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ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÏÎÇÈÖÈß
В свои почти 95 лет Николай
Григорьевич НЕСТЕРЕНКО очень
занят. С утра – пешая прогулка до
Водной станции, затем – зарядка,
после – обязательно холодный
душ, на завтрак – каша, ну, и
остальные дела: прочитать
свежую прессу, сходить в
магазин за продуктами... Только
такой активный образ жизни
помог ему, участнику Великой
Отечественной, перенесшему
тяжелое ранение в голову в 1942
году, после которого он долго
лечился и был уволен в запас,
пройти путь от фрезеровщика
до начальника цеха заводов
«Победит» и «Электроцинк».
Îáùèé òðóäîâîé ñòàæ Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à – 63 ãîäà. Â 20 ëåò, âîññòàíîâèâ çäîðîâüå
ïîñëå ðàíåíèÿ, îí íà÷àë ðàáîòàòü ôðåçåðîâùèêîì â ëàáîðàòîðèè íîâîñèáèðñêîãî
ôèëèàëà Öåíòðàëüíîãî àýðîäèíàìè÷åñêîãî
èíñòèòóòà èì. Í. Æóêîâñêîãî. Âåðíóâøèñü â
Ñåâåðíóþ Îñåòèþ, êóäà åãî áîëüøàÿ ñåìüÿ
áûëà ýâàêóèðîâàíà â 1941 ãîäó èç ã. Êîíñòàíòèíîâêè Äîíåöêîé îáëàñòè Óêðàèíû, ìîëîäîé
ñïåöèàëèñò óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó íà çàâîä
«Ýëåêòðîöèíê»: ìåõàíè÷åñêèé öåõ, öåõ № 15,
ïàðîñèëîâîé… – âñå ó÷àñòêè, ãäå ïðîðàáîòàë
Íåñòåðåíêî, è íå ïåðå÷èñëèøü. Îí ÿâëÿåòñÿ
îáëàäàòåëåì àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ íà èçîáðåòåíèÿ è ìíîãî÷èñëåííûõ óäîñòîâåðåíèé íà
ðàöèîíàëèçàòîðñêèå ïðåäëîæåíèÿ. Íà ïåíñèþ
óøåë ñ äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà ïàðîñèëîâîãî
öåõà, â êîòîðîì ïðîðàáîòàë 43 ãîäà.
– Åëå îòïóñòèëè ìåíÿ, òàê êàê ðóêîâîäèë
î÷åíü ñëîæíûì ó÷àñòêîì, è äîëãî íå ìîãëè
íàéòè ìíå çàìåíó. Íî ÿ áûë íå ïðîòèâ, òàê
êàê ïðèâûê «âêàëûâàòü» âñþ æèçíü è äàæå
ñåé÷àñ ÷óâñòâóþ ñåáÿ äîñòàòî÷íî õîðîøî.
Áåç äâèæåíèÿ íèêóäà, ÷òî â òå ãîäû, ÷òî
ñåé÷àñ. ß âñåãäà áûë àêòèâåí è â ðàáîòå, è
â îáùåñòâåííîé æèçíè. È íà âûáîðû ïîéäó
îáÿçàòåëüíî, äà è ó÷àñòîê íåäàëåêî. À êàê
íå ïîéòè è íå ïðîãîëîñîâàòü çà äîñòîéíîãî
êàíäèäàòà! Ñåãîäíÿ ìîÿ æèçíü áëàãîäàðÿ
ãîñóäàðñòâó óñòðîåíà è íàëàæåíà. Êâàðòèðà
åñòü, ïåíñèÿ, âîò ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê Èðèíà
êàæäûé äåíü êî ìíå ïðèõîäèò, òàê êàê äåòè
è âíóêè äàëåêî æèâóò, êòî íà Óêðàèíå, êòî â
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.
ß âñåãäà ãîëîñîâàë. Ïîñëå ðàçâàëà ÑÑÑÐ
– çà êîììóíèñòîâ, òàê êàê ìíîãî áûëî ïîëîæèòåëüíîãî â èõ ïðîãðàììàõ â òå ãîäû:
áåñïëàòíîå îáðàçîâàíèå, ìåäèöèíà… Íî
ñåé÷àñ îíè óæå íå òå, äà è ãîëîñîâàòü íå çà
êîãî, êðîìå îäíîãî êàíäèäàòà. Åäèíñòâåííîå,
äóìàþ, âî âëàñòè íàäî áûòü íåìíîãî æåñò÷å,
áîëüøå äèñöèïëèíû òðåáîâàòü îò ÷èíîâíèêîâ,
òîãäà è ïîðÿäêà áóäåò áîëüøå!

ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒ

Итальянские
секреты

После вчерашнего
утреннего дождя пеленой
тумана накрыло шпалеры
с яблоневыми деревцами
садов «Казачьего хутора».
У здания администрации
сельхозпредприятия
в несколько рядов
выстроились готовые
к работе небольшие
колесные тракторы
известного мирового
бренда «Ламборгини».

Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ ñèëåí íå òîëüêî ôèçè÷åñêè, íî è äóõîì. À êàê èíà÷å! Òîëüêî
àêòèâíûé îáðàç æèçíè ïîçâîëÿåò åìó áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì â ïî÷òè 95, íà êîòîðûå
îí íå âûãëÿäèò. È ýòî ïðèìåð äëÿ ìíîãèõ.

Çäåñü æå, íà òåððèòîðèè, âåäåò çàíÿòèÿ ïðîôåññîð èç Èòàëèè Ðóäîëüô
Ãàðòíåð. Ñëóøàòåëè – áîëåå äâóõ
äåñÿòêîâ ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå
ðàáîòàþò íà ïðåäïðèÿòèè. Èçâèíèâøèñü çà òî, ÷òî îòîðâàëè åãî îò
çàíÿòèé, áåñåäóåì ñ ãîñòåì ÷åðåç
ïåðåâîä÷èöó.
– Ýòè ðåáÿòà ïîñëå ìîåãî êóðñà
áóäóò àãðîíîìàìè è áðèãàäèðàìè, –
ãîâîðèò Ðóäè, êàê çäåñü íàçûâàþò
ïðîôåññîðà, êîòîðîãî ïðèãëàñèë â
ðåñïóáëèêó èçâåñòíûé ðîññèéñêèé
ïðåäïðèíèìàòåëü Ñåðãåé Êàöèåâ
– èíâåñòîð ïðîåêòà ñîçäàíèÿ èíòåíñèâíîãî ñàäà. Èòàëüÿíåö ïðèåçæàåò
íà ïðåäïðèÿòèå óæå ÷åòâåðòûé ãîä è
ñ âîñõèùåíèåì îòìå÷àåò âíèìàòåëüíûé è íàó÷íûé ïîäõîä èíâåñòîðà ê
êàæäîé äåòàëè ðàçâèòèÿ ñàäîâîäñòâà
â Îñåòèè. Ñåðãåé Êàöèåâ íåîäíîêðàòíî ïîñåùàë èòàëüÿíñêèå ñàäîâîä÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ è âñòðå÷àëñÿ
ñ ëó÷øèìè åâðîïåéñêèìè ýêñïåðòàìè â ýòîé îáëàñòè, ïåðåä òåì êàê
çàíÿòüñÿ èíòåíñèâíûìè ñàäàìè íà
ðîäèíå – â Îñåòèè.
– Íàñêîëüêî óñïåøíî èäåò îáó÷åíèå?
– Ó ìîëîäûõ ëþäåé áîëüøîå æåëàíèå ó÷èòüñÿ è äîñòè÷ü âûñîêîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ. À ýòî
â íàøåì äåëå ñàìîå ãëàâíîå. Ìû
äàåì ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ íåîáõîäèìûå áàçîâûå çíàíèÿ, ïîñëå
îñâîåíèÿ òåîðèè îíè âåäóò çàêëàäêó
ñàäà; ãîâîðÿò ñî ìíîé è äðóã ñ äðóãîì «íà îäíîì ÿçûêå», çíàþò, ÷òî è
êàê íàäî äåëàòü.

(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ, ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:



«18 ìàðòà – âàæíûé è îòâåòñòâåííûé äåíü: ìû ñ âàìè áóäåì
âûáèðàòü ïðåçèäåíòà íàøåé ñòðàíû.
Ñî ñâîåé ñòîðîíû ìû ñîçäàëè âñå
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ, ÷òîáû ëþäè
ñìîãëè ïðèéòè è ñäåëàòü ñâîé ñâîáîäíûé âûáîð. Èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè äîëæíû îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíóþ ïðîçðà÷íîñòü è çàêîííîñòü
âñåãî èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà – îò
ãîëîñîâàíèÿ äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.
Ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì
ïðåäñòîèò îáåñïå÷èòü ïîðÿäîê è
áåçîïàñíîñòü, îïåðàòèâíî ïðåñåêàòü ëþáûå ïðîâîêàöèè.
È õî÷ó îôèöèàëüíî çàÿâèòü, ÷òî
ëþáûå ïîïûòêè ôàëüñèôèêàöèè íà
âûáîðàõ ñòàíóò ïðåäìåòîì ñàìîãî òùàòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ, à
âèíîâíûå ïîíåñóò íåîòâðàòèìîå
íàêàçàíèå – âïëîòü äî óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè.
Ìû ñäåëàåì âñå, ÷òîáû âûáîðû â
íàøåé ðåñïóáëèêå ïðîøëè îòêðûòî,
ëåãèòèìíî è â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîì», – ïîä÷åðêíóë îí.

Âðåäíàÿ åäà: ìèôû è ðåàëüíîñòü

7 ñòð.



«ÑÎ» ïðèãëàøàåò ê òåëåýêðàíó

5, 6, 11, 12 ñòð.

КУРСЫ ВАЛЮТ

57.49

+0,47

70.80

+0,29
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
– Ó âàøèõ ó÷åíèêîâ åñòü âûñøåå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå îáðàçîâàíèå?
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ìîñòü âëîæåíèé â íàó÷íóþ ïðîðàáîòêó, â îáðàçîâàíèå ñîòðóäíèêîâ,
è áëàãîïðèÿòíûé êëèìàò: ñîñòàâ
ïî÷âû, âîçäóõ, âîäà è áëèçîñòü ãîð,

ÂÈÇÈÒ

ПЕРВЫЙ В 2018
2018-м
-м

Â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ íà ñëåäóþùåé
íåäåëå ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïðèåäåò
Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà
ÐÔ â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå Îëåã ÁÅËÀÂÅÍÖÅÂ. Â ïðîãðàììå
– âñòðå÷à ñ Ãëàâîé ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâîì
ÁÈÒÀÐÎÂÛÌ, íà êîòîðîé ïðåäïîëàãàåòñÿ
îáñóæäåíèå âîïðîñîâ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè.

Òàêæå Îëåã Áåëàâåíöåâ ïîñåòèò çíà÷èìûå
îáúåêòû ðåãèîíà. Â ïðîøëûé ðàç ïîëïðåä
ïðèåçæàë â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ 21 äåêàáðÿ,
êîãäà âî Âëàäèêàâêàçå áûëè ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ ïÿòü íîâûõ äåâÿòèýòàæíûõ äîìîâ,
ïîñòðîåííûõ ïî ïðîãðàììå ñåéñìè÷åñêîé
óñòîé÷èâîñòè. Îí òàêæå ïîñåòèë ï. Âåðõíèé
Ôèàãäîí è ïîäàðèë èêîíó ðàâíîàïîñòîëüíîãî
êíÿçÿ Âëàäèìèðà Àëàíñêîìó Ñâÿòî-Óñïåíñêîìó ìóæñêîìó ìîíàñòûðþ.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Биоэтанол по понятию

– Äèïëîì îá îáðàçîâàíèè íå ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì. Áîëåå òîãî, èíîãäà âûïóñêíèêîâ
âóçîâ òðóäíåå ïåðåó÷èòü, â íèõ óæå
çàëîæåíû çíàíèÿ òðàäèöèîííîé
àãðîíîìèè, êîòîðàÿ â êîðíå îòëè÷àåòñÿ îò òðåáîâàíèé èíòåíñèâíîãî
ñàäîâîäñòâà, îñíîâàííîãî íà ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèÿõ.
– Êàê âû îöåíèâàåòå óðîâåíü
âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà â «Êàçà÷üåì
õóòîðå», íàïðèìåð, åñëè ñðàâíèâàòü åãî ñ àíàëîãè÷íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â Åâðîïå?
– Áåçóñëîâíî, îí ñîîòâåòñòâóåò
åâðîïåéñêîìó è ìèðîâîìó óðîâíþ.
Áîëåå òîãî, åñëè ñðàâíèâàòü ñ èçâåñòíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Âîñòî÷íîé Åâðîïû, ïîëüñêèìè è ÷åøñêèìè
ïðîèçâîäèòåëÿìè, òî óðîâåíü ñàäîâîäñòâà â «Êàçà÷üåì õóòîðå» çíà÷èòåëüíî âûøå. È óâåðåí, ÷òî óæå
÷åðåç ãîä Îñåòèÿ ïî êà÷åñòâåííûì
ïîêàçàòåëÿì îáãîíèò è èçâåñòíûå
íà âåñü ìèð ïðîèçâîäñòâà Èòàëèè
è Ôðàíöèè. Äëÿ ýòîãî åñòü âñå íåîáõîäèìûå êðèòåðèè: è ðóêîâîäñòâî
ïðåäïðèÿòèÿ, çàèíòåðåñîâàííîå â
êà÷åñòâå è ïîíèìàþùåå íåîáõîäè-

êîòîðàÿ ñïîñîáñòâóåò ïåðåïàäàì
äíåâíûõ è íî÷íûõ òåìïåðàòóð, ÷òî
äàåò ÿáëîêàì ïðàâèëüíî è êðàñèâî
ñîçðåâàòü è ïðèäàåò èì ïîòðÿñàþùèé àðîìàò.
Ïîñëå çàíÿòèÿ ïðîôåññîð ñ ó÷åíèêàìè ïåðåøåë â ñàä, ãäå ïðèñòóïèë ê ïðàêòè÷åñêèì çàíÿòèÿì.
Â ýòî âðåìÿ ìû ïîáåñåäîâàëè ñ
äèðåêòîðîì ïðåäïðèÿòèÿ Ñòàíèñëàâîì Êà÷ìàçîâûì, êîòîðûé ðàññêàçàë, êàê ðåàëèçóåòñÿ ãðàíäèîçíûé
ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ èíòåíñèâíîãî
ñàäà. Ñåé÷àñ âåäåòñÿ çàêëàäêà
î÷åðåäíîãî ó÷àñòêà â 114 ãà. Âñåãî
æå ïîä ñàä áóäåò îòâåäåíà ïëîùàäü
â áîëåå 600 ãà.
Â ïðîøëîì ãîäó çäåñü óæå ñîáðàëè
áîëåå 4 òûñ. òîíí ÿáëîê. Â ýòîì ãîäó
îæèäàåòñÿ óðîæàé â 8 òûñ. òîíí.
È äîñòè÷ü òàêèõ ãèãàíòñêèõ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ïîìîãóò çíàíèÿ
ïåðåäîâîé åâðîïåéñêîé òåõíîëîãèè,
êîòîðûìè äåëèòñÿ ñ ðàáîòíèêàìè
«Êàçà÷üåãî õóòîðà» ïðîôåññîð èç
Èòàëèè.
Ñåðãåé ÑÓÀÍÎÂ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

На очередном заседании Правительства Российской Федерации, которое прошло под председательством
премьер-министра
Дмитрия
МЕДВЕДЕВА, были одобрены поправки в федеральный закон, регулирующий производство и оборот
этилового спирта и алкогольной продукции.
Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè â
Ðîññèè çàêîíîäàòåëüíî íå áûëè
óðåãóëèðîâàíû ïðîèçâîäñòâî è
èñïîëüçîâàíèå àëüòåðíàòèâíûõ
âèäîâ ìîòîðíîãî òîïëèâà.
Âëàñòè ðåñïóáëèêè ïðîÿâèëè
íàñòîé÷èâîñòü â ïðîäâèæåíèè
äàííîãî çàêîíîïðîåêòà – âîïðîñ ðåøàëñÿ â òå÷åíèå ãîäà è
íåîäíîêðàòíî ñòàâèëñÿ Ãëàâîé
ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâîì Áèòàðîâûì
â ôåäåðàëüíîì öåíòðå.
Çàêîíîïðîåêòîì, â ÷àñòíîñòè,
ââîäèòñÿ ïîíÿòèå «áèîýòàíîë»,
îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ëèöåíçèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïîñòàâîê áèîýòàíîëà.
Ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî îñíàùåíèþ
îñíîâíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìîãî
äëÿ ïðîèçâîäñòâà áèîýòàíîëà,
àâòîìàòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
èçìåðåíèÿ è ó÷åòà êîíöåíòðà-

öèè äåíàòóðèðóþùèõ âåùåñòâ â
íåì. Óñòàíàâëèâàåòñÿ çàïðåò íà
ïðîèçâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè âûïóñê áèîýòàíîëà, ýòèëîâîãî ñïèðòà èç
ïèùåâîãî ñûðüÿ.
Áîëüøóþ ðîëü â ðåøåíèè äàííîãî âîïðîñà ñûãðàëî Ïîñòïðåäñòâî ÐÑÎ–À ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ,
êîòîðîå êóðèðîâàëî äàííûé âîïðîñ. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À è Ïîëïðåä
ÐÑÎ–À ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ Áîðèñ
Äæàíàåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðèíÿòîå ïîñòàíîâëåíèå ïîçâîëèò
ðåàíèìèðîâàòü ïðîñòàèâàþùèå
ïðîèçâîäñòâà Ñåâåðíîé Îñåòèè.
– Â áëèæàéøåå âðåìÿ çàêîíîïðîåêò ïîñòóïèò íà ñîãëàñîâàíèå
â Ãîñäóìó è Ñîâåò Ôåäåðàöèè
ÐÔ, ãäå, áóäåì íàäåÿòüñÿ, åãî
ïðèìóò, â òîì ÷èñëå ïðè ñîäåéñòâèè íàøèõ äåïóòàòîâ è ñåíàòîðîâ, – ñêàçàë ïîëïðåä.

ÃÎËÎÑÓÅÌ
Завтра на избирательных
участках республики можно будет не только отдать свой голос
за одного из кандидатов в президенты страны,
но и поучаствовать в различных
культурных, спортивных мероприятиях. Более
того, пришедшим на голосование не придется
даже потом идти на рынок за продуктами – все
будет здесь же!

Íå âûáîðû, à ïðàçäíèê!

Ïî÷òè äâå ñîòíè êîíöåðòîâ äàäóò çàâòðà âî Âëàäèêàâêàçå êîëëåêòèâû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè è ïðîôåññèîíàëüíûå
àðòèñòû. Ïðè÷åì ïðîéäóò îíè äâàæäû: â 11, à çàòåì – â 16 ÷àñîâ.
Ïîêëîííèêè æå èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà ñìîãóò óâèäåòü ðàáîòû íà÷èíàþùèõ àâòîðîâ íà ìíîãèõ ïëîùàäêàõ Âëàäèêàâêàçà. Íå
îñòàíóòñÿ áåç âíèìàíèÿ è êíèãîëþáû, êîòîðûì ïðåäëîæàò ñâîþ
ïðîäóêöèþ è íîâèíêè êíèæíûå ìàãàçèíû.
À èçáèðàòåëåé, êîòîðûå ïðèäóò íà âûáîðû âïåðâûå, æäóò
öåííûå ïîäàðêè!
Ëþáèòåëåé ñïîðòà òàêæå æäåò ïðàçäíèê – âñòðå÷è ñ ÷åìïèîíàìè, ìàñòåð-êëàññû îò íèõ è ñîðåâíîâàíèÿ. Ñðåäè òåõ, êòî
ñîçäàåò ñïîðòèâíîå íàñòðîåíèå – îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû Ñîñëàí
Ðàìîíîâ è Àèäà Øàíàåâà, ñåðåáðÿíûé ïðèçåð Èãð Ñâåòëàíà
Öàðóêàåâà, ÷åìïèîíêà ìèðà ïî àðìðåñòëèíãó Èðèíà Ìàêååâà,
÷åìïèîí ìèðà ïî áîêñó Àñëàí Êîçàåâ è ìíîãèå äðóãèå ÷åìïèîíû
è ìàñòåðà õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè, ôóòáîëà, êèêáîêñèíãà,
äæèó-äæèòñó, òõýêâîíäî, òàéñêîãî áîêñà.
Íî è ýòî åùå íå âñå. Îðãàíèçàòîðû âûáîðîâ ïîäóìàëè è î æèòåéñêîé ñòîðîíå æèçíè èçáèðàòåëåé. Âáëèçè ñâîèõ èçáèðàòåëüíûõ
ó÷àñòêîâ æèòåëè Âëàäèêàâêàçà ñìîãóò êóïèòü ìÿñíóþ è ìîëî÷íóþ
ïðîäóêöèþ, ïòèöó, êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé
ïî ñåáåñòîèìîñòè. Æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â ýòîé àêöèè èçúÿâèëè
äåñÿòêè ôèðì.
Êðîìå òîãî, âî Âëàäèêàâêàçå áóäóò îðãàíèçîâàíû äîïîëíèòåëüíûå òî÷êè ïðîäàæè öâåòîâ.
Â. ÂÎËÎÄÈÍ.

Ïðèíÿòèå äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ – âàæíûé øàã íà ïóòè
ïðîèçâîäñòâà áèîýòàíîëà ïðåäïðèÿòèÿìè Ñåâåðíîé Îñåòèè,
êîòîðûå ñïîñîáíû ïðîèçâîäèòü
ïîðÿäêà 350 ìëí ëèòðîâ â ãîä.
Íàëîãîâûå îò÷èñëåíèÿ â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé ñîñòàâÿò îò 1,5
äî 2 ìëðä ðóáëåé â ãîä. Âûïóñê
áèîýòàíîëà ñòàíåò ñòèìóëîì äëÿ
ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïðè
áëàãîïðèÿòíîì ñöåíàðèè ìîãóò
ïîÿâèòüñÿ îò 5 äî 10 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò â àãðàðíîì ñåêòîðå.
Î íåîáõîäèìîñòè çàêîíîäàòåëüíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà áèîýòàíîëà Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ ãîâîðèë â ñâîåì íåäàâíåì Äîêëàäå-ïîñëàíèè, îòìåòèâ,
÷òî â ðåñïóáëèêå ïðîñòàèâàþò
17 ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîäñòâó
ñïèðòà. Â òî âðåìÿ êàê èõ ïåðåïðîôèëèðîâàíèå íà ïðîèçâîäñòâî
àëüòåðíàòèâíîãî ýêîëîãè÷íîãî
òîïëèâà â ïåðñïåêòèâå ïîçâîëèò
Ñåâåðíîé Îñåòèè ñòàòü êðóïíåéøèì â Ðîññèè ïðîèçâîäèòåëåì.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Больничный ремонт

В Правобережной клинической
больнице ведется
капитальный ремонт, которого в
медучреж дении
ждали много лет.
Об этом в своем Докладе-послании во вторник заявил Глава
РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ.

Ñðåäñòâà íà ðåìîíò
âûäåëåíû èç ðåçåðâíîãî
ôîíäà Ïðåçèäåíòà ÐÔ.
Ðàáîòû çàâåðøàòñÿ óæå
â òåêóùåì ãîäó.
Ä å ì î í ò à æ ï ð à â î ãî
êðûëà ëå÷åáíîãî êîðïóñà
íà÷àëñÿ â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà. Òàì ðàñïîëàãàþòñÿ äåòñêîå îòäåëåíèå, õèðóðãèÿ, ðåàíèìàöèÿ, äâà îïåðàöèîííûõ
áëîêà, ïðèåìíûé ïîêîé
è ñòîëîâàÿ.
– Îáúåìû ðàáîò î÷åíü
áîëüøèå, òàê êàê ðåìîíò
çäåñü íå ïðîâîäèëñÿ áîëåå òðèäöàòè ëåò. Çà ýòî âðåìÿ
ïîëû ïðîãíèëè, à ñòåíû ïîêðûëèñü
ãðèáêîì, èç-çà ÷åãî øòóêàòóðêó ïðèøëîñü ñíÿòü äî êèðïè÷à, – ãîâîðèò
ãëàâíûé âðà÷ Ïðàâîáåðåæíîé öåíòðàëüíîé ÐÊÁ Áîðèñ Ãóòíîâ. – Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê îòäåëî÷íûì
ðàáîòàì, íåîáõîäèìî ïîìåíÿòü âñå
êîììóíèêàöèè: îòîïèòåëüíóþ ñèñòåìó, ýëåêòðèêó è âîäîñíàáæåíèå. Íà

ñåãîäíÿøíèé äåíü îíè óæå ïîëíîñòüþ
äåìîíòèðîâàíû â ðåàíèìàöèè, õèðóðãè÷åñêîì è äåòñêîì îòäåëåíèÿõ,
çàìåíåíà îòîïèòåëüíàÿ ñèñòåìà.
Î÷åðåäü – çà îïåðàöèîííûì áëîêîì.
Ñàìè ñòðîèòåëè ãîâîðÿò, ÷òî ðàáîòû èäóò â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì. Õâàòàåò è ðàáî÷èõ ðóê. Êàê
òîëüêî êàïðåìîíò â ïðàâîì êðûëå
çàâåðøèòñÿ, êîñìåòè÷åñêèå ðàáîòû

íà÷íóòñÿ â ëåâîì êðûëå ëå÷åáíîãî
êîðïóñà, êóäà âðåìåííî ïåðåâåäåíû
âñå ïàöèåíòû è âðà÷è.
Ïàðàëëåëüíî ðåìîíòèðóþòñÿ õîëë
ïîëèêëèíèêè è ïðèåìíîå îòäåëåíèå
ïåäèàòðè÷åñêîé ñëóæáû. Çäåñü âíåäðÿåòñÿ ïðîåêò «Áåðåæëèâàÿ ïîëèêëèíèêà». Âñêîðå çàïèñü ê íóæíîìó
ñïåöèàëèñòó áóäåò âåñòèñü â ðåæèìå
îíëàéí è ñ ïîìîùüþ èíôîìàòîâ.
Èðèíà ÊÀÇÈÅÂÀ.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÓÇÎÂ
Вчера в ходе тайного голосования был избран
ректор Северо-Кавказского горно-металлургического института. Им стал исполнявший до этого дня обязанности руководителя вуза Юрий ДМИТРАК.

Есть ректор!

Äëÿ ÑÊÃÌÈ ýòî èçáðàíèå – íå
ôîðìàëüíûé ïðîöåññ, à äîëãîæäàííîå ñîáûòèå. Íàïîìíèì, ÷òî
ïðåäûäóùèé ðåêòîð âûçûâàë íåîäíîçíà÷íûå íàñòðîåíèÿ êàê ó
ñîòðóäíèêîâ ââåðåííîãî åìó îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òàê è
ó îáùåñòâåííîñòè. È îáúåêòèâíîñòè
ðàäè ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû ðåéòèíã ÑÊÃÌÈ – îäíîãî
èç âåäóùèõ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ
âóçîâ íå òîëüêî Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà, íî è ñòðàíû, çàìåòíî
ñíèçèëñÿ. Ðàçóìååòñÿ, ñèòóàöèþ
íóæíî âûïðàâëÿòü, è áîëüøèå íàäåæäû âîçëàãàþòñÿ íà íîâîãî ðåêòîðà.
Ê ïðîöåäóðå âûáîðîâ âóç ãîòîâèëñÿ äîëãî è òùàòåëüíî, ðàâíî
êàê è ñàìè êàíäèäàòû íà ïîñò
ðóêîâîäèòåëÿ. Ïðåòåíäîâàëè íà
ýòó äîëæíîñòü òàêæå äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, çàâåäóþùèå
êàôåäðàìè Åëåíà Õàäçàðàãîâà è
Ðîìàí Êëþåâ.
Òåçèñíî ñâîè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ âóçà íà êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé âûáîðàì ðåêòîðà, ïðåäñòà-

âèëè ëèøü äâà ïðåòåíäåíòà – Åëåíà Õàäçàðàãîâà çàÿâèëà î ñíÿòèè
ñâîåé êàíäèäàòóðû.
Ïîñåòèëè ìåðîïðèÿòèå ãëàâà ðåñïóáëèêè
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ è
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Èðèíà Àçèìîâà. «Ñåãîäíÿ áîëüøîå ñîáûòèå äëÿ âóçà
– íàêîíåö-òî áóäåò èçáðàí ðåêòîð. Ýòî âàæíî
è äëÿ ðåñïóáëèêè, âåäü
ÑÊÃÌÈ âñåãäà áûë íàøåé âèçèòíîé
êàðòî÷êîé. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû â
èíñòèòóòå ñîõðàíèëàñü òåíäåíöèÿ
ïî âîñïèòàíèþ âûñîêîêëàññíûõ
ñïåöèàëèñòîâ, òàê êàê èíæåíåðîâ
íå õâàòàåò ïî âñåé ñòðàíå», – ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Â ïðîöåäóðå òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ ó÷àñòâîâàëè 114 äåëåãàòîâ èç
122 çàÿâëåííûõ. Èìåííî èì ââåðèëè ýòó âàæíóþ ìèññèþ, ðåçóëüòàò
êîòîðîé îïðåäåëèë ïåðñïåêòèâû
âóçà íà áëèæàéøèå 5 ëåò. «95 ãîëîñîâ çà Þðèÿ Äìèòðàêà», – îãëàñèë
èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïðåäñåäàòåëü
êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Ïåðåìåí, ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçâèòèþ ÑÊÃÌÈ, æäóò íå òîëüêî ñîòðóäíèêè è ñòóäåíòû. Èõ æäåò âñÿ
ðåñïóáëèêà, âåäü èìåòü íà ñâîåé
òåððèòîðèè ïðåñòèæíûé âóç, âûïóñêàþùèé êâàëèôèöèðîâàííûõ è
âîñòðåáîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, –
ýòî íå òîëüêî ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè,
íî è óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì
äíå.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.

Ê ñâåäåíèþ

18 ìàðòà 2018 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ Âëàäèêàâêàçñêîãî ËO ÌÂÄ
Ðîññèè íà òðàíñïîðòå áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ 3 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêà
–- â ìåæäóíàðîäíîì àýðîïîðòó «Âëàäèêàâêàç», íà æ/ä âîêçàëàõ «Âëàäèêàâêàç» è «Áåñëàí».
Ãðàæäàíå, îòúåçæàþùèå â äåíü ãîëîñîâàíèÿ æåëåçíîäîðîæíûì è àâèàòðàíñïîðòîì, ìîãóò ïðîãîëîñîâàòü íåïîñðåäñòâåííî íà æ/ä âîêçàëàõ
«Âëàäèêàâêàç», «Áåñëàí» è â àýðîïîðòó «Âëàäèêàâêàç» ïðè íàëè÷èè
îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Îñåòèÿ
äåíü çà äíåì
♦ ÎÏßÒÜ ÍÅ Ó×ÈÌÑß. Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-öåíòðà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà, â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ãîëîñîâàíèÿ íà îïðåäåëåíèå ãîðîäñêîé òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé
áëàãîóñòðîéñòâó, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 20 ìàðòà, ñ 18 ïî 21 ìàðòà òå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà, ãäå ðàñïîëîæàòñÿ èçáèðàòåëüíûå
ó÷àñòêè, ðàáîòàòü íå áóäóò.
♦ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ. Â Ìèíèñòåðñòâå ÐÑÎ–À ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé ïðîøëà ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè àçåðáàéäæàíñêîãî, òàäæèêñêîãî, óçáåêñêîãî è ïîëüñêîãî íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ
îáùåñòâ, íà êîòîðîé îáñóäèëè ìåðîïðèÿòèÿ, çàïëàíèðîâàííûå íà êîíåö
ìàðòà. Øèðîêî ñîáèðàþòñÿ îòìåòèòü â ðåñïóáëèêå ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå Íàâðóç-áàéðàì, ïîñâÿùåííîå Äíþ âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ.
Îðãàíèçóþò ïðàçäíèê âåñíû ìèííàö è äâèæåíèå «Íàøà Îñåòèÿ» ïðè
ïîääåðæêå ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà.
♦ ÇÀÊÎÍ ÄËß ÂÑÅÕ. Âî Âëàäèêàâêàçå íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó áåñïëàòíàÿ
þðèäè÷åñêàÿ êëèíèêà ïðè ðåñóðñíîì öåíòðå ïîääåðæêè äîáðîâîëü÷åñòâà
â Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ïîìîùü æèòåëÿì ðåñïóáëèêè îêàçûâàþò â òàêèõ
ïðàâîâûõ íàïðàâëåíèÿõ, êàê ãðàæäàíñêîå, òðóäîâîå, ñåìåéíîå, íàñëåäñòâåííîå, æèëèùíîå, íàëîãîâîå ïðàâî è ïðàâî ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Ðàáîòà ñïåöèàëèñòîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ þðèäè÷åñêóþ êîíñóëüòàöèþ, à òàêæå ñîñòàâëåíèå çàÿâëåíèé, æàëîá è ïðî÷åé íåîáõîäèìîé äîêóìåíòàöèè.
♦ ÂÑÅ ËÓ×ØÅÅ – ÄÅÒßÌ. Â ñòîëèöå ðåñïóáëèêè ñòàðòîâàë ïðîåêò
«Äåòñêèå óëûáêè Ðîññèè». Þíûå ïàöèåíòû èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé
ìîãóò ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü ëó÷øèõ ñòîìàòîëîãîâ. Ñóòü
àêöèè â òîì, ÷òîáû äîñòàòî÷íî äîðîãîñòîÿùåå ëå÷åíèå ñîâåðøåííî áåñïëàòíî ïðîøëè ðåáÿòà, ñåìüè êîòîðûõ íå â ñîñòîÿíèè âûäåëèòü ñðåäñòâà
íà êà÷åñòâåííûå ñòîìàòîëîãè÷åñêèå óñëóãè. Â Ðîññèè ýòîò ïðîåêò ïðîõîäèò âî âòîðîé ðàç ïðè ïîääåðæêå Ñòîìàòîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè ÐÔ.

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ

«Äàðüÿë» ñòàë ïîáåäèòåëåì îòðàñëåâîãî êîíêóðñà
ïèâîâàðåííîé ïðîäóêöèè «Ðîñãëàâïèâî» –
«Ãëàâíîå ïèâî Ðîññèè»!

Продукция компании «Дарьяла»
завоевала очередную престижную
золотую награду. Отраслевой конкурс
«Росглавпиво» – «Главное пиво России» является крупнейшей площадкой для производителей пива из всех
уголков России.
Ýòî ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ñîþçà íåçàâèñèìûõ
ïèâîâàðîâ Ãåðìàíèè, îðãàíèçàòîðà îäíîãî èç
ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ìèðîâûõ êîíêóðñîâ European
Beer Star – «Ïèâî – çâåçäà Åâðîïû», è Ñîþçà
ïðîèçâîäèòåëåé ÿ÷ìåíÿ, ñîëîäà, õìåëÿ è ïèâîáåçàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ. Íà
êîíêóðñå «Ðîñãëàâïèâî-2018» áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû 172 îáðàçöà ïèâîâàðåííîé ïðîäóêöèè, èç
êîòîðûõ êîìïåòåíòíîå æþðè âûáðàëî ïîáåäèòåëåé.
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîÿëà èç 39 ýêñïåðòîâ èç
ðàçëè÷íûõ ñòðàí ìèðà, â òîì ÷èñëå èç Ãåðìàíèè,
Àâñòðèè, ×åõèè, Ïîëüøè, Äàíèè, ÑØÀ, Èòàëèè è
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðîäóêöèÿ «Äàðüÿëà» ïîëó÷èëà «çîëîòî» â íîìèíàöèè «Ïèëñíåð íåìåöêèé ñòèëü». Ìíîãîëåòíèå
òðàäèöèè ïðîèçâîäñòâà è áåçóïðå÷íîå êà÷åñòâî
ïèâà «Äàðüÿë» íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûìè ÷ëåíîâ
æþðè è ñòàëè çàëîãîì ïîáåäû.
Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé «Ðîñãëàâïèâà» ïðîõîäèëî â Ìîñêâå, íà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå ïðîèçâîäñòâà íàïèòêîâ «Beviale Moscow-2018». Ãëàâíûé
ïèâîâàð êîìïàíèè «Äàðüÿë» Ñîñëàí Ñàìàåâ áûë
îòìå÷åí íàãðàäîé «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè».
Ìíîãî÷èñëåííûå ïîáåäû è çîëîòûå ìåäàëè ñ
ôåäåðàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ, çà-

âîåâàííûå êîìïàíèåé «Äàðüÿë» çà äîëãèå ãîäû
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ïîäòâåðæäàþò åå ëèäåðñòâî
â îòðàñëè, à òàêæå êà÷åñòâî âûñøåãî óðîâíÿ, êîòîðîå äàâíî ÿâëÿåòñÿ ôèðìåííûì çíàêîì «Äàðüÿë».
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

Ч ТО Д Л Я ВАС К Р Ы М ?

В четвертую годовщину воссоединения Крыма с
Россией во Владикавказе состоится праздничный
концерт «Крымская весна», который начнется в
20:30 на площади Свободы и завершится красочным фейерверком.
Èíåçà ÄÆÈÃÊÀÅÂÀ,
ó÷èòåëüíèöà ÑÎØ № 1
ñ. Êàìáèëååâñêîãî:
– Ïðåæäå âñåãî ýòî
íàøà èñòîðèÿ è îäèí èç
ñóáúåêòîâ ÐÔ. À åùå –
÷èñòîå ìîðå, êðàñèâûå
ãîðû è ìíîãî êðàñèâûõ
ìåñò. Äàâíî ìàíÿò äîñ òî ï ð è ì å ÷ à òå ë ü í î ñ ò è
Êðûìà, òàì ïîòðÿñàþùàÿ
àðõèòåêòóðà! Ýòî ïðàêòè÷åñêè ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì.
Îñîáûé èíòåðåñ äëÿ
ìåíÿ Êðûì ïðåäñòàâëÿåò
êàê êîëûáåëü ðóññêîãî
ïðàâîñëàâèÿ. Ïîñåòèòü
ñâÿòûå ìåñòà, â ÷àñòíîñòè, Õåðñîíåñ, ïëàíèðóþ,
êîãäà çàâåðøèòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
ìîñòà ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ.
Àíçîð ÁÈÒÈÅÂ, ïåíñèîíåð,
80 ëåò:
– Äëÿ ìåíÿ ýòî èñòîðè÷åñêàÿ
ðîäèíà íàøèõ ïðåäêîâ. Äëÿ ñåãîäíÿøíåé Ðîññèè Êðûì ÿâëÿåòñÿ
îñíîâîé åå áåçîïàñíîñòè íà ìîðå.
Ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ñúåçäèë áû òóäà îòäûõàòü, íî, ê ñîæàëåíèþ, íåò òàêîé âîçìîæíîñòè.
Àëüáèíà ÊÀËÎÅÂÀ, ìàìà òðîèõ äåòåé:
– ß äàæå íå çíàþ, ÷òî ñêàçàòü,
ïîòîìó ÷òî íå ïðî÷óâñòâîâàëà
Êðûì. Äîõîäû íàøåé ñåìüè íå
ïîçâîëÿþò ïîåõàòü òóäà, õîòÿ
êóðîðòû ýòîãî ðåãèîíà òåïåðü
– ÷àñòü Ðîññèè. À åñëè âåðèòü
îòçûâàì, òî îòäûõ òàì ñòàë åùå
äîðîæå. ß íå ïðîòèâ ðàñøèðåíèÿ
ãðàíèö íàøåãî ãîñóäàðñòâà, ëèøü
áû âñå åãî ãðàæäàíå æèëè íà äîñòîéíîì óðîâíå.
Ìàðèíà Á., ïåíñèîíåðêà:
– Êðûì äëÿ ìåíÿ – ýòî ëó÷øèå
âîñïîìèíàíèÿ ìîëîäîñòè. Ìû ñ
ñóïðóãîì ÷àñòî åçäèëè òóäà îòäû-

õàòü. Ðàçâå ìîæíî çàáûòü íåïîäðàæàåìûå âèäû ßëòû?! À Êåð÷ü,
Àëóøòà, Ôåîäîñèÿ – êàæäûé ãîðîäîê ïî-ñâîåìó ìèë è ïðèòÿãàòåëåí
äëÿ îòäûõà. Î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü,
÷òî âìåñòî çàãðàíè÷íûõ êóðîðòîâ
æèòåëè Ðîññèè òåïåðü ñìîãóò ïî
äîñòóïíûì öåíàì íàñëàæäàòüñÿ
îòäûõîì â Êðûìó. Ïîêà îí ìàëî
êîìó äîñòóïåí.
Âÿ÷åñëàâ ÃÓËÓÅÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî îáúåäèíåíèÿ è Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî
îòäåëåíèÿ Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ Ðîññèè, çàñëóæåííûé
äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÔ:
– Çà ïîñëåäíèå ãîäû îñåòèíñêèìè êèíåìàòîãðàôèñòàìè-äîêóìåíòàëèñòàìè áûë ñíÿò öåëûé ðÿä
êàðòèí, â êîòîðûõ çàòðàãèâàåòñÿ
òåìà èñòîðè÷åñêèõ ñâÿçåé Îñåòèè
è Êðûìà, ðàññêàçûâàåòñÿ î ñêèôî-ñàðìàòî-àëàíñêîì «ñëåäå» íà
êàðòå Êðûìñêîãî ïîëóîñòðîâà – è
îá àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêàõ
ýïîõè ñðåäíåâåêîâüÿ, îñòàâëåííûõ â Êðûìó àëàíàìè. Ýòî, íàïðèìåð, è «Àëàíû â Òàâðèêå»

Òåìèíû Òóàåâîé, è «Äóõ íàðòîâ»
Ëþäìèëû Ìàãêååâîé… Èíòåðåñ
íàøèõ ðåæèññåðîâ è ñöåíàðèñòîâ
ê ýòîé òåìå ïîíÿòåí, ïîòîìó ÷òî
ýòî äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ÿðêàÿ
ñòðàíèöà êàê â èñòîðèè ïðåäêîâ îñåòèí, òàê è â
öåëîì â èñòîðèè Þãà
Ðîññèè. À ÷òî êàñàåòñÿ âîçðîæäåíèÿ êóëüòóðíûõ ñâÿçåé ìåæäó
Ñåâåðíîé Îñåòèåé è
Ðåñïóáëèêîé Êðûì,
òî ðàäóåò, ÷òî ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ Êðûìà
â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îíî ïîëó÷àåò íîâûå èìïóëüñû. Òåì áîëåå ÷òî è
îñåòèíñêàÿ äèàñïîðà
ñåãîäíÿ â Êðûìó ïðîæèâàåò òîæå äîñòàòî÷íî áîëüøàÿ.
Øàìèëü ÒÎÌÀÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ñòàðåéøèí ÌÎÄ
«Âûñøèé ñîâåò îñåòèí»:
– Êðûì – ýòî ìåñòî, ñ êîòîðûì íàø íàðîä ñâÿçûâàåò î÷åíü
ìíîãîå. Òàì æèâóò ëþäè, ïðîãîëîñîâàâøèå çà ñâîå áóäóùåå,
êîòîðîå, êðîìå êàê ñ Ðîññèåé,
íè÷åì ñâÿçàíî áûòü íå ìîãëî.
Äóìàþ, ÷òî è äàëüøå îí áóäåò
áëàãîäàòíûì, ãîñòåïðèèìíûì
êðàåì, êàê áûëî âî âðåìåíà
Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Àëëà ÁÅËÈÊÎÂÀ, ïåíñèîíåðêà:
– Êðûì äëÿ ìåíÿ – êàê âîñïîìèíàíèå î òåõ ïðåêðàñíûõ ãîäàõ,
êîãäà ÿ ñî ñâîåé ñåìüåé áåç
âñÿêèõ ïðîáëåì ìîãëà âûåõàòü
â ýòîò ðàéñêèé óãîëîê, îòäîõíóòü,
óêðåïèòü çäîðîâüå. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî Êðûì áóäåò äîñòóïåí
è äëÿ ìîèõ âíóêîâ. Âåäü òåïåðü
îí – íàø, îí – äîìà. Ïîêà ÷òî,
óâû, íåäîñòóïåí. Çà òó æå ñóììó
ìîæíî ïîåõàòü çà ãðàíèöó. Òîëüêî ñåðâèñ òàì ëó÷øå. Âîò çà ýòî
– îñîáåííî îáèäíî. Ïîòîìó êàê
õî÷åòñÿ, ÷òîáû ó íàñ áûëî, ïî
êðàéíåé ìåðå, íå õóæå.
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ПРОФЕССИЯ
ÇÅÌËßÊÈ

В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ
Дом на окраине села Цалык
Правобережного района.
Восьмилетняя девочка
уверенной рукой ставит укол
своей матери.
– Когда я вырасту,
обязательно стану врачом и
вылечу вас с папой, – тонким
голоском произносит она.

Ñåãîäíÿ ýòà äåâî÷êà – çàñëóæåííûé
âðà÷ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû ãîñïèòàëüíîé òåðàïèè ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà, ïðîôåññîð êàôåäðû ãåðîíòîëîãèè è ãåðèàòðèè ÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÑÇÃÌÓ
èìåíè È. È. Ìå÷íèêîâà», ãëàâíûé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê, çàâåäóþùàÿ òåðàïåâòè÷åñêîé
êëèíèêîé ÔÃÁÓ «ÔÍÖÐÈ èì. Ã. À. Àëüáðåõòà», çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé ñîöèàëüíîé
àäàïòàöèè è ïðîôèëàêòèêè èíâàëèäíîñòè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî èíñòèòóòà áèîðåãóëÿöèè è ãåðîíòîëîãèè ÑÇÎ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê Ðàèñà Êàíòåìèðîâíà Êàíòåìèðîâà. È îíà äàâíî âñåìó
ìèðó äîêàçàëà, ÷òî äàæå â ñàìîé ñëîæíîé
ïðîôåññèè ìîæíî äîñòè÷ü êîëîññàëüíûõ
óñïåõîâ, åñëè åñòü æåëàíèå, ñòðåìëåíèå
ê ñîçèäàíèþ è òðóäîëþáèå. Ãëàâíîå – íå
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì, ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü íàä ñîáîé.
Åùå äî øêîëû îíà ïîíÿëà, ÷òî åå ïðèçâàíèå – ëå÷èòü ëþäåé. À íà ïîðîãå âçðîñëîé æèçíè ñòàëà ãîòîâèòüñÿ ê ïîñòóïëåíèþ
â Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò. È ðîäèòåëè åå âûáîð ïîääåðæàëè.

Òàê Ðàèñà Êàíòåìèðîâíà ïîëó÷èëà
ïóòåâêó â ñâîþ ìå÷òó. Ïîñëå ëå÷åáíîãî
ôàêóëüòåòà ÑÎÃÌÀ îíà ïðîøëà èíòåðíàòóðó
â Ëåíèíãðàäñêîì èíñòèòóòå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âðà÷åé-ýêñïåðòîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè «òåðàïåâò-ýêñïåðò». Ñâîèõ ïåäàãîãîâ
õðóïêàÿ äåâóøêà èç Îñåòèè áóêâàëüíî
ñðàçèëà ýíöèêëîïåäè÷åñêèìè çíàíèÿìè,
à óáåäèâøèñü â åå âåðíîñòè èçáðàííîé
ïðîôåññèè, âñå â îäèí ãîëîñ ïðî÷èëè åé
áîëüøîå áóäóùåå.

Óæå â 1983 ãîäó îíà çàâåäîâàëà îòäåëîì âðà÷åáíî-òðóäîâîé ýêñïåðòèçû â
Ìèíèñòåðñòâå ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
Áàøêèðñêîé ÀÑÑÐ, à ñ 1985 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ åå îñíîâíûì ìåñòîì ðàáîòû
ÿâëÿåòñÿ ÔÃÁÓ «ÔÍÖÐÈ èì. Ã. À. Àëüáðåõòà» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Â 1990 ãîäó íàøà
çåìëÿ÷êà ïîëó÷èëà çâàíèå êàíäèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê, â 2001-ì ñòàëà çàñëóæåííûì
âðà÷îì Ðîññèè, â 2005-ì – äîöåíòîì, â
2014-ì çàùèòèëà äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ.
Èìåííî î òàêèõ ñïåöèàëèñòàõ, êàê Ðàèñà
Êàíòåìèðîâà, ãîâîðÿò: âðà÷ îò Áîãà. Ïàðàëëåëüíî ñî ñâîåé îñíîâíîé ðàáîòîé îíà
èçäàëà 185 íàó÷íûõ, âêëþ÷àÿ ìîíîãðàôèè,
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ è ðåêîìåíäàöèè äëÿ ìîëîäûõ êîëëåã. Ïëþñ êî âñåìó
ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì êîìèññèè Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ÐÔ ïî âîïðîñàì ðåàáèëèòàöèè,
òðóäîóñòðîéñòâà è òðóäîâûõ ðåêîìåíäàöèé
èíâàëèäàì. Ðóêîâîäèò ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ñåìèíàðîì äëÿ âðà÷åé-ýêñïåðòîâ ÃÁ
ÁÌÑÝ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
«ß âñþ ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèëà ëþáèìîìó
äåëó è ìîãó ñóòêàìè ðàññêàçûâàòü î ìåäèöèíå, èííîâàöèÿõ â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ, î åå áîëåâûõ òî÷êàõ. Íî ãîâîðèòü î
ñåáå, à òåì áîëåå õâàëèòüñÿ – íåïðàâèëüíî», – ñ÷èòàåò íàøà ãåðîèíÿ.
Çàòî åå êîëëåãè ñ óäîâîëüñòâèåì ðàññêàçûâàþò î äîêòîðå Êàíòåìèðîâîé.
«Ïóòè Ãîñïîäíè íåèñïîâåäèìû! Î Ðàèñå
Êàíòåìèðîâíå ÿ ñëûøàëà äàâíî, – ãîâîðèò
çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè ïàöèåíòîâ ñ ñîìàòè÷åñêèìè
çàáîëåâàíèÿìè ÑÊÌÌÖ ã. Áåñëàíà, âðà÷êàðäèîëîã âûñøåé êàòåãîðèè, êàíäèäàò
ìåäèöèíñêèõ íàóê Îëàííà Êîöîåâà, – íî
ñóäüáà íàñ ñâåëà òîëüêî ãîä íàçàä. È, âû

Женщины на хозяйстве

çíàåòå, çíàêîìñòâî ñ íåé ìåíÿ ìíîãîìó
íàó÷èëî. Ýòîò ÷åëîâåê çàêëþ÷àåò â ñåáå
òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå êà÷åñòâà: îíà – ãåíèàëüíûé ñïåöèàëèñò, ÷óòêàÿ è çàáîòëèâàÿ
ìàìà, âåðíàÿ ñïóòíèöà æèçíè. Åå îòëè÷àþò îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü,
êðåàòèâíîñòü, îðãàíèçîâàííîñòü… Êîãäà
âûïóñêíèêè íàøåé ìåäàêàäåìèè ïðèåçæàþò
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, îíà áåðåò èõ ïîä ñâîå
êðûëî, îêðóæàåò âíèìàíèåì è ñòàðàåòñÿ
ñîçäàòü ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà».
«Ðàèñà Êàíòåìèðîâíà – òîò ÷åëîâåê, ó
êîòîðîãî ìîæíî ó÷èòüñÿ, ó÷èòüñÿ è ó÷èòüñÿ,
– ïðîäîëæàåò áûâøàÿ âîñïèòàííèöà äîêòîðà Êàíòåìèðîâîé Êóäèíà Êàìàðçàåâà,
âðà÷-òåðàïåâò Áåñëàíñêîãî ìåäöåíòðà. – Çà
ãîäû èíòåðíàòóðû îíà ñòàëà äëÿ íàñ âòîðîé
ìàìîé – îãîð÷àëàñü èç-çà íàøèõ íåóäà÷ è
èñêðåííå ðàäîâàëàñü äîñòèæåíèÿì. Ãëÿäÿ
íà íåå, õî÷åòñÿ áûòü ëó÷øå, äèñöèïëèíèðîâàííåå, ïðîôåññèîíàëüíî ïîäêîâàííåå.
Èìåííî ó íåå ÿ ïåðåíÿëà îòíîøåíèå ê ïàöèåíòó êàê ê ÷ëåíó ñâîåé ñåìüè. È â õîäå
ïðàêòèêè ÷àñòî ïðî ñåáÿ ãîâîðþ åé ñïàñèáî
çà îïûò è ÷åëîâåêîëþáèå».
Â äîìå Ñóãàðîâûõ, ãäå Ðàèñà Êàíòåìèðîâíà ÿâëÿåòñÿ õîçÿéêîé, îíà íå åäèíñòâåííûé ìåäðàáîòíèê. Ïî ñòîïàì ìàòåðè
ïîøëà è äî÷ü Ñèìà – âðà÷-îòîëàðèíãîëîã,
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê. Ïîýòîìó ó îòöà
è äåäóøêè Êàíòåìèðà Õàäæóìàðîâè÷à –
äâîéíîé ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè. Íåñìîòðÿ íà
êèëîìåòðû ìåæäó íèìè, îí îùóùàåò åæåäíåâíîå ïðèñóòñòâèå äî÷åðè.
«Êàæäûé âå÷åð Ðàå÷êà çâîíèò äîìîé, è
ìû ïîäîëãó ñ ñûíîì Âëàäèìèðîì ãîâîðèì
ñ íåé ïî òåëåôîíó. Ñ óòðà äî âå÷åðà ìíîãî
÷åãî ïðîèñõîäèò, íàì åñòü ÷åì ïîäåëèòüñÿ
äðóã ñ äðóãîì. À êîãäà ïîä êîíåö ðàçãîâîðà
ÿ åé ïðèçíàþñü, ÷òî ïîñëå íàøåãî îáùåíèÿ ñïëþ ñïîêîéíî, äî÷ü ñìååòñÿ. È ýòîò
åå ñìåõ – ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ìîæåò áûòü
â æèçíè…»
Èðèíà ÊÀÇÈÅÂÀ.

Âïðî÷åì, ìàëî â ÷åì ñïåöèàëèñòàì ñ îãðîìíûì ñòàæåì óñòóïàåò íàøà ìîëîäåæü, ñðåäè êîòîðîé òàêæå åñòü
æåíùèíû – ðóêîâîäèòåëè îòäåëîâ Àíæåëèêà Äçãîåâà –
þðèäè÷åñêèé è Ìàäèíà Äæåëèåâà – äåëîïðîèçâîäñòâà.
Äîáðîñîâåñòíî çàíèìàþòñÿ âîïðîñàìè áëàãîóñòðîéñòâà
Èðèíà Ìàèðîâà è îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì äåòåé-ñèðîò ÇàÏÐÀÇÄÍÈÊ
ëèíà Ôàðíèåâà… Âñåõ, êîíå÷íî, íå íàçîâåøü, íî ýòî íå
çíà÷èò, ÷òî èõ âêëàä â îáùåå äåëî ìåíüøå.
Завтра отмечается День работников жилищно-коммунальной сферы – той самой,
– Íî îòêóäà â òàêîé äàëåêîé îò ðîìàíòèêè ñôåðå
без которой мы никуда и которую ругаем чаще, чем хвалим. В преддверии профес- âçÿëîñü ñòîëüêî æåíùèí?
сионального праздника «СО» побывала в гостях у сотрудников МинЖКХ РСО–А и
– Ê ñîæàëåíèþ èëè ê ñ÷àñòüþ, ìû íå æèâåì âî âðåìåíà
выяснила интересную деталь: половину коллектива одного из самых приземлен- êèñåéíûõ áàðûøåíü, äà è âñåãäà æåíùèíà áûëà õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî î÷àãà, ñîçäàâàëà â äîìå òåïëî è óþò,
ных ведомств составляют… женщины!
âåëà õîçÿéñòâî, ïî òåïåðåøíåìó –
Íå òàê äàâíî ìèíèñòåðæèëèùíî-êîììóíàëüíîå.
ñòâî ñìåíèëî «ïðîïèñêó»,
Âîò è ñîòðóäíèöû íàøåãî ìèíèïåðååõàëî â ÷àñòü çäàíèÿ
ñòåðñòâà âåäóò õîçÿéñòâî ðåñïóáëèêè
ìèíñåëüõîçïðîäà íà óë.
â öåëîì, ïûòàþòñÿ íàâåñòè ïîðÿäîê
Àðìÿíñêîé è ñåé÷àñ ñàìî
â íàøåì îáùåì äîìå, ãäå ìíîãîå
áîëüøå ïîõîæå íà ñòðîéíàðóøåíî ãîäàìè ýêîíîìè÷åñêîãî
ïëîùàäêó. Â êîðèäîðàõ è
õàîñà è êàðäèíàëüíûìè ñòðóêòóðíûêàáèíåòàõ âñêðûòû ïàíåìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè. Ê ñîæàëåíèþ,
ëè, çà êîòîðûìè ìåíÿþò
ñåãîäíÿ ó íàøåãî ìèíèñòåðñòâà ìàëî
áàòàðåè, òðóáû è ýëåêòðîïîëíîìî÷èé â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ
ïðîâîäêó 50-ëåòíåé äàâíîâîïðîñîâ ÆÊÕ, òàê êàê ÷àñòü èç íèõ
ñòè. Îñíîâíûå ðàáîòû óæå
ðåãóëèðóåòñÿ ðûíêîì, äðóãàÿ – ìåñòçàâåðøåíû, à åùå íåäàâíî
íûì ñàìîóïðàâëåíèåì.
ñîòðóäíèêè ðàáîòàëè â íåÈ âñå æå íàõîäèì òàêèå ðû÷àãè,
îòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ,
ïîðîé æåñòêèå àäìèíèñòðàòèâíûå,
â îáùåì, ñàïîæíèêè áåç
÷òîáû ïîâëèÿòü íà íåðàäèâûå óïðàâñàïîã!
ëÿþùèå êîìïàíèè, ïîñòàâùèêîâ ðåÎäíàêî õîëîä íå ñìîã
ñóðñîâ. Èùåì ñïîñîáû ñýêîíîìèòü
ïîìåøàòü æàðêîé ðàáîòå è
âå÷íî íå õâàòàþùèå áþäæåòíûå
îñòóäèòü òåïëûå îòíîøåíèÿ
ñðåäñòâà ïðè ñîçäàíèè ïðîåêòîâ
ñïëî÷åííîãî êîëëåêòèâà,
ðàçâèòèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà íàøèõ
ãîâîðÿò â ìèíèñòåðñòâå, à
ãîðîäîâ è ñåë, à æåíùèíû âåäü áåòåïåðü òåïëî âåðíóëîñü è â
ðåæëèâåå ìóæ÷èí.
êàáèíåòû.
Äà è â ðàáîòå ïðåêðàñíûé ïîë
– ß ïðèøëà ñþäà íà ðàóñèä÷èâåå, âíèìàòåëüíåå è îòâåòáîòó íåäàâíî, îêîëî ïîëóñòâåííåå, ïðîÿâëÿåò áîëüøå òàêòà,
òîðà ëåò íàçàä, íî çíàþ
âûäåðæêè è ÷óòêîñòè.
ìíîãèõ ñâîèõ òåïåðåøíèõ
– Ïîñëå óñëûøàííîãî âîçíèêàåò
ñîñëóæèâöåâ î÷åíü äàââîïðîñ: à õâàòàåò ëè æåíùèíàì
íî, – ãîâîðèò çàììèíèñòðà
âàøåãî ìèíèñòåðñòâà âðåìåíè íà
ÆÊÕ Òàèðà Êóïïååâà. –
ñåìüþ?
Ðàáîòàëè â îäíîì çäàíèè,
– Íà ñàìîì äåëå ðàáîòû ìíîãî,
ïåðåñåêàëèñü ïî ìîèì
÷àñòî ïðèõîäèòñÿ çàäåðæèâàòüñÿ
Ìèíèñòð ÆÊÕ À.Ñîêóðîâ ñ ïðåêðàñíîé ïîëîâèíîé ìèíèñòåðñòâà
ïðåæíèì ðàáîòàì, â òîì
èëè äàæå îñòàâàòüñÿ äîïîçäíà.
÷èñëå â êîíòðîëüíî-ðåâèçèÎäíàêî ñåìüÿ – ýòî òî, ðàäè ÷åãî
– Çàðà Òàãçèåâà. Íå ìîãó íå ñêàçàòü è î áåññìåííîì æèâåò ëþáàÿ æåíùèíà, à ïîòîìó ó íàñ â ñóòêàõ áîëüøå
îííîì óïðàâëåíèè, ãäå ÿ êóðèðîâàëà èìåííî ÆÊÕ.
À íåêîòîðûå ñîòðóäíèêè ðàáîòàþò â ìèíèñòåðñòâå óæå ñåêðåòàðå ìíîãèõ ìèíèñòðîâ, âêëþ÷àÿ íûíåøíåãî, Çàëèíå ÷àñîâ, ÷åì 24!
ìíîãî äåñÿòêîâ ëåò è ñòàëè íåçàìåíèìûìè ñïåöèàëèñòàìè. Êîêàåâîé. Ýòè ëþäè íå ïðîñòî çíàþò ñâîþ ðàáîòó, à äîÁåñåäîâàë Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ,
Ýòî íà÷àëüíèêè îòäåëîâ ýíåðãåòèêè – Àíòîíèíà ×åðåïîâà, ñêîíàëüíî âëàäåþò ñèòóàöèåé â ñâîèõ íàïðàâëåíèÿõ ïî
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
ãàçîñíàáæåíèÿ – Çèòà Öõîâðåáîâà, àâàðèéíîãî æèëüÿ âñåé ðåñïóáëèêå!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в розовых тонах» (16+)

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» (I
часть) (6+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
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 «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10–08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
09.25–12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25–16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30–03.55 «И все-таки я люблю» (16+)

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
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Интервью
19.35 Чындздзон чызг (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Александр Зархи (16+)
07.05 «Пешком...». Москва бульварная (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05 Х/ф «Уроки французского» (16+)
09.30 Д/ф «Итальянское счастье»
(16+)
09.55, 20.00 Кинопоэзия. Артур Смольянинов читает стихотворение
Александра Пушкина «На холмах
Грузии лежит ночная мгла...» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.35 ХХ век. «Двенадцатый
этаж». 1988 г. (16+)
12.15 «Мы – грамотеи!» (16+)
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по
крови» (16+)

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ
×ÀÑÒËÈÂÛÅ ×ÀÑÛ!!
×ÀÑÛ!!!
14.40 Кинопоэзия. Мария Карпова и
Игорь Хрипунов читают стихотворение Анны Ахматовой «Он любил
три вещи на свете...» (16+)
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
(16+)
15.10 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Сергея Аксакова «Вот родина моя...» (16+)
15.15 К 60-летию Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
«Вспоминая великие страницы.
Сольное пение». Ведущая Тамара
Синявская (16+)
17.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки» (16+)
17.25 К 85-летию Александра Городницкого. Линия жизни (16+)
18.20 «Нефть в океане – друг или
враг?» (16+)
18.45 Д/ф «Мой дом – моя слабость»: «Городок художников на Масловке» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Миллионный год»: «Энергия за пределами Земли» (16+)
21.35 Кинопоэзия. Агния Кузнецова
читает стихотворение Марины Цветаевой «В огромном городе моем
ночь...» (16+)
21.40 Кто мы? «Ледяной поход» (16+)
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
22.45 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
00.05 «Магистр игры» (16+)
01.40 Лауреаты XV Международного конкурса им.П.И.Чайковского.
Скрипка. Юй-Чень Цзэнь (16+)
02.20 Д/ф «Итальянское счастье» (16+)
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 15.45,
18.50, 21.55 Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на
Матч! (16+)
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (16+)
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)

Экономьте с ДНК!!!

ка
инед
кед
сеж
вн о

-10%

ча со в
с 10 до 12
всем покупателям

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ïðè ïîêóïêå îò 1000 ðóáëåé

ул. Куйбышева, 1,
ул

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

тел. 58-88-00

руб.
при покупке от 2500

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïåðåä ïðèìåíåíèåì îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

13.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – «Лион» (0+)
16.30 «ПСЖ – забава Неймара?» (12+)
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер» – «Челси» (0+)
19.00 Континентальный вечер (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» (16+)
22.00 Тотальный футбол (16+)
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.40 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
00.40 Профессиональный бокс. Лица
года (16+)
02.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Китай (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (16+)
09.50, 11.50 Х/ф «Леди исчезают в
полночь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство»
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Контракт окончен» (16+)
23.05 Без обмана. «Строительный
кошмар» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Вера» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Тещины блины» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
09.00, 22.55, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.00 «Взвешенные люди. Четвертый
сезон» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30, 14.00 «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+)
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 «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (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
09.00 Дё райсом хорз, Алани! (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Специальный репортаж
19.25 Парламент
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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10–08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
09.25–12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25–16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–23.10 Т/с «След» (16+)
00.30–03.30 «И все-таки я люблю»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Катрин
Денев (16+)
07.05 «Пешком...». Москва студенческая (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
09.00 Кинопоэзия. Алексей Кортнев
читает отрывок из стихотворения
Александра Пушкина «19 октября»
(16+)
09.10 Кто мы? «Ледяной поход» (16+)
09.35 Главная роль (16+)
09.50 Кинопоэзия. Алексей Вертков
читает стихотворение Саши Черного
«Под сурдинку» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 Д/ф «Махмуд Эсамбаев» (16+)
12.00, 01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
(16+)
12.15 «Гений» (16+)
12.45 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Владимира
Маяковского «Скрипка и немножко
нервно» (16+)
12.55 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
13.35 Д/ф «Миллионный год»: «Энергия за пределами Земли» (16+)

14.25 Кинопоэзия. Никита Еленев
читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там
был...» (16+)
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский» (16+)
15.10 Кинопоэзия. Максим Битюков
читает стихотворение Геннадия
Шпаликова «Я шагаю по Москве»
(16+)
15.15 К 60-летию Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
«Вспоминая великие страницы.
Скрипка». Ведущий Сергей Стадлер
(16+)
17.00 «Эрмитаж» (16+)
17.25 «2 Верник 2» (16+)
18.20 «Можно ли есть рыбу из Балтийского моря?» (16+)
18.45, 02.15 Д/ф «Мой дом – моя слабость»: «Дом полярников» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Александра
Пушкина «Я вас любил...» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Миллионный год»: «За пределами космоса» (16+)
21.35 Кинопоэзия. Антон Шагин читает
стихотворение Сергея Есенина «До
свиданья, друг мой, до свиданья...»
(16+)
21.40 Кто мы? «Ледяной поход» (16+)
22.05 Искусственный отбор (16+)
22.45 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
00.05 «Тем временем»
00.45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев» (16+)
01.50 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского. Вокал. Юлия Маточкина и Ариунбаатар
Ганбаатар (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 14.55 Новости (16+)
07.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все на Матч!
(16+)
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Профессиональный бокс. Александр Устинов против Мануэля
Чарра. Бой за звание регулярного
чемпиона WBA в супертяжелом весе
(16+)
11.15 Тотальный футбол (12+)
12.50 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа Волкова (16+)

ÐÅÊËÀÌÀ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: слепой банкир» (16+)

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» (II
часть) (6+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

ВТОРНИК, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ðåêëàìà

ТЕЛЕПРОГРАММА

16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» (16+)
21.55 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Япония (16+)
00.35 Х/ф «Проект А» (12+)
02.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Атлетик» (Бильбао)
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой»: Лена Ленина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Коммунальный грабеж» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+)
00.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)

11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания» (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+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Время спорта»
(6+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
01.00 «Национальная безопасность»
(12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00–14.00 «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 02.05, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: большая
игра» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
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 «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 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»: «Есть такая профессия» (I часть) (6+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10–08.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
09.25–12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25–16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30–03.40 «И все-таки я люблю»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Дё райсом хорз, Алани! (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.40,17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Леонид Оболенский (16+)
07.05 «Пешком...». Балтика сказочная (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
09.10 Кто мы? «Ледяной поход» (16+)
09.35 Главная роль (16+)

09.50 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Сергея Аксакова «Вот родина моя...» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 Д/ф «В воротах Яшин», «Леонид
Енгибаров, знакомьтесь!» (16+)
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (16+)
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Михаил Булгаков. «Бег»
(16+)
12.55 Искусственный отбор (16+)
13.35 Д/ф «Миллионный год»: «За
пределами космоса» (16+)
14.25 Кинопоэзия. Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до
свиданья...» (16+)
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский» (16+)
15.10 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Александра
Пушкина «Я вас любил...» (16+)
15.15 К 60-летию Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
«Вспоминая великие страницы.
Виолончель». Ведущий Борис Андрианов (16+)
17.00 «Магистр игры» (16+)
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова» (16+)
18.20 «Магнитное поле земли и глобальные катастрофы» (16+)
18.45 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 Кинопоэзия. Никита Еленев
читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там
был...» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва» (16+)
21.40 Кто мы? «Ледяной поход» (16+)
22.05 Абсолютный слух (16+)
22.45 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
00.05 Д/ф «Рассекреченная история»: «Без срока давности. Палачи
Хатыни» (16+)
00.35 Д/ф «В воротах Яшин», «Леонид Енгибаров, знакомьтесь!»
(16+)

01.30 Лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
Виолончель. Андрей Ионут Ионица
(16+)
02.00 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца» (16+)
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
00.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 17.25 Новости (16+)
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 01.00 Все
на Матч! (16+)
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против
Леандро Иго. Джо Уоррен против
Джо Таймангло (16+)
13.50 Смешанные единоборства. Девушки в ММА (16+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Плей-офф. «Локомотив»
(Россия) – «Нолико» (Бельгия) (16+)
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы
2018 г. Женщины. Россия – Румыния (16+)
20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» (Греция) (16+)
21.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа
(16+)
01.30 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Наследница» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой»: Вадим Демчог
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

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+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Солт» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
21.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
02.25 Х/ф «Пиноккио» (6+)

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 «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: скандал в
Белгравии» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
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 «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (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
09.00 Дё райсом хорз, Алани! (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.40,17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Во имя веры
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»: «Есть такая профессия» (II часть) (6+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.40 Х/ф «Проклятие спящих» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10–08.00 «Холостяк» (16+)
09.25–16.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30–03.30 «И все-таки я люблю»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Рина
Зеленая (16+)
07.05 «Пешком...». Москва детская
(16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
(16+)
09.35 Главная роль (16+)
09.50 Кинопоэзия. Агния Кузнецова читает стихотворение Марины
Цветаевой «В огромном городе
моем ночь...» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.45 ХХ век. «Несколько интервью в театре им. Маяковского».
1985 г (16+)
12.10 Д/ф «Рассекреченная история»: «Без срока давности. Палачи
Хатыни» (16+)
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (16+)
12.50 Абсолютный слух (16+)
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва» (16+)
14.25 Кинопоэзия. Мария Миронова
читает стихотворение Бориса Пастернака «Земля» (16+)
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский» (16+)

15.10, 23.35 Кинопоэзия. Алексей
Вертков
читает
стихотворение
Саши Черного «Под сурдинку» (16+)
15.15 К 60-летию Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
«Вспоминая великие страницы.
Фортепиано». Ведущий Борис Березовский (16+)
17.00 «Средневековая Русь – глазами англичан» (16+)
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
(16+)
18.20 «Грозит ли нам новое оледенение или...?» (16+)
18.45 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Владимира
Маяковского «Скрипка и немножко
нервно» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних
Помпеев» (16+)
21.35 Кинопоэзия. Максим Битюков
читает стихотворение Геннадия
Шпаликова «Я шагаю по Москве»
(16+)
21.40 Кто мы? «Ледяной поход» (16+)
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
(16+)
22.45 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
00.05 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
01.45 Лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
Фортепиано. Дмитрий Маслеев
(16+)
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 18.35,
21.55 Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на
Матч! (16+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) –
«Химки» (Россия) (0+)
11.00 «Десятка!» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (16+)

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.

18.40 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» (16+)
22.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа (16+)
00.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира (0+)
02.30 Х/ф «Проект А: часть 2» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой»: Мария Кожевникова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Гарри женится»
(16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры» (12+)
00.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.05 Х/ф «Ключи от неба» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «Развод и девичья фамилия» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Х/ф «Лист ожидания» (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+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Х/ф «Без лица» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Калмыкия» (6+)
21.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
01.00 Х/ф «Пиноккио» (6+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00–14.00 «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» (16+)
02.30 «THT-club» (16+)
02.35 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая
угроза» (16+)

РАКУРС

17 марта 2018 года
№ 44 (27523)

ÏÐÎ×ÈÒÀÍÎ Ó ÊÎËËÅÃ

ЧТО? СЪЕЛИ?

Крамольный разговор о качестве современной пищи с
заведующим лабораторией химии пищевых продуктов
Федерального исследовательского центра питания,
биотехнологии и безопасности пищи РАН, доктором
биологических наук Владимиром БЕССОНОВЫМ.
– Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, âàì íå
ñòðàøíî æèòü? Âåäü âû æå êàê íèêòî
äðóãîé çíàåòå, ÷òî ìû åäèì, è ÷åì ýòî
ìîæåò ãðîçèòü! Êàê âû õîäèòå â ìàãàçèí
çà ïðîäóêòàìè, åñëè òàì ïîðîøêîâîå
ìîëîêî è ñëèâêè, êîòîðûå íèêîãäà íå
âçáèâàþòñÿ, êóðû, ïîõîæèå, ñêîðåå, íà
ìåäóç, õëåá, êîòîðûé äàâíî óæå íå ïàõíåò õëåáîì è íå õðóñòèò êîðî÷êîé?
– À ó ìåíÿ âñòðå÷íûé âîïðîñ: à ñ êàêîãî
ìîìåíòà âû ñòàëè âèäåòü ïðîäóêòû â ìàãàçèíàõ èìåííî òàê, êàê ñåé÷àñ îïèñàëè?
– Íàâåðíîå, ñ òîãî âðåìåíè, êîãäà îíè
ïîÿâèëèñü â òàê íàçûâàåìîì èçîáèëèè.
Âî âðåìÿ, êîòîðîå íàñòóïèëî ïîñëå äîâîëüíî «äåôèöèòñîäåðæàùåãî» ñîâåòñêîãî ïðîøëîãî.
– ß òîæå ïîìíþ òî âðåìÿ. Åçäèë â ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ – ìû òàì ðàññêàçûâàëè
ñòðàøèëêè ïîñëå îòáîÿ… Íà ñàìîì äåëå
95 ïðîöåíòîâ òîãî, ÷åãî âû áîèòåñü, – òîæå
ïðîñòî ñòðàøèëêè.
Âîò, íàïðèìåð, ïîñëåäíèå òàêèå «óæàñû»
èç Èíòåðíåòà: â ñëèâî÷íîì ìàñëå òîëüêî 82
ïðîöåíòà ñîáñòâåííî ìàñëà, à âñå îñòàëüíîå – ýòî óæå íå ìàñëî. Íåëüçÿ óïîòðåáëÿòü
ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, ïîòîìó ÷òî íà íèõ ó
âàñ áóäåò àëëåðãèÿ (íî àëëåðãèåé íà ìîëî÷íûé áåëîê ñòðàäàþò ñîâñåì íå âñå, à
ìîëî÷íûé áåëîê – îäèí èç ñàìûõ öåííûõ
áåëêîâ ïî íåçàìåíèìûì àìèíîêèñëîòàì, è
âîîáùå ìîëî÷íûå ïðîäóêòû – ïî êàëüöèþ).
È âñå-òàêè – êîãäà ýòî âñå íà÷àëîñü?
ß äóìàþ, ñ íà÷àëà 90-õ, êîãäà íà ïðèëàâêàõ íà÷àëî ïîÿâëÿòüñÿ îáåçæèðåííîå
ìîëîêî.
À òóò êàê ðàç íà÷àëàñü ýïîõà ïèùåâûõ
äîáàâîê: íà óïàêîâêàõ ïîÿâèëèñü âñå ýòè
ìíîãî÷èñëåííûå «Å», àðîìàòèçàòîðû.
Êòî æ çíàë, ÷òî âñå ýòî áûëî ó íàñ è
ðàíüøå? Ïðîñòî íàçûâàëîñü ïî-äðóãîìó:
àðîìàòèçàòîðû, íàïðèìåð, – îòäóøêè.
Â Ìîñêâå, ïðîõîäÿ ìèìî êîíäèòåðñêèõ
ôàáðèê «Ðîò Ôðîíò» èëè «Áîëüøåâè÷êà»,
âû ñ íàñëàæäåíèåì âäûõàëè âêóñíûé
çàïàõ è íå çàäóìûâàëèñü î òîì, ÷òî ýòî
àðîìàòèçàòîð «Äþøåñ». Íàøè ìàìû è
áàáóøêè ïðèâû÷íî äîáàâëÿëè óêñóñ â
ñîäó, îíà ïåíèëàñü, è ïîòîì ýòî îòïðàâëÿëè â òåñòî, ÷òîáû îíî ëó÷øå ïîäõîäèëî. Íî íèêòî íå çíàë, ÷òî, íàó÷íî ãîâîðÿ,
ýòî ïèùåâóþ äîáàâêó Å 270 äîáàâëÿëè
â ñîäó Å 500, ÷òîáû ïîëó÷èòü àöåòàò
íàòðèÿ Å 262.
Âñå ýòè ìåæäóíàðîäíûå îáîçíà÷åíèÿ
ñ êàêîãî-òî âðåìåíè ïðîñòî ñòàëè îáÿçàòåëüíî âûíîñèòü íà ýòèêåòêó. È òóò æå
íà÷àëèñü ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî êðóãîì
– ñïëîøíàÿ õèìèÿ. Íó äà – õèìèÿ. Òîëüêî
áèîõèìèÿ. Íàóêà î æèçíè.
À âîò åùå. Ïîÿâèëàñü ðåêëàìà: «Íàøà
êîëáàñà – ñàìàÿ ïîëåçíàÿ, îíà áåç ãëþòàìàòà íàòðèÿ. Óðà!» Íà÷èíàåòñÿ ðàçãîâîð,
÷òî ãëþòàìàò íàòðèÿ óæàñíî âðåäåí. À íà
ñàìîì äåëå ãëþòàìèíîâàÿ êèñëîòà – îäíà
èç 20 îñíîâíûõ àìèíîêèñëîò, êîòîðûå
ïðèñóòñòâóþò â ëþáîì áåëêå, è ñàì âêóñ
áåëêà ãëþòàìàòîì îïðåäåëÿåòñÿ. Êîãäà ìû
ìàðèíóåì ìÿñî äëÿ øàøëûêà, òåì ñàìûì
ãèäðîëèçóåì áåëîê è ïîëó÷àåì òîò ñàìûé
ãëþòàìàò. Íî îá ýòîì íèêòî íå äóìàåò,
çàòî âñå áåãàþò êàê óãîðåëûå, ÷òîáû íàéòè â ìàãàçèíå îñîáûé ïðîäóêò ñ îñîáûìè
ñâîéñòâàìè.
Íà ýòîé âîëíå ïîÿâèëàñü òàê íàçûâàåìàÿ
çåëåíàÿ ïðîäóêöèÿ, êîòîðàÿ íà ñàìîì äåëå
– ñàìàÿ îáû÷íàÿ, ïðîñòî ïðîèçâîäèòåëÿì
âûãîäíî ïîääåðæèâàòü ïîòðåáèòåëüñêóþ
ïàíèêó è âíóøàòü ëþäÿì, ÷òî çäîðîâîå
ïèòàíèå – ýòî îñîáîå ïèòàíèå, êîòîðîå äîñòóïíî îñîáûì ëþäÿì.
– È çà îñîáóþ öåíó.
– Íà ñàìîì-òî äåëå çäîðîâîå ïèòàíèå
– ýòî ñîîòâåòñòâèå òâîåãî ðàöèîíà òâîèì
ïîòðåáíîñòÿì. Íàø íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
àêàäåìèê Òóòåëüÿí ãîâîðèò, ÷òî íå áûâàåò
ïðîäóêòîâ çäîðîâûõ èëè âðåäíûõ, áûâàåò
çäîðîâûé èëè íåçäîðîâûé ðàöèîí. Òî åñòü
òî, ÷òî òû ñúåë çà äåíü, ìåñÿö èëè ãîä.
Ëåñîðóá ðàáîòàåò íà îòêðûòîì âîçäóõå,
ìíîãî äâèãàåòñÿ è åìó â ðàöèîíå íóæíî
áîëüøå 4000 êàëîðèé. À êòî-òî ñèäèò â îôèñå, è åìó íóæíî ãîðàçäî ìåíüøå. À åñëè ìû
ïîòðåáëÿåì ìåíüøå, òî è ïîëó÷àåì ìåíüøå
áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ. Âîò ïî÷åìó â ñîâðåìåííûå ïðîäóêòû äîáàâëÿþò
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âèòàìèíû è äðóãèå áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå
âåùåñòâà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîäóêòàìè, êîòîðûå óïîòðåáëÿëè â ïèùó ëþäè, íàïðèìåð
â ÕVIII–ÕIÕ âåêàõ, êàëîðèéíîñòü íûíåøíèõ
ñíèæåíà, è ìû äîëæíû óâåëè÷èâàòü öåííîñòü ñîâðåìåííîé ïèùåâîé ïðîäóêöèè.
– Ìû æèâåì â ðåàëüíîì ìèðå, êàæäûé
äåíü ïîñëå ðàáîòû ïðèõîäèì â ìàãàçèí,
áðîñàåì â êîðçèíó êîëáàñó è ìàêàðîíû.
È íàì ñîâñåì íå äî îòâåòñòâåííîñòè.
Ïðîñòî íàäî ÷òî-òî ïîæåâàòü. À ìàêàðîíû – ýòî ëèøíèå óãëåâîäû, êîëáàñà – ýòî
è âîâñå ïåðåìîëîòûå ðîãà è êîïûòà ñ
ëîøàäèíîé äîëåé æèðà…
– Äà, ïðèäåòñÿ äóìàòü, ÷òî ïîêóïàòü. ×òî
òåáå ëó÷øå êóïèòü – ïðîñòî êóñîê ìÿñà
èëè ïðîäóêò åãî ïåðåðàáîòêè? È çíàòü, ÷òî
îòíîñèòåëüíîå ñîäåðæàíèå ìÿñà â òåõ æå
ñîñèñêàõ – íèêàê íå áîëüøå 35 ïðîöåíòîâ.
Òî åñòü â òðåõ êèëîãðàììàõ ñîñèñîê âñåãî
êèëîãðàìì ìÿñà. Íåîáÿçàòåëüíî ïîêóïàòü
ðóêêîëó, äîñòàòî÷íî ãîòîâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî êâàøåíóþ êàïóñòó. Âìåñòî òîãî ÷òîáû
ñëîíÿòüñÿ ïî ìåãàìîëëàì, ïîòðàòü âðåìÿ
íà ïðèãîòîâëåíèå ïðàâèëüíîé, ïîëåçíîé
ïèùè. Ïîñòàâü ñ âå÷åðà êàøó â ìóëüòèâàðêó è ñýêîíîìü óòðåííåå âðåìÿ. Ýòî æå
òàê ïðîñòî!
– Äà, íî ðåêëàìà âíóøàåò – áåðè ýòî è
ýòî. Îíî ñàìîå ïîëåçíîå. Êîìó âåðèòü?
– Êîíå÷íî, êòî-òî êîìïåòåíòíûé äîëæåí
ïîäñêàçàòü ëþäÿì, êàê ïèòàòüñÿ çäîðîâîé

– Äà, îíî èäåàëüíî äëÿ æàðêè…
– À òåïåðü âñå ñ÷èòàþò, ÷òî òîãäà íàðîä ïðîñòî òðàâèëè.
– Íî âû íå çàáûâàéòå, åñëè íà òî ïîøëî,
÷òî ïàëüìîâîå ìàñëî – ýòî îäèí èç òåõ
ïðîäóêòîâ, êîòîðûé ïðîøåë ñ ÷åëîâåêîì
âåñü ïóòü ýâîëþöèè ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ
êàê âèä íà Çåìëå. Âåäü ýòî ìàñëî ðîäèíîé
èç Àôðèêè, èç Ãâèíåè. È äåëàëè åãî ìíîãî
òûñÿ÷ ëåò.
– Íó, ëàäíî, ñ ïàëüìîâûì ïîíÿòíî, íî
åñòü åùå è ïîäñîëíå÷íîå. È åãî òîæå
ìíîæåñòâî ìàðîê.
– Çíàåòå, ó ìåíÿ åñòü çíàêîìûé, ïðîèçâîäèòåëü ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà. Äîðîãîãî,
çàìåòüòå, ìàñëà. È ÿ åãî ñïðàøèâàþ: «Òû
êîãäà ïðèõîäèøü â ìàãàçèí, íàâåðíîå,
òîëüêî ñâîå ïîêóïàåøü?» À îí ãîâîðèò:
«Äà íåò, ïîêóïàþ òî, ÷òî ïîäåøåâëå. Âñå
îäíî è òî æå». Âñå ýòè «âûìîðîæåííûå»,
«âûñîêîî÷èùåííûå» ñîðòà – ýòî òîæå ìèô.

ïèùåé. È ýòî íå ðåêëàìà è íå òåëåâèçèîííûå øîó. Ìíîãî ëåò íàçàä â Ôèíëÿíäèè
áûëà ïðèíÿòà áîëüøàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïðîãðàììà ïî ïèùåâîìó ïðîñâåùåíèþ
ëþäåé. Èì îáúÿñíèëè, ÷òî â äåíü íàäî åñòü
ïðèìåðíî 70 ãðàììîâ æèðîâ è, íàïðèìåð,
600–800 ãðàììîâ îâîùåé, ôðóêòîâ è áåëêîâ. À æèðû äîëæíû áûòü ðàçíîîáðàçíûìè:
ðàñòèòåëüíûìè, íåìíîãî – æèâîòíûìè.
Áûëè ñîçäàíû ñïåöèàëüíûå ïðîäóêòû ñî
ñíèæåííûì ñîäåðæàíèåì ñîëè, ñàõàðà äëÿ
ðàçíûõ êàòåãîðèé ëþäåé. Äîìîõîçÿéêàì
ðàññêàçûâàëè, êàê ñíèçèòü æèðíîñòü ïèùè
è ÷òî âìåñòî äîðîãèõ ìàíãî è ìàðàêóéè
âïîëíå ïîäîéäóò «ðîäíûå» êàïóñòà è êàðòîôåëü, ÷òî íå íóæíî ìíîãî ñîëè, ñàõàðà,
÷òî íóæíî áðîñàòü êóðèòü è âûïèâàòü. È â
ðåçóëüòàòå ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè â ýòîé
ñòðàíå ðåçêî âûðîñëà. Êñòàòè, èìåííî òàì
ðàçðàáîòàëè òàê íàçûâàåìûå ñïðåäû, è ýòî
áûëà åäà äëÿ çäîðîâîãî ïèòàíèÿ.
– Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, îò ñëîâà «ñïðåä»
ó íàñ øàðàõàþòñÿ â óæàñå… Ýòî òàê æå
ñòðàøíî, êàê ïàëüìîâîå ìàñëî.
– À ÷òî ñòðàøíîãî â ïàëüìîâîì ìàñëå?
Ãîäà ÷åòûðå íàçàä Ðîñïîòðåáíàäçîð çàïðåòèë èñïîëüçîâàíèå ñûðîâ ñ ðàñòèòåëüíûìè
æèðàìè. È çàïðåòèëè èõ íå ïîòîìó, ÷òî îíè
áûëè âðåäíû äëÿ çäîðîâüÿ, à ïîòîìó, ÷òî
ýòî áûë íå ñûð, à ñûðíûé ïðîäóêò, ÷òî íà
ýòèêåòêå íå óêàçûâàëîñü. Íî çàïîìíèëîñü
èìåííî ïàëüìîâîå ìàñëî. È ïîøëî-ïîåõàëî.
À îíî íå âðåäíîå è íå ïîëåçíîå… îíî –
ôàëüñèôèöèðîâàííîå.
– ß ïîìíþ, â ãîëîäíûå 90-å ãîäû íà
ìîñêîâñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ â ïðîäóêòîâîì
ïàéêå äàâàëè áîëüøèå æåñòÿíûå áàíêè
ïàëüìîâîãî ìàñëà äëÿ æàðêè.

Ê ñîæàëåíèþ, ñëîæèëîñü òàê, ÷òî ó íàñ
íà ïðèëàâêå îñòàëîñü ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííîå äîñòóïíîå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî
– ïîäñîëíå÷íîå. Ïðè ýòîì îíî îáåäíåíî
ïîëèíåíàñûùåííûìè æèðíûìè êèñëîòàìè
ãðóïïû «Îìåãà-3». È îëèâêîâîå ìàñëî
òàêæå íå ïîìîæåò èçìåíèòü ýòî ïîëîæåíèå
ñ íåïðàâèëüíûì ñîîòíîøåíèåì ïîëèíåíàñûùåííûõ æèðíûõ êèñëîò «Îìåãà-3» è
«Îìåãà-6». Íàì íóæíî ïðîáîâàòü «íîâûå»
âèäû ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë – ðûæèêîâîå,
ïðîèçâîäèòü ëüíÿíîå ìàñëî è, ñàìîå ãëàâíîå, åñòü áîëüøå ðûáû.
– Ïîñòîéòå, à ÷òî íå òàê ñ îëèâêîâûì?
Âîò ó ìåíÿ åñòü çíàêîìûé èòàëüÿíåö, îí
ãîâîðèò, ÷òî òåì îëèâêîâûì ìàñëîì, ÷òî
ïðîäàåòñÿ ó âàñ â Ðîññèè, òîëüêî ñòåíû
îëèôèòü.
– Ïðî îëèâêîâîå ìàñëî – îòäåëüíàÿ èñòîðèÿ. Äâàäöàòü ëåò íàçàä, êîãäà îíî òîëüêî
ïîÿâèëîñü íà ïðèëàâêàõ, ó íàñ äàæå áûëî
ñîçâàíî ñïåöèàëüíîå ñîâåùàíèå. Ýòî áûë
íîâûé, ñîâåðøåííî íåïîíÿòíûé ïðîäóêò
– ñî ñâîèì öâåòîì, çàïàõîì, îðãàíîëåïòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè. À ìû-òî ðàíüøå
ïðèâûêëè ñ÷èòàòü, ÷òî îëèâêîâîå ìàñëî
– ýòî ÷òî-òî áåç öâåòà, çàïàõà è âêóñà.
Ïðèåçæàëè äàæå èñïàíñêèå ïðîèçâîäèòåëè,
ïðèâîçèëè íàó÷íûå ñòàòüè. È ïîøëî îíî â
ïðîäàæó ñ áîëüøèì òðóäîì. Íó, íå ëþáÿò ó
íàñ íîâîå. Íàñ÷åò òîãî, ÷òî «íàøå» õóæå,
÷åì «èõ», åñòü è äðóãèå òî÷êè çðåíèÿ. ß
â ñèëó íàó÷íûõ èíòåðåñîâ çíàêîì ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âñåõ ñòðàí ïðîèçâîäèòåëåé
îëèâêîâîãî ìàñëà, è, çíàåòå, âñå îíè ïîëàãàþò, ÷òî åãî ìîæíî óïîòðåáëÿòü â ïèùó
òîëüêî íà èõ ðîäèíå, îñòàëüíîå – ñ áîëüøîé
îïàñêîé.

– Îäíî âðåìÿ â Èíòåðíåòå ðàçîøåëñÿ
ðîëèê, ãäå êóñî÷åê òâîðîãà ãîðåë. Çàäàâàëè âîïðîñ: à òâîðîã ëè ýòî?
– À ïî÷åìó ãîðåíèå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì
íåäîáðîêà÷åñòâåííîñòè? Òî, ÷òî ïðîèñõîäèò
ñ ïèùåé ó íàñ â îðãàíèçìå – ýòî òî æå
ãîðåíèå ñ âûäåëåíèåì óãëåêèñëîãî ãàçà,
âîäû è çîëû. Ðàçâå íå òàê? Ïîäîææåì
ìàñëî, îíî çàãîðèòñÿ? Êîíå÷íî. Íà Âîëãå
áûëà ðûáà òàêàÿ æèðíàÿ, ÷òî åå ñóøèëè è
èñïîëüçîâàëè êàê ñâåòèëüíèê. Íà Ñåâåðå
æèðíóþ ðûáó èñïîëüçîâàëè êàê òîïëèâî äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè. À âîò ïîñìîòðåëè ýòîò
«ñòðàøíûé» ðîëèê ïðî òâîðîã íåêîòîðûå äîâåð÷èâûå äåâóøêè è âîîáùå îòêàçàëèñü îò
íåãî. È ïîòîì îíè ïîïàäàþò ê íàì ñ îñòåîïåíèåé, òî åñòü íåõâàòêîé êàëüöèÿ â êîñòÿõ.
Çíàåòå, êàê äàëåêî ìîæíî çàéòè â ýòèõ
ýêñïåðèìåíòàõ? Ïðîñòî òî, ÷òî ÿ âàì ðàññêàçûâàþ, íàäî ïðåïîäàâàòü äåòÿì â øêîëàõ. Èì áóäåò èíòåðåñíî, à êîãäà ïîâçðîñëåþò – íå áóäåò ñòðàøíî îò ãëóïûõ îïûòîâ.
– Åñëè óæ çàøëà ðå÷ü î ìíîãîîáðàçèè
âûáîðà, íå ìîãó íå ñïðîñèòü î ñîêàõ.
Òî è äåëî íà ïðèëàâêàõ ïîÿâëÿþòñÿ âñå
íîâûå è íîâûå ñîðòà èç ðàçíûõ ÿêîáû
íîâûõ «ñàäîâ». À íà ñàìîì äåëå ýòî âñåãî ëèøü èìïîðòíûé ôðóêòîâûé ïîðîøîê,
ðàçáàâëåííûé âîäîé…
– Íó, íå ïîðîøîê, à ôðóêòîâûé êîíöåíòðàò. Íàïîäîáèå äæåìà, íî áåç ñàõàðà. Åãî
âåçóò ê íàì â ãèãàíòñêèõ òàíê-êîíòåéíåðàõ,
ôëåêñè-òàíêàõ…
– À ïîòîì ðàçáàâëÿþò âîäîé…
– Äà, íî ñîãëàñèòåñü – âåçòè ê íàì åùå
è âîäó áóäåò ãîðàçäî äîðîæå.
Âåäü êîíöåíòðèðîâàííûé ñîê – ýòî ñîê,
ïðîèçâåäåííûé ïóòåì ôèçè÷åñêîãî óäàëåíèÿ
èç ñîêà ïðÿìîãî îòæèìà ÷àñòè ñîäåðæàùåéñÿ â íåì âîäû äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñîäåðæàíèÿ
ñóõèõ âåùåñòâ íå ìåíåå ÷åì â äâà ðàçà
ïî îòíîøåíèþ ê èñõîäíîìó ñîêó ïðÿìîãî
îòæèìà.
Íî â ýòîì è åñòü ðàçíîîáðàçèå âûáîðà.
Ãëàâíîå – ÷òîáû âû ïîëó÷àëè óäîâîëüñòâèå
îò âêóñà, àðîìàòà, äðóãèõ ñâîéñòâ ïðîäóêòà,
à óæ ïî êàêîé öåíå – âàì ðåøàòü.
– Íå ÷åñòíåå áûëî áû íàïèñàòü, ÷òî
ýòî íå ñîê, à ÷òî-òî ðàçáàâëåííîå?…
– Òàê òàì è ïèøóò: ñîê âîññòàíîâëåííûé.
À ÷òî êàñàåòñÿ ïîëåçíûõ ñâîéñòâ òàêîãî
ñîêà, òî ýòèêåòêà íå âðåò – â íèõ åñòü âñå
çàÿâëåííûå ìèêðîýëåìåíòû è âèòàìèíû,
êàê è â èñõîäíîì ñîêå. Êîíöåíòðèðîâàííûé
ñîê òðàíñïîðòèðóþò â çàìîðîæåííîì âèäå,
âñå ïîëåçíûå ñâîéñòâà ñîõðàíÿþòñÿ. À âîò
êîãäà îí ïîñòîèò íà æàðêîì ïðèëàâêå, äà
åùå, íå äàé áîã, â ñòåêëÿííîé áóòûëêå ïîä
âîçäåéñòâèåì ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, òî òàì ê
êîíöó ñðîêà ãîäíîñòè âîîáùå íå îñòàíåòñÿ
íè÷åãî ïîëåçíîãî.
Îòäåëüíûé ðàçãîâîð – ïðî öåíó. Êîíå÷íî, êîãäà ìû âèäèì îäíî è òî æå íàèìåíîâàíèå ïî ðàäèêàëüíî ðàçíîé öåíå,
íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî â íèæíåì öåíîâîì
ñåãìåíòå áûëî áû ïðàâèëüíåå íàïèñàòü,
÷òî ýòî íå ìàñëî è íå ñûð, à ñïðåä èëè
ñûðíûé ïðîäóêò, íàïðèìåð. Ïðîèçâîäèòåëü
è ñàì áû ðàä òàê ñäåëàòü. Íî âåäü â ñèëó
ñëîæèâøåéñÿ àíòèðåêëàìû ýòîò ïðîäóêò
íèêòî íå êóïèò.
– Òàê êàê æå ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî ïîêóïàòü?
– Äà î÷åíü ïðîñòî! Êóïè è ïîïðîáóé.
Ïîíðàâèëîñü – ïîêóïàé ïîñòîÿííî. ß òàê è
äåëàþ. Ñìîòðþ òîëüêî, ÷òîáû ñðîê ãîäíîñòè
ñîîòâåòñòâîâàë. Ãëàâíîå – ïîìíèòü, ÷òî ïî
õðóñòó ïðîäóêòà íà çóáàõ íå îïðåäåëèòü
êà÷åñòâî ïðîäóêòà.
– Àãà. Ðàíüøå ìîðîæåíîå äåëàëè èç
ñëèâîê, à òåïåðü – èç óïîìÿíóòîãî óæå
íåäîáðûì ñëîâîì ïàëüìîâîãî ìàñëà. Ýòî
ìîðîæåíîå?
– Äà. È ïîâåðüòå – âûðàñòåò ïîêîëåíèå,
êîòîðîå áóäåò åñòü èìåííî ýòî ìîðîæåíîå
è ñ÷èòàòü, ÷òî îíî ñàìîå ïðàâèëüíîå. Õîòÿ
è áåç ñëèâîê. Ïðàâäà, è áåç ïàëüìîâîãî
ìàñëà. Ýòî òîæå ìèô. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ýòèõ öåëåé êîêîñîâîå ìàñëî.
– Íåò óæ. ß çà íàñòîÿùèìè ñëèâêàìè
ïîéäó íà ðûíîê. Êñòàòè, òàì æå, íà ðûíêå, êóïëþ è êóðèöó. Âîò íå ñïîðüòå – òî,
÷òî ïðîäàåòñÿ â íàøèõ ñåòåâûõ ìàãàçèíàõ – ýòî íå êóðèöà, à êàêàÿ òî äðóãàÿ
ïòèöà… èç íåå äàæå íå ñäåëàåøü áóëüîí
äëÿ ðåáåíêà – ïàõíåò êàêîé-òî õèìèåé.
– Âû ïðåóâåëè÷èâàåòå. Äà, áðîéëåð èç
ìàãàçèíà è êóðèöà ñ ðûíêà – ýòî äâå ðàçíûå
ïòèöû. Áðîéëåð – ýòî öûïëåíîê-ïåðåðîñòîê,
– òàêèì îí ñòàíîâèòñÿ âñåãî çà 50 äíåé. À
îáû÷íàÿ êóðèöà æèâåò ãîðàçäî äîëüøå, ïèòàåòñÿ ïî-äðóãîìó. Áðîéëåð õîðîøî æàðèòñÿ. Íî åñòü â ìàãàçèíàõ è êóðû äëÿ âàðêè.
Îíè, êàê ïðàâèëî, è ñòîÿò äîðîæå. Êîðî÷å,
ðàíüøå ìû âîð÷àëè, ÷òî êóðèöó íå êóïèøü,
òåïåðü âîð÷èì, ÷òî îíà íå òàêàÿ, êàê íàì
áû õîòåëîñü…
«Íîâàÿ ãàçåòà».

8

17 марта 2018 года
№ 44 (27523)

ОГНИ РАМПЫ

«Онегин», «Коста» и «Аида»
ФИЛИАЛ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА ВСТРЕТИТ ЮБИЛЕЙ ПРЕМЬЕРАМИ
Премьера оперы П. Чайковского «Евгений
Онегин», с аншлагом прошедшая на
одной из площадок республиканского
филиала Мариинского театра – на сцене
Национального государственного театра
оперы и балета РСО–А, стала событием в
музыкальной жизни Владикавказа. Интерес
к этому спектаклю у нашей публики
подогрет сейчас, что называется, до точки
кипения.
È åùå îäíèì äîêàçàòåëüñòâîì
ýòîãî ñòàëî òî, ÷òî 11 ìàðòà îí
âíîâü áûë ïîêàçàí â Òåàòðå îïåðû è áàëåòà ïðè ïîëíîì, «ïîä
çàâÿçêó», çàëå. Çà äèðèæåðñêèì
ïóëüòîì îðêåñòðà ôèëèàëà ñòîÿë â òîò âå÷åð çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÔ, ïåòåðáóðãñêèé äèðèæåð
Ëåîíèä Êîð÷ìàð, à â ïàðòèè
Òàòüÿíû âëàäèêàâêàçñêèå çðèòåëè
óâèäåëè è óñëûøàëè ñîëèñòêó Àêàäåìèè ìîëîäûõ îïåðíûõ ïåâöîâ
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà, ëàóðåàòà
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Ãåëåíó
Ãàñêàðîâó.
Â èñòîðèè îñåòèíñêîãî îïåðíîãî
èñêóññòâà ýòî îáðàùåíèå ê «Åâãåíèþ Îíåãèíó» – ÷åòâåðòîå ïî ñ÷åòó. Â 1952 ãîäó îïåðà ×àéêîâñêîãî
âïåðâûå ïðîçâó÷àëà ôðàãìåíòàðíî íà ñöåíå Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè â èñïîëíåíèè ìîëîäûõ àðòèñòîâ îïåðíîãî àíñàìáëÿ â ïîñòàíîâêå Þðèÿ
Ëåêîâà – ñòóäåíòà îïåðíî-ðåæèññåðñêîãî ôàêóëüòåòà Ëåíèíãðàäñêîé êîíñåðâàòîðèè, áóäóùåãî
ðåæèññåðà, íàðîäíîãî àðòèñòà
ÐÑÔÑÐ. Â 1961 ãîäó íà ñöåíå
îòêðûâøåãîñÿ â 1958 ã. Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ìóçûêàëüíî-äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà «Åâãåíèÿ
Îíåãèíà» ïîñòàâèë ðåæèññåð Ñ.
Øòåéíö. Òðåòüÿ ïîñòàíîâêà ýòîé
æåì÷óæèíû ðóññêîé îïåðû áûëà
îñóùåñòâëåíà íà ñöåíå Ìóçûêàëüíîãî òåàòðà Þðèåì Ëåêîâûì óæå
â 1970-õ, çàòåì âîññòàíîâëåíà â
2000 ãîäó. À àâòîðîì íûíåøíåãî
ïðî÷òåíèÿ çíàìåíèòûõ âî âñåì
ìèðå «ëèðè÷åñêèõ ñöåí» èç ïðîñëàâëåííîãî ïóøêèíñêîãî ðîìàíà
â ñòèõàõ (òàê ñàì Ïåòð ×àéêîâñêèé íàçâàë ýòó îïåðó) ñòàë ãîñòü
Îñåòèè – çàñëóæåííûé äåÿòåëü
èñêóññòâ ÐÔ, ðåæèññåð Àëåêñåé
Ñòåïàíþê.
Îêóíóòüñÿ â ÿðêîå òåàòðàëüíîå
äåéñòâî è óñëûøàòü â èñïîëíåíèè ëó÷øèõ ãîëîñîâ Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà è åãî âëàäèêàâêàçñêîãî
ôèëèàëà ïîïóëÿðíûå àðèè, àðèîçî è ðå÷èòàòèâû èç «Åâãåíèÿ

Îíåãèíà» – «Àõ, Òàíÿ,
Òàíÿ» Îëüãè (íàðîäíàÿ
àðòèñòêà ÐÑÎ–À Åëåíà
Ñêàëäèíà, Íàöèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé
òåàòð îïåðû è áàëåòà), «Ïèñüìî Òàòüÿíû»
(ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Ìàðèÿ
Áàÿíêèíà, Ìàðèèíñêèé
òåàòð), «Êóäà, êóäà âû
óäàëèëèñü?» Ëåíñêîãî
(ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Èëüÿ
Ñåëèâàíîâ, Ìàðèèíñêèé òåàòð, è çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÞÎ Èâàí
Áåêîåâ, Íàöèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé òåàòð îïåðû è áàëåòà),
«È çäåñü ìíå ñêó÷íî» Îíåãèíà
(ëàóðåàòû ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Âÿ÷åñëàâ Êîçëîâñêèé, Ìàðèèíñêèé òåàòð, è Ìèõàèë Ïàâëîâ,
Íàöèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé
òåàòð îïåðû è áàëåòà) è, êîíå÷íî,
«Ëþáâè âñå âîçðàñòû ïîêîðíû»
Ãðåìèíà (ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Ãåâîðã Ãðèãîðÿí,
Íàöèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé
òåàòð îïåðû è áàëåòà) – ýòîò ïîäàðîê ïîñòàíîâî÷íàÿ «êîìàíäà»
ñïåêòàêëÿ ïðåïîäíåñëà ìåëîìàíàì Îñåòèè 23 è 24 ôåâðàëÿ. È
óæå çà íåñêîëüêî äíåé äî ïðåìüåðû âñå áèëåòû íà «Îíåãèíà»
áûëè ïðîäàíû.
«Ìíîãîå ìåíÿåòñÿ ñî âðåìåíåì
– ìàíåðû, ëåêñèêà, íàø ÿçûê, ïîâåäåíèå, íî ñóòü ÷åëîâåêà îñòàåòñÿ íåèçìåííîé. Ïîýòîìó, ñ îäíîé
ñòîðîíû, ÿ õîòåë, ÷òîáû â ýòîì
êëàññè÷åñêîì «Åâãåíèè Îíåãèíå»
áûëè õîðîøèé ëèòåðàòóðíûé ðóññêèé ÿçûê, ìàíåðû, ýòèêåò è íþàíñû ïîâåäåíèÿ ýïîõè Ïóøêèíà. Ñ
äðóãîé – ïîñòàíîâêà ïðåäïîëàãàåò
ïîñòîÿííóþ è åñòåñòâåííóþ âî
âñåõ ñìûñëàõ èãðó àêòåðîâ, è ìíå
õîòåëîñü, ÷òîáû ñïåêòàêëü áûë
ïñèõîëîãè÷åñêè óáåäèòåëüíûì. È
÷òîáû âñå ïåðñîíàæè – íà÷èíàÿ îò
Îíåãèíà è çàêàí÷èâàÿ Çàðåöêèì è
Ðîòíûì – áûëè «æèâûìè» ëþäüìè.

Î÷åíü íàäåþñü, ÷òî âëàäèêàâêàçñêîé ïóáëèêå íàøà ñîâìåñòíàÿ
ðàáîòà ïðèäåòñÿ ïî äóøå», – ïîä÷åðêíóë Àëåêñåé Ñòåïàíþê â èíòåðâüþ âëàäèêàâêàçñêèì æóðíàëèñòàì. È åãî íàäåæäû, ñóäÿ ïî òîìó
êàê çðèòåëè ïðèíèìàëè ñïåêòàêëü,
îïðàâäàëèñü.
Èíòåðåñíûé ðåæèññåðñêèé çàìûñåë, îðãàíè÷íî ñïëàâèâøèé â
åäèíîå öåëîå «çâó÷àùåå» è «ïðîèñõîäÿùåå» íà ñöåíå. Êðàñèâûå è
îòâå÷àþùèå èñòîðè÷åñêîé ýïîõå
êîñòþìû àðòèñòîâ (èõ àâòîð – çàñëóæåííûé õóäîæíèê ÐÑÎ–À Íèíà
×åð÷åñîâà). Ñî÷íûå äåêîðàöèè
ñ ïðèìåíåíèåì âèäåîïðîåêöèè
íà çàäíèê ñöåíû (õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå «Åâãåíèÿ Îíåãèíà» áûëî îñóùåñòâëåíî ïðè
ñîäåéñòâèè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
ôèëèàëà ÃÌÂÖ «ÐÎÑÈÇÎ»). Óáåäèòåëüíûå è çàïîìèíàþùèåñÿ
îáðàçû ãåðîåâ, ýòàëîííûå ãîëîñà
âîêàëèñòîâ, äåëèêàòíîå çâó÷àíèå
îðêåñòðà, êîòîðûé ñòàë ÷óòêèì
ïàðòíåðîì âîêàëüíîìó êîëëåêòèâó
è ïîìîã â ïîëíîé ìåðå ðàñêðûòüñÿ
êàæäîìó ó÷àñòíèêó ñïåêòàêëÿ (äèðèæåð – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÎ–À Ñàáðèå Áåêèðîâà).
Âûñîêîïðîôåññèîíàëüíàÿ ðàáîòà
õîðà, ãäå êàæäûé àðòèñò ïðè ýòîì
èìååò ñîáñòâåííóþ àêòåðñêóþ çàäà÷ó (õîðìåéñòåðû – çàñëóæåííûé
äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÎ–À Èçàáåëëà

‘Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò ñ 01.03.2018ã. ïî 31.03.2018ã. Ñêèäêè 40%, 25%, 10%, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà êîëëåêöèþ LOUNGE (ËÀÓÍÄÆ) â òêàíÿõ
èç êàòàëîãà GOYA (ÃÎß), ðàçìåð ñêèäêè çàâèñèò îò êîìïëåêòàöèè è öâåòà òêàíè GOYA (ÃÎß). Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Êîìïàíèÿ
îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíÿòü öåíû, ñðîêè è óñëîâèÿ ïðåäëîæåíèÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ. Àêñåññóàðû íå âõîäÿò â ñòîèìîñòü èçäåëèé. Òîâàð ìîæåò îòëè÷àòüñÿ ïî âíåøíåìó âèäó è òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì íà ôîòîãðàôèÿõ. Ðàçìåùåííàÿ èíôîðìàöèÿ
íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ - êîíñóëüòàíòîâ â ñàëîíàõ. Ðåêëàìà.

Áåðèåâà, Àèäà Øàïîâàëîâà, Ñàáèíà Ñàãååâà). Ñëàæåííàÿ ðàáîòà áàëåòíîé òðóïïû (õîðåîãðàô
– Èëüÿ Óñòüÿíöåâ, Ìàðèèíñêèé
òåàòð)… Âñå ýòî ñëèëîñü â åäèíûé
òðåõ÷àñîâîé ãàðìîíè÷íûé òàíåö
ýìîöèé è çàêîí÷èëîñü îâàöèÿìè
çàëà, áëàãîäàðèâøåãî àðòèñòîâ
ñòîÿ.
«Ìûñëü âíîâü ïîñòàâèòü «Åâãåíèÿ Îíåãèíà», ñ êîòîðîãî è
íà÷èíàëàñü èñòîðèÿ íàøåãî òåàòðà, ó ìåíÿ áûëà äàâíî. Ðóññêàÿ
êëàññèêà ñëóøàòåëþ íåîáõîäèìà,
è îïåðà «Åâãåíèé Îíåãèí» äîëæíà áûòü â ðåïåðòóàðå ëþáîãî
îïåðíîãî òåàòðà. Õîòÿ íàñêîëüêî
îíà êðàñèâà, íàñòîëüêî è ñëîæíà – ôðàçèðîâêîé, âîêàëüíûìè
ïàðòèÿìè, ñòèëåì èñïîëíåíèÿ,
ñàìèì ìóçûêàëüíûì òåêñòîì, íàä
êîòîðûìè íàäî ìíîãî ðàáîòàòü…
Áëàãîäàðÿ Ìàðèèíñêîìó òåàòðó è
ïîÿâèâøèìñÿ ó íàñ íîâûì âîçìîæíîñòÿì ìû ñìîãëè ïðèãëàñèòü
â òðóïïó öåëûé ðÿä ìîëîäûõ àðòèñòîâ – ñîëèñòîâ îïåðíîé òðóïïû,
àðòèñòîâ áàëåòà è õîðà, – ïîäåëèëàñü ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü
ïîñòàíîâêè, íàðîäíàÿ àðòèñòêà
ÐÔ, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü òåàòðà Ëàðèñà Ãåðãèåâà.
– Äâà ãîäà íàçàä ÿ âìåñòå ñ Àëåêñååì Ñòåïàíþêîì è ìîëîäûìè
âîêàëèñòàìè Àêàäåìèè îïåðíûõ
ïåâöîâ ðàáîòàëà íàä ïîñòàíîâêîé
îïåðû «Åâãåíèé Îíåãèí» íà Íîâîé ñöåíå Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Â
òîé ïîñòàíîâêå, êîòîðóþ êðèòèêè
ïîòîì íàçâàëè «áåññïîðíîé òâîð÷åñêîé óäà÷åé», â ãëàâíûõ ïàðòèÿõ, êñòàòè, òîæå âûñòóïàëè Ìàðèÿ
Áàÿíêèíà è Èëüÿ Ñåëèâàíîâ. È
êîãäà çäåñü, âî Âëàäèêàâêàçå, ìû
óæå îïðåäåëèëèñü ñ ïîñòàíîâêîé
ýòîé îïåðû, â âûáîðå ðåæèññåðà ó
ìåíÿ ñîìíåíèé íå áûëî. Àëåêñåé
Ñòåïàíþê – óäèâèòåëüíî òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê! Îí óìååò âûðàçèòü ñâîþ òâîð÷åñêóþ êîíöåïöèþ,
íàéòè îáùèé ÿçûê ñ àðòèñòàìè
ñìåøàííûõ ñîñòàâîâ òðóïï, ñîçäàòü íåîáõîäèìûé ìèêðîêëèìàò
äëÿ ðàáîòû. Ñòåïàíþê ñîçäàë ýòîò
ñïåêòàêëü ñïåöèàëüíî äëÿ âëàäèêàâêàçñêîé ñöåíû, è ïîëó÷èëñÿ îí,
êàê ìíå êàæåòñÿ, íå òîëüêî èíòåðåñíûì, êðàñî÷íûì, ñîâðåìåííûì
è â òî æå âðåìÿ ïî-íàñòîÿùåìó
ëèðè÷åñêèì, íî è, ÿ áû äàæå òàê
ñêàçàëà – óþòíûì, ìèëûì.
Ýòà ïðåìüåðà äëÿ íàøåãî òåàòðà – íå òîëüêî áîëüøîé óñïåõ. Çà
íåé ñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà âñåãî
êîëëåêòèâà. Õî÷åòñÿ äóìàòü, ÷òî

«Åâãåíèé Îíåãèí» íàäîëãî «ïðîïèøåòñÿ» â íàøåì ðåïåðòóàðå. Ê
ñëîâó, «Îíåãèíà» ìû ïîñòàâèëè â
íåáûâàëî êîðîòêèå ñðîêè – çà òðè
íåäåëè! ×òî è ãîâîðèòü – ó÷èìñÿ
òåïåðü ðàáîòàòü â òàêèõ æå òåìïàõ, êàê è Ìàðèèíñêèé òåàòð.
Ïðèÿòíî óäèâèë â äíè ïðåìüåðíûõ ïîêàçîâ íå òîëüêî ïðèåì
ñïåêòàêëÿ íàøèìè çðèòåëÿìè, ñðåäè êîòîðûõ áûëî î÷åíü ìíîãî ìîëîäåæè è äàæå äåòåé. Íî è òî, êàê
îíà ñëóøàëà îïåðó, ÷óòêî óëàâëèâàÿ òå ìîìåíòû ìåæäó ñöåíàìè,
ãäå àïëîäèñìåíòû âîçìîæíû è
óìåñòíû! Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ
ñêàçàòü, ÷òî òåàòð çà ïðîøåäøèå
ãîäû âîñïèòàë ñâîåãî çðèòåëÿ. È
ýòî íå ìîæåò íå ðàäîâàòü è íå
áûòü äëÿ âñåãî íàøåãî êîëëåêòèâà
ñòèìóëîì â ðàáîòå.
À ñàì òåàòð, â ýòîì ãîäó îòìå÷àþùèé ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé,
íàõîäèòñÿ ñåãîäíÿ íà áîëüøîì
òâîð÷åñêîì ïîäúåìå. Òåàòð «ïîìîëîäåë» ïîñëå ïðèòîêà íîâûõ
òâîð÷åñêèõ ñèë è ðàáîòàåò î÷åíü
íàïðÿæåííî è ñ ýíòóçèàçìîì,
ñîáèðàÿ ïîëíûå çàëû íà íàøè
ñïåêòàêëè – äåòñêèå è âçðîñëûå.
Òîëüêî â íûíåøíåì ñåçîíå ìû
ïîìèìî «Åâãåíèÿ Îíåãèíà» ïîñòàâèëè òðè äåòñêèå îïåðû, áàëåòíûé ñïåêòàêëü, âîçîáíîâèëè
îïåðû «Àãðèïïèíà», «Òðàâèàòà»
è «Áðóíäèáàð». Ñåé÷àñ ó íàñ
èäåò ïîëíûì õîäîì ðàáîòà íàä
îïåðîé «Ðèãîëåòòî» Äæ. Âåðäè (â
êîíöåðòíîì èñïîëíåíèè) è îïåðîé
«Êîñòà» Õ. Ïëèåâà â ïîñòàíîâêå
ðåæèññåðà Àíàòîëèÿ Ãàëàîâà
(õóäîæíèê – Èáðàãèì Ñóïüÿíîâ,
ã. Ìàõà÷êàëà). Â ïàðòèè Êîñòà â
íåé âûñòóïèò òàëàíòëèâûé îñåòèíñêèé âîêàëèñò, ñòóäåíò ÃÈÒÈÑà
è ïîáåäèòåëü V ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà âîêàëèñòîâ èì. Ï.
Ëèñèöèàíà Äçàìáîëàò Äóëàåâ.
Â íàøèõ ïëàíàõ – ïîñòàíîâêà
áàëåòíîãî ñïåêòàêëÿ «Ïîðòðåò
Äîðèàíà Ãðåÿ». À çàêðîåì ìû
þáèëåéíûé ñåçîí ôåñòèâàëåì
«Èòàëüÿíñêèå âå÷åðà» è îïåðîé
Äæ. Âåðäè «Àèäà», òîæå â ïîñòàíîâêå Àëåêñåÿ Ñòåïàíþêà. Íó,
à ïîêà ÿ ñíîâà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèãëàøàþ âñåõ ëþáèòåëåé
êëàññè÷åñêîé ìóçûêè íà îïåðó
«Åâãåíèé Îíåãèí», êîòîðàÿ 20
ìàðòà îïÿòü ïðîçâó÷èò íà ñöåíå
òåàòðà â èñïîëíåíèè òàëàíòëèâûõ
îïåðíûõ ïåâöîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
è Âëàäèêàâêàçà».
Çàëèíà ÏËÈÅÂÀ,
ôîòî Ëàíû ÂÀÍÅÅÂÎÉ.
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лизируется. А в волшебных сказках
появляются и золотые альчики,
служащие символами богатства и
статусности их обладателя.

Àëü÷èêè äëÿ ìàëü÷èêîâ?

Áóäóùåå èãðàëüíîé êîñòè ìîæåò áûòü èçâåñòíî, òîëüêî êîãäà
îíî ñòàíîâèòñÿ ïðîøëûì.
Ìàðêóñ äþ Ñîòîé.
Для Маркуса дю Сотоя, нашего современника, специалиста по теории групп и теории чисел, игральная кость – это
метафора, абсолютный символ непознаваемого в его рассуждениях о непредсказуемости результата и прихотливости удачи. Задолго до него в вопросе программирования
и прогнозирования успеха пытались разобраться лучшие
умы: Галилео Галилей, Паскаль де Блез, Пьер де Ферма,
Исаак Ньютон. Исход игры не поддался математическому
анализу и физическому расчету, зато эти поиски многое
дали для развития теоретической мысли. А что известно
о прошлом? Насколько глубоко в прошлое возможна проекция из настоящего? На какие вопросы пока нет ответов?

Êàê äàâíî «âîêðóã
âåùè ñëîâî áëóæäàåò
ñâîáîäíî»?

Для перевода осетинского хъул
можно пользоваться разными
словами: русскими «бабка», «костыга», косточка для игры, считающимся тюркским «альчик» либо
латинским «астрагал», термином
археологов. Все приведенные слова означают надкопытную часть
кости животного, однако полностью эквивалентными их считать
нельзя. Обычно предпочтение
отдается варианту «альчик» – он
достаточно распространен в русском языке, хотя хъул – более полисемантично: позвонок, альчик,
косточка, шар.
Этимологии слова хъул уделялось достаточно внимания. В. Ф.
Миллер сближал корень с древнеиндийским gola – шарик. Родственные ему слова отмечены в
иранских языках – в персидском,
курдском. Этот корень сопоставляют с русским диалектным гуля,
а также с рядом слов в германских
языках. Среди них следует выделить шведское kula, которое помимо «шишка, шар» означает «партия
в игре». В связи с этим обращаем
внимание и на английское haul,
которое имеет значение «что-то
полученное, добытое», something
gained, например, улов.
Факт представленности корня в
соседних языках сформулирован
В.И. Абаевым следующим образом: «К осетинскому примыкают
некоторые факты в кавказских
языках – в ингушском, абазинском,
грузинском». В свете рассуждений
об иранских, индийских и германских параллелях «примыкание»
определенно следует интерпретировать следующим образом:
корень был заимствован (подобно
тому, как альчик в русский язык) и
усвоен из индоевропейского языка, т.е. из осетинского или, если
факт заимствования имел место
на более ранних этапах, из его
непосредственных предшественников: сарматского, аланского.
Слово «хъул» – не кавказское,
восходит к древнейшему пласту
исконной лексики, а в результате

межэтнических и межъязыковых
контактов проникло в ряд языков соседних народов. С другой
стороны, среди терминов игры в
альчики, по мнению Т. А. Гуриева,
обнаруживаются следы грекоскифских контактов, а также слова
арабского или тюркского происхождения.

«×åðåç ãîëîâó
ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè»

При обсуждении возраста материального предмета предпочтительно слово «астрагал», т.к.,
именно по данным археологии,
можно с доказательностью и надежностью ретроспектировать
историю артефакта «хъул». В
раскопках астрагалы находят на
огромных территориях Евразии
и в разновременном материале,
начиная с 5-го тысячелетия до
н.э. С высокой регулярностью
встречаются в археологическом
материале скотоводческих народов Северного Кавказа и евразийских степей с эпохи бронзы до
позднего средневековья, в погребениях, особенно детских, местах
культовых сооружений, жилищах.
Исследование полученных данных
свидетельствует о том, что для
сарматов, аланов астрагалы являлись распространенными символами скотоводства, элементами
сакральной обрядовости, игровыми снарядами.

Ðèòóàëüíûå è èãðàëüíûå

Возможно, первоначально хъултё/альчики были предметами
культового назначения, использовались для гаданий. Если бросить
такую кость, она естественным
образом упадет на одну из четырех сторон – это и будет волеизъявлением судьбы, улыбкой или
оскалом фортуны. В кадаге про
сына Уархтанага рассказывается
об управлении силами природы
посредством бросания альчиков:
наступают, а потом отменяются
холод, засуха.
Хъултё/альчики использовались
в качестве амулетов, оберегов,
талисманов, погребального инвентаря, при разрешении споров.
В нартовских кадагах есть ил-

люстрация действенности такого
талисмана. Известный своей изворотливостью нарт Сырдон «кость
изобилия (фарны хъул) в кадку
положил, и выросло его благополучие».
Высоко ценились альчики, извлеченные из охотничьих трофеев,
– туров, серн. Ценность альчика и
как магического предмета, и как
игрового снаряда повышала знаковость хорошего события, связанного с ним. Так, нарт Батрадз
встречает человека, предвкушающего, что ему со свадьбы сына
алдара достанется баранья нога,
из которой он извлечет альчик.
Человек этот сам – пастух овец, но
ему нужен счастливый альчик. Магическую силу альчиков усиливали
с помощью нанесенных на них
знаков, вырезанных слов. Зарегистрированы три с осетинскими
надписями, и если они правильно
прочитаны Г. Ф. Турчаниновым как
иронские ис (достаток) и ёв(ы)д
(благополучный, невредимый)
и дигорское ихъаурё (доблесть), то можно считать их
талисманами, программирующими удачу.
Б. А. Калоев привел пример
того, что альчики могли иметь
право решающего «голоса» при
имянаречении: имя новорожденному мальчику давал тот из
почетных стариков, у которого
после броска альчик оказывался в выигрышной позиции
«сах». Хъул мог передавать
информацию, выполнять сигнальную функцию. В одном из
сказаний он послан к хозяевам
стад, к троим дружно живущим
братьям, которые по положению альчика догадываются,
что получили предупреждение
об опасности.
Но даже если игральными альчики стали не в первую очередь,
именно такое использование сделало их повсеместным явлением. И как средство магических
действий, и как «орудие» игры
действенным хъул/альчик делает
именно отсутствие предопределенности.

Âîçðàñò àçàðòà

Само слово «азарт» происходит
от названия игральной кости.
Практически все древние эпические, мифологические циклы
упоминают игру в кости: легенды
и мифы древних Египта, Греции,
Рима, Библия, «Махабхарата»,
«Ригведа». В кости играют рыцари
Круглого стола с королем Артуром. В нартовском эпосе, сокровищнице ранней этнографической
и исторической информации о
предках осетин, хъултё/альчики
засвидетельствованы по меньшей
мере в 6 кадагах. Каждый раз игра
в кости (хъулёй хъазт) становится
конфликтогенной ситуацией и,
следовательно, сюжетоформирующим элементом, магическая
сила альчиков зачастую гипербо-

Для многих современных осетин
хъулёй хъазт – это ностальгическое детское воспоминание.
Однако считается, что в прошлом
не было ограничений для игроков
в кости, но для каждой возрастной группы существовали свои
игры. Для более молодых – с выраженным элементом состязательности, требующие ловкости
и сноровки, для более старших
– азартные. Следует отметить,
что в большинстве случаев в нартовских кадагах говорится о юных
и совсем юных участниках игры.
У некоторых героев их героическая биография закладывается
с момента участия в играх, где
они и заявляют о своей особенности; играют между собой и с
враждебными силами – с детьми
гумиров и далимонов. Последние
высмеивают маленького Быдзага:
«У тебя еще и молоко на губах не
обсохло с нами играть!» Хотя, судя
по тому, что впоследствии в дело
разрешения споров вмешиваются их матери, и сами они не достигли возраста ответственности.
Итак, игры в альчики были раз-

личными для разных возрастов,
изменчивы они и во времени, и в
этнокультурном пространстве. В
нартовских кадагах, очевидно, под
пониманием хъулёй хъазт речь
идет о разных играх. В парную
игру приглашает сыграть Сослан
своего противника, хотя, судя по
тому, что выигравший отрубает
голову побежденному, это, скорее,
можно считать вызовом на бой. В
командные играют молодые люди
или дети. Площадкой становится
либо ледяное поле (в четырех кадагах): «Зимой замерзало море, и
нартские дети приходили играть в
альчики на гладком льду». (Почему
надо было играть на льду? Поверхность важна для отскока? Для
скольжения?) Либо игра проходит
на поле игрищ – хъазён фёз,
очевидно, правила игры на поле
должны отличаться от ледовых
спортивных состязаний.

Íå âñå ñðåäñòâà õîðîøè

Наряду с правилами игры существовал определенный кодекс
игрока. Нельзя было силой вернуть проигранное, даже если фи-

зическое превосходство проигравшего очевидно. Бросание костей
могло быть способом разрешения
споров, но, с другой стороны,
могло и провоцировать ссоры,
рассорив даже ближайших друзей.
Известно, что поражение воспринималось очень болезненно,
уповающему на удачу труднее
всего было смириться с тем, что
провидение отвернулось от него.
Но результат бросания кости неподвластен человеку, следовательно, он не может оспорить его,
а жульничать предосудительно
(худинаг у) и небезопасно. Именно
за это в поэме Коста Хетагурова
«Фатима» пытается княжеский
сын Джамбулат дискредитировать
простолюдина Ибрагима, унизить
мужа в глазах женщины, на которую он сам имел серьезные виды:
«Я мужа твоего знавал. Мы часто в
альчики играли. Он лучше всех нас
воровал» (хотя слова «лучше всех
нас» оставляют вопрос о границах
нечестности в игре открытым).
То, что в момент судьбоносного
разговора, драматического напряжения герой вспоминает детские
обиды, подводит нас к следующему вопросу.

Èãðà – âåùü ñåðüåçíàÿ

Да, соглашается наука. Игра архаична и архетипична, это способ
расходовать излишки энергии (Г. Спенсер), подсознательная подготовка к взрослой жизни (К. Гросс), возможность выражать запретные импульсы разрешенным
способом (З. Фрейд), развитие мозга и получение нового опыта (С. Браун). Похоже,
древние знали про важность
этого занятия, иначе как прокомментировать следующий
пример. В кадаге «Как Батрадза из моря выманили»
после проигрыша всех своих
альчиков: «Пришли нартские
дети на нихас и с грустными
лицами сели возле взрослых.
– Что случилось с вами? –
спросили их нарты. – Почему
вы так невеселы?» Беспрецедентны для сказаний и
удивительны для наших сегодняшних представлений присутствие детей на нихасе, обращение
за помощью к старшим и обсуждение их, казалось бы, такой «детской» проблемы взрослыми. Ребята расстроены, что проиграли?
Проиграли в престижной игре (в
национальном виде спорта)? Что
им нечем больше играть? Что нужно просить новые альчики? Взрослых волнует, что альчики надо во
что бы то ни стало вернуть? Что у
их младших не будет психологии
победителей в дальнейшей игре
под названием «жизнь»? За проигрышем в игре они видят свои
просчеты или небоеспособность
младших в будущем? Они должны
создавать условия для того чтобы
дети достаточно играли?
Будем вслед за нартами считать
игровую недостаточность серьезной проблемой и стараться избегать ее. И удачи в хороших делах!
Уё алкёйдёр хъул-иу кёддёриддёр сах абадёд!
Ý. ÃÓÒÈÅÂÀ,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà
îñåòèíñêîãî ÿçûêîçíàíèÿ
ÑÎÈÃÑÈ èì. Â.È. Àáàåâà.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

В
Вчера
утром соседка
белила
лила
ила во дворе
дв р е деревья.
деревья
– Не рано? – спрашиваю.
– Боюсь, что потом будет поздно, –
ответила та. – В марте деревья часто
получают солнечные ожоги. Кора днем от
солнца нагревается, а ночью температу-

РАССАДА
ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
ß ïðåäïî÷èòàþ èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàññàäû
ãðóíò ñ ãðÿäêè, íà êîòîðóþ â äàëüíåéøåì
ïðîèçâîæó âûñàæèâàíèå. Ïîêóïíàÿ çåìëÿ
çàìåòíî ïðîèãðûâàåò «æèâîé» ïî÷âå, ñîäåðæàùåé ðàçëè÷íûå ìèêðîîðãàíèçìû. Äëÿ
ñáîðà ãðóíòà ÿ áåðó êîíòåéíåðû ñ äðåíàæíûìè îòâåðñòèÿìè, à îïòèìàëüíîå âðåìÿ
âûñàæèâàíèÿ îïðåäåëÿþ ïî õàðàêòåðèñòèêàì êàæäîãî ñîðòà. Ðàññàäà ïîìèäîðîâ
ëó÷øå ðàçâèâàåòñÿ â ãðóíòå ñ îãîðîäà.
Âàæíîå óñëîâèå äëÿ ïðàâèëüíîãî ðàçâèòèÿ
ðàññàäû – ñîáëþäåíèå òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà.
Â ðàáî÷åì ïîìåùåíèè íå äîëæíî áûòü íèæå
16 ãðàäóñîâ òåïëà ïî Öåëüñèþ è âûøå 19. ß
îáåñïå÷èâàþ ðàññàäå ðåãóëÿðíûé ïîëèâ è äîñòàòî÷íîå îñâåùåíèå, íî áåðåãó åå îò ïðÿìîãî
ïîïàäàíèÿ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.

ра ре
резко
ез
падает, и деревья страдастр
радают.
То есть пора садоводам бр
браться
раться за
работу. В марте же надо вести
ест
ти обрезку
плодовых деревьев и кустарников,
ков чтобы
успеть до набухания почек. Лучше всего
сделать это в солнечный день. Обрезан-

ные ветки
вет ки следует вынести за пределы
пр
участка и сжечь, чтобы
чт
ч
обезопасить насаждения о
от какой-нибудь
инфекции
инфекции. Удачного в
вам сезона!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

ФЕРМА НА СОТКАХ
Òàìåðëàí Äæàáðàèëîâè÷
ÒÅÒÖÎÅÂ – âûïóñêíèê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òåõíèêóìà
ñ. Ñåðíîâîäñêà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè. Åãî îòåö Äæàáðàèë
Àãóáåêèðîâè÷ òîæå çàêîí÷èë
òåõíèêóì è äàæå â ñâîè äåâÿíîñòî ëåò îòëè÷íî çíàë âñå
òîíêîñòè çåìëåäåëèÿ. Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ
çàíÿëñÿ âûðàùèâàíèåì îâîùåé è ôðóêòîâ â ×èêîëå è ó÷èë
ýòîìó ñâîèõ äåòåé.
Ñåãîäíÿ Òàìåðëàí íà ñâîåì îãîðîäå â äâàäöàòü ñîòîê âûðàùèâàåò êàðòîôåëü, ôàñîëü, êàïóñòó,
ðàçëè÷íóþ çåëåíü. Ðàñòóò ó íåãî
ÿáëîíè, ãðóøè, ñëèâû, âèíîãðàä,
ñìîðîäèíà, ìàëèíà, êëóáíèêà.
Îñîáåííî õîðîøèé óðîæàé äàåò
êàïóñòà, êîòîðóþ îáîæàþò âíóêè è
âíó÷êè, íåâåñòêè Ýëèíà, Çàëèíà. Íà ñåìåéíîì ñòîëå âñåãäà ñâåæèé
êàïóñòíûé ñàëàò è êîìïîòû, ñîëåíüÿ.
– Ìíå íåïîíÿòíî ïîâåäåíèå íåêîòîðûõ ìîèõ îäíîñåëü÷àí, ó êîòîðûõ îãîðîäû ïðèëè÷íûõ ðàçìåðîâ çàðàñòàþò áóðüÿíîì, – ãîâîðèò
Òàìåðëàí Äæàáðàèëîâè÷. – Âñå ñòðåìÿòñÿ ïîéòè íà ðûíîê è êóïèòü
ñåëüõîçïðîäóêòû, êîãäà èõ ìîæíî âûðàñòèòü íà ñâîèõ ïîäâîðüÿõ.

Äåëî, êîíå÷íî, õëîïîòíîå,
íî êîãäà ñîáèðàåøü õîðîøèé
óðîæàé, äóøà ðàäóåòñÿ.
Äåñÿòü ëåò íàçàä Òàìåðëàí ïîñòðîèë íåáîëüøóþ
ìèíè-ôåðìó, çàêóïèë òåëÿò,
è ñåãîäíÿ â õîðîøî îáîðóäîâàííûõ ïîìåùåíèÿõ òðèäöàòü
ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàñòîãî ñêîòà, â òîì ÷èñëå äåñÿòü äîéíûõ êîðîâ, à ýòî çíà÷èò, ÷òî
íåâåñòêè Ýëèíà è Çàëèíà
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñóïðóãè
Àíæåëû íàäàèâàþò â äåíü
äåñÿòêè ëèòðîâ ìîëîêà. Íà
ñåìåéíîì ñòîëå âñåãäà åñòü
ñìåòàíà, ìàñëî, ñûð.
Íåñêîëüêî ãîëîâ ñêîòà â
ãîä èäóò íà ìÿñî, êîòîðîå
Òåòöîåâû ðåàëèçóþò íà ðûíêå ïî äîñòóïíîé öåíå, ñäàþò
è â ìåñòíûå ìàãàçèíû ñ.
×èêîëû.
Ïîìîãàþò Òàìåðëàíó ñûíîâüÿ Çåëèìõàí è Âëàäèìèð, è õîòÿ îíè
ðàáîòàþò âî Âëàäèêàâêàçå, â ñâîáîäíîå âðåìÿ ïðèõîäÿò âìåñòå ñ
ñåñòðîé Àçîé íà ïîìîùü îòöó.
Ðàìàçàí ËÀÃÊÓÅÂ,
ôîòî àâòîðà.

Чудесные орешки
Ïåðåä ïåðåñàäêîé â îòêðûòûé ãðóíò íåîáõîäèìà àêêëèìàòèçàöèÿ âñõîäîâ. ß äàþ èì ïîñòîÿòü
â íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè 5–7 äíåé.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îòëè÷íîãî óðîæàÿ òîìàòîâ
âàæíî, êîãäà è êàê èõ ïîñàäèòü.
Ïîñàäêàìè ÿ çàíèìàþñü ïîñëå òîãî êàê ðàññàäà íàáðàëà ñèëó, è èñ÷åçëà óãðîçà çàìîðîçêîâ. Äàæå åñëè äíåì ñâåòèò òåïëîå ñîëíûøêî,
íî÷üþ òåìïåðàòóðà îïóñêàåòñÿ íèæå íóëÿ, è
âûñàæèâàòü ïîìèäîðû íåëüçÿ, îíè ïîãèáíóò.
Åñëè ìîðîçû óøëè, è íàñòóïèëî äîëãîæäàííîå
ïîòåïëåíèå, ÿ ïðèñòóïàþ ê âûñàæèâàíèþ. Äëÿ
âñåõ ñîðòîâ òîìàòîâ âàæíî ïîäáèðàòü âîçâûøåííîå è ñîëíå÷íîå ìåñòî, à ïåðåä ïîñàäêîé
òðåáóåòñÿ îáèëüíûé ïîëèâ.
ß âûíèìàþ ìîëîäûå êóñòèêè èç êîíòåéíåðà
âìåñòå ñ êîìîì çåìëè íà êîðíåâèùå è àêêóðàòíî ïîãðóæàþ â ïðåäâàðèòåëüíî âûðûòûå ÿìêè.
Âñåì ñàäîâîäàì è îãîðîäíèêàì ñîâåòóþ çàïîìíèòü ïðàâèëî: òîìàòû íå ëþáÿò òåñíîòó!
Èíà÷å ïîâûøàåòñÿ ðèñê ðàñïðîñòðàíåíèÿ áîëåçíåé, êîëè÷åñòâî ïëîäîâ è ëèñòüåâ óìåíüøàåòñÿ. ß ñòàðàþñü ñîáëþäàòü ðàññòîÿíèå ìåæäó
êóñòèêàìè â 50–60 ñàíòèìåòðîâ, íî ïðè ýòîì
ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ñîðò. Äëÿ ñåáÿ ÿ îòìåòèëà
ñëåäóþùèå êðèòåðèè ïîñàäêè: ðàííèå ïîìèäîðû
õîðîøî ñåáÿ ÷óâñòâóþò íà ðàññòîÿíèè 30–35
ñì; ñðåäíåñïåëûì òðåáóåòñÿ 45 ñì; ïîçäíèì
òîìàòàì íóæíî äàòü ìàêñèìóì ìåñòà – îò 45
ñì ìåæäó ðàñòåíèÿìè è 75 – ìåæäó ðÿäêàìè.

È. ÊÎÑÒÐÓÁÀ,
ñàäîâîä.

Ñ Âàëåðèåì ÊÀÁÀÍÎÂÛÌ – èçâåñòíûì ñïåöèàëèñòîì ïî âûðàùèâàíèþ âèíîãðàäà è äðóãèõ êóëüòóð – ÿ çíàêîì, ïðàâäà, çàî÷íî áëàãîäàðÿ ãàçåòå «Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ». Åãî ñòàòüè, êâàëèôèöèðîâàííûå ñîâåòû íå åäèíîæäû ïóáëèêîâàëèñü íà
ñòðàíèöå «Äà÷à, ñàä è îãîðîä». Íåñêîëüêî ðàç îí çâîíèë ìíå â Ìîçäîê, ìû áåñåäîâàëè î ðàñòåíèÿõ, ñàäîâî-îãîðîäíûõ äåëàõ, îí ïðèãëàñèë ìåíÿ ê ñåáå â Äèãîðó.
×óôà ïðèíàäëåæèò ê ñåìåéñòâó îñîêîâûõ,
Îäíàæäû Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ ñïðîñèë,
çíàêîì ëè ÿ ñ òàêèì ðåäêèì ðàñòåíèåì, îáðàçóåò ãóñòîé êóñò ñ õîðîøî ðàçâèòûì
êàê ÷óôà. ß ñêàçàë, ÷òî óæå íåñêîëüêî ëåò êîðíåâèùåì, ñîñòîÿùèì èç ìíîãî÷èñëåííûõ
âûðàùèâàþ ÷óôó, è íàø êëèìàò âïîëíå äëÿ òîíêèõ ïîáåãîâ, íà êîíöàõ êîòîðûõ çàâÿçûíåå ïîäõîäèò, æàëü òîëüêî, ÷òî ìíîãèå íå âàþòñÿ êëóáåíüêè. Ôîðìà ó íèõ îâàëüíàÿ
èëè êðóãëàÿ. Äëèíà – 2–4 ñì, öâåò øîêîëàäçíàþò î åå ïîëüçå.
– Âîò è íàïèøèòå ñòàòåéêó î ÷óôå â íàøó íûé. Â îäíîì êóñòå äî 400–500 êëóáåíüêîâ!
Âîò ýòè-òî êëóáåíüêè î÷åíü áîãàòû ìàñëîì
ñòðàíèöó, – ïîñîâåòîâàë ñîáåñåäíèê.
(äî 28%). Òàê ÷òî ñìåëî ìîæíî îòíåñòè ðàñ×òî ÿ è äåëàþ.
òåíèå ê ìàñëè÷íûì êóëüòóðàì, îíî òàêæå
Ñëàäêîå ðàñòèòåëüíîå ìîëîêî ñî âêóñîì ñîäåðæèò äî 22% óãëåâîäîâ, îêîëî 10%
è çàïàõîì ìèíäàëÿ ïîä íàçâàíèåì «Îð- áåëêà, ìíîãî ìèêðîýëåìåíòîâ.
øàä» – òàêîé íàïèòîê î÷åíü ïîïóëÿðåí â
Îðåøêè ÷óôû ìîæíî åñòü ñûðûìè, âàÈñïàíèè. ß çàèíòåðåñîâàëñÿ ñïîñîáîì åãî ðåíûìè, æàðåíûìè. Ïåðåìîëîâ êëóáåíüêè,
ïðèãîòîâëåíèÿ è íàøåë ðåöåïò.
ìîæíî äîáàâëÿòü èõ â êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ
Îêàçûâàåòñÿ, åãî äåëàþò èç ìàëîðàñïðî- èëè ïîñûïàòü âûïå÷êó. Ìîëîòûé çåìëÿíîé
ñòðàíåííîé ó íàñ êóëüòóðû – ÷óôû, êîòîðàÿ ìèíäàëü – îòëè÷íàÿ íà÷èíêà äëÿ ïèðîãîâ.
îáëàäàåò âûñîêîé ïèòàòåëüíîñòüþ è î÷åíü Â ñûðîì âèäå êëóáåíüêè ÷óôû èìåþò ïðèïðèÿòíûì âêóñîì. Çàèíòåðåñîâàëñÿ: à íå ÿòíûé îðåõîâûé âêóñ. Íåïîâòîðèìûé çàïàõ
áóäåò ëè îíà ðàñòè â íàøèõ óñëîâèÿõ? Ïî÷å- èñõîäèò îò çàâàðåííîãî, êàê êîôå, íàïèòêà,
ìó ýòî â Èñïàíèè, Èòàëèè, Ñóäàíå, Ìàðîêêî, ïðèãîòîâëåííîãî èç ïðåäâàðèòåëüíî îáæàÅãèïòå, Þæíîé Àôðèêå åå êóëüòèâèðóþò, ðåííîé ÷óôû.
äàæå öåëûå ïðîìûøëåííûå ïëàíòàöèè ñîçÍà êîíäèòåðñêèõ ôàáðèêàõ ÷óôó äîáàâäàþò, à ó íàñ î íåé íè÷åãî íå çíàþò? Îêà- ëÿþò â øîêîëàä, êàêàî, êîíôåòû, òîðòû,
çûâàåòñÿ, êëóáåíüêè ÷óôû íàõîäèëè äàæå èç íåå äåëàþò õàëâó. Èñïàíöû íàó÷èëèñü
â åãèïåòñêèõ ïèðàìèäàõ. ß ïåðåïèñûâàþñü èçâëåêàòü èç êëóáíåé ÷óôû ðàñòèòåëüíîå
ñî ìíîãèìè îâîùåâîäàìè-ëþáèòåëÿìè, è ìàñëî, êîòîðîå óïîòðåáëÿþò â ïèùó. Îíè
ïî ìîåé ïðîñüáå ìíå ïðèñëàëè íåñêîëüêî ñ÷èòàþò ÷óôó ïèùåé áóäóùåãî, âåäü ñàìà
êëóáåíüêîâ ÷óôû â îáìåí íà ìîè ðåäêèå ïðèðîäà ñîçäàëà ýòîò ïðîäóêò, â êîòîðîì
ðàñòåíèÿ. Ïîñàäèë èõ, ðàñòèë ñîãëàñíî àãðî- îïòèìàëüíî ñî÷åòàþòñÿ áåëêè, æèðû, óãëåòåõíèêå è îñåíüþ ïîëó÷èë íåïëîõîé óðîæàé. âîäû, âèòàìèíû, ìèêðîýëåìåíòû.

Календарь садовода-огородника на вторую половину марта
òåíèÿ. Ñàæàòü
17 (äî 21:58) – ïîëåéòå è ïîäêîðìèòå ðàñòåíèÿ.
íè÷åãî íå ñòîèò.
17 (äî 21:58), 18, 19, 20 (äî 4:08) – áåñïëîäíûå äíè! Ëó÷øå íè÷åãî íå ñåÿòü è íå
ñàæàòü.
20 (ñ 4:08), 21, 22 (äî 8:31) – âñå êóëüòóðû,
óðû,
ïîñàæåííûå â ýòè äíè, áóäóò î÷åíü õîðîøî ðàñòè,
îñîáåííî ðàñòåíèÿ, êîòîðûå íå èìåþò êîðíåïëîåïëîäîâ. Â âåñåííåé îáîãðåâàåìîé òåïëèöå ïîñàäèòå
äèòå
ðàññàäó öâåòíîé êàïóñòû â ôàçå 5–6 íàñòîÿùèõ
ùèõ
ëèñòüåâ (â âîçðàñòå 40–45 äíåé). Â ïàðíèêå
å íà
áèîòîïëèâå ìîæíî ïîñåÿòü ñåìåíà ðàííèõ
èõ è
ïîçäíåñïåëûõ ñîðòîâ áåëîêî÷àííîé, à òàêæå öâåòíîé,
áðþññåëüñêîé è ïåêèíñêîé êàïóñòû, ñåìåíà óêðîïà, øïèíàòà, ïåòðóøêè, ëóêà-áàòóíà è ëóêà ðåï÷àòîãî íà ïåðî. Òàêæå
ìîæíî ïîñåÿòü ùàâåëü, ñîþ, àðòèøîê, ãîðîõ, ôàñîëü, áîáû,

îãóðöû è ïîìèäîðû (ìÿñèñòûå ñîðòà), òûêâó,
ñïàðæó. Ïðîâåñòè ðàáîòû ïî óäîáðåíèþ ïî÷âû.
ñïàðæó
Ðåêîìåíäóåòñÿ çàíÿòüñÿ ãðèáàìè: ïîñåÿòü
Ðåêî
ñïîðû íà ïèòàòåëüíóþ ñðåäó, ïåðåíåñòè
ñïîð
ìèöåëèé â ñóáñòðàò, ðàçìåñòèòü ñóáñòðàòíûå
ìèöåëè
áëîêè â ïàðíèêå èëè óêðûòü ñóáñòðàò ïîêðîâíûì ãðóíòîì
äëÿ âûãîíêè ïëîäîâûõ òåë.
ãðó
22 (ñ 8:31), 23, 24 (äî 11:54) – ïîñàäèòå
ñåìåíà ôàñîëè, ÷å÷åâèöû, à òàêæå ëóêñå
ïîðåé, ëàòóê, ôåíõåëü, êëóáíèêó, óêðîï
ïî
è ïåòðóøêó.
24 (ñ 11:54), 25, 26 (äî 14:46) – èäåàëü2
íûå äíè äëÿ ïîñàäêè ïðàêòè÷åñêè âñåõ îâîùíûõ êóëüòóð. Ïîñåéòå ñåìåíà îäíîëåòíèõ öâåòîâ, ïîäåëèòå êîðíåâèùà
ïèîíîâ, èðèñîâ, ôëîêñîâ, õðèçàíòåì è ïîäîáíûõ ìíîãîëåòíèêîâ. Âûñàäèòå ÷åðåíêè äëÿ óêîðåíåíèÿ, ïðèñûïüòå çåìëåé

À òåïåðü ðåöåïòû.
Íàïèòîê «Îðøàä». Ðàçìîëîòûå ñâåæèå
êëóáåíüêè çàëèòü òåïëîé êèïÿ÷åíîé âîäîé
(îäíà ÷àñòü ìàññû íà 4 ÷àñòè âîäû), íàñòîÿòü ñóòêè, ïðîöåäèòü, äîáàâèòü ñàõàð
ïî âêóñó. Ïåðåä óïîòðåáëåíèåì íàïèòîê
îõëàäèòü.
Ìàðöèïàíû. Êëóáåíüêè ïðîìûòü, ñëåãêà
ïîäæàðèòü íà ìàëîì îãíå, èçìåëü÷èòü. Ïîëó÷åííóþ ìàññó ñìåøàòü ñ ñàõàðíîé ïóäðîé
2:1, ñìåñü ñáðûçíóòü õîëîäíîé êèïÿ÷åíîé
âîäîé, ðàâíîìåðíî ïåðåìåøàòü è íàãðåòü
íà ñëàáîì îãíå.
Ïîëó÷åííàÿ ñìåñü õîðîøî ôîðìóåòñÿ áåç
âñÿêèõ ñêëåèâàþùèõ äîáàâîê, èç íåå ìîæíî
ëåïèòü êîíôåòû ðàçëè÷íîé êîíôèãóðàöèè.
Íàäåþñü, ÷òî íàøè îãîðîäíèêè, ïðî÷èòàâ
ñòàòüþ, çàõîòÿò âûðàñòèòü ó ñåáÿ íà ó÷àñòêå
ýòî íåîáûêíîâåííîå ðàñòåíèå. È òîãäà íà
ïðàçäíè÷íîì ñòîëå âìåñòå ñ ïðèâû÷íûì
«Îëèâüå» è «Ñåëåäêîé ïîä øóáîé» ïîÿâÿòñÿ
íàïèòîê «Îðøàä» è ìàðöèïàíû èç ÷óôû. À
÷åì ìû õóæå èñïàíöåâ?

Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÎÏÎÂ,
ã. Ìîçäîê.

îòâîäêè êóñòàðíèêîâ. Ìîæíî çàíÿòüñÿ ïîñåâîì, ïîñàäêîé è
ïåðåñàäêîé àðáóçà, äûíè, òûêâû, êàïóñòû, êóêóðóçû, êðåñññàëàòà, ëóêà-ïîðåÿ, ëàòóêà, îãóðöîâ, ñëàäêîãî ïåðöà, ïîìèäîðîâ, óêðîïà, ïåòðóøêè, ùàâåëÿ, ãîð÷èöû, ñîè, áàêëàæàíîâ,
êàáà÷êîâ, àðòèøîêà, ñïàðæè, ïàòèññîíîâ, ãîðîõà, ôàñîëè,
áîáîâ, áàçèëèêà, ìåëèññû, òìèíà, öèêîðèÿ, ðîçìàðèíà, ìàéîðàíà, ìÿòû, êîðèàíäðà. Ïîñåéòå, ïðîðåäèòå èëè ïåðåñàäèòå
öâåòû, ïðèâåéòå ðàñòåíèÿ. Óäîáðèòå è îáèëüíî ïîëåéòå ïî÷âó. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ òîãî ÷òîáû çàíÿòüñÿ ãðèáàìè.
26 (c 14:46), 27, 28 (äî 17:31) – îòëè÷íûé ïåðèîä äëÿ ïîñåâà ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà.
28 (ñ 17:31), 29, 30 (äî 20:53) – áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ
ïîñàäêè è ïåðåñàäêè êîìíàòíûõ ðàñòåíèé, äëÿ ïîñàäêè è
ïîñåâà íà ðàññàäó îâîùíûõ êóëüòóð è öâåòîâ.
30 (ñ 20:53), 31 (15:38) – â îòêðûòûé ãðóíò ïîñàäèòå ðàííèé
êàðòîôåëü, óêðîï, ïåòðóøêó è çåðíîâûå. Ìîæíî çàíÿòüñÿ
ïðèâèâêîé äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ. Ïîñåéòå ñåìåíà îäíîëåòíèõ öâåòîâ.

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная закупка» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 Футбол. Сборная России – сборная
Бразилии. Товарищеский матч (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (16+)
23.15 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная
программа (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Х/ф «Шерлок Холмс: собаки Баскервиля» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+)
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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Неваляшка» (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
11.40,14.40 Местное время. ВестиИрыстон
17.40 Вести – Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Главная студия «Россия-24»
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»: «Будьте здоровы»
(6+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.40 Х/ф «Проклятие спящих» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.10–08.00 «Короткое дыхание» (16+)
09.25–16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
17.05–00.15 Т/с «След» (16+)
01.05–04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Алексей Баталов (16+)
07.05 «Пешком...» Москва речная (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
09.00 Д/ф «Тихо Браге» (16+)
09.10 Кто мы? «Ледяной поход» (16+)
09.35 Главная роль (16+)
09.50 Кинопоэзия. Максим Битюков
читает стихотворение Геннадия
Шпаликова «Я шагаю по Москве»
(16+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (16+)
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье» (16+)
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн» (16+)
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних
Помпеев» (16+)
14.25 Кинопоэзия. Сергей Безруков
читает стихотворение Александра
Пушкина «Храни меня, мой талисман» (16+)
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский» (16+)
15.10 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Владимира
Маяковского «Скрипка и немножко
нервно» (16+)
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
(16+)

СУББОТА, 24 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Доживем до понедельника» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 К юбилею актера. «Алексей Петренко. «Кто из вас без греха?» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.15 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Мужчины. Произвольная
программа (16+)
16.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная программа (16+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад» (16+)
02.20 Х/ф «Умереть молодым» (16+)

РОССИЯ-1
06.35 МУЛЬТутро: «Маша и Медведь»
(16+)
07.10 «Живые истории» (16+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному» (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Кто я» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Родные пенаты» (12+)
00.45 Х/ф «Красавица и Чудовище»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал «Россия-1»
08.20 Доброе утро, Алания! (12+)
09.05 Дежурная часть
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Алания
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Мобильный репортер (12+)
18.05 Не ‘взаг сё хёзна (12+)
18.30 Фыдёлты уёзёгмё (12+)

18.55
19.30
19.50
20.00
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16.10 Письма из провинции. Астрахань
(16+)
16.35 «Царская ложа» (16+)
17.15 Кинопоэзия. Мария Карпова и
Игорь Хрипунов читают стихотворение Анны Ахматовой «Он любил три
вещи на свете...» (16+)
17.20 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
(16+)
17.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (16+)
19.20 Кинопоэзия. Алексей Кортнев
читает отрывок из стихотворения
Александра Пушкина «19 октября»
(16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 Кинопоэзия. Алексей Вертков
читает стихотворение Саши Черного
«Под сурдинку» (16+)
20.20 Линия жизни: Марина Полицеймако (16+)
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины»
(16+)
23.30 «2 ВЕРНИК 2» (16+)
00.25 Х/ф «Сеть» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55 Новости (16+)
07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все на Матч!
(16+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
11.15 Футбольное столетие (12+)
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35 «Постолимпийский лед» (12+)
12.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая программа (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы 2019
г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Македония – Россия
(16+)
18.00 Все на футбол! (16+)
19.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая программа (0+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия)
(16+)
22.10 Все на футбол! (16+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия – Испания (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (16+)
08.45 М/ф «Аленький цветочек» (16+)
09.25 Д/с «Святыни Кремля» (16+)
09.55 Кинопоэзия. Никита Еленев читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там
был...» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.25 Х/ф «Только в мюзик-холле»
(16+)
11.30 Власть факта. «Крымская
война» (16+)
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
(16+)
13.00 Великие мистификации. «Борис
Скосырев. Первый и последний король Андорры» (16+)

åäèò

Áàíê

»

● ËÈÍÎËÅÓÌ ● ÊÐÀÑÊÈ
● ÏÀÍÅËÈ (ïëàñòèêîâûå,ÌÄÔ)
è ìíîãîå äðóãîå

00.30 Х/ф «Когда цветет сирень» (16+)
02.20 Х/ф «Призрак дома в МонтеКарло» (16+)

01.10 Футбол. Товарищеский матч.
Франция – Колумбия (0+)
03.10 Х/ф «Путь дракона» (16+)
05.05 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна.
Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе. Умар Саламов против Дэмиена Хупера. Бой за титул
WBO International в полутяжелом
весе (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+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
09.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Разные судьбы»
(6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.20 Х/ф «В сердце моря» (16+)
01.35 Х/ф «Крепись!» (18+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Арена для убийства»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Классик» (16+)
17.35 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Татьяна Лютаева в программе
«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
01.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30–14.00 «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.50 Х/ф «Жена офицера» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)

áîé êîíôèãóðàöèè è öâåòà!!!
Ëþ
Ñðîêè èñïîëíåíèÿ çàêàçà 1–3 äíÿ.

НТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.15–23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55–03.45 «Назад в СССР» (16+)

ì Êð

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

Фарны хабёрттё (12+)
Дежурная часть
Объявления
Канал «Россия-24»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»: Алексей
Глызин (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брейн-ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама»
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Пилот» (16+)
01.40 Х/ф «Вопрос чести» (16+)

Î

Õîó
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Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

13.30 «Эрмитаж» (16+)
13.55 Кинопоэзия. Антон Шагин читает
стихотворение Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья...» (16+)
14.00 К 80-летию Виктора Захарченко.
Кубанский казачий хор в концерте
«Казаки Российской империи» (16+)
15.15 Х/ф «Бунтовщик без причины» (16+)
17.00 «Игра в бисер» (16+)
17.45 Искатели: «Зеркало Дракулы»
(16+)
18.25 Кинопоэзия. Максим Битюков читает стихотворение Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве» (16+)
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца» (16+)
19.25 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+)
22.00 Кинопоэзия. Никита Еленев читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там
был...» (16+)
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман,
Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков
в гала-концерте в Мюнхене (16+)
23.30 Х/ф «Незаконченный ужин» (16+)
01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на
Матч! (12+)
07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии (16+)
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 22.55
Новости (16+)
10.10 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия – Египет (0+)
12.15 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Бразилия (0+)
14.15 Новости (16+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (16+)
18.00 «Автоинспекция» (12+)
19.05 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» (12+)
19.25 «Россия футбольная» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция – Чили (16+)
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
22.50 «Россия футбольная» (12+)
23.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира (0+)
01.30 Х/ф «Побег к победе» (16+)
03.40 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия – Египет (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка» (16+)
06.50 Х/ф «Ключи от неба» (16+)
08.25 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
17.10 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.30 Х/ф «Только не отпускай меня»
(16+)
14.25 «Нелюбовь» (16+)
18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Я все решу сама. Танцующая на волнах» (16+)

Реклама

óë. Ðåâîëþöèè, 1, òåë. 54-08-15.

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение» (6+)
13.45 Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Азбука Султана»
(I часть) (6+)
17.05 Х/ф «Геракл» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвертый
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая
война» (16+)
23.40 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
01.35 Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)

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+)
13.00–14.25 Т/С «СашаТаня» (16+)
14.55 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (12+)

12

ПАНОРАМА

17 марта 2018 года
№ 44 (27523)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.15 «Контрольная закупка» (16+)
05.50, 06.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (16+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Нонна Мордюкова: «Прости
меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (16+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (16+)
17.20 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Показательные выступления (16+)
19.25 «Лучше всех!» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.00 Х/ф «Родительский беспредел»
(12+)

06.30 «Мир Библии» (16+)
07.00 Х/ф «Незаконченный ужин»
(16+)
09.15 М/ф «Молодильные яблоки»,
«Тараканище» (16+)
09.50 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Александра
Пушкина «Я вас любил...» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.20 «Мы – грамотеи!» (16+)
11.05 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
12.40 Кинопоэзия. Сергей Безруков
читает стихотворение Александра
Пушкина «Храни меня, мой талисман» (16+)
12.50 «Что делать?» (16+)
13.35 Д/ф «Собаки и мы» (16+)
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем»: «Грозный царь» (16+)
14.50 Кинопоэзия. Агния Кузнецова читает стихотворение Марины
Цветаевой «В огромном городе
моем ночь...» (16+)
14.55 Х/ф «Новые времена» (16+)
16.30 «Гений» (16+)
17.00 «Ближний круг Николая Коляды» (16+)
18.00 Х/ф «Два Федора» (16+)
19.25 Кинопоэзия. Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса» (16+)
21.05 «Белая студия» (16+)
21.50 Д/с «Архивные тайны»: «1941 год.
Нападение на Перл-Харбор» (16+)
22.15 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Владимира
Маяковского «Скрипка и немножко
нервно» (16+)
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие берега» (16+)
23.00 Балет «Хрустальный дворец»
(16+)
23.50 Х/ф «Новые времена» (16+)
01.15 Д/ф «Собаки и мы» (16+)
02.00 Искатели: «Зеркало Дракулы»
(16+)

РОССИЯ-1
06.20 «Сам себе режиссер» (16+)
07.15 «Смехопанорама» (16+)
07.40 «Утренняя почта» (16+)
08.20 Вести-Москва
09.00 «Сто к одному» (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
12.35 Х/ф «Женщины» (12+)
16.35 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (16+)
18.30 «Синяя птица – Последний богатырь» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
00.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (16+)
02.30 Т/с «Право на правду» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.20 Местное время. Вести-Алания.
События недели
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Лучшее в жизни
18.45 Иры хёзна (12+)
19.15 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
06.55 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Петрович» (16+)
01.05 Х/ф «Беглецы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия. Главное» (16+)
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 «Моя правда»: Лолита Милявская (12+)
11.50–22.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.55 «Большая разница» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 Все
на Матч! (16+)
07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
07.50, 03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии (16+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция – Колумбия (0+)
14.05 «Россия футбольная» (12+)
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости
(16+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (16+)
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (16+)
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы
2018 г. Румыния – Россия (16+)
20.20 Х/ф «Каждое воскресенье» (16+)
00.00 Х/ф «Гран при» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 «Осторожно, бабушка!» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38»
08.35 Х/ф «Давайте познакомимся»
(12+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «Классик» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)

«стройбат»

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

ВТОРНИК, 20 МАРТА
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 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ООО «Сетелем Банк»
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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.
Ðåêëàìà
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
15.50 «Прощание. Юрий Андропов»
(16+)
16.45 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» (12+)
17.30 Х/ф «Опасное заблуждение»
(12+)
21.05, 00.10 Т/с «Темная сторона
души» (12+)
01.00 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
07.30, 18.00, 213.10 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.10 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
13.55 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Я все решу сама. Танцующая на волнах» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.35 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
11.45 Х/ф «Геракл» (16+)
13.40 Х/ф «Первый мститель» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Азбука Султана» (II часть) (6+)
16.30 Х/ф «Первый мститель. Другая
война» (16+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
23.55 Х/ф «Несносные боссы-2» (18+)
02.00 Х/ф «В сердце моря» (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 «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
17.00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА

«À

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

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
10.10 Радиоканал «Арвайдæн». 11.00, 13.00 Радио
России. 12.10 «Нæ цæугæ мæсгуытæ». 12.25 «Вести –
Мнение». 12.40 «Аивады дæснытæ».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ!
Åñëè âû èùåòå ðàáîòó, âîñïîëüçóéòåñü çàìå÷àòåëüíîé âîçìîæíîñòüþ ïðîéòè áåñïëàòíîå îïåðåæàþùåå ïðîôîáó÷åíèå îò ñëóæáû
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ñ îáÿçàòåëüíûì ïîñëåäóþùèì òðóäîóñòðîéñòâîì. Ðàáîòîäàòåëÿì ðåñïóáëèêè òðåáóþòñÿ: ïîâàðà, îôèöèàíòû,
àäìèíèñòðàòîðû, ðàáîòíèêè ïî ïðèåìó è ðàçìåùåíèþ ãîñòåé, ãîðíè÷íûå, ãèäû-ýêñêóðñîâîäû, òðàêòîðèñòû-ìàøèíèñòû ñ/õ ïðîèçâîäñòâà, ìàøèíèñòû êàòêà è äðóãèå ñïåöèàëèñòû ñôåð ñòðîèòåëüñòâà è
êóðîðòíî-òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà.
Âñåõ æåëàþùèõ æäåì ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Ìèðà, 25,
êàá. 27.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 64-90-56.

ÍÀ×ÍÈ È ÐÀÇÂÈÂÀÉ ÑÂÎÉ ÁÈÇÍÅÑ!
Ýòà èíôîðìàöèÿ äëÿ âàñ, åñëè âû:
• äåéñòâóþùèé ïðåäïðèíèìàòåëü
è äóìàåòå íàä ðàçâèòèåì ñâîåãî
äåëà;
• ãîòîâû íà÷àòü ñâîé áèçíåñ.
Ñëóæáà çàíÿòîñòè íà÷èíàåò ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ
ñîçäàíèåì äâóõ ðàáî÷èõ ìåñò.
Ãðàíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå èç ðàñ÷åòà íå
áîëåå 200000 ðóáëåé íà îäíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
Ñ óñëîâèÿìè ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå:
www.trud15.ru â ðàçäåëå «Ïðîãðàììà äîïìåð â 2018 ã.», à òàêæå
ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî òåëåôîíó 53-67-94.
Ïðèåì çàÿâîê áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñî 2 ïî 13 àïðåëÿ (âêëþ÷èòåëüíî) ñ 9:00 äî 18:00 ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Ìèðà, 25,
êàá. 24.

ТЕЛЕАНОНС
СУББОТА, 24 МАРТА, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 23:00

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФИГУРНОМУ
КАТАНИЮ. ТАНЦЫ.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 23:40

Х/Ф «ЖИЗНЬ ПИ»
ФЭНТЕЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Ýòî èñòîðèÿ ñûíà âëàäåëüöà
îäíîãî èíäèéñêîãî çîîïàðêà,
ìàëü÷èêà ïî èìåíè Ïè. Îí ïîçíàåò ìèð, ó÷èòñÿ îòñòàèâàòü
ñâîè ïðèíöèïû, èùåò ñîáñòâåííóþ äîðîãó ê Áîãó, æèâÿ
ïî êàíîíàì òðåõ êîíôåññèé,
âëþáëÿåòñÿ… Íî âîëåé ñóäüáû åãî ñåìüÿ âûíóæäåíà ýìèãðèðîâàòü. Íà ïîëïóòè ìåæäó
Èíäèåé è Êàíàäîé êîðàáëü
òåðïèò êðóøåíèå, è Ïè îñòàåòñÿ â øëþïêå âìåñòå ñ áåíãàëüñêèì
òèãðîì, ãèåíîé, çåáðîé è îðàíãóòàíîì. Âîêðóã áåçáðåæíàÿ âîäíàÿ
ãëàäü, à âïåðåäè — íåèçâåñòíîñòü…

КАЛЕЙДОСКОП
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Âîò òàê
êóâøèíêà!

19 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Природа Южной
Америки разнообразна
и неповторима – здесь
встречаются редкие и
уникальные растения,
аналогов которым на
планете на отыскать.
Одним из таких по праву
можно считать самую
большую кувшинку в
мире, имеющую название
Виктория амазонская или
Виктория-Регия.

► Ïðîèçîøåë âçðûâ íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå ã. Âëàäèêàâêàçà
(1999), óíåñøèé æèçíè 62 ìèðíûõ ãðàæäàí.

► Äåíü ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Îãðîìíûå ëèñòüÿ ýòîé êóâøèíêè ëåæàò íà âîäå, ñëîâíî ãèãàíòñêèå ÷àøè, à èõ ðàçìåð ìîæåò
ïðåâûøàòü â äèàìåòðå 2 ìåòðà.
Êðàÿ ëèñòüåâ ïî âñåìó ïåðèìåòðó çàãíóòû ââåðõ ê èõ ïîâåðõíîñòè ïîä óãëîì 90 ãðàäóñîâ, îáðàçóÿ ãðîìàäíîå áëþäöå.
Ñâîåîáðàçíàÿ ïëîòíàÿ ñòðóêòóðà
ëèñòà ñ åñòåñòâåííûìè âîäîñòîêàìè îáåñïå÷èâàåò óäåðæàíèå
íà ïîâåðõíîñòè âîäû äàæå âî
âðåìÿ ñèëüíûõ ëèâíåé. Ëèñò
Âèêòîðèè-Ðåãèè áåç òðóäà â ñîñòîÿíèè âûäåðæàòü íà ñåáå äâóõ
äåòåé èëè îäíîãî âçðîñëîãî õóäîùàâîãî ÷åëîâåêà.

6. Ðàáî÷èé â ñòåêëÿííîì ïðîèçâîäñòâå. 9. ×åëîâåê, îòëè÷àþùèéñÿ ÷ðåçìåðíîé ìåëî÷íîé àêêóðàòíîñòüþ. 10.
Ðóññêèé ñêóëüïòîð, àâòîð ïàìÿòíèêà Ìèíèíó è Ïîæàðñêîìó. 12. Íàðîä â Õàáàðîâñêîé êðàå. 14. Êóðîðò íà Ëàçóðíîì
áåðåãó. 15. Ñëóãà Àòîñà. 16. Ïðèíóæäåíèå, ìîùü. 17. Î÷åíü òîíêèé êðèê. 19. Äðåâíåãðå÷åñêèé ôèëîñîô-èäåàëèñò.
21. Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà ìîíåòû, ìåäàëè. 22. Îçåðî íà Âàëäàå. 23. Ñðåäíåàçèàòñêàÿ ìîòûãà. 24. Ðàññêàç Àíòîíà
×åõîâà. 25. Îïåðà Ïüåòðî Ìàñêàíüè. 27. Ñòàðàÿ ðóññêàÿ ìåðà ñûïó÷èõ òåë. 28. Âîäà, âûñòóïèâøàÿ ïîâåðõ ëüäà. 29.
Ôóòáîëüíûé êëóá èç Ãîëëàíäèè. 30. Îðóæèå èíäåéöåâ Þæíîé Àìåðèêè. 31. Ìåëêàÿ ðå÷íàÿ óòêà. 33. Ñîáà÷èé äóõ.
35. Ðàéîí Ìîñêâû. 37. Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à. 38. Òî æå, ÷òî ìÿêèíà. 39. Ó÷àùàÿñÿ ñðåäíåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

► Âñåìèðíûé äåíü ïîýçèè.

22 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

1. Ïðåäñòàâèòåëü íàðîäà Åâðîïû. 2. Êðàñíîáàé. 3. Ïàðåíü â áåñêîçûðêå. 4. Ðèìñêèé àýðîïîðò. 5. Ãîðîä â
Òâåðñêîé îáëàñòè. 7. Ôàìèëüÿðíîñòü. 8. Áëàãîïðèÿòíîå îòíîøåíèå, ïîîùðåíèå êàêîé-íèáóäü äåÿòåëüíîñòè. 11.
Ëå÷åíèå êàìíÿìè. 13. Ñëóæàíêà â òåàòðàëüíîé ñêàçêå Êàðëî Ãîööè "Ëþáîâü ê òðåì àïåëüñèíàì". 16. Áîëüøîå
êàçà÷üå ñåëåíèå. 18. Ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå äóøè, âûðàæàþùååñÿ êàê ïå÷àëü, ãîðå, äëèòåëüíîå äóøåâíîå
îãîð÷åíèå, òÿæåëàÿ äóìà î íåñ÷àñòüå, íåóäà÷å è âîîáùå ïëîõîé ñóäüáå. 20. Øóì îò ïàäåíèÿ âîëíû, îò óäàðà ïî
æèäêîñòè. 25. Áàñ-ãèòàðèñò ãðóïïû "Áèòëç". 26. Ðåëèãèîçíàÿ æèâîïèñü. 32. Äðàãîöåííûé êàìåíü. 34. Íåîêîí÷åííûé
ðîìàí Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà. 36. Îïåðà Ñåðãåÿ Ðàõìàíèíîâà.

► 85 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ìàãîìåòà
Ãðèãîðüåâè÷à ×î÷èåâà
(1933–2005),
çàñëóæåííîãî õóäîæíèêà
ÐÑÎ–À.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАРТА
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïëþñ. 3. Ñõîä. 6. Ñëàâêà. 7. Áðþíåò. 10. Õðåí. 11. Õðîìàëü. 12. Âèçã. 16. Êëîòî. 17. Êàðëî.
19. Îïîðà. 20. Ñêîïà. 21. Øåïîò. 27. Ïîïîâ. 28. Ðåïåð. 29. Íîñîâ. 30. Äàéì. 31. Çàáèÿêà. 34. Èäåí. 37. Àëàíèÿ. 38.
Ñòðåõà. 39. Îïûò. 40. Óéìà.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïëàù. 2. Þíêåð. 4. Õîðàë. 5. Äþíû. 6. Ñíåòîê. 8. Òðèôîí. 9. Õìûðü. 10. Õàêè. 13. Ãðàô. 14.
Ìîðêîâü. 15. Êîïîòíÿ. 17. Êóïåð. 18. Îñåòð. 22. Ñïàä. 23. Øïåéçà. 24. Øïðèö. 25. Îñàäêà. 26. Òâåí. 32. Àôèíû. 33.
Êèòàé. 35. Ðàëî. 36. Ñå÷à.

ÎÂÅÍ. Åñëè âû õîòèòå íàáðàòüñÿ ñèë äëÿ
áóäóùèõ ïîáåä, ñòàðàéòåñü áîëüøå áûâàòü
íà ñâåæåì âîçäóõå è çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì. Âàì
ñëåäóåò íàëàæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ ëþáèìûìè
ëþäüìè. Ìîæíî îáúåäèíèòü ýòè äâà äåëà: çàéìèòåñü ñïîðòîì èëè ïðîãóëÿéòåñü âìåñòå.
ÒÅËÅÖ. Ýòà íåäåëÿ íå ïðèíåñåò íèêàêèõ
ýìîöèîíàëüíûõ âñïëåñêîâ, è âû ìîæåòå
çàñêó÷àòü. ×òîáû íå áûëî òîñêëèâî, îáùåíèå
ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì ïîìîæåò ñêðàñèòü âàø
«äåíü ñóðêà». Âû áóäåòå äîâîëüíû æèçíüþ è
âðÿä ëè çàõîòèòå ÷òî-òî ìåíÿòü. Åñëè ó âàñ íåò
âòîðîé ïîëîâèíêè, ñêðàñüòå îäèíî÷åñòâî, ñõîäèâ
ñ äðóçüÿìè â áàð èëè íà êîíöåðò.
ÁËÈÇÍÅÖÛ. Äëÿ âàñ ñåé÷àñ íàñòóïàåò ïåðèîä ïåðåñìîòðà æèçíåííûõ ïðèîðèòåòîâ:
âñå, ÷òî êàçàëîñü âàæíûì ðàíüøå, óéäåò íà
âòîðîé ïëàí, à âñå, ÷òî áûëî ãäå-òî â ñòîðîíå,
âûéäåò íà ïåðâûé. Åñëè ðàíüøå âû ïåðåæèâàëè
ïî ïóñòÿêàì, ñåé÷àñ ýòà ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ è
íåäåëÿ ïðîéäåò î÷åíü ñïîêîéíî. Â ïëàíå ðàáîòû
è êàðüåðû — ýòî íåéòðàëüíîå âðåìÿ.
ÐÀÊ. Âàøå íàñòðîåíèå áóäåò êîëåáàòüñÿ
îò áåçóäåðæíî âåñåëîãî äî äåïðåññèâíîãî
è ïå÷àëüíîãî. Íî ñëåçàìè äåëó íå ïîìîæåøü,
ïîýòîìó âûõîä èç ýòîé ñèòóàöèè îäèí — íàäî
íàéòè ÷åëîâåêà, ñ êîòîðûì áûëî áû âìåñòå èíòåðåñíåå, ÷åì áåç íåãî. Åñëè âû ïðîÿâèòå àêòèâíîñòü, ÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ, ó âàñ îáÿçàòåëüíî
ýòî ïîëó÷èòñÿ.
ËÅÂ. Ýòà íåäåëÿ äàñò âàì äîïîëíèòåëüíûå
âîçìîæíîñòè. Íåñìîòðÿ íà ýòî, âû áóäåòå
âåñòè ñåáÿ î÷åíü ñêðîìíî, è èìåííî òàêîå ïîâåäåíèå áóäåò èìïîíèðîâàòü îêðóæåíèþ. Èç-çà
ýòîãî âû ñìîæåòå âûãëÿäåòü ïðèâëåêàòåëüíî â


Àìåðèêàíñêèå õàêåðû ðåøèëè ïîâëèÿòü
íà ðåçóëüòàòû âûáîðîâ â Ðîññèè, íî ïîêà
ïðîñòî íå ìîãóò çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå ãîñóñëóã.

– Âíó÷îê, ÷òî òû äåëàåøü?
– «ÂÊîíòàêòå» ñèæó,
áàáóëü, òû íå ïîéìåøü.
– Ïî÷åìó íå ïîéìó?
«Ëÿëÿ Ñëàäêàÿ Êðàñîòêà» ó òåáÿ
â äðóçüÿõ – ýòî ÿ!

21 МАРТА, СРЕДА

ãëàçàõ îêðóæàþùèõ è ïîëó÷èòå
åùå áîëüøå ïîääåðæêè.
ÄÅÂÀ. Âàñ ìîãóò ïîïðåêàòü ðîäñòâåííèêè èëè äðóçüÿ. Èì
êàæåòñÿ, ÷òî âû ñòàâèòå ïåðåä ñîáîé íåäîñòàòî÷íî âåñîìûå
çàäà÷è. ×ëåíû ñåìüè
áóäóò èíòåðåñîâàòüñÿ âàøèìè äåëàìè
áîëüøå, ÷åì ñâîèìè.
Âàì ïðèäåòñÿ íàó÷èòü-òü
ñÿ ñïîêîéíî ðåàãèðîâàòü
íà íàïàäêè ðîäíûõ, îíè
æåëàþò âàì äîáðà. Íî ïîñòàòàâèòü
ðàéòåñü ãðàìîòíî ðàññòàâèòü
ãðàíèöû â îòíîøåíèÿõ, ÷òîáû
ñòàòüñÿ
íèêîãî íå îáèäåòü è îñòàòüñÿ
ïðè ñâîåì ìíåíèè.
ÂÅÑÛ. Ñåé÷àñ ïî-íàñòîÿùåìó õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òîãî ÷òîáû âçÿòü ñåáå â ïîìîùíèêè
ëþäåé èëè çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé âëèÿòåëüíûõ
ëèö. Òàêæå âû ìîæåòå çàêëþ÷àòü âûãîäíûå ñäåëêè ñ ïàðòíåðàìè ïî áèçíåñó. Âàøè äåòè áóäóò
ïðèíîñèòü âàì òîëüêî ðàäîñòü, ïîýòîìó íå çàáûâàéòå ïðî ñåìüþ è ïðî òî, ÷òî äåéñòâèòåëüíî
äëÿ âàñ öåííî.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Âû íà ýòîé íåäåëå áóäåòå ìíîãî
åçäèòü: êàê ïî ãîðîäó, òàê è íà äàëåêèå ðàññòîÿíèÿ. Âàøè ðàáî÷èå çàäà÷è áóäóò âûïîëíåíû
òî÷íî è â ñðîê, è òàêæå âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü
íà óñïåõ â äåëîâûõ ïåðåãîâîðàõ è íîâûõ íà÷èíàíèÿõ. Åäèíñòâåííûé ìèíóñ — ê êîíöó íåäåëè âû
óñòàíåòå îò èçáûòêà èíôîðìàöèè, è âàì ïðèäåòñÿ
âîññòàíàâëèâàòü ñèëû.

ÑÒÐÅËÅÖ. Âàì íà ýòîé íåäåëå íàäî áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü íàåäèíå ñ ñîáîé.
Âàøè äðóçüÿ è ðîäíûå çàõîòÿò îáùåíèÿ, íî
íåêîòîðûì èç íèõ ïðèäåòñÿ îòêàçàòü èççà òîãî, ÷òî áîëüøîé îáúåì èíôîðìàöèè
áóäåò ïîñòóïàòü ê âàì êàæäóþ ìèíóòó
ñâîáîäíîãî âðåìåíè, è âàøèõ ñèë íà
âñåõ íå õâàòèò. Íå òðàòüòå âðåìÿ
íà ïóñòûå ðàçãîâîðû ñ ïðèÿòåëÿìè.
Âàøå ëó÷øåå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå
— ýòî õîðîøèé ñîí.
ÊÎÇÅÐÎÃ. Íà ýòîé íåäåëå âû ñ
êåì-òî ïîçíàêîìèòåñü. Ýòîò ÷åëîâåê ïðîèçâåäåò íà âàñ õîðîøåå âïå÷àòëåíèå.
Åñëè âû õîòèòå âçàèìíîñòè,
÷à
ïðèäåòñÿ
íàñòóïèòü ñåáå íà ãîðëî è ãîâîðèòü
ïðèä
òîëüêî
òîëü íà òåìû, êîòîðûå èíòåðåñíû îáîèì.
Ïðèäåòñÿ
ïîäáèðàòü ñëîâà òàê, ÷òîáû ó ñîÏðèä
áåñåäíèêà
ñëîæèëîñü ìíåíèå, ÷òî âû êîìïåáåñåä
òåíòíû â âàæíûõ äëÿ íåãî îáëàñòÿõ.
ÂÎÄÎËÅÉ. Ñåé÷àñ òî ñàìîå âðåìÿ, ÷òîáû
î÷èñòèòü ãîëîâó îò ïëîõèõ ìûñëåé è èçáàâèòüñÿ îò ãðóçà íåïðèÿòíûõ âîñïîìèíàíèé è
ïåðåæèâàíèé î ïðîøëîì. Äåëî â òîì, ÷òî îäíîé
íîãîé âû ñòîèòå â ñâîåì ñ÷àñòëèâîì áóäóùåì, ê
êîòîðîìó òàê äàâíî øëè. ×òîáû âñå ïîëó÷èëîñü
òàê, êàê âû çàäóìàëè, ïðèäåòñÿ ïåðåçàãðóçèòü
ãîëîâó è èçáàâèòüñÿ îò ëèøíèõ ìûñëåé.
ÐÛÁÛ. Íà ýòîé íåäåëå ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü
ñòàòü æåðòâîé îáìàíà. Äàæå åñëè âû äàåòå
äåíüãè â äîëã ñâîèì äðóçüÿì, áåðèòå ðàñïèñêó,
ïîòîìó ÷òî äåíüãè ìîãóò íå âåðíóòüñÿ ê âàì
íèêîãäà. Ëèáî äàâàéòå òàêóþ ñóììó, ñ êîòîðîé
íå æàëêî ðàñïðîùàòüñÿ. Êàêèå-òî ïðîåêòû, â
êîòîðûå âàñ ïûòàþòñÿ çàìàíèòü õîðîøåé ñóììîé
äåíåã, íàäî ïðîâåðèòü íà ïðèáûëü, ÷òîáû ïîòîì
íå ðàçî÷àðîâàòüñÿ.

ñ ìèðó ïî øóòêå
ñî âñåì ñïðàâëÿëàñü óáîðùèöà ñ
ìîêðîé òðÿïêîé.

– Ìîéøà, íàäî ïî âîçìîæíîñòè
æèòü ÷åñòíî!
– ß áû ðàä, íî ó ìåíÿ íåò òàêîé
âîçìîæíîñòè...


À êîãäà ÿ ó÷èëàñü â øêîëå, ó
íàñ îõðàííèêîâ íå áûëî. Âïîëíå


Âðà÷ ñêàçàë, ÷òî òðåíèðîâêè
äîáàâÿò ìíå ãîäû æèçíè. ß ñäåëàë
15 îòæèìàíèé è ÷óâñòâóþ ñåáÿ
íà 85 ëåò.


Ñîçäàåòñÿ òàêîå âïå÷àòëåíèå,
÷òî ïîêà ÿ íå âûáðîøó åëêó, çèìà
íå óéäåò.

Îäåññà. Êîíôëèêò â ñåìüå Ðàáèíîâè÷åé:
– ßøà, åùå îäíî òâîå ñëîâî – è
ÿ âäîâà!

Îòíîñèòåëüíî ìîèõ óñïåõîâ â
ðàáîòå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî â äàííûé ìîìåíò êàðüåðíóþ ëåñòíèöó
ÿ ìîþ.

23 МАРТА, ПЯТНИЦА
► Äåíü ðàáîòíèêîâ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Ðîññèè.

25 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 95 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ
Ãð è ãî ð è ÿ Ñ å ë è â å ð ñ òî â è ÷ à
Îêóíåâà (1923–
2002), Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ïîõîðîíåí íà
Àëëåå Ñëàâû âî
Âëàäèêàâêàçå.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 17 марта
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода, преимущественно без
осадков, в горах выше 1500
метров лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 7–12 градусов
тепла, во Владикавказе –
9–11 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:08
заход 18:08
долгота дня 12:00
̵̲͚͔͇͉͉͔͌
 ͔͕͉͕͚͔͒͏͌
͇͎͇͛
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÒÎËÈÖÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ïðèãëàøàåò æèòåëåé ãîðîäà
20 ÌÀÐÒÀ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ãîëîñîâàíèè ïî îïðåäåëåíèþ
îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè,
êîòîðàÿ áóäåò êàïèòàëüíî
áëàãîóñòðîåíà â áëèæàéøåå
âðåìÿ: ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ
ÈÌ. ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ ÈËÈ
ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß ÐÅÊÈ ÒÅÐÅÊ.
Îòäàòü ãîëîñ è âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå ìîæíî íà ëþáîì
èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, â òîì ÷èñëå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Поздравляем директора школы № 6 г. Владикавказа

Галину Ивановну ПЕТРОСЯН
С ЮБИЛЕЕМ!
Прекрасную, редкую, нежную!
Поздравить хотим в этот час,
Галина Ивановна, милая,
Примите поклоны от нас!
Пусть сбудутся все ожидания,
А прошлое
кажется
пр
сном.
сно
Примите от нас пожелание:
Пусть счастьем наполнится дом!

АНОНС

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

им. В. Тхапсаева

С 15 по 21 марта

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

СОГАТ

РЕКЛАМА,

17 марта 2018 года
№ 44 (27523)

2018 ГОДА

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ
ïî àäðåñó: óë. Ëåîíîâà, 2,
Äâîðåö ìîëîäåæè

ВНИМАНИЕ!
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!

3-литровая банка цветочного
меда – 1300 руб.
Работаем с 10 до 19 часов.
Тел. 8-903-467-42-25

ТРЕБУЕТСЯ
В ОФИС

АДМИНИСТРАТОРСЕКРЕТАРЬ.
ÒÅË. 8-918-832-46-86.

ПРОДАЮ

Педагогический коллектив и родители
МБОУ «СОШ № 6» г. Владикавказа.

29 è 30 ìàðòà
премьера спектакля

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ»

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ïî ïüåñå Ã. Õóãàåâà
Начало в 19 часов.

От всей души поздравляем президента Федерации
фехтования РСО–А

Çðèòåëüíûé çàë ðàäèîôèöèðîâàí, ñïåêòàêëü ñ ñèíõðîííûì ïåðåâîäîì íà ðóññêèé ÿçûê.
Ïðèíèìàþòñÿ êîëëåêòèâíûå çàÿâêè. Ñïðàâêè ïî òåë: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.

Асланбека Шамиловича ХАДАРЦЕВА
с 65-ЛЕТИЕМ!

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
23 МАРТА

приглашает вас на спектакль по пьесе А. ГАЛАОВА

«ХУДОЖНИК»

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало в 18 ч. Справки по тел.: 53-68-13.

ЮБИЛЕЙ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО,
это мудрости славной расцвет! Впереди ждет еще вас немало достижений и
новых побед!!!
Желаем здоровья, счастья,
уудачи, надежных и верных
друзей и соратников.
Коллектив ГБУДО «Детскоюношеская спортивная
школа фехтования».

Наш адрес: ул. Тхапсаева, 18, тел. 53-06-62; 53-68-13.

ÀÎ «ÐÀÄÓÃÀ»

ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÀ,
ÒÎÊÀÐß,
ÑËÅÑÀÐß-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÙÈÊÀ,
ÑËÅÑÀÐß ÌÅÕÀÍÎÑÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
ÑËÅÑÀÐß-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÌÀÑÒÅÐÀ,
ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÕÍÎËÎÃÀ
Óñëîâèÿ è îïëàòà òðóäà – ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Òåëüìàíà, 43, îòäåë êàäðîâ, êîíòàêòíûé òåë. 76-26-57.

ВНИМАНИЕ!!!

24–25
марта

Ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè

в ДК «Металлург»
г. Владикавказа

на постоянную работу
требуется

с 10 до 18 часов
состоится выставка-продажа

ТОВАРОВ С КРУПНЫХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
ЛЕГИНСЫ – от 200 р.
КОЛГОТКИ – от 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – от 15 р.
ТРУСЫ – от 50 р.
МАЙКИ – 100 р.
ТЕЛЬНЯШКИ – 200 р.
СОРОЧКИ – от 150 р.
ТУНИКИ – от 250 р.
ХАЛАТЫ – от 250 р.,
РУБАШКИ – от 250 р.,

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,
КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, ШАПКИ, БЕРЕТЫ
И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ÐÅÊËÀÌÀ

Производство России (Москва, Иваново, Пятигорск)
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 250 р.
ОДЕЯЛА – от 450 р.
ПОКРЫВАЛА – от 500 р.
ПЛЕДЫ – от 350 р.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 р.
КУРТКИ – от 850 р.
ДЖИНСЫ – от 500 р.
ЛОСИНЫ – от 150 р.
ПОЯСА – 250 р.
НАКОЛЕННИКИ – 250 р.

• îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;
• âûñøåå ñòðîèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
(ÏÃÑ);
• çíàíèå ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè ïðîåêòíîñìåòíîé äîêóìåíòàöèè;
• óìåíèå ðàáîòàòü ñ ÷åðòåæàìè è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé;
• óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (Auto Cad,
Ms Office: Word, Excel);
• íàëè÷èå íàâûêîâ äåëîâîãî ïèñüìà,
îáùåíèÿ;
• îïûò îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ
â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Óñëîâèÿ: ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.
Îïëàòà – äîãîâîðíàÿ. Òåë. (8672) 52-67-57.

òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå ñëåäóþùèõ ïðîôåññèé: ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ, â
òîì ÷èñëå ýëåêòðîãàçîñâàðùèê ñ íàâûêàìè ðàáîòû ñ àðãîííîé ñâàðêîé (íàëè÷èå
óäîñòîâåðåíèÿ), ÑËÅÑÀÐÜ-ÝËÅÊÒÐÈÊ ïî
ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 7 ðàçðÿäà
(íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ – èíæåíåð-ýëåêòðîíùèê ñ ïåðñïåêòèâîé êàðüåðíîãî ðîñòà), ÌÀËßÐÛ (íàâûêè ðàáîòû ñ
ïîëèóðåòàíîâûìè êðàñêàìè), ÑÒÎËßÐ,
ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà (âîçìîæíî îáó÷åíèå), ÒÎÊÀÐÜ,
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ ðåãóëÿðíî. Ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ îïëà÷èâàåòñÿ îäèí ðàç â ãîä ïðîåçä íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå.
Îáð. â îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì
çàâîäà ïî àäðåñó: óë. Òèòîâà, 1, òåë.
53-66-94.

ПРОДАЮ

продается

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.

ÊÀÌÍÅÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÅ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÒÎ.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

«КОНФИ$КАТ»

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

ÀÎ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÂÀÃÎÍÎÐÅÌÎÍÒÍÛÉ
ÇÀÂÎÄ ÈÌ. Ñ. Ì. ÊÈÐÎÂÀ»

(после реконструкции) –

50 млн руб.
Тел. 8-909-474-81-73.

ÒÅË.: 74-15-54 (ðàá.),

8-928-858-76-33.

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ
è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

ÊÀÔÅ

тел.

94-86-68

Выездное обслуживание
поминальных мероприятий

550 руб.

(меню, посуда,
палатки, официанты)

с человека

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå äèëåòàíòàì.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:

 1-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 31,7 ì2 (ðåìîíò,
ìåáåëü) íà óë. Òõàïñàåâà (ð-í Ðóññêîãî òåàòðà) – 1 ìëí 550 òûñ. ðóá. Òåë.
8-903-483-16-67.
 1-ÊÎÌ. ÊÂ. íà 4 ýò. 5-ýò. êèðï.
äîìà íà óë. Áîðóêàåâà (ðÿäîì ñ ÑÎÃÓ)
– 1,5 ìëí ðóá. Òåë. 8-918-822-51-23.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 1-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 32 ì2
(òåïëûé áàëêîí, ðåìîíò, ìåáåëü è áûò.
òåõíèêà) íà 4 ýò. 5-ýò. ïàí. äîìà â ïåð.
Àâòîáóñíîì (ð-í Âîäíîé ñòàíöèè, çà
ðûíêîì «Ñåâåðíûé», ðÿäîì áàññåéí,
çîíà îòäûõà) – 1,3 ìëí ðóá. Òîðã. Òåë.
8-928-928-62-20.
 1-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 33 ì2 (âñå óä., ïîòîëêè âûñ. 4,5 ì, îêíà âî äâîð, òèõàÿ)
íà 1 ýò. 4-ýò. äîìà â öåíòðå íà óãëó
óë. Äæàíàåâà/Ðåâîëþöèè – 1 ìëí 50
ò. ð. Ìîæíî ïîä íåæèëîå ïîìåùåíèå.
Òåë. 8-928-481-76-35.
 1-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 28,9 ì2 (áàëêîí)
íà 5 ýò. 5-ýò. ïàí. äîìà íà óë. Àðäîíñêîé – 1,1 ìëí ðóá.; 1-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë.
36 ì2 (+ áàëêîí, êàï. ðåì.) íà 2 ýò.
5-ýò. êèðï. äîìà íà óë. Òàìàåâà (ð-í
«Ñåâêàâêàçýíåðãî»). Òåë.: 8-918-82166-90, 91-66-90.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 82,8 ì2 (+ áàëêîí,
èíä. îòîïëåí., ïàðêèíã, êëàäîâàÿ ïë.
12 ì2) íà 7 ýò. 9-ýò. äîìà íà óë. Ê.
Ìàðêñà, 116 («Ãëàâáîëãàðñòðîé») – 5,5
ìëí ðóá. Òåë.: 8-918-829-20-77, 99-2077, 40-47-27.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 2-ÊÎÌ. ÊÂ. (åâðîðåì.,
êîìí. ñìåæí., âñå òðóáû çàìåíåíû,
òåïë. áàëêîí, ìåäíàÿ ïðîâîäêà, âñå
íîâîå, ÷àñòè÷íî ìåáåëü, òðè îêíà âûõîäÿò íà óë. Òåëüìàíà) íà 3 ýò. 5-ýò.
êèðï. äîìà íà óãëó óë. Òåëüìàíà/Ïîæàðñêîãî – 1,76 ìëí ðóá. Áåç òîðãà.
Òåë. 51-84-16.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 60 ì2 (íîâîñòð.,
êàï. êà÷. ðåìîíò, íà êóõíå ïîëû ñ
îòîïëåíèåì) íà óë. Ìàãêàåâà, 83. Âîçìîæíû ÈÏÎÒÅÊÀ èëè ÆÈËÈÙÍÛÉ
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ. Òåë. 8-919-424-61-43.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 38,5 ì2 (áåç ðåìîíòà, áàëêîí) íà 5 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà
íà ïð. Êîñòà, 259 – 1,3 ìëí ðóá. Òåë.:
8-918-702-86-44, 8-988-837-68-25.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 57,4 ì2 (ìåòàëëè÷åñêàÿ âõîäíàÿ äâåðü, ïëàñò. îêíà,
ïàðêåò, ñ/ó è âàííàÿ êîìíàòà ðàçäåëüí., íàòÿæíîé ïîòîëîê, êàôåëü,
êàíàëèçàö., ïëàñòèêîâ. âîäîïðîâîäíûå òðóáû, ñàíòåõíèêà íîâàÿ, êîëîíêà, áàëêîí) íà 3 ýò. 5-ýò. êèðï.
äîìà íà óë. Âàòóòèíà, 40 – 2,7 ìëí
ðóá. Òåë. 8-918-822-50-39, Èãîðü.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 140 ì2
(åâðîðåì., åñòü ôîòî) íà 1 ýò. 5-ýò.
êèðï. äîìà íà óë. Äæàíàåâà (ð-í Öåíòðàëüíîãî ð-êà) ïîä êîììåðöèþ – íåäîðîãî, 6 ìëí ðóá. Áåç òîðãà. Òåë.
8-928-485-03-02.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. (ðåìîíò, ïàðêåò, ïëàñò.
îêíà, íîâûå òðóáû, ïîäâàë, êëàäîâàÿ)
íà 2 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà íà óë. Áðèòàåâà – 3 ìëí ðóá. Òîðã. Òåë.: 8-918-82993-28, 99-93-28.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 99,3 ì2 (áåç ðåìîíòà) íà 5 ýò. 7-ýò. êèðï. äîìà ïî
Ìîñêîâñêîìó øîññå (ð-í ñïîðòêîìïë.
«Çèëàõàð») – 3 ìëí 700 ò. ð. Òåë.
8-918-821-66-90.
 4-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 91,6 ì2 (+ 2 ëîäæèè,
áàëêîí) íà 4 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà íà óë.
Âåñåííåé, 7/5 – 3,7 ìëí ðóá. Òåë.: 8-918829-20-77, 99-20-77, 40-47-27.

ÄÎÌÀ
 ×ÀÑÒÍÎÅ
ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈÅ
íà ç/ó 3,5 ñîò.: âñå óä., ÄÎÌ
2
ïë. 70 ì , æèëîé, ñ ðåìîíòîì è
ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ ïë. 200 ì2 áåç îòäåëî÷íûõ ðàáîò íà óë. Ãîí÷àðîâà (ð-í ÎÇÀÒÝ) – 7,3 ìëí ðóá.,
èëè ÌÅÍßÞ íà ÄÂÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ñ âàøåé äîïëàòîé. Òåë.: 25-14-88
(ä.), 8-988-835-16-26.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÍÎÂ. 2-ÝÒ. ÊÈÐÏ. ÄÎÌ
ÈÇ 8 ÊÎÌÍ. îáù. ïë. 250 ì2 «ïîä êëþ÷»
(íà ç/ó 6 ñîò., òåïëûå ïîëû, çà äîìîì ç/ó
2 ñîò., åñòü âèäåî) íà ïð. Äîâàòîðà – 7,7
ìëí ðóá. Áåç òîðãà. Ïîñòðîéêà îáîøëàñü
â 9,2 ìëí ðóá. Òåë. 8-918-822-98-16.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÏÐÈÂÀÒ. ÄÎÌ ÈÇ 3
ÊÎÌÍ. (âñå óä., áîëüøîé äâîð, îãîðîä)
â ïîñ. Àëõàí÷óðòå íà óë. Ïîëåâîé, 2
– 1,1 ìëí ðóá. Òåë.: 8-928-932-86-71,
8-989-742-43-11.
 2-ÝÒ. ÄÎÌ-ÎÑÎÁ. ÈÇ 6 ÊÎÌÍ. (äâå
êóõíè, äâà ñ/ó, ãàðàæ ïë. 100 ì2, áàíêåòíûé çàë ïë. 100 ì2, êðûòûé äâîð,
ïîäâàë, äåéñòâóþùèé ìàãàçèí) â ðàéîíå ìàã. «Ëàñòî÷êà» – 12 ìëí ðóá. Òåë.:
8-918-827-41-52, 40-59-16.
 ÄÎÌ ïë. 120 ì2 (âñå óä., íåçàâåðøåí. ðåìîíò, áîëüøîé ñêîòíûé äâîð
30õ6,5 ì, ç/ó 15 ñîò., ìåñòî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà) â ñ. Äàðã-Êîõå íà óë.
Êàëëàãîâûõ, èëè ÌÅÍßÞ. Òåë. 8-988878-37-69.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÂÅÒÕÈÉ ÄÎÌ ñ ç/ó 2,3
ñîò. â îáùåì äâîðå (ìîæíî îòäåëèòü)
ñ âûõîäîì íà óë. Çîðòîâà – íåäîðîãî.
Âîçì. âàðèàíòû ÎÁÌÅÍÀ. Òåë.: 8-960404-40-50, 54-55-29.
 ÄÎÌ æèë. ïë. 250 ì2 (âñå óä., õîçïðèñòðîéêè, ç/ó 22 ñîò.) â ñ. Ìè÷óðèíî,
ìîæíî ïîä ÈÏÎÒÅÊÓ, èëè ÌÅÍßÞ íà
ÐÀÂÍÎÖÅÍÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ âî Âëàäèêàâêàçå íå âûøå 3 ýòàæà, èëè â ïîñ.
Çàâîäñêîì, â ñàäîâ. òîâ-âå «Õóðçàðèí».
Òåë.: 8-903-484-62-21, 8-906-495-78-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 Ç/Ó ðàçì. 29,5õ71 ì (ïë. 2100 ì2)
íà óë. Ïîæàðñêîãî, 47, ïåðâàÿ ëèíèÿ,
êîììóíèêàöèè ïðîõîäÿò ðÿäîì. Òåë.
8-928-480-07-09.
 ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïë. 300 ì2 íà òåððèòîðèè õëàäîêîìáèíàòà, îòîïëåíèå, ãàç,
âîäà, 390 Â ïî àäðåñó: óë. Òåëüìàíà,
43 – 2,7 ìëí ðóá. Òîðã. Òåë. 8-918821-34-46.
 ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïë. 600 ì2
è ÏÎÄÂÀËÜÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïîä íèì
ïë. 600 ì2 íà òåððèò. ç/ó ïë. 3142 ì2
(âñå êîììóíèêàöèè) â ã. Áåñëàíå íà óë.
Ãàãàðèíà, 1. Òåë. 8-919-424-77-85.
 ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÓÞ ÁÀÇÓ â
ã. Àëàãèðå ïë. 1 ãà, ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ 1000 ì2, áëî÷íûé öåõ, ãàðàæ,
æ/ä ïóòè, îôèñíîå çäàíèå, îãîðîæåíà, ýë-âî, ãàç, âîäà – 8,5 ìëí ðóá.
Òåë. 8-918-826-09-98.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÍÅÄÎÐÎÃÎ! – 2 ÌËÍ
ÐÓÁ. – ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 29õ12 îáù. ïë. 348 ì2 (âûñîòà
4,5 ì, åñòü ïîìåùåíèå ïîä îôèñ, æèëàÿ êîìíàòà ñî âñåìè óäîáñòâàìè, ãàç,
âîäà, ýë-âî, âñå äîêóìåíòû) â ïðîìûøëåííîé çîíå ãîðîäà (ìîæíî ïîä ñêëàä).
Òåë. 8-918-828-24-76.
 ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ (çàë
òîðæåñòâ) íà 700 ïîñàäî÷íûõ ìåñò â ã.
Âëàäèêàâêàçå íà óë. Âëàäèêàâêàçñêîé, 73
– 35 ìëí ðóá. Òåë. 8-928-068-38-71, Çàóð.
 Ç/Ó 12 ÑÎÒ. (ïîäãîòîâëåííàÿ ïëîùàäêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî, âîäà, ãàç,
ýë-âî ïî ëèíèè ó÷àñòêà) â ñ. Ãîðíîé
Ñàíèáå – 1,2 ìëí ðóá. Òîðã. Òåë.:
8-928-484-86-99, Âëàäèìèð; 8-928-06838-71, Çàóð.
 Ç/Ó 16 ÑÎÒ. ñ ÷àñòíûì äîìîì ïë. 76
ì2 â öåíòðå ã. Àðäîíà íà óë. Ìèðà, 12.
Òåë.: 8-916-671-08-39, 8-918-834-55-94.
 ÏÐÈÂÀÒ. ÇÀÊÐÛÒÛÉ, ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍÍÛÉ ÏÎÄ ÑÒÎßÍÊÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ ÏË. 17,1 ÑÎÒ. íà óë. Âëàäèêàâêàçñêîé, 73 – 12 ìëí ðóá. Òåë.:
8-928-068-38-71, Çàóð; 8-918-824-40-94,
Þðèé; 8-928-934-61-09, Ñàëàâàò.
 Ç/Ó 16 ÑÎÒ. íà ïåðåêðåñòêå óë. Âåñåííåé è Âëàäèêàâêàçñêîé – 12 ìëí
ðóá. Òåë.: 8-918-824-40-94, Þðèé; 8-928934-61-09, Ñàëàâàò.
 ÊÎÌÏËÅÊÑ ÈÇ 9-òè ÓÒÅÏËÅÍÍÛÕ
ÁÎÊÑÎÂ; ÌÅÒÀËËÎÖÅÕ: 2 ÊÎÌÍÀÒÛ;
ÊÎÒÅËÜÍÀß; âñå êîììóíèêàöèè, äâîð,
çàêðûòàÿ ñòîÿíêà íà ïåðåêð. óë. Âåñåííåé è Âëàäèêàâêàçñêîé íà ç/ó 32 ñîò. –
40 ìëí ðóá. Òîðã. Òåë.: 8-918-824-40-94,
Þðèé; 8-928-934-61-09, Ñàëàâàò.
 ÑÐÎ×ÍÎ! Ç/Ó 6 ÑÎÒ. â ñàäîâ. òîââå «Ó÷èòåëü» (ðÿäîì ñ òðàìâ. îñòàíîâêîé) – 750 ò. ð. Òîðã, âîçì. âàðèàíòû.
Òåë. 911-197, ïîñëå 18.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 À/Ì «ÃÀÇÅËÜ» íà çàï÷àñòè. Òåë.:
8-962-749-77-87, 8-919-423-72-17.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ «MAZDA PREMACY», 1999 ãîäà
âûïóñêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 7 ìåñò,
ñàëîí òðàíñôîðìåð. Äâèãàòåëü 1,8 ë,
135 ë. ñ., àâòîìàò, êëèìàò-êîíòðîëü,
ÀÂÑ, äâà êîìïëåêòà õîðîøåé ðåçèíû,
ñèãíàëèçàöèÿ ñ àâòîçàïóñêîì. Öåíà –
210 ò. ð. Òîðã! Òåë. 8-928-689-75-05.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ äëÿ íàïèòêîâ;
ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ
äëÿ
ïåëüìåíåé;
ÏÅ×Ü äëÿ ïèðîãîâ; ÃÐÈËÜ äëÿ êóð.
Òåë.: 8-918-827-08-08, 97-08-08.
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 ÊÓÊÓÐÓÇÓ, ÑÅ×ÊÓ ÊÓÊÓÐÓÇÍÓÞ
È ß×ÌÅÍÜ. Äîñòàâêà. Òåë.: 8-962-74977-87, 8-919-423-72-17.
 ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ, ÎÁËÅÃ×ÅÍ., ÝÊÎËÎÃ. ×ÈÑÒÛÅ ÏÅÍÎÁËÎÊÈ 60õ30õ20;
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÅ
ÏÅÍÎÁËÎÊÈ
60õ30õ10; ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÁËÎÊÈ
ðàçì. 19õ20õ40 è 12õ20õ40. Òåë.: 7668-97, 8-928-930-40-70, 8-919-421-67-33.

 Ï Ð Î Ô Í ÀÑÒ È Ë - Â Å Í Ò È Ë ß Ö È ß Ä Û Ì ÎÕÎÄ - Ë Å ÊÑÀ Í - « Ï ÎË È ÃÀ Ë Ü ÒÅÏËÈÖÛ» è âñå íåîáõîäèìîå äëÿ
êðîâëè;
ÊÀÔÅËÜ-ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ;
ÌÐÀÌÎÐÍÓÞ
ÊÐÎØÊÓ;
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍ. ÀÐÌÀÒÓÐÓ ÑÒÅÊËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÓÞ. Öåíû äèëåðñêèå. Äîñò. Òåë.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-928-482-7002, 8-989-133-50-51.

СДАЮ

 ÊÂÀÐÒÈÐÓ ïîñóòî÷íî â ðàéîíå
ãèïåðìàðêåòà «Ìàãíèò», íà óë. Âåñåííåé. Êâàðòèðà ïîñëå êàïðåìîíòà, â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè: WI-FI, Òâ-Òâèíãî,
êîíäèöèîíåð, åñòü âñÿ òåõíèêà, ïîñóäà,
ñðåäñòâà ãèãèåíû. Êàæäûé äåíü âëàæíàÿ óáîðêà, ñâåæåå ïîñòåëüíîå áåëüå.
Øóìíûå êîìïàíèè ïðîøó íå áåñïîêîèòü. Òåë. 8-918-823-75-77.
 Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ Â ÄÂÀ
ÝÒÀÆÀ ïë. ïî 100 ì2 íà óãëó óë. Êàëîåâà/Ñåðàôèìîâè÷à ïîä êîììåðöèþ.
Òåë.: 8-918-827-41-52, 40-59-16.
 Â ÀÐÅÍÄÓ ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ ïë.
60 ì2 íà ïð. Êîñòà, èëè ïîä äð. êîììåð÷. ñòðóêòóðó. Òåë. 8-918-827-77-59.
 Â ÀÐÅÍÄÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ïë. 75 ì2,
çàë ïë. 40 ì2 (èìååòñÿ îòäåëüíûé âõîä)
íà 1 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà â ð-íå ÎÇÀÒÝ
– ïîä êîììåð÷. ñòðóêòóðó. Òåë.: 8-918827-41-52, 40-59-16, Õàñàí.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. (âñå óä., ðåìîíò, ìåáåëü) â îáùåì äâîðå íà óë. Ìàðêîâà,
49, èëè ÏÐÎÄÀÞ. Òåë. 8-918-827-80-37.
 1-ÊÎÌ. ÊÂ. (ðåìîíò, áûòîâàÿ òåõíèêà, ìåáåëü, ëèôò) íà ïð. Êîñòà (ð-í ÒÖ
«Ìåòðî») íà 7 ýò. – 11 òûñ. ðóá./ìåñ.
+ ýë-âî. Ïîñðåäíèêîâ ïðîñüáà íå áåñïîêîèòü. Òåë. 8-928-856-63-63.

УСЛУГИ

 ÓÑËÓÃÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ ïî ãðàæäàí. äåëàì: ñåìåéíûå, æèëèù., íàñëåäñò. ñïîðû. Èñêè, êîíñóëüò., çàïðîñû, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà. Êîëëåêò. èñêè è
îáðàùåí. Àäâîêàò Ðóäü Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà. Îáð.: óë. Áàëëàåâà, 8 (ð-í ÇÀÃÑà),
òåë.: 8-918-826-41-39, 53-59-48.
 ÓÑËÓÃÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ: ðàñòîðæåíèå
áðàêà, âçûñêàíèå àëèìåíòîâ, ðàçäåë ñîâìåñòíî íàæèòîãî èìóùåñòâà, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâåííûõ ïðàâ, ïåðåâîä èç
æèëîãî ïîìåù. â íåæèëîå, ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ, êîëëåêò.
èñêè è îáðàùåí. Îáð.: óë. Áàëëàåâà, 8
(ð-í ÇÀÃÑà), òåë.: 8-906-494-46-45.
 ÞÐ ÊÎÍÑÓËÜÒ. Àíäðåé Åãîðîâ:
ÄÅËÀ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙ., ÌÂÄ, Ì×Ñ,
ÍÀÑËÅÄÑÒÂ., ÇÅÌÅËÜÍ., ÆÈËÈÙÍ.,
ÄÎÐÎÆ. ÏÐÎÈÑØ., ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ .
Òåë. 8-963-176-62-73.
 ÐÅÌÎÍÒ È ÑÁÎÐÊÀ ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ
ÌÅÁÅËÈ íà äîìó ó çàêàç÷èêà; ÇÀÌÅÍÀ ÑÒÀÐÛÕ ÏÅÒÅËÜ ÍÀ ÍÎÂÛÅ; ÐÅÌÎÍÒ ÊÐÎÂÀÒÅÉ, ÇÀÌÅÍÀ ÑÀËÀÇÎÊ
ÍÀ ÊÎÌÎÄÅ; ÌÅËÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÄÈÂÀÍÎÂ. Òåë. 8-928-928-77-00.
 ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. Òåë. 8-928-480-75-52.
 ÑÀÍÒÅÕÐÀÁÎÒÛ:
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ; ÇÀÌÅÍÀ ÂÎÄßÍÛÕ
ÒÐÓÁ; ÎÒÎÏËÅÍÈÅ Ñ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅÌ ÄÎÊÓÌ.; ÌÅËÊÈÅ ÑÀÍÒÅÕÐÀÁÎÒÛ; ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÇÀÑÎÐÎÂ ÊÀÍÀËÈÇ.; ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. Ãàðàíòèÿ. Ìàñòåðà
ñ áîëüøèì îïûòîì. Òåë.: 8-918-823-4617, 93-46-17, 8-928-067-60-23.

 ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÑÒÀËÜÍÛÕ È ×ÓÃÓÍÍÛÕ ÂÀÍÍ, ÄÓØÅÂÛÕ ÏÎÄÄÎÍÎÂ
ïî ñîâðåìåííîé òåõíîëîãèè æèäêèì àêðèëîì. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà. Òåë. 92-60-90.
 ÐÅÌ. ÁÛÒÎÂÛÕ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ òèïîâ íà äîìó ó çàêàç÷. ñ ãàðàíò.
Òåë.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ÐÅÌ. ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ñ ãàðàíòèåé. Òåë. 8-928-485-22-87.
 ÐÅÌ. ÒÅËÅÂ. ÈÌÏ. È ÎÒÅ×. ÏÐ-ÂÀ
íà äîìó ñ ãàðàíò. Òåë.: 92-67-17, 8-918822-67-17, 8-928-928-67-17, 51-71-21.
 ÐÅÌÎÍÒ ÈÌÏ. ÒÅËÅÂ. ñ ãàðàíòèåé;
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÝÔÈÐÍÛÕ È ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÕ ÀÍÒÅÍÍ «ÒÐÈÊÎËÎÐ HD», «ÍÒÂ
ïëþñ». Ñàéò www.rus15com. Òåë.: 8-903484-40-58, 52-97-87, 97-14-62, 8-918-82714-62.
 ÁÐÈÃÀÄÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ ÁÛÑÒÐÎ
È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ ÂÛÏÎËÍÈÒ ÂÑÅ
ÂÈÄÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÐÀÁÎÒ,
ÄÎÌÀ «ÏÎÄ ÊËÞ×»: êèðïè÷íóþ
êëàäêó ñòåí, æåëåçî-áåòîííûå ïåðåêðûòèÿ, êðîâåëüíûå ðàáîòû. Èìååòñÿ
ïðîðàá-ñíàáæåíåö. Òåë.: 8-918-827-4152, 40-59-16, Õàñàí.

 Èçãîòàâëèâàåì: ÂÎÐÎÒÀ, ÍÀÂÅÑÛ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÄÂÅÐÈ; ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. Òåë. 8-988-833-24-93.
 Èçãîòàâëèâàåì ìåòàëëîèçäåëèÿ:
ÄÂÅÐÈ, ÂÎÐÎÒÀ, ÍÀÂÅÑÛ ÈÇ ËÅÊÑÀÍÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÅÐÈËÀ è ò. ä.
Òåë. 8-919-758-88-88.
 ÏÎÅÇÄÊÈ Â ÃÎÐß×ÅÂÎÄÑÊ íà ðûíîê, ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ, ÍÀ ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÅ
ÊÓÐÎÐÒÛ (ÖÅÉ, ÃÓÄÀÓÐÈ), è ïî çàêàçó íà ìèêðîàâòîá. «Ìåðñåäåñ-ÁåíöÑïðèíòåð» (âèäåîñàëîí, êîíäèö., îòêèä.
ñèäåíüÿ) ñ ïðèöåïîì. Âðåìÿ ïðåáûâ. íà
ðûíêå åæåäí. ñ 8 äî 14, à ïî îïòîâûì
äíÿì (ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã) – ñ 5 äî
12 ÷àñ., âûõîäíîé íà ðûíêå – ñðåäà.
Ðàáîò. ñ çàåçä. íà äîì è äîñòàâ. ïàññàæ. ïî òðåáîâàíèþ. Òåë.: 405-406, 5129-29, 40-43-40, 51-78-48, 8-918-825-9838, 8-928-938-29-29, Àëàí, Àëüáèíà.

 ÝÊÑÊÓÐÑÈÎÍÍÛÅ
ÏÎÅÇÄÊÈ
ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ, Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ,
ÀÐÌÅÍÈÞ, ÃÐÓÇÈÞ íà àâòîáóñå
«Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» êëàññà «Ëþêñ».
Íèçêèå öåíû. POEZDKA15.RU. Òåë.:
8-918-826-51-96, 96-51-96.
 Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà ÂÎÐÎÒ, ËÅÊÑÀÍÀ, ÏÅÐÈË, ÐÅØÅÒÎÊ
è ò. ä. Òåë. 8-906-188-83-26.
 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
ÈÇ
ÊÀÐÅËÜÑÊÎÃÎ
ÃÐÀÍÈÒÀ îò ïðîñòîãî äî ñëîæíîãî ïî
öåíàì 2017 ãîäà, ÏËÈÒÊÈ, ÑÒÎËÅØÍÈÖ è ò. ä. Öåíû äîñòóïíûå. Êà÷åñòâî
âûñîêîå. Îáð.: óë. 3-ÿ Ïðîìûøëåííàÿ,
1-à (íàïðîòèâ Òîâàðíîãî äâîðà), òåë.:
8-928-066-89-25, 8-918-829-30-62.

 ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ:
óêëàäêà òðîòóàðíîé ãðàíèòíîé ïëèòêè, óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ, âûåçä ïî
ðåñïóáëèêå. Èìåþòñÿ ñâîÿ ÃÐÀÍÈÒÍÀß ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ, ÏÀÌßÒÍÈÊÈ. Âåòåðàíàì ÂÎÂ çà ñ÷åò
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. ÓÁÎÐÊÀ,
ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÎÃÐÀÄ, ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ. Òåë.: 95,287-22, 92-38-50,
8-928-934-17-30,
8-918-825-27-22,
8-918-822-38-50, Êàçáåê.
 ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÃÐÀÍÈÒÀ È ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ, ÁÅÒÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.
ÓÁÎÐÊÀ ÌÅÑÒ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ è ò.
ä. Òåë.: 8-963-176-73-53, 8-928-48507-80, Áîðèñ.

РАЗНОЕ

 ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÄÓÕÎÂÎÊ ÝËÅÊÒÐ. È
ÃÀÇÎÂÛÕ ÏËÈÒ ëþá. ñëîæíîñòè, â òîì
÷èñëå âñòðîåííûõ, ïîä áûñòðóþ âûïå÷êó îñåò. ïèðîãîâ. Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 ÐÅÌ. È ÄÎÐÀÁÎÒÊÀ ÃÀÇÎÂÛÕ
ÏËÈÒ ïîä âûïå÷êó îñåò. ïèðîãîâ. Áûñòðî è êà÷. Ãàðàíò. Âîçì. âûåçä ïî ðåñïóáëèêå. Áåç âûõîäí. Òåë.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Çóðàá.

 ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ È
ÐÅÌÎÍÒÓ ÊÐÎÂËÈ ëþáîé ñëîæíîñòè,
ëþáîãî òèïà (ðóáåðîèäíîãî, ïðîôíàñòèëüíîãî): ãàðàæè, êâàðòèðû, ñêëàäñêèå
ïîìåùåíèÿ; ïî ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé. Òåë. 8-988-835-99-25.
 Òðåáóþòñÿ:
ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ-ÆÅÑÒßÍÙÈÊ, ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ ÏÎ ÌßÃÊÎÉ ÊÐÎÂËÅ, ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ,
ÏËÈÒÎ×ÍÈÊ,
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ,
ÊÀÌÅÍÙÈÊ,
ÃÀÇÎÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ, ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÐÅÉÁÎÂÙÈÊ,
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ.
Òåë.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÍÀÑÒÈËÓ È
ÐÅÌÎÍÒÓ ÌßÃÊÎÉ ÐÓÁÅÐÎÈÄÍÎÉ
ÊÐÎÂËÈ êâàðòèð, ãàðàæåé è ñêëàäñêèõ
ïîìåùåíèé, àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé)
è ãèäðîèçîëÿöèè ôóíäàìåíòîâ ñîâðåìåííûìè ìàòåðèàëàìè. Êà÷. ãàðàí.
Òåë.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (ä.).

 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. Âûïîëíÿåì âåñü êîìïëåêñ ðàáîò, â òîì ÷èñëå è âåíòèëÿöèþ è äûìîõîäû. Ñêèäêè íà ìàòåðèàë.
Ãàðàíòèÿ. Òåë. 8-905-488-95-48, Ãåîðãèé.

 7 ìàðòà áûëà ÓÒÅÐßÍÀ ×ÅÐÍÀß ÏÀÏÊÀ Ñ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ
ÌÀÃÀÇÈÍÀ «ÝÂÐÈÊÀ». Íàøåä.
ïðîøó âåðí. çà âîçíàãð. Òåë.: 9296-97, 8-919-421-96-97.

 Âûïîëíÿåì ÂÑÅ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ, â ò. ÷. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ, ÌÎÍÒÀÆ ÒÅÏËÛÕ
ÏÎËÎÂ È ÌÅËÊÈÅ ÑÀÍÒÅÕ. ÐÀÁÎÒÛ. Òåë. 8-988-874-83-66.
 ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ
ÐÀÁÎÒ. Êà÷åñòâåííî. Òåë.: 8-905-48932-33, 92-41-89.

ÒÎÁÎÅÂ Ö. Ñ.
15 ìàðòà ïîñëå
íåïðîäîëæèòåëüíîé
áîëåçíè óøåë èç æèçíè ÒÎÁÎÅÂ Öàðàê
Ñåðãååâè÷ – çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê,
òàëàíòëèâûé ïîýò,
ïèñàòåëü, äðàìàòóðã,
÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ,
àêòèâíûé îáùåñòâåííûé äåÿòåëü ðåñïóáëèêè, ïî÷åòíûé âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí ã. Äèãîðû.
Òîáîåâ Ö. Ñ. ðîäèëñÿ â 1937
ãîäó â ñåëå Õðèñòèàíîâñêîì
(íûíå ã. Äèãîðà). Óñïåøíî
îêîí÷èë ôàêóëüòåò îñåòèíñêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÑåâåðîÎñåòèíñêîãî ïåäèíñòèòóòà, çàòåì – Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò
èìåíè Ì. Ãîðüêîãî â ã. Ìîñêâå.
Èçâåñòíûé ñîâåòñêèé ïîýò Åãîð
Èñàåâ îòìå÷àë åãî óíèêàëüíûé, ñàìîáûòíûé ïîýòè÷åñêèé
òàëàíò. Ñòèõè, ïðîçà Òîáîåâà
Ö. Ñ. â ðàçíûå ãîäû ïå÷àòàëèñü
â ëèòåðàòóðíûõ æóðíàëàõ «Ìàõ
äóã», «Èðàô», ñïåêòàêëè ïî åãî
àâòîðñêèì, à òàêæå ïåðåâåäåííûì èì ïüåñàì («Ëåñ» Ëåîíèäà
Ëåîíîâà, «Ïàðàøþò» Ìèõàèëà Äîìàíîâà) ïîñòàâëåíû íà
ñöåíå Äèãîðñêîãî äðàìòåàòðà
(2006 ã.) Â ñáîðíèêå ìîëîäûõ
ïîýòîâ «Ó ïîäíîæèÿ Óàçà» (Îðäæîíèêèäçå, 1978 ã.) ÷èòàòåëþ
ïðåäñòàâëåíà ïîýçèÿ Òîáîåâà
Ö. Ñ. Â 2015 ãîäó áûë îïóáëèêîâàí ïîëíîâåñíûé òðóä ïèñàòåëÿ
– ñáîðíèê «Äëÿ ÷åãî ÷åëîâåêó
æèçíü äàíà?», êóäà âîøëè ñòèõè,

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

ïîýìû, ïðîçà, ïüåñû, îïèñàíèå îñåòèíñêèõ îáû÷àåâ.
Ïèñàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü Òîáîåâ
Ö. Ñ. ñîâìåùàë ñ
áëàãîðîäíûì òðóäîì
Ó÷èòåëÿ – ïîñâÿòèë
âñåãî ñåáÿ âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùèõ
ïîêîëåíèé. Â øêîëàõ Äèãîðñêîãî ðàéîíà îí ïðåïîäàâàë
îñåòèíñêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó.
Ñîòíè åãî âîñïèòàííèêîâ íàøëè â ñîâðåìåííîé æèçíè ñâîå
äîñòîéíîå ìåñòî. Ñðåäè åãî
ó÷åíèêîâ – ìèíèñòðû, äîêòîðà
è êàíäèäàòû íàóê, ëàóðåàòû
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÐÔ.
Ìíîãèì îí ïðèâèë ÷óâñòâî ëþáâè ê ðîäíîìó êðàþ, óâÿçàë åãî
ñ ÷óâñòâîì Ñëîâà, ÷óâñòâîì
Ïîýçèè, ïîêàçàë ñâîèì âîñïèòàííèêàì êðàñîòû óùåëèé è
ãîð Îñåòèè.
Òîáîåâ Ö. Ñ. èçáèðàëñÿ äåëåãàòîì âñåõ ñúåçäîâ îñåòèíñêîãî íàðîäà, ïðèíèìàë àêòèâíîå
ó÷àñòèå â èõ ðàáîòå. ßâëÿÿñü
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Äèãîðñêîãî ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ
ÌÎÄ «Âûñøèé ñîâåò îñåòèí»,
âåë áîëüøóþ âîñïèòàòåëüíóþ
ðàáîòó ñðåäè ìîëîäåæè ðàéîíà
è ðåñïóáëèêè ïî ïðîïàãàíäå
îñåòèíñêèõ îáû÷àåâ è òðàäèöèé.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Òîáîåâå
Ö. Ñ., ÷åëîâåêå âûñîêîé íðàâñòâåííîñòè è èíòåëëèãåíòíîñòè,
íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ
åãî äðóçåé, ìíîãî÷èñëåííûõ
êîëëåã, ó÷åíèêîâ, îäíîñåëü÷àí.
Ãðóïïà òîâàðèùåé.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

котлы, обогрев

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

8-918-824-59-40.

Ò.: 52-74-85(Ä),

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ðîäíûå è áëèçêèå ñ ãëóáîêèì
ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò î êîí÷èíå
ÒÎÁÎÅÂÀ
Öàðàêà Ñåðãååâè÷à,
ïëåìÿííèêà Òóàåâûõ, çÿòÿ Áîòîåâûõ.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 17 ìàðòà ïî àäðåñó: ã. Äèãîðà,
óë. Áèëàîíîâà, 195.
Îáùåñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ
«Ëèòåðàòóðíîå îáúåäèíåíèå äèãîðñêèõ ïèñàòåëåé» ÐÑÎ–À âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
êîí÷èíû
ÒÎÁÎÅÂÀ
Öàðàêà Ñåðãååâè÷à.

т.: 945-940(д),

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

ïî ãîðîäó è ðåñïóáëèêå.
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ.
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÓÌÅÐØÈÕ.

ÒÅË.: 56-63-85, 54-90-93.
Ðàáîòàåì êðóãëîñóòî÷íî.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà»
ÌÇ ÐÑÎ–À âûðàæàþò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå âðà÷ó îòäåëåíèÿ
àíåñòåçèîëîãèè, ðåàíèìàöèè è èíòåíñèâíîé òåðàïèè Â. Ó. Åëêàíîâó
ïî ïîâîäó êîí÷èíû ìàòåðè
ÅËÊÀÍÎÂÎÉ
Òàìàðû Òåìáîëàòîâíû.
Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Âèíà Àíàïû» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó êîí÷èíû
ÌÓÐÀÄßÍÀ
Ðàôèêà Àãàñèåâè÷à.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ
18 ìàðòà ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 42.
Êîëëåêòèâ ñàíàòîðèÿ «Îñåòèÿ» –
ôèëèàë ÎÎÎ «ÑÊÎ «Êóðîðòû Îñåòèè» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñîòðóäíèöå Ì. Ä. Äçåáèñîâîé
ïî ïîâîäó êîí÷èíû ìàòåðè
ÄÇÅÁÈÑÎÂÎÉ
Ëþáû Ñåðãååâíû.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72
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