
В МВД РФ по РСО-А вновь состоялась 
встреча министра внутренних дел Ми-
хаила Скокова с представителями СМИ. 

Журналисты традиционно смогли задать свои 
вопросы относительно результатов работы 
ведомства и дальнейших планов.

За первый квартал 2018 года на территории ре-
спублики зарегистрировано 1 733 преступления, что 
на 7,9% меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Благодаря активности сотрудников по-
лиции выявлено 237 фактов незаконного оборота 
наркотиков, что на 5,5% больше, чем за тот же пери-
од 2017 года. Отмечены положительные тенденции 
в пресечении фактов сбыта оружия, всего выявлено 
28 фактов, на 40% больше, чем за аналогичный пери-
од 2017 года. На 54,9% возросло число выявленных 
преступлений в сфере экономической деятельности, 
с 51 до 79, в том числе фактов незаконного предпри-
нимательства.

После официальной статистической части ми-
нистр ВД рассказал, что Северо-Осетинское под-
разделение на протяжении длительного периода 
находится в десятке лучших. Также Михаил Скоков 
привел примеры добросовестного несения служ-
бы сотрудников на благо общества в рядах право-
охранительных органов.  На прошлой неделе было 
вручено шесть медалей И.Д. Путилина сотрудни-
кам-сыщикам, которые проявили инициативу, по-
казали высокий профессионализм в раскрытии 
резонансного серийного преступления с массо-
выми кражами автотранспорта, которые происхо-
дили в конце 2017-го – начале 2018 года. В общей 
сложности было раскрыто 46 преступлений, кроме 
того, наши сотрудники помогли в раскрытии ана-

логичных преступлений коллегам из соседних ре-
спублик.

Есть в ведомстве и сотрудники, заслужившие го-
сударственные награды. Один из них – Игорь Раз-
умов, который, находясь в отпуске в Республике Да-
гестан, спас тонущего ребенка, профессионально 
оказал ему первую медицинскую помощь. Он полу-
чил награду за спасение утопающего, а также был по-
вышен в звании.

На сей раз ставшая уже традиционной пресс-
конференция министра ВД Михаила Скокова про-
шла не только в привычном формате «вопрос-ответ». 
Представителей прессы ждал сюрприз – посещение-
экскурсия военно-исторического мемориального 
комплекса «Барбашово поле», официальное откры-
тие которого намечено на 4 мая.

Комплекс с экспозицией военной техники вре-
мен Великой Отечественной войны предназначен 
сыграть большую роль в воспитании у подрастаю-
щего поколения интереса к истории страны, родной 
республики. Он будет прививать чувства истинного 
патриотизма и преданности Отечеству, трепетного 
отношения к великому подвигу дедов и прадедов.

Новый мемориальный комплекс наверняка станет 
одной из главных достопримечательностей Север-
ной Осетии. В этом уверен и Михаил Скоков. К слову, 
задумка создания такого музея боевой славы Осетии 
под открытым небом принадлежит именно министру 
внутренних дел. Дизайнеры к проекту не привлека-
лись, все оформительские идеи принадлежат друж-
ному коллективу ведомства.

Мемориал начинается с остановки «Барбашово 
поле», проезжающие мимо машины встречает надпись 
«Слава героям Осетии», которая ночью будет подсве-
чена яркими огнями. Развернутая там выставка воен-

ной техники представлена семью машинами, боевыми, 
с засечками и щербинами от разорвавшихся снарядов. 
Есть разные пушки, танк с символичным бортовым но-
мером 015. Технику собирали по крупицам по всей Рос-
сии. Оказало поддержку Министерство обороны в лице 
министра Сергея Шойгу и его первого заместителя, на-
шего земляка, Руслана Цаликова.

Также разместилась на «Барбашовом поле» уни-
кальная Аллея Героев. Их фотографии и биографи-
ческие данные напечатаны на красочных табличках, 
прикрепленных к флагштокам. Теперь у жителей и 
гостей республики будет уникальная возможность 
знать, как выглядели герои. Информация о 79 героях 
Советского Союза из родной Осетии собиралась по 
крупицам сотрудниками ведомства в архивах. На Ал-
лее Славы их имена выбиты на скрижалях золотом, а 
здесь можно будет узнать, где они родились, за какие 
подвиги им были присвоены звания.

Следом за Аллеей Героев следует 103-метровая 
фотогалерея. Там собраны уникальные, редкие ка-
дры боев за Владикавказ, также найденные в архи-
вах. Собраны исторические хроники битвы за Кавказ.

Все выполнено не только качественно из матери-
алов с 50-летней гарантией, но и дизайнерски проду-
манно, в духе военного времени. Профессиональная 
подсветка и ретродинамики будут установлены уже 
через неделю, тогда уже можно будет ощутить всю 
мочь задумки. Для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья мемориал оснащен пандусами. 
Продумали сотрудники ведомства и антивандальные 
меры: в круглосуточном режиме на «Барбашовом 
поле» будет осуществляться охрана общественного 
порядка Министерством внутренних дел. Также за 
мемориальным комплексом будет вестись видеона-
блюдение.

Настоящий подарок для жителей Северной Осе-
тии к 9 Мая.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Рабочие поездки председа-
теля Правительства Се-
верной Осетии Таймураза 

Тускаева приносят ощутимый 
результат: социально значимые 
объекты возводятся согласно 
плану, проблемы разного харак-
тера, если они возникают, реша-
ются оперативно и предметно.

В четверг премьер и команда, со-
стоящая из министра строительства и 
архитектуры Русланбека Икаева, мини-
стра экономического развития Казбека 
Томаева и журналистов, посетили 14 
объектов, строящихся во Владикавказе 
и в различных районах республики. Го-
родских в этом перечне было три: про-
тивотуберкулезный диспансер на 276 
коек с поликлиникой на 250 посещений 
в день, Национальный музей и средняя 
школа №27.

На всех трех площадках строитель-
ство идет полным ходом. Сроки сдачи 
твердо определены. Абсолютно новое 
и современное медицинское учрежде-
ние в поселке Южном вступит в строй 
к концу текущего года. Новое, пото-
му что все десять корпусов строятся с 
нуля. Полностью меняют и коммуника-
ции: отопление, электропроводку, во-
допровод, систему очистных сооруже-
ний, которая будет фильтровать даже 
дождевые потоки. Старые помещения 
будут подвергнуты демонтажу.

Работы ведутся по подпрограмме 
«Развитие Республики Северная Осе-
тия – Алания до 2025 года» в рамках 

программы «Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа до 2025 
года». С финансированием и соблюде-
нием графика строительных работ про-
блем нет. Об этом Таймуразу Тускаеву 
доложили министр здравоохранения 
РСО-А Михаил Ратманов и главный ин-
женер подрядной организации «Спец-
тепломонтаж» Артур Цховребов. Также 
Цховребов сообщил, что сейчас одно-
временно накрываются крыши на не-
скольких зданиях. В трех из них уже ве-
дутся внутренние отделочные работы. 
В ближайшее время поступят межком-
натные двери. Окончательной точкой 
должны стать перепланировка дорог и 
благоустройство территории.

Председатель правительства об-
ратил внимание подрядчиков на тех-
ническую сложность объекта и реко-
мендовал быть на постоянной связи 
с проектировщиками. «По графику 
идем? – интересовался Таймураз Ту-
скаев. – Нет опасений с вводом? Если 
есть проблемы – собираемся и реша-
ем в оперативном порядке».

Далее путь следовал в Националь-
ный музей, где делегацию ожидали 
министр культуры РСО-А Руслан Миль-
дзихов и директор музея Валерий Ку-
балов. Начали с осмотра действующих 
экспозиций. Осмотрев новые залы, 
где, в частности, будут располагаться 
экспонаты по истории Осетии, охваты-

вающие период с X по XVII в., и плоды 
творческого труда начинающих худож-
ников и детей, Таймураз Тускаев отме-
тил, что помещения надо использовать 
рационально и обязательно с учетом 
образовательных и туристических 
аспектов. А посему в течение двухне-
дельного срока попросил представить 
ему тематический план, который будет 
утверждаться экспертами в области 
образования, науки и культуры. Напом-
ним, что в этом году на реконструкцию 
помещений направят 115 млн руб. Как 
пояснил Руслан Икаев, окончание всех 
работ, в том числе и капитальный ре-
монт старого здания, намечен на окон-
чание 2019 года.

Завершающим пунктом рабочей 
поездки премьера во Владикавка-
зе стало посещение средней школы 
№27. Министр образования и нау-
ки Северной Осетии Ирина Азимо-
ва заверила, что все работы ведутся 
в соответствии с графиком, строго 
контролируются министерством и 1 
сентября текущего года обновленная 
школа примет своих учеников. Ре-
конструкция ведется по федеральной 
программе, направленной на повы-
шение сейсмической устойчивости 
зданий и сооружений.

Фасад здания будет выкрашен в 
бежевый цвет и сохранит свои уни-
кальные балясины. Будет преображен 
и внешний вид ул. Миллера, где распо-
ложена школа. Ограждения у школы и 
ГГАУ будут решены по-новому с учетом 
общего ландшафта территории. Также 
премьер поручил уделить внимание и 
внешнему виду жилых домов, располо-
женных напротив.

Тамара БУНТУРИ

В СТРОИТЕЛЬНОМ РИТМЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С СЮРПРИЗОМ
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Круглый стол 

НАЛАДИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 
ЗНАЧИТ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Официально

В своей приветственной речи руко-
водитель учебного заведения Георгий 
Гуриев напомнил, что недельная ак-
ция стала уже традиционной для тех-
никума. Она нацелена на привлечение 
потенциальных работодателей к об-
разовательной системе, искоренение 
коммуникационного разрыва между 
двумя заинтересованными сторонами. 
Такое взаимодействие, когда моло-
дые специалисты уже со студенчества 
практически знакомятся с работой 
предприятий, особенностями профес-
сии и условиями труда, идет на пользу 
не только учащимся, но и руководите-
лям организаций строительной и про-
мышленной отраслей республики, ко-
торые ощущают кадровый дефицит.

– В прошлом году в акции «Неделя 
без турникетов» приняли участие бо-
лее 250 студентов. Они посетили раз-
личные предприятия республики, где 
могут в дальнейшем работать. Част-
ные, промышленные, строительные... 
В текущем году мы также организова-
ли встречи студентов с потенциальны-
ми работодателями, уроки на произ-
водстве, мастер-классы, – рассказал 
директор Георгий Гуриев.

Ранняя профориентация, уверены 
поддержавшие акцию педагоги, по-
могает студентам убедиться в том, 

что они сделали правильный профес-
сиональный выбор. Ведь теория зача-
стую отличается от практики. Без нее 
ребята имеют слабое представление 
о действующем производстве, о том, 
чем им предстоит заниматься. Для 
учащихся и их родителей изучение 
возможностей трудоустройства важ-
но еще и потому, что оно открывает 
перспективы работы в родной респу-
блике.

Заместитель министра промыш-
ленности и транспорта РСО-А Эльбрус 
Мадзаев также подчеркнул важность 
налаживания взаимодействия обра-
зовательной системы и предприятий. 
Хорошая советская практика распре-
деления выпускников давала свои 
результаты. И пусть трудоустройство 
ребятам сегодня никто не может га-
рантировать, но они могут понять, где 
необходимы их знания и полученные 
навыки, в каком направлении нужно 
действовать. 

Эльбрус Мадзаев привел в пример 
отрасль легкой промышленности ре-
спублики. Средний возраст ее сотруд-
ников достигает 65 лет. Вывод можно 
сделать только один: нет преемствен-
ности поколений в профессии. После 
чего замминистра промышленности 
и транспорта сделал техникуму пред-

ложение о сотрудничестве. Министер-
ство готово помочь в налаживании 
диалога между специалистами и ру-
ководителями профильных предпри-
ятий.

Совершенно иной взгляд на про-
фессиональную сферу жизни показал 
собравшейся молодежи председа-
тель «Деловой России» Роман Абиев. 
Он подчеркнул, что мы живем во вре-
мена, когда одного фундаментально-
го образования и одной профессии 
недостаточно. Он предположил, что 
уже через 20 лет многие профессии 
могут исчезнуть за счет глобаль-
ной автоматизации всех процессов. 
А значит, учиться и развиваться нуж-
но всю жизнь. Возможно, нынешней 
молодежи придется получить еще не 
одну профессию. Приветствуется, 
чтобы современные специалисты, по-
мимо узкопрофильных знаний, вла-
дели иностранными языками, про-
граммными продуктами.

Однако все участники встречи со-
гласились, что молодым людям нужно 
выбирать профессию по душе, чтобы 
потом не жалеть об упущенных воз-
можностях. Замминистра образова-
ния и науки Алан Аликов поинтересо-
вался у выпускников, определились 
ли они с выбором профессии. Оказа-
лось, что из всего класса четко знают, 
кем хотят стать, только двое учени-
ков. При этом с экзаменами опреде-
лились все – выходит, выбор будущей 
профессии сделали за школьников ро-
дители.

– Нужно быть активнее в столь 
важном вопросе. Желаю, чтобы вы 
успешно выбрали дальнейшую жиз-
ненную стезю и уверенно по ней шли. 
Наша задача – помочь вам, предоста-
вить для этого возможности. А ваша 
– воспользоваться ими, – подвел итог 
встречи Алан Аликов.

Екатерина ДЖИОЕВА

В среду в зале заседаний 
Администрации местного 
самоуправления г. Влади-

кавказа состоялось очередное 
заседание Общественного сове-
та муниципального образования 
г. Владикавказ под председа-
тельством Михаила Шаталова. 

Предваряя обмен мнениями по во-
просам повестки заседания, пред-
седательствующий напомнил присут-
ствующим о том, что общественные 
советы при муниципалитетах разных 
уровней создаются по указанию Пре-
зидента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Общественные сове-
ты при главах МО столицы и районов 
Северной Осетии образованы соглас-
но распоряжению Главы республики 
Вячеслава Битарова в целях обеспече-
ния общественного контроля деятель-
ности соответствующих администра-
ций местного самоуправления. 

– За время работы нынешнего со-
става Общественного совета достиг-
нут желаемый уровень взаимопонима-
ния с главой городской администрации 
Борисом Албеговым, которым принято 
решение о выделении для работы со-
вета и его комиссий помещения в зда-
нии на ул. Джанаева, 36. Надеемся, 
что администрация города и впредь 
будет внимательно и инициативно от-
носиться к рекомендациям совета по 
насущным вопросам, поднимаемым 
горожанами, и, конечно же, окажет со-
действие нашему коллегиальному ор-
гану в обеспечении оргтехникой, рас-
ходными материалами – словом, всем 
тем, что положено совету по статусу, 
– сказал Михаил Шаталов.

Своевременно и актуально был по-
ставлен основной вопрос, вынесенный 

на рассмотрение Общественного сове-
та, по итогам комиссионных рейдов по 
городским кладбищам в канун пасхаль-
ных празднеств и Радоницы. 

С информацией об обеспечении 
общественного контроля деятельности 
АМС г. Владикавказа, ее соответству-
ющих структурных подразделений по 
санитарной очистке и благоустройству 
городских кладбищ выступил предсе-
датель комиссии Общественного со-
вета по вопросам градостроительства, 
архитектуры, жилищно-коммунально-
го хозяйства и охраны окружающей 
среды Борис Амбалов. В его докладе, 
содокладах начальника Управления 
благоустройства и озеленения АМС 
г. Владикавказа Сослана Бицоева и ди-
ректора ВМУП «Похоронное обслужива-
ние» Геннадия Гадиева было высказано 
немало критики, самокритики и пожела-
ний по существу обсуждаемой темы. 

В решении, принятом Обществен-
ным советом, городской администра-
ции рекомендовано в течение апреля – 
мая, октября – ноября текущего года 
осуществить ремонтные работы на 
подъездных дорогах к городским клад-

бищам, организовать спил сухостоя 
на могилах и вдоль аллей, установку 
лавочек для пожилых людей, ввести в 
практику систематический вывоз му-
сора из кладбищенских контейнеров и 
со стихийных свалок. Совет обратился 
к Министерству образования и науки 
РСО-А с просьбой создать в обозна-
ченные весенний и осенний периоды 
из числа студентов высших и средних 
специальных учебных заведений групп 
волонтеров для оказания помощи по 
наведению должного порядка на тер-
риториях городских кладбищ.

Наряду с этим Михаил Шаталов 
предложил инициировать вопрос о 
прирезке дополнительных площадей 
земельных участков к существующим 
кладбищенским территориям, а также 
опубликовать в средствах массовой 
информации обращение к работникам 
учреждений и организаций столицы 
республики принять участие в органи-
зации санитарной очистки кладбищ во 
время республиканских и общегород-
ских субботников. 

Участники заседания поддержали 
предложение члена Общественного 

совета Тимура Кудзиева, подготовив-
шего фото- и видеоматериалы о не-
благовидном состоянии набережной 
реки Терек, передать их главе муни-
ципального образования г. Владикав-
каз Махарбеку Хадарцеву и главе АМС 
г. Владикавказа Борису Албегову для 
ознакомления и принятия решений по 
благоустройству набережной.

Единодушно были поддержаны 
присутствовавшими озвученная чле-
ном Общественного совета Зауром 
Джанаевым инициатива группы гене-
ралов Российской Федерации по уч-
реждению государственной награды 
РСО-А «Генерал армии И.А. Плиев», а 
также предложение внести отсутству-
ющие имена генералов и адмиралов 
– выходцев из Северной Осетии на 
действующий обелиск «Осетии ратная 
слава» на проспекте Мира.

Под занавес заседания Обще-
ственный совет принял обращение к 
трудовым коллективам предприятий, 
организаций, учреждений всех форм 
собственности, общественным объеди-
нениям, учащейся молодежи, населе-
нию города Владикавказа с призывом 
включиться в работу по организации и 
проведению традиционных весенних 
акций «За город чистый и красивый», 
«Посади свое дерево», в рамках кото-
рых можно принять участие в месячнике 
по санитарно-экологическому оздоров-
лению городской территории.

«Чистота и порядок, охрана окружа-
ющей природной среды должны стать 
повседневной заботой всего населе-
ния Города воинской славы Владикав-
каза. Пусть каждый день станет днем 
добрых дел во имя нашего общего эко-
логического благополучия» – говорит-
ся в обращении.

Владимир ИВАНОВ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА

Сорок вторая сессия Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа VI созыва 
состоится 27 апреля 2018 г. в 15.00 в 
здании АМС г. Владикавказа и Собра-
ния представителей г. Владикавказа 
(пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и пригла-
шенных будет производиться в фойе 
27 апреля 2018 г. с 14.00. Телефон для 
справок 8 (8672) 25-10-41.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИКАВКАЗА!

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики АМС г. Владикавказа со-
общает, что в связи с проведением аварий-
ных работ на ЦТП 9-1 по 20. 04. 2018 г. будет 
ограничена подача горячего водоснабжения 
в многоквартирных домах, расположен-
ных по адресам: ул. Цоколаева, 8, 10, 10/1; 
ул. Владикавказская, 7, 11, 13, 15, 17, 17/1, 
17/2, 17/3, 17/4, 19, 23А, 23, 25, 25/2, 29, 31; 
ул. А.Кесаева, 19, 21/1, 21/2.

Просим отнестись с пониманием к 
временным неудобствам. 

ОБЪЕЗД!
21 апреля будет перекрыта ул. Ди-

митрова – на участке от пл. Штыба до 
ул. К. Хетагурова – в связи с проведением 
поминальных мероприятий. 

28 апреля с 11.00 до 16.00 будет пере-
крыта ул. Кесаева – на участке от ул. Сле-
саревской до ул. Кольбуса – в связи с про-
ведением поминальных мероприятий. 

Просим Вас с пониманием отнестись к 
сложившейся ситуации и заранее искать 
пути объезда.

Управление административно-технической 
инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, 
что в рамках «Порядка демонтажа самоволь-
но установленных объектов на территории 
МО г. Владикавказа», утвержденным поста-
новлением АМС г. Владикавказа от 23.11. 
2012 г. №1946», 3.05.2018г. по адресу ул. Бу-
тырина, 8, во дворе многоквартирного жило-
го дома будет проведен демонтаж незакон-
но установленного нестационарного объекта 
(Металлический гараж).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РАССМОТРЕЛ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ

В рамках Всероссийской профессиональной акции «Неделя без 
турникетов» в Северо-Кавказском строительном техникуме прошел 
круглый стол с одноименным названием. Участники беседы – 

педагоги техникума, представители Министерства промышленности 
и транспорта и Министерства образования и науки РСО-А, Северо-
Осетинского отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» – обсудили со студентами ссуза и выпускниками 
сош №39 проблему выбора профессии и дальнейшего трудоустройства.
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ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ
Префект Левобереж-

ного района Ахсар 
Таутиев поставил 

перед собой задачу по-
знакомиться со всеми 
жителями вверенного ему 
участка. Для этого он на-
чал проводить встречи в 
каждом дворе.

На встречи приходит и стар 
и млад. Благо еще погода по-
зволяет: люди с удовольствием 
выходят и пообщаться, и задать 
вопросы, и увидеть своего пре-
фекта вживую.

Встречи начались с апреля. 
Пока их было семь. Сколько их 
впереди – Ахсар Таутиев не мо-
жет и сосчитать. «Сотни», – гово-
рит он и смеется.

– Мы пошли знакомиться с 
людьми, предлагаем им сотруд-
ничество, – рассказывает пре-
фект. – Нам нужна инициатива от 

жителей, силами администрации 
многие проблемы не решить.

Таутиев приводит в пример, 
когда некоторые проблемы вы-
являются только после обраще-
ний граждан. И не потому, что 
«не замечали», а потому, что 
людям «на местах» виднее. На-
пример, кто-то повредил спе-
циальную дорожку для слабо-
видящих людей. Об этом в АМС 
сообщили неравнодушные жи-
тели города.

– Также мы просим, чтобы 
нам сообщали о семьях, в кото-
рых сложная жизненная ситуа-
ция, – говорит Таутиев.

Вместе с ним на встречи хо-
дят и другие сотрудники админи-
страции, а также представители 
полиции, которые отмечают все, 
что в их компетенции.

– Самые частые вопросы – по 
капремонту, тарифам, – говорит 
Таутиев, – в общем, по сфере 

ЖКХ. Вот недавно про бродячих 
собак тоже спрашивали.

Некоторые проблемы решить 
совсем просто, о них нужно толь-
ко заявить. Так, на пр. Доватора, 7 
электрические провода обвисли 
до высоты человеческого роста. 
АМС их уже натянула, а МРСК 
обещала поставить еще один 
столб. Или в другом дворе: те-
плосети положили новые трубы, 
но не утеплили их.

Также на встречах с жителя-
ми было решено сделать входы в 
детские сады и школы «с улицы», 
чтобы их посетителям не нужно 
было лишний раз въезжать во 
двор и беспокоить жителей. Так, 
к примеру, новая калитка может 
появиться у 38-й школы.

– Все, что касается благо-
устройства и санитарного со-
стояния, мы стараемся сделать 
в первую очередь, – отмечает 
Таутиев. – Но прежде всего я хо-
тел бы поблагодарить жителей 
нашего района за их активную 
жизненную позицию и неравно-
душие.

Елизавета ЧУХАРОВА

На заседании Совета Пар-
ламента Северной Осетии 
под председательством 

Алексея Мачнева народные из-
бранники говорили об ипотеке 
для молодых семей, производ-
стве биоэтанола с точки зре-
ния правового регулирования, 
санкционных действиях США. 
Также была утверждена повестка 
предстоящей сессии, которая со-
стоится 25 апреля.

Купить квартиру «за наличные» 
сегодня может себе позволить дале-
ко не каждый. Рискнуть на ипотечное 
кредитование тоже: уже очень не-
маленькая процентная ставка. Мно-
гим взять ипотеку просто не позво-
ляет размер зарплаты. «К нам часто 
обращаются с такими вопросами, 
– говорит председатель Комитета 
по законодательству, законности и 
местному самоуправлению, лидер 
фракции «Единая Россия» Тимур Ор-
табаев. – Люди сетуют на высокую 
процентную ставку. Кому-то не под 
силу собрать первый взнос. Наша 
фракция вышла с инициативой по-
мочь гражданам, особенно молодым 
семьям, решить квартирный вопрос».

Тимур Ортабаев выразил надежду, 
что результаты будут заметны уже в 
сентябре этого года. Разработчиком до-
кумента является Министерство эконо-
мического развития Северной Осетии. 
В нем, в частности, рассматриваются 
пути предоставления целевых субси-
дий на оплату первоначального взноса 
и компенсация процентной ставки на 
ипотечные жилищные кредиты гражда-
нам, состоящим на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Алек-
сей Мачнев, подытоживая обсуждение, 
поручил комитету в срок до 5 мая кон-
кретизировать категории граждан, нуж-

дающихся в господдержке, и прорабо-
тать критерии для ее получения.

Как известно, Северная Осетия де-
лает большую ставку на производство 
биоэтанола. Сейчас закон находится 
на рассмотрении в Госдуме. Чтобы 
его окончательно утвердить, требует-
ся урегулировать некоторые правовые 
аспекты. В частности, бензин с добав-
лением биоэтанола относится в на-
стоящее время к спиртосодержащей 
непищевой продукции. Предлагаемый 
Госдумой законопроект устанавлива-
ет специальные требования к осна-
щению основного технологического 

оборудования для производства био-
этанола и запрещает производить его 
из пищевого сырья. Алексей Мачнев 
напомнил коллегам о большой со-
вместной работе в этом направлении 
Правительства РФ и Правительства 
РСО-А и отметил, что данный законо-
проект является продолжением севе-
роосетинской инициативы. «В 2014 
году Северная Осетия инициировала 
поправки, которые потом были зако-
нодательно закреплены в Федераль-
ном законе «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффек-
тивности». Тогда в российском зако-
нодательстве и закрепилось понятие 
«биотопливо», – подчеркнул спикер.

К сожалению, давление на Россию 
со стороны США и ряда других стран 
в экономической части продолжает 
усиливаться и Россия вынуждена от-
вечать. Речь идет о возможном за-
прете ввоза в нашу страну некоторых 
видов сельхозпродукции, товаров ал-
когольного и табачного производства. 
В целом члены Совета законопроект, 
предложенный Советом Федерации и 
Госдумой, поддержали, но предложи-
ли исключить из этого перечня лекар-
ственные препараты.

Тамара БУНТУРИ

Это традицион-
ный конкурс, 
который про-

водится ежегодно в 
канун празднования 
Дня Победы среди 
обучающихся 9–11-х 
классов общеобра-
зовательных школ 
города. Организатором является Управление об-
разования АМС г. Владикавказа.

В этом году в военно-спортивной игре «Победа» при-
няли участие 11 команд. Она включала в себя несколько 
этапов, которые требовали от участников основательных 
теоретических знаний и практических умений. Ребята со-
стязались в строевой подготовке, стрельбе и спортивной 
подготовке, в конкурсах по истории, медицине, а также 
боевого листка и патриотической песни. Как отметила 
методист Управления образования Оксана Ватаева, про-
ведение таких мероприятий способствует росту патрио-
тизма среди детей и подростков.

– Традиция проведения военно-спортивных игр в на-
шей республике давняя. Сегодня мы начинаем этот цикл 
соревнований с военно-спортивной игры «Победа» сре-
ди обучающихся 9–11-х классов. Совсем скоро стартует 
«Зарница Алании», где будут соревноваться учащиеся 
5–8-х классов школ города. А в мае проявить свои умения 
и навыки в военной подготовке смогут ученики младших 
классов в игре «Звездочка», – говорит Оксана Ватаева. – 
Сегодня во всех образовательных учреждениях уделяют 
большое значение военно-патриотическому движению. 
Во многих школах города функционируют юнармейские 
отряды. Это очень важно, так как воспитание любви к 
Отечеству, пропаганда здорового образа жизни должны 
начинаться с ранних лет.

Помимо того, что военно-спортивная игра «Победа» 
воспитывает чувство патриотизма, здесь вырабатывает-
ся характер, стремление к победе, дружба. В ходе подго-
товки к соревнованиям ребята еще больше сплотились  в 
общем стремлении достойно представить свою школу.

– Наша команда тщательно готовилась к участию в во-
енно-спортивной игре «Победа». Мы делали перевязки, 
разбирали автомат, оттачивали свои навыки строевой 
подготовки, глубже изучали историю страны. Это было 
очень интересно и еще больше сплотило нас, – говорит 
Ацамаз Гизоев, капитан команды школы №38.

Победители муниципального этапа военно-спортив-
ной игры «Победа» примут участие в республиканском 
конкурсе.

Алена ДЖИОЕВА

НАД ИПОТЕКОЙ РАБОТАЕТ ПАРЛАМЕНТ

НА БАЗЕ ГИМНАЗИИ №16 ПРОШЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ПОБЕДА-2018».

Стиль работы

ДОЙДУТ В КАЖДЫЙ ДОМ

На текущей неделе в Городской библи-
отеке – филиале №1 состоялась пре-
зентация книги Касполата Черчесова 

«Лев Лалиев. Жизнь по законам добра». Со-
ставитель и редактор Тамерлан Техов рас-
сказал, что это 3-е дополненное издание, в 
котором, помимо документальной повести, 
присутствует новая глава о добрых делах 
Льва Лалиева. 

 – Невозможно за пару минут сказать все то, что 
хочется, об этом сильном человеке. Я думаю, Лев 
должен являться примером для подрастающего 
поколения. Не представляю, как он успевает де-
лать столько добра людям. Присутствующим ре-
бятам советую прочесть эту книгу, наверняка опыт 
и мужество нашего земляка вам пригодится в жиз-
ни, – отметила начальник отдела общественных и 
внешних связей Управления культуры АМС г. Вла-
дикавказа Тамара Кайтукова.

Книга рассказывает о жизнерадостном, трудо-
любивом человеке, потерявшем в расцвете своей 
молодости обе ноги. Та страшная автомобильная 
катастрофа разделила его жизнь на до и после. Пе-
реживания, отчаяние, раздумья, страх и боль –  это 
то, что чувствовал молодой мужчина. Однако под-
держка родных и близких, сила духа, стремление 
быть полезным обществу и жажда жизни помогли 

Льву встать на протезы: сначала в ходьбе ему по-
могали две трости, через время – одна. Регуляр-
ные тренировки, мечта обрести свободу движения 
и девиз «Никогда не сдаваться» поставили его на 
«ноги». Лалиев продолжил заниматься своей пред-
принимательской деятельностью, стал реализовы-
вать социальные проекты, помогать людям в труд-
ных жизненных ситуациях, оказывать поддержку 
республиканским музеям, не раз помогал моло-
дым мамам из городского социального приюта… 
Невозможно перечислить все то, что он сделал. 
Сегодня Лев Лалиев без чьей-либо помощи ходит 
на протезах, ведет активную жизнь, водит автомо-
биль. Он – любящий отец, муж, дедушка. 

О многом задумываешься, прочитав историю 
жизни сильного духом Льва Лалиева. В конце до-
кументальной повести опубликованы фотографии 
главного героя, и мне, как читателю, запомнилась 
одна из них: Лев Лалиев стоит во весь рост, а под 
фото цитата: «Я хочу, чтоб люди видели меня в рост, 
стоящим на обеих ногах. Чтобы они не отчаивались 
и верили в свои силы, в то, что можно преодолевать 
любые трудности в любой ситуации». Эти слова, как 
и книга в целом, могут помочь каждому человеку бо-
роться с трудностями и идти вперед – жить, любить, 
помогать обездоленным людям, как это делает глав-
ный герой книги Касполата Черчесова.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Презентация 

ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ ДОБРА
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В  префектуре 

Пока же для приведения в поря-
док таких участков в районе префек-
тура организовала регулярную работу 
осужденных к исправительным рабо-
там, которые направляются по линии 
УФСИН. Дислокация работ намечается 
заранее. Префектура ведет ежеднев-
ный мониторинг и знает, куда надо 
бросить силы в первую очередь. Зача-
стую к уборке подключаются и сотруд-
ники префектуры. Буквально на днях 
50 мешков мусора было вывезено с 
автостоянки напротив таможни, убран 
сквер на пересечении улиц Титова и 
Интернациональной. Несколько дней 
назад была завершена генеральная 
уборка парка Металлургов (со сторо-
ны улицы Огурцова и Транспортного 
переулка). Если можно так сказать, то 
особое шефство префектура взяла над 
сквериком на улице Чкалова, который 
находится перед стеной воинской ча-
сти: привела в порядок площадку, уста-
новила скамейки, провела освещение. 
Кстати, большую помощь в этом деле 
(и не только) оказал депутат респу-
бликанского парламента Алан Хугаев, 
являющийся депутатом Чкаловского 
округа. Совсем недавно при содей-
ствии депутата были установлены ска-
мейки на ул. Яшина и детская площад-
ка и скамейки во дворе многоэтажного 
дома на углу ул. Курской и Зортова. 

Транспортом регулярно помогает ОАО 
«Электроцинк».

Еще одно направление – ликвида-
ция стихийных свалок. За прошедший 
год таковых только силами префекту-
ры было ликвидировано 17. Самосва-
лы, погрузчики и другая специализи-
рованная техника использовалась на 
основе договоров. Средства исполь-
зовались очень рационально. За не-
большие деньги благодаря предпри-
нимателям, которые душой болеют за 
родной город и идут навстречу, уда-
лось выполнить в два раза больший 
объем работ. Префектура, в частно-
сти, благодарит Алана Хатагова, кото-
рый оказал существенную поддержку 
району. Есть и еще ряд активистов, 
достойных похвалы. Совсем недавно 
по распоряжению главы АМС г. Вла-
дикавказа Бориса Албегова совмест-
ными усилиями была ликвидирована 
стихийная свалка в районе нефтеба-
зы. Вывезли 127 машин строительного 
и бытового мусора.

Силами прикомандированных со-
трудников УАТИ в 2017 году было со-
ставлено порядка 370 протоколов на 
юридические и физические лица, ко-
торые складируют мусор в неположен-
ном месте. Или просто выбрасывают на 
улицы и проезжую часть. «Помогает, – 
говорит Ацамаз Дзотов. – Сегодня в 

ходе рейда мы уже мусор ищем, а рань-
ше он был везде. И, что самое главное, 
это отмечают жители района». Еще 
стоит отметить демонтаж незаконных 
построек, блоков, ограждений в соот-
ветствии с законом.

Очень важно, что префектура ак-
тивно ведет разъяснительную работу с 
населением, изыскивая новые формы. 
Впервые в республике в 2017 году был 
реализован проект «Санитарный де-
сант». Проект был разработан префек-
том Казбеком Алаговым и Ацамазом 
Дзотовым и одобрен руководством 
города. Суть заключается в том, что в 
теплое время года каждую среду сту-
денты одного из вузов, согласно гра-
фику, «высаживаются» в оживленный 
район. Количество – около 100 чело-
век. Опознавательные знаки – зеленая 
манишка с названием впереди «Сани-
тарно-экологический десант», сзади – 
«Правобережная префектура». Ребята 
раздавали агитационные листовки на 
тему «Берегите свой родной город». 
Результаты есть, а поэтому «десант» 
будет трудиться и в этом году. Дебют 
уже состоялся. Следующий маршрут – 
улица Маркова. 

Проводится большая работа и с 
промышленными предприятиями, рас-
положенными в городской черте. Все 
предприятия, кроме одного, где не-

известен собственник, свои прилега-
ющие территории привели в порядок. 
А для того, чтобы знать, кто, зачем и 
почему, а также для установки контак-
тов с руководителями предприятий 
и предпринимателями, составляется 
паспорт района. Но устанавливают не 
только контакты, но и металлические 
евроконтейнеры. Сейчас в префектуре 
ждут прихода очередной партии. 

Отдельная тема – зона отдыха «Са-
пицкая будка». Именно там начнет свой 
первый субботник в этом году, который 
приурочен ко всероссийскому и позже 
перейдет в традиционный ежемесяч-
ный, руководство республики и города. 
Префектура уже спланировала дис-
локацию участков и сил, держит руку 
на пульсе по обеспечению трудящихся 
всем необходимым инвентарем. Гото-
вится известь для массовой побелки 
деревьев. 

В ближайшее время на Сапицкой 
будке будет претворена в жизнь очень 
оригинальная идея. Как известно, по-
сле стихии в зеленой зоне много пова-
ленных деревьев. Согласно замыслу, 
они будут распилены на две половины 
и бревна обработаны специальным 
раствором. Трехметровые бревна при 
помощи специальной техники «вобьют» 
наполовину в землю через полтора ме-
тра, чтобы на газонную часть не смогла 
заехать машина. Получится такой сво-
еобразный частокол. «Очень надеюсь, 
что это поможет защитить природу от 
«отдыхающих». Только в этом году мы 
уже вывезли около 150 мешков мусора. 
Даже не хочу говорить, каково содер-
жимое этих мешков», – говорит Ацамаз 
Дзотов. К строительству деревянного 
ограждения из природного материала 
префектура приступит уже со следую-
щей недели. Планируется закрыть два 
километра дороги. При благоприятных 
условиях работы закончатся в конце 
мая. 

Тамара БУНТУРИ

ПРАВОБЕРЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Правобережная префектура в 2017 году выполнила большой 

объем работы по санитарной очистке так называемых не ти-
тульных территорий, тех, которые не включены в «уборочный» 

реестр и которыми не занимаются профильные компании. В частности, 
это улица Пожарского – у Черменского круга в сторону нефтебазы, на-
бережная реки Терек на ул. Крупской (бывшая Китайская водная стан-
ция), набережная – от ул. Олега Кошевого до ул. Кирова (автодром). 
Надо отметить, что в «титуле» набережная есть, но, как правило, это 
пешеходная зона и проезжая часть. Все остальное – бесхозное. Как бы. 
«Что касается автодрома, то у этого участка земли есть установленный 
собственник. Он проживает в Москве и на контакт пока не идет, – гово-
рит первый заместитель префекта Правобережной префектуры Ацамаз 
Дзотов. – Работа будет вестись и по выявлению собственников других 
участков. Они обязаны отвечать за благоустройство своей территории».

Пресс-клуб

У ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЕСТЬ НАДЕЖДА
В ходе прошедшего на телеканале «Ири-

стон» пресс-клуба министр строительства 
и архитектуры Русланбек Икаев рассказал 

о том, какая ситуация с обманутыми дольщи-
ками в республике на сегодняшний день. Таких 
объектов сейчас восемь. Всего же заключено 
849 договоров долевого строительства. И за 
каждым договором – отдельная семья.

– Мы дольщиков вызываем, сами их находим, и 
есть положительные сдвиги, – рассказал Русланбек 
Икаев. – Дом на ул. Кесаева, 41 стоял 10 лет. Но люди 
собрались, мы сделали смету и восстановили проект.

По словам министра, на окончание строительства 
не хватало 106 млн руб. Дольщики досдали по 3 тыс. 
руб. за каждый квадратный метр жилья. Остальную 
сумму нашла республика, использовав внебюджет-
ные средства.

Икаев сообщил, что сейчас в Северной Осетии 
разрабатывается закон об обманутых дольщиках.

– Ни в какой госпрограмме сегодня нет ничего для 
помощи дольщикам, – обратил внимание Икаев. – 
Тем не менее полностью решить вопрос без участия 
самих дольщиков будет очень тяжело.

Русланбек Икаев рассказал, что, если застройщик 
берется достраивать дом обманутых дольщиков, то 
он имеет право построить свой объект без торгов. 
Однако это мало кого мотивирует.

Радует одно: новых обманутых дольщиков не бу-
дет. Объекты, которые строятся с 2017 года, страху-
ются так же, как банковские вклады.

А вот участники госпрограммы «Молодой семье 
– доступное жилье» будут без собственных квартир, 
скорее всего, еще долго. Своих квадратных метров 
они безрезультатно ждут с 2007 года. Целесообраз-

ность достраивания двух домов на ул. Владикавказ-
ской, по словам Икаева, небольшая.

– Некоторым семьям мы совместно с Минимуще-
ства предоставили участки с инфраструктурой, туда 
подведены все коммуникации, – сказал Икаев. – Кое-
кто на них согласился, остальные продолжают ждать.

По словам Икаева, скоро в нашей республике по-
явится должность главного архитектора. Уже есть 
конкретная кандидатура, которую журналистам он 
пока не озвучил.

Кром того, министр сообщил, что в год в респу-
блике вводится 200 тысяч квадратных метров жилья. 
Стоимость квадратного метра – самая дешевая в 
России. Множество усилий предпринимается, чтобы 
развивать не только город, но и села.

– Очень много программ, чтобы поднять село, – 
говорит Икаев. – Мы строим там детские сады, дома 
культуры.

Также Икаев напомнил построенные в прошлом 
году объекты. Это инфекционный корпус детской 
больницы, онкополиклиника. Начато строительство 
туббольницы, четырех детских садов. Уже построены 
четыре дома культуры, а в шести сделан капитальный 
ремонт, строится школа на 1 100 мест и детский сад 
на 280 мест во Владикавказе.

– Формального подхода нигде не было, даже если 
средств не хватало, – говорит Икаев. – Все здания 
эксплуатируются.

Особое внимание в ближайшие годы будет уде-
ляться объектам здравоохранения. Выделен милли-
ард рублей на реконструкцию Ардонской районной 
больницы. Будет сделана поликлинка в Моздоке и ка-
питальный ремонт в целом ряде районных больниц.

– Объектов очень много, – подытожил Икаев.
Также постепенно решаются вопросы и с предо-

ставлением бесплатного жилья. 500 вынужденных 
переселенцев из 1 600 получили сертификаты. Вы-
дается жилье ветеранам, людям с инвалидностью, 
больным туберкулезом, пострадавшим в теракте жи-
телям Беслана. Кстати, по ним вопрос закрыт полно-
стью. Из федерального бюджета было выделено 309 
млн руб., и на них были приобретены квартиры 474 
гражданам.

Был и еще один неожиданный вопрос, на кото-
рый пришлось отвечать Икаеву. Журналист газеты 
«Рёстдзинад» уточнила у него, как скажется концерт 
Ольги Бузовой на его ведомстве. Икаев отметил, что 
каждый должен иметь право на свое мнение, но сам 
он на подобные концерты не ходит.

Елизавета ЧУХАРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 24.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.04

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «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+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Т/с «Татьянина ночь». [16+].

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

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

[16+].
21.00, 22.05, 23.10 Т/с «Операция 

«Мухаббат». [12+].
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.50 Т/с «Земляк». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+].
09.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+].
13.55 Городское собрание. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Крёстный». [12+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Политическая химия». 

Спецрепортаж. [16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Гад морской». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!» [16+].
02.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Братаны-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3». [16+].
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+].
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». [16+].
23.30 Т/с «Ярость». [16+].
03.10 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
03.55 Поедем, поедим! [0+].
04.20 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.05 Х/ф «Алешкина любовь».
09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 «Мы – грамотеи!»
13.05 «Белая студия».
13.50, 20.45 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов».
15.10, 01.40 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан. Произведения Дмитрия 
Шостаковича.

16.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16.45 «Агора».

18.45 Д/с «Репортажи из будущего».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с «Вариант «Омега».
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
02.50 Д/ф «Жюль Верн».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 

кадров». [16+].
07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
10.40, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.45 Х/ф «Найти мужа в большом городе». 

[16+].
17.00, 22.55 «Беременные». [16+].
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь». [16+].
21.00, 02.25 Т/с «Самара». [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+].
21.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «В осаде». [16+].
02.20 Х/ф «В осаде-2: Темная территория». 

[16+].
04.15 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко.

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].

07.20 М/ф «Крякнутые каникулы». [6+].
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца». [12+].
12.30 Т/с «Кухня». [12+].
18.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». 

[16+].
21.00 Т/с Премьера! «Улётный экипаж». 

[16+].
22.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок». [16+].
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+].
02.00 «Взвешенные и счастливые люди». 

[16+].
04.00 М/ф «Альберт». [6+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 М/ф «Как один мужик двух генералов 

прокормил». [0+].
05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+].

07.30 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период». [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Группа 
Zeta». [16+].

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25 Т/с «Спецы». [16+].
02.15 Х/ф «Укрощение строптивого». [12+].
04.20 Т/с «Страсть». [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 – Æрмдзæф
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с «Татьянина ночь». [16+].
03.45 «Модный приговор».

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 «Верю не верю». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.05 Т/с «Операция «Мухаббат». 

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

[12+].
01.50, 02.50 Т/с «Земляк». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Родня». [12+].
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 

жизнь». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Крёстный». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].

23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки». [12+].
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера». 

[12+].
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Братаны-3». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3». [16+].
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+].
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». [16+].
02.55 Квартирный вопрос. [0+].
03.50 «Поедем, поедим!» [0+].
04.20 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.10 Российский национальный 

оркестр. Дирижёр Михаил Плетнёв. 
Произведения Арама Хачатуряна и 
Стаса Намина.

16.35 «Пятое измерение».
17.00 «2 Верник 2».

18.45 Д/с «Репортажи из будущего».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
23.50 «Тем временем» с Александром 

Архангельским.
01.35 Мюнхенский филармонический 

оркестр.
02.10 Д/ф «По ту сторону сна».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 

кадров». [16+].
07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
10.40, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.45 Х/ф «Прошу поверить мне на слово». 

[16+].
17.00, 22.55 «Беременные». [16+].
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь». [16+].
21.00, 02.25 Т/с «Самара». [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [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+].
20.00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Смертельное оружие». [16+].
02.30 Т/с «Старое ружье». [16+].
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].

07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
09.50 Х/ф «Книга джунглей». [12+].
12.00 Т/с «Воронины». [16+].
15.00 Т/с «Кухня». [12+].
20.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». 

[16+].
21.00 Т/с Премьера! «Улётный экипаж». 

[16+].
22.00 Х/ф Премьера! «Спасатели Малибу». 

[16+].
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].
01.30 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.25, 15.20, 16.20, 17.10 Т/с «Агент 
национальной безопасности». [16+].

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Группа 
Zeta». [16+].

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25 Т/с «Спецы». [16+].
02.15 Х/ф «Блеф». [16+].
04.25 Т/с «Страсть». [16+].

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

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

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Саби æмæ Зондаби
09.05 – Фыдæлты уæзæгмæ
09.30 – Æрмдзæф
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 – Специальный репортаж
19.25 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ,  26.04

СРЕДА, 25.04

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с «Татьянина ночь». [16+].
03.45 «Модный приговор».

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 «Верю не верю». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.05 Т/с «Операция «Мухаббат». 

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

[12+].
01.50, 02.50 Т/с «Земляк». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+].
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.20 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Крёстный». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].

20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка». [12+].
01.25 Д/ф «Атака с неба». [12+].
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Братаны-3». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3». [16+].
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+].
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». [16+].
02.55 Дачный ответ. [0+].
03.50 «Поедем, поедим!» [0+].
04.20 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05, 16.25 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.10, 01.45 Мюнхенский 

филармонический оркестр.
15.45 Д/ф «Формула невероятности 

академика Колмогорова».
16.55 «Ближний круг Владимира Иванова».
18.45 Д/с «Репортажи из будущего».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Абсолютный слух».
23.50 «Документальная камера».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 

кадров». [16+].
07.00, 11.45, 05.15 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+].
09.45 «Давай разведёмся!» [16+].
10.45, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
13.25 Х/ф «Провинциалка». [16+].
17.00, 22.55 «Беременные». [16+].
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь». [16+].
21.00, 02.25 Т/с «Самара». [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-2». [16+].
02.40 Т/с «Старое ружье». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
09.35 Х/ф «Спасатели Малибу». [16+].
12.00 Т/с «Воронины». [16+].

15.00 Т/с «Кухня». [12+].
20.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». 

[16+].
21.00 Т/с Премьера! «Улётный экипаж». 

[16+].
22.00 Х/ф «Большой Стэн». [16+].
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].
01.30 Х/ф «Крысиные бега». [6+].
03.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
05.00 «Ералаш». [0+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему». [0+].
05.20, 06.20, 07.20, 08.10 Т/с «Агент 

национальной безопасности». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Группа Zeta-

2». [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с «Агент 

национальной безопасности-2». [16+].
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Папа напрокат». [16+].
02.25 Х/ф «Квартирантка». [16+].
04.20 Т/с «Страсть». [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 – Зæрдæмæ фæндаг
09.20 – Иры хæзна
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 – Культура
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 На ночь глядя. [16+].
01.10 Т/с «Татьянина ночь». [16+].
03.40 «Модный приговор».

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 «Верю не верю». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Операция «Мухаббат». 

[12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
01.40 40-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие.

02.55 Т/с «Земляк». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже – 

тем лучше». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Крёстный». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+].
01.25 Д/ф «Малая война и большая кровь». 

[12+].
02.15 Х/ф «Родня». [12+].
04.10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Братаны-3». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3». [16+].
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+].
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». [16+].
03.00 «Нашпотребнадзор». [16+].
03.50 Поедем, поедим! [0+].
04.20 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.00 «Правила жизни».
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в мире».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40, 20.40 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».

15.10, 01.50 Мюнхенский 
филармонический оркестр.

16.15 Д/ф «Джордано Бруно».
16.25 Д/с «Пряничный домик».
16.55 «Линия жизни».
18.45 Д/с «Репортажи из будущего».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
02.45 Д/ф «Фидий».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 

кадров». [16+].
07.00, 11.50, 05.15 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+].
09.50 «Давай разведёмся!» [16+].
10.50, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
13.00 Х/ф «Пять шагов по облакам». [16+].
17.00, 22.55 «Беременные». [16+].
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь». [16+].
21.00, 02.25 Т/с «Самара-2». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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, 23.00 

«Новости». [16+].
11.00 Документальный спецпроект. [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, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «13-й воин». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
10.15 Х/ф «Животное». [12+].
12.00 Т/с «Воронины». [16+].
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». 

[16+].
21.00 Т/с Премьера! «Улётный экипаж». 

[16+].
22.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+].
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Агент 

национальной безопасности-2». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Группа Zeta-

2». [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с «Агент 

национальной безопасности-3». [16+].
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «Чужая 

милая». [12+].
04.05 Т/с «Страсть». [16+].

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

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

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Æртхурон
09.25 – Фыдæлты уæзæгмæ
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40;17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – В поход за ветром
19.25 – Спорт
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  12.04.2018 .                                381

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

      03.10.2003 131 «    -
     »,     -

 ,  -   17.11.2014 43-  «  -
     »,    

.  :
1.        ( ) 

.     ( ) . ,  -
       . .

2. :    ,   , 
  .1  ,    -

  . .
3.   - -    .  (  . .- .) 

     « ».
4.          -

  . .
Глава администрации Б.Албегов

   .
 12.04.2018 381

Перечень 
должностных лиц Левобережной администрации (Префектуры) г.Владикавказа 

и Правобережной администрации (Префектуры) г.Владикавказа, уполномоченных составлять 
административные протоколы в соответствии с законом РСО-Алания от 17.11.2014 

№43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений»

1.   ( ).
2.   ( ).
3.   ( ) –   .
4.    .
5.    .
6.    .

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13.04.2018 .            382

О внесении изменений в состав органов управления Владикавказского 
некоммерческого социального фонда «Город добра»
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Глава администрации Б. АЛБЕГОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ   МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  ГОРОДА   ВЛАДИКАВКАЗА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  13.04.18.                                                   84                           .
    

Об утверждении Положения о порядке, условиях премирования и размерах 
поощрения муниципальных служащих АМС г.Владикавказа
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, условиях  премирования и размерах поощрения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.03.2018 .                               307

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 30.12.2016 
№ 1947 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры

г. Владикавказа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» 
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.о. глав  администрации  . арниев
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МУНИЦИПАЛ НАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛ ТУР  Г. ВЛАДИКАВКАЗА НА 2017-2020 ГОД » 

. 
2018 

ПАСПОРТ
 муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ КУЛ ТУР  Г. ВЛАДИКАВКАЗА НА 2017- 2020 ГОД »

Наименование Программы  «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017 -2020 годы» 

Основание для разработки 
программы (дата, номер и 
наименование нормативных 
актов)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон 
Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 1996 г. № 167 «О 
культуре» (с изменениями от 4 февраля 2005 г., 22 мая, 22 декабря 2006 
г., 17 июня 2008 г.)

Заказчик Программы Администрация местного самоуправления г.Владикавказа

Руководитель программы И.о.начальника Управления культуры АМС г. Владикавказа Марзоев 
Руслан Валерьевич

Разработчик  программы Управление культуры администрации местного самоуправления  г. 
Владикавказа

Координатор программы Управление культуры АМС г.Владикавказа

Цель программы

Сохранение и развитие культурного потенциала г. Владикавказа. Создание 
необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на 
свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреж-
дениями культуры, доступ к культурным ценностям Объединение усилий 
органов местного самоуправления, военных ведомств и других обще-
ственных организаций в целях совершенствования системы патриотиче-
ского воспитания граждан города, обеспечивающей развитие свободного, 
демократического общества, формирование у граждан г.Владикавказа 
высокого гражданского и патриотического сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Основные задачи программы
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2017 2018 2019 2020 ВСЕГО:
Общий объем и источники 
финансирования программы 
(тыс.руб.)

165 820,6 178 080,1 181 697,1 178 343,1 703 940,9

бюджет г.Владикавказа 
(тыс.руб.) 133 150,0 137 053,1 140 670,1 137 316,1 548 189,3

бюджет РСО-Алания 
(тыс.руб.) 32 600,6 41 027,0 41 027,0 41 027,0 155 681,6

федеральный бюджет 70,0 70,0
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1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
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3.Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ффективности
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4. Перечень мероприятий программы
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5. Сроки и тапы реализации 
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7. Ресурсное обеспечение программы
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     2017        165 820,6 . ,   
133 150,0 .     , 32 600,6 .     

,         70,0 .    .
     2018    178 080,1 . ,   

137 053,1 .     , 41 027,0 .     
.

     2019         181 697,1 . ,  
 140 670,1 .     , 41 027,0  .    -

 .
     2020      178 343,1 . ,   

137 316,1 .     , 41 027,0 .     
.

     2017-2020   : 703 940,9 . -
,    548 189,3 .     ; 155 681,6 .    
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8. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения
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Подпрограмма 1.
 «Развитие культурной жизни г.Владикавказа» 

Цель подпро-
граммы Развитие культурной жизни г.Владикавказа

Основные за-
дачи подпро-
граммы

1.Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранению историко-культурно-
го наследия: формирование статуса города Владикавказа как культурного центра 
Северного Кавказа; формирование единого культурного пространства; выявление 
и поддержка молодых дарований в сфере культуры; обеспечение сохранности 
историко-культурного наследия как особого вида недвижимого имущества; сохра-
нение и развитие системы дополнительного образования в области художественно-
эстетического воспитания; возрождение духовных традиций, ценностей, создание 
альтернативных форм культурного обслуживания населения многонационального 
Владикавказа.

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
подпрограммы

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры; -доля населения, 
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления; -увеличение количества жителей г.Владикавказа, по-
сещающих культурно - досуговые мероприятия; -удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; -установка, реставрация и 
текущий ремонт памятников и объектов культуры расположенных на территории г. 
Владикавказа;

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2017 год 
2018 год 
2019 год 
2020 год

Участники 
(исполните-
ли) основных 
мероприятий 
подпрограммы

Участниками (исполнителями) программы являются Управление культуры АМС 
г.Владикавказа и муниципальные учреждения культуры (МБУ ДО «Детская музыкаль-
ная школа № 1 им. П.И.Чайковского», МБУ ДО «Детская школа искусств», 
МБУ ДО Детская художественная школа им. С.Д. Тавасиева, МБУ ДО Детская 
хоровая школа г.Владикавказа, МБУК «Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа», МБУК «Владикавказский Городской Молодежный  Центр им. К.Л. 
Хетагурова», МБУК «Дом культуры пос.Заводской», ВМБУ «Центр  по культуре и спор-
ту микрорайона № 1 г. Владикавказа (п. Карца)», МБОУК ВМЦДК «Радуга»).

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
(тыс.руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ВСЕГО
19 007,4 22 500,0 22 500,0 22 500,0 86 507,4

Бюджет 
г.Владикавказа

Бюджет 
г.Владикавказа

Бюджет 
г.Владикавказа

Бюджет 
г.Владикавказа

Бюджет 
г.Владикавказа

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-72 (мер.), 
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организован-
ных органами местного самоуправления-55%; 
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно 
- досуговые мероприятия-33300 (чел.); 
-удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культу-
ры-95% 
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры рас-
положенных на территории г. Владикавказа-3 (объект);

1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммно - целевым методом.
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5. Сроки и тапы реализации
  : 2017 - 2020 .
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 28.04

ПЯТНИЦА, 27.04

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Премьера. «Голос. Дети». 5 лет».
23.50 «Вечерний Ургант». [16+].
00.45 Т/с «Татьянина ночь». [16+].

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

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

[16+].
21.00 Аншлаг и Компания. [16+].
23.55 Х/ф «Отпечаток любви». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первый эшелон». [12+].
10.15, 11.50 Х/ф «Огненный ангел». [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 03.05 Петровка, 38. [16+].
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
17.20 Х/ф «Портрет второй жены». [12+].
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 Х/ф «Отцы». [16+].
00.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». [12+].
01.15 Т/с «Коломбо». [12+].
03.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+].
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Братаны-3». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+].
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн ринг». [12+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
03.00 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
03.50 Поедем, поедим! [0+].
04.15 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.40 «Энигма».
13.25 «Сказки из глины и дерева».
13.40, 20.30 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.10 Мюнхенский филармонический 

оркестр.
16.05 «Письма из провинции».

16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/с «Дело №».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
21.20 «Линия жизни».
23.50 «2 Верник 2».
02.10 «Искатели».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 05.25 «6 

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

[16+].
09.00 Т/с «Подари мне жизнь». [16+].
17.00 «Беременные». [16+].
19.00 Х/ф «Слепое счастье». [16+].
00.30 Х/ф «Мотыльки». [16+].
04.25 Д/с «Замуж за рубеж». [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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, 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, 03.45 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». 

[16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
10.05 Х/ф «Шпион по соседству». [12+].
12.00 Т/с «Воронины». [16+].
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
18.30 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней». 

[16+].
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.20, 17.10 Т/с «Агент 
национальной безопасности-3». [16+].

10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». [12+].

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «След». [16+].

01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 Т/с 
«Детективы». [16+].

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

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

время. Вести-Алания. Утро
11.40;14.40 – Местное время. Вести-

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Лучшее в жизни
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
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.
21.30 «Сегодня вечером». [16+].
00.15 Х/ф «Другая женщина». [18+].
02.20 Х/ф «Мой кузен Винни».
04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Х/ф «Опять замуж». [12+].
13.45 Х/ф «Ищу мужчину». [12+].
17.50 «Петросян-шоу». [16+].
20.45 Х/ф «Соседи». [12+].
01.15 Х/ф «Французская кулинария». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок. [12+].
06.30 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «Впервые замужем».
08.50 Православная энциклопедия. [6+].
09.20 Х/ф «Безотцовщина». [12+].
11.20 Петровка, 38. [16+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля». [12+].
13.15, 14.45 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+].
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.00 «Политическая химия». 

Спецрепортаж. [16+].
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны». [16+].
05.15 «Вся правда». [16+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Братаны-3». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 ЧП. Расследование. [16+].
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+].
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+].
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
23.15 Х/ф «След тигра». [16+].
01.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
02.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен». [0+].
03.45 «Поедем, поедим!» [0+].
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05, 16.15 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 

Васильев».
10.20 Х/ф «Ошибка Инженера Кочина».
12.25 «Сказки из глины и дерева».
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспедиция».
13.25 Д/ф «Сказки венского леса».
15.10 Мюнхенский филармонический 

оркестр.
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес».
16.50 Д/с «Острова».
17.30 Х/ф «Идиот».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица – Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

21.15 Х/ф «Крамер против КРамера».
23.20 Д/ф «Танец на экране».
00.20 Х/ф «За витриной универмага».
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 22.40, 05.10 «6 кадров». 

[16+].
08.50 Х/ф «Я счастливая». [16+].
10.40 Х/ф «Три счастливых женщины». 

[16+].
14.15 Х/ф «Школа проживания». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
00.30 Х/ф «Легенда для оперши». [16+].
04.10 Д/с «Замуж за рубеж». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.20 «Документальный проект». [16+].
07.20 «Документальный спецпроект». [16+].
09.10, 22.50 Засекреченные списки. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

[16+].
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
00.45 Х/ф «Кто я?» [16+].

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

Шермана». [0+].
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
08.30, 00.20 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
12.10 Х/ф Премьера! «Пингвины мистера 

Поппера». [0+].
14.05, 01.00 Х/ф «Мышиная охота». [0+].
16.45 Премьера! «Взвешенные и 

счастливые люди». [16+].
18.45 Х/ф «Охотники за привидениями». 

[16+].

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света». [12+].

02.55 Х/ф «Осиное гнездо». [16+].

04.55 «Миллионы в сети». [16+].

05.25 Музыка на СТС. [16+].

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

05.10 М/ф «Хитрая ворона». [0+].

05.20, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с «Агент 

национальной безопасности-3». [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Одессит». 

[16+].

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «Агент 

национальной безопасности-4». [16+].

17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 20.15, 20.50, 

21.30, 22.20, 23.05 Т/с «След». [16+].

00.00 Известия. Главное.

00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Тамарка». 

[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 – Лучшее в жизни

09.35 – Дежурная часть

09.55 – Канал «Россия 1»

11.40 – Местное время. Вести-Ирыстон

11.55 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Город за неделю

18.05 – Дежурная часть

18.25 – Главная студия «Россия 24»

19.50 – Объявления

20.00 – Канал «Россия 24»
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АФИШ А

ЧИТАЕМ 

12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада».
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 Премьера. «Юрий Яковлев. 

«Распустились тут без меня!» [12+].
11.15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+].
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [16+].
15.00 Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» [16+].
17.25 Премьера сезона. «Ледниковый 

период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф Премьера. «Чистое искусство». 

[16+].
00.20 Х/ф «Планета обезьян: Революция». 

[16+].
02.40 Х/ф «Бумеранг». [16+].
04.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Москва – Лопушки». [12+].
06.45, 04.00 «Сам себе режиссёр».
07.35, 03.35 «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 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Любить и верить». [12+].
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица – Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
00.30 Д/ф «Маршал Конев. Иван в Европе».
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Земля Санникова».
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». [12+].
09.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
10.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада». [12+].
11.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Портрет второй жены». [12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Георгий Жуков». [16+].
15.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звёзд». [12+].
16.45 Д/с «Дикие деньги». [16+].
17.35 Х/ф «Десять стрел для одной». [12+].
21.15 Х/ф «Снайпер». [16+].
23.20 Х/ф «Оружие». [16+].
01.05 Х/ф «Снег и пепел». [12+].
04.50 Д/ф «Мой ребёнок – вундеркинд». 

[12+].

НТВ
04.55 «Пора в отпуск». [16+].
05.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [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+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
17.15 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». [12+].
01.15 Х/ф «Родительский день». [16+].
02.55 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
03.40 «Поедем, поедим!» [0+].
04.10 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек на пути Будды».

07.00 Х/ф «Идиот».
09.00 М/ф «Заколдованный мальчик».
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.15 «Мы – грамотеи!»
11.00 Х/ф «Шуми городок».
12.15, 02.00 Д/ф «Шпион в дикой природе».
13.15 Д/с «Эффект бабочки».
13.45 Д/ф «Танец на экране».
14.45, 00.15 Х/ф «Фантоцци».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова».
18.00 Х/ф «За витриной универмага».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Государственный академический 

хореографический ансамбль «Берёзка» 
им. Н.С. Надеждиной.

21.05 «Белая студия».
21.45 «Шедевры мирового музыкального 

театра».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 кадров». 

[16+].
09.00 Х/ф «Всё не случайно». [16+].
10.40 Х/ф «Тёщины блины». [16+].
14.15 Х/ф «Слепое счастье». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
00.30 Х/ф «Я счастливая». [16+].
02.20 Д/с «Замуж за рубеж». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.30, 03.50 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле». [12+].
07.45 Х/ф «Кто я?» [16+].
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 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+].
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 

[16+].
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.10 М/ф «Савва. Сердце воина». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

[12+].
10.30 Х/ф «Охотники за привидениями». 

[16+].
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света». [12+].
16.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней». 

[16+].
19.05 М/ф Премьера! «В поисках Дори». 

[6+].
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». [12+].
23.40 Х/ф «Американский пирог». [16+].
01.30 Х/ф «Городские девчонки». [12+].
03.15 Х/ф «Мальчишник». [16+].
05.10 «Миллионы в сети». [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист». [0+].
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с «Чужая 

милая». [12+].
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След». 
[16+].

01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с «Спецы». 
[16+].

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

События недели

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Саби æмæ Зондаби
18.05 – Мобильный репортер
18.10 – Про нас
18.40 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

БОРИС ВАСИЛЬЕВ.

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…»
Самая знаменитая книга известного русского писателя 

Бориса Львовича Васильева повесть «А зори здесь тихие...» 
(1969) – одно из наиболее искренних и проникновенных про-
изведений о Великой Отечественной войне. Историю пятерых 
девушек-зенитчиц во главе со своим командиром старшиной 
Васковым, вступивших в неравный и смертельный бой с немец-
кими диверсантами, отличает психологическая достоверность 
и выразительная лаконичность авторского стиля, превращаю-
щие рассказанный в повести фронтовой эпизод в высокую тра-
гедию. В 1972 г. по этой книге режиссером С. Ростоцким был 
снят художественный фильм, полюбившийся несколькими по-
колениями отечественных зрителей.

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ.

«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
Книга простая – и болезненная в своей простоте. Книга, 

из которой, наряду с «Шинелью» Гоголя, вышла «вечная тема» 
всей российской литературы – тема «маленького человека», 
раздавленного безжалостной силой бытия. «Бедные люди» – 
книга, которую читают однажды, а потом перечитывают всю 
жизнь…

ДЖЕК ЛОНДОН. 

«МОРСКОЙ ВОЛК»
Известное произведение рассказывает о капитане Ларсе-

не, а также про его шхуну, которая имеет загадочное название 
«Призрак». Из этого произведения можно узнать много инте-
ресного о довольно странной личности этого капитана. Каким 
он был? Безжалостным, грубым, но сильным человеком, даже 
в какой-то мере философом… Он пытается донести до людей 
понятие философии «жизненная закваска» – некоего земного 
начала, объединяющего человека и животного, которому уда-
ется выжить во враждебном мире. В каждом есть такая «жиз-
ненная закваска»: в ком-то больше, в ком-то меньше. И чем 
ее больше, тем сильнее человек начинает отстаивать лучшее 
место на земле. Только такой человек в жизни может добиться 
многого.

«СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
Генрих Харрер, офицер Рейха, – 

человек, у которого есть все – извест-
ность, красота, успех. Но ему этого 
мало. Чтобы совершить свой новый 
подвиг, ему приходится оставить дома 
беременную жену и отправиться на по-
корение самого неприступного пика в 
Гималаях. Этот подвиг должен увеко-
вечить его имя.

Но впереди героя ждут смертель-
ная опасность, вражеский плен и дол-
гие скитания по Азии… Проходят годы 
плена и скитаний, пока наконец он до-
бирается до таинственного тибетского 
города Лхаса, где ему предстоит про-
жить долгих семь лет. В эти годы он 
становится приближенным молодого 
Далай Ламы. Теперь здесь, за грани-
цами цивилизации, у него новый этап 
жизни, в который он переживает собы-
тия, поменявшие его сознание и мыш-
ление и сделавшие его другим человеком.

В начале фильма мы видим самовлюбленного надменного юношу, 
который понял смысл жизни: ему не нужны друзья, ребенок, советы. Он 
настолько самодостаточен. 

И только к концу пути он понимает, что именно настоящие верные 
друзья, сын – главное в жизни, а твое «олимпийское золото» и покорен-
ные вершины – ничто, если рядом нет дорогих твоему сердцу людей, ко-
торым ты небезразличен и которые могут искренне радоваться твоей по-
беде, разделить горе, помочь советом в трудные минуты. Людей, рядом 
с которыми ты обретаешь счастье.
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Медиафорум

– Мне очень приятно находится на 
таких мероприятиях. Сегодня в зале 
собрались лучшие из лучших. Те зна-
ния, которые вы получаете в школе, 
пригодятся вам в дальнейшей жизни. 
Впереди вас ждут еще большие побе-
ды, – сказал Роман Гозюмов. 

Также на церемонии награждения 
было отмечено, что победителей и 
призеров олимпиад с каждым годом 
становится больше. В 2018-м число 
школьников, занявших призовые ме-
ста, выросло на 7,3% по сравнению с 
предыдущими годом. 

В праздничной и радостной обста-
новке школьникам были вручены грамо-
ты, а представителям образовательных 
учреждений, занявших лидирующие 
места в конкурсе «Лучшее образова-
тельное учреждение – 2017», – серти-
фикаты на денежную сумму. 

Сертификат на сумму 300 тысяч ру-
блей получила общеобразовательная 
школа №44 им. В. Кудзоева; 2-е место 
заняла МБОУ СОШ №30, тем самым 
выиграв 200 тысяч рублей, а МБОУ 
СОШ №22 был вручен сертификат на 
сумму в 100 тысяч рублей.

Екатерина ЕЛКАНОВА

В Северо-Осетинском госу-
дарственном университете 
им К.Л. Хетагурова прошел 

Северо-Кавказский молодежный 
медиафорум под девизом: 
«СМИ – платформа мира и со-
гласия». Проект реализован с 
помощью Фонда президентских 
грантов. Он собрал на одной плат-
форме именитых журналистов, 
профессоров и преподавателей 
ведущих вузов страны. Они про-
вели семинары и мастер-классы 
для молодых журналистов.

Делегации из Южной Осетии, Да-
гестана, Чечни, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Ингушетии в 
течение двух дней обменивались опы-
том, посещали лекции и высказывали 
свое мнение о проблемах современной 
журналистики. Особое место заняло 
обсуждение межэтнической тематики 
в средствах массовой информации. 
Председатель Гильдии межэтнической 
журналистики Маргарита Лянге от-
метила: «Необходимо взращивать по-

зитивное и, главное, объективное ин-
формационное поле».

Не обошли стороной и вопросы о 
свободе слова и доверии к журнали-
стам. В ходе медиафорума молодые 
журналисты рассказывали о пробле-
мах, с которыми им уже приходи-
лось сталкиваться в работе. Кроме 
обучающих лекций, участники посе-
тили Музей древностей Алании и по-
смотрели фотовыставку «Мы – рос-
сияне».

Важным событием медиафорума 
стало подписание соглашения между 
Северо-Осетинским государственным 
университетом и Гильдией межэтни-
ческой журналистики. Стороны будут 
реализовывать совместные проекты, 
семинары, круглые столы, связанные 
с межэтнической тематикой. Цель 
данного соглашения – повышение ка-
чества журналистского образования. 
Следует отметить, Гильдия межэтни-
ческой журналистики – это межрегио-
нальный проект, который работает уже 
в 25 регионах РФ.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Образование

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОЛИМП

В АМС г. Владикавказа прошло ежегодное награждение победи-
телей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников и республиканской олимпиады по осетинскому языку и 

литературе. Для учителей, школьников и их родителей подготовили му-
зыкальный концерт, после которого с приветственным словом выступил 
заместитель главы Администрации местного самоуправления города 
Владикавказа – начальник Управления образования Роман Гозюмов. 

«СМИ – платформа мира и согласия»

В рамках реализации феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-

тов основного общего образо-
вания особое место занимает 
внеурочная работа со школьни-
ками.  Что сделать, чтобы учить-
ся в школе было интересно? Для 
того чтобы жизнь школы не была 
серой и скучной, чтобы учащиеся 
ежедневно шли сюда с охотой, 
чтобы они имели возможность 
для содержательного и дело-
вого межличностного общения, 
учеников в классе должна объ-
единять не только учеба, но и 
совместные мероприятия, в ко-
торых могли бы принять участие 
все школьники.

Муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного образова-
ния «Центр эстетического воспитания 
«Творчество»» разработал программу 
нравственного воспитания школьни-
ков «Истоки. Культура. Этнос». Целью 
программы является забота о духов-
ном и физическом совершенствовании 
подрастающего поколения. О его до-
стойном выживании в новых экономи-
ческих, экологических и социальных 
условиях.

Ежегодно в рамках программы про-
ходит конкурс-фестиваль инсцениро-
ванной сказки для младших школьни-
ков г. Владикавказа.

«Через сказку, фантазию, игру, 
через неповторимое детское творче-
ство – верная дорога к сердцу ребен-
ка. Сказка, фантазия – это ключик, с 
помощью которого можно открыть эти 
истоки, и они забьют животворными 
ключами, – так писал В. Сухомлинский. 
Трудно представить детство без сказок 
и любимых детских книг! Ведь сказка 
входит в жизнь ребенка с самого ран-
него возраста, сопровождает на протя-

жении всего детства и остается с ним 
на всю жизнь. Но самое главное, что 
сказки нужны не только для развлече-
ния, но и для развития и обучения ре-
бенка.

Китайская пословица гласит: «Рас-
скажи – и я забуду, покажи – и я запом-
ню, дай попробовать – я пойму». Усваи-
вается крепко и надолго, когда ребенок 
слышит, видит и делает сам.

В школьном театральном коллек-
тиве эти обязанности выполняют все 
участники: подготавливаются костюмы 
и реквизит, выставляется декорация 
для спектакля, настраиваются свет и 
звук, а потом дети выходят на сцену в 
качестве актеров…

Каждый фестиваль имеет свою те-
матику, в этом году темой фестиваля 
стали восточные сказки. Страны Вос-
точной Азии имеют богатую культуру 
и многовековую историю. Сложно ска-
зать, что больше привлекает в восточ-
ных сказках – закрученность сюжета, 
интересное переплетение фантастики 
и реальности, контрастные картины 
жизни средневекового Востока, потря-
сающие описания удивительных стран 
или ясная, определенная мораль.

XVI фестиваль инсценированной 
сказки «Восток – дело тонкое...» предо-
ставил возможность детям лучше по-
знакомиться с историческим, культур-
ным, национальным, географическим, 
природно-экологическим своеобрази-
ем Востока.

В течение двух месяцев все обуча-
ющиеся начальной школы г. Владикав-
каза готовились к фестивалю, вместе 
с учителями подбирали сказки, шили 
костюмы, рисовали декорации…

И вот 12–13 апреля на сценах ак-
товых залов школ №22, 43 состоялся 
дебют выступлений театральных кол-
лективов 1–4-х классов школ города. 
На протяжении двух дней участники 
демонстрировали мастерство слова, 
актерскую игру, умение перевопло-
щаться в сказочных героев. Нарядные 
костюмы, красочные декорации, танцы 
и музыкальное сопровождение застав-
ляло окунаться в чудесный мир, кото-
рый создавали на сцене юные актеры.

В фестивале приняли участие 26 
школ города – это более 500 младших 
школьников. 

Оценивало выступление компе-
тентное жюри, в состав которого вош-

ли организатор фестиваля – директор 
МАУДО «ЦЭВД «Творчество» М.И. Хо-
сонова; заместитель директора МАУ-
ДО «ЦЭВД «Творчество» И.В. Икаева; 
педагог дополнительного образова-
ния, руководитель театральной студии 
«Синяя птица» почетный работник об-
щего образования РФ Н.Ю. Семено-
ва; режиссер, старший преподователь 
факультета искусств СОГУ им К.Л. Хе-
тагурова З.М. Цаликова; педагог до-
полнительного образования РДДТ Б.М. 
Дзагуров. При оценке учитовалось со-
ответствие тематике фестиваля, ис-
полнительское мастерство, оригиналь-
ность постановки.

Маленькие артисты из разных школ, 
готовясь к выступлению на сцене, конеч-
но же, волновались, но, как и положено 
настоящим друзьям, подбадривали друг 
друга и встречали выход «соперников» 
бурными аплодисментами. 

Жюри долго совещалось, кому при-
судить главные призовые места. Сде-
лать выбор было нелегко, ведь абсо-
лютно все постарались на славу и были 
достойны похвалы и аплодисментов. 
Но выбрать пришлось. Итак, места в 
рейтинге «сказочного» фестиваля рас-
пределились следующим образом: 

– победителями стали коллективы 
школ №25, 11, 30, 26, гимназии №45, 41;

– I место – МБОУ СОШ №43, 29, 13, 
28, 22, 48, 46; гимназия №16;

– II место – МБОУ СОШ №37, 34, 15, 
17, 24, 50, 42; лицей, Владикавказский 
гуманитарный лицей;

– III место – МБОУ СОШ №44, 18.
И напоследок хочется сказать: да-

рите сказку детям, читайте им сказки, 
сочиняйте вместе, и вы приобретете 
незабываемый опыт общения, сможе-
те лучше узнать интересы и проблемы 
детей. А кроме того, возможно, сами 
найдете ответ на давно мучивший вас 
вопрос в мудрой, вечной, а потому пре-
красной сказке.

И.В. ИКАЕВА, 
координатор фестиваля,

заместитель директора по УВР 
МАУДО «ЦЭВД «Творчество» 

Просвещение

ВОСПИТАНИЕ СКАЗКОЙ
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К этой активно живущей и воздействую-
щей на публику обойме пьес относятся 
«Свои люди – сочтемся!» («Банкрот»), 

«Доходное место», «Гроза», «Лес», «Волки и 
овцы», «Женитьба Бальзаминова», «Бешеные 
деньги», «На всякого мудреца довольно про-
стоты», «Горячее сердце», «Последняя жерт-
ва», «Бесприданница», «Таланты и поклон-
ники», «Правда – хорошо, а счастье лучше», 
«Без вины виноватые» и (благодаря опере 
Римского-Корсакова) «Снегурочка». Так вот, 
те, кто не поленился заглянуть в остальное 
творческое наследие Островского, получают 
сильный импульс изумления и просветитель-
ского ажиотажа: пьесы, не столь обласканные 
признанием, оказываются нисколько не хуже 
увенчанных славой! Среди произведений, на 
которые легла временная тень забвения, – 
такие шедевры, как трагедия «Грех да беда на 
кого не живет», оригинальнейшая трагикоме-
дия «Не было ни гроша, да вдруг алтын», по-
разительные исторические хроники Смутного 
времени («Дмитрий Самозванец и Василий 
Шуйский», «Тушино», «Козьма Захарьич Ми-
нин, Сухорук»), удивительнейший «Воевода» 
(«Сон на Волге»), несказанной красоты позд-
ние драмы женской души «Сердце не камень», 
«Невольницы»... Или глубокая, потрясающая 
мелодрама «Пучина», в свое время приведшая 
в восторг Антона Павловича Чехова. «Пьеса – 
удивительная! – писал он, побывав на спек-
такле, – а последний акт – это что-то такое, 
чего бы я и за миллион не написал. Если бы 
у меня был свой театр, я бы ставил там один 
этот акт...»

Но вернемся к поездке Александра Николаеви-
ча на Кавказ. Да, ожидания драматурга не обману-
лись. Возвращался он явно поздоровевшим и об-
новленным, осыпанным подарками. Здесь были и 
национальные поделки, и кинжалы ручной работы, 
и совершенно особый рог для почетных гостей, а во 
Владикавказе общественный деятель И.П. Архипов 
даже преподнес ему мягкие черкесские сапоги... Эта 
последняя в его жизни поездка в иные края была не-
обыкновенно отрадной для него. Он смог убедиться в 
своей популярности, почувствовать себя уважаемым 
писателем, испытать силу кавказского гостеприим-
ства.

А еще он был готов к новым творческим взлетам и 
к новой очень серьезной и важной для него работе – 
вскоре его назначат заведующим репертуаром всех 
русских театров. Однако здоровье было все же давно 
подорвано. Сам Островский это очень хорошо пони-
мал. Недаром он с горечью писал тогда: «Дали бел-
ке золотые орешки, когда у нее и зубов-то почти не 
осталось...» Да, через три года после этого Остров-
ского не стало...

Правильно говорят о том, что он своим творче-
ством поставил «тысячелетний памятник России». 
Этот драматург никогда не войдет в когорту устарев-
ших. Ведь в своих пьесах он сумел поднять столько 
нравственных проблем, которым суждено жить веч-
но. Классический репертуар, подаренный Алексан-
дром Николаевичем, приобщил к театру огромные 
массы. А это уже само по себе было делом исто-
рической важности. Что же привлекало миллионы 
зрителей к пьесам Островского? Что побуждало ты-
сячи театров так широко включать его пьесы в свой 
репертуар? Безусловно, это и талант драматурга, и 
красочный быт, и неповторимые характеры, и позна-
вательный интерес, и удивительный язык. Но ведь, 
согласитесь, не только это. Не только любопытство, 
не одно стремление побольше узнать о прошлом 
приводит нас в театр на представления произведе-
ний Островского. Пьесы Александра Николаевича 
современно звучат сегодня много лет спустя после 
их написания и смерти автора, и они будут еще очень 
долго волновать людей, потому что великий русский 
драматург, отражая свое время, сумел поставить 
громадные общечеловеческие проблемы. Недаром 
именно он является нашим союзником в идейной 
борьбе со старым миром. Ведь подумайте, до чего 
же живучи такие пороки, как стяжательство, эгоизм, 
хамство, самодурство. До чего отвратительно чело-
веческое неприятие нового, прогрессивного... Как 
страшно грубое невежество... И конечно же, именно 
Островский очень помогает нам воочию увидеть и 
ощутить отвратительное происхождение этих самых 
пережитков, он учит нас распознавать и ненавидеть 
вчерашнее в сегодняшнем и бороться за то, чтобы в 
прогрессивном, завтрашнем, светлом не было кос-
ного вчерашнего. Если посмотреть внимательно на 
все, что сделал драматург, мы, естественно, поймем, 
что в наших сердцах не может не найти отзвука глубо-
ко гуманистическая тема права каждого человека на 
счастье, тема, которая с большей или меньшей силой 
звучит в каждой пьесе Александра Николаевича. А не 

о счастье ли всегда мечтает каждый из нас?! А прав-
да... Художник без колебаний выбирает в главные 
свои поводыри именно ее, считая, что без ПРАВДЫ 
нет и не может быть подлинного счастья.

Да, несомненно, в драматургии Островского по-
истине вместилась вся Россия – ее быт, нравы, исто-
рия, сказки, поэзия. Теперь трудно представить, на-
сколько любой образованный человек был бы беднее 
интеллектуально и эмоционально, если бы для него 
не существовало мира, созданного А.Н. Островским, 
насколько беднее были бы его представления о Рос-
сии, о самом себе.

Вот почему, я уверена, мы и сегодня не с холод-
ным любопытством, а с жалостью и гневом взираем 
на жизнь, воплощенную в пьесах Островского.

Сочувствие к обездоленным и негодование про-
тив «темного царства» – вот, пожалуй, чувства, ко-
торые он сам испытывал и которые неизменно вызы-
вает в нас. Но особенно близки нам надежда и вера, 
которые всегда жили в этом замечательном художни-
ке. И мы чувствуем, мы знаем – это надежда на нас, 
это вера в нас.

Время, не останавливаясь, летит вперед. А он 
остается. С нами. Здесь, в России. В репертуаре каж-
дого из тысяч театров. В том знаменитом портрете 
Василия Перова. Александр Николаевич, в халате на 
беличьем меху, ясными голубыми глазами энергично 
и твердо смотрит в свою, уготованную ему вечность. 
Чувствуется недюжинная сила, решительность, все 
пронизывающий ум – и никаких обид, душевной сму-
ты. Весь открыт, весь перед нами в каком-то гениаль-
ном простодушии. Наконец, он грузно сидит в своем 
бронзовом кресле возле своего любимого Малого 
театра, который до сих пор называют Домом Остров-
ского. Сдвинутые брови говорят нам о человеке, 
много размышлявшем на своем веку; высокий лоб 
обличает в нем проницательного МАСТЕРА. Недаром 
его так часто и так охотно до сих пор сравнивают с 
пушкинским Пименом из «Бориса Годунова» – лето-
писцем и провидцем... И ведь в этом действительно 
что-то есть. От той великой любви к Отечеству, от той 
большой правды, от той преданности народу – от 
всего того, что было теми высокими идеалами, кото-
рые он завещал нам, потомкам.

А что касается Осетии и Владикавказа... Так об 
этом в следующих статьях... Да, мы с вами еще не-
пременно вернемся к нашей теме.

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
К 195-летию А.Н. Островского

«Над нами висят горы...»
(Продолжение. Начало в №40)

А.Н. Островский
ИЗ ПИСЕМ

Ф.А. Бурдину
Щелыково, 31 августа 1883 г.
Любезнейшей друг Федор Алек-

сеевич!
Благодарю тебя за поздравле-

ние. Поездка моя на юг состоится 
непременно, если только я буду жив; 
но я в Крым ехать раздумал, а поеду 
за Кавказ с братом Михаилом Ни-
колаевичем. В Москве я буду около 
20 сентября, а до тех пор проживу в 
Щелыкове, чтобы без помехи кон-
чить начатые труды...

Ф.А. Бурдину
Москва, 25 сентября 1883 г.
Любезнейший друг Федор Алек-

сеевич!
Хотя из Москвы на Кавказ и не 

одна дорога, а, например, через 
Рязань, Воронеж и Ростов даже не-
сколько ближе, но мы поедем через 
Курск. Выезжаем мы в среду, 28-го 
числа, со скорым поездом, в 12 ч. 
30 м. дня. И я не просплю и выйду к 
тебе на станцию...

Дневниковые записи
поездки на Кавказ 1883 г.

1 октября
Проснулся в 6 часов. Туман. Ст. 

Курсавка. Туман стал расходиться, 
бесконечное селение с правой сто-
роны вдоль по реке, выходят стада 
черкесского скота. Ст. Нагутская. 
Уже начинаются предгорья, слева ко-
нусообразная гора. Ст. Минеральные 
воды. Видел Байкова. Ст. Незлобная. 
Красивый вид на город Георгиевск. 
Гор еще не видно. На предгорья 
въехали, едем возвышенной ровной 
плоскостью. Справа вдали начинают 
показываться горы (500 верст от Ро-
стова). По высоким равнинам (от ст. 
Нагут) несметное количество стогов, 
скирд, копен. Цепь высоких гор ста-
новится ясна. Ст. Солдатская. Ясно 
видны снеговые пики: На станциях к 
закуске вареные маслины. Ст. Про-
хладная. Завтрак – жареный фазан, 
60 коп. половина. Кушанье очарова-

тельное. Река Малка бежит в камы-
шах. Котляревская. Переехали бы-
стрый Терек. Кукурузные поля. Горы 
стеной стоят. Жарко, точно август. 
За Бороковым бесконечные поля 
кукурузы, предгорья, покрытые ле-
сом. В 3 часа 33 минуты приехали в 
Владикавказ, остановились в доме 
начальника Терской области, где и 
ночуем. Отличный обед с фазанами и 
форелями. При доме сад с цветами, 
окружен пирамидальными тополями. 
Луна. Над нами висят горы. Шум Те-
река и лай собак.
2. Воскресенье.

Встал в 6 часов больной. Торже-
ственный выезд в горы; с нами едет 
уполномоченный министра. Подали 
3 легких двухместных коляски, каж-
дая по 4 лошади, сбруя ямская ще-
гольская и небольшой дилижанс в 6 
лошадей для клади. Погода ясная, 
теплая, весь народ на улицах. На ба-
заре толпа разнохарактерных азиат-
цев. Тронулись в путь лихо. Впереди 
на паре в дрожках полицмейстер 
вскачь, за ним казак милиционер, 
потом коляски, за ними дилижанс и 
сзади казак, и все это несется, как 
бешеное. Переезд через горы опи-
сывать трудно, очень быстро ме-
няются впечатления. От Крестовой 
начинается очень крутой и опасный 
спуск до Гудаура, потом зигзагами 
вниз до Млет. Тут ночевали, здесь 
уж природа другая. Появляются де-
ревья. Шумит Арагва...

29. Суббота.
Выехали из Тифлиса в 8½ утра. 

Провожали нас до Мцхет: И.И. Тахе-
ев, Хотисов и Бахметев. Позавтрака-
ли, расцеловались и поехали. Одно 
переднее колесо у кареты оказалось 
очень плохо. Кой-как связали. День 
отличный. Поездка весьма прият-
ная. Закусили в Душете. В 7-м часу 
приехали в Млеты. Пообедали, игра-
ли втроем в винт; выиграл 9 р. Ноче-
вали.
30. Воскресенье.

Встали в 7-м часу. Против гости-
ницы, в ущелье, облака. К 8 часам 
стало разгуливаться. Путь до Гудау-
ра и дорога через перевал казались 
какой-то веселой прогулкой, погода 
как на заказ. Завтракали в Казбеке с 
Казбеком. Ехали очень скоро, верст 
по 15 и 17 в час. В Балте оказалось, 
что рессора лопнула. Кое-как по-
чинили. Во Владикавказ приехали в 
6-м часу. Остановились во дворце. 
Встретили испр. долж. управляю-
щего Терской областью Юрковский 
(гвардеец), вице-губернатор. Был 
уж приготовлен роскошный обед с 
букетами цветов. После обеда по-
ехали на станцию железной дороги, 
где для нас уже был готов экстрен-
ный поезд. Я с братом поместился в 
превосходном вагоне-салоне, стены 
и мебель обиты пунцовым штофом, 
драпировки тоже (слово нрзбр.) из 
белого атласа. Получил в подарок от 
И.П. Архипова черкесские сапоги...
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ОВЕН. Многим представителям этого знака зоди-
ака в течение этой недели предстоит заниматься 
решением финансовых вопросов. Перед вами могут 

открыться отличные перспективы для карьерного роста, не 
исключено получение предложения о повышении. Побежда-
ет тот, кто ставит перед собой конкретную цель и прилагает 
реальные практические усилия ради ее достижения. Это хо-
рошее время для укрепления отношений со старшими род-
ственниками, особенно с отцом.

ТЕЛЕЦ. Старайтесь не тратить силы на пустые 
споры и выяснения отношений: вряд ли сейчас 
удастся что-то изменить. Гораздо лучше сосредо-

точиться на учебе, расширении кругозора. Возможно, вам 
предложат совершить поездку или же вы захотите отпра-
виться в путешествие по собственной инициативе. Сейчас 
вас может привлекать все, что связано с иными культурны-
ми традициями, философией и религией. Молодые люди 
в этот период могут познакомиться со своим духовным 
учителем. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможно, вы почувствуете, что вам 
все труднее справляться с текущим объемом ра-
боты. Потребность делать все качественно требу-

ет высокой самоотдачи и больших затрат энергии. Однако 
сейчас ваш энергетический потенциал не на высоте. Ос-
новная рекомендация на эту неделю: берегите здоровье и 
старайтесь равномерно распределять физические и интел-
лектуальные нагрузки.

РАК. На этой неделе у вас может возникнуть на-
пряжение в отношениях с друзьями и любимым че-
ловеком. Возможно, вы захотите развлечься в дру-

жеской компании без своей пассии. Звезды категорически 
не советуют этого делать, поскольку такой поступок может 
негативно отразиться на ваших романтических отношениях. 
С другой стороны, отдавая предпочтение только любимому 
человеку, вы можете столкнуться с ухудшением отношений 
с друзьями.

ЛЕВ. Эта неделя может пройти весьма напряженно. 
Возможно, вам придется разрываться между основ-
ной работой и домашними делами. Попробуйте со-

ставить дневной график работы, четко распланировать все 
свои обязанности и расставить приоритеты. Также важно на-
браться терпения, чтобы спокойно, пункт за пунктом решать 
накопившиеся проблемы. Не исключено, что наибольшие 
сложности вызовет обстановка в семье.

ДЕВА. Смело вычеркивайте ненужные вам контакты 
из записной книжки и освобождайте место для но-
вых людей. В этот период может усилиться потреб-

ность в творческом самовыражении. Вы можете увлечься 
коллекционированием, начать писать картины или сочинять 
стихи. Последнее особенно характерно для влюбленных. Ис-
точником радости станет не только личное творчество, но и 
общение с детьми. Семейным представителям знака жела-
тельно больше времени проводить с ребенком, занимаясь 
его воспитанием.

ВЕСЫ. На этой неделе придется пересмотреть свое 
отношение к финансам. Возможно, вам понадобит-
ся соблюдать режим жесткой экономии. Старайтесь 

обходиться собственными ресурсами и не прибегать к бан-
ковским ссудам. Если же речь идет о крупных приобретениях, 
то в этом случае звезды благоприятствуют оформлению кре-
дита. Особенно это относится к оформлению ипотеки и со-
вершению любых крупных покупок для дома: мебели, дорогой 
бытовой техники.

СКОРПИОН. На этой неделе вы будете склонны к 
недоверию и с осторожностью станете восприни-
мать инициативы, исходящие от партнеров по браку 

или бизнесу. Подобным поведением вы можете спровоциро-
вать охлаждение отношений и дать повод для конфликта. В 
отличие от вас партнер будет настроен на активное деловое 
взаимодействие, ему понадобится ваша поддержка и пони-
мание. Звезды советуют проявить чуть больше мягкости и ди-
пломатичности, не отвергать все предложения без раздумий.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе звезды советуют сосре-
доточиться на текущих делах и не отвлекаться на 
суету. Вас ожидает успех в решении материальных 

проблем. Это время роста доходов и получения удовольствия 
от шопинга. Однако во всем следует соблюдать меру. Нельзя 
слишком много сил отдавать работе, рекомендуется чере-
довать ее с отдыхом. Ваше самочувствие может ухудшиться, 
если вы возьмете непосильную для себя нагрузку.

КОЗЕРОГ. Звезды предоставляют полную свободу 
действий, но при одном условии: вы должны быть 
готовы полностью брать на себя ответственность и 

не поддаваться внешнему влиянию. Сейчас вы можете осоз-
нать, каким огромным запасом сил и потенциалом на самом 
деле обладаете. Самостоятельно ведите все дела. Между тем 
на этой неделе возможен кризис в личной жизни: любовные 
отношения могут оказаться на грани разрыва. В этом случае 
только от вас и от вашего желания зависит, сможете ли вы со-
хранить союз.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете всю неделю загружены до-
машними делами. Если при этом еще и работаете, 
вам будет очень трудно справляться с двойной на-

грузкой. Возможно, придется часто отпрашиваться с работы 
пораньше, мотивируя это сложными семейными обстоятель-
ствами. В результате начальство может выразить недоволь-
ство вашей трудовой дисциплиной. Возрастает напряжен-
ность в отношениях в семье, особенно если вы живете вместе 
с родителями. Постарайтесь дистанцироваться от конфликт-
ных ситуаций. Это благоприятное время для уединенного 
времяпровождения.

РЫБЫ. На этой неделе, скорее всего, вам предсто-
ит много и интенсивно общаться с окружающими 
людьми. Возможно, вы будете находиться в поис-

ке информации, поэтому вам понадобится контактировать с 
некоторыми людьми для решения своих проблем. Это не луч-
шее время для подготовки к дальним поездкам, оформления 
документов, урегулирования юридических вопросов. Не ис-
ключено, что вам придется столкнуться с бюрократическими 
проволочками либо вы потеряете важный документ.

АНЕКДОТЫ
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Гороскоп с 23 по 29 апреля
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ландау. Полка. Волк. 
Отрасль. Гафт. Неф. Иглу. Лат. Фара. Иртыш. Раб. 
Злак. Рука. Химера. Анонс. Глазки. Зис. Хлоп. 
Кроки. Агама. Нар. Утконос. Ашуг. Дача. Гул. Ахен. 
Аза. Арк. Опилки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тарарам. Горки. Мгла. Угар. 
Умысел. Мугу. Рахат. Лоо. Айова. Пазл. Флёр. 
Колода. Дакота. Архип. Нахал. Табу. Почерк. 
Упырь. Каяк. Санки. Фазан. Блесна. Озон. Лерка. 
Ника. Альфа. Кассир.


Васе (5 лет) задают при поступлении 

в подготовительную школу вопрос:
– Кого из космонавтов ты знаешь?
Вася честно ответил:
– У меня нет знакомых космонавтов.


– Аккуратность – это главное, что мы 

ценим в сотрудниках, – говорит началь-
ник человеку, пришедшему наниматься 
на работу. – Вы вытерли ноги перед тем, 
как войти сюда?

– Да, конечно.
– И второе. Больше, чем аккурат-

ность, мы ценим честность. У нас перед 
входом нет половика.


В глубокую яму попал лев. А рядом 

растет дерево. На ветке этого дерева 
прыгает обезьяна и радуется:

– Ну все, ты попал! Когти – на бусы, 
зубы – на сувениры, шкуру вместо ков-
рика постелют, голову на стену прибьют, 
так тебе и надо!

И так полчаса. Тут ветка ломается, и 
обезьяна падает ко льву в яму:

– Лева, не поверишь! Спустилась из-
виниться!


Поймал мужик золотую рыбку:
– Хочу, значит, заводик маленький, 

дом и машину.
Рыбка:
– Хорошо, но выбирай – в кредит или 

в лизинг. 
Мужик:
– Ладно, выбирай – на сливочном 

или растительном?


В три часа ночи звонок в дверь:
– Кто там?
– Грабители, нам нужно 100 кг золо-

та.
– А 105 кг не надо?
– Ну давайте 105.
– Ксюшенька, золотце, вставай, за 

тобой пришли.
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Управление МВД России по г. Вла-
дикавказу РСО-А информирует жите-
лей города, проживающих на терри-
тории Северной Осетии, изъявивших 
желание добровольно сдать незаконно 
хранящееся огнестрельное оружие или 
боеприпасы, о том, что необходимо 
обратиться в ближайший территори-
альный орган внутренних дел или по 
телефону 02. После подачи соответ-
ствующего заявления в орган внутрен-
них дел гражданину выдается талон-
уведомление о принятом заявлении.

Согласно примечанию к ст. 222 
и 222.1 УК РФ, лицо, добровольно 
сдавшее незаконно хранящееся ог-
нестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, освобождается от уголов-
ной ответственности.

Порядок выплаты денежного возна-
граждения гражданам Российской 
Федерации, проживающим на тер-
ритории РСО-А, за добровольную 
сдачу незаконного хранящегося 

оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств

1. Настоящий Порядок устанавли-
вает процедуру выплаты денежного 
вознаграждения гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на 
территории Республики Северная 
Осетия – Алания, за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (далее – денеж-
ное вознаграждение).

2. Выплата денежного вознаграж-
дения проводится в рамках одной либо 
нескольких акций ежегодно в период 
действия постановления, которым ут-
вержден настоящий Порядок. Продол-
жительность каждой акции устанав-
ливается в зависимости от размеров 
ассигнований, предусмотрен ных За-
коном РСО-А о республиканском бюд-
жете Республики Северная Осетия – 
Алания на соответствующий год. Сроки 
проведения акции определяются рас-
поряжением Правительства РСО-А.

3. Уполномоченным органом ис-
полнительной власти Республики 
Северная Осетия – Алания по орга-
низации выплаты денежного возна-
граждения является Министерство 
труда и социального развития РСО-А 
(далее – Министерство).

4. Выплаты денежного вознаграж-
дения проводятся Министерством в 
сроки, установленные распоряжением 
Правительства РСО-А и согласован-
ные с Министерством внутренних дел 
по РСО-А, в зависимости от размера 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на эти цели в Законе РСО-А о 
республиканском бюджете Республики 

Северная Осетия – Алания на соответ-
ствующий год.

5. Для выплаты денежного возна-
граждения гражданин лично или через 
своего законного представителя пред-
ставляет в Министерство:

а) заявление по форме, утвержден-
ной Министерством;

б) копии квитанций на каждую еди-
ницу оружия, боеприпасы и патроны к 
оружию одного вида, калибра, партии 
изготовления, завода-изготовителя 
и года изготовления, а также на каж-
дую единицу взрывных устройств и 
взрывчатые вещества; акта проверки 
и осмотра оружия, патронов к нему и 
боеприпасов; постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела, 
а также иных подтверждающих факт 
добровольной сдачи оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств документов, заверенные в 
установленном порядке Министер-
ством внутренних дел по Республике 
Северная Осетия – Алания;

в) номер лицевого счета, открыто-
го в установленном порядке в кредит-
ной организации;

г) документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина (документ, подтвер-
ждающий полномочия представителя 
гражданина).

6. Министерство не позднее пяти 
рабочих дней со дня представления 
документов, указанных в пункте 5 на-
стоящего Порядка, направляет их на 
рассмотрение в межведомственную 
комиссию, созданную Правительством 
Республики Северная Осетия – Ала-
ния. По результатам рассмотрения 
представленных Министерством до-
кументов межведомственная комиссия 
принимает решение о выплате денеж-
ного вознаграждения (об отказе в вы-
плате денежного вознаграждения) и 
определяет размер подлежащего к вы-
плате денежного вознаграждения.

7. Основаниями для принятия ре-
шения об отказе в выплате денежного 
вознаграждения являются:

а) непредставление документов, 
указанных в пункте 5 настоящего По-
рядка;

б) выявление в представленных до-
кументах недостоверной информации, 
противоречащих или не соответствую-
щих друг другу сведений.

8. На основании принятых реше-
ний межведомственная комиссия раз-
рабатывает и вносит на рассмотрение 
Правительства РСО-А проект решения 
Правительства РСО-А о выплате граж-
данам денежного вознаграждения.

9. Выплата денежного вознаграж-

дения производится Министерством 
на лицевой счет гражданина, открытый 
в кредитной организации.

Размеры денежного вознаграж-
дения гражданам Российской 
Федерации, проживающим на 
территории РСО-А, за единицу 

добровольно сданного незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 
устройств

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства 
Республики Северная Осетия – Алания 
от 29.12.2015 №362)

1. За огнестрельное оружие: на-
резное боевое и ручное стрелковое, 
служебное оружие, пригодное для про-
изводства выстрелов, за одну единицу:

– пулемет – 15 000 рублей;
– автомат – 10 000 рублей;
– гранатомет – 7 000 рублей;
– другое – 5 000 рублей.
Нарезное боевое и ручное стрелко-

вое, служебное оружие, непригодное 
для производства выстрелов, за одну 
единицу:

– пулемет – 7 000 рублей;
– автомат – 5 000 рублей;
– другое – 2 000 рублей;
– гладкоствольное оружие, пригод-

ное для производства выстрела, – 3 
000 рублей за одну единицу;

– гладкоствольное оружие, непри-
годное для производства выстрела, – 
1 500 рублей за одну единицу;

– самодельное оружие и оружие 
самообороны (газовое и ограниченно-
го поражения), пригодное для произ-
водства выстрела, – 1 500 рублей за 
одну единицу;

– самодельное оружие и оружие 
самообороны (газовое и ограниченно-
го поражения), непригодное для про-
изводства выстрела, – 700 рублей за 
одну единицу.

2. За боеприпасы ствольной артил-
лерии – 500 рублей за одну единицу.

3. За взрывчатые вещества: взрыв-
чатое вещество промышленного и во-
енного назначения – 2 рубля за один 
грамм; порох – 15 рублей за 100 грам-
мов.

4. За средства инициирования 
взрыва: взрыватели и детонаторы – 
150 рублей за одну единицу; детони-
рующие и огнепроводные шнуры – 1,5 
рубля за 1 сантиметр.

5. За взрывные устройства: гра-
наты, мины, прочие взрывные устрой-
ства, снаряженные взрывчатыми ве-
ществами, – 1 250 рублей за одну 
единицу.

6. За патроны к стрелковому ору-
жию: боевому, охотничьему, спортив-
ному – 12 рублей за одну единицу.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Т. 8-928-109-27-73.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1932 г. – создание морских сил Дальнего Востока;
• 1939 г. – в Ленинграде открылся кинотеатр «Мо-
сква», первый трехзальный кинотеатр в СССР;
• 1954 г. – СССР вступил в ЮНЕСКО;
• 1972 г. – спускаемый аппарат американского кос-
мического корабля «Аполлон-16» совершил посадку 
на поверхность Луны.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1735 г. – Иван Кулибин, выдающийся русский меха-
ник-изобретатель;
• 1758 г. – Арина Родионовна, няня русского поэта 
А.С. Пушкина;
• 1816 г. – Шарлотта Бронте, английская поэтесса и 
романистка;
• 1837 г. – Фредрик Байер, датский писатель, паци-
фист и политический деятель, нобелевский лауреат.

Calend.ru

РЕАЛИЗУЕМ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

Бесплатная доставка. Тел.89287724496

ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖ, 
ПРОДАВЕЦ 

И ПОМОЩНИК ПОВАРА. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 2 000 РУБЛЕЙ 

ЗА СМЕНУ.

Т. +7 938 108-43-89.

Спорт  
БРОНЗОВЫЙ УСПЕХ 
РУСЛАНА ДРЯЕВА

С 5 по 18 апреля в Ярославле проходили 
первенство и чемпионат России по русским 
(64-клеточным) шашкам среди слабовидящих 
спортсменов.
Северную Осетию на соревновании представлял 

юный шашист Руслан Дряев из ДЮСШ №5 (директор 
Дзамбулат Епхиев). Он уже неоднократно участвовал в 
различных турнирах и добивался побед. Вот и на этот 
раз Руслан в первенстве России среди слабовидящих 
юношей и девушек до 21 года подтвердил свой вы-
сокий класс и занял третье место. Чемпионом здесь 
стал хозяин турнира Иван Смурков (Ярославль), а вто-
рое место занял Гаврил Ефремов из Республики Саха 
(Якутия). Все три призера были награждены грамотами 
и медалями, попали в состав сборной России и могут 
представлять страну на международных стартах. Дан-
ный успех Руслана на первенстве России стал первым 
подобным достижением для шашистов из Осетии. Фе-
дерация шашек для слабовидящих спортсменов напра-
вила благодарственные письма в республику.

Дряев попробовал свои силы и во взрослом чемпио-
нате, сумел одержать ряд побед и приобрел бесценный 
опыт игры с опытными мастерами черно-белых полей. 
Поездка и участие в соревновании состоялись благо-
даря финансовой помощи и поддержке Министерства 
физической культуры и спорта РСО-А и лично министра 
ведомства Хасана Бароева.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Безопасность 

НАГОТОВЕ
19 апреля 2018 года в ФКУ «ИК-1 УФСИН 
России по Республике Северная Осетия – 
Алания», согласно утвержденному графику, 
было проведено совместное пожарно-так-
тическое занятие по отработке действий со-
трудников и работников учреждения по обе-
спечению безопасной и быстрой эвакуации 
людей, тушению пожара на случай возникно-
вения ЧС с пожарной командой ПЧ №17 ФКГУ 
«1-й отряд Федеральной противопожарной 
службы по Республике Северная Осетия – 
Алания» и ПЧ 2-го разряда ФКУ «ИК-1». 

В результате короткого замыкания (по замыслу 
занятия) произошло возгорание в кабинете админи-
стративного здания на втором этаже. Сотрудниками 
дежурной смены, согласно инструкции, были под-
няты по тревоге ведомственная пожарная часть и ПЧ 
№17 ФГКУ «1-й отряд ФПС по РСО-А». Сотрудники 
эвакуировали людей, отключили электроэнергию, 
спасли материальные ценности и приняли меры по 
тушению очага возгорания имеющимися первичны-
ми средствами.

Сотрудники пожарной части 2-го разряда ФКУ 
«ИК-1», прибыв на место возгорания, проложили ма-
гистральную линию к входу здания. По прибытии по-
жарных команд ПЧ №17 «1-й отряд ФПС по РСО-А» в 

составе одного звена ГДЗС была произведена лик-
видация условного очага возгорания в администра-
тивном здании. 

Цель пожарно-тактического занятия достигну-
та, персонал ФКУ «ИК-1» выработал навыки быстро 
находить правильные решения в условиях пожара, 
коллективно проводить эвакуацию людей, работу по  
тушению пожара совместно с ПЧ №17 ФГКУ «1-й от-
ряд ФПС по РСО-А».

Такие учебные занятия по эвакуации людей на 
случай возникновения пожара систематически про-
водятся как в аппарате УФСИН России по РСО-А, так 
и в подразделениях. Эти занятия необходимы прежде 
всего для оттачивания слаженности действий пожар-
ных частей двух ведомств и поддержания сотрудников 
и гражданского персонала в постоянной готовности к 
действиям в случае возникновения пожара.

Залина НАРТИКОЕВА,
начальник пресс-службы УФСИН по РСО-А


