
"АЛАНИЯ" БИЛА "АРСЕНАЛ" И "СПАРТАК"
Две победы за прошедшую неделю одержали "барсы". Сначала в рамках первенства ФНЛ нанесли первое поражение 

"Арсеналу", а в минувшую субботу обыграли в кубковой игре "Спартак-Нальчик".
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"СПАРТАК-НАЛЬЧИК” - 
“ АЛАНИЯ”

-  1:2
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

СЕРБСКОЕ "ЗОЛОТО"
Не успела отгреметь радость от побед на 

первенстве мира по вольной борьбе среди 
юниоров, как борцы из Осетии преподнесли 
новый повод для поздравлений.

На юношеском первенстве мира, которое 
проходило с 24 по 25 августа в Зреньянине 
(Сербия), в составе сборной России золотые 
награды завоевали Батырбек Цакулов (76 кг) и 
Знаур Коциев (100 кг). В весовой категории 
58 кг Урузбек Цомартов удостоился бронзовой 
медали. Спортсменов подготовили Джамболат 
Олисаев, Роман Томаев и Тотраз Арчегов.

Россияне первенствовали в общекомандном 
медальном зачете (4-1-3), заметно опередив

конкурентов из Азербайджана (1-2-4) и 
Японии (1-1-2). По числу набранных о ч
ков юниорская сборная России также 
первая (85), оставив позади азербайд
жанцев (66) и иранцев (56).

В аэропорту героев встречали по тра
диции осетинскими пирогами и танца
ми. Поздравить с победой приехали за
меститель министра по делам молоде
жи, ф изической культуры и спорта Лазо 
Кесаев, представители АМС сел. Ги- 
зель, родственники и тренеры.

Информационно-аналитический 
отдел Министерства по делам 

молодежи, физкультуры 
и спорта РСО-А

ТХЭКВОНДО

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ
На чемпионате Европы по 

тхэквондо (WTF) среди каде
тов (1998-2000 г.р.) золотую 
медаль завоевал представи
тель Северной Осетии Сар
мат Цакоев.

Сармат, выступающий в 
весовой категории 49 кг, 
провел на турнире 5 боев.

Соревнования проходят в 
Бухаресте, где несколько 
дней назад успешно высту
пили наши паратхэквондис
ты Спартак Газзаев и Вита
лий Назаренко.

Тренирует спортсмена 
Тамерлан Хлоев.

Соб. инф.

Первым делом чемпиона поздравила мама
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 11 ТУР.

"Алания" - "Арсенал" (Тула) - 
2:0 (2:0)

28 августа. Владикавказ, стадион "Спар
так".

Голы: Марцваладзе, 29, Габулов, 45
"Алания": Хомич, Хозин, Цховребов, Зайцев, 

Дакоста, Дудиев (Засеев, 86), Бакаев, Шембе- 
рас, Плиев, Габулов, Марцваладзе (Ходжава, 82).

"Арсенал": Филимонов, Денисов (Сухорев, 

46), Макаренко (Лях, 46), Лозенков, Ершов, 
Лепский (Маслов, 79), Смирнов, Кашчелан, И г
натьев, Савин (Тимохин, 38), Кутьин.

Предупреждения: Хомич, 76, Шемберас, 90.
Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).

Один год, один месяц и тринадцать дней. На протяже
нии такого количества времени "Арсенал” не проигрывал 
в официальных матчах. Эта впечатляющая серия была 
прервана "Аланией".

Матч начался под диктовку хозяев поля. "Алания"

о

"БОИ ТИТАНОВ" ОСТАЛСЯ ЗА "АЛАНИЕИ"

Владимир ГАЗЗАЕВ, главный тренер 
"Алании":

- Прежде всего, хочу отметить "Арсенал". Туля
ки не просто так лидируют в чемпионате, очень 
понравилась их игра. Хочу поздравить всех добро
желателей, которые искренне болеют и пережива
ют за команду. Нам удалось выключить двух напа
дающих "Арсенала", в чем заслуга наших цент
ральных защитников - Цховребова и Зайцева. В

П Р Е С С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

больше владела мячом и много била по воротам. Осо
бенно своей нацеленностью на ворота выделялся Габу- 
лов.

А по-настоящему опасный момент у небезыственого в 
прошлом голкипера "Спартака" Филимонова возник в 
середине тайма. Бакаев отдал отличный проникающий 
пас в штрафную площадь на Марцваладзе и форвард, 
сблизившись с вратарем, аккуратно отправил мяч в даль
ний угол ворот.

Результат был сделан на исходе тайма. Плиев перех
ватил мяч на чужой половине поля и отпасовал на Марц
валадзе, который пяткой скинул под удар Габулову, на
бегавшему из глубины. Георгий не промахнулся - 2:0.

Во втором тайме владикавказцы перестроили игру и 
стали действовать на контратаках. "Арсенал" много вла
дел мячом и порой создавал очень опасные моменты. Но 
отличиться у гостей не получилось.

Немало шансов довести дело до разгрома имела и 
"Алания", однако, в завершающей стадии "барсы" были 
не точны.

целом, мы играли дисциплинировано и уверенно. 
Думаю, сегодняшнюю игру можно назвать лучшей 
в сезоне.

С первого тура мы испытывали кадровые проб
лемы, когда половина игроков не имела права вы
ходить на поле. Это объективные причины, кото
рые не позволяли всегда показывать качественную 
игру. Сейчас постепенно появляется сыгранность, 
игроки и команда прибавляют.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, глав
ный тренер "Арсенала":

- Сегодня я снова окунулся в ауру 
владикавказского стадиона и вспомнил 
баталии "Спартака" и "Алании", когда 
осетинские болельщики получали ог
ромное удовольствие от футбола. Хо
телось бы поздравить Владикавказ с 
заслуженной победой и пожелать пос

корее вернуться в премьер-лигу. Ваша 
республика и команда заслуживают 
лучшего. Надеюсь, в следующем году 
увижу "Аланию" в премьер-лиге.

- "Алания" и "Арсенал" - самые 
достойные претенденты на выход в 
элиту?

- Я бы сказал одни из самых дос
тойных.

H i  1№ Я№ Ш Щ |Ш таН

Луч-Энергия - Саёют Бё - 1:1

Газовик Ор - Спартак Нч - 4:0

Уфа - Сибирь - 0:3

Ангушт - Динамо СПб - 2:0

Химик Дз - Енисей - 1:0

Нефтехимик - Мордовия - 0:1

Шинник - СКА-Энергия - 1:2

Баётика - Ротор - 0:2

лют

ИНТЕРЕСНО
Борьбу за хрустальный кубок продолжат 10 ко
м анд  ФНЛ.

"Алания", "Мордовия", "Химик", "Ангушт", 
"СКА-Энергия", "Шинник", "Луч-Энергия", "Са- 
, "Нефтехимик", "Ротор" вышли в 1/16 стадию 

Кубка России.
Лидер первенства из Тулы оступился в игре с предс

тавителем второго дивизиона, уступив "Соколу" из Са
ратова в серии пенальти.

А футболистов и руководство потерпевшего пораже
ние "Торпедо", пришлось уводить со стадиона под за
щитой спецназа. Негодующие болельщики даже сожгли 
куклу с изображением начальника столичной команды.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О

1.Арсенал Т
2. Мордовия

11 8 2 1 24-9 26
11 8 0 3 22-11 24

3.Алания 10 6 2 2 11-7 20

4.СКА-Энергия
5. Газовик Ор

11 5 4 2 11-10 19
11 4 5 2 15-10 17

6.Уфа
7.Ш инник

10 5 1 4 11-11 16
11 4 4 3 11-11 16

8.Сибирь 11 4 3 4 14-12 15
9.Химик Дз 10 4 3 3 7-10 15
10. Ротор 10 4 3 3 13-7 15
11.Салют Бл 10 3 5 2 10-6 14
12. Балтика 10 3 3 4 9-11 12
13. Динамо СПб
14. Луч-Энергия

11 3 3 5 8-12 12
10 3 3 4 7-6 12

15. Енисей 11 2 4 5 9-17 10
16.Торпедо М 10 2 3 5 8-10 9
17.Спартак Нч 10 1 5 4 6-15 8
18. Ангушт 10 1 1 8 6-20 4
19. Нефтехимик 10 0 4 6 5-12 4

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ М Н Е Н И Е

Дерби в кубковом формате

"Спартак-Нальчик" - 
"Алания" - 1:2 (0:1,1:0,0:1)

31 августа. Нальчик. Стадион "Спартак".
Голы: Шаваев, 54 - Хозин, 16, Машуков, 103.
"Алания": Гудиев, Хозин, Зайцев, Хадарцев (Машуков, 96), Бай- 

рыев, Джиоев (Царикаев, 46 (Бутуев, 83)), Ходжава, Брессан, Гоги- 
чаев (Засеев, 63), Таказов, Хайманов.

Предупреждения: Абазов, 10, Шаваев, 35, Сирадзе, 37, Макоев, 
73, Чеботару, 86, Джудович, 90 - Таказов, 37, Гогичаев, 42, Ходжа
ва, 43, Байрыев, 72, Гудиев, 120.

Удаления: Ходжава, 85, Таказов, 109.
Судья: - В. Рушаков (Архангельск).

В 1/32 финала Кубка России жребий свел "Аланию" с еще одной 
южной командой - "Спартаком-Нальчик". Оба клуба решили предос
тавить отдых некоторым футболистам, выступавшим несколькими 
днями ранее в Первенстве ФНЛ, и на поле появились смешанные 
составы.

С самого начала матча пошла обоюдоострая игра. На 16 минуте 
Хозин, взявший на себя полномочия капитана в этом матче, мощней
шим ударом с 25 метров поразил девятку ворот.

Второй тайм начался с атак владикавказцев, Хадарцев и Брессан 
не смогли реализовать свои шансы, а вот у хозяев первая же по нас
тоящему опасная атака в тайме завершилась взятием ворот. Шава- 
ев на 55 минуте получил мяч около штрафной и обводящим ударом 
в дальний угол сравнял счет.

В дальнейшем обе команды имели шансы отличиться, но наибо
лее реальную возможность упустили футболисты "Алании", но Ход

жава немного замедлил с пасом и момент был упущен. Все того же 
Ходжаву арбитр удалил в конце игры за стычку с игроком хозяев.

Дополнительное время началось с активных действий нальчан - 
нападающие соперника упустили несколько хороших возможностей 
забить "барсам", оставшимся в меньшинстве.

Решающее слово сказал вышедший на замену нападающий "Ала
нии" Ислам Машу
ков. Дебют на род
ной земле для мо
лодого нападающе
го получился более 
чем удачным. На 
103 минуте матча 
партнеры вывели 
Машукова на ран
деву с голкипером, 
и аланский новоб
ранец головой пе
ребросил вратаря 
хозяев.

Ж е р е б ь е в к а  
1/16 финала Куб
ка России состо
ится 9 сентября, а 
матчи этой ста
дии пройдут 30 - 
31 октября.

Полосу 
подготовил 
В.ДЗАХОВ

- Кубковые матчи всегда 
имеют особый сценарий. Се
годня была настоящая кубко
вая игра. Очень рад за на
ших молодых игроков. Неко
торые из них не выходили на 
поле в первенстве ФНЛ. Ре
бята проявили высочайшую 
самоотдачу и выполняли так
тический план на игру. Есте
ственно, что-то не получи
лось, но это издержки моло
дости и несыгранности. Ду
маю, очевидно, что у нас 
очень талантливая моло
дежь. Если они и дальше бу
дут также стараться, цеп
ляться за каждый мяч, стре
миться выиграть, то их ждет 
большое будущее. Они се
годня заслужили победу, 
проявив характер и сплочен
ность.

Владимир ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер 

"Алании"

39 АРИФМЕТИКА " Мордовия" Саранск - "Алания". 

5 сентября. 18:00
матчей

на с чи ты ва л а  б е с п р о и гр ы ш на я се р и я "А рсенала", которая 
обор ва ла сь во Влад икавказе .
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Станиславу ЧЕРЧЕСОВУ - 50!

Удивительно быстротечно время. Казалось, совсем 
недавно алагирский мальчишка Славик Черчесов, защи
щая ворота детской команды родного города "Алмаз", 
был признан лучшим вратарем зонального турнира клуба 
"Кожаный мяч".

Уже тогда знатоки футбола отмечали в двенадцати
летнем Славике его не по-детски серьезное отношение к 
своим обязанностям и, конечно же, несомненный талант.

К 17-и годам Станислава Черчесова любители футбо
ла Осетии знали как одного из самых перспективных вра
тарей республики. Вполне логично, что он был пригла
шен в главную команду Северной Осетии "Спартак", выс
тупавшего тогда во втором дивизионе советского футбо
ла.

В 20-летнем возрасте он был приглашен в московский 
"Спартак" знаменитым тренером Константином Беско
вым, который разглядел в нем большой талант. В "Спар
таке" он сначала был дублером великолепного вратаря 
Рината Дасаева, а после годичного великолепного выс
тупления за московский "Локомотив" вернулся вновь в 
"Спартак". Сменив на посту первого вратаря Рината Да
саева, Станислав Черчесов несколько сезонов блистал 
на чемпионатах СССР и РФ в составе прославленного 
клуба.

Болельщики со стажем хорошо помнят, как непросто 
было выиграть чемпионат Советского Союза. И уж сов
сем сложно было быть признанным лучшим игроком со
юзного первенства на своей позиции.

Станислав по два раза становится в составе московс
кого "Спартака" чемпионом СССР, а затем и России.

Дважды, в 1989 и 1990 годах, признавался лучшим 
вратарем чемпионата СССР, а в 1992 году стал лучшим 
вратарем российского чемпионата.

Будучи основным вратарем сборных команд СССР и 
РФ, Черчесов несколько лет защищал свои ворота на 
чемпионатах Европы и мира.

Заметное место в спортивной судьбе Станислава Чер
чесова занимают годы выступления в чемпионате 
бундеслиги за дрезденское "Динамо", а затем за 
австрийский клуб "Тироль", с которым он три раза стано
вился чемпионом Австрии.

Авторитет Черчесова в Австрии был столь высок, что, 
после окончания карьеры игрока, ему предложили пост 
главного тренера клуба "Куфштайн", а затем "Ваккера". 
Черчесов с присущей ему ответственностью взялся овла
девать новой профессией, благо, для этого у него был бо
гатейший опыт игрока и хорошие знания. Он успешно

окончил высшую школу тренеров и одним из первых рос
сийских специалистов получил европейскую лицензию.

За короткое время Станислав Саламович заштатную 
провинциальную команду "Ваккер" со скромным бюдже
том вывел в элиту австрийского футбола.

Тогда же последовало приглашение из Москвы при
нять пост главного тренера "Спартака", находившегося 
на то время на непривычно скромном месте.

Черчесову удалось вывести команду на 2-е место тур
нирной таблицы, но ему не дали до конца перестроить иг
ру команды. Начались странные интриги, исходившие от 
тех, кому не нравились принципиальность и жесткая дис
циплина, приверженцем которых был Станислав смоло

ду.
Черчесов покинул "Спартак", и команда стала терять 

завоеванные при нем позиции. К тому времени многие 
уже увидели в лице Станислава Черчесова тренера со 
своим интересным стилем работы. Недостатка в пригла
шениях принять ту или другую команду не было. И только 
из родной Осетии он не получал никаких предложений. А 
между тем, как он сам говорит, он видит, как и что надо 
было сделать, чтобы "Аланию" не лихорадило на про
тяжении последних 10-15 лет. Дали бы только время и 
возможность.

То, что Станислав Черчесов сегодня - один из самых

профессионально подготовленных и самобытных трене
ров, признают даже его вчерашние оппоненты.

Очень хорошую о себе память оставил Станислав Са
ламович в Грозном, где два сезона возглавлял "Терек".

Болельщики Чеченской Республики считают, что уход 
Черчесова - большая потеря для "Терека".

Свое отношение к нему они выразили с трибун "Ахмат- 
арены" речевкой: "Верните Черчесова!"

А тем временем он, возглавив пермский "Амкар", 
вновь начинает восхождение (в который уже раз) по сту
пенькам мастерства и турнирной лестницы.

2-го сентября самому титулованному как игрок вос
питаннику осетинского футбола, неоднократному чемпи
ону СССР и РФ, лучшему вратарю СССР и России 1989, 
1990, 1992 годов, заслуженному мастеру спорта РФ Ста
ниславу Черчесову исполнилось 50 лет.

В мужчине в этом возрасте гармонично сочетаются 
нерастраченный запас сил, опыт и мудрость. Зная харак
тер и жизненные принципы Станислава Черчесова, ве
рится, что самые высшие достижения его как футбольно
го тренера еще впереди, и мы будем этому свидетелями.

Здоровья Вам и счастья! Пусть свершатся самые сме
лые планы, Станислав!

Б.ГУДЗОЕВ

ЮНЫЕ АВИАМОДЕЛИСТЫ ОСЕТИИ - В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЭТАПА КУБКА РОССИИ ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ

В Алагирском районе завершился этап Кубка России 
по авиамодельному спорту среди взрослых и юниоров, 
съехавшихся в Северную Осетию из 30 регионов России.
Соревнования проходили с 25 по 31 августа.

Среди призеров в возрастной группе "Юниоры" в классе F- 

1-Р - воспитанники осетинской школы авиамоделизма: самый 
юный участник соревнований - Чермен Цагараев (12 лет) из 
Центра детского творчества г. Алагира и Максим П о л я
ков из Республиканского Центра детского технического 
творчества г. Владикавказа, занявш ие второе и третье 
места соответственно.

Итоги командного первенства этапа 
Кубка России

1. Сборная Ленинградской области.
2. Авиамодельный спортивный клуб Московского 

авиационного института г.Москвы.
3. ДОСААФ Волгоградской области.
4. Сборная Ставропольского края.
5. Центр детского творчества Алагирского района РСО-А.
6. Республиканский Центр детского технического 

творчества РСО-А.
7. Станция юных техников г.Нарткала КБР.
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Поражение в Астрахани

"Волгарь" (Астрахань) - 
"А лания-Д "- 3 - 1

Голы: Сафронов, 7, Алхазов, 31, Ахба,
85 - Бугулов, 45.

"Алания-Д": Гиголаев, Калманов, Хади- 
ков, Бугулов, Клещенко (Качмазов, 33), Ко- 
коев, Сиукаев (Маргиев, 76), Туаев, Хабо- 
лов (Карцев, 46), Гатикоев (Калманов, 64), 
Хасцаев (Дзампаев, 85).

В 9-м туре "Алания-Д" встречалась на выезде 
с "Волгарем". Соперник еще 
несколько месяцев назад высту
пал в ФНЛ и является главным 
претендентом на первое место.

Быстрый гол встречается час
то в матчах с участием нашей 
команды. Не стал исключением 
и этот. К сожалению, в данном 
случае отличились хозяева. По
допечные Заура Тедеева на оп
ределенных позициях уступали в 
классе своим оппонентам, но, 
как и в предыдущих поединках, 
не отошли от своей игры. Вла
дикавказцы лучше контролиро
вали мяч, имели территориаль
ное преимущество и подали 
больше угловых. Астраханцы же, 
несмотря на статус фаворитов,

строили игру на контратаках, что у них хорошо по
лучалось.

Вернуть интригу удалось Бугулову. Георгий за
бил гол "в раздевалку" головой после подачи с уг
лового, выполненной Туаевым. Второй тайм мало 
чем отличался от первого и держал в напряжении 
до самой концовки, пока за пять минут до конца 
Ахба не послал третий мяч в сетку ворот гостей.

Остальные результаты тура: Дагдизель - 
Газпром-Трансгаз-Ставрополь - 1:0, Краснодар-2 
- Витязь Кр - 3:0, Терек-2 - Астрахань - 0:0, Би
олог - СКВО - 2:1, Митос - Энергия - 5:1, Чер
номорец Н - Машук-КМВ - 4:0, Таганрог - Тор
педо - 0:1, Олимпия В - Дружба М - 5:2.

Т У Р Н И Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А

И В Н П М О
1 Волгарь 9 8 1 0 24-4 25
2 Черноморец Н 9 7 1 1 24-7 22
3 Дагдизель 9 6 1 2 12-5 19
4 Митос 9 6 0 3 14-8 18
5 СКВО 9 6 0 3 16-8 18
6 Олимпия В 9 5 1 3 18-14 16
7 Газпром- Ставрополь 9 4 3 2 12-5 15
8 Витязь Кр 9 4 2 3 12-10 14
9 Торпедо Арм 9 4 2 3 10-9 14
10. Астрахань 9 3 3 3 8-8 12
11.Таганрог 9 3 2 4 9-11 11
12.Биолог 9 2 5 2 10-11 11
13. Краснодар-2 9 2 2 5 13-24 8
14. Машук-КМВ 9 2 1 6 6-16 7
15. Дружба М 9 1 2 6 7-17 5
16. Алания - Д 9 1 1 7 12-22 4
17.Энергия 9 1 1 7 8-26 4
18.Терек-2 9 0 4 5 5-15 4

Ислам МАШУКОВ: "ТРЕНЕР СКАЗАЛ 

выкладываться в каждом эпизоде"
Молодой нападающий, дебютировавший за "Аланию" 

в Нальчике, дал свое первое интервью после дебюта во 
взрослом футболе.

- Очень рад, что удалось выиграть такую тяжелейшую игру!
Спасибо команде за то, что сегодня все бились до конца и 
смогли удержать преимущество в такой сложный момент. Не 
часто приходится играть вдевятером, но мы справились с 
этой задачей.

- Как команда настраивалась на игру?
- Владимир Валерьевич говорил нам, что этот матч очень 

важен для нас и просил выкладываться до конца. Сказал, что 
это шанс проявить себя. А лично мне перед выходом он по
желал удачи и, в итоге, она мне улыбнулась. Большое ему 
спасибо за доверие.

- Какие эмоции ты испытал, когда вышел на поле ста
диона родного для тебя Нальчика?

- Это просто непередаваемые ощущения! Наверно, такие 
эмоции я испытывал всего несколько раз в жизни. Еще было 
очень приятно, что мне аплодировали болельщики обеих ко
манд. Теперь я буду тренироваться с еще большим усердием!

Игорь ХАЙМАНОВ: "Хочется поздравить 
всех наших болельщиков с победой"

Полузащитник "Алании" поделился своими 
комментариями после победного матча со 
"Спартаком-Нальчик".

- Очень тяжелая игра. С первых минут началась 
настоящая борьба, было видно, что и мы и наши со-

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТА

СП0РТН1Н0Е ПИТАНИЕ
* АМИНОКИСЛОТЫ
рост мыше чн о й  массы
* ГЕЙНЕРЫ
белково-углеводные 
смеси для набора 
массы тела

* ЭНЕРГЕТИКИ
сила и выносливость
* СЖИГАТЕЛИ ЖИРА
* ВИТАМИНЫ , 

МИНЕРАЛЫ

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 AMPECyWWW.APTEKA-AMRITA.INFO
Доставка по республике.

Не являются лекарственными препаратами

ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ООО “В.ЛАЗАРОВ”

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:
* все для 
евроремонта;
* детали гипсовой 
лепки;
* детали для арок;
* колонны,

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

А.Кесаева, 7, шк.№40, 

тел.: 44-19-75, 

8-928-072-11-51, 

8-928-073-08-96 

выходной - воскресенье.

Учебный центр П Р ЕС ТИ Ж  - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП  ДЛЯ О БУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца. _
* Косметолог-визажист - 2 месяца. i
* Визажист - 1 месяц. яЖ Л

* Маникюр - 1 месяц.
* Педикюр - 1 месяц.
* Коррекция бровей - 2 недели.
* Наращивание ногтей - 2 недели.
* Эпиляция - 3 недели.
* Наращивание ресниц - 5 дней.

Помощь в трудоустройстве

Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц.№226648 от 29.06.2007 г.

http://prestigklass2008.narod.ru

Выхсщной - 
воскресенье

перники очень серьезно настроились на матч. В кон
цовке мы остались вдевятером, и соперник попытал
ся прижать нас у своих ворот, но мы выстояли. Все 
ребята молодцы, все сегодня постарались. Хочется 
поздравить всех наших болельщиков с победой.

- В Нальчике состоялся дебют молодого напа
дающего Ислама Машукова, как оценишь его иг
ру?

- Ислам забил очень важный для нас мяч. Могу 
только поздравить его с отличным дебютом, тем бо
лее, что он очень хотел сыграть в родном городе. Во
обще, Машуков очень старательный и настырный 
форвард, всегда ищет момент для гола и вот сегодня 
он его нашел.

- Сыграв на поле 120 минут, что можешь ска
зать о физической готовности команды?

- Мы очень хорошо готовы. Сегодня никто не вы
падал из игры, у всех хватило сил отбороться до кон
ца, сказывается усердная работа на сборах.

Пресс-служба ФК "Алания"

Автошкола ВОА
продолжает набор на платные курсы 
по подготовке водителей категорий

“А” ,“ В” ,“ ВС” ,” й ” .
Срок обучения: 

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

1,5 месяца;
категория “В” -1 месяц; категория “C”

-1,5 месяца
категория “C” -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.

Лицензия №284787 от 16.06.2008
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