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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Åé ðóêîïëåùåò
âîñõèùåííûé ìèð

8 Марта в этом году
Елене ЦАЛЛАГОВОЙ
выпало встречать
в Чикаго. Солистка
Немецкой оперы
будет принимать
поздравления по ту
сторону Атлантики,
где блистательно
дебютировала в роли
Деспины на сцене
Чикагской лирик-оперы.

ÀÒÐÈÁÓÒÛ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Цветы давно уже стали символом главного женского праздника –
8 Марта. Если в Европе цветы – это обязательный предмет интерьера, то
у нас в России, и в том числе в Осетии, – они, скорее, элемент праздника.
Покупаем цветы несколько раз в году: в марте, на день рождения, на
пару свиданий или на 1 сентября, если ребенок – школьник. Поэтому и
основной всплеск цен приходится на праздники. И если раньше тюльпаны и розы были в дефиците, то сегодня выбор на цветочном рынке очень
большой. Откуда же к нам в цветочные киоски поступает продукция?
– Ïî÷òè âñå öâåòû, êîòîðûå ïðîäàþòñÿ â
ìàãàçèíàõ, èìïîðòíûå, – ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà íàäçîðà â îáëàñòè
êàðàíòèíà ðàñòåíèé, ñåìåíîâîäñòâà è êà÷åñòâà
çåðíà Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
Åëåíà Ëûñåíêî. – Ïîñëå òîãî, êàê ñèëüíûé
ãðàä ïîâðåäèë òåïëè÷íîå õîçÿéñòâî «Àãðîñîþç
«Ñòàíäàðò», ðàñïîëîæåííîå â Ãèçåëè, ìåñòíûõ
ñòàëî íàìíîãî ìåíüøå. Íî òåïåðü òåïëè÷íîå
õîçÿéñòâî âîññòàíàâëèâàåòñÿ è, íàäåþñü, ñêîðî
ìåñòíûõ öâåòîâ â ïðîäàæå ñòàíåò áîëüøå. Îíè
è äåøåâëå, è ñâåæåå, è àðîìàòíåå.
– Èç êàêèõ ñòðàí â îñíîâíîì ó íàñ öâåòû?
– Ïîñëå òîãî, êàê óæåñòî÷èëè êîíòðîëü çà
ââîçîì öâåòîâ èç Ãîëëàíäèè èç-çà íàëè÷èÿ â íèõ
ðàçëè÷íûõ êàðàíòèííûõ âðåäèòåëåé, íà ïåðâîå
ìåñòî ïî ïîñòàâêàì âûøåë Ýêâàäîð – 31 ïðîöåíò
îò âñåãî èìïîðòà. À åñëè ãîâîðèòü îòäåëüíî î ðîçàõ, òî íà ýêâàäîðñêèå ïðèõîäèòñÿ 56% îò îáùåãî
èõ êîëè÷åñòâà. Ìíîãî îòòóäà ïîñòóïàåò ãâîçäèê,
àñòð è ôèàëîê. Áîëüøå ñòàëî öâåòîâ èç Èòàëèè

– îêîëî 15%. Âñå áîëüøå öâåòîâ èç Áåëàðóñè,
Êîñòà-Ðèêè è Êîëóìáèè, Èçðàèëÿ. Íî ýòè öâåòû
â îñíîâíîì èäóò ÷åðåç Ãîëëàíäèþ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðåâàëî÷íûì ïóíêòîì, ãäå öâåòû ìîæíî
êóïèòü îïòîì. À â ãðàôå ñòðàíà ïðîèñõîæäåíèÿ
â òàìîæåííûõ äåêëàðàöèÿõ «ãîëëàíäñêèõ» ðîç
çíà÷èòñÿ ÷àùå âñåãî Ýêâàäîð. Ïî äàííûì áèðæè
â Àëñìåðå (Ãîëëàíäèÿ), ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü 1 êã
ðîç 8–11 äîëëàðîâ, à õðèçàíòåì 0,4 ó. å. çà 1
øòóêó, îðõèäåè 2,5 – ó. å. çà øòóêó, ãâîçäèêè –
0,16–0,24 ó. å. çà øò., òþëüïàíû – 0,08–0,12 ó.å.
çà øòóêó. Â ïåðåñ÷åòå íà ðóáëè, ñ ïàäåíèåì åãî
êóðñà ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó, öåíû íà öâåòû
âûðîñëè, è ñïðîñ íà íèõ íåñêîëüêî ñîêðàòèëñÿ.
Â ìàñøòàáàõ ðåñïóáëèêè ïðèìåðíî íà 20%. Ïîýòîìó ìû íàáëþäàåì â ïîñëåäíèå íåäåëè ðîñò
îáúåìîâ çàâîçà öâåòîâ ÷åðåç ïóíêò ïðîïóñêà
«Âåðõíèé Ëàðñ» èç ñòðàí Çàêàâêàçüÿ. Ýòà ïðîäóêöèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíà ïî öåíå.
Öâåòî÷íûé áèçíåñ ñ÷èòàåòñÿ î÷åíü ïðèáûëüíûì. È ó íàñ â ðåñïóáëèêå, ãëàâíûì îáðàçîì â

В НОМЕРЕ:

 Время и мы:
наши современницы

åå ñòîëèöå, îí íåïëîõî ðàçâèò. Ïîòîìó, ÷òî öâåòîâ ó íàñ ïîêóïàþò çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì â
äðóãèõ ñóáúåêòàõ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ðûöàðñêîì
îòíîøåíèè íàøèõ ìóæ÷èí ê ïðåêðàñíîìó ïîëó.
– Íàñêîëüêî îïàñíû èìïîðòíûå öâåòû â
ïëàíå çàíîñà â ðåñïóáëèêó îïàñíûõ âðåäèòåëåé è áîëåçíåé?
– Öâåòû, ïîñòóïàþùèå ê íàì èç-çà ãðàíèöû,
ïðîõîäÿò ÷åðåç êàðàíòèííóþ ñëóæáó. Îòìå÷åíû
ôàêòû çàðàæåíèÿ èõ ðàçíîîáðàçíûìè âðåäèòåëÿìè – áåëîé ðæàâ÷èíîé õðèçàíòåì, òàáà÷íîé
áåëîêðûëêîé, àìåðèêàíñêèì êëåâåðíûì ìèíåðîì, òóòîâîé ùèòîâêîé, õëîïêîâîé áåëîêðûëêîé,
íî ãëàâíàÿ íàïàñòü – êàëèôîðíèéñêèé òðèïñ
– ìåëêîå (ìåíüøå 2 ìì) íàñåêîìîå è î÷åíü
ñåðüåçíûé âðåäèòåëü. Îí êðàéíå áûñòðî ðàçìíîæàåòñÿ è íå òîëüêî ñàì ïîæèðàåò áóòîíû,
íî è ïåðåíîñèò áîëåçíè ðàñòåíèé. Îïàñåí è
äëÿ òåïëè÷íûõ îâîùåé – îãóðöîâ, ïîìèäîðîâ,
ïåðöà. Åñëè öâåòû ñèëüíî çàðàæåíû, òî òðèïñ
ìîæíî óâèäåòü íåâîîðóæåííûì ãëàçîì. Íî äëÿ
âûÿâëåíèÿ åäèíè÷íûõ âðåäèòåëåé òðåáóåòñÿ
ëàáîðàòîðíàÿ ýêñïåðòèçà.
Â îáùåì, êîíå÷íî, ëó÷øå, åñëè âñå öâåòû íà
ïðîäàæó áóäóò âûðàùåíû íà ìåñòå. Ïîýòîìó
æåëàþ íàøèì äåëîâûì ëþäÿì îáðàòèòü âíèìàíèå íà ýòîò âûãîäíûé âèä äåÿòåëüíîñòè. À âñåì
ìóæ÷èíàì – ïî÷àùå äàðèòü ñâîèì ëþáèìûì
æåíùèíàì öâåòû. Ñîãëàñèòåñü, íå îáÿçàòåëüíî
ïîêóïàòü «ìèëëèîí àëûõ ðîç», äîñòàòî÷íî îäíîé,
÷òîáû ðàñòîïèòü ñåðäöå ëþáîé èç íèõ.

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

Ñ. ÍÈÊÎËÀÅÂ.

À ïîçäðàâèòü îáëàäàòåëüíèöó
êðàñèâåéøåãî ëèðè÷åñêîãî ñîïðàíî, óâåðåííî çàíÿâøóþ ñâîå
ìåñòî â ìèðîâîé îïåðíîé ýëèòå, äà è ïðîñòî êðàñàâèöó, óâåðÿåì, åñòü êîìó. Ëåãåíäàðíûé
òåàòðàëüíûé ðåæèññåð Ðîáèí
Óèëüÿìñ ïðåäëîæèë åé íà âûáîð
ëþáóþ ïîñòàíîâêó äëÿ ó÷àñòèÿ.
Äèðåêòîð ôåñòèâàëÿ Ðîññèíè
Àëüáåðòî Äçåääà áåçóñëîâíî
ïîâåðèë â åå äðàìàòè÷åñêîå
äàðîâàíèå è ïðåäîñòàâèë âîçìîæíîñòè ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, à
äèðåêòîð Íåìåöêîé îïåðû ïîøåë
íà âñå íåîáõîäèìûå Öàëëàãîâîé
óñëîâèÿ êîíòðàêòà, ñòàðàÿñü çàïîëó÷èòü åå â øòàò, è íå ïðîãàäàë. Ïîêëîííèêè íå ïðîïóñêàþò
ñïåêòàêëè ñ åå ó÷àñòèåì íå òîëüêî â Áåðëèíå, íî è â Àíãëèè, â
Òîðîíòî, â Àâñòðèè. Íî îäíèì èç
ïåðâûõ â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü,
êîíå÷íî, áóäåò ïàïà – îí è óâëåê êîãäà-òî îïåðîé ìàëåíüêóþ
Ëåíó. Ïåðâàÿ ïîïûòêà, ïðàâäà,
èìåëà ñïîðíûé óñïåõ. Íî òåïåðü
äåâóøêà ðàññêàçûâàåò îá ýòîì ñ
óëûáêîé:
– Î, òóò áûëî âîîáùå äîâîëüíî
ïàðàäîêñàëüíî: ïàïà ïîñòàâèë
ìíå çàïèñü îïåðû Âàãíåðà íà
íåìåöêîì ÿçûêå, è ìíå ñòðàøíî
íå ïîíðàâèëîñü – ýòî áûë êàêîéòî íàáîð ñëèøêîì òÿæåëûõ äëÿ
ìåíÿ çâóêîâ è ñëîâ íà íåïîíÿòíîì ÿçûêå, â èòîãå îòîøëà
îò ñàìîé ìûñëè îá îïåðå íà
ïàðó ëåò.
(Îêîí÷àíèå íà 9-é ñòð.)
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Äîðîãèå æåíùèíû Ñåâåðíîé Îñåòèè!
Íàñòóïèëà âåñíà, à
âìåñòå ñ íåé ïðèøåë
ñàìûé êðàñèâûé, äîáðûé è ñèìâîëè÷íûé
ïðàçäíèê – Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü.
Ðîäèâøèñü êàê ïðîòåñòíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ
àêöèÿ è íå ïîòåðÿâ ñ
ãîäàìè ñâîåé îáùåñòâåííîé çíà÷èìîñòè,
îí ñòàë åæåãîäíûì ïðèÿòíûì ïîâîäîì âûñêàçàòü âàì, äîðîãèå æåíùèíû, ñëîâà èñêðåííåé
ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè çà âñå, ÷òî âû
äåëàåòå â æèçíè.
Ñïàñèáî âàì çà ðîæäåíèå è âîñïèòàíèå äåòåé,
çà åæåäíåâíûå õëîïîòû, íåóêîñíèòåëüíóþ çàáîòó
î ìëàäøèõ è ñòàðøèõ, çà ïîðÿäîê è ãàðìîíèþ
â ñåìüå.
È, êîíå÷íî, ñàìîå ãëàâíîå – çà âàøó ðàáîòó,
äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè ðåñïóáëèêè, ïîääåðæêó è ïîìîùü â
ðåøåíèè íàñóùíûõ è æèçíåííî âàæíûõ äëÿ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî Îñåòèè çàäà÷.
Àêòèâíàÿ ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ íàøèõ ñîâðåìåííèö, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü è äîáðîñîâåñòíîñòü ïðè âûïîëíåíèè
âîçëîæåííûõ îáÿçàííîñòåé – îñíîâà óâàæåíèÿ è
çàñëóæåííîé ãîðäîñòè.
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì è îò äóøè æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
ðàäîñòè è ëþáâè, äîðîãèå æåíùèíû Îñåòèè –
Àëàíèè!
Áóäüòå óäà÷ëèâû â äåëàõ è ñ÷àñòëèâû â êðóãó
êîëëåã, äðóçåé è ðîäíûõ!
Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ,
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.
Äîðîãèå ìîè ñîîòå÷åñòâåííèöû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì ïðàçäíèêîì
âåñíû – Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì
äíåì! Èìåííî âû íàïîëíÿåòå íàøó æèçíü
îñîáîé òåïëîòîé è
ãàðìîíèåé, òðåïåòíîé
çàáîòîé è íåïîâòîðèìîé æåíñêîé êðàñîòîé. Âàøè ïîääåðæêà
è ïîíèìàíèå âñåãäà
âäîõíîâëÿþò íà ñîçèäàíèå, äàðÿò íàäåæäó è âåðó
â ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå.
Âðåìÿ íåóìîëèìî ñòðåìèòñÿ âïåðåä, äèêòóÿ
âñå íîâûå òðåáîâàíèÿ. Ñîâðåìåííûõ æåíùèí
âñå ñëîæíåå íàçûâàòü «ñëàáûì ïîëîì»: ñåãîäíÿ âû óâåðåííî äîñòèãàåòå áîëüøèõ óñïåõîâ â
ïðîôåññèè, òâîð÷åñòâå, áèçíåñå, îáùåñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ñïîðòå. È ïðè ýòîì çàìå÷àòåëüíî
ñïðàâëÿåòåñü ñ ñàìîé ãëàâíîé ðîëüþ – áûòü
ëþáÿùåé ìàòåðüþ è âåðíîé õðàíèòåëüíèöåé
ñåìåéíîãî î÷àãà. Ãëóáîêî óáåæäåí, ÷òî ñàìûå
î÷àðîâàòåëüíûå æåíùèíû æèâóò ó íàñ, â Îñåòèè!
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îñîáûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè õî÷ó âûðàçèòü, êîíå÷íî æå, ïðåäñòàâèòåëüíèöàì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Âû ÿâëÿåòåñü
èñòèííûì âîïëîùåíèåì ñèëû äóõà, îëèöåòâîðåíèåì æåíñêîé ìóäðîñòè, èñêðåííåé ëþáâè ê ðîäíîé
çåìëå è íàöèîíàëüíûì òðàäèöèÿì.
Äîðîãèå æåíùèíû Îñåòèè, ñ ïðàçäíèêîì âàñ!
Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ! Ïóñòü ïåðâûå
ëó÷è âåñåííåãî ñîëíöà îçàðÿò óëûáêàìè âàøè
ëèöà, à äîìà âàøè íàïîëíÿò ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ
è çâîíêèì äåòñêèì ñìåõîì!
Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,
Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.
8 Ìàðòà – îñîáåííûé äåíü, ïðàçäíèê
âåñíû, ëþáâè è íåæíîñòè. Â ýòîò äåíü
ìóæ÷èíû ñïåøàò ïîçäðàâèòü ñâîèõ ëþáèìûõ, åäèíñòâåííûõ,
íåïîâòîðèìûõ – íåæíûõ è çàáîòëèâûõ ìàòåðåé, æåí, äî÷åðåé è
ñåñòåð, áåç êîòîðûõ
íå äåëàëèñü áû â ýòîé æèçíè íåâåðîÿòíûå îòêðûòèÿ, íå ñîâåðøàëèñü áû ïîäâèãè.
Ýòî âû, ìèëûå æåíùèíû, ñâîåé îñëåïèòåëüíîé
êðàñîòîé, èçûñêàííîé æåíñòâåííîñòüþ è áåñêîíå÷íîé ìóäðîñòüþ ïðîáóæäàåòå â íàñ ëó÷øèå
÷óâñòâà è âäîõíîâëÿåòå íà áëàãèå ñâåðøåíèÿ.
Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå! Ñ÷àñòüÿ âàì, ðàäîñòè, ëþáâè, çäîðîâüÿ, ìèðà è êðàñîòû!
Àðñåí ÔÀÄÇÀÅÂ,
÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ.

Осетинский бизнес идет в рост
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Первая окружная
конференции
по развитию
малого и среднего
предпринимательства
в Северо-Кавказском
федеральном округе
– это начальный этап
практической реализации
послания Президента
РФ В. ПУТИНА в части
увеличения к 2025 году
удельного веса валового
продукта МСП в ВВП до
40%.
Òàêóþ îöåíêó äàë ìèíèñòð ÐÔ
ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Ëåâ
Êóçíåöîâ êðóïíîé ðåãèîíàëüíîé
êîíôåðåíöèè, ñîñòîÿâøåéñÿ â÷åðà
â ðåñïóáëèêå ñ ó÷àñòèåì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè, ãëàâ ñóáúåêòîâ ÑÊÔÎ, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ÌÑÏ» Àëåêñàíäðà Áðàâåðìàíà, áàíêîâñêîãî ñåêòîðà è áèçíåññîîáùåñòâà.
Èçíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ýòî
áóäåò âûåçäíàÿ ñåññèÿ Ôåäåðàëüíîé êîðïîðàöèè ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (ÌÑÏ), îäíàêî íîâûé ôîðìàò ïîçâîëèë ïðîâåñòè â ðàìêàõ
êîíôåðåíöèè íå îäèí «êðóãëûé ñòîë»,
ïðèçâàííûé íàéòè ýôôåêòèâíûå ìåðû
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ÑÊÔÎ. Ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå Ãëàâû ÐÑÎ–À
Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà.
«Äëÿ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ – ýòî îñíîâà, ïîñêîëüêó â ðåãèîíàõ íåò êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèé, – ñêàçàë Ëåâ Êóçíåöîâ,
îòêðûâàÿ ïëåíàðíîå çàñåäàíèå. – Ê ñîæàëåíèþ, ìû åùå íå â ïîëíîé ìåðå è
íåýôôåêòèâíî èñïîëüçóåì òå ìåðû ïîääåðæêè, êîòîðûå ãîñóäàðñòâî äàåò äëÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Â ýòîì ãîäó
äâà ðåãèîíà íà Êàâêàçå îáúÿâèëè 2018 ãîä
Ãîäîì èíâåñòèöèé – Èíãóøåòèÿ è Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ. È ýòî ïðèÿòíî îòìåòèòü, ïîñêîëüêó
÷åðåç ðàçâèòèå áèçíåñà ìû ìîæåì ðåøàòü
òå çàäà÷è, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä ðåãèîíàìè
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà».
Ïîáëàãîäàðèâ âñåõ, êòî âíåñ âêëàä â
îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ,
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îòìåòèë, ÷òî èìåííî
òàêîé çàèíòåðåñîâàííûé ïîäõîä äåëàåò
êîíôåðåíöèþ ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì íà
ñåãîäíÿ ñîáûòèåì: «Â ðåñïóáëèêå ÷èñëî ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ðàñòåò, è íóæíû
èíñòðóìåíòû èõ ïîääåðæêè», – îòìåòèë
ãëàâà.
Íàøè ïðåäïðèíèìàòåëè èìåëè ðåàëüíóþ
âîçìîæíîñòü, ïðåäñòàâèâ Êîðïîðàöèè ÌÑÏ
èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, äàòü èì âîçìîæíîñòü âîïëîòèòüñÿ â æèçíü. «Äëÿ íàñ ýòî
ìåðîïðèÿòèå – åùå è âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå ôèíàíñû. È íàäååìñÿ, ÷òî íàøè ÈÏ ÷åðåç ýòîò êàíàë ñìîãóò

ïîëó÷èòü äîñòóï ê íåäîðîãèì êðåäèòàì ïîä
6,5%», – ñêàçàë äèðåêòîð Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À Ïàâåë Èãíàòüåâ.
Îòìåòèì, ÷òî òðè èç äåâÿòè ïðåçåíòîâàííûõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ íà òåððèòîðèè
ÑÊÔÎ, êîòîðûì, â ÷àñòíîñòè, ìîæåò áûòü
îêàçàíà êðåäèòíî-ãàðàíòèéíàÿ ïîääåðæêà
êîðïîðàöèè, áûëè îò Ñåâåðíîé Îñåòèè, ýòî
– ÎÎÎ «Êàðàãðî», ÎÎÎ «Êàçà÷èé õóòîð» è
ÎÎÎ «Ãðèí». Îíè ïðèâëåêóò îêîëî âîñüìè
ìëðä ðóáëåé è ñîçäàäóò 1300 ðàáî÷èõ ìåñò.
Äëÿ óñïåøíîãî ïðîäâèæåíèÿ ïðîåêòà
âàæíóþ ðîëü èãðàåò åãî êà÷åñòâî. Ãîâîðÿ
î ñèñòåìå êðåäèòîâàíèÿ ñóáúåêòîâ ÌÑÏ
ïî ëüãîòíîé ñòàâêå, ýòî îñîáî îòìåòèë
äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è êîíêóðåíöèè Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ Ìàêñèì
Ïàðøèí: «Çäåñü î÷åíü ìíîãîå çàâèñèò
êàê îò áàíêîâ, òàê è îò ðåãèîíîâ: êà÷åñòâî
ïðîåêòîâ – ýòî òî, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðèíÿòü
ðåøåíèå î âûäåëåíèè ëèìèòîâ áàíêó ýòîãî ðåãèîíà. Ïîýòîìó çäåñü íóæíî òåñíîå
âçàèìîäåéñòâèå».
Êàê îòìåòèë íàø ñîáåñåäíèê, ñåãîäíÿ
Ìèíýêîíîìèêè ÐÔ âûõîäèò íà íîâûé óðîâåíü ïîääåðæêè. «Äåéñòâèòåëüíî, ÷òî âàæíî äëÿ íàñ – ýòî âíåäðåíèå ïðîåêòîðíîãî
ïîäõîäà ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â êàæäîì ðåãèîíå. Ïî Ñåâåðíîé
Îñåòèè ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ðåñïóáëèêà
áëèçêà ê ðåàëèçàöèè ñåðâèñíîé ìîäåëè
ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà. Îäíàêî çäåñü
îñòàåòñÿ îòêðûòûì âîïðîñ íåîáõîäèìîñòè
êîíñîëèäèðîâàòü èíôðàñòðóêòóðó, òî åñòü
ðàçâèâàòü ïðèíöèï «îäíîãî îêíà», – ïîä÷åðêíóë Ïàðøèí. – Öåíòð îêàçàíèÿ óñëóã
«Ìîé áèçíåñ» íà áàçå áàíêîâ – ýòî òà
ôîðìà ïîääåðæêè, êîòîðàÿ ïîêà ó âàñ
íå ðåàëèçîâàíà. Íî ñ ó÷åòîì òåõ ïëàíîâ,
êîòîðûå óæå óòâåðæäåíû â ðåãèîíå, â
áëèæàéøèå ìåñÿöû òàêèå öåíòðû ó âàñ
ïîÿâÿòñÿ».
Îòìåòèì, ÷òî äëÿ äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà ðàçâèòèÿ ÌÑÏ è êîíêóðåíöèè Ìè-

íýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ Ìàêñèìà Ïàðøèíà
ïðèåçä â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ íà÷àëñÿ ñî
çíàêîìñòâà ñ îáúåêòàìè èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ÌÑÏ, à òàêæå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè
ÌÑÏ, ïîëó÷èâøèìè ãîñïîääåðæêó. Â ÷àñòíîñòè, ãîñòü ïîñåòèë ÎÎÎ «Äà» è îòâåäàë
îñåòèíñêèå ïèðîãè. «Î÷åíü âêóñíî! ß,
êîíå÷íî, ïðîáîâàë îñåòèíñêèå ïèðîãè, íî
ïîñêîëüêó â Îñåòèè ÿ â ïåðâûé ðàç, òàê óæ
ïîëó÷èëîñü, íå óâåðåí, ÷òî òå ïèðîãè áûëè
ïî-íàñòîÿùåìó îñåòèíñêèìè», – ïîäåëèëñÿ
ñ «ÑÎ» Ìàêñèì Ïàðøèí.
Â÷åðà æå ñîñòîÿëèñü òðè çàñåäàíèÿ
«êðóãëûõ ñòîëîâ» – äâóõ â Ñåâåðî-Îñåòèíñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå è îäèí – â çàëå
çàñåäàíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À. «Êðóãëûé ñòîë» â çàëå ÞÍÅÑÊÎ ÑÎÃÓ âåë
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ñåâåðíîé
Îñåòèè Êàçáåê Ìàðçîåâ, â ìåðîïðèÿòèè
ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè êîðïîðàöèè
ÌÑÏ, ìèíèñòåðñòâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ðåãèîíîâ ÑÊÔÎ, áàíêîâ. Ðàçãîâîð øåë î
âîçìîæíîñòÿõ êîðïîðàöèè ÌÑÏ â âîïðîñå
ïîääåðæêè êîîïåðàöèîííûõ ôîðì íà ñåëå.
Ñåãîäíÿ ãîñóäàðñòâî îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå
ïîääåðæêå èìåííî òàêèõ îáúåäèíåíèé. È
èõ ôèíàíñèðîâàíèå èìååò íàèáîëüøèå
àêòèâû ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ôîðìàìè
õîçÿéñòâîâàíèÿ.
Î òîì, êàê ðàçâèâàåòñÿ êîîïåðàöèÿ íà
ñåëå, ðàññêàçûâàëè ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ
ðåãèîíîâ. À Êàçáåê Ìàðçîåâ âûñòóïèë
ñ äîêëàäîì «Î ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîîïåðàòèâîâ íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè»,
ñäåëàâ àêöåíòû íà ïðèîáðåòåííûé îïûò â
ýòîé ðàáîòå è íà ïðîáëåìàõ, êîòîðûå ïðåïÿòñòâóþò äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.
Â çàêëþ÷åíèå ïðåäñòàâèòåëè êîðïîðàöèè
ÌÑÏ ïîäðîáíî îòâåòèëè íà ìíîãî÷èñëåííûå
âîïðîñû ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé.

Ëþäìèëà ÄÆÈÃÊÀÅÂÀ,
Ñåðãåé ÑÓÀÍÎÂ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ÂËÀÑÒÜ È ÆÅÍÙÈÍÛ

МИЛЫЕ НАЧАЛЬНИЦЫ

Женщины никогда не ограничивались
только домом, ведением домашнего хозяйства и материнством. Нет той сферы, где
они не оказались бы на высоте. В преддверии 8 Марта «СО» поинтересовалась, как
в республике обстоят дела с показателями
женского политического лидерства.
Ðóêîâîäÿùèå ïîçèöèè æåíùèíû çàíèìàþò â ññ. ×åðìåíå è Êàìáèëååâñêîì Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà, ññ. Ñðåäíåì
Óðóõå è Çàäàëåñêå Èðàôñêîãî
ðàéîíà, ñ. Öàëûêå Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà, ñ. Êîðà-Óðñäîíå Äèãîðñêîãî ðàéîíà, ññ.
Ñòàâä-Äóðòå è Êîìñîìîëüñêîì
Êèðîâñêîãî ðàéîíà. Â ýòîì æå
ðàéîíå äîëæíîñòü çàìïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé çàíèìàåò æåíùèíà. Åå êîëëåãà – â Àëàãèðñêîì ðàéîíå. Àðäîíñêèé ðàéîí
îêàçàëñÿ åäèíñòâåííûì, ãäå

æåíùèíû-ðóêîâîäèòåëè íå
ïðåäñòàâëåíû íè â ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèÿõ, íè â Ñîáðàíèè
ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ.
Ñ ïîêàçàòåëÿìè æåíñêîãî
ëèäåðñòâà âïåðåä óøåë Ìîçäîêñêèé ðàéîí. Çäåñü øåñòü
ãëàâ – ïðåäñòàâèòåëè ñëàáîãî ïîëà. Îíè âîçãëàâëÿþò àäìèíèñòðàöèè ññ. Ñóõîòñêîãî,
Âèíîãðàäíîãî, Âåñåëîãî, ïîñ.
Ïðèòåðå÷íîãî è ñòàíèö Òåðñêîé
è Ëóêîâñêîé. È ýòî ëó÷øèé ïîêàçàòåëü ñðåäè âñåõ ðàéîíîâ.
Ñêîëüêî æåíùèí â ãîññòðóêòóðàõ? Îêàçàëîñü, è ýòîò ïî-

êàçàòåëü íà âûñîòå. Â ÷àñòíîñòè, òàêîé âàæíûé ïîñò, êàê
ïðîêóðîð ðàéîíà, çàíèìàþò
æåíùèíû â Èðàôñêîì ðàéîíå
è Çàòåðå÷íîì ÌÎ. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà ïðåêðàñíîãî ïîëà
âîçãëàâëÿåò Ñîâåòñêèé ðàéîííûé ñóä.
Ãëàâíûé ñóäåáíûé ïðèñòàâ
Ñåâåðíîé Îñåòèè òàêæå æåíùèíà.
Æåíùèíû-íà÷àëüíèöû ïðåäñòàâëåíû è â íàëîãîâîé ñëóæáå – â ìåæðàéîííûõ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó,
ïî ãã. Âëàäèêàâêàçó è Áåñëàíó.
Â óïðàâëåíèÿõ Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À ðóêîâîäÿùèå ïîçèöèè æåíùèíû
çàíèìàþò â Äèãîðñêîì, Àëàãèðñêîì, Àðäîíñêîì, Èðàôñêîì
ðàéîíàõ.
7 æåíùèí â ïîãîíàõ – â
àïïàðàòå ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À. Â
÷èñëå çàíèìàåìûõ äîëæíîñòåé íà÷àëüíèê øòàáà ÌÂÄ è
ïîìîùíèê ìèíèñòðà âíóòðåí-

íèõ äåë ïî ÐÑÎ–À, à òàêæå
íà÷àëüíèê Èíôîðìàöèîííîãî
öåíòðà ÌÂÄ ïî ðåñïóáëèêå.
È, êîíå÷íî, æåíùèíû øèðîêî ïðåäñòàâëåíû â ÑÌÈ.
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ãàçåòà «Ðàñòäçèíàä» è ìîëîäåæíàÿ «Ñëîâî», à òàêæå ïðàêòè÷åñêè âñå
«ðàéîíêè» (çà èñêëþ÷åíèåì
äâóõ èçäàíèé â Ìîçäîêñêîì è
Äèãîðñêîì ðàéîíàõ) – âñåìè
ýòèìè èçäàíèÿìè ðóêîâîäÿò
ïðåêðàñíûå æåíùèíû.
Êàê âèäèì, æåíùèíà-ðóêîâîäèòåëü íå ÿâëÿåòñÿ ðåäêîñòüþ.
Çà íåé âñå ÷àùå îòìå÷àþò
ñïîñîáíîñòè, êîòîðûå äåëàþò
óïðàâëåíèå ýôôåêòèâíûì. Ýòî
– óìåíèå äîñòèãàòü ðåçóëüòàòà,
äåëîâûå íàâûêè, çíàíèå óïðàâëåí÷åñêèõ ìåòîäîâ, à òàêæå
äîëæíûé èíòåëëåêò, êîòîðûé,
ê ñëîâó, íåîáõîäèì êàæäîìó
ðóêîâîäèòåëþ, êàêîãî áû ïîëà
îí íè áûë.
«ÑÎ».
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Äîðîãèå æåíùèíû Âëàäèêàâêàçà!
Íå ñëó÷àéíî ïðàçäíèê ýòîò îòìå÷àåòñÿ âåñíîé, êîãäà ïðåîáðàæàåòñÿ ïðèðîäà. Âñå ëó÷øåå, äîðîãèå
æåíùèíû, ñîçäàíî âàøèìè ðóêàìè.
Áëàãîäàðÿ âàøèì åæåäíåâíûì óñèëèÿì â íàøèõ äîìàõ òåïëî è óþòíî,
ðàñòóò çäîðîâûìè äåòè, ñïîêîéíî è
óâåðåííî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ìóæ÷èíû.
Òîëüêî âû çíàåòå öåíó ýòèõ óñèëèé,
òåðïåíèÿ è òðóäà.
ß æåëàþ âàì ëþáâè, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
çäîðîâüÿ è ïðàçäíè÷íîãî âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà âàøè ëèöà îçàðÿþò ñ÷àñòëèâûå óëûáêè!
Ìàõàðáåê ÕÀÄÀÐÖÅÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Âëàäèêàâêàç.
Äîðîãèå æåíùèíû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
ïðàçäíèêîì êðàñîòû è íåæíîñòè,
ñèìâîëèçèðóþùèì íàñòóïëåíèå
âåñíû, – ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Âêëàä æåíùèí â ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà íåîöåíèì. Â ñèñòåìàõ îáðàçîâàíèÿ
è çäðàâîîõðàíåíèÿ, â ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, â
îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ – æåíùèíû âñåãäà íà ïåðåäîâîé.
Âàì ïîêîðÿþòñÿ ñëîæíåéøèå çàäà÷è, âû ïðåîäîëåâàåòå
ëþáûå òðóäíîñòè, âäîõíîâëÿåòå ìóæ÷èí íà íîâûå ïîáåäû,
ïðè ýòîì âñåãäà îñòàåòåñü îïîðîé ñåìüè, õðàíèòåëüíèöàìè
äîìàøíåãî î÷àãà!
Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ öàðÿò ëþáîâü è áëàãîïîëó÷èå,
ðîäíûå è áëèçêèå îêðóæàþò âàñ çàáîòîé è âíèìàíèåì, à
íîâàÿ âåñíà ïðèíåñåò âàì ðàäîñòü è èñïîëíåíèå æåëàíèé!
Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ 8 Ìàðòà!
Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ,
ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà.
Äîðîãèå æåíùèíû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
ïðàçäíèêîì âåñíû!
8 Ìàðòà – ýòî äåíü, êîãäà âî âñåóñëûøàíèå ïðîçâó÷àë èñïîëíåííûé
äîñòîèíñòâà ïðèçûâ æåíùèí î
ðàâíîïðàâèè.
Æåíùèíû â Îñåòèè ñîâìåùàþò
â ñåáå âðîæäåííîå ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà äîìàøíèé î÷àã
ñ æåëàíèåì àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü
â ñîöèàëüíûõ ïðîöåññàõ, òâîðèòü
ñóäüáó, èçìåíÿòü îáñòîÿòåëüñòâà. Áóäåì ïîìíèòü î òîì,
êàêèì öåííûì ïðèîáðåòåíèåì ñòàëà äëÿ æåíùèíû åå
ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ. Ïîìíèòü î âûñîêîì ïðåäíàçíà÷åíèè
æåíùèíû êàê ìèðîòâîðöà è ñîçèäàòåëÿ.
Ïóñòü âàñ ñîãðåâàåò ëþáîâü áëèçêèõ! Æåëàþ âàì ñïîêîéñòâèÿ è ìèðà â äóøå, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå! Ñèë è
îïòèìèçìà! Ñ÷àñòüÿ è äîáðà, çäîðîâüÿ, õîðîøèõ íîâîñòåé,
óñïåõîâ â äåëàõ è â ëè÷íîé æèçíè! Ëþáâè è âçàèìíîñòè!
Ëàðèñà ÕÀÁÈÖÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ÑÎÐÎÎ «Ñîâåò æåíùèí ÐÑÎ–À».

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Персональное внимание
Председатель Парламента Северной Осетии
Алексей МАЧНЕВ провел
прием граждан в Ирафском районе. Вместе с
главой муниципального образования «Ирафский
район»,
председателем
Собрания
представителей Эльбрусом ТАЙСАЕВЫМ он более двух часов общался
с жителями района.

Âîïðîñû, ñ êîòîðûìè â ýòîò äåíü
îáðàòèëèñü ê ðóêîâîäèòåëþ çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà âëàñòè ðåñïóáëèêè,
êàñàëèñü êàê ÷àñòíûõ ïðîáëåì, òàê
è çëîáîäíåâíûõ äëÿ âñåãî ðàéîíà. Ê
ïðèìåðó, æèòåëè ñ. Çàäàëåñêà åæåäíåâíî èñïûòûâàþò òðóäíîñòè èççà ðàçáèòîé ïîäúåçäíîé äîðîãè. Ïî
ñëîâàì Àëåêñåÿ Ìà÷íåâà, â ñâîåì
íåäàâíåì ïîñëàíèè ïðåçèäåíò ñòðàíû
îáðàòèë âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå ìåæìóíèöèïàëüíûõ äîðîã, íà óëó÷øåíèå
êîòîðûõ áóäóò âûäåëÿòüñÿ ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà. Ïîýòîìó, ÷òîáû ïîïàñòü
â ñîîòâåòñòâóþùóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè äîëæíû
âîâðåìÿ ïðîèçâåñòè âñå ðàñ÷åòû è
ïðåäñòàâèòü ïèñüìî â ïðàâèòåëüñòâî
ðåñïóáëèêè.
Àêòóàëüíóþ ïðîáëåìó âîäîñíàáæåíèÿ ãîðíûõ ñåë îáîçíà÷èëè ãëàâà
ñ. Ôàñíàëà Ôåëèêñ Äçàãêîåâ è æèòåëü
ñ. Òîëäçãóíà Ðåïèí Áóäàåâ, îòìåòèâ
ïðè ýòîì, ÷òî â ýòèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ åñòü âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ
ñàìîòå÷íîãî âîäîâîäà îò áëèçëåæàùèõ
èñòî÷íèêîâ. «Ê ðåøåíèþ âîïðîñà
íóæíî ïîäõîäèòü ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ – ïåðåä íà÷àëîì ëþáûõ ðàáîò
òðåáóåòñÿ ïîäðîáíûé òåõíè÷åñêèé
ïðîåêò, è ñàìîå ãëàâíîå, àíàëèç êà÷åñòâà ðîäíèêîâîé âîäû», – ïîä÷åðêíóë
Àëåêñåé Ìà÷íåâ.
Çà ñîäåéñòâèåì ê ïðåäñåäàòåëþ
ïàðëàìåíòà òàêæå îáðàòèëèñü æèòå-

ëè ñ. Ìàõ÷åñêà, êîòîðûõ áåñïîêîèò
îòñóòñòâèå âåùàíèÿ FM-ðàäèî «Àëàíèÿ» è âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê
Èíòåðíåòó. Àëåêñåé Ìà÷íåâ âçÿë ýòîò
âîïðîñ íà êîíòðîëü, îòìåòèâ, ÷òî äîñòóï ê âñåìèðíîé ñåòè ñåãîäíÿ – îäèí
èç ìîùíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ,
áåç êîòîðîãî íåëüçÿ ïðåäñòàâèòü ñîâðåìåííîå îáó÷åíèå äåòåé.
Ãëàâà Ñðåäíå-Óðóõñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ìàíàíà Áàçðîâà ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó
æèòåëåé ñåëà îñòàëñÿ åäèíñòâåííûé
ó÷àñòîê äëÿ âûïàñà ñêîòà, êîòîðûé
íàõîäèòñÿ â âåäåíèè ìèíèìóùåñòâà
ðåñïóáëèêè. Îäíàêî ñåëü÷àíå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòîò âîïðîñ äîëæåí áûòü â
êîìïåòåíöèè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòà îòìåòèë,
÷òî ïðîáëåìà çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ îñòðîé äëÿ ìíîãèõ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, è êàæäûé ñëó÷àé
òðåáóåò îòäåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ. Ýòà
ñèòóàöèÿ òàêæå âçÿòà íà êîíòðîëü.
Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äîìîâ êóëüòóðû – ïðîáëåìà, ñ
êîòîðîé îáðàòèëèñü íåñêîëüêî ñåëü÷àí. Òàê, ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî
íûõàñà Òàçðåò Õàñöàåâ îáðàòèëñÿ ñ
ïðîñüáîé î ïðèîáðåòåíèè ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, à äèðåêòîð ñåëüñêîãî êëóáà ñ. Òîëäçãóíà Åëåíà Ìàëèåâà ïîñåòîâàëà, ÷òî çäàíèå íóæäàåòñÿ
â êàïðåìîíòå, ïîýòîìó ñ íåêîòîðûõ
ïîð êëóá âûíóæäåí ðàñïîëàãàòüñÿ â

Ê ñâåäåíèþ äåïóòàòîâ ïàðëàìåíòà!

Äåâÿòîå çàñåäàíèå Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
øåñòîãî ñîçûâà, íà êîòîðîì Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Â. Ç. Áèòàðîâ âûñòóïèò ñ Äîêëàäîì-ïîñëàíèåì îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
è îò÷åòîì î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ çà 2017 ãîä, ñîñòîèòñÿ 13 ìàðòà 2018 ãîäà â 12 ÷àñîâ â çàëå
çàñåäàíèé Äîìà ïðàâèòåëüñòâà (ïë. Ñâîáîäû, 1).
Ðåãèñòðàöèÿ äåïóòàòîâ è ïðèãëàøåííûõ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 13 ìàðòà 2018
ãîäà ñ 11 ÷àñîâ â ôîéå Äîìà ïðàâèòåëüñòâà.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 53-03-32, 53-33-16.

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

ЧТО БЫ Я ХОТЕЛА ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК?

Àëüáèíà ÄÇÎÁËÀÅÂÀ, ðóêîâîäèòåëü
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Îáúåäèíåíèå
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé»:
– Áóêâàëüíî ñåãîäíÿ óòðîì ÿ ïðèøëà íà
ðàáîòó, è îõðàííèê âðó÷èë ìíå êðàñèâûé
çàïå÷àòàííûé êîíâåðò, îòêðûâ êîòîðûé, ÿ
óâèäåëà ïîçäðàâëåíèå îò êîëëåêòèâà íîâîñòíîãî ïîðòàëà «Ðåãèîí15». Êàê æåíùèíà-ðóêîâîäèòåëü õîòåëà áû, ÷òîáû íàøó îðãàíèçàöèþ
íà÷àëè ôèíàíñèðîâàòü, ÷òîáû ó ìîèõ ñîòðóäíèêîâ áûëà çàðïëàòà. Íî ýòî íå ñàìîöåëü.
Êàê ìàòü ïðåæäå âñåãî õî÷ó, ÷òîáû êàæäàÿ
æåíùèíà ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ íóæíîé, ëþáèìîé
è ìîãëà ëþáèòü è îòäàâàòü ýòó ëþáîâü ñåìüå,
÷òîáû âñå òðóäíîñòè, êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ íà
æèçíåííîì ïóòè, ìû ïðèíèìàëè ñ ëþáîâüþ.
Çàëèíà ÀÉËÀÐÎÂÀ, óïðàâëÿþùàÿ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ÔÑÑ ÐÔ ïî ÐÑÎ–À:
– Äëÿ ìåíÿ ãëàâíîå, ÷òîáû áûë ìèð, ÷òîáû
âñå ìîè ðîäíûå è äåòè ïðåáûâàëè â çäðàâèè
è áûëè ñ÷àñòëèâû. ×òî êàñàåòñÿ ðàáîòû, òî
õî÷ó, ÷òîáû âñå îáðàùåíèÿ è âîïðîñû, êîòîðûå ïîñòóïàþò îò íàøèõ ëüãîòíèêîâ, ñâîåâðåìåííî ðåøàëèñü, à ëþäè ïîëó÷àëè ïîìîùü,
â êîòîðîé íóæäàþòñÿ. È åùå ÿ õî÷ó, ÷òîáû
âûáîðû â ðåñïóáëèêå ïðîøëè áåç íàðóøåíèé
è íà âûñîêîì óðîâíå. Ìû ñäåëàåì âñå äëÿ

òîãî ÷òîáû òàê è áûëî.
Ì à ð è í à ÊÀÒÀ Å ÂÀ ,
ìàìà äâîèõ äåòåé:
– Àáîíåìåíò â òðåíàæåðíûé çàë áûë áû äëÿ
ìåíÿ îòëè÷íûì ïîäàðêîì! Âåðíåå, íå ñòîëüêî
ñàì àáîíåìåíò, à âîçìîæíîñòü õîäèòü íà òðåíèðîâêè, óäåëÿÿ âðåìÿ
ñåáå è îòâëåêàÿñü îò âñåãî. Â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì
âòîðîãî ðåáåíêà âðåìåíè
íà ñåáÿ âñåãäà æàëêî,
õî÷åòñÿ è òî óñïåòü, è
ýòî ñäåëàòü ïî äîìó, è ñî
ñòàðøèì ðåáåíêîì ïîèãðàòü.
Ñâåòëàíà ÏÓÕÀÅÂÀ, PR-ìåíåäæåð êðóïíîé êîìïàíèè:
– Ñåðòèôèêàò â ìàãàçèí ïàðôþìåðèè,
òîëüêî ñ òåì óñëîâèåì, ÷òîáû åãî íîìèíàëà
õâàòèëî íà ñåëåêòèâíûå äóõè. Åùå áû íå
îòêàçàëàñü îò ïîõîäà â ñïà-ñàëîí, öâåòîâ è
ðîìàíòè÷åñêîãî óæèíà. Â èäåàëå, êîíå÷íî,
÷òîáû ýòî âñå âõîäèëî â îäèí ïðàçäíè÷íûé
íàáîð.
Ìàðèíà ÅÂÃÅÍÜÅÂÀ, ïðåïîäàâàòåëü:
– Ìîé ïîäàðîê íà 8 Ìàðòà – ýòî ñâîáîäíûé

âå÷åð, êîòîðûé ÿ ìîãó ïðîâåñòè ñ ïîäðóãàìè. Ïîñèäåòü
â êàôå, ïîáîëòàòü î ñâîåì,
äåâè÷üåì. Íî áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ
ñîáûòèé – ýòî, êîãäà ìû ñíà÷àëà õîäèì ïî ìàãàçèíàì, è
êàæäàÿ íåïðåìåííî äåëàåò
ïîêóïêè äëÿ äóøè, à íå ïîòîìó, ÷òî íàäî, à ïîòîì óæå ìû
îòìå÷àåì óäà÷íûé øîïïèíã
÷åì-òî î÷åíü âêóñíûì, íî
âðåäíûì äëÿ ôèãóðû.
Îêñàíà Ã., äèçàéíåð:
– Íà ñàìîì äåëå ýòîò âîïðîñ îò ñâîåé ñèëüíîé ïîëîâèíû ñëûøó ïðàêòè÷åñêè åæåãîäíî, âêëþ÷àÿ
äíè ðîæäåíèÿ è 8 Ìàðòà. Êîíå÷íî, êàæäûé
ðàç âûäàþ «âèø-ëèñò» ïðåäïî÷òåíèé, ïðè÷åì
ñðàçó íåñêîëüêî ïîçèöèé, ÷òîáû õîòü íåìíîãî
äàòü ìóæ÷èíå ïðàâî íà âûáîð è ïîëåò ìûñëè. Íî ïðèõîäèòñÿ âåäü èìåòü ñîñòðàäàíèå
è îãëÿäûâàòüñÿ íà ñåìåéíûé áþäæåò. À âîò
÷åãî äåéñòâèòåëüíî áû ñåé÷àñ õîòåëà, òàê
ýòî ïóòåøåñòâèå â ïîäàðîê. Íåâàæíî – ïî
ãîðîäàì Ðîññèè, èëè Åâðîïû, ãëàâíîå, ÷òîáû
íàáðàòüñÿ íîâûõ âïå÷àòëåíèé è ðàñøèðèòü
êðóãîçîð.

øêîëå. Àëåêñåé Ìà÷íåâ îòìåòèë, ÷òî
ñîñòîÿíèþ ðàéîííûõ äîìîâ êóëüòóðû
è ñåëüñêèõ êëóáîâ ïîñëåäíåå âðåìÿ
óäåëÿåòñÿ ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå
ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè, è âûðàçèë
óâåðåííîñòü, ÷òî âîïðîñû êàæäîãî èç
íèõ áóäóò ïîýòàïíî ðåøàòüñÿ.
Æèòåëüíèöû Èðàôñêîãî ðàéîíà
âûñòóïèëè ñ èíèöèàòèâîé î ñîçäàíèè
öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìàòåðè
è ðåáåíêà â ðàéîíå. Êàê ðàññêàçàëà
ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî æåíñîâåòà Íàäåæäà Òîêàåâà, ýòîò âîïðîñ îñòàåòñÿ
îòêðûòûì íå ïåðâûé ãîä – çäàíèå
äåòñêîãî ñàäà ïî÷òè äâàäöàòü ëåò íàçàä áûëî ïåðåäàíî ìèíòðóäà è ñîöçàùèòû äëÿ ýòèõ öåëåé. Ïðåäñåäàòåëü
ïàðëàìåíòà ïîðó÷èë ðàçîáðàòüñÿ â
ñèòóàöèè.
Ïîäâîäÿ èòîãè ïðèåìà ãðàæäàí,
Àëåêñåé Ìà÷íåâ îòìåòèë: «Î÷åâèäíî, ÷òî â îäíî÷àñüå êðàéíå ñëîæíî
ðåøèòü âñå ïðîáëåìû, êîòîðûå ñêàïëèâàëèñü äåñÿòèëåòèÿìè. Íî òàì, ãäå
ýòî âîçìîæíî, ìû, êîíå÷íî æå, ïîñòàðàåìñÿ ïîìî÷ü. Íà÷íåì ñ ìàëîãî, ê
ïðèìåðó, ðàéîííàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà
ñåãîäíÿ íóæäàåòñÿ â ïðèîáðåòåíèè
èíâåíòàðÿ. Äóìàþ, ìîè êîëëåãè, äåïóòàòû, âûõîäöû èç Èðàôñêîãî ðàéîíà,
óñëûøàâ îá ýòîé ïðîáëåìå, ïîìîãóò
ñâîèì þíûì çåìëÿêàì – íà÷èíàþùèì
ñïîðòñìåíàì».
À. ÁÅÐÄÛ×ÅÍÊÎ.

ÂÛÁÎÐÛ–2018

Æåñòêèé
ãðàæäàíñêèé
êîíòðîëü

Ýêñïåðòû
àññîöèàöèè
«Ãðàæäàíñêèé êîíòðîëü» â
òå÷åíèå
ÿíâàðÿ –
ôåâðàëÿ
îñóùåñòâëÿëè ìîíèòîðèíã ïîäãîòîâêè ê
äíþ ãîëîñîâàíèÿ 18 ìàðòà â Ðåñïóáëèêå
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.
×ëåí ÑÏ×, ñîïðåäñåäàòåëü àññîöèàöèè «Ãðàæäàíñêèé êîíòðîëü» Àëåêñàíäð
ÁÐÎÄ: «Ó íàñ ñëîæèëîñü ìíåíèå, ÷òî
â ðåñïóáëèêå èçáèðàòåëüíûå ïðîöåññû
ïðîõîäÿò â íîðìàëüíîì, ðàáî÷åì ðåæèìå. Óòî÷íÿþòñÿ ñïèñêè íàáëþäàòåëåé,
ðàáîòàþò «ãîðÿ÷èå ëèíèè» ïî ñâÿçÿì
ñ èçáèðàòåëÿìè, ÓÈÊè îáîðóäóþòñÿ
âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ äîñòàòî÷íî èíôîðìàöèîííûõ è àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.
Íà ÓÈÊàõ áóäóò óñòàíîâëåíû 62 ÊÎÈÁà.
Ìû î÷åíü ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî ïîðÿäêà
700 îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé ïîìîãóò îáåñïå÷èòü ïðîçðà÷íîñòü è çàêîííîñòü â õîäå ãîëîñîâàíèÿ 18 ìàðòà».
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ «Ãðàæäàíñêîãî
êîíòðîëÿ», ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè âûñòóïàåò ïðîòèâ èñïîëüçîâàíèÿ ëþáûõ ôîðì
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåñóðñà, ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ê. ÇÀÑËÎÍÎÂ.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Ñòðîèòåëüñòâî

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Компания «МЕТРО» реализовала в Северной Осетии
инвестиционный проект в рекордные сроки. Руководитель
департамента по правительственным связям METRO Cash & Carry
Ирина АСАТРЯН поделилась опытом успешного сотрудничества с
властями субъекта на презентации инвестпотенциала региона для
Ассоциации европейского бизнеса.
– Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ ïðàâèòåëüñòâî ðåñïóáëèêè îêàçàëî áîëüøóþ ïîìîùü â
ïîèñêàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà êîìïàíèè, à òàêæå ïîääåðæàëî â
ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè îïåðàòèâíî è â ñðîê, – ðàññêàçàëà
ïðåäñòàâèòåëü METRO.
– Ñîâìåñòíî ñ ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè
ìû ïîäãîòîâèëè ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïðèñâîåíèÿ íàøåìó ïðîåêòó ñòàòóñà ìàñøòàáíîãî,
èíâåñòèöèîííîãî. Ýòî ðåøåíèå ïîçâîëèëî
ðåàëèçîâàòü ïðîåêò â ðåêîðäíûå ñðîêè. Áóêâàëüíî çà 6 ìåñÿöåâ ìû ïîñòðîèëè è îòêðûëè
òîðãîâûé öåíòð. Ýòî, ìîæíî ñêàçàòü, óíèêàëüíûé îïûò. Íà ìîåé ïàìÿòè ó íàñ áûë òîëüêî
îäèí ïîäîáíûé ïðîåêò â Èðêóòñêå, ãäå ìû â
òå÷åíèå ãîäà ñìîãëè è ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, è îòêðûòü òîðãîâûé öåíòð, – îòìåòèëà
Èðèíà Àñàòðÿí.
Ñóììà èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ñîñòàâèëà
ïîðÿäêà 20 ìëí åâðî. Íîâûé òîðãîâûé öåíòð
âî Âëàäèêàâêàçå îáùåé ïëîùàäüþ 9,7 òûñ.

êâ. ì ñîçäàë 200 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Ñóììà
íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ðåñïóáëèêè â ãîä äîñòèãàåò 70 ìëí ðóáëåé. Ñåé÷àñ
âëàäèêàâêàçñêèé METRO ðàáîòàåò ñ 38 òûñ.
ïðîôåññèîíàëüíûõ êëèåíòîâ.
– Ìû ïî-ïðåæíåìó ðàçâèâàåì ñåòü íàøèõ
êëèåíòîâ, è íàì èìïîíèðóþò èíèöèàòèâû
ðåñïóáëèêè ïî ðàçâèòèþ òóðèñòè÷åñêîãî
ñåðâèñà, à ýòî, áåçóñëîâíî, äëÿ íàñ òàêæå
îçíà÷àåò ðàçâèòèå ðåñòîðàííî-ãîñòèíè÷íîé ñôåðû. Ñòðàòåãè÷åñêèì íàïðàâëåíèåì
êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ ìåñòíûìè òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿìè. Ìû ñòàðàåìñÿ ïî
ìàêñèìóìó èõ ïðèâëåêàòü è êàê ìîæíî øèðå
ïðåäñòàâëÿòü ìåñòíûé àññîðòèìåíò íà ïîëêàõ
íàøåãî òîðãîâîãî öåíòðà, – ðåçþìèðîâàëà
ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ïî ïðàâèòåëüñòâåííûì ñâÿçÿì METRO Cash & Carry Èðèíà
Àñàòðÿí è äîáàâèëà, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ
êîìïàíèÿ àêòèâíî èçó÷àåò âîçìîæíîñòü çàïóñêà ôðàí÷àéçèíãîâîãî ïðîåêòà «Ôàñîëü»
íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ïðîåêò íà-

ïðàâëåí íà ïîääåðæêó âëàäåëüöåâ
íåáîëüøèõ è ñðåäíèõ ìàãàçèíîâ
ìåëêîé ðîçíèöû.
– Îïûò Metro Cash & Carry –
î÷åâèäíûé ïîêàçàòåëü ãîòîâíîñòè
ÐÑÎ–À ïðèíèìàòü ãëîáàëüíûõ
èíâåñòîðîâ è îáåñïå÷èâàòü ñàìûå
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè áèçíåñ-ïðîåêòîâ. Ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Metro Äæåðåìè Êàëìèñ
íàçâàë Îñåòèþ ðàåì äëÿ èíâåñòîðîâ, è ýòî èìåííî òîò ïîñûë,
êîòîðûé ìû ñåãîäíÿ ãîòîâû òðàíñëèðîâàòü ðîññèéñêèì è ìåæäóíàðîäíûì êîìïàíèÿì. Ìû ÷åòêî ïîíèìàåì: åñòü ïÿòü ïåðñïåêòèâíûõ
íàïðàâëåíèé, êîòîðûå ïî âñåì
àñïåêòàì ãîòîâû äëÿ èíâåñòèöèé:
ëîãèñòèêà, áàëüíåîëîãèÿ, òóðèçì,
ïðîìûøëåííîñòü è ÀÏÊ. Åñòü èíôðàñòðóêòóðà, íàëîãîâûå ïðåôåðåíöèè, ñèñòåìà ñîïðîâîæäåíèÿ
íà âñåõ ñòàäèÿõ èíâåñòïðîåêòà,
– îòìåòèë Ïàâåë Èãíàòüåâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àãåíòñòâà
ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À.
Òîðãîâûé öåíòð METRO çàíèìàåòñÿ îáñëóæèâàíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ êëèåíòîâ èç ñôåð
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è ãîñòåïðèèìñòâà, ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
– ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
ðåãèîíà. Èíâåñòèðóÿ â íîâûé òîðãîâûé öåíòð,
êîìïàíèÿ èñõîäèëà èç åãî âûñîêîé âîñòðåáîâàííîñòè íà ðûíêå ðåñïóáëèêè, ïîñêîëüêó,
ïî îöåíêàì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè, áîëåå 50% ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî áèçíåñà ðåñïóáëèêè ðàáîòàþò
èìåííî â ñôåðå îïòîâî-ðîçíè÷íîé òîðãîâëè. Ñ
ïðèõîäîì METRO íåáîëüøèå òîðãîâûå òî÷êè
ðåãèîíà òåïåðü ìîãóò îñóùåñòâëÿòü çàêóïêè
òîâàðîâ ïî îïòèìàëüíûì öåíàì, ïîëüçóÿñü
øèðîêèì àññîðòèìåíòîì òîðãîâîãî öåíòðà
(25 000 àðòèêóëîâ). METRO âî Âëàäèêàâêàçå
äåëàåò óïîð íà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ìåñòíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðîèçâîäèòåëÿìè ïðîäóêöèè, â ÷àñòíîñòè, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè.
Ìÿñî, ìîëîêî, îâîùè è ôðóêòû ñåâåðîîñåòèíñêèõ ïðåäïðèÿòèé øèðîêî ïðåäñòàâëåíû íà
ïîëêàõ íîâîãî òîðãîâîãî öåíòðà.
Íàïîìíèì, ïðîåêò ïî ñòðîèòåëüñòâó è îòêðûòèþ òîðãîâîãî öåíòðà áûë ðåàëèçîâàí
áëàãîäàðÿ âñåñòîðîííåé ïîääåðæêå ðóêîâîäñòâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.
Ïåðåãîâîðû íåîäíîêðàòíî ïðîâîäèëèñü â òîì
÷èñëå è íà äåëîâîé ïëîùàäêå Ðîññèéñêîãî
èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà â Ñî÷è. Ðóêîâîäñòâî
ðåñïóáëèêè íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàëî, ÷òî
ÐÑÎ–À áóäåò è äàëüøå íàðàùèâàòü òåìïû
ïðèâëå÷åíèÿ êðóïíûõ èíâåñòîðîâ, ñîçäàâàÿ
äëÿ íèõ âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ.
À. ÏÅÒÐÎÂ.

• Â 2017 ãîäó â Ìîçäîêñêîì
ðàéîíå ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ
êèðïè÷íûé çàâîä ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 30 ìëí óñë. êèðïè÷åé â ãîä, âî Âëàäèêàâêàçå
1 êîìïëåêñ äîðîæíîãî ñåðâèñà,
6 êàïèòàëüíûõ ãàðàæåé, â Àëàãèðñêîì ðàéîíå 2 ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé. Ïîñòðîåíû
2 àâòîçàïðàâî÷íûå ñòàíöèè,
132,8 êì ðàäèîðåëåéíûõ ëèíèé ñâÿçè, 2 àíòåííî-ìà÷òîâûõ
ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèÿ äëÿ
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà íà 0,2
òûñ.ìåñò, õðàíèëèùà äëÿ îâîùåé è ôðóêòîâ íà 5,5 òûñ.òîíí
åäèíîâðåìåííîãî õðàíåíèÿ,
ñåíîõðàíèëèùå íà 0,1 òûñ.
òîíí åäèíîâðåìåííîãî õðàíåíèÿ. Ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ
0,6 êì ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è
íàïðÿæåíèåì 35 êÂ è âûøå,
òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîíèçèòåëüíàÿ ïîäñòàíöèÿ íàïðÿæåíèåì
50 òûñ. êÂÀ, âîäîïðîâîäíûå
ñåòè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ïðîòÿæåííîñòüþ 57,9 êì â Ïðàâîáåðåæíîì ðàéîíå.

• Ââåäåíû â äåéñòâèå 18,3
òûñ. ì 2 òîðãîâûõ ïëîùàäåé,
îáùåòîâàðíûå ñêëàäû ïëîùàäüþ 6,9 òûñ. ì2, ïðåäïðèÿòèÿ
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ íà 530
ïîñàäî÷íûõ ìåñò, òîðãîâî-îôèñíûé öåíòð îáùåé ïëîùàäüþ
214 ì2, òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð îáùåé ïëîùàäüþ
1480 ì2, 4 ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñà, ñïîðòèâíûé
çàë ïëîùàäüþ 2753 ì2, ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû îáùåé âìåñòèìîñòüþ 1200 ìåñò è 2 êóëüòîâûõ
ñîîðóæåíèÿ. Òàêæå ïîñòðîåíû:
øêîëà íà 360 ó÷åíè÷åñêèõ ìåñò
â Èðàôñêîì ðàéîíå, äåòñêèé
ñàä íà 300 ìåñò â Ìîçäîêñêîì
ðàéîíå è èíôåêöèîííûé êîðïóñ
Äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû
íà 100 êîåê.
(Ïî ìàòåðèàëàì
Àëàíèÿñòàò).
ËÈ×ÍÎÅ ÏÎÄÂÎÐÜÅ

БАБУШКИНО МОЛОКО

Все детство пила домашнее молоко. Повезло, что соседи, живущие напротив,
держали корову. Никогда не забуду этот волшебный вкус. Сегодня во Владикавказе
число людей, у которых есть свое хозяйство, не так велико, а многие дети наверняка
и не знают, какой вкус у домашнего молока. Накануне Международного женского
дня мы с фотокорреспондентом побывали у Марины ГЕРГИЕВОЙ, внукам которой
посчастливилось расти на натурпродукте.
«Â 1990-å ãîäû çàâîäû âñòàëè, ðàáîòàòü áûëî íåãäå, è
ìû îáçàâåëèñü æèâíîñòüþ, õîòÿ äî òåõ ïîð ÿ íèêîãäà íè÷åì
ïîäîáíûì íå çàíèìàëàñü – òðèäöàòü äâà ãîäà ïîñâÿòèëà
ðàáîòå íà ìåáåëüíîé ôèðìå «Êàçáåê». È âîò îäíàæäû
ñûí ñäåëàë ìíå íåîæèäàííûé ïîäàðîê. «Ìàìà, ÿ òåáå êîðîâó ïðèâåç», – âûïàëèë îí. ß î÷åíü óäèâèëàñü, ñíà÷àëà
ðåøèëà, ÷òî øóòèò. Ïîäîøëà ê àâòîìîáèëþ, ñûí îòêðûë
áàãàæíèê, à òàì ëåæèò êðàñèâàÿ òåëî÷êà. Ñòàëè óõàæèâàòü çà íåé, ìíîãî îíà ìîëîêà äàâàëà, ïîòîì ïîòîìñòâî
ïðèíåñëà... Ñ òåõ ïîð è òðóäèìñÿ, âðåìÿ òÿæåëîå, ñåìüþ
êîðìèòü íàäî», – íà÷àëà ñâîé ðàññêàç Ìàðèíà Ãåðãèåâà, ê
êîòîðîé ìû ïðèåõàëè ðàííèì óòðîì è çàñòàëè çà äîéêîé.
Òðóäîâîé äåíü Ìàðèíû Èâàíîâíû íà÷èíàåòñÿ â øåñòü
óòðà. Íóæíî óñïåòü âñå: è õëåâ ïî÷èñòèòü, è äîèëüíûé àïïàðàò âûìûòü, è êîðîâ ïîäîèòü, ïðè÷åì äåëàåò ýòî õîçÿéêà
äîìà è ðó÷íûì, è ìàøèííûì ñïîñîáîì. Ïîñëå Ìàðèíà
Èâàíîâíà àêêóðàòíî ïðîöåæèâàåò ñêâîçü ìàðëþ èëè ñèòå÷êî â çàãîäÿ ïîäãîòîâëåííîå è âûìûòîå âåäðî ñâåæåå
ïàðíîå ìîëîêî. Ãîâîðèò, ÷òî êàê òîëüêî æèâîòíûå íà÷íóò
åñòü ñâåæóþ òðàâó, ìîëîêà ñòàíåò áîëüøå. «Ó ìåíÿ âîñåìü

âíóêîâ, âñåõ íóæíî íàïîèòü. Íà íàøåì ñòîëå âñåãäà ñâåæåå
ìÿñî, ñûð, êåôèð, òâîðîã – âñå ñâîå», – óëûáàåòñÿ áàáóøêà,
ãëÿäÿ íà âûáåæàâøóþ â ýòî âðåìÿ âî äâîð ìàëûøêó Êèðó.
Õîçÿéêà ðàññêàçàëà, ÷òî êàæäûé ñåçîí ðîãàòûõ ïàöèåíòîâ ðåãóëÿðíî ïîñåùàåò âðà÷. Âåòåðèíàð áåðåò àíàëèç
êðîâè, ÷òîáû îáåçîïàñèòü è ñàìèõ æèâîòíûõ, è õîçÿåâ îò
ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé.
«Çèìîé ãëàâíîå, ÷òîáû ñêâîçíÿêîâ íå áûëî, à òî êîðîâà
ìîæåò çàáîëåòü è âûìÿ çàñòóäèòü. ß óæå è ñàìà, êàê âðà÷
ñ íèìè», – îòìå÷àåò Ìàðèíà Èâàíîâíà.
Ê ñîæàëåíèþ, ïîëãîäà íàçàä íå ñòàëî åå ëþáèìîãî
ñóïðóãà Ýäóàðäà Õàíãåðèåâè÷à – ó÷åíîãî-çîîòåõíèêà, ïðîðàáîòàâøåãî äîëãèå ãîäû íà ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå ôèðìû
«Êàçáåê». «Îí òàê õîðîøî óõàæèâàë çà êîðîâàìè, ÷òî ìíå
è ïåðåæèâàòü íå çà ÷òî áûëî», – ãîâîðèò æåíùèíà.
Ìàðèíà Èâàíîâíà íå ïðåäñòàâëÿåò æèçíè áåç ëþáèìîãî
äåëà. «À ÷òî äåëàòü – òîëüêî åñòü äà ñïàòü? Ïî ìíå òàê
ëó÷øå áûòü çàíÿòîé. Äà, òðóä òÿæåëûé, çàòî ïðîäóêòû
– ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå. Âû ïîñìîòðèòå òîëüêî, ìîëîêî
íà ïðèëàâêàõ ñòîèò 80 ðóáëåé 1 ëèòð, íåèçâåñòíî åùå,

«õèìèÿ» ýòî èëè íåò. Âîçüìèòå ñ ñîáîé òîæå ìîëîêà»,
– óãîùàåò íàñ ñ ôîòîêîððåñïîíäåíòîì ïåðåä óõîäîì
Ìàðèíà Èâàíîâíà. À ìàëåíüêàÿ Êèðà óæå çîâåò åå:
«Áàáóëÿ, è ÿ õî÷ó!»
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.15 Выборы-2018
09.45 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания

«Алания» – канал «Россия-24»
10.00 Выборы-2018
10.30 Канал «Россия-1»
20.00 Интервью
20.35 Чындздзон чызг (12+)
20.50 Объявления
21.00 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, 01.25 «Место встречи»
(16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10–08.00 Т/с «Без права на выбор»
(16+)
09.25–12.20 Т/с «Мужская работа»
(16+)
13.25–16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–23.15 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
00.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
01.05 Х/ф «Мужики!» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Геннадий Полока (16+)
07.05 «Пешком...». Москва пушкинская
(16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)

08.10 Х/ф «Родня» (16+)
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить,
думать, чувствовать, любить...»
(16+)
12.10 «Мы – грамотеи!» (16+)
12.55 «Белая студия» (16+)
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния»
(16+)
13.50 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.30 Библейский сюжет (16+)
15.10, 01.40 Исторические концерты.
Юрий Гуляев (16+)
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли» (16+)
16.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки» (16+)
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. Любовь и страсть уравновешенного
человека» (16+)
17.35 Встреча на вершине. «Игры разума с Татьяной Черниговской»
(16+)
18.00 «Наблюдатель» (16+)
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера.
«Монолог свободного художника» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
20.45 Д/ф «Миллионный год»: «Искусственный интеллект» (16+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.40 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича.
«Вакансия поэта» (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить,
думать, чувствовать, любить...»
(16+)
01.10 Д/ф «Врубель» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.00, 19.25,
22.20 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.15 Выборы-2018
09.45 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
10.00 Выборы-2018
10.30 Канал «Россия-1»

20.00 Доклад-послание Главы РСО–
Алания В.З.Битарова
20.50 Объявления
21.00 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, 01.25 «Место встречи»
(16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10–08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
09.25–12.15 Т/с «Мужская работа»
(16+)
13.25–16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(6+)
02.10 Д/ф «Наша родная красота»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: Тамара
Макарова (16+)
07.05 «Пешком...». Москва нескучная
(16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.10 Т/с «Диккенсиана» (16+)
09.10 Жизнь замечательных идей. «Война токов» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.10 Д/ф «Дворец науки. Московский
государственный университет
им. М.В.Ломоносова» (16+)
12.10 «Гений» (16+)
12.40 Д/ф «Васко да Гама» (16+)
12.55 100 лет со дня рождения Григория Померанца. Больше, чем
любовь (16+)
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
(16+)
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны пофлотски» (16+)
15.10, 10.20 Исторические концерты.
Ирина Архипова. Ведущая Тамара Синявская (16+)
16.05 Д/ф «Тамерлан» (16+)
16.15 Пятое измерение (16+)
16.40 «2 Верник 2» (16+)
17.35 Встреча на вершине. «Игры разума с Татьяной Черниговской»
(16+)
18.00 «Наблюдатель» (16+)
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера.
«Монолог свободного художника» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
21.35 Искусственный отбор (16+)
22.20 Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.40 «Тем временем»
00.20 Д/ф «Дворец науки. Московский
государственный университет
им. М.В.Ломоносова» (16+)
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 00.40 Все на Матч!
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) –
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжелом
весе. Андрэ Диррелл против

09.30, 10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
12.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Реал» (Мадрид)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Валенсия»
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург)
19.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Малага» – «Барселона»
21.20 Тотальный футбол
22.25 Футбольное столетие (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» – «Манчестер Сити»
01.30 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
02.30 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии

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

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок»
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
09.00, 23.10, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.30 «Взвешенные люди. Четвертый
сезон» (16+)
11.25 Х/ф «Тор» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.00 «Пиноккио» (6+)

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

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!

ÐÅÊËÀÌÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïåðåä ïðèìåíåíèåì îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì
Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе (16+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Профессиональный бокс. Федор
Папазов против Ховика Бебрахама. Бой за титул чемпиона IBO
Inter-Continental в легком весе.
Кевин Джонсон против Петара
Миласа (16+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/4 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Порту» (Португалия)
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/4 финала. «Барселона» (Испания) – «Атлетико» (Испания)
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) – «Севилья» (Испания)
01.10 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
02.10 Д/ф «Лауда. Невероятная история» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Х/ф «40+, или Геометрия чувств»
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Х/ф «Запретная любовь» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок»
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»
(12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
01.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
02.35 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО»
(6+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» (16+)
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СРЕДА, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)

«Алания» – канал «Россия-24»
10.00 Выборы-2018
10.30 Канал «Россия-1»
20.00 Специальный репортаж
20.20 Парламент
20.50 Объявления
21.00 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, 01.10 «Место встречи»
(16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10–08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
09.25–12.15 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
13.25–16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Морозко» (6+)
02.10–04.00 Т/с «Моя родная молодость» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.15 Выборы-2018
09.45 Канал «Россия-1»
11.40,17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино: Михаил
Ульянов (16+)
07.05 «Пешком...». Москва французская (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.10 Т/с «Диккенсиана» (16+)
09.10 Жизнь замечательных идей.
«Битва за Северный полюс»
(16+)

09.40 Главная роль (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил
Шуйдин» (16+)
12.20 «Игра в бисер» (16+)
13.00 Искусственный отбор (16+)
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
(16+)
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и
дело» (16+)
15.10, 00.45 Исторические концерты.
Зураб Соткилава. Ведущая Тамара Синявская (16+)
16.05 Д/ф «Талейран» (16+)
16.15 «Магистр игры» (16+)
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова»
(16+)
17.35 Встреча на вершине. «Игры разума с Татьяной Черниговской»
(16+)
18.00 «Наблюдатель» (16+)
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера.
«Монолог свободного художника» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
21.35 Абсолютный слух (16+)
22.20 Т/с «Диккенсиана» (16+)
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30 Новости
07.05, 11.05, 15.30, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) – «Севилья» (Испания)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Рома» (Италия) –
«Шахтер» (Украина)
13.35 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Майки
Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в первом
полусреднем весе. Кирилл Релих против Рансеса Бартелеми
(16+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) – «Ливерпуль» (Англия)

ТЕЛЕПРОГРАММА

17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) – «Челси» (Англия)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бешикташ» (Турция) –
«Бавария» (Германия)
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания)
– «Челси» (Англия)
01.25 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
02.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира
по футболу. Большой финал»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Опасные связи» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Х/ф «Запретная любовь» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок»
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.14 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)

«Алания» – канал «Россия-24»
10.00 Выборы-2018
10.30 Канал «Россия-1»
20.00 Пульс
20.30 Спорт
20.45 Электроцинк
20.50 Объявления
21.00 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, 01.10 «Место встречи»
(16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10–08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
09.25–12.15 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
13.25–16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40–23.20 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Есения» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.15 Выборы-2018
09.45 Канал «Россия-1»
11.40,17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино: Вера
Марецкая (16+)
07.05 «Пешком...». Москва клубная
(16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.10 Т/с «Диккенсиана» (16+)
09.10 Жизнь замечательных идей:
«Умный йод» (16+)

09.40 Главная роль (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век. «Концерт Георга Отса в Колонном зале Дома
союзов»
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое счастье» (16+)
12.50 Цвет времени. Карандаш (16+)
13.00 Абсолютный слух (16+)
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
(16+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (16+)
15.10 Исторические концерты. Зара
Долуханова. Ведущая Тамара
Синявская (16+)
16.05 Д/ф «Чингисхан» (16+)
16.15 Пряничный домик. «Кожевенное дело» (16+)
16.40 Линия жизни: Владимир Урин
(16+)
17.35 Встреча на вершине. «Игры
разума с Татьяной Черниговской» (16+)
18.00 «Наблюдатель» (16+)
19.00 85 лет Борису Мессереру. «Монолог свободного художника»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
(16+)
22.20 Т/с «Диккенсиана» (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
01.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» (16+)
01.50 Исторические концерты. Зара
Долуханова. Ведущая Тамара
Синявская (16+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Владикавказская, 7
(р-н кинотеатра «Терек»); ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) – «Челси» (Англия)
13.50, 16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт
18.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Локомотив» (Россия) –
«Атлетико» (Испания)
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Зенит» (Россия) –
«Лейпциг» (Германия)
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Лион» (Франция) –
ЦСКА (Россия)
01.30 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – «Химки»
(Россия)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Пороки и их поклонники»
(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Х/ф «Запретная любовь» (16+)

МАТЧ-ТВ

РЕН-ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.30,
18.15, 22.55 Новости
07.05, 13.15, 15.35, 01.00 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бешикташ» (Турция)
– «Бавария» (Германия)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок»
(18+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01.00 Х/ф «Охотники за привидениями-2» (0+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–19.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 «Улица» (16+)
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ËÈ×ÍÎÑÒÜ
Известный российский экономгеограф, первая осетинка – доктор
географических наук, профессор.
Автор 210 работ – 16 учебных пособий
и монографий по экономической
географии, в том числе зарубежных
стран, научно-популярных книг и
методических разработок. Талантливый
ученый и женщина удивительной
красоты. Римму Алексеевну ДУЛАЕВУ
и сегодня, в ее почти 84 года, легко
представить за кафедрой в студенческой
аудитории или зале научных
конференций: даже в уютной домашней
обстановке она строга и подтянута,
говорит привычно четко, внимательно
слушает собеседника…
Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü æèçíè Ðèììû Àëåêñååâíû ïðîøëà âäàëè îò
Îñåòèè. Äåñÿòêè ãîðîäîâ è ñòðàí, ðàáîòà
â èçâåñòíûõ âóçàõ, âñòðå÷è ñ ó÷åíûìè ñ
ìèðîâûì èìåíåì, ñîòíè ñòóäåíòîâ, êîòîðûì îíà äàëà ïóòåâêó â áîëüøóþ íàóêó.
Îá ýòîì ìû ãîâîðèì â ðîäèòåëüñêîì äîìå
Ðèììû Àëåêñååâíû â Êàäãàðîíå, ãäå îíà
æèâåò ïîñëåäíèå òðè ãîäà.
Ìàìà, Õàäèçàò Ñîçîåâíà Êàðàåâà, ðàáîòàëà â øêîëå, ïðåïîäàâàëà ãåîãðàôèþ.
Èç ÷åòâåðûõ äåòåé Õàäèçàò è Àëåêñåÿ
Äóëàåâûõ òîëüêî Ðèììà âûáðàëà ó÷èòåëüñêóþ ñòåçþ: îíà îêîí÷èëà åñòåñòâåííîãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà èì. Ê. Ë.
Õåòàãóðîâà. Íåñêîëüêî ëåò ïðîðàáîòàëà
ó÷èòåëåì, à çàòåì óâëåêëàñü íàó÷íîé
ñòîðîíîé èçáðàííîé ñïåöèàëüíîñòè. Ïîñòóïèëà â àñïèðàíòóðó êàôåäðû ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè Òáèëèññêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ãðóçèíñêèõ
ó÷åíûõ-ãåîãðàôîâ ïîäãîòîâèëà è çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó
«Ïðîáëåìû ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ÀÑÑÐ». Îäíîâðåìåííî, áóäó÷è àñïèðàíòêîé, ìíîãî âðåìåíè
óäåëÿëà âîïðîñàì ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ãåîãðàôèè â
ñðåäíåé è âûñøåé øêîëå, íàïèñàëà äåñÿòêè íàó÷íûõ òðóäîâ, êîòîðûå áûëè òåïëî
âñòðå÷åíû ðàáîòíèêàìè âûñøåé øêîëû è
ãåîãðàôàìè-ìåòîäèñòàìè.
Â íà÷àëå 70-õ æèçíåííûå äîðîãè ïðèâåëè Ðèììó Àëåêñååâíó â Ìèíñê. Ðà-

áîòàÿ â ÍÈÈ
ýêîíîìèêè è
ïëàíèðîâàíèÿ Ãîñïëàíà
Áåëîðóññêîé
ÑÑÐ, îíà íà÷àëà ñîáèðàòü
ìàòåðèàëû äëÿ
äîêòîðñêîé
äèññåðòàöèè. Âûñòóïàëà ñ ñîäåðæàòåëüíûìè äîêëàäàìè è íàó÷íûìè ñîîáùåíèÿìè â
Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Êèåâå, Ñâåðäëîâñêå, Íîâîñèáèðñêå, Òáèëèñè, Áàêó. Èäåè
åå íàó÷íîãî ïîèñêà íàøëè ïîääåðæêó êàê
â àêàäåìè÷åñêîé íàóêå, òàê è ñðåäè âóçîâñêèõ ó÷åíûõ.
Äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ Äóëàåâà çàùèòèëà íà òåìó «Ãåîãðàôè÷åñêèå àñïåêòû
ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííûõ óçëîâ ÑÍÃ» â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì íàó÷íîì èíñòèòóòå ãåîôèçèêè è ãåîãðàôèè èì. Ñ. È. Ñóááîòèíà Àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû. Ïîñëå ýòîãî îòêðûëà
àñïèðàíòóðó, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü
äåëèòüñÿ çíàíèÿìè ñ ìîëîäûìè ó÷åíûìè
èç Àçåðáàéäæàíà, Áåëîðóññèè, Îñåòèè,
×å÷íè è äðóãèõ ñòðàí è ðåñïóáëèê. Ìíîãèå
ïîä åå íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì íàïèñàëè
êàíäèäàòñêèå è äîêòîðñêèå äèññåðòàöèè.
Âñåõ óäèâëÿëè øèðîêèå ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè Ðèììû Àëåêñååâíû. Îíà áûëà
ó÷àñòíèêîì ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, îáó÷àëà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ Êóáû â ðîäíîé Îñåòèè. Î òîì
âðåìåíè åé íàïîìèíàåò íàãðàäà îò ëèäåðà

Êóáèíñêîé Ðåñïóáëèêè Ôèäåëÿ Êàñòðî.
Ïîçäíåå îíà îðãàíèçîâàëà ïîäîáíûå ìåæíàöèîíàëüíûå ñâÿçè ñ Òóðöèåé, Áîëãàðèåé,
Èçðàèëåì. Ïîáûâàëà â 70 ñòðàíàõ ìèðà,
ñâîáîäíî ãîâîðèò íà øåñòè èíîñòðàííûõ
ÿçûêàõ, âëàäååò ÿçûêàìè íàðîäîâ Êàâêàçà.
Ñ 1983 ãîäà Ð. À. Äóëàåâà ðàáîòàëà â
Êàçàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ãóìàíèòàðíîïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå, çàâåäîâàëà
êàôåäðîé ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ãåîãðàôèè. Ïðåïîäàâàëà ìèðîâóþ ýêîíîìèêó, ãåîãðàôèþ íàñåëåíèÿ ìèðà, ýêîíîìèêó Ðîññèè – âñåãî 12 ïðåäìåòîâ. Â 2002
ãîäó âûøëà åå êíèãà «Òàòàðû íà ïëàíåòå
Çåìëÿ», ñòàâøàÿ â ðåñïóáëèêå íàñòîÿùèì
ñîáûòèåì.
Çäåñü, â Òàòàðñòàíå, îíà íàøëà ñâîå
ëè÷íîå ñ÷àñòüå, åå èçáðàííèêîì ñòàë Þíóñ
Êàìàëóòäèíîâ, âîåííûé, à âïîñëåäñòâèè
ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ôîíäà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. Òðè ãîäà íàçàä, ïîñëå
ñìåðòè ìóæà, Ðèììà Àëåêñååâíà âåðíóëàñü íà ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó, â Îñåòèþ.
– Ïðè âñåì óâàæåíèè ê Òàòàðñòàíó
äóøîé ÿ âñåãäà áûëà â Îñåòèè, õîòåëà,
÷òîáû â Êàçàíè, ãäå äîâåëîñü æèòü è

ÊÀÐÜÅÐÀ

ГЕНЕРАЛ СИБИРСКИХ ЛЕСОВ

Современная женщина давно перестала видеть свое главное предназначение в заботах
по дому и хозяйству. Сегодня многие представительницы «слабого» пола проявили свой
далеко не слабый характер и успешно освоили деловые сферы деятельности, смогли
доказать профессиональную состоятельность и настоящую деловую хватку.
Ñóìåëà óñïåøíî ðåàëèçîâàòü
ãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ðàáîòàñâîé ïîòåíöèàë è îáðåñòè æåíëà çàìåñòèòåëåì Àãåíòñòâà ëåñíîãî
ñêîå ñ÷àñòüå Àëüìà Ðàìàçàíîâíà
õîçÿéñòâà ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè.
Áåñîëîâà-Êóðãåíÿí. Ïîñëå îêîí÷àÇäåñü îíà ïðîÿâèëà ñâîè ëó÷øèå ÷åíèÿ ñ çîëîòîé ìåäàëüþ ÷èêîëèíñêîé
ëîâå÷åñêèå è ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñðåäíåé øêîëû № 2 äåâóøêà ïîñòóñòâà è â 2007 ãîäó áûëà ïåðåâåäåíà
ïèëà â Íîâîñèáèðñêèé èíñòèòóò íàíà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
ðîäíîãî õîçÿéñòâà ïî ñïåöèàëüíîñòè
äåïàðòàìåíòà ëåñíîãî õîçÿéñòâà ïî
«ôèíàíñû è êðåäèò». Ñâîþ òðóäîâóþ
Ñèáèðñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
äåÿòåëüíîñòü íà÷àëà â äîëæíîñòè
Íåñìîòðÿ íà îãðîìíóþ çàãðóæåíýêîíîìèñòà íà íîâîñèáèðñêîì çàíîñòü íà ðàáîòå, Àëüìà Ðàìàçàíîâíà
âîäå èìåíè Êîìèíòåðíà, ðàáîòàëà
ïðåêðàñíî ñïðàâëÿåòñÿ è ñ äîìàøíèìè
ãëàâíûì êîíòðîëåðîì-ðåâèçîðîì
õëîïîòàìè, îíà ïðåêðàñíàÿ, ðàäóøÊÐÓ ÈÔ ÐÔ â óïðàâëåíèè ôèíàíñîâ
íàÿ õîçÿéêà. «Âìåñòå ñ ñóïðóãîì
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè
Ôðóíçèêîì Âîðîñîâè÷åì, ñ êîòîðûì
Êèðîâñêîãî ðàéîíà ã. Íîâîñèáèðñêà,
ïîçíàêîìèëèñü â ãîäû ñòóäåí÷åñòâà,
çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà îòäåëà
óäàåòñÿ ñî÷åòàòü ðàáîòó è ñåìåéíûå
ðåâèçèé áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé â óïðàâëåíèè ôè- îòíîøåíèÿ, íàõîäèì êîìïðîìèññû, äåëèì îáÿçàííîíàíñîâ è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìýðèè ã. Íîâîñèáèðñêà, ñòè ïî äîìó è ñ÷èòàåìñÿ ñ çàíÿòîñòüþ äðóã äðóãà»,
ãëàâíûì êîíòðîëåðîì-ðåâèçîðîì êîíòðîëüíî-ðåâè- – ðàññêàçûâàåò Àëüìà Ðàìàçàíîâíà.
çèîííîãî îòäåëà ïî ã. Íîâîñèáèðñêó â ÊÐÓ ÌÔ ïî
Ó ÷åòû Êóðãåíÿí äâîå äåòåé. Ñûí Âîðîñ çàêîíÍÑÎ. Âåçäå îòìå÷àëè åå âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ÷èë Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé
ðàáîòîñïîñîáíîñòü è ïðèíöèïèàëüíîñòü.
óíèâåðñèòåò, Ôàòèìà – ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðÂ 2002 ãîäó Àëüìó Áåñîëîâó ïðèãëàñèëè íà ðà- ñèòåò. Ðàáîòàþò, ó íèõ ñâîè ñåìüè. Íåñìîòðÿ íà
áîòó â Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è òî ÷òî Âîðîñ è Ôàòèìà ðîäèëèñü è âûðîñëè â
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ìèíïðèðîäû Ðîññèè ïî Íîâîñèáèðñêå, ïîíèìàþò è ðàçãîâàðèâàþò íà ÿçûêàõ
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ñâîèõ ðîäèòåëåé.
íà÷àëüíèêà ïî ôèíàíñàì è ýêîíîìèêå, ïîñëå ðåîðÀ. ÃÓÖÀÅÂ.

ðàáîòàòü ìíîãî ëåò, çíàëè, ÷òî íà çåìëå
åñòü ïðåêðàñíûé ãîðíûé óãîëîê ïîä íàçâàíèåì Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ, – ãîâîðèò Ðèììà
Àëåêñååâíà. – Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà æèâóò
ïî÷òè òðè òûñÿ÷è îñåòèí, åñòü ñâîÿ äèàñïîðà, ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîé îäíî âðåìÿ
ÿ áûëà èçáðàíà. Ìû îòìå÷àëè íàøè íàöèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, îðãàíèçîâàëè ñâîé
àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà «Îññà», ó÷èëè
âñåõ æåëàþùèõ ïå÷ü îñåòèíñêèå ïèðîãè
è ãîòîâèòü äðóãèå áëþäà. Äî 90-õ ãîäîâ ÿ
ïðèâîçèëà ñâîèõ ñòóäåíòîâ â Îñåòèþ íà
ïðàêòèêó, è æèëè ìû â ìîåì ðîäíîì ñåëå
Êàäãàðîíå. Ó íèõ îñòàëèñü îá ýòîì âðåìåíè ñàìûå ëó÷øèå âîñïîìèíàíèÿ. Çíàåòå,
ÿ íàøëà íàøèõ çåìëÿêîâ äàæå â ßïîíèè,
êîòîðûå ðàáîòàëè â ýòîé äàëåêîé ñòðàíå
è ïðèíîñèëè ïîëüçó îáùåñòâó, è íàøà äèàñïîðà äîëãîå âðåìÿ ïîääåðæèâàëà ñ íèìè
äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè Ðèììà
Àëåêñååâíà ñîõðàíèëà äðóæáó ñ ýêñÏðåçèäåíòîì Ñåâåðíîé Îñåòèè Àëåêñàíäðîì Äçàñîõîâûì, ñ êîòîðûì ó÷èëàñü â
øêîëå, è äîêòîðîì ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîðîì Áîðèñîì Áåðîåâûì.
– ß íèêîãäà íå çàáóäó ïîäàðîê, êîòîðûé
ñäåëàë ìíå Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ê ìîåìó
70-ëåòèþ, – ãîâîðèò Ðèììà Àëåêñååâíà.
– Ýòî áûëî èçóìèòåëüíîé êðàñîòû íàöèîíàëüíîå ïëàòüå îò Èçîëüäû Ãîãè÷àåâîé.
È â þáèëåéíûé äåíü, è íà ìíîãèõ äðóãèõ
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ÿ áûëà â íåì.
À ìîåìó äîðîãîìó äðóãó è êîëëåãå Áîðèñó
Ìàöêîåâè÷ó ÿ áëàãîäàðíà çà ìíîãîëåòíþþ
òåïëóþ äðóæáó. È, êîíå÷íî, ìîå ñåðäöå
âñåãäà ñîãðåâàëà ìûñëü î òîì, ÷òî â ðîäíîì ñåëå ó ìåíÿ åñòü ëþáèìûå ñåñòðà
Ñèìà è áðàò Âàëåíòèí, ñ êîòîðûìè ÿ
ñåãîäíÿ æèâó.
Â äîìå Äóëàåâûõ î÷åíü òåïëî, êðàñèâî
è óþòíî. Ðèììà Àëåêñååâíà ïî-ïðåæíåìó
ìíîãî ÷èòàåò, ëþáèò ïðîñìàòðèâàòü ñåìåéíûå àëüáîìû è óõàæèâàòü çà öâåòàìè
â ïàëèñàäíèêå, ñ óäîâîëüñòâèåì îáùàåòñÿ
ñ ìíîãî÷èñëåííîé ðîäíåé. È âñåì ðàññêàçûâàåò î ãëàâíîé ñâîåé ãîðäîñòè – âíó÷êå
Ðèììå Êàìàëóòäèíîâîé, íàçâàííîé â
åå ÷åñòü, êîòîðàÿ ïðîäîëæèëà äèíàñòèþ
è ÿâëÿåòñÿ êàíäèäàòîì ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàóê è çàâåäóþùåé êàôåäðîé â Êàçàíñêîì
àâèàöèîííîì èíñòèòóòå. Êòî çíàåò, âîçìîæíî, êòî-òî èç ïðàâíóêîâ ïî ïðèìåðó
Ðèììû Àëåêñååâíû òîæå ïîñâÿòèò æèçíü
ïðåêðàñíîé íàóêå – ãåîãðàôèè.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ,
ôîòî àâòîðà.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
8 марта свой 100-летний юбилей отмечает житель
ст. Архонской, ветеран Великой Отечественной войны
Заурбек Каурбекович ХАДАРЦЕВ. От имени жителей
Пригородного района, депутатов Собрания представителей
муниципального образования и себя лично поздравляю его
с этой знаменательной датой.
Заурбек Каурбекович, за вашими плечами огромный жизненный опыт. Вы – человек-эпоха, переживший не одно великое потрясение в истории нашего государства
и всего мира. Когда наступил решающий
час, не колеблясь ни секунды, вы встали
на защиту Отечества, показывая образец
беззаветной отваги, настоящей любви к
родной земле, своему народу. На примере
героических свершений наших воинов выросло не одно поколение граждан страны.
Прошедшие горнило войны, вы восстанавливали разрушенную страну, строили детям светлое будущее.
Вы, ветераны, воспитали в нас лучшие чувства – любовь к
своей Родине, честность, мужество, самоотверженность. Мы
никогда не перестанем восхищаться вашей несгибаемой волей
и выражаем искреннюю признательность за подвиг во имя мира
и свободы Отчизны, которому нет цены.
Пусть в вашей жизни будут только хорошие моменты в окружении любящих вас
людей. Здоровья, счастья, благополучия и
мирного неба над головой!
Глава МО Пригородный район
Алан ГАГЛОЕВ.
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Дзерасса – одна из главных героинь
осетинской нартиады, дочь морского
владыки Донбеттыра. Сказители
неизменно называют Дзерассу
красавицей (Дзерассæ-рæсугъд),
подтверждая это весьма поэтичным
описанием ее внешности: она сияет,
как солнце (хурау æрттивы), у нее
золотые волосы (сызгъæрин хилтæ)
и черные брови (сау æрфгуытæ),
она белолицая (урсцъар цæсгом),
ее улыбка нежна, как вечерний свет
заходящего солнца (худæн былтæ хур
бон изæрау), ее взгляд, словно сияние
луны (йæ фæкаст – мæйрухс), она
стройна, у нее «лебединая» шея (йæ
конд – хъазхъуыр).
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славянским народным представлениям, лисица – животное,
родственное куньим и другим пушным зверям, поэтому в
фольклорных текстах прослеживается взаимозаменяемость
лисы и куницы. Не связано ли осетинское сæлавыр «куница»
с загадочным животным салаврика (sālāvriká) из ведийской
мифологии? Считается, что салаврика обозначает оборотня
или какого-то хищного зверя из семейства Canidae, к которому относится и лиса.

К

расота не единственное достоинство Дзерассы.
Обладая способностью к превращениям, в образе
голубки она проникла в сад Бурафарныга и похитила плоды
чудесной яблони нартов. Но однажды нартовские близнецы
Ахсар и Ахсартаг, охранявшие яблоню, ранили ночную похитительницу. По ее кровавому следу братья вышли к берегу
моря. Ахсартаг спустился в подводное царство Донбеттыра,
исцелил Дзерассу и стал ее мужем. После возвращения
Ахсартага и Дзерассы на морской берег между Ахсаром
и Ахсартагом возник конфликт, приведший к гибели обоих
братьев. У Дзерассы от Ахсартага родились близнецы Уырызмаг и Хамыц, которые положили начало сильнейшему
нартовскому роду Ахсартагката. Такова в самых общих
чертах фабула сказания о Дзерассе. Анализу данного
сказания посвящено немало прекрасных страниц в книгах
В. Абаева, Л. Чибирова, А. Туаллагова и В. Цагараева,
поэтому мы выделим лишь некоторые аспекты, требующие
дальнейшего изучения.
Для похищения яблок из нартовского сада Дзерасса оборачивается золотой голубкой (или же оленем). Однако в
некоторых вариантах она превращается в лисицу. Недавние
исследования Клауса Майлана показали, что в архаичных
мифологиях лиса является священным животным Великой
Богини-матери, подательницы плодородия во всех его проявлениях. Черты такой богини прослеживаются в образе
Дзерассы, но еще более отчетливо – в образе ее матери,
появляющейся в некоторых текстах под именем Уазыхъхъ.
В рассматриваемом сказании внимание привлекает специфическая связь лисы и водной стихии. Отметим некоторые
близкие соответствия из мифологии североевропейских
народов, в которой также прослеживается связь лисицы и
Морской девы.
датской сказке только лиса знает дорогу к Морской
деве и показывает ее герою, а в шведской – Морская
дева сама превращается в лисицу. Особенно интересна
лапландская сказка, в которой два брата, преследуя лису,
вышли на берег моря. Вместо лисы они встретили здесь все
ту же Морскую деву, и, вероятнее всего, речь первоначально
шла о превращении лисы в Морскую деву. Лапландская
сказка обнаруживает и другие соответствия с нартовским
сказанием. Так, например, в обоих случаях отмечается
особая сила, заключенная в волосах морской обитательницы. Для того чтобы подняться со дна морского на берег,
Дзерасса совершает какую-то магическую манипуляцию:
«Потянула она свой волос в тот час, когда исполняется просимое (айвæзта йæ сæры хил курдиат сахаты), и оба они,
Ахсартаг и Дзерасса, превратились в больших перламутровых рыб и устремились со дна морского на поверхность».
В лапландской сказке один из братьев также спускается в
морские глубины, и, чтобы юноша не захлебнулся, перед
погружением в море Морская дева велит ему уткнуться
лицом в ее волосы.
Лиса, образ которой принимает Дзерасса, наделяется
эпитетами хины «хитрая» и цæллаг. Действительно, лисица
– существо весьма проворное, сообразительное и хитрое.
Все эти незаменимые свойства много раз помогают нашей
красавице провести сторожей и вдоволь отведать дивных
яблок в саду Бурафарныга (благо нартовские яблоки продукт
не только волшебный, но и вполне диетический). Относительно термина цæллаг полной ясности нет. Его переводят
и как «плескливая», и как «пирующая», и как «хитрая».

сто в известном рыцарском романе «Ами и Амиль». Два
доблестных рыцаря, Ами и Амиль, находятся на службе
у императора Карла Великого. Внешне друзья настолько
похожи друг на друга, что их невозможно отличить. Амиль
совершает серьезный проступок, вступив в связь с принцессой Белиссантой, о чем вскоре предатель Ардре доносит
императору. Чтобы оправдать себя, Амиль должен сразиться
с доносчиком в так называемом поединке Божьего суда.
Амиль опасается, что потерпит поражение (сознание древних не допускало мысли о победе
виновного в подобных поединках), однако на помощь ему приходит Ами. Он вступает в схватку
вместо своего друга-близнеца, Амиль же в это
время вынужден выдавать себя за Ами и делить
ложе с его женой Лубией. Но каждую ночь Амиль
кладет между собой и Лубией обнаженный меч,
оправдываясь необходимостью воздержания,
будто бы предписанного ему врачом. Более того,
он предупреждает ее о смертельной опасности:
она будет убита мечом, как только попытается
нарушить эту границу.
роме «символа непорочности», можно отметить и другие совпадающие детали. Дзерасса возмущена тем, что «муж» кладет между
ними обнаженный меч. Казалось бы, все могло
завершиться благополучно, если бы Ахсар просто
объяснил Дзерассе, кто он такой. Но вплоть до
возвращения брата Ахсар не проронил ни слова.
Очевидно, архаичная мифологическая схема,
которой следует сказитель, исключала возможность такого объяснения и требовала, чтобы
Ахсар не раскрывал себя, оставляя Дзерассу
в опасном заблуждении. Надо полагать, этому
имелось какое-то объяснение, но текст сказания
его не сохраняет, отчего вся ситуация кажется
абсолютно нелогичной. С Амилем и Лубией происходит нечто похожее: Лубия изумлена и гневно
требует объяснений от «мужа», положившего
между ними меч. Амиль, так же как и Ахсар, не
раскрывает себя, но его поведение оправданно,
поскольку он сознательно заменяет своего друга.
Как уже отмечалось, Амиль может доказать,
что не вступал в связь с Белиссантой, только
сразившись в поединке Божьего суда со своим
обвинителем. Несмотря на то что разделяющий
меч должен быть неоспоримым доказательством
непорочно проведенной ночи, трагическая развязка неизбежна почти во всех вариантах осетинского сказания, и здесь также присутствует
мотив Божьего суда. Чтобы развеять возникшие у брата
подозрения, Ахсар пускает в небо стрелу с такой молитвой:
«Если виновен я в том, в чем ты меня подозреваешь, пусть
стрела эта двумя уйдет в небо, вернется обратно одной и
поразит меня в голову. Если же душа моя чиста, то пусть
уйдет вверх одна стрела, а вернутся обратно две и поразят
наши головы». Перед нами акт Божьего суда, совершаемого
с той же целью, что и в рыцарском романе: доказать или
опровергнуть нарушение запрета, касающегося отношений
с женщиной.
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В Сослановском цикле имеется сказание, которое в основных чертах повторяет сюжет о Дзерассе и волшебной
яблоне. «Сестра семи братьев» (авд æфсымæры хо) превратилась в куницу и проникла в селение нартов. Сослан стал
преследовать ее и выстрелом из лука нанес тяжелую рану.
Затем он явился в дом семи братьев и исцелил девушку, приложив к ее ране оторванный стрелой кусочек куньей шкуры.
Благодарные братья отдали сестру в жены Сослану. Здесь
героиня превращается не в лису, а в куницу. В нартовском
эпосе эта замена не единичная и не случайная, поскольку
встречается и в других фольклорных традициях. Так, по

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
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казавшись у донбеттыров, Ахсартаг исцеляет раненую
Дзерассу при помощи чудесных нартовских яблок. Отметим особо, что действие происходит в морских глубинах,
а эти яблоки – красного цвета (сырхфарс фæткъуытæ, уд
ирвæзынгæнæг). В другом сказании упавшее в море яблоко
указывает Уырызмагу путь к донбеттырам. Подводный мир
в эпосе несет в себе явные признаки мира иного, потустороннего, поэтому можно предположить, что мотив «яблока
в море» связан с известным элементом осетинского поминального обряда: под стол с приготовленными для посвящения покойному едой и напитками ставят наполненное пивом
ведро, в которое бросают красное яблоко. Можно сказать,
что яблоко в емкости с пивом представляет собой зримую
модель нартовского мотива. И коль скоро нартовские яблоки спасают Дзерассу от смерти, возможно, в поминальном
обряде красное яблоко также связано с представлениями о
воскрешении и бессмертии.
Вернувшись из подводного царства, Ахсартаг и Дзерасса находят на морском берегу шалаш Ахсара. Дзерасса
остается в шалаше, Ахсартаг же отправляется на поиски
брата. В это время возвращается Ахсар, которого Дзерасса
принимает за своего мужа (ведь они близнецы, ничем не отличающиеся друг от друга). Поняв, что перед ним жена его
брата, Ахсар отстраняется от Дзерассы. В ряде вариантов
эпизод ночлега в шалаше дополнен интересной деталью:
приготовив постель, Ахсар кладет между собой и Дзерассой
меч. Насколько нам известно, Т. Гуриев первым обратил
внимание на эту деталь и сопоставил ее с аналогичным
мотивом в германо-скандинавской мифологии, где Сигурд
добывает невесту (Брюнхильду) для своего побратима Гуннара, с которым они очень похожи. Сигурд выдает себя за
Гуннара и проводит с его невестой три ночи, но всякий раз
кладет меч между собой и Брюнхильдой.
Выявив эту аналогию, Т. Гуриев наметил перспективное
направление исследований. Немногим позднее в статье
Йоста Гипперта разделяющий меч Ахсара был определен как
один из вариантов широко распространенного в средневековой европейской литературе мотива о «символе непорочности» (symbolum castitatis), т. е. о лежащем в постели между
мужчиной и женщиной предмете, чаще всего, обнаженном
мече, символизирующем непорочность или верность. Помимо указанного соответствия из германо-скандинавского
эпоса, данный мотив ярко представлен в рыцарских романах. Сравнение последних с нартовским сказанием может
выявить много интересного, пока же выскажем некоторые
предварительные замечания.
Мотив «символа непорочности» занимает важное ме-

Мотив «символа непорочности» встречается в знаменитом рыцарском романе о Тристане и Изольде, причем
здесь имеется еще одно интересное совпадение: меч разделяет Тристана и Изольду, когда они спят в шалаше, точно
так же как в шалаше находятся разделенные мечом Ахсар
и Дзерасса.
же в XIX в. исследователи (Генрих Грайн и др.) высказывали мнение о том, что в основе рыцарского романа
об Ами и Амиле лежит древняя легенда, вероятно, «восточного происхождения». Стало быть, для объяснения всех этих
аналогий нельзя исключать возможность заимствования, но
каким образом и в каком направлении оно проходило, еще
предстоит выяснить.
Образ нартовской Дзерассы вдохновляет и пламенных
«лириков», и строгих «физиков». Ей посвящены картины осетинских художников М. Туганова, А. Дзанаева, Ш. Бедоева
и др. А на карте далекой Венеры наряду с землей Афродиты
и плато Лакшми появилась равнина Дзерассы (Dzerassa
Planitia), получившая такое название благодаря известному
конструктору космических аппаратов Р. Комаеву. В Осетии
Дзерасса – одно из самых распространенных женских имен,
и его современные носительницы, на удивление, так же прекрасны, как нартовская героиня. Может, есть в этом имени
что-то волшебное?
Àíçîð ÄÀÐ×ÈÅÂ,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÑÎÈÃÑÈ.
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КУЛЬТУРА

(Îêîí÷àíèå íà 9-é ñòð.)
Íî ÿ ïîäðîñëà, è èçìåíèëîñü
âîñïðèÿòèå äàæå òàêèõ ñëîæíûõ
âåùåé. Ñêàçàëîñü, íàâåðíîå, òî,
÷òî ðîäèòåëè âñåãäà òàê èëè èíà÷å
çàíèìàëèñü êëàññè÷åñêîé ìóçûêîé. Âàæåí êàêîé-òî èìïóëüñ,
òîë÷îê – ïåðâûé ïîõîä â òåàòð,
ïåðâàÿ ïðîñëóøàííàÿ ñ êåì-òî
çàïèñü, â êîíöå êîíöîâ. Ìû âåäü
â öåëîì î÷åíü òàëàíòëèâàÿ íàöèÿ,
ãîâîðþ îá ýòîì íå èç áàõâàëüñòâà,
à ïî ôàêòó ïðèñóòñòâèÿ íà àôèøàõ
ëó÷øèõ òåàòðîâ îñåòèíñêèõ ôàìèëèé. Íî âñå íåîáõîäèìî ïîîùðÿòü
â ñåìüå â ïåðâóþ î÷åðåäü.
Ñ äîìàøíåãî ìóçèöèðîâàíèÿ
âñå è íà÷èíàëîñü, à ïðîäîëæèëîñü
âî Âëàäèêàâêàçñêîì ìóçûêàëüíîì ó÷èëèùå èìåíè Â. Ãåðãèåâà,
Àêàäåìèè ìîëîäûõ ïåâöîâ ïðè
Ìàðèèíñêîì òåàòðå. Íà êàêîì-òî
ýòàïå ïîíÿëà, ÷òî õî÷åòñÿ ïðîáîâàòü ñåáÿ åùå è åùå, íà ðàçíûõ
óðîâíÿõ è íà ðàçíûõ ñöåíàõ.
Èçÿùíàÿ, êàê ôàðôîðîâàÿ ñòàòóýòêà, äåâóøêà ñ çàñòåí÷èâîé
óëûáêîé îêàçàëàñü ëèõèì ïîêîðèòåëåì åâðîïåéñêèõ, è íå òîëüêî,
îïåðíûõ ïîäìîñòêîâ, äà êàêèõ!
Áàâàðñêàÿ îïåðà, Ðîññèíèåâñêèé
ôåñòèâàëü â èòàëüÿíñêîì ×åçàðî,
ìàäðèäñêèé òåàòð «Ðåàë», ïàðèæñêàÿ Îïåðà Áàñòèëü, ó÷àñòèå
â ïðåñòèæíîì Ãëÿéíäáîðíñêîì
îïåðíîì ôåñòèâàëå, çíàêîâîå
âûñòóïëåíèå íà çíàìåíèòîé
Âàëüäáþíå â Áåðëèíå è çäåñü
æå äîëãîñðî÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ Íåìåöêîé îïåðîé. Îíà ìîæåò
áûòü êðîøå÷íîé Ëåñíîé ïòè÷êîé èëè ìíîãîäåòíîé Ëèñè÷êîé,
æåðòâåííîé ðàáûíåé Ëþ èëè
óáèòîé ïðåäàòåëüñòâîì ëþáèìîãî Öàðñêîé íåâåñòîé, èãðèâîé
Äåñïèíîé èëè âîñõèòèòåëüíî-ãðàôè÷íîé, ñëîâíî îæèâøèé ìèô,
Ìåëèçàíäîé. Â êàæäîì îáðàçå
– ïëàñòè÷íîñòü, âûðàçèòåëüíîñòü
õðóñòàëüíîãî ãîëîñà è ãèáêîãî
òåëà, òðåïåòíîñòü è òîò ñàìûé
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ñòåðæåíü, êîòîðûé îïðåäåëèë íåîæèäàííîå ñâîåâîëèå è òâåðäîñòü
â âûáîðå ñîáñòâåííîãî ïóòè â
òâîð÷åñòâå ñàìîé Ëåíîé.
– Äàâàé âåðíåìñÿ ê èñõîäíîìó ìîìåíòó, è ìåíÿ èíòåðåñóåò
âîò ÷òî: ïîíà÷àëó òû õîòåëà
áûòü áàëåðèíîé, ïîòîì äæàçîâîé ïåâèöåé – âñå â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè òîìó âîçðàñòó. È âîò
îïåðà – ðàçâå íå êîíñåðâàòèâíà

ìîæíî ðàñêðûâàòü áåñêîíå÷íî.
À ðàìêè – äà, îíè åñòü, íî îíè
æå ñïîñîáíû òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ ñòîëü ÷óäåñíûì îáðàçîì, ÷òî
ðàçäâèãàþò ïðîñòðàíñòâî, äàþò
ïåðñïåêòèâíîå âèäåíèå, êàçàëîñü
áû, íåçûáëåìûõ âåùåé. Âñåãäà
âïåðåäè ìàÿ÷èò ïëàíêà, êîòîðîé
õî÷åòñÿ äîñòè÷ü. Ê òîìó æå ïàðòèòóðà – äà, íåèçìåííà, íî ìåíÿåòñÿ
ìàíåðà èñïîëíåíèÿ. Ìíå ïîïàëàñü

îíà â ñâîåé îñíîâå? Äà, òåïåðü
è ýòà òâåðäûíÿ ïîäâåðãàåòñÿ
ñàìûì íåâåðîÿòíûì ýêñïåðèìåíòàì â ïëàíå ðåæèññóðû, íî
ýòî â îñíîâíîì ñöåíîãðàôèÿ; à
âîò ñàìî èñïîëíèòåëüñêîå ìàñòåðñòâî äîñòàòî÷íî êàíîíè÷íî,
ðàçâå íå òàê? Íå îñòàíàâëèâàëî
ëè òåáÿ îïàñåíèå çàñòûòü â
ýòîì êîíñåðâàòèçìå òîãäà, êîãäà òû òîëüêî ðåøàëàñü âñòàòü
íà ýòîò ïóòü?
– Î, íà ñàìîì äåëå òàê è áûëî!
Íî ëèøü ïîíà÷àëó. Ïîíèìàåòå,
â îïåðå ñòîëüêî ãðàíåé, ÷òî èõ

çàïèñü «Ñîìíàìáóëû» Áåëëèíè
– ïîåò Àäåëèíà Ïàòòè, è òû ïîíèìàåøü, ÷òî áåëüêàíòî â íàøåì
ñåãîäíÿøíåì ïîíèìàíèè ðàçèòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò òîãî, ÷òî çâó÷èò
â ýòîé çàïèñè: ôðàçû îáðûâî÷íû,
à íå òàê äëèííû, êàê ïðèâûêëè
èñïîëíÿòü ñåãîäíÿ. Ìåíÿ ýòî ïðîñòî ïîðàçèëî! Äà äàæå èñïîëíèòåëüíèöû 30-òè èëè 40-ëåòíåé
äàâíîñòè äàþò ñîâåðøåííî äðóãóþ
ôðàçåðîâêó. Êîíå÷íî, ìû ó÷èìñÿ
íà òåõ, êàíîíè÷åñêèõ ïðèìåðàõ, íî
ìíå íðàâèòñÿ, êàê ïîþò ñåãîäíÿ.
Â ýòîì ìíîãî íîâîãî, ìû âåäü æè-

ÂÒÁ Ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå

ïðèãëàøàåò îôîðìèòü ïîëèñ ÎÌÑ â âèäå ïëàñòèêîâîé êàðòû

ВТ Б М ед и ц и н с к о е
страхование поздравляет
всех женщин с наступающим
праздником 8 Марта и напоминает,
что у жителей Северной Осетии
есть возможность взамен бумажного полиса
обязательного медицинского страхования (ОМС)
оформить полис нового образца – в виде пластиковой
карты. У электронного полиса есть встроенный
чип, содержащий информацию о застрахованном,
фотография и подпись владельца, он очень
компактный и удобный в использовании. Полис,
размером не превосходящий пластиковую карту,
можно положить в паспорт или кошелек и всегда
иметь при себе.
Оформить полис ОМС нового образца для себя
и ребенка можно, обратившись в офис вашей
страховой компании. Процедура займет не более
5 минут, а для его оформления потребуются
следующие документы:
• для лиц старше 18 лет – паспорт гражданина РФ,
СНИЛС;
• для детей от 14 до 18 лет – паспорт ребенка,
СНИЛС, паспорт одного из родителей или другого
законного представителя;
• для детей до 14 лет – свидетельство о рождении,
СНИЛС (при наличии), паспорт одного из родителей
или другого законного представителя.
При подаче документов на оформление полиса
вас сфотографируют при помощи специального
оборудования. На планшете потребуется поставить
вашу подпись. Для детей до 14 лет электронные

полисы оформляются без фотографии, а подпись
на элек тронном планшете ставит зак онный
представитель ребенка.
Оформить электронный полис, а также получить
подробную информацию по вопросам обязательного
медицинского страхования можно, обратившись в ВТБ
Медицинское страхование (филиал в Республике
Северная Осетия–Алания) любым удобным для вас
способом:
– по стационарному телефону – 8 (8672) 53-78-86,
40-23-00 (добавочный 4007);
– по телефону круглосуточной «горячей линии» –
8 (800) 100-800-5;
– через форму «Обратная связь» на сайте www.
vtbms.ru;
– направив письменное обращение или лично
прийти в офис компании по адресу: г. Владикавказ,
ул. Кирова, д. 64, 1 этаж (двор, где продают картины).

ВТБ Медицинское страхование напоминает,
что полис ОМС действует бессрочно, оформляется
бесплатно и гарантирует получение бесплатной
медицинской помощи на всей территории РФ.
Менять электронный полис нужно только в случае
изменения персональных данных, деформации
карточки либо ее утери.
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

âåì çäåñü è ñåé÷àñ – è ïðèâíîñèì
â ýòè ïàðòèè ñâåæèå íîòû.
– À êàê áûòü â òàêîì ñëó÷àå
ñ ýëåìåíòîì àóòåíòè÷íîñòè, ñ
èçíà÷àëüíûìè èäåÿìè?
– Handmade íå óéäåò íèêóäà
èç îïåðû õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî
ìû ïîåì áåç ôîíîãðàììû, áåç
ìèêðîôîíîâ. Êàæäûé ñïåêòàêëü
àáñîëþòíî èíäèâèäóàëåí è àóòåíòè÷åí ïî ôàêòó.
– Íî åñëè ó÷èòûâàòü äèíàìèêó èçìåíåíèÿ ñöåíîãðàôèè â îïåðå, îò ÷åãî
îòòàëêèâàåøüñÿ òû
â ïîäãîòîâêå íîâîé
ïàðòèè – îò ïàðòèòóðû êàê òàêîâîé èëè
îò ðåæèññåðñêîãî
ðåøåíèÿ îáðàçà â
öåëîì? Ñïðàøèâàþ
îá ýòîì íàïðàâëåííî, çíàÿ, ÷òî òû ãîòîâèøü ïðÿìî-òàêè
ìàðàôîíñêîãî ìàñøòàáà ðîëü, íàñûùåííóþ äðàìàòóðãè÷åñêèìè êîëëèçèÿìè
è õîðåîãðàôèåé êðóòîãî áëîêáàñòåðà.
– Íà ïåðâîì ìåñòå
âñåãäà ìóçûêàëüíàÿ
÷àñòü. Íî ñêðóïóëåçíî
ðàçáèðàþ è äðàìàòóðãè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ, ÷òîáû äîíåñòè äî ñëóøàòåëÿ, íå çíàþùåãî, ê ïðèìåðó,
èòàëüÿíñêèé, âñå íþàíñû ñþæåòà.
À ñöåíè÷åñêè... ýòî ìîæåò áûòü
î÷åíü íåîáû÷íî, ïîðîé ïðîñòî
âðàçðåç ñ ìóçûêîé, íî ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî â Ãåðìàíèè, íàïðèìåð,
ïóáëèêà, äàæå åñëè ýòî äàëåêî íå
ãåíèàëüíî, î÷åíü îòêðûòà íîâàòîðñòâó è ðåàãèðóåò íåîæèäàííî
ïîëîæèòåëüíî.
– Î, çäåøíÿÿ ïóáëèêà çàñëóæèâàåò îòäåëüíîãî ðàçãîâîðà!
Îòêðûòà èííîâàöèÿì – ýòî îäíî.
Íî âîò ãäå åùå çà ÷åòûðå ãîäà
ìîæíî îáçàâåñòèñü êëóáîì ôàíàòîâ óðîæåíêè Îñåòèè Åëåíû
Öàëëàãîâîé?!
– Ýòî êàæåòñÿ íåâåðîÿòíûì, íî
çäåñü òàê áûñòðî èäåò èíôîðìàöèÿ! È ýòî âåäü äàëåêî íå ïðîôåññèîíàëû: ëþäè ñàìûõ ðàçíûõ
ïðîôåññèé, ïðåäàííûå îïåðå,
íàõîäÿò, ÷òî ìîå èñïîëíåíèå çàñëóæèâàåò òîãî, ÷òîáû ïðèéòè íà
ñïåêòàêëü, åñëè â àôèøå ñòîèò
ìîå èìÿ. Ýòî òàê òðîãàòåëüíî è
òàê îòâåòñòâåííî!
– Òû êàê-òî ïîääåðæèâàåøü
êîíòàêò ñî ñâîèìè ïîêëîííèêàìè?
– Êîíå÷íî! Ñî ìíîãèìè ÿ çíàêîìà, è íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíè
ìíå äîðîãè; ÿ ÷àñòî ñïðàøèâàþ èõ
ìíåíèå è ïî âîêàëó, è ïî ñöåíè÷åñêîé ïîäà÷å íå òîëüêî äëÿ òîãî
÷òîáû ñäåëàòü èì ïðèÿòíîå. Ýòî
âåäü äîâîëüíî ïîäãîòîâëåííûé
çðèòåëü, èçó÷àþùèé èñòîðèþ òîé
èëè èíîé ïîñòàíîâêè, èìåþùèé
âîçìîæíîñòü ñðàâíèâàòü ìàíåðó
èñïîëíåíèÿ è ìíîãîå äðóãîå, òàê
÷òî âñå âïîëíå àâòîðèòåòíî. Íî
äàæå åñëè ýòî ñîâñåì íåîáû÷íàÿ
èíòåðïðåòàöèÿ èëè ñîâðåìåííàÿ
îïåðà, çàâñåãäàòàè Íåìåöêîé
îïåðû ñòàðàþòñÿ ïîíÿòü è îöåíèòü
íîâàòîðñòâî.
– Ìîãó ñïðîñèòü î òâîèõ ïðåäïî÷òåíèÿõ?
– Êëàññèêà ìåíÿ ïðèâëåêàåò
áîëüøå îäíîçíà÷íî, ìíå íðàâèòñÿ ãàðìîíèÿ, êîòîðàÿ ëîæèòñÿ è
âîñïðèíèìàåòñÿ íà ñëóõ. ß òàê
âîñïèòàíà, íàâåðíîå, ÷òî ìíå
íðàâèòñÿ âîñïðèíèìàòü ìóçûêó
íå ðàöèîíàëüíûì ðàçóìîì, à
ñåðäöåì, ìíå õî÷åòñÿ êðàñîòû è
êàê çðèòåëþ.
– Èìÿ íà àôèøå, íàäåþñü,
íå ãëàâíûé ñòèìóë â îïåðíîé
êàðüåðå?

– Êîíå÷íî, ýòî âñåãäà ðåçóëüòàò
ìíîãîëåòíåé è î÷åíü íåëåãêîé
ðàáîòû. Ïðîáëåìà âíóøèòü ýòî
ìîëîäûì, êîòîðûå â íàø ñòðåìèòåëüíûé âåê õîòÿò âñåãî è ñåé÷àñ.
Êàê ãîâîðèë îäèí èç ìîèõ ïðåïîäàâàòåëåé, åñëè òàëàíò íà òðîå÷êó
– çíà÷èò, òðóäîñïîñîáíîñòü äîëæíà áûòü íà ïÿòåðêó. Â ýòîì âñÿ
èñòèíà. Âåäü ñêîëüêî òàëàíòëèâûõ
ëþäåé, êîòîðûå ïðîñòî íå ñîñòîÿëèñü èç-çà ëåíè âîîáùå íèêàê!
– Òû ïîëó÷àëà òàêèå óñòàíîâêè èçíà÷àëüíî?
– Äà, èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó ÿ
è äâèãàþñü âïåðåä, íàäåþñü. È ýòî
âàæíî âåäü íå òîëüêî â èñêóññòâå.
Â èäåàëå òû äîëæåí çàíèìàòüñÿ
òåì, ÷òî òåáå íðàâèòñÿ, ïëþñ òðóä
– òîãäà ýòî ïðèíåñåò ðåçóëüòàò.
– À êàê áûòü ñ ãåíèàëüíîñòüþ? Âåäü ïðîðâåòñÿ òàê èëè
èíà÷å, óâåðÿþò íàñ...
– À ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ãåíèàëüíîñòü
è çàêëþ÷åíà, ïðåæäå âñåãî, â
ñïîñîáíîñòè ê òðóäó, â æåëàíèè
ðàáîòàòü áåç êîíöà. È åùå î÷åíü
âàæíî óñëûøàòü îáúåêòèâíóþ
îöåíêó òâîèõ ñïîñîáíîñòåé.
– Òû åå óñëûøàëà â ñâîå âðåìÿ?
– Äà. Îò ïàïû. ß è ñåé÷àñ ñ íèì
÷àñòåíüêî ñîâåòóþñü. Ìíå î÷åíü
ïîâåçëî ñ ìîèì ïåðâûì ïåäàãîãîì Ëþäìèëîé Áàëûê, êîòîðàÿ
äàëà ìíå çàìå÷àòåëüíóþ òåõíèêó
ïåíèÿ: åþ ÿ ïîëüçóþñü è ñåé÷àñ.
Âîîáùå, Ðåñïóáëèêàíñêèé ëèöåé
èñêóññòâ, ãäå ÿ ó÷èëàñü, îáåñïå÷èâàåò èìåííî òîé îáùåïîäãîòîâèòåëüíîé êóëüòóðíîé áàçîé,
êîòîðàÿ äàåò âîçìîæíîñòü äîñòàòî÷íî ñâîáîäíî îðèåíòèðîâàòüñÿ
óæå â ñàìîñòîÿòåëüíîé êàðüåðå
â óñëîâèÿõ ñàìûõ ðàçíûõ øêîë è
êóëüòóð. Äîëæíà ñêàçàòü, ýòî âîîáùå âûãîäíî îòëè÷àåò ðîññèéñêèõ
èñïîëíèòåëåé â ìèðå, ýòî ïðèâíîñèò íåïîâòîðèìîñòü â èñïîëíåíèå.
Ïîâòîðþ áåç ëîæíîé ñêðîìíîñòè:
â Îñåòèè ÿ ïîëó÷èëà íàñòîëüêî
ìíîãîñòîðîííåå îáðàçîâàíèå, ÷òî
ñìîãëà «ïåðåïðûãíóòü» ìíîãèå
äèñöèïëèíû, êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ
íàâåðñòûâàòü ìîèì ñâåðñòíèêàì
íà Çàïàäå, ãäå âñå ñëèøêîì óçêîíàïðàâëåííî. Äàæå â êîíñåðâàòîðèè â Ïèòåðå áûë áàëåòíûé êëàññ
òðèæäû â íåäåëþ! Íà ýòîì áàãàæå
ñòðîèëà îáó÷åíèå è â Èòàëèè, è
âî Ôðàíöèè, îòêðûëà äëÿ ñåáÿ
íîâûå ñòèëè.
– Èìååò ëè çíà÷åíèå, ãäå
èìåííî òû âûñòóïàåøü â äàííûé ìîìåíò, íà êàêîì ÿçûêå
ïîåøü?
– Êîíå÷íî, åùå êàê! Íàïðèìåð,
êîãäà ïåëà ñâîé äåáþò çäåñü, íà
ñöåíå Ëåñíîé îïåðû (ýòî áûëà
«Âîëøåáíàÿ ôëåéòà» íà íåìåöêîì ÿçûêå), ìíå êàçàëîñü, âñÿ
ýòà ìíîãîòûñÿ÷íàÿ àóäèòîðèÿ
çíàìåíèòîãî òåàòðà âñëóøèâàåòñÿ
â êàæäîå ñëîâî – ýòî òàêàÿ îòâåòñòâåííîñòü! Ñåé÷àñ æå ýòî îäíà
èç öåíòðàëüíûõ ìîèõ ïàðòèé. À
êàêîâî áûëî ïåòü íàöèîíàëüíóþ,
ìîæíî ñêàçàòü, ôðàíöóçñêóþ îïåðó «Ïåëèàñ è Ìåëèçàíäà» â Îïåðå
Áàñòèëèÿ! Íî êðèòèêà áëàãîñêëîííî îòìåòèëà áåçóïðå÷íûé ôðàíöóçñêèé è èñïîëíåíèå èñòèííî â
ñòèëå Äåáþññè. Òðóäû òîãî ñòîèëè!
– Ìàÿ÷èò ëè âïåðåäè ðîëü
òâîåé æèçíè?
– Îíà âñåãäà çà ãîðèçîíòîì!
– Äóìàëà, òû ñêàæåøü î çàâåòíîé ïàðòèè...
– À ýòî âñåãäà èìåííî òà ïàðòèÿ, êîòîðóþ ïîþ âîò çäåñü è
ñåé÷àñ! Âåäü ÿ åå, äàæå ñàìóþ
ìàëåíüêóþ, ïðîæèâàþ äî êîíöà,
îíà â äàííûé ìîìåíò è åñòü ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Ì. ÒÅÐÑÅÍÎÂ.
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СИЛЬНАЯ ДУХОМ

Тамару Артемовну КУЗНЕЦОВУ знаю очень давно и не перестаю поражаться
ее мужеству, жизнелюбию, оптимизму. А ведь человеку пришлось пройти через
такие испытания! Но они не сломили, не согнули, не заставили слепо подчиниться
обстоятельствам. Скорее, наоборот – только сделали ее еще сильнее, добрее, проще.
38 ëåò íàçàä íåëåïàÿ ñëó÷àéíîñòü â
êîðíå èçìåíèëà æèçíü ìîëîäîé æåíùèíû, ìàìû äâóõ äåâî÷åê, íàâñåãäà
ïðèêîâàëà åå ê èíâàëèäíîìó êðåñëó.
Íå ïîìîãëà íè îäíà îïåðàöèÿ. Ïðåæíèé
ìèð ïîøàòíóëñÿ, ðàçèòåëüíî èçìåíèëñÿ,
ðóõíóë. Ëþáèìàÿ ðàáîòà, äðóçüÿ, ñåìüÿ
(ìëàäøåé äî÷åðè Ëåíî÷êå áûëî òîãäà
âñåãî òðè ãîäèêà) – âñå ýòî, êàê êàçàëîñü âíà÷àëå, îñòàëîñü ãäå-òî â äðóãîé
æèçíè, òàì, ãäå ñàìà îíà, Òàìàðà
– âåñåëàÿ ïåâóíüÿ, äóøà êîëëåêòèâà,
ïåðâàÿ çàòåéíèöà è õîõîòóøêà – ïîòåðÿëà âñå-âñå-âñå...
Â òå òÿæåëåéøèå äíè äóìàëà, ÷òî ýòî
ïðèãîâîð. Áëèçêèå è ìóæ äåëàëè âñå
âîçìîæíîå è íåâîçìîæíîå, îäíàêî íåïîïðàâèìàÿ òðàâìà îêàçàëàñü ñèëüíåå.
È âûõîä áûë îäèí – ñëåäîâàëî íà÷èíàòü
íîâóþ æèçíü. Äà, âîò òàê – â èíâàëèäíîì êðåñëå. Êîíå÷íî æå, ïîëó÷àëîñü íå
âñå è íå ñðàçó. Áûëè, ÷òî òóò ñêðûâàòü, Òàìàðà Àðòåìîâíà ñ âíó÷êîé Ñâåòëàíîé
è ñðûâû, è ìèíóòû îò÷àÿíèÿ, ïàíèêè,
íåâåðèÿ. ×òî ñïàñàëî? Ïîòîì îíà ïîíÿëà – äåòè è åùå íîã, ïîòîìó ÷òî îíà ìîæåò íå òîëüêî ïîæàëåòü, ïðèëàòà ñèëà, ÷òî áûëà äàðîâàíà åé ñ ñàìîãî äåòñòâà, – îíà ñêàòü, óñïîêîèòü. Íåò, ãëàâíîå â òîì, ÷òî îíà òàêàÿ æèçäîëæíà, îíà íåïðåìåííî ñìîæåò âñå âûíåñòè, ïðå- íåðàäîñòíàÿ è ñèëüíàÿ. È ñòîëüêî âñåãî óìååò è çíàåò!
À Ëåíî÷êà çàêîí÷èëà ìóçûêàëüíóþ øêîëó, ïåäó÷èëèîäîëåòü, ïåðåæèòü, ïîòîìó ÷òî èíà÷å íåëüçÿ, òàê íàäî.
Îíà ÷àñòî âñïîìèíàåò ðîäíîé äîâîåííûé Ìîçäîê... ùå, ïîòîì ôàêóëüòåò ñîöèîëîãèè ÑÎÃÓ. Íî ãëàâíîé ëþÑåìüÿ – òàêàÿ äðóæíàÿ, â êîòîðîé ìàìà, îòåö, îíà – áîâüþ è ïðèâÿçàííîñòüþ äëÿ íåå òàê è îñòàëèñü Äâîðåö
Òîìî÷êà, ìëàäøèé áðàò Òîëèê – òàê ëþáèëè è ïîíèìàëè òâîð÷åñòâà è âñå òå æå òàíöû. Ñî âñåì ýòèì Ëåíà æèâåò
äðóã äðóãà. Íî âîéíà ðàçðóøèëà âñå. Îòåö áûë ñðàçó è ñåãîäíÿ. Èçúåçäèâ â ñâîå âðåìÿ ñ äåòñêèì êîëëåêòèìîáèëèçîâàí. ×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïðèøëî ñòðàø- âîì ïîëñòðàíû, çàâîåâàâ ìàññó äèïëîìîâ è ãðàìîò, ñòàâ
íîå èçâåñòèå î òîì, ÷òî îí ïðîïàë áåç âåñòè. À â ìàå ëàóðåàòîì äåñÿòêîâ êîíêóðñîâ, îíà ñåãîäíÿ ïðåïîäàåò
1942-ãî óìåðëà ìàìà. Ñòðàøíîå äåòñêîå âîñïîìèíàíèå õîðåîãðàôèþ òàì æå, â ñâîåé àëüìà-ìàòåð – äâîðöå,
– ñòàðàÿ òà÷àíêà, íåñêîëüêî ñîñåäåé è îíà – ñåìèëåòíÿÿ ðóêîâîäèò àíñàìáëåì «Ôàíòàçèÿ». Ãäå òîëüêî óæå íè
äåâî÷êà ñ îãðîìíûì áóêåòîì ñèðåíè, êîòîðûé ïîòîì âûñòóïàëè åå âîñïèòàííèêè! Èõ âñåãäà æäóò ñîòíè çðèòåëåé è ñ âåëèêèì óäîâîëüñòâèåì ïðèãëàøàþò âåçäå è
ëåã íà ìàìèíó ìîãèëêó.
Òåòÿ Øóðà – ìàìèíà ñåñòðà... ×òî ñòàëî áû ñ ìà- âñþäó. È åùå ó Ëåíû èíòåðåñíàÿ ðàáîòà â ãèìíàçèè
ëûøàìè, åñëè áû íå åå ñàìîîòâåðæåííàÿ, ïðåäàííàÿ «Äèàëîã», êîòîðóþ ïîñåùàþò è îáà åå ñûíà – Âëàäèê è
ëþáîâü, çàáîòà, ëàñêà... Â òðóäíûå ãîäû âîéíû îíà íå Èëþøà. Îíè, êàê è ìàìà, îáîæàþò ñïîðòèâíûå òàíöû,
òàêèå èñêðîìåòíûå, ñîâðåìåííûå, êðàñèâûå. À êàê íå
îñòàâèëà ïëåìÿííèêîâ íè íà ìèíóòó.
À â 1945-ì, óæå ïîñëå Ïîáåäû, òåòÿ Øóðà òÿæåëî âñïîìíèòü îá àíñàìáëå «Âèêòîðèÿ» èç öåíòðà äåòñêîãî
çàáîëåëà. Ñèëû áûëè íå òå, áîÿëàñü, ÷òî äâîèõ äåòåé òâîð÷åñòâà «Íàðò»?! Èì òîæå ðóêîâîäèò Ëåíà.
Èíòåðåñíî òî, ÷òî âñå, çíàþùèå Òàìàðó Àðòåìîâíó,
åé íå ïîäíÿòü, à ãëàâíîå – íå âûó÷èòü. Âîò è ïðèøëîñü
ïðèñòðîèòü Òîìî÷êó (åé áûëî 10 ëåò) ñ ñîãëàñèÿ ñàìîé ñ÷èòàþò åå ÷åëîâåêîì ñêðîìíûì è î÷åíü ìóäðûì. È
äåâî÷êè âî Âëàäèêàâêàçñêèé äåòñêèé äîì, à Òîëèê ïî- ñåìüÿ òàêîãî æå ìíåíèÿ. ß ðàçãîâàðèâàëà ñ åå âíóêàìè. È çíàåòå, ÷òî ïîíÿëà? Óðîêè áàáóøêè îñòàíóòñÿ ñ
ïðåæíåìó îñòàâàëñÿ â Ìîçäîêå.
Â òîò ïåðèîä â íàøåé ðåñïóáëèêå áûëî ïîëòîðà íèìè íàâñåãäà.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ñàìà Òàìàðà ñòàðàåòñÿ íè÷åì íå
äåñÿòêà äåòñêèõ äîìîâ. Â îäíîì èç íèõ, â òîì, ÷òî
íà óëèöå Êèðîâà, îêîëî æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà, îáðåìåíÿòü áëèçêèõ, íåò òàêîãî äíÿ èëè ïîëóäíÿ, ÷òîáû
è æèëà Òàìàðà Êóçíåöîâà. Òàì âñòóïèëà â ïèîíåðû, îíè åå íå íàâåñòèëè, íå ïîçâîíèëè åé, íå óñëûøàëè áû
ïîòîì â ðÿäû ÂËÊÑÌ. Õîðîøî ïåëà, ñàìîñòîÿòåëüíî ðîäíîãî ãîëîñà. À êàê æå èíà÷å?! Âåäü ýòî èõ ìàìà, áàíàó÷èëàñü èãðàòü íà ïèàíèíî, áûëà áåññìåííîé âåäóùåé áóøêà, ïðàáàáóøêà! À â òåïëîå âðåìÿ ãîäà ó íåå âñåãäà
âñåõ îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé. Êîíå÷íî, ñêó÷àëà ïî ðàñïàõíóòû îêíà – îíà àêòèâíî îáùàåòñÿ ñ ñîñåäÿìè.
À åùå ó íåå, èíâàëèäà ïåðâîé ãðóïïû, åñòü òàêîé íàäîìó, îñîáåííî ïî áðàòó. Øóðà ýòî ÷óâñòâîâàëà, è íà
âñå êàíèêóëû îáû÷íî çàáèðàëà ïëåìÿííèöó (à èíîãäà äåæíûé äðóã – Âàëåíòèíà Ñêîðîõîä – ñîöèàëüíûé ðàáîòè åå ïîäðóæåê-ñèðîò) ê ñåáå â Ìîçäîê, êàê ãîâîðèëà, íèê. Îíà ïîìîãàåò Òàìàðå âîò óæå 18 ëåò. Çà ýòî âðåìÿ
íà «âîëüíûå õëåáà», ãäå áûëî ïîèñòèíå íàñòîÿùåå ðàç- îíè ïî-íàñòîÿùåìó óñïåëè ïîðîäíèòüñÿ. Âíèìàòåëüíàÿ,
äîëüå: è øèðî÷åííûé Òåðåê, è ÿãîäû, è òàêîå îáèëèå äîáðàÿ Âàëÿ âî âñåì ïîíèìàåò è ïîääåðæèâàåò ñâîþ
ïîäîïå÷íóþ. Ñ Âàëåíòèíîé Òàìàðà ìîæåò ïîãîâîðèòü íà
îâîùåé è ôðóêòîâ...
Ïî îêîí÷àíèè òîðãîâîãî òåõíèêóìà, íåìíîãî ïîðàáî- ëþáóþ òåìó, èì áûâàåò î÷åíü êîìôîðòíî è èíòåðåñíî.
òàâ ïî ñïåöèàëüíîñòè, Òàìàðà âñå æå ñäåëàëà âûáîð Äà è âîîáùå, ÷òî çà æèçíü áåç ëþäåé?! Íåò, Òàìàðà
– ïîøëà òðóäèòüñÿ íà çàâîä. Â áîëüøîì êîëëåêòèâå Êóçíåöîâà òàêîãî âîîáùå íå ïðåäñòàâëÿåò. Çàìêíóòüñÿ
ÎÇÀÒÝ îíà íàøëà õîðîøèõ äðóçåé, êîòîðûå îñòàëèñü ñ â ñâîåì ìèðêå, íåäóãå, îêðóæèòü ñåáÿ ñî÷óâñòâåííûìè
íåþ íà âñþ æèçíü. Òîãäà, â ìîëîäîñòè, íè÷òî íå ïóãàëî: âçäîõàìè è âçãëÿäàìè, âñåîáùèì óòåøåíèåì?.. Íåò,
íè òðåõñìåíêà, íè ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà. Ìîæåò, ïîòîìó, íåò è íåò! Òîëüêî îïòèìèçì, âåðà â òî, ÷òî òû êîìó-òî
÷òî ñàìà áûëà ïîëíà ýíåðãèè è ñèë, – ìîæåò, ïîòîìó, íóæíà! Íàâåðíîå, èìåííî ýòî è âûòÿíóëî åå òîãäà, ïî÷òè
÷òî ðÿäîì áûëè ëþáèìûå – ìóæ Ìèõàèë è äåòè – Àíÿ 40 ëåò íàçàä, è ïîìîãàåò ñåãîäíÿ. Æèçíü åñòü æèçíü. È
è Ëåíî÷êà. È çàâîä, ê êîòîðîìó òàê ïðèâûêëà, ïðèðîñëà êàæäûé â íåé íàõîäèò ñåáÿ, ïðîÿâëÿåò êàê-òî ïî-ñâîåìó
õàðàêòåð, èñïûòûâàåò ÷óâñòâà, âûðàæàåò ýìîöèè. È,
äóøîé, ñ÷èòàÿ åãî ñâîèì ðîäíûì äîìîì.
À ïîòîì ñëó÷èëîñü òî, ÷òî â îäíî÷àñüå áåçæàëîñòíî êîíå÷íî æå, ÷åìó-òî îòäàåò ñèëû, êîãî-òî ëþáèò, êîãî-òî
ïåðåâåðíóëî æèçíü... Ëþäè, äîáðûå, âåðíûå, çàáîò- æäåò... Ãëàâíîå – äåëàòü ýòî äîñòîéíî. È ïðîéòè ñâîé
ëèâûå... Ñêîëüêî îíè ñäåëàëè äëÿ íåå òîãäà! ÎÇÀÒÝ ïóòü ïðàâèëüíî, íåïðåìåííî óñïåâ îñòàâèòü ïîñëå ñåáÿ
âûäåëèë Òàìàðå «Çàïîðîæåö». Ìèõàèë ñàì ïîñòðîèë ÷òî-òî äîáðîå è õîðîøåå. Ìîæåò áûòü, òàê, êàê Òàìàðà
ãàðàæ. ×åëîâåê ñ çîëîòûìè ðóêàìè, îí ñäåëàë äëÿ Àðòåìîâíà Êóçíåöîâà – íàñòîÿùàÿ òðóæåíèöà, ìàòü,
æåíû óäîáíûå òðåíàæåðû, èçî âñåõ ñèë ïîìîãàë åé ×ÅËÎÂÅÊ â áîëüøîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.
È åùå îá îäíîì. Öâåòû è ñòèõè... Ïîæàëóé, ýòî òî,
âîññòàíàâëèâàòüñÿ. À îíà, ÷óâñòâóÿ, êàê íóæíà ñåìüå,
ìóæåñòâåííî è ñòîéêî ïåðåíîñèëà âñå áîëè, íåóäîáñòâà, ÷òî îíà ïðîíåñëà â ñâîåì ñåðäöå ñ ðàííåé þíîñòè. Î
ïî-ñâîåìó ïîääåðæèâàÿ Ìèõàèëà è äåâî÷åê. Íè Àíÿ, íè öâåòàõ Òàìàðà çíàåò, ýòî òî÷íî, âîîáùå âñå-âñå. ÐàçËåíî÷êà íå ïîìíÿò ìàìèíûõ ñëåç, ìèíóò îò÷àÿíèÿ. Íà- ëè÷àåò èõ ïî ôîðìå, öâåòó, äàæå çàïàõó. Î÷åíü ëþáèò,
îáîðîò, â äîìå íå áûëî íèêàêîãî óíûíèÿ, çäåñü öàðèëè îíè äëÿ íåå â ïðÿìîì ñìûñëå æèâûå ñóùåñòâà. Íó à
óëûáêè, ñìåõ, ðàäîñòü. Òàìàðà æèâî èíòåðåñîâàëàñü èõ ñòèõè... Êóäà æå áåç íèõ...
Ñàìûå ëþáèìûå – ñòðîêè êàíàäñêîãî ïîýòà Äæî
ó÷åáîé, äîñóãîì, äðóçüÿìè. Ñàìà ãîòîâèëà, äàæå ïåêëà
ëþáèìûå âñåìè ñëàäêèå ïèðîãè, øèëà, âÿçàëà. Äåòè Óîëëåñà:
Êîãäà ìîå òåëî â ïðàõ ïðåâðàòèòñÿ
âñåãäà ìîãëè ïðèãëàñèòü ê ñåáå îäíîêëàññíèêîâ. È ìàìà
(×òî ðàíî èëü ïîçäíî ñî âñÿêèì ñëó÷èòñÿ),
òîëüêî ïðèâåòñòâîâàëà ýòî. Ëåíî÷êà ðàíî óâëåêëàñü
Òî, ìîæåò áûòü, ãäå-íèáóäü â ìèðå æèâûõ
òàíöàìè. Àíÿ è ïàïà âîäèëè ìàëûøêó â ðåñïóáëèêàíñêèé
Îñòàíåòñÿ íåñêîëüêî ñòðî÷åê ìîèõ.
Äâîðåö äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. À äîìà äåâî÷êà àêòèâíî
È åñëè ñëîâà ìîè, ïóñòü áåç îòâåòà,
òðåíèðîâàëàñü. È ïåðâûì çðèòåëåì è ñîâåò÷èêîì âñåãäà
Ïûëüöîþ äîáðà ðàçâåþòñÿ ãäå-òî, –
áûëà ìàìî÷êà.
Õîòÿ áû çà ýòî, çà âûáðàííûé ïóòü,
È äåâî÷êè âûðîñëè îäíà ëó÷øå äðóãîé! Àíÿ çàêîí÷èëà
Ìîÿ íåçàáóäêà, ìåíÿ íå çàáóäü...
áèîôàê ÑÎÃÓ, âûðàñòèëà òðîèõ äåòåé, ñåé÷àñ ó íåå
ñàìîé óæå øåñòü âíóêîâ – Òàìàðèíûõ ïðàâíóêîâ. Âñå
Âàëåíòèíà ÁßÇÛÐÎÂÀ,
óæå ó÷àòñÿ. È êóìèðîì äëÿ íèõ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ.
ïðàáàáóøêà. Åé ïîñòîÿííî çâîíÿò, ê íåé áåãóò ñî âñåõ

В начале войны Хадзи КАЗАХОВ ушел на фронт,
оставив дома жену с тремя маленькими детьми.
Старшей, Тамусе, не было еще и семи лет. В 1944 году
в дом Казаховых пришло извещение о том, что Хадзи
Тикоевич погиб смертью героя.

«Работала за себя
и погибшего отца»

Íåìöû íå äîøëè äî Ãîðíîé Äèãîðèè, íî ëèõîëåòüå âîéíû äåòè è çäåñü ïîçíàëè ñïîëíà, îíè áûñòðî
âçðîñëåëè, áðàëèñü çà ëþáóþ ðàáîòó. Òàìóñÿ âî
âðåìÿ ïîëåâûõ ðàáîò íå îòñòàâàëà îò âçðîñëûõ,
çíà÷èòåëüíî ïåðåâûïîëíÿëà ïëàíû, ðàáîòàëà çà
ñåáÿ è çà îòöà... È íèêîãî íå óäèâèëî, êîãäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû åé ïðåäëîæèëè âîçãëàâèòü
êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíóþ áðèãàäó êîëõîçà èìåíè
Êàëèíèíà. Áðèãàäà äîáèâàëàñü âûñîêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé. ×åðåç òðè ãîäà Êàçàõîâà
âîçãëàâèëà çâåíî, êîòîðîå ñïåöèàëèçèðîâàëîñü íà
âûðàùèâàíèè êóêóðóçû. Îíà óìåëî èñïîëüçîâàëà
äîñòèæåíèÿ íàóêè è ïåðåäîâîãî îïûòà â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå, ÷òî ïîçâîëÿëî èç ãîäà
â ãîä ïîëó÷àòü ðåêîðäíûå óðîæàè. Çà äîñòèæåíèå
âûñîêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé Òàìóñÿ
Õàäçèåâíà íàãðàæäàëàñü îðäåíàìè Òðóäîâîé Ñëàâû III ñòåïåíè, Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìåäàëÿìè, äðóãèìè çíàêàìè òðóäîâîé äîáëåñòè. Áûëà
óäîñòîåíà çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé êóêóðóçîâîä ÑÎÀÑÑÐ».
Òàìóñÿ Õàäçèåâíà ïðèíèìàëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïàðòèéíîé è îáùåñòâåííîé æèçíè ðàéîíà, ðåñïóáëèêè, îíà èçáèðàëàñü äåïóòàòîì Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ 9 ñîçûâà, äåïóòàòîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÎÀÑÑÐ 10 ñîçûâà, â òå÷åíèå 20 ëåò ÿâëÿëàñü ÷ëåíîì Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ.
Íå ìåíåå äîðîãè è çíà÷èìû, ÷åì íàãðàäû çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä,
ìåäàëè ìàòåðèíñòâà 1-é è 11-é ñòåïåíè, êîòîðûìè îíà áûëà íàãðàæäåíà
â 1967 è 1971 ãã. Òàìóñÿ ñî ñâîèì ìóæåì Ïåòðîì Äèãîåâûì âûðàñòèëè
è âîñïèòàëè ïÿòåðûõ äåòåé, êîòîðûì äàëè äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå.
Òàìóñÿ Õàäçèåâíà Êàçàõîâà-Äèãîåâà óâàæàåìà â Äèãîðñêîì óùåëüå,
âî âñåé ðåñïóáëèêå.
À. ÃÓÖÀÅÂ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Милые, дорогие женщины коллективов
ООО «Газпром газораспределение Владикавказ»
и ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»!
Вы являетесь прекрасной половиной нашей команды, и в
связи с этим разрешите от всей души поздравить вас с замечательным весенним праздником – 8 Марта! Желаю вам
всегда оставаться потрясающими и очаровательными,
терпеливыми и добрыми, наполнять этот мир красотой и
обаянием! Желаю вам солнечных улыбок и радости в душе,
отличного настроения и простого женского счастья! Желаю,
чтоб вы никогда не оставались без внимания и зачтобы
бот
боты своих любимых людей, добивались весомых
усп
успехов в деятельности, а эта весна стала для
вас началом нового счастливого периода!
С уважением директор филиала
ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» в г. Владикавказе
В. Б. БЕРОЗОВ.

Дорогие женщины Северной Осетии!
Поздравляю вас с первым весенним праздником –
Международным женским днем!
Это особый день, когда все
наши чувства, внимание и признательность мы посвящаем
хранительницам семейного очага. Женщины играют исключительную роль в судьбе мужчин,
наполняя жизнь каждого красотой, гармонией, теплом и уютом.
Вы – основа крепкой и дружной
семьи. Вы вдохновляете нас
на созидание, поддерживаете
в трудные минуты, делаете
жизнь возвышеннее, добрее и счастливее.
астливее. Несмотря
на все трудности, всегда остаетесь
етесь красивыми и
элегантными, деятельными и активными
тивными во всех
сферах жизни.
Я желаю Вам счастья, здоровья,
овья,
любви, радости, исполнения всехх желаний. Мира и добра Вашим семьям!
ьям!
С праздником 8 Марта!
С уважением исполняющий
обязанности управляющего
директора АО «Севкавказэнерго»
»
Андрей ЕРЕШКИН.
ИН.

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.10 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.50 «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+)
23.55 Х/ф «Княжна из хрущевки»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.15 Артхурон (12+)
09.45 Канал «Россия-1»
11.40,14.40 Местное время. ВестиИрыстон
17.40 Вести – Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
10.00 Спорт
10.30 Канал «Россия-24»
19.00 Экономика
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.10–08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
09.25–16.15 Т/с «Застава Жилина»
(16+)
17.10–00.30 Т/с «След» (16+)
01.20–04.05 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино: Питер Фальк (16+)
07.05 «Пешком...». Москва Шехтеля
(16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.10 Т/с «Диккенсиана» (16+)
09.30 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.20 Х/ф «Случайная встреча» (16+)
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» (16+)
12.00 Д/ф «Ядерная любовь» (16+)
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
(16+)
13.40 Д/ф «Миллионный год»: «Слияние интеллектов» (16+)
14.30 Д/ф «Медная бабушка» (16+)

СУББОТА, 17 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.10, 15.15 Т/с «Великая» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Крым» (16+)
23.20 Концерт «Любэ»
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

РОССИЯ-1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (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 «Смеяться разрешается» (16+)
14.00 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Обратная сторона любви»
(12+)
01.00 Х/ф «По секрету всему свету»
(12+)

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 Георгиевская лента
18.55 Фарны хабёрттё (12+)
19.30 Дежурная часть
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Есения» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.15–23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55–03.45 Т/с «Холостяк» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.00 Х/ф «Алые паруса» (16+)
08.25 Мультфильмы (16+)
09.25 Д/с «Святыни Кремля» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(16+)
11.55 Д/ф «Панда Таотао» (16+)
12.50 Великие мистификации. «Алмазы из Вайоминга» (16+)
13.15 Пятое измерение (16+)
13.45 Венский филармонический оркестр. Концерт в Будапеште.
Дирижер Зубин Мета (16+)
15.20 Х/ф «К востоку от рая» (16+)
17.15 «Игра в бисер» (16+)
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная
летопись. Избранное» (16+)
18.50 Х/ф «Еще раз про любовь» (16+)
20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине» (16+)
21.50 Д/ф «Танец к свободе» (16+)
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Дивижн» (16+)
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс» (16+)

15.10 Исторические концерты. Галина Вишневская, Мстислав Ростропович и Борис Христов.
Ведущая Тамара Синявская
(16+)
16.15 Письма из провинции. Калязин (Тверская область) (16+)
16.40 Д/с «Дело N. Атаман Алексей Каледин: трагедия тихого
Дона» (16+)
17.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(16+)
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая» (16+)
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. «Монолог свободного художника» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 Линия жизни: Лев Зеленый
(16+)
21.10 Х/ф «К востоку от рая» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (16+)
00.20 Х/ф «Мальчик с велосипедом»
(16+)
02.00 Д/ф «Панда Таотао» (16+)

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
17.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова (16+)
17.50 «Сильное шоу» (16+)
18.30 «Локомотив» – «Атлетико».
Live» (12+)
18.50 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Новая школа. Молодые тренеры России» (12+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) –
ЦСКА (Россия)
01.40 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
02.40 Д/ф «Дорога» (16+)
04.40 Профессиональный бокс. Итоги февраля (16+)
05.40 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала
06.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала

МАТЧ-ТВ

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Я тебя люблю» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
02.10 «Муж напрокат» (16+)

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 18.20,
21.55 Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
08.35, 10.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)

«стройбат»
Ëàìèíàò
Ëàìèíàò «Ïðàêòèê» Äóá Áëàíê 8ìì/34êë
Ëàìèíàò «Eweger» –12,3 ìì/34êë
Ïàíåëè ñòåíîâûå
Êåðàìîãðàíèò 60*60 (2ñîðò)
Ïëèòêà îáëèöîâî÷íàÿ (2 ñîðò)
Íàïîëüíàÿ ïëèòêà (Èñïàíèÿ)
Îáëèöîâî÷íàÿ ïëèòêà (Èñïàíèÿ) ôàáðèêè Venus

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00
«Засекреченные
списки»
(16+)
16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» (16+)
00.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
01.45 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
22.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
00.40 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
02.25 Х/ф «Герой супермаркета»
(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+)
14.30–19.30 «Интерны» (16+)
20.00, 10.30 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

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.

МАТЧ-ТВ
06.30, 13.30, 16.00, 23.00 Все на Матч!
07.00 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
08.45
Смешанные
единоборства.
РСБИ. «Битва чемпионов».
Сборная России – Сборная
мира (16+)
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 22.55
Новости
10.25 Все на футбол! (12+)
10.55
РОСГОССТРАХ.
Чемпионат
России по футболу. «СКАХабаровск» – «Урал» (Екатеринбург)
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. «Арсенал»
(Тула) – «Ростов»
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
17.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Норвегии
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км
21.20 После футбола с Георгием Черданцевым
22.25 «Россия футбольная» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа Волкова. Рустам Хабилов
против Кейджана Джонсона
02.00 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
03.00 Смешанные единоборства. Итоги февраля (16+)

04.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Канады
04.30 Футбол. Чемпионат Англии

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
07.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Сестренка» (16+)
10.25 Х/ф «Тещины блины» (16+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02.10 «Муж напрокат» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа»
(16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Невероятные причины громких событий» (16+)
20.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.50 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
00.40 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда турбо» (0+)

06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.25 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.05 Х/ф «Геракл» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвертый
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
23.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
01.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00–14.50 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15–16.45 «Реальные пацаны» (16+)
17.20 Х/ф «Люси» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Три балбеса» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15, 12.20, 15.20 Т/с «Великая»
(16+)
16.40, 18.20 «Я могу!»
18.00 Вечерние новости
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента России
01.00 «Своя колея». Избранное (16+)
02.50 «Россия от края до края»

РОССИЯ-1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «К теще на блины» (12+)
15.25 Х/ф «Прости» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (16+)
00.30 Х/ф «Берега любви» (12+)
02.25 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 Лучшее в жизни
18.45 Фарны хабёрттё (12+)
19.20 Выборы-2018
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.15 «Истории из будущего» (0+)
10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова» (12+)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

11.00, 11.55 Т/с «Страсть» (16+)
12.55–16.50 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
17.50–00.00 Т/с «Десантура» (16+)
01.05–03.50 Т/с «Застава Жилина»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Мир Библии» (16+)
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс» (16+)
09.20 М/ф «Петух и краски», «Радуга»
(16+)
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (16+)
10.50 Х/ф «Еще раз про любовь»
(16+)
12.20 Д/ф «Весенние истории» (16+)
13.15 Д/ф «Танец к свободе» (16+)
14.45 Х/ф «Золотая лихорадка» (16+)
16.05 «Пешком...». Смоленск пограничный (16+)
16.30 «Гений» (16+)
17.05 «Ближний круг Руслана Кудашова» (16+)
18.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни
1980-х годов (16+)
21.10 Х/ф «Уроки французского»
(16+)
22.30 К 80-летию со дня рождения
Рудольфа Нуриева. Балет
Л.Минкуса «Дон Кихот» (16+)
00.45 Д/ф «Весенние истории» (16+)
01.40 Х/ф «Золотая лихорадка» (16+)

02.30 Шорт-трек. Чемпионат мира
03.05 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» – ПСЖ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
07.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
10.20 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
14.10 Х/ф «Наследница» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
02.25 «Свадебный размер» (16+)

05.00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (16+)
08.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.20 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
12.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
13.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря: ход конем»
(6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
19.10 Т/с «NEXT» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. «Ночные снайперы» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)

МАТЧ-ТВ

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
12.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
19.00 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
23.35 «Национальная безопасность»
(12+)
01.20 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30, 15.00 «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Люси» (16+)
17.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Хочу как ты» (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

7.15 Хабæрттæ. 7.20 Выборы-2018. 7.25 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 20.40 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия». 19.00 Радио России. 20.10 Выборы-2018. Дебаты.

7.15 Хабæрттæ. 7.20 Выборы-2018. 7.25 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 20.40 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия». 19.00 Радио России. 20.10 Выборы-2018. Дебаты.

7.15 Хабæрттæ. 7.20 Выборы-2018. 7.25 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 20.40 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия». 19.00 Радио России. 20.10 Выборы-2018. Дебаты.

СРЕДА, 14 МАРТА
7.15 Хабæрттæ. 7.20 Выборы-2018. 7.25 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 20.40 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия». 19.00 Радио России. 20.10 Выборы-2018. Дебаты.

Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ íàøà è ðîäíàÿ, ñàìàÿ çàáîòëèâàÿ è äîáðàÿ
ìàìà, ñâåêðîâü è áàáóøêà

Íàäåæäà Ìàëèåâíà
ÊÈÐÃÓÅÂÀ,

ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ òâîèì þáèëååì
– 80-ËÅÒÈÅÌ – è ñ Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äíåì 8 ÌÀÐÒÀ!
Æåëàåì åùå äîëãèå ãîäû ðàäîâàòü íàñ
äóøåâíûìè ðàçãîâîðàìè, äàâàòü íàì äîáðûå
è âåðíûå ñîâåòû, îêàçûâàòü ïîääåðæêó â
ëþáóþ ìèíóòó è äàðèòü ñâîþ ëþáîâü, æåëàåì îñòàâàòüñÿ äîáðîé, çäîðîâîé è ëþáèìîé.

РЕН-ТВ

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 13.20, 15.25, 21.40, 00.40 Все
на Матч! (12+)
07.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал
08.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 Новости
09.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
10.45 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум против Александа Волкова. Рустам Хабилов против Кейджана Джонсона (16+)
12.45 «Россия футбольная» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
14.40, 05.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. 10 км.
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик»
(Бильбао)
20.10, 05.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км.
20.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал
22.10 Мир испанской Ла Лиги (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Жирона»
01.15 Дневник Паралимпийских игр
(12+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА

ПАНОРАМА

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
7.15 Хабæрттæ. 7.20 Выборы-2018. 7.25 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 20.40 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия». 19.00 Радио России. 20.10 Выборы-2018. Дебаты.

СУББОТА, 17 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 13.00 Радио
России. 12.10 «Къонайы хъарм». 12.25 «История села».
12.35 Коцойты Арсен «Цуанæттæ». Радзырд.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
10.10 Годжыцаты Исахъ «Хъæддаг чызг». Спектакль 1-аг
хай. 11.00, 13.00 Радио России. 12.10 Годжыцаты Исахъ
«Хъæддаг чызг». Спектакль 2-аг хай.

Äåòè, âíóêè è íåâåñòêè.

Âñåõ æåíùèí, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê

ôàìèëèè Äæóñîåâûõ,
ïîçäðàâëÿþ
ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ
ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ
8 ÌÀÐÒÀ!
Æåëàþ êàâêàçñêîãî äîëãîëåòèÿ, ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ è öûãàíñêîãî âåñåëüÿ.
Äîðà Äàâèäîâíà ÄÆÓÑÎÅÂÀ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì
ÄÍÅÌ 8 ÌÀÐÒÀ íàøó äîðîãóþ

Ðàèñó Áàáîåâíó
ÌÀÊÅÅÂÓ-ÊÀÁÀÍÎÂÓ,
ó÷àñòíèöó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!
Æåëàåì áåçãðàíè÷íîãî çäîðîâüÿ, æèçíåííûõ ñèë è äîëãîëåòèÿ. Ïóñòü âàøà äóøà
âå÷íî áóäåò ìîëîäîé è êðàñèâîé, à ñåðäöå
äîáðûì è îòçûâ÷èâûì.
Âèêòîð, Àøàõìàò, Òàìàðà, Êàðèíà,
Àíãåëèíà, Äàíèèë è Ëàíà.

Ñîòðóäíèêè è ðîäèòåëè
âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà № 89
ï. Êàðöà ïîçäðàâëÿþò çàâåäóþùóþ

Òàëèöèþ Ãåîðãèåâíó
ÏÀÂËÈÄÈ
ñ ïðàçäíèêîì 8 ÌÀÐÒÀ!
Æåëàþò âñåãî íàèëó÷øåãî â æèçíè,
â ðàáîòå, áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå.

Ñûíîâüÿ Çàóðáåêà ÌÀËÈÅÂÀ Ñîñëàí è Ñàëàì
ïîçäðàâëÿþò ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì ÄÍÅÌ 8 ÌÀÐÒÀ
âñåõ íåâåñòîê, ñåñòåð è ïëåìÿííèö!
Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ! Íèêîãäà íè
î ÷åì íå æàëåéòå. Óâåðåííî è ñìåëî øàãàéòå ê ïîñòàâëåííûì öåëÿì.
Ïóñòü ñóäüáà âàñ ëþáèò è ïðåïîäíîñèò òîëüêî õîðîøèå ïîäàðêè, äðóçüÿ
áóäóò âñåãäà íàäåæíû, à áëèçêèå
çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû. Ìû âàñ î÷åíü
ëþáèì è öåíèì! Ñ ïðàçäíèêîì!

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî íàøåãî îòöà

Àñëàíáåêà Âàñèëüåâè÷à ÀÁÀÅÂÀ
ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ!
Òû ñ÷àñòëèâûé îòåö, çàáîòëèâûé ìóæ è
âíèìàòåëüíûé äåäóøêà.
Ìû õîòèì, ÷òîáû òû æèë äîëãî è ñ÷àñòëèâî, íå òåðÿë ñâîåãî çàäîðà è âåñåëüÿ. È
ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü îáåðåãàåò è âñÿ÷åñêè
çàùèùàåò òåáÿ îò íåâçãîä.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåìüÿ.

9 марта исполняется 80 ЛЕТ

Тельману Николаевичу
КОСТАНОВУ!

Поздравляем юбиляра со знаменательной датой! Желаем здоровья, кавказского
долголетия!
Пусть каждый день счастливым будет и
пусть рядом будут те, кто любит, и те,
кого так любишь ты: много радостных
дней и хорошего настроения.
Твои родные.
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ïðèáëèæàåòñÿ ãëàâíûé ïðàçäíèê âåñíû, è ìû íåïðåìåííî îêàæåìñÿ â ïîëîæåíèè è ïîëó÷àòåëåé ïîäàðêà, è äàðèòåëåé. Âòîðàÿ ïî÷åòíàÿ îáÿçàííîñòü
ãîðàçäî ñëîæíåå ïåðâîé, âåäü íóæíî
óãàäàòü ïîæåëàíèÿ àäðåñàòà è ïðåïîäíåñòè òî, ÷òî íåïðåìåííî îáðàäóåò.
Ïåðåä òåì
êàê óêàçàòü
ïðîäàâöó íà
òîò áðàñëåò,
êîòîðûé ñèÿåò ÿð÷å
äðóãèõ, èëè
íà êîëüöî,
ïðèòÿãèâàþùåå âçîðû
âíóøèòåëüíûì ðàçìåðîì êàìíÿ, óçíàéòå
áîëüøå îá àäðåñàòå ïîäàðêà. Êòî îíà ïî
çíàêó çîäèàêà è ïî êèòàéñêîìó êàëåíäàðþ?
Êàêèå êàìåíü è öâåò ÿâëÿþòñÿ åå ñèìâîëîì?
Âîçìîæíî, þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ — íå
ñàìûå òî÷íûå ïðåäñêàçàòåëè ñóäüáû è áóäóùåãî, íî ýòî íå ëèøàåò èõ òàèíñòâåííîãî
âíóòðåííåãî ñìûñëà, êîòîðûé êàê ðàç è çà÷àðîâûâàåò ïîëó÷àòåëÿ ïîäàðêà. Âëîæèòå
â óêðàøåíèå ïîñëàíèå âìåñòî òîãî ÷òîáû
ïèñàòü åãî íà îòêðûòêå: ïóñòü ëÿãóøêà ïðèâëå÷åò áîãàòñòâî, ñòðåêîçà — ëåãêîñòü áûòèÿ,
çìåÿ — ìóäðîñòü è ðàññóäèòåëüíîñòü, äèêàÿ
êîøêà — ñèëüíûé õàðàêòåð è ñòðåìèòåëüíîñòü
â äîñòèæåíèè öåëåé.
Çàäóìàéòåñü, ÷òî âû õîòåëè áû ñêàçàòü
àäðåñàòó âàøåãî ïîäàðêà. Åñëè ýòî ïðèçíàíèå
â ëþáâè, òî íàéäèòå ñèìâîë ñåðäöà — îíî
ïåðåäàñò âàøå ïîñëàíèå áåç ñëîâ. Åñëè æåëàåòå êëÿñòüñÿ â âåðíîñòè, òî èùèòå êëþ÷è èëè
çàìîê — ýìáëåìó íåðóøèìîãî ñîþçà.
Åñëè ìå÷òàåòå î ïîïîëíåíèè â ñåìåéñòâå
— íàìåêíèòå îá ýòîì äåëèêàòíîé þâåëèðíîé
äåòàëüþ. Â ýòèõ íàìåðåíèÿõ íàéòè ïîäàðîêýìîöèþ êàê ðàç è êðîåòñÿ ñàìûé öåííûé
ïîñûë — íå ïðîñòî îáîãàòèòü àäðåñàòà åùå
îäíîé âåùèöåé, íî è îñòàâèòü ïðèÿòíîå âîñïîìèíàíèå î çíàìåíàòåëüíîé äàòå.

КРОССВОРД

Дарите эмоции,
дарите символы

15 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
► Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëÿ.
► 95 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ãèãî
(Ãåîðãèÿ) Íèêîëàåâè÷à Öàãàðàåâà (1923–1997),
îñåòèíñêîãî ïîýòà-ëèðèêà, àâòîðà òåêñòîâ ìíîãèõ ïîïóëÿðíûõ
ïåñåí.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ìàòåìàòè÷åñêèé çíàê. 3. Ðóññêîå íàðîäíîå íàçâàíèå âñÿêîãî ñúåçäà, ñîáðàíèÿ. 6. Íåáîëüøàÿ ïåâ÷àÿ
ïòè÷êà. 7. Òåìíîâîëîñûé ÷åëîâåê. 10. Ñòàðûé .... 11. Æàðîñòîéêèé ñïëàâ íà îñíîâå æåëåçà. 12. Âûñîêèé è
ðåçêèé çâóê. 16. Â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè: îäíà èç òðåõ áîãèíü ñóäüáû. 17. Ïàïà Áóðàòèíî. 19. Ïîääåðæêà,
ïîìîùü. 20. Õèùíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà ÿñòðåáèíûõ. 21. Òèõàÿ ðå÷ü. 27. Ðîññèéñêèé èçîáðåòàòåëü ðàäèî.
28. Ãåîäåçè÷åñêèé çíàê. 29. Äåòñêèé ïèñàòåëü, ïðèäóìàâøèé Íåçíàéêó è åãî äðóçåé. 30. Àìåðèêàíñêèé
ãðèâåííèê. 31. Çàäèðà. 34. Ãåðîé Äæåêà Ëîíäîíà. 37. Ôåîäàëüíîå ãîñóäàðñòâî íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå,
ðàñïàâøååñÿ â ðåçóëüòàòå ìîíãîëî-òàòàðñêîãî íàøåñòâèÿ. 38. Íèæíèé êðàé êðûøè èçáû. 39. Íàó÷íûé
ýêñïåðèìåíò. 40. Î÷åíü ìíîãî.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Âåðõíÿÿ øèðîêàÿ îäåæäà áåç ðóêàâîâ. 2. Äâîðÿíèí-ïîìåùèê â Ïðóññèè. 4. Ðîä ðåëèãèîçíûõ ïåñíîïåíèé. 5. Ïåñ÷àíûå öåïè õîëìîâ, îáðàçóþùèåñÿ ïîä äåéñòâèåì âåòðà íà áåðåãàõ ìîðåé, îçåð è ðåê.
6. Íåáîëüøàÿ ðûáêà, æèâóùàÿ â îçåðàõ ñåâåðíîé Åâðîïû. 8. Ðóññêîå ìóæñêîå èìÿ. 9. Íåïðèÿòíûé èëè
ñòðàííûé ÷åëîâåê. 10. Çàùèòíûé öâåò. 13. Äâîðÿíñêèé òèòóë. 14. Îãîðîäíîå ðàñòåíèå. 15. Ìåäëèòåëüíîå
èñïîëíåíèå ÷åãî-íèáóäü. 17. Àâòîð ðîìàíà "Çâåðîáîé". 18. Êðóïíàÿ ïðîìûñëîâàÿ ðûáà áåç êîñòíîãî
ñêåëåòà, öåííàÿ ñâîèì ìÿñîì è èêðîé. 22. ... ïðîèçâîäñòâà. 23. Ïðîìåæóòî÷íûé èëè ïîáî÷íûé ïðîäóêò â
öâåòíîé ìåòàëëóðãèè. 24. Ìåäèöèíñêèé èíñòðóìåíò. 25. Ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ ñóäíà â âîäó. 26. Àìåðèêàíñêèé
ïèñàòåëü, íàñòîÿùåå èìÿ è ôàìèëèÿ êîòîðîãî Ñýìþýë Êëåìåíñ. 32. Ñòîëèöà åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà.
33. Àçèàòñêîå ãîñóäàðñòâî. 35. Ïðèìèòèâíîå ïàõîòíîå îðóäèå. 36. Áîé, áèòâà, ñðàæåíèå.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 МАРТА
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Àêñàìèò. 6. Îïàõàëî. 10. Ðàóíä. 11. Êàðòèíà. 12. Åäèíèöà. 13. Ðóáî. 14. Äàíñèíã. 15.
Äæîí. 18. Êîêíè. 20. Íàâåñ. 22. Ëàíöå. 24. Ìàðèíèñò. 25. Ìàâçîëåé. 27. Ðàïàí. 29. Áàëäà. 30. Ìàíãî. 33. Êðåì.
34. Ïîëâåêà. 37. Äçîò. 40. Àâîìåòð. 41. Çàãîðñê. 42. «Îëåñÿ». 43. Àðàïíèê. 44. Êîðîâèí.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Àíêåðîê. 2. Ñêðåáîê. 3. Ìàèñ. 4. Òðàâà. 5. Êóðîñàâà. 6. Îäåîí. 7. Àïèñ. 8. Àáèäæàí. 9.
Îáàÿíèå. 16. Ïèàíèíî. 17. Êëÿçüìà. 19. Îñàêà. 20. Íàñèá. 21. Ñëàâà. 23. Öâåéã. 26. Ñëîâåíåö. 27. Ðåêëàìà.
28. Ïðåïîíà. 31. Íîçäðåâ. 32. Îðòèêîí. 35. Îòðîê. 36. Êèçÿê. 38. Âåðí. 39. Óãàð.

ÎÂÅÍ Òðàòüòå âðåìÿ òîëüêî íà òå äåëà, êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî âåñîìû è çíà÷èìû äëÿ
âàñ è âàøèõ áëèçêèõ. Ýòî íå ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ
ðàçâëå÷åíèé è ó÷àñòèÿ â ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Èçáåãàéòå íåðâîçíîñòè è õàîòè÷íîñòè â ïîñòóïêàõ.
Ñóááîòó è âîñêðåñåíüå ïðîâåäèòå â ñïîêîéñòâèè,
àíàëèçèðóÿ íåäàâíåå ïðîøëîå è èçâëåêàÿ óðîêè
èç äîïóùåííûõ îøèáîê.
ÒÅËÅÖ Âû áóäåòå ïîëíû ýíåðãèè è ñìîæåòå
äîáèòüñÿ õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ âî âñåì. Íå
ñëèøêîì ðàññ÷èòûâàéòå íà îáåùàíèÿ ñî ñòîðîíû.
Â îòíîøåíèÿõ ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì – òîëüêî
ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. Ó îäèíîêèõ ïðåäñòàâèòåëåé
çíàêà ìîæåò çàâÿçàòüñÿ íîâîå ïåðñïåêòèâíîå
çíàêîìñòâî.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Ïåðèîä õîðîø äëÿ ñäåëîê ñ
íåäâèæèìîñòüþ è ëþáûìè ïîêóïêàìè-ïðîäàæàìè. Òåì, êòî âëàäååò ñâîèì áèçíåñîì,
çâåçäû îáåùàþò ïðèáûëü. Áåðåãèòå ñïèíó è
ñóñòàâû. Ïîñòàðàéòåñü ìàêñèìàëüíî îñâîáîäèòü
ñåáÿ îò ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê. Ñåé÷àñ âàì íóæíî
îòäîõíóòü.
ÐÀÊ Â áëèæàéøåå âðåìÿ âû ñòàíåòå ïîääåðæêîé è îïîðîé ñðàçó äëÿ íåñêîëüêèõ áëèçêèõ
âàì ëþäåé. Áóäüòå ãîòîâû ïðèíÿòü íà ñåáÿ òàêóþ
îòâåòñòâåííîñòü. Íî ðàçáèðàÿñü ñ ÷óæèìè ïðîáëåìàìè, íå çàáóäüòå î ñåáå, ñâîåì çäîðîâüå.
Ïðàâèëüíîå ïèòàíèå è óìåðåííûå çàíÿòèÿ ñïîðòîì ïîìîãóò âàì áûòü â òîíóñå.
ËÅÂ Ê ñîæàëåíèþ, ñàìûìè ñëîæíûìè îêàæóòñÿ ïîïûòêè ñîâëàäàòü ñ ñîáñòâåííûìè
Ðåâíèâàÿ æåíà ïðî÷èòàëà ñîîáùåíèå ìóæà â Ôåéñáóêå è ëàéêíóëà
åãî ñêîâîðîäêîé.
***
Ðàçíèöà ìåæäó ãåéøåé è æåíîé
ëèøü â òîì, ÷òî ãåéøà çà âàøè
äåíüãè èñïîëíèò ëþáûå âàøè ïðèõîòè, à ñ æåíîé âàì çà ñâîè äåíüãè
ïðèäåòñÿ èñïîëíÿòü âñå åå.
***
Ñîâåò æåíå: íå õî÷åøü íè ñ êåì
äåëèòü ìóæ÷èíó – íå ïèëè åãî.
***
Õîðîøî æåíàì – èõ òåùè ëþáÿò!
***
– Èðà, äåíüãè â êàðìàíå ïèäæàêà. Âîçüìè, ñêîëüêî òåáå íàäî.
Æåíà, ïîêîïàâøèñü ïî êàðìàíàì:
– Åùå ñòîëüêî æå íàäî!

14 МАРТА, СРЕДА
► 95 ëåò ñî äíÿ âûõîäà â
ñâåò ïåðâîãî íîìåðà ãàçåòû
«Ðàñòäçèíàä»

÷óâñòâàìè. Âû ïîñòîÿííî ñåáÿ íàêðó÷èâàåòå,
ïðèñëóøèâàåòåñü ê ñîâåòàì íåêîìïåòåíòíûõ
ëþäåé, ïåðåæèâàåòå ïî ëþáîìó ïîâîäó. Ïîýòîìó
îñíîâíàÿ öåëü íà äàííûé ìîìåíò — óñïîêîèòüñÿ
è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ãëàâíîì.
ÄÅÂÀ Âàì ñëåäóåò õîðîøåíüêî ïîäóìàòü, ïðåæäå ÷åì ÷òî-òî ãîâîðèòü âñëóõ: âàøè ñëîâà
â ýòîò ïåðèîä áóäóò îñîáåííî êîëêèìè.
Âîçìîæíû ðàçíîãëàñèÿ ñ ëþäüìè,
êîòîðûõ âû ñ÷èòàëè ñâîèìè äðóçüÿìè. Ìíåíèå î íèõ â êîðíå èçìåíèòñÿ. Ïîñòàðàéòåñü õîðîøî
îòäîõíóòü â âûõîäíûå – âàì
ýòî íåîáõîäèìî.
ÂÅÑÛ Èç ñëîæíûõ ñèòóàöèé, êîòîðûå ïîäæèäàþò âàñ â ýòîò ïåðèîä, âàì
ïîìîãóò âûéòè þìîð è îïòèìèçì. Ïðîùå ñìîòðèòå íà
ïðîáëåìû, è îíè ðàçðåøàòñÿ
ÿ
ñàìè ñîáîé. Åñëè âû óæå äàââíî îòêëàäûâàåòå âèçèò ê âðà÷ó,
à÷ó,
ñàìîå âðåìÿ åãî íàíåñòè. Íå èñêëþ÷åíà âñòðå÷à ñî ñòàðèííûì äðóãîì,
ñ êîòîðûì âû äàâíî íå âèäåëèñü.
ëèñü.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Äàæå åñëè ñåé÷àñ
êàæåòñÿ, ÷òî â âàøåé æèçíè
èçíè íàñòóïèëà ÷åðíàÿ ïîëîñà, íå ñïåøèòå
ïåøèòå âïàäàòü
â îò÷àÿíèå. Çà íåñêîëüêî äíåé âñå êàðäèíàëüíî
èçìåíèòñÿ. È óæå áëèæå ê âûõîäíûì âû çàáóäåòå,
÷òî íåäàâíî ñåòîâàëè íà ñóäüáó. Ýòî, êàçàëîñü

áû, íåçíà÷èòåëüíîå ñîáûòèå íåïëîõî îòìåòèòü!
Ñîáåðèòå äðóçåé äîìà è ïðèãîòîâüòå ñâîå ôèðìåííîå áëþäî.
ÑÒÐÅËÅÖ Â ýòîò ïåðèîä âàñ ìîãóò ïîïðîñèòü î ïîìîùè, è âû áóäåòå â ñîñòîÿíèè åå
îêàçàòü. Ïðàçäíè÷íûå äíè ïðîâåäèòå â âåñåëîé
êîìïàíèè, êîòîðàÿ ïîìîæåò îòâëå÷üñÿ îò îñòàâøèõñÿ íåðåøåííûìè ðàáî÷èõ âîïðîñîâ.
Âîçëþáëåííîìó ñåé÷àñ íå ñòîèò
äàâàòü ïîâîäû äëÿ ðåâíîñòè, ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ññîðå.
ÊÎÇÅÐÎÃ Îêðóæàþùèå
âåäóò ñåáÿ íå âïîëíå
àäåêâàòíî, íåïðèÿòíîñòè ïðîèñõîäÿò ÷àùå îáû÷íîãî. Åñëè
åñòü âîçìîæíîñòü, ñâåäèòå
îáùåíèå ê ìèíèìóìó.
ÂÎÄÎËÅÉ Ñåãîäíÿ îñîáåííî âàæíî ñîõðàíÿòü
âåðíîñòü – è ïàðòíåðó, è ñàìîìó ñåáå, è ñîáñòâåííûì ïðèíì
öèïàì. Áóäåò íåìàëî èñêóøåíèé.
öè
ÐÛÁÛ Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå äîâîëüíû ñîáîé. Ïðàêòè÷åñêè âñå, ÷òî çàäóìàåòå, ñìîæåòå
÷åñ
âîïëîòèòü â æèçíü. È
ñ áëåñêîì
áë
íå îñòàíåòñÿ áåç âíèìàíèÿ ñî
ýòî í
ñòîðîíû îêðóæàþùèõ. À ïîõâàëà è
ñòîðîí
îäîáðåíèå áëèçêèõ ëþäåé è êîëëåã îáîäðÿò âàñ
è ïðèäàäóò íîâûõ ñèë äëÿ ïîêîðåíèÿ î÷åðåäíûõ
âåðøèí.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
– À ñ ÷åãî òû ðåøèë, ÷òî Èãîðü
ìíå èäåàëüíî ïîäõîäèò?
– Âîò òû ñèäèøü, ìîðîæåíîå
âèëêîé åøü, à îí êîòëåòû – ÷àéíîé
ëîæêîé… ß äóìàþ, ó âàñ íàéäåòñÿ
ìíîãî îáùåãî.

***
Æåíà ãðîçíî ñïðàøèâàåò ìóæà,
êîòîðûé ïîçäíåé íî÷üþ âîçâðàòèëñÿ äîìîé:
– Òû ìíå íè÷åãî íå õî÷åøü ñêàçàòü?
– Õî÷ó, ëþáèìàÿ: âîò ñêîëüêî
áûëî ñåãîäíÿ íà ïüÿíêå áàá, à òû
ó ìåíÿ – ëó÷øå âñåõ!
***
– Òû èçìåíÿåøü ñâîåé æåíå?
– À êîìó ìîæíî åùå èçìåíÿòü?
***
– Ëþñÿ, òû çíàåøü, ìíå òåáÿ
î÷åíü íå õâàòàåò!
– Ïðàâäà?!
– Ïðàâäà… Ïðèäåòñÿ, íàâåðíîå,
åùå îäíó áàáó çàâåñòè.

***
– Ïðåäñòàâü, äîðîãàÿ, ÷òî òû íà
íåîáèòàåìîì îñòðîâå, ñïàñàÿñü îò
äèêèõ çâåðåé, çàëåçëà íà äåðåâî.
È âîò ÷òî áû òû äåëàëà?
– Îðàëà áû.
– À ïîòîì?
– Åùå áû îðàëà.
– Òàê âåäü îñòðîâ-òî íåîáèòàåìûé…
– Êàê áóäòî ýòî ìåøàåò îðàòü.
***
– Ìîíÿ, ÿ ñâàðèëà-òàêè ñóï! Èäè
åøü!
– Òàêè èç ÷åãî?
– Èç ïîñëåäíèõ ìîèõ ñèë!

17 МАРТА, СУББОТА
► 110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Òàòàðêàíà ßñîíîâè÷à Êîêîéòè (1908–1980),
êîìïîçèòîðà, çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ èñêóññòâ
ÑÎÀÑÑÐ.

18 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Äåíü âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ.
► ×åòâåðòàÿ ãîäîâùèíà âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ
(2014).
► 100 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àñëàíáåêà
Çàõàðîâè÷à
Äçãîåâà (1918–
1994), îñíîâîïîëîæíèêà
âîëüíîé áîðüáû â Îñåòèè,
çàñëóæåííîãî
òðåíåðà ÑÑÑÐ, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
► 100 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè ÐÔ ïî ÐÑÎ–À.
► Äåíü ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
è êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà (3-å
âîñêðåñåíüå
ìàðòà).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 7
марта по республике
ожидается переменная
облачность, без осадков,
утром местами туман, в
горах выше 1500 метров
лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 6–11 градусов
тепла, во Владикавказе –
8–10 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:24
заход 17:56
долгота дня 11:32
̸̲͚͔͇͉͕͖͑͗͏͕͔͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
20  21
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì 8 ÌÀÐÒÀ
ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñåñòåð,
íåâåñòîê è ïëåìÿííèö ôàìèëèè

Öîïàíîâûõ!
Ñàìûå íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ âñåì âàì â
ýòîò äåíü. Áóäüòå ñ÷àñòëèâû, çäîðîâû, óñïåøíû
è ÷òîáû ìîðùèíêè ïîÿâëÿëèñü ó âàñ òîëüêî îò
óëûáîê.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
СОГАТ
им. В. Тхапсаева

9 МАРТА

«И Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
Начало в 19 часов.
Принимаются коллективные заявки. Справки по тел.: касса 55-14-68,
администратор 25-11-42. Имеется синхронный перевод на русский язык.

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

Ñ óâàæåíèåì Èçìàèë è Òîòðàç ÖÎÏÀÍÎÂÛ.

Ôàìèëüíûé ñîâåò ÌÅÄÎÅÂÛÕ
ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ äîðîãèõ ìàòåðåé, ñåñòåð,
íåâåñòîê è ïëåìÿííèö
ñ ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ â æèçíè. Ïóñòü âàñ âñåãäà îêðóæàþò äóøåâíàÿ òåïëîòà è ñåðäå÷íîñòü âàøèõ ðîäíûõ
è áëèçêèõ. Ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!
Ëþáÿùèå âàñ áðàòüÿ.

Ãëàâíûé âðà÷ Àñëàí ÁÅÑÀÅÂ è ìóæ÷èíû
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÀ ïîçäðàâëÿþò çàìå÷àòåëüíûé
æåíñêèé êîëëåêòèâ áîëüíèöû
è âñåõ æåíùèí ðåñïóáëèêè
ñ ïðåêðàñíûì âåñåííèì
ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì.

А. Айларов

14 ìàðòà

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

Ê. Ñåðãèåíêî

«ПРОЩАЙ, ОВРАГ»

Íà÷àëî â 15 ÷àñîâ.

15 ìàðòà

Ó. Øåêñïèð

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî êîìèòåòà «Ìàÿê-×åðíîáûëü»
Â. È. ÊÎÊÎÅÂ; çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîãî
êîìèòåòà «Ìàÿê-×åðíîáûëü» Ñ. Õ. ÒÎÊÀÅÂ;
÷ëåíû îðãêîìèòåòà: À. Â. ÁÈÄÅÅÂ, Ñ. Â. ÁÅÒÅÅÂ.

Â ýòîò ðàäîñòíûé âåñåííèé äåíü êîëëåêòèâ
ÑÏÊ «Êîëõîç «Íîãèð» îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò
ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏÊ «Êîëõîç «Íîãèð»

Ìàðèíó Áîðèñîâíó ÄÇÀÃÎÅÂÓ
ñ ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà. Âû áîëåå 30 ëåò ðàáîòàåòå â ýòîì
õîçÿéñòâå, äåñÿòü èç êîòîðûõ âîçãëàâëÿåòå åãî. Â Âàñ ñî÷åòàþòñÿ òðåáîâàòåëüíîñòü è äîáðîòà, îòçûâ÷èâîñòü è ñàìîîòâåðæåííîñòü.
Â ýòîò äåíü ìû õîòèì îò âñåãî ñåðäöà
ïîæåëàòü Âàì çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè
è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî! Ïóñòü Âàøà
ðàáîòà ïðèíîñèò Âàì óäîâëåòâîðåíèå.
Ìû öåíèì, ïîíèìàåì, ïîääåðæèâàåì è
óâàæàåì Âàñ!
Êîëëåêòèâ ÑÏÊ «Êîëõîç «Íîãèð».

Â ýòîò äåíü âåñíû õî÷ó âûðàçèòü ÷óâñòâî îãðîìíîé
áëàãîäàðíîñòè è ïîçäðàâèòü î÷àðîâàòåëüíûé êîëëåêòèâ
ãåìàòîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ âî ãëàâå ñ âðà÷îì îò
Áîãà – Îêñàíîé Äàíèëîâíîé ÄÇÀÐÀÑÎÂÎÉ, íàñòîÿùåãî ñïåöèàëèñòà Áåëëó Àëüáåðòîâíó ÒÎÒÐÎÂÓ è
çàìå÷àòåëüíûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð: ñòàðøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó Âåðîíèêó ÃÀÑÀÍÎÂÓ, Ôàòèìó ÒÎÌÀÅÂÓ,
Ñâåòëàíó ÂÀËÈÅÂÓ, Àíæåëó ÒÎÐ×ÈÍÎÂÓ, Èðèíó
ÒÀÕÎÕÎÂÓ, Çèíàèäó ÕÀÑÈÃÎÂÓ, Ñâåòëàíó ÃÅËÀÅÂÓ,
ó ÃÀÄÇÀÎÍÎÂÓ, Ñâåòëàíó ÁÅÐÅÇÎÂÓ,
Ðèòó
Äèàíó ÃÀËÀ×ÈÅÂÓ, Àëèíó ÖÀÐÈÊÀÅÂÓ
è, êîíå÷íî æå, Çîþ ÖÊÀÅÂÓ, Ëàðèñó
ÇÀÐ
ÇÀÐÓÄÍÅÂÓ è Íàäåæäó Íèêîëàåâíó
Ï
ÏÓÇÀÍÎÂÓ!
Ñïàñèáî âàì, êðàñàâèöû-äåâ÷îíêè, çà
÷
÷óòêîå îòíîøåíèå è ïðîôåññèîíàëèçì!
Â
Âû âåðíóëè ìíå âåðó â æèçíü! Ìàäû
Ìàéðàìàé ôàäçàõñò óò!
Ñ óâàæåíèåì
Þðèé Êàçáåêîâè÷ ÒÓÀÅÂ.

АДМИНИСТРАТОРОФОРМИТЕЛЬ;
СОТРУДНИК на

прием звонков.
ТЕЛ. 8-938-900-06-89.

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

ÒÅË.: 74-15-54 (ðàá.),

8-928-858-76-33.
В ДОРОЖНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:
ÏÐÎÐÀÁ È ÌÀÑÒÅÐÀ ñ
îïûòîì ðàáîòû íà àñôàëüòîóêëàä÷èêå;
ÐÀÉÁÎÂÙÈÊ (àñôàëüòîáåòîíùèê).
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ.
ÒÅË.: 8-928-480-65-63, 40-32-49.

Íà÷àëî â 19 ÷àñîâ. Òåë.: 55-14-68 è 25-11-42.

Ôèëèàë Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ ÐÑÎ–À
(óë. Òõàïñàåâà, 18)

11 ìàðòà

×àéêîâñêèé.

ÎÏÅÐÀ

«ÅÂÃÅÍÈÉ ÎÍÅÃÈÍ»
Íà÷àëî â 18 ÷àñîâ Ëèðè÷åñêèå ñöåíû â òðåõ àêòàõ, â ñåìè êàðòèíàõ
13 ìàðòà

Áàíåâè÷

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ

«ÊÎÒ ÌÓÐÛ×»
Íà÷àëî â 14 ÷àñîâ

За справками обращаться в кассу театра по тел.: 53-99-03, 53-06-56, 53-14-15.
Áûâøèå âîåííîñëóæàùèå-ëèêâèäàòîðû
ÿäåðíîé êàòàñòðîôû íà ÏÎ «Ìàÿê» ïîçäðàâëÿþò ñ ÄÍÅÌ 8 ÌÀÐÒÀ âäîâ, ñåñòåð
è äî÷åðåé âñåõ ó÷àñòíèêîâ ÿäåðíîé
êàòàñòðîôû ÏÎ «Ìàÿê» è «×åðíîáûëü».
Æåëàåì äîëãèõ ëåò æèçíè, çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íèêîãäà íå óíûâàòü
è âåðèòü â ñâåòëîå áóäóùåå.

ТРЕБУЮТСЯ:

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

9 марта приглашает на спектакль
по пьесе И.Кумаритовой

«Соседи»
Èìååòñÿ ñèíõðîííûé ïåðåâîä ñïåêòàêëÿ íà ðóññêèé ÿçûê.
Íà÷àëî â 18 ÷. Ñïðàâêè ïî òåë.: 53-06-62. Íàø àäðåñ: óë.Òõàïñàåâà,18

Ресторан «КАВКАЗ»
53-91-60
53-91-60
Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!

ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÀËÈÁÐÎÂÎ×ÍÛÉ
ÇÀÂÎÄ «ÊÓÁÀÍÜ»
ïðåäëàãàåò ÑÅÌÅÍÀ ÊÓÊÓÐÓÇÛ:

• F1194; F1291; F1377; F1425
– öåíà 85 ðóá./êã, óðîæàé 2017 ã.;

• F1385 – 50 ðóá./êã, óðîæàé 2015 ã.

âñõîæåñòü 99%, ýíåðãèÿ ðîñòà 97%.
Äèñòðèáüþòîð ÊÊÇ Áîðèñ ÄÇÎÒÖÎÅÂ.
ÒÅË. 8-903-483-58-97.

Ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè

на постоянную работу требуется
ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÒÎ.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

• Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;
• Âûñøåå ñòðîèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
(ÏÃÑ);
• Çíàíèå ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè;
• Óìåíèå ðàáîòàòü ñ ÷åðòåæàìè è
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé;
• Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (Auto
Cad, Ms Office: Word, Excel);
• Íàëè÷èå íàâûêîâ äåëîâîãî ïèñüìà,
îáùåíèÿ;
• Îïûò îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
êîíòðàêòîâ â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà
ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Óñëîâèÿ: Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.
Îïëàòà - äîãîâîðíàÿ. Òåë. (8672) 52-67-57.

УТЕРЯННЫЙ

àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè № 115290, âûäàííûé â
1988 ã. ÌÊÎÓ «ÑÎØ № 1 èì. À.
Í. Êèáèçîâà» ã. Äèãîðû Äèãîðñêîãî ðàéîíà íà èìÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÎÉ
Íàòàëüè Âèêòîðîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

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

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

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ

ÌÎËÎÊÎ

ÊÐÓÏÍÎÃÎ
ÐÎÃÀÒÎÃÎ ÑÊÎÒÀ ïî îïòîâûì öåíàì.
Êà÷åñòâî îòâå÷àåò âñåì òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒà. ÒÅË. 8-918-829-08-50.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)
ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

ÁÀËÊÎÍÛ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ, ÄÂÅÐÈ, ÐÅØÅÒÊÈ.
• ÏÎËÈÌÅÐÍÎÅ (ïîðîøêîâîå) ïîêðûòèå ëþáûõ ìåòàëëè÷åñêèõ,
àëþìèíèåâûõ èçäåëèé (ëþáûå öâåòà RAL), ñòåêëîïàêåòû.
Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, äèëåðû
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22,
òåë.76-29-76; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 40-36-42.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è ïëàòíûõ
îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ËÈ×ÍÎ-ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ÌÎÒÎÊÐÎÑÑ
ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÑÊÔÎ È ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ–À.
8 ÌÀÐÒÀ ñîñòîèòñÿ

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò íà ìîòîäðîìå
â ðàéîíå Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ìîñòà.
Íà÷àëî â 11 ÷àñîâ. Îðãàíèçàòîð è ñïîíñîð
ñîðåâíîâàíèé ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò
Ôåäåðàöèè àâòîìîòîñïîðòà ÐÑÎ–À

Àðêàäèé Êèðèëëîâè÷ ÊÀÄÎÕÎÂ.

ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!!!
ÑÂÀÄÜÁÛ è ÁÀÍÊÅÒÛ!

800 !3K.

с человека

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
г. Владикавказ
ул. Ставропольская, 9
www.ss – 15.ru



51-88-77

ДОСКА • ЦЕМЕНТ
ПРОДАЕМ
ЗЕМ. УЧАСТКИ ПЛ. 30 И 80 СОТОК
(отдельный въезд, газ, вода, эл-во 380 В
3 фазы) на ул. Московской. Возможно частично рассрочкой.
ТЕЛ. 8-918-707-07-77.

Â ÊËÈÍÈÊÅ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ

с 1 марта проводит БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ

ВЕДУЩИЙ ГИНЕКОЛОГ РЕСПУБЛИКИ,
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ.

При себе иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул. Маркова, 32, контактные телефоны:

(8-8672)-404-408; 8-918-827-90-81; 8-918-827-86-31.
Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста.

Ýëåêòðîííàÿ çàïèñü íà ïðèåì ê âðà÷ó: terapiakvb.ru

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

С 1 по 31 марта
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
скидки 10%
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
на химические
ПРОФЕССИОНАЛАМ!
ДОВЕРЯЙТЕ
реагенты
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

КАРНИЗЫ

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

с 1 по 31 марта 2018 г.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ
8 МАРТА ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ

РОЛЛЕТЫ
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ
Ул. Цоколаева, 13

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ДО

30%

Óãîë ïð. Êîñòà, 103/óë. Ãèêàëî, 25.
Òåë.:

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

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 36 ì2 (áàëêîí, êàï.
ðåì.) íà 2 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà íà óë. Òàìàåâà, 18 (ð-í «Ñåâêàâêàçýíåðãî») – 1,9
ìëí ðóá. Òåë.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
 1-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 31,7 ì2 (ðåìîíò, ìåáåëü) íà óë. Òõàïñàåâà (ð-í Ðóññêîãî òåàòðà) – 1 ìëí 550 òûñ. ðóá. Òåë. 8-903483-16-67.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. îáù. ïë. 40,2 ì2 (êîñì.
ðåì., 2 áàëêîíà) íà 2 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà
íà óë. Øìóëåâè÷à, 16, êîðï. 4, 5-é ïîäúåçä – 1 ìëí 590 ò. ð. Òîðã. Òåë. 8-919422-58-79.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 38,5 ì2 (áåç ðåìîíòà,
áàëêîí) íà 5 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà íà ïð.
Êîñòà, 259 – 1,3 ìëí ðóá. Òåë.: 8-918-70286-44, 8-988-837-68-25.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 100 ì2 (ñòÿæêà, øòóêàò., çàêð. äâîð) íà 2 ýò. 7-ýò. êèðï. äîìà
íà ïåðåñå÷åíèè óë. Á. Âàòàåâà/Ëàðèîíîâà
(ð-í Ñáåðáàíêà). Öåíà äîãîâ. Òåë. 8-963179-13-55.

ÄÎÌÀ
 ×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.
 ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ ÈÇ 2 ÊÎÌÍ. è êîðèäîðà
ïë. 80 ì2 (ç/ó 21 ñîò., øòóêàò., âîäà è
ýë-âî ïðîâåäåíû, ãàç ðÿäîì) â ñ. Îëüãèíñêîì – 1 ìëí 300 ò. ðóá. Òåë. 8-918828-32-75.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÄÎÌ-ÎÑÎÁ. ÈÇ 4 ÊÎÌÍ.
(âñå óä., íà ç/ó 4,5 ñîò.) íà óë. Êîñòàíàåâà (ð-í óë. Ãóãêàåâà). Öåíà äîãîâ. Òåë.
8-919-426-33-54.
 ÄÎÌ ïë. 120 ì2 (âñå óä., íåçàâåðøåí.
ðåìîíò, áîëüøîé ñêîòíûé äâîð 30õ6,5 ì,
ç/ó 15 ñîò., ìåñòî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà)
â ñ. Äàðã-Êîõå íà óë. Êàëëàãîâûõ, èëè
ÌÅÍßÞ. Òåë. 8-988-878-37-69.
 ÄÎÌ ÈÇ 4 ÊÎÌÍ. æèë. ïë. 110 ì2
(îáù. äâîð íà 3 õîçÿåâ, âñå óä., âûñ. ïîòîëêè, ïàðêåò, äâå âàííûå, äâå êóõíè, ç/ó
ñ ôðóêòîâ. äåðåâüÿìè) â öåíòðå (ð-í ÃÃÀÓ)
– 4 ìëí 950 òûñ. ðóá., èëè ÌÅÍßÞ íà
3-ÊÎÌ. ÊÂ. ñ âàøåé äîïë. Âîçìîæ. ïðîäàæà âñåãî äâîðà. Òåë.: 53-84-18, 8-961822-58-35.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÍÅÄÎÐÎÃÎ! – 2 ÌËÍ ÐÓÁ.
– ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
29õ12 îáù. ïë. 348 ì2 (âûñîòà 4,5 ì, åñòü
ïîìåùåíèå ïîä îôèñ, æèëàÿ êîìíàòà ñî
âñåìè óäîáñòâàìè, ãàç, âîäà, ýë-âî, âñå
äîêóìåíòû) â ïðîìûøëåííîé çîíå ãîðîäà
(ìîæíî ïîä ñêëàä). Òåë. 8-918-828-24-76.
 ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïë. 26 ì2 â òîðãîâîì
öåíòðå «Ìîëîòîê» íà óãëó óë. Âåñåííåé/
Ìîðñêèõ ïåõîòèíöåâ, èëè ÑÄÀÞ Â ÀÐÅÍÄÓ. Öåíà äîãîâ. Òåë. 8-928-490-54-51.
 ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïë. 79,8 ì2
(áåç ðåìîíòà) íà 1 ýò. æèëîãî äîìà âî
Âëàäèêàâêàçå íà óë. Ç. Ìàãêàåâà, 12,
êîðïóñ 2 – ïîä êîììåðöèþ – 33 òûñ. ðóá./
ì2. Òîðã. Òåë. 8-963-177-99-11, Òàéìóðàç.
 ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïë. 82,4 ì2
(ðåìîíò) íà 1 ýò. æèëîãî äîìà âî Âëàäèêàâêàçå íà óë. Ç. Ìàãêàåâà, 12, êîðïóñ 2
– ïîä êîììåðöèþ – 43 òûñ. ðóá./ì2. Òîðã.
Òåë. 8-963-177-99-11, Òàéìóðàç.
 ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ 8 ÑÎÒ. (äîì èç 1 êîìí.,
êóõíÿ, êîðèäîð, âåðàíäà, æåë. áóäêà, óõîæåí., äåðåâüÿ, êóñòàðíèêè, ýë-âî, âîäà,
ãàç ðÿäîì) â ñàäîâ. òîâ-âå «Ó÷èòåëü», èëè
ÌÅÍßÞ íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ. Òåë.: 8-928-49856-19, 74-19-22.
 ÑÐÎ×ÍÎ! Ç/Ó 15 ÑÎÒ. â ñ. Êîäàõäæèíå Àëàãèðñêîãî ð-íà íà óë. Ìàðàòà
Êàðÿåâà – 300 òûñ. ðóá. Áåç òîðãà. Òåë.
8-919-427-42-21.
 ÑÀÄÎÂÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ № 71 ïë. 600 ì2
(íà ç/ó âîäà, ðÿäîì – ýë-âî, êàíàëèçàö.) â
ÑÍÎ «Ìåòàëëóðã», 2-ÿ ëèíèÿ. Òåë. 8-928857-97-78.
 Ç/Ó 3 ÑÎÒ. ðÿäîì ñ äîðîãîé (ñîáñòâåííîñòü, ôóíäàìåíò ïîä ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ
ñîäåðæàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ïîä êàôå è
ìàãàçèí, âñå êîììóíèêàöèè ðÿäîì). âî
Âëàäèêàâêàçå, íà óë. Êàðöèíñêîå øîññå,
2 «ã». Öåíà äîãîâ. Òåë. 8-928-860-70-78.

ÌÓÇ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
 ÃÀÐÌÎØÊÓ ÏÎËÓÒÎÍÊÓ. Òåë.: 8-988879-00-03, 8-928-066-76-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ èç
ÊÁÐ ñ äîñòàâêîé. Òåë.: 8-918-834-36-65,
8-903-484-01-50.

УСЛУГИ
 Âûïîëíÿåì ÂÑÅ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ, â ò. ÷. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ, ÌÎÍÒÀÆ ÒÅÏËÛÕ ÏÎËÎÂ È ÌÅËÊÈÅ ÑÀÍÒÅÕ. ÐÀÁÎÒÛ.
Òåë. 8-988-874-83-66.

 ÐÅÌ. ÒÅËÅÂ. ÈÌÏ. È ÎÒÅ×. ÏÐ-ÂÀ íà
äîìó ñ ãàðàíò. Òåë.: 92-67-17, 8-918-82267-17, 8-928-928-67-17, 51-71-21.
 ÐÅÌ. ÁÛÒÎÂÛÕ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ òèïîâ íà äîìó ó çàêàç÷. ñ ãàðàíò.
Òåë.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Èçãîòàâëèâàåì: ÂÎÐÎÒÀ, ÄÂÅÐÈ,
ÍÀÂÅÑÛ ÊÎÇÛÐÜÊÈ ÈÇ ËÅÊÑÀÍÀ,
ÎÃÐÀÄÛ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁËÈÖÎÂÊÀ ÄÂÅÐÅÉ. Òåë. 8-918-823-7569, 93-75-69.
 Èçãîòàâëèâàåì ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÄÂÅÐÈ è ò. ä. çà íàëè÷.
è ïî áåçíàëè÷. ðàñ÷åòó. Òåë. 8-919-42978-39.

 ÝÊÑÊÓÐÑÈÎÍÍÛÅ ÏÎÅÇÄÊÈ ÏÎ
ÐÎÑÑÈÈ, Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ, ÀÐÌÅÍÈÞ, ÃÐÓÇÈÞ íà àâòîáóñå «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» êëàññà «Ëþêñ». Íèçêèå
öåíû. POEZDKA15.RU. Òåë.: 8-918-82651-96, 96-51-96.

РАЗНОЕ

 ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ È
ÐÅÌÎÍÒÓ ÊÐÎÂËÈ ëþáîé ñëîæíîñòè, ëþáîãî òèïà (ðóáåðîèäíîãî, ïðîôíàñòèëüíîãî): ãàðàæè, êâàðòèðû, ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ; ïî ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÕ
ÑÈÑÒÅÌ. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé. Òåë. 8-988-835-99-25.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

Ò.: 52-74-85(Ä),

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

24 ЧАСА

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

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

ЖЕНСКОЙ

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

т.: 945-940(д),

8-918-830-28-73.

котлы, обогрев

8-918-824-59-40.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ÈÏ Ìîñêîâ÷åíêî Ý.À.

Ðîäíûå è áëèçêèå èñêðåííå áëàãîäàðÿò âñåõ, êòî ðàçäåëèë ñ íèìè ãîðå÷ü íåâîñïîëíèìîé óòðàòû ÒÎÐÈÍÀ
Âëàäèìèðà Ôåäîðîâè÷à, è ñîîáùàþò,
÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè ñî äíÿ åãî
êîí÷èíû ñîñòîÿòñÿ 8 ìàðòà ïî àäðåñó:
óë. Öàãîëîâà, 9.
Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò, àäìèíèñòðàöèÿ, êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Ýëåêòðîöèíê»
âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
íà÷àëüíèêó ïå÷àòíîãî îòäåëà òèïîãðàôèè È. À. Ãîáååâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû
ìàòåðè
ÌÎÑÒÈÅÂÎÉ
Îëüãè Èâàíîâíû.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 7
ìàðòà ïî àäðåñó: óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 8.
Àäìèíèñòðàöèÿ, êîëëåêòèâ è ïåðâè÷íàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÃÁÓ
ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ
ÐÑÎ–À
«Ðåñïóáëèêàíñêèé
ãåðîíòîëîãè÷åñêèé
öåíòð» âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñîòðóäíèöå Ë. Á. Áàçàåâîé ïî
ïîâîäó êîí÷èíû ñâåêðîâè
ÄÆÓÊÀÅÂÎÉ-ÁÀÇÀÅÂÎÉ
Ëèäèè Öàõîåâíû.
Êîëëåêòèâ ïðîêóðàòóðû ðåñïóáëèêè
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó êîí÷èíû
âåòåðàíà òðóäà
ÁÀÒÓÐÈÍÎÉ
Åâäîêèè Ïåòðîâíû.
Êîëëåêòèâ ÍÓÇ «Óçëîâàÿ áîëüíèöà
íà ñò. «Âëàäèêàâêàç» ÎÀÎ «ÐÆÄ» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ìåäèöèíñêîé ñåñòðå ïîëèêëèíèêè Ã. È.
Ïóøêàðåâîé ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé
êîí÷èíû ìóæà
ÏÓØÊÀÐÅÂÀ
Ãåííàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à.
Êîëëåêòèâ òîðãîâîãî öåíòðà «Ýëåêòðèêà» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ñîòðóäíèêó Ê. À. Äèãóðîâó ïî ïîâîäó
êîí÷èíû îòöà
ÄÈÃÓÐÎÂÀ
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à.
Êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ è îáó÷àþùèõñÿ ÃÊÎÓ «Ñàíàòîðíàÿ øêîëà-èíòåðíàò
èì. Ì. Ñ. Áàðîåâà» ñ. Ãèçåëè âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ó÷èòåëüíèöå
àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ò. Ï. Äèãóðîâîé ïî
ïîâîäó êîí÷èíû áðàòà
ÄÈÃÓÐÎÂÀ
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à.
Êîëëåêòèâ ÃÁÓ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Ðåñïóáëèêàíñêèé äîì-èíòåðíàò
äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ «Çàáîòà»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñîòðóäíèöå Ì. Ï. Áåðîçîâîé ïî ïîâîäó
êîí÷èíû áðàòà
ÄÈÃÓÐÎÂÀ
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à.
Êîëëåêòèâ ÃÁÏÎÓ «ÏÓ № 5» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Á. Ç.
Êóëóìáåêîâó ïî ïîâîäó êîí÷èíû îòöà
ÊÓËÓÌÁÅÊÎÂÀ
Çàóðáåêà Ìèõàéëîâè÷à.

БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÒÅË ÍÀ ÄÎÌÓ
Áûñòðûé âûåçä
îïûòíîãî
ñïåöèàëèñòà ïî ãîðîäó
è ðåñïóáëèêå

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

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

ТЕЛ.: 95-45-09,
97-49-42, 54-62-57,
8-918-833-24-37.
Êîëëåêòèâ ÃÁÎÓ ÂÎ «Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé
èíñòèòóò» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå äîöåíòó êàôåäðû íà÷àëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ë. Ò. Çåìáàòîâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû ìàòåðè
ÇÅÌÁÀÒÎÂÎÉ-ÊÀËÀÅÂÎÉ
Âàðâàðû Ìàëàêîâíû.
Êîëëåêòèâ ðåâìàòîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ÑÎÃÌÀ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå âðà÷óðåâìàòîëîãó Ò. Ê. Õîðàíîâîé ïî ïîâîäó
êîí÷èíû îòöà
ÕÎÐÀÍÎÂÀ
Êàçáåêà Ëàäååâè÷à.
Ôàìèëüíûé ñîâåò «Ñëàí-Õóãà» èçâåùàåò î êîí÷èíå
ÕÓÃÀÅÂÀ
×åðìåíà Òàäèîçîâè÷à.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 7
ìàðòà ïî àäðåñó: ñ. Èð, óë. Òåðåøêîâîé, 4.
Ñåìüÿ Áàòðàçà Õóãàåâà âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âèòàëèþ Õóãàåâó
ïî ïîâîäó êîí÷èíû îòöà
ÕÓÃÀÅÂÀ
×åðìåíà Òàäèîçîâè÷à.
Ôàìèëèÿ Õóãàåâûõ âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Âèòàëèþ, Àëàíó, Àëèêó,
Âàäèìó è Àíæåëå Õóãàåâûì ïî ïîâîäó
êîí÷èíû îòöà
ÕÓÃÀÅÂÀ
×åðìåíà Òàäèîçîâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ñîòðóäíèêè, ñòóäåíòû
ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ãîðñêèé ÃÀÓ» âûðàæàþò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó òðàãè÷åñêîé ãèáåëè
ñòóäåíòà 3-ãî êóðñà îòäåëåíèÿ ïðàâà è
îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
àãðàðíîãî êîëëåäæà
ÍÎÃÎÂÀ
Àðñåíà Àëüáåðòîâè÷à.
Êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ «Ïîëèêëèíèêà № 7»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñîòðóäíèöå Ç. À. Ìàìóêîâîé ïî ïîâîäó
êîí÷èíû ñûíà
ÍÎÃÎÂÀ
Àðñåíà Àëüáåðòîâè÷à.
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