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Î ÃËÀÂÍÎÌ
Мы живем в эпоху, когда
многие социально значимые
отрасли – медицина,
образование и другие –
стали оказывать населению,
как говорят официальным
языком, услуги, а
раньше это называлось
просвещением, помощью.
Чувствуете разницу?
Помощь и просветительство
предполагают соучастие,
сопереживание,
сострадание, а услуга –
она и есть услуга… Так и
напрашивается вопрос: «А
сколько стоит?»
Ïî àíàëîãèè è ãàçåòà òåïåðü îêàçûâàåò
óñëóãè. Èíôîðìàöèîííûå. Íî êàê-òî íå
õî÷åòñÿ ñîãëàøàòüñÿ ñ òåì, ÷òî åå ðîëü
ñâîäèòñÿ òîëüêî ê èíôîðìèðîâàíèþ ÷èòàòåëÿ, «ïðèðó÷àÿ» åãî ê ñåáå ñ ïîìîùüþ
«æàðåíûõ» ôàêòîâ.
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» âñåãäà áûëà è áóäåò
èíôîðìàöèîííûì èñòî÷íèêîì è â òî æå
âðåìÿ îñòàåòñÿ ïîñðåäíèêîì ìåæäó âëàñòüþ è îáùåñòâîì. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû
îíè ñëûøàëè äðóã äðóãà. Èñõîäÿ èç ýòîãî
ïîñòóëàòà, è ñòðîèòñÿ âñåãäà ðåäàêöèîííàÿ
ïîëèòèêà «ÑÎ». Âàæíûì áàðîìåòðîì äëÿ
íàñ â ýòîé òîíêîé ðàáîòå ÿâëÿåòñÿ ñâÿçü
ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè. Ýòî îíè – ñòðîãèå
ñóäüè, äîáðûå ñîâåò÷èêè è ïðåäàííûå
äðóçüÿ ãàçåòû. Ìíîãèå èç íèõ íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé îñòàþòñÿ âåðíûìè
ïîäïèñ÷èêàìè. Äàæå òåïåðü, êîãäà «Ïî÷òà
Ðîññèè» âçâèíòèëà ïîäïèñíóþ öåíó íà
âòîðîå ïîëóãîäèå 2017 ãîäà, áîëüøèíñòâî
÷èòàòåëåé íå ðàññòàëèñü ñ «ÑÎ». Êñòàòè,
ïîäìå÷åíî, ÷òî ïðîöåíò «ïîòåðÿííûõ» ïîäïèñ÷èêîâ íàïðÿìóþ ñâÿçàí ñ ïîâûøåíèåì
öåíû íà èçäàíèå. Âî âòîðîì ïîëóãîäèè îíà
óâåëè÷èëàñü íà 20 ïðîöåíòîâ – íà òå æå
20 ïðîöåíòîâ óìåíüøèëàñü è ÷èòàòåëüñêàÿ
àóäèòîðèÿ «ÑÎ».
Êàê æå äîðîãè äëÿ íàñ òàêèå ïðèçíàíèÿ
íàøèõ ÷èòàòåëåé, êàê, íàïðèìåð, Ñâåòëàíû
Íèêîëàåâíû Äàöóí: «Íà ïðîòÿæåíèè 45 ëåò
âûïèñûâàþ «Ñåâåðíóþ Îñåòèþ». Íà ýòîò
ðàç ïîäïèñíàÿ öåíà äëÿ ìåíÿ, êàê è äëÿ
ìíîãèõ, îêàçàëàñü ôèíàíñîâî ÷óâñòâèòåëüíîé. Â êàêîé-òî ìîìåíò ðåøèëà: íå áóäó
áîëüøå âûïèñûâàòü! Íî âîò íà÷àëñÿ èþëü,
ãàçåòû â ïî÷òîâîì ÿùèêå íå îáíàðóæèëà:
ñðàçó ïî÷óâñòâîâàëà, ÷òî ÷åãî-òî íå õâàòàåò, çíà÷èò, íóæíà ìíå ýòà ãàçåòà. Ïîøëà
âñå-òàêè íà ïî÷òó, îôîðìèëà ïîäïèñêó»…
Èëè âîò Àñòåìèð Õàçáàòûðîâè÷ Êöîåâ,
êîòîðîãî âû âèäèòå íà ñíèìêå. Íàø ÷èòà-

Принято считать, что до
нас ничего хорошего не
было. Ну, были, конечно,
бабушкины пироги и
дедушкины двадцать
копеек на мороженое,
но все остальное либо
появилось при нас, либо
нами же решительно
улучшено. Так уж, повидимому, устроено
сознание человека, и
вряд ли нужно с ним
бороться.

òåëü ñ áîëåå ÷åì ïîëóâåêîâûì «ñòàæåì»,
Àñòåìèð Õàçáàòûðîâè÷ íå ïðîñòî ïðîñìàòðèâàåò êàæäûé ñâåæèé íîìåð ãàçåòû.
×èòàåò åãî, êàê ãîâîðèòñÿ, îò êîðêè äî
êîðêè. È íå òîëüêî ÷èòàåò – ïîíðàâèâøèåñÿ
ñòàòüè àêêóðàòíî âûðåçàåò, ÷òîáû ïîòîì
ïîêàçàòü äðóçüÿì è ðîäñòâåííèêàì, ñâîèì
ìëàäøèì. Íó, à åñëè âåñü íîìåð ãàçåòû
ïîëó÷èëñÿ óäàðíûì, Àñòåìèð Õàçáàòûðîâè÷
îáÿçàòåëüíî ïîçâîíèò â ðåäàêöèþ: «Êàêîé
áàëüçàì ìíå íà äóøó – âàø ñåãîäíÿøíèé
íîìåð! Êàêóþ îñòðóþ ñòàòüþ î ÆÊÕ âûäàë
Ðÿçàíîâ, à êàê òåïëî íàïèñàëà Íàòåëëà
Ãîãàåâà î ÷åëîâåêå! Ìîëîäöû, ÷òî ïóáëèêóåòå ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè îñåòèíñêîé
êóëüòóðû!» Èëè ÷òî-òî â ýòîì ðîäå.
Âñåãäà îñòðî ðåàãèðóþò íàøè ÷èòàòåëè íà
î÷åðåäíîå íîâîââåäåíèå ìîíîïîëèñòîâ íà
ýíåðãîíîñèòåëè, íà íå âñåãäà ïðîäóìàííûå
ðåôîðìû â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, íà
íåñâîåâðåìåííóþ âûïëàòó êîìïåíñàöèé
ëüãîòíèêàì… È ãàçåòà áåðåò «íà êàðàíäàø»

âñå ýòè çëîáîäíåâíûå ïðîáëåìû, ïûòàÿñü
äîáèòüñÿ ïîíÿòíûõ, âðàçóìèòåëüíûõ ðàçúÿñíåíèé, ïóáëèêóÿ êîììåíòàðèè ñïåöèàëèñòîâ è îòâåòñòâåííûõ ÷èíîâíèêîâ.
…Çà ìèíóâøåå ñòîëåòèå «ÑÎ» ìåíÿëà
ñâîè íàçâàíèÿ, ìåíÿëèñü ñòèëü ïîäà÷è ìàòåðèàëîâ è åå âíåøíèé îáëèê, ïîÿâëÿëèñü
íîâûå ðóáðèêè è àâòîðû. Ìåíÿëñÿ è íàø
÷èòàòåëü. Îí ñòàíîâèëñÿ áîëåå îáðàçîâàííûì, áîëåå ðàçáîð÷èâûì, òðåáîâàòåëüíûì.
Ñåé÷àñ óæå âûðîñëî íîâîå ïîêîëåíèå,
êîòîðîå âñå ÷àùå çàõîäèò íà ñàéò ãàçåòû è
òàêèì îáðàçîì çíàêîìèòñÿ ñ ñîäåðæàíèåì
íîìåðà.
Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû ÷èòàòåëü èç ïîêîëåíèÿ next áûë òàêèì æå âäóì÷èâûì,
âçûñêàòåëüíûì è îäíîâðåìåííî äîáðîæåëàòåëüíûì, ïðåäàííûì ãàçåòå, êîòîðàÿ
ïðîøëà ñêâîçü áóðè ýïîõ, ñîõðàíèâ âåðó â
Ñëîâî è âåðíîñòü ñâîåìó ×èòàòåëþ.
Âàëåíòèíà ÇÛÃÈÍÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

В НОМЕРЕ:

ü Читатели отвечают
на вопрос века ñòð. 3

Ïðè íàñ ïîÿâèëñÿ Èíòåðíåò. Ïðè
íàñ (è, åñòåñòâåííî, ïðè íàøåì íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè) íàðîäèëèñü è
ìíîãîäåòíî ðàçìíîæèëèñü ôåéñáóêè,
èíñòà- è òåëåãðàìû, ðàçíûå ïðî÷èå
ÂÊîíòàêòå. Ìû ñåáÿ èìè îêðóæèëè,
îáñòàâèëèñü, êàê â áûëûå ãîäû ðóìûíñêîé ìåáåëüþ, è ñîçäàåì, ñîçäàåì íåóñòàííî Âåëèêóþ Âèðòóàëüíóþ
Ðåàëüíîñòü – ñôåðó ïàðàëëåëüíîãî
ñóùåñòâîâàíèÿ ñàìèõ ñåáÿ â ïðèäóìàííîì óñëîâíîì ìíîãîìåðíîì
ìèðå.
Äðóçüÿ! Íå â ñìûñëå «ôðåíäû»…
Âñå ýòî áûëî, áûëî, áûëî… äî íàñ
ñ âàìè è äàæå áåç íàñ. È ñóðîâûé
ìèð ñòîëåòíåé äàâíîñòè îòðàæàëñÿ â
çåðêàëàõ ãàçåòíûõ ñòðàíèö, è äåêðåòû è óêàçû âåêîâå÷íûõ âëàñòåé ïðåâðàùàëèñü â ðåàëüíîñòü ñïåðâà – â
âîîáðàæåíèè ÷èòàòåëåé, à ïîòîì – è
â ïðàâäó æèçíè.
È ñòî ëåò íàçàä ëþäè ñâåðÿëèñü ñ
ýêðàíîì íîñèòåëÿ èíôîðìàöèîííîé
ñêàçêè, òîëüêî ýòî áûë ëèñò ïëîõîíüêîé ñåðîâàòîé áóìàãè ñ áëåäíîâàòûìè îòòèñêàìè áóêâ è öèôð. Â îòëè÷èå
îò ñåãîäíÿøíåãî äèñïëåÿ – ìîíèòîðà,
ó òàêîãî íîñèòåëÿ áûëà îñîáåííîñòü:
ñìûñë èçîáðàæåííîãî íå ìîã áûòü
èçìåíåí ïîëüçîâàòåëåì.
Â ýòîì – âàæíåéøåå îòëè÷èå âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè ñòîëåòíåé äàâíîñòè îò íûíåøíåé äèäæèòàëüíîé. Â
ýòîì – ñìûñë ïðîäîëæåíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ æóðíàëèñòèêè êàê ïðîôåññèè
è ïå÷àòíûõ ãàçåò êàê íàèáîëåå äîñòîâåðíûõ èç âñåãî ðàçíîîáðàçèÿ
ôîðì ñóùåñòâîâàíèÿ íûíåøíèõ ÑÌÈ.
Â ýòîì – çàëîã áóäóùåãî ïå÷àòíîé
ïðîäóêöèè.
×òî íàïèñàíî ïåðîì – íå âûðóáèøü
òîïîðîì.
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ñî ñòîëåòèåì ãàçåòû, äîðîãèå êîëëåãè!
Àëàí ÊÀÑÀÅÂ.

КУРСЫ ВАЛЮТ

ü Золотой фонд «СО»
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê ó âñåõ æèòåëåé íàøåé ðåñïóáëèêè – èñïîëíèëîñü 100 ëåò ñî äíÿ âûõîäà
ðåñïóáëèêàíñêîé ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ».
Íåò, ïîæàëóé, íè îäíîé ñåìüè â
ðåñïóáëèêå, óòðî â êîòîðîé íå íà÷èíàëîñü áû ñ ÷òåíèÿ íàøåé ëþáèìîé, ïîïóëÿðíîé è âîñòðåáîâàííîé
ãàçåòû, ÿâëÿþùåéñÿ äëÿ êàæäîãî
íåîáõîäèìûì è âàæíûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè, çàñëóæèâøåé
âûñîêèé àâòîðèòåò è ïðî÷íî óäåðæèâàþùåé ïîçèöèè
âåäóùåãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.
Íîâîñòè ðåñïóáëèêè, ðåãèîíà, ñòðàíû, ïëàíåòû, ïðîáëåìû ýêîíîìèêè, ñîöèàëüíîé ñôåðû, âîïðîñû îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàóêè, ñïîðòà – âñå,
÷åì ìû æèâåì ñåãîäíÿ, âñå, ÷òî íàñ âîëíóåò è ðàäóåò,
âñå, ÷òî íàñ îêðóæàåò â ýòîì áîëüøîì è çà÷àñòóþ
òðåâîæíîì ìèðå, – îáî âñåì ïèøåò è ãîâîðèò ñ íàìè
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ».
Ñòàðåéøàÿ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, ãîðäî íîñÿùàÿ èìÿ
ñâîåé ðåñïóáëèêè, â òå÷åíèå öåëîãî âåêà ãàçåòà ðàáîòàëà è ðàáîòàåò âî èìÿ ãëàâíîãî – çàñëóæèòü äîâåðèå
ñâîåãî ÷èòàòåëÿ, áûòü äëÿ íåãî íàäåæíûì ñîáåñåäíèêîì
è äðóãîì, íå ïðîñòî èíôîðìèðóþùèì, íî è ðàçúÿñíÿþùèì, îáúÿñíÿþùèì, çàñòàâëÿþùèì äóìàòü, ïðèíèìàòü
ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ.

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ â
÷åñòü 100-ëåòèÿ ñî
äíÿ âûõîäà ïåðâîãî
íîìåðà íàøåé ëþáèìîé ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ». Çà äîëãèå
ãîäû ñâîåé èñòîðèè
îíà ïðîøëà áîëüøîé
è èíòåðåñíûé òâîð÷åñêèé ïóòü, è áëàãîäàðÿ
òàëàíòó è ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó ìíîãèõ ïîêîëåíèé æóðíàëèñòîâ îí áûë ïðîéäåí äîñòîéíî, ãàçåòà
ñòàëà ëåòîïèñüþ ðåñïóáëèêè, çàâîåâàëà
çàñëóæåííûé àâòîðèòåò ñâîèõ ÷èòàòåëåé
è îñòàåòñÿ âàæíåéøèì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè íàøåãî ðåãèîíà. Æåëàþ âñåì
âàì íîâûõ òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé, ðåàëèçàöèè èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ.
Ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì
Ðóñòåì ÊÅËÅÕÑÀÅÂ,
ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû ÐÑÎ–À è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Â ýòîò äåíü îáÿçàòåëüíî áóäóò íàçâàíû ëó÷øèå
ðåäàêòîðû ãàçåòû, ðàáîòàâøèå íàä åå âûïóñêîì â
òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò, ëó÷øèå êîððåñïîíäåíòû è ðåïîðòåðû, ñîçäàâàâøèå áëåñòÿùèå ìàòåðèàëû, ëó÷øèå
êîððåêòîðû è ïå÷àòíèêè, áëàãîäàðÿ òðóäó êîòîðûõ ãàçåòà åæåäíåâíî âûõîäèëà â ñâåò. Èìåíà ìíîãèõ èç íèõ
çîëîòûìè áóêâàìè âïèñàíû â èñòîðèþ ñåâåðîîñåòèíñêîé ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè è íèêîãäà íå áóäóò çàáûòû.
Ìíîãî ñëîâ áëàãîäàðíîñòè áóäåò ñêàçàíî â àäðåñ
íûíåøíåãî ðåäàêöèîííîãî êîëëåêòèâà ãàçåòû – ëþäåé
òâîð÷åñêèõ, òàëàíòëèâûõ, îäåðæèìûõ, ïðîäîëæàþùèõ
ñëàâíûå òðàäèöèè «Ñåâåðíîé Îñåòèè», ðåñïóáëèêàíñêîé è âñåé îòå÷åñòâåííîé æóðíàëèñòèêè.
Ðîäèâøàÿñÿ â ýïîõó ðåâîëþöèîííûõ áóðü, ïðîøåäøàÿ è îòðàçèâøàÿ íà ñâîèõ ïîëîñàõ âñå ýòàïû
èñòîðèè ãîñóäàðñòâà, ðåñïóáëèêàíñêàÿ ãàçåòà ïðîäîëæàåò ïèñàòü ñâîþ ñîáñòâåííóþ èñòîðèþ, â êîòîðîé
íåò çàãîòîâëåííûõ êëèøå, à åñòü çîâ ñåðäöà âñåõ
ñîòðóäíèêîâ ðåäàêöèè, ïîìîãàþùèé ÷èòàòåëÿì âåðèòü
êàæäîìó îïóáëèêîâàííîìó ñëîâó, à çíà÷èò, èäòè â
íîãó ñî âðåìåíåì.
Ìîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì, «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ»,
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è íîâûõ óñïåõîâ â ñîçèäàíèè
– âàì, æóðíàëèñòû ñàìîé ãëàâíîé ãàçåòû ðåñïóáëèêè!
Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ,
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.

«Âåê æèâè – âåê ó÷è!» – ýòî èçìåíåííîå êëèøå ñòàëî îäíèì èç
ñëîãàíîâ äîëãîé, ðàçíîîáðàçíîé è î÷åíü íóæíîé æèçíè ãëàâíîé
ãàçåòû íàøåãî ðåãèîíà. «Êðàñíîå çíàìÿ», «Ãîðñêàÿ ïðàâäà»,
«Âëàñòü òðóäà», «Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Îñåòèÿ» èëè «Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ», îíà âñåãäà áûëà íàèáîëåå àâòîðèòåòíûì, óâàæàåìûì
è îäíèì èç ñàìûõ ÷èòàåìûõ èçäàíèé íå òîëüêî íà Ñåâåðíîì
Êàâêàçå, íî è áåññìåííî çàíèìàëà âûñîêèå ìåñòà â ðåéòèíãå
ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ãàçåò ñòðàíû.
Ïåðâûå íàáðîñêè íîâîé èñòîðèè, òî÷íûé õðîíîìåòð è ÷åòêèé
ìåòðîíîì, îòìåðÿþùèé ðèòì è òå÷åíèå ñîáûòèé, ÷óòêèé êàìåðòîí
ñîâåñòè è ìîðàëè äëÿ äåñÿòêîâ òûñÿ÷ íàøèõ ñîãðàæäàí – âîò ÷òî
òàêîå ãàçåòà è åå àâòîð.
Êòî-òî èç âåëèêèõ æóðíàëèñòîâ íàçâàë ïåðèîäèêó «êîíñåðâàìè èñòîðèè». À äëÿ
ìåíÿ âîò òàêàÿ íàñòîÿùàÿ æóðíàëèñòèêà – ýòî áîäðÿùèé è âêóñíûé, íî â òî æå âðåìÿ
î÷åíü ïîëåçíûé è âàæíûé ïðîäóêò. Ãàçåòà ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå ïðèòÿãàòåëüíîé,
êîãäà ó÷èò ïî-íàñòîÿùåìó âíèêàòü, ïîãðóæàòü è çàèíòåðåñîâûâàòü. «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ñ ýòîé ìèññèåé âñåãäà áëèñòàòåëüíî ñïðàâëÿëàñü, ÷åñòíî è áåñïðèñòðàñòíî,
ñàìîîòâåðæåííî è ñîâåñòëèâî âûïîëíÿÿ ñâîå ãëàâíîå ïðåäíà÷åðòàíèå – ó÷èòü íàñ
áûòü äîáðåå, ëó÷øå è ïîëåçíåå ñâîåé Ðîäèíå.
Ïîýòîìó ÿ óâåðåí, ÷òî ýòà ãàçåòà îáðå÷åíà æèòü äîëãî. À ëè÷íî ìíå õîòåëîñü áû
óâèäåòü åùå îäèí ðåáðåíäèíã, êîãäà îíà áóäåò íàçûâàòüñÿ ïðîñòî «Îñåòèåé», âîïëîòèâ â î÷åðåäíîé ðàç ïîäëèííûå óñòðåìëåíèÿ íàøåãî åäèíîãî íàðîäà.
Äîëãèå ëåòà! Íåò. Äîëãèå âåêà...
Àëåêñàíäð ÒÎÒÎÎÍÎÂ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì.

Ñîþç æóðíàëèñòîâ Ðîññèè ïîçäðàâëÿåò äðóæíûé, âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ ñî
çíàìåíàòåëüíîé äàòîé – 100-ëåòèåì ñî äíÿ âûõîäà ïåðâîãî íîìåðà ðåñïóáëèêàíñêîé ãàçåòû
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ»! Âû âñåãäà óâåðåííî øëè â
íîãó ñî âðåìåíåì è ñî÷åòàëè çàáîòó î ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ
òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé.
Ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî è çàñëóæåííî ãàçåòà
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ñòàíîâèëàñü ïîáåäèòåëüíèöåé âñåðîññèéñêèõ æóðíàëèñòñêèõ êîíêóðñîâ
«ÑÌÈðîòâîðåö» ïî îñâåùåíèþ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è «Çà ïðàâäó è ñïðàâåäëèâîñòü», êîòîðûé ïðîâîäèò
Îáùåðîññèéñêèé íàðîäíûé ôðîíò.
Âû íå òîëüêî èíôîðìèðóåòå ñâîèõ ÷èòàòåëåé î ñîáûòèÿõ â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ è â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñòóïàåòå
ñ àíàëèòè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè è çàíèìàåòåñü ïðîñâåùåíèåì, íî
òàêæå, îðãàíèçóÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîåêòû, çàíèìàåòå çíàêîâîå
ïîëîæåíèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ðåãèîíà. Òàê, âàø ïðîåêò «Àíàëèç
îòðàñëåâîãî ðûíêà» ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ äåëîâîé àêòèâíîñòè è
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåñïóáëèêå.
Îò âñåé äóøè æåëàåì, ÷òîáû âñå âàøè íà÷èíàíèÿ óñïåøíî ðåàëèçîâûâàëèñü è âàì âñåãäà óäàâàëîñü äîáèâàòüñÿ íàìå÷åííûõ öåëåé!
Âñåâîëîä ÁÎÃÄÀÍÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè.
Îò èìåíè
îáùåíàöèîíàëüíîé ãàçåòû
Ðåñïóáëèêè Èíãóøåòèÿ «Ñåðäàëî» («Ñâåò») èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ
ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ñî
ñëàâíûì þáèëååì!
Ñòîëåòèå ãàçåòà âñòðå÷àåò â
ðàñöâåòå ñâîèõ òâîð÷åñêèõ ñèë,
îñòàâàÿñü ïî-ïðåæíåìó âîñòðåáîâàííîé è èíòåðåñíîé. Ó íåå ñâîé
îðèãèíàëüíûé ñòèëü, ñâîå ëèöî,
ñâîé èìèäæ. È ýòî ïîêàçàòåëü òîãî,
÷òî îíà áóäåò åùå äîëãî ðàäîâàòü
ëþäåé, åå áóäóò æäàòü è ÷èòàòü. Ñ
ðàäîñòüþ âñïîìèíàþ ãàçåòó êàê åå
÷èòàòåëü ñ ïîëóâåêîâûì ñòàæåì è
ìíîãîëåòíèé ïóáëèêàòîð.
Æåëàþ ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ñ óâàæåíèåì
ßêóá ÏÀÒÈÅÂ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð
ãàçåòû «Ñåðäàëî».

Êàê ìíîãîëåòíèé ïîäïèñ÷èê è ïðåäàííûé ÷èòàòåëü õî÷ó
ïîçäðàâèòü ãàçåòó «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ñ âåêîâûì þáèëååì!
Äëÿ ìåíÿ îíà ÿâëÿåòñÿ íàøåé ãëàâíîé ðåñïóáëèêàíñêîé
ãàçåòîé åùå ñ 1980-õ ãîäîâ, êîãäà âåðíóëñÿ èç àðìèè è
íà÷àë ðàáîòàòü â îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ. È ýòî äëÿ
ìåíÿ íåèçìåííî ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå áîëüøîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðàçëè÷íûõ èíôîðìàöèîííûõ
ðåñóðñîâ.
À êàê äëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïàðëàìåíòà íûíåøíåå çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå ïðèîáðåòàåò îñîáîå, ìíîãîêðàòíîå
çíà÷åíèå. È ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî ïàðëàìåíò ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ñîó÷ðåäèòåëåé «Ñåâåðíîé Îñåòèè», ãäå åæåäíåâíî îñâåùàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà ðåñïóáëèêè, åãî
äåïóòàòîâ. Ñ÷èòàþ, îíà äîñòîéíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ ýòîé çàäà÷åé. Âñåãäà èñêðåííå
ðàäóþñü ïðîôåññèîíàëüíûì, êà÷åñòâåííûì è èíòåðåñíûì ìàòåðèàëàì, êîòîðûå
ïóáëèêóþòñÿ íà åå ñòðàíèöàõ.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó ïîæåëàòü òâîð÷åñêèõ
óñïåõîâ íàøåé ãàçåòå, ÷òîáû â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ èíôîðìàöèîííîé êîíêóðåíöèè îíà ñìîãëà ñîõðàíèòü ñâîé óçíàâàåìûé ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèåé
ïî÷åðê. Ïóñòü îñòàåòñÿ òàêîé âîñòðåáîâàííîé íå òîëüêî äëÿ íàñ, æèòåëåé
ðåñïóáëèêè, íî è äëÿ íàøèõ çåìëÿêîâ, âûõîäöåâ èç Îñåòèè, è òåõ, êòî êîãäà-òî
òðóäèëñÿ â Îñåòèè è ñîõðàíèë ê íåé äîáðîå îòíîøåíèå. Çíàþ, ÷òî îíè ÷èòàþò
ãàçåòó â ýëåêòðîííîé âåðñèè.
Îò âñåé äóøè æåëàþ íàøåé ëþáèìîé «Ñåâåðíîé Îñåòèè» ïðîöâåòàíèÿ, à
òàëàíòëèâîìó êîëëåêòèâó ðåäàêöèè – äàëüíåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ!
Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,
Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ

Ïîçäðàâëÿåì êîëëåêòèâ ãàçåòû
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ñî 100-ëåòíèì
þáèëååì!
Íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü æèçíü
ðåñïóáëèêè áåç ãàçåòû, êîòîðàÿ âîò
óæå ñîòíþ ëåò íå òîëüêî ÿâëÿåòñÿ
îáúåêòèâíîé ëåòîïèñüþ èñòîðèè
êðàÿ, íî è èñêðåííå âäîõíîâëÿåò
æèòåëåé íà äîáðûå äåëà è íîâûå
ñâåðøåíèÿ.
Æåëàåì â íîâîì âåêå ïðåäàííûõ
÷èòàòåëåé è òàëàíòëèâûõ ñîòðóäíèêîâ, ðàñòóùèõ òèðàæåé è íîâûõ èäåé.
Ïóñòü âàì ïîêîðÿþòñÿ íîâûå ôîðìàòû, à ïîä æàðêèì
ñîëíöåì Êàâêàçà âîïëîùàþòñÿ îðèãèíàëüíûå ïðîåêòû, â
òîì ÷èñëå íà àêòóàëüíóþ äëÿ ðåãèîíà ìåæíàöèîíàëüíóþ
òåìó. Ìèðà, äðóæáû è íàðîäíîé ëþáâè!
Âñåãäà ãîòîâû ê ñîòðóäíè÷åñòâó ïî ëþáûì ïðîåêòàì,
ãîðäèìñÿ çíàêîìñòâîì ñ âàìè.
Èñêðåííå âàøà
Ìàðãàðèòà ËßÍÃÅ,
ïðåçèäåíò Ãèëüäèè ìåæýòíè÷åñêîé æóðíàëèñòèêè,
÷ëåí Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì.

Ôàêóëüòåò æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ
èìåíè Ì. Â. Ëîìîíîñîâà ïîçäðàâëÿåò ãàçåòó «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ»
ñî çíàìåíàòåëüíûì þáèëååì –
100-ëåòèåì ñî äíÿ îñíîâàíèÿ!
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» – äåéñòâèòåëüíî ñàìàÿ òèðàæíàÿ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãàçåòà ðåñïóáëèêè.
Âïå÷àòëÿåò 16-òûñÿ÷íûé òèðàæ
åæåäíåâíîãî âûïóñêà, êîòîðûé
÷èòàþò ïîñòîÿííûå ïîäïèñ÷èêè.
Â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ «Ñåâåðíîé
Îñåòèè» óäàåòñÿ ñîõðàíÿòü ÿäðî
÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè. Ãàçåòà èíòåðåñíà æèòåëÿì ðåñïóáëèêè, â íåé ìîæíî íàéòè è íîâîñòè ïîëèòèêè, è àíàëèç ýêîíîìèêè, è îáùåñòâåííî çíà÷èìûå æóðíàëèñòñêèå
ìàòåðèàëû, è êà÷åñòâåííóþ àíàëèòèêó íà ðàçíûå òåìû.
Â öèôðîâóþ ýïîõó âû èäåòå â íîãó ñî âðåìåíåì. Ãàçåòà «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» – ýòî ñîâðåìåííûé öèôðîâîé
ïîðòàë, ñîäåðæàùèé àêòóàëüíóþ ôåäåðàëüíóþ è ðåãèîíàëüíóþ èíôîðìàöèþ è óíèêàëüíûé àðõèâ ïå÷àòíûõ
íîìåðîâ.
Ôàêóëüòåò æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ è «Ñåâåðíóþ Îñåòèþ»
ñâÿçûâàþò äåñÿòêè æóðíàëèñòîâ – ñîòðóäíèêè ãàçåòû,
îêîí÷èâøèå ôàêóëüòåò â ðàçíûå ãîäû.
Æåëàåì ãàçåòå áûòü âîñòðåáîâàííûì, óñïåøíûì è
ñîöèàëüíî çíà÷èìûì ÑÌÈ, à êîëëåêòèâó ðåäàêöèè –
æóðíàëèñòñêîãî âäîõíîâåíèÿ, ÿðêèõ ïóáëèêàöèé, çäîðîâüÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ!
Åëåíà ÂÀÐÒÀÍÎÂÀ, äåêàí ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÎ, ïðîôåññîð.

Îò èìåíè Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îò ñåáÿ
ëè÷íî ïîçäðàâëÿþ âåñü êîëëåêòèâ, à òàêæå ÷èòàòåëåé ðåñïóáëèêàíñêîé åæåíåäåëüíîé
ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ñî
çíàêîâûì ñîáûòèåì – 100-ëåòèåì ñî äíÿ âûïóñêà ïåðâîãî
íîìåðà èçäàíèÿ!
Âûñîêî äåðæà ïëàíêó êà÷åñòâà ðàáîòû íà ïðîòÿæåíèè
öåëîãî âåêà, èçäàíèå ñîõðàíÿåò ïðèâåðæåííîñòü ëó÷øèì òðàäèöèÿì æóðíàëèñòèêè è èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì.
Îòðàäíî òàêæå, ÷òî ãàçåòà ñ îñîáîé âíèìàòåëüíîñòüþ îñâåùàåò îáùåñòâåííóþ è êóëüòóðíóþ
æèçíü íàðîäîâ ðåñïóáëèêè, â òîì ÷èñëå è àðìÿí.
Â ýòîò þáèëåé æåëàþ âñåìó êîëëåêòèâó ãàçåòû
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, âîñòðåáîâàííûõ òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ è íåïîêîëåáèìóþ ïîääåðæêó ÷èòàòåëåé.
Ñ óâàæåíèåì
Bàðäàí ÒÎÃÀÍßÍ,
×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë
Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ñî 100-ëåòèåì ñî äíÿ
âûõîäà ïåðâîãî íîìåðà!
Âðåìÿ â íàøåé ñòðàíå ñåé÷àñ, êàê,
âïðî÷åì, è âñåãäà, íåïðîñòîå, ñî
ìíîãèìè âíåøíèìè è âíóòðåííèìè
âûçîâàìè âûíóæäåíà ñòàëêèâàòüñÿ è
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ. Ñ÷èòàþ,
÷òî â èõ îñìûñëåíèè ãàçåòà èãðàëà
è ïðîäîëæàåò èãðàòü âàæíóþ, ìîæåò
áûòü, è íåçàìåíèìóþ ðîëü. ß çíàþ,
÷òî æèòåëè âàøåé ðåñïóáëèêè ãîðäÿòñÿ çâàíèåì ôîðïîñòà Ðîññèè íà Þãå. Ìíå êàæåòñÿ,
÷òî è âàøà ãàçåòà ìîæåò ïî ñïðàâåäëèâîñòè ñ÷èòàòüñÿ
ôîðïîñòîì ðóññêîé ïðåññû, ðóññêîãî ñëîâà íà ìíîãîíàöèîíàëüíîì è ìíîãîÿçû÷íîì Êàâêàçå.
Æåëàþ âàì óñïåõîâ, à äëÿ ãàçåò÷èêîâ ýòî – ÷èòàòåëüñêîå ïðèçíàíèå, ñòàáèëüíûé òèðàæ, óâàæåíèå, äà è
çäîðîâàÿ çàâèñòü êîëëåã.
Ñ þáèëååì!
Âèòàëèé ÒÐÅÒÜßÊÎÂ,
äåêàí Âûñøåé øêîëû òåëåâèäåíèÿ – ôàêóëüòåòà
ÌÃÓ èìåíè Ì. Â. Ëîìîíîñîâà, ñîçäàòåëü è ïåðâûé
ãëàâíûé ðåäàêòîð «Íåçàâèñèìîé ãàçåòû».

Ïîçäðàâëÿþ æóðíàëèñòîâ,
ñîòðóäíèêîâ è âåòåðàíîâ
ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ»
ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé –
100-ëåòèåì ñî äíÿ âûõîäà â
ñâåò ïåðâîãî íîìåðà èçäàíèÿ!
Öåëûé âåê â äèàëîãå ñ
÷èòàòåëåì – çàâèäíàÿ äëÿ
ãàçåòû ñóäüáà. «Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ» íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò – óñïåøíîå, âîñòðåáîâàííîå èçäàíèå, êîòîðîå
ïîëüçóåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ó
îãðîìíîé ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè. Äëÿ íàñ îñîáàÿ
ãîðäîñòü òî, ÷òî ìíîãèå èç íèõ – âûïóñêíèêè Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
èì. Ê. Ë. Õåòàãóðîâà.
Íåñìîòðÿ íà ñîëèäíûé âîçðàñò, ãàçåòà âñåãäà
ñòðåìèòñÿ áûòü ñîâðåìåííîé. Íà åå ïîëîñàõ ìîæíî íàéòè ñàìûå îñòðûå, îïåðàòèâíûå ðåïîðòàæè
ñ ìåñò ñîáûòèé, ãëóáîêèå àíàëèòè÷åñêèå ñòàòüè,
ìíîãî èíòåðåñíîé è ïîëåçíîé èíôîðìàöèè ïî
øèðîêîìó êðóãó òåì.
Óáåæäåí, ÷òî è âïðåäü âàø òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ áóäåò áåðå÷ü è ïðèóìíîæàòü ñëîæèâøèåñÿ
ïðîôåññèîíàëüíûå òðàäèöèè, âñåãäà èäòè â íîãó
ñî âðåìåíåì, èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáîòå ëó÷øèå
ñòàíäàðòû æóðíàëèñòèêè.
Æåëàþ âàì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, âäîõíîâåíèÿ è
âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!
Àëàí ÎÃÎÅÂ, ðåêòîð ÑÎÃÓ èì. Ê.Ë.Õåòàãóðîâà.

Îò âñåãî ñåðäöà
ïîçäðàâëÿåì âàñ,
óâàæàåìûå êîëëåãè,
ñî 100-ëåòèåì ãëàâíîé è ëþáèìîé íàðîäîì ãàçåòû! Ïðîøëà öåëàÿ âå÷íîñòü ñ
òîé ïîðû, êàê â íàøó
æèçíü âîøëà «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» («Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Îñåòèÿ»), áåç êîòîðîé
íè îäèí æèòåëü èëè
óðîæåíåö Îñåòèè êàê
íà Ñåâåðå, òàê è íà Þãå íå ïðåäñòàâëÿåò
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Âåê ãàçåòû áûë íåïðîñòûì – ðåâîëþöèÿ, Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà,
ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ãîñóäàðñòâà, Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ – ýòî íå ïðîñòî âåõè, ýòî
íàøà âåëèêàÿ èñòîðèÿ, ëåòîïèñöåì êîòîðîé
áûëà èìåííî íàðîäíàÿ ãàçåòà!
Êîëëåêòèâ ãàçåòû «Ïóëüñ Îñåòèè» æåëàåò
«Ñåâåðíîé Îñåòèè» äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ! Âñåì, êòî ðàáîòàë èëè ñîòðóäíè÷àë
ñ íåé, âñåì, êòî ñåãîäíÿ äåðæèò âûñîêóþ
ïëàíêó ãëàâíîé ðåñïóáëèêàíñêîé ãàçåòû, –
çäîðîâüÿ è óñïåõîâ!
Ñ þáèëååì âàñ, äîðîãèå êîëëåãè!
Ñ óâàæåíèåì îò âñåãî êîëëåêòèâà «ÏÎ»
Þðèé ÔÈÄÀÐÎÂ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû
«Ïóëüñ Îñåòèè.
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ÂÎÏÐÎÑ ÂÅÊÀ

Что значит «СО» в вашей жизни?
Îëüãà ÄÇÃÎÅÂÀ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî äåëàì
ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÑÎ–À:
22 äåêàáðÿ 1989 ãîäà. Äåíü ýíåðãåòèêà. Íà ïåðâîé ïîëîñå «Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Îñåòèè» ìîÿ ìàìà
– Íèíà Íèêîëàåâíà Ëàïîòíèêîâà.
Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îòðàñëè. À ìíå
âñåãî ñåìü ëåò. ß ñ òðåïåòîì äåðæó
â ðóêàõ íîìåð è ïîâåðèòü íå ìîãó,
÷òî â ÒÀÊÎÉ ãàçåòå òàêàÿ ðîäíàÿ è
ïðîñòàÿ ìîÿ ìàìà…
Áåç ìàëîãî 30 ëåò ïðîøëî. Ìíîãîå
èçìåíèëîñü. À òîò íîìåð õðàíèòñÿ â
çàâåòíîé ïàïêå ñ ñàìûìè âàæíûìè
è íóæíûìè äîêóìåíòàìè…
Íèêîëàé ÊÈßØÊÎ, ïðåäñåäàòåëü
Îðäæîíèêèäçåâñêîãî ãîðèñïîëêîìà â 1983–1986 ãã.:
– Ñ ã à ç åòî é
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ÿ ñâÿçàí
âñþ æèçíü. Âîïåðâûõ, îíà çäîðîâî ïîìîãàëà
ìíå â ðàáîòå – ÿ
ìíîãèå ãîäû òðóäèëñÿ íà ðóêîâîäÿùèõ ïîñòàõ
â ïàðòèéíûõ, ñîâåòñêèõ îðãàíàõ
âëàñòè, è ãàçåòà
èíôîðìèðîâàëà î âñåõ íîâîñòÿõ,
ïðîèñõîäèâøèõ â ðåñïóáëèêå, ðàññêàçûâàëà î ïåðåäîâîì îïûòå ïàðòèéíîãî ñòðîèòåëüñòâà è òàê äàëåå.
Êðîìå âñåãî, íà åå ñòðàíèöàõ áûëî
è ìíîãî äðóãèõ èíòåðåñíûõ ìàòåðèàëîâ – î÷åðêîâ î ëþäÿõ òðóäà, êðèòèêà íåðàäèâûõ ÷èíîâíèêîâ, îñòðûõ
ôåëüåòîíîâ.
Ñî ìíîãèìè ðàáîòíèêàìè ðåäàêöèè
ÿ áûë ëè÷íî çíàêîì. Ñ Ãåîðãèåì
Ðÿçàíîâûì, ðàáîòàâøèì ãëàâíûì
ðåäàêòîðîì «ÑÎ» â íà÷àëå 1980-õ
ãîäîâ, ìû ó÷èëèñü â Ìîñêâå, â ÂÏØ
ïðè ÖÊ ÊÏÑÑ. Îí áûë î÷åíü ãðàìîòíûì, âñåñòîðîííå ðàçâèòûì ÷åëîâåêîì, èíòåðåñíûì ñîáåñåäíèêîì.
Õîðîøî ïîìíþ ãîäû ñîòðóäíè÷å-

Âû ñïðàøèâàåòå, ÷òî äëÿ ìåíÿ «ÑÎ»? Äîì. Ïåðâûé
ñåðüåçíûé æóðíàëèñòñêèé îïûò. Ìå÷òà. Ëþäè, êîòîðûå
íàâñåãäà – ÷àñòü ìåíÿ. È åùå «ÑÎ» – ýòî ãîðäîñòü îò
òîãî, ÷òî â åå âåêîâîé èñòîðèè 10 ëåò – ìîè.
Êîíå÷íî, ñåãîäíÿ õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü ìíîãîå. È åñòü
÷òî ðàññêàçàòü! Î íàñòàâíèêàõ. Î íåïðîñòîé íàóêå –
ïèñàòü òàê, ÷òîáû áûëî ïðîñòî è ïîíÿòíî, íî ïðè ýòîì
– îñòðî è ãëóáîêî. Î ëþáâè ê Ñëîâó. Îá îòâåòñòâåííîñòè
ïåðåä ÷èòàòåëåì… È, ïîâåðüòå, âîñïîìèíàíèé áû õâàòèëî íà ìíîãî íîìåðîâ âïåðåä! Íî – íå áóäó. Ïîòîìó ÷òî
â «ÑÎ» ó÷èëè áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê ãàçåòíîé ïîëîñå,
êîòîðàÿ – íå ïðîñòî áóìàãà è äàëåêî íå âñå ñòåðïèò…
Ñêàæó òîëüêî: ñ þáèëååì, ðîäíàÿ ãàçåòà! Ñïàñèáî çà
òî, ÷òî áûëà è åñòü!

ñòâà ñ Îëüãîé Âûøëîâîé, êîòîðàÿ
ðóêîâîäèëà ãàçåòîé áîëåå äâàäöàòè
ëåò. Îíà ÷àñòî ïðèñóòñòâîâàëà íà
ïðèåìàõ ãðàæäàí, êîãäà ÿ ðàáîòàë
â äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Îðäæîíèêèäçåâñêîãî ãîðèñïîëêîìà. Åå
óìåíèå ìãíîâåííî ðàçîáðàòüñÿ â
ñèòóàöèè, çàäàâ ÷åëîâåêó âñåãî ïàðó
âîïðîñîâ, íàéòè âûõîä èç çàïóòàííîé
ñèòóàöèè – ìåíÿ ýòî âñåãäà ïîðàæàëî! Íó è, êîíå÷íî, îíà áûëà î÷åíü
òàëàíòëèâûì æóðíàëèñòîì, êðåïêèì
ðóêîâîäèòåëåì.
Äðóæèë ÿ è ñ Íåëëè Áåò÷åð, è ñ
Àñåé Ãóðèåâîé, äðóãèìè ñîòðóäíèêàìè ðåäàêöèè...
Ïîìíþ, áûë òàêîé ñëó÷àé. Â 1980-õ
ãîäàõ ìû àêòèâíî çàñòðàèâàëè ìèêðîðàéîí, êîòîðûé äî ñèõ ïîð â íàðîäå
íàçûâàþò «ÁÀÌîì». Âîçâîäèëèñü
æèëûå äîìà, çäàíèÿ ñîöêóëüòáûòà, ðàçáèâàëèñü ïàðêè. Íà ïëåíóìå
îáêîìà ïàðòèè, ïîñâÿùåííîì ýòèì
âîïðîñàì, ÿ ïîïðîñèë ñëîâà. Îáðàòèë âíèìàíèå ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó
– îáåñïå÷åííîñòü îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì.
È âûäâèíóë íåîæèäàííîå äëÿ ìíîãèõ
ïðåäëîæåíèå: ïðîòÿíóòü ÷åðåç âåñü
«ÁÀÌ» òðàìâàéíóþ ëèíèþ.

Âëàäèìèð ÊÎÐÅÍÜÊÎÂ, ïðåçèäåíò ÃÑÊ «Êðîêóñ»:
– Ãàçåòà äëÿ ìåíÿ – ðîäíàÿ.
Âî-ïåðâûõ, óæå íå ïåðâûé äåñÿòîê ëåò ÿ åå âûïèñûâàþ. Âîâòîðûõ, ñ íåé ó ìåíÿ ìíîãîå ñâÿçàíî. Â ãîä 95-ëåòèÿ «Ñåâåðíîé
Îñåòèè», 20 ìàÿ 2012-ãî, îäèí
èç íîìåðîâ áûë ïîäíÿò íà âåðøèíó Ýâåðåñòà. Íà âûñîòå 8848
ì ïðè òåìïåðàòóðå –42 ãðàäóñà
ðàçâåðíóòü ãàçåòó, ê ñîæàëåíèþ,
íå ïîëó÷èëîñü, èíà÷å âåòðîì áû åå ïðîñòî ðàçîðâàëî...
Ê ñëîâó, ê 100-ëåòèþ «ÑÎ» ìû âûáèðàåì îáúåêò âîñõîæäåíèÿ – îäíó èç âåðøèí ïëàíèðóåì íàçâàòü â ÷åñòü
ñòîëåòèÿ «ÑÎ». Ìû ïîñîâåòóåìñÿ ñ òîïîãðàôàìè è ïðèìåì
îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå.
À åùå ñ ãàçåòîé ñâÿçàíû òàêèå ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ: ñ 5-ëåòèåì âòîðîãî âîñõîæäåíèÿ íà Ýâåðåñò ìåíÿ âñåíàðîäíî ïîçäðàâèëè
íà ñòðàíèöàõ «Ñåâåðíîé Îñåòèè». Êðîìå òîãî, îá óñïåõàõ íàøåãî ãîðíîñïîðòèâíîãî êëóáà «Êðîêóñ» ðåãóëÿðíî ïèøåò ãëàâíàÿ ãàçåòà, êîòîðóþ
ÿ óâàæàþ çà îïåðàòèâíîñòü è äîñòîâåðíîñòü. Íðàâèòñÿ ìíå è îôîðìëåíèå,
îñîáåííî öâåòíûõ íîìåðîâ. Íà ñòðàíèöàõ «ÑÎ» ÿ âñåãäà íàõîæó è ïðîáëåìíûå, è ïîçèòèâíûå ìàòåðèàëû, îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàþò ïóáëèêàöèè
î ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Òàê êàê ÿ îôèöåð çàïàñà, ìíå ïðèÿòíî ÷èòàòü î íàøèõ çåìëÿêàõ, êîòîðûå ïðîõîäÿò âîåííóþ ñëóæáó â ðàçíûõ
óãîëêàõ ñòðàíû. Òàêèì îáðàçîì, íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû íàõîäÿò îòðàæåíèå âñå
ñòîðîíû æèçíè íàøåé ðåñïóáëèêè.
Ãåîðãèé ÀÃÍÀÅÂ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè
«Ñåâîñãàç», ÷ëåí ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà Ñîþçà
ïèñàòåëåé Îñåòèè:
– Ãàçåòó «Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Îñåòèÿ», êàê îíà ðàíüøå
íàçûâàëàñü, ïîìíþ ñ äåòñòâà, åå âûïèñûâàëè è ÷èòàëè
ìîè ðîäèòåëè. Áîëåå òîãî, ñàì ó÷èëñÿ ÷èòàòü, îñâàèâàÿ
áóêâû íà øàïêå èçäàíèÿ.
Çàòåì óæå ãàçåòà ñîïðîâîæäàëà ìåíÿ âî âðåìÿ ó÷åáû â ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå â Äóøàíáå è Òîìñêîì
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîì. ß åå âûïèñûâàë, ÷òîáû áûòü â
êóðñå ñîáûòèé íà ìàëîé ðîäèíå.
Íûíå ãàçåòó ìîæíî ÷èòàòü è â âèðòóàëüíîé ñåòè, ÷òî ÿ
è äåëàþ, åñëè ðå÷ü èäåò î íîâîñòÿõ. À òàê, øåëåñò ñòðàíèö íè÷òî íå çàìåíèò,
è îñíîâíûå ìàòåðèàëû ÿ ÷èòàþ âå÷åðàìè â äîìàøíåé îáñòàíîâêå. Òî÷íî
òàê æå íå èçìåíÿþò áóìàæíîé âåðñèè ìîÿ ñåñòðà Ðîçà, ïîëó÷àþùàÿ ãàçåòó
â Ñàìàðå, è âíóê Ãåîðãèé, óâîçÿùèé åå ñ ñîáîé â Ãðåöèþ, ÷òîáû çíàêîìèòü
äðóçåé ñ æèçíüþ Îñåòèè.
Êîëëåêòèâ «Ñåâåðíîé Îñåòèè» õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü çà ïðîôåññèîíàëüíîå
îòíîøåíèå ê äåëó è ïîäâèæíè÷åñêèé òðóä. Ïî äåëàì ñëóæáû ìíå íå ðàç ïðèõîäèëîñü îáùàòüñÿ ñ Îëüãîé Âûøëîâîé, Íåëëè Áåò÷åð, Ñåðãååì Ñóàíîâûì,
äðóãèìè ñîòðóäíèêàìè è îáî âñåõ ñîõðàíèëèñü ñàìûå ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ.
Ìíîãî ïóáëèêàöèé õðàíèòñÿ ó ìåíÿ è â ðàáî÷åì êàáèíåòå.
Êñòàòè, î ïóáëèêàöèÿõ. Ëåò ïÿòíàäöàòü íàçàä ïðîèçîøåë òàêîé àíåêäîòè÷íûé ñëó÷àé. Ñ óòðà îáíàðóæèë â ïî÷òîâîì ÿùèêå ñðàçó 20 ýêçåìïëÿðîâ
ñâåæåãî íîìåðà ãàçåòû ñî ñâîèì èíòåðâüþ. Ïîäóìàë, ÷òî òàêèì îáðàçîì
êòî-òî ñäåëàë ìíå ïîäàðîê, ÷òîáû ÿ ðàçäàë ãàçåòó çíàêîìûì è äðóçüÿì, íà
÷òî è íàñòðîèëñÿ. Îäíàêî óæå íà ñëåäóþùèé äåíü âûÿñíèëîñü, ÷òî ãàçåòû
ìíå ïî÷òàëüîí ïðåçåíòîâàëà… ñëó÷àéíî è èõ íåîáõîäèìî âåðíóòü, ÷òîáû
äîøëè äî ïîäïèñ÷èêîâ!..
Îòìå÷ó åùå, ÷òî ìàòåðèàëû ãàçåòû ÿ êàê ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ôàìèëèè
Àãíàåâûõ èñïîëüçîâàë ïðè ñîñòàâëåíèè ôàìèëüíîãî äðåâà è ïîäáîðêè ìàòåðèàëîâ äëÿ áóäóùåé êíèãè…
Â þáèëåéíûé äåíü æåëàþ ðåäàêöèè òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ è âñåãî ñàìîãî
íàèëó÷øåãî. Ïèøèòå áîëüøå î êîíêðåòíûõ ëþäÿõ è óäåëÿéòå áîëüøå âíèìàíèÿ
þìîðó, âîçìîæíî, ïîñâÿùàÿ åìó äàæå öåëûå ñòðàíèöû!

Ê èäåå ïðèñëóøàëèñü, à «ÑÎ» âçÿëà
âîïðîñ «íà êàðàíäàø» è âíèìàòåëüíî
îòñëåæèâàëà ýòàïû åå ïðåòâîðåíèÿ
â æèçíü… Êàê-òî ÿ åõàë â òðàìâàå,
è íåîæèäàííî êî ìíå ïîäîøåë íåçíàêîìûé ÷åëîâåê è ñêàçàë: «ß âàñ
çíàþ, âû – îäèí èç òåõ, êòî îðãàíèçîâàë çäåñü òðàìâàéíîå ñîîáùåíèå.
Îãðîìíîå ñïàñèáî!» Íà íåäîóìåííûé
âîïðîñ, îòêóäà îí ìåíÿ çíàåò, ìóæ÷èíà îòâåòèë: «Íó êàê æå, ÿ ðåãóëÿðíî
÷èòàþ íàøó ëþáèìóþ ãàçåòó, òàê ÷òî
â êóðñå âñåõ äåë!»
Âîò òàêàÿ áûëà èñòîðèÿ… Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó ïîçäðàâèòü
êîëëåêòèâ «Ñåâåðíîé Îñåòèè» ñî
ñëàâíûì þáèëååì. Âàø òðóä î÷åíü
íóæåí íàì, âñåé ðåñïóáëèêå. Ïóñòü
æóðíàëèñòñêîå ïåðî ðåäàêöèè áóäåò
âñåãäà îñòðûì, à âû – çäîðîâûìè è
ñ÷àñòëèâûìè!

Ó «ÑÎ» ìíîãî ÿðêèõ, òàëàíòëèâûõ àâòîðîâ, ñòàòüè êîòîðûõ –
íàñòîÿùèé ïîäàðîê äëÿ ðåäàêöèè
è ÷èòàòåëåé ãàçåòû. Îäèí èç íèõ
– Ãåîðãèé Íèêîëàåâè÷ Öàãîëîâ,
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïóáëèöèñò, ïðåäïðèíèìàòåëü.
Îí ïðåêðàñíî ñî÷åòàåò â ñåáå
ãëóáîêèå çíàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ è óìåíèå ïèñàòü. Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ òàêîé ëè÷íîñòüþ –
ñòèìóë äëÿ ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ.
Èì åñòü íà êîãî ðàâíÿòüñÿ!

Àðòóð ÒÀÉÌÀÇÎÂ, òðåõêðàòíûé îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ÐÔ:
– 100 ëåò – äîëãèé è èíòåðåñíûé ïóòü, ïðîéäåííûé
«Ñåâåðíîé Îñåòèåé» âìåñòå ñ íåñêîëüêèìè ïîêîëåíèÿìè. Ñåãîäíÿ, êàê è ìíîãî ëåò íàçàä, ãàçåòà ÿâëÿåòñÿ
ëèäåðîì îñåòèíñêîé ïðåññû. Ïðîéäÿ ñ íàðîäîì Îñåòèè
÷åðåç ïîáåäû è ñâåðøåíèÿ, òðóäíîñòè è èñïûòàíèÿ,
îíà ïî ñåé äåíü îñòàåòñÿ óâàæàåìûì è àâòîðèòåòíûì
èçäàíèåì, íà ñòðàíèöàõ êîòîðîãî âñåãäà åñòü ìåñòî äëÿ
ñâîáîäíîé äèñêóññèè ïî ñàìûì âàæíûì ïðîáëåìàì
ðåñïóáëèêè. Ïîïóëÿðíîñòü è îáùåñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü
èçäàíèÿ – çàñëóãà åæåäíåâíîé ñåðüåçíîé, ñëàæåííîé ðàáîòû òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà. Îñîáîé áëàãîäàðíîñòè çàñëóæèâàþò âåòåðàíû
ãàçåòû, ñîõðàíèâøèå âåêîâûå òðàäèöèè è âîñïèòàâøèå íå îäíî ïîêîëåíèå
òàëàíòëèâûõ æóðíàëèñòîâ.
Äëÿ ìåíÿ «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ñòàëà ñâîåîáðàçíîé ëåòîïèñüþ, â êîòîðîé
îòðàæåí êàæäûé ýòàï ìîåé ñïîðòèâíîé, à òåïåðü óæå è ïîëèòè÷åñêîé, æèçíè.
Îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ ðåäàêöèè ãàçåòû äàëüíåéøåãî òâîð÷åñêîãî ðîñòà è
ïîñòîÿííîãî ðàñøèðåíèÿ ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè!
Ãåîðãèé ÀÄÀÌÎÂ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Ìîçäîêà â 1990–2013 ãã.:
– Ãàçåòà «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» äàâíî ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ìîåé æèçíè: êàæäîå óòðî íà÷èíàþ
ñ ÷òåíèÿ ñâåæåãî íîìåðà èçäàíèÿ. Îñîáåííî òåñíî
êîíòàêòèðîâàë ñ «ÑÎ», êîãäà ðàáîòàë ðóêîâîäèòåëåì
àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Ìîçäîêà.
Ïîìíèòñÿ, â 2006 ãîäó äîêëàäûâàë ðåñïóáëèêàíñêîìó
íà÷àëüñòâó î õîäå ðåôîðì â ñôåðå ÆÊÕ.
Äåëà øëè ñëîæíî, ëþäè êðàéíå íàñòîðîæåííî
îòíîñèëèñü ê ñîçäàíèþ ÒÑÆ è äðóãèì ïîäîáíûì
ôîðìèðîâàíèÿì. Ìû ðàçðàáîòàëè ñîîòâåòñòâóþùóþ
êîíöåïöèþ, è ÿ ïîïðîñèë òîãäàøíåãî Ãëàâó ÐÑÎ–À
Òàéìóðàçà Ìàìñóðîâà ïîääåðæàòü íàñ, âñòðåòèòüñÿ
ñ æèòåëÿìè Ìîçäîêà, ÷òîáû äîíåñòè äî íèõ ïîçèöèþ
ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè ïî äàííîìó âîïðîñó, êàê
ãîâîðèòñÿ, «èç ïåðâûõ óñò». Òàéìóðàç Äçàìáåêîâè÷
äàë ñîãëàñèå è â íàìå÷åííîå âðåìÿ ïðèáûë â ðàéîí. Îñâåùàòü ìåðîïðèÿòèå
â ïå÷àòè áûëî ïîðó÷åíî ñïåöêîðó «ÑÎ» Íåëëè Áåò÷åð. Ñ óòðà ïîðàíüøå
Íåëëè Íàóìîâíà ñåëà â îæèäàâøóþ åå ìàøèíó è îòïðàâèëàñü â ïóòü.
Îäíàêî â äîðîãå ñëó÷èëàñü íåïðèÿòíîñòü – çàñòó÷àë äâèãàòåëü. Îíà
â ïàíèêå ïîçâîíèëà ìíå: «Âûðó÷àé!» Ïîñëàë çà íåé äðóãîå àâòî.
Íàêîíåö, îíà ïðèåõàëà è ïðèñîåäèíèëàñü ê ðàáî÷åé ãðóïïå. Îäíàêî è çäåñü íàñ æäàë «ñþðïðèç»: â ñåðåäèíå äíÿ ïðîèçîøëî
ñîëíå÷íîå çàòìåíèå! Òåì íå ìåíåå âñå çàïëàíèðîâàííûå
âñòðå÷è ñîñòîÿëèñü, è ëþäè ðàçúåõàëèñü ïî äîìàì. È íàäî
æå òàêîìó ñëó÷èòüñÿ – ìàøèíà, íà êîòîðîé âîçâðàùàëàñü
Íåëëè Íàóìîâíà, òîæå ñëîìàëàñü!.. Â îáùåì, äîìîé îíà
ïîïàëà ëèøü ê ïîëóíî÷è, âñÿ èçäåðãàííàÿ è óñòàâøàÿ.
Ïîçâîíèâ ìíå, âçâîëíîâàííûì ãîëîñîì ñïðîñèëà, äîáðàëñÿ ëè áåäíÿãà-âîäèòåëü äî Ìîçäîêà. ß åå óñïîêîèë,
÷òî âñå â ïîðÿäêå, è çàÿâèë: «Âèäèòå, ñêîëüêî ïðåïÿòñòâèé íà íàøåì ïóòè áûëî òîëüêî çà ìèíóâøèé
äåíü, íî ìû, íåñìîòðÿ íè íà êàêèå îáñòîÿòåëüñòâà,
áóäåì ïðîäîëæàòü äâèãàòü ðåôîðìû!» Îíà ðàññìåÿëàñü è âûðàçèëà ñâîþ ïîëíóþ ñîëèäàðíîñòü ñ òàêîé
ïîçèöèåé. Íà ñëåäóþùèé æå äåíü ìàòåðèàë ïîÿâèëñÿ
â ãàçåòå, êàê âñåãäà, ãëóáîêèé, àíàëèòè÷åñêèé, íàïèñàííûé ðóêîé íàñòîÿùåãî ìàñòåðà ïåðà…
Ëàðèñà ÁÅÊÓÇÀÐÎÂÀ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð àãðîïðîìûøëåííîãî õîëäèíãà «Ìàñòåð-Ïðàéì
«Áåðåçêà»:
– Äëÿ ìåíÿ «ÑÎ» ñòàëà ÷ëåíîì
ñåìüè. Åñëè íå îêàçàëîñü ãàçåòû ïîä
ðóêîé – äðóã äðóãà íà÷èíàåì ñïðàøèâàòü:
à ãäå ñåãîäíÿøíèé íîìåð?» Òî åñòü «ÑÎ»
óæå ó íàñ – êàê ÷àñòü ñîöèóìà, áûòà.
Ïî ãàçåòå ÿ ñóæó î æèçíè â ðåñïóáëèêå. Èç
ýòîãî ñëåäóåò âûâîä, ÷òî åé ÿ äîâåðÿþ. Îíà äàåò, ïðè
ìîåé íåõâàòêå âðåìåíè ýòî âàæíî, áóêâàëüíî íà îäíîé
ñòðàíèöå ïîëíûé ñðåç æèçíè â ðåãèîíå, â ñòðàíå. È âèæó, ÷òî êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè èäåò ñî âðåìåíåì â íîãó.
Îíà íå îñòàëàñü òàêîé, êàê ìíîãèå äðóãèå ãàçåòû, êîòîðûå ìàëî èçìåíèëèñü
çà ïîñëåäíåå âðåìÿ, íå óñïåâàÿ çà ïåðåìåíàìè â æèçíè. ß âåäü ÷àñòî åçæó
ïî ñòðàíå, áåðó íàøó «ÑÎ» ñ ñîáîé, ÷òîáû ïî÷èòàòü â äîðîãå. Ñðàâíèâàþ
åå ñ ãàçåòàìè, êîòîðûå âûõîäÿò â äðóãèõ ðåãèîíàõ. È ýòî ñðàâíåíèå âñåãäà
â ïîëüçó «Ñåâåðíîé Îñåòèè». Íå òàê äàâíî ÿ áûëà â ã. Óãëè÷å, òàì ïðîõîäèë êîíêóðñ ïåðåðàáîò÷èêîâ ìîëîêà, ãäå ìû îêàçàëèñü ïîáåäèòåëÿìè. ß
æèëà â íîìåðå ñ ìîèìè êîëëåãàìè èç äðóãèõ ðåñïóáëèê è êðàåâ. Ó ìåíÿ íà
ñòîëèêå îñòàëñÿ íîìåð «ÑÎ». Êîãäà ÿ áûëà óæå äîìà, ìíå ïîçâîíèëà îäíà
èç êîëëåã – äèðåêòîð êðóïíîãî ïðåäïðèÿòèÿ â ßêóòèè. È ïîçâîíèëà âîò çà÷åì. Îíà ñîîáùèëà, ÷òî ïðî÷èòàëà «ÑÎ», êîòîðàÿ ïðîèçâåëà íà íåå áîëüøîå
âïå÷àòëåíèå. Ïðî÷èòàëà áóêâàëüíî âåñü íîìåð è îí åå âïå÷àòëèë: «Êàêàÿ
ó âàñ èíòåðåñíàÿ ãàçåòà! Áóêâàëüíî óâëåêëàñü åå ÷òåíèåì». Ìíå òîæå áûëî
ïðèÿòíî, âåäü «ÑÎ» – ÷àñòèöà ìîåé ðåñïóáëèêè, ìîæíî ñêàçàòü, åå ëèöî.
Ïîýòîìó ÿ ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ «ÑÎ» ñ þáèëååì è õî÷ó, ÷òîáû âàøà
ãàçåòà âñåãäà îñòàâàëàñü íóæíîé – ýòîãî ÿ æåëàþ êàê ÷ëåíàì ìîåé ñåìüè,
òàê è âñåì äðóãèì ñåìüÿì ðåñïóáëèêè!

Ñåðãåé ÏËÀÕÒÈÉ, ïðîôåññîð
ÑÎÃÌÀ:
– Ñ ãàçåòîé «Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ
Îñåòèÿ» è ïîòîì «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ÿ òåñíî ñâÿçàí ñ 1954 ãîäà! Íå
òîëüêî âûïèñûâàþ åå âñå ýòè äåñÿòèëåòèÿ, íî è àêòèâíî ñîòðóäíè÷àþ
êàê àâòîð.
Ïåðâóþ çàìåòêó î ñîöñîðåâíîâàíèè íà ìîåì ýôèðíî-ìàñëè÷íîì
çàâîäå â Áåñëàíå, íà êîòîðîì íà÷àë
ñâîþ òðóäîâóþ áèîãðàôèþ ãðóç÷èêîì, íàïèñàë òîãäà â ãàçåòó â 18-ëåòíåì âîçðàñòå.
Ïðåäñòàâüòå, ÷òî ìíå, þíîøå, îòâåòèë ñàì ãëàâíûé
ðåäàêòîð Êîíäàêîâ! Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ ïîäðîáíî
ðàçúÿñíèë, ÷òî â ìîåì ìàòåðèàëå õîðîøî, à ÷òî – íå
òàê. Ôàêòè÷åñêè ýòèì ãàçåòà äàëà ìíå ïóòåâêó â æèçíü,
ÿ ìíîãî ïèñàë è äî ñèõ ïîð ïèøó äëÿ íåå, à ñåãîäíÿ
çàêàí÷èâàþ ñâîþ 34-þ êíèãó!
Òàêîå âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ãàçåòû è ê ìîëîäå-

æè, è ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ âñåãäà åå îòëè÷àëî. «ÑÎ»
ïèñàëà è î âûäàþùèõñÿ ïðåäñòàâèòåëÿõ íàøåãî ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà, è î ïðîñòûõ òðóæåíèêàõ. Ýòèì
îíà âîñïèòàëà íå îäíî ïîêîëåíèå æèòåëåé ðåñïóáëèêè.
Ýòî çàñëóãà íå òîëüêî åå ðåäàêòîðîâ – Õàäæèìóðàòà
Ãîêîåâà, Îëüãè Âûøëîâîé è âñåõ îñòàëüíûõ, íî è
òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà, êàê áû îí íè ìåíÿëñÿ. ß çíàë
è ïîìíþ ïðàêòè÷åñêè âñå ñîñòàâû ðåäêîëëåãèè, âñåõ
êîððåñïîíäåíòîâ!
Ãàçåòà è ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ âîñòðåáîâàííîé è ñòàíîâèòñÿ âñå èíòåðåñíåå. Òåì îáèäíåå, ÷òî â ïîñëåäíåå
âðåìÿ óïàë åå òèðàæ. Îäíàêî ýòî âèíà òåõ, êòî íå
äóìàåò î ïîääåðæêå ðåãèîíàëüíîé ïå÷àòè, à íå êîëëåêòèâà «ÑÎ», ïðîäîëæàþùåãî âñêðûâàòü ñîöèàëüíûå
ïðîáëåìû è ðàññêàçûâàòü î äîñòèæåíèÿõ íàðîäà
ðåñïóáëèêè.
ß îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ãàçåòó ñî
ñëàâíûì þáèëååì è æåëàþ åùå ìíîãî ñëàâíûõ äàò
âïåðåäè, îñòàâàòüñÿ ñîâðåìåííîé è âîñòðåáîâàííîé
ëþäüìè!
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Партии пронумеровали
Это случилось вчера на заседании Центризбиркома республики,
где прошла жеребьевка по распределению мест политических
партий в избирательных бюллетенях на выборах в парламент
республики.

Èçó÷àÿ êóëüòóðó ïðåäêîâ

ÝÒÍÎËÀÃÅÐÜ
7 августа в Северной Осетии
стартует международный проект
«Аланский след». Участие в нем
примут 36 осетин, проживающих за
рубежом. Летний образовательный
курс по изучению родного языка и
культуры для соотечественников
пройдет под эгидой Министерства по
вопросам национальных отношений
при участии Северо-Осетинского
союза молодежи.
Â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ó÷àñòíèêè êóðñà
ñìîãóò îêóíóòüñÿ â ÿçûêîâóþ è êóëüòóðíóþ
ñðåäó ñâîåãî ýòíîñà. Ãåîãðàôèÿ ýòíîëàãåðÿ,
âïåðâûå ïðîøåäøåãî â ðåñïóáëèêå â 2015
ãîäó, íà ýòîò ðàç áóäåò áîëåå îáøèðíîé: â
Ñåâåðíóþ Îñåòèþ ïðèáóäóò ïîòîìêè àëàíîâ
èç Âåíãðèè, Ãðóçèè, Ëàòâèè, Êàçàõñòàíà,
Òóðöèè, Óêðàèíû è Ôðàíöèè.
Àñëàí Öóöèåâ, ìèíèñòð ïî âîïðîñàì
íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé:
– Ó÷àñòíèêè ýòíîëàãåðÿ âñåãäà îñòàþòñÿ
î÷åíü äîâîëüíû, êàæäûé ãîä ìû ïîëó÷àåì
ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ, ïðîñüá è
ïîæåëàíèé ïðîäîëæèòü ýòîò ïðîåêò. Îñîáûé
èíòåðåñ ê íåìó òðàäèöèîííî ïðîÿâëÿþò
ïðåäñòàâèòåëè îñåòèíñêîé äèàñïîðû â Òóðöèè, îíè äàæå ãîòîâû ïðèåçæàòü â Îñåòèþ

Çàñåäàíèå îòêðûëà ïðåäñåäàòåëü ÖÈÊà
Æàííà Ìîðãîåâà, êîòîðàÿ ñîîáùèëà, ÷òî
ê ó÷àñòèþ â âûáîðàõ äîïóùåíû ñïèñêè
êàíäèäàòîâ 9 ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Ìåæäó
íèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì è ïðîâîäèòñÿ íàñòîÿùàÿ æåðåáüåâêà ïî íóìåðàöèè
ïàðòèé â èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíÿõ.
Çàòåì íà÷àëàñü ñàìà ïðîöåäóðà. Ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèé ïîî÷åðåäíî òÿíóëè æðåáèé – êîíâåðòû ñ âëîæåííûìè â íèõ
íîìåðàìè îò 1 äî 9.
Ïðàâî ïåðâûìè óçíàòü ñâîé íîìåð â
áþëëåòåíå â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ
ðåãèñòðàöèè ñïèñêîâ ïàðòèé ÖÈÊîì áûëî
ó «Êîììóíèñòîâ Ðîññèè», èì äîñòàëñÿ êðàñèâûé № 5. «Ñ÷àñòëèâûé» ñåäüìîé íîìåð
ïîëó÷èëà ïàðòèÿ «Ðîñòà», õîòÿ îíà áûëà
ëèøåíà âûáîðà, òàê êàê òÿíóëà æðåáèé
ïîñëåäíåé. Ïîñëåäíåé â áþëëåòåíå ïîä

çà ñâîé ñ÷åò. Â ýòîì ãîäó ìû ñäåëàëè àêöåíò
íà ó÷àñòèå â ëàãåðå ìîëîäåæè. Ìíîãèå
ýòíè÷åñêèå îñåòèíû íèêîãäà íå áûëè íà
èñòîðè÷åñêîé ðîäèíå, ïîýòîìó ìû õîòèì
ïîçíàêîìèòü ðåáÿò ñ êóëüòóðîé, òðàäèöèÿìè
è èñòîðèåé, ÷àñòüþ êîòîðîé îíè ÿâëÿþòñÿ.
Îðãàíèçàòîðû «Ýòíîëàãåðÿ-2017» ïîäãîòîâèëè íàñûùåííóþ è ðàçíîîáðàçíóþ
ïðîãðàììó: îçíàêîìèòåëüíûå ýêñêóðñèè
â Êóðòàòèíñêîå è Àëàãèðñêîå óùåëüÿ ê
èñòîðè÷åñêèì äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì Ñåâåðíîé Îñåòèè, ïîñåùåíèå ìóçååâ, ëåêöèè
ïî òðàäèöèÿì è êóëüòóðå îñåòèíñêîãî íàðîäà, ïðîñìîòð ôèëüìîâ Òåìèíû Òóàåâîé.
Êðîìå òîãî, ãîñòÿì ïðåäñòàâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîó÷àñòâîâàòü â ìàñòåð-êëàññàõ ïî
íàöèîíàëüíûì òàíöàì è âûïå÷êå îñåòèíñêèõ
ïèðîãîâ. Çàïëàíèðîâàíà âñòðå÷à ñ Ãëàâîé
ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâîì Áèòàðîâûì. Îá
ýòîì ðàññêàçàë íà÷àëüíèê îòäåëà âíåøíèõ
ñâÿçåé ïî ðàáîòå ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè
Ñîñëàí Êî÷èåâ.
Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè ïðîåêòà ïîñåòÿò
Þæíóþ Îñåòèþ, ïîáûâàþò íà ýêñêóðñèè â
Öõèíâàëå è Ëåíèíãîðå, â íàöèîíàëüíîì ìóçåå, âñòðåòÿòñÿ ñ ïðåçèäåíòîì Àíàòîëèåì
Áèáèëîâûì è ïðåäñòàâèòåëÿìè íàó÷íîãî
èñòîðè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà. Çàâåðøèòñÿ ïðîåêò 16 àâãóñòà.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

ñàêðàëüíîé â íåêîòîðûõ êóëüòóðàõ öèôðîé
«9» ñòàëà ïàðòèÿ «Ðîäèíà».
À â öåëîì ñëåïîé ñëó÷àé îïðåäåëèë
òàêîå ðàñïîëîæåíèå ïàðòèé â áþëëåòåíå:
1. ËÄÏÐ,
2. «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»,
3. «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
4. «Ïàòðèîòû Ðîññèè»,
5. «Êîììóíèñòû Ðîññèè»,
6. ÊÏÐÔ,
7. ïàðòèÿ «Ðîñòà»,
8. Àëüÿíñ «çåëåíûõ»,
9. «Ðîäèíà».
Ïî îêîí÷àíèè æåðåáüåâêè ÷ëåíû ÖÈÊà
óòâåðäèëè èòîãè ýòîé ïðîöåäóðû è ïîæåëàëè ïàðòèÿì óäà÷è íà âûáîðàõ, íåñìîòðÿ
íà ñâîè ïîðÿäêîâûå íîìåðà, à òàêæå âåñòè
ïðåäâûáîðíóþ áîðüáó êîððåêòíî è â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

ÏÎÌÎÙÜ

Злоключения одесситов
Â÷åðà ãðóïïà
ñïàñàòåëåé ÑåâåðîÎñåòèíñêîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî
îòðÿäà Ì×Ñ Ðîññèè,
âûøåäøàÿ íà ïîìîùü ê ïîñòðàäàâøèì îò êàìíåïàäà
íà ïåðåâàëå Äîïïàõ àëüïèíèñòàì,
äîñòèãëà ìåñòà èõ
ðàñïîëîæåíèÿ.
Ñïîðòñìåíû áûëè
ýâàêóèðîâàíû íà
âåðòîëåòå è ïåðåäàíû ìåäèêàì.
Îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü
ãðóïïû (5 ÷åëîâåê)
çàâåðøèò ñïóñê ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè
ïîääåðæêå ñïàñàòåëåé, ñîîáùèëè â Ì×Ñ ïî ÐÑÎ–À.
Íàïîìíèì, ãðóïïà àëüïèíèñòîâ èç
Îäåññû ïîïàëà ïîä êàìíåïàä. Äâîå
ñïîðòñìåíîâ, îêàçàâøèåñÿ ïîä çàâàëà-

ìè, áûëè âûñâîáîæäåíû ó÷àñòíèêàìè
ãðóïïàìè, íî ïðè ýòîì ïîëó÷èëè òðàâìû,
íå ïîçâîëèâøèå èì ïåðåäâèãàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Îñåòèÿ. Äåíü çà äíåì
Â 102 – ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
È.î. ãëàâû ÀÌÑ ã. Áåñëàíà Ñîñëàí Àíäèåâ âìåñòå ñ
ñîòðóäíèêàìè è ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîñòè ïîáûâàë
â ãîñòÿõ ó ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Êàñïîëàòà Çàíãèåâà è âðó÷èë åìó óäîñòîâåðåíèå «Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí ãîðîäà Áåñëàíà». Âåòåðàí, êîòîðîìó èäåò 102-é
ãîä, òåïëî ïîáëàãîäàðèë ãîñòåé çà îêàçàííîå âíèìàíèå.

ÒÀÌÎÆÍÞ ÍÀÄÅËÈËÈ
Óòâåðæäåíû ïîïðàâêè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î òàìîæåííîì ðåãóëèðîâàíèè», êîòîðûå äàþò ñîòðóäíèêàì
òàìîæåííûõ îðãàíîâ ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî îñòàíàâëèâàòü
ãðóçîâûå àâòîìîáèëè ìàññîé áîëåå 3,5 òîííû â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ
îïóáëèêîâàíà 1 àâãóñòà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè.

«ÇÀ ËÞÁÎÂÜ È ÂÅÐÍÎÑÒÜ»
Êîëëåêòèâ ÊÖÑÎÍ ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó ÷åñòâîâàë
îáðàçöîâûå ñåìåéíûå ïàðû, óäîñòîåííûå ìåäàëè «Çà
ëþáîâü è âåðíîñòü». Þðèé è Ñâåòëàíà Ãèîåâû, Èçìàèë
è Áýëà Âàçèåâû, Ìàèðáåê è Åëåíà Êàðàåâû, Âàëåðèé è
Ëüÿíà Äàóðîâû, Ýäóàðä è Çàèðà Ïëèåâû, ó êîòîðûõ ïî
òðîå èëè ÷åòâåðî äåòåé, çà äîëãèå ãîäû ñîâìåñòíîé æèçíè
èçâåñòíû êðåïîñòüþ ñåìåéíûõ óñòîåâ è âîñïèòàíèåì äîñòîéíûõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà.

Ê ÍÀÌ ÅÄÅÒ ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ
5–15 ñåíòÿáðÿ âî Âëàäèêàâêàçå ïðîéäóò áîëüøèå
ãàñòðîëè Ìîñêîâñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èìåíè
Âëàäèìèðà Ìàÿêîâñêîãî. Íà ñöåíå Îñåòèíñêîãî òåàòðà
áóäóò ïðåäñòàâëåíû ïîñòàíîâêè «Öåíà», «Ðóññêèé ðîìàí»,
«Êàâêàçñêèé ìåëîâîé êðóã» è ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü äëÿ
ñåìåéíîãî ïðîñìîòðà «Ìàìà-êîò». Â ãàñòðîëÿõ ïðèìóò
ó÷àñòèå Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà, Åâãåíèÿ Ñèìîíîâà, Èãîðü
Êîñòîëåâñêèé, Îëüãà Ïðîêîôüåâà è äðóãèå èçâåñòíûå
àêòåðû.

ÑÀÌÀß ÑÈËÜÍÀß!
Òè ì à Òó ð è å â à
çàâîåâàëà çîëîòóþ
ìåäàëü íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî
òÿæåëîé àòëåòèêå â
âåñîâîé êàòåãîðèè
äî 63 êã. Íà òóðíèðå â ×åáîêñàðàõ
íàøà çåìëÿ÷êà ïî
ñóììå äâóõ óïðàæíåíèé ïîäíÿëà 231
êã (106 – â ðûâêå è
125 êã – â òîë÷êå).
Ò. Òóðèåâà ÿâëÿåòñÿ
÷åìïèîíêîé ìèðà è äâóêðàòíûì ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì
òîãî æå òóðíèðà. Îíà òàêæå âûèãðûâàëà «çîëîòî» è «áðîíçó» íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû, à â 2017 ãîäó – «áðîíçó».

ÏËÀÍÛ ÏÎ ÑÁÎÐÓ ÀÊÖÈÇÎÂ
È ÍÀËÎÃÎÂ ÈÑÏÎËÍßÞÒÑß
Â ðåñïóáëèêå ïîäñ÷èòàëè, êàê èñïîëíÿþòñÿ ïëàíû ïî
ñáîðó àêöèçîâ è íàëîãîâ â àëêîãîëüïðîèçâîäÿùåé îòðàñëè.
Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå òåêóùåãî ãîäà ïîñòóïëåíèÿ â ðåñïóáëèêàíñêèé áþäæåò îò àêöèçîâ íà âèíî, ïèâî è êðåïêóþ
àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ, ïðîèçâîäèìóþ íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè, ñîñòàâèëè 1 ìëðä 588 ìëí 526,6 òûñ. ðóá.

ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ
Ñåãîäíÿ æèòåëè ðåñïóáëèêè ìîãóò ïîáûâàòü íà ðåñïóáëèêàíñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêå, êîòîðàÿ
ïðîõîäèò âî Âëàäèêàâêàçå íà 1-ì êì Àðõîíñêîãî øîññå
(òîðãîâûå ðÿäû íà Àðõîíñêîì). Ïðîèçâîäèòåëè Ñåâåðíîé
Îñåòèè, à òàêæå ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ – Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ, Äàãåñòàíà, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè – ïðåäñòàâèëè âåñü
ïåðå÷åíü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ïî öåíàì, íèæå
ðûíî÷íûõ íà 15–20 %.

ÊÎÌÀÍÄÛ – ÍÀ «ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ Ìß×»
12 àâãóñòà â ðàìêàõ Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà íà ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäêàõ íàáåðåæíîé ðåêè Òåðåê (ã. Âëàäèêàâêàç, óë.
Êåñàåâà) ïðîéäåò òóðíèð ïî óëè÷íîìó áàñêåòáîëó «Îðàíæåâûé ìÿ÷». Ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ
êîìàíäû èç 4 ÷åëîâåê â 3 âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ: äî
16, 17–18, 19 ëåò è ñòàðøå. Çàÿâêè íåîáõîäèìî ïîäàòü â
Ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ÐÑÎ–À äî
10 àâãóñòà. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 53-80-58.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА
НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Городские пижоны».
«Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Прощай, Чарли»
(16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.35 «Чистосердечное признание.
София Ротару» (16+)
02.20 «Суд присяжных: главное дело»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Наследники» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40, 17.20 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.20 Интервью
19.40 Специальный репортаж
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.20 «Известия» (16+)
05.10–09.25 Т/с «Спецназ порусски-2» (16+)
10.15, 11.05, 11.55 «Спецназ» (16+)
12.50–15.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детективы»
(16+)
18.05–21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.35 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.50 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
02.25 Х/ф «Свадьба с приданым»
(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Х/ф «Кража» (16+)
13.40 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина» (16+)
14.20 Великие имена Большого театра. Ирина Архипова (16+)
15.10 Х/ф «Время для размышлений»
(16+)

16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса» (16+)
17.00 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» (16+)
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды»
(16+)
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов» (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
19.45 Искусственный отбор (16+)
20.30 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы»: «Легенда о золоте» (16+)
21.25 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. «Петр Андреевич»
(16+)
21.55 Т/с «Коломбо» (16+)
23.45 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина» (16+)
00.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
(16+)
01.40 «Наблюдатель» (16+)
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55,
17.20 Новости (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 Все
на Матч! (16+)
09.05 Д/ф «Порочный круг. Взлет и
падение Лэнса Армстронга» (16+)
10.00 Д/ф «Легендарные клубы» (12+)
10.30 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» – «Арсенал» (0+)
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open».
«Куньлунь» (Пекин) – «Металлург»
(Магнитогорск) (16+)
16.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
17.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17.25 Все на хоккей! (16+)
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open».
Олимпийская сборная России –
Сборная Канады (16+)
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы (16+)
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+)
02.40 Х/ф «Элено» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Криминал. Картина маслом»
(16+)
23.05 Без обмана. «Рыба против
мяса» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Преступление в фокусе»
(16+)

06.50 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
(0+)
11.20
Х/ф
«Ограбление
поитальянски» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(6+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.55, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
01.00 Х/ф «Расплата» (12+)
02.45 Х/ф «Парикмахерша и чудовище» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-4»
(16+)
22.40 «Преступления страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Нахалка» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30–19.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+)
22.25 «Однажды в России. Лучшее»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.25 Х/ф «Путешествия Гулливера»
(12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВЦ-КЛАССИКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Городские пижоны».
«Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Суп» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Наследники» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Саби ёмё Зондаби (6+)
09.25 Ирон аивады хёзнадон (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.20 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести

19.20 Интервью
19.35 Про нас
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Болевая точка»
(6+)
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10 Х/х «Опасные друзья» (16+)
06.55 Х/ф «Побег» (16+)
09.25–15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детективы»
(16+)
18.05–21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.35 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.30–04.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50 Искусственный отбор (16+)
13.30 Д/ф «Леонид Канторович» (16+)
14.15 Великие имена Большого театра. Александр Ведерников (16+)
15.10, 21.25 «Толстые». Авторская
программа Феклы Толстой. «Петр
Андреевич» (16+)
15.40 Д/ф «Древние сокровища Мьян-

мы». «Легенда о золоте» (16+)
16.30 Пряничный домик. «Бурятский
костюм» (16+)
17.00 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» (16+)
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с варварами» (16+)
18.35 Д/ф «Видеть свет» (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
19.45 Искусственный отбор (16+)
20.30 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»: «Великое царство Паган» (16+)
21.25 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. «Александр Иванович» (16+)
21.55 Т/с «Коломбо» (16+)
23.45 Д/ф «Леонид Канторович» (16+)
00.30 Х/ф «Картина» (16+)
01.50 Д/ф «Елена Блаватская» (16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20,
14.55, 17.20, 19.25, 20.30 Новости
(16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 Все
на Матч! (16+)
09.00 Д/ф «Роналду» (12+)
11.20 Смешанные единоборства.
UFC. Крис Вайдман против Келвина
Гастелума (16+)
13.30 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Михаил Заяц против Маркуса Вянттинена. Виталий Бранчук
против Микаэля Силандера (16+)
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Серхио Петтис против Брэндона
Морено (16+)
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. «Амкар» (Пермь) –
«Уфа» (16+)
20.00 «Зенит» – «Спартак». Live» (12+)
20.40 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) (16+)
00.45 Легкая атлетика. Чемпионат
мира (0+)
02.20 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
02.50 Д/ф «Роналду» (12+)

ÐÅÊËÀÌÀ

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 «Мой герой»: Владимир Гостюхин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30
«Осторожно,
мошенники!
Скальпель мясника» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин»
(16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-4»
(16+)
22.40 «Преступления страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Время спорта»
(6+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.55, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
01.00 Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30–19.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 М/ф «Гарфилд-2: история двух
кошечек» (12+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее»
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Застрял в тебе» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 9 АВГУСТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Городские пижоны».
«Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.50 «Черный аптекарь» (16+)
01.45 Т/с «Наследники» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Саби ёмё Зондаби (6+)
09.20 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
09.40 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё
(12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.40,17.20 Местное время. ВестиИрыстон

14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.20 Пульс
19.35 Культура
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»
05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело»
(16+)

14.15 Великие имена Большого театра. Тамара Синявская (16+)
15.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. «Александр Иванович» (16+)
15.40 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы»: «Великое царство Паган»
(16+)
16.30 Пряничный домик. «Чернь по
серебру» (16+)
17.00 Х/ф «Картина» (16+)
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая» (16+)
18.35 К 75-летию Юрия Шиллера.
Острова (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
19.45 Искусственный отбор (16+)
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
(16+)
21.25 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. «Федор Иванович» (16+)
21.55 Т/с «Коломбо» (16+)
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...» (16+)
00.30 Х/ф «Картина» (16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом» (0+)
05.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
07.00–15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детективы»
(16+)
18.05–21.15 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.30–04.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00 Новости (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 Все
на Матч! (16+)
09.00, 22.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира (0+)
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
11.00 «Великие футболисты» (12+)
12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
14.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги»
(12+)
15.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.55 «Спортивный детектив» (16+)
16.55 «Зенит» – «Спартак». Live» (12+)
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
(16+)
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Рубин» (Казань) –

НТВ

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50 Искусственный отбор (16+)
13.30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» (16+)

«Локомотив» (Москва) (16+)
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
00.40 Д/ф «В поисках свободы» (16+)
02.25 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Крис Вайдман против Келвина
Гастелума (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зеленая» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 «Мой герой»: Сергей Маковецкий (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Киллер для Гименея» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-4»
(16+)
22.40 «Преступления страсти» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Городские пижоны».
«Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Капоне» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.50 «Ядовитый бизнес-2» (12+)
01.50 Т/с «Наследники» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Саби ёмё Зондаби (6+)
09.20 Дзуринёгтё (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.20 Специальный репортаж
19.30 Спорт
19.45 Мобильный репортер

19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия» (16+)
05.10–15.40 Т/с «Золотой капкан»
(16+)
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детективы»
(16+)
18.10–21.15 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.30–04.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
(12+)
02.55, 04.45 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50 Искусственный отбор (16+)
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...» (16+)
14.15 Великие имена Большого театра. Юрий Гуляев (16+)
15.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. «Федор Ивано-

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Как украсть бриллиант»
(12+)
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30–19.30 «Комеди клаб. Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дальше любовь» (16+)

6500
вич» (16+)
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
(16+)
16.30 Пряничный домик. «Серьги и
колты» (16+)
17.00 Х/ф «Картина» (16+)
18.25 Д/ф «Гармонисты». «Крестьянские дети» (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
19.45 Искусственный отбор (16+)
20.30 Д/ф «Ним – французский Рим»
(16+)
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
(16+)
21.25 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. «Мария Николаевна» (16+)
21.55 Т/с «Коломбо» (16+)
23.45 «Билет в Большой»: «Нуреев»
(16+)
00.30 Х/ф «Картина» (16+)
01.50 Д/ф «Талейран» (16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25 Новости (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 Все
на Матч! (16+)
09.00, 21.55, 22.20 Легкая атлетика.
Чемпионат мира (0+)
10.30 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
(12+)
13.05 Профессиональный бокс. Главные поединки июля (16+)
16.00 Х/ф «Дракон: история Брюса
Ли» (12+)
18.15 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля (16+)
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат» (Грозный) – «Краснодар» (16+)
00.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
(16+)
02.25 Д/ф «Дух марафона» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Живет такой парень»
(16+)
10.35 Д/ф «Всенародная актриса
Нина Сазонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 «Мой герой»: Лидия Вележева
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-4» (16+)
22.40 «Преступления страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Про любоff» (16+)

02.40 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Болевая точка»
(6+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
(0+)
02.55 Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30–19.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
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ПроСТО
про «СО»
ПроСТО однажды
я чиСТОсердечно
влюбилась в свою работу,
еще будучи студенткой
факультета журналистики
СОГУ. После посещения
редакции на втором курсе
почувствовала, что только
здесь в полной мере
ощущаешь редкостное
поСТОянство многолетних
традиций. Это
выпеСТОванный годами
коллектив, где каждый
обладает утонченной
образованностью.
«ÑÎ» – ýòî ìåÑÒÎ, êóäà ÿ ïðèõîæó ñ ðàäîñòüþ â ñåðäöå, îäèí âèä
ñ áàëêîíà ðåäàêöèè ÷åãî ÑÒÎèò! Êàê
õóäîæíèê áåðåò â ðóêè ñâîè êèÑÒÎ÷êè, òàê ÿ êàæäîå óòðî áåðó ëèÑÒÎê ñ
ïëàíîì ðàáîòû. «ÑÎ» – ýòî áóðëÿùèé
èÑÒÎ÷íèê íîâîñòåé-âåÑÒÎ÷åê, êîòîðûå ïðèëåòàþò â ðåäàêöèþ èç ðàçíûõ
óãîëêîâ ìèðà, è ðàñÑÒÎÿíèå íå ïîìåõà, áëàãî, åñòü Èíòåðíåò. Ýòî ÑÒÎìåòðîâêè ñïîðòñìåíîâ, ýòî äîðîãè è
ìîÑÒÎâûå, î êîòîðûõ ÿ ïèøó, ýòî íàÑÒÎðîæåííûå ÷èíîâíèêè, ñ êîòîðûìè
íåðåäêî íóæíî îáùàòüñÿ ïî äîëãó
íàøåé æóðíàëèñòêîé ðàáîòû, ýòî
âå÷íî ìåíÿþùèåñÿ òåìû è îáÑÒÎÿòåëüñòâà, ïîðîé äàæå ïîðûâèÑÒÎñòü
è ñïîíòàííîñòü, íî îáÑÒÎÿòåëüíûé
ïîäõîä ê êàæäîìó ìàòåðèàëó. Ýòî
âîÑÒÎðæåííûå çâîíêè ÷èòàòåëåé è
óìåíèå äîÑÒÎéíî âûÑÒÎÿòü ïåðåä èõ
æå æåÑÒÎêîé êðèòèêîé. Ýòî ìûñëè,
òî çàêîðþ÷èÑÒÎ, òî ðàçìàøèÑÒÎ
ëîæàùèåñÿ íà áóìàãó. Ýòî ôàêòû,
êîòîðûå íåëüçÿ ïóáëèêîâàòü, ïîêà
íå óäîÑÒÎâåðèøüñÿ â èõ òî÷íîñòè.
Ýòî æàðî- è ñòðåññîóÑÒÎé÷èâîñòü:
ðàáîòàòü æóðíàëèñòàì ïðèõîäèòñÿ â
ðàçíûõ óñëîâèÿõ. Ýòî ïîðîé îÑÒÎ÷åðòåâøèé òåëåôîí, êîòîðûé íàÑÒÎé÷èâî çâîíèò äàæå â âûõîäíûå. Ýòî
óñèëèÿ, êîòîðûå âîçäàþòñÿ ÑÒÎðèöåé. Ýòî òî, ÷òî åùå ïðåäÑÒÎèò íàïèñàòü… Ñ þáèëååì, ëþáèìàÿ «ÑÎ»!
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

ËÈ×ÍÎÅ

Письмо другу
Я попал во Владикавказ, тогда еще Орджоникидзе, когда от
роду мне было четыре года. Поскольку воспитание я получал
традиционное, на меня была возложена первая мужская
обязанность: рано утром мне надо было спуститься на первый
этаж нашего дома и принести папе газету «Социалистическая
Осетия». Ответственное было поручение. Так что первые
буквы я выучил именно в процессе выполнения этого задания.
Интересно же было, что такое важное каждое утро читает папа.
Вот так газета «Социалистическая Осетия» вошла в мою жизнь и
осталась в ней навсегда.

Ïå÷àòíûé öåõ. Ñâåæèé íîìåð «ÑÎ» ñ ïûëó, ñ æàðó.
Ïîòîì ìû óåçæàëè â äðóãèå ðåãèîíû íàøåé áîëüøîé ñòðàíû: ðàáîòà îòöà áûëà ñâÿçàíà ñ ïåðååçäàìè. Òàì áûëè äðóãèå ãàçåòû.
Åñòåñòâåííî, è îíè ÷èòàëèñü. Íî ìû âñåãäà
æäàëè ïîñûëêè. È ÷àñòåíüêî íå òîëüêî èççà ãîñòèíöåâ. Äåëî â òîì, ÷òî ãîñòèíöû ýòè
çàâîðà÷èâàëè â ãàçåòó. Äà-äà, â òó ñàìóþ.
È ìîæíî áûëî, íàõîäÿñü î÷åíü äàëåêî, ïðèêîñíóòüñÿ ê òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèò íà ðîäèíå.
Âñå âíèìàòåëüíî ïðî÷èòûâàëîñü. Ãàçåòû
àêêóðàòíî ñêëàäûâàëèñü. Òî÷íî ïîìíþ, ÷òî
õîòÿ ñîáèðàëè ìû ìàêóëàòóðó ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ, ýòè ãàçåòû õðàíèëèñü íà
îòäåëüíîé ïîëî÷êå, è òðîãàòü èõ ïðîñòî íå
ïîäíèìàëàñü ðóêà.

Ïîòîì è ñàìîìó ïðèøëîñü ïîåçäèòü. È òàê
æå ñ íåòåðïåíèåì æäàë ïîñûëîê, è òàê æå,
êàê è â äåòñòâå, óçíàâàë, ÷òî æå äåëàåòñÿ
íà ðîäèíå. Ðàçâåðíóë ãàçåòó è, ãäå áû òû íè
áûë, – óæå äîìà.
À ïîòîì íà ïðîòÿæåíèè äâàäöàòè ëåò êàæäîå óòðî – çäðàâñòâóé, äîáðûé äðóã ãàçåòà.
Îíà âåäü âñåãäà áûëà î÷åíü ñòàáèëüíîé.
Äàæå âî âðåìåíà ãðàíäèîçíûõ ïåðåìåí
ñìåíèëà òîëüêî îäíî ñëîâî â ñâîåì íàçâàíèè: èç «Ñîöèàëèñòè÷åñêîé» ïðåâðàòèëàñü
â «Ñåâåðíóþ». È èçî äíÿ â äåíü – íîâîñòè
ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè, ýêîíîìèêè, îáùåñòâåííîé æèçíè, ñïîðòà è ðàçâëå÷åíèé. Ãàçåòà – óäèâèòåëüíûé èñòî÷íèê èíôîðìàöèè.

Îíà ïðîñòî îïèñûâàåò îäèí äåíü. Íî åñëè
âçÿòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü íàïèñàííîå çà
íåäåëþ, ìåñÿö, ãîä, ñòàíîâÿòñÿ âèäíû òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Ãàçåòà âñåãäà
îòðàæàëà îäíó èç íèõ – ñòàáèëüíîñòü.
Õîòÿ áûâàëà î÷åíü ðàçíîé. Ãàçåòà, îíà
âåäü, êàê îðêåñòð, â êîòîðîì ìíîæåñòâî ãîëîñîâ ñëèâàþòñÿ â íå÷òî åäèíîå – ïëîä êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðîñòî îðêåñòðîì
óïðàâëÿåò äèðèæåð, à ãàçåòîé – ãëàâíûé
ðåäàêòîð. Òàê îíà è ìåíÿëàñü, îò ðåäàêòîðà
ê ðåäàêòîðó. Òî ãðåìÿùàÿ êàíòàòà îôèöèîçà. Òî ëåãêèé ôëåð àâàíòþðíîñòè. Ñåé÷àñ
– îòñòðàíåííàÿ àíàëèòè÷íîñòü. Ïðè ýòîì
íà åå ñòðàíèöàõ ñïîðÿò, äèñêóòèðóþò ïîðîé
âåñüìà æåñòêî. ×åãî óæ ñêðûâàòü: î÷åíü
ìèëûå ëþäè è ïî ìíå ïðîõîäèëèñü «âåñüìà
îòâåòñòâåííî». Òîëüêî èõ ïðåâîñõîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì ÿçûêîì ìàñêèðîâàëî êðàéíå
íåïðèìèðèìóþ òî÷êó çðåíèÿ îòíîñèòåëüíî
âûâåäåííûõ óìîïîñòðîåíèé. ×àñòî ãàçåòà
ïóáëèêóåò äàæå âçàèìîèñêëþ÷àþùèå òî÷êè
çðåíèÿ. Êàæåòñÿ, ÷òî îò àçàðòà äèñêóòèðóþùèõ ñåé÷àñ ïðîñòî âñïûõíóò òîíêèå ëèñòû
ãàçåòíîé áóìàãè. Àí íåò. Ïîòîì ñëûøèøü, ÷òî
äèñêóòèðóþùèå íå òîëüêî íå óíè÷òîæèëè äðóã
äðóãà ïðè âñòðå÷å, à íàïðîòèâ, íàøëè íåêóþ
ïðèìèðÿþùóþ òî÷êó çðåíèÿ.
Íå óâåðåí, ïðèìåíèìî ëè ê ãàçåòå ïîíÿòèå «àêàäåìè÷íîñòü», íî åñëè äà, òî ýòîãî
çâàíèÿ «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» çàñëóæèâàåò â
ïîëíîé ìåðå. Ãàçåòà íå ó÷àñòâóåò â ñâàðàõ,
íå äàåò ïîëèòè÷åñêèõ îöåíîê, íå íàâåøèâàåò
ÿðëûêîâ. Îíà èíôîðìèðóåò. À óæ òû, äîðîãîé
÷èòàòåëü, ñàì äóìàé è äåëàé çàêëþ÷åíèÿ íà
îñíîâå ïðåäîñòàâëåííûõ òåáå ñâåäåíèé. Ïî
ìîåìó ìíåíèþ, ýòî ñàìûé ãëàâíûé êðèòåðèé àêàäåìè÷íîñòè. Íàâåðíîå, êîìó-òî íå
íðàâèòñÿ ñòîëü âçâåøåííàÿ è ñïîêîéíàÿ
ïîçèöèÿ. Íî ñêàæó âàì: íàõîäèòüñÿ íàä
ñèòóàöèåé – ýòî î÷åíü áîëüøîå èñêóññòâî.
Âîëåþ ñóäüáû ìíå è ñàìîìó äîâåëîñü
ðàáîòàòü â ýòîé ãàçåòå. ×òî áîëüøå âñåãî
óäèâèëî – ëþäè. Âçáàëìîøíûå, ïîðûâèñòûå,
íåìíîãî çàãàäî÷íûå, ãîòîâûå ìãíîâåííî
âñïûõíóòü è ñïàëèòü âñå âîêðóã. Òàëàíòû,
îäíèì ñëîâîì. Ñëàáîìó ÷åëîâåêó ñ òàêèìè
íå ñëàäèòü. È ãëàâíûé äèðèæåð ê òàêîâûì
íå îòíîñèòñÿ.
ß êàê-òî ïðî÷åë, ÷òî îðãàíèçì ÷åëîâåêà
ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü ñòî äâàäöàòü ëåò.
Íî ìû, ñîçäàíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî äåÿòåëüíûå,
óñïåøíî ñîêðàùàåì îòâåäåííîå íàì âðåìÿ.
Íåçäîðîâûé îáðàç æèçíè, ñòðåññû. Òàê ÷òî
â ñðåäíåì ÷åëîâåêó óäàåòñÿ äîòÿíóòü äî
ñåìèäåñÿòè. Ïî÷òè òðåòü ñâîåé æèçíè îí
òåðÿåò, à âðåìÿ çðåëîñòè åãî ïî îáùåìó
ïðàâèëó âûïàäàåò íà ïåðèîä ñ ñîðîêà äî
øåñòèäåñÿòè ëåò. Ãàçåòû – êîíñòðóêöèè áîëåå
ïðî÷íûå. Íåêîòîðûå ñóùåñòâóþò è äâåñòè,
è òðèñòà ëåò.
Ñ íàñòóïëåíèåì çðåëîñòè òåáÿ, äîðîãàÿ
ãàçåòà «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ», ìîé äàâíèé è
äîáðûé äðóã!
Ýëüáåðä ÃÀÃËÎÅÂ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Случайные люди в эту профессию не попадают
ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ
Читатель, особенно не искушенный в делах полиграфических,
может не распознать неинтересную верстку, «простить»
скудный дизайн или некачественные фотографии. Но опечатки,
грамматические ошибки или откровенные ляпы на газетной
полосе приводят его в праведное негодование: «Уволить всех!
Возьмите на работу кого-нибудь грамотного, чтобы ошибки за
вами исправлял!»
Ñêîëüêî ðàç ìíå ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü
ïîäîáíîå çà 35 ëåò ðàáîòû â ðåäàêöèè
ñíà÷àëà «Ñîöèàëèñòè÷åñêîé…», à çàòåì,
«Ñåâåðíîé Îñåòèè».
Âîëåþ ñóäüáû îêàçàâøèñü âî Âëàäèêàâêàçå, ïðèøëà â ðåäàêöèþ «ÑîöÎñåòèè»
óñòðàèâàòüñÿ íà ðàáîòó. Çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà Àãèáàëîâà,
ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâåðèâ íà ãðàôîìàíñòâî,
ïðèíÿëà ìåíÿ âíåøòàòíûì êîððåñïîíäåíòîì íà ãîíîðàðå – ñêàçàëà: «Äëÿ íà÷àëà».
À ÷åðåç ïàðó ìåñÿöåâ ïðèãëàñèë ìåíÿ ê
ñåáå Ðóáåí Åïðåìîâè÷ Ìàíóêÿí, îòâåòñåêðåòàðü, è ãîâîðèò: «Íàì ñðî÷íî íóæåí
êîððåêòîð! Âû – äåâóøêà ãðàìîòíàÿ, äëÿ
ýòîé ðàáîòû ïîäõîäèòå, à ìû âàñ íå òîëüêî

â øòàò âîçüìåì, äà åùå è â î÷åðåäü íà
êâàðòèðó ïîñòàâèì. À ïîòîì îïÿòü áóäåòå
ïèñàòü».
Ïîñëåäíèé àðãóìåíò îêàçàëñÿ ðåøàþùèì:
ó ìåíÿ òîãäà óæå áûëî äâîå äåòåé, à ñâîåé
æèëïëîùàäè – íåò. È õîòÿ ðóøèëàñü ìå÷òà
î ÷èñòîé æóðíàëèñòèêå, ñîãëàñèëàñü.
Íà ñâîå ñ÷àñòüå, ïîïàëà â ðóêè ê íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíàëàì – Íèíå Ãàäæèåâîé
è Ìèëå Áåëèêîâîé. Îêàçàëîñü, êîððåêòîðó
ñîâñåì ìàëî ïðîñòî õîðîøî çíàòü ðóññêèé
ÿçûê, «äî çàïÿòîé», êàê ãîâîðèëà â óíèâåðñèòåòå íàøà ïðîôåññîð Äîëãèõ – ó÷åíèöà
ñàìîãî Ðîçåíòàëÿ. Êàæäûé äåíü ÿ óçíàâàëà
îò íèõ ÷òî-òî íîâîå è ó÷èëàñü íå òîëüêî
âèäåòü îïå÷àòêè, çàìå÷àòü ïîâòîðû, íî è

Ñòàðøèé êîððåêòîð Åëåíà Íàòðîøâèëè
è êîððåêòîð Îëåã Ãàáîëàåâ
îòñòàèâàòü ñâîå ìíåíèå. Äàæå êîãäà àâòîð,
äóáàñÿ î ñòîë ðóêîïèñüþ, âîïèë: «Íó íå ñêàæåøü òóò ïî-äðóãîìó! Íåò ñèíîíèìà ó ñëîâà
«óõîâåðòêà»!», Íèíà èëè Ìèëà âçäûõàëè è
ãîâîðèëè: «Çíà÷èò, ïîñòðîé ïðåäëîæåíèå
èíà÷å. Ïîâòîðîâ áûòü íå äîëæíî!»
Ìíå êàçàëîñü, ÷òî îò ñëîâà, íàïèñàííîãî

ñ îøèáêîé, ó Ìèëû Áåëèêîâîé ìîãëî ïîäíÿòüñÿ àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, à ïî ñïèíå
ïîëçëè ìóðàøêè. È çàêàí÷èâàëèñü ýòè íåïðèÿòíîñòè òîëüêî ïîñëå òîãî êàê îøèáêà
áûëà ïåðå÷åðêíóòà, à íàä ñâåðãíóòîé
áóêâîé âîäðóæåíà íîâàÿ, è, áåç ñîìíåíèÿ,
åäèíñòâåííî âåðíàÿ åå íàìåñòíèöà. Íå ðàç
áûëà ñâèäåòåëåì òîãî, êàê Íèíà Ãàäæèåâà
ñâîåé íåâîçìóòèìîñòüþ äîâîäèëà äî èññòóïëåíèÿ äåæóðíîãî ðåäàêòîðà, êîòîðûé
íàâèñàë íàä íåé ñ ìîëüáîé ïîáûñòðåå çàêîí÷èòü âû÷èòêó. «Ýòî ó âàñ ÷òî òóò – òèðå
èëè äåôèñ? À ïî-ìîåìó äåôèñ. Êàê ýòî íå
âàæíî?! È â ñëåäóþùèé ðàç òàêîé ìåëêèé
øðèôò âîîáùå ÷èòàòü íå áóäó – âñå ãëàçà
ñ âàìè ïîëîìàëà!»
…Êâàðòèðó ÿ ïîëó÷èëà è ïèñàòü íå áðîñèëà. Íî ïðîôåññèþ êîððåêòîðà ìåíÿòü
íå ñòàëà – òàê è ñòîþ íà ñòðàæå îáëèêî
ìîðàëå îðôîãðàôèè è ïóíêòóàöèè ëþáèìîé
«ÑÎ». Êàê ó÷èëè!
Åëåíà ÍÀÒÐÎØÂÈËÈ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû ÐÑÎ–À,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
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ÇÎËÎÒÎÉ ÔÎÍÄ «ÑÎ»

В «Золотой фонд» газеты «Северная
Осетия» прежде всего необходимо поместить
ее читателя. Без читателя газеты нет, а только
– бумага с текстами. Он был предан газете во
все времена, но мне ближе всего читатель
конца 1980-х, когда я сам работал в «СО».

Òîãäà æóðíàëèñòèêà èçìåíèëàñü áûñòðî è êàðäèíàëüíî. Òèðàæè
ìíîãèõ ìîñêîâñêèõ èçäàíèé ðåçêî âûðîñëè, î÷åðåäü çà íèìè âûñòðàèâàëàñü â êèîñêè ñ ðàííåãî óòðà. Àòìîñôåðó òîãî ïåðèîäà õîðîøî ïåðåäàåò àíåêäîò. Äâà ïðèÿòåëÿ ðàçãîâàðèâàþò ïî òåëåôîíó:
«×èòàë ïåðåäîâóþ ñòàòüþ â «Ïðàâäå»?» – «Íåò. Ðàññêàæè, î ÷åì
îíà?» – «Íå ìîãó…Ýòî íå òåëåôîííûé ðàçãîâîð».
Íî «Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Îñåòèÿ» íå ñòàëà êðèêëèâî-îáëè÷èòåëüíûì
èçäàíèåì. (Êàê ïîêàçàëî âðåìÿ, ýòî áûëî ïðàâèëüíûì ðåøåíèåì,
õîòÿ â öåëîì ýòî òåìà äðóãîãî ðàçãîâîðà.) Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå
«æàðåíûõ» ìàòåðèàëîâ, ãàçåòó â ðåñïóáëèêå ëþáèëè, êàæäàÿ ñåìüÿ
åå âûïèñûâàëà äîìîé, «ðàçëåòàëàñü» îíà è â êèîñêàõ «Ñîþçïå÷àòè».
«ÑÎ» âûïîëíÿëà ìèññèþ îäíîñòîðîííåãî «Ôåéñáóêà» – îáúåäèíÿëà âñåõ åå æèòåëåé â îäíî ñîîáùåñòâî. Îíà çàòðàãèâàëà òåìû,
êîòîðûå èíòåðåñíû áûëè ïî÷òè âñåì â ðåñïóáëèêå, îáõîäÿñü áåç
ïîëèòèêè è æåëòèçíû. Ñ óòðà ãàçåòó ìîæíî áûëî óâèäåòü êàê íà ó
ñòîëå ìèíèñòðà, òàê è â áóäêå ñàïîæíèêà. Ê ïîëóäíþ åå äîñòàâëÿëè
â ñåëà, ãäå ãàçåòó æäàëè! ß çíàë ëþäåé, êîòîðûå ïðî÷èòûâàëè «ÑÎ»
åæåäíåâíî îò êîðêè äî êîðêè. Áûëè, êîíå÷íî, è òàêèå, êòî îãðàíè÷èâàëñÿ ïîñëåäíåé ñòðàíèöåé: îáúÿâëåíèÿìè î êèíîñåàíñàõ, ñâîäêîé
ïîãîäû è òðàóðíûìè èçâåùåíèÿìè… Íî â öåëîì óìîíàñòðîåíèÿ
æèòåëåé ðåñïóáëèêè ôîðìèðîâàëà èìåííî «ÑÎ».
×èòàëà âíèìàòåëüíî ãàçåòó «Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Îñåòèÿ» è òîãäàøíÿÿ ìîëîäåæü. Óáåäèë ìåíÿ â ýòîì êóðüåçíî-ïîó÷èòåëüíûé
ñëó÷àé, ïðîèçîøåäøèé ëåòîì 1988 ãîäà, ïîñëå ìîåãî ðåïîðòàæà îá
îòêðûòèè ôèðìåííîãî ìàãàçèíà «Ýëåêòðîíèêà» íà óëèöå Êóòóçîâà.
Îí òîðãîâàë ïðîäóêöèåé îòå÷åñòâåííîãî îáîðîííîãî êîìïëåêñà.
Îáðàùó âíèìàíèå, ÷òî «îáîðîíêà» òîãäà ñòàëà âûïóñêàòü è ñâåðõäåôèöèòíûå âèäåîìàãíèòîôîíû. Êòî æèë â òî âðåìÿ, ïîìíèò, ÷òî òîãäàøíèé îáëàäàòåëü «âèäèêà» ÷óâñòâîâàë ñåáÿ, êàê ñåãîäíÿ – õîçÿèí
àâòîìîáèëÿ óðîâíÿ «Ìàéáàõà». È íàäî æå áûëî íàì ñ äèðåêòîðîì
«Ýëåêòðîíèêè» äîâîëüíî ñàìîóâåðåííî ïîâåñòè ðàçãîâîð îá ýòîé
ìå÷òå ëþáîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà:
– Âû ãîâîðèòå, ÷òî àïïàðàòóðó ìîæåòå äàæå çàêàçûâàòü äëÿ ïðîäàæè íà îòå÷åñòâåííûõ îáîðîííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Âûõîäèò, ÷òî è
âèäåîìàãíèòîôîíû ó âàñ ìîæíî áóäåò êóïèòü?
– Ìîæíî!
Â ðåäàêöèè ÿ çàñîìíåâàëñÿ: íàäî ëè ïóáëèêîâàòü ýòè ñëîâà? Íî
óñïîêîèë ñåáÿ òåì, ÷òî ìîé îïûòíûé ñîáåñåäíèê çðÿ ãîâîðèòü íå
ñòàíåò – áûë, âèäèìî, â ýòîì êàêîé-òî äëÿ íåãî ñìûñë.
Íî ìû ïðîñ÷èòàëèñü. ×òî ïîòîì ïðîèñõîäèëî ñ òåëåôîíîì äèðåêòîðà «Ýëåêòðîíèêè» êàê ìèíèìóì ìåñÿö, îí, âîçìîæíî, ïîìíèò äî
ñèõ ïîð. Åìó çâîíèëè ñ íàñòîÿòåëüíîé ïðîñüáîé ïðîäàòü «âèäèê»
íå òîëüêî ïî÷òè âñå, êòî õîòü êàê-òî ñ íèì áûë çíàêîì, íî è ñîòíè
ñîâåðøåííî ÷óæèõ ëþäåé, â òîì ÷èñëå è èç-çà ïðåäåëîâ ðåñïóáëèêè.
Ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ è áëèçêèå çíàêîìûå çâîíèëè ïî ýòîìó ïîâîäó
äîìîé. Îí áûë óæå ãîòîâ ñàìîñòîÿòåëüíî íàëàäèòü ïðîèçâîäñòâî
ýòèõ «âèäèêîâ», òîëüêî áû åãî îñòàâèëè â ïîêîå! Êîíå÷íî, âèäåîìàãíèòîôîíû â «Ýëåêòðîíèêå» òàê è íå ïîÿâèëèñü – ñàìûé áîëüøîé
äåôèöèò, êàê ìû çíàåì ïî ñîâåòñêîìó ïðîøëîìó, «èñïàðÿëñÿ» åùå
íà áàçàõ, íå äîõîäÿ äî ïðèëàâêîâ. Âîçìîæíî, ìíîãèå ïîòîì óêîðÿëè
äèðåêòîðà çà íåèñïîëíåíèå îáåùàíèÿ…
Èñòîðèÿ îêàçàëàñü ïîó÷èòåëüíîé äëÿ íàñ îáîèõ. Äèðåêòîð ïîíÿë,
÷òî ñî ñëîâàìè â ïðèñóòñòâèè æóðíàëèñòà íàäî îáðàùàòüñÿ îñòîðîæíî. À ÿ óáåäèëñÿ, ÷òî ÷èòàòåëüñêàÿ àóäèòîðèÿ ó ãàçåòû îãðîìíà
è ñëåäèò îíà çà êàæäîé íàøåé ñòðî÷êîé. Ïîòîìó è âàæåí ïðèíöèï:
ñåìü ðàç ïðîâåðü – îäèí ðàç íàïèøè…
Ó êàæäîãî àâòîðà «ÑÎ» åñòü îñîáîãî ðîäà ÷èòàòåëè – ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ è çíàêîìûå. Îíè ÷àñòî ãîðäÿòñÿ, ÷òî áëèçêî çíàþò
÷åëîâåêà, èìÿ êîòîðîãî ÷óòü ëè íå åæåäíåâíî ìåëüêàåò íà ñòðàíèöàõ
ãëàâíîé ãàçåòû ðåñïóáëèêè. Íå óïóñêàþò ñëó÷àÿ ïîõâàëèòü àâòîðà
èç ñàìûõ äîáðûõ ÷óâñòâ. Êàê îäíàæäû ýòî ñäåëàëà ñîñåäêà ìîåé
áàáóøêè â Áåñëàíå:
– Ñëåæó çà âñåìè òâîèìè ñòàòüÿìè â ãàçåòå. Åñëè ÷åñòíî, ÷èòàòü
íå èíòåðåñíî, íî âñå ðàâíî íè îäíîé íå ïðîïóñòèëà!
…Âîçìîæíî, æóðíàëèñò ÿ òàê ñåáå, íî êàê ÷åëîâåê ÷òî-òî çíà÷ó,
ïîäóìàë ÿ òîãäà, áëàãîäàðÿ ñîñåäêó áàáóøêè çà âíèìàíèå ê ñåáå è
ê ãàçåòå «Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Îñåòèÿ»…
Îëåã ÊÓÑÎÂ,
æóðíàëèñò, ã. Ìîñêâà.

10 января 2017 г. в газете
«Северная Осетия», в колонке
главного редактора, было
высказано пожелание к
читателям: «Будем вместе!», и
мне вспомнились выпуски газеты
2003 и 2004 гг. и тогдашний
призыв: «Будьте вместе с нами!»
Â 2007 ãîäó ãàçåòà ïðîâåëà àíêåòèðîâàíèå
«Íàì – 90», è òîãäà íà åå ñòðàíèöàõ ÿ âûñêàçàëà
êðåäî ãàçåòû: ïðàâäèâîñòü, âçâåøåííîñòü ñëîâà,
äîñòîâåðíîñòü, è ìîå êðåäî êàê ÷èòàòåëÿ: «Áûòü
âìåñòå ñ ãàçåòîé!»
Â ãîä 100-ëåòíåãî þáèëåÿ «ÑÎ» õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü î æóðíàëèñòå âûñîêîãî êëàññà, çàñëóæåííîì
ðàáîòíèêå êóëüòóðû ÐÑÎ–À è ÐÔ Íåëëè Íàóìîâíå Áåò÷åð. Îñîáåííî ïëîäîòâîðíî ÿ íà÷àëà ñîòðóäíè÷àòü
ñ íåé êàê ñ âåäóùåé ðóáðèêè «Î
òîì, ÷òî âîëíóåò».
Òåìà áëàãîäàòíàÿ
äëÿ íàñ, âåòåðàíîâ, òàê êàê ñîöèàëüíàÿ çàùèòà,
âîïðîñû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà – ñàìûå àêòóàëüíûå
è çëîáîäíåâíûå.
Â Íåëëè Íàóìîâíå ïîäêóïàëè åå ãëóáîêîå
ïîíèìàíèå òåìû,
ñîïåðåæèâàíèå
è ñî÷óâñòâèå
ïðîñòûì ëþäÿì,
óìåíèå àíàëèçèðîâàòü è íàõîäèòü
ãëàâíîå, à ïîòîì
íàñòîé÷èâî ñòàâèòü âîïðîñû ïåðåä îðãàíàìè âëàñòè.
Â òå ãîäû â ãàçåòå íåîäíîêðàòíî ïðîâîäèëèñü
àêöèè «Âîïðîñû ê âëàñòè», è, ÷òî öåííî, ÷èíîâíèêè ñ÷èòàëè ñâîèì äîëãîì äàòü îòâåò â íåé
ñâîåâðåìåííî è ïîëíî.
Íåëëè Íàóìîâíà èìåëà ñâîþ ïîçèöèþ ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì. Îíà ïîíèìàëà, ÷òî åùå íè
îäíà ðåôîðìà â ñòðàíå íå îáîðà÷èâàëàñü äëÿ
ïðîñòûõ ëþäåé òàêèìè ãîëîâíûìè áîëÿìè, êàê
ðåôîðìà ÆÊÕ.
È â òî âðåìÿ, è ñåé÷àñ ýõî ìîíåòèçàöèè íå
óòèõàåò. Ðåãèîíàëüíûå ëüãîòíèêè êîìïåíñàöèè çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè ñâîåâðåìåííî íå ïîëó÷àþò.
Íà äâîðå àâãóñò, à êîìïåíñàöèÿ äàíà çà ìàðò, çà
ãàç – ça ÿíâàðü!
Çíàåòå, ÿ ñîõðàíèëà âûïóñê ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ» ñ ðóáðèêîé «Î òîì, ÷òî âîëíóåò» çà 16

àïðåëÿ 2011 ãîäà. Â ïðåäèñëîâèè ê íåé ïðèâåäåíû
íå òîëüêî ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè Âëàäèìèðà Ìàÿêîâñêîãî, ÷òî «ãàçåòà – íàøè ãëàçà è ðóêè». Íåëëè
Íàóìîâíà ñäåëàëà àêöåíò íà òî, ÷òî ó ãàçåòû è
ó ÷èòàòåëÿ çàäà÷à îáùàÿ: äîáèâàòüñÿ óëó÷øåíèÿ
êà÷åñòâà íàøåé æèçíè, êàêîé áû ñôåðû äåÿòåëüíîñòè ýòî íè êàñàëîñü.
Â óïîìÿíóòîé ãàçåòå (16.04.2011 ã.) â ñòàòüå «Ìû
äëÿ òðàíñïîðòà èëè òðàíñïîðò äëÿ íàñ?» Íåëëè Íàóìîâíà âûñâåòèëà íåãàòèâíûå ìîìåíòû â ðàáîòå
ìàðøðóòîê. È êàê ýòî çëîáîäíåâíî ñåé÷àñ!
Ïðèãîäèëîñü áû ñëîâî æóðíàëèñòà â îïèñàíèè
íåãàòèâà, êîãäà ïîëíîìî÷èÿ ïî ðóêîâîäñòâó
ìàðøðóòêàìè Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà ó õîðîøî îðãàíèçîâàííîãî ðàéîííîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè
îòîáðàëè è ïåðåäàëè ãîðîäó Âëàäèêàâêàçó, çà 100
êì îò ðàáîòû âîäèòåëåé.
Íà ñìåíó äîìîóïðàâëåíèÿì ïðèøëè ÷àñòíûå
êîìïàíèè, öåëü ó êîòîðûõ îäíà – ïîáîëüøå çàðàáîòàòü. Ïîýòîìó çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè – óïðàâëåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, â òàðèôàõ ñòàëî áîëüøå
ïëàíèðîâàòüñÿ ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ÓÊ, íà çàðàáîòíóþ ïëàòó, à ðàñõîäû íà
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ÌÊÄ ñîêðàùàþòñÿ. Åñëè
Äåíü ïå÷àòè â Ïàðêå êóëüòóðû.
À. Ãóðèåâà, Í. Áåò÷åð,
Á. Òîëàñîâà, À.Ïàíèíà,
Á. Áåðîåâ, Â. Áàñêàåâ,
Â. Öîãîåâ

ðàíüøå â Ìîçäîêå áûëî îäíî äîìîóïðàâëåíèå íà
ãîðîä, îäèí ðóêîâîäèòåëü, òî òåïåðü óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé – 5, ñëåäîâàòåëüíî, 5 îôèñîâ, 5 ãåíåðàëüíûõ äèðåêòîðîâ, è âî ÷òî ýòî âûëèâàåòñÿ?
Â ãîä 100-ëåòíåãî þáèëåÿ «Ñåâåðíîé Îñåòèè»
âåòåðàíû Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò Íåëëè
Íàóìîâíå Áåò÷åð ïðèçíàíèå è óâàæåíèå çà çàùèòó èíòåðåñîâ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íà æóðíàëèñòñêîì ïîïðèùå è æåëàþò õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ,
áîäðîñòè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Ãàçåòå «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» îáåùàåì, ÷òî «áóäåì
âìåñòå!»
Òàìàðà ÁÅËÎÊÎÍÜ,
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ã. Ìîçäîêà,
âåòåðàí òðóäà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
ïî ñîöçàùèòå âåòåðàíîâ ðàéîííîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ.

Журналистский бренд – «Ася Гуриева»
Шесть лет тому назад волею судьбы из молодежной газеты я попала в
редакцию «Северной Осетии», где работали истинные корифеи, мастера
слова. Мне казалось, многие из них были из какой-то особой касты,
другого мира. Вначале даже растерялась, работать рядом с ними было
ой как непросто. Но мне повезло: сразу под «свое крыло» меня взяла
одна из самых ярких представителей осетинской журналистики – Ася
Гуриева. Сегодня она уже на заслуженном отдыхе, но в преддверии
100-летнего юбилея газеты не могу о ней не вспомнить.
Ñ âèäó – âñåãäà î÷åíü ñòðîãàÿ,
äåëîâàÿ, ïîíà÷àëó äàæå ñòðàøíî
áûëî ê íåé îáðàùàòüñÿ. Íî åå
äîáðîæåëàòåëüíîñòü, æåëàíèå
ïîìî÷ü, ïîääåðæàòü ìåíÿ áûëè
íàñòîëüêî èñêðåííèìè, ÷òî ÿ ïîâåðèëà â ñåáÿ. Àñÿ Àáóÿçèòîâíà
ó÷èëà ìåíÿ ðàñêðûâàòü ñóòü
ïðîáëåìû, äåëèëàñü ñâîèìè æóðíàëèñòñêèìè ñåêðåòàìè. È ÷òî
âàæíî äëÿ êîððåñïîíäåíòà, ó íåå
âñåãäà áûëî ñâîå, íåçàâèñèìîå
íè îò êîãî è íè îò ÷åãî ìíåíèå.
Ïîýòîìó è íåäðóãîâ ó íåå ñòîëüêî æå, ñòîëüêî è äðóçåé… Îíà
íèêîãäà íå çàèñêèâàëà ïåðåä
âëàñòüþ, à ïðîâîäèëà ñâîè íåçàâèñèìûå ðàññëåäîâàíèÿ.
Ïîìíþ, âî âðåìÿ óòðåííèõ ëåòó÷åê, êîãäà íåêîòîðûå íà÷èíàëè
õâàëèòü ðóêîâîäñòâî, îíà çàÿâëÿëà: «Õâàòèò ïåòü èì îñàííó»…
Ïåðâûé ðàç âçÿëà ìåíÿ ñ ñî-

áîé â ðàáî÷óþ ïîåçäêó â ëàãåðü
«Óðñäîí». Ìû äîëæíû áûëè ïîäãîòîâèòü ìàòåðèàë î òîì, êàê
îòäûõàþò øêîëüíèêè. Ïðèåõàëè,
óâèäåëè ðàäîñòíûõ äåòåé â êðàñèâûõ ôóòáîëêàõ, ïðàçäíè÷íî
óêðàøåííóþ òåððèòîðèþ, â ñòîëîâîé – «ïèð íà âåñü ìèð». Îäíàêî Àñþ òðóäíî áûëî ïðîâåñòè:
âñåãäà ÷óâñòâîâàëà ôàëüøü. Îíà
ïîçâàëà îäíîãî èç ìàëü÷èøåê è
ïðÿìî ñïðîñèëà: «Âàì ýòè ôóòáîëêè óòðîì ðàçäàëè?» Ìàëü÷èê
ðàñòåðÿííî êèâíóë è äîáàâèë:
«Äà, è ñêàçàëè, ÷òîáû ìû èõ
íå èñïà÷êàëè. À åùå íàì äàëè
ìÿ÷è, íî èõ ñêîðî íàäî âîçâðàùàòü».
«Òàê ÿ è äóìàëà. Ïûëü â ãëàçà
ïóñêàþò. Íó ÷òî æ, ñåé÷àñ ïîñìîòðèì…» – ñ ýòèìè ñëîâàìè
îíà îòïðàâèëàñü èñêàòü íà÷àëüíèêà ëàãåðÿ.

Àñÿ Àáóÿçèòîâíà ñêðóïóëåçíî,
ïî êðóïèöàì ñîáèðàëà ôàêòóðó
äëÿ ñâîèõ áóäóùèõ ìàòåðèàëîâ.
Ôóíäàìåíòàëüíóþ áàçó åé, áåçóñëîâíî, äàëè â ÌÃÓ èìåíè Ëîìîíîñîâà, âûïóñêíèöåé êîòîðîãî
îíà ÿâëÿåòñÿ. Íî «æóðíàëèñòñêàÿ
èñêðà» áûëà â íåå çàëîæåíà ïðèðîäîé. Ìíîãîìó íàó÷èëà è ìåíÿ.
È ãëàâíîå – íå âåðèòü òîìó, ÷òî
ëåæèò íà ïîâåðõíîñòè. Èñêàòü
ãëóáæå. È çàìå÷àòü òî, ÷òî îñòàåòñÿ «çà êàäðîì».
Êîãäà îíà óøëà íà ïåíñèþ,
êóðèðóåìîå åþ íàïðàâëåíèå –
çäðàâîîõðàíåíèå – ïåðåøëî êî
ìíå. Ïîíà÷àëó áûëî òàê: çâîíþ
â áîëüíèöó èëè ïîëèêëèíèêó,
ïðåäñòàâëÿþñü. À ìíå â îòâåò:
«À ãäå Àñÿ Ãóðèåâà?» Âîò òàêîé
æóðíàëèñòñêèé áðåíä ñëîæèëñÿ ó
«Ñåâåðíîé Îñåòèè»…
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.
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1995 ãîä. Â ãîñòÿõ ó ðåäàêöèè àëüïèíèñòû Ê. Õàìèöàåâ
è À. Çåëåíñêèé ïîñëå âîñõîæäåíèÿ íà Ýâåðåñò

В конце семидесятых я, молодой литературный сотрудник
ардонской районной газеты, решила попробовать
себя в качестве внешкора республиканской газеты
«Социалистическая Осетия». И тема была подходящей:
местный консервный завод, перерабатывающий в сутки
десятки тонн овощей и фруктов, отправлял свою витаминную
продукцию в разные концы тогда еще Советского Союза,
вплоть до Дальнего Востока. И ни разу ни одной рекламации от
партнеров! О чем я и написала, подробно поведав читателю,
что завод работает в две смены, что сырье получает даже из
соседних республик, что на прилавках местных магазинов
знаменитой ардонской кабачковой икры почти не бывает –
потому что вся она отправляется на Крайний Север… Отправила
письмо в редакцию и с нетерпением стала ждать публикации,
будучи уверена, что такой содержательный производственный
материал уж точно напечатают в ближайшем номере «СО».
È âäðóã çâîíîê îò Âèêòîðà Êàòûõèíà – êîððåñïîíäåíòà îòäåëà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. «Ñïàñèáî çà ñòàòüþ, – ïðîçâó÷àë ãîëîñ â òðóáêå. – Íî ó ìåíÿ åñòü
âîïðîñû…».
Âîïðîñîâ
îêàçàëîñü ñ
äåñÿòîê. È, îòâå÷àÿ íà íèõ,
íà÷èíàëà ïîíèìàòü, êàêîé
«ñûðîé» ìàòåðèàë ÿ ñòîëü
ñàìîíàäåÿííî
îòïðàâèëà â
ðåñïóáëèêàíñêóþ ãàçåòó.
– Ïîãîâîðè
Âèêòîð Êàòûõèí
åùå ðàç ñ äèðåêòîðîì çàâîäà è äîðàáîòàé ìàòåðèàë,
– ïîïðîñèë Êàòûõèí.
Åñëè ÷åñòíî, ÿ, áûëî, îáèäåëàñü. Ïðèäèðàåòñÿ Âèêòîð, ðåøèëà. Íî õâàòèëî
óìà ïåðå÷èòàòü ñâîþ ñòàòüþ è ïîíÿòü
– êîððåñïîíäåíò «Ñîöèàëèñòè÷åñêîé
Îñåòèè» àáñîëþòíî ïðàâ! Ïðîñèäåëà âñþ íî÷ü, èñïðàâëÿÿ íàïèñàííîå,
ïåðåïðîâåðÿÿ è äîáàâëÿÿ èíôîðìàöèþ,
à íàóòðî îòïðàâèëà íîâûé âàðèàíò.

Ïîìíþ, êàê ïåðåïîëíèëè ìåíÿ ðàäîñòü
è ãîðäîñòü, êîãäà ìîÿ ñòàòüÿ âûøëà è
äàæå ïîëó÷èëà ïîëîæèòåëüíûé ðåçîíàíñ
â ðàéîíå. Ñ Âèêòîðîì Êàòûõèíûì ìû
ñîòðóäíè÷àëè åùå íåñêîëüêî ëåò, íî òîò
ïåðâûé åãî óðîê ïî ðàáîòå ñ ôàêòàìè
ïîìíþ è ïîíûíå.
Ðàáîòàÿ â ðàéîíêå, ïîñòîÿííî ó÷èëàñü ó êîððåñïîíäåíòîâ ãëàâíîé ðåñïóáëèêàíñêîé ãàçåòû. Óòðî íà÷èíàëîñü ñ
ïðî÷òåíèÿ «Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Îñåòèè»,
÷òî íàçûâàåòñÿ, «îò êîðêè äî êîðêè».
Î÷åíü íðàâèëèñü æóðíàëèñòñêèé ñòèëü
Ëþäìèëû Êàðïåíêî (êðàéíÿÿ ñïðàâà),
åå äåëîâàÿ ýíåðãè÷íîñòü è äðóæåñêàÿ
ìàíåðà îáùåíèÿ ñ íàìè, ñåëüñêèìè
êîððåñïîíäåíòàìè. Íî êîãäà îíà çâîíèëà, ÿ òî÷íî çíàëà, ÷òî çà ïðèâåòëèâûì
«Òàíþ-þ-þ-þ-ñèê, êàê äåëà?» – ïîñëåäóþò âîïðîñ è ïðîñüáà: «×òî ó âàñ íîâîãî
â ïðîìûøëåííîñòè? Äàé èíôîðìàöèþ!».
È ÿ îõîòíî äåëèëàñü öèôðàìè è ôàêòàìè, à áóêâàëüíî íà ñëåäóþùèé äåíü,
÷èòàÿ â ãàçåòå íåáîëüøîé, íî âïîëíå
èíòåðåñíûé ìàòåðèàë, óäèâëÿëàñü: íó
êàê, êàê Ëþäìèëå óäàëîñü ñäåëàòü åãî
èç íåñêîëüêèõ öèôð? Òîëüêî ìíîãî ïîçæå ïîíÿëà, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî áûòü
ïðîôåññèîíàëîì â ñâîåì äåëå.

Àëè Èáðàãèìîâ… Îòíîøåíèå ê íåìó
áûëî îñîáåííîå, ïîòîìó ÷òî ñâîè ìîëîäûå ãîäû ÿ ïðîâåëà â Àçåðáàéäæàíå, ðÿäîì ñ åãî ðîäíûì ãîðîäêîì. Âñòðå÷àÿñü
â ðåäàêöèè, ìû îáÿçàòåëüíî ãîâîðèëè î
åãî ñîëíå÷íîé ðîäèíå, î êîòîðîé ó íàñ
îáîèõ áûëè ñàìûå òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ.
È òîëüêî ïîñëå ýòîãî ïðèíèìàëèñü ÷èòàòü
ìîè ìàòåðèàëû. Ïîìíþ ñêàçàííûå Àëè
ñëîâà, êîòîðûå óêðåïèëè ìîå ìíîãîëåòíåå ê òîìó âðåìåíè ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ ãàçåòîé, èìåíóåìîé óæå «Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ». ß ïðèíåñëà åìó, â òî âðåìÿ
çàìåñòèòåëþ îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ,
î÷åðåäíóþ ñòàòüþ, íî, ïðèîòêðûâ äâåðü
â åãî êàáèíåò, óâèäåëà, ÷òî Àëè ñîñðåäîòî÷åííî ñêëîíèëñÿ íàä ðóêîïèñüþ. Ïîñòîÿëà â îæèäàíèè, ÷òî îí ìåíÿ çàìåòèò.
Íàêîíåö, íå âûäåðæàëà: «Äîëãî åùå
áóäåøü äåðæàòü ãîñòüþ â äâåðÿõ?» Òîëüêî
ïîñëå ýòîãî îí îòîðâàëñÿ îò ðóêîïèñè,
óëûáíóëñÿ, âûøåë èç-çà ñòîëà è ïðîòÿíóë
ðóêó: «Äà êàêàÿ òû ãîñòüÿ? Òû – ñâîÿ!».
ß âñïîìíèëà îá ýòèõ åãî ñëîâàõ âïîñëåäñòâèè, êîãäà îí òàê íåñïðàâåäëèâî
ðàíî óøåë èç æèçíè, à ÿ ñòàëà ñîáêîðîì
ëþáèìîé ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ».
Âîñïîìèíàíèÿ î ÷åëîâåêå íå âñåãäà
ñêëàäûâàþòñÿ èç êàêèõ-ëèáî ÿðêèõ ñîáûòèé. Èíîãäà ýòî íåçíà÷èòåëüíûå, íà
ïåðâûé âçãëÿä, ðàáî÷èå ìîìåíòû. Íî ìíå
õîðîøî ïîìíèòñÿ, êàê ïåðåä îòâåòñòâåííûì èíòåðâüþ ñ âûñîêèì ÷èíîâíèêîì ó
ìåíÿ îòêàçàë äèêòîôîí, à â ðåäàêöèè èç
êîððåñïîíäåíòîâ íèêîãî – âðåìÿ îáåäåííîå. Îò÷àÿëàñü äî ñëåç, è òóò â êîíöå
êîðèäîðà ïîêàçàëñÿ Çóðàá Òèì÷åíêî
(íà âåðõíåì ôîòî – êðàéíèé ñëåâà). «ß
íà âñòðå÷ó Ãëàâû ñ ìîëîäåæüþ», – ïîäåëèëñÿ íà õîäó è ñïðîñèë: «×òî-òî ñëó÷èëîñü?». Óçíàâ, â ÷åì äåëî, ïðîòÿíóë
ñâîé äèêòîôîí: «Áåðè!» è òîëüêî ìàõíóë
ðóêîé íà ìîè ïîïûòêè âîçðàçèòü.
Çóðèê çíàë
ìíîæåñòâî áàåê
è ëþáèë ðàññêàçûâàòü ñàìûå
ñìåøíûå, ñîçäàâàÿ õîðîøåå
íàñòðîåíèå íà
âåñü äåíü. À
åùå… Îäíàæäû â ñóááîòíåå
óòðî ïîëó÷àþ
îò íåãî ñìñêó:
«Òàíü, â ðåñïóÀëè Èáðàãèìîâ
áëèêó ïðèáûë ñ
ðàáî÷èì âèçèòîì Ìåäâåäåâ, ñåé÷àñ åäåò â Àðäîíñêèé
ðàéîí. Ðåäàêòîð ïðîñèò ïîäãîòîâèòü ìàòåðèàë â íîìåð!». Áðîñàþ â ñóìêó áëîêíîò
è ôîòîàïïàðàò, áåãó ïåðåîäåòüñÿ… È òóò
âñïîìèíàþ – äà âåäü ñåãîäíÿ 1 àïðåëÿ!
…Ïðîøëè ãîäû. Â æóðíàëèñòñêîì êîëëåêòèâå «ÑÎ» è íà ýòîé çåìëå óæå íåò
Âèêòîðà Êàòûõèíà, Àëè Èáðàãèìîâà,
Çóðàáà Òèì÷åíêî… Äàâíî æèâåò âäàëè
îò Îñåòèè Ëþäìèëà Êàðïåíêî. Íî ÿ ñ
áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþ èõ óðîêè æóðíàëèñòèêè, äîáðûå ñëîâà, òîâàðèùåñêóþ
ïîääåðæêó è ñìåøíûå èñòîðèè. Âåäü áåç
ýòîãî íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü íàøó
òðóäíóþ, íî îäíó èç ëó÷øèõ íà çåìëå
ïðîôåññèþ.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

Люди постарше помнят прессу
1970-х–1980-х годов. Часто под помпезными «шапками» и лозунгами печатались малосодержательные материалы в
стиле агиток. В зависимости от очередных
кампаний, съездов и пленумов или экономических программ вводились новые
рубрики типа «Экономике – быть экономной», «Решения съезда – в жизнь»,
«Партийная жизнь – перестройка на марше» и так далее. Все это сказывалось на
работе журналистов, вело к формализму
и показухе в работе. Но нельзя сказать,
что они не видели недостатков, которыми
изобиловала реальность. И были такие,
кто и в тех условиях старался честно говорить о проблемах, рассказывать о простых тружениках, достойных уважения.

Îäíèì èç
íèõ áûë Þðèé
Åôèìîâè÷
Ñåìèáðàòîâ.
Îí ðîäèëñÿ â
äåðåâíå â Êàëèíèíñêîé îáëàñòè, à çàòåì ïåðååõàë â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ, êîòîðàÿ ñòàëà åãî
ðîäíûì äîìîì.
Ïî ïðîôåññèè
– çîîòåõíèê, íî
÷åëîâåê èñêëþ÷èòåëüíî òâîð÷åñêèé, ðåàëèçîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè ðåøèâøèé â æóðíàëèñòèêå. Íå èìåÿ
ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, Þðèé Åôèìîâè÷
áûñòðî ïîëó÷èë ïðèçíàíèå êàê ìàñòåð ñëîâà,
ïóáëèöèñò – æàíð, êîòîðûì âëàäåëè åäèíèöû.
Íî ñîòðóäíèêàì, ðàáîòàâøèì ïîä åãî íà÷àëîì
(Ñåìèáðàòîâ äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàë çàâåäóþùèì îòäåëîì «ÑÎ», à çàòåì – çàìåñòèòåëåì
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà), Þðèé Åôèìîâè÷ çàïîìíèëñÿ è êàê ÷åëîâåê, íå áîÿâøèéñÿ âñòàòü íà
çàùèòó ñïðàâåäëèâîñòè, äàæå åñëè ýòî øëî
âðàçðåç ñ ìíåíèåì ðåäàêöèîííîãî èëè ïàðòèéíîãî íà÷àëüñòâà.
Ïîìíþ ñëó÷àé, êîãäà îñòðûé ìàòåðèàë, ñòàâèâøèé ïîä óäàð îäíîãî èç èçâåñòíûõ ðóêîâîäèòåëåé ðàéîíà, æäàâøåãî î÷åðåäíîãî ïîâûøåíèÿ
ïî ñëóæáå, áûë «çàâåðíóò» ãëàâíûì ðåäàêòîðîì «ÑÎ» ïîä íàæèìîì «ñâåðõó». Ñêðóïóëåçíîå ðàçáèðàòåëüñòâî ìîëîäîãî æóðíàëèñòà
ãðîçèëî îêàçàòüñÿ â ðåäàêöèîííîé «êîðçèíå».
Íî ýìîöèîíàëüíàÿ ðå÷ü íà î÷åðåäíîé ïëàíåðêå
Þðèÿ Ñåìèáðàòîâà ñîòâîðèëà ïî òåì âðåìåíàì ÷óäî: îñòðûé ìàòåðèàë áûë îïóáëèêîâàí!
Ê ñîæàëåíèþ, ïóáëèêàöèÿ íå ïîâëèÿëà íà
äàëüíåéøóþ ñóäüáó ðàéîííîãî ðóêîâîäèòåëÿ.
Âñêîðå îí áûë ïåðåâåäåí íà ðóêîâîäÿùóþ
äîëæíîñòü ðåñïóáëèêàíñêîãî óðîâíÿ. Íî ýòî
óæå â êîìïåòåíöèþ ãàçåòû íå âõîäèëî...
Â 1990-å ãîäû Þðèÿ Åôèìîâè÷à íå ñòàëî,
òÿæåëàÿ áîëåçíü âûðâàëà åãî èç íàøèõ ðÿäîâ
åùå ìîëîäûì. Íî ïàìÿòü î ñåáå áëàãîäàðÿ
ñâîåé ïðèíöèïèàëüíîñòè è ÷åñòíîñòè îí îñòàâèë ñàìóþ ÿðêóþ.
Ñ. ÍÈÊÎËÀÅÂ.

ÊÐÅÑÒÍÈÖÀ
Пять лет назад в одном из владикавказских родильных
домов на свет появилась крепенькая, здоровая малышка.
От остальных новорожденных она отличалась богатырским
весом – 4700. Об этом заведующая роддомом рассказала
корреспонденту «СО», пришедшему за материалом о работе
этого медицинского учреждения. А поскольку событие
случилось в преддверии 95-летнего юбилея газеты, то,
поздравив с рождением дочери маму, Анжелу КуловуГалиеву, корреспондент заметила: «Хорошо бы назвать
девочку Софией – созвучно названию нашей газеты – «СО».
И хотя имя было придумано совсем другое, счастливая
мама согласилась – пусть будет созвучие с названием всеми
любимой в Осетии газеты…
– Âñåé ñåìüåé õîòåëè íàçâàòü äåâî÷êó
Âèêòîðèåé, íî ñåãîäíÿ íèñêîëüêî íå æàëååì, ÷òî ïåðåäóìàëè, – óëûáàåòñÿ Àíæåëà. – Ñîôèÿ, Ñîôî÷êà, íàøå ìàëåíüêîå
ñîëíûøêî… ïðèÿòíî, ÷òî åå ðîæäåíèå
ñîâïàëî ñ þáèëååì ãàçåòû, êîòîðóþ ìû
âûïèñûâàåì ìíîãî ëåò. Ñîôèÿ õîäèò â
äåòñêèé ñàä № 91, óæå ó÷èòñÿ ÷èòàòü,
ïèñàòü, âîñïèòàòåëè õâàëÿò åå çà ïåðâûå
óñïåõè.

Ñîôèÿ – ÷åòâåðòûé ðåáåíîê â ñåìüå
Êóëîâûõ. Äëÿ ñòàðøåé ñåñòðû Êðèñòèíû,
áðàòüåâ Ãåîðãèÿ è Ñàðìàòà îíà – ëþáèìèöà, äëÿ ìàìû è îñòàëüíûõ ðîäíûõ
– êàê ñâåò â îêíå. Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî
ïàïà Ñîôèè ðàíî óøåë èç æèçíè, íå ñóìåâ ïîáîðîòü òÿæåëóþ áîëåçíü, íå óñïåâ
íàðàäîâàòüñÿ íà ñâîþ áîëüøóþ, äðóæíóþ
ñåìüþ, íà ëþáèìûõ äåòåé. Ñîôèè áûëî â

òî âðåìÿ âñåãî ïîëòîðà ãîäà, à ïàïà âñå
ñîæàëåë, ÷òî ñîâñåì íåò ñèë ïîèãðàòü
ñ íåé, ïîíîñèòü åå íà ðóêàõ…
Ðîäèòåëüñêèé äîì Êóëîâûõ íàõîäèòñÿ
â ñåëåíèè Ôèàãäîí Àðäîíñêîãî ðàéîíà.
Çäåñü, â æèâîïèñíîì óãîëêå Îñåòèè,
ñåìüÿ æèëà äî íåäàâíåãî âðåìåíè. Âî
Âëàäèêàâêàç ðåøèëè ïåðåáðàòüñÿ, êîãäà
ñòàðøàÿ äî÷ü ïîñòóïèëà â ïåäàãîãè÷åñêèé âóç. Àíæåëà ðàáîòàåò áóõãàëòåðîì â
ñåòè àïòåê «Ôàðìàöèÿ», ìàëü÷èêè ó÷àòñÿ
â øêîëå. Âñå âìåñòå ñ ëþáîâüþ çàáîòÿòñÿ î ìëàäøåé ñåñòðå – ñâåòëîâîëîñîé,
óëûá÷èâîé Ñîôèè.
– Ìû ïîçäðàâëÿåì «Ñåâåðíóþ Îñåòèþ» ñî ñòîëåòèåì, – ãîâîðèò Àíæåëà.
– Ýòî êðàñèâàÿ, çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà.
Æåëàåì îñòàâàòüñÿ òàêîé æå èíòåðåñíîé ÷èòàòåëÿì ìèíèìóì ñòîëüêî æå ëåò!
Íàñ ðàäóåò, ÷òî â íàøåé ñåìüå åñòü
ìàëåíüêèé ÷åëîâå÷åê, èìÿ êîòîðîãî
ñâÿçûâàåò íàñ ñ íàçâàíèåì íàøåé ëþáèìîé ãàçåòû.
Ò. ÄÓËÀÅÂÀ,
ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà.
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ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÇÀÌÅÒÎÊ
Â ãàçåòå «Âëàñòü òðóäà» №15 îò 14 èþëÿ áûëà
ïîìåùåíà çàìåòêà î ðâà÷åñòâå íîñèëüùèêîâ ñòàíöèè Âëàäèêàâêàç. Ïî ýòîé çàìåòêå ñîòðóäíèêà,
çàïðîñèâøåãî áîëüøå îáû÷íîé òàêñû, ñ ðàáîòû
ñíÿëè. Ïðîèçâîäñòâåííûì ñîâåùàíèåì âûíåñåíî
ðåøåíèå – âåñòè æåñòî÷àéøóþ áîðüáó ñ ðâà÷åñòâîì
ðàáîòíèêîâ áþðî îáñëóæèâàíèÿ. Àäìèíèñòðàöèÿ
ñòàíöèè ðåêîìåíäóåò âñåì ïàññàæèðàì î çàìå÷åííîì ðâà÷åñòâå çàÿâëÿòü íà÷àëüíèêó ñòàíöèè èëè
çàâáþðî îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ.

***
Î òîì, ÷òî ìèëèöèîíåð 1-ãî îòäåëåíèÿ ìèëèöèè ò. Ìàñëèêîâ èçáèë ñâîþ áûâøóþ æåíó, ïðèøåäøóþ ïîëó÷èòü äåíüãè ïî èñïîëíèòåëüíîìó
ëèñòó, ãîâîðèëîñü â íåîïóáëèêîâàííîé çàìåòêå.
Óïðàâëåíèå ìèëèöèè íà ýòó çàìåòêó ñîîáùèëî, ÷òî Ìàñëèêîâ ñ ðàáîòû ñíÿò. Çà èçáèåíèå
æåíû Ìàñëèêîâ áóäåò ïðèâëå÷åí ê îòâåòñòâåííîñòè.
«Âëàñòü òðóäà», 3 àâãóñòà 1932 ãîäà.

ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÑÒÓÄÅÍÒÛ
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ
Ñîòíè æèòåëåé ãîð. Äçàóäæèêàó
ñîáðàëèñü 2 àâãóñòà íà ñòàíöèè «Îðäæîíèêèäçå», ÷òîáû âñòðåòèòü êèòàéñêèõ ñòóäåíòîâ, ïðèáûâøèõ èç ñòîëèöû
íàøåé Ðîäèíû. Ïðè ïîäõîäå ïîåçäà
ðàçäàëàñü ïåñíÿ «Ìîñêâà–Ïåêèí». Åå
äðóæíî ïîäõâàòèëè íà êèòàéñêîì ÿçûêå
ãîëîñà èç âàãîíà.
Òåïëî è ðàäîñòíî âñòðåòèëè ãîñòåé
òðóäÿùèåñÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè. Äîëãî
ñëûøàëèñü ïðèâåòñòâèÿ è çäðàâèöû â
÷åñòü äðóæáû ñîâåòñêîãî è êèòàéñêîãî
íàðîäîâ.
Òóò æå, íà ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè,
ñî ñòîÿëñÿ ìíîãî÷èñëåííûé ìèòèíã.
Âûñòóïèâøèé íà íåì îò èìåíè êîìñîìîëüöåâ è ìîëîäåæè ðåñïóáëèêè
ñåêðåòàðü Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî îáêîìà
ÂËÊÑÌ ò. Áòåìèðîâ ïîçäðàâèë êèòàéñêèõ ñòóäåíòîâ ñ ïðèåçäîì è ïîæåëàë
èì óñïåõà â ó÷åáå è ñòðîèòåëü ñòâå
íîâîãî Êèòàÿ.
Îò èìåíè êèòàéñêîé ìîëîäåæè ñ
îòâåòíûì ñëîâîì âûñòóïèë îòëè÷íèê

Американские туристы в Доме отдыха «Электроцинка»

ó÷åáû ñòóäåíò Ìîñêîâñêîãî íåôòÿíîãî
èíñòèòóòà Âàí ß-ñè <…>
Çà âðåìÿ ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â ãîðîäå êèòàéñêèå þíîøè è äåâóøêè îçíàêîìèëèñü ñ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè
ñòîëèöû ðåñïóáëèêè, ïîáûâàëè â ïàðêå
êóëüòóðû è îòäûõà èì Êîñòà Õåòàãóðîâà <…>
Çàòåì ãîñòè âûåõàëè â ã. Àëàãèð, òóäà íàïðàâèëèñü ïî Âîåííî-Îñåòèíñêîé
äî ðîãå, ïîáûâàëè â áàëüíåîëîãè÷åñêîì ñàíà òîðèè «Òàìèñê», ïîñåòèëè
ñàäîíñêèõ øàõòåðîâ. Îçíàêîìèâøèñü ñ
æèçíüþ, áûòîì è òðóäîâûìè óñïåõàìè
ãîðíÿêîâ, îíè íàïðàâèëèñü â ñåë. Íàð,
ãäå ðîäèëñÿ è ïðîâåë ñâîè äåòñêèå ãîäû
íàðîäíûé îñåòèíñêèé ïîýò Êîñòà Õåòàãóðîâ. Äàëåå ÷åðåç Ðîêñêèé ïåðåâàë
ãîñòè ïðîñëåäóþò â ã. Ãîðè – íà ðîäèíó
È. Â. Ñòàëèíà.
Â ïóòè ñëåäîâàíèÿ êèòàéñêèå ñòóäåíòû ñäàäóò íîðìû íà çíà÷îê «Òóðèñò
ÑÑÑÐ».
«Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Îñåòèÿ»,
3 àâãóñòà 1953 ãîäà.

ÄÅÒÑÊÎÅ ÃÓËßÍÈÅ Â ÏÀÐÊÅ
Ãóëÿíèå â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà, ïîñâÿùåííîå
Âñåñîþçíîìó äíþ æåëåçíîäîðîæíèêà, íà÷àëîñü ñ
óòðà. Ñàìûå ìàëåíüêèå, ñàìûå þíûå ïðèøëè â ïàðê,
÷òîáû ïîâåñåëèòüñÿ, ÷òîáû îòìåòèòü ïðàçäíèê ñâîèõ
ðîäèòåëåé. È ðîäèòåëè ïîçàáîòèëèñü î ìàëûøàõ. Äëÿ
íèõ áûëî ïðèïàñåíî ìíîãî çàáàâ è ðàçâëå÷åíèé <…>
Ãðóïïàìè è â îäèíî÷êó äåòè ðàçáðåëèñü ïî ïàðêó.
Îäíèõ èíòåðåñîâàëè ìàëåíüêèå ìåäâåæàòà, äðóãèõ –
êàòàíèå íà îñëèêå, òðåòüè ñîáðàëèñü íà ôèçêóëüòóðíîé
ïëîùàäêå è ïðîáîâàëè ñâîè ñèëû è ñìåêàëêó â óñòðîåííûõ äëÿ ýòîé öåëè àòòðàêöèîíàõ.
À êîãäà íà ýñòðàäå íà÷àëñÿ êîíöåðò, ïî÷òè âñå ãóëÿþùèå íàïðàâèëèñü ñþäà. Ïðîãðàììà êîíöåðòà áûëà ïîäîáðàíà äëÿ ìàëåíüêèõ çðèòåëåé. È íå òîëüêî çðèòåëè,
íî è àðòèñòû áûëè ñàìûìè þíûìè <…>
Óõîäÿ, äåòè çàõîäèëè â áåñåäêó, ãäå äëÿ íèõ áûëè
ïðèãîòîâëåíû ïîäàðêè: ïàêåòèêè ñ êîíôåòêàìè, ïå÷åíüåì, ôðóêòàìè.
«Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Îñåòèÿ», 3 àâãóñòà 1946 ãîäà.

ÑÒÀÄÈÎÍ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ
ÇÀ×ÅÒÛ

Ôîòî èç àðõèâà ìóçåÿ ÎÀÎ «Ýëåêòðîöèíê», 8 àâãóñòà, 1940 ã.
31 èþëÿ ãðóïïà àìåðèêàíñêèõ òóðèñòîâ ïîñåòèëà Äîì îòäûõà «Ýëåêòðîöèíê». Îòäûõàþùèå, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëè
íåñêîëüêî ó÷èòåëåé îñåòèíñêèõ íà÷àëüíûõ øêîë, ðàäóøíî
ïðèíÿëè ãîñòåé. Ïî æåëàíèþ àìåðèêàíñêèõ ãîñòåé íà÷àëñÿ
âîëåéáîëüíûé ìàò÷ ìåæäó àìåðèêàíöàìè è îòäûõàþùèìè.
Ñâèñòîê ñóäüè. Ïåðâûé òàéì – 14:9 â ïîëüçó «Ýëåêòðîöèíêà». Íåñìîòðÿ íà âñå ñòàðàíèÿ àìåðèêàíöåâ, âòîðîé
òàéì çàêîí÷èëñÿ äëÿ íèõ ñ åùå õóäøèì ðåçóëüòàòîì – 1:14.

Ïîñëå ýòîãî àìåðèêàíñêèå òóðèñòû äîëãî áåñåäîâàëè ñ
îòäûõàþùèìè, æèâî èíòåðåñîâàëèñü æèçíüþ è ïîðÿäêàìè â
ðàáî÷åì Äîìå îòäûõà.
Â êîíöå áåñåäû ãîñòè ðàññêàçàëè ðàáî÷èì î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ïóòåøåñòâèÿ ïî Ñîâåòñêîìó
Ñîþçó, è ãîðÿ÷î ïîáëàãîäàðèëè çà ãîñòåïðèèìñòâî.
À. Òåíåíáàóì, «Âëàñòü òðóäà», 3 àâãóñòà 1936 ãîäà.

ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ?
Âñòðå÷àþòñÿ äâà ïðèÿòåëÿ. Êàêîâ áóäåò ïåðâûé âîïðîñ? Íó, êîíå÷íî æå: «Êàê
æèçíü?»
Âîò è ìû ðåøèëè íà èñõîäå ëåòà ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ó ãîðîæàí: «Êàê ïîæèâàåòå?»
Âèêòîð Êîáëîâ, ðàáî÷èé:
– Âîïðîñ, êîíå÷íî, èíòåðåñíûé. È
âîîáùå, ìû æèâåì â î÷åíü èíòåðåñíîå
âðåìÿ, â î÷åíü èíòåðåñíîé ñòðàíå. Âîò
èäó èç ñáåðêàññû, óæå òðåòèé äåíü íå ìîãó
îáìåíÿòü 20 òûñÿ÷. ß õîòü è íå áîëüøîé
ëþáèòåëü ïîýçèè, íî ïî÷åìó-òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìåíÿ ïðåñëåäóþò ñòðîêè èç
ñòèõîòâîðåíèÿ òî ëè Òþò÷åâà, òî ëè Ôåòà:
«Óìîì Ðîññèþ íå ïîíÿòü…»
Âû íå çíàåòå, îò÷åãî áû ýòî?
Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà, ïåíñèîíåðêà:
–?
– Âû íå ïîíÿëè âîïðîñà? Êàê âàì
æèâåòñÿ?
– À ÷òî, ýòî êîãî-òî èíòåðåñóåò?
– Ðàçâå íåò?
– Ïðèÿòíî óçíàòü, ÷òî êîìó-òî èíòåðåñíà ìîÿ ñóäüáà. ß-òî äóìàëà, ÷òî ìèð
ñîøåë ñ óìà, è íèêîìó íåò äî äðóãîãî
äåëà. Áûë òàêîé õîðîøèé ôèëüì – «Ýòîò
áåçóìíûé, áåçóìíûé, áåçóìíûé, áåçóìíûé

ìèð». Ïîìíèòå? Ìíå êàæåòñÿ, ýòî íàçâàíèå – ïðÿìî â òî÷êó î íàøåé ñåãîäíÿøíåé
æèçíè. Âïðî÷åì, ó ìåíÿ åñòü îäíî ëåêàðñòâî – êíèãè, êîòîðûå ïîìîãàþò ìíå íå
òàê îñòðî îùóùàòü áåçíàäåæíîñòü…
Ñåðãåé Â., 27 ëåò:
– Îòëè÷íî. Âñå åñòü: äîì, äà÷à, âèäèê, ìàøèíà. Âîò íåäàâíî ñ Êàíàðñêèõ
îñòðîâîâ ïðèëåòåë – îòïóñê òàì ïðîâîäèë. Ñòðàñòü êàê ëþáëþ ïóòåøåñòâîâàòü!
Òåïåðü âîò äóìàþ ïåðñîíàëüíûé ñàìîëåò
ïðèîáðåñòè. Ïîêà íå ðåøèë, êàêîé – «Áîèíã» èëè íàø «ÒÓ-154». Êàê äóìàåøü?
– Âû ÷òî, èçäåâàåòåñü?
– Íî òû æå ïåðâûé íà÷àë…
Àëàí, 12 ëåò (çà ïðèëàâêîì êîììåð÷åñêîãî ìàãàçèíà):
– Êàíèêóëû çàêàí÷èâàþòñÿ, âîò ÷òî
ïëîõî. À òàê æèçíü – íîðìàëåê. Ðàáîòàþ,
êàê âèäèòå. Íå õî÷åòñÿ êàæäûé äåíü
«ñòîëüíèê» ó ðîäèòåëåé êëÿí÷èòü. À òóò
íàñ äâîå: îäèí – ñ óòðà, äðóãîé – ñ îáåäà.

Ðàáîòà íåïûëüíàÿ. Òåïåðü äåíåã íà êèíî
è ìîðîæåíîå õâàòàåò. Ìîæåò, è íà âåëèê
ñêîïëþ. Îäíî ïëîõî – ñêîðî â øêîëó.
Àðòóð è Èðèíà (óþòíî óñòðîèâøèåñÿ
íà ëàâî÷êå â ïàðêå):
– Ìîæåò, âàì è ñòðàííî áóäåò ýòî óñëûøàòü, íî ìû – ñ÷àñòëèâûå. Îòòîãî, ÷òî
åñòü äðóã ó äðóãà. ×òî õîðîøàÿ ïîãîäà, ÷òî
âïåðåäè ó íàñ âîîáùå ìíîãî õîðîøåãî.
Ïóñòü ìû æèâåì â îäíîé êîìíàòå, êîòîðóþ
ñíèìàåì, ïóñòü íå ìîæåì ïîêóïàòü ñåáå
äîðîãèå âåùè, íî ìû ñòðàøíî áîãàòû.
Íàøå áîãàòñòâî – ëþáîâü.
…È âñå-òàêè æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ.
Íåñìîòðÿ íà ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå (êàêèå åùå òàì åñòü?) êàòàêëèçìû.
Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî.
Ëþäè óëûáàþòñÿ, äàðÿò öâåòû. Ó
êîãî-òî ñåãîäíÿ ïðàçäíèê, à ó êîãî-òî
– ïðîñòî áóäíèé äåíü. À âîò îäèí ÷åëîâåê ãîâîðèò äðóãîìó ñàìûå ãëàâíûå
ñëîâà. Àâãóñòîâñêîå ñîëíöå ëàñêîâî
ñîãðåâàåò çåìëþ. Äåíü ñìåíÿåò íî÷ü.
À çà íåé îïÿòü áóäåò äåíü. Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ…
Â ðîëè «æèëåòêè» áûë Ý. ÄÇÀÁÈÅÂ.
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ»,
3 àâãóñòà 1993 ãîäà.

Êàæäûå ñóááîòíèé è âîñêðåñíûé äíè íà ñòàäèîíå
ÎÇÀÒÝ ïðîõîäÿò òðåíèðîâî÷íûå çàíÿòèÿ è ñäà÷à íîðì
íîâîãî êîìïëåêñà ÃÒÎ. Òàê áûëî è íà ýòîò ðàç. Çäåñü
çàíèìàëèñü ðàáî÷èå è ÈÒÐ ýëåêòðîëàìïîâîãî çàâîäà,
ÌÄÔ «Êàçáåê», õîçÿåâà ýòîãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà.
Íàêàíóíå âûõîäíûõ äíåé óïðàâëÿþùèé Ñåâêàâêàçýíåðãî È.ß.Äóáèíñêèé ñîçâàë ðóêîâîäèòåëåé îòäåëîâ.
Ðåøèëè: «Çàâòðà è ïîñëåçàâòðà áóäåì ñäàâàòü íîðìû
íîâîãî êîìïëåêñà ÃÒÎ» <…>
Ñåãîäíÿ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñòàäèîí ÎÇÀÒÝ, êàê
ýòî ïîäîáàåò, ñòàë íàñòîÿùèì ýêçàìåíàòîðîì ôèçêóëüòóðíèêîâ. Çäåñü ãðóïïà èíñòðóêòîðîâ ÄÑÎ «Òðóä»
âî ãëàâå ñ Âàëåíòèíîì ßêîâëåâûì â äíè ñäà÷è íîðì
äåæóðèò, äàâàÿ êîíñóëüòàöèè, ñîâåòû, ïðèíèìàÿ íîðìàòèâû. Åñòü çäåñü è ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè.
Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Îñåòèÿ», 3 àâãóñòà 1972 ã.

Â ÏÎËÅ ÎÒÐßÄ ÏËÎÄÎÐÎÄÈß
Òðóæåíèêè êîëõîçà èìåíè Êîñòà Õåòàãóðîâà Àðäîíñêîãî ðàéîíà, óáèðàÿ îçèìûå õëåáà è çàãîòàâëèâàÿ
êîðìà, çàêëàäûâàþò è îñíîâó áóäóùåãî óðîæàÿ. Â
õîçÿéñòâå ñîçäàí è îðãàíèçîâàííî ðàáîòàåò ìåõàíèçèðîâàííûé îòðÿä ïî äîñòàâêå â ïîëå îðãàíè÷åñêèõ
óäîáðåíèé. Â åãî ñîñòàâå øåñòü àâòîñàìîñâàëîâ è
ãðåéôåðíûé ïîãðóç÷èê.
Îòðÿä äîñòàâëÿåò ïåðåãíîé íà ó÷àñòêè èç-ïîä îçèìûõ. Åæåäíåâíî îò ìîëî÷íîòîâàðíîé ôåðìû â ïîëå
ïî 12–15 ðåéñîâ ñîâåðøàþò îïûòíûå âîäèòåëè Ñîëòàí
×åëüäèåâ, Ìàèðáåê Êîçàåâ, Óçáåê Ìîóðàîâ è äðóãèå,
à ýòî çíà÷èò, ÷òî íà êàæäûé àâòîìîáèëü ïðèõîäèòñÿ
â ñðåäíåì ãðóçà ïî 45 òîíí è áîëåå. Áåñïåðåáîéíî
ðàáîòàåò è ìàøèíèñò ãðåéôåðíîãî ïîãðóç÷èêà Òàéìóðàç Òàâãàçîâ. Ìåõàíèçàòîðû ðåøèëè âûâåçòè äëÿ
çàïàøêè ïîä çÿáü ñâûøå 6 òûñÿ÷ òîíí îðãàíè÷åñêèõ
óäîáðåíèé. Ïî÷òè ïîëîâèíà èõ óæå â ïîëå.
«Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Îñåòèÿ», 3 àâãóñòà 1980 ãîäà.

ÇÀÁÛËÈ Î ÊÎÐÅÍÈÇÀÖÈÈ
Â Èðàôñêîì ðàéîíå áûëî âûíåñåíî ñïåöèàëüíîå
ðåøåíèå ðàéèñïîëêîìà î òîì, ÷òîáû âñå äåëà â
ó÷ðåæäåíèÿõ âåëèñü íà ðîäíîì ÿçûêå.
Ñ öåëüþ îõâàòà ó÷åáîé âñåãî àïïàðàòà ñåëüñêèõ
ó÷ðåæäåíèé áûëè âûäåëåíû ïðåïîäàâàòåëè, çàãîòîâëåíû ó÷åáíèêè. Íî äåëî äàëüøå ýòîãî íå äâèíóëîñü.
Äåëîâûå áóìàãè è âñÿ ïåðåïèñêà ïî-ïðåæíåìó âåäóòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå.
Ì. Àäàåâ, «Âëàñòü òðóäà»,

3 àâãóñòà 1936 ãîäà.
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ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Гала-концерт
23.40 Т/с «Городские пижоны».
«Бюро» (16+)
02.05 Х/ф «История Антуана Фишера» (12+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Муж на час» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40,14.40 Местное время. ВестиИрыстон

17.20 Вести – Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Пятница (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон» (6+)
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.25 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00
«Известия»
(16+)
05.10, 06.55 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
09.25–14.40 Т/с «Битва за Москву»
(12+)
16.25, 17.05, 17.40 Т/с «Детективы»
(16+)
18.05–21.55 Т/с «След» (16+)
22.40–04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50 Искусственный отбор (16+)

13.30 Д/ф «Диалоги вне времени»
(16+)
14.15 Великие имена Большого театра. Зураб Соткилава (16+)
15.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. «Мария
Николаевна» (16+)
15.40 Д/ф «Ним – французский
Рим» (16+)
16.30 Пряничный домик. «Русские
обманки» (16+)
17.00 Х/ф «Картина» (16+)
18.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц» (16+)
18.35 «Билет в Большой». «Нуреев»
(16+)
19.15 «Не квартира – музей». Мемориальная мастерская Михаила
Аникушина (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 Искатели: «Загадка смерти
Стефана Батория» (16+)
21.00 Большая опера 2016 г. (16+)
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок» (16+)
23.15 Х/ф «Смерть под парусом»
(16+)
01.30 М/ф «Носки большого города», «Аркадия» (16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 15.45,
16.50, 18.55, 21.00 Новости (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40
Все на Матч! (16+)
09.00 Х/ф «Дракон: история Брюса
Ли» (12+)
11.55, 21.05, 00.30 Легкая атлетика.

Чемпионат мира (16+)
16.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия – Венгрия
(16+)
19.40 «Спортивный репортер» (12+)
20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Лестер» (16+)
02.10 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

сти» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Разные судьбы» (6+)
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.15 Х/ф «Крид. Наследие Рокки»
(16+)
01.45 Х/ф «Путешествие Гектора в
поисках счастья» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
15.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
17.50 Х/ф «Любить нельзя забыть»
(16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)
02.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30–21.00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Провинциалка» (16+)
18.00, 22.45 «Преступления стра-
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СУББОТА, 12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Контрольная закупка
05.55 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.39 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.35 Х/ф «Лев» (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 «Живые истории» (16+)
08.00, 11.30 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному» (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.30 Х/ф «Княжна из хрущевки»
(12+)
18.30 «Танковый биатлон» (16+)
20.50 Х/ф «Буду жить» (16+)
00.50 «Танцуют все!» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал «Россия-1»
11.30 Местное время. Вести-Алания
11.50 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Фарны хабёрттё (12+)

18.35 Ирон аивады хёзнадон (12+)
19.05 Дзуринёгтё (12+)
19.35 Дежурная часть
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

Любой конфигурации и цвета!!!
Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

НТВ
05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Васильев (16+)
19.25 Т/с «Куба» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.15–22.50 Т/с «След» (16+)
23.40 Х/ф «Жених по объявлению»
(16+)
01.30, 02.55, 04.40 Х/ф «Щит и меч»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
(16+)
12.05 Д/ф «Александр Столпер» (16+)
12.50 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Интервью с оркестрантами (16+)
13.30 Д/ф «Заповедные леса Амазонии» (16+)
14.20 Х/ф «Рождение нации» (16+)
16.00, 01.55 По следам тайны. «Неизвестная працивилизация» (16+)
16.50 «Кто там...» (16+)
17.15 Х/ф «С вечера до полудня»

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

(16+)
19.30 «Романтика романса». Трио
«Лойко» (16+)
20.25 Линия жизни. Михаил Шемякин
(16+)
21.30 Х/ф «Последний шанс Харви»
(16+)
23.05 «Рождение легенды» (16+)
00.25 Х/ф «Неповторимая весна»
(16+)
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 15.00, 20.20, 00.00 Все на
Матч! (12+)
07.45 «Зенит» – «Спартак». Live» (12+)
08.15 Д/ф «Я – Болт» (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости
(16+)
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России (16+)
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия – Германия
(16+)
16.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА – «Спартак» (Москва) (16+)
19.45 Дневник Чемпионата мира по
легкой атлетике (12+)
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы (16+)
00.30 Д/ф «Я – Болт» (12+)
02.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» – «Манчестер Сити» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.25 Х/ф «Любить нельзя забыть»
(16+)
08.20 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+)
09.40 Х/ф «Старики-разбойники»
(16+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Перехват» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» (16+)
01.20 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны» (12+)
02.05 «Прощание. Владислав Галкин»
(16+)
02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
10.25 Х/ф «Любить и ненавидеть»
(16+)
14.30 Х/ф «Счастье по рецепту»
(16+)
18.00 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш-2» (16+)

СТС

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.20 Х/ф «Ловушка для родителей»
(0+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
16.40 Х/ф «Война миров Z» (12+)
18.55 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.15 Х/ф «Звездный путь» (16+)
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30–19.30 «Комеди клаб. Дайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
01.00 Х/ф «Жена путешественника во
времени» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 МУЛЬТутро: «Маша и Медведь»
(16+)
07.30 «Сам себе режиссер» (16+)
08.20 «Смехопанорама» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (16+)
09.30 «Сто к одному» (16+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд из вечности»
(12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Игры разведок. Немузыкальная
история» (12+)
01.15 Х/ф «Спасибо за любовь» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
10.20 Местное время. Вести-Алания.
События недели
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Фарны хабёрттё (12+)
18.30 Д/ф «Укрощенный металл»
19.05 Лучшее в жизни
19.30 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.15–17.20 Т/с «Одержимый» (16+)
18.15–23.40 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
01.20–04.00 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «Смерть под парусом» (16+)
12.50 «Оркестр будущего». Евротур
(16+)
13.40 Д/ф «Веселые каменки» (16+)
14.20 Х/ф «Рождение нации» (16+)
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал

«стройбат»
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АО «ОТП Банк»
Лицензия № 2766

ÊÐÅÄÈÒ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÑÊÈÄÊÈ îò 5 äî 30%
плитка,
ламинат,
двери,
кирпич,
сантехника,
сухие строительные смеси
и многое другое

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
16.40 Шоу балета «Тодес»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчивых».
Летний кубок во Владивостоке (16+)
00.00 Х/ф «Шальные деньги: роскошная жизнь» (18+)
02.25 Х/ф «Офисное пространство»
(16+)

ÄËß ÑÒÐÎÉÊÈ È ÐÅÌÎÍÒÀ
РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ, В РАМКАХ КОТОРОЙ АО «ОТП БАНК» (ЛИЦЕНЗИЯ № 2766 БАНКА РОССИИ ОТ 27.11.2014Г.) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КРЕДИТ.
МАГ. «СТРОЙБАТ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ С ЦЕНЫ ТОВАРА, ПРИОБРЕТАЕМОГО В КРЕДИТ, В ИТОГЕ ПЕРЕПЛАТЫ ЗА ТОВАР В РАЗМЕРЕ
ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ НЕ ВОЗНИКАЕТ. ПЕРВЫЙ ВЗНОС 0%, 0% ПЕРЕПЛАТА ЗА ТОВАР В КРЕДИТ ОТ РОЗНИЧНОЙ
ЦЕНЫ, СРОК КРЕДИТА ДО 12 МЕСЯЦЕВ, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 29,0% ГОДОВЫХ. СУММА КРЕДИТА ОТ 2000 ДО 300 000 РУБ. НЕУСТОЙКА
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЯ И/ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОСТАВЛЯЕТ 20% ГОДОВЫХ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ.
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 01.05.2017 ПО 31.05.2017

Количество товара ограничено. Подробности в магазине по адресу:

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),
тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8.30 ДО 18.30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
(16+)
16.40 «Не плачьте обо мне – я проживу» (16+)
17.20 «Пешком...». Москва запретная
(16+)
17.45, 01.55 Искатели: «Тайное оружие армии Рокоссовского» (16+)
18.35 «Песни настоящих мужчин».
Юрию Визбору посвящается (16+)
19.50 Х/ф «Почти смешная история»
(16+)
22.15 Анна Нетребко, Пласидо Доминго в опере Дж.Верди «Трубадур»
(16+)
00.55 Д/ф «Веселые каменки» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 15.00, 17.00, 00.55 Все на
Матч! (12+)
07.30 Д/ф «Легендарные клубы» (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Бернли» (0+)
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 17.50
Новости (16+)
10.10 Парусный спорт. Катамараны.
World Match Race Tour (0+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.45 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
12.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия – Исландия
(16+)
14.25, 15.30, 16.20, 17.30, 01.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
(16+)
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) – «Ахмат» (Грозный) (16+)
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид) (16+)
03.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» – «Лацио» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Зайчик» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино: «Будьте
моим мужем» (12+)
08.50 Х/ф «Тайны Бургундского двора» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина Анисина» (16+)
15.35 «Прощание. Людмила Гурченко»
(12+)
16.20 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
20.15 Х/ф «Мама в законе» (16+)

00.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
02.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
10.30 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
14.15 Х/ф «Счастье есть» (16+)
18.00 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш-3» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/ф «Артур и месть Урдалака»
(12+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Самолеты» (0+)
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и вода»
(6+)
12.10 Х/ф «Шеф» (12+)
13.55 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
17.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
19.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.20 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
01.50 Х/ф «Крид. Наследие Рокки»
(16+)

ÎÂÍÛ Â íà÷àëå íåäåëè ó âàñ áóäåò áîëüøîé ïðèòîê ñèë, íî âàì
íåêóäà áóäåò èõ äåòü. Íå ñòîèò èñêàòü ñåáå ïðèêëþ÷åíèé è òðàòèòü
ñèëû ïîïóñòó. Ïåðâè÷íûé íàïîð â ñêîðîì âðåìåíè ïðîéäåò è æåëàíèå
÷òî-ëèáî äåëàòü ïîêèíåò âàñ, ïîýòîìó íå ñòîèò è íà÷èíàòü. Â ïåðèîä ñ
ñåðåäèíû íåäåëè ó âàñ áóäåò ñîííî-ðàññëàáëåííîå ñîñòîÿíèå, êîòîðîå
ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ îòäûõà è íèêàê íå ïîäõîäèò äëÿ êàêîé-ëèáî
ñóåòû.
ÒÅËÜÖÛ Ñïîêîéíîå âðåìÿ, ïîçâîëÿþùåå âàì çàíÿòüñÿ ëþáèìûìè
äåëàìè è ïðîâåñòè âðåìÿ ñ òåì, ñ êåì âàì õî÷åòñÿ. Íà ýòîé íåäåëå
áóäåò ìíîãî äóøåâíîé òåïëîòû è áëèçîñòè, ïîýòîìó î÷åíü õîðîøî ïðîõîäÿò âñòðå÷è ñ äàâíèìè äðóçüÿìè è ðîäñòâåííèêàìè.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Âàñ ìîãóò ïîñåòèòü âåñüìà ñòîÿùèå èäåè, ïîýòîìó íå
íàäî îòìàõèâàòüñÿ îò íèõ èëè ñëóøàòü òåõ, êòî áóäåò óãîâàðèâàòü âàñ
îòêàçàòüñÿ îò çàäóìîê. Åñëè âàì äåéñòâèòåëüíî õî÷åòñÿ ÷åãî-òî íîâîãî
è ïðè ìûñëè îá ýòîì, ïëàí ñðàçó æå çðååò â ãîëîâå, òî çíàéòå – ýòî
ñàìîå áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ òîãî ÷òîáû çàòåÿòü ÷òî-íèáóäü ïîäîáíîå.
ÐÀÊÈ Âàì ñòîèò äîâîëüñòâîâàòüñÿ òåì, ÷òî ó âàñ åñòü. Îñîáåííî ýòî
êàñàåòñÿ îòíîøåíèé ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Â âàøåé æèçíè íà ñàìîì
äåëå âñå äîñòàòî÷íî õîðîøî, íî ïîïûòêè íàéòè êàêîé-íèáóäü èçúÿí,
ñàìîêàïàíèå ìîãóò èñïîðòèòü ñëîæèâøèéñÿ õîä
âåùåé. Â èòîãå â íà÷àëå íåäåëè âû ìîæåòå
ñàìè ïðèäóìàòü ñåáå êàêèå-íèáóäü ïðîáëåìû.
ËÜÂÛ Ñïîêîéíîå, ðàçìåðåííîå
âðåìÿ íàñòóïàåò äëÿ âàñ íà ýòîé
íåäåëå è íåò íèêàêîé íàäîáíîñòè
ïûòàòüñÿ ðàñøåâåëèòü êîãî-òî èëè
çàøåâåëèòüñÿ ñàìîìó. Ïðîâåäèòå
ýòî âðåìÿ â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå
âìåñòå ñ áëèçêèìè âàì ëþäüìè.
ÄÅÂÛ Àêòèâíàÿ è íàïðÿæåííàÿ
íåäåëÿ. Âîçìîæíû äåëîâûå ïîîåçäêè, êîìàíäèðîâêè, à òàêæå íåîáõîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ âàæíûõ ðåøåíèé.
é. Íå
âîçëàãàéòå â ýòî âðåìÿ íàäåæä íà ïàðòíåàðòíåðîâ, òàê êàê îíè ìîãóò ïîäâåñòè.
ÂÅÑÛ Íà ýòó íåäåëþ ó âàñ âûïàäàåò
ûïàäàåò
ñòàáèëüíàÿ è óâåðåííàÿ ñèòóàöèÿ,
öèÿ, ñîñòîáå ìíîãîå, òàê
ÿíèå, êîãäà âû ìîæåòå ïîçâîëèòü ñåáå
êàê ïðåæäå âñåãî óâåðåíû â ñåáå è ñâîåì îêðóæåíèè. Âàì åñòü íà êîãî
ïîëîæèòüñÿ, è ïîòîìó âû ìîæåòå ñìåëî ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä, ïðèíèìàòü
âàæíûå è îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ.
ÑÊÎÐÏÈÎÍÛ Íåêîòîðûå óìîçàêëþ÷åíèÿ, ê êîòîðûì âû ìîæåòå
ïðèéòè â íà÷àëå íåäåëè, áóäóò ïëîõî ñî÷åòàòüñÿ ñ âàøåé ëè÷íîé
æèçíüþ â íàñòîÿùèé ìîìåíò, èìåííî ïîýòîìó ìîæåò âîçíèêíóòü ïîòðåáíîñòü â óåäèíåíèè è îòñòðàíåíèè. Íå îòêàçûâàéòå ñåáå â ýòîì, òàê êàê
òîëüêî ïîáûâ íàåäèíå ñ ñîáîé, âû ñìîæåòå ïðèéòè ê íîâûì âûâîäàì.
ÑÒÐÅËÜÖÛ Íå áîéòåñü äåëàòü ðåøèòåëüíûé øàãè – ñåé÷àñ îíè
âàì íåîáõîäèìû, èíà÷å âû ðèñêóåòå çàñòðÿòü â òåêóùåé ñèòóàöèè
êàê â áîëîòå, íå ïðîäâèãàÿñü íè âïåðåä, íè íàçàä. Áûòü ìîæåò, òî íàïðàâëåíèå, êîòîðûå âû âûáðàëè, êàæåòñÿ âàì îïàñíûì èëè îøèáî÷íûì.
Âàñ ìîãóò íà÷àòü îòãîâàðèâàòü è ïåðåóáåæäàòü îêðóæàþùèå âàñ ëþäè.
ÊÎÇÅÐÎÃÈ Íà÷àëî íåäåëè ìîæåò áûòü ñòðåìèòåëüíûì, âîçìîæíû
ðàçëè÷íûå àêòèâíûå äåéñòâèÿ, ìíîæåñòâî ñîáûòèé, ïðîíîñÿùèõñÿ
âîêðóã âàñ, ïîòðåáíîñòü â äâèæåíèè è ïåðåìåùåíèè. Íî âñå ýòî íå
èìååò îñîáîãî ñìûñëà è íè ê ÷åìó òîëêîì íå ïðèâåäåò. Ïîýòîìó ãîðàçäî
ïðîùå âàì îñòàíîâèòüñÿ è âûéòè èç ýòîãî çàìêíóòîãî êðóãà, ïîñòîÿííîé
áåãîòíè áåç ñòàðòà è ôèíèøà.
ÂÎÄÎËÅÈ Ïðåæäå ÷åì âçÿòüñÿ çà äåëà, à âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè
î÷åíü õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé è íîâûõ íà÷èíàíèé,
âàì ñòîèò õîðîøåíüêî âñå îáäóìàòü. Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî ñ ëîãèêîé ó
âàñ ìîãóò îáñòîÿòü äåëà íå ñëèøêîì õîðîøî, íî âîò ñ èíòóèöèåé áóäåò
âñå â ïîðÿäêå.
ÐÛÁÛ Äëÿ âàñ ýòà íåäåëÿ áóäåò ðàäîñòíîé è ñïîêîéíîé, ïî êðàéíå
ìåðå â áîëüøåé åå ÷àñòè. Ïîýòîìó âû ìîæåòå ïðîâåñòè õîðîøî
âðåìÿ â êðóãó áëèçêèõ âàì ëþäåé, çàíÿòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè è ïðîñòî
îòäîõíóòü. Â îòíîøåíèÿõ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå òåíäåíöèè, âîçìîæíîñòü óêðåïèòü è ðàçâèòü èõ.

ТЕЛЕАНОНСЫ

ТНТ

СУББОТА, 12 АВГУСТА, 1 КАНАЛ, 18.20

07.00 М/ф «Рио-2» (12+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(18+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
(16+)
13.30 Х/ф «Константин» (16+)
16.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Дайджест»
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайджесты-2017» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест-2017»
(16+)
01.00 Х/ф «Спиди-гонщик» (12+)

«ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. ТЫ ПОМНИШЬ,
ПЛЫЛИ ДВЕ ЗВЕЗДЫ...»
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
Уникальный голос. Любимец миллионов людей. Элегантен, красив,
всегда в прекрасной форме – это Лещенко, известный каждому. Карьера
на грани краха, запрещенные песни,
роковые стечения обстоятельств, которые могли стоить ему жизни – это
неизвестный Лещенко.
Он живет и творит как человек, который необычайно чутко понимает
время при любой смене эпох, власти,
переменах в обществе, при этом, не
подстраиваясь под них, не изменяя своим принципам. Наш современник – это безоговорочно о нем. Так было всегда. Так и сейчас.

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА

СРЕДА, 9 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион программæ.
18.25 «Сельская местность». 18.40 «Къонайы хъарм». 18.50 Информационная программа.

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион программæ.
18.25 «Сфера». 18.40 «Будьте здоровы». 18.50 Информационная
программа.

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион программæ.
18.25 «Аспект». 18.40 «Нæ цæугæ мæсгуытæ». 18.50 Информационная программа.

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА

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

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион программæ.
18.25 «Тема дня». 18.40 «Цæрæццаг дзырд». 18.50 Информационная программа.

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информацион программæ.
18.25 «Вести-Интервью». 18.40 «Мыггагæй мæ бафæрс». 18.50
Информационная программа.

СУББОТА, 12 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 13.00 Радио России.
12.10 «Мир вашему дому». 12.25 «Вести-Мнение». 12.40 «Аивады
дæснытæ».
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Прийти, чтобы остаться
ÑÂÅÆÈÉ ÂÇÃËßÄ
7 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

Говорят, случайностей в жизни не бывает. Пройти практику в редакции газеты «Северная Осетия»
на 5-м этаже Дома печати студенткой третьего
курса и вернуться сюда не просто на работу, а в
профессию через двадцать лет… Наверное, это
не случайно. За моими плечами – определенный
опыт. А как изменилась газета за эти годы?
Åñëè ÷åñòíî, âíåøíå íå îñîáî:
òîò æå äëèííûé êîðèäîð, 48-ìåòðîâàÿ êðàñíàÿ êîâðîâàÿ äîðîæêà, â õîëëå òðåõíîãèé ñòîëèê,
èçãîòîâëåííûé â 1973 ãîäó íà
Îðäæîíèêèäçåâñêîé ìåáåëüíîé
ôàáðèêå… Ïðàâäà, ãðàìîò è äèïëîìîâ íà ñòåíàõ ðåäàêöèè ñòàëî
áîëüøå, ÷àñòè÷íî îáíîâèëèñü ìåáåëü è îðãòåõíèêà. Íî ðàçâå ýòî
âàæíî, âåäü ãëàâíàÿ öåííîñòü
çäåñü – ëþäè, êîòîðûå åæåäíåâíî,
èíîãäà â òèøèíå, èíîãäà â ôîðñìàæîðíîì ðåæèìå ñ 9 óòðà è äî
9 âå÷åðà äåëàþò îïåðàòèâíî è
ïðîôåññèîíàëüíî ñâîå äåëî!
Ñ îäíîé ñòîðîíû, àêóëû ñîâåòñêîãî ïåðà, êîòîðûå ó ìåíÿ â
ïåðâîå âðåìÿ âûçûâàëè áëàãîãîâåéíûé òðåïåò, áóäòî ÿ âíîâü
ñòóäåíòêà è íà ïðàêòèêå, ñ äðóãîé
– ìîëîäàÿ êîìàíäà ñ àêòèâíîé
æèçíåííîé ïîçèöèåé ïîä ðóêîâîäñòâîì ãëàâíîãî ðåäàêòîðà. Ïîëó÷àåòñÿ, ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé
è åñòü ñåêðåò äîëãîëåòèÿ.
Åùå ãîâîðÿò, ÷òî íàñ ÷èòàþò îäíè ïåíñèîíåðû! À êàê áåç
ñòàðøèõ, êîòîðûå âñåãäà ðÿäîì è
äîëæíû ïåðåäàâàòü íàêîïëåííûé
îïûò, êàê è ïðèâû÷êó «óòðîì âçÿòü
ñâåæóþ ãàçåòó è ïðîáåæàòüñÿ ïî
çàãîëîâêàì, ÷òîáû áûòü â êóðñå

► 70 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ñîôèè
Ìèõàéëîâíû Ðîòàðó (1947), óêðàèíñêîé è ðîññèéñêîé
ýñòðàäíîé ïåâèöû

æèçíè ðîäíîé ðåñïóáëèêè»?! Êîíå÷íî, ãàçåòà
âûõîäèò â ýëåêòðîííîé
âåðñèè íà ñàéòå, íî ðàçâå ìîæíî îòêàçàòüñÿ îò
èñòîðèè èëè îò êëàññèêè?
Íà ìîé âçãëÿä, îíà òàêîâà – øóðøàùàÿ ãàçåòà
çà ÷àøå÷êîé êîôå èëè
÷àÿ, êàê è 100 ëåò íàçàä. Èëè îòêàçàòüñÿ îò
èíôîðìàöèè, àêòóàëüíîé
è âàæíîé, êîòîðîé íàïîëíåíà êàæäàÿ ñòðî÷êà?
Íàøè ìàòåðèàëû – äëÿ Çàëèíà Áåäîåâà è èíæåíåð-âåðñòàëüùèê ãàçåòû Àëåêñåé Ïåòðîâ.
÷èíîâíèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé, äëÿ äîìîõîçÿåê è ñïåðåäàêöèè, íî íå áîëåå. Ýòî ãîâî- â íåì îñòðûé ìàòåðèàë, â òîì
öèàëèñòîâ, äëÿ ïåíñèîíåðîâ è
ðÿò òå, êòî íå ÷èòàë ãàçåòó ïîñëå ÷èñëå è ïðî ÷èíîâíèêîâ. Áîëåå
ñòóäåíòîâ. Äàæå äëÿ øêîëüíèêîâ,
ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Âîçü- òîãî, âû ìîæåòå ïîçâîíèòü ëþáîìó
êîòîðûå, íàïðèìåð, ìîãóò óçíàòü
ìèòå ëþáîé íîìåð çà ïîñëåäíåå êîððåñïîíäåíòó è äàòü òåìó äëÿ
èç ãàçåòû, êàêèå êâåñòû ïðîâîâðåìÿ, è îáÿçàòåëüíî íàéäåòå ðàññëåäîâàíèÿ.
äèò èëè íîâûå ñåêöèè îòêðûâàåò
Ñëîæèâøèåñÿ íåêîòîðûå óñòîé÷èâûå ìíåíèÿ î ãàçåòå, âîçÄâîðåö ïèîíåðîâ, èëè êîãäà íà÷èíàþòñÿ áåñïëàòíûå ëåòíèå êóðñû ìîæíî, ñâÿçàíû ñ ñàìîé àòìîñôåðîé â Äîìå ïå÷àòè, òàêîé æå,
ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ â Èíñòèòóòå êàê ìíîãî ëåò íàçàä: õìóðàÿ áåòîííàÿ âûñîòêà â ñòèëå ñîâåòñêèõ
öèâèëèçàöèè…
íîâîñòðîåê, áåçëèêèå, íóæäàþùèåñÿ â ðåìîíòå õîëë è ïîìåùåíèÿ
Ïîñëåäíÿÿ áàéêà: ãàçåòà ïðàâè- ìåæäó ýòàæàìè… Íî âíåøíåå íå îòîáðàæàåò ñóòè, íåñìîòðÿ íè
òåëüñòâåííàÿ è ïóáëèêóåò òîëüêî íà ÷òî: íà ðåâîëþöèþ 1917 ãîäà, Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó,
òî, ÷òî ðàçðåøàò «ñâûøå». Âîç- ñîáûòèÿ 1990-õ ãîäîâ – ãàçåòà âûõîäèëà åæåäíåâíî è, óâåðåíà,
ìîæíî, òàê áûëî â ïðîøëîì âåêå, áóäåò âûõîäèòü åùå êàê ìèíèìóì ñòîëüêî æå ëåò. Áåçóñëîâíî,
íî íå ñåãîäíÿ. Îíè, Ïàðëàìåíò ïðè ïîääåðæêå íàøèõ ÷èòàòåëåé!
è Ïðàâèòåëüñòâî ÐÑÎ–À, òàêèå
æå ó÷ðåäèòåëè, êàê è êîëëåêòèâ
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ, ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

8 АВГУСТА, ВТОРНИК
► Â íî÷ü ñ 7 íà 8 àâãóñòà 2008
ãîäà íà÷àëàñü âîîðóæåííàÿ
àãðåññèÿ Ãðóçèè ïðîòèâ Þæíîé
Îñåòèè, âîøåäøàÿ â èñòîðèþ

êàê «ïÿòèäíåâíàÿ âîéíà», çàâåðøèâøàÿñÿ «ïðèíóæäåíèåì
ê ìèðó».

9 АВГУСТА, СРЕДА
► Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîðåííûõ íàðîäîâ ìèðà (ïî ðåøåíèþ
ÎÎÍ).
► 85 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
Áåñëàíñêîãî ìàèñîâîãî êîìáèíàòà.

12 АВГУСТА, СУББОТА
► Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìîëîäåæè. Ó÷ðåæäåí Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ 17 äåêàáðÿ 1999 ãîäà.
►
Äåíü
Âîåííî-Âîçäóøíûõ ñèë (óñòàíîâëåí Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà ÐÔ
îò 31.05.2006
№ 549).

ÀÂÒÎÐÀ – ÍÀ ÁÈÑ!

Про подсолнухи и мелиссу. И не только
Александр Прокопов из Моздока – давний автор «СО». Его
полезные советы пришлись по душе нашим читателям, особенно
тем, кто ждет субботнюю страницу «Дача, сад и огород».
Äàâíî ïîäìå÷åíî, è ïðè÷åì íå ìíîé, ÷òî
ãëàâíûì òðîôååì æóðíàëèñòà, ëþáîãî ÷åëîâåêà,
ïèøóùåãî â ãàçåòó, ÿâëÿþòñÿ îòêëèêè ÷èòàòåëåé.
À åñëè îíè åùå è äîâåðèòåëüíûå, èäóùèå îò
äóøè, êîãäà ÷åëîâåê ïðîñòî íå ìîæåò ìîë÷àòü, à,
áðîñèâ âñå ñâîè íåîòëîæíûå äåëà, ñàäèòñÿ
çà ñòîë, ÷òîáû íàïèñàòü ïèñüìî àâòîðó èëè
ðàçûñêèâàåò íîìåð åãî òåëåôîíà, çâîíèò,
íå ñ÷èòàÿñü ñ ðàñõîäàìè, âîò âñå ýòî è åñòü
òî, ÷òî íàäî!
Ïî÷òè êàæäûé ðàç ïîñëå ïóáëèêàöèé ìîèõ
çàìåòîê íà ñòðàíèöå «Äà÷à, ñàä è îãîðîä» ÿ
ïîëó÷àþ íåìàëî ïèñåì îò ÷èòàòåëåé ãàçåòû,
ê êîòîðîé îòíîøóñü ñ áîëüøèì óâàæåíèåì,
è ïîçäðàâëÿþ åå êîëëåêòèâ ñ þáèëååì. Íàäåþñü, ÷òî è â íîâîì ñòîëåòèè ñîõðàíÿòñÿ
íàøà äðóæáà, ñîòðóäíè÷åñòâî è êðåïêàÿ
ñâÿçü ñ ÷èòàòåëÿìè.
Òàê âîò, ïîçäíèì óæå âå÷åðîì ðàçäàëñÿ
òåëåôîííûé çâîíîê: «Ýòî èç Âëàäèêàâêàçà
çâîíÿò âàì. ß – Ëåíà Êîäçàåâà, ìû ñ ìóæåì
ïðèåçæàëè ê âàì â Ìîçäîê çà ñåìåíàìè
àìàðàíòà. Ïðî÷èòàëè â ãàçåòå ñòàòüþ «Öёõёðàäæûí ñ àìàðàíòîì». Ýòî ðàñòåíèå ñåé÷àñ è
ïî Öåíòðàëüíîìó òåëåâèäåíèþ ðåêëàìèðóþò.
Ñïàñèáî âàì, ÷òî ïîäåëèëèñü! Òåïåðü ó íàñ óæå
ñâîè ñåìåíà è ìû ïî âàøåìó ïðèìåðó äåëèìñÿ
ñ äðóãèìè ÷èòàòåëÿìè ãàçåòû. Êàê ãîâîðèë èçâåñòíûé äåÿòåëü, ïðîöåññ ïîøåë! Âû òàê ïèøåòå,
÷òî ïðî÷èòàåøü ñòàòüþ – è õî÷åòñÿ âûðàùèâàòü
÷èñòûå îâîùè, áåç õèìèè. Áóäü òî òûêâà â ñòàòüå
«È çóáû öåëû, è êîñòè êðåïêè», èëè îãóðöû, èëè
õðåí, èëè óêðîï. ß îñåòèíêà, à íå çíàëà, ÷òî îí
íàçûâàåòñÿ ïî-íàøåìó õúîíòõîðà. È îòêóäà âû
âñå ýòî çíàåòå?! Òåïåðü íà íàøåì ñòîëå ïîñòîÿííî îãóð÷èêè ñ õúîíòõîðà, ñâåæåíüêèå. Ñïàñèáî
âàì, Àëåêñàíäð, ïèøèòå åùå…
À âîïðîñ ó ìåíÿ òàêîé. Ðàñïëîäèëèñü ó íàñ íà
äà÷å óëèòêè è ñëèçíè. Íå óñïååøü îãëÿíóòüñÿ –
âñå ëèñòüÿ â äûðêàõ. ×òî ïîñîâåòóåòå?»
Îòâå÷àþ. Ñàìûé ïðîñòîé, «ýêîëîãè÷åñêèé»
ìåòîä – ñáîð. Âäîëü ãðÿä è ïîä ðàñòåíèÿ ðàñêëàäûâàþòñÿ âëàæíûå òðÿïêè. Ñëèçíè ñîáèðàþòñÿ
òàì íà îòäûõ, âû èõ óíè÷òîæàåòå. Òàêîé ñïîñîá

ïîäõîäèò äëÿ æàðêîãî è áîëåå èëè ìåíåå ñóõîãî
ëåòà. Êàê ýòî áûâàåò ÷àñòî â íàøåé ìîçäîêñêîé
ñòåïè.
À åñëè îíî äîæäëèâîå, êàê ó âàñ, âî Âëàäèêàâêàçå, òî, îïÿòü æå, âäîëü ãðÿäîê ðàññûïàåòå íå

ñëèøêîì ìåëêî èñòîë÷åííóþ ÿè÷íóþ ñêîðëóïó.
Ìîæíî çàìåíèòü åå íà ïîðîøêîâûé ñóïåðôîñôàò èëè ïîëèòü ãðÿäêè ïî ãðàíèöå ïåðåïîëçàíèÿ
ñëèçíåé êðåïêèì íàñòîåì ñòðó÷êîâîãî ïåðöà.
Ïðè âûïîëíåíèè ýòîé îïåðàöèè áóäüòå îñòîðîæíû, áåðåãèòå ñâîè ãëàçà!
…À âîò êàêîå ïèñüìî ïîëó÷èë îò Âàëåíòèíû Êåáàëîâîé èç Âëàäèêàâêàçà: «Äî÷ü ìíîãî
ðàáîòàåò çà êîìïüþòåðîì. Ìíå åå æàëü. Î÷åíü
õî÷åòñÿ, ÷òîáû âû ïðèñëàëè åé ñåìåíà ðàñòåíèÿ,
êîòîðîå ïîìîãàåò ñîõðàíèòü çðåíèå. ×òî ýòî çà
ðàñòåíèå, íå çàïîìíèëà».
Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà! Âîò áû
âàøà äî÷ü è íàøëà â Èíòåðíåòå èíôîðìàöèþ î
ðàñòåíèè, êîòîðîå ïîìîãàåò ïðè ðàáîòå ñ êîìïüþòåðîì. Ó ìåíÿ êîìïüþòåðà íåò è, ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè, óæå íå áóäåò, ïîñêîëüêó ÿ ó÷èòåëüïåíñèîíåð è ó ìåíÿ âìåñòî ïðèõîäîâ – îäíè
ðàñõîäû. È ïîäàðêîâ ÿ íè îò êîãî íå æäó.
Íî ñîâåò äàþ. Ñåâåðîàìåðèêàíñêèå èíäåéöû
çàâàðèâàþò ÿçû÷êè öâåòóùèõ ïîäñîëíóõîâ â
êèïÿùåé âîäå. Îñîáûõ ïðîïîðöèé íå ñîáëþäà-

þò. Áðîñèë â êèïÿòîê ãîðñòü, ïîâàðèë êàêîå-òî
âðåìÿ, ïðîöåäèë, è ïåé â òå÷åíèå äíÿ. Îñòðîòà
çðåíèÿ – êàê ó ñîêîëà!
Â êíèãå èçâåñòíîãî òðàâíèêà Íèêîëàÿ Ìàçíåâà
«Ýíöèêëîïåäèÿ ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé» (Ì.,
«Ìàðòèí», 2004 ã.) ïîäðîáíî îïèñàíû ðàñòåíèÿ, èñïîëüçóåìûå â òðàäèöèîííîé è íàðîäíîé
ìåäèöèíå. Íà ñòð. 334 – î÷àíêà ëåêàðñòâåííàÿ
(ãëàçíàÿ òðàâà). Åå ïðèìåíÿþò íàðóæíî è âíóòðü
ïðè çàáîëåâàíèÿõ ãëàç, âîñïàëåíèè âåê, ñëåçíûõ
ìåøêîâ, ïðè ïÿòíàõ íà ðîãîâèöàõ è äð. Õîðîøî ïîìîãàåò ïðè óñòàëîñòè ãëàç. Ñåìÿí ó
ìåíÿ íåò. Ïðîäàåòñÿ òðàâà â àïòåêàõ.
×èòàòåëüíèöà «ÑÎ» Ò. Ãàñàíîâà ïðîñèò
îòâåòèòü ÷åðåç ãàçåòó, åñòü ëè êàêàÿ-íèáóäü
âîçìîæíîñòü â ëåòíåå âðåìÿ îáåçîïàñèòü
ñåáÿ îò çìåé, ÷òîáû îíè íå ïîäïîëçàëè
áëèçêî ê æèëüþ?
Ïîìíþ, íåñêîëüêî ëåò íàçàä áûëî ñîîáùåíèå, ÷òî â îêðåñòíîñòÿõ ñåëà Äçóàðèêàó
ðàñïëîäèëèñü çìåè, è æèòåëè îïàñàþòñÿ çà
ñâîèõ äåòåé. ß òîãäà ïîçâîíèë â ÃÒÐÊ «Àëàíèÿ», ñîîáùèë, ÷òî ìîãó ïîäåëèòüñÿ ñîâåòîì
ïî ýòîé ïðîáëåìå. Ìåíÿ ïðèãëàñèëè íà ïðîãðàììó «Ïÿòíèöà», ïðåäîñòàâèëè âðåìÿ. ß
ïðèâåç ðàñòåíèÿ, ïîêàçàë, ðàññêàçàë. Áûëè
îòêëèêè, çâîíêè äîìîé, çðèòåëè áëàãîäàðèëè.
È áûëî õîðîøî è ìíå, è èì.
Îòâå÷àþ ÷åðåç «ÑÎ», êàê ïðîñèò ÷èòàòåëüíèöà. Åñòü òàêèå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå îòïóãèâàþò
çìåé, äðóãèõ ãàäîâ, îáåðåãàþò ëþäåé îò óêóñîâ.
Çìåè òåðïåòü íå ìîãóò ìîææåâåëüíèê, à îñîáåííî – ìåëèññó ëèìîííóþ. Íàäî ïîñàäèòü ýòî íåïðèõîòëèâîå, çàñóõîóñòîé÷èâîå ðàñòåíèå ó ñåáÿ
â îãîðîäå, âî äâîðå, ó ðå÷êè, ó çàáîðà, õîðîøî
áû â ïàðêå, ñêâåðàõ, è â ïîìåùåíèÿõ çàâåñòè.
Ìîææåâåëüíèê ïðåâîñõîäíî ðàñòåò äàæå â öâåòî÷íûõ ãîðøêàõ. À êàêîé îñîáûé, óñïîêàèâàþùèé
àðîìàò èñõîäèò îò ìåëèññû ëèìîííîé! Ê òîìó
æå îíà åùå è çèìóåò â îòêðûòîì ãðóíòå, ëåãêî
ðàçìíîæàåòñÿ ñåìåíàìè, îòâîäêàìè, äåëåíèÿìè
êóñòà.
Äðåâíèå àðàáû ãîâîðèëè, ÷òî âûïèòûé íàñòîé
èç ñâåæèõ ïîáåãîâ ìåëèññû íàïîëíÿåò ñåðäöå
ðàäîñòüþ è âåñåëüåì. ×åãî è ÿ æåëàþ âñåì
÷èòàòåëÿì ñëàâíîé ãàçåòû-þáèëÿðà!
Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÎÏÎÂ, ã. Ìîçäîê.

► Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà (âòîðàÿ
ñóááîòà àâãóñòà).
► 75 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Áàòðàäçà
Ãèáöîåâè÷à Äçèîâà
(1942–2013), çàñëóæåííîãî õóäîæíèêà
Ñåâåðíîé Îñåòèè è
Ðîññèè.

13 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 75 ëåò íàçàä â ã. Îðäæîíèêèäçå ñîñòîÿëñÿ àíòèôàøèñòñêèé ìèòèíã ïðåäñòàâèòåëåé
íàðîäîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.
► Äåíü ñòðîèòåëÿ (âòîðîå âîñêðåñåíüå àâãóñòà).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
5 августа по республике
ожидается переменная
облачность, в вечерние
часы в горных районах
кратковременный дождь,
гроза. В степных и
местами в предгорных
районах высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха по
республике 30–35 градусов
тепла, во Владикавказе –
31–33 градуса тепла.
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̲͚͔͇͉̱͕͎͕͌͗͊͌
w
͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!
Железнодорожная отрасль – это не просто важнейшая отрасль экономики нашей страны. Она, безусловно, является
системообразующей практически для всех отраслей нашей
промышленности.
В основе успешной работы железнодорожников – высокий профессионализм, ответственность,
слаженность действий всех подразделений сложнейшей транспортной системы, обеспечивающей
надежные грузовые и безопасные
пассажирские перевозки по стране
и за ее пределами.
Желаем всем железнодорожникам нашей республики ровных
и прямых жизненных дорог в окружении близких и любимых людей, верных друзей и замечательных коллег, с которыми легко
и приятно будет покорять новые и новые горизонты на благо
народа России!

В. А. БЕКУЗАРОВ,
Генеральный директор Владикавказского
вагоноремонтного завода им. С. М. Кирова.
А. Н. ПОЛАТИДИ,
председатель профкома.

Сердечно поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
нашего дорогого

Руслана Юрьевича БОХОВА!
Крепкого тебе здоровья, долгих
лет жизни, благополучия, уважения окружающих и любви родных.
Пусть каждый день приносит
тебе радость и все твои желания
сбываются!
Фамилия БОХОВЫХ
из с. Эльхотова.

Бориса ЦАКОЕВА, Виталия БЕКУЗАРОВА,
Мурзабека ЧЕДЖЕМОВА и Урузмага АЛИКОВА
поздравляю
с Днем

железнодорожника!

Примите мои искренние
пожелания с нашим профессиональным праздником!

Подключай друзей к услугам «Глобал Алания»
и пользуйся Интернетом бесплатно!
Ñ 1 àâãóñòà êîìïàíèÿ «Ãëîáàë Àëàíèÿ» ïðîâîäèò
àêöèþ «Ïîäêëþ÷è äðóãà». Ïî óñëîâèÿì àêöèè, åñëè
àáîíåíò ïîäêëþ÷èò ñâîåãî äðóãà, çíàêîìîãî, òîâàðèùà, êîëëåãó èëè
ïðîñòî ñîñåäà ê Èíòåðíåòó, îí ñìîæåò ïîëó÷èòü 250 ðóáëåé íà ñâîé
ñ÷åò. Ïîäêëþ÷àÿ ñâîèõ äðóçåé, Âû ìîæåòå îïëà÷èâàòü óñëóãè ñâÿçè.
×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì ýòîé àêöèè, íåîáõîäèìî îñòàâèòü
çàÿâêó íà ïîäêëþ÷åíèå îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
à) ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó 40-55-55 èëè 8-800-770-00-15;
á) íà ñàéòå www.globalalania.ru;
â) ïîñåòèâ îôèñ êîìïàíèè íà óë. Êàëèíèíà 2 «À».
Íåîáõîäèìî óêàçàòü â çàÿâêå ó÷àñòèå â àêöèè «Ïîäêëþ÷è äðóãà» è íîìåð äîãîâîðà Âàøåãî äðóãà.
Àêöèÿ «Ïîäêëþ÷è äðóãà» – ñ 1 àâãóñòà äî 31 äåêàáðÿ 2017 ã.
– Àêöèÿ äåéñòâóåò â çîíå îïòîâîëîêîííîé ñåòè «Ãëîáàë Àëàíèÿ».
– Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè «Ãëîáàë Àëàíèÿ» îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè.
– Êîìïàíèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà, ñðîêè è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
àêöèè.
– Âñå èçìåíåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.globalalania.ru.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ Â ÐÑÎ–À
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:
l СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРО- или ее прохождению (форма № 86);
МЫШЛЕННОГО РАЙОННОГО СУДА РСО–А.
– копию страхового свидетельства обязательного пенПраво на участие в конкурсе имеют граждане Россий- сионного страхования;
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
– копию свидетельства о постановке физического лица
государственным языком Российской Федерации.
на учет в налоговом органе по месту жительства на терТребования к претендентам на замещение должности ритории Российской Федерации;
секретаря судебного заседания районного суда:
– справку о доходах, расходах, об имуществе и обя– высшее юридическое образование;
зательствах имущественного характера претендента,
– знание действующего законодательства.
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Указ ПреДля участия в конкурсе необходимо представить:
зидента РФ от 23.06.2014 г. № 460);
– личное заявление (по форме заявлений обращаться
– форму предоставления сведений об адресах сайтов
в отдел противодействия коррупции, государственной и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммунислужбы и кадров Управления Судебного департамента кационной сети «Интернет», на которых государственным
в РСО–А);
гражданским служащим или муниципальным служащим,
– собственноручно заполненную и подписанную анкету гражданином Российской Федерации, претендующим
по форме, утвержденной Распоряжением Правительства на замещение должности государственной гражданской
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с службы Российской Федерации или муниципальной
приложением двух фотографий размером 3х4;
службы, размещалась общедоступная информация, а
– копию паспорта или заменяющего его документа также данные, позволяющие его идентифицировать (Рас(подлинник документа предъявляется лично по прибытии поряжение Правительства Российской Федерации от 28
на конкурс);
декабря 2016 г. № 2867-р).
– документы, подтверждающие необходимое професДокументы принимаются в течение 21 дня со дня опусиональное образование, стаж работы и квалификацию: бликования настоящего объявления по адресу: 362040, г.
копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда- Владикавказ, пр. Мира, 1, 5-й этаж, Управление Судебного
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина; департамента в РСО–А, отдел противодействия коррупкопию документов о профессиональном образовании, ции, государственной службы и кадров, с понедельника
а также по желанию гражданина – о дополнительном по пятницу с 10 до 13 часов, тел. (8672) 40-31-35.
профессиональном образовании, о присвоении ученой
ПРИМЕЧАНИЕ: несвоевременное представление
степени, ученого звания, заверенные нотариально или документов, представление их в неполном объеме или
кадровыми службами по месту работы (службы);
с нарушением правил оформления без уважительной
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, причины являются основанием для отказа гражданину
препятствующего поступлению на гражданскую службу в их приеме.

Ñäà÷à äîìà â ñåíòÿáðå 2017 ã.

Борис ЕСЕНОВ,
железнодорожник
с большим стажем.

ÎÎÎ

6 августа – День железнодорожника!
С этим прекрасным праздником поздравляю

Бориса Магометовича ЕСЕНОВА,
который многие годы проработал
железнодорожником в г. Владикавказе.

«ÁèÊ»

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС «Радужный» –
КВАРТИРЫ БИЗНЕС-КЛАССА –

ОТ 45 м2 и 33500 РУБ./М2.

Ïðîäàåì ÍÅÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß îò 75 êâ. ì.
Âîçìîæíà âîåííàÿ èïîòåêà

Тел.: 96-88-02, 55-02-05.

С уважением
Роман ХАМИЦЕВ,
член Высшего совета осетин.

КАРНИЗЫ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ðàçìåùåíà
íà ñàéòå: www.bik-ooo.ru

Долгожданные летние
СКИДКИ от 10 ДО 20%

РОЛЛЕТЫ
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ

с 1 по 31 августа 2017 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Óãîë ïð. Êîñòà, 103/óë. Ãèêàëî, 25.

Òåë.:

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

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания
объявляет об открытии вакантной
должности:
l ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДИГОРСКОГО РАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
по рабочим дням с 10 до 18 часов
по адресу: 362002, г. Владикавказ,
пр. Мира, 1, тел. для справок (8672)
40-31-36.
Последний день приема документов – 5 сентября 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

ТЕПЕРЬ ЦЕНА НИЖЕ
ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 1 января 2017 года расценки на публикацию
информационно-рекламных сообщений и объявлений о деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений снижены на 20%.
2

Цена 1 см составляет 40 рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЮ
ПО ГОРОДУ
l СРОЧНО! 1,5-ЭТ. ДОМ общ. пл.
200 м2 на з/у 4 сот. (на 1 эт. зал 25 м2,
спальня, кухня 15 м2, две прихож. 21 и
12 м2 , котельная, с/у, кладовая; на 2
эт. зал 31 м2, 3 спальни, прихожая 21,
с/у) на 3- или 2-КОМ. КВ. с допл., или
ПРОДАЮ. Торг при осмотре. Посредн.
просьба не беспокоить. Тел.: 96-26-82,
8-919-425-75-90.

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
l СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. ул. план. пл.
37 м2 на 7 эт. 9-эт. кирп. дома на пр. Доватора (р-н маг. «Румынская мебель»).
Тел. 8-928-487-08-00.
l 1-КОМ. КВ. пл. 32 м2 (мебель) на
ул. Тхапсаева – 1,6 млн руб. Торг. Тел.
8-903-483-16-67.
l 1-КОМ. КВ. пл. 29 м2 (балкон) на 5
эт. 5-эт. пан. дома на ул. Ардонской –
1,1 млн руб. Тел. 8-918-829-20-77.
l 1-КОМ. КВ. общ. пл. 29 м2 (балкон)
на 2 эт. 5-эт. пан. дома на ул. Миллера
(р-н филармонии) – 1,3 млн руб. Тел.:
8-918-829-20-77, 40-47-27.
l 2-КОМ. КВ. пл. 80,1 м2 (свободная
планировка, без отделочных работ,
балкон, парковочное место) на 10 эт.
12-эт. кирп. дома на пр. Коста, 83 (р-н
бывш. турбазы, ЦУМа) – 4 млн руб.
Цена окончательная. Собственник.
Тел. 8-918-826-90-19.
l 2-КОМ. КВ. (без ремонта) на 1 эт.
в с. Кобане. Без посредников. Тел.
8-909-476-30-57.
l СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 44 м2 на 5
эт. 5-эт. пан. дома на ул. Гугкаева (р-н
пл. 50-летия Октября) – 1,5 млн руб.
Собственник. Тел. 8-938-861-61-48.
l 3-КОМ. КВ. общ. пл. 71 м2 (кап.
рем., новая сантехника, кафель, пласт.
трубы, пласт. окна, ламинат, балкон)
на 7 эт. 9-эт. пан. дома на ул. Барбашова (напротив ГИБДД) – 3,4 млн руб.
Рассм. ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел.: 8-918822-34-32, 92-34-32.
l 3-КОМ. КВ. пл. 90 м2 (еврорем., инд.
отоплен., встроенная итальян. кухня,
кап. гараж, сарай, подвал) на 1 эт. 2-эт.
кирп. дома на ул. Церетели. Рассмотрим вар. ОБМЕНА. Тел.: 8-989-74375-80, 54-09-48.
l 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн., кап.
рем., АГВ, пласт. окна, ламинат, частич. мебель) на углу ул. К. Маркса/
Мамисонский пер. – 3,2 млн руб. Торг.
Тел. 8-905-488-40-33.
l 3-КОМ. КВ. (балкон, лодж., кап.
гараж с ямой) на 3 эт. 5-эт. дома в п.
В. Фиагдоне. Торг, или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. во Владикавказе. Тел.
8-988-831-60-83.
ДОМА
l ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на
з/у 3,5 сот., все уд., дом пл. 70 м2,
жилой, с ремонтом и дом 200 м2 без
отделочных работ на ул. Гончарова (р-н ОЗАТЭ) – 7,5 млн руб., или
МЕНЯЮ на ДВЕ КВАРТИРЫ. Возм.
допл. Тел.: 25-14-88 (д.), 8-988-83516-26.
l ЧАСТНЫЙ УГЛОВОЙ ДОМ пл.
360 м2 (8 лет, зал – 36 м2, кухня – 24
м2, спальня – 32 м2 с с/у и балконом,
на каждом этаже с/у, 4 спальни по 14
м2 с балконами, двор 15х16 м) на ул.
Ш. Руставели/Тургеневской, 57/57 – 7,5
млн руб. Тел.: 8-928-934-88-45, 8-928492-52-91.
l НОВ. 2-ЭТ. ДОМ пл. 360 м2 (кухня
в доме и во дворе, котельная) в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати), или
возм. вар. ОБМЕНА; ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 98 м2 (все уд., большая кухня, отдельный двор, гараж, з/у) на ул. О.
Кошевого. Цена догов. Тел. 8-960-40151-75.
l 0,5 ДОЛИ В ДОМЕ И 0,5 З/У 4 СОТ.
на ул. Кабардинской, 24 (р-н ул. Кутузова). Имеется свободный участок под
строительство, два совладельца – 1,2
млн руб. Тел.: 8-928-814-60-03, 96-4139.
l ДОМ ИЗ 4 КОМН. (галерея, все уд.)
на углу ул. Тургеневской, 337/Дигорской, 1 во Владикавказе. Цена после
осмотра дома. Тел. 8-918-826-55-07.
l ПРИВАТ. ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 5
КОМН. (гараж, хозпристройки, большой двор, з/у 36 сот.) в с. Чермене.
Торг. Тел. 8-988-833-00-29.
l 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 50 м2 в
общ. дворе (кап. рем., инд. отоплен.
АГВ, балкон, большая комната во дворе отдельно) на ул. Армянской – 1,9
млн руб.; ДОМ ИЗ 3 КОМН. в общ. дворе на 3 хоз. кап. рем., АГВ, большой
крытый задний двор, возможность пристройки) на ул. Костанаева – 2 млн 450
тыс. руб. Тел. 99-24-60.
l СРОЧНО! ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 60
м2 (косм. ремонт, выс. потолки, окна вы-
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ходят на улицу) на ул. Таутиева (имеется помещение пл. 20 м2 с отдельным
входом со стороны ул. Ардонской).
Цена догов. Тел. 8-918-832-42-36.
l ДОМ пл. 79 м2 на з/у 3 сот. на ул.
Тургеневской/Пироговского, 10/42 – 3,5
млн руб. Тел. 8-918-831-29-54.
l 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 5 КОМН. (1-й
эт. с ремонтом, 2-й эт. без ремонта, с/у,
подвал на весь дом, з/у с дер., канализац., с/у, 250 м2) в садов. тов-ве «Иристон» (20 м от маршрутки). Тел.: 98-9009, 8-918-828-90-09.
ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
l МИНИ-ГОСТИНИЦУ, состоящую из
трех апартаментов, в историческом
центре города. Возм. продажа по частям. Рассмотрю варианты ОБМЕНА.
Тел. 8-989-134-58-39.
l ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения без ремонтных работ в центре
города на ул. Маркуса. (Подвал: 63,7
м2, 1 эт.: 63,7 м2, 2 эт. 63,7 м2, коммуникации подведены), под коммерческую
деятельность. Возм. вар. ОБМЕНА.
Тел. 8-919-428-77-11.
l ПОМЕЩЕНИЕ пл. 33 м2 (все уд.) на
пр. Коста (р-н маг. «Ласточка»). Тел.
8-928-069-46-42.
l СРОЧНО! НЕДОРОГО ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ с полной инфраструктурой в промзоне города с
подъезд. ж/д путями (можно под складские помещ.) пл. произв. помещ. 1400
м2, территория 53 сот. Возм. продажа
части объекта пл. 300 м2 с з/у 10 сот.
с отдел. входом. В собствен., все документы. Тел. 8-918-828-24-76.
l ДВА З/У 12 СОТ. (фундамент, подвал и веранда (13х12 м) и 8 СОТ.
Можно раздельно (вода, началось прокладывание газопровода) в пос. В. Фиагдон, с. Хидикус, недалеко от мужского монастыря. Тел. 8-919-423-67-60.
l ДВА З/У ПО 5 СОТ. №№ 813 и 814
(рядом газ, вода, эл-во, городская канализац., прописка) в садов. тов-ве «Хурзарин», 12 линия – по 750 т. р. каждый.
Тел.: 8-918-828-03-39, 98-03-39.
l СРОЧНО! З/У 6 СОТ. (газ, вода, элво) в садов. тов-ве «Учитель» (близко
к трамв. ост.) – 750 тыс. руб. Торг. Тел.
911-197.
ДР. ТЕХНИКА
l КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE»,
«ROVER». Монтаж. Гарантия 5 лет.
Тел.: 98-36-86, 57-46-60.
l ХОЛОДИЛЬНИК для напитков;
МОРОЗИЛЬНИК для пельменей;
ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур.
Тел.: 8-918-827-08-08, 97-08-08.
l ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЗОВЫЕ ЧУДО-ДУХОВКИ для быстрой выпечки осетинских
пирогов, пиццы и др. Напр. 220 В, темп.
350°С – 12 тыс. руб. Тел. 8-928-496-0364.
ДР. ТОВАРЫ
l ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АПТЕКИ,
НАРУЖНЫЕ РЕКЛАМЫ «АПТЕКА»
40х240, ДВЕ РАСКЛАДУШКИ, КРЕСТИК, ПОЛКИ, ШКАФЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ. Тел. 8-928-069-46-42.
l ДВЕРИ: входная, разм. 2,2х1 (1
шт.), для ванной разм. 2,2х0,74 (1 шт.),
входная разм. 2,15х1,5 (1 шт.), входная
разм. 2,05х1,4 (1 шт.), межкомн разм.
2,38х1,2 (4 шт.). Тел. 8-961-822-77-75.
l ПЕПЛОБЛОКИ ПРОПАРЕННЫЕ.
Обр.: ул. Леонова, 13, тел.: 74-60-78,
96-42-77.
l УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х20;
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ПЕНОБЛОКИ 60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928-93040-70, 8-919-421-67-33.

l ПРОФНАСТИЛ-ВЕНТИЛЯЦИЯДЫМОХОД-ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ;
СТРОИТЕЛЬН. АРМАТУРУ СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ. Все по ценам производит.
Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-928-930-66-05, 8-989-133-50-51.
l ПРОФНАСТИЛ;
ВЕНТИЛЯЦИЯ;
ЗОНТЫ; ДЫМОХОД; КРУГЛЫЕ И
КВАДРАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Обр.: ул.
Тельмана, 16 (двор маг. «Марио»), тел.
8-938-867-95-55, 51-37-26, 76-99-29 и
ул. Пожарского, 26, тел. 92-32-82.
l ЯЧМЕНЬ И СЕЧКУ КУКУРУЗНУЮ.
Доставка. Тел.: 8-919-423-72-17, 8-962749-77-87.

СНИМУ
l КВАРТИРУ, ДОМ в любом р-не. Тел.:
98-80-22, 8-918-828-80-22, Фатима.

СДАЮ
l В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 33 м2
на пр. Коста (р-н маг. «Ласточка») под
офис, мед. кабинет, ритуальные услуги. Тел. 8-928-069-46-42.
l В АРЕНДУ на Карцинском шоссе, 9
(«Автосервис», напротив «Деликата»):
ПОМЕЩЕНИЕ под любое производство, склад пл. 400 м2; ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 200 м2; ДВА БОКСА по 50 м2; ПОМЕЩЕНИЕ пл. 80 м2 под офис, контору, столовую, кафе. Цены догов. Тел.:
8-928-073-33-23, 8-928-482-12-12.

УСЛУГИ
l УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Леонова, 5 (напр. налог. инсп.), тел.:
8-906-494-46-45.
l УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследст.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства. Коллект.
иски и обращен. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Леонова, 5 (напр.
налог. инсп.), тел.: 8-918-826-41-39, 5359-48.
l РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD»,
«НТВ плюс». Сайт www.rus15com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 52-97-87, 97-1462, 8-918-827-14-62.
l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА
на дому с гаран. Тел.: 92-67-17, 8-918822-67-17, 8-928-928-67-17, 51-71-21.
l РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ;
РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
l ОББИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика. Тел.: 5366-23, 8-928-859-52-49.
l РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
l РЕМ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-928-485-22-87.
l НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
l РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд по республике. Без выходн. ПРОДАЮ НОВ.
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ТЭРРА», отл. кач.
ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКА на
любое мероприятие. Тел.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
l Изготавливаем
МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. Тел. 252-252.
l Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Качество гарантируем. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 51-4465 (д.), 8-918-822-28-21 (92-28-21).
l ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Своя техника, опалубка, сварщики. Сроки и кач. гарант.
Тел. 8-962-747-75-20.
l СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро
и качественно из своего или матер.
заказчика. Выполняем след. виды
работ: балконы, пристройки, кровельные работы, железобетонные
перекрытия. УСТАН. ПАМЯТНИКОВ.
Имеется прораб-снабженец. Тел.:
8-918-827-41-52 (97-41-52), 40-59-16.
l Сантехработы:
УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ. Гарантия. Мастер с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
l Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч. УСТАНОВКУ
СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И МЕЛКИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ.
Тел. 8-988-874-83-66.
l Выполняем внутренние работы:
ШТУКАТУРКА, ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ШПАКЛЕВКА,
ОБОИ, ПОБЕЛКА, НАСТИЛ ЛАМИНАТА; ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Кач. гарант. Тел.: 8-919423-35-23, 8-918-706-67-98.
l Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.

l Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ВОРОТ, ДВЕРЕЙ, НАВЕСОВ ИЗ
ЛЕКСАНА и т. д. Тел. 8-938-863-4333.
l АГРОНОМ ПРИВЕДЕТ В ПОРЯДОК ВАШ САД, ОГОРОД, ГАЗОН.
Опыт. Тел. 8-909-476-60-28.
l ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв.
на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до 14 час., по оптовым дням
(понед., четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 51-19-19, Альберт.
l ПОЕЗДКИ НА МОРЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ВОДИТЕЛЯМИ
на микроавтобусах «Мерседес» с
кондиционерами: АБХАЗИЯ, АДЛЕР, СОЧИ, ДЖУБГА, ГЕЛЕНДЖИК,
АНАПА. Индивидуальный подход к
каждому! Тел.: 50-13-13, 95-83-38,
8-918-823-58-63.
l ПОЕЗДКИ В ГОРЯЧЕВОДСК на рынок, ПО РОССИИ и по заказу на микроавтоб.
«Мерседес-Бенц-Спринтер»
(видеосалон, кондиц., откид. сиденья)
с прицепом. Время пребыв. на рынке
ежедн. с 8 до 14, а по оптовым дням
(понедельник и четверг) – с 5 до 12
час., выходной на рынке – среда. Работ. с заезд. на дом и достав. пассаж.
по требованию. Тел.: 405-406, 51-2929, 40-43-40, 51-78-48, 8-918-825-9838, 8-928-938-29-29, Алан, Альбина.
l Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: укладка
гранита, тротуарной плитки, имеются
памятники. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.

l ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: вычищаем сорняк внутри и вокруг, красим ограды, вывозим мусор;
РЕСТАВРАЦИЯ
ПАМЯТНИКОВ.
Кач-во гарант. Выезжаем в села на
своем транспорте. Тел.: 8-963-17754-59, Тая; 8-928-861-56-64, Таира.
l БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ: бетонные работы, укладка
гранитной и тротуарной плитки. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Имеются своя
гранитная плитка, памятники. Выезд по
республике. Тел.: 92-38-50, 8-918-82238-50, 8-928-934-17-30.

РАЗНОЕ
l ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ,
УСТРОЙСТВУ МЯГКОЙ И ЖЕСТКОЙ
КРОВЛИ любой сложности современными материалами (гаражи, складские
помещения, квартиры и т. д.). Качество,
гарантия. Тел. 8-988-838-27-98.
l Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений и
административных зданий современными материалами. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
l 1 августа, примерно в 11 час., в а/м
«Жигули», следовавш. от ул. Московской (р-не фирмы «Абрикос») до ул.
Транспортной (магазин «Подшипники») БЫЛА ОСТАВЛЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВ. ПАПКА С ДОГОВОРАМИ, АКТАМИ И ДР. ДОКУМЕНТАМИ. Водит.
прошу верн. за вознагр. Тел.: 8-928861-45-00, 25-18-96, после 18.

ÓÒÅÐßÍÍÛÉ
äèïëîì ÝÂ № 036046, âûäàííûé â 1994 ã. Ñåâåðî-Êàâêàçñêèì ãîðíîìåòàëëóðãè÷åñêèì èíñòèòóòîì (ÑÊÃÌÈ) (íûíå ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé èíñòèòóò (ãîñóäàðñòâåííûé òåõíîëîãè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò)» íà èìÿ ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂÀ Ôåäîðà Âàëåíòèíîâè÷à, ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ
котлы

т.: 945-940(д),

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

8-918-824-59-40.

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

БЕЛЫХ
СВАДЕБНЫХ

Áûñòðûé âûåçä
îïûòíîãî
ñïåöèàëèñòà ïî ãîðîäó
è ðåñïóáëèêå

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41,

8-928-688-24-43.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07
8-928-492-28-03.
Коллектив кафедры «Архитектура»
СКГМИ (ГТУ) с прискорбием извещает о
кончине старейшего педагога, заслуженного художника РСО–А, доцента
КИСИЕВА
Владимира Тимофеевича.
Гражданская панихида состоится 5 августа по адресу: с. Ольгинское, ул. Тимирязева, 59.
Коллектив Республиканского дворца детского творчества выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заслуженного художника РСО–А
КИСИЕВА
Владимира Тимофеевича.
Коллектив МБДОУ «Детский сад № 34»
выражает глубокое соболезнование со-

ÒÅË ÍÀ ÄÎÌÓ

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.
труднице Р. В. Цховребовой по поводу безвременной кончины мужа
КУЛУМБЕГОВА
Рачика Дмитриевича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование медсестре отделения анестезиологии и реанимации З.
Ш. Рамоновой по поводу кончины свекрови
РАМОНОВОЙ
Азы Сардионовны.
Коллектив школы № 44 г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование учительнице химии Т. В. Мельситовой по поводу кончины матери
СКРЫННИКОВОЙ
Анны Федоровны.
Коллектив Детской больницы выражает
глубокое соболезнование врачу пульмонологического отделения А. Б. Абаевой по
поводу трагической гибели сестры
АБАЕВОЙ
Беллы Борисовны.
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