
Глава Администрации мест-
ного самоуправления 
г. Владикавказа Борис 

Албегов совместно с заместите-
лем председателя Правитель-
ства РСО-А Ахсарбеком Фадзае-
вым и заместителем главы АМС 
Майраном Тамаевым проинспек-
тировал дворы, в которых идут 
активные работы по благоустрой-
ству в рамках реализации проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды». 

Первый двор, расположенный на 
углу ул. Кольбуса, старой Кесаева, вы-
звал много споров и предложений: 
жильцы дома в течение продолжитель-
ного времени не могут договориться о 
работах, которые будут проведены. Так, 
часть горожан выступает за постройку 
парковки внутри двора, другие же хотят 

сохранить деревья. Для решения воз-
никшей проблемы глава АМС г. Влади-
кавказа поручил рассмотреть все по-

желания жильцов за парковку. Решение 
будет принято с учетом большинства 
голосов. 

В доме на пр. Коста, 292 проходит 
активная работа. Обновляют бордюры, 
детские площадки, укладывают новый 
асфальт и делают дополнительные 
парковочные места. В ходе объезда 
Борис Албегов побеседовал с жильца-
ми дома, выслушал их предложения и 
пообещал, что будут учтены. 

Напомним, в 2018 году будет рекон-
струировано 26 придомовых террито-
рий общей стоимостью 37 млн рублей. 
Второй год, в соответствии с поручени-
ем Президента РФ, на территории Рос-
сии идет реализация приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», который предусма-
тривает благоустройство территорий 
в населенных пунктах с населением 
более 1 000 человек. Финансирование 
мероприятий предусматривается за 
счет федерального, республиканского 
и местного бюджетов. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

Профсоюзные активисты республики от-
метили 100-летие со дня образования 
профсоюзов. Торжественное меропри-

ятие проходило в зале Русского академиче-
ского театра им. Е. Вахтангова. В нем приняли 
участие председатель Правительства РСО-А 
Таймураз Тускаев, председатель парламента 
республики Алексей Мачнев, специально при-
глашенный на юбилей руководитель Обще-
российского профсоюза Николай Водянов, 
а также профсоюзные лидеры и ветераны 
движения.

Первым собравшихся поздравил с юбилеем 
Таймураз Тускаев: 

– Искренне поздравляю вас с вековым юбиле-
ем профессионального союза работников государ-
ственных учреждений страны и нашей республики. 
Нельзя не отметить, что ни одно направление, ни 
один пункт работы профессиональных союзов не 
остался без вашего пристального внимания. Вы в 
полной мере обеспечивали и обеспечиваете защи-
ту экономических, социально-трудовых и иных прав 
всех работников. Спасибо вам за это.

Премьер вспомнил, что профсоюзы внесли огром-
ный вклад в развитие нашей великой страны, начиная 
с борьбы с разрухой после Октябрьской революции 
1917 года. А дальше были промышленная револю-
ция, индустриализация нашей страны, ликвидация 
всеобщей безграмотности, вследствие чего была 
создана уникальная по своей доступности и качеству 
система образования, которая не имела аналогов в 
мире. И всегда двигателями прогресса выступали са-
мые активные граждане страны, вступающие в ряды 
профсоюзов. Не меньше задач выполнялось в воен-
ные и послевоенные годы. Строились заводы и фа-
брики, отстаивались социальные интересы граждан. 
А в 1990-е годы, когда копились многомесячные дол-
ги по заработной плате, профсоюзы смогли на осно-
ве социального партнерства защитить работников. 
И по сей день профсоюзы следят за обеспечением 
полной и своевременной выплаты заработной платы 
в государственном секторе. 

Таймураз Тускаев поблагодарил приехавшего в 
Осетию Николая Водянова, а также председателя 
Федерации профсоюзов Северной Осетии Таймура-
за Касаева за их вклад в социально-экономическое 
развитие республики. После чего приступил к на-
граждению почетными грамотами РСО-А. Вместе с 
республиканскими лидерами движения грамоту так-

же получил Николай Водянов, который и продолжил 
приятную миссию награждения:

– Сегодня у нас большой праздник – нашему про-
фсоюзу исполняется 100 лет. Численность наша до-
статочно стабильная, в том числе за счет Северо-
Осетинской организации и Кавказа в целом. У вас 
постоянно ведется обновление профсоюзов, много 
молодежи. Сегодня в зале собрались люди, которые 
в свободное от работы время занимаются не личны-
ми вопросами, а решают общественные дела, помо-
гают своим коллегам. Спасибо вам за это. Хочется 
пожелать вам счастья, добра, удачи, чтобы в ваших 
семьях все было благополучно.

Николай Водянов, приехавший впервые в Се-
верную Осетию для того, чтобы лично поздравить 
коллег, вручил юбилейные нагрудные знаки про-
фсоюзных работников государственных учрежде-
ний РФ. Награду получили председатель Прави-
тельства РСО-А Таймураз Тускаев, председатель 

Парламента РСО-А Алексей Мачнев, глава АМС г. 
Владикавказа Борис Албегов, председатель Фе-
дерации профсоюзов Северной Осетии, депутат 
Парламента РСО-А VI созыва Таймураз Касаев, на-
чальник медико-санитарной части МВД по РСО-А 
Заурбек Кабалоев, руководитель Главного бюро 
медико-социальной экспертизы по РСО-А Лира 
Бериева, директор центра социальной реабилита-
ции несовершеннолетних «Доброе сердце» Таисия 
Печенкина, начальник ГКУ «Центр» Михаил Колиев, 
заместитель руководителя Управления Росреестра 
Тамара Гасинова и другие руководители государ-
ственных учреждений.

К  поздравлениям активистов и ветеранов проф-
союзной организации также присоединился Алексей 
Мачнев. Он пожелал работникам успехов и вручил 
благодарности и почетные грамоты парламента ре-
спублики.

Екатерина ДЖИОЕВА
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МАОУДО «ДЮСШ «ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЛЯ ДЕТЕЙ В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ:

– отделение футбола «Барс» (с 7 лет), стадион им. Коняева, ул. Глинки, 1; 
стадион МБОУ СОШ №46, ул. Дзусова, 36.

– отделение тенниса «Асгард» (с 4 лет), ул. Цоколаева, 21 (ул. М. Пехотинцев, 14).
– отделение спортивной борьбы (с 9 лет), Водная станция, Академия борьбы 

имени Аслана Хадарцева, тел. 8 (8672) 707- 955.
Тренировки проводятся высококвалифицированным тренерским составом.
Справки по телефонам: 8 (8672) 61-07-22; 61-07-02.

ВНИМАНИЕ!

Официально 

Рейд

Конкурс

Поздравление

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
В МОСКВЕ С ГЛАВОЙ МЧС РОССИИ 
ЕВГЕНИЕМ ЗИНИЧЕВЫМ

Левобережная админи-
страция г. Владикавказа 
в очередной раз провела 

рейд по выявлению фактов пар-
ковки вне отведенных для этого 
местах.

Ранее в ходе инспекционного объез-
да Глава РСО-А Вячеслав Битаров дал 
поручение Административно-техни-
ческой инспекции города и ГИБДД по 
г. Владикавказу навести порядок в во-
просе незаконной парковки автомоби-
лей на тротуарах и газонах.

Необходимо отметить, ответствен-
ность за парковку в неположенном 
месте предусмотрена федераль-
ным Кодексом об административных 
правонарушениях и республиканским 
законом №43 (ст. 6 п. 3). Нарушите-
лей ждет штраф от 2 000 до 5 000 руб. 
Запрет стоянок на газонах также 
оговорен в федеральных законах 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и «Об охра-
не окружающей среды».

В ходе очередного рейда было вы-
явлено и оштрафовано несколько вла-

дельцев автомобилей, которые при-
парковали транспорт в неположенных 
местах, в том числе на газонах.

Как рассказали сотрудники пре-
фектуры, пожаловаться на незаконную 
парковку жильцы могут в дежурную 
часть ОВД по месту жительства, а так-
же в администрацию района.

– Проблема несанкционированной 
парковки на тротуарах и газонах – на 
особом контроле у руководств респу-
блики и города Владикавказа. Мы и 
дальше будем проводить ежедневные 
рейды для наведения порядка. Хочет-
ся очередной раз призвать наших со-
граждан к сознательности и соблюдать 
правила парковки. Ведь штрафы очень 
весомые, – отметила заместитель пре-
фекта левобережной части Владикав-
каза София Гусева.

Администрация г. Владикавказа на-
поминает, что на территории города в 
отношении неправильно припаркован-
ных автомобилей работает эвакуатор, 
и просит жителей не нарушать прави-
ла благоустройства, а также не парко-
ваться на тротуарах и газонах.

Соб. инф.

Уважаемые работники и ветераны железной дороги!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днем железнодорожника!
Мы гордимся, что история стальных магистралей региона неразрывно свя-

зана с Северной Осетией. 2 июля 1875 года состоялось открытие движения 
поездов участка Ростов – Владикавказ Северо-Кавказской железной дороги. 
Сегодня эта стратегически важная магистраль охватывает два федеральных 
округа и имеет протяженность свыше шести тысяч километров.

Владикавказ заслуженно считается центром железнодорожной отрасли 
Кавказа. Здесь сосредоточены значимые объекты – техникум железнодорож-
ного транспорта, узловая больница на станции Владикавказ. Уже более ста лет 
ведет славную трудовую историю Владикавказский вагоноремонтный завод 
им. С.М. Кирова.

Без развитой транспортной структуры нельзя представить рост производ-
ства и товарооборота, освоение новых инвестиционных площадок, развитие 
туризма. Сотни ответственных и высокопрофессиональных специалистов-же-
лезнодорожников днем и ночью заботятся о нашем комфорте и безопасности в 
поездках, обеспечивают сохранность и своевременную доставку грузов. Спа-
сибо за ваш добросовестный труд, большую работоспособность, дисциплину и 
самоотверженность!

В этот праздничный день сердечно желаю всем вам крепкого здоровья и 
счастья, новых успехов и перспектив, благодарных пассажиров и удачных рей-
сов! Всего вам самого доброго!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

Глава Республики Северная 
Осетия – Алания провел 
рабочую встречу в Москве 

с руководителем МЧС России 
Евгением Зиничевым, на которой 
рассматривались вопросы обе-
спечения безопасности и защиты 
населения Северной Осетии от 
чрезвычайных ситуаций.

На встрече говорилось об орга-
низации оперативного реагирования 
при нарушении движения на Военно-
Грузинской дороге и Транскавказской 
магистрали. Ежегодно зимой на ав-
тодорогах сохраняются риски схода 
снежных лавин. Из-за сложных погод-
ных условий движение на автодоро-
гах бывает закрыто или ограничено, в 
связи с чем возникает большое ско-

пление автотранспортных средств на 
единственном пункте пропуска «Верх-
ний Ларс» на российско-грузинской 
границе. Оперативные службы в такие 
периоды обеспечивают водителей и 
пассажиров горячим питанием, водой, 
оказывают медико-психологическую и 
другие виды помощи.

Вячеслав Битаров сообщил о не-
обходимости выделения дополнитель-
ных финансовых средств для создания 
условий по временному размещению 
граждан, в том числе иностранных, в 
случае длительного ограничения дви-
жения на Военно-Грузинской дороге.

Кроме того, для более опера-
тивного реагирования сотрудников 
Главного управления МЧС России по 
Республике Северная Осетия – Ала-
ния рассматривается вопрос о при-

обретении специального автомобиля 
повышенной проходимости. Также 
планируется приобрести мобильный 
комплекс информирования и опове-
щения для работы с населением на 
границе республики.

На встрече были затронуты во-
просы социальной защищенности со-
трудников чрезвычайного ведомства 

и членов их семей, в частности обе-
спечения жильем, а также строитель-
ства нового здания Центра управле-
ния в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Республи-
ке Северная Осетия – Алания и осна-
щения техникой пожарно-спасатель-
ных гарнизонов.

Пресс-служба Главы РСО-А

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПАРКОВКИ

Э тим летом 
администрация 
Владикавказа 

проводила конкурс 
на проект въездов в 
столицу республики 
со стороны Грузии, со 
стороны Архонского 
шоссе и со стороны 
Черменского шоссе.

ВЫБРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ 
НЕ УДАЛОСЬ

Конкурс проходил с июня по ав-
густ, продлевался дважды, так как не 
было заявлено достаточного количе-
ства работ.

– На сегодняшний день комиссия  
рассмотрела все проекты и пришла к 
мнению, что представленные работы 
не отвечают требованиям, указанным 
в техническом задании, – рассказал 
главный архитектор Владикавказа 
Аслан Караев. – Поэтому мы счита-
ем, что конкурс не состоялся. Но надо 
отметить, что очень активную работу 
вели ребята, которые подавали свои 
работы. Так как конкурс закрытый, 
жюри до последнего не знало, где чья 
работа.

Несмотря на то, что проекты были 
выполнены с большим старанием и, 

как говорится, с душой, среди них не 
было ни одной профессионального: 
в конкурсе приняли участие только 
ученики 7–11-х классов, в том чис-
ле с ограниченными возможностями 
здоровья, как например Даниил Сал-
казанов, чью работу жюри отметило 
особо.

– Очень приятно, что молодым лю-
дям небезразличен наш город, что 
они внесли свою лепту в развитие на-
шего градостроительства, – отмечает 
Караев.

Стоит также отметить, что в жюри 
входило 13 человек. Это сотрудники 
городской администрации, а также 
профессиональные художники и архи-
текторы.

Елизавета ЧУХАРОВА
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Владикавказская детско-
юношеская академия 
спорта начала свою работу 

в конце прошлого года. По сути, 
новая муниципальная организа-
ция стала результатом преобра-
зований: произошло объедине-
ние академии тенниса «Асгард» 
и футбольного клуба «Барс», к 
которым добавилось новое от-
деление спортивной борьбы. 
Поменялась не только структура, 
но и взгляды на воспитание 
спортсменов. Директор город-
ской академии спорта Диана 
Бекузарова считает главной 
задачей вверенной ей органи-
зации – вовлечение в спорт как 
можно большего числа ребят. И 
в этом ее взгляды абсолютно со-
впадают с задачами города. 

– Нам нужно увести ребят с улицы, 
тем самым уменьшить вовлекаемость 
молодежи в преступность и прочее 
негативное воздействие на них. Наша 
задача – направить их энергию в по-
зитивное русло. Чем больше детей 
будут посещать спортивные секции, 
тем лучше. Кроме того, приобщение 
молодежи к спорту – это оздоровление 
общества. Для этого мы и трудимся, 
создаем максимально комфортные ус-
ловия для тренировочного процесса, – 
говорит Диана Бекузарова.

Помимо этого, есть и другая зада-
ча – разглядеть начинающих талантли-
вых спортсменов, которые завтра бу-
дут приносить Осетии медали и кубки. 
То есть создать некий фундамент для 
взрослого профессионального спорта.

– Особенно нуждался в переме-
нах подход к работе в «Асгарде». Не 
знаю, какие задачи ставились рань-
ше, однако тот факт, что среди ре-
бят-теннисистов не было ни одного 
кандидата в мастера спорта, говорит 
о том, что работа была построена не-
верно. Сейчас уже трое детей выпол-

нили нормативы «Кандидат в мастера 
спорта». 

Хочется отметить, что у директора 
много задач. Это и менеджер, и хо-
зяйственник, и наставник. И наша об-
щая с тренерами задача – направлять 
детей. Опять-таки в «Асгарде» были 
некоторые проблемы с выбором со-
ревнований. Ребята просто ездили не 
на те соревнования, которые могут им 
что-то дать, стать толчком к спортивно-
му росту. Они никогда не участвовали 
в первенстве страны. Сейчас мы гото-
вим ребят, которые в следующем году 
будут выступать на этих важнейших 
соревнованиях. Более того, в планах 
в следующем году провести команд-
ное первенство страны здесь, во Вла-
дикавказе, на территории нашей базы 
«Асгард», – рассказывает руководи-
тель городской академии спорта.

С нового учебного года набор де-
тей в теннисную школу будет увеличен. 
Лучшее время для начала занятий этим 
видом спорта – четыре года. В насто-
ящее время в «Асгарде» внедряется 
современная программа большого 

тенниса 10S, разработанная Междуна-
родной федерацией тенниса для детей 
до десяти лет. Методика эта очень эф-
фективна, именно по ней делают свои 
первые шаги будущие чемпионы.

– В четыре года для ребенка нужны 
занятия в игровой форме, чтобы у него 
не рассеивалось внимание, чтобы ему 
было интересно. По этой методике для 
каждого возраста теннисный мяч име-
ет свой размер, вес и цвет. Учитыва-
ются физиологические и психологиче-
ские возрастные особенности. Детям 
нравится, – объясняет Диана Бекуза-
рова.

В скором времени возможность за-
ниматься теннисом появится и у детей 
с инвалидностью. Запуск группы для 
колясочников, как заверяет руководи-
тель, – вопрос времени. Решение при-
нято, осталось уладить все докумен-
тальные и организационные моменты.

В этом году в первенстве страны 
принимают участие и футболисты. Че-
тыре команды ФК «Барс» будут сра-
жаться с сильнейшими командами 
СКФО, а в случае победы – и страны. 

Теперь, когда всеми менеджерскими 
вопросами занимается один человек, 
главные тренеры направлений могут 
полностью посвятить себя подготовке 
спортсменов, исключительно трени-
ровочному процессу. И это дает свои 
результаты. Например, воспитанники 
«Барса» стали обыгрывать более силь-
ные команды.

В направлении борьбы пока го-
ворить о соревнованиях очень рано. 
Первая группа из ребят 9–10 лет толь-
ко сформирована. Зал для занятий на 
безвозмездной основе предоставил 
Махарбек Хадарцев в Академии борь-
бы им. А. Хадарцева. Заниматься в та-
кой обстановке, когда все продумано 
до мелочей для всерьез увлеченных 
борьбой, а вокруг спортсмены-про-
фессионалы, пойдет на пользу любому 
ребенку. Это уже само по себе стиму-
лирует к отличным результатам.

– В борьбу лучше приводить ре-
бенка с 9–10 лет, потому что в этом 
возрасте организм уже сформирован 
и рост ребенка не останавливается. 
Когда приводят детей раньше, это мо-
жет спровоцировать остановку роста 
ребенка. Группы только собраны. У них 
пока идет гимнастика с небольшими 
элементами борьбы, – говорит руково-
дитель академии спорта.

Уже начался набор новой группы 
для детей постарше. Их тренировки 
будут построены иначе: они предпола-
гают отработку мастерства. А значит, в 
программе – мастер-классы от имени-
тых спортсменов, олимпийских чемпи-
онов.

У Владикавказской детско-юноше-
ской академии спорта амбициозные 
планы. Директор Диана Бекузарова при-
знается, что в перспективе хотела бы, 
чтобы школа стала просто спортивной: 
и для детей, и для взрослых. Тогда будут 
создаваться группы спортивного совер-
шенствования, спортивного мастерства, 
школа олимпийского резерва.

Екатерина ДЖИОЕВА

Мир спорта  

ФУНДАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

В Турмонском заказнике 
Северной Осетии выпу-
стили шесть зубров – двух 

самцов и четырех самок. Само-
му молодому по кличке Мером 
исполнилось в день выпуска два 
года. Животные проделали длин-
ный путь из Окского заповедни-
ка (Рязанская область). Сейчас 
крупнокопытных ждет период 
карантина, который продлится 
месяц, после чего их выпустят в 
дикую природу. 

– Это место было выбрано после 
заключения ученых как наиболее бла-
гоприятное в плане кормовой базы, 
температурного режима и других фак-
торов. Турмонский заказник идеально 
подходит для проживания и размно-
жения зубров, – отметил министр при-
родных ресурсов и экологии Чермен 
Мамиев. 

Важно подчеркнуть, что осознание 
сохранения дикого кабана пришло в 
конце 1990-х гг., когда по инициативе 
WWF России была разработана Стра-
тегия сохранения зубра в России. 
В 2010 году между ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» и Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве в области охраны природы 
Северного Кавказа. Тогда в Цейском 
заказнике были выпущены особи, 
сохранившиеся в заповедниках. По 

последнему учету, сегодня на тер-
ритории заказника обитает более 
85 зубров, каждый год они дают по-
томство: пять–шесть телят. Об этом 
на торжественном выпуске напомнил 
председатель Правительства РСО-А 
Таймураз Тускаев: «Несколько лет 
мы сотрудничаем с фондом дикой 
природы. За это время было реали-
зовано несколько проектов. Два раза 
зубров завозили в Северную Осетию, 
сейчас популяция этого животного 
достигает 85 единиц в республике. 
Сегодняшнее мероприятие – это ре-

зультат хорошей работы органов ис-
полнительной власти». 

Чуть позже, 9 августа, на террито-
рию заказника будут доставлены еще 
четыре зубра, которые приедут из 
Швеции. Как отмечают в профильном 
ведомстве, восстановление зубра в 
республике – одно из приоритетных 
направлений сотрудничества РСО-А и 
WWF России в области охраны приро-
ды, ориентированных на использова-
ние зубров в качестве ключевого вида 
для восстановления экосистем. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

Экология  

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВЫПУСТИЛИ ЗУБРОВ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на 
территории Российской 
Федерации, в том числе 

и на территории Республики 
Северная Осетия – Алания, 
участились случаи совершения 
мошенничеств с использова-
нием мобильной связи и сети 
Интернет.

Злоумышленники по телефонам, 
размещенным на рекламных сай-
тах, обращаются в коммерческие 
организации, оказывающие раз-
личные услуги, и представляются 
якобы госслужащими или сотруд-
никами силовых структур. Зака-
зывают предоставляемые услуги и 
для оформления договора просят 
подъехать в здание соответствую-
щего ведомства. Затем преступни-
ки звонят  потерпевшим и просят по 
дороге пополнить счета абонентских 
номеров мобильных телефонов, 
ссылаясь на занятость и невозмож-
ность покинуть рабочее место, обе-
щают вернуть деньги при встрече.

Если же вы стали жертвой мо-
шенничеств, незамедлительно сооб-
щайте в дежурную часть полиции по 
номеру 02 (с мобильного – 102) или 
по телефону доверия МВД РСО-А 
8 (8672) 59-46-99.

К сведению!
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В последнее время выходит 
очень много научной и науч-
но-популярной литературы 

о происхождении народов, в том 
числе народа ир. Каков основной 
вектор научного поиска? Сегодня 
на этот вопрос отвечает гость 
нашей редакции – Асланбек Бя-
зыров, человек широкого круго-
зора, публицист.

– Асланбек Александрович, по 
вашим публикациям видно, что вы 
очень много читаете специальной 
литературы. Что именно?

– За шесть последних лет мною из-
учено более 300 научных статей, дис-
сертаций и книг более чем по десяти 
смежным дисциплинам.

– И что вы в них «вычитали»?
– Предположительно, наши биоге-

нетические корни уводят нас в аспекте 
географии на территории современ-
ной Центральной и Восточной Турции, 
запада Ирана, Закавказья. В этом ре-
гионе в глубокой древности создает-
ся продвинутая технокультурная об-
ласть, где переходят к земледелию, 
скотоводству,  зарождаются металло-
производство, строительство домов и 
так далее. Появляются культовые цен-
тры – протогорода.

– Как происходил переход от 
присваивающей к производящей 
экономике?

– Весь вопрос в том, что именно за-
ставило сделать подобный переход. 
Например, А.Д. Зубов в своей книге 
«История религии» по этому поводу 
пишет: «…такое чувство взаимозави-
симости поколений не могло не отраз-
иться и в организации жизни. Могилы 
предков, священные реликвии рода 
нужно было максимально приблизить 
к живым, сделать частью мира». Имен-
но поэтому захоронения часто находят 
под глинобитными скамьями неолити-
ческих домов, на которых сидели и спа-
ли живые.

– То есть могилы предков долж-
ны были быть как можно ближе к 
дому?

– Да. Тогда или дом должен быть 
подвижным, или кости должны перено-
ситься с места на место.

– Вы полагаете, что это был 
единственный и главный мотивиру-
ющий момент для оседания?

– Не единственный, а важно это по-
тому, что, возможно, данная геогра-
фическая область является отправной 
точкой нашей истории. В работе А.Р. 
Чочиева и А.О. Наглера «Нартиада – 
дописьменная история цивилизаций», 
изданной в 2017 году, есть ряд моти-
вов из нартовского эпоса, прямо ука-
зывающих на архитектуру домов в Ча-
тал-Хююке и на одну их особенность: в 
частности вход в дом с крыши.

– Такие же дома строили дого-
ны в Мали на северо-западе Афри-
ки и индейцы пуэбло на юго-западе 
США…

– Да, но как мы понимаем, Чатал-
Хююк к нам ближе. «Далее Сырдон глу-
бокую могилу выкопал под очагом, под 
основанием очага, ибо daltur – нижний 
камень очага». А вот ясные археологи-
ческие показания по устройству очагов 
в Чатал-Хююке: «…у каждого очага был 
нижний камень, на котором, по мнению 
исследователей, – жарили и зерно».

– А не может быть все это случай-
ными совпадениями? Девять тысяч 
лет назад не было и не могло быть 
сложившихся этносов. Так о каких 
корнях мы с вами будем говорить?

– Я скажу даже больше: и племен 
тоже не было. Самое большое, во что 
могли объединиться человеческие 
группы, – это два-три рода – фратрия. 
Что касается корней, то речь идет пока 
прежде всего о биогенетических. Ос-
новные гаплогруппы у осетинских муж-
чин – это G и J, и, по данным все той же 
ДНК-генеалогии, возникли они в Ана-
толии и Иране. То есть миграцию надо 

рассматривать векторально, как «юг – 
север». По данным антропологии (кра-
ниологии), к примеру, представители 
кобанской культуры – это долихоце-
фалы с узким лицом, что можно трак-
товать как средиземноморский тип… и 
опять – «юг – север».

– Вы вдохновлены «нетленными» 
трудами г-на Клесова?

– Я бы не хотел переходить на лич-
ности. Клесов – это не вся генетика. Но 
вот что интересно: он инициирует дис-
куссию, в которой рождается истина.

– А почему именно Чатал-Хююк? 
Откуда он взялся? Насколько я по-
нимаю, ему должна была предше-
ствовать какая-то эволюция…

– Археологами в пещерных ком-
плексах Франко-Кантабрии и конти-
нентальной Греции найдены возведен-
ные перегородки 20–25-тысячелетней 
давности, то есть человек уже тогда 
их умел возводить! В последнее вре-
мя открыты Гебекли-Тепе, Халлан-Че-
ми, Чайоню, Джерф-эль-Ахмар, Чейк-
Хассан и другие, которым, по крайней 
мере, около 12 тысяч лет. Так вот, по 
мнению Бернхарда Брозиуса, про-
изошел социальный взрыв, вследствие 
чего эти протогорода, или культовые 
центры, ушли в небытие и на их месте 
появляется Чатал-Хююк. И не только. 
Возможно, в будущем будут подтверж-
дены проявления социального харак-
тера и в других протогородах, но пока 
что доказательства приведены для од-
ного из них – Чайоню.

– Что значит «социальный взрыв» 
и что имеет в виду Брозиус? Это же 
времена чуть ли не мезолита. В этих 
протогородах уже тогда была соци-
альная иерархия и бедные свергли 
богатых?

– В Чайоню есть свидетельства 
социальной стратифицированности, 
«жестко организованном обществе 
путем открытого террора» с помо-
щью человеческих жертвоприноше-
ний. В храмах всех слоев пролива-
лись целые потоки крови. Анализ на 
гемоглобин подтвердил, что речь 
идет о человеческой крови.

– А какое может быть объяснение 
такой жесткой организации?

– Могу выдвинуть одно предполо-
жение. Эти города были расположены, 
если смотреть на карту, в узкой поло-
се, так сказать, зажаты между горами и 
морем. В то время горы были под лед-
никами. Покровным оледенением были 
охвачены не только северные районы, 
но и горные системы Пиреней, Альп, 
Кавказа, Карпат и самой Турции (Ма-
лой Азии), возможно, не в той степени, 
как другие, но тем не менее.

– То есть биоресурсы здесь были 
весьма ограничены?

– Да. Такие массовые жертвопри-
ношения решали, на мой взгляд, кро-
ме задачи умилостивить хозяев неба, 
еще и другой вопрос – регулирование 
численности охотников на и так бед-
ных биоресурсами охотничьих угодьях. 

Вспомним майя. Их урожай зависел 
от дождей. Тоже много человеческих 
жертвоприношений. Возможно, такое 
же предреволюционное состояние у 
них было прервано конкистадорами.

– Как я понимаю, в результате 
этой «революции» был создан Ча-
тал-Хююк, но уже с иной социаль-
ной структурой?

– Карл Попер в своем труде «Откры-
тое общество и его враги», транслируя 
идеи Платона, писал про «государство, 
свободное от пороков… совершенное 
государство – это государство Золото-
го века, не знающее изменений». Отку-
да такие мысли? Не оттуда ли?

Вера в предков заставила охотни-
ков и собирателей приостановиться, а 
остановившись, «прописавшись» на но-
вой родине, более рационально исполь-
зовать ее ресурсы, поэтому понадоби-
лись иные покровители… Вообще-то, 
это обычная практика ротации богов, 
святых, растянутая во времени.

– О каком временном отрезке 
идет речь?

– Чатал-Хююк просуществовал с 
7300 по 6100 г. до н. э., есть мнение, 
что до 5600-го, а то и до 5400 г. до 
н. э. Это с VIII до VI тысячелетия до н. э. 
А.Чочиев приводит термины, личные 
имена, например Хамыц – Гамас – до-
стигающий силы воина, и, что самое 
главное, опирается на этимологиче-
ские разработки В.И. Абаева.

– Если принять во внимание 
тот факт, что индоевропейцы по-
явились гораздо позже этих дат, а 
начало идеологии он увязывает с 
Чатал-Хююком, то какой язык при-
менялся протогорожанами?

– Ну, во-первых, Чочиев привел 
две-три параллели, связанные с Ча-
тал-Хююком. Это всего лишь гово-
рит о полном совпадении мотива 
с реальностью, например, в архи-
тектуре, но не в языке. Во-вторых – 
это не индоевропейцы, а род ностра-
тической макросемьи. В конце плей-
стоцена они вынуждены были начать 
свое движение, «преследуемые» над-
вигающимися после долгой пере-
дышки холодами Валдайского оледе-
нения (поздний дриас 10730–9700 гг. 
до н. э.) от севера Центральной Ев-
ропы на юг, юго-восток и восток. Так 
вот, западная ветвь миграции про-
шла через Карпаты, Балканы в Малую 
Азию, а оттуда – в сторону Иордании, 
где они оказались в VIII тысячелетии 
до н. э. и следы их были обнаружены 
археологами (тахунийская архитекту-
ра), то есть это путешествие заняло 
у них по времени 2–2,5 тысячи лет. 
Все дело в том, что и в Чатал-Хююке 
их следы тоже четко прослеживаются, 
но это абсолютно не значит, что стро-
ителями были они. Кстати, они шли не 
только югом Турции, но и по север-
ным районам, и мы их видим в лице 
картвельской языковой семьи – они 
огибали с двух сторон горную систе-
му Малой Азии.

Ностраты шли из тех районов, где 
не было опыта возведения стен из кам-
ня: строили углубленные в землю ша-
лаши, применяли технологию каркас-
ного строительства жилищ. Конечно, 
у них было преимущество в военном 
отношении. Разумеется, они могли 
как-то повлиять на социальную состав-
ляющую, но археология этого не под-
тверждает. Да и количественные пока-
затели были далеко не в их пользу.

– То есть на языковую ситуацию 
они не повлияли?

– Допускаю небольшое влияние, но 
не более того. Более сильное могли 
оказать представители сино-кавказ-
ской макросемьи, которые в то же вре-
мя двигались с востока, примерно из 
района Загроса.

– То есть протохаттский допуска-
ется?

– Тоже вряд ли. У лингвистов вы-
зывает сомнение, что хаттский входит 
в состав сино-кавказской макросемьи.

– А что по антропологии и тех и 
других?

– Ввиду отсутствия большого коли-
чества материала для исследования 
можно говорить о предварительных 
результатах: представителями и той и 
другой стороны были долихоцефалы с 
более-менее узким лицом.

– Итак, перед нами две версии 
«доставки» информации об архитек-
туре Чатал-Хююка на Кавказ?

– Примерно так. Это время, когда 
земледельцы шли из Малой Азии не 
только в западном, но и в восточном 
направлении, примерно в 7–6 тыс. до 
н. э., и такое движение археологиче-
ски подтверждается. Образование 
на Северном Кавказе в его западной 
и центральной частях протомайкоп-
ской культуры, возможно, и есть ло-
кальное объединение, которое мо-
жет претендовать на роль носителя 
первоидеологии нартовского эпоса 
как бы в виде эстафетного продолже-
ния. Примерно такое же наблюдается 
и на балканском направлении, то есть 
идет процесс циркумпонтийского ох-
вата.

Первоначально в данных областях 
наблюдается относительно мирное 
развитие событий, соответствующее 
пацифистским чатал-хююкским на-
строениям. Все усложняется после 
Черноморского потопа середины 6 
тыс. до н. э. Прорыв и образование 
Босфора создал природный ката-
клизм. А. Чочиев находит «следы» 
данного события в эпосе, им при-
веден соответствующий мотив. Раз-
умеется, это вызвало миграцион-
ную активность и конфликтность, как 
следствие – передела сфер влияния у 
местного циркумпонтийского населе-
ния. С этого момента начинается эра 
масштабных столкновений и войн.

Гендерный раздел в специализации 
во времена присваивающей экономи-
ки (мужчина – охотник, женщина – со-
биратель) имеют свое продолжение в 
производящей, но до поры до времени, 
а именно до того момента, когда со-
вершается переход от палки-копалки к 
сохе. Данный факт способствовал уси-
лению роли мужчины в сельскохозяй-
ственном производстве. Классическим 
примером может служить простран-
ство степей от Днепра до Волги.

Развивается металлургия в Бал-
кано-Карпатском регионе, а также в 
Восточной Анатолии и Западном Ира-
не. Усиление военной составляющей 
производящей экономики повышает 
потребность в оружии, особенно у па-
стушьих племен.

Таким образом, создается центр 
силы от Предкавказья до Днепра и 
Волги.

Увеличение прибавочного продук-
та дает возможность выделения элит 
в обеих формах производства. У ско-
товодов степи появляются военные 
вожди, и, собственно, с этого времени 
начинается распространение индоев-
ропейских языков и соответствующих 
идеологических систем.

– Индоевропейская атрибуция 
скотоводческих племен Северного 
Причерноморья, Прикаспия и от-
части Предкавказья – это то про-
движение ностратической волны на 
юго-восток, о которой вы говорили?

– Да, разумеется, они не с Малой 
Азии.

– Но если это так, то откуда у них 
идеология Чатал-Хююка?

– Я же говорил о протохаттском про-
движении, и оно огибало Черное море 
как с востока, так и с запада, и это не со-
всем уже чатал-хююкская мирная идео-
логия – это нечто новое, не связанное 
с первоисточниками. Трансформация 
произошла параллельно с образовани-
ем у скотоводов иерархии вождей.

– Давайте подробнее поговорим 
об этом в нашей следующей беседе.

– Давайте.
Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

Наше интервью

О ЧАТАЛ-ХЮЮКЕ И НЕ ТОЛЬКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 07.08

ПОНЕДЕЛЬНИК, 06.08
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+].
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». 

[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 «Судьба человека с Борисом 

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

[16+].
21.00 Т/с «Искушение». [12+].
00.30 Т/с «Анжелика». [12+].
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Судьба резидента». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Балерина». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Смертельный код». Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из топора». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «90-е. Весёлая политика». [16+].
01.25 Д/ф «Железный занавес опущен». 

[12+].
02.15 Х/ф «Каждому своё». [12+].
04.05 Т/с «Охотники за головами». [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+].
00.15 Т/с «Свидетели-2». [16+].
02.05 «Еда живая и мёртвая». [12+].
03.00 Х/ф «Гражданка начальница». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Гении и злодеи».
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось в 

Харбине».
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «Миллион приключений. Остров 

ржавого генерала».
09.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
12.30 Фильм-спектакль «Эта пиковая дама».
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауманки».
14.10 Д/с «Любовь в искусстве».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
16.30, 01.40 Сергей Рахманинов. Соната 

№2 для фортепиано. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. Андрей 
Коробейников, Владимир Понькин 
и симфонический оркестр театра 
«Геликон-опера».

18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Голландские берега. Умная 

архитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
00.35 Д/с «Архивные тайны».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10 «6 

кадров». [16+].
07.00, 12.40, 01.35 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
10.40, 04.10 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/с «Преступления страсти». [16+].
13.45 Х/ф «Благословите женщину». [16+].
16.05 Х/ф «Фиктивный брак». [16+].
19.00 Х/ф «Понаехали тут». [16+].
22.50, 00.30, 02.10 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+].
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

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

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

[16+].
11.00, 14.00 «Документальный проект». 

[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 «Брат». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна». 

[16+].
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш». [0+].
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
06.35 М/ф «Мишки Буни: Тайна цирка». [6+].
08.30 М/с «Кухня». [12+].
09.30 Х/ф «Дневники принцессы-2: Как стать 

королевой». [0+].
11.45 Х/ф «Предложение». [16+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Новый человек». [16+].
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+].
23.15 Т/с «Новый человек». [16+].
23.45 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Х/ф «Посылка». [12+].
03.10 Т/с «Геймеры». [16+].
04.10 Т/с «Крыша мира». [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

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

СССР». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Кордон 
следователя Савельева». [16+].

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«След». [16+].

23.15 Т/с «Майор и магия». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 

«Обручальное кольцо». [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 – Æртхурон
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+].
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». 

[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 «Судьба человека с Борисом 

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

[16+].
21.00 Т/с «Искушение». [12+].
00.30 Т/с «Анжелика». [12+].
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Медовый месяц». [12+].
09.55 Х/ф «Моя морячка». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Балерина». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+].

00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». [12+].
04.05 Т/с «Охотники за головами». [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-8». 

[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+].
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
00.15 Т/с «Свидетели-2». [16+].
02.00 Квартирный вопрос. [0+].
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Гении и злодеи».
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось в 

Харбине».
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино».
09.30, 21.35 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45, 22.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Фильм-спектакль «Не делайте 

бисквиты в плохом настроении».
13.50, 19.45 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
16.35, 01.05 С. Рахманинов. Опера 

«Алеко». Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского.

18.45, 02.00 Д/ф «Авилов».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+].
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять. 

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

[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
10.35, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/с «Преступления страсти». [16+].
14.15 Х/ф «Понаехали тут». [16+].
19.00 Х/ф «Катино счастье». [16+].
22.40, 00.30, 02.35 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+].
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00, 14.00 «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, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Брат-2». [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Сестры». [16+].

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш». [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+].
09.40, 01.00 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина». [6+].
11.45 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+].

14.00 Т/с «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Новый человек». 

[16+].
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2». 

[12+].
23.15 Т/с «Новый человек». [16+].
23.45 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
03.00 Т/с «Геймеры». [16+].
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Д/с «Опасный 

Ленинград». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф Привет от 

«Катюши». [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05, 18.00 

Т/с Прощай, «Макаров»! [16+].
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 

«След». [16+].
23.15 Т/с «Майор и магия». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 

«Обручальное кольцо». [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 – Саби æмæ Зондаби
09.05 – «Солæман»
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
19.35 – Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 09.08

СРЕДА, 08.08
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+].
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». 

[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 «Судьба человека с Борисом 

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

[16+].
21.00 Т/с «Искушение». [12+].
00.30 Т/с «Анжелика». [12+].
02.40 «Вам, живым и погибшим, тебе, Южная 

Осетия». Концерт оркестра Мариинского 
театра под управлением Валерия 
Гергиева.

03.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 
[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+].
09.35 Х/ф «Круг».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].

17.45 Т/с «Балерина». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». [16+].
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах». [12+].
04.05 Т/с «Охотники за головами». [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-8». 

[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 20.00 Т/с «Морские дьяволы-5». 

[16+].
19.25 Д/ф «Август 2008: Принуждение к 

правде». [16+].
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
00.15 Т/с «Свидетели-2». [16+].
02.05 Дачный ответ. [0+].
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Гении и злодеи».
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось в 

Харбине».
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино».
09.30, 21.35 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45, 22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Фильм-спектакль «Абонент временно 

недоступен».
13.50, 19.45 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен».
16.35, 01.05 Романсы С. Рахманинова. 

Мария Гулегина и Александр Гиндин.
18.45, 02.00 «Больше, чем любовь».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 

кадров». [16+].
07.00, 12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+].
09.45 «Давай разведёмся!» [16+].
10.45, 04.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/с «Преступления страсти». [16+].
14.25 Х/ф «Катино счастье». [16+].
19.00 Х/ф «Случайная невеста». [16+].
22.45, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00, 11.00, 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, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Жмурки». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Кочегар». [18+].

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш». [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+].
09.40 Х/ф «Десять причин моей ненависти». 

[0+].
11.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2». [12+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Новый человек». [16+].
21.00 Х/ф «Между небом и землёй». [12+].
23.00 Т/с «Новый человек». [16+].
23.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
01.00 Х/ф «Красная планета». [16+].
03.00 Т/с «Геймеры». [16+].
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.20 Х/ф Привет от «Катюши». [16+].
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с Прощай, «Макаров»! [16+].

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«След». [16+].

23.15 Т/с «Майор и магия». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55 Т/с 

«Обручальное кольцо». [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 – Саби æмæ Зондаби
09.05 – Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
09.25 – Зæрдæмæ фæндаг
09.40 – 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 – 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, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+].
23.35 Т/с Премьера. «Красные браслеты». 

[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 «Судьба человека с Борисом 

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

[16+].
21.00 Т/с «Искушение». [12+].
00.30 Т/с «Анжелика». [12+].
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Суровые километры».
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Балерина». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].

20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта. Личные 

маньяки звезд «. [12+].
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

главкома». [12+].
04.05 Т/с «Охотники за головами». [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-8». 

[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+].
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
00.15 Т/с «Свидетели-2». [16+].
02.05 «НашПотребНадзор». [16+].
03.10 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Гении и злодеи».
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось в 

Харбине».
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками».
09.30, 21.35 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45, 22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.15, 00.35 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Фильм-спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный».
13.50, 19.45 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен».
16.35, 01.05 С. Рахманинов. Избранные 

произведения для фортепиано. 
Владимир Овчинников.

18.45, 02.00 «Больше, чем любовь».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Цвет времени.
02.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 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+].
10.35, 04.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/с «Преступления страсти». [16+].
14.15 Х/ф «Случайная невеста». [16+].
19.00 Х/ф «Наследница». [16+].
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «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, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища». 

[12+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «На море!» [16+].

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш». [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, 23.50 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].

10.00, 01.00 Х/ф «Крутой и цыпочки». [12+].
12.00 Х/ф «Между небом и землёй». [12+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Новый человек». [16+].
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». 

[12+].
23.20 Т/с «Новый человек». [16+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
02.55 Т/с «Геймеры». [16+].
03.55 Т/с «Крыша мира». [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15 Х/ф Привет от «Катюши». [16+].
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 18.00 
Т/с Прощай, «Макаров»! [16+].

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«След». [16+].

23.15 Т/с «Майор и магия». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 

«Обручальное кольцо». [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 – Саби æмæ Зондаби
09.10 – Æртхурон
09.40 – 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 – Вести
19.10 – Спорт
19.30 – Фыдæлты уæзæгмæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 11.08

ПЯТНИЦА, 10.08

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.50, 04.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 05.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль «Жара». 
[12+].

23.55 Х/ф Премьера. «Конвой». [16+].
01.50 Х/ф «Жюстин». [16+].

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 Т/с «Косатка». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Аншлаг и Компания. [16+].
23.35 «Весёлый вечер». [12+].
01.30 Х/ф «Особенности национальной 

маршрутки». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской 

Бывалого». [12+].
08.50, 11.50 Х/ф «Первый раз прощается». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00 «Жена. История любви». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Четыре кризиса любви». [12+].

17.00 Х/ф «Возвращение резидента». [12+].
20.10 «Красный проект». [16+].
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+].
22.20 «Прощание. Япончик». [16+].
23.15 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». [16+].
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». [16+].
00.55 Петровка, 38. [16+].
01.15 Х/ф «Фантомас». [12+].
03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+].
05.05 «Осторожно, мошенники!» [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-8». 

[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы-5». 

[16+].
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
00.15 Т/с «Свидетели-2». [16+].
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Гении и злодеи».
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре».
07.55 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками».
09.30 Д/ф «Голландские берега. Умная 

архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.05 Д/с «Архивные тайны».
12.30 Фильм-спектакль «Контракт».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 «Шедевры старого кино».
16.20 С. Рахманинов. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром. 
Симфонические танцы. Сенг Чжин Чо, 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра.

17.55 Х/ф «Ваня».
19.45, 01.30 «Искатели».
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте».
22.15 «Линия жизни».
23.30 «Иль Диво». Концерт в Японии.
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка».
02.15 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+].
07.00 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.40 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» [16+].
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». [16+].
22.50, 00.30, 04.05 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+].
01.30 Х/ф «Собака на сене». [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

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

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

Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все включено». 

[16+].
00.45 Х/ф «Все включено-2». [16+].
02.30 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный и нехороший, очень плохой 
день». [6+].

СТС
06.00 «Ералаш». [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, 01.00 Х/ф «Моя супербывшая». [16+].
11.40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». 

[12+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
19.00, 19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
21.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+].
22.55 Х/ф «Женщина-кошка». [12+].
02.45 М/ф «Невероятные приключения кота». 

[0+].
04.30 «Миллионы в сети». [16+].
05.30 «Музыка на СТС». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.15 Д/с «Опасный Ленинград». 

[16+].
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с Прощай, «Макаров»! [16+].

18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.25, 00.10 Т/с «След». [16+].

01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 
04.35 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
19.05 – Д/ф «Солæман»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Х/ф «Перекресток». [12+].
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если бы папа 

был жив...» [12+].
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Роберт Рождественский. «Не 

думай о секундах свысока...»
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо 

любви».
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти». [12+].
02.35 Модный приговор.
03.40 «Мужское / Женское». [16+].
04.30 «Давай поженимся!» [16+].

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Господа полицейские». [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+].
13.55 Х/ф «Старшая жена». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.50 Х/ф «Провинциальная Мадонна». [12+].
00.50 Х/ф «Заезжий молодец». [12+].
02.55 Т/с «Личное дело». [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок. [12+].
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+].
07.45 Православная энциклопедия. [6+].
08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
09.35 Х/ф «Интриганки». [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+].

13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.45 Х/ф «Портрет любимого». [12+].
18.20 Х/ф «Ложь во спасение». [12+].
22.20 «Красный проект». [16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.55 «Пятый год от конца мира». 

Спецрепортаж. [16+].
03.25 «Прощание. Япончик». [16+].
04.20 Д/с «Дикие деньги». [16+].
05.05 «Хроники московского быта. 

«Последняя рюмка». [12+].

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+].
05.30 «Ты супер!» [6+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
09.10 «Кто в доме хозяин?» [12+].
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, 19.25 Т/с «Пёс». [16+].
22.35 «Тоже люди». [16+].
23.25 Х/ф «Зеленая карета». [16+].
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+].
02.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
03.00 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Ваня».
08.40 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы».
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.20 Х/ф «Выстрел в темноте».
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка».
12.55 Д/ф «Передвижники. Илья Репин».
13.20 «Иль Диво». Концерт в Японии.
14.25 Х/ф «Кража».
16.30 «Большой балет»-2016.
18.50 Х/ф «На подмостках сцены».
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера».
21.00 Х/ф «Квартира».
23.05 Гала-концерт в Парижской опере.
00.20 Х/ф «Черная стрела».
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе».
02.40 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+].
07.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 

[16+].
10.20 Х/ф «Когда мы были счастливы». [16+].
14.25 Х/ф «Нелюбовь». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.50, 03.35 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Т/с «С новым счастьем!..» [16+].
04.35 Д/с «Курортный роман». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.30, 03.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

08.20 М/ф «Монстры на каникулах». [6+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа». [16+].
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 

[16+].
18.30 Засекреченные списки. [16+].
20.20 Т/с «Спецназ». [16+].

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш». [0+].
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+].
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].

07.10 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

[16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30, 01.35 Х/ф «Любит не любит». [16+].
13.05 Х/ф «Одноклассницы». [16+].
14.35 Х/ф «Одноклассницы: Новый поворот». 

[16+].
16.45 Х/ф «Гнев титанов». [16+].
18.45 Х/ф «Большой и добрый великан». 

[12+].
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+].
23.40 Х/ф «Каникулы». [18+].
03.15 Х/ф «Женщина-кошка». [12+].
05.35 «Музыка на СТС». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.45, 06.25, 07.05, 07.40, 08.20 

Т/с «Детективы». [16+].
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.45, 16.25, 
17.15, 18.00, 18.55, 19.30, 20.05, 
20.45, 21.20, 22.05, 22.45, 23.30 Т/с 
«След». [16+].

00.20 Т/с «Академия». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 – Канал «Россия 1». Местное время
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 – Мобильный репортер
18.10 – Дежурная часть
18.30 – Зарæджы баззад сæ ном
19.05 – Лучшее в жизни
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.08

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «Табор уходит в небо». 

[12+].
06.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье». [12+].
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым.
12.15 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман».
14.00 Т/с «Анна Герман». [12+].
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Звезды под гипнозом». 

[16+].
23.45 Х/ф «Заложница». [16+].
01.25 Модный приговор.
02.25 «Мужское / Женское». [16+].
03.20 «Давай поженимся!» [16+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Господа полицейские». [12+].
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «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 «Врачиха». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
00.30 Д/ф «Газ. Большая игра». [12+].
01.25 Д/ф «Пирамида». [12+].
02.25 Т/с «Право на правду». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.55 Т/с «Отец Браун». [16+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 «Звёзды «Дорожного радио».
09.20 Х/ф «Фантомас». [12+].
11.30, 14.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
15.35 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». [12+].
16.25 Д/ф «90-е. Королевы красоты». [16+].
17.15 Х/ф «Любовь вне конкурса». [12+].
20.50 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+].
00.45 Петровка, 38. [16+].
00.55 Х/ф «Команда – 8». [12+].
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером». [12+].
05.25 «Линия защиты». [16+].

НТВ
04.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+].
05.25 «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+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
12.55 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+].
23.30 Х/ф «Джимми – покоритель 

Америки». [18+].
01.00 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 19.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.05 М/ф «Мультфильмы».
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.45 Х/ф «Черная стрела».
12.15 Д/ф «Страсбург, Аббатство Эшо, или 

Слепая, дарующая зрение».
12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе».
14.10 Гала-концерт в Парижской опере.
15.25 Х/ф «Квартира».
17.25 Д/с «Пешком...»
18.00, 02.10 «Искатели».
18.45 «Романтика романса».
22.10 «Шедевры мирового музыкального 

театра». [18+].
00.45 Х/ф «На подмостках сцены».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6 кадров». [16+].
07.40 Х/ф «Молодая жена». [16+].
09.35 Х/ф «Попытка Веры». [16+].
13.45 Х/ф «Ключи от счастья». [16+].
17.30 Свой дом. [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.40, 03.00 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Т/с «С новым счастьем!..» [16+].
04.00 Д/с «Курортный роман». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
08.15 Т/с «Убойная сила». [16+].
17.10 Т/с «Спецназ». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
02.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 

[16+].

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш». [0+].
06.45 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+].
10.15 М/ф «Сезон охоты». [12+].
12.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 

[6+].
13.45 Х/ф «Большой и добрый великан». 

[12+].
16.30 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+].
19.05 М/ф Премьера! «Стань легендой! 

Бигфут младший». [6+].
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». [16+].
23.20 Х/ф «В активном поиске». [18+].
01.30 Х/ф «Каникулы». [18+].
03.25 М/ф «Невероятные приключения кота». 

[0+].
05.35 «Музыка на СТС». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.30 

Т/с «Детективы». [16+].
09.00, 09.55, 10.35, 11.20, 12.05 Д/с «Моя 

правда». [12+].
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 

18.50, 19.50, 20.50, 21.45 Т/с «Кордон 
следователя Савельева». [16+].

22.45 Х/ф «Идеальное убийство». [16+].
00.25, 01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 

Прощай, «Макаров»! [16+].

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

События недели

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Культура
18.20 – Чындздзон чызг
18.40 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

АФИШ А

ЧИТАЕМ 16+

«ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА»
Стоит ли говорить о том, 

что жизнь каждого челове-
ка полна не только хороше-
го, но и плохого. Порой эти 
трагедии становятся для 
нас камнем на шее, который 
тянет нас на дно; а в других 
случаях они могут послужить 
для создания чего-то по-
истине великого. В основе 
фильма лежат три истории. 
Одна из них развивается 
в Париже, другая – в Нью-
Йорке, а третья – в Риме. 
В каждой истории главные 
герои переживают либо 
простой, либо сложный пе-
риод в своей жизни.

Всех их объединяет то, 
что они в той или иной сте-
пени люди творческие. Соз-
датели фильма раскрывают 
перед нами целый спектр 
человеческих чувств и эмо-
ций, которые рождаются в 
минуты всепоглощающей радости или печали. Едва ли стоит искать в этой 
картине глубокий смысл или философию. Она рассказывает о том, что та-
кое творчество.

Фильм довольно глубокий и интересный, заставляет складывать пазл 
главной истории уже после просмотра. И чем дальше вдумываешься, тем 
больше понимаешь и глубже вникаешь в психологическое состояние глав-
ного героя. В муки его сознания, которое пытается освободиться из ло-
вушки ужасной боли и горького чувства вины.

Фильм о любви, доверии, предательстве. О том, что каждый имеет пра-
во на второй шанс, как бы ни ошибался в прошлом, а также о ценности про-
стого человеческого сострадания.

АЛАН МАРШАЛЛ. 

«Я УМЕЮ ПРЫГАТЬ
ЧЕРЕЗ ЛУЖИ»

В автобиографической повести писателя раскрывает-
ся картина жизни Австралии начала XX века. Герой повести 
Алан – сын смелого объездчика диких лошадей. С раннего 
возраста он мечтает стать таким же, как отец, но после тя-
желой болезни его ноги перестают служить ему. Мальчик из 
австралийской глубинки в шесть лет перенес полиомиелит.

Эта книга – история его мужественной борьбы за на-
стоящую, полноценную жизнь. Писатель показывает ста-
новление человеческого характера, процесс нравственного 
формирования героя произведения. Яркий пример того, как 
человек может добиться того, чего желает, если он умеет 
рассчитывать свои силы и находить пригодные способы и 
средства для достижения желаемых целей.

МАРИЯ ПАРР. 

«ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
Дебют молодой норвежской писательницы Марии Парр, 

которую критики дружно называют новой Астрид Линдгрен. 
Книга уже вышла в Швеции, Франции, Польше, Германии и 
Нидерландах, где она получила премию «Серебряный гри-
фель».

За год в жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Ма-
тильды – девятилетнего Трилле, от лица которого ведется 
повествование, и его соседки и одноклассницы Лены – вме-
щается немыслимо много событий, забавных, трогательных 
и опасных приключений... Идиллическое житье-бытье на 
норвежском хуторе нарушается, но не разрушается дра-
матическими обстоятельствами. Но дружба, конечно же, 
оказывается сильнее! Эта книга затрагивает душу и даже 
способна разворошить слишком многие воспоминания. И, 
главное, она дает понять, что детство действительно было.

ВЛАДИМИР ЧЕПОВОЙ, АННА ЯСНАЯ. 

«ПЕРЕКРЕСТОК»
У каждого человека в жизни есть свои перекрестки – та-

кие периоды в жизни, когда определенный этап закончился, 
и вот-вот начнется новый. И каким он будет – зависит от ре-
шений, которые мы принимаем. Нередко люди ошибаются и 
жизнь складывается совсем не так, как хотелось бы… На та-
ких перекрестках мы либо приближаемся к своему счастью, 
либо отдаляемся от него все дальше.

Книга – очень светлая и добрая, рассчитанная на дума-
ющего, ищущего читателя. Она поможет разобраться в себе 
человеку, заблудившемуся на пути к своему счастью.
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Трава здесь была почти по пояс. Без вся-
кого преувеличения. Многие шли по ней 
разувшись, и это было тоже настоящее 

удовольствие – приехать после городского 
шума, обилия транспорта, суеты в места, на-
полненные тишиной, попасть в богатырскую 
ширь, в распахнутое раздолье. На густой 
траве еще не просохшие капли незадолго до 
этого прошедшего летнего дождя, и все равно 
она теплая, добрая. Хочется по ней идти и 
идти, чтобы так же светило щедрое солнце, 
чтобы то и дело обгоняли тебя люди, которым, 
ты это хорошо знаешь, все, что вокруг, тоже 
дорого и бесконечно близко.

И все же, наверное, то, что уже знакомо теорети-
чески, что давно воспринимается как аксиома, все 
равно когда-то нуждается в подтверждении. И со-
всем не оттого, что ты собираешься открывать от-
крытое до тебя. Это было бы бессмысленно. Просто 
прикосновение к жизни всегда рождает мысль, и ты 
ищешь ответ на какой-то новый очередной вопрос, 
чтобы убедиться в чем-то не на словах, а на деле. Во-
круг такие разные люди. И реагируют на многое по-
другому, и смотрят на все по-своему. Это и понятно.

Но все-таки есть вещи, которые объединяют лю-
дей, заставляют их протянуть друг другу руки, искать 
союзников и единомышленников. Это и определе-
ние своего места в жизни, и чувство патриотизма, 
и интерес к настоящему труду, и, наконец, чувство 
прекрасного. Я знаю, именно таким явился для меня 
тот день.

Он был ослепительно солнечный, свежий, яркий, 
промытый обильными дождями, которые, словно по 
уговору, затихли только на сутки. Утром солнечногор-
ское радио пригласило на праздник Блоковской по-
эзии. У многих не было и искринки сомнения. Ехать, 
конечно же, ехать. На машинах и пешком, в автобусах 
и электричках спешили люди сюда, в места, помня-
щие великого поэта России. И хотя основные торже-
ства должны были состояться именно в Солнечногор-
ске, всем хотелось вначале побывать в знаменитом 
Шахматове, там, где все только начиналось.

Когда-то на вопрос матери о месте, где бы он хо-
тел жить, Блок ответил: «Шахматово». Дорога вела 
нас туда. Люди шли, знакомые и незнакомые. И все, 
что было рядом, вокруг, убеждало: только здесь, на 
таком просмотре, могли родиться знаменитые стро-
ки «Скифов» и «Возмездия», «Соловьиного сада» и 
ни с чем не сравнимых стихов о России. Впрочем, у 
Блока о Родине одинаково все. Он очень много читал, 
столько видел. Он был почти во всех странах Европы, 
в прекрасной Италии. Бродил по Венеции, любовал-
ся Флоренцией, Римом, Равенной, но свои лучшие 
стихи написал, наверное, все-таки не под их воздей-
ствием. Он не мог без родного воздуха. Александр 
Александрович говорил, что когда-то он услышал 
рассказ: в одном из окрестных озер нет дна, и порой 
волны выбрасывают на берег доски с непонятными 
надписями – обломки кораблей, это озеро – отдуши-
на океана. Так вот и он сам. Здесь, в Шахматове, в 
его душе встали отголоски давно минувших событий. 
Кругом были ассоциации. И ему было и хорошо, и 
страшно. Он не мог без пера. Он писал цикл «На поле 
Куликовом».

И вечный бой! 
Покой нам только снится –
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

Да, мы идем к Шахматову. Березы, со-
сны, липы... Вовсе не молодняк. Эти де-
ревья стоят уже десятилетия... то там, то 
здесь косят траву. И она пахнет солнцем 
и вчерашним дождем. Ты идешь к Блоку, 
и в тебе живут его строки. Ты повторяешь 
их и вслух, и про себя, и узнаешь то, о чем 
писал он, то, что навеяло ему эту грусть, 
эту силу и эту гордость... Подмосковье, 
сердце России, его Родина.

А ты все та же – лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И степь та же. Совсем по-блоковски в 
ней «грустят стога». Когда-то Александр 
Александрович писал З. Гиппиус обо 
всем этом: «Здесь нет места, где бы я не 
прошел ночью или с закрытыми глазами». 
Да, он здесь все знал. В косоворотке, 
расшитой лебедями, в высоких сапогах, 
порой по целым дням не сходил с коня, 

носился по этим проселочным дорогам, пробирался 
сквозь лесные заросли, часами беседовал с каким-
нибудь интересным мужиком. А потом в маленьком 
шахматовском флигельке рождались строки, кото-
рым суждена была вечная жизнь. Но тогда еще не 
знал об этом. Он писал:

Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна... 

Как любил он пору, когда леса, что вокруг, стояли 
истинно золотыми. Как любил он трудиться здесь, в 
этих местах. Копал землю, строил забор, рубил дере-
вья, даже задумчиво следил за кротом, забирающим 
к себе в нору полный березовый лист. «Земля ведь 
многое объясняет...» – как-то заметил он жене. Под-
ходим к развилке. Отсюда начинается дорога в Бо-
блово, откуда в гости к другу-ботанику А.Н. Бекетову, 
профессору, ректору Петербургского университета, 
деду Александра Блока, приезжал великий русский 
ученый Д.И. Менделеев. Там, в Боблове, не раз бывал 
и сам поэт, когда почти мальчиком полюбил девушку, 
ставшую для него мерилом чистоты и сердечности, 
добра и правды. Любовь Дмитриевна Менделеева. 
Мы знаем ее и из его стихов. Юношеские строки, 
цикл «О Прекрасной Даме». В них она совсем такая, 
какой виделась ему, поэту.

Кто когда-нибудь был или будет в Шахматове, не 
сможет остаться равнодушным к тому, что его встре-
тит там, как бы много он ни узнал, ни прочитал об этих 
местах заведомо. Когда-то за стоящим на холме до-
мом, одноэтажным, с мезонином, был сад – старый, 
заросший, из деревьев разных пород, тенистый. За-
думчиво блуждали по нему тропинки, неожиданно по-
ворачивали, пересекались. А в самом конце одной из 
аллей была калитка, прозванная тургеневской. Глав-
ным же украшением сада была сирень самых разных 

цветов и оттенков. А сколько соловьев бывало здесь! 
Как перелетали с ветки на ветку дрозды и иволги. 
Сколько чудесных дней детства, юности прошло 
именно здесь. А теперь... нет ни дома, ни флигеля... 
ни сада... Много лет назад в подмосковной дерев-
не Осинки художник Д. Васильев нашел необычный 
огромный валун. Его откопали, с большим трудом 
привезли сюда, и теперь именно он, гигантский ка-
мень, – олицетворение некогда сожженного Шамха-
това. Теперь там, рядом, установлен памятный знак: 
на плитке красного карельского гранита высечена 
надпись: «Здесь, в Шахматове, в 1881–1916 годах в 
летнее время жил и работал Александр Блок». Со-
всем простая плита. Ни замысловатых украшений, ни 
даже самых простых узоров. Только строгие строки 
и цветы на постаменте, под плитой. Их много. И все 
они такие разные: гвоздики, привезенные из Москвы, 
ветки рябины, полевые ромашки, даже кашка, кото-
рая растет тут же, рядом.

А это «возлюбленная поляна». На ней, вокруг 
валуна, и располагаются почитатели поэта. Чита-
ют любимые строки автора «Соловьиного сада» и 
«Двенадцати», дарят собравшимся то, что сами по-
святили ему, своему кумиру. С правой стороны от 
поляны гордо стоит тополь, он уже стар, он хорошо 
помнит Александра Александровича. Последний 
воспел его, назвав «огромным и серебристым». 
Да еще старые вязы. Когда-то их саженцами при-
везла Любовь Дмитриевна Менделеева. Это было 
еще в 1903 году, перед ее свадьбой с Алексан-
дром Александровичем. Рядом с тоненькими вяза-
ми здесь росли тогда ели, липы, березы. Решено 
было устроить дерновый канапэ. Да, все это здесь 
было... А теперь у камня-символа тесная группка 
юношей и девушек, видимо, студентов, нараспев 
читает строки Блока, порою громко скандируя са-
мое значительное.

О, я хочу безумно жить: 
Все сущее – увековечить, 
Безличное – вочеловечить, 
Несбывшееся – воплотить.

И настроение у всех какое-то удивительное. Под-
ходят новые и новые люди. Те, кто не мог в такой день 
не прийти сюда, к своему поэту. Сейчас они рядом с 
тобой. И ты видишь, что никакие они не незнакомые, 
нет, это те, кто во многом любит то же, что и ты, и это 
какое-то еще не до конца понятное единение, кото-
рое во многом сближает людей.

А потом путь в Тараканово, где при небольшой 
сельской библиотеке расположилась обновленная к 
этим дням постоянно действующая блоковская фото-
композиция. Часом позже люди уже в Солнечногор-
ске.

...Алые розы у портрета Блока. В вазах и корзи-
нах прекрасные, благоухающие, удивительно свежие 
розы. В каждом их лепестке словно кусочек солнца. 
И все это дар одному человеку, тому, кто, задолго до 
революционной грозы, предчувствуя ее, «приготов-
лял к работе руки», кто восторженно принял Октябрь, 
кто восклицал, обращаясь к отечественной интелли-
генции: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием 
слушайте революцию!», кто остается нашим совре-
менником и сегодня.

Стихи Блока, их чудесная музыка; русские на-
родные песни, исполняемые артистами Московской 
государственной филармонии и самодеятельными 

коллективами, навсегда запомнившиеся 
страстные слова об Александре Блоке поэ-
тессы Риммы Козаковой... Серьезные, вни-
мательные глаза людей, которым, я знаю, 
как и мне, очень хочется запомнить все, что 
они видят и чувствуют сейчас, находясь на 
родной земле великого человека, чтобы 
потом обязательно поделиться этим с дру-
гими; а если нет, то носить в себе долго-
долго, потому что такое навечно входит в 
твою жизнь, в твое сердце, в твой мир. Ни-
когда не думалось мне раньше, что у Бло-
ка столько истинных почитателей. И когда 
наш автобус одним из десятков других по-
кидал гостеприимную землю поэта, те, кто 
сидел рядом, не пели и стихов не читали, не 
вспоминали и впечатлениями не делились. 
В автобусе было тихо. Каждый думал. На-
верное, о том, что было. Наверное, о нем, о 
Блоке. И еще о том, как все-таки прекрас-
но, что есть, есть чувства, которые объеди-
няют людей.

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

Ко дню поэзии А. Блока

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ
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Алантæ бирæ рæстæджы хъал 
цæмæй уыдысты, уыцы æнæкæрон 
сæрибардзинад сын фæстагмæ ра-

цыдис стыр фыдбылызмæ. Алы хæстыты чи 
бахсæст, æмæ æгаддзинад сæ сæрмæ чи 
нæ ‘рхаста, уыцы адæм равзæрстой мæлæт 
цагъары царды бæсты.

1395 азы къулых Тимур, йæ æнæнымæц тугдзых 
бирæгъты æфсадимæ, ныббырста аланты зæхмæ. 
Куыд зонæм, афтæмæй тæтæры разамонæг 
фыццаджыдæр æгъатырæй цагъта, æртасын чи нæ 
куымдта, уыцы адæмты. Аланты разамонджытæ, 
кæд хицæнтæй уыдысты хъайтар æмæ æхсарджын, 
уæддæр уыцы заманты кæрæдзиуыл хорз нал 
хæцыдысты, алчи йæхи зондæй архайдта. 
Утæппæт æфсадты ныхмæ та иугай сæ бон уыдис 
æрмæстдæр тохы быдыры кадимæ мæлæт ссарын. 
Афтæмæй Тимур йæ «джихады» артæй басыгъта 
æгас алайнаг адæмы.

Дыууиссæдз азы фæстæ ма фæндаггон – исто-
рик Иосиф Барбаро фыста, бынæттон адæмы 
аланты тъæпæны кæй нал федта, зæгъгæ. Аланты 
бæстæйæ рауадис зæууат тыгъд быдыр, кæцыйы 
парахатæй фенæн уыдис æрмæстдæр алайнаг 
обау-ингæнтæ. Адæмæй ма цы армыдзаг аирвæзт, 
уыдон сæхи бафснайдтой бæрзонд, æвадат 
хæххон кæмтты æмæ лæгæтты. Уыцы бæрзæндтыл 
сарæзтой хъæутæ æмæ уым фæцардысты цалдæр 
æнусы.

Тимуры ныббырсты заманы хабæрттæ ирон 
адæмæй рох нæ уыдысты. Лæвæрдтой сæ 
фыдæй фыртмæ таурæгъты æмæ зарджыты хуы-
зы. Уыдонæй сæ зындгонддæр у «Задалескы На-
найы кадæг». Уыцы иумæ, у адæмы сæфты фæдыл 
зæрдæрыст хъарæг дæр. Фæлæ йæ сæйраг нысан 
у мæгуыр сидзæр сывæллæтты ирвæзынгæнæг, 
Нанайæн æнустæм кад скæнын.

Алайнаг сылгоймаг сидзæр сывæллæттæй ма 
чи аирвæзт, уыдоны æртымбыл кодта, æмæ сæ 
знæгтæй æмбæхсгæйæ, æхсæвыгæтты акодта 
хæхбæстæм. Афтæмæй бахызтысты æфцæджы 
сæрты, æмæ Задалескы æрцардысты. Фæхаста 
сæ кæрдæджытæй æмæ хъæды зайæгойтæй. Куы 

рахъомыл сты, уæд скодтой бинонтæ, фæцыдысты 
фæйнæрдæм. Уыдонæй рацыдысты бирæ хъæутæ 
æмæ мыггæгтæ.

Ку бабун æнцæ Тъæпæн Дигорæ,
Æвæстаг ку фæцæнцæ; кæугæ, дзиназгæ.
Уæд байзайунцæ дзæгъæл сувæллæнттæ
Сæ сугъд бундорбæл, сæ сау фунукбæл.
Уæд ма разиннуй дзилли амондæн
Силæстæг дуйнебæл, æма седзæрти
Æ разæй ку скæнуй, фусти къуари хузæн.
Æхсæвæй-бонæй сæ гъæуай ку кæнуй
Гъæддаг сирдæй дæр, фудгæнæгæй дæр.
Будурæй гъæдæмæ, гъæдæй æрдозæмæ,
Дигори Æфцæгмæ е›рух ку раттуй,
Цæгатбæл бахезуй æма æд сувæллæнттæ
Задалески Сæри ку›рбунат кæнуй.

Цымæ цавæр уыдис Задалескы Нана? Цы ху-
ындис йæ ном? Цы мыггагæй уыдис? Мах уыцы 
фарстатæн, æвæццæгæн, дзуапп никуыуал 
ссардзыстæм.

Фæлæ Задалески Нана адæмы зæрдæты базза-
дис цард æмæ рухсдæттæг сылгоймаджы нысанæй. 

Уый хонын нæ Ирыстоны Иумæйаг Мад.
Дыгургомы алы сæрд дæр бæрæг кæнынц За-

далески Нанайы бæрæгбон. Фынджы уæлхъус 
бадгæйæ дæр ын хистæртæ æрымысынц йæ рухс 
ном.

Мадæлтæ раздæрау кувынц Нанамæ, курынц 
дзы сæ сывæллæтты фыдбылызæй бахизыны ахъаз.

ЗАДАЛЕСКИ НАНА

Тогуарæг æркодта, тогуарæг æркодта
Тъæпæн Дигорæбæл, тъæпæн Дигорæбæл!
Ахъсахъ Темури æфсæнцъух берæгътæй
Саг цъæх будуртаг ку батар æнцæ,
Æфсæнбид кауæй æнгомдæр, федардæр
Саг фалæнбулай æртеголæ ‹нцæ
Тъæпæн Дигорæн сæ финдзцæуæг адæм,
Сæ хъал фæсевæд, лæгæй – лæг хуæздæр,
Се’знæгти къохæй тоглæсæн кæнунцæ,
Кунæг кæнунцæ, мæрдтæмæ евгъуйунцæ.
Фæстаг лæги уæнгæмæ бæргæ тохунцæ,
Фал бунцагъд фæцæнцæ Тъæпæн Дигорæ!
Уæд сугъдæ ку схуæцуй, цъæх арт ку сгъазуй
Тъæпæн Дигорæн се ‹вулд гъæутæбæл.
Сæ байзайæггаг дæр – силæй дæр, нæлæй дæр –
Хасти ку фæцæнцæ, хасти ку фæцæнцæ!
Ку бабун æнцæ Тъæпæн Дигорæ,
Æвæстаг ку фæцæнцæ; кæугæ, дзиназгæ.
Уæд байзайунцæ дзæгъæл сувæллæнттæ
Сæ сугъд бундорбæл, сæ сау фунукбæл.
Уæд ма разиннуй дзилли амондæн
Силæстæг дуйнебæл, æма седзæрти
Æ разæй ку скæнуй, фусти къуари хузæн.
Æхсæвæй-бонæй сæ гъæуай ку кæнуй
Гъæддаг сирдæй дæр, фудгæнæгæй дæр.
Будурæй гъæдæмæ, гъæдæй æрдозæмæ,
Дигори Æфцæгмæ е›рух ку раттуй,
Цæгатбæл бахезуй æма æд сувæллæнттæ
Задалески Сæри ку›рбунат кæнуй.
Алли зайæгойæй сæ хæссун ку байдайуй.
Хæссун ку байдайуй. Ку растур унцæ,
Ку сгъомбæл унцзе, гъæутæ ку сунцæ.
Сæ еумæйаг мадæ Задалески Нанай мард
Кадæ, цити хæццæ уæд ку байвæрунцæ
Задалески фалдзос – Морги лæгæти.

Аланты заманы зынгæ адæм

ЗАДАЛЕСКИ НАНА

Цы дыл æрцыд нæ райгуырæн?
Нæ кадджын хъæу, нæ Малда?
Ысафтид ис, æвæццæгæн, 
Дæ къæбиц дæр нæ мадау!

Мæгуырæй дæр нæ фæсивæд…
Куыд хъæлдзæг уыд сæ цард!
Æрвыл æхсæв стыр уынджы
Ирон фæндырæй – цагьд! 

Цæвиттойнаг æввахс хъæутæн,
Кодтой Малдамæ тæхуды,
Раззагондæр колхозты ‘хсæн…
Уæларвæй нæм хурдæр худы. 

Нæ райгуырæн, нæ бæстæн,
Æнусмæ кад кæндзыстæм.
Сæ кад бæрзонд хæсдзыстæм
Нæ иумæйаг кæстæртæн!

Фыццаг къахдзæф кæм акодтам,
Кæм рæзтыстæм, цы зæххыл!
Æрвыл аз дæр мах уарздзыстæм,
Махæй никуы уыдзæн рохы!

Фæлæ мæгуыр сты нæ мæдтæ!..
Мæгуырæй  кæй аззадис нæ хъæу.
Бæргæ, куы зариггой нæ мæргътæ,
Бæргæ, хъысмæт куы ‘мбарит дæу!

Курæг уыдзыстæм мах Хуыцауæй:
Æххуысгæнæг нын фæуæд!
Нырæй фæстæмæ нæ хъæуæй
Мачиуал ма фæхъæуæнт!

Дзæгъиаты Мария

Поэзийы къуым

Зынаргъ газеткæсджытæ! Уæ размæ 
уын хæссæм Дзæгъиаты  Марияйы 
хъуыдытæ, æмæ кæд æмдзæвгæ цы 

æмвæзадыл хъуамæ уа, уымæй æййафынц 
къуыхцытæ, уæддæр сæ мыхуыр кæнæм, 
уымæн æмæ сты зæрдæйæ фыст.

Дæуæн рохгæнæн нæй!

Ирон адæмы цытджын нана, тæтæры ныббырсты рæстæджы сывæллæтты ирвæзынгæнæг.
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Цёгат Ирыстоны арёзт ёрцыд минёварад фёсивёдон форум «Машук-2018»-мё, 
кёцы ацёудзён дыууё сменёйё 10-24 августы. Нё республикёйё дзы хайад 
исынц 205 ёвзонг разёнгард архайёджы, уыдонёй 60 адёймаджы бёрц – ёнё 

проекттёй. Сёйрагдёр сты, проекттё кёмё ис, «предмашуки»-йы чи архайдта, уыдон. 
Уымёй уёлдай ма сём Росмолодежёй балёвёрдтой бархионты кандидатурётё — фыц-
цаг сменё ацы темёимё баст уыдзён. «Уёлахизы бархионтёй» ацёудзён 5 адёймаджы, 
Роспатриотцентрёй дёр адём уыдзён. 

Машук-2018

…КАРЗЁЙ ЁХХЁСТ КЁНДЗЫСТЁМ 

Ацы Форум сын ахъаз фёуыдзён иннё бархион-
ты организациты фёлтёрддзинад райсынæн. Ми-
нёварад аразгёйё ёркастысты республикёйы алы 
районты минёвёртты кандидатурётём. Бекъойты 
Асланы ныхёстём гёсгё сём ис грантты фылдёр 
хай рамбулыны фёнд. Кёд уый размё азты физи-
кон удгоймёгтён 300 мин сомёй 500 мин сомы онг 
лёвёрдтой, уёд ацы аз та уыцы нымёц уыдзён 10 
минёй 300 мины онг. Организаторты фёндмё гёс-
гё, уый руаджы архайджытён сё проект ёххёст кё-
нынён уыдзён бёлвырд суммё райсыны фадат. «Нё 
республикё бирёнацион у, уымё гёсгё ёркасты-
стём, куырдиёттё чи балёвёрдта, уыдоны кандида-
турётём, ёдёппётёй сты 330 адёймаджы. Сёйраг 
фарст: архайёг йё идейё кём ёххёст кёндзён? 
Кёд Цёгат Ирыстоны, уёд ын зёрдиагёй баххуыс 

кёндзыстём. Фарон 10 млн сомы бёрц ёрластам, 
ныртёккё дёр нымёц къаддёр ма хъуамё уа. Ис 
дзы оригиналон, цымыдисаг идейётё, уыдонёй 36 
«предмашук»-ы рёстёджы Федералон эксперттё 
сёхи бёрны бакодтой ёмё сын сё цёттёкёнынады 
хъуыддаджы ёххуыс кёндзысты», – загъта цёгатиры-
стойнаг минёварады разамонёг. «Машук»-ы сёйраг 
темётёй иу у рамбылд грантты ёххёсткёнынад-
мё хъусдард. Бекъойты Асланы ныхёстём гёсгё, 
2018 азёй ацы нысёнттён фидаргонд цёудзён 
ёртёфарсон бадзырд Росмолодежь, Цёгат Ирысто-
ны фёсивёды хъуыддёгты комитет ёмё архайёд-
жы ‘хсён: «Хардзгонд фёрёзтём хъусдард карзёй 
ёххёст кёндзыстём. Сёйрагдёр у, цёмёй амынд 
фёрёзтё цымыдисаг идейёты рёзтыл хардзгонд 
цёуой», – хатдзёг скодта Бекъойты Аслан.
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Кража. 32. Лиса. 33. Обитель. 36. Фавн. 39. 
Апогей. 40. Джинсы. 41. Слюнтяй. 42. Уинстон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Шарж. 3. Ручка. 5. Грамм. 
6. Диод. 7. Штабель. 8. Кушанье. 9. Грелка. 11. 
Адонис. 12. Трек. 16. Айсберг. 17. Побудка. 19. 
Майер. 20. Тезка. 24. Удилище. 25. Блесна. 26. 
Палаты. 27. Зазноба. 30. Зять. 34. Бремя. 35. 
Ложки. 37. Корн. 38. Гнус. 



– Боря, и где ты познакомился с 
такой девушкой?

– Как «где»? На Дерибасовской, 
под фонарем!

– И шо, фонарь тогда не работал?


Мужик приходит домой, пьяный, 
все лицо в помаде, на одежде длин-
ные рыжие волосы… Жена: 

– Ну и что ты на этот раз приду-
маешь?! 

– Ты не поверишь, с клоуном под-
рался…



– Бармен, мне как обычно!
– Как обычно? Да ради Бога. Ох-

рана, выкинете его на улицу!


Он называет свою жену «сокро-
вище», потому что люди постоянно 
спрашивают его: «Где вы ее откопа-
ли?»



Объявление на «Привозе»: «Опыт-
ный продавец арбузов щелчком по 
голове вашего сына определит, го-
тов ли он к экзамену».



– Скажите, это правда, что в 
Одессе отвечают на вопрос вопро-
сом?

– А зачем вам это надо знать?


Объяснительная в ГИБДД:
– Находился под действием пси-

хотропных существ.
– Правильно писать «веществ».
– Нет, я имею в виду жену и тещу.



– Потерпевший, узнаете ли вы че-
ловека, который угнал у вас машину? 

– Ваша честь, после речи его ад-
воката я вообще не уверен, была ли у 
меня машина.

ОВЕН. Прекрасная неделя для реализации новых 
идей, но только желание прийти к цели должно 
быть очень сильным. Интуиция будет обострена, 

благодаря чему многие вопросы станут решаться легко и 
быстро. В среду и четверг хорошо работать с информаци-
ей, учиться чему-то новому, заниматься творчеством. Суб-
бота подходит для встреч с друзьями.

ТЕЛЕЦ. Период хорош для сделок с недвижимо-
стью и любыми покупками-продажами. Тем, кто 
владеет своим бизнесом, звезды обещают при-

быль. В плане здоровья – берегите спину и суставы. По-
старайтесь максимально освободить себя от физических 
нагрузок. Сейчас вам нужно отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя прекрасно подходит для 
работы с информацией, любой интеллектуальной 
деятельности и обмена опытом. Все, что выпол-

няется искренне и направлено на созидание, будет иметь 
успех. Благоприятно начинать краткосрочные поездки и пу-
тешествия. Контакты, которые завяжутся сегодня, окажутся 
очень полезными.

РАК. Умение с юмором относиться к жизненным 
проблемам очень пригодится вам сейчас. Трудно-
сти будут, но вы сможете их преодолеть. Главное 

– не зацикливаться! Возможно, у вас попросят в долг нена-
дежные люди. Отказать им будет сложно, но необходимо. 
Ведь деньги потом они вам вряд ли вернут.

ЛЕВ. Если вы будете настроены альтруистически, 
удача окажется на вашей стороне. Начало недели 
потребует от вас проявления гибкости и тактич-

ности. Постарайтесь держать свое мнение при себе и не 
навязывать его кому бы то ни было. Не допускайте ссор с 
близкими и родными людьми: помириться и восстановить 
прежнее доверие будет непросто.

ДЕВА. Идеальное время для начала новых про-
ектов. Сейчас вы готовы хоть горы свернуть. Не 
удивляйтесь и не отказывайтесь, если начальство 

предложит вам что-то новое – получите за это потом хоро-
шую премию. Для здоровья пейте больше воды, сейчас это 
необходимо.

ВЕСЫ. Планеты на этой неделе благоприятству-
ют проведению деловых переговоров и подписа-
нию важных документов. В понедельник и втор-

ник особенно будет несложно достичь взаимопонимания с 
любыми людьми. Будьте открыты новому опыту. В субботу 
наведите порядок в доме. Выбросьте те вещи, которые вы-
зывают у вас негативные воспоминания и ассоциации.

СКОРПИОН. Снизьте набранный в прошлом ме-
сяце темп работы. В противном случае у вас про-
сто не хватит сил, ведь покой уже давно вам толь-
ко снится. Чаще бывайте на свежем воздухе. Это 

не только поможет поднять настроение, но и будет полезно 
для здоровья. Кстати, не лишним будет проверить сердце.

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь думать только в позитив-
ном ключе, поскольку все, что вы на этой неделе 
пожелаете, в скором времени обретет реальное 

воплощение. Не лгите и не сплетничайте. Суббота – пре-
красное время для начала отпуска или путешествия.

КОЗЕРОГ. Вам так и хочется, чтобы кто-то решил 
за вас все вопросы, разобрался с проблемами. 
Увы, в ближайшее время придется рассчитывать 

только на себя. Будьте готовы к тому, что друзьям может 
понадобиться ваша помощь. Вы в силах ее оказать, поэто-
му не оставайтесь в стороне от их проблем.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе наступает время ак-
тивных действий. Все, что вы получите на этой не-
деле, обязательно пригодится вам в ближайшем 

будущем, даже если сначала вам будет казаться, что это не 
так. Хорошо начинать курс оздоровительных мероприятий. 
Проявляйте щедрость и альтруизм. Если есть возможность, 
проведите время на природе, близ воды.

РЫБЫ. Внимательно обдумывайте все слова, 
прежде чем произнести их вслух. Помните, потом 
их уже не вернуть. Дачными работами в этот пе-

риод вам лучше не заниматься: могут возникнуть пробле-
мы со здоровьем. Переложите дачные дела на родствен-
ников, а сами отдохните на участке под теплым летним 
солнышком.

б В

ник особе

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Печатное издание небольшого объема. 4. Стремящийся исполнить любой дамский каприз. 9. Чувство от обиды, 
неудачи, разочарования. 10. Два штата в США: Северная … и Южная … . 13. Устройство с парусом для гонок на льду. 14. Висящие с одной 
стороны нити. 15. Лиственный лес, «отговоривший березовым веселым языком» в творчестве С. Есенина. 18. Работник в белых перчатках 
в богатых домах. 19. Квартал мегаполиса, умещающийся на столе архитектора. 21. «Плод любви» металла и кислорода. 22. Глюк, но не 
композитор, а нарушение в работе компьютерной программы. 23. Регулируется ручкой «Громкость» . 28. Лицо или фирма, осуществляю-
щие биржевое или торговое посредничество за свой счет. 29. Срезанная тонкая ветка как орудие телесного наказания. 31. Взятие чужого 
без разрешения хозяина. 32. Кто подранил Серую Шейку из рассказа Мамина-Сибиряка? 33. Монастырь с его тихим, размеренным бытом. 
36. Тумнус в книге «Хроники Нарнии» . 39. Наиболее удаленная от Земли точка орбиты искусственного спутника. 40. Брюки из крашенной 
специальной краской хлопчатобумажной ткани. 41. Безвольный, бесхарактерный человек. 42. Актер, роль Тубал-Каина в фильме «Ной». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Портрет, выполненный в шуточной или сатирической манере. 3. Канцтовар, до которого можно «довести» челове-
ка. 5. Единица массы равна пяти каратам или одной пятой советского пятака. 6. Электронная лампа с двумя электродами. 7. Сложенный 
строительный материал. 8. Продукт, вышедший из-под ножа повара. 9. Резиновая груша с кипятком. 11. Трава-горицвет или финикийский 
бог плодородия. 12. « Круговорот», в который может попасть велосипедист-профессионал. 16. «Я – как ... в океане. Все плывет в сплошном 
тумане. Ничего вокруг не вижу: белый свет, как белый снег» (М/ф «Ну, погоди»). 17. Сигнал, поднимающий утром всю казарму на ноги. 19. 
Немецкий естествоиспытатель. Первым сформулировал закон сохранения энергии (эквивалентности механической работы и теплоты) и 
теоретически рассчитал механический эквивалент теплоты (1842). 20. Писатель Толстой по отношению к актеру Дурову. 24. «Палочка», 
к которой рыбак крепит леску. 25. Искусственная приманка для ловли хищной рыбы. 26. В средневековой русской архитектуре богатое 
жилое каменное или деревянное здание. 27. Властительница мужского сердца. 30. «Кому попался хороший ..., тот приобрел сына, а кому 
дурной – тот потерял и дочь» (Демокрит). 34. Непосильная ноша. 35. «Обеденный» инструмент в народном ансамбле. 37. Масса чистого 
благородного металла, содержащегося в монете. 38. Специалист по взятию крови, работающий в трудных таежных условиях.

Гороскоп с 6 по 12 августа 
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В жаркие дни, когда термометры по-
казывают не менее 25 °C, нужно со-
кратить время пребывания на улице. 

Особенно это касается пожилых людей, 
маленьких детей, а также тех, кто страда-
ет артериальной гипертонией и другими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Поэтому прогулки с детьми или выгул со-
бак лучше запланировать на часы, когда 
жары еще нет или она пошла на убыль. Как 
правило, это время до 10.00 и после 16.00. 
А вот если погода очень жаркая, темпе-
ратура поднимается до 30 °C и выше, то 
прогулки лучше совершать до 09.00 и после 
19.00–20.00.

ПОЕЗДКИ НА РАБОТУ
И ВЕЧЕРНИЕ ПРОГУЛКИ

Те, чей рабочий день начинается в 08.00–09.00, 
еще успевают застать утреннюю прохладу. Однако 
если день ожидается жарким, рекомендуем выйти 
из дома раньше обычного графика, чтобы доби-
раться до работы было комфортнее.

Тем, кто вынужден оказаться на улице после 
10.00, можно посоветовать держаться в тени и 
идти не спеша. Обязательно возьмите с собой пи-
тьевую воду и не пренебрегайте головными убора-
ми. Носите с собой влажные салфетки с нейтраль-
ным запахом, чтобы освежить лицо или протереть 
руки после поездки в общественном транспорте. 
На вечерний путь из офиса домой также запаси-
тесь питьевой водой, проделайте его по возмож-
ности в неспешном темпе.

В часы же вечерней прохлады старайтесь не 
сокращать физическую активность. Малоподвиж-
ный образ жизни в жаркую погоду может спрово-
цировать обострение гипертонии, повысить риск 
тромбозов. Поэтому вечерние прогулки при ком-
фортной температуре будут полезны.

ВЫБОР ОДЕЖДЫ
Внимание стоит остановить на свободных ве-

щах из натуральных тканей, хорошо пропускающих 
воздух. Одежда из синтетических тканей не будет 
обеспечивать доступ воздуха к коже, что может 
привести к перегреванию. Во избежание ожогов 
кожи не надевайте излишне открытую одежду и 

пользуйтесь солнцезащитными средствами. И не 
стесняйтесь головных уборов!

НАХОЖДЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ
Если у вас есть возможность, не выходите на 

улицу в пиковые часы жаркого дня. Не открывайте 
окна и балконные двери – так вы сможете ограни-
чить доступ в помещение перегретого воздуха с 
улицы и сохранить комфортную температуру.

Не злоупотребляйте кондиционером. Включе-
ние его на слишком низкие температуры может 
привести и к тепловому шоку, если вам все же 
придется выйти на улицу в жаркие часы, и к про-
студе, а порой и к пневмонии. Намного полезнее 
в течение дня несколько раз принимать прохлад-
ный душ.

ПИТАНИЕ
В жаркую пору для сохранения хорошего само-

чувствия стоит пересмотреть и свой рацион. Ис-
ключите потребление алкоголя, острой, жареной, 
жирной или копченой пищи, сладких газированных 
напитков. Чтобы избежать обезвоживания организ-
ма, пейте больше простой питьевой воды или воды 
с добавлением лимона, мяты, ешьте больше овощей 
и фруктов.

Если вы все же почувствовали слабость, голов-
ную боль, головокружение, тошноту, озноб, нуж-
но обратиться за медицинской помощью. Вполне 
возможно, что эти симптомы свидетельствуют о 
тепловом ударе, который опасен для здоровья, а 
порой и для жизни.

Будьте здоровы! Берегите себя!
ГБУЗ «РЦМП»
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1668 г. – день рождения шампанского;
• 1774 г. – в бою с турками Михаил Кутузов получил тя-
желое ранение;
• 1777 г. – В Лондоне открыт первый в мире цирк;
• 1914 г. – Первая мировая война: Великобритания 
объяви ла войну Германии.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1769 г. – Василий Стасов, русский архитектор;
• 1792 г. – Перси Биш Шелли, английский поэт и дра-
матург;
• 1859 г. – Кнут Гамсун, норвежский писатель, нобелев-
ский лауреат;
• 1901 г. – Луи Армстронг, американский джазовый му-
зыкант.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

С тарший участковый 
уполномоченный 
полиции Управ-

ления МВД России по 
г. Владикавказу РСО-А 
капитан полиции Юрий 
Таймуразович Хинчагов 
17.04.1986 г. р., уро-
женец г. Владикавказа, 
РСО-А. В органах внутрен-
них дел и в должности 
участкового уполномо-
ченного полиции служит 
с 2012 г. Имеет высшее 
юридическое образование. Женат, воспитывает 
двоих детей.

Капитан полиции Ю.Т. Хинчагов обслуживает ад-
министративный участок №16, входящий в участковый 
пункт полиции №3, расположенный по адресу: г. Влади-
кавказ, ул. М. Горького, 15. Граждане, проживающие по 
следующим адресам, непосредственно могут по всем 
возникающим вопросам, входящим в компетенцию 
полиции, обращаться к участковому уполномоченно-
му полиции Ю.Т. Хинчагову по контактному телефону
8 999 491-14-09.

Границы обслуживания: ул.  Бутырина, 4–18; 
пр. Мира, 2; улицы Мордовцева, 1; Церетели, 1–25, 14–
16; Ватутина, 17и–21а; Ленина, 3–7, 2–44; Ботоева, 1–7; 
Бородинская, 36–42, 25–39; Нагорная полностью.

Акция

ЛЕТОНАПОЧТЕ: 
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

К сведению
ИНФОРМАЦИЯ ПО УЖЕСТОЧЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Уважаемые руководители гостиничного бизнеса! Согласно закону 

«Об основах туристской деятельности» все гостиницы на территории Рос-
сии с 1 января 2019-го до 1 января 2021 года поэтапно должны пройти 
классификацию и присвоение категории (звездности).

Для прохождения аккредитации и присвоения категории гостиницы в обя-
зательном порядке, наряду с документами, подтверждающими соблюдение 
санитарных, противопожарных, антитеррористических и других норм, должны 
будут представить организационную структуру управления гостиницей, штат-
ное расписание (информацию о количестве персонала), копии должностных ин-
струкций сотрудников, внутренних стандартов, фиксирующих функциональные 
обязанности и установленные правила работы сотрудников всех служб, а также 
справку, подтверждающую наличие у обслуживающего персонала квалифика-
ции, соответствующей занимаемой должности.

За предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении 
гостинице определенной категории, а также за использование в рекламе, на-
звании гостиницы и деятельности, связанной с использованием гостиницы, ка-
тегории, не соответствующей категории, указанной в свидетельстве, предусмо-
трена административная ответственность:

– с 1 июля 2019 г. в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гости-
ничных номеров;

– с 1 января 2020 г. в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 но-
меров;

– с 1 января 2021 г. в отношении всех гостиниц.
Таким образом, обучение персонала гостиниц в рамках программы допол-

нительных мероприятий, реализуемой службой занятости за счет федеральных 
средств, является прекрасной возможностью подтянуть уровень обслуживающе-
го персонала с целью успешного прохождения аккредитации для гостиниц РСО-А.

В августе в отделени х 
« очты России» по всей 
стране продолжаетс  

акци  # Т НА Т , в рамках 
которой почтовики организу т 
кул турные меропри ти , 
фестивали, конкурсы и мастер-
классы, а клиенты получат 
призы и подарки. 

Чтобы принять участие в розыгры-
ше подарков, нужно посетить любое 
почтовое мероприятие и поделиться в 
социальных сетях впечатлениями и фо-
тографиями, отметив посты хештегами 
#летонапочте, #ПочтаРоссии.

Так, в течение всего лета почтовики 
проводят для школьников экскурсии и 
знакомят с основами своей профес-
сии, рассказывают о проходящих на 
«Почте» конкурсах.

В Центральной России в начале ав-
густа почтовики будут отмечать день 
рождения почтового ящика. Творче-
ские мастерские для детей, акции, арт-

классы по декорированию почтового 
ящика и конкурсы по созданию необыч-
ных почтовых открыток пройдут в Брян-
ске, Владимире, Калуге и Твери.

Традиционно можно будет отпра-
вить почтовые «приветы» родным и 
близким с городских праздников, по-
священных юбилейным датам реги-
онов. Такие мероприятия пройдут в 
Камышлове, Екатеринбурге, Тюмени, 
Козельске, Калуге и других городах 
России.

По всей стране сотрудники «Почты» 
проводят мероприятия для детей – 
рассказывают про работу почтальонов, 
про путь писем до адресата, учат пра-
вильно отправлять посылки. Во Вла-
димире в конце лета состоится квест 
«Почты России» «Связь поколений», 
во время которого будет организова-
на викторина на «почтовых» улицах го-
рода. А в конце августа по всей стране 
начнутся филокартические выставки ко 
Дню знаний.

Инна ЧЕДЖЕМОВА

Полезная информация

КАК ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ


