
Вчера состоялась сорок пя-
тая сессия Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа 

VI созыва под председательством 
главы муниципального образо-
вания г. Владикавказ Махарбека 
Хадарцева. В заседании приня-
ли участие первый заместитель 
председателя Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа Антон 
Петров и заместители предсе-
дателя Тенгиз Тиникашвили и 
Мадина Ходова, глава АМС Борис 
Албегов, депутаты гордумы, руко-
водство администрации города.

Заседание началось с торжествен-
ной церемонии награждения. Депутаты 
отметили работу Залины Сосрановой, 
старшего преподавателя кафедры но-
вейшей истории СОГУ, кандидата исто-
рических наук, заслуженного педагога 
муниципального центра «Интеллект». 
Под руководством специалиста многие 
школьники Владикавказа стали победи-
телями гуманитарной олимпиады «Ум-
ники и умницы». Двадцать ее учеников 
попали на телепрограмму, семь из них 

победили в финале и стали студентами 
МГИМО, еще трое оказались призерами 
«Умников и умниц».

Первым вопросом повестки дня 
стало избрание нового руководителя 
Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования г. Владикавказ в 
связи с истечением срока полномочий. 
Большинство голосов депутаты город-
ского собрания отдали Артуру Кожиеву. 
В своем выступлении он выразил благо-
дарность за оказанное доверие и пред-
ставил свое видение совершенствова-
ния работы КСП.

Также среди вопросов, вынесен-
ных на сессию, – внесение изменений 
в бюджет текущего года, утверждение 
«Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в муници-
пальном образовании г. Владикавказ». 
В новой редакции утверждено и «Поло-
жение об управлении муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами». 
Были утверждены положения обеих го-
родских префектур и внесены некото-
рые изменения в структуру городской 
администрации.

Соб. инф.

В стенах СОИГСИ им. В.И. Абаева состоя-
лось совместное заседание экспертных 
комиссий по вопросам сотрудничества в 

сфере национально-культурного развития осе-
тинского языка и терминологических комиссий 
по осетинскому языку РСО-А и РЮО. В заседа-
нии приняли участие главы республик Вячес-
лав Битаров и Анатолий Бибилов, члены прави-
тельства, историки, научные и общественные 
деятели. Обсуждения в Северной Осетии стали 
продолжением дискуссии в Южной Осетии, 
где состоялось первое заседание комиссий, 
которых объединяет общая цель.

– Развитие осетинского языка, укрепление бога-
тых исторических традиций и обычаев, повышение 
культурного уровня наших граждан – это серьезные 
задачи, которые перед нами стоят. Предыдущее за-
седание экспертных комиссий, которое состоялось 
в столице Южной Осетии, показало, что все пони-
мают сложность и многогранность предстоящей ра-
боты. И только во взаимопонимании, при полном 
взаимодействии нам многое удастся сделать. Нужны 
эффективные решения, и у меня есть уверенность в 
том, что деятельность экспертных комиссий приве-
дет к желаемым для всех результатам, – отметил в 
своей вступительной речи Вячеслав Битаров.

Он также подчеркнул, что совместная деятель-
ность будет способствовать формированию едино-
го национально-культурного пространства Осетии. 
И высказал свое видение решения проблемы: «Мы 
должны знать родной язык и традиции. Никакой за-
кон не заставит учить наших младших свой язык. Я в 
школе не изучал осетинский язык, но тем не менее 
могу на нем читать и писать, потому что в семье мы 
говорили на родном языке. Мы должны сделать так, 
чтобы стыдно было не знать языка, тогда молодежь 
начнет его учить».

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в 
свою очередь подчеркнул, что комиссиям предстоит 

большая работа, которая для достижения результа-
тов должна стать регулярной.

– Ученые и исследователи обозначили круг про-
блем, и они прекрасно понимают, что их нельзя 
решить за один день или один год. Нужна методич-
ная, целенаправленная деятельность с постоянным 
анализом того, что уже сделано и что мы еще хотим 
сделать в обозримой перспективе. Если решения, 
которые будут приняты экспертными комиссия-
ми, потребуют изменений в законодательстве, то 
и здесь свою позицию и мнение выразят депутаты. 
Если возникнет необходимость в том, чтобы приня-
тые решения осуществлялись на уровне исполни-
тельной власти, то и здесь будет оказана всемерная 
поддержка. Главное – это инициатива, исходящая 

от членов экспертных комиссий, – сказал он.
Разработанная программа сотрудничества двух 

республик в сфере национально-культурного раз-
вития осетинского народа рассчитана на 2018–2020 
годы. Она вобрала в себя предложения, выработан-
ные по итогам предыдущего заседания. Это специ-
альные образовательные программы, программа 
совместной издательской деятельности, предложе-
ния по подготовке кадров и мероприятия по охране 
объект ов культурного наследия. Всего в документе 
обозначено девять наиболее важных направлений, 
по которым продолжается сбор идей и предложе-
ний. Их реализация позволит кардинально изменить 
в лучшую сторону ситуацию с осетинской культурой.

Екатерина ДЖИОЕВА
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На прошедшем в минув-
ший четверг совещании 
по вопросам взаимодей-

ствия органов исполнительной 
власти с органами местного 
самоуправления Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров обозначил для 
руководителей муниципалитетов 
ряд приоритетных направлений 
работы.

Особое внимание Глава Северной 
Осетии уделил вопросу собираемости 
платежей за потребление энергоре-
сурсов. В целом по республике наблю-
дается отрицательная динамика. Толь-
ко за первое полугодие 2018 г. долги 
за потребленную электроэнергию уве-
личились на 41 процент и достигли 68 
млн рублей. И без того немалый долг 
за газ в этом году также увеличился на 
18 млн руб., процент оплаты составил в 
первом полугодии 56,6 процента. Хуже 
всего ситуация складывается в Ираф-
ском, Дигорском, Ардонском, Киров-
ском и Моздокском районах.

Не выполняют своих обязательств 
по оплате  электроэнергии и ТСЖ, для 
которых тариф был снижен вдвое. Их 
долг составляет 21 млн руб.

– Вам пошли навстречу, снизив та-
риф за электроэнергию в два раза для 
товариществ собственников жилья, 

которые были созданы в ряде сель-
ских поселений. И мы договаривались, 
что отныне вы будете обеспечивать 
100-процентный расчет за электриче-
скую энергию. В итоге ничего не ме-
няется, долги продолжают расти. Это 
свидетельствует о неэффективной ра-
боте на местах, – заключил Вячеслав 
Битаров.

В ближайшее время главам муни-
ципальных образований предстоит не-
простая работа по выравниванию си-
туации. Глава республики потребовал 

подготовить дорожные карты по ликви-
дации задолженностей, составить гра-
фик погашения с конкретными датами 
и назначить ответственных лиц.

Еще одно поручение Главы РСО-А 
касалось реализации Указа Президен-
та РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О наци-
ональных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Главам рай-
онов и столицы необходимо активно 
включиться в работу, направленную на 
реализацию национальных проектов. 

Прежде всего – подготовить совмест-
но с Агентством развития РСО-А пла-
ны работы муниципальных проектных 
офисов и представить их до 15 августа.

– Сегодня в нашей стране по пору-
чению Президента России проводится 
работа над формированием нацио-
нальных проектов. Северная Осетия не 
должна оставаться в стороне, нам нуж-
но максимально участвовать в каждом 
из них. Правительству РСО-А уже пору-
чено отработать эти вопросы, и мы все 
должны включиться в эту работу. Не-
обходимо грамотно и эффективно вос-
пользоваться федеральными програм-
мами, которые позволят нам улучшить 
социальную инфраструктуру в каждом 
районе и городе Владикавказе, – под-
черкнул Вячеслав Битаров.

Руководитель Агентства развития 
РСО-А Павел Игнатьев напомнил участ-
никам совещания, что национальные 
проекты охватят 12 различных сфер, 
среди которых образование, наука, куль-
тура, здравоохранение, экология, демо-
графия, жилье, качество дорог, благо-
устройство городской среды и другие. 
В Северной Осетии, в рамках реализа-
ции нацпроектов, планируется возведе-
ние объектов капитального строитель-
ства: образовательных и медицинских 
учреждений, спортплощадок и т.д.

Екатерина ДЖИОЕВА

Как планируется его отме-
чать, пока неясно. Извест-
но только, что он будет 

приходиться на последнюю суб-
боту октября. Об этом говорили 
на заседании Совета Парламента 
РСО-А, которое состоялось в 
четверг под председательством 
Алексея Мачнева. 

В принципе, такой праздник уже 
есть, просто он не закреплен на го-
сударственном уровне федеральным 
законом. Для чего он нужен? «В целях 
привлечения внимания общественно-
сти к значимости роли отца в воспита-
нии подрастающего поколения, под-
нятия престижа отцовства, укрепления 

статуса отца в семье и в обществе», – 
пояснила председатель Комитета по 
социальной политике, здравоохране-
нию и делам ветеранов Лариса Ре-
вазова. Закон вступит в силу с января 
2019 года. 

Важной и своевременной можно 
считать законодательную инициативу, 
которую также представила Ревазова. 
Речь идет о сохранении за призывни-
ком его рабочего места во время про-
хождения воинской службы, а также в 
течение трех месяцев после увольне-
ния с военной службы. 

Тема ЖКХ всегда бывает пред-
ставлена в повестке дня. На этот раз 

в числе рассматриваемых – поправ-
ки в федеральное градостроительное 
законодательство от коллег из Челя-
бинской области, которые предла-
гают включить в перечень объектов, 
чья проектно-сметная документация 
(ПСД) подлежит обязательной госу-
дарственной экспертизе, социально 
значимые объекты с массовым пребы-
ванием людей.

Аргумент – возникновение аварий-
ных ситуаций, связанных не только 
с эксплуатацией, но и со строитель-
ством зданий и помещений. Поэтому 
прежде чем здание эксплуатировать, 
его надо построить в соответствии со 

всеми необходимыми нормами. И го-
сэкспертиза должна завизировать до-
кумент на этапе ПСД. Парламентарии 
единогласно поддержали документ, 
представленный руководителем Ко-
митета по вопросам ЖКХ и строитель-
ной политике Эльбрусом Бокоевым. 

В Ирафском районе республики по 
предложению первого заместителя 
министра обороны РФ В. Герасимова и 
с одобрения местного населения двум 
безымянным высотам будут присвоены 
названия: 4 153 метра – пик Военных 
Разведчиков и 3 823 м – пик Алексан-
дра Прохоренко. 

На этом совет завершил свою рабо-
ту.

Тамара БУНТУРИ

В правительстве

В парламенте

Встреча

ДАНЫ ПОРУЧЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНЫ СРОКИ

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ДЕНЬ ОТЦА

ДОСТОЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

МАОУДО «ДЮСШ «Владикавказская акаде-
мия спорта» объявляет набор для детей в 

спортивные секции:
– отделение футбола «Барс» (с 7 лет), ста-

дион им. Коняева, ул. Глинки, 1; стадион МБОУ 
СОШ №46, ул. Дзусова, 36.

– отделение тенниса «Асгард» (с 4 лет), ул. 
Цоколаева, 21 (ул. М. Пехотинцев, 14).

– отделение спортивной борьбы (с 9 лет), 

Водная станция, Академия борьбы имени Аслана 
Хадарцева, тел. 8 (8672) 707-955.

Тренировки проводятся высококвалифици-
рованным тренерским составом.

Справки по телефонам: 8 (8672) 61-07-22; 
61-07-02. 

Директор Д.К. Бекузарова, тел. +7 918 830-
78-48.

28 ИЮЛЯ ‒ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК
С егодня в Северной Осетии пройдет очередной общереспубликанский субботник.
В масштабной уборке традиционно примут участие сотрудники федеральных территориальных 

структур, республиканских органов власти, работники муниципальных учреждений, а также учебных 
заведений и коммерческих организаций. Каждая структура очищает от мусора закрепленную за ней 
территорию.

Особое внимание уделяется зонам отдыха горожан – дендрарию, набережной реки Терек, паркам 
и скверам.

Напомним, общереспубликанские субботники проводятся в Северной Осетии уже третий год в по-
следнюю субботу каждого месяца с апреля до наступления холодов. Такое решение было принято Вя-
чеславом Битаровым в апреле 2016 года.

 Администрация местного 
самоуправления г. Владикав-
каза объявляет конкурс на 
замещение вакантной долж-
ности начальника отдела 
культуры Управления куль-
туры. Конкурс проводится в 
здании АМС г. Владикавказа 
17 августа 2018 года.

К участию в конкурсе до-
пускаются граждане, име-
ющие высшее профессио-
нальное образование и опыт 
муниципальной службы не 
менее двух лет или опыт про-
фессиональной деятельно-
сти, соответствующий обра-
зованию, не менее трех лет.

Граждане, желающие 
участвовать в конкурсе, 
представляют в Управление 

кадрового обеспечения АМС 
г. Владикавказа следующие 
документы: 

– заявление;
– копию паспорта; 
– копию трудовой книж-

ки; 
– копию документа об об-

разовании;
– страховое свидетель-

ство обязательного пенсион-
ного страхования;

– свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе   по 
месту жительства; 

– документы воинского 
учета.

При наличии знаков от-
личия, наград и благодар-
ностей, связанных с ранее 

выполняемой работой, до-
кументов, подтверждаю-
щих опыт работы в сфере 
культуры или в организации 
массовых мероприятий, а 
также рекомендательных пи-
сем просьба приобщить ко-
пии указанных документов к 
представляемому пакету до-
кументов.

Конкурс проводится в 
форме конкурса документов 
и собеседования.

Прием документов до 
13.08.2018 по адресу: пл. 
Штыба, 2, каб. №405

Телефон для справок 
8 (8672) 70-72-08.

Глава РСО-А Вячеслав Би-
таров встретился с нашим 
выдающимся земляком, 

профессиональным боксером 
Муратом Гассиевым, который на 
днях вернулся в родную Осетию 
после напряженного, ответствен-
ного боя за звание абсолютного 
чемпиона. В зале Главы респу-
блики также присутствовали за-
меститель председателя Прави-
тельства РСО-А Борис Джанаев, 
и. о. министра физической 
культуры и спорта РСО-А Хасан 
Бароев, а также первый тренер 
Мурата, который первым разгля-
дел в юноше будущего чемпиона, 
Виталий Сланов.

Вячеслав Битаров был среди по-
четных гостей «Олимпийского», следил 
за развитием событий. Он поблаго-
дарил Мурата Гассиева за зрелищный 
бой и нашел нужные слова поддержки 
и ободрения.

– Хочу поблагодарить тебя за яр-
кий бой, который ты провел в Москве. 
Это был интересный поединок двух 
сильных и достойных соперников. Но в 
спорте, как и в жизни, дорога не всег-
да бывает прямой. Я не считаю, что это 
был проигрыш. Для нашей республики 
твои поединки – это фактор, объеди-

няющий нашу молодежь. Мы видели, 
как много наших ребят, не пожалев ни 
сил, ни средств, болели и переживали 
за тебя.

Зная твой характер, я считаю, что 
этот бой только опыт, шаг вперед и 
стимул для дальнейшего достижения 
поставленных целей. Желаю тебе, Му-
рат, только побед и новых успехов! – 
сказал Глава РСО-А.

За Мурата болела вся Россия, но что 
может быть дороже поддержки земля-
ков? Здесь, дома, за боксера болели и 
переживали все, даже те, кто никогда 
не интересовался боксом. И встретили 
его как чемпиона, за что Мурат выра-
зил благодарность руководству респу-
блики и всем, кто следит за его выдаю-
щейся спортивной карьерой.

– Несмотря на проигрыш, поддерж-
ка моих земляков не ослабла. Это для 
меня особенно ценно! В дальнейшем я 
постараюсь радовать их только побе-
дами. Спасибо всем большое! – сказал 
Мурат Гассиев.

В завершение встречи в знак при-
знательности за выдающиеся дости-
жения в большом спорте Вячеслав 
Битаров подарил Мурату Гассиеву и 
Виталию Сланову сертификаты на при-
обретение земельных участков под 
строительство домов во Владикавказе.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Министр внутренних дел республики 
Михаил Скоков провел ежегодную 
пресс-конференцию, на которой по-

делился самыми свежими новостями ве-
домства. Самая главная новость – в Осетии 
снижен уровень преступности. В процентном 
соотношении это немного – всего лишь 1,9 
процента. Но по факту в первом полугодии 
2018 г. произошло на 71 преступление мень-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года.

Больше всего снизилось число преступлений 
против собственности, в том числе разбойных на-
падений, краж, вымогательств, угонов транспортных 
средств.

Раскрываемость преступлений в Осетии состав-
ляет 85 процентов, при 72 процентах в СКФО и 61 – 
по России. Стопроцентно в республике раскрывают-
ся грабежи, разбои, умышленные причинения вреда 
здоровью, угоны и хулиганства.

Скоков также напомнил, что осетинское МВД вхо-
дит в десять лучших по России.

ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
По словам министра ВД, за последние годы уда-

лось снизить подростковую преступность. В этом 
году МВД вновь будет проводить патриотическую 
смену в лагере «Комы-Арт».

– Если в прошлом году нам сложно было найти 
желающих, которые бы поехали в этот лагерь, – го-
ворит Михаил Скоков, – то сейчас выстраивается 
очередь.

По его словам, Северная Осетия занимает третье 
место по России по позитивной динамике по умень-
шению преступлений среди несовершеннолетних.

ЭКСТРЕМИЗМ
В прошлом году ведомство возбудило 12 уголов-

ных дел по фактам разжигания межнациональной 
розни в сети Интернет. По его данным, за последние 
пять лет только националистические высказывания 
становились причиной возбуждения уголовных дел 
по статье 282 УК РФ «Экстремизм».

В этом году на проверке в правоохранительных 
органах находится материал по фактам шести таких 
нарушений.

– Если человек характеризуется положительно, 
впервые что-либо высказал, то мы стараемся не ос-
ложнять ему жизнь, проводим серьезную профилак-

тическую работу, – сказал Скоков. – Если же такие 
высказывания человек допускает системно, если он 
предупреждался о последствиях таких высказыва-
ний, то тогда мы возбуждаем уголовное дело по ста-
тье 282.

НАРКОТИКИ
В этом году было выявлено на 3% больше тяжких 

и особо тяжких составов преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков и на 146 процентов 
больше преступлений, совершенных группой лиц 
по предварительному сговору либо организованной 
группой. За это время на территории республики 
было изъято порядка 2 000 доз героина и десять ты-
сяч доз синтетических наркотиков.

– Меня удивляет, что на Кавказе имеет место та-
кое массовое распространение наркотиков, – сказал 
министр ВД.

Тем не менее только по «наркотическим статьям» 
в суд было направлено 438 уголовных дел. И самое 
главное: были перекрыты два канала поступления 
наркотиков на Северный Кавказ.

СУИЦИДЫ
Только за последние полгода в Северной Осетии 

было зарегистрировано 44 случая суицида. Министр 
ВД подчеркнул, что речь идет именно о суицидах, а не 
попытках самоубийств.

– Тем не менее это количество меньше на 17 про-
центов, чем в прошлом году, – сказал Скоков. – В аб-
солютных цифрах в 2017-м их было 53.

Комментируя самоубийство участкового Оле-
га Д., совершенное им на рабочем месте, Скоков 
отметил, что сейчас по этому факту проводится 
служебная проверка, однако уже известно, что 
произошедшее никак не было связано с рабочими 
моментами. 

– Это трагедия, это ЧП, – сказал Скоков. – Человек 
был неуравновешен, подавлен, и это должны были 
видеть его руководители. В их обязанности входит 
воспитание личного состава. О его проблемах они 
должны были знать. Поэтому проводится служебная 
проверка в части воспитательных бесед и психоло-
гической работы в коллективе. Но уже установлено 
точно: произошедшее было связано не с работой, а 
с межличностным общением. 

ТОНИРОВКА
Решить за один раз проблему с тонированными 

автомобилями Министерство внутренних дел пока 
не в силах. Штраф за тонировку составляет всего 
лишь 500 рублей. Многие предпочитают заплатить 
его, а вечером снова затонировать машину. Кро-
ме того, лазейками в законодательстве успешно 
пользуются владельцы машин с «юоровскими но-
мерами»: в Южной Осетии тонировка разрешена, а 
значит, рычагов воздействия на них у инспекторов 
ГИБДД нет. 

– Я предложил приравнять законодательство Юж-
ной Осетии к российскому, вышел с таким предло-
жением в Совет безопасности России и в соседнюю 
республику, – сообщил Скоков.

Если эта инициатива будет поддержана, то тони-
рованных машин на улицах Владикавказа станет го-
раздо меньше.

Скоков рассказал также о строительстве музея 
истории полиции, о работе камер фото-, видеофик-
сации и о том, как превышают скорость в Осетии.

Кроме того, он пообещал журналистам в ближай-
шие дни встретиться с ними вновь и на этот расска-
зать о конкретных делах, возбужденных в отношении 
должностных лиц.

Елизавета ЧУХАРОВА

Пресс-конференция

В ОСЕТИИ СТАНОВИТСЯ БЕЗОПАСНЕЕ

Глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов встретился с жильцами ул. 
Весенней, 15, 19 и соседних домов, чтобы на месте рассмотреть про-
блемы, с которыми сталкиваются горожане. На встрече также при-

сутствовали руководители ответственных подразделений администрации 
города и Левобережной префектуры.

Жильцы рассказали главе АМС, что их дома находятся в непосредственной 
близости к сош №48. Подъехать к школе можно лишь по одной дороге, которая 
пролегает непосредственно через дворы. Постоянный поток автомобилей приво-
дит к тому, что асфальтовое покрытие придомовых территорий быстро изнашива-
ется. Борис Албегов поручил проложить дополнительную дорогу, которая вела бы 
к образовательному учреждению в объезд данных дворов. Эти работы будут за-
планированы Управлением дорожного строительства города на следующий год.

Беспокойство жильцов вызывает опора линии электропередачи, располо-
женная в непосредственной близости к домам. Ее состояние близко к аварий-
ному – конструкция опасно склонилась над тротуаром. Глава АМС пообещал 
направить соответствующее письмо в адрес ПАО «МРСК Северного Кавказа», в 
чьем ведении находится опора. 

С большинством озвученных вопросов руководитель столичной АМС обещал 
помочь, но при условии, что горожане тоже примут активное участие в жизни 
своего двора. В частности, Борис Албегов пригласил их присоединиться к пред-
стоящему общереспубликанскому субботнику и навести порядок на своей при-
домовой территории.

Практика подобных мероприятий на местах будет продолжена. Напомним, на 
минувшей неделе глава администрации города провел встречу с жителями Холь-
цмана. 

Соб. инф. 

БОРИС АЛБЕГОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ЖИЛЬЦАМИ УЛ. ВЕСЕННЕЙ

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

Мошенники создают фиктивные 
страницы в сети Интернет, визуаль-
но схожие с официальными сайтами 

финансово-кредитных учреждений 
и иных микрофинансовых органи-
заций, осуществляющих коммерче-
скую деятельность по кредитованию 
населения. При этом на создан-
ных преступниками сайтах имеет-
ся ссылка для оформления заявки 
на получение кредита. Обманутые 

потребители при  заполнении за-
явок указывают контактную инфор-
мацию. Затем с ними связываются 
злоумышленники, представляясь 
якобы сотрудниками банка, сооб-
щают об одобрении кредита и про-
сят  оплатить различные издерж-
ки, связанные с его оформлением 

(страховка кредита, оплата дистан-
ционного оформления сопутствую-
щих документов, курьерские услуги 
и т.д.). 

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

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
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25 июля. Владикавказ. Республикан-
ский стадион «Спартак», 2 500 зри-
телей.
Главный судья – Виталий Ермаков 
(Краснодар).
«Спартак-Владикавказ»: Хайма-
нов, Бутаев, Зураев, Догузов, Качма-
зов, Газзаев (А. Хугаев, 80), Цараев 
(Закаев, 66), Пилиев (Базаев, 77), 
Камболов (Джигкаев, 59), Жабкин, 
Суанов (Кучиев, 59).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Ле-
люкаев, Белоусов, Тебердиев, Аба-
зов, Михайлов (Машезов, 77), Са-
лахетдинов, Шаваев (Ольмезов, 89), 
Машуков, Бажев, Ашуев (Хагиров, 
77).
Голы: Жабкин, 18 (с пенальти) – 1:0; 
Машуков, 76 – 1:1; Шаваев, 87 – 1:2.
Предупреждения: Бураев, 16 (за-
пасной игрок); Тебердиев, 16; Цара-
ев, 26; Бажев, 40; Бутаев, 57; Базаев, 
90+; Абазов, 90+; Шогенов, 90+.

Перед стартом первой игры «Спар-
така» в новом чемпионате прошла кра-
сочная церемония открытия турнира, 
организованная руководством клуба 
и Комитетом молодежной политики, 
физической культуры и спорта АМС 
г. Владикавказа в лице заместителя 
председателя Елены Кастуевой. К со-
бравшимся на «Спартаке» любителям 
футбола обратился председатель Пра-
вительства РСО-А Таймураз Тускаев: 
«Желаю всем вам зрелищной, краси-
вой и уверенной игры нашей команды. 
Я каждого из вас приветствую как на-
стоящих патриотов клуба, приходящих 
и поддерживающих команду независи-
мо от результата». 

В церемонии, которую провела ве-
дущая Залина Губурова, выступили со 
своими музыкальными номерами кол-
лектив «Беркана», ансамбль долистов 
«Ритмы гор», ансамбль танца «Артар» 

и певица Виктория Бабаева. Футбо-
листы обеих команд вышли на поле в 
сопровождении малышей из детских 
садов №59, 65. Вот что сказала Елена 
Кастуева: «К нам обратился футболь-
ный клуб «Спартак» с просьбой помочь 
организовать это праздничное ме-
роприятие, и мы с большим удоволь-
ствием согласились, причем это про-
исходит не первый раз. Я считаю, что 
на матчи нашей команды обязательно 
должны ходить дети, занимающиеся в 
футбольных школах «Спартак-Алания», 
«Юность» и «Барс». Игра привлекла 
большое внимание, поэтому на трибу-
нах было много высокопоставленных 
лиц. Это и.о. министра физической 
культуры и спорта РСО-А Хасан Ба-
роев, советник главы Администрации 
местного самоуправления города Вла-

дикавказа Урузмаг Кулов, заместитель 
главы городской администрации Май-
ран Тамаев и другие.

В основном составе Юрий Газзаев 
выпустил сразу шесть новичков – Эль-
бруса Зураева, Аслана Догузова, Нику 
Пилиева, Руслана Газзаева, Сослана 
Качмазова и Михаила Жабкина. В од-
ной из атак справа в штрафную про-
рвался Руслан Суанов, где был сбит 
защитником, но судья пенальти не на-
значил. Однако через несколько ми-
нут того же настырного Суанова опять 
сбили в штрафной, и арбитр указал на 
«точку». 11-метровый четко реализо-
вал новобранец Михаил Жабкин. Под 
занавес тайма Руслан в очередной раз 
протаранил оборону гостей, но после 
его удара мяч пролетел в сантиметрах 
от штанги.

После перерыва гости активизи-
ровались и нанесли несколько уда-
ров по воротам владикавказцев, но 
Хайманов был на месте. В одном из 
моментов лучший игрок в нашем со-
ставе Суанов добил мяч в сетку после 
того, как голкипер не смог зафикси-
ровать кожаный снаряд в руках. Од-
нако арбитр почему-то отменил гол, 
усмотрев опасную игру в отношении 
вратаря. Спокойный ход матча неожи-
данно взорвал дальний удар метров 
с 30 Машукова, заставший врасплох 
голкипера Хайманова, пропустивше-
го несложный гол. За три минуты до 
конца поединка трибуны и вовсе были 
ввергнуты в шоковое состояние, ког-
да после углового Шаваев головой 
пробил точно в цель. Владикавказцы 
организовали пару опасных атак, но 
Жабкин не попал по мячу из выгодной 
позиции, а Георгий Кучиев вместо 
удара по центру зачем-то выдал не-
точный пас во фланг. Вот так обидно 
и нелогично завершился первый матч 
спартаковцев в новом сезоне. Но им 
не стоит отчаиваться, ведь уже 30 
июля владикавказцы смогут взять ре-
ванш у нальчан в игре 1/256 финала 
Кубка России в Нальчике.

Дебютант профессионального фут-
бола – краснодарский «Урожай», из 
которого недавно ушли после меся-
ца работы главный тренер Владимир 
Газзаев и несколько приглашенных им 
игроков, выиграл первую игру в гостях 
у «Академии им. В. Понедельника» из 
Ростова-на-Дону со счетом 3:1. Другие 
матчи 1-го тура:

«Чайка» – «СКА Ростов-на-Дону» – 
1:1; «Дружба» – «Биолог-Новокубанск» 
– 1:0; «Динамо Ставрополь» – «Ангушт» 
– 0:1; «Машук-КМВ» – «Черноморец» 
– 2:1; «Легион Динамо» – «Волгарь» – 
2:3.

Вячеслав ГУРЬЕВ 

Футбол

СТАРТОВАЛИ С ПОРАЖЕНИЯ
«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – «Спартак-Нальчик» (Нальчик) – 1:2 (1:0).

Молодежь 
Участников «Машука-2018»

подготовят федеральные эксперты 

Одним из самых долгожданных и популярных среди актив-
ной молодежи является ежегодный Северо-Кавказский 
молодежный форум «Машук». Ежегодно в субъектах СКФО 

проходят репетиции форума. И текущий не стал исключением. 
В этом году на базе СКГМИ состоялся «Предмашук», который 
прошел в два этапа – последний завершится 28 июля. В течение 
нескольких дней с помощью федеральных экспертов молодые 
люди получали практические и теоретические знания в оформле-
нии проектов.

Среди множества представленных идей особое место занимают про-
екты, связанные с развитием осетинского языка и культуры.  Одним из них 
является проект-приложение «Ирон чиныг», который направлен на разви-
тие и популяризацию осетинского языка и литературы. Пользователи мо-
гут бесплатно прослушать весь цикл нартcкого эпоса, который озвучивали 
известные осетинские артисты. На сегодняшний день приложением уже 
пользуются 14 тысяч человек. Для его расширения осетинский разработ-
чик намерен выиграть грант.

А вот студентка Северо-Осетинского госуниверситета Зарина 
Ализаде, по словам экспертов, разработала творческий проект. Девуш-
ка планирует издавать комиксы, главными героями в которых будут нарты. 
Эскизы рисует сама Зарина. По задумке, комиксы будут напечатаны на 
осетинском, русском, английском языках.

– С самого начала я ставила для себя цель – повысить интерес у детей и 
молодежи к истории нашего народа. Порой им бывает неинтересно читать 
книги. Чтобы это было доступно и вызывало неподдельный интерес, не-
обходимо создать комиксы, где все будет иллюстрировано и  расписано, – 
рассказала Зарина. 

Во время второго этапа «Предмашука» федеральный эксперт Елена 
Дармодехина призвала участников не переживать: «Главное, ничего не 
бойтесь. Сконцентрируйтесь на своей идее и начните заражать ею окру-
жающих». 

Напомним,  «Машук-2018» традиционно пройдет в Пятигорске с 10 по 
24 августа. Тематика форума в этом году обусловлена Годом добровольца 
в России. Попытать удачу, попробовать реализовать свою идею смогут 205 
участников из Северной Осетии. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

По поручению Главы РСО-А 
Вячеслава Битарова адми-
нистрацией Владикавказа 

совместно с ГИБДД усилена работа 
по обеспечению соблюдения запре-
та парковки автомобилей на газонах 
и тротуарах. Ранее в ходе инспек-
ционного объезда столицы Глава 
республики обратил внимание на 
неправомерные действия автов-
ладельцев, приводящие к порче 
городского имущества и зеленых 
насаждений.

Ответственность за парковку в непо-
ложенном месте предусмотрена феде-
ральным Кодексом об административных 
правонарушениях и Республиканским за-
коном №43 (ст. 6 п. 3). Нарушение влечет 

за собой наложение штрафа от 2 000 до 
5 000 рублей. Запрет стоянок на газонах 
также оговорен в федеральных законах «О 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» и «Об охране окружа-
ющей среды».

Во исполнение правил стоянки и оста-
новки с 25 июля администрацией Влади-
кавказа проводятся рейды по выявлению 
нарушений. Накануне в ходе работы со-
трудниками Левобережной префектуры 
было установлено порядка десяти нару-
шителей.

Администрация города обращается 
к владикавказцам с просьбой соблю-
дать правила и не оставлять транспорт 
вне специально отведенных для этого 
мест.

Соб. инф.

Рейд  
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОХОДЯТ РЕЙДЫ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ СТОЯНКИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 31.07

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.07
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 1.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.40 "Время покажет". (16+).
15.15, 3.40 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское". 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле". (16+).
20.00 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Алхимик". (12+).
23.35 Т/с Премьера. "Тайны города Эн". 

(12+).

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, 3.25 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 Т/с "Чёрная кровь". (12+).
1.25, 2.25 Т/с "Батюшка". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 Х/ф "Ошибка резидента". (12+).
11.05, 11.50 Т/с "Инспектор Линли". (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+).
16.55, 5.10 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Джуна". (16+).
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Пункт назначения". Спецрепортаж. 

(16+).

23.05 Д/ф "Без обмана. Куриный стресс". 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с "Дикие деньги". (16+).
1.25 Д/ф "Шестидневная война. Брежневу 

брошен вызов". (12+).
2.35 Т/с "Чёрные кошки". (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". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
17.20 "ДНК". (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
0.15 Т/с "Свидетели". (16+).
2.05 "Еда живая и мёртвая". (12+).
3.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 17.35 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/с "Пешком..."
8.20 Х/ф "Цирк приехал".
9.30, 1.40 "Атланты. В поисках истины".
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Х/ф "Опасный поворот".
13.20 Д/с "Острова".
14.05 Д/ф "Королева леса".
15.10 "Письма из провинции".
15.35, 19.45 Д/ф "Принц Евгений Савойский 

и Османская империя".
16.30 Юрий Башмет и камерный ансамбль 

"Солисты Москвы" в Большом зале 
Берлинской филармонии.

17.15 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу".

18.45, 2.10 Д/ф "Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет".

20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли".

21.55 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
0.00 Д/ф "Эпохи музыкальной истории".
1.30, 2.50 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров". (16+).
7.00, 12.35, 1.25 Д/с "Понять. Простить". 

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

(16+).
9.35 "Давай разведёмся!" (16+).
10.35, 4.30 "Тест на отцовство". (16+).
11.35 Д/с "Преступления страсти". (16+).
14.15 Х/ф "Обратный билет". (16+).
16.10 Х/ф "Расплата за любовь". (16+).
19.00 Х/ф "Не уходи". (16+).
22.50, 0.30, 2.35 Т/с "Глухарь. 

Возвращение". (16+).
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00 Т/с "Метод Фрейда". (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 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима: Протокол 

Фантом" (16+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Миссия: Невыполнима-2". (16+).
2.45 Х/ф "Карантин". (16+).
4.20 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш". (0+).
6.25 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 

(6+).

6.45 М/ф "Пираты. Банда неудачников". 
(0+).

8.30 М/с "Кухня". (12+).
9.30 М/ф "Стань легендой! Бигфут 

Младший". (6+).
11.15 Х/ф "Новый Человек-паук. Высокое 

напряжение". (12+).
14.00 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Новый человек". 

(16+).
21.00 Х/ф "Хэнкок". (16+).
22.50 Т/с "Новый человек". (16+).
23.50 "Уральские пельмени". (16+).
1.00 Х/ф "Первый рыцарь". (0+).
3.40 Т/с "Выжить после". (16+).
4.40 Т/с "Крыша мира". (16+).
5.50 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Т/с "Синдром 

Феникса". (16+).
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф "Забытый". 

(16+).
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

"Дикий-2". (16+).
18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.20, 2.10, 3.00 Х/ф "Раз, два! Люблю 

тебя!" (12+).

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

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

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

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 1.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.40 "Время покажет". (16+).
15.15, 3.40 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское". 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле". (16+).
20.00 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Алхимик". (12+).
23.35 Т/с Премьера. "Тайны города Эн". 

(12+).

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, 3.15 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 Т/с "Чёрная кровь". (12+).
1.15, 2.15 Т/с "Батюшка". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Отпуск за свой счет". (12+).
10.35 Д/ф "Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Инспектор Линли". (16+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+).
16.55, 5.15 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Джуна". (16+).
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).

23.05 "Прощание. Андрей Миронов". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Удар властью. Уличная 

демократия". (16+).
1.25 Д/ф "Тост маршала Гречко". (12+).
2.35 Т/с "Чёрные кошки". (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". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
17.20 "ДНК". (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
0.15 Т/с "Свидетели". (16+).
2.05 Квартирный вопрос. (0+).
3.10 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 17.35 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/с "Пешком..."
8.20 Х/ф "Цирк приехал".
9.30, 1.30 "Атланты. В поисках истины".
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 0.00 Д/ф "Эпохи музыкальной 

истории".
11.50, 22.05 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
13.30 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли".
13.50 "Медные трубы".
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 "Письма из провинции".
15.35, 19.45 Д/ф "Принц Евгений Савойский 

и Османская империя".
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, 

Государственный симфонический 
оркестр "Новая Россия" и хоровая 
капелла им. А.А. Юрлова.

17.05 Д/ф "Ускорение. Пулковская 
обсерватория".

18.45, 2.00 Д/ф "Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго".

20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Легендарные дружбы.

2.40 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.30, 6.25 "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+).
10.30, 4.35 "Тест на отцовство". (16+).
11.30 Д/с "Преступления страсти". (16+).
14.10 Х/ф "Не уходи". (16+).
19.00 Х/ф "Курортный роман". (16+).
23.05, 0.30, 2.40 Т/с "Глухарь. 

Возвращение". (16+).
5.35 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.40 "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, 3.40 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.45 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима: Племя 

изгоев". (16+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Миссия: Невыполнима-3". (16+).

СТС
6.00, 5.25 "Ералаш". (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, 0.30 "Уральские пельмени". (16+).

10.10 Х/ф "Киллеры". (16+).
12.10 Х/ф "Хэнкок". (16+).
14.00 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Новый человек". 

(16+).
21.00 Х/ф "Правила съема: Метод Хитча". 

(12+).
23.30 Т/с "Новый человек". (16+).
1.00 Х/ф "Дальше живите сами". (18+).
3.00 Т/с "Выжить после". (16+).
4.00 Т/с "Крыша мира". (16+).
5.00 "Миллионы в сети". (16+).
5.50 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25 Х/ф "Бумеранг". (16+).
7.15, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
"Дикий-2". (16+).

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
"След". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать". 

(16+).
2.20 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 

снова". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро

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

09.00 - Саби æмæ Зондаби 
09.05 - Фыдæлты уæзæгмæ 
09.30 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы 

хæзна 
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы 
хæзна 

19.25 - Лучшее в жизни 
19.50 - Объявления
 20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 2.08

СРЕДА, 1.08
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.35 "Время покажет". (16+).
15.15, 3.30 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.35, 3.05 "Мужское / Женское". 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле". (16+).
20.00 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Инквизитор". (16+).
23.30 Т/с Премьера. "Тайны города Эн". 

(12+).
0.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом". (12+).
4.20 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, 3.25 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 Т/с "Чёрная кровь". (12+).
1.25, 2.25 Т/с "Батюшка". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 Х/ф "Два билета на дневной сеанс".
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Инспектор Линли". (16+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+).

17.00, 5.10 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Жемчужная свадьба". (12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Чёрный юмор". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Людмила Зыкина".. (12+).
1.25 Д/ф "Ошибка резидентов". (12+).
2.30 Т/с "Чёрные кошки". (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". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
17.20 "ДНК". (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
0.15 Т/с "Свидетели". (16+).
2.05 Дачный ответ. (0+).
3.10 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 17.35 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/с "Пешком..."
8.20 Х/ф "Цирк приехал".
9.30, 1.30 "Атланты. В поисках истины".
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 0.00 Д/ф "Эпохи музыкальной 

истории".
11.50, 22.05 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
13.20 Д/ф "Надежда Казанцева. Парадоксы 

судьбы".
13.50 "Медные трубы".
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 "Письма из провинции".
15.40, 19.45 Д/ф "Египетский поход 

Наполеона Бонапарта".
16.30 Юрий Башмет и ансамбль солистов 

Московской филармонии.
17.15, 23.20 Д/ф "Липарские острова. 

Красота из огня и ветра".
18.45 Д/ф "Земляничная поляна Святослава 

Рихтера".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Легендарные дружбы.
2.00 Д/ф "Вадим Коростылев".
2.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы 

в излучине реки".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 4.55 "6 кадров". 

(16+).
7.00, 12.50, 1.25 Д/с "Понять. Простить". 

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

(16+).
9.50 "Давай разведёмся!" (16+).
10.50, 3.55 "Тест на отцовство". (16+).
11.50 Д/с "Преступления страсти". (16+).
13.55 Х/ф "Курортный роман". (16+).
19.00 Х/ф "Ника". (16+).
22.45, 0.30, 2.00 Т/с "Глухарь. 

Возвращение". (16+).
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 "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, 15.55, 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 "Рэд". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Багровый прилив". (16+).

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш". (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, 1.00 Х/ф "Странная жизнь Тимоти 

Грина". (12+).
11.30 Х/ф "Правила съема: Метод Хитча". 

(12+).
14.00 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Новый человек". 

(16+).
21.00 Х/ф "Бросок кобры". (16+).
23.20 Т/с "Новый человек". (16+).
0.20 "Уральские пельмени". (16+).
3.00 Т/с "Выжить после". (16+).
4.00 Т/с "Крыша мира". (16+).
5.00 "Миллионы в сети". (16+).
5.50 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.20 Х/ф "Забытый". (16+).
7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
"Дикий-2". (16+).

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
"След". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... на 

свадьбе". (16+).
2.15 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро

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

09.00 - Зæрдæмæ фæндаг 
09.20 - Ирон аивады хæзнадон 
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.00 - Вести
19.10 - Пульс 
19.30 - Зæрдæмæ фæндаг 
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 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.35 "Время покажет". (16+).
15.15, 3.35 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.35, 3.05 "Мужское / Женское". 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле". (16+).
20.00 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Инквизитор". (16+).
23.30 Т/с Премьера. "Тайны города Эн". 

(12+).
0.30 Д/ф "Полярное братство". (12+).
4.25 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, 3.20 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 Т/с "Чёрная кровь". (12+).
1.25, 2.20 Т/с "Батюшка". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.15 Х/ф "Командир корабля".
10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Инспектор Линли". (16+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+).
17.00, 5.10 "Естественный отбор". (12+).

17.50 Х/ф "Жемчужная свадьба". (12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Вся правда". (16+).
23.05 Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Непутевая 

дочь". (12+).
1.25 Д/ф "Косыгин и Джонсон: неудачное 

свидание". (12+).
2.35 Т/с "Чёрные кошки". (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". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны". (16+).
17.20 "ДНК". (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
0.15 Т/с "Свидетели". (16+).
2.05 "НашПотребНадзор". (16+).
3.10 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 17.35 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/с "Пешком..."
8.20 Х/ф "Капитан Соври-голова".
9.30, 1.30 "Атланты. В поисках истины".
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 0.00 Д/ф "Эпохи музыкальной 

истории".
11.50, 22.05 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
13.05 Эпизоды.
13.50 "Медные трубы".
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 "Письма из провинции".
15.40, 19.45 Д/ф "Египетский поход 

Наполеона Бонапарта".
16.30 На юбилейном фестивале Юрия 

Башмета.
18.45 Д/ф "Вадим Коростылев".

20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Легендарные дружбы.
23.20 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки".
2.00 Д/ф "Александр Солженицын. Между 

двух бездн".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.35 "6 кадров". (16+).
7.00, 12.35, 1.25 Д/с "Понять. Простить". 

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

(16+).
9.35 "Давай разведёмся!" (16+).
10.35, 4.30 "Тест на отцовство". (16+).
11.35 Д/с "Преступления страсти". (16+).
14.15 Х/ф "Ника". (16+).
19.00 Х/ф "Люба. Любовь". (16+).
22.35, 0.30, 2.35 Т/с "Глухарь. 

Возвращение". (16+).
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00 "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, 3.50 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.50 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю". (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Основной инстинкт". (18+).

СТС
6.00 "Ералаш". (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, 1.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 

Британии". (6+).
11.40 Х/ф "Бросок кобры". (16+).
14.00 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Новый человек". 

(16+).
21.00 Х/ф "Бросок кобры-2". (16+).
23.10 Т/с "Новый человек". (16+).
0.10 "Уральские пельмени". (16+).
3.10 Т/с "Выжить после". (16+).
4.10 Т/с "Крыша мира". (16+).
5.10 "Миллионы в сети". (16+).
5.40 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.20 Х/ф "Забытый". (16+).
7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
"Дикий-2". (16+).

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
"След". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 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

09.00 - Саби æмæ Зондаби 
09.10 - Зарæджы баззад сæ ном 
09.40 - Фыдæлты уæзæгмæ 
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 -  Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» -
 КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Спорт
19.30 - Фыдæлты уæзæгмæ 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 4.08

ПЯТНИЦА, 3.08

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 4.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 5.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле". (16+).
20.00 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль "Жара". 
(12+).

23.55 Х/ф Премьера. "Полной грудью". 
(16+).

1.40 Х/ф "Сицилийский клан". (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. 

Реанимация". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 "Петросян-шоу". (16+).
23.50 "Весёлый вечер". (12+).
1.50 Х/ф "Я или не я". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Прощальная гастроль "Артиста". 

(12+).
9.35, 11.50 Х/ф "Машкин дом". (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00 "Жена. История любви". (16+).
14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф "Ультиматум". (16+).
16.40 Х/ф "Судьба резидента". (12+).
20.10 "Красный проект". (16+).
21.30 Д/с "Дикие деньги". (16+).
22.20 "Прощание. Борис Березовский". 

(16+).
23.15 Д/ф "Удар властью. Слободан 

Милошевич". (16+).
0.05 Д/ф "90-е. Весёлая политика". (16+).
0.55 Петровка, 38. (16+).
1.10 Х/ф "Беглецы". (16+).
2.55 Х/ф "Бумажные цветы". (12+).
4.55 Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых". (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". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны". 

(16+).
17.20 "ДНК". (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
0.15 Т/с "Свидетели". (16+).
2.05 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
3.05 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 17.20 "Пленницы судьбы".
7.05, 17.45 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/с "Пешком..."
8.20 Х/ф "Капитан Соври-голова".
9.30 "Атланты. В поисках истины".
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 Д/ф "Эпохи музыкальной истории".
11.50 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
13.05 Д/с "Острова".
13.50 "Медные трубы".
14.15 Искусственный отбор.

15.10 Х/ф "Актриса".
16.40 XXVI Музыкальный фестиваль 

"Звезды белых ночей".
18.35 Д/ф "Александр Солженицын. 

Между двух бездн".
19.45, 2.00 "Искатели".
20.30 Х/ф "Розовая пантера".
22.25 "Линия жизни".
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
0.30 Х/ф "Сон в начале тумана".
2.45 М/ф "Кукушка".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50, 5.10 "6 кадров". (16+).
7.00 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.35 Т/с "Девичник". (16+).
19.00 Х/ф "Тропинка вдоль реки". (16+).
22.50, 0.30, 3.15 Т/с "Глухарь. 

Возвращение". (16+).
1.30 Х/ф "Степфордские жёны". (16+).
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00 "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, 15.55, 19.00 "Информационная 

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

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

(16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
23.00 Х/ф "В изгнании". (16+).
0.40 Т/с "Смерть шпионам". (16+).

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш". (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, 19.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.40, 3.10 Х/ф "Взрыв из прошлого". (16+).
11.50 Х/ф "Бросок кобры-2". (16+).
14.00 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
19.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Последний рубеж". (16+).
23.00 Х/ф "Славные парни". (18+).
1.20 Х/ф "Идеальные незнакомцы". (16+).
5.50 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25, 6.10, 7.00 Д/с "Опасный Ленинград". 

(16+).
7.50, 8.45, 9.25, 10.00, 10.45, 11.40, 12.25, 

13.25, 13.45, 14.30, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.55 Т/с "Тайга. Курс выживания". 
(16+).

18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.20, 0.05 Т/с "След". (16+).

0.55, 1.25, 1.55, 2.35, 3.15, 3.55, 4.35 Т/с 
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» -
 КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

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

11.40;14.40 - Местное время.  Вести-
Ирыстон

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

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
7.00 Х/ф "Единичка". (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Какие наши годы!" 

(12+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.20 "Идеальный ремонт".
13.30 Д/с "Открытие Китая".
14.10 "На 10 лет моложе". (16+).
15.00 Большой праздничный концерт к Дню 

Воздушно-десантных войск.
16.50 "Видели видео?"
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
23.00 "КВН". Премьер-лига. (16+).
0.30 Х/ф "Планета обезьян: Революция". 

(16+).
2.55 Модный приговор.
3.55 "Мужское / Женское". (16+).

РОССИЯ 1
5.15, 6.15 Т/с "Семейные обстоятельства". 

(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, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Измайловский парк". Большой 

юмористический концерт. (16+).
14.00 Х/ф "Память сердца". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.50 Х/ф "Заклятые подруги". (12+).
0.50 Х/ф "Родная кровиночка". (12+).
2.50 Т/с "Личное дело". (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.45 Марш-бросок. (12+).
6.15 Х/ф "Два билета на дневной сеанс".
8.15 Православная энциклопедия. (6+).
8.40 Д/с "Короли эпизода". (12+).
9.30 Х/ф "Каждому своё". (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф "Медовый месяц". (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.45 Х/ф "Жена напрокат". (12+).
18.30 Х/ф "Женщина без чувства юмора". 

(12+).
22.20 "Красный проект". (16+).
23.40 "Право голоса". (16+).
3.25 "Красный рубеж". Спецрепортаж. 

(16+).
4.00 Д/с "Дикие деньги". (16+).
4.50 Д/ф "90-е. Чёрный юмор". (16+).
5.40 Петровка, 38. (16+).

НТВ
4.55 Д/ф Памяти А. Солженицына "...Может 

быть, моя цель непостижима..." (0+).
5.30 "Ты супер!" (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
9.15 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня". (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00, 19.25 Т/с "Пёс". (16+).
22.35 "Тоже люди". (16+).
23.30 Х/ф "Берегись автомобиля!" (12+).
1.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
2.20 Д/ф "Голос великой эпохи". (12+).
3.20 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Сон в начале тумана".
8.30 М/ф "Мультфильмы".
9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.10 Х/ф "Розовая пантера".
12.00, 1.30 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка".
12.50 Д/ф "Передвижники. Василий 

Поленов".
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
14.10 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса".
16.20 "Большой балет"-2016.
18.20 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. "И все-таки жизнь 
прекрасна!"

20.15 Д/ф "Пабло Пикассо и Дора Маар".
21.00 Х/ф "Театр".
23.20 Летний гала-концерт в Графенегге.
0.45 "Искатели".
2.25 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.00 "6 кадров". (16+).
8.10 Х/ф "Благословите женщину". (16+).
10.30 Т/с "Дом с сюрпризом". (16+).
14.15 Х/ф "Право на ошибку". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
22.55, 4.00 Д/с "Москвички". (16+).
0.30 Х/ф "Три счастливых женщины". (16+).

РЕН ТВ
5.00 Т/с "Смерть шпионам". (16+).
8.00 Х/ф "Хоттабыч". (16+).
10.00 "Минтранс". (16+).
11.00 "Самая полезная программа". (16+).
12.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
16.30 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
18.20 Засекреченные списки. (16+).
20.15 Т/с "Грозовые ворота". (16+).
0.15 Т/с "Смерть шпионам. Скрытый враг". 

(16+).
4.15 Т/с "Смерть шпионам. Лисья нора". 

(16+).

СТС
6.00 "Ералаш". (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, 11.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа". (16+).
12.00, 1.55 Х/ф "Доспехи Бога". (12+).
13.45, 3.40 Х/ф "Доспехи Бога-2. Операция 

"Ястреб". (12+).
16.00 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
16.45 Х/ф "Бриллиантовый полицейский". 

(16+).
18.40 Х/ф "Как стать принцессой". (0+).
21.00 Х/ф "Стажёр". (16+).
23.30 Х/ф "Пятьдесят оттенков серого". 

(18+).
5.45 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.10, 5.50, 6.25, 7.05, 7.45, 8.25 Т/с 
"Детективы". (16+).

9.05, 9.50, 10.35, 11.20, 12.10, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 22.10, 22.50, 
23.40 Т/с "След". (16+).

0.25 Т/с "Академия". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 - Пульс
08.20 - Лучшее в жизни
08.40 - Дежурная часть
09.00 - Канал «Россия 1»
11.20 - Местное время.Вести-Алания
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

18.00 - Город за неделю
18.05 - Мобильный репортер
18.10 - Дежурная часть
18.30 - Х/ф «Сбереги башню»
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПЕРВЫЙ
5.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Сергей Ковалев - Элейдер Альварес. 
По окончании - Новости. (12+).

6.40 Д/с "Россия от края до края". (12+).
7.30 М/с "Смешарики. Пин-код".
7.45 "Часовой". (12+).
8.15 "Здоровье". (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф "Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви". (12+).
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым.
12.20 Д/ф "Анна Герман. Дом любви и 

солнца". (12+).
13.20 Т/с "Анна Герман". (12+).
18.20 "Клуб Веселых и Находчивых". (16+).
21.00 Воскресное "Время".
22.00 Премьера. "Звезды под гипнозом". 

(16+).
23.50 Х/ф "Копы в юбках". (16+).
2.00 Модный приговор.
3.05 "Мужское / Женское". (16+).
3.55 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
4.55, 5.50 Т/с "Семейные обстоятельства". 

(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, 20.00 Вести.
11.20 Т/с "Чужая жизнь". (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
0.30 "Действующие лица с Наилей Аскер-

заде". (12+).
1.25 Д/ф "Балканский капкан. Тайна 

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

ТВ ЦЕНТР
5.50 Т/с "Отец Браун". (16+).
7.35 "Фактор жизни". (12+).
8.10 Х/ф "Ультиматум". (16+).
9.40 Х/ф "Беглецы". (16+).
11.30, 14.30, 0.35 События.
11.45 Х/ф "Бумажные цветы". (12+).
13.45 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.45 Д/с "Свадьба и развод". (16+).
15.35 "Хроники московского быта. Личные 

маньяки звезд". (12+).
16.25 Д/ф "90-е. Кремлёвские жёны". (16+).
17.15 Х/ф "Мачеха". (12+).
20.50 Х/ф "Капкан для Золушки". (12+).
0.50 Петровка, 38. (16+).
1.00 Х/ф "Прощальная гастроль "Артиста". 

(12+).
2.40 Х/ф "Круг".
4.30 Д/ф "Фальшак". (16+).

НТВ
5.10 "Ты супер!" (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 "Пора в отпуск". (16+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.40 Т/с "Шаман. Новая угроза". (16+).
23.20 Х/ф "Опасная любовь". (16+).
3.10 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф "Театр".
8.55 М/ф "Мультфильмы".
9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.15 Х/ф "Сцены из семейной жизни".
11.35 Д/ф "Люксембургский Эхтернах, или 

Почему паломники прыгают".
12.05 "Научный стенд-ап".
12.40, 1.50 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка".
13.35 Летний гала-концерт в Графенегге.
15.00 Х/ф "Дети райка".
18.05 Д/с "Пешком..."
18.35 "Искатели".
19.20 Золотая коллекция "Зима-лето 2018".
21.35 Х/ф "Нанкинский пейзаж".
23.15 "Шедевры мирового музыкального 

театра".
2.40 М/ф "Письмо".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.50, 5.10 "6 кадров". (16+).
7.45 Х/ф "Фиктивный брак". (16+).
9.40 Т/с "Умница, красавица". (16+).
13.45 Х/ф "Тропинка вдоль реки". (16+).
17.30 Свой дом. (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
22.50, 4.10 Д/с "Москвички". (16+).
0.30 Х/ф "Право на ошибку". (16+).

РЕН ТВ
5.00 Т/с "Смерть шпионам. Лисья нора". (16+).
8.00 Т/с "Бандитский Петербург: Барон". (16+).
13.00 Т/с "Бандитский Петербург: Адвокат". 

(16+).
23.10 Т/с "Смерть шпионам. Крым". (16+).

СТС
6.00, 4.50 "Ералаш". (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, 16.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.45 Х/ф "Как стать принцессой". (0+).
12.05 Х/ф "Бриллиантовый полицейский". 

(16+).
14.00 Х/ф "Последний рубеж". (16+).
16.30 Х/ф "Стажёр". (16+).
18.50 Х/ф "Дневники принцессы-2: Как 

стать королевой". (0+).
21.00 Х/ф "Предложение". (16+).
23.10 Х/ф "Мой парень - псих". (16+).
1.35 Х/ф "Славные парни". (18+).
3.50 "Миллионы в сети". (16+).
5.50 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.40, 6.15, 6.55, 7.30, 8.05, 8.35 Т/с 

"Детективы". (16+).
9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25 Д/с "Моя 

правда". (12+).
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 

19.15, 20.15, 21.10, 22.10 Т/с "Кордон 
следователя Савельева". (16+).

23.05, 0.05, 1.00, 1.55 Т/с "Назад в СССР". 
(16+).

2.45, 3.15, 3.50, 4.20 Т/с "Страсть". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.45 - Местное время. Вести-Алания. 
События недели 

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

18.00 - Культура  
18.40 - Фарны хабæрттæ 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ДОКУМЕН Т Ы
 АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.07.2018г. №774 

О проведении городского конкурса «Лучшая управляющая компания» в 2018 г.
 В целях повышения конкуренции между работниками сферы ЖКХ и для улучшения качества услуг жи-

лищно-коммунального хозяйства, которые предоставляются жителям, и для повышения качества работы 
управляющих организаций, наведения порядка в жилых многоквартирных домах и на территории много-
этажных жилых массивов по содержанию и ремонту подъездов, детских игровых площадок и спортивных 
сооружений, озеленению придомовых территорий и создания общественного мнения вокруг проблемы 
улучшения внешнего благоустройства города администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Объявить о проведении городского конкурса «Лучшая управляющая компания» с 25.07.2018 по 
28.09.2018.

 2. Утвердить прилагаемые:
 2.1. Положение о проведении городского конкурса «Лучшая управляющая компания» в 2018г. 
 2.2. Условия по определению победителей в городском конкурсе «Лучшая управляющая компания» в 

2018г.
 2.3. Состав городской конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшая управляющая компа-

ния» в 2018г.
 3. Создать районные конкурсные комиссии под председательством руководителей (префектов) Пра-

вобережной и Левобережной администраций (префектур) г.Владикавказа.
 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в муниципальном издании – газете «Влади-

кавказ».
 5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Тамаева М.М.
Глава администрации Б.Албегов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа 
от _________2018г. №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Лучшая управляющая компания» в 2018 году
1. Общие положения.
 Важнейшим средством повышения комфортности жизни является благоустройство и озеленение го-

рода. В городе Владикавказе проводятся мероприятия по санитарной очистке и благоустройству терри-
торий.

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Лучшая управляющая компа-
ния» в 2018 году (далее по тексту – смотр-конкурс).

1.2. Смотр-конкурс является открытым.
2. Цель и задачи конкурса.
 Усиление организаторской работы, направленной на повышение эффективности деятельности и кон-

курентной способности существующих управляющих компаний и организаций для создания более ком-
фортных условий проживания на территории города.

3. Участники смотра – конкурса.
К участию в смотре-конкурсе допускаются:
 управляющие компании, зарегистрированные в Управлении Федеральной налоговой службы по 

г.Владикавказу;
 4. Порядок и сроки проведения конкурса.
 4.1. Смотр-конкурс проводится в три этапа:
 I этап – в период с 25.07.2018 по 10.08.2018 – подача заявок на участие в конкурсе в администрацию 

города с указанием следующих данных: 
 название организации (компании), Ф.И.О. руководителя, почтовый и юридический адреса, телефон, 

расчетный счет организации (компании);
список домов, обслуживаемых организацией (компанией), согласованные руководителем (префек-

том) администрации соответствующего района г.Владикавказа, к которому относятся обслуживаемые 
дома. 

Публикация извещения о проведении смотр-конкурса на официальном сайте АМС г.Владикавказа и в 
газете «Владикавказ» - 25.07.2018.

 II этап – в период с 11.08.2018 по 10.09.2018 – соблюдение критериев по условиям определения побе-
дителей в конкурсе, с предоставлением фотоматериалов, перечня работ, проведенных в обслуживаемых 
домах. Конкурсные комиссии муниципальных округов г.Владикавказа с выездом на место оценивают 
выполнение работ по санитарному содержанию и благоустройству придомовых территорий, подъездов, 
кровельного покрытия жилых домов и качества подготовки их к осенне-зимнему периоду 2018-2019гг.

 III этап – в период с 11.09.2018 по 28.09.2018 подведение итогов конкурса. Городская конкурсная ко-
миссия рассматривает представления муниципальных округов, знакомится с претендентами и опреде-

ляет победителя конкурса среди округов г.Владикавказа согласно прилагаемым условиям конкурса.
 4.2. После подведения итогов городской комиссией конкурса «Лучшая управляющая компания» гото-

вится распоряжение АМС г.Владикавказа, в котором указывается победитель.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа 
от____________ 2018г. №____
УСЛОВИЯ 
по определению победителей в городском конкурсе 
«Лучшая управляющая компания»
1. Конкурс по санитарному содержанию и благоустройству придомовых территорий, содержанию дет-

ских спортивных площадок, подъездов, кровельного покрытия жилых домов, качества подготовки их к 
осенне-зимнему периоду проводится по номинации «Лучшая управляющая компания».

2. Условия по определению победителя в номинации:
2.1. «Лучшая управляющая компания» 

№ Критерии оценки Количест-во 
баллов
1 место

Количест-во 
баллов
2 место

Количест-во 
баллов
3 место

1. Санитарное содержание придомовой терри-
тории.

8 6 4

2. Наличие информационного сайта. 8 6 4
3. Качество подготовки домов к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2018-2019гг.
8 6 4

4. Отсутствие задолженности перед ресурсос-
набжающими организациями (исполнение 
графика погашения долгов).

8 6 4

5. Техническое состояние многоквартирных 
домов.

5 4 3

6. Состояние фасадов, наличие уличных указа-
телей и номеров домов (аншлаги).

8 6 4

7. Состояние подъездов и входных дверей (в 
т.ч. освещение).

8 6 4

8. Количество жалоб на работу управляющей 
компании и принятые меры по обращениям 
жителей.

5 4 3

ИТОГО: 58 44 30

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа
от________2018г. №_____

СОСТАВ
Городской конкурсной комиссии по проведению конкурса 
«Лучшая управляющая компания» в 2018г.

Председатель: председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дидаров А.Х.
Члены комиссии:

Руководитель (префект) Левобережной администрации 
(префектуры) г.Владикавказ

Таутиев А.В.

Руководитель (префект) Правобережной администрации 
(префектуры) г.Владикавказ

Алагов К.Р.

Заместитель председателя Комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики

Кулаев О.П.

Начальник Управления по благоустройству и озеленению Бицоев С.В.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства Шотаев В.К.

Депутат Собрания представителей г.Владикавказ Пронский В.М.

Представитель регионального штаба ОНФ в РСО-Алания Козырев О.Р.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №79 (2406) 
28 ИЮЛЯ, СУББОТА, 2018 Г. 9ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.07.2018г. №773 

О проведении городского конкурса 
«Самый благоустроенный двор 
многоквартирного дома в 2018 году»
В целях массового привлечения населения к наведению порядка в жилых многоквартирных до-

мах на территории многоэтажных жилых массивов, содержанию и ремонту подъездов, детских 
игровых площадок и спортивных сооружений, озеленению придомовых территорий и создания 
общественного мнения вокруг проблемы улучшения внешнего благоустройства города админи-
страция местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Объявить о проведении городского конкурса «Самый благоустроенный двор многоквартир-
ного дома в 2018 году» в Левобережной администрации (префектуре) и Правобережной админи-
страции (префектуре) г.Владикавказа в период с 25.07.2018 по 28.09.2018. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Самый благоустроенный 
двор многоквартирного дома в 2018 году».

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о проведении городского конкурса «Самый благоустроенный двор многоквар-

тирного дома в 2018 году».
2.2. Условия по определению победителей в городском конкурсе «Самый благоустроенный 

двор многоквартирного дома в 2018 году».
2.3. Состав городской конкурсной комиссии по проведению конкурса «Самый благоустроенный 

двор многоквартирного дома 2018 года».
3.Финансовому управлению (Цоков К.В.) осуществить финансирование расходов на проведе-

ние конкурса на звание «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в 2018 году» в раз-
мере 190000 (сто девяносто тысяч) рублей за счет средств бюджета города.

4.Создать районные конкурсные комиссии под председательством префектов соответствую-
щих районов.

5.Настоящее постановление подлежит опубликованию в муниципальном издании - газете «Вла-
дикавказ».

6.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Тамаева М.М.

Глава администрации  Б.Албегов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
 от _________2018г. №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Самый благоустроенный двор многоквартирного 

дома в 2018 году»
1. Общие положения.
Важнейшим средством повышения комфортности жизни является благоустройство и озеле-

нение города. В городе Владикавказе проводятся мероприятия по санитарной очистке, благо-
устройству и озеленению территорий.

Огромную помощь в деле проведения санитарной очистки, озеленения, благоустройства при-
домовых территорий, наведения порядка в подъездах жилых домов может оказать население го-
рода.

 1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Самый благоустроен-
ный двор многоквартирного дома в 2018 году» (далее по тексту – смотр-конкурс).

1.2. Смотр-конкурс является открытым.
2. Цель и задачи конкурса.
Усиление организаторской работы, направленной на широкое привлечение жителей к работам 

по благоустройству и озеленению, создание более комфортных условий проживания на террито-
рии города.

3. Участники смотра - конкурса.
3.1. К участию в смотре-конкурсе допускаются:
товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные и жилищные кооперативы,
управляющие компании,
граждане, выбравшие непосредственное управление, выполнившие работы по благоустрой-

ству и озеленению собственных и закрепленных территорий, наведению порядка в жилом доме.
3.2. Заявки на участие в смотре-конкурсе предоставляются в конкурсную комиссию админи-

страции города с указанием следующих данных:
Ф.И.О. заявителя, почтовый адрес, телефон, расчетный счет;
список домов, представленных в номинации;
- фотоматериалы, перечень работ, проведенных по наведению порядка в жилом доме, благо-

устройству и озеленению, с указанием затраченных средств и (или) привлеченных сил.
3.3. Требования к конкурсным материалам:
Конкурсные фотоматериалы должны быть на бумажном носителе или в электронной форме, 

альбомы и другие информационные материалы по усмотрению участников конкурса. 
 Пояснительная записка должна содержать:
- для юридических лиц: полное наименование организации(предприятия), адрес, фамилию, 

имя, отчество руководителей организации, номера телефонов и факса, документы, подтвержда-
ющие полномочия на управление многоквартирным домом;

 - для физических лиц: адрес, фамилию, имя, отчество, номер телефона, согласие на обработку 
персональных данных согласно действующему законодательству;

- характеристику объекта (занимаемая площадь, знание границ земельного участка прилегаю-
щей территории);

- сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для представления об объ-
екте благоустройства.

Комплект материалов должен содержать надпись «Конкурс «Самый благоустроенный двор 
многоквартирного дома в 2018 году» с указанием наименования организации для юридического 
лица, Ф.И.О. для физического лица.

Заявки с конкурсными материалами на участие в конкурсе принимаются с момента опублико-
вания постановления до 10.08.2018.

Комплект документов направляется по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, Комитет жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа.

 4. Порядок и сроки проведения конкурса. 
4.1. Смотр-конкурс проводится в три этапа:
I этап - в период с 25.07.2018 по 10.08.2018 – подача заявок на участие в конкурсе в админи-

страцию города. Публикация извещения о проведении смотр-конкурса на официальном сайте 
АМС г.Владикавказа и в газете «Владикавказ» - 25.07.2018.

II этап - в период с 11.08.2018 по 10.09.2018 конкурсная комиссия муниципальных округов 
г.Владикавказа с выездом на место оценивает выполнение работ по санитарному содержанию, 
благоустройству и озеленению придомовых территорий, содержанию детских спортивных пло-
щадок, малых архитектурных форм, подъездов жилых домов в соответствии с прилагаемым ус-
ловиями.

III этап – в период с 11.09.2018 по 28.09.2018 подведение итогов конкурса. Городская конкурс-
ная комиссия рассматривает представления муниципальных округов, знакомится с претенден-
тами и определяет победителя конкурса среди округов г.Владикавказа согласно прилагаемым 
условиям конкурса.

4.2 После подведения итогов городской комиссией смотра-конкурса «Самый благоустроенный 
двор многоквартирного дома в 2018 году» готовится распоряжение АМС г.Владикавказа, в кото-
ром указываются победители.

УТВЕЖДЕНЫ
постановлением администрации местного
самоуправления г.Владикавказа
от _________2018г. №_____

УСЛОВИЯ
 по определению победителей в городском конкурсе 

«Самый благоустроенный двор многоквартирного дома»
1. Конкурс по содержанию, благоустройству и озеленению придомовых территорий, содержа-

нию детских спортивных площадок, малых архитектурных форм и подъездов жилых домов прово-
дится в номинации «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в 2018 году».

2. Для премирования победителей в каждой номинации конкурса учреждаются следующие при-
зы:

1 место - Диплом I степени и денежная премия, аншлаг «Дом-победитель общегородского кон-
курса «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в 2018 году»;

2 место - Диплом II степени и денежная премия;
3 место - Диплом III степени и денежная премия.

3. Условия по определению победителей в номинации «Самый благоустроенный двор много-
квартирного дома в 2018 году».

№ Критерии оценки Количество баллов

за 1 
место

за 2 
место

за 3 место

1. Участие жильцов в санитарном состоянии и 
улучшении состояния придомовых территорий

5 4 3

2. Участие жильцов в улучшении состояния и 
содержания детских спортивных площадок и малых 
архитектурных форм.

8 6 4

3. Участие жильцов в улучшении состояния и 
содержания бельевой площадки.

5 4 3

4. Высадка деревьев и кустарника, обеспечение ухода 
за зелеными насаждениями и их сохранностью.

8 6 4

5. Подготовка цветников, высадка цветов. Учитывается 
художественно-эстетическое оформление.

8 6 4

6. Состояние асфальтового покрытия дворов. 8 6 4

7. Наличие и состояние урн для мусора. 5 4 3

8. Состояние опор освещения. 5 4 3

9. Состояние фасадов, наличие уличных указателей и 
номеров домов.

8 6 4

10. Состояние подъездов и входных дверей (в т.ч. 
освещение).

8 6 4

ИТОГО: 68 52 36

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного
самоуправления г.Владикавказа
от _________2018г. №_____

СОСТАВ
Городской конкурсной комиссии по проведению конкурса
«Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в 2018 году»
Председатель: председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ди-

даров А.Х.
Члены комиссии:

Руководитель (префект) Левобережной администрации (префектуры) 
г.Владикавказа

Таутиев А.В.

Руководитель (префект) Правобережной администрации 
(префектуры) г.Владикавказа

Алагов К.Р.

Заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики

Кулаев О.П.

Начальник Управления по благоустройству и озеленению Бицоев С.В.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства Шотаев В.К.

Депутат Собрания представителей г.Владикавказ Пронский В.М.

Представитель регионального штаба ОНФ в РСО-Алания Козырев О.Р.

Приложение
к постановлению администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа
от__________2018г. №_____

СМЕТА РАСХОДОВ
на ежегодное премирование победителей городского конкурса
«Самый благоустроенный двор многоквартирного дома»

1. Номинация «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в 2018 году»:

Левобережная администрация (префектура) г.Владикавказа
1 место – 50000 руб.
2 место – 25000 руб.
3 место – 15000 руб.

Правобережная администрация (префектура) г.Владикавказа
1 место – 50000 руб.
2 место – 25000 руб.
3 место – 15000 руб.

2. Оформление диплома, аншлага «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в 
2018 году» конкурса «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в 2018 году»:

Левобережная администрация (префектура) г.Владикавказа – 5000 руб.
Правобережная администрация (префектура) г.Владикавказа – 5000 руб.

Итого: 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей.

Председатель КЖКХЭ А.Дидаров
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Уарзон Ирыстон, мæ Райгуырæн бæстæ,
Уарзын дæ, уарзын, ныййарæгау раст.
Уарзын дæ цъититæ, æврæгътæ, фæзтæ,
Теркæн йæ хъал зарæг, уылæнты хъазт.

Куыдзæгты В.

Царды адджын æмæ цыбыр фæндагыл чи 
фæцыд, йæ мыггаджы цыт æмæ намыс 
сæрбæрзондæй чи фæхаста уарзон 

Ирыстоны, ирон литературæйы йæ хорз фæд 
чи ныууагъта, Иры рæзгæ фæлтæры рæзтæн 
йæ зонд æмæ хъару чи нæ бавгъау кодта йæ 
удуæлдай ахуыргæнæджы куыстæй, Уæлахи-
зы Салдат, поэт, фыссæг, публицист – Куыд-

зæгты Хъапары фырт Валодяйы райгуырдыл 
сæххæст 100 азы.

Заводты поселочы æрæджы Дзæуджыхъæуы 
иугонд библиотекæты филиалтæй 13-æмы кадджын 
уавæры арæзт æрцыд йæ кусджытæ Бичикаты Тея, 
Хъараты Жаннæ æмæ бæстæзонæн хайады сæр-
гълæууæг Дзугаты-Мурасты Риммæйы хъæппæрисæй 
мысæн изæр Валодяйы юбилейы фæдыл. 

Валодя йæ рæстæджы фæкуыста 34-æм скъолайы 
военрукæй. Ирон æвзаг æмæ литературæйы ахуыр-
гæнджытæ, скъолайы разамонæг Гæдиаты-Мæрзой-
ты Тамарæ æмæ сæ ахуырдзаутæ Габеты Д, Хадаты 
Т., Сохиты Л., Хъуылымбегты А., Махъоты А., Черчесты 
А., Къæбулты Г., Букуылты А. бацæттæ кодтой лите-
ратурон-музыкалон композици Валодяйы цард æмæ 
сфæлдыстадыл афæлгæстимæ йæ уацмысты бын-
дурыл.

Хозиты Хъуыдæберд, Гуылæрты Барис, Куыдзæгты 
Мысост, Мамиаты Павлик, Дзугаты-Мурасты Риммæ, 
Тъех ты-Соттиты Азæ (йæ ахуырдзау) æмæ Куыдзæгты 
Жаннæ (йæ чызг) æхсызгонæй æрымысыдысты Вало-
дяйы цардæй цымыдисаг хабæрттæ, куыд хорз хæлар 
æмæ сыхаг, аудаг ахуыргæнæг, фæзминаг хистæр, 
уарзон фыд. Хозиты Хъуыдæберд æмæ Гуылæрты Ба-
рис хæларæй фæцардысты Валодяимæ. Йæ бæрнонд-
зинадæн ын кодтой уæлдай аргъ. Емæ базонгæ сты 
1968 азы, йæ бинонтимæ Заводы поселочы куы æр-
цард, уæд. Цæрджытæ йын стыр аргъ кодтой æмæ йæ 
равзæрстой поселочы советы фыццаг сæрдарæй. Ацы 
бæрнон бынаты кусгæйæ, Валодя йæхиуыл нæ ауæр-
ста, æмæ адæмы царды уавæртæ фæхуыздæр кæныны 
охыл æрвылбон архайдта, кæд ын æнцон нæ уыд, уæд-
дæр. Заводы поселокмæ хуызæн фæндаг арæзт æр-
цыд Валодяйы хъæппæрисæй, уæды хицауадæй æр-
домдта æмæ сæм фыццаг сæрмагонд транспорт дæр 
цæуын райдыдта. Доны хæтæлтæ, фæлладуадзæн Клуб 
æмæ ма бирæ æндæр хъæугæ хъуыддæгтæ арæзт æр-
цыдысты Куыдзæджы-фырты разамындæй æмæ по-
селочы цæрджытæ уымæн мысынц хорзæй Валодяйы 
рухс ном абон дæр.

Уый пенсийы куы рацыд, уæддæр æнцад бадын 
йæ сæрмæ нæ хаста æмæ куыста Дзæуджыхъæуы 
алы куыстуæтты. Куыдзæджы-фырт кæмдæриддæр 
куыста, алы ран дæр йæ фæстæ уагъта æрттивгæ 
фæд – йæ адæймагдзинад, уæздандзинад, уымæн 
æмæ уыдис æцæг ирон лæг, йæ ныхасæн дзуапп чи 
лæвæрда. Цины уа, зианы йæ раныхас кæдфæнды уыд 
нуарджын æмæ аив литературон æвзагыл арæзт. Ак-
тивон æхсæнадон архайæг кæй уыд, уый фæдыл Хози-
ты Хъуыдæберд æмæ Гуылæрты Барис раргом кодтой 
сæ фæндон, цæмæй поселочы администраци рахæсса 
уынаффæ Валодяйы номыл йæ цæрæн хæдзары къу-
лыл Номарæн фæйнæг снысан кæнынæн æмæ Заводы 
поселочы уынгтæй иуæн Куыдзæджы-фырты ном ра-
ттынæн.

Зындгонд зарæггæнæг Дзуццаты Сосланы фæрцы 
Ирыстоны цæрджытæн уарзон сси Валодяйы лири-
кон зарæг «Фаризæт» æмæ Валодяйы мысæн изæры 
айзæлыд Сослан æмæ Кокайты Аланы арæзт клип 
ацы зарæгыл, стæй Айларты Михал æмæ Куыдзæгты 
Жаннæйы фыст номарæн æмдзæвгæтæ Валодяйы 
тыххæй.

Валодяйæн йæ ном нæ фесæфт. Йæ фæстæ ныу-
уагъта хорз фæд йæ цардæмбал – ахуырады хæрзæг 
(отличник), фæсчъылдымы хъазуатон кусæг – Сотти-
ты Ксеняимæ. Валодя райгуырд Зæрæмæджы хъæуы 
Уæлладжыры комы 15 июлы 1918 азы Куыдзæгты 
цæрæнбынаты, Хъоргъайы ададжы былыл – Фаллаг 
бæсты.

Йæ ныййарджытæ: Куыдзæгты Хъапар æмæ Го-
гаты Фатка уыдысты зæхкусджытæ, уыдис сын дыууæ 
чызджы æмæ æртæ лæппуйы: Маруся, Костя, Валодя, 
Виктор æмæ Тамарæ. 1924 азы ралыгъдысты быдыр-
мæ æмæ æрцардысты абоны Кировыхъæуы (уæды 
Къардиуы, стæй та – Бухарины хъæу). Чысылæй 
фæстæмæ Валодя кусыныл ахуыр уыд, йе ’фсымæртæ 
æмæ йæ хотимæ æххуыс кодтой сæ мад æмæ фыдæн 
хæдзары зилæнтæ кæнынмæ.Фыццаг къласмæ кæд 

дæсазыкконæй бацыд царды уавæртæм гæсгæ, 
уæддæр уыд зæрдæргъæвд сывæллон æмæ ахуыр 
кодта хорз. 1936 азы Кировыхъæуы авдазон скъо-
лайы фæстæ ахуырмæ бацыд Цæгат Ирыстоны педа-
гогон техникуммæ. 1939 азы йæ æнтыстджынæй каст 
фæци æмæ фæстæмæ æрыздæхт кусынмæ райдиан 
кълæсты ахуыргæнæгæй йæ уарзон хъæуы скъоламæ. 
Валодяйы хъæздыг миддунейы рæсугъд миниуджытæ, 
рухс хуры тынау, нывæзтой йæ дарддæры цардвæнда-
гыл.

Фæлæ… 1941 азы Фыдыбæстæйы Стыр хæст рай-
дыдта æмæ 5 июлы Куыдзæгты Валодя барвæндонæй 
нысангонд æрцыд Орджоникидзейы Сырхтырыса-
джын фистæг æфсæддон скъоламæ. 1942 азы ян-
вары кæрон Валодя æрвыст æрцыд Цæгат-Ныгуылæн 
фронтмæ. Йæ хæстон бонтæ райдыдтой 15-æм хицæн 
бригады рæнхъыты. Ам Валодя йе ´мхæстонтимæ æх-
сарджынæй дæрæн кодтой немыцæгты æмæ ссæри-
бар кодтой Рамущевкæ, Черенчицы, Ануфрева, Ка-
вилкина, Медведева, Кулакова æмæ æндæр хъæутæ. 
Володя фыццаг хатт фæцæф Черенчицæйы хæсты, 
уый фæстæ– Ануфревы бынмæ, фæлæ госпиталмæ 
нæ акуымдта, цæмæй йе ´мбæстæгтæй ма фæхицæн 
уа, уый тыххæй (уыдон уыдысты: Ногъайты Никъала, 
Магкæты Геор æмæ Магка, Дзидаханты Дзибæ, Хæ-
дарцаты Ханджери, Сæлбиты Дзамырзæ æмæ Ар-
къауты Микъала). Ацы хабары фæдыл йæ бригадон 
командир афтæ фыста: «Дыууæ хатты фæци тынг 
цæфтæ, уæддæр хъæбатыр ирон лæппу нæ ныууагъ-
та хæсты быдыр. Йе ´мбæлттимæ тох кодта фашистты 
ныхмæ». Фæстæдæр Ленинграды фронты Валодя 
хæцыд автоматчикты ротæйы командирæй. Архайдта 
Ленинграды блокадæ атоныныл хæстыты.Уый фæдыл 
фыст уыд чиныг: Ворков, С. «Седые тополя». 1944 азы 
январы мæйы кæрон Валодя уæззау фæцæф æмæ 
йæ сластой Дзæуджыхъæуы 1620-æм госпиталмæ. 
Къамисы куы рацыд, уæд ын снысан кодтой 2-аг гру-
ппæйы инвалиддзинад. Йæ хæстон сгуыхтдзинæдты 
тыххæй Валодя хорзæхгонд æрцыд Сырх тырысайы, 
Фыдыбæстæйы хæсты I æмæ II къæпхæнты ордентæй, 
стæй майдантæй.

Æрдз адæймагæн цыдæриддæр хорздзинад саккаг 
кодта, уыдонæй Валодя алцæмæй дæр уыд хайджын. 
Йæ цард снывонд кодта рæзгæ фæлтæрæн, уыдон 
уыдысты йæ царды цин, уыдоны фидæны сæраппонд 
хæцыд фыдызнаджы ныхмæ дæр. Куыдзæджы-фырт 
йæ уæлæ схаста хæстон фæндæгты рыг йæ ныййар-
джытæм, йæ райгуырæн хъæумæ, уарзон Ирыстонмæ. 
Æмгъуыдæй раздæр халас æрбадт йæ къæмисæнтыл. 
Куыста Кировыхъæуы скъолайы военрукæй. Уый 
фæстæ – Ногиры скъолайы.

1948 азы бацыд пединституты литературон фа-
культеты 2-аг курсмæ æмæ йæ каст фæци 1951 азы. 
Кировыхъæуы скъолайы æхсæз азы дæргъы фæкуыс-
та ахуырады хайады сæргълæууæгæй, Уыналы скъо-
ла-интернаты – директорæй, 1961 азæй 1968 азмæ – 
Холысты астæуккаг скъолайы. Валодямæ уыд æрдзон 
курдиат æмдзæвгæтæ фыссынмæ, у сывæллæтты 
уарзон фыссæг, цалдæр чиныджы автор.

Валодя 1951 азы ист æрцыд Ирыстоны фысджыты 
Цæдисмæ кандидатæй. Æрæгвæззæджы фæллойау 
иуранмæ æрæмбырд кодта йе ’мдзæвгæты æмбыр-
дгондтæм: «Амондджын бæстæ», «Æрцæут нæм уазæ-
гуаты», «Гæбæцийы диссæгтæ». Валодя бæлвырдæй 
кæсы цардæн йе ‘ппæрццæг æмæ æвæрццæг æууæл-
тæм, йæ адæмы хъысмæтмæ. Дзуры сыл æргомæй аив 
литературон æвзагæй. Йæ фадат æмæ йæ курдиаты 

тых цас амыдтой зæрдæбын ныхас ракæныныл, уый йе 
сфæлдыстады рафæлхатт кодта, кæм æмдзæвгæты, 
кæм прозæйы фыст уацмысты æмæ мысинæгты хуыз-
ты.

Исчи куы фæрсид,
Цы мæ хъæуы хорздзинад, –
Тых, æви ныфс, æви кад.
Дунейы хæрзтæй
Хуыздæрæн, уæд равзарин
Адæмы уарзондзинад.

Куыдзæджы-фырт рæстæгимæ æмсыгъд 
кæны. Йæ лирикон хъайтар узæлгæ уарзтæй уарзы 
Фыдыбæстæ, уарзон Ирыстон, фыдæлты уæзæг, йæ 
сæрвæлтау цыфыддæр ‘знагимæ тохы æвдисы хъæ-
батырдзинæдтæ.

Абон дæ сæрыл, ныййарæг Ирыстон,
Райстон мæ къухмæ æз топп æмæ кард.
Хæстæн йæ карзмæ домбайау лæбурын,
Хъахъхъæнын тохы нæ цыт æмæ кад.

Уазал хъызт æхсæвты дард балцы, дард ран,
Де ´взонг хæстонæн йæ фæндаг – уæззау.
Туджы фæд фæсонтыл арæх æрцæуы,
Уый дæр дæу тыххæй нæ кæны æвгъау…

«Райгуырæн Ирыстон»

Æрмæст уæлахиз фенон æз мæ цæстæй,
Æзнаджы туг куыд ныккæла бынтон.
Æндæр мæлæт мыл саубазыр куы ’руадза,
Нæ кæндзынæн, уæд ууыл дæр фæсмон.

Йæ худгæ ’нгас мæрдон цæсгом нæ ивдзæн
Уыдзæн, гъе уæддæр, ныфс æмæ æхсар.
Мæ сæнтты æз сымах нæмтты зæгъдзынæн
Мæ хъæубæстæ, мæ райгуырæн хæдзар.

Ноябрь, 1943
«Ныссабыр бæстæ…»

Лæгдзинад, хъæбатырдзинад æмæ адæйма-
джы æппæт миниуджыты хуыздæр бæрæггæнæн – 
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты дуджы ноджы тынгдæр 
сырæзти йе ‘сфæлдыстад Куыдзæджы-фыртæн. Ис 
æм зæрдæмæ арф чи хъары, ахæм хъуыдытæ æмæ 
фаг аив поэтикон нывтæ фæлтæрты æнæбасæтгæ 
хъæбатырдзинадыл:

Куы банцад раджы тугкалæны хæст,
Куы атахтысты азтæ æмæ бонтæ.
Куыннæ здæхут уæ уарзон хъæумæ уæд?
Кæмыты стут æдзардæй сæфт хæстонтæ?
………………………………………
Уæхæдæг нал, – æрыздæхти уæ цыт
Ирыстонмæ, уæ мадæлтæм, нæ хъæумæ.
Нæма банцад уæ ныййарджытæн хæст.
Фæкастысты уæ уарзæттæ æнхъæлмæ.

«Æрыздæхут»
Хъæбысхæсты, æнауæрдондæр тохы
Фыд ´знаджы æндон фидæрттæ састам.
Нæ кæстæртæн, нæ фидæны фæлтæрæн.
Бæллиццаг цард нæ туджы аргъæй хастам…

«Уый тыххæй»
Валодяйы ´мдзæвгæтæй бирæтæ сты лиризмæй 

дзаг. Нæ композитортæ сæм лæмбынæг куы æркæси-
ккой, уæд сыл æмбæлы ныффыссын музыкæ («Фыд-
зæрдæ чындз», «Мæ фырнымд рæсугъд», «Фыстæг 
фронтмæ», «Фыййауы зарæг» æмæ æндæртæ). 
Зындгонд зарæггæнæг Дзуццаты Сосланы фæрцы 
Ирыстоны цæрджытæн уарзон сси Валодяйы лирикон 
зарæг «Фаризæт».

Валодяйы сфæлдыстады аккаг бынат ахсынц йæ 
публицистикон æрмæджытæ дæр. Журнал «Мах ду-
джы» фæрстыл 1981 азы дыккæгæм номыры мыхуыры 
рацыдысты йæ мысинæгтæ йе ‘мхъæуккаг æдзард 
поэт Хозиты Яковы тыххæй.

Ис ахæм хатдзæг скæнæн æмæ йæ уацмысты кæй 
ис поэтикон хъуыдыкæнынад, кæй фыста алы темæтыл, 
ирдæй кæй æвдыста йæ рæстæджы царды домæнтæ, 
зондахаст, æнæкæрон уарзондзинад райгуырæн 
бæстæмæ. Йæ адæмы хорздзинад кæй нымадта йæ 
уды хорздзинадыл, йæ циндзинад та – йæхи циндзи-
надыл.

Куыдзæгты Валодя дунейы хæрзтæй æвзæр-
ста адæмы уарзондзинад æмæ дзы фæхайджын. Йе 
сфæлдыстадон цæхæры фарн нæ ахуыссыд. Кæд 
нал и, уæддæр йæ кад, йæ намыс, йе ´сфæлдыстад 
æмдзæвгæты, аргъæутты, радзырдты, зарджыты ху-
ызы баззадысты Ирыстоны фæлтæртæн, Куыдзæджы 
мыггаджы, Кировыхъæуы кадæн æмæ йæ рухс ном 
æнустæм цæрдзæн поэзиуарзджыты зæрдæты.

ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммæ,
Цæгат Ирыстоны культурæйы сгуыхт кусæг,

Дзæуджыхъæуы центрон библиотекæйы
бæстæзонæн хайады сæргълæууæг

 Хъæбатырты фæлтæрæй

АДÆЙМАГ ЦÆРЫ, ЦАЛЫНМÆ ЙЫН ЙÆ НОМ ХЪУЫДЫ КÆНОЙ
(Уæлахизы Салдат, фыссæг, поэт, ахуыргæнæг, æхсæнадон архайæг – Куыдзæгты Хъапары фырт Валодяйы 100-азы райгуырды бонмæ).
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АНЕКДОТЫКРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Творог.  6. Блин.  9. 
Эталон.  11. Бакалавр.  13. Ершов.  14. Желоб.  
15. Третье.  16. Отдых.  17. Дункан.  20. Бокс.  
26. Окурок.  27. Огрызок.  29. Тычинка.  30. 
Галера.  32. Слот.  36. Налет.  38. Капот.  40. 
Антракт.  42. Объем.  44. Посол.  45. Сходство.  
46. Клюква.  47. Жбан.  48. Разряд.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Табу.  2. Очкарик.  3. 
Оплата.  4. Мэр.  5. Зачетка.  7. Лошадь.  8. 
Наваха.  10. Небо.  12. Вред.  18. Удой.  19. 
Нагиев.  21. Обрыв.  22. Софит.  23. Вулкан.  
24. Выпас.  25. Конго.  28. Карта.  31. Клеенка.  
33. Локатор.  34. Экипаж.  35. Опаска.  37. 
Грудка.  39. Толк.  41. Нюх.  43. Фонд.  45. Сад.  


 Муж не ночевал дома. Приходит 

утром домой, и жена спрашивает: 
– Ты где был? 
Муж отвечает: 
– В баре с друзьями, ночевал у 

друга. 
Жена звонит десяти лучшим дру-

зьям. У шести человек он ночевал. 
У четверых он еще спит.


Раздается звонок в квартире.
– Алло?
– Здравствуйте, а у вас есть кто-

нибудь дома?
– Есть, а что?
– Да так, социологический опрос...


Вовочка приходит к соседке: 
– Тетя Клава, у меня мама забо-

лела, нужно малиновое варенье! 
– Конечно, конечно, деточка! Куда 

тебе налить? 
– Да никуда, я здесь съем!


– Дорогая, я думаю, что в семье 

надо все решать сообща.
– Это правильно.
– Поэтому иди сюда, будем вме-

сте решать нашему Димке задачи по 
математике.


Час пик. Полная маршрутка. Раз-

дается голос пассажира:
– Остановите здесь!
Водитель:
– Где здесь?
– Там, в конце синего забора, где 

выезд со двора.
Сразу же женский голос:
– Там, где кошка!
Водитель:
– У передних или задних лап?


Молодая мама жалуется своей 

подруге: «Мне кажется, я слишком 
строго воспитываю своего ребенка. 
Вчера пошли записываться в дет-
ский сад, воспитательница спроси-
ла, как его зовут, а он ответил: «Се-
режа Перестань».

ОВЕН. Стрессовых ситуаций будет не избежать. 
Но если вы сможете контролировать свои эмоции, 
справиться с проблемами будет гораздо проще. 
Возможно, будет ситуация, в которой вам придет-

ся проявить смелость. Не помешает и повышенное внима-
ние. Например, при подписании важных бумаг.

 ТЕЛЕЦ. Это время активности мужской энергии, 
поэтому постарайтесь освободиться от груза нако-
пившихся проблем, энергично взявшись за их ре-

шение. Не сомневайтесь в успехе начатого: все получится, 
если вами будет двигать желание дойти до конца. Помните: 
на этой неделе удаются только предварительно продуман-
ные и подготовленные дела.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало новой недели может при-
нести вам резкую смену настроения. Старайтесь 
не действовать под влиянием эмоций, иначе ри-

скуете принять ошибочные решения и поругаться 
с близкими людьми. Снять напряжение поможет хорошая 
физическая нагрузка – сходите в спортзал, сделайте про-
бежку или просто выполните комплекс несложных упраж-
нений.

РАК. Ваш авторитет в коллективе мажет пошат-
нуться. Завоевать его снова будет непросто, по-
этому до критической точки лучше не доводить. 

В отношениях с домочадцами вам захочется сплоченности, 
в то время как они будут жить по принципу «каждый сам по 
себе». В ваших силах изменить эту ситуацию, дерзайте.

ЛЕВ. Ваши пожелания другим людям возвратят-
ся, подобно бумерангу, поэтому старайтесь же-
лать всем только хорошее. Сдерживайте себя, 
если вы не в духе: лучше промолчать, чем произ-

нести слова, о которых впоследствии придется жалеть. По 
возможности проведите выходные в кругу семьи. Близким 
может понадобиться ваша помощь.

ДЕВА. Ссора с любимым человеком может иметь 
затяжной характер. Постарайтесь не доводить 
дело до конфликта, забудьте обиды. Конец не-

дели хорош для процедур по уходу за собой. Проводить их 
можно как в салоне красоты, так и дома. На работе сейчас 
тишина и покой, наслаждайтесь этим.

ВЕСЫ. Если вы пребываете в ссоре с кем-то, то 
среда и четверг – прекрасные дни, чтобы вос-
становить дружеские отношения. Вечер пятницы 

посвятите дому, семье, любимым. Чтобы не столкнуться с 
проблемами, начинайте только те дела, которые хорошо 
продуманы и тщательно спланированы. Не скупитесь на до-
брые слова и комплименты, если они искренние.

СКОРПИОН. В этот период вам категорически 
нельзя оставаться в одиночестве. Пригласите в 
гости друзей или наведайтесь к ним сами, сходи-
те в кино или театр. Ближе к выходным гороскоп 

на неделю рекомендует заняться собственным здоровьем. 
Слишком долго вы откладывали визит к врачу, лучше боль-
ше не тянуть.

СТРЕЛЕЦ. Новая неделя потребует от вас рас-
судительности и умения подходить к любому 
делу с холодной головой. Стрельцам противо-
показаны лень и пассивный отдых. Пойдут на 

пользу занятия спортом, особенно на свежем воздухе. Ко 
всему, что случится, старайтесь относиться спокойно, с 
разумной долей иронии. Воскресенье проведите в уеди-
нении.

КОЗЕРОГ. Самый удачный для вас день в этот 
период – вторник. Можно планировать важные 
дела, встречи, начинание новых дел. Сейчас вы 

на гребне успеха, но, празднуя в душе победу, не забы-
вайте о близких и родных людях. Им необходимо ваше 
внимание!

ВОДОЛЕЙ. Ошибка, совершенная вами на этой 
неделе, будет долго «аукаться». В это время луч-
ше не принимать важных решений. Не стоит также 
начинать новые дела. Подведите итоги последне-

го времени. Не утруждайте себя активными действиями. Не 
суетитесь. Восстановить спокойствие помогут медитации и 
дыхательная гимнастика.

РЫБЫ. Дел будет много, так что приготовьтесь к 
тому, что вечера вы будете проводить на работе. 
Чуть легче станет в конце недели, тогда вы сможе-

те расслабиться. В это время вам захочется поделиться с 
людьми личными секретами. Лучше этого не делать, они не 
смогут держать их в тайне.

е е Н

По горизонтали: 1. Кисломолочный продукт – основа для сырников. 6. Изделие из теста, успешно заменяющее ненормативную лек-
сику. 9. Какой типовой образец определяет параметры предмета? 11. Первая ученая степень высшего учебного заведения. 13. Русский 
сказочник с «рыбьей» фамилией. 14. «Овраг» на дне моря. 15. Общее название компота или киселя, поданного после второго блюда. 
16. Время для восстановления сил, свободное от каких-нибудь занятий, работы. 17. Маклауд - бессмертный герой в сериале «Горец». 
20. Спортивный мордобой. 26. Его давит курильщик в пепельнице. 27. Яблоко, от которого почти ничего не осталось. 29. «Запыленный» 
орган цветка. 30. Судно с каторжниками вместо мотора. 32. В него можно воткнуть и «звуковуху» и «сетевуху». 36. Нападение с воздуха, 
опасное своей внезапностью. 38. Под этой крышкой прячется двигатель автомобиля. 40. Перерыв между действиями спектакля или между 
отделениями концерта. 42. Числовая характеристика трехмерного тела. 44. Дипломатический представитель высшего ранга. 45. Соот-
ветствие в чем-нибудь. 46. Красная кислая ягодка, выросшая на болоте. 47. Кувшин, продающийся в комплекте с крышкой. 48. Уровень 
мастерства токаря, отражающийся на зарплате. 

По вертикали: 1. Религиозный запрет, налагаемый на определенный предмет, слово или действие. 2. Близорукое прозвище интелли-
гента. 3. Денежное вознаграждение за труд. 4. Глава муниципального управления. 5. "Дневник" студента. 7. Знак восточного гороскопа. 
8. Испанский длинный складной нож. 10. Иногда его можно увидеть в алмазах. 12. Его курение наносит здоровью. 18. Количество молока, 
получаемого от животного за определенный срок. 19. Дмитрий, снимавшийся в телесериале про обаятельного аналитика Настю Камен-
скую. 21. Противоположность короткому замыканию. 22. Светильник, помогающий зрителю разглядеть актера на сцене. 23. Какой древ-
неримский бог соответствует греческому Гефесту? 24. Место кормления скота или диких животных. 25. Страна, которая раньше Заиром 
звалась. 28. Бывает больничная, географическая и игральная. 31. Какая «скатерть» покрывает кухонный стол? 33. Глаза и уши, нацеленные 
на обнаружение объекта. 34. «Три танкиста, три веселых друга – ... машины боевой». 35. Боязливое недоверие. 37. «Беломясная» часть ку-
рочки. 39. С чего сбивают того, кого хотят ввести в заблуждение? 41. "А ... как у собаки, а глаз как у орла!" (М/ф "Бременские музыканты"). 
43. Денежные средства государства, предприятия. 45. Участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами. 

Гороскоп с 30 июля по 5 августа 
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В 2017/18 учебном году юными миро-
творцами – участниками  междисци-
плинарной программы «Сеть школ 

мира» в РСО-А была проведена большая и 
многоплановая работа по воспитанию куль-
туры мира и добровольчества среди детей 
и молодежи.

О плодотворной работе юных посланников 
мира известно далеко за пределами республики. 
В настоящее время миротворческое движение Се-
верной Осетии – самое многочисленное в «Сети 
школ мира» Движения юных миротворцев стран 
СНГ.

Огромную роль в реализации миротворческих 
программ – «Экология человека – экология души», 
«Чистые истоки», «Я голосую за мир!» и др. – ока-
зали учебные заведения республики; среди участ-
ников акции в авангарде всегда находились вы-
пускники – миротворцы  2018 г.

По ходатайству отдела гражданско-патриоти-
ческого воспитания ЦЭВД «Творчество» и пред-
ставительства МОФ «Российский фонд мира» 
в РСО-А Министерством образования и науки 
РСО-А принято решение наградить «за активную 
жизненную позицию и вклад в формирование и 
развитие основ миротворчества и толерантности 
среди детей и молодежи Республики Северная 
Осетия – Алания и Северо-Кавказского федераль-
ного округа» следующих юных миротворцев ре-
спублики:

1. Тамерлана Туганова (МБОУ СОШ №11).
2. Валерию Калинину (МБОУ СОШ №11).
3. Таймураза Цгоева (МБОУ СОШ №11).
4. Ибрагима Ваниева (МБОУ СОШ №26).
5. Амину Макоеву (МБОУ СОШ №26).
6. Алису Маргиеву (МБОУ СОШ №31).
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1613 г. – в России венчался на царство родоначальник 
династии Романовых – Михаил Федорович;
• 1774 г. – Россия и Турция заключили Кючук-Кайнар-
джийский мирный договор;
• 1804 г. – в России принят первый цензурный устав;
• 1969 г. – человек впервые ступил на поверхность 
Луны.

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

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У частковый уполномоченный 
полиции Управления МВД 
России по г. Владикавказу 

РСО-А майор полиции ЛЕЙЛА НО-
ДАРОВНА САЛБИЕВА 20.04.1974 
года рождения, уроженка г. Влади-
кавказа, РСО-А. В органах внутрен-
них дел служит с 2001 г. В должно-
сти участкового уполномоченного 
полиции – с 2017 г. Имеет высшее юридическое 
образование. Не замужем, воспитывает двоих 
сыновей. 

Майор полиции Л.Н. Салбиева обслуживает админи-
стративный участок №30, входящий в участковый пункт 
полиции №6, расположенный по адресу:  г. Владикавказ, 
п. Южный, ул. Защитников Осетии, 1. Граждане, прожи-
вающие по следующим адресам, непосредственно могут 
по всем возникающим вопросам, входящим в компетен-
цию  полиции, обращаться к участковому уполномочен-
ному полиции Л.Н. Салбиевой по контактному телефону 
+7 999 491-14-22.

Границы обслуживания: улицы Защитников Осетии, 
15–61, 42–178; Камбердиева, Оружейная, Загородная, 
Дачная, Курганная, Пограничная, Сельская, Ягодная, 
Кисловодская, Уфимская, Ковровая, Спортивная, Шос-
сейная, Сибирская, Свердловская, Крымская, Ключевая,  
Курортная, Детсадовская, Длинно-Долинская, Роднико-
вая, Целинная, Верхняя, Коммунаров, 1 (до конца).

 К сведению

«ПОЧТА РОССИИ» ОБЪЯВЛЯЕТ СТАРТ 
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ 
С 16 июля по 31 августа во всех 

почтовых отделениях страны, а 
также в режиме онлайн на сайте 

podpiska.pochta.ru проводится досрочная 
подписная кампания на периодические 
печатные издания на первое полугодие 
2019 г. Порядок подписки и тарифы 
остаются такими же, как и для второго 
полугодия 2018-го.

В течение двух месяцев все желающие смогут 
оформить подписку на газеты и журналы по ценам 
предыдущей подписной кампании, выбрав более 
чем из тысячи изданий, принимающих участие в 
досрочной подписной кампании. С 1 сентября, во 
время основной подписной кампании на первое 
полугодие 2019 года, тариф на доставку периоди-
ческой печати будет повышен на 7%. 

– На протяжении подписных кампаний 2018 
года «Почта России» не меняла тарифы для под-
писчиков и издателей, они оставались на уровне 
второго полугодия 2017 г. Мы сознательно пошли 
навстречу издательскому сообществу. Понимая 
социальную значимость периодической прессы, 
предстоящий рост тарифов является минималь-
ным и не компенсирует рост расходов предпри-
ятия на оказание данной услуги, – отметила за-
меститель генерального директора по почтовому 
бизнесу Инесса Галактионова.

– Подписка и доставка периодической печа-
ти – одна из основных социальных функций почты. 
Издательское сообщество находится в тесном 
взаимодействии с руководством «Почты России» 
по всем вопросам, связанным с доставкой пери-
одики, тарифной политикой. Мы поддерживаем 
принятие разумных и взвешенных решений, на-
правленных на поддержку отрасли, – отметил пре-
зидент Союза предприятий печатной индустрии 
Сергей Моисеев.

Подписку можно оформить не только для себя, 
но и подарить ее родным и близким в режиме он-

лайн на сайте podpiska.pochta.ru, в том числе для 
получателей в других регионах России. Помимо 
этого, во всех филиалах «Почты России» продол-
жается акция по благотворительной подписке 
«Дерево добра». Каждый желающий может офор-
мить подписку на периодические издания в адрес 
детских домов, школ-интернатов, а также домов 
престарелых и ветеранов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
«Почта России» – федеральный почтовый 

оператор, который входит в перечень страте-
гических предприятий РФ. Включает в себя 42 
тыс. отделений по всей стране и объединяет 
один из самых больших трудовых коллекти-
вов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно «Почта России» принимает око-
ло 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – 
от госорганов) и обрабатывает более 365 
млн посылок. «Почта России» обслуживает 
около 20 млн подписчиков в России, кото-
рым доставляется около 1 млрд экземпляров 
печатных изданий в год. Ежегодный объем 
транзакций, которые проходят через «Почту 
России», составляет около 3,2 триллиона ру-
блей (пенсии, платежи и переводы).

 Инна ЧЕДЖЕМОВА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, 
тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению К/У Вороковой-
Мадины Руслановны (360017, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 17, 
кв.23; ИНН 071403327929; СНИЛС 10791512952), действующего 
на основании Определения АС РСО-Алания от 26.09.2017г. по делу 
№А61-3413/2015, член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.6,оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 
1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов посред-
ством публичного предложения по продаже имущества ООО «Лея» 
(362043, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, дом 7, корп. 10; 
ИНН/КПП 1504034642/151301001; ОГРН 1021500770818) в электрон-
ной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) 
(торги 26947-ОТПП). Победителем торгов по лоту №1 признан участ-
ник торгов Хмельницкая Юлия Владимировна (РСО-Алания, г. Вла-
дикавказ, ИНН: 151603078927), предложивший цену в размере 6 101 
000,00 руб.  Заинтересованность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. 
Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих в капитале победителей торгов не участвуют.

Награждение

ЮНЫМ МИРОТВОРЦАМ ВРУЧЕНЫ ГРАМОТЫ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-А

7. Алану Сокурову (МБОУ СОШ №31).
8. Лану Котаеву  (МБОУ СОШ №39).
9. Сабрину Абдурзаеву (МБОУ СОШ №37).
10. Давида Маргиева (гимназия №16).
11. Ибрагима Хамикоева (гимназия №16).
12.  Хетага Сотиева (гимназия №16).
13.  Анну Битарову (МБОУ СОШ с. Дзуарикау Алагирско-

го района).
14. Отдел гражданско-патриотического воспитания 

ЦЭВД «Творчество» города  Владикавказа.
В преддверии выпускного бала, в Год добровольца,  

грамоты были вручены заместителем министра образова-
ния и науки А.Ю.  Аликовым в зале заседания ведомства.

В.С. БЕЛЯЕВ, 
представитель МОФ

«Российский фонд мира» в РСО-А


