
Парламентский год завершился 13-й 
сессией. Это был дебютный год ново-
го созыва, собранного по партийным 

спискам. На пресс-конференции для журна-
листов, состоявшейся сразу после заседания, 
председатель парламента Алексей Мачнев 
отметил работоспособность и профессиона-
лизм коллег. Некоторым еще предстоит по-
трудиться в комитетах в июле, но таким рас-
ширенным составом народные избранники, 
по всей видимости, соберутся уже в сентябре.

Повестка дня достаточно насыщенная – 30 вопро-
сов. Отсутствует «правительственный час», зато есть 
«муниципальный». Глава Ардонского района Владис-
лав Тотров сообщил о социально-экономическом 
развитии района. Но началось заседание с принятия 
проекта закона РСО-А «О государственных награ-
дах». Как известно, награда в окончательном вариан-
те носит название «Герой Труда Осетии» и присваи-
вается персоне за большой личный вклад в развитие 
республики. Сумма единовременной выплаты со-
ставляет 100 тыс. руб., прибавка к ежемесячной пен-
сии – 5 тыс. руб.

Теперь депутаты будут заслушивать на заседани-
ях отчеты о результатах деятельности территориаль-
ных управлений федеральных органов исполнитель-
ной власти. Об этом гласит проект конституционного 
закона «О Парламенте РСО-А», одобренного во вто-
ром чтении. Это нововведение поможет координиро-
вать совместную работу министерств и ведомств на 
благо народа и снять возникающее порой недопони-
мание сторон.

Одним из важных законопроектов, вступивших в 
силу после заседания, по праву является республи-
канский закон о развитии ипотечного жилищного 
кредитования в Северной Осетии. Отныне молодые 

семьи могут рассчитывать на социальную поддерж-
ку в части оплаты первого взноса и погашения про-
центной ставки по кредиту при приобретении жилья. 
Средства на эти цели в размере 15 млн руб. заложе-
ны уже в этом году.

Другой закон не вызвал такого бурного единоду-
шия, как первый. Наоборот, было высказано много 
сомнений в правомочности его принятия, и, как след-
ствие, поступила рекомендация спикера о необхо-
димости детального изучения документа ко второму 
чтению. Пока же заместитель председателя Прави-
тельства Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев сооб-
щил об изменениях, которые предполагается внести 
в закон о капитальном ремонте в многоквартирных 
домах. Учитывая плачевное состояние систем газос-
набжения и лифтового оборудования в МКД, прави-
тельство ставит приоритетный акцент на этих двух 
направлениях. Но… не вызовет ли это недовольство 
у других жителей МКД, ведь лифты есть не во всех 
домах, а общий котел Регионального оператора кап-
ремонта един. И за счет каких вложений будет про-
изводиться ремонт лифтов? Только за счет сборов, 
которые достаточно низкие? Или деньги будут со-
бираться с собственников жилья? Есть ли резервы в 
бюджете? Вопрос остался открытым, и он будет ре-
шаться уже осенью.

Еще один важный пункт в повестке дня – Обра-
щение к руководству страны о необходимости вклю-
чения в Трудовой кодекс РФ понятия «минимальный 
размер оплаты труда», не включающего компенса-
ционные и стимулирующие выплаты. Квинтэссенцию 
всей проблемы озвучил в своем выступлении депутат 
Нох Токаев: «МРОТ – проблема государственного 
управления. Она имеет базовое гарантированное 
значение. Вношу предложение не включать в это 
понятие различные выплаты, как было в редакции 
понятия до 2007 года». Депутаты поддержали Обра-

щение, но Алексей Мачнев предложил уточнить фор-
мулировку, но вместе с тем сохранить суть вопроса.

Как всегда, парламентарии проявили интерес к 
исполнению бюджета. Отчитывался первый замести-
тель министра финансов РСО-А Алан Дзагоев. Снача-
ла речь шла об итогах 2017 года, который, несмотря 
на ряд недоработок, завершился достаточно успешно 
в финансовом плане. Выросли собственные налого-
вые и неналоговые доходы, снизилась дотационность 
бюджета на 1%. Если говорить о «минусах», то это не-
реализованное госимущество и несобранные штрафы 
за нарушение ПДД. «Минусы» существенно ударили 
по казне и нанесли убытки в размере 400 млн руб. 
Но, как сообщил чиновник, эти потери удалось со-
кратить перевыполнением налоговых сборов по дру-
гим направлениям, в результате казна недосчиталась 
185 млн руб. по сравнению с прогнозными.

Государственный долг на 1 января 2018 года со-
ставил 9 млрд 290 млн руб. и находится в допустимых 
пределах. Депутаты интересовались его структурой, 
в частности долей коммерческих кредитов. Их не так 
много – 14%, но на обслуживание долга идут значи-
тельные средства.

Что касается I квартала текущего года, то дохо-
ды составили 5 млрд 305 млн руб., расходы – 5 млрд 
781 млн руб. Дефицит сложился в сумме 475 млн руб. 
По-прежнему бюджет республики социально ориенти-
рован и исчисляется 79% от общей суммы расходов.

Как уже было сказано, в муниципальном часе с до-
кладом выступил Владислав Тотров. Понятно, что у 
Ардонского района много проблем – отсутствие надле-
жащих очистных сооружений, спортивного комплекса, 
санитарное состояние и другие. Но есть и положитель-
ные моменты. К примеру, району удалось возвратить в 
собственность большие земельные участки и увеличить 
собираемость налогов по арендной плате за землю.

Тамара БУНТУРИ

В Пятигорске состоялось представление 
нового полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 

Северо-Кавказском федеральном округе.

В мероприятии, в числе других руководителей 
субъектов СКФО, принял участие Глава РСО-А Вячес-
лав Битаров, представители духовенства, окружных 
правоохранительных структур, сотрудники аппарата 
полномочного представителя главы государства в 
СКФО.

Нового полпреда представил собравшимся Олег 
Белавенцев, работавший в этой должности в пред-
шествующие два года. Он охарактеризовал Алексан-
дра Матовникова как боевого офицера с огромным 
опытом руководства большими коллективами, чья 
служба отмечена высоким званием Героя Россий-
ской Федерации, орденами и медалями.

– Уверен, что и в должности полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО он будет успешно 
решать поставленные главой государства задачи, – 
подчеркнул Олег Белавенцев.

Обращаясь к собравшимся, Олег Белавенцев 
поблагодарил их за слаженную работу и государ-
ственный подход во всех делах, отметив, что за 
последние годы регион стал безопаснее, в нем 
обеспечен стабильный рост показателей в ряде 
отраслей экономики, начата реализация перспек-
тивных инвестиционных проектов, в строй введены 
новые предприятия, учреждения образования, куль-
туры, здравоохранения. По его словам, на ближай-
шие годы перед округом ставятся новые цели и за-
дачи, касающиеся качества жизни. Олег Белавенцев 
выразил уверенность в том, что эти задачи будут ре-
шены, а цели достигнуты.

Полномочный представитель Президента РФ в 
СКФО Александр Матовников отметил, что регион 
для него не нов, со многими главами субъектов он 
знаком лично, и подчеркнул, что рассчитывает на 
плодотворное взаимодействие и сотрудничество в 
решении задач, поставленных Президентом страны.

– Постараемся не отходить от курса, который про-
водился предшественниками. Безусловно, будем со-

вершенствовать нашу работу, – заявил Александр 
Матовников.

Новый полпред сообщил, что в июле совершит оз-
накомительные рабочие поездки в регионы, прове-
дет встречи с руководствами республик и края, руко-
водителями федеральных органов исполнительной 
власти и с гражданами.
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В Администрации местного 
самоуправления г. Влади-
кавказа наградили акти-

вистов Российского движения 
школьников. Все они отличились 
в своей общественной и волон-
терской деятельности.

– Ребят, которые занимаются со-
циально значимой и общественной 
деятельностью, чествуют нечасто, – 
отметила руководитель РДШ Жанна 
Маргиева. – Однако сейчас добро-
вольчеству придают большое значение 
и на волонтеров обращают все больше 
внимания.

Большинство награжденных ребят 
принимали активное участие в акциях, 
посвященных борьбе с наркоманией, 
и других, связанных с популяризацией 
здорового образа жизни. Благодаря 
их усилиям закрашены адреса сайтов, 
распространяющих наркотики, на 47 
домах республики, также они принима-
ли участие в контрольных закупках со-
вместно с органами МВД.

– Среди акций, которые органи-
зовали наши ребята, – и велопробег, 
и зарядки с чемпионами, и турнир по 
мини-футболу с несовершеннолетни-
ми правонарушителями, состоящими 
на учете в детской комнате полиции, – 
рассказала Маргиева. – Наши дети 
объясняли им, чем можно заниматься в 
свободное время.

Подобное награждение прошло во 
Владикавказе в первый раз. Самые 
активные получили кубки «Я выбираю 
жизнь», остальные – благодарствен-
ные письма.

– Я учусь в 5-й гимназии,  – расска-
зала Ангелина Авакова. –  Мы прини-
мали участие в организации Дня пио-
нерии, работали с детьми, награждали 
их, также мы помогали в организации 
других праздников.

Кроме прочего, были отмечены и 
победители конкурса плакатов, орга-
низованного РДШ.

– Мой плакат был против нарко-
мании, – рассказала ученица гимна-
зии №7 Елена Лунева. – На нем было 
изображено противодействие иллюзи-
ям, ведь, как известно, наркотики при-
водят именно к ним.

Грамоты школьникам вручил ру-
ководитель Управления образования 
АМС г. Владикавказа Роман Гозюмов. 
Стоит также отметить, что все полу-
ченные награды школьники смогут 
использовать в своем портфолио в 
качестве дополнительных баллов к ре-
зультатам Единого государственного 
экзамена.

Всего в Республиканском движении 
школьников на сегодня состоит 6 800 
школьников из Осетии в возрасте от 
8 до 18 лет.

Елизавета ЧУХАРОВА

АКТУАЛЬНО
Актуально

Таймураз Тускаев провел совещание 
по вопросу реконструкции
стадиона «Спартак»

На совещании отмечено, что ре-
конструкция стадиона – это задача, с 
решением которой непосредственно 
связана эффективность реализации 
всей программы развития детско-юно-
шеского футбола в Северной Осетии, 
ключевым показателем которой явля-
ется максимальное представительство 
собственных воспитанников в главной 
команде республики.

– Чтобы обеспечить непрерывность 
процесса воспитания футболистов от 
детской спортивной школы до профес-
сионального клуба, повысить уровень 
мотивации детей и молодежи к заня-
тию футболом, мы обязаны создать 
материально-техническую базу, кото-
рая позволит успешно выступать глав-
ной футбольной команде республики 
на российском и международном уров-
не. Однако для руководства Северной 
Осетии эта задача связана не только 
с подготовкой резерва для большого 
спорта. Главное – это воспитание под-
растающего поколения, которое будет 
разделять ценности здорового образа 
жизни, – отметил Таймураз Тускаев.

Министр строительства и архи-
тектуры РСО-А проинформировал, 
что конструкция чаши построенного 
еще в 1962 году стадиона находится 
в аварийном состоянии. В числе наи-
более значительных работ – замена 
покрытия футбольного поля, благо-
устройство прилегающей территории, 
усиление технических конструкций, 
реставрация трибун, ремонт системы 
освещения, установка нового табло, 
перепланировка и отделка внутренних 
помещений. Площадь реконструируе-
мого объекта составит около 11,5 га.

По словам участников совещания, 
концепция реконструкции стадиона с 

предварительными расчетами и эски-
зами будет разработана в течение те-
кущего квартала, однако подготовка 
проектно-сметной документации и 
процедура ее согласования займет не 
менее года. В этой связи Юрий Газза-
ев высказался за включение в перечень 
планируемых мероприятий проведе-
ния ремонта спортивно-тренировоч-
ной базы клуба и модернизации ма-
териально-технического оснащения 
детской школы по футболу, располо-
женной на территории спортивного 
объекта. Таймураз Тускаев подчеркнул, 
что концепция реконструкции стадиона 
обязательно должна учитывать мнение 
архитекторов, спортивных специали-
стов, представителей общественных 
организаций, жителей Владикавказа.

В завершение совещания отрас-
левым министерствам и ведомствам 
дано поручение – уточнить и согласо-
вать свои обязательства в рамках со-
вместной деятельности и представить 
общий пошаговый план-график, где 
будут обозначены конкретные сроки и 
ответственные должностные лица по 
всем планируемым направлениям ра-
бот.

Напомним, по итогам встречи пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева и Главы РСО-А Вячеслава 
Битарова, состоявшейся 9 июня теку-
щего года, дано поручение о подготов-
ке проекта реконструкции футбольного 
стадиона «Спартак». Если федераль-
ный центр поддержит проект и окажет 
необходимую финансовую помощь, 
реконструкцию стадиона планирует-
ся завершить к 2021 году – 100-летию 
футбольного клуба «Спартак-Влади-
кавказ».
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Председатель Правительства РСО-А Таймураз Тускаев провел 
совещание по вопросу реконструкции футбольного стадиона 
«Спартак» во Владикавказе. В его работе приняли участие ми-

нистр строительства и архитектуры республики Русланбек Икаев,
и. о. министра спорта и физической культуры Хасан Бароев,
главный тренер ПФК «Спартак-Владикавказ» Юрий Газзаев.

Заслуженно

В МЭРИИ НАГРАДИЛИ 
АКТИВНЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ

«Информационное сообщение о проведении аукциона
№6 от 30.06.2018г.

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС 
г.Владикавказа – Организатор аукциона (РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 
308, 362040, тел.: 70-76-11, 70-76-10), сообщает о проведении аукциона (открытая форма 
подачи предложений о цене) по продаже права заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта (далее-НТО) на период с 01.08.2018 по 20.10.2018.

Информация о торгах размещена на сайте АМС г. Владикавказа
http://www.vladikavkaz-osetia.ru/торги и конкурсы».

С 27 июня 2018 года МКУ «Владикавказский городской лес – Экология» приступает 

к работам по санитарной выборочной рубке сухостойных деревьев на лесных участках, 

расположенных на территории лесопарковой зоны «Сапицкая будка». В связи с чем про-

сим граждан до окончания работ отказаться от посещения данной территории.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В последнее время на территории Российской Федерации, в том числе и на террито-
рии Республики Северная Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенничеств 
с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на рекламных сайтах, обращаются в 
коммерческие организации, оказывающие различные услуги, и представляются якобы 
госслужащими или сотрудниками силовых структур. Заказывают предоставляемые услуги 
и для оформления договора просят подъехать в здание соответствующего ведомства. За-
тем преступники звонят потерпевшим и просят по дороге пополнить счета абонентских 
номеров мобильных телефонов, ссылаясь на занятость и невозможность покинуть рабо-
чее место, обещают вернуть деньги при встрече.

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

Активная работа

Что посеешь…
В настоящее время одним из актуальных вопросов является развитие сель-

ского хозяйства и ориентации пенитенциарных учреждений на самообеспече-
ние продуктами питания. В этих целях колония-поселение №3 взяла в аренду 
16 гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Осужденные-посе-
ленцы посадили картофель ранний, картофель поздний, морковь и свеклу. 
Также имеется свое подсобное хозяйство по разведению крупного рогатого 
скота. Использование собственной сельскохозяйственной продукции позво-
ляет быть уверенными в качестве продукции и обеспечивает трудозанятость 
спецконтигента.

Пресс-служба УФСИН России по РСО-А



«ВЛАДИКАВКАЗ» №67 (2394) 
30 ИЮНЯ, СУББОТА, 2018 Г. 3

Председатель республиканского пар-
ламента Алексей Мачнев, как человек 
спортивный и очень любящий фут-

бол, по-другому и не мог начать свою пресс-
конференцию для североосетинских журна-
листов по итогам весенней сессии. Конечно, 
тема чемпионата мира по футболу – сегодня 
номер один на всех континентах. Для Север-
ной Осетии – тема еще более значимая и 
дающая повод для гордости: российских фут-
болистов к победе ведет наш земляк – тренер 
Станислав Черчесов.

Но не только собственно достойная игра нашей 
сборной на чемпионате вызывает положительные 
эмоции. Большой карт-бланш получает вся система 
развития футбола, в том числе и детско-юношеско-
го, в том числе и в Северной Осетии. «Успехи сбор-
ной под руководством нашего знаменитого земляка 
Станислава Черчесова послужат стимулом для при-
влечения подрастающего поколения в спортивные 
секции и на стадионы», – отметил Алексей Мачнев.

Далее спикер сообщил, что парламентарии рабо-
тали согласно принятому плану законодательной де-
ятельности. Особое внимание всегда уделяется фор-
мированию и исполнению бюджета. Осенью начнется 
интенсивная подготовка бюджета-2019, который уже 
в ноябре будет обсуждаться в первом чтении. Еще 
одна тема – установление межпарламентских кон-
тактов. Недавно делегация Парламента РСО-А по-
сетила Крым. Был подписан ряд соглашений с Пар-
ламентом Крыма и Законодательным собранием 
Севастополя. Ранее договоренности о сотрудниче-
стве были достигнуты с коллегами из Дагестана и 
Ставропольского края. Теперь важно, чтобы они не 
остались на бумаге.

В сфере законотворчества Мачнев 
выделил особо республиканскую ини-
циативу «О развитии ипотечного жи-
лищного кредитования в РСО-А», ко-
торая была принята во втором чтении 
на июньской сессии. «Благодаря этому 
закону молодые семьи смогут рассчи-
тывать на помощь республики в части 
погашения процентной ставки по кре-
диту. А в перспективе – и на частичное 
погашение основного долга. В текущем 
году на эти цели из бюджета предусмо-
трено порядка 15 млн руб.», – пояснил 
спикер.

Последняя пятница месяца для депутатов – вы-
ездная. Проводятся встречи в коллективах, районах 
и т.д. С нового сезона в привычный формат работы 
вводится еще и День парламента. Разрабатывается 
комплексная плановая программа, в которой будут 
выделены вопросы по конкретным направлениям. По 
каждому из них отработают на местах профильные 
комитеты. Сейчас определяется периодичность дан-
ной формы деятельности.

Был задан вопрос и об обеспечении детей места-
ми в детских садах. Известно, что в 2017 году про-
грамму выполнить не удалось. Сейчас же наметились 
положительные сдвиги. И во Владикавказе, и в рай-
онах республики строятся новые детские сады. Гла-
ва РСО-А проводит активную работу с федеральным 
центром, в результате чего удается привлечь феде-
ральное финансирование, ведь стоимость детского 
сада – более 200 млн руб. Данный вопрос постоянно 
находится на депутатском контроле.

Буквально по «свежим следам» обсудили проект 
закона «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах». В связи с аварийным состоянием лифтового 
и газового хозяйства в МКД правительство намере-
но отдать приоритет этим двум направлениям, ис-
пользуя при этом перечисления в Фонд капремон-
та. Понимая важность вопроса, депутаты решили 
подробно изучить проект ко второму чтению. По-
чему? Во-первых, лифты есть далеко не во всех до-
мах и распределение средств вызовет вопросы, во-
вторых –  за счет каких средств собираются менять 
лифты? Если только за счет средств собственника, то 
он просто «не потянет», и не надо жить иллюзиями.

Беспокоит и ввод федерального закона о када-
стровой оценке имущества. Дедлайн – 1 января 
следующего года. Налог на имущество существенно 
возрастает, и это дополнительное финансовое бре-
мя на граждан. Тут очень важно провести оценку мак-
симально грамотно и объективно, чтобы избежать 
многочисленных судебных тяжб.

В заключение Алексей Мачнев отметил важность 
встречи, которая позволяет общаться напрямую. 
А журналисты высказали пожелание в следующий 
раз работать в прямом эфире.

Тамара БУНТУРИ

ОБЩЕСТВО
Пресс-конференция

Во Владикавказе прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные Всероссийскому дню моло-
дежи. На пл. Ленина развернулись тематические 

площадки на любой возраст и вкус: спортивные, интел-
лектуальные, кулинарные, а также мастер-классы для 
детей.

Как рассказал председатель Комитета молодежной по-
литики, физической культуры и спорта АМС г. Владикав-
каза Марат Басиев, при организации празднования были 
учтены интересы не только молодежи, но и детей: «Мы по-
старались организовать познавательные площадки, были 
учтены интересы горожан всех возрастов. Обращаясь к мо-
лодым людям, я бы хотел пожелать идти к своей цели, реа-
лизоваться в жизни и каждому найти занятие по душе. Если 
молодежь будет прогрессировать, то нашу страну ждет 
большое будущее».

Одним из нововведений в этом году стал кулинарный кон-
курс: парни и девушки состязались за лучшее приготовление 
холодных блюд. Оценивали кулинарные шедевры и красивую 
подачу профессиональные повара. Все работы должны были 
отвечать тематике конкурса «Мой Иристон».

– Я люблю готовить и не раздумывая решила принять уча-
стие. Не столь важно, выиграю я или нет, главное – хорошее 
настроение. Но если бы попросили приготовить пироги или 
мясо по-французски, я справилась бы лучше остальных, уве-
ряю, – поделилась студентка Людмила Петросян.

Не менее увлекательной площадкой на празднике моло-
дых и активных стала интеллектуальная игра клуба «Дарвин». 
Удивительно, после объявления о начале проведения игры 
около 37 команд собрались проверить свои знания в различ-
ных сферах. Участников было так много, что игру проводили в 
несколько этапов. «Желающих поиграть очень много, мы ста-
раемся привить любовь к интеллектуальным играм горожанам. 
Молодежь должна развиваться, получать новые знания, тру-
диться», – подчеркнула одна из организаторов клуба «Дарвин» 
Залина Карсанова.

Атмосферу праздника поддерживали мастер-классы для 
детей: преподаватели рассказывали ребятам об исторических 
местах Северной Осетии, юные художники рисовали летние 
пейзажи, а детей помладше развлекали аниматоры, которые 
исполнением пластических этюдов пробудили в малышах ин-
терес к последующим конкурсам.

В завершение насыщенного дня состоялся большой кон-
церт с участием начинающих исполнителей Северной Осе-
тии. Специальным гостем стал полюбившийся многим рэпер 
Matrang, которому с удовольствием подпевали зрители. Осо-
бенный восторг у молодежи вызвал хит «Медуза».

Екатерина ЕЛКАНОВА

Дата в календаре Взаимодействие

Праздник для молодежи

Вопросами повестки дня стали транспортное об-
служивание жителей города, благоустройство и сани-
тарное состояние североосетинской столицы. Как от-
метил председатель Общественного совета, данному 
вопросу уделяют особое внимание не только город-
ские, но и республиканские власти. За минувший год 
устранены все крупные стихийные свалки, реоргани-
зована система уборки улиц, установлены дополни-
тельные современные мусорные контейнеры.

Результат дает и постоянный личный контроль 
главы АМС г. Владикавказа Бориса Албегова – еже-
недельно он совместно с префектами и начальниками 
соответствующих структурных подразделений горо-
да совершает инспекционные объезды. Выявленные 
в ходе подобных выездных совещаний недостатки 
устраняются в кратчайшие сроки.

Соб. инф.

В четверг состоялось очередное заседание 
Общественного совета муниципального 
образования г. Владикавказ под предсе-

дательством Михаила Шаталова. В совещании 
также приняли участие представители админи-
страции города и правительства республики. 
Основная цель – прямое взаимодействие с 
общественностью города для более плодот-
ворного решения насущных вопросов жизнеде-
ятельности столицы РСО-А.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ПРОШЛО IV ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ
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Экологический проект

«Подари
лес другу»
Экологический проект по 

восстановлению лесов на 
охраняемых природных тер-

риториях РФ «Подари лес другу» 
реализуется с 2016 года. Благо-
даря ему восстановлено уже более 
2,5 млн деревьев в 30 заповедни-
ках и национальных парках России. 
В Северной Осетии уже осенью 
этого года будут засажены лесом 
около 20 гектаров земель. В Ре-
спублике Северная Осетия – Ала-
ния работа ведется при активном 
участии регионального филиала 
«Почты России».

В частности, в июне нынешнего года 
с целью успешной реализации проекта 
директор Управления Федеральной по-
чтовой связи РСО-А Олег Калоев провел 
ряд встреч с руководством республики. 
Глава региона Вячеслав Битаров поддер-
жал экологическую инициативу, дав рас-
поряжение руководителям профильных 
ведомств активно включиться в работу. 
Совместно с руководителем Администра-
ции Главы РСО-А и Правительства РСО-А 
Рустемом Келехсаевым и первым заме-
стителем председателя правительства 
республики Ахсарбеком Сабаткоевым 
был определен круг первостепенных за-
дач и разработан план действий по ско-
рейшей реализации проекта.

Совместно с управляющим Северо-
Осетинским региональным центром «По-
чты Банка» Ильей Горским была прове-
дена встреча и с заместителем министра 
природных ресурсов и экологии Сергеем 
Цаллаговым, который обещал в течение 
ближайшего времени определить как ме-
сто высадки деревьев, так и поставщиков 
саженцев.

– Сейчас проект находится на стадии 
решения документальных и закупочных 
вопросов. Однако уже осенью этого года 
около 60 тысяч саженцев старше трех лет 
будут высажены на территории республи-
ки, – прокомментировал директор УФПС 
республики Олег Калоев.

Программа «Подари лес другу» будет 
действовать как минимум до 2022 года. 
За этот период сотрудники «Почты Рос-
сии» намерены провести серию посадок 
лесов в Северной Осетии.

Проект «Подари лес другу» признан 
одним из лучших социально-экологиче-
ских в России.

Инна ЧЕДЖЕМОВА

ПАНОРАМА

27 июня по всей России отмечают День 
молодежи. Это праздник, когда активные, 
целеустремленные ребята могут отдохнуть, 
поучаствовать в конкурсах или рассказать о 
своих достижениях в области науки, образо-
вания, культуры, искусства, тем самым по-
дать пример тем, кто еще не знает, как себя 
реализовать.

Дзерасса Гуцаева – студентка Северо-Осетин-
ского государственного университета. В семь лет 
она поняла, что ее жизнь будет связана с народными 
танцами. С помощью них она выражает эмоции, чув-
ства, показывает свою пластичность. «В 7 лет роди-
тели меня отдали в ансамбль «Маленький джигит». 
С помощью танцев я чувствую народную музыку. Для 
меня это целая жизнь, воплощенная в движении, 
гармония тела и души», – рассказывает Дзерасса.

Несмотря на свой юный возраст, девушка успела 
поучаствовать в различных республиканских и все-
российских конкурсах, таких как «Хрустальная звез-
дочка», «Русский берег», где совместно с ансамблем 
занимала призовые места. Поступив на факультет 
бизнеса и управления, стала активно участвовать в 

студенческой жизни СОГУ. По словам Дзерассы, вы-
ступления на фестивале «Студенческая весна» дают 
ей эмоциональную разрядку: «Без танцев моя жизнь 
не была бы такой насыщенной и интересной. После 
тяжелого дня в университете я иду в хореографиче-
ский зал и погружаюсь в свой мир, где звучит родная 
мелодия. Известно, что осетинская хореографиче-
ская культура несет в себе обрядовость. Поэтому, 

выступая на сцене, я всегда ощущаю ответствен-
ность за каждое исполненное движение».

В прошлом месяце в Ставрополе завершился 
Всероссийский фестиваль «Студенческая весна», 
на котором Дзерасса Гуцаева достойно представи-
ла Северную Осетию и заняла II место в номинации 
«Народный танец. Соло». В течение нескольких ме-
сяцев девушка усердно готовилась к фестивалю, со-
вмещая репетиции с учебой и подготовкой к прибли-
жающейся сессии. Она уверенна, вуз дает огромные 
возможности для ребят, которые хотят проявить себя: 
«Мне бы хотелось обратиться к своим сверстникам и 
сказать: будьте целеустремленными, активными, не 
бойтесь пробовать себя в разных направлениях, уча-
ствовать в конкурсах. Молодость для этого и дана. 
Пока у нас есть силы, желание, мы, молодое поко-
ление, можем искать себя, строить будущее свое и 
своей республики. Многие скажут: «Я загружен уче-
бой». Но если есть цель, то время для участия в об-
щественной жизни Осетии всегда найдется».

Сегодня в планах Дзерассы – успешное обучение 
в университете и покорение новых хореографиче-
ских вершин.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Городские таланты

АКТИВНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Выставка

Футбол на почтовых марках
Мундиаль-2018 продол-

жается, а владикавказ-
цы знакомятся с экспо-

натами выставки «Больше, чем 
игра». Ее организаторы – На-
циональный музей Республики 
Северная Осетия – Алания, 
Музей истории Владикавказа и 
Северо-Осетинское республи-
канское общество филатели-
стов.

– Мы планируем проведение ма-
стер-классов по филателии для де-
тей, находящихся в летних пришколь-
ных лагерях Владикавказа, – говорит 
заведующая Музеем истории Влади-
кавказа Елена Габоева. – Свое со-
гласие организовать мастер-класс 
уже дал Сергей Саханский, пред-
седатель Республиканского обще-
ства филателистов. Наша выставка 
продлится до 15 июля, дня закрытия 
мундиаля, за матчами которого мы 
все следим с таким напряжением, а 
открылась наша экспозиция, кстати, 
в день открытия чемпионата мира – 
14 июня.

Экспозиция полностью посвя-
щена футболу. Мое внимание при-
влек необычный экспонат – ваза в 
стиле модерн с поясняющей над-
писью: «Переходящий Кубок пер-
венства Владикавказа по футболу, 
1921 год», из собрания блогера 
(автор блога «Старый Владикавказ») 
Михаила Ткаченко. За коммента-
рием я обратилась к нему. Вот что 
рассказал мне Михаил: «Я приоб-
рел эту вазу на владикавказской 
барахолке. На основании вазы об-
наружил выгравированную надпись 
«Переходящий приз за футбольное 
первенство города Владикавказа». 
Предполагаю, что предмет связан с 
историей нашего первого футболь-
ного клуба «Унитас», созданного во 
Владикавказе в 1921 году двумя при-
езжими английскими коммуниста-
ми – Армстронгом и Кемпбеллом. 
Выяснилось, что они были соседями 
по съемной квартире и приятелями 
Михаила Булгакова. В 1921 году и 
был проведен первый чемпионат го-
рода по футболу. Его три года под-
ряд выигрывал ФК «Унитас». Я про-
должаю сбор материалов по этой 
теме».

Еще один экспонат вызывает не-
изменный интерес у посетителей 
выставки – футбольный мяч с авто-

графами футбольной команды «Спар-
так-Орджоникидзе». Сотрудник Наци-
онального музея Валентина Бенина 
хорошо помнит историю этого экспо-
ната: «Одна из задач музея – фикси-
ровать историю. Специфика заклю-
чается в том, что музей фиксирует ее 
предметно. У нас в те годы активно 
функционировал отдел истории со-
ветского общества, мы собирали 
материалы обо всех достижениях ре-
спублики. Помню, как мы пошли на 
стадион «Спартак», попросили трене-
ра и капитана команды расписаться 
на футбольном мяче участников матча 
с командой «Жальгирис». Помню, что 
решающий гол забил Тарасян с пода-
чи Абаева в ворота «Жальгириса», по-
сле чего наша команда вошла в Выс-
шую лигу. Вся Осетия ликовала. Это 
было незабываемо. В старой экспози-
ции, в разделе «Спорт», этот мяч был 
у нас выставлен, а потом он хранился 
в фондах. Очень рада, что он оказался 

востребованным на этой выставке».
В залах музея представлена также 

часть коллекции известного фила-
телиста, председателя Северо-Осе-
тинского республиканского общества 
филателистов Сергея Саханского – 
марки, конверты, почтовые карточки, 
посвященные чемпионатам мира по 
футболу. Экспонируются и редкие 
марки из коллекции С. Рыпинско-
го, предоставленные музею Галиной 
Тебиевой.

К российскому чемпионату мира 
2018 года выпущено большое коли-
чество почтовых марок, блоков, кон-
вертов и другой филателистической 
продукции. А коллекционеры внима-
тельно следят за всеми выпусками 
футбольных марок и пополняют свои 
альбомы, кулисы и кляссеры. Как это 
делать, расскажет владикавказским 
школьникам сам Саханский на пред-
стоящих до 15 июля мастер-классах.

Мадина ТЕЗИЕВА

НАША СПРАВКА:

Согласно заявлению ФИФА, 
в 2001 году в футбол на планете 
играло около 250 млн человек. За-
регистрировано 1,5 млн команд 
и 300 000 профессиональных 
клубов. Самым престижным фут-
больным соревнованием является 
чемпионат мира, проводящийся 
раз в четыре года, первый розы-
грыш чемпионата прошел в 1930 
году в Уругвае.

Марки и футбол «дружат» более 
90 лет. В 1924 году сенсацией Фут-
больного турнира VIII Олимпий-
ских игр в Париже стала победа 
футболистов Уругвая над коман-
дой Швейцарии. В тот же день по-
явились новые уругвайские марки. 
Заметим, что почтовое ведомство 
Уругвая загодя, не сомневаясь в 
победе своей команды, готовилось 
к выпуску марки. Образ богини По-
беды – Ники Самофракийской, 
вписанный художником в прямоу-
гольник марки, – стал символом 
спортивного успеха. Серия со-
стояла из трех марок номиналами 
2, 5 и 12 сентаво. Тираж – 35 000 
экземпляров. Это и были первые в 
мире футбольные марки, а день 29 
июля 1924 года стал днем рожде-
ния футбольной филателии.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 3.07

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2.07
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 4.05 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "Пусть говорят". (16+).
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

1/8 финала. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону.

23.00 Х/ф "Сноуден". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 Т/с "Королева красоты". (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
2.10 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя".

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Ссора в Лукашах". (12+).
9.50 Х/ф "Поезд вне расписания". (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 "10 самых..." (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

(12+).
17.00, 5.15 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если сможешь". 

(12+).

20.00 "Право голоса". (16+).
22.30 "Корея. Наследники раскола". 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 Д/ф "Без обмана. В стеклянной 

баночке". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Андрей Краско. Я остаюсь..." 

(12+).
1.25 Д/ф "Четыре жены Председателя 

Мао". (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).
2.35 Х/ф "Секрет неприступной 

красавицы". (12+).
4.20 Д/ф "Любовь на съемочной 

площадке". (12+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы". (16+).
23.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
23.50 "Поздняков". (16+).
2.00 Д/ф "Даниил Гранин. Исповедь". 

(12+).
3.05 Т/с "Стервы". (18+).
4.00 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
6.35, 17.30 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/ф "Чингисхан".
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф "Приключения электроника".
9.40 Д/ф "Липарские острова. Красота из 

огня и ветра".
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Цирк зажигает огни".
12.30, 2.45 Цвет времени.
12.45 Д/с "Любовь в искусстве".
13.30 Х/ф "Настя".
15.10 "Пятое измерение".

15.40, 19.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII".
16.25, 1.40 Д/ф "Последняя симфония 

Брамса".
18.45 "Черные дыры. Белые пятна".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Хрустальные дожди".
21.25 Т/с "Екатерина".
22.50 Д/с "Тамара Синявская. Сцены из 

жизни".
23.40 Д/с "Репортажи из будущего".
0.20 Т/с "Диккенсиана".
1.25 Д/ф "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.45 "6 кадров". 

(16+).
7.00, 12.40, 5.10 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.35 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
11.40 "Тест на отцовство". (16+).
13.45 Х/ф "Развод и девичья фамилия". 

(16+).
19.00 Х/ф "Случайных встреч не бывает". 

(16+).
23.00, 0.30 Т/с "Глухарь. Продолжение". 

(16+).
1.30 Х/ф "Ограбление по-женски". (16+).
6.00 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00, 14.00 "Документальный 

проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Неудержимые". (16+).
21.50 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Неудержимые-2". (16+).
2.15 Х/ф "Тэмми". (16+).
4.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.10 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" (6+).
6.35 М/ф "Мишки Буни. Тайна цирка". 

(6+).
8.30 М/с "Кухня". (12+).
9.30, 14.30, 19.00 "Шоу "Уральских 

пельменей". (16+).
10.55 Х/ф "Бэтмен против Супермена. На 

заре справедливости". (16+).
14.00, 18.30, 0.30 "Уральские пельмени".
22.00 Х/ф Премьера! "Всё могу". (16+).
23.45 "Шоу выходного дня. Лучшее". 

(16+).
1.00 Х/ф "Первый рыцарь". (0+).
3.35 Т/с "Выжить после". (16+).
4.35 Т/с "Крыша мира". (16+).
5.05 Т/с "Это любовь". (16+).
5.35 "Ералаш". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "СМЕРШ. 

Легенда для предателя". (16+).
13.25, 14.20, 15.20 Т/с "Братаны-2". (16+).
16.10, 17.10 Т/с "Братаны-3". (16+).
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Т/с "Наследница". (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
19.25 - Дорога к сердцу 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 "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 "Красная королева". (16+).
23.30 Х/ф "Идентификация Борна". (12+).
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 Т/с "Королева красоты". (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
2.10 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя".

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 Х/ф "Без права на ошибку". (12+).
9.50 Д/ф "Ирина Аллегрова. Моя жизнь - 

сцена". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Гранчестер". (16+).
13.40, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". (12+).
17.00, 5.10 "Естественный отбор". (12+).
17.55 Т/с "Узнай меня, если сможешь". (12+).

20.00 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Удар властью. Павел Грачев". 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украденная 

жизнь". (12+).
1.25 Д/ф "Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента". (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы". (16+).
23.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
1.55 Квартирный вопрос. (0+).
2.55 Т/с "Стервы". (18+).
3.50 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
6.35, 17.30 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/ф "Талейран".
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф "Приключения Электроника".
9.40 Д/ф "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии".
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.50, 0.20 Т/с "Диккенсиана".
13.50, 23.40 Д/с "Репортажи из 

будущего".
14.30, 22.50 Д/с "Тамара Синявская. 

Сцены из жизни".
15.10 "Пятое измерение".
15.40, 19.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII".
16.25, 1.25 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан. Произведения Д. 
Шостаковича.

18.45 "Черные дыры. Белые пятна".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Больше, чем любовь".
21.25 Т/с "Екатерина".
2.30 "Pro memoria".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45, 5.35 "6 кадров". (16+).
7.00, 12.25, 13.30, 1.30 Д/с "Понять. 

Простить". (16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.30 "Давай разведёмся!" (16+).
11.25, 2.40 "Тест на отцовство". (16+).
14.05 Х/ф "Случайных встреч не бывает". 

(16+).
19.00 Х/ф "Чудо по расписанию". (16+).
22.45, 0.30 Т/с "Глухарь. Продолжение". 

(16+).
3.40 Д/с "Измены". (16+).
6.00 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.20 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00, 14.00 "Документальный 

проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
17.00, 3.20 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.20 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Неудержимые-3". (16+).
22.15 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Особь". (18+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.35 М/с "Команда Турбо". (0+).

7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана". (0+).

7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Кухня". (12+).
9.30, 14.00 "Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
10.30 М/ф "Мадагаскар". (6+).
12.10 Х/ф "Всё могу". (16+).
22.00 Х/ф Премьера! "Шутки в сторону". 

(16+).
23.55 "Шоу выходного дня. Лучшее". 

(16+).
0.30 "Уральские пельмени".
1.00 Х/ф "Красотка-2". (16+).
3.00 Т/с "Выжить после". (16+).
4.00 Т/с "Крыша мира". (16+).
5.00 Т/с "Это любовь". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25 М/ф "Мультфильмы. (0+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "СОБР". 

(16+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 

"Братаны-3". (16+).
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Т/с "Наследница". 

(16+).

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

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

время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 -  Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 - Вести
19.10 - Зæрдæмæ фæндаг
19.25 - Парламент
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 5.07

СРЕДА,  4.07
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 "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 "Красная королева". (16+).
23.35 Х/ф "Превосходство Борна". (12+).
4.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 Т/с "Королева красоты". (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
2.10 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя".

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Штрафной удар". (12+).
10.35, 0.35 Д/ф "Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Гранчестер". (16+).
13.40, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". (12+).
17.00, 5.10 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если сможешь". 

(12+).
20.00 "Право голоса". (16+).
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Безработные звезды". 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
1.25 Д/ф "Голда Меир". (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы-2". (16+).
23.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
1.55 Дачный ответ. (0+).
2.55 Т/с "Стервы". (18+).
3.50 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
6.35, 17.30 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/ф "Эрнан Кортес".
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф "Приключения Электроника".
9.40 Д/ф "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу".

10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.40 Д/ф "Кацусика Хокусай".
12.50, 0.20 Т/с "Диккенсиана".
13.50, 23.40 Д/с "Репортажи из 

будущего".
14.30, 22.50 Д/с "Тамара Синявская. 

Сцены из жизни".
15.10 "Пятое измерение".
15.40, 19.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII".
16.25, 1.25 Денис Кожухин, Василий 

Петренко и Государственный 

академический симфонический 
оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова. Произведения 
Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. 
Чайковского.

18.45 "Черные дыры. Белые пятна".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Римас Туминас. По пути к 

пристани".
21.25 Т/с "Екатерина".
2.25 Д/ф "Звезда Маир. Фёдор Сологуб".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 5.35 "6 кадров". (16+).
7.00, 12.35, 1.30 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.35 "Давай разведёмся!" (16+).
11.35, 2.40 "Тест на отцовство". (16+).
14.15 Х/ф "Чудо по расписанию". (16+).
19.00 Т/с "Девичник". (16+).
22.55, 0.30 Т/с "Глухарь. Продолжение". 

(16+).
3.40 Д/с "Измены". (16+).
6.00 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 "Территория 

заблуждений" с Игорем Прокопенко. 
(16+).

6.00, 11.00, 14.00 "Документальный 
проект". (16+).

7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Особь-2". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.35 М/с "Команда Турбо". (0+).

7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана". (0+).

7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Кухня". (12+).
9.30, 14.00, 19.00 "Шоу "Уральских 

пельменей". (16+).
10.15 М/ф "Мадагаскар-3". (0+).
12.00 Х/ф "Шутки в сторону". (16+).
18.30, 0.30 "Уральские пельмени".
22.00 Х/ф "После нашей эры". (12+).
23.55 "Шоу выходного дня. Лучшее". 

(16+).
1.00 Х/ф "Свидание моей мечты". (16+).
3.00 Т/с "Выжить после". (16+).
4.00 Т/с "Крыша мира". (16+).
5.00 Т/с "Это любовь". (16+).
5.30 "Ералаш". (0+).
5.50 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "СОБР". 

(16+).
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

"Братаны-3". (16+).
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 Х/ф "Отпуск". (16+).
2.20, 2.50, 3.25, 3.55 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 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 -  Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
19.00 - Пульс
19.25 - Лучшее в жизни
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 "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 "Красная королева". (16+).
23.35 Х/ф "Ультиматум Борна". (16+).
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 Т/с "Королева красоты". (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
2.10 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя".

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "Чужая родня".
10.35 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без 

меня?" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Гранчестер". (16+).
13.40, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". (12+).
17.00, 5.10 "Естественный отбор". (12+).

17.50 Т/с "Узнай меня, если сможешь". 
(12+).

20.00 "Право голоса". (16+).
22.30 Д/с "Обложка". (16+).
23.05 Д/ф "Любовь на съемочной 

площадке". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет". (12+).
1.25 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди". (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы-2". (16+).
23.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
1.55 "НашПотребНадзор". (16+).
3.00 Т/с "Стервы". (18+).
3.55 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
6.35, 17.30 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид".
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф "Летние впечатления о планете 

Z".
9.40 Д/ф "Хамберстон. Город на время".
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.50, 0.20 Т/с "Диккенсиана".
13.50, 23.40 Д/с "Репортажи из 

будущего".
14.30, 22.50 Д/с "Тамара Синявская. 

Сцены из жизни".
15.10 "Пятое измерение".

15.40, 19.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII".
16.25, 1.25 Александр Князев, Николай 

Луганский. Произведения С. Франка, 
Д. Шостаковича.

18.45 "Черные дыры. Белые пятна".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Николай Жиров. Берлин - 

Атлантида. "По следам тайны".
21.25 Т/с "Екатерина".
2.30 Д/ф "Розы для короля. Игорь 

Северянин".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50, 5.40 "6 кадров". (16+).
7.00, 12.30, 1.30 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.30 "Давай разведёмся!" (16+).
11.30, 2.40 "Тест на отцовство". (16+).
14.10 Т/с "Девичник". (16+).
19.00 Х/ф "Две жены". (16+).
22.50, 0.30 Т/с "Глухарь. Продолжение". 

(16+).
3.40 Д/с "Измены". (16+).
6.00 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 14.00 "Документальный 

проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "В ловушке времени". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Особь-3". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.35 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).

7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Кухня". (12+).
9.30, 14.00, 19.00 "Шоу "Уральских 

пельменей". (16+).
10.00 Х/ф "Сапожник". (12+).
12.00 Х/ф "После нашей эры". (12+).
18.30, 0.30 "Уральские пельмени".
22.00 Х/ф "Терминатор. Генезис". (16+).
1.00 Х/ф "Бобро поржаловать!" (16+).
3.00 Т/с "Выжить после". (16+).
4.00 Т/с "Крыша мира". (16+).
5.00 Т/с "Это любовь". (16+).
5.30 "Ералаш". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "СОБР". 

(16+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 

"Братаны-3". (16+).
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30 Х/ф "Любовь под прикрытием". 

(16+).
2.30, 3.05, 3.40, 4.15 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 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 -  Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - В поход за ветром
19.25 - Спорт
19.45 - Электроцинк
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»



«ВЛАДИКАВКАЗ» №67 (2394) 
30 ИЮНЯ, СУББОТА, 2018 Г. 7ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 7.07

ПЯТНИЦА, 6.07

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 3.50 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, 4.55 "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 Премьера. "Три аккорда". (16+).
23.10 Х/ф "Эволюция Борна". (16+).
1.40 Х/ф "Военно-полевой госпиталь". 

(16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Прямая трансляция из 
Казани.

20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.

22.55 Х/ф "Ёлки-5". (12+).
0.50 Х/ф "Огни большой деревни". (12+).
2.35 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя".

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Не было печали". (12+).
9.20, 11.50, 15.05 Т/с "Судебная колонка". 

(16+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.55 "Естественный отбор". (12+).

17.45 Х/ф "Пять минут страха". (12+).
19.30 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
20.40 "Красный проект". (16+).
22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/с "Дикие деньги". (16+).
0.00 "Прощание. Евгений Примаков". 

(16+).
0.55 Д/ф "Удар властью. Герои дефолта". 

(16+).
1.45 Петровка, 38. (16+).
2.00 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 

ботинке". (12+).
3.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

(12+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы". 

(16+).
23.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
2.00 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
3.00 Т/с "Стервы". (18+).
3.55 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
6.35, 17.30 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс".
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф "Летние впечатления о планете 

Z".
9.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари".
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".

12.50 Т/с "Диккенсиана".
13.50 Д/с "Репортажи из будущего".
14.30 Д/с "Тамара Синявская. Сцены из 

жизни".
15.10 "Неизвестный "Ленфильм".
16.40, 1.10 П. Чайковский. "Времена 

года".
18.45 Д/ф "Хамберстон. Город на время".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45, 2.00 "Искатели".
20.30 Х/ф "Кошка на раскаленной 

крыше".
22.20 "Линия жизни".
23.35 Х/ф "Магнитные бури".
2.45 М/ф "В мире басен".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45, 5.15 "6 кадров". (16+).
7.00 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
10.25 Т/с "Если у вас нету тёти..." (16+).
19.00 Х/ф "Будет светлым день". (16+).
22.45, 0.30 Т/с "Глухарь. Продолжение". 

(16+).
1.30 Х/ф "Законный брак". (16+).
3.20 Д/с "Измены". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.10 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 14.00 "Документальный 

проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 3.15 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф "Апокалипсис". (16+).
1.30 Х/ф "Циклоп". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.35 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Кухня". (12+).
9.30, 2.05 Х/ф "Три мушкетёра". (0+).
11.30 Х/ф "Терминатор. Генезис". (16+).
14.00, 19.00 "Шоу "Уральских 

пельменей". (16+).
18.30 "Уральские пельмени".
22.00 Х/ф "Пятый элемент". (12+).
0.30 Х/ф "Очень страшное кино-4". (16+).
4.05 Т/с "Это любовь". (16+).
5.05 "Ералаш". (0+).
5.50 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "СОБР". 

(16+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 

"Братаны-3". (16+).
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.55, 

22.45, 23.30, 0.20 Т/с "След". (16+).
1.10, 1.55, 2.35, 3.15, 3.45, 4.20 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

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Зарæджы баззад сæ ном
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "За двумя зайцами".
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
8.40 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Юрий Маликов. 

Все самоцветы его жизни". (12+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.10 Д/ф Премьера. "Тамара Синявская. 

Созвездие любви". (12+).
13.15 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева.
15.10 "Вместе с дельфинами".
17.00 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 "Сегодня вечером". (16+).
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

1/4 финала. Прямой эфир из Сочи.
23.00 Х/ф Премьера. "Джейсон Борн". 

(16+).
1.15 Х/ф "Двое в городе". (12+).
3.05 Модный приговор.
4.05 "Мужское / Женское". (16+).
5.00 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
5.20 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона". (12+).
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. (12+).
9.00 "По секрету всему свету".
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.15 Х/ф "Вдовец". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Фламинго". (12+).
1.00 Х/ф "Я тебя никогда не забуду". 

(12+).
2.55 Т/с "Личное дело". (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.50 Марш-бросок. (12+).
6.20 Х/ф "Штрафной удар". (12+).
8.15 Православная энциклопедия. (6+).
8.45 Д/ф "Короли эпизода". (12+).
9.35 Х/ф "Люблю тебя любую". (12+).
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф "Пять минут страха". (12+).
13.30, 14.45 Х/ф "Домик у реки". (12+).
17.20 Х/ф "Последний ход королевы". 

(12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Красный проект". (16+).
23.40 "Право голоса". (16+).
3.25 "Корея. Наследники раскола". 

Спецрепортаж. (16+).
4.00 Д/ф "90-е. Безработные звезды". 

(16+).
4.50 Д/ф "Удар властью. Павел Грачев". 

(16+).
5.35 "Линия защиты". (16+).

НТВ
4.50 Т/с "2,5 человека-12". (16+).
5.45 "Ты супер!" (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
9.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня". (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.25 Т/с "Пляж. Жаркий сезон". (12+).
23.40 "Тоже люди". (16+).
0.25 Х/ф "...По прозвищу "Зверь". (16+).
2.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

(16+).
3.00 Т/с "Стервы". (18+).
4.00 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Глинка".
9.00 М/ф "Мультфильмы".

10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".

10.30 Х/ф "Кошка на раскаленной 
крыше".

12.20 Д/ф "Забайкальская одиссея".
13.10, 1.15 Д/с "Утреннее сияние".
14.05 Д/ф "Передвижники. Иван 

Крамской".
14.35 Х/ф "Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда".
16.05 "Большой балет"-2016.
18.10 "Линия жизни".
19.00 Х/ф "Сорока-воровка".
20.20 Д/с "Любовь в искусстве".
21.10 Х/ф "Маяк на краю света".
23.20 "2 Верник 2".
0.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт 

с участием Джери Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя Тайнера.

2.10 "Искатели".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 "Джейми: обед за 30 минут". 

(16+).
7.30, 18.00, 23.45, 0.00, 5.35 "6 кадров". 

(16+).
8.45 Т/с "Возвращение в Эдем". (16+).
14.15 Х/ф "Две жены". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
22.45, 4.35 Д/с "Москвички". (16+).
0.30 Х/ф "Дом-фантом в приданое". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 16.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
7.50 Х/ф "Оскар". (12+).
10.00 "Минтранс". (16+).
11.00 "Самая полезная программа". 

(16+).
12.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
18.30 Засекреченные списки. (16+).
20.20 Х/ф "Последний охотник на ведьм". 

(16+).
22.20 Х/ф "Константин". (16+).
0.30 Х/ф "Почтальон". (16+).
3.50 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.20 М/с "Команда Турбо". (0+).
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
7.10 М/с "Том и Джерри". (0+).
7.35 М/с "Новаторы". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" (6+).
8.30, 16.00 "Уральские пельмени".
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа". (16+).
11.30 М/ф "Ранго". (0+).
13.30 Х/ф "Пятый элемент". (12+).
16.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
17.35 М/ф "Монстры на каникулах". (6+).
19.20 М/ф "Монстры на каникулах-2". 

(6+).
21.00 Х/ф "Невероятный Халк". (16+).
23.10 Х/ф "Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти". (18+).
1.05 Х/ф "Посылка". (12+).
3.15 Х/ф "Очень страшное кино-4". (16+).
4.45 Т/с "Это любовь". (16+).
5.45 "Ералаш". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 8.20 Т/с 

"Детективы". (16+).
9.00, 9.50, 10.35, 11.20, 12.15, 13.00, 

13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 Т/с "След". (16+).

0.15, 1.15, 2.20, 3.20 Х/ф "Реквием для 
свидетеля". (16+).

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

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

18.00 - Мобильный репортер
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 16+

«КУКА»
Москвичка Лена в один день потеряла и люби-

мого человека, и успешную карьеру, она поняла, 
что много лет к чему-то шла… а зашла в тупик. Она 
уезжает в Петербург, чтобы изменить жизнь, по-
пробовать разобраться с собой. Устраивается на 
первую попавшуюся работу по объявлению – в 
районную социальную службу. И оказывается в ко-
лоритнейшей компании: ее начальник, бывший во-
енный Николай Алексеевич, душой болеет за своих 
подопечных – пенсионеров, бомжей и малоимущих 
граждан. Ее коллеги – Жека и Серега, парни лет по 
25, – косят в соцслужбе от армии, веселые, «без 
царя в голове», вечно попадают в нелепые и смеш-
ные ситуации. Лена трудится исправно, несмотря 
на сомнения начальника. Он-то думал, что богатая 
дамочка, решившая стать «матерью Терезой», сбе-
жит от тяжелой работы на другой же день.

Кука живет в Петербурге без родителей, с бабуш-
кой. Смышленая, все делает сама – и в магазин хо-
дит, и еду готовит, и за домом следит. Она смелая, 
даже страшную собаку в своем дворе приручила. 
Боится девочка только одного: если бабушка умрет, ее сдадут в детский дом, а этого 
она очень не хочет…

Однажды Лена встречает на почте маленькую девочку с авоськой и стареньким игру-
шечным медведем. Почти такой же любимый медвежонок есть и у Лены, она с ним не 
расстается с детства. Кука получает бабушкину пенсию, а Лена поражена – такая ма-
ленькая девочка и совсем одна! Лена хочет познакомиться с ней, расспросить, не нужна 
ли помощь. Но Кука, завидев сердобольную тетю, моментально испаряется.

Эта девочка не выходит у Лены из головы, она начинает за нее волноваться, решает 
разыскать ее. Но вот что странно: ни в магазинах, ни на почте, ни на детской площад-
ке – никто не знает Куку. Или делают вид, что не знают?..

Из режиссерской экспликации: «О чем фильм? В первую очередь – о любви. Это 
единственное чувство, которое движет мир вперед. О несовершенстве человека, его 
силе и слабости, способности «восстать из пепла». О материнстве, мужественности в 
мелочах. О радости жизни и счастье. Мелодрама – очень непростой жанр. Мало кому 
удается нащупать ту незримую нить, которая по-настоящему тронет душу зрителя. И 
дело не только в сюжете. Современный зритель испытывает нехватку искренних чувств 
в кинематографе. В кино нельзя только убивать и гнаться. Нужно еще и сопереживать».

ДОННА ТАРТТ.

«ЩЕГОЛ»
Тринадцатилетний Тео, как говорится, родился в рубашке. 

Он остался в живых после взрыва, но потерял маму. Его бросил 
родной отец, и теперь паренек совсем один, скитается по миру 
из одного приюта в другой, из одной приемной семьи в следую-
щую. Утешением для юного Тео становится шедевр голландского 
мастера, который он украл из музея, однако это чуть не привело к 
гибели мальчика. Роман расскажет о силе искусства, которая по-
рой столь велика и может обернуться вовсе не так, как мы того 
ожидаем.

ЭНТОНИ ДОРР.

«ВЕСЬ НЕВИДИМЫЙ
НАМ СВЕТ»

Роман от лауреата многих престижных литературных премий 
Энтони Дорра, вынашивавшийся более десяти лет, немедленно 
попал в списки бестселлеров и не покидает их. «Весь невидимый 
нам свет» рассказывает о двигающихся, сами того не ведая, на-
встречу друг другу слепой девочке и робком мальчике, которые 
пытаются выжить, пока кругом бушует война, не потерять челове-
ческий облик и сохранить близких. 

Книга увлекает, захватывает и не отпускает до последних 
строк. Несмотря на угнетающую атмосферу страшной войны, 
весь роман пронизывает надежда, вера в силу жизни и победу до-
бра...

ЛОРЕН ОЛИВЕР.

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УПАДУ»
Предположим, вы сделали что-то очень плохое, но поняли это 

слишком поздно, когда уже ничего нельзя изменить. Но все-таки 
дается шанс исправить содеянное, и вы повторяете попытку сно-
ва, но каждый раз что-то не срабатывает, и это приводит вас в от-
чаяние.

Именно в такой ситуации оказалась Саманта Кингстон, не 
знавшая никаких серьезных проблем. Пятница, 12 февраля долж-
но было стать просто еще одним днем в ее жизни. Но вышло так, 
что в этот день она умерла. Однако что-то удерживает Саманту 
среди живых, и она вынуждена проживать этот день снова и сно-
ва, мучительно пытаясь понять, как ей спасти жизнь, и открывая 
истинную ценность всего того, что она рискует потерять.

История заставляет задуматься о многих вещах, поразмыш-
лять о смысле жизни, людях вокруг нас, о том, как много можно не 
успеть сказать и сделать, как много мы упускаем.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Расследование". (12+).
7.45 М/с "Смешарики. Пин-код".
8.00 "Часовой". (12+).
8.30 М/ф Премьера. "Сказ о Петре и 

Февронии".
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф "Ирина Мирошниченко. "Я 

знаю, что такое любовь". (12+).
11.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
12.15 Д/ф Премьера. "Андрей Мягков. 

"Тишину шагами меря..." К юбилею 
артиста. (12+).

13.20 Х/ф "Жестокий романс". (12+).
16.00 "Большие гонки" с Дмитрием 

Нагиевым. (12+).
17.30 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым.
18.30 Премьера. "День семьи, любви и 

верности". Праздничный концерт.
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний Кубок-2017 в Астане . (16+).
0.40 Х/ф "Огненные колесницы".
3.00 Модный приговор.
4.00 "Мужское / Женское". (16+).

РОССИЯ 1
4.50 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона". (12+).
6.45 "Сам себе режиссёр".
7.35 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.35 Т/с "Вместо неё". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
0.30 "Интервью с Наилей Аскер-заде". 

(12+).
1.25 Д/ф "Ким Филби. Моя Прохоровка". 

(12+).
2.25 Т/с "Право на правду". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф "Не было печали". (12+).
7.30 "Фактор жизни". (12+).
8.00 Д/ф "Муслим Магомаев. За всё тебя 

благодарю". (12+).
9.40 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 

ботинке". (12+).
11.30, 0.00 События.
11.45 Д/ф "Дмитрий Певцов. Я стал 

другим..." (12+).
12.35 Х/ф "Интим не предлагать". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. 

"Левые" концерты". (12+).
15.55 Д/ф "90-е. Голые Золушки". (16+).
16.45 "Прощание. Марина Голуб". (16+).
17.35 Х/ф "Муж с доставкой на дом". 

(12+).
21.10, 0.15 Х/ф "Коготь из 

Мавритании-2". (12+).
1.15 Петровка, 38. (16+).
1.25 Х/ф "Лондонские каникулы". (16+).
3.20 Х/ф "Люблю тебя любую". (12+).
5.10 Д/ф "По следу оборотня". (12+).

НТВ
4.50 Т/с "2,5 человека-12". (16+).
5.45 "Ты супер!" (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.45 "Устами младенца". (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.25 Т/с "Пляж. Жаркий сезон". (12+).
23.40 Х/ф "Небеса обетованные". (16+).
2.05 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
3.00 Т/с "Стервы". (18+).
3.55 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Человек перед Богом.
7.05 Х/ф "Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда".
8.35 М/ф "Мультфильмы".
9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.15 Х/ф "После ярмарки".
11.25 Д/ф "Сердце Парижа, или 

Терновый венец Спасителя".
11.50 "Научный стенд-ап".
12.30, 1.35 Д/с "Утреннее сияние".
13.25 "Письма из провинции".
13.55 Х/ф "Маяк на краю света".
16.05 Д/с "Пешком..."
16.30 Д/с "Острова".
17.10 Х/ф "Похождения зубного врача".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф "Яды, или Всемирная история 

отравлений".
21.50 Д/ф "Обаяние отваги".
22.40 Спектакль "Трудные люди".
0.45 Концерт Ареты Франклин.
2.30 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Джейми: обед за 30 минут". 

(16+).
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 "6 кадров". (16+).
8.55 Х/ф "Женская интуиция". (16+).
11.15 Х/ф "Женская интуиция-2". (16+).
13.50 Х/ф "Будет светлым день". (16+).
17.30 "Свой дом".
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
22.45, 4.05 Д/с "Москвички". (16+).
0.30 Х/ф "Крыса". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
8.00, 18.15 Т/с "Игра престолов". (16+).
2.15 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.45 М/с "Том и Джерри". (0+).
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" (6+).

7.35 М/с "Новаторы". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.30 "Уральские пельмени".
9.00, 16.00 "Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
10.15 Х/ф "Библиотекарь". (16+).
12.10, 0.50 Х/ф "Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи царя 
Соломона". (16+).

14.05 Х/ф "Библиотекарь-3. Проклятие 
иудовой чаши". (16+).

16.50 Х/ф "Невероятный Халк". (16+).
19.05, 2.40 Х/ф "Везучий случай". (12+).
21.00 Х/ф "Три икса. Мировое 

господство". (16+).
23.00 Х/ф "Обитель зла. Возмездие". 

(18+).
4.30 Т/с "Это любовь". (16+).
5.25 "Ералаш". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.55, 6.45, 7.40, 8.35, 9.30 Д/с "Моя 

правда". (12+).
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.30, 23.30, 0.25, 1.25 Т/с 
"Каменская". (16+).

2.25, 3.00, 3.40, 4.20 Т/с "Детективы". 
(16+).

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

События недели 

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

18.00 - Саби æмæ Зондаби
18.05 - Культура
18.40 - Фарны хабæрттæ 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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С ФРОНТОВЫМ ПРИВЕТОМ
Последний экзамен по физике (оптика) он сдал 

третьего августа и двадцать четвертого числа это-
го же месяца был мобилизован в ряды Красной ар-
мии. А ровно через год, двадцать шестого августа 
1943 года, родители Юрия Гагиева получили страш-
ное извещение, которое в народе называли точнее и 
проще – похоронкой: «Ваш сын, младший лейтенант 
Красной армии Гагиев Юрий Георгиевич, уроженец 
г. Орджоникидзе, в бою за социалистическую Роди-
ну, верный воинской присяге, проявив геройство и 
мужество, погиб». Против графы «похоронен» стоит 
одно только слово – «неизвестно». Комсорг батальо-
на... Он прошел за этот год настоящую школу солдат-
ского мужества. В письмах домой ясно видно его ста-
новление как человека, бойца, организатора.

Из писем Юрия Гагиева
Х.1942 г.
«Дорогая сестричка! Живу я замечательно. Ироч-

ка, сообщаю тебе, что в сентябре я впервые участво-
вал в боях около Моздока, как раз в том месте, где 
мы с друзьями были на трудовом фронте. Ну и по-
крошили мы фрицев. Если бы ты знала, что за ребя-
та со мною рядом! Разные, но врага ненавидят все. 
К концу седьмого дня пребывания на передовой за-
болел тропической лихорадкой и был отправлен в го-
спиталь в Дербент. Чуть не плакал от досады. Так не 
повезло... Но ничего, сейчас я опять здоров и вновь 
уезжаю на фронт по собственной просьбе. Довольно 
отдыхать...»

XI.1942 г.
«Дорогие мои! Жив и здоров, конечно же, ни в 

чем не нуждаюсь. Снова в действующей армии, яв-
ляюсь замполитрука роты. Ответственно, все время 
на виду. Но ребята из взвода хоро-
шо помогают. А сам политрук смо-
трит за мной, как за родным братом. 
С таким согласен идти в любой бой. 
Ирочка, ясно, что я приеду не скоро, 
скорее всего, после Победы. А в 
том, что такая встреча будет, ни-
сколько не сомневаюсь. С фронто-
вым приветом Юра».

II.1943 г.
«Далеко я сейчас от вас, доро-

гие. Со мной много ребят, которые 
дрались за наш Орджоникидзе. Как 
приятно слышать от них, что фа-
шисту под нашим городом хорошо 
«дали». Ира! А что там стало с мо-
ими книгами и тетрадями? Ты, по-
жалуйста, постарайся их сохранить, 
ладно? Как подумаю иногда, как 
все изменилось! Сам я сейчас на-
хожусь на комсомольской работе и 
с нею справляюсь. Но, представь, 
порой кажется, что забыл почти все, 
что до сих пор знал по математике, 
особенно по высшей, даже самого простого интегра-
ла взять не смогу, наверное. А может, это ничего, а, 
Ира? Вспомню и математический анализ, и высшую 
алгебру, и физику. Все это еще будет, хотя, может, 
и пойдет по другому руслу. Сам чувствую, что силь-
но развился как агитатор. Вот почему не знаю даже, 
кем буду работать после войны. Скорее, все же учи-
телем... Юрий».

IV.1943 г.
«Дорогая сестренка! Ведь приближается Первое 

мая, такой счастливый, веселый праздник. В нашем 
городе будет демонстрация, может, даже концер-
ты, а мы здесь, в камышах, станем охранять от врага 
ваше счастье. Как гордо себя чувствуешь, когда по-
думаешь об этом, хочется сделать для нашей победы 
что-то еще и еще, перенести куда больше и все, что 
уже было: и натертые до крови ноги, и мозоли на ру-
ках, и холодная сырость болот – все это кажется ни-
чем по сравнению с тем, что отдали бы мы все ради 
мира. По вечерам, если затишье, собираются ком-
сомольцы, поют такие бодрые и веселые песни, что 
прямо душа радуется. И, хотя здесь совсем нелегко и 
каждый день мы под пулями, настрой у всех правиль-
ный. Ребята хорошо знают, что защищают Родину».

5.VIII.1943 г.
«Дорогая сестренка! Поздравляю с поступлением 

в медицинский институт. Может, вначале тебе будет 
трудно. Потому советую: больше упорства, упорства, 
упорства. Не запускай материал. Каждую лекцию, 
которую прочитали, просматривай вечером. Знаешь, 
я всегда старался так делать, и здорово помогало. 

Двумя годами проверено. Что не ясно – запиши для 
себя и обратись к преподавателям, чтобы тебе разъ-
яснили. И вообще работай по-фронтовому. Что бы я 
сейчас не отдал, доведись войти в свою аудиторию! 
Но теперь все это для меня уже после победы. Не про-
пускай занятия. Ни под каким предлогом. Любые лек-
ции потом, когда станешь специалистом, в той или 
иной мере будут необходимы. Как я удостоверился в 
этом сейчас, когда мне, математику, постоянно нуж-
ны глубокие знания по общественным дисциплинам, 
русской литературе. А как важно уметь хорошо гово-
рить, знать свой язык, чтобы убедить людей. Даже 
лекции по психологии мне помогают. Так что смотри, 
Ира, еще раз говорю – учись по-фронтовому. А если 
о сне... Ты же знаешь мою теорию насчет этого. Осо-
бо не увлекайся, зачем половину жизни, цену кото-
рой я так хорошо понял здесь, на передовой, терять 
даром. Ведь ты увидишь и поймешь гораздо меньше, 
чем могла бы. А профессию, сестренка, ты избрала 
стоящую. Если бы ты видела наших медиков здесь, 
на фронте! Герои! Ну, всего хорошего. С фронтовым 
приветом Юрий».

23.VIII.1943 г.
«Был в очень сильных боях, а теперь стоим в тылу, 

километрах в полутора от передовой. Ребята очень 
устали, но у нас неспокойно, поэтому расслабляться 
некогда. Почти каждый день с кем-нибудь из своих 
комсомольцев бываю в разведке. Ребята надежные, 
и это самое большое, чем я сейчас, как комсорг, могу 
гордиться. Здесь, на Кубани, под станицей Черноер-
ковской, где мы сейчас находимся, многих из них я 
узнал по-настоящему. Сержик, ты спрашиваешь, что 
такое наша «передовая». Просто и не объяснишь. Ну, 
представь. Стоишь в воде, и передовая тоже прохо-

дит в воде, в камышах, и от пуль в такой обстанов-
ке укрыться не за чем. Конечно, к такому не привы-
кнешь, но у бойца есть жизненное слово «Надо!» 
Скажешь его себе, словно приказ отдашь. И, знаешь, 
здорово помогает. Дорогие мои! Я очень, очень хочу, 
чтобы все вы были всегда счастливы. С фронтовым 
приветом Юрий».

Могилу его так и не нашли. И это было ужасно. 
И чем дальше, тем страшнее. Потому что старая мать 
лишена последнего утешения – побывать на сынов-
ней могиле. Однако жизнь сурова, и сентиментами ее 
не пробить. И хотя все внутри решительно протесту-
ет, приходится мириться с таким положением вещей.

Памятник у центрального корпуса Северо-Осе-
тинского государственного университета. Име-
на павших за Отечество, как на поверке, в строгом 
строю.

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, ПОМНЮ...»
Наверное, тема войны никогда не исчерпает себя: 

такой эмоциональный заряд вносит она в нашу жизнь, 
столько заставляет пересмотреть в себе и в том, что 
рядом.

Зарада Борисовича Алборова хорошо знали в на-
шей республике. Умнейший человек, сын профессо-
ра Бориса Андреевича Алборова, прекрасный произ-
водственник, выросший до руководителя института 
«Кавказгипроцветмет». Но, кроме всего этого, он вы-
пускник нашей 5-й школы. В воспоминаниях о своей 
юности десятки питомцев школы конца 30-х годов 

называют имя Зарика Алборова одним из самых яр-
ких. Еще бы! Прекрасный спортсмен, отличник, акти-
вист...

А это было сравнительно недавно. Он зашел в 
кабинет, где проходят уроки литературы его вну-
ка-десятиклассника Барысби, очень растроганным. 
Что ж поделаешь, память... Вспомнил друзей-одно-
классников, не вернувшихся с Великой Отечествен-
ной: Мишу Остапцева, Яшу Славуцкого, Витю Кова-
ля... И тех, кто прошел всю войну: Володю Дигурова, 
Мишу Герасимова, Махара Тотиева, Володю Некра-
сова, Лелю Мамучешвили... А потом, все так же вол-
нуясь, заговорил о своем сокровенном. Да. Вадим 
Заремба... Его имя вместе с другими сейчас значит-
ся на мемориальной доске, вывешенной в школьном 
Зале Славы. Но что знают об этом юноше современ-
ные ребята?

Они были лучшими друзьями – Вадим и Зарик. Ва-
дим жил вдвоем с матерью. Материального благопо-
лучия в маленькой семье не было. Зарад Борисович 
навсегда запомнил то, что стало большим испытани-
ем их дружбы. Вот как он рассказывает об этом: «Ког-
да мы учились в восьмом классе, меня исключили из 
комсомола за то, что я не разоблачил «врага наро-
да» – моего отца. Вадим выступил против моего ис-
ключения, но большинство голосов одержало верх. 
Я все-таки был исключен. Вадим продолжал дру-
жить со мной и после этого собрания. А по окончании 
школы мы вместе поехали в Москву поступать в Бау-
манский институт. Но у меня там даже документы не 
приняли (я считался сыном «врага народа»). И тогда 
Вадим твердо сказал, что мы будем учиться только 
вместе. В нефтяном институте мы занимались с удо-
вольствием, жили в общежитии, по-прежнему, как и в 

школе, обожали спорт.
Началась война. После мобилиза-

ции друг воевал недолго – погиб в кон-
це 1941-го... Вадим! Ты мог бы сделать 
много добрых дел. Я в долгу перед тобой, 
в долгу перед всеми, кто не вернулся с 
войны...»

...Я перебираю фронтовые письма 
выпускников 5-й школы. Вот они, стро-
ки из писем Миши Остапцева. По-
мальчишески чистые и откровенные, они 
волнуют и тревожат, запоминаются уди-
вительным сочетанием незащищенности 
с твердостью, нежности с мужеством.

Из писем Михаила Остапцева
«Здравствуй, сестренка!
Да, теперь я увидел своими глазами, 

что немцы творят с нашим мирным насе-
лением. Сейчас я под Солнечногорском. 
Ну и дали же фашистам под этим горо-
дом! Сколько здесь подбитых их танков, 
автомашин! Для меня, конечно, все это 
ново. От многого становится так больно, 
что не передать. Едешь через выжжен-

ную деревню, где все почти цело: огородики, плетни, 
а самой хаты нет, или одна труба торчит. Ну аж кулаки 
сжимаются. Зина, ты говоришь, что бабушка беспо-
коится о том, что я такой молодой. Передай, что воз-
раст здесь не самое главное. Командиры уважают 
меня; по-моему, самое главное – это любить нашу 
землю».

«Добрый день, сестренка!
Последнее письмо получил где-то впопыхах, про-

чел на бегу, все четыре дня у нас было так жарко, что 
ответить я просто не мог. Немцу мы даем такого пара, 
что он скоро вместе с Гитлером с ума сойдет. Фриц 
бежит так, будто его кто скипидаром обмазал. Враг 
закинул свою хищную лапу на Северный Кавказ – про-
сто растерзал бы этого Гитлера. Зинок! Только здесь 
я понял, как я благодарен всем друзьям своим, осо-
бенно школьным учителям: Антонине Владимировне 
Тихоновой, которую, ты ведь знаешь, я больше всех 
любил за ее сердце и прекрасные уроки; Николаю Пе-
тровичу Мазуренко, Всеволоду Васильевичу Ермако-
ву. А неделю назад выдался свободный день. Ребята 
здорово вымотались. У нас было очень напряженно. 
Не помню, кто и откуда принес патефон. Я слушал и 
вспоминал. Разное. Как Таня исполняла «Что ж ты опу-
стила глаза...», затем то танго «Дождь идет», которое 
тогда, помнишь, в девятом, помогло мне научиться 
танцевать. До чего же давно это было... Завтра снова 
в бой. Я готов. Привет друзьям, Тане.

Твой брат Михаил»
Валентина БЯЗЫРОВА

заслуженный учитель РФ

Память

СУДЬБА НАМ ВЫПАЛА ОСТАТЬСЯ НА ВОЙНЕ…
(Продолжение. Начало в №65, 66)

(Фронтовые письма)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «15» июня  2018 г.   № 138   

О подготовке документации
по  планировке  территории
г.Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа, руководствуясь Градо-
строительным кодексом РФ, Генеральным планом г.Владикавказа, утвержденным решением Со-
брания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22, Правилами землепользования и за-
стройки г.Владикавказа, утвержденными решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
16.03.2012 №32/11, актом приема–сдачи работ от 10.12.2017 №63 по муниципальному контракту 
№031020000317000559_87060, на основании решения Комиссии по внесению изменений в ГП и ПЗЗ 
(протокол №4 от 06.06.2018):

1.Приступить к процедуре по организации и проведению публичных слушаний с целью дальнейшего 
осуществления мероприятий по утверждению документации по межеванию территории Левобережного 
района г.Владикавказа, ограниченной улицами ул.Московская, шоссе Архонское, ул.Владивостокская, 
ул.Хадарцева, шоссе Московское до поста ДПС у южной границы города и набережной р.Терек.

2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) 
в течение 3-х дней опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов в газете «Владикавказ», и разместить на офици-
альном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей 
г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации               Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «15» июня  2018 г.   № 137   

О подготовке документации
по  планировке  территории
г.Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа, руководствуясь статьей 46 
Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом г.Владикавказа, утвержденным решением Со-
брания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 № 24/22, Правилами землепользования и застрой-
ки г.Владикавказа, утвержденными решением Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 
№32/11 на основании обращения ООО «Строй-Альянс»:

1.Приступить к работам по проекту планировки и проекту межевания территории по адресу: РСО-
Алания, г.Владикавказ, в границах кадастрового квартала 15:09:0010513, между ул.Нартовская, 
ул.Керменистов, ул.Металлургов и ул.П.Морозова.

2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) 
в течение 3-х дней опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов в газете «Владикавказ», и разместить на официальном 
сайте муниципального образования г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы ад-
министрации местного самоуправления г.Владикавказа Фарниева Т.К.

И.о. главы администрации               Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «15» июня 2018 г.   № 140    
 

О внесении изменений в Правила
землепользования   и   застройки
г.Владикавказа

Руководствуясь статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), Правилами землепользо-
вания и застройки г.Владикавказа, утвержденными решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 16.03.2012 №32/11, актом приема–сдачи работ от 31.10.2017 №30, решением Комиссии по внесению 
изменений в ГП и ПЗЗ (протокол №4 от 06.06.2018):

1. Приступить к процедуре по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
г.Владикавказа по вопросу уточнения границ особо охраняемых территорий, выполненных на основании 
муниципального контракта №0310200000317000777_119370 на выполнение работ по определению гра-
ниц территории зон г.Владикавказа.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.  3. Кон-
троль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации               Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

От __25 ____ 06_____2018                      №145

Об утверждении положений об отделах 
административно-технической инспекции
Левобережной администрации
 (префектуры) и Правобережной 
администрации (префектуры) г. Владикавказа

В целях повышения эффективности деятельности по поддержанию чистоты и благоустройства на за-
крепленных территориях собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, иных объектов в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:

           1.Утвердить прилагаемые положения об отделах административно –технической инспекции Лево-
бережной администрации (префектуры) и Правобережной администрации (префектуры) г.Владикавказа.

           2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ. 

           3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               

          4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы администрации                                                                  Т.Фарниев

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конститу-
цией Республики Северная Осетия - Алания, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действующим законода-
тельством Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, постановлениями и распоря-
жениями администрации местного самоуправления г.Владикавказ, решениями Собрания представите-
лей г. Владикавказ, Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), Положением о 
Левобережной администрации (префектуре) г.Владикавказ и настоящим Положением.

1.3. Отдел взаимодействует с аналогичными подразделениями органов государственной власти Ре-
спублики Северная Осетия-Алания и органов местного самоуправления.

1.4. Отдел находится в подчинении заместителя главы администрации - руководителя (Префекта) Ле-
вобережной Администрации (Префектуры) г.Владикавказа (далее - Префект) и заместителя Префекта 
по соответствующему направлению.

1.5. Содержание Отдела осуществляется за счет средств местного бюджета. Структуру и штат Отдела 
утверждает глава администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

1.6. Полное наименование Отдела: Отдел административно-технической инспекции Левобережной 
администрации (префектуры) г.Владикавказа.

1.7. Адрес Отдела: 362031, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Леонова,4.

2. Задачи и функции Отдела.

2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Осуществление контроля над соблюдением и исполнением физическими и юридическими ли-

цами независимо от формы собственности и организационно-правовой формы муниципальных актов г. 
Владикавказа в сфере благоустройства.

2.1.2. Предупреждение (профилактика), выявление и пресечение правонарушений в сфере благо-
устройства на территории города Владикавказ.

2.1.3. Информирование руководителя (Префекта) о состоянии благоустройства и содержания город-
ской территории и подконтрольных объектов. 

2.2. Отдел в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
2.2.1. Организация и осуществление инспекционных обследований на предмет соблюдения Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Владикавказ, утвержденных Решени-
ем Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93, обеспечения чистоты и порядка на 
территории города Владикавказ. 

2.2.2. Проведение профилактических мероприятий с целью предотвращения совершения админи-
стративных правонарушений физическими, должностными и юридическими лицами, ответственность за 
совершение которых предусмотрена Законом РСО-А от 17.11.2014 г. №43-РЗ «Об административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений».

2.2.3.Составление протоколов об административных правонарушениях в отношении физических, 
должностных и юридических лиц независимо от формы собственности и организационно–правовой фор-
мы, совершение иных процессуальных действий в отношении указанных лиц в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом РСО-Алания от 17.11.2014 № 
43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений».

2.2.4. Составление, направление, вручение извещений, предписаний и уведомлений об устранении 
допущенных нарушений в рамках реализации задач Отдела.

2.2.5. Актирование, подготовка иных материалов для применения мер гражданско-правовой ответ-
ственности к лицам, виновным в нарушении муниципальных нормативно-правовых актов г.Владикавказа 
в сфере благоустройства, в соответствии с компетенцией Отдела и настоящим Положением. 

2.2.6. Рассмотрение в установленном порядке жалоб и заявлений физических и юридических лиц по 
вопросам, входящих в компетенцию Отдела, и принятие соответствующих процессуальных мер.

2.2.7. Направление запросов в организации и учреждения с целью получения материалов, информа-
ции, необходимой для выполнения задач, возложенных на Префектуру.

2.2.8. Осуществление иных полномочия, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, Республики Северная Осетия - Алания, Уставом муниципального образования г.Владикавказ, 
другими нормативно-правовыми актами муниципального образования г.Владикавказ, направленные на 
решение вопросов местного значения, а также переданные в установленном законодательстве порядке 
государственные полномочия.

3. Права и обязанности Отдела.

3.1.Отдел для выполнения возложенных задач имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений администрации местного самоуправле-

ния г. Владикавказа, государственных органов, а также от руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.1.2. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа, органами государственной власти РСО-Алания и Российской Федера-
ции по вопросам, относящихся к компетенции Отдела.

3.1.3. Привлекать по согласованию с руководителями структурных подразделений администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа сотрудников структурных подразделений для решения слож-
ных и комплексных вопросов, проведения инспекционных обследований, а также для разработки и осу-
ществления иных мероприятий, проводимых Отделом.

3.1.4. Вносить руководителю (Префекту) предложения для принятия решений по реализации задач и 
функций, возложенных настоящим Положением на Отдел.

3.1.5. Выдавать извещения, предписания, уведомления об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения.

3.1.6.Направлять информацию, материалы в уполномоченные контролирующие и надзорные органы 
при обнаружении нарушений, рассмотрение которых не относится к компетенции Отдела.

3.1.7. Выявлять факты самовольного строительства, реконструкции, установки нестационарных объ-
ектов, объектов с кратковременным сроком эксплуатации, осуществляемых без соответствующего со-
гласования с органом местного самоуправления.

3.1.8.Осуществлять иные полномочия в рамках действующего законодательства.
3.2. Отдел обязан:
3.2.1. Действовать в рамках действующего законодательства и настоящего Положения.
3.2.2. Своевременно отчитываться о результатах своей деятельности Префекту.
3.2.3. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела.

4. Руководство Отделом.
4.1. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, назначаемый и освобождаемый от долж-

ности главой АМС г.Владикавказа.
4.2. Начальник Отдела подчиняется непосредственно заместителю главы администрации – руководи-

телю (префекту) Левобережной администрации.
4.3. Начальником Отдела может быть назначен гражданин, имеющий высшее профессиональное об-

разование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или не менее че-
тырех лет стажа работы по специальности,обладающий профессиональными знаниями и навыками, не-
обходимыми для исполнения должностных обязанностей.

4.4.Начальник Отдела:
4.4.1. организует работу Отдела, руководствуясь настоящим Положением;
осуществляет руководство работой Отдела несет персональную ответственность за выполнение воз-

ложенных на Отдел задач и функций, а также за своевременное и надлежащее исполнение поручений 
вышестоящих должностных лиц.

4.4.2.утверждает планы текущей работы Отдела. 
4.4.3. участвует в подготовке проектов распоряжений Префекта, относящихся к компетенции Отдела.
4.4.5. Осуществляет личный прием граждан в установленном порядке.
4.4.6. Контролирует соблюдение установленных законом сроков рассмотрения письменных и устных 

обращений граждан, организаций и юридических лиц сотрудниками Отдела.
4.4.7. Вносит предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников 

отдела в соответствии с действующим законодательством.
4.4.8. Издает, распределяет и контролирует выполнение поручений работниками Отдела.
4.4.9. Выполняет иные функции в целях обеспечения решения, поставленных перед Отделом задач.

5. Прекращение деятельности Отделом.
Реорганизация или ликвидация Отдела производится в установленном законодательством порядке.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением АМС г. Владикавказа

от «25»06_2018 №145

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ АДМИНИ-

СТРАЦИИ (ПРЕФЕКТУРЫ) ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

 г. Владикавказ
1. Общие положения
1.1. Отдел административно-технической инспекции администрации (префектуры) г.Владикавказ 

(далее по тексту - Отдел), является структурным подразделением администрации (префектуры) 
г.Владикавказ (далее по тексту - Префектура).

 УТВЕРЖДЕНО
распоряжением АМС г.Владикавказа

от «__»__________2018 №______
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ (ПРЕФЕКТУРЫ) ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

 г. Владикавказ

1. Общие положения
1.1. Отдел административно-технической инспекции администрации (префектуры) г.Владикавказ 

(далее по тексту - Отдел), является структурным подразделением администрации (префектуры) 
г.Владикавказ (далее по тексту - Префектура).

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конститу-
цией Республики Северная Осетия - Алания, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действующим законода-
тельством Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, постановлениями и распоря-
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жениями администрации местного самоуправления г.Владикавказ, решениями Собрания представите-
лей г. Владикавказ, Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), Положением о 
Правобережной администрации (префектуре) г.Владикавказ и настоящим Положением.

1.3. Отдел взаимодействует с аналогичными подразделениями органов государственной власти Ре-
спублики Северная Осетия-Алания и органов местного самоуправления.

1.4. Отдел находится в подчинении заместителя главы администрации - руководителя (Префекта) 
Правобережной Администрации (Префектуры) г.Владикавказа (далее - Префект) и заместителя Пре-
фекта по соответствующему направлению.

1.5. Содержание Отдела осуществляется за счет средств местного бюджета. Структуру и штат Отдела 
утверждает глава администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

1.6. Полное наименование Отдела: Отдел административно-технической инспекции Правобережной 
администрации (префектуры) г.Владикавказа.

1.7. Адрес Отдела: 362001, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Чкалова,4

2. Задачи и функции Отдела.
2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Осуществление контроля над соблюдением и исполнением физическими и юридическими ли-

цами независимо от формы собственности и организационно-правовой формы муниципальных актов г. 
Владикавказа в сфере благоустройства.

2.1.2. Предупреждение (профилактика), выявление и пресечение правонарушений в сфере благо-
устройства на территории города Владикавказ.

2.1.3. Информирование руководителя (Префекта) о состоянии благоустройства и содержания город-
ской территории и подконтрольных объектов. 

2.2. Отдел в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
2.2.1. Организация и осуществление инспекционных обследований на предмет соблюдения Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Владикавказ, утвержденных Решени-
ем Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93, обеспечения чистоты и порядка на 
территории города Владикавказ. 

2.2.2. Проведение профилактических мероприятий с целью предотвращения совершения админи-
стративных правонарушений физическими, должностными и юридическими лицами, ответственность за 
совершение которых предусмотрена Законом РСО-А от 17.11.2014 г. №43-РЗ «Об административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений».

2.2.3.Составление протоколов об административных правонарушениях в отношении физических, 
должностных и юридических лиц независимо от формы собственности и организационно–правовой 
формы, совершение иных процессуальных действий в отношении указанных лиц в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом РСО-Алания от 
17.11.2014 № 43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений».

2.2.4. Составление, направление, вручение извещений, предписаний и уведомлений об устранении 
допущенных нарушений в рамках реализации задач Отдела.

2.2.5. Актирование, подготовка иных материалов для применения мер гражданско-правовой ответ-
ственности к лицам, виновным в нарушении муниципальных нормативно-правовых актов г.Владикавказа 
в сфере благоустройства, в соответствии с компетенцией Отдела и настоящим Положением. 

2.2.6. Рассмотрение в установленном порядке жалоб и заявлений физических и юридических лиц по 
вопросам, входящих в компетенцию Отдела, и принятие соответствующих процессуальных мер.

2.2.7. Направление запросов в организации и учреждения с целью получения материалов, информа-
ции, необходимой для выполнения задач, возложенных на Префектуру.

2.2.8. Осуществление иных полномочия, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, Республики Северная Осетия - Алания, Уставом муниципального образования г.Владикавказ, 
другими нормативно-правовыми актами муниципального образования г.Владикавказ, направленные на 
решение вопросов местного значения, а также переданные в установленном законодательстве порядке 
государственные полномочия.

3. Права и обязанности Отдела.

3.1.Отдел для выполнения возложенных задач имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений администрации местного самоуправле-

ния г. Владикавказа, государственных органов, а также от руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.1.2. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа, органами государственной власти РСО-Алания и Российской Федера-
ции по вопросам, относящихся к компетенции Отдела.

3.1.3. Привлекать по согласованию с руководителями структурных подразделений администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа сотрудников структурных подразделений для решения слож-
ных и комплексных вопросов, проведения инспекционных обследований, а также для разработки и осу-
ществления иных мероприятий, проводимых Отделом.

3.1.4. Вносить руководителю (Префекту) предложения для принятия решений по реализации задач и 
функций, возложенных настоящим Положением на Отдел.

3.1.5. Выдавать извещения, предписания, уведомления об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения.

3.1.6.Направлять информацию, материалы в уполномоченные контролирующие и надзорные органы 
при обнаружении нарушений, рассмотрение которых не относится к компетенции Отдела.

3.1.7. Выявлять факты самовольного строительства, реконструкции, установки нестационарных объ-
ектов, объектов с кратковременным сроком эксплуатации, осуществляемых без соответствующего со-
гласования с органом местного самоуправления.

3.1.8.Осуществлять иные полномочия в рамках действующего законодательства.
3.2. Отдел обязан:
3.2.1. Действовать в рамках действующего законодательства и настоящего Положения.
3.2.2. Своевременно отчитываться о результатах своей деятельности Префекту.
3.2.3. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела.

4. Руководство Отделом.

4.1. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, назначаемый и освобождаемый от долж-
ности главой АМС г. Владикавказа.

4.2. Начальник Отдела подчиняется непосредственно заместителю главы администрации – руководи-
телю (префекту) Правобережной администрации.

4.3. Начальником Отдела может быть назначен гражданин, имеющий высшее профессиональное 
образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности, обладающий профессиональными знаниями и навыками, 
необходимыми для исполнения должностных обязанностей.

4.4.Начальник Отдела:
4.4.1. организует работу Отдела, руководствуясь настоящим Положением;
осуществляет руководство работой Отдела несет персональную ответственность за выполнение воз-

ложенных на Отдел задач и функций, а также за своевременное и надлежащее исполнение поручений 
вышестоящих должностных лиц.

4.4.2.утверждает планы текущей работы Отдела. 
4.4.3. участвует в подготовке проектов распоряжений Префекта, относящихся к компетенции Отдела.
4.4.5. Осуществляет личный прием граждан в установленном порядке.
4.4.6. Контролирует соблюдение установленных законом сроков рассмотрения письменных и устных 

обращений граждан, организаций и юридических лиц сотрудниками Отдела.
4.4.7. Вносит предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников 

отдела в соответствии с действующим законодательством.
4.4.8. Издает, распределяет и контролирует выполнение поручений работниками Отдела.
4.4.9. Выполняет иные функции в целях обеспечения решения, поставленных перед Отделом задач.
5. Прекращение деятельности Отделом.
Реорганизация или ликвидация Отдела производится в установленном законодательством порядке.

ДОКУМЕНТЫ

АНЕКДОТЫ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баскетбол. Катер. Село. 
Татуаж. Ален. Тигр. Уха. Атас. Амик. Жанр. 
Верже. Дана. Рампа. Елей. Чингиз. Шкив. Лори. 
Удод. Кров. Кио. Пусто. Беседка. Тротил. Йота. 
Стяжатель. Пик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Секстет. Вычитание. Эстет. 
Рынок. Увраж. Бурса. Мерило. Ежа. Азов. Сеул. 
Лукум. Байт. Орех. Пшик. Наждак. Стол. Опер. 
Рандеву. Удой. Трал. Десктоп. Немо. Таити. 
Горностай. Дно. Лак.


Задание дочери по рисованию – нари-

совать инопланетянина. В результате де-
вочка приносит двойку в дневнике: «Таких 
инопланетян не существует!»


– Правда, что минута смеха продлевает 

жизнь на 5 минут?
– Ну, это смотря над кем смеетесь… 

Может и сократить…


– Назовите свои особые черты лично-
сти?

– Говорят, я несколько старомоден.
– Мы вам перезвоним.
– Лучше отправьте гонца в мое имение.


Вовочка говорит отцу:
– Слушай, пап, дай мне стольник?
– Сынок, мне кажется, ты уже доста-

точно большой для того, чтобы стрелять у 
меня мелочь!

– Ты прав, пап! Дай тысячу!


Семья гуляет по зоопарку. Пятилетняя 
Люся подбегает к клетке с аистом и долго 
машет ему руками... Потом заплакала и с 
обидой в голосе говорит: «Он меня не уз-
нал!»


Сегодня в 07.00 я сделала открытие 

века! А в 07.30 открылось второе веко…


СМС: «Сынок, высылаем тебе 800 ру-
блей, как ты и просил. Кстати, восемьсот 
рублей пишется с двумя нулями, а не с 
тремя!»
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Футболисты владикавказского «Спар-
така» завершили первый домашний 
сбор и 28 июня отправились в Же-

лезноводск, чтобы продолжить предсезон-
ную подготовку на втором двухнедельном 
выездном сборе.

На Кавказские Минеральные Воды поехали 33 
футболиста под руководством главного тренера 
Юрия Газзаева. Там наша команда будет отраба-
тывать технико-тактические действия, опреде-
ляться с составом на предстоящий сезон. На сборе 
запланировано три игровых дня, в каждый из кото-
рых спартаковцы сыграют по два матча разными 
составами. Стало известно, что ушел из клуба вра-
тарь Сослан Аршиев и, вероятно, уйдет полузащит-
ник Ренат Гагиты. Поехали в Железноводск быв-
ший игрок «Алании» – нападающий Давид Гатикоев 
(чемпионат Молдовы), полузащитник Роман Джиг-
каев («Коломна»), родившийся во Владикавказе, 
но являющийся воспитанником волгоградского 
футбола, хавбек Тимур Коблов («Лада-Тольятти»). 
Также с командой занимаются футболисты из 
«Спартака-2», идущего на третьем месте в чемпио-
нате республики, – Эдуард и Олег Плиевы, Георгий 
Кодзаев, Тимур Козаев, Дмитрий Донцов.

Одним из позитивных моментов стала не-
давняя встреча Юрия Газзаева с Главой РСО-А 

Вячеславом Битаровым и председателем прави-
тельства Таймуразом Тускаевым. Обсуждалось 
будущее команды, а также привлечение спонсо-
ров и реконструкция стадиона «Спартак». Юрий 
Фарзунович озвучил мысль, что спартаковцы при 
нормальном финансировании за два года должны 
выйти в первый дивизион ФНЛ. На футбольной 
карте России появилась еще одна новая команда 
под названием «Урожай». Она заменит многостра-
дальную краснодарскую «Кубань», снявшуюся с 
турнира первого дивизиона из-за громадных дол-
гов, достигших трех миллиардов рублей. Интерес-
но, что возглавит кубанцев небезызвестный Вла-
димир Газзаев, тренировавший ранее «Аланию», 
а помогать ему будут наши «старые знакомые» – 
Николай Латыш и Владимир Шевчук. Махачкалин-
ский «Анжи», где выступали в прошлом сезоне Ар-
сен Хубулов, Гурам Тетрашвили и Михаил Бакаев, 
проиграл в стыковых матчах красноярскому «Ени-
сею» за право остаться в Премьер-лиге и выле-
тел в первый дивизион. Однако сейчас пермский 
«Амкар» снимается с турнира высшего дивизиона 
из-за финансовых долгов, и махачкалинцы займут 
его место. Также по причине финансового краха 
прекратил свое существование обладатель Кубка 
России – 2017/18 клуб – «Тосно» из Ленинград-
ской области.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Экономические и политические ре-
формы, происходящие в России, 
формирование правового государ-

ства определили необходимость коренно-
го преобразования российской правовой 
системы, в том числе уголовного законо-
дательства. В этих законах отражена новая 
система приоритетов среди правоохраняе-
мых ценностей, признание того, что высшей 
ценностью является человек, его права и 
свободы, а также имущество и право на 
имущество. Человек, чтобы жить и раз-
виваться, должен иметь все необходимое 
для этого. Все это он приобретает своим 
трудом, но имеется отдельная категория 
людей, которые являются охотниками
«легкой наживы».

Так, в 2009 году К-в, зная об условиях назначе-
ния трудовых пенсий по старости ранее установ-
ленного законом срока, решил совершить хищение 
денежных средств, предназначенных для выплат 
пенсионного обеспечения, путем предоставления 
заведомо ложных и недостоверных сведений о 
трудовой деятельности в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ.

Реализуя задуманное, К-в, заведомо зная, что 
не имеет законного права на трудовую пенсию по 
возрасту, трудовому стажу либо состоянию здоро-
вья, приобрел у неустановленного лица подлож-
ные документы: справку, согласно которой он с 
28.08.1969 по 13.03.1975 якобы осуществлял тру-
довую деятельность на предприятии «Р»; справку, 
уточняющую особые условия труда; справку «О», 
согласно которой К-в якобы осуществлял трудо-
вую деятельность на указанном предприятии в 
период с 09.01.1988 по 01.10.1996; справку «О» 
о размере выплаченной К-ву зарплаты в период с 
09.01.1988 по 01.10.1996, а также трудовую книж-
ку с подложными сведениями о трудовой деятель-
ности К-ва.

Во исполнение своего преступного замысла 
в 2009 году К-в обратился в Государственное уч-
реждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 
Пригородному району РСО-А с заявлением о на-
значении ему трудовой пенсии по старости за ра-

боту в особых условиях, предоставив вместе с ним 
вышеуказанные подложные документы, на основа-
нии которых ему была назначена досрочная пенсия 
по старости за работу в особых условиях труда.

Согласно заключению эксперта, общая сумма 
денежных средств, перечисленных К-ву в каче-
стве пенсии в период с 2009 по 2018 г., составила 
1 213 640 руб. 96 копеек, которые были перечис-
лены на его лицевой счет. Похищенные денежные 
средства были израсходованы им по своему усмо-
трению.

Своими умышленными действиями мошенник 
причинил государству в лице УПФ РФ по Приго-
родному району РСО-А имущественный вред на 
сумму 1 213 640 руб. 96 копеек, что составляет осо-
бо крупный размер.

В процессе судебного разбирательства под-
судимый К-в виновным себя в предъявленном ему 
обвинении признал в полном объеме. В ходе пред-
варительного и судебного следствия К-в частично 
возместил причиненный вред.

Приговором Ленинского районного суда 
г. Владикавказа РСО-А К-в был признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и ему назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы условно.

Гражданский иск потерпевшего – ГУ УПФ РФ 
по Пригородному району РСО-А – был полностью 
удовлетворен. В пользу ГУ УПФ РФ по Пригород-
ному району РСО-А с осужденного взыскана сумма 
в размере 1 190 640 руб. 96 копеек в счет возме-
щения материального ущерба.

Экономические отношения являются основой 
развития общества. При нестабильном функциони-
ровании экономической системы государства нару-
шаются все базовые связи между участниками этих 
отношений, что ставит под угрозу вопрос существо-
вания самого общества, вследствие неудовлетво-
рения потребностей его членов. Именно поэтому 
экономические отношения должны быть объектом 
пристального внимания государства, важнейшим 
аспектом регулирования, а их защита – одним из 
наиболее приоритетных направлений.

Пресс-служба
Ленинского районного суда

г. Владикавказа РСО-А
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1894 г. – открыт самый знаменитый лондонский 
мост – Тауэр-бридж;
• 1908 г. – на Землю упал Тунгусский метеорит;
• 1934 г. – в Германии прошла кровавая акция, вошед-
шая в историю как «ночь длинных ножей»;
• 1971 г. – при возвращении на Землю погиб экипаж 
космического корабля «Союз-11».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1789 г. – Орас Верне, французский художник;
• 1817 г. – Джозеф Гукер, английский ботаник и путе-
шественник;
• 1860 г. – Владимир Михельсон, российский физик и 
геофизик, метеоролог, академик;
• 1891 г. – Стенли Спенсер, английский художник.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО
С УЧАСТКОВЫМ
Участковый 

уполномоченный 
полиции Управ-

ления МВД России по 
г. Владикавказу РСО-А 
лейтенант полиции 
Хетаг Германович 
Закиев 26.07.1991 
г. р., уроженец г. 
Владикавказа, РСО-А. 
В органах внутренних 
дел служит с 2011 г., 
в должности участко-
вого уполномоченного 
полиции –
с 2016-го. Имеет выс-
шее юридическое образование. Женат.

Лейтенант полиции Х.Г. Закиев обслуживает административ-
ный участок №14, входящий в участковый пункт полиции №3, рас-
положенный по адресу: г. Владикавказ, ул. М. Горького, 15. Граж-
дане, проживающие по следующим адресам, непосредственно 
могут по всем возникающим вопросам, входящим в компетенцию 
полиции, обращаться к участковому уполномоченному полиции 
Х.Г. Закиеву по контактному телефону 8 999 491-16-95.

Границы обслуживания: ул. Куйбышева, 2–50; пр. Мира, 10–
24; улицы Горького, 15–51; Ватутина, 37–51; пер. Базарный, 1–9, 
2–8; улицы Ленина, 25–37, 24–42; Революции, 13–31, 20–34; 
Гостиева, 12–24, 21–37; Тамаева, 17–27, 14–26; Бородинская, 
3–11, 2–16; Фрунзе, 1–17, 2–18.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спорт

Футбольный курс на Железноводск

ПЕНСИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Из зала суда

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В целях предотвращения правонарушений и действий кор-
рупционной направленности со стороны сотрудников уголовно-
исполнительной системы вы можете обратиться с жалобами и 
сообщениями в письменной форме либо позвонить по кругло-
суточному телефону доверия УФСИН России по РСО-А 8 (8672) 
54-26-76. Сообщения о преступлениях и происшествиях при-
нимаются круглосуточно:

– оперативным дежурным УФСИН России по РСО-А: ул. Та-
маева, 48, тел. 8 (8672) 54-27-41;

– оперативным дежурным ФКУ ИК-1 (колония строгого ре-
жима): ул. Карабулакская, 2;

– оперативным дежурным ФКУ СИЗО-1 (следственный изо-
лятор): пр. Коста, 207;

– оперативным дежурным ФКУ КП-3 (колония-поселение): с. 
Ногир.


