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В БЕСЛАНЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД НА 120 МЕСТ

Г

лава РСО-А Вячеслав Битаров принял
участие в торжественном открытии детского сада на 120 мест в Беслане.

Приветствуя воспитателей, родителей и детей,
руководитель республики отметил, что власти региона будут и впредь активно поддерживать учреждения
образования.
– Открывая сегодня этот детский сад, мы сделали
один шаг вперед на пути к оптимизации и развитию
сети дошкольных учреждений РСО-А. До конца месяца мы планируем открыть еще три детских сада в
разных районах республики, а в 2019 году – четыре
дошкольных учреждения. Данные мероприятия позволят снять очередность в детских садах Северной
Осетии. Эту задачу правительство будет неукоснительно выполнять, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
В свою очередь, выступивший с поздравлениями
глава Правобережного района Сослан Фраев поблагодарил руководство РСО-А за внимание, которое
уделяется городу.
– Год назад, когда началось строительство детского сада, многие скептики уверяли, что в такие короткие сроки невозможно этого сделать. А сегодня мы
стоим у порога одного из современных детских садов.
В него вложены усилия строителей, подрядчиков, руководства республики, – отметил Сослан Фраев.
После разрезания символической красной ленты,
Глава Северной Осетии в сопровождении директора
детского сада Альбины Гогичаевой, министра образования и науки РСО-А Ирины Азимовой и министра
строительства и архитектуры республики Русланбека
Икаева осмотрел помещения дошкольного учреждения.
– Детский сад в полной мере оснащен всей необходимой мебелью. Скажу, что это очень светлый и
теплый садик. Уверен, что коллектив будет работать
слаженно, а детям здесь будет хорошо и комфортно.

В

Северной Осетии открыт
первый на юге России
Информационный центр
Объединенного института ядерных исследований.
Дубний – так называется 105-й
элемент периодической таблицы Менделеева. Он был открыт в Объединенном институте ядерных исследований
(ОИЯИ), расположенном в Дубне. Это
крупнейший международный научный
центр, которым руководит комитет
представителей 18 стран-участниц.
Днем открытия нового элемента
в научной системе юга России стало
12 октября. В СОГУ им. К.Л. Хетагурова заработал Информационный центр
Объединенного института ядерных исследований.
– Мы надеемся, что такие центры
откроются во всех 18 странах-участницах Объединенного института ядерных
исследований, – рассказала директор
Информационного центра старший научный сотрудник лаборатории ядерных
проблем ОИЯИ Нелли Пухаева. – Мы
будем привлекать студентов всех технических факультетов. Одна из функций центра – доносить информацию о
существующих возможностях, конференциях, грантах.
Эта площадка станет эффективным
механизмом поиска перспективных исследователей. Учащимся школ наглядно и в необычном формате покажут, как
выглядит наука и где она применяется.
Учителям объяснят методику преподавания, чтобы на выходе получить хорошо
подготовленного и замотивированного

И они будут расти на радость своим родителям, – заключил Вячеслав Битаров.
В мероприятии также приняли участие председатель Правительства Северной Осетии Таймураз
Тускаев, заместитель председателя Правительства РСО-А Ахсарбек Фадзаев, заместитель председателя Парламента РСО-А Асланбек Гутнов, глава
Высшего совета осетин Руслан Кучиев.
Отметим, работы по строительству детского
сада на 120 мест в г. Беслане начались год назад
в рамках реализации мероприятий по повышению

устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Российской Федерации. Объем финансирования
составил 114,29 млн рублей, из которых 106,06
млн руб. – субсидия из федерального бюджета,
8,23 млн руб. – средства республиканского бюджета. По программе объект планировалось сдать
в декабре 2018 года. Однако по поручению Главы
РСО-А Вячеслава Битарова работы были завершены в сентябре.
Пресс-служба Главы РСО-А

МИРНЫЙ АТОМ – ТЕПЕРЬ И В СОГУ

к научной деятельности абитуриента.
Студентам предоставят доступ к оборудованию, чтобы они видели, как применяются получаемые ими теоретические
знания. Молодым ученым центр нужен
для работы. Все эти возможности у новой структуры есть.
– То, что мы открыли здесь наш
первый центр, – это заслуга наших
осетинских друзей, проявивших очень
большую активность, – отметил вицедиректор ОИЯИ Рихард Ледницки. –
Надеюсь, эти центры распространятся
по всем странам-участницам.
Здесь будет происходить международный обмен опытом. В планах – подготовка специальных образовательных
программ, проведение круглых столов,

конференций, семинаров с привлечением ученых с мировыми именами.
Центр станет ретранслятором деятельности Объединенного института ядерных исследований.
– По мнению экспертов, самыми востребованными профессиями
через 5–10 лет будут математики,
IT-специалисты, физики, химики,
биологи. Особое внимание будет уделено междисциплинарным специальностям. Для СОГУ эти направления
подготовки станут приоритетными.
Наши интенсивно расширяющиеся
контакты с Объединенным институтом
ядерных исследований подтверждают
мои слова, – сообщил ректор СОГУ
Алан Огоев.
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Университет намерен развивать
сотрудничество с известным научным
центром. Между вузами налаживается
сотрудничество в области радиационной биологии, протонной терапии и
экологии. В рамках открытия состоится
подписание соглашения о сотрудничестве. Документ подразумевает сотрудничество в области научных исследований и подготовки кадров. По мнению
коллег из ОИЯИ, перспективными могут стать работы с физико-техническим
факультетом, факультетом химии, биологии и биотехнологии, факультетом
математики и информационных технологий. В планах – открытие совместной образовательной программы по
направлению подготовки «физика элементарных частиц».
Открытие посетили ученые из разных стран мира.
– Любое развитие исходит из того,
что должна развиваться инфраструктура, а это в первую очередь инженерные и информационные технологии.
Поэтому развитие молодых кадров в
области физики позволит развиваться не только науке, но и экономике, а
также социальной сфере, – отметил
Айдос Исадыков из Казахстана.
Ученые-гости республики отмечают, что специалисты-физики из Северной Осетии сейчас очень востребованы
в мировой науке. Совсем недавно пять
молодых специалистов из республики
отправились в ОИЯИ строить коллайдер NICA, способный составить конкуренцию Большому адронному коллайдеру в Швейцарии.
Елизавета ЧУХАРОВА

ПОГОДА: ночью +7°, утром +10°, днем +16°, вечером +10°
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В парламенте

ЕСЛИ ДЕШЕВЛЕ, НЕ ЗНАЧИТ ХУЖЕ

Н

а очередном Совете Парламента РСО-А, прошедшем под председательством Алексея Мачнева, депутаты рассмотрели и обсудили ряд законодательных инициатив.

Законодатели обяжут аптеки информировать покупателей о наличии
дешевых лекарств – отечественных
аналогов. Данная инициатива, озвученная председателем Комитета по социальной политике, здравоохранению и
делам ветеранов Ларисой Ревазовой,
была всецело поддержана на Совете
Парламента РСО-А, состоявшемся в
четверг под председательством Алексея Мачнева.
«Ситуация с обеспечением граждан
лекарственными средствами ввиду тяжелейшего материального положения
большинства населения нашей страны
является критической и требует немедленного вмешательства государства, в
частности, по дополнительному регулированию деятельности организаций,
осуществляющих розничную продажу
лекарственных средств» – говорится в
пояснительной записке. Разработчики
проекта настаивают на установлении
обязанности по информированию граждан о наличии более дешевого лекарственного препарата, являющегося аналогом импортного. Также профильный
комитет предложил коллегам поддержать законопроект о запрещении продажи нюхательного и жевательного табака
в России. Табак вызывает никотиновую
зависимость у тех, кто его потребляет,
гораздо быстрее, чем курение папирос и
сигарет, а также провоцирует возникновение серьезных заболеваний.
О табачных изделиях речь шла и в
другом законопроекте, но теперь уже в
связи с увеличением притока более дешевых сигарет из государств – членов
ЕАЭС в Россию. В целях ограничения
незаконного оборота табачных изделий было предложено увеличить административную ответственность.

Как всегда, законодательный блок,
в который входил и документ о необходимости маркировки табачной продукции, рассматривался первым согласно
повестке дня и был достаточно насыщенным. Его представил руководитель
Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению
Тимур Ортабаев. Одобрение получила
федеральная инициатива, предлагающая приравнять запросы депутатов
региональных парламентов к запросам депутатов Государственной Думы.
Сегодня они рассматриваются наряду
с обращениями граждан, а поэтому не
исключены формальное отношение и
появление отписок. «Не могу сказать,
что все сотрудники территориальных
органов государственной власти нерадивые или неконтактные, но считаю,
что инициатива коллег из Красноярского края правильная и она должна
быть закреплена законодательно», –
пояснил Тимур Ортабаев.
Что касается предложения о переносе единого дня для голосования на
последний вторник апреля (рабочий
день), то оно было отклонено Советом
парламента ввиду ущемления избирательных прав граждан и негативного
влияния на производственную деятельность отдельных организаций.
Бюджетная тема включала в себя
проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 гг.».
В нем, в частности, говорилось о
передаче акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла и др.
из федерального бюджета в консолидированные бюджеты субъектов РФ.
Полностью это мероприятие завершится к 1 января 2024 г. Интерес вы-

звала и идея о проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он будет осуществляться в Москве, Московской и
Калужской областях, Республике Татарстан. Проектом устанавливается
право осуществлять предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в
случае, если лицо применяет специальный налоговый режим. Важно, что
плательщик такого налога освобождается от обязательного применения
контрольно-кассовой техники.
Поможет ли принятие федеральной
программы «Земский учитель», которую предложили коллеги из Орловской
области и направили свое обращение
в Правительство РФ, вернуть учителя в
сельские школы? По словам руководителя Комитета по науке, образованию,
культуре и информационной политике
Елены Князевой, молодым педагогам,
изъявившим желание работать в сельской местности, будет выплачиваться
единовременное подъемное пособие
в сумме 1 млн руб. Вот только откуда
возьмутся эти средства? «Только ли из

федерального бюджета?» – усомнились депутаты. Или должен «подключиться» и региональный бюджет? Но
из-за нехватки средств буксует аналогичная программа «Земский доктор».
Идея сама по себе хорошая, но удастся
ли ее воплотить в жизнь?
Техосмотр автомобилей должен
проводиться реально, и процедуру
проведения будут фиксировать фотои видеокамеры. Государственный пожарный надзор необходимо наделить
контролирующими функциями еще на
стадии разработки проектно-сметной
документации будущего объекта. Данные инициативы очень важны, и прежде всего тем, что направлены на повышение обеспечения безопасности
жизни и здоровья людей. Техосмотр
ради галочки и возведение объектов
с заведомым нарушением правил пожарной безопасности могут иметь плачевный исход.
В разделе «Разное» группа депутатов предложила председателю парламента пригласить в ближайшем будущем руководителя Агентства развития
и заслушать его доклад о сделанном и
намеченном на перспективу.
Тамара БУНТУРИ

Интервью

ЗАВОДСКОЙ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

П

оселок Заводской входит в состав
Правобережного района города Владикавказа. Когда-то он обеспечивал
жильем сотрудников крупных производств,
расположенных неподалеку. Поэтому и получил такое название. Сегодня состав жителей
самый разнообразный. Примерно в нем проживает около 35 тысяч человек.

Батраз Гиголаев назначен на должность руководителя администрации поселка Заводского около
двух месяцев назад, но проблемы поселка знает, т.к.
сам проживает в нем и некоторое время работал в
штате главным специалистом.
– Батраз, проблемы Заводского у всех на слуху: водоснабжение, канализация, освещение,
дороги, электроснабжение, очистные сооружения. Чтобы решить одни, к примеру установить
современные очистные сооружения, надо затратить огромные средства. И тут без федеральных
денег не обойтись. Что-то же можно поправить
своими силами. Над чем в первую очередь вы намерены работать?
– Как сказал глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов, самый главный вопрос по поселку Заводскому
на 2019 год – ливневая канализация. Замена ливневки
будет осуществляться на ул. Магистральной и отходящих от нее линиях, захватывая самый проблемный
участок в районе поликлиники. Большие проблемы и
с канализацией: она была возведена 20 лет назад, незаконно, и не стоит на балансе администрации. Значит, при неисправности и засорах для их ликвидации
приходится изыскивать частные средства. Хорошо
помогают депутаты Алик Битаров и Геннадий Гадиев.
С приходом Алика Битарова Заводской увидел детские игровые площадки. Большие личные средства он
вкладывает в школы, в освещение улиц.
– На напор воды люди не жалуются? Тоже известная проблема.
– Сейчас система водоснабжения поселка подключена к городской и напор воды улучшился. Но,

несмотря на проведение очень серьезной работы,
проблема до конца не снята. Прорабатываем последующие шаги с горводоканалом. Опять же скажу,
проблема в основном сезонная. Летом на огородах
краны открыты, идет полив и напор заметно ослабевает.
– Были нарекания по электрическому напряжению в домах, по освещению улиц.
– Большая часть домов имеет нормальное напряжение. Что касается освещения, то за последние
полтора года благодаря депутату Алику Битарову
удалось осветить весь Заводской. Выручают и городские электросети, оперативно реагируют на наши заявки.
– Как обстоят дела с благоустройством и дорогами?
– В прошлом году была полностью асфальтирована ул. Эльхотовская, от ул. Трассовой до ул. Кооперативной. Возведены «лежачие полицейские», нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Работы
предстоит много, но и делается немало. Администрация города идет нам навстречу. В этом году мы
привели в порядок центральную часть поселка. Полностью заменили асфальтовое полотно, обустроили
парковую зону. Сколько себя помню, там был густой
лес, мусор, собирались компании любителей выпить.

Сегодня там освещенные дорожки, скамейки, люди
по вечерам гуляют с детьми. Приятно посмотреть.
– Не раз озвучивалась и ситуация по транспорту.
– Тоже решаем. Хотим чуть поменять маршрут
№13, чтобы разгрузить район детского сада и поликлиники. Хотя есть такая проблема: владельцы частных домов не хотят, чтобы остановки общественного
транспорта располагались около их домовладений.
И это тоже приходится учитывать.
– Решили проблему с нехваткой мест в детских садах?
– В этом году при школе №34 был открыт детский
сад на 60 мест. В следующем году планируется построить детский сад на 280 мест.
В общем, Заводской живет нормальной жизнью.
Растет, трудится, воспитывает детей, справляет
праздники. Кстати, центр всеобщего притяжения –
Дом культуры под руководством Зиты Бетеевой.
Наша газета неоднократно писала о мероприятиях,
проводимых в ДК.
В заключение Батраз Гиголаев выразил благодарность Главе республики Вячеславу Битарову, главе
АМС г. Владикавказа Борису Албегову, депутатам
Алику Битарову и Геннадию Гадиеву.
Тамара БУНТУРИ
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Пресс-конференция

Ратманов о медицине и не только
В
рамках программы «Редакция» министр
здравоохранения Михаил Ратманов
встретился с представителями республиканских СМИ.

Строили, строили и почти достроили
Первые вопросы Михаилу Ратманову были про капитальный ремонт, реконструкцию и строительство
объектов здравоохранения.
Так, капитальную реконструкцию Ардонской центральной районной больницы планируют завершить к
середине 2019 года. Работы на медицинском объекте
начались еще в июле. По словам Ратманова, обновленную больницу, несмотря на объем работ, должны
ввести в эксплуатацию в первой половине следующего
года.
– Это не просто капремонт Ардонской больницы,
это реконструкция, – сказал Михаил Ратманов. –
В Ардоне мы пристраиваем целое крыло, которое
будет вмещать и современное приемное отделение.
Наверху будет располагаться отделение реанимации. Идут работы по укреплению стен здания в соответствии с сейсмическими требованиями. То есть это
очень серьезный проект. Требует серьезных усилий и
времени.
Тем временем жители Ардона возмущены, что изза ремонта детское амбулаторное отделение временно размещено в здании санэпидемстанции. Ратманов
признал, что условия там не самые подходящие, но выбирать не приходится.
– Мы постарались не уводить амбулаторную помощь из района, чтобы она была доступна для людей, – объяснил министр. – Даже закрыв всю больницу, разместили точку в шаговой доступности. Да,
медработники сталкиваются с трудностями, но мы так
давно ждали ремонта больницы. И это время настало.
Надо просто немного потерпеть. Либо не надо было
начинать.
Кроме того, в ближайшее время планируется капитальный ремонт Детской республиканской клинической больницы, а также заброшенного здания на территории КБСП, которое изначально предназначалось
под «Центр СПИД». Также в республике продолжат
строить и амбулатории. Они появятся в Тарском, Майском и Кизляре.
– Так много объектов ремонта и строительства
не было зафиксировано за последние 10–15 лет, –
отметил Ратманов. – Но проблема не в этом, а в
организации лечения, подходах к лечению, к маршрутизации пациентов, в кадровом потенциале, медикаментозной обеспеченности, новых технологиях.
Вот что лежит в основе здоровья и излечивания пациентов. Строительство и капремонт – интересные
темы, но никоим образом приклеенная плитка не вылечит болезнь.
Кроме того, уже в этом году будет закончено строительство противотуберкулезного диспансера. Четыре
корпуса из шести уже готовы, а до конца года будет закончен весь комплекс зданий и благоустройство прилегающей территории.

Транспорт

Т

рамвай был и остается
неотъемлемой частью
Владикавказа. Особенно в
исторической части города этот
экологический вид транспорта
смотрится очень гармонично.
Например, по проспекту Мира
можно проехать только на нем.
Прослужил сотню лет, и в ближайшие годы от трамваев в столице РСО-А никто отказываться
не собирается. Обновляются
трамвайные пути, отремонтировано 13 вагонов (причем без затрат из средств муниципального
и республиканского бюджетов,
на средства меценатов).

– Мы начали обновлять четырнадцатый. Меняем жестянку и комплектующие, красим. Скоро он также выйдет на линию. Ежедневно на маршрут
выходит около 22 вагонов, большая
часть из которых комфортные и красивые. Стараемся поддерживать чистоту и порядок, чтобы людям было приятно ездить, – говорит директор МУП
«ВладТрамвай» Хазби Бадоев.
Руководство республики и Владикавказа также придерживается точки
зрения, что социально значимый вид

Не только первый, но и лучший
Обновится в ближайшее время и оборудование.
– В первом квартале 2019 года в онкодиспансере
уже заработает первый на Северном Кавказе ПЭТтомограф. Это принципиально новое диагностическое
оборудование, которое будет доступно нашим жителям бесплатно при направлениях по полису ОМС, –
сказал министр.
Также Ратманов рассказал о работе скорой помощи. По его словам, абсолютно все машины уже полтора
года как оснащены электрокардиографами. На сегодняшний день их 24. Сейчас вступил в действие новый
закон: теперь машина едет на вызов вне зависимости
от того, к какому району она прикреплена. Таким образом, ее быстродействие повышается.
Ратманов обратил особое внимание на разницу в работе скорой помощи и так называемой неотложки. Когда поступает вызов, дежурный решает, какую машину
отправить к больному. Если требуются экстренная помощь и моментальная госпитализация, например, в случае ДТП, несчастных случаев, подозрений на инфаркты
или инсульты и т. д., то приедет скорая в течение 20 минут. Если же речь идет об отравлении, давлении, высокой температуре, то нужно будет дожидаться неотложку,
которая по нормативам должна доехать за два часа.
– Это даже не надо обсуждать, – подчеркнул Ратманов. – Это обсуждено во многих странах мира. Это
догма.
Ратманов также прокомментировал нашумевшую
ситуацию с увольнением главного бухгалтера из Министерства здравоохранения. Он признал, что действительно просит женщину, которая уходила в декрет четыре раза подряд, оставить должность.
– Этот бухгалтер был в декрете 12 лет, – заявил
министр. – За это время несколько раз сменилось
бухгалтерское законодательство. С учетом вопросов
компетенции у нас существует опасность неосвоения
федеральных средств, задержки зарплат, срыва программ. Поэтому ничего личного. Пока мы работаем. С
ней все еще вопрос неясен.
О диспансеризации
Ратманов призвал жителей республики внимательнее относиться к возможности пройти диспансеризацию в поликлиниках. Особенно он попросил дойти до
врачей мужчин в возрасте от 40 до 60 лет, среди которых наблюдается самая высокая смертность, превышающая среднеевропейскую.
Мужчины из этой возрастной группы кормят три семьи: свою, своих родителей и своих детей.
– Эти мужчины активны, они могут работать и родину защищать, – подчеркнул Ратманов.
Основная причина смерти в этом возрасте – сердечно-сосудистые заболевания.
Смерть и онкология
На сегодняшний день Северная Осетия по уровню
смертности занимает 62-е место в России.
– Мы на 25 процентов ниже общероссийского
уровня по онкологии, – отметил Ратманов. – С учетом
«Электроцинка» и всего остального. Можете верить
или не верить. Это факт.

Ратманов рассказал, что в начале года количество
смертей от онкологии незначительно увеличилось, однако он надеется, что к концу года показатели выправятся, потому что этой области уделяется очень большое внимание.
– Количество заболевших должно становиться
больше, потому что диагностироваться онкология
должна на ранних стадиях, а количество гибнущих становиться меньше, потому что на ранних стадиях рак
вылечивается, – сказал Ратманов.
Врачей – много, толку – мало
В Северной Осетии число врачей на душу населения
гораздо выше среднероссийского, сказал министр.
По словам министра, на десять тысяч человек приходится 52 медработника, тогда как по стране этот показатель составляет около 37.
– Я надеялся, что количество будет коррелироваться с качеством, но нет. Мы имеем все же высокий
уровень смертности для такого числа медработников.
Поэтому встает вопрос квалификации, тщательного
отношения к своему делу, – заявил министр.
Кроме того, на данный момент в республике не хватает нейрохирургов, анестезиологов, участковых педиатров и терапевтов. При этом стоматологов вузы подготовили «на 50 лет вперед».
– Сейчас мы подошли к тому, что у нас даже в общей
хирургии тоже наметился разрыв, – говорит Ратманов. –
Не идет молодежь туда, где тяжело, где надо не спать ночами, где колоссальная ответственность за жизнь человека. Не хочу никого обидеть, но ответственность хирурга
и дерматовенеролога даже нельзя рядом поставить. А
зарплаты одинаковые. Есть специальности, по которым
мы имеем дефицит врачебных кадров. В амбулаторию в
отдаленном селе тоже никто не спешит ехать, хотя есть
масса стимулирующих моментов. И предоставление
субсидий, стараемся обеспечивать и жильем. Но молодежь не желает работать на селе ни за какие коврижки.
На сладкое
По словам Ратманова, десять тысяч человек в Северной Осетии нуждаются в ежедневном приеме инсулина.
Всего сахарным диабетом болеет 22 тыс. жителей
республики. Эта цифра сопоставима со средними показателями по стране. При этом Ратманов подчеркнул,
что в республике принимаются все меры, чтобы обеспечить пациентов бесплатным инсулином.
– Мы тратим колоссальные средства для обеспечения пациентов инсулином. Но фарминдустрия не стоит
на месте, – сказал министр. – Ежегодно на рынке появляются все более дорогие, качественные, удобные для
применения инсулины. И ни одному бюджету ни одного
региона за этим не угнаться. Даже в европейских странах с этим тоже есть проблемы. Поэтому мы стараемся
наших пациентов бесплатно обеспечить хорошими импортными инсулинами среднего уровня. Это как автомобили. Есть «фольксваген», есть «мерседес». Вот мы
стараемся обеспечить наших пациентов инсулинами
класса «фольксваген». Но мы всегда должны помнить,
что есть «жигули».
Елизавета ЧУХАРОВА

НА ПОВЕСТКЕ – ТРАМВАЙНЫЙ ВОПРОС

общественного транспорта должен
быть обязательно сохранен. Общественные обсуждения с участием
Общероссийского народного фронта
показали, что жители Владикавказа
считают трамвай важным и нужным
видом транспорта, который нужно
развивать.
– Мы активно занялись обновлением системы трамвайного сообщения.
Сейчас идет замена рельсов на проспекте Коста, где пути не менялись
долгие годы. С сегодняшнего дня мы

приступили к укладке межрельсового полотна. В следующем году мы
планируем привести в порядок весь
участок от ул. Калинина до ул. Пашковского. Обновляются сами вагоны.
Необходим ремонт самого депо, которое было построено сто лет назад и с
тех пор практически капитально не ремонтировалось, – говорит начальник
Управления транспорта и дорожного
строительства Борис Дзитоев.
Действительно вопрос создания
достойных условий труда работникам

депо стоит довольно остро. Но прежде
требуется завершить урегулирование вопроса правообладания имуществом.
Здесь стоит напомнить, что 15 сентября 2014 года, в рамках процедуры
банкротства, путем заключения договора купли-продажи трамвайное
депо, часть трамвайных вагонов и
оборудование подстанций были переданы в собственность частным лицам.
Причем покупка была совершена по
десятикратно заниженной стоимости,
фактически за бесценок. Когда данный факт был обнаружен и получил
огласку, дело вызвало широкий общественный резонанс.
Случай вопиющий, в результате
халатности экс-чиновников Владикавказ рисковал остаться без трамвая.
Однако длительное разбирательство
и переговоры сторон дают свои результаты. У владельцев есть намерение заключить мировое соглашение
о передаче имущества в безвозмездное пользование столицы республики.
А значит, трамвай будет и дальше курсировать по нашему славному городу
и усилия нынешних властей и меценатов не напрасны.
Екатерина ДЖИОЕВА
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Я бы сказал, что скульптура в восемь раз более великое искусство, чем все остальные
виды изобразительного искусства, потому что у статуи восемь видов, и все они должны
быть равно хороши.
Бенвенуто Челлини

Есть такая профессия – скульптор…

10 октября в отделе абонемента Национальной научной библиотеки Северной Осетии в
рамках проекта «Современник» состоялась
встреча читателей с известным в Осетии
скульптором Ибрагимом Хаевым.
Ведущая мероприятия, заслуженный работник
культуры РСО-А Светлана Дзукаева, представила
«именинника» публике: «Ибрагим Хаев – заслуженный художник РСО-А, член Союза художников РФ,
выпускник Владикавказского художественного училища им. А. Джанаева и Московского государственного художественного института им. В. Сурикова,
преподаватель ВХУ. Родился в творческой семье:
его мама, Долорес Билаонова, была народной артисткой России, оперной певицей Большого театра
и солисткой Музыкального театра во Владикавказе, ее младшая сестра Элеонора Азимова является
помощником депутата Государственной Думы РФ,
академиком Международной академии духовного
единства народов мира при ЮНЕСКО, дядя Чатуранга – ведущий бас Харьковского оперного театра,
народный артист Украины и Северной Осетии. А его
брат Таймураз, старший сын Долорес, к великому
сожалению, рано ушел из жизни, но достиг больших
высот за свою короткую жизнь: окончил Тимирязевскую академию, стал чемпионом Москвы, одним из
первых призеров турнира Сослана Андиева; помимо
борьбы он еще профессионально занимался американским футболом…
Еще будучи мальчиком, Ибрагим мечтал ваять,
как отец – народный художник РСО-А, скульптор
Владимир Хаев. Осуществить мечту удалось: у молодого мастера – индивидуальный подход к каждой
скульптуре. Благодаря Ибрагиму Хаеву облик Владикавказа приобретает новые штрихи, которые добавляют ему неповторимый колорит. «Ослик с собакой»,
«Мальчик с камерой», «Нардисты», «Городовой» –
все эти скульптуры удачно вписываются в городской
пейзаж и давно уже стали излюбленным местом
фотосъемки у горожан и туристов. Первым учителем
Ибрагима был его отец: еще ребенком он мог часами
напролет наблюдать, как работает Владимир Хаев.
Видимо, уже тогда Ибрагим полюбил это искусство,
уже в возрасте 11 лет будущий мастер сделал свою
первую скульптуру. Все свои работы он начинает с
эскизов, которые сам и рисует, затем лепит минискульптуру из пластилина, а уже потом делает гипсовую копию в полный рост.
Молодому скульптору было доверено увековечить на Аллее Славы города Моздока образы моздокчан – героев России. В Беслане был открыт памятник Герою России Зауру Джибилову… Ибрагим также
изготавливает мемориальные доски для городов и
районных центров республики. Так, мемориальную
доску народной артистке России Долорес Билаоновой и народному художнику Северной Осетии Владимиру Хаеву, открытие которой состоялось в рамках
мероприятий, посвященных 80-летию выдающейся

осетинской оперной певицы, сделал их сын – Ибрагим Хаев. Он же – автор мемориальной доски, установленной на доме на ул. Маяковского, где в 20-х годах прошлого века жил российский писатель Михаил
Булгаков.
В течение последних трех лет в разных городах и
странах устанавливаются памятники осетинским героям: бюст Исса Плиева – в Монголии, Хаджи-Умара
Мамсурова – в Испании и в крымском городе Керчи.
Готовятся еще четыре скульптуры для установки на
Кубе и в Китае. Авторы проекта Союза художников
РСО-А «Дорогами славы от Америки до Азии» Заур
Джанаев, Ибрагим Хаев и Заурбек Дзанагов создают
скульптуры легендарных представителей Осетии и
устанавливают их бюсты по всему миру. Проект этот
будет дальше расти и развиваться: у его участников
грандиозные планы, так как в Осетии немало героев, о
которых должен знать мир. Работа в проекте «Дорогами славы от Америки до Азии» для Ибрагима особенно
значима. Так, скульптура, которую создал осетинский
ваятель в Монголии, стала частью большого монумента в память о советских воинах на Зайсан-Толгое.
Мемориальный комплекс был построен в знак благодарности Красной армии за поддержку Монгольской
народной революции и советско-монгольской победы при Халхин-Голе. На территории мемориала развернулась экспозиция, посвященная жизни и ратному
пути великого полководца.
В Болгарии на Аллее писателей установили бюст
Коста Хетагурова. Автор – также скульптор Ибрагим
Хаев. В бронзе он показал благородный образ горца,
который уже полюбили в Болгарии. В единственном
во всем мире культурно-историческом комплексе
«Двор кириллицы», среди памятников Кириллу и Мефодию, в дальнейшем будут увековечены имена 80
деятелей культуры, представляющих различные народы и религии, которые создавали свои произведения на кириллице. Под каждым постаментом оставят
горсть родной земли писателя».
В последние десятилетия во многих российских
городах прослеживается тенденция ставить памятники не только героям войны, государственным деятелям или заслуженным деятелям науки и культуры.
Все чаще их ставят рядовым гражданам, животным
или даже литературным героям. Не остался в стороне от этой тенденции и скульптор И. Хаев.
«Нардисты» – одна из любимых композиций как
самого Ибрагима, так и многих владикавказцев,
особенно старшего поколения. Двое бронзовых
мужчин с удовольствием играют в самую, пожалуй, популярную кавказскую игру, которая любима многими в многонациональном Владикавказе.
Сам автор скульптуры говорит: «Вплоть до 1980-х
годов в «Осетинской слободке» собирались бывшие фронтовики, пенсионеры и играли в нарды. За
этим наблюдали многочисленные болельщики, порой приходившие просто пообщаться и отдохнуть.
Я застал отдельных представителей того поколения. Они носили хромовые сапоги, галифе, папахи,
кавказские кепки... Это были люди разных национальностей. Вокруг них всегда царила дружеская
атмосфера».
Еще одна работа Хаева – «Мальчик с камерой» – была установлена на берегу Терека. Те из
ребят, кто выросли во Владикавказе, так или иначе участвовали в подобных приключениях: гурьбой и поодиночке сплавлялись вниз по Тереку на
автомобильных камерах, а потом на трамвае снова поднимались вверх, чтобы еще раз повторить
свой рискованный трюк. Поэтому скульптура этого мальчика будет всегда напоминать о советских
50-х и 60-х годах, когда купание в Тереке на автомобильной камере было любимым развлечением
местных мальчишек.
А симпатичная композиция «Друзья» любима всеми жителями Владикавказа и гостями нашего города:
каждый из нас старается обязательно погладить двух
неразлучных друзей – ослика и собачку, расположившихся на набережной Терека.
Привлекателен и импозантный «Городовой» с
пышными усами, стоящий в центре проспекта Мира
и внимательно наблюдающий за порядком в городе.
Нет, наверное, ни одного горожанина и туриста, кто
не запечатлел бы себя рядом с этим памятником.
Среди последних работ Ибрагима – памятник Льву Толстому в Новой Москве, открытый к его
190-летию, и бюсты героев Социалистического Труда в с. Эльхотово.

Собравшимся были показаны видеоролики,
подготовленные оператором Златой Тебиевой,
в которых они увидели готовые работы Ибрагима и эскизы будущих памятников, его мастерскую, отзывы о нем его преподавателей (известных скульпторов М. Дзбоева, А. Кучиева) и друзей
(директора ВХУ им. А. Джанаева Ф. Фидарова).
Прозвучал и экспромт от народного поэта Осетии
Ирины Гуржибековой, в котором были такие строчки: «Пусть воля отца и мелодии доли пребудут с тобой навсегда, Ибрагим».
А потом И. Хаев охотно ответил на многочисленные вопросы почитателей.
– Что нужно для роста мастера?
– Признание народа.
– Не хотели бы вы выехать за пределы Осетии
и поискать славы на просторах России?
– Я, как и мои родители, живу и работаю в Осетии,
это мой осознанный выбор.
– Что взяли от мамы?
– Увы, не голос… Отношение к людям, наверное.
– Как делаются памятники? Это идея автора
или заказ?
– Под заказ.
– Что вдохновляет?
– Все прекрасное – и внешнее, и внутреннее. Вот
такая теплая встреча в рамках библиотечного проекта
с хорошими людьми тоже действует вдохновляюще.
– Работы каких скульпторов нравятся больше
всего?
– Вучетича «Родина-мать», безусловно, – это
грандиозно! И Сосланбека Едзиева.
– Создать музей Долорес Билаоновой в Буроне – это мечта или реальность?
– Пока мечта… Хотелось бы открыть такой музей и
во Владикавказе.
– Что из пока неосуществленного хотелось бы
воплотить в жизнь?
– Хотелось бы увидеть воплощенным в металл памятник Чермену Дулатову – мою дипломную работу в
Суриковском институте. И видится мне он не в городском ландшафте, а среди гор…
– От кого зависят заказ и установка этого памятника?
– От фамилии и от администрации города.
– Были какие-то работы, которые бы категорически не принимались людьми?
– Нет, таковых не было, но это не исключает критики в мой адрес. Есть разные отзывы о моих работах, в том числе и с негативным оттенком.
– Кого труднее ваять – мужчину или женщину?
– Конечно, женщину!
– Кто из современников вызывает у вас наибольшее уважение?
– Мои родители.
– Ваше наибольшее достижение?
– Оно еще впереди.
– Что для вас непостижимо?
– Полет в космос.
– Что вас может обрадовать, как ребенка?
– Радостные события, которых сразу много!
– Самый счастливый момент в вашей жизни?
– Рождение детей. Их у меня трое: сын и две дочери-близняшки.
– Чем определяется высота культуры личности?
– Народным признанием.
– Какую книгу вы могли бы назвать своей настольной?
– «Приключения барона Мюнхгаузена», а еще
Ходжи Насреддина.
– Любите ли вы путешествия?
– Очень. Когда был в Болгарии, на Шипке, то испытывал гордость за наших солдат еще и потому, что
мой прадед Идрис Шанаев сражался там за свободу
братского народа.
– Кто ваша супруга?
– Зарина, она – архитектор. Мы вместе учились в
Владикавказском художественном училище, потом в
МГАХИ им. В.И. Сурикова. Мы как-то дополняем друг
друга и в жизни, и в творчестве.
Завершился вечер стихотворением Асланбека
Пагиева «Путь Пигмалиона», которое он посвятил
Ибрагиму Хаеву, в исполнении сотрудника отдела
абонемента Германа Кулаева и традиционной общей
фотографией на память.
Наталья КУЛИЧЕНКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
15.10
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 15 октября. День
начинается”.
9.55, 3.20 Модный приговор.
10.55 “Жить здорово!” (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”.
(16+).
15.15 “Давай поженимся!” (16+).
16.00, 2.20, 3.05 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.20 “На самом деле”. (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Светлана”. (16+).
22.45 Премьера. “Большая игра”. (12+).
23.45 “Познер”. (16+).
0.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.50, 18.50 “60 минут”. (12+).
14.40, 15.50 Т/с “Морозова”. (12+).
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+).
21.00 Т/с “Ласточка”. (12+).
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
2.25 Т/с “Ледников”. (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.00 Х/ф “Выстрел в тумане”. (16+).
9.45 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды”. (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”.
(12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 2.35, 3.27 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи”. (12+).
17.00 “Естественный отбор”. (12+).

17.50, 18.43 Х/ф “Ждите неожиданного”.
(12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+).
20.20 “Право голоса”. (16+).
22.30 “Страна доброй надежды”.
Спецрепортаж. (16+).
23.05 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 “Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд”. (12+).
1.25 Д/ф “Убийство, оплаченное
нефтью”. (12+).
4.20 Х/ф “Возвращение”. (16+).

НТВ

5.00 Т/с "Русский дубль". (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.20 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 "Мальцева". (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15".
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.25 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. Игра на
повышение". (16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена". (16+).
0.10 "Поздняков". (16+).
0.25 Т/с "Свидетели". (16+).
3.20 "Поедем, поедим!" (0+).
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала-4". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Д/с “Пешком...”
7.05 Д/с “Эффект бабочки”.
7.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”.
8.40 Т/с “Богач, бедняк...”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10 Д/с “Дороги старых мастеров”.
12.20, 18.45, 0.40 “Власть факта”.
13.05 Д/ф “Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии”.
13.20 “Линия жизни”.
14.15 Д/ф “Алмазная грань”.
15.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.

15.40 “Агора”.
16.45 Д/с “Первые в мире”.
17.00 Д/ф “Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков”.
17.45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств
в Сочи.
18.40, 23.30 Цвет времени.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Великая тайна математики”.
21.40 Сати. Нескучная классика...
0.00 Мастерская Дмитрия Крымова.
1.20 Д/ф “Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая”.
2.35 Д/ф “Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги”.

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.45 “6 кадров”.
(16+).
6.50 “Удачная покупка”. (16+).
7.00, 12.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
7.50 “По делам несовершеннолетних”.
(16+).
9.55 “Давай разведёмся!”. (16+).
10.55 “Тест на отцовство”. (16+).
11.55 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.55 Х/ф “У реки два берега”. (16+).
19.00 Х/ф “Я тебя никому не отдам”.
(16+).
22.45 Т/с “Женский доктор”. (16+).
0.30 Х/ф “Раненое сердце”. (16+).
4.05 Д/с “Мама, я русского люблю”.
(16+).
6.00 “Джейми у себя дома”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00 “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+).
14.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. (16+).

18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Телохранитель киллера”. (16+).
22.10 “Водить по-русски”. (16+).
0.30 Х/ф “Нечего терять”. (16+).
2.15 Х/ф “Мальчишник в Вегасе”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.45 Х/ф “Защитники”. (12+).
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. (6+).
9.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.50 М/ф “Зверополис”. (6+).
12.00 Х/ф “Седьмой сын”. (16+).
14.00 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. (16+).
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана”. (12+).
23.15, 0.30 “Уральские пельмени”. (16+).
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
1.00 Т/с “Молодёжка”. (16+).
2.00 Х/ф “Книга Илая”. (16+).
4.10 Т/с “Полосатое счастье”. (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 “Известия”.
5.25, 5.40, 6.25, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.10
Т/с “Братаны-2”. (16+).
17.00, 18.00 Т/с “Братаны-3”. (16+).
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
“След”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
0.25, 1.20, 2.20, 3.20, 4.05, 4.55 Т/с
“Каменская”. (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
11.25; 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 Вести
19.10 Событие
19.40 Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
19.50 Объявления

ВТОРНИК, 16.10
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 16 октября. День
начинается”.
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор.
10.55 “Жить здорово!” (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”.
(16+).
15.15, 3.20 “Давай поженимся!” (16+).
16.00, 1.20 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 “На самом деле”. (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Светлана”. (16+).
22.45 Премьера. “Большая игра”. (12+).
23.45 “Вечерний Ургант”. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.50, 18.50 “60 минут”. (12+).
14.40, 15.50 Т/с “Морозова”. (12+).
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+).
21.00 Т/с “Ласточка”. (12+).
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
2.25 Т/с “Ледников”. (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.05 “Доктор И...” (16+).
8.35 Х/ф “Неоконченная повесть”.
10.35 Д/с “Короли эпизода”. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”.
(12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 2.00, 2.45 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи”. (12+).
17.00 “Естественный отбор”. (12+).
17.50, 18.43 Х/ф “Ждите неожиданного”.
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 “Право голоса”. (16+).

22.30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05 “Прощание. Дмитрий Марьянов”.
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с “Советские мафии”. (16+).
1.25 Д/с “Обложка”. (16+).
3.30 Х/ф “Выстрел в тумане”. (16+).
4.55 “Один + один”. (12+).

НТВ

5.00 Т/с "Русский дубль". (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.20 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 "Мальцева". (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15".
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. Игра на
повышение". (16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена". (16+).
0.10 Т/с "Свидетели". (16+).
3.05 "Еда живая и мёртвая". (12+).
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала-4". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”.
8.25 Д/ф “Пестум и Велла. О неизменном
и преходящем”.
8.40, 16.25 Т/с “Богач, бедняк...”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с “Дороги старых мастеров”.
12.20, 18.40, 0.50 “Тем временем.
Смыслы” с Александром
Архангельским.
13.05 Д/ф “Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги” .
13.25 “Мы - грамотеи!”
14.05 Д/ф “Великая тайна математики”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
17.45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств
в Сочи.
18.25 Д/ф “Плитвицкие озёра. Водный

край и национальный парк
Хорватии”.
19.45 “Главная роль”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Секреты Луны”.
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с “Запечатленное время”.
0.00 Д/ф “Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем её доиграть
невозможней”.
1.35 Д/ф “Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу”.
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до
6.30.

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 “6 кадров”. (16+).
6.50 “Удачная покупка”. (16+).
7.00, 12.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
7.30 “По делам несовершеннолетних”.
(16+).
9.35 “Давай разведёмся!”. (16+).
10.35 “Тест на отцовство”. (16+).
11.35 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
14.05 Х/ф “У реки два берега.
Продолжение”. (16+).
19.00 Х/ф “В полдень на пристани”. (16+).
22.40 Т/с “Женский доктор”. (16+).
0.30 Х/ф “Рябины гроздья алые”. (16+).
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до
6.30.

РЕН ТВ

5.00 “Территория заблуждений” с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 “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+).
14.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Маска”. (16+).
21.50 “Водить по-русски”. (16+).
0.30 Х/ф “Джона Хекс”. (16+).
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до
10.00.

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и
Шермана”. (0+).
7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”. (6+).
8.05 М/с “Да здравствует король
Джулиан!” (6+).
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. (6+).
9.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.40 Х/ф “Блондинка в законе”. (0+).
11.40 Х/ф “Иллюзия обмана”. (12+).
14.00 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. (16+).
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана-2”. (12+).
23.35 “Шоу “Уральских пельменей”.
(16+).
0.30 “Уральские пельмени”. (16+).
1.00 Т/с “Молодёжка”. (16+).
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до
6.35.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 “Известия”.
5.25, 6.10, 7.10, 0.25, 1.25, 2.30, 3.30 Т/с
“Каменская”. (16+).
8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 4.20
Т/с “Братаны-3”. (16+).
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
“След”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 Вести
19.10 Фыдæлты уæзæгмæ
19.35 Парламент
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
СРЕДА, 17.10
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 17 октября. День
начинается”.
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор.
10.55 “Жить здорово!” (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”.
(16+).
15.15, 3.20 “Давай поженимся!” (16+).
16.00, 1.20 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 “На самом деле”. (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Светлана”. (16+).
22.45 Премьера. “Большая игра”. (12+).
23.45 “Вечерний Ургант”. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.50, 18.50 “60 минут”. (12+).
14.40, 15.50 Т/с “Морозова”. (12+).
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+).
21.00 Т/с “Ласточка”. (12+).
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
2.25 Т/с “Ледников”. (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.45, 6.31, 7.18, 8.04 Х/ф “Когда
возвращается прошлое”. (16+).
8.50, 9.36, 10.23, 11.10 Т/с “Арена для
убийства”. (12+).
12.00 Т/с “Чисто английское убийство”.
(12+).
13.45 Мой герой. (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 2.35, 3.28 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи”. (12+).
17.00 “Естественный отбор”. (12+).

17.50, 18.43 Х/ф “Где-то на краю света”.
(12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+).
20.20 “Право голоса”. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/ф “90-е. Уроки пластики”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 “Прощание. Олег Ефремов”. (16+).
1.25 Д/ф “Ошибка президента Клинтона”.
(12+).
4.20 Х/ф “Двое”. (16+).

НТВ

5.00 Т/с "Русский дубль". (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.20 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 "Мальцева". (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15".
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. Игра на
повышение". (16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена". (16+).
0.10 Т/с "Свидетели". (16+).
3.05 Чудо техники. (12+).
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала-4". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Профилактика на канале с 6.30 до
10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.10 Д/с “Дороги старых мастеров”.
12.20, 18.40, 0.45 “Что делать?”
13.05 Д/ф “Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем”.
13.25 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 Д/ф “Секреты Луны”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с “Богач, бедняк...”
17.45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств

в Сочи.
18.25 Д/ф “Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Абсолютный слух”.
22.20 Т/с “Сита и Рама”.
23.10 Д/с “Запечатленное время”.
0.00 Д/ф “Александр Калягин и “Et
cetera”.
2.25 “Гении и злодеи”.

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.30, 5.25 “6 кадров”. (16+).
7.00, 12.35 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
7.30 “По делам несовершеннолетних”.
(16+).
9.35 “Давай разведёмся!”. (16+).
10.35 “Тест на отцовство”. (16+).
11.35 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
14.10 Х/ф “Один единственный и
навсегда”. (16+).
19.00 Х/ф “Какой она была”. (16+).
22.30 Т/с “Женский доктор”. (16+).
0.30 Х/ф “Запасной инстинкт”. (16+).
4.35 Д/с “Мама, я русского люблю”.
(16+).
5.35 “Джейми у себя дома”. (16+).

РЕН ТВ

10.00, 4.20 “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 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра теней”.
(16+).
22.20 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Эффект бабочки”. (16+).

СТС

6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и
Шермана”. (0+).

7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король
Джулиан!” (6+).
7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”. (6+).
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. (6+).
9.30 Х/ф “Блондинка в законе-2”. (12+).
11.25 Х/ф “Иллюзия обмана-2”. (12+).
14.00 Т/с “Кухня”. (12+).
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. (16+).
21.00 Х/ф “Война миров Z”. (12+).
23.20 “Шоу “Уральских пельменей”.
(16+).
0.30 “Уральские пельмени”. (16+).
1.00 Т/с “Молодёжка”. (16+).
2.00 Х/ф “Робин Гуд: Мужчины в трико”.
(0+).
4.00 Т/с “Полосатое счастье”. (16+).
4.55 Т/с “Крыша мира”. (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 “Известия”.
5.25, 5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55, 4.10, 4.50 Т/с
“Братаны-3”. (16+).
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
“След”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
0.25, 1.25, 2.15, 3.20 Т/с “Каменская”. (16+).

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 Вести
19.10 Пульс
19.30 Зæрдæмæ фæндаг
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

ЧЕТВЕРГ, 18.10
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 18 октября. День
начинается”.
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор.
10.55 “Жить здорово!” (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”.
(16+).
15.15, 3.20 “Давай поженимся!” (16+).
16.00, 1.20 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 “На самом деле”. (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Светлана”. (16+).
22.45 Премьера. “Большая игра”. (12+).
23.45 “Вечерний Ургант”. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.50, 18.50 “60 минут”. (12+).
14.40, 15.50 Т/с “Морозова”. (12+).
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+).
21.00 Т/с “Ласточка”. (12+).
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
2.25 Т/с “Ледников”. (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор И...” (16+).
8.35 Х/ф “Не послать ли нам... гонца?”
(12+).
10.35 Д/ф “Любовь Соколова. Без
грима”. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”.
(12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 2.30, 3.22 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи”. (12+).
17.00 “Естественный отбор”. (12+).

17.50, 18.44 Х/ф “Где-то на краю света”.
(12+).
20.00, 2.10 Петровка, 38. (16+).
20.20 “Право голоса”. (16+).
22.30 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с “Советские мафии”. (16+).
1.20 Д/ф “Убийца за письменным
столом”. (12+).
4.15 Х/ф “Женщина с лилиями”. (12+).

НТВ

5.00 Т/с "Русский дубль". (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.20 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 "Мальцева". (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15".
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. Игра на
повышение". (16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена". (16+).
0.10 Т/с "Свидетели". (16+).
3.05 "Точка невозврата". (16+).
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала-4". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Д/с “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.30, 22.20 Т/с “Сита и Рама”.
8.35, 16.25 Т/с “Богач, бедняк...”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.40 “Игра в бисер” с
Игорем Волгиным.
13.05, 2.35 Д/ф “Сакро-Монте-диОропа”.
13.25 “Абсолютный слух”.
14.05 Д/ф “Секреты Луны”.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 “2 Верник 2”.
17.50 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств

в Сочи.
18.30 Д/ф “Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая”.
19.45 “Главная роль”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Путеводитель по Марсу”.
21.40 “Энигма”.
23.10 Д/с “Запечатленное время”.
0.00 “Черные дыры. Белые пятна”.

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.25 “6 кадров”.
(16+).
6.50 “Удачная покупка”. (16+).
7.00, 12.45 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
7.45 “По делам несовершеннолетних”.
(16+).
9.50 “Давай разведёмся!”. (16+).
10.50 “Тест на отцовство”. (16+).
11.50 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.50 Х/ф “Всё сначала”. (16+).
19.00 Х/ф “Пять лет спустя”. (16+).
22.55 Т/с “Женский доктор”. (16+).
0.30 Х/ф “Пороки и их поклонники”. (16+).
4.35 Д/с “Мама, я русского люблю”.
(16+).
5.35 “Джейми у себя дома”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.15 “Территория заблуждений” с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “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+).
14.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Армагеддон”. (16+).
0.30 Х/ф “10 000 лет до н.э.” (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и
Шермана”. (0+).
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король
Джулиан!” (6+).

7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”. (6+).
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. (6+).
9.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.40 Х/ф “Ангелы Чарли”. (0+).
11.40 Х/ф “Война миров Z”. (12+).
14.00 Т/с “Кухня”. (12+).
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. (16+).
21.00 Х/ф “РЭД-2”. (12+).
23.20 “Шоу “Уральских пельменей”.
(16+).
0.30 “Уральские пельмени”. (16+).
1.00 Т/с “Молодёжка”. (16+).
2.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс в
Британии”. (6+).
4.10 Т/с “Полосатое счастье”. (16+).
5.00 Т/с “Крыша мира”. (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 “Известия”.
5.25, 6.00, 6.55, 7.40, 9.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с “Братаны-3”. (16+).
8.35 “День ангела”.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
“След”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
0.25, 1.05, 1.40, 2.15, 2.55, 3.30, 4.00,
4.30 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 Вести
19.10 Интервью
19.30 Спорт
19.45 Электроцинк
19.50 Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 19.10
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 19 октября. День
начинается”.
9.55, 3.00 Модный приговор.
10.55 “Жить здорово!” (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”.
(16+).
15.15, 4.50 “Давай поженимся!” (16+).
16.00, 4.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Человек и закон” с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.55 “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. “Голос. Перезагрузка”.
(12+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.25 Д/ф Премьера. “Навсегда
отстегните ремни”. К 100-летию
Александра Галича. (16+).
2.00 “На самом деле”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.50, 18.50 “60 минут”. (12+).
14.40, 15.50 Т/с “Морозова”. (12+).
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+).
21.00 Т/с “Ласточка”. (12+).
1.40 “Новая волна. Тимати и Крид”.
3.30 Х/ф “С приветом, Козаностра”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.05 Х/ф “Евдокия”.
10.15, 11.50, 12.42, 13.34 Х/ф “Этим
пыльным летом”. (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф “Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана”.
(12+).
16.00 Х/ф “Сумка инкассатора”. (12+).

17.50 Х/ф “Двое”. (16+).
20.05, 21.02 Х/ф “Котов обижать не
рекомендуется”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой.
23.10 “Приют комедиантов”. (12+).
1.05 Д/ф “Леонид Филатов. Высший
пилотаж”. (12+).
1.55 Х/ф “Не послать ли нам... гонца?”.
(12+).
3.55 Петровка, 38. (16+).
4.10 “10 самых...”. (16+).
4.40 “Смех с доставкой на дом”. (12+).

НТВ

4.55 Т/с "Русский дубль". (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.20 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15".
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 "Место встречи".
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.35 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Т/с "Шеф. Игра на повышение".
(16+).
21.00 Т/с "Скорая помощь". (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена". (16+).
0.00 "Захар Прилепин. Уроки русского".
(12+).
0.40 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
3.30 "Поедем, поедим!" (0+).
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала-4". (16+).

КУЛЬТУРА

17.45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств
в Сочи.
18.35 Цвет времени.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Линия жизни”.
20.40 100 лет со дня рождения
Александра Галича. “Неоконченная
песня”. Концерт-посвящение.
21.35 Д/с “Острова”.
23.30 “Иль Диво”. Концерт в Японии.
0.30 Х/ф “В движении”.
2.05 Д/ф “Живая природа Японии”.

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.20 “6 кадров”.
(16+).
6.50 “Удачная покупка”. (16+).
7.00 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
7.35 “По делам несовершеннолетних”.
(16+).
9.40 Т/с “Уравнение любви”. (16+).
17.40 Дневник счастливой мамы. (16+).
19.00 Х/ф “Женщина-зима”. (16+).
22.45 Т/с “Женский доктор”. (16+).
0.30 Х/ф “Всё сначала”. (16+).
4.30 Д/с “Мама, я русского люблю”. (16+).
5.35 “Джейми у себя дома”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.20 “Территория заблуждений” с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “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+).
14.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 3.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф “Без лица”. (16+).
1.30 Х/ф “Солдаты фортуны”. (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
6.35 Д/с “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”.
8.45, 16.25 Т/с “Богач, бедняк...”
10.15 Шедевры старого кино.
12.05 “Гении и злодеи”.
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова.
13.15 Д/ф “Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем её доиграть
невозможней”.
14.05 Д/ф “Путеводитель по Марсу”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40 “Энигма”.

6.00 Ералаш. (0+).
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и

6.30 Х/ф “Огонь, вода и... медные трубы”.
7.55 Православная энциклопедия. (6+).
8.25 “Выходные на колёсах”. (6+).
9.00 Х/ф “Женщина с лилиями”. (12+).
11.05, 11.45 Х/ф “Приезжая”. (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45, 15.35, 16.25 Х/ф “Ждите
неожиданного”. (12+).
17.20, 18.15, 19.10, 20.05 Х/ф “Селфи с
судьбой”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем
Пушковым.
22.10 “Право знать!” (16+).
23.55 “Право голоса”. (16+).
3.05 “Страна доброй надежды”.
Спецрепортаж. (16+).
3.40 Д/ф “90-е. Уроки пластики”. (16+).
4.25 Д/с “Советские мафии”. (16+).
5.05 Д/ф “Мой муж - режиссёр”. (12+).

10.05 Х/ф “По главной улице с
оркестром”.
11.35 Д/ф “Александр Калягин и “Et
cetera”.
12.20 Земля людей.
12.50 “Научный стенд-ап”.
13.35 Д/ф “Живая природа Японии”.
14.30 “Эрмитаж”.
15.00 Летний гала-концерт в Графенегге.
16.30 “Больше, чем любовь”.
17.10 Д/ф “Дело №306. Рождение
детектива”.
17.55 Д/с “Энциклопедия загадок”.
18.20 Х/ф “Индокитай”.
21.00 “Агора”.
22.00 Квартет 4Х4.
0.00 “2 Верник 2”.
0.50 Х/ф “След Сокола”.
2.35 М/ф “Возвращение с Олимпа”.

СТС

Шермана”. (0+).
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король
Джулиан!” (6+).
7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”. (6+).
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. (6+).
9.30 Х/ф “Ангелы Чарли-2”. (12+).
11.40 Х/ф “РЭД-2”. (12+).
14.00, 19.00 “Шоу “Уральских
пельменей”. (16+).
18.30 “Уральские пельмени”. (16+).
20.30 Премьера! “Шоу “Уральских
пельменей”. (16+).
22.00 Х/ф Премьера! “Kingsman:
Секретная служба”. (16+).
0.35 Х/ф Премьера! “Рок”. (16+).
2.20 М/ф “Астерикс. Земля Богов”. (6+).
3.55 Х/ф “Астерикс и Обеликс в
Британии”. (6+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 “Известия”.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с “Братаны-3”.
(16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
“Братаны-4”. (16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50,
23.35, 0.25 Т/с “След”. (16+).
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25 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
11.25;14.25 Местное время. ВестиИрыстон
17.00 Вести. Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 Вести
19.10 Нæ буц хистæр
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

СУББОТА, 20.10
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Т/с “Норвег”. (12+).
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. “Светлана
Аллилуева. Сломанная судьба”.
(12+).
11.10 Д/ф “Теория заговора”. (16+).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.15 “В наше время”. (12+).
16.30 “Кто хочет стать миллионером?” с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера сезона. “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. (16+).
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
21.00 Время.
23.00 Премьера. Вечер к 100-летию со
дня рождения Александра Галича.
0.50 Х/ф “Субура”. (18+).
3.20 Модный приговор.
4.15 “Мужское / Женское”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 “Далёкие близкие” с Борисом
Корчевниковым. (12+).
12.55 Х/ф “Сердечных дел мастера”. (12+).
15.00 “Выход в люди”. (12+).
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 “Привет, Андрей!” (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Нарисованное счастье”. (12+).
1.00 Х/ф “Самое главное”. (12+).
3.10 Т/с “Личное дело”. (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.30 Марш-бросок. (12+).
6.00 АБВГДейка.

НТВ

5.00, 12.00 Квартирный вопрос. (0+).
6.00 "Звезды сошлись". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая". (12+).
13.05, 3.35 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной
Митковой. (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с "Пёс-2". (16+).
23.55 "Международная пилорама" с
Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
(16+).
1.55 Х/ф "Хозяин тайги". (0+).
4.00 Т/с "Москва. Три вокзала-4". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф “Весенний поток”.
8.35 М/ф “Праздник непослушания”.
9.35 Д/с “Передвижники”.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 “Джейми у себя дома”. (16+).
7.30, 18.00, 0.00 “6 кадров”. (16+).
7.45 Х/ф “Девочка”. (16+).
10.30 Х/ф “Жёны на тропе войны”. (16+).
14.25 Х/ф “Какой она была”. (16+).
19.00 Х/ф “Всё равно ты будешь мой”.
(16+).
23.00 Д/с “Сексуальное рабство”. (18+).
23.45 Дневник счастливой мамы. (16+).
0.30 Т/с “Великолепный век. Империя
Кёсем”. (16+).
4.30 Д/с “Мама, я русского люблю”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.45 “Территория
заблуждений” с Игорем Прокопенко.
(16+).
7.30 Х/ф “Тёрнер и Хуч”. (12+).
9.20 “Минтранс”. (16+).
10.20 “Самая полезная программа”.
(16+).
11.20 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.30 “Засекреченные списки”. (16+).
20.30 Х/ф “Властелин колец:
Возвращение короля”. (16+).
0.10 Х/ф “Викинги”. (16+).
2.00 Х/ф “Циклоп”. (16+).
6.00 Ералаш. (0+).

СТС

6.20 М/с “Шоу мистера Пибоди и
Шермана”. (0+).
6.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. (6+).
7.10 М/с “Да здравствует король
Джулиан!” (6+).
7.35 М/с “Новаторы”. (6+).
7.50 М/с “Три кота”. (0+).
8.05 М/с “Драконы. Гонки по краю”. (6+).
8.30 “Уральские пельмени”. (16+).
9.30 “ПроСТО кухня”. (12+).
10.30 Премьера! “Рогов. Студия 24”.
(16+).
11.30 Премьера! “Союзники”. (16+).
13.05 Х/ф “Изгой”. (12+).
16.00 “Шоу “Уральских пельменей”. (16+).
16.45 Х/ф “Клик. С пультом по жизни”.
(12+).
19.00 Х/ф “Пит и его дракон”. (6+).
21.00 Х/ф Премьера! “Доктор Стрэндж”.
(16+).
23.15 Х/ф “Воздушный маршал”. (12+).
1.20 “Союзники”. (16+).
2.50 М/ф “Робинзон Крузо: Очень
обитаемый остров”. (6+).
4.35 “6 кадров”. (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 5.40, 6.15, 6.55, 7.25, 7.55, 8.25 Т/с
“Детективы”. (16+).
9.00, 9.50, 10.35, 11.05, 11.55, 12.40,
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35,
21.25, 22.15, 23.00 Т/с “След”. (16+).
23.50 Известия. Главное.
0.45, 1.50, 2.50, 3.40, 4.30 Т/с “Товарищи
полицейские”. (16+).

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия 1»
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 Мобильный репортер
18.05 Город за неделю
18.10 Дежурная часть
18.30 Иры хæзна.

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 .10
ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т/с “Норвег”. (12+).
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 Д/ф Премьера. “Сергей Безруков. И
снова с чистого листа”. (12+).
11.15 “Честное слово” с Юрием
Николаевым.
12.10 Х/ф “Верные друзья”. К юбилею
Александра Галича.
14.10 “Три аккорда”. (16+).
16.00 Премьера. “Русский ниндзя”. Новый
сезон.
18.00 “Толстой. Воскресенье”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Время.
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых”.
Высшая лига. Второй полуфинал. (16+).
23.45 Д/ф Премьера. “Rolling Stone:
История на страницах журнала”. (18+).
2.05 Х/ф “Огненные колесницы”.
4.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

4.40 “Сам себе режиссёр”.
5.25 Т/с “Сваты-2012”. (12+).
7.30 “Смехопанорама” Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф “Ошибка молодости”. (12+).
18.00 “Удивительные люди-3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.00 Д/ф “Революция. Западня для России”.
(12+).
2.10 Т/с “Пыльная работа”. (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф “Евдокия”.
8.00 “Фактор жизни”. (12+).
8.35 Петровка, 38. (16+).
8.45 Х/ф “Сумка инкассатора”. (12+).
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11.30, 0.10 События.
11.45, 12.40 Х/ф “Котов обижать не
рекомендуется”. (12+).
13.35 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с “Советские мафии”. (16+).
15.55 “Хроники московского быта. Власть и
воры”. (12+).
16.40 Д/ф “90-е. Криминальные жены”.
(16+).
17.35, 18.30, 19.25, 20.20 Х/ф “Оборванная
мелодия”. (12+).
21.15, 22.12, 23.09, 0.25 Т/с “Каинова
печать”. (12+).
1.25, 2.15, 3.05, 3.55 Х/ф “Где-то на краю
света”. (12+).
4.45 “Берегите пародиста!” (12+).

НТВ

5.00, 11.55 Дачный ответ. (0+).
6.00 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.45 "Устами младенца". (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Д/ф "Муслим магомаев.
Возвращение". (16+).
0.05 Х/ф "Осенний марафон". (12+).
1.55 "Идея на миллион". (12+).
3.20 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала-4". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
7.05, 0.45 Х/ф “Была не была”.
9.15 М/ф “Гуси-лебеди”.
9.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 Х/ф “Индокитай”.
13.20 “Письма из провинции”.
13.50 Диалоги о животных. Московский
зоопарк.
14.30 Х/ф “След Сокола”.
16.15 Леонард Бернстайн. “Звучание
оркестра”.
17.10 Д/с “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Евгения Князева”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф “По главной улице с оркестром”.
21.40 “Белая студия”.
22.30 Д/ф “Шерлок Холмс против Конан
Дойла”.
23.25 Концерт летним вечером в парке
дворца Шёнбрунн.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”. (16+).
7.30, 18.00, 0.00, 5.15 “6 кадров”. (16+).
8.00 Х/ф “Страховой случай”. (16+).
9.50 Х/ф “Женщина-зима”. (16+).
13.35 Х/ф “Пять лет спустя”. (16+).
17.30 “Свой дом”. (16+).
19.00 Х/ф “Случайных встреч не бывает”.
(16+).
23.00 Д/с “Сексуальное рабство”. (18+).
0.30 Т/с “Великолепный век. Империя
Кёсем”. (16+).
4.25 Д/ф “Время жить”. (16+).
5.35 “Джейми: обед за 15 минут”. (16+).
6.29 -

17.20 Х/ф “Властелин колец: Возвращение
короля”. (16+).
21.00 Х/ф “Соломон Кейн”. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Х/ф “Лето”. (18+).
2.30 “Военная тайна” с Игорем Прокопенко.
(16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.50 М/с “Новаторы”. (6+).
7.50 М/с “Три кота”. (0+).
8.05 М/с “Царевны”. (0+).
9.00, 12.00 “Уральские пельмени”. (16+).
9.30 “Шоу “Уральских пельменей”. (16+).
11.00 Премьера! “Туристы”. (16+).
12.30 Х/ф “Клик. С пультом по жизни”. (12+).
14.40 Х/ф “Пит и его дракон”. (6+).
16.40 Х/ф “Доктор Стрэндж”. (16+).
18.55 Х/ф “Монстр траки”. (6+).
21.00 Х/ф “Отряд самоубийц”. (16+).
23.25 Х/ф “Центурион”. (16+).
1.20 Х/ф “Kingsman: Секретная служба”.
(16+).
3.45 Х/ф “Рок”. (16+).
5.10 “6 кадров”. (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.25, 6.20 Т/с “Товарищи
полицейские”. (16+).
7.20, 8.10, 9.05 Д/с “Моя правда”. (12+).
10.00 Светская хроника. (16+).
10.55 “Вся правда о... диетах”. (16+).
11.50, 12.40, 13.35, 14.35, 15.25, 16.20,
17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 20.55, 21.50,
22.40, 23.35, 0.30, 1.25 Т/с “Человек
ниоткуда”. (16+).
2.20, 3.05, 3.50, 4.35 Т/с “Братаны-4”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Канал «Россия 1»

РЕН ТВ

5.00 “Территория заблуждений” с Игорем
Прокопенко. (16+).
8.40 Х/ф “Викинги”. (16+).
10.20 Х/ф “Армагеддон”. (16+).
13.15 Х/ф “Вавилон нашей эры”. (16+).
15.00 Х/ф “Годзилла”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 Культура
18.20 Фыдыбстæ хъахъхъæнджытæ
18.40 Фарны хабæрттæ
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало в №111)
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от «04» октября 2018г. №1046
ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1.Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым администрацией местного самоуправления г.Владикавказа (далее-Администрация), отраслевыми (функциональными) органами администрации местного самоуправления, муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями (далее-муниципальные заказчики) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг).
2.Администрация устанавливает применяемые в соответствии с настоящими Правилами требования к
закупаемым муниципальными заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее-ведомственный перечень).
Перечень составляется по форме согласно приложению №1 на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг), предусмотренного приложением №2 (далее-обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенный в обязательный перечень, в перечне
определяются:
- их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены
в обязательном перечне;
- значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном
перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг).
3.Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев
превышает 20 процентов:
-доля расходов администрации и подведомственных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов администрации и подведомственных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий на приобретение товаров,
работ, услуг за отчетный финансовый год;

-доля контрактов администрации и подведомственных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов администрации
и подведомственных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий на
приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
4.В целях формирования перечня администрация вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их при применения, не приводящие к сокращению
значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.
5.Администрация при формировании перечня вправе включить в него дополнительно:
-отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие
критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;
-характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
-значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование
которых содержится в соответствующей графе приложения №1 к настоящим Правилам, в том числе с
учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель
и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение
соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические
факторы и другое).
6.Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных
видов товаров, работ, услуг, включенных в перечень, устанавливаются:
-с учетом категорий и (или) групп должностей работников администрации и подведомственных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций
администрации, в том числе подведомственных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий, утвержденными правилами определения нормативных затрат, определяются с
учетом категорий и (или) групп должностей работников;
-с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий
и (или) групп должностей работников, в случае принятия соответствующего решения администрации.
7.Дополнительно включаемые в перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от
указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.
8.Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются Администрацией в случае, если требованиями к определению нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары,
работы, услуги.
Приложение №1
к правилам определения требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

Единица измерения
N п/п

Код по
ОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

наименование

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам,
утвержденные администрацией
местного самоуправления
г.Владикавказа

характеристика

значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные органом местного самоуправления, структурным подразделением администрации
местного самоуправления с правом юридического лица

характеристика

значение
характеристики

обоснование отклонения
значения характеристики
от утвержденной
Правительством Российской
Федерации

функциональное
назначение <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд муниципального образования г.Владикавказ
1.
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления, структурного подразделения администрации местного самоуправления г.Владикавказа с
правом юридического лица
1.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-------------------------------<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются
требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

ДОКУМЕНТЫ
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Приложение №2
к правилам определения требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

О

АТЕЛ Н

ПЕРЕ ЕН ОТДЕЛ Н
ВИДОВ ТОВАРОВ, РА ОТ,
Л , В ОТНО ЕНИИ КОТОР
ОПРЕДЕЛ
Т
ТРЕ ОВАНИ К ПОТРЕ ИТЕЛ
(В ТО
И ЛЕ КА Е ТВ ) И ИН
АРАКТЕРИ ТИКА (В ТО
И ЛЕ ПРЕДЕЛ Н Е ЕН ТОВАРОВ, РА ОТ,
Л )

КИ

ВО

ТВА

единица
измерения

N п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

2

3

арактеристика
код по
ОКЕИ

4
размер и тип экрана, вес, тип процессора,
частота процессора, размер оперативной
памяти, объем накопителя, тип жесткого
Ноутбуки,
диска, оптический привод, наличие модулей
30.02.12 планшетные
Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип
компьютеры
видеоадаптера, время работы, операционная
система, предустановленное программное
обеспечение, предельная цена
тип (моноблок/системный блок и монитор),
омпьютеры
размер экрана/монитора, тип процессора,
персональные
частота процессора, размер оперативной
30.02.15 настольные,
памяти, объем накопителя, тип жесткого
рабочие станции
диска, оптический привод, тип видеоадаптера,
вывода
операционная система, предустановленное
программное обеспечение, предельная цена
метод печати (струйный/лазерный - для
принтера/многофункционального устройства),
разрешение сканирования (для сканера/
Принтеры, сканеры,
многофункционального устройства), цветность
многофунк30.02.16
(цветной/черно-белый), максимальный формат,
циональные
скорость печати/сканирования, наличие
устройства
дополнительных модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс, устройства чтения карт
памяти и т.д.)
тип устройства (телефон/смартфон),
поддерживаемые стандарты, операционная
система, время работы, метод управления
(сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт,
наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
Телефоны
32.20.11
USB, GPS), стоимость годового владения
мобильные
оборудованием (включая договоры технической
поддержки, обслуживания, сервисные договоры)
из расчета на одного абонента (одну единицу
трафика) в течение всего срока службы,
предельная цена
Автомобили
34.10.22
легковые
редства
автотранспортные
34.10.30
для перевозки 10
человек и более
редства
34.10.41 автотранспортные
грузовые

ебель для
сидения с
36.11.11
металлическим
каркасом

36.11.12

ебель для
сидения с
деревянным
каркасом

мощность двигателя, комплектация, предельная
цена

5

главные
Выс ие должности
должности
муницимуницинаимепальной службы
пальной службы
нование

6

383

рубль

251

лошадиная
сила

383

рубль

7

8

не более 10
не более 15 тыс.
тыс. рублей
рублей включительно
включительно
за 1 единицу
за 1 единицу
ежемесячные
ежемесячные
расходы не более
расходы не более
4 тыс. рублей
3 тыс. рублей
включительно в
включительно в
месяц
месяц
не более 200
лошадиных сил
включительно
не более 2,0 млн.
рублей

не более 200
лошадиных сил
включительно
не более 1,5 млн.
рублей

веду ие
должности
муниципальной службы

стар ие
должности
муниципальной службы

млад ие
должности
муниципальной
службы

9

10

11

не более 150
лошадиных сил
включительно
не более 1,2 млн.
рублей

не более 100
лошадиных сил
включительно
не более 1.0млн.
рублей

не более 100
лошадиных сил
включительно
не более 0,9
млн. рублей

предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение - ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

предельное
значение - ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

возможное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель

возможное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница,
сосна,

предельное
значение - ткань.
возможное
значение:
нетканые
материалы

предельное
значение - ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

возможные
значения древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

возможные
значения древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

ежемесячные
расходы не более
1 тыс. рублей
включительно в
месяц

мощность двигателя, комплектация

мощность двигателя, комплектация

материал (металл), обивочные материалы

материал (вид древесины)

обивочные материалы

10.

ебель
металлическая
для офисов,
административных
36.12.11
материал (металл)
помещений,
учебных заведений,
учреждений
культуры

11.

ебель деревянная
для офисов,
административных
материал (вид древесины)
36.12.12 помещений,
учебных заведений,
учреждений
культуры

предельное
предельное значение
значение - кожа натуральная;
искусственная
возможные
кожа;
значения:
возможные
искусственная
значения:
кожа, мебельный
мебельный
(искусственный)
(искусственный)
мех, искусственная мех, искусственная
замша
замша
(микрофибра), ткань,
(микрофибра),
нетканые материалы
ткань, нетканые
материалы

предельное значение
- массив древесины
«ценных» пород
возможное
возможное
(твердо-лиственных
значение значение и тропических);
древесина хвойных
древесина
возможные
и мягколиственных
хвойных и
значения: древесина
пород:
мягколиственных
хвойных и мягкобереза,
пород: береза,
лиственница,
лиственных пород:
лиственница,
сосна, ель
береза,
сосна, ель
лиственница, сосна,
ель
предельное
предельное
предельное значение
значение значение - кожа натуральная;
искусственная
искусственная
возможные
кожа;
кожа;
значения:
возможные
возможные
искусственная
значения;
значения:
кожа; мебельный
мебельный
мебельный
(искусствен(искусственный)
(искусственный)
ный) мех,
мех,
мех, искусственная
искусственная
искусственная
замша
замша
замша
(микрофибра),
(микрофибра), ткань,
(микрофибра),
ткань, нетканые
нетканые материалы
ткань, нетканые
материалы
материалы

предельное значение
- массив древесины
«ценных» пород
возможные
возможные
(твердолиственных и
значения значения тропических);
древесина
древесина хвойных
возможные
хвойных и
и мягколиственных
значения: древесина
мягколиственных
пород
хвойных и
пород
мягколиственных
пород

САХАЙРАГ
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Къостайы райгуырды 159 азы бонмæ

Зæрдæйы тæгтæй баст йæ адæмимæ
«Мæ аргъуан – зæхх,
Мæ дзуар у уарзондзинад,
У дун-дуне Фыдыбæстæ мæнæн!»

А

лы аз дæр Кæфты мæйы фынддæсæм
бон уæлдай циндзинад æрхæссы ирон
адæмæн. Уымæн æмæ уыцы бон райгуырди Хетæгкаты Леуаны фырт Къоста. 15
октябры 159 азы сæххæст Ирыстоны уарзон
хъæбул Къостайы райгуырдыл. Æхсарджын
зæрдæйæ æвзæрынц æхсарджын рæнхъытæ:
«Весь мир – мой храм! Любовь – моя святыня! Вселенная – Отечество мое!» Къоста фыста: «Æз дæн нывгæнæг æмæ адæмон поэт».
Уæвгæ та уыд стыр адæмон поэт, прозаик,
драматург, критик æмæ публицист, историк
æмæ тæлмацгæнæг, нывгæнæг, этнограф
æмæ зарæггæнæг. Йæ размæ æвæрдта егъау
хæстæ.
Рагон нæртон лæгау зарын куы зонин,
Арвмæ куы хъуысид мæ фæндыры хъазт, –
Дунеты се‘ппæт мæхимæ æрхонин,
Радзурин уыдонæн зæрдæйы маст.
«Ирон аив литературæйæн Къоста ссис фидар
бындурæвæрæг, йæ цæугæ хох, йæ лæугæ мæсыг,
йæ зæрдæйы уидаг, йæ сæууон стъалы, æмæ йын
«Ирон фæндыр» баззади цырагъдарæй», – фыста
номдзыд ахуыргонд Абайты Васо.
Алывæрсыг у Къостайы поэтикон сфæлдыстад: æмдзæвгæтæ, поэмæтæ, радзырдтæ, æмбисæндтæ, таурæгътæ, пьесæтæ, зарджытæ. Фæлæ
йе сфæлдыстады уæлдай зæрдæмæ хъаргæ у,
йæхæдæг цы жанр сарæзта «зæрдæйы сагъæстæ»,
зæгъгæ, уый. Уыцы жанры бындурыл фыст у йæ сæйраг чиныг «Ирон фæндыр».
Къоста фыста: «Æз мæ дзырдтæй сæудæджер
никуы кодтон, мæ фыстытæй иу рæнхъæн дæр æхца
никуы никæмæй райстон æмæ фысгæ дæр, фыссон æмæ мыхуыр кæнон, зæгъгæ, ахæм зондæй
нæ кæнын, бирæтæ куыд кæнынц, афтæ. Нæ! Ахæм
фыстæн мæ йæ кад дæр нæ хъæуы æмæ йæ пайда
дæр… Æз фыссын, мæ рыст зæрдæйы уромын цы
нал фæфæразын, уый».
Къостайы æмдзæвгæтæй бирæтæ систы ирон
поэзийы тæмæнкалгæ хæзнатæ. Ирдæй æвдисынц
поэты хæлар æмæ уарзæгой, зæрдæйы уаг æнусты
дæргъы æнæнымæц зынтæ æмæ хъизæмæрттæ
бавзарæг адæммæ. Гъе, уымæн афтæ азæлы уæззау
хъарæгау йæ мæстæлгъæд хъæлæс.
«Ирон фæндыр» мыхуыры рацыд 1899 азы граф
З. Шуваловы типографийы, А.С. Пушкины 100
азы юбилей кадджын уавæры куы бæрæг кодтой,
уæд. Адæм хорз зыдтой Къостайы æмдзæвгæтæ,
кæсынæй сæ не ‘фсæстысты, къухфыстытæй сæ
лæвæрдтой кæрæдзимæ. Арæзтой сæ зарджытæ.
Зын, фæлæ арфæйаг у Къостайы цардвæндæг.
Йæ ахуыры азтæ Стъараполы гимназы, Бетъырбухы аивæдты академийы. Ам базонгæ уырыссаг
фысджыты сфæлдыстадимæ. Царди Герцен, Толстой, Некрасовы, Чернышевский, Чайковский, Репинимæ иу рæстæг. Хæларæй царди Верещагин, Смирновимæ. Къоста фыста йæ уацмыстæ иронау дæр
æмæ уырыссагау дæр. Уырыссаг æвзаг Къостайæн

НЫСТУАН

Ныббар мын, кæд-иу дæм мæ зарæг,
Кæуæгау фæкæса, мыййаг, —
Кæй зæрдæ нæ агуры хъарæг,
Уый зарæд йæхи фæндиаг!..
Æз дзыллæйæ къаддæр куы дарин,
Куы бафидин искуы мæ хæс,
Уæд афтæ æнкъардæй нæ зарин,
Нæ хъуысид мæ кæуынхъæлæс…

НЫФС

Тызмæгæй мæм ма кæс,
Мæ фыды зæронд,
Дæ зæрдæмæ ма хæсс
Мæ зæрдæйы конд!
Йæ фыды фæндиаг
Кæм вæййы фырт дæр? —
Лæппуйæ рæдиаг
Нæ вæййы æвзæр!
Дæ номыл, дæ кадыл
Нæ барын мæхи, —

ссис дыккаг мадæлон æвзаг. Стыр уарзондзинады
уæлтæмæн æвдисæн сты, уырыссаг æвзагыл цы лирикон æмдзæвгæтæ ныффыста, уыдон.
Кавказаг адæмтæ бирæ таурæгътæ, бирæ æнкъард зарджытæ сарæзтой сæ уæззау цардыл. Зæрдæ
ныккæрзы уыдонмæ хъусгæйæ. Фæлæ дзы Къостайы
хуызæн йæ зарджытæй хæхтæй бæрзонддæр ничи
схызт. Æмæ уыцы бæрзондæй ничи федта адæмы
хъыгтæ æмæ цæссыгтæ.
Къоста йæ райгуырæн зæххимæ æмæ адæмимæ
зæрдæйы тæгтæй баст кæй у, уымæй цæуынц йе
сфæлдыстады адæмон уидæгтæ, уымæн вæййы куы
мады къухау фæлмæн æмæ рæвдауаг, куы тар æхсæвау æрхуым æмæ æнкъард, куы тохмæ сидæг, фæдисау зæлланггæнæг…
1889 азы Пятигорскы М.Ю. Лермонтовы цырт гом
кæнгæйæ, ирон интеллигенцийы номæй Къоста бакаст йæхи æмдзæвгæ «Перед памятником».
Торжествуй, дорогая отчизна моя,
И забудь вековые невзгоды, –
Воспарит сокровенная дума твоя, –
Вот предвестник желанной свободы!
Она будет, поверь, – вот священный залог,
Вот горящее вечно светило,
Верный спутник и друг по крутизнам дорог,
Благодарная, мощная сила!..
К мавзолею искусств, в храм науки святой
С ним пойдешь ты доверчиво, смело,
С ним научишься ты быть готовой на бой
За великое, честное дело.
Не умрет, не поблекнет в тебе уж тогда
Его образ задумчивый, гордый,
И в ущельях твоих будут живы всегда
Его лиры могучей аккорды...
Возлюби же его, как изгнанник-поэт
Возлюбил твои мрачные скалы,
И почти, как святыню, предсмертный привет
Юной жертвы интриг и опалы!..
«Ирон цъæх цухъхъа нæ амбылдта!», – дзырдтой
уырыссæгтæ.
Къоста йæ уарзон адæмы рухс фидæны сæрыл
тохы никуы фæллад. Иунæгæй хæцыд паддзахы
ныхмæ, дзырдта рæстдзинад. Уымæй адæмæн
лæвæрдта ныфс, знæгтæн саста сæ тых. Къостайы
уацмысты хъусæм æххормаг сидзæрты кæуын,
уынæм дзы цагъар сылгоймаджы фыдцард. Поэмæ

Ныууадз мæ мæ адыл, —
Фæндон хорз кæм и?!.
Æз топпæй нæ хъазын,
Æз барæг нæ дæн;
Æхсаргард ысласын
Мæ бон нæу мæнæн…
Фæхудæнт мыл хъалтæ,
Ды се ’мбал нæ дæ!
Мæ гутон, мæ галтæ —
Мæнæн дæр цæтгæ!
Мæ гутон, мæ галтæ —
Мæ фæндыр, мæ зонд;
Мæ кадæг, мæ зарæг —
Мæ цард хоры конд.
Нæ дзыллæйы зæрдæ —
Мæ хуымгæнды хай;
Нæ бæсты сагъæстæ —
Мæ фæззыгон най…
Дзаг хорæй мæ хордон,

«Сидзæргæс» у йæ поэзийы бæрзонддæр стъалытæй
иу.
60 азмæ æввахс рацыд Гуырдзыстоны киностудийы режиссер Сикъо Далидзе поэмæ «Фатимæ»-мæ
гæсгæ киноныв куы сарæзта, уæдæй нырмæ.
Поэмæйы ирд сурæттæ сæ абухгæ уарзондзинады
æнкъарæнтæ арф бахъардтой адæмы зæрдæтæм.
Абон дæр бирæ фæлтæртæн сты фæзминаг, хъомыл
кæнынц уыцы æрдхæрæны хъайтартыл. Йæ мæгуыр
Ирыстон æмæ йе ‘фхæрд адæмы хъысмæтыл хъуыды кæнгæйæ, йæ зæрдæйы цы сагъæстæ фæзыны,
уыдон ын фергом вæййынц йæ интимон фыстæджыты. Цæлыккаты Аннæмæ фыста, зæгъгæ, йæ
сæйраг нысаныл адæмы цард фæхуыздæр кæнын чи
нымайа, æрмæст ахæм адæймагимæ ссардзæн йæ
амонд. Йæхи цардæн аккаг аргъ скæнын йæ зонды
дæр никуы уыд.
Къостайы литературон сфæлдыстады æмрæнхъ лæууынц йæ конд нывтæ дæр: «Дондзау»,
«Хъыггæнæг зæд», «Ирон хæдзары», «Дурсæтджытæ», «Автопортрет» æмæ æндæртæ. Цыма йын
фыссын цы нæ бантыст, уый нывты хуызы ныууагъта… Иттæг хорз сарæхсти сюжет равзарынмæ, ирдæй равдыста хохаг сылгоймаджы уæззау цард, сабиты хъизæмайраг уавæр.
Къостайы поэтикон уацмыстæ разæнгард кæнынц
профессионалон композиторты сæ музыкалон
сфæлдыстады. Кокойты Тæтæрхъаны опера «Фатимæ», Плиты Христофоры опереттæ «Къоста» æмæ
«Усгуры сагъæстæ», Хаханты Дудары балет «Хетæг»,
Æчеты Аркадийы оратори æмæ æндæртæ.
Зарæг «Мæ хуры хай, рæсугъд чызгай…»
Мæ хуры хай,
Рæсугъд чызгай,
Куы нæ дæ федтаин, бæргæ!..
Дæ хъазынмæ,
Дæ зарынмæ
Кæм лæууы иунæджы зæрдæ!..
Дæ дзыхы дзырд
Æнæ рæдыд
Ныццæвы зæрдæйы кæрон!..
Цы кæндзынæн,
Куыд цæрдзынæн
Æнæ дæу, амæддаг дын уон!
«Алы
адæмтæ
дæр
æхсызгонæн
æмæ
сæрыстырæй фæзæгъынц, дзыллæты цæсты сæ
кадджын чи скодта, сæ национ гени, уалдзыгон дидинæгау, кæй фæрцы райхæлд, сæ уыцы ахсджиаг
хъæбулты нæмттæ. Англисаг сæрыстырæй фæзæгъы Шекспиры ном. Шотландиаг – Бернсы. Немыцаг – Гетейы. Итайлаг – Дантейы. Уырыссаг – Пушкины. Мах, ирæттæ, фæзæгъæм – Къоста. Æмæ нын
уыцы ном нæ зæрдæтæ байдзаг кæны сæрыстырдзинад æмæ хъæбулы уарзондзинадæй», – фыссы
Абайты Васо.
Къоста æнусы ‘рдæг дæр нæ рацард. Авд æмæ
дыууиссæдз азы æдæппæт… Нал ын бантыст бирæ
хъуыддæгтæ: йæ хæдзар æрдæг арæзтæй баззад,
йæ уарзон чызг – куырдуаты, йе скъола – æхгæдæй.
Фæлæ йе ‘ппæт сфæлдыстадæй абон дæр лæггад кæны Иры дзыллæтæн, рухс кæны фæлтæрты
фæндæгтæ амонд æмæ рæстдзинадмæ, кад æмæ
намысмæ.
КЪУДУХТЫ Маринæ

Бæркадджын мæ зæхх,
Хæдтулгæ мæ уæрдон,
Мæ фæндаг уæрæх…
Мæгуырæй мын ма тæрс,
Мæ фыды зæронд, —
Дæ зæрдæмæ ма хæсс
Мæ зæрдæйы конд!..

ÆЙ, ДЖИДИ!

Бирæ фæлмæн тынтæ зæрдæ нывæнды, —
Бар ма йын радт!..
Бирæ цыдæртæ мæгуыры фæфæнды
Иуæй-иу хатт.
— Æй, джиди, — афтæ фæзæгъы йæхицæн,
— Искуы æз дæр
Адæмы фарнæй куы скæнин мæхицæн
Кад æмæ сæр!
Тарфдæр мæ зæрдæ йæхимæ куы хæссид
Искæй зынад,
Дунейы хæрзтæй хуыздæр мæм куы кæсид
Уарзондзинад!..

ÆНÆ ХАЙ
Мæ Иры фæсивæд! Дæ цинæй, дæ хъыгæй
Фæластон мæ сау зæрдæ дард…
Цы ма мын кæндзынæ? — Дæ цæстытысыгæй
Æнæ хай фæуыдзæн мæ мард!..
Æцæгæлон адæм, æцæгæлон бæстæ
Æхсныфæй нуазынц мæ туг…
Мæлæтæй нæ тæрсын, фæлæ мын мæ фæстæ,
Мæ уæлмæрдмæ чи хæсдзæн суг?
Кæй чызг мыл ыскæндзæн зæрдæхалæн хъарæг,
Кæй кæуынæй риздзæн къæдзæх,
Кæй фæндыр ысцæгъддзæн мæ иунæджы зарæг,
Чи уадздзæн мæ дугьы йæ бæх?
Мæ Иры фæсивæд! Дæ цинæй, дæ хъыгæй
Фæластон мæ сау зæрдæ дард …
Цы ма мын кæндзынæ? Дæ цæстытысыгæй
Æнæхай фæкодтонмæ мард!..

НА ДОСУГЕ
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СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
– Уважаемая пенсионерка! Мы
рассмотрим вашу жалобу. Как с
вами связаться?
– Со мной лучше не связываться, дороже будет.

Дочь учится на повара. Мать
спрашивает:
– А вам разрешают есть то, что
вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
– Нас заставляют.

По окончании письменного экзамена по математике один студент говорит другому:
– Ты представляешь, я сдал чистый лист!
– Я тоже.
– А ты-то зачем? Теперь препод
подумает, что ты у меня списал!

Знaeтe, кaк клaсснo имeть млaдшую сeстрeнку? Oнa и прибeрет
зa тoбoй, и чaй нaльет, и рубaшки
пoглaдит, и кушaть сдeлaeт, и пульт
принeсeт. Нe знaeтe? Я тoжe нe
знaю, a вoт брaт мoй знaeт.

– Мы ж с матерью для тебя все
с самого рождения! Хочешь, Леша,
конфетку – на тебе конфетку. Хочешь велосипед – на тебе конфетку!

К банкомату подходит женщина
с мальчиком примерно пяти лет.
Мама:
– Сейчас денежку возьмем и
пойдем в магазин…
Вставляет карту в банкомат, получает деньги. Мальчик тихо спрашивает:
– А там что, папа сидит?

Пятилетний мальчик на вопрос,
кем ты хочешь быть, когда вырастешь, отвечал честно: «Холостяком. Как дядя Толя». Многие удивлялись. Но больше всех удивлялась
жена дяди Толи...
ПО ВЕРТИКАЛИ: Потомок. Степашка. Авгур.
Митяев. Лютик. Союз. Ежа. Чингиз. Азов.
Шкет. Нрав. Арт. Изюм. Било. Руссо. Агор.
Педиатр. Торец. Раба. Тропа. Искатель.
Бояре. Рэмбо. Жила. Клара. Модерато.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Голытьба. Таган. Армяк.
Мерси. Ацтек. Озноб. Камю. Изохора.
Измаил. Пэр. Взор. Рама. Тояма. Замес.
Биом. Повтор. Спас. Второе. Шале. Драже.
Тир. Артек. Акела. Иже. Лат. Цукат. Твердь.

Гороскоп с 15 по 21 октября
ОВЕН. Можно начинать поиски любимого дела.
Нет сомнений, оно будет найдено! Перестаньте
предъявлять к людям слишком высокие требования, иначе около вас никого не останется. Будьте
проще и старайтесь как можно чаще делать первый шаг.
В этот период надо отдавать, а не брать.

ЛЕВ. Все ваше время будет посвящено личной
жизни. Бурлящие и кипящие страсти – вот что
вас ждет. Обо всем остальном придется забыть. Важно отбросить все чувства при решении важных
вопросов. Если не знаете, как поступить, лучше обратитесь за советом к родным.

ТЕЛЕЦ. Хорошая новость для тех, кто ждал
перемен в жизни. Они наступят. Для большинства представителей знака перемены окажутся
благоприятными. Самое время строить планы и думать
о том, как их реализовать. Будьте аккуратны с бытовыми
приборами.

ДЕВА. Если хотите продвинуться по карьерной
лестнице, займитесь этим вопросом сейчас.
Начальство настроено по отношению к вам
благосклонно. Домашние дела на время придется забросить. Остается надеяться, что близкие отнесутся к
этому с пониманием. Объясните им все.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам представится возможность реализовать давние задумки.
Только не спешите просить на стороне помощи
в решении финансовых вопросов: вас могут обмануть.
Лучше обратитесь за поддержкой к родным или друзьям. Они вам не откажут.

ВЕСЫ. На работе перед вами поставят сложные задачи. Беритесь за их решение с холодной головой и без фанатизма, иначе удачи
не видать. Сейчас в вашей жизни могут происходить
странные вещи. Научитесь видеть в них знаки и следуйте им. Судьба подскажет вам верный путь.

РАК. Пока чувствуете себя на гребне волны,
постарайтесь сделать все по максимуму – это
будет вашим «вложением» в благополучное
будущее. В дальнейшем жизненная ситуация будет быстро меняться, то создавая вам проблемы, то помогая с
ними успешно справиться.

СКОРПИОН. На этой неделе вам понадобится стрессоустойчивость. Ситуаций, в которых
ваши нервы будут на пределе, окажется предостаточно! Позаботьтесь о том, чтобы хотя бы дома вас
ждали тишина, уют и любимые люди. Будьте осторожны,
период травмоопасен для тех, кто будет безрассуден.

СТРЕЛЕЦ. Не время грустить! Безусловно, забот сейчас хватает: работа, семья, быт. Но если
не возьмете себя в руки, преодолевать трудности будет гораздо сложнее. После долгого дня старайтесь отдыхать и высыпаться, тогда сил хватит на все.
КОЗЕРОГ. Финансовые вопросы будут решаться не так легко, как вам хотелось бы. Если
денег станет не хватать, умерьте гордость и попросите в долг. В конце недели вас ожидает дальняя поездка. Возьмите с собой семью. Придумайте, как провести время с пользой.
ВОДОЛЕЙ. Лишних трат в этот период вам не
избежать. И хоть они и поднимут настроение,
но уменьшат бюджет. Придется затянуть пояса.
В личной жизни вас ожидают одни лишь радости. Любимый будет рядом, готовый выполнять все ваши прихоти.
Не забудьте отблагодарить его за это!
РЫБЫ. Готовьтесь к тому, что вас ждет много
контактов. Общения будет столько, что дома с
близкими разговаривать уже не захочется. На
работе могут возникнуть спорные ситуации. Ради своего же блага оставайтесь в стороне. А если вам будут
поступать советы – прислушивайтесь!

РАЗНОЕ
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Урок безопасности

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Чем «напичкан» пожарный автомобиль, почему
спички детям не игрушка и
что делать, если случился
пожар, – обо всем этом
североосетинские огнеборцы рассказали ученикам
школы №14 г. Владикавказа. В рамках месячника
гражданской обороны был
проведен увлекательный
урок безопасности. Его слушателями стали учащиеся
младших классов.

Урок прошел не в стенах классов, а во дворе школы, где ребят
уже ждал настоящий пожарный
автомобиль. В его арсенале
есть все: от простого топора до
современных гидроинструментов. Не зря дети окрестили его
настоящей мастерской на колесах по тушению пожаров и спасению людей. Дежурный караул
пожарно-спасательной
части
№1 1-го отряда федеральной
противопожарной службы по
РСО-А продемонстрировал все
возможности спецтехники, подробно рассказал о «полезных
штучках», которые делают автомобиль современным и очень
полезным.
– Мы постарались провести
этот урок максимально интересно, благо погода позволила
и не загнала нас в класс. Всегда интереснее потрогать и пощупать, чем просто услышать.
Да и информация, полученная в
ходе такой живой беседы, усваивается куда лучше, – подчеркнули представители пожарной
охраны.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1792 г. – заложен первый камень в основание резиденции
президента США;
• 1827 г. – основана гидрографическая служба российского военного флота;
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1829 г. – Петр Бартенев, русский историк, издатель, библиограф, литературовед;
• 1880 г. – Саша Черный, русский поэт-сатирик;
• 1925 г. – Маргарет Тэтчер, английский политик, премьерминистр Великобритании (1979–1990);
• 1933 г. – Марк Захаров, советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, педагог.
Calend.ru

Поздравление
УВАЖАЕМАЯ АНЖЕЛА БОРИСОВНА!

Разделил их мнение и директор школы Василий Семененко.
Он отметил, что дети всегда с
удовольствием посещают такого
рода уроки: «Ученикам, особенно младших и средних классов,
всегда интересно встречаться с
представителями чрезвычайного ведомства. Эти встречи бывают не только увлекательными, но
и полезными. Сегодня школьники увидели и узнали много нового. Рад, что тесно сотрудничаем
с ведомством, подобные мероприятия для нас являются традиционными».
Надо отметить, что на базе
школы №14 уже более десяти лет активно работает отряд
«Юный спасатель». За эти годы
уже состоялось несколько выпусков. Многие представители
отряда после школы пополнили ряды республиканских спасателей-добровольцев. И это
неудивительно, ведь в отряде
мальчишки и девчонки изучают

теоретические и практические
основы спасательного дела, правила оказания первой помощи
пострадавшему и много других
непростых, но часто необходимых в жизни вещей, тем самым
пополняя свой багаж знаний.
Завершилась встреча с огнеборцами закреплением правил
пожарной безопасности и алгоритма действий на случай возникновения пожара. Несмотря на то,
что количество пожаров от детских шалостей с огнем в последние годы снижается, профилактическая работа с подрастающим
поколением проводится активно.
В рамках месячника по гражданской обороне в течение октября
подобного рода уроки пройдут во
многих образовательных учреждениях Северной Осетии. Кроме
того, в ознаменование Года культуры безопасности подобные мероприятия организовываются на
протяжении всего года.
Юлия СТАРЧЕНКО

Новости ПФР

Пенсионный фонд Северной Осетии выплатил
правопреемникам умерших граждан
пенсионные накопления

О

тделение ПФР по Северной Осетии
напоминает жителям республики,
что если близкий человек ушел из
жизни до выхода на пенсию, но в период
его трудовой деятельности осуществлялось
перечисление страховых взносов на формирование накопительной пенсии, то семья
может получить пенсионные накопления
умершего родственника.

Сумма выплаченных средств правопреемникам
умерших граждан, имевших на своем лицевом счете средства накопительной пенсии, за девять месяцев 2018 года составила 4,1 млн рублей. С соответствующими заявлениями в органы ПФР республики
обратились 156 родственников умерших лиц. Сумма выплат в каждом случае индивидуальна и зависит от размера страховых взносов, перечисленных
работодателем в счет накопительной пенсии.
Средства накопительной пенсии граждан, не
доживших до пенсии, по закону наследуют родственники (дети, супруг(а), родители и т.д.). Накопления выплачиваются в следующем порядке:
в первую очередь – детям (в том числе и усыновленным), супругу и родителям (усыновителям). Наследники второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Правопреемник может и не быть родственником умершего. Такое возможно, если застрахо-
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Образцовый детско-юношеский ансамбль АМС
г. Владикавказа «Владикавказские аланы» объявляет набор детей 7–14 лет в основной состав и студию.
Также обучаем навыкам старинного танца с кинжалами и игре на доли. Тел. +7 988 871-13-48.

Магазин KESS

 чай, кофе на развес, цены от 140 руб. – 100 г.;
 элитная бижутерия с камнями Swarovski;
 декоративная косметика ведущих брендов хорошего качества.

Наш адрес: ул. Кырджалийская, 11.
«Инстаграм»: k.e.s.s_magazin.15.
Тел. 8 919 420-26-64 (Ирина).

ванное лицо подало заявление в пользу конкретного человека или нескольких людей, определив
долю каждого. Оформить такое заявление можно в
Управлении ПФР по месту жительства.
Для получения выплаты правопреемникам
умершего застрахованного лица необходимо до
истечения шести месяцев со дня его смерти обратиться с заявлением в любое территориальное управление Пенсионного фонда Российской
Федерации. Если указанный срок пропущен,
его необходимо восстановить в судебном
порядке.
Напомним, накопительная пенсия формируется у граждан 1967 г. р. и моложе за счет
уплаты работодателями в ПФР страховых
взносов на формирование накопительной пенсии. В 2002–2004 гг. накопительная часть в обязательном порядке формировалась у мужчин 1953–
1966 г. р. и женщин 1957–1966 г. р. С 2005 года
эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве. При этом накопленные средства и инвестиционный доход на них также могут быть выплачены правопреемникам по их
заявлению.
Консультацию по всем вопросам, касающимся выплат пенсионных накоплений правопреемникам, можно получить по телефону
8 (8672) 40-97-13.
Отделение ПФР по РСО-А
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От всего сердца поздравляем Вас с днем рождения
и выражаем благодарность
за Ваше профессиональное
руководство, качественный
подход к работе и чуткость,
которую Вы проявляете к
своим сотрудникам. Желаем
Вам сохранять свою красоту
и женственность, тонко сочетающиеся с твердостью начальника, и воплотить сокровенные мечты в реальность.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗА

Прокуратура Промышленного района проведет «горячую линию» и
личный прием по вопросам соблюдения прав граждан
В понедельник, 15 октября 2018 года, в период с 9.00 до 18.00 (с перерывом с 13.00 до 13.45) в прокуратуре Промышленного района по адресу:
г. Владикавказ ул. Зортова, 3, будет организована «горячая линия», а также
комиссией прокуратуры РСО-Алания, возглавляемой первым заместителем прокурора Республики Северная Осетия-Алания государственным советником юстиции 3 класса Черчесовым А.В. проводиться личный прием
граждан, проживающих на территории Промышленного района.
Обеспечение «горячей линии» в телефонном режиме будет осуществляться по телефонам: 76-11-77; 50-59-69.

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК

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

В связи с проведением репетиций торжественного
вручения служебного автотранспорта подразделениям
МВД по РСО-А будет ограничено движение трамваев на
пл. Свободы:
– 12.10.2018 с 09.30 до 11.00;
– 16.10.2018 с 09.30 до 11.00;
– 19.10.2018 с 09.30 до 11.00.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
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