
У же сегодня в Москве со-
стоится финальный бой 
WBSS между Муратом Гас-

сиевым и Александром Усиком. 
Событие поистине знаковое в 
мире спорта. Многие уверены, 
что этот бой своим накалом 
войдет в историю. А между тем 
спортсмены уже договорились о 
том, что, независимо от исхода 
боя, последует реванш. 

Пока боксеры готовятся выйти на 
ринг, сотни болельщиков из Осетии 
выехали поддержать своего фаворита. 
Первая партия фанатов отправилась в 
столицу страны в четверг, следующие 
группы поддержки выехали в пятницу.

– Перед выездом за пределы Осе-
тии мы помолились в святом месте 
за победу Мурата и благополучное 
возвращение домой. Сейчас в авто-
бусе царит веселая и дружественная 
атмосфера. Мы везем с собой на-

циональную символику, флаги, раз-
личные плакаты поддержки в адрес 
своего земляка, а также с удоволь-
ствием распеваем осетинские песни 
и настраиваемся на то, чтобы в суббо-

ту оказать нашему общему любимцу 
максимально возможную поддержку, 
– подчеркнул в своем комментарии 
Георгий Зассеев, один из участников 
массового выезда.

А для тех болельщиков, кто не смог 
попасть на главную спортивную арену, 
в столице Северной Осетии по распоря-
жению главы АМС г. Владикавказа Бори-
са Албегова организована фан-зона, где 
все желающие смогут посмотреть финал 
Всемирной боксерской суперсерии. 

Трансляция вечера бокса начнется 
на пл. Свободы в 20.00 на специально 
установленном экране 6х4 м. Поми-
мо основного события вечера, гостей 
площадки ждет небольшая концерт-
ная программа при участии артистов 
республики. На территории фан-зоны 
будут расположены торговые объек-
ты, где болельщики смогут приобре-
сти напитки и перекусить.

Организаторами мероприятия вы-
ступают Управление культуры АМС 
г. Владикавказа, Комитет молодеж-
ной политики, физической культуры 
и спорта администрации города при 
поддержке ПАО «Ростелеком». 

Соб. инф. 

Основной обсуждаемой темой ста-
ла передача земли военного городка в 
собственность республики. На данный 
момент, территория в/г «Весна» нахо-
дится в федеральной собственности. 
Это, по словам жителей, приводит к 
некоторым сложностям: муниципаль-
ные власти не могут оказывать помощь 
в связи с ограничениями, вытекающи-
ми из принадлежности земли. Однако 
Борис Албегов отметил, что уже при-
нят ряд мер по решению этого вопро-
са: «Земля находится в собственности 
Министерства обороны Российской 
Федерации. Ранее нами было на-
правлено письмо в адрес ведомства 
с просьбой передать данный участок 
в городскую собственность. Мы будем 
продолжать работать над разрешени-
ем этой ситуации».

Для более детального обсуждения 
глава АМС пригласил представителей 
района на встречу в администрацию. 
Еще один обсуждаемый вопрос, кото-
рый беспокоит жителей Хольцмана, – 
противопожарная безопасность много-
этажек. Жительница района рассказала, 
что на чердаках хранятся старые, легко-
воспламеняющиеся вещи. Также, по ее 
словам, существует проблема в функци-
онировании вентиляции в многоквартир-
ных домах. «Дом был построен в 1980-х 
годах, вентиляция не выведена на кры-
шу, получается так, что все идет на верх-
ний этаж», – поделилась жительница 
Хольцмана. Разобраться в данном во-
просе поручили управляющей компа-
нии. 

Остро, по мнению жителей, стоит 
вопрос спортивных и детских площа-
док. «Детская площадка была постро-
ена в годы перестройки и сейчас нуж-
дается в ремонте, а спортивной вовсе 
нет. Молодежи и старшему поколению 
негде заниматься», – говорят жители. 

Как резюмировал Борис Албегов, 
вопросы благоустройства будут реше-
ны после урегулирования статуса зем-
ли военного городка.

На следующий день после встречи с 
горожанами Борис Албегов проинспек-
тировал ход реконструкции  старейше-
го на юге России Центрального парка 
культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова. 
В марте этого года завершилось на-
родное голосование за проекты благо-
устройства общественных территорий 
Владикавказа, по итогам которого боль-
шинство жителей отдали предпочтение 
именно парку. Борис Албегов на месте 
провел выездное совещание с автора-
ми проекта реконструкции и представи-
телями подрядной организации, а так-
же проверил ход ведущихся работ.

Обновление одной из любимейших 
зон отдыха горожан проводится в рам-
ках федерального проекта «Комфорт-
ная городская среда» партии «Единая 
Россия». По словам Бориса Албегова, 
благоустройство зеленого сердца го-
рода будет проводиться в два этапа. 
В этом году внимание строителей сосре-
доточено на нижней площадке. Здесь 
будет проведен ремонт парапетов вдоль 
набережной Терека, благоустроены и 
расширены зеленые насаждения, вос-

созданы по старым эскизам деревянные 
беседки, установлены живые изгороди, 
изменены водные каналы.

– Этот парк несет большое исто-
рическое и культурное значение для 
нашего города и всей республики. 
Все работы должны быть выполнены 
максимально качественно. Вместе с 
тем никакие обновления и ремонтные 
работы невозможны без временных 
неудобств. Мы просим жителей горо-
да отнестись к этому с пониманием, – 
подчеркнул Борис Албегов.

Как рассказал архитектор и соавтор 
проекта благоустройства парка Олег 
Припутнев, главная цель для всех уча-
ствующих – максимально восстановить 

все утерянные с годами элементы парка.
– Главные задачи для всех уча-

ствующих – восстановить все, что 
было утеряно с годами, максимально 
увеличить озеленение парка, убрать 
асфальтовое покрытие, вернуть си-
туацию к набивным грунтам. Лесной 
массив не может быть заасфальти-
рован – не для этого мы заходим в 
парк. За десятилетия здесь появились 
огромные пятна застройки, несораз-
мерные территории нашего парка. 
Сейчас здесь остался совсем неболь-
шой кусочек, который принадлежит 
людям, деревьям, птицам, – отметил 
Олег Припутнев.
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БОЛЕЕМ ЗА МУРАТА!

ПУТЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Глава администрации Владикавказа Борис Албегов встретился с 

жителями Хольцмана. В Доме офицеров  военного городка со-
брались горожане, желающие лично задать вопросы представи-

телям органов власти. В ходе встречи обсуждалось благоустройство 
района, установление дорожных знаков на некоторых участках, а 
также противопожарная безопасность. На встрече присутствовал за-
меститель главы АМС Майран Тамаев, первый заместитель префекта 
Правобережной администрации Ацамаз Дзотов.
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Чемпионат мира по фут-
болу закончился, одна-
ко футбольные школы 

Владикавказа как раз вступили 
в горячую пору. ФК «Барс» тре-
нируется в любую погоду, ведь 
здесь растят чемпионов, кото-
рым ничего не страшно. Всего в 
«Барсе» – 437 детей.

Сейчас ФК «Барс» входит во Влади-
кавказскую академию спорта вместе с 
теннисным клубом «Асгард». Также в 
ней теперь занимаются юные борцы. 
Руководит академией, появившейся 
полгода назад, Диана Бекузарова.

 По мнению главного тренера клуба 
«Барс» Заура Тедеева, такое слияние 
расширило базу спортсменов и доба-
вило возможность наладить обучение и 
по другим видам спорта.

«Барс» регулярно выигрывает не 
только республиканские, но и межре-
гиональные турниры. Совсем недавно 
ребята 2004 года рождения выиграли 
Кубок России. Дети 2004–2005 г. р. – 
чемпионат. Также весьма достойно 
игроки «Барса» выступили на Кубке 
АМС памяти Аслана Зангиева. Возмож-
но, причина этого кроется в концепции, 
реализуемой в клубе.

– Мы реализуем эту концепцию 
обучения уже на протяжении полутора 
лет, – рассказывает Заур Тедеев. – 
Я собрал опыт ведущих академий Ев-
ропы, учитывая наш опыт, в том числе 
ментальный. Это означает, что наши 

ребята изначально имеют дух побе-
дителя, стремление к победам. И мы 
учим их правильно подходить к мо-
менту единоборств. Мы обращаем 
внимание на тенденции современного 
футбола. Сейчас самое главное – раз-
вивать индивидуальные способности 
футболиста, а не создавать команду, 
разрабатывать моторику движений, 
техническую оснащенность, выбирать 
благоприятные периоды для развития 
конкретных качеств.

Для того чтобы быть на уровне, тре-
неры «Барса» постоянно проходят под-
готовку и переподготовку. Семинары 
для них проводятся каждый 22-й день.

– Поменяв голову тренера, мы по-
меняем голову футболистов, – говорит 
Тедеев.

Он уверен, что после чемпионата 
проблем с числом детей в футбольных 
школах не будет.

– Ажиотаж будет, но дети во дво-
ре знают больше игроков зарубежных 
команд, – говорит главный тренер ФК 
«Барс». – Это говорит о том, что на рос-
сийский футбол давно надо обратить 
внимание.

Тедеев считает, что для того, чтобы 
наши футболисты добивались лучших 
результатов, нужна грамотная селек-
ционная работа. «Сильные должны 
тренироваться с сильными», – гово-
рит Заур Тедеев. Также необходимо и 
больше средств. Если с Кубком и чем-
пионатом России их выделяет АМС, то 
на все остальные коммерческие турни-
ры ребята ездят за свой счет.

– Мы не можем не участвовать в 
этих турнирах, потому что юношам не-
обходимо играть в среднем 50 мат-
чей в год, – говорит Тедеев. – Один 
турнир – это около семи игр. Далеко 
не все родители могут выделять по 15 
тысяч рублей на каждую поездку. И ча-
сто бывает, что лучшие дети остаются. 
Мои друзья стараются помогать, они 
выделяют деньги на турниры, но, ко-
нечно, это проблемы не решает.

Остро стоит проблема и с инвента-
рем, который тоже часто приходится 
приобретать за счет спонсоров. Сроч-
но нужны «Барсу» и раздевалки.

– У нас ежедневно занимается по 
200 детей, а раздевалок всего две, – го-
ворит Тедеев. – В 46-й школе поле ско-
ро придет в непригодное состояние. На 
поле «Металлурга» парапеты эстетиче-
ски мешают, нет собственных закрытых 
полей. Мы тренируемся в школах. 

Но есть и положительные моменты: 
так, относительно недавно у «Барса» 
появилась площадка для мини-футбо-
ла размером 40х20. Там занимаются 
дети 8–12 лет.

За футболом – будущее. Тедеев 
уверен, что футбол дает очень много 
для полноценного развития детей.

– Футбол – это гармоничное раз-
витие человека, и психологическое, и 
личностное, и физическое, и интеллек-
туальное, – утверждает главный тренер 
ФК «Барс». – К футболу власти любого 
уровня должны относиться максималь-
но серьезно.

Елизавета ЧУХАРОВА

АКТУАЛЬНО

(Окончание. Начало на стр.1)

Мир спорта  

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ У ФУТБОЛА ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА?

Уважаемые жители г. Владикавказа! Уважаемые предприниматели и юри-
дические лица, осуществляющие деятельность на территории г. Владикавка-
за! Администрация местного самоуправления г. Владикавказа призывает вас 
соблюдать требования правил благоустройства города, связанные со сбором 
твердых коммунальных отходов (мусора).

Сбор мусора осуществляется в специально оборудованных для этих целей 
местах – в контейнерах. Кроме того, в соответствии с заключенным договором 
со специализированной организацией в определенное время мусор может вы-
носиться к машине.

Вынос и складирование мусора на газоны, тротуары и прибордюрную часть 
дорог запрещены!

Управление благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа просит со-
блюдать элементарные санитарные правила человеческого общежития во избе-
жание применения мер административного воздействия к нарушителям.

Во исполнение правил стоянки и остановки, предусмотренных КоАП РФ о за-
прете парковки на газонах и тротуарах, 25 июля текущего года во Владикавказе 
начнет работу эвакуатор относительно автомобилей, припаркованных ненадле-
жащим образом.

Просим соблюдать правила и не оставлять транспорт вне специально отве-
денных для этого мест.

К СВЕДЕНИЮ!

ВНИМАНИЕ!

С начала года органами Службы занятости населения, в рамках 
реализации государственных программ «Содействие занято-
сти населения РСО-А» на 2014–2020 гг. и «Реализация допол-

нительных мероприятий в сфере занятости населения, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда РСО-А» в 2018 г., на 
стажировку направлены 116 выпускников образовательных учрежде-
ний. Среди них экономисты, бухгалтеры, юристы, менеджеры, врачи, 
инженеры, закройщики, швеи, архитекторы и другие. 

Занятость  Благоустройство
ОКОЛО 200 ВЫПУСКНИКОВ БУДУТ 
НАПРАВЛЕНЫ НА СТАЖИРОВКУ 

Выпускники республики проходят 
стажировку в таких организациях, как 
ОАО «Электроцинк», ООО «Ирафская 
швейная фабрика», ООО «Осетия 3D», 
коллегия адвокатов «Мой семейный 
адвокат», СПК «Акберди» и др.

– Окончила юридический факультет 
в 2017 году, но, к сожалению, у меня не 
получалось найти работу по специаль-
ности. Поэтому решила обратиться в 
Центр занятости, там меня направили 
на стажировку. Надеюсь, это мне по-
может в трудоустройстве, ведь теперь 
у меня будет опыт работы, – подели-
лась стажер коллегии адвокатов «Мой 
семейный адвокат» Илона Рамонова. 

В 2018 году Комитетом РСО-А по 
занятости населения запланировано 
направить на стажировку 192 выпуск-

ника образовательных учреждений, из 
них в рамках программы содействия 
занятости населения республики – 79 
человек, в ходе реализации программы 
дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения – 113 человек. 

– Программные мероприятия по 
стажировке позволяют выпускникам 
попробовать свои силы на професси-
ональном поприще, предоставляют 
возможность закрепиться на рабочих 
местах. Выпускники республики, жела-
ющие пройти стажировку в рамках про-
граммы дополнительных мероприятий, 
могут обращаться в центры занятости 
населения по месту прописки (реги-
страции), – отметили в ведомстве. 

Пресс-служба Комитета РСО-А 
по занятости населения

Посетил Борис Албегов и терри-
торию владикавказского дендрария. 
Главным вопросом обсуждения ста-
ло благоустройство парка и установка 
здесь спортивной площадки. Вместе 
с главой АМС в совещании приняли 
участие первый заместитель главы ад-
министрации Тамерлан Фарниев, на-
чальник Управления по строительству 
Заурбек Беслекоев, представители 
МКУ «Владлес – экология», структур-
ных подразделений муниципалитета.

Дендропарк остается одним из лю-
бимейших мест отдыха владикавказ-
цев, в выходные дни на его дорожках 
особенно многолюдно. Здесь собрано 
больше двухсот видов деревьев и рас-
тений: кавказская липа, голубая ель, 
береза, бук, ясень, граб, пихта. Часть 
из них относится к реликтовым поро-
дам. По поручению главы администра-
ции возле подобных растений будут 
восстановлены информационные та-

блички, на которых будет указано на-
звание дерева, вид и год его высадки. 
Уже создан макет табличек, в ближай-
шее время они будут изготовлены и 
установлены.

Еще одним вопросом обсуждения 
стал выбор участка дендропарка для 
установки спортивной площадки.

– Мы получили множество обраще-
ний жителей города по этому вопросу, 
также обсуждали его с сенатором Ар-
сеном Фадзаевым. Было принято ре-
шение установить здесь современный 
спортивный комплекс с тренажерами 
и снарядами, где каждый день смогут 
тренироваться все посетители парка, – 
рассказал Борис Албегов.

В настоящее время готовится про-
ектная документация, строительство 
начнется после завершения процеду-
ры торгов.

Екатерина ЕЛКАНОВА 

ПУТЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
19 июля Госдума приняла в первом чтении 
законопроект об изменении пенсионного 
законодательства, который предполагает, в 
частности, повышение пенсионного возраста. 
Ранее депутаты республиканского парламен-
та также большинством голосов поддержали 
данную инициативу. Впрочем, одобрила доку-
мент не только Северная Осетия, но практиче-
ски все регионы. Думаю, самое время обсу-
дить, чего же ждать в случае окончательного 
принятия закона и чем вызвана необходи-
мость изменений. Как относиться к процессу? 
Будем разбираться вместе.

ПОЧЕМУ И ДЛЯ ЧЕГО?
Прежде всего стоит отметить, что основная цель 

этого законопроекта – повышение пенсионного обе-
спечения как нынешних, так и будущих пенсионеров 
выше уровня инфляции. Для этого нужны финансо-
вые источники. А они, к сожалению, не бездонны. 
Все мы любим наших старших, тем не менее нужно 
признать, что пенсионные расходы для государства 
являются расходами непродуктивными. В сравнении, 
к примеру, с мерами по стимулированию рождаемо-
сти, в которые вложены огромные средства. Люди 
получают обеспечение в старости в знак благодар-
ности за трудовое прошлое (хотя и не всегда, если 
говорить о социальной пенсии). То есть повышение 
пенсионного возраста – мера, по словам премьер-
министра России Дмитрия Медведева, «непростая, 
но необходимая». Вопрос давно назрел, и какие-то 
шаги рано или поздно пришлось бы принять. Согла-
ситесь, лучше с пенсией позже, чем совсем без нее. 
Вряд ли дети и внуки в состоянии и готовы сами обе-
спечивать своих стариков. 

Пойти на повышение пенсионного возраста пра-
вительство заставила ситуация с трудовыми ресур-
сами. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, пред-
ставляя параметры реформы, доля работников все 
меньше, а пенсионеров все больше. Увеличение воз-
раста, по мнению премьера, поможет «обеспечить 
нормальный уровень жизни пенсионерам».

Подтверждает аргумент правительства и стати-
стика. Она говорит о том, что количество получате-
лей пенсии постоянно растет. Причем на фоне со-
кращения численности лиц, за которых уплачиваются 
страховые взносы. Если в 1970 году на одного пен-
сионера приходилось 3,7 человека трудоспособно-
го возраста, то к 2019-му этот показатель составит 
примерно два человека. По прогнозам, тенденция 
продолжится и дальше: количество работающего на-
селения ежегодно сокращается на 0,4 млн человек, 
а число выходящих на пенсию, согласно базам ПФР, 
составляет ежегодно 1,5–1,6 млн человек.

Что касается Северной Осетии, из 703 тысяч ее 
жителей более 206,6 тыс. получают пенсии. Это прак-
тически каждый третий житель нашего субъекта, 29,3 
процента населения. Работающих пенсионеров – 
более 38 тысяч. То есть граждан, кто по достижении 
пенсионного возраста продолжает трудиться, – око-
ло 19 процентов. Порядка 32 тыс. пенсионеров полу-
чили пенсию досрочно, то есть раньше 55 и 60 лет.

– Пенсионная система основана на принципе со-
лидарности поколений, когда из денег, которые се-
годня отчисляют в Пенсионный фонд работающие 
граждане, выплачиваются текущие пенсии. В стране, 
в том числе и в республике, складывается ситуация, 
когда численность пенсионеров растет. Если не при-
нимать никаких мер, то из чего же будет складывать-
ся не только нынешняя пенсия, но и пенсия будущих 
поколений?

Средний размер пенсии с учетом последней ин-
дексации в республике составил 12 928 рублей. Все-
го за прошлый год на выплату пенсий нашим пенсио-
нерам было направлено более 34,6 млрд руб. Сумма, 
поступившая в Пенсионный фонд от работающего 
населения, составила 6,3 млрд руб. То есть доля обе-
спеченности собственными средствами составила 
лишь 18,5 процента. Конечно, наши пенсионеры это-
го не почувствовали. Понятно, что оставшуюся сумму 
компенсирует федеральный центр, – объяснил ситу-
ацию заместитель управляющего Отделением ПФР 
по РСО-А Федор Великий.

Необходимость изменений пенсионного законо-
дательства вызвана еще и тем, что пенсионеры по 
достижении нынешних 55/60 лет уходят на пенсию 
формально, продолжая свою трудовую деятельность 
с неплохой «надбавкой» в виде пенсии к семейному 
бюджету. Ну, действительно, много вы знаете пенси-

онеров, которые ушли на пенсию, сидят дома, нян-
чатся с внуками в этом возрасте? В итоге опять-таки 
двойная нагрузка на бюджет.

В Правительстве РФ объясняют необходимость 
скорректировать возраст выхода на пенсию еще и 
серьезными изменениями в демографии. Действу-
ющий пенсионный возраст (60 лет для мужчин и 
55 – для женщин) впервые был закреплен в 1928 г. и 
получил дальнейшее развитие в 30-е годы прошло-
го столетия. В те годы продолжительность жизни 
составляла по европейской части РСФСР 43 года. 
А еще раньше пенсий по старости как таковых в Рос-
сии и вовсе не было. Они появились из пенсий по ин-
валидности. 

В настоящее время возрастной показатель, ко-
нечно, значительно увеличился. Сегодня в 40 лет, 
как у героини знаменитого советского кинофильма 
«Москва слезам не верит», жизнь только начинается. 
Даже возраст деторождения плавно сместился дале-
ко за 30 и стремительно приближается к 40 годам. Да 
и сама планка пенсионного возраста не устанавли-
валась навечно, предполагалось корректировать ее 
в соответствии с демографическими показателями. 
Если брать конкретно данные Росстата по Северной 
Осетии, то продолжительность жизни составляет 
в среднем 75,05 лет. Не 50 и не 60, как утверждают 
ярые противники пенсионной реформы. Здесь также 
стоит отметить, что Россия последней из стран СНГ 
пришла к необходимости пересмотра пенсионного 
возраста. 

Итак, средняя продолжительность жизни вырос-
ла, а баланс числа пенсионеров и работающих изме-
нился. Если все оставить по-прежнему, отношение 
пенсий к прожиточному минимуму будет сокращать-
ся. При этом, по Конвенции МОТ, размер пенсии 
должен обеспечивать 40 процентов утраченного за-
работка. Реализация изменений, напротив, позволит 
каждый год повышать выплаты вдвое быстрее ин-
фляции, и к 2024 г. средний размер пенсий достигнет 
20 тыс. руб.

– В результате последней индексации 2017 г. 
пенсию увеличили незначительно – на 5,4 процента 
в общей сложности. Среднее увеличение составило 
только 467 руб. Если возьмем 2018-й, то при индек-
сации на 3,7 процента пенсии подросли только на 375 
руб. Эта прибавка незначительная, и она не может 
не беспокоить наше старшее поколение. В соответ-
ствии со стратегией развития пенсионной системы 
поставлена задача обеспечения сбалансированной 
эффективной долгосрочной финансовой устойчиво-
сти пенсионного фонда, что позволит гарантировать 
рост пенсионного обеспечения граждан и индек-
сацию им пенсий выше уровня инфляции. Поэтому 
предложения правительства, которые содержится в 
проекте федерального закона, актуальны и обуслов-
лены экономической необходимостью, – считает Фе-
дор Великий.

Беря в расчет все вышеизложенное, понятно, что 
пенсионная реформа – гарант стабильности в буду-
щем.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Законопроект предполагает постепенное повы-

шение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин к 
2028 г. и до 63 лет для женщин к 2034 г. Переходный 
период для мужчин составит десять лет, для женщин 
– 16 лет. Начнется он, в случае принятия закона, с 1 
января 2019 года.

Важно, что сохранится дифференциация при вы-
ходе на пенсию для мужчин и женщин, принимая во 
внимание социальную роль женщины, в том числе в 
уходе за детьми и их воспитании. Хотя во всем мире 
пенсионные реформы уравняли пенсионный возраст 
для обоих полов. Наше государство продолжает при-
держиваться курса на традиционные семейные цен-
ности.

При увеличении пенсионного возраста усилия 
государства будут направлены на устранение всех 
проявлений ограничений при приеме на работу воз-
растных работников. На сегодняшний день это акту-
альная для всех регионов страны проблема. Следить 
за ситуацией будет государственный надзорный ор-
ган – Роструд. Также он готов предложить особые 
программы помощи в трудоустройстве для возраст-
ных работников. 

И конечно, государственная политика предусма-
тривает вложения в человеческий капитал, развитие 
образования, здравоохранения и других социальных 
направлений. Чтобы обеспечить людям в зрелом воз-
расте здоровье и хорошее качество жизни.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Нынешние пенсионеры, особенно те, которые 

недавно вышли на пенсию, первыми забили трево-
гу. Пусть и постепенный переход, но уже через год-
другой-третий их реальный возраст окажется мень-
ше необходимого для назначения пенсии. Что же 
тогда будет? Не лишат ли их пенсионных выплат?

Не лишат. Закон обратной силы не имеет. Более 
того, нынешние пенсионеры от реформы однозначно 
выиграют, причем уже в следующем году. Для тех, кто 
уже на пенсии, в порядке выплат ничего не меняется, 
за исключением того, что правительство обещает ин-
дексировать пенсии ускоренными темпами. В целом 
Кабмин рассчитывает, что в результате «возрастной» 
реформы удастся индексировать пенсии, перекры-
вая инфляцию, и таким образом защитить пенсионе-
ров от бедности.

Это касается и работающих пенсионеров. В на-
стоящее время у них ежегодная индексация пенсий 
«заморожена». То есть пока работник, оформивший 
получение пенсии, продолжает трудиться, он ее по-
лучает без индексации, в первоначальном назначен-
ном размере в течение всех лет «переработки». Но 
поскольку из зарплаты таких граждан работодатели 
продолжают платить взносы в Пенсионный фонд, 
пенсию работающих ежегодно с 1 августа пересчи-
тывают с учетом размера поступивших отчислений. 
А вот когда гражданин увольняется, пенсия ему пере-
считывается с учетом всех пропущенных индексаций. 
Этот принцип «отложенные индексации» предполага-
ется сохранить для работающих пенсионеров и после 
начала реформы.

Еще одна хорошая новость заключается в том, 
что увеличение пенсионного возраста не затронет 
целый список «льготников». Это работники вред-
ных или с тяжелыми условиями труда производств. 
В Северной Осетии таких 15 987 человек. Измене-
ния не коснутся женщин, родивших пять и более де-
тей, родителей и опекунов инвалидов до восьми лет 
(в Северной Осетии – 5 312) и других социальных 
групп, которым положена пенсия в соответствии с 
ныне действующим законодательством. А также по-
страдавших вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и других радиационных или техногенных 
катастроф. В РСО-А эта категория насчитывает 604 
человека.

Что касается пенсий по инвалидности, порядок 
их назначения остается, по сути, прежним. Гражда-
не, имеющие значительные нарушения жизнедея-
тельности, как и раньше, имеют право обратиться за 
установлением инвалидности и при положительном 
решении (независимо от возраста) получать соци-
альную пенсию по инвалидности.

Для лиц, которые работают в районах Крайнего 
Севера и которые уже приобрели на 1 января 2019 г. 
весь необходимый специальный и общий страхо-
вой стаж, но не достигли на указанную дату возрас-
та 55/50 лет для мужчин и женщин соответственно, 
предусматривается повышение пенсионного воз-
раста с 55 до 60 лет у мужчин и с 50 до 58 лет у жен-
щин. Для педагогических, медицинских, творческих 
работников институт досрочных пенсий сохраняется 
в полном объеме. Вместе с тем, исходя из общего 
увеличения трудоспособного возраста, для данных 
граждан возраст вывода на досрочную пенсию по-
вышается на восемь лет. Новый возраст выхода на 
пенсию будет исчисляться исходя из даты выработ-
ки специального стажа и приобретения права на до-
срочную пенсию.

ПЕНСИЯ ДЛЯ НЕРАБОТАВШИХ СОХРАНИТСЯ
Так называемая социальная пенсия также сохра-

нится. Ее получают граждане, которые не работали 
вообще или трудились непродолжительное время. В 
результате они не наработали полноценного стажа, 
необходимого для получения страховой пенсии. В 
таких случаях государство берет на себя обязатель-
ство выплачивать им небольшую по размеру соци-
альную пенсию.

До сих пор социальная пенсия назначалась жен-
щинам, достигшим 60 лет, и мужчинам – в 65 лет. Сро-
ки ее получения также предлагается отодвинуть. Если 
законопроект будет принят, социальная пенсия будет 
назначаться женщинам на восемь лет позже нынешне-
го срока – в 68 лет, а мужчинам – позже на пять лет, то 
есть по достижении 70 лет. Увеличение возраста для 
получения социальной пенсии будет проходить точно 
таким же образом, как и в случае с обычными страхо-
выми пенсиями: плавно и постепенно.

Соб. инф.
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К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ПРИЗНАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ РОССИЕЙ

19 июля в Национальной 
научной библиотеке РСО-А 
(ННБ РСО-А) открылась 
выставка «Сыны Осетии – 
доблестные воины России», 
приуроченная к десятиле-
тию признания Республики 
Южная Осетия Россией. 

Екатеринбург–Самара–Са-
ратов–Волгоград–Моздок–Вла-
дикавказ–Цхинвал – таков путь 
передвижной выставки. Во Вла-
дикавказ она прибыла из Моздо-
ка, а из Владикавказа она отпра-
вится в Цхинвал. Возможно, ее 
увидят также в Абхазии и в Донец-
кой Народной Республике (пере-
говоры об этом уже ведутся). 

Министр культуры РСО-А Рус-
лан Мильдзихов поблагодарил 
организаторов выставки и рас-
сказал, что в 2019 году будет реа-
лизован проект «Сердце матери», 
пропагандирующий среди моло-
дежи подвиг матерей Осетии, потерявших сыновей 
на всех войнах. 

Представитель общественной организации «Стыр 
Ныхас» Вячеслав Дзагоев поблагодарил организа-
торов выставки в лице Лианы Гаглойтэ и Андрея Га-
бараева: «У нас около семидесяти осетинских земля-
честв, но наиболее активно из них именно это. Давно 
замечено, что люди с юга очень энергичны, деятель-
ны. То, что мы видим здесь сегодня, – благодаря уси-
лиям этих людей. Это наша история. Ее сейчас актив-
но переписывают. Но история должна рассказывать, 
а не доказывать. То, что рассказано и показано на 
этой выставке, говорит о том, какая богатая традиция 
воинского служения у нашего народа». 

Директор Республиканского дома дружбы 
Георгий Кочиты поблагодарил Лиану Гаглойтэ и 
Андрея Габараева за организацию передвижной 
выставки и вручил им благодарность с формули-
ровкой «За гармонизацию межнациональных от-
ношений РСО-А и Свердловской области», а также 
набор открыток с памятными местами Владикавка-
за. «Двери Дома дружбы всегда открыты для вас и 
ваших инициатив», – заверил он свердловчан. 

Народный поэт РСО-А Ирина Гуржибекова прочи-
тала стихи, посвященные генералу Исса Плиеву. 

Музыкант Вадим Харебов признался, что гордит-
ся тем, что живет в Цхинвале, рядом с Домом-музеем 
Бориса Галати. «Яркое воспоминание моего детства, 
– признался он, – это фисгармонь, которая там была. 
Я учился тогда музыке, но в музыкальной школе у 
нас не было фисгармони. И то, что я ее в этом доме 
видел, еще больше заинтересовывало меня музы-
кой». В заключение своей речи музыкант пригласил 
всех присутствующих 27 августа на рок-фестиваль 
в славный город Цхинвал: «Ирон рок» это будет! На 
центральной площади Цхинвала». 

Лиана Гаглойтэ заметила, что на примере судь-
бы семьи Харебовых видно, как переплетены судь-
бы юга и севера единой нашей Осетии: «Родители 
Бужука – так друзья зовут Вадима Харебова – начи-
нали свою профессиональную карьеру на юге у Га-
лаева, казака-дигорца станицы Черноярской Север-
ной Осетии, получившего блестящее образование в 
Санкт-Петербурге. Галати обучил родителей Бужука, 
а их сын теперь – основатель рока в Южной Осетии. 
Так вот мы все переплетены».

Хормейстер Ольга Джанаева, чей коллектив не-
давно с триумфом выступил в Челябинске, попыта-
лась ответить на вопрос: «Что сделал Галати?» По 
ее словам, «он сохранил нартовский эпос осетин в 
аутентичном исполнении». Он использовал те тех-
нические возможности, которые были доступны 
ему в начале XX века. «Он таскал на себе в горной, 
труднодоступной Осетии звукозаписывающую ап-
паратуру весом свыше 20 кг и собрал для нас об-
разцы песенного фольклора начала XX века. Если 
бы не было таких подвижников, как Галати, наша 
культура была бы намного беднее», – говорит Оль-
га Джанаева. 

В заключение церемонии открытия выставки Ан-
дрей Габараев рассказал, как создавался «цаликов-
ский» стенд. 

Вход на выставку свободный. Не пропустите! 
Напомним, что после знакомства с выставкой, по 

словам ее организаторов, будут проведены круглые 
столы на тему «Осетинские землячества России. 
Опыт работы и перспективы сотрудничества с малой 
родиной», на которых представители свердловской 
диаспоры расскажут о проекте «Воскресная школа», 
курсах осетинского языка в УрФУ, выпуске «Осетин-
ских народных сказок», опыте участия в грантовых 
конкурсах и так далее. «Отдельно прозвучит тема 
наследия Галати, – комментирует Лиана Гаглойтэ. – 
В юбилейный для РЮО год нам удалось договорить-
ся о передаче Дому-музею Галати в Цхинвале всего 
аудионаследия собирателя фольклора из Пушкин-
ского дома (ИРЛИ), где оно хранилось. Состоится 
презентация дисков с записями осетинских народ-
ных песен, сделанных Аслан-Гиреем Галати в начале 
XX века, которые уже смогли появиться за счет 
средств президентского гранта». 

Мадина ТЕЗИЕВА

«СЕРДЦЕ СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ»
Так именуется Общерос-

сийская патриотическая 
акция, торжественное 

открытие которой состоялось в 
марте нынешнего года в городе 
материнской славы Тимашев-
ске (Краснодарский край), где 
находится мемориальный му-
зей Епистинии Степановой, чьи 
девять сыновей погибли во время 
Великой Отечественной войны, 
а один из них удостоен звания 
Героя Советского Союза.

 В минувший четверг в Совете вете-
ранов РСО-А состоялось очередное за-
седание рабочей группы по подготов-
ке и проведению в Северной Осетии 
акции «Сердце солдатской матери», 
ставящей целью поднять из забвения 
историю многодетных матерей, чьи 
дети героически погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны, а так-
же при выполнении боевых задач по 
защите Отечества, укреплять обще-
ственный авторитет родителей воен-
нослужащих, формировать патриоти-
ческое сознание молодежи на примере 
духовно-нравственных ценностей се-
мьи, воспитавшей российского воина, 
выполняющего свой конституционный 

долг и воинскую присягу. Проведение 
акции намечено на последнюю декаду 
сентября. 

В совещании участвовал министр 
культуры РСО-А Руслан Мильдзихов, 
ознакомивший присутствовавших с 
проектом плана предшествующих ак-
ции мероприятий. Они разработаны 
после состоявшегося уже комиссион-
ного осмотра мест проведения акции 
в селах Дзуарикау, Майрамадаг и Кад-
гарон. Во взаимодействии с органами 
местного самоуправления предстоит  
осуществить благоустроительные и 

реставрационные работы на кладби-
щах, мемориалах и прилегающих к ним 
территориях в названных селах, уста-
новить памятные знаки на въездах. 

По словам министра культуры ре-
спублики, в зале Материнской славы 
Музея защитникам Суарского ущелья в 
с. Майрамадаг будут размещены стен-
ды, посвященные матерям братьев 
Газдановых, Темировых, Каллаговых.
Тем матерям, чьи сыновья были удо-
стоены звания Героя Советского Сою-
за в боях на территории Северной Осе-
тии. Там намечено также смонтировать 

демонстрационную телевизионную па-
нель, обновить меблировку зала. 

Председатель Совета ветеранов 
РСО-А Солтан Каболов в очередной 
раз озвучил совместную инициативу 
ветеранской и ряда поисковых орга-
низаций об увековечении всех, бо-
лее 40 тысяч уроженцев Северной 
Осетии, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны, установив на 
Мемориале Славы г. Владикавказа 
гранитные плиты с высеченными на 
них именами защитников Отечества, 
включая и тех, кто пал смертью хра-
брых в Афганистане и других после-
военных локальных войнах и воору-
женных конфликтах. По его мнению, 
поддержанному участниками заседа-
ния, именно возле этих плит наиболее 
уместно установить и памятник сол-
датской матери.

Под занавес заседания рабочей 
группы Руслан Мильдзихов сообщил 
о регистрации в Северной Осетии ре-
гионального подразделения Россий-
ского военно-исторического обще-
ства, которое впредь будет выполнять 
функции координатора республикан-
ских военно- и гражданско-патриоти-
ческих инициатив.

Владимир ИВАНОВ

НАША СПРАВКА:
Проект передвижной выставки «Сыны Осе-
тии – доблестные воины России» – участник 
конкурса социально значимых проектов – 2018 
администрации г. Екатеринбурга. Организа-
торы выставки – фонд «Центр «Со-действие», 
Свердловское общество осетинской культуры 
им. Аслан-Гирея Галати при поддержке адми-
нистрации г. Екатеринбурга, Окружного дома 
офицеров Центрального военного округа. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 24.07

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.07
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+].
19.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+].
23.35 Т/с Премьера. «Тайны города Эн». 

[12+].
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00, 03.55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+].
00.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». [16+].
02.45 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи 

кинорежиссёра». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [6+].
09.35 Х/ф «Государственный преступник».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 «10 самых...» [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

[12+].
16.55, 05.10 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Джуна». [16+].

20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Окраина совести». Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Жареные факты». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров». [12+].
01.25 Д/ф «Смертельный десант». [12+].
02.15 Петровка, 38. [16+].
02.35 Х/ф «Храбрые жены». [12+].
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган». [12+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 Суд присяжных. [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны-6». 

[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-3». 

[16+].
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели-2». [16+].
02.05 «Еда живая и мёртвая». [12+].
03.00 Т/с «Неподсудные». [16+].
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 Моя любовь – Россия!
08.20 Х/ф «Последнее лето детства».
09.30 «Писатели нашего детства».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Смерть под парусом».
13.30, 23.50 Т/с «Лунный камень».
14.15 Д/с «Любовь в искусстве».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая».
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Д/ф «Макан и орел».
20.35 Цвет времени.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
00.35 «Безумные танцы». Фабио 

Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония».

01.40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр Клодт».
02.25 Д/с «Жизнь замечательных идей».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 

кадров». [16+].
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.50 «Давай разведёмся!» [16+].
11.50 «Тест на отцовство». [16+].
13.55 Х/ф «Миллионер». [16+].
16.00 Х/ф «Ой, мамочки...» [16+].
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» 

[16+].
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+].
01.30 Х/ф «Мама будет против». [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Бегущий человек». [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Пункт назначения». [16+].
02.10 Х/ф «Артур». [16+].
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
06.40 М/ф «Где дракон?» [6+].
08.30, 14.00 М/с «Кухня». [12+].
09.30 Х/ф «Западня». [16+].
11.45 Х/ф «Война миров Z». [12+].
19.00 Х/ф «Маска». [12+].
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». [12+].
23.15, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.00 Х/ф «Вмешательство». [18+].
02.40 Т/с «Выжить после». [16+].
03.40 Т/с «Крыша мира». [16+].
04.40 Т/с «Это любовь». [16+].
05.40 «Ералаш». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Паршивые 

овцы». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 02.30, 03.35, 

04.35 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
[16+].

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
«Дикий». [16+].

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Классик». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40;20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Интервью
19.30 – Фыдæлты уæзæгмæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+].
19.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+].
23.35 Т/с Премьера. «Тайны города Эн». 

[12+].
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+].
00.45, 02.45 Т/с «Почтальон». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые». [6+].
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского экрана». 
[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+].
13.40, 04.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
16.55, 05.10 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Джуна». [16+].

20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 «Прощание. Анна Самохина». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство». 

[12+].
02.15 Петровка, 38. [16+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 Суд присяжных. [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны-6». 

[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-3». 

[16+].
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели-2». [16+].
02.00 Квартирный вопрос. [0+].
03.05 Т/с «Неподсудные». [16+].
04.00 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 Моя любовь – Россия!
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна».
09.30 «Писатели нашего детства».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень».
13.50, 02.05 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
14.15, 20.55 «Абсолютный слух».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Макан и орел».
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государственная капелла.
17.20, 20.35 Цвет времени.
18.45 «Больше, чем любовь».

19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра 

Дейнеки».
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 кадров». 

[16+].
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
11.35, 02.40 «Тест на отцовство». [16+].
14.15 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» 

[16+].
19.00 Х/ф «Счастье есть». [16+].
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+].
03.40 Д/с «Курортный роман». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 10.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Конан-разрушитель». [12+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2». [18+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].

08.30, 14.00 М/с «Кухня». [12+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.40 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». [6+].
11.45 Х/ф «Красавица и чудовище». [12+].
19.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». [12+].
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов». 

[12+].
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
01.00 Х/ф «Ярость». [18+].
03.30 Т/с «Выжить после». [16+].
04.30 Т/с «Крыша мира». [16+].
05.00 Т/с «Это любовь». [16+].
05.30 «Ералаш». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.00 Х/ф «Спасти или уничтожить». 

[16+].
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Т/с «Дикий». [16+].

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «Верь мне». 

[12+].

«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 æмæ Зондаби
09.05 – Фыдæлты уæзæгмæ
09.25 – Ирон аивады хæзнадон
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Æртхурон
19.30 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 26.07

СРЕДА, 25.07
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+].
19.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+].
23.35 Т/с Премьера. «Тайны города Эн». 

[12+].
00.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья». [16+].
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+].
00.45 Т/с «Почтальон». [12+].
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Один из нас». [12+].
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+].
13.40, 04.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].

16.55, 05.10 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Джуна». [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Роман Трахтенберг». 

[16+].
01.25 Д/ф «Мюнхен – 1972. Гнев Божий». 

[12+].
02.15 Петровка, 38. [16+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 Суд присяжных. [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны-6». 

[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 

[16+].
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели-2». [16+].
02.00 Дачный ответ. [0+].
03.05 Т/с «Неподсудные». [16+].
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 Моя любовь – Россия!
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна».
09.30 «Писатели нашего детства».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень».
13.50, 02.25 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
14.15, 21.00 «Абсолютный слух».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи».
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт 

в Буэнос-Айресе.
17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 

и красота».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в мире».
01.45 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор 

Шехтель».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров». 

[16+].
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
11.35, 02.40 «Тест на отцовство». [16+].
14.15 Х/ф «Счастье есть». [16+].
19.00 Х/ф «Трава под снегом». [16+].
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+].
03.40 Д/с «Курортный роман». [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие гипотезы». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].

07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30, 14.00 М/с «Кухня». [12+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.45 Х/ф «Двое: Я и моя тень». [12+].
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов». 

[12+].
19.00 Х/ф «Без чувств». [16+].
21.00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+].
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
01.00 Х/ф «Маска». [12+].
02.55 Т/с «Выжить после». [16+].
03.55 Т/с «Крыша мира». [16+].
04.55 Т/с «Это любовь». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Укрощение строптивых». [16+].
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с «Дикий». 
[16+].

17.00, 17.50 Т/с «Дикий-2». [16+].
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «Верь мне». 

[12+].

«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 – Зæрдæмæ фæндаг
09.20 – Зарæджы баззад сæ ном
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Пульс
19.30 – Зæрдæмæ фæндаг
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+].
19.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+].
23.35 Т/с Премьера. «Тайны города Эн». 

[12+].
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+].
00.45 Т/с «Почтальон». [12+].
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». [12+].
09.45 Х/ф «В полосе прибоя».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+].
13.40, 04.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
16.55, 05.10 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Джуна». [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...» [16+].

23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 
[12+].

00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «90-е. Лонго против Грабового». 

[16+].
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация». [12+].
02.15 Петровка, 38. [16+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 Суд присяжных. [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны-7». 

[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 

[16+].
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели-2». [16+].
02.00 «НашПотребНадзор». [16+].
03.05 Т/с «Неподсудные». [16+].
04.00 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 Моя любовь – Россия!
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна».
09.30 «Писатели нашего детства».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в мире».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень».
13.50, 02.15 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
14.15, 21.00 «Абсолютный слух».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт 

в Буэнос-Айресе.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

23.10 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью».

01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне».

02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров». 

[16+].
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
11.35, 02.40 «Тест на отцовство». [16+].
14.15 Х/ф «Трава под снегом». [16+].
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». [16+].
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+].
03.40 Д/с «Курортный роман». [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Максимальный риск». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+].
02.00 Х/ф «Навстречу шторму». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].

07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 М/с «Кухня». [12+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
10.10 Х/ф «Без чувств». [16+].
12.00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
19.00 Х/ф «Мышиная охота». [0+].
21.00 Х/ф «Братья Гримм». [12+].
23.20 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
01.00 Х/ф «Мафия. Игра на выживание». 

[16+].
02.50 Т/с «Выжить после». [16+].
03.50 Т/с «Крыша мира». [16+].
04.50 Т/с «Это любовь». [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Классик». [16+].
07.10, 08.05, 09.25, 10.20 Т/с «Дикий». 

[16+].
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.50 Т/с «Дикий-2». [16+].
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.25, 03.25 Т/с «Синдром 

Феникса». [16+].

«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 – Æртхурон
09.30 – Фыдæлты уæзæгмæ
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Специальный репортаж
19.15 – Спорт
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 28.07

ПЯТНИЦА, 27.07

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.15 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.25 Суперкубок России по футболу-2018. 

ЦСКА – «Локомотив». Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода.

23.30 Х/ф Премьера. «Полтора шпиона». 
[16+].

01.30 Х/ф Премьера. «Судебное обвинение 
Кейси Энтони». [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Аншлаг и Компания. [16+].
23.55 «Весёлый вечер». [12+].
01.55 Х/ф «Весеннее обострение». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по 

собственному желанию». [12+].
08.50, 11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 04.40 «Жена. История любви». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Сезон посадок». [12+].
16.55 Х/ф «Ошибка резидента». [12+].

20.10 «Красный проект». [16+].
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+].
22.20 Д/ф «Удар властью. Уличная 

демократия». [16+].
23.15 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». 

[16+].
00.05 «Прощание. Никита Хрущев». [16+].
00.55 Д/ф «Знаки судьбы». [12+].
02.35 Петровка, 38. [16+].
02.55 Х/ф «В полосе прибоя».

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 Суд присяжных. [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны-7». 

[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 

[16+].
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели-2». [16+].
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
03.00 Т/с «Неподсудные». [16+].
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 Моя любовь – Россия!
08.20 Х/ф «Голубая чашка».
09.20 Д/ф «Древо жизни».
09.30 «Писатели нашего детства».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в 

Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью».

13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень».
13.50 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.15 Д/ф «Словом единым».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
16.40 «Билет в Большой».
18.45 «Больше, чем любовь».

19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Весна».
22.45 Д/с «Острова».
00.35 «Мутен Фэктори Квинтет». Концерт на 

джазовом фестивале во Вьенне.
01.35 «Искатели».
02.20 М/ф «Лифт».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров». 

[16+].
07.00 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.30 Т/с «Вербное воскресенье». [16+].
19.00 Х/ф «Деревенский романс». [16+].
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+].
01.25 Х/ф «Джейн Эйр». [16+].
03.35 Х/ф «Призрак в Монте-Карло». [16+].
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
09.00, 11.00, 13.00, 14.00 Засекреченные 

списки. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
23.00 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+].
00.30 Х/ф «Три девятки». [18+].
02.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].

08.30 М/с «Кухня». [12+].
09.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.40 Х/ф «Мышиная охота». [0+].
11.40 Х/ф «Братья Гримм». [12+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
19.00, 19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+].
23.15 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в трико». 

[0+].
01.15 Х/ф «Бобро поржаловать!» [16+].
03.15 «Миллионы в сети». [16+].
04.45 «Ералаш». [0+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.00 Т/с «Дикий-2». [16+].
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.55 Т/с «Застава». 
[16+].

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.15 Т/с «След». [16+].

01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 04.25 
Т/с «Детективы». [16+].

«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. Вести-

Ирыстон
17.40 – Вести.Северный Кавказ
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Д/ф «Мухарбек Тамати»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Десять негритят». [12+].
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей». [16+].
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.15 Д/ф «Дуремар и красавицы». К 

юбилею Владимира Басова. [12+].
13.20 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам».
15.50 Д/ф «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам». 
[12+].

16.55 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце». 

[16+].
02.35 Модный приговор.
03.35 «Мужское / Женское». [16+].
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.20, 06.10 Т/с «Семейные 

обстоятельства». [12+].
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время. [12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». [16+].
14.00 Х/ф «Семья маньяка Беляева». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.30 Х/ф «Родное сердце». [12+].
23.45 «Россия в моём сердце». 

Праздничный концерт.
01.40 Х/ф «Молодожёны». [12+].
03.30 Т/с «Личное дело». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.05 Марш-бросок. [12+].
06.40 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». [12+].
08.25 Православная энциклопедия. 

[6+].
08.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце». [12+].
09.40, 11.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.45 Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами». [12+].
14.45 Х/ф «Второй брак». [12+].
18.05 Х/ф «Письмо Надежды». [12+].
22.20 «Красный проект». [16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
03.25 Д/с «Дикие деньги». [16+].
04.20 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов». [16+].
05.05 «Бессмертие по рецепту». 

Спецрепортаж. [16+].

НТВ
04.50 Т/с «2,5 человека-12». [16+].
05.45 «Ты супер!» [6+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 «Поедем, поедим!» [0+].
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.25 Т/с «Пёс». [16+].
23.25 «Тоже люди». [16+].
00.20 Х/ф «34-й скорый». [16+].
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+].
02.55 Т/с «Неподсудные». [16+].
03.50 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Морские ворота».
09.15 М/ф «Маугли».
10.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
11.25 Х/ф «Любимая девушка».
12.55, 00.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
13.50 «Больше, чем любовь».
14.30 Х/ф «Нос».
16.10 «Большой балет»-2016.
18.15 Д/с «Острова».
18.55 Х/ф «Опасный поворот».
22.00 «Высоцкий. Рождение легенды». 

Музыкальный спектакль Московского 
Губернского театра.

01.45 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне.

02.35 М/ф «Лифт».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 кадров». 

[16+].
08.40 Х/ф «Обратный билет». [16+].
10.30 Х/ф «Ворожея». [16+].
14.25 Х/ф «Лекарство для бабушки». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.45, 04.15 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Т/с «9 месяцев». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.30, 03.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

08.00 Х/ф «Лохматый папа». [6+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа». [16+].
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
18.20 Засекреченные списки. [16+].
20.20 Х/ф «В осаде». [16+].
22.20 Х/ф «В осаде-2: Темная территория». 

[16+].
00.10 Х/ф «Самоволка». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+].
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].

07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
12.00 М/ф «Ранго». [0+].
14.10 Х/ф «Громобой». [12+].
17.05 Х/ф «Невероятный Халк». [16+].
19.15 М/ф Премьера! «Тролли». [6+].
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук». [12+].
23.40 Х/ф «Чужой против Хищника». [12+].
01.30 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в трико». 

[0+].
03.25 Х/ф «Бобро поржаловать!» [16+].
05.25 «Ералаш». [0+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.25 

Т/с «Детективы». [16+].
09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 

14.00, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.30 Т/с «След». [16+].

00.15 Т/с «Академия». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 – Спорт
08.30 – Специальный репортаж
08.40 – Дежурная часть
09.00 – Канал «Россия 1»
11.20 – Местное время.Вести-Алания
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Город за неделю
18.05 – Дежурная часть
18.25 – Главная студия «Россия 24»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29.07

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Одиночное плавание».
06.00 Новости.
07.00, 10.10 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал.
10.00 Новости с субтитрами.
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-

морского флота РФ.
12.15 Д/ф «Цари океанов». [12+].
13.20 Т/с «Черные бушлаты». [16+].
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
18.30, 22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.10 «Наши в городе». Концерт. [16+].
00.45 Х/ф «Рокко и его братья». [16+].
04.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04.50, 05.50 Т/с «Семейные 

обстоятельства». [12+].
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35, 03.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Я больше не боюсь». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
00.30 Д/ф «Ирина».
01.35 Т/с «Право на правду». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

[12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф «Парижские тайны». [6+].
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце». [12+].
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». [12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
15.35 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь». [12+].
16.25 «Прощание. Людмила Зыкина». [12+].
17.15 Х/ф «Три дороги». [12+].
21.15, 00.15 Х/ф «Декорации убийства». 

[12+].
01.15 Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами». [12+].
02.55 Петровка, 38. [16+].
03.05 Х/ф «Сезон посадок». [12+].
04.55 «Осторожно, мошенники!» [16+].

НТВ
04.50 Т/с «2,5 человека-12». [16+].
05.40 «Ты супер!» [6+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 «Пора в отпуск». [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+].
23.20 Х/ф «След тигра». [16+].
01.15 Д/ф «Тропою тигра». [12+].
02.05 Т/с «Неподсудные». [16+].
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду».
08.15 М/ф «Мультфильмы».
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
09.55 Х/ф «Весна».
11.40 Д/с «Неизвестная Европа».
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».
13.35 Юбилей Ольги Бородиной. Концерт.

14.45 Х/ф «К востоку от рая».
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается...» Избранные 

страницы «Песни года».
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
22.10 Д/ф «Королева воска. История мадам 

Тюссо».
23.05 «Шедевры мирового музыкального 

театра».
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров». 

[16+].
07.45 Х/ф «Расплата за любовь». [16+].
09.35 Х/ф «Найти мужа в большом городе». 

[16+].
13.50 Х/ф «Деревенский романс». [16+].
17.30 «Свой дом».
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.45, 04.20 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Т/с «9 месяцев». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
08.30 Х/ф «В осаде». [16+].
10.30 Х/ф «В осаде-2: Темная территория». 

[16+].
12.20 Х/ф «Миссия: Невыполнима». [16+].
14.30 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2». [16+].
16.50 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3». [16+].
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима: Протокол 

Фантом». [16+].
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя 

изгоев». [16+].
00.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].

10.30 М/ф «Тролли». [6+].
12.15 Х/ф «Громобой». [12+].
14.05, 01.45 Х/ф «Васаби». [16+].
16.30 Х/ф «Новый Человек-паук». [12+].
19.05 М/ф Премьера! «Стань легендой! 

Бигфут Младший». [6+].
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое 

напряжение». [12+].
23.50 Х/ф «Чужие против Хищника: 

Реквием». [16+].
03.30 М/ф «Ранго». [0+].
05.30 «Ералаш». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 

Т/с «Детективы». [16+].
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Д/с «Моя 

правда». [12+].
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф «Раз, два! 

Люблю тебя!» [12+].
16.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». 

[16+].
17.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

снова». [16+].
20.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на 

свадьбе». [16+].
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты». [16+].
23.50 В День Военно-Морского Флота. 

К юбилею Пятого канала: «Народное 
караоке». [0+].

01.40 Х/ф «Бумеранг». [16+].
03.30, 04.05 Т/с «Страсть». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.45 – Местное время. Вести-Алания. 

События недели

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Саби æмæ Зондаби
18.10 – Мобильный репортер
18.15 – Культура
18.40  – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

АФИШ А

ЧИТАЕМ 12+

«ПРИСЛУГА»
Американский юг, на дво-

ре 1960-е годы. Скитер толь-
ко-только окончила универ-
ситет и возвращается домой, 
в сонный городок Джексон, 
где никогда ничего не про-
исходит. Она мечтает стать 
писательницей, вырваться в 
большой мир. Но для прилич-
ной девушки с юга не приста-
ло тешиться столь глупыми 
иллюзиями, ей следует выйти 
замуж и хлопотать по дому.

Мудрая Эйбилин на трид-
цать лет старше Скитер, она 
прислуживает в домах белых 
всю свою жизнь, вынянчила 
семнадцать детей и давно 
уже ничего не ждет от жизни, 
ибо сердце ее разбито после 
смерти единственного сына.

Минни – самая лучшая 
стряпуха во всем Джексоне, а 

еще она самая дерзкая служанка в городе. И острый язык не раз уже со-
служил ей плохую службу. На одном месте Минни никогда подолгу не за-
держивается. Но с ней лучше не связываться даже самым высокомерным 
белым дамочкам. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объ-
единяет одно – обостренное чувство справедливости и желание хоть как-
то изменить порядок вещей. Смогут ли они противостоять целому миру? 
Сумеют ли выжить в этой борьбе?

Фильм настоящий, живой, добрый, воодушевляющий.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ.

«ДАР»
Последний русский роман Владимира Набокова, кото-

рый может быть по праву назван вершиной русскоязычного 
периода его творчества и одним из шедевров русской лите-
ратуры ХХ века. Повествуя о творческом становлении моло-
дого писателя-эмигранта Федора Годунова-Чердынцева, 
эта глубоко автобиографичная книга касается важнейших 
набоковских тем: судеб русской словесности, загадки ис-
тинного дара, идеи личного бессмертия, достижимого по-
средством воспоминаний, любви и искусства.

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК. 

«ТЕНИ В РАЮ»
Захватывающий и горький роман, который напечата-

ла вдова Эриха Мария Ремарка в 1971 году. Он передает 
нескончаемую боль и горечь потерь эмигрантов, которые 
поехали искать счастья после окончания Второй мировой 
войны. Раем для них должны были стать США. В центре 
событий читатель видит журналиста, который и рассказы-
вает о трагических судьбах переселенцев. Он повествует 
нам о непростой жизни людей без прошлого, но с верой в 
стабильное будущее. Писатель точно описывает героев из 
разных социальных слоев. Хирург, манекенщица, актри-
са… Они строят новую жизнь, но их объединяет надежда, 
что в один прекрасный день они вернутся домой. Боль, 
циничность, грубость, крепкая дружба и взаимная, чистая 
любовь – все это переплелось в романе. Обретут ли герои 
желанное будущее?

ЭДУАРД ПАШНЕВ. 

«ДЕВОЧКА И ОЛЕНЬ»
Эта книга познакомит вас с двумя девочками – Надей 

Рощиной и Аленой Давыдовой. Они были одарены умением 
любить, и это давало им энергию творчества: Надя рисова-
ла, Алена писала стихи... Прототипом героини первого ро-
мана стала известная московская художница Надя Рушева. 
За 17 лет Надя создала тысячи рисунков, которые сегодня 
хранятся во многих музеях России и в частных собраниях. 
Ей удалось во всех подробностях нарисовать жизнь Пушки-
на, свою жизнь и жизнь своих сверстниц.
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К 125-летию со дня рождения В.В. Маяковского

  Надо
   жизнь
    сначала переделать,
  переделав –
   можно воспевать.

В.В. Маяковский

Да, время решило спор в пользу Маяковского. Народ с 
брезгливым негодованием отмахнулся от крикливых наве-
тов на поэта, который весь свой могучий дар целиком, до 
последней строчки отдал Родине, который во имя большой 
цели мог наступать «на горло собственной песне».

Даже если самым скромным, простым перечислени-
ем, как это обычно делается в оглавлениях, просто на-
помнить, о чем сумел рассказать своим соотечествен-
никам и всему миру Владимир Владимирович, то и тогда 
возникнет ошеломляющий перечень тем. Уже они дают 
представление о гигантском масштабе той работы, кото-
рую принял на свои широкие плечи поэт. Ведь чтобы вы-
разить историческую новизну своей эпохи, ее величие и 
необыкновенность, чтобы передать масштабы творимо-
го нашим народом, нужен был и поэт необыкновенный. 
Именно таким и встал перед всем миром он – Владимир 
Маяковский.


Годы и десятилетия проходят со дня трагической ги-

бели поэта. Но и сейчас не умолкает его голос, а во «всех 
ста томах партийных книжек» Маяковского найдется не-
много строк, потерявших свою живую, действенную силу. 
Зато сколько из них звучит так, как будто они написаны 
только что! Вот почему так ценно искреннее признание 
поэта Степана Щипачева: «Маяковский и сегодня акту-
альнее всех нас, живущих поэтов».

Да, многие его строки в наши дни вдруг зажигаются 
новым светом, неожиданно приобретают новое, совре-
менное звучание. А может, действительно правы те, кто 
утверждает, что величие гениального художника, как и 
гениального мыслителя, заключается в том, что он соз-
дает свои произведения на вырост, что он провидит или 
по крайней мере предчувствует то, что до поры до време-
ни остается скрытым от его современников. Маяковский 
воспитывал своих читателей, предупреждал о препят-
ствиях на пути в будущее, учил преодолевать их.

Сколько поэтов, презрев то, что они считают преходя-
щим, и сегодня отворачиваются от забот и треволнений 
текущего дня и пишут, как они считают, о «вечном». Но 
чаще всего это стихи-однодневки, которые сами же авто-
ры и хвалят в так называемых междусобойчиках. Читаешь 
их «кудреватые мудрейки» – и становится «смешно и до-
садно». Ведь рядом такой нестареющий, нетленный при-
мер жизни и творчества В. Маяковского, в произведениях 
которого отразились бесчисленные мелочи современной 
ему жизни, а через них – ее величие. В основе каждой 
строки поэта лежит конкретный факт действительности; 
вот автор, который

  вымазывал
   чахоткины плевки
  шершавым языком плаката.
Владимир Владимирович обрел поистине подлинное 

бессмертие. Он жил чувствами и мыслями своего наро-
да, всегда думал о будущем, звал людей вперед. Именно 
это до сих пор вызывает огромное уважение ко всему, что 
сделал этот человек. И теперь грозное оружие его стихов 
в наших руках, оно сохраняет всю свою боевую мощь.

У Маяковского есть много заграничных произведений. 
Но куда больше того, что было рождено его поездками по 
своей стране. Порой друзьям казалось, что в своей мо-
сковской квартире он только гость: остановился на время, 
чтобы двинуться дальше в путь. Недаром он писал в ав-
тобиографии: «Вторая работа – продолжаю прерванную 
традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и 
читаю». И об этом же стихами:

 На сотни эстрад бросает меня,
 На тысячу глаз молодежи.
Когда Маяковский был в движении, в пути, он работал 

даже интенсивнее, чем дома. Поездки питали его твор-
чество. Они же прокладывали путь к сердцам читателей. 
А Маяковский всегда мечтал о большой читательской ау-
дитории.

В 1938 году, к 45-летию со дня рождения великого про-
летарского поэта, во Владикавказе старой улице Слеп-
цовской (позже Сталина) дали новое название – Маяков-
ского. Правда, «агитатора, горлана, главаря» уже не было 
в живых – трагическая гибель его болью отозвалась и в 
сердцах жителей Осетии: здесь его хорошо знали. По офи-
циальным источникам, Владимир Владимирович посещал 
наш Владикавказ дважды – в 1924 и 1927 годах. В стихот-
ворении «Нашему юношеству» он очень образно писал:

 Ревем паровозом до хрипоты, 
 И вот
  началось кавказское –
 то головы сахара высят хребты, 
 то в солнце –
  пожарной каскою. 
 Лечу ущельями,
  свист приглушив. 
 Снегов и папах седины... 

Свое знаменитое произведение «Владикавказ-Тиф-
лис» написал в первый приезд, а «Тамара и Демон» – 
позже. Но дело было даже не в этом. Влияние его на 
осетинскую поэзию, впрочем как и на литературу других 
народов, было неоспоримым.

А. Болайе-фырт (псевдоним А. Кубатиева) и его сборник 
«Обрывки Октября»... Сколько споров, какой шквал критики 
вызвало это издание, в котором даже невооруженным гла-
зом можно было уловить воздействие раннего Маяковско-
го, еще не порвавшего с футуризмом. А Коста Фарниона 
вообще называли «осетинским Маяковским», потому что он 

внес в родную литературу не только новые темы и образы, 
но и свежие, смелые краски и интонации. Учась у Владими-
ра Владимировича, молодой поэт делает акцент на оратор-
ский пафос, вводит в поэзию жанр стихотворного фельето-
на. Все это, конечно же, было очень узнаваемо: разве что-то 
можно было спутать с почерком Маяковского?!

И что интересно, влияние поэта-трибуна на современ-
ников, в особенности на тех, кто был младше годами и на-
чинал при жизни автора, было огромно, хотя и не всегда 
осознанно... За ним и к нему многие тянулись потому, что 
Маяковский, более чем кто-либо другой, сумел выразить 
напряжение и ритм нового времени, того времени, когда 
человеческое сознание и чувство, по словам Андрея Пла-
тонова, «работали не по простой гармонической кривой, 
вроде синусоиды, а более живо, более «неправильно, в 
более сложном ритме».

Одних молодых поэтов привлекала новизна поэтики, 
других – новизна содержания, необычно смелое втор-
жение поэзии в социальные сферы жизни, энергия дей-
ствия. И все это было по-своему закономерным.

А вот сам Маяковский не терпел подражаний, понимал 
их никчемность и со свойственной ему грубоватой иронией 
советовал молодым не писать «под Маяковского», а писать 
«под себя». Знаменитая формула – «чтобы больше поэтов, 
хороших и разных» – это и есть его глубокое убеждение.

Так как же отозвался почерк Владимира Владимрио-
вича в нашей республике?

С удовольствием, талантливо переводил его стихи 
Андрей Гулуев. Его сближало с русским поэтом то, что тот 
не стоял на месте, воспевал все новое, что появлялось в 
жизни. Так же поступал и сам Гулуев. Его интересовали 
крупные преобразования в осетинской деревне, коренная 
ломка уклада жизни, быта и психологии людей. Поэзия 
Гулуева всегда отзывалась на проблемы современности. 
В ней много бодрости, призывов к миру, героизму. Кро-
ме того, для каждой темы он находит соответствующие 
его замыслам размеры и строфику. В области художе-
ственного перевода Андрей Гулуев поистине непревзой-
ден! Он познакомил осетинских читателей с десятками 
русских писателей, в том числе, конечно же, и с В.В. Мая-
ковским. Как и поэзия Владимира Владимировича, стихи 
Гулуева отражают любовь и преданность Родине, призы-
вают к творческому труду, к подвигу, героизму, воспиты-
вают молодежь.

В 1950 году была переведена поэма Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин». Это блестяще сделал Аким 
Галуев. А ранее то же осуществил Татари Епхиев. Извест-
ны переводы на осетинский «Стихов о советском паспор-
те» (Нигер), «Что такое хорошо, что такое плохо (Георгий 
Кайтуков), статья Нигера «Маяковский и осетинская ли-
тература». А Акиму Галуеву принадлежат, кроме назван-
ного, еще и переводы поэм «Во весь голос» и «Летающий 
пролетарий».

И в дальнейшем в журналах «Мах дуг» и «Фидиуæг», в 
газете «Рæстдзинад» не раз появлялись статьи о Влади-
мире Владимировиче, переводы его лирики.

Но, наверное, все-таки особенно интересно влияние 
произведений Маяковского на Якова Хозиева и Мисоста 
Камбердиева. Первый из них был талантливым поэтом, 
смело искал свой путь в литературе, и в этом (юноша сам 
признавался) главными его учителями были Коста и Мая-
ковский. Особенно близким он считал последнего. Бичева-
ние пролетарским поэтом врагов революции, тех, кто явно 
мешал новой жизни, – бюрократов, взяточников, воров, 
подхалимов, хапуг... Смелость Владимира Владимирови-
ча, его бескомпромиссность – все это было очень близко 
Якову, он открыто следовал примеру поэта-трибуна. И не 
страшно то, что 22-летний поэт был порой чересчур ри-
торичен, стихи его даже напоминали агитки. Подражание 
Маяковскому было чем-то формальным. Кстати, этот не-
достаток был присущ не только этому так рано ушедшему 
из жизни поэту (он трагически погиб, утонув при купании 
в Тереке). Еще в 1940 году, в канун десятилетия со дня 
смерти Маяковского, Нигер писал: «Особенности поэзии 

нашего трибуна революции (ее ритмику, рифмы, неоло-
гизмы) многие осетинские поэты до сих пор недостаточ-
но изучили». И что еще сближало Хозиева с Владимиром 
Владимировичем – так это огромный оптимизм – Хозиев 
очень верил в преобразования жизни, особенно в селе, ко-
торое в этом так нуждалось. В стихотворении «Полночь», 
например, он пишет о том, что «рев машины, как скакун, 
домчался до нас». А ведь речь идет о событиях далеких 
годов, когда автомобили только-только появились в стра-
не. Значит, Яков был уверен в том, что в село обязательно 
придет новая жизнь. И конечно же, можно только удивлять-
ся его прозорливости. Как и многие наши поэты, Хозиев 
обожал «Необычайное приключение» Маяковского и тоже 
блистательно перевел его на родной осетинский. Девизом 
его, как, собственно, и автора – «агитатора, горлана, гла-
варя», – были замечательные слова: «Светить всегда, све-
тить везде, до дней последних донца». Да и новую лексику, 
широко использованную Владимиром Владимировичем, 
Яков в своих стихах употреблял совершенно свободно: 
«Октябрь», «Социализм», «Советы». И ни одной строки, как 
и его кумир, он не написал фальшиво, не по вере своей. 
Жаль юношу, который в 22 приобрел уже собственный по-
черк и не переставал удивлять своих современников све-
жестью и новизной художественных образов, меняющейся 
действительности. Жаль, что ушел так скоро…

Таким же юным и талантливейшим был ровесник Якова, 
тоже безмерно почитавший творчество В. Маяковского, – 
Мисост Камбердиев, очень рано погибший от туберкуле-
за. По-разному называли его, но особенно часто – «ком-
сомольским джигитом» (определение советского поэта 
Ярослава Смелякова). Его жизнь и творчество полны борь-
бы, исканий, свершений, оптимизма, хлещущего через 
край. Нигер очень верно сказал о нем: «Мисост весь был 
соткан из золотых нитей поэзии... и в груди его билось 
сердце революционера». Образы-символы новой жизни 
для него, как и для обожаемого им Маяковского, – солнце, 
солнечный луч. Стихотворения «Кони крылатые», «Кто на 
нашем пути», «Песня тревоги» полны любовью к Отечеству, 
ненавистью к врагам родины. У него, как и у Владимира 
Владимировича, много произведений о труде («Сенокос», 
«Ну-ка, ну-ка, вперед!»)... А его работа с пионерами и ком-
сомольцами! Иного для себя он просто не мыслил! Мисост 
был обличителем пороков, певцом новой жизни. Утверж-
дением лучшего, энергией, счастьем наполнены его стихи. 
Он зажигает читателей строками, в которых «синим пла-
менем струится радость». Он считает себя в неоплатном 
долгу перед народом. Кстати, именно юный Мисост в осе-
тинской литературе, как и Маяковский в русской, одним из 
первых воспел Октябрьскую революцию, в которую свято 
верил. И так же, как и для его старшего друга и наставни-
ка, поэзия была для него оружием борьбы за новую жизнь. 
А если так (это он хорошо понимал), следовало овладеть 
новыми формами и приемами. Поэтическое новаторство 
Маяковского и здесь оказало на нашего земляка самое 
благотворное влияние. Ведь слово действительно долж-
но стать максимально действенным. И, как и Маяковский, 
Мисост овладел «лесенкой», логически выделяя наиболее 
значимые слова, отстаивал это так убежденно, так после-
довательно, что его, Камбердиева, поистине можно было 
назвать «младшим братом великого поэта».

Нигер, один из патриархов осетинской литературы, 
большой поклонник русского поэта-трибуна, считал, что 
настоящий стихотворец должен видеть и слышать все и 
в природе, и в обществе. Он должен чувствовать и пони-
мать прошлое, настоящее, будущее. И все, что ощутил, 
должен пропустить через сердце и мозг, через свое со-
знание. Таким был В.В. Маяковский. Именно таким Нигер 
справедливо считал и Мисоста Камбердиева, который, 
подобно своему идеалу, тоже буквально ворвался в род-
ную литературу с тем, чтобы остаться в ней навсегда.

В годы Великой Отечественной войны к поэзии 
Маяковского был повышенный интерес. Музей поэта хра-
нит многие замечательные свидетельства об этом. Име-
нем Владимира Владимировича были названы танк, под-
водная лодка. Малоизвестный поэт Александр Булавнин 
писал об этом:

 В дни войны – на отдыхе, в походе
 Иль в сражений вихре огневом –
 Числился бойцом он в каждом взводе,
 В каждом экипаже боевом.
На отдыхе солдаты слушали стихи Маяковского, а не-

которые бойцы впервые открывали для себя такого поэта. 
Его строки укрепляли их дух, вселяли веру в победу. А та-
кое не забывается, и, естественно, очень хочется, чтобы 
оно закреплялось в благодарной памяти новых поколений.

Наши современники – это и есть те «уважаемые това-
рищи потомки», о которых думал Владимир Владимиро-
вич, когда писал свою последнюю поэму «Во весь голос». 
Со страниц книг он приветствует сегодня тех, кто хочет 
бороться за то, чтобы наша жизнь была «прекрасна и уди-
вительна». И я уверена, так же, как теперь, он и завтра, и 
послезавтра непременно будет рядом с нами, встанет во 
весь свой могучий рост пред людьми уже грядущих поко-
лений и обратится к ним «во весь голос»,

  как живой,
   с живыми говоря.

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

ОН ВЕЧНО ЖИВ, НАД НИМ НЕ ВЛАСТНЫ ГОДЫ
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Фæндыр  райста  йæ къухмæ, иу уысм 
хъуыдыты аныгъуылд, стæй ныррухс 
йæ худгæ цæсгом. Залы цы бирæ адæм 

бадт, уыдон æнæрхъæцæй æнхъæлмæ кас-
тысты, кæд та байхъусдзысты йæ фæндыры 
диссаджы зæлтæм.  Уæдмæ, бæрзонд, аив 
уæнгты конд нæлгоймаг йæ сæрыл бæрзонд 
схæцыд, аивæзта фæндыры тæнтæ æмæ рай-
хъуыстысты ирон музыкæйы æхцон мыртæ. 
Къухы æнгуылдзтæ фæндыры амонæнтыл 
рæвдз хъазæгау кæнынц. �мæ хъуысынц 
кæлæнгæнæг зæлтæ, куы сындæггай, куы 
та сæхиуыл бæрзонд схæцынц. Хъусынц 
сценæмæкæсджытæ, бахаудысты ирон ме-
лодийы уацары. Уый сæ фæндырдзæгъдæг 
рæвдауы йæ аив æмæ зæрдæмæхъаргæ 
зæлтæй, уый сæм хæссы цины уылæнтæ. 
Фæлæ æрмæст уымæй нæ, йæ худгæ цæсгом, 
йæ цæстыты цæхæрæрттывд æмбæлы аи-
вадæн алы табугæнæджы зæрдæйыл дæр. 
Уый та куыннæ хаты нæ дæсны фæндырд-
зæгъдæг, кæй сæ рæвдауы, йæ алы чысыл 
фезмæлд æмæ цæстæнгасæй дæр æмæ 
баиу сты сценæмæкæсæг æмæ фæндыр-
дзæгъдæджы иумæйаг хъæлдзæгдзинад. 
Уæдмæ æрсабыр цагъд æмæ райхъуыстысты 
сценæмæкæсджыты тыхджын къухæмдзæгъд, 
бузныджы ныхæстæ. Уый дæр сын йæ сæрæй 
ныллæг акуывта, йæ иу къух хæрдмæ систа 
æмæ сын æрвиты арфæйы ныхæстæ.

Уый, кæй зæгъын æй хъæуы, Гæздæнты Гаппойы 
фырт Булат у. Барæвдыдта йæ аив æмæ дæсны ца-
гъдæй адæмы зæрдæтæ. Уый у диссаджы фæндырд-
зæгъдæг, афтæ куы зæгъæм, зæгъгæ, ирон фæндыр 
Булаты къухты, зонд æмæ æгæрон фæллойы фæр-
цы рарттывта, уæд раст уыдзæн. Нырма æдæрсгæ 
дæр згъорын йæ бон кæмæн нæ уыд, царды цинтæ 
æмæ зындзинæдтæ рæстмæ хатгæ дæр чи нæ кодта, 
уыцы къаннæг саби йæ зæрдæмæ арф айста ирон 
фæндыр, æмæ йæ уæгъд нал суагъта. Сæ дыууæ дæр 
кæрæдзийыл систы æнувыд, æмцæдисонтæ æмæ 
царды хæссынц иу уаргъ, нæ дзы фæллайынц, аф-
тæмæй. Хуыйны аивады уаргъ æмæ йæ Булат хæссы 
цины æнкъарæнтимæ, аивады бæрзæндтæм æдзух 
тырнгæйæ. =ниу, уыцы бæрзæндмæ раджы схызт, 
цинзæрдæйæ йыл афæлгæсыд æмæ дзы байрад йæ 
зæрдæ. Фæлæ аивады тых ахæм у, æмæ дæ æдзух 
æлвасы йæхимæ. =мæ дзы нæ фæллайы Булат дæр, 
æппынæдзух тырны æмæ кусы ирон фæндыры тых 
ноджы бæрзонддæр къæпхæнмæ сисыныл, дзадж-
джын хуынтæй йæ фæхъæздыгдæр кæнынмæ.

Фыццаг уал зæгъæм ирон фæндыры тыххæй. 
Раздæры фæндырæн йæ авналæнтæ къуындæг 
уыдысты. Æмæ  дæ  ацæуæнтæ зæрдæйы  фæнди-
аг куынæ уой, уæд зындзинæдтæ февзары.  Афтæ 
уыд фæндыры хъуыддаг дæр æмæ уыцы фарст æр-
бæстон кæнынмæ Булат бавнæлдта  ныфсджынæй.  
Бирæ фæхъуыды æмæ фæрабар-бабар кодта йæ 
фæхуыздæр æмæ фæуæрæхдæр  кæныныл, цæмæй 
цæгъдæг зæрдæйы фæндиаг æххæст кæна, иу кæнæ 
иннæ уацмыс.  =мæ раст хатдзæгты  фæрцы рай-
гуырд, абон дæсны цæгъдджытæ сæ къухтæм цы 
ирон фæндыр райсынц, уый. Дыккаджы та уый, æмæ 

ирон фæндырæн хъæуы фаг æмæ цæттæ кадртæ. 
Сомбоны курдиæттæ хъомыл æмæ цæттæ кæнынмæ 
дæр раджы аздæхта йæ хъус. Уый уымæн, æмæ 
фæндыры аивады рæзтæн дæр размæ рацæуæн 
нæй, йæ фарсмæ профессионалон адæм куынæ æр-
лæууа, уæд. Уыдон ын хъуамæ хуыздæр кæной йæ 
гæнæнтæ æмæ авналæнтæ. Уыцы ахсджиаг хъуыд-
даг йæ хъуыдыйы раджы фæзынд æмæ аскъуыддзаг 
кодта ахуыргæнинæгтæн йæ зонындзинæдтæ хæлар 
кæнын. Йæ фыццаг къахдзæфтæ куыд педагог, афтæ 
райдыдта Дзæуджыхъæуы скъола-интернаты 1959 
азы. Фæстæдæр та кусын райдыдта Республикон 
музыкалон ахуыргæнæндоны (ныртæккæ хæссы 
Гергиты Валерийы ном), байгом кодта сæрмагонд 
кълас, фæстæдæр ма кусын райдыдта аивæдты кол-
леджы дæр. Чи сæ банымайдзæн абон, Гæздæнты 
Булаты къухæй цас дæсны фæндырдзæгъдджытæ 
рахъомыл, цал ирон чызг æмæ лæппуйæн бауарзын 
кодта фæндыр, цас сын фæнывылдæр кодта сæ 
фæндыры зæлтæ. Уыдон та сты Саппиаты Фатимæ, 
Хосроты Лолитæ, Хъулаты Маринæ, Гуыдиаты Ритæ, 
Хъорнаты Лолитæ, Дзуццаты Розæ, Плиты Зæлинæ, 
Хъантемыраты Олег, Дзуццаты Сослан æмæ бирæ 
æндæртæ. Ныр уыдон кусынц æмæ фæллой кæнынц 
Ирыстоны алы рæтты, аивады уæлтæмæны зæлтæй 
рæвдауынц дзыллæты.

Аивады сæйрагдæр у хъæугæ литературæ. 
Гæздæны-фырты размæ ирон фæндыр цух æмæ 
иппæрд уыд ахæмтæй æмæ тыхстысты студенттæ, 
æвзæрстой зындзинæдтæ. Уыцы фарст æрбæстон 
кæнынмæ дæр лæмбынæг йæ хъус æрдардта, зæр-
диагæй æрывнæлдта ацы вазыгджын хæс сæххæст 
кæнынмæ æмæ йын æнтысгæ дæр бакодта. Абоны 
онг уал рауагъта ахæм литературæ: «Ирон фæндыры 
уæлдæр дæсныйады скъола», «Школа игры на осе-

тинской гармонике», зарджыты æмбырдгонд «Дæуыл 
у мæ зарæг». Ам сты алыгъуызон фæлтæрæнтæ, 
стæй цагъды æмæ зарджыты мелодитæ нотæтыл 
фыстæй æмæ тексттæ. Уыдон тынг ахъаз сты, но-
тæтæм гæсгæ чи ахуыр кæны, уыцы ахуыргæнинæг-
тæ æмæ студенттæн.

1966 азæй фæстæмæ Булат кусы Цæгат Ирыс-
тоны телерадиокомпани «Алани»-йы  адæмон ин-
струментты аивадон къухдариуæггæнæг æмæ 
дирижерæй. Ацы оркестр æххæст кæны куыд сим-
фонион, афтæ эстрадон музыкæ дæр, парахат кæны 
ирон композиторты уацмыстæ, куыд Плиты Христоф-
ор, Гæбæраты Илья, Хаханты Дудар, Кокойты Тæтæр-
хъан, Аслан, =лборты Феликс, Карницкая Нинæ, Ма-
хъоты Ацæмæз, Кокайты Барис æмæ æндæрты. Йæ 
æнувыд куысты фæрцы ацы композиторты уацмыстæ 
систы тынг зындгонд республикæйы, хъусджытæ сæ 
тынг бауарзтой. Гæздæны-фырт музыкæ ныффыс-
та ахæм спектакльтæн, куыд «Дыууæ чындзæхсæвы» 
(Саламты Н. æмæ Брытъиаты З.-йы пьесæ), «Мæ 
усы лæг» (Хуыгаты Георы пьесæ), «Цола» (Чеджем-
ты Георы пьесæ), «Зæххон хуыцæуттæ» (Гаглойты 
Вл.), «Чермен» (Плиты Грис), «Сæтти æмæ Бæтти» 
(Хуыгаты Геор), стæй ахæм фильмтæн, куыд аива-
дон-документалон – «Фарн», «Фæндыр», «Ирыс-
тоны ритмтæ», «Кафт», «=ппæтæй дæр аххосджын у 
Зæлинæ». Дзæвгар сты йæ зарджыты мелодитæ дæр, 
куыд «Чызджы сагъæстæ», «Хъæлдзæг зарæг», «Ди-
динæг», «Быдираг лæппутæ», «Ирыстон», «Цхинвал», 
«Дæумæ у мæ каст», «Цолайы зарæг», «Мæ фæл-
лад цæстытæм мын ма кæс», «Мæ урс бæлон», «Нæ 
арфæтæ», «Ног аз», «Байуарæм хуры тынтæ» æмæ 
æндæртæ. Гæздæны-фырт йæ фæндыримæ уыдис 
канд Ирыстоны алы къуымты нæ, фæлæ ма Уæрæ-
сейы бирæ бынæтты, стæй фæсарæйнаг бæстæтæй 
– Швеци, Исланди, Норвеги, Англис, Шотланди, Кубæ, 
Болгари, Чехи, Словаки, Польшæ, Герман, Турк, Сири, 
Ливан, Иордани, Арабаг Эмираттæ, Египет, Мозам-
бик, Итали, Румын, Финлянди æмæ æндæр рæтты. 
Булаты тыххæй бирæтæ сæ зæрдæйы æнкъарæнтæ 
фыссынц газеттæ æмæ журналты фæрстыл. Поэтикон 
рæнхъытæй йын се ‘нкъарæнтæ равдыстой ирон 
поэттæ: Хостыхъоты Зинæ «Булаты фæндыр», Балаты 
Альберт «Фæндырдзæгъдæг», Галуанты Людæ «Ирон 
фæндыр», Хадыхъаты Фатимæ «Гæздæнты Булатæн», 
Цъæхилты Яхья «Сыгъзæрин æнгуылдзтæ», Къадзаты 
Станислав «Фæндыр», Хуырымты Аллæ «Фæндыры 
зæлтæ», Хъауыраты Дауыр «Гæздæнты Булатæн». 

Гæздæнты Булат йæ 80 азы карæй ахызт, бирæ 
фæллæйттæ скæнын ын бантыст ирон культурæ 
æмæ аивады рæзты, дзæвгар куыст бакодта, ирон 
фæндыр абоны бæрзæндтæм цæмæй схызтаид, 
ууыл. Цæры æмæ кусы йæ адæмы хæрзæбонæн, 
райы æмæ фæцин кæны канд йæхи æнтыстытыл нæ, 
фæлæ иннæты фæзминаг хъуыддæгтыл дæр. Нырма 
йæм царды, ирон аивады рæзты бирæ хорз фæндтæ 
æмæ хъуыдытæ ис æмæ йын æххæст кæнæнт. 
Амондджынæй цæрæд æмæ фæллой кæнæд йæ аи-
вадæн бирæнымæц табугæнджыты фæндиаг!

Æрæджы та Цæгат Ирыстон-Аланийы Сæргълæу-
уæг Битарты Вячеславы барамындæй хорзæхджын 
æрцыд Ирыстоны Фæллойы Хъæбатыры майданæй . 
Фыццаг æй кæмæн радтой, уый – Гæздæнты Булат. 
Уый дæр бирæ цæуылдæрты дзурæг у.

Аивад 

ИРОН ФÆНДЫР – ЙÆ ЦÆДИСÆМБАЛ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Ирон адæмы æм-
бисонды хæстон 
разамонæг XIII-

XIV æнусты (иуæй-иу 
историктæм гæсгæ та V 
æнусы).  

 Ос-Бæгъатыр райгуырд 
Уæлладжыры комы, æмæ 
уыдис бирæ цытджын ирон 
мыггæгтæн сæ рагфыдæл. 
Йæ æфсадимæ-иу тохы бал-
цыты цыдис æмæ кæддæрид-
ддæр уæлахизæй здæхтис. 
Быцæу кодта Гуырдзыйы пад-
дзахтимæ дæр. Иу афон куы 
уыдис, уæд паддзах Горга-
салы хойы раскъæфта. Чысыл 

фæстæдæр Горгасал схъавы-
ди Ос-Бæгъатырæй йæ маст 
райсынмæ.  

Арагвийы цæугæ доны был-
гæрæттыл хъуамæ тох бацай-
дагъ уыдаид дыууæ æфсадæн. 
Фæлæ Горгасал бадзырдта 
ирæтты разамонæгмæ, ацыр-
дæм рацу, æмæ дзæбæхæй 
баныхас кæнæм, зæгъгæ. 
Уыимæ йын лæджы дзырд ра-
дта, доны сæрты хизгæйæ, 
æдас кæй уыдзæн. Фæлæ 
Ос-Бæгъатыр доны астæумæ 
куы бахæццæ йæ бæхыл, 
уæд ыл гуырдзиаг æфсад фат 
ныккалдтой æмæ йæ мæнгар-
дæй амардтой. 

Сæрæби дын æнæдон быдыры арæзта 
куырой... Къæрæби йыл æрбамбæлди æмæ 
йæ фæрсы: 

– Цы аразыс, Сæрæби? 
– Ау, æмæ кæд дæ сæры зонд ис, уæд 

цæуылнæ базыдтай, куырой кæй аразын, уый? 
Къæрæби фæйнæрдæм акæстытæ кодта, 

æмæ цæугæдон куы никуы æруыдта, уæд исдуг 
Сæрæбийыл фæхудынмæ хъавыди, стæй, куы 
йæ бафхæрон, зæгъгæ, æнæдзургæйæ арасти 
йæ фæндагыл. Сæрæбийæн уый хъыг куыд 
нæ уыдаид, æмæ афтæ дзуры Къæрæбийы 
фæдыл: 

– Дæ хорзæхæй, Къæрæби, рæстмæ дын 
фæуæд дæ куырой æмæ дзы райгæ у, зæгъгæ, 
мын цæуылнæ раарфæ кодтай? 

– Раарфæ дын кодтон, – загьта Къæрæ-
би, – фæлæ мæ куыройы доны хъæрæй нæ 
фехъуыстай. 

 Ахуд æмæ фылдæр фæцæрай
Куырой æнæдон быдыры 

Аланты заманы зынгæ адæм

ОС-БÆГЪАТЫР  
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АНЕКДОТЫКРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эстрада. 5. Вмятина. 
11. Сердцеед. 12. Площадка. 13. Сено. 14. 
Лакомка. 16. Этуш. 19. Омела. 20. Тромб. 
22. Лапша. 23. Шина. 24. Стук. 30. Вирши. 
31. Червы. 32. Драга. 33. Сидр. 34. Подкова. 
37. Укос. 40. Облепиха. 41. Бюрократ. 42. 
Рассада. 43. Ламбада. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Спринтер. 3. Рица. 
4. Диета. 6. Малек. 7. Теща. 8. Недотепа. 
9. Асессор. 10. Масштаб. 15. Ожог. 17. 
Наушник. 18. Блокада. 20. Танич. 21. Бутсы. 
25. Свисток. 26. Проделка. 27. Урок. 28. 
Маскарад. 29. Кассета. 35. Обход. 36. Вьюга. 
38. Эпос. 39. Горб.


– Добро пожаловать в наш дружный 

коллектив!
– Можно я открою окно?
– Мы здесь таких не любим.


– Неправильно ты, Дядя Федор, 

стенку красишь: цвет неудачный, кра-
ска больно токсичная.

– А! Говорящий кот!
– Вот и я говорю: краска токсичная.


Идем из садика, сын мой увидел 

девочку и говорит:
– Вон подлюга идет!
– Почему подлюга?
– Подлюга моя – Юлька! Длюзим мы 

с ней…


Разговаривают мужики в походе:
– Зачем ты фотографию тещи с со-

бой берешь?
– Ну, вот видишь: грязь, дождь, хо-

лод. А как на нее посмотрю – господи, 
хорошо-то здесь как!


Приходят из школы Баба-яга, Ко-

щей Бессмертный и Змей Горыныч. 
Баба-яга хвастается:

– Я четверку получила!
Кощей:
– А я пятерку!
А Змей Горыныч:
– А я шестерку!
– А как это?
– А каждая голова по двойке.


– Вот когда женишься, сынок, тогда 

и поймешь, что такое настоящее сча-
стье…

– Правда?
– Правда. Но будет уже поздно.


– Какие красивые котлеты!
– Понравились?
– Очень! Сама фоткала?
– Конечно. Я всегда все сама фот-

каю. Добавки сфоткать?
– Ты моя хозяюшка.


Две блондинки стоят на автобусной 

остановке. Одна ждет автобус №2, а 
другая – №7. Приезжает автобус №27.

Одна из блондинок:
– О, классно! Вместе поедем!

ОВЕН. В этот период вы можете начать что-то но-
вое, сформировать положительную привычку. Сей-
час полезно заводить новых приятелей. Не отказы-

вайтесь ни от одного приглашения. Вас ждет неожиданная 
встреча, будьте начеку.

ТЕЛЕЦ. Множество мелких дел ждет вас в ближай-
шие дни. Они будут нетрудными, но беспокойства 
принесут немало. Будьте аккуратны, особенно на 

дороге. Сейчас важно совершать добрые дела. Все вернет-
ся к вам сполна! Особенно вашей помощи ждут родители.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас будет шанс помочь окружаю-
щим людям. Использовать его или нет – решать 
вам. Планируйте важные дела. Велика вероят-

ность, что все пройдет успешно. С деньгами пока будет 
туго, и вам придется затянуть пояса. Не переживайте, это 
ненадолго. Отложите траты

РАК. Чтобы довести некоторые дела до их логи-
ческого завершения, понадобится терпение. Не-
сладко придется тем Ракам, которых мучают ми-

грени или боли в желудке. Без лекарств будет не обойтись. 
Проводите как можно больше времени на свежем возду-
хе – вам станет легче!

ЛЕВ. Могут испортиться отношения сразу с не-
сколькими людьми. Восстановить общение по-
лучится не сразу. Карьерный рост также пока не 

предвидится, наоборот, останется много нерешенных во-
просов. Зато порадует любимый человек: преподнесет по-
дарок или устроит романтический вечер.

ДЕВА. Много времени придется уделить домаш-
ним делам. Зато в конце периода вы с чистым 
сердцем порадуетесь своим успехам, будьте ак-

куратны с людьми, предлагающими помощь. Возможно, 
они делают это неискренне. И не берите денег в долг: от-
дать их вы сможете очень нескоро.

ВЕСЫ. Звезды советуют вам делать подарки 
окружающим, пусть даже они будут символиче-
скими. А вот вам презентов ждать не стоит. В от-

ношениях с любимым может начаться холод, а с родителя-
ми – непонимание. Весов-родителей порадуют дети: будет 
найдено взаимопонимание с ними.

СКОРПИОН. Вопросы, над которыми вы давно 
ломали голову, получат простые ответы. Помогут 
люди, от которых вы помощи не ждали. Поощря-
ются крупные покупки вроде машины. Также дни 

благоприятны для совершения любых сделок. Только вни-
мательно пересчитывайте деньги!

СТРЕЛЕЦ. Спокойствие вам сохранить не удаст-
ся: раздражать будет буквально все! Главное – 
держать себя в руках на работе. Стрельцы-одиноч-
ки сейчас должны быть особенно внимательными: 

где-то неподалеку находится ваша судьба. Будьте на высо-
те в эти дни, чтобы вас непременно заметили.

КОЗЕРОГ. Не обращайте внимания на пустяки. 
Лучше сосредоточьтесь на действительно важных 
вещах. Может начать шалить здоровье у близких 

родственников. Не пропустите этот момент. Вам придется 
переключить все свое внимание на них. Отвлечься от рути-
ны помогут дачные хлопоты.

ВОДОЛЕЙ. Любые эксперименты в эти дни по-
ощряются! Не бойтесь делать то, чего раньше 
боялись. Не исключено, что напомнят о себе ста-

рые знакомые. Будьте осторожны с ними, некоторые связи 
лучше не восстанавливать. Будни в данный период будут не 
столь насыщенными, как выходные.

РЫБЫ. Работать придется больше, чем обычно. 
Зато ваш труд принесет плоды! Среди ваших со-
юзников могут оказаться влиятельные люди. Про-

сите у них, что хотите, и не прогадаете. Выходные лучше 
проводить в окружении близких людей. Они помогут отдо-
хнуть и набраться энергии.

Гороскоп с 23 по 29 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Возвышение для исполнителей, выступающих перед публикой. 5. Результат контакта двух ма-
шин. 11. Мужчина, пользующийся у женщин колоссальным успехом. 12. Лестничная «равнина» между пролетами. 13. Им 
питается корова, посаженная на зимний сухой паек. 14. Тот, кто вечно пальчики облизывает. 16. Товарищ Саахов и дан-
тист Шпак вне экрана. 19. Куст-полупаразит, под веткой которого в Рождество у англичан принято целоваться. 20. Сгусток 
крови, способный закупорить сосуд. 22. Мучное изделие для развешивания на ушах. 23. Часть автомобиля, лысеющая со 
временем. 24. Звук в дверь, на который отвечают: «Кто там?». 30. Стихи не слишком талантливого поэта. 31. Сердечная 
карточная масть. 32. Повозка, бегущая по рельсам в шахте. 33. Пьянящий напиток из антоновки. 34. Потеря, приводящая 
лошадь в кузницу. 37. Количество скошенного сена. 40. Колючий кустарник с оранжево-желтыми ягодами. 41. Чиновник, 
пренебрегающий сутью дела ради соблюдения положенных формальностей. 42. Зелень, нашедшая временное пристанище 
на подоконнике. 43. Энергичный танец крутящих бедрами, популярный в конце прошлого века. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бегун, который видит финиш даже перед стартом. 3. Ледниковое озеро в Абхазии. 4. «Посиделки» 
в борьбе с килограммами. 6. Только что вышедшая из икринки рыбка. 7. Близкая родственница. 8. Ловкач с точностью до 
наоборот. 9. Коллежская должность Акакия Акакиевича. 10. Габаритное отношение копии к оригиналу. 15. Последствие 
горячего контакта. 17. Ябеда, доносчик. 18. Она бывает политическая, экономическая, военная и даже новокаиновая. 20. 
Автор текста знаменитой песни «Черный кот». 21. Футбольные ботинки. 25. Общая деталь экипировки футбольного арбитра 
и милиционера. 26. Предосудительный или шутливый поступок. 27. Время в школе между двумя переменами. 28. Бал, где 
все надежды возлагают на одежду. 29. Магнитофонный носитель музыкальной информации. 35. Путь нормальных героев. 
36. Ветер, вальсирующий со снегом. 38. Один из трех родов художественной литературы. 39. «Продовольственный склад» 
на корабле пустыни.
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1613 г. – в России венчался на царство родоначальник ди-
настии Романовых – Михаил Федорович;
• 1774 г. – Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджий-
ский мирный договор;
• 1804 г. – в России принят первый цензурный устав;
• 1969 г. – человек впервые ступил на поверхность Луны.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 356 г. до н.э. – Александр Македонский, македонский 
царь, полководец; 
• 1835 г. – Дезире Арто, французская певица бельгийского 
происхождения; 
• 1897 г. – Василий Соколовский, советский военачальник, 
Маршал Советского Союза; 
• 1899 г. – Эрнест Хемингуэй, американский писатель.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У частковый уполномочен-
ный полиции Управления 
МВД России по г. Влади-

кавказу РСО-А младший лейте-
нант полиции БОРИС БАТРАД-
ЗОВИЧ РАМОНОВ 15.08.1991 
года рождения, уроженец г. 
Владикавказа, РСО-А. В органах 
внутренних дел служит с 2014 
г., в должности участкового уполномоченного 
полиции – с 2017 г. Имеет высшее юридическое 
образование. Не женат. 

Младший лейтенант полиции Б.Б. Рамонов обслужи-
вает административный участок №10, входящий в участ-
ковый пункт полиции №2, расположенный по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 39. Граждане, прожива-
ющие по следующим адресам, непосредственно могут 
по всем возникающим вопросам, входящим в компетен-
цию полиции, обращаться к участковому уполномочен-
ному полиции Б.Б. Рамонову по контактному телефону 
+7 999 491-14-07. Границы обслуживания: ул. Шмуле-
вича, 16–20 (все корпуса); СНО «Горянка».

Безопасность 

КАК СОБРАТЬ РТУТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ ГРАДУСНИК?

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В рамках мероприятий, приуроченных 
к Году культуры безопасности, в 
Северной Осетии прошел пресс-

тур в специализированной пожарно-
спасательной части (СПСЧ). Журналистов 
познакомили с работой службы 
радиационной и химической защиты части 
и подробно рассказали о том, что делать, 
если разбился градусник.

В этом году служба радиационной и химиче-
ской защиты СПСЧ отметила свой первый юбилей. 
На боевом посту ее специалисты стоят уже пять 
лет. Основная задача, которую они выполняют,  – 
это радиационная и химическая разведка на пути 
ввода основных сил и средств к месту проведения 
аварийно-спасательных работ. Для этого в их ар-
сенале имеются современные приборы. Всего в 
службе – пять человек. Каждый прошел профиль-
ное обучение.

В ходе пресс-тура представителям СМИ рас-
сказали, чем опасна ртуть и какие ошибки чаще 
всего допускает население, собирая ее, после 
того, как разбился градусник.

– Ртуть относится к 1-му классу опасности, 
представляя собой кумулятивный яд. И это един-
ственный металл, который при комнатной темпе-
ратуре находится в жидкой форме. На открытом 
воздухе ртуть начинает испаряться, что делает 
градусник довольно опасной вещью, – отметил на-
чальник службы радиационной и химической защи-
ты Сослан Джагаев. 

Многие из-за незнания или паники пытаются 
собрать ртуть пылесосом, замести ее или расте-
реть тряпкой. Делать это категорически запреща-
ется. Горячий воздух от пылесоса ускорит испаре-
ние ртути, а ее частицы осядут на внутренностях 
устройства, превратив его в рассадник токсичного 
вещества. Жесткая щетина веника или щетки раз-
дробит ртуть на маленькие, едва заметные капли. 
А тряпка лишь разотрет ртуть по полу, увеличив 
площадь поражения.

– Главное правило – не паниковать. Разбитый 
градусник – это не самая страшная трагедия. Если 
следовать простым правилам, то избежать не-
приятных последствий можно достаточно просто. 
Сначала надо удалить из комнаты всех посторон-
них и выключить все, что повышает температуру 
воздуха. Можно открыть окно, но важно следить, 
чтобы не возник сквозняк. Переодеться в вещи, 

которые будет не жалко выбросить. На руки на-
деть резиновые перчатки, на лицо – тканевую 
повязку, на ноги – бахилы. Приготовить емкость 
с раствором хлорсодержащего отбеливателя 
«Белизна» (из расчета 1 л «Белизны» на 5 л воды) 
либо с раствором марганцовки (1 г на 8 л воды). 
Взять мокрую кисточку, шприц с тонкой иглой, 
плотную картонку, скотч и емкость с раствором. 
Средние и маленькие шарики втянуть в шприц, 
большие закатать кисточкой на картонку и вы-
лить в банку. Самые маленькие убрать скотчем, 
аккуратно наклеивая их на поверхность. Соби-
рать капли надо от периферии к центру поме-
щения. Все вещи, которые контактировали с ме-
таллом, собрать в пакет и плотно завязать. Банку 
с собранной ртутью и остатками градусника плот-
но закупорить. Протереть все контактировавшие 
с ртутью поверхности приготовленным раствором 
и выдержать 15 минут, затем смыть чистой водой. 
Самому тщательно вымыться, прополоскать не-
сколько раз ротовую полость содовым раство-
ром и принять несколько таблеток активирован-
ного угля для дезинфекции. Собранную же ртуть 
необходимо отвезти в специальную организацию, 
занимающуюся ее утилизацией, – подробно рас-
сказал Сослан Джагаев. 

Он также отметил, что ртуть ни в коем случае 
нельзя смывать в канализацию или выбрасывать 
в мусоропровод, так как она не дойдет до стан-
ции очистки, а осядет на трубах, отравляя всех 
окружающих. То же самое произойдет, если вы-
кинуть ее в мусоропровод или на помойку.

Из года в год сотрудники 
отдела пропаганды 
УГИБДД Северной 

Осетии со страниц газет, 
экранов телевизоров, по радио 
увещевают жителей республики 
соблюдать меры безопасности 
при переходе дороги. Но 
беспечных пешеходов меньше 
не становится.

Соблюдать Правила дорожного 
движения – обязанность каждого пе-
шехода. Казалось бы, расхожая истина, 
но ее часто игнорируют как дети, так и 
взрослые. Во время летних школь-
ных каникул, когда дети значительную 
часть времени проводят на улице, ко-
личество ДТП с участием несовершен-
нолетних пешеходов возрастает. При-

чем причины, которые могут привести к 
ДТП, самые разные – от элементарно-
го незнания Правил дорожного дви-
жения до беспечности при переходе 
дороги.

Дорожно-транспортные происше-
ствия с участием несовершеннолетних 
пешеходов происходят из-за недисци-
плинированности и просто человече-
ской беспечности. Зачастую при пере-
ходе дороги подростки не прекращают 
слушать музыку в наушниках, разго-
варивать по телефону, писать СМС, 
не обращая внимания на движение 
транспорта. Чувство опасности у них 
притупляется. Не всегда положитель-
ным примером являются и взрослые. 
На дорогах республики нередко мож-
но увидеть картину, когда родители 
или бабушки и дедушки с детьми пере-
ходят дорогу, нарушая все мыслимые 
и немыслимые правила. Оправдания 
взрослых – далеко идти до пешеходно-
го перехода, экономия времени и т.д. – 
ничто по сравнению с погубленной 

жизнью и здоровьем. Подобные при-
меры негативно сказываются на воспи-
тании дисциплинированного участника 
дорожного движения.

Госавтоинспекция Северной Осе-
тии призывает соблюдать правила 
для пешеходов: переходить проезжую 
часть только по пешеходным пере-
ходам, а при их отсутствии – по пере-
кресткам. При этом следует оценивать 
скорость и расстояние до приближаю-
щегося автомобиля. Также не следует 
пренебрегать использованием све-
товозвращающих элементов в вечер-
нее время. Взрослым следует уделять 
больше внимания детям, не оставлять 
их одних, особенно на дорогах общего 
пользования, повторять с ними прави-
ла безопасного поведения на дороге.

ГИБДД МВД по РСО-А 

Пресс-туры и своеобразные ликбезы для представи-
телей республиканских СМИ проводятся на территории 
Северной Осетии регулярно. Их основная цель  – научить 
население безопасному поведению в быту и в других 
жизненных ситуациях, а также грамотным действиям в 
условиях природных катаклизмов и техногенных аварий. 

Юлия СТАРЧЕНКО

ПДД

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ПЕШЕХОДОВ 
БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ДОРОГИ

Выражаем глубокие соболезнования начальнику 
Финансового у правления АМС г. Владикавказа Казбе-
ку Цокову в связи с безвременной кончиной сестры. В 
это тяжелое для Вас и Ваших близких время разделяем 
вашу скорбь и горечь невозвратимой утраты.

Редакция газеты «Владикавказ»


