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ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА?

ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ
Дискуссия
о том, надо ли вносить 
изменения в трудо-
вое законодательство 
России и если надо, 
то какие, в послед-
нее время, похоже, 
набирает обороты. 
Инициатором ее стал, 
безусловно, председа-
тель Правительства 
РФ Дмитрий Медве-
дев, который еще три 
месяца назад предло-
жил обсудить вопрос 
о сокращении рабочей 
недели с пяти до че-
тырех дней.

ТРЕТИЙ ВЫХОДНОЙ, «РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» И ГИБКИЙ
РАБОЧИЙ ГРАФИК: УСТАРЕЛО ЛИ «ГЛАВНОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ»?
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С нового учебного года порог дошкольного образовательно-
го учреждения переступят 230 ребят. К услугам детей две 
детские и физкультурная площадки, помещение для занятий 

музыкой. Также предусмотрены медицинский кабинет, пищеблок 
и помещения для администрации учреждения.

В торжественном мероприятии, посвященном открытию детского 
сада, приняли участие Глава Республики Северная Осетия – Алания Вя-
чеслав Битаров, заместитель председателя Правительства РСО-А Ири-
на Азимова, министр образования и науки РСО-А Людмила Башарина, 
министр строительства и архитектуры РСО-А Таймураз Касаев, глава 
МО Моздокский район Геннадий Гугиев, глава АМС Моздокского райо-
на Олег Яровой.

Вячеслав Битаров отметил, что в новом здании созданы все необ-
ходимые условия, отвечающие современным требованиям организации 
воспитательного учебного процесса, соблюдена пожарная безопасность.

 – Сегодня на карте города Моздок появился новый объект дошколь-
ного образования, который отвечает всем современным требованиям. 
Согласно программе по развитию Моздокского района, которую мы раз-
работали в 2016 году, сейчас строится детский сад в станице Луковская, 
школа в городе Моздок, строятся дороги, в том числе прямое дорожное 
сообщение между Моздоком и Владикавказом. И эта работа будет про-
должаться для того, чтобы жизнь местных жителей становилась комфор-
тнее и качественнее, – сказал Глава РСО-А.

Стоит отметить, что только в текущем году в Моздокском районе уве-
личилось количество мест в детских садах на 560. Удалось это благодаря 
пристройкам к детским садам №2 и 34, где разместились ясельные груп-
пы. Вячеслав Битаров заверил, что в скором времени проблема нехватки 
мест в Моздокском районе будет полностью снята, так как в планах стро-
ительство пристроек к детским садам №5 и 12, будет введен в эксплуата-
цию и детский сад на 150 мест в станице Луковская.

Детский сад на ул. Юбилейной построен в густонаселенном микро-
районе, где была острая необходимость в дошкольном образователь-
ном учреждении. Возвели его спустя год в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования» Российской Федерации. Общий объем 
финансирования составил 226,71 млн руб., из которых 210,9 млн руб. – 
субсидия из федерального бюджета, 15,81 млн руб. – средства респу-
бликанского бюджета.

В дошкольном учреждении будет работать 12 групп, из них 2 группы – 
ясельные. Кроме того, предусмотрены две логопедические группы и соз-
даны условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. На 
базе ДОУ будет открыт центр психологической поддержки.

Детский сад полностью укомплектован преподавательским соста-
вом – с вводом в эксплуатацию здесь удалось создать новые рабочие 
места для воспитателей и техперсонала – набран штат из 40 человек.

ЧЕРЕДА ОТКРЫТИЙВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ И БОРИС АЛБЕГОВ
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ
ЦЕНТР ВЛАДИКАВКАЗА

Стратегия социально-экономического раз-
вития Северной Осетии принята во втором 
и окончательном чтении на сентябрьской 

парламентской сессии, которая прошла в этот 
четверг под председательством Алексея Мачнева 
впервые после летних каникул. В повестке дня – 
кадровые назначения, изменения в Конституции 
Северной Осетии, бюджетная тема, другие во-
просы, волнующие общественность – всего около 
30 пунктов.

КАДРЫ И ЗВАНИЯ
Досрочно депутатские полномочия сложил с себя 

депутат Парламента РСО-А шестого созыва, предсе-
датель Комитета по национальной политике и делам 
молодежи Алан Хугаев в связи с назначением на долж-
ность министра физической культуры и спорта Север-
ной Осетии. Новым председателем утвержден его за-
меститель Александр Тавитов. 

По представлению Верховного суда РСО-А на 
должности мировых судей депутаты назначили Тазре-
та Батырова и Валерия Кабисова. 

Также был рассмотрен вопрос об исключении из 
состава Молодежного парламента Романа Габарае-
ва за нарушение норм морали и этики. Роман Габа-
раев был выдвинут партией «Патриоты России», но 
соответствующее решение было принято на засе-
дании Комитета по национальной политике и делам 
молодежи. В связи с этим депутат Таймураз Касаев 
призвал пересмотреть систему отбора членов в дан-
ный законодательный орган с учетом ответственно-
сти партии либо другой организации за своего кан-
дидата. 

Депутаты одобрили законопроект об учреждении 
звания «Заслуженный архитектор Республики Север-
ная Осетия – Алания», инициированный Главой Север-
ной Осетии. Соответствующие изменения внесены в 
республиканский закон о государственных наградах. 
Общий стаж работы претендента на звание должен 
быть не менее 15 лет. 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ

Во втором чтении были одобрены поправки в Кон-
ституцию республики, которые представил предсе-
датель Комитета по законодательству, законности 
и местному самоуправлению Тимур Ортабаев. Суть 
поправок в следующем: полномочия Главы РСО-А 
дополняются представлением в парламент свод-
ного годового отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности республиканских госпрограмм, а 
также ежегодных отчетов об исполнении мероприя-
тий Стратегии социально-экономического развития 
РСО-А. Также Глава РСО-А обязан публично отчи-
таться о результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере ох-
раны, здоровья, образования, культуры, социального 
обслуживания. 

Отныне информацию о деятельности своего ве-
домства будут предоставлять депутатскому корпусу и 
руководители территориальных подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти. 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Стратегия 2030 принята. Таким образом опреде-

лены основные векторы развития Северной Осетии 
на предстоящие десять лет. Напомним, что документ 
впервые был представлен в парламент в июне про-
шлого года, но возвращен в правительство на дора-
ботку. Стратегия включает в себя восемь разделов и 
имеет объем более 300 страниц. В течение пяти дней 
документ будет представлен на подпись Главе РСО-А, 
а потом официально опубликован. 

Закон о бюджете республики на текущий год под-
лежит корректировке. По словам первого заместите-
ля министра финансов Оксаны Каровой, это связано 
с получением целевых субсидий в размере 1 млрд 71 
млн руб. Самая большая сумма – 334 млн руб. – будет 
направлена на развитие дорожной инфраструктуры. 
Добавят средства (209 млн руб.) на ежемесячную вы-
плату при рождении третьего ребенка или последую-

щих детей до достижения ребенком трех лет, на под-
держку фермеров и развитие сельской кооперации 
(184 млн руб.), по ряду других направлений. 

Параметры бюджета на 2019 год следующие: дохо-
ды – 32 млрд 120 млн руб., расходы – 32 млрд 308 млн 
руб., дефицит – 188 млн руб. 

Содокладчик председатель Контрольно-счетной 
палаты Инал Калицов отметил рост налоговых и нена-
логовых поступлений в этом году по сравнению с ана-
логичным предыдущим периодом на сумму 1 млрд 511 
млн руб. 

Изменен порядок уплаты налога в отношении 
имущества, входящего в состав Единой системы га-
зоснабжения. В настоящее время он зачисляется в 
муниципальный бюджет города Владикавказ, хотя на 
территории города нет ни одного объекта, принадле-
жащего ПАО «Газпром». В этой связи Правительство 
РСО-А считает целесообразным зачислять налог в 
полном объеме в бюджет республики. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА
Наиболее острую дискуссию среди депутатов вы-

звал вопрос о прожиточном минимуме для пенсионе-
ров на 2020 год. Как пояснил министр труда и социаль-
ной защиты РСО-А Борис Хубаев, несмотря на введение 
новой методики расчета, дающей результат несколько 
ниже, величина прожиточного минимума для пенсионе-
ра остается прежней – 8 тысяч 455 руб. Именно он вли-
яет на количество неработающих пенсионеров, у кото-
рых месячная пенсия не дотягивает до этой величины. 
Таковых в республике насчитывается 30 тысяч. 

Тамара БУНТУРИ

В парламенте

СТРАТЕГИЯ-2030 ПРИНЯТА

Глава Республики Северная Осе-
тия – Алания Вячеслав Битаров 
совместно с заместителем 

председателя Правительства Север-
ной Осетии Ириной Азимовой, руко-
водителем Администрации местного 
самоуправления г. Владикавка-
за Борисом Албеговым и первым 
заместителем главы АМС Тамерла-
ном Фарниевым проинспектировал 
центральные улицы города, а также 
основные места массового отдыха 
горожан. В обходе города приняли 
участие руководители ответствен-
ных структурных подразделений 
столичной администрации.

Первым пунктом следования инспек-
ции стал Центральный парк культуры и 
отдыха им. К. Хетагурова. Работы, про-
водимые профессиональной командой 
архитекторов и строителей, – самые 
масштабные за последние несколько 
десятков лет.

Глава РСО-А Вячеслав Битаров и гла-
ва АМС Борис Албегов на месте пообща-
лись с архитекторами ‒ авторами проек-

та и подрядчиками. Глава республики дал 
дополнительные поручения по дальней-
шему благоустройству парка, подчеркнув 
необходимость сдачи объекта в срок.

Не менее важный объект реконструк-
ции в столице республики – Националь-
ный музей. Со стороны улицы Горького 
он вплотную примыкает к Центральному 
парку. Как отметил Вячеслав Битаров, 
к обновлению этих двух объектов не-
обходим комплексный подход. В ходе 
осмотра территории музея, где сейчас 
ведется благоустройство двора и при-
легающей территории, были также озву-
чены замечания и поручения подрядным 
организациям.

Помимо этого, участники выездного 
совещания отметили, что улицы, при-
мыкающие к главной пешеходной маги-
страли города – пр. Мира, должны быть 
обустроены к празднованию Дня ре-
спублики и города, который пройдет на 
следующей неделе. Это касается при-
ведения в санитарный порядок фасадов 
зданий на центральных улицах города и 
благоустройства пешеходных зон.

Соб. инф.

Еще один детский сад в Моздоке
распахнул свои двери для малышей

«К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗА VII СОЗЫВА
Первая сессия Собрания представителей г. Владикавказа 

VII созыва состоится 19 сентября 2019г. в 15.00 в зале засе-
даний АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. 
Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет произво-
диться в фойе 19 сентября 2019 г. с 14.30.

Телефоны для справок: 8 (8672) 25-10-41.
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– Маирбек Тазаретович, сфера 
ЖКХ довольно многогранна. Слож-
но управлять таким ведомством, к 
работе которого у людей, наверное, 
всегда будут претензии?

– Сложно, но интересно. Я с 1995 
года в этой сфере и никогда не по-
жалел о выборе той деятельности, 
которую осуществляю. Но, к сожале-
нию, из-за нехватки ресурсов, мы не 
можем решить все проблемы людей. 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
требует особого внимания, а хрониче-
ское недофинансирование за многие 
годы, особенно с конца 1980-х – на-
чала 1990-х гг., привело отрасль в за-
пущение. Выправить ситуацию, как 
вы понимаете, непросто и требует не-
малого времени, но мы стараемся. Что 
касается недовольства граждан, то к 
работникам ЖКХ всегда много вопро-
сов. И это не только в Осетии – по всей 
стране. У меня есть с чем сравнивать, 
так как 15 лет проработал в этой сфе-
ре в Сибири. Жилищно-коммунальное 
хозяйство, наверное, единственная 
отрасль, от работы которой зависит 
жизнедеятельность всех других от-
раслей народного хозяйства. Многие 
не ценят труд работников ЖКХ, ругают 
их, но я о своих коллегах могу сказать 
лишь добрые слова. Особенно хочется 
отметить линейный персонал. Когда 
случаются какие-то аварийные ситу-
ации, эти люди в любое время суток 
и при любых погодных условиях идут 
и работают, чтобы создать комфорт-
ные условия труда и быта для жителей. 
Спасибо им большое, они достойно 
делают свою работу.

– Вы сказали, что отрасль жи-
лищно-коммунального хозяйства 
находится в запущенном состоя-
нии. А какие «углы» самые острые?

 – Прежде всего это значительное 
количество аварийного жилищного 
фонда в городе Владикавказе. К сожа-
лению, из года в год аварийный фонд 
увеличивается, к периоду аварийности 
уже подходят дома 1950–60-х  годов 
постройки. Сейчас в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда» осуществляется расселение 
граждан из аварийного и ветхого жил-
фонда. Программа будет действовать 
до 2024 г., пока мы реализуем первый 
этап расселения, рассчитанный на 
2019–2020 гг. За два года будут рассе-
лены более 1 900 квадратных метров, а 
это 54 квартиры. Всего до 2024 г. у нас 
на расселение около 6 800 кв. м. Хоте-
лось бы, чтобы темпы были быстрее, 
мы прекрасно понимаем, что жить в 
аварийном жилье не сахар. 

Конечно, в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» до 
2024 г. решить вопрос расселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
полностью не удастся. Мы рассчиты-
ваем, что федеральное правительство 
примет решение о дальнейшем прод-
лении программы, потому что эта про-
блема существует не только в Северной 
Осетии, но и по всей стране.

– Нельзя обойти вниманием и во-
прос сетей ливневой канализации. 
Ведь еще не так давно город, можно 
сказать, утопал при обильных осад-
ках. Сейчас эта проблема решена?

– Эти затопления зачастую связаны 
с тем, что у нас отсутствует должное 
оснащение дорог с твердым покрыти-
ем ливневой канализацией. Мы как-то 
проводили анализ, который показал, 
что оснащенность системой ливневой 
канализации составляет 25–30% от не-
обходимого. В текущем году был про-
веден большой объем работ по восста-
новлению сетей, реанимировано много 
ливневых канализационных колодцев. 
В частности, мы реанимировали ста-
рый коллектор на улице Дзусова. Но 
мы лишь частично устранили пробле-
му, для полного ее решения необходи-
мо строительство нового коллектора. 
Сейчас мы пытаемся войти в феде-
ральную программу, чтобы построить 
новый коллектор в этом районе. Таких 
проблемных участков, где мы по мере 
своих возможностей постарались ре-
шить вопрос с затоплением, у нас по 
городу несколько.

– Какие еще первоочередные за-
дачи ставите перед собой?

– Мы уделяем большое внимание 
и системе водоснабжения. В текущем 
году провели работы по замене труб 
на нескольких участках. В частности, 
мы поменяли трубы водоснабжения 

на улице Ларионова (от пр. Коста до 
ул. Коцоева), небольшой участок в 350 
метров в поселке Карца, сейчас завер-
шаем работы на ул. Павленко. Присту-
паем к замене сетей водоснабжения на 
ул. Генерала Хетагурова.

Канализационные очистные соору-
жения хозяйственно-бытовых сточных 
вод также требуют реконструкции. Та 
система  очистки, которая была рань-
ше, уже не соответствует требованиям 
экологического законодательства. Так 
как на это нужны немалые финансовые 
средства, мы пытаемся решить вопрос 
посредством участия в федеральных 
программах.

– Приближается начало отопи-
тельного сезона. Владикавказ готов 
встретить первые холода?

– Подготовка к началу отопитель-
ного сезона идет в плановом режиме. 
В этом году мы задали высокую планку 
и по качеству, и по объему выполняе-
мых работ. В рамках подготовки к зиме 
«Владикавказские тепловые сети» вы-

полнили в текущем году большой объ-
ем работ, поменяли более 3 км ветхих 
тепловых сетей. Кроме того, каждую 
неделю мы проводим встречи с руко-
водителями управляющих компаний, 
многие из которых практически завер-
шили подготовку. В настоящее время 
завершается процесс паспортизации 
многоквартирных жилых  домов по го-
товности к отопительному сезону, ука-
занный процесс находится на контроле 
Службы государственного жилищного 
и архитектурно-строительного надзо-

ра РСО-А. Обеспокоенность лишь вы-
зывают ТСЖ и ТСН. Это хорошая фор-
ма управления, но лишь в том случае, 
если  там руководит грамотный специ-
алист. И таких немало,  но, к сожале-
нию, ряд товариществ собственников 
были созданы для галочки, их руково-
дители даже не выходят на обратную 
связь с Комитетом ЖКХиЭ города. А 
люди должны понимать степень ответ-
ственности, когда они возглавляют та-
кую структуру, как ТСЖ или ТСН.  Раз уж 
взвалил на себя это бремя, то необхо-
димо нести его достойно. В предыду-
щие годы у нас даже бывали ситуации, 
когда подачу тепловой энергии в дома 
с формой управления ТСЖ или ТСН 
осуществляла наша Аварийно-дис-
петчерская служба. Мы планируем со-
вместно с Жилнадзором поработать с 
руководителями таких ТСЖ и ТСН, при 
необходимости оказать им помощь. 
Если же они не хотят выполнять свои 
обязанности, то на собрании собствен-
ников жильцы должны переизбрать 

председателя либо перейти под управ-
ление управляющей компании.

– А как обстоит ситуация с ко-
тельными? Владикавказ смог вы-
полнить требование Ростехнадзора 
по выносу подвальных котельных?

– По котельным тоже был проведен 
большой объем работ. Помимо про-
филактических работ, мы выполнили 
замену котлов. Требование Ростех-
надзора относительно подвальных 
помещений фактически уже исполне-
но. У нас оставались две подвальные 
котельные – на ул. Керменистов  и ул. 
Джанаева. Сейчас они обе законсерви-
рованы. От котельной на ул. Кермени-
стов мы сделали переврезку трубопро-
вода на котельную на ул. Гвардейской, 
теперь потребители будут отапливать-
ся от этой котельной. Что касается ко-
тельной на ул. Джанаева, то там уже 
приступили к работам по подключению 
потребителей к котельной на ул. Гене-
рала Масленникова. Таким образом, 
вопр ос выноса подвальных котельных 
практически завершен.

– Как считаете, удастся ли без 
эксцессов провести отопительный 
сезон?

– Надеемся, хотя никто ни от чего 
не застрахован. Вопрос еще и в под-
готовке внутренних коммуникаций. 
Если даже с котельной температурный 
ресурс поступает в достаточном объ-
еме, то зачастую у многих потребите-
лей внутренняя система отопления не 
бывает готова к приему этого ресурса. 
Естественно, температурный режим в 
помещениях в этом случае не будет со-
ответствовать необходимым нормам. 
Я призываю граждан быть более актив-
ными и контролировать деятельность 
своих управляющих компаний, ведь они 
заказчики услуг. Если есть какие-то пре-
тензии к работе управляющих компа-
ний, то жильцы могут обратиться в Ко-
митет ЖКХиЭ города (мы стараемся по 
мере возможности сразу реагировать 
на все вопросы) или же в Службу госу-
дарственного жилищного и архитектур-
но-строительного  надзора РСО-А.

Беседовала Алена ДЖИОЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Я призываю граждан быть более активными и контроли-
ровать деятельность своих управляющих компаний, ведь 
они заказчики услуг. Если есть какие-то претензии к рабо-
те управляющих компаний, то жильцы могут обратиться 
в Комитет ЖКХиЭ города (мы стараемся по мере возмож-
ности сразу реагировать на все вопросы) или же в Службу 
государственного жилищного и архитектурно-строительно-
го  надзора РСО-А.

МАИРБЕК ХАСЦАЕВ: «К РАБОТНИКАМ ЖКХ
ВСЕГДА МНОГО ВОПРОСОВ»

Договориться о встрече с заместителем главы АМС 
г. Владикавказа – председателем Комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики города 

Маирбеком Хасцаевым оказалось делом не из легких. Оно 
и понятно, в курируемой им сфере слишком много вопро-
сов, требующих безотлагательного принятия решения. 
Жилищно-коммунальная отрасль – сложный «организм», от 
жизнеспособности которого все мы находимся в прямой за-
висимости. И чтобы система не давала сбой, руководителю 
городского ведомства ЖКХиЭ приходится держать руку на 
пульсе. В своем плотном графике он все же нашел время для 
беседы с корреспондентом газеты «Владикавказ». А вопро-
сов, признаться, у нас накопилось немало.
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– В нашей экспозиции представлены предметы, сделанные на сте-
кольных заводах СССР в 1960–90-е годы, – комментирует директор Му-
зея истории Владикавказа Людмила Габоева. – В том числе вы можете 
полюбоваться здесь и нашими местными изделиями, произведенными 
на Орджоникидзевском стекольном заводе. 

Интересно, что экспонаты для этой выставки предоставлены друзья-
ми музея из личных коллекций. «Сделать эту выставку нам помогли люди 
самых разных возрастов и профессий: музыканты, музейные работники, 
юристы, экономисты, медики», – поясняет Елена Габоева. Хочется на-
звать их всех поименно: это Марина Габуева, Эльвира Худиева, Лилия 
Гагкоева, Елена Ковалева, Мадина Кучиева, Хатуна Черчесова, Валенти-
на Бенина, Галина Тебиева. «Я родилась в середине прошлого века, – 
рассказывает сотрудник Национального музея РСО-А Валентина Бени-
на. – Когда я узнала о том, что готовится эта выставка советского стекла, 

принесла в Музей истории 
Владикавказа свою любимую 
вазочку, которую помню в на-
шем доме с самого раннего 
детства. Вазочка хранилась в 
нашем доме с 50-х годов про-
шлого века: она синего цвета, 
красивая, какая-то обволаки-
вающая, всегда она действо-
вала на меня успокаивающе. 
Все эти годы берегла ее как 
зеницу ока, ведь это память 

о родителях. Купили где-то ее. Думаю, мама – она очень любила такие 
вещи». 

По словам искусствоведа Валентины Зимы, советское стекло как явле-
ние сформировалось в 1940-е годы. До этого повторялись в основном до-
революционные образцы. В 1940 году по инициативе Веры Мухиной (ав-
тор знаменитого монумента «Рабочий и колхозница») в Ленинграде была 
создана экспериментальная художественная лаборатория, призванная 
обеспечивать стекольную промышленность необходимыми образцами. В 
1950–60-х годах аналогичные лаборатории были созданы уже фактически 
на всех стекольных заводах страны. 

Выставка дарит ни с чем не сравнимую радость наслаждения ис-
кусством изготовления стекла времен советской эпохи. «Идея такой 
выставки родилась у меня после знакомства с ветераном-медиком 
Изабеллой Хосроевой, – говорит Елена Габоева. – У посетителей 
старшего поколения выставка вызывает ностальгические чувства, а 
молодежь просто поражается красоте стеклянных изделий, умению 
работать с цветом и фактурой».

Юбилей

«ПОРТРЕТ В СТИЛЕ…»

Во Владикавказе завершились гастроли 
Калининградского областного драматиче-
ского театра, который был открыт в раз-

рушенном войной городе 6 ноября 1947 года 
спектаклем по пьесе Константина Симонова 
«П арень из нашего города».

В четверг в зале Русского академического теа-
тра им. Е. Вахтангова не было ни одного свободно-
го кресла. Желающие увидеть постановку гостей из 
янтарного края по знаменитому, самому главному 
роману писателя Михаила Булгакова, чье имя на-
всегда связано с Владикавказом, сидели на при-
ставных стульях, стояли в проходе. Ажиотаж был 
велик и благодаря всему предшествующему ре-
пертуару, который калининградцы привезли в наш 
город, стараясь показать все грани своего творче-
ского развития. 

В течение недели зрители аплодировали виртуоз-
ной и вдохновенной игре актеров в восьми спектаклях 
самых разных жанров. Для того чтобы представление 
о театре на Кавказе было наиболее полным и объем-
ным, на «Большие гастроли» отправилась делегация 
из 53 человек во главе с художественным руководи-
телем драмтеатра Михаилом Андреевым и 3 фуры с 
декорациями и костюмами. 

Гастроли прошли с аншлагами, за что Михаил 
Андреев поблагодарил нашего зрителя, «дорогого, 
любимого, уважаемого, сердечного, талантливого». 
Также он выразил большую благодарность Русско-
му академическому театру, министерству, городу, 
республике за безмерное гостеприимство, которое, 
по его словам, ждет и североосетинских актеров, ко-
торые оправятся в  Калининград с ответным визитом 
уже 8 октября. Михаил Андреев  вручил символ «Свое лицо» 

заместителю министра культуры РСО-А Чермену 
Дудати, который пришел поздравить коллектив с 
удачным завершением визита и с  благодарностью 
от  министра культуры РСО-А Эльбруса Кубалова «за 
яркие постановки, блестящее актерское мастерство 
и успешное проведение гастролей в рамках Феде-
ральной программы «Большие гастроли». 

С теплыми пожеланиями обратился со сцены к 
гостям и директор Русского театра Владимир Ува-
ров. Он подчеркнул важность такого культурного об-
мена, который предоставляет программа «Большие 
гастроли», и также поблагодарил самого лучшего 
владикавказского зрителя, напомнив, что уже со-
всем скоро стартует предъюбилейный 149-й теа-
тральный сезон. 

Тамара БУНТУРИ

ТОЧКУ ПОСТАВИЛИ «МАСТЕРОМ И МАРГАРИТОЙ»

Прошлый, 2018 год был юбилей-
ным для писателя: литературная 
общественность Северной и 
Южной Осетии отметила 110 
лет со дня его рождения. 
Юбилейные мероприятия 
проводились в Северной 
Осетии полностью по 
инициативе фамильно-
го совета Фарниевых. 
Прозаик и поэт Сулей-
ман Фарниев впервые 
перевел на русский язык 
роман Фарниона «Шум 
бури» и пьесу «До свида-
ния».

Был издан двухтомник 
писателя: в первом томе – 
роман и пьеса на осетинском 
(так, как их написал сам автор), 
а во втором – их перевод на рус-
ский. Двухтомник был издан в 2017 году, 
к 85-летию с момента выхода в свет пер-

вой книги романа «Шум бури»: как извест-
но, писатель успел издать только первую 
книгу (она вышла в 1932 году), а в 1937 г. 

28-летний писатель был репресси-
рован…По воспоминаниям со-

временников, к этому време-
ни уже была создана вторая 

часть романа и финальная, 
третья и Фарнион готовил 
их к изданию. Увы, обнару-
жить их в архивах пока так 
и не удалось. Возможно, 
что это дело будущего. 

События романа раз-
ворачиваются с 1900 по 
1914 год, до начала Пер-
вой мировой войны. Герои 

романа – жители селения 
Овражного (Архикау). Глав-

ный герой – Царай Сырхаев, 
который не по своей воле был 

вынужден стать абреком. 
Пьесу «До свидания» Фарнион 

написал специально к открытию Осе-
тинского театра, которое состоялось в 
1935 году. Действие этой пьесы происхо-
дит в Южной Осетии. В пьесе два антого-
ниста – руководитель партизанского отря-
да осетин Берд и командир карательного 
отряда грузин Херхишвили. Удивительно, 
но пьеса не потеряла своей актуальности 
и в наше время. 

После того как на доме, расположен-
ном на улице Никитина, 3, будет открыта 
мемориальная доска, планируется также 
установить памятник писателю. Место 
для памятника пока не выбрано. Воз-
можно, бюст Фарниона украсит аллею 
писателей на ул. Коцоева, 43, перед зда-
нием Национальной научной библиотеки 
Республики Северная Осетия – Алания. 
Логично, конечно, было бы поставить 
ему памятник на пересечении проспекта 
Мира и улицы Никитина, где он жил, но 
там уже стоит памятник Сека Гадиеву.

Мадина ТЕЗИЕВА

Дом на улице Никитина, 3… По этому адресу жил во Владикавказе выда-
ющийся осетинский писатель, автор первого осетинского романа «Шум 
бури» Коста Фарнион. Вскоре на этом здании появится мемориальная 
доска, увековечивающая его память… 
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По воспоминаниям со-
временников, к этому 
времени уже была создана 
вторая часть романа и фи-
нальная, третья и Фарнион 
готовил их к изданию. Увы, 
обнаружить их в архивах 
пока так и не удалось. Воз-
можно, что это дело буду-
щего.

Сделать эту выставку нам 
помогли люди самых раз-
ных возрастов и профес-
сий: музыканты, музейные 
работники, юристы, эконо-
мисты, медики

25-летию кафедры архитектуры СК ГМИ (ГТУ) 
посвящается выставка «Портрет в стиле…», 
открытие которой состоится 17 сентября, во 
вторник, в 16:00 в зале первого этажа Музея 
истории Владикавказа. Вход на открытие вы-
ставки свободный!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.09

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 "Время пока-
жет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Галка и Гамаюн". 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Замок из песка". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Королева бандитов-2". (12+).
3.50 Т/с "Семейный детектив". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05, 9.28 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". (0+).
10.55 "Городское собрание". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События". 
(12+).
11.50 Т/с "Коломбо". (12+).
13.40 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей". (12+).
15.05, 16.01, 1.45, 2.40 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
18.05, 19.02, 20.00, 20.58 Т/с "Сразу 
после сотворения мира". (16+).
22.30 "Жажда Крыма". Спецрепортаж. 
(16+).
23.05, 5.05 "Знак качества". (16+).
0.00 "События. 25-й час". (16+).
0.35 "Петровка, 38". (16+).
0.55 "Прощание. Михаил Евдокимов". 
(16+).
3.35 "Право знать!" (16+).

НТВ
5.15, 2.15 Т/с "ППС". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.05 "Мальцева". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 0.00 "Место встречи".
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00 Своя правда.
19.40 Т/с "Куба". (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". (16+).
22.50 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
23.50 Поздняков. (16+).
2.00 Их нравы. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.05 Д/с "Маленькие секреты великих 
картин".
7.35, 20.45 Д/ф "Тайны кельтских гроб-
ниц".
8.25 "Театральная летопись".
8.50 "Кинескоп" с Петром Шепотинни-
ком".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.15 "ХХ век".
12.25, 18.45, 0.30 "Власть факта".
13.10 "Линия жизни".
14.05 "Цвет времени".
14.15 Д/с "Предки наших предков".
15.10 Д/с "Дело №".
15.40 "Агора".
16.40 Д/ф "Сироты забвения".
17.35 "Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
21.35 "Изобретение пространства".
22.20 Х/ф "Белая гвардия".
23.10 Д/с "Рассекреченная история".

0.00 "Магистр игры".
2.25 Д/ф "Живая вселенная".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 "Удачная покупка". (16+).
6.40 "Выбери меня". (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
8.40 "Давай разведёмся!" (16+).
9.40, 5.30 "Тест на отцовство". (16+).
10.40, 3.55 Д/с "Реальная мистика". 
(16+).
12.35, 2.35 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.20, 2.05 Д/с "Порча". (16+).
14.50 Х/ф "Жена с того света". (16+).
19.00 Т/с "Цыганка". (16+).
23.25 Т/с "Самара-2". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". 
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Ново-
сти". (16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00, 3.50 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти: 
Часть 2". (16+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Несносные боссы". (16+).
2.15 Х/ф "Несносные боссы-2". (16+).
4.40 Засекреченные списки. (16+).

СТС
6.00, 5.15 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Да здравствует король Джули-
ан!" (6+).
7.10 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей". (0+).
7.55 "Уральские пельмени". (16+).
8.50, 2.30 Х/ф "Бэйб". (0+).
10.40, 3.55 Х/ф "Бэйб. Поросёнок в горо-
де". (0+).
12.35 Х/ф "Человек-муравей и Оса". (12+).
14.55 Т/с "Воронины". (16+).
19.00, 20.00 Т/с Премьера! "Воронины". 
(16+).
21.00 Х/ф "Крепкий орешек". (16+).
23.45 "Кино в деталях" с Фёдором Бон-
дарчуком. (18+).
0.45 Х/ф "Инdиго". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
"Слепая". (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". 
(16+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 "Знаки судьбы". (12+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Менталист". 
(12+).
21.15, 22.10 Т/с "Напарницы". (12+).
23.00 Х/ф "Что скрывает ложь". (16+).
1.45, 2.45, 3.30, 4.00 Т/с "Добрая ведь-
ма". (12+).
4.45, 5.30 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Изве-
стия".
5.20, 6.05 Т/с "Карпов". (16+).
6.50, 7.40, 8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.40 Т/с "Карпов-2". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 0.25 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20 
Т/с "Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Иры-
стон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Ала-
ния

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ТЕЛЕнеделя:
  16.09 – 22.09

ВТОРНИК, 17.09
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 "Время покажет". 
(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Галка и Гамаюн". 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Замок из песка". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Королева бандитов-2". (12+).
3.50 Т/с "Семейный детектив". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". (16+).
8.00, 8.08 "Ералаш". (6+).
8.20 "Доктор И...". (16+).
8.55 Х/ф "Перехват". (12+).
10.35 Д/ф "Владимир Меньшов. Один про-
тив всех". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События". 
(12+).
11.50, 0.35, 5.45 "Петровка, 38". (16+).
12.05 Т/с "Коломбо". (12+).
13.35 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей". (12+).
15.05, 16.01, 1.45, 2.38 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
18.20, 19.14, 20.08, 21.02 Т/с "Жизнь, по 
слухам, одна". (12+).
22.30, 3.35 "Осторожно, мошенники!" 
(16+).
23.05, 4.05 Д/ф "Женщины Михаила Коза-
кова". (16+).
0.00 "События. 25-й час". (16+).
0.55 Д/с "Дикие деньги". (16+).
4.55 Д/с "Герои и жертвы холодной войны". 
(12+).

НТВ
5.15, 3.00 Т/с "ППС". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.05 "Мальцева". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегод-
ня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 0.50 "Место встречи".
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00 Своя правда.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны". (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". (16+).
22.50 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
23.55 "Крутая История" с Татьяной Митко-
вой. (12+).
2.40 Их нравы. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 20.45 Д/ф "Подземная одиссея".
8.25 "Театральная летопись".
8.50, 13.50 Д/с "Красивая планета".
9.05, 22.20 Х/ф "Белая гвардия".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.35 "ХХ век".
12.10 "Цвет времени".
12.25, 18.40, 0.45 "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архангельским".
13.15 "Дом ученых".
14.05 Д/ф "Тайны кельтских гробниц".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 Д/ф "Николай Анненков. В творче-
ском беспокойстве - бесконечность".
16.25 Х/ф "Берег его жизни".
17.30 "Лауреаты XVI международного кон-
курса им. П.И. Чайковского".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
21.35 "Изобретение пространства".

23.10 Д/с "Рассекреченная история".
0.00 Д/ф "Страхи, которые мы выбираем".
2.30 Д/ф "Живая вселенная".

ДОМАШНИЙ
6.30 "Выбери меня". (16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
8.30 "Давай разведёмся!" (16+).
9.30, 5.30 "Тест на отцовство". (16+).
10.30, 3.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
12.30, 2.35 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.15, 2.05 Д/с "Порча". (16+).
14.45, 19.00 Т/с "Цыганка". (16+).
23.25 Т/с "Самара". (16+).
6.20 "Удачная покупка". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.40 Засекреченные списки. (16+).
6.00, 11.00, 15.00 "Документальный про-
ект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Ново-
сти". (16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
17.00, 3.10 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.20 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).
20.00 Х/ф "Знамение". (16+).
22.30 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Универсальный солдат". (16+).

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
(6+).
7.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
7.55 "Уральские пельмени". (16+).
8.20, 19.00 Т/с "Воронины". (16+).
12.25 Х/ф "Крепкий орешек". (16+).
15.10 Т/с "Кухня". (12+).
20.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
21.00 Х/ф "Крепкий орешек-2". (16+).
23.30 Х/ф "Сплит". (16+).
1.45 Х/ф "Годзилла". (12+).
3.55 "Супермамочка". (16+).
4.45 Т/с "Молодёжка". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с "Сле-
пая". (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". 
(16+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 "Знаки судьбы". (12+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Менталист". 
(12+).
21.15, 22.10 Т/с "Напарницы". (12+).
23.00 Х/ф "Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли". (16+).
1.15 Х/ф "Что скрывает ложь". (16+).
3.30, 4.15, 5.15 "Человек-невидимка". 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Известия".
5.30 Д/ф "Прототипы. Шарапов. Жеглов". 
(12+).
6.15 Д/ф "Прототипы. Давид Гоцман". 
(12+).
7.05 Х/ф "Дружба особого назначения". 
(16+).
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела". (16+).
13.25 Х/ф "Учитель в законе". (16+).
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "Учитель в 
законе. Продолжение". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 0.25 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.20 
Т/с "Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Иры-
стон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Ала-
ния

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

 Суббота 18.30
 Воскресенье 19.40

 Вторник 18.50
 Четверг 18.50

ПРОГРАММА «ВЛАДИКАВКАЗ 24/7» 
ВЫХОДИТ НА ИРИСТОН ТВ:

Реклама
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ЧЕТВЕРГ, 19.09

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 "Время пока-
жет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Галка и Гамаюн". 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Замок из песка". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
2.00 Т/с "Королева бандитов-2". (12+).
3.50 Т/с "Семейный детектив". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". (16+).
8.00 "Ералаш". (6+).
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Медовый месяц". (12+).
10.35 Д/ф "Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События". 
(12+).
11.50, 0.35, 5.40 "Петровка, 38". (16+).
12.05 Т/с "Коломбо". (12+).
13.35 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей". (12+).
15.05, 16.01, 1.45, 2.40 Т/с "Пуаро Ага-
ты Кристи". (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
18.20, 19.14, 20.08, 21.02 Т/с "Призрак 
уездного театра". (12+).
22.30, 3.35 "Линия защиты". (16+).
23.05, 4.05 "Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина". (16+).
0.00 "События. 25-й час". (16+).
0.55 "Хроники московского быта. Совет-
ское неглиже". (12+).
4.55 Д/с "Герои и жертвы холодной во-
йны". (12+).

НТВ
5.15, 3.10 Т/с "ППС". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.05 "Мальцева". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 0.40 "Место встречи".
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00 Своя правда.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". (16+).
22.50 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
23.55 "Однажды..." (16+).
2.40 Т/с "Подозреваются все". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Подземная 
одиссея".
8.25 "Театральная летопись".
8.55, 12.10 Д/с "Красивая планета".
9.10, 22.20 Х/ф "Белая гвардия".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 "ХХ век".
12.25, 18.40, 0.40 "Что делать?".
13.15 "Искусственный отбор".
13.55 Д/с "Дороги старых мастеров".
15.10 "Библейский сюжет".
15.40 "Сати. Нескучная классика".
16.25 Х/ф "Берег его жизни".
17.30 "Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского".
19.45 "Главная роль".

20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
21.35 "Изобретение пространства".
23.10 Д/с "Рассекреченная история".
0.00 Д/ф "Музы Юза". (16+).
2.30 Д/ф "Живая вселенная".

ДОМАШНИЙ
6.30 "Выбери меня". (16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
8.30 "Давай разведёмся!" (16+).
9.30, 5.40 "Тест на отцовство". (16+).
10.30, 4.05 Д/с "Реальная мистика". 
(16+).
12.30, 2.40 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.15, 2.10 Д/с "Порча". (16+).
14.45, 19.00 Т/с "Цыганка". (16+).
23.30 Т/с "Самара". (16+).

РЕН ТВ
5.00 Засекреченные списки. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". 
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Ново-
сти". (16+).
9.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
15.00 "Неизвестная история". (16+).
17.00, 3.45 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 3.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).
20.00 Х/ф "Падение Олимпа". (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Судья". (18+).

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Да здравствует король Джули-
ан!" (6+).
7.10 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей". (0+).
7.55 "Уральские пельмени". (16+).
8.30, 19.00 Т/с "Воронины". (16+).
12.40 Х/ф "Крепкий орешек-2". (16+).
15.10 Т/с "Кухня". (12+).
20.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
21.00 Х/ф "Крепкий орешек. Возмездие". 
(16+).
23.35 Х/ф "Шестое чувство". (16+).
1.40 Х/ф "Последний бойскаут". (16+).
3.25 "Супермамочка". (16+).
4.10 Т/с "Молодёжка". (16+).
5.00 Т/с "Новый человек". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
"Слепая". (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". 
(16+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 "Знаки судьбы". (12+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Менталист". 
(12+).
21.15, 22.10 Т/с "Напарницы". (12+).
23.00 Х/ф "Ничего себе поездочка". (16+).
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Д/с "Путешествие 
по судьбе". (16+).
4.45, 5.30 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 "Изве-
стия".
5.30, 6.15, 7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с "Учитель 
в законе. Продолжение". (16+).
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 0.25 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.25 
Т/с "Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

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

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 "Время пока-
жет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35, 3.40 На самом деле. (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Галка и Гамаюн". 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Замок из песка". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
2.00 Т/с "Королева бандитов-2". (12+).
3.50 Т/с "Семейный детектив". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". (16+).
8.00 "Ералаш". (6+).
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "Шах королеве бриллиантов". 
(6+).
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События". 
(12+).
11.50, 0.35, 5.45 "Петровка, 38". (16+).
12.05 Т/с "Коломбо". (12+).
13.35 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей". (12+).
15.05, 16.01, 1.45, 2.39 Т/с "Пуаро Ага-
ты Кристи". (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
18.20, 19.14, 20.09, 21.04 Т/с "Звезды 
и лисы". (12+).
22.30, 3.35 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Битва за наследство". (12+).
0.00 "События. 25-й час". (12+).
0.55 "Прощание. Муслим Магомаев". 
(16+).
4.05 Х/ф "Развод по собственному жела-
нию". (12+).

НТВ
5.15, 3.00 Т/с "ППС". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.05 "Мальцева". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 0.30 "Место встречи".
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00 Своя правда.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". (16+).
22.50 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского". 
(12+).
2.35 Т/с "Подозреваются все". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Подземная 
одиссея".
8.25 "Театральная летопись".
8.55, 23.20 Д/с "Красивая планета".
9.10, 22.20 Х/ф "Белая гвардия".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 "ХХ век".
12.00 Д/ф "Роман в камне".
12.25, 18.45, 0.40 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.10 "Абсолютный слух".
13.55, 18.35 "Цвет времени".
15.10 "Моя любовь - Россия!"
15.40 "2 Верник-2".
16.25 Х/ф "Берег его жизни".
17.30 "Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского".
19.45 "Главная роль".

20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
21.40 "Энигма".
0.00 "Черные дыры. Белые пятна".
2.15 Д/ф "Живая вселенная".
2.40 "Pro memoria".

ДОМАШНИЙ
6.30 "Удачная покупка". (16+).
6.40 "Выбери меня". (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
8.40 "Давай разведёмся!" (16+).
9.40, 5.25 "Тест на отцовство". (16+).
10.40, 3.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
12.25, 2.35 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.10, 2.05 Д/с "Порча". (16+).
14.40, 19.00 Т/с "Цыганка". (16+).
23.25 Т/с "Самара". (16+).
6.15 "6 кадров". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". 
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Ново-
сти". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00, 3.15 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.30 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).
20.00 Х/ф "Падение Лондона". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Без компромиссов". (16+).

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Да здравствует король Джули-
ан!" (6+).
7.10 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей". (0+).
7.55 "Уральские пельмени". (16+).
8.25, 19.00 Т/с "Воронины". (16+).
12.35 Х/ф "Крепкий орешек. Возмездие". 
(16+).
15.10 Т/с "Кухня". (12+).
20.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
21.00 Х/ф "Крепкий орешек-4". (16+).
23.40 Х/ф "Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть". (18+).
1.35 Х/ф "Финансовый монстр". (18+).
3.10 М/ф "Странные чары". (6+).
4.35 Т/с "Молодёжка". (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
"Слепая". (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". 
(16+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 "Знаки судьбы". (12+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Менталист". 
(12+).
21.15, 22.10 Т/с "Напарницы". (12+).
23.00 Д/с "Это реальная история". (16+).
0.00 Х/ф "Противостояние". (12+).
1.45 Х/ф "Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли". (16+).
3.30, 4.15 "Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой". (16+).
5.00 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 "Изве-
стия".
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с "Учитель 
в законе. Продолжение". (16+).
8.35 "День ангела". (0+).
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 0.25 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 4.25 
Т/с "Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Иры-
стон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

СРЕДА, 18.09
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Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Владикавказскому одномандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол 9
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосо-
вания.

0 0 1 5 0 6 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией. 0 0 1 2 9 5 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно,

0 0 0 1 1 4 0

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 5 6 1

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования.

0 0 0 6 5 1 8

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 2 3 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 5 6 2 2

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования.

0 0 0 0 2 2 6

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования.

0 0 0 7 5 2 1

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 2 2 8
11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 7 5 1 9
12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.
Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата.

14 Габараев Азамат Рубенович 0 0 0 1 7 4 1
15 Гобаев Эдуард Германович 0 0 0 0 5 6 8
16 Кабалоева Римма Магомедовна 0 0 0 0 1 8 5
17 Тибилов Ибрагим Мельсикович 0 0 0 4 5 3 5
18 Ярин Сергей Андреевич 0 0 0 0 4 9 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 7747
в процентах: 51,43%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в 
органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избиратель-
ная комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а: 

признать Тибилов Ибрагим Мельсикович избранным депутатом по Владикавказскому одномандат-
ному избирательному округу № 4.

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Габеев М.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 

мнении)
Заместитель председателя террито-
риальной избирательной комиссии 
левобережной части города Влади-
кавказа Хетагурова М.К.
Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии левобережной 
части города Владикавказа Казахова М.Г.
Член территориальной избиратель-
ной комиссии левобережной части 
города Владикавказа Багаева М.С.

Габараев Г.А.
Дзеранова Н.Д.
Жарков С.А.

Меланина З.В.
Мукагова Д.К.
Нартикоев Х.З.
Салагаев С.К.
Сланов Р.Л.
Хачатрян Р.Г.
Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 14 часов 59 минут

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 1 5 7

11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 7 3 7 4

12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.
Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата.

14 Болатаев Рамаз Гивиевич 0 0 0 0 6 6 7

15 Гадиев Геннадий Львович 0 0 0 5 2 2 2

16 Дзебисова Злата Викторовна 0 0 0 0 3 2 8

17 Кисиев Артур Муратович 0 0 0 0 5 5 9

18 Тедеев Алан Хаджимурадович 0 0 0 0 4 4 4

19 Цховребов Михаил Аланович 0 0 0 0 1 5 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 7531

в процентах: 47,47%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в 
органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избиратель-
ная комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а:

признать Гадиев Геннадий Львович избранным депутатом по Поселковому одномандатному изби-
рательному округу № 5.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Габеев М.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 

мнении)

Заместитель председателя терри-
ториальной избирательной комис-
сии левобережной части города 
Владикавказа Хетагурова М.К.

Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии левобереж-
ной части города Владикавказа Казахова М.Г.

Член территориальной избира-
тельной комиссии левобережной 
части города Владикавказа Багаева М.С.

Габараев Г.А.

Дзеранова Н.Д.

Жарков С.А.

Меланина З.В.

Мукагова Д.К.

Нартикоев Х.З.

Салагаев С.К.

Сланов Р.Л.

Хачатрян Р.Г.

Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 15 часов 2 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Поселковому  одномандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 9

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол

9

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосо-
вания.

0 0 1 5 8 6 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией. 0 0 1 3 0 0 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно,

0 0 0 0 6 7 7

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 0 7 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования.

0 0 0 6 5 6 4

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 5 1 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 5 3 1 4

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования.

0 0 0 0 5 1 5

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования.

0 0 0 7 0 1 6

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Мичуринскому одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 9

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол

9

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голо-
сования.

0 0 1 4 8 4 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией. 0 0 1 2 2 0 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно,

0 0 0 0 8 0 6

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 0 8 2

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования.

0 0 0 8 5 0 0

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 2 9 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 2 6 8 1

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования.

0 0 0 0 2 9 5

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования.

0 0 0 9 1 5 6

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 1 1 7

11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 9 3 3 4

12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.
Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

кандидата.

14 Магомедов Франкель Магомедович 0 0 0 2 0 1 8

15 Пелиев Тимур Тамазович 0 0 0 5 9 4 2

16 Плотников Владимир Кузьмич 0 0 0 0 6 1 1

17 Сугарова Элина Таймуразовна 0 0 0 0 2 0 5

18 Хадиков Михаил Константинович 0 0 0 0 5 5 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 9451
в процентах: 63,65%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в 
органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избиратель-
ная комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а:

признать Пелиев Тимур Тамазович избранным депутатом по Мичуринскому одномандатному из-
бирательному округу № 6.

ДОКУМЕНТЫ
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Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Габеев М.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Заместитель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии левобережной 
части города Владикавказа Хетагурова М.К.
Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии левобережной части города 
Владикавказа Казахова М.Г.
Член территориальной избирательной 
комиссии левобережной части города Вла-
дикавказа Багаева М.С.

Габараев Г.А.
Дзеранова Н.Д.
Жарков С.А.
Меланина З.В.
Мукагова Д.К.
Нартикоев Х.З.
Салагаев С.К.
Сланов Р.Л.
Хачатрян Р.Г.
Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 15 часов 5 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 7

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 11

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол

11

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а: 

1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голо-
сования.

0 0 1 4 2 1 2

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комисси-
ей.

0 0 1 1 8 7 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно,

0 0 0 0 9 2 7

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 0 7 4

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования.

0 0 0 8 2 8 3

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 3 9 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 2 3 3 8

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования.

0 0 0 0 3 9 6

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования.

0 0 0 9 0 5 5

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 1 7 6

11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 9 2 7 5

12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.
Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата.

14 Бестаев Сослан Вигентиевич 0 0 0 0 2 8 4

15 Икаев Азамат Феликсович 0 0 0 6 5 5 7

16 Макоев Инал Урузмагович 0 0 0 1 0 8 0

17 Пагиева Фатима Савельевна 0 0 0 0 4 7 6

18 Сидаков Тимур Таймуразович 0 0 0 0 5 2 2

19 Хадиков Артур Асланбекович 0 0 0 0 3 5 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 9451

в процентах: 66,50%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в 
органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избиратель-
ная комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а:

признать Икаев Азамат Феликсович избранным депутатом по Чкаловскому одномандатному изби-
рательному округу № 7.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Габеев М.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 

мнении)

Заместитель председателя терри-
ториальной избирательной комис-
сии левобережной части города 
Владикавказа Хетагурова М.К.

Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии левобереж-
ной части города Владикавказа Казахова М.Г.

Член территориальной избира-
тельной комиссии левобережной 
части города Владикавказа Багаева М.С.

Габараев Г.А.

Дзеранова Н.Д.

Жарков С.А.

Меланина З.В.

Мукагова Д.К.

Нартикоев Х.З.

Салагаев С.К.

Сланов Р.Л.

Хачатрян Р.Г.

Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 15 часов 8 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Коцоевскому одномандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол

10

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования.

0 0 1 4 4 6 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией. 0 0 1 1 9 5 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно,

0 0 0 0 8 5 5

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 3 3 7

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования.

0 0 0 7 8 1 5

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 2 1 0

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 3 4 0 7

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования.

0 0 0 0 2 1 0

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования.

0 0 0 8 2 5 2

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 1 7 2

11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 8 2 9 0

12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.
Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

кандидата.

14 Айляров Марат Аланович 0 0 0 0 6 7 5

15 Дзанаева Мадина Павловна 0 0 0 0 1 7 1

16 Калицов Батраз Сергеевич 0 0 0 0 4 9 2

17 Макоев Дзамболат Рамазанович 0 0 0 5 5 3 6

18 Мамиати Алан Валерьевич 0 0 0 1 1 9 0

19 Медоев Магомет Александрович 0 0 0 0 2 2 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 8462

в процентах: 58,49%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в 
органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избиратель-
ная комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а:

признать Макоев Дзамболат Рамазанович избранным депутатом по Коцоевскому одномандатному 
избирательному округу № 8.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Габеев М.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Заместитель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии левобереж-
ной части города Владикавказа Хетагурова М.К.
Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии левобережной части города 
Владикавказа Казахова М.Г.
Член территориальной избирательной 
комиссии левобережной части города 
Владикавказа Багаева М.С.

Габараев Г.А.
Дзеранова Н.Д.
Жарков С.А.
Меланина З.В.
Мукагова Д.К.
Нартикоев Х.З.
Салагаев С.К.
Сланов Р.Л.
Хачатрян Р.Г.
Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 15 часов 11 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Нальчикскому одномандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 8
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол

8

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования. 0 0 1 4 6 2 8
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией. 0 0 1 1 7 5 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно,

0 0 0 0 6 4 5

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 0 8 8

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования.

0 0 0 4 9 7 0

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 3 9 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 5 8 2 5

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования.

0 0 0 0 3 9 5

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования.

0 0 0 5 4 4 5

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 3 4 5

ДОКУМЕНТЫ
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11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 5 4 9 5
12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 3

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 

кандидата.
14 Акоев Тимур Таймуразович 0 0 0 0 7 2 3

15 Бестаев Владимир Бидзинович 0 0 0 0 2 6 4

16 Касаев Алан Казбекович 0 0 0 3 7 6 0

17 Секинаев Вадим Владимирович 0 0 0 0 7 4 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 5840
в процентах: 39,92%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в 
органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избиратель-
ная комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а:

признать Касаев Алан Казбекович избранным депутатом по Нальчикскому одномандатному избира-
тельному округу № 9.

Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Габеев М.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Заместитель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии левобережной 
части города Владикавказа Хетагурова М.К.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии левобережной части города Вла-
дикавказа Казахова М.Г.
Член территориальной избирательной 
комиссии левобережной части города Вла-
дикавказа Багаева М.С.

Габараев Г.А.
Дзеранова Н.Д.
Жарков С.А.
Меланина З.В.
Мукагова Д.К.
Нартикоев Х.З.
Салагаев С.К.
Сланов Р.Л.
Хачатрян Р.Г.
Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 15 часов 14 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Барбашовскому одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол

10

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования. 0 0 1 5 4 4 2
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией. 0 0 1 3 2 1 5

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно,

0 0 0 0 3 1 1

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 1 0 2

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования.

0 0 1 0 3 3 0

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 1 1 4

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 2 5 6 2

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования.

0 0 0 0 1 1 4

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования.

0 0 1 0 6 1 4

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 2 4 2
11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 1 0 4 8 6
12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.
Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата.

14 Валиев Артур Арчилович 0 0 0 6 5 2 3
15 Гаглоев Тамерлан Батырбекович 0 0 0 0 3 8 1
16 Гапбаев Руслан Валерьевич 0 0 0 0 3 0 7
17 Джиоев Георгий Вячеславович 0 0 0 2 3 0 2
18 Родина Инна Леонидовна 0 0 0 0 9 7 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 10728
в процентах: 69,47%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в 
органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избиратель-
ная комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а:

признать Валиев Артур Арчилович избранным депутатом по Барбашовскому одномандатному из-
бирательному округу № 10.

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии

Габеев М.А.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Заместитель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии левобереж-
ной части города Владикавказа

Хетагурова М.К.

Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии левобережной части города 
Владикавказа

Казахова М.Г.

Член территориальной избирательной 
комиссии левобережной части города 
Владикавказа

Багаева М.С.

Габараев Г.А.
Дзеранова Н.Д.
Жарков С.А.
Меланина З.В.
Мукагова Д.К.
Нартикоев Х.З.
Салагаев С.К.

Сланов Р.Л.
Хачатрян Р.Г.
Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 15 часов 17 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Островскому одномандатному избирательному округу № 11

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 8
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол

8

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования. 0 0 1 4 8 7 5
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией. 0 0 1 2 5 4 9

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно,

0 0 0 0 4 5 4

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 1 0 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования.

0 0 0 4 9 1 7

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 1 0 4

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 7 1 7 4

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования.

0 0 0 0 1 0 4

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования.

0 0 0 5 1 0 5

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 1 5 7

11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 5 0 5 2

12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.
Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата.

14 Батагова Мадина Асланбековна 0 0 0 0 4 8 2
15 Бестаев Руслан Михаилович 0 0 0 1 1 4 0

16 Богдаев Ацамаз Валерьевич 0 0 0 2 4 6 0

17 Кокоев Махарбег Рутенович 0 0 0 0 2 5 6
18 Тебиев Анатолий Николаевич 0 0 0 0 5 4 7
19 Тигиев Инал Витальевич 0 0 0 0 1 6 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 5209
в процентах: 35,02%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в 
органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избиратель-
ная комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а:

признать Богдаев Ацамаз Валерьевич избранным депутатом по Островскому одномандатному из-
бирательному округу № 11.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Габеев М.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 

мнении)
Заместитель председателя территориальной 
избирательной комиссии левобережной части 
города Владикавказа Хетагурова М.К.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии левобережной части города Влади-
кавказа Казахова М.Г.
Член территориальной избирательной комис-
сии левобережной части города Владикавказа Багаева М.С.

Габараев Г.А.
Дзеранова Н.Д.
Жарков С.А.
Меланина З.В.
Мукагова Д.К.
Нартикоев Х.З.
Салагаев С.К.
Сланов Р.Л.
Хачатрян Р.Г.
Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 15 часов 20 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Молодежному одномандатному избирательному округу № 12

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 7
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол

7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования. 0 0 1 4 2 9 8
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией. 0 0 1 1 7 0 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно,

0 0 0 0 7 9 5

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 1 1 9

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования.

0 0 0 4 4 7 8

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 3 0 8

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 6 2 3 8

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования.

0 0 0 0 3 0 8

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования.

0 0 0 5 1 2 0

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 2 9 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 5 1 3 4
12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0
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Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.
Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата.

14 Валиев Денис Джемалович 0 0 0 0 7 7 4
15 Карнаухов Демьян Васильевич 0 0 0 0 2 0 7
16 Царитов Алексей Алексеевич 0 0 0 0 6 0 1
17 Цереков Таймураз Казбекович 0 0 0 3 1 2 3
18 Цоков Руслан Рафаэльевич 0 0 0 0 4 2 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 5428
в процентах: 37,96%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в 
органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избиратель-
ная комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а:

признать Цереков Таймураз Казбекович избранным депутатом по Молодежному одномандатному 
избирательному округу № 12.

Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Габеев М.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Заместитель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии левобережной 
части города Владикавказа Хетагурова М.К.
Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии левобережной части города 
Владикавказа Казахова М.Г.
Член территориальной избирательной 
комиссии левобережной части города Вла-
дикавказа Багаева М.С.

Габараев Г.А.
Дзеранова Н.Д.
Жарков С.А.
Меланина З.В.
Мукагова Д.К.
Нартикоев Х.З.
Салагаев С.К.
Сланов Р.Л.
Хачатрян Р.Г.
Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 15 часов 23 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Котовскому одномандатному избирательному округу № 13

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 7
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол

7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования. 0 0 1 4 0 5 0
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией. 0 0 1 1 6 0 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно,

0 0 0 0 5 2 2

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 1 0 7

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования.

0 0 0 4 9 8 4

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 1 5 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 6 0 4 5

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования.

0 0 0 0 1 5 2

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования.

0 0 0 5 4 8 9

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 2 8 6

11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 5 3 5 5
12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 4
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.
Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата.

14 Буклов Сослан Сергеевич 0 0 0 0 7 1 3
15 Валиев Алан Шотаевич 0 0 0 0 8 5 1
16 Гиоев Марк Русланович 0 0 0 0 1 9 9
17 Зозырев Эльбрус Альбертович 0 0 0 0 1 6 4
18 Лагкуев Руслан Казбекович 0 0 0 3 4 2 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 5641
в процентах: 40,15%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в 
органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избиратель-
ная комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а:

признать Лагкуев Руслан Казбекович избранным депутатом по Котовскому одномандатному изби-
рательному округу № 13.

Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Габеев М.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Заместитель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии левобережной 
части города Владикавказа Хетагурова М.К.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии левобережной части города Вла-
дикавказа Казахова М.Г.
Член территориальной избирательной ко-
миссии левобережной части города Влади-
кавказа Багаева М.С.

Габараев Г.А.
Дзеранова Н.Д.
Жарков С.А.
Меланина З.В.
Мукагова Д.К.
Нартикоев Х.З.
Салагаев С.К.
Сланов Р.Л.
Хачатрян Р.Г.
Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 15 часов 26 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Московскому одномандатному избирательному округу № 14

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 7
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол

7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосо-
вания.

0 0 1 4 5 7 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией. 0 0 1 1 9 0 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно,

0 0 0 0 6 3 1

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 0 9 4

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования.

0 0 0 8 4 3 9

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 4 8 4

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 2 4 4 0

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования.

0 0 0 0 4 8 4

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования.

0 0 0 8 7 6 3

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 1 8 9
11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 9 0 5 8
12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.
Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата.

14 Бизиков Таймураз Михайлович 0 0 0 0 1 1 4

15 Ваниев Эльбрус Авдрахманович 0 0 0 0 6 7 1
16 Караев Замурз Сергеевич 0 0 0 1 0 6 9
17 Кокоев Сослан Олегович 0 0 0 0 1 0 9
18 Попов Андрей Сергеевич 0 0 0 0 2 7 2
19 Тибилов Анатолий Русланович 0 0 0 6 8 2 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 9247
в процентах: 63,43%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в 
органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избиратель-
ная комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а:

признать Тибилов Анатолий Русланович избранным депутатом по Московскому одномандатному 
избирательному округу № 14.

Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Габеев М.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Заместитель председателя территориальной 
избирательной комиссии левобережной части 
города Владикавказа Хетагурова М.К.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии левобережной части города Влади-
кавказа Казахова М.Г.
Член территориальной избирательной комис-
сии левобережной части города Владикавказа Багаева М.С.

Габараев Г.А.
Дзеранова Н.Д.
Жарков С.А.
Меланина З.В.
Мукагова Д.К.
Нартикоев Х.З.
Салагаев С.К.
Сланов Р.Л.
Хачатрян Р.Г.
Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 15 часов 29 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Цоколаевскому одномандатному избирательному округу № 15

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 7
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол

7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-
ми

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования. 0 0 1 6 4 4 4
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией. 0 0 1 3 5 0 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно,

0 0 0 0 5 9 2

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 1 3 7

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования.

0 0 0 5 7 9 7

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 0 6 0

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 7 1 8 8

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования.

0 0 0 0 0 5 9

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования.

0 0 0 6 2 9 1

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 2 8 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 6 0 6 9
12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.
Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата.

14 Золоев Георгий Аркадьевич 0 0 0 3 2 2 2
15 Кочиев Заурбек Валерьевич 0 0 0 0 7 2 7
16 Мазлоев Марат Валерьевич 0 0 0 0 8 1 5
17 Мурашев Чермен Таймуразович 0 0 0 0 8 3 9
18 Шарипов Алишер Асрорович 0 0 0 0 4 6 6
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 20.09

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 "Человек и закон" с Алексеем Пима-
новым. (16+).
19.45 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос 60+". Новый сезон. (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.25 Д/ф Премьера. "Внутри секты Мэнсо-
на: Утерянные пленки". (18+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 "Про любовь". (16+).
3.55 "Наедине со всеми". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00 "Юморина". (16+).
23.20 Х/ф "Семья маньяка Беляева". (12+).
3.10 Х/ф "Её сердце". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". (16+).
8.00 "Ералаш". (6+).
8.10, 9.11 Х/ф "Рассвет на Санторини". 
(12+).
10.10, 11.50, 12.42, 13.34 Т/с "Замкну-
тый круг". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 "События". (12+).
14.50 "Город новостей". (12+).
15.05, 15.59, 16.53, 18.10 Х/ф "Пере-
летные птицы". (12+).
19.05, 20.02 Х/ф "Высоко над страхом". 
(12+).
21.00 "Открытие Московского междуна-
родного фестиваля "Круг Света". Прямая 
Трансляция". (6+).
22.00, 3.10 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой". (16+).
23.10 Он и Она. (16+).
0.40 Д/ф "Убитые словом". (12+).
1.30 Д/ф "Трудные дети звёздных родите-
лей". (12+).
2.20 Д/ф "Битва за наследство". (12+).
4.20 "Петровка, 38". (16+).
4.40 "10 самых..." (16+).
5.25 "Марш-бросок". (12+).
5.50 "АБВГДейка". (0+).

НТВ
5.15 Т/с "ППС". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.05 "Доктор Свет". (16+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 3.35 "Место встречи".
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00 "Жди меня". (12+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины". (16+).
20.40 Т/с "Куба. Личное дело". (16+).
22.50 ЧП. Расследование. (16+).
23.25 Х/ф "След тигра". (16+).
1.25 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
2.15 Квартирный вопрос. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.05 "Правила жизни".
7.35, 16.25 Х/ф "Поздний ребенок".
8.40 Д/с "Красивая планета".
9.00 Х/ф "Белая гвардия".
10.20 Х/ф "Беспокойное хозяйство".
12.00 Д/ф "Феномен Кулибина".
12.40 Д/ф "Ораниенбаумские игры".
13.25 "Черные дыры. Белые пятна".
14.05 Д/ф "Подземная одиссея".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
17.30 "Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского".
18.45 "Царская ложа".
19.45, 1.50 "Искатели".
20.35 Д/ф "Монологи кинорежиссера".
21.35 Х/ф "Человек на своем месте".
23.35 "2 Верник-2".
0.20 Х/ф "Пепло".

2.35 М/ф "Королевская игра". "Велико-
лепный Гоша".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 "Удачная покупка". (16+).
6.40 "6 кадров". (16+).
7.00 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
8.00 "Давай разведёмся!" (16+).
9.00, 4.45 "Тест на отцовство". (16+).
10.00, 3.05 Д/с "Реальная мистика". 
(16+).
12.05, 1.35 Д/с "Понять. Простить". (16+).
13.55, 1.05 Д/с "Порча". (16+).
14.25 Х/ф "Подруга особого назначения". 
(18+).
19.00 Х/ф "Девочки мои". (16+).
23.00 "Про здоровье". (16+).
23.15 Х/ф "Только любовь". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.15 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 15.00 "Документальный про-
ект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.40 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).
23.00 Х/ф "Глубокое синее море". (16+).
1.00 Х/ф "После заката". (16+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Да здравствует король Джули-
ан!" (6+).
7.10 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей". (0+).
7.55 "Уральские пельмени". (16+).
8.25 Х/ф "Три мушкетёра". (0+).
10.40, 2.30 Х/ф "Разборка в Бронксе". 
(16+).
12.25 Х/ф "Шестое чувство". (16+).
14.35 Х/ф "Последний бойскаут". (16+).
16.50 Х/ф "Крепкий орешек-4". (16+).
19.25 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Безумный Макс: Дорога яро-
сти". (16+).
23.30 Премьера! "Шоу выходного дня". 
(16+).
0.30 Х/ф "Супер Майк XXL". (18+).
3.50 М/ф "Феи. Легенда о чудовище". (0+).
4.55 Т/с "Молодёжка". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с "Слепая". (16+).
11.00, 16.00, 16.30 "Гадалка". (16+).
11.30 "Новый день". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 "Знаки судьбы". (12+).
19.30 Х/ф "Грань будущего". (12+).
21.45 Х/ф "Обливион". (12+).
0.15 Х/ф "Химера". (16+).
2.30 Х/ф "Ничего себе поездочка". (16+).
4.00 Д/ф "Оружейная мастерская "фанто-
масов". (12+).
4.45 Д/ф "Олимпиада-80. КГБ против 
КГБ". (12+).
5.30 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с "Учитель в за-
коне. Продолжение". (16+).
9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела". (16+).
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 
18.00 Т/с "Учитель в законе. Возвраще-
ние". (16+).
19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 0.45 Т/с "След". (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30, 2.05, 2.40, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25, 
4.50 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 - Местное время. Северный Кавказ
14.25;17.00 - Местное время. Вести-Иры-
стон
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

СУББОТА, 21.09

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Д/с "Россия от края до края". 
(12+).
6.00 Новости.
6.55 Т/с "Красная королева". (16+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
9.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Владимир Мень-
шов. "Кто сказал: "У меня нет недостат-
ков"?" (12+).
11.20 "Честное слово" с Юрием Николае-
вым. (16+).
12.15 Д/ф "Любовь и голуби". Рождение 
легенды". (12+).
13.15 Х/ф "Год телёнка". (12+).
14.45 Х/ф "Ширли-мырли". (16+).
17.30 "Кто хочет стать миллионером?" с 
Дмитрием Дибровым. (12+).
19.00 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
21.20 Музыкальный фестиваль "Голося-
щий КиВиН-2019". (16+).
0.10 Х/ф Премьера. "Красиво жить не за-
претишь". (16+).
1.45 Х/ф "Давай сделаем это легально". 
(16+).
3.15 "Про любовь". (16+).
4.00 "Наедине со всеми". (16+).

РОССИЯ 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". (16+).
13.50 Х/ф "Мой близкий враг". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Чистая психология". (12+).
1.00 Х/ф "В час беды". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф "Илья Муромец". (0+).
7.50 Православная энциклопедия. (6+).
8.20, 9.53, 11.45 Т/с "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона". (0+).
11.30, 14.30, 23.45 "События". (0+).
12.50, 13.38, 14.45, 15.53 Т/с "Шахмат-
ная королева". (12+).
17.05, 18.03, 19.02, 20.01 Т/с "Селфи на 
память". (12+).
21.00, 3.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым. (16+).
22.15, 4.15 "Право знать!" (16+).
0.00 Д/ф "Мистика Третьего рейха". (16+).
0.50 "Прощание. Сталин и Прокофьев". 
(12+).
1.35 Д/ф "90-е. Вашингтонский обком". 
(16+).
2.25 "Жажда Крыма". Спецрепортаж. 
(16+).
5.50 "Петровка, 38". (16+).

НТВ
5.10 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.10 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 "Последние 24 часа". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
21.00 Т/с "Пёс-3". (16+).
23.10 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном. (18+).
0.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
1.25 "Фоменко фейк". (16+).
1.55 Дачный ответ. (0+).
3.00 Х/ф "Свои". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 "Лето Господне".
7.05 М/ф "Птичка Тари". "Сказка о царе 
Салтане".
8.10 Х/ф "Человек на своем месте".
9.45 "Телескоп".
10.15 Д/с "Маленькие секреты великих 
картин".
10.40 Х/ф "Забытая мелодия для флейты".
12.50 "Эрмитаж".
13.15, 1.40 Д/ф "Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии".
14.10 "Дом ученых".
14.40 Д/с "Эффект бабочки".
15.10 Х/ф "Суворов".
16.55 Д/с "Предки наших предков".
17.40 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка плане-
тами".
18.20 "Квартет 4х4".
20.20 Д/ф "Сенин день".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Осень".
23.30 Х/ф "Прет-а-порте. Высокая мода".
2.30 М/ф "Поморская быль". "Догони-ве-
тер".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 "6 кадров". (16+).
6.35 Х/ф "Только любовь". (16+).
8.20, 1.25 Х/ф "Васильки для Василисы". 
(16+).
10.20 Т/с "Родные люди". (16+).
19.00 Х/ф "Ребёнок на миллион". (16+).
23.15 "Детский доктор". (16+).
23.30 Х/ф "От сердца к сердцу". (16+).
3.05 "Выбери меня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 15.20, 3.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 Х/ф "Шанхайские рыцари". (12+).
9.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная программа". (16+).
11.15 "Военная тайна" с Игорем Проко-
пенко. (16+).
17.20 "Неизвестная история". (16+).
18.20 Засекреченные списки. (16+).
20.30 Х/ф "Фантастические твари и где 
они обитают". (16+).
23.00 Х/ф "Оз: Великий и ужасный". (12+).
1.30 Х/ф "Конан-разрушитель". (12+).
3.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. (0+).
6.50 М/с "Приключения Кота в сапогах". 
(6+).
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+).
7.40 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30, 10.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
11.15, 1.50 Х/ф "Миссия невыполнима". 
(12+).
13.35, 3.35 Х/ф "Миссия невыполни-
ма-2". (12+).
16.05 Х/ф "Безумный Макс: Дорога яро-
сти". (16+).
18.25 Х/ф "Мумия". (0+).
21.00 Х/ф "Мумия возвращается". (12+).
23.35 Х/ф Премьера! "Простая просьба". 
(18+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
11.15 Т/с "Леди и бродяга в Египте". 
(12+).
12.15 Т/с "Леди и бродяга в Гималаях". 
(12+).
13.15 "Мама Russia". (16+).
14.15 Х/ф "Обливион". (12+).
16.45 Х/ф "Грань будущего". (12+).
19.00 Х/ф "Чужие". (16+).
21.45 Х/ф "Чужой-3". (16+).
0.00 Х/ф "Чужой-4: Воскрешение". (16+).
2.15 Х/ф "Химера". (16+).
4.00 Х/ф "Противостояние". (12+).
5.15, 5.45 Д/с "Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.55, 7.20, 7.55, 
8.20, 9.00, 9.30 Т/с "Детективы". (16+).
10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.45, 18.25, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с "След". (16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 Т/с 
"Редкая группа крови". (12+).

«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»   

21.00 -Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22.09
ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 Т/с "Красная королева". (16+).
6.00 Новости.
7.45 "Часовой". (12+).
8.15 "Здоровье". (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.30 Х/ф "Розыгрыш". (12+).
15.20 Д/с Премьера. "Страна Советов. 
Забытые вожди". (16+).
17.30 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. "Большая игра". (16+).
23.45 Х/ф Премьера. "Основано на реаль-
ных событиях". (16+).
1.45 На самом деле. (16+).
2.45 "Про любовь". (16+).
3.35 "Наедине со всеми". (16+).

РОССИЯ 1
4.40 "Сам себе режиссёр".
5.20 Х/ф "Полынь - трава окаянная". (12+).
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петрося-
на.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф "Непредвиденные обстоятель-
ства". (12+).
17.50 "Удивительные люди-4". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
1.00 Д/ф "Город учёных". (12+).
2.00 Т/с "Ледников". (16+).
3.45 Т/с "Гражданин начальник-3". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф "Человек без паспорта". (12+).
8.00 Фактор жизни. (12+).
8.35, 9.31 Х/ф "Высоко над страхом". 
(12+).
10.30 "Ералаш". (6+).
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.00 "События". (12+).
11.50 Х/ф "Белые росы". (12+).
13.35 Д/ф "Убитые словом". (12+).
14.30, 5.25 "Московская неделя". (12+).
15.00 "Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец". (12+).
16.00 "Прощание. Марис Лиепа". (16+).
16.50 Д/ф "Мужчины Жанны Фриске". 
(16+).
17.40, 18.34, 19.29, 20.24 Т/с "Коснув-
шись сердца". (12+).
21.15, 22.09, 23.04, 0.20 Х/ф "Капкан 
для Золушки". (12+).
1.15 "Петровка, 38". (16+).
1.25, 2.16, 3.07, 3.58 Т/с "Пуля-дура-4". 
(16+).
4.50 Д/с "Большое кино. (12+).

НТВ
5.00 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
6.00 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Секрет на миллион". (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
20.10 "Звезды сошлись". (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
2.05 Х/ф "Розы для Эльзы". (16+).
4.30 Т/с "ППС". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с "Эффект бабочки".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.00 Х/ф "Копилка".
10.15 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".
10.45 Х/ф "Неповторимая весна".
12.15 "Письма из провинции".
12.40, 2.10 "Диалоги о животных".
13.25 Д/с "Другие Романовы".
13.55, 0.25 Х/ф "Яростный кулак".

15.50 "Больше, чем любовь".
16.30 "Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком".
17.10 "Ближний круг Дмитрия Месхиева".
18.10 "Хрустальный бал "Хрустальной 
Турандот".
19.30 "Новости культуры с Владиславом 
Флярковским".
20.10 Х/ф "Забытая мелодия для флейты".
22.20 "С. Прокофьев. "Золушка".
2.50 М/ф "Дочь великана".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 "Удачная покупка". (16+).
6.40, 6.15 "6 кадров". (16+).
7.50 Х/ф "От сердца к сердцу". (16+).
9.40, 3.10 Х/ф "Не могу сказать "прощай". 
(16+).
11.30, 12.00 Х/ф "Три полуграции". (16+).
11.55 "Полезно и вкусно". (16+).
15.00 Х/ф "Дочки-матери". (16+).
19.00 Т/с "Я люблю своего мужа". (16+).
23.25 "Про здоровье". (16+).
23.40 Х/ф "Девочки мои". (16+).
4.35 Д/с "Я его убила". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.30 Х/ф "Без компромиссов". (16+).
9.30 Х/ф "Падение Олимпа". (16+).
11.30 Х/ф "Падение Лондона". (16+).
13.30 Х/ф "Хеллбой: Герой из пекла". 
(16+).
16.00 Х/ф "Хеллбой-2: Золотая армия". 
(16+).
18.20 Х/ф "Фантастические твари и где 
они обитают". (16+).
21.00 Х/ф "Ученик чародея". (12+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
3.40 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. (0+).
6.50 М/с "Приключения Кота в сапогах". 
(6+).
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+).
7.40 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Царевны". (0+).
8.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 Премьера! "Рогов в городе". (16+).
10.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
11.55 Х/ф "Мумия". (0+).
14.20 Х/ф "Мумия возвращается". (12+).
17.00 Премьера! "Форт Боярд. Возвраще-
ние". (16+).
18.25 Х/ф Премьера! "Мумия". (16+).
20.40 Х/ф "Мумия. Гробница императора 
драконов". (16+).
22.45 Х/ф "Кловерфилд, 10". (16+).
0.50 Х/ф "Супер Майк XXL". (18+).
2.50 М/ф "Норм и Несокрушимые". (6+).
4.15 Т/с "Молодёжка". (16+).
5.00 Т/с "Новый человек". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.00 "Новый день". (12+).
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с "Добрая 
ведьма". (12+).
14.00 Х/ф "Чужие". (16+).
16.45 Х/ф "Чужой-3". (16+).
19.00 Х/ф "Чужой-4: Воскрешение". (16+).
21.15 Х/ф "Сверхновая". (12+).
23.00 "Мама Russia". (16+).
0.00 Х/ф "Аполлон-13". (12+).
2.45 Т/с "Леди и бродяга в Египте". (12+).
3.30 Т/с "Леди и бродяга в Гималаях". 
(12+).
4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.40, 6.25 Т/с "Редкая группа кро-
ви". (12+).
7.15, 9.00 Д/с "Моя правда". (16+).
8.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 
19.20, 20.10, 21.10, 22.05, 23.00, 0.00 
Т/с "Карпов-2". (16+).
0.55, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". (16+).
4.00 "Большая разница". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.40 - Местное время. Воскресенье 
09.20 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»  
13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»      

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 6350
в процентах: 38,62%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избирательная 
комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а:
признать Золоев Георгий Аркадьевич избранным депутатом по Цоколаевскому одномандатному из-

бирательному округу № 15.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии

Габеев М.А.

(фамилия, ини-
циалы)

(подпись либо при-
чина отсутствия, 
отметка об особом 

мнении)
Заместитель председателя территориальной из-
бирательной комиссии левобережной части города 
Владикавказа

Хетагурова М.К.

Секретарь территориальной избирательной комис-
сии левобережной части города Владикавказа

Казахова М.Г.

Член территориальной избирательной комиссии 
левобережной части города Владикавказа

Багаева М.С.

Габараев Г.А.
Дзеранова Н.Д.
Жарков С.А.
Меланина З.В.
Мукагова Д.К.
Нартикоев Х.З.
Салагаев С.К.
Сланов Р.Л.
Хачатрян Р.Г.
Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 15 часов 32 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказ седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №1 
Территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа 

о результатах выборов по Ларионовскому одномандатному избирательному округу № 16

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 8
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол

8

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальной избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования. 0 0 1 6 2 6 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией. 0 0 1 3 2 0 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно,

0 0 0 1 0 6 2

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии. 0 0 0 0 1 6 7

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования.

0 0 0 6 3 0 8

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования.

0 0 0 0 3 0 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней. 0 0 0 5 6 9 6

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования.

0 0 0 0 3 0 1

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования.

0 0 0 6 9 1 3

10 Число недействительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 0 2 0 8

11 Число действительных избирательных бюллетеней. 0 0 0 7 0 0 6

12 Число утраченных бюллетеней. 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении. 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов.
Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата.

14 Гадиев Таймураз Олегович 0 0 0 0 4 5 9

15 Козаев Андрей Русланович 0 0 0 4 5 4 7

16 Кумаритова Зарина Тузаровна 0 0 0 0 3 8 3

17 Туаев Тамерлан Эмзарович 0 0 0 1 4 1 0

18 Цховребов Чермен Сосланович 0 0 0 0 2 0 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании.

 абсолютное: 7214
в процентах: 44,36%

В соответствии с частью 2 статьи 64.14 закона Республики Северная Осетия-Алания "О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания" Территориальная избирательная 
комиссия Левобережной части г.Владикавказа р е ш и л а:
признать Козаев Андрей Русланович избранным депутатом по Ларионовскому одномандатному из-

бирательному округу № 16.

Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии

Габеев М.А.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Заместитель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии левобережной 
части города Владикавказа

Хетагурова М.К.

Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии левобережной части города 
Владикавказа

Казахова М.Г.

Член территориальной избирательной 
комиссии левобережной части города Вла-
дикавказа

Багаева М.С.

Габараев Г.А.
Дзеранова Н.Д.
Жарков С.А.
Меланина З.В.
Мукагова Д.К.
Нартикоев Х.З.
Салагаев С.К.
Сланов Р.Л.
Хачатрян Р.Г.
Цораев А.У.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2019 года в 15 часов 35 минут

ПРОГРАММА, ДОКУМЕНТЫ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!

Информируем вас о том, что МКУ «Вла-
дикавказский городской лес – Экология» 
продолжает работы по санитарной выбороч-
ной рубке сухостойных деревьев на лесных 
участках, расположенных на территории ле-
сопарковой зоны «Сапицкая будка». В связи 
с этим просим вас до окончания работ отка-
заться от посещения данной территории.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА

РЕШЕНИЕ

     от 10.09.2019 г.  г. Владикавказ №  120/710-4

Об установлении общих результатов выборов депутатов  Собрания пред-
ставителей города Владикавказ седьмого созыва 

 В соответствии со статьей 59 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
20.07. 2007 г. №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Респу-
блике Северная Осетия-Алания», на основании протоколов №1 территориальной 
избирательной Левобережной части 
г. Владикавказа о результатах выборов по одномандатным избирательным окру-
гам, протокола № 2 территориальной избирательной Левобережной части 
г. Владикавказа о результатах выборов депутатов Собрания представителей 
г. Владикавказ седьмого созыва по муниципальному избирательному округу, 
территориальная избирательная комиссия Левобережной части 
г. Владикавказа

РЕШАЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания представителей 

г. Владикавказ седьмого созыва состоявшимися и действительными 
2. Установить, что в Собрание представителей 

г. Владикавказ седьмого созыва избрано 32 депутата: 16 депутатов
по муниципальному избирательному округу и 16 депутатов по одномандатным 
избирательным округам (список прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, списков 
кандидатов, в газете «Владикавказ».

4. Разместить настоящее решение на сайте Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Северная Осетия-Алания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря ТИК М.Г. Казахову.

Председатель
территориальной избирательной комиссии Левобережной части г. Вла-

дикавказа М.А. Габеев.

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Левобережной части г. Вла-

дикавказа М.Г. Казахова
Приложение

к решению 
территориальной избирательной комиссии Левобережной части города Влади-

кавказа
от «10» сентября 2019 года № 120/710-4

СПИСОК
зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Собрания пред-

ставителей города Владикавказ седьмого созыва
по муниципальному избирательному округу

Северо-Осетинское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

(число голосов избирателей, полученных списком кандидатов – 20 077)

1. Тедеев Дзамболат Ильич (номер в списке 1)
2. Салбиева Зита Ибрагимовна (номер в списке 2)
3. Варнавин Олег Викторович (номер в списке 3)

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

в Республике Северная Осетия – Алания
(число голосов избирателей, полученных списком кандидатов – 6 515)

1. Писаренко Владимир Петрович (номер в списке 1)
Региональное отделение Политической партии

 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике
Северная Осетия - Алания

(число голосов избирателей, полученных списком кандидатов – 13 564)

1. Хадиков Михаил Константинович (номер в списке 1)
2. Прошина Елена Сергеевна (номер в списке 2)

Северо-Осетинское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

 (число голосов избирателей, полученных 
списком кандидатов – 6 094) 

1. Жириновский Владимир Вольфович (номер в списке 1)
Северо-Осетинское республиканское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(число голосов избирателей, полученных списком кандидатов – 13 937)

1. Гутнов Асланбек Амурханович (номер в списке 1)
2. Акоев Тимур Таймуразович (номер в списке 2)

Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(число голосов избирателей, полученных списком кандидатов – 53 147)

1. Таймазов Артур Борисович (номер в списке 1)
2. Икаев Русланбек Кузьмич (номер в списке 2)
3. Калоев Виталий Константинович (номер в списке 3)
4. Пациорин Александр Викторович (номер в списке 4)
5. Саламов Анатолий Касполатович (номер в списке 5)

6. Цагараев Алан Георгиевич (номер в списке 6)
7. Зангиева Елизавета Черменовна (номер в списке 7)

Список зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Собра-
ния представителей города Владикавказ седьмого созыва по одноман-

датным избирательным округам

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Номер и наименова-
ние мажоритарного 
округа

Число 
голосов 
"ЗА"

Процент 
голосов 
"ЗА"

1. Джибилов Казбек Георгиевич 1 / Дарьяльский 4202 65,35 %
2. Кокоев Артур Асланбекович 2 / Осетинский 5156 58,91 %
3. Абаев Георгий Заурбекович 3 / Аланский 2813 48,91 %
4. Тибилов Ибрагим Мельсикович 4 / Владикавказский 4535 58,54 %
5. Гадиев Геннадий Львович 5 / Поселковый 5222 69,34 %
6. Пелиев Тимур Тамазович 6 / Мичуринский 5942 62,87 %
7. Икаев Азамат Феликсович 7 / Чкаловский 6557 69,38 %

8. Макоев Дзамболат Рамазанович 8 / Коцоевский 5536 65,42 %

9. Касаев Алан Казбекович 9 / Нальчикский 3760 64,38 %

10. Валиев Артур Арчилович 10 / Барбашовский 6523 60,8 %

11. Богдаев Ацамаз Валерьевич 11 / Островский 2460 47,23 %

12. Цереков Таймураз Казбекович 12 / Молодежный 3123 57,54 %

13. Лагкуев Руслан Казбекович 13 / Котовский 3428 60,77 %

14. Тибилов Анатолий Русланович 14 / Московский 6823 73,79 %

15. Золоев Георгий Аркадьевич 15 / Цоколаевский 3222 50,74 %

16. Козаев Андрей Русланович 16 / Ларионовский 4547 63,03 %

Левобережная администрация г. Владикавказа сообщает, что самовольно 
установленные нестационарные некапитальные торговые объекты (2 киоска) 
по адресу: г. Владикавказ, пр. Доватора, 31, необходимо демонтировать до 
20.09.2019 , в противном случае данный объект будет демонтирован силами АМС 
г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных неста-
ционарных объектов на территории МО», утвержденным постановлением АМС г. 
Владикавказа от 23.11.2012 №1946.

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа 
сообщает о том, что в соответствии с приказом УМИЗР г.Владикавказа от 
11.09.2019 № 304 на официальном сайте АМС г.Владикавказа от 03.09.2019 и в 
газете «Владикавказ» от 03.09.2019 №96 (2567) в информационном сообщении о 
проведении аукционов по продаже права заключения договоров аренды земель-
ных участков были внесены следующие изменения:

Вместо слов: «Лот №5: РСО-Алания, г.Владикавказ, п. Редант 2-й, ул.Сосновая, 
площадью 451 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033302:272. Вид разрешенно-
го использования: индивидуальные жилые дома. Категория земель: Земли на-
селенных пунктов. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. Срок 
аренды 18 месяцев» читать: «Лот №5: РСО-Алания, г.Владикавказ, п. Редант 2-й, 
ул.Сосновая, площадью 451 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033302:272. Вид 
разрешенного использования: индивидуальные жилые дома. Категория земель: 
Земли населенных пунктов. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. 
Срок аренды 20 лет».

Слова: «Лот №9: РСО-Алания, г.Владикавказ, квартал между ул.Московская, 
пр. Доватора, ул.Х.Мамсурова, ул. Барбашова, площадью  6745 кв.м, кадастро-
вый номер 15:09:0302002:66. Вид разрешенного использования: Среднеэтажная 
жилая застройка, Для среднеэтажной застройки. Категория земель: Земли насе-
ленных пунктов. Срок аренды 38 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 
1 300 559,00 руб. 

Техническая возможность присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения на указанном участке имеется.» дополнить словами: «Участником 
аукциона на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного 
участка вправе являться только юридическое лицо.».

Молодежь Владикавказа приглашается
к участию в форуме «Город»

Комитет молодежной политики, физической культуры 
и спорта АМС г. Владикавказа проводит ежегодный мо-
лодежный форум «Город-2019», который пройдет с 6 по 
10 октября.

Участников ждет насыщенная образовательная про-
грамма, встречи с приглашенными гостями, в числе ко-
торых именитые спортсмены, яркие общественные дея-

тели, представители культуры и массмедиа.
К участию в форуме допускаются молодые люди от 18 до 25 лет.
Заявки на участие принимаются на электронную почту: vladmolsport@mail.ru. 

до 30 сентября до 15:00.
Дополнительную информацию можно узнать по адресу: пл. Штыба, 2, АМС г. 

Владикавказа, 4-й эт., Комитет молодежной политики, физической культуры и 
спорта.

Контактное лицо – Сервер Тобоев, тел. +7 919 427-87-97.
Ждем ваших заявок!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УМИЗР ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА СООБЩАЕТ
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На днях премьер-министр пошел еще 
дальше в данном вопросе, предложив 
создать более гибкий трудовой график и 
внести в законодательство соответству-
ющие изменения. Кроме того, Дмитрий 
Медведев дал поручение до середины 
ноября подготовить проект постановле-
ния правительства об отмене правовых 
актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 
года, так как они «мешают развитию 
современной экономики». Все эти во-
просы вызвали серьезные дискуссии не 
только среди экспертов и политиков, но 
и в российском обществе в целом.

«ГИБКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»
Премьер-министр Дмитрий Медведев 

предложил законодательно закрепить в 
России гибкие формы рабочего дня, чтобы 
ими могли пользоваться все сотрудники, а 
не только фрилансеры и самозанятые. По 
его мнению, этого требуют новые техно-
логии и технический прогресс. «Можно так 
построить рабочий график, что человек бу-
дет занят, например, четыре дня в неделю. 
Или, наоборот, меньшее количество часов 
каждый день работать. Эту гибкость, мне 
кажется, и необходимо внедрить в законо-
дательство», – сказал он. 

Сейчас растет количество фрилансеров 
и людей, работающих дома. Их деятель-
ность никак не связана с правилами вну-
треннего трудового распорядка, который 
существует в компаниях. Поэтому «дистан-
ционная занятость нуждается в регулирова-
нии в рамках трудового законодательства». 
«Речь идет просто о том, чтобы ввести гиб-
кое регулирование, чтобы с учетом раз-
вития технологий и экономики человек мог 
сам планировать свое рабочее время, и 
работодатель, конечно, тоже», –  сказал 
Д. Медведев.

В то же время далеко не все профес-
сии подразумевают дистанционную рабо-
ту. Медведев отметил, что не стоит дово-
дить до абсурда. Понятно, что, к примеру, 
сантехник и стоматолог не смогут работать 
дистанционно, следовательно, во всем, по 
словам премьера, нужны мера и системный 
подход.

Председатель правительства особо 
подчеркнул, что его инициатива не приведет 
к сокращению размера зарплат. Измене-
ния, по его словам, нужны потому, что дей-
ствующее трудовое законодательство не 
соответствует сегодняшнему уровню трудо-
вых отношений и не способствует развитию 
экономики. Дмитрий Медведев заявил, что 
необходимо постепенно «отходить от клас-
сики», изменяя трудовое законодательство 
для большего удобства россиян. Он заме-
тил, что необходимо сочетать классические 
положения и новые, «гибкие формулы».

«НЕТ КОМПЕТЕНЦИИ»
Способствовать экономическому разви-

тию будет, по мнению Д. Медведева, и за-
пущенная им «регуляторная гильотина». Он 
поручил до середины ноября подготовить 
проект постановления правительства об 
отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 
февраля 2020 года. Под постановление по-
падут более 20 000 актов. 

Интересно, что в число аннулируемых 
документов попал и декрет Совета народ-
ных комиссаров от 1917 года «О восьмича-
совом рабочем дне». Напомним, что требо-
вание перехода на восьмичасовой рабочий 
день стало одним из ключевых в рабочем 
движении в начале XX века. Оно было реали-
зовано практически сразу же после Великой 
Октябрьской социалистической революции 
и называлось не иначе как «главное заво-
евание трудящихся».

Впрочем, в Кабинете министров сра-
зу же заявили, что у них нет планов отме-
нять восьмичасовой рабочий. Более того, 
даже если бы в правительстве захотели, то 
не смогли бы. «У нас восьмичасовой рабо-
чий день установлен Трудовым кодексом... 
Даже если мы захотим отменить восьми-
часовой рабочий день, мы не в праве этого 
сделать, у нас нет компетенции», – сказал 
вице-премьер Константин Чуйченко. 

«НЕ СИЮ СЕКУНДУ»
Вопросы, касающиеся сокращения ра-

бочей недели и в целом оптимизации труда, 
за последний год поднимаются не впервые. 
Напомним, что председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев говорил о со-
кращении рабочей недели еще в июне сего 
года на сессии Международной организа-
ции труда. Он отметил тогда, что техноло-

гический прогресс естественно приводит к 
сокращению не только рабочих мест, но и 
рабочего времени. 

Причем, как подчеркнул Д. Медведев 
позже, на встрече с главой РСПП Алексан-
дром Шохиным, речь не шла о немедлен-
ном переходе на четырехдневную рабочую 
неделю в России. Он (переход), по словам 
премьера, возможен, но «не сию секунду»: 
введению четырехдневки должно предше-
ствовать соответствующее изменение за-
конодательства. 

Тогда же глава правительства отметил, 
что сокращение рабочей недели не должно 
отразиться на зарплатах. «Очевидно, что 
это должно сопровождаться ростом про-
изводительности труда, с одной стороны, 
если речь идет о полноценной рабочей не-

деле, и, конечно, сохранением той заработ-
ной платы, которая имеется, а не уменьше-
нием или каким-то другим образом чтобы 
с ней (зарплатой) поступили», – пояснил 
Д. Медведев.

«Еще совсем недавно – в историческом 
плане – в нашей стране была шестидневная 
рабочая неделя, и это рассматривалось как 
норма. А сейчас нормой является пятиднев-
ная рабочая неделя. Но общество развива-
ется, технологии не стоят на месте, именно 
поэтому эти вопросы появляются в повестке 
дня», – заметил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр также поручил Мин-
труду РФ до 30 сентября представить свою 
позицию о перспективах введения четырех-
дневной рабочей недели в России. Как со-
общила газета «Известия», чиновники долж-
ны оценить степень влияния четырехдневки 
на экономику и социальную сферу страны.

«НЕ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ»
Перспектива перехода на четырехднев-

ную рабочую неделю вызвала дискуссии в 
обществе, разделив его практически поров-
ну на сторонников и противников. Многие 
эксперты полагают, что подобных измене-
ний следует ожидать не раньше чем через 
10–15 лет. При этом в отраслях, связанных 
с производственным циклом, адаптация к 
таким условиям работы займет больше вре-
мени, поясняют аналитики.

«Этот вопрос можно решить лет через 
десять минимум, а скорее всего, лет че-
рез 15, когда мы перейдем на какие-то ад-
дитивные технологии, на робототехнику и 
введем большой объем трудосберегающих 
технологий», – заявил RT директор Центра 
конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ 
Георгий Остапкович. На данный момент 
сокращение рабочей недели приведет к по-
тере 2,5–3% ВВП, считает эксперт.

У ряда других экспертов еще более апо-
калиптические сценарии: они прогнозируют 
падение ВВП примерно на 20%. Член экс-
пертного совета при правительстве Алек-
сандр Сафонов называет одним из минусов 
нововведения падение производительно-
сти труда, а профессор РАНХиГС Александр 
Щербаков считает, что четырехдневка па-
губно отразится на здоровье людей, по-
скольку им придется работать не по восемь, 
а по десять часов.

«НЕКОТОРЫМ МОЖНО И СЕЙЧАС»
Между тем, по мнению многих других 

экспертов, уменьшенная рабочая неделя с 
условием сохранения уровня заработной 
платы поможет работникам избежать про-
фессионального выгорания, даст больше 
времени для личной жизни, позволит лучше 
заботиться о своем здоровье. В итоге такие 
меры могут позволить повысить производи-
тельность труда.

Эксперт РИСИ кандидат экономических 
наук Михаил Беляев считает, что ряд от-
раслей и организаций, «которые связаны с 
возможностью работы в удаленном досту-
пе», могут достаточно безболезненно пере-
йти на сокращенную рабочую неделю. «Это 
научные организации, бухгалтерия, дизай-

нерские работы – все то, что не требует по-
стоянного присутствия в офисе», – сказал 
он в беседе с RT.

Большее количество времени для адап-
тации к сокращенной рабочей неделе потре-
буется там, где работа связана с производ-
ственным циклом. В этих сферах проблему 
перехода можно решать двумя способами, 
полагает Беляев. «Первый – это «затыкание 
пор» в рабочем дне, то есть более интенсив-
ная работа, и второй – это оборудование 
рабочего места более производительным 
аппаратом», – уточнил он.

«НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ»
Переход на четырехдневную рабочую 

неделю поддержала Федерация независи-
мых профсоюзов России (ФНПР), направив 

соответствующее предложение в Минтруд 
РФ. В организации заявили, что «поддер-
живают идею о сокращении рабочей недели 
как средства оптимизации времени труда 
и отдыха, но при обязательном сохранении 
прежнего размера заработной платы». При 
этом в профсоюзах признали, что у них пока 
что нет окончательного варианта перехода 
на четырехдневку, и федерация просто хо-
чет начать дискуссию по этому вопросу.

Тем временем в Госдуме тоже озвучи-
ли предложение по оптимизации рабочего 
времени. Там предложили ежегодно сни-
жать продолжительность рабочего дня на 
час. Таким образом, за восемь лет можно 
было бы перейти к 32-часовой рабочей не-
деле и четырехдневке. В нижней палате 
парламента также выразили готовность с 
сентября включиться не только в обсужде-
ние идеи с профсоюзами, но и в разработку 
законопроекта.

В свою очередь, в Минтруда РФ заяви-
ли, что предложение ФНПР нужно обсуж-
дать с профсоюзами и работодателями, 
подчеркнув при этом, что и сейчас ком-
паниям ничего не мешает переходить на 
сокращенную рабочую неделю. Никаких 
ограничений по данному вопросу в зако-
нодательстве нет, ибо Трудовой кодекс РФ 
оговаривает только продолжительность 
максимальной рабочей недели (не должна 
превышать 40 часов). Минимальная же гра-
ница для рабочей недели действующим за-
конодательством не установлена.

50 НА 50
Перспектива получения еще одного вы-

ходного дня неожиданно вызвала не энту-
зиазм, а дискуссии в российском обществе. 

С одной стороны, по данным Роструда, 
сокращение рабочей недели стоит в пятер-
ке приоритетов у россиян в вопросах опти-
мизации трудового законодательства.

С другой стороны, инициативу премьер-
министра поддерживают около 50% росси-
ян, о чем свидетельствуют данные опроса 
сервиса по поиску работы Superjob. При 
этом 31% – против сокращения рабочей не-
дели, а каждый пятый (20%) – затруднился 
с ответом.

В связи с этим, по мнению директора 
Центра конъюнктурных исследований НИУ 
ВШЭ Георгия Остапковича, на данный мо-
мент вопрос четырехдневки стоит вынести 
на народное обсуждение, чтобы понять, «как 
люди себя поведут в этой ситуации».

А эксперт РИСИ М. Беляев считает, что 
необходимо проводить разъяснительную 
работу среди населения. «Потому что у нас 
население уже напугано сокращением ра-
бочей недели, которая у них прочно ассоци-
ируется с тем, что у них будут уменьшаться 
заработки», – подытожил Михаил Беляев.

Действительно, в июне, когда Медведев 
только высказал идею перехода на четы-
рехдневку, негативно восприняли ее 48% 
жителей РФ. Причем главной причиной это-
го стал страх, что с сокращением рабочих 
дней снизятся зарплата и общий уровень 
жизни, а также рост цен. «Так, абсолютное 
большинство опрошенных уверены, что при 

переходе к четырехдневке зарплаты работ-
ников будут снижены (82%)», – резюмиро-
вали во Всероссийском центре изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), прово-
дившем опрос.

ЧУЖОЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
Дмитрий Медведев, высказывая идею 

четырехдневки, привел в пример американ-
ского промышленника Генри Форда, кото-
рый 100 лет назад сократил рабочую неделю 
с 48 до 40 часов, и производительность тру-
да ощутимо выросла. Премьер-министр так-
же сослался на результат новозеландской 
управляющей компании штатом 200 человек, 
которая в 2018 году перешла на четырех-
дневку, что привело к увеличению произво-
дительности труда на 20% и снижению пока-
зателей эмоционального выгорания. 

К зарубежному опыту апеллируют и 
проф союзы. Как отметила представитель 
ФНПР Елена Косаковская, в мире стремятся 
к сокращению рабочей недели, а «в некото-
рых европейских государствах сокращенная 
рабочая неделя уже давно стала нормой». 
По ее словам, европейские страны, где ра-
бочая неделя составляет от 27 до 40 часов в 
неделю, «находятся на высоком уровне со-
циально-экономического развития». 

Надо сказать, первые предложения о о 
сокращении числа рабочих часов и рабочих 
дней недели появились в развитых стра-
нах еще в 1980-х годах. Реформу одной из 
первых провела в 2000 году Франция, где 
максимальное число рабочих часов было 
уменьшено с 39 до 35 в неделю. Главной 
целью преобразований было снижение 
уровня безработицы. А в середине 2010-х 
годов перевели своих сотрудников на че-
тырехдневную рабочую неделю с сохране-
нием зарплат некоторые компании в Вели-
кобритании, Новой Зеландии, Румынии и 
ряде других стран.

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
В Российской империи первый закон, 

регламентировавший продолжительность 
рабочего времени, был принят в 1897 году. 
Он ограничил рабочий день в «заведениях 
фабрично-заводской промышленности» 11,5 
часами, в ночное время или перед празд-
никами – 10 часами. Закон впервые ввел 14 
обязательных праздничных дней, а также 
установил шестидневную рабочую неделю. 

11 ноября (29 октября по старому сти-
лю) 1917 года декретом Совета народных 
комиссаров (СНК) в России был установ-
лен восьмичасовой рабочий день и введена 
48-часовая рабочая неделя с одним выход-
ным днем. При этом предусматривалось со-
кращенное рабочее время на особо вредных 
для здоровья производствах. В дальней-
шем, с 2 января 1929 г. по 1 октября 1933 г., 
был осуществлен постепенный переход на 
семичасовой рабочий день. Рабочая неделя 
составляла 42 часа.

Надвигающаяся война заставила внести 
свои коррективы. В июне 1940 года рабо-
чая неделя впервые была увеличена до 48 
часов, а страна перешла на восьмичасовой 
рабочий день при шестидневной рабочей 
неделе (воскресенье – выходной). После 
начала Великой Отечественной войны были 
введены обязательные сверхурочные рабо-
ты от 1 до 3 часов в день и отменены отпу-
ска. Эти военные меры отменили 30 июня 
1945 года.

С окончанием послевоенного восстано-
вительного периода рабочий день в СССР 
вновь начал постепенно (по отраслям) со-
кращаться: с 1956 по 1960 г. был осущест-
влен переход на семичасовый рабочий день 
при шестидневной рабочей неделе (42 часа, 
воскресенье – выходной). В 1967 г. страна 
перешла на пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными дням (суббота и воскре-
сенье). При этом продолжительность рабо-
чего дня была увеличена до восьми часов. В 
учебных заведениях осталась шестидневка 
с семичасовым рабочим днем, а рабочая 
неделя не превышала 42 часа. С 1971 г. мак-
симальная продолжительность рабочего 
времени рабочих и служащих сокращена до 
41 часа, а с 1991 г. – до 40 часов в неделю.

После этого продолжительность рабо-
чей недели в России не менялась. В настоя-
щее время она составляет 40 часов с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье).

Теперь же, судя по разгоревшейся дис-
куссии, не исключено, что в недалеком бу-
дущем классические положения действую-
щего Трудового кодекса РФ могут признать 
устаревшими. 

Подготовила А. КАДИЕВА

ВЫХОДНЫХ ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА?

В кабинете министров сразу же заявили, что у них нет 
планов отменять восьмичасовой рабочий. Более того, 
даже если бы в правительстве захотели, то не смогли бы. 
«У нас восьмичасовой рабочей день установлен Трудо-
вым это сделать кодексом... Даже если мы захотим от-
менить восьмичасовой рабочий день, мы не в праве этого 
сделать, у нас нет компетенции», – сказал вице-премьер 
Константин Чуйченко.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ВЛАДИКАВКАЗ ЗАНЯЛ 10-Е МЕСТО

В РЕЙТИНГЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРОДОВ РОССИИ

Специалисты составили рейтинг городов России по безопасности, 
согласно мнению местных жителей. В опросе приняли участие 
258 441 тыс. респондентов со всей России. Им предлагалось оце-

нить, насколько они согласны с высказыванием «Я живу в безопасном 
районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по 10-балльной 
шкале.

Москва заняла 31-е место с результатом 6,9 балла, Санкт-Петербург с 6,7 
балла оказался на 42-м месте, говорится в сообщении. В среднем по стране 
опрошенные оценили уровень защищенности на 6,8 балла. 

Наименее безопасным среди ста крупнейших населенных пунктов России 
стал город Шахты в Ростовской области.

Молодой ученый – старший 
научный сотрудник отдела 
функционального анализа 

Южного математического инсти-
тута Владикавказского научного 
центра РАН Магомедрасул Маго-
мед-Касумов сможет улучшить 
свои жилищные условия благодаря 
специальному сертификату.

Документ в торжественной обста-
новке ему вручил врио директора ВНЦ 
РАН Алексей Чибиров. «Поддержка мо-
лодых ученых – очень важный аспект 
деятельности Министерства науки и 
высшего образования РФ, – подчер-
кнул Алексей Чибиров. – Министер-
ство делает все, чтобы банальные 
социальные вопросы не отвлекали мо-
лодых сотрудников от их научной дея-
тельности, чтобы их жизнь была сосре-
доточена на науке». 

Это уже третий случай выдачи жи-
лищного сертификата молодому со-
труднику ВНЦ РАН за последние годы. 

Понятно, что зарплата начинающего 
специалиста не позволяет приобрести 
квартиру самостоятельно, приходится 
жить с родителями, даже если имеется 
своя собственная семья. 

– Сначала не верил, что такое воз-
можно, – честно признается виновник 
торжества Магомедрасул Магомед-
Касумов. – Но оказалось, что такие 
программы есть, и они работают. Есте-
ственно, подобная помощь бесценна. 

Он поблагодарил руководителя ВНЦ 
РАН Алексея Чибирова и сотрудников 
жилищной комиссии ВНЦ РАН за внима-
ние и помощь в подготовке документов. 

Стоит добавить, что талантливый 
математик работает над темой ортого-
нальных систем, в 2015 году защитил 
кандидатскую диссертацию в Южном 
федеральном университете (Ростов-
на-Дону), имеет 30 публикаций в 
РИНЦ, шесть из них в базе данных Web 
of Science, участвовал в выполнении 
восьми научных грантов.

Тамара БУНТУРИ

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

– Постоянная смена пейзажей за окном, обще-
ние с самыми разными людьми – такова дорожная 
романтика. Но это лишь внешняя сторона работы 
проводника, которая и привлекает человека в этой 
профессии. За ней стоит тяжелый труд, – делиться 
Светлана Дзотова.

– Расскажите, как Вы стали проводником?
– У меня знакомые работали на поезде, и в общих 

чертах знала специфику профессии проводника. Так 
как я люблю общаться с людьми, тоже решила попро-
бовать себя в данной сфере. 

 – Что Вас больше всего привлекает в профес-
сии проводника?

– Работа проводника непростая, но я люблю свою 
профессию. Особое удовольствие мне доставляет 
общение с разными людьми, в поезде можно встре-
тить много интересных личностей. Конечно, хотелось 
бы, чтобы труд проводника ценился больше и зарпла-
та была достойная.

– Обрисуйте Ваш рабочий день? 
– Мой рабочий день начинается задолго до от-

правления поезда. Прежде чем заступить на смену, у 
нас бывает совещание, где обсуждаются инциденты, 
которые произошли за время предыдущего рейса, 
чтобы в дальнейшем избежать их. Затем принимаем 
оборудование вагона и инвентарь согласно описи. 
Проводник несет за их сохранность ответственность 
и в случае недостачи отвечает рублем. Также про-
веряется санитарно-техническое состояние вагона, 
чтобы все было исправно. После регистрации пас-
сажиров проводник проверяет билеты, выдает пас-
сажирам комплекты белья. И начинается основная 
работа.

– А какой график работы у проводников же-
лезнодорожного вагона?

– График ненормированный, особенно летом, 

когда проводников не хватает. Бывает, что прихо-
дишь домой только для того, чтобы привести себя в 
порядок и в тот же день снова заступить на работу. 
Летом, можно сказать, мы живем на колесах. 

– Наверное, сложно было привыкнуть к тако-
му режиму?

– Нет, я сразу же втянулась в работу. 15 лет назад, 
когда я только пришла, здесь работали опытные про-
водники, которые научили меня всем тонкостям про-
фессии, и я быстро все освоила. 

– К постоянному стуку колес тоже привыкли?
– Человек со временем привыкает ко всему, и 

даже стук колес уже порой не замечаешь. Но все рав-
но на здоровье это оказывает негативное влияние, 
раньше проводникам даже доплачивали за вредные 
условия труда.

– Семья с пониманием относится к тому, что 
Вас по нескольку дней не бывает дома?

– Об этом лучше спросить моих внучек. (Улыбает-
ся.) Они говорят, что, когда я дома, у нас пахнет по-
другому, а когда бываю на работе, дом холодный. 

– На Ваш взгляд, какими основными каче-
ствами должен обладать проводник железнодо-
рожного поезда?

– Самые главные качества – ответственность и 
коммуникабельность. Проводник должен быть веж-
ливым, уметь находить общий язык с людьми. В на-
шей профессии важно также обладать выдержкой, 
иметь чувство такта, чтобы разрешать сложные ситу-
ации, возникающие в пути. 

– Есть ли какие-то приметы у проводников?
– Одна из профессиональных примет проводни-

ков: не оставлять вагонные ключи на столе, это к ре-
визорам. Хотя, конечно, стол – самое удобное место 
для ключей, но проводники стараются соблюдать эту 
примету. 

– Как Вы уже сказали, в поезде встречаются 

самые разные люди. К каждому из них прово-
дник должен найти подход. Как вам это удается?

– Я довольно общительный человек, и для меня 
это несложно. Убеждена, что к любому человеку, 
даже со сложным характером, можно при желании 
найти подход. Бывает, приходится выполнять работу 
психолога: говорить с пассажирами, выслушивать их 
жалобы.

– Какие перспективы карьерного роста есть 
на железной дороге?

– Карьерный рост работника во многом зависит 
от него самого, от его желания работать. К примеру, 
наш руководитель, заместитель начальника резерва 
проводников Пассажирского вагонного депо Мине-
ральные Воды Сергей Магкоев, в свое время при-
шел работать на железную дорогу проводником. Он 
не понаслышке знает всю специфику работы в этой 
сфере, какие здесь есть болевые точки, и старается 
их устранять. И хотя Сергей Алиевич возглавил наше 
отделение пару месяцев назад, но уже про изошли 
положительные изменения. Надеемся, что ему удаст-
ся вернуть былую славу Владикавказского отделения 
резерва проводников.

За непринужденной беседой время пролетело не-
заметно. Вот уже поезд предупредительно сигналит, 
напоминая о приближении к конечной остановке. Мы 
понимаем, что разговор нужно завершать, и, спешно 
попрощавшись, я направилась в свой вагон. Поезд 
последний раз вздыхает и тормозит у перрона желез-
нодорожного вокзала Владикавказа.

Алена ДЖИОЕВА

РОМАНТИКА ДОРОГ

Поезд Анапа – Владикавказ длинной змеей улегся на платформе. Позади ночь в вагоне под 
мерный убаюкивающий стук колес, и вот – последняя станция на пути домой. Время тянется 
невыносимо медленно, то ли оттого, что в полупустом поезде больше не с кем поболтать, то 

ли так невыносимо хочется оказаться дома. Чтобы как-то скоротать время, решила прогуляться по 
поезду, а заодно и размять ноги. Проводники в своих вагонах спешно наводят порядок, готовятся к 
сдаче смены. Проходя очередной вагон, остановилась возле служебного купе, где женщина-прово-
дница возится с инвентарем. «Сложная у вас работа, наверное, устаете?» – спрашиваю я, чтобы как-
то ее подбодрить. Так между нами завязался разговор на профессиональную тему. Как оказалось, 
«хозяйку» вагона зовут Светлана Дзотова, уже почти 15 лет она курсирует по железным магистралям 
нашей страны.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №101 (2572) 
14 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА, 2019 Г.16 И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответ-
ственности не несет.
Использование материалов и клише допускается только
с письменного разрешения редакции. При перепечатке 
ссылка на «Владикавказ» обязательна. 
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются. Материалы под рубрикой «На ком-
мерческой основе» печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция ответственности не несет.

Номер подписан в печать по графику – 17:00
 фактически – 17:30

Тираж 1099 экз. Заказ № 1745

Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № 10-4734 от 29.05.2002 г.

Адрес редакции и издателя: 362002, 
ул. Тамаева/Джанаева, 30/36, 4 этаж. 
Телефоны:
50-15-45 – главный редактор; 
50-15-10 – зам. главного редактора
50-15-35 – бухгалтерия;
50-15-05 – корреспонденты; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Отпечатано 
в «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»

357600,
Ставропольский 

край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5 «а», 

тел./факс: 
(87934) 6-87-30

Главный редактор – А.Г. Хинчагова;
зам. главного редактора – З.Т. Маргиева;
корреспонденты – Тамара Бунтури,
Мадина Тезиева, Марина Кудухова,
Екатерина Джиоева, Елизавета Чухарова, 
Алена Джиоева, Екатерина Елканова;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев; 
корректоры – Алана Бигулова, Мадина Кабисова.

Блестящей победой ФК «Алания» завершился 
чемпионат России по футболу (спорт глу-
хих) в Адлере.

В подгруппе были разгромлены команды из Са-
марской области 10:1 и Санкт-Петербурга 5:0, а 
игра с Воронежской областью завершилась вничью 
0:0.

В полуфинале осетинские футболисты оказа-
лись сильнее команды Астраханской области 3:0.

Решающий финальный матч прошел при полном 
преимуществе нашей команды, одержавшей круп-
ную победу над коллективом из Волгоградской об-
ласти со счетом 4:0.

ФК «Алания» снова подтвердила звание силь-
нейшего клуба в стране, шестой раз подряд став 
чемпионом России.

Команду к турниру подготовили тренеры: Эрик 
Березов, Артур Смайлиев, Юрий Гаглоев и Влади-
мир Медведев.

ФК «АЛАНИЯ» – ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
Мочекаменная болезнь (уролитиаз) – заболева-

ние, возникающее в результате нарушения обмена ве-
ществ, при котором в моче образуется нерастворимый 
осадок в виде песка (до 1 мм в диаметре) или камней (от 
1 мм до 25 мм и больше). Мочевые камни являются кри-
сталлами, возникшими из солей, растворенных в моче. 
Они оседают в мочевыводящих путях, что нарушает 
нормальный отток мочи и служит причиной возникнове-
ния почечной колики и воспалительного процесса.

Причины возникновения мочекаменной болезни:
1. Ведение малоподвижного образа жизни.
2. Прием определенных лекарственных препаратов.
3. Сидячая работа.
4. Неправильный рацион питания: частое употре-

бление жирной, соленой, острой пищи, большое коли-
чество белка, повышенная концентрация консервов в 
рационе.

5. Нарушение питьевого режима (употребление ма-
лого количества воды, или потребление воды, богатой 
минеральными солями).

6. Экология и климатические условия региона про-
живания.

7. Наличие врожденных патологий.
8. Нарушение в работе иммунной системы.
9. Генетическая предрасположенность.
10. Аномалии развития органов мочевыделительной 

системы.
11. Изменение уровня кислотности мочи.
12. Наличие острой или хронической инфекции в ор-

ганах мочевыводящей системы.
Признаки мочекаменной болезни:
 Ухудшение общего самочувствия.
 Появление крови в моче.
 Возможны: тошнота, рвота, повышение температу-

ры тела.
 Боли при мочеиспускании.
 Боли по ходу мочеточников при перемене положе-

ния тела, поднятии тяжести, физическом воздействии 
на органы брюшной полости.
 Возникновение болей при объективном осмотре 

врачом (симптом поколачивания в поясничной области 
в районе расположения почек).

ПРОФИЛАКТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ.
1. Регулярные осмотры у врача. 
2. Употребление минимум двух литров воды в сутки. 

Это минимальное количество жидкости, которое необ-
ходимо для того, чтобы снизить концентрацию соли в 
моче.

3. Правильное питание: снизить количество соленой, 
копченой, жареной и жирной пищи в рационе.

4. Употребление клетчатки способствует хорошему 
насыщению организма и правильной работе пищевари-
тельной системы.

5. Постоянно переполненный мочевой пузырь может 
спровоцировать образование камней. 

6. Нормализация веса.
7. Мочекаменная болезнь может развиться из-за вос-

паления почек, поэтому нужно защищать их от переох-
лаждения. 

8. Активный образ жизни. 
9. Минимизировать использование мочегонных пре-

паратов, так как они могут привести к обезвоживанию 
организма, что, в свою очередь, вызывает образование 
камней в почках.

10. Нормализация работы кишечника.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ведущая рубрики – врач
Диана Асламурзаева

Первым соперником нашей 
сборной была крепкая команда 
Шотландии, с которой у нас есть 
свои старые счеты. В 1992 году 
на чемпионате Европы сборная 
СНГ после двух ничьих с немцами 
и голландцами в заключительном 
матче в группе встречалась с не-
мотивированными шотландцами 
и сенсационно проиграла им со 
счетом 0:3. После этого сборная 
России дважды играла с ними 
вничью, а 6 сентября в Глазго на 
стадионе «Хемпден Парк» рос-
сийская команда получила тре-
тий шанс взять долгожданный 
реванш и воспользовалась им.

Дебют встречи сложился для 
наших футболистов неудачно, 
так как хозяева воспользовались 
ошибкой русского бразильца 
вратаря Гильерме и забили бы-
стрый гол на 11-й минуте. Однако 
перед самым перерывом глав-
ный бомбардир сборной Артем 
Дзюба подкараулил отскок и точ-
но пробил, сравняв счет. Это был 
уже шестой гол Артема в пяти 
играх нынешнего турнира. Во 
втором тайме россияне смогли 
вырвать победу усилиями само-
го опытного ветерана 36-летнего 
Юрия Жиркова, откликнувшегося 
на фланговую передачу и затол-
кавшего мяч в ворота в борьбе с 
защитником.

Правда, в результате в прото-
коле этот гол записали на шот-

ландца как автора автогола, а 
Россия выиграла матч со сче-
том 2:1.

Следующую игру сборная 
проводила 9 сентября в Кали-
нинграде с Казахстаном. Ранее 
российская команда легко раз-
громила казахов на выезде (4:0), 
но домашний поединок выдался 
на редкость упорным. Станислав 
Черчесов сделал три перестанов-
ки в составе по сравнению с мат-
чем в Глазго, и с казахами вме-
сто Федора Кудряшова, Романа 
Зобнина и Алексея Ионова вышли 
Антон Миранчук, Ильзат Ахметов 
и наконец-то восстановившийся 
Денис Черышев. Россияне вла-
дели преимуществом, создавали 

моменты, но никак не могли про-
бить казахскую оборону. Лишь 
под конец игры Мариу Фернандес 
головой поразил цель после точ-
ной передачи Александра Голови-
на. Итог поединка – вымученная 
победа с минимальным счетом 
1:0 и уверенное второе место в 
таблице с отставанием в три очка 
от лидирующей сборной Бельгии. 
Два воспитанника осетинского 
футбола – вратарь Сослан Джа-
наев и защитник Руслан Камболов 
провели обе встречи на скамейке 
запасных и на поле не выходили. 
Следующий матч дружина Ста-
нислава Черчесова сыграет 10 ок-
тября дома с Шотландией.

 Вячеслав ГУРЬЕВ

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ ДРУЖИНЫ 
СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА
Футбольная сборная России под руководством Станислава Черчесова в начале сентя-

бря сыграла два очередных отборочных матча к Чемпионату Европы – 2020

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ И УЧИТЕЛЯ 
РАЗНЫХ ЛЕТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №13 

ИМ. К. ХЕТАГУРОВА
И ИХ РОДСТВЕННИКИ!

Администрация школы №13 им. К. Хета-
гурова обращается к вам с огромной прось-
бой помочь в сборе материалов для созда-
ния книги о нашей любимой школе. 

Для этого нужны ваши фотографии, фо-
тографии ваших учителей, воспоминания 
об учителях, одноклассниках, о школе.

Книга должна быть интересной, содер-
жательной.

Материалы приносите по адресу:
г. Владикавказ, ул. К. Хетагурова, 23а, или 
присылайте на электронную почту школы: 
vladikavkazsc13@list.ru.

 21 сентября 2019 года с 
9.00 до 17.30 на терри-
тории зоны отдыха набе-
режной реки Терек (район 
Чапаевского моста) будет 
проходить военно-патри-
отическая акция «Воен-
ная служба по контракту в 
Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации – 
твой выбор!»

Военный комиссар
г. Владикавказа

Республики Северная 
Осетия – Алания

Р. БЕГИЗОВ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИНГУШСКО-ОСЕТИНСКОГО

КОНФЛИКТА 1992 ГОДА

Заместитель начальника Управления 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе М.В. Леговец 17 сентября 
2019 года с 10.00 до 13.00 в помещении 
прокуратуры РСО-А по адресу: г. Влади-
кавказ, ул. Пушкинская, 8 будет прово-
дить личный прием граждан, пострадав-
ших в результате ингушско-осетинского 
конфликта 1992 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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