Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ. Ýòî äàëåêî íå ñëó÷àéíî: ó
íàñ åñòü âñå, ÷òî íåîáõîäèìî

àïëîùàäêå! Ñ òàêîé êîìàíäîé
çà ðàçâèòèå òóðèçìà â ðåãèîíàõ
Ðîññèè ìîæíî íå ïåðåæèâàòü!
«Êàê ñèìâîëè÷íî ýòî íàçâàíèå – «Âîñõîæäåíèå», êàêîé
ãëóáîêèé ñìûñë çàëîæåí â ýòîì
íàçâàíèè! Óâåðåí, ÷òî âåðøèíû
â ïðîôåññèè è äàëüøå áóäóò âàì
ïîêîðÿòüñÿ», – áûë ñîëèäàðåí ñ
íèì Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà
ÐÑÎ–À Àëåêñåé Ìà÷íåâ. À ãåíäèðåêòîð ôîíäà «ÏîñåòèÊàâêàç»
Ðàéôà Áèòêîâà ïîä÷åðêíóëà ñî
ñöåíû: «Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ãîñòåïðèèìíóþ Ñåâåðíóþ Îñåòèþ
çà ðàäóøíûé ïðèåì. Ñïàñèáî
çà âîçìîæíîñòü áûòü ïðè÷àñòíûìè ê ýòîìó çàìå÷àòåëüíîìó
ôåñòèâàëþ, ïëîùàäêà êîòîðîãî
ïðåäîñòàâëÿåò ïðîôåññèîíàëàì
ìåäèàñôåðû âñå øàíñû ïðîÿâèòü
ñåáÿ. Âàæíî, êîãäà õîðîøàÿ èäåÿ
îáðåòàåò åäèíîìûøëåííèêîâ,
è î÷åíü çíà÷èìî, ÷òî â ýòîì

Ñîá. èíô.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

«Заложники»
все-таки попали на Запад
(ПРОСТАЯ РЕАКЦИЯ НА СЛОЖНУЮ ТЕМУ)

В творчестве случается так, что художник
в погоне за одним замыслом получает
совершенно иную картину. Именно такое
впечатление складывается после просмотра
фильма «Заложники» (2017) режиссера
Резо Гигинеишвили. Попытка воссоздать
неангажированную хронологию самого
громкого теракта, произошедшего на
территории Грузинской ССР в начале 80-х
годов XX века, демонстративно… оправдывает
молодых грузинских террористов.
103-ìèíóòíûé ðîññèéñêîãðóçèíñêèé ôèëüì ïîâåñòâóåò
î ñîáûòèÿõ 1983 ãîäà, êîãäà
ãðóïïà «çîëîòîé» ãðóçèíñêîé
ìîëîäåæè – øåñòåðî ïàðíåé
è îäíà äåâóøêà – çàõâàòèëà
ñàìîëåò â Òáèëèññêîì àýðîïîðòó ñ öåëüþ âûëåòà â îäíó èç
çàïàäíûõ ñòðàí. Òîãäà òåððîðèñòàì ðåàëèçîâàòü ñâîé ïëàí
íå óäàëîñü, ÷àñòü èç íèõ áûëè
óíè÷òîæåíû, à äðóãèå ïîíåñëè
ñóðîâîå íàêàçàíèå. Ïîãèáëè
òðè ÷ëåíà ýêèïàæà è íåñêîëüêî
ïàññàæèðîâ.
Ïîïûòêà ïðåäñòàòü ïåðåä
çàïàäíûìè æóðíàëèñòàìè â
ðîëè èäåîëîãè÷åñêèõ ïðîòèâíèêîâ æåñòêîé è àãðåññèâíîé
ñîâåòñêîé ñèñòåìû íå óäàëàñü,
òåððîðèñòè÷åñêèé àêò áûë ïðåäîòâðàùåí â ñâîåé íà÷àëüíîé
ôàçå. Ðåçî Ãèãèíåèøâèëè â
ñâîåì ôèëüìå «Çàëîæíèêè»
çàõâàò÷èêîâ ñàìîëåòà ïðåäñòàâëÿåò êàê çàïóòàâøèõñÿ
ìå÷òàòåëåé, ñòðåìèâøèõñÿ ðåàëèçîâàòü ñâîè òâîð÷åñêèå
çàìûñëû â «íîðìàëüíîé», à íå
òîòàëèòàðíîé, ñòðàíå. Íåêîòîðûå âïîëíå îáîñíîâàííî äåëàþò âûâîä, ÷òî ðåæèññåð ñ÷èòàåò çàëîæíèêàìè òåððîðèñòîâ, à
íå ïîòåðïåâøóþ ñòîðîíó. Ðå÷ü
èäåò î çàëîæíèêàõ òîòàëèòàðíîé ñîâåòñêîé ñèñòåìû.
Íî çäåñü íåîáõîäèìî ÷åòêî îñîçíàâàòü, ÷òî èìåííî
òàêèìè áîðöàìè çà ñâîáîäó
èçîáðàæàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè
âñå òåððîðèñòû: îò Èëüè÷à Ðà-

ðèñòè÷åñêèõ âûïàäîâ ïðîòèâ
âëàñòè èëè îòäåëüíûõ ðåëèãèîçíûõ èëè íàöèîíàëüíûõ ãðóïï.
Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî èìåííî ïðîñìîòð çàïàäíîãî õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà ïîäâèã
ãðóïïó ßêøèÿíöà â 1988 ãîäó
çàõâàòèòü â çàëîæíèêè ó÷àùèõñÿ îðäæîíèêèäçåâñêîé ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
№42 è ïîòðåáîâàòü ñàìîëåò è
âàëþòó, ÷òîáû ïîòîì ïîëó÷èòü
óáåæèùå çà ðóáåæîì. Ïîýòîìó

Êàäð èç ôèëüìà
ìèðåñà Ñàí÷åñà, îòáûâàþùåãî
ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå âî
Ôðàíöèè, äî óíè÷òîæåííîãî ëèäåðà «Èìàðàòà Êàâêàç» Äîêó
Óìàðîâà. Íàïîìíèì, ÷òî èìåííî ëæèâûå îáðàçû òåððîðèñòîâ
– «áîðöîâ çà ñâîáîäó è òðàäèöèîííûå è ðåëèãèîçíûå öåííîñòè» – ïîìîãàþò âåðáîâàòü
ìîëîäåæü â ðÿäû íåçàêîííûõ
âîîðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèé è
äèâåðñèîííî-òåððîðèñòè÷åñêèõ
ãðóïï â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Ñ ñîæàëåíèåì ïðèõîäèòñÿ
êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî õóäîæåñòâåííàÿ êàðòèíà «Çàëîæíèêè», â êîòîðîé ñîçäàí îáðàç
ìîëîäûõ ñòðàäàëüöåâ, íàïðàâëåíà íà ðàñøèðåíèå ñîöèàëüíîé áàçû òåððîðèçìà. Èìåííî
ñ ïîìîùüþ òàêèõ ôèëüìîâ,
ìèôîâ, ëåãåíä è íàððàòèâîâ
áóäóùèå òåððîðèñòû îáîñíîâûâàþò íåîáõîäèìîñòü òåððî-

è êîíòåêñò áåñëàíñêîãî òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà ïðèîáðåòàåò
åùå áîëüøèå çíà÷åíèå è àêòóàëüíîñòü. Åñëè áû òåððîðèñòû
Áàñàåâ, Ìàñõàäîâ, Çàêàåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Õàñàâþðòîâñêèõ ñîãëàøåíèé íå ïðèîáðåëè
ñòàòóñ ïîëèòè÷åñêèõ àêòîðîâ,
à áûëè áû ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì íàêàçàíû, òî Áåñëàíà ìîãëî íå áûòü. Íî ñåãîäíÿ
íåêîòîðûìè æóðíàëèñòàìè,
ïèñàòåëÿìè, ðåæèññåðàìè è
ïîëèòèêàìè òåððîðèñòû ïðîäîëæàþò ïîçèöèîíèðîâàòüñÿ
êàê ïàðòèçàíû è ïîâñòàíöû,
âîåâàâøèå çà íåçàâèñèìîñòü
ñâîåãî íàðîäà. Äàæå ïîñëå
òåðàêòà â Áåñëàíå æóðíàëèñòû
ðÿäà ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ çàïàäíûõ ÑÌÈ ïèñàëè î
áîåâèêàõ òåððîðèñòè÷åñêîé
îðãàíèçàöèè «Èìàðàò Êàâêàç»
êàê î áîðöàõ çà ñâîáîäó. Ïðè-

ìåðíî ýòîò æå ïîñûë ìû âèäèì
â ôèëüìå «Çàëîæíèêè» Ðåçî
Ãèãèíåèøâèëè.
Â îäíîì èç èíòåðâüþ îí ïðèçíàëñÿ, ÷òî ýòîò ñþæåò èìååò
äëÿ íåãî ÷óòü ëè íå ñàêðàëüíûå
ñìûñë è çíà÷åíèå. Ìàòü îäíîãî
èç ïðèãîâîðåííûõ ê âûñøåé
ìåðå íàêàçàíèÿ òåððîðèñòîâ
ïðèõîäèëà ê íèì äîìîé, íàäåÿñü, ÷òî ïðèãîâîð â îòíîøåíèè
åå ñûíà íå áóäåò ïðèâåäåí â
èñïîëíåíèå. È âîò ñïóñòÿ 34
ãîäà 35-ëåòíèé ðîññèéñêî-ãðóçèíñêèé ðåæèññåð Ðåçî Ãèãèíåèøâèëè ïðåäñòàâèë õóäîæåñòâåííûé ôèëüì, â êîòîðîì
ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåòñÿ î
ñîáûòèÿõ 1983 ãîäà. Ðåæèññåð
íå ðàç ïîä÷åðêèâàë, ÷òî «íåïðåäâçÿòî ðàññêàçàë î òðàãåäèè, ñëó÷èâøåéñÿ â 1983 ãîäó».
Â èþíå 2017 ãîäà íà 28-ì
Îòêðûòîì êèíîôåñòèâàëå «Êèíîòàâð» ôèëüì «Çàëîæíèêè»
ïîëó÷èë ïðèç çà ëó÷øóþ ðåæèññóðó. Ïîçæå îí áûë ïðåäñòàâëåí íà ñàìîì ïîëèòèçèðîâàííîì ìåæäóíàðîäíîì êèíîôåñòèâàëå «Áåðëèíàëå». Ýòî
áûë åäèíñòâåííûé ðîññèéñêèé
õóäîæåñòâåííûé ôèëüì, ïðåäñòàâëåííûé íàøåé ñòðàíîé íà
ìåæäóíàðîäíîì êèíîôåñòèâàëå. Øåñòåðî þíîøåé è îäíà
äåâóøêà, ñîâåðøèâøèå çàõâàò
ñàìîëåòà, ñïóñòÿ 34 ãîäà âñåòàêè ïîïàëè íà Çàïàä ñ ïîìîùüþ ôèëüìà «Çàëîæíèêè»
ðåæèññåðà Ðåçî Ãèãèíåèøâèëè.
Îñåòèÿ – îäèí èç íàèáîëåå
ïîñòðàäàâøèõ îò òåððîðèçìà
ðåãèîíîâ ìèðà. Ïî êîëè÷åñòâó
êðîâàâûõ òåðàêòîâ ìû âõîäèì
â ïåðâóþ äåñÿòêó. Â òðàêòîâêå
òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ ðàçíî÷òåíèé áûòü íå ìîæåò, íî,
ê ñîæàëåíèþ, ñîâðåìåííàÿ
êèíîèíäóñòðèÿ äîêàçûâàåò îáðàòíîå.
Àðòóð ÀÒÀÅÂ,
ðóêîâîäèòåëü ñåêòîðà
êàâêàçñêèõ èññëåäîâàíèé
Ðîññèéñêîãî èíñòèòóòà
ñòðàòåãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé.

Ëàóðåàòû ôåñòèâàëÿ
äåíèÿ è ðàäèî Âàëåðèé Ðóçèí
è àâòîð è âåäóùèé ïðîãðàììû
«Åõïåðèìåíòû» Àíòîí Âîéöåõîâñêèé, ïðîâåëè äëÿ íèõ è äëÿ
ñòóäåíòîâ ÑÎÃÓ ìàñòåð-êëàññû.
Ïðîøëà â ðàìêàõ ôîðóìà 6 îêòÿáðÿ, êðîìå òîãî, ýêñïåðòíàÿ
ñåññèÿ íà òåìó «Ðîëü ÑÌÈ â
ïðîäâèæåíèè òóðèñòè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà Ñåâåðíîãî Êàâêàçà».
À ñî ñöåíû Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî
àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà â òîò æå
âå÷åð áûëè îãëàøåíû èìåíà íîâûõ ëàóðåàòîâ ôåñòèâàëÿ.
Êàê ÷åñòíî ïðèçíàëèñü ÷ëåíû
åãî æþðè, âîçãëàâèëè êîòîðîå
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÃÒÐÊ Ðèôàò Ñàáèòîâ
è çàììèíèñòðà ÐÔ ïî äåëàì
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Ìèõàèë
Ðàçâîçæàåâ, âûáðàòü «ëó÷øèõ
èç ëó÷øèõ» ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
ôîðóìà èì îêàçàëîñü î÷åíü
íåëåãêî, íàñòîëüêî èíòåðåñíûì
è øèðîêèì îêàçàëñÿ òåìàòè÷å-

ãîäó ôåñòèâàëü áûë ïîääåðæàí
ðóêîâîäñòâîì Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ
ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà».
Ãð à í - ï ð è ì å ä è à ô î ð ó ì à
«óøåë», ïîä îâàöèè çàëà, ê
Èëüå ßêîâëåâó – æóðíàëèñòó
òåëåêàíàëà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
«Âìåñòå-ÐÔ», êîòîðîìó áûë ïðèñóæäåí çà èñòîðèêî-ïðîñâåòèòåëüñêèé òåëåïðîåêò «Êàðàìçèí.
Ïðîâåðêà âðåìåíåì». Ïîáåäèòåëåì â ñïåöèàëüíîé íîìèíàöèè «Ëó÷øèé èìèäæåâûé âèäåîìàòåðèàë î ðàçâèòèè çèìíåãî
è ëåòíåãî ãîðíîãî òóðèçìà íà
Ñåâåðíîì Êàâêàçå», ó÷ðåæäåííîé ãåíåðàëüíûì ïàðòíåðîì
ôåñòèâàëÿ – ÀÎ «Êóðîðòû Ñåâåðíîãî Êàâêàçà», ñòàëà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâà (òåëåêîìïàíèÿ
«Àðõûç-24»). Ñïåöïðèç ÃÒÐÊ
«Àëàíèÿ» äîñòàëñÿ íàøåé çåìëÿ÷êå Êðèñòèíå Òàðàåâîé èç
ÃÒÐÊ «Âîëãîãðàä ÒÐÂ». À âñåãî
â ÷èñëî ëàóðåàòîâ ôåñòèâàëÿ
âîøëè øåñòåðî æóðíàëèñòîâ èç
ðåãèîíîâ ÑÊÔÎ. È ñðåäè íèõ
– âëàäèêàâêàçåö Îëåã Äçîäçèêîâ, ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè
«Èíòåðíåò-ñàéò» (ñàéò «Îñåòèÿ
3D»).
Óêðàñèëè öåðåìîíèþ çàêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ òàêæå êîíöåðò ñ
ó÷àñòèåì âåäóùèõ òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ ðåñïóáëèêè è ïðåìüåðà êîðîòêîìåòðàæíîãî ôèëüìà «Êîñòà», ñíÿòîãî â ýòîì ãîäó
íà ÃÒÐÊ «Àëàíèÿ» (ñöåíàðèñò è
ðåæèññåð – Ìóðàò Äæóññîåâ).
À Òèìóð Êóñîâ, òåïëî ïîáëàãîäàðèâ ñî ñöåíû âñåõ, êòî ïîäñòàâèë â íûíåøíåì ãîäó ïëå÷î
«Âîñõîæäåíèþ», äîáàâèë: «Ýòîò
ìåäèéíûé ïðàçäíèê â Ñåâåðíîé
Îñåòèè íå ñîñòîÿëñÿ áû, åñëè
áû íå ïîääåðæêà òåõ, êòî âåðèò
â íàñ…» Â òîì ÷èñëå – ìèíèñòðà ÐÔ ïî äåëàì Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà Ëüâà Êóçíåöîâà, â
÷üåì ïðèâåòñòâèè ó÷àñòíèêàì
«Âîñõîæäåíèÿ» áûëî îñîáî ïîä÷åðêíóòî: «Èñòîðèÿ ôåñòèâàëÿ,
èäåÿ êîòîðîãî çàðîäèëàñü íà
Êàâêàçå, íàøëà îòêëèê âî âñåõ
ðåãèîíàõ Ðîññèè. Ïîëó÷èâøèé
ðàçâèòèå îò ðåãèîíàëüíîãî ôîðóìà æóðíàëèñòîâ äî ìåäèàôåñòèâàëÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ,
îí ïî ïðàâó ñòàë àâòîðèòåòíîé
ïðîôåññèîíàëüíîé ïëîùàäêîé
âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà».
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ,
ôîòî
Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Говорят участники и гости фестиваля:
Âàëåðèé ÐÓÇÈÍ, ïðåçèäåíò Åâðàçèéñêîé àêàäåìèè òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî:
– Çäåñü, íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, íåîáõîäèìî ñôîðìèðîâàòü êðóïíûå êóëüòóðíûå
ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðèâëåêàëè áû ñîòíè
ëþäåé. È ìåäèàôåñòèâàëü «Âîñõîæäåíèå»
ìîã áû èìåííî òàê ïðèâëåêàòü ñþäà ìíîãèõ
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, à â áóäóùåì –
ïåðåðàñòè â ìåæäóíàðîäíîå êóëüòóðíîå
ìåðîïðèÿòèå. Òóðèñòû-ïðîôåññèîíàëû
ïðèåäóò íà ýòî ñîáûòèå è âñëåä çà ñîáîé ïðèâëåêóò ìíîæåñòâî äðóãèõ ãîñòåé â
ðåãèîí… Ãðîìàäíàÿ áëàãîäàðíîñòü – åãî
îðãàíèçàòîðàì, íî ïðåæäå âñåãî – ðóêîâîäñòâó ðåñïóáëèêè è ïàðòíåðàì ôåñòèâàëÿ,
êîòîðûå óæå ñåãîäíÿ «âûðàùèâàþò» òàêîå
êóëüòóðíîå ñîáûòèå ìåæäóíàðîäíîãî ìàñøòàáà çäåñü, âî Âëàäèêàâêàçå!
Íèêîëàé ÒÀÁÀØÍÈÊÎÂ, ãëàâíûé ðåäàêòîð òåëåêàíàëà «Ìîÿ ïëàíåòà»:
– Ïåðåäà÷è íàøåãî êàíàëà ñìîòðÿò â
Ðîññèè ïîðÿäêà 70 ìëí ÷åëîâåê. Â ñëåäóþùåì ãîäó ìû îòêðûâàåì êàíàëû çà
ðóáåæîì – â Ìåêñèêå è Áðàçèëèè, íà

îôèöèàëüíûõ ÿçûêàõ ýòèõ ñòðàí. Ó íàñ
êîëîññàëüíûé îïûò ñúåìîê íà Êàâêàçå
– îêîëî 50 ïðîãðàìì èç ðàçíûõ ëèíååê,
ðàçíîé òåìàòèêè. Ëþäè áóäóò ñìîòðåòü èõ
íà äðóãèõ êîíòèíåíòàõ. Ìû ïîñòîÿííî ÷òîòî äåëàåì íà Êàâêàçå, äëÿ íàñ ýòî êðàéíå
áëàãîäàòíûé ìàòåðèàë. Òóò, êóäà áû òû íè
íàïðàâèë êàìåðó, âñå íà÷èíàåò ïóëüñèðîâàòü, æèòü… Ñ òî÷êè çðåíèÿ òåëåâèäåíèÿ
Êàâêàç – ýòî ëàêîìûé êóñîê!
Âàëåðèé ×ÈÊÈÍ, ÃÒÐÊ «Îêà», ëàóðåàò
ôåñòèâàëÿ â íîìèíàöèè «Òåëåîïåðàòîð»:
– Òàêèå ôîðóìû – îíè çäîðîâî íàñ,
æóðíàëèñòîâ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ, ñïëà÷èâàþò. Õî÷åòñÿ îò äóøè ïîáëàãîäàðèòü
âàøó ðåñïóáëèêó çà âîçìîæíîñòü óçíàòü åå
áëèæå, ïðèêîñíóòüñÿ ê åå êðàñîòå – è çà
çàìå÷àòåëüíîå êàâêàçñêîå ãîñòåïðèèìñòâî!
Íåëÿ ÍÀÇÈÏÎÂÀ, ÃÒÐÊ «Òàòàðñòàí»,
ëàóðåàò ôåñòèâàëÿ â íîìèíàöèè «Ðåæèññåð òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì»:
– ß âïåðâûå íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå è
ïðîñòî âëþáèëàñü çà ýòè äíè â Îñåòèþ!
Â åå ãîðû, ðåêè, ïðèðîäó, òðàäèöèè – è â

åå ëþäåé, òàêèõ óäèâèòåëüíî äîáðûõ, îòêðûòûõ è ðàäóøíûõ… Òåïåðü î÷åíü õî÷ó
âåðíóòüñÿ ñþäà ñíîâà. Ñïàñèáî îãðîìíîå
ôåñòèâàëþ «Âîñõîæäåíèå», êîòîðûé íàñ
âñåõ çäåñü ñîáðàë!
Èðèíà ÐÓÑÑÊÈÕ, äèðåêòîð ÃÒÐÊ «Âÿòêà» (Êèðîâñêàÿ îáëàñòü):
– Çäåñü, â Îñåòèè, ìåíÿ ñðàçó âïå÷àòëèëî äîáðîå îòíîøåíèå ê ãîñòÿì. Íî îñîáåííî âîñõèòèëî, ÷òî ëþäè ïîìíÿò ñâîþ
èñòîðèþ, ñâîè êîðíè, òðàäèöèè. Ýòî î÷åíü
÷óâñòâóåòñÿ â êàæäîì ñëîâå è äåéñòâèè, ýòî
âûíîñèòñÿ íà îáùåñòâåííóþ ïîâåðõíîñòü,
è ýòî ïðåêðàñíî!
Âèêòîðèÿ ÄÈÍÎÂÀ, ñòàðøèé ðåäàêòîð
ÃÒÐÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä»:
– Ó ôåñòèâàëÿ «Âîñõîæäåíèå» – áîëüøîå
áóäóùåå. Çäåñü ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè
ÃÒÐÊ ñî âñåé ñòðàíû. Ýòî æóðíàëèñòû,
êîòîðûå ïðèâûêëè óäèâëÿòüñÿ, à ïîòîì
óäèâëÿòü ñâîèõ çðèòåëåé. È çàìå÷àòåëüíî,
÷òî îíè ïðèåõàëè ñþäà çà íîâûìè çíàíèÿìè, ÷òîáû ïîòîì ðàññêàçàòü âñåé ñòðàíå,
÷òî òàêîå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ!
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Позвольте поздравить вас
с нашим профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Никто не станет спорить, что
сельское хозяйство – основа основ.
Фактически это база всей жизни.
Без него не было бы нормального
существования как в деревенской
среде, так и в городе. Хлеб, молоко,
мясо и другие только натуральные
и свежие продукты – вот результат труда работников сельского
хозяйства, от которого зависит
здоровье населения всей страны.
Не покладая рук вы трудитесь на сельской ниве для того
чтобы обеспечить пищевую промышленность качественным
сырьем, и ваш труд заслуживает большого уважения и соответствующего
вознаграждения.
ве
етств
Желаю
вам здоровья, успехов, роста производиЖ
тельности
и доходности в вашем кропотливом
т
труде
на наше общее благо! Спасибо вам за нет
легкий, нужный всем нам труд! С праздником!
К. В. МАРЗОЕВ,
первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия РСО–А.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Ïåðåä óïîòðåáëåíèåì
ìåäèêàìåíòîâ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé.

ÔÀÑÀÄÛ
ÌÅÌÁÐÀÍÍÀß ÊÐÎÂËß
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÏÎËÛ
ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ
ÏÎÐÎØÊÎÂÀß ÏÎÊÐÀÑÊÀ

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

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

• ÏÎËÈÌÅÐÍÎÅ (ïîðîøêîâîå) ïîêðûòèå ëþáûõ ìåòàëëè÷åñêèõ,
àëþìèíèåâûõ èçäåëèé (ëþáûå öâåòà RAL);

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31
м2 на 5 эт. 5-эт. дома на ул. Кутузова – 1 млн руб. Тел.: 95-51-03,
91-45-02.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 40
м2 (ремонт) на 3 эт. 7-эт. кирп.
дома на ул. Ген. Дзусова – 1,5
млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ КВ. пл. 50 м2 на 4-эт
5-эт. на ул. Бр. Темировых, 49
(район ОЗАТЭ). Тел. 8-928-48019-37.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (нов.
меб., еврорем., после рем. никто не жил, больш. лоджия, кладов., лифт) на 5 9-эт. элит. дома
в центре на углу ул. М. Горького/
Лермонтова, или МЕНЯЮ на
НЕБОЛЬШ. ДОМ, можно без з/у.
Тел.: 8-918-826-33-96, 96-33-96.
 2-КОМ. КВ. пл. 59 м2 (ремонт,
теплые полы, новостр.) на 4 эт.
Собственность. Тел. 8-919-42461-43.
 3-КОМ. КВ. на 1 эт. на углу
ул. К. Маркса/Мамисонский
пер. (кап. рем., пласт. окна, натяжные потолки, АГВ, ламинат,
комн. изолир., частично остается мебель) – 3 млн руб. Торг.
Тел. 8-905-488-40-33.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 74
м2 (мебель, быт. техн., паркет, кафель, заст. лодж. и балкон, жел.
и полированные двери) на 6 эт.
10-эт. дома на ул. Барбашова, 45/
Кырджалийской (напротив Олимпийского парка, бывший рынок
«Фаллой»), можно с кап. гаражом, расп. за домом или без него
– недорого. Торг при осмотре.
Рассм. ИПОТЕКА. Тел. 8-919425-22-39, Виктор, с 8 до 20.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 70
м2 (еврорем., част. мебель) на
3 эт. 5-эт. монолит. дома на ул.
Куйбышева (р-н бывш. в/г «Хольцманн») – 3,1 млн руб. Тел.: 9757-60, 95-51-03.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 87
м2 на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Владикавказской – 3 млн руб.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 64
м2 (без ремонта) на 9 эт. 10-эт.
кирп. дома на ул. Первомайской
(р-н маг. «Стейтон» на пр. Доватора) – 1 млн 850 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 97-04-32.

óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 40-36-42; óë. Ïîæàðñêîãî, 17, òåë. 51-66-66.

ÒÎÒÀËÜÍÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
в

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

 4-КОМ. КВ. общ. пл. 140 м2
(+ цокольн. этаж, наверху три
спальни, ванная с душевой,
дубов. лестницы, пл. 50 м2
зал, кухня (студия), ванная пл.
12 м2, кап. рем., АГВ, теплый
пол) на 1 эт. 5-эт. дома на ул.
Весенней, 15/2. Цена догов.
Тел. 8-963-377-85-58.

ÄÎÌÀ
 ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот., все уд.,
дом пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и дом 200 м2 без отделочных работ на ул. Гончарова
(р-н ОЗАТЭ) – 7,5 млн руб.,
или МЕНЯЮ на ДВЕ КВАРТИРЫ. Возм. допл. Тел.: 25-14-88
(д.), 8-988-835-16-26.
 4-КОМ. КВ. в общ. дворе на
3 хозяев (все уд., высокие потолки, паркет, две ванные, две
кухни, з/у с фруктов. деревьями) в центре (р-н ГГАУ) – 4 млн
850 тыс. руб., или МЕНЯЮ на
3-КОМ. КВ. с вашей допл. Тел.:
53-84-18, 8-961-822-58-35.

АО «ОТП Банк»
Лицензия № 2766

ÊÐÅÄÈÒ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

а также сантехника
и многое другое!

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
60 м2 (кап. ремонт, мебель, оборудование, полн. пакет документов о собственности) в р-не к/т
«Терек» – 7 млн руб. Тел. 8-989133-10-01.
 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
(фундамент 10х11, времянка кругом огорож.) в ст. Архонской – 3
млн руб. Торг, или МЕНЯЮ на
КВАРТИРУ, КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ
СКОТ. Возм. варианты ОБМЕНА.
Тел. 8-928-073-28-32, Валера.
 БАЗУ ОТДЫХА в Цее (на
территории расположены отель, ресторан, парковка, сауна,
конференц-зал, кап. ремонт, мебель, техника, оборудование, з/у
2800 га) – 32 млн руб. Торг. Тел.
8-989-133-10-01.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ в г. Алагире пл. 1 га, огорожена, все коммуникации, ж/д ветка, складские помещения 1000
м2, блочный цех, гараж, офисное
помещение пл. 130 м2 – 8,7 млн
руб. Тел. 8-918-826-09-98.
 СРОЧНО! ГАРАЖ (без ямы, не
оштукатурен, только эл-во, рядом
вода, можно подключиться) на ул.
Тельмана, 15, в ГСК-29 – 180 тыс.
руб. Без торга. Тел.: 8-989-134-7055, 8-928-490-49-12.
 З/У 10 СОТ. в ст. Архонской
на ул. Солнечной в густонаселенном р-не (огорожен со всех
сторон, с улицы металлопрофилем, посажены все виды
фруктов. деревьев, налоги погашены, эл-во, вода, газ проходят около забора). Тел. 8-918836-95-24.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Терек». Садовый
домик из кирпича пл. 30 м2,
пласт. окна, все коммуникации, инд. отоплен., котел «Buderus». Тел. 8-928-074-65-12.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 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.
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.

ООО «ЧОЗ «УЛЬТРАЗВУК»

ñîîáùàåò ãðàæäàíàì ðåñïóáëèêè îá îòêðûòèè îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
(ôèëèàëà) ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ôðóíçå, 7.
Îêàçûâàåì óñëóãè: øèðîêèé ñïåêòð óëüòðàçâóêîâûõ èññëåäîâàíèé íà îáîðóäîâàíèè ýêñïåðòíîãî êëàññà.

Проводимые ультразвуковые исследования:
ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ, ÙÈÒÎÂÈÄÍÎÉ ÆÅËÅÇÛ, ÑËÞÍÍÛÕ ÆÅËÅÇ, ËÈÌÔÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÇËÎÂ;
ÑÓÑÒÀÂÎÂ, ÑÂßÇÎÊ, ÌßÃÊÈÕ
ÒÊÀÍÅÉ;
ØÅÉÍÎÃÎ È ÏÎßÑÍÈ×ÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÎÂ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊÀ;
ÏËÅÂÐÀËÜÍÛÕ ÏÎËÎÑÒÅÉ.

Ðåæèì ðàáîòû: â áóäíèå äíè ñ 9 äî 18, â ñóááîòó ñ 9 äî 17 ÷àñîâ
Âûõîäíîé âîñêðåñåíüå.
ÇÀÏÈÑÜ È ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ: 53-78-48, 70-78-49.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ из сада (миним. – 10 кг)
в с. Коста. Тел.: 8-918-705-3174, 8-918-826-59-99, Артур.
 ЯБЛОКИ АЛАГИРСКИЕ.
Низкая цена. Доставка от 40
кг. Тел. 8-918-824-95-10.
 ЯБЛОКИ
«ФЛОРИНА»,
«СЛАВА» И «КАНДИЛЬ-СИНАП», выращенные в экологически чистом р-не – от 20 до 50
руб./кг. Тел.: 8-988-873-68-98,
52-52-99.
 ПРОФНАСТИЛ;
ВЕНТИЛЯЦИЯ; ЗОНТЫ; ДЫМОХОД;
КРУГЛЫЕ И КВАДРАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16
(двор маг. «Марио»), тел. 8-938867-95-55, 51-37-26, 76-99-29 и
ул. Пожарского, 26, тел. 92-32-82.
 П Р О Ф Н А С Т И Л В Е Н Т И Л Я Ц И Я - Д Ы М ОХО Д ЛЕКСАН-«ПОЛИГА ЛЬТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ; СТРОИТЕЛЬН. АРМАТУРУ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-928-482-7002, 8-989-133-50-51.
 РАЗБОРНЫЙ МЕТАЛЛ. ГАРАЖ 4,1*6,1 м в садов тов-ве
«Дарьял»; ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (6 шт.). Тел.: 52-24-52, после 20, 8-928-859-90-27, Хазби.
 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.
 ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ. Обр.: ул. Леонова,
13, тел.: 74-60-78, 96-42-77.
 НЕСКОЛЬКО
СТОЛЯРНЫХ СТАНКОВ – б/у, в рабочем состоянии, – недорого:
три станка циркулярных, один
фуганок, один ленточный и др.
Тел. 8-928-484-30-49.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 95-51-03,
91-45-02.
 СРОЧНО! ДОМ в садов. товве во Владикавказе. Тел.: 9147-10, 95-51-03.

 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 ЗЕМ. УЧ. в садов. тов-ве во
Владикавказе. Тел.: 95-51-03,
97-57-60.

ÑÄÀÞ
 В АРЕНДУ ТЕРРИТОРИЮ
общ. пл. 3,150 м2 с 4 СКЛАДАМИ: 1-й – пл. 294 м2; 2-й – пл.
220 м2; 3-й – пл. 147 м2; 4-й –
пл. 41,5 м2, территория огорожена, вода, общ. канализац.,
эл-во (3-фазная линия), помещение для охраны на въезде.
Цена догов. Тел.: 8-909-47787-78, 8-988-830-66-55.
 КВАРТИРУ без посредников.
Тел.: 91-47-10, 97-04-32.
 ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ:
площадью от 20 до 1000 м2
под коммерческие нужды: магазин, офисы, производство,
склады, залы торжеств или
другое, по адресу ул. Чапаева,
3, тел. 8-928-484-30-49.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследст. споры. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства. Коллект. иски и обращен. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-82641-39, 53-59-48.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 ПРИВАТИЗАЦИЯ
КВАРТИР. Быстро, недорого. Тел.:
8-928-071-96-87,
8-918-83131-85.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05, (8918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 52-97-87,
97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ с
гарантией. Тел. 8-928-485-22-87.

ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 7 (ð-í Âå÷íîãî îãíÿ),
òåë.: 40-47-65, 25-89-00. Ñàéò: Stroybat15.ru
ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ 8.30 ÄÎ 18.30, ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ. Гарантия.
Мастер с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-4617, 8-928-067-60-23.
 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ (установка
смесителей, сушилок, ванн,
котлов, батарей, стояков, труб)
тел.92-41-89,8-905-489-32-33.
 УКЛАДКА КАФЕЛЯ с показом
работы, тел 8 962-745-00-53.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 СБОРКА И РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел. 8-918-705-89-03.
 Принимаем заказы на изготовление сложной КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ (шкафы-купе,
кухни, комоды и др.). Тел.: 7676-69, 8-918-820-09-76.
 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ любой сложности: диваны,
кресла, стулья, пуфы, матрацы на пружинах и др. Тел.: 7676-69, 8-918-820-09-76.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928927-36-36.
 Все виды строительных
работ: КАФЕЛЬ, ГИПСОКАРТОН, ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА и
т. д. Тел. 8-928-928-86-75.
 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.
 Изготавливаем МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Тел. 252-252.
 Изготавливаем МЕТ. ВОРОТА, НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ и т. д.
за налич. и по безналич. расчету. Тел. 8-919-429-78-39.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно. Недорого. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-859-80-99, 8-928487-86-31.
 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

УТЕРЯННЫЙ
àòòåñòàò À № 1927414, âûäàííûé
â 1998 ã. ÌÊÎÓ «ÑÎØ № 2» ñ. Ýëüõîòîâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Êèðîâñêèé ðàéîí» íà èìÿ ÃÀÑÑÈÅÂÀ
Òèìóðà Ñóëèêîåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

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.
 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, 8-918-82598-38, 8-928-938-29-29, Алан,
Альбина.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 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;
8-905-488-95-90, Таня.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: заливка
бетона, укладка гранитной, тротуарной плитки, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Выезд по республике. Имеются гранитная
плитка, памятники. Тел.: 8-928498-14-56, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: вычищаем сорняк
внутри и вокруг, красим ограды, вывозим мусор; РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ. Качво гарант. Выезжаем в села на
своем транспорте. Тел.: 8-963177-54-59, Тая; 8-928-861-5664, Таира.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуется МАСТЕР ПО ЗАМЕНЕ МАСЛА В А/М с опытом
работы не менее 3-х лет. Тел.
8-919-758-88-88.

Ïðåäóñìîòðåíû ñêèäêè

Окна и двери «Фортуна»
130 см

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

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ – 750 р.

(БАНК "ХОУМ КРЕДИТ")

4800 руб.

лиц. № 316
от 13.03.2012 г.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРКАЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÓË.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

предлагает

КВАРТИРЫ
В НОВОМ

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.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ
котлы

т.: 945-940(д),

8-918-824-59-40.

МП похоронного
обслуживания

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА
НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

ÒÅË.:

94-26-07

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷.

БЕЛЫХ
СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

 Ищу РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
И НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений.
Гаран. кач. Тел. 8-928-070-11-68.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

 Требуются: КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК, КРОВЕЛЬЩИК
ПО МЯГКОЙ КРОВЛЕ, ШТУКАТУР-МАЛЯР, ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, КАМЕНЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

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

 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.).

è ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Çàìåð, äåìîíòàæ, äîñòàâêà áåñïëàòíî.
Тел.:

Количество товара ограничено. Подробности в магазине по адресу:

ВНИМАНИЕ!

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

«стройбатЕ»!!!
ЛАМИНАТ от 289 руб.,
ПЛИТКА от 249 руб.,
ПАНЕЛИ от 65 руб.

8-919-427-31-62.

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

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, äèëåðû

ÀÄÐÅÑÀ: óë. Ãóãêàåâà, 22; óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252, 76-29-76;

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÎÐÃÀÍÎÂ ÁÐÞØÍÎÉ ÏÎËÎÑÒÈ È
ÇÀÁÐÞØÈÍÍÎÃÎ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ;
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÀËÎÃÎ ÒÀÇÀ Ó
ÌÓÆ×ÈÍ È ÆÅÍÙÈÍ;
ÌÎØÎÍÊÈ;
ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ;
ÑÅÐÄÖÀ;
ÑÎÑÓÄÎÂ ÃÎËÎÂÛ, ØÅÈ, ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÅÉ;

Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.Òåë.

• ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒÛ, ÑÒÅÊËÎ ÎÏÒÎÌ, ÑÒÅÊËÎÍÀÐÅÇÊÀ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ,
ÂÎÄÈÒÅËÜ ÑÀÌÎÑÂÀËÀ
ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ
ÊÐÀÍÀ

ÁÀËÊÎÍÛ ìîñêèòíûå ñåòêè

Ñðîê àêöèè ñ 26 àâãóñòà äî 31 îêòÿáðÿ 2017 ã.

 СРОЧНО! ЧАСТНЫЙ УГЛОВОЙ ДОМ пл. 240 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.: 8-928857-03-00, 8-928-492-52-91.
 СРОЧНО! ЧАСТНЫЙ ДОМ
ИЗ 3 КОМН. (все уд., общ. пл.
з/у 3 сот.) на ул. З. Космодемьянской (р-н поликлиники № 5, СОШ
№ 16) – 2 млн 990 т. р. Торг. Тел.:
98-21-11, 8-960-400-85-40.
 ДОМ в с. Гизели с з/у 55 сот.
– 2 млн 550 тыс. руб. Тел. 8-919422-51-94.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл.
127 м2 (з/у 9 сот. в СНО «Иристон» на ул. Куртатской, 481
(подвал, городская прописка, канализац.) – 5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-826-09-42.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (з/у 3 сот.,
отдельный двор) на углу ул.
Тургеневской/Пироговского, №
10/42, можно по ИПОТЕКЕ, МАТ.
КАПИТАЛУ – 3 млн 250 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-918-831-29-54.

ТРЕБУЮТСЯ с опытом работы:

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÄÂÅÐÈ
ÂÈÒÐÀÆÈ
ÁÀËÊÎÍÛ
ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ÎÊÍ
ÎÊÍÀ
À

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ИП В.А. Гамаонов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

ÑÏÐÀÂÊÀ

130 см

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

3
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недорого

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных
принадлежностей. Катафалк
Дудук. Оркестр.



8-928-927-38-03,

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
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.

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
3

ИП А. Рубаев.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА
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АРХЕОЛОГИЯ
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Жители республики несколько дней
обеспокоены ситуацией, связанной
с сильным задымлением в Цейском
ущелье. Напомним, возгорание на
землях администрации Алагирского
района произошло три дня назад. Тогда к
ликвидации очагов пожара приступили
сотрудники ГУ МЧС России по РСО–А
при активном участии сотрудников
Минприроды Северной Осетии.

ÈÌß Â ÍÀÓÊÅ
Видному ученому-археологу,
доктору исторических
наук Баграту ТЕХОВУ
исполнилось 87 лет. Дата не
круглая, но говорить о таких
личностях, об их вкладе в
фундаментальную науку надо
не только во время юбилейных
торжеств. Последовательный
пропагандист советской
академической науки,
явивший миру уникальные
артефакты Тлийского
могильника – бесценного
наследия наших далеких
предков, является образцом
самопожертвования науке.

В ЦЕЕ – ГОРЯЧО!
9 îêòÿáðÿ â 00:20 îãîíü ïåðåêèíóëñÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíûõ çåìåëü
íà çåìëè ëåñíîãî ôîíäà Ñàäîíñêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà. Â
7:30 ñîòðóäíèêè ëåñîïîæàðíûõ ôîðìèðîâàíèé ÃÀÓ «Àëàíèÿëåñ»,
ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À è Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà ïðèñòóïèëè ê òóøåíèþ. Îáùàÿ ïëîùàäü,
îõâà÷åííàÿ ëåñíûì ïîæàðîì, ñîñòàâèëà 6,8 ãà. Â òóøåíèè îãíÿ
ó÷àñòâóþò 109 ÷åëîâåê, ïðèâëå÷åíû 20 åäèíèö òåõíèêè. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ñåâåðíîé Îñåòèè

Óðîæåíåö ñåëà Âåðõíèé ×åðå Þæíîé Îñåòèè
ïîñëå îêîí÷àíèÿ àñïèðàíòóðû ïðè Èíñòèòóòå
èñòîðèè èì. àêàäåìèêà È.À. Äæàâàõèøâèëè ÀÍ
Ãðóçèè áûë ïðèãëàøåí íà äîëæíîñòü ìëàäøåãî
íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Þãî-Îñåòèíñêîãî íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà. Â 1974 ãîäó
çàùèòèë äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ, åìó áûëî
ïðèñâîåíî ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà.
Åùå ÷åðåç ãîä îí âîçãëàâèë â ðîäíîì èíñòèòóòå îòäåë àðõåîëîãèè è ñ ýòîãî âðåìåíè
åãî îðèãèíàëüíûå íàó÷íûå êîíöåïöèè ñòàëè
îñíîâîé ôóíäàìåíòàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ â
èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîì èçó÷åíèè äðåâíåé
èñòîðèè Êàâêàçà. Ôàêòè÷åñêè Á. Òåõîâ – ïåðâûé îñåòèí-àðõåîëîã, ïîñâÿòèâøèé ñåáÿ èçó÷åíèþ àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ Þãà Îñåòèè.
Çà ïåðèîä ðàáîòû â ÞÎÍÈÈ îí ïðîÿâèë
ñåáÿ íå òîëüêî òàëàíòëèâûì ó÷åíûì, íî è
ïðåêðàñíûì îðãàíèçàòîðîì, â ñâÿçè ñ ÷åì â
1978 ãîäó áûë íàçíà÷åí äèðåêòîðîì èíñòèòóòà.
Ñ 1994 ãîäà ó÷åíûé æèâåò è ðàáîòàåò â
Ñåâåðíîé Îñåòèè. ÑÎÈÃÑÈ, Èíñòèòóò èñòîðèè
è àðõåîëîãèè ÑÎÃÓ, Öåíòð ñêèôî-àëàíñêèõ
èññëåäîâàíèé èìåíè Â.È. Àáàåâà ÂÍÖ ÐÀÍ è
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À – âñþäó, ãäå ðàáîòàë,
îí îñòàâèë äîáðûé ñëåä. Êîëëåãè ïîëüçîâàëèñü è ïðîäîëæàþò ïîëüçîâàòüñÿ çíàíèÿìè

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÏÎÆÀÐ

è îïûòîì ìóäðîãî ñòàðøåãî. Ìíîãèå èç íèõ,
êàê è âñÿ îáùåñòâåííîñòü, ìîãóò âûðàçèòü èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü ïîäâèæíèêó çà åãî
ãðàæäàíñêèé ïîäâèã.
Èìåííî áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ýòîãî èññëåäîâàòåëÿ, êîãäà íà÷àëîñü îáîñòðåíèå ãðóçèíî-îñåòèíñêîãî êîíôëèêòà, ýêñïîíàòû èç Òëèéñêîãî
ìîãèëüíèêà áûëè äîñòàâëåíû â Íàöèîíàëüíûé
ìóçåé ÐÑÎ–À íà âðåìåííîå õðàíåíèå, â
1992–2015 ãîäàõ ó÷åíûé ôàêòè÷åñêè îñòàâàëñÿ
ãëàâíûì õðàíèòåëåì ýòèõ áåñöåííûõ àðòåôàêòîâ, ïðåäìåòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Îñåòèè.
«Â ïîñëåäíèå ãîäû ó÷åíûé âîçãëàâëÿë
Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé öåíòð ñêèôî-àëàíñêèõ
èññëåäîâàíèé èì. Â.È. Àáàåâà ÂÍÖ ÐÀÍ è
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À. È êîëëåêòèâ åùå
ðàç óáåäèëñÿ â ïðîôåññèîíàëèçìå ó÷åíîãî,
åãî óìåíèè ñïëà÷èâàòü âîêðóã ñåáÿ ðàáîòîñïîñîáíûõ åäèíîìûøëåííèêîâ íå òîëüêî èç
ðåãèîíîâ ñòðàíû, íî è èç çàðóáåæíûõ ñòðàí.
Çäîðîâüÿ, âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî, îñóùåñòâëåíèÿ íîâûõ òâîð÷åñêèõ çàäóìîê!» – ê ýòèì
ïîæåëàíèÿì ìàñòèòîìó ó÷åíîìó êîëëåêòèâà
Âëàäèêàâêàçñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ïðèñîåäèíÿåòñÿ è ðåäàêöèÿ «ÑÎ».

×åðìåíà Ìàìèåâà, òóøåíèå îñëîæíÿåòñÿ òðóäíîäîñòóïíîñòüþ
ëåñíûõ ó÷àñòêîâ è áîëüøîé êðóòèçíîé ñêëîíîâ, ìåñòàìè äîõîäÿùåé äî 70°.
Ïî äàííûì îïåðàòèâíîãî øòàáà ÐÑÎ–À, ê òóøåíèþ ëåñíîãî
ïîæàðà â Öåéñêîì óùåëüå ïðèâëå÷åí âåðòîëåò ÌÈ-8 ÔÃÁÓ «Àâèàöèîííî-ñïàñàòåëüíûé öåíòð» Þæíîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà Ì×Ñ
Ðîññèè, êîòîðûé ïðîèçâîäèò ñáðîñ âîäû íà î÷àãè âîçãîðàíèÿ.
Îòäåë äîçíàíèÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî
ÐÑÎ–À âî ãëàâå ñ ïîäïîëêîâíèêîì âíóòðåííåé ñëóæáû Àñëàíîì
Áàéìàòîâûì ïðèñòóïèë ê ðàññëåäîâàíèþ ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðà â Öåéñêîì óùåëüå.

Ò. ÒÀÌÅÐËÀÍÎÂ.

À. ÄÆÅÍÈÊÀÅÂÀ.

ДЗАНТИЕВУ
«ШЬЮТ» БОЛЬШЕ
Ïðàâîîõðàíèòåëè Ñåâåðíîé Îñåòèè âñêðûâàþò âñå íîâûå
ôàêòû è ýïèçîäû ïðåñòóïëåíèé ýêñ-ãëàâû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Ñåðãåÿ Äçàíòèåâà.
Ñîòðóäíèêè ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À
ñîâìåñòíî ñ ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî
ÐÑÎ–À âûÿâèëè äâà äîïîëíèòåëüíûõ ýïèçîäà ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè áûâøåãî
ãëàâû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî â íîÿáðå 2009
ãîäà ÷èíîâíèê, çëîóïîòðåáëÿÿ
äîâåðèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ, îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòåëþ îäíîé èç
ñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèé Âëàäèêàâêàçà äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ èì íåæèëûõ
ïîìåùåíèé îáùåé ñòîèìîñòüþ ñâûøå 6 ìëí ðóáëåé, ïîÿñíèâ, ÷òî äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò âíåñåíû â êàññó ïîñëå îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè. Ïðè ýòîì ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà áûëî îôîðìëåíî íà åãî äîâåðåííîå ëèöî. Îäíàêî äåíåæíûå
ñðåäñòâà â êàññó ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè íå ïîñòóïèëè.
Òàêæå ñëåäîâàòåëè âñêðûëè åùå îäíó ñõåìó, ðåàëèçîâàííóþ â òîò æå
ïåðèîä. ×èíîâíèê âçÿë íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà âûïëàòèòü ñòðîèòåëüíîé
êîìïàíèè äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 5 ìëí 600 òûñ. ðóáëåé ïî âçàèìîçà÷åòó, îäíàêî íå âûïîëíèë èõ. Â ðåçóëüòàòå îðãàíèçàöèè ïðè÷èíåí
ìàòåðèàëüíûé óùåðá íà ñóììó ñâûøå 12 ìëí ðóáëåé.
Ñëåäñòâåííîé ÷àñòüþ Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À âîçáóæäåíû 2 óãîëîâíûõ äåëà çà ìîøåííè÷åñòâî.
Íàïîìíèì, ðàíåå â îòíîøåíèè áûâøåãî ìýðà ñòîëèöû ðåñïóáëèêè áûëè
çàâåäåíû 2 óãîëîâíûõ äåëà ïî ñòàòüå 160 (ïðèñâîåíèå èëè ðàñòðàòà) è
ñòàòüå 286 ÓÊ ÐÔ (ïðåâûøåíèå äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé). Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïðàâîîõðàíèòåëÿìè ïðîäîëæàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûÿâëåíèþ
âñåõ ýïèçîäîâ ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè ýêñ-÷èíîâíèêà. Ñàì ôèãóðàíò â àâãóñòå òåêóùåãî ãîäà áûë îáúÿâëåí â ìåæäóíàðîäíûé ðîçûñê.
Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À.

Метр
халатности
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ïðîâåäåííîé ïðîêóðàòóðîé ðåñïóáëèêè ñîâìåñòíî
ñ ÓÔÑÁ ïî ÐÑÎ–À â ÐÊÁ ã.
Âëàäèêàâêàçà, âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè
ïëàñòè÷åñêîãî õèðóðãà.
Òàê, óñòàíîâëåíî, ÷òî âðà÷îì
îäíîé èç ÷àñòíûõ êëèíèê ãîðîäà
ñ ðàçðåøåíèÿ ðóêîâîäñòâà â
õèðóðãè÷åñêîì îòäåëåíèè Ðåñïóáëèêàíñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ïðîâåäåíà îïåðàöèÿ ïî
ëèïîñàêöèè è àáäîìåíîïëàñòèêå
îäíîé èç ïàöèåíòîê.
Â õîäå îïåðàöèè îïåðèðóåìîé
áûëè ïðè÷èíåíû ìíîãî÷èñëåííûå
ïîâðåæäåíèÿ (ïðîêîëû) òîùåé
êèøêè, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ó
íåå ðàçâèëñÿ ïåðèòîíèò. Ýòî ïðèâåëî ê íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âòîðîé, ýêñòðåííîé îïåðàöèè
ïî óäàëåíèþ ïîðàæåííîãî ó÷àñòêà êèøêè (ïðèìåðíî 1 ìåòð).
Êàê ñîîáùèëè â Ïðîêóðàòóðå
ÐÑÎ–À, ïàöèåíòêå ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ âñëåäñòâèå
íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ñâîèõ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïëàñòè÷åñêèì õèðóðãîì. Â îòíîøåíèè âðà÷à âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî

×Ï

Граната под ногами
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû ðåñïóáëèêè îáðàòèëàñü æåíùèíà ñ èíôîðìàöèåé î òîì, ÷òî íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ø. Ðóñòàâåëè è ïð. Êîñòà âî Âëàäèêàâêàçå îíà çàìåòèëà
ïðåäìåò, ïîõîæèé íà ãðàíàòó.
Íà ìåñòî íåçàìåäëèòåëüíî âûåõàëè ñîòðóäíèêè ðåñïóáëèêàíñêîé Ðîñãâàðäèè è ÌÂÄ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí âñÿ ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ
íåçàìåäëèòåëüíî áûëà îöåïëåíà.
Îïàñíóþ íàõîäêó îáñëåäîâàëè èíæåíåðû-ñàïåðû
ÈÒÎ ÎÌÎÍà Ðîñãâàðäèè è óñòàíîâèëè, ÷òî ïðåäìåò

ÿâëÿåòñÿ ðó÷íîé
í à ñ ò ó ï à òå ë ü í î é
ãðàíàòîé (ÐÃÍ) â
ïðèãîäíîì ê èñïîëüçîâàíèþ ñîñòîÿíèè. Áîåïðèïàñ áûë îáåçâðåæåí è ïåðåäàí ñîòðóäíèêàì ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíîé ãðóïïû ÌÂÄ ïî
ÐÑÎ–À. Êòî è ñ êàêîé öåëüþ îñòàâèë âçðûâîîïàñíûé
ïðåäìåò, òåïåðü âûÿñíÿåò ñëåäñòâèå.

Ïðåññ-ñëóæáà Ðîñãâàðäèè ÐÑÎ–À.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ÑÏÅÊÒÀÊËÅÌ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÞ
ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ

«Â ÃÎÑÒßÕ Ó ËÀÐÈÑÛ ÃÅÐÃÈÅÂÎÉ»

10 îêòÿáðÿ

«ФАТИМА»

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÀÌÅÐÍÛÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎÄ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÀËÅÊÑÅß ÓÒÊÈÍÀ
«ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÁÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

Àâòîð èíñöåíèðîâêè Òîòðàç ÊÎÊÀÅÂ
Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê Òàìåðëàí ÑÀÁÀÍÎÂ

11 îêòÿáðÿ

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
ÔÈËÈÏÏ ÊÎÏÀ×ÅÂÑÊÈÉ (Ìîñêâà)

Íà÷àëî â 18 ÷àñîâ. Ñïðàâêè ïî òåë.: 25-17-37, 25-11-42, 55-14-68.
Ïðèíèìàþòñÿ êîëëåêòèâíûå çàÿâêè. Âñå ñïåêòàêëè ñîïðîâîæäàþòñÿ
ñèíõðîííûì ïåðåâîäîì.

12 îêòÿáðÿ

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁËÝÊØÎÓ (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
14 îêòÿáðÿ

ОКНА, ДВЕРИ

ÔÈÐÌÀ

ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÈÎËÎÍ×ÅËÜÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÀÌÌ (Ìîñêâà)

С 1 се
сентября

ÄÀÍÈÝËÜ ÃÎËÎÄ (Èçðàèëü)
(ôîðòåïèàíî)

Ðîëüñòòàâíè, ëåêñàí,
Ðîëüñòàâíè,
ëåê
èç ÀËÞÊÎÁÎÍÄÀ, по 30 ДЕКАБРЯ 2017 г.
ôàñàäû, ñòåêëîïàêåòû.
СКИДКИ 25%

16 îêòÿáðÿ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ
«ÐÎÑÑÈß» ÈÌ. ËÞÄÌÈËÛ ÇÛÊÈÍÎÉ

Гарантия 10 лет.

(íàðîäíûå èíñòðóìåíòû)

ÇÀÌÅÐÛ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

20 îêòÿáðÿ

ïð. Êîñòà, 268

Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ
ÎÏÅÐÀ «ÈÎËÀÍÒÀ»
ñ ó÷àñòèåì ëàóðåàòîâ ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ, ñîëèñòîâ
Àêàäåìèè ìîëîäûõ îïåðíûõ ïåâöîâ Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
Äèðèæåð – Òèìóð ÇÀÍÃÈÅÂ
Ãëàâíûå ïàðòèè èñïîëíÿþò: ÀÍÆÅËÈÊÀ ÌÈÍÀÑÎÂÀ,
ÄÌÈÒÐÈÉ ÂÎÐÎÏÀÅÂ, ÏÀÂÅË ØÌÓËÅÂÈ×, ÔÈËÈÏÏ
ÁÀÍÄÆÀÊ (ñîëèñò Ïðàæñêîé îïåðû, ×åõèÿ)
23 îêòÿáðÿ

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÔÅÑÒÈÂÀËß
ÂÅ×ÅÐ ËÅÃÊÎÉ ÌÓÇÛÊÈ
Ôåäåðèêî ÌÎÍÄÅËÜ×È
Ñèìîíå ÇÀÍÊÈÍÈ
(Èòàëèÿ)

«ÇÎËÎÒÎÉ ÑÀÊÑÎÔÎÍ ÈÒÀËÈÈ» È ÀÊÊÎÐÄÅÎÍ
Íà÷àëî â 18 ÷àñîâ.
ÇÀ ÑÏÐÀÂÊÀÌÈ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Â ÊÀÑÑÓ ÒÅÀÒÐÀ ÏÎ ÒÅË.: 53-99-03, 53-06-56.

ОКОННЫЙ МИР
С 1 по 31 октября
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.

рулонные шторы
карнизы
é àäðåñ: èòüêèíà, 31.
Ó íàñ íîâûñò
à, 97/óë. Ì
óãîë ïð. Êî
-84.

6-12

òåë.:

25-33-20, 8-91-18-2-8284
44-20-26, 96

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

ИП Мильдзихова О.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
óë. Ìàðêîâà, 4,
òåë.: 505-557, 969-443 ×ÅÐÅÇ ÎÔÈÑ

Широкий выбор!
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).



Главный редактор А.Ч. КАСАЕВ.

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

51-02-11, 24-04-16

Коллектив ГКОУ «Школа-интернат для
глухих детей» выражает искреннее соболезнование сотруднице А. А. Табуевой по
поводу кончины брата
ТАБУЕВА
Солтана Алексеевича.
Коллектив АО «Владикавказский завод
«Электроконтактор» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана завода
БОЧКАЛА
Аллы Сергеевны.
Северо-Осетинская
республиканская
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ выражает
глубокое соболезнование бухгалтеру Союза организаций «Федерация профсоюзов
Республики Северная Осетия – Алания» Р.
И. Плиевой по поводу кончины сестры
ПЛИЕВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Косерхан Иосифовны.
Реском профсоюза работников культуры
выражает глубокое соболезнование заместителю главного бухгалтера Федерации
профсоюзов РСО–А Р. И. Плиевой по поводу кончины сестры
ПЛИЕВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Косерхан (Сауат) Иосифовны.
Федерация профсоюзов РСО–А и отраслевые республиканские профсоюзы
выражают глубокое соболезнование заместителю главного бухгалтера Р. И. Плиевой по поводу кончины сестры
ПЛИЕВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Косерхан Иосифовны.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование заместителю главного
бухгалтера Федерации профсоюзов РСО–А
З. И. Плиевой по поводу кончины сестры
ПЛИЕВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Косерхан Иосифовны.
Коллектив отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения
ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование операционной медсестре М. М. Плиевой по поводу кончины
матери
ПЛИЕВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Косерхан Иосифовны.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медсестре
отделения рентгенохирургии М. М. Плиевой по поводу кончины матери
ПЛИЕВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Косерхан Иосифовны.
Республиканская организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ выражает глубокое
соболезнование бухгалтеру Федерации
профсоюзов РСО–А Р. И. Плиевой по поводу кончины сестры
ПЛИЕВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Косерхан Иосифовны.

×ÀÑÒÈÖÀ
ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ
ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß.
Ðåëèêâàðèóì ñî ñâÿòûíåé íàõîäèòñÿ â ÕÐÀÌÅ ÏÐÎÐÎÊÀ ÈËÈÈ
(óë. Äçåðæèíñêîãî, 70) äî 22
ÎÊÒßÁÐß. Äîñòóï ê êîâ÷åãó ñî
ñâÿòûíåé îðãàíèçîâàí ñ 7 äî 23
÷àñîâ åæåäíåâíî.

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна

• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ

Îáð.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94,
8-918-829-51-94

ÁÓÌÀÃÀ
ÃÀÇÅÒÍÀß
42 ð/êã.

Ò.: 51-60-22, 92-13-44.

ИП Тамаев Олег

из ПВХ и алюминия

15 îêòÿáðÿ

â Ñåâåðíîé Îñåòèè íàõîäèòñÿ
îäíà èç ñàìûõ çíà÷èòåëüíûõ
ñâÿòûíü õðèñòèàíñêîãî ìèðà –

Федерация профсоюзов РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Г. Айларовой по поводу кончины
матери
ДЗАМПАЕВОЙ-РАМОНОВОЙ
Иры Васильевны.
Федерация профсоюзов РСО–А выражает глубокое соболезнование председателю республиканского профсоюза работников культуры С. Т. Агаевой по поводу
кончины брата
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.
Реском профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование
председателю Северо-Осетинской республиканской организации Российского
профсоюза работников культуры С. Т.
Агаевой по поводу кончины брата
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.
Республиканская организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ выражает глубокое
соболезнование председателю Республиканской организации профсоюза работников культуры С. Т. Агаевой по поводу
кончины брата
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.
Коллектив Национального музея РСО–А
выражает глубокое соболезнование председателю Республиканского профсоюза
работников культуры С. Т. Агаевой по поводу кончины брата
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ выражает
глубокое соболезнование председателю
Северо-Осетинской республиканской организации Российского профсоюза работников культуры С. Т. Агаевой по поводу
кончины брата
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.
Управление культуры АМС Правобережного района выражает глубокое соболезнование председателю Северо-Осетинской республиканской организации РПРК
С. Т. Агаевой по поводу кончины брата
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.
Коллектив Молодежного театра сатиры
«Амыран» при Комитете РСО–А по делам
молодежи выражает глубокое соболезнование председателю Северо-Осетинской
республиканской организации Российского профсоюза работников культуры С. Т.
Агаевой по поводу кончины брата
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.

Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) тел. 25-11-15, Светлана Джиоева (зам. главного редактора) - тел. 25-11-05, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря)
- тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Людмила Джигкаева - тел. 25-31-22, Наталья Гацоева тел. 25-11-17, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Тамерлан Техов - тел. 25-11-14, Алина Акоефф - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова
- тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Ул. Цоколаева, 13

(ул. Тхапсаева, 18)

ÔÈËÈÀË ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ – ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ
ïðèãëàøàåò íà ÊÎÍÖÅÐÒÛ È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
ÕII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß ÈÑÊÓÑÑÒÂ

ÏÎ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÞ
ÅÏÈÑÊÎÏÀ
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ
È ÀËÀÍÑÊÎÃÎ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ОТКРЫВАЕТ 82-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Коллектив Национального государственного театра оперы и балета выражает глубокое соболезнование председателю рескома профсоюза работников
культуры С. Т. Агаевой по поводу кончины брата
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.
Коллектив и профком ППО Централизованной библиотечной системы г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование председателю Рескома профсоюза
работников культуры РСО–А С. Т. Агаевой, директору «МБУК ЦБС г. Владикавказа» З. Т. Цахиловой по поводу кончины
брата и дяди
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры «Дворец молодежи Республики Северная Осетия
– Алания» выражает глубокое соболезнование председателю Северо-Осетинской
республиканской организации Российского профсоюза работников культуры С. Т.
Агаевой по поводу кончины брата
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.
Северо-Осетинская
республиканская
организация
профсоюза
работников
АПК выражает глубокое соболезнование
председателю Северо-Осетинской организации профсоюза работников культуры
С. Т. Агаевой по поводу кончины брата
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.
Северо-Осетинская
республиканская
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование председателю Северо-Осетинской республиканской
организации Российского профсоюза
работников культуры С. Т. Агаевой по поводу кончины брата
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский
колледж культуры» выражает глубокое
соболезнование председателю республиканского комитета профсоюза С. Т.
Агаевой по поводу безвременной кончины брата
АГАЕВА
Виталия Татаркановича.
Коллективы Государственной филармонии РСО–А и Министерства культуры
РСО–А выражают глубокое соболезнование солисту Госфилармонии В. Х. Дудаеву по поводу кончины отца
ДУДАЕВА
Хаджумара Васильевича.
Коллектив ГБУ РЦСРН «Доброе сердце» выражает искреннее соболезнование
В. Х. Дудаеву и З. Р. Хамицаевой по поводу кончины отца и свекра
ДУДАЕВА
Хаджумара Васильевича.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РСО–А

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Администрация, профком и коллектив
ОАО «Победит» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины бывшего начальника отдела кадров, ветерана труда
ДУДАЕВА
Хаджумара Васильевича.
Гражданская панихида состоится 10 октября по адресу: ул. Весенняя, 7/1.
Коллектив Национального государственного театра оперы и балета выражает
глубокое соболезнование солисту В. Х.
Дудаеву по поводу безвременной кончины отца
ДУДАЕВА
Хаджумара Васильевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование сотруднице А. Г. Дудаевой по поводу кончины мужа
ДУДАЕВА
Хаджумара Васильевича.
Коллектив МАУДО «Психологический
центр диагностики и консультирования
«Доверие» г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование директору центра
развития творчества детей и юношества
«Нарт» Б. И. Фидаровой по поводу кончины отца
ГАСИЕВА
Ирбека Харитоновича.
Администрация местного самоуправления и коллектив Управления образования
АМС г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование директору МОУДО
ЦРТДЮ «Нарт» Б. И. Фидаровой по поводу кончины отца
ГАСИЕВА
Ирбека Харитоновича.
Коллектив центра развития творчества
детей и юношества «Нарт» выражает
глубокое соболезнование директору Б. И.
Фидаровой по поводу кончины отца
ГАСИЕВА
Ирбека Харитоновича.
Коллектив центра развития творчества
детей и юношества «Нарт» выражает
глубокое соболезнование заместителю
директора по АХЧ Ж. М. Гаппоевой по поводу кончины матери
ГАППОЕВОЙ
Розы Георгиевны.
Коллектив центра эстетического воспитания детей «Творчество» выражает
искреннее соболезнование директору
центра развития творчества детей и юношества «Нарт» Б. И. Фидаровой по поводу
кончины отца
ФИДАРОВА
Ирбека Харитоновича.
Гражданская панихида состоится 10 октября по адресу: ул. Московская, 15.

ОРГАНИЗАЦИИ
òðåáóåòñÿ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 5–6 ÐÀÇÐ. ÄËß
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÊÐÀÍÎÂ.
ÒÅË.: 92-17-22, 8-918-827-83-01.
Коллектив Государственного казенного
общеобразовательного учреждения г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование заместителю директора по УВР Ф.
Н. Кантеевой по поводу кончины отца
КАНТЕЕВА
Николая Борисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАБЛИЕВОЙ-ТУЛАТОВОЙ
Тамары Султановны.
Гражданская панихида состоится 10 октября по адресу: с. Октябрьское, ул. Маяковского, 124.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ОГОЕВОЙ
Ольги Агубеевны.
Гражданская панихида состоится 11 октября по адресу: пр. Доватора, 258.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕРЕЗОВОЙ
Софьи (Сафиат) Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 10 октября по адресу: пр. Доватора, 19, корп. 1.
Похороны в с. Чермене.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование медицинской сестре филиала № 2 Э.
В. Хугаевой по поводу кончины матери
ХУГАЕВОЙ-ЗАСЕЕВОЙ
Дарьи Иорамовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» выражает глубокое соболезнование главной медсестре Л. К. Кешишян по поводу безвременной кончины мужа
КЕШИШЯНА
Александра Саркисовича.
Коллектив отделения «Реанимации,
анестезиологии и интенсивной терапии»
ГБУЗ «РОД» выражает глубокое соболезнование врачу анестезиологу-реаниматологу Н. А. Кешишян по поводу безвременной кончины отца
КЕШИШЯНА
Александра Саркисовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины заслуженного врача РСО–А, врача отделения реанимации, анестезиологии и интенсивной
терапии ГБУЗ «РОД»
КЕШИШЯНА
Александра Саркисовича.
Выпускники СОГМИ 1974 года выражают
искреннее соболезнование семье, родным
и близким по поводу безвременной кончины однокурсника, заслуженного врача
РСО–А, анестезиолога-реаниматолога РОД
КЕШИШЯНА
Александра Саркисовича.
Общественная армянская национальнокультурная организация «Эребуни» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины
КЕШИШЯНА
Александра Саркисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
АЛБОРОВОЙ
Каролины,
дочери Миши и внучки Отара Алборовых.
Гражданская панихида состоится 11 октября по адресу: с. Михайловское, ул. Р.
Люксембург, 205.
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Коллектив Национального музея РСО–А
выражает глубокое соболезнование научному сотруднику Т. А. Алборовой по поводу безвременной кончины племянницы
АЛБОРОВОЙ
Каролины.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражает глубокое соболезнование материальному бухгалтеру Ф. К. Добаевой по поводу кончины матери
ДОБАЕВОЙ
Земфиры Васильевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Р. М. Калхидовой по поводу кончины мужа
КАЛХИДОВА
Майора Рутеновича.
Коллектив Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование госинспектору Р. Г. Кочиеву
по поводу кончины отца
КОЧИЕВА
Герасима Фомича.
Коллектив филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины
сотрудника
КАБИСОВА
Казбега Гивиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ШУШАРИНОЙ
Миры Исаковны.
Гражданская панихида состоится 11 октября по адресу: ул. М. Горького, 60.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАЛЛАЕВА
Ермака Генардуковича,
племянника Казаховых, зятя Едзиевых.
Гражданская панихида состоится 11 октября по адресу: пос. Заводской, ул. 7-я
линия, 49.
Коллектив Северо-Кавказского научноисследовательского института горного и
предгорного сельского хозяйства – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
научного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины сотрудника
лаборатории селекции, биотехнологии и
первичного семеноводства картофеля
ПАРАСТАЕВА
Ботаза Александровича.
Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых судей
судебных участков №№ 20, 21, 22 Промышленного судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование секретарю судебного заседания
Промышленного районного суда г. Владикавказа М. Р. Кочиевой по поводу кончины
дедушки
КОЧИЕВА
Герасима Фомича.
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