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Р Е С П УБ ЛИ КАНСКАЯ ЕЖ ЕДНЕВНАЯ
ЕД НЕВН АЯ ГАЗЕТ
ГАЗ ЕТА
А

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè
«ÑÎ»!
Íà÷àëñÿ îñíîâíîé ýòàï ïîäïèñ-

íîé êàìïàíèè íà âòîðîå ïîëóãîäèå
2018 ãîäà. Óñòàíîâëåíà ïîäïèñíàÿ
öåíà íà ãàçåòó «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ»
â ðàçðåçå ïîäïèñíûõ èíäåêñîâ:
• èíäåêñ 53922 (äëÿ ëüãîòíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí – ó÷àñòíèêè è
èíâàëèäû ÂÎÂ, èíâàëèäû 1-é è 2-é
ãðóïï) – 842,04 ðóá.,
• èíäåêñ 53922 (äëÿ îñòàëüíûõ
èíäèâèäóàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ) –
1102,5 ðóá.,
• èíäåêñ 33947 (äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé) – 1152,9 ðóá.
Òàðèôû «Ïî÷òû Ðîññèè» îñòàëèñü íà óðîâíå òàðèôîâ 1-ãî ïîëóãîäèÿ 2018 ãîäà. Óâåëè÷åíèå
ïîäïèñíîé öåíû íà ãàçåòó ñâÿçàíî
ñ óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà âûõîäîâ
âî âòîðîì ïîëóãîäèè. Ïî èíäåêñó 53922 (äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí) óâåëè÷èëàñü êàòàëîæíàÿ
ñòîèìîñòü íà 50 ðóá.
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Оставайтесь с нами!

Öåíà 15 ðóá.

ÏÀÑÕÀ

Супруги Уго БУТТАЦЦО и Ангелина БУРНАЦЕВА встретили меня
на пороге кафе Prato с кавказским гостеприимством и итальянской
жизнерадостностью. Она – в прошлом профессиональная фехтовальщица, он – искусный повар и художник в настоящем. Уго нравится в Осетии, он с уважением относится к здешним традициям.
И хотя в Италии Пасха уже прошла, отмечать этот великий праздник
итальянец собирается по православным канонам.
– Áûòü ìîæåò, âàñ ýòî óäèâèò, íî â
Èòàëèè ÿ ïî÷òè íå õîäèë â öåðêîâü, ïîòîìó ÷òî ìíå êàçàëîñü, ÷òî ìíîãèå ëþäè
ïðèõîäÿò â õðàì, ÷òîáû ñåáÿ ïîêàçàòü, –
ïðèçíàåòñÿ îí. – Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî çäåñü, â
Îñåòèè, ëþäè âåðÿò â Áîãà áîëåå èñêðåííå. ß óæå ïîâèäàë ìíîãèå ñâÿòûå ìåñòà
Îñåòèè, â òîì ÷èñëå ïîáûâàë â ìîíàñòûðÿõ Àëàãèðà è Ôèàãäîíà, ÷àñòî áûâàþ â
õðàìå Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà âî

À â ýòî âðåìÿ Àíãåëèíà ðàññêàçûâàåò:
«Ìû ïîçíàêîìèëèñü âîñåìü ëåò íàçàä íà
âñòðå÷å îäíîêëàññíèêîâ, êóäà Óãî ïðèâåëà
ìîÿ ïîäðóãà. ß ÷àñòî åçäèëà ïî ðàáîòå â
Èòàëèþ è õîðîøî çíàþ ÿçûê, ïîýòîìó ïî
ïðîñüáå Óãî ñòàëà åìó ïîìîãàòü. ×åðåç
ãîä ïîñëå çíàêîìñòâà ìû ïîæåíèëèñü,
õîòÿ ÿ âñåãäà ãîâîðèëà, ÷òî íèêîãäà íå
âûéäó çàìóæ çà èíîñòðàíöà. Íî íå çðÿ
ñóùåñòâóåò âûðàæåíèå: «Íèêîãäà íå

ðàáîòû âûñòàâëÿëèñü â Ëóâðå. Â Èòàëèè
è Ïàðèæå åãî êàðòèíû ðàñêóïàëè, êðîìå
òîãî, îíè óêðàøàþò ó÷ðåæäåíèÿ â Ëå÷÷å
è Ìèëàíå, à î òâîð÷åñòâå Áóòòàööî íå
ðàç âîñòîðæåííî ïèñàëè â èòàëüÿíñêèõ è
ôðàíöóçñêèõ ãàçåòàõ è æóðíàëàõ.
Àíãåëèíà ðàññêàçûâàåò, ÷òî åå ìóæ
ó÷èëñÿ ïîâàðñêîìó äåëó ó âèöå-ïðåçèäåíòà øåô-ïîâàðîâ Èòàëèè Ôðàíêî
Òîðíåçå, êîòîðûé ïîîáåùàë ïðèåõàòü âî
Âëàäèêàâêàç îñåíüþ. Íó è, êîíå÷íî, ïîâàðñêèå íàâûêè ó Áóòòàööî – â ãåíàõ. Ó
ñåìüè áûëî óþòíîå êàôå Prato (â ïåðåâîäå ñ èòàëüÿíñêîãî – «ëóæàéêà»), ãäå Óãî ñ
äåòñòâà ïîìîãàë íà êóõíå: ïîíà÷àëó ìûë
ïîñóäó, ÷òî åãî î÷åíü âîçìóùàëî êàê ñûíà
õîçÿèíà, à êîãäà ñòàë ñòàðøå, åìó äîâåðèëè ãîòîâêó. Ñåìåéíîå äåëî, êîòîðîå íà÷àë
äåäóøêà, à ïîòîì ïðîäîëæèëè ðîäèòåëè

PRATO CAFE
Prato_cafe_official
Àäðåñ: óãîë óëèö Ðåâîëþöèè/Ãîðüêîãî
òåë. 97-21-51.
Âëàäèêàâêàçå. Äàæå ïîäóìûâàþ íàä òåì,
÷òîáû ïðèíÿòü ïðàâîñëàâèå. Â äåíü Ïàñõè
ñîáèðàåìñÿ ñ Àíãåëèíîé ïîéòè íà ñëóæáó,
÷òîáû ïîëó÷èòü áëàãîñëîâåíèå è îñâÿòèòü
êóëè÷è, êîòîðûå áóäó äåëàòü ñàì.
Íà âîïðîñ, êàê îí ïîïàë â Îñåòèþ, Óãî
ðàññêàçàë, ÷òî åãî ïðèãëàñèëè ñþäà ðàáîòàòü: «Âûáîð ñòîÿë ìåæäó Øâåéöàðèåé è
Âëàäèêàâêàçîì, ÿ äàæå íå çíàë, ãäå îí
íàõîäèòñÿ, ïåðâîå, ÷òî ïðèõîäèëî íà óì,
– Âëàäèâîñòîê. È òîãäà ÿ âûáðàë Îñåòèþ».
Òàê èç èòàëüÿíñêîãî ãîðîäêà Ëå÷÷å,
êîòîðûé íàçûâàþò «Ôëîðåíöèåé â ñòèëå
áàðîêêî», Óãî ïåðååõàë â Îñåòèþ. «Ёç
èðîí, áàõàòûð êёí», – ãîâîðèò îí, óëûáàÿñü, è íà íåêîòîðîå âðåìÿ îòëó÷àåòñÿ
íà êóõíþ.

ãîâîðè «íèêîãäà». Îò ñóäüáû íå óéäåøü,
êñòàòè, ÿ áûëà â Ëå÷÷å åùå äî çíàêîìñòâà
ñ Óãî. Êàê âèäèòå, äàæå ôàìèëèè ó íàñ
ñîçâó÷íû».
Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà ÿ îáðàùàþ âíèìàíèå íà êàðòèíû, êîòîðûìè óêðàøåíî
êàôå, íà ÿðêèå ñòîëû è ñòóëüÿ, ðàñïèñàííûå â ñòèëå àáñòðàêöèîíèçìà. Ëþáèòåëè îðèãèíàëüíîñòè òî÷íî îöåíÿò!
Îêàçûâàåòñÿ, âñå ýòî – äåëî ðóê ñàìîãî
õîçÿèíà çàâåäåíèÿ. È Óãî äåéñòâèòåëüíî
åñòü ÷åì ïîõâàñòàòüñÿ: ëåòîì 2001 ãîäà ó
õóäîæíèêà áûëà ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà â
Castello Aragonese Îòðàíòî, â 2006-ì – â
çàìêå Êàðëà V â Ëå÷÷å, â ìàå 2007-ãî –
â ãàëåðåå Crispi â Ðèìå, â 2008 ãîäó åãî

Óãî, ïðîñóùåñòâîâàëî â ñîëíå÷íîì ãîðîäå
Ëå÷÷å àæ 57 ëåò. «Òåïåðü ìû ïåðåíåñëè
åãî âî Âëàäèêàâêàç. ß ëþáëþ ýòîò ãîðîä
ñ åãî òðàäèöèÿìè è êóëüòóðîé. Ó îñåòèíñêîãî íàðîäà åñòü öåííîñòè: ñïëî÷åííîñòü,
óâàæåíèå ê ñòàðøèì. Êðîìå òîãî, çäåñü
î÷åíü ëþáÿò ñïîðò, à ÿ, êñòàòè, òðèíàäöàòü
ëåò ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàëñÿ êîíêóðîì
è èãðàë â ôóòáîë. Ñ óäîâîëüñòâèåì ðàáîòàþ â Îñåòèè, ìíå ïîâåçëî, ÷òî Àíãåëèíà
âñåãäà ñî ìíîé ðÿäîì. Âåäü â íàøåì äåëå
ñàìîå ãëàâíîå – ñåìåéíûå òðàäèöèè», –
â çàâåðøåíèå ãîâîðèò Óãî è ïðèãëàøàåò
÷èòàòåëåé â Prato.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Жизни вечной
Благодатный огонь

Светлое Христово Воскресение
– самый большой и светлый
христианский праздник. Его еще
называют Пасхою Христовой, то
есть днем, в который совершилось
перехождение от смерти –
к жизни и от земли – к Небу.

Ïàñõà – ñàìûé äðåâíèé è âàæíûé ïðàçäíèê õðèñòèàíñêîé öåðêâè. Åãî ïðåäâàðÿåò Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà, â
êîòîðóþ åæåäíåâíî âñïîìèíàþò î ïîñëåäíèõ äíÿõ çåìíîé æèçíè Èèñóñà Õðèñòà, Åãî ñòðàäàíèÿõ, ðàñïÿòèè íà
êðåñòå, ñìåðòè è ïîñëåäóþùåì âîñêðåøåíèè. Öåðêîâü
îñîáî ÷òèò ýòè äíè, à âåðóþùèå ñòðåìÿòñÿ ïðîâåñòè
èõ â äóõîâíûõ ðàçìûøëåíèÿõ è ìîëèòâàõ, áåç ññîð,
îáèä è äóðíûõ ïîñòóïêîâ, ñòàðàþòñÿ ÷àùå ïîñåùàòü
áîãîñëóæåíèÿ.
Â ýòó íåäåëþ âî âñåõ ïðàâîñëàâíûõ õðàìàõ ïðîõîäÿò
öåðêîâíûå áîãîñëóæåíèÿ. Â ÷åòâåðã Ñòðàñòíîé ñåäìèöû, äåíü Âîñïîìèíàíèÿ Òàéíîé âå÷åðè, àðõèåïèñêîï
Âëàäèêàâêàçñêèé è Àëàíñêèé Ëåîíèä ñîâåðøèë
Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ ñâ. Âàñèëèÿ Âåëèêîãî è ÷èí
óìîâåíèÿ íîã â êàôåäðàëüíîì ñîáîðå Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà ã. Âëàäèêàâêàçà.
Â Ñòðàñòíóþ ïÿòíèöó âåðóþùèå âñïîìèíàþò î ñìåðòè
Ñïàñèòåëÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â 3 ÷àñà äíÿ Èèñóñ óìåð íà
êðåñòå, à ïîòîìó âî âñåõ õðàìàõ âûíîñÿò Ïëàùàíèöó,
ñèìâîëèçèðóþùóþ ñìåðòü Õðèñòîâó, è âñå âåðóþùèå åé
ïîêëîíÿþòñÿ. Ïî òðàäèöèè öåðêîâíî-ãîñóäàðñòâåííàÿ
äåëåãàöèÿ â ýòîò äåíü âûëåòàåò â Èåðóñàëèì, à âåðóþùèå Îñåòèè îäíèìè èç ïåðâûõ ïîëó÷àþò îò ãîíöîâ
ëàìïàäû ñ Áëàãîäàòíûì îãíåì.
Ñ âå÷åðà ñóááîòû âî âñåõ õðàìàõ Îñåòèè íà÷íåòñÿ
÷èí îñâÿùåíèÿ êóëè÷åé è ÿèö. Ïðàçäíè÷íûå áîãîñëóæåíèÿ íà÷íóòñÿ â ïîëíî÷ü.
Ïàñõà (Êóàäçёí) – îäèí èç íàèáîëåå ëþáèìûõ îñåòèíàìè ïðàçäíèêîâ. Òåðìèí «êóàäçёí» ïðîèçîøåë îò
òðàíñôîðìàöèè ñëîâîñî÷åòàíèÿ «êîì óàäçёí», êîòîðîå
áóêâàëüíî îçíà÷àåò «îòïóñêàíèå ðòà», ò.å. êîíåö ïîñòà.
Ê Ïàñõå îñåòèíû ãîòîâÿòñÿ çàðàíåå: âàðÿò ïèâî,
ìÿñî, ïåêóò íåáîëüøèå ïèðîãè ñ ñûðîì. Ïî÷åòíîå ìåñòî
íà ñòîëå çàíèìàþò ÿéöà: èõ êðàñÿò â ðàçíûå öâåòà.
Ñîñåäè è ðîäñòâåííèêè îäàðèâàþò èìè äðóã äðóãà. Â
ñòàðèíó ñúåñòü ÿéöî íà Ïàñõó îçíà÷àëî êîíåö ïîñòà.
Ïîñêîëüêó Ïàñõà ó îñåòèí èìååò åùå è ïîìèíàëüíûé
õàðàêòåð, òî â ïåðâóþ î÷åðåäü øëè â ñåìüè, êîòîðûå â
òå÷åíèå ãîäà ïîòåðÿëè êîãî-òî èç áëèçêèõ, ÷òîáû ïîääåðæàòü, îáíàäåæèòü èõ.
Êîãäà ñåìüÿ ñîáèðàëàñü çà ïàñõàëüíûì ñòîëîì, åå
ãëàâà âîçíîñèë ìîëèòâó: «Î, Èèñóñ Õðèñòîñ, áëàãîäåòåëüñòâóé íàì èç òîãî ðàéñêîãî êðàÿ, â êîòîðîì Òû
íàõîäèøüñÿ! Òû ðàñïðåäåëÿåøü ìåñòà â èñòèííîì ìèðå
äëÿ òåõ, êòî äåðæàë ïîñò âî Èìÿ Òâîå. Ìîÿ ñåìüÿ, îò
ìàëà äî âåëèêà, âîçäàâàÿ Òåáå ÷åñòü, òîæå äåðæàëà
ïîñò. Äà ïîéäåò ýòî Òåáå âïðîê è äà îáåñïå÷èøü Òû íàì
è ïîòîìñòâó íàøåìó ìèëîñòüþ Ñâîåé ìåñòà â ðàþ».
Ãëàâà ñåìüè âñïîìèíàë è Áàðàñòûðà – âëàñòèòåëÿ
ñòðàíû ìåðòâûõ. «Äà ïîéäåò åìó (Áàðàñòûðó) âïðîê
ïðèãîòîâëåííûé äëÿ íåãî íûâîíä è äà ïîïðîñèò îí
Èèñóñà Õðèñòà ïðèãîòîâèòü ìåñòî â ðàþ äëÿ ñòàðûõ
ïîêîéíèêîâ è äëÿ òåõ, êòî â ñêîðîì âðåìåíè îòïðàâèòñÿ
â ìèð èíîé».
Íà Ïàñõó óñòðàèâàëè îáùåñåëüñêèé êóûâä. Ëþäè
âåñåëèëèñü, ïåëè, óñòðàèâàëè òàíöû. Îñîáåííî ðàäîâàëèñü äåòè, êîòîðûì îáÿçàòåëüíî øèëè êàêóþ-ëèáî
îáíîâêó. Îíè õîäèëè ïî äîìàì, è âñå äàâàëè èì ÿéöà,
ñëàäîñòè.
Àëèíà ÀÊÎÅÔÔ.

(Íà ïðàâàõ ðåêëàìû)

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:



Êàêîé õëåá ó íàñ íà ñòîëå?



3 ñòð.

Àëàíèÿ îò À äî ß:
÷óäåñíàÿ áóñèíà

КУРСЫ ВАЛЮТ

8 ñòð.

57.83

+0,25

70.70

+0,11
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ!
Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì
ïðàçäíèêîì Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ!
Ýòîò ïðàçäíèê, çíàìåíàòåëüíûé è îñîáî
çíà÷èìûé äëÿ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí âñåãî
ìèðà, òðàäèöèîííî øèðîêî îòìå÷àåòñÿ è â
íàøåé ìíîãîíàöèîíàëüíîé è ìíîãîêîíôåññèîíàëüíîé ðåñïóáëèêå.
Âñåì íàì – æèòåëÿì Ñåâåðíîé Îñåòèè,
êàêîãî áû âåðîèñïîâåäàíèè ìû íè áûëè,
áëèçêè è ïîíÿòíû âûñîêèå äóõîâíûå öåííîñòè Ïàñõè – íåèññÿêàåìàÿ âåðà â ïîáåäó æèçíè íàä ñìåðòüþ, â
òîðæåñòâî äîáðà íàä çëîì, íåñîêðóøèìîñòü èäåé èñòèííîãî ãóìàíèçìà,
âñåïðîùåíèÿ è ëþáâè.
Ýòè îáùå÷åëîâå÷åñêèå ìíîãîâåêîâûå òðàäèöèè ó÷àò íàñ ìèëîñåðäèþ è äîáðîòå, ïîìîãàþò ñòàíîâèòüñÿ ìóäðåå, áîëåå áåðåæëèâûìè ê
ñîáñòâåííûì íðàâñòâåííûì è äóõîâíûì èñòîêàì, êîòîðûå ïðèøëè ê
íàì èç ïðîøëîãî, íî áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíû íàñòîÿùåå è áóäóùåå.
Òàê ïóñòü äåíü Ïàñõè, ïðîâîçãëàøàþùèé ðàäîñòíóþ âåñòü î Âîñêðåñåíèè Õðèñòîâîì, ñòàíåò äëÿ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí Îñåòèè – Àëàíèè
ðàäîñòíûì è îæèäàåìûì òîðæåñòâîì è ïðèíåñåò â êàæäóþ ñåìüþ
ðåñïóáëèêè ñ÷àñòüå, âçàèìîïîíèìàíèå è áëàãîïîëó÷èå.
Ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ íàøåé äðåâíåé è ïðåêðàñíîé çåìëå, ãäå ìû
æèâåì, âåðèì â ëó÷øåå, ãäå âñå âìåñòå ñîçèäàåì åå ñåãîäíÿøíèé è
çàâòðàøíèé äåíü!
Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ,
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.

Äîðîãèå æèòåëè ðåñïóáëèêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ áîëüøèì è ñâåòëûì
ïðàçäíèêîì – Âîñêðåñåíèåì Õðèñòîâûì.
Íåò íè÷åãî áîëåå öåííîãî, ÷åì âîçìîæíîñòü ìèðíî æèòü íà ðîäíîé çåìëå,
çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì è ñ÷àñòëèâî
ðàñòèòü äåòåé. È íûíåøíèå ïàñõàëüíûå
äíè, êîòîðûå ïðîõîäÿò â ïðåääâåðèè ýïîõàëüíîãî þáèëåÿ – 1100-ëåòèÿ ïðèíÿòèÿ
õðèñòèàíñòâà Àëàíèåé, íàïîëíåíû íàøèì
îáùèì æåëàíèåì ñáåðå÷ü âñå äîáðûå
òðàäèöèè, íàäåæäîé íà ëó÷øåå áóäóùåå.
Â íàöèîíàëüíîì ìíîãîöâåòüå Îñåòèè èñòîðè÷åñêè çàëîæåíî äóõîâíîå åäèíñòâî âñåõ ïðîæèâàþùèõ çäåñü íàðîäîâ. Ïîòîìó ÷òî âìåñòå
ìû ñèëüíû, ñïîñîáíû ðåøàòü ñàìûå íåïðîñòûå çàäà÷è è ïåðåäàòü
ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèÿì òå âûñîêèå íðàâñòâåííûå öåííîñòè, êîòîðûìè ïî ïðàâó ãîðäèëèñü íàøè ïðåäêè.
Æåëàþ âàì, äîðîãèå çåìëÿêè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîäåíñòâèÿ,
ìíîãî äóøåâíîãî òåïëà. È ïóñòü ñâåò Ïàñõè îçàðèò íàø ïóòü ñîçèäàòåëüíûìè äåëàìè âî áëàãî Ðîññèè, ëþáèìîé Îñåòèè è ñ÷àñòëèâûìè
ìãíîâåíèÿìè!
Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,
Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà
Âëàäèêàâêàçà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
îêîí÷àíèåì Âåëèêîãî ïîñòà è íàñòóïëåíèåì îäíîãî èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ
– Ñâÿòîé Ïàñõè!
Ýòîò ïðàçäíèê íåñåò â ñåáå âñå
ñàìîå ñâåòëîå è ðàäîñòíîå, óêðåïëÿåò â ëþäÿõ âåðó è ïðèäàåò ñèëû
äëÿ äîáðûõ ñâåðøåíèé. Äóõîâíîå
ñîâåðøåíñòâîâàíèå, ìèëîñåðäèå è
ñîñòðàäàíèå – íà ýòîì âñåãäà áûëà îñíîâàíà æèçíü èñòèííîãî
õðèñòèàíèíà.
Â íàøåì ãîðîäå â äðóæáå è âçàèìíîì óâàæåíèè æèâóò ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé è âåðîèñïîâåäàíèé. Ñîâìåñòíûå
óñèëèÿ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè è îáùåñòâà áóäóò è âïðåäü
íàïðàâëåíû íà ñîäåéñòâèå äàëüíåéøåìó óêðåïëåíèþ ìîðàëüíûõ
óñòîåâ, ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ,
íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè.
Â ñâåòëûé è òîðæåñòâåííûé äåíü Ïàñõè æåëàþ âñåì äîáðà,
áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðà!
Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ,
ãëàâà ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà.
Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Â íûíåøíèé äåíü ïðàçäíèêà, ïðèâåòñòâóÿ
äðóã äðóãà ëèêóþùèì «Õðèñòîñ Âîñêðåñå!»,
ìû ñ ïðåäåëüíîé ÿñíîñòüþ îùóùàåì ñâåòëóþ ïàñõàëüíóþ ðàäîñòü è ãëóáî÷àéøóþ
îñìûñëåííîñòü íàøåãî çåìíîãî áûòèÿ.
Ýòè áëàãîãîâåéíûå ÷óâñòâà óêðåïëÿþò â
íàñ âåðó è íàäåæäó, ïîáóæäàþò ïðîâîäèòü
æèçíü ñâîþ ïî Çàïîâåäÿì Áîæèèì è òâîðèòü äîáðûå äåëà íà áëàãî áëèæíèì, íàðîäó, Îò÷èçíå. Ñíîâà è ñíîâà ïîçäðàâëÿþ
âàñ ñ ïðàçäíèêîì Ñâÿòîé Ïàñõè, æåëàþ
âñåì ùåäðîé ïîìîùè Áîæèåé â äîáðûõ
äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ, ìèðà, çäðàâèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. Äà áëàãîñëîâèò
Âîñêðåñøèé Ãîñïîäü êàæäîãî èç íàñ, íàøè äîìà è ñåìüè, ñòðàíû è
íàðîäû! ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Àðõèåïèñêîï Âëàäèêàâêàçñêèé
è Àëàíñêèé ËÅÎÍÈÄ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Швабе» предлагает
ÂÑÒÐÅ×À
Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ
вместе с заместителем
председателя Правительства – полномочным
представителем РСО–А
при
Президенте
РФ
Борисом
ДЖАНАЕВЫМ
посетил инновационный
холдинг «Швабе», расположенный в Москве.
Ç à ì å ñ ò è òå ë ü ã å í å ð à ë ü í î ãî äèðåêòîðà êîìïàíèè Èâàí
Îæãèõèí îçíàêîìèë ãîñòåé ñ òåõíîëîãèÿìè è óïðàâëåí÷åñêèìè
ðåøåíèÿìè õîëäèíãà, íàïðàâëåííûìè íà ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ãîðîäñêîé
èíôðàñòðóêòóðû. Ýòè èíñòðóìåíòû «Øâàáå» óñïåøíî âíåäðÿåò â
Ìîñêâå è ðÿäå äðóãèõ ðîññèéñêèõ
ãîðîäîâ â ðàìêàõ ïðîåêòà ãîñêîðïîðàöèè Ðîñòåõà «Óìíûé ãîðîä»
è ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíûé ãîðîä».
Êàê îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ
â õîäå âèçèòà, ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè íàìåðåíî ñîçäàòü óñëîâèÿ
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû è
îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü æèòåëÿì
ðåãèîíà êàê íà óëèöàõ, òàê è íà
òðàíñïîðòå.
– Ìû çàèíòåðåñîâàíû â áåçîïàñíîñòè íàøèõ ãðàæäàí, ïîýòîìó
ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå èìåþòñÿ

ó õîëäèíãà, îòâå÷àþò ìíîãèì
íàøèì òðåáîâàíèÿì. Âàæíî, ÷òî
ïðîåêòû óæå óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ â ðÿäå ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè,
âûïóñêàåìûå èçäåëèÿ ýêñïîðòèðóþòñÿ çà ðóáåæ. Â ÷àñòíîñòè, õî÷ó îòìåòèòü àêòóàëüíîñòü
ñèñòåì, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò
ñíèæåíèþ ÄÒÏ íà äîðîãàõ, è ýêñòðåííîãî îïîâåùåíèÿ â ñëó÷àÿõ
×Ñ, – ïîä÷åðêíóë ðóêîâîäèòåëü
Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Íîâåéøèå ðàçðàáîòêè è èçäåëèÿ, êîòîðûå «Øâàáå» ðåàëèçóåò
â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Áåçîïàñíûé
ãîðîä» – ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ äëÿ ïðåäðåéñîâîãî
îáñëåäîâàíèÿ âîäèòåëåé ïàññàæèðñêîãî è ñïåöòðàíñïîðòà, âû-

ñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ îïîðà óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ, ñ÷åò÷èê ïàññàæèðîïîòîêà, òåðìèíàë îïëàòû ïðîåçäà,
èíòåðàêòèâíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
ñòåëà ñ ôóíêöèåé ýêñòðåííîãî
âûçîâà ïîëèöèè, âûñîêîòî÷íîå
ãåîäåçè÷åñêîå ñïóòíèêîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîé
èíôðàñòðóêòóðîé è ìíîãîå äðóãîå.
Ïîäâîäÿ èòîãè âñòðå÷è, ñòîðîíû
äîãîâîðèëèñü ðàññìîòðåòü âîçìîæíûå íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïðåäñòàâèòåëè «Øâàáå»
ïîäãîòîâÿò äåòàëüíûå ðåøåíèÿ
ïðèìåíåíèÿ òåõíîëîãèé õîëäèíãà
äëÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

СЕМИЛЕТНИЕ ИНЖЕНЕРЫ
Ïðîåêò øêîëüíèêîâ èç ñåëà Çèëãà
ÐÑÎ–À Àíäåðà ÄÇÓÊÀÅÂÀ, Çàóðà
ÑÓÃÀÐÎÂÀ è Ñåðãåÿ ÊÎÊÀÅÂÀ â
îáëàñòè ýíåðãåòèêè ñòàë ïîáåäèòåëåì
ïåðâîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî êîíêóðñà
«Èíæåíåðèàäà ÓÃÌÊ» â íîìèíàöèè
«Ìîäåðíèçàöèÿ». Ñåé÷àñ â ÎÀÎ
«Ýëåêòðîöèíê» ðàññìàòðèâàåòñÿ
âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè èõ
èíæåíåðíîãî ïðåäëîæåíèÿ
íà ïðîèçâîäñòâå.

Êîíêóðñ, ãëàâíàÿ öåëü êîòîðîãî – ïðèâëå÷åíèå òàëàíòëèâûõ äåòåé ê ñîñòÿçàíèþ â ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó òâîð÷åñòâó, ñòàðòîâàë
â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà. Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ
ìåñÿöåâ áîëåå 300 ðåáÿò ïî çàäàíèþ èíæåíåðîâ
ïðåäïðèÿòèé êîìïàíèè ðàçðàáàòûâàëè ðåàëüíûå
ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîåêòû. Â ôèíàëüíûé òóð ïðîøëè
72 èç íèõ, â òîì ÷èñëå äâà ïðîåêòà èç Ñåâåðíîé
Îñåòèè. 29 è 30 ìàðòà â Òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå
(ÒÓ) ÓÃÌÊ ñîñòîÿëñÿ ôèíàë – î÷íàÿ çàùèòà ðàáîò
è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé. Íà ïîäâåäåíèå èòîãîâ
â Âåðõíþþ Ïûøìó ñúåõàëèñü 165 ðåáÿò â âîçðàñòå
äî 17 ëåò èç 12 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ëó÷øèå ïðîåêòû
áûëè ïðåäñòàâëåíû ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÓÃÌÊ
Àíäðåþ Êîçèöûíó.

– Â íàøåé «Èíæåíåðèàäå» ó÷àñòâóþò äåòè ñ ñåìèëåòíåãî âîçðàñòà: ýòè ìàëûøè âìåñòå ñî âçðîñëûìè
ïðèäóìûâàþò èíòåðåñíûå èíæåíåðíûå ïðîåêòû. Òå
èç íèõ, êîòîðûå èìåþò îïðåäåëåííûé ýêîíîìè÷åñêèé
ýôôåêò, áóäóò ðåàëèçîâàíû íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÓÃÌÊ.
Ìû îáÿçàòåëüíî ñäåëàåì ðàñ÷åò ýôôåêòèâíîñòè íà
êàæäûé âíåäðåííûé ïðîåêò è îòìåòèì þíûõ íîâàòîðîâ ìàòåðèàëüíî. Ñïàñèáî ðåáÿòàì çà ó÷àñòèå,
à ðîäèòåëÿì – çà âîñïèòàíèå òàêèõ òàëàíòëèâûõ
äåòåé! – ñêàçàë îí.
Çàùèòà ðàáîò ïðîõîäèëà ïî òàêèì íàïðàâëåíèÿì,
êàê «ìåòàëëóðãèÿ», «ãîðíîå äåëî», «àâòîìàòèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ», «ýíåðãåòèêà è
ýëåêòðîòåõíèêà», «ìåõàíèêà»,
«IT». Ñòóäåíò ÂÒÝÒ Àëåêñåé
Âëàñåíêî ñî ñâîèì íàñòàâíèêîì, íà÷àëüíèêîì òåõîòäåëà «Ýëåêòðîöèíêà» Îëåãîì
Êàðíàóøåíêî ïîäãîòîâèëè
ðàáîòó ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîöåññà âåëüöåâàíèÿ. À
îáúåêòîì íàó÷íîãî âíèìàíèÿ
âîñïèòàííèêîâ Öåíòðà äåòñêîãî òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
ã. Áåñëàíà Àíäåðà Äçóêàåâà,
Çàóðà Ñóãàðîâà è Ñåðãåÿ
Êîêàåâà ñòàë ñåðíîêèñëîòíûé öåõ. È òî, êàê ìîæíî
èñïîëüçîâàòü òåïëî îòõîäÿùèõ
ãàçîâ ïóñêîâîãî íàãðåâàòåëÿ
äëÿ óâåëè÷åíèÿ åãî ýôôåêòèâíîñòè â ÷àñòè ýêîíîìèè
ïðèðîäíîãî ãàçà. Âìåñòå ñ íàñòàâíèêàìè – ïåäàãîãîì ÖÄÒÒ
Âàëåðèåì Êîêàåâûì è ãëàâíûì ýíåðãåòèêîì «Ýëåêòðîöèíêà» Ñåðãååì Àêèíèíûì
– ðåáÿòà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè «Èíæåíåðèàäû ÓÃÌÊ»
â íîìèíàöèè «Ìîäåðíèçàöèÿ».
– Î÷åíü èíòåðåñíî áûëî ïîáûâàòü íà çàâîäå
«Ýëåêòðîöèíê» è óçíàòü íåìíîãî î ïðîèçâîäñòâå
ìåòàëëà, ýòî íåâåðîÿòíî ñëîæíûé è ìíîãîãðàííûé
ïðîöåññ, – ïîäåëèëñÿ Àíäåð Äçóêàåâ, ìå÷òàþùèé
ñòàòü àâèàèíæåíåðîì, – à ñàì êîíêóðñ óäèâèë âíèìàòåëüíûì è ñåðüåçíûì îòíîøåíèåì âûñîêîêëàññíûõ
ñïåöèàëèñòîâ – ÷ëåíîâ æþðè ê äåòñêèì ïðåäëîæåíèÿì è èäåÿì, ýòî ïðèäàåò âåðû â ñâîè ñèëû, æåëàíèå
áûòü ïîëåçíûì.
Èäåÿ êîíêóðñà ïîëó÷èëà âûñîêóþ îöåíêó íà óðîâíå
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, êîòîðîå ïðèñâîèëî ÒÓ ÓÃÌÊ ñòàòóñ ôåäåðàëüíîé èííîâàöèîííîé
ïëîùàäêè.
Ëþäìèëà ÒÀÂÀÑÈÅÂÀ.
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Хлеб: правильный и не очень
ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
Одной из важнейших функций Роспотребнадзора является осуществление
контроля производства и реализации
хлеба и хлебобулочных изделий. Так,
в 2017 году по санитарно-химическим
показателям были исследованы 220
проб мукомольно-крупяных, 11 кондитерских изделий и 25 проб хлеба. Нестандартная продукция не выявлена. А
вот по микробиологическим показателям были взяты на анализ 124 пробы.
Здесь удельный вес продукции, не соответствующей требованиям санитарно-гигиенических нормативов, составил 2,4%.
Ïðîâåðêè, ïðîâåäåííûå ñîòðóäíèêàìè
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
íà ïðåäïðèÿòèÿõ õëåáîïåêàðíîé ïðîìûøëåííîñòè ïî ñîáëþäåíèþ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î êà÷åñòâå è áåçîïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ», Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà Òàìîæåííîãî ñîþçà «Î áåçîïàñíîñòè ïèùåâîé
ïðîäóêöèè», âûÿâèëè íåäîñòàòêè, â òîé èëè
èíîé ñòåïåíè õàðàêòåðíûå äëÿ áîëüøèíñòâà
ïðåäïðèÿòèé. Îñîáûé àêöåíò áûë ñäåëàí
íà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé è òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. À
òàêæå íà òî, ÷òî ïðîèçâîäñòâåííûé êîíòðîëü
çà êà÷åñòâîì ñûðüÿ è âûðàáàòûâàåìîé ïðîäóêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ äàëåêî íå â ïîëíîì
îáúåìå. Ñàíèòàðíûå âðà÷è âûÿâèëè è òàêèå
íàðóøåíèÿ: íà èìåþùèõñÿ ýòèêåòêàõ ðåàëèçóåìûõ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé îòñóòñòâóåò
íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ.
– Â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä èìåþò ìåñòî
ñëó÷àè çàðàæåíèÿ ìóêè è õëåáà êàðòîôåëüíîé ïàëî÷êîé, êîòîðàÿ ïðè ïîïàäàíèè â
îðãàíèçì ÷åëîâåêà â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ
ìîæåò âûçâàòü æåëóäî÷íî-êèøå÷íûå çàáîëåâàíèÿ, – ãîâîðèò çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
Çàðåìà Êàáîëîâà. – Ïîýòîìó äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà âûðàáàòûâàåìûõ â ðåñïóáëèêå
õëåáà è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé, â öåëÿõ
ïðåäóïðåæäåíèÿ «êàðòîôåëüíîé áîëåçíè»
õëåáà è ïðîôèëàêòèêè æåëóäî÷íî-êèøå÷íûõ

♦ ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ – ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ. Îáùåñòâåííûé
ñîâåò ã. Âëàäèêàâêàçà âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì Ìèõàèëîì Øàòàëîâûì ïîñåòèë Îñåòèíñêîå êëàäáèùå.
Öåëü ðåéäà – îáðàòèòü âíèìàíèå àäìèíèñòðàöèè è
æèòåëåé ñòîëèöû ðåñïóáëèêè íà ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå
ñòàðåéøåãî ãîðîäñêîãî êëàäáèùà. Â ðåéäå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè Äîìà äðóæáû è ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáùåñòâ – ÷ëåíû ñîâåòà. Ïðåäñåäàòåëü ãðóçèíñêîãî íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîãî îáùåñòâà
«Ýðåáóíè» Ðîáåðò Öèíäåëèàíè îáðàòèëñÿ ê æèòåëÿì
ãîðîäà âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé, ÷òîáû îíè ïîñòàðàëèñü äî
ïðàçäíèêîâ ïðèâåñòè â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå ìîãèëû
ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ.
♦ ËÓ×ØÈÉ ÄÈÐÈÆÅÐ-ÕÎÐÌÅÉÑÒÅÐ. Íà ïðîõîäèâøåì â Êðàñíîäàðå âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå-êîíêóðñå
«Õîðîâûå àññàìáëåè» â íîìèíàöèè «Äèðèæåðû-õîðìåéñòåðû» íå áûëî ðàâíûõ ïðåïîäàâàòåëþ ìóçûêè ÑÎØ №
1 ã. Àðäîíà Âèêòîðèè Êîäðèê, íàãðàæäåííîé äèïëîìîì
è ïàìÿòíûì ïîäàðêîì.
♦ ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß… ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ. Â çàëå ÞÍÅÑÊÎ ÑÎÃÓ ïðîøëà òðåòüÿ
ðåãèîíàëüíàÿ îëèìïèàäà ïî èñòîðèè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû ðåñïóáëèêè. Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàíî ïî èíèöèàòèâå îáùåðîññèéñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Äåëîâàÿ Ðîññèÿ». Àâòîðû
ëó÷øèõ ðàáîò ïîåäóò â Ìîñêâó è ïðåäñòàâÿò ðåñïóáëèêó
íà ôåäåðàëüíîì ýòàïå.
♦ «ÀËÜÁÓÑ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÃÐÀÍÒ. Èíòåëëåêòóàëüíûé
êëóá «Àëüáóñ» íà÷àë ðåàëèçàöèþ ïðåçèäåíòñêîãî ãðàíòà
â Ïðèãîðîäíîì ðàéîíå, ãäå è áóäóò ïðîõîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ äî êîíöà èþíÿ. Íà âñòðå÷ó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
êëóáà â àäìèíèñòðàöèþ ïðèøëè íå òîëüêî øêîëüíèêè,
êîòîðûå ÷óâñòâóþò â ñåáå ñèëû äëÿ ñîðåâíîâàíèÿ óìà,
íî è èõ ïåäàãîãè. Âñå îíè íàäåþòñÿ ïîäíÿòüñÿ íà ñëåäóþùèé óðîâåíü.
♦ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ. Ñåãîäíÿ â ã.
Áåñëàíå ïðîéäåò ìàñøòàáíûé ñóááîòíèê, ïðèóðî÷åííûé
ê íà÷àëó Ïàñõè. Â íàäëåæàùèé âèä áóäóò ïðèâîäèòüñÿ
óëèöû, ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè, êëàäáèùå.

Полномочный представитель Главы Республики Северная Осетия – Алания в
Совете муниципальных образований республики Геннадий РОДИОНОВ побывал в
Ирафском районе.

ПОМОЩЬ
НА МЕСТЕ

çàáîëåâàíèé ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé
õëåáîïåêàðíîé è ìóêîìîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè âàæíî âîâðåìÿ ïðèâåñòè ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïåêàðåí è öåõîâ â
ñîîòâåòñòâèå ñ ñàíèòàðíûìè òðåáîâàíèÿìè.
È îáåñïå÷èòü ñèñòåìàòè÷åñêèé ïðîèçâîäñòâåííûé è ëàáîðàòîðíûé êîíòðîëü ñûðüÿ è
ãîòîâîé ïðîäóêöèè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàíèòàðíûìè òðåáîâàíèÿìè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâëÿòü
ïîêóïàòåëþ â ëþáîé äîñòóïíîé è íàãëÿäíîé
ôîðìå èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè è ñîñòàâå ïèùåâîé ïðîäóêöèè, íàèìåíîâàíèè è
ìåñòå íàõîæäåíèÿ èçãîòîâèòåëÿ, äàòå èçãîòîâëåíèÿ, ñðîêå ãîäíîñòè, óñëîâèÿõ õðàíåíèÿ,
ïîêàçàòåëÿõ ïèùåâîé öåííîñòè, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè â ïèùåâîé ïðîäóêöèè
êîìïîíåíòîâ, ïîëó÷åííûõ ñ ïðèìåíåíèåì
ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííûõ îðãàíèçìîâ (ÃÌÎ).
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåñîáëþäåíèÿ âûøåóêàçàííûõ òðåáîâàíèé â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ
íàðóøåíèé ïîòðåáèòåëè ìîãóò îáðàòèòüñÿ
â Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Òåëüìàíà,
17 «à».
À âîò íà ÷òî ïðåäëàãàåòñÿ îáðàòèòü âíèìàíèå ïîêóïàòåëåé, ïðèîáðåòàþùèõ ïðîäóêòû,
â ÷àñòíîñòè, ê ïàñõàëüíîìó ñòîëó.
– Ïðè ïîêóïêå ÿèö íåîáõîäèìî çíàòü

Îñåòèÿ äåíü çà äíåì

ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀ

äàòó èõ ñîðòèðîâêè, – ðåêîìåíäóåò Çàðåìà
Êàáîëîâà. – Äèåòè÷åñêèìè ñ÷èòàþòñÿ ëèøü
òå, êîòîðûå õðàíÿòñÿ íå áîëüøå 7 ñóòîê. Íà
âèä ÿéöà äîëæíû áûòü ðîâíûìè, ãëàäêèìè,
èìåòü ïðàâèëüíóþ ôîðìó, áåç ïîâðåæäåíèé, êðîâÿíûõ ñëåäîâ, ïåðüåâ. Ïðè ïîêóïêå
òâîðîãà òàêæå óáåäèòåñü â åãî êà÷åñòâå.
Õîðîøèé ïðîäóêò âñåãäà èìååò áåëûé öâåò ñ
êðåìîâûì îòòåíêîì è ÷óòü êèñëîâàòûé çàïàõ.
Êîíñèñòåíöèÿ äîëæíà áûòü ìÿãêîé, íåæíîìàñëÿíèñòîé è îäíîðîäíîé. Ïðè ïîêóïêå
ïîñìîòðèòå íà óïàêîâêó, åå ãåðìåòè÷íîñòü
îáåñïå÷èò ñîõðàííîñòü ïðîäóêòà.
À âîò ïðèîáðåòàÿ ãîòîâûé êóëè÷, îáðàòèòå
âíèìàíèå íà åãî ñîñòàâ. Â êà÷åñòâåííîì
ïðîäóêòå âñå èíãðåäèåíòû íàòóðàëüíûå:
ÿéöî, à íå ÿè÷íûé ïîðîøîê, ñëèâî÷íîå ìàñëî, à íå ìàðãàðèí, ñàõàð, à íå çàìåíèòåëè è
ïîäñëàñòèòåëè. Âåðõóøêà äîëæíà áûòü ñóõîé.
Åñëè îíà ïîäìîêëà, êóëè÷ ìîæåò îêàçàòüñÿ
èñïîð÷åííûì åùå äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ãîäíîñòè. Èçäåëèÿ, ïîñûïàííûå ðàçíîöâåòíûìè
øàðèêàìè, æåëàòåëüíî íå ïîêóïàòü, îòäàéòå
ïðåäïî÷òåíèå íàòóðàëüíûì óêðàøåíèÿì —
ìèíäàëüíûì ëåïåñòêàì, ñàõàðíîé ïóäðå,
îðåõàì èëè ãëàçóðè. Åñëè êîðî÷êà ðàñòðåñêàëàñü, çíà÷èò, íàðóøàëèñü òåõíîëîãè÷åñêèå
ïðîöåññû ïðèãîòîâëåíèÿ. Ó÷èòûâàÿ âñå ýòè
íåõèòðûå ïðàâèëà, âû ñìîæåòå îáåçîïàñèòü
ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ.
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.

Öåëüþ âèçèòà ñòàëî îçíàêîìëåíèå ñ
ðàáîòîé ìåñòíîé âëàñòè ïî ðåøåíèþ
æàëîá è îáðàùåíèé ãðàæäàí. ×èíîâíèê
ïîáûâàë â àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàéîíà è âñòðåòèëñÿ ñ
ðóêîâîäñòâîì ×èêîëèíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, ïîó÷àñòâîâàë â ïðèåìå
ãðàæäàí, êîòîðûé âåë äåïóòàò Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé Èðàôñêîãî ðàéîíà Àðòóð
Ñàêêàåâ.
Ãåííàäèé Ðîäèîíîâ âìåñòå ñ ãëàâîé
ÌÎ – Èðàôñêèé ðàéîí Ýëüáðóñîì Òàéñàåâûì ïîñåòèëè îòäåë ÃÁÓ «Öåíòð ñîöèàëèçàöèè ìîëîäåæè», áàçèðóþùèéñÿ
â çäàíèè ðàéîííîãî Äâîðöà êóëüòóðû è
çàíèìàþùèéñÿ ïåðâè÷íîé ïðîôèëàêòèêîé íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è ïðàâîíàðóøåíèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå, ïîìîùè
ìîëîäåæè, íàõîäÿùåéñÿ â òðóäíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Â õîäå âñòðå÷è îáñóæäàëèñü ïðîáëåìû ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ñ
êîòîðûìè â ñâîåé ðàáîòå ñòàëêèâàåòñÿ
îòäåë ÃÁÓ ÖÑÌ, à òàêæå âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÀÌÑ Èðàôñêîãî ðàéîíà.
Òàêæå Ãåííàäèé Ðîäèîíîâ âñòðåòèëñÿ
ñ ïðåäñåäàòåëåì íûõàñà Èðàôñêîãî
ðàéîíà Òàçðåòîì Õàñöàåâûì. Ãëàâíîé
òåìîé ðàçãîâîðà ñòàë âîïðîñ àêòèâèçàöèè ðàáîòû îðãàíèçàöèè â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Â çàâåðøåíèå âèçèòà ïîëíîìî÷íûé
ïðåäñòàâèòåëü ãëàâû ðåñïóáëèêè ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäñòâîì
ðàéîíà, íà êîòîðîì áûëè îáñóæäåíû
ïðîáëåìíûå âîïðîñû, íàìå÷åíû ïóòè èõ
ñêîðåéøåãî ðåøåíèÿ.
Ðåãèíà ÊÓÖÓÊÎÂÀ.

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

КАК ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ?

7 апреля 1948 года была основана Всемирная организация здравоохранения. С тех пор
в начале апреля отмечается Всемирный день здоровья. Лозунг 2018 года: «Здоровье для
всех», который является главным принципом работы ВОЗ.
Âàñèëèé ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ,
ïåíñèîíåð:
– Àáñîëþòíî çäîðîâûõ
ëþäåé íå áûâàåò â ïðèíöèïå, íî â ñâîè 70 ÿ ÷óâñòâóþ
ñåáÿ âïîëíå íåïëîõî. Ðàáîòàþ â ñàäó, âîæó è âîæóñü
ñ àâòîìîáèëåì, ñàì äåëàþ
ðåìîíò ó ñåáÿ è äåòåé. À
ðåöåïò çäîðîâüÿ, ïî-ìîåìó,
îäèí – ðàáîòàòü ôèçè÷åñêè,
íå äîïóñêàòü èçëèøåñòâ â
åäå è âûïèâêå, íå êóðèòü,
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, ñïàòü
íå ìåíüøå 7–8 ÷àñîâ è âîîáùå ïðèäåðæèâàòüñÿ ðàñïîðÿäêà. Êîíå÷íî, î÷åíü
âàæíî, ÷òîáû íà äóøå áûëî
ñïîêîéíî, âñå õîðîøî ó äåòåé, ÷àñòî âèäåòüñÿ ñ íèìè. À
âíóêè – ýòî ñàìîå íàñòîÿùåå è ñàìîå ñëàäêîå ëåêàðñòâî
îò ñòàðîñòè!
Àëåíà ÒÅÌÈÐÎÂÀ, ñò. Àðõîíñêàÿ:
– Íàøå çäîðîâüå – â íàøèõ ðóêàõ. Êàê òîëüêî ïîíÿëà
ýòî, òàê ñðàçó æå íà÷àëà ðàáîòàòü íàä ñîáîé. À èìåííî íàä
òåì, ÷òîáû ïîìî÷ü îðãàíèçìó ñïðàâëÿòüñÿ ñ åæåäíåâíûìè
íàãðóçêàìè. Âî-ïåðâûõ, ïîìíÿ î òîì, ÷òî åñòü íåêîòîðûå
ïðîáëåìû ñ ñîñóäèñòîé äèñòîíèåé, äâà ðàçà â ãîä ïðîõîæó
êóðñ ëå÷åíèÿ – ñòàâëþ âîññòàíàâëèâàþùèå êàïåëüíèöû.
Âåñíîé îáÿçàòåëüíî ïðèíèìàþ âèòàìèíû. Áûëî ó ìåíÿ
ïîäîçðåíèå è íà îíêîëîãèþ. Ïîýòîìó ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîæó îáñëåäîâàíèå, ñëåæó çà òåì, ÷òî åì, ñòàðàþñü ÷àùå
âûåçæàòü ñ ñåìüåé íà îòäûõ – çà ãîðîä, â ãîðû, òóäà, ãäå
óåäèíåíèå ñ ïðèðîäîé. Ïîääåðæèâàþ ñåáÿ è íàðîäíîé ìåäèöèíîé – ïðèíèìàþ îòâàð ÷èñòîòåëà. Ãîòîâëþ îòâàð ñàìà,
ñòðîãî ñîáëþäàÿ ïðîïîðöèè.
Âñåì õî÷ó ïîæåëàòü äîáðîãî çäîðîâüÿ!
Àëàíà ÁÓÃÓËÎÂÀ, äèçàéíåð:
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî çäîðîâüå – ýòî íå òîëüêî îòñóòñòâèå

áîëåçíåé. Áîëåå øèðîêî ïîä
ýòèì ñëîâîì ïîäðàçóìåâàåòñÿ
ñîñòîÿíèå ôèçè÷åñêîãî, äóøåâíîãî è ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Ïîýòîìó ÿ ñòàðàþñü
íå òîëüêî ïîääåðæèâàòü ñâîé
îðãàíèçì â íîðìå ôèçè÷åñêèìè íàãðóçêàìè, íî è äóìàþ î
äîñóãå, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò
ìîå ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå.
Òåàòð – õîòÿ áû ðàç â ìåñÿö,
ðåãóëÿðíûå ïîåçäêè â ãîðû,
âñòðå÷è â êàôå ñ äàâíèìè äðóçüÿìè…
Áîðèñ ÊÀØÈÍ, ã. Áåñëàí:
– Â ìîåì âîçðàñòå ñ÷èòàòü
ñåáÿ çäîðîâûì óæå íåïðèëè÷íî, íî è ñêàçàòü, ÷òî ïðÿìî
áîëåçíåííûé – íå ìîãó. Âñåãäà ñòàðàëñÿ çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì, çàêàëÿòüñÿ, âåñòè áîëåå èëè ìåíåå ïðàâèëüíûé
îáðàç æèçíè. Ê âðà÷àì õîæó êðàéíå ðåäêî, íî, äóìàþ, åñëè
îáñëåäîâàòüñÿ, îáÿçàòåëüíî íàéäóò, ÷òî ïîëå÷èòü. Íàâåðíîå, ïîýòîìó è íå õîæó. Ìåíüøå çíàåøü – ëó÷øå ñïèøü.
À åùå ÿ çàìåòèë îäíó ñòðàííóþ çàêîíîìåðíîñòü: ïîïàäàÿ
èçðåäêà ê âðà÷ó è ñëåäóÿ åãî ïðåäïèñàíèÿì, îáîñòðÿþòñÿ
äàæå òå áîëÿ÷êè, î êîòîðûõ è íå ïîäîçðåâàë ðàíåå. Ìîæåò,
ýòî ñàìîâíóøåíèå, íî ïðåäïî÷èòàþ îñòàâàòüñÿ è äàëüøå
çäîðîâûì, ïîýòîìó – ñâåæèé âîçäóõ, àêòèâíîñòü è ïîçèòèâ.
Í. ÁÀÃÀÅÂ, æèòåëü ã. Âëàäèêàâêàçà:
– Çäîðîâüå – ýòî òî, ÷òî íàì òàê íóæíî, íåîáõîäèìî, òî,
÷åãî âñå ìû õîòèì, íî, ê ñîæàëåíèþ, çà÷àñòóþ îáðàùàåì
íà íåãî âíèìàíèå, òîëüêî êîãäà çàáîëåâàåì. Àáñîëþòíî
çäîðîâûõ ëþäåé â íàøå âðåìÿ, äóìàþ, ìàëî, íî, åñëè óìåòü
ñëóøàòü ñâîé îðãàíèçì, âîâðåìÿ îáðàùàòü âíèìàíèå íà
ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, âñå áóäåò â ïîðÿäêå. Ôèçè÷åñêàÿ
àêòèâíîñòü, ïðàâèëüíîå äûõàíèå, ñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå
â êîìïëåêñå ñ õîðîøèì ýìîöèîíàëüíûì ñîñòîÿíèåì – âñå
ýòî ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü îïðåäåëåííóþ ôîðìó…
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ЭКОНОМИКА
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

АЛАГИРСКИЙ ЗАВОД СОПРОТИВЛЯЕТСЯ
Кризис больно ударил по промышленным
предприятиям республики. ОАО
«Алагирский завод сопротивлений», одно
из ведущих в системе резисторостроения
в России, и вовсе могло прекратить работу
из-за отсутствия объемов производства,
прошлый год стал критическим для
предприятия с полувековой историей.
Сохранили заводу жизнь практичный
подход к делу и энергия его руководства и
коллектива.

ðàáîòà â öåõå èäåò ïîëíûì
õîäîì, íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå óñëîâèÿ. Òîëüêî ýòèõ èçäåëèé
çà ñòîëü êîðîòêèå ñðîêè ïðåäïðèÿòèåì ïðîèçâåäåíî íà ñóììó
îêîëî 2 ìëí ðóá.
«Ñ íà÷àëîì èçãîòîâëåíèÿ íà çàâîäå áîëåå óñîâåðøåíñòâîâàííîãî
ðåçèñòîðà åñòü íàäåæäà ñäåëàòü
ïðîðûâ è çàíÿòü äî 30% ðûíêà
ïðîòèâ íûíåøíèõ 10%. Â ïëàíàõ
ïðåäïðèÿòèÿ óâåëè÷èòü âäâîå
îáúåìû ïðîèçâîäñòâà, – äåëèòñÿ
Àëàí Êàðãèíîâ. – Ñ÷èòàþ, ïåðâûé
óäà÷íûé øàã çàâîä ñäåëàë. Òåïåðü
îñòàëîñü äîêàçàòü, ÷òî ìû ìîæåì

Íàòàëüÿ ×åðåïîâà, ýìàëèðîâùèê ðåçèñòîðîâ
Âñå ýòàïû ïðîèçâîäñòâà ðåçèñòîðîâ ñîñðåäîòî÷åíû â îäíîì
êîðïóñå. Â öåõå № 1, êóäà íàñ
ïåðâûì äåëîì ïðîâåë çàìãåíäèðåêòîðà ïî ýêîíîìèêå è ïðîèçâîäñòâó Àëàí Êàðãèíîâ, èäóò
àðìèðîâêà, îêðàñêà, ìàðêèðîâêà,
îêîí÷àòåëüíàÿ ïðèåìêà è óïàêîâêà èçäåëèé. È õîòÿ ìû íå óâèäåëè
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî êîíâåéåðà,
çà ýòè ïîëãîäà ÀÇÑ ñóìåë îñâîèòü
íîâîå èçäåëèå, ïðîâåñòè èñïûòàíèå è âûéòè íà ðûíîê. Ñåãîäíÿ

êîíêóðèðîâàòü è ïî êà÷åñòâó, è
ïî ñðîêàì èçãîòîâëåíèÿ, à òàêæå
èñïîëüçóÿ ãèáêóþ öåíîâóþ ïîëèòèêó».
Â òåõíîëîãè÷åñêîé öåïî÷êå èçãîòîâëåíèÿ ðåçèñòîðîâ çàäåéñòâîâàíû îêîëî 20 ÷åëîâåê. Îäèí èç
îòâåòñòâåííûõ ïðîöåññîâ – ïîêðàñêà.
Îêðàøåííûå âðó÷íóþ èçäåëèÿ
ðàáî÷èå ñóøàò â ñïåöèàëüíûõ
óñòàíîâêàõ ïðè âûñîêîì òåìïåðàòóðíîì ðåæèìå. Èìåííî òàê

Àíàòîëèé Ñîïîåâ

ïðîèñõîäèò ïîëèìåðèçàöèÿ êîìïîíåíòîâ ãðóíòîâêè è êðàñêè.
«Ê íàì èçäåëèå ïîïàäàåò
ïîñëå íàìîòêè è
ñâàðêè. Íàøà çàäà÷à – èçáåæàòü
íåðàâíîìåðíîãî
ïîêðûòèÿ â ïðîöåññå, êîãäà âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ðàñïëàâëÿåò
ïåñîê, êîòîðûé
îáâîëàêèâàåò è
ïîêðûâàåò âåñü
ðåçèñòîð. Äðóãèõ ñëîæíîñòåé
â íàøåé ðàáîòå
íåò», – ãîâîðÿò
îêðàñ÷èêè ðåçèñòîðîâ Çàðèíà
Êóñðàåâà è Áåëëà Ëüÿíîâà. Çà
ïðîöåññîì ïðîèçâîäñòâà ñòðîãî
ñëåäÿò ðàáîòíèêè îòäåëà êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà.
«Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû –
ýòî ñàìîå îñíîâíîå â òåõíè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèêàõ èçäåëèÿ. Òîëüêî
ïîòîì ñìîòðþ ìàðêèðîâêó è îöåíèâàþ âíåøíèé âèä, ÷òîáû íå
áûëî ñêîëîâ è îãîëåíèé. Ìåëêèå
äåôåêòû âñòðå÷àþòñÿ èçðåäêà, èñïðàâèòü èõ íå ñîñòàâëÿåò òðóäà»,
– ðàññêàçûâàåò èíæåíåð êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà Áåëëà Àãíàåâà.
«Ýòî ïîñëåäíÿÿ èíñòàíöèÿ,
êîòîðàÿ äàåò äîáðî, ïåðåä òåì

ñ 1 ìàðòà äî 30 àïðåëÿ 2018 ã.!
Ðåêëàìà

Òðóäîâàÿ àêòèâíîñòü íà ÀÇÑ
â ïîñëåäíèå ìåñÿöû ñâÿçàíà ñ
ïðîèçâîäñòâîì íîâîãî òèïà èçäåëèé – âëàãîñòîéêèõ ðåçèñòîðîâ,
êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ýëåêòðîöåïÿõ ïåðåìåííîãî è ïîñòîÿííîãî òîêà, äëÿ ýêñïëóàòàöèè â
óñëîâèÿõ âûñîêîé âëàæíîñòè èëè
òåìïåðàòóð. Çàêàç÷èêè – ôèðìû,
ïðåäîñòàâëÿþùèå óñëóãè äëÿ ÎÀÎ
«ÐÆÄ», ïðåäïðèÿòèÿ îáîðîííîãî
êîìïëåêñà è äðóãèå.
Êàê ïðîèñõîäèò âûïóñê îñâîåííîé ïðîäóêöèè? Êîððåñïîíäåíòû
«ÑÎ» óâèäåëè ýòî ñâîèìè ãëàçàìè.

êàê ìû îòïðàâèì ïðîäóêöèþ ïîòðåáèòåëþ. Áåç ìåòêè ÎÒÊ íè
îäíî èçäåëèå íå âûéäåò ñ çàâîäà.
Ýòèì ìû ãàðàíòèðóåì êà÷åñòâî
ðåçèñòîðîâ», – äîïîëíÿåò Àëàí
Êàðãèíîâ.
À ÷òîáû íå áûëî ñáîåâ â ñàìîì
ïðîöåññå, âàæíî âîâðåìÿ ïîëó÷èòü êîìïëåêòóþùèå ìàòåðèàëû.
Çà ýòîò âîïðîñ â öåõå îòâå÷àåò
«ëåãåíäà çàâîäà», êàê åå çäåñü
ñ óâàæåíèåì íàçûâàþò, ìàñòåð
ó÷àñòêà № 1 Òàìàðà Äçáîåâà.
Îíà ïðèøëà íà çàâîä åùå ñîâñåì
þíîé – â äàëåêîì 1965 ãîäó. «Ðà-

áî÷èé äåíü öåõà íà÷èíàåòñÿ ñ íåå
è çàêàí÷èâàåòñÿ åþ, – ãîâîðèò
çàìäèðåêòîðà. – Óòðîì Òàìàðà
ðàçäàåò íåîáõîäèìûé ìàòåðèàë,
à âå÷åðîì ó íåå äðóãàÿ çàäà÷à – îáåñïå÷èòü îòãðóçêó. Èìåÿ
ìíîãîëåòíèé ñòàæ è îïûò, îíà
òàê ëåãêî è áûñòðî äåëàåò ñâîþ
ðàáîòó, ÷òî, êàæåòñÿ, çàìåíÿåò
íåñêîëüêî ÷åëîâåê».
Íå ïîñëåäíþþ ðîëü âî âñåì
ýòîì ïðîöåññå èãðàåò îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà. Ïî ñëîâàì

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí îòâå÷àåò
çà ó÷àñòîê № 4, ãäå ïðîèñõîäèò
øòàìïîâêà ìåòàëëè÷åñêèõ äåòàëåé.
«Âñåãî ÷åòûðå ìåñÿöà, êàê
×åðìåí âîçãëàâèë ó÷àñòîê. Íàñ
ïîêîðèëè åãî ïðèëåæíîñòü è òàëàíò – îí îñâîèë òàêèå ñòàíêè,
íà êîòîðûå ìû íå ìîãëè íàéòè
ñïåöèàëèñòîâ çäåñü, â ðåñïóáëèêå, ïëàíèðîâàëè ïðèâëå÷ü èõ
ñî ñòîðîíû. À ýòî ìîãëî äîðîãî
íàì îáîéòèñü», – ïðîäîëæàåò íàñ
çíàêîìèòü ñ òðóæåíèêàìè çàâîäà
çàìäèðåêòîðà.
Íàì ïîêàçàëè íàêàòíûå ñòàíêè,
íà êîòîðûõ äåëàþò âèíòû ðàçíûõ
äèàìåòðîâ. Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò
×åðìåí Óðóìîâ – âûïóñêíèê Áàëòèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà «Âîåíìåõ»
– íå ïðîñòî îñâîèë ñòàíîê, íî è
ïî÷èíèë åãî.
«Ñíÿòà áîëüøàÿ ïðîáëåìà, òî
åñòü, åñëè ñåé÷àñ äåòàëü íàì
îáõîäèòñÿ â ðóáëü, òî ïðè çàêàçå
íà ñòîðîíå ïðèøëîñü áû çàïëàòèòü 10–12 ðóáëåé», – ïîÿñíÿþò
çàâîä÷àíå.
«Ó ïðåäïðèÿòèÿ åñòü ïîñòîÿííûå çàêàç÷èêè, êîòîðûå íå
ìåíÿþòñÿ ìíîãèå ãîäû – ýòî ïðåäïðèÿòèÿ îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà, ìû ïîñòàâëÿåì èì
65-70% ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè, – ðàññêàçûâàåò ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÀÎ «ÀÇÑ» Àíàòîëèé
Ñîïîåâ. – Çàâîä ðàññ÷èòûâàåò
óëó÷øèòü ñâîå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå, à òàêæå
óâåëè÷èòü íîìåíêëàòóðó ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè è åå îáúåìû,

×åðìåí Óðóìîâ, íà÷àëüíèê ó÷àñòêà №4
Àëàíà Êàðãèíîâà, çàâîä ñâîèìè
ñèëàìè ïåðåîáîðóäîâàë ñáîðî÷íûå ñòîëû è ïðèñïîñîáëåíèÿ,
íàñòðîèâ èõ íà ìåëêîñåðèéíîå
ïðîèçâîäñòâî. «Ñëîæíîñòü áûëà â
òîì, ÷òîáû óíèôèöèðîâàòü ýòî èçäåëèå ñ íàøèì îñíîâíûì, êîòîðîå
ìû èçãîòîâëÿåì», – ãîâîðèò çàìäèðåêòîðà. Çàäà÷à áûëà óñïåøíî
ðåøåíà.
Ïî ìåðå ñèë è âîçìîæíîñòåé
ðåøàåòñÿ òàêæå âîïðîñ êàäðîâ.
Ñî ñëîâ íà÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâ Ìóðàòà Êóïååâà, îòíîñèòåëüíî íåäàâíî íà çàâîä ïðèíÿë
äâóõ íîâûõ ñîòðóäíèêîâ, íî ýòîãî
ìàëî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñðåäíèé âîçðàñò ðàáî÷èõ – îêîëî 60 ëåò.
Ïðè÷èíà òàêîãî ïîëîæåíèÿ äåë,
ïî åãî ìíåíèþ – â íèçêîé çàðàáîòíîé ïëàòå. Îäíàêî ìîëîäûå
ñïåöèàëèñòû íà çàâîä âñå æå
ïðèõîäÿò. Â èõ ÷èñëå – ×åðìåí
Óðóìîâ, íàñòàâíèêàìè êîòîðîãî
ÿâëÿþòñÿ âåòåðàíû – ìàñòåð Åçà
Ãóáàåâà è íàëàä÷èê òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ Àëàí Ãóòèåâ.

òåì áîëåå ÷òî ãëàâà ðåñïóáëèêè
îçâó÷èë êóðñ íà ïîääåðæêó ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé».
Çà ïîñëåäíèå 20 ëåò ñîêðàùåíèé íà çàâîäå íå äîïóñòèëè.
Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà – 10 òûñ. ðóá.,
çàäîëæåííîñòè ïî íåé íåò, âñåãî
òðóäîóñòðîåíû 165 ÷åëîâåê. Òåïåðü ñ îñâîåíèåì íîâîãî òèïà ðåçèñòîðîâ çàäà÷à – êðåïêî âñòàòü
íà íîãè.
«Ìû âûïóñêàåì óçêîïðîôèëüíóþ ïðîäóêöèþ. Îíà ðàñõîäèòñÿ
ïî âñåé Ðîññèè, ýòî 80 ïðåäïðèÿòèé. Â 2017 ãîäó ïðîèçâåäåíî
ïðîäóêöèè íà 26 ìëí ðóá., ÷òî íà
3% áîëüøå, ÷åì â ïîçàïðîøëîì.
Â äèíàìèêå åæåãîäíî ïðèáàâëÿåì äî 2–3%. Íî ýòè îáúåìû íàì
ìíîãîãî ñòîÿò», – ïðèçíàåòñÿ
Àíàòîëèé Ñîïîåâ. Íî æåëàíèå
äâèãàòüñÿ âïåðåä, ñóäÿ ïî âñåìó,
ó êîëëåêòèâà ÀÇÑ è åãî äèðåêòîðà
òîëüêî óêðåïëÿåòñÿ.
Ëþäìèëà ÄÆÈÃÊÀÅÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частица вселенной» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.35 Т/с «Отличница» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (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 Дымгёйы фёдылбалц (12+)
19.25 Интервью

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 Х/ф «Братаны» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи»
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.10 «Известия» (16+)
05.10–08.00 Т/с «Любовь с оружием»
(16+)
09.25–12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25–16.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.40, 01.45 Т/с «Мама-детектив»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: ЖанПоль Бельмондо
07.05 «Пешком...». Москва авангардная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.05 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
09.45 Д/ф «Береста-береста»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Век Любимова. Репетиции
Мастера»

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ
×ÀÑÒËÈÂÛÅ ×ÀÑÛ!!
×ÀÑÛ!!!
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Сонаты композиторов XX века
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.35 Ток-шоу «Агора»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий
Норштейн»
00.05 Д/ф «Век Любимова. Репетиции
Мастера»
01.00 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
01.40 Сонаты композиторов XX века
02.40 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.35,
19.25 Новости
07.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все на
Матч!
08.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна
11.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Ливерпуль»
13.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико»
16.05 «Россия – Германия. Live»
(12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань)
19.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» (12+)
19.55 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Байер»
00.05 Х/ф «Самоволка» (16+)

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

02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля
Ромеро. Марк Хант против Кертиса
Блейдса (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Фиорентина»

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 20.00, 00.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Достать до Луны» (16+)
23.05 Без обмана. «Азия в тарелке»
(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

20.55, 02.30 Т/с «Восток–Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Х/ф «Алиса в стране чудес»
(12+)
11.25 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(6+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+)
00.25 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с»Восьмидесятые» (12+)
02.00 «Взвешенные и счастливые
люди» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.00 «Комеди клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица вселенной» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Отличница» (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (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
09.00 Не ‘взаг – сё хёзна. Людмила
Петрова (12+)
09.30 Дымгёйы фёдылбалц (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»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Будьте здоровы» (6+)
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи»
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.10 «Известия» (16+)
05.10–08.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09.25–12.05 Т/с «Убойная сила»
(16+)
13.25–16.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.40, 01.40 Т/с «Мама-детектив»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Лидия
Смирнова
07.05 «Пешком...». Москва Гиляровского
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Гость с Острова свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Купечество»

15.10 Концерт с ГАСО СССР
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий
Норштейн»
00.05 «Тем временем»
00.45 Д/ф «Гость с Острова свободы»
02.00 Концерт с ГАСО СССР
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 17.30,
17.55 Новости
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 Все
на Матч!
09.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу
11.00 Тотальный футбол (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Вест Хэм»
15.05 Футбольное столетие (12+)
15.55 Хоккей. Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени
А.В. Тарасова. Финал
17.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» (12+)
18.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц
против Лены Овчинниковой (16+)
20.30 Журнал Лиги чемпионов (12+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия)
00.15 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Локомотив-Кубань» (Россия)
– «Дарюшшафака» (Турция)
02.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. «Зираатбанк» (Турция)
– «Белогорье» (Россия)

ÐÅÊËÀÌÀ

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ðåêëàìà

ТЕЛЕПРОГРАММА

04.15 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против
Янси Медейроса (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 20.00, 00.00 События (16+)
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой»: Евгения Добровольская (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Адская квартира» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Наследники звезд» (12+)
00.35 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Лени Рифеншталь» (12+)
02.20 Х/ф «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)

14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «Восток–Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (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 «Белоснежка и охотник»
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Время спорта»
(6+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов» (12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.00 «Комеди клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
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СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица вселенной» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Отличница» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Месть» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Болевая точка»
(6+)
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи»
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
02.25 «Дачный ответ»

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.15 «Известия» (16+)
05.10 Д/ф «Живая история: «Гагарин.
Триумф и трагедия» (12+)
06.05–09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
10.20–12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25–16.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.25 Т/с «Спецы» (16+)
00.45–03.50 Т/с «Личные обстоятельства» (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 Зёрдёмё фёндаг (12+)
09.25 Адёмы сфёлдыстад – адёмы
хёзна (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 Пульс
19.30 Культура
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Анатолий Папанов
07.05 «Пешком...». Москва деревенская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вокруг и около. VI съезд кинематографистов»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Высший свет»
15.10 Концерт с ГАСО СССР

15.50 «Пешком...». Владимир резной
16.20 «Ближний круг Марка Розовского»
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий
Норштейн»
00.05 Д/ф «Доктор Саша»
00.45 «Вокруг и около. VI съезд кинематографистов»
01.55 Концерт с ГАСО СССР
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.25,
19.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 Все
на Матч!
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Рома» (Италия) – «Барселона» (Испания)
14.05 «Россия футбольная» (12+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Плей-офф. «Локомотив»
(Россия) – «Перуджа» (Италия)
17.30 «Гид по Дании» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Джозефа
Паркера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжелом весе. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса
(16+)
20.40 Журнал Лиги чемпионов (12+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
– «Ювентус» (Италия)
00.10 Х/ф «Ради любви к игре» (12+)
02.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Магазин «Богатый сад»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА САЖЕНЦЫ!
• СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ
сорт «Селеченский» – 59 р.!

• САЖЕНЦЫ ФРУКТОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ – от 99 р.!
• КЛУБНИКА СОРТ «АЛЬБИОН»
и «ЕЛИЗАВЕТА-2» – 49 р.!
И много другого по ценам

ГОРАЗДО НИЖЕ РЫНОЧНЫХ!
• РОЗЫ – 149 р.!
ÐÅÊËÀÌÀ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 20.00, 00.00 События (16+)
11.50, 20.00, 03.50 «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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Джордж Сорос» (16+)
00.30 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Ева Браун» (12+)
02.20 Х/ф «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Белые розы надежды»
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

Ул. Чапаева, 1,
тел. 28-21-27.

20.55, 02.25 Т/с «Восток–Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (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 «Боги Египта» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30 Х/ф «Крысиные бега» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.00 «Комеди клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Х/ф
«Гремлины-2. Скрытая
угроза» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица вселенной»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Т/с «Отличница» (16+)

РОССИЯ-1

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»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Разные судьбы» (6+)
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи»
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
02.25 «Королев. Обратный отсчет»
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.15 «Известия» (16+)
05.10–08.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09.25–12.05 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
13.25–16.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.40–03.45 Т/с «Личные обстоятельства» (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 Ёртхурон (12+)
09.25 Адёмы сфёлдыстад – адёмы
хёзна (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 Экономика
19.30 Спорт
19.45 Электроцинк

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Клаудиа Кардинале
07.05 «Пешком...». Москва Станиславского
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Космический «Голубой огонек»
12.15 Д/ф «Город N2»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Дворянство»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

15.10 Концерт Н.Петрова с Государственным квартетом им. А.П. Бородина
15.50 Пряничный домик. «Резьба по
ганчу»
16.15 Линия жизни: Алексей Леонов
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий
Норштейн»
00.05 «Космический «Голубой огонек»
01.10 Д/ф «Город N2»
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо»
02.20 Концерт Н.Петрова с Государственным квартетом им.
А.П. Бородина

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.10,
19.55 Новости
07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 00.25 Все
на Матч!
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
– «Ювентус» (Италия)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) –
«Севилья» (Испания)
14.05 «Арсенал» по-русски» (12+)
15.10 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против Макса Холлоуэя. Роуз Намаюнас против Йоанны Енджейчик
(16+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов –
2009 /10. 1/8 финала. «Севилья»
(Испания) – ЦСКА (Россия)
19.25 «Наши победы» (12+)
20.55 «Арсенал» – ЦСКА. До матча»
(12+)
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) – «Арсенал»
(Англия)
01.05 Х/ф «Король бойцов» (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.

02.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц
против Лены Овчинниковой (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 «Короли эпизода: Мария Виноградова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 20.00, 00.00 События (16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой»: Виктор Дробыш
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
00.35 «Хроники московского быта.
Недетская роль» (12+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Магда Геббельс» (12+)
02.20 Х/ф «Ищите маму» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Восток–Запад»
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (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+)
10.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Болевая точка»
(6+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти. Город костей» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30 Х/ф «88 минут» (16+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.00 «Комеди клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 Х/ф «Операция «Арго»

РАКУРС
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ËÈ×ÍÎÑÒÜ

БОЕВЫЕ МИЛИ
КОНТР-АДМИРАЛА

Звание «контр-адмирал» связано с историей
становления и развития русского военно-морского
флота. Согласно созданной Петром I Табели о
рангах чин контр-адмирала соответствовал в
сухопутных войсках чину генерал-майора.
В СССР звание было установлено в 1940 году.
Îñíîâíûì çíàêîì ðàçëè÷èé àäìèðàëîâ
äîëãîå âðåìÿ áûëî êîëè÷åñòâî ïóãîâèö íà
îáøëàãàõ ìóíäèðà. Êîíòð-àäìèðàë íîñèë ïî
îäíîé ïóãîâèöå, è äàëåå âñå øëî ïî íàðàñòàþùåé: âèöå-àäìèðàë èìåë äâå, à àäìèðàë
– òðè. Îñíîâíàÿ ñëóæåáíàÿ óíèôîðìà ÂÌÔ
ÑÑÑÐ, òàê íàçûâàåìàÿ ïîâñåäíåâíàÿ ôîðìà
äëÿ ñòðîÿ, îáðåëà íîâûé îáëèê â 1943 ãîäó.
Èìåííî òîãäà ââåëè çíàêè ðàçëè÷èÿ â âèäå
ïîãîí, êîòîðûå ñîõðàíèëèñü ïî ñåé äåíü.
Åñëè ñðåäè óðîæåíöåâ Îñåòèè âûñîêîå
çâàíèå ãåíåðàëà ïîëó÷èëè íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
÷åëîâåê, òî àäìèðàëüñêîãî óäîñòîèëèñü âñåãî
òðîå: Ïàíòåëåé Öàëëàãîâ (êîíòð-àäìèðàë,
1972), Âèêòîð Ãîêèíàåâ (êîíòð-àäìèðàë, 1983)
è Ñåðãåé Ìåíÿéëî (âèöå-àäìèðàë, 2007). Íàø
ðàññêàç – îá îäíîì èç íèõ.
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àïðåëÿ 1937 ãîäà â ãîðîäå Ìîçäîêå Îðäæîíèêèäçåâñêîãî êðàÿ â ñåìüå óðîæåíöà ñòàíèöû
×åðíîÿðñêîé Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Ãîêèíàåâà (1910–1947) è
Åêàòåðèíû Êóçüìèíè÷íû Òðóøèíîé (1912–2005).
Ïåðååõàâ â äåòñòâå ñî ñâîåé ìàòåðüþ æèòü â ×å÷åíî-Èíãóøñêóþ
ÀÑ Ñ Ð , Â è ê òî ð
Ãîêèíàåâ ñ ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ
çàêîí÷èë øêîëó
№ 18 ã. Ãðîçíîãî.
Â 1954 ãîäó ïîñòóïèë â Âûñøåå
âîåííî-ìîðñêîå
ó÷èëèùå èì. Ì.
Â. Ôðóíçå (Ëåíèíãðàä) ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîòîðîãî â
1958 ãîäó áûë íàïðàâëåí íà Ñåâåðíûé ôëîò,
ãäå êîìàíäîâàë àðòèëëåðèéñêèìè è ìèííîòîðïåäíûìè áîåâûìè ÷àñòÿìè ðÿäà ïðîòèâîëîäî÷íûõ êîðàáëåé, â 1966 – íà ó÷åáó â Âûñøèå
ñïåöèàëüíûå îôèöåðñêèå êëàññû ÂÌÔ (Ëåíèíãðàä), ïîñëå ÷åãî â 1970 ã. êàïèòàíà III ðàíãà
(çâàíèå áûëî ïðèñâîåíî â 1968 ãîäó) Âèêòîðà
Ãîêèíàåâà íàçíà÷èëè ñòàðøèì ïîìîùíèêîì
êîìàíäèðà êðåéñåðà «Ìóðìàíñê» Ñåâåðíîãî
ôëîòà. Â 1972 ã. îí ïîñòóïèë â Âîåííî-ìîðñêóþ
àêàäåìèþ (Ëåíèíãðàä), êîòîðóþ îêîí÷èë â 1974
ã. è ñòàë êîìàíäèðîì êðåéñåðà «Ìóðìàíñê».
Çà êîðîòêîå âðåìÿ êðåéñåð áëàãîäàðÿ
÷åòêîé ðàáîòå êîìàíäû è êîìàíäèðà Âèêòîðà
Ãîêèíàåâà áûë ïðèçíàí îäíèì èç ëó÷øèõ êîðàáëåé Ñåâåðíîãî ôëîòà. Â äåêàáðå 1974 ãîäà
êîìàíäóþùèì ôëîòîì àäìèðàëîì Ãåîðãèåì
Åãîðîâûì êðåéñåð «Ìóðìàíñê» áûë îáúÿâëåí
«îòëè÷íûì».
Ëåòîì 1975 ã. îí çàâîåâàë ïðèç Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ÂÌÔ ÑÑÑÐ Àäìèðàëà ôëîòà Ñî-

âåòñêîãî Ñîþçà Ñåðãåÿ Ãîðøêîâà ïî àðòèëëåðèéñêèì ñòðåëüáàì ñ âðó÷åíèåì ïåðåõîäÿùåãî
êóáêà è îáúÿâëåíèåì ëó÷øèì êîðàáëåì ÂÌÔ.
Â îêòÿáðå 1975 ã. Âèêòîðà Ãîêèíàåâà íàçíà÷èëè ïåðâûì êîìàíäèðîì åùå íå ïðèíÿòîãî
â ñîñòàâ ÂÌÔ ÑÑÑÐ òÿæåëîãî àâèàíåñóùåãî
êðåéñåðà (ÒÀÊÐ) «Ìèíñê» âîäîèçìåùåíèåì
43220 ò, äëèíîé 273,1 ì è äàëüíîñòüþ ïëàâàíèÿ
ýêîíîìè÷åñêèì õîäîì 8590 ìèëü. Ýêèïàæ –
1435 ÷åëîâåê. Íà áîðòó êîðàáëÿ ðàçìåùàëèñü
äâå ýñêàäðèëüè: 18 ïðîòèâîëîäî÷íûõ âåðòîëåòîâ è 16 ñàìîëåòîâ âåðòèêàëüíîãî âçëåòà, íåñêîëüêî çåíèòíî-ðàêåòíûõ è ïðîòèâîëîäî÷íûõ
êîìïëåêñîâ è òîðïåäíûõ àïïàðàòîâ.
ÒÀÊÐ «Ìèíñê» ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ ïîèñêà
è óíè÷òîæåíèÿ ïîäâîäíûõ ëîäîê, íàíåñåíèÿ
ðàêåòíûõ óäàðîâ ïî íàäâîäíûì êîðàáëÿì
ïðîòèâíèêà â ñîñòàâå ãðóïïû êîðàáëåé è âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè ñèëàìè ôëîòà.
Â ÿíâàðå 1979 ãîäà îí áûë âêëþ÷åí â ñîñòàâ 175-é áðèãàäû ðàêåòíûõ êîðàáëåé Êðàñ-

Òÿæåëûé àâèàíåñóùèé êðåéñåð «Ìèíñê»
íîçíàìåííîãî Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà. Ê òîìó
âðåìåíè Âèêòîð Ãîêèíàåâ óæå áûë â çâàíèè
êàïèòàíà I ðàíãà.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ çàâîäñêèõ, õîäîâûõ èñïûòàíèé, ñäà÷è êóðñîâûõ çàäà÷ íà ×åðíîì ìîðå
«Ìèíñê» ïîä êîìàíäîâàíèåì Ãîêèíàåâà âûøåë
èç Ñåâàñòîïîëÿ ê ìåñòó ïîñòîÿííîé äèñëîêàöèè âî Âëàäèâîñòîê ñ äåëîâûìè çàõîäàìè â
Ëóàíäó (Àíãîëà), Ìàïóòó (Ìîçàìáèê), Ïîðò-Ëóè
(Ìàâðèêèé), Àäåí (Þæíûé Éåìåí).
Â ñîïðîâîæäåíèè äâóõ áîëüøèõ ïðîòèâîëîäî÷íûõ êîðàáëåé «Ïåòðîïàâëîâñê» è «Òàëëèí»
â ïåðèîä ïåðåõîäà ïðîâîäèëèñü èñïûòàíèÿ
ñàìîëåòîâ-øòóðìîâèêîâ ßê-38 è âåðòîëåòîâ
Êà-25.
3 èþëÿ 1979 ãîäà, ñïóñòÿ 130 äíåé, «Ìèíñê»,
îñòàâèâ çà êîðìîé áîëåå 13261 ìèëè òðåõ
îêåàíîâ è 14 ìîðåé, ïðèáûë â çàëèâ Ñòðåëîê
è âîøåë â ñîñòàâ 175-é áðèãàäû ðàêåòíûõ êîðàáëåé Êðàñíîçíàìåííîãî Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà.
Êîãäà âîåííûé êîíôëèêò ìåæäó ñòðàíàìè

ñîöèàëèñòè÷åñêîãî áëîêà Âüåòíàìîì è Êàìïó÷èåé áûë â ñàìîì ðàçãàðå, «Ìèíñê» ëåòîì
1980 ãîäà ïîä êîìàíäîâàíèåì Âèêòîðà Ãîêèíàåâà ñîâåðøèë áîåâîé ïîõîä â ïîðò Êàìðàíü
(Âüåòíàì).
Â îêòÿáðå 1980 ãîäà åãî íàçíà÷èëè çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà êàôåäðû òàêòèêè íàäâîäíûõ
êîðàáëåé Âîåííî-ìîðñêîé àêàäåìèè èì. Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà À.À. Ãðå÷êî (Ëåíèíãðàä), â àïðåëå 1981 ã. – íà÷àëüíèêîì øòàáà
4-é ó÷åáíîé äèâèçèè êîðàáëåé Ëåíèíãðàäñêîé
âîåííî-ìîðñêîé áàçû (Êðîíøòàäò), à ñ ìàðòà
1982 ã. – êîìàíäèðîì.
3 íîÿáðÿ 1983 ã. Âèêòîðó Àëåêñàíäðîâè÷ó
Ãîêèíàåâó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå êîíòðàäìèðàë.
Ñ äåêàáðÿ 1986 ã. êîíòð-àäìèðàë Âèêòîð
Ãîêèíàåâ – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Âûñøèõ
ñïåöèàëüíûõ îôèöåðñêèõ êëàññîâ ïî ó÷åáíîé
è íàó÷íîé ðàáîòå.
Â ìàðòå 1994 ã. îí óøåë â çàïàñ ïî âûñëóãå ëåò.
Çà ñëóæáó â Âîåííî-ìîðñêîì ôëîòå ÑÑÑÐ
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ íàãðàæäåí îðäåíàìè
«Çà ñëóæáó Ðîäèíå â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ» III
ñòåïåíè è Êðàñíîé Çâåçäû, ìíîãèìè ìåäàëÿìè,
â ò.÷. «Çà áîåâûå çàñëóãè». Ãîêèíàåâ èìååò
ó÷åíóþ ñòåïåíü äîöåíòà, ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì è
ñîàâòîðîì 28 íàó÷íûõ ðàáîò è òðóäîâ.
Ñî ñâîåé ñóïðóãîé, ïðåïîäàâàòåëåì ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Òàìàðîé Èâàíîâíîé Òåðíîâîé,
îíè âîñïèòàëè
ñûíà Âëàäèìèðà,
êîòîðûé ïîøåë ïî
ñòîïàì îòöà, îêîí÷èë ÂÂÌÓ èì. Ì.
Â. Ôðóíçå, ñëóæèë
íà ×åðíîìîðñêîì
ôëîòå, Áàëòèêå è
çàêîí÷èë ñëóæáó â
âîèíñêîì çâàíèè
êàïèòàíà II ðàíãà.
Òÿæåëûé àâèàíåñóùèé êðåéñåð
«Ìèíñê» áûë îäíèì èç ñàìûõ ñîâåðøåííûõ êîðàáëåé ÂÌÔ
ÑÑÑÐ, íî ïðîñëóæèë íåìíîãèì áîëåå ïÿòíàäöàòè ëåò. Ôëàã ÂÌÔ ÑÑÑÐ íà êîðàáëå áûë
ïîäíÿò â ôåâðàëå 1978 ãîäà, à óæå â èþíå
1993-ãî áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î åãî ðàçîðóæåíèè, èñêëþ÷åíèè èç ñîñòàâà ÂÌÔ Ðîññèè.
«Ìèíñê» ïðîäàëè çà 4 ìèëëèîíà 583 òûñÿ÷è
äîëëàðîâ þæíîêîðåéñêîé ôèðìå íà ñëîì.
Ñóììà áûëà ñèëüíî çàíèæåíà, âåäü òîëüêî
ñòîèìîñòü öâåòíîãî ìåòàëëà íà êîðàáëå ñîñòàâëÿëà áîëåå ñåìè ìèëëèîíîâ. Åùå áîëüøå
ñòîèëî ñåêðåòíîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå íå
áûëî äåìîíòèðîâàíî. Îòáóêñèðîâàâ â ïîðò
Ïóñàí (Þæíàÿ Êîðåÿ), «Ìèíñê» ó êîðåéöåâ
êóïèëà çà 5 ìèëëèîíîâ êèòàéñêàÿ êîìïàíèÿ.
Â Êèòàå ÒÀÊÐ «Ìèíñê» èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ìóçåÿ è ðàçâëåêàòåëüíîãî öåíòðà â ïîðòó
Øýíü÷æýíü (ðàéîí Ãîíêîíãà), ïðèíîñÿ ñâîèì
íîâûì õîçÿåâàì åæåãîäíî ìíîãîìèëëèîííûå
äîõîäû.
Òèìóð ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

ÏÐÎÅÊÒ

«Осетия
без сирот!»
Министерство труда и
социального развития РСО–А
совместно с национальным
телевидением «Осетия – Ирыстон»
и газетой «Северная Осетия»
запустили новую рубрику. Она
обращена к тем, у кого есть
возможность усыновить или взять
под опеку детей, которые живут в
детских домах. Надеемся, что новая рубрика в скором времени
принесет свои плоды, и у малышей появятся любящие и
заботливые родители. Сегодня мы знакомим с двумя из них.

Ðîäèîí Ä. 12.11.2006 ã. ð. è
Ðàäà Ä. 03.08.2005 ã. ð.
Áðàò è ñåñòðà ìå÷òàþò îáðåñòè
ñåìüþ íå ïðîñòóþ, à ñïîðòèâíóþ.
Ðàäà ñåðüåçíî óâëåêàåòñÿ áîÿìè
áåç ïðàâèë, ôóòáîëîì, áàñêåòáîëîì,
ìå÷òàåò ñòàòü òðåíåðîì èëè ó÷èòåëåì ôèçêóëüòóðû. Çàáîòëèâûé áðàò
Ðîäèîí ïîìîãàåò åé â îñóùåñòâëåíèè åå ìå÷òû. Êðîìå òîãî, îí î÷åíü
ëþáèò ïåòü è ñ óäîâîëüñòâèåì çàíèìàåòñÿ â õîðå. Â ïðèþòå îíè óæå
6 ëåò. È, êàê âñå äåòè, õîòÿò èìåòü
êðåïêóþ, äðóæíóþ ñåìüþ. Ïî âîïðîñàì óñûíîâëåíèÿ îáðàùàòüñÿ â Ìèíèñòåðñòâî
òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À ïî òåë.:
53-49-84, 53-49-82.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Âíèìàíèþ
ãîðîæàí!

7–8 апреля
до окончания
мероприятий,
посвященных
празднованию
Пасхи Христовой,
в г. Владикавказе
будет ограничено
автомобильное
движение:
Îñåòèíñêàÿ öåðêîâü (ñ 09:00
07.04 äî îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèé 08.04):
– óë. Âîéêîâà îò óë. Êàíòåìèðîâà äî óë. Àðìÿíñêîé,
– óë. Êàíòåìèðîâà îò óë. Õåòàãóðîâà äî óë. Àðìÿíñêîé;
Èëüèíñêàÿ öåðêîâü (ñ 09:00
07.04 äî îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèé 08.04):
– ïð. Äîâàòîðà – óë. Äçåðæèíñêîãî;
– óë. Ïëèåâà – óë. Ãàñòåëëî;
– óë. Ãîí÷àðîâà – óë. Äçåðæèíñêîãî;
– óë. Ãàñòåëëî – óë. Ìèòüêèíà;
– óë. Ãàñòåëëî – óë. Êóáàëîâà;

êàôåäðàëüíûé ñîáîð Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ (ñ 09:00 07.04
äî îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèé
08.04):
– óë. Òóðãåíåâñêàÿ – óë. Òàóòèåâà (ïîäúåçä ê ñîáîðó ñî
ñòîðîíû óë. Òàóòèåâà);
– âúåçä № 1 ïî óë. Áàðáàøîâà
ñî ñòîðîíû óë. Àðäîíñêîé;
– âúåçä № 2 ïî óë. Áàðáàøîâà
ñî ñòîðîíû óë. Ëåâàíåâñêîãî;
öåðêîâü Ïîêðîâà Áîæüåé
Ìàòåðè (ñ 09:00 07.04 äî îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèé 08.04):
– óë. Êóëîâà – óë. Êóðñêàÿ;
– óë. Êóëîâà – óë. Î.Êîøåâîãî;
– óë. Êóëîâà – óë. ×àïàåâà.
õðàì Âåëèêîìó÷åíèêà Èîàííà Âîèíà (ñ 21:00 07.04
äî îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèé
08.04):
âúåçä ê õðàìó;
öåðêîâü Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ
Ïîáåäîíîñöà, ã. Àðäîí (ñ 21:00
07.04 äî îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèé 08.04):
âõîä â öåðêîâü è äîñìîòð;
öåðêîâü ñ. Êàäãàðîíà (ñ
21:00 07.04 äî îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèé 08.04):
âõîä è äîñìîòð;
õðàì Ñâÿòîãî Âîçíåñåíèÿ, ã.
Àëàãèð (ñ 21:00 07.04 äî îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèé 08.04):
âõîä è äîñìîòð.
Íà ó÷àñòêàõ ïðîõîæäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà
è áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, äëÿ ïîìîùè ó÷àñòíèêàì
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âûñòàâëåíû ïîñòû ðåãóëèðîâàíèÿ.
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ðåñïóáëèêè
íàïîìèíàåò ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè
çàðàíåå ïðîäóìûâàòü ìàðøðóò,
ó÷èòûâàÿ äàííûå îáñòîÿòåëüñòâà.
ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À.
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АЛАН И Я
от

В этнической культуре осетин важное место занимает уникальная
реликвия – Цыкурайы фёрдыг (бусина исполнения желаний, дословно: бусина, дающая все, о чем попросишь). Традиция ее почитания
у них известна с древнейших времен, поскольку об этом наглядно
свидетельствуют многочисленные находки, обнаруженные в аланских
погребениях. Мотив Чудесной бусины устойчиво зафиксирован также
и в фольклорной традиции осетин и составляет сюжетную и композиционную ткань практически всех ее жанров: волшебных сказок,
легенд, преданий, обрядовых молений, песен, народной афористики
и др. Данный мотив обладает особой семантической насыщенностью
и весьма распространен в осетинской «Нартиаде». В качестве важного
сюжетообразующего компонента он представлен в обширном корпусе сказаний: Кадаг о сотворении нартов; Как родился Арахдзау, сын
Бедзенаг-алдара; Предание о Хамыце; Сказание Сырдона о битве
Батраза с небожителями и его смерти; Нартовское сказание Сырдона
о жизни вождя нартов Хамыца и его смерти; Рождение Сослана от
Сос-камня; Как Сослан женился на Бедохе и других.
Символическое значение Цыкурайы фёрдыг отражено и в этиологических мифах о происхождении
небесных светил («Нарты равзёрды ёнусон кадёг»), где в картине
первотворения бусина олицетворяется с божественной энергией,
солнечным светом и участвует в построении космологических моделей:
«Говорили наши славные предки,
что прежний, ложный мир был спящим, беззвучным и темным. Затем
на небе появился свет Луны, блеск
звезд, и от горизонта к горизонту
протянулся Млечный путь. После
этого загорелась Утренняя звезда, и
на синем небе появился солнечный
диск. Позже ярким светом драгоценной бусины блеснула на небе искра
и упала на землю, и все вокруг на
земле покрылось темным пеплом.
Бог создал из остатков небесного
огня Нартов. От дыхания Создателя
во Вселенной изначально появилась
Цыкурайы бур фёрдыг (Чудесная
желтая бусина)». Примечательно,
что в дигорских вариантах Кадага
о рождении Сослана согласно сюжету солнечный герой рождается от
Сос-камня и Чудесной бусины, представленной в сказании как предмет,
имеющий солярную семантику.
Ментальные особенности, обусловленные спецификой мифомышления осетин, способствовали
активному использованию множественных архетипов и символов в
нартовском эпосе. Так, в структуре
эпического повествования встречаются всевозможные предметы,
обладающие чудесными свойствами: Уацамонгё (чудесная чаша);
фудирохгёнён цъёх дор/зёрдё
исёрхён дор (диг.) (камень, способствующий забвению негативных событий); Сос-дор/Ёмир дор
(диг.) (камень, от которого родился
Сослан); гъулахъи фёрдуг/золахъ
фёрдуг (диг.) (воскрешающая бусина, аналог Цыкурайы фёрдыг);
тёхгё мёсыг (летающая башня);
гамхуд (шапка-невидимка); Арвайдён (Небесное зеркало); фарны
лёдзёг (трость фарна) и мн. др.
В разное время эта тема рассматривалась в трудах В. Ф. Миллера, К. Л. Хетагурова, Л. А. Чибирова, Х. Цгъойты, В. С. Газдановой,
Д. Г. Тменовой, А. А. Туаллагова,
Т. К. Салбиева, Д. В. Сокаевой,
Е. Б. Бесоловой, В. А. Цагараева и
мн. др. Согласно многочисленным
этнографическим сведениям Цыкурайы фёрдыг является достоянием некоторых осетинских семей.
Хранится она также в святилищах
некоторых ущелий. Обладателями
бусины становятся избранные, поэтому к ней относятся с особым
чувством священного трепета и
тщательно скрывают от посторонних
глаз. Реликвию оборачивают чистой,
белоснежной ватой и всякий раз
после совершения специального
культового действа вату заменяют на
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стемы восстанавливается мировая
гармония, нарушенная вследствие
борьбы Света и Тьмы.
Цыкурайы фёрдыг преимущественно является предметом узкосемейного почитания. Однако в
некоторых ущельях подобные реликвии хранятся в святилищах, как,
например, бусины Тбау-Уацилла в
селении Цёгат Ламардон Даргавского ущелья. В отличие от узкосемейного ритуала, в честь бусины,
принадлежащей целому обществу,
ежегодно устраивают съезжий пир
(куывд) с участием выходцев из
данной местности и проводят специальное культовое действо (омывание
бусины в молоке и пр.), подобное
ритуалу, совершаемому по настоящее время в святилище фамилии
Казаховых в селении Махческ Дигорского ущелья.
Счастливые семьи, обладающие
Чудесной бусиной, лишь раз в год,
в период празднования Нового Года,
извлекают ее из тайника и в присутствии исключительно представителей данной семьи совершают

новую. Хранят бусину, как правило,
в трех шкатулках в потайном месте
жилища.
Несомненный интерес вызывает вопрос о появлении Цыкурайы
фёрдыг. В соответствии с многочисленными этнографическими описаниями Чудесная бусина попадает
к людям различными способами.
По народным поверьям, человек,
случайно обнаруживший недалеко
от своего жилища бусину,
должен был убедиться в Аланская сердоликовая
том, что она послана во бусина-оберег (VI–VII
благо его домочадцам. вв.). (Археологические
Для этого ее привязывали раскопки близ
с. Едыс, Южная
к дереву. Если в течение Осетия; найдена и
года дерево расцветало и предоставлена д.и.н.
пускало новые побеги, то Р.Г. Дзаттиаты).
бусину забирали в дом с
соответствующими почестями. В том случае, если
ветка дерева высыхала,
от нее избавлялись, унося
подальше от дома. Изустная традиция передает
нам предания о проникновении чудесного предмета
в дом через дымоход во
время грозы, а также рассказы о чудесном возникновении специальный обряд. При этом, если
бусины в организме человека, когда в доме в течение года появились
речь заходит о всеми уважаемой молодая невестка либо зять, то до
личности, обладающей множеством рождения первенцев участвовать в
добродетелей, преисполненной данном культовом действе им не почести, достоинства, мудрости и вы- зволяется. Бусину предварительно
сокой нравственности. Часто люди омывает в молоке мальчик-подросток, представитель семейства. Застановились свидетелями того, как тем ее помещают в центр одного из
змеи, пытаясь отобрать друг у друга трех ритуальных пирогов (верхнего),
найденную после природной сти- символизирующего божественный
хии бусину, сплетались в большой мир (уёларв), поскольку в рамках
клубок. Если человек проявлял не- мифологической мировоззренчевероятную смелость и находил воз- ской системы осетин Чудесная бусиможность завладеть бусиной, то на находится в основе мироздания
становился обладателем чудесного как реалистически мотивированный
предмета.
аналог Солнца. Согласно мнению
Согласно одному из самых рас- М. Элиаде любой ритуал имеет свою
пространенных преданий Цыкурайы сакральную модель. В обрядовом
фёрдыг падает на землю с небес молении, где миф сакрализован,
во время разгула стихии, сильной участники ритуального действа согрозы, сопровождающейся громом. вершают благодарственное обращеРеконструируя базовый миф борьбы ние к Создателю, небесным покрогероя с хтоническим существом, вителям, покровителям домашнего
данное явление объясняется как очага, одарившим их семью бусиной
похищение Солнца Драконом. и наделившим ее чудесными свойПредметом, маркирующим Солнце ствами. Характерно, что бусина в
(либо яйцо как символ жизни), в тексте молитвы предстает в образе
представленной мифологической ’Всевидящего Ока’: «О, Цыкурайы
конструкции является Цыкурайы фёрдыг, зёххон лёджы цёст цы
фёрдыг, а хтонического существа нё уыны, уый ды уыныс, ёмё дын
– Дракона – змея, чьей добычей тых чи дётты, уыцы дзуартты хорстановится бусина, упав на землю. зёх нё уёд, цёмёй нё царды
Характерно, что свое функциональ- фёндагыл къуылымпыдзинад макуы
ное назначение, а именно: исполнять баййафём! / О, Цыкурайы фёрдыг,
желания, исцелять больных, вос- ты видишь все, что сокрыто от взора
крешать мертвых, дарить изобилие земного человека! Пусть те небеси благополучие, видеть все, что ные покровители, которые наделяют
недоступно взору людей, быть ис- тебя силой и чудесными свойстваточником творческой энергии, она ми, одарят нас своею благодатью,
обретает лишь в том случае, когда чтобы никогда не было препятствий
человеку непременно с риском для на нашем жизненном пути!»
Метафорическая конструкция можизни удается добыть бусину из зева
ядовитой змеи. В рамках же мифо- литвенного текста показывает, что
логической мировоззренческой си- символ такого рода, как Чудесная

бусина, может быть истолкован как
логическая версия Небесного зеркала (Арвайдён), поскольку в ее
сверкающей, отражающей поверхности, как в волшебном зеркале,
можно наблюдать все то, что недоступно видению человека. Соответственно, произведения фольклорных
жанров, включающих названный
мотив, представляют мифологему
Цыкурайы фёрдыг как частную репрезентацию мифологемы Арвайдён согласно общему признаку,
маркирующему Солнце. В свете
предложенных наблюдений, проясняющих вопрос семантической
близости указанных фольклорных
концептов, особый интерес вызывает обрядовая песня «Цыкурайы
фёрдыг»: «…Уёртё мын авд хохы
фале, / Залиаг калм Цыкурайы
фёрдыгёй хъазы. / Уый Арвайдён у, Арвайдён...» («…Там, за
семью горами / Залийский змей
(Дракон) играет чудесной бусиной /
Бусина эта – Небесное зеркало,
Небесное зеркало…»).
Исследование архетипических
символов сохранившегося
фольклорного материала
способствует выявлению
эквивалентности Небесного зеркала и Чудесной
бусины и позволяет реконструировать древнейшие
индоевропейские мифы,
где в качестве основного
сюжетообразующего компонента представлены мотивы ’испытания жениха’
и ’трудное задание’ в
предсвадебном обрядовом комплексе.
Показателем архаичности традиции почитания
Цыкурайы фёрдыг и свидетельством ее отождествления с зеркалом являются находки в аланских погребениях
зеркал с зооморфным орнаментом
на оборотной стороне, олицетворяющим драконов. Орнаментальные
истоки данных изображений связаны
с представлениями о двух драконах, играющих с жемчужиной, что
символизировало созидательное
действие, порождающее мир. Как
правило, на обратной стороне зеркал у алан имелись солярные знаки.
Поверхность металлических зеркал,
концентрирующая и отражающая
световые лучи, воспринималась как
источник светового очага и являлась символом небесных светил.
Показательно, что в культуре алан
традиционной была круглая выпуклая форма зеркал, имитирующая
солнечный диск. Согласно научным
изысканиям В.С. Газдановой знаменитое скифское келермесское
зеркало имеет на обратной стороне
скифский календарь, или годовой
цикл Солнца.
В соответствии с полученными
нами этнографическими сведениями выносить из дома «фёрдыг»
было возможным лишь в случае
перемены места жительства. При
этом совершался особый ритуал,
который представлял собой торжественное шествие с бусиной,
тщательно сокрытой от посторонних
глаз. Впереди шествия бежали дети
с возгласами: «Фарн фёцёуы!/
Фарн фёцёуй (диг.) (Фарн шествует!)» Люди, непреднамеренно
оказавшиеся на пути следования
торжественной процессии, считая
себя недостойными соприкосновения с реликвией, воплощающей
в себе столь явное проявление
небесной благодати, старательно
прятали взоры. Прикрыв лицо рука-

ми, они приговаривали: «Фарн мын
мё цёстытё басуддзён / Фарн
мин мё цёститё басоддзёнёй!»
(диг.) («Фарн сожжет мои глаза»).
Подобное ритуальное поведение
обусловлено религиозно-мифологическими представлениями осетин
и сопоставимо с понятием «Ёргом
дзуар», смысл которого сводится к
особому почитанию небесных покровителей, отраженному в молитвенном обращении: «Де ’ргом нём
ма раздах! Дё чъылдыммё дын
кувдзыстём! (Не яви нам свой лик!
Будем молиться тебе со спины!)»
Любопытные сведения содержатся в статье С. Каргиева «Радий
в горах», опубликованной в научнопопулярном сборнике «Периодическая печать Кавказа об осетинах»,
составленном Л. А. Чибировым:. «По
рассказам осетин, цыкура-фардыг,
бура-фардыг, алутон (всесовершенный, всенаполняющий, всеисцеляющий) есть светящееся тело; лучи,
испускаемые им в обильном количестве, чисты, прозрачны, блестящи, а
сила их действия настолько велика,
что они пронизывают даже камень.
Мало того, лучи света, испускаемые
цыкура-фардыгом, настолько ярки,
что их не может затмить даже свет
солнца; они же в темноте свободно
заменяют собой лампу. Чтобы он
не потерял чудодейственную силу,
говорят осетины, надо хранить его в
таком месте, куда не проникает солнечный свет, от действия которого
его целебное свойство испаряется.
Другим характерным свойством
цыкура-фардыга является выделение им пота в весьма большом
количестве. От последнего, говорят
осетины, хорошо заживают всякого
рода раны на теле, для чего вполне
достаточно провести им по больному месту раза два-три. Народная
мораль поучает, что прикасаться к
нему можно только людям высокой
нравственности, честности и доброты… Дом, в котором хранится
алутон, гарантирован от всяких бед
и несчастий».
Об исцеляющих свойствах Цыкурайы фёрдыг повествуется и в
кадагах: «И вот видит Сослан, что
змея выползла из норы и держит она
в пасти волшебную бусину – бусину
исполнения желаний. Этой бусиной
потерла змея то место, где разрубил
ее Сослан, и тут же срослись обе половины, и поползла змея прочь. Но
Сослан ударил ее мечом по голове
и убил насмерть. Вынул он из пасти
ее бусину исполнения желаний и
приложил к ране Бедохи. Вздохнула
девушка, потянулась и сказала: «Как
долго спала я!»
Данный сюжет практически идентичен с сюжетом волшебной сказки
и предания о Згидской красавице и
с устоявшимися в осетинской фольклорной традиции его различными
вариантами. Аналогичные смыслы
наблюдаются и в известной сказке
«Цыкурайы фёрдыг».
Фольклорно-этнографическое наследие осетин представляет собой
богатейшую сокровищницу духовных ценностей. Подобно Цыкурайы
фёрдыг, переданной нам славными
предками, мы должны сберечь его
для наших достойных потомков.

Çàëèíà ÊÓÑÀÅÂÀ,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ
íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê îòäåëà
ôîëüêëîðà è ëèòåðàòóðû
ÑÎÈÃÑÈ.
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Двое и широкий мир
ÂÛÑÒÀÂÊÀ
…Мир не черно-белый, как шахматная доска.
Он – многоцветный. Неистово сложный, полный
острых углов, противоречий и тревог – и все-таки
ошеломляюще прекрасный. Неповторимый в
каждой своей грани…
Когда знакомишься с творчеством Елены
ГОЛОВИНОВОЙ и Линды КОРОЕВОЙ, двух подругпятикурсниц, которые в нынешнем учебном году
оканчивают бакалавриат на кафедре архитектуры
СКГМИ (ГТУ), снова в этом убеждаешься сполна.
А педагоги девушек в своих отзывах о них
единодушны: «Обе – гордость нашей кафедры».
И перехвалить их ни капельки не боятся, хорошо
зная, насколько яростно и жестко Лена с Линдой
требовательны к себе. «Вдохновение – гостья,
которая ленивых не любит», – это, бессмертное –
и про них тоже…

òåõíèê, â êîòîðûõ îíè âûïîëíåíû. È êàæäàÿ ïðîñòî èñêðèòñÿ è
ôîíòàíèðóåò ïî-ìîëîäîìó äåðçêîé ýíåðãåòèêîé òâîð÷åñêîãî ïîèñêà, ýêñïåðèìåíòà, ñòðåìëåíèÿ
âãëÿäûâàòüñÿ â ìèð è ÷åëîâåêà
âäóì÷èâî, ïûòëèâî è î÷åíü íåðàâíîäóøíî… À ñàìà ýòà âûñòàâêà ñòàëà î÷åðåäíûì ýòàïîì
ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà «Ïåðñîíà»,
êîòîðûé â ïðîøëîì, 2017 ãîäó
íà÷àë ðåàëèçîâûâàòüñÿ Ìóçååì
èñòîðèè Âëàäèêàâêàçà è êàôåäðîé àðõèòåêòóðû ÑÊÃÌÈ (ÃÒÓ).
Öåëü åãî – áëèæå ïîçíàêîìèòü
æèòåëåé è ãîñòåé ñòîëèöû ðåñïóáëèêè ñ òàëàíòëèâîé ìîëîäåæüþ,
îáó÷àþùåéñÿ íà ýòîé êàôåäðå. À
îòêðûëàñü îíà â ÑÊÃÌÈ (ÃÒÓ),
íàïîìíèì, åùå â 1996 ãîäó. Õîòÿ
ïåðâûé íàáîð ñòóäåíòîâ íà ñïåöèàëüíîñòü «àðõèòåêòóðà» áûë
îñóùåñòâëåí íà áàçå ñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà ýòîãî íàøåãî
âóçà äâóìÿ ãîäàìè ðàíüøå.
…Ñòàðûå âëàäèêàâêàçñêèå
äâîðèêè, òîíóùèå â çåëåíè – è
óìûòûé äîæäåì ïðîñïåêò Ìèðà.
Ïðîíèçàííûå òîíêèì ïñèõîëî-

ãèçìîì è ïîýòè÷íîñòüþ ïîðòðåòû. Ðàáîòû, â êîòîðûõ îæèâàþò
çûáêî-ïðîçðà÷íûå ïåòåðáóðãñêèå
áåëûå íî÷è, çíîéíîå çîëîòîå
ñîëíöå Ìåêñèêè è äðåâíèå áîãè
àöòåêîâ, ñðåäíåâåêîâàÿ ßïîíèÿ è
ìàñêè èòàëüÿíñêîé êîìåäèè äåëü
àðòå, ÿðêàÿ ðàäóãà êóïîëîâ ñî-

áîðà Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî è øïèëè êîðäîâñêîãî ñîáîðà Ñàãðàäà
Ôàìèëèÿ – ãîëîâîêðóæèòåëüíîé
àðõèòåêòóðíîé ôàíòàñìàãîðèè,
ñîçäàííîé âåëèêèì Ãàóäè. Èíäóñòðèàëüíûå è óðáàíèñòè÷åñêèå
ïåéçàæè – ñìåëûå, ïîä÷åðêíóòî
ëàêîíè÷íûå, ñòðîãèå è â òî æå
âðåìÿ ðîìàíòè÷åñêè ñî÷íûå…
Äàæå îäíè òîëüêî íàçâàíèÿ ðàáîò Ëåíû è Ëèíäû, âîøåäøèõ
â ýêñïîçèöèþ âûñòàâêè, óæå –
«ãîâîðÿùèå»: «Õðàì ïàðèë êàê
äèâíûé ñîí», «Áàðñåëîíà. Ëóíà,
ñëîâíî ëèëèÿ â ðÿñêå, äðåìëåò
íà Ìëå÷íîì ïóòè», «Âçãëÿíè
â îêíî, òàì æèçíü», «Òîò ìèã,
êîãäà ìèð âîêðóã çàòèõ…», «Ãäå
òàê âêóñíû ïóøèñòûå ïåðñèêè»,
«Æèë íà ñâåòå êðàí ïîäúåìíûé»… À çàâåäóþùàÿ Ìóçååì
èñòîðèè Âëàäèêàâêàçà Åëåíà
Ãàáîåâà, çàâêàôåäðîé àðõèòåêòóðû ÑÊÃÌÈ (ÃÒÓ), ïðîôåññîð
Àðñåí Áàëèêîåâ, ïåäàãîã äåâóøåê Ëàðèñà Ïàâëîâà è äðóãèå
ãîñòè âûñòàâêè, ïîçäðàâëÿÿ ïîäðóã ñ ýòèì áîëüøèì äëÿ íèõ ñîáûòèåì, ïîä÷åðêíóëè: ó Ëåíû ñ

Ëèíäîé åñòü âñå äëÿ
òîãî ÷òîáû ÿðêî ñîñòîÿòüñÿ â ïðîôåññèè, êîòîðóþ îíè
äëÿ ñåáÿ âûáðàëè.
È â ïåðâóþ î÷åðåäü
– òâîð÷åñêèé âçãëÿä
è íà íåå ñàìó, è íà
æèçíü âîîáùå. Áåç
÷åãî íè àðõèòåêòîðà, íè õóäîæíèêà
ïðîñòî íåò.
Êñòàòè, îáå äåâóøêè – åùå è
î ÷ å í ü ð à ç í î ñ òî ðîííå îäàðåííûå
íàòóðû. Ëåíà ñ
óâëå÷åíèåì ïðîáóåò ñåáÿ â òàêîì
íàïðàâëåíèè âèçóàëüíîãî èñêóññòâà,
êàê âèäåî-àðò. À â
ñïèñêå åå ëþáèìûõ
ïðåäìåòîâ – òåîðåòè÷åñêàÿ ìåõàíèêà
è ñîïðîìàò, æóòêèé íî÷íîé êîøìàð âñåõ ñòóäåíòîâ-òåõíàðåé:

çàäà÷è ïî íåìó îíà, ïî ñëîâàì
åå ïðåïîäàâàòåëåé, ùåëêàåò ñ
àçàðòîì, êàê áåëêà îðåøêè. À
Ëèíäà çàìå÷àòåëüíî ïîåò. Íå ðàç
áëèñòàëà â êîíöåðòàõ, ïðîõîäèâøèõ â ðàìêàõ óíèâåðñèòåòñêîé
«Ñòóäâåñíû», à íå òàê äàâíî
ðåøèëà çàíÿòüñÿ àêàäåìè÷åñêèì
âîêàëîì ñåðüåçíî, ïîñòóïèâ íà
âîêàëüíîå îòäåëåíèå ÂÊÈ èì. Â.
Ãåðãèåâà. È èç óñò åå ïåäàãîãà,
íàðîäíîé àðòèñòêè Ðîññèè, çâåçäû îñåòèíñêîé îïåðíîé ñöåíû
Ýìèëèè Öàëëàãîâîé – åùå îäíîé
ïî÷åòíîé ãîñòüè öåðåìîíèè îòêðûòèÿ âûñòàâêè – òîæå ïðîçâó÷àëî â àäðåñ ñìóùåííîé Ëèíäû
íåìàëî òåïëûõ ñëîâ.
– ×åñòíî ãîâîðÿ, ýòî, íà ìîé
âçãëÿä, î÷åíü áîëüøîå çàáëóæäåíèå – ñ÷èòàòü ïðîôåññèþ àðõèòåêòîðà «íåæåíñêîé». Æåíñêèé
âçãëÿä íà ìèð, â íåå ïðèâíîñèìûé, åå òîëüêî îáîãàùàåò.
À ñàìîå ãëàâíîå – òî, ÷òî ýòî
ïðîôåññèÿ íàñêâîçü òâîð÷åñêàÿ.
Èìåííî ýòî è ïîáóäèëî ìåíÿ ïÿòü

ëåò íàçàä åå âûáðàòü, – óëûáàåòñÿ Ëèíäà Êîðîåâà.
– À åùå àðõèòåêòóðà – îáëàñòü
òâîð÷åñòâà, êîòîðàÿ î÷åíü îðãàíè÷íî ñî÷åòàåò â ñåáå ðîìàíòèêó, âûñîêóþ ïîýçèþ è ñòðîãîñòü,
÷åòêîñòü, íåêóþ äàæå ñóðîâîñòü,
ñâîéñòâåííóþ ïðîôåññèÿì, ãäå
òðåáóåòñÿ èíæåíåðíîå ìûøëåíèå. Ðàçíîñòîðîííîñòü ïîäõîäîâ
ê òâîð÷åñòâó, ê æèçíè, áîãàòñòâî âîçìîæíîñòåé ïðîÿâèòü
ñåáÿ – ýòî â íåé è ïðèâëåêàåò,
– ñîëèäàðíà ñ ïîäðóãîé Åëåíà
Ãîëîâèíîâà. – À â ðàáîòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ çäåñü, íà âûñòàâêå,
÷àñòü êîòîðûõ – ñîâñåì íîâûå,
íàïèñàííûå áóêâàëüíî íåäàâíî,
ìû êàê ðàç è õîòåëè ïîêàçàòü,
êàêèì âèäèì ìèð. Êàê åãî âîñïðèíèìàåì, âñìàòðèâàÿñü â íåãî.
Ìèð – è íàø ðîäíîé ãîðîä, Âëàäèêàâêàç…
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

*Предложение действует с 01.04.2018г. по 30.04.2018г. Скидки 40%, 35%, 30%, 25% предоставляются на модульную систему Francesco Gracia (Франческо грация) в тканях из
каталога SPIDER (Спайдер), размер скидки зависит от комплектации и цвета ткани SPIDER (Спайдер). Скидка 15% предоставляется на диваны коллекции Francesco (Франческо)
в любых тканях и коллекции. Количество товара ограничено. Компания оставляет за собой право изменять цены, сроки и условия предложения без предварительного уведомления. Аксессуары не входят в стоимость изделий. Товар может отличаться по внешнему виду и техническим характеристикам на фотографиях. Подарок «годовой абонемент
в фитнес-клуб» получают победили фотоконкурса «Мой диван Ангажемент», который проводится в социальных сетях. Победителей фотоконкурса определят по количеству
набранных голосов (лайков). Количество подарков ограничено. Размещенная информация не является публичной офертой. Подробности у продавцов - консультантов в салонах.

РЕКЛАМА

«Äâîå». Èìåííî ïîä òàêèì
íàçâàíèåì îòêðûëàñü 4 àïðåëÿ
â Ìóçåå èñòîðèè Âëàäèêàâêàçà
âûñòàâêà, ãäå ïðåäñòàâëåíû 23
ðàáîòû Åëåíû Ãîëîâèíîâîé è
Ëèíäû Êîðîåâîé. Àêâàðåëü, ãóàøü, êîëëàæ, íåòêàíûé ãîáåëåí
– âïå÷àòëÿåò óæå ñàì «áóêåò»
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ПРАВО
ÏÈÑÜÌÎ Â «ÑÎ»

красен долг
Должен ли судебный пристав-исполнитель в «письме счастья» указывать полную
информацию о задолженности и свои контактные данные? После того как к нам в редакцию
пришло письмо от читателя (публикуем ниже), мы постарались разобраться в правах и
обязанностях сторон при получении должником повестки.
«Îòêðûâàþ ïî÷òîâûé ÿùèê, à òàì
ëåæèò ò.í. ïîâåñòêà, ÷òî ÿ – äîëæíèê.
Áåç ïîäïèñåé, ïå÷àòåé, êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ. Ñêîëüêî, êîìó è ñ êàêèõ ïîð ÿ
äîëæåí – íå óêàçàíî. Îá ýòîì ïðèõîäèòñÿ
òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ. Òàê êàê ðàáîòàþ íà
ïðåäïðèÿòèè, îòïðàøèâàòüñÿ â ìîåì ñëó÷àå î÷åíü çàòðóäíèòåëüíî, äà è ÷åëîâåê
ÿ óæå â âîçðàñòå. Ïûòàëñÿ ñâÿçàòüñÿ ñ
ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè ïî òåëåôîíó, íî
òðóáêó, äàæå åñëè ÿ íàáèðàë êàæäûé
äåíü, íå ïîäíèìàë íèêòî – óäàëîñü äîçâîíèòüñÿ ëèøü íà ïðîõîäíóþ, ãäå òîëüêî
ìîãëè ñíîâà äàòü íîìåð ïðèñòàâà, êîòîðûé îïÿòü íå ïîäíèìåò òðóáêó. Çàìêíóòûé êðóã. Íà ìîé âîïðîñ, ïî÷åìó ñ íèìè
íåâîçìîæíî ñâÿçàòüñÿ, ìíå ñêàçàëè, ÷òî
ýòî ïðÿìîå óêàçàíèå èõ íà÷àëüñòâà, ò.ê.
ó íèõ ìíîãî ðàáîòû è áîëüøèå î÷åðåäè,
äàâàòü èíôîðìàöèþ ïî òåëåôîíó îíè íå îáÿçàíû. Â ñâÿçè
ñ ýòèì ó ìåíÿ âîïðîñ ê ðåäàêöèè: âåäü äîëæíû ñóäåáíûå
ïðèñòàâû ïðèñûëàòü êàêèå-òî äàííûå î òîì, ÷òî è êîìó ÿ
äîëæåí? Âåäü ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ÿ, ïîæèëîé ÷åëîâåê, äîëæåí
îòïðàøèâàòüñÿ ñ ðàáîòû, âûñòàèâàòü áîëüøèå î÷åðåäè (à
ñ ìîèì çäîðîâüåì ýòî íåâîçìîæíî), è âñå òîëüêî ðàäè
òîãî, ÷òîáû ïðîñòî óçíàòü ïðè÷èíó? Êàê îêàçàëîñü, òîò äîëã
óæå áûë ìíîé îïëà÷åí, íî, ê ñîæàëåíèþ, ìíå ïðèøëîñü
ñíîâà îòïðàøèâàòüñÿ â äðóãîé äåíü è ñíîâà äîëãî ñòîÿòü â
î÷åðåäè, ÷òîáû îòäàòü èì êâèòàíöèþ è çàêðûòü ýòîò äîëã.
Ïî÷åìó íèêòî íå äóìàåò î íàøåì óäîáñòâå? È äîëæíû ëè
ïðèñòàâû ïðèñûëàòü èíôîðìàöèþ î çàäîëæåííîñòè?
Ñ óâàæåíèåì Íèêîëàé Ò-åâ, ã. Âëàäèêàâêàç».
Êîììåíòàðèé ÓÔÑÑÏ ïî ÐÑÎ–À:
– Ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà ñóäåáíûé ïðèñòàâ â òðåõäíåâíûé ñðîê âûíîñèò ïîñòàíîâëåíèå
î âîçáóæäåíèè ïðîèçâîäñòâà ëèáî î åãî îòêàçå. Â ïåðâîì
ñëó÷àå óñòàíàâëèâàåòñÿ ñðîê äëÿ äîáðîâîëüíîãî èñïîëíåíèÿ äîëæíèêîì ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòå òðåáîâàíèé, è
äîëæíèê ïðåäóïðåæäàåòñÿ î ïðèíóäèòåëüíîì âçûñêàíèè
ïî èñòå÷åíèè ïÿòèäíåâíîãî ñðîêà, îòâåäåííîãî äëÿ äîáðîâîëüíîãî ïîãàøåíèÿ äîëãà. Ïÿòü äíåé èñ÷èñëÿþòñÿ ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ äîëæíèêîì ïîñòàíîâëåíèÿ î âîçáóæäåíèè èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 29 ÔÇ
«Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» äîñòàòî÷íî óâåäîìëåíèÿ, îòïðàâëåííîãî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà äîëæíèêà èëè
ïîñëåäíåé ðåãèñòðàöèè ïî ïî÷òå. Äàæå åñëè ïèñüìî âîçâðàùàåòñÿ èç ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ ñ ïîìåòêîé «âîçâðàùåíî
çà èñòå÷åíèåì ñðîêà õðàíåíèÿ», òî ïî çàêîíó âñå ðàâíî
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ãðàæäàíèí óâåäîìëåí. Ïîýòîìó ïðÿòàòüñÿ è
íå ðàñïèñûâàòüñÿ çà ïîëó÷åíèå óâåäîìëåíèÿ íåò ñìûñëà.
Â êà÷åñòâå óâåäîìëåíèÿ ñóäåáíûì ïðèñòàâàì äîñòàòî÷íî
íàïðàâèòü òåëåãðàììó, òåëåôîíîãðàììó, ñîîáùåíèå ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ñìñ-ñîîáùåíèå íà íîìåð äîëæíèêà,
ïðèìåíèòü èíûå âèäû ñâÿçè äîñòàâêè ïîâåñòêè èëè óâåäîìèòü ñ ïîìîùüþ ëèöà, êîòîðîìó ñ åãî ñîãëàñèÿ ñóäåáíûå
ïðèñòàâû ïîðó÷àþò èõ äîñòàâèòü (óñëóãè ïî÷òàëüîíà).

Íåçàâèñèìûé þðèñò: «Ñîãëàñíî ï. 1 ñò. 24 ÔÇ
«Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» îò 02.10.2007 ã.
N 229-ÔÇ «ëèöà, ó÷àñòâóþùèå â èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå, èçâåùàþòñÿ î âðåìåíè è ìåñòå ñîâåðøåíèÿ
èñïîëíèòåëüíûõ äåéñòâèé èëè ïðèìåíåíèÿ ìåð ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ. Ëèáî âûçûâàþòñÿ ê ñóäåáíîìó
ïðèñòàâó-èñïîëíèòåëþ ïîâåñòêîé ñ óâåäîìëåíèåì î
âðó÷åíèè, òåëåôîíîãðàììîé, òåëåãðàììîé, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé, èíûõ âèäîâ ñâÿçè è äîñòàâêè
èëè ëèöîì, êîòîðîìó ñ åãî ñîãëàñèÿ ñóäåáíûé ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü ïîðó÷àåò èõ äîñòàâèòü». Ýòîò ïóíêò
îáÿçûâàåò ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ íàïðàâëÿòü ïîâåñòêó ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè, íî íèêàê
íå ïðîñòîé áóìàæêîé áåç êîíâåðòà, ïîäïèñè, ïå÷àòè,
÷òî ñàìî ïî ñåáå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü óñòàíîâèòü
äàòó ïîëó÷åíèÿ äîëæíèêîì äàííîãî äîêóìåíòà. Êðîìå
òîãî, ï. 17 ñò. 30 âûøåóïîìÿíóòîãî çàêîíà ãëàñèò, ÷òî
«êîïèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
î âîçáóæäåíèè èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì âûíåñåíèÿ óêàçàííîãî
ïîñòàíîâëåíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ âçûñêàòåëþ, äîëæíèêó,
à òàêæå â ñóä, äðóãîé îðãàí èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó,
âûäàâøèì èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò». Èñõîäÿ èç ýòîãî
ïóíêòà, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ñóäåáíûé ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü îáÿçàí íàïðàâèòü â àäðåñ äîëæíèêà
êîïèþ ïîñòàíîâëåíèÿ î âîçáóæäåíèè èñïîëíèòåëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé äîëæíèê ñìîæåò
ïîäãîòîâèòüñÿ, ïîíÿòü, ÷òî èìåííî ñ íåãî ïûòàþòñÿ
âçûñêàòü. È ïðèíåñòè êâèòàíöèþ îá îïëàòå ëèáî ðåøåíèå îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ èëè ñóäåáíîãî ïðèêàçà
– ÷òîáû íå îòïðàøèâàòüñÿ ñ ðàáîòû íåñêîëüêî ðàç è
íå âûñòàèâàòü î÷åðåäü».
Êîììåíòàðèé ÓÔÑÑÏ ïî ÐÑÎ–À:
– Åñëè ãðàæäàíèí ïîëó÷èë ïîâåñòêó, òî îí îáÿçàí ÿâèòüñÿ
ïî óêàçàííîìó àäðåñó ê ñóäåáíîìó ïðèñòàâó-èñïîëíèòåëþ,
ãäå íàðî÷íî åìó âðó÷àò íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû î âîçáóæäåíèè èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, âûÿñíÿò âñå îá-

ñòîÿòåëüñòâà, â ò.÷. ïî÷åìó äîëæíèê íå ÿâèëñÿ ïî ïîâåñòêå
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ðàíüøå. Îáðàùàåì âíèìàíèå íà òî, ÷òî òàêàÿ ìåðà ïðèíóæäåíèÿ, êàê âçûñêàíèå
7% èñïîëíèòåëüñêîãî ñáîðà, ïðèìåíÿåòñÿ â ïîñëåäíþþ
î÷åðåäü, åñëè äàæå ïîñëå ÿâêè è ðàçúÿñíåíèé äîëæíèê íå
ðàññ÷èòàëñÿ ñ äîëãàìè â îòâåäåííîå åìó âðåìÿ. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, èñïîëíèòåëüñêèé ñáîð ñòèìóëèðóåò äîëæíèêà äîáðîâîëüíî èñïîëíèòü ðåøåíèå ñóäà èëè óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà è íå çàòÿãèâàòü åãî. Åñëè æå äîëæíèê ïðåäîñòàâèò
äîêóìåíò, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î òîì, ÷òî â äàííûé âðåìåííîé îòðåçîê îí äåéñòâèòåëüíî îòñóòñòâîâàë è ïîëó÷èòü
èçâåùåíèå íå ìîã, òî ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïðåäîñòàâÿò
äîëæíèêó âîçìîæíîñòü äîáðîâîëüíî â òå÷åíèå 5 äíåé
îïëàòèòü çàäîëæåííîñòü. Òàêæå ó÷èòûâàþòñÿ óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ: íàõîæäåíèå ÷åëîâåêà
â êîìàíäèðîâêå, áîëüíèöå, îòïóñêå. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ íà
äîëæíèêà íå íàêëàäûâàþòñÿ øòðàôíûå ñàíêöèè, òàêèå êàê
àðåñò èìóùåñòâà, âçûñêàíèå èñïîëíèòåëüñêîãî ñáîðà â ðàçìåðå 7% îò ñóììû äîëãà èëè èíûå ïðèíóäèòåëüíûå ìåðû.
Íåçàâèñèìûé þðèñò: «Ñîãëàñíî ÷. 1, ñò. 25 óïîìÿíóòîãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà â ïîâåñòêå äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ: ï.1. Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ïîäðàçäåëåíèÿ
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà ñëóæáû
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», êîíòàêòíûå íîìåðà òåëåôîíîâ
ïîäðàçäåëåíèÿ ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. ï.4. Íàèìåíîâàíèå
èëè íîìåð èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, ïî êîòîðîìó
èçâåùàåòñÿ èëè âûçûâàåòñÿ àäðåñàò. ï. 5. Äàòà, âðåìÿ
è ìåñòî ñîâåðøåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äåéñòâèÿ èëè ïðèìåíåíèÿ ìåðû ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ. Â ñëó÷àå ñ
íàøèì ÷èòàòåëåì óñëîâèÿ ýòèõ ïóíêòîâ íå ñîáëþäåíû,
êîíòàêòíûé íîìåð íå óêàçàí, íàèìåíîâàíèå èëè íîìåð
èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, äàòà, âðåìÿ è ìåñòî
åãî ñîâåðøåíèÿ òàêæå íå óêàçàíû. Óêàçûâàòü äàííûå
ïóíêòîâ 4–5 íåîáÿçàòåëüíî òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ñ ïîâåñòêîé íàïðàâëÿåòñÿ êîïèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ. Î ÷åì íàì ãîâîðèò ÷.2 ñò. 25.ÔÇ
«Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» îò 02.10.2007 ã.
N 229-ÔÇ: «Åñëè àäðåñàòó âìåñòå ñ ïîâåñòêîé, èíûì
èçâåùåíèåì íàïðàâëÿåòñÿ êîïèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ, òî ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòàìè 4 è 5 ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, â
èçâåùåíèè ìîãóò íå óêàçûâàòüñÿ».
Êîììåíòàðèé ÓÔÑÑÏ ïî ÐÑÎ–À:
– Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïðîâîäÿò îïðåäåëåííóþ òåõíè÷åñêóþ ðàáîòó ñ äîêóìåíòàöèåé, ïðèíèìàþò ãðàæäàí,
êîòîðûå ïîñëå óâåäîìëåíèÿ ïðèõîäÿò íà ïðèåì. Íî òàêæå
îíè åæåäíåâíî îáÿçàíû âûåçæàòü ïî àäðåñàì äîëæíèêîâ,
âûÿâëÿòü ôàêòè÷åñêîå ìåñòî ïðîæèâàíèÿ, èìóùåñòâåííîå
ïîëîæåíèå, íàêëàäûâàòü àðåñòû, ïðîâîäèòü âåñü êîìïëåêñ
íåîáõîäèìûõ èñïîëíèòåëüíûõ äåéñòâèé. Ïîýòîìó ãðàæäàíàì íå âñåãäà óäàåòñÿ âûÿñíèòü èíôîðìàöèþ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ ïîñðåäñòâîì òîëüêî òåëåôîííîé ñâÿçè,
òàê êàê ñóäåáíûé ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü ìîæåò íå îêàçàòüñÿ
íà ðàáî÷åì ìåñòå. Åñëè âû ïîëó÷èëè ïîâåñòêó îò ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ, íóæíî îáÿçàòåëüíî ïîäîéòè ïî óêàçàííîìó â
íåé àäðåñó è âûÿñíèòü ñèòóàöèþ.
Èíûìè ñëîâàìè, îïëàòèòü «áîíóñíî», â ïÿòèäíåâíûé ñðîê, äàæå åñëè ýòîò ñðîê äàâíî ïðîøåë, ìîæíî
â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà, ñâèäåòåëüñòâóþùåãî îá îòñóòñòâèè äîëæíèêà ïî óêàçàííîìó
àäðåñó. Òîëüêî âîò âñå ìû, ê ñîæàëåíèþ, çíàåì, êàê
çà÷àñòóþ ïðèíîñèò ïèñüìà, ïóñòü è «ñ÷àñòüÿ», ïî÷òà.
Êàê äîêàçàòü â ýòîì ñëó÷àå, ÷òî ïèñüìî íå áûëî
äîñòàâëåíî, è ïÿòèäíåâíûé ñðîê èñòåê ïî ÷üåé-òî
ïîòóñòîðîííåé âèíå, çàêîí íè÷åãî íå ãîâîðèò.
Îòäåë ïðàâà «ÑÎ».

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Распоряжаться можно
только совместно...
Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ÷òî âñå-òàêè îòíîñèòñÿ ê
îáùåäîìîâîìó èìóùåñòâó â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå?
È ìîæíî ëè ñäàòü ñâîþ äîëþ â àðåíäó?
Á. ÃÓÃÊÀÅÂÀ, ã. Âëàäèêàâêàç.
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ «ÑÎ»: Ñîáñòâåííèêàì êâàðòèð
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïðèíàäëåæàò êðûøà, îãðàæäàþùèå
íåñóùèå è íåíåñóùèå êîíñòðóêöèè äàííîãî äîìà,
ìåõàíè÷åñêîå, ýëåêòðè÷åñêîå, ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå
è äðóãîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå îáñëóæèâàåò áîëåå
îäíîé êâàðòèðû. Ê îáùåäîìîâîìó èìóùåñòâó òàêæå
îòíåñåíû ìåæêâàðòèðíûå ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè, ëåñòíèöû, ëèôòû, ëèôòîâûå è äðóãèå øàõòû, êîðèäîðû,
òåõíè÷åñêèå ýòàæè, ÷åðäàêè, ïîäâàëû. Êðîìå òîãî,
ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
ïðèíàäëåæèò íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí äîì.
Ñîáñòâåííèêè ìîãóò ðàñïîðÿæàòüñÿ îáùèì èìóùåñòâîì â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñîâìåñòíî. Ïî
èõ ðåøåíèþ, ïðèíÿòîìó íà îáùåì ñîáðàíèè, îáúåêòû èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ïåðåäàíû âî âðåìåííîå
ïîëüçîâàíèå (íàïðèìåð, â àðåíäó) äðóãèì ëèöàì, çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ýêñïëóàòàöèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà (ëåñòíèö, ëèôòîâ
è ò. ä.)

За чей
счет?
Ïî-ìîåìó, óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
âñå ÷àùå ïðîÿâëÿþò ÷óäåñà èçîáðåòàòåëüíîñòè. Òàê, íàì íàøà ÓÊ ïðåäëîæèëà îñíàñòèòü ìíîãîýòàæíûé
äîì âèäåîêàìåðàìè, åñòåñòâåííî,
ñ ïðåäñòàâëåíèåì ñ÷åòîâ çà èõ îáñëóæèâàíèå…
Ì. ÈÂÀÍÎÂ, ã. Ìîçäîê.
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ «ÑÎ»: Êàê íàì
ïîÿñíèë ýêñïåðò â îáëàñòè ÆÊÕ, â
ýòîé ñàìîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
íåîáõîäèìî âûÿñíèòü, ñîñòîÿëîñü
ëè îáùåå ñîáðàíèå ïî ïîâîäó óñòàíîâêè âèäåîêàìåð. Åñëè íåò, óñëóãà
äåéñòâèòåëüíî íàâÿçûâàåòñÿ íåçàêîííî. Ñóäÿ ïî ïèñüìó, êîìïàíèÿ
âñåãî ëèøü âûñêàçàëà èíèöèàòèâó,
íî åñëè îíà áóäåò ïðåòâîðåíà â
æèçíü, ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â Ãîñæèëèíñïåêöèþ è ïîëèöèþ (â òîì
ñëó÷àå, êîãäà ñîáðàíèÿ íå áûëî,
à ïðîòîêîë ïîääåëàí). Åñëè æå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ ñîñòîèòñÿ, è
áîëüøèíñòâî èç íèõ ïðîãîëîñóþò çà
âèäåîêàìåðû, ïëàòèòü ïðèäåòñÿ.

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Патерсон» (16+)
02.30 Х/ф «Рокки» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: д/ф «Песни горных дорог» (6+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
(16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.10 «Брейн-ринг» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Разорванные нити»
(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»
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.10–08.00 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
09.25–12.05 Т/с «Одессит» (16+)
13.25–16.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
17.10, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.50–00.25 Т/с «След» (16+)
01.20–04.05 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Григорий Козинцев
07.05 «Пешком...». Москва Годунова
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Семеро смелых»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова»
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Чиновники»
15.10 Концерт Н.Петрова с Александром Гиндиным

16.05 Письма из провинции. Апшеронск (Краснодарский край)
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская
игра»
17.50 Д/с «Дело N. Константин Аксаков: судьба славянофила»
18.20 Х/ф «Сватовство гусара»
19.45 «Синяя птица – Последний богатырь»
21.15 «Загадочный полет самолета
Можайского»
22.00 Линия жизни: Елена Драпеко
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Симфония для Анны»

МАТЧ-ТВ

Î

ì Êð

åäèò

Áàíê

»

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

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти. Город
костей» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Разные судьбы» (6+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
23.45 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
02.05 Х/ф «Мальчишник» (16+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
17.30 Х/ф «Мой любимый призрак»
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
– не сбылось» (12+)
01.15 Х/ф «Коломбо» (12+)
02.45 «Петровка, 38»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55,
19.20, 23.05 Новости
07.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все на
Матч!
08.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол.
Лига Европы. 1/4 финала
13.00, 14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/2 финала
13.20 Все на футбол!
19.00 «ЦСКА – «Арсенал». Live» (12+)
20.10 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Дарюшшафака» (Турция) –
«Локомотив-Кубань» (Россия)
22.05 Все на футбол! Афиша (12+)
23.45 «День Икс» (16+)
00.15 Х/ф «Пятиборец» (16+)
02.00 Х/ф «Позволено все» (16+)
03.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь»
(16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.25 «Спасите нашу семью» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Лишний» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)

Õîó
ÎÎ «

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00
06.20
06.40
07.30

М/с
М/с
М/с
М/с

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 «Комеди клаб» (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 «Незабываемое» (16+)

«Смешарики» (0+)
«Новаторы» (6+)
«Команда турбо» (0+)
«Три кота» (0+)

ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2018 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Найти мужа Дарье
Климовой» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 К юбилею народного артиста.
«Бельмондо глазами Бельмондо»
(16+)
01.00 Х/ф «Вa-банк» (16+)
02.30 Х/ф «Рокки-2» (16+)

РОССИЯ-1
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Провинциалка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату» (12+)
00.55 Х/ф «Время собирать» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал «Россия-1»
08.20 Спорт
08.40 Культура
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
18.05 Георгиевская лента
18.50 Фарны хабёрттё (12+)
19.25 Дежурная часть
19.45 Город за неделю
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»: Маша
Распутина (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама»
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Михаил Жванецкий: «Музыка
моей молодости» (16+)
01.50 Х/ф «Дело чести» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.15–23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55–03.40 Т/с «Спецы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сватовство гусара»
08.15 М/ф
09.15 Д/с «Святыни Кремля»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Монета»
11.45 «Италия времен Муссолини»
12.30 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе»

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

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

13.25 «Золотая тиара Сайтаферна»
13.50 Пятое измерение
14.20 Х/ф «Квартира»
16.30 Ульяна Лопаткина в программе «Танго-гала»
17.25 «Игра в бисер»
18.05 «Что скрывает чудо-остров?»
18.55 Больше, чем любовь: Владимир Басов и Валентина Титова
19.35 Х/ф «Мышеловка»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
23.35 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе»
00.25 Х/ф «Квартира»
02.25 М/ф для взрослых

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 13.40, 16.25, 23.40 Все на
Матч! (12+)
07.20 Х/ф «Парень из кальция»
(16+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
Квалификация
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.05 «ЦСКА – «Арсенал». Live»
(12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг
12.35 Футбольное столетие (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Челси».
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Борнмут»
21.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

00.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «РостовДон» (Россия) – «Ференцварош»
(Венгрия)
02.00 «Спортивный детектив» (16+)
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против Джастина Гейтжи. Мэтт Браун против
Карлоса Кондита

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 «Марш-бросок» (16+)
06.30 «АБВГДейка» (16+)
06.55 Х/ф «Садко» (16+)
08.25 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)
10.45, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)
17.10 Х/ф «Каинова печать» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.20, 14.15 Х/ф «У реки два берега»
(16+)
18.00, 23.25 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

Реклама

óë. Ðåâîëþöèè, 1, òåë. 54-08-15.
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 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Концерт осетинской песни» (6+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
19.00 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+)
23.25 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.50 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00–14.50 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.20 Х/ф «Женщины против мужчин: крымские каникулы» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

ПАНОРАМА

7 апреля 2018 года
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» (12+)
11.15 «Познер». Гость – Алла Пугачева (16+)
12.20 День рождения Аллы Пугачевой (12+)
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
01.30 Х/ф «Рокки-3» (16+)

РОССИЯ-1
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 «Смеяться разрешается»
14.15 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)
18.30 «Синяя птица – Последний
богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
00.30 «Геном Курчатова» (12+)
01.40 Т/с «Право на правду» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.45 Местное время. Вести-Алания. События недели
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Саби ёмё Зондаби (6+)
18.05 Не ‘взаг – сё хёзна. Людмила Петрова (12+)
18.30 Адёмы сфёлдыстад – адёмы хёзна (12+)
18.55 Ёртхурон (12+)
19.15 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия. Главное» (16+)
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда: Ирина Понаровская» (12+)
11.50 Х/ф «Последний шанс» (16+)

13.40–22.40 Т/с «Убойная сила»
(16+)
23.35–02.20 Т/с «Спецы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Копилка»
08.55 М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка»
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар»
16.00 «Пешком...». Москва Цветаевой
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой»
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Концерт Монтсеррат Кабалье
в Мюнхене
23.50 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар»

«стройбат»

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
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 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.55 Х/ф «Медальон» (16+)
13.40 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Городские
истории» (6+)
16.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+)
19.00 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.25 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
02.15 Х/ф «Медальон» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «Агенты 003» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Женщины против мужчин: крымские каникулы» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь с ограничениями» (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 «Поцелуй навылет» (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
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, 11 АПРЕЛЯ
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, 12 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ðå

ëÿ

»

)

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),
тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.30 Х/ф «Я – Ангина!» (16+)
14.15 Х/ф «Совсем другая жизнь»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
02.30 «Взрослые дети» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ

àï

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè, ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü,
êèðïè÷, ðóáåðîèä, ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð
è äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

06.30, 16.05, 23.40 Все на Матч!
(12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Валенсия»
09.00, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.40 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Урал» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва)
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Уфа» – ЦСКА
18.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Сампдория»
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Рома»
00.20 Х/ф «Парень из кальция»
(16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Монако»

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».

èÿ

ÊÐÅÄÈÒ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
 Êëåé ïëèòî÷íûé è ñóõèå ñìåñè «Ëèòîêñ»

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТВЦ-КЛАССИКА

êö

Ëàìèíàò – îò 289 ð/ì2 (395ð/ì2)
Ëàìèíàò «Ïðàêòèê» Äóá Áëàíê 8ìì/34êë – 475ð/ì2 (585ð/ì2)
Ëàìèíàò «Eweger» –12,3 ìì/34êë – 620ð/ì2 (790 ð/ì2)
ут (п
оч о
Ïàíåëè ñòåíîâûå – 85ð/ì2 (150ð/ì2)
ня др
йт об
2
2
е у но
Êåðàìîãðàíèò 60*60 (2ñîðò) – îò 299 ð/ì (395ð/ì )
ко сти
нс а
Ïëèòêà îáëèöîâî÷íàÿ (2 ñîðò) – îò 149 ð/ì2 (250ð/ì2)
ул кци
ьт и
Íàïîëüíàÿ ïëèòêà (Èñïàíèÿ) – îò 790ð/ì2 (1500ð/ì2)
ан
то
Îáëèöîâî÷íàÿ ïëèòêà (Èñïàíèÿ) ôàáðèêè Venus – îò 1190ð/ì2 (1990ð/ì2)
в

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38»
08.35 Х/ф «Мой любимый призрак»
(12+)
10.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске»
(16+)
16.45 «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)
17.35 Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)
21.10, 00.20 Х/ф «Темные лабиринты прошлого» (16+)
01.20 Т/с «Умник» (16+)

«À

ООО «Сетелем Банк»
Лицензия № 2168

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

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
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, 14 АПРЕЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 13.00 Радио
России. 12.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 13.00 Радио
России. 12.10 «Нæ цæугæ мæсгуытæ». 12.25 «Вести –
Мнение». 12.40 «Аивады дæснытæ».

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À ïðåäóïðåæäàåò ãðàæäàí
î íîâûõ âèäàõ ìîøåííè÷åñòâà
В последнее время на территории Российской
Федерации, в том числе и на территории Республики
Северная Осетия – Алания, участились случаи
совершения мошенничества с использованием
мобильной связи и сети «Интернет».
Ìîøåííèêè ñîçäàþò ôèêòèâíûå
ñòðàíèöû â íåì,
âèçóàëüíî ñõîæèå
ñ îôèöèàëüíûìè
ñàéòàìè ôèíàíñîâî-êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé è èíûõ
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ
êîììåð÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî
êðåäèòîâàíèþ íàñåëåíèÿ. Ïðè ýòîì
íà ñîçäàííûõ ïðåñòóïíèêàìè ñàéòàõ èìååòñÿ ññûëêà äëÿ îôîðìëåíèÿ
çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå êðåäèòà. Îáìàíóòûå ïîòðåáèòåëè ïðè çàïîëíåíèè çàÿâîê óêàçûâàþò êîíòàêòíóþ èíôîðìàöèþ. Çàòåì ñ íèìè
ñâÿçûâàþòñÿ çëîóìûøëåííèêè, ïðåäñòàâëÿÿñü ñîòðóäíèêàìè áàíêà,
ñîîáùàþò îá îäîáðåíèè êðåäèòà è ïðîñÿò îïëàòèòü ðàçëè÷íûå èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ åãî îôîðìëåíèåì (ñòðàõîâêà êðåäèòà, îïëàòà
äèñòàíöèîííîãî îôîðìëåíèÿ ñîïóòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ, êóðüåðñêèå
óñëóãè è ò. ä.)
Åñëè âû ñòàëè æåðòâîé ïîäîáíîãî ìîøåííè÷åñòâà, íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàéòå â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè ïî òåëåôîíó 02 (ñ
ìîáèëüíîãî 102), èëè ïî «òåëåôîíó äîâåðèÿ» ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À (88672) 59-46-99.

ТЕЛЕАНОНС
СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ, КУЛЬТУРА, 22:00

Х/Ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
МЮЗИКЛ, ДРАМА
Ðîê-çâåçäà Ïèíê â ñîñòîÿíèè äóøåâíîãî êðèçèñà. Îí çàêðûëñÿ â íîìåðå ëîñ-àíäæåëåññêîãî
îòåëÿ, è ïåðåä åãî âíóòðåííèì âçîðîì ïðîõîäÿò îáðàçû ïðîøåäøèõ
ëåò: ïîãèáøèé âî Âòîðóþ
ìèðîâóþ âîéíó îòåö,
÷ðåçìåðíî çàáîòëèâàÿ
ìàòü, ãðóáûé øêîëüíûé
ó÷èòåëü è èçìåíèâøàÿ
Ïèíêó æåíà. Çäåñü âñå
ñìåøàëîñü – ÷óâñòâà è
ìûñëè, ïðîñòðàíñòâî è
âðåìÿ. À â ðåàëüíîñòè îñòàåòñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé ïîãðóæàåòñÿ â
îäèíî÷åñòâî, âîçâîäÿ êàìåíü çà êàìíåì ñòåíó, îòäåëÿþùóþ åãî îò
âíåøíåãî ìèðà è íîðìàëüíîé æèçíè.
Ñòðàíà/Ãîä: Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1982.
Ðåæèññåð: Àëàí Ïàðêåð, Äæåðàëä Ñêàðô.
Êîìïîçèòîðû: Ðîáåðò Ýçðèí, Äýâèä Ãèëìîð, Ðîäæåð Óîòåðñ.
Â ðîëÿõ: Áîá Ãåëäîô, Êðèñòèí Õàðãðèâç, Äæåéìñ Ëîðåíñîí, Ýëèíîð Äýâèä, Êåâèí ÌàêÊèîí, Áîá Õîñêèíñ, Äýâèä Áèíãýì.

КАЛЕЙДОСКОП
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ðåøåíà «çàãàäêà»
êóðèöû è ÿéöà?
10 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД

Êàíàäñêèå áèîëîãè ðàñêðûëè îäíó èç
ãëàâíûõ çàãàäîê êóðèíûõ ÿèö – èì óäàëîñü âûÿñíèòü, êàê öûïëåíêó óäàåòñÿ
âûéòè íàðóæó èç ÿéöà, ñïîñîáíîãî âûäåðæàòü òðîéíóþ ìàññó òåëà íåñóøêè,
ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå, îïóáëèêîâàííîé â
æóðíàëå Science Advances.
Ïåðâûå ïòèöû íå óìåëè âûñèæèâàòü
ÿéöà, çàÿâëÿþò ó÷åíûå:
«Ìû îáíàðóæèëè, ÷òî ñêîðëóïà ÿéöà
ñîñòîèò èç òðåõ ñëîåâ íàíîñòðóêòóð,
èìåþùèõ ðàçíóþ ïðî÷íîñòü, ýëàñòè÷íîñòü è ïðî÷èå ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà. ×òî èíòåðåñíî, ýòè ñòðóêòóðû
ìåíÿþòñÿ ïî ìåðå ðîñòà çàðîäûøà, è
ê òîìó âðåìåíè, êîãäà öûïëåíîê âûëóïëÿåòñÿ èç ÿéöà, îíè îñëàáåâàþò,
÷òî ïîìîãàåò åìó ðàçáèòü ñêîðëóïó»,
– çàÿâèë Ìàðê Ìàêêè, áèîëîã èç óíèâåðñèòåòà Ìàêãèëëà (Êàíàäà).
Ìàêêè è åãî êîëëåãè ñìîãëè íàéòè
îòâåò íà ýòîò âîïðîñ, èñïîëüçóÿ óñêîðèòåëü ÷àñòèö äëÿ òîãî ÷òîáû íàðåçàòü
ñêîðëóïó êóðèíîãî ÿéöà íà òîíêèå ñëîè
è èçó÷èòü èõ ïðè ïîìîùè ýëåêòðîííîãî
ìèêðîñêîïà. Ýòî ïîìîãëî èì âïåðâûå
âçãëÿíóòü íà òî, êàê óñòðîåíà ñêîðëóïà «èçíóòðè», è ïîíÿòü, êàê ïòåíöàì
óäàåòñÿ ðàçáèòü åå.
Êàê îêàçàëîñü, îíà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé êðàéíå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé
ìàòåðèàë, ñî÷åòàþùèé â ñåáå íàíî- è
áèîòåõíîëîãèè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ñêîðëóïà ñîñòîèò èç òðåõ ñëîåâ íàíîêðèñòàëëîâ êàðáîíàòà êàëüöèÿ, êàæäûé
èç êîòîðûõ èãðàåò ñâîþ ñîáñòâåííóþ
ðîëü â çàùèòå áóäóùåãî ïòåíöà îò
âíåøíåé ñðåäû.
Ïîëîæåíèåì ýòèõ êðèñòàëëîâ â ñâîþ
î÷åðåäü óïðàâëÿåò áåëîê îñòåîïîíòèí.
Êàê ïðàâèëî, ÷åì áîëüøå îñòåîïîíòèíà ñîäåðæàëîñü â ñëîå ñêîðëóïû,
òåì ïðî÷íåå îí áûë. Ìàêñèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî ýòîãî áåëêà ñîäåðæàëîñü
âî âíåøíèõ ñëîÿõ ñêîðëóïû, à ìèíèìàëüíîå – âî âíóòðåííèõ.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó, à òàêæå òîìó, ÷òî
îñòåîïîíòèí ïîñòåïåííî èñ÷åçàåò èç
âíóòðåííåé ÷àñòè ñêîðëóïû ê ìîìåíòó
âûõîäà öûïëåíêà íà ñâåò, ïòåíåö ìîæåò ëåãêî ðàçáèòü ñêîðëóïó èçíóòðè,
íî ïðè ýòîì ÿéöî áóäåò îñòàâàòüñÿ
äîñòàòî÷íî ïðî÷íûì ñíàðóæè äëÿ òîãî
÷òîáû íà íåì ìîãëà ñèäåòü íåñóøêà.

► 110 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Êàíòåìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à
Öàëèêîâà (1908–
1944), ãåíåðàëìàéîðà, Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

11 АПРЕЛЯ, СРЕДА

► Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ
êîíöëàãåðåé.

12 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ñïîñîá ðàññóæäåíèÿ îò ÷àñòíûõ ôàêòîâ, ïîëîæåíèé ê îáùèì âûâîäàì. 4. Ïðîâåðêà òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé
â äåëå. 9. Óãëóáëåíèå íà äîðîãå. 10. ×åõîâñêàÿ ñåñòðà. 11. Ñóõîé, æàðêèé, äóþùèé ñ áîëüøîé ñèëîé âåòåð
ïóñòûíü Àðàâèè è Ñåâåðíîé Àôðèêè. 15. Ñîáëàçí, æåëàíèå çàïðåòíîãî. 17. Äðåâíåãðå÷åñêîå íàçâàíèå Äóíàÿ.
18. Ñòàðèííàÿ ðóññêàÿ ìåäíàÿ ðàçìåííàÿ ìîíåòà. 19. Òîâàðèùåñêèé .... 21. Ïîíîøåííàÿ, ïîòðåïàííàÿ îäåæäà.
22. Ñîðò êîôå. 24. Ðåêà â Ðîññèè. 27. Õàðàêòåðíàÿ .... 28. Ìåñòî äëÿ êîíñïèðàòèâíûõ âñòðå÷. 29. Âëèÿíèå, ïðåñòèæ. 32. Îáùåå ÷èñëî ýêçåìïëÿðîâ èçäàíèÿ. 35. Ïðèíàäëåæíîñòü äëÿ âÿçàíèÿ. 36. Öåëüíàÿ êàìåííàÿ ãëûáà.
37. Çëîáíàÿ âðàæäåáíîñòü. 38. Ëèöî, èìåþùåå äâîéíîå ãðàæäàíñòâî.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. ... ìëàäåíöåâ. 2. Ãîðîä â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 3. Ïðàâûé ïðèòîê Ïå÷îðû. 5. Ìàðêà ôðàíöóçñêèõ àâòîìîáèëåé. 6. Âåíãåðñêîå âèíî. 7. Ðåæèññåð ìóëüòèïëèêàöèîííîãî ôèëüìà "Àëåíüêèé öâåòî÷åê". 8. Ïðåäñòàâëåíèå íà
àýðîäðîìå. 12. Õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî. 13. Ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå. 14. Òîíêàÿ, ìàëåíüêàÿ âåòî÷êà-îòðîñòîê. 16. Óñàäåáíûé àíñàìáëü â Ìîñêâå, ïðèíàäëåæàâøèé ãðàôàì Øåðåìåòüåâûì. 19. Òðàãåäèÿ Ïüåðà Êîðíåëÿ.
20. Ðàçðÿä â êàðàòý. 23. Ïëîäîâûé ñàõàð, ñîäåðæàùèéñÿ â ðàñòåíèÿõ, ìåäå. 25. Îòîðâàííûé êóñîê. 26. Áàë ñî
ñêðûòûìè ëèöàìè. 30. Ðîññèéñêèé èñòîðèê, àâòîð òðóäà "Íàïîëåîí". 31. Êîìàíäà äëÿ ñîáàêè. 33. Êóðîðò íà ×åðíîì ìîðå. 34. Ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ â Âåëèêîáðèòàíèè, ïðåäøåñòâåííèöà Ëèáåðàëüíîé ïàðòèè.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАРТА
Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Àíäðîëîã. 7. Ïðîñòðåë. 9. Ñàëîï. 10. Âàéêóëå. 11. Íåðïà. 12. Õðåáåò. 15. Ìåäèê. 18.
Ñåêðåò. 20. Áåëîòàë. 21. "Íåîôèòû". 22. Îçåðî. 23. Ñèíîíèì. 24. "Íàáóêêî". 26. Íîêàóò. 28. Натёк. 31. Êàðêàñ.
35. Êè÷êà. 36. Ëóííèöà. 37. Òàíèí. 38. Åïèòèìüÿ. 39. Îòâîëîêà.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Êðóïüå. 2. Ñëîâî. 3. Äîíåö. 4. ×òåíèå. 5. Àíàýðîá. 6. Ãåéíå. 7. Ïàóëè. 8. Ëàïòåâû. 13. Áîëîíêà. 14. Òèòàíèò. 15. Ìåëîìàí. 16. Äåôåêàò. 17. Êàíîíèê. 18. Ñòîëáèê. 19. Êëèíêåð. 23. Ñêîïèùå. 25. Îïàëèíà.
27. Ó÷àñòü. 29. Àãíèÿ. 30. Ёñèãî. 32. Àðòåëü. 33. Ïëåìÿ. 34. Õàëâà.

ÎÂÅÍ. Âàì ïðîñòî íåîáõîäèìî íà ñâîè îòíîøåíèÿ ïîñìîòðåòü ñåðüåçíåå. Âåðîÿòíî,
âû áûëè òàê ïîãëîùåíû ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè,
÷òî çàáûëè î ëþáèìîì ÷åëîâåêå. Ïðèäåòñÿ âîññòàíàâëèâàòü äîâåðèå è ïðîâîäèòü ñ áëèçêèì âàì
÷åëîâåêîì êàê ìîæíî áîëüøå âðåìåíè. Åñëè âû
ýòîãî íå ñäåëàåòå, âàøè îòíîøåíèÿ ìîãóò äàòü
òðåùèíó.
ÒÅËÅÖ. Íà ýòîé íåäåëå â âàøåé æèçíè áóäåò öàðèòü èäèëëèÿ. Âñå, ÷òî âû ïîëó÷èòå îò
îêðóæàþùèõ, — ýòî ëþáîâü, ðîìàíòèêà, óñïåõ
è ìíîãî ðàçëè÷íûõ óäîâîëüñòâèé. Ïîëüçóéòåñü
ýòèì, ïîêà çâåçäû íà âàøåé ñòîðîíå. Òîëüêî
áóäüòå áëàãîäàðíû, èíà÷å íåäåëÿ ïîäîéäåò ê êîíöó, óäîâîëüñòâèÿ çàêîí÷àòñÿ, à äðóçüÿ îáèäÿòñÿ.
ÁËÈÇÍÅÖÛ. Âàì ïðèäåòñÿ ïîñòàðàòüñÿ íà
ýòîé íåäåëå. Âðåìÿ äëÿ âàñ áëàãîïðèÿòíîå,
íî åãî íàäî ãðàìîòíî èñïîëüçîâàòü. Íàâåäèòå
ïîðÿäîê âî âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè. Íà÷íèòå
ñ ïîðÿäêà íà ðàáî÷åì ñòîëå êîìïüþòåðà. È êàê
òîëüêî â âàøåé êâàðòèðå, àâòîìîáèëå, òåëåôîíå
âñå áóäåò íà ñâîèõ ìåñòàõ, â âàøåé æèçíè îòêðîåòñÿ íîâàÿ äâåðü. Ïîâåðüòå, îíî òîãî ñòîèò.
ÐÀÊ. Â êîíöå íåäåëè âàñ ïîðàäóþò âñå ëþäè,
îêðóæàþùèå âàñ. Îñîáåííî âàì áóäóò óäàâàòüñÿ ïåðåãîâîðû. Âñå, ÷òî âû çàõîòèòå, áóäåò
èñïîëíåíî, âñå, î ÷åì ìå÷òàåòå, áóäåò ñäåëàíî.
Ïåðåä ñèëîé âàøåãî îáàÿíèÿ íèêòî íå ñìîæåò
óñòîÿòü. È äàæå òå, êòî ðàíüøå áûë ê âàì ðàâíîäóøåí, âñòàíóò íà âàøó ñòîðîíó è áóäóò áëàãîñêëîííû ê âàì.
ËÅÂ. Ýòà íåäåëÿ îêàæåòñÿ äëÿ âàñ íå ñàìûì
ïðîñòûì ïåðèîäîì. Îñîáåííî ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè. Âàì áóäåò íåïðîñòî ñîâëàäàòü ñî
ñâîèìè ÷àñòûìè ýìîöèîíàëüíûìè ïåðåïàäàìè.

Ìîæåò, íàñòàëà ïîðà îòäîõíóòü? Òîãäà
âû ñìîæåòå àêêóðàòíî è íåçàìåòíî ïåðåæäàòü áóðþ è â êîíöå
íåäåëè áûòü ïîëíûìè ñèë è
ýíåðãèè.
Ä Å ÂÀ . Â ñ þ í å ä å ë þ
Äåâû áóäóò îùóùàòü
ñåáÿ îäèíîêèìè è ïîêèíóòûìè. Ýòî íå ñàìîå ëó÷øåå ÷óâñòâî, òåì áîëåå
÷òî äåëà îáñòîÿò àáñîëþòíî íå òàê, êàê âû ðèñóåòå
èõ ó ñåáÿ â ãîëîâå. ×òîáû
û
íåäåëÿ ïðîøëà âåñåëî è çààäîðíî, âàì íóæíî ðàñêðàñèòü
ñèòü
ñåðûå áóäíè êàêèì-íèáóäü õîááè.
Íàïðèìåð, ïîéäèòå íà êóðñû
û ðèñîâàíèÿ èëè òàíöåâ, âàñ ìîæåò
çàèíòåðåñîâàòü òàêæå êðóæîê
æîê ïî
èçó÷åíèþ èíîñòðàííîãî ÿçûêà.
êà
ÂÅÑÛ. Âàøå äóøåâíîå ðàâíîâåñèå áóäåò
î÷åíü ñèëüíî çàâèñåòü îò îòíîøåíèÿ âàøèõ
áëèçêèõ ê âàì è îöåíîê îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé.
Åñëè âàñ áóäóò êðèòèêîâàòü, ýòî ñêàæåòñÿ íà
âàøåì íàñòðîåíèè, ìîãóò îïóñêàòüñÿ ðóêè, à ïîõâàëà áóäåò áîäðèòü. Ïîñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü
êðèòèêó áëèçêî ê ñåðäöó.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Âàìè ìîãóò ïîïûòàòüñÿ ïîìûêàòü è ìàíèïóëèðîâàòü. Íî âû è ñàìè
êåì õî÷åøü ìîæåòå óïðàâëÿòü. Áóäüòå õèòðåå
è ìóäðåå. Êîãäà ÷åëîâåê ÿâíî ïðîÿâëÿåò ñâîé
íåãàòèâ â âàø àäðåñ, óëûáíèòåñü è îòîéäèòå â
ñòîðîíó, ïóñòü îí ñàì ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ íå â
ñâîåé òàðåëêå. Â êîíöå íåäåëè âû óæå áóäåòå
ÿñíî îñîçíàâàòü, êòî æåëàåò âàì äîáðà, à êòî ñ
âàìè ðàäè êàêîé-òî âûãîäû.

***

ñ ìèðó ïî øóòêå

– Òû ÷åãî òàêàÿ âçâèí÷åííàÿ?
×òî ñëó÷èëîñü?
– ß ïîäàðèëà ìóæó íàáîð ðûáîëîâíûõ áëåñåí.
– Íó, âñå ïðàâèëüíî. Îí ó òåáÿ
óæå 10 ëåò êàæäûå âûõîäíûå íà
ðûáàëêó óåçæàåò. ×åãî íå òàê?
– Îí åãî â ðóêàõ âåðòåë, âåðòåë
è ñïðàøèâàåò: «À ÷òî ýòî òàêîå?»

***

– Îïèøèòå ñâîþ ñåêñóàëüíóþ
æèçíü â äâóõ ñëîâàõ.
– Ìîþ ÷òî?

***

– ×åì îòëè÷àåòñÿ ïëîõîé êîðïîðàòèâ îò õîðîøåãî?
– Ïåðâûé ëåãêî çàáûâàåòñÿ, âòîðîé ñ òðóäîì âñïîìèíàåòñÿ.

ÑÒÐÅËÅÖ. Ýòà íåäåëÿ áóäåò ïîëíà
ñþðïðèçîâ, êîòîðûå ïðåïîäíåñóò
âàì êîëëåãè ïî ðàáîòå è ñîñåäè. È íå
âñå ýòè ñþðïðèçû áóäóò ïðèÿòíûìè.
Ïîìíèòå, ÷òî âàøè ëè÷íûå óñïåõè
çàâèñÿò íå îò îêðóæàþùèõ ëþäåé.
Èñïîðòèòü ñåáå íàñòðîåíèå ïðîñòî, à ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå
— íå òàê ëåãêî, êàê êàæåòñÿ íà
ïåðâûé âçãëÿä, íî âû ïðåêðàñíî
ñ ýòèì ñïðàâèòåñü.
ÊÎÇÅÐÎÃ. Ýòà íåäåëÿ íè÷åãî
íå ïîìåíÿåò â âàøåé æèçíè
ããëîáàëüíî. È âñå æå îíà ïðèíåñåò
ìí
ìíîãî ñóåòû è ìíîãî ìåëêèõ ïåðåìåí.
Âàì áóäåò êàçàòüñÿ, ÷òî âû íà ïîðîãå
ãëîá
ãëîáàëüíûõ ïåðåìåí. È âñå æå âíèìàòåëüí
òåëüíî îöåíèòå ñèòóàöèþ, îòêðîéòå ãëàçà
è ñïðî
ñïðîñèòå ñåáÿ: íà ñàìîì ëè äåëå òàê
âàæíî òòî, ÷òî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò?
ÂÎÄÎËÅÉ. Âàøà íåäåëÿ ïðîéäåò ïîä ýãèäîé
âûðàæåíèÿ: «Ó ñòðàõà ãëàçà âåëèêè». Âû òî
è äåëî áóäåòå ïûòàòüñÿ ðàçäóòü èç ìóõè ñëîíà.
Ïðåóâåëè÷èâàòü âû áóäåòå âñå, âåçäå è âî âñåì.
È â ðàáîòå, è â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ, è äàæå â
îòíîøåíèÿõ ñ äðóçüÿìè, ÷òî âàì íåñâîéñòâåííî.
Ïîñòàðàéòåñü îòâëå÷üñÿ íà ÷òî-òî, êîãäà íà÷èíàåòå ïåðåæèâàòü, è ñðàçó ñòàíåò ëåã÷å.
ÐÛÁÛ. ×òîáû íå íàäåëàòü îøèáîê, êîãäà
ïîäïèñûâàåòå áóìàãè èëè ðåøàåòå ïðîôåññèîíàëüíûå ïðîáëåìû, ñòàðàéòåñü îáðàùàòü
âíèìàíèå íà ìåëêèå äåòàëè. Âîçìîæíî, íå çàìåòèâ ìåëî÷ü, âû óïóñêàåòå ÷òî-òî ãëîáàëüíîå.
Åñëè âû â êîíöå íåäåëè áóäåòå ïî âå÷åðàì âûõîäèòü èç äîìà, òî ïîçíàêîìèòåñü ñ èíòåðåñíûì
÷åëîâåêîì.

***

– Ó íàñ íåò ïëàíîâ íà çàâòðà?
– Íó ÿ áû íå îòêàçàëñÿ îò ëåãêîãî
ïîõìåëüÿ.

***

– ß – âçðîñëûé, ñîñòîÿâøèéñÿ
ìóæ÷èíà, è ìíå íóæåí ýòîò ðàäèîóïðàâëÿåìûé âåðòîëåò!

***

– Ó ìåíÿ ïåðâàÿ æåíà áûëà õîðîøàÿ, äîìàøíÿÿ, ðó÷íàÿ ïî÷òè!
– À ÷åãî ðàçâåëñÿ?
– Ñ ïîâîäêà ñîðâàëàñü.

***

Åñëè âàø ðåáåíîê, íàëèâàÿ ÷àé,
íàêëîíÿåò êðóæêó, òî âû äîïóñòèëè
ïàðó ïðîáåëîâ â åãî âîñïèòàíèè.

***

Òîëüêî íàñòîÿùèå äðóçüÿ ìîãóò
ïðèéòè ê òåáå äîìîé, çàëåçòü â
òâîé õîëîäèëüíèê, âçÿòü òâîè âîäêó
è ïåëüìåíè è ñïðîñèòü: «Áóäåøü?»

***

Âîçìîæíî, äëÿ ìíîãèõ þíûõ ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà ýòî áóäåò íîâîñòüþ, íî ëàéêè – ýòî ñîáàêè.

***

– Óòðîì ïðîñïàë è îïîçäàë íà ðàáîòó. Äíåì íà ðàáîòå
ïðîñïàë îáåä. Õîðîøî, ÷òî õîòü ñ
ðàáîòû âîâðåìÿ óøåë.

***

– Îïàíüêè, ñîñåäè êóïèëè ðóæüå.
Ïîõîæå, ñ êàðàîêå ïîðà çàâÿçûâàòü…

***

Ìîëîäàÿ æåíà ãîâîðèò ìóæó:
– Ìèëûé, ìíå òàê ñêó÷íî, äàâàé
åùå îäèí íîóòáóê çàâåäåì?

***

Îïûòíûé Ñîëîìîí Ìàðêîâè÷ ó÷èò
ìîëîäîãî ñîñåäà:
– Ëåâà, ñëóøàé ñþäà è çàïîìèíàé: æåíùèíà – ýòî âñåãäà ñþðïðèç,
íî íå âñåãäà-òàêè ïîäàðîê!

► Äåíü êîñìîíàâòèêè. Óñòàíîâëåí
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 9 àïðåëÿ
1962 ã. â îçíàìåíîâàíèå ïåðâîãî â
ìèðå ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ (12
àïðåëÿ 1961 ã.)
► 195 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ (1823–
1886) Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Îñòðîâñêèé, ðóññêèé äðàìàòóðã,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ.
► 100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ (1918–
1983) Àíäðåé Àëåêñååâè÷ Ïîïîâ,
ñîâåòñêèé àêòåð òåàòðà è êèíî,
ðåæèññåð, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ.

13 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

► 80 ëåò Ìèõàèëó Íèêîëàåâè÷ó
Äçáîåâó, ñêóëüïòîðó, íàðîäíîìó õóäîæíèêó
ÐÑÎ–À, ëàóðåàòó
Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè èì. Ê. Ë.
Õåòàãóðîâà è íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «ßáëîêî
íàðòîâ».
► Äåíü ìåöåíàòà è áëàãîòâîðèòåëÿ.
► Äåíü ýêîëîãè÷åñêèõ çíàíèé.
► 135 ëåò
íàçàä ðîäèëñÿ (1883–1946)
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Àëåêñàíäðîâ, ñîâåòñêèé
êîìïîçèòîð, õîðîâîé äèðèæåð,
íàðîäíûé àðòèñò
ÑÑÑÐ.

14 АПРЕЛЯ, СУББОТА

► Äåíü Âîéñê ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû. Îòìå÷àåòñÿ âî âòîðîå âîñêðåñåíüå àïðåëÿ.

15 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Âñåìèðíûé äåíü êóëüòóðû.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 7 апреля
по республике ожидается
переменная облачность,
без осадков, в горах выше
1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 12–18,
во Владикавказе 15–17
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:30
заход 18:34
долгота дня 13:04
̲͚͔͇͉̱͕͎͕͌͗͊͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
20  21
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РЕКЛАМА,

7 апреля 2018 года
№ 59 (27538)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Поздравляем со светлым праздником Пасхи
и выражаем искреннюю благодарность всем неравнодушным людям, которые оказали неоценимую
помощь нашей семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию.
икогда не исПусть в ваших домах никогда
ра и
сякнут лучи тепла, добра
благоденствия!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2018 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

Семья Аланы Темуриевны
ДЖИКАЕВОЙ, учительницы
физкультуры МБОУ «СОШ
№ 17 им. В. Зангиева»..

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè

ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

«МАЛИКА»

ФУТБОЛ! ФУТБОЛ!
8 АПРЕЛЯ

•

÷åðíîãî òìèíà, óñüìû, õèëüáû, ìóðàâüèíîå ìàñëî, âîëøåáíûå áîáû,
ìèíîêñèäèë;

• ÌÀÑÑÀÆ ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ, ÀÏÏÀÐÀÒÍÛÉ
È ÄÐÅÍÀÆÍÛÉ.

СТАДИОН «СПАРТАК»
«ÔÎÍÁÅÒ» – Ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî ôóòáîëó
ñðåäè êîìàíä ÏÔË (çîíà «Þã»)

Îáð.: ã. Âëàäèêàâêàç, ÒÖ «Ãëîáóñ», 2-é ïàâèëüîí, 3-é ìàãàçèí № 345.
Òåë.: 8-928-497-09-81, âàöàï 8-962-744-15-62, Èíñòàãðàì malika_parfums

МЕНЯЮ

«ÑÏÀÐÒÀÊ-ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» – «ÌÀØÓÊ-ÊÌÂ»
Íà÷àëî â 16 ÷àñîâ.

(Ïÿòèãîðñê)

2018 ãîäà íà áàçå
Âëàäèêàâêàçñêîãî èíñòèòóòà
óïðàâëåíèÿ ñîñòîèòñÿ

ПРОДАЮ

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ–À
ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÞ È ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÅ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-ÊÎÌ. ÊÂ. íà 4 ýò. 5-ýò. êèðï.
äîìà íà óë. Áîðóêàåâà (ðÿäîì ñ
ÑÎÃÓ) – 1,5 ìëí ðóá. Òåë. 8-918822-51-23.
 1-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 38 ì (çàñò.
ëîäæ., êîñì. ðåìîíò) íà 10 ýò.
12-ýò. áëî÷. äîìà íà ïð. Äîâàòîðà (íàïðîòèâ ñòàíöèè ñêîðîé ïîìîùè) – 1,5 ìëí ðóá. Òåë. 8-918832-42-36.
2

1

×åìïèîíàò ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ãðàíòà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà № 17-1-013019.

ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!!!
ÑÂÀÄÜÁÛ è ÁÀÍÊÅÒÛ!

.
б
у
р
0
0
8

Ñ 1 ìàðòà ïî 31 äåêàáðÿ
2018 ã.

с человека

óë. Ìàãêàåâà, 59, òåë.: 94-86-68, 56-67-88.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«РОБО-СУМО»;
«ЛАБИРИНТ»;
«РОБОЭКСТРИМ (пилот)»;
«ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».

 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 85 ì2 «ñòàëèíêà» íà 3 ýò. 5-ýò. äîìà íà óë. Áóòûðèíà, 8 (ðÿäîì ñ ãèìíàçèåé, Äîìîì ïèîíåðîâ, ñêâåð) – 5 ìëí ðóá.
Òåë. 8-988-874-14-68.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. â ïåð. Àâòîáóñíîì – 1,9 ìëí ðóá. Ðàññìîòðþ
âàðèàíòû ÎÁÌÅÍÀ, âîçìîæíî íà
ìåíüøóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-928486-78-43.

ÄÎÌÀ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Îðãàíèçàòîðîì ñîðåâíîâàíèé ÿâëÿåòñÿ Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé
ðåãèîíàëüíûé ôîíä ïîääåðæêè îáðàçîâàíèÿ «Êðåäî-Çíàíèå1».
Ãåîãðàôèÿ ïðèãëàøåíèÿ – ÑÊÔÎ.
Â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ïî íàïðàâëåíèþ «Ðîáîòîòåõíèêà» ïðîâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ñîðåâíîâàíèé:

Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé – äåòè è âçðîñëûå â âîçðàñòå îò
7 äî 30 ëåò.
Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êîìàíäû. Ñîñòàâ
êîìàíäû: 1–2 ÷åëîâåêà è òðåíåð-ðóêîâîäèòåëü. Òàêæå êîìàíäîé
ñ÷èòàåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ó÷àñòíèê.
×åìïèîíàò ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â äâà
ýòàïà – îòáîðî÷íûé òóð è îñíîâíîé. ßçûêè ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
Java, Ñ#, C/C++, Pascal, Python.
Çàÿâêó äëÿ ó÷àñòèÿ â ÷åìïèîíàòå íåîáõîäèìî îñòàâèòü íà
ñàéòå ôîíäà «Êðåäî-Çíàíèå»: fondcredo.ru (èëè íà ñàéòå ïðîåêòà it-edu.fondcredo.ru).
Ïî èòîãàì ÷åìïèîíàòà ó÷àñòíèêè ïðèçîâûõ ìåñò áóäóò íàãðàæäåíû öåííûìè ïðèçàìè. Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
8(928) 488-65-35 (Ìàðèíà) E-mail: kredoznanie@yandex.ru

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 3-ÊÎÌ. ÊÂ. «ñòàëèíêà» (áåç ðåìîíòà) íà 3 ýò. 4-ýò. êèðï. äîìà
â ð-íå Öåíòðàëüíîãî ðûíêà íà
2-ÊÎÌ. ÊÂ. â öåíòðå + äîïëàòà,
èëè ÏÐÎÄÀÞ ïî äîãîâîðó. Òåë.
8-989-748-07-17.

1 4 – 1 5 АПРЕЛЯ






на постоянную работу
требуется

ÝËÈÒÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÌÀÑËÀ 1 ÊËÀÑÑÀ:

 1-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 35,5 ì2 íà 2
ýò. 9-ýò. äîìà â ð-íå ê/ò «Òåðåê»
– 1,6 ìëí ðóá., èëè ÌÅÍßÞ íà
Ç/Ó Ñ ÄÎÌÈÊÎÌ â ñàäîâîä÷åñêîì òîâàðèùåñòâå. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Òåë.: 8-966-768-08-20, 5891-56 (ä.).
 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.
 1,5-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 35 ì2 (èíä.
îòîïëåí., çàêð. äâîð) íà 2 ýò. 5-ýò.
êèðï. äîìà â ð-íå ÖÓÌà. Òåë.
8-918-832-54-33, Âîëîäÿ.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 32 ì2 (æåë.
äâåðü, ïàðêåò, òåëåôîí, ëîäæèÿ,
îôîðìëåííûé ãàðàæ ðÿäîì ñ äîìîì) íà 4 ýò. íà ïð. Êîñòà, 286 –
2,5 ìëí ðóá. Òåë.: 8-962-749-99-90,
8-962-747-77-74.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 2-ÊÎÌ. ÊÂ. (âñå óñëîâèÿ) â öåíòðå íà óë. Ãàäèåâà
(ð-í ñóïåðìàðêåòà «Ëàñòî÷êà») –
1,3 ìëí ðóá. Òîðã. Òåë.: 8-918-00066-31, 8-963-177-55-51.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 100 ì2 (íîâîñòð.) íà 2 ýò. íà óë. Êàäûðîâà
– 4 ìëí ðóá.; 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 74
ì2 (íîâîñòð.) íà 3 ýò. íà óë. Êàäûðîâà – 3 ìëí ðóá.; 1-ÊÎÌ. ÊÂ.
ïë. 40 ì2 íà 1 ýò. (âûñ. öîêîëü) íà
óë. Êàäûðîâà – 1,6 ìëí ðóá. Îò
çàñòðîéùèêà. Òåë. 98-99-66.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. (áåç ðåìîíòà, âñå
óä.) íà 1 ýò. 2-ýò. äîìà â ñ. Êîáàíå, èëè ÌÅÍßÞ íà ÆÈËÜÅ â
ã. Áåñëàíå. Òåë. 8-909-476-30-57.
 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, 8-988837-68-25.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. (åâðîðåì.) íà 4
ýò. 5-ýò. äîìà â öåíòðå ã. Àëàãèðà – 2,1 ìëí ðóá. Òåë. 8-968038-67-61.

 ×ÀÑÒÍÎÅ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈÅ
íà ç/ó 3,5 ñîò.: ÄÎÌ ïë. 70 ì2,
æèëîé, ñ ðåìîíòîì è ÍÎÂÛÉ
ÄÎÌ ïë. 200 ì2 áåç îòäåëî÷íûõ
ðàáîò â ð-íå ÎÇÀÒÝ. Ðàññìîòðèì
âàðèàíòû ÎÁÌÅÍÀ. Òåë. 8-988835-16-26.
 2-ÝÒ. ÄÎÌ-ÎÑÎÁ. ÈÇ 5 ÊÎÌÍ.
ïë. 300 ì2 (ïîäâàë, ç/ó 4 ñîò.) íà
óë. Êîñòàíàåâà – 12 ìëí ðóá. Òåë.
8-928-495-15-47.
 ÄÎÌ ÈÇ 4 ÊÎÌÍ. ïë. 60 ì2
(ìåáåëü, ïðèâàò. ç/ó 47 ñîò., ãàç,
âîäà, ýë-âî, ôðóêòîâ. äåðåâüÿ) â
óäîáíîì, âûãîäíîì ìåñòå â ñ.
Ñóíæå. Àâòîáóñ ïðîõîäèò ðÿäîì
ñ äîìîì. Öåíà äîãîâ. Òåë.: 9639-04, 99-79-30.
 ÄÎÌ ïë. 500 ì2 â ã. Áåñëàíå
íà óë. Òàðàíåíêî. Âîçì. âàðèàíòû. Òåë. 8-928-487-29-39.
 ÄÎÌ-ÎÑÎÁ. ÈÇ 4 ÊÎÌÍ.
(íà ç/ó 5 ñîò., ïîòîëêè âûñîêèå,
êðûøà íîâàÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, îòäåëüíûé äâîð, ãàðàæ, ñàä) íà óë.
Ëåâ÷åíêî (ð-í ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà) – 5 ìëí ðóá. Òåë. 8-989742-12-73.
 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.: 8-918-827-4152, 40-59-16.
 ÄÎÌ ÈÇ 4 ÊÎÌÍ. æèë. ïë.
110 ì2 (îáù. äâîð íà 3 õîçÿåâ, âñå óä., âûñ. ïîòîëêè, ïàðêåò, äâå âàííûå, äâå êóõíè, ç/ó
ñ ôðóêòîâ. äåðåâüÿìè) â öåíòðå
(ð-í ÃÃÀÓ) – 4 ìëí 950 òûñ. ðóá.,
èëè ÌÅÍßÞ íà 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ñ
âàøåé äîïë. Âîçìîæ. ïðîäàæà âñåãî äâîðà. Òåë.: 53-84-18,
8-961-822-58-35.
 ÄÎÌ ïë. 120 ì2 (âñå óä., íåçàâåðøåí. ðåìîíò, áîëüøîé ñêîòíûé
äâîð 30õ6,5 ì, ç/ó 15 ñîò., ìåñòî
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà) â ñ. ÄàðãÊîõå íà óë. Êàëëàãîâûõ, èëè ÌÅÍßÞ. Òåë. 8-988-878-37-69.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÄÎÌ-ÎÑÎÁ. ÈÇ 4
ÊÎÌÍ. (íà ç/ó 4,5 ñîò., âñå êîììóíèêàöèè, ïîäâàë) â ð-íå óë.
Ãóãêàåâà. Öåíà äîãîâ. Òåë. 8-919426-33-54.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÄÎÌ ÈÇ 3 ÊÎÌÍ.
ïë. 60 ì2 (âûñ. ïîòîëêè, îêíà âûõîäÿò íà óëèöó, îáùèé äâîð, òàì

ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÒÎ.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
• 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.

æå èìååòñÿ ïîìåùåíèå ïë. 20 ì2 ñ
îòäåëüíûì âúåçäîì) íà óë. Òàóòèåâà (ð-í Îñåòèíñêîãî òåàòðà). Öåíà
äîãîâ. ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-918832-42-36.
 2-ÝÒ. ÄÎÌ (ç/ó 6 ñîò., ãàç, âîäà,
ýë-âî) âî Âëàäèêàâêàçå çà ðåñòîðàíîì «Æåì÷óæèíà». Öåíà äîãîâ.
Òåë. 8-962-743-24-74.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÍÎÂÛÉ ÊÎÒÒÅÄÆ
ïë. 90 ì2 (ç/ó 3,1 ñîò., 3 ñïàëüíè
ïî 12 êâ. ì, êóõíÿ-ãîñòèíàÿ ïë.
36 ì2, ñ/ó ðàçäåëüí., ïîëû òåïëûå,
âñòðîåííàÿ ìåáåëü, õîðîøèé ðåìîíò) â ã. Ìèõàéëîâñêå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Öåíà äîãîâ., èëè
ÌÅÍßÞ íà ÆÈËÏË. âî Âëàäèêàâêàçå, Àëàãèðå, ïîñ. Çàâîäñêîì.
Âàðèàíòû. Ñîáñòâåííèê.
Òåë.
8-918-829-64-85.
 ÍÎÂ. 2-ÝÒ. ÄÎÌ-ÎÑÎÁ. ïë. 280
ì2 (íà ç/ó 4,8 ñîò., áåç îòäåëî÷íûõ
ðàáîò, ïîä äîìîì ñïëîøíîé ïîäâàë
âûñîòîé 2,5 ì) 1-é ýò.: ãîñòèí. ïë. 39
ì2, êóõíÿ 25 ì2, ñïàëüíÿ 27 ì2, 2-é
ýò.: 3 ñïàëüíè ïë. 35, 27 è 25 ì2,
áàëêîí, äâîð ïë. 250 ì2, çà äîìîì
ç/ó 4õ10) íà óë. Ëåâ÷åíêî, 4 (ð-í
Äåòñêîé áîëüíèöû) – 14 ìëí ðóá.
Âîçìîæíû âàðèàíòû ÎÁÌÅÍÀ. Òåë.:
8-918-827-46-16, 8-928-068-90-90.
 ÄÎÌ ÈÇ 3 ÊÎÌÍ. æèë. ïë. 70
ì2 (êóõíÿ, âàííàÿ, ïðèõîæàÿ, ïîäñîáíàÿ êîìíàòà ñ óäîáñòâàìè, åâðîðåì., âñå óä., âñå íîâîå) â ð-íå
ÎÇÀÒÝ (ïðåñòèæíûé, óäîáíûé ðàéîí). Òåë. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ïë. 100 ì2 íà óãëó
óë. Öàãîëîâà/Àðìÿíñêîé, ñ âõîäàìè
ñ îáåèõ ñòîðîí – 4 ìëí 50 òûñ. ðóá.
Ñîáñòâåííèê. Îáìåí íå èíòåðåñåí,
òîðã èñêëþ÷èòåëüíî ïîñëå îñìîòðà.
Òåë. 8-905-488-88-82.
 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.
 ÍÎÂÓÞ ÔÅÐÌÓ:
ôóíäàìåíò
äëÿ äîìà 10õ11, 2 ïîäâàëà, âðåìÿíêà, ç/ó â ñò. Àðõîíñêîé – 2,5 ìëí
ðóá., èëè ÌÅÍßÞ íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ
âî Âëàäèêàâêàçå. Âîçì. âàðèàíòû.
Òîðã. Òåë. 8-928-073-28-32, Âàëåðà.
 Æ/Ä ÁÀÇÓ ïë. 3,025 ãà, 4
ëèòåðà, æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè
1150 ì, òåïëîâîç â ã. Áåñëàíå, èëè ÑÄÀÞ Â ÀÐÅÍÄÓ. Âîçìîæåí ÁÀÐÒÅÐ íà ÇÅÐÍÎ è
äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ. Òåë. 8-928487-29-39.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÓÞ ÔÅÐÌÓ â
ñò. Àðõîíñêîé: Ç/Ó 5,3 ÃÀ, ñîáñòâåííîñòü, 6 ëèòåðîâ (2 ïòè÷íèêà
íà 17 è 9 òûñ. ãîëîâ), ñâèíàðíèê
íà 1200 ãîëîâ âíóòðåííåãî ñîäåðæàíèÿ, ÊÐÑ 200 ãîëîâ, áîéíþ;
ðûáíîå îçåðî íà 2,5 ãà (çàðûáëåíî), ñ/õ çåìëÿ 40 ãà, èç íèõ 20 ãà
ïîä ðàçâèòèå ðûáîâîäñòâà è 20
ãà ïàñòáèùà. Âîçìîæåí ÁÀÐÒÅÐ
íà ÇÅÐÍÎ è äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ.
Òåë. 8-928-487-29-39.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÍÅÄÎÐÎÃÎ! ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÓÞ ÁÀÇÓ (ìîæíî
ïîä ñêëàä), äâà çäàíèÿ (âîçìîæíà
ïðîäàæà ïî îòäåëüíîñòè) ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïë. 1050 ì2 (ïðîèçâîä.
ïëîùàäè èñïîëüçîâàëèñü äëÿ ïðîèçâîä. âîäû è ëèìîíàäà), òåððèòîðèÿ
– 53 ñîò. – 10 ìëí ðóá.; ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïë. 350 ì2 (ïë. 12õ29 ì),
âûñ. 4,5 ì – 2 ìëí ðóá. (ãàç, âîäà,
ýë-âî, ñîáñòâåííàÿ êîòåëüíàÿ, êàíàëèçàö., ïîäúåçäíûå æ/ä ïóòè, æèë.
êîìíàòà ñ óä., îôèñíîå ïîìåù.).
Áàçà â ñîáñòâåííîñòè (ïîëíûé ïàêåò
äîêóìåíòîâ). Òåë. 8-918-828-24-76.
 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÞ ïë. 1,025 ãà â
ã. Áåñëàíå íà óë. Ïîáåäû, 102
(áûâøåå ÈÏÑ): íåæèë. çäàíèÿ
ïë. 540 ì2,
70 ì2,
250 ì2,
500 ì2, 600 ì2, 450 ì2. Âîçì.
âàðèàíòû. Òåë. 8-928-487-29-39.
 ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ðàçì.:
10õ40 ì, 20õ40 íà ïð. Êîñòà, 4 (ð-í
ñàíàòîðèÿ «Îñåòèÿ») – 125 òûñ.
ðóá./ñîò. Âîçì. âàðèàíòû ÎÁÌÅÍÀ
íà À/Ì. Òåë. 8-928-068-90-90.
 Ç/Ó ïë. 715 ì2 ñ ôóíäàìåíòîì
10õ12 ì â ã. Áåñëàíå íà óë. Áîðóêàåâà, 54. Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå.
Öåíà äîãîâ. Òåë.: 8-963-178-54-50,
8-918-820-45-61.
 ÑÐÎ×ÍÎ! Ç/Ó 6 ÑÎÒ. â ñàäîâ.
òîâ-âå «Ó÷èòåëü» (ðÿäîì ñ òðàìâ.
îñòàíîâêîé) – 750 ò. ð. Òîðã, âîçì.
âàðèàíòû. Òåë. 911-197, ïîñëå 18.
 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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
äëÿ
íàïèòêîâ; ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ äëÿ
ïåëüìåíåé; ÏÅ×Ü äëÿ ïèðîãîâ;
ÃÐÈËÜ äëÿ êóð. Òåë.: 8-918-82708-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ×ÅÐÍÎÇÅÌ, ÎÒÑÅÂ, ÏÅÑÎÊ,
ÐÀÑÒÂÎÐ È ÙÅÁÅÍÜ. Äîñòàâêà.
Òåë. 8-961-823-11-24.
 ÆÈÐÍÛÉ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÑÛÐ
íà ïèðîãè è ê ÷àþ, îïòîâàÿ öåíà
îò 10 êã – 200 ð. Îáð.: óë. Âëàäèêàâêàçñêàÿ, 30.
 ÑÈËÜÍÛÅ Ï×ÅËÎÑÅÌÜÈ (30
øò.) äëÿ âåñåííèõ êî÷åâîê. Ñèñòåìà
«Äàäàí». Ñòîèìîñòü îäíîé ðàìêè ñ
ðàñïëîäîì – 1 ò. ðóá. Òåë.: 8-919429-56-68, 25-71-88 (ä.), Íàäåæäà.
 ÓËÜÈ Ï×ÅËÎÂÎÄÍÛÅ ÏÎÄ ÎÒÂÎÄÊÈ È ÐÎÈ ÑÈÑÒÅÌÛ «ÄÀÄÀÍ» (10-ðàìî÷íûå) – ïî 600 ðóá.
(15 øò.). Òåë. 8-928-685-16-74.
 ÊÓÊÓÐÓÇÓ, ÑÅ×ÊÓ ÊÓÊÓÐÓÇÍÓÞ, ß×ÌÅÍÜ; ÈÍÄÞÊÎÂ È ÃÓÑÅÉ ÄÎÌÀØÍÈÕ. Äîñòàâêà. Òåë.:
8-962-749-77-87, 8-919-423-72-17.
 ÖÂÅÒÎÊ «ÌÎÍÑÒÅÐÎ», 5 ëåò.
Òåë.: 8-906-188-72-54, 8-989-74345-41.
 ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ. Îáð.: óë. Ëåîíîâà, 13, òåë.
74-60-78.
 ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ,
ÎÁËÅÃ×ÅÍ.,
ÝÊÎËÎÃ. ×ÈÑÒÛÅ ÏÅÍÎÁËÎÊÈ
60õ30õ20;
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÅ
ÏÅÍÎÁËÎÊÈ 60õ30õ10; ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÁËÎÊÈ ðàçì. 19õ20õ40
è 12õ20õ40. Òåë.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.
 ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË-ÂÅÍÒÈËßÖÈßÄÛÌÎÕÎÄ-ËÅÊÑÀÍ-«ÏÎËÈÃÀËÜÒÅÏËÈÖÛ» è âñå íåîáõîäèìîå äëÿ
êðîâëè; ÊÀÔÅËÜ-ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ;
ÌÐÀÌÎÐÍÓÞ ÊÐÎØÊÓ; ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍ. ÀÐÌÀÒÓÐÓ ÑÒÅÊËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÓÞ. Öåíû äèëåðñêèå. Äîñò.
Òåë.:
51-37-37,
8-928-861-54-02,
8-928-482-70-02, 8-989-133-50-51.
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СДАЮ

 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 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.: 8-918-827-41-52, 4059-16, Õàñàí.
 Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïîä
«ãîòîâóþ êóõíþ» (ïîëíîñòüþ îáîðóäîâ., ñ ìàãàçèíîì) íà óë. Ì. Ãîðüêîãî – 50 òûñ. ðóá./ìåñ. Òåë. 8-928495-15-47.
 Â ÀÐÅÍÄÓ: ÑÒÎËßÐÍÛÉ ÖÅÕ
ïë. 600 ì2 – 25 ò. ð., îòîïëåíèå, âñå
êîììóíèêàöèè; ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÕ ïë. 800 ì2 (îòîïëåíèå,
âñå êîììóíèêàöèè) – 30 òûñ. ðóá.
íà óë. ×åðíîìîðñêîé, 3 (ð-í õëàäîêîìáèíàòà). Òåë.: 8-928-490-25-95,
8-928-072-75-17.
 Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïîä
êàôå íà ×åðíîé ðå÷êå ïî òðàññå
«Âëàäèêàâêàç – Ãèçåëü», 3-é êèëîìåòð. Òåë. 8-918-829-08-50.

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.
 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.
 ÐÅÌÎÍÒ ÈÌÏ. ÒÅËÅÂ. ñ ãàðàíòèåé; ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÝÔÈÐÍÛÕ È
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÕ ÀÍÒÅÍÍ «ÒÐÈÊÎËÎÐ HD», «ÍÒÂ ïëþñ». Ñàéò www.
rus15com. Òåë.: 8-903-484-40-58, 5297-87, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 ÐÅÌ. ÒÅËÅÂ. ÈÌÏ. È ÎÒÅ×.
ÏÐ-ÂÀ íà äîìó ñ ãàðàíò. Òåë.: 9267-17, 8-918-822-67-17, 8-928-92867-17, 51-71-21.
 ÐÅÌ. ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ñ ãàðàíòèåé. Òåë. 8-928-485-22-87.
 ÐÅÌ. ÁÛÒÎÂÛÕ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ âñåõ òèïîâ íà äîìó ó çàêàç÷.
ñ ãàðàíò. Òåë.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÄÓÕÎÂÎÊ
ÝËÅÊÒÐ. È ÃÀÇÎÂÛÕ ÏËÈÒ ëþá.
ñëîæíîñòè, â òîì ÷èñëå âñòðîåííûõ,
ïîä áûñòðóþ âûïå÷êó îñåò. ïèðîãîâ. Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 8-918-827-36-36,
8-928-927-36-36.
 ÁÐÈÃÀÄÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ ÁÛÑÒÐÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ ÂÛÏÎËÍÈÒ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ, ÄÎÌÀ «ÏÎÄ
ÊËÞ×»: êèðïè÷íóþ êëàäêó ñòåí,
æåëåçîáåòîííûå
ïåðåêðûòèÿ,
êðîâåëüíûå ðàáîòû. Èìååòñÿ
ïðîðàá-ñíàáæåíåö. Òåë.: 8-918827-41-52, 40-59-16, Õàñàí.
 Áðèãàäà ìàñòåðîâ âûïîëíÿåò
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ áûñòðî, êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî: ñêèäêà 10% íà ìàòåðèàë
ñ 20 ìàðòà ïî 1 ìàÿ 2018 ã.,
à òàêæå ËÅÊÑÀÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.
Òåë. 8-989-132-95-33.
 Èçãîòàâëèâàåì ìåòàëëîèçäåëèÿ: ÄÂÅÐÈ, ÂÎÐÎÒÀ, ÍÀÂÅÑÛ
ÈÇ ËÅÊÑÀÍÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÅÐÈËÀ è ò. ä. Òåë. 8-919-758-88-88.
 Èçãîòîâèì: ÌÅÒÀË. ÂÎÐÎÒÀ,
ÄÂÅÐÈ, ÏÅÐÈËÀ, ÍÀÂÅÑÛ ÈÇ
ËÅÊÑÀÍÀ È ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ.
ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÂÎÐÎÒ ÍÀ ÄÎÌÓ.
Òåë. 8-918-822-54-42.

 Èçãîòîâëåíèå ÂÎÐÎÒ, ÄÂÅÐÅÉ, ÐÅØÅÒÎÊ, ÍÀÂÅÑÎÂ ÈÇ
ËÅÊÑÀÍÀ È ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ, à
òàêæå ËÞÁÛÕ ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈÉ, êà÷åñòâåííî è â ñðîê. Òåë.:
8-988-879-48-01, 8-961-820-74-25.
 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. Áðèãàäà ñ ìåñòíîé ïðîïèñêîé âûïîëíèò
ðàáîòû: íàêðîåò êðîâëþ, óñòàíîâèò âîäîñòîêè, äåìîíòèðóåò ñòàðóþ
êðîâëþ. Òåë. 8-961-823-11-24.
 ÑÏÈË È ÎÁÐÅÇÊÀ ÄÅÐÅÂÜÅÂ.
Òåë.:
8-988-879-48-01,
8-961-820-74-25.
 ÑÏÈË, ÎÁÐÅÇÊÀ, ÂÛÂÎÇ ÄÅÐÅÂÜÅÂ, ÎÁÐÅÇÊÀ ÏËÎÄÎÂÎÃÎ
ÑÀÄÀ. Òåë. 8-909-474-55-85.
 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÀÑÔÀËÜÒÎÂÎÃÎ ÏÎÊÐÛÒÈß äëÿ îðãàíèçàöèé
è ÷àñòíûõ ëèö. Òåë.: 8-918-828-3461, 98-34-61.
 ÏÀØÓ ÎÃÎÐÎÄÛ ÌÈÍÈÒÐÀÊÒÎÐÎÌ È ÌÎÒÎÁËÎÊÎÌ.
Êà÷åñòâåííî. Ìîæíî è â ñåëàõ.
Òåë.: 8-963-176-73-53, 8-928-48507-80, Áîðèñ.
 ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ
ÏÀØÅÌ
ÎÃÎÐÎÄÛ ßÏÎÍÑÊÈÌ ÌÈÍÈÒÐÀÊÒÎÐÎÌ. Òåë. 8-960-406-3944, Âèêòîð.
 ÓÑËÓÃÈ ÌÈÍÈÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ: ÊÎÏÊÀ ÒÐÀÍØÅÉ ÏÎÄ ÂÎÄÓ
È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ; ÏÐÎÂÎÄÈÌ
ÂÎÄÓ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ. Òåë.
8-960-406-39-44, Âèêòîð.
 ÏÎÅÇÄÊÈ Â ÃÎÐß×ÅÂÎÄÑÊ íà
ðûíîê, ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ 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, 51-29-29,
40-43-40, 51-78-48, 8-918-825-98-38,
8-928-938-29-29, Àëàí, Àëüáèíà.
 ÏÎÅÇÄÊÈ ïî Ðîññèè è â Ãîðÿ÷åâîäñê íà íîâûõ êîìôîðò. àâòîá.
«Ìåðñåäåñ» (ìÿãê. îòêèäí. ñèäåíüÿ,
âèäåîñàëîí, ïðèöåï). Âðåìÿ ïðåáûâ. íà ðûíêå åæåäí. ñ 8 äî 13.30,
ïî âûõîäíûì – äî 14 ÷àñ., ïî îïòîâûì äíÿì (ïîíåä., ÷åòâåðã) äî 10
óòðà, ÏÎ ÂÒÎÐÍÈÊÀÌ Ñ ÇÀÅÇÄÎÌ
ÍÀ ØÓÁÍÛÉ ÐÛÍÎÊ. Ðàáîòàåì ñ
çàåçäîì è äîñòàâêîé ïàññàæ. íà
äîì. Òåë.: 51-76-74, 51-26-26, 51-1919, Àëüáåðò.

 Âûïîëíÿåì ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ
ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ: áåòîííûå, óêëàäêà ãðàíèòíîé, òðîòóàðíîé ïëèòêè;
óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ. Âûåçä ïî
ðåñïóáëèêå. Èìåþòñÿ ïàìÿòíèêè.
Òåë.: 8-928-498-14-56, 8-918-70998-03, Ýëüáðóñ.
 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.
 ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ: áåòîííûå, ïëèòî÷íûå, óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ, äåìîíòàæ (ðàçáîð è ñíÿòèå
îãðàä); ñïèë äåðåâüåâ; óñòàíîâêà
íàâåñîâ. Òåë. 8-909-474-55-85.
УТЕРЯННЫЙ
àòòåñòàò î ñðåäíåì (ïîëíîì) îáùåì
îáðàçîâàíèè À № 4850997, âûäàííûé â
1999 ã. ÌÁÎÓ «ÑÎØ № 46 èìåíè È. Ì.
Äçóñîâà» ã. Âëàäèêàâêàçà íà èìÿ ÈÊÎÅÂÎÉ Çàðèíû Òàéìóðàçîâíû, ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ПРОДАЮ
2 ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀ ïë. ïî 100
ì2, â äîìàõ ïî 4 êîìíàòû, êóõíÿ, ðàçäåëüíûé ñ/ó, êàæäûé íà
ç/ó â 5 ñîò. â ñ. Íîãèðå. Öåíà
äîãîâîðíàÿ, ïîñëå îñìîòðà.
ÒÅË.: 74-15-54 (ðàá.),
8-928-858-76-33.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÐÀÍÈÒÀ ëþáîé ñëîæíîñòè, â ò. ÷.
ïî ýñêèçàì çàêàç÷èêà. Êîðîòêèå
ñðîêè, ãàðàí. êà÷åñòâà. Ñïðàâêè
äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ, ñîòðóäíèêîâ
ÌÂÄ. Îáð.: óë. Øìóëåâè÷à, 43-à,
òåë.: 94-69-62, 8-928-491-05-50,
Àðòóð.
 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.: 8-928-06689-25, 8-918-829-30-62.

Ëè÷íûé ñîñòàâ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå È. È. Ëåâêèíó ïî
ïîâîäó êîí÷èíû åãî ðîäèòåëåé
ËÅÂÊÈÍÀ
Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à
è
ËÅÂÊÈÍÎÉ
Òàèñèè Èâàíîâíû.

 ÏÐÈÂÎÄÈÌ ÌÎÃÈËÛ Â ÏÎÐßÄÎÊ: óáèðàåì ñîðíÿê âîêðóã
ìîãèëû, êðàñèì îãðàäû. Âûåçæàåì â ñåëà. Êà÷-âî ãàðàíò. Òåë.:
8-918-838-76-23, 8-918-838-76-53,
Òàÿ; 8-963-177-54-59, 8-928-86156-64, Òàèðà.

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå
íà÷àëüíèêó
îòäåëà
âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ è àóäèòà À. Ê.
Êàëàåâó ïî ïîâîäó ñêîðîïîñòèæíîé
êîí÷èíû ìàòåðè
ÊÀËÀÅÂÎÉ-ÕËÎÅÂÎÉ
Åëåíû Ìóðàòîâíû.

 ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÃÐÀÍÈÒÀ È
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ, ÁÅÒÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. ÓÁÎÐÊÀ ÌÅÑÒ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ è ò. ä. Òåë.: 8-963-176-7353, 8-928-485-07-80, Áîðèñ.
 ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ: óêëàäêà ãðàíèòíîé, òðîòóàðíîé ïëèòêè;
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ;
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ;
ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÎÃÐÀÄ È ÓÁÎÐÊÀ
ÌÎÃÈË. Êà÷åñòâî ãàðàí. Òåë.
8-989-744-12-34, Àëàí.

Êîëëåêòèâ ñåòè ìàãàçèíîâ «Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñîòðóäíèöå ïðåäïðèÿòèÿ
À. Ò. Áàãàåâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû îòöà
ÁÀÃÀÅÂÀ
Òàéìóðàçà Àïîëëîíîâè÷à
Ðîäíûå è áëèçêèå ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò î ñêîðîïîñòèæíîé
êîí÷èíå
ÊÀËÀÅÂÎÉ-ÕËÎÅÂÎÉ
Åëåíû Ìóðàòîâíû.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 7
àïðåëÿ ïî àäðåñó: óë. Ñ. Ìàìñóðîâà, 1
(çà ÖÓÌîì).

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è êîëëåêòèâ ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè
№ 4 âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå âðà÷ó-ëàáîðàíòó À. Ê. Êàëàåâîé ïî
ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû ìàòåðè
ÊÀËÀÅÂÎÉ-ÕËÎÅÂÎÉ
Åëåíû Ìóðàòîâíû.
Äðóçüÿ âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Êàçáåêó Êàëàåâó è Àëèêó Õëîåâó ïî ïîâîäó ñêîðîïîñòèæíîé êîí÷èíû
æåíû è ñåñòðû
ÊÀËÀÅÂÎÉ-ÕËÎÅÂÎÉ
Åëåíû Ìóðàòîâíû.
Ðîäíûå è áëèçêèå ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò î êîí÷èíå
ÁÀÐÀÇÃÎÂÀ
Òàìåðëàíà Åëüáèçäèêîåâè÷à.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 7
àïðåëÿ â ñ. Ãîðíîì Äçóàðèêàó.

РАЗНОЕ
 ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÍÀÑÒÈËÓ
È ÐÅÌÎÍÒÓ ÌßÃÊÎÉ ÐÓÁÅÐÎÈÄÍÎÉ ÊÐÎÂËÈ, ÌÅÌÁÐÀÍÍÎÉ
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.).
 Òðåáóþòñÿ: ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ-ÆÅÑÒßÍÙÈÊ, ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ ÏÎ
ÌßÃÊÎÉ ÊÐÎÂËÅ, ØÒÓÊÀÒÓÐÌÀËßÐ, ÏËÈÒÎ×ÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ, ÊÀÌÅÍÙÈÊ, ÃÀÇÎÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ, ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÐÅÉÁÎÂÙÈÊ, ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ. Òåë.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 Òðåáóþòñÿ ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ ÏÎ
ÐÅÌÎÍÒÓ ËÅÃÊÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÀØÈÍ îòå÷åñòâåííîãî è èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà. Òåë.: 51-20-78,
8-928-488-47-34, 8-988-837-99-77.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÍÀ Ç/Ó ÏË. 4119
ÊÂ. Ì: ÒÅÕÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÌßÑÍÛÅ ÌÀÃÀÇÈÍÛ
ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç,
óë. Êàðöèíñêîå øîññå, 10.
ÒÅË. 8-928-074-35-69.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ, ÎÁÎÃÐÅÂ

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.

Êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ «Ðåñïóáëèêàíñêèé
öåíòð
ïóëüìîíîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè»
ïîñ. Â. Ôèàãäîíà âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ë. Ë. Öèáèðîâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû ìóæà
ÁÀÐÀÇÃÎÂÀ
Òàìåðëàíà Åëüáèçäèêîåâè÷à.
Ðîäíûå è áëèçêèå ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò î êîí÷èíå
ÔÀÄÀÍÎÂÀ
Ãàëàóà Êàñóìîâè÷à,
ïëåìÿííèêà Áåòðîçîâûõ, çÿòÿ Ìåöèåâûõ.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 8
àïðåëÿ ïî àäðåñó: óë. Àðäîíñêàÿ, 238.
Êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ «Ðåñïóáëèêàíñêèé
öåíòð îõðàíû çäîðîâüÿ ñåìüè è ðåïðîäóêöèè» ÌÇ ÐÑÎ–À âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå âðà÷ó È. Ã. Ãóöàåâîé ïî
ïîâîäó êîí÷èíû îòöà
ÔÀÄÀÍÎÂÀ
Ãàëàóà Êàñóìîâè÷à.
Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà» – «Ñåâêàâêàçýíåðãî» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ñîòðóäíèöå À. Â. Òîìàåâîé ïî ïîâîäó
êîí÷èíû ìóæà
ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀ
Þðèÿ Èâàíîâè÷à.
Ðîäíûå è áëèçêèå ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò î êîí÷èíå
ÕÀÒÀÃÎÂÀ
Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 8
àïðåëÿ ïî àäðåñó: óë. Ëåâàíäîâñêîãî, 4.
Ðîäíûå è áëèçêèå ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò î áåçâðåìåííîé
êîí÷èíå
ÃÀÄÆÈÅÂÀ
Òàìåðëàíà Ãðèãîðüåâè÷à (Àïèåâè÷à).
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 8
àïðåëÿ ïî àäðåñó: óë. Êàáàðäèíñêàÿ, 38.
Êîëëåêòèâ ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ñòàðøåìó ãîñíàëîãèíñïåêòîðó îòäåëà
íàëîãîîáëîæåíèÿ èìóùåñòâà è äîõîäîâ
ôèçëèö è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ Ô. Ò. Ãàäæèåâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû îòöà
ÃÀÄÆÈÅÂÀ
Òàìåðëàíà Ãðèãîðüåâè÷à.

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