
Председатель Правительства РСО-А 
Таймураз Тускаев провел очередную 
инспекционную поездку по строя-

щимся социальным объектам республики. Во 
время встречи председатель правительства 
интересовался у подрядчиков о своевремен-
ном финансировании и сроках проведения 
строительных работ.

Первым пунктом назначения стал Республикан-
ский противотуберкулезный диспансер. Представи-
тели подрядной организации доложили о завершении 
внутренних строительных работ в четырех корпусах, 
где следующим шагом станет покраска стен.

На данный момент на объекте работает 380 че-
ловек. Срок сдачи в эксплуатацию намечен на конец 
2018 года. Как сообщил подрядчик, общая площадь 
застройки составляет 21 500 кв. м. Построенное 
медучреждение будет рассчитано на 276 коек, в па-
латах, в рамках требований, расположится не более 
двух пациентов. «Противотуберкулезный диспансер – 
очень значимый для здравоохранения объект, требу-
ющий особенных технологических решений. Мы ви-
дим, что строители – профессиональны и в полном 
взаимодействии с Министерством здравоохранения 
и руководством диспансера решают все поставлен-
ные задачи. Я уверен, что этот объект будет постро-
ен в обозначенные сроки», – подчеркнул Таймураз 
Тускаев.

Большое внимание в Северной Осетии уделяет-
ся и культурной сфере. Национальный музей РСО-А 
уже принимает посетителей. В планах – завершение 
работ экспозиционного зала в 460 кв. метров, а так-
же фондохранилища. В целях противопожарной без-
опасности установлены двери весом порядка 500 кг. 
Далее Таймураз Тускаев проверил ход реконструкции 
общеобразовательной школы №27. Здесь закончены 
основные строительные работы, идет благоустрой-
ство двора, совсем скоро будет завезена и расстав-
лена мебель. Всего 1 сентября планируется принять 
650 школьников. Директор школы Галина Джемеева 
рассказала: желающих пойти в обновленную школу 
много – уже набрано три первых класса. Кроме этого, 

по словам подрядчиков, лепные барельефы в виде 
звездочек на фасаде сохранятся.

Реконструкция школы полным ходом идет с 
1 июля 2017 года. Работы по замене кровли, вну-
тренней и наружной отделки, отопления, вентиля-
ции и т.д. ведутся в рамках федеральной программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009–2018 
годы».

Завершающим пунктом осмотра строительных 
работ во Владикавказе стал детский сад на 280 мест. 
Учреждение, расположенное в 18-м микрорайоне, 
будет состоять из четырех корпусов, в одном из ко-
торых расположатся бассейн и игровые площадки. 
Как рассказал подрядчик Таймураз Касаев, к началу 
сентября будет готова «коробка» здания. Открытие 
детского сада состоится в конце 2018 года. «Мы хо-
тим двигаться вперед: строить новую экономику, 
создавать новые продукты, а самый главный ресурс 
для развития – это люди, поэтому, начиная с детских 
садов и школ, мы должны создавать именно такие ус-
ловия развития для человека, которые позволят ему 
в конкурентном мире быть сильным. Важно, что мы 
смогли внести несколько объектов, школ, детских 
садов в реестр экономически эффективных проектов 
в Минстрое», – резюмировал председатель Прави-
тельства Северной Осетии Таймураз Тускаев.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Во Владикавказе впервые 
побывал новый полномоч-
ный представитель Пре-

зидента РФ в СКФО Александр 
Матовников.

Он посетил спортзал школы №1 
г. Беслана и кладбище «Город ангелов» 
и почтил память погибших в терак-
те, возложив цветы. Напомним, что в 
2004 году он участвовал в спецопера-
ции по освобождению заложников из 
захваченной бесланской школы.

Затем Матовников провел совеща-
ние по социально-экономическому раз-
витию РСО-А в Доме Правительства.

– Определены несколько важней-
ших направлений нашей совместной 
работы с руководством республики 
– это пространственное развитие, ин-
вестиции в инфраструктуру, образо-
вание, здравоохранение, технологии 
и науку, – отметил Александр Матов-
ников. – Важными являются меры под-
держки экономики, содействие талант-
ливой молодежи. Все это призвано 
работать на одну задачу – прорывное 
развитие страны.

Матовников обратил особое вни-
мание на выполнение майских указов 
Президента РФ в части повышения 
зарплат бюджетникам. Председатель 
Правительства Северной Осетии Тай-
мураз Тускаев заверил его, что в этом 
плане у нас все в порядке.

– Осуществляется постоянный мо-
ниторинг исполнения майских указов 
в части доведения заработной платы 
бюджетной сферы до среднего уровня 
в экономике. По итогам 2017 года все 
показатели исполнены, и за пять меся-
цев текущего года по всем 11 катего-
риям бюджетных работников достигну-
ты необходимые показатели, – сказал 
Таймураз Тускаев.

Председатель правительства также 
отчитался Матовникову об увеличении 
объема отгруженных товаров, возрос-
шем индексе производства и поло-
жительной динамике строительства. 
Также он доложил, что кредиторская 
задолженность республики за послед-
ний год снизилась в несколько раз.

Кроме Тускаева, с докладом также 
выступил и председатель парламента 
Алексей Мачнев. Он рассказал о мерах 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, которые стали воз-
можны благодаря принятым парламен-
том законам, и о межпарламентских 
соглашениях. 

– Руководство Северной Осетии 
последние годы делает очень многое. 
Уже проделана огромная работа по 
стабилизации бюджета. Мы с Главой 
республики говорили о стратегиче-
ских целях. Мы сейчас на этапе, когда 
усиливаем социально-экономический 
блок, чтобы нашим гражданам жилось 
лучше, чтобы мы больше думали о мир-
ной жизни, но не забывали о безопас-
ности, – подчеркнул полпред.

Он также особо отметил необходи-
мость развития транспортной инфра-
структуры. По словам Матовникова, 
работу в этом направлении необхо-
димо усиливать, чтобы межгосудар-
ственное взаимодействие было более 
качественным:

– Северная Осетия – приграничная 
республика с Грузией, стратегическая 
точка в плане транспортной инфра-
структуры. Здесь проходит Военно-
Грузинская дорога. Нужно сделать 
так, чтобы в ближайшей перспективе 
в этом направлении расширить транс-
портную инфраструктуру.

Глава республики Вячеслав Би-
таров, также присутствовавший на 
совещании, высказал надежду, что 
сотрудничество с полпредом будет 
благотворным.

– Вместе с членами правительства, 
органами местной власти мы сдела-
ем все для того, чтобы совместно с 
полномочным представительством 
Президента России в СКФО разви-
вать Северную Осетию, обеспечивать 
спокойствие в Северо-Кавказском ре-

гионе в целом, – заключил Вячеслав 
Битаров.

После этого Матовников провел 
совещание с руководителями право-
охранительных органов, которое про-
ходило за закрытыми дверями.

В завершение своего визита пол-
пред встретился с министром по во-
просам национальных отношений Ас-
ланом Цуциевым, владыкой Леонидом 
и муфтием Хаджимуратом Гацаловым.

Владыка Леонид пожелал Матов-
никову на новом посту Божьей помощи 
и также попросил оказывать внимание 
подготовке празднования 1100-летия 
Крещения Алании.

Хаджимурат Гацалов в своем вы-
ступлении много говорил про пробле-
мы, с которыми так или иначе сталки-
вается регион.

– Очень много вопросов, связан-
ных с нашей молодежью, как и везде, – 
сказал Хаджимурат Гацалов. – Мы 
охватываем лишь небольшую часть 
организованной молодежи, а к дру-
гой части не имеем доступа. Нам надо 
найти инструмент, как до нее досту-
чаться.

Матовников отметил, что собира-
ется регулярно встречаться с пред-
ставителями различных конфессий 
СКФО.

– Частоту совещаний мы еще опре-
делим, но я думаю, что это будет не 
реже, чем раз в три месяца, – сказал 
Матовников. – А каждый раз, когда я 
буду приезжать в вашу республику, 
мы будем встречаться. А я планирую 
делать это часто.

По дороге в следующий пункт на-
значения – Ингушетию – Матовников 
побывал в кафедральном соборе. В 
августе или начале сентября он пообе-
щал посетить и мечеть Мухтарова.

Елизавета ЧУХАРОВА
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Заседание

ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЙ ДОМ 

Уважаемые жители г. Владикавказа! Уважаемые предприниматели и юри-
дические лица, осуществляющие деятельность на территории г. Владикавка-
за! Администрация местного самоуправления г. Владикавказа призывает вас 
соблюдать требования правил благоустройства города, связанные со сбором 
твердых коммунальных отходов (мусора).

Сбор мусора осуществляется в специально оборудованных для этих целей 
местах – в контейнерах. Кроме того, в соответствии с заключенным договором 
со специализированной организацией в определенное время мусор может вы-
носиться к машине.

Вынос и складирование мусора на газоны, тротуары и прибордюрную часть 
дорог запрещены!

Управление благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа просит со-
блюдать элементарные санитарные правила человеческого общежития во избе-
жание применения мер административного воздействия к нарушителям.

Уважаемые металлурги Северной Осетии!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником – Днем 

металлурга!
Наша республика в течение многих десятилетий занимала лидирующие 

позиции в сфере промышленного производства, и сегодня, благодаря име-
ющейся индустриальной базе, активно наращивает свой потенциал и при-
лагает все усилия для укрепления экономической стабильности региона. 

Действенным локомотивом всего промышленного комплекса республи-
ки по-прежнему являются металлургические предприятия республики, впи-
савшие немало славных страниц в трудовую летопись Осетии и России.

Здесь работали и продолжают трудиться десятки семейных династий – 
рабочих, инженеров, высококлассных специалистов, которыми заслуженно 
гордится вся Осетия.

Вам, представителям не самой легкой, но уважаемой профессии, – ис-
кренняя благодарность за самоотверженный труд, преданность избранно-
му делу и большой вклад в социально-экономическое развитие республи-
ки.

Особая признательность – ветеранам металлургической отрасли, их 
знания и опыт – отличная школа мастерства для молодых, только начинаю-
щих работать на производстве.

В этот праздничный день желаю всем металлургам Северной Осетии 
крепкого здоровья, семейного благополучия и новых трудовых достижений!

Вячеслав БИТАРОВ, 
Глава Республики 

Северная Осетия – Алания 

Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ме-

таллурга! 
Последние полтора века история Осетии тесно связана с освоением и 

развитием горнодобывающей, обогатительной и металлургической про-
мышленности. Мы по праву гордимся трудовыми традициями многих поколе-
ний металлургов, которые внесли весомый вклад в становление и развитие 
промышленности республики. Профессия «творца металла» во все времена 
символизировала сплав самоотверженного труда, высокой ответственности 
и преданности своему делу.  И сегодня, опираясь на богатый опыт своих пред-
шественников, нынешние труженики отрасли, работая с полной самоотдачей,  
достойно держат высокую планку профессионализма. 

В этот праздничный день хотел бы выразить слова благодарности ветера-
нам отрасли за многолетний добросовестный труд.  Передавая свой ценный 
опыт, умения и навыки, вы поддерживаете молодую смену в профессиональ-
ном выборе, ведь квалифицированные рабочие и специалисты-инженеры 
нужны сегодня и республике, и стране.  

Уважаемые металлурги! От всей души желаю вам праздничного настрое-
ния, успехов в достижении поставленных целей, крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия! 

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента 

Республики Северная Осетия – Алания 

Уважаемые работники металлургической промышленности! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Металлургия всегда была, есть и остается основой для стабильного раз-

вития экономики городов нашей страны! Несмотря на достижения техни-
ческого прогресса, профессия металлурга остается одной из самых ответ-
ственных. 

Наша республика по сей день вносит весомый вклад в становление и раз-
витие металлургической отрасли. Образовательные учреждения республики 
по праву можно назвать кузницей металлургических кадров, из стен которых 
вышли известные ученые, промышленники, руководители предприятий.

Благодарю всех работников отрасли за профессионализм и преданность 
своему призванию. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых трудовых 
побед! Благополучия и счастья вам и вашим семьям! 

Борис АЛБЕГОВ, 
глава Администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа 

Во исполнение правил стоянки и остановки, предусмотренных КоАП РФ о за-
прете парковки на газонах и тротуарах, 25 июля текущего года во Владикавказе 
начнет работу эвакуатор относительно автомобилей, припаркованных ненадле-
жащим образом.

Просим соблюдать правила и не оставлять транспорт вне специально отве-
денных для этого мест.

15 ИЮЛЯ ‒ ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА! 

К СВЕДЕНИЮ!

ВНИМАНИЕ!

 У ровень безопасности при эксплуатации газового оборудования в 
жилом секторе стал одной из главных тем прошедшего заседания 
штаба Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

АМС г. Владикавказа под председательством заместителя главы АМС 
Майрана Тамаева. В совещании приняли участие представители респу-
бликанских и муниципальных предприятий жилищно-коммунального 
сектора, добровольного пожарного общества, управляющих компаний 
и энергопоставляющих организаций.

Борис Албегов раскритиковал дея-
тельность предприятий относительно 
отношения к городскому имуществу, в 
том числе разрытий, производимых на 
территории города.

Руководитель АМС потребовал, что-
бы имеющиеся на сегодняшний день 
разрытия были ликвидированы в тече-
ние десяти дней. Это требование каса-
ется и тех работ, которые будут произ-
водиться в дальнейшем. Так, согласно 
правилам благоустройства территории 

муниципального образования г. Влади-
кавказ, с нарушителей будет взиматься 
штраф по истечении десятидневного 
срока.

Помимо этого, Борис Албегов пору-
чил заактировать все разрытия и нести 
строгий контроль за исполнением их 
сроков. К службам, не выполняющим 
обязательств перед городом и его жи-
телями, будут применяться соответ-
ствующие санкции.

Соб. инф

Совещание  

УСТРАНИТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРЫТИЙ 

Как рассказал заместитель пред-
седателя Северо-Осетинского отде-
ления Всероссийского добровольного 
пожарного общества Александр Бу-
дылин, ежегодно в республике от от-
равления угарным газом погибают до 
30 человек. Неправильно установлен-
ное газовое оборудование, забитые 
дымоходы и вентиляционные каналы, 
простая человеческая невниматель-
ность – эти и другие причины могут 
привести к отравлению людей. В связи 
с этим специалисты призывают жите-
лей и управляющие компании прово-
дить профилактические мероприятия.

– Всем жителями необходимо со-
блюдать простые меры безопасности – 
держать окна или форточки приот-
крытыми, так как пластиковые окна не 
пропускают воздух. Когда работает во-
донагревательная колонка – ни в коем 
случае не включать вентилятор или кон-
диционер, не переносить самовольно 
водонагревательную колонку в ванную 
комнату. Следите за детьми, чтобы они 
не зажигали водонагревательные ко-
лонки. Помните, что невнимательность 

может привести к несчастному случаю. 
Люди погибают оттого, что нанимают 
неквалифицированных частных масте-
ров, которые устанавливают приборы 
неправильно. Поэтому прежде чем 
монтировать газовое оборудование, 
консультируйтесь со специалистами. 
Заставляйте свои домоуправления по-
давать заявки на проверку дымоходов, 
мы же в свою очередь будем их все вы-
полнять. Мы готовы ответить на любые 
возникающие вопросы по тел. 8 (8672) 
53-04-72, – подчеркнул Александр 
Будылин.

Еще одним вопросом обсужде-
ния стала подготовка к предстоящему 
осенне-зимнему сезону. Как расска-
зал председатель Комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства и энер-
гетики АМС г. Владикавказа Ахсарбек 
Дидаров, к настоящему времени был 
проведен ремонт котельных столицы 
республики. Кроме того, продолжается 
процесс опрессовки систем отопления 
в рамках общей подготовки Владикав-
каза к осенне-зимнему периоду.

Соб. инф.

В чера в здании 
Администрации 
местного само-

управления г. Вла-
дикавказа под пред-
седательством главы 
АМС Бориса Албегова 
прошло совещание с 
руководителями ресур-
соснабжающих органи-
заций, осуществляющих 
свою деятельность 
в столице Северной 
Осетии. Главной темой 
обсуждения стал вопрос разрытий, которые совершают коммунальные 
службы в ходе ремонтных работ.
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Контакты

В АМС

БОРИС АЛБЕГОВ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ВЛАДИКАВКАЗА

В администрации столицы республики 
состоялось заседание с руководителя-
ми торговых объектов Владикавказа, в 

котором приняли участие префекты городских 
округов, а также руководители ответственных 
структурных подразделений АМС.

В ходе заседания обсуждалась работа рынков го-
рода в части, касающейся озеленения и благоустрой-
ства прилегающих к ним территорий. Борис Албегов 
обратил внимание руководителей крупных торговых 
объектов на то, что внешняя сторона фасадов зданий 
не соответствует правилам благоустройства. Поми-
мо этого, актуальным остается вопрос незаконной 
выносной торговли, санитарного состояния и уровня 
общего благоустройства территорий.

Глава АМС отметил, что рынки находятся в чер-
те города и являются местом притяжения большого 

числа владикавказцев, в связи с чем попросил ру-
ководителей предприятий вплотную заняться ра-

ботой благоустройства прилегающей территории.
– Необходимо, чтобы территория, прилегающая к 

рынкам, была благоустроена, тротуары не были за-
ставлены объектами незаконной торговли. Санитар-
ное состояние также должно полностью соответство-
вать нормам. За это должны отвечать конкретные 
люди на каждом рынке, – отметил Борис Албегов.

В свою очередь, глава АМС заверил, что админи-
страция города Владикавказа готова помогать торго-
вым объектам в наведении санитарного порядка.

Руководители торговых объектов Владикавказа 
выразили полную готовность к совместной работе 
с  администрацией города. Помимо этого, они вы-
разили благодарность руководству АМС за то, что 
все их обращения находят своевременную реакцию 
и при необходимости решаются совместными уси-
лиями.

Соб. инф.

Элизабет Лорн и Елена Лебук – внуч-
ки генерала Владимира Агоева. Они 
впервые приехали в Осетию, чтобы 

увидеть родину своих предков. Сто лет от-
деляет нас от событий Гражданской 
войны, Первой мировой войны… Казалось 
бы, огромный срок! Но встреча с Элизабет 
и Еленой в Республиканском Доме дружбы 
12 июля показала, что память – сильнее 
времени.

О братьях Агоевых – Владимире и Константи-
не – участникам встречи в Доме дружбы рассказал 
историк Феликс Киреев. Владимир Агоев вошел в 
историю как один из организаторов восстания ка-
заков Терского казачьего войска против больше-
виков. Весь тревожный 1919 год Владимир коман-
довал Терской дивизией. Когда казаки отступили 
в Крым, там командовал 1-й конной казачьей ди-
визией. Погиб в конной атаке. Тело его осталось 
на поле боя…

Женат Владимир Агоев был на Екатерине 
Фоминой. У них было двое детей: дочь Нина 
(1913 года рождения) и сын Дмитрий (1916 г. р.).

После гибели Владимира его семья (жена Ека-
терина и дети) ушли с Константином Агоевым в 
эмиграцию.

Жизнь Дмитрия Агоева связана с Мадагаска-
ром. Всю жизнь он провел на острове, там и по-
хоронен.

Нина Агоева вышла замуж за француза по фа-
милии Лебук. Вся ее жизнь связана с Францией: 
она умерла в 2006 году и похоронена в Париже. 
Элизабет и Елена – дети Нины.

Элизабет Лорн всерьез заинтересовалась 
историей рода Агоевых восемь лет назад. Она 
рассказывает: «Конечно же, я слышала с детства 
от мамы и бабушки, что дед наш был очень хра-
брым, мужественным. Но в 2010 году я была на 
открытии ежегодного большого Книжного салона 
и там увидела прекрасно изданную книгу Андрея 
Корлякова «Русская эмиграция». Я стала листать 
ее и… увидела фото деда!»

Так как брат деда Елены и Элизабет – Констан-
тин Агоев (он не создал семью) – был атаманом 
Терского казачьего войска в эмиграции (вначале 
был генерал Вдовенко, но его арестовали в Югос-
лавии и вывезли в СССР), то всех присутствующих 
интересовал вопрос: знают ли сестры что-нибудь 
о судьбе архива Терского войска? Элизабет обе-
щала, что исследует эту тему.

– Удалось ли вам найти родственников в Осе-
тии? – спрашивали Элизабет и Елену.

– Детей сестры Владимира и Константина (она 
была замужем за Михаилом Сеоевым) мы нашли 
в станице Черноярской, – рассказывают сестры. – 
Посетили Моздок и станицу Новоосетиновскую. 
Были на старом кладбище в Новоосетиновской, где 
так много родных могил казаков-осетин Агоевых.

Министр РСО-А по вопросам национальных 
отношений Аслан Цуциев рассказал, что ему, как 
историку, удалось найти в зарубежных архивах 

материалы об Агоевых. В Америке жил Василий 
Агоев. В Китае на русском языке удалось найти со-
болезнование по поводу кончины Валентины Аго-
евой, которая умерла в Харбине. В переписи на-
селения США 1940 года есть данные о Михаиле и 
Алексе (Алексее) Агоевых. Об Алексе сообщается, 
что он родился в станице Новоосетиновской. Все 
найденные им документы об Агоевых Аслан Цуци-
ев передал сестрам.

Сестер расспрашивали также об их увлечени-
ях, о том, знают ли они осетинский язык. «С мамой 
и бабушкой мы говорили дома по-русски, – гово-
рит Элизабет. – Осетинский не знаем, но очень 
хотим его выучить». Елена Лебук (учитель музы-
ки по профессии) третий год как осваивает игру 
на русской балалайке. А сын Элизабет – Анатоль 
Лорн (геофизик по профессии) – увлечен народ-
ными танцами (он видел, как танцевала его бабуш-
ка). Анатоль не говорит по-русски, у него еще нет 
детей (он еще не женат). Из зала тут же раздались 
реплики: «Привезите его в Осетию! Мы его здесь 
женим».

– Сохранили ли вы православную веру? – 
спрашивали сестер. «Мы католички, – рассказа-
ла Элизабет. – Наш отец-француз был католик. 
Они познакомились с мамой, когда она училась 
в университете на зубного врача». Елена Лебук 
не замужем, у нее нет детей, а супруг Элизабет 
по профессии фотограф (он специализируется 
на фотографиях насекомых, у него вышло много 
книг).

Атаман Владикавказского округа Андрей Лукин 
рассказал сестрам, что второй год подряд у нас 
проводятся соревнования по фехтованию памяти 
Константина Агоева, и обещал передать им фото-
графии с этих соревнований. Сестрам подарили 
также сувениры и книги из серии «Терский казак», а 
партия «Родина» преподнесла в дар француженкам 
репринтные издания газеты «Родина» за 1904 год. 
На память сестры сфотографировались с девоч-
кой из Владикавказа Ангелиной Агоевой, которая 
тоже пришла на встречу со своими старшими.

Сама атмосфера вечера располагала к воспо-
минаниям и душевной беседе, ведь память – силь-
нее времени!

Мадина ТЕЗИЕВА

ВСТРЕЧА С ЭЛИЗАБЕТ ЛОРН 
И ЕЛЕНОЙ ЛЕБУК

Добрые дела
ПОМОЩЬ 
ВЕТЕРАНАМ

Благотворительная организация «Герои 
Осетии», которая оказывает помощь ве-
теранам Великой Отечественной войны, 

начала свою деятельность в начале этого года. 
Однако за это время она смогла решить многие 
насущные проблемы ветеранов. Добровольцы 
фонда посещают пожилых людей, чтобы узнать, 
в чем они нуждаются, какие у них проблемы, и 
стараются помочь в их решении. Несколько раз 
объявляли и сбор средств, на которые приобре-
ли ветеранам продукты, бытовую химию, меди-
каменты.
А недавно в фонд 

«Герои Осетии» об-
ратились соседи ве-
терана тыла Анны 
Федоровны Димич с 
просьбой помочь ей с 
водоснабжением. По-
жилая женщина живет 
одна в многоквартир-
ном доме на улице 
Тельмана на четвер-
том этаже. Вот уже два 
года у нее в квартире 
нет воды. Как оказа-
лось, у соседки на вто-
ром этаже проблемы 
с трубами, однако она 
никого не пускает в 
свою квартиру, чтобы устранить неполадку. Жильцы дома 
по возможности помогали ветерану: приносили воду, сти-
рали вещи. И сама Анна Федоровна, и соседи не раз пи-
сали жалобы в различные инстанции, однако решить этот 
вопрос так и не удавалось.

Добровольцы фонда «Герои Осетии» обратились с 
просьбой посодействовать в решении проблемы к пре-
фекту Левобережной администрации Ахсару Таутиеву. Он 
связался с руководителем управляющей компании, на ба-
лансе которой находится дом, обратился в администра-
цию города Владикавказа, и дело сдвинулось с мертвой 
точки. Когда очередные уговоры жительницы квартиры со 
второго этажа пустить ремонтную бригаду для устране-
ния неполадки ни к чему не привели, было принято реше-
ние провести воду из соседнего подъезда.

– Хочется поблагодарить Ахсара Таутиева за то, что по-
мог решить проблему Анны Федоровны. Впервые за два 
года у нее в квартире появилась вода, – говорит органи-
затор фонда «Герои Осетии» Марина Качмазова. – Мы 
стараемся уделять внимание нашим ветеранам, оказы-
вать им необходимую помощь. Они в свою очередь охотно 
рассказывают нам о Великой Отечественной войне, о том, 
через какие испытания им пришлось пройти, чтобы сегод-
ня мы жили в мире.

Руководитель Левобережной администрации Ахсар 
Таутиев заверил добровольцев фонда «Герои Осетии» 
в своей поддержке. По просьбе префекта в ближайшее 
время они посетят всех ветеранов района. Тем из них, 
которые находятся в трудной жизненной ситуации, будет 
регулярно оказываться необходимая помощь как силами 
префектуры, так и силами неравнодушных людей.

Алена ДЖИОЕВА
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На заводе «Победит»  уже почти три десятилетия успешно рабо-
тает в восьмом цехе аппаратчик  Эмзар Саккаев. Есть известное 
выражение: «Незаменимых людей не бывает». Однако без Эм-

зара трудно представить работу цеха. Его смело можно назвать уни-
версальным работником, так как за время работы на металлургическом 
предприятии он освоил множество профессий.

Эти слова 30-летнего Тамерлана 
Таучелова, сказанные им 
11 июля на открытии его персо-
нальной выставки в ННБ РСО-А, 
как нельзя лучше характеризуют 
его творчество.

Его живопись призывает не терять 
человеческие ценности. Художник остро 
чувствует «поток, который идет сверху». 
Путь молодого человека в искусство 
очень необычен: живописью он начал за-
ниматься четыре года назад, в 26 лет. За 
это время он прошел в искусстве путь, 
который другие проходят за сорок лет.

До занятий живописью Тамерлан 
полностью был поглощен спортом: 
с детства занимался вольной борь-
бой, тренировался в ДЮСШ «Спар-
так» во Владикавказе, а затем, как 
перспективный спортсмен, – в Мо-
скве, в ЦСКА, у тренера Ислама Тай-
муразовича Калаева. «Во Владикав-
казе я учился в средней школе №48, 
но оканчивал школу уже в Москве, – 
говорит Тамерлан Таучелов. – Там 
же поступил в Московский город-
ской институт международного ту-
ризма». Дар живописца проснулся в 
юноше после тяжелого жизненного 
испытания.

Главный герой полотен художника – 
Иисус Христос. Тамерлану удивитель-
но удается этот образ: глаза Иисуса с 
холста будто заглядывают в твою душу, 
говорят с каждым. «Живопись полно-
стью изменила мою жизнь, – признает-
ся Тамерлан. – Я стал видеть то, что не 
видел прежде».

Тамерлан пишет очень много, хотя 
в городской владикавказской квартире 
у него нет абсолютно никаких условий 
для работы. Иногда он творит в под-
вале, степень освещенности которого 
совсем не предназначена для занятий 
живописью. Но Тамерлан не сдается.

Мама-экономист рассказывает, что 
сын работает очень быстро, спонтанно, 
по вдохновению. «Он никогда не смо-
трел, как рисуют другие, – говорит она. 
– Сам сочиняет краски. Иногда просто 
садится на корточки и рисует».

С творчеством Тамерлана связано 
много мистических моментов. Напри-
мер, картина «Не одинок в одиноче-
стве», из которой катилась слеза…

Редакция газеты «Владикавказ» 
знает Тамерлана как отзывчивого ху-
дожника, жертвовавшего свои картины 
благотворительным аукционам.

Большого пути в искусстве, Тамер-
лан!

Мадина ТЕЗИЕВА

Даешь, молодежь!

Встреча с министром 

ХАСАН БАРОЕВ О РАЗВИТИИ СПОРТА

Ко Дню металлурга

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

ТАМЕРЛАН ТАУЧЕЛОВ: 
САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
НЕ ОБМАНЫВАТЬ ХОЛСТ!

Трудовая биография нашего ге-
роя начиналась на предприятии «Гор-
водстрой», где он проработал с 1989 
по 1991 год. Затем Эмзар Саккаев в 
апреле 1991-го решил связать свою 
жизнь с металлургией, и был принят на 
наш завод в восьмой цех аппаратчи-
ком печей восстановления, а позднее 
перевелся в аппаратчики в производ-
стве металлических порошков. Надо 
отметить, что за прошедшие 27 лет он 
успел потрудиться на разных цеховых 
участках и везде успешно справлялся 
с поставленными задачами. Работал 
на щелевых четырехканальных печах, 
осваивал работу прокальщика на вра-
щающихся камерных печах, а также на 
«муфелях», всегда готов прийти на по-
мощь и выполнить срочный заказ или 
задание. В 2016 году получил вторую 
профессию – прессовщик. И в случае 
необходимости всегда качественно 

спрессует вольфрамовые или молиб-
деновые штабики, как бывало не раз. 

Автопогрузчик и электрокар также 
находятся в его ведении, ведь Эмзар 
отгружает продукцию другим цехам, по-
лучает исходное сырье в виде вольфра-
мового или молибденового ангидрида, 
привозит со складов необходимые ма-
териалы и др. Он же занимается обслу-
живанием и ремонтом вверенной ему 
техники, ведь транспорт для цеха явля-
ется крайне важным звеном. За добро-
совестный труд Эмзар Саккаев не раз 
поощрялся администрацией предпри-
ятия почетными грамотами, благодар-
ностями и денежными премиями. Вот 
и сейчас, накануне профессионального 
праздника – Дня металлурга, – ему бу-
дет вручена почетная грамота за успе-
хи в труде и активное участие в обще-
ственной жизни АО «Победит».

Вячеслав СТЕПАНОВ

О появлении нового двор-
ца единоборств, ре-
конструкции стадиона 

«Спартак», развитии спортивной 
гимнастики, нормах ГТО и мно-
гом другом рассказал министр 
физической культуры и спорта 
РСО-А Хасан Бароев во время 
встречи с журналистами в рам-
ках программы «Редакция». 

Обсуждая необходимость появ-
ления новых спортивных комплексов 
и дворцов, Бароев сообщил, что к 
2020 году во Владикавказе, на терри-
тории Ледовой арены, планируется 
построить современный дворец еди-
ноборств на 500 мест. В новом ком-
плексе впервые будет выделен зал 
для занятий греко-римской борьбой, 
сейчас борцы этого направления вы-
нуждены тренироваться с другими 
спортсменами. Дворец единоборств 
сможет принимать республиканские 
и всероссийские чемпионаты по раз-
личным видам спорта. 

– Нам утвердили проект, в рамках 
которого будет выделено порядка 210 
млн рублей на строительство нового 
дворца единоборств. Он будет осна-
щен современным оборудованием, 
место найдется греко-римской борь-
бе, вольникам, дзюдоистам и спор-
тивной гимнастике, – отметил Хасан 
Бароев.

Самой актуальной темой этого се-
зона является чемпионат мира по фут-
болу. Естественно, североосетинские 
журналисты вспомнили о 1990-х годах, 
когда футболисты прославляли свою 
республику, а на главной футболь-
ной арене Северной Осетии собира-
лось порядка 40 тысяч болельщиков. 
«У нас есть команда, есть тренер 
Юрий Газзаев. Клубу ищут потен-
циального инвестора, сейчас ведут 
переговоры. Работа в этом направ-
лении ведется, нам важно возродить 
футбол», – сказал министр. 

В продолжение темы Бароев по-
делился планами ремонта стадиона 
«Спартак». Сегодня, по его словам, 
Министерство строительства и ар-
хитектуры уже подключает к рабо-
те проектировщиков: «Приблизи-
тельная стоимость работ известна. 
Стадион должен быть европейского 
уровня. Если проект утвердят, ра-
боты начнем в 2019 году. Следует 
понимать, это не одного года ра-
бота, ведь это не строительство 
двухэтажного дома. Нужно возво-
дить целое сооружение, подъезды к 

нему, парковки, с момента закладки 
первого кирпича может уйти поряд-
ка двух лет». 

Он также напомнил: за долгое 
время на стадионе впервые были 
установлены современные, высоко-
классные беговые дорожки. Отныне 
атлеты могут заниматься без каких-
либо неудобств. 

Не менее важной темой стало об-
суждение сдачи ГТО выпускниками 
школ. Отвечая на вопрос журналиста 
о результатах выполнения Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, Хасан Бароев отме-
тил хорошую физическую подготовку 
ребят. На сегодняшний день около 
7,5 тысяч выпускников школ сдали 
нормы на золотые, серебряные и 
бронзовые значки. 

Долгожданное событие этого 
лета – бой Гассиева и Усика, кото-
рый пройдет 21 июля в Москве. Есте-
ственно, желающих посмотреть и 
поддержать своего земляка много. 
В связи с этим министр физической 
культуры и спорта сообщил о фан-
зоне, которая будет установлена во 
Владикавказе. «На бой Мурата Гас-
сиева однозначно появится фан-
зона во Владикавказе. Мы подберем 
самую оптимальную площадку, объя-
вим и покажем, где она расположит-
ся», – заверил Бароев. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 



«ВЛАДИКАВКАЗ» №73 (2400) 
14 ИЮЛЯ, СУББОТА, 2018 Г. 5ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 17.07

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.07
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 2.45, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.40 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.50 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле". (16+).
19.55 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Старушки в бегах". 

(12+).
23.35 Т/с Премьера. "Sпарта". (18+).
0.35 Д/с Премьера. "Романовы. Век в 

поисках истины". (16+).

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

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

(16+).
21.00 Т/с "Капитанша". (12+).
1.10 Д/ф "Тайна Ипатьевского подвала. 

Предательство Европы". (12+).
2.10 Х/ф "Романовы. Венценосная 

семья". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Неуловимые мстители". (6+).
9.30 Х/ф "Ночной патруль". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым. (16+).
12.55 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой. (16+).
13.55 "10 самых..." (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

(12+).

17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.44 Т/с "Так не бывает". (16+).
20.00 "Право голоса". (16+).
22.30 "Звёздные люди". Спецрепортаж. 

(16+).
23.05 Д/ф "Без обмана. Чай против 

кофе". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Андрей Панин". (16+).
1.25 Д/ф "Лени Рифеншталь. Остаться в 

Третьем рейхе". (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).
2.35 Т/с "Гранчестер". (16+).
3.55, 4.56 Х/ф "Свадебное платье". (12+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение 

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

происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны-5". (16+).
16.25, 19.40 "Место встречи". 

Спецвыпуск.
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
23.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
1.55 Т/с "Стервы". (18+).
3.50 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 17.30 "Пленницы судьбы".
7.05, 17.55 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 "Петербург: время и место".
8.20 Х/ф "Бронзовая птица".
9.30 Д/с "Маленькие капитаны".
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Х/ф "Квартет Гварнери".
13.35 Д/с "Острова".
14.15 Д/ф "Головная боль господина 

Люмьера".
15.10 "Эрмитаж".
15.45, 23.40 Д/с "Женщины-викинги".
16.40, 1.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы.
18.45 Д/с "Холод".
19.45 Д/ф "Никогда ни о чем не 

жалейте..."

20.25 Цвет времени.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/с "Романовы. Личные хроники 

века".
21.20 Т/с "Баязет".
22.50 Д/ф "Герман, сын Германа".
0.35 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бога".
1.25 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов".
2.35 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40, 5.40 "6 кадров". (16+).
7.00, 12.25, 3.30 Д/с "Понять. Простить". 

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

(16+).
9.30 "Давай разведёмся!" (16+).
11.25, 4.40 "Тест на отцовство". (16+).
14.05 Х/ф "Саквояж со светлым 

будущим". (16+).
19.00 Х/ф "Гадкий утёнок". (16+).
22.40, 0.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 

(16+).
1.25 Х/ф "Зойкина любовь". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 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, 3.20 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Служители закона". (16+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Полицейская академия-7: 

Миссия в Москве". (16+).
2.00 Х/ф "Александр и ужасный, 

кошмарный и нехороший, очень 
плохой день". (6+).

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

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

продолжается!" (6+).
6.45 М/ф "Пираты. Банда неудачников". 

(0+).
8.30, 14.00 М/с "Кухня".
9.30 М/ф "Дикие предки". (6+).
11.00 Х/ф "2012". (16+).
21.00 Х/ф "Перевозчик-3". (16+).
23.00, 0.30 "Уральские пельмени". (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.00 Х/ф "Союзники". (18+).
3.25 Т/с "Выжить после". (16+).
4.25 Т/с "Это любовь". (16+).
5.25 "Ералаш". (0+).
5.50 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.15 Д/ф "Яблочко". (12+).
7.10 Х/ф "Ночные сестры". (16+).
9.25 Х/ф "Беглецы". (16+).
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.50 Т/с "Морской патруль". 
(16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
"След". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30, 2.30, 3.35 Т/с "Соблазн". (16+).

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

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

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

Ирыстон
14.40;20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 2.45, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.40 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.50 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле". (16+).
19.55 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Старушки в бегах". 

(12+).
23.35 Т/с Премьера. "Sпарта". (18+).
0.40 Д/с Премьера. "Романовы. Век в 

поисках истины". (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, 3.15 "Судьба человека с Борисом 

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

(16+).
21.00 Т/с "Капитанша". (12+).
1.15 ХХVII Международный фестиваль 

"Славянский базар в Витебске".

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30, 10.00 Х/ф "Демидовы".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Преступления страсти". (16+).
13.35, 5.05 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.45 Т/с "Так не бывает". (16+).
20.00 "Право голоса". (16+).

22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Прощание. Дед Хасан". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Пропал 

с экрана". (12+).
1.25 Д/с "Обложка". (16+).
2.00 Петровка, 38. (16+).
2.15, 2.58, 3.41, 4.24 Х/ф "Девушка 

средних лет". (16+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение 

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

происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны-5". (16+).
16.25 Т/с "Скелет в шкафу". (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы-3". 

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

КУЛЬТУРА
6.30, 17.30 "Пленницы судьбы".
7.05, 17.55 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 "Петербург: время и место".
8.20 Х/ф "Бронзовая птица".
9.30 Д/с "Маленькие капитаны".
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.50, 0.35 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали".
13.30 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов".
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д/с "Романовы. Личные 

хроники века".
15.10 "Эрмитаж".
15.45, 23.40 Д/с "Женщины-викинги".

16.40, 1.15 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы.

17.15 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня".

18.45 Д/с "Холод".
19.45 Мастер-класс.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.20 К 100-летию мученической кончины 

семьи Романовых. Трансляция 
из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского.

22.50 Д/ф "Герман, сын Германа".
1.45 Цвет времени.
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 1.30 "6 кадров". (16+).
7.00, 12.40 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.35 "По делам несовершеннолетних". (16+).
9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
11.40 "Тест на отцовство". (16+).
14.20 Х/ф "Гадкий утёнок". (16+).
19.00 Х/ф "Кровь не вода". (16+).
22.30, 0.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 

(16+).
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.29.

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

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

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

(16+).
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 "Робокоп". (16+).
22.00 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Разборка в маленьком Токио". 

(18+).

2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 10.00.

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

Шермана". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30, 14.00 М/с "Кухня".
9.30, 0.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.45 Х/ф "Глубоководный горизонт". (16+).
11.55 Х/ф "Перевозчик-3". (16+).
21.00 Х/ф "Паркер". (16+).
23.25 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00.

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с "Морской 

патруль". (16+).
9.25 Х/ф "За последней чертой". (16+).
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.50 Т/с "СОБР". (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 Т/с 

"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30, 2.30, 3.35 Т/с "Соблазн". (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 - Иры хæзна
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ЧЕТВЕРГ, 19.07

СРЕДА, 18.07
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 2.45, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.40 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.50 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле". (16+).
19.55 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Старушки в бегах". 

(12+).
23.35 Т/с Премьера. "Sпарта". (18+).
0.35 Д/ф Премьера. "Михаил Романов. 

Первая жертва". (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, 3.15 "Судьба человека с Борисом 

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

(16+).
21.00 Т/с "Капитанша". (12+).
1.15 Торжественная церемония закрытия 

ХХVII Международного фестиваля 
"Славянский базар в Витебске".

ТВ ЦЕНТР
5.55, 6.41, 7.26, 8.11 Х/ф "Любовь в 

розыске". (12+).
8.55, 9.40, 10.26, 11.12 Х/ф "Взгляд из 

прошлого". (12+).
12.00 Т/с "Преступления страсти". (16+).
13.45, 4.40 Мой герой. (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". (12+).

17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.44 Т/с "Так не бывает". (16+).
20.00 "Право голоса". (16+).
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 Д/с "Дикие деньги". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Смерть на сцене". (12+).
1.25 Д/ф "Александра Коллонтай и её 

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

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение 

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

происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны-5". (16+).
16.25 Т/с "Скелет в шкафу". (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы-3". 

(16+).
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
23.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
1.50 Дачный ответ. (0+).
3.05 Т/с "Стервы". (18+).
4.00 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.00 Профилактика на канале с 6.00 до 

10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.50 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от 

Бога".
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д/с "Романовы. Личные 

хроники века".
15.10 "Эрмитаж".
15.45, 23.40 Д/ф "В поисках Жозефины".
16.40, 1.20 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы.
17.20 Цвет времени.
17.30 "Пленницы судьбы".

17.55 Т/с "В лесах и на горах".
18.45 Д/с "Холод".
19.45 "Линия жизни".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.20 Т/с "Баязет".
22.50 Д/ф "Герман, сын Германа".
0.35 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, 

который знал..."
2.00 Д/ф "Головная боль господина 

Люмьера".
2.40 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном 

и преходящем".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.40 "6 кадров". 

(16+).
7.00, 12.50, 1.30 Д/с "Понять. Простить". 

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

(16+).
9.50 "Давай разведёмся!" (16+).
11.50, 2.40 "Тест на отцовство". (16+).
14.30 Х/ф "Кровь не вода". (16+).
19.00 Х/ф "Дальше любовь". (16+).
22.40, 0.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 

(16+).
3.40 Д/с "Измены". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
10.00, 4.00 "Территория заблуждений" с 

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

программа 112". (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

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

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Документальный проект". (16+).
17.00, 3.10 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.10 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп-2". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Солдат". (16+).

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

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

7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30, 14.00 М/с "Кухня".
9.30, 0.30 "Уральские пельмени". (16+).
10.00 М/ф "Пингвины Мадагаскара". (0+).
11.40 Х/ф "Паркер". (16+).
21.00 Х/ф "Профессионал". (16+).
23.20 "Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
1.00 Х/ф "Красотка-2". (16+).
3.00 Т/с "Выжить после". (16+).
4.00 Т/с "Это любовь". (16+).
5.00 "Ералаш". (0+).
5.50 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с "Морской 

патруль". (16+).
9.25 Х/ф "Егерь". (16+).
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с "СОБР". (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 

Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с "Соблазн". (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 - Зарæджы баззад сæ ном 
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 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 2.45, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.45 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.50 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "На самом деле". (16+).
19.55 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Старушки в бегах". 

(12+).
23.35 Т/с Премьера. "Sпарта". (18+).
0.40 Д/ф "Алексей Герман. Трудно быть с 

Богом". (16+).

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

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

(16+).
21.00 Т/с "Капитанша". (12+).
1.30 Д/ф "Не враги". (12+).
2.35 Х/ф "Счастливый маршрут". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.35 Х/ф "Испытательный срок".
10.35 Д/с "Короли эпизода". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Преступления страсти". (16+).
13.35, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". (12+).
16.55, 5.10 "Естественный отбор". (12+).

17.45, 18.40 Т/с "Так не бывает". (16+).
20.00 "Право голоса". (16+).
22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Наследство советских 

миллионеров". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "90-е. Чумак против 

Кашпировского". (16+).
1.25 Д/ф "Любимые женщины Владимира 

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

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05, 1.00 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение 

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

происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны-5". (16+).
16.25 Т/с "Скелет в шкафу". (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы-3". (16+).
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
23.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
2.00 Т/с "Стервы". (18+).
3.50 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 "Пленницы судьбы".
7.05, 17.55 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 "Петербург: время и место".
8.20 Х/ф "Последнее лето детства".
9.30 Д/с "Маленькие капитаны".
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.45 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, 

который знал..."
13.30, 2.40 Д/ф "Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории".

13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д/с "Романовы. Личные 

хроники века".
15.10 "Эрмитаж".
15.45, 23.40 Д/ф "В поисках Жозефины".

16.40, 1.30 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы.

18.35, 20.25, 1.15 Цвет времени.
18.45 Д/с "Холод".
19.45 Д/ф "Служебный роман" с 

кинокамерой".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.20 Т/с "Баязет".
22.50 Д/ф "Герман, сын Германа".
0.35 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 "6 кадров". 

(16+).
7.00, 12.40, 1.30 Д/с "Понять. Простить". 

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

(16+).
9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
11.40, 2.40 "Тест на отцовство". (16+).
14.20 Х/ф "Дальше любовь". (16+).
19.00 Х/ф "Я требую любви!" (16+).
22.55, 0.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 

(16+).
3.40 Д/с "Измены". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.00 "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, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.10 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп-3". (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Ниндзя-2". (18+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).

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

Шермана". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Кухня".
9.30, 1.00 Х/ф "Три мушкетёра". (0+).
11.40 Х/ф "Профессионал". (16+).
14.00, 3.00 Т/с "Улётный экипаж". (16+).
21.00 Х/ф "Хаос". (16+).
23.15 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
0.30 "Уральские пельмени". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.15 Д/ф "Яблочко". (12+).
7.00 Х/ф "Егерь". (16+).
9.25 Х/ф "Цель вижу". (12+).
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Т/с "Паршивые 

овцы". (16+).
15.15, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с "Смерш. 

Легенда для предателя". (16+).
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 22.30, 23.15 Т/с 

"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с "Соблазн". (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 - Æртхурон
09.25 - Фыдæлты уæзæгмæ
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Специальный репортаж
19.25 - Æртхурон
19.45 - Электроцинк
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 21.07

ПЯТНИЦА, 20.07

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 4.15 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. "Видели видео?"
19.00 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19.55 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. "Три аккорда". Финал. 

(16+).
23.25 Международный музыкальный 

фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". Прямой эфир. (12+).

1.35 Х/ф "Однажды вечером в поезде". 
(16+).

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

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

(16+).
21.00 "Петросян-шоу". (16+).
23.25 Х/ф "Когда наступит рассвет". 

(12+).
3.25 Х/ф "Жених". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Д/ф "Елена Яковлева. Женщина на 

грани". (12+).
8.50, 9.41, 10.33, 11.50 Х/ф 

"Синхронистки". (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55 "Жена. История любви". (16+).

14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда". (16+).
15.40, 16.38 Х/ф "Любовь со всеми 

остановками". (12+).
17.35 Х/ф "Государственный преступник".
19.30 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
20.40 "Красный проект". (16+).
22.30 Д/ф "Задорнов больше, чем 

Задорнов". (12+).
0.10 Д/с "Дикие деньги". (16+).
1.05 Д/ф "90-е. Вашингтонский обком". 

(16+).
1.55 "Хроники московского быта. Юбилей 

генсека". (12+).
2.50 Петровка, 38. (16+).
3.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

(12+).
4.55 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви". (12+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05, 0.25 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение 

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

происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны-5". (16+).
16.25 Т/с "Скелет в шкафу". (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы-3". 

(16+).
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
22.30 Д/ф "Неожиданный Задорнов". 

(12+).
1.25 "И снова здравствуйте!" (0+).
2.05 Т/с "Стервы". (18+).
3.55 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 "Пленницы судьбы".
7.05 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 "Петербург: время и место".
8.20 Х/ф "Последнее лето детства".
9.30 Д/с "Маленькие капитаны".
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.50 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения".
13.30, 17.30 Д/ф "Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах".
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с "Романовы. Личные хроники 

века".
15.10 Х/ф "Насреддин в Бухаре".
16.45 Д/ф "Александр Ворошило. Свой 

голос".
17.50 Х/ф "Одна строка".
19.45 "Линия жизни".
20.35 "Искатели".
21.20 Т/с "Баязет".
22.50 Д/ф "Герман, сын Германа".
23.40 Х/ф "Трудно быть богом". (18+).
2.30 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.15 "6 кадров". 

(16+).
7.00 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.55 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
10.00 Т/с "Подари мне жизнь". (16+).
19.00 Х/ф "Метель". (16+).
22.35, 0.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 

(16+).
1.25 Х/ф "Смятение сердец". (16+).
3.15 Д/с "Измены". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ 
5.00, 2.50 "Территория заблуждений" с 

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

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

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

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

(16+).
20.00, 22.00 "Засекреченные списки". 

(16+).
0.00 Документальный спецпроект. (16+).
0.50 Х/ф "Области тьмы". (16+).

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

Шермана". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Кухня".
9.30, 1.20 Х/ф "Заложник".
11.45 Х/ф "Хаос". (16+).
14.00, 3.30 Т/с "Улётный экипаж". (16+).
19.00 "Уральские пельмени". (16+).
19.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Рэд-2". (12+).
23.15 Х/ф "Воздушный маршал". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с "Следователь 
Протасов". (16+).

18.40, 19.25, 20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 
23.20, 0.15 Т/с "След". (16+).

1.00, 1.35, 2.05, 2.40, 3.15, 3.45, 4.20 Т/с 
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

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

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

11.40;14.40 - Местное время. Вести-
Ирыстон

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

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Спорт 
19.20 - Д/ф «Реванш» 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.45 Х/ф "Двадцать дней без войны". (12+).
8.50 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Леонид Агутин. 

Океан любви". (12+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.15 Д/ф Премьера. "Михаил Задорнов. 

"Легко жить трудно". (12+).
13.15 "Умом Россию не поднять". 

Концерт Михаила Задорнова. (12+).
15.00 Д/ф "Михаил Задорнов. "К отцу на 

край земли". (12+).
16.00 "Кому на Руси жить?!" Концерт 

Михаила Задорнова. (12+).
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 Международный музыкальный 

фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". Прямой эфир. (12+).

1.10 Х/ф "Лев". (12+).
3.15 Модный приговор.
4.15 "Мужское / Женское". (16+).

РОССИЯ 1
5.20, 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+).
13.55 Х/ф "Домработница". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.50 Х/ф "Счастливая жизнь Ксении". (12+).
1.10 Х/ф "Алиби надежда, алиби любовь". 

(12+).
3.15 Т/с "Личное дело". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Марш-бросок. (12+).
6.30 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и 

великая". (12+).
7.25 Православная энциклопедия. (6+).
7.50 Х/ф "Бестселлер по любви". (12+).
9.50 Д/ф "Задорнов больше, чем 

Задорнов". (12+).
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых". (6+).
13.20, 14.45, 15.35, 16.26 Х/ф "Гражданка 

Катерина". (12+).
17.20, 18.15, 19.10, 20.05 Х/ф "Перчатка 

Авроры". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Красный проект". (16+).
23.45 "Право голоса". (16+).
3.30 "Нелюбовь с первого взгляда". 

Спецрепортаж. (16+).
4.00 Д/с "Дикие деньги". (16+).
4.55 "Прощание. Дед Хасан". (16+).

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

(16+).
3.10 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
4.05 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Переходим к любви".
9.15 М/ф "Мультфильмы".

9.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".

10.25 Х/ф "К Черному морю".
11.35, 0.45 Д/ф "Архитекторы от 

природы".
12.25 Д/ф "Передвижники. Николай Ге".
12.55, 23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс в гала-
концерте в Венском Бургтеатре.

13.55 Х/ф "Смерть под парусом".
16.10 "Большой балет"-2016.
18.10 "Театральная летопись".
19.00 Х/ф "Трембита".
20.30 Д/ф "Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн".
21.15 Х/ф "Бунтовщик без причины".
23.05 "2 Верник 2".
1.35 "Искатели".
2.20 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 "6 кадров". (16+).
8.15 Х/ф "Миллионер". (16+).
10.20 Х/ф "Три полуграции". (16+).
13.45 Х/ф "Мама будет против". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
22.55, 4.15 Д/с "Москвички". (16+).
0.30 Х/ф "Закон обратного волшебства". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 16.30, 4.40 "Территория 

заблуждений" с Игорем Прокопенко. 
(16+).

8.00 Х/ф "Джуманджи". (12+).
10.00 "Минтранс". (16+).
11.00 "Самая полезная программа". 

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

Прокопенко. (16+).
18.20 "Засекреченные списки". (16+).
20.15 "Только у нас..." Концерт Михаила 

Задорнова. (16+).
22.00 "Задорнов детям". Концерт 

Михаила Задорнова. (16+).
0.00 "Русский для коекакеров". Концерт 

Михаила Задорнова. (16+).

2.50 Д/ф "Специальный проект с 
Михаилом Задорновым: "Рюрик. 
Потерянная быль". (16+).

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

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

продолжается!" (6+).
8.30, 16.00 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа". (16+).
11.30 М/ф "Семейка монстров". (6+).
13.15 Х/ф "Поймай меня, если сможешь". 

(12+).
16.45 Х/ф "Рэд-2". (12+).
19.00 Х/ф "Чёрный рыцарь". (12+).
21.00 Х/ф "Враг государства". (0+).
23.40 Х/ф "Схватка". (16+).
2.00 Х/ф "Первый рыцарь". (0+).
4.40 Т/с "Улётный экипаж". (16+).
5.40 "Ералаш". (0+).

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

"Детективы". (16+).
9.00, 9.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 17.05, 
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.35 Т/с "След". (16+).

0.20 Х/ф "Укрощение строптивых". (16+).
2.20 "Большая разница". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 - Молитва в камне
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 - Дежурная часть
18.25 - Главная студия «Россия 24»
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22.07

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Х/ф "Три дня вне закона". (16+).
6.00 Новости.
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, 12.15 Т/с "Григорий Р." (16+).
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым.
19.25 "Старше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 Международный музыкальный 

фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". Гала-концерт. Прямой 
эфир. (12+).

0.10 Х/ф "Большой переполох в 
маленьком Китае". (12+).

2.00 Модный приговор.
3.00 "Мужское / Женское". (16+).
3.55 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
4.55, 5.50 Т/с "Семейные 

обстоятельства". (12+).
6.45, 3.25 "Сам себе режиссёр".
7.35, 2.55 "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 "Там, где ты". (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
0.30 Д/ф "Генезис 2.0". (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

(12+).
7.30 "Фактор жизни". (12+).
8.00 Х/ф "Железная маска".

10.35 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган". (12+).

11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф "Храбрые жены". (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.45 Д/с "Свадьба и развод". (16+).
15.35 Д/ф "90-е. Лонго против 

Грабового". (16+).
16.25 "Прощание. Роман Трахтенберг". 

(16+).
17.15, 18.10, 19.05, 20.00 Х/ф "Вчера. 

Сегодня. Навсегда..." (12+).
20.55, 21.53, 22.52, 0.10 Х/ф "Тот, кто 

рядом". (12+).
1.10 Петровка, 38. (16+).
1.20, 2.17 Х/ф "Любовь со всеми 

остановками". (12+).
3.15 Х/ф "Бестселлер по любви". (12+).
5.10 Д/ф "Елена Яковлева. Женщина на 

грани". (12+).

НТВ
5.00 Т/с "2,5 человека-12". (16+).
5.55 "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+).
12.55 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.35 Т/с "Шаман. Новая угроза". (16+).
23.25 Х/ф "Возвращение". (16+).
1.15 Х/ф "Служили два товарища". (0+).
3.15 "И снова здравствуйте!" (16+).
3.50 Т/с "Дорожный патруль-4". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф "Трембита".
8.05 М/ф "Приключения Буратино".
9.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".

9.40 Х/ф "Одна строка".
11.20 Д/ф "Амьен и Генуя, или Мощи 

Иоанна Крестителя".
11.45 "Научный стенд-ап".
12.25, 1.35 Д/ф "Архитекторы от 

природы".
13.15 "Письма из провинции".
13.45 Денис Мацуев. Сольный концерт в 

зале Консертгебау (Амстердам).
15.30 Х/ф "Бунтовщик без причины".
17.25 Д/с "Пешком..."
17.50 Д/ф "Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая".
19.20 "Романтика романса".
20.15 Х/ф "Артистка из Грибова".
22.30 "Шедевры мирового музыкального 

театра".
0.25 Х/ф "К Черному морю".
2.30 М/ф "Серый волк энд Красная 

шапочка".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 4.55 "6 кадров". (16+).
8.05 Х/ф "Ой, мамочки..." (16+).
10.05 Х/ф "Я требую любви!" (16+).
14.00 Х/ф "Метель". (16+).
17.30 "Свой дом". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
22.55, 3.55 Д/с "Москвички". (16+).
0.30 Х/ф "Три полуграции". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.20 Д/ф "Вещий Олег. Обретенная 

быль". (16+).
9.00 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 

царица". (12+).
10.20 М/ф "Три богатыря на дальних 

берегах". (6+).
11.40 М/ф "Три богатыря: Ход конем". 

(6+).
13.00 М/ф "Три богатыря и Морской 

царь". (6+).
14.30 М/ф "Три богатыря и принцесса 

Египта". (6+).
15.45 Т/с "Падение Ордена". (16+).
0.00 Т/с "Метод Фрейда". (16+).

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

продолжается!" (6+).
7.35 М/с "Новаторы". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
9.10 Х/ф "Поймай меня, если сможешь". 

(12+).
12.00, 1.55 Х/ф "Майор Пейн". (0+).
14.00 Х/ф "Чёрный рыцарь". (12+).
16.00 "Уральские пельмени". (16+).
16.30 Х/ф "Враг государства". (0+).
19.00 М/ф Премьера! "Лего Фильм. 

Бэтмен". (6+).
21.00 Х/ф "Война миров Z". (12+).
23.15 Х/ф Премьера! "Ярость". (18+).
3.45 Т/с "Улётный экипаж". (16+).
5.45 "Ералаш". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.35, 6.05 Т/с "Детективы". (16+).
6.35, 7.35, 8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.10, 14.05 Д/с "Моя правда". (12+).
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.20, 

20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 0.20 
Т/с "Застава". (16+).

1.10 Х/ф "Цель вижу". (12+).
3.00 "Большая разница". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.45 - Местное время. Вести-Алания. 
События недели 

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

18.00 - Саби æмæ Зондаби
18.10 - Мобильный репортер
18.15 - Культура
18.40 - Фарны хабæрттæ 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

АФИШ А

ЧИТАЕМ 18+

«МАТЬ И ДИТЯ»
Всю свою жизнь Карен 

(Аннетт Беннинг) хранит 
страшную тайну – когда-то 
давно, будучи совсем юной, 
она отдала своего новорож-
денного ребенка на воспи-
тание в приемную семью. 
Прошли годы, но боль от 
утраты продолжает тяготить 
ее сердце. Тем временем 
Элизабет (Наоми Уоттс) – та 
самая малышка, когда-то 
отнятая у матери, – давно 
превратилась во взрослую 
самостоятельную женщину, избравшую для себя карьеру адвоката. Она знает о су-
ществовании родной матери, но никогда не видела ее. И лишь случай может свести 
двух женщин, связанных кровными узами гораздо крепче, чем может показаться на 
первый взгляд.

Созданный режиссером Родриго Гарсия фильм «Мать и дитя» (Mother and 
Child) – это история о том, как совершенные нами ошибки могут обречь на несча-
стья окружающих. Но все еще можно исправить, главное – избавиться от тягостных 
воспоминаний прошлого и смотреть в будущее, где всегда есть место надежде на 
чудо.

Отказ от новорожденного. «Это же так ужасно!» – ответит большинство людей. 
А что насчет усыновления? «Это не естественно», – опять же, найдутся те, кто ска-
жет именно так. Обязанностью любой матери является забота о своем ребенке, но 
только что может дать своему чаду мама, которая является алкоголичкой или нар-
команкой, абсолютно не приспособленной к суровой действительности? Ничего. 
В таком случае малышу будет лучше под опекой женщины с добрым сердцем, реа-
лизовавшей себя в жизни и страстно желающей стать матерью, однако неспособ-
ной забеременеть.

На протяжении всего фильма зритель не раз столкнется с ответами на эти во-
просы… и их противоречиями. Режиссер предлагает зрителю самому сформиро-
вать свой собственный вывод о проблеме материнской обязанности и усыновле-
ния, предоставив ему для этого три истории, связанные между собой, освещающие 
поднятые в фильме темы.

ДЖОНАТАН САФРАН ФОЕР. 

«ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО»

Трогательная, глубокая, искренняя и щемящая сердце история, расска-
занная 9-летним мальчиком, отец которого погиб в одной из башен-близ-
нецов 11 сентября 2001 года. Мировая премьера фильма, снятого по книге, 
с Сандрой Буллок и Томом Хэнксом в главных ролях состоялась в январе 
2012 г. В романе есть озорство и живость безудержного детского вообра-
жения и одновременно пронзительная детская боль. Оскару Шеллу всего девять, но ему уже 
довелось столкнуться с катастрофами современности и доказать свою неповторимость. Силь-
нейшие эмоции потрясают по-настоящему. Выдающееся литературное достижение.

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ.

 «ГЛАЗАМИ КЛОУНА»
От него ушла жена, он потерял работу... Пожалуй, даже не из-за травмы, 

а потому, что упал на глазах у публики. «Людей ничто так не обескуражива-
ет, как клоун, вызывающий жалость. Это все равно, как если бы вам подал 
пиво официант в инвалидной коляске...» Листок с телефонами – как обе-
щание спасения... Обзванивая всех, он вспоминает свою жизнь: богатство 
и бедность, радость и печаль, потери и обретения. Одни и те же люди, ме-
няющиеся в зависимости от ситуации. Перед ним жизнь как на ладони, и он 
совсем один. Помогут ли ему вера и религия? Это произведение насыщено 
чувствами, и каждое воспоминание героя – своеобразный крик. Это очень 
грустная и светлая книга. Может быть, нам стоит еще раз взглянуть на жизнь глазами клоуна, 
коллекционирующего мгновения?

ХАРУКИ МУРАКАМИ. 

«БЕСЦВЕТНЫЙ ЦКУРУ 
ТАДЗАКИ И ГОДЫ 

ЕГО СТРАНСТВИЙ»
Роман написан в жанре лирического реализма, к которому автор не воз-

вращался с романа «Норвежский лес» (1987 г.) В новом произведении не-
вероятный сюжет, переплетение миров, открытие законов Вселенной, перерождение героев. 

Он был еще юн. А о том, как устроена жизнь вокруг, представлял себе очень смутно. Да 
и каменные джунгли Токио разительно отличались от той среды, в которой Цкуру жил ранее. 
Так сильно, что превзошли все его ожидания. Слишком уж огромен оказался этот мегаполис, 
и слишком много оказалось там всего – на порядок больше, чем он предполагал. И потому он 
никак не мог удержать баланса между собой и окружающим миром. А главное, как ни крути, в 
те годы ему еще было куда возвращаться. Садишься на токийском вокзале в «Синкансэн» – и 
через каких-то полтора часа прибываешь в «вечный оплот гармонии и дружбы». Туда, где время 
течет неспешно и где всегда ждут те, кто откроет тебе свою душу. О том, что это место бесслед-
но исчезло, он узнал на втором курсе, во время летних каникул. То лето изменило жизнь Цкуру 
Тадзаки до неузнаваемости.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2018г.№ 25-п г.Владикавказ

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 г. №24/22 «Об утверждении 
Генерального плана муниципального образования городской округг.Владикавказ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г.№190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005г. (в редакции 02.02.2018г.), Положением 
о Публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным реше-
нием Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. №25/30, постан овляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в решение Собрания предста-
вителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования городской округ г.Владикавказ»по земельным участкам с кадастровыми номера-
ми: 15:09:0201001:107, площадью 0,5126 га, расположенному по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул.Максима Горького,1; 15:09:0201001:127, площадью 0,1076 га, расположенному по адресу: РСО-
Алания, г.Владикавказ, ул.Максима Горького,1«в»; 15:09:0201001:128, площадью 0,6924га, расположен-
ному по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.МаксимаГорького, 1«б»в части изменения зоны природ-
ных ландшафтов (Р-5) на зону рекреационного строительства (Р-4). 

2. Провести публичные слушания 21августа 2018 г. в 15 часов 00 минут в актовом зале Собрания 
представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказана первом 
этаже по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба,2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, орга-
низационный комитет в составе:

– Фарниев Т. К. –первый заместитель главы администрации местного самоуправления г. Влади-
кавказа;

–Тиникашвили Т. Ш. –заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ;
–Шотаев В. К.–начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
– Караев А. Г. – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Вла-

дикавказа –главный архитектор города Владикавказа;
– Кусов С. Б. –начальник отдела объектов капитального строительства и информационного обеспече-

ния градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
– Бекоев С. С. –заместитель председателя комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по 

управлению муниципальной собственностью и градостроительству;
– ПациоринА. В. –председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по 

управлению муниципальной собственностью и градостроительству;
– Пронский В. М. – член постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управле-

нию муниципальной собственностью и градостроительству.
4. Уполномоченному органу организовать и обеспечить проведение публичных слушаний и подго-

товку результатов публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании г.Владикавказ. 

5. Установить срок подачи предложений по проекту внесения изменений врешение Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 31 мая 2011г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования городской округ г.Владикавказ» до 17августа 2018 года.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осу-
ществить за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и раз-

мещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования г.Владикавказ 
М. ХАДАРЦЕВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10 июля 2018 г. №26-п г.Владикавказ

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в решение Собрания 
представителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 г. №24/22 «Об утверждении Генерального 

плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г.№190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005г. (в редакции 02.02.2018г.), Положением 
о Публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным реше-
нием Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. №25/30, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в решение Собрания предста-
вителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования городской округ г.Владикавказ»по земельным участкам с кадастровыми номера-
ми: 15:09:0201001:107, площадью 0,5126 га, расположенному по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул.Максима Горького,1; 15:09:0201001:127, площадью 0,1076 га, расположенному по адресу: РСО-
Алания, г.Владикавказ, ул.Максима Горького,1«в»; 15:09:0201001:128, площадью 0,6924га, расположен-
ному по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.МаксимаГорького, 1«б»в части изменения зоны природ-
ных ландшафтов (Р-5) на зону рекреационного строительства (Р-4). 

2. Провести публичные слушания 21августа 2018 г. в 15 часов 00 минут в актовом зале Собрания 
представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказана первом 
этаже по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба,2.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07. 2018 г.  №719

О переселении граждан из сейсмонеустойчивого жилищного фонда г.Владикавказа 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.04.2009 №365 «О федеральной целевой программе «Повышение устой-
чивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
15.03.2016 №73 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 
2016-2018 годы», постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 18.08.2015 
№1695 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в много-
квартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» (далее - 
Порядок), постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 04.06.2018 №552 «О 
включении многоквартирных домов по ул.Тельмана, 24, ул.Дзарахохова, 1 в адресный перечень многоквар-
тирных домов г.Владикавказа, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» 
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переселить граждан из многоквартирных домов г.Владикавказа, сейсмоусиление или реконструк-
ция которых экономически нецелесообразны, согласно приложению.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.): 
2.1. С гражданами-нанимателями, выселяемыми из муниципальных жилых помещений, заключить 

договоры социального найма на предоставляемые жилые помещения на состав семьи, аналогичный 
выселяемому.

2.2. С гражданами-собственниками жилых помещений заключить договоры мены на предоставле-
ние квартиры.

3. Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Чельдиев Г.А.):
3.1. Передать стоимость затрат, понесенных на строительство жилых помещений, подлежащих пре-

доставлению гражданам в пользование на основании договоров социального найма, ВМКУ «Владтехкон-
троль» соразмерно площади передаваемых объектов. 

3.2. Осуществить списание затрат, понесенных на строительство жилых помещений, подлежащих 
передаче гражданам на основании договоров мены, соразмерно их площади.

4. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ. 

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Тамаева М.М.
Глава администрации 

Б. АЛБЕГОВ

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, орга-
низационный комитет в составе:

– Фарниев Т. К. –первый заместитель главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
–Тиникашвили Т. Ш. –заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ;
–Шотаев В. К.–начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
– Караев А. Г. – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Вла-

дикавказа –главный архитектор города Владикавказа;
– Кусов С. Б. –начальник отдела объектов капитального строительства и информационного обе-

спечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Вла-
дикавказа;

– Бекоев С. С. –заместитель председателя комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по 
управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

– ПациоринА. В. –председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по 
управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

– Пронский В. М. – член постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управле-
нию муниципальной собственностью и градостроительству.

4. Уполномоченному органу организовать и обеспечить проведение публичных слушаний и подго-
товку результатов публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании г.Владикавказ. 

5. Установить срок подачи предложений по проекту внесения изменений врешение Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 31 мая 2011г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования городской округ г.Владикавказ» до 17августа 2018 года.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осу-
ществить за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и раз-

мещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования г.Владикавказ 
М. ХАДАРЦЕВ

Приложение к постановлению администрации
местного самоуправления г. Владикавказа

от  "10" 07.2018 №719

№ 
п/п

Ф.И.О.

Сейсмонеустойчивый жилищный фонд Новое предоставляемое жилье

Адрес № кв.
Кол-во 
комнат

Кол-во 
прожи-
вающих

Общая 
площадь

Вид 
собствен-
ности

Способ              
предоставления

Адрес № кв.
Кол-во 
комнат

Общая 
площадь

Этаж

1 Бритаев Данилбек Дударбекович ул.Тельмана, 24 4 3 3 54,6 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б", корп.2      32 3 76,5 9

2
Черкасов Юрий Русланович,  доля в праве 
1/2, Бесаева Светлана Руслановна, доля в 
праве 1/2 

ул.Тельмана, 24 8 3 1 55,8 частная договор мены ул.Весенняя, 37 "Б", корп.3 32 3 77,4 9

3 Боженко Людмила Васильевна ул.Тельмана, 24 12 3 1 54,9 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б", корп.1 32 3 77,1 9

4 Макаренко Таисия Ивановна ул.Тельмана, 24 16 3 2 55,4 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б", корп.2      3 3 77,6 1

5 Камарзаев Роман Мухарбекович ул.Тельмана, 24 19 3 4 54,1 частная договор мены ул.Весенняя, 37 "Б", корп.4 32 3 78 9

6 Дзантиева Лариса Борисовна ул.Тельмана, 24 21 3 1 54,7 частная договор мены ул.Весенняя, 37 "Б", корп.4 28 3 78 8

7 Талалаева Виктория Викторовна ул.Тельмана, 24 25 3 1 56,2 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б", корп.1 3 3 78 1

8
Кузнецов Виктор Иванович, доля в праве 7/8, 
Вирюкина Галина Ивановна, доля в праве 1/8

ул.Тельмана, 24 29 3 1 54,8 частная договор мены ул.Весенняя, 37 "Б", корп.4 3 3 77,4 1

9 Рябова Елена Дмитриевна ул.Тельмана, 24 33 3 1 56,3 частная договор мены ул.Весенняя, 37 "Б", корп.4 43 3 79,1 1

10 Багаев Анатолий Елиозович ул.Тельмана, 24 37 3 1 53,9 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б"      3 3 77,6 1

11 Шмидт Михаил Иванович ул.Дзарахохова, 1 1 2 1 49,6 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б"      25 2 57 7

12
Медвецкий Армен Валерьевич, доля в праве 
1/2, Медвецкая Людмила Валерьевна, доля в 
праве 1/2 

ул.Дзарахохова, 1 2 2 2 46 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б"      29 2 56,9 8

13 Менес Эдуард Валентинович ул.Дзарахохова, 1 4 2 3 42,1 частная договор мены ул.Весенняя, 37 "Б", корп.4 33 2 57,5 9

14 Зинченко Ольга Васильевна ул.Дзарахохова, 1 21 3 6 56,3 частная договор мены ул.Весенняя, 37 "Б", корп.3 1 3 76,4 1

15 Джатиева Людмила Кимовна ул.Дзарахохова, 1 23 2 4 42,3 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б"      33 2 56,9 9

16 Тургиев Ирбек Алиханович ул.Дзарахохова, 1 24 3 5 56,4 частная договор мены ул.Весенняя, 37 "Б", корп.3 3 3 76,9 1

17 Беденко Ирина Геннадьевна ул.Дзарахохова, 1 25 3 5 57,3 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б", корп.1 1 3 77,1 1

18 Техов Вадим Зелимханович ул.Дзарахохова, 1 28 3 1 57,2 частная договор мены ул.Весенняя, 37 "Б", корп.4 1 3 78,2 1

19 Качмазова Зинаида Павловна ул.Дзарахохова, 1 29 3 1 56,5 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б", корп.1 43 3 78 1

20 Кубалова Алла Касполатовна ул.Дзарахохова, 1 32 3 3 57,7 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б", корп.2      1 3 76,5 1

21 Фересиди Стилиан Спиридонович ул.Дзарахохова, 1 33 3 1 55,5 частная договор мены ул.Весенняя, 37 "Б", корп.3 28 3 77 8

22 Щур Ирина Геннадьевна ул.Дзарахохова, 1 36 3 5 57,3 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б", корп.2      28 3 76,5 8

23 Калоева Тамара Олеговна ул.Дзарахохова, 1 37 3 1 56,1 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б"      32 3 76,3 9

24 Гуцаева Марина Маратовна ул.Дзарахохова, 1 40 3 2 57,5 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б"      1 3 77 1

25
Дзанагов Сармат Маирбекович, доля в праве 
1/2, Дзанагова Тамила Маирбековна, доля в 
праве 1/2

ул.Дзарахохова, 1 41 2 2 43,6 частная договор мены ул.Весенняя, 37 "Б", корп.4 80 2 61,1 9

26 Дзгоева Фатима Маратовна ул.Дзарахохова, 1 43 2 1 45,8 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б", корп.1 33 2 57,3 9

27

Матосян Анна Сейрановна, доля в праве 1/4,          
Акобян Гарик Герасимович, доля в праве 1/4,          
Акобян Инна Гариковна, доля в праве 1/4,                
Акобян Анжела Гариковна, доля в праве 1/4

ул.Дзарахохова, 1 44 2 5 44,1 частная договор мены ул.Весенняя, 37"Б", корп.2      41 2 60,2 1

28 Макоев Артур Константинович ул.Дзарахохова, 1 60 2 1 44,4 частная договор мены ул.Весенняя, 37 "Б", корп.3 63 2 57,8 5
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Нæ бæрæгбæттæ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Ирон ад м й ацы б р гбон чи н  
зоны, в цц г н, ах м н й. 
В ййы сус ны (и лы) м йы дыккаг 

хуыцаубоны. Б р гбон афт  кадджын уыди, 
м  бир т  уыцы м й К хцг н ны м й 

хуыдтой. 

Алы ноггуырд л ппуй н д р ск нынц к хц. 
Разд рты рм стд р фыццаг л ппуй н кодтой, 
ф л  куыдф стагм  к хц к нын райдыдтой 
алы ноггуырд л ппуй н д р. Ноггуырд л ппуйы 
ф зынд ирон х дзары стыр хъуыддаг уыди, 
уым н м  х ххон фыдуав рты с йраг у з 
н лгоймагыл хауд, уый уыди бинонт н с  ныфс, 
с  дар г. 

К хцг н ны бонм  ма-иу дыуу  къуырийы куы 
баззад, у д-иу, фыццаг л ппу к м н райгуырд, уыцы 
сылгоймаджы й  сыв ллоним  хуыним  й  ц гатм  
к хцагур арвыстой. Чызджы бинонт -иу хуынм  
сых гты рхуыдтой, чызг н йем  чи уыд, уыдон н-иу 
ф арф т  кодтой, хорз-иу с  сбуц кодтой. 

Чызджы ц гат-иу, сыв ллон н цыд ридд р 
хъуыд, уыдон сц тт  кодтой. Бонджынд рт  с  

х р фырт н л вар кодтой б х к н  байраг, 
нау д гал. М гуырд р чи уыд, уыдон та-иу ын 
йем  арвыстой хуын, кус рттаг – фыр. Чызг н-иу 
х ст джыт , зонг т , сых гт  алы л в ртт  
кодтой. 

рыгон мадм -иу цы рымбырд, уыдон-иу 
у рдоны с в рдтой, л вар байраг к н  гал-иу 
у рдоны ф ст  бабастой, лыст г фос д р скъ рдтой 
ф сте, м -иу й й  х дзарм  арвыстой. 

К хцагур сылгойм гт  с  х дз ртт м 
зд хтысты хуыцаубоны, м -иу ад м нхъ лм  
кастысты, у д  сыв ллон н й  мадырвад лт  
цы бал вар кодтой, з гьг . К д м -иу 
сыв ллон н ницы бал вар кодтой, у д-иу й  

бон уыд, куы бахъомыл, у д й  мадырвад лт й 
б х аскъ рын. Афт  д р-иу уыд, м , 
мадырвад лт м б х н й, з гъг , у д-иу л ппу, 
мадырвад лты ‘рдыг й у нгх ст гд р чи уыд, 
уыдон й аскъ рдта б х. 

Л ппуйы х дзар д р-иу сц тт  кодтой с хи 
к хцг н нт м, арг встой-иу у ныг, к н  
фыркъа, к м н й  фадат куыд амыдта, афт . 
Куывдм -иу рхуыдтой хъ уб сты, сыв ллоны 
мадырвад лты.  

Фынджы хист рм -иу бахастой л ппуйы 
ногнад й, ног у л дар сы, м -иу ын й  
мадырвад лт  цы хуын рарвыстой, уым й 
скуывтой. Фылд р куывтой Мады- Майр мм , 
Уастырджим . Хист р-иу куы ф ци куывд, у д-иу 
сыв ллоны райста, й  рахиз къухы нгуылдз ын-иу 
дзыккайы къусы атъыста. 

К хц не ск нын худинаг уыди, ст й-иу афт  
д р дзырдтой, з гьг , К хцг н ны арф т  к й 
номыл н  уа, уыцы л ппу рынчынт г наг уыдз н. 
Уым  г сг -иу к хц ск нын афоныл к м н н  
бантыст, уыдон-иу й ф ст д р д р сар зтой. 

Ф стагм  сылгоймаг й  ц гатм  к хцагур 
нал цыд, ц гат с х д г райдыдтой к хц х ссын. 
Чызджы бинонт  хуын саразынц, ноггуырд н алы 
дзаум тт  м  хъаз нт  балх нынц, сем  
рбаласынц кус рттаг – фыс. Л ппуйы х дзарм  
рымбырд в ййынц хионт , сых гт  м  с  

уазджыты сбуц к нынц. 

Санкт-Петербурджы «Урс хс вты стъалыты пп тад мон фестиваль» хх ст 
к нг й , Мариинаг театры сцен йы равдисдзысты Плиты Христофоры опер  «Къоста». 
Спектаклы архайдзысты Мариинаг театры ц гатирыстойнаг филиалы хор, оперон трупп йы 
зар гг нджыт , рыгон оперон зар гг нджыты Академийы ансамблы солистт , Дыгурон 
паддзахадон драмон театры м  Гугкаты Зауырбеджы разамынд й Мариинаг театры 
симфонион оркестр. Фыццаг ирон опер  фендзысты канд Санкт-Петербурджы ц рджыт  н , 
ф л  ма интернет й пайдаг нджыт  д р. вдисдзысты й  комкомм  эфиры.

У р сейы Федерацийы хицауады  официалон  
мыхуырон орган «Российская газета» Цхин-
валы байгом к ндз н къамты равдыст, 2008 

азы августы х сты райдианыл 10 азы к й хх ст 
к ны, уый ф дыл. Газеты журналистт  цалд р 
боны мгъуыдм  рцыдысты Хуссар Ирыстонм , 
ц м й равдыст ауадзын н сисой н м нгхъ у г 

рм джыт .

«Мах рцыдыст м, ц м й ам бац тт  к н м къамты 
равдыст 2008 азы августы цаутыл – Хуссар Ирыстонм  
Гуырдзыстоны ныббырстыл м  Гуырдзыстоны сабырадм  
рк ныны ф дыл У р сейы фсады нтыстджын 

операцийыл 10 азы с хх сты с раппонд», – загъта газеты 
уацх сс г Юрий Гень.

Уый з рдыл рл ууын кодта, з гъг , 10 азы разм , 
августы х сты х дф ст  «Российская газета»-йы 
уацх сджыт  ауагътой хинвалы ах м къамты равдыст. 
« вдыст дзы рцыдысты, ам цыт  цыдис, уыд тт  – 
ад мы хъысм т, гор ты уав р, у р сейаг салдатт  
м  хуссарирыстойнаг х стонты хъайтардзин дт , сабыр 

ц рджыты трагеди», – банысан кодта уый.
Журналисты ных ст м г сг , «Российская газета» 

ххуыс кодта Хуссар Ирыстон н информацион х сты, 
августы цаут  вдисыны, информаци л в рдта нд р 
б ст т м, цаут  ц г й куыд цыдысты, уый ф дыл.

Бир  ныгуыл йнаг дзыллон информацийы ф р зт  с  
вдыстой нд ргъуызон й. Ныр у д й ф ст м  рацыд 

10 азы м  журналист куыд з гъы, афт м й с  ф нды 
ацы равдыст сф лхатт к нын, р ст джы цыд хынцг й , 
равдисой, куыд ф ивта Республик  уыцы мгъуыдм .

«Мах цымыдис к н м, цы баисты, уыцы трагикон цаут  
чи бавз рстой, уыцы ад м, – з гъы Гень. – виттон, ис 
ах м сыв лл тт , к цыт  райгуырдысты х сты х дразм , 
к н  та х стон архайдтыты р ст джы. Уыдоныл ныр ц уы 
д сгай азт  м  н  ф нды равдисын, куыд рауад с  
хъысм т, пырх х дз ртты ног й куыд ндидзын кодтой 
м  афт  дардд р».

 ных ст м г сг , къамты равдысты план к нынц 
вд м август й ст м августм  хс вы байгом к нын. 
ххуыс сын к ны РХИ-йы Культур йы министрад. Уый ма 

куыд загъта, афт м й къамты авторт  сты «Российская 
газета»-йы фотоуацх сджыт , уыдон ным цы зындгонд 
фотонывг н г Владимир Аносов.

 

Хуссар Ирыстонæй

К АМТ  РАВД СТ 
ТРАГИКОН ЦАУТ  Ф Д Л

Сæдæ дзырдæй

КÆХЦГÆНÆН  

Фембæлд цæрджытимæ
Гор ты Администрацийы с ргъл уу г 
лбегаты Барис н, Ирыстоны уынджы цы 

бир у ладзыгон х дз ртт  ис, уыдоны 
ц рджытим  уыд фемб лд. Се 'хс н рауад 
биноныг ныхас. рдзырдтой с  лыгг нинаг 
фарстатыл, цы сын нтысы аразын м  ма 
с  ц уыл хъ уы бакусын. рджыты ф нд 
у, ц м й ц р н х дз ртты раз, ст й с  
алыварс д р уа р сугъд ар зт. Дардд р 

лбегаты Барисы балц уыд Китайскийы 
ф зы доны станц м . рджыты ф ндон 
у, ц м й ацы ф лладуадз н бынаты ар зт 
рц уа банд тт . Гор ты Администрацийы 

с ргъл уу г ныфс бав рдт  ц рджыт н, 
х рз цыбыр р ст гм  к й аиуварс к ндз н 
ацы фарстат . «Ах м фемб лдтыт  сты 
н  администрацийы куысты с йрагд р 
рат дз н», – з гъы лбеджы-фырт.

Ног фатеры дæгъæлтæ
Республик  гат Ирыстон-Аланийы 

С ргъл уу г Битарты Вячеслав бал вар 
кодта фатер У р сейы Федерацийы сгуыхт 
артист, гат Ирыстоны ад мон артист, 
паддзахадон ансамбльт  «Алан» м  
«Симд»-ы разд ры солист Плиты Нодар н. 

гат Ирыстоны ад мон артист ах м  л вар  
райста й  70 азы юбилейы цыт н. Битарты 
Вячеслав бафиппайдта, Плиты Нодар цы 
в р н бахаста хореографион аивад парахат 

к нынм , уым н к й хъ уы мб лг  аргъ 
ск нын.

Республик йы с ргъл уу г арф йы 
ных ст  загъта артист н, бир  азты 
ахсджиаг сф лдыстадон куыст к й ф кодта, 
уый тыхх й. Хореограф д р Битарты 
Вячеслав н загъта бузныджы ных ст  й  ног 
фатеры ф дыл м  ма загъта, з гъг , ах м л в ртт  ад ймаджы раз нгард к й к нынц 
ног сф лдыстадон нтыстдзин дт м.

«Иран –  Ирыстон»
У р хд р к нынц гат Ирыстон 

м  Ираны ‘хс н ахастдзин дт . Се 
‘мгуыстады фарстатыл ацы бонты рдзырдтой 
Дз уджыхъ уы. Мадзалы архайдтой 
республик йы нациты ‘хс н ахастдзин дты 
фарстаты ф дыл министр уциты Аслан, 
У р сейы ф сар йнаг хъуыдд гты 
регионалон хайады разамон г Хет гкаты 
Алан, Х лардзинады х дзары директор Кочиты 
Георги, зонадон м  хс надон кусджыт . 
мбырды кадджын уаз г уыд  Ирт стыты 

центры зонадон советы у нг, профессор 

Мортеза Резванфан. Уыим  ныхас кодтой Иран 
м  гат Кавказы культур ты иудзинады 

тыхх й. Уыцы хъуыддаджы у лдай ахсджиаг 
у Иран м  гат Ирыстоны мгуыстад. 
Нырид г н д р ацы хъуыддаджы стыр куыст 
к нынц. З гъ м, ацы аз байгом кодтой 
хс надон организаци «Иран-Ирыстон». гат 

Ирыстоны паддзахадон университеты байгом 
кодтой Ирайнаг культур йы центр. Студентт  
нтыстджын й ахуыр к нынц персаг взаг 

– фарси.  Уыим   ма нд р ахсджиаг 
хъуыдд гтыл б стон й кусынц.

«Урс æхсæвты стъалыты 
Æппæтадæмон фестиваль»
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АНЕКДОТЫКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Радистка.  
5. Осьминог.  10. Шелест.  11. Дренаж.  
13. Рапа.  15. Окраска.  16. Туша.  
20. Весло.  21. Ветер.  23. Таити.  
24. Плащ.  25. Мент.  31. Казан.  32. Норма.  
33. Ицзин.  34. Пика.  35. Гребень.  38. Хром.  
41. Реестр.  42. Омметр.  44. Текстура.  
45. Заглавие.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расправа.  2. Душ.  
3. Сель.  4. Кусок.  6. Сырок.  7. Мина.  
8. Нож.  9. Гербарий.  12. Шаттл.  
14. Пост.  17. Ушиб.  18. Коллинз.  
19. Станция.  21. Вещун.  22. Рамка.  
26. Экспромт.  27. Бзик.  28. Грибы.  
29. Узор.  30. Знамение.  36. Ритор.  
37. Нумеа.  39. Пест.  40. Сеул.  41. Рок.  
43. Ров.  


Муж и жена толкают свою машину 

к ремонтной мастерской. Муж гово-
рит жене:

– Тот тип, который продал нам 
свою машину, кое в чем был пpав...

– А именно?
– В том, что эта «тачка» почти со-

всем не расходует бензина.


У голливудской актрисы спроси-
ли, почему она уволила свою кухарку.

– Не спрашивайте, – вздохнула 
она. – Готовила она великолепно, но 
всем рассказывала, что работает у 
меня уже сорок лет...


Прапорщик везет генерала в 

штабном автомобиле. Генерал гово-
рит:

– Прапорщик, остановите ма-
шину!

– Машина, стой! Раз-два!


Трехлетняя девочка едет с мамой 
в маршрутке. Мама просит водителя 
остановить на остановке, и они соби-
раются выходить. Мама говорит:

– Вставай – выходим!
– Мам, я, кажется, начинаю тебя 

слушаться – и выходит.


Одна корова говорит другой:
– Это просто эпидемия какая-то: 

куда ни посмотришь – то одна корова 
рехнулась, то другая...

– Ничего, – успокаивает ее под-
руга, – лишь бы это до нас, уток, не 
дошло...


Холостяк купил стиральную ма-

шину, посудомойку, мультиварку и 
робот-пылесос… Все… шансы его 
женить практически равны нулю…


Три мужика бегут за отходящим 

поездом. Двое успевают запрыгнуть, 
третий остается и заливается хохо-
том. Дежурный по вокзалу:

– Ну и что смешного?
– Да эти двое меня провожали!

ОВЕН. Ответы на важные вопросы, которые вас 
терзали, найдутся сейчас. Но скоропалительных 
решений принимать не стоит. В решении любых 

вопросов применяйте нестандартные методы. На работе 
вы только выиграете, если будете настроены миролюбиво 
по отношению к вашим коллегам.

ТЕЛЕЦ. Вашей добротой в эти дни воспользуются 
нечестные люди. Старайтесь быть менее услужли-
выми. Любые проблемы, которые возникнут сей-

час, будут пустяковыми, но отнимут много энергии. Для ее 
восстановления отправляйтесь на природу, лучше всего в 
выходные.

БЛИЗНЕЦЫ. Если у вас возникнет хорошая идея, 
срочно начинайте воплощать ее в жизнь. Сейчас у 
вас будут время и энергия для этого. Период хо-

рош для восстановления любых отношений, которые были 
разорваны или испорчены. А вот планирование важных дел 
лучше отложить на потом.

РАК. От утомительных поездок вам никуда не 
деться. Пусть вас радует мысль о том, что по воз-
вращении домой вас будет ждать любящая семья. 

Вряд ли будет радовать самочувствие. Наоборот, обо-
стрятся заболевания, о которых вы давно забыли. Не откла-
дывайте визит к врачу!

ЛЕВ. Много трудностей ожидает вас. Близкие, 
конечно, окажут вам помощь и поддержку, но сде-
лают это небескорыстно. С осторожностью от-

неситесь к любым финансовым операциям, которые вам 
предложат совершить сейчас. Лучше проконсультируйтесь 
со специалистами перед решением.

ДЕВА. Трудности ожидают вас на работе. Вы не 
сможете достигнуть взаимопонимания с колле-
гами, из-за чего обстановка в целом накалится. 

Дома не будет никакой дисциплины. Отдохнуть среди близ-
ких не удастся. Остается только научиться абстрагировать-
ся и побыть в одиночестве.

ВЕСЫ. Вы увидите много интересного в ближай-
шие дни. Наслаждайтесь этим временем! Сейчас 
важно следовать зову сердца, а не разума, даже 

если окружающие считают вас сумасшедшим. Вам будут 
удаваться любые кулинарные изыски, поэтому обязательно 
пробуйте что-то новое!

СКОРПИОН. Время идеально для решения любых 
организационных вопросов. Удачно совершать 
переезд или крупный ремонт. А вот с переговора-

ми лучше подождать: найти общий язык с собеседниками 
вам будет трудно. Глубокие чувства у представителей этого 
знака зодиака  переживут кризис, переждите это время.

СТРЕЛЕЦ. Используйте каждую возможность, 
предоставленную вам в этот период. Особенно 
не пропустите предложение, которое поступит 

19 июля! В денежных вопросах возможны затруднения. 
Главное – не паниковать и не брать крупные суммы в долг. 
Сократите свои траты.

КОЗЕРОГ. В некоторых вопросах у вас возник-
нет неопределенность. Чтобы принять решение, 
придется посоветоваться со знающими людьми. 

В эти дни вы услышите признание в любви. Если будете к 
нему не готовы, не обижайте человека. Вскоре вы посмо-
трите на него другими глазами.

ВОДОЛЕЙ. В данный период вас ждет череда 
радостей – мелких, но все же приятных. Вы по-
грузитесь в заботы о семье и доме. Из-за этого 

рискуете слегка отстать в рабочих вопросах. Влюбленных 
представителей знака ждет всплеск романтических чувств. 
Главное – чтобы голова оставалась на плечах!

РЫБЫ. Чем больше нерешенных дел у вас оста-
нется к концу этого месяца, тем хуже. Так что пора 
браться за дело! Окружающие в некоторые мо-

менты могут вызывать у вас раздражение, но не стоит этого 
показывать, чтобы не испортить отношения. Споров в эти 
дни и вовсе лучше избегать.

Гороскоп с 16 по 22 июля

рррр уу

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кэт, помогавшая полковнику Исаеву в Германии. 5. В имени этого моллюска сосчитаны все его 
конечности. 10. Приятный звук наличных в кармане после получки. 11. Осушение почвы посредством системы траншей 
или труб. 13. Насыщенный соляной раствор. 15. Цвет или сочетание цветов. 16. Корова, которую уже можно называть 
говядиной. 20. Что держит в руках девушка, которую тёмной ночью пригласили покататься на лодке? 21. Он появляется от 
перепадов давления. 23. Тропический остров - мечта мультяшного попугая Кешки. 24. Предмет верхней одежды. 25. Коп 
в сериале "Улицы разбитых фонарей". 31. "Кастрюля", нужная азиату для варки плова. 32. Количество продукции, которое 
должен произвести работник в течение опредёленного времени. 33. Самая авторитетная книга канонической и философ-
ской китайской литературы первой половины первого тысячелетия до н. э. 34. "Родственница" копья. 35. Мясистый вырост 
на верхней части головы у некоторых птиц. 38. Мягкая кожа для сапог или тугоплавкий блестящий металл. 41. Бюрократи-
ческий список. 42. Прибор для измерения сопротивлений. 44. Строение, рисунок поверхности. 45. "Имя" романа на первой 
странице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жестокий самосуд. 2. Бытовое приспособление, копирующее в своей работе проливной дождь. 
3. Грязекаменный горный поток. 4. Порция мяса, съеденная собакой, убитой попом. 6. "Дружба", которую можно съесть. 
7. Что сапёр превращает в обычный кусок металла? 8. Инструмент для разрезания пищевых продуктов. 9. Коллекция су-
шёных растений. 12. Космический челнок для путешествий американских астронавтов. 14. Воздержание, наступающее 
после Масленицы. 17. От него бывает синяк. 18. Актриса Лили... "Учитель английского". 19. Пункт остановки транспорта. 
21. Провидец встарь. 22. Прямоугольное обрамление текста или рисунка. 26. Короткая речь, произнесённая без подготовки. 
27. "Единица измерения" заскоков. 28. "Между нами тает лёд" (муз. группа). 29. Рисунок Деда Мороза. 30. Чудодейственный 
"сигнал". 36. Человек, умеющий толкать речи и обучающий этому других. 37. Административный центр Новой Каледонии. 
39. Короткий тяжёлый стержень с округлым концом для толчения в ступе. 40. Столица XXIV летних Олимпийских игр 1988 года. 
41. И судьба, бьющая по голове, и музыка, бьющая по ушам. 43. Глубокая канава вокруг крепости, наполненная водой. 
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1789 г. – взятие Бастилии стало началом французской буржу-
азной революции;
• 1896 г. – на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 
представлен первый русский автомобиль;
• 1903 г. – состоялся ввод в эксплуатацию Великого сибирско-
го пути (Транссибирской магистрали);
• 1941 г. – впервые в бою была применена знаменитая «катюша».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1891 г. – Александр Волков, советский писатель, автор серии 
книг о Волшебнике Изумрудного города; 
• 1903 г. – Ирвинг Стоун, американский писатель; 
• 1907 г. – Аннабелла, французская актриса;
• 1913 г. – Джеральд Форд, 38-й президент США (1974–1977), 
американский государственный деятель.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У частковый уполномочен-
ный полиции Управления 
МВД России по 

г. Владикавказу РСО-А млад-
ший лейтенант полиции ТАТЬЯ-
НА ИГОРЕВНА ПЕРЕВОЗКИНА 
25.09.1990 года рождения, 
уроженка г. Владикавказа, 
РСО-А. В органах внутренних 
дел и в должности участкового уполномочен-
ного полиции служит с 2017 г. Имеет высшее 
юридическое образование. Не замужем. 

Младший лейтенант полиции Т.И. Перевозкина об-
служивает административный участок №15, входящий в 
участковый пункт полиции №3, расположенный по адре-
су: г. Владикавказ, ул. М. Горького, 15. Граждане, прожи-
вающие по следующим адресам, непосредственно могут 
по всем возникающим вопросам, входящим в компетен-
цию полиции, обращаться к участковому уполномоченно-
му полиции Т.И. Перевозкиной по контактному телефону 
+7 999 491-16-99.

Границы обслуживания: ул. Горького, 12–54; пр. Мира, 
4–8; ул. Бутырина, 1–31; Ватутина, 23–35; Ленина, 9–19, 
8–22; Революции, 1–11, 2–18; Гостиева, 1–19, 2–10; Бо-
тоева, 9–21, 4–16; Тамаева, 1–15, 2–12; Бородинская, 
18–34, 13–23; Фрунзе, 19–31, 22–24.

Нæ экологийыл дзургæйæ

Б РНОН Д Р 
К НА С  АХАСТ 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Икаевой Элиной Таймуразовной, (ikaeva- 
1988@mail.ru, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 20, кв. 30, +7 
988 831 48 30) в отношении земельного участка с КН 15:09:0120004:15, 
расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пгт. Заводской, 
ул. Путейцев, д. 9 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Гацалова Юлия Камиловна (РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бо-
родинская, д. 27, кв. 52) действующая на основании доверенности 23 АА 
6555151 от 25.01.2017 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: РСО-Алания 
г. Владикавказ, пгт. Заводской, ул. Путейцев, д. 9, 20 августа 2018 г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, 
ул. В. Абаева, 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 35 дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, ул. В. Абаева, 
3. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовывать местоположение границ земельного участка с кадастро-
вым номером 15:09:0120004:16, расположенного по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, пгт. Заводской, ул. Путейцев, д. 7. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 333-303.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2018 г.  №720

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
по ул.Огнева, 9/1 для муниципальных нужд г.Владикавказа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, постановлением АМС 
г.Владикавказа от 09.10.2017 № 1266 «Об утверждении адресно-
го перечня многоквартирных домов г.Владикавказа, сейсмоуси-
ление или реконструкция которых экономически нецелесообраз-
ны», администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд города Владикавказа зе-
мельный участок площадью 350 кв.м, с кадастровым номером 
15:09:0010305:38, из земель населенных пунктов по улице Ог-
нева, 9/1, на котором расположен многоквартирный дом, при-
знанный сейсмонеустойчивым, реконструкция которого эконо-
мически нецелесообразна, и включенный в адресный перечень 
многоквартирных домов г.Владикавказа, подлежащих расселе-
нию в соответствии с подпрограммой «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах РСО-Алания» Государственной программы 
РСО-Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан в РСО-Алания» на 2015-2017 
годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания 
от 17 октября 2014 года № 360 у Камболовой Залины Отаровны, 
24/350 доли в праве собственности на земельный участок.

2. Изъять для муниципальных нужд города Владикавказа жи-

лые помещения в многоквартирном доме по улице Огнева, 9/1, 
признанного сейсмонеустойчивым, реконструкция которого эко-
номически нецелесообразна, в том числе квартиру №5 у Камбо-
ловой Залины Отаровны.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
(Дидаров А.Х.):

3.1. В течение десяти дней со дня принятия постановления 
об изъятии направить его копию:

3.1.1 Правообладателям изымаемой недвижимости письмом 
с уведомлением о вручении в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

3.1.2. В орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемого зе-
мельного участка и расположенных на нем объектов недвижимо-
го имущества и размера убытков, причиняемых таким изъятием.

3.3. Направить собственникам проекты соглашений об 
изъятии земельного участка и жилых помещений между АМС 
г.Владикавказа и собственниками, указанными в постановлении, 
а также осуществить иные предусмотренные законодательством 
мероприятия, связанные с изъятием имущества, указанного в по-
становлении.

4. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе 
главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Владикавказ» и на офици-
альном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей 
г.Владикавказ.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

6. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Тамаева М.М.

Глава администрации
Б. АЛБЕГОВ

ДОКУМЕНТ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Феде-
рации, в том числе и на территории Республики Северная 
Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенни-
честв с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на ре-
кламных сайтах, обращаются в коммерческие организации, 
оказывающие различные услуги, и представляются якобы 
госслужащими или сотрудниками силовых структур. Зака-
зывают предоставляемые услуги и для оформления дого-
вора просят подъехать в здание соответствующего ведом-
ства. Затем преступники звонят  потерпевшим и просят по 
дороге пополнить счета абонентских номеров мобильных 
телефонов, ссылаясь на занятость и невозможность поки-
нуть рабочее место, обещают вернуть деньги при встрече.

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

Цъ х рдзы хъ бысы та й  
ф ллад суадзын к й н  ф нды?  
н к рон р сугъд у аф дзы 

алк цы афон д р. Р сугъддзинадыл та 
хъ уы ппын дзух аудын, хъ уы й  
хъахъхъ нын. Хъыгаг н, нырма бир  
ис н  царды алфамблайы, рдзыл, цы 
у лд ф й ул ф м, уыдоныл фыдауд н 
чи к ны, ах м ад йм гт . Алчид р й 
зоны, н  рдз, н  сыгъд г у лд ф 
ц р н к й н й. Х ст г с м чи л ууы, 
уым н й  цард бир  мидисджын д р у, 
й  з рд йы уаг д р хуызд р. З хх й 
хуызд р ахуырг н г н й. Г н н м  
амал й рдзм  ар хд р хъ уы ц уын. 
Иу рд г сахат сыгъд г у лд ф й куы 
ф ул фай, уый д р бир  пайда х ссы 
ад ймаджы н низдзинад н. Хорз 
уаид, алы д ймаг д р, у лдайд р та 
у лд фы сыгъд гдзинад к м  хауы, 
уыдон б рнонд р  ц ст й куы к сиггой 
ацы вазыгджын фарстам . 

Табу Хуыцау н, не 'хс н разынд ах мт , 
к цыт , з гъ н ис, дысв лд хт й к й 
бавн лдтой ацы фарста лыг к нынм . Уым н 
вдис н,  р джы пп ту р сейон рдз 

хъахъхъ нынады хс нады гат Ирыстоны 
хайады цы мадзал ацыд, уый. мбырдм  цы 

ад м рбамбырд ис, уыдон се 'пп т д р 
карз й дзырдтой, гор ты, мтк й райсг й , 
республик йы экологийы уав рыл, рдзы 
сыгъд гдзинадыл.  

– Сус ггаг н у, н  республик йы экоглогийы 
уав р б ллиццаг к й н у.   К й з гъын й 
хъ уы, уав р бир  ф хуызд р инн  азтим  
абарг й , ф л  ма хъ уы у дд р бир  
кусын. Ацы вазыгджын фарстайыл з рдиаг й чи 
кусы, уыоним  ис н  гор ты администраци д р. 

 с ргъл уу г лбегаты Барис б рнон й 
рывн лдта ацы уав рм .  У лд фы 

сыгъд гдзинад н зианх сс г сты канд н  
алыварс цы заводт  ис, уыдон н , ф л  ма н  
республик м  цы бир  транспортт  ц уынц, 
уыдон д р.  Карз й рдзурын хъ уы, ацы 
фарстат  к м й аразг  сты, уыдоним , – 
загъта пп ту р сейон рдз хъахъхъ нынады 
хс нады гат Ирыстоны хайады хицауы 

х див г Газацаты Алевтин .
О, абон к д нырма ацы ног къамис фыццаг 

къахдз фт  к ны, у дд р й  разм  
рыв рдта зын, ф л  н м нгхъ уг  

фарстат . Фыццаджд р уал с  республик йы 
паддзахадон автоинспекцийы кусджытим  
ф нды рейдт  аразын организацитыл, 
ц м й б рнон д р к на с  ахаст экологийы 
уав рм .   

КЪУДУХТЫ Маринё


