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ÂÈÇÈÒ
Вчера министра иностранных дел Южной Осетии
Дмитрия МЕДОЕВА принимал в своей резиденции
Президент Республики Науру Барон ВАКА. В ходе
состоявшейся беседы глава внешнеполитического
ведомства выразил признательность руководству
Республики Науру за принятое в 2009 году решение о
признании независимости Южной Осетии.
Ïîñëå îáìåíà ìíåíèÿìè î ñîñòîÿíèè
è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó Þæíîé Îñåòèåé è Íàóðó, à òàêæå
âçàèìîäåéñòâèè äâóõ ñòðàí â ìåæäóíàðîäíûõ äåëàõ Äìèòðèé Ìåäîåâ ïåðåäàë
Áàðîíó Âàêà ïîçäðàâèòåëüíîå ïîñëàíèå
Ïðåçèäåíòà Þæíîé Îñåòèè Àíàòîëèÿ
Áèáèëîâà ïî ñëó÷àþ ãëàâíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà – 50-ëåòèÿ íåçàâèñèìîñòè
Íàóðó. Â íåì ãîâîðèòñÿ: «Â 2018 ãîäó ýòà
äàòà íîñèò îñîáûé õàðàêòåð, ðåñïóáëèêà

îòìå÷àåò 50-ëåòíèé þáèëåé ïðîâîçãëàøåíèÿ íåçàâèñèìîñòè. Ýòî âàæíîå èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå ïîëîæèëî íà÷àëî ñâîáîäíîìó, äåìîêðàòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ íåçàâèñèìîé Ðåñïóáëèêè Íàóðó. Â Ðåñïóáëèêå
Þæíàÿ Îñåòèÿ âñåãäà ñ áëàãîäàðíîñòüþ
áóäóò ïîìíèòü íåîöåíèìóþ ïîääåðæêó,
îêàçàííóþ ðóêîâîäñòâîì è íàðîäîì Ðåñïóáëèêè Haóðó â îäèí èç ñàìûõ ñëîæíûõ
ïåðèîäîâ â èñòîðèè íàøåãî ìîëîäîãî ãîñóäàðñòâà. Ïîëüçóþñü ïðèÿòíûì ñëó÷àåì,
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÷òîáû ïåðåäàòü ìîè íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ
áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîöâåòàíèÿ è óñïåõîâ Âàì
è âñåìó äðóæåñòâåííîìó íàðîäó Ðåñïóáëèêè Íàóðó».
Ïðåçèäåíò Íàóðó, êîòîðûé, ê ñëîâó, ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè è
ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ñâîåé ñòðàíû,
ñî ñâîåé ñòîðîíû ïîïðîñèë ïåðåäàòü ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè Àíàòîëèþ Áèáèëîâó çà ïîçäðàâëåíèå. Îí âûðàçèë ïðèçíàòåëüíîñòü
çà âèçèò äåëåãàöèè Ãîñóäàðñòâà Àëàíèÿ,
ïîä÷åðêíóâ äðóæåñòâåííûé õàðàêòåð îòíîøåíèé äâóõ ñòðàí.
Âèçèò Äìèòðèÿ Ìåäîåâà ïðîäëèòñÿ äî 1
ôåâðàëÿ. Â ïÿòíèöó îí óæå ïðèíÿë ó÷àñòèå
â öåðåìîíèè çàïóñêà äèçåëü-ãåíåðàòîðíîé
ñòàíöèè, ïîñòðîåííîé ïðè ñîäåéñòâèè
Àâñòðàëèè, Èíäèè è Òàéâàíÿ è ïîääåðæêå
Åâðîñîþçà, à òàêæå âñòðåòèëñÿ ñ Øàðìåéí
Ñêîòòè – ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è âíóòðåííèõ äåë (íà ôîòî).
Íàòàëüÿ ÃÀÖÎÅÂÀ.
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СПРАВКА «СО»:
Îñòðîâ Íàóðó íàõîäèòñÿ â þãî-çàïàäíîé
÷àñòè Òèõîãî îêåàíà, â 42 êì ê þãó îò
ýêâàòîðà, çàíèìàåò ïëîùàäü ÷óòü áîëåå
21 êì2 è âìåùàåò îêîëî 10 òûñ. ÷åëîâåê
íàñåëåíèÿ, ñ÷èòàÿñü ñàìîé ìàëåíüêîé
íåçàâèñèìîé ðåñïóáëèêîé íà Çåìëå. À
âîò ãîðîäîâ íà îñòðîâå íåò, êàê íåò è
îôèöèàëüíîé ñòîëèöû Ðåñïóáëèêè Íàóðó.
Íåçàâèñèìîñòü áûëà ïðîâîçãëàøåíà â
1968 ãîäó, à â 2009-ì Íàóðó ïðèçíàëà
íåçàâèñèìîñòü Þæíîé Îñåòèè. Òîãäà æå
ñòðàíû ïîäïèñàëè äîêóìåíòû îá óñòàíîâëåíèè äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé.
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ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ

Учтут, передадут

Вчера во Владикавказе заработал предвыборный штаб кандидата в президенты страны Владимира ПУТИНА. Его сопредседателями стали доверенные лица названного кандидата – руководитель
Совета женщин РСО–А Лариса ХАБИЦОВА, заслуженный артист РФ
Роберт БИТАЕВ и мастер муниципального предприятия «Владтрамвай» Артур ГОБЕЕВ. Информация о работе других штабов кандидатов в Президенты РФ к нам пока не поступала.

Íà÷àëî ðàáîòû íîâîé îáùåñòâåííîé ñòðóêòóðû
ïðîøëî áóäíè÷íî, ñîïðåäñåäàòåëè è ÷ëåíû øòàáà
ñîáðàëèñü çà êðóãëûì ñòîëîì è îáñóäèëè ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è ïðåäñòîÿùåé äåÿòåëüíîñòè. È
âñå æå ýòî ñîáûòèå íå îñòàëîñü áåç âíèìàíèÿ
ïðåññû. Î òîì, êàêèå èìåííî âîïðîñû áóäóò
ðåøàòü ÷ëåíû øòàáà, æóðíàëèñòàì ðàññêàçàëà
Ëàðèñà Õàáèöîâà:
– Ãëàâíàÿ íàøà çàäà÷à – ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ è âñòðå÷è äîâåðåííûõ ëèö
Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñ èçáèðàòåëÿìè. Ìû ïîñòàðàåìñÿ ïðîâåñòè êàê ìîæíî áîëüøå âñòðå÷, ÷òîáû
äîíåñòè äî ëþäåé ïðåäâûáîðíóþ ïðîãðàììó
íàøåãî êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû è óñëûøàòü êàê
ìîæíî áîëüøå èõ íàêàçîâ è ïîæåëàíèé.

Ïîìèìî
âñòðå÷ íàøè
ñîãðàæäàíå
ìîãóò â ëþáîé
ðàáî÷èé äåíü
îáðàòèòüñÿ ñî
ñâîèìè ÷àÿíèÿìè è â îáùåñòâåííóþ
ïðèåìíóþ
íàøåãî êàíäèäàòà. Îíà
íàõîäèòñÿ âî
Âëàäèêàâêàçå, íà ïåðåñå÷åíèè ïð.
Êîñòà è óë.
Ãåí. Ïëèåâà â
çäàíèè áûâøåé òóðáàçû.
Âñå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò
ñèñòåìàòèçèðîâàíû, îáîáùåíû è ïåðåäàíû Âëàäèìèðó
Âëàäèìèðîâè÷ó. Ðàáîòà ýòà íåïðîñòàÿ, ïîýòîìó
íàì ïîìîãàþò äîáðîâîëüöû, êîòîðûõ íåìàëî, íî
ìû ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïðèìåì ëþáóþ ïîìîùü îò
âñåõ æåëàþùèõ!
Íå óñïåëè ïðîçâó÷àòü ïîñëåäíèå ñëîâà, êàê â
îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ ïîòÿíóëèñü ïîñåòèòåëè,
óçíàâ î íà÷àëå åå ðàáîòû ïî «ñàðàôàííîìó
ðàäèî». Çàêîí÷èâ îáùåíèå ñ æóðíàëèñòàìè,
÷ëåíû øòàáà è îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé âåðíóëèñü ê îáû÷íîìó ðåæèìó ðàáîòû, íàðóøåííîìó
ïðèñóòñòâèåì êàìåð è äèêòîôîíîâ.
Â. ÂÎËÎÄÈÍ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß
Вчера в Министерстве иностранных дел Российской Федерации прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаура
ГАССИЕВА и Статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория КАРАСИНА.

В ПОСОЛЬСКОМ ФОРМАТЕ

Â õîäå áåñåäû îáñóæäàëèñü àêòóàëüíûå âîïðîñû ðîññèéñêî-þãîîñåòèíñêèõ îòíîøåíèé, â òîì ÷èñëå â
÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äîãîâîðíî-ïðàâîâîé áàçû äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
Ãðèãîðèé Êàðàñèí îòìåòèë, ÷òî
ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà ðàáîòàåò íàä
ðåàëèçàöèåé âîïðîñîâ, çàòðîíóòûõ â
õîäå âñòðå÷è ïðåçèäåíòîâ Àíàòîëèÿ
Áèáèëîâà è Âëàäèìèðà Ïóòèíà â ðàìêàõ îôèöèàëüíîãî âèçèòà Ïðåçèäåíòà
Þæíîé Îñåòèè â Ìîñêâó â íîÿáðå
ïðîøëîãî ãîäà.
Â ÷àñòíîñòè, ýòî êàñàåòñÿ áåñïåðåáîéíîãî ïîñòóïëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
â Þæíóþ Îñåòèþ, âûäåëåíèÿ ñàíèòàðíîé àâèàöèè, ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ

Группа компаний «Бавария» подвела итоги деятельности за прошедший год. Одним из основных
показателей ежегодного отчета стали налоговые
отчисления предприятия в бюджеты разного уровня, которые составили более 410 млн рублей, что на
20 с лишним млн превышает показатели 2016 года.
Áîëåå ïîëóòîðà ìèëëèîíà ðóáëåé ÃÊÏÄ «Áàâàðèÿ» íàïðàâèëà
íà ïîääåðæêó è ïðîâåäåíèå ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Êîìïàíèÿ âûñòóïèëà ãåíåðàëüíûì
ñïîíñîðîì êîííûõ ñîñòÿçàíèé íà
êóáîê ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ, ïîääåðæàëà æåíñêóþ þíîøåñêóþ ñáîðíóþ
ïî ôóòáîëó «Äèíàìî» è äåòñêèé
ôóòáîëüíûé òóðíèð Àëàíà Äçàãîåâà. Àäðåñíàÿ ïîìîùü â 2017 ãîäó
áûëà îêàçàíà àðäîíñêîé áîëüíèöå,
ïîëèêëèíèêå â ñåëåíèè Ìèçóð,
ðåäàêöèÿì ðåñïóáëèêàíñêèõ ãàçåò,
ïîëó÷èâøèõ íîâûå àâòîìîáèëè,
è ò.ä.
Íà ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ îñåòèíñêîãî ïèâà, êîòîðûé óæå ìíîãî ëåò ïðîõîäèò ïîä ïàòðîíàòîì
ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèÿ âûäåëèëà áîëåå ïîëóòîðà ìëí ðóáëåé.
Òðàäèöèîííûì ïîäàðêîì äëÿ æèòåëåé Ñåâåðíîé Îñåòèè îò êîìïàíèè
«Áàâàðèÿ» ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ
ãîðîäà è ðåñïóáëèêè íå ïåðâûé
ãîä ñòàíîâèòñÿ ëàçåðíîå øîó ñòîèìîñòüþ â 2 ìëí.
Â ðàìêàõ Ãîäà ýêîëîãèè
êîìïàíèÿ ðåàëèçîâàëà ïðîåêò
«Allonsag», íàïðàâëåííûé íà
âîññòàíîâëåíèå ïîïóëÿöèè êàâêàçñêîãî áëàãîðîäíîãî îëåíÿ íà
òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè, à
òàêæå âûñòóïèëà â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ðåãèîíàëüíîãî ïàðòíåðà
â ïðîãðàììå ïî âîçâðàùåíèþ

ïåðåäíåàçèàòñêèõ ëåîïàðäîâ íà
Êàâêàç. Áþäæåò óæå îñóùåñòâëåííûõ ïðîãðàìì è àêöèé ñîñòàâèë
1,3 ìëí ðóá.
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà îðèåíòèðîâàíà íå òîëüêî íà âíåøíþþ
àóäèòîðèþ, íî è íà âíóòðåííèé
ïåðñîíàë ïðåäïðèÿòèÿ. Â «Áàâàðèè» ôóíêöèîíèðóåò åäèíñòâåííàÿ
â ðåãèîíå ñëóæáà êîðïîðàòèâíîé
«ñêîðîé», êîòîðàÿ áåñïëàòíî îêàçûâàåò ïîìîùü ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ è ÷ëåíàì èõ ñåìåé.

Çàðà ÂÀËÈÅÂÀ.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

Жив казачий дух!
Çà âêëàä â äåëî âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåé êàçà÷üåé ìîëîäåæè ìåäàëüþ ãåíåðàëà À.Ï. Åðìîëîâà è ïî÷åòíîé ãðàìîòîé àòàìàíà Àëàíñêîãî
ðåñïóáëèêàíñêîãî îêðóæíîãî êàçà÷üåãî
îáùåñòâà íàãðàæäåíà ó÷èòåëüíèöà
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÁÎÓ «ÑÎØ №1
èì. Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ï.Â. Ìàñëåííèêîâà, ñò. Àðõîíñêàÿ» Íàòàëüÿ
×åðíûøåâà. Íàãðàæäåíèå ñîñòîÿëîñü
â÷åðà â ñòåíàõ øêîëû. Ìåäàëü ëè÷íî
âðó÷èë àòàìàí îáùåñòâà ïîëêîâíèê
Ýëüáðóñ Áàñêàåâ.
«Äåòè, êîòîðûå èçó÷àþò èñòîðèþ,
êóëüòóðó, òðàäèöèè, îáû÷àè ñâîåãî
íàðîäà, çàùèùåíû îò íåãàòèâíîãî

«Баварские» расходы
ÈÒÎÃÈ

ñëóæáó â Îñåòèíñêîì ìèðîòâîð÷åñêîì
áàòàëüîíå, à òàêæå íîðìàòèâíîãî
óðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ óïðîùåííîãî ïðèîáðåòåíèÿ ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà ãðàæäàíàìè Þæíîé Îñåòèè
è ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé ñðîêîâ ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàí Þæíîé Îñåòèè íà
òåððèòîðèè Ðîññèè.
Ðàçãîâîð øåë òàêæå î íîâîì çäàíèè
äèïëîìàòè÷åñêîé ìèññèè Þæíîé Îñåòèè, äîãîâîðåííîñòü î ïðåäîñòàâëåíèè
êîòîðîãî òàêæå áûëà äîñòèãíóòà âî
âðåìÿ âñòðå÷è äâóõ ïðåçèäåíòîâ.
Â òîò æå äåíü Çíàóð Ãàññèåâ ïðîâåë âñòðå÷ó ñ äèðåêòîðîì ×åòâåðòîãî
äåïàðòàìåíòà ñòðàí ÑÍÃ ÌÈÄà Ðîññèè Àëåêñååì Ïàâëîâñêèì.

Åæåãîäíî íà îáó÷åíèå ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèå òðàòèò ïîðÿäêà 3
ìëí ðóá. Â ñïèñêå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè – ìàòåðèàëüíàÿ
ïîìîùü ïî ðîæäåíèþ ðåáåíêà,
çàíÿòèÿ ñïîðòîì, ëüãîòíîå ñòîìàòîëîãè÷åñêîå ëå÷åíèå è ìíîãîå
äðóãîå.
«Ïî ìåðå âîçìîæíîñòåé ñòàðà-

åìñÿ ñîäåéñòâîâàòü ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ñåâåðíîé Îñåòèè, ñîçäàâàòü äîñòîéíûå
óñëîâèÿ òðóäà è îêàçûâàòü ïîìîùü íå òîëüêî ñâîèì ñîòðóäíèêàì, íî è íóæäàþùèìñÿ æèòåëÿì
ðåñïóáëèêè», – îòìåòèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Çåëèìõàí
Áèòàðîâ. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
ïî èíäèâèäóàëüíûì îáðàùåíèÿì
ãðàæäàí çà 2017 ãîä ñîñòàâèëà
îêîëî 1,5 ìëí ðóáëåé.
Âåðà ÀÃÊÀÖÅÂÀ.

âëèÿíèÿ óëèöû. Âñÿ ðàáîòà â êàçà÷üåì
êëàññå ñîñòàâëÿåò öåëóþ ñèñòåìó âîñïèòàíèÿ ÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà, ÷åñòè,
âçàèìîâûðó÷êè, òîâàðèùåñòâà, ãîòîâíîñòè ñëóæåíèÿ Ðîäèíå, à ýòî îñíîâà
êàçà÷üåé ñóòè, êàçà÷üåãî äóõà», – îòìåòèëà Íàòàëüÿ ×åðíûøåâà, ïîáëàãîäàðèâ çà îêàçàííîå âíèìàíèå.
Êàê îòìåòèëî ðóêîâîäñòâî øêîëû,
â äàëüíåéøåì íà áàçå ó÷ðåæäåíèÿ
ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå âòîðîãî êàçà÷üåãî êëàññà. Íàïîìíèì, ÷òî ïåðâûé
è åäèíñòâåííûé áûë îòêðûò â ñòàíèöå
â ÿíâàðå ïðîøëîãî ãîäà.
Ñîá. èíô.

ÊÎÍÒÐÎËÜ
Антимонопольное ведомство Северной Осетии
подвело итоги работы за IV квартал 2017 года, в
котором всего взыскано в федеральный бюджет
штрафов на общую сумму 964 тыс. рублей, включая 285 тыс. за нарушение антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.

ПО КОМ ЗВОНИТ ФАС

Êàê îòìåòèë ðóêîâîäèòåëü ÓÔÀÑ
ïî ÐÑÎ–À Ðîìàí Ïëèåâ, âåäîìñòâî âñåãäà ãîòîâî îòâåòèòü íà
âîçíèêàþùèå âîïðîñû, äëÿ ÷åãî
ê îáñóæäåíèþ áûëè ïðèãëàøåíû
ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñ-ñîîáùåñòâ,
îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, îðãàíîâ
âëàñòè, à òàêæå ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð. Â ÷èñëå
ðàññìàòðèâàåìûõ òåì – äåÿòåëüíîñòü àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà
ïî ñîáëþäåíèþ çàêîíà î çàùèòå
êîíêóðåíöèè, â ñôåðå îòíîøåíèé
ïîòðåáèòåëåé êîììóíàëüíûõ óñëóã,
çàÿâèòåëåé â ñôåðå òåõíè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ãàçîâûì èëè
ýëåêòðîñåòÿì, çàêîíà î ðåêëàìå,
à òàêæå êîíòðîëÿ çà ãîñçàêóïêàìè
è òîðãàìè.
Â ÷àñòíîñòè, êàê áûëî îòìå÷åíî,
çà IV êâàðòàë ìèíóâøåãî ãîäà áûëè
âîçáóæäåíû 5 äåë â îòíîøåíèè 6
îðãàíèçàöèé çà íàðóøåíèå Çàêîíà
î çàùèòå êîíêóðåíöèè ïðè ïðîâåäåíèè ýëåêòðîííûõ àóêöèîíîâ íà
îêàçàíèå óñëóã ïî ïîñòàâêå ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé. À âîò çà íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ðåêëàìå çà

ýòîò æå ïåðèîä íàëîæåíî øòðàôîâ
íà îáùóþ ñóììó 100 òûñ. ðóá.
Îäíèì èç èíòåðåñíûõ áûëî íàçâàíî çàÿâëåíèå ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà», óêàçûâàþùåå íà
áåçäåéñòâèå ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà,
âûðàçèâøååñÿ â íåïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà èíôîðìàöèè
áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ.
«Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî áåçäåéñòâèå
Êîìèòåòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà è ýíåðãåòèêè ÀÌÑ ã.
Âëàäèêàâêàçà ñîäåðæèò ïðèçíàêè
íàðóøåíèÿ çàïðåòà, óñòàíîâëåííîãî Çàêîíîì î çàùèòå êîíêóðåíöèè,
ïîñêîëüêó âåäåò ê îãðàíè÷åíèþ
äîñòóïà õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
íà ðûíîê îêàçàíèÿ óñëóã ïî óïðàâëåíèþ äîìàìè, Ñåâåðî-Îñåòèíñêîå
ÓÔÀÑ Ðîññèè âûäàëî êîìèòåòó
16 ïðåäóïðåæäåíèé», – îòìåòèë
Ðîìàí Ïëèåâ, äîáàâèâ, ÷òî âñå
ïðåäóïðåæäåíèÿ áûëè èñïîëíåíû
â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Íàòàëüÿ ÃÀÖÎÅÂÀ.

Ê ñâåäåíèþ äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ–À

Ñåäüìîå çàñåäàíèå Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ øåñòîãî ñîçûâà ñîñòîèòñÿ 30 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â 10 ÷àñîâ
â çàëå çàñåäàíèé Äîìà Ïðàâèòåëüñòâà (ïë. Ñâîáîäû, 1).
Ðåãèñòðàöèÿ äåïóòàòîâ è ïðèãëàøåííûõ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ 30
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ñ 9 ÷àñîâ â ôîéå Äîìà Ïðàâèòåëüñòâà.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 53-03-32, 53-33-16.
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Болеть стало дешевле
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В Северной Осетии в среднем более чем на
4% снизились цены на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные препараты. Об
этом корреспонденту «СО» рассказала руководитель Территориального органа Росздравнадзора по РСО–А Ольга ДАВЫДОВА:
– Ñîãëàñíî
äàííûì íà 9 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ó
íàñ â ðåñïóáëèêå â ìîíèòîðèíãå ó÷àñòâóþò 167
àïòå÷íûõ è 28
ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé âñåõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè è âåäîìñòâåííîãî ïîä÷èíåíèÿ. Íàáëþäåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî
â îòíîøåíèè æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Â ñâîþ î÷åðåäü,
îíè äåëÿòñÿ íà ïðåïàðàòû àìáóëàòîðíîãî è
ãîñïèòàëüíîãî ñåãìåíòîâ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî
ðûíêà ðåñïóáëèêè.
Â Ñåâåðíîé Îñåòèè ðîçíè÷íûå öåíû íà
ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû â öåíîâîé êàòåãîðèè äî 50 ðóá. çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà
ñíèçèëèñü íà 7,9%, ðîññèéñêîãî – íà 4,8%, â
ñðåäíåì ñíèæåíèå çà ãîä ñîñòàâèëî 6,5%. Â
öåíîâîé êàòåãîðèè ïðåïàðàòîâ îò 50 äî 500
ðóá. çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà èõ ñòîèìîñòü
óìåíüøèëàñü íà 3,7%, ðîññèéñêîãî – íà 0,9%,
â ñðåäíåì ñíèæåíèå çà ãîä ñîñòàâèëî 2,7%. À
âîò öåíû íà ëåêàðñòâà ñòîèìîñòüþ ñâûøå 500
ðóáëåé çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà ñíèçèëèñü
íà 1,8%, ðîññèéñêîãî – íà 0,8%, ñíèæåíèå çà
ãîä ñîñòàâèëî 1,7%.
Ïî äàííûì âåäîìñòâà, ýòî ðåêîðäíûé ïîêàçàòåëü çà ïîñëåäíèå 5 ëåò. Â ïðåäûäóùèå
ãîäû öåíû òîëüêî ðîñëè. Íàïðèìåð, â 2016 ãîäó
ëåêàðñòâà ýòîé êàòåãîðèè ïîäîðîæàëè íà 1,4%.
Íàïîìíèì, â êîíöå 2017 ãîäà Ïðåìüåðìèíèñòð Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ óòâåðäèë
íîâûé ïåðå÷åíü æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è
âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà 2018
ãîä. Â ñïèñîê äîïîëíèòåëüíî âíåñåíû 68 íàèìåíîâàíèé, â òîì ÷èñëå ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ

ëå÷åíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ
è íåêîòîðûõ äðóãèõ çàáîëåâàíèé.
Ïðåäñòàâèòåëè âëàäèêàâêàçñêèõ àïòåê ãîâîðÿò, ÷òî öåíû ñíèçèëèñü, õîòÿ è íåçíà÷èòåëüíî.
Îùóòèòü ðàçíèöó ìîæíî íà ïðåïàðàòàõ èç
ñïèñêà ÆÍÂËÏ.
– Äåéñòâèòåëüíî, öåíû íà ëåêàðñòâà èç
ñåãìåíòà äåøåâûõ ïðåïàðàòîâ ñíèçèëèñü ïðîöåíòà íà 4, ÷òî ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì îêîëî
3 ðóáëåé, – ãîâîðèò Ýëüáðóñ Äçèîâ (àïòåêà

«Âàøå çäîðîâüå»). – Íî, íàâåðíîå, ñàìîå
ãëàâíîå è äëÿ íàñ, è äëÿ ïîòðåáèòåëåé òî, ÷òî
íåò òðàäèöèîííîãî ïîñëå Íîâîãî ãîäà ðîñòà
öåí íà ëåêàðñòâà.
×òî êàñàåòñÿ ïîòðåáèòåëåé, òî îíè ñòîëü
íåçíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå îñîáî íå ïî÷óâñòâîâàëè, ïîòîìó ÷òî öåíû îòëè÷àþòñÿ íå òîëüêî

â ðàçíûõ àïòåêàõ – äàæå â îäíîì ó÷ðåæäåíèè
îäíî è òî æå ëåêàðñòâî ìîæåò ñòîèòü ïîðàçíîìó. Ýòî çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ.
Ê ñëîâó, îäíó óïàêîâêó àöåòèëñàëèöèëîâîé
êèñëîòû ìîæíî êóïèòü çà 10, äðóãóþ – çà 40
ðóáëåé. Ñòîèìîñòü çàâèñèò, âî-ïåðâûõ, îò êîëè÷åñòâà òàáëåòîê â óïàêîâêå – â ïîñëåäíåé â
äâà ðàçà áîëüøå. Íó, è îò êà÷åñòâà ïðåïàðàòà:
êàêèå ñóáñòàíöèè, âñïîìîãàòåëüíûå âåùåñòâà
èñïîëüçóþòñÿ, ñïîñîá èçãîòîâëåíèÿ è óïàêîâêà,
êîòîðàÿ çàùèùàåò òàáëåòêè îò âëàæíîñòè, îò
âîçäåéñòâèÿ âíåøíèõ ôàêòîðîâ è ò.ä.
Îäíàêî ïî íåêîòîðûì ïðîãíîçàì â ýòîì
ãîäó â Ðîññèè âñå æå îæèäàåòñÿ ðîñò öåí íà
ëåêàðñòâà. À âñå èç-çà òîãî ÷òî â 2017-ì îòå÷åñòâåííûå ïðîèçâîäèòåëè ñòàëè âûïóñêàòü
áîëåå äîðîãèå ìåäèêàìåíòû. Ñðåäíÿÿ öåíà çà
óïàêîâêó óâåëè÷èëàñü íà 7%, ïîäñ÷èòàëè ýêñïåðòû, îïðîøåííûå «Èçâåñòèÿìè», îñíîâûâàÿñü íà äàííûõ ìèíïðîìòîðãà. Ïî èõ ìíåíèþ, äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ëåêàðñòâà
ïîäîðîæàþò ïðèìåðíî
íà ñòîëüêî æå, òàê êàê
àïòåêè íå áóäóò ðàáîòàòü
ñåáå â óáûòîê.
Áåçóñëîâíî, â òîì, ÷òî
êàñàåòñÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ
ëå÷åíèÿ òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé, çà ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ ðîññèéñêèé
ôàðìàöåâòè÷åñêèé ðûíîê
ðåâîëþöèîííîãî ñêà÷êà
íå ñîâåðøèë. Îòå÷åñòâåííûå êîìïàíèè âñå òàê æå
âûíóæäåíû èñïîëüçîâàòü
èìïîðòíóþ ñóáñòàíöèþ.
Òåì íå ìåíåå îíè ïûòàþòñÿ çàíÿòü è ýòó íèøó,
÷òî â öåëîì ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà ðàçâèòèå
ðîññèéñêîé ôàðìàöåâòèêè.
Òàê ÷òî, áóäåì íàäåÿòüñÿ, öåíû íà ëåêàðñòâà, â îòëè÷èå îò èõ êà÷åñòâà, âñå æå áóäóò
ñíèæàòüñÿ è äàëüøå...
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Îñåòèÿ. Äåíü çà äíåì
♦ ÍÀÃÐÀÄÀ ÄËß ÌÀÝÑÒÐÎ. Âàëåðèé Ãåðãèåâ óäîñòîåí îáùåñòâåííîé
ïðåìèè «Chromy award». Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ñîñòîÿëàñü â çíàìåíèòîé ïàðèæñêîé ãîñòèíèöå «Áðèñòîëü», èíèöèàòîðû ïðåìèè Âîëüôãàíò
Øòàéí è Àííà Õðîìè ëè÷íî ïîçäðàâèëè äèðèæåðà ñ íàãðàäîé è ïåðåäàëè åìó ñòàòóýòêó.
♦ ÁÎËÜØÅ ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ! Â ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áîðèñà Àëáåãîâà ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÑÎ–À Èðèíîé Àçèìîâîé. Áûëè ðàññìîòðåíû âîïðîñû
îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé 3–7 ëåò
è âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ.
♦ ÊÓÌÈÐ ÝÏÎÕÈ ÍÅ ÇÀÁÛÒ. Â ðåñïóáëèêàíñêîì Äîìå äðóæáû íàðîäîâ ïðîøåë âå÷åð ïàìÿòè ñîâåòñêîãî ïîýòà è àêòåðà Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå èçâåñòíûå àðòèñòû, â
èõ ÷èñëå – Ýäóàðä Äàóðîâ, Ãåîðãèé Àðóòþíÿíö, Ðóñëàí Ãîãè÷àåâ
è äðóãèå. Áëàãîäàðíûìè çðèòåëÿìè âå÷åðà ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáùåñòâ, ñòóäåíòû, ïèñàòåëè è ïîýòû, ìíîãèå èç
êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ìåðîïðèÿòèÿ.
♦ ÄËß ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈÉ ÍÅÒ… Íà ïîëèãîíå â Òàðñêîì
âîåííîñëóæàùèå ðàçâåäûâàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé 58-é îáùåâîéñêîâîé
àðìèè Þæíîãî âîåííîãî îêðóãà (ÞÂÎ) ïðåîäîëåëè ñïåöèàëüíóþ ïîëîñó
ïðåïÿòñòâèé è óíè÷òîæèëè óñëîâíîå íåçàêîííîå âîîðóæåííîå ôîðìèðîâàíèå. Ïîëîñà ðàçðàáîòàíà âîåííûìè ïðîôåññèîíàëàìè è âêëþ÷àåò â
ñåáÿ áîëåå 30 ýëåìåíòîâ ñîîðóæåíèé, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ðàçâåä÷èêè
ó÷àòñÿ âûïîëíÿòü áîåâûå çàäà÷è â ñàìûõ ñëîæíûõ óñëîâèÿõ.
♦ «ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ». Íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ðàéîíà
ñîòðóäíèêàìè ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è îòäåëà
ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÎÌÂÄ Ðîññèè ïðîâåäåíà åæåãîäíàÿ
îáùåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Ñòóäåí÷åñêèé äåñàíò», â êîòîðîé òðàäèöèîííî
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî àãðàðíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî
êîëëåäæà. Äëÿ íèõ áûëà îðãàíèçîâàíà ýêñêóðñèÿ ïî ïîäðàçäåëåíèÿì
ïîëèöèè, îíè òàêæå ïðîøëè îäíîäíåâíóþ ñòàæèðîâêó â ÃÈÁÄÄ, âî âðåìÿ
êîòîðîé ñîâìåñòíî ñ èíñïåêòîðàìè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïàòðóëèðîâàíèè.
♦ ÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÅ – ÍÀØ ÇÅÌËßÊ. Â ìàò÷å ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà
Åäèíîé ëèãè ÂÒÁ áàñêåòáîëüíûé êëóá ÖÑÊÀ ñî ñ÷åòîì 97:80 îáûãðàë
«Íèæíèé Íîâãîðîä». Öåíòðîâîé Àëàí Ìàêèåâ ïðîâåë òðåòèé ìàò÷ â
ñîñòàâå àðìåéöåâ è íàáðàë ñâîè ïåðâûå äâà î÷êà. Óðîæåíåö Àðäîíà
îòìåòèë âàæíîñòü îäåðæàííîé ïîáåäû è âûðàçèë íàäåæäó íà òî, ÷òî
åìó óäàñòñÿ ïîéìàòü èãðîâîé ðèòì â ýòîì ñåçîíå.

Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå

Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ îáúÿâëÿåò
ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà (îäíî
âàêàíòíîå ìåñòî).
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 31 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
ïî àäðåñó: 362038, ã. Âëàäèêàâêàç, ïë. Ñâîáîäû, 1, Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ
– Àëàíèÿ, êàá. №109.
Èíôîðìàöèþ î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ äëÿ âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì 54-3814, 54-40-02, à òàêæå íà ñàéòå
Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ http://n_ossetalania.ru
Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.

Âíèìàíèþ æèòåëåé!

29 ÿíâàðÿ óïðàâëÿþùèé ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Ôîíäà
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ
ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ Çàëèíà Àéëàðîâà
ïðîâåäåò ïðèåì ãðàæäàí â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò.
Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00
ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç,
ïë. Ñâîáîäû, 1.

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

ДОСТУПНЫ ЛИ ВАМ
ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВА?
Àëüáèíà ÁÈÒÀÐÎÂÀ, ìîëîäàÿ ìàìà:
– Íåêîòîðûå äîñòóïíû, à êàêèå-òî íåâîçìîæíî äîñòàòü â ãîðîäå. Âñå «ñåðäå÷íûå» ëåêàðñòâà, êîòîðûå
âûïèñûâàëè íàøåìó ðåáåíêó, î÷åíü äîðîãèå: ýëüêàð
ñòîèò 750 ðóáëåé, ìèðàìèñòèí – 470, âèôåðîí –
îêîëî 300 è òàê äàëåå. Âñå äåíüãè, êîòîðûå ìû ñ
ìóæåì çàðàáàòûâàåì, óõîäÿò íà ðåáåíêà. Çà íåäåëþ
òîëüêî íà àíàëèçû ó íàñ óøëî îêîëî 5000 ðóáëåé.
Äîëæíû æå áûòü õîòü êàêèå-òî ëüãîòû è ñêèäêè äëÿ
ìàëåíüêèõ äåòåé!
Ðèòà ÁÅÄÎÅÂÀ, ìåíåäæåð:
– ×åñòíî ãîâîðÿ, ñòàðàþñü îáõîäèòüñÿ áåç íèõ.
Ïîêóïàþ ïðîñòûå ïðåïàðàòû äëÿ ïðîôèëàêòèêè èëè
äëÿ ýêñòðåííûõ ñëó÷àåâ òèïà ðîìàøêè, ñêèïèäàðíîé
ìàçè, ãîð÷è÷íèêîâ (ïðè ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèÿõ)
è öèòðàìîíà, àíàëüãèíà ïðè ãîëîâíîé èëè äðóãîé
áîëè. Åñëè ïîêóïàþ âèòàìèíû ðàç â 2–3 ìåñÿöà
äëÿ ñåáÿ è äåòåé, òî â 1000 ðóáëåé â ìåñÿö ìîãó
óëîæèòüñÿ. Â ñëó÷àå, êîãäà íàðîäíûå ñðåäñòâà ïðè
ëå÷åíèè ïðîñòóäû ó ðåáåíêà íå ïîìîãàþò, ïåäèàòð
ðåêîìåíäóåò ïîäêëþ÷èòü ê àíòèáèîòèêó è äðóãèå
ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû. Âîò òîãäà îäèí ïîõîä
â àïòåêó ìîæåò îáîéòèñü â 1500–2000 ðóá., è ýòè
ðàñõîäû äëÿ ìåíÿâåñüìà îùóòèìû.
Ìàðèíà ÊÀ×ÌÀÇÎÂÀ, ìîëîäàÿ ìàìà:
– Ìîåìó ðåáåíêó òðåáóþòñÿ ïîñòîÿííûå ïîääåðæèâàþùèå ïðåïàðàòû. Çäåñü ÿ íå ìîãó èõ ïîëó÷èòü,
îíè âûïèñûâàþòñÿ èç-çà ãðàíèöû, ïðèõîäèòñÿ åçäèòü è ïîêóïàòü èõ â Ãðóçèè. Îäèí êóðñ äëèòñÿ äâà
ìåñÿöà, ïîñëå íåäåëüíîãî ïåðåðûâà íóæåí áûâàåò
äðóãîé ïðåïàðàò, êîòîðîãî â Îñåòèè òîæå íåò. Ëå÷åíèå ïðîäîëæàåòñÿ â òå÷åíèå ïîëóãîäà. Â èòîãå ýòî
âûëèâàåòñÿ â íåìàëåíüêóþ äëÿ íàøåé ñåìüè ñóììó
îò – 14 äî 16 òûñÿ÷ ðóáëåé. È, êîíå÷íî, óäîáíåå ïðèîáðåñòè âñå ñðàçó, ÷òîáû íå åçäèòü ÷àñòî â Ãðóçèþ.
Ã. ÀÁÐÀÌßÍÖ, ýêîíîìèñò:
– Âñå çàâèñèò îò òîãî, ÷òî ñ÷èòàòü îñíîâíûìè
ëåêàðñòâàìè è ÷åì ÷åëîâåê áîëååò. Åñëè, íàïðèìåð,
ðå÷ü îá îíêîëîãè÷åñêîì çàáîëåâàíèè, òî ëåêàðñòâà
äëÿ áîëüøèíñòâà ñòàíîâÿòñÿ íåäîñòóïíûìè. Ìîåé
äâîþðîäíîé ñåñòðå âñå âðåìÿ ïðèõîäèëîñü áðàòü

äåíüãè â äîëã, ÷òîáû ëå÷èòüñÿ. È ÿ åé ïîìîãàëà êàê
ìîãëà. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà
ýòî íå äàëî. Åå ñåìüÿ òåïåðü â äîëãàõ.
Åñëè áðàòü íåñëîæíûå áîëåçíè âðîäå ãðèïïà,
òî äåíåã íà ëåêàðñòâà õâàòàåò. Íî âðà÷è ÷àñòî
âûïèñûâàþò î÷åíü äîðîãèå ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ
õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé, íàïðèìåð, ñâÿçàííûõ ñ êîîðäèíàöèåé äâèæåíèÿ, äðóãèå. À äîñòóïíûõ ïî öåíå
ëåêàðñòâ ìàëî.
Ç. ÃÎÄÆÈÅÂÀ, ïåíñèîíåðêà:
– Ïåíñèÿ, êîíå÷íî, îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, íî
íåîáõîäèìûå ëåêàðñòâà íà íåå ÿ ïðèîáðåòàòü â ñîñòîÿíèè. Íî çà ïîëåòîì öåí íàáëþäàþ ñ òðåâîãîé,
âåäü äîõîäû íå óâåëè÷èâàþòñÿ…
Þëèÿ ÌÀÌÑÓÐÎÂÀ, äîìîõîçÿéêà:
– ×àùå âñåãî ëåêàðñòâà ïðèîáðåòàþ, êîãäà
áîëåþò äåòè. Ýòî ñòàíäàðòíûé íàáîð, îí â îñíîâíîì âñåãäà â äîñòóïå â ëþáîé àïòåêå. Îäíàêî
â ïðîøëîì ãîäó ìû ñòîëêíóëèñü ñ îòñóòñòâèåì è
íåâîçìîæíîñòüþ ïðèîáðåñòè âàêöèíó çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà. Îíà ïðîïàëà èç àïòåê, ïðè÷åì
íå òîëüêî âî Âëàäèêàâêàçå. À åñëè ãîâîðèòü î
öåíîâîé äîñòóïíîñòè, òî ñóùåñòâåííî áüåò ïî
êàðìàíó ïðèîáðåòåíèå ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ
äèñáàêòåðèîçà.
Íàòàëüÿ Ñ., ðîäèòåëüíèöà:
– Ìîÿ äî÷ü ëåæàëà â îòäåëåíèè ãàñòðîýíòåðîëîãèè ÐÄÊÁ. Íè îäíî ëåêàðñòâî ìû íå êóïèëè ñàìè.
Ñêàçàëè, ÷òî â îòäåëåíèè âñå åñòü. Íî êîãäà åå
âûïèñàëè, íàäî áûëî ïðîäîëæèòü ëå÷åíèå. È ÿ
ñòîëêíóëàñü ñ òåì, ÷òî ó ìíîãèõ äîðîãèõ ëåêàðñòâ
åñòü äåøåâûå àíàëîãè, ôàðìàêîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà
êîòîðûõ íè÷åì íå õóæå. Íàïðèìåð, äîðîãîé ìåçèì
è åãî äæåíåðèê ïàíêðåàòèí, ãàñòðîçîë è ïðîâåðåííûé îìåïðàçîë. Êîíå÷íî, íåëüçÿ îòðèöàòü íåêîòîðûå ïðåèìóùåñòâà äîðîãèõ ëåêàðñòâ. Îíè ëó÷øå
î÷èùåíû, òàì åñòü äîïîëíèòåëüíûå äîáàâêè, ó íèõ
îòñóòñòâóþò íåêîòîðûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû. Íî ìíå
êàæåòñÿ, åñòü ó äåøåâûõ ëåêàðñòâ îäèí áîëüøîé
ïëþñ — èõ ïðàêòè÷åñêè íå ïîääåëûâàþò, òàê êàê
ýòî ýêîíîìè÷åñêè íåâûãîäíî.
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ВЕРНОСТЬ
ПРОФЕССИИ

Есть имена, которые вмещают столько характеристик
человека, что отпадает потребность подбирать эпитеты,
дополнять, пояснять. К ним, без сомнения, относится
и Тамара КАРСАНОВА. При ее эмоциональности,
сентиментальности, чувствительности, а порой – и
нелогичности она – крайне скромный человек. И
при этом требовательна до резкости, решительна
до смелости, ответственна до самопожертвования.
Но это уже характеристика врача и многолетнего
руководителя железнодорожной больницы на ст.
Владикавказ ОАО «РЖД».

Èìåþùàÿ ïî÷òè ñòîëåòíþþ èñòîðèþ, æåëåçíîäîðîæíàÿ áîëüíèöà
ïåðåæèâàëà ðàçíûå âðåìåíà, áûëè âçëåòû, áûëè è ïàäåíèÿ. Ìàëî êòî
ïîìíèò, ÷òî â íà÷àëå íóëåâûõ îíà îêàçàëàñü â î÷åíü ñëîæíîì ïîëîæåíèè. Ðóêîâîäñòâî ÐÆÄ íå âèäåëî íåîáõîäèìîñòè ñîäåðæàòü âî Âëàäèêàâêàçå ñâîþ áîëüíèöó, òåì áîëåå äàâàòü âîçìîæíîñòü ëå÷èòüñÿ â íåé
ãîðîæàíàì, íå èìåâøèì îòíîøåíèÿ ê âåäîìñòâó. Òîãäàøíåå ãîðîäñêîå
ðóêîâîäñòâî ðàññìàòðèâàëî ðàçëè÷íûå âàðèàíòû âçàèìîîòíîøåíèé ñ
ÐÆÄ, êîòîðûå áû ïîçâîëèëè ñîõðàíèòü áîëüíèöó. È, ê ñ÷àñòüþ, òàê è
ñëó÷èëîñü, íî ðóêîâîäñòâî âåäîìñòâà ïîñòàâèëî óñëîâèå: äèðåêòîðîì
äîëæíà áûòü Êàðñàíîâà.
Ê òîìó âðåìåíè Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà áûëà çàâåäóþùåé ðîäèëüíûì
îòäåëåíèåì ÆÄ áîëüíèöû, ê êîòîðîé ïðèõîäèëè ïàöèåíòû íå òîëüêî èç
Ñåâåðíîé Îñåòèè, íî è æèòåëè äðóãèõ ðåãèîíîâ. Ê íåé ïðèåçæàëè èç
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, Èíãóøåòèè, ×å÷íè, Ãðóçèè è Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.
Áîëåå 40 ëåò Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà äàðèëà òåïëî ñâîèõ ðóê, äóøè
ìàëûøàì, êîòîðûå ïðèõîäèëè â ýòîò ìèð ñ åå ïîìîùüþ, äàâàëà ìóäðûå
ñîâåòû è ìîëîäåíüêèì ìàìî÷êàì, è òåì, êòî ïîçíàë ñ÷àñòüå ìàòåðèíñòâà íå â ïåðâûé ðàç. Îíà âñåãäà áûëà ñàìà ñîáîé, áåç ïðèòâîðñòâà,
áåç ïîêàçíîãî «ñþñþêàíüÿ». È ýòî âñåãäà ÷óâñòâîâàëè è ðîæåíèöû, è
êîëëåêòèâ, è, êàê áóäòî, ñàìè íîâîðîæäåííûå.
Ìàëåíüêîé ìîäåëüþ äðóæåëþáíîãî ìèðà ñòàëî äëÿ ìàëûøåé, ïîÿâèâøèõñÿ íà ñâåò âî Âëàäèêàâêàçå, ðîäèëüíîå îòäåëåíèå æåëåçíîäîðîæíîé
áîëüíèöû, êîòîðûì ðóêîâîäèëà Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà. Çäåñü æå îíà
âîñïèòûâàëà ñåáå ñìåíó, êîòîðàÿ è ñåãîäíÿ ñîõðàíÿåò çà ðîäîòäåëåíèåì
ñòàòóñ ñàìîãî âîñòðåáîâàííîãî. Òåïåðü óæå ê ó÷åíèöàì Êàðñàíîâîé Áýëå
Äçáîåâîé, Àíæåëå Äæèãêàåâîé, Ôàòèìå Ãàäæèíîâîé, Òàòüÿíå Àñååâîé ñòðåìÿòñÿ ïîïàñòü áåðåìåííûå æåíùèíû. Çíàþò, ÷òî èõ ìàëûøåé
âñòðåòÿò ãðàìîòíûå âðà÷è, âíèìàòåëüíûå ñåñòðû, çàáîòëèâûå íÿíå÷êè...
Î òîì, ÷òî Êàðñàíîâà – âðà÷ îò áîãà, ñìîãëè óçíàòü è ñîâåðøåííî
íåçíàêîìûå åé æåíùèíû è èõ äåòè, ýâàêóàöèþ êîòîðûõ îíà îðãàíèçîâàëà
â òå ñòðàøíûå äíè, êîãäà íà÷àëèñü áîåâûå äåéñòâèÿ â Ãðóçèè. Â äíè
íà÷àëà ãðóçèíî-àáõàçñêîãî êîíôëèêòà Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà è ðóêîâîäèìûé åþ êîëëåêòèâ ñòóäåí÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà «Öàðä»
îêàçàëèñü â çîíå áîåâûõ äåéñòâèé. Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà âçÿëà íà
ñåáÿ ðóêîâîäñòâî îïåðàöèåé ïî ýâàêóàöèè èç çîíû âîåííûõ äåéñòâèé 45
ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ è åùå áîëåå äâóõñîò îòäûõàþùèõ ãðàæäàí Ðîññèè.
Áëàãîäàðíîñòü ýòèõ ëþäåé, èõ ðàññêàçû î ïîäâèãå Êàðñàíîâîé, êîòîðûé
îíà ñàìà, êñòàòè, ãåðîéñòâîì íå ñ÷èòàåò, äîøëè è äî ïðåäñòàâèòåëåé
Ôîíäà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî: â äåêàáðå 2003 ãîäà Òàìàðó Êàðñàíîâó
íàãðàäèëè îðäåíîì Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî «Çà âåðó è âåðíîñòü».
Áåç âñÿêîãî êîêåòñòâà Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà ïðèçíàåòñÿ: «Âñÿêîå
áûâàåò â àêóøåðñòâå... íî îäíî ìîãó ñêàçàòü: ÿ áû âñå íàãðàäû îòäàëà,
ëèøü áû áûëè æåíùèíû çäîðîâûå è äåòè õîðîøèå. Äëÿ ìåíÿ ýòî ãëàâíîå».
È ñîìíåâàòüñÿ â åå ñëîâàõ íå ïðèõîäèòñÿ. Çà 10 ëåò ðóêîâîäñòâà
çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÑÎ–À Òàìàðà Êàðñàíîâà, áëåñòÿùèé îðãàíèçàòîð,
÷åëîâåê íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, ïðîâåëà áîëüøóþ ðàáîòó ïî áëàãîóñòðîéñòâó áîëüíèöû, êîòîðàÿ ðàäóåò ãëàç ïîñåòèòåëåé óõîæåííûìè ïàëàòàìè
è ñâåòëûìè, óþòíûìè ðåêðåàöèÿìè. Ïðèîáðåòåíî íîâîå ñîâðåìåííîå
äèàãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå. È õîòÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ áîëüíèöà
ñíèñêàëà ñåáå àâòîðèòåò ñîâðåìåííîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, Êàðñàíîâà âñåãäà ñòàâèëà âî
ãëàâó óãëà ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà: çà ïîñëåäíèå
ãîäû áîëåå 60% âðà÷åé è 72% ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð çàùèòèëè âûñøóþ è
ïåðâóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ.
Åå âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì îöåíèëè è èçáèðàòåëè: Êàðñàíîâà áûëà äåïóòàòîì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà, ÷ëåíîì
ðåñïóáëèêàíñêîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.
Çíàÿ Òàìàðó ìíîãî ëåò, íå ðàç è íå äâà çàäàâàëñÿ âîïðîñîì: â ÷åì
ñåêðåò åå ïðèòÿãàòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà? Äóìàþ, â
êàêîì-òî ôàíòàñòè÷åñêîì ñî÷åòàíèè õëàäíîêðîâèÿ è èíòóèöèè, óìåíèè
ó÷èòüñÿ, áðàòü ëó÷øåå ó êîëëåã è ñ ëåãêîñòüþ äàðèòü ñâîè çíàíèÿ, â
ïîëíîì îòñóòñòâèè ëåíè è ïî-äåòñêè èñêðåííåé ñïîñîáíîñòè ðàäîâàòüñÿ
æèçíè.
Àíàòîëèé ÑÀËÀÌÎÂ,
äèðåêòîð æåëåçíîäîðîæíîé áîëüíèöû.
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СОСЛАН КУЛОВ –
ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН

29 января свой юбилей отмечает
генеральный директор
Владикавказского технологического
центра «Баспик» Сослан КУЛОВ.

Òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî ýòîìó ýíåðãè÷íîìó, âñåãäà
ñîáðàííîìó, ýëåãàíòíîìó ÷åëîâåêó 80 ëåò. Ëþäè åãî
âîçðàñòà, êàê ïðàâèëî, óæå êîòîðûé ãîä ãóëÿþò â
ïàðêå ñ âíóêàìè, êîðìÿò íà ïëîùàäÿõ ãîëóáåé è íà
ëàâî÷êàõ îáñóæäàþò ñ ðîâåñíèêàìè ïîñëåäíèå ïîëèòè÷åñêèå íîâîñòè. Íî ýòà èñòîðèÿ è ýòà ãåîãðàôèÿ
íå ïðî íàøåãî þáèëÿðà.
Ñåãîäíÿ îí â Ïÿòèãîðñêå íà âñòðå÷å ñ Ïóòèíûì,
çàâòðà – â Ëîíäîíå íà ïåðåãîâîðàõ ñ ôèðìîé Photek,
ïîñëåçàâòðà çíàêîìèò ïðèáûâøåãî âî Âëàäèêàâêàç
ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ìåäâåäåâà ñî ñâîèì äåòèùåì –
ÂÒÖ «Áàñïèê», êîòîðûé âûïóñêàåò ìèêðîêàíàëüíûå
ïëàñòèíû äëÿ ïðèáîðîâ íî÷íîãî âèäåíèÿ. Ìåæäó
ýòèìè äåëàìè åùå íàäî óñïåòü ïîó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî áàñêåòáîëó è øàõìàòíûõ òóðíèðàõ
è ñåìèíàðàõ, êîòîðûå ðåãóëÿðíî óñòðàèâàþòñÿ íà
ïðåäïðèÿòèè.
Êàçàëîñü áû, áëàãîïîëó÷èå è óñïåõ Ñîñëàíà Êóáàäèåâè÷à ïðåäîïðåäåëåíû. Îí âûðîñ â óâàæàåìîé
ñåìüå. Îòåö – Êóáàäè Äìèòðèåâè÷ Êóëîâ, âèäíûé
ãîñóäàðñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü íàøåé
ðåñïóáëèêè, ïåðâûé ñåêðåòàðü Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî
îáêîìà ÂÊÏ(á) â 1944–1953 ãã. Ìàòü – Íèíà Âàñèëüåâíà, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, èçâåñòíûé â
ðåñïóáëèêå âðà÷. Âñåì ñâîèì äåòÿì (èõ áûëî ÷åòâåðî) îíè äàëè âûñøåå îáðàçîâàíèå, âîñïèòàëè èõ
äîñòîéíûìè ëþäüìè.
Â 1961 ã. Ñîñëàí îêîí÷èë ôàêóëüòåò ýëåêòðîííîé
òåõíèêè Ìîñêîâñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî èíñòèòóòà, çàòåì ïîñëåäîâàëà çàùèòà êàíäèäàòñêîé è äîêòîðñêîé

äèññåðòàöèé. Íà åãî ñ÷åòó îêîëî 250 ïóáëèêàöèé è
áåç ìàëîãî 50 àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ è ïàòåíòîâ.
Êîíå÷íî, â Ðîññèè åñòü ó÷åíûå ñ ïîäîáíûì íàó÷íûì áàãàæîì. Îäíàêî ìíîãî ëè âû çíàåòå äîêòîðîâ,
ñóìåâøèõ íå òîëüêî âûæèòü â óñëîâèÿõ ðàçâàëà
íàóêè, ïðîìûøëåííîñòè è ñòðàíû, íå òîëüêî íàéòè
ñâîå ìåñòî â íîâîì ãîñóäàðñòâå, íî è ñîçäàòü âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå ïðîèçâîäñòâî, êîòîðîå ñîñòàâëÿåò
ãîðäîñòü ÐÑÎ–À? È ýòî â òî âðåìÿ, êîãäà íà Ñåâåð-

íîì Êàâêàçå çà ïîñëåäíèå 25 ëåò íå áûëî ñîçäàíî
íè îäíîé ñîâðåìåííîé ñòðóêòóðû â òåõ îòðàñëÿõ, â
êîòîðûõ ðàçâèòûå ñòðàíû äåìîíñòðèðóþò òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ.
Âîçðîæäåíèå ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè â
ðàìêàõ îòäåëüíî âçÿòîãî ïðåäïðèÿòèÿ – Âëàäèêàâêàçñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà «Áàñïèê» – ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ
èñêëþ÷èòåëüíûì ëè÷íûì êà÷åñòâàì
åãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà: îáðàçîâàííîñòè, äîñêîíàëüíîìó çíàíèþ ïðîèçâîäñòâà, ýêîíîìè÷åñêîé ïîäãîòîâêå,
íàó÷íîé èíòóèöèè, íåâåðîÿòíîìó
óïîðñòâó, âûñîêîðàçâèòîé ñïîñîáíîñòè ñîáðàòü êîìàíäó åäèíîìûøëåííèêîâ è íàïðàâèòü âñþ ýíåðãèþ íà
äîñòèæåíèå ãëàâíîé öåëè.
Ñîñëàí Êóáàäèåâè÷ – ïðèðîæäåííûé
ëèäåð. Îí ñïîñîáåí âèäåòü è îöåíèòü
ïåðñïåêòèâó, à åãî íåïðèìèðèìàÿ
ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ ïîçâîëÿåò åìó
ñòðîèòü âñåõ – îò ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ
äî âëàñòü ïðåäåðæàùèõ. Òàêèì è
äîëæåí áûòü ñîâðåìåííûé ðóêîâîäèòåëü. Åãî óñèëèÿìè ñîçäàíû ñîòíè
ðàáî÷èõ ìåñò è ïîäãîòîâëåíû äåñÿòêè
ñïåöèàëèñòîâ. Ïðåäïðèÿòèå âûïóñêàåò
ïðîäóêöèþ íà ìèëëèîíû ðóáëåé â ãîä,
ïðè ýòîì íà÷èñëÿåòñÿ «áåëàÿ» çàðïëàòà è èñïðàâíî
ïëàòÿòñÿ íàëîãè, ïîïîëíÿþùèå ìåñòíóþ êàçíó.
Îòåö þáèëÿðà ÷àñòî ãîâîðèë: «×åëîâåê ñòîèò ðîâíî
ñòîëüêî, ñêîëüêî ñòîèò äåëî, î êîòîðîì îí õëîïî÷åò».
À äåëî, î êîòîðîì õëîïî÷åò åãî ñûí, äîðîãîãî ñòîèò.
Îò âñåé äóøè æåëàåì Ñîñëàíó Êóáàäèåâè÷ó Êóëîâó
çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è îñóùåñòâëåíèÿ âñåãî
çàäóìàííîãî.
Êîëëåêòèâ ÂÒÖ «Áàñïèê».

Уважаемый Сослан Кубадиевич!

Руководство и коллектив предприятия АО «Катод» от всей души
поздравляют Вас с ЮБИЛЕЕМ!

Под Вашим руководством компания «Баспик»
превратилась в крупнейшее современное высокотехнологичное предприятие с мировым именем. Сегодня продукция предприятия известна
далеко за пределами своей страны и завоевала
самые престижные внешние рынки. Всего этого
удалось достичь благодаря Вашему неисчерпаемому трудолюбию, таланту и профессиона-

лизму, а также способности объединять вокруг
себя увлеченных своим делом специалистов!
Вы успешно возглавляли предприятие в самые
сложные для российской промышленности годы.
«Баспик» также переживал разные периоды,
были и непростые времена, как, например, сейчас. Однако мы искренне верим, что компании
удастся преодолеть все сложности, потому
что Ваше умение выбирать верную стратегию
в самых непростых ситуациях заслуживает отдельного признания и восхищения!
Наши компании сотрудничают уже более 55
лет! И за это время у нас сложились не только
прекрасные деловые отношения, которые позволили вывести наши предприятия на качественно новый уровень развития, но и очень
хорошее, честное и уважительное человеческое
общение. И это ценно вдвойне!
Сослан Кубадиевич, в Ваш день рождения мы
желаем Вам крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия и поддержки близких, а также
неиссякаемых сил для достижения новых целей!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Икра» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Налет» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

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

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Интервью
19.30 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10–15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы»
(16+)
17.55–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30–04.05 Т/с «Всегда говори «всегда»-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Лев Кулешов (16+)
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Рождение государства»
(16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.10 Х/ф «На Муромской дорожке...»
(16+)
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 Д/ф «Невозможный Бесков».
«Экран» (16+)
12.15 «Мы – грамотеи!» (16+)
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» (16+)

13.10 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.50 Д/ф «Да, скифы – мы!» (16+)
14.30 Библейский сюжет (16+)
15.10, 01.40 Исторические концерты.
Концерт Елены Образцовой и
Альгиса Жюрайтиса (16+)
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на время» (16+)
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки» (16+)
16.40 «Агора» (16+)
17.45 «Наблюдатель» (16+)
18.45 Острова: Олег Меньшиков (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение» (16+)
23.15 «Автор театра» (16+)
00.05 От автора. Полина Барскова
(16+)
00.40 Д/ф «Невозможный Бесков»
(16+)
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 14.15, 16.20,
19.55 Новости
07.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета
10.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия – Норвегия
14.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Сампдория»
16.25 Смешанные единоборства. ACB
79. Трансляция из Грозного
(16+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА (Россия) – «Пяст» (Польша)

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

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

С НАМИ ВЫГОДНО!

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïåðåä ïðèìåíåíèåì îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì
20.30 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Александра Усика (16+)
23.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины.
«Зенит»
(СанктПетербург) – «Нова» (Новокуйбышевск)
01.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.05 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 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 «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «С ботом по жизни» (16+)
23.05 Без обмана. «Коварное филе»
(16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «Вселенский заговор» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.50 «Если у вас нету тети...» (16+)
22.45 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Любка» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Балерина» (6+)
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

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

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Ёрмдзёф (12+)
09.20 Ёртхурон (12+)
09.46 Не ‘взаг – сё 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 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
19.30 Парламент
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10, 06.05, 07.00 Т/с «Всегда говори
«всегда»-4» (16+)
08.00 – 15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10, 16.50, 17.25 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00–23.15 Т/с «След» (16+)
00.30–04.05 Т/с «Всегда говори «всегда»-5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Грета
Гарбо (16+)
07.05 «Пешком...». Москва екатерининская (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение» (16+)
09.00 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли» (16+)
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай
Цискаридзе» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 Д/ф «Монолог. Елена Камбурова». «Экран» (16+)
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!» (16+)
12.15, 02.15 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система «Орбита» (16+)
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель» (16+)

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» (16+)
15.10, 01.25 Исторические концерты.
Концерт Иегуди Менухина и
Виктории Постниковой (16+)
16.05 Пятое измерение (16+)
16.30 «2 Верник 2» (16+)
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
(16+)
17.45 «Наблюдатель» (16+)
18.45 Острова: Светлана Крючкова
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев» (16+)
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген» (16+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение» (16+)
23.15 «Автор театра» (16+)
00.05 «Тем временем»
00.45 Д/ф «Монолог. Елена Камбурова» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 16.45, 18.50,
22.30 Новости
07.05, 11.55, 14.50, 19.00, 00.40 Все на
Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Портреты соперников (16+)
09.30
Смешанные
единоборства.
Bellator. Лоренц Ларкин против
Фернандо Гонсалеса (16+)
11.20 «Сильное шоу» (16+)
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия – Финляндия
14.15 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
15.20 Смешанные единоборства. Отобранные победы (16+)
16.50 Смешанные единоборства. UFC.
Роналдо Соуза против Дерека
Брансона. Реванш (16+)
19.35 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера Дортикоса (16+)
20.30 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала.
Мурат Гассиев против Кшиштофа Влодарчика (16+)
21.30 Профессиональный бокс. Портреты соперников (16+)
22.00 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

ÐÅÊËÀÌÀ

НТВ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÅÊËÀÌÀ

ТЕЛЕПРОГРАММА

22.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия – Польша
01.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Словения – Сербия

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный
кросс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой»: Вера Алентова
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Соседи-вредители» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов»
(16+)
00.30 «Хроники московского быта. Трагедии звездных матерей» (12+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.50 «Если у вас нету тети...» (16+)
22.45 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.05, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)
01.00 Х/ф «Паранойя» (12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)

6
СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (16+)

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

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Зёрдёмё фёндаг (12+)
09.30 Фыдёлты уёзёгмё (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»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10–15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы»
(16+)
17.50–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30–04.05 Т/с «Всегда говори «всегда»-5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино: Владимир Дружников (16+)
07.05 «Пешком...». Москва помещичья (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение» (16+)
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» (16+)
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.05 ХХ век. «Бенефис Ларисы Голубкиной». Режиссер
Е.Гинзбург. 1975 г. (16+)
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12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Федор Достоевский.
«Кроткая» (16+)
13.40 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев» (16+)
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
(16+)
15.10, 01.45 Исторические концерты. Даниил Шафран, Марис
Янсонс и Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии (16+)
15.55 «Пешком...». Москва литературная (16+)
16.25 «Ближний круг Игоря Золотовицкого» (16+)
17.15 Жизнь замечательных идей.
«Второе зрение» (16+)
17.45 «Наблюдатель» (16+)
18.45 Острова: Леонид Куравлев
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» (16+)
21.30 Д/ф «Фенимор Купер» (16+)
21.40 Абсолютный слух (16+)
22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение» (16+)
23.15 «Автор театра» (16+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.25,
18.50, 21.25, 22.20 Новости
07.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все на
Матч!
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» – «Ливерпуль»
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия – Швеция.
14.15 «Автоинспекция» (12+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» (Россия) – «Шомон» (Франция)
17.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная России на Олимпиаде-2018» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

19.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) – ЦСКА
(София, Болгария)
21.30 «34 причины смотреть Примеру» (12+)
22.00 «Черышев против Черышева»
(12+)
22.25 Журнал английской Премьерлиги (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Манчестер
Юнайтед»
00.55 Все на футбол! Трансферы
01.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
«Ястшембски»
(Польша) – «Зенит-Казань»
(Россия)
03.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Скра» (Польша) –
«Динамо» (Москва, Россия)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой»: Мария Кожевникова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Недетская роль» (12+)
00.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.50 «Если у вас нету тети...» (16+)
22.45 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Вкус убийства» (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 «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес»
(16+)
01.00 Х/ф «Смешной размер» (16+)
02.35 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (16+)

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

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё

(12+)
09.15 Чындздзон чызг (12+)
09.40 Иры 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 Специальный репортаж
19.25 Спорт
19.45 Электроцинк
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10–08.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.25–15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.10, 16.50, 17.25 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00–23.15 Т/с «След» (16+)
00.30–04.20 Т/с «Лютый» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино: Даниель Дарье (16+)
07.05 «Пешком...». Москва шоколадная (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение» (16+)
09.00 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный край и национальный
парк Хорватии» (16+)
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.10, 00.45 ХХ век. «Приезд в СССР
и пресс-конференция Мстислава Ростроповича и Галины
Вишневской». 1990 г. (16+)
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
(16+)
12.15 Д/ф «Секреты долголетия»
(16+)
13.00 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры (16+)
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» (16+)
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
(16+)
15.10, 01.30 Исторические концерты. Концерт Эмиля Гилельса
(16+)
15.55 Пряничный домик. «Татарский
тюльпан» (16+)
16.25 Линия жизни: Александр Пашутин (16+)
17.15 Жизнь замечательных идей.
«Пар всемогущий» (16+)
17.45 «Наблюдатель» (16+)
18.45 Острова: Елена Яковлева
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея
Уффици» (16+)
22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение» (16+)
23.15 «Автор театра» (16+)
00.05 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 18.50 Новости
07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 Все
на Матч!
09.00 «Его прощальный поклон?»
(12+)
09.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Биатлон.
Эстафета. Мужчины
12.35 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Лыжный
спорт. Масс-старт. Мужчины

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ

15.50 «Король лыж» (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Вест
Бромвич»
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Реал»
(Испания)
23.45 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Сербия – Италия
01.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Борнмут»

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времен...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой»: Юрий Васильев
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня»
(12+)
00.35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва миров» (12+)
02.15 Х/ф «Притворщики» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
20.50 «Если у вас нету тети...»
(16+)
22.45 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?»
(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 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за ЛосАнджелес» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Зараженная» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 Х/ф «Совокупность лжи»
(16+)

ОБЩЕСТВО

7

27 января 2018 года
№ 14 (27493)

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
НАУКИ ВЕРНЕТСЯ

Начало 2018 года в Осетии ознаменовалось выставкой-презентацией
коллекции сармато-аланского золота, прошедшей в обновленных залах
Национального музея РСО–А. О прошедшем мероприятии, а также о
проблемах и перспективах сотрудничества археологов, историков и
Национального музея «СО» поговорила с доктором исторических наук,
профессором, директором Института истории и археологии Республики
Северная Осетия – Алания Русланом БЗАРОВЫМ.

– Â ÿíâàðå â Íàöèîíàëüíîì ìóçåå ñîñòîÿëàñü âûñòàâêà, êîòîðóþ çà ïîëòîðû íåäåëè ïîñåòèëè áîëåå ïÿòè
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â åå ïîäãîòîâêå ïðèíÿë ó÷àñòèå, â òîì
÷èñëå, Èíñòèòóò èñòîðèè è àðõåîëîãèè ÐÑÎ–À. Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, îá ýòîé ðàáîòå.
– Õî÷ó åùå ðàç ïîçäðàâèòü ãëàâíûé ìóçåé ðåñïóáëèêè ñ
âîçâðàùåíèåì ê àêòèâíîé ýêñïîçèöèîííîé ðàáîòå. Íàêîíåöòî ìíîãîñòðàäàëüíûé êîëëåêòèâ ýòîãî áàçîâîãî êóëüòóðíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü íîâûå ýêñïîçèöèè. Ìîæåòå ïðåäñòàâèòü ñåáå òî ñîñòîÿíèå ñòðåññà, â
êîòîðîì ìóçåé ïðåáûâàë ÷åòâåðòü âåêà – èìåííî íà òàêîé
ñðîê çàòÿíóëèñü ïðîåêòíî-ñòðîèòåëüíûå êîëëèçèè.
Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü è ðóêîâîäñòâó ðåñïóáëèêè, ïðîÿâèâøåìó âîëþ è ïîíèìàíèå âñåõ ïðîáëåì,
è ìèíèñòåðñòâó êóëüòóðû, çàíÿâøåìó êîíñòðóêòèâíóþ ïîçèöèþ. Ñïàñèáî ñòðîèòåëÿì, ïðåîäîëåâøèì
ìàññó ïðåïÿòñòâèé, è ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà,
êîòîðîå äåòàëüíî âíèêàåò â åãî íóæäû.
Íàöèîíàëüíûé ìóçåé – ñàìûé äåìîêðàòè÷íûé è
ìàññîâûé öåíòð ñîåäèíåíèÿ íàóêè, êóëüòóðíûõ äîñòèæåíèé, èñêóññòâà, îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ.
Îí ó âñåõ ó íàñ îáùèé, ëþáèìûé è èíòåðåñíûé.
Êàê ìîæíî ñòîÿòü â ñòîðîíå îò åãî ïðîáëåì,
åãî íóæä, åãî ðàáîòû?! Ýòî íå ãîâîðÿ î òîì, ÷òî
Èíñòèòóò èñòîðèè è àðõåîëîãèè – ïðîôèëüíàÿ
íàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, îáÿçàííàÿ îáåñïå÷èâàòü
ñâîåé ïîääåðæêîé è ñîòðóäíè÷åñòâîì ðîäíîé
èñòîðè÷åñêèé ìóçåé.
Òîëüêî â ìóçåå ìîæíî óâèäåòü ïîäëèííûå
âåùè è äîêóìåíòû, øåäåâðû äðåâíåãî ðåìåñëà
è èñêóññòâà, äðóãèå óíèêàëüíûå êóëüòóðíûå öåííîñòè. Òîëüêî ìóçåé ñïîñîáåí ñîçäàòü ýôôåêò
íåïîñðåäñòâåííîãî êîíòàêòà ñ ïðîøëûì, äåëàÿ
íàó÷íóþ èíôîðìàöèþ ïðåäìåòíîé è ýìîöèîíàëüíî
íàñûùåííîé. Îäíîé èç çàäà÷ íàøåãî èíñòèòóòà,
çàïèñàííûõ äàæå â åãî óñòàâå, ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå
â ñîçäàíèè ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè. Íå ñåêðåò, ÷òî
îñíîâíàÿ ÷àñòü ýêñïîíàòîâ, êîòîðûå èñïîëüçóþò
â ðàçäåëàõ äðåâíåé è äàæå ñðåäíåâåêîâîé èñòîðèè – ýòî àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè. Èíñòèòóò
èñòîðèè è àðõåîëîãèè ñîçäàâàëñÿ, â òîì ÷èñëå,
äëÿ òîãî ÷òîáû ôîðìèðîâàòü àðõåîëîãè÷åñêèå
ôîíäû, ÷òîáû êîëëåêöèè îñòàâàëèñü â ðåñïóáëèêå.
Íå ìîãó íå íàçâàòü èìåíà äèðåêòîðà-îñíîâàòåëÿ èíñòèòóòà
ïðîôåññîðà Ì. Ì. Áëèåâà è ïåðâîãî ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè
À. Õ. Ãàëàçîâà, òâåðäî ïîääåðæàâøåãî èäåþ «èñòîðèêî-êóëüòóðíîé áåçîïàñíîñòè» Îñåòèè – Àëàíèè. È ñïàñèáî íàøèì
àðõåîëîãàì, êîòîðûå íå îñòàâëÿëè ñâîþ ðàáîòó â ñàìûå
ñóðîâûå ãîäû, êîãäà òîëüêî îò èõ ëè÷íûõ êà÷åñòâ çàâèñåëî
ñïàñåíèå äðåâíèõ ïàìÿòíèêîâ. Ïðàêòè÷åñêè âñå ïðîâåäåííûå èíñòèòóòîì ðàñêîïêè áûëè ñïàñàòåëüíûìè, òî åñòü ïðî-

âîäèëèñü íà îáúåêòàõ, ðàçðóøàâøèõñÿ â õîäå õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè. Íå âäàâàÿñü â âîñïîìèíàíèÿ è ýìîöèè, ñêàæó
ãëàâíîå: íàì åñòü ÷òî ïðîäîëæàòü – ýòî î÷åíü âàæíî.
– Îäíîé èç æåì÷óæèí âûñòàâêè ñòàëà êîëëåêöèÿ
ñàðìàòî-àëàíñêîãî çîëîòà. Íå ìîãëè áû âû ðàññêàçàòü
î ïðîèñõîæäåíèè ýòèõ ïðåäìåòîâ? Êàêèå ïðîáëåìû
ñâÿçàíû ñ èõ äåìîíñòðàöèåé?

– Îíà ñîçäàíà èññëåäîâàíèÿìè íàøèõ àðõåîëîãîâ. Ïðåæäå âåùè ýòîãî êëàññà çàáèðàëè öåíòðàëüíûå ìóçåè. Ñ
ðàçâèòèåì ñîáñòâåííîé àðõåîëîãèè ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îñòàâëÿòü èõ â Îñåòèè. Ê ñîæàëåíèþ, ýòà êîëëåêöèÿ
âñåãäà õðàíèëàñü â áàíêå, ïîñêîëüêó âî Âëàäèêàâêàçå
ïîêà íåò äðóãèõ õðàíèëèù, êîòîðûå îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì çàêîíîì. Ñïåöèàëüíîå õðàíèëèùå ñ ýêñïîçèöèîííûì çàëîì äîëæíî áûòü ïîñòðîåíî â íîâîì çäàíèè
Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ. Íàäåþñü, äîâîëüíî ñêîðî ó ïóáëèêè
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîñòîÿííî âèäåòü ýòè âåùè. Â 1990å è 2000-å ãîäû èõ ïîêàçûâàëè âñåãî íåñêîëüêî ðàç – è òî
òîëüêî ïîñåùàâøèì ðåñïóáëèêó âûñîêèì ãîñòÿì. Ïîýòîìó
ïðîøåäøàÿ âûñòàâêà-ïðåçåíòàöèÿ – ýòî åùå è ïåðâûé ïîêàç äëÿ øèðîêîé ïóáëèêè. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ñîçäàâàëàñü
êîìèññèÿ, ïîä êîíòðîëåì êîòîðîé ïðîèñõîäèëè èçâëå÷åíèå
çîëîòûõ ïðåäìåòîâ èç áàíêîâñêîãî õðàíèëèùà, ðàñïàêîâêà,
ïðîòîêîëüíàÿ ñâåðêà íàëè÷èÿ, âûñòàâëåíèå â çàìûêàâøèõ-

ñÿ âèòðèíàõ è ïðî÷åå, à çàòåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå – äî
ñäà÷è â áàíê. Ìåæäó ïðî÷èì, è êîëè÷åñòâî âûñòàâëÿåìûõ
äðàãîöåííûõ âåùåé çàâèñèò ïðåæäå âñåãî îò âðåìåíè, êîòîðîå íóæíî äëÿ òàêîãî èõ èçâëå÷åíèÿ è âîçâðàùåíèÿ – â
îáùåì, ïîëó÷àåòñÿ ìíîãî÷àñîâàÿ ýïîïåÿ áåç ñíà è îòäûõà.
Åñòåñòâåííî, îðãàíèçîâûâàåòñÿ ìíîãîóðîâíåâàÿ, ýøåëîíèðîâàííàÿ êðóãëîñóòî÷íàÿ îõðàíà ïîìåùåíèé, ãäå ïðîèñõîäèò
ýêñïîíèðîâàíèå.
– Êàêîâû ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà Èíñòèòóòà èñòîðèè è àðõåîëîãèè
ñ Íàöìóçååì?
– Íà äëèòåëüíóþ ïåðñïåêòèâó ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå âñåîáúåìëþùåãî
äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå. À ñåé÷àñ
ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ïîñòîÿííîé ýêñïîçèöèè. Ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì â
ïðîøëûå ãîäû ìóçåþ íå óäàëîñü ñîáðàòü
ïîëíûé ïàêåò ïðîåêòíî-äèðåêòèâíîé äîêóìåíòàöèè ïî íàó÷íîìó, õóäîæåñòâåííîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðîåêòèðîâàíèþ
ýêñïîçèöèè. Âñå íåîáõîäèìîå äåëàåòñÿ
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè â ôîðñèðîâàííîì
òåìïå. Ðàçðàáîòàíû íàó÷íàÿ êîíöåïöèÿ
ýêñïîçèöèè è åå ðàñøèðåííàÿ òåìàòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà. Âåäóòñÿ îòáîð, ðåñòàâðàöèÿ è êîíñåðâàöèÿ ýêñïîíàòîâ. Èäåò
ïåðåðàáîòêà òåìàòèêî-ýêñïîçèöèîííîãî
ïëàíà ïîä íîâûé îáúåì ìàòåðèàëîâ, ïîòîìó ÷òî ãîòîâèòñÿ äëèòåëüíûé ïðîöåññ
ïåðåäà÷è íàøèõ êîëëåêöèé Íàöèîíàëüíîìó ìóçåþ.
Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ñîòðóäíèêîâ Èíñòèòóòà èñòîðèè è
àðõåîëîãèè, êîòîðûå ñ ãîòîâíîñòüþ ïîìîãàþò íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ, âåäü ýòî íå âõîäèò â íàøå ãîñóäàðñòâåííîå
çàäàíèå. Âîçìîæíîñòü áûòü ïîëåçíûìè Íàöèîíàëüíîìó
ìóçåþ ìû âîñïðèíèìàåì êàê âûñîêóþ ÷åñòü è ïðîôåññèîíàëüíûé äîëã.

– Ïðåçåíòàöèÿ Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ ïîëó÷èëà âûñîêóþ îöåíêó ïóáëèêè è ïîëüçîâàëàñü áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Êîãäà ìû ñìîæåì óâèäåòü ïîñòîÿííóþ
ýêñïîçèöèþ?
– Óâåðåí, ÷òî ñêîðî. Ïîäãîòîâêà ïîñòîÿííîé ýêñïîçèöèè
èäåò ðåêîðäíûìè òåìïàìè, êîòîðûå, íàäåþñü, íå ñêàæóòñÿ
íà åå êà÷åñòâå. Ïîòðåáóåòñÿ âñåãî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ,
íàäî ïîä÷åðêíóòü: ìåñÿöåâ, à íå ëåò èëè äåñÿòèëåòèé, –
åñëè áû õâàòàëî âðåìåíè åùå è íà ýòî, ìîæíî áûëî áû
ïîïðîáîâàòü âêëþ÷èòü ìóçåé â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà.
Êîíå÷íî, ðå÷ü èäåò î ïðåçåíòîâàííûõ çàëàõ ïåðâîãî ýòàæà,
íà âòîðîì ïðîäîëæàþòñÿ ðåìîíòíûå ðàáîòû. ×òîáû áûëè
ïîíÿòíû îáúåì è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü: â êîíöå ÿíâàðÿ
áóäóò çàâåðøåíû óñòàíîâêà è èñïûòàíèå ýêñïîçèöèîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ. Ïîñëå ïðèåìêè ìóçåé çàêëþ÷èò äîãîâîðû
íà ñðî÷íîå èçãîòîâëåíèå ïðîèçâåäåíèé ýêñïîçèöèîííîãî
èñêóññòâà è ýêñïîíàòîâ íàó÷íî-âñïîìîãàòåëüíîãî ôîíäà –
íåîáõîäèìûõ êàðò, ñõåì, èëëþñòðàöèé
è ò. ä. Ïàðàëëåëüíî íà÷íåòñÿ ìîíòàæ
ýêñïîçèöèè ïî ñîâðåìåííûì òåõíîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì ñ ó÷àñòèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñïåöèàëèñòîâ – ýòî åùå
îäèí âàæíûé ýòàï. Âñå ýòî ïîõîæå
íà ñòðîèòåëüñòâî äîìà, â êîòîðîì ìóçåéíûé çàë ñ ýêñïîçèöèîííîé ìåáåëüþ ñòàíîâèòñÿ ôóíäàìåíòîì. È âñå
òîëüêî íà÷èíàåòñÿ… Òåì íå ìåíåå
ýíòóçèàçì è îòâåòñòâåííîñòü íîâîãî
ðóêîâîäñòâà Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ,
îïûò è ïàòðèîòèçì ìóçåéíûõ ðàáîòíèêîâ ïðè ïîääåðæêå ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû è ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè
óáåæäàþò ìåíÿ â òîì, ÷òî îáùèìè ñèëàìè ìû ïðåîäîëååì âñå òðóäíîñòè,
è â ëåòíèé ñåçîí çàëû ìóçåÿ áóäóò
ïîëíû ëþáèòåëåé ñòàðèíû, ó÷àùåéñÿ
ìîëîäåæè è òóðèñòîâ.
– ×òî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò ñ èñòîðè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè? Âåðíî
ëè ìîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ îñåòèíîâåäåíèå,
êàê è â öåëîì êàâêàçîâåäåíèå,
óñòóïàåò ìåñòî áîëåå «ìîäíîìó»
èðàíñêîìó íàïðàâëåíèþ? Ïîÿâëÿþòñÿ ëè ìîëîäûå ó÷åíûå?
– Åñëè êîðîòêî, òî âïå÷àòëåíèå
íå îòðàæàåò ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ. Îäíàêî èçìåíåíèÿ â ïîäõîäàõ
äåéñòâèòåëüíî ïðîèñõîäÿò, è íîâàÿ
ñõåìà ïîêà íå óñòîÿëàñü. Íàâåðíîå, ñî ñòîðîíû ýòî êàæåòñÿ ñòèõèéíûì. Íà ñàìîì äåëå âñå äîñòàòî÷íî ëîãè÷íî
ñêëàäûâàåòñÿ â ñòðîéíóþ ñèñòåìó ïðèîðèòåòîâ. Îñåòèíîâåäåíèå – îáùåå íàçâàíèå ìåæäèñöèïëèíàðíîé îáëàñòè
èññëåäîâàíèé, ñëîæèâøååñÿ â ñîâåòñêîå âðåìÿ íà ñòûêå
êàâêàçîâåäåíèÿ (òî åñòü èçó÷åíèÿ èñòîðèè, ÿçûêîâ è êóëüòóð
âñåõ êàâêàçñêèõ íàðîäîâ) è èðàíèñòèêè (èçó÷åíèÿ ÿçûêîâ
è êóëüòóð èðàíñêèõ íàðîäîâ). Çäåñü íóæíî ñêàçàòü, ÷òî
èðàíñêèìè óñëîâíî íàçûâàþò öåëóþ ãðóïïó ðîäñòâåííûõ
íàðîäîâ. Íàçâàíèå äðåâíåãî ãîñóäàðñòâà Èðàí áûëî èçáðàíî
äëÿ íàó÷íîãî îáîçíà÷åíèÿ âñåé ãðóïïû çàäîëãî äî òîãî êàê
Ïåðñèÿ âåðíóëà ñåáå äðåâíåå íàçâàíèå. Ïîýòîìó íàó÷íóþ
êëàññèôèêàöèþ ÿçûêîâ è êóëüòóð íå íóæíî ïóòàòü ñ èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèåé. Àëàíû-îñåòèíû, êàê è áîëüøèíñòâî
äðóãèõ èðàíñêèõ íàðîäîâ, íå èìåëè íèêîãäà îòíîøåíèÿ ê
òåððèòîðèè Èðàíà. Â XIX âåêå îñåòèíû èíòåðåñîâàëè åâðîïåéñêóþ íàóêó êàê èðàíñêèé íàðîä, êàê àëàíû íîâîãî
âðåìåíè. Êàâêàçîâåäåíèå âûøëî íà ïåðâûé ïëàí òîëüêî
â ñîâåòñêîå âðåìÿ – ïðåèìóùåñòâåííî èç èäåîëîãè÷åñêèõ
ñîîáðàæåíèé. Òàê ÷òî «èðàíñêîå» íàïðàâëåíèå – îòíþäü íå
ìîäà, à âîçâðàùåíèå â ëîíî ìèðîâîãî íàó÷íîãî çíàíèÿ. Òåì
áîëåå ÷òî êàâêàçîâåäåíèå ïåðåæèâàåò ãëóáîêèé êðèçèñ. È
íåìóäðåíî: ïîïûòêè â XXI âåêå ñîõðàíèòü óíèôèöèðóþùèé
âçãëÿä íà íàðîäû Êàâêàçà, ñâîéñòâåííûé êîëîíèàëüíîé
èñòîðèîãðàôèè XIX âåêà è ïðåîäîëåííûé óæå â íà÷àëå âåêà
XX, îáðå÷åíû êàê àðõàè÷åñêàÿ óòîïèÿ. Êàâêàç – ýòî åäâà
ëè íå ñàìûé ðàçíîîáðàçíûé ðåãèîí Åâðàçèè, è îáîáùåíèå
âîçìîæíî òîëüêî ÷åðåç èçó÷åíèå èñòîðèè è êóëüòóðû êàæäîãî èç åãî íàðîäîâ. Ïîýòîìó è ïðîèñõîäèò áîëåçíåííîå
ïåðåôîðìàòèðîâàíèå. À ìîëîäûõ ó÷åíûõ ïîêà íå õâàòàåò,
«ìîäû» íà íàó÷íûå çàíÿòèÿ ñåãîäíÿ íåò. Âïðî÷åì, ìû
âåðèì, ÷òî âåðíåòñÿ íå ñòîëüêî ìîäà íà íàóêó, ñêîëüêî åå
âîñòðåáîâàííîñòü îáùåñòâîì è ãîñóäàðñòâîì.

Àëèíà ÀÊÎÅÔÔ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
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Пятнадцатилетний Азнавур МКРТЫЧАН
с пяти лет увлекается лепкой из пластилина. В его домашней коллекции – крепости, храмы, статуи, фонтаны и целые
города. Одна из последних работ – Константинополь.
– Âñå äåòñòâî ÿ ëþáèë ñòðîèòü – ñíà÷àëà èç êóáèêîâ, ïîòîì ñòàë ëåïèòü èç ïëàñòèëèíà. Âñå íà÷àëîñü ñ ìóëüòÿøíûõ
ïåðñîíàæåé – Ñìåøàðèêîâ, ïîòîì ïîïðîáîâàë äåëàòü çäàíèÿ.
Ïåðâàÿ ìîÿ êðóïíàÿ ðàáîòà – çàë Ýðìèòàæà. À ñàìàÿ âåëè÷åñòâåííàÿ – ñîáîð Ñâÿòîãî Ïåòðà, – ïîêàçûâàåò Àçíàâóð
íà ñâîå òâîðåíèå.
Ñíà÷àëà îí «âîçâåë» çäàíèå, íà âòîðîé äåíü âûïîëíèë åãî
ðåçíóþ îáëåïêó, à òðåòèé ïîñâÿòèë ïëîùàäè. Íà âñþ ðàáîòó
óøëè òðè äíÿ.
À ãëàâíîå – òî, ÷òî ñîçäàí ñîáîð Àçíàâóðîì áûë íåçàäîëãî
äî ïîåçäêè â Èòàëèþ, ïîñëå êîòîðîé, êàê îí ñàì ïðèçíàë-

ñÿ, áóäóùèé àðõèòåêòîð ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñàìûì ñ÷àñòëèâûì
÷åëîâåêîì â ìèðå. «Êàê ïîñëå ýòîãî íå âåðèòü, ÷òî ìûñëè
ìàòåðèàëüíû?! – ðàññóæäàåò Àçíàâóð.
«Âåçóí÷èê», – ïîäóìàåò ÷èòàòåëü, äàæå íå ïðåäñòàâëÿÿ,
÷òî ïðèøëîñü ïåðåæèòü ýòîìó òàëàíòëèâîìó ïîäðîñòêó,
ïðåæäå ÷åì èñïîëíèëàñü åãî äåòñêàÿ ìå÷òà. Òðè ãîäà
íàçàä Àçíàâóðó óäàëèëè îïóõîëü çàäíåìåäèàëüíûõ îòäåëîâ
ëåâîé âèñî÷íîé äîëè.
– Ïîìíþ, åìó áûëî ãîäà òðè, îí èãðàë â ïðèõîæåé, êîãäà
âäðóã ìåíÿ îêëèêíóë ñòàðøèé ñûí: «Ìàìà, ìàìà! Ñêîðåå!
Îí êàê áóäòî çàñûïàåò». Òîãäà ó Àçíàâóðà ñëó÷èëñÿ ïðèñòóï,
åãî ñèëüíî ñêðóòèëî, íà÷àëèñü ñóäîðîãè, îí áîëüøå ÷àñà,
ïîêà åõàëà «ñêîðàÿ ïîìîùü», áûë áåç ñîçíàíèÿ. Ñ êàæäûì
ãîäîì ñîñòîÿíèå ìîåãî ñûíà óõóäøàëîñü, îí ïåðåøåë íà äîìàøíåå îáó÷åíèå. Íî, ê ñ÷àñòüþ, íàì ïîìîãëè äîáðûå ëþäè
– æóðíàëèñòû, ôîíäû «Ðóêà ïîìîùè», «Áûòü äîáðó». Êñòàòè,
è ïîåçäêà â Èòàëèþ òîæå ñîñòîÿëàñü áëàãîäàðÿ «áûòüäîáðèñòàì», êîòîðûå â ýòîì ãîäó íàëàäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ ìîñêîâñêèì ôîíäîì «ÎÆèâè Ìå÷òó». Íàì ïîçâîíèëè è
ñïðîñèëè, î ÷åì ìå÷òàåò Àçíàâóð, îí íå çàäóìûâàÿñü, ñêàçàë,
÷òî õî÷åò ïîáûâàòü â Èòàëèè, âåäü òàì ìíîæåñòâî øåäåâðîâ
àðõèòåêòóðû», – äåëèòñÿ ìàìà Îëüãà.
– Òî, ÷òî ÿ óâèäåë â Ðèìå, íå ñðàâíèìî íè ñ ÷åì – êàêèå
çäàíèÿ, êàêàÿ àðõèòåêòóðà, íåâîçìîæíî îïèñàòü ýòî ñëîâàìè!
Ïîðàçèëà ãðàíäèîçíàÿ áàðî÷íàÿ ëåñòíèöà â Ðèìå. Îíà ñîñòîèò èç 138 ñòóïåíåé, êîòîðûå âåäóò ñ Èñïàíñêîé ïëîùàäè
ê ðàñïîëîæåííîé íà âåðøèíå õîëìà Ïèí÷î öåðêâè Òðèíèòà-

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
Примета «в мае жениться – всю жизнь маяться»
прочно укоренилась в нашем сознании, как и сотни
других суеверий: рассыпать соль – к ссоре, поесть с
ножа – к потере любимого, надеть наизнанку вещь – к
скандалу… Возникшие давным-давно в народе, больше
негативные, нежели позитивные, суеверия живы до сих
пор. Почему? И имеют ли они право на существование?
Попробуем разобраться на примере одного из них.
Ìàé ïîëó÷èë ñâîå íàçâàíèå îò
äðåâíåðèìñêîãî áîæåñòâà âåñíû,
ïëîäîðîäèÿ, ðîñòà è ïðîöâåòàíèÿ
Ìàéè. Ó ìíîãèõ íàðîäîâ (óêðàèíöåâ, õîðâàòîâ, ÷åõîâ, áîëãàð) ñîõðàíèëîñü äðóãîå íàçâàíèå ìåñÿöà,
êîòîðîå èìååò ñëàâÿíñêèå êîðíè,
– ìàé (îò ñëîâà «òðàâà»). Âåäü â
ïîñëåäíèé ìåñÿö âåñíû ïðèðîäà,
ïðîáóäèâøàÿñÿ îò çèìíåãî ñíà,
ùåäðî îäàðèâàåò íàñ ñî÷íîñòüþ
êðàñîê. Ìàé – ìåñÿö öâåòîâ è
ëþáâè, ïåðèîä, êîãäà âñå æèâîå
ðàñöâåòàåò.
Ïî-îñåòèíñêè ýòîò âåñåííèé ìåñÿö íàçûâàåòñÿ «çæðäæâæðæíû
ìæé». Ñëîâî «çæðäæâæðæí» ïåðåâîäèòñÿ êàê: 1) îáîäðÿþùèé, îáåùàþùèé; 2) Âîçíåñåíèå. Âîçíåñåíèå
– îäèí èç ãëàâíûõ ïðàâîñëàâíûõ
ïðàçäíèêîâ, êîòîðûé îëèöåòâîðÿåò
Âî-ïåðâûõ, îíè çàùèùàþò ÷åñîáîé íà÷àëî íîâîé æèçíè... èëè ëîâåêà, èñïûòûâàþùåãî ñòðàõ èëè
ñåìüè! Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî çíà÷åíèå òðåâîãó, îò ýòèõ äèñêîìôîðòíûõ
ñëîâà «ìàé» è ñàìà ïðèðîäà äåëàþò îùóùåíèé. Òàêæå ýòî ïîïûòêà ïðååãî îäíèì èç ñàìûõ áëàãîïðèÿòíûõ äîòâðàòèòü âîçìîæíûå íåãàòèâíûå
ìåñÿöåâ äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè è çà- ïîñëåäñòâèÿ è, âûïîëíèâ òîò èëè
ðîæäåíèÿ íîâîé æèçíè.
èíîé ðèòóàë, ïðîêîíòðîëèðîâàòü
Ó÷åíûå ãîâîðÿò, ÷òî ñóåâåðèÿ ïî ñâîþ æèçíü. Åñëè âåðíóëñÿ çà ÷åìñåé äåíü îñòàþòñÿ ìàëîèçó÷åííîé òî äîìîé, òî ñîãëàñíî ïðèìåòå íàäî
ôîðìîé ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà, èì ïîñìîòðåòü â çåðêàëî. Õîòÿ, ïî
ïîäâåðæåíû ëþäè ðàçëè÷íîãî ïîëà, ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, ýòî ñëåäñòâèå
âîçðàñòà, ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, è íå îáû÷íîé ðàññåÿííîñòè, ÷òî ÷ðåâàòî
òîëüêî áàáóøêè. À ïðîèñõîäèò ýòî íåïðèÿòíîñòÿìè. Ïîýòîìó çåðêàëî
ïî ìíîãèì ïðè÷èíàì.
ïîçâîëÿåò êîíöåíòðèðîâàòüñÿ, ñî-

áèðàòü ñåáÿ â êó÷ó è íàñòðàèâàòüñÿ
íà ëó÷øåå.
Âî-âòîðûõ, ïî ìíåíèþ ëþäåé,
îíè ïðèìàíèâàþò óäà÷ó (êëàññèêà
æàíðà – íå ìûòü ïåðåä ýêçàìåíîì
ãîëîâó) è äàþò âîçìîæíîñòü çàãëÿíóòü â áóäóùåå, òàê ñêàçàòü, ïîäãîòîâèòüñÿ ê íåìó. Ìîëâà óòâåðæäàåò, ÷òî ñïîòêíóâøèéñÿ ó ÇÀÃÑà
æåíèõ «íå óâåðåí â ñâîåì âûáîðå».
Òðåòüÿ ïðè÷èíà, îäíà èç «ñàìûõ

âàæíûõ» – çàùèòà îò äóðíîãî ãëàçà.
Ñóåâåðèÿ äàþò ÷åëîâåêó íåîáõîäèìóþ óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ è
÷óâñòâî áåçîïàñíîñòè, óñïîêàèâàþò
åãî. Òðóäíî èçáàâèòüñÿ îò íèõ, åñëè
ñëûøèøü èõ ñ äåòñòâà îò ìàìû
èëè áàáóøêè è èñïîëüçóåøü óæå
àâòîìàòè÷åñêè. Êîíå÷íî, ìîæíî
«ïî÷èñòèòü ìîçãè», íî òîãäà ïðèäåòñÿ áðàòü îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîþ
æèçíü è ïîâåðèòü â ñâîå áóäóùåå.
Íî íåêîòîðûå èç íèõ âëèÿþò äàæå
íà ðàçíûå ñôåðû áèçíåñà: ïðèìåòà

äåè-Ìîíòè, îòñþäà – âåñü ãîðîä
êàê íà ëàäîíè. Ìû óâèäåëè ñàìûé
êðóïíûé ðèìñêèé ôîíòàí Òðåâè, ïîõîäèëè ðÿäîì ñ Êîëèçååì,
âïå÷àòëèëè Âàòèêàí, âûñòàâêà
àâòîìîáèëåé âñåõ Ïàï Ðèìñêèõ.
Íåâîçìîæíî çàáûòü ðîñïèñü Ìèêåëàíäæåëî â Ñèêñòèíñêîé êàïåëëå, ñîáîð Ñâÿòîãî Ïåòðà è çàìîê
Ñâÿòîãî Àíãåëà, – ñ ãîðÿùèìè
ãëàçàìè âñïîìèíàåò Àçíàâóð.
– Ãîä íàçàä ìû áûëè â ÑàíêòÏåòåðáóðãå ó ðîäñòâåííèêîâ, è
óæå òîãäà ñûí çàäóìàëñÿ: êàê
áûëî áû õîðîøî ïîáûâàòü íà
ðîäèíå âåëèêèõ àðõèòåêòîðîâ. Â
èþíå ìû åçäèëè â Îáúåäèíåííûå
Àðàáñêèå Ýìèðàòû, ïîñëå ÷åãî
Àçíàâóð ñëåïèë ìå÷åòü øåéõà
Çàéäà. ß îáðàòèëàñü ïî ñîâåòó
ñîñåäêè â òóðàãåíòñòâî «Ìèëàí»,
ðàññêàçàëà îá Àçíàâóðå, åãî çàáîëåâàíèè è óâëå÷åíèè ëåïêîé,
è âñêîðå íàì ïðåäëîæèëè íà
ñåìü äíåé îòïðàâèòüñÿ â Äóáàé.
Ýòî ïðîèçîøëî êàê ðàç âî âðåìÿ
ïðàçäíèêà Ðàìàäàí. Ìû õîäèëè
íà ýêñêóðñèè, âîñõèùàëèñü ðîñêîøüþ ýòîãî ãîðîäà. À â
Èòàëèè íàì íåñêàçàííî ïîâåçëî – âî-ïåðâûõ, íàñ âñþäó
ñîïðîâîæäàëà íàøà çåìëÿ÷êà Æåíÿ Õóãàåâà, ñîòðóäíèöà
ôîíäà «Ìå÷òû». Äåâóøêà âñòðåòèëà íàñ â Ìîñêâå, îòêóäà
ìû ïðÿìèêîì îòïðàâèëèñü â Ðèì. Ýêñêóðñîâîäîì, íà íàøå
ñ÷àñòüå, òîæå îêàçàëàñü äåâóøêà èç Îñåòèè – Èðà Ñîêîëîâà.
Íàñ çàñåëèëè â ãîñòèíèöó â öåíòðå ãîðîäà, äâà äíÿ âîçèëè
íà ýêñêóðñèè âîäèòåëü ñ ãèäîì.
Îëüãà áëàãîäàðèëà âñåõ, êòî îêàçûâàåò ïîääåðæêó åå ñûíó,
– ìîëîäîãî ÷åëîâåêà Ìàðàòà, êîòîðûé ïðèõîäèë ê Àçíàâóðó
â Ìîñêâå ïîñëå îïåðàöèè, Àíæåëó Ãðèãîðüåâó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé 13 ÿíâàðÿ ðàáîòû Àçíàâóðà áûëè âûñòàâëåíû â òåàòðå
«Ñàáè» íà ìóëüòôåñòèâàëå «À-ëî-ëàé», à ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà ìîëîäîãî ÷åëîâåêà â ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà ñîñòîÿëàñü
âî Äâîðöå ìåòàëëóðãîâ.
– ß îò âñåé äóøè ïðèçíàòåëåí êîìàíäå ôîíäà «Áûòü äîáðó», áëàãîäàðÿ ðåáÿòàì èñïîëíèëàñü ìîÿ ìå÷òà! Â áóäóùåì
õî÷ó çàíèìàòüñÿ ñòðîèòåëüíûì áèçíåñîì è ñòàòü áîãàòûì,
÷òîáû ïîáûâàòü âåçäå, ãäå ìíå õî÷åòñÿ, è ïîìîãàòü äåòÿì. Íå
õîäèòü æå ìíå ñ ïðîòÿíóòîé ðóêîé, ÿ òàê íå ñìîãó! Õàðàêòåð
ó ìåíÿ åñòü, ÿ óâåðåí, ÷òî ñâîåãî äîáüþñü. Âåäü ñîâñåì íå
ñëó÷àéíî ïàïà äàë ìíå òàêîå èìÿ, íà àðìÿíñêîì ÿçûêå ýòî
îäíî èç îáîçíà÷åíèé äâîðÿíèíà, àðèñòîêðàòà», – â çàêëþ÷åíèå áåñåäû ñêàçàë Àçíàâóð.

ïðî «ìàåòó» – íà ðåñòîðàííóþ,
íàïðèìåð. Ïî äàííûì Óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ ÐÑÎ–À, â ìàå
ïîäàåòñÿ ñàìîå ìèíèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî çàÿâëåíèé îò áðà÷óþùèõñÿ – ïî÷òè â äâà ðàçà
ìåíüøå, ÷åì â ëåòíèå ìåñÿöû.
Ýòó æå ñòàòèñòèêó ïîäòâåðæäàþò ïóñòóþùèå áàíêåòíûå çàëû.
À âåäü ñâàäüáà â ìàå ìîæåò
îáîéòèñü ãîðàçäî äåøåâëå,
ïðèÿòíûì áîíóñîì ïîñëóæàò
êîìôîðòíàÿ ïîãîäà è îòñóòñòâèå î÷åðåäåé â ÇÀÃÑ.
Êîíå÷íî, íàì ïðîùå âîçëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü çà
ñåìåéíîå áóäóùåå íà ìåñÿö
ìàé, à íå íà ñåáÿ. Íî ìû
ðàçîáðàëèñü, ÷òî íà ñàìîì
äåëå âñå íàîáîðîò – ìàé
î÷åíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ ñâàäåá. Õîòÿ èñòîðèé â íàðîäå
ìíîãî, êàê, ê ïðèìåðó, ó ìîèõ
ñîáåñåäíèö – äâóõ ñîñåäîê,
êîòîðûå íå òîëüêî âûøëè
çàìóæ â ìàå, íî è ðîäèëèñü
â ýòîì ìåñÿöå: ó îäíîé ìóæ
ñïèëñÿ è óìåð, ó âòîðîé åëå
õîäèò, íî ïðîäîëæàåò ïèòü.
«Êàê æå òóò íå âåðèòü â ïðèìåòû?!» – ãîâîðÿò. ß æå âñåòàêè óâåðåíà, ÷òî ìíîãîå çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ, è âìåñòî
âåðû â ïðèìåòû ýôôåêòèâíåå
îäíàæäû ïîâåðèòü â ñåáÿ, â
ñâîè ñèëû è ñïîñîáíîñòè.

Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.
Ïðîäîëæåíèå òåìû «Ñóåâåðèÿ è ïðèìåòû ïðè ïðîâåäåíèè ñâàäåáíûõ òîðæåñòâ»
– â íàøåé ïîñòîÿííîé ðóáðèêå
«Ðåñòîðàííûé êîíñóëüòàíò» â
ñëåäóþùóþ ñóááîòó.

Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
ôîòî àâòîðà.

Àëàí ÌÀÊÈÅÂ, èçâåñòíûé ðåñòîðàòîð, ñîáñòâåííèê ðåñòîðàíîâ «ßð», «Âåðñàëü», «Ìåòåëèöà»:
– Íà ñàìîì äåëå â ìàå áàíêåòíûå çàëû â Îñåòèè ïóñòóþò, ÷òî
ñâÿçàíî ñ ïðèìåòîé ïðî «ìàåòó».
Áûâàþò àðìÿíñêèå, ãðå÷åñêèå
ñâàäüáû. Íî ïî÷åìó íå èãðàþò
îñåòèíñêèå? Äëÿ ìåíÿ ýòî îñòàåòñÿ çàãàäêîé äî ñèõ ïîð. Â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì êëèåíòîâ íàì ïðèõîäèòñÿ äåëàòü ñóùåñòâåííûå ñêèäêè
òåì, êòî, íåñìîòðÿ íà ñóåâåðèÿ,
ðåøàåò âñå-òàêè ïîæåíèòüñÿ â ìàå.
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Осетинские традиционные верования – это иерархическая мифолого-религиозная система, во главе «покровителей» которой стоит Хуыцау. Каждый
покровитель имеет свою сферу влияния; среди них могут быть главные и
второстепенные. Верования пронизывают все жанры фольклора – от малых
до Нартовского эпоса.
пециальное исследование осетинских
традиционных верований впервые
было проведено академиком В.Ф. Миллером,
который выделил два пласта христианских
представлений, в той или иной степени отразившиеся в осетинских традиционных верованиях, − византийский и грузинский. Большинство дзуаров (святилищ) исследователь
считает бывшими церквями и монастырями.
Возможно, В.Ф. Миллер недооценивал роль
мусульманства, но в целом он справедливо
заметил, что введение в духовную культуру
осетин христианской обрядности не помешало справлять прежние празднества и чтить
старые дзуары. В.Ф. Миллер также характеризовал осетинскую мифолого-религиозную
систему, в которой выделил: 1) верования в
высших духов (святых); 2) осетинские святыни; 3) празднества календарные, общественные; 4) домашние обряды; 5) предания
о небесных светилах.
Сопоставление материала, собранного
В.Ф. Миллером, с современными записями
свидетельствует о том, что за столетие с
лишним изменились и число покровителей, и
количество мест, им посвященных, и степень
их значимости в духовной жизни осетинского
народа. К «высшим духам» (по определению
В.Ф. Миллера) отнесены: Хуыцау, Уацилла,
Уастырджи (Уаскерги), Тутыр, Фалвара,
Афсати, Барастыр, Курдалагон, Сафа,
Донбеттыр, Рыныбардуаг, Аларды, Хуыцауы дзуар, Мады Майрам, Бынаты хицау.
Стоит отметить успехи современных исследователей в изучении сакрального словаря
осетин, например, Е.Б. Бесолова считает,
что «лексема дзуар в значениях «крест, божество» в своей семантике – дохристианское
образование и восходит непосредственно к
ср. – иран. zоhr, др. – иран. zaudra «жертва»,
«жертвоприношение», а со временем из языка ираноязычных предков осетин проникло в
грузинский и другие языки Кавказа».
В обрядовой жизни осетина святилище
– это место традиционного праздника календарной обрядности, всегда регламентированного и связанного с Хуыцау, святилищем
и покровителем святилища (фамилии, села,
ущелья, народа). К празднику готовятся
задолго до его проведения, он органично
связан с предыдущими и последующими за
ним календарными праздниками. Праздник,
мотивированный какой-либо окказиональной причиной (выздоровлением больного,
спасением, вещим сном о необходимости
произнесения коллективной молитвы и т.д.),
проводится в субботний или воскресный день
и проникнут пафосом благодарности покровителям. Оба вида праздников называются
словом «куывд» − «молитва».
асть ритуальной атрибутики праздника
приносится к месту фокусной точки
всего действия (жертвенное животное может
приводиться) – месту произнесения коллективной молитвы, а часть (утварь – котлы,
чаши, священные цепи и т.д.) – находится там
стационарно. Часть ритуальной пищи (пироги, мясо, пиво), освященной молитвой, съедается и выпивается на месте произнесения
молитвы, а часть приносится обратно в дом.
Предметы, имеющие отношение к святилищу,
будь то камень, ветка и т.д., ни в коем случае
не должны быть даже случайно оторваны от
места своего постоянного пребывания.
Образ Хуыцау является стержнем всей
традиционной жизни осетин, что выражается
в отправлении обрядов с практикой вознесения молитвы. Хуыцау в целом в духовной
культуре осетин − единственный абсолютный
вершитель и создатель всего на земле, главный адресат молитвословий осетина.

С

Ч

А

до

В
И Аб
й статье «Xucaw»
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Абаев в словарной
историко-этимологического словаря дает
краткую характеристику слова – понятия
Хуыцау (Xucaw), считая, что этот сакральный
образ имеет христианскую основу, причем
кавказского происхождения. «Идея единого
бога вошла в духовный мир алан вместе с
христианством. В дохристианском пантеоне
алан фигура верховного бога не распознается. Были «отраслевые» божества, носившие
наименования zad (yazata-) и dawæg (witāwaka-), и эти наименования употреблялись,

как правило, во мн. числе: zædtæ, dawgytæ»,
– пишет он. При этом В.И. Абаев, разбирая
этимологию имени бога Хуыцау, указывает,
что в двух других раннесредневековых иранских языках – согдийском и хорезмийском
(входивших в ту же группу восточноиранских
языков, что и осетинский) – слово «бог» обозначалось как xutaw в согдийском и xuθaw в
хорезмийском. Термин xutaw, как пишет О.Н.
Барабанов, ссылаясь на В.С. Расторгуева
и Е.К. Молчанову, «происходящий от общеиранского *xvatava, своим первым значением
имел «господин, государь, господь», он применялся и к людям, а относительно богов
использовался в выражении «господь бог»,
характеризуя именно наивысшего бога. В
согдийском языке, где зафиксировано, пожалуй, наибольшее количество примеров
использования этого термина, до нас дошло
сразу несколько вариаций его написания:
xwt’w, xt’w, xwdw, γwt’w. Характерно, что
в согдийском термин xutaw употреблялся
преимущественно в звательном падеже в
рамках инвокации бога (ср. рус. «господи»).
Этимологически схожий термин с тем же
значением был и в западных среднеиранских языках. Так, в позднепарфянском для
слов «господин», «господь» и «господь бог»
использовались слова «xwd’y» (xwaday) и
«xwd’wn» (xwadawan)».
Подробную характеристику Хуыцау приводит в своем исследовании Ф.М. Таказов.
Например, сравнивая этот сакральный образ
с образами богов других религий, он пишет:
«Идея Бога в осетинском сознании… во
многом расходится с ортодоксальным религиозно-богословским представлением о нем.
Если в зороастризме, христианстве и исламе
имеет место осознание противоположности
света и тьмы, «чистого» и «нечистого», добра
и зла, носителями которых являются АхураМазда и Анхра-Майнью, Бог и Люцифер, Аллах и Иблис (Даджджал), то осетинскому Хуыцау явная оппозиция не сформировалась.
Весь сонм божеств и святых в осетинских
религиозно-мифологических воззрениях находится в сфере его влияния». Ф.М. Таказов
также предлагает свое толкование слова
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«Хуыцау»,
объясняет
«Хуыцау»
как «силу,
Х
б
Х
приводящую в движение», и обосновывает
его древнеиранское происхождение. Это отличается от трактовки В.И. Абаева, который
считал «Хуыцау» заимствованием из кавказских языков с оговоркой, что кавказское
*xuca, возможно, контаминировалось либо
с иранским xutaw, либо с осетинским xicaw.
Ф.М. Таказов также считает, что приведенная им этимология раскрывает значение
мифонима Хуыцау, который воспроизводит
мифологический архетип образа.

К

мифолого-религиозным образам традиционных верований осетин и, в частности, к образу Хуыцау обращается в своих
исследованиях Т.К. Салбиев. «Действительно, – пишет он, – идея творения, как известно,
пронизывает всю традиционную культуру.
Центральным для религиозной практики
осетин является образ Творца всего сущего
– Дуне скæнæг кадджын Хуыцау (Создателя
Вселенной досточтимого Господа). Он является воплощением и носителем идеи творения – Вселенной (дуне), творцом небесных
сил (зæдтæ æмæ дауджытæ) и человека
(адæймаг). Ряд языковедов придерживаются
этимологии, подразумевающей исходное
значение этой лексемы именно как Творца.
Такому взгляду оставался верен всегда и
видный британский востоковед Х. Бейли.
Недавно в поддержку этой позиции, хотя и
весьма осторожно, выступили также известные отечественные иранисты В. С. Расторгуева и Д. И. Эдельман, которые предлагают
видеть в осетинской лексеме контаминацию,
то есть смешение двух праиранских дериватов. Первые из них *xvata(h)-dāta- и *xvadāta- (сам собою созданный, установленный)
→ «Господь, божество» — производные от
праиранского корня *hua + dā- «(свой) дом,
(свое) жилище», соответствующего индоевропейскому sva- «собственный» и dhā«класть, устанавливать». Вторые производные «господин, владыка; хозяин», «Господь,
божество» являются отглагольными именами
от корня *tau –«мочь; быть в состоянии». Так
идея творения нашла воплощение в самом
наименовании Создателя, как «самого собою установленного» и «мощного самого по
себе». Т.К. Салбиев подчеркивает абстрактный характер Главного божества осетин и
относит его к известному типу deus otiosus:
«Бог отдыхающий, отстранившийся».
Осетинский культ Хуыцау и покровителей
мифолого-религиозной системы традиционных верований осетин особенно предметно
виден на материале фольклорных текстов
(легенды, предания и устные и мифологические рассказы). В осетинском фольклоре бук-

вально все жанры изобилуют обращениями к
Хуыцау. Они в различных жанрах фольклора
(волшебных и новеллистических сказках,
Нартовском эпосе, пословицах и поговорках
и т.д.) не исключают, а органично дополняют
обращения к покровителям разных областей
человеческой и природной деятельности.
Фигурирование в качестве адресата молитв
и просьб является главной функцией этого сакрального образа, так как в антропоморфном
виде он представлен в осетинском фольклоре только в жанре легендарной сказки. Фольклорный образ Хуыцау многофункционален:
в волшебной сказке он выполняет любые
просьбы героев, а в легендарной – подвергает героев испытанию, чтобы выявить, кто
какой жизни достоин.
от факт, что Хуыцау и зависящие от него
покровители традиционных верований
осетин встречаются практически в каждом
тексте о святилищах, побудил нас рассмотреть сказочный текст как результат взаимодействия в сознании рассказчика мифологорелигиозных представлений традиционных
верований осетин и повествовательной
структуры волшебной сказки, сохранившей космологическую функцию объяснения
устройства Вселенной. Например, волшебная сказка «Любимая Хуыцау прекрасная
лань» содержит образ Хуыцау, который
играет в ней свою традиционную роль вершителя всего, подчиняя себе мифологическое
трехсферное существо − Прекрасную лань с
крыльями, дочь Донбеттыра. Этот фольклорный текст исполнен М. Каболовым в августе
1892 г., зафиксирован учениками Ардонской
семинарии, ими передан Цоцко Амбалову,
который и поместил его на хранение в архив
Историко-филологического общества (ныне
НА СОИГСИ им. В.И. Абаева). С названием
«Дочь Донбеттыра прекрасная лань» он
опубликован Гаппо Баевым в книге «Из осетинского фольклора».
Все волшебство совершается только по
воле Хуыцау после обращения к нему героини, чего не происходит, например, в русских
сказках. В этом тексте также фигурируют три
ангела (зæдтæ), которым она, судя по тексту,
не досталась в жены. Они мешают герою довезти жену до дома, произносят пророчества.
Образ девушки-лани с крыльями объемлет
три сферы пространства по вертикали, семантически замещая ее потенциальные
передвижения по вертикали: с неба на землю,
с земли в подводный мир и обратно. Такие же
перемещения характерны для орлицы других
сюжетов осетинской волшебной сказки в
мотиве спасения героем птенцов-орлят от
змеи, за это мать-орлица выносит героя из
подземелья на землю. Отношения девушки-лани с крыльями и Хуыцау также задают
вертикальное членение пространства. Кроме
того, подчиняясь Хуыцау, она в свою очередь распоряжается стихиями, в частности,
ветрами. Осетинам в прошлом был знаком
сакральный образ, ведающий сильными ветрами, ураганами – Уадахсин, букв. «госпожа,
повелительница ветров». («уад» – ветер,
ураган+«ахсин» – госпожа). В сказке есть
указание на то, что образ девушки-лани с
крыльями сакрален: собственно, сакральный
фон задается с самого начала повествования
присутствием в сказке Хуыцау. «Трехсферность» девушки-лани с крыльями отсылает
нас также к скифской богине Апи.
Итак, иранское происхождение имени
Верховного божества осетин Хуыцау не
вызывает у нас сомнения. Кроме того,
основываясь на анализе осетинской
волшебной сказки (которая донесла до
нас древние мифологические схемы),
можно сделать вывод о том, что в ней, а
не только в Нартовском эпосе, отражена
древняя скифо-сармато-аланская религиозная система.
Äèàíà ÑÎÊÀÅÂÀ,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
ÑÎÈÃÑÈ èì. Â.È. Àáàåâà, êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê.
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Ñåãîäíÿ òðàäèöèîííàÿ ïîëîñà ïèñåì âûõîäèò
â íåñêîëüêî èíîì ôîðìàòå, íî â íåé
õ
ïî-ïðåæíåìó
– âàøè ðàññêàçû î õîðîøèõ
ï
ëþäÿõ,
ïðîñüáû, ïîæåëàíèÿ, êðèòè÷åñêèå
ë
ìàòåðèàëû…
Òàê áûëî è òàê áóäåò, ïîòîìó
ì
÷òî
÷ âàøè ïèñüìà – ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ó íàñ
åñòü.
Ãàçåòà îñòàåòñÿ âàøèì ïîíèìàþùèì
å
ñîáåñåäíèêîì,
ó íåå ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå àâòîñ
ðû,
ð è ýòî ñàìîå ãëàâíîå. À îáðàòíóþ ñâÿçü,
êñòàòè,
ìîæíî èñïîëüçîâàòü è âî áëàãî ñàìîé
ê
ñòðàíèöû, ñîñòàâëåííîé èç âàøèõ ìàòåðèàëîâ. Äåëèòåñü æå,
óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äðóã ñ äðóãîì è òåìàìè, êîòîðûå ìîæíî è íóæíî îáñóæäàòü íà ïëîùàäêå, ïðåäîñòàâëÿåìîé âàøåé
ëþáèìîé «ÑÎ»…
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ, âåäóùèé ðóáðèêè.

ВОПРОСЫ
БЕЗ ОТВЕТОВ

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!
Ìû, æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî óëèöå Íåâåäîìñêîãî, 19,
âî Âëàäèêàâêàçå, îáðàùàåìñÿ ê âàì ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü â ðåøåíèè
ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:
1. Ïî÷åìó, íåñìîòðÿ íà íàøè íåîäíîêðàòíûå îáðàùåíèÿ â ÄÓ № 4,
óæå íåñêîëüêî ëåò íå óñòðàíÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå âîäû â ïîäâàëû íàøåãî
äîìà, è îí êðóãëûé
ãîä çàòîïëåí âîäîé? Íå îñëàáëÿåò
ëè ýòî ôóíäàìåíò
íàøåãî äîìà?
2. Ïî÷åìó, èñïðàâíî âíîñÿ ïëàòó çà îòîïëåíèå,
ìû åãî íå ïîëó÷àåì â ïîëíîì
îáúåìå: áàòàðåè
â íàøèõ êâàðòèðàõ ñëàáî ãðåþò,
â íåêîòîðûå êîìíàòû òåïëî âîîáùå
íå ïîñòóïàåò. Êòî
ðåøèë, ÷òîáû çà
òåïëî îòâå÷àëî äîìîóïðàâëåíèå, à íå òåïëîâûå ñåòè, êîòîðûå ïîëó÷àþò çà ýòî îïëàòó?
3. Ïî÷åìó ãîðýëåêòðîñåòè àêêóðàòíî ïðèñûëàþò êâèòàíöèè ñ íåïîíÿòíûìè ñ÷åòàìè âñåì êâàðòèðîñúåìùèêàì, â òîì ÷èñëå è äîáðîñîâåñòíûì, íî íå çàíèìàþòñÿ ðåìîíòîì ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ùèòêîâ
(øêàôîâ) è íå èíòåðåñóþòñÿ, êóäà âåäóò ìíîãî÷èñëåííûå ýëåêòðîêàáåëè
è êòî äîëæåí îïëà÷èâàòü ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè?
4. Ïî÷åìó ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû íå ïðîâåðÿþò, ñêîëüêî ÷åëîâåê
ïðîïèñàíî â êâàðòèðàõ, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ñäàåòñÿ, è ñêîëüêî
ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàåò â íèõ, êòî è êàê èç íèõ îïëà÷èâàåò êîììóíàëüíûå óñëóãè?
5. Ïî÷åìó òåððèòîðèÿ äâîðà óáèðàåòñÿ îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ?
ÌÓÐÇÀÁÅÊÎÂ, ÊÓÄÇÈÅÂ, ÃÎÍÈÀØÂÈËÈ,
ÁÀÁÀßÍ, âñåãî – 10 ïîäïèñåé.

о том, что волнует

«ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ ТАКИМИ,
КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ…»

Учителя начальных
классов – особый народ
в учительской среде.
Только от них зависит, с
каким багажом знаний и
нравственных ценностей
попадет ребенок во
взрослую жизнь. И дай
бог каждому ребенку
такую учительницу, как
наша Ольга Викторовна
ГАВРИЛОВА.
Âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè 36
ëåò áëàãîäàðíûå ñëîâà è ëþáîâü
ó÷åíèêîâ îíà ïîëó÷àåò ñïîëíà.
Îêîí÷èâ ñ îòëè÷èåì Îðäæîíèêèäçåâñêîå ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå
№ 1, Îëüãà Âèêòîðîâíà ïîëó÷èëà
íàïðàâëåíèå íà ðàáîòó ó÷èòåëåì
íà÷àëüíûõ êëàññîâ â ñðåäíþþ
øêîëó № 5. Çàòåì îêîí÷èëà ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÑÎÃÓ, ãäå
çàòåì ðàáîòàëà ïðåïîäàâàòåëåì íà
ôàêóëüòåòå ÏÌÍÎ. Ïîñëå äåëèëàñü
çíàíèÿìè ñî ñòóäåíòàìè â ÑÎÃÏÈ,
íî â 2010 ãîäó âåðíóëàñü â ðîäíóþ
øêîëó, ñòàâøóþ ãèìíàçèåé, ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ, òàê êàê
ñâîå ïðèçâàíèå âèäåëà â ðàáîòå

èìåííî ñ äåòüìè. Ýòî ÷åëîâåê,
áåñêîíå÷íî âëþáëåííûé â ñâîþ
ïðîôåññèþ. Îíà íåóñòàííî íàõîäèò
âñå íîâûå èíòåðåñíûå ñïîñîáû çàèíòåðåñîâàòü ó÷åíèêîâ. Áëàãîäàðÿ
åé ìíîãèå ó÷àòñÿ ëþáèòü è óâàæàòü
ñâîè êîðíè.
Ðàáîòàåò íàøà äîðîãàÿ Îëüãà
Âèêòîðîâíà ñ óâëå÷åíèåì. Åå çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî íàó÷èòü,
à íàó÷èòü ó÷èòüñÿ.
Òàêæå ó÷èòåëü ïðîâîäèò áîëüøóþ
äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ ó÷åíèêàìè. Åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü, ïîñåùàåò ó÷åíèêà íà äîìó, ïîìîãàÿ
èíäèâèäóàëüíî. Â åå êëàññàõ âñåãäà

õîðîøî ðàáîòàåò ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò, âçàèìîïîíèìàíèå ìåæäó ðîäèòåëÿìè, äåòüìè è ó÷èòåëåì óêðåïëÿåòñÿ ñîâìåñòíûìè ýêñêóðñèÿìè.
Ãëàâíîå åå êà÷åñòâî – ñïîñîáíîñòü
ëþáèòü äåòåé òàêèìè, êàêèå îíè
åñòü, è îíè îòâå÷àþò âçàèìíîñòüþ.
Óäèâèòåëüíî è òî, ÷òî îíà ïîìíèò
èìåíà âñåõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ, ïîääåðæèâàåò ñ íèìè ñâÿçü. Ê ïðèìåðó,
Àíäðåé Ãëàäûøåâ ïðåïîäàåò â âîåííîì èíñòèòóòå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
Àñëàí Áîãàçîâ ÿâëÿåòñÿ êîððåñïîíäåíòîì òåëåðàäèîêîìïàíèè
«Àëàíèÿ», Âåðîíèêà Êèðèëêèíà
– äèðåêòîðîì ôèëèàëà áàíêà ÂÒÁ,
Âëàäèìèð Äçàõîâ – õèðóðãîì âîåííîãî ãîñïèòàëÿ…
Ðàäóåò è òî, ÷òî ìíîãèå åå ó÷åíèêè âûáðàëè ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ.
Áóäó÷è îïûòíûì ïåäàãîãîì, îíà
ñòàðàåòñÿ îêàçûâàòü ïîìîùü ìîëîäûì, íà÷èíàþùèì ó÷èòåëÿì. Âñå
ýòî è ñíèñêàëî îãðîìíîå óâàæåíèå
è çàñëóæåííûé àâòîðèòåò ê ó÷èòåëþ
îò áîãà.
Äæóëüåòòà ÀÐÊÀÅÂÀ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
îáðàçîâàíèÿ ÐÑÎ–À.

ПРОПИСАЛИ? А ЗРЯ!

Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî âîò óæå ïî÷òè 30 ëåò â ìîåé
êâàðòèðå ïðîïèñàí áëèçêèé ðîäñòâåííèê, êîòîðûé
âñåãäà ïðîæèâàë ïî äðóãîìó àäðåñó. Ñåé÷àñ îí – íà
Äàëüíåì Âîñòîêå, îáùåíèå ñ íèì äëÿ ìåíÿ ïðîáëåìàòè÷íî ïî íåêîòîðûì îáñòîÿòåëüñòâàì. Ìîãó
ëè ÿ, ñîáñòâåííèê, âûïèñàòü èç êâàðòèðû ýòîãî
÷åëîâåêà áåç åãî ñîãëàñèÿ?
Ä. Ëþäìèëà, ã. Âëàäèêàâêàç.
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ «ÑÎ»: Êàê óòî÷íèëè â Êîëëåãèè
àäâîêàòîâ ðåñïóáëèêè, ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ÷åëîâåê ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå
äîëæåí íàïèñàòü, ëè÷íî ïîñåòèâ ïàñïîðòíûé ñòîë
èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð. Ïðè÷åì íå-

ДОБРЫЕ СТРОКИ
Âðåìÿ ëåòèò î÷åíü áûñòðî, è âîò óæå ïîäõîäèò
êîíöó ïåðâûé ìåñÿö íîâîãî ãîäà. Ìû îòìåòèëè íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, íî íàøè
äåòè ïðîäîëæàþò ïîëó÷àòü
ïîäàðêè è ïîçäðàâëåíèÿ.
Â ðåñïóáëèêå ñëîæèëàñü
çàìå÷àòåëüíàÿ òðàäèöèÿ
îðãàíèçîâûâàòü òàê íàçûâàåìûå åëêè æåëàíèé.
Â ýòîì ãîäó èíèöèàòîðîì
àêöèè ïîä íàçâàíèåì «ß
äåëàþ äîáðî!», ïðîâåäåííîé â ïîääåðæêó âîñïèòàííèêîâ Ðåñïóáëèêàíñêîãî
öåíòðà ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Äîáðîå ñåðäöå», ñòàëà ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Íàøè äåòè» Ýëèíà Ìàðçàêóëîâà. Äåñÿòêè æèòåëåé ðåñïóáëèêè âîïëîòèëè â æèçíü æåëàíèÿ
ðåáÿò, ñíÿâ ñ åëî÷êè çàâåòíîå ïèñüìî ê Äåäó Ìîðîçó. Íà ýòó àêöèþ îõîòíî îòîçâàëàñü þíàÿ Ñàáèíà
Òîâãàçîâà – ó÷ðåäèòåëü áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà
«Ïîìîæåì. 15». Ïîìèìî ýòîãî îíà ñ äðóçüÿìèåäèíîìûøëåííèêàìè ïîäãîòîâèëà ñëàäêèå ïîäàðêè.
Âñå îíè áûëè ðîçäàíû íà íîâîãîäíåì ïðàçäíèêå
ñ ó÷àñòèåì Äåäà Ìîðîçà, Ñíåãóðî÷êè è ëþáèìûõ
ìóëüòïåðñîíàæåé. Îðãàíèçàòîðàìè ïðàçäíèêîâ
ñòàëè íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè Ñåðãåé Äæèîåâ è
Äàâèä Àëáîðîâ. Òàêæå íàñ ïîçäðàâèëè äåïóòàò
ïàðëàìåíòà Çàóð Áèòàðîâ, Äàâèä Ìóñóëüáåñ,
ïðåäïðèíèìàòåëü Àëëà Áèòàðîâà, ðÿä ìàãàçèíîâ
è êîìïàíèé, ó÷àùèåñÿ ëèöåÿ èñêóññòâ è äðóãèå.
Óæå ìíîãî ëåò ñîòðóäíèêè ÏÄÍ Ïðîìûøëåííîãî
ðàéîíà àêòèâíî ó÷àñòâóþò â æèçíè íàøåãî öåíòðà,
è â ýòîò ðàç îíè îïÿòü ïîäãîòîâèëè ðåáÿòèøêàì
ïîäàðêè.
Èíòåðåñíî è íàñûùåííî ïðîøëè è ñàìè íîâîãîäíèå êàíèêóëû. Äåòè ïîñåòèëè òåàòð «Ñàáè»,
Ëåäîâóþ àðåíó, Òåàòð îïåðû è áàëåòà, ëàçåð-

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

êëóá «Ñòðàéê», Äîì
êèíî. Äåòñêèì öåíòðîì
«Âîëøåáíûé ëåñ» áûëà
îðãàíèçîâàíà ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. Ïî
ïðèãëàøåíèþ àðõèåïèñêîïà Âëàäèêàâêàçñêîãî
è Àëàíñêîãî Ëåîíèäà
ðåáÿòà ñìîãëè óâèäåòü
ïðåêðàñíóþ ñêàçêó «Òðè
îðåøêà äëÿ Çîëóøêè»,
ïîñòàâëåííóþ ñèëàìè
ìîíàõèíü è ïðèõîæàí
Àëàíñêîãî æåíñêîãî
Áîãîÿâëåíñêîãî ìîíàñòûðÿ. Â êàíóí ïðàçäíèêà
Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ ïîëó÷èëè ïîäàðêè îò ìàãàçèíà
äåòñêèõ èãðóøåê «Êàòþøà».
Îò èìåíè íàøèõ âîñïèòàííèêîâ âûðàæàþ îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü êàæäîìó, êòî âñïîìíèë â íîâîãîäíåé ñóåòå è î íèõ. Ñïàñèáî çà âàøå äîáðî,
îíî îáÿçàòåëüíî âåðíåòñÿ ê âàì ñòîðèöåé! Ïóñòü
Óàñòûðäæè õðàíèò âàñ è âàøè ñåìüè!
Òàèñèÿ ÏÅ×ÅÍÊÈÍÀ,
è.î. äèðåêòîðà ÐÖÑÐÍ «Äîáðîå ñåðäöå».
***
ß, æèòåëüíèöà Âëàäèêàâêàçà Çåììà Òåäååâà,
âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ãëàâå ÀÌÑ
ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñó Àëáåãîâó çà âíèìàíèå ê
ïðîáëåìàì ãîðîæàí. Äåëî â òîì, ÷òî âïåðâûå çà
ìíîãî ëåò ïî åãî èíèöèàòèâå îñóùåñòâëåí ðåìîíò
óë. Ðîñòîâñêîé. Ìû, æèòåëè, ïðîáèðàëèñü ê ñâîèì
äîìàì ÷åðåç ðûòâèíû è óõàáû, òåì áîëåå ÷òî çäåñü
åùå è âñåãäà îæèâëåííîå äâèæåíèå è ïðèïàðêîâàíî ìíîãî ìàøèí, ïîñêîëüêó ðÿäîì ðûíîê. Ìíîãî
äåëàåòñÿ è äëÿ ÷èñòîòû óëèö, òå æå ìèíè-ìóñîðíûå
áàêè èìåþòñÿ â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå, íî ìóñîð
íå âñåãäà äîíîñèòñÿ äî íèõ, è ýòî óæå âîïðîñ ñîçíàòåëüíîñòè ñàìèõ æèòåëåé ãîðîäà.

âàæíî, èäåò ëè ðå÷ü î ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé
ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì
î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ ïðîïèñêè íåîáõîäèìî
äóìàòü çàðàíåå.
Åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì âûïèñàòü ÷åëîâåêà èç
êâàðòèðû áåç åãî ñîãëàñèÿ ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå â
ñóä. Äëÿ ñóäüè ðåøàþùèìè ôàêòîðàìè â âàøó ïîëüçó ìîãóò ñòàòü ñàì ôàêò íåïðîæèâàíèÿ ïî ìåñòó
ðåãèñòðàöèè, íåîïëàòà óñëóã ÆÊÕ ïðîïèñàííûì ó
âàñ ãðàæäàíèíîì è ò.ä. Êðîìå òîãî, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íåâîçìîæíî âûïèñàòü èç êâàðòèðû
íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà, à òàêæå òîãî, êòî
îòêàçàëñÿ îò ïðèâàòèçàöèè, íî ñîõðàíèë ñâîå ïðàâî
ïðîæèâàíèÿ â êâàðòèðå.

КУЛЬТУРНОЕ СПАСИБО
Áîëåå 20 ëåò â ñåëå íå áûëî Äîìà êóëüòóðû. Äâà ðàçà âëàñòè
áðàëèñü çà ðåøåíèå âîïðîñà, íî êàæäûé ðàç ñòðîèòåëüñòâî îñòàíàâëèâàëîñü.
Â 2017 ãîäó ðóêîâîäñòâó ðàéîíà ïðè ïîääåðæêå ãëàâû ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà óäàëîñü âêëþ÷èòü ñòðîèòåëüñòâî Äîìà
êóëüòóðû íà 300 ïîñàäî÷íûõ ìåñò â ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó. È ðåçóëüòàò íå çàñòàâèë ñåáÿ äîëãî æäàòü: â ñàìîì êîíöå
ïðîøëîãî ãîäà â öåíòðå ñåëà ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè ïîñòðîåííûé
ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì âåëèêîëåïíûé õðàì êóëüòóðû. Ñïàñèáî çà
ýòî ñòðîèòåëÿì!
Âÿ÷åñëàâ Çåëèìõàíîâè÷! Áëàãîäàðþ âàñ îò èìåíè âñåõ æèòåëåé
ñåëà. Ïóñòü âñå, ÷òî âàìè çàäóìàíî, ñáûâàåòñÿ. Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøåé ñåìüå, áîãàòñòâà è ïðîöâåòàíèÿ –
íàøåé ðåñïóáëèêå.
Îò èìåíè æèòåëåé ãëàâà ÀÌÑ
Íîâîáàòàêîåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
À. Ã. ÊÓÄÇÀÅÂ.
Â ðåäàêöèþ «ÑÎ»
ïèøó âïåðâûå. Â ñåðåäèíå äåêàáðÿ ïðîøëîãî
ãîäà â ìîåì ðîäíîì
ñåëå Êîñòà Àðäîíñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Äîìà êóëüòóðû,
÷òî ñòàëî íàñòîÿùèì
ïðàçäíèêîì äëÿ âñåõ
æèòåëåé. Ñåëü÷àíå ñ íåòåðïåíèåì æäàëè ýòîãî çíàìåíàòåëüíîãî
äíÿ, âåäü íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò î÷àã êóëüòóðû áûë â àâàðèéíîì
ñîñòîÿíèè, èç-çà ÷åãî ó ìîëîäåæè íå áûëî âîçìîæíîñòè ïîñåùàòü
êðóæêè è îðãàíèçîâûâàòü êîíöåðòû.
Òåïåðü âñå ïî-äðóãîìó. Ïðîñòîðíûé è ñâåòëûé çàë ðàññ÷èòàí íà
300 ìåñò, â çäàíèè íàõîäèòñÿ è áèáëèîòåêà. Óæå îòìåòèëè çäåñü
Íîâûé ãîä, ðàáîòàþò ðàçëè÷íûå ñåêöèè. Ñïàñèáî âñåì, êòî âíåñ
âêëàä â áëàãîå äåëî, è ïóñòü â Îñåòèè áóäåò åùå ìíîãî ñòðîåê, òàê
êàê ñîçèäàíèå – ýòî ìèð è áëàãîïîëó÷èå!
Êàìèëà ÍÀËÄÈÊÎÅÂÀ,
ó÷åíèöà 11-ãî êëàññà ÑÎØ ñ. Êîñòà.

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Городские пижоны». Юбилейная церемония вручения премии «Грэмми»
02.15 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Человеческий фактор»
(12+)
02.50 Х/ф «Сталинградская битва»
(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
11.40,14.40 Местное время. ВестиИрыстон
17.40 Вести – Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Главная студия «Россия-24»
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.10 «Место встречи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.10–07.05 Т/с «Лютый» (16+)
08.00–11.10 т/с «Кремень-1» (16+)
12.00–15.10 Т/с «Кремень. Оcвобождение» (16+)
16.10–23.25 Т/с «След» (16+)
00.25–04.00 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино: Николай Черкасов (16+)
07.05 «Пешком...». Москва Жилярди
(16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение» (16+)
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня» (16+)
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.20 Х/ф «Член правительства»
(16+)
11.55 Д/ф «Вера Марецкая» (16+)
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...»
(16+)
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
(16+)
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (16+)
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
(16+)
15.10
Исторические
концерты.
Джансуг Кахидзе и Государственный симфонический оркестр СССР (16+)

16.05 Письма из провинции. Урал
(16+)
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек» (16+)
17.15 Жизнь замечательных идей.
«Срез без разреза» (16+)
17.45 Д/с «Дело N. Политический
бретер Александр Гучков»
(16+)
18.15 Х/ф «День ангела» (16+)
19.45 75 лет со Дня разгрома немецко-фашистских
войск
в Сталинградской битве.
«Чистая победа. Сталинград»
(16+)
20.30 Линия жизни: Михаил Казиник
(16+)
21.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
23.05 «Научный стенд-ап» (16+)
00.05 «2 Верник 2» (16+)
00.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 16.20 Новости
07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 00.25 Все
на Матч!
09.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Бобслей и
скелетон
10.15 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Шорт-трек
11.30 «Десятка!» (16+)
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/4 финала
14.20 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Фигурное
катание
15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь»
(12+)
15.50 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная России на Олимпиаде-2018» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) – «Осиек» (Хорватия)
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА (Россия) – «Норшелланн» (Дания)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» – «Боруссия» (Дортмунд)

Î

Õîó
ÎÎ «

ì Êð

åäèò

Áàíê

»

● ËÈÍÎËÅÓÌ ● ÊÐÀÑÊÈ
● ÏÀÍÅËÈ (ïëàñòèêîâûå,ÌÄÔ)
è ìíîãîå äðóãîå
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Уникаха» (Испания)
02.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Румыния – Украина

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

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 «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+)
01.55 Х/ф «Шоколад» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (6+)
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «Петровка,
38. Команда Семенова» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.45 Х/ф «Государственный преступник» (16+)
17.40 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов». Лев Лещенко (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
01.15 Х/ф «Коломбо» (12+)

ТНТ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

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+)
14.30–20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная битва»
(16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.40 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Темная сторона души»
(16+)

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

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
07.00 «Смешарики. Спорт»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Человек и закон» (16+)
10.20, 23.00 К 95-летию Леонида Гайдая. «Бриллиантовый вы наш!»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 Комедия «12 стульев»
15.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+)
17.00 «Как Иван Васильевич менял
профессию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.55 Х/ф «Преданный садовник»
(16+)
02.20 Х/ф «Нападение на 13 участок»
(16+)

РОССИЯ-1
04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона» (12+)
06.35 МУЛЬТутро: «Маша и Медведь»
(16+)
07.10 «Живые истории» (16+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному» (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Исцеление» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Выбор» (16+)
01.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал «Россия-1»
08.20 Пульс
08.40 Культура
09.05 Дежурная часть
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Алания
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Мобильный репортер
18.05 Зёрдёмё фёндаг (12+)

18.40 Брейн-новости (12+)
18.55 Фарны хабёрттё (12+)
19.30 Дежурная часть
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

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

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»: Александр Серов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 Х/ф «Час сыча» (16+)
23.40 «Международная пилорама»
(18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Круиз» (16+)
01.55 Х/ф «Русский бунт» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 00.00 «Известия» (16+)
09.15–23.10 Т/с «След» (16+)
00.55 Д/ф «Моя правда. Владимир Высоцкий» (16+)
02.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева»
(16+)
08.10 М/ф «Маленький Рыжик», «Робинзон Кузя» (16+)
09.10 Д/с «Святыни Кремля» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.10 Х/ф «День ангела» (16+)
11.20 Власть факта. «Консерваторы и
самодержавие» (16+)
12.00 Д/ф «Остров лемуров» (16+)
12.55 Пятое измерение (16+)
13.25 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
(16+)
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици» (16+)
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Давида Самойлова» (16+)

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

17.15, 02.00 Искатели: «Заокеанская
одиссея Василия Поленова»
(16+)
18.05 Д/ф «Что на обед через сто лет»
(16+)
18.45 К 95-летию со дня рождения
Леонида Гайдая. Больше, чем
любовь. Леонид Гайдай и Нина
Гребешкова (16+)
19.25 Х/ф «За спичками» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «Фауст» (16+)
00.15 Концерт оркестра Гленна Миллера (16+)
01.10 Д/ф «Остров лемуров» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все
на Матч! (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов против
Юниера Дортикоса (16+)
07.55 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика (16+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала
10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд-2018». Россия – Сборная Звезд
13.25 «Король лыж» (12+)
13.45 Профессиональный бокс. Портреты соперников (16+)
14.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд-2018». Россия – Италия
15.45 «Сильное шоу» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова (16+)
17.00 Мурат Гассиев. На пути к финалу Суперсерии (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) – «Чайна
Форчун» (Китай)
19.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия – Казахстан
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
– «Крим Меркатор» (Словения)
04.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Италия – Словения
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Эрика
Андерса. Валентина Шевченко
против Присцилы Кашоэйры

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка» (16+)
06.40 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
(16+)
08.30 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.00 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Государственный
преступник» (16+)
11.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Три дороги» (12+)
14.30 События (16+)
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
07.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Сильная слабая женщина»
(16+)
10.15 Х/ф «Когда мы были счастливы»
(16+)

Реклама

óë. Ðåâîëþöèè, 1, òåë. 54-08-15.
14.15 Х/ф «Когда зацветет багульник»
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)

СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда турбо» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00, 16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35 «Скуби-Ду» (12+)
14.10 «Скуби-Ду-2. Монстры на свободе» (12+)
16.45 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.10 «Путешествие к центру земли»
(12+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.20 Х/ф «Смерч» (0+)
01.30 Х/ф «Мачеха» (12+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00–18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.15 Х/ф «Женщины против мужчин»
(16+)
01.00 Х/ф «Смертельная битва-2: истребление» (16+)
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ПАНОРАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
05.30 Х/ф «Просто Саша» (16+)
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Просто Саша» (16+)
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Поле чудес»
10.20 «В гости по утрам»
11.10 К 85-летию Игоря Кваши.
«Дар сердечный» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Верные друзья»
15.10 «Страна Cоветов. Забытые
вожди» (16+)
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
01.25 Х/ф «Хичкок» (16+)

РОССИЯ-1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (16+)
07.35 «Смехопанорама» (16+)
08.05 «Утренняя почта» (16+)
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному» (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается»
(16+)
14.00 Х/ф «Чужие дети» (12+)
16.05 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
00.30 «Допинг» (12+)
01.50 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 Чындздзон чызг (12+)
18.20 Простые истории
18.45 Ёртхурон (12+)
19.15 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Х/ф «34-й скорый» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Малая земля» (16+)
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 «Зимняя вишня»
00.50 Х/ф «Реквием для свидетеля»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь!» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное» (16+)
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Аллегрова» (12+)
11.50 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(6+)
13.30–00.20 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
01.20–04.05 Т/с «Короткое дыхание»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Осенние утренники»
(16+)
08.50 Мультфильмы (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (16+)
10.55 Х/ф «За спичками» (16+)
12.30 «Что делать?» (16+)
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли будущее
у полярных медведей?» (16+)
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». «Первый русский
самодержец» (16+)
14.35 Опера П.Масканьи «Сельская
честь» (16+)

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÑÊÈÄÊÈ
äî 50% è ÏÎÄÀÐÊÈ

АО «ОТП Банк»
Лицензия № 2766

ÊÐÅÄÈÒ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ


в «стройбатЕ»!!!
 

ЛАМИНАТ от 289 руб.,

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÊÐÈÌÈÍÀË

ПЛИТКА от 149 руб.,
 ПАНЕЛИ от 65 руб.,
а также сантехника
и многое другое!

Ñðîê àêöèè ñ 15 äåêàáðÿ 2017 ã. äî 31 ÿíâàðÿ 2018 ã.
Количество товара ограничено. Подробности в магазине по адресу:

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.
16.00 Д/ф «Королева воска. История мадам Тюссо» (16+)
16.55 «Пешком...». Москва обновленная (16+)
17.25 85 лет со дня рождения Игоря Кваши. Линия жизни (16+)
18.15 Х/ф «Просто Саша» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни из кинофильмов Леонида
Гайдая (16+)
21.05 Д/с «Архивные тайны»: «1972
год. Ричард Никсон в Китае»
(16+)
21.35 Х/ф «Чарулата» (16+)
23.45 Д/ф «Королева воска. История мадам Тюссо» (16+)
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева» (16+)

08.25 Х/ф «Притворщики» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды»
(12+)
11.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «Большая семья» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем» (12+)
16.40 «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
17.30 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
21.00, 00.05 Х/ф «Последний ход
королевы» (12+)
01.00 Х/ф «Влюбленный агент»
(12+)

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против
Эрика Андерса. Валентина
Шевченко против Присцилы
Кашоэйры
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30, 18.55, 21.25, 00.40 Все на
Матч! (12+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00
Новости
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов-2018»
11.20 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2
финала. Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса (16+)
13.20 «Сильное шоу» (16+)
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь»
(12+)
14.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Параллельный слалом. Параллельный гигантский слалом
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2018».
Финал
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) – «Слован»
(Словакия)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.10 Обзор чемпионата Испании
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Валенсия»
01.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы и
03.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Беневенто» – «Наполи»

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
07.30, 18.00, 23.00 «6 кадров»
(16+)
08.20 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
10.55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.20 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
(16+)
00.30 Х/ф «Когда зацветет багульник» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (16+)
08.15 «Петровка, 38»

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
14.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
16.50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.10, 01.40 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.25 Х/ф «Зеленый шершень»
(12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00–15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Женщины против мужчин» (16+)
17.15 Х/ф «Легок на помине» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди клаб»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)

Цена ребенка

Ëåíèíñêèì ðàéîííûì ñóäîì ã. Âëàäèêàâêàçà âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè ÷ëåíîâ ïðåñòóïíîé ãðóïïû,
ïðè÷àñòíûõ ê ïðîäàæå íîâîðîæäåííîãî ðåáåíêà.
Ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî â íà÷àëå àïðåëÿ 2017 ãîäà æèòåëüíèöà
ã. Àëàãèðà, çíàÿ, ÷òî åå ïîäðóãà áåðåìåííà è íàõîäèòñÿ â òÿæåëîì
ìàòåðèàëüíîì ïîëîæåíèè, ïðåäëîæèëà åé âìåñòå ñî ñâîèì çíàêîìûì
ïîñðåäíè÷åñêèå óñëóãè ïî ïðîäàæå áóäóùåãî ðåáåíêà, à ïîëó÷åííûå
äåíüãè ðàçäåëèòü, íà ÷òî æåíùèíà ñîãëàñèëàñü.
Ïîñëå òîãî êàê ðåáåíîê ðîäèëñÿ, ãîðå-áèçíåñìåíû äîãîâîðèëèñü
î åãî ïåðåäà÷å çà 330 òûñÿ÷ ðóáëåé áåçäåòíîé ïàðå, â ðîëè êîòîðîé âûñòóïèëè îïåðàòèâíèêè. Ïîëó÷èâ íîâîðîæäåííîãî ìëàäåíöà
è ïåðåäàâ ÷àñòü îãîâîðåííîé ñóììû â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé,
ñîòðóäíèêè ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À è ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À çàäåðæàëè
çëîóìûøëåííèêîâ.
ÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À â îòíîøåíèè ïîäîçðåâàåìûõ âîçáóæäåíî
è ðàññëåäîâàíî óãîëîâíîå äåëî ïî ï. «ç» ÷. 2 ñò. 127.1 ÓÊ ÐÔ.
Ñóä ïðèçíàë ïîäñóäèìûõ âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè èíêðèìèíèðóåìîãî ïðåñòóïëåíèÿ è ïðèãîâîðèë: Ïèëèåâà Àëåêñàíäðà Âàæàåâè÷à,
1979 ã.ð. (ïîñðåäíèê) – ê 3 ãîäàì 4 ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà;
Äóëàåâó Àëàíó Àëåêñàíäðîâíó, 1981 ã.ð. (ïîñðåäíèöà) – ê 3 ãîäàì 6
ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â êîëîíèè îáùåãî
ðåæèìà (ñðîê îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ íà÷íåò èñ÷èñëÿòüñÿ ñ 2026 ãîäà
ïî äîñòèæåíèè ñîâåðøåííîëåòèÿ äåòåé);
Öîãîåâó Ìàäèíó Ñîñëàíîâíó, 1992 ã.ð. (ìàòü ðåáåíêà) – ê 3 ãîäàì
3 ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â êîëîíèè
îáùåãî ðåæèìà.
Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À.

ТЕЛЕАНОНСЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ, 1 КАНАЛ, 21.30

«ИКРА»
ПРЕМЬЕРА МНОГОСЕРИЙНОГО ФИЛЬМА
ÑÑÑÐ, 1979 ãîä. Ãëàâíûé
ãåðîé, ñëåäîâàòåëü Àëåêñàíäð
Êîñòåíêî, óçíàåò, ÷òî ñìåðòü
åãî äðóãà è êîëëåãè íå áûëà
íåñ÷àñòíûì ñëó÷àåì. Ðàññëåäîâàíèå ýòîãî äåëà ïðîâîäèò
Êîñòåíêî èç ïðîâèíöèàëüíîãî
ïîðòîâîãî ãîðîäà â Ìîñêâó. Â
àýðîïîðòó îí ñòàíîâèòñÿ íåâîëüíûì ñâèäåòåëåì ïîïûòêè
ïðîâåñòè â ñòðàíó êðóïíóþ ñóììó â âàëþòå. Êóðüåð îêàçûâàåòñÿ
âûñîêîïîñòàâëåííûì ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåðñòâà ðûáíîãî õîçÿéñòâà
ÑÑÑÐ. Êîñòåíêî, íå ïîáîÿâøèéñÿ çàäåðæàòü ïðåñòóïíèêà, íåâçèðàÿ
íà ðàíã, ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ðóêîâîäñòâà Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû,
âûñøèõ ïàðòèéíûõ ÷èíîâíèêîâ è ïðåñòóïíèêîâ, êîòîðûå çàðàáàòûâàþò îãðîìíûå äåíüãè íà êîíòðàáàíäå.
Êîñòåíêî ïîðó÷àþò ðàññëåäîâàòü êîððóïöèþ, êîòîðàÿ ðàçúåäàåò
ìèíèñòåðñòâî. Ïîãðóæàÿñü â äåëî è óçíàâàÿ âñå íîâûå è íîâûå
ïîäðîáíîñòè ñëîæíûõ êîíòðàáàíäíûõ ñõåì, ñëåäîâàòåëü ñòàíîâèòñÿ
âðàãîì íîìåð îäèí äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ðûáíîé îòðàñëè ñòðàíû.
Ãëàâíûé ãåðîé ñòàëêèâàåòñÿ ñ øàíòàæîì, ïðÿìûìè óãðîçàìè è
ôèçè÷åñêèì íàñèëèåì, êîòîðûå íàïðàâëåíû íå òîëüêî íà íåãî, íî
è íà ÷ëåíîâ åãî ñåìüè.

ПРОГРАММА СЕВЕРООСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ
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, 31 ЯНВАРЯ
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, 1 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 13.00 Радио России. 12.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 13.00 Радио России. 12.10 «Вести –
Мнение». 12.25 «Ирон сценæйы дæснытæ»: Хъалæгаты Федя.
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Ìåæäóíàðîäíàÿ ãðóïïà ýêñïåðòîâ ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ Áåðíñêîãî óíèâåðñèòåòà è Ôåäåðàëüíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè ïî ìàòåðèàëîâåäåíèþ
(EMPA) ïî ïóçûðüêàì âîçäóõà âî ëüäàõ
Àíòàðêòèêè èçìåðèëà òåìïåðàòóðó îêåàíà
çà òûñÿ÷è ëåò.
Êàê îòìå÷àåò Áåðíñêèé óíèâåðñèòåò íà ñâîåì ñàéòå, â óñëîâèÿõ ïîòåïëåíèÿ êëèìàòà îêåàíû ïîãëîùàþò ïðèìåðíî 90% äîïîëíèòåëüíîãî òåïëà. «Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ìîðåé ìîæåò ìíîãîå íàì ðàññêàçàòü î
ñîñòîÿíèè íàøåãî êëèìàòà – êàê ñåãîäíÿ, òàê
è â ïðîøëîì», – êîíñòàòèðóþò ýêñïåðòû. Ïðè
ýòîì ðåçóëüòàòû çàâèñÿò îò ìåñòà, ñåçîíà è
ãëóáèíû ìîðÿ. Íîâûé ñïîñîá, îñíîâàííûé íà
èññëåäîâàíèè ñîäåðæàíèÿ èíåðòíûõ ãàçîâ â
ïóçûðüêàõ âîçäóõà, «âìåðçøèõ» â àíòàðêòè÷åñêèé ëåä, â Áåðíñêîì óíèâåðñèòåòå è EMPA
ðàñöåíèâàþò êàê «ìåòîä î÷åíü òî÷íîãî èçìåðåíèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû îêåàíà
çà ïîñëåäíèå 24 òûñ. ëåò».
«Íàøå èññëåäîâàíèå ÿñíî ïîêàçûâàåò, ÷òî
êëþ÷åâàÿ èäåÿ î íàëè÷èè ñâÿçè ìåæäó ñîäåðæàíèåì èíåðòíûõ ãàçîâ â àòìîñôåðå è
ñðåäíåé òåìïåðàòóðîé îêåàíîâ ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíîé è ÷òî ýòîò ìåòîä ðàáîòàåò», – çàÿâèë
ðóêîâîäèòåëü ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé ãðóïïû
Áåðõàðä Áåðåéòåð.
Îñíîâîé äëÿ èññëåäîâàíèé ïîñëóæèëè îáðàçöû ëüäà, èçâëå÷åííûå èç ãëóáèí ëåäÿíîé
øàïêè Àíòàðêòèäû. Â ïóçûðüêàõ âîçäóõà ó÷åíûå îáíàðóæèëè íå òîëüêî ïàðíèêîâûå ãàçû –
ìåòàí è óãëåêèñëûé ãàç, íî è èíåðòíûå – êðèïòîí, êñåíîí è àðãîí. Ïîñêîëüêó ïðè îõëàæäåíèè
âîäà ïîãëîùàåò èíåðòíûå ãàçû èç àòìîñôåðû,
à ïðè ïîòåïëåíèè âûñâîáîæäàåò, òî ïî êîíöåíòðàöèè ýòèõ ãàçîâ â ïóçûðüêàõ âîçäóõà ìîæíî
îïðåäåëèòü òåìïåðàòóðó îêåàíà â êîíêðåòíûé
ïåðèîä âðåìåíè. Ïðè÷åì òåìïåðàòóðó íå òîëüêî áîëåå òåïëîãî ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ îêåàíà,
à ñðåäíþþ òåìïåðàòóðó âñåé ìàññû âîäû îò
ïîâåðõíîñòè äî ñàìîãî äíà.
Ëåäÿíûå êåðíû èç Àíòàðêòèäû ïîìîãëè
ó÷åíûì, â ÷àñòíîñòè, âûÿñíèòü, êàê ìåíÿëàñü
òåìïåðàòóðà ïðè ïåðåõîäå îò ëåäíèêîâîãî
ïåðèîäà ê íûíåøíåìó, áîëåå òåïëîìó. Ó÷åíûå
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî îêåàí çà 10 òûñ. ëåò ñòàë
òåïëåå íà 2,6 ãðàäóñà Öåëüñèÿ.

КРОССВОРД

Измерить
температуру океана
►95 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ëåîíèäà Èîâè÷à Ãàéäàÿ,
ñîâåòñêîãî êèíîðåæèññåðà, àêòåðà è
ñöåíàðèñòà (1923–
1993 ãã.)

1 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► 80 ëåò íàçàä â ñâÿçè ñ
ïðåîáðàçîâàíèåì ðàéîíîâ Ñåâåðíîé Îñåòèè
Àëàãèðî-Àðäîíñêèé ðàéîí ñòàë
Àëàãèðñêèì ñ
ðàéöåíòðîì â ãîðîäå Àëàãèðå.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Ëèöî, óäîñòîåííîå îñîáîé ïðåìèè çà âûäàþùèåñÿ çàñëóãè â êàêîé-ëèáî îáëàñòè. 10. Ôîðìàëèñò. 11. Ñàìûé
áûñòðûé ñòèëü ïëàâàíèÿ. 12. Ñóäíî äëÿ ïîäæîãà íåïðèÿòåëüñêèõ êîðàáëåé. 13. Îäíà èç íàèáîëåå êðóïíûõ ïî
÷èñëó ïîñëåäîâàòåëåé ðåëèãèé ìèðà. 14. Äðàãîöåííûé êàìåíü, êðàñíî-ôèîëåòîâàÿ ðàçíîâèäíîñòü ãðàíàòà. 15.
Ñòàðèííûé èñïàíñêèé ïàðóñíûé êîðàáëü. 17. Ìîðñêîå ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà ïîëîñàòèêîâ. 19. Íåïàëüñêèé
ïàðëàìåíò. 23. Ìåëêèé ïëîòíûé êîìî÷åê âåùåñòâà. 24. Àìåðèêàíñêèé òåìíîêîæèé àêòåð 19 âåêà, ïðîñëàâèâøèéñÿ èñïîëíåíèåì øåêñïèðîâñêèõ ðîëåé. 25. Àìåðèêàíñêèé ýñòðàäíûé ïåâåö è àêòåð, ñíÿâøèéñÿ â ôèëüìå
"×åëîâåê ñ çîëîòîé ðóêîé". 26. Ðàçëîæåíèå îðãàíè÷åñêèõ îñòàòêîâ. 30. Òîíêîå ðàçëè÷èå. 32. Óïàðåííûé ñîê
âèíîãðàäà. 35. Îäèí èç Íîðìàíäñêèõ îñòðîâîâ. 37. Ñâèíüÿ ñ îñòðîâà Ñóëàâåñè. 38. Ôðàíöóçñêèé æèâîïèñåö
èñïàíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, àâòîð êàðòèíû "Ãåðíèêà". 39. Ñâåòèëüíèê ïåðåä èêîíàìè. 40. Ìåñòî äëÿ ëåæàíèÿ
â æåëåçíîäîðîæíîì âàãîíå. 41. Ãðóïïà èíäåéñêèõ ïëåìåí â Þæíîé Àìåðèêå. 42. Ïåðåäâèæíàÿ ëàáîðàòîðèÿ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Âèä ñïîðòà. 2. Æåñòîêèé ÷åëîâåê. 3. Íàãîðíûé .... 4. Ëóêîâè÷íîå ðàñòåíèå. 5. Çàïåêàíêà èç êðóïû,
ìó÷íûõ èçäåëèé, òâîðîãà ñ ôðóêòàìè. 6. Â Áåëüãèè è Íèäåðëàíäàõ ïîñåëîê íàïîäîáèå ìîíàñòûðÿ, ñ êåëüÿìè
äëÿ îäèíîêèõ æåíùèí. 8. Êàìåíü äëÿ âûñåêàíèÿ îãíÿ. 9. Îáîðîíèòåëüíîå ñîîðóæåíèå. 16. Çàâåðøåíèå, êîíåö.
18. Íåïðèÿòíîñòü, äóøåâíàÿ áîëü. 19. Ãîðîä íà Ñèöèëèè. 20. Áûê â äåòñòâå. 21. Æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà. 22.
Ãîðèçîíòàëüíîå ñìåùåíèå ãåîëîãè÷åñêîãî ñëîÿ. 27. Áîã âîçäóøíûõ ñòèõèé â ñëàâÿíñêîé ìèôîëîãèè. 28. Êàâêàçñêàÿ æèòåëüíèöà. 29. Íåáîëüøàÿ ðå÷íàÿ ðûáà. 31. Ãîñóäàðñòâî, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî áûëè ðàñïîëîæåíû
êîðîëåâñòâà Àðàãîí è Êàñòèëèÿ. 33. Æèòåëü Áåëîêàìåííîé. 34. Ïðîøèòàÿ âîëíèñòàÿ ñêëàäêà â îäåæäå. 35.
Ñóõîå ïå÷åíüå èç ïðåñíîãî òåñòà. 36. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà..

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ЯНВАРЯ

2 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
► Äåíü âîèíñêîé
ñëàâû Ðîññèè. Äåíü
ðàçãðîìà íåìåöêîôàøèñòñêèõ âîéñê
â Ñòàëèíãðàäñêîé
áèòâå (1943).

3 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
► 85 ëåò Þðèþ
Ãðèãîðüåâè÷ó Áèãàåâó – çàñëóæåííîìó õóäîæíèêó
ÐÑÎ–À, ÷ëåíó Ñîþçà õóäîæíèêîâ
ÐÔ.

4 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. «Ïåðåêîï». 5. Æàêåòêà. 9. Ïåðåâàë. 10. Ïîòüå. 11. Óëüâà. 12. Ëåéïöèã. 14. Âðàëü. 17.
Àíàøà. 20. Ãëèíà. 22. Ñòóêêî. 23. Êèðèëë. 24. Àâòîð. 25. Øëåéô. 28. Êàñòà. 31. Àìåðèêà. 34. Àðäåá. 35. Ïàðèê.
36. Ó÷àñòîê. 37. Àëàøàíü. 38. Ðåíêëîä.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïðèïåâ. 2. Ðîñòðà. 3. Êóïåëü. 4. Ïûðåé. 5. Æèâåö. 6. Êàëóãà. 7. Òåñüìà. 8. Àðìàäà. 13.
Ïðèíòåð. 15. Ðóòèë. 16. Ëàêåé. 18. Íîðìà. 19. Øàëîò. 20. Ãîà. 21. Àêð. 25. Øâàáðà. 26. Åíäîâà. 27. Ôàáóëà. 28.
Êàïêàí. 29. Ñåðèàë. 30. Àêêîðä. 32. Åëàíü. 33. Èøòàð.

ÎÂÅÍ Ïîñòàâüòå öåëü è äîáèâàéòåñü åå. Íåæåëàòåëüíî ëåãêîìûñëåííî ðàçäàâàòü îáåùàíèÿ,
èõ âûïîëíåíèå áóäåò âåñüìà ïðîáëåìàòè÷íûì.
Æåëàòåëüíî ëèøíèé ðàç íå ïîïàäàòüñÿ íà ãëàçà
íà÷àëüñòâó. Ìîæåò ïðèéòè èíòåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïðèìèòå åå ê ñâåäåíèþ. Âàøè ðåàëüíûå
âîçìîæíîñòè ìîãóò ïðîÿñíèòüñÿ òîëüêî ê êîíöó
íåäåëè.
ÒÅËÅÖ Ðåçóëüòàòû âàøèõ óñèëèé áóäóò çàâèñåòü îò âàøåãî çäðàâîìûñëèÿ è óìåíèÿ
ìãíîâåííî ðåàãèðîâàòü íà âíåçàïíûå èçìåíåíèÿ.
Íåæåëàòåëüíà ïîñïåøíîñòü â äåëîâûõ âîïðîñàõ,
ãëàâíûìè êà÷åñòâàìè äîëæíû ñòàòü àêêóðàòíîñòü
è èíòåëëåêò. Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ñìåíû
ìåñòà ðàáîòû.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Óõîäÿò â ïðîøëîå ñòàðûå îáèäû
è íåäîïîíèìàíèå, à ïðîáëåìû, êîïèâøèåñÿ äî
íåäàâíåãî âðåìåíè, ïîñòåïåííî íàéäóò ñâîå ðåøåíèå. Âàøè äðóçüÿ ïðåäëîæàò ê îñóùåñòâëåíèþ
çàìàí÷èâûå ïåðñïåêòèâíûå ïëàíû, ãäå âû ñìîæåòå ïðîÿâèòü âî âñåì áëåñêå ïðîôåññèîíàëüíîå
ìàñòåðñòâî.
ÐÀÊ Ìîãóò îáîñòðèòüñÿ âîïðîñû êàðüåðû è
âëàñòè, íî êîëëåêòèâ âàñ ïîääåðæèò è îáñòàíîâêà íà ðàáîòå ÿâíî óëó÷øèòñÿ. Íå áîéòåñü
ïðèíèìàòü âàæíûå ðåøåíèÿ íå òîëüêî çà ñåáÿ,
íî è çà äðóãèõ. Âû ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî íåîáõîäèìû
íà÷àëüñòâó è êîëëåãàì, íî íå áóäüòå ïàäêè íà
ëåñòü, íå óñûïëÿéòå ñåáÿ ïîõâàëàìè îêðóæàþùèõ.
ËÅÂ Âàñ îæèäàåò áîëüøîé óñïåõ â ðåàëèçàöèè èäåé è ïëàíîâ. Îòáðîñüòå ìåëêèå äåòàëè,
ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà ñàìîì ãëàâíîì, ñåé÷àñ âû

Çà÷åì äåïóòàòàì çàðïëàòà â
800 òûñÿ÷, åñëè îíè óòâåðæäàþò,
÷òî ìîæíî çàïðîñòî ïðîæèòü íà
7 òûñÿ÷ ðóáëåé?
***
Ó ìåíÿ íåò íè Òâèòòåðà, íè Èíñòàãðàìà. ß ïðîñòî ïðîãóëèâàþñü
ïî óëèöå è ãîâîðþ íåçíàêîìûì
ëþäÿì, ÷òî ÿ åì è ïüþ è êàê ó
ìåíÿ äåëà äîìà è íà ðàáîòå. Óæå
òðè ïîäïèñ÷èêà: âðà÷ è äâîå ïîëèöåéñêèõ, ñëåäÿùèõ çà ìíîé...
***
Àðòèñòû íîâîãîäíåé ïðîãðàììû
Ïåðâîãî êàíàëà ñòðîãî äåëÿòñÿ íà
äâå ãðóïïû: «Ýòî êòî âîîáùå òàêîé?» è «Ãîñïîäè, îí åùå æèâ?!»
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ìîæåòå ñîâåðøèòü â íàìå÷åííûõ äåëàõ îùóòèìûé
øàã âïåðåä. Áóäüòå òàêòè÷íû, íî â òî æå âðåìÿ
â êîððåêòíîé ôîðìå îòñòàèâàéòå ñâîè èíòåðåñû
ïðè îáùåíèè ñ íà÷àëüñòâîì.
ÄÅÂÀ Íà ðàáîòå âîçìîæíû ïåðåãðóçêè è
çàâûøåííûå òðåáîâàíèÿ íà÷àëüñòâà ê âàì.
Îñîáåííî áóäóò äîñàæäàòü íåîæèäàííîñòè è ñïåøêà. Âåðîÿòíà ñèòóàöèÿ, êîãäà âàì ïðèäåòñÿ
ïîçàáîòèòüñÿ î ñâîåì áóäóùåì. Âàñ âñå
áóäóò ëþáèòü, óâàæàòü è ñëóøàòü.
ÂÅÑÛ Íå ñòîèò îæèäàòü êàêèõ-ëèáî ñåðüåçíûõ ïåðåìåí.
Àìáèöèè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü
óëó÷øåíèþ ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ è çàêðåïëåíèþ óñïåõîâ
â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Âîçìîæíû, îäíàêî,
íåïðåäâèäåííûå òðóäíîñòè,
äëÿ ïðåîäîëåíèÿ êîòîðûõ ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü îïðåäåëåííûå
å
óñèëèÿ.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Íàèáîëåå áëàãîàãîïðèÿòíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïëàíîâ
îâ âàñ
ìîæåò îæèäàòü â ïðîôåññèîíàëüíîé
üíîé è
ñëóæåáíîé îáëàñòè. Âàøè çíàíèÿ
ÿ áóäóò
âîñòðåáîâàíû, þìîð óìåñòåí. Âîçìîæîçìîæíî ïîâûøåíèå ïî ñëóæáå. Îñâîáîæäàéòåñü
îæäàéòåñü
îò íàâÿç÷èâûõ èäåé è ñòðàõîâ. Íå áåðèòå íà ñåáÿ
áîëüøîé îáúåì ðàáîòû, ðåàëüíî ðàññ÷èòûâàéòå
ñâîè ñèëû.
ÑÒÐÅËÅÖ Ïîñòàðàéòåñü ðåøàòü ïîñèëüíûå
äëÿ âàñ çàäà÷è, íå ïåðåíàïðÿãàéòåñü. Åñòü

âåðîÿòíîñòü, ÷òî òðåáîâàíèÿ ê âàøåé ðàáîòå
ìîãóò áûòü çàâûøåíû, è âû ñòîëêíåòåñü ñ íåñïðàâåäëèâîñòüþ ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå ñî ñòîðîíû
íà÷àëüñòâà. Îäíàêî âñêîðå âñå âñòàíåò íà ñâîè
ìåñòà. Íåæåëàòåëüíî ïðèíèìàòü ñêîðîïàëèòåëüíûå ðåøåíèÿ î ñìåíå ðàáîòû èëè èíûõ êàðüåðíûõ
èçìåíåíèÿõ.
ÊÎÇÅÐÎÃ Âû ïðèòÿãèâàåòå ê ñåáå
âíèìàíèå è äàæå âîñòîðæåííûå
âçãëÿäû. Âû ãîòîâû îòêðûòü äëÿ
ñåáÿ ÷òî-òî íîâîå è âûãîäíîå â
äåëîâîì ïàðòíåðñòâå, ïîëó÷èòü
ïîìîùü è îñâîáîæäåíèå îò ïðîøëûõ äîëãîâ, êàê ôèíàíñîâûõ,
òàê è êàðìè÷åñêèõ. Ãîíèòå
ïðî÷ü îò ñåáÿ íåóâåðåííîñòü
è ñîìíåíèå, òàê êàê íàñòóïèëî
âàøå âðåìÿ.
ÂÎÄÎËÅÉ Âîçìîæíû íåñêîí÷àåìûå õëîïîòû êàê
íà
í ðàáîòå, òàê è äîìà. Çà ýòî
âðåìÿ
âû íå ðàç áóäåòå ãîòîâû
âð
âçîðâàòüñÿ,
âûéòè èç ñåáÿ, è òîëüêî
âçî
ïðèñóùàÿ
âàì ñäåðæàííîñòü íå ïîïðè
çâîëèò
ýòîãî ñäåëàòü. È òåðïåíèå
çâî
ïðèíåñåò
ïëîäû.
ïðèí
ÐÛÁÛ Îñòåðåãàéòåñü ñêîðîïàëèÐÛ
òåëüíûõ ðåøåíèé. Áóäüòå âíèìàòåëüíû. Âîçäåðæèòåñü îò êðóïíûõ íà÷èíàíèé.
Æåëàòåëüíî íå ïëàíèðîâàòü âñòðå÷, íè âàæíûõ,
íè, òåì áîëåå, íåíóæíûõ. Âàì ïîíàäîáÿòñÿ ðåøèòåëüíîñòü è àêòèâíîñòü.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
Ïîêà äîêàçûâàëà ìóæó, ÷òî
óìåþ ìîë÷àòü, ñîðâàëà ãîëîñ.

***
Ó æåí è íà÷àëüíèêîâ îäèí è òîò
æå ïðèíöèï: ðóêîâîäèòü áóäó ÿ,
íî åñëè ÷òî, îòâåòèøü òû.
***
– ×òî äåëàþò ëþäè, ó êîòîðûõ
íå êëåèòñÿ ëè÷íàÿ æèçíü?
– Ïèøóò êíèãè ïî ïñèõîëîãèè
îáùåíèÿ.
***
– Ïàïà, à êàê çâàëè òåùó Àäàìà?
– Ó íåãî íå áûëî òåùè, ñûíîê...
Îí æèë â ðàþ.

***
Ñêàæè æåíùèíå ñòî ðàç, ÷òî
îíà êðàñèâàÿ – íå çàïîìíèò è
çàâòðà ñïðîñèò ñíîâà.
Îäèí ðàç ñêàæè, ÷òî òîëñòàÿ –
çàïîìíèò íà âñþ æèçíü...
Õîòÿ äëÿ òåáÿ, äðóæîê, çàâòðà
óæå íå íàñòóïèò...
***
– Âñå íåïðèÿòíîñòè êîãäà-ëèáî çàêàí÷èâàþòñÿ, óæ ïîâåðüòå
ìíå.
– À âû îïòèìèñò, îäíàêî.
– Íåò, ÿ ñòîðîæ íà êëàäáèùå.

► Äåíü ðîæäåíèÿ
Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðîâè÷à Âîëîäèíà
(1964), ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé
äóìû ÐÔ.
► 145 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà
Ìèõàéëîâè÷à Ïðèøâèíà (1873–1954),
ðóññêîãî ïèñàòåëÿ.
► Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ
ðàêîâûìè çàáîëåâàíèÿìè.

ÏÎÃÎÄ À

По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 28
января по республике
ожидается облачная
погода, местами
небольшой снег, туман,
на дорогах гололедица. В
горах выше 1000 метров
лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 0–5 градусов
мороза, во Владикавказе –
2–4 градуса мороза.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:20
заход 17:04
долгота дня 9:44
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РЕКЛАМА,

27 января 2018 года
№ 14 (27493)

Владикавказ / 31 января, 1 - 2 - 3 февраля
Дом кино, ул. Ботоева, 5;
Беслан / 4 февраля ДК, ул. Ленина, 38
* Акции действуют 31.01.2018-04.02.2018. Подробнее об организаторе (ИП
Рычков В.Е.) и условиях акций - у продавцов. Количество товаров ограничено. Кредит АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку
предоставляет ИП Рычков В.Е.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МВД ПО РСО–А
îáúÿâëÿåò íàáîð þíîøåé è
äåâóøåê â âîçðàñòå äî 25 ëåò,
èìåþùèõ ïîëíîå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå, è ëèö, îòñëóæèâøèõ
â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ,
ÄËß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÂÛÑØÈÅ Ó×ÅÁÍÛÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈß
ÑÈÑÒÅÌÛ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ.
Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Îòäåë
ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïðèãîðîäíîìó
ðàéîíó ïî àäðåñó: ñ. Êàìáèëååâñêîå, óë. Äðóæáû, 1-á, òåë.:
(886738) 2-10-38, 59-58-60.

29 января Сослан Кубадиевич КУЛОВ
отмечает свой ЮБИЛЕЙ!
Уже много лет он возглавляет
одно из инновационных предприятий нашей республики – Владикавказский технологический центр
«Баспик», продукция которого известна во всем мире.
Коллектив предприятия сердечно
поздравляет своего Генерального
директора и желает Сослану Кубадиевичу еще много лет сохранять
и приумножать жажду познания,
энергию творчества и упорство в достижении целей,
направленных на процветание Отечества!

НОЧУ ВО
«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÍÀÁÎÐ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ ÍÀ 2017–2018 Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ:

Совет общественной
организации «Лазарта»
сердечно поздравляет с юбилеем

Áåñëàíà Àäûëãåðèåâè÷à
ËÀÇÀÐÎÂÀ!
Пусть твоя жизнь будет наполнена приятными сюрпризами.
Желаем здоровья, бодрости духа,
благополучия, счастья на радость
семье и внукам.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß
äîðîãîãî è ëþáèìîãî äÿäþ

Îëåãà Àëåêñàíäðîâè÷à
ÊÀÍÓÊÎÂÀ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ìíîãî ñ÷àñòëèâûõ ìãíîâåíèé, äîëãîé æèçíè ñðåäè
ïðåêðàñíûõ äåòåé è âíóêîâ.
Ëþáÿùèå Ãåîðãèé
è Íèêîëàé ÏËÈÅÂÛ.

Фамилия ТОКАЕВЫХ поздравляет

Êàçáåêà Íàçèðîâè÷à ÒÎÊÀÅÂÀ
с назначением на должность
руководителя Управления
Росреестра по Республике
Северная Осетия – Алания!
Желаем дальнейших успехов в
работе, здоровья, благополучия.

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ

 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ
ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
Îáð. ê îôèöèàëüíîìó ïðåäñòàâèòåëþ â ÐÑÎ–À: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Òåëüìàíà, 27-à
(ðÿäîì ñ ÑÊÃÌÈ). Òåë. 8(8672) 51-02-76, 8(8672) 51-09-77.

ПРОДАЮ

КАРНИЗЫ

с 1 по 31 января 2018 г.

АКЦИЯ

25%-я СКИДКА
на все ткани, имеющиеся в наличии

РОЛЛЕТЫ
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Óãîë ïð. Êîñòà, 103/óë. Ãèêàëî, 25.

Òåë.:

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

Любые эмоциональные расстройства в начальной стадии (до
года), а именно: тревога, страх, навязчивые мысли, апатия,
депрессия, раздражительность, вспыльчивость, состояния
стресса, избыточная радость и т. д.
Головная боль, колебания давления, панические атаки, перебои и
«кувыркания» сердца, одышка, головокружения, «шум в голове», холод
или жар в конечностях, нарушения сна, эпилепсия и т. д. – ЭТО ПРИЗНАКИ
ПРОЯВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
ЭКГ, РЕОГРАФИЯ (общая, головы, конечностей, печени, матки – БЕСПЛОДИЕ), АНАЛИЗ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ помогут подобрать правильное
медикаментозное и квантовое лечение.

Прием ведет кандидат медицинских наук В. В. КОРЯКОВ.

ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ТОКАРСИС-М»
ваша жизнь – в ваших руках!

Ул. Пожарского, 20-а, кв. 1, тел.: 76-28-14, до 10 часов; 8-918-823-32-41, 93-32-41.
Время работы: с 8 до 10 часов, кроме воскресенья.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

2 ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀ ïë.
ïî 100 ì 2 , 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.

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ, ÎÁÎÃÐÅÂ

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

Обогрев
БЕЛЫХ
СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЮ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 3-ÊÎÌ. ÊÂ. «ñòàëèíêà» ïë. 94 ì2
(êîìí. ðàçäåëüí. + 2 áîëüøèõ ëîäæèè, 2
ïîäâàëà) íà 3 ýò. 4-ýò. êèðï. äîìà â ð-íå
Öåíòðàëüíîãî ðûíêà íà 2-ÊÎÌ. ÊÂ. + äîïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè, èëè ÏÐÎÄÀÞ.
Òåë. 8-989-748-07-17.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 33 ì + ëîäæèÿ ïë. 13
ì2 íà 8 ýò. 12-ýò. áëî÷. äîìà íà ïð. Êîñòà,
217 – 1,2 ìëí ðóá. Òåë. 8-928-859-73-77.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 74 ì2 (ìåáåëü, áûò.
òåõíèêà, ïàðêåò, êàôåëü, çàñòåêëåí. ëîäæèÿ è áàëêîí, æåëåçíàÿ è ïîëèðîâàííûå
äâåðè) íà 6 ýò. 10-ýò. äîìà íà óë. Áàðáàøîâà, 45 (íàïðîòèâ Îëèìïèéñêîãî ïàðêà,
áûâøèé ðûíîê «Ôàëëîé»), ìîæíî ñ ÊÀÏ.
ÃÀÐÀÆÎÌ, ðàñïîëîæåííûì çà äîìîì èëè
áåç íåãî. Òîðã ïðè îñìîòðå. ÈÏÎÒÅÊÀ
ðàññìàòðèâàåòñÿ. Òåë.: 8-919-425-22-39, ñ
8 äî 20 ÷àñîâ, Âèêòîð.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. (çàêð. äâîð, ðåìîíò, ïàðêåò, ðàçäåëüíûå ñïàëüíè) íà 2 ýò. 5-ýò.
êèðï. äîìà íà óãëó óë. Ðîñòîâñêîé/Äæàíàåâà. Âîçì. ÎÁÌÅÍ íà 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ñ
âàøåé äîïë. Òåë. 8-919-423-65-61.
2

Ó×ÀÑÒÎÊ ÏË. 17,1 ÑÎÒ. íà óë. Âëàäèêàâêàçñêîé, 73 – 12 ìëí ðóá. Òåë.: 8-928068-38-71, Çàóð; 8-918-824-40-94, Þðèé;
8-928-934-61-09, Ñàëàâàò.
 Ç/Ó 12 ÑÎÒ. (ïîäãîòîâëåííàÿ ïëîùàäêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî, âîäà, ãàç, ýë-âî ïî
ëèíèè ó÷àñòêà) â ñ. Ãîðíîé Ñàíèáå – 1,2
ìëí ðóá. Òîðã. Òåë.: 8-928-484-86-99, Âëàäèìèð; 8-928-068-38-71, Çàóð.
 Ç/Ó 16 ÑÎÒ. íà ïåðåêðåñòêå óë. Âåñåííåé è Âëàäèêàâêàçñêîé – 12 ìëí ðóá.
Òåë.: 8-918-824-40-94, Þðèé; 8-928-934-6109, Ñàëàâàò.
 Ç/Ó 4 ÑÎÒ. íà óë. Áóòûðèíà. Öåíà äîãîâ. Òåë. 53-54-65.
 Ç/Ó 1 ÃÀ (âñå êîììóíèêàöèè, îò ôåäåðàë. òðàññû 70 ì) ïî àäðåñó: Ãèçåëüñêîå
øîññå, 4 – 150 òûñ. ðóá./ñîòêà. Òåë. 8-928927-21-04, ñ 11 äî 23 ÷àñîâ.
 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.

 ×ÀÑÒÍÎÅ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈÅ íà ç/ó
3,5 ñîò.: âñå óä., ÄÎÌ ïë. 70 ì2, æèëîé,
ñ ðåìîíòîì è ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ ïë. 200 ì2
áåç îòäåëî÷íûõ ðàáîò íà óë. Ãîí÷àðîâà (ð-í ÎÇÀÒÝ) – 7,3 ìëí ðóá., èëè
ÌÅÍßÞ íà ÄÂÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ñ âàøåé
äîïëàòîé. Òåë.: 25-14-88 (ä.), 8-988-83516-26.
 ÄÎÌ (âñå óä., ìåáåëü, õîçïðèñòðîéêè,
ç/ó, ôðóêò. ñàä) â ã. Äèãîðå. Âîçì. âàð.
ÎÁÌÅÍÀ. Öåíà äîãîâ. Òåë. 8-919-428-0464.
 2-ÝÒ. ÄÎÌ ÈÇ 7 ÊÎÌÍ. (îòäåëüíûé
äâîð, ñàóíà + îòäåëüíîå ñòðîåíèå – êîìíàòà, êóõíÿ, âàííàÿ; ç/ó 4 ñîò.) â ð-íå
òåëåâûøêè. Öåíà ïðè îñìîòðå. Ïîñðåäí.
ïðîñüáà íå áåñïîêîèòü. Òåë.: 8-905-48850-00, 8-989-133-59-35.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÄÎÌ-ÎÑÎÁ. ÈÇ 4 ÊÎÌÍ.
íà ç/ó 4,5 ñîò. (âñå óä.) íà óë. Êîñòàíàåâà
(ð-í óë. Ãóãêàåâà). Öåíà äîãîâ. Òåë. 8-919426-33-54.
 ÄÎÌ ÈÇ 4 ÊÎÌÍ. ïë. 80 ì2 íà ç/ó 5
ñîò., áîëüøîé äâîð íà óë. Áð. Òåìèðîâûõ
– 5,8 ìëí ðóá. Òîðã. Òåë.: 8-928-067-87-68,
8-918-705-22-93.
 2-ÝÒ. ÄÎÌ ïë. 129 ì2 (îáù. äâîð, èìååòñÿ îòä. äâîð) – 2,5 ìëí ðóá. Ðàññìîòðþ âàðèàíòû, âîçìîæíà ðàññðî÷êà. Òåë.
8-928-068-20-25.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ×ÀÑÒÍÛÉ ÓÃËÎÂÎÉ ÄÎÌ
ïë. 240 ì2 (8 ëåò, çàë – 36 ì2, êóõíÿ – 24
ì2, ñïàëüíÿ – 32 ì2 ñ áàëêîíîì è ñ/ó, 4
ñïàëüíè ïî 14 ì2 ñ áàëêîíàìè, íà êàæäîì
ýòàæå ñ/ó, äâîð 15õ16 ì) íà óãëó óë. Ø.
Ðóñòàâåëè/Òóðãåíåâñêîé, 57/57 – 5,5 ìëí
ðóá. Òåë.: 8-928-857-03-00, 8-928-934-8845.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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. – 12 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.
 ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÓÞ ÁÀÇÓ â ã.
Àëàãèðå ïë. 1 ãà, îãîðîæåíà, îôèñíîå
ïîìåùåíèå ïë. 130 ì2, îòîïëåíèå, ãàç,
âîäà, ñêëàäû 1000 ì2, ãàðàæ, áëî÷íûé
öåõ, æ/ä âåòêà. Òåë. 8-918-826-09-98.
 ÔÅÐÌÓ ïë. 90õ14 ïîä îâöåâîäñòâî,
ÊÐÑ, ïòèöó â ñ. Ñòàð. Áàòàêî, èëè ÑÄÀÞ
Â ÀÐÅÍÄÓ. Òåë. 8-928-859-30-56.
 ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÓÞ ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ â
Ôèàãäîíå (äåðåâÿííûå äîìèêè èç ñðóáà
íà áåðåãó ðåêè, ç/ó 35 ñîò.) – 20 ìëí ðóá.
Òåë. 8-928-927-21-04, ñ 11 äî 23.
 ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÉ
ÐÅÑÒÎÐÀÍ
(çàë
òîðæåñòâ) íà 700 ïîñàäî÷íûõ ìåñò â ã.
Âëàäèêàâêàçå íà óë. Âëàäèêàâêàçñêîé, 73
– 35 ìëí ðóá. Òåë. 8-928-068-38-71, Çàóð.
 Íà ïåðåêð. óë. Âåñåííåé è Âëàäèêàâêàçñêîé íà ç/ó 32 ñîò.: ÊÎÌÏËÅÊÑ ÈÇ
9-ÒÈ ÓÒÅÏËÅÍÍÛÕ ÁÎÊÑÎÂ; ÌÅÒÀËËÎÖÅÕ: 2 ÊÎÌÍÀÒÛ; ÊÎÒÅËÜÍÀß; âñå
êîììóíèêàöèè, äâîð, çàêðûòàÿ ñòîÿíêà –
40 ìëí ðóá. Òîðã. Òåë.: 8-918-824-40-94,
Þðèé; 8-928-934-61-09, Ñàëàâàò.
 ÏÐÈÂÀÒ. ÇÀÊÐÛÒÛÉ, ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍÍÛÉ ÏÎÄ ÑÒÎßÍÊÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ

котлы, обогрев

т.: 945-940(д),

8-918-824-59-40.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ äëÿ íàïèòêîâ; ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ äëÿ ïåëüìåíåé; ÏÅ×Ü
äëÿ ïèðîãîâ; ÃÐÈËÜ äëÿ êóð. Òåë.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ

 ÁÛÒÎÂÎÉ ÎÇÎÍÀÒÎÐ ÂÎÄÛ (Êèòàé).
Òåë. 8-988-834-51-62.

БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÄÎÌÀ
 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 850 òûñ. ðóá., èëè
ÌÅÍßÞ íà 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ñ âàøåé äîïë.
Âîçìîæ. ïðîäàæà âñåãî äâîðà. Òåë.: 5384-18, 8-961-822-58-35.
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КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

 ÏØÅÍÈÖÓ – 480 ðóá./ìåø.; ÊÓÊÓÐÓÇÓ – 450 ðóá./ìåø.; ß×ÌÅÍÜ – 470
ðóá./ìåø.; ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ – 490 ðóá./
ìåø.; ÊÓÊÓÐÓÇÍÓÞ ÌÓÊÓ – 470 ðóá./
ìåø. Äîñòàâêà áåñïëàòíî. Òåë. 8-963178-35-96.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

 ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ, ÎÁËÅÃ×ÅÍ., ÝÊÎËÎÃ. ×ÈÑÒÛÅ ÏÅÍÎÁËÎÊÈ 60õ30õ20;
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÅ
ÏÅÍÎÁËÎÊÈ
60õ30õ10; ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÁËÎÊÈ
ðàçì. 19õ20õ40 è 12õ20õ40. Òåë.: 7668-97, 8-928-930-40-70, 8-919-421-67-33.

СДАЮ

 Â ÀÐÅÍÄÓ: ÑÊËÀÄ ïë. 250 ì2 – 20
òûñ. ðóá.; ÀÍÃÀÐ ïë. 380 ì2 – 15 òûñ.
ðóá.; ÑÒÎËßÐÍÛÉ ÖÅÕ Ñ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ ïë. 600 ì2 – 25 òûñ. ðóá.; ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÕ ïë. 600 ì2 – 30 òûñ.
ðóá. â ð-íå õëàäîêîìáèíàòà. Òåë.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.
 Â ÀÐÅÍÄÓ ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÉ ÖÅÕ ïë.
300 ì2 â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ã. Âëàäèêàâêàçà (âñå óä.) ïî èçãîòîâëåíèþ ïëàñòèêîâûõ îêîí, äâåðåé è äðóãèõ èçäåëèé. Òåë.
95-75-05.
 Â ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïë. 300 ì2 (òåïëûé ïîäâàë ïë. 100
ì2) íà óë. Â. Àáàåâà ïîä ñóïåðìàðêåò,
áàíê, äð. êîììåð÷. ñòðóêòóðó. Öåíà äîãîâ.
Òåë. 8-928-065-61-77.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. (ñ/ó ðàçäåëüí., êîìí. èçîëèð., äîì âî äâîðå, ðÿäîì äåòñêèé ñàä,
øêîëà, îò îñòàíîâêè òðàíñï., òàêñè 5 ìèí.)
íà 1 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà íà óë. Êóòóçîâà.
Òåë.: 95-73-14, 8-918-825-73-14.
 3-õ (2-õ)-ÊÎÌ. ÊÂ. (ðåìîíò, ìåáåëü,
òåõíèêà, Èíòåðíåò) íà 4 ýò. 5-ýò. êèðï.
äîìà â ð-íå «Åâðîñòèëÿ». Òåë. 8-928-49561-69.

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.: 8-918-82641-39, 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.
 ÑÀÍÒÅÕÐÀÁÎÒÛ:
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ; ÇÀÌÅÍÀ ÂÎÄßÍÛÕ
ÒÐÓÁ; ÎÒÎÏËÅÍÈÅ Ñ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅÌ ÄÎÊÓÌ.; ÌÅËÊÈÅ ÑÀÍÒÅÕÐÀÁÎÒÛ; ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÇÀÑÎÐÎÂ ÊÀÍÀËÈÇ.; ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. Ãàðàíòèÿ. Ìàñòåðà
ñ áîëüøèì îïûòîì. Òåë.: 8-918-823-4617, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 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 È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÌÅÁÅËÈ: ÄÂÅÐÅÉ, ØÊÀÔÎÂ, ÑÒÎËÎÂ,
ÑÒÓËÜÅÂ, ÊÓÕÎÍÍÛÕ È ÑÏÀËÜÍÛÕ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÎÂ; ÎÁÈÂÊÀ ÊÐÅÑÅË È
ÄÈÂÀÍÎÂ; ÏÎØÈÂ ×ÅÕËÎÂ; ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÌÅÁÅËÈ ÈÇ ÄÅÐÅÂÀ. Òåë.:
8-918-822-25-29, 8-960-403-23-33.
 ÐÅÌ. ÒÅËÅÂ. ÈÌÏ. È ÎÒÅ×. ÏÐ-ÂÀ
íà äîìó ñ ãàðàí. Òåë.: 92-67-17, 8-918-82267-17, 8-928-928-67-17, 51-71-21.
 ÐÅÌÎÍÒ ÈÌÏ. ÒÅËÅÂ. ñ ãàðàíòèåé;
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÝÔÈÐÍÛÕ È ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÕ ÀÍÒÅÍÍ «ÒÐÈÊÎËÎÐ HD», «ÍÒÂ

ïëþñ». Ñàéò www.rus15com. Òåë.: 8-903484-40-58, 52-97-87, 97-14-62, 8-918-82714-62.
 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.
 ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ. Òåë. 8-918-708-09-01.
 ÐÅÌ. È ÄÎÐÀÁÎÒÊÀ ÃÀÇÎÂÛÕ ÏËÈÒ
ïîä âûïå÷êó îñåò. ïèðîãîâ. Áûñòðî è êà÷.
Ãàðàíò. Âîçì. âûåçä ïî ðåñïóáëèêå. Áåç
âûõîäí. Òåë.: 8-960-402-21-10, 98-12-05,
Çóðàá.
 ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÄÓÕÎÂÎÊ ÝËÅÊÒÐ. È
ÃÀÇÎÂÛÕ ÏËÈÒ ëþá. ñëîæíîñòè, â òîì
÷èñëå âñòðîåííûõ, ïîä áûñòðóþ âûïå÷êó
îñåò. ïèðîãîâ. Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
 Âûïîëíÿåì âñå ÂÈÄÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ áûñòðî, êà÷åñòâåííî è
íåäîðîãî: èç ñâîåãî ìàòåðèàëà èëè
ìàòåðèàëà çàêàç÷èêà. Ñêèäêà 10% ñ
15 ÿíâàðÿ äî 1 ìàðòà. Òåë. 8-989-74166-19.
 Èçãîòàâëèâàåì
ìåòàëëîèçäåëèÿ:
ÄÂÅÐÈ, ÂÎÐÎÒÀ, ÍÀÂÅÑÛ ÈÇ ËÅÊÑÀÍÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÅÐÈËÀ è ò. ä. Òåë.
8-919-758-88-88.
 Èçãîòàâëèâàåì ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ, ÄÂÅÐÈ, ÍÀÂÅÑÛ è ò. ä. çà íàëè÷íûé è ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó. Òåë.
8-919-429-78-39.
 Èçãîòàâëèâàþ ÂÎÐÎÒÀ, ÂÕÎÄÍÛÅ
ÄÂÅÐÈ, ËÅÊÑÀÍ. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî.
Íåäîðîãî. Óñòàíîâêà áåñïëàòíî. Òåë.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31.
 ÏÎÅÇÄÊÈ Â ÃÎÐß×ÅÂÎÄÑÊ íà ðûíîê, ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ, ÍÀ ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÅ
ÊÓÐÎÐÒÛ (ÖÅÉ, ÃÓÄÀÓÐÈ), è ïî çàêàçó íà ìèêðîàâòîá. «Ìåðñåäåñ-ÁåíöÑïðèíòåð» (âèäåîñàëîí, êîíäèö., îòêèä.
ñèäåíüÿ) ñ ïðèöåïîì. Âðåìÿ ïðåáûâ. íà
ðûíêå åæåäí. ñ 8 äî 14, à ïî îïòîâûì
äíÿì (ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã) – ñ 5 äî 12
÷àñ., âûõîäíîé íà ðûíêå – ñðåäà. Ðàáîò.
ñ çàåçä. íà äîì è äîñòàâ. ïàññàæ. ïî òðåáîâàíèþ. Òåë.: 405-406, 51-29-29, 40-43-40,
51-78-48, 8-918-825-98-38, 8-928-938-29-29,
Àëàí, Àëüáèíà.
 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.:
51-78-38, 8-928-066-89-25.

 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
È
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ (âåòåðàíàì ÂÎÂ è
ó÷àñòíèêàì áîåâûõ äåéñòâèé, ÌÂÄ çà
ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà); ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÌÅÑÒ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß
(ïëèòî÷íûå ðàáîòû è óáîðêà íà êëàäáèùå). Òåë.: 97-78-00, 8-918-827-78-00.

РАЗНОЕ

 Òðåáóþòñÿ:
ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ-ÆÅÑÒßÍÙÈÊ, ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ ÏÎ ÌßÃÊÎÉ ÊÐÎÂËÅ, ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ, ÏËÈÒÎ×ÍÈÊ,
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ, ÊÀÌÅÍÙÈÊ, ÃÀÇÎÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ,
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ.
Òåë.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÑÎ ÑÒÀÆÅÌ
ÍÀ ÃÐÓÇÎÂÓÞ À/Ì «ÂÎËÜÂÎ» («àìåðèêàíêà»). Òåë. 8-960-402-26-72.

Ñåìüÿ Êåñàåâûõ âûðàæàåò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî
ðàçäåëèë ñ íåé ãîðå÷ü óòðàòû äîðîãîãî ÊÅÑÀÅÂÀ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, è ñîîáùàåò, ÷òî 40-äíåâíûå
ïîìèíêè ñî äíÿ åãî êîí÷èíû ñîñòîÿòñÿ 1 ôåâðàëÿ ïî àäðåñó: ñ. Íîãèð,
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 9.
Ñåìüÿ Åíàëäèåâûõ âûðàæàåò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî
ðàçäåëèë ñ íåé ãîðå÷ü óòðàòû äîðîãîãî ÅÍÀËÄÈÅÂÀ Îëåãà Íèêîëàåâè÷à, è ñîîáùàåò, ÷òî 40-äíåâíûå
ïîìèíêè ñî äíÿ åãî êîí÷èíû ñîñòîÿòñÿ 30 ÿíâàðÿ ïî àäðåñó: óë. Ëåâàíåâñêîãî, 270.
Êîëëåêòèâ ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó êîí÷èíû áûâøåãî ñîòðóäíèêà
ÍÀÍÈÅÂÀ
Àêèìà Òîðîåâè÷à.
Ñåìüÿ Âëàäèìèðà Îëåãîâè÷à Ìàðçîåâà âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå Íàíèåâûõ ïî ïîâîäó
êîí÷èíû
ÍÀÍÈÅÂÀ
Àêèìà Òîðîåâè÷à.
Êîëëåêòèâ ÒÖ «Àëûå ïàðóñà» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ò. Ì.
Ëàçàðîâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû áðàòà
ÁÈ×ÅÃÊÓÅÂÀ
Ðóñëàíà Ìèõàéëîâè÷à.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 27
ÿíâàðÿ â ñ. Ëåñêåíå.
Îáùåñòâî «Ëàçàðòà» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Òàèñèè Ìèõàéëîâíå Ëàçàðîâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû
áðàòà
ÁÈ×ÅÃÊÓÅÂÀ
Ðóñëàíà Ìèõàéëîâè÷à.
Êîëëåêòèâ ÃÀÓÇ «Äåçèíôåêöèîííàÿ
ñòàíöèÿ ã. Âëàäèêàâêàçà» ÌÇ ÐÑÎ–À
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ñîòðóäíèöå Â. Â. Àñååâîé ïî ïîâîäó
êîí÷èíû îòöà
ÀÑÅÅÂÀ
Âàëèêà Ìàõàðáåêîâè÷à.
Ðîäíûå è áëèçêèå ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò î êîí÷èíå
ÄÀÓÐÎÂÎÉ
Âàëåíòèíû Õàçðåòîâíû.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ
27 ÿíâàðÿ ïî àäðåñó: ñ/ò «Èðèñòîí»,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 55.
Êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä
№ 34» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå çàâåäóþùåé Ô. Á. Öàãîëîâîé
ïî ïîâîäó êîí÷èíû äÿäè
ÀÐ×ÅÃÎÂÀ
Ðóñëàíà Äçáîåâè÷à.

Êîëëåêòèâ Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ìíîãîïðîôèëüíûé ìåäèöèíñêèé öåíòð» Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ã. Áåñëàí) âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå È. Õ. Äæèîåâîé ïî ïîâîäó ñêîðîïîñòèæíîé êîí÷èíû îòöà
ÄÆÈÎÅÂÀ
Õåòàãà ßñîíîâè÷à.
Ðîäíûå è áëèçêèå ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò î êîí÷èíå
ÌÓÐÈÅÂÎÉ-ÑÀÁÀÍÎÂÎÉ
Èðèíû Áàãêååâíû.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 27
ÿíâàðÿ ïî àäðåñó: óë. Ãåí. Ïëèåâà, 5.
Êîëëåêòèâ
Àäâîêàòñêîé
ïàëàòû
ÐÑÎ–À âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå àäâîêàòó Ñ. Â. Ìóðèåâó ïî
ïîâîäó êîí÷èíû ìàòåðè
ÌÓÐÈÅÂÎÉ
Èðèíû Áàãêååâíû.
Äðóçüÿ âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ñåðãåþ Ìóðèåâó ïî ïîâîäó
êîí÷èíû ìàòåðè
ÌÓÐÈÅÂÎÉ
Èðèíû Áàãêååâíû.
Îäíîêóðñíèêè âûðàæàþò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Ñ. Â. Ìóðèåâó ïî
ïîâîäó êîí÷èíû ìàòåðè
ÌÓÐÈÅÂÎÉ
Èðèíû Áàãêååâíû.
Êîëëåêòèâ ÀÎ «Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ñîòðóäíèêó Â. À. Êîðòèåâó ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû
áðàòà
ÊÎÐÒÈÅÂÀ
Òåíãèçà Àëåêñàíäðîâè÷à.
Ðîäíûå è áëèçêèå ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò î êîí÷èíå
ÁÈÒÀÐÎÂÀ
Ëüâà Ãåîðãèåâè÷à,
ïëåìÿííèêà Êàëîåâûõ.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 28
ÿíâàðÿ ïî àäðåñó: óë. Êàíòåìèðîâà,
23.
Ñîâåò ôàìèëèè Áèòàðîâûõ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âîëîäå,
Ðàå, Êîëå è Ýëå Áèòàðîâûì ïî ïîâîäó êîí÷èíû áðàòà è îòöà
ÁÈÒÀÐÎÂÀ
Ëüâà Ãåîðãèåâè÷à.
Êîëëåêòèâ ÃÁÎÓ «Ðåñïóáëèêàíñêèé
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ëèöåé-èíòåðíàò» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ó÷èòåëüíèöå íà÷àëüíûõ êëàññîâ
È.Â. Öîðàåâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû ñåñòðû
ÝÐÔÓÐÒ
Íàòàëüè Âàñèëüåâíû.
Êîëëåêòèâ ÃÁÎÓ «Ðåñïóáëèêàíñêèé
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ëèöåé-èíòåðíàò» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ó÷èòåëüíèöå íà÷àëüíûõ êëàññîâ
Ì.Ñ. Áóðöåâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû
îòöà
ÒÀÐÀÒÛÍÊÎ
Ñåðãåÿ Ñïèðèäîíîâè÷à.
Ðîäèòåëè ó÷åíèêîâ 4 «À» êëàññà
ãèìíàçèè № 5 âûðàæàþò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ Ë. Å. Òàðàòûíêî ïî ïîâîäó
áåçâðåìåííîé êîí÷èíû ìóæà
ÒÀÐÀÒÛÍÊÎ
Ñåðãåÿ Ñïèðèäîíîâè÷à.
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ŏōņŊŕŔœŒŊŉŊŐšŒōŏ
Ŗŏōŉŏō ŉœ 50%
LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
Hyundai

21 %

LED ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
Samsung

Ǟǹǭǽǿ ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
19 %
Samsung

20

%

UE-32M4000AUX

H-LED32R401BS2

UE-32M5503AUX

81 Ǿǹ

81 Ǿǹ
12690.-

ǜǸǭǺȅǲǿ
Asus

ǜǸǭǺȅǲǿ
Samsung

Tab A SM-T285

13 %

18%

25 Ǿǹ

39 Ǿǹ
16990.-

9590.20%

44%

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

- Матрица 0.3 млн.пикс
- Разрешение: 640х480
- До 30 кадров в секунду

2990.-

15 %

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

36590.-

ǙȈȅȉ ǮǲǾǼǽǻǯǻǱǺǭȌ ǞȀǹǷǭ ǱǸȌ ǺǻȀǿǮȀǷǭ

HAMA H-101388 14.1”

CBR CM-410 (ȄǲǽǺǭȌ)

46%

46%

34%

21 %

190.20%

- Загрузка 5 кг
- Отжим 1000 об/мин
- Интеллектуальное управление

11390.ǜȈǸǲǾǻǾ
Philips FC 8471

20%

24 %

ǐǸǭǱǵǸȉǺǭȌ ǱǻǾǷǭ
ǚǕǗǍ-8+
25%

5690.-

14590.ǟǲǼǸǻǯǲǺǿǵǸȌǿǻǽ
Supra TVS-20 FU-2 black
25%
- Мощность 2000 Вт
- Использование в качестве
вентилятора

1350.-

2390.-

990.-

1790.-

21 %

17990.-

27 %

- Мощность 2000 Вт
- Вертикальное отпаривание
- Система самоочистки

7490.-

ǢǻǸǻǱǵǸȉǺǵǷ
LG GA B379 UEDA

- Объем духовки 55 л
- Газконтроль духовки
- Конфорка быстрого разогрева

21590.-

12590.-

690.-

19 %

26990.-

15790.-

1090.-

190.-

190.-

- Загрузка 5,5 кг
- Отжим 1000 об/мин
- Цифровой дисплей

Ǡǿȋǰ
Philips GC-1026

- Без мешка
- Мощность всасывания 330 Вт
- Фильтр тонкой очистки

37 %

290.-

350.-

ǞǿǵǽǭǸȉǺǭȌ ǹǭȅǵǺǭ ǞǿǵǽǭǸȉǺǭȌ ǹǭȅǵǺǭ ǞǿǵǽǭǸȉǺǭȌ ǹǭȅǵǺǭ ǜǸǵǿǭ ǰǭǴǻǯǭȌ
Indesit IWUB 4085 CIS
Candy CS34 1051D1/2-07
LG F 10 B8MD
Mora PS 113 MI

14390.-

38990.-

30990.- 34990.-

ǗǸǭǯǵǭǿȀǽǭ
CBR KB-103 USB

350.-

190.-

- Отжим 800 об/мин
- Программа стирки шерсти
- Интеллектуальное управление

10 %

- 2 мини-джойстика
- 14 кнопок

340.-

2390.-

ǚǻȀǿǮȀǷ
Lenovo 300

39 Ǿǹ

29990.-

ǕǰǽǻǯǻǶ
ǹǭǺǵǼȀǸȌǿǻǽ
CBR CBG 907 USB

39990.-

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

34890.-

13990.-

ǙǡǠ
ǏǲǮ-Ƿǭǹǲǽǭ
Canon Jet A4 Pixma MG3040 A4Tech PK-335E

ǚǻȀǿǮȀǷ
Asus X555

Процессор Intel Core i3-5005U - 2.0 ГГц.;
Память 4 Гб.; Объем накопителя 1 Тб .;
Видеопроцессор GeForce 920M, 2Гб.;
Экран 15,6 дюймов; Разрешение 1366x768;
Привод DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth,
ОС Android 10

50990.-

29790.-

14 %

Процессор X4 Intel Atom x3 C3230 -1.2
ГГц.; Память 2 Гб.; Объем накопителя
16 Гб .; Экран 10,1 дюйм; Разрешение
1280x800 ; Wi-Fi, Bluetooth, 3G, Вебкамера 2,0/0,3 МГп, ОС Android 5,0

10990.-

- Разрешение 1920x1080
- 2 TV-тюнера
- Wi-Fi

37790.-

24990.ǚǻȀǿǮȀǷ
Lenovo 100-15IBD

ZenPad Z300CG

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

- Разрешение 1920x1080
- Wi-Fi
- Датчик освещенности

30990.-

15990.-

140 Ǿǹ

102 Ǿǹ

- Разрешение 1920x1080
- 2 TV-тюнера
- Wi-Fi

19990.-

9990.-

KDL-40WD653

81 Ǿǹ

- Разрешение 1366x768
- Прием цифрового ТВ (DVB-T2)
- Картинка в картинке

- Разрешение 1366x768
- Прием цифрового ТВ (DVB-T2)
- Просмотр видео с USBнакопителей

Ǟǹǭǽǿ ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
Ǟǹǭǽǿ ǿǲǸǲǯǵǴǻǽ
21 % LG 55LJ540V
22%
SONY

- Объем 265 л
- Полный No Frost
- Суперзаморозка

790.-

29990.-

590.- 23590.-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ. ɐɟɧɵ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɪɭɛɥɹɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɫɤɢɞɨɤ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ. ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɌɄ «Ⱥɪɤɬɢɤɚ». ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫ 27 ɹɧɜɚɪɹ ɩɨ 3 ɮɟɜɪɚɥɹ 2018 ɝ.
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