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Каждый год с приближением сентября 
жителей Осетии охватывают противо-
речивые чувства. С одной стороны, 

первый день осени знаменует собой начало 
нового учебного года. Но вот уже четырнад-
цатый год, как День знаний превратился для 
осетинского народа, да и всего мирового со-
общества, в день скорби по жертвам беслан-
ской трагедии.

334 убитых, среди которых 186 детей… Боль Бес-
лана. Неутихающая с годами. За 14 лет Осетия на-
училась с ней жить, но от этого она никуда не делась, 
давая о себе знать ежедневно, ежечасно. Особенно 
остро она ощущается в первые три дня сентября, ког-
да в 2004 году террористы захватили и удерживали в 

бесланской первой школе более тысячи заложников. 
Массовое убийство детей перевернуло сознание лю-
дей – такого кощунства и варварства по отношению к 
ни в чем не повинным детям еще не было. Те из них, 
кто чудом спаслись, получили физические и психо-
логические травмы, которые даже время неспособно 
«зарубцевать».

Горе, постигшее Осетию, не оставило равно-
душным никого. Пережить его пострадавшим бес-
ланцам помогали люди всей планеты. В первые же 
дни после трагедии в Беслан посыпались письма 
со словами поддержки со всех концов света и на 
всех языках. Писали взрослые, дети, выражали со-
чувствие и поддержку. В Беслан приходила и гума-
нитарная помощь, приглашения на отдых и реаби-
литацию. Во многом благодаря такой всенародной 

поддержке жители Беслана смогли справиться с 
горем.

Сегодня взоры людей со всего мира вновь 
прикованы к Беслану. Этот небольшой осетин-
ский городок стал для них не только символом 
невиданной доселе трагедии, но и непоколеби-
мого мужества и стойкости.

Четырнадцать лет… Немалый срок. Но бес-
ланская трагедия для осетинского народа – это 
рана, которую не способно залечить время. 
И сколько бы лет ни прошло, мы обязаны пом-
нить о том, что случилось. Ради погибших. Ради 
выстоявших в этом аду. Забыть все – значит, 
предать их. Перечеркнуть их стойкость, самопо-
жертвование, подвиг…

Алена ДЖИОЕВА

ЧЕРНЫЕ ДНИ СЕНТЯБРЯ

В тот роковой день восьмилетняя 
Зарина Дзампаева вместе со своей 
сестрой Мариной и мамой, учителем 
осетинского языка и литературы, от-
правилась на линейку, как и другие 
1 128 человек, которые оказались «в 
руках» террористов. Спустя 14 лет, 
вспоминая, Зарина говорит, что, как и 
многие школьники, она не до конца по-
нимала, что происходит. Думала, что 
первые выстрелы – это фейерверк в 
честь Дня знаний: «Сейчас, оглядыва-
ясь назад, я понимаю, что для меня, 

как для ребенка, было странным то, что 
я не до конца осознавала всего ужаса 
происходящего. Я вроде была там, по-
нимала, что это плохо, но… Понятно, 
что хотелось пить, есть, но понима-
ния ужаса и страха перед смертью не 
было». Осознание того, что происходит 
нечто страшное, пришло маленькой 
девочке, когда террористы протащили 
через спортзал тело мужчины.

– Передо мной, перед нами всеми 
террористы несли мертвого человека. 
Это был мужчина, которого убили на 

глазах своих сыновей. Все были в ужа-
се, – вспоминает Зарина.

Мама Зарины старалась огородить 
своих маленьких дочек от реальности 
происходящего. Успокаивая их, она 
говорила: «Вот выйдем отсюда, поку-
шаем, попьем… и все у нас будет хо-
рошо». Но, к сожалению, она погибла… 
В момент взрыва Зарина спала, а когда 
проснулась, то увидела горящее поме-
щение, все куда-то бежали в надежде 
спастись…

Тогда ей помогла учительница, ко-
торая посоветовала девочке накрыть-
ся досками. Так она лежала, пока шла 
стрельба. «Потом вслед за этой учи-
тельницей я побежала в раздевалку, 
которая в тот момент уже была под 
контролем спецназа. Я думала, что это 
безопасное место – там давали воду 
из шлангов», – рассказывает Зарина 
Дзампаева.

С этими воспоминаниями Зарина 
живет вот уже 14 лет, она вряд ли сможет 
их забыть – такое из памяти вычеркнуть 
невозможно. «Конечно, из года в год 
одно и то же – это горечь утраты, печаль. 
Ощущение, что этого не должно было 
происходить. А если бы не произошло, 
то как сложилась бы наша жизнь? Про-
сто кто-то взял и разделил нашу жизнь 
на до и после», – говорит Зарина.

Действительно, жизнь бывших за-
ложников, родителей, которые поте-
ряли своих детей, разделилась. И это 
«до» уже не вернуть, как и не вернуть 
334 погибших, которые не успели стать 
выдающимися людьми, мамами, папа-
ми, бабушками и дедушками. Но… как 
говорят многие из тех, кто был в зале 
школы в те дни: если им выпала доля 
жить, они должны прожить честно, со-
вершая благие дела. И помнить. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

ВСПОМИНАЯ ТЕ СТРАШНЫЕ СОБЫТИЯ
14 лет подряд жители России и мира вспоминают страшные события 1 
сентября 2004 года. Тогда, во время торжественной линейки, в бес-
ланскую школу №1 ворвались террористы, которые согнали учителей, 
школьников и их родителей в спортзал. Изнывающих от жары и жажды 
людей держали взаперти два с половиной дня. Сегодня выжившие за-
ложники из числа детей повзрослели, однако каждое 1 сентября они 
чувствуют боль в душе, их терзают те страшные детские воспоминания, 
которые остались с ними навсегда.
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Заседание ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие наши ученики, студенты! Дорогие учителя! 

Уважаемые родители!
Школьная пора – время открытий и больших ожиданий, зна-

комств, первых побед и первых разочарований. Самая крепкая друж-
ба рождается в школьные годы. Стремление к знаниям, умение тру-
диться тоже приходят за школьной партой.

Юным гражданам города Владикавказа, только начинающим свой 
путь в мир знаний, хочу пожелать расти здоровыми духом и телом, 
научиться мечтать и не отступать от своей мечты, целей. Ведь имен-
но нашим детям предстоит строить и развивать наш город, нашу 
родину. Пусть новые открытия, небольшие достижения, интересные 
встречи приведут наших детей к уважению своих корней,  гордости 
за свое Отечество.

Сегодняшние успехи юных владикавказских математиков, чте-
цов, танцоров, спортсменов – это процветание нашего города, ре-
спублики, России завтра.

Пусть каждый день ребенка будет наполнен радостью, солнцем, 
заботой взрослых.

Дети – наше будущее. Пусть они никогда не будут чувствовать не-
достатка в тепле материнских глаз, в силе и надежности отцовских 
рук. Любовь к родной земле, преданность ей тоже начинается в се-
мье.

От всей души желаю нашим детям мира!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,

глава муниципального образования г. Владикавказ

Уважаемые учителя! Дорогие ребята и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник. В этот 

день для тысяч школьников Владикавказа наступит новый жизнен-
ный этап, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для 
старшеклассников-выпускников начнется год, который станет для 
них определяющим при выборе профессии.

Это торжественный и очень волнующий день для всех педагогов, 
встречающих учеников и воспитанников на пороге учебных заведе-
ний.

Убежден, что юные горожане, которые 1 сентября отправятся в 
большую и интересную Страну знаний, преодолеют все трудности, 
станут по-настоящему образованными людьми и в дальнейшем вне-
сут достойный вклад в развитие родного города Владикавказа!

Желаю всем учителям энергии и терпения, а учащимся – отлич-
ных отметок, успехов в учебе и верных друзей в наступающем учеб-
ном году.

Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного управления г. Владикавказа

На очередном Совете парламента, 
прошедшем в четверг, депутаты об-
судили ряд социально направленных 

инициатив.

Так, депутаты Северо-Осетинского парламента 
полностью одобрили инициативу депутатов Ленин-
градской области о предоставлении права детям 
одиноких матерей на первоочередное поступление в 
детский сад.

В обращении законодателей Ленобласти отме-
чается, что таких преференций матери-одиночки в 
настоящее время не имеют, хотя другие категории 
родителей правом на внеочередное обеспечение ме-
стами в детских садах обладают. Кроме того, это пра-
во присутствовало в законодательстве до 2008 года.

– Не всегда у матерей-одиночек есть родственни-
ки, которым они могут оставить детей, чтобы выйти 
на работу и поддержать себя и своего ребенка, – от-
метила Лариса Ревазова.

Ревазова тем не менее подчеркнула, что речь 
идет не о всех детях. Инициатива не распространяет-
ся на детей, у которых отец записан со слов матери, 
одиноких отцов и разведенных родителей.

Осетинские депутаты поддержали и еще одну пи-
терскую инициативу. Питерцы предложили внести из-
менения в КоАП РФ, ужесточив наказание за продажу 
табачных изделий несовершеннолетним. Так, штрафы 
для физических лиц за это могут составить от 30 до 
50 тыс. руб., а для юридических – до 500 тыс. руб.

Кроме прочего, Совет парламента обсудил от-
чет правительства об исполнении республиканского 
бюджета за первое полугодие 2018 года.

Комментируя документ, председатель Комитета 
по бюджету, налогам, собственности и кредитным 
организациям Валерий Баликоев отметил, что за от-
четный период основные бюджетные параметры ис-
полнены по доходам в сумме 11 млрд 918 млн руб., 
или 45,3% к утвержденному плану, по расходам – 

в сумме 12 млрд 613 млн руб., или 47,1% к уточненно-
му плану, а дефицит составляет 695 млн руб.

Госдолг республики по-прежнему равен 10 млрд 
руб., по словам Валерия Баликоева, эта сумма дер-
жится в рамках Бюджетного кодекса. Менее всего ис-
полнен бюджет по направлениям «ЖКХ» и «Здравоох-
ранение» – 11,7% и 32% соответственно.

– Если финансирование есть, то исполнение 
должно быть пропорционально, – заметил Алексей 
Мачнев и предложил рассмотреть причины этого не-
исполнения на профильных комитетах.

Тем не менее уже на ближайшем заседании пар-
ламента депутаты заслушают отчет правительства об 
исполнении бюджета за первое полугодие.

Также в соответствии с новыми нормами 
Бюджетного кодекса РФ, вступающими в силу с 
1 января 2019 года, правительством республики 
были предложены поправки и в республиканский 
закон «О дорожном фонде Республики Северная 

Осетия – Алания». В частности, законопроектом 
предусматривается дополнить виды доходов, фор-
мирующих республиканский дорожный фонд, де-
нежными взысканиями за нарушение правил без-
опасности дорожного движения.

Доходы от штрафов планируется направлять на 
мероприятия по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, что, как следствие, будет способ-
ствовать уменьшению аварийности, смертности и 
травматизма в результате ДТП на дорогах республи-
ки. Эдуард Бокоев отметил, что в прошлом году было 
собрано 166 млн руб. штрафов, а в этом запланиро-
вано 178 млн руб.

Комментируя законопроект, Алексей Мачнев по-
яснил, что «средства, которые поступали от фото- и 
видеофиксации, зачислялись на определенный счет 
Минфина, равно как и штрафы, которые выписывали 
сотрудники ГИБДД. Сейчас на федеральном уровне 
внесены изменения, позволяющие нам принять ре-
спубликанский закон с тем, чтобы указанные сред-
ства зачислялись в дорожный фонд».

Члены парламентского Совета поддержали из-
менения федерального законодательства, направ-
ленные на социальную поддержку детей-сирот, ка-
сающиеся, в частности, повышения государственных 
гарантий защиты их жилищных прав.

Как отмечается в пояснительной записке, зача-
стую бывшие дети-сироты являются социально не-
адаптированными, многие из них не имеют постоян-
ного источника дохода и, соответственно, не могут 
стабильно оплачивать жилищные услуги. Поэтому 
законопроектом закрепляется норма, согласно кото-
рой дети-сироты освобождаются от внесения платы 
за пользование жилым помещением в случае при-
знания их в установленном Жилищным кодексом РФ 
порядке малоимущими, что будет способствовать 
адаптации этой категории граждан к новым условиям 
жизни.

А дети школьного возраста до 18 лет теперь мо-
гут получить право бесплатно посещать все государ-
ственные музеи. Раньше такая возможность у них 
была лишь раз в месяц. По мнению авторов иници-
ативы, принятие закона будет способствовать повы-
шению образованности обучающихся, приобщению 
их к богатым российским культурным ценностям.

Елизавета ЧУХАРОВА

В парламенте

МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ – ЛЬГОТЫ, 
А ШТРАФЫ – В ДОРОЖНЫЙ ФОНД

По словам Марины Туковой, несмотря на 
то, что сигнализация установлена, она не ра-
ботает и на эту проблему никто не обращает 
внимания. Есть у больницы и другие пробле-
мы с безопасностью.

– В качестве антитеррористических мер 
введен пропускной режим, – рассказала 
Марина Тукова. – До 16.00 ограничены по-
сещения больных. Исключение – тяжело-
больные, которых может навещать один че-
ловек по согласованию с главврачом.

Тукова рассказала, что на территорию 
больницы запрещено проносить продукты 
питания. Однако для того чтобы полностью 
обеспечить безопасность заведения, необ-
ходимо построить забор высотой 2,5 м по 
периметру, а также оградить от больницы 
четвертую поликлинику. Кроме того, нужно 
установить пропускной пункт с улицы Барба-
шова и обеспечить его металлорамками, а с 
помощью увеличения числа камер видеона-
блюдения исключить мертвые зоны.

Отчитался на АТК о безопасности и за-
меститель директора по безопасности 

рынка «Первомайский» Виталий Кокоев.
По его словам, забор у рынка есть, соот-

ветствует всем нормам. Охраняют рынок 18 
человек с металлодетекторами и тревожной 
кнопкой. По всему периметру установлено 
видеонаблюдение, которое обеспечивают 
40 камер.

Не обошлось без вопросов и про пожар, 
который был на рынке недавно.

– Кто-то оставил включенным обогрева-
тель, это был человеческий фактор, – пояс-
нил Виталий Кокоев. – Сейчас же в каждом 
магазине расположена пожарная сигнали-
зация.

Также на заседании АТК обсудили и меры 
безопасности, которые будут приняты в ре-
спублике в период с 1 по 3 сентября.

По всей территории района личный со-
став полиции будет перенесен на усиленный 
вариант несения службы. Дополнительные 
наряды будут дежурить в местах массового 
скопления людей и возможных народных гу-
ляний.

Елизавета ЧУХАРОВА

БЕЗ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
В Республи-

канской 
клинической 

больнице не ра-
ботает пожарная 
сигнализация. Об 
этом сообщила на 
заседании анти-
террористической 
комиссии в Лево-
бережной префек-
туре специалист 
по гражданской 
обороне РКБ Ма-
рина Тукова. Оно 
прошло 30 августа 
под председатель-
ством начальника отдела по социально-экономическим вопросам Левобереж-
ной префектуры Залины Бетрозовой.
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По Владикавказской детской железной 
дороге отныне можно прокатиться «с 
ветерком», а в ее учебных классах – 

познакомиться с интересной и уважаемой 
профессией железнодорожника.

Гудок к отправлению современного состава был 
дан 19 июля этого года. На реконструкцию Влади-
кавказской детской железной дороги, которая но-
сит имя первой женщины-космонавта Валентины 
Терешковой, ушло два года. Дорога является струк-
турным подразделением СКЖД – филиала ОАО 
«РЖД» – и была полностью отремонтирована, бла-
гоустроена с приобретением нового оборудования 
в рамках инвестиционного проекта реконструкции 
железных дорог. Таких в России – 25, и североосе-
тинская – одна из них. Она была открыта 2 мая 1968 
года и вплоть до 2016-го эксплуатировалась без ка-
питальной реконструкции. «На малой магистрали 
была произведена замена верхнего строения пути, 
реконструировано здание депо, – рассказывает на-
чальник Владикавказской детской железной дороги 
Наталья Лозовая. – Также модернизированы систе-
мы наружного освещения и видеонаблюдения, уста-
новлено ограждение, благоустроена территория».

Осмотреть магистраль, оценить новые возможно-
сти юных железнодорожников и поздравить сотруд-
ников ЖД с открытием приехал министр промыш-
ленности и транспорта РСО-А Хайдарбек Бутов. Ему 
показали обновленное локомотивное депо и кабинет-
лабораторию, учебные классы в административном 
здании. В учебных классах и классе железнодорож-
ного моделирования появились новые тренажеры и 
электрифицированные стенды. В кабинете локомо-
тивного хозяйства и хозяйства СЦБ смонтированы 
новые учебные наглядные пособия, тренажерный 
комплекс с компьютерным управлением и интерак-
тивные приложения с технологией «дополненная ре-
альность». Все работает, все движется. Что важно: 
уменьшенные копии вагонов и локомотивов – анало-
ги настоящих. «Все технологии на большой железной 
дороге шагают вперед, и мы должны обучать детей 
всему процессу на малой», – говорит Наталья Лозо-

вая. В кружках юных железнодорожников занимаются 
несколько сотен ребят. Они организованы и в депо, и 
в школах республики. Бесплатным является не толь-
ко обучение, но и выезды лучших в города России 
для участия в слетах юных железнодорожников. Курс 

обучения рассчитан на три года. Первые два – обще-
образовательные, третий – по специальностям. Ре-
зультат хороший. В этом году 623 учащихся допущены 
к эксплуатационной практике. Еще одно достижение, 
говорящее о качественном обучении: 30–40% от чис-
ла выпускников кружков выбирают профессию желез-
нодорожника и продолжают свое образование в про-
фильных средних и высших учебных заведениях.

Сплоченный коллектив уверен: железнодорож-
ник – состояние души. И старается передать свою 
любовь к делу маленьким пассажирам, которые с 
удовольствием вместе с родителями совершают 
круг протяженностью 2 км 300 м в симпатичных ва-

гончиках. За меньше чем полтора месяца перевезено 
более четырех тысяч пассажиров. Это статистика по 
проданным билетам: совсем маленьким гостям, до 
трех лет, – проезд бесплатный.

Министр с удовольствием принял участие в озна-
комительном рейсе. Отметил, что неплохо бы смон-
тировать систему кондиционеров, «развеселить» 
пейзаж за окном: дети все же – основные пассажиры, 
им хочется ярких цветов. Но поездка в течение 21-й 
минуты не только развлекательная – с ребятишками 

в поезде играют в ролевые игры, задают загадки, – 
но и познавательная, даже лирическая. В течение по-
ездки ребята-проводники знакомят аудиторию с ин-
тересными фактами и даже декламируют стихи.

Сейчас в депо два локомотива и три вагона. 
Самый первый – 1968 года рождения – на рекон-
струкции, как раритет. Все должностные функции 
на дороге выполняют дети, вплоть до машиниста. А 
им в сентябре, как известно, пора в школу. Поэтому 
дорога с сентября будет работать только по вос-
кресеньям. В 10.00 отправляется первый состав, в 
17.05 – последний.

Тамара БУНТУРИ

Событие

ВАГОНЧИК ТРОНУЛСЯ

В честь юбилея

В СМИ и социальных сетях накану-
не анонсировалось, что в ходе приема 
будут рассматриваться вопросы, ка-
сающиеся готовности к новому учеб-
ному году. Готовности как образова-
тельных учреждений, так родителей и 
учащихся. Поэтому и спектр вопросов, 
с которыми обращались пришедшие 
к заместителю председателя Обще-
ственного совета МО г. Владикавказ 
Зите Салбиевой и секретарю совета 
Тамаре Кайтуковой, был весьма широк. 
Они касались и обеспечения учебными 
пособиями, и перспективы введения в 
школах единообразной формы одеж-

ды, и организации надежной системы 
охраны образовательных учрежде-
ний, и необходимости использования 
школьных спортивных залов для заня-
тий с самими школьниками…

По всем этим актуальным вопросам 
были даны компетентные разъяснения, 
а по ряду вопросов, связанных с пред-
стоящим учебно-воспитательным про-
цессом, будут подготовлены и направ-
лены в Управление образования АМС 
г. Владикавказа соответствующие за-
просы, с тем чтобы были учтены и удов-
летворены чаяния сограждан.

Владимир ИВАНОВ

Более 20 североосетинских 
альпинистов начали восхож-
дение на самый восточный 

пятитысячник Кавказа – гору Каз-
бек – в честь празднования юбилея 
самбо. Традиционная альпиниада 
будет проходить на протяжении 
шести дней. Начиная от точки в 
1700 метров над уровнем моря и до 
самой вершины (5033 м), альпини-
сты совершат восхождение, чтобы 
установить флаг страны и респу-
блики, а также флаг, приуроченный 
к знаменательной дате.

САМБО НА ВЫСОТЕ
– Это уже 15-е восхождение. Мы 

немного упустили время, в эти места 
уже приходит зима. Но я взял с собой 
талисман – это котик Барсик, кото-
рый стал эмблемой сочинских Олим-
пийских игр. Возможно, по ходу к нам 
присоединятся другие альпинисты. 
В завершение мы на самой высокой 
точке Осетии установим флаг в честь 
празднования 80-летия самбо, – от-
метил председатель Федерации аль-
пинизма Северной Осетии Казбек 
Хамицаев.

Напомним, становление самбо 
пришлось на 1920–30-е годы, рассма-
тривалось как эффективное средство 
всестороннего физического развития 
человека, повышения его ловкости, 
силы, выносливости, воспитания так-
тического мышления, формирования 
гражданско-патриотических качеств. 
Уже в 1930-х годах самбо входит в нор-
мативы комплекса ГТО, разработан-
ного при активном участии В.С. Ощеп-
кова. Миллионы советских граждан с 
раннего возраста приобщались к осно-

вам самозащиты без оружия, укрепля-
ли здоровье, воспитывали характер. 
16 ноября 1938 года Всесоюзный ко-
митет по делам физической культуры 
и спорта издал приказ №633 «О раз-
витии борьбы вольного стиля (самбо)». 
«Эта борьба, сложившаяся из наибо-
лее ценных элементов национальных 
видов борьбы нашего необъятного 
Союза и некоторых лучших приемов 
из других видов борьбы, представляет 
собой чрезвычайно ценный по своему 
многообразию техники и прикладности 
вид спорта» – говорилось в приказе. 
Тогда было принято решение об ор-
ганизации во всех республиках СССР 
системы подготовки самбистов, а так-
же создана Всесоюзная секция борьбы 
вольного стиля (самбо), позднее став-
шая Федерацией самбо. В 1939 году 
прошел первый чемпионат страны по 
новому виду спорта. С тех пор, вот уже 
на протяжении 80 лет, самбо является 
излюбленным видом спорта детей и 
подростков.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Общественность

СОВЕТ ДАЕТ СОВЕТ…
В недавно созданном Общественном совете муниципального об-

разования г. Владикавказ вошла в практику новая форма работы 
с гражданами: прием по личным вопросам. Впрочем, прием не 

совсем «по личным» темам, но по проблематике решений, принятых на 
предшествующих заседаниях совета.
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Несмотря на активную ра-
боту муниципальной вла-
сти, мусор по-прежнему 

остается «приметой» нашего 
города.

Ну скажите, как еще бороться за чи-
стоту городских улиц и дворов? Не по-
ставишь же специальных людей по всем 
районам, которые в буквальном смысле 
слова будут хватать за руку человека с 
пакетом мусора, когда тот намерева-
ется бросить или, ладно, аккуратно по-
ставить этот самый пакет на проезжую 
часть, под фонарный столб, на пере-
кресток у бордюра… Или еще лучше: 
владелец магазина либо его персонал 
выносит коробки с отходами прямо к 
входу в заведение. «Полиция нравов» 
должна работать у каждого в голове, а 
вот этого-то и нет. Наверняка хорошая 
хозяйка-чистюля не поставит мусорное 
ведро у себя в комнате, а вот на улице 
поставить пакет можно, да так, чтобы 
его еще растащили голодные бродячие 
псы. «Ладно, это же не дома, – скажет 
гражданка. – Дворники уберут».

– Тема выноса и складирования 
мусора в неположенных местах по-
прежнему актуальна, – говорит за-
меститель начальника Управления 
благоустройства и озеленения АМС 
г. Владикавказа Аслан Бирагов. – Есть 
улицы, в основном это частный сектор, 
где пакеты с бытовыми отходами по-
являются постоянно. Это старая улица 
Кесаева, ул. Ардонская, пр. Довато-
ра. Раньше недисциплинированно-
стью граждан отличалась и ул. Ленина. 
Но сейчас там практически через 50 
метров установлены евроконтейнеры, 
проблему удалось снять.

Хорошо, улица Ленина – центр го-
рода. На других, может, расстояние 
между контейнерами и побольше, 
хотя администрация старается со-
блюдать норму – 100 метров между 
мусоросборниками. Но уж точно в 
каждом дворе многоэтажки и неда-
леко от каждого частного дома есть 
такое место, и пройти к нему ника-
кого труда не составляет. Но только 
в том случае, если человек любит 
свой город и борется за его чистоту. 
И учит своих детей относиться к го-
роду бережно. Не на словах, а на 
личном примере. Кстати, мусор во 
дворах многоэтажек регулярно вы-
возится, да и не один раз, а два и 
даже три раза в день.

Если же улицы нетитульные, то там 
работает нетарный сбор мусора, т.е. 
специальная машина приезжает по 
графику, и жильцы об этом знают. Ма-
газины заключают договора на вывоз 
мусора. И вот тут важно запомнить, что 
выносить накопившиеся за день короб-
ки и прочую тару надо к машине, а не 
демонстрировать у входа.

Для особо непонимающих действу-
ет система штрафов. Сотрудники АТИ 
составляют протоколы и передают их 
на рассмотрение Административной 
комиссии МО г. Владикавказ, которую 
возглавляет Чермен Зангиев. Та в свою 
очередь выносит решение о наложении 
штрафов – от 3 до 5 тыс. руб для физи-
ческих лиц, от 10 до 20 тыс. руб. – для 
юридических. И, как сказали в адми-
нистрации, число штрафников растет. 
Это говорит о том, что есть еще над 
чем работать. Прежде всего – в нашем 
сознании.

Тамара БУНТУРИ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

НАЧНИ С СЕБЯ
ул. Маркуса, 26

ул. Джанаева, 3

пер. Беляевский, 1

ул. Рамонова, 16 ул. Революции, 36

ул. Гибизова, 24

ул. Гибизова, 27

ул. Гибизова, 23

ул. Революции, 59
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 04.09

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03.09
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 сентября. День 

начинается».
09.55, 01.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 

покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон. [12+].
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с Премьера. «Курортный роман». 

[16+].
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, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Челночницы. 

Продолжение». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с «Судебная 

ошибка». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ответный ход».
09.35, 11.50 Х/ф «Тихие люди». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Х/ф «С небес на землю». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].

20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Лётчики. Оранжевый дым». 

Спецрепортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». [12+].
01.25 Д/ф «Предательство или расчет?» 

[12+].
02.15 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+].

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются все». 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].
10.20 Т/с «Пасечник». [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+].
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+].
23.00 Т/с «Невский». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с «Свидетели». [16+].
02.20 «Поедем, поедим!» [0+].
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в мире».
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
09.10, 17.55 Симфонические миниатюры 

русских композиторов.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 Д/ф «Лоскутный театр».
12.25, 18.45, 00.45 «Власть факта».
13.05, 02.35 Цвет времени.
13.20 «Театральная летопись. Избранное».
14.15 Д/с «Любовь в искусстве».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».

17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон».
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 кадров». 

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

[16+].
09.30 «Давай разведёмся!» [16+].
10.30, 04.10 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/с «Преступления страсти». [16+].
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить». [16+].
14.15 Х/ф «Была тебе любимая». [16+].
19.00 Х/ф «Кровь ангела». [16+].
22.50 Т/с «Напарницы». [16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «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+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 

машин». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Терминатор: Да придёт 

спаситель». [16+].
02.30 Х/ф «Роллербол». [16+].
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
06.45 М/ф «Букашки. Приключения в 

долине муравьев». [0+].
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». 

[6+].
09.30 Х/ф «Папина дочка». [0+].
11.05 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет». [12+].
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
18.00 Т/с Премьера! «Большая игра». [16+].
21.00 Х/ф «Форсаж». [16+].
23.15, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис». 

[18+].
02.50 Т/с «Выжить после». [16+].
03.50 Т/с «Беглые родственники». [16+].
04.45 «6 кадров». [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2». [16+].
09.25 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 

[12+].
11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 15.45, 17.15 

Т/с «Место встречи изменить нельзя». 
[12+].

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+].
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». [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 – Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 сентября. День 

начинается».
09.55, 01.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 

покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон. [12+].
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с Премьера. «Курортный роман». 

[16+].
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, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Челночницы. 

Продолжение». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с «Судебная 

ошибка». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «За витриной универмага». [12+].
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей». [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, 02.25 Т/с «Отец Браун». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50, 04.10 Х/ф «С небес на землю». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 «Город будущего». [6+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта. Красным 

по голубому». [16+].
01.25 Д/ф «Признания нелегала». [12+].

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются все». 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].
10.20 Т/с «Пасечник». [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+].
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+].
23.00 Т/с «Невский». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
02.15 «Еда живая и мёртвая». [12+].
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
09.10, 17.55 П.И. Чайковский. Симфония 

№5.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским.

13.15, 02.45 Цвет времени.
13.25 «Эпизоды».
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16.10 Д/ф «Образы воды».
16.25 «Белая студия».

17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров». 

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

[16+].
09.30 «Давай разведёмся!» [16+].
10.30, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/с «Преступления страсти». [16+].
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
14.15 Х/ф «Кровь ангела». [16+].
19.00 Х/ф «Соломоново решение». [16+].
22.45 Т/с «Напарницы». [16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «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+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Вторжение». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». 

[6+].
09.30 Х/ф «Конг. Остров черепа». [16+].

11.50 Х/ф «Форсаж». [16+].
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Большая игра». [16+].
21.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+].
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Х/ф «Десять причин моей ненависти». 

[0+].
02.55 Т/с «Выжить после». [16+].
03.55 Т/с «Беглые родственники». [16+].
04.50 «6 кадров». [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.40, 06.25, 07.15 Д/с «Моя правда». 

[12+].
08.00 Светская хроника. [16+].
09.25 Х/ф «Гений». [16+].
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». [16+].

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Жена 

егеря». [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 – Аланийы райсом
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
19.05 – Æртхурон
19.35 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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СРЕДА, 05.09
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 сентября. День 

начинается».
09.55, 01.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 

покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон. [12+].
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с Премьера. «Курортный роман». 

[16+].
04.25 Контрольная закупка.

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

время.
12.00, 03.35 «Судьба человека с Борисом 

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

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Челночницы. 

Продолжение». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.00 «Новая волна-2018». Бенефис 

«А-Студио». Прямая трансляция из 
Сочи.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Старики-разбойники».
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 

пани Моники». [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, 02.20 Т/с «Отец Браун». [16+].

17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Х/ф «Неразрезанные страницы». 

[12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Любовь Полищук». [16+].
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен». [12+].
04.10 Х/ф «С небес на землю». [12+].

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются все». 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].
10.20 Т/с «Пасечник». [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+].
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+].
23.00 Т/с «Невский». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
02.15 Чудо техники. [12+].
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау».
08.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
09.10, 17.50 С. Рахманинов. Симфония №2.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны».
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги».
15.10 Библейский сюжет.
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16.10 Цвет времени.
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух».
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.30 «Давай разведёмся!» [16+].
10.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/с «Преступления страсти». [16+].
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить». [16+].
14.15 Х/ф «Соломоново решение». [16+].
19.00 Х/ф «Нужен мужчина». [16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+].
03.35 Х/ф «Ещё раз про любовь». [16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00, 11.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Коломбиана». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Специалист». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». 

[6+].
09.30 Х/ф «Белый плен». [12+].
11.50 Х/ф «Двойной форсаж». [12+].
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Большая игра». [16+].
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт». [12+].
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].

00.30 «Уральские пельмени». [16+].

01.00 Х/ф «Саботаж». [18+].

03.05 Т/с «Выжить после». [16+].

04.05 Т/с «Беглые родственники». [16+].

05.00 «6 кадров». [16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».

05.25, 06.20, 07.15, 08.10, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3». [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 

«Наркомовский обоз». [16+].

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

00.30, 01.20, 02.15, 03.00 Х/ф «Право на 

помилование». [16+].

03.55 Д/с «Страх в твоем доме». [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 – Аланийы райсом

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 – Дата

19.35 – Чындздзон чызг

19.50 – Объявления

20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 сентября. День 

начинается».
09.55, 01.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 

покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон. [12+].
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с Премьера. «Курортный роман». 

[16+].
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, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Челночницы. 

Продолжение». [12+].
23.15 Торжественное открытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2018».

03.05 Х/ф «Грустная дама червей». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Опекун». [12+].
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». [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+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Х/ф «Неразрезанные страницы». 

[12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «Побег с того света». [16+].
01.25 Д/ф «Голда Меир». [12+].
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 

пани Моники». [12+].
04.55 «Смех с доставкой на дом». [12+].

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются все». 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].
10.20 Т/с «Пасечник». [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+].
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+].
23.00 Т/с «Невский». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
02.15 «НашПотребНадзор». [16+].
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах».
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
09.10 Шлягеры уходящего века.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на время».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16.10 Цвет времени.
16.20 «2 Верник 2».
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Утраченные племена 
человечества».

21.40 «Энигма».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край 

и национальный парк Хорватии».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/с «Преступления страсти». [16+].
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.50 Х/ф «Нужен мужчина». [16+].
19.00 Х/ф «Девушка с персиками». [16+].
22.55 Т/с «Напарницы». [16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+].
03.35 Х/ф «Впервые замужем». [16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «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, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Форрест Гамп». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Жатва». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». 

[6+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.40, 01.00 Х/ф «Отчаянный». [0+].
11.55 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт». [12+].
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+].

20.00 Т/с Премьера! «Большая игра». [16+].
21.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+].
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
03.00 Т/с «Выжить после». [16+].
04.00 М/ф «Пираты. Банда неудачников». 

[0+].
05.20 «6 кадров». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.05, 16.05, 17.00, 18.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». [16+].

09.25, 10.20, 11.20, 12.05 Х/ф «Сильнее 
огня». [16+].

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 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
09.00 – Аланийы райсом
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
19.05 – Интервью
19.30 – Спорт
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 

России – Сборная Турции. Прямой 
эфир.

23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Д/ф Премьера. «Эрик Булатов. Живу 

и вижу». К юбилею великого художника. 
[16+].

01.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» [16+].
03.15 «Ээхх, Разгуляй!» [16+].
05.30 Контрольная закупка.

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

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

[16+].
21.00 «Юморина». [16+].
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис Ирины 

Аллегровой.
02.20 Х/ф «Садовник». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дело № 306». [12+].
09.35, 11.50 Х/ф «Невеста из Москвы». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+].
15.40 Х/ф «Не может быть!» [12+].
17.35 Х/ф «Роза и чертополох». [16+].
20.00 «Приют комедиантов». [12+].

21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». [12+].

22.45 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый». [16+].

23.40 Д/с «Дикие деньги». [16+].
01.15 «Хроники московского быта. 

Кремлёвская охота». [12+].
02.05 Х/ф «Жизнь забавами полна». [16+].
04.00 Петровка, 38. [16+].
04.20 «Смех с доставкой на дом». [12+].

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются все». 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].
10.20 Т/с «Пасечник». [16+].
12.00 «Ты не поверишь!» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 ЧП. Расследование. [16+].
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+].
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
02.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна».
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
09.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.20 «Шедевры старого кино».
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край 

и национальный парк Хорватии».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 Д/ф «Утраченные племена 

человечества».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16.25 «Энигма».
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
17.55 Шлягеры уходящего века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире».

20.30 «Искатели».
21.20 «Линия жизни».
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
00.15 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
02.15 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/с «Преступления страсти». [16+].
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.50 Х/ф «Девушка с персиками». [16+].
17.45 «Дневник счастливой мамы». [16+].
19.00 Х/ф «Люба. Любовь». [16+].
22.35 Т/с «Напарницы». [16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+].
03.40 Х/ф «Римские каникулы». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

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

[16+].
23.00 Х/ф «Вне/себя». [16+].
01.10 Х/ф «Мне бы в небо». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». 

[6+].
09.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.40, 01.35 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2». [16+].
11.50 Х/ф «Форсаж-4». [16+].

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].

17.00 Т/с «Большая игра». [16+].

19.00 Х/ф «После нашей эры». [12+].

21.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+].

23.35 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после 

смерти». [18+].

03.30 Х/ф «Зачарованная». [12+].

05.10 «Миллионы в сети». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».

05.25, 06.00, 06.40, 07.10, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 

04.40 Т/с «Детективы». [16+].

07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 10.40, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.10, 17.05, 17.55 Т/с «Сармат». [16+].

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.15 Т/с «След». [16+].

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

время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро

11.40;14.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон

17.40 – Вести. Северный Кавказ

20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести

19.10 – Дорога к сердцу

19.50 – Объявления

20.00 – Канал «Россия 24»

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

приключения».
06.55 Т/с «Родные люди». [12+].
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Елена Проклова. «До 

слез бывает одиноко...» [12+].
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.15 День города.
13.50 Д/ф «Татьяна Доронина. «Не люблю 

кино». [12+].
14.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера сезона. «Эксклюзив». [16+].
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.35 Х/ф Премьера. «В равновесии». [12+].
02.15 Модный приговор.
03.15 «Мужское / Женское». [16+].
04.10 «Давай поженимся!» [16+].
05.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04.40, 05.40 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 

[12+].
06.35 Мульт-утро.
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 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце». [12+].
00.50 Торжественное открытие 

Московского концертного зала 
«Зарядье». Прямая трансляция.

02.50 Т/с «Личное дело». [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок. [12+].
05.50 Х/ф «Дело № 306». [12+].
07.30 Православная энциклопедия. [6+].

07.55 Х/ф «Опекун». [12+].
09.40 Х/ф «Девушка без адреса». [6+].
11.30, 14.30, 18.30 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.50 Х/ф «Разоблачение Единорога». [12+].
19.00 День Москвы. Праздничный концерт 

на Поклонной горе. Прямая трансляция.
21.00 День Москвы. Праздничный салют.
21.05 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
22.15 «Право знать!» [16+].
23.45 «Право голоса». [16+].
03.00 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле». [12+].
03.50 «Хроники московского быта. 

Кремлёвская охота». [12+].
04.40 Линия защиты. [16+].
05.10 «Лётчики. Оранжевый дым». 

Спецрепортаж. [16+].

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос. [0+].
06.00 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр . [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10, 03.25 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00, 21.00 Т/с «Пёс». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+].
01.35 Х/ф «Москва никогда не спит». [16+].
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Кутузов».
08.50 М/с «Кот Леопольд».
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «Безымянная звезда».
12.25 Д/с «Эффект бабочки».
12.55 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».
13.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
14.45 Х/ф «Деловые люди».
16.10 Д/ф «Дело о другой Джоконде».
17.40 Х/ф «Я шагаю по Москве».
19.00 Звезды мировой оперной сцены, 

Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра в 
торжественном открытии Московского 
концертного зала «Зарядье». 
Трансляция.

21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «Новый аттракцион».
02.05 «Искатели».
02.50 М/ф «Вне игры».

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10 «6 

кадров». [16+].
08.25 Х/ф «Про любоff ». [16+].
10.35 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». [16+].
14.05 Х/ф «Женить нельзя помиловать». 

[16+].
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». [16+].
23.45 «Дневник счастливой мамы». [16+].
00.30 Х/ф «Ограбление по-женски». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

08.00 Х/ф «Действуй, сестра-2: Старые 
привычки». [12+].

10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа». [16+].
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
18.30 «Засекреченные списки». [16+].
20.30 Х/ф «Железный человек». [12+].
22.45 Х/ф «Земля будущего». [12+].
01.00 Х/ф «Судья». [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха». 

[6+].
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 Премьера! «Союзники». [16+].
13.05 Х/ф «Спасатель». [16+].
17.15 Х/ф «После нашей эры». [12+].
19.15 М/ф Премьера! «Тайная жизнь 

домашних животных». [6+].
21.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+].
23.40 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». [18+].
01.30 «Союзники». [16+].
03.00 М/ф «Маленький принц». [6+].
04.55 «Миллионы в сети». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 08.00 

Т/с «Детективы». [16+].
08.35 «День ангела».
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.50, 14.35, 15.25, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След». [16+].

00.00 Известия. Главное.
00.55 Т/с «Академия». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 – Утро Алании
08.45 – Дежурная часть
09.00 – Канал «Россия 1»
11.20 – Местное время. Вести-Алания
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Мобильный репортер
18.05 – Город за неделю
18.10 – Дежурная часть
18.30 – Лучшее в жизни
19.05 – Ирон аивады хæзнадон
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «Родные люди». [12+].
06.00 Новости.
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.05 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» [12+].
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым.
12.15 Д/ф «И это все о нем». К юбилею Игоря 

Костолевского.
13.20 Х/ф «Безымянная звезда». К юбилею 

Игоря Костолевского. [12+].
15.50 «Шансон года». [16+].
17.50 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Клуб Веселых и 

Находчивых». Летний Кубок-2018. [16+].
00.20 Х/ф Премьера. «Будь круче!» [16+].
02.30 Модный приговор.
03.30 «Мужское / Женское». [16+].
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04.50, 05.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 

[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 Вести.
11.20, 12.20 Т/с «Сваты-2012». [12+].
13.25 Х/ф «На качелях судьбы». [12+].
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
00.30 «Новая волна-2018». Бенефис 

Владимира Преснякова.
03.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
07.50 Х/ф «Роза и чертополох». [16+].
09.55 Х/ф «Где находится нофелет?» [12+].

11.30 События.
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». [12+].
12.35 Х/ф «Не может быть!» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии». [16+].
15.55 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». [16+].
16.40 Д/ф «90-е. Звёзды на час». [16+].
17.35 Х/ф «Папа напрокат». [12+].
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 Х/ф 

«Покровские ворота».
22.00, 23.00, 00.00 События. Специальный 

выпуск.
00.55 Петровка, 38. [16+].
01.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 

виден». [16+].

НТВ
04.55, 11.55 Дачный ответ. [0+].
06.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.45 «Устами младенца». [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 Ты не поверишь! [16+].
23.00 Т/с «Шаман». [16+].
00.50 Х/ф «34-й скорый». [16+].
02.35 «Поедем, поедим!» [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «Деловые люди».
08.30 М/ф «Мультфильмы».
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
11.35 «Письма из провинции».
12.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк.
12.45 Д/с «Дом ученых».
13.15 Кубанский казачий хор в концерте 

«Казаки Российской империи».
14.25 Х/ф «Знакомые незнакомцы».
16.05 Д/с «Первые в мире».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Александра Митты».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Красимира Стоянова, Франческо 

Мели, Ильдар Абдразаков, Михаил 
Плетнев и Российский национальный 
оркестр в Московском концертном зале 
«Зарядье». Прямая трансляция.

22.15 Х/ф «Безымянная звезда».
00.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде».
01.55 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».
02.50 М/ф «Медленное бистро».

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 «6 кадров». 

[16+].
08.35 Х/ф «Безотцовщина». [16+].
10.30 Х/ф «Крестная». [16+].
13.55 Х/ф «Люба. Любовь». [16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». [16+].
22.55 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
07.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». [6+].
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». 

[0+].
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». 

[0+].
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3». 

[6+].
13.20 Х/ф «Форрест Гамп». [16+].
16.00 Х/ф «Земля будущего». [12+].
18.20 Х/ф «Железный человек». [12+].
20.30 Х/ф «Железный человек-2». [12+].

23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
02.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 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 «Уральские пельмени». [16+].
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.55 Х/ф «Зачарованная». [12+].
12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». [6+].
13.45 Х/ф «Форсаж-5». [16+].
16.25 Х/ф «Форсаж-6». [12+].
19.00 Х/ф «Неуправляемый». [16+].
21.00 Х/ф Премьера! «Форсаж-7». [16+].
23.45 Х/ф «Обитель зла: Последняя глава». 

[18+].
01.55 Х/ф «Пиноккио». [6+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
04.55 Т/с «Академия». [16+].
06.10, 07.00, 07.45, 08.35, 09.25, 10.20 

Д/с «Моя правда». [12+].
11.10 Светская хроника. [16+].
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Т/с «Поделись 

счастьем своим». [16+].
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.15, 

22.15, 23.15 Т/с «Жених». [16+].
00.15, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с «Сашка, 

любовь моя». [16+].
03.35, 04.20 Д/с «Страх в твоем доме». 

[16+].

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

События недели

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Культура
18.20 – Брэйн-новости
18.40 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

АФИШ А

ЧИТАЕМ 16+

«ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ»
Сандра – молодая женщина и мать двоих детей, которая переживает очень 

сложный период в жизни. После затяжной депрессии она возвращается на рабо-
ту, где ей сообщают о том, что она уволена. Ее компания проводила сокращения, 
и обстоятельства сложились так, что ее коллегам пришлось выбирать между Са-
рой и годовой премией. Коллектив весь год плодотворно работал и, конечно же, 
не стал отказываться от денег. Оказавшись в столь сложной ситуации, девушка 
решила сделать все возможное, чтобы не жить на мизерное трудовое пособие 
и вернуть себе прежнее рабочее место. Теперь ей предстоит уговорить своих 
коллег провести повторное голосование, для чего она лично навещает каждого 
из них. Но добиться желаемого результата будет очень непросто, поскольку ей 
придется столкнуться с непониманием и семейными проблемами своих коллег, а 
также просто нежеланием идти на компромисс...

Каждый из нас когда-то оказывается перед выбором, от которого зависит 
дальнейшее развитие событий в нашей жизни, а часто – и в чужой. Но иногда так 
сложно сделать выбор: на одной чаше весов оказывается собственная выгода, а 
на противоположной – острая нужда другого человека…

НАЦУО КИРИНО.

«НЕЖНЫЕ ЩЕЧКИ»
Из живописного дачного поселка бесследно про-

пала пятилетняя Юка Мориваки. Родители, их друзья, 
на дачу к которым семейство Мориваки приехало по-
гостить, добровольцы, местная полиция с ног сби-
лись, разыскивая девочку, но безрезультатно. Идут 
годы, все уже отчаялись когда-либо найти Юку. Но 
только не ее мать, терзаемая мыслью, будто причиной 
трагедии мог послужить ее многолетний адюльтер с 
хозяином дачи. Каждый год в годовщину исчезнове-
ния дочки она прилетает на Хоккайдо и продолжает 
поиски. Казалось бы, никто не мог желать девочке 
зла, но постепенно выясняется, что слишком многие 
могли быть заинтересованы в ее исчезновении…

ДЖОАНН ХАРРИС.

«ПЯТЬ ЧЕТВЕРТИНОК 
АПЕЛЬСИНА»

От матери в наследство Фрамбуаза получила альбом 
с кулинарными рецептами – негусто, если учесть, что ее 
брату Кассису досталась ферма, а старшей сестре Рен-
Клод – винный погреб со всем содержимым. Но весь фо-
кус в том, что на полях альбома, рядом с рецептами разных 
блюд и травяных снадобий, мать записывала свои мысли 
и признания относительно некоторых событий ее жизни – 
словом, вела своеобразный дневник. И в этом дневнике 

Фрамбуаза пытается най-
ти ответы на мрачные за-
гадки прошлого.

НАРИНЭ АБГАРЯН.

«ЗУЛАЛИ»
Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые 

живут, не замечая времени. Людей, которые не боятся ле-
тать и умеют найти забавное даже в трагичном. Мир стари-
ков и детей, взрослых и тех, кто утратил веру, но не отча-
ялся.

«Зулали» хар актеризуется взаимодействием различ-
ных жанров и демонстрирует прекрасный русский язык. В 
подобных произведениях всегда рассматриваются назрев-
шие проблемы и изображаются тщательно продуманные 
герои.
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(Продолжение. Начало в №90)

ИЗВЕСТНЫЕ ПИСАТЕЛИ 
ОБ ИМЕНИ ЧЕЛОВЕКА

Наша литература не могла пройти мимо такой 
интересной темы, как имя человека. Так, в рассказе 
Д.Е. Галковского «Есть или не есть?», построенного в 
виде интервью с типичным шестидесятником по име-
ни Нарьега Сосипатрович Этуаль, имя которого рас-
шифровывается как «Нарком Ежов – Гроза Антисо-
ветчиков». Илья Ильф и Евгений Петров в фельетоне 
«Мать» писали: «Новорожденного несли в местком. 
Здесь происходил церемониал вручения подарка. 
Дарили всегда одно и то же – красное сатиновое оде-
яло. Но уж за это одеяло председатель месткома брал 
реванш – над люлькой младенца он произносил двух-
часовой доклад о международном положении. Ново-
рожденный, натурально, закатывался, но опытному 
оратору ничего не стоило его перекричать. Взрослые 
тоскливо курили. Оркестр часто играл туш. По окон-
чании доклада несколько посиневшему младенцу 
давали имя: мальчика называли Доброхим, а девочку 
Кувалда, надеясь, что детей будут так называть всю 
жизнь. Потом все с чувством какой-то неловкости 
шли домой, а председатель, оставшись один, выни-
мал ведомость и с удовлетворением записывал: «За 
истекший квартал проведено политобеденных пере-
рывов 8, культшквалов – 12, октябрин – 42».

Дома, конечно, все приходило в норму. Доброхи-
ма называли Димой, а Кувалду, естественно, Клавди-
ей. Но чувство неудовлетворенности оставалось еще 
долго.

Корней Чуковский в книге «Живой как жизнь» (гла-
ва «Умслопогасы») писал: «В настоящее время все-
общая страсть к сокращению слов мало-помалу по-
тухла. Тем детям, которые при рождении нарекались 
такими экзотическими именами, как Аванчел (Аван-
гард Человечества), Слачела (Слава Челюскинцам), 
Новэра (Новая Эра), Долкап (Долой Капитализм) и 
пр., теперь уже лет сорок, не меньше, и своих детей 
они называют уже по-человечески: Танями, Олями, 
Володями, Ванями.

И еще один пострадавший: Сиврэн – сокращен-
ная форма четырех замечательных слов: Сила, Воля, 
Разум, Энергия. Можно быть твердо уверенным, что 
ни один из его сыновей не будет Сиврэном Сиврэно-
вичем».

Советские имена в произведениях М.А. Булгакова:
Бебелина (происходит от фамилии Августа Бебе-

ля; известно по рассказам Михаила Булгакова, воз-
можно, придумано автором);

Пестелина – по фамилии П.И. Пестеля; известно 
по рассказам Михаила Булгакова, возможно, приду-
мано автором;

Полиграф (Полиграф Полиграфович Шариков) – 
имя литературного персонажа из повести Михаила 
Булгакова «Собачье сердце».

Новые имена отражены в стихотворении Алексан-
дра Прокофьева «Страна принимает бой» (1930):

Мы святцы похерили... Не имена –
Лука, Фома, Митродор.
Их за пояс сразу всегда заткнут –
Револа и Автодор.
Такие проходят по всей земле,
нарушив земли покой.
Лука удивляется, почему
назвали его Лукой.
Фома от Луки недалеко ушел.
А рядом, войдя в задор,
Ворочает глину и камень-валун –
советский сын Автодор.

Также это отразил поэт Евгений Долматовский в 
стихотворении «Октябрины»:

Сергеями, Андреями, Иванами,
Иринами, Маринами, Татьянами
Теперь детей стараются назвать...
А было время – именами странными
Одаривали их отец и мать...
Вот стали взрослыми, а то и старыми
Энергия, Ванцетти, Володар
И Военмор – во славу Красной армии,
И Трудомир – в честь мира и труда...

Поэт Самуил Маршак писал:
Если только ты умен,
Ты не дашь ребятам
Столь затейливых имен,
Как Протон и Атом.

…
Пусть поймут отец и мать,
Что с прозваньем этим
Век придется вековать
Злополучным детям...

Лев Васильевич Успенский критикует данный 
обычай в своей книге «Ты и твое имя» (1960): «Мало 
кто знает теперь, что в свое время, в двадцатых и в 
начале тридцатых годов нашего века, было сдела-
но несколько отважных попыток создать для насе-
ления нашей страны нечто вроде «советских свят-
цев». На протяжении нескольких годов разными 
издательствами было выпущено немало календа-

рей, содержавших, так сказать, рекомендательные 
списки новых имен. Списки эти включали большое 
число предложений; среди них встречались и со-
всем неплохие. И все же, если вы переберете своих 
знакомых или заглянете в любой список граждан, 
родившихся уже после Октябрьской революции, 
вы увидите: подавляющее большинство их носит 
самые обыкновенные, привычные, стародавние (то 
есть введенные еще церковью) имена. В чем же тут 
дело? Почему это так? Почему попытки наших номо-
филов повисли в воздухе? Ведь как будто бы нет ни-
каких причин нашим людям так упорно держаться за 
старину. Почему бы в самом деле не принять рядом 
с хорошо известными и любое число новых, – краси-
вых, и по звуку и по значению, имен?

Чтобы решить, почему этого не произошло до 
сих пор, посмотрим, как строились те «красные 
святцы», о которых я только что вспоминал. Чего-че-
го только не предлагали на выбор для превращения 
в имена наивные люди – их составители! То им ка-
залось, что для этого можно спокойно использовать 
любое слово, лишь бы оно называло какое-нибудь 
значительное и новое явление в жизни нашей стра-
ны. Советовали девочек называть: Электрификация, 
Химизация, мальчиков – Днепрогэс, Магнитострой, 
Донбасс или как-нибудь еще в таком же роде. При 
этом совершенно упускали из виду, что никто не со-
гласится носить имя-змею, в семь или восемь сло-
гов длиною, «не способное уместиться не только в 
элегии», но и в самой простой речи. Как выразился 
когда-то один находчивый маленький мальчик: «Я 
такого слова и сказать не могу: мне роту тяжело го-
ворить такие слова». А ему надо было выговорить 
простое имя Людмила.

Конечно, каждый хочет, чтобы его имя было удоб-
ным в произношении, коротким и благозвучным. 
Между тем слово «химизация» не обладает вторым 
из этих свойств, а «э-лек-три-фи-ка-ци-я» – ни пер-
вым, ни вторым. Наш язык имеет склонность по воз-
можности сокращать все длинные слова, даже са-
мые обыденные: мы охотнее говорим «метро», чем 
«метрополитен», заменили коротким «кино» длин-
ное «кинематограф», никогда не упускаем сказать 
«фото» вместо «фотография». Язык – умный лентяй; 
он не любит лишней работы там, где можно обойтись 
малым усилием. Так неужели же кто-либо согласит-
ся прицепить себе навек имя, точно собранное из 
неуклюжих деталей какого-то словесного конструк-
тора? «Как вас зовут?» – «Меня? Электрификация 
Магнитостроевна...» Хотели бы вы представляться 
так знакомым?

Конечно, нет! Каждый предпочтет любоваться 
своим именем, даже немного гордиться им.

Мне имя дали при крещенье Анна,
Сладчайшее для губ людских и слуха...

Так, и не без гордости, писала о себе поэтесса 
А. Ахматова. Что ж, можно понять эту гордость. А 
попробуйте так же полюбоваться именами вроде 

Децентрализация или Мингечаурстрой! Конечно, 
они не выдержали испытания; жизнь сердито отбро-
сила их».

В произведении В. Войновича «Жизнь и не-
обычайные приключения солдата Ивана Чонкина» 
«патриотически настроенная» мать называет рож-
денных ею близнецов Догнатием и Перегнатием (в 
честь лозунга «Догнать и перегнать Америку»). Име-
на, по-видимому, вымышлены автором с целью вы-
смеять имена советского происхождения. В серии 
детективов Дарьи Донцовой о Виоле Таракановой 
отчество главной героини – Ленинидовна (имя Ле-
нинид – от Ленинские идеи).

В повести Вадима Шефнера «Лачуга должни-

ка» главный герой Павел Белобрысов в 60-е годы 
в СССР знакомится с секцией СИЗИФ (Секция Из-
учения Замечательных Имен и Фамилий), в которую 
входили люди с необычными именами и фамилия-
ми, например: Голгофа Патрикеевна Нагишом, Ноч-
ка Демосфен Иванович, Медицина Павловна, Трак-
тор и т.п.

В той же повести Белобрысов в детстве дружил 
с девочкой по имени Электрокардиограмма (сокра-
щенно Эла). На этом имени настоял отец девочки, 
который очень хотел сына и был так раздосадован 
рождением третьей дочери, что получил сердечный 
приступ и попал в больницу после этого события. 
В книге «Конец хитрого рынка» Безуглова и Кларова 
есть такой фрагмент: «Мое предложение отвергли, а 
меня самого отправили в комнату, где мною должен 
был заняться по возвращении из магазина сын Су-
хорукова Октябрь. Октябрь Викторович Сухоруков... 
В то время было немало странно звучащих теперь 
имен: Медера (Международный день работницы), 
Одвар (Особая Дальневосточная армия), Лагшми-
ра (лагерь Шмидта в Арктике), Персострат (первый 
советский стратостат) и даже Оюшминальда (Отто 
Юльевич Шмидт на льдине). А один мой приятель, 
к ужасу жены и тещи, назвал сына Пятьвчетом, что 
означало: пятилетка в четыре года. Но среди этих 
имен Октябрь и Октябрина были наиболее распро-
страненными. Сейчас мало кто остался в живых из 
тех, кого нарекли Октябрем. Мальчики рождения 
1918–1922 годов первыми приняли удар в 1941 
году».

Я думаю, что наш разговор об имени человека 
не окончен. Ведь у каждого народа есть на этот счет 
свои интересные истории и традиции. Так что наша 
беседа обязательно будет продолжена. Согласны?

Материал подготовила
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

Это интересно

ЧЕРЕЗ ВСЮ НАШУ ЖИЗНЬ
/А как вас зовут?/
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Выпущенные в горах Дигории леопарды – 
самец Эльбрус и самка Волна – поти-
хоньку осваивают территорию и чувству-

ют себя нормально. С момента их выпуска на 
волю прошел уже месяц.

Уже известно, что у каждого из них состоялась 
первая охота. Факт охоты Эльбруса подтвержден до-
кументально. Он поймал хищника-конкурента – ша-
кала или волка – около одного из горных селений. 
Сейчас ученые проводят генетическое исследование 
останков добычи. Волна тоже не теряет времени да-
ром. По данным ее спутникового ошейника можно су-
дить о том, что она тоже успешно охотится: если дол-
гое время хищница находится в одном месте, значит, 
у нее есть добыча.

– Специалисты группы мониторинга были удив-
лены, когда Эльбрус оказался неподалеку от на-
селенного пункта. Ведь в Сочинском центре вос-
становления леопарда их учили остерегаться 
человека. Однако впоследствии выяснилось, что, 
судя по всему, он выслеживал волка или шакала, 
которые в поисках домашнего скота нередко под-
ходят к горным селениям. Теперь специалистам 
предстоит по останкам жертвы генетическими ме-
тодами выяснить дополнительную информацию. 
Добыча Волны также уточняется, – поясняет коор-
динатор проекта ИПЭЭ РАН и «РусГидро» по вос-
становлению популяции переднеазиатского лео-
парда Артур Алибеков.

Жители сел горной Дигории, однако, все равно 
опасались, что голодные хищники могут напасть на 
селения, и даже предлагали устроить подкормочные 
мероприятия. Тем не менее ученые настояли на том, 
что леопарды должны пройти сложный этап адапта-
ции самостоятельно и провести все-таки охоту.

– Несколько дней назад сотрудники националь-
ного парка «Алания» под руководством его дирек-
тора на основании данных спутникового ошейника 
предприняли меры по корректировке перемещений 
Эльбруса в направлении от населенного пункта в 
сторону наибольшей концентрации диких копытных. 
Операция проходила с использованием специаль-
ных шумовых методов и при дистанционном сопро-
вождении учеными ИПЭЭ РАН. По результатам ана-
лиза данных с ошейника была прослежена реакция 
Эльбруса на действия специалистов, и буквально 
за одну ночь он удалился на 15 км, сейчас находится 
поблизости с Волной, – рассказал с. н. с. ИПЭЭ РАН 
Хосе Антонио Эрнандес Бланко.

Если изначально животные разошлись друг от 
друга в разные стороны, то сейчас они дислоцируют-
ся в одном районе. Особенно активно раньше осваи-
вала местность Волна, покорившая сразу несколько 
вершин Дигорского ущелья. Только в течение первых 
десяти дней после выпуска в национальном парке 
«Алания» переднеазиатские леопарды (кавказские 
барсы) Эльбрус и Волна передали около 1 500 ло-
каций. Причем, самка Волна гораздо активнее ос-
ваивает территорию: она передала 924 локации со 

спутникового ошейника, снабженного передатчиком. 
А Эльбрус, кстати говоря, уже попал в объектив те-
пловизоров. Кроме того, ученые обнаружили следы 
животных.

Сейчас в Осетию прибыли ученые ИПЭЭ РАН и 
ИЭГТ РАН под руководством академика РАН, д. б. н. 
Вячеслава Рожнова. Они исследуют места пребыва-
ния леопарда, берут генетические пробы.

Кроме того, они встретились с инспекторами и со-
трудниками национального парка «Алания» для скоор-
динированной работы по мониторингу и охране выпу-
щенных животных и выработали алгоритм совместных 
действий с учеными и специалистами на местах.

В данный момент ученые направились в Южную 
Осетию, где они собираются провести первые по-
левые исследования состояния потенциальных ме-
стообитаний леопарда, кормовой и конкурентной 
базы. Дело в том, что Южная Осетия находится в 
непосредственной близости от места выпуска и 
животные вполне могут переходить в РЮО, поэто-
му ученым очень важно изучить состояние живот-
ного мира, чтобы представлять возможные вари-
анты действий животных на данной территории и 
отработать механизмы их мониторинга и охраны в 
Южной Осетии.

Напомним, что Эльбрус и Волна родились два года 
назад в Сочинском центре восстановления леопарда 
на Кавказе и были подготовлены к самостоятельной 
жизни в дикой природе по специальной програм-
ме, исключающей их контакт с человеком. 27 июля 
2018 г. состоялся их выпуск на территории нацио-
нального парка «Алания». Это первый в мире опыт 
реинтродукции леопарда.

Елизавета ЧУХАРОВА

Операция «Цитадель», предпри-
нятая военно-политическим руковод-
ством Третьего рейха, закончилась для 
захватчиков катастрофой. Советские 
войс ка в ходе Курской битвы разгроми-
ли 30 дивизий, вермахт потерял около 
500 тысяч солдат и офицеров, полторы 
тысячи танков, более 3,7 тысячи само-
летов и три тысячи орудий. 

К 22 августа в Город воинской сла-
вы – Курск прибыли официальные де-
легации из более 50 российских реги-
онов, в состав которых, несомненно, 
входили ныне здравствующие участ-
ники великой битвы. Делегацией из 
Северной Осетии руководил первый 
заместитель председателя республи-
канского Совета ветеранов генерал 
авиации Руслан Александрович Бедо-
ев. Но, разумеется, ее главными дей-
ствующими лицами являлись участники 
этого великого сражения, наши земля-
ки-фронтовики: 96-летний житель села 
Дур-Дур, артиллерист Сафарби Мухае-
вич Цалиев и отважный пехотинец-пу-
леметчик Хизир Темурканович Гулуев, 
которому в октябре нынешнего года 
исполнится всего-то 91 год! Однако 
это вовсе не смущает его соратников 
по Совету ветеранов Правобережного 
района города Владикавказа, коим он, 
почетный гражданин города Влади-
кавказа, бессменно и авторитетно ру-
ководит вот уже более четверти века! 
И авторитет этот небеспочвенен: сказы-
вается опыт прежней комсомольской, 
партийной и хозяйственной работы.

Несомненно, Хизир Гулуев был 
одним из самых молодых участников 
юбилейных торжеств. Он принадле-
жит к славной плеяде юных защит-
ников Родины, или, как их иначе на-

зывали, – сынов полка, каковых, по 
скромным подсчетам, воевало с фа-
шистами около 300 тысяч! К слову, в 
Курске есть филиал Областного кра-
еведческого музея: Военно-истори-
ческий музей «Юные защитники Ро-
дины». Здесь дедушку Хизира хорошо 
знают, всякий раз поздравляют и 
приглашают в гости на День Победы. 
Здесь 16-летнему защитнику Курска 
посвящен целый отдельный инфор-
мационный стенд. 

Однако самый дорогой сердцу ве-
терана экспонат находится в Област-
ном краеведческом музее. Это пулемет 
«Максим», с которым юноша прошагал 
по фронтовым дорогам не одну сотню 
верст… Надо было видеть, с какой лю-
бовью Хизир Темурканович поглажи-
вал ствол пулемета, называя его «дру-
гом», «ангелом-хранителем», вспоминая 
своих товарищей по пулеметному рас-
чету – а их было еще четверо, причем 
все – представители разных националь-
ностей. Еще бы, смог бы стрелок-снай-
пер один управиться с оружием, веся-
щим в боевом положении около 65 кг, 
тогда как сам Хизир весил тогда 46 кг! 

Конечно же, мы постарались по 
просьбе Хизира Темуркановича выкро-
ить немного времени из насыщенного 
плана праздничных и памятно-мемо-
риальных мероприятий, чтобы успеть 
посетить оба музея и не опоздать на 
основные, а также пополнить музейные 
экспозиции книгами «Сыны Осетии в 
Курской битве». Благо курировал де-
легацию Северной Осетии председа-
тель Комитета агропромышленного 
комплекса Курской области Иван Гор-
бачев, с транспортом у нас проблем не 
было. Да и молодежь из корпуса «Во-

лонтеры Победы» везде и всячески ве-
теранам помогала.

Начался же первый день пребыва-
ния гостей в Курске с торжественной 
церемонии возложения венков и цветов 
к мемориальному комплексу «Памяти 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов». В церемонии 
участвовал губернатор Курской области 
Александр Михайлов, который, проходя 
возле нашей делегации, крепко обнял 
Хизира Темуркановича и сказал ему не-
сколько теплых слов...

Одним из ярких, незабываемых 
эпизодов стал данный для ветеранов 
и гостей юбилейных торжеств концерт 
Дважды краснознаменного, ордена 
Красной Звезды академического ан-
самбля песни и пляски Российской 
армии им. А.В. Александрова. При-
знаюсь, давно не испытывал столь 
сильного душевного трепета, когда 
исполнялись песни «Соловьи, не бу-
дите солдат», «Смуглянка», «Баллада о 
солдате», ну а когда зазвучала мощно 
«Вставай, страна огромная», эти пер-
вые слова обратились в призыв к слу-
шателям и весь зал встал. Долго еще 
продолжалась овация, и не скрывали 
седовласые ветераны наворачиваю-
щихся на глаза слез...

Мастерски управлял коллективом 
нынешний начальник и художествен-
ный руководитель ансамбля – заслу-
женный работник культуры Россий-
ской Федерации полковник Геннадий 

Саченюк, который, что было особенно 
приятно услышать членам нашей деле-
гации, с 2015 года является народным 
артистом Республики Северная Осе-
тия – Алания!

А потом гостей повезли на ком-
фортабельных автобусах по дорогам 
черноземного края на северный фас 
Курской дуги, через Фатежский и По-
ныровский районы. 

На следующий день мимо трибун 
с ветеранами и гостями, памятника 
Георгию Жукову, Триумфальной арки 
и стелы «Курск – Город воинской сла-
вы», отдавая честь, в парадном строю 
прошли подразделения войск Курского 
гарнизона, проследовала современная 
военная техника, а в небе пронеслись 
вертолеты и самолеты. Состоялись 
марш-парад духовых оркестров и кон-
церт профессиональных и самодея-
тельных коллективов Курской области. 
А под занавес юбилейной праздничной 
программы ветеранов пригласили на 
фронтовой обед, где они могли под-
нять «наркомовские» 100 грамм и по-
общаться в неформальной обстановке.

Здесь, на Курской дуге, рядовой 
Хизир Гулуев получил свое третье 
ранение с начала войны. И мог бы от-
правиться домой, но… Впрочем, вчи-
тайтесь в строки письма 16-летнего 
юноши своему брату в родную Чиколу.

«Добрый день, дорогой брат Астан! 
Меня эвакуировали в госпиталь го-
рода Казах, это в Азербай джане. По-
сле излечения дали отпуск сроком 
на год. Но я отказался от поездки до-
мой, поехал обратно в свою часть на 
фронт, на борьбу с озверелыми гер-
манскими бандитами… Я про вас бес-
покоюсь, чем вас мать будет кормить. 
А то, что я обратно изъявил желание на 
фронт, – пусть вас не смущает. Я уже 
привык переносить фронтовые тяготы, 
на меня уже не действует страх гибели, 
я уже опытный фронтовик. Рана моя 
поправляется, назначили процедуры в 
медфизкабинете. Уже пальцы начали 
чувствовать, но кости шатаются. Астан! 
В колхозе работай хорошо, поддержи 
младших, воспитывай их. Скоро кон-
чится война, вернусь домой и выучусь. 
А сейчас нет ничего важнее, как Побе-
да! Поэтому все для фронта, для Побе-
ды! Пойми это…»

Владимир ИВАНОВ

ПАНОРАМА
Славный юбилей

НАСМЕРТЬ ПРИКИПЕВШАЯ К РОССИИ 
КУРСКАЯ ВЕЛИКАЯ ДУГА…

Экология

ПОНЕМНОГУ ОСВАИВАЮТСЯ

Три четверти века назад, летом 1943 года, состоялось великое 
сражение на Курской дуге. Событие, которое стало поворотным в 
ходе Великой Отечественной войны, переломным в судьбе целой 

страны и оставило неизгладимый след в нашей великой истории. Со-
бытие, которое стало символом мужества и героизма, твердости духа 
и стойкости советского народа в борьбе с врагом. И ныне 23 августа 
– день окончательного разгрома немецко-фашистских полчищ в итоге 
Орловско-Белгородско-Харьковской наступательной операции – явля-
ется Днем воинской славы России. Именно в честь освобождения Орла 
и Белгорода вечером 5 августа 1943 года в Москве впервые прогремел 
артиллерийский салют из 120 орудий.
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Хуссар Ирыстоны Дзауы районы  
рёсугъддёр хъёутёй иу у Теделет.  
Гауызвёлыст хъугёмттё, цъæх 

ёрдузтё, алыгъуызон рёсугъд дидинджытё 
дзёнёттон хуыз дёттынц ацы рагон хохаг 
хъёуён. Ам, ацы диссаджы  ёрдхёрён 
бынаты райгуырд ёмё йё сабийы арфæйаг 
бонтё арвыста  Ирыстоны куырыхондёр 
хистёртёй иу- Диакъонты Сергей 
Константины (Коте) фырт.

Сергейён йе  ‘взонджы бонтё  ёнцон нё 
уыдысты, ёртё азы йыл цыдис, афтёмёй йё 
фыд Коте йё хъёуккёгтимё бархионёй ацыд 
Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё ёмё хъёбатырёй 
хъахъхъёдта  нё Райгуырён  Фыдыбёстё.

Сергей уыд кёстёр ёмё йём йё фыд Коте 
фылдёр  ёргом здёхта, уымё гёсгё –иу йё 
фыдёй куы хицён кодта, уёд иу куыдта, йё 
фёстё иу уынгмё згъордта. Йæ фыд хёстмё 
куы цыд, уёддёр куыдта, фёлё йё Коте йё 
хъёбысмё систа, йё риумё йё ёрбалхъывта 
ёмё йё цёссыгтё  ёрфёд кодтой йё 
уадултыл. Йё фарсмё  цы чызг уыд, сё хъёуккаг 
Бестауты Косеры хъёбысмё йё радта ёмё йын 
бафёдзёхста, цёмёй йё хёдзармё ахёсса. 

Котейы цардёмбал 29 аздзыд Танделаты 
Дапи баззад ёхсёз сабиимё ёмё афёдздзыд   
сидзёр Северимё. Сывёллоны мад амард, йё 
фыд, Котейы кёстёр ёфсымёр Пармен дёр 
ацыд хёстмё. Уыдонимё ма Дапийы даринаг 
фёцис  Котейы мад Марика, иуныхасёй, аст 
ёнёкуыстхъом адёймаджы дарыны уёз ёрёнцад 
Дапийы æрыгон  уёхсджытыл. Уыцы уёззау ёмё 
хъизёмар азты Сергейы мад Дапи йё сывёллётты 
хъомылгёнгёйё ёмё сын къёбёр амал кёнгёйё 
ёрвыста йё царды бонтё. Сё цард ирвёзынгёнёг 
уыдысты чысыл зёххы хёйттё, уым иу байтыдтой 
нартхор, картоф, хъёдур, къабускё ёмё ёндёр 
халсартё, уыимё дардтой цалдёр сёры фос дёр.

Уалдзёджы-иу хойраджы продукттё фесты 
ёмё-иу адём се стонгдзинад сёфтой пайда  
ёрдзы фёзынгё дыргътёй  ёмё хёрынён 
бёзгё кёрдёджытёй, уёлдайдёр та ам  тынг 
парахат уыдис хуыскъёл. Адём иу сё зёххытё 
куы хуым кодтой, уёд-иу ёххормаг сабитё сё 
фёдыл лыгъдысты ёмё –иу уыгътой хуыскъёл, 
уайтагъд –иу ёй асыгъдёг кодтой ёмё-иу ёй 
хордтой.

1942 азы уазал  ёмё уёззау азтё нё фёцудын 
кодтой Сергейы мад Дапийы хъарутё. Уый йё 
хистёр сывёллётты ахуыр кодта фёллойыл, 
амыдта сын хёдзары куыстытё ёмё афтёмёйты 
цардысты.Зымёгон иу ёфсымёрты хистёр Евген 
ёмё йё хо Шурё ёххуыс кодтой сæ мад Дапийæн   
фосён холлаг ёвёрыны куыстыты, радыгай иу 
сывёллёттё састой суг ёмё арт кодтой пецы. 
Суадон Сергейты хёдзармё уыдис 300 метрёй 
фылдёр ёмё иу уыцы егъау миты сывёллёттё 
хастой дон ёмё иу фосы дёр уагътой уырдæм  дон 
нуазынмё.

150  хёдзары кём уыд, уыцы хъёуёй хёстмё 
ацыд 100 адёймагёй фылдёр, уыдон иууылдёр 
уыдысты куыстхъом адёймёгтё, фёсивёды 
минёвёрттё. Хъёуы ма баззадысты зёрёдтё, 
сылгоймёгтё ёмё сабитё.

Хъёуы цёрджытё Танделаты Габу  хёстмё 
арвыста авд ёфсёддоны, Хуыбецты Отар та фондз 
хёстоны, Бестауты Павел, Танделаты Кужан ёмё 
Танделаты Гадкё та хёстмё арвыстой цыппёргай 
фыртты.

Хёстмё чи ацыд, уыцы хёстонтён се ‘мбис 
хъёбатырёй йё цард радта Фыдыбёстёйы 
сёраппонд. 

Коте хёстмё куы ацыд, уёд каникулты  
иуёндёсаздзыд Евгены  баурёдтой уёлыгёсёй 
колхозы. Ахём уынаффё рахаста йё мад Дапи, 
цёмёй сын уёлёмхасён колхоз дётта хойраджы 
продукттё. Евген –иу йемё акодта йё кёстёр 
ёфсымёртё Василий ёмё Сергейы, цёмёй сём 
йё хъус дардтаид

Иу сёрдыгон июлы мёйы Евген йё 
кёстёртимё хызта уёрыччыты ёмё сёныччыты, 
изёры  сылгоймёгтё сё чыргъæдтимё 
рацёйцыдысты сё хёдзёрттём фёскуыст. 
Вася ёмё Сергей  уыдысты фёндаггёрон ёмё 
устытё сё цурмё куы ёрбахёццё сты, уёд сё иу 
Бестауты-Тедеты Микё лёппутён цингёнгё загъта 
сё фыд Коте хёстёй кёй ссыд хъёумё. Ацы цины 
хабары фёстё лёппутё атагъд кодтой хъёумё. 
Сæхимæ куы бахёццё сты, уёд  Сергей чысыл кёй 
уыд, уымё гёсгё  йё бон асинтыл   тагъд схизын 
нё бацис.  Къёлидоры лёугё федта йё фыды, 
уый бадт сё хъёуы ацёргё лёгтимё ёмё сын 
дзырдта йё хабёрттё. Сергей ёнхъёлмё каст, 
йё фыд ём йе ‘ргом кёд раздахдзён, фёлё  уый  
ныхёстыл фёцис ёмё йё нё фиппайдта ёмё уёд  

чысыл Сереж скуыдта. 
Фыд ём ралыгъд ёмё 
йё йё хъёбысмё 
цингæнгæ  фелвёста. 
Уыцы бон бирё адём 
ёрёмбырд ис Котейы 
хёдзармё. Уый 
цымыдис кодта колхозы 
хабёрттём, йёхёдёг 
дзырдта йё хёстон цауты 
тыххёй, ныфс ёвёрдта   
йё хъёукёгтён,  рæхджы  
знаг дæрæнгонд  кёй 
æрцæудзæн    ёмё та 
нё цард йё гаччы кёй 
сбаддзён, уый тыххёй. 
Йё мад Марикайё,  
Дабийён, стёй 
сывёллёттён сё цинён 
кёрон нё уыдис, фёлё сё иу дёр нё зыдта  Коте 
ма йё уарзон бинонтимё кёй ис фёстаг бон, 
фёстаг ёхсёв. Уый фёстё  ма уый  ёрёрвыста 
хёстёй цалдёр фыстёджы.  Йё алы фыстёджы 
дёр йё сёйраг сагъёс  æмæ  фёдзёхст уыдис: 
«Зонын ёй, куыд зын дын у, уый, фёлё бафёраз, 
цалынмё ёз здёхон, уёдмё, хиуёттё дёр дём 
фёкёсёнт, ёмё цыфёндыйё дёр сывёллётты 
ахуырыл ёфтау».

Ёвёццёгён, йё царды фёстаг хъуыдытё, 
сагъёстё дёр йё сабитыл  уыдысты Котейён.  Уый 
хёсты быдырёй йё бинойнаг Танделон Дапимё цы 
фыстёджытё ёрвыста, уыдонёй   бирё  абон дёр 
сё цотмё сты.  Дапи йёхёдёг  амарди  1969 азы.

Цыдысты хёсты уёззау ёмё ёвирхъау бонтё. 
Дапи ёмё йё сывёллёттё ёвзёрстой тухитё 
ёмё уёззау фыдёбёттё, ёрвыстой бирё 
ёххормаг ёмё уазал бонтё. Уёззау тыхстдёр 
ёмё хъизёмардёр рёстёг уыдис 1943 азы зымёг. 
Уёд сывёллётты кёстёрыл цыдис иу аз ёмё 
цалдёр мёйы. Уыцы уёззау бонты сын баххуыс 
кодта Къотейы хо Матрона.  Баныфс  сын ёвёрдта  
нартхорёй. Уыцы хъызт зымёджы йём Дапи 
ацыдис Цъонмё къахы къёлёттыл ёмё ссёдз 
килограммы ёрхаста уыцы зынвадат фёндагыл йё 
сабитён нартхор.

Сергейы фыд  Коте  дёргъвётин рёстёг 
нымад уыдис ёбёрёгёй фесёфёгыл. Фёлё йе 
ссарыныл тынг зёрдиагёй архайдта Сергей, уый 
фыста фыстёджытё ССР Цёдисы Хъахъхъёнынады 
министрадмё ёмё йё агуырд, стæй йё 
фыстæджытё дзёгъёлы нё фесты, ссардта йё 
фыд ныгёд кём у, уыцы бынат. Райста письмо 
Хъахъхъёнынады министрадёй, цыран загъд уыдис: 
«Ваш  отец,  старший  лейтенант Дьяконов 
Константин Тотоевич, погиб  24 октября 1944 
года в Восточной Пруссии близ г. Шалупенен 
(ныне г. Нестеров Калининградской области. 
И похоронен в братской могиле в поселке  
Илюшино». 

1974-1982 азты Сергей куыста СЦКП-йы Цёгат 
Ирыстоны обкомы, ёмцег кодта республикёйы 
хойраджы промышленностыл.  1975 азы хёсты 
ветерантёй иу дёлбулкъон, (йё ном ын Сергей 
нал хъуыды кёны) арёх цыд обкоммё, уёд бирё 
ныхас цыд, г. Орджоникидзейён хъёбатыры 
горёты ном радтыны тыххёй ёмё дёлбулкъон  
ёмбырд кодта ёрмёджытё. Йемё ныхас 
кёнгёйё Сергей радзырдта йё фыд письмо 
ёрёрвыста 15 октябры 1944 азы Скёсёйнаг 
Пруссийё ёмё уёдёй фёстёмё нё бинонтё 
ницы бёрёг райстой йё хъысмёты тыххёй. 
Ёмё йын уёд ветеран загъта, цёмёй фыстёг 
ныффысса Хъахъхъёнынады министрады кадрты 
управленимё. Ёмё  Сергейы фыстёгён 
(фыстёг уёлдёр ёрхастам)  министрад дзуапп   
ёрёрвыста  1977 азы. Уый фёстё, фыццагдёр 
уёлахизы боны размё, Сергей йёхи куыстёй 
ракуырдта ёмё абалц кодта бёстёйы цёгат-
ныгуылён кёронмё,  Илюшиномё. Йемё фёраст 
йё хёстёг ёрвад, хёстон тёхёг, авиацийы майор 
Диакъонты Руслан дёр.

1978 азы  9 майы  йё фыды уёлмёрды  ирон 
ёгъдаумё гёсгё Сергей сарёзта хёрнёг. 
Уыдысты дзы поселок  Илюшинойы скъолайы 
минёвёрттё, районы ёмё ёфсёддон 
комиссариаты кусджытё. Уый фёстё йё 
фыды уёлмёрдёй систа сыджыт ёмё ёртахт 
хёдтёхёгыл Ростовмё. Ростовы цардис йё хорз 
хёлар  Олег  Голосов, уый уыдис Ростовы зындгонд, 
курдиатджын  скульптор. Уымён Сергей радзырдта 
йё зынгхуыст хёстон фыды цард ёмё тохы 
фёндёгты тыххёй. Ёмё сём райгуырд  арфёйаг 
фёнд Теделеты хъёуы центры Котейы цыртдзёвён 
саразын ёмё йё фарсмё та  Фыдыбёстёйы 
Стыр хёсты Теделеты хъёуёй чи фёмард, 
уыцы хёстонтён  мемориал саразын. Сё фёнд 
ёххёстгонд ёрцыд.

Бронзёйё  сёрст ёрдёг  тонмё ёввахс 
цыртдзёвён райгуырд Олег Голосовы ёрмадзы. 
Уыимё  мраморёй арёзт ёрцыдысты мемориалон 
плитётё дёр Уыдон иууылдёр  сæвæрдтой 
Теделеты рёсугъд ёрдузы, раздёры колхозы 
конторёйы раз. Ёппёт ацы хъуыддёгтё Диакъонты  
Сергей сарёзта йёхи ёхцайы фёрёзтёй.

Котейы цыртдзёвён ёмё гранитёй арёзт  
мемориалон комплекс хёстёй чи нал сыздёхт, 
уыдонён кадджын уавёры гом ёрцыд  1979 азы 9 
майы. Цыртдзёвён  ёмё мемориалон комплекс 
байгом кёнынмё ёрбацыд тынг бирё адём, канд 
Теделеты цёрджытё нё, фёлё ма Хуссар ёмё 
Цёгат Ирыстоны хъёутёй ёмё горёттёй дёр. 
Уёд Уёлахизы  33 азы кадён ам арёзт ёрцыд 
ногдзауты кадджын линейкё дёр.

Цыртдзёвён байгом кёныны митингы  
зёрдёагайгё ныхас  йё хъёукёгты хёстон 
сгуыхтдзинёдты  тыххёй ракодта  бёрёгбоны  
мадзал аразёг ёмё  йё хъёукёгты  нёмттё   
сёнусонгёнёг Диакъонты Сергей.

Митинджы ма раныхас кодтой Фыдыбёсты Стыр 
хёсты ветерантё Бестауты Георги, Танделаты 
Татуш, Танделаты Ягор, Теделеты цёрджытё ёмё 
уазджытё Танделаты Рубен, Танделаты Геннади, 
Марданты Генрих ёмё иннётё.

Йё раныхасы Сергей загъта, зёгъгё, йё 
зёрды ис хёсты фёстё чи амард, уыдонон дёр 
сё нёмттё сёнусон кёнын ёмё сын мемориалон 
комплекс саразын сё зынгхуыст хёстонты 
фарсмё. Ёмё йё дзырд сёххёст кодта. Сергей 
йёхи ёхцайы фёрёзтёй сарёзта мемориалон 
цыртдзёвён хёсты фёстё чи амард, уыцы 
ветерантён дæр.

Мемориалон цыртдзёвён  кадджын уавёры 
гом ёрцыд 2013 азы 8 майы йё фыд Котейы 
цыртдзёвён ёмё зынгхуыст хёстонты мемориалон 
комплекс, кём ис, уыдон фарсмё.

Цыртдзёвён гом кёнгёйё Сергей  
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты зынгхуыст хёстонтём 
дзургёйё загъта: 

«Ёз уын абон уё фарсмё сёвёрдзынён 
мемориалон цыртдзёвён, хёсты архайджытён, 
ветерантён, уе ‘фсымёртён, хёстёджытён, 
хёлёрттён…кёцытё сымахимё хъёбатырёй тох 
кодтой фашистон агрессортимё, фёлё хёстёй 
сыздёхтысты сёрёгасёй ёмё  ма бирё азты 
дёргъы цардысты ёмё куыстой Фыдыбёстёйы 
фарнён ёмё йё амондён. Уыдон куыд фёндыйы 
цёстёй нё кастысты  нё Райгуырён бёстёйы  
лыггёнинаг фарстатём. Зёрдиагёй фёсивёды 
ахуыр кодтой Фыдыбёстёйыл иузёрдион уёвыныл, 
нё хёлёг кодтой сё зонындзинёдтё ёмё 
сё фёлтёрддзинад кёстёртён, амыдтой сын 
сё цёстуарзонёй. Уыдон уыдысты зондджын,  
куырыхон ёмё хъёбатыр адёймёгтё. Мёнён 
сын мё бон баххуыс кёнын ницы у сё нёмттё 
сын сёнусон кёнынёй дарддёр,  цёмёй сё рухс 
ном иудадзыгдёр цёра нё зёрдёты ёмё нын уой 
фёзминаг нё цард  ёмё нё уагы.  Рухсаг ут!  Рухс 
дзёнёт уё  хай!

Ныййарджыты хёс ничима бафыста, 
фёзёгъынц. Фёлё уёддёр лёджы хуызён лёг 
уымё фётырны. Гъемё, Сергей дёр лёгдзинад 
равдыста, стыр удыбёстё скодта йёхицён, 
йæ зынгхуыст фыдæн,  стёй йё райгуырён 
хъёубёстён.  

Ацы аз 20 августы Диакъонты Сергейыл сæххæст 
80 азы. Уый бирæ нæу сфæлдыстадон кусæгæн,уымæн 
æмæ Сергей фæстаг азты кæны сфæлдыстадон 
куыст,  фыссы æмдзæвгæтæ æмæ публицистикон 
уацхъуыдтæ, у Уæрæсейы Фысджыты  литературон 
æхсæнады уæнг. Сергей,  дæ юбилейы фæдыл дын 
дæ бирæ хæлæрттимæ æз дæр зæрдиаг арфæ кæнын. 
Фыццаджыдёр у ёнёниз ёмё цардуарзон.  Ис 
дём нырма бирё рёсугъд ёмё арфёйаг фёндтё 
ёмё дын  сёххёст уёт дёхи фёндиаг.

ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз

Диакъонты Сергейыл сæххæст  80 азы 

ДУДЖЫ БÆЛЦЦОН
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• 1985 г. – В Атлантическом океане обнаружены обломки лай-
нера «Титаник»;
• 2004 г. – террористический акт в средней школе №1 в городе 
Беслане.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1651 г. – Наталья Нарышкина, русская царица, вторая жена 
царя Алексея Михайловича, мать Петра I;
• 1835 г. – Уильям Стэнли Джевонс, английский экономист, 
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• 1856 г. – Иннокентий Анненский, русский поэт Серебряного 
века;
• 1875 г. – Эдгар Берроуз, американский писатель.

Calend.ru

Спорт

В СЕНТЯБРЕ ПРОЙДЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 

ПО БОКСУ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

Бесплатная доставка. Тел. 8-928-772-48-12

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УГИБДД МВД ПО РСО-А 
АЙВАРА ХУАДОНОВА

1 сентября для тысяч школьников Российской 
Федерации прозвучит первый звонок, знаменующий 
начало нового учебного года. Впереди у ребят пора 
открытий, новых знаний, встреч со старыми и новы-
ми друзьями, учебный период, насыщенный инте-
ресными делами. Для первоклассников это особен-
ное событие в жизни – ведь они впервые переступят 
порог школы. Для них начинается очень увлекатель-
ная дорога в мир знаний.

Наряду со школьными знаниями важнейшими для 
юных граждан нашей страны являются знания по безопас-
ности дорожного движения. Каждый из ребят является 
участником дорожного движения и должен знать правила 
безопасного поведения на дороге. В этом им призваны 
помочь педагоги и сотрудники Госавтоинспекции.

Знание детьми Правил дорожного движения – залог 
их безопасности. А примером для них являются взрос-
лые. Уважаемые родители, никогда в присутствии детей 
не нарушайте ПДД, ваш пример является ориентиром 
для детей, ролевой моделью, которую они будут воспро-
изводить во взрослой жизни.

Необходимо научить ребенка правильно вести себя 
на проезжей части, объяснить и показать наглядно, где 
можно безопасно перейти дорогу, как дойти до оста-
новки общественного транспорта, на каких участках не-
обходимо быть особенно осторожным. Родителям нужно 
ежедневно перед выходом из дома напоминать детям о 
Правилах дорожного движения, разъяснять им опасность 
использования мобильного телефона и других гаджетов 
при переходе проезжей части. Помогите своим детям 
безопасно ориентироваться на дороге.

Взрослые при перевозке детей должны обязательно 
использовать детские удерживающие устройства и рем-
ни безопасности. Расскажите детям про световозвра-
щающие элементы, используйте их в вечернее время на 
одежде, рюкзаках, обуви ребенка – это поможет снизить 
детский дорожно-транспортный травматизм.

Учите детей быть внимательными при переходе про-
езжей части. Им предстоит самостоятельно преодоле-
вать путь по дороге в школу и обратно. Приложите все 
силы для того, чтобы воспитать внимательного и ответ-
ственного пешехода!

Дорогие ребята! Примите самые искренние поздрав-
ления с началом нового учебного года. Крепкого вам здо-
ровья и благополучия! Пусть новый учебный год будет для 
всех интересным и плодотворным, принесет радость от-
крытий и новых достижений!

Каждый из вас является гордостью своих семей!
Безопасных вам дорог!

А.С. ХУАДОНОВ,
начальник УГИБДД МВД по РСО-А

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях предотвращения правонарушений 

и действий коррупционной направленности со 
стороны сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы вы можете обратиться с жалобами 
и сообщениями в письменной форме либо по-
звонить по круглосуточному телефону доверия 
УФСИН России по РСО-А 8 (8672) 54-26-76. 
Сообщения о преступлениях и происшествиях 

принимаются круглосуточно:
– оперативным дежурным УФСИН России по 

РСО-А: ул. Тамаева, 48, тел. 8 (8672) 54-27-41;
–  оперативным дежурным ФКУ ИК-1 (колония 

строгого режима): ул. Карабулакская, 2;
– оперативным дежурным ФКУ СИЗО-1 (след-

ственный изолятор): пр. Коста, 207;
– оперативным дежурным ФКУ КП-3 (колония 

поселение): с. Ногир.

В пятницу днем в одном из ресторанов 
города прошла пресс-конференция, 
посвященная предстоящему 12 сен-

тября вечеру профессионального бокса. В 
рамках этого события на ринге, установлен-
ном на территории ресторана, состоится 
Международный турнир по профессиональ-
ному боксу, в котором пройдет девять по-
единков с участием бойцов из семи стран. 
Организаторами мероприятия выступают 
Федерация бокса Республики Северная 
Осетия – Алания, компания «Урал Бокс Про-
моушен», Министерство физической куль-
туры и спорта, боксерский клуб «Ариана» и 
общественное движение «Ирон Легион».

В пресс-конференции приняли участие заслу-
женный тренер России по боксу, наставник Мура-
та Гассиева Виталий Сланов, участник главного 
боя вечера Таир Келехсаев, один из участников 
турнира Алан Хугаев, спортивный директор ком-
пании BMA-China Александр Игнаткин и зарубеж-
ный участник, чемпион Китая по боксу Хе Дзюн 
Дзюн. Первым к собравшимся журналистам в 
столь необычном для мероприятия месте обра-
тился Виталий Сланов: «Это будет масштабный 
для Осетии турнир высокого уровня, в котором 
наши боксеры постараются показать себя в боях 
с серьезными соперниками. Китайские боксеры 
тренируются у нас в республике уже несколько 
месяцев для лучшей подготовки к предстоящему 
соревнованию. Их лидер, Дзюн Дзюн, выиграл 
Азиатскую суперсерию, чемпионат своей стра-
ны. В главном четырехраундовом бою вечера 
наш молодой тяжеловес Таир Келехсаев будет 
боксировать с опытным украинским спортсме-
ном Игорем Пелипенко, у которого было два пое-
динка с Муратом Гассиевым, закончившиеся для 
украинца поражениями».

Первоначально в главном бою вечера должен 
был биться другой наш перспективный боксер – 
Сослан Тедеев, но он получил травму спины на тре-
нировке, так что пришлось делать перестановку. 
Вот полный состав поединков, запланированных 
на 12 сентября:

Сармат Тадтаев (Россия, РСО-А) – Замир Зека-
шев (Россия, Лабинск);

Хе Дзюн Дзюн (Китай) – Армен Атаев (Россия, 
Кисловодск);

Пинг Лу (Китай) – Мишико Шубитидзе (Грузия);
Сяо Ланхай (Китай) – Рамзан Магамаев (Россия);
Алан Хугаев (Россия, РСО-А) – Торнике Канде-

лаки (Грузия);
Хетаг Моуравов (Россия, РСО-А) – Оливер Дун-

да Меконго (Камерун);
Таир Келехсаев (Россия, РСО-А) – Игорь Пили-

пенко (Украина);
Тьяни Гуо (Китай) – Наби Абдулазимов (Азер-

байджан);
Рауль Агаев (Азербайджан) – Бахрам Шабази 

(Иран).
Сланов также рассказал о подготовке осе-

тинских спортсменов, проходившей в несколько 
этапов. Сначала боксеры занимались во Влади-
кавказе, затем отправились в Приэльбрусье, по-
том – в Туапсе, и заключительный этап – снова во 
Владикавказе, в боксерском клубе «Ариана». Таир 
Келехсаев, отвечая на вопрос о сопернике, сказал, 
что просматривал бои Пилипенко, изучал его так-
тику, а также советовался с Муратом Гассиевым. 
Китайский боксер отметил прекрасную атмосфе-
ру, гостеприимство и природу в Осетии, а также 
редкую возможность потренироваться у такого из-
вестного наставника, как Виталий Сланов. Для бок-
серов Осетии подобный турнир является хорошим 
шансом для получения опыта боев, приобретения 
рейтинговых очков для проведения в дальнейшем 
чемпионских поединков.

Представителей СМИ интересовал вопрос о 
здоровье Мурата Гассиева после поединка с Алек-
сандром Усиком. Виталий Сланов сказал, что Му-
рату потребуется около десяти месяцев на возвра-
щение в ринг, из них три–четыре месяца уйдут на 
восстановление после операции. Сейчас Гассиев 
находится во Владикавказе и будет гостем пред-
стоящего боксерского вечера. Теперь нам остает-
ся набраться терпения в ожидании отличного бок-
серского шоу и надеяться на победы осетинских 
боксеров.

Вячеслав ГУРЬЕВ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


