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От редакции

Уважаемые читатели!
В связи с технической неисправностью оборудования 

в типографии «Осетия-Полиграфсервис» газета «Слово» 
вынужденно выходит в черно-белом цвете и не в полном объеме 
(приложение «В час досуга» - 16 полос вместо обычных 24-х). 
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Ты и закон

Военная прокуратура Владикавказского гарнизона

Военный прокурор разъясняет...
Порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности

В военную прокуратуру Владикавказского гарнизона по-
ступают обращения военнослужащих о неправомерных дей-
ствиях должностных лиц воинских частей при привлечении их 
к материальной ответственности.

Порядок привлечения военнослужащих к материальной 
ответственности регламентируется Федеральным законом от 
12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности 
военнослужащих» (Закон).

Военнослужащие несут материальную ответственность 
только за причиненный по их вине реальный ущерб, то 
есть утрату или повреждение имущества воинской ча-
сти, расходы, которые воинская часть произвела либо 
должна произвести для восстановления, приобретения 
утраченного или поврежденного имущества, а также 
излишние денежные выплаты, произведенные воин-
ской частью. При этом Законом предусмотрен ряд 
ограничений на привлечение военнослужащих к 
данному виду ответственности.

В случае, если ущерб причинен не при испол-
нении обязанностей военной службы, военнослу-
жащие несут не материальную, а гражданско-право-
вую ответственность в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

За ущерб, причиненный по неосторожности при 
исполнении обязанностей военной службы, воен-
нослужащие по контракту несут ограниченную мате-
риальную ответственность в размере ущерба, но не 
более одного оклада месячного денежного содержа-
ния и одной месячной надбавки за выслугу лет, воен-
нослужащие по призыву - не более двух окладов месячного 
денежного содержания.

Если ущерб связан с уплатой воинской частью штрафов 
за простои контейнеров, вагонов, судов и автомобилей, за-
вышение объемов выполненных работ, несвоевременное 
внесение в соответствующие бюджеты, налогов и других обя-
зательных платежей, виновные в его причинении военнос-
лужащие по контракту несут материальную ответственность 
в размере причиненного ущерба, но не более двух окладов 
месячного денежного содержания и двух месячных надбавок 
за выслугу лет.

В размере причиненного ущерба, но не более одного 
оклада месячного денежного содержания и одной месячной 
надбавки за выслугу лет несут материальную ответственность 
командиры (начальники), которые своими распорядительны-
ми документами нарушили порядок учета, хранения, исполь-
зования, расходования, перевозки имущества, не приняли 
мер к обеспечению его сохранности либо предотвращению 
излишних денежных выплат, что повлекло причинение ущер-
ба, а также не приняли мер к его возмещению виновными. 

Материальную ответственность в полном размере причи-
ненного ущерба военнослужащие несут в случаях, когда:

- утраченное (поврежденное) имущество было передано 
им под отчет для хранения, перевозки, выдачи, пользования 
и других целей;

- ущерб наступил в результате преступных действий (без-
действия) военнослужащего, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда, либо в результате хищения, 
умышленных уничтожения, повреждения, порчи, незакон-

ных расходования или использования имущества либо иных 
умышленных действий (бездействия) независимо от того, со-
держат ли они признаки преступления;

- ущерб связан с затратами на лечение в медицинских 
организациях военнослужащих, пострадавших в результате 
умышленных действий виновных;

- ущерб причинен военнослужащими, добровольно при-
ведшими себя в состояние опьянения.

Для установления причин ущерба, его размера 
и виновных лиц по решению командира воинской 
части в месячный срок со дня обнаружения ущер-
ба проводится административное расследование.

В том случае, если размер ущерба не пре-
вышает одного оклада месячного денежного со-
держания военнослужащего и одной месячной 
надбавки за выслугу лет, его возмещение произ-

водится по приказу командира воинской части путем удер-
жаний из денежного довольствия виновного. 

Ежемесячные денежные удержания для возмещения 
причиненного ущерба (в том числе по решению суда - на 
основании исполнительного листа, при переводе к новому 
месту службы военнослужащего, привлеченного к матери-
альной ответственности - на основании записи в расчетной 
книжке или денежном аттестате) производятся в размере 20 
процентов денежного довольствия, а для возмещения ущер-
ба, причиненного умышленно, - в размере 50 процентов. В 
случае, когда привлеченный к материальной ответственно-
сти военнослужащий не возместил ко дню увольнения с 
военной службы причиненный ущерб, оставшаяся за ним 

задолженность взыскивается по правилам исполнительного 
производства.

Если военнослужащий, причинивший ущерб, переведен 
к новому месту службы, но решение о привлечении его к 
материальной ответственности не принято, командир части 
в пятидневный срок со дня окончания административного 
расследования, ревизии, проверки, дознания, поступления 
материалов следствия или решения суда направляет необ-
ходимые материалы для привлечения его к материальной от-
ветственности к новому месту службы, где в двухнедельный 
срок издается приказ о возмещении ущерба. В случае пере-
вода к новому месту службы возмещение ущерба военнослу-
жащим, привлеченным к материальной ответственности и не 
возместившим причиненный ущерб, производится по новому 
месту службы на основании записи в его расчетной книжке 
или денежном аттестате.

Возмещение ущерба производится независимо от при-
влечения виновного к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности за действия (бездействие), 
которыми причинен ущерб. Военнослужащий может добро-
вольно полностью или частично возместить причиненный 
ущерб в денежной форме. В том же порядке военнослужа-
щими возмещается ущерб, причиненный ими третьим лицам, 
если тот был возмещен воинской частью. Размер подлежа-
щих взысканию с военнослужащего денежных средств может 
быть снижен командиром воинской части, а также судом с 
учетом конкретных обстоятельств, степени вины и матери-
ального положения, за исключением случаев умышленного 
причинения ущерба.
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Истоки

Борис Пастернак родился 10 февраля 
1890 г. в Москве, в интеллигентной 

семье: мать - пианистка, отец - худож-
ник, член Академии художеств. С дет-
ства будущего поэта окружала твор-
ческая атмосфера. Родители Бориса 
дружили с Л. Толстым, композиторами 
А. Скрябиным и С. Рахманиновым, ху-
дожниками С. Ивановым, В. Полено-
вым, И. Левитаном и многими другими 
известными представителями русской 
интеллигенции. Для юного Бориса 
огромным авторитетом был А. Скрябин, 
под его влиянием он был увлечен му-
зыкой и хотел стать музыкантом. Учебу 
в гимназии Борис совмещал с учебой 
в консерватории. Успешно окончив 5-ю 
среднюю гимназию с золотой медалью, 
Пастернак, несмотря на безграничную 
любовь к музыке, решил отказаться от 
музыкальной карьеры. В 1908 г. он стал 
студентом юрфака Московского уни-
верситета, через год Борис перевелся 
на философское отделение. Учился он 
отлично, в 1912 г., успешно окончив 
Московский университет, Борис посту-
пил в Маргбургский университет в Гер-
мании, ему предсказывали успешную 
карьеру, но неожиданно он принял ре-
шение стать поэтом, а не философом. 

Его первая проба пера приходит-
ся на 1910 год. После возвращения из 
Германии в Москву Борис Пастернак 
становится членом литературных круж-
ков «Лирика» и «Мусагет», там он чи-
тает свои стихи. Вначале творческого 
пути его влечет символизм и футуризм, 
но позже он выбирает независимый от 
любых литературных объединений свой 

путь. В 1913-1914 гг. были опублико-
ваны его стихотворения, вышел в свет 
сборник стихов «Близнец в тучах». 

В 1914 г. Б. Пастернак знакомится 
с В. Маяковским, который своим твор-
чеством и силой личности оказывал на 
Бориса огромное влияние. В 1916 г. 
Б. Пастернак живет и работает в Перм-
ской губернии, в уральском пос. Всево-
лодо-Вильва. После Октябрьской рево-
люции 1917 г., установления Советской 
власти, в 20-х годах прошлого века в 
жизни Бориса Пастернака произошел 
ряд важных событий: эмиграция роди-
телей в Германию, первая женитьба на 
Евгении Лурье, рождение сына, публи-
кация новых его сборников и поэм. В 
это время поэт много работает в твор-
ческом плане. 

В начале 1930-х годов поэта и его 
творчество признала Советская власть. 
Сборники его стихов переиздавались 
ежегодно. Он становится одним из луч-
ших поэтов в СССР. В 1935 г. Б. Па-
стернак участвовал в Международном 
конгрессе писателей в Париже. В этом 
же году Б. Пастернак вступился за сына 
и мужа А. Ахматовой, которых аресто-
вали, а затем освободили после писем 
поэта к И.В. Сталину. В декабре 1935 г. 
в благодарность Борис Леонидович от-
правил И.В. Сталину в подарок книгу с 
переводами лирики грузинских поэтов, 
а также письмо, где он благодарит 
И.В. Сталина за «молниеносное осво-
бождение» родственников А. Ахмато-
вой. В 1936 г. были опубликованы два 
стихотворения, в которых поэт восхи-
щался И.В. Сталиным. В 1936 г. Б. Па-
стернак выступил в защиту Л. Гумиле-
ва и О. Мандельштама. Это привело к 
тому, что отношение руководства стра-
ны к его личности резко поменялось. 
Его стихи перестают печатать и пере-
издавать, он практически остается без 
средств к существованию, ему прихо-
дится заниматься переводами, которые 
считаются равноценными оригиналам 

великих произведений. Началась Вели-
кая Отечественная война, Б. Пастерна-
ка не мобилизовали с связи с увечьем, 
полученным в детстве, но вместе с тем 
он, закончив курсы, едет на фронт во-
енным корреспондентом. Вернувшись с 
фронта, поэт написал цикл стихов па-
триотического содержания. 

После окончания войны Б. Пастер-
нак написал свой знаменитый роман 
«Доктор Живаго», за свой взгляд на 
события тех лет писатель был подвер-
гнут жестокой травле, как со стороны 
руководства страны, так и со стороны 
его коллег. Роман напечатали в Ита-
лии в 1957 г., сразу же после публи-
кации «Доктор Живаго» получил вос-
торженные отклики читателей. Роман 
был переведен на языки разных стран. 
В 1958 г. Б. Пастернаку за этот роман 
была присуждена Нобелевская премия, 
но ввиду жестокой травли он вынужден 
был отказаться от нее. Его исключили 
из Союза писателей. Все эти тяжкие 
испытания сказались на его здоровье. 
В апреле 1960 г. у Бориса Пастернака 
развился тяжелый недуг. 30 мая 1960 г. 
его не стало. Похоронили Б. Пастер-
нака на кладбище в Переделкино. В 
1987 г. поэта реабилитировали, его по-
смертно вернули в Союз писателей, в 
1989 г. Нобелевский комитет передал 
нобелевский диплом и медаль лауреата 
старшему сыну Б. Пастернака. 

Творчество Б. Пастернака завоева-
ло любовь и признание читателей не 
только в нашей стране, но и за рубе-
жом. Знание его творческого наследия 
становится насущной необходимостью 
и поводом для раздумий над корен-
ными вопросами человеческой жизни: 
«Мело, мело по всей земле, во все 
пределы. Свеча горела на столе, свеча 
горела…» 

Пусть горит и не угасает свеча па-
мяти великого российского поэта Бори-
са Леонидовича Пастернака. 

 Л.Касимова, 
 историк, г. Алагир

«È äîëüøå âåêà äëèòñÿ äåíü» 

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения 
поэта, переводчика, прозаика, лауреата 
Нобелевской премии Бориса Леонидовича 
Пастернака. Его произведения вошли в «золотой 
фонд русской и зарубежной литературы». 



В час досуга№ 40 (12728) 6 марта 2020 г.4

Личная жизнь

Îòíîøåíèå æåíùèíû ê äåíüãàì
Количеством денег измеряется не только благосостояние, 

но и власть, сила, удовольствие, удовлетворение и характер 
отношений с мужчинам. Во фрейдовской концепции развития 
прообраз отношений с деньгами закладывается в раннем дет-
стве, на так называемой анальной стадии развития.   

Довольно распространена аналогия: 
отношение к горшку и отношение к день-
гам. Запоры – это желание удерживать, 
прижимистость, жадность к деньгам, на 
противоположном конце – транжирство, 
мотовство, растрата. Также это связа-
но и с появлением функции контроля, 
который, однако, изначально исходит 
от родителей. Принимать и перенимать 
эту функцию контроля не всегда легко, 
чрезмерный контроль со стороны роди-
телей может привести к тому, что ребе-
нок будет сопротивляться либо путем 
утаивания (во взрослой жизни – утаи-
вание денег, заначки), либо путем наве-
дения  беспорядка (в отношении денег 
– бездумные траты, привычка не считать 
деньги и т.д.). Контроль за деньгами, 
умение «сводить дебет с кредитом» – 
это еще и умение сочетать потребности 
и возможности.

Эмоциональное отношение женщины 
с деньгами переплетается и с отношени-
ями с мужчинами.  В целом оно отража-
ется в дихотомии брать-давать. В куль-
турно-исторической традиции женщине 
отводилась роль того, кто принимает 
(зарплату, подарки, дары, как собствен-
но и самого мужчину), а давать она была 
призвана своим детям. Однако самые 
разные желания могут быть спроециро-
ваны на денежные знаки. Современный 
мир позволяет женщине не брать день-
ги, а зарабатывать самой.  Когда женщи-
на сама зарабатывает деньги, владеет 
собственным бизнесом, делает стреми-
тельную карьеру – за этим могут стоять 
самые различные желания, в том числе 
и желание финансово ни от кого не за-
висеть. Отчасти – это желание независи-
мости от родителей и как следствие от 
мужчины тоже. По большому счету дет-
ские ощущения беспомощности, чрез-
мерного контроля или наоборот бессис-
темное воспитание рождают желание с 
помощью денег обрести власть, само-
стоятельность, отделиться, почувство-
вать себя в безопасности. Если родите-
ли не ценили своего ребенка, то деньги 
могут служить мерилом любви. Женщи-
на зарабатывающая может использовать 
финансы, чтобы «задаривать», жертво-
вать что-либо  другим в надежде полу-
чить таким образом любовь. Она может 
решиться содержать мужчину, т.к. в ее 

опыте нет таких отношений, в которых 
бы она себя чувствовала ценимой безо 
всяких условий.  Как правило, удоволь-
ствия от потраченных на себя денег 
такая женщина не получает. Она умеет 
хорошо контролировать финансовые по-
токи, делать умелые вложения, но вот 
получить радость от купленной себе по-
брякушки ей бывает сложно.

Другой вариант - женщина, живущая 
за счет мужчины. Это позиция зависи-
мая, женщина берет деньги, но степень 
контроля за этими деньгами может быть 
разная. Женщина может полностью взять 
контроль за финансами на себя, и тогда 
она, в такой родительской позиции, осу-
ществляет управление деньгами и му-
жем. Кому-то это помогает чувствовать 
себя хозяйкой положения, получить ту же 
власть, и при этом оставаться в безопас-
ной, зависимой позиции. Но в этом ва-
рианте женщина не может контролиро-
вать количество зарабатываемых денег, 
а их может попросту не хватать. В таком 
случае бывает сложно чувствовать себя 
удовлетворенной. Однако чаще всего 
домохозяйки могут получать огромное 
удовольствие и чувствовать себя чуть ли 
не воротилами бизнеса, когда они пла-
нируют семейный бюджет. Например, 
Марина, одна из моих клиенток, с упое-
нием могла рассказывать, как и где про-
ходят распродажи, сколько она смогла 
сэкономить и как умело распорядилась 
деньгами. Это поистине нравилось ей 
самой и вызывало восхищение.

Другой пример, прямо противопо-
ложный, неудовлетворенной Саши – 
каждый раз, когда муж продвигался по 
службе и начинал зарабатывать больше 
денег, она впадала в уныние. Оказалось, 
что на нее в детстве возлагались боль-
шие надежды, что она будет содержать 
своих родителей и обеспечит им «до-
стойную старость». А Саша предпочла 
любимую малооплачиваемую работу в 
государственной структуре, поскольку 
заработок мужа это позволял. Но уны-
ние и разочарование, в купе с завистью, 
которые она испытывала, когда мужу 
удавалось то, что по идеи должна была 
бы реализовывать она, не давали ей воз-
можности получать удовольствие от по-
купок и трат, она практически перестала 
покупать что-либо себе, считая это неза-
служенным.

Многочисленные примеры женщин, 
которые хотят получать от мужчины до-
рогостоящие подарки, крупные суммы 
денег и ни в чем себе не отказывать, 
показывают, что иногда деньги стано-
вятся заместителем любви. По простой 
формуле: чем больше денег, тем боль-
ше любит. В случаях, когда дети не чув-
ствовали любви со стороны родителей, 
вырастая, им сложно позволить себе 
чувствовать любовь, они не верят в то, 
что могут ее получить,  и предпочитают 
получать ее в финансовом эквиваленте.

Формально деньги – это всего лишь 
бумаги, их ценность определяется на-
шими желаниями, фантазиями, это мы 
наделяем эти бумажки значением. Одни 
переоценивают возможности денег, 
другие – обесценивают. Одним не хва-
тает, другие их тратят на благотвори-
тельность. Деньги, неся функцию мены, 
часто становятся заменителями чувств 
и отношений, с их помощью что-то со-
общают другому. Обвинения мужу, что 
он мало принес денег, скрытым под-
текстом могут сообщать о том, что жене 
мало внимания, заботы, любви. Скрыва-
ние дохода, обманы в отношении денег 
часто говорят о том, что человек не до-
веряет, боится, что останется «голым», 
что не сможет себя защитить. Женщины 
часто скрывают истинную стоимость на-
рядов, духов, услуг косметолога и про-
чее, потому как бессознательно опаса-
ются, что, как и в детстве, откажут, не 
разрешат, скажут, что слишком дорогая 
игрушка, пойди выбери себе подешевле. 
Так что, каждая женщина (впрочем, как 
и мужчина) может попробовать увидеть 
то значение, которое он/она вкладывает 
в денежные знаки, с тем, чтобы разо-
браться, сколько их надо и для чего.

Ш.С.., all-psy.com
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Соперничество между сводными 
детьми и детская психология

Согласно статистике, сегодня каж-
дый второй брак распадается. Поэтому 
повторные браки становятся распро-
страненным явлением. Если у вас и ва-
шего нового супруга уже есть дети, вы 
все вместе объединяетесь в новую се-
мью. Из-за особенностей детской пси-
хологии вы можете столкнуться с сопер-
ничеством между детьми, и это может 
мешать вам наслаждаться семейной 
жизнью. Как же образование новой се-
мьи влияет на детскую психику?

Одной из самых серьезных про-
блем в таких ситуациях является то, 
что ребенку трудно принять отчима в 
свою жизнь. При этом ему легче дается 
то, что у него появляются новые братья 
или сестры.

Первое время жизнь новой семьи 
может проходить гладко из-за того, 
что дети еще не привыкли к этой си-
туации. Но когда начинается повсед-
невная жизнь, возникают проблемы со 
взаимоотношениями с родителями, с 
необходимостью делить общее про-
странство, игрушки и вещи с братьями 
или сестрами, с возникновением новых 
домашних правил, с новыми стратеги-
ями воспитания детей. Новые условия 
отражаются на психике ребенка, и это 
приводит к проявлениям соперниче-
ства между детьми. Такие перемены 
в жизни даются легче детям, которые 
продолжают жить в том же доме, что 
и раньше. Тем же, кто вынужден пере-
езжать, труднее справляться с подоб-
ными ситуациями.

С другой стороны, исследования 
показывают, что старшие дети, кото-
рые переезжают от родителей из-за 
учебы в университете или по другим 

причинам, легче принимают повторный 
брак родителей и появление сводных 
братьев и сестер. Это происходит по-
тому, что дети хотят, чтобы у родите-
лей были хорошие супруги и семьи в 
их отсутствие.

Как справиться с соперничеством 
между сводными детьми

Лучший способ справиться с сопер-
ничеством – позволить детям лучше 
узнать характер друг друга. Родители 
должны предоставить им полную сво-
боду в поиске самостоятельных реше-
ний проблем, с которыми они сталки-
ваются, общаясь друг с другом. Однако 
родители могут быть очень вниматель-
ны к проявлениям плохого или деструк-
тивного поведения со стороны кого-
либо из детей.

Возможно, сводные дети воспи-
тывались по-разному. Возможно, в их 
предыдущих семьях использовались 
разные правила. Тем не менее роди-
тели должны определить правила, ко-
торым должен следовать каждый член 
новой семьи. По возможности эти пра-
вила нужно обсуждать со всеми детьми.

Иногда родители бывают склонны 
реагировать и судить в пользу своих 
родных детей. Они могут так поступать 
намеренно или неосознанно. Поэто-
му родителям следует быть честными 
по отношению ко всем детям. Иногда 
ребенок может не принимать отчима 
и прибегать к ложным обвинениям в 
его адрес, утверждая, что с ним об-
ращаются несправедливо. К такому 
поведению ребенка следует отнестись 
очень серьезно. Оба родителя долж-
ны справедливо обращаться и с ним, 
и с остальными детьми. Очень важно, 
чтобы родители устанавливали одина-

ковое наказание за одинаковые про-
ступки всем детям.

Если родители распределяют обя-
занности по дому между детьми, то это 
нужно четко обсудить как можно рань-
ше и честно распределить обязанности 
между всеми детьми.

Детям требуется время, чтобы 
справиться с изменениями в их жизни 
и переменой обстановки. Как прави-
ло, они стремятся получить комфорт и 
внимание родителей. Дети могут про-
являть собственнические чувства по 
отношению к своим родителям, поэто-
му им сложно делить любовь родите-
лей с кем-то еще. Поэтому желатель-
но, чтобы родители уделяли некоторое 
время каждому ребенку отдельно.

Не стоит ожидать, что все дети бу-
дут приспосабливаться к новым жизнен-
ным условиям с одинаковой скоростью. 
Один ребенок может привыкнуть к но-
вой семье быстрее, другому может по-
надобиться для этого больше времени. 
Дайте каждому ребенку возможность 
говорить с вами о любых сомнениях, 
которые у него возникают. Будьте дру-
желюбными и открытыми. Планируйте 
семейные мероприятия, например, вос-
кресный пикник или семейный ужин – 
это поможет новой семье сплотиться.

Воспитание – это сложный и не-
прерывный процесс, и к нему нужно 
подходить с чувством такта и стремле-
нием быть объективными. Но лучший 
рецепт воспитания – любовь, внимание 
и искреннее общение. Вы можете при-
внести в семейную жизнь гармонию и 
избавиться от соперничества между 
детьми, объединив ваши усилия с уси-
лиями детей. И кто знает, возможно, 
совсем скоро ваша новая семья станет 
единым целым.

childdevelop.ru

Сводные семьи сегодня стали обычным 
явлением, и многие родители относятся 
к этому вполне нормально. Но такие 
семьи сильно влияют на психику детей, 
попадающих в них. Часто попытки 
объединить две семьи в одну приводят 
к тому, что сводные дети начинают 
соперничать друг с другом. Этот процесс 
может быть очень болезненным и 
сложным. Рассмотрим несколько советов 
по поводу того, как можно справиться с 
соперничеством между сводными детьми.
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Духовное пространство

Тело и Кровь Христовы
Что дает человеку причастие?

В Евангелии рассказы вается о том, 
как Господь Иисус Христос устано-

вил таинство Святого прича щения.
В Великий четверг, накануне того 

дня, когда Христос был предан на рас-
пятие, Он тайно, скры ваясь от иудеев, 
желав ших убить Его, праздно вал со 
Своими учениками в одном из Иеру-
салимских домов иудейскую Пасху. В 
конце праздничной вечери (ужина) Го-
сподь взял хлеб, благо словил его, пре-
ломил и дал учени кам, сказав: «При-
имите, ядите, это Тело Мое за вас 
ломимое во остав ление грехов».

Потом, взяв чашу с вином, Го сподь 
воздал хвалу и подал чашу ученикам со 
словами: «Пейте из нее все, это Кровь 
Моя Нового За вета, за вас и за многих 
изливаемая во оставление грехов».

Хлеб, который Христос дал свя тым 
апостолам, стал Его Телом, а вино - 
Его Кровью.

И апостолы причастились Свя тых 
Христовых Тайн - Тела и Крови Госпо-
да, сокрытых под видом хлеба и вина.

Слово причастие происходит от 
слова часть и означает участие, при-
частность, соединение, при общение, 
принадлежность к чему-либо. Прича-
ститься - это значит через часть при-
соединиться к це лому и стать самому 
частью этого целого.

Каждый из апостолов на Тайной ве-
чере принял внутрь себя частич ку Тела 
Христова, отпил из чаши Его Святой 
Крови и таким образом соединился со 
Христом.

Христос называет Свою Кровь Кро-
вью Нового Заве та. Завет значит союз. 
За долго до Пришествия Хри ста на зем-
лю Бог заключил союз с еврейским на-
родом. Это был Ветхий (Старый) Завет.

Христос заключил с людьми Новый 
Завет, но вый союз. Какой? Он при нес 

Себя в жертву за наши грехи и пролил 
Свою Кровь, чтобы спасти нас. Новый 
Завет - это союз жертвен ной любви. 
Кто любит Хри ста, кто принял креще-
ние, тот участвует в этом союзе. Кто 
причащается Тела и Крови Хри стовых, 
в том живет Христос.

Причастие - чудо, которое про-
исходит с нами. Маленькая части-
ца Тела Христова и капля Его Крови 
меняет человеческую душу, меняет 
всего человека. Это похоже на то, 
как привитая к стволу дикой яблони 
веточка меняет природные свойства 
этой яблони: дикое деревце превра-
щается в благородное и приносит 
прекрасные плоды.

На Божественной литургии мы, при-
ступая к великим дарам со стра хом, 
верою и любовью, причаща емся Тела и 
Крови Христовых, как когда-то апосто-
лы на Тайной вечере.

«1000 советов»

Что такое грех осуждения?

Судить людей может только один Бог. Если кто-то со-
вершил плохой поступок - нельзя осуж дать этого че-

ловека. Мы не знаем, почему он так сделал. Возможно, 
у него не было дурного на мерения. Или он уже понял 
свою ошибку, покаялся в грехе, и Бог простил его. Если 
Бог простил, а мы не прощаем, то получается, что мы 
идем против Бога.

Прежде всего, мы должны думать о своих грехах. Хри-
стос говорит: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата 
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?».

Надо помнить, что когда один человек согрешил, а 
другой осудил его, то грех распростра няется и на того, 
кто осуждает. И на суде Божием к нашим собственным 
грехам присоединится еще и чужой грех.

В Евангелии есть слова: «Если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небес-
ный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит Вам согрешений ваших».

Это значит, что Бог строже спросит с тех, кто привык 
осуждать других.

«1000 советов»

Зачем человеку принимать крещение?

Крещение - таинственное, чудесное, непостижимое для 
человеческого разума обновление всего человека. 

Очищение и освящение его души и тела. Это его второе - 
духовное рождение.

В крещении Бог прощает человеку все его былые гре-
хи и дает благодатную силу на борьбу с грехом. Поэтому 
крещение тесно связано с покаянием. Человек, принимая 
крещение, дает Богу обещание исправить свою жизнь.

Есть такое понятие - первородный  грех.  Наши праро-
дители - Адам и Ева - согрешили перед Богом, и через них 
грех вошел в нашу природу,  поразив,  как наследственная 
болезнь,  все человечество. 

Первородному греху причастны все люди - даже мла-
денцы, еще не совершившие ничего плохого. 

В крещении Бог избавляет человека от власти перво-
родного греха.    

В крещальной купели человек умирает и воскресает. 
Погружение в воду означает смерть для греха, а выход 
из воды означает воскресение для новой жизни с Богом.
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ВРАЧевание

 Возьмите два куска мягкой 
ткани. Один опустите в горячую воду 
и наложите поверх век на две ми-
нуты, дру гой — в холодную, за тем 
наложите на глаза на 1 минуту. Это 
значи тельно успокаивает глаза и ос-
вежает зре ние.

 После пробуждения во время 
утреннего ту алета наберите в ладо ни 
холодную воду из-под крана и под-
несите к лицу на расстоянии 2-3 см, 
закройте глаза и легкими круговыми 
движениями умывайте их. Процедура 
повто ряется около 20 раз.

 Выключите в помеще нии свет 
и, не откры вая глаз, вытирайте их в 
течение 1 минуты. Эта процедура об-
ладает хорошим тонизирующим эф-
фектом.

 Если во время чтения вы по-
чувствовали усталость, закройте глаза 
и в течение 15-20 минут представляй-
те большой черный квадрат. Подобные 
регулярные занятия помогут несколько 
улучшить зрение.

ПРИ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО 
НЕРВА 

Положите в эмалированную кастрю-
лю 5 столовых ложек коры сосны или 
ели, 2 столовые ложки ягод измельчен-
ного шиповника, залейте 700 мл воды и 
ки пятите 10 минут на медленном огне. 
Оберните кастрю лю плотной тканью и 
оставьте на ночь. Утром проце дить и 
полученную порцию выпить в течение 
одного дня. Курс лечения 3-4 месяца. 
Одновременно накла дывайте на глаза 
компрессы из очанки 7-8 раз в день.

ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ГЛАЗНО-
ГО ДАВЛЕНИЯ

Две чайные ложки измельченных 
семян укропа залейте двумя стаканами 
кипятка в термосе. Дайте настояться и 
принимайте по 0,5 стакана перед едой.

ПРИ БОЛЯХ В ГЛАЗАХ
1/2 стакана свежих огурцов залей-

те стаканом крутого кипятка, добавьте 
половину чайной ложки соды. Дайте 
настояться 15-20 минут и делайте при-
мочки на глаза.

ПРИ ВОСПАЛЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ГЛАЗ 

*  2 чайные ложки толченых семян 
подорожника болотного залить дву-
мя чайными ложками холодной воды, 
взболтать, добавить 6 ст. ложек кипят-
ка и сно ва взболтать. Остудить, про-
цедить через марлю и при кладывать к 
глазам в виде тампона. 

*  1-2  чайные  ложки цветков ва-
силька  синего за варить стаканом ки-
пятка, настоять 1 час, процедить. Ис-
пользовать в качестве примочек как  
противовос палительное дезинфициру-
ющее средство.

ПРИ ТРАХОМЕ 

* Куриное яйцо. Чтобы излечить 
трахому (сыпь на веках), надо сварить 
вкрутую яйцо, разрезать его пополам, 
вынуть желток, а вместо него поло-
жить в одну поло винку немного саха-
ра, а в другую жженых квас цов. Затем 
яйцо обвя зать ниткой, соединяя обе 
его половинки, и положить в стакан с 
хо лодной водой (кипяче ной), который 
после этого поставить на сут ки в те-
плое место или на солнце. По истече-
нии указанного времени яйцо вынуть, а 
получен ную жидкость слить в пузырек 
и закапывать ею глаза 2 раза в день. 

* Лимон. Взять лимон, спичку и 
кусочек гиг роскопической ваты (за от-
сутствием ваты можно срезать ломтик 
лимона, очи стить шкурку и сделать 
смазку век отрезанной час тью лимо-
на). Ватой обматывают конец спички, 
на которой нет серы. Затем срезают 
верхушку лимона и в рюмочку выдав-
ливают до двадцати капель сока. Вату 
обмакивают в сок и смазывают им 
веки. Первые два дня смазывают толь-
ко снаружи 1-2 раза, на третий день 
смазывают не только снаружи, но осто-
рожно от гибают веки и смазывают вну-
треннюю часть. При этом желательно 
проморгаться. Моргание обеспечивает 
лучшую смазку. Обычно достаточно не-
дели лечения. 

* Черная смородина. 3 раза в день 
обмывать всю го лову не сильно горя-
чим настоем из листьев и моло дых по-
бегов черной смородины. Этот же на-
стой упот реблять внутрь — чем чаше, 
тем лучше.

Методы стимуляции зрения

Как правило, большинство людей считает, что 
единственной возможностью решить проблему зрения 
являются очки. Однако это не панацея. Подавляющее 
количество заболеваний глаз можно лечить с помощью 
простых и естественных методов, доступных каждому.
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Кадастровая палата по РСО-Алания

Какие данные о недвижимости 
не будут общедоступны в онлайн-режиме

Эксперты рассказали, в каких ситуациях для защиты своих прав потребуется информация из госреестра недвижимости

Эксперты Федеральной када-
стровой палаты в связи с поступа-
ющими вопросами о доступности 
информации в режиме онлайн о соб-
ственниках недвижимости расска-
зали, какие данные входят в группу 
общедоступных сведений, а какие 
относятся к группе ограниченного 
доступа, а также отметили, когда 
потребуется выписка из госреестра 
недвижимости.  

С 2017 года выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) – единственный документ, под-
тверждающий право собственности на 
объект недвижимости. Кроме того, вы-
писка – источник достоверной и объ-
ективной информации о недвижимости, 
сведения о которой содержатся в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости.  

Любой человек может запросить из 
ЕГРН информацию о том, кому принад-
лежит конкретный объект недвижимости, 
сколько раз этот объект был предметом 
сделок, каковы характеристики объекта, 
есть ли обременения. 

Но есть и сведения ограниченного 
доступа, например, о содержании пра-
воустанавливающих документов, о пра-
вах отдельного лица на принадлежащие 
ему объекты. По закону информацию о 
всех объектах недвижимости, принад-
лежащих какому-то конкретному лицу, 
могут получить только собственники и 
их доверенные лица. Также она предо-
ставляется по запросам органов испол-
нительной власти различных уровней, 
судов, нотариусов, кредитных организа-
ций, т.е. только тех лиц, которые прямо 
поименованы в Законе о регистрации 
недвижимости, и только в рамках непо-
средственной работы с объектами или 
их собственником в связке с конкретны-
ми делами.  

Как подчеркивают эксперты, владе-
лец недвижимости также может запро-
сить справку о лицах, интересовавшихся 
его собственностью.  

Важно отметить, что в рамках выдачи 
общедоступной информации у третьих 
лиц не окажутся персональные дан-
ные собственников.   

 «Проще говоря, вы можете перед 
проведением сделки запросить инфор-
мацию об определенном доме, кварти-
ре, земельном участке и удостоверить-
ся, что он принадлежит именно этому 

продавцу, что объект не находится в 
залоге, под арестом и т.д. Но если вы 
не собственник объекта недвижимости, 
то не можете просто запросить список 
объектов, которые принадлежат кон-
кретному лицу», – говорит эксперт Фе-
деральной кадастровой палаты На-
дежда Лещенко.  

Когда может понадобиться выписка 
из реестра недвижимости 

Чаще всего при проведении различ-
ных сделок с недвижимостью рекомен-
дуется запросить выписку об основных 
характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости 
– она относится к общедоступным. Дан-
ный тип выписки официально подтверж-
дает, что в реестре недвижимости со-
держатся сведения о кадастровом учете 
интересующего объекта недвижимости и 
зарегистрированных на него правах.  

Состав сведений в такой выписке 
зависит от типа объекта, в отношении 
которого она была запрошена. Она со-
держит такие данные, как кадастровый 
номер объекта и дата его присвоения, 
адрес, площадь, назначение и так далее; 
информацию о правообладателях, видах 
права, номер и дату регистрации, а так-
же наличие ограничений прав или обре-
менений. Помимо этого, такая выписка 
содержит описание местоположения 
объектов и план расположения поме-
щений, машино-мест в здании, данные 
о кадастровой стоимости, характерных 
точках границ и т.п. 

Выписка об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости поможет 
разобраться и с количеством собствен-
ников. Объект недвижимости в том 
числе может находиться в совместной 
собственности без определения долей 
(доли предполагаются равными), либо 
долевой (доли могут быть неравными). 
При проведении сделок в отношении 
доли в праве собственности на объект 
недвижимости необходимо соблюдение 
правила преимущественной покупки, в 
соответствии с которыми продавец дол-
жен предложить выкупить долю своим 
сособственникам (участникам долевой 
собственности).  

«Такую выписку рекомендуется по-
лучить как можно ближе к планируемой 
дате, например, сделки купли-продажи 
объекта недвижимости, так как принци-

пы ведения ЕГРН подразумевают посто-
янную актуализацию информации. Полу-
чив выписку о характеристиках объекта 
и зарегистрированных на него правах 
непосредственно перед совершением 
сделки, гражданин легко проверит прав-
дивость сведений, получаемых от про-
давца», – говорит Лещенко.  

Выписка о переходе прав также 
будет полезна при подготовке к сделке. 
Она содержит информацию не только о 
текущем владельце, но и о предыдущих 
– с указанием дат регистрации предыду-
щих переходов права и документах-ос-
нованиях.  

Как отмечает эксперт Кадастро-
вой палаты Надежда Лещенко, по-
купателю стоит внимательно отнестись 
к заинтересовавшему его объекту, если 
этот объект часто переходил от одного 
собственника к другому. Например, если 
каждые месяц-два с ним совершалась 
сделка и менялся собственник, это мо-
жет косвенно свидетельствовать о скры-
тых проблемах, связанных с конкретным 
объектом недвижимости.  

Выписка о переходе прав не 
включает сведения об ограничениях и 
обременениях объекта недвижимости; 
информацию о них можно узнать из вы-
писки о характеристиках объекта. 

Благодаря развитию государствен-
ных электронных сервисов по предо-
ставлению различных услуг стало воз-
можно получить выписку из ЕГРН не 
только в бумажном, но и в электронном 
виде. «Важно помнить, что полученные 
гражданином выписки будут иметь рав-
ную юридическую силу независимо от 
того, в какой форме были представлены 
запрошенные им сведения», – подыто-
жила эксперт.   

Ранее Федеральная кадастровая 
палата официально запустила сервис 
по выдаче сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). В соответствии с законодатель-
ством выдавать сведения об объектах 
недвижимости ведомство должно в те-
чение трех суток. Сервис https://spv.
kadastr.ru/ позволил сократить время 
выдачи сведений до нескольких минут. 
В пилотном режиме сервис заработал 
для объектов недвижимости 51 региона, 
которые переведены на ФГИС ЕГРН. С 
переходом всех субъектов на ЕГРН плат-
форма станет доступна для объектов по 
всей стране.  

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ 
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÑÅÂÅÐÍÀß 
ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß
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Чтобы был хороший цвет кожи, блеск в глазах, красивые 
и здоровые зубы, ногти, чтобы отлично лежали волосы, необ-
ходимо ежедневно получать с пищей «волшебные компоненты» 
соли, минеральные соли.

Эстетика

Âîëøåáíûå êîìïîíåíòû 

Хорошее состояние кожи, на пример, 
обеспечивается регулярным при-

емом витамина Е в комбинации с ви-
таминами А и В. Самое благоприятное 
количество жиров, необходимых для 
поддержа ния кожи в нормальном состо-
янии, колеблется от 80 до 90 г в сутки. 
Злоупотребление жирной пищей спо-
собствует расширению пор и по явлению 
неприятных белых и черных угрей на 
лице. Кожа будет красивой, эластичной, 
розовой и гладкой, если кровоснабже-
ние поддерживается не только правиль-
ным питанием, но и регулярным косме-
тическим масса жем.

Для глаз полезны витамины А (ре-
тинол) и С.

Блеск и эластичность волос мож но 
восстановить, увеличив в ежед невном 
рационе количество микро элементов 
цинка, магния и витами нов А и Е.

Улыбка и заразительный смех стано-
вятся чарующими только при здоровых и 
чистых зубах. Поэтому не ограничивайте 
себя пищей, бога той кальцием, фосфо-
ром, фто ром, витаминами D, А и С.

Напоминаем, в каких продуктах со-
держатся:

Витамин А и каро тин: печень, яич-
ный желток, масло, овощи и фрукты 
желтого и красного цветов.

Витамин Е: яйца, растительные мас-
ла, молоко и молочные продукты, грец-
кие орехи, миндаль, арахис, проросшие 
зерна пшеницы.

Витамины группы В: ржа ной хлеб, 
яйца, молоко, молочные продукты, мясо, 
плоды с косточкой.

Витамин С: свежие овощи и фрукты, 
наибольшее его количе ство содержится 
в плодах шиповни ка, красном перце, пе-
трушке и пло дах цитрусовых растений.

Кальций: молоко, все виды брынзы 
и сыра, творог, рыба (вме сте с фосфо-
ром) и растительная пи ща.

Цинк: зерновые культуры (геркулес, 
соя), птица, субпродукты, грибы, горох, 
лук, чеснок.

Магний: свекольные листья, рыба, 
молоко, дичь, грибы, фрукты.

Кожа
Если вы хотите иметь красивую, здо-

ровую кожу, главное — увлаж нять ее из-
нутри. Ведь она на 70 про центов состоит 
из воды. 2-3 л жид кости в день пойдут 

ей на пользу. Помните: красота зависит 
от со стояния кишечника. Ешьте боль ше 
овощей и фруктов, богатых клетчаткой, 
мо лочнокислых продуктов, и кожа станет 
чистой и гладкой.

Чаще смейтесь. Как установили ис-
панские психологи, минута смеха за-
меняет целый ком плекс расслабляющих 
упражнений по системе йоги. Органы 
пищеварения и печень в это время на-
чинают работать интенсивнее, что помо-
гает усво ению съеденного.

 Один из самых важных для здоро вья 
кожи - витамин А (недаром кос метологи 
называют его витамином красоты). Со-
держится в печени, мясе, рыбе, молоч-
ных продуктах, яйцах. Провитамином А 
(бета-каротином) бо гаты морковь, то-
маты, облепиха, аб рикосы, петрушка, 
укроп, салат, лук.

Некоторые продукты могут быть по-
лезными и при наружном употре блении. 
Вот один из рецептов.

Маска «Мгновенный эффект»
В день, когда хочется выглядеть осо-

бенно привлекательной: яичный желток, 
немного лимонного сока и оливкового 
масла хорошо размешайте и нанесите 
на лицо. Когда смесь высохнет, смойте 
водой. Результат великолепен!

Глаза
Хороший сон, приподнятое на-

строение и достаточное количество ви-
тамина А — это нужно для того, чтобы 
глаза заблестели.

Снять утомление помогут кусоч ки 
свежего огурца. Положите их на веки и 
полежите несколько минут с закрытыми 
глазами.

Чтобы добавить сияния своим очам, 
смешайте нарубленную зелень сельде-
рея, зернышки граната, до бавьте немно-

го имбиря (он придает блеск глазам). 
Съешьте салат на ночь.

Волосы
Мечтаете о красивых волосах? Вклю-

чайте в свой рацион хотя бы раз в не-
делю печень, бога тую столь необходи-
мыми ви таминами группы В, железом и 
медью.

Чтобы волосы быстрее росли, бы ли 
пышными и блестящими, обога щайте 
свою пищу белками. Мясо, ры ба, молоч-
ные продукты, яйца, зерно вые, орехи — 
то, что вам нужно.

Необходим волосам и йод. Его много 
в дарах моря — морской капу сте, рыбе, 
кальмарах, креветках.

Губы
Нежными и мягкими их сделает огу-

речный сок — несколько раз в день на-
носите его на губы и оста вляйте, пока 
не высохнет.

Полезны (и вкусны) аппликации из 
меда. Через 15-20 минут остатки смыть.

Зубы
Правильный уход плюс полноцен ное 

питание помогут сохранить то, что по-
дарила природа. Особенно по лезна для 
зубов пища, богатая каль цием (молоко, 
творог, сыр, фасоль, соя, хрен, зелень 
петрушки, репчатый лук, курага, ябло-
ки, груши, сладкий миндаль) и фтором 
(свежезаваренный чай, зеленый салат, 
картофель).

Ешьте меньше сахара и сладо стей, 
побольше сырых, твердых, хрустящих на 
зубах овощей и фрук тов, особенно по-
сле еды. Они очи щают межзубные про-
межутки, мас сируют десны.

Чтобы вернуть «легкое дыха ние», по-
жуйте после еды ягодку ароматной клуб-
ники или прополо щите рот, как советуют 
американ ские стоматологи, соком поло-
винки грейпфрута.

Впрочем, эти маленькие хитро сти 
помогут только в том случае, если ваши 
зубы здоровы.

Ногти
Хотите иметь крепкие ногти? Чаще 

ешьте желе, студень, залив ное — все, 
что содержит желатин. В нем заключе-
ны элементы, необхо димые для питания 
ногтевой пла стинки. 10 г желатина еже-
дневно — и ломкость ногтей значительно 
уменьшится.

На ногтях появились белые пят на? 
Одной из причин может быть не достаток 
в пище кальция. Позаботь тесь о том, 
чтобы на вашем столе ежедневно были 
молочные продук ты, яйца, сыр.
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Мужской разговор 

Купив автомобиль, новый или подержанный, мы первое 
время сталкиваемся с проблемами передвижения: он быстро 
разгоняется, стремительно набирает обороты и так далее. 
Но вот проходит время, и мы замечаем, что наш «железный 
конь» уже не такой резвый, как раньше, растет расход топли-
ва, обороты плавают на холостом ходу, да и разгон машина 
берет не так быстро или вообще не хочет разгоняться. Ино-
гда это все может даже сопровождаться горящей лампочкой 
«check». А все это от того, что забился инжектор и дроссель-
ная заслонка. Давайте разберемся с инжектором.

 Зачем нужно 
чистить инжектор?

Именно от него, правильнее ска-
зать, от его чистоты, во многом зави-
сит расход топлива. Основная же его 
часть, называемая «топливная рейка», 
время от времени забивается, точнее 
не она сама, а ее форсунки, называ-
емые инжекторами. Количество ин-
жекторов в автомобиле напрямую за-
висит от количества поршней в нем: 
сколько поршней, столько и форсунок 
(инжекторов). Как правило, их четы-
ре, но встречаются автомобили и 6, 8 
и 12 поршнями, рекомендую ознако-
миться со статьей 8 клапанов или 16, 
а, следовательно, и с аналогичным 
количеством инжекторов. А забива-
ется инжектор мелкими частицами не 
слишком чистого бензина, которые на 
нем оседают. А раз инжектор засо-
рен, то интенсивность впрыска сокра-
щается, поэтому на газ приходится 
давить сильнее, что приводит к боль-
шему расходу топлива. После чистки 

инжектора топливный впрыск возоб-
новляется вместе с динамическими 
характеристиками, и расход топлива 
сокращается. Вот по этой причине и 
необходимо проводить периодиче-
скую чистку инжектора.

 Как часто необходимо 
чистить форсунки инжектора?

Период между процедурами 
очистки инжектора должен состав-
лять порядка 3-4 лет, кстати, вот ста-
тья о инжекторном двигателе. Однако 
он весьма субъективен и зависит от 
множества факторов, основной из ко-
торых — качество бензина, который 
вы заливаете в бак своей машины. 
Так, чем более качественный бензин, 
тем период между очистками будет 
больше. Вторым немаловажным фак-
тором в периоде очистки я бы назвал 
ваш годовой пробег. В среднем, если 
вы катаетесь на работу (с работы) в 
пределах города и на дачу на выход-
ные, то он составит порядка 15000 
км, в этом случае приведенная мной 

цифра в начале данного абзаца бу-
дет верной. Однако, если ваш про-
бег составляет в разы больше приве-
денного, то, соответственно, и стоит 
ориентироваться не на даты между 
периодами очистки, а на пробег, и 
желательно производить очистку ин-
жектора каждые 50000 км. Хотя, если 
вы довольно давно за рулем и уже 
чувствуете хорошо свою машину, то о 
загрязненном инжекторе вам напом-
нит, при условии, что все остальные 
детали и узлы автомобиля работают 
как положено, как вы уже поняли, по-
вышенный расход топлива и плохая 
отзывчивость педали акселератора.

Чистка инжектора с помощью 
специальной жидкости

Сама же процедура очистки ин-
жектора подразделяется на два вида. 
Первая, это так называемая нераз-
борная: инжекторы не снимают с ав-
томобиля, а очистка производится 
путем подачи вместо топлива спе-
циально жидкости под давлением, 
которая и прочищает их. Жидкость 
для чистки инжектора подается через 
шланги, подсоединенные к топлив-
ной рейке, вместо топлива. Такой вид 
очистки наиболее простой и деше-
вый, но среди ее минусов можно на-
звать тот факт, что внутрь цилиндров 
попадает очищающая жидкость, кото-
рая может весьма отрицательно ска-
заться на таких элементах выпускной 
системы, как датчик содержания кис-
лорода (лямбда-зонд) и катализатор.

Очистка форсунок 
на специальном стенде
Второй вариант очистки подраз-

умевает снятие форсунок (инжекто-
ра) с автомобиля и индивидуальную 
очистку их на специальном стенде. 
Иногда такая очистка производит-
ся ультразвуком, хотя метод очистки 
ультразвуком может быть губителен 
для таких деталей от некоторых про-
изводителей, тем более, если авто 
уже преклонного возраста. Само со-
бой очистка с разборкой и снятием 
форсунок (инжектора) будет стоить 
на порядок дороже первого способа, 
ведь это трудоемкая процедура. Да, и 
кроме того, при разборке желательна 
еще и замена резиновых уплотните-
лей, которые за годы эксплуатации 
могли изрядно потерять свою эла-
стичность, что может вызвать подте-
кание инжектора.

autoepoch.ru

Как почистить инжектор 
и зачем это нужно?и зачем это нужно?
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Мифы и сказки являются обязательным спутником детства, когда 
существование ребенка окутано ореолом таинственности. Позже, уже 
во взрослой жизни, не мешало бы узнать, как обстоят дела на самом 
деле, особенно, когда мифы могут помешать общению и даже угро-
жать здоровью членам семьи.

Собаки являются полноправными членами семьи, и вышеизложен-
ное относится и к ним. Вот пять мифов о собаках и истина, которая 
лежит за ними:

Зоопарк

animal.ru

 В жару заменить крышку аквариума на не 
плотную ткань. Крышка ухудшает циркуляцию воздуха, 
убрав ее рыбам, станет свежее. Не ставьте аквариум возле 
окна, там он будет подвергаться действию солнечных лучей. 
Поставьте его на полку ближе к полу, внизу потоки воздуха 
прохладнее.

 Чаще осуществляйте долив воды. Стоит учесть, 
что резкий перепад температуры воды (происходит при до-
бавлении большого количества холодной воды) приводит к 
стрессовому состоянию и смерти полезных бактерий. Не 
подменяйте воду на холодную слишком большими порция-
ми, постепенная смена маленькими порциями будет лучше.

 Количество аэрации (воздухообмен). Для уве-
личения можно взять внутренний фильтр, поместите его 
ближе к водной поверхности, этим добьетесь движений. У 
внешнего фильтра установить флейту (для выливания воды) 
так же, как и в предыдущем случае над водной поверхно-
стью. Таким образом, увеличится количество газообмена и 
охлаждение воды.

 Обдув при помощи вентилятора. Специализиро-
ванные кулеры для аквариума наиболее лучше подойдут для 
поддержания воды в охлажденном виде. Если такой отсут-
ствует, можно применить простые вентиляторы от компьюте-
ра, разложив их по поверхности крышки. Простым способом 
является использование самого обычного вентилятора, осу-
ществив подачу воздуха в сторону аквариума.

 Охлаждению воды может помочь бутылка со 
льдом. Не нужно бросать лед в аквариум, это не даст же-
лаемого результата, лед быстро растает. Заготовленные в 
морозильнике бутыли со льдом помогут, но все же надо быть 
внимательнее, чтобы не допустить слишком быструю смену 
температуры.

 Уменьшение количества корма. Большую часть 
еды рыба не съест, а в жаркое время еда просто пропадает. 
Остатки пропавшего корма создают плохую среду.

 Ослабить воздействие жары поможет отклю-
чение ламп и бытовых электроприборов, при работе 
они нагревают воздух. Охлаждение помещения облегчит 
уход в жару.

Осмотр аквариума производить желательно каждый день, 
можно выделить определенное для этого время. Если рыба 
стала себя вести не естественно, проверьте воду, оборудо-
вание аквариума и фильтр.

Мифы о собаках

1. Если собака имеет сухой нос, значит, она болеет, не правда ли?
На самом деле не все так драматич-

но! Конечно, этот миф содержит зерно 
истины: если нос собаки всегда сухой 
и покрыт струпьями, нужно посетить 
ветеринара. В других случаях не сто-
ит сильно беспокоиться, если время от 
времени нос питомца сухой, например, 
сразу после того, как он проснулся.

2. Собаки не различают цвета и 
видят все в черно-белом цвете. 

Так ли это на самом деле?
Нет! Просто они воспринимают цве-

та не так, как человек, и идентифициру-
ют меньше оттенков. Так, человеческие 

глаза содержат три типа клеток для 
идентификации цветов, а собачьи толь-
ко два. Таким образом собаки лучше 
воспринимают такие цвета, как синий, 
фиолетовый и серый. Тем не менее они 
способны воспринимать различия в ин-
тенсивности света, контраст цветов и 
отменно реагируют на движения.

3. Имеет ли слюна собак асепти-
ческое воздействие?
Их привычка лизать человеческие 

раны привела к рождению мифа о чу-
додейственных исцелений. Это далеко 
не так! Рот собаки напичкан различны-
ми бактериями, впрочем, как и челове-
ческий. Это правда, что бактериальная 

флора ротовой полости четвероногих 
отличается от человеческой, но может 
быть столь же опасной. Совет для хо-
зяев: не стоит забывать о прививках 
против различных паразитов и чистить 
зубы своему любимцу так часто, на-
сколько это возможно.

4. Кошки едят различные расте-
ния, чтобы почистить свой же-

лудок. Собаки тоже?
Ответ – нет! Они жадны до различ-

ных трав, потому что любят их вкус, или 
из-за неправильного рациона питания: 
отсутствия в нем некоторых витаминов 
и необходимых составляющих. Совет 
для хозяев: не мешало бы добавить в 
рацион своего питомца некоторые ово-
щи и растения, а лучше всего посетить 
ветеринара, чтобы составить правиль-
ную диету, богатую всем необходимым.

5. Собака, которая виляет хво-
стом, является счастливым жи-

вотным?
Не всегда! Иногда это может оз-

начать, что домашний питомец боит-
ся, возбужден или даже очень сильно 
нервничает.

Чем для рыбы опасна жара
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6 соток

Раньше на Руси брюква поль зовалась большой 
популярно стью, сейчас эта культура неза служенно 
забыта, а зря. Она хоть и родственница репы, но со-
держит больше витамина С, который хоро шо сохра-
няется даже при варке.

Если вы хотите готовить салаты, супы, рагу с брюквой в 
начале ию ля, посейте в конце марта семена на рассаду. По-
местите их в хлопко вую ткань, опустите ее на 5 минут в го-
рячую воду (45-50°), затем на па ру минут в холодную. После 
это го посейте в маленькие стаканчи ки или кассеты с легкой 
почвой на глубину 1 см по 3 семечка. Когда появятся всхо-
ды, выберите одно самое сильное растение в стакан чике, 
остальные удалите. Рассаду из стаканчиков с земляным ко-
мом высаживайте в середине мая. Поса дите растения на 
расстоянии 20 см друг от друга в шахматном порядке или 
на гребень в один ряд.

Брюква любит такие же почвы, как и капуста? - ней-
тральные, поэтому кислые необходимо заранее извест-
ковать. Растение отзывчиво на под кормки, приготовленные 
из 1 ста кана древесной золы, 1 л навоза и 2 ст. л. двойного 
суперфосфата (на 10 л воды). Удобряйте этим раство ром 

2 раза за сезон - в начале июня и июля. Фосфор сделает 
корнеплод слаще. Улучшению вкуса способ ствует и под-
кормка бором. Брюква влаголюбива, но переувлажнения не 
терпит - становится водянистой. 

Нина

Áðþêâà: çàáûòü íåëüçÿ âûðàùèâàòü!

Ñðîê ãîäíîñòè ñåìÿí
Если покупать семена в пакетиках, то не всю 

информацию на упаковке следу ет воспринимать 
буквально. Например, срок годности.

Я вот раньше считал, что если написано «Го ден 
3-4 года», то достаточно посмотреть дату на пакетике 
и отсчитать эти 3-4 года от нее. Ан нет. Эта дата пока-
зывает, когда семена поло жили в пакетик, сколько же 
они до этого вре мени лежали на складе - неизвестно. 
Так что смело полгода-год от срока годности у покуп-
ных семян можно вычеркивать.

На мой взгляд, надежнее собрать и сохра нить се-
мена самому. Держать их лучше в холщовых мешочках 
или в бумажных паке тах. Хранить подальше от обо-
гревателей и воды, чтобы не нарушить режим влаж-
ности. А перед посадкой обязательно проверить на 
всхожесть, высадив щепотку семян на про бу в горшо-
чек. Если взошло 80% семян или больше, то с хране-
нием все в порядке, иначе придется подыскать другое 
место.

В помощь начинающим огородникам я со ставил 
табличку, которую сам-то уже знаю наизусть. Поль-
зуйтесь на первых порах!

Ëóê áûâàåò ñàìûì ðàçíûì
У меня растет классический лук-батун. Его зелень хоро-

ша ранней весной, но потом листья грубеют. Нравится лук-
спизун, шнитт-лук. А в этом году я посеяла лук-порей Каран-
танский, все лето давал очень ароматную и нежную зелень.

Второй год выращиваю двухъярусный лук. На концах его 
стеблей обра зуется «корзиночка» луко виц в количестве до 
7 штук. Эти луковички я собираю и снова высаживаю на зе-
лень. До морозов лук по радует еще несколькими срезками.

Неприхотлив в выращи вании на зелень лук медве жий. Лук 
нетребовате лен в уходе, который сво дится к поливу и про-
полке сорняков.

Этой весной при высад ке я добавила в грунт гра нулы 
универсального ин сектицида против «луковой мухи и других 
вредителей.

Лук не болел, долго не желтел и дал много зелени.
Многолетние сорта лука быстро из одной луковички обра-

зуют целые кусты. Я их выкапываю и рассажи ваю по одной. 
Через 2-3 недели у меня вырастает новая грядка зелени. 
Минувшей осенью мне прислали еще несколько сортов: Ма-
стер (Globemaster), Белые обла ка (Mount Everest), синий лук. 

Пока они растут на подоконнике, высаживать под зиму в 
грунт побоялась - за мерзнет. Посажу весной!  

Ольга

Растение Срок годности

Сельдерей, пастернак 1-2 года

Репчатый лук 2-3 года

Баклажаны, перец, морковь 3-4 года

Капуста, редис, брюква 4-5 лет

Горох, фасоль, бобы 5-6 лет

Тыквы, арбузы, патиссоны 6-7 лет
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Гурман

Ñàëàò «Áóêåò íåâåñòû»
Ингредиенты: 4 вареных яйца, 500 г ку-

риного филе, 200 г моркови, 500 г шампи-
ньонов, 200 г орехов, 300 г сыра, 2 свеклы, 
майонез, зубчик чеснока, перец и соль по 
вкусу.

Отварить до готовности мор ковь и куриное филе. 
Мелко наре зать мясо и морковь. Обжарить на отдельных 
сковородах лук и гри бы. Вареные яйца и сыр нарезать 
кубиками, орехи натереть на терке. Перемешать все под-
готовленные ингредиенты и заправить их майо незом.

Для украшения салата испечь пару блинчиков. Сме-
шать с измель ченным чесноком натертую вареную свеклу 
и добавить несколько ложек майонеза. Готовую смесь на-
мазать на блинчики, свернуть их трубочкой. Затем раз-
резать блинчики на порци онные кусочки длиной по 1,5 см.

Теперь можно приступать к сборке салата. В глубо-
кое блюдо круглой формы выложить блинчики, сверху 
положить салат. Хорошенько прижать салат, затем пере-
вернуть блюдо на тарелку. Дополнительно украсить са-
лат большим количест вом зелени между блинчиками и по 
краям.

Ñàëàò «Ïîäñíåæíèê»
Ингредиенты: 4 маленьких кар-

тофелины, 1 банка печени трески, 2 
средние луковицы, 5 небольших ма-
ринованных огурчиков, 4 вареных яйца, 

майонез, сыр, соль, уксус, гор чица, дайкон 
или редис и зеленый лук для украшения.

Готовится этот салат слоями. Для этого отварить 
яйца и карто фель. Нарезать лук и замариновать его 
в воде с уксусом (добавить нем ного сахара). Все 
подготовленные ингредиенты выкладывать в таком 
порядке: 

1 слой: картофель, майонез с горчицей и соль.
2 слой:  маринованный  лук, натертые огурцы и 

майонез с гор чицей.
3 слой: натертые яйца, майонез.
4 слой: размятая печень трески без масла.
Сверху присыпать салат тертым сыром и укра-

сить перьями лука и дайконом, оформив их в виде 
цвет ков подснежника.

Ñàëàò «Ìàðòîâñêèé áóêåò»
Ингредиенты: 8 помидоров, 200 г творога, 

1 огурец, пучок бази лика, пучок зеленого лука, 
соль, перец по вкусу.

Для приготовления блюда пона добятся чуть про-
долговатые поми доры. Разрезать их крест-накрест 
до половины или чуть глубже. Вытя нуть чайной лож-
кой сердцевину.

Для приготовления начинки на тереть огурец на 
терке или мелко его нарезать. Смешать с творогом, 
добавить базилик, соль и перец. Все перемешать 
и начинить этим помидоры. Выложить готовые по-
мидоры на блюдо и украсить зеле ным луком.

Ñàëàò «Òþëüïàíû»
Ингредиенты: 2 упаковки кра бовых палочек или 

крабового мяса, 3 яйца, 1 пучок китайского салата, 
250 г сыра, 250 г майонеза, 1 огурец.

Все подготовленные для салата ингредиенты выло-
жить слоями, сма зывая каждый майонезом.

1 слой: мелко нарезанные крабо вые палочки или кра-
бовое мясо.

2 слой: мелко нарезанные яйца. 
3 слой: измельченный огурец.
4 слой: мелко нарезанный китай ский салат (сюда по-

ложите больше майонеза, чем в предыдущие слой).
5 слой: сыр.
При желании все слои можно повторить. Для укра-

шения салата веточки и листочки цветов вырезать из 
огурца; цветы выполнить из цвет ной части крабовых па-
лочек. Вокруг присыпать измельченной смесью из кра-
бовых палочек, белка и огурца. Дать салату пропитаться 
в холодиль нике пару часов, после чего можно подавать.
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— 25 лет назад, на момент знаком-
ства с моей нынешней супругой Татья-
ной, я разваливался на части. У меня 
были проблемы с алкоголем, язва, хро-
нический бронхит, бессонница. Каждую 
зиму случалось либо воспаление легких, 
либо обострение бронхита. Я все время 
сидел на уколах и таблетках. Бессонни-
ца сводила с ума: не мог обходиться без 
колес, которые нередко для пущей на-
дежности запивал алкоголем. Гастроли, 
репетиции, спектакли, съемки — порой 
мне вообще не удавалось поспать! И к 
тому же полным ходом прогрессировала 
давняя болячка — правосторонний геми-
спазм лицевого нерва. Началось все с 
безобидного подергивания века, а потом 
стала непроизвольно дергаться вся пра-
вая часть лица. А это грозило потерей 
профессии. 

Я начал лечиться, пробовал разные 
методики. Так однажды пришел в Бот-
кинскую больницу — и меня отправили 
в отделение пульмонологии, где и рабо-
тала Татьяна. Она взялась за мое здо-
ровье: иглоукалывание, массажи, разго-
воры о жизни… Я поздно осознал, что 
тело для актера — инструмент, который 
нужно беречь. Помню, после жуткого бо-
дуна встретил одного знакомого, кото-
рый спросил: «А ты когда-нибудь видел 
скрипача, который свою скрипку заливал 
бы всякой дрянью?» Я ответил: «Нет». 
— «А почему, как ты думаешь?» — «Ну 
ему же на ней играть! Беречь надо!» И 
тут я понял, к чему он клонит. Я свое 
тело не берег совершенно. 

К тому времени, как встретил Таню, 
я полностью разочаровался в любви 
и браке. Ничего хорошего от жизни в 
принципе не ждал, о любви и речи не 
вел. У меня была семья, и, хотя нас с 
супругой уже ничто не связывало, разво-
диться не собирался. Рос сын, и я счи-
тал, что должен быть рядом с ним. 

С Таней у нас далеко не сразу за-
вязались отношения. Сначала мы обща-
лись как врач и пациент. Перед очеред-
ными съемками я приезжал в больницу, 
чтобы пройти восстановительный курс 
процедур: они помогали не сорваться, 
не начать снова пить. Мы беседовали о 
жизни. Постепенно я отказался от алко-
голя, просто перестал в нем нуждаться. 
Занялся поисками системы координат, 

которая держала бы меня в норме. И на-
шел учение Порфирия Иванова «Детка», 
с помощью которого достигается гармо-
ния тела, ума и души. В основе лежит 
закаливание — не только от простуды, а 
от любых неблагоприятных воздействий 
и вредных привычек. Скоро мои болячки 
стали отступать, появился новый неза-
мутненный взгляд на вещи. И в этот пе-
риод поиска себя Таня была рядом. Она 
очень надежный, верный человек. Ни-
когда не врет, так как попросту не умеет 
этого делать. 

— Хороший тренер — чаще всего 
и наставник по жизни, закладываю-
щий правильные ориентиры. Вам на 
пути встречались подобные люди? 

— Сложно сказать… Для мальчишек 
в детстве в роли наставника зачастую 
выступает отец. Но у нас с папой были 
непростые отношения. Например, я за-
нимался в Доме пионеров, участвовал 
в самодеятельности, но учиться пошел 
в Московский институт химического 
машиностроения. Отец, как человек из 
крестьянской семьи, считал, что есть 
две профессии: агроном и инженер. Все 
остальное — несерьезно. 

А чуть раньше мы в драмстудии сня-
ли фильм по повести Виктории Токаре-
вой, где у меня была главная роль. И 
наша работа стала участником фестива-
ля любительских фильмов под предсе-
дательством великого Михаила Ромма. 
Окончил институт, устроился инженером-

исследователем в лабораторию теории 
фильтрации в НИИхиммаш. Я приходил 
в лабораторию и не понимал, зачем мне 
это нужно. В итоге уволился, поступил в 
драматическую студию при Центральном 
детс ком театре, где у меня была стипен-
дия 20 рублей. Окончил ее и был зачис-
лен в театр на должность артиста самой 
низкой категории с окладом 60 рублей. 
Но это казалось мне счастьем. 

— На театр Вам грех жаловаться. 
Ведь Вас в итоге пригласили в «Со-
временник» — лучшую труппу в те 
годы! 

— Да, и в этом я тоже увидел нечто 
судьбоносное. Уверен: если тебе что-то 
предначертано, это обязательно проявит-
ся в твоей жизни. Убеждался не раз. Я во-
семь лет отыграл в Центральном детском 
театре и подумывал о том, что нужно дви-
гаться куда-то дальше. И рассуждая, где 
бы действительно хотел служить, называл 
«Современник». Самое удивительное, что 
спустя месяц после того, как я озвучил 
это желание, мне позвонил помощник Га-
лины Борисовны Волчек, режиссер Миха-
ил Яковлевич Али-Хусейн, и сообщил, что 
меня хотят пригласить на главную роль в 
спектакле «НЛО» по пьесе Володи Маля-
гина. Его пьеса — откровенный парафраз 
«Утиной охоты» Вампилова. Только там 
Зилов, а здесь Мазов. А тема та же: как 
противостоять обыденности и мещанско-
му болоту. 

Представьте себе, получив пригла-
шение в театр своей мечты, я сказал, 
что, прежде чем дать ответ, должен про-
читать пьесу и все обдумать. В итоге 
позвонил Михаилу Яковлевичу посре-
ди ночи, сразу же как только закончил 
чтение. А наутро уже была аудиенция 
у Галины Борисовны. Она призналась, 
что меня не знает, но слышала обо мне 
много хорошего. Сказала, что ей нужно 
стопроцентное совпадение актера с ро-
лью, нужна проба. Спустя полчаса мы ее 
сделали, и Волчек посоветовала мне на-
писать заявление об уходе из детского 
театра. 

— Вы путешествуете с театром по 
всему миру, и поездки порой зани-
мают до пяти месяцев в год. Как это 
отражается на семейной жизни? 

Михаил Жигалов: «В 46 лет я был уверен, на личной 
                  жизни можно поставить крест»

Актер, которого зрители знают по множеству ролей в телесериалах, 
на собственном опыте не раз убеждался в том, что если судьбой что-то 

предначертано, то рано или поздно обязательно произойдет. 
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— Стараюсь брать жену с собой. Таня 
сейчас не работает — по моей просьбе 
ушла из больницы, и теперь у нее боль-
ше свободного времени. Она со мной 
объездила всю Европу, даже в Новой 
Зеландии была. Благодаря гас тролям и 
фестивалям я увидел практически весь 
мир. Несколько раз летал в Латинскую 
Америку: в Колумбию, Венесуэлу, Арген-
тину, Бразилию, Чили, Уругвай. Дважды 
— в Австралию. Мы принимали участие 
в фестивалях в Японии, Китае, Тайване, 
Гонконге. Не раз были со спектаклями 
в Штатах, я дважды летал на вертоле-
те над Большим каньоном в Аризоне! 
Уезжаем-то мы не на два-три дня, а, как 
правило, на несколько недель, и есть 
возможность посмотреть города, позна-
комиться с местной культурой, увидеть 
спектакли коллег. 

В прошлом году у нас планировались 
гастроли Чили — Уругвай — Аргентина. 
Мой коллега и друг Саша Феклистов 
позвонил и говорит: «Мишаня, я все 
продумал, там же до Антарктиды рукой 
подать!..» И мы уже обрадовались, но в 
последний момент Аргентина из списка 
выпала, остались лишь Чили и Уругвай. 
Зато появилась неделя свободного вре-
мени. В общем, из Чили мы махнули на 
остров Пасхи, а затем — все-таки в Ан-
тарктиду. Впечатления были совершенно 
удивительные… 

А в Европе у нас с женой и дочерью 
(если учеба позволяла, я и ее с собой 
брал) разные маршруты были. Помню, 
в Испании вечером играю спектакль, а 
Таня с Нюрой идут на стадион смотреть 
«Барселону». Они у меня болельщицы. 

Татьяна: До знакомства с Мишей я 
была равнодушна к футболу, но когда 
живешь в тесной квартире с одним теле-
визором, то проще полюбить футбол, 
чем скандалить из-за того, кто какую 
программу хочет смотреть. Первое вре-
мя мы с Мишей жили по американской 
системе: чтобы сохранить любовь, нужно 
проводить вместе минут двадцать в день, 
не больше — за это время не успеешь 
надоесть друг другу. Но, конечно, это 
был вынужденный режим: я рано утром 
уходила на работу, а Миша вставал и от-
правлялся на дневную репетицию, потом 
вечером спектакль плюс съемки. 

И уехать вместе мы не могли. Моя 
мама не справилась бы и с Нюрой — 
дочка была еще маленькой, и с собакой. 
У нас жил замечательный ротвейлер 
Бора. 

— Фотография Боры над дверью 
встречает всякого, кто к вам захо-
дит… 

Михаил: Да, это была умнейшая со-
бака, я других таких не знаю. В жизни 
мухи не обидела, но характером обла-
дала недюжинным. Например, бабушку, 
мою тещу, и дочку за хозяев не счита-
ла. Она их не слушалась. Тут отдельно 
нужно сказать про нашу бабушку. Лилия 
Константиновна работала метростроев-
цем, полвека провела под землей. Дочь 
врага народа. Привыкла жить аскетично, 
строго следила за порядком и муштро-
вала внучку. Но на Бору ее авторитет не 
производил никакого впечатления. На-
пример, захожу как-то в комнату к теще 
и вижу, как та, свернувшись клубочком, 
неуверенно лежит на самом краешке ди-
вана, а Бора, развалившись, спит по са-
мому центру! (Смеется.) Но стоило мне 
только бровь приподнять, как собака с 
виноватым видом молниеносно спрыг-
нула на пол и нырнула в дверь. Вообще 
ее настоящее имя звучало как Боро — 
аббревиатура от «боткинский ротвей-
лер». Мы ее подобрали около больницы. 
Она, как мы предположили, потерялась 
в новогоднюю ночь. На вид щенку было 
месяцев девять. Бора прожила с нами 
больше 10 лет. Когда ее не стало, мы 
будто члена семьи потеряли. И бабушка 
наша в тот же год ушла… 

Спустя какое-то время дочка предло-
жила взять из приюта собаку, вот сейчас 
вы ее и видите — нашу Плюшу. Это по-
месь лабрадора и шарпея. Ну мы так ду-
маем! Иначе чем объяснить характерные 
мягкие складки у нее на шее? У Плюши 
нелегкая судьба. Мы взяли ее в трехлет-
нем возрасте — до этого собаку дважды 
забирали из приемника и оба раза воз-
вращали. До сих пор замечаем, когда к 
нам приходят гости, она тут же напряга-
ется: думает, что ее снова могут забрать 
чужие люди. 

— Вы с Татьяной вместе 24 года, 

дочери Анне — 21 год, а поженились 
только 11 лет назад. Интересно, 
ваша Нюра не задавала вопросов, 
почему папа и мама не женаты? 

Татьяна: Когда подросла, начала 
спрашивать, конечно. Дети ведь в песоч-
нице все обсуждают. Дочь была главной 
свидетельницей на нашей свадьбе. Во-
обще она в детстве мечтала об одном: 
пойти с папой и мамой в кино в выход-
ной день, как принято в семьях ее одно-
классников. Но получалось это крайне 
редко в силу особенностей графика 
Миши — в актерских семьях все не как у 
людей. Когда она узнала, что у нас еще 
не было свадьбы, то стала придумывать 
платье, как у принцессы, которое наде-
нет на церемонию! 

Михаил: Штамп в паспорте не имел 
для нас никакой ценности, поэтому мы 
и не женились. Необходимость такая 
возникла только в силу юридических 
тонкостей, бумажной волокиты. Так что 
свадьбу устроили больше для дочери. В 
этом году Аня окончила Государствен-
ный универ ситет управления, рос сийс-
ко-голландский факультет маркетинга. 
Со своим дипломом она может работать 
и у нас, и в Европе. 

— А Ваши сыновья от предыду-
щих браков чем занимаются? 

— Аркадий окончил театральный, но 
сейчас его больше привлекает телеви-
зионная режиссура. Василий работает 
директором автомастерской. Он же по-
дарил мне внука, Михаилу Васильевичу-
младшему 6 лет, отличный пацан растет. 
Так что грех жаловаться. Все хорошо и 
в семье, и на работе. Конечно, хочется 
больше времени проводить дома, все-
таки 71 год не шутки… Но это так, ти-
пичное актерское кокетство. Без работы 
актеру никак нельзя. 

 tele.ru
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При перепечатке материалов ссылка 
на газету «Слово» обязательна.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по РСО-А.

Регистрационный номер

ПИ № ТУ 15-00145 от 30.05.2017 г.

В номере использованы собственные матриалы, а также информация интернет-сайтов и периодических изданий: «Домашняя энциклопедия для вас», 
«Психология и я», «Ай болит», «1000 советов», «Юрист спешит на помощь», «Всему свету по совету».

Калейдоскоп

Сканворд

Реклама

РЕМОНТ 
всех видов 
холодильников 
с выездом 
на дом

Òåë.: 
8-961-820-26-73, 
8-963-377-80-00.

в 

73, 
00.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 29 февраля.

По горизонтали: Известняк. 
Офорт. Напалм. Обида. Барс. Роман. 
Сурок. Халиф. Жуть. Люди. Маш. Овраг. 
Дока. Дюрер. Трава. Адам. Меч. Хи.

По вертикали: Иуда. Вода. Ско-
морох. Неодим. Катран. Небрежность. 
Пирс. Бокал. Давид. Сурьма. Людоед. 
ФИФА. Агдам. «Реал». Драч. Крах. Ми.

ПРОДАЮПРОДАЮ
ДОМ (пл. 100 кв. м, 

3 спальни, зал, в/уд.), 
общий двор на два хозяина, 

р-н СОШ № 25. 
Цена: 2 млн 400 тыс. руб. (Торг).

Тел.: 8-928-495-19-26.
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