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ÏÐßÌÎÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

Óéòè îò äîòàöèîííîñòè,
ñîõðàíèòü èäåíòè÷íîñòü
Встреча Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА с
руководителями печатных и интернет-изданий
республики, состоявшаяся на прошлой неделе,
длилась более двух часов. Модераторами
выступили руководитель пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А Фатима САБАНОВА и
председатель Комитета по печати и массовым
коммуникациям республики Юрий ФИДАРОВ.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ
Сегодня в Цхинвале начнет свою работу Х Съезд осетинского народа,
на котором будут обсуждены самые разные, важные для нации вопросы.
Какие именно, раскрывает «секрет» первый заместитель председателя
координационного совета Международного общественного движения
«Высший совет осетин» Казбек ЕНАЛДИЕВ.
Ìû âñå ìîæåì è äîëæíû âíîñèòü â ýòî äåëî ñâîé
äîñòîéíûé âêëàä äîáðûìè äåëàìè. Òîëüêî òîãäà ó
îñåòèí åñòü áóäóùåå êàê ó íàðîäà…
Êðîìå òîãî, áîëüøîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî âîïðîñàì ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ îñåòèíñêîãî
ÿçûêà. Ìåæäóíàðîäíîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå
«Âûñøèé ñîâåò îñåòèí» âûðàæàëî íåñîãëàñèå ñ
ïðèíÿòèåì Ãîñóäàðñòâåííîé äóìîé çàêîíà î äîáðîâîëüíîì èçó÷åíèè ðîäíûõ ÿçûêîâ, íî, ïî áîëüøîìó
ñ÷åòó, âñå, îïÿòü-òàêè, çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ – íèêòî íå çàïðåùàåò ìàëûì íàðîäíîñòÿì ðàçâèâàòü
èõ ÿçûêè, åñëè â ýòîì çàèíòåðåñîâàíû îíè ñàìè.
È, íàêîíåö, åùå îäèí âàæíûé àñïåêò. Íà ñúåçä
èçáðàíû äåëåãàòàìè è íàèáîëåå äîñòîéíûå ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ôàìèëèé, êîòîðûì ïðåäñòîèò àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó â ñðåäå ìîëîäåæè. Î
êîíêðåòíûõ èíèöèàòèâàõ â äàííîì íàïðàâëåíèè,
äóìàåòñÿ, íà íåì òàêæå áóäåò ñêàçàíî.
(Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.)

ÐÅÊËÀÌÀ

– Êàçáåê Èíàëîâè÷, ñ ÷åì ñâÿçàíû îñíîâíûå
âîïðîñû, êîòîðûå áóäóò ïîäíÿòû íà Õ Ñúåçäå
îñåòèíñêîãî íàðîäà?
– Âî ãëàâó óãëà âñåãäà ñòàâèëîñü åäèíñòâî íàöèè,
òàê áóäåò è òåïåðü. Äà, Îñåòèÿ íûíå ðàçäåëåíà
ãðàíèöåé, íî äëÿ ðîäíîãî ÿçûêà è íàöèîíàëüíûõ
òðàäèöèé, îáúåäèíÿþùèõ íàñ êàê íàðîä, ãðàíèö
íåò è áûòü íå ìîæåò. Ïðåäñòàâèòåëüíûé ôîðóì
ñîçâàí ïî èíèöèàòèâå Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè
Þæíàÿ Îñåòèÿ Àíàòîëèÿ Áèáèëîâà è ïðèóðî÷åí
ê 10-ëåòèþ ñî äíÿ åå ïðèçíàíèÿ Ðîññèåé. Ïðîõîäèòü îí áóäåò â òîëüêî ÷òî îòêðûòîì íîâîì çäàíèè
Ãîñóäàðñòâåííîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ê.Ë.
Õåòàãóðîâà, êîòîðûé âìåùàåò îêîëî 450 ÷åëîâåê,
à æåëàþùèõ ïîó÷àñòâîâàòü âî ìíîãî ðàç áîëüøå,
÷òî òàêæå ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ìû åäèíû êàê
íàöèÿ. Âàæíî òîëüêî îñîçíàòü, ÷òî îñóùåñòâëåíèå
ìå÷òû îá îáúåäèíåíèè â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ â îòäåëüíîñòè.

Ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè îòâåòèë íà âîïðîñû ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ, êàñàþùèåñÿ áîëüøèíñòâà íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîé âëàñòè.
Ïåðâàÿ òåìà, íà êîòîðóþ ñàêöåíòèðîâàë âíèìàíèå êîëëåã äèðåêòîð
ÃÒÐÊ «Àëàíèÿ» Òèìóð Êóñîâ, êàñàëàñü èòîãîâ íåäàâíåé âñòðå÷è Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà è Ãëàâû ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îòìåòèë, ÷òî ïðåäñòàâèë ãëàâå
ãîñóäàðñòâà ïëàí ðàçâèòèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîìó Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ ê 2030
ãîäó äîëæíà ñòàòü áåçäîòàöèîííîé ðåñïóáëèêîé. Äëÿ ýòîãî, ïî ñëîâàì
ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíà, íåîáõîäèìî íàðàùèâàòü ñîáñòâåííûå äîõîäû è
ïðèâëåêàòü èíâåñòèöèè. Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ðàññêàçàë î ðÿäå âàæíûõ
äëÿ ðåñïóáëèêè ïðîåêòîâ, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü
áîëåå ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå ðåãèîíà.
Õîðîøèìè òåìïàìè â íåé èäóò ñòðîèòåëüñòâî è ñäà÷à òàêèõ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, êàê øêîëû, äåòñêèå ñàäû, áîëüíèöû è ÔÀÏû. Âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ òîìó ÷òî â ýòèõ ïðîåêòàõ ïðèíèìàåò ó÷àñòèå ôåäåðàëüíûé
öåíòð.
Íà âñòðå÷å ñ ïðåçèäåíòîì Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïîïðîñèë åãî îêàçàòü ñîäåéñòâèå â óëó÷øåíèè òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ ñ Ìîçäîêñêèì ðàéîíîì.
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîääåðæàë ýòó èíèöèàòèâó è äàë êîíêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ.
Ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû òàêæå áûëà ïîääåðæàíà èäåÿ î ñòðîèòåëüñòâå
«Çðåëèùíîãî çàëà» äëÿ ïðîâåäåíèÿ êðóïíûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.
«Áåçäîòàöèîííàÿ ðåñïóáëèêà ñìîæåò ìàêñèìàëüíî ñâîáîäíî äåéñòâîâàòü â áþäæåòíîé ñôåðå. Ñåãîäíÿ æå ìû âûíóæäåíû äàæå ñîáñòâåííûå
òðàòû èç íàøåãî äîòàöèîííîãî áþäæåòà ñîãëàñîâûâàòü ñ Ìèíôèíîì
Ðîññèè», – îáîñíîâàë íåîáõîäèìîñòü èçáàâëåíèÿ îò äîòàöèé Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ðæñòäçèíàä» Ìàðèíà Áèòàðîâà ïîèíòåðåñîâàëàñü, êàê ñåãîäíÿ óäàåòñÿ ðåøàòü îñòðûå ïðîáëåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â óñëîâèÿõ îïòèìèçàöèè. Ãëàâà îòìåòèë, ÷òî êàê áû òî íè
áûëî, îïòèìèçàöèÿ íè â êîåì ñëó÷àå íå äîëæíà ëèøàòü íàñåëåíèå
äîñòóïà ê ìåäèöèíñêèì óñëóãàì, äàæå åñëè ðå÷ü èäåò î ëþäÿõ, êîòîðûå
ïðîæèâàþò â ìàëîíàñåëåííûõ âûñîêîãîðíûõ ñåëàõ. Äàæå íàîáîðîò, â
ðåñïóáëèêå ñòðîÿòñÿ è áóäóò ñòðîèòüñÿ ÔÀÏû â ïåðâóþ î÷åðåäü – â
îòäàëåííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. ×òî êàñàåòñÿ ðàéîííûõ áîëüíèö, òî
çäåñü íóæíî ñëåäîâàòü îïðåäåëåííîé ëîãèêå, à íå ïðîñòî èñïîëíÿòü
òðåáîâàíèÿ öèðêóëÿðîâ, êîòîðûå ïîñòóïàþò èç ôåäåðàëüíîãî öåíòðà,
íå âñåãäà ó÷èòûâàþùèõ îñîáåííîñòè ðåñïóáëèêè.
(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)
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ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

Путин принял
Бибилова
Вчера в Кремле состоялась встреча Президента России Владимира ПУТИНА с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием БИБИЛОВЫМ.
Руководитель Российской Федерации поздравил
своего югоосетинского коллегу с 10-летием обретения РЮО государственной независимости и
международного признания.
«Ìû ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü âñå,
÷òîáû îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü
Ðåñïóáëèêè Þæíàÿ Îñåòèÿ, ïîääåðæàòü ýêîíîìè÷åñêè. Õîòåë áû
îòìåòèòü, ÷òî ðàñòåò òîâàðîîáîðîò,
ïðè÷åì õîðîøèìè òåìïàìè: 24–25
ïðîöåíòîâ. Îñóùåñòâëÿþòñÿ èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, â òîì ÷èñëå
â ðàìêàõ èçâåñòíîé ïîääåðæêè ñî
ñòîðîíû Ðîññèè. Â îáùåì, ðàáîòà
èäåò. Íàâåðíÿêà ïðîáëåì áîëüøå,
÷åì óäàëîñü ðåøèòü. Òåì íå ìåíåå
îòíîøåíèÿ ðàçâèâàþòñÿ, è ðåñïóáëèêà óêðåïëÿåòñÿ, óêðåïëÿåò ñâîå
ïîëîæåíèå», – çàÿâèë Âëàäèìèð
Ïóòèí.

Àíàòîëèé Áèáèëîâ ïîáëàãîäàðèë ðîññèéñêîãî ïðåçèäåíòà çà
òó îãðîìíóþ ðîëü, êîòîðóþ ëè÷íî
Ïóòèí èãðàë è èãðàåò ôàêòè÷åñêè
âî âñåõ ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäÿùèõ
â Ðåñïóáëèêå Þæíàÿ Îñåòèÿ. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â íåé ââåäåíû
äåñÿòêè òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
ïëîùàäåé ñîöèàëüíîé ñôåðû, â
òîì ÷èñëå îáúåêòû îáðàçîâàíèÿ,
ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ðàçâèâàåòñÿ èíôðàñòðóêòóðà. È âñå
ýòî, êîíå÷íî – áëàãîäàðÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî ïîä÷åðêíóë ãëàâà Þæíîé Îñåòèè.
Îòäåë ïîëèòèêè «ÑÎ».

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Три новых детсада
откроются в сентябре
Их открытие позволит снять проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях в Правобережном и Ирафском районах. Об этом сообщил
Председатель Правительства РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ в ходе проверки строительных объектов
на предмет их готовности к сдаче в эксплуатацию.
Â ñîïðîâîæäåíèè ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû Ðóñëàíáåêà
Èêàåâà è ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Èðèíû Àçèìîâîé îí ïîáûâàë
ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â ðàéîíàõ.
Äâà íîâûõ äåòñêèõ ñàäà â ã. Áåñëàíå íà óëèöàõ Øèðîêîé è Ìåíäåëååâà
è îäèí – â ñ. Ñîâåòñêîì. Êàæäûé ðàññ÷èòàí íà 120 ìåñò. Ýòè äîøêîëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ ñòðîèëèñü ïî òèïîâîìó ïðîåêòó ñ ó÷åòîì ïðåäúÿâëÿåìûõ
ê äîøêîëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì
òðåáîâàíèé. Íà
ïðèëåãàþùèõ ê
íèì òåððèòîðèÿõ ðàçìåñòèëèñü áåñåäêè
äëÿ ìàëûøåé,
ïðîãóëî÷íûå
çîíû, èãðîâûå
è ñïîðòèâíûå
ïëîùàäêè.
Îáúåêòû âîçâîäèëèñü ïî
ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììå
ïîâûøåíèÿ
ñåéñìè÷åñêîé
óñòîé÷èâîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Îáùàÿ ñóììà ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà îäèí íîâûé äåòñêèé ñàä, ñîñòàâèëà ïîðÿäêà 114 ìëí ðóáëåé.
Íà äàííûé ìîìåíò ðàáîòíèêè ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «Òðåñò 1»
çàíèìàþòñÿ îáóñòðîéñòâîì ïîìåùåíèé è íàâåäåíèåì ïîðÿäêà âîêðóã
çäàíèé. Ïî èõ ñëîâàì, 4 ñåíòÿáðÿ òðè äåòñêèõ ñàäà áóäóò ãîòîâû ê
òîðæåñòâåííîìó ïðèíÿòèþ äåòåé.
(Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû ÐÑÎ–À
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Уйти от дотационности,
сохранить идентичность
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ïóëüñ Îñåòèè» Ïåòð
Ñàôðîíîâ ñïðîñèë î çíà÷åíèè ïðèõîäà â ðåñïóáëèêó òàêèõ êðóïíûõ èãðîêîâ áèçíåñà, êàê «Ìåòðî»
è «Ëåðóà-Ìåðëåí». Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îòìåòèë, ÷òî
ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî îíè ïðèâîçÿò ñ ñîáîé ñîâðåìåííóþ êóëüòóðó òîðãîâëè, ñåðâèñà, â öåëîì ðàçâèâàþò ýêîíîìèêó. Òàêæå îí åùå ðàç ïîä÷åðêíóë,
÷òî ïðåäïðèíèìàòåëÿì íå ñòîèò îïàñàòüñÿ ñâîáîäíîé
êîíêóðåíöèè. Íóæíî ñòàâèòü ñâîé áèçíåñ òàê, ÷òîáû
ñ íàèìåíüøèìè ïîòåðÿìè ïðîèçâîäèòü áîëüøå ïðîäóêöèè.
Â õîäå îáùåíèÿ áûëà çàòðîíóòà ñóäüáà ÁÌÊ, ñîòðóäíèêè êîòîðîãî óæå ìíîãî ëåò íå ïîëó÷àþò çàðïëàòó. «Íàçíà÷åí êîíêóðñ ïî ïðîäàæå îñòàâøåãîñÿ
èìóùåñòâà êîìáèíàòà. Âûðó÷åííûå ñðåäñòâà ïîéäóò
â ïåðâóþ î÷åðåäü êàê ðàç íà âûïëàòó äîëãîâ ïî
çàðàáîòíîé ïëàòå áûâøèì ñîòðóäíèêàì», – çàâåðèë
ãëàâà ðåñïóáëèêè.

çàïóñòèòü ïðîñòàèâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ è ïðèâëåêàòü
äîïîëíèòåëüíûå èíâåñòèöèè.
«Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèâëå÷ü èíâåñòèöèè, ìû äîëæíû
ñîçäàòü ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿ. Òîãäà ìû ïîëó÷èì
íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ, à ýòî äîïîëíèòåëüíàÿ íàëîãîâàÿ áàçà, íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà. Ñîëèäíûé äîõîä â
áþäæåò ðåñïóáëèêè ìû ïîëó÷èì óæå â ñëåäóþùåì
ãîäó ïîñëå ïóñêà Çàðàìàãñêîé ÃÝÑ», – ïîä÷åðêíóë
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Åùå îäíîé âàæíîé òåìîé, çàòðîíóòîé íà âñòðå÷å,
ñòàëà ðàáîòà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. È â
ïåðâóþ î÷åðåäü – ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé. Ðåéòèíãîâàÿ ñèñòåìà îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû ãëàâ ðàéîíîâ
óæå äåéñòâóåò â Ñåâåðíîé Îñåòèè. Êàê ñîîáùèë
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ó÷àñòíèêàì ïðåññ-êîíôåðåíöèè,
ïî èòîãàì ãîäà õóäøèõ ðóêîâîäèòåëåé ìîãóò ñíÿòü ñ
äîëæíîñòè. Êàê èìåííî ïðîöåäóðà áóäåò ïðîèñõîäèòü,
ïîêà íå ñîâñåì ÿñíî. Íî òåðïåòü ðàáîòó ñïóñòÿ ðóêàâà ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè íå íàìåðåíî.

Âîçìîæíîñòè ñíèæåíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ èíòåðåñîâàëè ïðåäñòàâèòåëÿ ÒÀÑÑ Åëåíó
Öàãàðàåâó. Êàê îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, òàðèôû
íà ýëåêòðîýíåðãèþ ó íàñ ïðàêòè÷åñêè íå îòëè÷àþòñÿ
â áîëüøóþ ñòîðîíó îò ñîñåäåé ïî ÑÊÔÎ.
Äåòñêèå äîìà è ñòàíöèÿ þííàòîâ ñòàëè îáúåêòîì
èíòåðåñà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ» Àëàíà Êàñàåâà. Ïî ñëîâàì Ãëàâû ÐÑÎ–À
Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà, â îòíîøåíèè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ åñòü òîëüêî îäíà çàäà÷à – ðàçâèâàòü. Íåñìîòðÿ
íà ïðîèñõîäÿùèå ïðîöåññû îïòèìèçàöèè, â ñèñòåìå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü
äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ èíòåðåñû äåòåé. Â ÷àñòíîñòè,
ãëàâà ðåñïóáëèêè ñ÷èòàåò, ÷òî â öåíòðàõ äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà äîëæíî áûòü ìàêñèìàëüíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî áåñïëàòíûõ óñëóã, à â ðåñïóáëèêå íåîáõîäèìî
ñîçäàòü öåíòð ïîääåðæêè îäàðåííûõ äåòåé. Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ îáðàòèë âíèìàíèå æóðíàëèñòîâ, ÷òî äëÿ
ðàçâèòèÿ òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà äåòåé â Ñåâåðíîé
Îñåòèè ïîÿâèòñÿ äåòñêèé òåõíîïàðê «Êâàíòîðèóì».
Âîïðîñû ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ îñåòèíñêîãî ÿçûêà
îñòàþòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè. Â òî æå âðåìÿ, êàê îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ:
«Ìû íå ìîæåì ïîä ïðèöåëîì çàêîíîâ çàñòàâëÿòü
èçó÷àòü íåëþáèìûé ÿçûê, äàæå åñëè îí ðîäíîé».
È äîáàâèë: «Íàäî ñîõðàíÿòü ñâîþ èäåíòè÷íîñòü.
Ïðè ýòîì ó ïðåäñòàâèòåëåé êàæäîé ïðîæèâàþùåé
â ðåñïóáëèêå íàöèîíàëüíîñòè äîëæíû áûòü ðàâíûå
âîçìîæíîñòè. Íî êîëè÷åñòâî ÷àñîâ íà èçó÷åíèå îñåòèíñêîãî ÿçûêà â øêîëàõ ìû ñîêðàùàòü íå áóäåì!»
Ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî ìåæäó Ðîñïðèðîäíàäçîðîì è ÎÀÎ «Ýëåêòðîöèíê» ñòàëî ãëàâíûì âîïðîñîì æóðíàëèñòîâ òåëåêîìïàíèè «Îñåòèÿ–Èðûñòîí».
Ïîçèöèÿ ãëàâû ðåñïóáëèêè â îòíîøåíèè íàõîæäåíèÿ
áàëàíñà â ýòîì ñïîðå çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè
íåçàâèñèìîãî àóäèòà, ïîñòîÿííîãî ñáîðà õèìè÷åñêèõ àíàëèçîâ âñåõ âûáðîñîâ è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå,
äîñòèæåíèÿ óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî äàííîå ïðîèçâîäñòâî íàñ íå îòðàâëÿåò. Ëþáîé çàâîä äîëæåí ïðèâåñòè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèå ñî âñåìè
íåîáõîäèìûìè äîïóñòèìûìè íîðìàìè. Â ðåñïóáëèêå
ñîçäàíû ìíîãî÷èñëåííûå ðàáî÷èå ãðóïïû, êîòîðûå
äàâíî çàíèìàþòñÿ ïðîáëåìîé «Ýëåêòðîöèíêà».
Â ïðîäîëæåíèå òåìû Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà ñïðîñèëè î ñîñòîÿíèè ïðåäïðèÿòèé, ãîòîâûõ âûïóñêàòü
áèîýòàíîë. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàêîíîïðîåêò,
ðåãóëèðóþùèé äàííîå ïðîèçâîäñòâî, ïðèíÿò Ãîñäóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè è íàïðàâëåí íà äîðàáîòêó ïî
èòîãàì âûñêàçàííûõ çàìå÷àíèé. Â äàííîå âðåìÿ îí
íàõîäèòñÿ íà îáñóæäåíèè â ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâàõ,
è ðóêîâîäèòåëü íàøåé ðåñïóáëèêè âûðàçèë íàäåæäó,
÷òî áóäåò íàïðàâëåí óæå îñåíüþ êî âòîðîìó ÷òåíèþ
â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó ÐÔ. Åãî ïðèíÿòèå ïîçâîëèò

Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ðàáîòû ðóêîâîäèòåëåé ðàéîíîâ ïðîâîäÿòñÿ ñåìèíàðû.
Ñîîòâåòñòâóþùèå ñïåöèàëèñòû ïðèãëàøåíû äëÿ ýòîãî
â ðåãèîí, îíè ïðåïîäàþò îñíîâû þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ðàññêàçûâàþò î ðàáîòå ëó÷øèõ
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äðóãèõ ðåñïóáëèê.
Òåìà âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÂîåííîÎñåòèíñêîé äîðîãè ñ âîçìîæíîñòüþ îðãàíèçàöèè
ïîëíîöåííîãî ïóíêòà ïðîïóñêà ÷åðåç Ðîññèéñêîãðóçèíñêóþ ãðàíèöó èíòåðåñîâàëà ïðåäñòàâèòåëÿ
ãàçåòû «Òåðñêèå âåäîìîñòè». Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà
îòìåòèë, ÷òî, êîíå÷íî æå, òàêàÿ äîðîãà çíà÷èòåëüíî
ðàçãðóçèëà áû Âîåííî-Ãðóçèíñêóþ è ðàñøèðèëà ñâÿçè
Ðîññèè ñî ñòðàíàìè Çàêàâêàçüÿ. Íî íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü âîïðîñ áîëüøå ëåæèò â ñôåðå ïîëèòè÷åñêîé,
÷åì ýêîíîìè÷åñêîé. Åãî ðåøåíèå çàâèñèò îò òîãî,
êàêèå äîãîâîðåííîñòè áóäóò äîñòèãíóòû ìåæäó ðóêîâîäñòâîì íàøåé ñòðàíû è âëàñòÿìè Ãðóçèè. Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ òàêæå ïîääåðæèâàåò èäåþ ñòðîèòåëüñòâà
âûñîêîñêîðîñòíîé æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè,
êîòîðàÿ ìîãëà áû ñîåäèíèòü ñòîëèöû ÑÊÔÎ. Â òî æå
âðåìÿ, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ïîêà ðóêîâîäèòåëè
ñóáúåêòîâ îêðóãà àêòèâíî èñïîëüçóþò àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò äëÿ îáùåíèÿ äðóã ñ äðóãîì. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóåò íåäàâíèé âèçèò â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ
ãëàâû Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè Þðèÿ Êîêîâà. Ïî ñëîâàì Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà, òàêèå âñòðå÷è è âèçèòû
çàïëàíèðîâàíû ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è äðóãèõ ðåãèîíîâ
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïîäåëèëñÿ ñâîèìè îæèäàíèÿìè
îò îòêðûâàþùåãîñÿ ñåãîäíÿ, 25 àâãóñòà, â Öõèíâàëå
Ñúåçäà îñåòèíñêîãî íàðîäà è îò îáñóæäåíèÿ òåõ
ãëàâíûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä âñåì îñåòèíñêèì íàðîäîì. Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè åùå ðàç
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ìû – åäèíûé íàðîä, ðàçäåëåííûé
Êàâêàçñêèì õðåáòîì, è ÷òî ïðàâèòåëüñòâà è íà Ñåâåðå, è íà Þãå ðàáîòàþò íàä òåì, ÷òîáû ïîìîãàòü äðóã
äðóãó ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. Íà ñúåçäå ñòàðøåå ïîêîëåíèå äîëæíî âûðàáîòàòü äàëüíåéøèå ïðèíöèïû è
ïîäõîäû ê ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Îñåòèè, êîòîðûå ñòàíóò
ðóêîâîäñòâîì ê ïîçèòèâíûì äåéñòâèÿì ïîñëåäóþùèì
ïîêîëåíèÿì. Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îòìåòèë, ÷òî èäòè ê
îáúåäèíåíèþ äâóõ Îñåòèé íåîáõîäèìî.
Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è åå ó÷àñòíèêè ïîãîâîðèëè
î ìåðàõ ïîääåðæêè îñåòèíñêîé æóðíàëèñòèêè ñî
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà.
«ÑÎ» ïðè ñîäåéñòâèè êîëëåã èç ãàçåòû
«Òåðñêèå âåäîìîñòè».
(Ïîëíàÿ âåðñèÿ âñòðå÷è Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà ñ
ãëàâíûìè ðåäàêòîðàìè ðåñïóáëèêàíñêèõ ÑÌÈ òðàíñëèðîâàëàñü â ýôèðå òåëåêîìïàíèé «Îñåòèÿ – Èðûñòîí» è ÃÒÐÊ «Àëàíèÿ»).
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Без границ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
– Èçâåñòíî, â
÷üèõ âûñòóïëåíèÿõ ïðîçâó÷àò
îáîçíà÷åííûå
ïðîáëåìû?
– Ñ î á ñ òî ÿ òåëüíûì äîêëàäîì âûñòóïèò
ï ð å ä ñ å ä à òå ë ü
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ÌÎÄ
«Âûñøèé ñîâåò
îñåòèí» Ðóñëàí Êó÷èåâ. Ñîäîêëàä÷èêîì ñòàíåò ïðåäñåäàòåëü þãîîñåòèíñêîãî îòäåëåíèÿ
îðãàíèçàöèè Ðîáåðò Ãàãëîåâ. Ïëàíèðóåòñÿ
âûñòóïëåíèå ðóêîâîäèòåëåé äâóõ ðåñïóáëèê,
ïî÷åòíûõ ãîñòåé èç äðóãèõ ñòðàí. 51 ÷åëîâåê ïðåäñòàâèò äèàñïîðû è çåìëÿ÷åñòâà èç
áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ, ìíîãèå èç
íèõ òàêæå ðàññêàæóò î ñâîåé ðàáîòå, íàïðàâëåííîé íà åäèíåíèå íàöèè. Äóìàþ, íå
áóäåò îáîéäåí âíèìàíèåì è âîïðîñ ïðèçíàíèÿ ãåíîöèäà îñåòèí ñî ñòîðîíû ãðóçèíñêèõ
çàõâàò÷èêîâ.
– À ÷òî èç ïîâñåäíåâíîé ðàáîòû îðãàíèçàòîðà Ñúåçäà îñåòèíñêîãî íàðîäà âû
ìîæåòå îáîçíà÷èòü â âèäå îñíîâîïîëàãàþùåãî íàïðàâëåíèÿ?
– Íàøà ðàáîòà ìíîãîãðàííà è ïëîäîòâîðíà.
Ìû ãîòîâû ïîñåòèòü âñå, äàæå ñàìûå ìàëî÷èñëåííûå, íàñåëåííûå ïóíêòû â Îñåòèè ñ
òåì, ÷òîáû ïîãîâîðèòü, âûÿâèòü ïðîáëåìû,
ïîïûòàòüñÿ ðåøèòü èõ. Ïðîñüá áûâàåò ìíîãî,
â îñíîâíîì – ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà, è â èõ
ðåøåíèè íàì ïîìîãàåò Ãëàâà ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ. Âñå ìû âèäèì, ñêîëüêî ñàìûõ
ðàçíûõ îáúåêòîâ êóëüòóðû è ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé ñòðîèòñÿ èëè êàïèòàëüíî ðåìîíòèðóåòñÿ
ïî âñåé ðåñïóáëèêå, è ýòî íàãëÿäíûé ïðèìåð
òîãî, êàê ðåøàþòñÿ ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû.
Òåì íå ìåíåå ðàáîòà íàøåé îðãàíèçàöèè
íóæäàåòñÿ â åùå áîëüøåé àêòèâèçàöèè.
Íåîáõîäèìî äîíîñèòü äî ëþäåé âàæíîñòü
ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé, ìû ýòî äåëàëè
è áóäåì äåëàòü. Íà ñòàðøèõ ëåæèò îòâåòñòâåííîñòü çà òî, êàêîâî áóäåò íàøå áóäóùåå, îá
ýòîì íèêîãäà íåëüçÿ çàáûâàòü. Ðàçëè÷íûå
îáúåäèíÿþùèå ìåðîïðèÿòèÿ, àêöèè, êîíêóðñû
â äàííîì íàïðàâëåíèè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ âåäîìñòâàìè, ó÷åáíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.
Âûäåëþ òàêæå èíèöèàòèâó ïðåäñåäàòåëÿ
ìîçäîêñêîãî íûõàñà Ôðèäîíà Ãóöàåâà îá
ó÷ðåæäåíèè îðäåíà «Адёмы хорзёх» («Áëàãîäàòü íàðîäà») è ïî âîçðîæäåíèþ èíñòèòóòà
«Тёрхоны лёгтё» («Îáùåñòâåííûå ñóäüè»).
Î ïðåòâîðåíèè â æèçíü äàííûõ èíèöèàòèâ òàêæå äîëæíî áûòü ñêàçàíî íà ñúåçäå, èìåþùåì,
êàê ÿ óæå îòìåòèë, îáúåäèíÿþùåå íà÷àëî.
Áåñåäîâàë Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ.

«ВИНОГРАДНУЮ КОСТОЧКУ
В ТЕПЛУЮ ЗЕМЛЮ ЗАРОЮ…»
ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Рабочие руки и добротная земля – стартовый капитал Фридона
ГУЦАЕВА в его непростой миссии восстановления утраченных
виноградников в Моздокском районе. Не влезая в кредиты,
обходясь только собственными оборотными средствами,
весной этого года им была запущена кампания по закладке
виноградников – в хозяйстве заложены 23 тысячи саженцев.
«Áóäåì òåïåðü ñòàâèòü
øïàëåðû. Â òå÷åíèå 3–4 ìåñÿöåâ ïîäðîñëè ñàæåíöû», –
ïîÿñíÿåò ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ
«Êîëõîç «Âèíîãðàäíîå», ñ
ðàäîñòüþ îñìàòðèâàÿ ïîêðûòîå ìÿãêèì êîâðîì ñâåæèõ
çåëåíûõ ðîñòêîâ ïîëå. Âñåãî
áîëåå 11 ãà âèíîãðàäíèêîâ,
åùå ñòîëüêî æå ïëàíèðóåò ïîñàäèòü ýòîé îñåíüþ. Îñíîâíàÿ
çàäà÷à ïåðâîé ïÿòèëåòêè –
âèíîãðàäíèêè íà 100 ãà.
«Âûðàùèâàòü âèíîãðàä íåïðîñòî: ðàñòåò äîëãî, òðåáóåò
îñîáîãî óõîäà... Íî âìåñòå ñ
òåì â Ìîçäîêå ñàìîå áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ñîëíå÷íûõ äíåé
â ãîäó, – ýòî òî, ÷òî íóæíî
ýòîé ÿãîäå. Âòîðîé ôàêòîð
– áëèçêî ê âîäå. Ýòî äåëàåò
âèíîãðàä ñëàäêèì, è èç íåãî
ïîëó÷àåòñÿ õîðîøèé âèííûé
ìàòåðèàë. Ê òîìó æå âåëèêî
æåëàíèå âîññòàíîâèòü «èñòîðè÷åñêóþ ñïðàâåäëèâîñòü»:
êîãäà-òî â Ìîçäîêå áûëî ìíîãî âèíîãðàäíèêîâ. Íàçâàíèå íàøåãî ñåëà ãîâîðèò ñàìî çà
ñåáÿ – Âèíîãðàäíîå», – ïîÿñíÿåò ñîáåñåäíèê.
Â ýòîì ñòðåìëåíèè ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ âèäèò è ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ: ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî âèíîãðàäíî-âèíîäåëü÷åñêîé ïðîäóêöèè â áóäóùåì, ïî çàìûñëó,
äîëæíî ñòàòü ñîñòàâíîé ÷àñòüþ «Êîëõîçà
«Âèíîãðàäíîå».
«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàåì íàä ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé, ïðåäóñìàòðèâàþùåé ñòðîèòåëüñòâî êîíüÿ÷íî-âèííîãî çàâîäà
íà òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ ñî ñâîèìè ïîãðåáàìè. Ñòîèìîñòü ïðîåêòà – 600 ìëí ðóá. Ýòî
è ðàáî÷èå ìåñòà, è ïðåñòèæ ñåëà, è ðàéîíà, è
ðåñïóáëèêè», – äåëèòñÿ Ôðèäîí Ãóöàåâ.
Êàê ïëàíèðóåò ïðåäïðèíèìàòåëü, ê ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ìîæíî áóäåò
ïðèñòóïàòü, ïîêà ðàñòóò ïëàíòàöèè âèíîãðàäíèêîâ: «Ñåé÷àñ èäóò òîëüêî âëîæåíèÿ. Îòäà÷à
– ëåò ÷åðåç 10, ïðè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ,
êîíå÷íî. Ïîêà ïîäðàñòàåò âèíîãðàäíèê, áóäåì
ñòðîèòü çàâîä», – ïðîäîëæàåò ñâîé ðàññêàç

Ôðèäîí Õàðèòîíîâè÷.
Êàê ïåðåçèìóþò ìîëîäûå âèíîãðàäíèêè
ýòîò ñåçîí? «Âñå áóäåò â ïîðÿäêå, – óâåðåííî çàÿâëÿåò ïðåäïðèíèìàòåëü. – Ñàæåíöû
ïðèîáðåëè â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, ýòî ñîðòà
âèíîãðàäà, êîòîðûå âûäåðæèâàþò ìèíóñ 20–25
ãðàäóñîâ – ìàãàðà÷à, øîêîëàäíûé è áóêîâèíêà. Èõ íå ïðèäåòñÿ óêðûâàòü êàæäóþ îñåíü».
Îò÷àñòè ïîçèòèâíûé íàñòðîé â ýòîì äåëå
îáåñïå÷èë îïûò. Ïóñòü è íå ñâîé ëè÷íûé, íî
ñåìåéíûé. Âûðîñ Ôðèäîí Ãóöàåâ çäåñü, â Ìîçäîêñêîì ðàéîíå, êðåñòüÿíñêèé òðóä åìó çíàêîì
ñ äåòñòâà – îòåö ðàáîòàë â ýòîé îòðàñëè. Ê òîìó
æå ïðåäïðèíèìàòåëþ îêàçàëè ïîìîùü ñïåöèàëèñòû Êóáàíñêîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â «Êîëõîçå «Âèíîãðàäíîå» çàëîæåíû òàêæå 23 ãà íîâûõ ñàäîâ èíòåíñèâíîãî òèïà (ÿáëîíè). Îñòàëüíûå
ïëîùàäè óøëè ïîä áîáîâûå, ìàñëåíè÷íûå è
çåðíîâûå êóëüòóðû. Òðóäÿòñÿ â åãî õîçÿéñòâå
äî 40 ÷åëîâåê, âåñíîé è îñåíüþ – áîëüøå,
çèìîé – ìåíüøå.
Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêî-

ãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À, â íà÷àëå 2018 ãîäà â
Ìîçäîêñêîì ðàéîíå òàêæå áûëî çàëîæåíî
áîëåå 100 ãà âèíîãðàäíèêîâ â ÎÎÎ «Âèòèö
Àëàíèÿ». Ïî ÷àñòè ëüãîò, ïðåäóñìîòðåííûõ
äëÿ ïðåäïðèÿòèé ýòîé îòðàñëè, â Ìèíèñòåðñòâå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ ÐÑÎ–À
ïîÿñíèëè, ÷òî â ðåñïóáëèêå äåéñòâóåò ïðîãðàììà ïî ñóáñèäèðîâàíèþ çàêëàäêè è óõîäà
çà âèíîãðàäíèêàìè, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò
âîçâðàò ïðåäïðèíèìàòåëÿì îïðåäåëåííûõ ïîíåñåííûõ çàòðàò.
Íàïîìíèì, î ïëàíàõ âîçðîäèòü â Ñåâåðíîé Îñåòèè âèíîãðàäíèêè â ïðîìûøëåííûõ
îáúåìàõ íà èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå â Ñî÷è
çàÿâèë ãëàâà ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
«Ñìåëî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ðàáîòà â ýòîì
íàïðàâëåíèè íà÷àëàñü. Ïåðâûå ïëîùàäè ïîä
âèíîãðàäíèêè çàëîæåíû. Ñåé÷àñ â ðàìêàõ
ãîñïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñàäîâîäñòâà è âèíîãðàäàðñòâà, â ðàìêàõ êîòîðîé
ïëàíèðóåòñÿ âûñàäèòü êàê ìèíèìóì 2 òûñÿ÷è
ãà âèíîãðàäà äî 2023 ãîäà. Ïåðâûå ãåêòàðû
âèíîãðàäíûõ ñàäîâ âûñàæåíû íà òðåõ ïðåäïðèÿòèÿõ (òðåòüå – ÎÎÎ «Äå-Ãóñòî». – Ïðèì.
ðåä.)», – ãîâîðèò íà÷àëüíèê îòäåëà ðàñòåíèåâîäñòâà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïðîäîâîëüñòâèÿ Âàäèì Êàðàåâ.
Ê ñîæàëåíèþ, ïîñëå ïå÷àëüíî çíàìåíèòîé
àíòèàëêîãîëüíîé êàìïàíèè âðåìåí ïåðåñòðîéêè ïëàíòàöèè âèíîãðàäíèêà îêàçàëèñü
çàãóáëåííûìè.
À ïëîùàäè, íà êîòîðûõ íåêîãäà âûðàùèâàëè
âèíîãðàä, áûëè îòäàíû â àðåíäó – áîëüøåé
÷àñòüþ ïîä çåðíîâûå. Êàê ïðàâèëî, îíè ïðåäîñòàâëÿëèñü íà äîñòàòî÷íî äëèòåëüíûé ñðîê:
îò 15 äî 49 ëåò. Òåïåðü íåîáõîäèìî ïðîâåñòè
ñîîòâåòñòâóþùóþ ðàáîòó ñ àðåíäàòîðàìè. Â
÷àñòíîñòè, ñ òåìè, êòî èñïîëüçóåò çåìëè íå ïî
íàçíà÷åíèþ. Ðå÷ü ìîæåò èäòè î ïåðåóñòóïêå
ïðàâ ëèáî î ïåðåäà÷å çåìåëü â ñóáàðåíäó.
Íî íà ýòî âñå íóæíî âðåìÿ. Òîãäà êàê óæå
ñåãîäíÿ â ðåñïóáëèêå åñòü ëþäè, ãîòîâûå èíâåñòèðîâàòü äàííûå ïðîåêòû.
«Ó íàñ åñòü ïèñüìà îò ÎÎÎ «Èñòîê» è
ÎÎÎ «Âèíòðåñò-7» î òîì, ÷òî îíè ñîãëàñíû
èíâåñòèðîâàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà â ïîñàäêè
âèíîãðàäíèêîâ, ÷òîáû ïîëó÷àòü ñâîé ñîáñòâåííûé âèíîìàòåðèàë íà òåððèòîðèè Ìîçäîêà.
Ïîìèìî áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ âûðàùèâàíèÿ
âèíîãðàäà ïî÷âû è êëèìàòà â Ìîçäîêñêîì
ðàéîíå åñòü êàäðû è îïûò», – ñêàçàëè «ÑÎ»
â Óïðàâëåíèè ÐÑÎ – À ïî ãîñóäàðñòâåííîìó
ðåãóëèðîâàíèþ ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà àëêîãîëüíîé è ñïèðòñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè.
Ëþäìèëà ÄÆÈÃÊÀÅÂÀ.

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЫ БЫ ВЫНЕСЛИ НА СЪЕЗД?
Ìàðàò ÑÅÐÃÅÅÂ, ñ. Îêòÿáðüñêîå:
– Âîïðîñ, íà ïåðâûé âçãëÿä, ïðîñòîé, íî íà ñàìîì äåëå î÷åíü ãëóáîêèé.
Ïî÷åìó áû íàì íå íà÷àòü ñ ñàìûõ
îáûäåííûõ âåùåé, ðàç óæ ìû ãîâîðèì
è ñòàâèì çàäà÷ó ñîõðàíåíèÿ ÿçûêà è
òðàäèöèé îñåòèíñêîãî íàðîäà? Ê ïðèìåðó, íà ñòåëàõ ïðè âúåçäå â ãîðîä èëè
ëþáîé ðàéîí, íàñåëåííûé ïóíêò äîëæíà
áûòü, íà ìîé âçãëÿä, íàäïèñü íà äâóõ
ÿçûêàõ – îñåòèíñêîì è ðóññêîì. Òî
æå ñàìîå êàñàåòñÿ óëèö, ó÷ðåæäåíèé,
îðãàíèçàöèé – íå âî âñåõ îíè åñòü â
òàêîì ôîðìàòå. Âîò âàì ïðîïàãàíäà
îñåòèíñêîãî ÿçûêà – òàê îí áóäåò îòêëàäûâàòüñÿ â ïîäñîçíàíèè âîëüíî èëè
íåâîëüíî.
Â öåëîì, êîíå÷íî, åñòü è äðóãèå âîïðîñû, òðåáóþùèå âíèìàíèÿ äåëåãàòîâ
ñúåçäà. Áóäåì ñëåäèòü çà åãî íîâîñòÿìè.
À. ÁÅÐÅÇÎÂ, 45 ëåò:
– 9 ñúåçäîâ îñåòèíñêîãî íàðîäà – â
ïðîøëîì. À ÷òî ñäåëàíî? Ëè÷íî ÿ íå
âèæó íèêàêèõ ðåçóëüòàòîâ, ïîýòîìó íå
âåðþ, ÷òî è î÷åðåäíîé, 10-é ïî ñ÷åòó,
÷òî-ëèáî ñìîæåò èçìåíèòü â íàøåì
îáùåñòâå. Ïðîñòî ñîáåðóòñÿ, ïîãîâîðÿò
«î òîì, ÷òî âîëíóåò», è ðàçîéäóòñÿ äî
î÷åðåäíîãî ñúåçäà. Äà, â ïðèíöèïå, îíè,
äåëåãàòû, è íå ñìîãóò íè÷åãî èçìåíèòü.
Íå â èõ ýòî âëàñòè…

Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà, ïåäàãîã ñ
38-ëåòíèì ñòàæåì:
– Ìíå áû õîòåëîñü, ÷òîáû íà ñúåçäå
âíîâü ïîäíÿëè âîïðîñû ìîðàëè, íðàâñòâåííîñòè ìîëîäåæè. Ê ñëîâó, íà äíÿõ
ãóëÿëà ñ âíóêîì â Êîìñîìîëüñêîì ïàðêå,
íà îäíîé èç ñêàìååê íà êîëåíÿõ ó ïàðíÿ
ñèäåëà äåâóøêà. Êîãäà ÿ ïîðàâíÿëàñü ñ
íèìè è óâèäåëà ýòó èíòèìíóþ êàðòèíó,
ìíå ñàìîé ñòàëî ñòûäíî, à âîò îíè ïðè
âèäå ïîæèëîé æåíùèíû ñ ðåáåíêîì ñîâñåì íå ñìóòèëèñü… Åñòü âåùè è ÷óâñòâà,
êîòîðûå íà ëþäÿõ ïîêàçûâàòü íå ïðèíÿòî,
íî ìíîãèå íàøè ìîëîäûå íàïðî÷ü çàáûëè
îá ýòîì… èëè â áåñïàìÿòñòâî âïàëè èõ

ðîäèòåëè, íå âîñïèòàâøèå èõ
äîëæíûì îáðàçîì?!
Àçàìàò ÖÈÄÀÅÂ, ÑØÀ:
– Ïî÷åìó ìîëîäîìó ÷åëîâåêó, îáðàçîâàííîìó, ëþáÿùåìó Îñåòèþ, îò áåçûñõîäíîñòè ïðèõîäèòñÿ óåçæàòü
çà åå ïðåäåëû â ïîèñêàõ
äàëüíåéøåãî ñàìîðàçâèòèÿ?
Äîñòèãíóâ îïðåäåëåííîãî
óðîâíÿ, íî íå èìåÿ îïðåäåëåííîé ïîääåðæêè, îí âûíóæäåí ëèáî ìèðèòüñÿ ñ
ðåàëèÿìè è âûæèâàòü, ëèáî
äåëàòü íåïðîñòîé âûáîð:
ïîêèäàòü ñâîþ ðîäèíó, ðàáîòàÿ íà êîãî-òî â ÷óæîé ñòðàíå, ÷òîáû ïðîêîðìèòü ñåáÿ, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òîáû
â áóäóùåì îáåñïå÷èòü ñåìüþ. Êîãäà æå
íàñòóïèò âðåìÿ, ÷òîáû ìîëîäûå ëþäè,
âûáðàâøèå îïðåäåëåííîå íàïðàâëåíèå
â æèçíè, ìîãëè áûòü óâåðåíû â òîì, ÷òî
èõ ïðîäâèæåíèå áóäåò çàâèñåòü íå îò
ðàçëè÷íûõ íåâåäîìûõ îáñòîÿòåëüñòâ, à
èñêëþ÷èòåëüíî îò óñåðäèÿ è ñòàðàíèÿ?
Ñàðìàò ÒÅÄÅÅÂ, ã. Àñòðàõàíü:
– ß ïðîæèâàþ çà ïðåäåëàìè Îñåòèè
óæå íå ïåðâûé ãîä, íî âñåãäà ïðè êàæäîì óäîáíîì ñëó÷àå ãîâîðþ íà îñåòèíñêîì. Òàê ïî÷åìó æå íà ðîäèíå ÿ âñå
ðåæå ñëûøó îñåòèíñêóþ ðå÷ü?

Îñåòèÿ äåíü çà äíåì
♦ «Ê ÇÈÌÅ ÃÎÒÎÂÜÑß ËÅÒÎÌ». Â ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
êîòîðîå âåë åå ãëàâà Áîðèñ Àëáåãîâ. Â ñîñòàâ ðàáî÷åé
ãðóïïû êîìèññèè âîøëè ðóêîâîäèòåëè ãîðîäñêèõ ïðîôèëüíûõ
óïðàâëåíèé è âåäîìñòâ. Ðå÷ü øëà î õîäå ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ ÆÊÕ ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä è âûïîëíåíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
♦ ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ. Ïðåäñòàâèòåëè îñåòèíñêîé îáùèíû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 26 àâãóñòà
ïðîâåäóò àâòîïðîáåã â ÷åñòü 10-é ãîäîâùèíû ïðèçíàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íåçàâèñèìîñòè Þæíîé Îñåòèè. Ó÷àñòíèêè ïðîáåãà ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ôëàãàìè Ðîññèè, Þæíîé
Îñåòèè è Àáõàçèè ïðîåäóò ïî óëèöàì ãîðîäà, çàâåðøàþùåé
÷àñòüþ àêöèè ñòàíóò îñåòèíñêèå òàíöû.
♦ ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß ÎÃÍÅÁÎÐÖÛ. Âòîðîé ýòàï ñìîòðàêîíêóðñà íà çâàíèå «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè» ñòàðòîâàë âî
Âëàäèêàâêàçå. Ïî åãî ðåçóëüòàòàì áóäóò îïðåäåëåíû ëó÷øèé
íà÷àëüíèê êàðàóëà è ëó÷øèé ïîæàðíûé ðåñïóáëèêè. Â ýòîì
ãîäó çà ïî÷åòíûå çâàíèÿ ïîáîðþòñÿ 34 îãíåáîðöà.
♦ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÅ. Àëàíñêèé Óñïåíñêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü ïðèãëàøàåò âåðóþùèõ íà ïðåñòîëüíûå òîðæåñòâà. 28 àâãóñòà, â ïðàçäíèê Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
â îáèòåëè ïðîéäåò ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå. Âîçãëàâèò
åãî àðõèåïèñêîï Âëàäèêàâêàçñêèé è Àëàíñêèé Ëåîíèä. Äëÿ
óäîáñòâà âåðóþùèõ íà ïëîùàäü ïåðåä êàôåäðàëüíûì ñîáîðîì Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà áóäóò ïîäàíû àâòîáóñû. Îòúåçä â
Ôèàãäîí ñîñòîèòñÿ â 7:30.
♦ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÔÈËÜÌÀ. 27 àâãóñòà â 17:00 â Ðåñïóáëèêàíñêîì äîìå äðóæáû ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ äîêóìåíòàëüíîãî
ôèëüìà «Âñåãäà æèâîé Êîñòà». Àâòîð è ðåæèññåð – Ìàäèíà
Òåçèåâà. Ôèëüì ñíÿò â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû Ìèíêóëüòà ÐÔ. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
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ÏÐÀÂÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

И СНОВА О ЛЬГОТАХ
В редакцию продолжают поступать письма
читателей с вопросами о порядке назначения и
выплат компенсаций за жилищно-коммунальные
услуги различным категориям граждан. С
разъяснениями на страницах «СО» вновь выступает
начальник отдела по предоставлению мер социальной
поддержки населению министерства труда и
социального развития республики Алина АЙДАРОВА.
– Ïðèíöèïèàëüíî åñòü äâå ãðóïïû
ëüãîòíèêîâ – «ôåäåðàëüíûå» è «ðåñïóáëèêàíñêèå». Ëüãîòû äëÿ ïåðâîé
ãðóïïû óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì – ýòî ó÷àñòíèêè
è èíâàëèäû âîéíû, èõ âäîâû, áûâøèå íåñîâåðøåííîëåòíèå óçíèêè
êîíöëàãåðåé, âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé, èíâàëèäû è ñåìüè ñ äåòüìèèíâàëèäàìè, ëèêâèäàòîðû àòîìíûõ
è äðóãèõ òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô.

Âòîðàÿ ãðóïïà – ýòî âåòåðàíû òðóäà,
æåðòâû ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé,
ìàëîîáåñïå÷åííûå ìíîãîäåòíûå
ñåìüè, äåòè-ñèðîòû, ñåìüè ïîãèáøèõ
è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè â ðåçóëüòàòå
ñîáûòèé îêòÿáðÿ-íîÿáðÿ 1992 ã. è
òåððîðèñòè÷åñêèõ è äèâåðñèîííûõ
àêòîâ íà òåððèòîðèè íàøåé ðåñïóáëèêè.
– Çà êàêèå ÆÊ-óñëóãè îíè ïîëó÷àþò êîìïåíñàöèè è â êàêîì
ðàçìåðå?
– Âñåì ëüãîòíèêàì, êðîìå âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé, î êîòîðûõ
ìû ñêàçàëè â íà÷àëå, à òàêæå ìàëîîáåñïå÷åííûõ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
è äåòåé-ñèðîò èëè îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (î íèõ – íèæå),
êîìïåíñèðóþò 50% ñòîèìîñòè âñåõ
ÆÊ-óñëóã, íî êîììóíàëüíûõ – íå
áîëåå íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ.
Ìàëîîáåñïå÷åííûì ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì âîçâðàùàþò 30% ðàñõîäîâ
íà âñå ÆÊ-óñëóãè, íî êîììóíàëüíûõ – íå áîëåå íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ.
Äåòÿì-ñèðîòàì èëè îñòàâøèìñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé êîìïåíñèðóåòñÿ 100% ðàñõîäîâ òîëüêî íà
êîììóíàëüíûå óñëóãè, íî íå áîëåå
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ.
Êîìïåíñàöèè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
òàêæå íà ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ
÷ëåíîâ ñåìåé èíâàëèäîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ïðèðàâíåííûõ ê íèì êàòåãîðèé, áûâøèõ

Áåñåäîâàë
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

Полезно,
познавательно, дружно
Оживленно в эти дни на спортивных
площадках детского оздоровительного лагеря
«Тамиск». Целый день тренируются юные
футболисты, гимнасты, легкоатлеты, борцы…
– Â íàøåì ëàãåðå ñåé÷àñ ïðåáûâàþò äâåñòè ïÿòüäåñÿò ìàëü÷èêîâ
è äåâî÷åê, – ñêàçàëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà «Òàìèñêà» ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Àíæåëà Ìóêàãîâà. – À ÷èñëî îòäîõíóâøèõ âî âðåìÿ
øêîëüíûõ êàíèêóë ïåðåâàëèëî çà òûñÿ÷ó. Äåòè ïðèáûëè èç âñåõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè, áåñïëàòíûìè ïóòåâêàìè èõ îáåñïå÷èëî Ìèíèñòåðñòâî
òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À.
Âìåñòå ñ íàøèìè ðåáÿòàìè â «Òàìèñêå» îòäûõàþò þíûå ãèìíàñòû è
áîðöû ãðåêî-ðèìñêîãî ñòèëÿ èç ìíîãîñòðàäàëüíîé Äîíåöêîé Ðåñïóáëèêè, îíè íàõîäÿòñÿ çäåñü ïî ïðèãëàøåíèþ Ãëàâû ÐÑÎ–À Â. Ç. Áèòàðîâà.
– Ìû áåñêîíå÷íî áëàãîäàðíû çà ðàäóøíûé ïðèåì, – îòìåòèë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ñïåöèàëèçèðîâàííîé äåòñêî-þíîøåñêîé øêîëû № 3
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ã. Äîíåöêà Àíäðåé Ñëàòèí. – Çäåñü ñîçäàíû
îòëè÷íûå óñëîâèÿ äëÿ òðåíèðîâîê è îòäûõà. Â ñîñòàâå íàøåé ãðóïïû
24 ðåáåíêà è 6 ñîïðîâîæäàþùèõ âçðîñëûõ. Êñòàòè, â ïðîøëîì ãîäó
òàêæå ïî ïðèãëàøåíèþ ãëàâû âàøåé ðåñïóáëèêè 25 íàøèõ äåòåé îòäîõíóëè â æèâîïèñíîì ëàãåðå «Óðñäîí».
Êðîìå òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà äëÿ äåòåé îðãàíèçóþò ýêñêóðñèè â
ñòîëèöó ðåñïóáëèêè, îíè ïîáûâàëè â Öåå, Àëàíñêîì ìóæñêîì ìîíàñòûðå, áåñëàíñêîé øêîëå, íà Ìåìîðèàëå âîèíñêîé ñëàâû âî Âëàäèêàâêàçå.
– Ìíå äîâîäèëîñü áûâàòü âî ìíîãèõ ìåñòàõ Ðîññèè, – ïðîäîëæèë
ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû èç Äîíåöêà, – íî òàêîãî ãîñòåïðèèìñòâà, êàê â
Îñåòèè, íå ïðèïîìíþ. Ìû ïîëþáèëè âàø ÷óäåñíûé ãîðíûé êðàé è
õîòåëè áû, ÷òîáû íàøè ñâÿçè òîëüêî óêðåïëÿëèñü!
Ðàìàçàí ËÀÃÊÓÅÂ,
ôîòî àâòîðà.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Тотраз Саламович ЦИДАЕВ!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с ДНЕМ ШАХТЕРА!
«Шахтер», «горняк» – это не просто слова. За ними –
сильные и мужественные характеры людей, каждодневное
испытание воли, трудолюбие, выдержка и самоотдача.
Суровые условия работы под землей наложили с вой отпечаток на Ваше отношение к работе, к коллегам, превратив в
нерушимый закон взаимовыручку и высочайшее чувство ответственности, веру в товарищей и оптимизм.
зм.
От всей души желаем Вам и Вашим родным
ым
счастья, крепкого здоровья и добра. Пусть
каждый рабочий день приносит новые победы! Пусть все намеченные планы сбудутся!
Пусть кровля будет крепкой, а путь домой –
легким и радостным!
Коллектив Мизурской обогатительной фабрики.
рики.

Уважаемый Тотраз Саламович ЦИДАЕВ!
От души поздравляем Вас с профессиональным праздником –

ДНЕМ ШАХТЕРА!
ñ 1 ìàðòà äî 31 àâãóñòà 2018 ã.!
Ðåêëàìà

– Àëèíà Êàçáåêîâíà, âåòåðàí
áîåâûõ äåéñòâèé Í.Â. Ïåòðîâ
èç ï. Ñïóòíèêà èíòåðåñóåòñÿ, íà
êàêèå ÆÊ-ëüãîòû îí èìååò ïðàâî.
– Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12 ÿíâàðÿ 1995 ã.
№ 5-ÔÇ «Î âåòåðàíàõ» âåòåðàíàì
áîåâûõ äåéñòâèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ 50%-é ïëàòû
çà æèëèùíûå óñëóãè – òåõîáñëóæèâàíèå è âçíîñ íà êàïðåìîíò
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.
Êîìïåíñàöèÿ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè – ñâåò,
âîäà, ãàç, êàíàëèçàöèÿ –
èì íå ïîëîæåíà.
Â òî æå âðåìÿ âåòåðàíàì âîåííîé ñëóæáû
çàêîí íàøåé ðåñïóáëèêè
îò 05.03.2005 ã. № 20-ÐÇ
«Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè âåòåðàíîâ» óñòàíîâèë 50%-þ êîìïåíñàöèþ
ïëàòû çà âñå ÆÊ-óñëóãè.
Îäíàêî êîìïåíñàöèÿ çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íå âûøå
ñîöèàëüíûõ íîðìàòèâîâ.
– ×òî çíà÷èò «íå âûøå
ñîöèàëüíûõ íîðìàòèâîâ»?
– Íà÷íó ñ òîãî, ÷òî âñå ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí ïîëíîñòüþ
îïëà÷èâàþò êîììóíàëüíûå óñëóãè
çà ôàêòè÷åñêè ïîòðåáëåííûé îáúåì ðåñóðñîâ ïî ñ÷åò÷èêàì èëè ïî
íîðìàòèâàì. È òîëüêî ïîñëå ýòîãî
èì åæåìåñÿ÷íî âîçâðàùàþò â äåíåæíîé ôîðìå òó ÷àñòü ðàñõîäîâ
è çà òå óñëóãè, ðàçìåð è ïåðå÷åíü
êîòîðûõ óñòàíîâëåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ êàæäîé ëüãîòíîé êàòåãîðèè â îòäåëüíîñòè.
Åñëè êîììóíàëüíûé ðåñóðñ ïîòðåáëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñ÷åò÷èêîâ, òî êîìïåíñàöèÿ íà÷èñëÿåòñÿ
íà ôàêòè÷åñêè ïîòðåáëåííûé îáúåì. À åñëè îí ïðåâûøàåò óñòàíîâëåííûé íîðìàòèâ ïîòðåáëåíèÿ íà
äàííóþ óñëóãó, òî âàì êîìïåíñèðóþò òîëüêî îáúåì ïî íîðìàòèâó!
Â îòñóòñòâèå ñ÷åò÷èêîâ êîìïåíñàöèÿ òàêæå íà÷èñëÿåòñÿ ïî íîðìàòèâó ïîòðåáëåíèÿ.
Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ óñòàíîâëåíû
ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì
íàøåé ðåñïóáëèêè. Îíè ó÷èòûâàþò
î÷åíü ìíîãî ïàðàìåòðîâ – îò ÷èñëà
æèëüöîâ â êâàðòèðå èëè â äîìå äî
ñòåïåíè áëàãîóñòðîåííîñòè æèëüÿ,
ïîýòîìó è íà÷èñëÿåìàÿ êîìïåíñàöèÿ áóäåò çàâèñåòü îò ìíîæåñòâà
íîðìàòèâíûõ ôàêòîðîâ.
– Êàêèå åùå êàòåãîðèè ëüãîòíèêîâ ñóùåñòâóþò?

íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêîâ êîíöëàãåðåé, ñòàâøèõ èíâàëèäàìè,
ðåàáèëèòèðîâàííûõ ëèö. Èì êîìïåíñèðóåòñÿ 50% âñåõ ÆÊ-óñëóã, íî
êîììóíàëüíûõ – íå áîëåå íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ.
×ëåíàì ñåìåé ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, áûâøèõ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêîâ êîíöëàãåðåé, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé, ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè, êîìïåíñèðóåòñÿ
50% ïëàòû çà æèëèùíûå óñëóãè.
Èíâàëèäàì è ñåìüÿì ñ äåòüìèèíâàëèäàìè êîìïåíñèðóåòñÿ îïëàòà âñåõ êîììóíàëüíûõ óñëóã, íî,
îïÿòü-òàêè, íå áîëåå íîðìàòèâîâ
ïîòðåáëåíèÿ, à çà æèëüå – òîëüêî çà
ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå.
– Îòäåëüíî õî÷åòñÿ ñïðîñèòü
î êîìïåíñàöèÿõ íà êàïðåìîíò, ïîòîìó ÷òî ïî
íèì â íàøåé ïî÷òå îñîáåííî ìíîãî âîïðîñîâ.
– Ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ âçíîñîâ íà êàïðåìîíò óñòàíîâëåíî
ôåäåðàëüíûìè è ðåñïóáëèêàíñêèìè çàêîíàìè.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29
èþíÿ 2015 ã. № 176-ÔÇ
äàåò òàêîå ïðàâî òåì æå
êàòåãîðèÿì ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ, êòî óæå
ïîëüçîâàëñÿ ëüãîòàìè ïî
îïëàòå çà ñîäåðæàíèå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Ýòî
ó÷àñòíèêè è èíâàëèäû
âîéíû, èõ âäîâû, áûâøèå íåñîâåðøåííîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãåðåé,
âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé; èíâàëèäû 1-é è 2-é ãðóïï è ñåìüè ñ äåòüìèèíâàëèäàìè; ëèêâèäàòîðû àòîìíûõ
è äðóãèõ òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåñïóáëèêàíñêèìè çàêîíàìè ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ã.
êîìïåíñàöèþ âçíîñîâ íà êàïðåìîíò
ïîëó÷àþò âñå ðåñïóáëèêàíñêèå êàòåãîðèè ëüãîòíèêîâ, ïîëó÷àâøèå äî
ýòîãî êîìïåíñàöèè çà æèëèùíûå
óñëóãè.
À ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ã. êîìïåíñàöèè
ïîëó÷àþò ïðîæèâàþùèå îäèíîêî
èëè òîëüêî âìåñòå ñ ñóïðóãîì òîãî
æå âîçðàñòà íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû ñòàðøå 70 ëåò, ÿâëÿþùèåñÿ
ñîáñòâåííèêàìè êâàðòèð. Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñòàðøå 70 ëåò êîìïåíñàöèÿ
ñîñòàâëÿåò 50% ñóììû âçíîñà íà
êàïðåìîíò, äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñòàðøå
80 ëåò – 100%.
Êîìïåíñàöèÿ ïëàòû çà êàïðåìîíò
äàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî íîðìàòèâó æèëïëîùàäè. Îí ñîñòàâëÿåò äëÿ îäèíîêî
æèâóùåãî ãðàæäàíèíà 33 êâ. ì
îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
äëÿ ñåìüè èç äâóõ ÷åëîâåê – 42
êâ. ì.; äëÿ ñåìüè èç òðåõ è áîëåå
÷åëîâåê – 18 êâ. ì íà êàæäîãî
÷ëåíà ñåìüè.

В этот день нам бы хотелось поблагодарить Вас за
честный, самоотверженный труд. Работа горняка требует особого мастерства, силы духа, верности профессии,
любви к делу, выбранному раз и на всю жизнь.
Желаем Вам успешной, безопасной
работы, спокойствия и уверенности
в будущем, внимания и заботы родных
и близких, счастья и благополучия. С
праздником! С Днем шахтера!
Коллектив Садонской
свинцово-цинковой компании.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет
(16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? (12+)
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Курортный роман (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут (16+)
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.15 Т/с «Рая знает» (12+)
02.10 Т/с «Все сокровища мира» (12+)

ТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40,20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Интервью
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19.35 Событие
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ×ÀÑÛ!!!
×ÀÑÛ!!

05.05, 06.05 Подозреваются все (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел»
(16+)
23.15 Х/ф «Невский» (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.20 Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы (16+)
01.25 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
(0+)
13.35 Абсолютный слух (0+)
14.15, 00.30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» (0+)
15.10 Звездные портреты (0+)
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» (0+)
18.00 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Бернстайна (0+)
18.45 Больше, чем любовь (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (0+)
21.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
(16+)
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
01.10 П.Чайковский, Фортепианные
пьесы (0+)
01.40 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 60-е
годы» (16+)
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Собачья работа» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с
«Разведчицы» (16+)

06.30 Спорт за гранью (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 15.55,
18.50, 20.25 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Лейпциг»
(0+)
11.35 Хоккей. Кубок мира среди молодежных команд. Финал. Трансляция
из Сочи (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Вильярреал» (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» – «Челси» (0+)
18.30 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
19.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
20.35 «Зенит» – «Спартак». Live. До

НТВ

КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино (0+)
07.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломоносов»
(0+)
08.25 Пешком... (0+)
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)

Экономьте с ДНК!!!

а
к
инед
кед
сеж
вн о

-10%

ча со в
с 10 до 12
всем покупателям

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ïðè ïîêóïêå îò 1000 ðóáëåé

ул. Куйбышева, 1,

т. 54-85-85;
ул. Владикавказская, 1,

тел. 58-88-00

руб.
при покупке от 2500

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïåðåä ïðèìåíåíèåì îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

матча». Специальный репортаж (12+)
20.55 Тотальный футбол (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»
(0+)
00.25 Д/ф «Класс 92» (12+)
02.15 Х/ф «Неваляшка» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса
(16+)
05.45 Десятка! (16+)
06.05 TOP-10 UFC. Противостояния
(16+)

07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Андрейка» (16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка»
(6+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
09.40 Союзники (16+)
11.10 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 М/ф «Корпорация монстров»
(0+)
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Заложник» (12+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Беглые родственники»
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
09.40 Х/ф «Перехват» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Без обмана» (12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вооруженные ценности (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.35 Свадьба и развод (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.15 Х/ф «Призрак в кривом зеркале»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров
(16+)

СТС

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.30 Т/с «Улица» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут (16+)
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища мира» (12+)

НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел»
(16+)
23.15 Х/ф «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30,
01.25, 02.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)

ТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00
«Фарнхёссёг».
«Рёстдзинад»–ы юбилеймё (12+)
19.50 Объявления

06.30 Лето Господне (0+)
07.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломоносов»
(0+)
08.25 Пешком... (0+)
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 60-е
годы» (16+)
11.00, 21.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (0+)
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)
13.35 Абсолютный слух (0+)
14.15 Д/с «Ищу учителя» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» (0+)
18.00, 00.30 К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.45, 01.15 Больше, чем любовь (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Дом» (0+)
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
01.55 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 70-е
годы» (16+)
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Спорт за гранью (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 17.30, 20.00
Новости
07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 23.55
Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика
(16+)
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера
болевых и удушающих приемов (16+)
16.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
17.35 Смешанные единоборства. M-1
Challenge 96. Дмитрий Микуца против
Хадиса Ибрагимова (16+)
20.25 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм (16+)
21.20 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Динамо» (Киев, Украина)
– «Аякс» (Нидерланды). Прямая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Бавария» (Мюнхен) – «Чикаго Файр».
Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера (0+)
02.30 Профессиональный бокс. Все-

ÐÅÊËÀÌÀ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет
(16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? (12+)
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Курортный роман (16+)

20.00 Канал «Россия-24»

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ðåêëàìà

ТЕЛЕПРОГРАММА

мирная суперсерия. 1/2 финала.
Каллум Смит против Ники Хольцкена
(16+)
04.30 Х/ф «Король клетки» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» (12+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40, 04.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Без обмана (12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.35 90-е (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.45, 05.10 6 кадров
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить»

(16+)
14.15 Т/с «Андрейка» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» (16+)
22.40 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Инферно» (16+)
12.00 М/ф «Корпорация монстров»
(0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 М/ф «Университет монстров»
(6+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+)
01.00 Х/ф «Чемпион» (0+)
03.20 Т/с «Выжить после» (16+)
04.20 Т/с «Беглые родственники»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 29 АВГУСТА
НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет
(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? (12+)
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 Курортный роман (16+)

05.05, 06.05 Подозреваются все (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел»
(16+)
23.15 Х/ф «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут (16+)
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища мира» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15,
15.10, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «Два
плюс два» (16+)

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Пульс
19.30 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

06.30 Легенды мирового кино (0+)
07.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломоносов»
(0+)
08.25 Пешком... (0+)
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 70-е
годы» (16+)
11.00, 21.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
12.30 Д/ф «Дом» (0+)
13.20 Д/ф «Укхаламба – Драконо-

КУЛЬТУРА

вы горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (0+)
13.35 Абсолютный слух (0+)
14.15 Д/с «Ищу учителя» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» (0+)
18.00 Д/ф «Вестсайдская история»
(0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда» (0+)
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
00.30 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Бернстайна (0+)
01.05 Цвет времени (0+)
01.15 Больше, чем любовь (0+)
01.55 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 80-е
годы» (16+)
02.35 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Спорт за гранью (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 18.10,
20.05, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Бавария» (Мюнхен) – «Чикаго Файр».
Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера (0+)
11.45 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм (16+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. АЕК (Греция) – «Види»
(Венгрия) (0+)
14.40 «Биатлон твоего лета». Специальный репортаж (12+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Янг Бойз» (Швейцария) (0+)
17.50 «Зенит» – «Спартак». Live. До
матча». Специальный репортаж (12+)
18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
18.35 Континентальный вечер (12+)
19.35 «Наш парень». Специальный ре-

портаж (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия) (0+)
00.30 Х/ф «Ниндзя» (16+)
02.10 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в суперсреднем весе. Трансляция из
США (16+)
04.00 Х/ф «Ночь в большом городе»
(16+)
05.55 В этот день в истории спорта
(12+)
06.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40, 04.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Побег с того света» (16+)
00.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная
любовь» (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.20 Х/ф «Будет светлым день» (16+)

19.00 Х/ф «День расплаты» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.35 Х/ф «Екатерина Воронина» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое (16+)
09.55, 01.00 Х/ф «Блондинка в законе»
(0+)
11.55 М/ф «Университет монстров»
(6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 М/ф «Валл-и» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственники»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)

ÃÐÓÇÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ «ÁËÞÇ»
ПЕРЕВОЗКИ
n ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
n ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ,
n ÐÎÑÑÈÈ.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Òåë.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.20, 17.00 Время покажет (16+)
15.20, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? (12+)
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Курортный роман (16+)
00.40 Пластиковый мир (12+)
04.30 Контрольная закупка (12+)

05.05, 06.05 Подозреваются все (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел»
(16+)
23.15 Х/ф «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 НашПотребНадзор (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут (16+)
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища мира» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.00,
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.55, 17.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.45, 02.25, 03.05,
03.45, 04.10 Т/с «Детективы» (16+)

ТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.05 Интервью
19.30 Спорт
19.45 Электроцинк
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

06.30 Легенды мирового кино (0+)
07.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломоносов»
(0+)
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 80-е
годы» (16+)
11.00, 21.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда» (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.15 Д/с «Ищу учителя» (0+)

15.10 Пятое измерение (0+)
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров» (0+)
18.00 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Бернстайна (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Все проходит...» (0+)
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (0+)
00.30 Д/ф «Вестсайдская история»
(0+)
01.55 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 90-е
годы» (16+)
02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Спорт за гранью (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) – БАТЭ
(Белоруссия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) –
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
16.10 «Легендарный Стивен Джеррард». Специальный репортаж (12+)
16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Уфа» (Россия) – «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа
19.30 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) –
«Зенит» (Россия) (0+)
22.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по
воздушным гонкам (16+)
00.00 Х/ф «Смертельная игра» (16+)
01.55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии» (16+)
03.20 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика

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

6500

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+)
05.20 В этот день в истории спорта
(12+)
05.30 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
09.45 Х/ф «Тень у пирса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40, 04.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(12+)
20.00 Путь воды (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
00.35 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.15 Петровка, 38

(16+)
14.15 Х/ф «День расплаты» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.40 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.05 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)

СТС

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
12.00 М/ф «Валл-и» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 М/ф «Рататуй» (0+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Беглые родственники» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
12.30, 01.30 Д/с «Понять. Простить»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)

ТНТ
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ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ ОТ КПД
ÓÂËÅ×ÅÍÍÛÅ
После посещения квартиры Валентина
СУДАКОВА остается ощущение, что
побывал в музее, каждый уголок которого
неповторим. На шкафах в прихожей и на
кухне переливаются аммониты, в гостиной
расположились гитары, балалайки,
египетская лютня, на стенах – акварели с
завораживающими видами гор, над дверным
проемом – лук, из которого метко стреляет
хозяин дома. А на балконе – небольшая
мастерская, где Валентин Викторович
вырезает, пилит, оттачивает детали будущих
музыкальных инструментов.
Ñðàçó âèäíî, ÷òî õîçÿèí äîìà – ÷åëîâåê
òâîð÷åñêèé. ×åì áîëüøå óçíàåøü î íåì,
òåì áîëüøå ïîðàæàåò åãî ìíîãîãðàííàÿ íàòóðà. Çà ñâîþ æèçíü îí ñìåíèë ìíîæåñòâî
ïðîôåññèé – ðàáîòàë ýëåêòðèêîì, öåëûõ
20 ëåò – ýêñïåðòîì-êðèìèíàëèñòîì, ãäå,
êàê îòìå÷àåò ñàì, óìåíèå ðèñîâàòü î÷åíü
ïðèãîäèëîñü. Âàëåíòèí Ñóäàêîâ äîñëóæèëñÿ
äî ïîäïîëêîâíèêà ýêñïåðòíîé ñëóæáû ÌÂÄ.
Òðóäèëñÿ íà ñòðîéêå, áûâàë â ýêñïåäèöèè
â Çàïîëÿðüå, äâàæäû ïîäíèìàëñÿ íà âåðøèíó Êàçáåêà, áûë òðåíåðîì ïî ñòðåëüáå
èç ëóêà… «Íàøå ïîêîëåíèå áûëî ãîòîâî
ê ðàçíûì ïîâîðîòàì ñóäüáû, ëèøåíèÿì,
êàêèå-òî ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà è ôóíäàìåíòàëüíûå çíàíèÿ áûëè çàëîæåíû è â ñåìüå,
è â øêîëå», – çàìå÷àåò ìîé ñîáåñåäíèê.
Íà âîïðîñ î òîì, ïî÷åìó ñìåíèë ñòîëüêî

ïðîôåññèé, Âàëåíòèí Âèêòîðîâè÷ îòâå÷àåò:
«Ñóäüáà òàê ñëîæèëàñü».
Åñëè è åñòü ñòåðåîòèï, ÷òî òâîð÷åñêèå
íàòóðû æèâóò â õàîñå, òî ýòî òî÷íî íå î
íàøåì ãåðîå. «Åñëè áåç äèñöèïëèíû æèòü,
òî íå óñïååøü âûïîëíèòü çàïëàíèðîâàííîå
íà äåíü. Âîò, ê ïðèìåðó, ñåãîäíÿ ÿ ñúåçäèë
â áàíê, ïîòîì óâèäåë ñïèëåííûå ñòâîëû,
äîãîâîðèëñÿ ñ ïðîðàáîì, ÷òî âîçüìó îáðåçêè, ïîòîìó ÷òî òàì åëü 80-äåñÿòèëåòíåé
âûäåðæêè, ìíå îíà íà èíñòðóìåíòû íóæíà.
Ïîòîì ìû ñ ñûíîì ïîåõàëè è ïðèâåçëè
ýòî áðåâíî, çàíåñëè åãî â ãàðàæ, ÿ åãî
ðàñïèëèë, ïîòîì äåëàë âèîëîí÷åëü. Âîò
òàêîé íàñûùåííûé äåíü, áåç äèñöèïëèíû
– íèêóäà. Æèçíü ÷åëîâåêà çàâèñèò îò ÊÏÄ
çà îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè.
Äíåì ÿ ïðèíöèïèàëüíî íå ëîæóñü íà äèâàí,
òîëüêî â ñëó÷àå åñëè áîëåþ», – ðàññêàçûâàåò òâîðåö.
Òåïåðü, íà çàñëóæåííîì îòäûõå, ó Âàëåíòèíà Âèêòîðîâè÷à åñòü âîçìîæíîñòü
çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì – èãðàòü íà
ãèòàðå, ñîçäàâàòü ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû è ïðåïîäàâàòü ìóçûêó. Âîò óæå 6
ëåò îí ðàáîòàåò â äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ.
Êàê ïåäàãîã ìå÷òàåò âûðàñòèòü áîëüøèõ
ìóçûêàíòîâ. Èãðàòü íà ñòðóííûõ èíñòðóìåíòàõ – áàëàëàéêå, ãèòàðå è áàíäæî – ñàì
Âàëåíòèí Ñóäàêîâ íàó÷èëñÿ åùå â äåòñòâå.
«Ãèòàðîé çàíèìàþñü ñ 11 ëåò, îòåö íåïëîõî èãðàë è ïåë, ÿ âûó÷èë íîòû. Ãîäà

ïîëòîðà çàíèìàëñÿ ó èçâåñòíîãî â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ãèòàðèñòà Âëàäèñëàâà
Ìóñàòîâà. Â 1976 ãîäó ïîñòóïèë â ó÷èëèùå èñêóññòâ,
ïîòîì ñëóæèë â àðìèè, ñ
òåõ ïîð ñ ãèòàðîé íå ðàññòàþñü. Áûëî âðåìÿ, èãðàë
â îðêåñòðå èçâåñòíîãî äæàçîâîãî òðóáà÷à Âèêòîðà Çåëü÷åíêî».
Âàëåíòèí Ñóäàêîâ ïîìèìî ìóçûêàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ èìååò ñïåöèàëüíîñòü òåàòðàëüíîãî õóäîæíèêà. Ïðîáóåò ñåáÿ â èêîíîïèñè. Â äîìå Ñóäàêîâûõ íàõîäèòñÿ èêîíà
ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà, ïðàâäà, ïîêà
ðàáîòó íàä íåé Âàëåíòèí Âèêòîðîâè÷ íå
çàâåðøèë. Òàëàíò õóäîæíèêà òîæå, ñóäÿ ïî
âñåìó, ïåðåäàëñÿ åìó îò îòöà, êîòîðûé äëÿ

ñûíà áûë ïðèìåðîì âî âñåì. «Îí èãðàë
íà ãèòàðå, ïèñàë êîïèè êàðòèí Âàñíåöîâà,
Áðþëëîâà… Îòåö áûë ðîäîì ñ Äàëüíåãî
Âîñòîêà, ïîñëå âîéíû ïîçíàêîìèëñÿ ñ
ìàòåðüþ, êîòîðàÿ âñþ âîéíó ïðîðàáîòàëà
â ãîñïèòàëå, ïðèåõàë â Îñåòèþ. Ðîäèòåëÿì

è ñâîèì ó÷èòåëÿì ÿ î÷åíü
ìíîãèì îáÿçàí».
Ñâîþ ëþáîâü ê ìóçûêå
Âàëåíòèí Âèêòîðîâè÷ ïðîíåñ ÷åðåç âñþ æèçíü. À ñîçäàâàòü èíñòðóìåíòû ñòàë,
ïîòîìó ÷òî íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì ïîèñêå ëó÷øåãî
çâó÷àíèÿ. Ïî åãî ñëîâàì,
ýòî çàíÿòèå íå âîçâåäåíî â
ðàíã ïðîôåññèè, ñêîðåå, ýòî
õîááè. «ß áû õîòåë, ÷òîáû
èíñòðóìåíò çâó÷àë ãðîì÷å
è ÿð÷å… âîîáùå, ýòî ìèðîâàÿ òåíäåíöèÿ, ïîýòîìó ïîñòîÿííî íàõîæóñü â ïîèñêå.
Ïåðâóþ ãèòàðó ÿ ñäåëàë â
1995 ãîäó, à ïðèìåðíî ñ
2012-ãî äåëàþ ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû
ðåãóëÿðíî. Ïðè÷åì ñòàðàþñü îòíîñèòüñÿ ê
äåëó îñíîâàòåëüíî».
Íî è ýòî íå âñå óâëå÷åíèÿ Ñóäàêîâà.
Îí êîëëåêöèîíèðóåò àììîíèòû, ðàçëè÷àåò
è çíàåò ëàòèíñêèå íàçâàíèÿ ïîðÿäêà 1000
ðàçíîâèäíîñòåé. Ëåëååò íàäåæäó îòêðûòü
è îïèñàòü íåèçâåñòíûé ðàíüøå âèä. È,
ïîõîæå, òàêîé ãëóáîêèé èíòåðåñ ê íàóêå –
òîæå íåñïðîñòà: äåä ïî îòöîâñêîé ëèíèè
áûë ó÷åíûì-áèîëîãîì.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â äîìå Ñóäàêîâûõ
èìåþòñÿ ëóê è ñòðåëû, Âàëåíòèí Âèêòîðîâè÷ – ÿðûé ïðîòèâíèê îõîòû: «Åñëè â ëåñó
âñòðå÷àþ çâåðÿ, âñåãäà ðàñõîäèìñÿ ñ íèì
â ðàçíûå ñòîðîíû».
Âàëåíòèí Ñóäàêîâ ëþáèò ïðèðîäó, ïîõîäû â ãîðû. «Äíè, ïðîâåäåííûå íà ïðèðîäå,
âñåãäà âûäåëÿþòñÿ èç æèçíåííîé êàíâû,
âïå÷àòëåíèÿ îñòàþòñÿ î÷åíü ÿðêèå. Åñòü ó
ìåíÿ ïîõîäíàÿ ãèòàðà, åñëè åäåì êóäà-íèáóäü â Äèãîðèþ îòäîõíóòü, òî áåðó ñ ñîáîé
êðàñêè è ìîëüáåðò. Ïèøó ýòþäû ñ íàòóðû

è ôîòîãðàôèðóþ. À äîìà óæå äîïèñûâàþ
ñ ôîòî òîëüêî äåòàëèðîâêó. Êîãäà ñîáèðàåìñÿ ó êîñòðà â ãîðàõ, ïîåì ïîä ãèòàðó,
ðàññêàçûâàåì êàêèå-òî èñòîðèè. ×òî ìîæåò
áûòü ëó÷øå ýòîé ðîìàíòèêè?», – äåëèòñÿ
Ñóäàêîâ.
Ïîèíòåðåñîâàëàñü, åñòü ëè ó Âàëåíòèíà
Âèêòîðîâè÷à ìå÷òà åùå ÷åìó-òî íàó÷èòüñÿ.
Êàêîâî æå áûëî ìîå óäèâëåíèå, êîãäà îí
ñêàçàë, ÷òî õîòåë áû ïðûãíóòü ñ ïàðàøþòîì! «Íî ýòî òàê, ïî íàñòðîåíèþ. À çàïðåäåëüíîé ìå÷òîé áûëî íàó÷èòüñÿ èãðàòü
ôëàìåíêî. Ìàëî êîìó óäàåòñÿ ìåëêàÿ
òåõíèêà íà ãèòàðå, âî ôëàìåíêî – ýòî îäèí
èç áàçîâûõ ïðèåìîâ. Ìíå ýòî óäàëîñü. Íî
åùå íóæíî äîñòè÷ü îïðåäåëåííûõ âûñîò â
èìïðîâèçàöèè», – ãîâîðèò ìóçûêàíò.
Åñòü ó Ñóäàêîâà è àâòîðñêèå ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ – ïàðà òàíãî, îáðàáîòêè
äëÿ âèîëîí÷åëè è ôîðòåïèàíî, âèîëîí÷åëè
è ñêðèïêè íà òåìó ïîïóëÿðíûõ ïðîèçâåäåíèé. Ñûí Âàëåíòèíà Âèêòîðîâè÷à – òîæå
ìóçûêàíò, ýòî äëÿ íåãî ñâîèìè çàáîòëèâûìè ðóêàìè îòåö äåëàåò âèîëîí÷åëü.
Ñóïðóãà – ÷åëîâåê, íå èìåþùèé îòíîøåíèÿ ê òâîð÷åñòâó, îíà – ïðåïîäàâàòåëü,
ýêîíîìèñò. Íî, ïî ñëîâàì íàøåãî ñîáåñåäíèêà, ýòî íèñêîëüêî íå ïðåïÿòñòâóåò âçàèìîïîíèìàíèþ, à ñåêðåò ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ
ïðîñò: «Êàê ãîâîðÿò â íàðîäå, îäåÿëî íà
ñåáÿ íå íàäî òÿíóòü, óñòóïàòü äðóã äðóãó,
óâàæàòü, öåíèòü, ëþáèòü».
…Ìû óæå ñîáèðàëèñü óõîäèòü, êîãäà
âäðóã ôîòîêîððåñïîíäåíò «ÑÎ» ñòàëà
ñîâåòîâàòüñÿ, ñïðàøèâàÿ ïðî îáúåêòèâ
íà ôîòîàïïàðàò. È òóò âûÿñíèëîñü, ÷òî ó
Âàëåíòèíà Ñóäàêîâà èìååòñÿ åùå è êîëëåêöèÿ ïëåíî÷íûõ ôîòîàïïàðàòîâ, îäèí èç
ñàìûõ öåííûõ ýêçåìïëÿðîâ – «Ìîñêâà». À
ðÿäîì íà ïîëêå ïðèìîñòèëñÿ ñòàðåíüêèé
ïðîèãðûâàòåëü äëÿ âèíèëîâûõ ïëàñòèíîê,
íà êîòîðîì è ñåé÷àñ Âàëåíòèí Âèêòîðîâè÷
ñëóøàåò ìóçûêó: «Ãëàâíîå – êà÷åñòâî
çâó÷àíèÿ. Ìóçûêà íå äîëæíà áûòü î÷åíü
ãðîìêîé. Îíà äîëæíà ïðîíèêàòü â ñàìîå
ñåðäöå…».
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
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Во всем мире, по официальным данным, насчитывается порядка семисот тысяч осетин. По информации, размещенной на сайте Постпредства РСО – А при Президенте РФ, существует 16 диаспор наших земляков: в Украине, Молдавии, Казахстане, Эстонии, Абхазии, Таджикистане, в Европе (Франция, Германия, Испания, Швейцария, Норвегия), также в США, Канаде, Турции, Сирии и
даже в Китае. В России проживает от 520 до 550 тысяч

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïðîæèâàåò îêîëî 800
îñåòèí, èç íèõ íå ìåíåå 200 ÿâëÿþòñÿ àêòèâíûìè
ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííîé æèçíè îðãàíèçàöèè
«Ôàðí».
Óðóçìàã ÁÅÑÒÀÅÂ, ðóêîâîäèòåëü îáùèíû:
– Íàøà îáëàñòü áîëüøàÿ, ïîýòîìó, êîíå÷íî, â ðàéîíàõ
íàøè çåìëÿêè íå âñåãäà äîñòóïíû, íî ìû âñå ðàâíî
ñ íèìè äåðæèì ñâÿçü ÷åðåç ìåñòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé.
Òàêæå ìû ó÷àñòâóåì â ðàáîòå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà
íàðîäîâ Êàâêàçà, ãäå ÿ ÿâëÿþñü âèöå-ïðåçèäåíòîì, è â
äåÿòåëüíîñòè Íàöèîíàëüíîé ïàëàòû ïðè ãóáåðíàòîðå –
åäèíñòâåííîé â Ðîññèè, êóäà âõîäÿò ðóêîâîäèòåëè âñåõ
íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâ êðàÿ. Ðàáîòà âåäåòñÿ øèðî÷àéøàÿ
è ñ ìîëîäåæüþ, è ñ âîåííûìè, è ñî âñåìè äðóãèìè ñëîÿìè îáùåñòâà. Ìîæåò, ïîýòîìó â ðåãèîíå íåò ïðîáëåì
íà ìåæíàöèîíàëüíîé ïî÷âå, òàê êàê ìû âñåãäà, àêòèâíî
îáùàÿñü, äåðæèì ðóêó íà ïóëüñå.
Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðàçäíèêè, ïàìÿòíûå âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè – âñå ýòî ïðîâîäèòñÿ ðåãóëÿðíî. ×åòûðå ãîäà íàçàä,
âïåðâûå çà 20 ëåò, â Âîðîíåæå ïðîõîäèëè ãàñòðîëè àíñàìáëÿ «Àëàí». Âû íå ïðåäñòàâëÿåòå, êàê ëèêîâàë íàðîä,
êàê îíè áûëè âïå÷àòëåíû èõ òàíöàìè! Êòî-òî äàæå èç çàëà
ñêàçàë: «Òàê ìîãóò òàíöåâàòü òîëüêî îñåòèíû è áîãè».
Êàæäûé ãîä ó íàñ ïðîõîäèò ôåñòèâàëü, êóäà ñúåçæàþòñÿ
ïðîôåññèîíàëüíûå êîëëåêòèâû è èñïîëíèòåëè âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé ñî âñåõ ðàéîíîâ îáëàñòè. Ýòî êàê «ìàëåíüêèé
Ñîâåòñêèé Ñîþç», è ëþäè, áûâàåò, íå ñêðûâàþò ñëåç îò
èçáûòêà ýìîöèé. Åùå îäèí óíèêàëüíûé åæåãîäíûé ìåæíàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê – «Ãîðîä - ñàä». Âñÿ òåððèòîðèÿ
óêðàøàåòñÿ öâåòàìè, äåêîðàöèÿìè, ó êàæäîãî îáùåñòâà
ñâîé äâîðèê. Â ïðîøëîì ãîäó ÷åðåç îñåòèíñêèé äâîðèê
ïðîøëî îêîëî 230 òûñÿ÷ âîðîíåæöåâ.
Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïðîæèâàåò îêîëî 800 îñåòèí. Èõ îáúåäèíÿåò îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð «Àëàíèÿ» ïîä ðóêîâîäñòâîì Ðîñòèñëàâà ÕÓÃÀÅÂÀ – èçâåñòíîãî ñòðîèòåëÿ,
ïðåçèäåíòà ãðóïïû êîìïàíèé «Àìîíä». Âòîðîé ãîä
êîìïàíèÿ ïðè ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà
ñòðîèò óíèêàëüíóþ ýòíîäåðåâíþ.
Ðîñòèñëàâ ÕÓÃÀÅÂ:
– Îñåòèíñêàÿ ìîëîäåæü, êîòîðàÿ æèâåò â Ñàìàðå,
äîëæíà çíàòü ðîäíîé ÿçûê, èñòîðèþ ñòðàíû, òðàäèöèè
íàøåãî íàðîäà, óâàæàòü ñòàðøèõ. Ìû õîòèì, ÷òîáû îíà
ïîìíèëà ñâîèõ ãåðîåâ, ÷òèëà èõ ïàìÿòü, áûëà äîñòîéíîé
ñâîåãî íàðîäà. Âåäü ïî ïîñòóïêàì îòäåëüíûõ ëþäåé ñóäÿò
îáî âñåé íàöèè. Åñëè êòî-òî èç îñåòèí, íå äàé Áîã, ñîâåðøèò ïëîõîé ïîñòóïîê, áóäåò ïîäîðâàí àâòîðèòåò âñåãî
íàðîäà. Íî äëÿ òîãî ÷òîáû âîñïèòàòü õîðîøóþ ìîëîäåæü,
íóæíî ïðèëîæèòü îïðåäåëåííûå óñèëèÿ. Ïîýòîìó ìû
îñíîâàëè «Àëàíèþ».
Íàø öåíòð ðåãóëÿðíî ïîñåùàåò îêîëî 100 ìîëîäûõ
ëþäåé. Îíè èçó÷àþò ÿçûê, íàðîäíûå ðåìåñëà, çàíèìàþòñÿ â ñåêöèÿõ, íàïðèìåð, â õîðåîãðàôè÷åñêîì àíñàìáëå
«Àìîíä», êîòîðûé ÷àñòî âûåçæàåò íà ãàñòðîëè ïî âñåìó

осетин (по данным переписи 2010 года – 528,5 тыс.). По
числу российских землячеств информация разнится, по
тем же данным сайта https://postpredstvo15.ru, их 21, а
на сайте МИА «Южная Осетия сегодня» насчитали около
60. По данным «Стыр Ныхаса», на сегодняшний день в
мире существует 97 организаций осетин (64 землячества
в России и 33 диаспоры за рубежом). Как живут наши
земляки в некоторых городах России?

Â ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë (ñòîëèöà
– ãîðîä Éîøêàð-Îëà) õîòü è ïðîæèâàåò
âñåãî îêîëî 30 îñåòèí, íî çåìëÿ÷åñòâî
åñòü – îáùåñòâî «Íûõàñ».
Õàäæèìóðàò ÃÓÖÓÍÀÅÂ, ðóêîâîäèòåëü:
– Ìû ðåãóëÿðíî îáùàåìñÿ, âñòðå÷àÿñü
â êàôå «Àëàíèÿ», êîòîðîå ðàñïîëîæåíî
âî Äâîðöå êóëüòóðû â ãîðîäå Éîøêàð-Îëà,
ãäå ïðåäñòàâëåíà îñåòèíñêàÿ êóõíÿ: ïèðîãè, øàøëûê è äðóãèå áëþäà, òàêèå, êàê
ëûâæà. Ïîìèìî ýòîãî êàôå, åùå ðàáîòàþò
òîðãîâûå òî÷êè íàøèõ çåìëÿêîâ. Ìû ÷àñòî
ïðîâîäèì ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåçåíòóåì íàøó
ýòíîêóõíþ. Íàñ â Ìàðèé Ýë íåìíîãî, íî
òðàäèöèè ïðåäêîâ ìû ñîáëþäàåì.
Â ýòîì ãîäó â àïðåëå íàêàíóíå äíÿ
îñåòèíñêîé íàöèîíàëüíîé êóõíè â ÉîøêàðÎëå âûñòóïèë ãîñóäàðñòâåííûé àíñàìáëü
Ñåâåðíîé Îñåòèè «Àëàí».
Â Âîëãîãðàäå, ïî ïîñëåäíåé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ,
ïðîæèâàåò ñâûøå 1 òûñ. îñåòèí, ÷ëåíàìè îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «ÀËÀÍÈß» ÿâëÿþòñÿ îêîëî 500 ÷åëîâåê.
Áàéìàò ÁÅÄÎÅÂ, ðóêîâîäèòåëü:
– Ïîìèìî ïðàçäíèêîâ è ïàìÿòíûõ ìåðîïðèÿòèé, ìû ðåãóëÿðíî, ïî ïÿòíèöàì, âñòðå÷àåìñÿ â íàøåì îôèñå, äåòè
çàíèìàþòñÿ â ñïîðòèâíîì êëóáå «Àëàíèÿ». Â 2017 ãîäó îòêðûâàëè ïàìÿòíèê ãåðîÿì-çåìëÿêàì íà Ìàìàåâîì êóðãàíå.
Ðàáîòó âåäåì íå äëÿ ãàëî÷êè, à ðåàëüíóþ. Êàê ãîâîðèò ìîé
äðóã, ïðåäñåäàòåëü äàãåñòàíñêîãî îáùåñòâà, çíà÷èò, íàì
áîëüøå âñåõ íàäî.
Ìû çäåñü â êóðñå âñåõ ñîáûòèé, ðåãóëÿðíî ÷èòàåì íîâîñòíûå ñàéòû è ïîðòàëû ãàçåò Îñåòèè. Ñîõðàíÿåì ÿçûê, 90%
íàøèõ çåìëÿêîâ çäåñü ãîâîðÿò íà ðîäíîì ÿçûêå. Ïðîäâèãàåì
ïî ìåðå âîçìîæíîñòè è ïèðîãè. Â ãîðîäå åñòü íåñêîëüêî
òîðãîâûõ òî÷åê, íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íàñòîÿùèìè ïèðîãè ìîãóò
ïîëó÷èòüñÿ òîëüêî ó îñåòèíêè èëè æåíùèíû, âûðîñøåé â
Îñåòèè. Òå, êòî õîòü ðàç èõ ïîïðîáóåò, çàáûâàåò íàâñåãäà
ïðî ïèööó è äðóãóþ âûïå÷êó. Â íàøåì ðåãèîíå ïèðîãè ëþáÿò
è ãóáåðíàòîð, è ìýð, è òûñÿ÷è âîëãîãðàäöåâ!

Ñòðîèòåëüñòâî ïàðêà

ìèðó. Çäåñü ìîëîäûå ëþäè ìîãóò íå òîëüêî ïîëó÷èòü îïðåäåëåííûå çíàíèÿ, íî è îáðàòèòüñÿ ê ñòàðøèì â ñëîæíîé
ñèòóàöèè, ñïðîñèòü ñîâåòà ó ëþäåé ñ áîëüøèì æèçíåííûì
îïûòîì. Ìû âñåãäà ïîääåðæèâàåì íàøèõ ðåáÿò, ñòàðàåìñÿ
âìåñòå ñ íèìè ðàçðåøèòü âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû.
Ðîñòèñëàâ Åðàñòîâè÷ òàêæå ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ñîþç íàðîäîâ Ñàìàðñêîé îáëàñòè»,
ãëàâíûì ïðîåêòîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ýòíîêóëüòóðÏðîåêò
íûé êîìïëåêñ «Ïàðê äðóæáû íàðîäîâ». Ýòî îäèí
èç êðóïíûõ â Ðîññèè êîìïëåêñîâ ýòíîãðàôè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè, îí ñîñòîèò èç 23 ïîäâîðèé, ðàñêðûâàþùèõ êóëüòóðó è áûò îñíîâíûõ ýòíîñîâ, ïðîæèâàþùèõ â îáëàñòè. Åãî óíèêàëüíîñòü â òîì, ÷òî
ñîáëþäåíî ðàâåíñòâî âñåõ íàðîäîâ: îäèíàêîâûå
ïî ïëîùàäè äîìà, ïîäâîðüÿ, íàïîëíåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûìè òðàäèöèÿìè.
Ýòî è åñòü îñíîâíàÿ ôèëîñîôèÿ êîìïëåêñà – âñå
íàðîäû âìåñòå ñòðîèëè îäèí îáùèé äîì – Ðîññèþ,
÷òî è ÿâëÿåòñÿ íàäåæíîé îñíîâîé. Âñå ýòî áóäåò
îòðàæåíî â ñïåöèàëüíî ñîçäàþùåéñÿ «Çîëîòîé êíèãå». Îòêðûòèå êîìïëåêñà ïëàíèðóåòñÿ â 2019 ãîäó.

Îäíî èç ñàìûõ êðóïíûõ îñåòèíñêèõ
çåìëÿ÷åñòâ â Ðîññèè, íà óðîâíå Ìîñêâû
è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, â ñîñåäíåé Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè. Çäåñü æèâóò è òðóäÿòñÿ
áîëåå 11 òûñÿ÷ îñåòèí, åñòü îáùåñòâåííîå
îáúåäèíåíèå – îñåòèíñêèé íàöèîíàëüíûé
êóëüòóðíûé öåíòð «Íûõàñ».
Ðàìàçàí ÑÓÃÊÎÅÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
îáùèíû:
– Ìû àêòèâíî ó÷àñòâóåì â îáùåñòâåííîé
æèçíè ðåñïóáëèêè. Îñíîâíîé çàäà÷åé ñ÷èòàåì óêðåïëåíèå áðàòñòâà îñåòèí ñ êàáàðäèíöàìè è áàëêàðöàìè. Ìíîãèå çäåñü ðîäèëèñü,
âûðîñëè, ýòî âòîðàÿ ðîäèíà, íî îá Îñåòèè
íèêòî íå çàáûâàåò.

ОСЕТИНЫ: ГДЕ И СКОЛЬКО?
Ðåãèîí

Îôèöèàëü2018 ã., ïðåäïîíûå äàííûå
ëîæèòåëüíî
(2010 ã.), ÷åë.

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ
Ìîñêâà è îáëàñòü
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

459 700
14 700
3 200
9 300
8 000

Êðàñíîäàðñêèé êðàé
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü
Þæíàÿ Îñåòèÿ

4 500
3 200
2 600
46 000 (äàííûå 2012
ãîäà)
-

Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.
Âîðîíåæñêàÿ îáë.
Ñàìàðñêàÿ îáë.
Èòîãî ïî Ðîññèè
(â òîì ÷èñëå è ÞÎ)

551 200

500 000
50 000
8 000
11 000
8000 – ïîëîâèíà
íà ÊàâÌèíÂîäàõ
10 000
3200
6 000
50 000

1 000
800
800
648 800

Ê ñîæàëåíèþ, äîñòîâåðíûõ äàííûõ ïî ÷èñëó îñåòèí, æèâóùèõ â Ãðóçèè, íàéòè íå óäàëîñü. Ïî äàííûì íà 1989 ã.,
èõ áûëî íå ìåíåå 160 òûñÿ÷. Ñêîëüêî èç íèõ ñìîãëè
îñòàòüñÿ, íåñìîòðÿ íà àêòèâíóþ ïîëèòèêó âûäàâëèâàíèÿ
è ïðÿìîãî èçãíàíèÿ, íåèçâåñòíî… Äî ìíîãèõ çåìëÿ÷åñòâ
íàì íå óäàëîñü äîçâîíèòüñÿ, íî óæå ïî èìåþùèìñÿ äàííûì âèäíî, ÷òî îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò
äåéñòâèòåëüíîé êàðòèíå. Ìîæåò, íà X Ñúåçäå îñåòèíñêîãî
íàðîäà, êîòîðûé ïðîéäåò 25 àâãóñòà â Öõèíâàëå, ïîëó÷èòñÿ
ñîáðàòü áîëåå òî÷íûå äàííûå?
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ÍÀ ÄÐÓÃÎÌ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÅ

Оказывается, осетин можно
встретить и на самом юге Африке, в Южно-Африканской Республике. Эльбрус УРТАЕВ живет на
ферме недалеко от Кейптауна
с супругой, двумя сыновьями и
дочерью уже 25 лет. Его каскадерская студия «FILM EQUUS»
известна во всем мире своими
работами в голливудских фильмах. Нам удалось встретиться с
каскадером и его сыновьями в
очередной их приезд на родину.
– Ýëüáðóñ, â ÞÀÐ åñòü åùå, êðîìå âàñ,
îñåòèíû?
– ×åñòíî ãîâîðÿ, ÿ äàæå íå ñëûøàë îá
ýòîì. Ìîæåò, êòî-òî è æèâåò ãäå-òî, ñòðàíàòî îãðîìíàÿ, êàê è ñàìà Àôðèêà. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ìíå íå ñ êåì òàì ïîãîâîðèòü íà
ðîäíîì ÿçûêå, òîëüêî ñ áëèçêèìè ïî òåëåôîíó. Ñóïðóãà ó ìåíÿ íåìêà, äåòè ãîâîðÿò è
íåìåöêîì, è íà àíãëèéñêîì. Íà îñåòèíñêîì,
ê ñîæàëåíèþ, íåò. Äà è ñàì ÿ ñòàë çàáûâàòü
óæå íåêîòîðûå ðîäíûå ñëîâà.
– Âû îêàçàëèñü â Àôðèêå âî âðåìÿ ãàñòðîëåé, ïîñëå êîòîðûõ ðåøèëè òàì îñòàòüñÿ. Ñêàæèòå, êàêîâî ýòî – æèòü òàê äàëåêî
îò ðîäèíû è êàê âû àäàïòèðîâàëèñü?
– Äà, âñå âåðíî, ÿ ðåøèë îñòàòüñÿ, îòðàáîòàâ êîíòðàêò. Íå ñêàæó, ÷òî áûëî ëåãêî, òàê
êàê ÿ îêàçàëñÿ â ÷óæîé ñòðàíå áåç çíàíèÿ
ÿçûêà è ñâÿçåé. Êàê áóäòî òåáÿ âûêèíóëè
ãäå-íèáóäü â ëåñó – îùóùåíèÿ áûëè òàêèå.

– Ìîÿ ãëàâíàÿ òðóïïà – ýòî 12 ÷åëîâåê, äëÿ
êðóïíûõ ïðîåêòîâ ïðèâëåêàåì äîïîëíèòåëüíî
àêòåðîâ, êàñêàäåðîâ, êîííèêîâ. Ìû ðàáîòàåì
åæåäíåâíî, â òîì ÷èñëå ñ ëîøàäüìè. Êîãäà
áûâàþò ñúåìêè ôèëüìîâ, çàíÿòû íà íèõ, êàê
ýòî áûëî â 2017 ãîäó. Â ýòîì ãîäó ó ìåíÿ
ïîëó÷èëîñü ìåæäó íåáîëüøèìè ñúåìêàìè ïîäãîòîâèòü êîííîå
øîó, ãäå çàäåéñòâîâàíî
÷åëîâåê 50, ñ ñîáñòâåííûìè êîñòþìàìè è äåêîðàöèÿìè. Íàçâàíèå
ïîêà ðàáî÷åå – «Äðåâíåðûöàðñêîå øîó» – ýòî
òóðíèðû, àëàíñêàÿ åçäà,
áîåâûå èñêóññòâà. Åãî ÿ
îòêðûë ñ öåëüþ çàãðóçèòü êîìàíäó, ïîêà íåò
ñúåìîê. Ñ íèì ìû óæå
îòðàáîòàëè ïàðó ìåñÿöåâ, îáúåçäèâ êðóïíûå
ãîðîäà ÞÀÐ.
Øêîëà âåðõîâîé åçäû
ðàáîòàåò ïîñòîÿííî,
äåòè è âçðîñëûå òðåíèÊàäð èç ñåðèàëà «Òðîÿ»
ðóþòñÿ êàæäûé äåíü ïîä
ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ
Íî ïîñòåïåííî ÿ îáîñíîâàëñÿ, ðàáîòàë â èíñòðóêòîðîâ. Åþ áîëüøå çàíèìàåòñÿ ìîÿ
öèðêå, â ïåðåðûâàõ ñíèìàëñÿ â êèíî. Çäåñü ñóïðóãà.
è âñòðåòèë ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíó – ìîÿ
– Êåéïòàóí – îäèí èç ìèðîâûõ öåíòðîâ
ñóïðóãà ìåñòíàÿ íåìêà. Çäåñü äîñòàòî÷íî åâ- êèíîèíäóñòðèè. Ýòî ïîìîãàåò â ðàáîòå?
ðîïåéöåâ: íåìöû, àíãëè÷àíå, ôðàíöóçû. ÞÀÐ
– Â Êåéïòàóíå äåéñòâèòåëüíî ðàñïîëîæåíû
– áîãàòàÿ è íàöèîíàëüíî ðàçíîîáðàçíàÿ ñòðàíà, ïîýòîìó íèêàêèõ
ýòíè÷åñêèõ èëè ðàñîâûõ ïðîáëåì íå
áûëî. È õîòÿ â Àôðèêå ÿ ÷óâñòâóþ
ñåáÿ êîìôîðòíî, íî âñå æå äóøîé â
Îñåòèè, òàê êàê ñâîé ÿ òîëüêî äîìà.
Ñòàðàþñü ïðèåçæàòü õîòÿ áû ðàç â
íåñêîëüêî ëåò ê ìàìå è áðàòó. Äîðîãà äàëüíÿÿ, íà ñàìîëåòå îêîëî 15 ÷àñîâ îôèñû ìíîãèõ ìèðîâûõ êèíîêîìïàíèé, òàê
ëåòó, â îáùåé ñëîæíîñòè çàíèìàåò ñóòêè.
êàê ñàìà êðàñîòà, ðàçíîîáðàçèå ïðèðîäû,
– Êàê ðàñïðåäåëÿåòñÿ âàøå âðåìÿ ìåæäó ãîðû è îêåàí, ðàñïîëàãàþò ê ñúåìêàì èñòîòðåìÿ íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè: øêîëà ðè÷åñêèõ èëè ïðèêëþ÷åí÷åñêèõ ôèëüìîâ.
âåðõîâîé åçäû, êîííûé òåàòð è êàñêàäåð- È, êîíå÷íî æå, ïðèâëåêàåò îòíîñèòåëüíàÿ
ñêàÿ ñòóäèÿ?
äåøåâèçíà ñúåìî÷íîãî ïðîöåññà: åæåãîäíî

Одна из республик России, по которой
проходит государственная граница РФ на
юге Восточной Сибири и граничит с Монголией, это Тува. Край степей и гор, культуры
кочевников, буддистов и шаманов расположен в географическом центре Азии. В
честь этого воздвигнут монумент, ставший
одной из главных достопримечательностей
тувинской столицы – Кызыла. Среди 321 722
человек, проживающих в регионе, есть и
осетины, точнее, их потомки.
Íàäåæäà ÀÍÒÓÔÜÅÂÀ, ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Öåíòð
Àçèè», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà æóðíàëèñòîâ
Òóâû:
– Ìîé ïàïà, Ìóõàðáåê Êóäàéíàòîâè÷ Áèãàåâ, óðîæåíåö
ñåëà Ñòàðûé Áàòàêîþðò Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà Ñåâåðíîé
Îñåòèè, è ìàìà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà, â äåâè÷åñòâå Ñìèðíîâà, ðîäèâøàÿñÿ â ñåëå Íèêèòèíñêîå Áðåéòîâñêîãî ðàéîíà
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, ïîçíàêîìèëèñü è ïîæåíèëèñü â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè. Òàì ÿ è ïîÿâèëàñü íà ñâåò. Îíè, ìîëîäûå
ñïåöèàëèñòû, ïðèåõàëè â ã. Íèêåëü ïî ðàñïðåäåëåíèþ. Îòåö
– ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî òåõíèêóìà â
ãîðîäå Äçàóäæèêàó (Âëàäèêàâêàçå), ìàìà – ïîñëå ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà â Ìóðìàíñêå. Êîãäà ïîäáèðàëè äëÿ ìåíÿ
èìÿ, îñòàíîâèëèñü íà Íàäå – Íàäåæäå, â ÷åñòü óøåäøåé èç
æèçíè îñåòèíñêîé áàáóøêè Íàäèè, òîëüêî íà ðóññêèé ìàíåð.

â ñòðàíå ñíèìàåòñÿ 12–13 êàðòèí.
Â Þæíîé Àôðèêå, êðîìå ìåíÿ, åùå ðàáîòàþò íåñêîëüêî êàñêàäåðñêèõ êîìïàíèé, íî
ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè ëîøàäåé è êàñêàäåðîâ
ïðåäîñòàâëÿåì, äóìàþ, òîëüêî
ìû. Ïîýòîìó, êîãäà âîçíèêàåò
íåîáõîäèìîñòü ñëîæíîé ðàáîòû ñ ëîøàäüìè, îáðàùàþòñÿ ê
íàì, òàê êàê óæå åñòü îïðåäåëåííàÿ ðåïóòàöèÿ, çíàêîìñòâà, ñâÿçè.
– Êàê âû ïîääåðæèâàåòå
ôèçè÷åñêóþ ôîðìó, âåäü
äëÿ êàñêàäåðà – ýòî îäíî èç
óñëîâèé ñîõðàíåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè, à òî è æèçíè?
– Åæåäíåâíûå çàíÿòèÿ ñ
ëîøàäüìè – ýòî è åñòü òðåíèðîâêà. Ñûíîâüÿ äîïîëíèòåëüíî õîäÿò â òðåíàæåðíûé çàë,
áåãàþò. Äà, â íàøåé ðàáîòå
ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà î÷åíü âàæíà, êàê è òðåíèðîâêà íàâûêîâ
îáðàùåíèÿ ñ ëîøàäüìè. Òàêæå
âàæíî ïîêàçàòü âûñîêèé ðåçóëüòàò çà î÷åíü êîðîòêîå âðåìÿ. Ïîðîé íà
ñúåìêè îòâîäÿòñÿ ìåñÿö-äâà, à òî è íåäåëÿ,
êàê áûëî â ôèëüìå «Êîðîëü Ñêîðïèîíîâ»,
çà êîòîðûå íåîáõîäèìî ñäåëàòü èç àêòåðîâ
õîðîøèõ íàåçäíèêîâ. Ðåäêî êòî èç íèõ óìååò
äåðæàòüñÿ â ñåäëå, êòî-òî ìîæåò áîÿòüñÿ
ëîøàäè, òàê ÷òî ñèòóàöèè áûâàþò
ðàçíûå, ïîðîé íåïðåäñêàçóåìûå. Íî
ìû âñåãäà äàåì îòëè÷íûé ðåçóëüòàò,
ïðîâîäÿ òðþêè (êàñêàäû, âîëî÷åíèÿ,
ïàäåíèÿ) è ïîäãîòîâêó àêòåðîâ íà åâðîïåéñêîì óðîâíå. ×èñòî ôèçè÷åñêè
ýòî, êîíå÷íî æå, íåïðîñòî.
– ×òî åñòü îñåòèíñêîãî â âàøåé
àôðèêàíñêîé æèçíè?
– Ñàìîå ãëàâíîå, ýòî ìîÿ ðàáîòà ñ ëîøàäüìè, êîòîðóþ íàì ïåðåäàëè ïðåäêè, ÷åðåç íåå
ÿ ïðîäâèãàþ Îñåòèþ â ìèðå: ãäå áû ìû íè
áûëè íà ñúåìêàõ ñ ñûíîâüÿìè, ñ íàìè âñåãäà
àëàíñêèé ôëàã. À ÷òî êàñàåòñÿ âñåãî îñòàëü-

íîãî, áûòà òî åñòü, òî ñ ýòèì ñëîæíåå. Èç
ïðîäóêòîâ åñòü âñå, íî, êîíå÷íî, òîãî, ê ÷åìó
ÿ ïðèâûê ñ äåòñòâà, çäåñü íåò. Íàöèîíàëüíûå
ïèðîãè ìû äåëàåì èíîãäà, ÿ íàó÷èë ñóïðóãó.
Äåòÿì ñòàðàþñü ïðèâèâàòü íàøè îáû÷àè, íî
ñàìîå ëó÷øåå îáó÷åíèå äëÿ íèõ – ýòî ïðèåõàòü â Îñåòèþ, ÷òîáû âñå óâèäåòü ñâîèìè
ãëàçàìè è ïî÷óâñòâîâàòü äóõ àëàí, êîòîðûé
ó íèõ â êðîâè. Ìû âî Âëàäèêàâêàçå óæå îêîëî ìåñÿöà, è îíè ïîñòåïåííî ïðîíèêàþòñÿ
íàøåé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðîé, îáû÷àÿìè.
Äëÿ ìåíÿ æå áûòü äîìà, âåðíóòüñÿ â ðîäíûå
êðàÿ – ýòî ïðàçäíèê.
– Íåò ëè ó âàñ â ïëàíàõ âåðíóòüñÿ íàñîâñåì?
– Ìûñëè åñòü, êîíå÷íî, íî ýòî ñëîæíûé
âîïðîñ. Çà ïðîøåäøèå ãîäû ÿ ìíîãî ÷åãî
äîáèëñÿ, â ìîå äåëî âîâëå÷åíû ñûíîâüÿ,
íàñ çíàþò, è ìû çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ â
ýòîé íèøå. Ïåðååõàòü ñþäà – çíà÷èò íà÷àòü
ñ íóëÿ, òåì áîëåå òàì öåíòð êèíîèíäóñòðèè,
à â ðåñïóáëèêå áóäåì ñîâñåì îòîðâàíû îò
ýòîé ñôåðû.
Ó ìåíÿ áûëà ìûñëü ñîçäàòü â Îñåòèè êàñêàäåðñêóþ êîìïàíèþ, ïîäîáíóþ ìîåé, òàê
êàê åñòü âñå âîçìîæíîñòè è îòñþäà âûéòè
íà ìèðîâîé óðîâåíü. Íî íóæíà ïîääåðæêà è
ðåñóðñû. Òî, ÷òî ÿ âèæó ñåãîäíÿ, ýòî áîëüøå
ïîõîæå íà óãàñàíèå ñôåðû. Íåñêîëüêî ÷åëîâåê ïûòàþòñÿ ðàáîòàòü ñ ëîøàäüìè â ÄÊ
«Ìåòàëëóðã», íî ýòî íå òîò óðîâåíü, êîòîðûé

Ýëüáðóñ ñ ñûíîâüÿìè Àëåêñàíäðîì
è Àðèàíîì â Þæíîé Îñåòèè
áûë åùå ëåò 20 íàçàä. ß î÷åíü ïåðåæèâàþ,
÷òî â ðîäíûõ êðàÿõ òðàäèöèîííûå êîííûå
øêîëû è èñêóññòâî äæèãèòîâêè íå òîëüêî íå
ðàçâèâàþòñÿ, à, ñêîðåå, èñ÷åçàþò.
– ×òî áû âû õîòåëè åùå ðåàëèçîâàòü?
– Ìîÿ ìå÷òà – ñäåëàòü ôèëüì îá àëàíàõ
ìèðîâîãî óðîâíÿ, ÷òîáû ïîêàçàòü âñåé ïëàíåòå íàøó èñòîðèþ, íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèì
êðóïíûé áþäæåò. Ïîêà ÿ äåëàþ òî, ÷òî â ìîèõ
ñèëàõ. Íåäàâíî â ÞÀÐ ìû ñ êîëëåãàìè ñíÿëè
íåáîëüøîé âèäåîðîëèê î íàøèõ âîèíñòâóþùèõ ïðåäêàõ, ãäå ïîêàçàëè áîåâûå íàâûêè
àëàí. Îí äîñòóïåí íà youtube.com.
Â ôèëüìîãðàôèè Ýëüáðóñà Óðòàåâà áîëåå ïîëóñîòíè ôèëüìîâ. Îí ñòàâèë òðþêè
è äóáëèðîâàë ðîëè â òàêèõ ôèëüìàõ, êàê
«10 000 ëåò äî íàøåé ýðû», «Êîïè öàðÿ
Ñîëîìîíà», «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà»,
«Âèêèíãè», «Êîðîëü Ñêîðïèîíîâ», â èñòîðè÷åñêîì ñåðèàëå «Òðîÿ».

Люди центра Азии
Êàê ÿ îêàçàëàñü â Êûçûëå?
Î÷åíü ïðîñòî. Ïîëó÷èâ âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå â
Ìîñêâå, êàê áûëî çàâåäåíî ó
êîìñîìîëüöåâ-äîáðîâîëüöåâ,
ïî çîâó ñåðäöà è âåëåíèþ
äîëãà ìàõíóëà â Òóâèíñêóþ
ÀÑÑÐ, â ãàçåòó «Ìîëîäåæü
Òóâû». Ïðèëåòåëà â Êûçûë
1 àïðåëÿ 1982 ãîäà: ñòåïíîé
àýðîäðîì ïîä ñîëíå÷íûì áåñêîíå÷íî ãîëóáûì íåáîì â
ïèàëå ãîð. Êðàñîòà!
Íàäåæäà Ìóõàðáåêîâíà âñþ
ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèëà æóðíàëèñòèêå, ïîñëåäíèå 27 ëåò è
äî ñèõ ïîð ðàáîòàÿ â ãàçåòå
«Öåíòð Àçèè». «Òóâà ñòàëà
áëèçêèì è äîðîãèì äîìîì,
– ðàññêàçûâàåò îíà, – çäåñü
ìîå äåëî è ñóäüáà». Òðåòüèì
ñîáñòâåííûì ðåáåíêîì îíà
íàçûâàåò ñâîþ ãàçåòó ñ øåñòüþ èçäàííûìè çà ýòè ãîäû

Í.Ì. Àíòóôüåâà íà ôåñòèâàëå
æèâîé ìóçûêè è âåðû «Óñòóó-Õóðýý»

òîìàìè êíèã «Ëþäè öåíòðà Àçèè».
Ýòî 477 èíòåðâüþ è î÷åðêîâ î ëþäÿõ
ðåñïóáëèêè è åå äðóçüÿõ èç ðàçíûõ
óãîëêîâ Ðîññèè è ìèðà.
– Ìåíÿ èíîãäà ñïðàøèâàþò: «Ãäå
æå ìîÿ ðîäèíà, êòî æå ÿ ïî íàöèîíàëüíîñòè?» Ðîäèíà ìîÿ – ïëàíåòà
Çåìëÿ – íàø îáùèé äîì. À íàöèîíàëüíîñòü – ðîññèÿíêà. È ìíå îäèíàêîâî äîðîãè è ñåâåðíûé Íèêåëü, è
ìîðñêîé Ìóðìàíñê, è ñðåäíåðóññêàÿ
äåðåâíÿ Íèêèòèíñêîå, è îñåòèíñêîå
ñåëî Ñòàðûé Áàòàêîþðò, õîòÿ ÿ áûëà
â íåì ñ ðîäèòåëÿìè òîëüêî îäíàæäû,
â äâóõëåòíåì âîçðàñòå. Ïîìíþ åãî
ïî ðàññêàçàì ìàìî÷êè: êàê õîäèëà
îíà ñ ìóæåì íà ìîãèëó áàáóøêè
Íàäèè, êàê äåäóøêà Êóäàéíàò ñ ëþáîâüþ íÿí÷èëñÿ ñî ìíîé, à íåâåñòêà, âîëíóÿñü, óãîäèò ëè, ãîòîâèëà
äëÿ íåãî ñâîè ôèðìåííûå ùè. Çðÿ
áåñïîêîèëàñü: ðóññêèå ùè äåäóøêå
Êóäàéíàòó î÷åíü ïîíðàâèëèñü.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

10

УЧАСТОК

25 августа 2018 года
№ 152 (27631)

Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД
По
Последние
августовские
дни еще дышат летом, солнцем и теплом. Но не успеешь оглянуться
– начнет опадать листва, опустеют сады,
а там, глядишь, и первые заморозки. А пока
деревья полны зреющих плодов.
Наступающая пора – это не только

грусть об ушедшем лете, но и радость
ость
ть
от соб
ия ска
казочсобираемого урожая, от обилия
сказочак как
ак уже
ных красок. Дни кажутся мягче, так
да
нет той жары, что была еще не так давно.
ду и заНа первый взгляд, в это время в саду
няться нечем, кроме уборки урожая. Но это
не так. В грядущем месяце работа только

начинает
нает
начинается,
и от
того, как вы подготовитесь к зиме,
е, зав
зависит
состояние вашего у
уча
участка в будуще году.
дущем
ду
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

ÑÅÊÐÅÒÛ ÓÐÎÆÀß

Советы опытных
огородников

Душ из молочной
сыворотки
Ñóïðóãè Çàóðáåê è Ðîçà ÖÎÐÈÅÂÛ, íåñìîòðÿ íà ìîëîäîñòü,
óæå îïûòíûå îãîðîäíèêè. Ïî îáðàçîâàíèþ Çàóðáåê – ýêîíîìèñò, âûïóñêíèê Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà èì.
Êîñòà Õåòàãóðîâà. Ðîçà òàêæå îêîí÷èëà ýòîò âóç, íî þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Â ñâîáîäíîå îò ðàáîòû âðåìÿ çàíèìàþòñÿ
îãîðîäîì ïëîùàäüþ ïÿòíàäöàòü ñîòîê, ãäå âûðàùèâàþò ðàçëè÷íûå îâîùè è ôðóêòû.
– Ñâîåãî óðîæàÿ ïîìèäîðîâ,
îãóðöîâ, ëóêà è ÷åñíîêà äëÿ äîìàøíèõ íóæä õâàòàåò, – ãîâîðèò
Çàóðáåê. – Âñå îâîùè, ðàçëè÷íàÿ
çåëåíü, êàðòîôåëü, êàïóñòà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå, äëÿ ñåáÿ æå
âûðàùèâàåì! Îãîðîäíè÷åñòâó íàñ
íàó÷èëè åùå â äåòñòâå ðîäèòåëè.
Îòåö ïî ïðîôåññèè çîîòåõíèê,
ìàìà – ìåäèê, íî îáà çíàþò òîëê
â ñàäîâîäñòâå è îãîðîäíè÷åñòâå.
Ðîäèòåëè ïîìîãàþò óõàæèâàòü çà
ôðóêòîâûìè äåðåâüÿìè, ñîáèðàòü
óðîæàé ïëîäîâ, çàãîòàâëèâàòü äæåìû, âàðåíüÿ, êîìïîòû, ñîêè, ñîëåíüÿ.
À åùå îòåö Çàóðáåêà Àõñàðáåê
óìåëî ïðèìåíÿåò ìîëî÷íûå ïðîäóê-

òû â êà÷åñòâå ïðåêðàñíîé ïîäêîðìêè è äàæå çàùèùàåò ñ èõ ïîìîùüþ
îâîùíûå êóëüòóðû îò âðåäèòåëåé.
Íàïðèìåð, êîëîðàäñêîìó æóêó íå
ïî âêóñó òîíêàÿ ïëåíêà, êîòîðàÿ
îáðàçóåòñÿ íà ëèñòüÿõ ðàñòåíèé
ïîñëå òîãî êàê èõ îïðûñêàëè ìîëî÷íûì ðàñòâîðîì. Äåëàåò åãî Çàóðáåê òàê: áåðåò 7 ëèòðîâ âîäû, 3
ëèòðà ìîëîêà, äâå ñòîëîâûå ëîæêè
æèäêîãî ìûëà è 10 ìë æèäêîãî
áåðåçîâîãî äåãòÿ, âñå ñìåøèâàåò è
îïðûñêèâàåò.
Áåðåæíî îòíîñèòñÿ Àõñàðáåê ê
áîæüåé êîðîâêå, êîòîðàÿ èñòðåáëÿåò
òëþ. Îñîáåííî âåëèê àïïåòèò ó ëè÷èíîê. Âñåãî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ æó÷êîâ ìîãóò íàíåñòè âðàãó ñåðüåçíûé

Çàóðáåê Öàâêàåâ è Çàóðáåê Öîðèåâ â ñàäó.
óðîí. Íàïðèìåð, âçðîñëàÿ áîæüÿ
êîðîâêà óíè÷òîæàåò â òå÷åíèå æèçíè ñîòíè òëåé, ìó÷íèñòûõ ÷åðâåöîâ,
êëåùåé è òðèïñîâ.
– À åùå òëÿ áîèòñÿ ïîïàñòü ïîä
äóø èç ìîëî÷íîé ñûâîðîòêè, – ãîâîðèò Àõñàðáåê. – Áåðåì 3 ëèòðà
ñûâîðîòêè, äîëèâàåì âîäó, äîâîäÿ
îáúåì äî 10 ëèòðîâ, äîáàâëÿåì 2
ñòîëîâûå ëîæêè æèäêîãî ìûëà (äëÿ
ïðèëèïàíèÿ) è îïðûñêèâàåì ãðÿäêè,
òàê ÷òî äåðæèñü, âðåäèòåëü, ïîäàëüøå îò îãîðîäà!

Íå ìåíåå èñêóñíûì îãîðîäíèêîì
ÿâëÿåòñÿ ñîñåä è êîëëåãà Çàóðáåê
Öàâêàåâ. Ó íåãî îãîðîä áîëåå 20
ñîòîê. Ïîìèìî ôðóêòîâ è îâîùåé, îí
â îãîðîäå äåðæèò ìèíè-ïòèöåôåðìó,
ãäå áîëåå ñîòíè êóð, èíäþêîâ. Ìÿñî
ïòèöû âñåãäà íà äîìàøíåì ñòîëå,
èçëèøêè ñäàåò â òîðãîâóþ ñåòü.
Ñîñåäè æèâóò äðóæíî è âñåãäà ïîìîãàþò äðóã äðóãó êàê â ðàáîòå, òàê
è íà ñàäîâîì ó÷àñòêå.
Ðàìàçàí ËÀÃÊÓÅÂ,
ôîòî àâòîðà.

• Áîòâà òîìàòîâ îò âðåäèòåëåé. Ñðåçàííûå ïàñûíêè, íèæíèå
ëèñòüÿ òîìàòîâ çàëåéòå âîäîé.
Íàñòàèâàéòå ñóòêè. Ìîæíî îïðûñêèâàòü ýòèì ñîñòàâîì êðåñòîöâåòíûå (íàïðèìåð, êàïóñòó, ðåäüêó,
ðåäèñ è ïð.) è òûêâåííûå (îãóðöû,
êàáà÷êè, òûêâû) îò ðàçëè÷íûõ âðåäèòåëåé. Åùå îäèí ñåêðåò – åñëè
áîòâå äàòü çàêèñíóòü, òî ïîëó÷èòñÿ
âåëèêîëåïíàÿ ïîäêîðìêà äëÿ ëþáûõ êóëüòóð.
• ×åì ïîëèâàòü ëóê, ïîñåÿííûé ñåìåíàìè, ÷òîáû îí áûë
çäîðîâûì? Ëóê-÷åðíóøêó ñëåäóåò
ïîëèâàòü íå òîëüêî âîäîé, íî è
ïîïåðåìåííî òî ñëàáûì çîëüíûì
ðàñòâîðîì (1 ñòàêàí çîëû íà âåäðî
âîäû), òî î÷åíü ñëàáûì ðàñòâîðîì
ìàðãàíöîâêè (èñ÷åçàþò âñå âðåäèòåëè, ëóê ñòàíîâèòñÿ êðåïêèì,
çäîðîâûì).
• Êàê ñîõðàíèòü ìîðêîâü äî
âåñíû? Ïðîñòî îñòàâüòå îäíó
ãðÿäêó ìîðêîâè íå âûêîïàííîé.
Îñòîðîæíî îáîðâèòå âñþ áîòâó,
çàñûïüòå ãðÿäêó íà ëàäîíü ñâåðõó
çåìëåé. Âåñíîé ñãðåáèòå çåìëþ
– âûêîïàéòå ìîðêîâü. Îíà áóäåò
ñâåæåé, ñî÷íîé, âêóñíîé!

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ

«Американку» погубит
любовь к пиву
Àìåðèêàíñêàÿ áåëàÿ áàáî÷êà – î÷åíü îïàñíûé âðåäèòåëü äëÿ ïëîäîâûõ äåðåâüåâ.
Åñëè íå âåñòè áîðüáó ñ íåé, òî çà êîðîòêîå âðåìÿ ïëîäîíîñÿùèé ñàä ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ â ïóñòûíþ.
Ó ýòîãî âèäà áàáî÷êè êðûëüÿ, êàê è òåëî, áåëîñíåæíîãî
îêðàñà, ó íåêîòîðûõ îñîáåé
íà êðûëüÿõ ÷åðíûå, èíîãäà
òåìíî-êîðè÷íåâûå êðàïèíêè.
Â ðàçìàõå îíè äîñòèãàþò äî
5 ñì. Ãîëîâà ìîõíàòàÿ, óñû
÷åðíûå, ïîêðûòû áåëåñûì
ïóøêîì. Ðàçìåð òóëîâèùà ó
ñàìêè îêîëî 1,5 ñì, ñàìåö
ìåëü÷å.
Çà ñåçîí ðàçâèâàåòñÿ äâà ïîêîëåíèÿ äàííîãî âèäà ÷åøóåêðûëûõ.
Ñðàçó æå íà âòîðîé-òðåòèé äåíü âûëåòà èç
êîêîíà áàáî÷êà äåëàåò êëàäêó îò 500 äî 1500
ÿèö. Ñàìêè âòîðîé ãåíåðàöèè, êîòîðûå íà÷èíàþò ëåò â èþëå, îòêëàäûâàþò åùå áîëüøå
– äî 2500 ÿèö.
Ïîÿâëåíèå ãóñåíèö íàñòóïàåò ÷åðåç 10–15
ñóòîê. Ñòàäèÿ ãóñåíè÷íîãî ðàçâèòèÿ ñîñòîèò èç
6–8 âîçðàñòîâ è ïðîäîëæàåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè
35–45 äíåé.
Ïîñëå ýòîãî ïðîèñõîäèò ïðîöåññ îêóêëèâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî ãóñåíèöû çàïîëçàþò â ùåëè
ðàçíûõ ñîîðóæåíèé, ïîä êîðó äåðåâüåâ, â
ñëîé ñóõèõ ëèñòüåâ, â ëþáûå óêðîìíûå ìåñòà.

Îáðàçîâàíèå êóêîëîê ïðîèñõîäèò äâàæäû çà ñåçîí
– âî âòîðîé ïîëîâèíå èþëÿ
è â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ.
Îíè îïëåòåíû ïàóòèíîé,
êîòîðàÿ îáðàçóåò êîêîí â
ôîðìå âåðåòåíà, è èìåþò
òåìíî-êîðè÷íåâóþ îêðàñêó.
Ýòîò ìíîãîÿäíûé âðåäèòåëü ïðèíîñèò âðåä áîëåå
÷åì 200 âèäàì ïëîäîâûõ
äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ. Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó íåãî ïîëüçóþòñÿ øåëêîâèöà, îðåõ,
ÿáëîíÿ, ãðóøà, ñëèâà, âèøíÿ, ÷åðåøíÿ, àéâà,
àáðèêîñ, ïåðñèê, øèïîâíèê.
Âðåä äåðåâüÿì, êîòîðûé íàíîñèò áàáî÷êà,
ñîñòîèò â òîì, ÷òî, ïîÿâèâøèñü, ãóñåíèöû ñðàçó æå ïðèñòóïàþò ê ïîåäàíèþ ìÿñèñòîé ÷àñòè
ëèñòà, îñòàâëÿÿ ëèøü ñêåëåò èç æèëîê. Îñîáè
ñòàðøèõ âîçðàñòîâ ñúåäàþò óæå âåñü ëèñò
ïîëíîñòüþ. Â ïðîöåññå æèçíåäåÿòåëüíîñòè,
æèâÿ êîëîíèÿìè, îíè ôîðìèðóþò ãíåçäî, îïëåòàÿ öåëûå âåòêè, à òî è âñå äåðåâî ïàóòèíîé.
Âòîðîå ïîêîëåíèå ãóñåíèö, êîòîðîå åùå
ìíîãî÷èñëåííåå, îáúåäàåò ïëîäîâûå êóëüòóðû
äî ñàìîé îñåíè.

ÑÏÎÑÎÁÛ ÁÎÐÜÁÛ
Äëÿ óíè÷òîæåíèÿ âðåäèòåëÿ êðàéíå âàæíî âûÿâëåíèå è óíè÷òîæåíèå åãî â ïåðâîì ïîêîëåíèè, òàê êàê âî âòîðîì ÷èñëåííîñòü åãî ïî÷òè âäâîå áîëüøå, ñîîòâåòñòâåííî, è óðîí
êîëîññàëüíûé. Íî ýòó ðàáîòó ñëåäóåò âåñòè êîìïëåêñíî, èíà÷å ñ îäíîãî ó÷àñòêà âðåäèòåëü
ïåðåéäåò íà äðóãîé, ãäå ïðîâåëè îáðàáîòêó. Îáñëåäîâàíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé ñëåäóåò ïðîâîäèòü êàê ìèíèìóì 1 ðàç â íåäåëþ. Â áîðüáå ñ àìåðèêàíñêîé áåëîé áàáî÷êîé èñïîëüçóþòñÿ
íåñêîëüêî ìåòîäîâ.
Ìåõàíè÷åñêèé ïðåäïîëàãàåò îáðåçêó è ñæèãàíèå íåïîñðåäñòâåííî íà ìåñòå âåòîê ñ ãíåçäàìè ãóñåíèö. Òàêæå íåîáõîäèìû î÷èñòêà äåðåâüåâ îò ñóõîé êîðû, èõ ïîáåëêà èçâåñòüþ,
óíè÷òîæåíèå ñóõèõ ñîðíÿêîâ âîçëå íàñàæäåíèé, ïåðåêàïûâàíèå ïî÷âû â îñåííèé ïåðèîä äëÿ
òîãî ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò êóêîëîê áàáî÷êè.
Õèìè÷åñêèé ïðåäóñìàòðèâàåò îáðàáîòêó õèìè÷åñêèìè ïðåïàðàòàìè äî ïîÿâëåíèÿ ïî÷åê
è öâåòåíèÿ ïëîäîâûõ êóëüòóð. Äëÿ ýòèõ öåëåé èñïîëüçóþò èíñåêòèöèäû «Êàðàòý 050ÅÑ»,
«Õëîðîôîñ», «Ñåâèí», «Ýíòîáàêòåðèí», «Äóðñáàí 480», «Ïèðèíåêñ 40», à òàêæå «Ðîãîð Ñ».
Íàèáîëåå áåçîïàñåí äëÿ óíè÷òîæåíèÿ àìåðèêàíñêîãî âðåäèòåëÿ ñïîñîá, îñíîâàííûé íà
ïðèìåíåíèè áèîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ è æèâûõ ñóùåñòâ, ýòíîìîôàãîâ.
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü è íàðîäíûå ìåòîäû. Îáûêíîâåííûå ìåòàëëè÷åñêèå áî÷êè ëèáî äðóãàÿ
òàðà ñ âîäîé ñòàâÿòñÿ âîçëå ïîðàæåííîãî äåðåâà. Ïî êðàÿì åìêîñòè êðåïÿòñÿ êóñî÷êè íåïðîçðà÷íîãî øëàíãà äëèíîé 1–1,5 ìåòðà. Ñóòü â òîì, ÷òî ãóñåíèöû â æàðó âçáèðàþòñÿ íà áî÷êó, à
íàçàä ñïóñêàþòñÿ ñêâîçü øëàíã, ãäå, ïî÷óâñòâîâàâ ñåáÿ â óêðîìíîì ìåñòå÷êå, îêóêëèâàþòñÿ.
Çàòåì èõ ïðîñòî îòòóäà âûìûòü âîäîé è ëèêâèäèðîâàòü ëèáî ñæå÷ü âìåñòå ñ êóñêîì øëàíãà.
Âòîðîé ñïîñîá îñíîâàí íà ëþáâè îñîáåé áàáî÷êè ê ïèâó è êâàñó. Â áàíêè èëè â îáðåçàííûå
ïëàñòèêîâûå áóòûëêè íàëèâàåòñÿ äî ïîëîâèíû îäèí èç ýòèõ íàïèòêîâ. Ðàçâåøèâàþòñÿ íà
äåðåâå òàê, ÷òîáû ìîæíî áûëî èõ äîñòàòü è ñíÿòü. Ýòè âðåäèòåëè ñïîëçàþòñÿ íà ëàêîìñòâî.
Ïîòîì òàðà ñíèìàåòñÿ, ãóñåíèöû âûëàâëèâàþòñÿ è óíè÷òîæàþòñÿ.
Åùå âîçìîæåí îäèí âàðèàíò áîðüáû. Ïîñëå òîãî êàê ïðîéäåò äîæäü, ãóñåíèöû ñîáèðàþòñÿ
â êó÷êè â óþòíûõ ìåñòå÷êàõ. Ïîýòîìó òàêîå ìåñòî èì ìîæíî îðãàíèçîâàòü, ïîëîæèâ ìåæäó
âåòêàìè äåðåâüåâ íåíóæíûå êóñêè òêàíè. È êîãäà îíè òàì âñå ñîáåðóòñÿ, âçÿòü ýòè òðÿïêè
è óíè÷òîæèòü.
Äëÿ ïîëíîãî óíè÷òîæåíèÿ àìåðèêàíñêîé áåëîé áàáî÷êè öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü â
êîìïëåêñå âñå èçâåñòíûå ñïîñîáû ïî åå èñòðåáëåíèþ.
Â. ÃÀÃÈÅÂ,
íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðà â îáëàñòè êàðàíòèíà ðàñòåíèé, ñåìåíîâîäñòâà è
êà÷åñòâà çåðíà Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À.

Садово-огородные работы на первую половину сентября 2018 г.
Ñ 1 ïî 2 ñåíòÿáðÿ ïåðåêîïêà ïî÷âû è
ôîðìèðîâàíèå ãðÿä. Áîðüáà ñ âðåäèòåëÿìè,
êîòîðûå îáèòàþò â çåìëå. Õîðîøî ïðîõîäèò
óêîðåíåíèå ñàæåíöåâ äåðåâüåâ è êóñòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ñàíèòàðíîé îáðåçêè
äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ.
Ñî 2 ñåíòÿáðÿ 11:01 ïî 4 ñåíòÿáðÿ 15:03
ïîñàäêè è ïåðåñàäêè ëó÷øå íå ïðîâîäèòü.
Ïîäãîòîâêà ãðÿä è ïîñàäî÷íûõ ÿì, ïðîïîëêà
ñîðíÿêîâ, îïðûñêèâàíèå îò âðåäèòåëåé è áîëåçíåé. Âûêàïûâàíèå íåçèìóþùèõ ìíîãîëåòíèõ
ëóêîâè÷íûõ öâåòîâ. Ðàçáðàñûâàíèå ïîä äåðå-

âüÿìè, êóñòàðíèêàìè è íà ãðÿäàõ êîìïîñòà,
ïîëóïåðåïðåâøåãî íàâîçà è ëåæàëûõ îïèëîê.
Ñ 4 ñåíòÿáðÿ 15:03 ïî 6 ñåíòÿáðÿ
íòÿáðÿ 16:54.
Ïåðåêîïêà è óäîáðåíèå ïî÷âû, ôîðìèðîâàíèå ãðÿä.
Ñ 6 ñåíòÿáðÿ 16:54 ïî 8 ñåíòÿáðÿ 17:29. Íåáëàãîïðèÿòíîå
îå
âðåìÿ äëÿ ïîñàäêè ëþáûõ ðàñòåíèé.
ñòåíèé.
ìîëàÏðîâåäåíèå ôîðìèðóþùåé è îìîëàæèâàþùåé îáðåçêè ñìîðîäèíû, êðûæîâíèêà. Óäàëåíèå áîëüíûõ è íåèêîâ,
óðîæàéíûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ,

ïîäãîòîâêà ïîñàäî÷íûõ ÿì ê âåñåííåé ïîñàäêå.
Ñ 8 ñåíòÿáðÿ 17:29 ïî 9 ñåíòÿáðÿ 04:47.
Âîçìîæíî ïðîâåäåíèå îìîëàæèâàþùåé îáðåçêè
îá
æèìîëîñòè, êðûæîâíèêà, ñìîðîäèíû.
ñì
Ïðèêîïêà ñàæåíöåâ äî âåñíû. Ïîñàäêà ëóêîâèö
ãèàöèíòîâ,
ãèàöèíòî âûêàïûâàíèå ìàòî÷íèêîâ
õðèçàíòåì.
õðèçàíòå
Ñ 9 ñåíòÿáðÿ 04:47 ïî 11 ñåíòÿ
òÿáðÿ
7:40. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ
íè
íè÷åãî
ñàæàòü, ïåðåñàæèâàòü,
îá
îáðåçàòü.

Ñ 11 ñåíòÿáðÿ 7:40 ïî 12 ñåíòÿáðÿ 21:15.
Íåáëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîëèâîâ è æèäêèõ
ïîäêîðìîê.
Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ïîñàäêè, ïîäêîðìêè, äåëåíèÿ è ïåðåñàäêè ìíîãîëåòíèõ
öâåòîâ è ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé.
Ñ 12 ñåíòÿáðÿ 21:15 ïî 15 ñåíòÿáðÿ 03:45.
Ïåðåêîïêà è óäîáðåíèå ïî÷âû, ôîðìèðîâàíèå
ãðÿä.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè äëÿ çàñîëîê è êîíñåðâèðîâàíèÿ, êâàøåíèÿ êàïóñòû.
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ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Видели видео? (12+)
19.00 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)
23.45 Х/ф «Френни» (16+)
01.45 Х/ф «Игра» (16+)

05.05, 06.05 Подозреваются все (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.10 Поедем, поедим! (0+)
02.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут (16+)
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
01.30 Т/с «Рая знает» (12+)

ТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40,14.40 Местное время. ВестиИрыстон
17.40 Вести – Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Брейн-новости (12+)
19.25 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.00, 12.00,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55,
22.45, 23.30, 00.15, 01.05 Т/с «След»
(16+)
01.50, 02.30, 03.00, 03.30, 04.10, 04.40
Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино (0+)
07.05, 18.00 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» (0+)
08.35, 17.50 Цвет времени (0+)
08.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 90-е
годы» (16+)
11.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
(16+)
12.30 Д/ф «Все проходит...» (0+)
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая» (0+)

13.35 Абсолютный слух (0+)
14.15 Д/с «Ищу учителя» (0+)
15.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
(12+)
17.05 Острова (0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.15, 01.25 Искатели (0+)
21.05 Линия жизни (0+)
21.55 Х/ф «Любовник» (16+)
00.00 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Бернстайна (0+)
02.10 Д/ф «Укхаламба – Драконовы горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Спорт за гранью (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.40,
17.30, 20.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Уфа» (Россия) – «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) –
«Зенит» (Россия) (0+)
13.35, 14.20 Все на футбол! (12+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа (0+)
14.50 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
Свободная практика (16+)
17.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Бешикташ» (Турция) –
«Партизан» (Сербия) (0+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Ганновер» – «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция (0+)

00.00 Х/ф «Сезон побед» (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Жирона» (0+)
03.50 Х/ф «Человек внутри» (16+)
05.35 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм (16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» (16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.25 Х/ф «Баламут» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.05 Жена. История любви (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Классик» (16+)
17.10 Естественный отбор (12+)
17.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
20.10 Красный проект (16+)
21.30 Удар властью (16+)
22.20 90-е (16+)
23.15 Дикие деньги (16+)
00.00 Прощание. Юрий Щекочихин
(16+)
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.00 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
05.05 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30, 19.00 Уральские пельмени. Любимое (16+)
09.35, 01.45 Х/ф «Странная жизнь Тимоти Грина» (12+)
11.45 М/ф «Рататуй» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Большая игра» (16+)
19.05 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла» 18+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой
(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 6 кадров (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Преступления страсти»
(16+)

ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2018 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!
Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.15 Смешарики. Новые приключения
07.35 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.50 Слово пастыря (12+)
10.15 Сергей Гармаш. «Какой из меня
Ромео?!» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.25 Идеальный ремонт (12+)
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (12+)
15.00 Песня на двоих. Лев Лещенко и
Вячеслав Добрынин (12+)
16.45 Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.50 Х/ф «Типа копы» 18+
02.40 Модный приговор (12+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
04.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский»
(12+)
06.15 Мультутро
06.50 Живые истории (12+)
07.40 Россия. Местное время (12+)
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк (16+)
13.55 Х/ф «Счастье из осколков» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
00.55 Х/ф «Однажды преступив черту»
(12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
07.40 «Гость» (12+)
08.10 Адёмы сфёлдыстад – адёмы

хёзна (12+)
08.25 Дежурная часть
08.40 Канал «Россия-1»
11.20 Местное время.Вести-Алания
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Специальный репортаж
18.20 Д/ф «Беслан. Бесконечность»
(12+)
18.50 Город за неделю
18.55 Дежурная часть
19.10 «Долг»
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.40 Ты супер! (6+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
09.10 Кто в доме хозяин (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.05 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00, 21.00 Х/ф «Пес» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.55 Х/ф «Свои» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.15, 07.55
Т/с «Детективы» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05,
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.05, 18.55, 19.35,
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Академия» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 Х/ф «Сельская учительница»

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

(12+)
08.45 М/ф «Необыкновенный матч»,
«Трое из Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.30 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
12.10, 16.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в воздухе»
(0+)
13.15 Передвижники. Виктор Васнецов (0+)
13.45 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре (0+)
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
(0+)
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту
жизнь...» (0+)
17.45 Х/ф «Хозяйка детского дома»
(12+)
21.00 Агора (0+)
22.00 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Бернстайна. Концерт в Бостоне (0+)
23.40 Х/ф «Касабланка» (0+)
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в
мире» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 Д/с «Вся правда про …»
(12+)
07.00 Все на Матч! События недели
(12+)
07.30 Х/ф «Смертельная игра» (16+)
09.25, 11.20, 12.50 Новости
09.30 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром».
Туринг
12.30 «Каррера vs Семак». Специальный репортаж (12+)

12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) –
«Анжи» (Махачкала) (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
Квалификация (16+)
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия
– 2018/19». «Ак Барс» (Казань) – СКА
(Санкт-Петербург) (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Леганес» (0+)
00.10 Гандбол. Суперкубок России.
Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) – «Спартак» (Москва) (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Борнмут» (0+)
03.55 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко против
Тони Джонсона (16+)
05.10 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Дневник мамы первоклассника» (12+)
08.15 Православная энциклопедия
(6+)
08.45 Выходные на колесах (12+)
09.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
17.15 Х/ф «Тихие люди» (12+)
21.00 В центре событий
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Вооруженные ценности (16+)
03.35 Удар властью (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
04.25 90-е (16+)
05.15 Дикие деньги (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.35 Джейми. Обед за 15 минут (6+)
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 6 кадров
(16+)
08.55 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» (16+)
10.45 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
14.10 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Слепое счастье» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30, 10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+)
11.45 Х/ф «Знакомство с родителями»
(0+)
14.00 Х/ф «Знакомство с Факерами-2»
(16+)
17.25 Х/ф «Люди в черном» (12+)
19.20 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.10 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис»
18+
01.00 Х/ф «Пиноккио» (6+)
04.35 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best (16+)
08.00, 03.25 ТНТ music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.15 Х/ф «Звонят, откройте
дверь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Елена Проклова. «До слез бывает одиноко...» (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 К 70-летию актрисы. «Наталья
Гундарева. О том, что не сбылось»
(12+)
13.25 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
14.45 Александр Михайлов. Только
главные роли (12+)
15.50 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
17.40 Я могу! (12+)
19.35 Лучше всех! (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб веселых и находчивых
(16+)
00.15 Х/ф «Не брать живым» (16+)
02.20 Модный приговор (12+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1
04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский»
(12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 Смехопанорама (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
11.00 Вести
11.20 Т/с «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «Несладкая месть» (12+)
18.00 Удивительные люди-3 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (16+)
00.30 Дежурный по стране (12+)
01.25 Д/ф «Патент на Родину» (12+)
02.25 Т/с «Пыльная работа» (12+)

ТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.45 Местное время. Вести-Алания. События недели
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 «Горец» (12+)
19.30 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.05 Квартирный вопрос (0+)
06.05 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Шаман. Новая угроза»
(16+)
00.50 Х/ф «Курьер» (0+)

02.35 Поедем, поедим! (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Академия» (16+)
08.50 Д/ф «Моя правда. Виктор
Цой» (12+)
09.35 Д/ф «Моя правда. Александр
Барыкин» (12+)
10.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин» (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда. Леонид Быков» (12+)
12.10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
14.05 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» (12+)
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 21.25 Т/с
«Место встречи изменить нельзя»
(16+)
23.00 Х/ф «Гений» (16+)
01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
06.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (12+)
08.40 М/ф «Храбрый портняжка»,
«Пес в сапогах», «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов» (0+)
10.15 Обыкновенный концерт (0+)
10.45 Х/ф «Малявкин и компания»
(0+)
12.55 Неизвестная Европа (0+)
13.25, 01.55 Д/ф «Династия дельфинов» (0+)
14.10 Х/ф «Касабланка» (0+)
15.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.05 Пешком... (0+)
16.35 По следам тайны (0+)
17.20 Песня не прощается... 1976–
1977 (0+)
18.50 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
20.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер» (0+)
22.40 Опера «Свадьба Фигаро» на
Зальцбургском фестивале (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых
18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели
(12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Ливерпуль» (0+)
09.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» – «Манчестер Юнайтед»
(0+)
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром».
Туринг. Прямая трансляция (16+)
12.30, 15.00, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Валенсия» (0+)
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии (16+)
18.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция (0+)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Марсель» (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
«Барселона» – «Уэска» (0+)
02.15 Д/ф «Месси» (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» (12+)
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38
15.10, 16.05 Хроники московского
быта (16+)
16.55 Прощание. Любовь Полищук
(16+)
17.45 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
20.00 Спасская башня
23.20 Х/ф «Классик» (16+)
01.20 Х/ф «Влюбленный агент»
(12+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.35 Джейми. Обед за 15
минут (6+)
07.30, 18.00 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «Дорогая моя доченька»
(16+)
10.00 Х/ф «Черный цветок» (16+)
13.50 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
01.10 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Уральские пельмени. Любимое (16+)
09.30, 04.00 Х/ф «Папина дочка»
(0+)
11.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
12.55 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.35 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.40 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (12+)
19.30 Союзники (16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
23.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.10 Х/ф «Боевой конь» (12+)
05.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
18+
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Комеди клаб. Дайджест с
Александром Реввой (16+)
13.25, 01.35 Х/ф «Бабушка легкого
поведения» (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СРЕДА, 29 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТЕЛЕПРОГРАММА

Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Арвæй арфдæр у нæ рис». 11,40 «Хуры
фæсмон».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Беслæны цауты тыххæй». 11.25 «Вести –
Мнение». 11.40 «Хорзы кой дардмæ хъуысы».

ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 9.30 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.15 Люди дела. Тренер (12+)
8.25 Бородатые советы (12+)
8.40 Ц’аразонтё (6+)
8.55 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.05 Новости
(12+)
10.10 Д/ф «Фактор эволюции. Еда»
(12+)
11.05 Т/с «Столыпин. Невыученные
истории» (16+)
12.00 Д/ф «Венера» (12+)
12.15 Д/ф «Один день моей Родины»
(12+)
13.15 Д/ф «Заповедники Осетии»
(12+)
14.20 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
16.00, 22.00, 2.10 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Дама с попугаем» (12+)
18.00 Х/ф «Лакумы по чегемски»
(12+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
22.25 Х/ф «Аферисты» (16+)
0.25 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
(16+)
2.30 Т/с «Спальный район» (16+)
3.20 Основной элемент (12+)
3.50 Д/ф «Венок поэтам» (12+)
4.45 Кремлевские дети (12+)
5.30 Д/ф «Жернова» (12+)
6.05 Euromaxх. Окно в Европу (12+)

ВТОРНИК
7.00, 9.30 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.15 Люди дела. Кондитер (12+)
8.25 Бородатые советы (12+)
8.35 Ц’аразонтё (6+)
8.45 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.10 Новости
(12+)
10.15 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка» (12+)
11.05 Т/с «Столыпин. Невыученные
истории» (16+)
12.00 Д/ф «Офлонский роман» (12+)
13.15 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
14.40 Д/ф «Живите долго» (12+)
15.00 Фильм-концерт «Фарн» (12+)
15.40 Д/ф «Горы, мои горы» (12+)
16.00, 22.00, 2.00 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Ловушка для привидения» (12+)
18.05 Д/ф «Настоящие» (12+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Д/ф «Изобретатель, сын мыслителя» (12+)
20.30 Полотно (12+)
21.00 Спорт-проект «Передача»
(12+)
22.25 Х/ф «Архимеды» (12+)
0.20 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+)
2.25 Т/с «Спальный район» (16+)
3.20 Основной элемент (12+)
3.45 Д/ф «Мурат Кажлаев. Снова в
горы» (12+)
4.55 Кремлевские дети (12+)
5.40 Д/ф «Осетинки» (12+)
6.10 Euromaxx. Окно в Европу (12+)

СРЕДА
7.00, 9.30 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.25 Люди дела. Хореограф (12+)
8.35 Бородатые советы (12+)
8.50 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.35 Новости
(12+)
10.10 Д/ф «Валерий Золотухин. Домовой Таганки» (12+)
11.05 Т/с «Столыпин. Невыученные
истории» (16+)
12.00 Интервью Главы РСО–А В.З.
Битарова (12+)
13.20 Спорт-проект «Передача»
(12+)
14.20 Passport (12+)
16.00, 22.00, 2.50 Хабёрттё (12+)
16.20 Эксперто (12+)
16.50 М/ф «Ворона-проказница»
(12+)
18.20 Фотовек (12+)
18.40 Рожденная в горах (12+)
19.25 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
20.15 Фатимё, бафёлвар! (12+)
20.30 Дуг. Цаумё. Адём (12+)
21:40
Пять чудес Алании (12+)
21.00 Новости ЮОГУ (12+)
22.25 Х/ф «Троцкий» (16+)
0.55 Х/ф «Врач» (16+)
3.10 Т/с «Спальный район» (16+)
4.30 Д/ф «Это мое призвание» (12+)
4.55 Кремлевские дети (12+)
5.40 Euromaxх. Окно в Европу (12+)

ЧЕТВЕРГ

7.00, 9.30 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.55 Аудёг (12+)
8.15 Лера шарит (6+)
8.20 Люди дела. Медсестра (12+)
8.35 Бородатые советы (12+)
8.45 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.10 Новости
(12+)
10.15 Д/ф «Весь мир – мой храм»
(12+)
11.15 Т/с «Столыпин. Невыученные
истории» (16+)
12.10 Музыка Осетии (12+)
12.30 Д/ф «Дом француза в Осетии»
(12+)
13.15 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
14.40 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
15.25 Д/ф «Верность» (12+)
16.00, 22.00, 2.10 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Куда он денется» (16+)
18.15 Д/ф «Аланская свадьба» (12+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Комёй-коммё (12+)
20.35 Фотовек (12+)
21.00 Ясный взгляд (16+)
22.20 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
0.30 Х/ф «Как найти идеал» (16+)
2.30 Т/с «Спальный район» (16+)
3.20 Основной элемент (12+)
3.50 Д/ф «Город мертвых» (12+)
4.10 Кремлевские дети (12+)
4.55 Д/ф «Терек – река дружбы»
(12+)
5.55 Euromaxх. Окно в Европу (12+)

ПЯТНИЦА
7.00, 9.25 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.15 Люди дела. Ветеринар (12+)
8.30 Бородатые советы (12+)
8.40 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.05 Новости
(12+)
10.10 Т/с «Столыпин. Невыученные
истории» (16+)
11.05 Музыкё (12+)
11.25 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
13.15 Д/ф «Кисловодск» (12+)
13.30 Концерт оркестра национальных инструментов (12+)
15.30 Д/ф «Статус – тренер» (12+)
16.00, 22.00, 1.55 Хабёрттё (12+)
16.20 М/ф «За тридевять земель»
(6+)
17.50 Д/ф «Хранитель» (12+)
18.10 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
22.25 Х/ф «Молодость по страховке»
(16+)
0.25 Х/ф «Повелитель снов» (16+)
2.15 Т/с «Спальный район» (16+)
3.10 Основной элемент (12+)
3.35 Д/ф «Ногир (12+)
5.10 Кремлевские дети (12+)
5.55 Euromaxх. Окно в Европу (12+)
6.20 Д/ф «На деревню дедушке»
(12+)

СУББОТА
7.00 Полотно (12+)
7.25 Сёдё ёнцойы (12+)
7.44 Д/ф «Кто ты, король Артур?»
(12+)
8.42 Д/ф «До будущей горы» (12+)
9.05 Х/ф «Память сердца» (12+)
9.29 Д/ф «Специальный репортаж.
Держаться корней» (12+)
10.00 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
11.25 Концерт оркестра Мариинского театра (12+)
13.25 Х/ф «В горах реки бурные»
(12+)
15.00 Эксперто (12+)
15.50 Д/ф «Посланница небес» (12+)
16.20 Х/ф «Рудник (12+)
17.50 Д/ф «Беслан. Надежда» (12+)
18.40 Мидис (12+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Д/ф «Граждане Беслана» (12+)
20.10 Фотодуг (12+)
20.30 Д/ф «С Осетией в сердце»
(12+)
22.05 Х/ф «Возвращение» (16+)
23.30 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога» (12+)
0.50 Х/ф «Голодный кролик атакует»
(16+)
2.30 Д/ф «Земляки» (12+)
3.05 Т/с «Дубровский» (16+)
6.30 Д/ф «Зрелость» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Полотно (12+)
7.30 Сёдё ёнцойы (12+)
7.45 Д/ф «Аланы. Дорога на запад»
(12+)
9.16 Д/ф «Город мертвых» (12+)
9.30 Д/ф «Все сначала» (12+)
10.00 По факту (12+)
10.30 Х/ф «Долг» (12+)
11:10
Пять чудес Алании (12+)
11:20 Х/ф «Тайна бронзовой головы»
(12+)
12:35
«Аудёг» (12+)
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Ледяные
цветы
Арктики
Этот удивительный феномен встречается в арктических водах и происходит в случае возникновения большой разницы
между температурой океанской воды и окружающей атмосферы.

КРОССВОРД

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

29 АВГУСТА, СРЕДА
►
65 ëåò
Àñàõìàòó Àðïõàíîâè÷ó Àéëàðîâó, çàñëóæåííîìó äåÿòåëþ èñêóññòâ
ÐÑÎ–À, àêòåðó, ðåæèññåðó,
äðàìàòóðãó.

30 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
► 60 ëåò Ìàéðàìó Ìèõàéëîâè÷ó Äçåáèñîâó, çàñëóæåííîìó ðàáîòíèêó
ÆÊÕ.
► 80 ëåò íàçàä ïîñåëîê Àëàãèð
ïðåîáðàçîâàí â ãîðîä.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Ïàðû âîäû, ñîïðèêàñàÿñü ñ õîëîäíûì âîçäóõîì, ðåçêî îõëàæäàþòñÿ è ñíîâà êîíäåíñèðóþòñÿ
íà ïîâåðõíîñòè, íî óæå â âèäå
êðèñòàëëîâ âûñîòîé íåñêîëüêî
ñàíòèìåòðîâ.
Ëåäÿíûå öâåòû íåäîëãîâå÷íû.
Îíè ìîãóò «ðàñòè» òîëüêî íà ïîâåðõíîñòè òîíêîãî, ìîëîäîãî ëüäà.
Êàê òîëüêî òîëùèíà ëüäà óâåëè÷èâàåòñÿ, òåìïåðàòóðà íà åãî
ïîâåðõíîñòè ïðèáëèæàåòñÿ ê òåìïåðàòóðå âîçäóõà, è öâåòû ïðîñòî
èñ÷åçàþò.

5. Âçáàëìîøíûé .... 7. Ðàñïóòíàÿ æåíùèíà. 9. Ïî÷òîâî-òåëåãðàôíûå ðàñõîäû, îòíîñèìûå íà ñ÷åò êëèåíòà. 10.
Íåäîñòàòîê, íèùåòà. 11. Ðîìàí èñïàíñêîé ïèñàòåëüíèöû Êàðìåí Ëàôîðåò. 12. Ïðî÷íàÿ áå÷åâêà. 15. Õîëîäíîå
êóøàíüå. 18. Ïèùåâàðèòåëüíûé ôåðìåíò, ðàñùåïëÿþùèé áåëêè. 20. Ãîðîä â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 21. Êðóïíàÿ äîìàøíÿÿ ïòèöà. 22. Çàáîëåâàíèå äûõàòåëüíîé ñèñòåìû. 23. Ãîðîä â Êîò-ä’Èâóàðå. 24. Ëåòó÷àÿ ìûøü. 26. Ìîëîäîé,
íåîïûòíûé ìàòðîñ. 28. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 31. Ðóáÿùåå è êîëþùåå îðóæèå ó íàðîäîâ Âîñòîêà. 35. Ëàäîæñêîå
.... 36. Íèäåðëàíäñêèé ó÷åíûé, óñòàíîâèâøèé çàêîíû êîëåáàíèÿ ôèçè÷åñêîãî ìàÿòíèêà. 37. Ðåçêèé âîçãëàñ ñ
óãðîçîé. 38. Îïåðà Ðèõàðäà Âàãíåðà. 39. Áåçó÷àñòíîå, ïàññèâíîå îòíîøåíèå ê îêðóæàþùåé æèçíè.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Áóääèéñêèé õðàì. 2. Êîðàëëîâîå êîëüöî. 3. Áîëüøîé áîêàë íà âûñîêîé íîæêå. 4. Ìèíîðíîå íàñòðîåíèå. 5.
Òåõíè÷åñêîå íàçâàíèå äèõðîìàòà êàëèÿ. 6. Áûòîâîå íàçâàíèå àâåðñà. 7. Øàéêà, ñâîðà. 8. Èñïîëíèòåëüíèöà ðîëåé.
13. ×èñòàÿ ïîëîâèíà êðåñòüÿíñêîé èçáû. 14. Âàãîí è ìàëåíüêàÿ .... 15. Òðîïè÷åñêàÿ ñòåïü. 16. Âåðõíÿÿ ïàëàòà
ïàðëàìåíòà â Íîðâåãèè. 17. Â Âåðñàëå åñòü äâîðåö Ìàëûé .... 18. Ýïèëåïñèÿ. 19. Äåíåæíûé ñáîð, âèä îñîáîãî
íàëîãà, âçèìàåìîãî ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè. 23. Ïîìåùåíèå ïåðåä ãëàâíûì çàëîì â îáùåñòâåííûõ çäàíèÿõ.
25. Ïîÿâëåíèå ó îðãàíèçìîâ ïðèçíàêîâ, ñâîéñòâåííûõ èõ äàëåêèì ïðåäêàì. 27. Ïðèñòàíü íà ðåêå Íåìàí. 29.
Òåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà. 30. ×àñòü ìÿñíîé òóøè. 32. Äåòàëü äóõîâûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ. 33. Ñîëäàò
îñîáûõ ñòðåëêîâûõ âîéñê. 34. Ïðåäâàðèòåëüíûé íàáðîñîê.

► 1–3 ñåíòÿáðÿ – ãîäîâùèíà
òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé â ã. Áåñëàíå (2004).

2 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Äåíü îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû (1945)
► Äåíü ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé
è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè
(ïåðâîå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 АВГУСТА
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ñëåäîâàòåëü. 9. Ìóôòèé. 10. Áîáðèê. 12. Ìàõðà. 14. Îäåññà. 15. Ìíåíèå. 16. Äåâèç. 18. Ïàñòü.
20. Àðåñò. 22. Êàâåðíà. 23. Òðèåð. 24. Èçâèâ. 25. Ðåãàëèÿ. 27. Íàæèì. 30. Ìàãìà. 32. Ðàìïà. 33. «Èãðîêè». 34. Âåðèãè.
35. Êõìåð. 37. Òîðøåð. 38. Óëèòêà. 39. Íàäçèðàòåëü.
Ïî âåðòèêàëè: 2. Ëþòîñòü. 3. Äþéì. 4. Âåðõîâüå. 5. Òåáà. 6. Ëóáÿíêà. 7. Ðóáåíñ. 8. Çèÿíèå. 11. Âîñïèòàííèê. 13.
Ðåñòàâðàöèÿ. 16. Äèàìåòð. 17. Çèíàèäà. 19. Òðåâè. 21. Ðåçêà. 26. Àòìîìåòð. 28. Æåðíîâ. 29. Ìàêóøêà. 30. Ìíåñèêë.
31. Ãëèíêà. 35. Êðèç. 36. Ðóñò.

ÎÂÍÛ Âñþ íåäåëþ âàñ ìîãóò ïðåñëåäîâàòü
ðàçëè÷íûå íåâçãîäû, ñòîëêíîâåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè, ïðåïÿòñòâèÿ è òðóäíîñòè. Ïðîáëåìà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âû íå ñäåëàëè ñâîåãî
âûáîðà, íå ïðèíÿëè îäíîçíà÷íîãî ðåøåíèÿ,
âñå åùå ñîìíåâàåòåñü, è ïîýòîìó âàøè ñèëû
íå íàïðàâëåíû â îäíî ðóñëî – ýòî äåëàåò âàñ
ñëàáûì.
ÒÅËÜÖÛ Âèòàíèå â îáëàêàõ ïîëåçíî äëÿ
äóøè, ïîçâîëÿåò ðàññëàáèòüñÿ è îòäîõíóòü.
Íî åñëè âû íå òâîð÷åñêàÿ íàòóðà, òî îòîðâàííîñòü îò çåìíûõ çàáîò íà äëèòåëüíîå âðåìÿ
ïðèâîäèò ê íå ñëèøêîì õîðîøèì ðåçóëüòàòàì.
Íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû íåäåëè, óâåëè÷èâàåòñÿ
òðåáîâàòåëüíîñòü ê âàì â âîïðîñàõ âïîëíå
çåìíûõ, òàêèõ, êàê ðàáîòà è îòíîøåíèÿ ñ
ôèíàíñàìè.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Âû ñìîæåòå ïðîÿâèòü ñåáÿ â
ïîëíîé ìåðå íà ýòîé íåäåëå. Âàì ïðåäñòîèò îáùàòüñÿ, äàâàòü è ïîëó÷àòü ñîâåòû,
ó÷àñòâîâàòü â ïåðåãîâîðàõ. Ê ñîâåòàì â íà÷àëå
íåäåëè âû ìîæåòå ïðèñëóøèâàòüñÿ, íî íå ïðèíèìàéòå íè÷åãî íà âåðó è òåì áîëåå áëèçêî ê
ñåðäöó. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ
àêòèâíîñòü, âàì íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü óìåíèå
äåðæàòü ÿçûê çà çóáàìè.
ÐÀÊÈ Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè âàñ áóäóò
ïîñåùàòü òÿæåëûå ìûñëè, ìîæåò îòêðûòüñÿ
êàêàÿ-òî èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ áóäåò âàì âåñüìà íåïðèÿòíà. Íå ñòîèò äåëàòü ïîñïåøíûõ âûâîäîâ è ïðèíèìàòü êàêèõ-ëèáî ðåøåíèé, à òåì
áîëåå ñîâåðøàòü äåéñòâèé. Íåò óâåðåííîñòè â
òîì, ÷òî âàøè îïàñåíèÿ ïîäòâåðäÿòñÿ, âïîëíå
âåðîÿòíî, ÷òî âñå îáîéäåòñÿ.
ËÜÂÛ Ñåðüåçíûå è â íåêîòîðîì ñìûñëå
äàæå îïàñíûå ïåðåìåíû ìîãóò îæèäàòü âàñ
íà ýòîé íåäåëå. Ñëèøêîì ìíîãî íàêîïèëîñü
òîãî, ÷òî ìåøàåò âàì ñïîêîéíî äâèãàòüñÿ äàëü– Â ñïîðòèâíîé îáóâè íåëüçÿ.
– Âîò æå êîëõîç! Êåäû ñ ïëàòüåì – ýòî òðåíä!
– Ìîæåò áûòü, íî ïðàâèëà åñòü
ïðàâèëà. Òàê ÷òî, ìóæ÷èíà, èçâèíèòå.
***
Åñëè âàì áóäóò ãîâîðèòü, ÷òî
íóæíî ëåòíåé íî÷üþ â Ïåòåðáóðãå
èäòè ñìîòðåòü íà ìîñòû – íå õîäèòå, ýòî êàêîé-òî ðàçâîä.

1 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
► Äåíü çíàíèé.

øå. Ñòàðûå èäåè, çíàêîìñòâà, æåëàíèÿ – âñå
ýòî òîëüêî òÿãîòèò âàñ.
ÄÅÂÛ Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü íåáûâàëóþ óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ
ñèëàõ, ÷òî, áåçóñëîâíî, ïîéäåò âàì íà ïîëüçó.
Ìàëî òîãî, òàêóþ æå óâåðåííîñòü â âàñ áóäóò
èñïûòûâàòü è äðóãèå ëþäè, ÷òî ïîçâîëèò âàì íà ýòîò ïåðèîä
âðåìåíè ñòàòü èõ âîæäåì
è ãëàâíîêîìàíäóþùèì
(â çàâèñèìîñòè îò ïîòðåáíîñòåé).
ÂÅÑÛ Âàøè
èíèöèàòèâíîñòü
è àêòèâíîñòü ïîçâîëÿò âàì ìíîãîãî äîáèòüñÿ, âû
òàêæå ìîæåòå
ðàññ÷èòûâàòü íà
ïîääåðæêó âàøåãî
îêðóæåíèÿ. Íåñìî-òðÿ íà áîëüøèå âîçîçìîæíîñòè ýòîé íåäåëè,
ëè, íå
ñòîèò ðàñïûëÿòü ñâîè
îè ñèëû
íà âñå ñðàçó, ñòàðàéòåñü
àéòåñü
äåéñòâîâàòü îáäóìàííî
ìàííî è
ïîøàãîâî, íà÷èíàÿ ñ ñàìîãî
âàæíîãî è ðåàëüíîãî.
î.
ÑÊÎÐÏÈÎÍÛ Âû áóäåòå âåñüìà âåòðåíû
è îïðîìåò÷èâû íà ýòîé íåäåëå, ÷òî ìîæåò
íå ñëèøêîì õîðîøî ñêàçàòüñÿ íà îòíîøåíèÿõ
ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè. È åñëè äëÿ îòäûõà è
ðàçâëå÷åíèé ýòî ìîæåò áûòü åùå äîñòàòî÷íî
íåïëîõèì âðåìåíåì, òî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
è ñîâåðøåíèÿ êàêèõ-ëèáî ñäåëîê ÿâëÿåòñÿ,
ñêîðåå, íåãàòèâíûì.
ÑÒÐÅËÜÖÛ Íà ýòîé íåäåëå âàì íå
ñëèøêîì-òî ïîâåçåò, ïîýòîìó íå ñòîèò ðàñ-

ñ÷èòûâàòü íà óäà÷ó â äåëàõ è áðàòüñÿ çà òå
äåëà, êîòîðûå âàì íå ïîä ñèëó. Â íà÷àëå íåäåëè ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ æåëàíèå ââÿçàòüñÿ
â êàêîå-ëèáî ðèñêîâàííîå äåëî, íî âðÿä ëè ýòî
ïðèíåñåò âàì óñïåõ è âûãîäó, ïîýòîìó ëó÷øå
ñäåðæàòü òàêîé ïîðûâ è ïðèáåðå÷ü åãî äëÿ
áîëåå óäà÷íîãî ïåðèîäà.
ÊÎÇÅÐÎÃÈ Âåñüìà áëàãîïðèÿòíà
è óñïåøíà äëÿ âàñ ýòà íåäåëÿ. Âû
ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó ñî
ñòîðîíû áëèçêèõ âàì ëþäåé, â òîì
÷èñëå è ìàòåðèàëüíóþ. Â íà÷àëå
íåäåëè âîîáùå äîñòàòî÷íî ëåãêî
èäóò äåëà, ñâÿçàííûå ñ ôèíàíñàìè. Âîçìîæíû äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ ëþáîãî ðîäà. Õîðîøåå
âðåìÿ äëÿ íîâûõ íà÷èíàíèé, ó
âàñ áóäåò ïîëíî èäåé è ñèë äëÿ
èõ ðåàëèçàöèè.
ÂÎÄÎËÅÈ Àêòèâíûå ïîðûâû
â íà÷àëå íåäåëè íå ïðèâåäóò ê
îæ
îæèäàåìîìó
ðåçóëüòàòó. Âû ìîæåòå
ñòàòü
ñòàò æåðòâîé ñîáñòâåííûõ èëëþçèé (ýòî
â ëó÷ø
ëó÷øåì ñëó÷àå) èëè îáìàíà (â õóäøåì).
Âñÿ âà
âàøà ýíåðãèÿ è èíèöèàòèâíîñòü áóäóò
íàïðàâëåíû,
ê ñîæàëåíèþ, íå â òî ðóñëî.
íàïðàâ
Âàì íå õâàòàåò âûäåðæêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ÷òîáû êàê ñëåäóåò âñå îáäóìàòü,
ñïëàíèðîâàòü è äîâåñòè äî êîíöà.
ÐÛÁÛ Óäåëèòå âíèìàíèå ñâîèì ÷óâñòâàì.
Íî ýòî âîâñå íå çíà÷èò, ÷òî âû äîëæíû íà÷àòü ïîòàêàòü ñåáå, ñêîðåå, íàîáîðîò, íóæíî
âçÿòü ñèòóàöèþ ïîä êîíòðîëü, êàê áû òðóäíî
ýòî íè áûëî è êàê áû âàì íè õîòåëîñü îñòàâèòü
âñå êàê åñòü. Ïîñòàðàéòåñü ðàçîáðàòüñÿ â òîì,
÷òî ïðîèñõîäèò, ïðîèçâåñòè ñàìîàíàëèç – ýòî
ïîçâîëèò âàì âûéòè èç òðóäíîé è âíåøíå òóïèêîâîé ñèòóàöèè.

Ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Ñäàë êðîâü âîîáùå íà âñå. Çàïëàòèë 8600.
Âðà÷ ñêàçàë, ÷òî, ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì, ó íåãî ïîäîçðåíèå, ÷òî
ó ìåíÿ åñòü äåíüãè.
***
– ×åëîâåê íå ñòàðååò äî òåõ
ïîð, ïîêà ñîæàëåíèÿ íå ïðèõîäÿò
íà ñìåíó íàäåæäàì...

– Êîëÿ, ÷åãî òû òàì áîðìî÷åøü?
Â ñàäèê îïàçäûâàåì!
***
Â Ôèíñêîì çàëèâå ïåðåâåðíóëñÿ òàíêåð ñî ñïèðòîì...Îãðîìíîå
ïÿòíî ðóññêèõ ïëûâåò ê ìåñòó
ñîáûòèÿ.
***
Â êàêóþ áû ñòðàíó òû íè ïðèåõàë îòäûõàòü, ñóâåíèðû òàì áóäóò
âñå ðàâíî èç Êèòàÿ.

► 115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ñîëòàíáåêà Ñàâåëüåâè÷à Õàíàåâà (1903–1967), îðãàíèçàòîðà
è ïåðâîãî äèðåêòîðà ÑåâåðîÎñåòèíñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà, çàñëóæåííîãî âðà÷à
ÑÎÀÑÑÐ.
►
55 ëåò
Ñòàíèñëàâó
Ñàëàìîâè÷ó
×åð÷åñîâó,
ãëàâíîìó òðåíåðó ñáîðíîé
Ðîññèè ïî
ôóòáîëó, çàñëóæåííîìó
ìàñòåðó ñïîðòà Ðîññèè.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
25 августа по
республике ожидается
переменная облачность,
преимущественно без
осадков, в степных
районах высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха
по республике 24–29,
во Владикавказе 25–27
градусов тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

s

восход 5:18
заход 18:46
долгота дня 13:28
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÔÀÌÈËÜÍÛÉ ÊÓÛÂÄ

ХОХОВЫХ
Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ
óâàæàåìîãî âåòåðàíà âîåííîé ñëóæáû è òðóäà

Ýëüáðóñà Ìàéðàìîâè÷à
ÃÀËÀÇÎÂÀ!
Îò âñåé äóøè æåëàåì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ
ëåò æèçíè â êðóãó ëþáÿùèõ
ðîäíûõ.
Äî÷ü Òàòüÿíà,
çÿòü Àëüáåðò,
âíóêè Òàìåðëàí è Àðòóð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß

Âàäèìà Õàçáèåâè÷à ÊÅÑÀÎÍÎÂÀ!
Ïóñòü â æèçíè âñå îñóùåñòâèòñÿ èìåííî
òàê, êàê ýòîãî õî÷åøü òû. Æåëàåì òåáå çàñûïàòü è ïðîñûïàòüñÿ ñ óëûáêîé íà ëèöå è ñ
ðàäîñòüþ âñòðå÷àòü íîâûé äåíü. Êðåàòèâíûõ
òåáå ìûñëåé è ïîñòóïêîâ, êîòîðûå ïîìîãóò
ðåàëèçîâàòü ñàìûå íåâåðîÿòíûå èäåè. Îñòàâàéñÿ âñåãäà òàêèì æå ñèëüíûì è íåïîâòîðèìûì. Ïóñòü âåñü ìèð áóäåò ó òâîèõ íîã.
Ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåõ òâîèõ äåëàõ.

ФАМИЛЬНЫЙ КУЫВД

ХЕСТАНОВЫХ

Ëþáÿùèå òåáÿ Çèíà, Òàíÿ, Ëþäà,
ìàìà, Àëàí, Çàëèíà è ìàëåíüêèå Äàìèð è Ôàðèçà.

Ó Îëåãà – þáèëåé!
27 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ 50 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
íàøåãî äîðîãîãî çÿòÿ

состоится 16 сентября в доме
Руслана Гутиева по адресу:
с. Гизель, ул. Коцоева, 105.
По всем вопросам обр. по тел.:
8-918-821-46-77, Аслан
Махарбекович; 8-988-877-26-37,
Валерий Данилович.

ПРОДАЮТСЯ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÏË. 104
È 117 ÊÂ. Ì. (äîì ñäàí)
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé. Âñå
êîììóíèêàöèè ïîäâåäåíû –
35000 ðóá. êâ. ì. Òîðã.
ÒÅË. 92-17-22.

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ
ÁÈÃÀÅÂÛ È ÊÓËÎÂÛ.

ТОЛЬКО 30 АВГУСТА
ПОКУПАЕМ
ВОЛОСЫ

(îò 40 ñì). ÄÎÐÎÃÎ!
стрижка îò 50 ñì – áåñïëàòíî!
Îáð.: óë. Ôðóíçå, 1, ñàëîí
«Ëàíà», óë. Âåñåííÿÿ, 4 – ñàëîí
«Âåñíà». ÒÅË. 8-963-196-36-86.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ïðîèçâîäèò
u РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
u ЗАМЕНУ êîìïëåêòóþùèõ,
ñòåêëîïàêåòîâ, ïîâîðîòíî-îòêèäíûõ ìåõàíèçìîâ.
ÒÅË.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ÑÒÀÄÈÎÍ «ÑÏÀÐÒÀÊ»

26 àâãóñòà

«Спартак-Владикавказ» –
«Чайка» (Песчанокопское).
Íà÷àëî â 18.00.

АО «РАДУГА»

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

ïðîèçâîäèò ÍÀÁÎÐ ÄÅÒÅÉ 5–6 ËÅÒ.
Îïûòíûå ïåäàãîãè ïîäãîòîâÿò äåòåé ê øêîëå, íàó÷àò ÷èòàòü, ïèñàòü, äàäóò
îáùåå ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå, äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì,
èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó, ìóçûêå, ðèòîðèêå (ðàçâèòèþ ðå÷è). Ïðîâîäÿòñÿ
áîëüøàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðàáîòà è ïñèõîêîððåêöèîííûå çàíÿòèÿ ñ äåòüìè.
Íîâîå. Èíôîðìàòèêà äëÿ ìàëûøåé â èãðàõ è çàäà÷àõ.
Âåñü êîìïëåêñ èçó÷àåìûõ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì íàïðàâëåí íà èíòåëëåêòóàëüíîå
è òâîð÷åñêîå ðàçâèòèå äåòåé, èõ ýìîöèîíàëüíîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ãîòîâíîñòè
ê îáó÷åíèþ â øêîëå, îñîáåííî â øêîëàõ ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì ïðåäìåòîâ.
Çàïèñü ïðîèçâîäèòñÿ åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ è ïîíåäåëüíèêà ïî àäðåñó: óë. Ìàðêîâà, 2-À, çäàíèå ñïîðòøêîëû, 4-é ýòàæ, ñ 11 äî 16 ÷àñîâ.
Òåëåôîíû: 40-36-37, 54-87-25. Îïëàòà 1500 ðóáëåé â ìåñÿö.

приглашает на постоянную работу
МОНТАЖНИЦ РЭА И ПРИБОРОВ,
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ТОКАРЯ,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
КОНТРОЛЕРА ОТК,
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,
МАСТЕРА В
УБОРЩИЦУ ТЕРРИТОРИИ.
МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ,
Óñëîâèÿ è îïëàòà òðóäà – ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Îáð.: óë. Òåëüìàíà, 43, îòäåë êàäðîâ,
òåë. îòäåëà êàäðîâ 76-26-57, ôàêñ 76-26-59.

ООО «БиК»
ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

ÍÅÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß;
1-, 2-, 3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ.
Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.bik-ooo.ru

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ëàðèîíîâà, 19;
òåë.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

ÒÅË.: 8-928-492-75-99, 8-928485-24-58, 8-928-855-78-85.

ФАМИЛЬНЫЙ КУЫВД

Ìû èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì åãî ñ ýòîé äàòîé è æåëàåì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè è ïðîöâåòàíèÿ!
Äîðîãîé Îëåã! Ïîëâåêà – ýòî òîëüêî íà÷àëî! Æèâè è çäðàâñòâóé
åùå áîëåå 50 ëåò íà ðàäîñòü ñâîèì äîðîãèì ðîäèòåëÿì, âåðíîé
ñïóòíèöå æèçíè Àëüáèíå è ïðåêðàñíûì äåòÿì,
ìíîãî÷èñëåííûì áëèçêèì è äðóçüÿì!
Âñåãî, ÷òî óêðàøàåò æèçíü,
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíüå:
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!
Âî âñåì òåáå óäà÷è è âåçåíüÿ!

ФУТБОЛ!

ñîñòîèòñÿ 8 ñåíòÿáðÿ ïî àäð.:
ñ. Îêòÿáðüñêîå, óë. Òàðñêàÿ, 89.
Ïðèãëàøàþòñÿ çÿòüÿ è ïëåìÿííèêè.

ГУТИЕВЫХ

Îëåãà ÁÈ×ÅÃÊÓÅÂÀ!

ФУТБОЛ!

ñîñòîèòñÿ 26 àâãóñòà â êàôå ïî àäðåñó: ã. Àëàãèð (íà âúåçäå).
Ïðèãëàøàþòñÿ çÿòüÿ è ïëåìÿííèêè. Ïî âñåì âîïðîñàì îáð. ïî
òåë.: 8-928-069-35-12, Òàìèê Õîõîâ;
8-928-067-52-26, Ìàðàò Õîõîâ. Ñáîð
îòúåçæàþùèõ â 12 ÷àñîâ íà Ãèçåëüñêîì ïåðåêðåñòêå.

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
íàáèðàåò äåòåé â ãðóïïû:

• ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ Ê ØÊÎËÅ

(5–6 ëåò);

• ÐÀÍÍÅÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß (4–5 ëåò).
Â ïðîãðàììå: ÷òåíèå, ïèñüìî, ìàòåìàòèêà, àíãë. ÿç., îñåò. ÿç., ìóçûêà, ÈÇÎ, ðàçâèòèå ëîãè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ, ïàìÿòè, âíèìàíèÿ.
Àäðåñà: óë. Ðîñòîâñêàÿ, 60; óë.
Èðèñòîíñêàÿ, 3-à (â ïîìåù. Äåòñêîé
øêîëû èñêóññòâ çà ÄÊ «Ìåòàëëóðã»).
ÒÅË.: 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67, 50-14-30.

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ

«ТЕРЕК»

u ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË ÍÀ
400 ×ÅËÎÂÅÊ,
u ËÅÒÍÈÅ ÁÅÑÅÄÊÈ.
Îáñëóæèâàåì ñâàäüáû, áàíêåòû è äðóãèå òîðæåñòâà.
ÎÒ 800 ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ.

u ÀÐÅÍÄÀ ÇÀËÀ.

ÀÄÐÅÑ: ïð. Êîñòà, 4-à, òåë.:
8-918-823-11-26, 8-918-707-76-18.

ПРОДАЮ
ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÉ ÐÛÍÎÊ
ïë. 0,38 ãà â öåíòðå ã. Áåñëàíà
(óë. Ìèðà, 7-à).
ÒÅË. 8-919-424-77-85.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

МЕНЯЮ
ПО РЕСПУБЛИКЕ
l ДОМ (все уд., з/у) в с. Фарне Правобережного района на 3-КОМ. КВ. в
г. Беслане, или ПРОДАЮ. Тел. 8-903484-84-16.

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
l 1-КОМ. КВ. пл. 86 м2 (лифт, ремонт,
экологически чистый район) на 5 эт.
6-эт. кирп. дома. Цена догов. Оплата
любая, без посредников. Тел. 8-928068-05-45.
l 1-КОМ. КВ. общ. пл. 20 м2 (все уд.,
пласт. окна, жел. дверь, косм. ремонт,
возм. пристройка, можно под коммерцию) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома в р-не маг.
«7-й континент» – 900 т. р. Торг. Варианты ОБМЕНА. Тел. 8-909-473-89-95.
l СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. на 2 эт. 5-эт.
дома в с. Октябрьском. Тел.: 8-928487-86-31, 8-928-486-74-53, 8-867-382-11-57.

монт, большая утепленная лоджия, закрытый балкон, кап. кладовая, чистый
подъезд, домофон) на 3 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Гадиева – 1,6 млн руб.
Торг. Тел.: 52-27-91, 8-919-424-94-02.
l 2-КОМ. КВ. общ. пл. 68,4 м2 (новостр.) на 2 эт. 6-эт. дома на ул. Ш.
Джикаева – 2,6 млн руб. Тел. 8-938864-98-35.
l 2-КОМ. КВ. общ. пл. 85 м на 5 эт.
5-эт. кирп. дома в р-не Олимпийского
парка. Без ремонта. Тел. 8-928-487-6089.
2

l 3-КОМ. КВ. общ. пл. 78 м2 (комн.
раздельн., кап. ремонт) на 8 эт. 10-эт.
пан. дома на пр. Доватора (р-н маг.
«Забава») – 2 млн 650 тыс. руб. Рассматриваем ИПОТЕКУ. Тел. 8-928-49515-47.
l 4-КОМ. КВ. общ. пл. 100 м2
(косм. ремонт, пристройка) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз., собственник). Рядом им. «Семейный гипермаркет», Гипермаркет «Магнит»,
отделение Сбербанка, 2 детских
сада, район престижн. Цена при осмотре. Тел. 8-928-074-14-41.

l 4-КОМ. КВ. общ. пл. 90 м2 (хор.
рем. и меб.) на 5 эт. 9-эт. кирп. дома
на ул. ул. Ген. Дзусова – 3 млн 550
тыс. руб. и КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ
возле дома – 600 тыс. руб. Тел.:
8-918-829-77-95, 61-53-35.

l 5-КОМ. КВ. общ. пл. 185 м2 (просторная, очень удобная планировка,
частично меблированная – кухня и
спальни, вся мебель производилась
по инд. заказу в Италии, в доме
чистые обустроенные подъезды,
современные лифты, облагороженный, охраняемый двор с видеонаблюдением) на 4 эт. 7-эт. дома на ул.
Ардонской. Тел. 8-918-822-20-31.

ДОМА
l ДВА СТАРЫХ ДОМА со всеми
удобствами на з/у 6 соток на ул. Костанаева, 9 (р-н Детской б-цы). Тел.:
8-918-828-74-75, 98-74-75.
l ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 38 м2 (двор
на 2 хоз., кухня, ванная отдельно) на
ул. Грибоедова (за Дворцом ОЗАТЭ)
– 1,3 млн руб. Тел. 8-919-420-64-29.

l 1-КОМ. КВ. общ. пл. 36,8 м2 (ре-

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72
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l ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у
разм. 21,5х54 м на ул. Калоева (р-н Затеречного РОВД). Тел. 8-989-130-68-27.
l СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ пл. 250
м2 (сантехника, штукат., стяжка, эл-во,
окна и жел. двери, огромный двор выложен дагестанским камнем, во дворе
построен второй 1-эт. дом студийного
типа с отдельн. ванной и туалетом, з/у
20 сот., двор и огород полностью ограждены) в ст. Архонской – 8 млн руб. Торг.
Тел. 8-903-484-03-50.

l БАРАНА И ОВЦУ ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ; ДВУХ КОЗ 6-месяч.
возр. Тел. 8-919-422-63-41.

l ДОМ на з/у 4,1 сот. на ул. Левченко, 143-Б. Тел. 8-918-702-38-04,
Виктор.

l 1-КОМ. КВ. в р-не завода «Бином»,
без посредников. Тел. 8-961-824-98-97.

l ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120 м2 в
общ. дворе на 3 хозяев, все уд., выс.
потолки, паркет, две ванные, две кухни,
фруктов. деревья в центре (р-н ГГАУ) –
5,5 млн руб., или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ.
с лифтом с вашей допл., имеются вариант продажи всего двора, з/у 12 соток.
Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
l 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 80 м2 (живописный горный район, река рядом с домом,
косм. рем., огорож. з/у 1 га, эл-во, вода,
дом и земля приватизированы) в с. Бад
Алагирского района (4 км над Мизуром). Возм. вар. ОБМЕНА. Цена догов.
Тел. 8-909-473-89-95.
l ДОМ жил. пл. 300 м2 (все уд., з/у 22
сот., хозпристр.) в с. Мичурино, или
МЕНЯЮ на РАВНОЦЕН. КВАРТИРУ
не выше 3 эт. во Владикавказе. Тел.:
8-906-495-78-58, 8-903-484-62-21.
l 2-ЭТ. КИРП. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6
КОМН. пл. 300 м2 (2 с/у, 2 кухни, банкетный зал, крытый двор, подвал, действующий продуктовый магазин, можно под
детский сад), или СДАЮ. Тел.: 40-59-16,
8-918-827-41-52 (97-41-52), Хасан.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
l ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ пл.
1 га (огорожена, складские помещения
пл. 1000 м2, блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога, эл-во,
вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн руб.
Тел. 8-918-826-09-98.

l 2-ЭТ. ЗДАНИЕ пл. 1500 м2 на
з/у 20 сот. (2 двора, во внутр. дворе оборуд. кондит. цех, цех под полуфабрикаты, коптильня), 2 дома
(один с рем., вых. на ул., из 1-го эт. 3
маг., на 2-эт 430 м2 (можно исп. под
все) – 28 млн руб. Возм. продажа по
отдел. Рассматриваем любые вар.
Тел. 8-918-826-74-10.
l З/У 5 СОТ. в с. Кобане (коммуникации рядом, красивое живописное место,
чистый горный воздух, асфальтированная дорога до участка, рядом элитные
особняки) – 500 т. р. Тел. 8-918-829-0271.
l З/У 30 СОТ. в с. Нарте (по факту
больше 30 сот., все коммуникации рядом – эл-во, газ, вода; красивое место,
недалеко от дороги и реки) – 400 т. р.
Тел.: 8-988-875-66-07, 8-928-483-99-95.
l З/У ПО 7 СОТ. (все коммун.: вода,
газ, эл-во, канализ.) на пр. Коста, 12 (на
территории санат. «Осетия»). Цена догов. Тел. 8-918-827-61-25.
l З/У 7,5 СОТ. под ИЖС на Поповом
хуторе. Тел. 8-963-179-29-26.
l СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в садов. тов-ве
«Учитель» (близко к трамвайной остановке) – 750 тыс. руб. Торг. Возможны
варианты. Тел. 911-197.

l З/У 40 СОТ. в с. Зинцаре Алагирского ущелья, Солнечная долина. На участке фруктов. деревья
и природный родник. Собственность. Тел. 8-918-822-32-42.
l ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в ст. «Терек»
(р-н Вечного огня). Тел. 8-918-832-48-38.

ДР. ТЕХНИКА
l ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов. Тел.:
8-928-930-40-70, 8-918-822-30-50.
l ХОЛОДИЛЬНИК для напитков;
МОРОЗИЛЬНИК для пельменей;
ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур.
Тел.: 8-918-827-08-08, 97-08-08.

ДР. ТОВАРЫ
l ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ. Обр.: ул. Леонова, 13, тел.
74-60-78.
l П Р О Ф Н АСТ И Л - В Е Н Т И Л Я Ц И Я ДЫМОХОД-ЛЕКСАН-«ПОЛИГА ЛЬТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ;
СТРОИТЕЛЬН. Цены дилерские. Дост. Тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-928-482-70-02,
8-989-133-50-51.

l УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х20;
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ПЕНОБЛОКИ 60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928-93040-70, 8-919-421-67-33.

КУПЛЮ
СДАЮ
l В АРЕНДУ ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И
ДВЕРЕЙ пл. 300 м2 (все уд.) в центральной части г. Владикавказа
на углу ул. Маркова/О. Кошевого,
93/73. Тел.: 8-918-825-75-05, 95-7505.
l 1-КОМ. КВ. пл. 45 м2 в г. Москве – 32
т. р..; 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 – 40 т. р. Обе
квартиры в 10 минутах а/м станция метро «Кантемировская». Тел. 8(963)17986-45.
l 2-КОМ. КВ. на длительн. срок (новостр., новый ремонт, никто не жил,
частично меблиров.) на 6 эт. 17-эт. кирп.
монолит. дома в г. Москве (ст. метро
«Некрасовка»). Собственник. – 25 тыс.
руб./ + коммун. услуги. Оплата за два
месяца вперед. Тел. 8-918-833-04-78.

УСЛУГИ
l УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства. Коллект. иски и обращен. Адвокат Рудь Галина Георгиевна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), 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. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
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 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com. Тел.:
8-903-484-40-58, 97-14-62, 8-918-82714-62.
l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА.
Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05
(8-918-821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА
на дому с гаран. Тел.: 92-67-17, 8-918822-67-17, 8-928-928-67-17, 51-71-21.

l Выполняем внутренние работы:
ШТУКАТУРКА «ПОД МАЯК», ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ШПАКЛЕВ., ПОБЕЛКА, ОБОИ,
НАСТИЛ ЛАМИНАТА; ВСЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ.
Кач. гарант. Тел.: 8-919-423-35-23,
8-918-706-67-98.
l РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов.
Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд
по республике. Без выходн.; ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКА НА
А/М «ГАЗЕЛЬ», ПРОДАЮ НОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
l НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том
числе встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
l РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

l ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ. Качественно, недорого, консультации бесплатно. Тел.: 8-905489-32-33, 92-41-89.
l Бригада квалифицированных специалистов предлагает следующие услуги: БЕТОННЫЕ ПОЛЫ И СТЯЖКА,
МОЗАИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ,
ШЛИФОВКА МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ.
Большой стаж работы, гарантия качества. Цена догов. Тел.: 8-918-826-28-45
и 96-28-45.
l РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ. Гарантия качества. Докризисные
цены. Тел. 92-60-90.

l УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ для организаций и
частных лиц. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
l АГРОНОМ-САДОВНИК предлагает
свои услуги. Опыт. Тел. 8-960-402-59-09.

l СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно из своего или
матер. заказчика. Выполняем все
виды строительных работ: балконы,
лоджии, пристройки, кровельные
работы, железобетонные работы.
Имеется прораб-снабженец. Делаем проекты бесплатно. Тел.: 40-5916, 8-918-827-41-52, Хасан.
l Изготавливаем
металлоизделия:
ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, ПРОФНАСТИЛА. Тел. 8-962-745-60-45.
l Изготавливаем ВОРОТА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА, ВХОДН. ДВЕРИ, НАВЕСЫ,
КОЗЫРЬКИ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. Качественно и в срок. Тел.:
8-960-400-18-76, 8-988-879-48-01.
l Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-382-11-57.

l Изготавливаем металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.
l ПОЕЗДКИ В ГОРЯЧЕВОДСК на
рынок, НА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ПО РОССИИ и по заказу на микроавтоб. «Мерседес-Бенц-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, 4043-40, 51-78-48, 8-928-938-29-29, Алан,
Альбина.
l ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке
ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на
дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
l ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ
«ЛЁГ КАД» предлагает обслуживание траурных мероприятий: похорон,
40-дневных и годовых поминок. Тел.:
93-93-26 и 92-26-36, Лариса.

l ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ (ветеранам за счет федерального бюджета); БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЯ
(кладка плитки, уборка). Тел.: 97-7800, 8-918-827-78-00.
l ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ И ПЛИТКИ ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА от простого до сложного. Цены доступные. Качество высокое. Обр.: ул. 3-я Промышленная, 1-а
(напротив Товарного двора), тел.: 8-928066-89-25, 8-918-829-30-62, 51-78-38.

l ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: укладка гранитной, тротуарной плитки; ПАМЯТНИКИ; ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ; ПОКРАСКА ОГРАД И УБОРКА МОГИЛ.
Качество гаран. Тел. 8-989-744-1234, Алан.
l Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ, укладка
тротуарной гранитной, плитки. Установка памятников. Выезд по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03,
Эльбрус.

l ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-918-838-76-23, 8-918-838-76-53,
Тая; 8-963-177-54-59, 8-928-861-5664, Таира.
l ВЫПОЛНЯЕМ НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ:
укладка тротуарной гранитной плитки, установка памятников, выезд по
республике. Имеются своя ГРАНИТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ПАМЯТНИКИ. Ветеранам ВОВ за счет
федерального бюджета. УБОРКА,
ПОКРАСКА ОГРАД, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. Тел.: 91-20-70, 91-06-00,
8-918-821-20-70, 8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30, Казбек.

РАЗНОЕ
l ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ, ГАРАЖИ, ЖИЛЫЕ
ДОМА; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ любой сложности. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 8-938-862-39-99, 8-989-131-82-40.
l ИЩУ РАБОТУ ПО УСТРОЙСТВУ
МЯГКОЙ И ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ современными материалами любой сложности (гаражи, квартиры, складские

помещения). Качественно, недорого.
Гарантия. Тел.: 8-988-835-99-25, 8-918832-38-31, Алан.
l ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир,
гаражей и складских помещений, административных зданий); ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Современные
материалы. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62
(д.).
l Требуются:
КРОВЕЛЬЩИК-ЖЕСТЯНЩИК, КРОВЕЛЬЩИК ПО МЯГ-

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ÍÅÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß ïîä îôèñû
íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, à òàêæå ÏÎÌÅÙÅÍÈß ÏÎÄ ÑÊËÀÄÛ (âîçìîæíî ïîä
õðàíèëèùå ôðóêòîâ) â öåíòðå ãîðîäà ïî
àäðåñó: óë. Ñòàíèñëàâñêîãî, 5.
ÒÅË.: 53-04-98; 99-15-29.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ
Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

КОЙ КРОВЛЕ, ШТУКАТУР-МАЛЯР,
ПЛИТОЧНИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, КАМЕНЩИК, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИК,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-918-828-3461, 98-34-61.
l УТЕРЯН СЕРТИФИКАТ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
на имя ТАКАЕВОЙ Эльзы Эльбрусовны. Нашед. прошу верн. за вознагр. Тел.
8-918-823-89-39.

Â ÍÏ ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÎÐÈÉ

«ÑÎÑÍÎÂÀß ÐÎÙÀ»
требуются:
ÂÐÀ×-ÊÀÐÄÈÎËÎÃ.
Òåë. 8-918-822-51-24;

ÃÎÐÍÈ×ÍÀß.

Òåë. 8-928-930-63-03.

УТЕРЯННЫЙ

äèïëîì ñåðèè ÒÂ № 250151,
âûäàííûé â 1991 ã. Ñåâåðî-Îñåòèíñêèì ãîñóäàðñòâåííûì ìåäèöèíñêèì èíñòèòóòîì (íûíå ÔÃÁÎÓ
ÂÎ «Ñåâåðî-Îñåòèíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ»
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) íà èìÿ ÄÓÍÀÅÂÎÉ Ëàðèñû Äàíèëáåêîâíû,
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

Семья Цоковых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты
ЦОКОВОЙ Жанны Викторовны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 28 августа по адресу: с. Октябрьское, ул.
Павла Тедеева, 73.
Семья
Бугуловых
выражает
искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого БУГУЛОВА
Николая Фатиевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 29 августа
по адресу: пр. Коста, 283 «Б».

Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование Т. И. Моргоеву по
поводу кончины отца
МОРГОЕВА
Ислама Касполатовича.
Профсоюзная организация работников народного образования Промышленного района выражает
глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины заместителя директора Республиканского центра детского технического творчества
ЯШИНОЙ
Лидии Анатольевны.
Педагогический коллектив гимназии № 5 выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу скоропостижной кончины бывшего учителя шахмат
ЧЕРНУШКИНА
Сергея Ивановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
БЕРЕЗОВА
Марата Батразовича.
Гражданская панихида состоится 25 августа по
адресу: ул. Гастелло, 6.
Ректорат, коллективы исторического факультета,
кафедры российской истории и кавказоведения,
профком сотрудников СОГУ им. К. Л. Хетагурова
выражают глубокое соболезнование профессору
кафедры российской истории и кавказоведения Г.
Т. Дзагуровой по поводу кончины сына
БЕРЕЗОВА
Марата Батразовича.
Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказа и аппарата мировых судей Ленинского
судебного района выражают глубокое соболезнование заместителю председателя Промышленного районного суда З. Б. Плиевой по поводу безвременной кончины брата
БЕРЕЗОВА
Марата Батразовича.
Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Промышленного районного суда З. Б. Березовой по поводу
безвременной кончины брата
БЕРЕЗОВА
Марата Батразовича.
Коллектив Управления Судебного департамента
в РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Промышленного районного суда З. Б. Березовой по поводу безвременной
кончины брата
БЕРЕЗОВА
Марата Батразовича.
Коллективы Промышленного районного суда и
мировых судей судебных участков №№ 20, 21, 22
Промышленного судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование заместителю председателя Промышленного районного
суда З. Б. Березовой по поводу безвременной кончины брата
БЕРЕЗОВА

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
Марата Батразовича.
Коллектив Алагирского районного суда РСО–А
выражает глубокое соболезнование заместителю
председателя Промышленного районного суда З.
Б. Березовой по поводу безвременной кончины
брата
БЕРЕЗОВА
Марата Батразовича.
Коллектив Дигорского районного суда РСО–А
выражает глубокое соболезнование заместителю
председателя Промышленного районного суда З.
Б. Березовой по поводу безвременной кончины
брата
БЕРЕЗОВА
Марата Батразовича.
Коллективы Пригородного районного суда и судебных участков №№ 13, 14, 15, 32 и 33 Пригородного района выражают глубокое соболезнование
заместителю председателя Промышленного районного суда З. Б. Березовой по поводу безвременной кончины брата
БЕРЕЗОВА
Марата Батразовича.
Республиканский Совет ветеранов и коллектив
Дома ветеранов выражают глубокое соболезнование «Почетному ветерану РСО–А» А. А. Золоеву
по поводу кончины жены
ЗОЛОЕВОЙ-ТЕМИРОВОЙ
Луизы Мухарбековны.
Коллектив ООО «Нива» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
ШАВЛОХОВОЙ
Ляны Даниловны.
Коллектив ГКУ «Управление по эксплуатации
административных зданий Администрации Главы
Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания»
выражает глубокое соболезнование Р. Д. Шавлохову по поводу кончины сестры
ГУБАЕВОЙ-ШАВЛОХОВОЙ
Ляны Даниловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АХПОЛОВОЙ
Дибы Борисовны.
Гражданская панихида состоится 26 августа по
адресу: ул. Мамсурова, 5.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое
соболезнование сотрудникам Виталию и Вадиму
Джиоевым по поводу кончины отца
ДЖИОЕВА
Мурата Адамовича.
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