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ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
Абрикосовое, ежевичное, клубничное, яблочное, сливовое…
аппетитно разложенные в вазочках разные сорта варенья
ждали, когда же к столу подадут их главных партнеров по
праздничной трапезе – горяченькие, с пылу с жару, блины.
– ×üå áîãàòñòâî? – èíòåðåñóþñü, âûáèðàÿ
íà÷èíêó äëÿ ïðîáû.
– Èç çàêðîìîâ ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà. Îíè ðåøèëè òîæå ïîêàçàòü
ñâîå ìàñòåðñòâî, òåì áîëåå ïîâîä-òî êàêîé
õîðîøèé – øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà! È äåéñòâèòåëüíî, â÷åðà â ÑÊÃÌÈ ïîêàçàëè, ñ êàêîé øèðîêîé äóøîé ìîæíî îòìå÷àòü ýòîò ïðàçäíèê.
Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó ìàñëåíè÷íàÿ íåäåëÿ ñ÷èòàåòñÿ «óçêîé» – õîçÿéêè ïåêóò áëèíû äîìà, ïðîáóÿ íîâûå ðåöåïòû è èñïîëüçóÿ
áàáóøêèíû ñåêðåòû. À ñ ÷åòâåðãà íà÷èíàþòñÿ
ìàññîâûå ãóëÿíèÿ, çàáàâû, êîíêóðñû, âîò è
ñ÷èòàþò Ìàñëåíèöó «øèðîêîé». Ïðè÷åì â
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîì
èíñòèòóòå â òàêîì ôîðìàòå ïðîùàþòñÿ ñ
çèìîé âïåðâûå.
Ê ñëîâó, îíà óõîäèòü íå õîòåëà ñîâñåì, ÷òî
è ïîêàçàëà íå òîëüêî ìîðîçíîé ïîãîäîé, íî
è ïåðèîäè÷åñêè ñûïàâøèì ñíåãîì. Íî ðàçâå
ìîæåò ÷òî-òî ïîìåøàòü ñòóäåí÷åñêîé áðàòèè
ïîêàçàòü âåñü ñâîé ìîëîäåæíûé çàäîð?! Âîò
è õîäèëè äåâóøêè óæå ñ ñàìîãî óòðà ñ öâåòíûìè ëåíòàìè â âîëîñàõ, à ïàðíè òî è äåëî

øóòëèâî ñïðàøèâàëè ñâîèõ îäíîêóðñíèö: «À
âû ñàìè áëèíû ïå÷ü óìååòå èëè òîëüêî åñòü
èõ ìîæåòå?»
Íî ïå÷ü áëèíû ñòóäåíòàì â ýòîò äåíü íå
ïðèøëîñü. Îòâàæíûå ðàáîòíèêè âóçîâñêîé
ñòîëîâîé îáîðóäîâàëè ñåáå «ïîëåâóþ êóõíþ»
è, ëîâêî îðóäóÿ ñêîâîðîäêàìè, òî è äåëî ïîïîëíÿëè è áåç òîãî óæå íåìàëåíüêèå ñòîïêè
«êóñî÷êîâ ñîëíöà». Èõ òàê, êñòàòè, íåîäíîêðàòíî íàçâàë ñàì è.î. ðåêòîðà Þðèé Äìèòðàê, êîòîðûé âûøåë íà ïëîùàäü ïîçäðàâèòü
ñòóäåíòîâ è êîëëåã ñ ýòèì âåñåëûì ïðàçäíèêîì: «ß óâåðåí, ÷òî ÷åì áîëüøå ñåãîäíÿ
áëèíîâ ìû ñúåäèì, òåì ñêîðåå ïðèòÿíåì
âåñíó â íàøó ñîëíå÷íóþ Îñåòèþ».
Ñàìûì îòâåòñòâåííûì áûë, êîíå÷íî æå,
ïåðâûé áëèí. Âîïðåêè íàðîäíîé ìóäðîñòè
îí òî÷íî íå äîëæåí áûë ïîëó÷èòüñÿ êîìîì.
Äîâåðèëè ýòó âàæíóþ ïðîöåäóðó ãîñòþ âóçà,
ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Öåíòðàëüíîãî ïðîåêòíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà Ìèõàèëó
Òàðàñîâó. Òîò âçÿëñÿ çà äåëî îñíîâàòåëüíî
è… íå ïîäâåë – õîòü íà àóêöèîí âûñòàâëÿé
ïîëó÷èâøåãîñÿ ìó÷íîãî êðàñàâöà!

Ïîìèìî áëèíîâ íà èìïðîâèçèðîâàííîì
çàñòîëüå ìîæíî áûëî ïîëàêîìèòüñÿ è íàöèîíàëüíûì áëþäîì äçûêêà, è îòâåäàòü ñîñèñêè
è ëèìîíàä îò ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Íó, à
ñîãðåâàëèñü âñå ó÷àñòíèêè äåéñòâà ãîðÿ÷èì
ãëèíòâåéíîì. È áåç òîãî õîðîøåå íàñòðîåíèå
åùå áîëüøå ïîäíèìàëè çâó÷àâøèå ðóññêèå
íàðîäíûå ïåñíè, ïîä çâóêè êîòîðûõ ñëîæíî
áûëî óäåðæàòüñÿ è íå ïóñòèòüñÿ â ïëÿñ… È
âîò ïðåïîäàâàòåëè ïåðâûìè ðåøèëè ïîêàçàòü
ïðèìåð ñâîèì ñòóäåíòàì è ñòàëè ïðèòàíöîâûâàòü âîêðóã ÷ó÷åëà ìàñëåíèöû.
«Âîîáùå, ìû õîòåëè ïðîâåñòè êîíêóðñ íà
ïîåäàíèå áëèíîâ íà ñêîðîñòü, íî ÿ êàê ïîñìîòðþ – òóò âîêðóã îäíè ïîáåäèòåëè!» – çàâîäèò òîëïó âåäóùèé Õåòàã Áàãàåâ.
Óëûáàþùèåñÿ ñòóäåíòû, ïðåïîäàâàòåëè,
ìíîãèå èç êîòîðûõ ïðèøëè íà ïðàçäíèê ñ
äåòüìè, è òàêàÿ íàñòîÿùàÿ àòìîñôåðà ïðàçäíèêà. «Êîíå÷íî, êàæäûé èç íàñ ïå÷åò äîìà
áëèíû, íî òàê âåñåëî îòìåòèòü Ìàñëåíèöó
ìîæíî òîëüêî ñ äðóçüÿìè. À òàê êàê â íàøåì èíñòèòóòå òàêîå ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò
âïåðâûå, ìû âñå æäàëè åãî ñ íåòåðïåíèåì.
Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî áëèíîâ õâàòàåò íà
âñåõ!» – ñìàêóÿ ðóìÿíûå áëèí÷èêè, ãîâîðÿò
âòîðîêóðñíèöû Äèàíà Òåäòîâà è Ëþäìèëà
Òåäååâà.
À òåì âðåìåíåì âîêðóã ÷ó÷åëà óæå âîäÿò õîðîâîäû, çàïåâàþò îáðÿäîâûå ïåñíè
è ãîòîâÿòñÿ ê êóëüìèíàöèè âñåãî äåéñòâà
– ñîææåíèþ «ïðåêðàñíîé äàìû». Ñòóäåíòû

В НОМЕРЕ:

ü Семейная ссора привела
к убийству
стр. 7

ü «СО» приглашает
к телеэкрану
стр. 5,6,11,12

óñïåëè ïðèäóìàòü åé èìÿ, ïîôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ íîâîé ïîäðóãîé, íî òåì íå ìåíåå
ðåøèëè íå îòõîäèòü îò ðèòóàëà è ïðèíåñòè
åå â æåðòâó ïðåäñòîÿùåé âåñíå. ×ó÷åëî
ìàñëåíèöû ãîðåëî êðàñèâî, áûñòðî, íî ýòî
íè ó êîãî íå âûçâàëî ïå÷àëè – ðàççàäîðåííûé íàðîä ïðîäîëæàë ñâîè òàíöû.
Âî âðåìÿ øèðîêîé Ìàñëåíèöû ãóëÿþò âî
ìíîãèõ îðãàíèçàöèÿõ, óñòðàèâàÿ ïðàçäíèêè êàê âíóòðè êîëëåêòèâà, òàê è äëÿ âñåõ
ãîñòåé. Òàê, â÷åðà óãîùàëè áëèíàìè è âî
Âëàäèêàâêàçñêîì òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì
òåõíèêóìå, ãäå óæå ïî òðàäèöèè êàæäûé ãîä
ñîáèðàþòñÿ ìíîãèå æèòåëè èç áëèçëåæàùèõ
äîìîâ. À ñåãîäíÿ íà áëèíû è íà çàáàâû
âñåõ ãîðîæàí æäóò â Öåíòðàëüíîì ïàðêå
êóëüòóðû è îòäûõà èì. Ê.Ë. Õåòàãóðîâà.
Óïðàâëåíèå êóëüòóðû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà
óñòðàèâàåò áîëüøîé ïðàçäíèê ñ êîíêóðñàìè,
èãðàìè, ñêîìîðîõàìè, ëåäÿíûì ñòîëáîì
ñ ïðèçàìè è, êîíå÷íî æå, ñ êðàñî÷íûì
÷ó÷åëîì.
È õîòÿ ìíîãèå íå çíàþò îáî âñåõ òðàäèöèÿõ ýòîãî ïðàçäíèêà, îá îáðÿäàõ, ñóùåñòâîâàâøèõ íà Ðóñè, è äàæå íå âñå óìåþò
ïå÷ü áëèíû, òåì íå ìåíåå Ìàñëåíèöà ëþáèìà âñåìè. È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ýòî
îäèí èç ñàìûõ âêóñíûõ ïðàçäíèêîâ â ãîäó.
Ïðîñòî âñå çíàþò, ÷òî ñêîðî – âåñíà…

Áëèíàìè óãîùàëèñü Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ
è Òàòüÿíà ØÅÕÎÄÀÍÎÂÀ.
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Ñâîé èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë
íà âàæíîé äåëîâîé ïëîùàäêå ñòðàíû ïðåäñòàâèëà Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ. Íà ñòåíäå
ðåãèîíà – 9 ïðîåêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ íàïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, òóðèçìà.
Äåëåãàöèþ ðåñïóáëèêè âîçãëàâèë ðóêîâîäèòåëü Ñåâåðíîé Îñåòèè Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ. Â åå ñîñòàâå – Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà

ðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ
ðåñïóáëèêè.
Îáñóæäåíèå îñíîâíîé òåìû ôîðóìà ïðîäîëæèëè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
Ãëàâà è Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À. Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âî
âðåìÿ ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ îáðàòèë
îñîáîå âíèìàíèå íà ðàçâèòèå ðåãèîíîâ è îáîçíà÷èë ìåðû, êîòîðûå
ïîçâîëÿò ïîäíÿòü óðîâåíü æèçíè â

ïåðñïåêòèâíûì áåç êîíêðåòíîé,
ðåàëüíîé ðàáîòû ñåãîäíÿ. Èìåííî
ýòèì ïðèíöèïîì ðóêîâîäñòâóþòñÿ
âñå îðãàíû âëàñòè ðåñïóáëèêè, –
ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Ïðîäîëæàÿ òåìó, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À
Ïàâåë Èãíàòüåâ ïîä÷åðêíóë:
– Âûñòóïëåíèå Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà â ðàìêàõ ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ
íà òåìó «Èíâåñòèöèè â ðåãèîíû –
èíâåñòèöèè â áóäóùåå» – ÿñíîå ïîäòâåðæäåíèå âåðíîñòè âûáðàííîãî
ðåñïóáëèêîé êóðñà: êàæäûé ðåãèîí
äîëæåí äåëàòü àêöåíò íà åñòåñòâåííûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà.
Ýòî îñíîâîïîëàãàþùèé ïðèíöèï
ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-

ÐÑÎ–À Òàéìóðàç Òóñêàåâ, åãî
çàìåñòèòåëü – Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ÐÑÎ–À ïðè Ïðåçèäåíòå
ÐÔ Áîðèñ Äæàíàåâ, ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À Êàçáåê
Òîìàåâ, ðóêîâîäèòåëü Àãåíòñòâà
ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À Ïàâåë Èãíàòüåâ,
äèðåêòîð Ôîíäà âûñòàâî÷íîé è ïðåçåíòàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Ìàðàò
Ñîêàåâ. Ïëîùàäêó ôîðóìà ïîñåòèë
÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ Àðñåí
Ôàäçàåâ.
Âàæíûå äëÿ ðåñïóáëèêè âîïðîñû
è ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû ãëàâà
ðåñïóáëèêè îáñóäèë ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ôåäåðàëüíîãî êàáèíåòà ìèíèñòðîâ – âèöå-ïðåìüåðàìè Àëåêñàíäðîì Õëîïîíèíûì, Îëüãîé
Ãîëîäåö è Äìèòðèåì Êîçàêîì,
ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè Äåíèñîì Ìàíòóðîâûì, ìèíèñòðîì ñïîðòà Ïàâëîì Êîëîáêîâûì,
ìèíèñòðîì ïî äåëàì Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà Ëüâîì Êóçíåöîâûì.
Êðîìå òîãî, Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ
äàë èíòåðâüþ âåäóùèì ñðåäñòâàì
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñòðàíû, ñðåäè êîòîðûõ – òåëåêàíàë «Ðîññèÿ
24», èíôîðìàöèîííûå àãåíòñòâà
ÒÀÑÑ è «Èíòåðôàêñ».
Íà ïëîùàäêå Ìèíêàâêàçà ðóêîâîäèòåëè ðåñïóáëèê âñòðå÷àëè Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà. Ïðåìüåð-ìèíèñòðó
ïðåäñòàâèëè èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû è ïðîäóêöèþ ñóáúåêòîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Íà ñòåíäå Ñåâåðíîé
Îñåòèè ïîä áðåíäîì «Ñäåëàíî íà
Êàâêàçå» – ïðîäóêöèÿ 20 ïðîèçâîäèòåëåé è âûñòàâêà èçäåëèé íà-

êàæäîì, äàæå ñàìîì
îòäàëåííîì, ãîðîäå
Ðîññèè.
– Íàøà ðåãèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà
íàïðàâëåíà íà òî,
÷òîáû ëþäè õîòåëè
æèòü èìåííî íà ñâîåé çåìëå, ÷òîáû îíè
íå óåçæàëè â ïîèñêàõ
ëó÷øåé æèçíè, ïîýòîìó èìåííî â ñâîåì
ðåãèîíå äîëæíû áûòü
ñîçäàíû âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ, – ñêàçàë îí.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ
ïî èòîãàì ïëåíàðíîãî
çàñåäàíèÿ îòìåòèë, ÷òî ôîðóì â
Ñî÷è, áåçóñëîâíî – ïëîùàäêà, êîòîðàÿ ñïîñîáñòâóåò ïðèâëå÷åíèþ â
ðåãèîí ýêîíîìè÷åñêèõ ïàðòíåðîâ. Â
ðåñïóáëèêå îïðåäåëåíà ñòðàòåãèÿ
ðàçâèòèÿ íà áëèæàéøèå ãîäû, è
èìåííî îïèðàÿñü íà íåå, áûëè
ðàçðàáîòàíû êîíêðåòíûå ïðîåêòû,
êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû â Ñî÷è.
– 2018 ãîä ìû ïðîâîçãëàñèëè
Ãîäîì àêòèâíûõ èíâåñòèöèé. Ìû
äîëæíû äëÿ ýòîãî ñîçäàòü âñå óñëîâèÿ. È ïåðâûé øàã ñäåëàí – ýòî íàëè÷èå ñâîåé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ,
áåç êîòîðîé íè î êàêèõ èíâåñòèöèÿõ
ãîâîðèòü íåëüçÿ. Ëþáîé ðóáëü,
âêëàäûâàåìûé â ýêîíîìèêó ðåñïóáëèêè, îñîáåííî åñëè ýòî ñâÿçàíî
ñ ïðîìûøëåííîñòüþ, ñ ñåëüñêèì
õîçÿéñòâîì, ñ ïðîèçâîäñòâîì – ýòî,
êîíå÷íî æå, èíâåñòèöèè â áóäóùåå.
Ïîòîìó ÷òî áóäóùåå íå ìîæåò áûòü

ãî ðàçâèòèÿ äî 2030 ãîäà. Àãåíòñòâî
ðàçâèòèÿ ðåàëèçóåò ôóíêöèè «îäíîãî îêíà» äëÿ èíâåñòîðîâ, óñïåøíî
âçàèìîäåéñòâóåò ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè è ôåäåðàëüíûìè ñëóæáàìè äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé
äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà.
Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À Êàçáåê Òîìàåâ âûäåëèë
îäíî èç èíâåñòèöèîííûõ ïðåäëîæåíèé – ñòðîèòåëüñòâî ìåæðåãèîíàëüíîãî ëîãèñòè÷åñêîãî öåíòðà.
– Ñîçäàíèå êîìïëåêñà ïîçâîëèò ðîññèéñêèì êîìïàíèÿì è çàðóáåæíûì ïàðòíåðàì ñóùåñòâåííî
ñîêðàòèòü òðàíñïîðòíûå èçäåðæêè è
çíà÷èòåëüíî óïðîñòèò ïðîõîæäåíèå
êîíòðîëüíûõ ïðîöåäóð, – ñêàçàë
ìèíèñòð.
Ñî÷èíñêèé èíâåñòèöèîííûé ôîðóì – ýòî óíèêàëüíàÿ ïëîùàäêà äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, ïîäåëèëñÿ

ÔÎÐÓÌ «ÑÎ×È-2018»

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Именно эта тема стала
ключевой для обсуждения на XVII российском
инвестиционном форуме
«Сочи-2018», завершившемся вчера.
Â÷åðà â ðàìêàõ XVII Ðîññèéñêîãî
èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà â Ñî÷è
Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðîâåë âñòðå÷ó ñ âûñøèìè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ðåãèîíîâ
ñòðàíû, â êîòîðîé ïðèíÿë ó÷àñòèå
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ ÎñåòèÿÀëàíèÿ Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ãëàâà ôåäåðàëüíîãî êàáìèíà îòìåòèë, ÷òî ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ ñ äîëãîâîé íàãðóçêîé ðåãèîíîâ, ðåøàåòñÿ óñïåøíî.
Òàê, çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà ðåãèîíàì
áûë ïðåäîñòàâëåí êðåäèò â ðàçìåðå
îäíîãî òðèëëèîíà ðóáëåé.
– Äîõîäû íàøèõ êîíñîëèäèðîâàííûõ áþäæåòîâ, áþäæåòîâ ðåãèîíîâ
ðàñòóò, ÷èñëî ïðîôèöèòíûõ áþäæåòîâ óâåëè÷èëîñü, äåôèöèòíûõ
ñíèçèëîñü, òåì íå ìåíåå äîëãîâàÿ
íàãðóçêà îñòàåòñÿ åùå ñóùåñòâåííîé, – çàìåòèë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü ñóáúåêòàì ñáàëàíñèðîâàòü áþäæåòû,
èäåò èõ ñòèìóëèðîâàíèå â ðàçâèòèè
ñîáñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. À îáùåé ñòðàòåãè÷åñêîé
çàäà÷åé ïðåìüåð Ðîññèè îáîçíà÷èë
- ðàçâèòèå ñîáñòâåííîãî ïîòåíöèàëà
ðåãèîíîâ è óõîä îò äîòàöèé.
– Íàøà ýêîíîìèêà ïåðåøëà ê
ðîñòó, ó íàñ ïðàêòè÷åñêè ðàíåå
íåäîñòèæèìûé óðîâåíü èíôëÿöèè,
ñíèæàþòñÿ êðåäèòíûå ñòàâêè. Ïî
óðîâíþ ìàêðîðåãóëèðîâàíèÿ, ïî
ìàêðîïîêàçàòåëÿì ìû íàõîäèìñÿ â
î÷åíü õîðîøåì ñîñòîÿíèè, – ñêàçàë
ïðåìüåð-ìèíèñòð.
Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè â ñâîåì
êîììåíòàðèè ïîä÷åðêíóë:
– Çà äâà ãîäà ñîáñòâåííûå íàëîãîâûå äîõîäû ñóáúåêòà âûðîñëè áîëåå
÷åì íà 40%, ÷òî ïîçâîëÿåò íàì âûïîëíèòü âñå ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà, ëèêâèäèðîâàòü îòñòàâàíèÿ ïî
âûïëàòå ñîöèàëüíûõ ëüãîò, à òàêæå
ñíèæàòü äîòàöèîííîñòü ðåñïóáëèêè
è äåôèöèò êàçíû. Ýòîãî óäàëîñü
äîáèòüñÿ, áëàãîäàðÿ ðàáîòå Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè ïî óâåëè÷åíèþ
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ, ÷òî áûëî îòìå÷åíî è íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ ïîïàëà â ÷èñëî 40
ðåãèîíîâ, êîòîðûå ïîëó÷èëè ãðàíòû
çà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó, çà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå.
Ðàáîòàòü áîëåå ýôôåêòèâíî ðåñïóáëèêå ïîçâîëèò «Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ÐÑÎ-À», êîòîðóþ ïðèíèìàþò ñ ýòîãî
ãîäà. Êðîìå òîãî, ñóáúåêò ðåøàåò è
äðóãèå âàæíûå âîïðîñû.
Ìû ñíèçèëè äîòàöèîííîñòü çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà íà 4%, óìåíüøèëè
ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ãîñäîëãà
ê ñîáñòâåííûì äîõîäàì. Âñå ýòî
ãîâîðèò î òîì, ÷òî ðàáîòà âåäåòñÿ
â âåðíîì íàïðàâëåíèè. Ñíèæåíèå
äîòàöèîííîñòè îçíà÷àåò áîëüøå
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè äëÿ ðåãèîíà ïî
ðàñïðåäåëåíèþ òåõ äîõîäîâ, êîòîðûå ðåñïóáëèêà êîíñîëèäèðîâàíî
ïîëó÷àåò.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

О ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ, КАРТЕЛЯХ И ШТРАФАХ
ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Деятельность Управления Федеральной антимонопольной службы
по РСО–А принесла бюджету сумму, более чем в два раза превышающую сумму ее содержания. Штрафы, выписанные этой службой, по
итогам 2017 года составили более 7 млн 500 тыс. руб. Об этом на прессконференции сообщил руководитель УФАС по РСО–А Роман ПЛИЕВ.
Ñîãëàñíî îçâó÷åííûì äàííûì íà ïåðâîå
ìåñòî ïî øòðàôàì âûõîäèò îòâåòñòâåííîñòü
çà íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà – çäåñü â ôåäåðàëüíûé áþäæåò âçûñêàíî 4 ìëí 905 òûñ. ðóá. Ýòî íàðóøåíèÿ, êàê
ïðàâèëî, ñî ñòîðîíû ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèé, ÷àñòü óïëà÷åííîé ñóììû ïðèõîäèòñÿ íà øòðàôû ïðîøëûõ ëåò.
«Äëèòåëüíàÿ ïðîöåäóðà ñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ çàòðóäíÿåò èñïîëíåíèå ðåøåíèé
àíòèìîíîïîëüíûõ îðãàíîâ. Çà÷àñòóþ ýòî
÷ðåâàòî ñåðüåçíûìè ðèñêàìè äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, â ÷àñòíîñòè äëÿ áèçíåñà,
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ýêîíîìè÷åñêè ñëàáóþ

ñòîðîíó îòíîøåíèé, äîïóñòèì – ìîíîïîëèñò è
åãî ïîòðåáèòåëü. Îáðàùåíèå â ñóä ñ æàëîáîé
ïðèîñòàíàâëèâàåò èñïîëíåíèå ïðåäïèñàíèÿ.
Â òî âðåìÿ êàê ñóòü ïðåêðàùåíèÿ íàðóøåíèÿ
ïðàâ çàêëþ÷àåòñÿ â èñïîëíåíèè íàðóøèòåëåì
íàøåãî ïðåäïèñàíèÿ. À âåäü çà òî âðåìÿ,
ïîêà äåëî íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ, ìîæåò ïðîèçîéòè ëþáîå íåãàòèâíîå ïîñëåäñòâèå, ê ïðèìåðó, ñóáúåêò ìîæåò
îáàíêðîòèòüñÿ. Öåëåñîîáðàçíî èçìåíÿòü ñðîê
ðàññìîòðåíèÿ ñóäåáíûõ äåë ïî íàðóøåíèÿì
àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà», – ñêàçàë Ðîìàí Ïëèåâ.
Ìåíüøóþ ñóììó áþäæåòó ïðèíåñëà äåÿ-

òåëüíîñòü â ñôåðå ãîñ-ïîêóïîê – 2 ìëí 163
òûñ. ðóá., èç íèõ 667 òûñ. «óøëè» â áþäæåò
ñóáúåêòà, 677 òûñ. – â ôåäåðàëüíûé, 817 òûñ.
– â ìåñòíûå. Îïðåäåëåííîå ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà íàðóøåíèé ïî èòîãàì 2017 ãîäà ñâÿçàíî,
êàê ïîÿñíÿåòñÿ, ñ îïòèìèçàöèåé äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëÿ â ñôåðå áîðüáû ñ êàðòåëÿìè.
«Ñåãîäíÿ óæå íàðàáîòàíû ìåõàíèçìû,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò âûÿâëÿòü çàïðåùåííûå
ñîãëàøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îãðàíè÷åíèå
êîíêóðåíöèè äàæå ñ ìèíèìàëüíûì ïðèìåíåíèåì ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà, âñå àâòîìàòèçèðîâàíî – âåçäå ýëåêòðîííûå ïëîùàäêè, IPàäðåñà. Äèñòàíöèîííî ìû èìååì âîçìîæíîñòü
âûÿâëÿòü êàðòåëè è ïðèâëåêàòü èõ ó÷àñòíèêîâ
ê îòâåòñòâåííîñòè», – ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü
ñëóæáû.
Óëó÷øåíèå ñòàòèñòèêè ïî çàêóïêàì îáúÿñíÿåòñÿ òàêæå ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòîé,
êîòîðàÿ âåäåòñÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ çàêóïîê è
ïîìîãàåò èçáåãàòü îøèáîê.
Âàæíûì âîïðîñîì, òðåáóþùèì äîðàáîòêè,
îñòàþòñÿ íàðóøåíèÿ â ñôåðå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ, êîòîðûå çàòðóäíÿþò
ðàçâèòèå ýêîíîìèêè.
«Êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïî
òåõíè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ – îäíî èç íà-

ìíåíèåì çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À – Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ÐÑÎ–À ïðè
Ïðåçèäåíòå ÐÔ Áîðèñ Äæàíàåâ:
– Ðóêîâîäñòâîì ðåñïóáëèêè ñîçäàíû ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà, à çàäà÷à ïîñòïðåäñòâà – ñâîåâðåìåííîå
îïåðàòèâíîå ñîïðîâîæäåíèå âñåõ
ïîäïèñàííûõ äîêóìåíòîâ.
Òàéìóðàç Òóñêàåâ ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå ñ àññîöèàöèåé «Íàöèîíàëüíîå êîíãðåññ-áþðî», êîòîðàÿ
çàíèìàåòñÿ ïîâûøåíèåì èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäîâ
è ðåãèîíîâ Ðîññèè çà ïðåäåëàìè
ñòðàíû.
Âî âòîðîé äåíü XVII ðîññèéñêîãî
èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà «Ñî÷è2018» Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À Òàéìóðàç Òóñêàåâ
è ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÀÍÎ
«Íàöèîíàëüíûé öåíòð ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà» Ïàâåë
Ñåëåçíåâ ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå.
Íîâûå äîãîâîðåííîñòè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìîâ
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà ðåñïóáëèêà áóäåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ öåíòðîì. Ýòî ïîçâîëèò
áûñòðî è ýôôåêòèâíî ïðîâîäèòü
ðåôîðìû â ñôåðå ÆÊÕ.
Êðîìå òîãî, ñ ïðåçåíòàöèåé èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà Ñåâåðíîé
Îñåòèè âûñòóïèë ìèíèñòð ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À Êàçáåê
Òîìàåâ. Â ÷àñòíîñòè, îí ðàññêàçàë
î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà â
îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïðîìûøëåííîñòè è òóðèçìà.
Îòäåëüíîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî òàêèì èíèöèàòèâàì, êàê ðàçâèòèå ìåæðåãèîíàëüíîãî ëîãèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è îðãàíèçàöèÿ
ïðîèçâîäñòâà ñîðáèíîâîé êèñëîòû.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Îäåñ Áàéñóëòàíîâ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ÐÔ ïî
äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Îëüãà
Ðóõóëëàåâà, Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À Òàéìóðàç Òóñêàåâ.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ïðàâëåíèé íàøåé äåÿòåëüíîñòè. Îäíàêî ê íàì
ïîñòóïàåò ìàëî îáðàùåíèé ñî ñòîðîíû ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Èìååò ìåñòî áûòü íåêîå îïàñåíèå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî áèçíåñà â äàëüíåéøåì ïðåïÿòñòâèè
èõ äåÿòåëüíîñòè, – ïðîäîëæàåò Ðîìàí Ïëèåâ.
– Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ýòî îøèáî÷íîå ìíåíèå.
Ïîä÷åðêíó: ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ ïîäîáíûõ îáðàùåíèé äîñòàòî÷íî êðàòêîñðî÷íàÿ, â
òå÷åíèå 7 äíåé àíòèìîíîïîëüíûé îðãàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïî çàÿâëåíèþ ëèöà, êîòîðîìó
îòêàçàíî â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè
ê ñåòÿì».
Âàæíûì ïëþñîì ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû
íàçâàë ëèáåðàëèçàöèþ îòâåòñòâåííîñòè â îòíîøåíèè ìàëîãî áèçíåñà. «Ñåãîäíÿ ñóáúåêò
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà äàæå ïðè äîêàçàííîñòè íàðóøåíèÿ íå ïðèâëåêàåòñÿ àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáîé ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïðè ïåðâè÷íîì íàðóøåíèè
– åìó îáúÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå. Â äàííîì
ñëó÷àå ãîñóäàðñòâî ñîçíàòåëüíî îòäàåò ïðèîðèòåò ðàçâèòèþ ó÷àñòíèêîâ ýêîíîìè÷åñêèõ
îòíîøåíèé, à íå â ïîëüçó íàïîëíåíèÿ áþäæåòà», – îòìåòèë îí.

Ëþäìèëà ÄÆÈÃÊÀÅÂÀ.
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ЗАПИШИТЕ МЕНЯ В ОТРЯД!
«На первом курсе я был в составе
строительного студотряда. Помню, тащили
с ребятами огромную катушку кабеля,
вес которой даже представить мне сейчас
сложно. И я от усталости позволил себе
присесть на землю и отдохнуть. Тут ко мне
подходит командир нашего отряда с ломом
в руках и спрашивает: «Чего расселся?»
И с тех пор я на всю жизнь запомнил, что
нельзя сидеть, когда другие работают»,
– поделился своими воспоминаниями
со студентами и.о. ректора СКГМИ Юрий
ДМИТРАК. В такой открытой и теплой
атмосфере прошло все мероприятие,
посвященное Дню российских
студенческих отрядов.
Åñëè ñïðîñèòü íàøèõ ðîäèòåëåé, ñòóäåíòîâ 1970–1980-õ ãã., òî îäíèìè èç ñàìûõ
ÿðêèõ ñâîèõ âïå÷àòëåíèé îá èíñòèòóòñêîé æèçíè îíè íàçîâóò êàê ðàç ðàáîòó
â ñòóäîòðÿäàõ. Ýòî è ñïëà÷èâàëî ðåáÿò,
è äàâàëî äîïîëíèòåëüíûé ìàòåðèàëüíûé
ñòèìóë, è ïîìîãàëî îáðåòàòü íåìàëî ïîëåçíûõ â áóäóùåì íàâûêîâ. Ñåãîäíÿ ýòà
ïðàêòèêà ñíîâà âçÿòà íà âîîðóæåíèå è íàõîäèò âñå áîëüøå ïîääåðæêè è ñî ñòîðîíû
ãîñóäàðñòâà. Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ãîðíîìåòàëëóðãè÷åñêèé òåõíèêóì óæå äàâíî è
ïðî÷íî çàêðåïèë çà ñîáîé ðåïóòàöèþ êàê
çà êóçíèöåé îäíèõ èç ëó÷øèõ ñòóäåí÷åñêèõ
îòðÿäîâ â ñòðàíå. È èç ãîäà â ãîä ñòóäåíòû
ïîäòâåðæäàþò ýòî ñâîèìè òðóäîâûìè, äà
è íå òîëüêî, óñïåõàìè, ïðèâîçÿ ñ ñîáîé èç
ðàçíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû áëàãîäàðñòâåííûå
ïèñüìà â àäðåñ âóçà. Èìåííî ïîýòîìó â
ýòîì èíñòèòóòå ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ñòóäîòðÿäîâ ïîäõîäÿò îñîáî òðåïåòíî.
Ïîïðèâåòñòâîâàòü è ïîçäðàâèòü ðåáÿò,
êîòîðûå ãîðäî íåñóò èìÿ ðîäíîãî âóçà,
â÷åðà ñîáðàëîñü íå òîëüêî ðóêîâîäñòâî

ÑÊÃÌÈ, íî è
ïî÷åòíûå ãîñòè,
íà÷èíàâøèå
ñâîé òðóäîâîé
ïóòü èìåííî â
ñòóäåí÷åñêîì
îòðÿäå. Ñðåäè
íèõ áûë è ñîâåòíèê ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìïàíèè «Íîðèëüñêèé íèêåëü» Êàçáåê Êàðãèíîâ, ïðèìåð
êàðüåðû êîòîðîãî êðàñíîðå÷èâåå ëþáûõ
ñëîâ.
Ñåâåðîîñåòèíñêèé îáëàñòíîé ñòðîéîòðÿä, êîòîðûé åæåãîäíî íàñ÷èòûâàë áîëåå
5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, âñåãäà ÷èñëèëñÿ ñðåäè
ëó÷øèõ â ñòðàíå. Ñåãîäíÿ íà ñìåíó ïðèøëî
íå ìåíåå äîñòîéíîå ïîêîëåíèå, îíî òàêæå
ïðèðàñòàåò ÷èñëåííî ñ êàæäûì ãîäîì. È
ìîòèâèðóåò èõ íå òîëüêî ôèíàíñîâîå âîçíàãðàæäåíèå çà ðàáîòó, íî è ïåðñïåêòèâû,
êîòîðûå îòêðûâàþòñÿ ïåðåä êàæäûì ñòóäåíòîì. Òàê, ñòóäåíò ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà Àðñåí Òîõñûðîâ óæå âòîðîé
ãîä ïîäðÿä îòïðàâëÿåòñÿ ðàáîòàòü íà Íîâîàíãàðñêèé îáîãàòèòåëüíûé êîìáèíàò: «Ñ
ïåðâîãî äíÿ ê íàì áûëî î÷åíü òåïëîå îòíîøåíèå, ðóêîâîäñòâî ãîòîâî áûëî ïðåäîñòàâèòü ëþáóþ ïîìîùü. Â ýòîì ãîäó ÿ ïîåõàë
óæå â Íîâîàíãàðñê, êàê ê ñâîèì ðîäíûì
ëþäÿì. Ðàáîòàÿ íà êîìáèíàòå, óáåäèëñÿ,
÷òî ìîÿ ïðîôåññèÿ ñåãîäíÿ âîñòðåáîâàíà,
è åùå áîëüøå óòâåðäèëñÿ â ïðàâèëüíîñòè
ñâîåãî âûáîðà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà
ïëàíèðóþ ðàáîòàòü íà ýòîì æå êîìáèíàòå,
òåì áîëåå ÷òî óæå ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå».
Ïîçâàëè íà ðàáîòó è Àëàíà Ãóëèåâà,
êîòîðûé âïåðâûå ïîïðîáîâàë ñâîè ïðî-

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

НУЖНЫ ЛИ СЕГОДНЯ
СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ?
Ðèòà ÄÆÈÌÈÅÂÀ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé ðàáîòå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà:
– Íà ìîé âçãëÿä, ó÷àñòèå â ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäàõ äëÿ
áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ, îñîáåííî ïðåäñòàâèòåëåé ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé – òðóäíî ïåðåîöåíèòü. ß äàæå
íå ãîâîðþ î òîì, ÷òî ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ øêîëà æèçíè,
ðåáÿòà ó÷àòñÿ æèòü êîëëåêòèâîì, ñîñóùåñòâîâàòü. Ýòè
íàâûêè èì â áóäóùåì î÷åíü ïðèãîäÿòñÿ, òàê çàêàëÿåòñÿ
õàðàêòåð. Íî ñàìîå ãëàâíîå, îíè ïî÷óâñòâóþò âêóñ ê

òîé ïðîôåññèè, êîòîðóþ âûáðàëè äëÿ ñåáÿ â áóäóùåì.
Íå â àóäèòîðèÿõ è íà ó÷åáíûõ ïëîùàäêàõ, à â óñëîâèÿõ, ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåííûõ ê «áîåâûì», – íà
ïðåäïðèÿòèÿõ. Ðåáÿòà íà äåëå ïðîâåðÿò ñâîè âîçìîæíîñòè, äà ê òîìó æå ñìîãóò çàðàáîòàòü. Íó, è ðîìàíòèêó
ñòðîèòåëüíûõ îòðÿäîâ åùå íèêòî íå îòìåíÿë. Âèäèòå,
ñêîëüêî ïëþñîâ?!
Îëåã ÁÅÑÒÀÅÂ, ã. Áåñëàí:
– Ìû ñ îäíîêóðñíèêàìè íå ðàç âûåçæàëè â ñîñòàâå
ñòðîéîòðÿäîâ. Ïðåêðàñíî çàïîìíèëèñü äíè, ïðîâåäåííûå â Åêàòåðèíáóðãå. Íî äàæå åñëè áû íàñ îòïðàâèëè
â ëþáîé äðóãîé ãîðîä, âñå ðàâíî, ÿ äóìàþ, íàì, òîãäà
åùå ñòóäåíòàì, áûëî áû âåçäå õîðîøî, âñå âåäü çàâèñèò
îò êîìïàíèè è îðãàíèçàöèè. Âðåìÿ ïðîâåëè ñ ïîëüçîé:
è îïûòà íàáðàëèñü, è âïå÷àòëåíèé íîâûõ. Áåçóñëîâíî,
ñòðîéîòðÿäû íóæíû, ýòî îòëè÷íûé ñïîñîá ïðîâåðèòü
ñåáÿ íà ïðî÷íîñòü, æèâÿ âäàëè îò äîìà, è â òî æå
âðåìÿ – øàã ê ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè.

Â. ÊÀÁÈÑÎÂ, áûâøèé ÷ëåí ñòðîéîòðÿäà ÑÊÃÌÈ:
– Êîãäà ÿ áûë ñòóäåíòîì, òî ìû, ðîìàíòèêè, â ñîñòàâå ñòðîéîòðÿäà åõàëè «çà òóìàíîì», íó è, âî âòîðóþ
î÷åðåäü, çàðàáîòàòü. Òðóäîâîé ýíòóçèàçì çàøêàëèâàë,
÷òî-òî õîòåëîñü ïîñòðîèòü äëÿ ïðîöâåòàíèÿ ñòðàíû. Òàê
íàñ âîñïèòûâàëè.
Íî ñî âðåìåíåì «òóìàí ðàññåÿëñÿ». Ïî÷òè âåçäå –
÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü. Ìîæíî, êîíå÷íî, ïîéòè â ñòðîéîòðÿä, ÷òîáû ÷òî-òî çàðàáîòàòü, íî òàêàÿ âîçìîæíîñòü
åñòü è â äðóãèõ ìåñòàõ. Õîðîøî, åñëè ýòî áóäåò íà
äîáðîâîëüíûõ óñëîâèÿõ. Åñëè æå ñòàíåò îáÿçàëîâêîé, òî èç ýòîãî íè÷åãî õîðîøåãî íå âûéäåò.
Ñåãîäíÿ ÿ, ñêîðåå âñåãî, íå ïîøåë áû â ñòðîéîòðÿä. Íåò òîé ìîòèâàöèè, ÷òî ïðåæäå.
Îëåã ÃÀÁÀÐÀÅÂ, çàâêàôåäðîé ãîðíîãî äåëà
ÑÊÃÌÈ:
– Ñòðîéîòðÿäû – ýòî øêîëà æèçíè, à íå ïðîñòî
ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà. Ðàáîòàÿ íà ëó÷øèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ îòðàñëè â ñòðàíå, íàøè ñòóäåíòû
îñâàèâàþò ñàìûå ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, ïîäêðåïëÿþò òåîðèþ ïðàêòèêîé, èçó÷àþò âîçìîæíîå ìåñòî ñâîåé áóäóùåé ðàáîòû, ó÷àñòâóþò â
êóëüòóðíîé è ñïîðòèâíîé æèçíè êîëëåêòèâîâ
ïðåäïðèÿòèé. Â òî æå âðåìÿ îíè ïðåäñòàâëÿþò
Îñåòèþ è ÷óâñòâóþò áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ýòî. Âñå íàçâàííîå äåëàåò èõ ëèäåðàìè,
ïàòðèîòàìè, öåëåóñòðåìëåííûìè ëè÷íîñòÿìè,
ïîìîãàåò ñòàíîâèòüñÿ ñïåöèàëèñòàìè. Â íàøåé
îòðàñëè íåò íè îäíîãî äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ,
íå ïðîøåäøåãî ñòðîéîòðÿäû. È ÿ ñ÷èòàþ: â
êàæäîì âóçå, òåõíèêóìå, ó÷èëèùå ðåñïóáëèêè äîëæåí
áûòü ñòðîéîòðÿä, à ðåáÿòà ïóñòü ðàáîòàþò è íà íàøèõ
îáúåêòàõ!
Àðòóð Ê.:
– Äî êîíöà íå ïîíèìàþ, ïîïûòêà ëè ýòî äàòü ñòóäåíòàì âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü â êðèçèñ íåêâàëèôèöèðîâàííûì òðóäîì èëè ñîçäàíèå íîâûõ ñîöèàëüíûõ ñêðåï
äëÿ ñàìîé ïîëèòè÷åñêè ïîäâèæíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ
– ãîðîäñêîé ìîëîäåæè? Ñàì, íàâåðíîå, íå ïîøåë áû
â ñòðîéîòðÿä – ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íå ïîçâîëÿåò, äà
è ñêîëüêî òàì çàïëàòÿò çà ôèçè÷åñêè òÿæåëûé òðóä?
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîíÿòíî âïîëíå, ÷òî âîçìîæíîñòü
çàðàáîòêà çäåñü – âîâñå íå ãëàâíîå, õîòÿ è ëåæèò íà
ïîâåðõíîñòè. Åñëè âñïîìíèòü «öâåòíûå ðåâîëþöèè»
ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ, òî ìîëîäûå ëþäè ëåãêî ïîääàþòñÿ íà ðàññ÷èòàííûå ïîëèòòåõíîëîãàìè àêöèè. Çàíÿòü ñòóäåíòîâ ðàáîòîé, êîíòðîëèðîâàòü êîòîðóþ áóäóò
âóçû – ýòî âûõîä.

ôåññèîíàëüíûå íàâûêè íà ïðàêòèêå, íî
òîæå óæå ãîòîâ òðóäèòüñÿ â ïîëíóþ ñèëó.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî âïåðâûå â ýòîì ãîäó
â Íîâîàíãàðñê îòïðàâèëèñü è ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà. Ïî ñëîâàì
Ëþáîâè Çàéöåâîé, èì îðóäîâàòü ëîïàòîé
íå ïðèõîäèëîñü, íî îíè ðàáîòàëè ó ñòàíêîâ
è áûëè ïîëíîñòüþ âîâëå÷åíû â äîâîëüíî
ñëîæíûé òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ. Âñå
ýòè ñòóäåíòû ïîëó÷èëè ïî÷åòíûå ãðàìîòû
çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ëè÷íûé âêëàä â
âûïîëíåíèå ðàáîò â ñîñòàâå ñòóäåí÷åñêèõ
ñòðîéîòðÿäîâ è äîñòîéíîå ïðåäñòàâëåíèå
ÑÊÃÌÈ â ðåãèîíàõ Ðîññèè ïî èòîãàì 2017
ãîäà. Ïðîøëîãîäíèé ñòóäîòðÿä âóçà íàñ÷èòûâàë îêîëî 160 ÷åëîâåê, èç íèõ íàãðàäàìè
áûëè îòìå÷åíû áîëåå 30 ìîëîäûõ ëþäåé.
Ñ îñîáîé ãîðäîñòüþ è ñëîâàìè ïðèçíàíèÿ
è.î. ðåêòîðà Þðèé Äìèòðàê âðó÷èë êóáêè
çà ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ ñâîèõ ó÷àùèõñÿ.
«Ïåðâûé êóáîê íàì äîñòàëñÿ çà ïîáåäó â
òóðíèðå «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè», êîòîðûé
ïðîõîäèë â ðàìêàõ Âñåìèðíîãî äíÿ ìàññîâîãî ñïîðòà â Íîðèëüñêå. Èç 18 êîìàíä
ìû âûøëè â ôèíàë ñ íàøèìè çåìëÿêàìè,
ñáîðíîé «Àëàíèÿ», êîòîðàÿ èãðàåò â ïðîôåññèîíàëüíîé ëèãå Íîðèëüñêà. Íî, êàê
âèäèòå, íè÷óòü íå óñòóïèëè, è ïîáåäà îñòàëàñü çà ÑÊÃÌÈ, – ðàññêàçûâàåò êîìàíäèð
ñòóäîòðÿäà Ñòàíèñëàâ Áàçðîâ. – Âòîðîé
êóáîê ìû ïîëó÷èëè, âûèãðàâ ïåðâåíñòâî
Íîðèëüñêà. Êîíå÷íî, íàì ïðèÿòíî çàùèùàòü ÷åñòü âóçà íå òîëüêî íà ðàáîòå, íî è
â äðóãèõ ñôåðàõ».
È òàêàÿ âîçìîæíîñòü åùå íå ðàç ïðåäîñòàâèòñÿ ðåáÿòàì, âåäü óìåëûå ðóêè
ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ âóçà âíîâü æäóò çàâîäû, ôàáðèêè è êîìáèíàòû íà òåððèòîðèè
Ðîññèè.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Îñåòèÿ äåíü çà äíåì
♦ Ó ÍÀÑ «ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ». Ïðè Ëåâîáåðåæíîé àäìèíèñòðàöèè ã. Âëàäèêàâêàçà ñîçäàí Ñîâåò îáùåñòâåííîñòè. Â íåãî âîøëè ïðåäñòàâèòåëè
ðàçëè÷íûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè, îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé.
Ñðåäè íèõ è îïûòíûå ðóêîâîäèòåëè, îáùåñòâåííèêè, è ìîëîäåæü. Ìîëîä è
ñàì ðóêîâîäèòåëü ïðåôåêòóðû Àõñàðáåê Òàóòèåâ, íåäàâíî íàçíà÷åííûé
íà ýòó äîëæíîñòü. «Îáùåñòâåííûé ñîâåò – ïðîâîäíèê ìåæäó íàñåëåíèåì
è âëàñòüþ. Åñëè ñ âàøåé ïîìîùüþ ìû ñäåëàåì øàã â ñòîðîíó íàøèõ
æèòåëåé, òî îíè, óâåðåí, ñäåëàþò äâà øàãà â íàïðàâëåíèè óëó÷øåíèÿ
îáëèêà ãîðîäà è ðåñïóáëèêè», – ñêàçàë îí, íàïóòñòâóÿ íîâûõ ñîðàòíèêîâ
íà àêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.
♦ Â ÁÅÑËÀÍÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂßÒ ÏÈÙÅÊÎÌÁÈÍÀÒ. Íà îáúåêòå óæå
âîçâåëè ôóíäàìåíò, óñòàíîâëåí ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ, âåäóòñÿ ìîíòàæíûå ðàáîòû. Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè íà êîíñåðâíîì çàâîäå îäíîâðåìåííî
çàïóñòÿò 4 ïðîèçâîäñòâåííûå ëèíèè ïî èçãîòîâëåíèþ ñîëåíèé, êîìïîòîâ,
ñîóñîâ, âàðåíüÿ è äæåìîâ.
Íàïîìíèì, äî 1990-õ ãîäîâ ïèùåêîìáèíàò ñíàáæàë ðåñïóáëèêè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ìÿñíîé ïðîäóêöèåé, êîíñåðâàìè è íàïèòêàìè âûñîêîãî
êà÷åñòâà.
♦ ÎÒÌÅÒÈÌ ÌÀÑËÅÍÈÖÓ ÄÐÓÆÍÎ! 18 ôåâðàëÿ Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà ïðèãëàøàåò âñåõ ãîðîæàí è ãîñòåé ãîðîäà â Öåíòðàëüíûé ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà èì. Ê.Ë. Õåòàãóðîâà íà ïðàçäíîâàíèå
«Øèðîêîé Ìàñëåíèöû» – ÿðêîãî è âêóñíîãî ïðàçäíèêà, ïîñâÿùåííîãî
ïðîâîäàì çèìû è âñòðå÷å âåñíû!
Âñåõ ãîñòåé ñ 11 óòðà äî 15 ÷àñîâ æäóò âåñåëûå èãðû, êîíêóðñû,
çèìíèå íàðîäíûå çàáàâû, à òàêæå ðàçíîîáðàçíûå óãîùåíèÿ, ãîðÿ÷èå
áëèíû ñ ïûëó ñ æàðó è âêóñíûå ÷àé è êîìïîò.
♦ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÓÑÒÐÀÍÈËÈ. Â ÿíâàðå âÿçêàÿ ÷åðíàÿ æèäêîñòü
áóêâàëüíî çàòîïèëà ïîëÿ â Ñòàðîì Áàòàêî. Òðåâîãó çàáèëè ìåñòíûå
æèòåëè, ïîçæå ïîäêëþ÷èëèñü ýêñïåðòû è ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. «Âîäà áûëà ìèíåðàëèçîâàíà, íî ôàêòîâ êðèòè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íå áûëî. Ðîçëèâ íåôòåïðîäóêòîâ
ëèêâèäèðîâàíû, è çåìëÿ ïðèâåäåíà â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå», – ñîîáùèë ãîñèíñïåêòîð óïðàâëåíèÿ Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè
Îëåã Áàöàçîâ.
♦ ÞÍÎØÅÑÊÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÑÊÔÎ ÏÎ ÁÎÊÑÓ. Ñ 17 ïî 21 ôåâðàëÿ â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Äèíàìî» (óë. Ïàøêîâñêîãî,1) ïðîéäåò
Ïåðâåíñòâî ÑÊÔÎ ïî áîêñó ñðåäè þíîøåé 13–14 ëåò (2004-2005 ã.ð.).
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 200 áîêñåðîâ, êîòîðûå âûÿâÿò
ñèëüíåéøèõ â 20 âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ. Â ñîñòàâ ñáîðíîé Ñåâåðíîé Îñåòèè âîøëè 29 ñïîðòñìåíîâ. Îòìåòèì, ÷òî òóðíèð ÿâëÿåòñÿ îòáîðî÷íûì
íà ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî áîêñó ñðåäè þíîøåé, êîòîðîå ïðîéäåò 17–26
ìàðòà â Àíàïå.

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ
Â íîìåðå «ÑÎ» çà 15 ôåâðàëÿ ñ. ã. â ìàòåðèàëå «Ñàìáî â øêîëó»
àâòîðîì äîïóùåíà ôàêòè÷åñêàÿ îøèáêà. Ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàöèè ñàìáî
ÐÑÎ–À ÿâëÿåòñÿ Òàéìóðàç ÔÈÄÀÐÎÂ.
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО АНАТОЛИЯ САЛАМОВА
ÂÐÀ× Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ
Время свободных оценок всего и всех,
в которое мы с вами живем, невольно
нивелирует истинные ценности, скрывает
подлинных героев за чередой телевизионных
«кумиров». Но это не значит, что героев и
подвижников в наши дни нет. И вот один из них
– кандидат медицинских наук, заслуженный
врач РСО–А Анатолий САЛАМОВ.
Ðîäèëñÿ îí 12 íîÿáðÿ 1961 ã. â ã. Îðäæîíèêèäçå. Â 1985 ã. îêîí÷èë ÑÎÃÌÈ ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Ëå÷åáíîå äåëî». Ñ 1985
ïî 1989 ã. òðóäèëñÿ õèðóðãîì â Ìîçäîêñêîé ÖÐÁ è óæå òîãäà ñòàë ðàáîòàòü íàä
ðåêîíñòðóêöèåé îïðåäåëåííûõ åãî ñïåöèàëèçàöèåé (óðîëîãèÿ) âíóòðåííèõ îðãàíîâ.
Â 1989 ã. çàêîí÷èë îðäèíàòóðó, çàòåì
àñïèðàíòóðó â ã. Õàðüêîâå. Ñ 1995 ã. –
çàâåäóþùèé óðîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì
Ðåñïóáëèêàíñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû. Ñ
2008 ïî 2009 ã. –ñòàæèðîâàëñÿ â Øâåöèè.
Â 2015 ã. íàçíà÷åí âðåìåííî èñïîëíÿþùèì
îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à ÐÊÁ. Ñ 28
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ÿâëÿåòñÿ äèðåêòîðîì
íåãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Óçëîâàÿ áîëüíèöà íà ñò. Âëàäèêàâêàç îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè» – îäíîãî
èç ñòàðåéøèõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ó÷ðåæäåíèé Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Çà âðåìÿ ðàáîòû À.Ê. Ñàëàìîâ çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ ãðàìîòíûì, ïðèíöèïèàëüíûì ñïåöèàëèñòîì, ñïîñîáíûì ïðèíèìàòü
ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ è äîáèâàòüñÿ
èõ âûïîëíåíèÿ. Åãî îòëè÷àþò ðàçóìíàÿ
òðåáîâàòåëüíîñòü, ÷óòêîñòü, ÷åëîâå÷íîñòü
è áëèçîñòü ê ëþäÿì, ÿðêî âûðàæåííàÿ ñïîñîáíîñòü ê ïîèñêó íîâûõ ôîðì è ìåòîäîâ
óïðàâëåíèÿ. Ïîðÿäî÷íîñòü, çàáîòà î ïîä÷èíåííûõ ñíèñêàëè åìó ãëóáîêîå óâàæåíèå
è çàñëóæåííûé àâòîðèòåò.
Îêîëî 100(!) ñëîæíåéøèõ ìíîãî÷àñîâûõ
îïåðàöèé óñïåøíî ïðîâåë îí çà ýòè ãîäû.
Äåñÿòêè ñïàñåííûõ æèçíåé, ïîäàðåííûõ
íàäåæä, îáðåòåííûõ ñóäåá… Çà ñêóïûìè
ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè áèîãðàôèè Àíàòîëèÿ Êàñïîëàòîâè÷à – öåëûé ìèð, ïîëíûé
äîñòèæåíèé è âçëåòîâ, äîáðà è ëþáâè.
Àíàòîëèé âñåãäà ÷óâñòâóåò ñåáÿ íóæíûì
ëþäÿì, è ýòî ÷óâñòâî äåëàåò åãî áîãàòûì
äóøîé. Ðåøèòåëüíûé, ôóíêöèîíàëüíî îðãàíèçîâàííûé, îí âñåãäà ñ ïðèñóùåé åìó
ñîáðàííîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ìîìåíòó.
Äîêòîð Ñàëàìîâ è ýíåðãèåé îáëàäàåò êîëîññàëüíîé, è óìååò ðàçìûøëÿòü, è ãîâîðèò
íåñòàíäàðòíî, íå ëèøåí ñïîñîáíîñòè òðåç-

âî àíàëèçèðîâàòü. «×åëîâåêó
âàæíî, – ãîâîðèò îí, – ñîçíàíèå ñâîåé ñèëû è íåèñòðà÷åííîé
ñïîñîáíîñòè ïðåîäîëåâàòü. Áûòü
áëèæå ê ïðåäåëó ñâîèõ âîçìîæíîñòåé. Áåç ýòîãî íå ìîæåò áûòü
è åãî ñ÷àñòüÿ».
Ãîâîðÿò, ÷òî äëÿ òîãî ÷òîáû ÷åãî-íèáóäü äîáèòüñÿ, íàäî
ìî÷ü, óìåòü è õîòåòü. Ìî÷ü äëÿ
âðà÷à – ýòî, î÷åâèäíî, èìåòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêóþ áàçó, îñíàùåííîñòü, óñëîâèÿ, â êîòîðûõ îí ðàáîòàåò. Óìåòü – ýòî óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ,
êâàëèôèêàöèè. Õîòåòü – ýòî ìîòèâàöèÿ,
êîòîðàÿ ìîæåò áûòü êàê çàëîæåíà âíóòðè
è ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïðîÿâëåíèå ãëóáîêîé
ëþáâè ê áëèæíåìó, òàê è çàâèñåòü îò óñëîâèé ðàáîòû. Àíàòîëèé Ñàëàìîâ ñ÷èòàåò,
÷òî ïàöèåíò äîëæåí çíàòü è ïîíèìàòü, ÷òî
ñ íèì ïðîèñõîäèò. È, ãëàâíîå, ÷óâñòâîâàòü
íåðàâíîäóøèå, ñîñòðàäàíèå ñî ñòîðîíû
âðà÷à. Òîãäà îí ñòàíîâèòñÿ ñîó÷àñòíèêîì
ïðîöåññà òåðàïèè, íà÷èíàåò ïðèëàãàòü óñèëèÿ äëÿ âûçäîðîâëåíèÿ. Òîëüêî ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà âðà÷à è ïàöèåíòà ïðèíåñåò
ðåçóëüòàò è çàñòàâèò áîëåçíü îòñòóïèòü.
À õîðîøèé âðà÷ äîëæåí èìåòü çíàíèÿ è
ïîñòîÿííóþ ïîòðåáíîñòü ïîìîãàòü ëþäÿì,
èñêðåííå äåëèòüñÿ ñ íèìè ñâîèì ïîçèòèâíûì äóøåâíûì ñîñòîÿíèåì.
Âîò ìíåíèÿ íåêîòîðûõ èç êîëëåã è ïàöèåíòîâ î ëè÷íîñòè è òðóäàõ Àíàòîëèÿ
Ñàëàìîâà.
Ñîñëàí Öàãàðàåâ, çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì óðîëîãèè ÐÊÁ: «Áîëåå ïðåäàííîãî
ñâîåìó äåëó ÷åëîâåêà ÿ íå âñòðå÷àë è
âðÿä ëè êîãäà-íèáóäü âñòðå÷ó. Àíàòîëèé
Ñàëàìîâ – ýòî ÿðêèé ïðèìåð âðà÷à-ïðîôåññèîíàëà, ïîñâÿòèâøåãî ñåáÿ ñëóæåíèþ
ëþäÿì. Ýòî ìîé ó÷èòåëü, è âñå, ÷òî ÿ çíàþ
è óìåþ ñåãîäíÿ, âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ åãî
òàëàíòó íå òîëüêî âðà÷à, íî è ïåäàãîãà,
íàñòàâíèêà».
Àíàòîëèé Òåáèåâ, çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì ýíäîóðîëîãèè ÐÊÁ: «Ñàìûé

ïðîôåññèîíàëüíûé âðà÷, ñ êîòîðûì ìíå
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ðàáîòàòü è ó÷èòüñÿ, è
î÷åíü ïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê – ýòî Àíàòîëèé
Ñàëàìîâ! Åãî çíàíèÿ è ïðåäàííîñòü äåëó
âðà÷åâàíèÿ ñòîëü âûñîêè è â òî æå âðåìÿ
òàê åñòåñòâåííû äëÿ íåãî, ÷òî ïðîñòî ïîðàçèòåëüíî! Îí ïðèìåð íàñòîÿùåãî äîêòîðà, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùåãî äàííîìó
ïîíÿòèþ».
«Áîëüøîå ñïàñèáî Àíàòîëèþ Ñàëàìîâó
çà åãî ñòàðàíèÿ è çíàíèÿ, óñèëèÿ è ñîâåòû,
çà äîáðîòó è ïîíèìàíèå, ïðîôåññèîíàëèçì
è ìàñòåðñòâî. Îí – çàìå÷àòåëüíûé âðà÷,
è ÿ æåëàþ åìó ïîìî÷ü åùå ìíîãèì ëþäÿì,
êàæäûé äåíü îòìå÷àÿ ïîáåäîé íàä ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé è ïîëó÷àÿ â êà÷åñòâå íàãðàäû óëûáêè áëèçêèõ è óâàæåíèå îêðóæàþùèõ. ß íàáëþäàþñü è ëå÷óñü ó íåãî ñ 2000
ãîäà. È åñëè áû íå îí, ìåíÿ óæå äàâíî íå
áûëî áû â æèâûõ», – ðàññêàçûâàåò îäèí
èç ìíîãî÷èñëåííûõ ñïàñåííûõ äîêòîðîì
Ñàëàìîâûì ïàöèåíòîâ Ôåëèêñ Äæèãêàåâ.
«Âîò óæå 15 ëåò ïîñëå îïåðàöèè æèâåò
ìîÿ ìàìà 86-ëåòíÿÿ Çàðåòà Êóëàåâà. È
âñå áëàãîäàðÿ âðà÷ó ñ áîëüøîé áóêâû
Àíàòîëèþ Ñàëàìîâó. Äàæå â Ìîñêâå î÷åíü
óäèâëÿëèñü íàñòîëüêî ïðîôåññèîíàëüíî
è óñïåøíî ïðîâåäåííîé öèñòýêòîìèè è
óòâåðæäàëè, ÷òî îáû÷íî â ñëó÷àå óäà÷íîé
îïåðàöèè æèâóò íå áîëåå 5 ëåò. Îãðîìíîå
÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî íàøåìó ëþáèìîìó
äîêòîðó!» – äåëèòñÿ âîñïîìèíàíèÿìè äî÷ü
ïàöèåíòêè Íàçèðà.

«Îá Àíàòîëèè Ñàëàìîâå íàøà ñåìüÿ
çíàëà äàâíî, íî êîãäà äåäóøêà â ñåðüåçíîì
âîçðàñòå, ãëóáîêî çà 80 ëåò, ïîïàë â îòäåëåíèå óðîëîãèè ÐÊÁ ñ íåîáõîäèìîñòüþ
ýêñòðåííîé îïåðàöèè, ìû ïîíÿëè, ÷òî
âñòðåòèëèñü ñ âåëèêîëåïíûì äîêòîðîì è
äèàãíîñòîì. Îí íå òîëüêî áëåñòÿùå ïðîâåë îïåðàöèþ, íî è íàçíà÷èë ýôôåêòèâíîå
ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ, ÷òî ïîçâîëèëî
ñòàðèêó ïðîæèòü ïîëíîöåííîé æèçíüþ åùå
ìíîãî ëåò. Ñ òåõ ïîð, ïðèçíàþñü, ê äîêòîðó
ìû îáðàùàëèñü íå òîëüêî ïî ïðîôèëþ, íî
è ñ ïðîñüáîé ïðîêîíñóëüòèðîâàòü ïî ðàçíûì õèðóðãè÷åñêèì íåäóãàì. Íè ðàçó îí
íå îøèáñÿ è íå îòêàçàë â ïîìîùè! Åñëè
Àíàòîëèé ãîâîðèë: ýòî åðóíäà, ïðîñòî íàðûâ, èëè âûñêàçûâàë ñîâåðøåííî îòëè÷íóþ òî÷êó çðåíèÿ ïî ïðåäïîëîæèòåëüíîìó
äèàãíîçó äðóãîãî ñïåöèàëèñòà, çíà÷èò,
âîëíîâàòüñÿ íå ñòîèëî. Ñèëüíî ðàññòðîèëèñü, õîòÿ è âîñõèòèëèñü, êîãäà óçíàëè,
÷òî Àíàòîëèé óåõàë ðàáîòàòü â Øâåöèþ,
â ñïåöèàëèçèðîâàííóþ êëèíèêó. Êîíå÷íî,
ýòî òàëàíò, äàðîâàííûé Áîãîì. Íî è áåç
îñîáîãî ñòðåìëåíèÿ, êðîïîòëèâîãî òðóäà
òàêîãî ôåíîìåíà íå áûâàåò. Â ñàìîì
íà÷àëå ñâîåé êàðüåðû Àíàòîëèé, êàê-òî
íàõîäÿñü â îòïóñêå â Ìîñêâå, ïðèøåë â
îäíó èç êëèíèê, ñîâåðøåííî íèêîãî òàì íå
çíàÿ, ïðåäñòàâèëñÿ è ïîïðîñèë ïîñòîÿòü íà
îïåðàöèÿõ, ÷òîáû ïîñìîòðåòü è ïîó÷èòüñÿ
ó ñòîëè÷íûõ êîëëåã. Íà íåîáû÷íóþ ïðîñüáó äîáðî âñå-òàêè äàëè, à âïîñëåäñòâèè,
êîãäà óâèäåëè, ÷òî óìååò ïðîâèíöèàëüíûé
õèðóðã-óðîëîã, ïðèøëè â ïîëíûé âîñòîðã.
Ñàì Àíàòîëèé, áóäó÷è ÷åëîâåêîì î÷åíü
ñêðîìíûì, íèêîãäà îá ýòîì íå ãîâîðèë.
Åùå îäíà ñòîðîíà ýòîãî ÷åëîâåêà äëÿ ìåíÿ
îòêðûëàñü, êîãäà ÿ óçíàë, ÷òî ìíîãî ëåò
Àíàòîëèé âîññòàíàâëèâàë íà ñîáñòâåííûå
ñðåäñòâà â Àðäîíå âåòõèé äîì íàðîäíîãî
àðòèñòà ÑÑÑÐ Íèêîëàÿ Ñàëàìîâà, ãäå â
ìàðòå 2017 ãîäà áûë îòêðûò ìóçåé», –
ðàññêàçàë îäèí èç ïàöèåíòîâ, ïîæåëàâøèé
îñòàòüñÿ íåèçâåñòíûì.
Âñÿ äåÿòåëüíîñòü Àíàòîëèÿ Êàñïîëàòîâè÷à – ýòî ÿðêèé ïðèìåð òîãî, êàê ìîæíî
âñåãî ñåáÿ îòäàâàòü ñëóæåíèþ ëþäÿì,
íðàâñòâåííî ñîâåðøåíñòâóÿñü ïðè ýòîì,
ïðîöåññ ÷åãî âëå÷åò çà ñîáîé åùå áîëüøóþ ñàìîîòäà÷ó. Âåäü ñïîñîáíîñòü ñòðîèòü
ñâîþ æèçíü èìåííî ïî âûñîêèì äóõîâíîíðàâñòâåííûì êðèòåðèÿì è ïîíÿòèÿì äîðîãîãî ñòîèò. È åñòü òâåðäàÿ óâåðåííîñòü:
âñå, ÷òî ãåðîé äàííîé ïóáëèêàöèè äåëàë,
äåëàåò ñåãîäíÿ è, íàäååìñÿ, áóäåò äåëàòü
åùå î÷åíü äîëãî, è ïåðåä Áîãîì çà÷òåòñÿ,
è ëþäüìè íèêîãäà íå çàáóäåòñÿ!
Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.

ÐÀÁÎÒÀ

Я Б НА СВАРЩИКА ПОШЕЛ…
В конференц-зале Комитета РСО–А по занятости
населения прошли ярмарки вакансий (первый
отборочный этап) для граждан, ищущих работу и
желающих принять участие в реализации Программы
дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения.
Îòáîðî÷íûé ýòàï ïðîõîäèë â òå÷åíèå
äâóõ äíåé. Ñïåöèàëèñòû ñëóæáû çàíÿòîñòè ïîäðîáíî ðàññêàçàëè ñîáðàâøèìñÿ î
âîçìîæíîñòè ïðîéòè îïåðåæàþùåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ñ îáÿçàòåëüíûì
ïîñëåäóþùèì òðóäîóñòðîéñòâîì â ñôåðàõ
êóðîðòíî-òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è ñòðîèòåëüñòâà, ïðîâåëè ñîáåñåäîâàíèå, à ãðàæäàíå, èùóùèå ðàáîòó, çàïîëíèëè àíêåòû
ó÷àñòíèêîâ.
Ñðåäè ïðåäñòàâëåííûõ âàêàíñèé: ïîâàð,
îôèöèàíò-áàðìåí, ãîðíè÷íàÿ, ðàáîòíèê
ïî ïðèåìó è ðàçìåùåíèþ ãîñòåé (õîñòåñ),
àðìàòóðùèê, áåòîíùèê, ìàëÿð, ìàøèíèñò
áóëüäîçåðà, ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà, ìàøèíèñò àâòîãðåéäåðà, ìîíòàæíèê ñàíèòàðíîòåõíè÷åñêèõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ, ìîíòàæíèê êàðêàñíî-îáøèâíûõ êîíñòðóêöèé,
îïåðàòîð-íàëàä÷èê àâòîìàòè÷åñêèõ ëèíèé,
ñâàðùèê, øòóêàòóð è äð.

Ïî ñëîâàì ó÷àñòíèöû ÿðìàðêè
âàêàíñèé Àíæåëèêè Øåñòåðêèíîé, ïðîéòè ïðîôåññèîíàëüíîå
îáó÷åíèå è òðóäîóñòðîèòüñÿ – çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü, êîòîðóþ íå ñòîèò óïóñêàòü.
«Ñåãîäíÿ åùå áîëåå ïîäðîáíî
óçíàëà î âîçìîæíîñòÿõ, êîòîðûå
äàåò ó÷àñòèå â ïðîãðàììå, ìåíÿ
ýòî çàèíòåðåñîâàëî. Îñîáî ìíå
ïðèãëÿíóëàñü âàêàíñèÿ ðàáîòíèêà
ïî ïðèåìó è ðàçìåùåíèþ ãîñòåé,
÷òî ÿ è óêàçàëà â àíêåòå. Ñôåðà
òóðèçìà ìíå î÷åíü èíòåðåñíà, ÿ
ãîòîâà ïðîéòè îáó÷åíèå è ðàáîòàòü», – ïîäåëèëàñü îíà.
Îòìåòèì, ÿðìàðêè âàêàíñèé,
âñòðå÷è ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, ñåìèíàðû ïðîâîäÿòñÿ âî âñåõ ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè ñ
öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëåé è

áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí î ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå «Ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ,
íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå íàïðÿæåííîñòè

íà ðûíêå òðóäà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» â 2018 ãîäó.
Àëüáèíà ÊÎ×ÈÅÂÀ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Танцы
(короткая программа)
07.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 23.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «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» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
01.00 Д/ф «Чуркин» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ГТРК «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
09.15 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
09.45 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
10.00 Культура
10.30 Канал «Россия-1»
19.00 Вести
19.15 Интервью
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19.40 Ёрмдзёф (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (I часть) (6+)
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Х/ф «Невский. Проверка на прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 06.05 Т/с «Страсть» (16+)
07.05, 08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
09.25–12.00 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+)
13.25–16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30–04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Иван
Пырьев
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
08.55 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена»
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пора большого новоселья»
12.10 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета

12.30 «Мы – грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик»
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. Китайский фарфор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Магистр игры»
00.25 Д/ф «Пора большого новоселья»
01.25 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли»

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис против Марчина
Тыбуры
07.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2 финала.
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15,
20.40 Новости
09.35 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 00.50 Все
на Матч!
11.35 XXIII зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины
12.35 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины
13.55 XXIII зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная гонка
преследования. Женщины. Квалификация
14.50 XXIII зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м.
15.45 XXIII зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Командное первенство
17.40 XXIII зимние Олимпийские игры
20.45 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.
Работаем с 8 до 21 часа.

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы «Кадгарон»,
район ж/д вокзала).
т.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïåðåä ïðèìåíåíèåì îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì
ла. «Уиган» – «Манчестер-Сити»
01.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины.
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов» (16+)
23.05 Без обмана. «Стейк и фейк»
(16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Х/ф «От ненависти до любви»

(16+)
23.00 Х/ф «Дежурный врач» (16+)
00.30 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Х/ф «Новые приключения Аладдина» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.35 «Взвешенные люди. Четвертый
сезон» (16+)
11.35 М/ф «Головоломка» (6+)
13.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «Дорога перемен» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф «Гарфилд-2: история двух
кошечек» (12+)

04.05 «Контрольная закупка»
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Биатлон. Cмешанная эстафета
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (II часть) (6+)
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Х/ф «Невский. Проверка на прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Признание экономического
убийцы» (12+)

РОССИЯ-1
04.00, 11.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание
07.35 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
07.35 Местное время. Вести-Ирыстон.
Утро
08.07, 08.35 Местное время. ВестиАлания. Утро
09.15 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
09.45 Канал «Россия-1»
17.40 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
10.00 Пульс
10.30 Канал «Россия-1»
19.00 Вести
19.15 Не ’взаг – сё хёзна (12+)
19.35 Парламент
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10–08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
09.25–12.05 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
13.25–16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30–04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Вивьен
Ли
07.05 «Пешком...». Москва техническая
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
08.55, 18.40 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое бываетЪ»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Армения: семь дней ада...»
12.05 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.30 «Гений»
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»

13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска»
15.10, 01.35 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
17.45 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Тем временем»
00.40 Д/ф «Армения: семь дней ада...»
02.15 Д/с «Дело N. Сиятельный анархист Петр Кропоткин»

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины
08.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости
08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Все на Матч!
10.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины
18.05, 20.30 XXIII зимние Олимпийские
игры
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания)
01.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Галатасарай» (Турция) –
«Динамо» (Москва, Россия)
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Канада – Великобритания 06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4
финала.

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» (12+)

ÐÅÊËÀÌÀ

НТВ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÅÊËÀÌÀ

ТЕЛЕПРОГРАММА

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой»: Владимир Грамматиков (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Онлайн-базар» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг»
(16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+)
02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+)
23.00 Х/ф «Дежурный врач» (16+)
00.30 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
09.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Время спорта»
(6+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
02.00 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
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СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Женщины (короткая программа). Фристайл. Ски-кросс. Мужчины
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
11.00, 12.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Командный
спринт
14.00, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «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» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»(16+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ГТРК «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
09.15 Зёрдёмё фёндаг (12+)
09.45 Канал «Россия-1»
11.40,17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. Вести-

Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
10.00 Интервью
10.30 Канал «Россия-1»
19.00 Вести
19.15 Пульс
19.30 Культура
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(6+)
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Признание экономического убийцы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
07.10–12.05 Т/с «Застава» (16+)
13.25–16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30–04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Андрей Файт
07.05 «Пешком...». Москва фабричная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
08.55 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»

09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Ток-шоу «Карьера»
12.00 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Рождение цивилизации
майя»
15.10, 01.45 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой»
17.15 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение цивилизации
майя»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы Улицкой»
00.55 Ток-шоу «Карьера»

МАТЧ-ТВ
06.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все на
Матч!
13.00, 18.05 XXIII зимние Олимпийские игры
17.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа

ТЕЛЕПРОГРАММА
КУПЛЮ ДОРОГО:

ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÐÀÄÈÎÄÅÒÀËÈ, ÏËÀÒÛ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÛ (ÑÎËÅÂÛÅ ÔÈËÜÒÐÛ), ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ, ÎÑÖÈËËÎÃÐÀÔÛ, ×ÀÑÒÎÒÎÌÅÐÛ È ÄÐ.,
ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÈ, ÝÂÌ, ÀÒÑ, ÒÅÐÌÎÏÀÐÛ, ÊÑÌ, ÊÑÏ, ÐÅÎÕÎÐÄÛ,
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ ÑÖ, ÑÖÑ, ÑÖÄ, ÑÖÊ, ÊÎÍÒÀÊÒÛ Ñ ÏÓÑÊÀÒÅËÅÉ.
Òåë. 8-918-663-36-33.
Реклама
03.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Два капитана»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой»: Диана Гурцкая
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Ушла жена» (12+)
00.35 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» (16+)
01.25 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+)
02.20 Х/ф «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+)
23.00 Х/ф «Дежурный врач» (16+)

00.30 Х/ф «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.00 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Х/ф «Дорожное приключение»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане
11.00, 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Шорт-трек. Мужчины.
500 м. Финал. Женщины. 1000 м. Финал
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «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» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ГТРК «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
09.15 Ёрмдзёф (12+)
09.45 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
10.00 Культура
10.30 Канал «Россия-1»

19.00 Вести
19.15 Спепиальный репортаж
19.25 Спорт
19.45 Электроцинк
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (6+)
14.00, 16.30, 02.10 «Место встречи»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10 Х/ф «Одиночка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
07.10–12.05 Т/с «Застава» (16+)
13.25–16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
16.55–00.05 Т/с «След» (16+)
00.55–04.15 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Джульетта Мазина
07.05 «Пешком...». Москва усадебная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
08.55 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Покрышкин»
12.10 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 Абсолютный слух

14.05 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
15.10, 01.25 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Моя любовь – Россия!
16.25 Линия жизни: Татьяна Михалкова
17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван Солоневич»
02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный гигантский слалом
07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
08.00, 17.10, 01.00 Все на Матч!
10.25 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Командное первенство. Прыжки с трамплина
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала
13.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Командное первенство. Эстафета
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета. Женщины
15.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. 1/2 финала
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Локомотив» (Россия) – «Ницца»
(Франция)
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» (Россия) – «Селтик»
(Шотландия)
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Атлетик» (Испания) – «Спартак»
(Россия)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«ЦСКА» (Россия) – «Баскония» (Испания)
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг-эйр. Женщины. Финал

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.

04.55 XXIII зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой»: Евгений Дятлов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
00.35 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Мозг» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+)
23.00 Х/ф «Дежурный врач» (16+)

00.30 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.10 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Болевая точка»
(6+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Человек с железными кулаками» (18+)
01.15 Х/ф «История рыцаря» (12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Кот» (12+)

ОБЩЕСТВО
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УБИЛ ЗЯТЯ … И ПЕРЕКРЕСТИЛСЯ
ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ
Непогашенный конфликт зачастую имеет продолжение
различного характера, порой весьма взрывоопасного и
оборачивающегося трагедией не для одной семьи. Верховный
суд РСО–А оставил без изменения приговор, вынесенный в
конце прошлого года Промышленным райсудом г. Владикавказа
в отношении 54-летнего мужчины, совершившего убийство на
фоне такой вот «тлеющей» ссоры.
Âå÷åðîì 19 íîÿáðÿ 2016
ãîäà Çóðàá Áåòååâ, íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, íàïðàâèëñÿ
ê ñâîåìó çÿòþ Â. Ãóðöèåâó.
Çà êîðîòêîå âðåìÿ ìåæäó
íèìè çàâÿçàëàñü äðàêà, â
õîäå êîòîðîé Áåòååâ íàíåñ
ðîäñòâåííèêó ñìåðòåëüíûå
óäàðû íîæîì.
Îäíàêî òî, ÷òî ïðîèçîøëî
â îäíî÷àñüå, èìåëî ñâîþ
ãîðüêóþ ïðåäûñòîðèþ. Ëåòîì, çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
äî çëîñ÷àñòíûõ ñîáûòèé, äâå
ñåìüè, Áåòååâû è Ãóðöèåâû,
ïðîæèâàþùèå íà îäíîé ëåñòíè÷íîé ïëîùàäêå, îòìå÷àëè ïðàçäíèê – èõ äåòè Âàíî è
Àëàíà (èìåíà èçìåíåíû èç ýòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé) ðåøèëè ïîæåíèòüñÿ. Ïîíà÷àëó
âñå ñêëàäûâàëîñü õîðîøî, êàê è áûâàåò â
ëþáîé ëþáÿùåé ñåìüå, ïî÷òè ïî Òîëñòîìó,
ãäå «âñå ñ÷àñòëèâûå ñåìüè ïîõîæè äðóã íà
äðóãà». Ñïóñòÿ ìåñÿö ìàòü Âàíî, Öèàëà,
îòïðàâèëàñü â Ãðóçèþ óõàæèâàòü çà ïðîæèâàþùèì òàì îòöîì. Âåðíóëàñü æåíùèíà
òîëüêî â íà÷àëå íîÿáðÿ. Íåäîìîëâêè,
âçàèìíûå ïðåòåíçèè, äðÿçãè ñòàëè âäðóã
ïðèâû÷íûì ôîíîì â àòìîñôåðå ñåìüè Ãóðöèåâûõ, ÷òî âûëèëîñü îäíàæäû â ñåðüåçíóþ
ññîðó. Ïî ñëîâàì Öèàëû, ïîñëå î÷åðåäíîé
òàêîé ñòû÷êè ìåæäó ñûíîì è ñíîõîé îíà
ïîçâàëà ê ñåáå äîìîé ðîäèòåëåé íåâåñòêè
– Çóðàáà è Ëàðèñó Áåòååâûõ. Íî «ðàçãîâîð ïî äóøàì» íå ïîëó÷èëñÿ, à âîïðåêè
îæèäàíèÿì òîëüêî óõóäøèë ïîëîæåíèå. Äîøëî äî ðóêîïðèêëàäñòâà, òåñòü ñ ðàçìàõó
óäàðèë çÿòÿ íîãîé, ïîñëå ÷åãî âñÿ÷åñêèå
îòíîøåíèÿ ïðåêðàòèëèñü. Ñïóñòÿ ïÿòü äíåé,
19 íîÿáðÿ, ñîñòîÿíèå «õîëîäíîé âîéíû»
ïåðåøëî â îòêðûòóþ êîíôðîíòàöèþ.
Èç ïðèãîâîðà: «19 íîÿáðÿ 2016 ãîäà,
ïðèìåðíî â 21 ÷àñ 20 ìèíóò, áóäó÷è â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, Áåòååâ

Çóðàá íàõîäèëñÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
âî äâîðå. Â ýòî æå âðåìÿ íà àâòîìîáèëå
ïðèáûë ñóïðóã äî÷åðè Â. Ãóðöèåâ. Áåòååâ, èñïûòûâàÿ ëè÷íóþ íåïðèÿçíü ê íåìó
â ñâÿçè ñ ïðîèñøåäøèì ìåæäó íèìè íàêàíóíå êîíôëèêòîì, ñ öåëüþ âûÿñíèòü
îòíîøåíèÿ ïîäîøåë ê Ãóðöèåâó, êîãäà
ïîñëåäíèé ïàðêîâàë ñâîé àâòîìîáèëü âî
äâîðå æèëîãî äîìà. Òàì â õîäå ðàçãîâîðà
ìåæäó òåñòåì è çÿòåì âîçíèêëà ññîðà,
ïåðåøåäøàÿ â äðàêó. Â ïðîöåññå äðàêè
Áåòååâ Ç.Ë. äîñòàë èìåâøèéñÿ ïðè íåì
ñêëàäíîé íîæ è, óäåðæèâàÿ åãî â ïðàâîé
ðóêå, óìûøëåííî è öåëåíàïðàâëåííî
íàíåñ èì íå ìåíåå ÷åòûðåõ óäàðîâ ïî
òåëó è â øåþ Ãóðöèåâó Â.»
Íàõîäèâøèéñÿ íåïîäàëåêó ñîñåä, îãëÿíóâøèñü íà êðèêè: «Ïîìîãèòå!», óâèäåë â
òåìíîòå äâîèõ áîðîâøèõñÿ ìóæ÷èí. Ïîçæå
íà ñëåäñòâèè è â ñóäå ñâèäåòåëü ðàññêàçàë,
÷òî, ïîäáåæàâ ïîáëèæå, îí íàâàëèëñÿ íà
ïðàâóþ ðóêó Áåòååâà è ðàçíÿë èõ. Ñ äðóãèì
ñîñåäîì îíè çàòàùèëè â ìàøèíó åäâà æèâîãî, îêðîâàâëåííîãî Ãóðöèåâà è ïîâåçëè â
áîëüíèöó, îäíàêî æèâûì åãî äîâåçòè áûëî
íå ñóæäåíî – â ïóòè íåñ÷àñòíûé ñêîí÷àëñÿ. Ìàòü óáèòîãî â ýòî âðåìÿ, óâèäåâ ñ
áàëêîíà ñòîëü ñòðàøíóþ êàðòèíó, ñòàëà ñ

êðèêîì ñïóñêàòüñÿ ïî ñòóïåíÿì ïîäúåçäà.
Íàâñòðå÷ó åé ïîäîñïåëè äâå ñîñåäêè, ïûòàÿñü óäåðæàòü ïîä ðóêè îñëàáåâøóþ îò
ïðîèñõîäèâøåãî áåçóìèÿ æåíùèíó.
Âïîñëåäñòâèè ñàì Áåòååâ âèíîâíûì â
èíêðèìèíèðóåìîì äåÿíèè ïðèçíàë ñåáÿ
÷àñòè÷íî, óòâåðæäàÿ, ÷òî óìûñëà íà ïðè÷èíåíèå ñìåðòè ðîäñòâåííèêó íå èìåë. Äàâàÿ
ïîêàçàíèÿ, îí ïîÿñíèë, ÷òî â òîò äåíü âûïèë
íåìíîãî ñíà÷àëà íà ïîìèíêàõ, à ïîñëå ñ
ñîñåäÿìè â ïîäâàëå. Êîãäà óâèäåë çÿòÿ âî
äâîðå äîìà, òî íàïðàâèëñÿ ê íåìó, ÷òîáû
ïîãîâîðèòü îá îòíîøåíèÿõ ìåæäó íèì è äî÷åðüþ. Ïîìíèò, ÷òî íà÷àëàñü ññîðà, à âîò
êàê íàíåñ Ãóðöèåâó óäàðû íîæîì, óæå íå
ïîìíèò… Ïî ñëîâàì îäíîé èç ñîñåäîê, ïîñëå óáèéñòâà ñ âîñêëèöàíèåì «âñ¸!» Áåòååâ
ïåðåêðåñòèëñÿ è ñêàçàë, ÷òîáû âûçûâàëè
ïîëèöèþ è ÷òî îí ñäàåòñÿ…
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â õîäå ñóäåáíîãî
ðàçáèðàòåëüñòâà Çóðàáîì Áåòååâûì ÷åðåç
ñâîåãî çàùèòíèêà áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ÷àñòè÷íîãî âîçìåùåíèÿ ïðè÷èíåííîãî
ìîðàëüíîãî âðåäà â ðàçìåðå 300 òûñÿ÷
ðóáëåé, îò ÷åãî ïîòåðïåâøèå êàòåãîðè÷åñêè
îòêàçàëèñü. Îäíàêî íàìåðåíèå âîçìåùåíèÿ
âðåäà, ðàâíî êàê è ÿâêà ñ ïîâèííîé ïðè
âûíåñåíèè ïðèãîâîðà, ïîñëóæèëè îáñòîÿòåëüñòâàìè, ñìÿã÷àþùèìè íàêàçàíèå.
Ïðîìûøëåííûé ðàéîííûé ñóä ã. Âëàäèêàâêàçà ïðèçíàë Áåòååâà âèíîâíûì â
ñîâåðøåíèè óáèéñòâà è íàçíà÷èë åìó íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì íà
9 ñ ïîëîâèíîé ëåò ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ
â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.
Ïîñ÷èòàâ ïðèãîâîð ÷ðåçìåðíî ñóðîâûì,
îñóæäåííûé ïîäàë àïåëëÿöèîííóþ æàëîáó
â Âåðõîâíûé ñóä î ñìÿã÷åíèè íàêàçàíèÿ è
ïåðåêâàëèôèêàöèè äåÿíèÿ íà ñòàòüþ 108
ÓÊ ÐÔ (óáèéñòâî, ñîâåðøåííîå ïðè ïðåâûøåíèè ïðåäåëîâ íåîáõîäèìîé ñàìîîáîðîíû). Íî íåîáîñíîâàííîñòü èçëîæåííûõ
äîâîäîâ îïðîâåðãàëàñü ïîêàçàíèÿìè 10
(!) ñâèäåòåëåé, âèäåâøèõ âñå äåòàëè ïðåñòóïëåíèÿ, è äðóãèìè ìàòåðèàëàìè äåëà,
ïîëîæåííûìè â îñíîâó äîêàçàòåëüíîé áàçû
îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà.
Ñ ó÷åòîì âûøåóêàçàííîãî Âåðõîâíûé ñóä
ÐÑÎ–À îñòàâèë ïðèãîâîð ðàéîííîãî ñóäà
áåç èçìåíåíèÿ, ïîñ÷èòàâ ðåøåíèå ñóäà
îáúåêòèâíûì è âûíåñåííûì áåç íàðóøåíèé
óãîëîâíîãî èëè óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî
çàêîíà.
Ïðåññ-ñëóæáà
Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÑÎ–À.

ÏÐÀÂÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Закон – свет, беззаконие – тьма!
В редакцию «СО» продолжают поступать
письменные и устные обращения жителей
республики с жалобами на действия поставщиков
жилищных и коммунальных услуг. Одна из
наиболее частых – отключение света в квартирах
из-за долгов за электричество на общедомовые
нужды. Этой проблеме не первый год. Но теперь
наш давний читатель и автор, ветеран труда
Александр ТАБУЕВ нашел в ней новый поворот:
– Íåñìîòðÿ íà ìîè è ãàçåòû â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, çà
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ìíîãîëåò- êîììóíàëüíûå ðåñóðñû, ïîòðåíèå ñïîðû ñ «Ñåâêàâêàçýíåðãî» áëÿåìûå ïðè èñïîëüçîâàíèè è
(ÑÊÝ) î çàêîííîñòè îòêëþ÷åíèÿ ñîäåðæàíèè îáùåãî èìóùåñòâà
â êâàðòèðàõ ñâåòà çà äîëãè ïî â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
îïëàòå ýëåêòðè÷åñòâà íà îáùå2) âçíîñ íà êàïèòàëüíûé ðåäîìîâûå íóæäû (ÎÄÍ), îòêëþ- ìîíò;
÷åíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ. Ýòî âíîâü
3) ïëàòó çà êîììóíàëüíûå
âûíóæäàåò ìåíÿ îáðàòèòüñÿ óñëóãè».
÷åðåç ãàçåòó è ê ýíåðãåòèêàì, è
Äëÿ ìåíÿ è ìíîãèõ äðóãèõ
ê ïðîêóðàòóðå ñ ïðîñüáîé äàòü ëþäåé òî, ÷òî óñëóãà çà êâàðïðàâîâîå îáúÿñíåíèå ñèòóàöèè. òèðíûé ñâåò è íà ÎÄÍ – ýòî äâå
Ëè÷íî ÿ ñ÷èòàþ îòêëþ÷åíèÿ ðàçíûå óñëóãè, áûëî î÷åâèäíûì
ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ íåçàêîííû- ñ ñàìîãî íà÷àëà – ñ ìîìåíòà
ìè. È âîò ïî÷åìó. Âîò óæå ãîä, âûäåëåíèÿ ÎÄÍ èç åäèíîãî ïëàêàê ï. 2 ñòàòüè 154 Æèëèùíîãî òåæà çà ñâåò â 2006 ãîäó.
êîäåêñà ÐÔ ïîëíîñòüþ îòäåëèë
Òåì íå ìåíåå äàæå ñïóñòÿ
äðóã îò äðóãà ïëàòó çà ñâåò è äåñÿòü ëåò ïîñëå ýòîãî ñîáûòèÿ
ÎÄÍ, ïðèçíàâ èõ íå ïðîñòî ðàç- ÑÊÝ ñ÷èòàëî ýòè äâå óñëóãè
íûìè óñëóãàìè, íî è ðàçíûìè îäíîé. Â ñòàòüå «Ïîòðåáèòåëè,
âèäàìè ïëàòåæåé. Ïóíêò ãëàñèò: âíèìàòåëüíî ÷èòàéòå çàêîíû!»
«Ïëàòà çà æèëîå ïîìåùåíèå è â ãàçåòå «ÑÎ» çà 9 èþíÿ 2016
êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ ñîá- ã. íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòñòâåííèêà ïîìåùåíèÿ â ìíîãî- äåëà ÑÊÝ Ñåðãåé Áåñàåâ ïèñàë:
êâàðòèðíîì äîìå âêëþ÷àåò â «Åäèíñòâåííàÿ êîììóíàëüíàÿ
óñëóãà, êîòîðóþ ïðåäîñòàâëÿåò
ñåáÿ:
1) ïëàòó çà ñîäåðæàíèå æè- ÏÀÎ «Ñåâêàâêàçýíåðãî» – ýëåêëîãî ïîìåùåíèÿ, âêëþ÷àþùóþ òðîñíàáæåíèå. Ïðè÷åì ýëåêòðîâ ñåáÿ ïëàòó çà óñëóãè, ðàáîòû ýíåðãèÿ, ïðåäîñòàâëåííàÿ â
ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèð- æèëûå (íåæèëûå) ïîìåùåíèÿ è
íûì äîìîì, çà ñîäåðæàíèå è òå- ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, –
êóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ýòî îäíà óñëóãà».

Èìåííî íà ýòîì îñíîâàíèè
ÑÊÝ è ïðîèçâîäèëî ìàññîâûå
îòêëþ÷åíèÿ ó ëþäåé, êîòîðûå
ïîëíîñòüþ ïëàòèëè çà êâàðòèðíûé ñâåò, íî íå ïëàòèëè çà ÎÄÍ.
Êñòàòè, îòâåòàì íà âîïðîñ:
ïî÷åìó è ïî ÷üåé âèíå ëþäè
ìàññîâî íå ïëàòèëè çà ñâåò íà
ÎÄÍ? îäíà òîëüêî «ÑÎ» ïîñâÿòèëà äåñÿòêà ïîëòîðà ñòàòåé.
Â íèõ, èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà, áûëî îäíîçíà÷íî, íà ìîé âçãëÿä, îáîñíîâàíî, ÷òî ýòó ïðîáëåìó ñîçäàëè
ñàìè ýíåðãåòèêè. Íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ ëåò îíè íàðóøàëè òðåáîâàíèÿ çàêîíà, íå âûñòàâëÿÿ
ïîòðåáèòåëÿì åæåìåñÿ÷íûå ïëàòåæíûå äîêóìåíòû íà îïëàòó
ñâåòà íà ÎÄÍ.
Òîãäà ïðîêóðàòóðà òàê è íå
îòðåàãèðîâàëà íà âûñòóïëåíèÿ
â ãàçåòå, íå ïðèíÿëà íèêàêèõ
ìåð ïî çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí
èëè õîòÿ áû íå âûñòóïèëà ñ
ðàçúÿñíåíèåì çàêîííîñòè äåéñòâèé ÑÊÝ.
Îäíàêî âîò óæå ãîä, êàê ñâåò
íà ÎÄÍ ïåðåñòàë áûòü êîììóíàëüíîé óñëóãîé è ñòàë æèëèù-

íîé äëÿ âñåõ, êðîìå ðàáîòíèêîâ
ÑÊÝ! Äîêàçàòåëüñòâî òîìó –
ïðîäîëæàþùèåñÿ îòêëþ÷åíèÿ
â êâàðòèðàõ çà äîëãè ïî ÎÄÍ.
Íå çíàþ, êàê íà âçãëÿä ïðîêóðàòóðû, íî òóò óæ ñî âñåé
î÷åâèäíîñòüþ íàðóøàåòñÿ ï.
119 Ïðàâèë îêàçàíèÿ ÆÊ-óñëóã,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è ãëàñÿùèé:
«…èñïîëíèòåëü â ñëó÷àå íåïîëíîé îïëàòû ïîòðåáèòåëåì
êîììóíàëüíîé óñëóãè âïðàâå
ïîñëå ïèñüìåííîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ (óâåäîìëåíèÿ) ïîòðåáèòåëÿ-äîëæíèêà îãðàíè÷èòü èëè
ïðèîñòàíîâèòü ïðåäîñòàâëåíèå
òàêîé êîììóíàëüíîé óñëóãè…»
«Òàêóþ», à íå êàêóþ äðóãóþ – ïî-ìîåìó, âñå ïðåäåëüíî
ÿñíî! Åñëè ýíåðãåòèêè è ìîãóò
îòêëþ÷èòü äîëæíèêà ïî ÎÄÍ îò
÷åãî-òî, òî òîëüêî îò ñâåòà íà
ÎÄÍ, à íå â åãî êâàðòèðå. Èëè
ÿ íå ïðàâ?
Âîçìîæíî, â ñèëó âîçðàñòà
è íåäîñòàòêà çíàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ÿ è îøèáàþñü, íà ÷òî
òîæå èìåþ ïðàâî, íî ïóñòü ìåíÿ
óáåäÿò â ýòîì îòâåòû ýíåðãåòèêîâ è ïðîêóðàòóðû!
ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Â ñâîþ î÷åðåäü, «ÑÎ» òàêæå ïðîñèò íàçâàííûõ àäðåñàòîâ îïóáëèêîâàííîãî âûøå
ïèñüìà îòêëèêíóòüñÿ íà íåãî
è ïðèâåñòè êîíòðàðãóìåíòû
äîâîäàì ÷èòàòåëÿ èëè ïîäòâåðäèòü èõ.
Ïîäãîòîâèë
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ

Стрельба
с аргументами
Âî Âëàäèêàâêàçå çàäåðæàí ìîëîäîé ÷åëîâåê,
óñòðîèâøèé ñòðåëüáó íà îäíîé èç óëèö ãîðîäà.
Ïî èíôîðìàöèè
ïðåññ-ñëóæáû ÌÂÄ ïî
ÐÑÎ–À, êîíôëèêò ìåæäó ìîëîäûìè ëþäüìè
èç-çà äåâóøêè, â õîäå
êîòîðîãî áûëî ïðèìåíåíî îðóæèå, ïðîèçîøåë íàêàíóíå âå÷åðîì íà óëèöå Àñòàíà Êåñàåâà,
â ðàéîíå ðûíêà «Àëàí». Êàê óñòàíîâèëè ñëåäîâàòåëè, ñòðåëÿë áðàò äåâóøêè – îäèí èç âûñòðåëîâ
ïðèøåëñÿ â íîãó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, ïðè÷åì íå
îáèä÷èêà ñåñòðû, à åãî äðóãà, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè áûë äîñòàâëåí â ÐÊÁ. Ñàì 27-ëåòíèé æèòåëü
Âëàäèêàâêàçà ñ äðóãîì ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ
ñêðûëèñü, îäíàêî âñêîðå áûëè çàäåðæàíû ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè â òîò ìîìåíò, êîãäà ïîïûòàëèñü
íà ÊÏÏ «Âåðõíèé Ëàðñ» ïåðåñå÷ü ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó.

Вернуть за 24 часа
Ñòóäåíòêå îäíîãî èç ñòîëè÷íûõ âóçîâ ñòðàæè ïîðÿäêà ïîìîãëè âåðíóòü óêðàäåííûé
êîøåëåê ñ êðóïíîé ñóììîé äåíåã, êîòîðûé ó
íåå ïðîïàë íàêàíóíå â îäíîì èç ìàãàçèíîâ
Âëàäèêàâêàçà.
Îïðîñèâ ñîòðóäíèêîâ òîðãîâîãî çàâåäåíèÿ, âîçìîæíûõ
ñâèäåòåëåé è î÷åâèäöåâ ïðîèçîøåäøåãî
è èçó÷èâ çàïèñè, â
õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîëèöåéñêèå
çàäåðæàëè 38-ëåòíþþ æåíùèíó, â îòíîøåíèè
êîòîðîé áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî
ôàêòó êðàæè.

Дозы несчастья
Çà îäíè òîëüêî ñóòêè îïåðàòèâíèêè ðàñêðûëè 7 ôàêòîâ íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ. Îá ýòîì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå
ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À.
20 äîç «ñèíòåòèêà»
ìåòàäîí îáíàðóæåíû
ïðè äîñìîòðå àâòîìàøèíû 25-ëåòíåãî
æèòåëÿ ñ. Ýëüõîòîâà.
À âîò ïîëèöåéñêèå ã.
Ìîçäîêà çàäåðæàëè ñ
ïîëè÷íûì ðàíåå ñóäèìîãî 57-ëåòíåãî æèòåëÿ ñ 121 ã ìàðèõóàíû. Ôàêòû
õðàíåíèÿ àíàëîãè÷íîãî íàðêîòèêà áûëè òàêæå
âûÿâëåíû ïðè îáûñêå äîìîâëàäåíèé æèòåëåé ñåë
Êèçëÿðà è Ñóðõ-Äèãîðû.
Åùå îäèí íàðêîòèê – N-ìåòèëýôåäðîí – áûë
èçúÿò ïðè îáûñêå êâàðòèðû 34-ëåòíåãî ìåñòíîãî
æèòåëÿ, à òàêæå ó ðàíåå ñóäèìîãî óðîæåíöà ñîñåäíåé ðåñïóáëèêè íà êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîì
ïóíêòå «×åðìåí» è ó ðàíåå ñóäèìîãî 38-ëåòíåãî
ìóæ÷èíû, çàäåðæàííîãî íà òðàññå «Âëàäèêàâêàç
– Àðäîí». Â îòíîøåíèè âñåõ ôèãóðàíòîâ âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.

МВД разыскивает
очевидцев ДТП
Îòäåë Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Âëàäèêàâêàçó ïðîñèò îòêëèêíóòüñÿ
ñâèäåòåëåé íàåçäà àâòîìîáèëÿ «Òîéîòà Êàìðè»
íà äåðåâî íà àâòîäîðîãå «×èêîëà – Äèãîðà».
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë 9
ôåâðàëÿ ïðèìåðíî â 12:00.
Î÷åâèäöåâ ÄÒÏ ïðàâîîõðàíèòåëè ïðîñÿò îáðàòèòüñÿ
â îòäåë ïî ðàññëåäîâàíèþ
ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòà Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
ÓÌÂÄ Ðîññè ïî ã. Âëàäèêàâêàçó ïî àäðåñó: ÐÑÎ–À,
ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Áóòûðèíà, 4 èëè ñîîáùèòü
ïî òåëåôîíàì: 8-961-824-00-90, 59-61-91 èëè 02.
Íàòàëüÿ ÃÀÖÎÅÂÀ.
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ТОЛЬКО ЗНАЯ ПРИРОДУ, МОЖНО ЕЕ ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ
Гнездо ос и световое окно в
широколиственном лесу, мак горнолюбивый и незабудка альпийская, коралловики и сбор нектара
с мордовника, пламенеющий восход и выносы селевого потока, а
также наземные склепы в селе
Дзивгис, башня Курта и Тага в Куртатинском ущелье, древние стены
замка Черчесовых в селе Цамад,
земледельческие террасы в Архонском ущелье, святилище Нары
дзуар в окрестностях села Нар…
Это лишь некоторые сюжеты
фотовыставки Константина ПОПОВА, которые он презентовал в
Доме кино.
Èçâåñòíûé ó÷åíûé-êðàåâåä, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííûé ýêîëîã ÐÑÎ–À,
çàìäèðåêòîðà ïî íàóêå Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî
ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà, îáëàäàòåëü ìåäàëè
«Âî Ñëàâó Îñåòèè», àâòîð áîëåå 270 íàó÷íûõ
è ñâûøå 500 íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ ðàáîò, ñîàâòîð è ðåäàêòîð òàêèõ èçâåñòíûõ òðóäîâ, êàê
êðàñíûå êíèãè ÐÑÎ–À è ÐÔ, «Ðàñòèòåëüíûé
ìèð ðåñïóáëèêè» … – âîò äàëåêî íå ïîëíûé
ïåðå÷åíü òîãî, ÷òî ñäåëàë ýòîò ïðîñòîé è
ñêðîìíûé ÷åëîâåê.
– ß áëàãîäàðåí âñåì, êòî, íåñìîòðÿ íà
íåïîãîäó, ïðèøåë íà ìîþ 5-þ ôîòîâûñòàâêó,
êîòîðûìè ÿ âñåãäà ïûòàþñü ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì ïðèðîäû è ïàìÿòíèêàì
èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âåäü íå
òîëüêî êàæäûå ñâÿùåííîå äåðåâî, áàøíÿ è
ñâÿòèëèùå òðåáóþò áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ,
íî è êàæäàÿ òðàâèíêà è êàæäîå íàñåêîìîå…
Ñëîâîì, âñå ïðåäñòàâèòåëè ôëîðû è ôàóíû.
À ëó÷øå ñêàçàòü, êàæäûé êâàäðàòíûé ìåòð
íàøåé ãîðíîé òåððèòîðèè èìååò îãðîìíóþ
íàó÷íóþ öåííîñòü è ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì íàöèîíàëüíîãî íàñëåäèÿ, – ãîâîðèò Êîíñòàíòèí.
Ìíîãèå ñêàæóò: íó è ÷òî òóò îñîáåííîãî:
òðàâà è òðàâà, öâåòîê è öâåòîê, áàáî÷êà è
áàáî÷êà?! À âåäü ýòî âñå – îò íåçíàíèÿ ïðèðîäû ðîäíîãî êðàÿ, êîòîðàÿ ñâîåîáðàçíà è
íåïîâòîðèìà â êàæäîì óùåëüå ïî-ñâîåìó.
Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî â ýêîëîãè÷åñêîì îáðàçîâàíèè è âîñïèòàíèè îáðàçîâàëèñü áîëüøèå
ïðîáåëû ïîñëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.

Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå â øêîëàõ áûë ïðåäìåò
ýêîëîãèè, êîòîðûé ïîçæå îòìåíèëè. Ïðè÷åì
ýòî áûëè íå òîëüêî çàíÿòèÿ â êëàññàõ, íî è
îáÿçàòåëüíûå âûåçäû íà ïðèðîäó. Òàê æå,
êàê è äëÿ ñòóäåíòîâ. Óçíàòü ðîäíîé êðàé,
èçó÷èòü ïðèðîäó, áèîëîãèþ, ãåîãðàôèþ, ãåîëîãèþ íåëüçÿ áåç âûåçäà. Âïå÷àòëåíèÿ, êîãäà
ðåáåíîê âèäèò öâåòî÷åê, ìèíåðàë èëè ãîðíóþ
ïîðîäó â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ, íå çàìåíÿò
íèêàêèå çàíÿòèÿ â àóäèòîðèÿõ.
– Ñåé÷àñ, ê ñîæàëåíèþ, ýòî, òàê ñêàçàòü,
«ïîëåâîå îáðàçîâàíèå» ïðàêòè÷åñêè ñîøëî
íà íåò. Óæå íåñêîëüêî ïîêîëåíèé íå òîëüêî
íå çíàþò ïðèðîäó ñâîåãî êðàÿ, íî è áåçãðàìîòíû â ýêîëîãè÷åñêîì ïëàíå.
– Êàê âû âèäèòå ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì?
– Ïðåæäå âñåãî â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ íåîáõîäèì áîëåå ñèëüíûé ñîñòàâ ïåäàãîãîâ â
ýòîé îáëàñòè, êîòîðûå áû çíàëè ñàìè ñâîþ
ïðèðîäó è ìîãëè ýôôåêòèâíî äîíîñèòü ýòè
çíàíèÿ äî äåòåé. Òî, ÷òî â ìîèõ ñèëàõ – ýòî
ïðîâåäåíèå íåáîëüøèõ ÷àñòíûõ ýêñêóðñèé
äëÿ ëþáèòåëåé è öåíèòåëåé ïðèðîäû Îñåòèè.
Íî ýòî êàïëÿ â ìîðå, êàê ãîâîðèòñÿ. ß ýòî
äåëàþ âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò
ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÓÌÅËÅÖ
Хазби Германович ЦОРАЕВ – замечательный
сосед, радушный и улыбчивый. Золотое у него
не только сердце, но и руки. Двор его дома еще
недавно был заставлен причудливыми изделиями из дерева, корней и камня, сейчас некоторые из них украшают гостиную. Заходишь
– и словно попадаешь в музей, вход в который,
кстати, тоже Хазби Германович оригинально
оформил. Работы умельца быстро разбирают,
они попадают не только в частные руки, но и в
госучреждения. Мастер с нетерпением ждет,
когда потеплеет, и снова примется за свое
любимое ремесло.
– ×åòûðå ãîäà íàçàä ó Õàçáè ñëó÷èëñÿ èíôàðêò, òÿæåëî åìó áûëî â
ýòîò ïåðèîä. ß óâèäåëà â îäíîì èç
ìàãàçèíîâ ãîðîäà äåðåâÿííûé ñòîë,
ïîêàçàëà åãî ñóïðóãó, ñêàçàâ, ÷òî ó
íåãî ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ãîðàçäî ëó÷øå. Îí, êàê ÷åëîâåê, êîòîðûé ñîâñåì
íå ïðèâûê ñèäåòü áåç äåëà, óõâàòèëñÿ
çà èäåþ è âñêîðå ñìàñòåðèë äåðåâÿííûé ñòîë è ñòóëüÿ, – óëûáàåòñÿ
õîçÿéêà äîìà.
– Äà, òàê è áûëî, ÿ óâèäåë ñòîë,
âûïîëíåííûé íà òîêàðíîì ñòàíêå, à
ó ìåíÿ èç èíñòðóìåíòîâ áûëè ëèøü
áåíçîïèëà è òîïîð, íî ñïðàâèëñÿ, –
ïîäòâåðäèë Õàçáè Ãåðìàíîâè÷.
Ìàñòåð ñòàë îáðàùàòü âíèìàíèå
íà ÷àñòè äåðåâüåâ ñ íåîáû÷íûìè,
èçîãíóòûìè ôîðìàìè è ïðè÷óäëèâûìè íàðîñòàìè, ïðèâîçèë äîìîé,
î÷èùàë, ñóøèë êîðíè àêàöèè, îðåõà…
Ôàíòàçèÿ, îáðàçíîå ìûøëåíèå, îáúåìíîå âèäåíèå – âàæíûå êà÷åñòâà,
êîòîðûìè äîëæåí îáëàäàòü ìàñòåððåç÷èê ïðè îòáîðå áóäóùèõ çàãîòîâîê.
Çà÷àñòóþ èäåÿ âîçíèêàåò â ïðîöåññå

Òîëüêî òàê, äàâàÿ çíàíèÿ â æèâîì îáùåíèè
ñ ïðèðîäîé, îáúÿñíÿÿ è ïîêàçûâàÿ, ìîæíî
ïðèâèòü ëþáîâü ê íåé. Âåäü, åñëè ÷åëîâåê
çíàåò è ïîíèìàåò ïðèðîäó, òî áóäåò öåíèòü è
áåðå÷ü. Â ýòèõ òóðàõ áûâàåò, êîíå÷íî, áîëüøå
âçðîñëûõ, íî ðîäèòåëè è ñàìè ìîãóò ïåðåäàòü
äåòÿì ýòó ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ. Ïîòîì,
ïîñëå îäíîé ýêñêóðñèè, îíè ÷àñòî ïðèâîäÿò
è èõ. Äàæå ýòà âûñòàâêà ìîæåò èçìåíèòü
îòíîøåíèå ðåáåíêà ê ôëîðå è ôàóíå. Îí
ïîñìîòðèò – è âäðóã çàõî÷åò ïîáûâàòü ñàì â
ýòîì ìåñòå, âîçìîæíî, è ïîñíèìàòü íåêîòîðûå ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå î÷åíü
ðåäêèå, òàêèå, êàê, íàïðèìåð, òóìàííàÿ ãîðà.
Ôèëîñîôñêîå èçðå÷åíèå «æèçíü – ýòî
ïóòü…» äëÿ Êîíñòàíòèíà Ïîïîâà èìååò
ïðÿìîå çíà÷åíèå, òàê êàê çàñòàòü åãî äîìà
íåïðîñòî, îí ïî÷òè âñåãäà â ïóòè. Áóäó÷è
ïîëåâûì èññëåäîâàòåëåì, îòêðûâàåò ìåñòà
îáèòàíèÿ íîâûõ äëÿ Îñåòèè è Êàâêàçà âèäîâ
ðàñòåíèé, îáíàðóæèâàåò ìåñòîíàõîæäåíèå
ïàìÿòíèêîâ íåæèâîé ïðèðîäû è èññëåäóåò
èõ. Ê ïðèìåðó, îí íàøåë ìîðñêóþ ëèëèþ
öèðòîêðèíèäó þðñêîãî ïåðèîäà. Îíà, êñòàòè,
ÿâëÿåòñÿ ýêçåìïëÿðîì Ïàëåîíòîëîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà ÐÀÍ (ã. Ìîñêâà) è íàçûâàåòñÿ:

îöåíêè íàéäåííîãî èñõîäíîãî ìàòåðèàëà,
êîòîðûé äàñò ïðîñòîð ñàìîé ñìåëîé ôàíòàçèè àâòîðà.
Åñëè îêóíóòüñÿ â èñòîðèþ, òî ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî ïðèìåíåíèå êîðíåé â ðîëè äåêîðàöèé
íà÷àëîñü ñ êîíöà ÕVIII âåêà. Ëþäåé âîñõèùàëè ïðè÷óäëèâûå ôîðìû, êàæäûé ïðåäìåò ñòàíîâèëñÿ èíäèâèäóàëüíûì, à ìåáåëü
òàêîãî ðîäà áûëà â êîëëåêöèÿõ êîðîëåé.
Êñòàòè, â ×åõèè åñòü Ìóçåé èçäåëèé èç
êîðíåé… Íî âåðíåìñÿ ê íàøåìó ãåðîþ.
«Êîãäà â Ýëüõîòîâå ðàñ÷èùàëè äîðîãó,
îòòóäà ìíîãî êîðíåé ïîíàâîçèë. Ñîñåäè
óäèâëÿëèñü, íå ïîíèìàÿ, çà÷åì ìíå ýòî
íóæíî», – ãîâîðèò ðåìåñëåííèê.
À óæå èç ýòîãî ìàòåðèàëà ñòàëè ðîæäàòüñÿ êîíêðåòíûå èçäåëèÿ
(ñòîëèêè, âåøàëêè, ëþñòðû,
äåðåâöà ÿáëîíè,
÷åðåøíè, öâåòóùåé ñàêóðû) è öåëûå êîìïîçèöèè.
«ß èíîãäà è ñàì íå çíàþ, ÷òî ó
ìåíÿ ïîëó÷èòñÿ… Ìíîãîå ïîäàðèë,
äåðåâÿííàÿ áàøíÿ óêðàøàåò ñåé÷àñ
13-þ øêîëó, ïîîáåùàë åùå îäíó
– êàìåííóþ, áóäó æèâ – ñäåëàþ.
Äåðåâÿííûé äîìèê – â ñóíæåíñêîé
øêîëå, ãäå ó÷èòñÿ ìîÿ âíó÷êà. Âîò
òîò áîëüøîé äîìèê ÿ äåëàë áîëüøå
ìåñÿöà, åùå îäèí, òðåõýòàæíûé, êîòîðûé ïðèîáðåë ãëàâà ðåñïóáëèêè,
îòâåçëè â Ìîçäîê, îí óêðàøàåò íîâûé äåòñêèé äîì. (Ïðèøëîñü óìåëüöó ïîåõàòü òóäà è ñàìîìó, ÷òîáû
ñîáðàòü è óñòàíîâèòü èçäåëèå. È
âñå ýòî – áåç åäèíîãî ãâîçäÿ!). Ðàäîñòè ñòîëüêî áûëî, ìåíÿ îáíèìàëè,
ôîòîãðàôèðîâàëèñü ó äîìèêà…» – ñ
óëûáêîé âñïîìèíàåò îí.
Ïîìîãàåò ëþáèìîå äåëî èçáàâëÿòüñÿ è îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Ìàñòåð ïðèçíàåòñÿ, ÷òî êîãäà çàíÿò

«Ìîðñêàÿ ëèëèÿ Êîíñòàíòèíà». À áóäó÷è
ëó÷øèì ãèäîì íàøåãî êðàÿ, âûåçæàåò ñ
ýêñêóðñèÿìè íåñêîëüêî ðàç â íåäåëþ. Â ïîåçäêàõ è ïîõîäàõ ïî ãîðàì è óùåëüÿì Îñåòèè
ñ íèì âñåãäà ôîòîàïïàðàò.
Ðîàëüä ÊÀÓÏÓØ, ïðåïîäàâàòåëü ÑåâåðîÊàâêàçñêîãî ëåñíîãî òåõíèêóìà:
– Ñêîëüêî ìû ñ ìîèì äðóãîì èñõîäèëè
ëåñíûõ è ãîðíûõ òðîïèíîê, è íèêîãäà
ÿ íå ñëûøàë îò íåãî æàëîáó íà óñòàëîñòü! À âû ïîïðîáóéòå âçîáðàòüñÿ
ââåðõ ñ ôîòîàïïàðàòîì, ýòî ïîìèìî
ðþêçàêà è äðóãîãî ñíàðÿæåíèÿ. Èäåì,
ê ïðèìåðó, ìû âìåñòå. Îòâåðíóëñÿ,
ñìîòðþ – ÷åðåç ñåêóíäó íåò åãî. Îí
óæå ôîòîãðàôèðóåò. Äóìàþ, êàê æå ÿ
íå çàìåòèë ýòó êðàñîòó!.. Â ýòîì è åñòü
âåñü Êîíñòàíòèí.
Òî, ÷òî îí äåëàåò óæå áîëåå 30 ëåò,
î÷åíü âàæíî äëÿ òóðèçìà Ñåâåðíîé
Îñåòèè, óñêîðåííîå ðàçâèòèå êîòîðîãî
â ñâîþ î÷åðåäü íå ìîæåò íå îòðàçèòüñÿ
íà íàøåé ýêîíîìèêå. Ýòà ìàëåíüêàÿ
æèëêà ñî âðåìåíåì äîëæíà ïåðåðàñòè
â êðóïíîå íàïðàâëåíèå, îáÿçàòåëüíî ñ ïîïóëÿðèçàöèåé ýêîëîãè÷åñêîé
êóëüòóðû.
Àëàìáåê ÑÀÁÅÅÂ, çàìäèðåêòîðà
ïî íàóêå ÔÃÁÓ «Íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Àëàíèÿ»:
– Âñå, ÷òî äåëàåò Êîíñòàíòèí, ñ êîòîðûì Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Àëàíèÿ» ñîòðóäíè÷àåò ñ 1986 ãîäà, èìååò áîëüøîå
ýêîëîãîâîñïèòàòåëüíîå çíà÷åíèå äëÿ
ìîëîäåæè, îñîáåííî äëÿ äåòåé. Îí íå ïðîñòî óíèâåðñàëüíûé ó÷åíûé, îäèí èç ëó÷øèõ
áîòàíèêîâ êàê ðåñïóáëèêè, òàê è Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà, íî è ëó÷øèé êðàåâåä, ëó÷øèé ïðåïîäàâàòåëü â îáëàñòè áèîëîãèè, áîòàíèêè, â
ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè è ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ñ ìîëîäûì ïîêîëåíèåì.
Âûñòàâêà, êîòîðàÿ îòêðûëàñü â Äîìå
êèíî áëàãîäàðÿ ýòíîêóëüòóðíîìó öåíòðó
«Ôàðí» (äèðåêòîð Âàëåðèé ÖÀÐÈÅÂ),
ïðîäëèòñÿ îêîëî ìåñÿöà è íàçûâàåòñÿ:
«Ãäå äûøàò ãîðíûå âåòðû». Èìåííî â ãîðàõ ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ñâîáîäíûì, ñ÷èòàåò
àâòîð, êîòîðîìó î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû åå
ïîñåòèëè êàê ìîæíî áîëüøå äåòåé. Èìåííî èì îí õî÷åò ïîêàçàòü êðàñîòó ðîäíîé
ðåñïóáëèêè è ïðèâèòü áåðåæíîå ê íåé
îòíîøåíèå. À ôîòîìàòåðèàëà çà âñå ãîäû
íàêîïèëîñü ñòîëüêî, ÷òî õâàòèò åùå íå íà
îäíî òàêîå ìåðîïðèÿòèå. Òåì áîëåå ÷òî
âûñòàâêè ìîãóò áûòü òåìàòè÷åñêèìè è
ïîñâÿùåíû ðåêàì, âîäîïàäàì… Áûëî áû
æåëàíèå ó íàñ ñ âàìè èçó÷àòü âñå ýòî äëÿ
îõðàíû è äàëüíåéøåãî ñáåðåæåíèÿ.

Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

ðàáîòîé, òî êóðèò â ðàçû ìåíüøå. Âî âðåìÿ áåñåäû ñóïðóãà
âñïîìíèëà, êàê êîãäà-òî, â ìîëîäîñòè, îíè ïîøëè â êèíîòåàòð «Êîìñîìîëåö»: «Òàì ñòîÿëà èçáóøêà íà êóðüèõ íîæêàõ,
âíóòðè êîòîðîé áûë òåëåâèçîð. Óéäÿ îòòóäà, Õàçáè ñìàñòåðèë
òàêóþ æå, äàæå ëó÷øå!»
Òðóäèòüñÿ åãî ïðèó÷èëè ðîäèòåëè, âìåñòå ñ îòöîì ìíîãî
ëåò îí ïðîðàáîòàë êàìåíùèêîì. Ðàáîòà ýòà òÿæåëàÿ, ÷òîáû
óëîæèòü êàìåøåê ê êàìåøêó, äà òàê, ÷òîáû è ïî ðàçìåðó
ïîäõîäèë, òðåáîâàëîñü ìíîãî òåðïåíèÿ. Áûòü ìîæåò, ïîýòîìó
åìó ñîâñåì íå æàëü íè ñèë, íè âðåìåíè, êîãäà îí òâîðèò…
Ãëàâíûå îñîáåííîñòè òàêèõ èçäåëèé – íàòóðàëüíîñòü è ýêîëîãè÷íîñòü èñõîäíîãî ìàòåðèàëà, äîëãîâå÷íîñòü è íàäåæíîñòü.
Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñîñòàâíûõ äåðåâà, êîðåíü ÿâëÿåòñÿ íà
óäèâëåíèå ìàêñèìàëüíî ïðî÷íûì, íàäåæíûì è, êîíå÷íî,
óíèêàëüíûì. Ïðèðîäà íèêîãäà íå ïîâòîðÿåòñÿ, åå ôàíòàçèÿ
áåçãðàíè÷íà: ìîæíî íàéòè êîðíè äåðåâüåâ ñàìûõ íåìûñëèìûõ ôîðì! È ýòî çíà÷èò, ÷òî â êîëëåêöèè Õàçáè Ãåðìàíîâè÷à òîæå íå ïîâòîðÿåòñÿ íè îäíî èçäåëèå. À êàæäàÿ ëåñíàÿ
íàõîäêà, ïîáûâàâøàÿ â åãî çîëîòûõ ðóêàõ, ïðåâðàùàåòñÿ â
ìàëåíüêîå ÷óäî.

Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
ôîòî àâòîðà.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
18 февраля образцовому детско-юношескому ансамблю народного танца «Сармат»
исполняется девять лет. Его руководитель
– выпускник республиканского колледжа
культуры Эдуард ГУГКАЕВ. На сегодня под
его руководством в коллективе занимаются
порядка 80 человек от 5 до 20 лет. За эти годы
на счету этого замечательного творческого
коллектива много достижений, одно из последних – «Сармат» стал лауреатом первой
степени в двух номинациях на фестивале
«Изумрудная волна» в Сочи. А на днях ребята вернулись из Москвы. «Сармат» – единственный танцевальный ансамбль в России,
приглашенный на съемки телепрограммы
«Играй, гармонь» в Кремлевский дворец.
Óðîêè òàíöåâ îáû÷íî ïðîõîäÿò â ñïîðòçàëå øêîëû №
14. Íî ýòî ñîâñåì íå ïîìåõà äëÿ òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà.
«Â ïðîøëîì ãîäó â Îñåòèþ ïðèåçæàëà ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà
ïðîãðàììû «Èãðàé, ãàðìîíü». Çàõàð è Àíàñòàñèÿ Çàâîëîêèíû óñòðîèëè ñìîòð êîëëåêòèâîâ â Îñåòèíñêîì òåàòðå.
Ïî ïðèãëàøåíèþ ñîòðóäíèêà öåíòðà «Ôàðí» Ëàðèñû Áèòàðîâîé ïðèåõàëè íà îòáîð è ìû. Ñòàíöåâàëè íåñêîëüêî
íîìåðîâ, íî áîëüøå âñåãî îðãàíèçàòîðàì ïðèøåëñÿ ïî
äóøå òàíåö «Ïðàçäíè÷íàÿ Îñåòèÿ» íà ìóçûêó Ôåëèêñà
Àëáîðîâà èç êèíîôèëüìà «Àõ, ëþáîâü» â îáðàáîòêå Àñ-

ëàíà Øàâòâàëîâà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòîò íîìåð – íàøà
âèçèòíàÿ êàðòî÷êà», – ïîäåëèëñÿ õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ýäóàðä Ãóãêàåâ.
Â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ åìó ïîçâîíèëè èç Ìîñêâû è ïîïðîñèëè, ÷òîáû êîëëåêòèâ èñïîëíèë èìåííî «Ïðàçäíè÷íóþ
Îñåòèþ». Ïðèãëàøåíèå áûëî íàïðàâëåíî íà èìÿ ãëàâû
ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà, è îí ðåáÿò ïîääåðæàë.
Òàê 30 ñ÷àñòëèâ÷èêîâ îòïðàâèëèñü â Ìîñêâó.
Ñúåìêè ïðîõîäèëè â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì
äâîðöå. Ïî ñëîâàì Ýäóàðäà Ãóãêàåâà, â çàëå âî âðåìÿ

êîíöåðòà íå áûëî íè îäíîãî ñâîáîäíîãî
ìåñòà. Áûëè ïðîäàíû âñå 6000 áèëåòîâ, òåëåçðèòåëè ñìîãóò óâèäåòü ýòîò
âûïóñê ïðîãðàììû «Èãðàé, ãàðìîíü»
íà Ïåðâîì êàíàëå â ñåðåäèíå ìàðòà.
«Âî âðåìÿ ñúåìîê áûëî çàäåéñòâîâàíî
áîëåå 15 êàìåð. Îãðîìíàÿ ñöåíà ïîðàçèëà ñâîèìè ìàñøòàáàìè, òàêèõ ïëîùàäîê, ó íàñ, ê ñîæàëåíèþ, íåò. Êîãäà
ìû âïåðâûå âûøëè íà ñöåíó, äåòè áûëè
â íåîïèñóåìîì âîñòîðãå. Ñ 12 äíÿ äî
10 âå÷åðà ìû ïðîâåëè â Êðåìëåâñêîì
äâîðöå. Áûëî îðãàíèçîâàíî ïèòàíèå
äëÿ ó÷àñòíèêîâ, íàì ïðåäîñòàâèëè
ïðîñòîðíóþ êîìôîðòàáåëüíóþ ãðèìåðíóþ. Ìû áûëè ñ÷àñòëèâû ïðåäñòàâëÿòü
ðåñïóáëèêó íà òàêîì ìåðîïðèÿòèè».
«Ñàðìàò» ïîëþáèëñÿ íå òîëüêî æèòåëÿì Îñåòèè. Â ïðîøëîì ãîäó ðåáÿòà
âïåðâûå ïîáûâàëè â Ñòàìáóëå íà ôåñòèâàëå ïèâà, áûëè â Ìàëàòüå, ãäå êîëëåêòèâ òîæå õîðîøî
ïðèíÿëè. Òóäà åãî ïðèãëàñèëè ãóáåðíàòîð ãîðîäà Áàòòàëãàçè
Ñåëàõàòòèí Ãóðêàí è äèðåêòîð ìóçåÿ Êàðàâàí-ñàðàé Íàðèí Íàðèí. Â ýòîì ãîäó àíñàìáëü ñíîâà æäóò íà áîëüøèõ
ôåñòèâàëÿõ â Ìàëàòüå, Ñòàìáóëå, Áàêó… À â ñåðåäèíå
àïðåëÿ «Ñàðìàò» äàñò ñîëüíûé êîíöåðò âî Âëàäèêàâêàçå.
Òîãäà è íàì ñ âàìè ìîæíî áóäåò ïðèêîñíóòüñÿ ê Ïðåêðàñíîìó è îêóíóòüñÿ â ìèð òàíöà.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

ÃÎÑÒÜ ÎÑÅÒÈÈ

11 февраля на сцене Концертного зала филиала Мариинского театра в
РСО–А выступил молодой пианист из Санкт-Петербурга Арсений МУН, который исполнил для владикавказской публики концерт № 1 Чайковского
для фортепиано с оркестром. Симфоническим оркестром филиала управлял
дирижер, заслуженный артист России Леонид КОРЧМАР.
êîíêóðñà ïèàíèñòîâ ïàìÿòè À.
Ðóáèíøòåéíà â Ïîëüøå, à óæå â
ñëåäóþùåì ìåñÿöå áûë ïðèçíàí
ëó÷øèì íà äðóãîì ïðåñòèæíîì
ñìîòðå – Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå ïèàíèñòîâ âî ôðàíöóçñêîì
ãîðîäå Ñåí-Ïðèåñò. Àðñåíèé íåîäíîêðàòíî ïîáåæäàë è íà êîíêóðñàõ â Ðîññèè, ÑØÀ, Êàçàõñòàíå,
Óêðàèíå. À â êîíöå 2017 ãîäà âûñòóïàë â Ãåðìàíèè, â ÷àñòíîñòè, â
Áàäåí-Áàäåíå, ãäå ìíå è óäàëîñü
âñòðåòèòüñÿ ñ ìîëîäûì äàðîâàíèåì â óþòíîì êàìèííîì çàëå îòåëÿ
«Àòëàíòèê» çà ÷àøêîé ãîðÿ÷åãî
øîêîëàäà. Ðåçóëüòàòîì òîé áåñåäû
è ñòàë ýòîò òåêñò...
– Î òîì, íå íà÷àòü ëè ìíå
ó÷èòüñÿ èãðå íà ôîðòåïèàíî, ÿ çàäóìàëñÿ åùå â ðàííåì äåòñòâå, –
âñïîìèíàåò Àðñåíèé Ìóí. – Äåëî
â òîì, ÷òî ìîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà
ó÷èëàñü â ìóçûêàëüíîé øêîëå, è

ìíå íðàâèëîñü ñëóøàòü åå, êîãäà
îíà èãðàëà äîìà íà ïèàíèíî, íðàâèëîñü íàáëþäàòü, êàê îíà ðåïåòèðóåò... Ïðàâäà, òåïåðåøíÿÿ åå
ïðîôåññèÿ ñ ìóçûêîé íå ñâÿçàíà
– îíà ñòàëà ôèëîëîãîì, – è, óëûáíóâøèñü, ìóçûêàíò ïðîäîëæàåò:
– Çàòî îíà âäîõíîâèëà ìåíÿ
ñòàòü ìóçûêàíòîì! À îêîí÷àòåëüíî
ÿ ðåøèë, ÷òî áóäó ïèàíèñòîì ïîñëå òîãî êàê âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè
ïîñåòèë êîíöåðò çíàìåíèòîãî Ãðèãîðèÿ Ñîêîëîâà.
Â 6 ëåò Àðñåíèé ïîñòóïèë â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêóþ äåòñêóþ ìóçûêàëüíóþ øêîëó № 11, ãäå íà÷àë
ïîñòèãàòü àçû èãðû íà ôîðòåïèàíî
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãà Åëåíû
Çÿáðåâîé. À óæå âñêîðå ñòàë îäíèì èç ëó÷øèõ ó÷åíèêîâ ñðåäíåé
ñïåöèàëüíîé ìóçûêàëüíîé øêîëû
ïðè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè èì. Í.À.

ÐÅÊËÀÌÀ

Òî, ÷òî â ïëîòíîì ãàñòðîëüíîì ãðàôèêå Àðñåíèÿ Ìóíà íàøëîñü ìåñòî äëÿ êîíöåðòà âî
Âëàäèêàâêàçå, ìîæíî íàçâàòü
ôàêòîì óíèêàëüíûì. Âåäü òîëüêî
çà ïîñëåäíåå âðåìÿ 18-ëåòíèé
ìóçûêàíò âûñòóïàë íà òàêèõ ïëîùàäêàõ, êàê Ìàðèèíñêèé òåàòð,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ ôèëàðìîíèÿ
èì. Øîñòàêîâè÷à, çäàíèå Åâðîïàðëàìåíòà â Ñòðàñáóðãå... Òàê ÷òî
Àðñåíèÿ, íåñìîòðÿ íà åãî þíûé
âîçðàñò, òðóäíî íàçâàòü âîñõîäÿùåé çâåçäîé «ôîðòåïèàííîãî
îëèìïà» – íî íà âñåõ îñíîâàíèÿõ
ìîæíî íàçâàòü óæå âçîøåäøåé.
6-ëåòíèì ðåáåíêîì íà÷àâ çàíèìàòüñÿ èãðîé íà ôîðòåïèàíî,
ìîëîäîé ÷åëîâåê óæå óñïåë ñòàòü
ïîáåäèòåëåì ìíîãî÷èñëåííûõ ðåíîìèðîâàííûõ êîíêóðñîâ. Òàê, â
îêòÿáðå 2017 ãîäà îí çàâîåâàë
ãëàâíóþ íàãðàäó Ìåæäóíàðîäíîãî

* Предложение действует с 1.02.2018 г. по 28.02.1018 г. Количество товара ограничено. Компания оставляет за собой право изменять цены, сроки и условия предложения без предварительного уведомления.
** Рассрочка предоставляется в рамках кредитного договора, заключаемого с банком: КБ «Ренессанс кредит» (ООО), лицензии Банка России №3354. Кредитный продукт«0-0-24». Первоначальный взнос 0%
от цены товара, срок кредита 24 месяца, годовая процентная ставка 10,33%. Полная стоимость кредита, рассчитанная согласно требованиям ЦБ составляет 10,361% годовых. Сумма кредита: от 3 000 руб. до 250 000 руб..
Подробности у продавцов – консультантов в салонах. ***Guiness – перевод с англ. Гинес.

Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà, ãäå ó÷èëñÿ
â êëàññå çàñëóæåííîãî àðòèñòà
Ðîññèè, ïðîôåññîðà Àëåêñàíäðà
Ñàíäëåðà. Òåïåðü ìîëîäîé èñïîëíèòåëü – óæå ïåðâîêóðñíèê ýòîé
ñàìîé êîíñåðâàòîðèè.
Íà âîïðîñ, êàêèå èç èñïîëíÿåìûõ êîìïîçèöèé åìó íðàâèòñÿ
áîëüøå âñåãî, Àðñåíèé îòâå÷àåò:
«Âñå! ß íå èãðàþ òî, ÷òî ìíå
íå î÷åíü íðàâèòñÿ. Ìîè ïðåïîäàâàòåëè óæå äàâíî äàâàëè ìíå
ñâîáîäó â âûáîðå êîìïîçèöèé.
Âåäü ìóçûêàíò äîëæåí âêëàäûâàòü
äóøó â èñïîëíÿåìóþ ìåëîäèþ. À
ýòî âîçìîæíî ëèøü òîãäà, êîãäà òû
èãðàåøü ñ óäîâîëüñòâèåì».
È ñóäÿ ïî øèðîêîìó ðåïåðòóàðíîìó äèàïàçîíó Àðñåíèÿ, ìóçûêàëüíûé âêóñ ó íåãî ðàçíîñòîðîííèé: ×àéêîâñêèé, Áðàìñ, Øîïåí,
Ìîöàðò, Ãðèã, Ðàâåëü, Ëèñò...
Êðóã ïîêëîííèêîâ òàëàíòà Àðñåíèÿ Ìóíà âåñüìà øèðîê. Ñðåäè
íèõ è Ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü
Ðîññèè ïðè Åâðîñîþçå Èâàí Ñîëòàíîâñêèé, â òîò âå÷åð ñïåöèàëüíî ïðèåõàâøèé èç Ñòðàñáóðãà
â Áàäåí-Áàäåí, ÷òîáû ïîïðèâåòñòâîâàòü ìóçûêàíòà. Èâàí Äìèòðèåâè÷ îòìåòèë: «Âûñòóïëåíèÿ
ìóçûêàíòîâ òàêîãî ðàíãà, êàê Àðñåíèé Ìóí, ñòàíîâÿòñÿ óêðàøåíèåì ëþáîãî îôèöèàëüíîãî ïðèåìà
â äèïêîðïóñå».
È õîòÿ ïóòü â ìóçûêå äëÿ Àðñåíèÿ ïðîëåãàåò, íà ïåðâûé âçãëÿä,

âåñüìà ãëàäêî, çà
ýòèìè óñïåõàìè ñòîèò òèòàíè÷åñêèé òðóä
– åæåäíåâíûå ìíîãî÷àñîâûå çàíÿòèÿ çà
êëàâèàòóðîé ôîðòåïèàíî òðåáóþò íå
òîëüêî íåâåðîÿòíîé
êîíöåíòðàöèè, ïîñòîÿííîé ðàáîòû ìûñëè,
«ëîâêîñòè ðóê», íî è
õîðîøåé ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè. «ß ðåãóëÿðíî õîæó â òðåíàæåðíûé çàë, – êîììåíòèðóåò ýòîò ôàêò
ìîëîäîé ÷åëîâåê.
– Ïèàíèñòàì î÷åíü
âàæíî òðåíèðîâàòü
ñïèíó, âåäü ïðîäîëæèòåëüíàÿ èãðà íà
ôîðòåïèàíî – ýòî,
ïîìèìî ìîðàëüíîãî
íàïðÿæåíèÿ, åùå è
áîëüøàÿ òåëåñíàÿ íàãðóçêà.»
Óâëå÷åíèå ñïîðòîì äëÿ Àðñåíèÿ
íå îãðàíè÷èâàåòñÿ çàíÿòèÿìè íà
òðåíàæåðàõ. Êàê, ïîæàëóé, è ëþáîé äðóãîé þíîøà åãî âîçðàñòà,
îí ëþáèò ôóòáîë è â ñâîáîäíîå
âðåìÿ ãîíÿåò ìÿ÷ ïî ïîëþ âìåñòå
ñ äðóçüÿìè, òàêèìè æå ïîäàþùèìè áîëüøèå íàäåæäû ìîëîäûìè
ìóçûêàíòàìè. «Â ïîäðîñòêîâîì
âîçðàñòå ÿ íàñòîëüêî óâëåêñÿ
ôóòáîëîì, ÷òî äàæå âñåðüåç çàäóìûâàëñÿ îñòàâèòü ìóçûêó è ïîñâÿòèòü ñåáÿ ñïîðòó, – ïðèçíàåòñÿ
ïèàíèñò. – Èñêóññòâî âñå-òàêè
âçÿëî âåðõ, è ÿ ïðîäîëæèë ó÷åáó
â ìóçûêàëüíîé øêîëå. Íî ôóòáîë
âñå ðàâíî ëþáëþ è ìå÷òàþ â ñëåäóþùåì ãîäó ïîáûâàòü íà ìàò÷àõ
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó â
Ðîññèè».
À òå äîëãèå ÷àñû, êîòîðûå Àðñåíèé ïðîâîäèò â ïîåçäêàõ íà êîíêóðñû è êîíöåðòû, îí êîðîòàåò çà
÷òåíèåì ôàíòàñòè÷åñêèõ ðîìàíîâ
è êíèã èç ñåðèè «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé».
Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî êîãäàòî è î ñàìîì ïèàíèñòå ñ òàêèì
çâó÷íûì è êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïîäõîäÿùèì äëÿ êëàññè÷åñêîé ñöåíû
èìåíåì íàïèøóò êíèãó êàê îá
îäíîì èç âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé
èñêóññòâà íàøåé ýïîõè. Âñå ïðåäïîñûëêè ó íåãî äëÿ ýòîãî åñòü.
Äèàíà ÐÅÂÀÇÎÂÀ,
Áàäåí-Áàäåí – Âëàäèêàâêàç.

10

УЧАСТОК
УЧА
АС

17 февраля 2018 года
№ 29 (27508)

Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД
Во и подходит к концу
Вот
зима.
ма. Февраль – месяц
ме
изменчивый
й и коварный, но весна уже не за горами. Короткая передышка для садоводов приближается к завершению. Обычно в это время заканчивается приобретение семян, начинается посадка

на рас
рассаду
асса некоторых растений и цветов.
етов
ов.
Что делать в саду в феврале, лучше
Чт
учше
ше всего
определить, посетив дачу и садовый
ый у
участок.
В это время уже можно высевать в теплицах
теп
и парниках семена ранней капусты для
ля откры
открытого грунта, огурцов, томатов, перца сладко-

ХОТЬ НА ВЫСТАВКУ!
Ñàä-îãîðîä Öàðà ÁÀÒßÅÂÀ èç ñ. Íèæíåé Ñàíèáû ïî íûíåøíèì ìåðêàì
íåìàëûé – äâàäöàòü ïÿòü ñîòîê. Òðóäîëþáèâûé õîçÿèí áîëüøîé ñåìüè ñâîé
ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê äåðæèò â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Îãîðîä ðàçäåëåí íà
îòäåëüíûå ÷àñòè: íà îäíîé îí âûðàùèâàåò îâîùè, íà äðóãîé åæåãîäíî öâåòóò ÿáëîíè, ãðóøè, ñëèâû, àáðèêîñ, âèøíè, ñ êîòîðûõ ñîáèðàåòñÿ íåïëîõîé
óðîæàé. Ðàñòóò â îãîðîäå êëóáíèêà, êðûæîâíèê, ðàçíûå öâåòû, èõ ìàñòåðñêè
âûðàùèâàåò ñóïðóãà Èðèíà. À åùå îíè íà ñâîåé ìèíè-ôåðìå äåðæàò íåñêîëüêî äîéíûõ êîðîâ. Â äåíü íàäàèâàþò îêîëî òðèäöàòè ëèòðîâ ìîëîêà. Íà
ñåìåéíîì ñòîëå âñåãäà ñâåæåå ïàðíîå ìîëîêî, ñìåòàíà, ìàñëî.
Âåäóò õîçÿéñòâî íå áåç ïîìîùè äåòåé, à èõ â ñåìüå ÷åòâåðî:
äâà ñûíà è äî÷åðè-áëèçíÿøêè, îíè âñåãäà ðÿäîì ñ ìàòåðüþ.
Ïðîøëûé ñåçîí áûë îñîáåííî óðîæàéíûì, ñîáðàëè ñîðòîâûå
òûêâû, îãóðöû, êàïóñòó, íåîáû÷íî áîãàòî ðàñöâåëà êàëèíà, è âñþ
çèìó õîçÿéêà óãîùàëà ñîñåäåé êðàñíûìè ÿãîäàìè. Ïîðàäîâàëè
è ôðóêòîâûå äåðåâüÿ.
Ñåãîäíÿ îãîðîä ïîäãîòîâëåí ê íîâîìó ñåçîíó, â ïî÷âó âíåñåíû
îðãàíèêà è äðóãèå êîìïîíåíòû, âñå ó÷àñòêè ðàçðûõëåíû è ïîä
ñíåæíûì ïîêðîâîì æäóò íà÷àëà ïîñåâíûõ ðàáîò, à õîçÿèí Öàðà
ïðîâåë îáðåçêó ïëîäîâûõ äåðåâüåâ.
Äåòè Âèêà, Âåðîíèêà, Àëàí, Àñëàí ïîäãîòîâèëè äëÿ ðîäèòåëåé
ñþðïðèç: íà ñïåöèàëüíîì ñòåíäå âûñòàâèëè îáðàçöû âûðàùåííîé îãîðîäíîé ïðîäóêöèè è íàäåþòñÿ, ÷òî íîâûé ñåçîí áóäåò
åùå áîëåå óðîæàéíûì.
Ðàìàçàí ËÀÃÊÓÅÂ.

Вонюч и очень прожорлив
Â êîíöå ëåòà 2014 ãîäà â Ñî÷è áûëè âûÿâëåíû ïåðâûå åäèíè÷íûå îñîáè
íå âñòðå÷àþùåãîñÿ ðàíåå ó íàñ ìðàìîðíîãî êëîïà (Holyomorpha halys Stal.)
Ñèíîíèì – êîðè÷íåâûé ìðàìîðíûé âîíþ÷èé êëîï. Â 2015–2016 ãîäàõ îí
íàíåñ îùóòèìûé âðåä íàñàæäåíèÿì öèòðóñîâûõ, ôåéõîà, õóðìû, à òàêæå
òîìàòàì è äðóãèì êóëüòóðàì. Âðåäèòåëü ðàñïðîñòðàíèëñÿ íà ×åðíîìîðñêîì
ïîáåðåæüå. Â îêòÿáðå 2016 ãîäà îí áûë âûÿâëåí â ã. Êðàñíîäàðå. À â ïðîøëîì
ãîäó íàñåêîìûõ, ïîõîæèõ íà íåãî, çàìåòèëè ñàäîâîäû Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà.
Ìðàìîðíûé êëîï ÿâëÿåòñÿ ïîëèôàãîì îòëè÷àåòñÿ ñâåòëûìè çîíàìè íà óñèêàõ(ìíîãîÿäåí), ïèòàåòñÿ 300 âèäàìè ðàñ- àíòåííàõ è õàðàêòåðíûì ÷åðíî-áåëûì
òåíèé. Ïîä óãðîçîé ïîðàæåíèÿ îâîùíûå, óçîðîì ïî êðàþ áðþøêà. Íà ïîñëåäíèõ
ïëîäîâûå êóëüòóðû, ñîÿ. Â ñïèñêå íàèáî- äâóõ ñåãìåíòàõ óñèêîâ – áåëûå ïîëîñêè.
ëåå ñèëüíî ïîâðåæäàåìûõ êóëüòóð è âè- Íîãè êîðè÷íåâûå, òàêæå ñ áåëûìè ïîíîãðàä. Ìðàìîðíûé êëîï âûäåëÿåò ÷åðåç ëîñàìè. Ñàìêà êëîïà îòêëàäûâàåò áåëûå
ïðîòîêè æèäêîñòü ñ î÷åíü íåïðèÿòíûì øàðîâèäíûå ÿéöà ðàçìåðîì îò 1,3 äî
çàïàõîì, âûñàñûâàÿ ïðè ýòîì ñîêè, äåëàåò 1,6 ìì, êîòîðûå îáû÷íî ïðèêðåïëÿåò ê
ïðîêîëû íà ëèñòüÿõ è ïëîäàõ. Â ìåñòàõ íèæíåé ñòîðîíå ëèñòà êó÷êàìè ïî 20-30
óêîëîâ îáðàçóþòñÿ íåêðîòè÷åñêèå
ïÿòíà, ÷åðåç êîòîðûå ïðîíèêàþò
âîçáóäèòåëè áîëåçíåé. Ïëîäû òåðÿþò òîâàðíûé âèä, à ïðè óêîëàõ â
ïëîäîíîæêó îñûïàþòñÿ. Â îñåííèé
ïåðèîä êëîïû, îòûñêèâàÿ óêðûòèÿ
äëÿ ïåðåçèìîâêè, ïðîíèêàþò â æèëèùå, âûçûâàÿ ó ÷óâñòâèòåëüíûõ
ëþäåé àëëåðãèþ. Ìðàìîðíûé êëîï
äîâîëüíî óñòîé÷èâ ê îáðàáîòêàì
ïåñòèöèäàìè. Â óñëîâèÿõ íàøåé
ðåñïóáëèêè îí ìîæåò äàòü 4–6 ïîêîëåíèé â ãîä.
Ïðè îáíàðóæåíèè âðåäèòåëÿ íåîáõî- øòóê. Êðóã ïèòàþùèõ ðàñòåíèé äëÿ ìðàäèìî äîñòàâèòü îáðàçöû íà èäåíòèôè- ìîðíîãî êëîïà â íîâûõ äëÿ íåãî óñëîâèÿõ
êàöèþ âèäà ïî àäðåñó: ÐÑÎ–À, ã. Âëà- îáèòàíèÿ îêàçàëñÿ äîâîëüíî øèðîêèì: èç
äèêàâêàç, óë. Êàëèíèíà, 2 à, Óïðàâëåíèå ïëîäîâûõ êóëüòóð – ÿáëîíÿ, ãðóøà, âñå
âèäû öèòðóñîâûõ, ïåðñèê, õóðìà, èíæèð,
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî ÊÁÐ è ÐÑÎ–À.
Öâåò íàñåêîìîãî êîðè÷íåâûé, íî ñïèí- ôóíäóê, âèíîãðàä; èç îâîùíûõ êóëüòóð
êà è ãîëîâà èìåþò íåîáû÷íûå áåæåâûå ïðåäïî÷òåíèå îòäàåò òîìàòó, ôàñîëè,
«âêðàïëåíèÿ», ÷òî âèçóàëüíî ñîçäàåò îãóðöó, ïåðöó, êóêóðóçå. Íà ÿáëîíå è
ìðàìîðíûé îòòåíîê. Íèæíÿÿ ñòîðîíà òåëà ãðóøå îáðàçóåòñÿ íåêðîç, îïðîáêîâåíèå,
– áåëàÿ èëè áëåäíî-êîðè÷íåâàÿ, èíîãäà ñ ïîä êîæèöåé – ñóõàÿ âàòîîáðàçíàÿ òêàíü,
ñåðûìè èëè ÷åðíûìè êðàïèíêàìè. Ìðà- âêóñ ïëîäîâ óõóäøàåòñÿ, ïîâåðõíîñòü
ìîðíûé êëîï îò áëèçêîðîäñòâåííûõ âèäîâ ñòàíîâèòñÿ áóãðèñòîé; íà âèíîãðàäå ÿãîäû

íå ðàçâèâàþòñÿ è îïàäàþò; íà ôóíäóêå
ïîâðåæäàþòñÿ îðåõè â ñòàäèè ìîëî÷íîâîñêîâîé ñïåëîñòè, ïðèâîäÿ ê ïðåêðàùåíèþ ðàçâèòèÿ ÿäðà; íà ïåðöå è òîìàòàõ â
ìåñòàõ ïðîêîëà ïîÿâëÿåòñÿ ãíèëü ïëîäîâ;
íà êóêóðóçå çåðíîâêè íå ðàçâèâàþòñÿ.
Ïðîòèâ ìðàìîðíîãî êëîïà åäèíñòâåííûì ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì áîðüáû
ÿâëÿåòñÿ õèìè÷åñêèé. Ïî äàííûì, îïóáëèêîâàííûì çàðóáåæíûìè èññëåäîâàòåëÿìè, ìîæíî ïîðåêîìåíäîâàòü òàêèå
ïðåïàðàòû, êàê «Êàðàòå Çåîí», ÌÊÑ (äåéñòâóþùåå âåùåñòâî – ëÿìáäà-öèãàëîòðèí),
êîíöåíòðàöèÿ ðàáî÷åãî ðàñòâîðà – 4 ìë
íà 10 ë âîäû. Äâóêðàòíàÿ îáðàáîòêà.
Ýôôåêòèâíî ïðîòèâ ëè÷èíîê ñòàðøèõ
âîçðàñòîâ è èìàãî; «Òàëñòàð», ÊÝ èëè
«Êëèïåð», ÊÝ (äåéñòâóþùåå âåùåñòâî –
áèôåíòðèí), êîíöåíòðàöèÿ ðàáî÷åãî ðàñòâîðà – 6 ìë íà 10 ë âîäû. Îäíîêðàòíàÿ
îáðàáîòêà ðàçðåøåíà òîëüêî íà îâîùíûõ
êóëüòóðàõ – òîìàòàõ è îãóðöàõ. Ñëåäóåò
ïîìíèòü, ÷òî îñíîâíîé «óäàð» ïî âðåäèòåëþ ñëåäóåò íàíîñèòü â âåñåííèé ïåðèîä,
êîãäà ðàçâèâàåòñÿ ïåðâîå åãî ïîêîëåíèå.
Òåì ñàìûì åñòü âîçìîæíîñòü ñîêðàòèòü
÷èñëåííîñòü ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ, ÷òî çàêîíîìåðíî ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ ÷èñëåííîñòè è ïîñëåäóþùèõ, à, ñëåäîâàòåëüíî,
ñîêðàòèò çàòðàòû íà çàùèòíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Â ïîìåùåíèÿõ ðåêîìåíäóþò ñîáèðàòü
íàñåêîìûõ ïðè ïîìîùè ïûëåñîñà. Òåì
íå ìåíåå â ñëó÷àÿõ ìàññîâûõ ñêîïëåíèé
íàñåêîìûõ â íåæèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìîæíî
îáðàáîòàòü èõ îäíèì èç âûøåóêàçàííûõ
ïðåïàðàòîâ.
Â. ÃÀÃÈÅÂ,
íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðà â îáëàñòè
êàðàíòèíà ðàñòåíèé, ñåìåíîâîäñòâà
è êà÷åñòâà çåðíà Óïðàâëåíèÿ
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À.

го на рассаду
рассад
аду для парников.
В общем, за рабо
работу,
боту садоводыогородники!
Ведущий
Ведущи рубрики
Сергей СУАНОВ.

Рекомендую:
анис
Äî íà÷àëà ðàáîò â ñàäàõ è îãîðîäàõ åñòü åùå äîñòàòî÷íî âðåìåíè, íî óæå ñåãîäíÿ ñòîèò ïîäóìàòü,
÷òî âû áóäåòå âûðàùèâàòü, êàêàÿ áóäåò ïîëüçà îò
ýòèõ ðàñòåíèé.
Ðàññêàæó îá àíèñå îáûêíîâåííîì. Ýòî îäíîëåòíåå
ðàñòåíèå ñåìåéñòâà çîíòè÷íûõ âûñîòîé äî 120 è áîëåå
ñàíòèìåòðîâ ñ õàðàêòåðíûì ñèëüíûì çàïàõîì. Â íàøèõ
óñëîâèÿõ àíèñ, ìîæíî ñêàçàòü, ìíîãîëåòíåå ðàñòåíèå,
ïîñêîëüêó ðàííåé âåñíîé èäóò îò åãî ìîùíûõ êîðíåé
îòðîñòêè, êîòîðûå áûñòðî ðàçâèâàþòñÿ, öâåòóò è äàþò
ñåìåíà. Ñâåæèå ëèñòüÿ èñïîëüçóþò äëÿ ñàëàòîâ è ãàðíèðîâ, ñåìåíà ïðèìåíÿþòñÿ â êóëèíàðèè äëÿ àðîìàòèçàöèè
õëåáîáóëî÷íûõ, êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé, ïðè çàñîëêå îãóðöîâ è êàïóñòû, êâàñà, êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ. Æìûõ
è òðàâó ïîñëå ïåðåðàáîòêè ñêàðìëèâàþò ñêîòó, êîòîðûé
èõ îõîòíî ïîåäàåò. Æèðíîå àíèñîâîå ìàñëî èäåò íà èçãîòîâëåíèå íàøàòûðíî-àíèñîâûõ êàïåëü, ãðóäíîãî ýëèêñèðà,
òóàëåòíîãî ìûëà, çóáíîãî ïîðîøêà, ïàñòû.
Ðàñòâîð ìàñëà â ñïèðòå óáèâàåò êëåùåé ó ïòèö, âøåé,
ïóõîåäîâ è áëîõ. Íàñòîè èëè ëó÷øå ìàñëî àíèñà – õîðîøåå ñðåäñòâî äëÿ îòïóãèâàíèÿ êîìàðîâ è äðóãèõ íàñåêîìûõ. Â ïîðó, êîãäà êîìàðû íåèñòîâñòâóþò è îò íèõ íèêóäà
íå ñïðÿòàòüñÿ, íå äåòüñÿ, ÿ
ïîëüçóþñü íàñòîåì àíèñà.
Çàâàðèë òðàâó, ñåìåíà, äàë
íàñòîÿòüñÿ è ñìàçûâàåøü îòêðûòûå ÷àñòè òåëà. Ïîæóææàò
êîìàðû íàä óõîì, à ñàäèòüñÿ
èëè êóñàòü, òåì áîëåå, íå ðåøàþòñÿ. Ñîâåðøåííî áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è ïëàòèòü
íå íàäî çà ìàãàçèííûå èëè
àïòå÷íûå òþáèêè, íåèçâåñòíî
åùå, ÷åãî îíè òàì íàìåøàëè,
êàêîé «õèìèè».
Íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî
àíèñîâûõ çåðåí ïðèãîäèòñÿ
ãîëóáÿòíèêàì: åñëè îáðàáîòàòü ñòåíû ãîëóáÿòíè ìàñëîì, ðàñòåðòûìè ñåìåíàìè èëè
íàñòîåì àíèñà, ãîëóáè ñòàíóò õîðîøî îðèåíòèðîâàòüñÿ
ïî ýòîìó çàïàõó. Òî÷íî òàê æå âåäóò ñåáÿ è öûïëÿòà,
îòáèâøèåñÿ îò ñâîåé ìàìû-íàñåäêè: äîñòàòî÷íî îáðàáîòàòü íàñòîåì àíèñà ïîìåùåíèå, ãäå îíè ñîäåðæàòñÿ,
è öûïëåíîê îáÿçàòåëüíî âåðíåòñÿ òóäà. Åñëè ê íàæèâêå
äîáàâèòü íåìíîãî ìàñëà àíèñà, òî êëåâ âàì íà ðûáàëêå
îáåñïå÷åí, è áóäåò ó âàñ âñå «êëåâî»! Ïðåïàðàòû àíèñà
îáëàäàþò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì, óìåðåííî ìî÷åãîííûì
è îòõàðêèâàþùèì äåéñòâèåì. Èõ øèðîêî èñïîëüçóþò
ïðè âîñïàëåíèè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè äûõàòåëüíûõ ïóòåé,
îñòðûõ áðîíõèòàõ, âîñïàëåíèè ëåãêèõ, êàøëå ñ òðóäíîîòäåëÿåìîé ìîêðîòîé, çàáîëåâàíèÿõ ïî÷åê è ìî÷åâîãî
ïóçûðÿ. Ïåðåä óïîòðåáëåíèåì ðåêîìåíäóþ âñå æå îáðàòèòüñÿ ê âðà÷àì.
Àíèñ ïîëåçíî ïðèíèìàòü âå÷íî ìåðçíóùèì ëþäÿì ñ õîëîäíûìè êèñòÿìè è ñòóïíÿìè, òàê êàê ðàñòåíèå îêàçûâàåò
ñîãðåâàþùåå äåéñòâèå. Îí ñïîñîáåí óëó÷øàòü ìîçãîâîå
êðîâîîáðàùåíèå, ïîäîáíî óêðîïó, òìèíó, ôåíõåëþ, è
ïîêàçàí áîëüíûì ñ ýíöåôàëîïàòèÿìè, ýïèëåïñèÿìè, à
òàêæå óëó÷øàåò íàñòðîåíèå ïðè ìåëàíõîëèè, àãðåññèâíîñòè, ðàçäðàæèòåëüíîñòè.
Àíèñ – îáùåèçâåñòíûé äåçîäîðàíò, ýôôåêòèâíûé ïðè
äóðíîì çàïàõå èçî ðòà ïîñëå ÷åñíîêà è âèííîãî ïåðåãàðà, à ýôèðíîå ìàñëî óñòðàíÿåò çàïàõ ïîòà. Èì õîðîøî îáðàáàòûâàòü ïîìåùåíèÿ, ãäå ïðîõîäÿò òðåíèðîâêè
ñïîðòñìåíîâ.
Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÎÏÎÂ,
ã. Ìîçäîê.

Календарь садовода-огородника на вторую половину февраля 2018 г.
17, 18 (äî 15:06) – õîðîøèå äíè äëÿ ïîñåâà
çåëåíè – ñàëàòà, óêðîïà, ïåòðóøêè.
18 (ñ 15:06), 19, 20 (äî 22:13) – ìîæíî ïîñàäèòü ëóê, ÷åñíîê, æãó÷èé ïåðåö, à òàêæå
òîìàòû è ôàñîëü.
20 (ñ 22:13), 21, 22, 23 (äî 03:09) – ëó÷øèå
äíè äëÿ ïîñàäêè! Èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ ïîñàäêè è ïåðåñàäêè êîìíàòíûõ ðàñòåíèé, à
òàêæå äëÿ «ãðÿäîê» íà ïîäîêîííèêàõ èëè â
òåïëèöàõ. Ïîñåéòå ñåìåíà ïåðöà, áàêëàæàíà,

òîìàòîâ, îãóðöîâ, êàïóñòû íà ðàññàäó,
à òàêæå óêðîï, ïåòðóøêó, ëóê,
óê,
øïèíàò, ñïàðæó. Ãðèáû: ïîñåâ
ñïîð íà ïèòàòåëüíóþ ñðåäó,
ïåðåíîñ ìèöåëèÿ â ñóáñòðàò,
àò,
ðàçìåùåíèå ñóáñòðàòíûõ áëîêîâ
ëîêîâ
â ïàðíèêå èëè óêðûòèå ñóáñòðàòà
òðàòà
ïîêðîâíûì ãðóíòîì äëÿ âûãîíêè
íêè
ïëîäîâûõ òåë.
23 (ñ 03:09), 24, 25 (äî 06:07)
07) –

õîðîøå
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïîñåâà ôàñîëè,
ãîðîõà
ãîðîõà, âèêè, ÷å÷åâèöû è äðóãèõ
âüþù
âüþùèõñÿ ðàñòåíèé.
25 (ñ 06:07), 26, 27 (äî 07:43) –
â âåñå
âåñåííåé îáîãðåâàåìîé òåïëèöå
ïîñåéòå ñåìåíà ñêîðîñïåëûõ ñîðòîâ
òîìà
òîìàòîâ äëÿ âûðàùèâàíèÿ â
îò
îòêðûòîì ãðóíòå; ñåìåíà îãóðöî
öîâ, à òàêæå ñåìåíà áàðõàòöå
öåâ, ãîäåöèè, ïåòóíèè, äóøèñòî-

ãî ãîðîøêà, íàñòóðöèè, õðèçàíòåìû è öèííèè
íà ðàññàäó äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà. Â ïàðíèêå íà
áèîòîïëèâå – ñåìåíà áåëîêî÷àííîé, öâåòíîé,
áðþññåëüñêîé êàïóñòû, óêðîïà, øïèíàòà. Ãðèáû: ïîñåâ ñïîð íà ïèòàòåëüíóþ ñðåäó, ïåðåíîñ
ìèöåëèÿ â ñóáñòðàò, ðàçìåùåíèå ñóáñòðàòíûõ
áëîêîâ â ïàðíèêå èëè óêðûòèå ñóáñòðàòà ïîêðîâíûì ãðóíòîì äëÿ âûãîíêè ïëîäîâûõ òåë.
27 (ñ 07:43), 28 – áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ
ïîñåâà ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà.
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ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
НТВ

04.55 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 08.55 «Маршалы Победы»
(16+)
07.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фристайл. Скикросс. Женщины. Финал
10.15, 12.15 Т/с «Черные бушлаты»
(16+)
14.40 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)
16.40, 18.15 Концерт «Офицеры»
18.00 Вечерние новости
19.10 Х/ф «Офицеры» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
23.25 Х/ф «Полярное братство»
(12+)
00.30 Х/ф «Единичка» (12+)
02.40 Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)

05.00 Х/ф «Севастопольский вальс»
(16+)
06.10 Х/ф «Баллада о солдате»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.15 Х/ф «Секретная Африка. Русский Мозамбик» (16+)
11.15, 16.20 Х/ф «Отставник» (16+)
17.15, 19.25 Х/ф «Конвой» (16+)
21.25 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.30 Х/ф «Ветеран» (16+)

РОССИЯ-1
04.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
09.00 Х/ф «Опять замуж» (12+)
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи Кирилловны» (12+)
15.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное катание
18.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества
20.30 Х/ф «Салют-7» (12+)
22.55 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-24»
10.00 Интервью
10.30 Канал «Россия-1»
19.00 Вести
19.10 Главная студия «Россия-24»
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.05 Д/ф «Наш родной спорт»
(12+)
09.00 «Известия»
09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная Армия»
(12+)
11.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.25–16.05 Т/с «Не покидай меня»
(12+)
17.00–19.40 Т/с «А зори здесь тихие...» (12+)
20.30–23.05 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
23.50 Х/ф «Марш-бросок» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Кутузов»
08.20 М/ф
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Небесный тихоход»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного
академического ансамбля песни и
пляски донских казаков им. А. Квасова
14.20 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван Солоневич»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.10 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем»
17.55 «Песня не прощается... 1976–
1977»
19.25 Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 12.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Сноуборд. Мужчины.
Женщины. Параллельный гигантский
слалом. Финал. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Поклонник» (16+)
00.40 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума» (16+)
02.45 «Россия от края до края» (16+)
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Бобслей. Четверки.
Мужчины

РОССИЯ-1
05.35 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
14.00 Х/ф «Салют-7» (12+)
16.25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
00.55 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Показательные выступления

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал «Россия-1»
08.20 Пульс
08.40 Культура
09.05 Дежурная часть
09.20 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Фарны хабёрттё (12+)
19.30 Дежурная часть
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной:
«Бродяга» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Сплин» (16+)
01.45 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15–01.10 Т/с «След» (16+)
02.00 «Большая разница» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.10 Мультфильмы
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Старики-разбойники»
11.50 «Театральная летопись»: Ольга
Аросева
12.45 Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца им. И. Моисеева
14.55 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...». Москва обновленная
18.00 «Золото форта Ино»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
20.05 Х/ф «Мы из джаза»
21.30 Концерт. Пласидо Доминго
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)
01.05 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату»

20.05 Х/ф «Старики-разбойники»
21.30 Гала-концерт «Великая опера»
23.10 Х/ф «Папа»
00.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем»
01.25 Х/ф «Небесный тихоход»
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МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45,
21.55 Новости
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00,
00.40 Все на Матч!
08.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Слалом
09.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины
10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
13.00, 13.50 XXIII зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м.
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала
15.25 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
17.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины
19.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Панатинаикос» (Греция)
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Франция – Россия
01.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал
02.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины. Матч за
3-е место
04.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Финал
05.25 XXIII зимние Олимпийские

● ËÈÍÎËÅÓÌ ● ÊÐÀÑÊÈ
● ÏÀÍÅËÈ (ïëàñòèêîâûå,ÌÄÔ)
è ìíîãîå äðóãîå
игры. Горнолыжный спорт. Командные соревнования

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 01.55 М/ф «Дом» (6+)
11.15 Х/ф «Инферно» (16+)
13.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» (0+)
18.40 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (0+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+)
23.25 Х/ф «Стрелок» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Два капитана»
07.45 Х/ф «Илья Муромец»
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» (12+)
12.35 Х/ф «Максим Перепелица»
14.45 «На двух стульях» (12+)
15.50 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
00.30 Х/ф «Золотой теленок»

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
11.00 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+)
19.00 Х/ф «Искупление» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
02.15 Х/ф «Школьный вальс» (16+)

07.00, 09.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.00–22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Миллион способов потерять голову» (18+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Команда Турбо» (0+)

ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2018 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

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

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

01.55 «Золото форта Ино»

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Командные соревнования
07.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала
07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Все на
Матч!
08.00 Смешанные единоборства. ACB
80. Альберт Туменов против На-Шона
Баррелла. Али Багов против Леандро
Сильвы (16+)
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10,
22.30 Новости
09.45 XXIII зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
11.45, 20.45, 03.00 XXIII зимние Олимпийские игры
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 «ЦСКА – «Црвена Звезда». Live»
(12+)
14.10 «Автоинспекция» (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Алавес»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Жирона»
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит против Юргена Бремера
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джереми Стивенс против Джоша
Эмметта. Тиша Торрес против Джессики Андраде

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Поезд вне расписания»
(12+)
08.00 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.30 Х/ф «Максим Перепелица»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня –
любовь моя» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Команда-8» (12+)
17.15 Х/ф «Тихие люди» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
07.30, 18.00, 23.25 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.25 Х/ф «Не уходи» (16+)
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение в Эдем»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+)
13.45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» (0+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвертый
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.45 Х/ф «Стрелок» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00–16.10 «Остров» (16+)
16.45 Х/ф «Я, Робот» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Сорокалетний девственник» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Бобслей. Четверки.
Мужчины
06.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 На XXIII зимних Олимпийских
играх в Пхенчхане
14.00 Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
16.00 «Я могу!»
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых»
(16+)
00.45 Х/ф «Девичник в Вегасе» (18+)

РОССИЯ-1
06.00 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Показательные выступления
14.30 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
16.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
00.30 «Забег» (12+)
01.25 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.45 Местное время. Вести-Алания.
События недели
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Мобильный репортер
18.05 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
18.40 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Х/ф «Огарева, 6»
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвященный 25-летию со дня образования ПАО «Газпром» (12+)
00.20 Х/ф «Русский характер» (16+)
02.10 Х/ф «Огарева, 6»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Александр Абдулов» (12+)
08.20 Х/ф «Гений» (16+)
11.20–17.20 Т/с «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
19.15–21.15 Т/с «Каникулы строгого
режима» (12+)
22.10–00.45 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
01.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)

КУЛЬТУРА
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06.30 Х/ф «Пирогов»
08.10 М/ф
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Мы – грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы из джаза»
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Концерт. Пласидо Доминго
14.55 Д/ф «На границе двух миров»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
16.55 Прошу слова! Год 1917
18.30 «Научный стенд-ап»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Культ кино
00.00 Д/ф «На границе двух миров»
00.50 Х/ф «Первая перчатка»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все на
Матч!
10.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины. Финал
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины. Финал
16.35 «Лига Европы. Live» (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Челси»
19.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Показательные выступления
20.50 XXIII зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Марсель»
01.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Женщины.
Масс-старт. 30 км.
03.25 XXIII зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Мужчины. Четверки
04.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Шальке»

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Орел и решка» (12+)
07.10 Х/ф «Золотой теленок»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Любовь Полищук»
(16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Градус таланта» (12+)
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Капкан для Золушки» (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» (16+)

ØÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ØÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ØÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
Ø Êëåé ïëèòî÷íûé è ñóõèå ñìåñè «Ëèòîêñ»
Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè, ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü,
êèðïè÷, ðóáåðîèä, ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð
è äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

ÐÅÊËÀÌÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«À

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),
тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
07.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(16+)
10.30 Х/ф «Искупление» (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение в Эдем»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 М/ф «Ранго» (0+)
11.25 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (0+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
16.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.25 Х/ф «Профессионал» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «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 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Я, Робот» (12+)
16.50 Х/ф «Виктор Франкенштейн»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди клаб»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ÄÎÑÓÃ

Пони – тоже кони!
Спортивно-оздоровительный центр «Алгус»,
функционирующий на Сапицкой, пользуется популярностью у владикавказцев. Здесь в любое время
года многолюдно и можно встретить любителей
покататься на лошадях и пони.

Àëèÿ Ãàöàëîâà ñ èíñòðóêòîðîì Àëåíîé Îïåíîê.
– Íàøà çàäà÷à, – ðàññêàçûâàåò èíñòðóêòîð-êîíåâîä Àëåíà Îïåíîê, – ó÷èòü äåòåé è âçðîñëûõ àçàì âåðõîâîé åçäû. Â êîíþøíÿõ
– ÷åòûðå ïîíè è äâàäöàòü äåâÿòü âçðîñëûõ ëîøàäåé. Åñòü ó íàñ è
ñâîé ìàíåæ, íà êîòîðîì òðåíèðóþòñÿ íàåçäíèêè, êîíå÷íî æå, ïîä
îïåêîé ïðîôåññèîíàëüíûõ èíñòðóêòîðîâ. Áîëåå îïûòíûå ñîâåðøàþò
êîííûå ïðîãóëêè â îêðóæàþùåì ëåñíîì ìàññèâå.
Ëþáÿò ñâîå äåëî èíñòðóêòîðû Àëüáåðò Ñàìàåâ è Îëåã Òîð÷èíîâ,
îíè áûñòðî íàõîäÿò êîíòàêò ñ äåòüìè è æèâîòíûìè. Äåòè ñòîÿò â
î÷åðåäè, ÷òîáû íà ñâåæåì âîçäóõå ïî ëåñíûì òðîïàì ïðîêàòèòüñÿ
íà ëþáèìûõ ïîíè, ïîëó÷àÿ çàðÿä áîäðîñòè. Êñòàòè, êàòàíèå íà ëîøàäÿõ, âåðõîâàÿ åçäà äàþò åùå è ëå÷åáíûé ýôôåêò.
– ß ïåðâûé ðàç ïðèøëà â öåíòð, – ãîâîðèò ñåìèëåòíÿÿ Àëèÿ
Ãàöàëîâà, – ó÷óñü âåðõîâîé åçäå ïîêà íà ïîíè, â áóäóùåì ñòàíó
åçäèòü íà ëîøàäÿõ è íåïðåìåííî ó÷àñòâîâàòü â íàñòîÿùèõ êîííûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ, ñêà÷êàõ íà èïïîäðîìå.
– Äåòè îáû÷íî ñ îïàñêîé îòíîñÿòñÿ ê æèâîòíûì, – ãîâîðèò èíñòðóêòîð Àëüáåðò Ñàìàåâ, – à Àëèÿ ñõîäó íàøëà êîíòàêò ñ æèâîòíûì,
óâëå÷åííî è áåçáîÿçíåííî îáùàåòñÿ ñ ïîíè è ó÷èòñÿ äåðæàòüñÿ â
ñåäëå.
Ðàìàçàí ËÀÃÊÓÅÂ, ôîòî àâòîðà.

ТЕЛЕАНОНС
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ, 1 КАНАЛ, 21.30

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО

«ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ

ПРЕМЬЕРА МНОГОСЕРИЙНОГО ФИЛЬМА

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».

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».

На Первом премьера –
историческая
костюмная
драма о любви, свободе и
долге в Российской империи начала XIX века. Молодая воспитанница графа
Головина неожиданно узнает, что она на самом деле
крепостная и подлежит продаже наряду с другим имуществом. Девушка начинает непростую борьбу за личное счастье и
собственное достоинство.

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
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, 21 ФЕВРАЛЯ
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».

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
ВЕЩАНИЯ НЕТ.

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 13.00 Радио
России. 12.10 Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 13.00 Радио России. 12.10 «Нæ цæугæ мæсгуытæ». 12.25 «Вести – Мнение».
12.40 «Хъæбатырты зарджытæ».
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Èçðàèëüñêèå ó÷åíûå âûÿñíèëè, êàê íàñòðîåíèå ÷åëîâåêà
âëèÿåò íà åãî ïî÷åðê, êîòîðûé,
â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ âûÿâëåíèÿ ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåïàäîâ, ñîîáùèë
óíèâåðñèòåò ãîðîäà Õàéôû.
Îòêðûòèå ïðîôåññîðà Ñàðû
Ðîçåíáëþì ðàçâèâàåò åå áîëåå
ðàííèå ðàáîòû ñ ïî÷åðêîì, ïî êîòîðîìó îíà óæå íàó÷èëàñü íàõîäèòü
ïðèçíàêè áîëåçíè Ïàðêèíñîíà è
îïðåäåëÿòü, ëæåò ÷åëîâåê èëè ãîâîðèò ïðàâäó.
Íîâûå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü
íà 62 ó÷àñòíèêàõ, êîòîðûõ ïðîèçâîëüíî ðàñïðåäåëèëè ïî òðåì
ãðóïïàì. Â êàæäîé èç íèõ ó÷åíûå
ïîñòàðàëèñü ñîçäàòü îïðåäåëåííûé
íàñòðîé — ïîçèòèâíûé, íåãàòèâíûé
èëè íåéòðàëüíûé. Çàòåì èñïûòóåìûõ ïîïðîñèëè íàïèñàòü ïàðàãðàô
èâðèòñêîãî òåêñòà, çàäåéñòâîâàâ
êîìïüþòåðèçèðîâàííóþ ñèñòåìó,
êîòîðàÿ îòñëåæèâàåò ìàëåéøèå èçìåíåíèÿ â ïî÷åðêå.
«Èññëåäîâàíèå âûÿâèëî ðàçëè÷èÿ
ìåæäó òðåìÿ ãðóïïàìè ïî ðàçíîîáðàçíûì ïàðàìåòðàì ïî÷åðêà…
Íàïðèìåð, ó÷àñòíèêè ñ íåãàòèâíûì íàñòðîåíèåì äåìîíñòðèðîâàëè áîëåå âûñîêóþ ñêîðîñòü ïèñüìà ñ ìåíüøåé øèðèíîé áóêâ ïî
ñðàâíåíèþ ñ òåìè, êòî ïðåáûâàë
â ïîçèòèâíîì èëè íåéòðàëüíîì
íàñòðîåíèè», – îïèñûâàþò ó÷åíûå
ýêñïåðèìåíò.
«Èññëåäîâàòåëè îáúÿñíÿþò, ÷òî,
âåðîÿòíî, íåãàòèâíîå íàñòðîåíèå
ñîçäàåò êîãíèòèâíóþ íàãðóçêó íà
ìîçã, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò
ê èçìåíåíèÿì â ïî÷åðêå», – ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè óíèâåðñèòåòà.
Ýêñïåðòû ãîâîðÿò, ÷òî ñåé÷àñ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ íàñòðîåíèÿ ÷åëîâåêà
èñïîëüçóþòñÿ â îñíîâíîì ñóáúåêòèâíûå ìåòîäèêè, âêëþ÷àÿ åãî ñîáñòâåííûå ïîêàçàíèÿ èëè ñòîðîííåå
çà íèì íàáëþäåíèå.
ÐÈÀ «Íîâîñòè».

КРОССВОРД

Почерк
по настроению

► 110 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ
Èíàëà Óìàðîâè÷à Äçàíòèåâà (1908–1964),
ñêóëüïòîðà,
ïåðâîãî ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà
õóäîæíèêîâ
ÑÎÀÑÑÐ.

20 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Îòâðàòèòåëüíûé çàïàõ. 8. Ôèãóðà âûñøåãî ïèëîòàæà. 9. Ñêàíäàëèñò, äðà÷óí. 10. Êðîâíûå .... 11. Âèä
ãðóçèíñêîãî òåàòðà. 13. Ëîïàòêà äëÿ ïåðåìåøèâàíèÿ è ðàñòèðàíèÿ êðàñêè. 18. Äîðîãà, èäóùàÿ ïàðàëëåëüíî
ñ ëèíèåé ôðîíòà. 20. Ðîä ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé. 21. Âåäóùàÿ ïðîãðàììû «Àíøëàã» ... Äóáîâèöêàÿ. 23.
Ãîðîä íà Äíåïðå. 24. Ñîðò ãðóøè. 25. Æåðòâà Ãåðàñèìà. 26. Óñåðäèå, ñòàðàíèå. 29. Ñîâåòñêèé êîñìîíàâò,
äóáëåð Þðèÿ Ãàãàðèíà. 30. Âîäÿíîé îïîññóì. 32. Ðàéîí Ìîñêâû. 34. Ïëàñòèí÷àòûé ãðèá. 35. Ìåëêîå íàñåêîìîå-âðåäèòåëü. 36. Äîëæíèê. 37. Äåðåâüÿ, ïîâàëåííûå âåòðîì. 38. Òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ñïåöèàëèçàöèÿ àêòåðà. 2. Òðàâÿíèñòîå ðàñòåíèå ñ äóøèñòûìè ìåëêèìè áåëûìè öâåòêàìè-êîëîêîëü÷èêàìè. 4. Ïîñåâû áåç èñêóññòâåííîãî îðîøåíèÿ â Ñðåäíåé Àçèè. 5. Ðîä êàòóøêè. 6. Ñîðò ïèâà. 7. Ñïåöèàëüíîñòü ó÷åíîãî. 12. Ñïîðòèâíàÿ èãðà. 14. Æåíñêîå èìÿ. 15. Æåñòîêàÿ äðàêà. 16. Ïå÷àëü, ñîæàëåíèå.
17. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü âî Ôðàíöèè. 19. Ïåðñèäñêèé ïîýò è ó÷åíûé 15 âåêà. 22. Öàðü Áîñïîðñêîãî ãîñóäàðñòâà, ïðàâèâøèé â 310-304 ãîäàõ äî íàøåé ýðû. 27. Ñòîëèöà Íèãåðà. 28. Õâîéíûé ëåñ. 30. Íåäîñòàòîê,
óïóùåíèå. 31. Äðåâíåãðå÷åñêîå íàçâàíèå ñîçâåçäèÿ Áîëüøîé Ìåäâåäèöû. 33. Îñòàòêè îò îáîëî÷êè çåðíà,
ïîëó÷àþùèåñÿ ïîñëå ðàçìîëà. 34. Ëåñíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà òåòåðåâèíûõ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ФЕВРАЛЯ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ëèöåíöèàò. 5. Àïðåëü. 6. Ñíåòîê. 9. Ãóñü. 10. Óêëåéêà. 12. Ñèäð. 14. Èæ. 15. Äà. 17. Ñèðîï. 18.
Ñòðîï. 20. Ðàòàé. 21. Õîðäà. 22. Äåíåá. 26. Ëîáèî. 27. Îáîðà. 28. Òóðîâ. 29. Ãà. 31. Øà. 32. «Ðàíî». 33. Íèëüãàó. 36.
Ñòîê. 39. Òðàâìà. 40. Óòðàòà. 41. Êàðìàííèê.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ëèðà. 2. Öåëèê. 3. Èâíÿê. 4. Òèòð. 5. Àáñóðä. 7. Êðèñòè. 8. Áåððè. 9. Ãàñòðîëåð. 10. Óæ. 11. Àä. 13.
Ðåéêüÿâèê. 14. Èïïîëîã. 16. Àðèåòòà. 18. Ñåäëî. 19. Ïüåõà. 23. Ýáîíèò. 24. Âîëüò. 25. Òðàòòà. 30. Àí. 31. Øó. 34. Èçìîð.
35. Àëòûí. 37. Áàñê. 38. Ïàóê.

ÎÂÍÛ Ïðèñìîòðèòåñü ê ëþäÿì, êîòîðûå âàñ
îêðóæàþò. Ñðåäè íèõ åñòü òå, êòî ìîæåò âàì
ïîìî÷ü, îêàçàòü îùóòèìóþ ïîääåðæêó è äàæå âûâåñòè èç ñëîæèâøåéñÿ ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè. Ýòà
íåäåëÿ îêàæåò áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íà ëþáûå
ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ, âû ìîæåòå ïîëó÷èòü
ïîìîùü îò äðóãà, êîëëåãè èëè äàæå ÷åëîâåêà, ñ
êîòîðûì ïðàêòè÷åñêè íåçíàêîìû.
ÒÅËÜÖÛ Ãðàíèöû âàøèõ âîçìîæíîñòåé áóäóò
ðàñøèðåíû, â îñíîâíîì çà ñ÷åò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Ó âàñ åñòü íåïëîõîé
âàðèàíò äëÿ òîãî ÷òîáû îáçàâåñòèñü íîâûì
ñîþçíèêîì èëè ïàðòíåðîì ïî äåëó. Äëÿ ëè÷íîé
æèçíè ýòî òàêæå íåïëîõàÿ íåäåëÿ, íî òîëüêî â
òîì ñëó÷àå, åñëè âàøåé öåëüþ ÿâëÿþòñÿ ïðî÷íûå
è ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ – â òàêèõ îòíîøåíèÿõ
áóäóò öàðèòü ìèð è ñïîêîéñòâèå.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Âû áóäåòå ñêëîííû ïðèíèìàòü
áûñòðûå ðåøåíèÿ è áðîñàòüñÿ â áîé, íî âàì
ñëåäóåò ÷óòü-÷óòü ïðèóìåíüøèòü ñêîðîñòü ñâîåãî
äâèæåíèÿ, ÷òîáû áûëî âðåìÿ âñå îáäóìàòü. Ïðåæäå ÷åì ÷òî-òî ñêàçàòü èëè ñäåëàòü, âçâåñüòå
âñå çà è ïðîòèâ, îöåíèòå ïîñëåäñòâèÿ ñâîåãî
ðåøåíèÿ, èíà÷å âû ðèñêóåòå íàòâîðèòü äåë, ñ
êîòîðûìè âàì ïîòîì ïðèäåòñÿ ðàçáèðàòüñÿ âñþ
íåäåëþ, åñëè íå áîëüøå.
ÐÀÊÈ Óäà÷íàÿ íåäåëÿ ïðàêòè÷åñêè äëÿ
ëþáûõ íà÷èíàíèé. Ñîáûòèÿ ïðîõîäÿò äèíàìè÷íî, ïîýòîìó ó âàñ íåò âðåìåíè, ÷òîáû äîëãî
ðàçäóìûâàòü èëè ñîâåòîâàòüñÿ ñ êåì-ëèáî. Âî
ìíîãîì âàì ïðèäåòñÿ äåéñòâîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, íî òåì íå ìåíåå ó âàñ åñòü âñå íåîáõîäèìûå
ðåñóðñû è ïîçíàíèÿ äëÿ òîãî ÷òîáû ñîâåðøèòü
âåðíûé øàã.
ËÜÂÛ Ïåðåä âàìè õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü â
ðåàëèçàöèè ñåáÿ, äîñòèæåíèè çàäóìàííîãî.

– Êîãäà ÿ è ìîÿ æåíà ðàñõîäèìñÿ âî ìíåíèÿõ, ìû îáû÷íî ïîñòóïàåì òàê, êàê õî÷åò îíà. Æåíà
íàçûâàåò ýòî êîìïðîìèññîì.
* * *
Åñëè ó ìóæ÷èíû åñòü êðûëüÿ –
ýòî åùå íå çíà÷èò, ÷òî îí àíãåë.
Ñêîðåå âñåãî, îí òîò åùå æóê.
* * *
Â Ðîññèè êàæäûé òâåðäî óñâîèë,
÷òî «íà îøèáêàõ ó÷àòñÿ», «ó÷èòüñÿ
íèêîãäà íå ïîçäíî» è «ó÷èòüñÿ,
ó÷èòüñÿ è ó÷èòüñÿ», ïîýòîìó ìû
îøèáàåìñÿ, îøèáàåìñÿ, îøèáàåìñÿ…

19 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Îòêðûâàþòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû (îñîáåííî â
âîïðîñàõ, êàñàþùèõñÿ ìàòåðèàëüíîé ñôåðû).
Åñòü ëèøü íåáîëüøàÿ çàãâîçäêà – â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé. Â òå÷åíèå âñåé íåäåëè âàñ áóäóò îäîëåâàòü ñîìíåíèÿ. Ïóòåé ðåàëèçàöèè çàäóìàííîãî
íåñêîëüêî, ó âàñ åñòü ðàçíûå âàðèàíòû ñïîñîáîâ
äåéñòâèÿ, è âûáðàòü áîëåå ïîäõîäÿùèé î÷åíü
òÿæåëî.
ÄÅÂÛ Îñîáåííî õîðîøî
ñêëàäûâàþòñÿ äåëà â
ëè÷íîé æèçíè. Íåñìîòðÿ
íà òî ÷òî âû áóäåòå íåñêîëüêî ïîâåðõíîñòíî
îòíîñèòüñÿ ê ñåìåéíûì (èëè èíûì) îáÿçàííîñòÿì, âàì ýòî
íè÷åì íå ãðîçèò. Íå
ñòîèò òðåáîâàòü îò
ñâîåé âòîðîé ïîëîâèíêè äåìîíñòðàöèè ÷åãî
áû òî íè áûëî.
ÂÅÑÛ Ñ âíåøíèìè óñòóàöèëîâèÿìè è îáùåé ñèòóàöèñÿ, òàê
åé ïðèäåòñÿ ïîáîðîòüñÿ,
ûãëÿäèò
êàê âàøå ïîëîæåíèå âûãëÿäèò
ì. Âàì
íå ñëèøêîì óñòîé÷èâûì.
íåîáõîäèìî çàÿâèòü î ñåáå, ïóñòü
è íå ñëèøêîì ãðîìêî è àãðåññèâíî, íî âñå æå
íàñòîé÷èâî ïîêàçàòü ñâîþ ïîçèöèþ, òîãäà âû
ñìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà áëàãîïðèÿòíîå ðàçðåøåíèå ñèòóàöèè.
ÑÊÎÐÏÈÎÍÛ ×óâñòâóåòñÿ óñòàëîñòü îò âñåõ
äåë, êîòîðûìè âàì ïðèøëîñü çàíèìàòüñÿ
ïîñëåäíåå âðåìÿ, íî âàøè çàáîòû ïîäõîäÿò ê
êîíöó. Ïîÿâëÿåòñÿ íîâîå íàïðàâëåíèå âàøåé

* * *
– Âñå, ÿ óõîæó îò òåáÿ!
– Êòî òû? È çà÷åì òû ïðèõîäèëà?
* * *
– Òû ìîæåøü äàòü ìíå äåíåã?
– Íà ÷òî?
– Íà ïàìÿòü!
* * *
Òóôëè íà øïèëüêå – âåùü íåîáûêíîâåííàÿ. Íàäåëà – øèêàðíàÿ
æåíùèíà, ñíÿëà – ñ÷àñòëèâûé
÷åëîâåê!
* * *
– Ïðèâåò, ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ,
áóäü áîëüøèì è ñèëüíûì, íàñòîÿùèì çàùèòíèêîì Îòå÷åñòâà!

äåÿòåëüíîñòè, èäåÿ èëè ïðåäëîæåíèå, çà êîòîðîå
ñòîèò âçÿòüñÿ. Ýòà íåäåëÿ áóäåò áëàãîïðèÿòíà
äëÿ ðàáîòû, ðåàëèçàöèè ñâîèõ àìáèöèé, äëÿ âñåõ
äåëîâûõ è ïðåäïðèèì÷èâûõ ëþäåé.
ÑÒÐÅËÜÖÛ Â íà÷àëå íåäåëè âàñ áóäóò
îäîëåâàòü ñîìíåíèÿ. Âàì ñòîèò ïîìåíüøå
ñëóøàòü îêðóæàþùèõ è áîëüøå ñàìîãî ñåáÿ.
Áëàãîïðèÿòíî ñêàæóòñÿ íà ñèòóàöèè ëþáûå ïóòåøåñòâèÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì âû ñìîæåòå
óñòàíîâèòü íîâûå êîíòàêòû, ïî÷åðïíóòü
èäåè èëè ïðîñòî îòäîõíóòü.
ÊÎÇÅÐÎÃÈ Õîòü âû è èìååòå
âïîëíå äåëîâîé íàñòðîé, ñîáðàòüñÿ áóäåò òðóäíî. Ïåðåä âàìè
îòêðîåòñÿ ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ,
ïóòåé, ïî êîòîðûì âû ñìîæåòå
ïðîéòè, íî äàëåêî íå âñå èç íèõ íà
ñàìîì äåëå ðåàëüíû. Âû ñêëîííû
ïðèóêðàøàòü ñèòóàöèþ, ÷òî íèêàê íå
ñïîñîáñòâóåò óñïåõó.
ÂÎÄÎËÅÈ Â ïåðâîé ïîëîâèíå
íåäåëè â îòíîøåíèÿõ âñå íå î÷åíü
ãëàä
ãëàäêî. Âû ñëèøêîì ïîãðóæåíû â ñåáÿ è
ñâîè ìûñëè è ñîâåðøåííî íå çàìå÷àåòå
ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíêó (à òàêæå îñòàëüíûõ
ëþäåé)
ëþäåé), æåëàíèÿ è ìûñëè äðóãîé ñòîðîíû.
ÐÛÁÛ Ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå áëèçêî ê
äåïðåññèâíîìó, íî âñå æå â âàñ åùå åñòü
íåêîòîðàÿ àêòèâíîñòü è íàöåëåííîñòü âïåðåä.
Âàì õî÷åòñÿ äâèãàòüñÿ, íî âû íå çíàåòå, êóäà,
òîëüêî ëèøü ïîíèìàåòå, ÷òî òî, ÷òî íàõîäèòñÿ
âîêðóã âàñ, âàì ñîâåðøåííî íå ïîäõîäèò. Ñåé÷àñ íå ñòîèò ïðèíèìàòüñÿ çà êàêèå-òî àêòèâíûå
äåéñòâèÿ, à ëó÷øå âñåãî óñïîêîèòüñÿ è ïîðàçìûñëèòü.

Ñ ìèðó ïî øóòêå
– Ïðèâåò, ñïàñèáî, à òû êòî?
– Ìèøà, êîãäà òû óæå âûó÷èøü
ìîé òåëåôîí? Ëåíà.
– Ëåíà, êîãäà òû óæå âûó÷èøü
òåëåôîí Ìèøè? Ñàøà.
* * *
Îäèíî÷åñòâî – ýòî êîãäà òî÷íî
çíàåøü, êòî íàñâèíÿ÷èë íà êóõíå.
* * *
– Óõ, ìíå òóò òàêóþ íàãàäàëè:
êðàñèâóþ, óìíóþ, äîáðóþ, âåðíóþ… Íàâåðíîå, ñîáàêó çàâåäó…

* * *
Îí áûë ïðàêòè÷åñêè çäîðîâ,
ïîêà íå ïðèçíàëñÿ âðà÷ó, ÷òî
ìèëëèîíåð.
* * *
Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Äàðüè
Äîíöîâîé âûéäåò â ïîäàðî÷íîì
ñàìîñâàëå.
* * *
– Äåâóøêà, âû òàêàÿ êðàñèâàÿ!
ß õî÷ó îò âàñ áîðùà…
* * *
Êàê ãîâîðèëà òåòóøêà Öèëÿ:
«×åëîâåêó òàêè äîëæíî ïîâåçòè
òðè ðàçà: îò êîãî ðîäèòüñÿ, ó êîãî
ó÷èòüñÿ è íà êîì æåíèòüñÿ».

►
Þáèëåé Ðèòû Íèêîëàåâíû Ðàìîíîâîé (1958), àêòðèñû, ðåæèññåðà,
äðàìàòóðãà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî
äðàìòåàòðà èì.
Â. Òõàïñàåâà, çàñëóæåííîé àðòèñòêè ÐÑÎ–À.

21 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
► Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðîäíîãî
ÿçûêà (ó÷ðåæäåí â 1999 ãîäó ðåøåíèåì 30-é ñåññèè Ãåíåðàëüíîé
êîíôåðåíöèè ÞÍÅÑÊÎ).

22 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► 80 ëåò Èçìàèëó Êàóðáåêîâè÷ó Õóçìèåâó,
äîêòîðó òåõíè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîðó.

23 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
► Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

24 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
► 105 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ýììàíóèëà
Ãåíðèõîâè÷à Êàçàêåâè÷à (1913–1962),
ñîâåòñêîãî ïèñàòåëÿ,
êèíîñöåíàðèñòà.

25 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 1 0 0 ë åò ñ î
äíÿ ðîæäåíèÿ
Ìèõàèëà Àðòåìüåâè÷à Êóçíåöîâà (1918–1986),
ñîâåòñêîãî êèíîàêòåðà, íàðîäíîãî
àðòèñòà ÐÑÔÑÐ.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
17 февраля по республике
ожидается облачная
с прояснениями погода,
в отдельных пунктах
небольшие осадки,
туман, в горах выше 1000
метров лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 1–6 градусов
тепла, во Владикавказе –
2–4 градуса тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

l

восход 6:54
заход 17:34
долгота дня 10:40
̷̲͚͔͇͉͈͇͢͜
l
͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
2  3
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РЕКЛАМА,

17 февраля 2018 года
№ 29 (27508)
Ôèëèàë ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РСО–А
(ул. Тхапсаева, 18)

ÏÐÅÌÜÅÐÀ!!!
23 È 24 ÔÅÂÐÀËß Îïåðà Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
Ëèðè÷åñêèå ñöåíû â òðåõ àêòàõ, ñåìè êàðòèíàõ

Â ÑÏÅÊÒÀÊËÅ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ Ó×ÀÑÒÈÅ
ÑÎËÈÑÒÛ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
Äèðèæåð – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÎ–À
Ñàáðèå ÁÅÊÈÐÎÂÀ. Íà÷àëî â 18 ÷àñîâ.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â êàññó òåàòðà ïî òåë.:
53-99-03, 53-06-56, 53-14-15.

25 ÔÅÂÐÀËß

ПРОДАЮ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

Êîëëåêòèâ ãàçåòû Êèðîâñêîãî ðàéîíà «Âïåðåä» ïîçäðàâëÿåò
ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñâîåãî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

l 1-КОМ. КВ. ул. план. общ. пл.
34,5 м2 (кап. ремонт, два балкона) на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Цоколаева, 22 (р-н к/т «Терек»)
– 1,5 млн руб. Без посредников.
Тел. 8-918-838-92-88, Игорь.

Èðèíó ÁÀÑÀÅÂÓ!
Äîðîãàÿ Èðèíà Þðüåâíà! Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, áîëüøå ðàäîñòíûõ
äíåé. Íàñòîÿùèõ äðóçåé, êîòîðûì ìîæíî
ïîçâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ è óñëûøàòü â
îòâåò: «Ñåé÷àñ ïðèåäó». Ãàðìîíèè â äóøå
è îùóùåíèÿ, ÷òî êàæäûé ïðîæèòûé äåíü –
ñàìûé ñ÷àñòëèâûé!
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü îáåðåãàåò è âñÿ÷åñêè çàùèùàåò âàñ îò ïå÷àëåé. Ïóñòü äëÿ âàñ
ÿðêî ñâåòèò ñîëíöå è çâîíêî ïîþò ïòèöû, à
âàøè ýíòóçèàçì è îïòèìèçì íèêîãäà íå
óãàñàþò. Ïóñòü ó âàøåé ìå÷òû áóäóò êðûëüÿ! Ñâåðøåíèÿ âñåõ çàäóìàííûõ ïëàíîâ.
Îñòàâàéòåñü è âïðåäü òàêîé æå æèçíåðàäîñòíîé, ïîçèòèâíîé, áåñêîìïðîìèññíîé.

l 1-КОМ. КВ. пл. 44 м2
(балкон, качествен. ремонт,
техэтаж, развитая инфраструктура, остановка маршрутного
такси до ст. метро «Новогиреево» рядом с домом) на 25 эт.
нов. 25-эт. кирпично-монолит.
дома в г. Балашихе Московской области. Тел. 8-977-42462-34, Тимур.
l 1-КОМ. КВ. пл. 36 м2 (ремонт,
балкон) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Тамаева (р-н «Севкавказэнерго») – 1,9 млн руб. Тел.:
8-918-829-20-77, 99-20-77, 40-4727.
l 2-КОМ. КВ. пл. 93 м2 (пласт.
окна, электрика, штукат.) на 2 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Ак. Щегрена (р-н 1-й поликлиники). Тел.
8-928-686-64-60.
l 2-КОМ. КВ. пл. 38,5 м2 (без ремонта, балкон) на 5 эт. 5-эт. кирп.
дома на пр. Коста, 259 – 1,3 млн
руб. Тел.: 8-918-702-86-44, 8-988837-68-25.
l 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + балкон
(штукат., стяжка, отопл.) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Цоколаева
– 2,4 млн руб. Тел.: 8-918-821-6690, 91-66-90, 40-47-27.
l 3-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (стяжка,
штукат., закр. двор) на 2 эт. 7-эт.
кирп. дома на пересечении ул. Б.
Ватаева/Ларионова (р-н Сбербанка). Цена догов. Тел. 8-963179-13-55.

ÔÈËÈÀË ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

ÊÎÍÖÅÐÒ

ХОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПЕСНИ

ïîä óïðàâëåíèåì Î. Äæàíàåâîé.
Â ïðîãðàììå: ÎÁÐßÄÎÂÛÅ, ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
È ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÅÑÍÈ ÎÑÅÒÈÈ – ÀËÀÍÈÈ.
Íà÷àëî êîíöåðòà â 18 ÷àñîâ. Àäðåñ: óë. Ìèëëåðà, 34, çàë ôèëàðìîíèè.

с 15 по 22 февраля мы дарим
нашим рекламодателям

10% скидку.
Ждем вас по адресу: пр. Коста, 11,
Дом печати, 6-й этаж, каб. № 7, тел. 25-11-18.

ВНИМАНИЕ!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. №
3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
– ñóäüè Âåðõîâíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ;
– ñóäüè Âåðõîâíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ;
– çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ã. Âëàäèêàâêàçà ÐÑÎ–À;
– ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà № 29 Ñîâåòñêîãî ñóäåáíîãî
ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà ÐÑÎ–À.
Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. № 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 18 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 362040, ã.
Âëàäèêàâêàç, ïð. Ìèðà, 1, òåë. äëÿ ñïðàâîê (8672) 40-31-36.
Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 19 ìàðòà 2018 ãîäà.
Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

КАРНИЗЫ

с 1 по 28 февраля 2018 г.
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ВСЕМ МУЖЧИНАМ
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ

РОЛЛЕТЫ
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ 20%
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ООО «МАИС»
ПРЕДЛАГАЕТ
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ:

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу:
ÒÎÊÀÐß,
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÀ,
ÑËÅÑÀÐß-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÙÈÊÀ,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ,
ÑËÅÑÀÐß-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÑËÅÑÀÐß-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀ,
ÑËÅÑÀÐß ÌÅÕÀÍÎÑÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
ÂÎÄÈÒÅËß ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ «ÊàìÀÇ» (ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ).
ÓÑËÎÂÈß È ÎÏËÀÒÀ ÒÐÓÄÀ – ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß.
Îáð.: óë. Òåëüìàíà, 43, îòäåë êàäðîâ, êîíòàêòíûé òåë. 76-26-57.

Ìîíñàíòî (ÑØÀ) – îò 7300 ðóá./ìåø.
Ìàéñàäóð (Ôðàíöèÿ) – îò 4000 ðóá./ìåø.
Àãðèìàêñ (Ñåðáèÿ) – îò 5400 ðóá./ìåø.
ÇÏÑÊ (Ñåðáèÿ) – îò 5000 ðóá./ìåø.
Êîññàä (Ôðàíöèÿ) – îò 3700 ðóá./ìåø.
ÐÀÆÒ (Ôðàíöèÿ – Ðîññèÿ) –
îò 4200 ðóá./ìåø.
Ëàäîæñêèå (Ðîññèÿ) – îò 1800 ðóá./ìåø.
Êðàñíîäàðñêèå – îò 1800 ðóá./ìåø.
Ñëàäêàÿ êóêóðóçà (Ðîÿëòè) –
äîãîâîðíàÿ.

УДОБРЕНИЯ
Íèòðîàììîôîñêà (ã. Ðîññîøü) –
19700 ðóá./òîííà.

ГЕРБИЦИДЫ
Ìåðëèí – 8500 ðóá./êã
Àäåíãî – 5000 ðóá./ëèòð
Ìàéñòåð ïàóýð – 1800 ðóá./ëèòð
Îáð.: Àðäîíñêèé ð-í,
ñ. Ìè÷óðèíî, óë. Ëåíèíà, 25-á,
òåë.: 8867-32-91-404, 8-988-833-82-22.

Óãîë ïð. Êîñòà, 103/óë. Ãèêàëî, 25.

Òåë.:

999-333, 95-40-36, 250-590.

ПРОДАЮ
2 ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀ ïë. ïî
100 ì2, â äîìàõ ïî 4 êîìíàòû, êóõíÿ, ðàçäåëüíûé
ñ/ó, êàæäûé íà ç/ó â 5 ñîò.
â ñ. Íîãèðå. Öåíà äîãîâîðíàÿ, ïîñëå îñìîòðà.

ÒÅË.: 74-15-54 (ðàá.),
8-928-858-76-33.

Ï Ð Î È Ç Â ÎÄ È Ì :
ñâàðî÷íûå ðàáîòû, íàâåñû èç
ëåêñàíà, ïåðèëà, ðåøåòêè, âîðîòà, ïëàñòèêîâûå îêíà.
Ìàëîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî, ïðîåêòû ñ ïå÷àòüþ äëÿ ÀÌÑ, ðåìîíò
«ïîä êëþ÷». Êà÷åñòâî, îòçûâû.
ÒÅË.: 8-989-134-77-43,
8-928-4-800-800.

СДАЕМ В АРЕНДУ

íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÏÎÄ ÎÔÈÑ
ÏË. 72 êâ. ì ïî àäðåñó: ïåð.
Ñòàíèñëàâñêîãî, 5.
Îáð. ïî òåë. 70-72-90.

ТРЕБУЮТСЯ
l РУКОВОДИТЕЛЬ коммерческого отдела;
l ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ПОМОЩНИК
РУКОВОДИТЕЛЯ,
l ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
l СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.
График удобный. Условия выгодные.
ТЕЛ. 8-928-492-26-34.

ДОМА

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ê ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
ÍÅÄÅËß ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ
ÑÊÈÄÎÊ!

l ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл.
110 м2 (общ. двор на 3 хозяев,
все уд., выс. потолки, паркет, две
ванные, две кухни, з/у с фруктов.
деревьями) в центре (р-н ГГАУ) –
4 млн 850 тыс. руб., или МЕНЯЮ
на 3-КОМ. КВ. с вашей допл.
Возмож. продажа всего двора.
Тел.: 53-84-18, 8-961-822-58-35.
l ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: все уд.,
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ на ул.
Гончарова (р-н ОЗАТЭ) – 7,3
млн руб., или МЕНЯЮ на ДВЕ
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел.: 25-14-88 (д.), 8-988-83516-26.

l 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл. 198 м2
(подвал, штукат., стяжка, электрика, пласт. окна, ворота, все
коммуникации подведены, без
з/у) на ул. Левченко, 48. Торг после осмотра. Тел. 8-928-496-5839.
l 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 7 КОМН. (отдельный двор, сауна + отдельное строение – комната, кухня,
ванная; з/у 4 сот.) в р-не телевышки. Цена при осмотре. Посредн. просьба не беспокоить.
Тел.: 8-905-488-50-00, 8-989-13359-35.
l КИРП. ДОМ общ. пл. 172 м2
(все уд., з/у 10 сот.) ст. Архонской – недорого. Тел. 8-918-83936-37.
l СРОЧНО! ДОМ (приват. з/у 33
сот.) в центре с. Чиколы. Цена
догов. Тел.: 8-988-836-47-65,
8-906-188-19-86.
l ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 80 м2
на з/у 5 сот., большой двор на
ул. Бр. Темировых – 5,8 млн
руб. Торг. Тел.: 8-928-067-87-68,
8-918-705-22-93.
l ВЕТХИЙ ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл.
62 м2 (на з/у 2,3 сот., общ. двор
на 3 хозяина; можно отделиться,
выход на улицу Зортова) – недорого. Возм. варианты ОБМЕНА.
Тел.: 54-55-29, 8-960-404-40-50.
l СРОЧНО! ЧАСТНЫЙ УГЛОВОЙ ДОМ пл. 240 м2 (8 лет, зал
– 36 м2, кухня – 24 м2, спальня –
32 м2 с балконом и с/у, 4 спальни
по 14 м2 с балконами, на каждом
этаже с/у, двор 15х16 м) на углу
ул. Ш. Руставели/Тургеневской,
57/57 – 5,5 млн руб. Тел.: 8-928857-03-00, 8-928-934-88-45.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
l ДЕЙСТВУЮЩИЙ
РЕСТОРАН
(зал торжеств) на 700 посадочных
мест в г. Владикавказе на ул. Владикавказской, 73 – 35 млн руб. Тел.
8-928-068-38-71, Заур.
l ПОМЕЩЕНИЕ пл. 300 м2 на территории хладокомбината, отопление, газ, вода, 390 В по адресу: ул.
Тельмана, 43 – 2,7 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-821-34-46.
l ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
пл. 1750 м2 на з/у 12 сот. (ремонт,
коммуникации, административное
здание, подвал, двор) в центре города. Возможно под склад, под кондитерский цех, пекарню и т. д. Тел.
8-989-133-10-01.
l ДЕЙСТВУЮЩУЮ БАЗУ ОТДЫХА в Фиагдоне (деревянные домики из сруба на берегу реки, з/у 35
сот.) – 20 млн руб. Тел. 8-928-92721-04, с 11 до 23.
l СРОЧНО! НЕДОРОГО! ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ (можно
под склад), два здания (возможна
продажа по отдельности) производственная пл. 1050 м2 (производ. площади использовались для
производ. воды и лимонада), территория – 53 сот. – 11 млн руб.;
производственная пл. 350 м2 (пл.
12х29 м), выс. 4,5 м – 2 млн руб.
(газ, вода, эл-во, собственная котельная, канализац., подъездные
ж/д пути, жил. комната с уд., офисное помещ.). База в собственности
(полный пакет документов). Тел.
8-918-828-24-76.
l ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ в г. Алагире пл. 1 га, огорожена, офисное помещение
пл. 130 м2, отопление, газ, вода,
склады 1000 м2, гараж, блочный
цех, ж/д ветка. Тел. 8-918-82609-98.
l З/У 1 ГА (все коммуникации, от
федерал. трассы 70 м) по адресу:
Гизельское шоссе, 4 – 150 тыс.
руб./сотка. Тел. 8-928-927-21-04, с
11 до 23 часов.
l СРОЧНО! ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЗ 4 КОМН. пл. около 90
м2, можно использовать все комнаты отдельно, два выхода, закр.
двор, мансарда, под ней помещение пл. 15 м2) – 4 млн руб. Без
торга. Без посредников. Тел. 8-928067-05-47.
l З/У ПО 5 СОТ. в сад. тов-ве «Кобань» (на каждый участок имеются
докум., рядом все коммуникации,
ровные, в экологически чистом и
живописном районе – в 300 метрах
от ресторана «Карусель») – 500
тыс. руб. за один участок. Собственник. Тел. 8-925-257-69-99.
l ДВА З/У ПО 5 СОТ. в г. Владикавказе (Попов хутор СНО «Ир»,
уч. №№ 345, 344) – 155 тыс. руб.
за один участок (оплачены все налоги, сборы и проведение электричества, близлежащие дома газифицированы). Желательна продажа
обоих уч. сразу. Торг. Собственник.
Тел. 8-905-599-22-23.
l ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ пл. 100 кв. м на углу
улиц Цаголова и Армянской, с входами с обеих сторон. Обмен неинтересен, торг исключительно после
осмотра – 4 млн 550 тыс. рублей.
Собственник. Тел. 8-905-488-88-82.
l З/У 16 СОТ. с частным домом
пл. 76 м2 в центре г. Ардона на ул.
Мира, 12. Тел.: 8-916-671-08-39,
8-918-834-55-94.
l З/У 12 СОТ. (подготовленная
площадка под строительство, вода,
газ, эл-во по линии участка) в с.
Горной Санибе – 1,2 млн руб. Торг.
Тел.: 8-928-484-86-99, Владимир;
8-928-068-38-71, Заур.
l КОМПЛЕКС ИЗ 9-ТИ УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ; МЕТАЛЛОЦЕХ: 2
КОМНАТЫ; КОТЕЛЬНАЯ; все коммуникации, двор, закрытая стоянка
на перекр. ул. Весенней и Владикавказской на з/у 32 сот. – 40 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-824-40-94,
Юрий; 8-928-934-61-09, Салават.
l ПРИВАТ. ЗАКРЫТЫЙ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПОД СТОЯНКУ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПЛ. 17,1
СОТ. на ул. Владикавказской, 73
– 12 млн руб. Тел.: 8-928-068-3871, Заур; 8-918-824-40-94, Юрий;
8-928-934-61-09, Салават.
l З/У 16 СОТ. на перекрестке ул.
Весенней и Владикавказской – 12

млн руб. Тел.: 8-918-824-40-94,
Юрий; 8-928-934-61-09, Салават.
l СРОЧНО! НЕДОРОГО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 97 м2 (в отл.
сост., капитальный ремонт и дизайнерское оформление, видеонаблюдение, автосигнализация, кондиц.,
пандус) на ул. З. Магкаева – можно
под офис, салон красоты, детский
центр, торговлю, аптеку. Цена догов. Тел. 8-928-933-33-83.

l САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия.
Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.

ДР. ТЕХНИКА
l ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918-82708-08, 97-08-08.
l ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА: КОТЛЫ ВАРОЧНЫЕ из
нержав. стали стали 250 л, 500 л,
1000 л, 2000 л; ХОЛОДИЛЬНИК;
НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ (3
шт.); БОЧКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ
(5 шт.); ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ. Цена
догов. Тел. 8-918-828-64-26.

ДР. ТОВАРЫ
l ПШЕНИЦУ – 480 руб./меш.;
КУКУРУЗУ – 450 руб./меш.; ЯЧМЕНЬ – 470 руб./меш.; КОМБИКОРМ – 490 руб./меш.; КУКУРУЗНУЮ МУКУ – 470 руб./меш.
Доставка бесплатно. Тел. 8-963178-35-96.
l УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм.
19х20х40 и 12х20х40. Тел.: 7668-97, 8-928-930-40-70, 8-919421-67-33.

СДАЮ
l СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
1000 м2 в г. Беслане. Цена догов.
Тел. 8-909-472-25-03.
l В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 300 м2 (теплый
подвал пл. 100 м2) на ул. В. Абаева под супермаркет, банк, др. коммерч. структуру. Цена догов. Тел.
8-928-065-61-77.
l В АРЕНДУ в р-не хладокомбината: СКЛАД пл. 250 м2 – 20 тыс. руб.;
АНГАР МЕТАЛЛИЧ. пл. 380 м2 – 15
тыс. руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕХ пл. 600 м2 – 30 тыс. руб.; СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ С ОБОРУДОВАНИЕМ пл. 600 м2 – 30 тыс. руб. Тел.:
8-928-490-25-95, 8-928-072-75-17.

УСЛУГИ
l УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследст. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства.
Коллект. иски и обращен. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 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,
РЕСТАВРАЦИЯ,
ПОКРАСКА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ, КУХОННЫХ И СПАЛЬНЫХ
ГАРНИТУРОВ,
ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел.: 8-918822-25-29, 8-960-403-23-33.
l РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ; УСТАНОВКА ШКАФОВ,
ПОЛОК НА БАЛКОН; ОТДЕЛКА
ВАГОНКОЙ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО
ДОМУ. Тел. 8-928-858-63-61.

l Выполняем ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ быстро, качественно и недорого: из своего
материала или материала заказчика. Скидка 10% с 1 февраля
до 31 марта, а также ЛЕКСАН.
Тел. 8-918-837-26-39.
l ПРОБИВАЕМ БЕТОН ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ; СНИМАЕМ КАФЕЛЬ. Тел. 8-988-872-79-40.
l Изготовление НАВЕСОВ ИЗ
ЛЕКСАНА, ВОРОТ, ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ и т. д. Тел. 8-988-872-7940.
l РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15com. Тел.: 8-903-484-4058, 52-97-87, 97-14-62, 8-918-82714-62.
l РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов.
Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд
по республике. Без выходн. Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
l НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
l РЕМ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-928-485-22-87.
l РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
l Качественно выполняю ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, ШПАКЛЕВКУ
И ОТКОСЫ. Тел.: 53-50-64, 8-919428-80-54, Сергей.
l Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
l Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31.
l Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА.
ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ.
Тел. 8-918-822-54-42.
l ПОЕЗДКИ В ГОРЯЧЕВОДСК на
рынок, ПО РОССИИ, НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ (ЦЕЙ, ГУДАУРИ), 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, 40-43-40, 51-7848, 8-918-825-98-38, 8-928-938-2929, Алан, Альбина.
l ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ, В АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЮ, ГРУЗИЮ на
автобусе «Мерседес-Спринтер»
класса «Люкс». Низкие цены.
POEZDKA15.RU. Тел.: 8-918826-51-96, 96-51-96.
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, 5126-26, 51-19-19, Альберт.

l ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА от простого до
сложного по ценам 2017 года,
ПЛИТКИ, СТОЛЕШНИЦ и т. д.
Цены доступные. Качество высокое. Обр.: ул. 3-я Промышленная,
1-а (напротив Товарного двора),
тел.: 8-960-400-13-56, 8-918-82930-62.
l ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ (ветеранам ВОВ и участникам боевых действий, МВД за счет
федерального бюджета); БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ (плиточные работы и
уборка на кладбище). Тел.: 9778-00, 8-918-827-78-00.

РАЗНОЕ
l Требуются:
КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК,
КРОВЕЛЬЩИК
ПО МЯГКОЙ КРОВЛЕ, ШТУКАТУР-МАЛЯР, ПЛИТОЧНИК, ЭЛЕК-

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

ТРОСВАРЩИК,
КАМЕНЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-918-828-3461, 98-34-61.
l Требуются МАСТЕРА ПО
ПОШИВУ МУЖСКИХ БРЮК И
КОСТЮМОВ (можно обучить).
Работа операционная. Оплата
высокая. Тел.: 55-17-23, 8-918821-44-83.
l 14 февраля, в 8 часов, на углу
ул. Ленина/Джанаева НАЙДЕН ПАСПОРТ на имя ПАКАРЕВОЙ Анны
Валерьяновны. Потерявш. прошу
позв. по тел.: 63-03-33, 8-918-825-

УТЕРЯННЫЙ
äèïëîì 101505 № 0002687, âûäàííûé â 2014 ã. ÔÃÁÎÓ ÂÎ «ÑåâåðîÊàâêàçñêèé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé
èíñòèòóò (Ãîñóäàðñòâåííûé òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)» íà èìÿ
ÃÓÐÈÅÂÀ Òàéìóðàçà Ìàèðáåêîâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ
котлы, обогрев

т.: 945-940(д),

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

8-918-824-59-40.

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ, ÎÁÎÃÐÅÂ

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ
Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

ÒÅË ÍÀ ÄÎÌÓ
Áûñòðûé âûåçä
îïûòíîãî
ñïåöèàëèñòà ïî ãîðîäó
è ðåñïóáëèêå

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

Îòêðûò íîâûé ìàãàçèí
«Ðèòóàëüíûå óñëóãè»
ïî àäðåñó: óë. Çîðòîâà, 53.

ТЕЛ.: 95-45-09,
97-49-42, 54-62-57,
8-918-833-24-37.

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ
(ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÎÁÎÂ, ÂÅÍÊÎÂ)

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïîìèíàëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé (îáåäîâ)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КРУГЛОСУТОЧНО
Обр по адресу: Камалова 7 «а»
Тел.: 8-989-039-60-31, 8-918-822-14-30, 8-928-067-40-07.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАСАЕВОЙ
Ларисы Аркадьевны.
Гражданская панихида состоится 17
февраля, в 13 часов, по адресу: ул.
Дивизии НКВД, 16.
Комитет Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ и
Алагирский, Ардонский, Дигорский,
Ирафский, Кировский, Моздокский,
Правобережный, Пригородный, Ленинский, Промышленный, Советский
и Сталинский районные комитеты
партии выражают глубокое соболезнование семье Касаевых по поводу безвременной кончины
КАСАЕВОЙ
Ларисы Аркадьевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр медицинской реабилитации» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Н. Красноплахтовой по поводу кончины брата
КАРАМУШКА
Василия Николаевича.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Затеречного района г. Владикавказа»
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Е. С. Багдасаровой по поводу кончины матери
ЧЕРНИКОВОЙ
Музы Васильевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине

АБАЕВА
Казбека Давидовича.
Гражданская панихида состоится 17
февраля по адресу: ул. Мичурина, 20а.
Коллективы Управления ветеринарии
РСО–А и Владикавказской городской
ветеринарной станции выражают искреннее соболезнование А. Д. Абаевой по поводу безвременной кончины
брата
АБАЕВА
Казбека Давидовича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины заведующего эндоскопическим отделением
КУДУХОВА
Ираклия Сослановича.
Коллектив филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование
бывшему сотруднику Р. А. Кириченко по
поводу безвременной кончины матери
КИРИЧЕНКО
Татьяны Иосифовны.
Коллектив автошколы ВОА выражает
глубокое соболезнование сотруднику К.
Ч. Агнаеву по поводу кончины отца
АГНАЕВА
Чермена Савельевича.
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23
ôåâðàëÿ
LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
LG 22LH450V

23%

LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
PHILIPS 32PHT4001 23%

LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
FUSION FLTV-40H110T 25%

LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
LG 43LJ500V

Ǟǹǭǽǿ ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ

14 % Samsung

18 %

UE-40J5200AUX

81 Ǿǹ

56 Ǿǹ

102 Ǿǹ

- Разрешение 1366x768
- Прием цифрового телевидения (DVB-T2)
- Просмотр видео с USB-накопителей

- Разрешение 1920x1080
- Прием цифрового телевидения (DVB-T2)
- Просмотр видео с USB-накопителей

13990.-

16590.-

10790.-

ǜǸǭǺȅǲǿ
Samsung Note

ǜǸǭǺȅǲǿ
Samsung
Tab A SM-T285

13 %

18 Ǿǹ

ǚǻȀǿǮȀǷ
HP 250

8.0 GT-N5110 16G

10990.-

9590.-

39 Ǿǹ

Sven AP-700

15 %

51 %

15 %

39 Ǿǹ

Процессор X4 AMD A6 7310 2.0 ГГц ;
Память 4 Гб.; Объем накопителя 500 Гб.;
Видеопроцессор AMD Radeon R5 M320 1 Гб.
; Экран 15,6 дюймов; Разрешение 1366x768;
Привод DVD-RW, Wi-Fi,
Bluetooth; OC Windows 10

10 %

Процессор Intel Core i5 6200U 2.3ГГц .;
Память 6 Гб.; Объем накопителя 1 Тб .;
Видеопроцессор AMD Radeon R5 M430 2 Гб .;
Экран 15,6 дюймов; Разрешение 1366x768;
Wi-Fi, Bluetooth; OC Windows 10

36590.-

38990.-

30990.- 34990.-

28990.-

ǚǭȀȅǺǵǷǵ + ǹǵǷǽǻȁǻǺ

26990.ǚǻȀǿǮȀǷ
Lenovo 300

39 Ǿǹ

32990.-

11990.-

ǜǻǽǿǭǿǵǯǺȈǶ
ǙǡǠ
Canon Jet A4 Pixma MG2540S ǭǷǷȀǹȀǸȌǿǻǽ
2200 mAh

23990.-

12 %

Процессор: Intel Core i3-4005U -1.7 ГГц;
Память: 2 Гб.; Жесткий диск: 500 Гб.; Видео:
nVidia GeForce GT820M 1Гб; Дисплей: 15,6”;
Разрешение: 1366x768; Привод: DVD-RW;
Устройства: Сеть,Wi-Fi, BT; OC: Windows 8;
Вес: 2.19 кг

14990.-

32990.-

ǚǻȀǿǮȀǷ
Asus X555

20%

20 Ǿǹ

- Разрешение 1920x1080
- Wi-Fi
- Картинка в картинке

27990.-

14990.-

Процессор: X4 - 1.6 ГГц.; Память: 2 Гб.;
Встр.память: 16 Гб.; Экран: 8 дюймов;
Разрешение: 1280x800; Интерфейс:
Wi-Fi,BL ; Веб.Камера-5.0/1.3МГп.; ОС:
Android 4.1; Ёмк

Процессор X4 ARM Cortex-A7 - 1.3 ГГц.;
Память 1,5 Гб.; Объем накопителя
8 Гб .; Экран 7 дюймов; Разрешение
1280x800; Wi-Fi, Bluetooth, 3G, Вебкамера 5,0/2,0 МГп, ОС Android 5,1

- Разрешение 1920x1080
- Прием цифрового телевидения (DVB-T2)
- 2 TV-тюнера

19990.-

12790.-

102 Ǿǹ

110 Ǿǹ

- Разрешение 1366x768
- Прием цифрового телевидения (DVB-T2)
- Просмотр видео с USB-накопителей

ǗǸǭǯǵǭǿȀǽǭ
Oklick 780G USB

ǙȈȅȉ ǮǲǾǼǽǻǯǻǱǺǭȌ ǞȀǹǷǭ ǱǸȌ ǺǻȀǿǮȀǷǭ
CBR CM-404
Continent CC065 15,4”

34%

35%

36%

40%

- Разрешение принтера 4800x600 dpi
- Разрешение сканера 600x1200 dpi

2350.-

1990.-

390.-

190.ǟǲǸǲȁǻǺ
SUPRA STL-112 grey

ǍǯǿǻǹǭǰǺǵǿǻǸǭ
Supra SFD-25U

850.ǙǭȅǵǺǷǭ ǱǸȌ ǾǿǽǵǳǷǵ

490.-

290.-

LUMAX DV1103HD

- Поддержка MP3
- Воспроизведение с USB
- Поддержка Bluetooth

1390.-

950.Mystery MMW-2013

440.-

2090.-

1490.-

ǟǽǵǹǹǲǽ
SUPRA NTS-103

650.-

2890.-

51 %
- Питание автономное
- Влажная очистка

790.ǤǭǶǺǵǷ
GOODHELPER KS-18B01

48%
- Мощность 180 Вт
- Блокировка включения при снятой крышке

3890.-

34%

1190.-

Bosch MKM 6003

- Объем 20 л
- Мощность 800 Вт.

890.-

- Питание автономное
- Плавающие головки

950.-

26%
- Питание автономное/от сети
- Индикатор зарядки

650.-

32%
- Цифровые стандарт DVB-T2
- Поддержка HD
- Режим отложенного просмотра

1490.-

290.Supra RS-204

32%

32%
- Питание от сети

490.-

ǙǭȅǵǺǷǭ ǱǸȌ ǾǿǽǵǳǷǵ ǙǵǷǽǻǯǻǸǺǻǯǭȌ ǼǲȄȉ ǗǻȁǲǹǻǸǷǭ

PANASONIC ER-131

Supra HCS-420

450.-

750.-

ǜǽǵǲǹǺǵǷ ȃǵȁǽǻǯǻǰǻ ǟǏ ǪǸǲǷǿǽǻǮǽǵǿǯǭ

41 %
- Повторный набор номера
- Кнопка выключения микрофона

1150.-

390.ǙǭǰǺǵǿǻǸǭ
SUPRA BB-104UB

26%
- Порт USB

590.-

390.-

ǏǲǾȈ ǺǭǼǻǸȉǺȈǲ
GOODHELPER BS-S40

36%
- Стальной корпус
- Объем 1,8 л.; Закрытая спираль

450.-

1890.-

990.-

190.-

290.-

41 %
- Стеклянная платформа
- Автовключение

490.-

290.-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ. ɐɟɧɵ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɪɭɛɥɹɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɫɤɢɞɨɤ
ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ. ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɌɄ «Ⱥɪɤɬɢɤɚ».
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫ 17 ɩɨ 23 ɮɟɜɪɚɥɹ 2018 ɝ.
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