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НАПИТОК БОГОВ ОТ ОСЕТИНСКИХ ПИВОВАРОВ

В

от уже пятый год лучшие пивовары со
всего мира съезжаются во Владикавказ
на финал Международного конкурса
осетинского пива «Ирон бæгæны». Северная и Южная Осетия, город Самара, Турция,
Франция… География участников постоянно
разрастается. В этом году в конкурсе впервые приняли участие наши соотечественники
из Бельгии и Германии, показав, что и вдали
от родины можно чтить традиции и обычаи
своего народа.

На Театральной площади, перед Осетинским театром, финалисты конкурса «Ирон бæгæны» представили образцы приготовленного ими пива. Выставочные стенды конкурсантов ломились от обилия
угощений: помимо пива, они приготовили различные
блюда национальной кухни. Пивовары охотно общались между собой, делясь секретами приготовления
пенного напитка. Здесь же, на Театральной площади,
развернулась выставка изделий мастеров народнохудожественных промыслов.
Конкурс осетинского пива посетил и Глава республики Вячеслав Битаров. Вместе с председателем
«Стыр ныхаса» Русланом Кучиевым и представителями органов власти он обошел каждый стенд, отметив
в ходе общения с финалистами конкурса важность
сохранения традиций осетинского народа.
Вторая часть мероприятия прошла в Северо-Осетинском государственном академическом театре.
Гостей и финалистов конкурса поприветствовал со
сцены Вячеслав Битаров.
– Сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить традиции и обычаи наших предков. Для осетин
пиво является не просто напитком – с ним мы возносим молитвы Всевышнему, – отметил Глава республики. – Был период, когда мы стали забывать
наши традиции, в том числе технологию приготовления осетинского пива. Поэтому и был организован этот конкурс, который набирает все большую
популярность. Это говорит о том, что древняя традиция приготовления нашего национального напитка не будет забыта. Важно привлекать к участию
в конкурсе и молодых людей, чтобы они передавали традицию осетинского пивоварения последующему поколению.

В

о Владикавказе прошел
очередной Совет Парламента РСО-А под председательством Алексея Мачнева.
Депутатами было рассмотрено
более 40 законопроектов.
Во всех регионах страны будет
урегулировано правоотношение, связанное с гуманным обращением с безнадзорными животными. Планируется
уточнить полномочия региональных
органов власти, согласно которым после вакцинации и стерилизации животных будут выпускать в естественную
среду обитания. Данная законодательная инициатива была единогласно одобрена членами Совета парламента.
«Уже в первый год поголовье безнадзорных животных сокращается на
40%, количество укусов снижается
более чем в два раза, а случаи бешенства стремятся к нулю. Кроме того,
результаты реализации подобных
проектов показали, что практика безвозвратного отлова является контрпродуктивной» – отмечается в пояснительной записке.
Обсуждая данную инициативу,
участники заседания отметили, что
проблема бездомных животных стоит остро на протяжении долгих лет.

Вячеслав Битаров вручил благодарственные
письма тем, кто принимал участие в подготовке
конкурса «Ирон бæгæны». В числе награжденных и
Лариса Битарова, заслуженный работник культуры
РСО-А, начальник отдела Республиканского Дома народного творчества. Именно у нее десять лет назад
зародилась идея проведения конкурса осетинского
пива. «Осетия богата своими традициями и обычаями. К ним, безусловно, относится и традиция пивоварения, которую мы должны хранить и передавать из
поколения в поколение. Поэтому у меня и возникла
идея провести красивый фольклорный праздник осетинского пива. Приятно, что за несколько лет география конкурса расширилась и он стал международным», – поделилась Лариса Битарова.
Глава республики также поблагодарил участников конкурса осетинского пива, многие из которых
проделали немалый путь, чтобы присутствовать на
финале. Жительница Бельгии Жанна Кусова признается, что, когда узнала о конкурсе, не раздумывая
решила принять участие. Технологии приготовления

осетинского пива ее научила мама, которая всегда
готовила национальный напиток на праздники. Жанна живет за границей уже 20 лет, но она не забывает
традицию осетинского пивоварения и с удовольствием готовит пенный напиток для своей семьи,
гостей, которые бывают в восторге от его тонкого
вкуса.
Членам конкурсного жюри было непросто выбрать лучшего пивовара. Как рассказал председатель жюри Георгий Дидаров, в финал конкурса вышли 15 участников. Главные критерии, по которым
отбиралось лучшее пиво, – полнота вкуса, аромат,
пенообразование. По итогам конкурса победительницей была признана представительница Кировского района Фатима Маргиева. Вторые места заняли Дзерасса Черджиева из Алагирского района и
Андзелина Гаглоева из Южной Осетии. На третьем
месте – Моника Лагкуева (Ирафский район), Эльза
Касаева (Дигорский район) и Бэла Куртаева (Пригородный район).
Алена ДЖИОЕВА

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАКОНОПРОЕКТОВ

А в последнее время участились случаи жалоб жителей на стаи собак, которые порой ведут себя агрессивно.
По мнению председателя парламента
Алексея Мачнева, к решению вопроса нужно подходить комплексно: «Безнадзорные животные являются пере-

носчиками различных инфекционных
заболеваний. Ранее эти функции были
возложены на службы ветеринарии,
которые действовали в каждом районе республики. Буквально недавно,
во время приема граждан в Дигоре,
также поднимались эти вопросы. Се-
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годня у нас имеются муниципальные
и частные питомники, но в каких условиях они содержатся – другой вопрос.
Необходимо закладывать средства на
эти цели. Проблема острая. Только на
одном энтузиазме ее не решить, важно
найти системное решение на государственном уровне».
Депутатами был рассмотрен и
другой федеральный законопроект,
касающийся не менее важной темы –
эвакуации автомобиля. Инициатива,
согласно которой водителей могут
начать информировать об эвакуации
автотранспортного средства через
СМС-сообщения или посредством телефонного звонка, получила одобрение у североосетиснких депутатов.
«Наибольшие нарекания у водителей и специалистов вызывает практика «демонстративной» эвакуации в
тех случаях, когда эвакуация уже осуществляется и когда причина задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора.
В таких случаях действия сотрудников
ГИБДД и «эвакуаторщиков» доведены
до автоматизма» – говорится в законопроекте.
(Окончание на стр. 3)
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События

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПОЗДРАВИЛ
КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «РÆСТДЗИНАД»
С 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Т

оржественное мероприятие прошло на сцене Северо-Осетинского
государственного театра им. В. Тхапсаева. Поздравить творческий
коллектив в этот знаменательный день пришли представители
власти, общественных организаций республики, коллеги-журналисты и
преданные читатели газеты.

На юбилейном вечере присутствовали Глава РСО-А Вячеслав Битаров,
председатель парламента республики Алексей Мачнев, министр культуры Руслан Мильдзихов, председатель
Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций Юрий Фидаров, председатель Международного общественного движения «Высший совет
осетин» Руслан Кучиев.
– В этой газете всегда работали настоящие мастера, которые искренне любят и хорошо знают свое
дело, твердо следуют высоким принципам журналистской этики. За девять десятилетий газета завоевала
высокое признание и авторитет у
самой широкой аудитории, стала
важным источником информации и

просвещения. Отрадно, что нынешнее поколение журналистов газеты
«Рæстдзинад» сохраняет верность
творческим заветам своих предшественников и развивает лучшие традиции осетинской журналистики, –
п о д ч е р к н у л В я ч е с л а в Б и та р о в ,
обратившись к собравшимся на родном языке.
Глава Северной Осетии поблагодарил коллектив газеты за каждодневную,
кропотливую работу, за творческий дух
и объективность. Особые слова благодарности Вячеслав Битаров выразил
ветеранам газеты.
Затем в торжественной обстановке
руководитель республики вручил государственные награды сотрудникам газеты. Указом Главы РСО-А за большой

вклад в развитие журналистики в Северной Осетии и высокий профессионализм медалью «Во славу Осетии» награжден специальный корреспондент
Борис Касаев.
Почетного звания «Заслуженный
работник культуры РСО-А» удостоены заместитель главного редактора
газеты «Рæстдзинад» Эльза Бутаева,
специальный корреспондент Залина
Дедегкаева, редактор издания по рекламе Земфира Бзыкова.

Также лучшие сотрудники республиканской народной газеты получили
из рук Главы РСО-А грамоты.
– Уверен, коллектив газеты
«Рæстдзинад» и впредь продолжит
честно и достойно исполнять свой
профессиональный долг. Искренне
желаю вам здоровья, энергии и дальнейших успехов, – заключил Вячеслав
Битаров.
Пресс-служба Главы РСО-А

Общество

Военно-учебный центр
создадут в СОГУ
19 октября в зале ректората СОГУ им. К.Л. Хетагурова журналистам сообщили о создании
военно-учебного центра. Совещание рабочей
группы состоялось под председательством
вице-премьера Ирбека Томаева.
Как рассказал Ирбек Томаев, 18 сентября 2018 года
состоялась Коллегия Министерства обороны РФ, на
которой обсуждалось совершенствование системы военного образования студентов, в частности создание
структуры нового типа, позволяющей повысить качество обучения, – военно-учебных центров.
СОГУ им. К.Л. Хетагурова вошел в число шести вузов, где набор начнется уже с 1 сентября 2019 года.
Как пояснил ректор СОГУ Алан Огоев, до 1995-го в
университете была военная кафедра, где готовили
офицеров запаса зенитно-ракетного комплекса. Затем она была упразднена. Сейчас создается стационарный военно-учебный центр. Обучение в нем будет
проходить в течение двух лет по линии специально-

стей сухопутных войск (например, старший стрелок)
и обучение солдат и сержантов для военной полиции.
Принимать в военно-учебный центр будут только
юношей. После прохождения сборов студенты, прошедшие обучение в военном центре, получат военный билет.
1 сентября 2019 года к обучению приступят 90
студентов, отобранных из разных факультетов вуза.
Работа по созданию военно-учебного центра ведется в тесном взаимодействии с военным комиссариатом, ДОСААФ, Советом ветеранов республики,

Комитетом по делам молодежи, индустриальным
партнером «Баспик». На территории авиационного
клуба (ДОСААФ) идет строительство парка «Патриот», где будут проходить занятия.
– Военно-учебный центр СОГУ станет объединяющей площадкой для военно-патриотического воспитания молодежи, – комментирует ректор Алан
Огоев. – Он будет тесно сотрудничать с юнармейским движением.
Сейчас идет подготовка дорожной карты.
Мадина ТЕЗИЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Пищевая промышленность – одна из важнейших отраслей хозяйственного комплекса России, основа успешного
функционирования всех жизненно важных сфер государства.
Отвечая за обеспечение продовольственной стабильности, все вы – пекари, повара, технологи, работники мясомолочной, рыбной, плодоовощной отрасли – вносите весомый вклад в экономическое развитие нашей республики.
От вашей добросовестности, внимательности, четкого
соблюдения рецептуры и необходимых санитарных норм
зависят здоровье потребителей, их трудоспособность, активная, нормальная жизнь.
Практически ежедневно мы ходим в магазины и на
рынки за продуктами питания, и нам очень важно, чтобы
приготовлены они были профессионально, качественно
и с хорошим настроением. Только тогда пища бывает понастоящему вкусной, и за ней покупатель обязательно придет вновь.
Работникам пищевой отрасли Северной Осетии есть
чем гордиться: очень много продукции, изготавливаемой
мастерами республики, востребовано далеко за ее пределами. Заслуженно высокую оценку на различных конкурсах
и выставках получают изделия мясной, молочной и других
видов пищевой промышленности, не говоря уже о высочайшем «авторитете» осетинских пирогов, популярных сегодня
среди жителей всей страны.
В преддверии профессионального праздника я желаю
всем вам успехов в работе, крепкого здоровья и, главное,
всегда оставаться настоящими мастерами своего важного
и нужного дела!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

УВАЖАЕМЫЙ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ!
Общественный совет муниципального образования
г. Владикавказ искренне поздравляет Вас с днем рождения!
Вы – человек, всей своей яркой, насыщенной значимыми для республики событиями жизнью, снискавший почет и уважение жителей Республики Северная
Осетия – Алания и ее столицы – Города воинской славы – Владикавказа.
Ваши профессиональные, организаторские и лидерские качества проявились и окрепли в полной мере
на протяжении всей Вашей трудовой деятельности.
Каждый день Вы приумножали славу республики и Владикавказа, отдавая всего себя трудовой стезе на благо
любимого города и его жителей, оставаясь в глазах владикавказцев, кому посчастливилось с Вами работать
или сотрудничать, самым лучшим МЭРОМ РОССИИ!
Вы и сегодня по-прежнему элегантны, подчеркнуто
строги внешне и по-человечески добры по отношению к
своим землякам, отвечающим Вам взаимностью!
Мы очень надеемся, что под Вашим руководством
Общественный совет города будет работать вместе с
органами муниципальной власти столицы Республики Северная Осетия – Алания слаженно, ответственно
и добросовестно, используя любой возможный опыт
улучшения жизнедеятельности г. Владикавказа.
Желаем Вам и Вашей доброй семье здоровья, счастья, каждодневных семейных радостей и удовлетворения нашей с Вами совместной общественной работой!
Коллектив Общественного совета
муниципального образования г. Владикавказ

ОБЩЕСТВО
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Совещание

Развитие волонтерских организаций:
опыт, проблемы, пути решения

А

ктуальные вопросы развития волонтерских организаций обсудили
уполномоченные по правам ребенка
в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, которые прибыли в республику с рабочим визитом. В совещании принял
участие и председатель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, а также
председатель республиканского Комитета
по делам молодежи Руслан Джусоев.

В приветственном слове председатель правительства Таймураз Тускаев отметил значимость развития добровольческих организаций:
«У нашей страны насыщенная история, которая
связана с волонтерством. Первые основы заложил еще Ярослав Мудрый, когда были организованы сиротские училища, куда брали наиболее
одаренных детей, оставшихся без родителей. На
пожертвования граждан воспитанники обучались
основам грамотности, различным наукам. Впоследствии они становились государственными
деятелями. Если рассматривать более современную историю, то сегодня очень важно решать
вопросы социального развития регионов. У нас в
стране приняли закон о волонтерском движении,
разработали новые стандарты. Есть все условия,
чтобы на добровольческой основе более качественно оказывать социальные услуги жителям
России».
Во время обсуждений председатель Комитета по делам молодежи Северной Осетии Руслан
Джусоев рассказал, что за последние годы волонтерство в республике стало активно развиваться, появились различные направления
добровольческой деятельности, все больше молодых людей проявляют интерес к данному на-

правлению и достойно представляют республику
на всероссийских фестивалях: «С целью повышения компетенции в сфере добровольчества
более 300 человек были направлены для участия
в федеральных мероприятиях: в Большом фестивале добровольцев, фестивале «Каспий – берега
дружбы». Также более 200 молодых людей участвовали в форуме «Машук-2018».
Не обошли стороной участники встречи и
Ресурсный центр поддержки добровольчества
республики, где и проходил круглый стол. Руководитель центра Алан Габисов отметил, что организация была создана по инициативе депутата
Государственной Думы РФ Артура Таймазова.
Сейчас для расширения волонтерского движения
в Северной Осетии на базе центра реализуется
около 12 проектов. «Ресурсный центр поддержки
добровольчества республики располагает всей
необходимой материально-технической базой
для проведения тренингов и мастер-классов. Сегодня центр представляет шесть медийных площадок, которые охватывают 60 тысяч человек,
проявляющих большой интерес к нашей деятельности», – отметил Алан Габисов.
Кроме этого, приезжие гости рассказали и
о своем опыте работы. Так, уполномоченная по
правам ребенка в Волгоградской области Нина
Болдырева рассказала о праздновании Дня отца
в регионе и привлечении детей в организацию
праздника.
В завершение заседания участниками был
выдвинут ряд рекомендаций: разработать федеральные и региональные перечни инструментов
мотивации и поощрения добровольцев, выпустить методические рекомендации по организации добровольческой деятельности.
Екатерина ЕЛКАНОВА
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Иностранные журналисты
посетили Северную Осетию

В

республике побывала группа иностранных
журналистов, прибывшая в рамках пресс-тура,
организованного Информационным агентством
ТАСС при поддержке Минкавказа России.

Журналистам из Китая, Японии, Испании, Чехии, Венгрии, Казахстана провели пресс-тур, задача которого – познакомить иностранных гостей с социально-экономическим
и туристическим потенциалом региона. В рамках визита гости посетили Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан.
От Правительства Республики Северная Осетия – Алания делегацию поприветствовало руководство Комитета
по делам печати и массовых коммуникаций РСО-А в лице
председателя Юрия Фидарова и заместителя председателя Мадины Габаловой. Юрий Фидаров выразил готовность
к сотрудничеству с иностранными коллегами и поблагодарил организаторов за возможность показать туристическую
привлекательность как Осетии, так и всего Северного Кавказа.
В Северной Осетии иностранные гости посетили Куртатинское ущелье, где
посмотрели
Аланский
Свято-Успенский мужской монастырь. Гостям
республики провели
экскурсию по городу, показали бывшую
лютеранскую кирху –
Северо-Осетинскую государственную академическую филармонию,
Суннитскую мечеть,
исторический квартал
города. Завершилась
экскурсия мастер-классом по выпечке осетинских пирогов и ужином,
где перед гостями выступили юные долисты.
Представители иностранных СМИ остались под большим впечатлением от визита в Северную Осетию, особенно сильно всем членам делегации понравились природные
красоты и осетинская национальная кухня.
Венгерский фотожурналист Андраш Фекете, готовящий большой материал по туризму на Северном Кавказе
для портала index.hu, поделился своим мнением о туристической привлекательности Северной Осетии: «Здесь и
горы, и очень вкусная еда, аланская история. Есть на что посмотреть». Также Андраш, ранее уже посещавший Осетию,
отметил, что за последние годы республика преобразилась
в лучшую сторону: «Очень многое привели в порядок, и это
заметно. За два года с моего последнего визита стало намного комфортнее и приятнее проводить время в Осетии».
Тур стал вторым в текущем году. Первый прошел в
августе, тогда иностранной делегации показали Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ставропольский
край.
Марк ДЗАХОЕВ

В парламенте

«

В Северной Осетии иностранные
гости посетили
Куртатинское ущелье, где посмотрели
Аланский СвятоУспенский мужской
монастырь».

(Окончание. Начало на стр.1)

Широкий перечень законопроектов
По мнению авторов инициативы, внесенные изменения потребует выделения дополнительных средств
для передачи телефонных и CMC-сообщений, однако, по экспертным оценкам, объем средств составит
незначительную величину. В случае принятия законопроекта оповещение будет возможно при условии
регистрации владельца автомобиля или водителя в
единой системе идентификации и аутентификации,
а также при наличии их согласия получать информацию с использованием указанных технологий.
Еще одно одобрение депутатов парламента республики получил федеральный законопроект, освобождающий от уплаты государственной пошлины
уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка при обращении в суд с заявлением в защиту
прав и законных интересов детей. Согласно информации, содержащейся в пояснительной записке, соответствующие поправки планируется внести в действующее налоговое законодательство страны.
На совете были рассмотрены законопроекты, выдвинутые парламентарием Северной Осетии. Так,
планируется, что список республиканских государственных наград в скором времени пополнит почетное звание «Заслуженный журналист Республики
Северная Осетия – Алания». Как пояснил руководитель Комитета по законодательству, законности и

местному самоуправлению Тимур Ортабаев: «Почетное звание «Заслуженный журналист» будет присваиваться высококвалифицированным работникам
средств массовой информации, членам Союза журналистов республики, имеющим весомые заслуги в
развитии журналистики и проработавшим в СМИ не
менее 15 лет».
Тема контроля застроек в регионе и ситуация
архитектуры волнует всех жителей Северной Осетии. Для эффективного регулирования планируется
передать некоторые полномочия в ведение республики, а именно утверждение генеральных планов и
документов территориального планирования. Важно подчеркнуть, что согласно федеральному закону
с 2003 года значительная часть полномочий градостроительной сферы деятельности была передана
на местный уровень. Вопросы архитектуры решались органами местного самоуправления городских
поселений, муниципальных районов и городского
округа.
– В текущем году был создан орган исполнительной власти — Комитет по архитектуре и градостроительству Северной Осетии. Для эффективного
решения поставленных задач созданному комитету, естественно, необходимы полномочия, которые
предлагается перераспределить. А именно пере-

даются полномочия по утверждению генеральных
планов и документов территориального планирования», – отметил председатель парламентского Комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике Эльбрус Бокоев.
По его словам, принятие проекта закона позволит реализовать единую политику в градостроительной сфере на территории республики и огородить
органы местного самоуправления от давления крупных застройщиков. Поддержал инициативу и Алексей Мачнев, подчеркнув, что данная сфера должна
находиться под контролем: «Данный проект предлагается для того, чтобы взять под контроль сферу
градостроительства и архитектуры. Еще в 1964 году
принималась форма, согласно которой в центральной части Владикавказа не должно быть зданий выше
двух этажей. Однако посмотрите, что мы наблюдаем:
была снесена Андреевская баня, на ее месте появилось многоэтажное здание. Люди приезжают к нам,
мы показываем им великолепный проспект, но есть
строения, которые не красят город».
После рассмотрения законопроектов члены совета парламента обсудили перечень законодательных
инициатив, которые будут рассмотрены на сессии
парламента через неделю.
Екатерина ЕЛКАНОВА
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Они были первыми
Б

олее жестко, лаконично рассказывал о
Нине Илья Дмитриевич Никонов – один
из руководителей движения «Спартак».
Об этом человеке складывали легенды, а он,
умалчивая о себе, всегда с гордостью говорил
о своих товарищах. Так, как здесь:

«Владикавказская организация комсомола дала
яркие примеры революционного героизма в борьбе
за Советскую власть, за дело революции. Одним из
таких примеров является героическая смерть члена
комитета комсомола Нины Аполлоновны ГорлинойЗубковой, казненной 8 марта (23 февраля) 1919 года у Шалдонского кладбища
деникинской контрразведкой по приговору владикавказского военно-полевого
суда за принадлежность к комсомолу и
за большевистскую деятельность.
Подрастающее поколение Северной
Осетии и всего Северного Кавказа должно знать жизнь Зубковой и ее героическую деятельность.
В момент прихода белых во Владиа
кавказ Нина лежала больная, она не могла
ла
отступить из города. Комитет комсомола
онвозложил на Нину задачу – организовать конмочь
спиративные явки наших товарищей, помочь
вистим укрыться в подполье и провести большевистода. С
скую пропаганду среди трудящихся города.
ием она
этим трудным, сложным и опасным заданием
й провосправилась хорошо, но сама стала жертвой
овского.
катора, бывшего курьера Терского ЧК Ивановского.
ров и конНочью целая свора деникинскнх офицеров
ный отряд белоказаков оцепили квартал, в районе
которого жила Нина. Контрразведчики нагрянули
рянули на
рестованы
квартиру Зубковой. Она и ее сестра были арестованы
и отправлены в контрразведку. По дороге сговориий. Наутро
лись не давать на допросе никаких показаний.
реста, как
сестра Нины была освобождена из-под ареста,
одолжала
несовершеннолетняя, а Нина Зубкова продолжала
оставаться в застенках контрразведки.
Выражая полное презрение к палачам, Нина Зубкова решительно отказалась давать какие-либо показания. На допросах ее пытали, но она оставалась
непоколебимой.
Зубкова была направлена из тюремного помещения на расстрел вместе с группой других осужденных.
Судя по имеющимся воспоминаниям и показаниям
одной очевидицы, Нина на кладбище была доставлена белогвардейским генералом на его фаэтоне.
Когда фаэтон приблизился к виселице, Нина неожиданно ударила одной рукой генерала, вытолкнула его
из фаэтона, а другой рукой – адъютанта. После чего
она выскочила из фаэтона и прислонилась к лошади.
Разъяренный генерал собственноручно застрелил ее
из револьвера.
Вот что писала Нина своему мужу Зубкову в предсмертном письме:
«Я хочу жить, бороться, но жить мне не дают. Меня
казнят. Несмотря на пытки и издевательства, которым была подвергнута в контрразведке, я не назвала
ни одного имени большевика. Знай, Саша, знайте,
товарищи, что я была и умираю революционеркойкоммунисткой.
Обнимаю. Нина».
Предсмертное письмо ее было написано карандашом на клочке бумажки. После расстрела Зубковой квартирная хозяйка, у которой временно жила
на Курской слободке сестра Нины, испугавшись, что
белые обнаружат письмо казненной, к величайшему
сожалению, уничтожила этот замечательный человеческий документ».
Да, впечатлений от прочитанного и услышанного было так много, что наши арионовцы даже растерялись: как в своей инсценировке вместить сразу
все – мужество Нины и ее удивительную музыкальность, женственность, отчаянную смелость, готовность к самопожертвованию и такую жажду жизни.
Как рассказать о том, что при взятии деникинцами
тогда, в 1919-м, нашего города более 30 тысяч больных тифом бойцов XI Красной Армии находились во
Владикавказе. Те из них, кто мог еще стоять на ногах, ушли вместе с отступавшими в Грузию частями
наших войск. Оставшиеся в городе были истреблены
деникинцами. 17 тысяч... А ведь еще совсем недавно девушки-комсомолки Зубкова, Гагина, Савельева, Бузинская, Шатуновская, Максимова и другие
прошли краткосрочные курсы медсестер и были на-

правлены для оказания помощи раненым и тифознобольным красноармейцам. Комсомолки переносили
тифозных и раненых с вокзала в лазарет, подавали
им пищу, воду, лекарства, читали газеты, проводили
политическую работу.
Вспоминаем ли мы об этом сегодня, проходя
мимо братских могил, знают ли об этом вообще сегодняшние мальчишки и девчонки?! А нам бы очень
хотелось, чтобы знали, чтобы гордились, чтобы помнили...
Очень помогла книга А. Григоряна «Операция «Суадаг». Было решено: пишем сценарий по рассказу

«Фаэтон для разведчицы». Это о ней, о Нине Зубковой-Горлиной.
Да, приход деникинцев заставил ее и других членов организации «Спартак» уйти в глубокое подполье.
В городе начался разгул белого террора. Расстреливали каждого, кто имел хоть какое-то отношение к
большевикам.
Но владикавказские комсомольцы и в условиях глубокого подполья продолжали мужественную борьбу.
Именно в те дни и проявились замечательные качества
Нины, выработанные в ЧК. Однажды она по поручению
подпольного комитета решила проникнуть в штаб белых и по возможности собрать разведывательные сведения. Замысел был очень дерзкий, рискованный, но
Нина без колебаний взялась осуществить его.
...Адъютант полковника был приятно удивлен,
увидев перед собою обворожительную молодую особу. Слегка кивнув, дама обратилась к нему тоном, не
терпящим возражения:
– Господин офицер, я должна пройти к полковнику.
– Но... П-простите, как вы велите доложить о вас?
– Сразу видно, что вы – не любитель музыки. Иначе вам пора бы знать меня. Я – Савицкая.
Адъютант, разумеется, не знал и не слышал о Савицкой, но посчитал долгом козырнуть:
– Простите, мадам Савицкая. Как же, как же! Я о
вас слышал столько лестного... Сейчас же доложу.
Полковник принял красивую даму более чем любезно. Он даже не стал сразу расспрашивать ее о
цели визита, заметив, что дама чем-то сильно расстроена и все время прикладывает к глазам платок.
– Ужасно, ужасно! – говорила между тем Нина. –
Подумать только, в какое время мы живем! Эти красные... Эти варвары... Я так молила Всевышнего...
В дверях появился адъютант.
– Ваше превосходительство, срочный пакет! Полковник быстро пробежал глазами донесение и довольно улыбнулся. Небрежно сунув пакет между бумагами, он сделал несколько шагов к окну.
– Не стоит расстраиваться, мадам. Я получил хорошие вести. С большевиками скоро будет покончено... Прошу прощения, я должен отдать кое-какие
распоряжения.
Полковник вышел, оставив Нину одну. Надолго
ли? Успеет ли она за короткие секунды узнать, что на-

ходится в пакете, который сразу же заинтриговал ее.
Не слишком ли это рискованно?..
Молниеносным движением Нина выхватила пакет.
Сообщение было коротким: в арсенал белых, на берегу Терека, поступила большая партия английских
винтовок. Едва Нина успела положить обратно пакет,
как появился полковник. Плотно притворив дверь, он
сел в кресло и сказал:
– Любезнейшая мадам...
– Савицкая.
– Я к вашим услугам. Нам никто больше не помешает.
Нина, продолжая играть роль светской дамы, изложила
ложил свою «просьбу»: ей необходимо разрешение
полк
полковника
на открытие музыкальных вечеров. Эти
в
варвары
– большевики ничего не понимают в
музыке. Она так ждала прихода господ офицеров, чтобы усладить их слух музыкой. И
вот она надеется, что ей не откажут в просьбе.
Полковник с готовностью дал свое согласие и даже попросил, чтобы ему прислали
приглашение на первый вечер.
– Господин полковник, можете в этом не
с
сомневаться!
– с приятной улыбкой пообещала Нина.
Полковник любезно проводил свою посетитель
тельницу
до двери и выразил надежду на продолжени этого «многообещающего» знакомства.
жение
В ту же ночь комсомольцы провели исключительде
но дерзкую
операцию: увезли из арсенала белых
только что поступившее туда английское оружие. Белогвар
логвардейская
контрразведка сбилась с ног в поиспох
ках похитителей,
начались массовые аресты...
Пол
Полковник
заподозрил свою посетительницу. Тут
же он сообщил необходимые сведения в контрразведку. Но поиски «мадам Савицкой» ни к чему не привели.
в тогда сыграл свою грязную роль предатель
И вот
Ивано
Ивановский,
ранее работавший курьером в ЧК. Он хорошо знал Нину, подозревал, что она осталась в городе. Однако до поры до времени не сообщал о ней.
Когда же до его слуха дошли разговоры о том, что белогвардейская контрразведка усиленно ищет некую
«мадам Савицкую», он без труда догадался, кто она.
Ивановский явился в контрразведку и рассказал все,
что ему было известно о Нине.
Ночью целая свора деникинских офицеров и конный отряд белоказаков оцепили квартал, где жила
Нина Зубкова. Молодая разведчица едва успела накинуть платок, как они ворвались в комнату.
– Если не ошибаюсь, «мадам Савицкая»? Ай-айай... Где же обещанное вами приглашение на музыкальный вечер?
Полковник тут же изо всей силы сжал ей кисть
руки. Нина, стиснув зубы, выдержала боль.
Ее доставили в здание, которое называли штабом смерти, – в контрразведку, возглавляемую Глухаревым. Каким только пыткам не подвергали Нину,
пытаясь добиться от нее показаний о деятельности
подпольщиков! Нина решительно отказалась давать
какие-либо показания, не назвала ни одного имени.
Илья Никонов, Аркадий Палюсук, Андрей Гармаш,
Петр Хетагуров, Ольга Гагина... Это были ее боевые
друзья по комсомольской организации. Их имена
остались в ее сердце...»
Да, все это о ней, о Нине Зубковой, именем которой названа одна из улиц нашего Владикавказа. А что
касается школьного вечера... Он тогда у нас получился очень удачным.
Инна Чшиева великолепно сыграла Нину, Юра Каменщиков – полковника-деникинца. А может, главное все-таки было не столько в их игре, сколько в том,
что мы прикоснулись к святыне – героическому прошлому нашей молодежи...
Да, такие судьбы незабываемы...
Проходят годы. Поднимаются новые поколения
людей. Меняется все вокруг. Даже политический
строй. Но, к счастью, остаются наши вечные ценности: любовь к своему краю, семье, верность найденным идеалам, умение быть истинными, бескорыстными друзьями, самоотверженность в борьбе и
труде, настоящее мужество. И все это было в судьбах
тех, чьи рассказы и письма о героической юности мы
никогда не забудем. Они, эти люди, – настоящие маяки. Они будут жить!
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
22.10
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 октября. День
начинается».
09.55, 03.20 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, 02.20, 03.05 «Мужское / Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.20 «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+].
00.20 «Познер». [16+].
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 «Дожить до любви». [12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.30 Т/с «Ледников». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приезжая». [12+].
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот». [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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].

17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50, 04.15 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+].
20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза».
Спецрепортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/с «Советские мафии». [16+].
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». [12+].
02.35 Х/ф «Смерть на взлете». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+].
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15».
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «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+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.25 Т/с «Свидетели». [16+].
03.15 «Поедем, поедим!» [0+].
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала-4». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 16.40 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 «Власть факта».
13.05 Д/с «Жизнь замечательных идей».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Тайны портретного фойе. Избранное.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним – французский Рим».
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой».
00.00 Мастерская Льва Додина.
01.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
02.50 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.30 «Давай разведёмся!» [16+].
10.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.05 Х/ф «Жёны на тропе войны». [16+].
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания». [16+].
23.05 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» [16+].
03.20 Д/с «Мама, я русского люблю». [16+].
05.15 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Кровный отец». [18+].
02.00 Х/ф «Водная жизнь». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.45 М/ф «Робинзон Крузо: Очень
обитаемый остров». [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30 Х/ф «Монстр траки». [6+].
11.30 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+].

14.00 Т/с «Кухня». [12+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «На гребне волны». [16+].
23.05, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+].
01.00 Х/ф «Великолепный». [16+].
03.00 Т/с «Игра». [16+].
03.55 Т/с «Вечный отпуск». [16+].
04.25 Т/с «Крыша мира». [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
«Известия».
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 13.25,
14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с
«Братаны-4». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Человек
ниоткуда». [16+].
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.30, 04.05
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; 17.00 – Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 – Вести
19.10 – Æртхурон
19.40 – Адæмы сфæлдыстад – адæмы
хæзна
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ВТОРНИК, 23.10
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 октября. День
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 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, 03.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 00.20 «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+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 «Дожить до любви». [12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.30 Т/с «Ледников». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Смерть на взлёте». [12+].
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны». [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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50, 04.20 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+].
20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+].

20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 «Прощание. Василий Шукшин».
[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «90-е. Криминальные жены».
[16+].
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+].
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15».
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «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+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.10 «Еда живая и мёртвая». [12+].
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала-4». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.05 Д/с «Жизнь замечательных идей».
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
14.30 Тайны портретного фойе. Избранное.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
17.30 Дали Гуцериева, Александр
Ведерников и Датский королевский
оркестр.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья».

23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой».
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной».
02.35 «Pro memoria».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.50 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.55 «Давай разведёмся!» [16+].
10.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.55 Д/с «Реальная мистика». [16+].
13.55 Х/ф «Всё равно ты будешь мой».
[16+].
19.00 Х/ф «Цена прошлого». [16+].
22.55 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» [16+].
03.35 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Годзилла». [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Вертикальный предел». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].

09.30 Т/с «Молодёжка». [16+].
10.30, 23.50 «Уральские пельмени». [16+].
10.45 Х/ф «На гребне волны». [16+].
13.00 Т/с «Кухня». [12+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Ной». [12+].
01.00 Х/ф «Дочь моего босса». [12+].
02.35 Т/с «Игра». [16+].
03.35 Т/с «Вечный отпуск». [16+].
04.30 Т/с «Крыша мира». [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Братаны-4». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Человек
ниоткуда». [16+].
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05
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
19.05 – Фыдæлты уæзæгмæ
19.35 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
СРЕДА, 24.10
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 октября. День
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 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, 03.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 00.20 «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+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 «Дожить до любви». [12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.30 Т/с «Ледников». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Сверстницы». [12+].
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» [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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].

17.50, 04.20 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+].
20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «90-е. Преданная и проданная».
[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта. Власть и
воры». [12+].
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+].
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15».
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «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+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.05 Чудо техники. [12+].
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Жизнь замечательных идей».
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
14.30 Тайны портретного фойе. Избранное.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 Сати. Нескучная классика...
17.30 Давид Герингас, Адам Гуцериев,
Александр Ведерников и Датский
королевский оркестр.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой».
00.00 Д/с «Острова».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.50 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.55 «Давай разведёмся!» [16+].
10.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.55 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает».
[16+].
19.00 Х/ф «Жена с того света». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» [16+].
03.35 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Ультрафиолет». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+].

10.35 Х/ф «Ной». [12+].
13.30 Т/с «Кухня». [12+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+].
23.35 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии». [6+].
03.10 Т/с «Игра». [16+].
04.10 Т/с «Вечный отпуск». [16+].
04.35 Т/с «Крыша мира». [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.10, 17.00, 17.55, 04.50 Т/с
«Братаны-4». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Человек
ниоткуда». [16+].
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.05, 02.50, 03.30, 03.55,
04.25 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
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, 25.10
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 октября. День
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 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, 03.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 00.20 «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+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 «Дожить до любви». [12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.30 Т/с «Ледников». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Безотцовщина». [12+].
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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50, 04.20 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+].
20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].

22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть».
[12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/с «Дикие деньги». [16+].
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+].
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15».
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «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+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.10 «НашПотребНадзор». [16+].
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.35, 16.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
11.55 «Людмила Лядова. Ее тональность –
оптимизм». Концерт.
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
13.05 Д/с «Жизнь замечательных идей».
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
14.30 Тайны портретного фойе. Избранное.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
17.50 Концерт, посвященный 100-летию со
дня рождения Кара Караева.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой».

00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.05 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева».
02.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.55 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
10.00 «Давай разведёмся!» [16+].
11.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.00 Д/с «Реальная мистика». [16+].
13.55 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания». [16+].
19.00 Х/ф «Семейная тайна». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» [16+].
03.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя». [16+].
05.35 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+].
10.30, 00.15 «Уральские пельмени». [16+].

10.45 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+].
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Троя». [16+].
01.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом». [16+].
03.10 Т/с «Игра». [16+].
04.10 Т/с «Вечный отпуск». [16+].
04.35 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
«Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 13.25,
14.20, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Братаны-4». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Человек
ниоткуда». [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 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, 26.10
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 октября. День
начинается».
09.55 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 «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».
[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф Премьера. «Механика теней».
[16+].
02.10 Фигурное катание. Гран-при-2018.
Прямой эфир из Канады.
05.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 «Дожить до любви». [12+].
01.35 Х/ф «Расплата за счастье». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
09.35, 11.50 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+].
15.40 Х/ф «Застава в горах». [12+].
17.40 Х/ф «Сын». [12+].
20.05 Т/с «Чисто московские убийства».

[12+].
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви». [16+].
00.40 «Лион Измайлов. Курам на смех».
[12+].
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
03.35 Петровка, 38. [16+].
03.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 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, 01.35 «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+].
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
[12+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.15 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 20.15 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.20 «Пьеса без названия».
13.20 Мастерская Льва Додина.
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».
14.30 Тайны портретного фойе. Избранное.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
17.35 Симфонические произведения Кара
Караева.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.30, 02.10 «Искатели».

21.15 «Линия жизни».
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы».
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35, 13.10 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+].
13.40 Х/ф «Цена прошлого». [16+].
17.40 Дневник счастливой мамы. [16+].
19.00 Х/ф «Белая ворона». [16+].
22.45 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Х/ф «Не торопи любовь». [16+].
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать». [18+].
03.40 Х/ф «Глупая звезда». [16+].
05.35 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный спецпроект.
[16+].
23.00 Х/ф «Мрачные тени». [16+].
01.10 Х/ф «Беовульф». [16+].

СТС

07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+].
10.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень». [12+].
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната».
[12+].
22.00 Премьера! «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
23.00 Х/ф «Третий лишний». [18+].
01.05 Х/ф «Троя». [16+].
04.05 Х/ф «День радио». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.10, 17.00, 18.00 Т/с «Следователь
Протасов». [16+].
18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
23.45, 00.30 Т/с «След». [16+].
01.15, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25;14.25 – Местное время. ВестиИрыстон
17.00 – Вести.Северный Кавказ
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].

19.00 – Вести
19.05 – Зарæджы баззад сæ ном
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

15.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга».
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья».
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
20.30 Д/с «Рассекреченная история».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт.
23.45 Х/ф «Уитнейл и я». [18+].
02.35 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

11.30 Премьера! «Союзники». [16+].

СУББОТА, 27.10
ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Крепостная актриса».
06.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Тамара Семина.
«Мне уже не больно». К юбилею
актрисы. [12+].
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.15 «На 10 лет моложе». [16+].
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время». [12+].
15.10 Фигурное катание. Гран-при-2018.
Трансляция из Канады.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым. [16+].
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Мегрэ: Ночь на
перекрёстке». [12+].
00.50 Д/с «Россия от края до края». [12+].
02.10 Фигурное катание. Гран-при-2018.
Прямой эфир из Канады.

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+].
13.00 Х/ф «Ты мой свет». [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 «Гражданская жена». [12+].
01.00 Х/ф «Любовь на четырёх колёсах».
[12+].
03.10 Х/ф «Огни большой деревни». [12+].

ТВ ЦЕНТР

05.20 Марш-бросок. [12+].
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «Сверстницы». [12+].
07.55 Православная энциклопедия. [6+].
08.25 Выходные на колесах. [6+].

09.00 Х/ф «Спешите любить». [12+].
10.55, 11.45 Х/ф «Застава в горах». [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
[12+].
17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза».
Спецрепортаж. [16+].
03.40 Д/ф «90-е. Преданная и проданная».
[16+].
04.25 Д/с «Дикие деньги». [16+].
05.10 «Прощание. Василий Шукшин». [16+].

НТВ

05.00, 12.00 Квартирный вопрос. [0+].
06.00 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+].
13.05, 03.35 «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+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+].
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен». [0+].
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Летное происшествие».
09.15 М/ф «Мультфильмы».
09.40 Д/с «Передвижники».
10.10 Х/ф «Моя любовь».
11.30 Д/с «Острова».
12.25 Земля людей.
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа Японии».
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы».

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+].
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 «6 кадров».
[16+].
08.10 Х/ф «Дважды в одну реку». [16+].
10.05 Х/ф «Позвони в мою дверь». [16+].
13.55 Х/ф «Жена с того света». [16+].
19.00 Х/ф «Одна на двоих». [16+].
23.00 Д/с «Чудеса». [16+].
23.45 Дневник счастливой мамы. [16+].
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 02.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+].
05.50 М/ф «Лови волну-2: Волномания».
[6+].
07.20 Х/ф «Оскар». [12+].
09.20 «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 «Лара Крофт: Расхитительница
гробниц». [16+].
22.15 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница
гробниц 2 – Колыбель жизни». [16+].
00.20 Х/ф «Женщина-кошка». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24». [16+].

13.05 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа». [12+].
15.35 «Уральские пельмени». [16+].
16.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». [0+].
18.50, 03.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия «Клеопатра». [0+].
21.00 Х/ф Премьера! «Kingsman: Секретная
служба». [16+].
23.35 Х/ф «СуперБобровы». [12+].
01.30 «Союзники». [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.10, 07.50,
08.25 Т/с «Детективы». [16+].
09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45,
13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 16.35,
17.25, 18.10, 19.00, 19.50, 20.35,
21.25, 22.15, 23.00 Т/с «След». [16+].
23.50 Известия. Главное.
00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25
Т/с «Следствие любви». [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 – Город за неделю
18.05 – Дежурная часть
18.25 – Д/ф «Как молоды мы были….». К
100-летию комсомола
19.25 – Иры хæзна
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 .10
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до края». [12+].
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 23.50 Фигурное катание. Гранпри-2018. Трансляция из Канады.
12.15 Д/ф «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье». [12+].
13.20 Х/ф «Три плюс два».
15.20 «Три аккорда». [16+].
17.20 Премьера. «Русский ниндзя». Новый
сезон.
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал осенней
серии игр.
01.30 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+].
04.00 «Мужское / Женское». [16+].

РОССИЯ 1

05.05 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф «Перекрёсток». [12+].
17.40 «Удивительные люди-3». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
01.00 Д/ф «Революция. Западня для
России». [12+].
02.10 Т/с «Пыльная работа». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Безотцовщина». [12+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.30 Петровка, 38. [16+].
08.40 Х/ф «Сын». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Т/с «Чисто московские убийства».
[12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Это наша с тобой биография!».
Праздничный концерт к 100-летию
комсомола. [12+].
16.35 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+].
00.20 Х/ф «Холодный расчет». [12+].
04.00 Х/ф «Лучшее во мне». [12+].

НТВ

05.00, 11.55 Дачный ответ. [0+].
06.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.45 «Устами младенца». [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
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 «Моя Алла. Исповедь её
мужчин». [16+].
00.00 Х/ф «Воры в законе». [16+].
01.50 «Идея на миллион». [12+].
03.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
09.25 М/ф «Мультфильмы».

09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире».
12.45, 01.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.30 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни».
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петербурга».
21.40 «Белая студия».
22.25 «Шедевры мирового музыкального
театра».
01.55 «Искатели».
02.40 М/ф «История одного города».

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+].
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров».
[16+].
07.45 Х/ф «Южные ночи». [16+].
09.50 Х/ф «Белая ворона». [16+].
13.30 Х/ф «Семейная тайна».
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь». [16+].
23.00 Д/с «Чудеса». [16+].
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
05.50 Т/с «Боец». [16+].
17.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница
гробниц». [16+].
19.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница
гробниц 2 – Колыбель жизни». [16+].
21.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм».
[16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.50 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Царевны». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
11.00 Премьера! «Туристы». [16+].
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+].
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень». [12+].
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната».
[12+].
19.10 М/ф «Angry Birds в кино». [6+].
21.00 Х/ф Премьера! «Чудо-женщина».
[16+].
23.45 Х/ф «Чёрная вода». [16+].
02.00 Х/ф «Третий лишний». [18+].
04.00 Х/ф «Великолепный». [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.05 Т/с «Следствие любви». [16+].
05.55, 10.00 Светская хроника. [16+].
06.55, 07.40, 08.30, 09.15 Д/с «Моя
правда». [16+].
10.55 «Вся правда о... рыбе». [16+].
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.45,
20.30, 21.20, 22.15, 23.00 Т/с «След».
[16+].
23.50, 00.50, 01.45, 02.40 Т/с «Жена
егеря». [16+].
03.30, 04.15 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 – Местное время. Воскресенье
09.20 – Канал «Россия 1»
«Алания» – канал «Россия 24»
18.00 – Культура
18.20 – Адæмы сфæлдыстад – адæмы
хæзна
18.40 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

АФИ Ш А
12+

ЧИТАЕМ
ДЖЕК ЛОНДОН.

«МАРТИН ИДЕН»

«ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»

В основу фильма была
положена новелла Фрэнсиса Скотта Фицджеральда,
рассказывающая о мужчине, который родился в возрасте 80 лет, после чего начал молодеть.
Фильм построен на жизни и смерти. Рассказ о тех,
кто приходит в этот мир и
кто прощается с ним. Кинокартина
рассказывает
о человеческих чувствах,
интимной стороне жизни,
способности переживать
вместе или порознь эмоции. Эрик Рот во время написания сценария потерял
обоих родителей, что, конечно же, отдалось эхом
в фильме. Горечь утраты,
страх ожидания давят большим грузом на любого, кто
дорожит родными и близкими. Показать становление
обычного человека очень
просто: детство, подростковый возраст, золотая середина и старость – привычное направление. Но
если повернуть время обратно – пойти от старости к детству, – то проблем
гораздо больше.
В «Загадочной истории Бенждамина Баттона» описана чуть ли не вся биография человека. И неважно, движется ли твоя жизнь вперед или назад. Суть
в том, как ты ее проживаешь. История Бенждамина Баттона – это история
сильной личности, человека, живущего в обратную сторону, победившего
время, опровергшего законы природы.

Молодой моряк Мартин Иден однажды спас от смерти незнакомого юношу, который в благодарность пригласил его
на званый ужин. Впервые оказавшись в благородном обществе, неотесанный и неуклюжий Мартин знакомится с сестрой
юноши, Руфью Морз, и та моментально покоряет его сердце.
Мартин понимает, что ему, простому парню, никогда не быть
вместе с такой девушкой. Однако Мартин Иден не умеет сдаваться. Он решает завязать с прежней жизнью и стать лучше,
умнее и образованнее, дабы завоевать сердце Руфь.
Есть много общего между Мартином Иденом и самим
Джеком Лондоном. Оба – выходцы из низов и добились исключительно собственными усилиями выдающихся успехов
в литературе. Сам Лондон в молодости перепробовал много
занятий и со знанием дела пишет о профессии моряка, фабричного работника и о работе в прачечной. Образ Руфи навеян первой любовью Джека Лондона – Мейбл Эпплгарт.

АННАБЕЛЬ ПИТЧЕР.

«МОЯ СЕСТРА ЖИВЕТ
НА КАМИННОЙ ПОЛКЕ»

Десятилетний Джейми не плакал, когда это случилось.
Он знал, что ему положено, ведь старшая сестра Жасмин,
мама и папа плакали. Только Роджер не плакал. Но что с него
возьмешь – это всего лишь и кот. Вокруг говорили, что со
временем все утрясется, жизнь наладится. Но время шло, а
лучше не становилось, даже хуже. Но Джейми надеется, что
все же наступит день, когда все они снова станут счастливыми. Даже его вторая сестра Роза – та, что живет на каминной
полке. Вот только нужно подтолкнуть события, направить в
нужное русло. И у Джейми возникает план. Ели он, например,
прославится на всю страну, а то и на всю планету, то ведь все
обязательно изменится...

ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН ВОЙНИЧ.

«ОВОД»

Он был молод, наивен, влюблен, полон свободолюбивых
идей и романтических иллюзий. Он оказался обманут, оклеветан, отвергнут и презираем. Он исчез, имитировав самоубийство, и вернулся на родину лишь спустя тринадцать лет – под
чужим именем, с изуродованной внешностью, исковерканной судьбой и исстрадавшимся сердцем. Он предстал перед
людьми, которых когда-то знал и горячо любил, насмешливым циником со звучным и хлестким журналистским псевдонимом Овод. И мало кто сумел разглядеть под этой маской
страстную, порывистую, благородную натуру человека, попрежнему верного прекрасным идеалам своей юности.

САХАЙРАГ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №115 (2442)
20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2018 Г.

9

Ирыстоны хъæбул

…Къоста канд поэт нæу

Къ

оста йæ цард æмæ йе стыр курдиат снывонд кодта ирон адæмы
социалон, экономикон æмæ духовон сæрибардзинадæн. Фыццаджыдæр уыд
ирон фæллойгæнæг адæмы хъæбул. Къостайæн зæрондгæнæн нæй. Алы фæлтæрæн дæр
Къостайы сфæлдыстад равдисы ног хуызтæй.
Алы фæлтæр дæр æй бакæсы йæхирдыгонау,
раздæры фæлтæрты хъауджыдæр дзы фены
æмæ байгом кæны хæрзæгъдауон хъæздыгдзинæдтæ. Рæстæг размæ цæуы æмæ
рæстæджы цыдимæ, иудадзыг йæхимидæг
ног кæнгæйæ, размæ цæуы Къостайы сфæлдыстад дæр, алы ног дугæн дæр райгуыры
ногæй. Сомбоны дугтæй дзы алкæцы дæр
æнæмæнг райсдзæн йæхи хæзнатæ, йæхи
тыллæг. Къостайы сфæлдыстад алырдыгæй
дæр у æвидигæ. Ивгъуыдæй æрцыд абонмæ,
абонæй цæуы фидæнмæ. Ис ын райдиан,
фæлæ йын нæй кæрон.

«Поэтæн йæ царды ис æрмæстдæр райгуырæн
бон, нæй йын мæлæты бон», – куыд раст сæ загъта,
ацы ныхæстæ чи ныффыста, уый. Æцæгæй дæр йæ
адæмы рисыл, йæхи рисау чи рисса, сæ хъысмæт сын
йæ зæрдæмæ арф чи айса æмæ сын цырагъдарæн
йæ уд чи снывонд кæна, уыцы адæймагæй куыд зæгъæн ис – амард, зæгъгæ. Афтæ уыд Иры цырагъдар,
сæрибаруарзаг – Къоста.

Ирон адæмы намысджын фырт,
стыр
поэт
æмæ
революционер
Хетæгкаты Къоста йе сфæлдыстадон
æмæ æхсæнадон куысты сæйраг нысаныл нымадта адæмы сæрибардзинадыл тох. Æфхæрд æмæ барцух
адæмы сæрыл хæцыд, уый йæ зæрдæмæ райста йæ раттæг адæмы
талынг æмæ фæстæзадыл сагъæс,
æмæ цы фæцард, уымæй тох кодта
Ирыстоны дзыллæты ’хсæн рухсад
тауыныл. Уый ацы дунемæ æрцыд,
цæмæй мæгуыр, талынг æмæ æрхæндæг зæрдæты цины рухс ссудза. Йæ алы ног зарæг дæр сын хаста
ныфс, æууæндын сæ кодта хорз цард,
хорз фидæн сын кæй уыдзæн, ууыл.
1898 азы Къостайæн рацыд, йæ зæрдæйы тугæй
кæй сфæлдыста, уыцы уацмысты æмбырдгонд «Ирон
фæндыр».
Къостайы «Ирон фæндыр» бирæты ракæсын кодта
сæ цæстытæй. Хæххон мæгуыр лæг дзы федта йæхи,
йæ бинонты, йе ‘фхæрджыты, йæ уæззау цард. Йæ
зæрдæмæ йын бакæсын кодта хуры цъыртт, баууæндын æй кодта йæ сомбоны хорз цардыл.
Ирон адæмы бæллицтæ æмæ хъуыддæгтыл
æнувыд уæвгæйæ, Къоста иудадзыг архайдта Ирыстоны скъолатæ æмæ культурæйы артдзæстытæ байгом кæныныл.

Ахуыр-хъомыладон æмæ рухсады
фарстатæм алыхатт дæр дардта стыр хъусдард. Йæ хъуыдымæ гæсгæ, ахуыргæнæг
хъуамæ уа сæрибардзинадыл тохгæнæг,
кæронмæ æнувыд уа йæ бæстæ æмæ йæ
адæмыл, уа намысджын, стыр культурæйы
хицау.
Хетæгкаты Къоста йæ æнæмæлгæ
сфæлдыстадæй стыр лæггад бакодта канд
ирон адæмæн нæ, фæлæ Кавказы æппæт
адæмæн дæр. Йæ ном цæры йæ адæмы
зæрдæты, йæ адæмы хъуыддæгты.
… Къоста канд поэт нæу. Ирон адæмы
зондахасты уый у цавæрдæр тыхджын,
цавæрдæр домбай аргъæутты хъæбатыр.
Æмæ йæ ахæмæй æвдисынц адæмон зарджыты æмæ таурæгъты. Уый у, йæ алæмæттаг уадындзы цагъдмæ-иу адæм дæр æмæ сырдтæ
дæр, мæргътæ дæр æмæ кæсæгтæ дæр, хæхтæ дæр
æмæ хъæдтæ дæр, дæттæ дæр æмæ мигътæ дæр
цымыдисæй кæмæ æрыхъуыстой, уыцы æрдхæрæны
зарæггæнæг Ацæмæз, ирон адæмы Нарты таурæгътæй. Уый у мæгуырты, сидзæргæсты æмæ сидзæрты
хорз хæлар, талынг, ссæст адæмы æвæллайгæ фарсхæцæг æмæ сæ сæрыл æгъатыр тохгæнæг.
Къоста цæры йæ адæмы зæрдæты, йæ адæмы
хъуыддæгты. Уый у не ‘мдугон. Цæудзысты азтæ,
æмæ Къостайы ном кæндзæн бæрзондæй-бæрзонддæр, кадджынæй-кадджындæр.

Бæрæгбоны кадæн

Æхсидгæ сфæлдыстадон бынтæ чи ныууагъта…

Æ

нусон у Хетæгкаты Леуаны фырт Къоста. Æнусон æмæ æнæмæлгæ
у йе сфæлдыстад. Уый æгæрон
уарзтæй уарзта йæ райгуырæн
зæхх æмæ йæ ирон адæмы.
Ахæм адæймаджы та йæ раттæг
адæм фæхонынц гени æмæ уарзон хъæбул.

Ирон адæмæй фыццаг хатт цырты
аккаг чи ссис, уыдонæй иу у Къоста.
Уымæн 15-æм октябры йæ райгуырæн
бон кæй у, уый цытæн ын æгас Ирыстоны дæр арынц йе стыр ном. 15-æм
октябры Дзæуджыхъæуы 42-æм астæуккаг скъолайы дæр банысан кодтой
Хетæджы-фырты райгуырды 159 азы
бон. Уыимæ ма иумæ æрдзырдтой
нæ иннæ æрттивгæ стъалы, зындгонд
ирон поэт, прозаик, драматург, тæлмацгæнæг, журнал «Ирæф»-ы бындурæвæрæг Малиты Васойыл. Ацы аз
йæ райгуырдыл сæххæст 80 азы.
Ацы скъолайы уæлдай цæстæнгас кæй ис мадæлон æвзагмæ, уый
æнæмæнг у скъолайы разамонæджы

руаджы. Дзагуырты Фатимæ йæ сæйраг хæсыл нымайы, цæмæй сывæллæттæ æнæкъуылымпыйæ дзурой
мадæлон æвзагыл.
Мадзал бацæттæ кодтой ахуыргæнинæгтæ. ирон æвзаг æмæ литературæйы ахуыргæнджытæ. Ирон
æвзаг æмæ литературæйы методикон иугонды разамонæг Хъуыбадты Тамарæ уазджытæн арфæ ракодта ирон адæмы стыр бæрæгбоны цытæн æмæ ныхасы бар радта ирон æвзаг æмæ литературæйы
ахуыргæнæг Хъæцмæзты Мæдинæйæн. Уый æрдзырдта Хетæгкаты Къостайы сфæлдыстады ахадындзинадыл.
– Къоста махæн нæ иууыл уарзондæр æмæ кадджындæр хъæбул у.
Къостайы хуызæн адæймæгтæ æнцон
радтæн куы уаиккой, уæд дзы иннæ
нацитæм дæр уаид. Махмæ тæхуды кæнынц Къоста нын кæй ис, уый
тыххæй. «Ирон фæндыр» нын кæй
ис, уымæ. Къостайы зонынц Кавказы
æндæр æмæ æндæр адæмтæ. Махæн
нæ сæрыл куыд тох кодта, афтæ тох
кодта уыцы æфхæрд адæмы барты

сæрыл дæр, æмæ йын стыр кад уый
тыххæй кæнынц, – дзырдта Хъæцмæзты Мæдинæ. – Абон та нæ йæ
бирæвæрсыг сфæлдыстады алыварс
æрбамбырд кодтой Ирыстоны дыууæ æрттивгæ стъалыйы: Хетæгкаты
Леуаны фырт Къоста æмæ Малиты
Васо. Сæ дыууæ дæр сты æнæкæрон
ныхæсты аккаг. Канд Ирыстоны нæ,
фæлæ æнæхъæн дунейы адæмты астæу литературæ æмæ поэзийы олимпмæ чи схызти, уыдоны раззагдæртæ.
Йæ адæмы цард æмæ хъысмæт
йæхи уды амондæй бæрзонддæр чи
æвæрдта æмæ æхсидгæ сфæлдыстадон бынтæ чи ныууагъта, уыдон:
Хетæгкаты Къоста æмæ Малиты Васо.
Цæрдзæн æмæ цæудзæн сæ кадджын
ном дугæй-дугмæ, фæлтæрæй-фæлтæрмæ. Æмæ абон не скъолайы ахуырдзаутæ сæ фæллойæ бузныг зæгъынц
сæ уарзон классиктæн – Къоста æмæ
Васойæн, – балхынцъ кодта Хъæцмæзты чызг.
Мадзал йæ аив, рæсугъд зардæй
барæсугъд кодта Милдзыхты Фатимæ.
Уый фæстæ рахызтысты «Ораторон

аивады дæснытæ»-йы конкурсмæ. Ам
дæр та скъоладзаутæ сæхи равдыстой
тынг арæхстджынæй. Зæрдæмæхъаргæ каст бакодтой Къоста, Малиты Васо
æмæ иннæ поэтты уацмыстæ. Уæлахиздзаутæ хорзæхджын æрцыдысты
Кады гæххæттытæй. Уыдон та сты:
Бекуызарты Азæмæт – 5 «В» кълас,
Дзукъаты Аланæ – 8 «В» кълас, Джыгкайты Линæ – 9 «А» кълас, Тиникашвили Сæрмæт – 1 «В» кълас, Хъалæгаты
Сæрмæт – 4 «Г» кълас, Касаты Эллинæ – 4 «Д» кълас.
Кæронбæттæны арфæйы ныхæстæ
ракодта скъолайы разамонæг Дзагуырты Фатимæ Омары чызг æмæ
бафæдзæхста скъоладзаутæ æмæ
сывæллæттæн, цæмæй дарддæр дæр
кусой нæ мадæлон æвзаджы райрæзтыл.
Кæронбæттæны арфæйы ныхæстæ
ракодта скъолайы разамонæг Дзагуырты Фатимæ Омары чызг æмæ
бафæдзæхста скъоладзаутæ æмæ
сывæллæттæн, цæмæй дарддæр дæр
кусой нæ мадæлон æвзаджы райрæзтыл.

ЦЫ МА ЙÆ ФÆНДЫД СКÆНЫН ЙÆ АДÆМÆН?

Къостайы къуыри
15-æм октябры ирон литературæйы æвзаджы бындурæвæрæг Хетæгкаты Леуаны фырт
Къостайы райгуырдыл сæххæст 159 азы. Ацы
боны цытæн Дзæуджыхъæуы экономикæ æмæ
уæйгæнæн техникумы ацыд Къостайы къуыри.
Æрвылбон дæр арæзт цыдис алыгъуызон мадзæлттæ: сарæзтой къулын газеттæ, стендтæ, кастысты æмдзæвгæтæ.
Ирон адæмæй ахæм ничи ис æмæ Къостайы æмдзæвгæтæй иу рæнхъ дæр ма зона.
Æндæр адæмтæм иу ахæм фыссæг дæр нæй.
Уымæй мах нæ зæрдæйы ахаст, нæ уарзт
æвдисæм Къостамæ. Мадзал цæмæй бæрзонд æмвæзадыл ацыдаид, ууыл зæрдиагæй
бацархайдтой 17-æм группæйы (повар-кондитер) 1-æм курсы студентты разамонæг Зæнджиаты Ларисæ æмæ ахуыргæнæг, колледжы
библиотекæйы хистæр кусæг Дзиуаты Аланæ.
Уыдон скодтой чысыл афæлгæст Къостайы
цардвæндагыл, ахуырдзаутæн лæмбынæг
дзырдтой йæ трагикон хъысмæты тыххæй.
Бынтон цымыдис рауад Хъыбызты Астан йæ къухæй цы стенд сарæзта (уынут æй къамы), уый.

Ам бузныджы ныхæстæ зæгъын æмбæлы бинонтæн се
’гасæн дæр, ахæм бæрнондзинад сæм кæй разынд.
– 159 азы размæ райгуырд гыццыл æнæбон
лæппу, нæ фидæны поэт, фыссæг, драматург, сатирик, лирик, ирон литературæйæн бындур чи сæвæрдта, уыцы Хетæгкаты Леуаны фырт. Кæцы йæ мады
хъарм хъæбыс æмæ æхсырæй дæр нæ бафсæст, сабийы цард дæр æмæ хи хæдзар дæр нæ федта. Уый

хъысмæты уæззау фæндæгтыл цæугæйæ бамбæрста: цы у цард? Цы у мæгуырдзинад? – дзырдта йæ
цæссыг тыххæй уромгæйæ Ларисæ Саиды чызг.
Дзиуаты Аланæ нын Къостайы æмдзæвгæтæ
кæсгæйæ, нæ зæрдыл æрлæууын кодта йæ фæдзæхстытæй иу. Уый фыста:
« …Иу бон кæндзысты мæ дзырд,
Уый фæстæ ферох уыдзынæн,
Ничиуал зондзæн мæ цырт».
Фæлæ, уый уыд Къостайы æрхуым хъуыды.
Ныр æнус æмæ æрдæгæй фылдæр Къоста
цæры ирон адæмы зæрдæты, рох кæнын æй
нæ уадзæм нæ кæстæртæн. Фæлтæр-фæлтæрмæ дæттæм нæ уарзондзинад, нæхи æнусон уарзон Къостамæ.
О, Къоста нын цы хорздзинæдтæ ныууагъта, уыдонæн кæрон нæй, фæлæ ма уæддæр
уынæргъыдта:
«Æз дзыллæйæ къаддæр куы дарин,
Куы бафидин искуы мæ хæс,
Уæд афтæ æнкъардæй нæ зарин,
Нæ хъуысид мæ кæуын хъæлæс…»
Цымæ ма цы хæс дардта йæ адæмæй Къоста?
Цы ма йæ фæндыд скæнын йæ адæмæн?

ФАРЦ БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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Приложение №2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2022 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
г.Владикавказ на 2018-2022 годы»
Статус

Муниципальная
программа

Код бюджетной классификации
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР

Расходы (тыс. рублей), годы
2019
2020
2021

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Благоустройство дворовых
территорий

УБиО АМС г.Владикавказа, подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством

605

0503

1300ФL5550
1300РL5550

244

30 000,0
7 000,0

53867,3

53867,3

53867,3

53867,3

УБиО АМС г.Владикавказа, подрядные организации, ко2. Благоустройство территорий
торые определяются по результатам торгов в соответобщественного пользования
ствии с действующим законодательством

605

0503

1300ФL5550
1300МL5550

244

63 000,0
7 000,0

26933,7

26933,7

26933,7

26933,7

107 000,0

80 801,0 80 801,0

80 801,0

80 801,0

Всего:

2018

2022

Приложение №3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2022 годы»
Информация об источниках финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
г.Владикавказ на 2018-2022 годы»
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Источник ресурсного обеспечения

2

3

1.

Благоустройство дворовых территорий

2.

Благоустройство территорий общественного пользования

Всего:
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
республиканский бюджет
местный бюджет
Всего:
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
республиканский бюджет
местный бюджет

Итого:
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2018 г. №814
О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, пос. Спутник, 30 аварийным и
подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании заключения от 26.06.2018 №3, принятого Межведомственной комиссией, назначенной
постановлением АМС г.Владикавказа от 13.05.2016 №668 (далее-Межведомственная комиссия),
признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ, пос.
Спутник, 30.
2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома в пос.Спутник, 30 реализовать в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
3.Межведомственной комиссии (Дидаров А.Х.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего
постановления направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего
постановления заявителям и в орган государственного жилищного надзора РСО-Алания.
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.):
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых
помещений в многоквартирном жилом доме по пос.Спутник, 30 требования о сносе или реконструкции
дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений
требования о сносе или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение
проект постановления администрации местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд
земельного участка, на котором расположен указанный многоквартирный жилой дом, а также об изъятии
принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3.
Земельного кодекса РФ.
4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому в
пос.Спутник, 30, для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии
с «Методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных
домов и жилых домов, признанных аварийными», утвержденными Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года №536/пр.
5. Управлению муниципального имущества и земельными ресурсами г.Владикавказа (Чельдиев Г.А.)
провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
6. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального
образования г.Владикавказ.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Тамаева М.М.
Глава администрации Б.Албегов
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2018 г. №813
О признании многоквартирного дома по адресу:
г. Владикавказ, ул.Металлургов, 1 аварийным и
подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании заключения от 22.01.2018 №2, принятого Межведомственной комиссией, назначенной
постановлением АМС г.Владикавказа от 13.05.2016 №668 (далее-Межведомственная комиссия),
признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ,
ул.Металлургов, 1.
2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по ул.Металлургов, 1 реализовать в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
3.Межведомственной комиссии (Дидаров А.Х.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего
постановления направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего
постановления заявителям и в орган государственного жилищного надзора РСО-Алания.
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.):
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых
помещений в многоквартирном жилом доме по ул.Металлургов, 1 требования о сносе или реконструкции
дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений
требования о сносе или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение
проект постановления администрации местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд
земельного участка, на котором расположен указанный многоквартирный жилой дом, а также об изъятии
принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3.
Земельного кодекса РФ.
4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному
дому по ул.Металлургов, 1, для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов
в соответствии с «Методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров

Оценка расходов (тыс.рулей), годы
2018
2019
2020
2021
4
5
6
7
37 000,0
53867,3
53867,3
53867,3
30 000,0
46315,8
46315,8
46315,8
7 000,0
4027,5
4027,5
4027,5
0,0
3524,0
3524,0
3524,0
70 000,0
26933,7
26933,7
26933,7
63 000,0
23158,0
23158,0
23158,0
0,0
2013,7
2013,7
2013,7
7 000,0
1762,0
1762,0
1762,0
107 000,0
80 801,0
80 801,0
80 801,0

2022
8
53867,3
46315,8
4027,5
3524,0
26933,7
23158,0
2013,7
1762,0
80 801,0

многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», утвержденными Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля
2015 года №536/пр.
5. Управлению муниципального имущества и земельными ресурсами г.Владикавказа (Чельдиев Г.А.)
провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
6. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального
образования г.Владикавказ.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Тамаева М.М.
Глава администрации Б. Албегов
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2018 г. №815
О признании многоквартирного дома по
адресу: г.Владикавказ, ул.Маркова, 89
аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании заключения от 22.01.2018 №1, принятого Межведомственной комиссией, назначенной
постановлением АМС г.Владикавказа от 13.05.2016 №668 (далее-Межведомственная комиссия),
признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ,
ул.Маркова, 89.
2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по ул.Маркова, 89 реализовать в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
3.Межведомственной комиссии (Дидаров А.Х.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего
постановления направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего
постановления заявителям и в орган государственного жилищного надзора РСО-Алания.
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.):
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых
помещений в многоквартирном жилом доме по ул.Маркова, 89 требования о сносе или реконструкции
дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений
требования о сносе или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение
проект постановления администрации местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд
земельного участка, на котором расположен указанный многоквартирный жилой дом, а также об изъятии
принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3.
Земельного кодекса РФ.
4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому по
ул.Маркова, 89, для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии
с «Методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных
домов и жилых домов, признанных аварийными», утвержденными Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года №536/пр.
5. Управлению муниципального имущества и земельными ресурсами г.Владикавказа (Чельдиев Г.А.)
провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
6. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального
образования Владикавказ.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Тамаева М.М.
Глава администрации Б.Албегов
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.09.2018
О внесении изменений в распоряжение АМС г. Владикавказа от 25.06.2018 №145 «Об утверждении
положений об отделах административно-технической инспекции Левобережной администрации
(префектуры) и Правобережной администрации (префектуры) г. Владикавказа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27
июля 2018г. №45/37 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 25
марта 2016 года № 21/122 «Об утверждении Положений о Левобережной Администрации (префектуре)
г. Владикавказа и Правобережной Администрации (префектуре) г. Владикавказа»:
1.Внести в положения о Левобережной Администрации (префектуре) г. Владикавказа и Правобережной
Администрации (префектуре) г. Владикавказа, утвержденные распоряжением АМС г. Владикавказа от
25.06.2018 №145 «Об утверждении положений об отделах административно-технической инспекции
Левобережной администрации (префектуры) и Правобережной администрации (префектуры) г.
Владикавказа, следующее изменение:
пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: «Организация и осуществление инспекционных
обследований на предмет соблюдения Правил благоустройства территории муниципального
образования город Владикавказ, утвержденных Решением Собрания представителей г. Владикавказ от
20.12.2013 №49/93».
2. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС
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г. Владикавказа (Алборты А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на
официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации Б. Албегов
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением АМС г. Владикавказа
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ (ПРЕФЕКТУРЫ) ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
г. Владикавказ
1. Общие положения
1.1. Отдел административно-технической инспекции администрации (префектуры) г.Владикавказ (далее
по тексту - Отдел), является структурным подразделением администрации (префектуры) г.Владикавказ
(далее по тексту - Префектура).
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией
Республики Северная Осетия - Алания, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, постановлениями
и распоряжениями администрации местного самоуправления г.Владикавказ, решениями Собрания
представителей г. Владикавказ, Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), Положением о Левобережной администрации (префектуре) г.Владикавказ и настоящим Положением.
1.3. Отдел взаимодействует с аналогичными подразделениями органов государственной власти
Республики Северная Осетия-Алания и органов местного самоуправления.
1.4. Отдел находится в подчинении заместителя главы администрации - руководителя (Префекта)
Левобережной Администрации (Префектуры) г.Владикавказа (далее - Префект) и заместителя Префекта
по соответствующему направлению.
1.5. Содержание Отдела осуществляется за счет средств местного бюджета. Структуру и штат Отдела
утверждает глава администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
1.6. Полное наименование Отдела: Отдел административно-технической инспекции Левобережной
администрации (префектуры) г.Владикавказа.
1.7. Адрес Отдела: 362031, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Леонова,4.
2. Задачи и функции Отдела.
2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Осуществление контроля над соблюдением и исполнением физическими и юридическими лицами
независимо от формы собственности и организационно-правовой формы муниципальных актов г.
Владикавказа в сфере благоустройства.
2.1.2. Предупреждение (профилактика), выявление и пресечение правонарушений в сфере
благоустройства на территории города Владикавказ.
2.1.3. Информирование руководителя (Префекта) о состоянии благоустройства и содержания городской
территории и подконтрольных объектов.
2.2. Отдел в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
2.2.1. Организация и осуществление инспекционных обследований на предмет соблюдения Правил
благоустройства территории муниципального образования город Владикавказ, утвержденных Решением Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93, обеспечения чистоты и порядка на
территории города Владикавказ.
2.2.2. Проведение профилактических мероприятий с целью предотвращения совершения
административных правонарушений физическими, должностными и юридическими лицами,
ответственность за совершение которых предусмотрена Законом РСО-А от 17.11.2014 г. №43-РЗ «Об
административной ответственности за отдельные виды правонарушений».
2.2.3.Составление протоколов об административных правонарушениях в отношении физических, должностных и юридических лиц независимо от формы собственности и организационно–правовой формы,
совершение иных процессуальных действий в отношении указанных лиц в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом РСО-Алания от 17.11.2014 №
43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений».
2.2.4. Составление, направление, вручение извещений, предписаний и уведомлений об устранении
допущенных нарушений в рамках реализации задач Отдела.
2.2.5. Актирование, подготовка иных материалов для применения мер гражданско-правовой
ответственности к лицам, виновным в нарушении муниципальных нормативно-правовых актов
г.Владикавказа в сфере благоустройства, в соответствии с компетенцией Отдела и настоящим
Положением.
2.2.6. Рассмотрение в установленном порядке жалоб и заявлений физических и юридических лиц по
вопросам, входящих в компетенцию Отдела, и принятие соответствующих процессуальных мер.
2.2.7. Направление запросов в организации и учреждения с целью получения материалов, информации,
необходимой для выполнения задач, возложенных на Префектуру.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2018 г. №816
ВЛАДИКАВКПОСТАНОВЛЕНИЕ
О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, пр.Доватора, 254/2 аварийным
и подлежащим реконструкции
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании заключения от 03.03.2017 №8, принятого Межведомственной комиссией, назначенной постановлением АМС г.Владикавказа от 13.05.2016 №668, признать аварийным и подлежащим реконструкции многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ, пр.Доватора, 254/2.
2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по пр.Доватора, 254/2 реализовать в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
3. Межведомственной комиссии (Дидаров А.Х.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего
постановления направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в орган государственного жилищного надзора РСО-Алания.
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.):
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых помещений в многоквартирном жилом доме по пр. Доватора, 254/2 требования о сносе или реконструкции дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений требования о сносе или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение проект
постановления администрации местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен указанный многоквартирный жилой дом, а также об изъятии принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3. Земельного кодекса РФ.
4.3.В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому по
пр.Доватора, 254/2, для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии с «Методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года №536/пр.
5.Управлению муниципального имущества и земельными ресурсами г.Владикавказа (Чельдиев Г.А.)
провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
6.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тамаева М.М.
Глава администрации Б.Албегов
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.10.2018 г. № 235
О внесении изменений в распоряжение АМС г.Владикавказа от 07.08.2017 №193 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы АМС г.Владикавказа, замещение которых
связано с коррупционными рисками, на которые распространяются ограничения статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», и при замещении которых муниципальные служащие АМС г.Владикавказа обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и Перечня наиболее коррупционно опасных
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2.2.8. Осуществление иных полномочия, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Республики Северная Осетия - Алания, Уставом муниципального образования г.Владикавказ, другими
нормативно-правовыми актами муниципального образования г.Владикавказ, направленные на
решение вопросов местного значения, а также переданные в установленном законодательстве порядке
государственные полномочия.
3. Права и обязанности Отдела.
3.1.Отдел для выполнения возложенных задач имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений администрации местного самоуправления
г. Владикавказа, государственных органов, а также от руководителей муниципальных предприятий и
учреждений необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
3.1.2. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями администрации местного
самоуправления г. Владикавказа, органами государственной власти РСО-Алания и Российской
Федерации по вопросам, относящихся к компетенции Отдела.
3.1.3. Привлекать по согласованию с руководителями структурных подразделений администрации
местного самоуправления г. Владикавказа сотрудников структурных подразделений для решения
сложных и комплексных вопросов, проведения инспекционных обследований, а также для разработки и
осуществления иных мероприятий, проводимых Отделом.
3.1.4. Вносить руководителю (Префекту) предложения для принятия решений по реализации задач и
функций, возложенных настоящим Положением на Отдел.
3.1.5. Выдавать извещения, предписания, уведомления об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения.
3.1.6.Направлять информацию, материалы в уполномоченные контролирующие и надзорные органы при
обнаружении нарушений, рассмотрение которых не относится к компетенции Отдела.
3.1.7. Выявлять факты самовольного строительства, реконструкции, установки нестационарных
объектов, объектов с кратковременным сроком эксплуатации, осуществляемых без соответствующего
согласования с органом местного самоуправления.
3.1.8.Осуществлять иные полномочия в рамках действующего законодательства.
3.2. Отдел обязан:
3.2.1. Действовать в рамках действующего законодательства и настоящего Положения.
3.2.2. Своевременно отчитываться о результатах своей деятельности Префекту.
3.2.3. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела.
4. Руководство Отделом.
4.1. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, назначаемый и освобождаемый от должности
главой АМС г.Владикавказа.
4.2. Начальник Отдела подчиняется непосредственно заместителю главы администрации – руководителю
(префекту) Левобережной администрации.
4.3. Начальником Отдела может быть назначен гражданин, имеющий высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или не менее
четырех лет стажа работы по специальности,обладающий профессиональными знаниями и навыками,
необходимыми для исполнения должностных обязанностей.
4.4.Начальник Отдела:
4.4.1. организует работу Отдела, руководствуясь настоящим Положением;
осуществляет руководство работой Отдела несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел задач и функций, а также за своевременное и надлежащее исполнение поручений
вышестоящих должностных лиц.
4.4.2.утверждает планы текущей работы Отдела.
4.4.3. участвует в подготовке проектов распоряжений Префекта, относящихся к компетенции Отдела.
4.4.5. Осуществляет личный прием граждан в установленном порядке.
4.4.6. Контролирует соблюдение установленных законом сроков рассмотрения письменных и устных
обращений граждан, организаций и юридических лиц сотрудниками Отдела.
4.4.7. Вносит предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников
отдела в соответствии с действующим законодательством.
4.4.8. Издает, распределяет и контролирует выполнение поручений работниками Отдела.
4.4.9. Выполняет иные функции в целях обеспечения решения, поставленных перед Отделом задач.
5. Прекращение деятельности Отделом.
Реорганизация или ликвидация Отдела производится в установленном законодательством порядке.
сфер деятельности АМС г.Владикавказа»
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007
№25-Ф3 «О муниципальной службе в Российской Федерации» и в связи с изменениями в штатном расписании АМС г.Владикавказа:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы АМС г.Владикавказа, замещение которых
связано с коррупционными рисками, на которые распространяются ограничения статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», и при замещении которых муниципальные служащие АМС г.Владикавказа обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденный распоряжением АМС г.Владикавказа от 07.08.2017 №193 следующие изменения:
1.1. Дополнить частями следующего содержания:
«Отдел бухгалтерского учёта и отчётности
Главный специалист
Управление кадрового обеспечения
Главный специалист в сфере закупок - юрисконсульт
Отдел информационного обеспечения-пресс-служба главы АМС г.Владикавказа
Заместитель начальника
Управление информационных технологий и связи
Заместитель начальника Отдела технического обеспечения, разработки и сопровождения проектов
Заместитель начальника Отдела информационной безопасности и связи
Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных
проектов
Заместитель начальника Отдела развития коммерческой деятельности»
Управление образования
Заместитель начальника Отдела учёта и отчётности
Главный специалист Отдела учёта и отчётности
Главный специалист Отдела общего и дополнительного образования
Управление по строительству
Главный специалист Отдела учёта и отчётности
Управление транспорта и дорожного строительства
Главный специалист – экономист Отдела учёта и отчётности
Управление культуры
Главный специалист Отдела учёта и отчётности
Главный специалист - экономист Отдела учёта и отчётности
Правобережная администрация (префектура) г.Владикавказа
Главный специалист Отдела административно-технической инспекции
Ведущий специалист Отдела административно-технической инспекции
Левобережная администрация (префектура) г.Владикавказа
Главный специалист Отдела административно-технической инспекции
Ведущий специалист Отдела административно-технической инспекции»
1.2.Исключить из Перечня следующие должности:
«Контрольное управление
Главный специалист в сфере закупок - юрисконсульт
Главный специалист Отдела учёта и отчётности
Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных
проектов
Заместитель начальника Отдела экономики
Управление административно-технической инспекции
Заместитель начальника отдела Левобережного отдела
Заместитель начальника отдела Правобережного отдела
Главный специалист
Ведущий специалист».
2. Управлению кадрового обеспечения (Кокоева А.А.) ознакомить с настоящим распоряжением муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, включенные в вышеназванный
перечень, в 10-дневный срок с момента подписания.
3. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.)
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ в разделе «STOP Коррупция».
4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Гусова А.З.
Глава администрации Б.Албегов
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К сведению!

АКЦИЯ ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ ОРУЖИЯ

В

соответствии с Постановлением Правительства РСО-А от 7 марта 2014 года №65
«О мерах по организации добровольной
сдачи гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Республики Северная
Осетия – Алания, незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств», в период с 18
октября по 1 ноября 2018 года проводится акция
по добровольной сдаче незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств за денежное вознаграждение.

Гражданам Российской Федерации, проживающим
на территории Республики Северная Осетия – Алания,
изъявившим желание добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие или боеприпасы, необходимо обратиться в ближайший территориальный орган
внутренних дел или позвонить по телефону 02.
После подачи соответствующего заявления в орган
внутренних дел гражданину выдается талон-уведомление о принятом заявлении. Для выплаты денежного вознаграждения гражданин лично или через своего законного представителя представляет в Министерство труда и
социального развития РСО-А:
1. Заявление по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития РСО-А.
2. Копии документов, полученных в органах внутренних дел МВД по РСО-А:
– квитанций на каждую единицу оружия, боеприпасов и патронов одного вида, каждую единицу взрывных
устройств и взрывчатых веществ;
– акт проверки и осмотра оружия, патронов к нему и
боеприпасов;
– постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела.
3. Номер лицевого счета, открытого в установленном
порядке в кредитной организации.
4. Документ, удостоверяющий личность гражданина

(документ, подтверждающий полномочия представителя
гражданина).
Министерство труда и социального развития РСО-А
не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления
документов направляет их на рассмотрение в межведомственную комиссию, созданную Правительством
РСО-А.
По результатам рассмотрения представленных документов межведомственная комиссия принимает решение
о выплате (об отказе в выплате денежного вознаграждения) и определяет размер подлежащего к выплате денежного вознаграждения.
Выплата денежного вознаграждения производится
Министерством труда и социального развития РСО-А на
лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации.
РАЗМЕРЫ
ДЕНЕЖНОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ГРАЖДАНАМ, ДОБРОВОЛЬНО СДАВШИМ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЛИ
ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА:
1) за огнестрельное оружие:
– нарезное боевое и ручное стрелковое, служебное
оружие, пригодное для производства выстрелов, за одну
единицу:
пулемет – 15 000 рублей,
автомат – 10 000 руб.,
гранатомет – 7 000 руб.,
другое – 5 000 руб.
– нарезное боевое и ручное стрелковое, служебное
оружие, непригодное для производства выстрелов, за
одну единицу:
пулемет – 7 000 руб.,
автомат – 5 000 руб.,
другое – 2 000 руб.
– гладкоствольное оружие, пригодное для производства выстрела, – 3 000 руб. за одну единицу;
– гладкоствольное оружие, непригодное для производства выстрела, – 1 500 руб. за одну единицу;
– самодельное оружие и оружие самообороны (газовое и ограниченного поражения), пригодное для произ-

Образование

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1714 г. – Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга;
• 1740 г. – австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия
объявлена наследницей Карла VI Габсбурга;
• 1827 г. – произошло Наваринское сражение;
• 1880 г. – Московский цирк на Цветном бульваре принял
первых зрителей.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1350 г. – Дмитрий Донской, великий князь Московский и
Владимирский (1368–1389);
• 1847 г. – Оскар Сван, шведский стрелок, трехкратный
олимпийский чемпион;
• 1891 г. – Джеймс Чедвик, английский физик, открывший
нейтрон, нобелевский лауреат;
• 1923 г. – Энрике Бернат, испанский бизнесмен.
Calend.ru
водства выстрела, – 1 500 руб. за одну единицу;
– самодельное оружие и оружие самообороны (газовое и ограниченного поражения), непригодное для производства выстрела, – 700 руб. за одну единицу;
2) за боеприпасы ствольной артиллерии – 500 руб. за одну
единицу;
3) за взрывчатые вещества:
– взрывчатое вещество промышленного и военного назначения – 2 руб. за один грамм;
– порох – 15 руб. за 100 г;
4) за средства инициирования взрыва:
– взрыватели и детонаторы – 150 руб. за одну единицу;
– детонирующие и огнепроводные шнуры – 1,5 руб. за 1 сантиметр;
5) за взрывные устройства:
– гранаты, мины, прочие взрывные устройства, снаряженные
взрывчатыми веществами, – 1 250 руб. за одну единицу.
6) за патроны к стрелковому оружию: боевому, охотничьему,
спортивному – 12 руб. за одну единицу.
Согласно примечанию к ст. 222 УК РФ и ст. 222.1 УК РФ лицо,
добровольно сдавшее незаконно хранящееся огнестрельное
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКГМИ становится опорным вузом для горнометаллургического комплекса Узбекистана

18–19 октября 2018 года
в Ташкенте по инициативе
ведущих вузов Узбекистана и России проходит
Российско-узбекский
образовательный форум.
В нем принимают участие
сотрудники администраций президентов двух
стран, министр высшего
и среднего специального
образования Республики
Узбекистан, министр науки
и высшего образования
Российской Федерации, а
также более 80 ректоров
высших учебных заведений
двух государств.
В составе официальной делегации, сформированной Российским союзом ректоров, находится ректор Северо-Кавказского
горно-металлургического института (Государственного технологического университета) Юрий
Дмитрак.
СКГМИ после знакомства узбекских специалистов с вузами
России и нашим университетом
был выбран узбекской стороной
в качестве опорного в плане подготовки специалистов для горно-металлургического комплекса
Узбекистана – соответствующее
приглашение было получено вузом
от посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации.

Целью международного форума является новый уровень
сотрудничества в сфере подготовки высококвалифицированных кадров и научно-исследовательской деятельности. Форум
станет платформой для открытого и широкого обсуждения актуальных задач по расширению
сотрудничества между высшими
учебными заведениями России и
Узбекистана.
В повестке дня форума – вопросы создания совместных факультетов и кафедр, повышения
квалификации
профессорскопреподавательского
состава
университетов, проведения совместных научных исследований, обмена учебной и научной
литературой, сотрудничества в
других направлениях. Также будут подписаны 127 двусторонних
соглашений, направленных на
совершенствование подготовки
высококвалифицированных специалистов.
По итогам форума планируется создание в Узбекистане
филиалов российских вузов, в
том числе СКГМИ, расширение
академического обмена, проведение совместных научных и
инновационных форумов, реализация совместных научно-исследовательских проектов, проведение совместных мероприятий,
налаживание информационного
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Уважаемые граждане! 25.10.2018 года с 14.00 до 20.00 в Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная Осетия – Алания проводится День единого приема граждан. Прием пройдет по
адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова, 4. Предварительная запись на личный
прием по телефону 8 (8672) 51-99-50.

обмена между вузами.
В рамках форума запланированы рабочие встречи ректора
СКГМИ Юрия Дмитрака с представителями бизнеса и образования Республики Узбекистан,
в ходе которых обсудят планы
сотрудничества с крупнейшими
горно-металлургическими и образовательными структурами Узбекистана.
Республика Узбекистан уже
вторая страна, с которой у СКГМИ
складываются партнерские отношения на государственном уровне. Совсем недавно, в сентябре
этого года, в рамках официального визита в нашу страну генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической
партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга
между вузом и Ханойским горногеологическим
университетом
был подписан договор о сотрудничестве в сфере международной образовательной деятельности.
Таким образом, вектор международного образовательного
сотрудничества ведущего Северо-Кавказского горно-металлургического института приобретает
еще одно направление, свидетельствующее о востребованности нашего научно-образовательного потенциала.
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
В последнее время на территории Российской Федерации, в том числе и на
территории Республики Северная Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет.
Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, визуально
схожие с официальными сайтами финансово-кредитных учреждений и
иных микрофинансовых организаций, осуществляющих коммерческую
деятельность по кредитованию населения. При этом на созданных преступниками сайтах имеется ссылка для оформления заявки на получение
кредита. Обманутые потребители при заполнении заявок указывают контактную информацию. Затем с ними связываются злоумышленники, представляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об одобрении кредита
и просят оплатить различные издержки, связанные с его оформлением
(страховка кредита, оплата дистанционного оформления сопутствующих
документов, курьерские услуги и т.д.).
Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте
в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.
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.

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК

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