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ИСХОД МАТЧА В БЕЛГОРОДЕ РЕШИЛ ДАНИЛО НЕКО

"Салют" Белгород - 
"Алания" - 0:1 (0:0).

Гол: Неко, 75.

"Салют": Криворучко, Зотов, Цу

канов, Жирный, Бутырин, Бекетов, 

Яковлев, Афонин, Семенов, Михеев, 

Ахметович (Чадов, 74).

"Алания": Хомич, Цховребов, 

Байрыев, Плиев, Бутуев, Хадарцев, 

Ходжава (Марцваладзе, 46), Бакаев, 

Габулов (Хайманов, 85), Шемберас, 

Неко (Гогичаев, 83).

Предупреждения: Афонин, 22, 

Цуканов, 39, Бутырин, 75 - Таказов, 

30, Шемберас, 50, Гогичаев, 83, Хай

манов, 89.

Удаления: Семенов, 54, Афонин, 

71 - Хайманов, 90+2.

Судья: Т. Арсланбеков (Москва).

12 августа. Белгород. Стадион 

"Салют".

Первый тайм оказался скучным во 

многом из-за жары, установившейся в 

Белгороде. Первый удар в створ воро

та нанес Неко. А наиболее опасный мо

мент принадлежит грузинскому нович

ку "Алании" Ходжаве - полузащитник 

пробил сильно, но мяч угодил во внеш

нюю сторону сетки.

Кстати, "Алания" заявила долгож

данных новобранцев буквально накану

не игры.

Второй тайм прошел интереснее и с 

еще большим преимуществом "бар

сов". "Алания" упустила отличный шанс 

открыть счет в начале второй половины 

встречи. Белгородский голкипер с сов

сем не вратарской фамилией Криво

ручко сыграл блестяще - отбил удар 

Бакаева и среагировал на добивание 

Марцваладзе, также как и Ходжава де

бютировавшего за владикавказцев.

(Окончание на стр.2)

КО  Д Н Ю  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К А
Традиционное награждение, посвященное 

Дню физкультурника, состоялось позавчера 
по инициативе Министерства по делам моло
дежи, физической культуры и спорта РСО- 
Апания.

Торжественную церемонию награждения тру
жеников физической культуры и спорта открыл 
заместитель председателя Правительства Се
верной Осетии Виталий Зангионов, пожелавший 
присутствующим продолжать воспитывать чем
пионов и растить здоровое молодое поколение. 
Свои пожелания адресовал коллегам, работаю
щим в области спорта и физической культуры, 
министр по делам молодежи, физической культу
ры и спорта Рустем Келехсаев, подчеркнувший,

насколько важно быть достойным примером для 
нашей молодежи и в спорте, и в жизни.

Медалью "Во Славу Осетии" награждены: 
председатель Комитета по делам молодежи, фи
зической культуры и спорта Пригородного райо
на, руководитель СОК им. Е. Тедеева Руслан Аба
ев и тренер-преподаватель ДЮСШ по фехтова
нию Людмила Щербич.

Звания "Заслуженный работник физической 
культуры и спота РСО-Алания" удостоены трене
ры-преподаватели спортшкол республики. Ра
ботники физической культуры и спорта также наг
раждены Почетными грамотами, Грамотами и 
Благодарственными письмами Главы РСО-Ала- 
ния и Минмолспорта республики.

Светлана УРТАЕВА

КОБЕСОВА НЕ ОСТАНОВИТЬ
Осетинский спортсмен продолжает завоевывать

медали
Победитель чемпионата мира по 

легкой атлетике среди людей с огра
ниченными возможностями Чермен 
Кобесов в эти дни выступает на пер
венстве мира в Пуэрто-Рико. Кобесов 
принимает участие в четырех дисцип
линах: прыжки в длину и бег на 
100/200/400 м.

В беге на 100 м Чермен, установив 
юниорский рекорд мира, выиграл зо
лотую медаль. Отметим, что резуль
тат Кобесова (11.53 с) позволил бы 
ему войти в тройку призеров на Пара
лимпийских Играх в Лондоне. Триум
фом завершилось выступление на
шего спортсмена и в прыжках в длину, здесь он с результатом 5.50 м 
поднялся на первую ступень пьедестала.

Впереди Чермена ждут забеги на 200 и 400 м, где он также явля
ется фаворитом.

НИКА КАДЗОВА ЕДЕТ ПОКОРЯТЬ МИР
Каратистка из Осетии отправится в Испанию

В Омске проходило первенство России по каратэ среди кадетов и 
юниорок, на котором в 
возрасте от 18 до 20 
лет, в весовой катего
рии до 53 кг "золото" и 
"бронзу" завоевали 
Ника Кадзова и Алина 
Древа соответственно.

Ника прошла отбор 
на первенство мира 
среди юниоров и юни- 
орок, которое состоит
ся в ноябре в Испании.
Девушек подготовил 
тренер Алан Савхалов.
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"Алания" - "Луч-Энергия" - 0:0

"Алания" (Владикавказ): Хомич, Таказов, Гри
горьев (Плиев, 19), Байрыев, Цховребов, Дакоста 
(Брессан, 77), Габулов, Гогичаев, Шемберас, Неко, 
Хадарцев.

"Луч-Энергия" (Владивосток): Котляров, 
Кренделев, Соловей, Клопков, (Тихоновецкий, 74), 
Тетрашвили, Романенко, Пономаренко, Михалев 
(Дорожкин, 66), Романович, Колычев (Гриднев, 68), 
Козлов (Кацаев, 37).

Предупреждения: Неко, 43, Плиев, 69, Шем
берас, 90+1 - Пономаренко, 34, Романович, 37, 
Колычев, 63, Тетрашвили, 79, Кацаев, 90+3.

Судья: В. Харламов (Москва).
7 августа. Владикавказ. Стадион "Спартак".

СКА-Энергия - Сибирь - 2:1
Енисей - Спартак Нч - 1:0
Газовик Ор - Динамо СПб - 2:1
Уфа - Торпедо М - 1:0
Ангушт - Ротор - 0:2
Химик Дз - Арсенал Т - 1:1
Нефтехимик - Салют Бл - 1:3
Шинник - Мордовия - 3:0

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 7 ТУР

"БАРСЫ" И "ТИГРЫ" СИЛЬНЕЙШЕГО НЕ ВЫЯВИЛИ
Волею обстоятельств и календаря первый матч чем

пионата во Владикавказе "Алания” проводила только в 
седьмом туре. Игру предваряла небольшая, но яркая 
концертная программа с участием детского ансамбля 
"Ритмы гор" и зажигательная песня, посвященная 
"барсам".

Интересно, что открытие сезона в столице Северной 
Осетии совпало с днем рождения президента клуба 
Валерия Газзаева, которого болельщики поздравили 
баннером на Восточной трибуне.

Кадровые трудности вновь не позволили красно
желтым даже заполнить заявку на матч - в запасе при
сутствовало только четыре футболиста, включая врата
ря. А на 20-й минуте и без того переполненный лаза
рет пополнил Григорьев, получивший болезненное пов
реждение. Вынужденного попросить замену защитника 
сменил Плиев.

В начале первого тайма едва не сломал штангу 
выстрелом в упор Габулов, правда, секундой ранее бо
ковой зафиксировал офсайд. Хорошо выскакивал к во
ротам Неко, но бразилец неудачно обработал мяч и 
выхода один на один не получилось. Стоит отметить и 
технически трудный удар Габулова головой метров с 
десяти - голкипер был внимателен.

"Луч" искал счастья в контратаках и дважды потре
вожил Хомича. В одном случае снаряд прошел мимо, а 
во втором уверенно сыграл аланский вратарь.

После перерыва "Алания" прибавила в скоростях.
Особенно мощное давление владикавказцы оказали в

середине второй половины матча. Мяч регулярно "гу
лял" по штрафной площади "Луча", создавая остроту, 
но до завершающего касания хозяева дело не довели. 
Хотя в нескольких эпизодах, казалось, взятие ворот не
избежно.

Дальневосточники отстояли сохранность своих во
рот, не забывая и об атаке. В итоге, противостояние 
"барсов" и "тигров" завершилось боевой ничьей.

Владимир Газзаев, 
главный тренер "Алании'

П Р Е С С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Александр Григорян, главный тренер "Луча-Энер-

К сожалению, склонен к мнению, что 
результат по игре. Сложно выиграть, когда 
не создаешь практически ни одного момен
та. Отсюда и результат. Ни у одной коман
ды фактически не было голевых моментов. 
Да, у нас было территориальное преимуще
ство, не более.

гии :
- Отобрать очки у "Алании" в гостях достаточно сложно. И это раскрепощает в 

определенном смысле. Мы были собраны в обороне и действовали свободно в 
атаке. У нас был шанс сыграть на 100% своих возможностей. Но мы не реализо
вали хорошие шансы. Думаю, порядка 4-5 голевых моментов мы запороли.

Перед нами стоит задача выжить от перелетов. Нас и Хабаровск поставили ка
лендарем в положение, Попробуйте полетать столько, и вы поймете, что можно 
играть только на волевых усилиях. Иначе никак.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 8 ТУР

Бразильский вклад ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

(Окончание. Начало на стр. 1)
"Салют", у которого мало что получалось в атаке, 

стал нервничать и вскоре остался в меньшинстве - 
за грубый фол удален Семенов. А пятнадцать минут 
спустя хозяевам пришлось совсем туго, когда крас
ный свет перед собой увидел Афонин.

"Алания", выражаясь хоккейным языком, реали
зовала большинство быстро. Неко замкнул головой 
передачу с правого фланга.

В концовке матча Криворучко дважды ходил в чу
жую штрафную на розыгрыш стандартов, но партне
ры даже не пытались адресовать мяч боевито наст
роенному голкиперу.

Владимир Газзаев, главный тренер 
"Алании":

- Мы все-таки больше заслужили эту победу. 
Имели преимущество, чаще контролировали мяч. 
Поздравляю наших болельщиков с этой победой.

Максим Васильев, и.о. главного тренера 
"Салюта":

- Соперник ставит перед собой высокие цели. В 
первом тайме игра нас устраивала, а во втором ее 
смазали.

Енисей - СКА-Энергия - 0:1
Сибирь - Газовик Ор - 1:1
Мордовия - Химик Дз - 4:0
Динамо СПб - Шинник - 0:0
Ротор - Нефтехимик - 0:0
Торпедо М - Ангушт - 4:2
АрсеналТ - Уфа - 1:0
Спартак Нч - Балтика - 1:1

И В Н П М О

1. Арсенал Т 8 6 2 0 19-5 20
2. Мордовия 8 6 0 2 18-8 18
3. Алания 7 4 2 1 7-4 14
4. Уфа 7 4 1 2 8-6 13
5. Газовик Ор 8 3 4 1 9-6 13
6. СКА-Энергия 8 3 3 2 6-8 12
7. Химик Дз 7 3 3 1 5-6 12
8. Ротор 8 3 3 2 10-5 12
9. Шинник 8 3 3 2 7-8 12
10. Салют Бл 8 2 4 2 7-4 10
11. Балтика 7 2 3 2 7-7 9
12. Сибирь 8 2 3 3 9-10 9
13. Луч-Энергия 7 2 2 3 3-3 8
14. Енисей 8 2 2 4 6-13 8
15. Спартак Нч 7 1 4 2 4-7 7
16. Динамо СПб 8 1 3 4 4-9 6
17. Торпедо М 8 1 2 5 6-10 5
18. Нефтехимик 7 0 3 4 4-9 3
19. Ангушт 7 0 1 6 3-14 1

ТРАНСФЕР

Арсен Хубулов 
перешел в "Кубань"

Полузащитник "Алании" продолжит карьеру в Краснодаре.

Клуб из Краснодара выкупил 
трансфер Хубулова и подписал 
с футболистом полноценный 
контракт. Воспитанник клуба 
выразил благодарность всем 
болельщикам и коллективу ФК 
"Алания".

"Так получилось, что сейчас 
наши пути расходятся. Теперь у 
меня новый вызов в карьере, 
который я хочу принять. Мне 
было очень приятно играть за 
"Аланию". Этот клуб родной 
для меня и он навсегда оста
нется в моем сердце. Только 
побед вам и побольше положи
тельных эмоций!"

ИНТЕРЕСНО

Тульский "Арсенал" - единственная команда ФНЛ, не 
познавшая пока горечь поражения. В последнем туре ноль в 

графе "поражения" убрал "Химик" из Дзержинска.

ФУТБОЛ. 2 ДИВИЗИОН. ЗОНА "ЮГ"

Упущенная победа
"Алания-Д" Владикавказ - "Терек-2" Грозный - 1:1

Голы: Туаев 39 - Усманов 88.
"Алания-Д" Владикавказ: Томаев, Клещенко, Хадиков, Толмасов,

А.Калманов, Сиукаев, Туаев, Маргиев, С. Качмазов (Гатикоев,38; Хрип- 
ков,90), Бессонов (Бугулов, 86), Хабалов.

В отчетном матче встречались соседи по турнирному "подвалу". Обе 
команды страстно желают изменить свое турнирное положение, поэто
му настрой на игру был особым. У хозяев было преимущество своего по
ля, но при этом они испытывали кадровые проблемы, которые усугуби
лись переводом Марата Бутуева в главную "Аланию". Молодые аланцы 
старались и показали пока лучшую в сезоне игру, но ошибки, допущен
ные в обороне, лишили хозяев победы. За две минуты до окончания ос
новного времени гостям удалось сравнять счет.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ

"Витязь" - "Биолог" - 3:1, "Аст 

рахань" - "Митос" - 2:1, "Газп 

ром-трансгаз-Ставрополь" 

СКВО - 1:0, "Энергия" - "Таган 

рог" - 1:1, "Машук-КМВ" - "Даг 

дизель" - 0:2, "Торпедо" 

"Краснодар-2" - 4:1, "Дружба" 

"Черноморец" - 0:2, "Олимпия

- "Волгарь-Газпром" - 0:3

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Первая декада августа ознаменовалась завоеванием 
спортсменами Осетии целой коллекции высоких наг
рад на крупнейших международных соревнованиях, 

Почти одновременно во Франции и Колумбии прохо
дили чемпионат мира по легкой атлетике среди спор
тсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата 
и Всемирные игры по видам спорта не входящих в прог
рамму Олимпийских игр.

Во Франции, где проходил чемпионат мира по лег
кой атлетике в составе сборной России выступили 
чемпион Параолимпийских игр в Лондоне Гоча Хугаев 
и Чермен Кобесов. Оба они стали обладателями золо
тых медалей чемпионата мира,

Вернулись на родную землю и наши могучие богаты- 
ри-сумоисты Алан Караев, Василий Маргиев и Аца- 
маз Казиев. Выступая на всемирных играх по неолим
пийским видам спорта в Колумбии, наши парни втроем 
завоевали для сборной России золотую, серебряную и 
две бронзовые медалей. В самой тяжелой весовой ка
тегории не было равных Алану Караеву и Василию Мар- 
гиеву. Победив всех своих соперников, они сошлись в 
финальной встрече между собой. В этом осетинском 
финале победа досталась 250-килограммовому гиганту 
Алану Караеву.

Бронзовой медали был удостоен и Ацамаз Казиев, 
выступавший в весовой категории до 115 кг.

В бесланском аэропорту героям этих спортивных ба

талий была устроена теплая 
встреча с цветами, музыкой и, ко
нечно, восторженными возгласа
ми. Представители спортивных 
организаций, Министерство РСО- 
Алания по делам молодежи, физ
культуры и спорта, родные, 
друзья, товарищи по спорту иск
ренне радовались за наших слав
ных парней. Немного смущенные 
таким вниманием, они охотно де
лились своими впечатле
ниями о прошедших 
стартах.

Буквально через неде
лю здесь же, в аэропорту, 
в такой же праздничной 
обстановке любители 
спорта встречали героев 
Сурдолимпийских игр, 
проходивших в столице 
Болгарии Софии. Сразу 
четверо футболистов 
спортивного клуба "Сти
мул”, вошедшие в состав 

сурдолимпийской сборной России, завоевали 
золотые медали игр. Вратарь Денис Проничев 
и полевые игроки Леонид Мисунов, Бестал 
Абазов, Руслан Сейтгиреев внесли весомый 
вклад в победу сборной России.

На этих же играх на высоте были наши бор- 
цы-вольники Вячеслав Дзебисов и Казбек 
Хугаев. Вячеслав Дзебисов боролся в весо
вой категории до 96 кг, во всех встречах одер
жал досрочные победы и уверенно стал чемпио
ном игр. В в/к до 84 кг Казбек Хугаев считал
ся фаворитом. Он очень уверено выиграл пред
варительные встречи со счетом 3:0, вел и в по
луфинальном поединке против иранского бор
ца, но чуть переусердствовал и иранцу удалось 
сравнять счет. По правилам судьи отдали побе
ду сопернику, а Казбек вынужден был доволь
ствоваться бронзовой медалью.

Триумфаторы Сурдолимпийских игр были 
тронуты этой обстановкой, в которой их встре
чали здесь, на родине. Заслуженный художник 
РСО-А Жорж Гасинов в сопровождении одетых 
в национальные осетинские костюмы младших, 
с чашей пива и тремя пирогами произнес тост 
за тех, кто в очередной раз порадовал своим 
мужеством и мастерством своих преданных бо

лельщиков и всех земляков.
Сами спортсмены и заслуженный тренер РФ Аслан 

Габараев от всей души поблагодарил за такую теплую 
встречу всех присутствующих и выразил признатель
ность тем, кто помог им достойно подготовиться к та
ким ответственным стартам. А это: Министерство по де
лам молодежи, физкультуры и спорта РСО-Алания, 
спортивный клуб "Стимул” и частные лица.

Б. ГУДЗОЕВ 
Фото автора

Денис Проничев, Леонид Мисунов, Бестал Абазов

Аслан Габараев, Казбек Хугаев, Леонид Мисунов, 
Вячеслав Дзебисов

ОСЕТИНСКИЕ ТРЕНЕРЫ БУДУТ 
ПОДНИМАТЬ БОРЬБУ В... ОАЭ

Похоже, скоро на небосклоне ми
ровой вольной борьбы появятся 
представители Объединенных 
Арабских Эмиратов, и произойдет 
это с помощью осетинских трене
ров.

В этой богатой стране до сих пор 
особого интереса к единоборствам 
не проявлялось. Теперь же руково
дители национального арабского 
спортивного ведомства решили 
восполнить этот пробел с помощью 
иностранных специалистов.

Выбор пал на Осетию, что сколь 
приятно, столь и заслуженно. Это 
еще раз подтверждает, как высок 
авторитет нашей школы вольной 
борьбы.

Приехавший по совету российс
ких специалистов, работающих в 
ОАЭ Руслана Хазриева и Александ
ра Полищука, один из руководите
лей национального спортивного ве
домства Султан Аль Саид пришел в 
восторг от увиденного в Осетии. Он 
убежден, что если осетинские тре

неры поедут работать в эмираты , то 
им будут созданы все условия для 
реализации их планов.

По словам Султана Аль Саида, он 
мечтает увидеть представителей 
своей страны среди участников 
олимпийского борцовского турнира 
уже в 2020 году.

-Я уверен, что именно ваши тре
неры сумеют поставить работу так, 
что наша молодежь полюбит этот 
вид спорта не меньше, чем футбол. 
Кстати, нам очень понравилось, как 
работают ваши тренеры по кикбок
сингу. Так что мы будем думать о 
совместной работе и с ними, - сказал 
нам Сулейман Аль Саид.

Предложение представителя 
ОАЭ безусловно заманчиво как с 
творческой, так и с материальной 
стороны. Теперь слово за нашими 
специалистами. Кто будет первым 
нашим полпредом в ОАЭ, надеюсь, 
узнаем к осени.

Б. ГУДЗОЕВ 
Фото автора

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РСО-А

СРАЖ АЛ И СЬ "СКИФ Ы " И "АЛАНЫ".
К У Б О К  Р Е С П У Б Л И К И  П О  Ф У Т Б О Л У  Н А Ш ЕЛ  О Б Л А Д А ТЕЛ Я

Финальные матчи всегда носят бескомпро
миссный характер. Не стал исключением и реша
ющий матч за Кубок республики, прошедший 10 
августа на запасном поле стадиона "Спартак”.

Оба претендента не жалели ни себя, ни сопер
ника. Было создано множество голевых момен
тов, из которых реализовали только три. Сперва 
Музаев добил мяч в ворота сунженцев после отс
кока от перекладины. А в середине первого тай

ма Битаров повторным ударом забил второй гол.
К чести сунженцев такой поворот событий не 

выбил их из колеи. "Скифы” шли вперед с надеж
дой спасти матч, но смогли забить только гол 
престижа - Хадиков с пенальти не промахнулся - 
2:1.

Обладателем Кубка республики стала "Ала
ния”. Поздравляем!

"ПИЩЕВИК" УХОДИТ В ОТРЫВ

В пятницу в первенстве республики было 
сыграно два матча, в которых СКГМИ переиг
рал "Цхинвал". Благодаря двум безответным 
голам С. Абисалова и М.Билаонова, и "Пище
вик" одолел алагирский "Спартак" - 2:1, а заби
тыми голами отличились: Зайцев и Багиев - у 
хозяев и К.Таболов у гостей.

После этой победы бесланцы увеличили от

рыв до четырех очков, и теперь слово было за 
"Барсом", но владикавказцы неожиданно усту
пили "Елхоту-ЭАТ" - 1:2.

В воскресенье еще "Алания-2" на своем по
ле проиграла Михайловскому "Ирбису" - 0:3.

Остальные три матча тура состоялись во 
вторник, после подписания номера.

В. ТЕДЕЕВ



Спорт Иристона

ФУТБОЛ

Алания" заявила десять игроков
Владикавказская команда внесла в заявочный лист десять футболистов. 

Это стало возможным после снятия запрета на регистрацию новых игро
ков.

Защитники: Игорь Хайманов - №26, Огнен Вранеш - №15. 
Полузащитники: Михаил Бакаев - №19, Марат Бутуев - №44, Заурбек 

Камболов - №21,Сослан Джиоев - №18, Гоча Ходжава - №9, Гела Засеев 
№8.
Нападающие: Отар Марцваладзе - № 22, Ислам Машуков - №14.

Соб.инф.

«Оранжевы й мяч»
10 августа в рамках Дня физкультурника состоял

ся баскетбольный (стритбол) турнир «Оранжевый 
мяч», организатором которого выступило Министер
ство РСО-Алания по делам молодежи, физической 
культуры и спорта.

Турнир стартовал в 10:00 на Площади фонтанов, в со
ревнованиях участвовали мужские и женские команды 
Алагира, Ардона, Беслана, Дигоры, Пригородного райо
на и Владикавказа. Состязания проходили в трех возра
стных группах - до 16, 16-18 и старше 18 лет на нес
кольких баскетбольных площадках одновременно.

У девушек победителями в возрасте до 16 лет стала 
команда из Беслана, «серебро» и «бронзу» завоевали 
команды из Ардона и Владикавказа. В возрасте от 16 до 
18 лет команды расположились в следующем порядке:
1 место - Ардон, 2 - Беслан. В старшей группе победи
телем стала команда из Ардона; Алагир и Беслан - вто
рые и третьи соответственно.

У юношей в возрасте до 16 лет 1-е место завоевала 
команда из Владикавказа, 2-е место также у команды 
из Владикавказа, 3-е - у Пригородного района. В воз-

Реклама

растной категории от 16 до 18 лет победила команда из 
Беслана; Ардон и Алагир заняли второе и третье места со
ответственно. В старшей группе «золото» у Беслана. «Се
ребро» и «бронзу» разделили команды из г. Владикавказа 
- «Газмяч» и «SHOT» соответственно. Также бронзовые ме
дали получила команда из г. Моздока.

ДЗЮДО

"Бронза" из Майами
Руслан Годизов отметился в Америке

8-11 августа в 
Майами (США) прохо
дило первенство мира 
среди юниоров и юни- 
орок, в котором прини
мал участие двукрат
ный чемпион Европы, 
лидер мирового рей
тинга Руслан Годизов.

Полуфинал с грузи
ном Кракозашвили - 
бронзовым медалис
том первенства Евро
пы-2013, серебряным 
призером олимпийско
го фестиваля, проиг
равшим в Таллинне
Руслану в полуфинале, был поистине драматичным. Не полу
чилось у Руслана дотянуть руку до победного, а уж когда ре
фери за несколько секунд до финальной сирены наградил Го- 
дизова вторым «шидо», Руслан рискнул, ринулся в партер, 
вновь стараясь взять руку соперника на «болевой», но в ито
ге сам, обессиленный, попал под удержание.

Становилось все очевиднее, что травма уже не просто ме
шает, а лишает Годизова шансов на лучшее место на пьедес
тале. Тем не менее, в группе утешения россиянин вопреки 
сильной боли в спине сумел-таки добиться преимущества 
над хорватом Ковачем в малом финале.

Руслана подготовили тренеры Алик Бекузаров и Казбек 
Цагараев.

Информационно-аналитический отдел Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта РСО-А

vw.jttdo.

Q  X  ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТА

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* А М И Н О К И СЛ О ТЫ
р о с т  м ы ш е ч н о й  м а с с ы
* ГЕЙ НЕРЫ
б е л к о в о - у г л е в о д н ы е  
с м е с и  дл я  н а б о р а  
м а с с ы  тела

* ЭН ЕРГЕТИ К И
с и л а  и в ы н о с л и в о с т ь
* СЖ И ГАТЕЛ И  Ж И РА
* ВИ ТАМ И Н Ы , 

М И Н ЕРАЛ Ы

СТИЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ФИТНЕСА И ЗАЛА

Обр.: г.Владикавказ, ул.Никитина, 20, / пр. Мира, 47 
тел.: 50-17-94 ; 44-04-28.

ON-LINE ЗАКАЗЫ ПО АДРЕСУ WWW.APTEKA-AMRITA.INFO
Доставка по республике.

Не являются лекарственными препаратами

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 9 
объявляет прием учащихся

на базе неполной средней школы:
(при сроке обучения 3 года)
- сварщик (электрогазосварочные работы)
- мастер отделочных строительных работ
- слесарь по ремонту автомобилей
- парикмахер
(при сроке обучения 1 год)
- строитель (каменщик)
- сварщик
Подробно с правилами приема и содержания обуче

ния можно ознакомиться в училище по адресу: г. Влади
кавказ, ул. Кутузова, 72, ПУ № 9.

Тел.: 64-10-11, 64-12-48.
(лиц. 15 № 000086, выд. 26.06.2011 г. Мин. обр. РСО-А.)

ГБОУ Профессиональное училище №7

Лауреат конкурса 
“100 лучших образовательных учреждений НПО России” 

предлагает вашему вниманию ряд профессий
На базе 9 классов: (срок обучения з года):
* Мастер строительных отделочных работ (евроремонт, современные строительные технологии);
* Автомеханик-водитель категории “ВС”;
* Парикмахер: мастер-стилист парикмахерского и визажного искусства;
* Электрогазосварщик;
* Изготовитель художественных изделий из металла и дерева;
* Столяр.
На базе 11 классов: (срок обучения 1 год):
* Оператор ЭВМ: мастер по обработке цифровой информации;
* Парикмахер: мастер-стилист парикмахерского и визажного искусства.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием и стипендией. Предоставляется отсрочка от призыва на 
военную службу. Иногородним предоставляется общежитие.

Поступающим необходимо предоставить:
1. Заявление о приеме;
2. Документ об образовании (оригинал);
3. Медицинскую справку ф.086;
4. Справку с места жительства (оригинал + копия);
5. Фото 3х4, 6 шт.;
6. Свидетельство о рождении или паспорт (копия);
7. Медицинский полис (копия);
8. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия).
Прием документов до 30 августа. Начало занятий 1 сентября.
Адрес училища: ул. 3. Космодемьянской, 56.
Тел.: 77-88-09; 77-88-02 (лицензия: серия 15№000246)

Продаю

природный камень "Песчаник" 
(толщина от 1,5 до 4 см). В большом 
ассортименте облицовочный кир
пич. Цена договорная.

Тел.: 8-918-833-25-53 (Алан)

Грузовое такси, грузчики: пе 
реезды, вывоз строительного м у

сора и любая тяжелая работа. 
100% качество.

Тел.: 8-918-729-45-02

Г И П С О В Ы Е  И З Д Е Л И Я  
О О О  “ В .Л А З А Р О В ”

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

*  все для 
евроремонта;
* детали гипсовой 
лепки;
* детали для арок;

* цемент, гипс;
* краски для 
побелки;
* сатен (боларс);
* ABC  (Турция).

* колонны, 
карнизы;

А.Кесаева, 7, шк.№40, 
тел.: 44-19-75, 

8-928-072-11-51, 
8-928-073-08-96 

выходной - воскресенье.

Продаю комнату 13 кв.м. (общие условия). 
Цена - 500 тыс. руб.

Тел. : 8-928-492-52-34

Автошкола ВОА
продолжает набор на платные курсы 
по подготовке водителей категорий

“А”,“В”,“ВС”,”0 ”.
Срок обучения: 

дневные вечерние
категория “А” (мотоцикл) -1 месяц; категория “В” -

1.5 месяца
категория “В” -1 месяц категория “С” -

1.5 месяца
категория “С” -1,5 месяца 

Переподготовка с категории “С” на “D” - 1,5 месяца 
С категории “В” на “D” - 1,5 месяца 

Обращаться: г.Владикавказ, 
ул. Тамаева, 4, тел.: 53-91-68.
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