
2022 АЗЫ 30 ИЮЛЬ
ÑÓÑ¨ÍÛ Ì¨É

ÑÀÁÀÒ

30 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
СУББОТА

№ 82
(12163)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА

В 1939 ГОДУ

РЕЙТИНГ

КУЛЬТУРА

МОНИТОРИНГ

АКЦИЯ

УРОЖАЙ-2022

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава
Северной Осетии Сергей МЕНЯЙЛО. По его словам,
сейчас начинается процесс создания в здании музейно-
го пространства. 

«Позади – сложный процесс воссоздания исторических
фасадов, окон, дверей и ворот старинного дома. А впереди
– еще один сложный, но крайне интересный этап: на втором
этаже реконструируют обстановку купеческого дома 19-го
века, а на первом в планах – обустроить камерный теат-
ральный зал на 80 зрительских мест в формате арт-кафе.
Здесь будут проходить моноспектакли, творческие встречи,
концерты. Появление такого пространства, как «Дом
Вахтангова», – важное событие не только для Северной
Осетии. Уверен, этот объект станет новой точкой притяже-
ния на культурной карте нашей страны!», — написал глава
республики. Напомним, масштабный проект по созданию
мемориально-культурного центра «Дом Вахтангова» во
Владикавказе реализуется по инициативе Театра им. Ев-
гения Вахтангова. 

Мероприятие в поддержку
специальной военной опера-
ции российской армии на
Украине состоялось  в минув-
ший четверг в Ардоне.

Приветствуя участников и гостей
акции, военный комиссар Ардонс-
кого и Алагирского районов
Александр Тилик сказал: «Сегод-
няшнее наше мероприятие органи-
зовано с одной целью: оказать под-
держку нашей армии, нашему  пре-
зиденту, народу Донбасса. Сегодня
все мы должны показать свою спло-
ченность и единение. Хотелось бы
выразить слова благодарности каж-

д о м у
из тех, кто
посчитал необходимым  прийти  и
поддержать наших ребят, наших
земляков, которые с честью и муже-
ством защищают интересы Родины
в борьбе против нацизма». 

На площади перед Дворцом куль-
туры был также развернут прибыв-

ший из Ставрополя мобильный
пункт отбора на военную службу по
контракту, сотрудники которого под-
робно консультировали  желающих
о всех тонкостях  принятия на служ-
бу в ряды Вооруженных сил РФ.
Кроме того, на большом экране,
установленном здесь же, демон-
стрировались агитационные ролики,
рассказывающие об армейских буд-
нях.

Перед собравшимися также выс-
тупил председатель Совета ветера-
нов Ардонского района Мурзабек
Бадриев. Он напомнил участникам
мероприятия о славных военных
традициях нашего народа и пожелал

нынешнему поколению
защитников  достой-

но служить на
благо своей

Отчизны.
Для всех

жителей и
гостей Ар-

дона был ор-
г а н и з о в а н

п р а з д н и ч н ы й
концерт,  в котором

выступили наши заслужен-
ные коллективы: народный хор каза-
чьей песни «Берзаюшка», хор герои-
ческой песни им. Б. Дзугаева и дет-
ско-юношеский ансамбль народного
танца АРДК «Аланта».

Аслан ГУГКАЕВ.

Жатва озимой 
пшеницы  завершена

Земледельцы Ардонского района завершили
жатву озимой пшеницы. В этом году пшеничное
зерно было выращено на 120 гектарах земли. В
нынешний урожай было вложено немало сил. И
старания земледельцев оказались не напрасными. 

– Благодаря проделанной большой работе сельхоз-
товаропроизводителями, урожайность в этом году хоро-
шая – 39 центнеров с гектара, — отметил ведущий спе-
циалист отдела сельского хозяйства АМС Ардонского
района Аслан Кулаев.

Помимо озимой пшеницы  в районе на 18008 га
выращивается кукуруза, соя заняла 1548 гектаров
земли, а картофель и прочие овощи – 74 и 43 га соо-
тветственно. Поэтому земледельцы не расслабляются,
дел у них хватает. А самая большая забота – подготов-
ка к уборке главной зернофуражной культуры – кукурузы. 

Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТА

Владикавказ вошел в ТОП-5 
чистых городов России

К чистым городам директор Фонда поддержки и раз-
вития природоохранных и других социально-значимых
проектов "Наш фонд" Ольга Лоскутова также отнесла
Тамбов, Сочи, Майкоп, Таганрог, Севастополь, Грозный,
Кострому, Саранск, Йошкар-Олу.

Самые неблагоприятные в экологическом плане
города – Магнитогорск, Челябинск, Норильск, Красно-
ярск, Череповец, Липецк, Новокузнецк, Медногорск,
Нижний Тагил, считает Лоскутова.

НАШ ЧИСТЫЙ ГОРОД

В частности, сливочное масло
обходится жителям республики в
среднем в 723,27 руб. за кг (в сосед-
них регионах цены варьируются до
907,68 руб.), питьевое молоко – 69,28
руб. за литр (по СКФО до 98,65 руб.),
сахар-песок – 73,96 руб. за кг (по
СКФО до 91,76 руб.), соль поваренная
– 21,07 руб. за кг (по СКФО до 29,11
руб.), рис шлифованный – 101,41 руб.
за кг (по СКФО до 137,15 руб.), пшено
– 60,44 руб. за кг (по СКФО до 107,35

руб.), гречневая крупа – 128,81 руб. за
кг (по СКФО до 160,85 руб.), верми-
шель – 105,70 руб. за кг (по СКФО до
159,36 руб.), морковь – 53,39 руб. за
кг (по СКФО до 71,10 руб.).

– С середины мая в республике
фиксируется замедление темпа роста
цен на продовольственные товары
первой необходимости. Потреби-
тельские цены соответствуют тренду,
который сейчас наблюдается и на
уровне страны, и во всем мире: про-

довольствие в основном дорожает, в
разные периоды темп роста ускоряет-
ся либо замедляется. Относительной
стабильности с ценами в Северной
Осетии способствует соглашение,
которое подписано с региональными
торговыми сетями в июне прошлого
года и соблюдается по сей день.
Согласно документу, 12 наименова-
ний продуктов питания определенных
ГОСТов реализуются ими с нулевой
наценкой. Актуальный список этих
товаров представлен в ежедневном
режиме непосредственно в магазинах
местных сетей, – прокомментировал
министр экономического развития
РСО–А Заур Кучиев.

“СО”.

РОСТ ЦЕН ЗАМЕДЛИЛСЯ
В Северной Осетии на ряд социально значимых товаров

зафиксированы одни из самых низких средних потребительских
цен по СКФО. Об этом свидетельствуют данные Управления
Федеральной службы государственной статистики по Северо-
Кавказскому федеральному округу за июнь 2022 года.

Во Владикавказе завершили реставрацию
дома-музея Евгения Вахтангова
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Â Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîí-
ñêîìó ðàéîíó îáðàòèëñÿ 44-ëåòíèé
ìåñòíûé æèòåëü, êîòîðûé ñîîáùèë
ïîëèöåéñêèì, ÷òî íåèçâåñòíûå ëèöà,
ââåäÿ åãî â çàáëóæäåíèå, îôîðìèëè
íà íåãî êðåäèò íà ñóììó â áîëåå ÷åì 1
ìëí ðóáëåé.

Ïîëèöåéñêèå óñòàíîâèëè, ÷òî íà
òåëåôîí ïîòåðïåâøåìó ïîçâîíèë
ìóæ÷èíà è ïðåäñòàâèëñÿ ñîòðóäíèêîì
ñëóæáû áåçîïàñíîñòè áàíêà. 

Ñîáåñåäíèê íàçâàë ìóæ÷èíó ïî
èìåíè-îò÷åñòâó è ñîîáùèë, ÷òî ìî-
øåííèêè âçëîìàëè åãî ëè÷íûé êàáè-
íåò íà ñàéòå áàíêà è, ÿêîáû, ïûòàþòñÿ
îôîðìèòü êðåäèò îò åãî èìåíè.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû "ïîìåøàòü çëî-
óìûøëåííèêàì", ñîáåñåäíèê ïîï-
ðîñèë æèòåëÿ Àðäîíà çàãðóçèòü íà
ñâîé ìîáèëüíûé òåëåôîí ïðîãðàììó
äëÿ êîíôåðåíö-ñâÿçè "Zoom", îá-
ùàÿñü ÷åðåç êîòîðóþ, óáåäèë åãî
îôîðìèòü êðåäèò íà ñóììó îêîëî
1 200 000 ðóá.

Çàòåì, ñëåäóÿ èíñòðóêöèè  íåèç-
âåñòíîãî, ïîòåðïåâøèé ïåðåâåë äåíü-
ãè íà óêàçàííûå èì ñ÷åòà è íîìåðà
òåëåôîíîâ.

Ìóæ÷èíà îñîçíàë, ÷òî ñòàë æåðò-
âîé îáìàíà, êîãäà íà åãî ìîáèëüíûé
òåëåôîí ïðèøëè ñìñ-ñîîáùåíèÿ î
ïîñòóïëåíèè, à çàòåì ñïèñàíèè äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ ñ åãî áàíêîâñêîé êàðòû.

Ïî ñëîâàì çàÿâèòåëÿ, î ðàçëè÷íûõ
âèäàõ ìîøåííè÷åñòâà åìó áûëî
èçâåñòíî èç ñîöèàëüíûõ ñåòåé è ÑÌÈ,
à òàêæå èç áåñåäû ñ ó÷àñòêîâûì. Íî î
òîì, ÷òî ñàì ñòàíåò æåðòâîé ìîøåí-
íèêîâ, íå äóìàë.

Ñëåäîâàòåëåì ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Àðäîíñêîìó ðàéîíó ïî äàííîìó ôàêòó
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 4 ñò.
159.3 ÓÊ ÐÔ "Ìîøåííè÷åñòâî, ñîâåð-
øåííîå ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîí-
íûõ ñðåäñòâ ïëàòåæà â îñîáî êðóïíîì
ðàçìåðå".

Ñîãëàñíî ñàíêöèÿì äàííîé ñòàòüè
ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå ñîñòàâëÿåò
10 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëèöåéñêèå
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ïðîâîäÿò êîìïëåêñ
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà óñòàíîâëåíèå ëè÷-
íîñòè è çàäåðæàíèå çëîóìûøëåí-
íèêîâ.

ÌÂÄ  Ñåâåðíîé  Îñåòèè  îáðàùàåòñÿ
ê  ãðàæäàíàì  è  íàïîìèíàåò:

-  áàíêîâñêèå  ðàáîòíèêè,  à  òàêæå
ñîòðóäíèêè  ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ  îð-
ãàíîâ  íèêîãäà  íå  çâîíÿò  è  íå  ïðå-
äóïðåæäàþò  î  íåñàíêöèîíèðîâàííûõ
ñïèñàíèÿõ.  Çâîíêè  ìîøåííèêîâ,  êàê
ïðàâèëî,  ïîñòóïàþò  ñ  íîìåðîâ,  êî-
òîðûå  íà÷èíàþòñÿ  ñ  495-4499,  ëèáî
ïîñðåäñòâîì  ïîäìåíû  íîìåðà,  êîãäà  ó
ïîòåðïåâøåãî  îòîáðàæàåòñÿ  íîìåð
ñëóæåáíîãî  òåëåôîíà  ÌÂÄ.  Ýòî  íå
ñòàöèîíàðíûå  òåëåôîíû,  à  òàê  íàçû-
âàåìàÿ  Àéïè-òòåëåôîíèÿ,  ò.å.  çâîíêè
îñóùåñòâëÿþòñÿ  ÷åðåç  èíòåðíåò,  ñ
ïîìîùüþ  ïðîãðàìì  ïî  ïîäìåíå
òåëåôîííûõ  íîìåðîâ.  Ïðè  çâîíêàõ
ïîäîáíîãî  ðîäà  íåîáõîäèìî  ñðàçó
îòêëþ÷èòü  òåëåôîí  è  íå  îòâå÷àòü  íà
ïîñòóïàþùèå  çâîíêè,  êåì  áû  íè
ïðåäñòàâëÿëèñü  çâîíÿùèå.  ×òîáû
ïðîâåðèòü  ïîëó÷åííóþ  èíôîðìàöèþ,
íåîáõîäèìî  ñàìîìó  ïîçâîíèòü  íà
íîìåð  ãîðÿ÷åé  ëèíèè  áàíêà,  èëè
äåæóðíîé  ÷àñòè  ÌÂÄ  è  ïåðåïðîâåðèòü
èíôîðìàöèþ.  Êðîìå  òîãî,  åñëè  ñ
âàøèõ  ñ÷åòîâ  äåéñòâèòåëüíî  ñïè-
ñàëèñü  äåíüãè  áåç  âàøåãî  âåäîìà,  òî
áàíê  îáÿçàí  âîçìåñòèòü  óùåðá.  Ïóñòü
ãðàæäàí  íå  ñìóùàåò  òîò  ôàêò,  êîãäà  ê
íèì  îáðàùàþòñÿ  ïî  èìåíè-îîò÷åñòâó.
Ìîøåííèêè,  ïåðåä  òåì  êàê  ïîçâîíèòü,
ïðîâåðÿþò  íîìåð  òåëåôîíà  íà
ïðåäìåò  "ïðèâÿçêè"  ê  êàðòå,  ïûòàÿñü
ïåðåâåñòè  íà  ñ÷åò  äåíåæíóþ  ñóììó,
÷òîáû  óçíàòü  èìÿ  îò÷åñòâî  âëà-
äåëüöà.  Áóäüòå  áäèòåëüíû!

Äçåðàññà  ÊÅÑÀÅÂÀ,
èíñïåêòîð  ïî  ñâÿçÿì  ñî  ÑÌÈ
ÎÌÂÄ ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.
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ÄÀÒÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

Îäíî  èç  ñàìûõ  ïðîäîëæèòåëüíûõ  è  äðà-
ìàòè÷íûõ  ñðàæåíèé  Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû  —  áèòâà  çà  Êàâêàç  —  íà÷àëîñü  25
èþëÿ  1942  ãîäà.  Áîåâûå  äåéñòâèÿ  øëè  442
äíÿ,  äî  9  îêòÿáðÿ  1943  ãîäà  (íûíå  —  Äåíü
âîèíñêîé  ñëàâû  â  Ðîññèè),  è  çàâåðøèëèñü
âûòåñíåíèåì  ãèòëåðîâöåâ  èç  áîëüøåé  ÷àñòè
þæíûõ  ðåãèîíîâ  ÑÑÑÐ.  Áèòâà  çà  Êàâêàç
ñòàëà  âòîðûì  ïî  ïðîäîëæèòåëüíîñòè  ñðà-
æåíèåì  Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé  âîéíû  ïîñëå
îáîðîíû  Ëåíèíãðàäà.

Íà íà÷àëüíîì ýòàïå Êðàñíàÿ Àðìèÿ áûëà
âûíóæäåíà îòñòóïàòü èç-çà íåõâàòêè ëþä-
ñêèõ è òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Îäíàêî â êîíöå
1942 ãîäà ñîâåòñêèì âîéñêàì óäàëîñü
ñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ è ïåðåéòè â
êîíòðíàñòóïëåíèå. Ïîäñòóïû ê Âëàäèêàâ-
êàçó, Ýëüõîòîâñêèå âîðîòà, ìîçäîêñêîå
íàïðàâëåíèå ñòàëè òîé ëèíèåé ôðîíòà, ó
êîòîðîé äðîãíóëè âîéñêà íåìåöêèõ íàöèñòîâ
è èõ ñîþçíèêîâ. Óñïåõ Êðàñíîé Àðìèè íà
Êàâêàçå ïîçâîëèë ïðåäîòâðàòèòü çàäóìàí-
íûé Ãèòëåðîì ñöåíàðèé, ïðåäïîëàãàâøèé
îâëàäåíèå âðàãîì áîãàòûìè íåôòÿíûìè
ìåñòîðîæäåíèÿìè Êàâêàçà è âòÿãèâàíèå
Òóðöèè â âîéíó ïðîòèâ ÑÑÑÐ. Ïîðàæåíèå íà
Êàâêàçå ñóùåñòâåííî óõóäøèëî âîåííî-
ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ íàöèñòñêîé Ãåð-
ìàíèè è â äàëüíåéøåì ïîìîãëî ïîëíîñòüþ
îñâîáîäèòü îñòàëüíûå òåððèòîðèè Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà.

Áèòâà çà Êàâêàç, ïî ìíåíèþ ñåðüåçíûõ
èññëåäîâàòåëåé èñòîðèè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû, ÿâèëàñü îäíèì èç âàæíåéøèõ ñëàãàå-
ìûõ èñõîäà íå òîëüêî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé, íî è âñåé Âòîðîé ìèðîâîé. Ãèòëåðîâ-
ñêàÿ Ãåðìàíèÿ, áðîñèâøàÿ íà çàõâàò Êàâêàçà
îãðîìíóþ àðìàäó âîéñê, ïðåñëåäîâàëà äàëå-
êî èäóùèé ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí. Ïåðâàÿ åãî
÷àñòü — îâëàäåòü íåôòüþ Ãðîçíîãî è Áàêó,
âòîðàÿ — âûõîä íà Áëèæíèé Âîñòîê.

Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî ÷ðåçâû÷àéíî
îáåñïîêîèëî àíãëè÷àí, òðàäèöèîííî èìåâ-
øèõ íà Áëèæíåì Âîñòîêå ñâîè èíòåðåñû. Íå
ñëó÷àéíî âåäü èìåííî â äíè íàèáîëåå
îæåñòî÷åííûõ áîåâ çäåñü, â ïðåäãîðüå, êîãäà
ñóùåñòâîâàëà ðåàëüíàÿ óãðîçà ïðîðûâà
ôàøèñòñêèõ âîéñê â Çàêàâêàçüå, Óèíñòîí
×åð÷èëëü ëè÷íî ïðèëåòåë â Ìîñêâó. Îòíþäü
íå âîïðîñû îòêðûòèÿ âòîðîãî ôðîíòà
âîëíîâàëè àíãëèéñêîãî ïðåìüåðà. Îí õîòåë
óçíàòü, ñäàäóò ëè ñîâåòñêèå âîéñêà Êàâêàç. È
óñïîêîèëñÿ, ïîëó÷èâ òâåðäîå çàâåðåíèå
Èîñèôà  Âèññàðèîíîâè÷à  Ñòàëèíà: "Êàâêàç
ìû íå ñäàäèì".

Áîëåå 262 òûñÿ÷ ñîâåòñêèõ âîèíîâ ñëî-
æèëè ñâîè ãîëîâû, çàùèùàÿ ãîðíûå
ïåðåâàëû, îñâîáîæäàÿ ãîðîäà è ñåëà, è
áîëåå 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñîñòàâèëè ïîòåðè
íåìöåâ. Êîãäà-òî òàòàðî-ìîíãîëüñêèå ïîë-
÷èùà, óðàãàíîì ïðîéäÿñü ïî ðàâíèííîé Ðóñè,

îñòàíîâèëèñü ó Êàâêàçñêîãî õðåáòà —
âîåâàòü â ãîðàõ îíè íå áûëè îáó÷åíû. Â
îòëè÷èå îò íèõ íåìöû èç äèâèçèè "Ýäåëü-
âåéñ" çàáëàãîâðåìåííî ïðîøëè ãîðíóþ
ïîäãîòîâêó, èìåëè ñïåöèàëüíîå ñíàðÿæåíèå.
Î÷åâèäöû ðàññêàçûâàëè, ÷òî ìíîãèå èç íèõ
åùå äî âîéíû ïîáûâàëè íà Êàâêàçå â
êà÷åñòâå òóðèñòîâ è àëüïèíèñòîâ, à ïîòîìó
íà èõ êàðòàõ áûëè îòìå÷åíû äàæå êîçüè
òðîïû.

80 ëåò íàçàä âðàã ñòîÿë ó ñòåí Âëà-
äèêàâêàçà (Îðäæîíèêèäçå). Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ, çà êîòîðûì íà÷èíàëàñü Âîåííî-
Ãðóçèíñêàÿ äîðîãà, äëÿ ñòðåìèòåëüíîãî
áðîñêà â Çàêàâêàçüå ê íåôòè, à äàëåå -
Áëèæíèé Âîñòîê. Íî ñòðàòåãè÷åñêèì ïëàíàì
ãèòëåðîâñêîãî êîìàíäîâàíèÿ íå ñóæäåíî
áûëî ñáûòüñÿ. Ñòîëèöà Ñåâåðíîé Îñåòèè
ñòàëà äëÿ íèõ êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ. Ïîñëå
ðàçãðîìà íåìöåâ ïîä Âëàäèêàâêàçîì
íà÷àëîñü îñâîáîæäåíèå âñåãî Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà. 

9 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà áèòâà çà Êàâêàç
çàâåðøèëàñü ïîáåäîé Êðàñíîé Àðìèè.

Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè Ñåðãåé  Ìåíÿéëî  â
ñâîåì Telegram-êàíàëå íàïèñàë:

"80 ëåò íàçàä íà÷àëàñü áèòâà çà Êàâêàç.
Îäíî èç êðóïíåéøèõ è ñëîæíåéøèõ ñðàæå-
íèé, èçìåíèâøèõ õîä  Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû… Áîëüøàÿ ïîáåäà äàëàñü áîëü-
øîé öåíîé… Òûñÿ÷è ñîëäàò è îôèöåðîâ
ñëîæèëè ãîëîâû â ýòîé áèòâå. Çà ìóæåñòâî è
ãåðîèçì, ïðîÿâëåííûå â áîÿõ ñ ôàøèñòñêèìè
çàõâàò÷èêàìè íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñå-
òèè, äåñÿòêè áîéöîâ è êîìàíäèðîâ Êðàñíîé
Àðìèè óäîñòîèëèñü âûñîêîãî çâàíèÿ Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà… Ñðåäè íèõ Ïåòð  Áàðáà-
øîâ,  Ïåòð  Ãóæâèí, êîòîðûå îñòàëèñü íàâå÷íî
íà îñåòèíñêîé çåìëå. À áóäóùèé Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Àëèõàí  Ìàêîåâ çà
ìóæåñòâî, ïðîÿâëåííîå â áîÿõ çà ðîäíîå
ñåëî ×èêîëó, óäîñòîèëñÿ ïåðâîé áîåâîé
íàãðàäû.

Ñïàñèáî âàì, ãåðîè, çà ìèðíîå íåáî íàä
ãîëîâîé! Âàø ïîäâèã íèêîãäà íå áóäåò
çàáûò!".

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÀÂÊÀÇ

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë óêàç îá óòâåðæäåíèè
íîâîé äàòû. 

"Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñòàíîâëÿþ: óñòàíîâèòü
Äåíü ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
îòìå÷àòü åãî 2 îêòÿáðÿ", — ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå. 

Ýòó íîâîñòü ïðîêîììåíòèðîâàë äèðåêòîð Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî àãðàðíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî êîëëåäæà Àëàí
Ìîóðàâîâ:  

— Áîëåå 80 ëåò ìû îòìå÷àëè Äåíü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ 2 îêòÿáðÿ. Âåäü
èìåííî ýòîò äåíü ñòàë îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ ñîç-
äàíèÿ ñèñòåìû òðóäîâûõ ðåçåðâîâ ñòðàíû. È òî, ÷òî
ñåãîäíÿ ïî óêàçó Ïðåçèäåíòà ñòðàíû 2 îêòÿáðÿ îáúÿâ-
ëåíî îôèöèàëüíûì Äíåì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íåñëó÷àéíî. Òàêèì îáðàçîì ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà ïðîäîëæàåò èñòîðè÷åñêóþ ïðååìñòâåííîñòü è
îáðàùàåò âíèìàíèå íà çíà÷èìîñòü ñðåäíåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; íà âûñîêóþ ðîëü, êîòîðóþ
âûïîëíÿþò ó÷èëèùà, òåõíèêóìû è êîëëåäæè â äåëå
ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ äëÿ ýêîíîìèêè
ðåãèîíîâ è ñòðàíû. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòðàòåãèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíûõ èí-
òåðåñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì
ðåàëèçàöèè îáðàçîâàíèÿ. Òî åñòü, ïîâûøàÿ äîñòóï-
íîñòü êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî
òðåáîâàíèÿì èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è
ñîâðåìåííûì ïîòðåáíîñòÿì îáùåñòâà, ìû ñïîñîá-
ñòâóåì óñòîé÷èâîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ âàæíåéøèõ
ñôåð îáùåñòâà â èíòåðåñàõ óêðåïëåíèÿ íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèè, — óâåðåí äèðåêòîð. 

Âýòîì ãîäó Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé àãðàðíî-
òåõíîëîãè÷åñêèé êîëëåäæ âïåðâûå ïðîâîäèò

íàáîð àáèòóðèåíòîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè "Ýêñïëóàòàöèÿ
áåñïèëîòíûõ àâèàöèîííûõ ñèñòåì". Îáó÷èòüñÿ ïî íåé
ìîãóò âûïóñêíèêè 9 êëàññîâ. Ñðîê î÷íîé ôîðìû
îáó÷åíèÿíà áàçå îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
ñîñòàâèò 3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ. Î÷åíü âàæíî, ÷òî çàíÿòèÿ
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà ïåðåäîâîé òåõíèêå.

—  Áåñïèëîòíûé ëåòàòåëüíûé àïïàðàò —
àïïàðàò áåç ýêèïàæà íà áîðòó. Åãî òàêæå
íàçûâàþò êâàäðîêîïòåð, äðîí, áåñïèëîòíèê. Îí
ïîäàðèë ÷åëîâå÷åñòâó ìíîæåñòâî íåî÷åâèäíûõ
âîçìîæíîñòåé, ïîçâîëÿÿ ýêîíîìèòü ðàáî÷óþ ñèëó,
âðåìÿ è ôèíàíñû, — ðàññêàçûâàåò ïðåïîäàâàòåëü
ÑÊÀÒÊ, ýêñïåðò ïî êîìïåòåíöèè "Îïåðàòîð
áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ óñòðîéñòâ" Àðòóð
Ìîóðàâîâ. — Êîìïåòåíöèÿ ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ î÷åíü
àêòóàëüíîé. Â óñëîâèÿõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîã-

ðåññà áåñïèëîòíèêè àêòèâíî ñòàëè èñïîëü-
çîâàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñôåðàõ ÷åëî-
âå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ê ïðèìåðó, óæå íåâîç-
ìîæíî îáîéòèñü áåç íèõ âî âðåìÿ ñïàñàòåëüíûõ,
ñòðîèòåëüíûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò,
ñúåìîê êèíî è ò.ä. Ñåé÷àñ îùóùàåòñÿ íåõâàòêà â
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòàõ, âëàäåþùèõ
íàâûêàìè óïðàâëåíèÿ áåñïèëîòíûì ëåòàòåëüíûì
àïïàðàòîì. È ýòîò ôàêò, áåç ñîìíåíèÿ, ïîâû-
øàåò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ýòèõ ñïåöèàëèñòîâ
íà ðûíêå òðóäà. À òî, â êàêîé ñôåðå îí ìîæåò
ïðèìåíèòü ñâîè çíàíèÿ è íàâûêè, ìîæåò îãðà-
íè÷èâàòüñÿ ëèøü åãî æåëàíèåì è ôàíòàçèåé.

Ïî èòîãàì îáó÷åíèÿ âûïóñêíèêè ïîëó÷àò äèïëîì ïî
ïðîôåññèè "Îïåðàòîð áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ
àïïàðàòîâ". 

Ïðåññ-ññëóæáà  ÑÊÀÒÊ.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÑÊÀÒÊ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ  ÓÒÂÅÐÄÈË    ÄÅÍÜ
ÑÐÅÄÍÅÃÎ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ  Ê  ÍÀÌ  Ó×ÈÒÜÑß!



2  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00, 09.20 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.45, 03.05 Èíôîðìàöèîí-

íûé êàíàë 16+

21.00 Âðåìÿ

21.45    Ò/ñ  “Îò÷èì”  16+

23.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.

Ìåñòíîå âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì 12+

23.55  Õ/ô  “Ñîôèÿ”  16+

01.05  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  áàíäè-

òîâ”  12+

02.50  Ò/ñ  “Æåíùèíû  íà  ãðàíè”
Â
òî

ðí
è
ê
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3  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00, 09.20 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.44, 03.05 Èíôîðìàöèîí-
íûé êàíàë 16+

21.00 Âðåìÿ

21.45    Ò/ñ  “Îò÷èì”  16+

23.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.

Ìåñòíîå âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì 12+

23.55  Õ/ô  “Ñîôèÿ”  16+

01.05  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  áàíäè-

òîâ”  12+

02.50  Ò/ñ  “Æåíùèíû  íà  ãðàíè”

16+
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4  ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  
05.00, 09.20 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Èíôîðìàöèîí-
íûé êàíàë 16+

21.00 Âðåìÿ
21.45    Ò/ñ  “Îò÷èì”  16+
23.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì 12+

23.55  Õ/ô  “Ñîôèÿ”  16+

01.05  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  áàíäè-

òîâ”  12+

02.50  Ò/ñ  “Æåíùèíû  íà  ãðàíè”

16+

×
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1  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00, 09.20 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Èíôîðìàöèîí-
íûé êàíàë 16+

21.00 Âðåìÿ

21.45    Ò/ñ  “Îò÷èì”  16+

23.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.

Ìåñòíîå âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00

Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì 12+

23.55  Õ/ô  “Ñîôèÿ”  16+

01.05  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  áàíäè-

òîâ”  12+

02.50  Ò/ñ  “Æåíùèíû  íà  ãðàíè”

16+
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5  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00, 09.20 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.45 Èí-

ôîðìàöèîííûé êàíàë 16+ 

18.40 ×åëîâåê è çàêîí

19.45 Ïîëå ÷óäåñ

21.00 Âðåìÿ
21.45 Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè. Ôèíàë 12+
23.40 Äâîå. Ðàññêàç æåíû
Øîñòàêîâè÷à 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.

Ìåñòíîå âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20    Õ/ô  “Ñàëþò-77”  12+

23.30  Õ/ô  “Êàíäàãàð”  16+

01.25  Õ/ô  “Âîèí”  12+

02.55  Õ/ô  “Ìîë÷óí”  16+

Ñ
óá

á
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à

7  ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

05.05,  06.10  Õ/ô  “Îò÷àÿííûå”  16+

06.00, 10.00,12.00, 15.00, 18.00

Íîâîñòè

07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!12+ 

07.45 ×àñîâîé 12+

08.15 Çäîðîâüå 16+

09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+

10.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.

Ïàðíè ñ “Êâàðòàëà” 16+

11.20,12.15,18.20  Ò/ñ  “Àíäðååâ-

ñêèé  ôëàã”  16+

21.00 Âðåìÿ

22.35 Âûáîð àãåíòà Áëåéêà 12+ 

00.45 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

02.35 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ

12+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.35,  03.15  Õ/ô  “Ïîëûíü  òðàâà

îêàÿííàÿ”  12+

07.15 Óñòàìè ìëàäåíöà 12+

08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-

ñåíüå

08.35  Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+

09.10 Ñòî ê îäíîìó 12+

10.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 

12.00 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ 12+

13.05  Ò/ñ  “ß  âñå  ïîìíþ”    12+

18.00 Ïåñíè îò âñåé äóøè 12+

22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+

01.00  Õ/ô  “Äîïóñòèìûå  æåðò-

âû”  16+

6  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà 12+
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.00, 12.00,  15.00, 18.00 Íîâîñòè
10.15 Ïîåõàëè! 12+
11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî? 0+
13.40  Õ/ô  “Â  çîíå  îñîáîãî
âíèìàíèÿ”  12+
15.35  Õ/ô  “Îñâîáîæäåíèå.  Íàï-
ðàâëåíèå  ãëàâíîãî  óäàðà”  12+
18.20 Íà ñàìîì äåëå 12+
19.25 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+

21.00 Âðåìÿ
21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
23.15  Õ/ô  “Ïåðâûé  ó÷èòåëü”  16+
01.10  Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
03.00 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 
08.35  Ïî ñåêðåòó âñåìó
ñâåòó 12+

09.00 Ôîðìóëà åäû 12+
09.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”12+
13.05 Ò/ñ “ß âñå ïîìíþ” 12+
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”  12+
21.00  Õ/ô  “Âòîðîé  øàíñ”  12+
00.50  Õ/ô  “Ëó÷øèé  äðóã  ñåìüè”
16+
04.00    Õ/ô  “Ïîçäíÿÿ  ëþ-
áîâü”  16+

Â
îñ

êð
åñ

åí
üå

33300  èèþþëëÿÿ  22002222 ãã..

Ïîëåçíûå ñîâåòû
Ïðè  õðàíåíèè  òðîñòíèêîâûé  ñàõàð  ÷àñòî  òâåðäååò.  ×òîáû  ýòîãî  íå

ïðîèñõîäèëî,  ïîëîæèòå  â  åìêîñòü  ñ  ñàõàðîì  êóñî÷åê  õëåáà  èëè
çåôèð.

Åñëè ñàõàð óæå çàòâåðäåë, åñòü ïðîñòîé ñïîñîá åãî ðàçìÿã÷èòü:
ïåðåñûïüòå ñàõàð â ôîðìó, íàêðîéòå âëàæíûì ïîëîòåíöåì íà
íåñêîëüêî ìèíóò. À ïîòîì îòïðàâüòå â ìèêðîâîëíîâêó íà 30 ñåêóíä —
ñàõàð ñíîâà ñòàíåò ìÿãêèì è ðàññûï÷àòûì.

Ñóùåñòâóåò  àëüòåðíàòèâíûé  ñïîñîá  àêêóðàòíî  ðàçðåçàòü  òîðò  èëè
ïèðîã  áåç  íîæà:  âîçüìèòå  çóáíóþ  íèòü  (áåç  âñÿêèõ  îòäóøåê,  ÷òîáû  íå
èñïîðòèòü  âêóñ)  è  ðàçäåëèòå  òîðò  íà  ÷àñòè.  Ýòîò  ñïîñîá  ðàáîòàåò  íå
òîëüêî  äëÿ  ñëàäêîé  âûïå÷êè  âðîäå  ïèðîæíûõ,  íî  è  äëÿ  ìÿãêèõ  ñûðîâ.

Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãëàñèò: êàøó ìàñëîì íå èñïîðòèøü. È íå
òîëüêî êàøó. È íå òîëüêî íå èñïîðòèøü, à, íàîáîðîò, ñäåëàåøü
ëó÷øå: ëþáîå áëþäî ïðèîáðåòàåò áîëåå ïëîòíóþ êîíñèñòåíöèþ è
áîãàòûé âêóñ, åñëè âìåñòî îáû÷íîãî ìàñëà èñïîëüçîâàòü ñëèâî÷íîå.
Ñëèâî÷íûì ìàñëîì òàêæå ìîæíî çàìåíÿòü âîäó â ðåöåïòàõ ñ
ìîëîêîì.

Åñëè  âàì  íóæíî  âûäàâèòü  áîëüøîå  êîëè÷åñòâî  ëèìîííîãî  ñîêà,
íî  ó  âàñ  íåò  ñîêîâûæèìàëêè,  íå  áåäà.  Åå  ìîæíî  çàìåíèòü  îáû÷íûìè
êóõîííûìè  ùèïöàìè.

Ïðåäñòàâüòå ñèòóàöèþ: âû êóïèëè â ìàãàçèíå áóòûëî÷êó âèíà, à
îíî îêàçàëîñü íà âêóñ õóæå íåêóäà. Âûëèâàòü, ðàçóìååòñÿ, æàëêî, íî
è ÷åðåç ñèëó ïèòü íå õî÷åòñÿ. Âûõîä åñòü — ìîæíî ïîïðîáîâàòü õîòÿ
áû íåìíîãî óëó÷øèòü åãî âêóñ.

Âî-ïåðâûõ, ìîæíî ñäåëàòü ñàíãðèþ: äîáàâèòü â âèíî êóñî÷êè
ôðóêòîâ, ÿãîä, ïðÿíîñòåé è îõëàäèòü. Âêóñ ñòàíåò íàìíîãî ëó÷øå.
Äëÿ çèìíèõ âå÷åðîâ åñòü äîñòîéíàÿ àëüòåðíàòèâà — ñâàðèòü
ãëèíòâåéí. Âî-âòîðûõ, ìîæíî ñúåñòü íåìíîãî ãðèáîâ. Ïî íåïîíÿòíûì
ïðè÷èíàì ïîñëå ãðèáîâ âêóñ âèíà íà÷èíàåò êàçàòüñÿ íàìíîãî
ïðèÿòíåå.

Âèíî, êîòîðîå îòäàåò ñåðíûì çàïàõîì èëè âêóñîì, ìîæíî ñäåëàòü
ëó÷øå, áðîñèâ â áîêàë ìåäíóþ ìîíåòêó. Åñëè çàïàõ äåéñòâèòåëüíî
ïîÿâëÿåòñÿ èç-çà òîãî, ÷òî â âèíå åñòü ñîåäèíåíèÿ ñåðû, ìåäü
ìîìåíòàëüíî èõ íåéòðàëèçóåò, à çàïàõ èñ÷åçíåò.

Äóàðã¸ñ
Èó õú¸çäûã ë¸ãì¸ ¨ððàáè êóûñòà äóàðã¸ñ¸é. Èóàõ¸ìû

õú¸çäûã ë¸ãì¸ ñûõàã õú¸ó¸é õîí¸ã ¸ðáàðâûñòîé. Óûé
äóàðã¸ñì¸ ô¸ñèäòèñ ¸ì¸ éûí äçóðû: "Õúóñûñ, äóàð-èó
äç¸ãú¸ë¸é ìà íûóóàäç, ì¸ ô¸ëë¸éòò¸ ìûí êú¸ðíûõò¸
ô¸õ¸ñäçûñòû".

Äóàðã¸ñ "õîðç-õîðç" áàêîäòà.
Ë¸ã àðàñò èñ ñûõàã õú¸óì¸.
¨ððàáè õóðì¸ áàäû äóàðû öóð ¸ì¸ ¸íêúàðä ê¸íû èóí¸ã¸é.

Ó¸ä ¸âèïïàéäû ôåñòàäèñ, äóàð éå 'âäóç¸íò¸é ôåôòûäòà, éå
'êêîéû é¸ ñêîäòà ¸ì¸ àðàñò, êóûâä ê¸ì óûäèñ, óûðä¸ì.

Õú¸óû àä¸ì öú¸õ ô¸çû ä¸ðãú¸é-ä¸ðãúì¸ áàäûíö ¸ì¸
ìèíàñ ê¸íûíö. ¨ððàáè äóàð éå 'êêîé¸ ¸ðèñòà, ê¸ñò¸ðòû ðàç
äóàðûë ¸ðáàäòèñ, ¸ì¸ óûé ä¸ð ìèíàñ ê¸íû.

Èó çàìàí êóû óûäèñ, ó¸ä ¸ì é¸ õèöàó ô¸êîìêîìì¸.
Ô¸ò¸ðð¸ñò ëàñòà ôûíã¸é ¸ì¸ é¸ ô¸ðñû:

— Àì öû ìè ê¸íûñ? ¨ç äûí äóàð äç¸ãú¸ë¸é ìà íûóóàäç,
ç¸ãúã¸, êóû çàãúòîí!

¨ððàáè é¸ì õ¸ðäì¸ ñêàñòè, ¸ðä¸ã ¸óóûëä äçèäçàéû êàðñò
íûõúóûðã¸é¸:

— Ò¸ðñã¸ ìà ê¸í, äóàð í¸ íûóóàãúòîí: ì¸í¸ èñ, ì¸í¸!

Á¸ëàñû  ö¸ô
Çîíäàáè ¸ì¸ ¨ððàáè õú¸äì¸ àöûäûñòû ñóã ëàñûíì¸.

Çîíäàáè á¸ëàñ àêàëäòà, ¸ì¸ ¨ððàáèéûë ðàô¸ëä¸õòè, ô¸ë¸
ôåðâ¸çò ¸ì¸ éûí ñòûð êóûâä ñêîäòîé. Ôûíãûë õèñò¸ð ðàñèäòè:

— Ãúå, Õóûöàó, ó¸ä¸ ìà Çîíäàáèéûë ä¸ð á¸ëàñ öû
ðàô¸ëä¸õà, ¸ì¸ òà óûì¸í ä¸ð àõ¸ì êóûâä êóûä ñê¸íîé.

Èðûñõúû
Çîíäàáèì¸ äç¸á¸õ àõîä¸í óûäèñ èó ðàéñîì: ô¸ëì¸í öûõò¸é

ó¸ëèâûõò¸ ¸ì¸ ëûâç¸. Èóí¸ã¸é ÷è õ¸ðû, àõ¸ì õîðç àõîä¸í,
ç¸ãúã¸, é¸ ñûõàã ¨ððàáèì¸ áàäçûðäòà.

¨ððàáè ôûíãûë êóûää¸ð ¸ðáàäòè, àôò¸ é¸ êúóõò¸ ó¸ë¸ì¸
ñäàðäòà ¸ì¸ Õóûöàóì¸ êóâû:

— Õóûöàó, ä¸ó¸é ðàçû, ì¸ èðûñõúû òà ì¸ ðàç¸é ô¸öè,
¸ãàéòìà àõ¸ì àìîíääæûí ä¸í.

Öàëûíì¸ ¨ððàáè êóâã¸ êîäòà, ó¸äì¸ Çîíäàáè ôûíãûë
ñõ¸öûä ¸ì¸ é¸ áàôñíàéäòà, é¸õ¸ä¸ã ¨ððàáèé¸í àôò¸ ç¸ãúû:

— Õ¸ðã¸ íûð ä¸ èðûñõúû, Õóûöàó äûí ê¸é ðàäòà, óûé!
Èðûñõúû — Êóàäç¸íû õ¸ðèí¸ãò¸.

Êóàäç¸íû  àðô¸ò¸
Êóàäç¸íû áîí ¨ððàáè ô¸ðàñûã èñ, ¸ì¸ öóäòûò¸ã¸íã¸

õú¸óûóûíãòû ô¸ö¸éöûäè.
Çîíäàáè ñ¸ äóàðì¸ ë¸óóûäè, ¸ì¸ é¸ì ¨ððàáè ¸ðä¸ã

öú¸ðð¸ìûõñòûò¸é äçóðû:
— ×ûðû-ñòè ðàé-ãà-àñ...
Äçóðã¸-äçóðûí ô¸öóäûäòà ¸ì¸ öúûôû íûää¸ðãú èñ.
Çîíäàáè éûí ç¸ãúû:
— Óàèõ ô¸óàé, ¸ì¸ äûí õ¸ðàì ôåñòà óûöû íîçò! Óûé, á¸ðã¸,

ðàéãàñ, ô¸ë¸ ìà äû ðàéãàñ óàé, óûé ¸íõú¸ë äûí íàë ä¸í. 

ÀÕÓÄÛÍ¨Í
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АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 
362015  РСО-Алания,  г.
Владикавказ, пр. Коста, 11
АО “Осетия-Полиграфсервис”
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

по графику — в 16.30 
фактически — в 16.30.
      ________________
     
ИНЖЕНЕРЫ-ДИЗАЙНЕРЫ
Л.Р. Гугкаева
З.М. Кортиева
Ю.В.Певная
КОРРЕКТОР
Р.Х.Сохиева
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
А.Г.Бязырова
и.о. ГЛ. РЕДАКТОРА
И.Э. КАЛОЕВА      (6+)

КУРЫ-
НЕСУШКИ

ВЫСОКОЙ 
ЯЙЦЕНОСКОСТИ

Доставка.
Тел. 8-961-297-23-38.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ
w Закупка продуктов
w Приготовление блюд
w Обслуживание
w Уборка
w Поминальные обеды 
Тел. 8-961-822-06-56, 

8-929-864-13-08, 97-28-41
8-918-827-28-41, Ольга.

ПРОКАТ ПАЛАТОК
Имеются свадебные.

Агтё, арынгтё, квас на 
любые мероприятия.

ОСЕТИНСКАЯ 
ТРАУРНАЯ МУЗЫКА. 

Цена договорная.
Тел. 8-918-703-37-12,
     8-918-837-20-98.

УСЛУГИ
Поездки на море. 
Тел. 8-919-421-32-88, 
Whats App – 8-991-112-06-94

***
ТРИКОЛОР ТВ. Разводка на 

2-4 телевизора. Антенны, при-
ставки на 20 каналов. Продажа 
телевизоров, ремонт. 
Тел. 8-918-723-82-51, 
    8-962-747-63-11

***
Принимаем заказы на изго-

товление и установку памятни-
ков и плитки. Плитка в ассорти-
менте.
Тел. 8-962-745-94-00, Заур

***
Постановка внутривенных 

уколов и капельниц на дому. 
Тел. 8-918-832-62-26, Аида

***
Качественная, быстрая стир-

ка паласов, ковров, покрывал, 
пледов. Забираем, доставляем 
сами. 
Тел. 8-919-423-91-25, Венера

***
Покос травы любой сложно-

сти. Тел. 8-988-836-23-89
***

Качественный покос травы 
любой сложности. 
Тел. 8-928-498-82-52

ПРОДАЮТСЯ
Бычок – 3 месяца. 
Ул. Молодежная, 63. 
Тел. 8-928-685-92-44

***
Кирпичный дом 112 кв.м. на 

з/участке в 16 сот. – 3 млн 300 
тыс. руб. или меняется на 
квартиру во Владикавказе.
Тел. 8-958-155-76-14.

***
Угловой дом с з/участком в 

17,5 соток под строительств. 
Имеются газ, вода, ц/канализа-
ция. Ул. Бр. Дзугаевых, 207. 
Тел. 8-962-748-02-43

***
2-комнатная квартира по ул. 

Пролетарской. Цена – 2 млн. 
500 тыс. 3-комнатная кварти-
ра по ул. Комсомольской. Цена 
– 3 млн. 300 тыс. 
Тел. 8-919-424-92-44, Альбина

РАЗНОЕ
В магазин "Перекресток" в 

станице Архонской требуются 
продавцы в ночную смену. 
График 2/2 с 20:00 до 8:00. 
Тел. 8-928-072-56-26

***
В кафе "Шаурма у Соса" 

требуется шаурмист на длитель-
ный срок. Можно без опыта 
работы — научим сами. З/п 1800 
руб.
Тел. 8-988-831-88-87, Сослан

***
Куплю золотые коронки. 
Тел. 8-928-573-40-26

АСФАЛЬТ
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА

Тел. 8-903-493-89-34, 8-964-034-09-74.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. РЕМОНТ.

Тел. 8-961-823-12-31, 8-918-707-62-22.

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.

Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ  КРУГЛОСУТОЧНО  
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, траурная 
музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 

Бесплатная доставка по Ардонскому району. 
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

г. Ардон, ул. Советов, 13.
Тел. 8-928-933-42-32, Виталий.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, 

траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

Тел. 8-918-701-15-36. 
Ардо

н. 

Вале
ра.

ЖАЛЮЗИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ    

РУЛОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

Тел. 8-928-488-27-00.

ПРОКАТ новых 
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
* свадебные и простые

* музыка  
* автохолодильник 

* квас

* Агтё, арынгтё (комплект).
Тел. 8-928-484-18-04.

Выражаем огромную благодарность всем, кто раз-

делил с нами горечь утраты нашего дорогого ХИН-

ЧАГОВА Юрия Ивановича

Сообщаем, что 40-дневные поминки состоят-

ся 2 августа по адресу: ул. Лермонтова, 19.

Семья Хинчаговых.

Директор и коллектив ГБУ КЦ-
СОН Ардонского района выра-
жают глубокое соболезнование 
сотруднице Людмиле Дарчие-
вой по поводу безвременной 
кончины сына 

ДАРЧИЕВА 
Дениса Руслановича.

Управление образования АМС 
МО Ардонский район выражает 
глубокое соболезнование дирек-
тору Мичуринской средней шко-
лы Белле Николаевне Гаглое-
вой по поводу кончины 

матери.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине 
БОКОЕВА Зелима Заурбековича.

Похороны состоятся 31 июля по адресу: с. Кадгарон, ул. 
Галабаева, 84.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

КИМЧХИ 
(ОНА ЖЕ ЧИМЧИ, ОНА ЖЕ КИМЧИ)

Несколько вилков пекинской 
капусты тщательно промыть, раз-
резать вдоль на две части, поме-
стить в эмалированную кастрюлю 
и залить соленой водой (на 3 л те-
плой воды примерно 5-6 столовых 
ложек с горкой).

Сверху поставить гнет, чтобы 
капуста полностью была покрыта 
водой и убрать в теплое место, 
дней на 5-6.

Примерно за день до окончания этого срока взять много острого 
перца, можно добавить перчик чили, перемолоть его через мясоруб-
ку или в блендере, добавить чеснок, дать отстояться сутки.

Промыть капусту холодной водой и тщательно, каждый листочек, 
перемазать смесью перемолотых перца и чеснока.

Снова залить теплой соленой водой, сверху установить гнет, и 
поставить в теплое место еще на день-другой.

После этого можно разложить чимчи по банкам или в другую, бо-
лее удобную емкость, и убрать в холодильник.

Дорогого нам человека, удивительную женщину, 
заботливую маму, ласковую бабулю и добрую свекровь — 
Эмму Тимофеевну Дидарову поздравляем с днем рождения!
Родная наша, крепкого здоровья и долгих счастливых лет 

Вам. Пусть каждый день будет наполнен ра-
достными событиями. Мы все благодарны за 
теплоту и любовь, которую щедро дарите 
нам. Спасибо за Вашу искреннюю поддержку 
и понимание! Благополучия Вам, наша Эмма 
Тимофеевна. И пусть в этот день, как по 
волшебству, исполняются все Ваши желания!

Любящая семья.
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