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ГЛАВА РСО-А ПРИЗВАЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ ПРОДОЛЖИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВУЕТ ДО 20 ИЮЛЯ

В минувший четверг состоялось совещание по вопросам 
взаимодействия органов исполнительной власти с орга-
нами местного самоуправления под председательством 
Главы РСО-А Вячеслава Битарова, которое состоялось в 
режиме видео-конференц-связи. Главными темами об-
суждения стали платежная дисциплина за потребленные 
энергоресурсы в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции, более широкое и активное участие районов во 

всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная прак-
тика», а также санитарное состояние г. Владикавказа и 
населенных пунктов республики. Однако в первую очередь 
обсудили самую важную проблему – борьбу с распростра-
нением опасного вируса. Глава республики призвал руко-
водителей районов не расслабляться и не успокаиваться, а 
продолжить соблюдение режима повышенной готовности, 
который действует до 20 июля.

стр. 2

«ЕЩЕ РАНО РАССЛАБЛЯТЬСЯ»
ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ, ГЛАВА РСО-А: 

ЗНАТЬ, 
ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ!

В РСОА СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ВЫПЛАТИЛИ БОЛЕЕ 
3 МЛРД РУБЛЕЙ

ВЕТЕРАН 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ФРОНТА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники 
металлургической промышленности! 
Сердечно поздравляю вас с праздником – 

Днем металлурга!
Металлургия всегда была, есть и остается 

основой для стабильного развития экономики 
городов нашей страны. Работа предприятий 
тяжелой и легкой промышленности, да и по-
вседневная жизнь абсолютно каждого челове-
ка нераздельно связана с результатами ваше-
го тяжелого и столь нужного труда.

Наша республика вносит весомый вклад в 
становление и развитие металлургической от-
расли страны. Образовательные учреждения 
города Владикавказа по праву можно назвать 
кузницей металлургических кадров, из стен ко-
торых вышли известные ученые, промышлен-
ники, руководители крупных предприятий.

День металлурга мы встречаем в непростое 
для всех время. Я желаю вам мужества, стой-
кости духа и оптимизма. Берегите себя и своих 
близких. Пусть ваши семьи крепнут, родные и 
близкие всегда будут здоровы и счастливы!

Тамерлан ФАРНИЕВ, 
глава Администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа 

Уважаемые жители 
Северной Осетии!

В ближайшее воскресенье российские ме-
таллурги будут отмечать свой профессиональ-
ный праздник – День металлурга.

Так исторически сложилось, что наша ре-
спублика всегда считалась одним из металлур-
гических регионов страны и по качеству выпу-
скаемой продукции занимала достойное место 
в ряду промышленных предприятий отрасли.

И сегодня в Северной Осетии продолжает 
работать завод «Победит», вписавший немало 
ярких страниц в летопись становления и разви-
тия отечественной металлургии. Основанный 
более 70-ти лет назад, завод, соответствуя 
своему символичному названию, сохраняет 
прочные позиции среди ведущих профильных 
предприятий России. 

Гордостью республики всегда был и оста-
ется вуз, занимающийся подготовкой инжене-
ров-металлургов. Это наш Северо-Кавказской 
технологический университет, среди выпуск-
ников которого – десятки прославленных уче-
ных, руководителей, высококлассных специ-
алистов металлургического направления, 
успешно работающих не только в России, но и 
далеко за ее пределами. 

В регионе – целая плеяда рабочих династий 
металлургов, посвятивших жизнь нелегкому, 
самоотверженному труду. Это наши заслужен-
ные ветераны промышленного производства и 
молодые представители самой «горячей» про-
фессии, продолжающие традиции старших по-
колений.

Поздравляю всех металлургов с праздни-
ком и желаю им крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Металлург – это действительно 
звучит гордо!

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики 

Северная Осетия – Алания

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ПО РСО-А

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Мы еще окончательно не спра-
вились с опасной инфекцией. Не-
смотря на снижение количества 
заболевших, люди продолжают 
заражаться, а стационары – при-
нимать тяжелых больных. Прошу 
со всей серьезностью отнестись к 
этой проблеме и продолжить рабо-
ту по недопущению распростране-
ния коронавируса.

Еще рано расслабляться. Мно-
гие жители республики не соблюда-
ют масочный режим, а те торговые 
организации, где высок риск зара-
жения, тоже ослабили меры без-
опасности. Обратите на них внима-
ние! Кто не соблюдает санитарные 
требования, эти организации долж-
ны быть закрыты. Попрошу Роспо-
требнадзор и прокуратуру возобно-
вить проверку торговых центров и 
других организаций на соблюдение 
мер безопасности, и к этой работе 
должны активно подключиться гла-
вы районов. Речь идет о здоровье 
и жизни наших граждан! – сказал 
Вячеслав Битаров. 

Особое внимание он обратил 
на поминальные мероприятия, где 
также высок риск распространения 
опасной заразы.

– Прошу глав районов взять на 
личный контроль данный вопрос. 
На похоронах, где, как правило, со-
бирается немало людей, должен в 
обязательном порядке соблюдать-
ся масочный режим. Доводите это 
требование до сведения граждан. 
Также количество людей на панихи-

дах должно быть сведено к миниму-
му, – подчеркнул Вячеслав Битаров.

Затем участники совещания об-
судили вопросы своевременного 
погашения задолженности потре-
бителей, финансируемых за счет 
средств республиканского и мест-
ных бюджетов, за поставленные 
энергоресурсы. Как отмечалось, 
условия пандемии наложили свой 
отпечаток на платежную дисци-
плину – по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года по-
казатели по некоторым позициям 
снизились, но делается все, чтобы 
ситуацию выровнять. Это касается 
оплаты как за газ, так и за электро-
энергию и тепло. Если отдельные 
районы уже на сто процентов опла-
тили поставку энергоресурсов, то 
другим надо еще подтягиваться.

Отрицательная динамика по 
платежам наблюдается в тепло-
снабжающих организациях. Здесь 
уровень платежей пока доходит до 
50 процентов.

В прошлом году Северная Осе-
тия впервые приняла участие во 
всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика». Как про-
информировал вице-премьер Ах-
сарбек Фадзаев, двум населенным 
пунктам – г. Ардону и с. Красногору 
– удалось дойти до финала и войти 
в десятку лучших.

– В текущем году все муници-
пальные образования готовят пакет 
документов на участие в данном 
конкурсе. И мы надеемся на более 

высокий результат. Тем более, в 
20 раз возрос призовой фонд побе-
дителей. Участники, занявшие пер-
вые три места, могут рассчитывать 
на получение денежных премий от 
10 до 75 млн рублей, которые пой-
дут на обустройство инфраструкту-
ры этих городов и сел, – рассказал 
Ахсарбек Фадзаев. Он напомнил, 
что финальный этап пройдет осе-
нью в Москве. 

Вячеслав Битаров призвал муни-
ципалитеты к более активному уча-
стию во всероссийском конкурсе.

– Эта большая серьезная ра-
бота. Для каждого городского или 
сельского поселения это отлич-
ный шанс стать победителем и вы-
играть хорошие суммы на благо-
устройство ваших парков, скверов, 
других общественных территорий. 
И надо постараться, чтобы в этом 
году достойно представить респу-
блику на финальном этапе. У нас 
есть для этого все возможности, – 
подчеркнул глава. 

Руководитель Всероссийского 
общества охраны природы Зураб 
Майрансаев доложил участникам 
совещания о результатах проверки 
санитарного состояния г. Влади-
кавказа и Правобережного района. 
В частности, отмечалось, что на 
улицах Беслана до сих пор видны 
последствия прошедшего здесь в 
начале июня шквалистого ветра с 
градом. Кое-где не убраны спилен-
ные деревья и сухостой.

Зарина МАРГИЕВА

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ, ГЛАВА РСО-А: 
 «ЕЩЕ РАНО РАССЛАБЛЯТЬСЯ»

В Пенсионном фонде России по Северной 
Осетии прошла пресс-конференция, на ко-
торой были затронуты вопросы о выплатах 

многодетным семьям в период пандемии коро-
навируса. Так, управляющий ОПФР по Северной 
Осетии Сергей Таболов сообщил, что в Север-
ной Осетии единовременные выплаты в разме-
ре 10 тысяч рублей получили семьи с детьми в 
возрасте от 0 до 16 лет (146 053 ребенка). 

– На сегодняшний день общая сумма выплачен-
ных средств составила 1 млрд 460 млн рублей, – ска-
зал Сергей Таболов. 

Следует отметить, что 23 июня Президент РФ 
Владимир Путин заявил о том, что в связи с пандеми-
ей коронавируса в июле все семьи с детьми получат 
по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 
0 до 16 лет.

Кроме того, 23 800 семей на детей от 0 до 3 лет 
получили с апреля по июль ежемесячные выплаты по 

пять тысяч рублей на сумму 376 млн рублей. Единов-
ременную выплату в связи с коронавирусом на детей 
от 3 до 16 лет получили 74 300 североосетинских се-
мей. Общая сумма выплат составила 1 млрд 222 млн 
рублей. 

Всего на выплаты ПФ по Северной Осетии семьям 
с детьми было направлено более 3 млрд рублей. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СНИЛС 
В Северной Осетии, как и по всей стране, родите-

лям не нужно будет оформлять СНИЛС на детей, ро-
дившихся с 15 июля текущего года. По словам Сергея 
Таболова, номер лицевого счета ребенка будет на-
правляться автоматически мамам в личный кабинет 
на портале «Госуслуги». 

– После появления в информационной системе 
ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших 
из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого 
счета ребенка будет оформлен автоматически, – по-
яснил Сергей Таболов. 

Он также добавил, что для семей, которые усы-
новили детей, сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления СНИЛС, поскольку необходи-
мые сведения могут представить только сами усы-
новители.

Екатерина ЕЛКАНОВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВЫПЛАТИЛИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ БОЛЕЕ 3 МЛРД РУБЛЕЙ
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АМС

Администрация Владикавказа уде-
ляет большое внимание вопросу вы-
явления и уничтожения наркосодер-
жащих растений. В этом году акция 
«Скажи наркотикам нет» стартовала 23 
июня – в преддверии Международно-
го дня борьбы с наркоманией. В оче-
редном мероприятии по уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей 
конопли в Нижней Балте приняли уча-

стие сотрудники Комитета молодеж-
ной политики, физической культуры и 
спорта АМС Владикавказа, префектур 
города, администрации поселка, пред-
ставители Парламента и Молодежного 
парламента республики, партии «Еди-
ная Россия». Совместными усилиями 
им удалось очистить довольно боль-
шую территорию поселка от конопли. 

Очищенные участки также были обра-
ботаны специальными гербицидными 
смесями. 

– На территории Нижней Балты 
произрастает довольно много ди-
корастущей конопли. Мы проведем 
здесь еще одно такое мероприятие, 
чтобы полностью очистить террито-
рию поселка от этого дикорастущего 
наркосодержащего растения. Акцию 

«Скажи наркотикам нет» администра-
ция Владикавказа будет проводить в 
течение всего года, – сказал Аслан 
Фидаров, подчеркнув, что если жи-
телям Владикавказа известны места 
произрастания наркосодержащих 
растений, они могут обращаться в ад-
министрацию города.

Алена ДЖИОЕВА

ЕГЭ-2020

Стали известны результаты 
ЕГЭ по литературе, инфор-
матике и географии, которые 

прошли 3 июля. Трое участников 
ЕГЭ по литературе получили 100 
баллов. Максимального результата 
по литературе добились студентка 
Художественного училища им. А. 
Джанаева Диана Саркисова, вы-
пускница 2019 года школы №18 
г. Владикавказа Тамара Годизова 
и выпускница Республиканского ли-
цея искусств Лилия Веденеева.

– Сначала я не поверила. Сейчас 
сложно описать свои эмоции – я очень 
рада, хотя до сих пор еще не осознала. 
100 баллов – это отличный результат 
и он мне очень нужен для поступления 
в вуз, но я бы не стала себя морально 
давить, если бы набрала меньшее ко-
личество баллов. Для меня это своео-
бразный мост к образованию, которое 
я хочу получить, поэтому для меня это 
так важно. Нужно верить в себя, уметь 
сконцентрироваться, настроиться и не 
растеряться на экзамене, – подели-
лась Диана Саркисова.

Выпускница прошлого года 
Тамара Годизова считает, что до-
стичь максимального результата на 
ЕГЭ по литературе ей помогло макси-
мальное погружение в предмет и регу-
лярная практика. Девушка упорно за-
нималась, и результат превзошел все 
ее ожидания.

– Это было очень неожиданно и ра-
достно, ведь литература – достаточно 
сложный экзамен. Во время подготов-
ки к ЕГЭ я читала весь кодификатор на 
сайте ФИПИ, анализировала лирику, 
прозу, часто писала сочинения. Моя 
мечта – поступить в Высшую школу 
экономики на факультет медиакомму-
никаций. Я очень прониклась литера-
турой, занималась на одном дыхании, 
– рассказала девушка.

Тамара считает, что особого секре-
та, как получить 100 баллов на ЕГЭ, нет, 
самое главное – прочувствовать то, 
чем человек занимается. 

Выпускница Республиканского 
лицея искусств Лилия Веденеева к 
ЕГЭ по литературе целенаправленно 
готовилась в течение года: «Я рада и 
очень хотела максимального резуль-
тата. По жизни я перфекционист, мне 
важно все делать на высоком уровне. 
Мне хочется поступить в хороший вуз, 
и я надеюсь, что 100 баллов станут 
хорошим началом. В процессе подго-
товки я очень много работала, читала, 
учила наизусть. В целом я довольна, 
как прошли экзамены, сегодня как раз 
сдала последний ЕГЭ». 

Напомним, что основной период 
единого государственного экзамена 
проходит с 3 по 25 июля. В Министер-
стве образования и науки РСО-А рабо-
тает телефон горячей линии по вопро-
сам ЕГЭ: 8 (8672) 53-49-40.

Наталья ГАЛАОВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЯВИЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ СТОБАЛЛЬНИКИ 

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Трудовая биография героя-рекор-
дсмена на «Победите» начиналась 
в далеком и морозном январе 1958 
года. Именно тогда 22-летний паре-
нек после пары лет работы на ВВРЗ 
и армейской службы моряком на Се-
верном флоте решил связать свою 
судьбу с крупным металлургическим 
предприятием, ставшим ему вторым 
домом. Первым и, как оказалось впо-
следствии, единственным рабочим 
местом для Виктора Тикаева стал 
участок бесцентровой шлифовки, от-
носящийся к седьмому цеху, хоть и 
расположенный в цехе №5. Здесь он 
освоил множество профессий – прес-
совщика, шлифовщика, наладчика 
оборудования и слесаря-ремонтника, 
и успешно применял полученные на-
выки в рабочем процессе. 

За эти годы через Виктора Вик-
торовича прошло не одно поколение 
молодых работников завода, охотно 

перенимавшее богатый опыт и зна-
ния ветерана производства, про-
званного «профессором» шлифов-
ки. Впечатляет солидный наградной 
список как советского, так и россий-
ского периода металлургической де-
ятельности слесаря Тикаева. Здесь 
можно отметить почетные в СССР 
звания «Ударник 11-й пятилетки» и 
«Победитель социалистического со-
ревнования», занесение на Доску и 
Книгу почета «Победита», а также 
Орден Дружбы народов, медаль «Во 
Славу Осетии». Ну а почетных гра-
мот, благодарностей, премий и цен-
ных подарков у корифея металлургии 
и не сосчитать.

В преддверии Дня металлурга хо-
чется поздравить ветерана металлур-
гического фронта Виктора Викторови-
ча Тикаева с праздником и пожелать 
ему здоровья и всех благ!

Вячеслав ГУРЬЕВ

ВЕТЕРАН 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ФРОНТА
В начале июня 

вышел на заслу-
женный отдых 

один из корифеев 
«Победита», слесарь-
наладчик седьмого 
цеха Виктор Викто-
рович ТИКАЕВ, име-
ющий наибольший 
стаж работы среди 
всех сотрудников на 
нашем предприятии 
– 62 года! Его мож-
но по-настоящему 
назвать человеком-
легендой для завода, 
ведь он прошел через 
все «победитовские» 
трудности и пробле-
мы, возникавшие на 
протяжении шести 
десятилетий.

В ПОСЕЛКЕ НИЖНЯЯ БАЛТА ПРОШЛО 
МЕРОПРИЯТИЕ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 

НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

В течение короткого времени под-
рядчик ликвидировал данные измене-
ния. Как уточнили в ВМКУ «Дорожный 
фонд» данного типа неровности не 
входят в перечень гарантийных обяза-
тельств. Несмотря на это, подрядная 
организация выполнила все работы за 
свой счет в короткие сроки в соответ-
ствии с нормами.

– Из-за большого количества боль-

шегрузного транспорта, а также из-за 
высоких температурных условий ас-
фальтное полотно на улице Москов-
ской, а также на Карцинском шоссе 
было деформировано. Подрядная ор-
ганизация устранила повреждения в 
максимально короткие сроки, – рас-
сказал директор ВМКУ «Дорожный 
фонд» Чермен Габеев.

Соб. инф.

НА УЛ.МОСКОВСКОЙ И КАРЦИНСКОМ 
ШОССЕ УСТРАНЕНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
АСФАЛЬТОВОГО ПОЛОТНА

Чермен ГАБЕЕВ,
директор ВМКУ «Дорожный фонд»:

– Из-за большого количества 
большегрузного транспорта, а также 

из-за высоких температурных условий 
асфальтное полотно на улице Московской, 

а также на Карцинском шоссе 
было деформировано. Подрядная 

организация устранила повреждения 
в максимально короткие сроки.

Во Владикавказе на двух участках федеральной трассы на улице 
Московской и Карцинском шоссе после увеличения потока больше-
грузного транспорта были выявлены дефекты дорожного покрытия. 

Образовавшиеся колеи и вмятины были выявлены в ходе инспекционного 
объезда дорожных служб города.

В связи с высокой интенсивностью транспортных потоков, проходя-
щих на ул. Гастелло в г. Владикавказе, с целью повышения пропускной 
способности и уровня безопасности дорожного движения вводится за-
прет стоянки/остановки транспортных средств на участке от ул. Перво-
майской до ул. Нальчикской указанной улицы.

ВНИМАНИЕ!
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КРУГ ЖИЗНИ

ИНТЕРВЬЮ

Генетически в каждом человеке заложено 
желание узнать как можно больше о сво-
их корнях, о том, откуда он родом, откуда 

произошли и где жили его предки. В последние 
десятилетия мы являемся свидетелями мощного 
всплеска интереса к генеалогии, изучающей про-
исхождение, историю и родственные связи родов 
и семей. Составляются родословные, издаются 
научные и научно-популярные книги по истории 
фамилий и сел. И наука является одним из актив-
ных участников этого процесса. О том, что такое 
историческая память народа, корреспондент 
нашего издания беседует с доктором историче-
ских наук, автором книги по истории осетинских 
равнинных сел Ингой Цориевой.

– Когда у Вас возник интерес к теме возникно-
вения равнинных осетинских сел?

– Заняться этой темой всерьез помогло стече-
ние обстоятельств. В начале 2000 годов руководство 
Северо-Осетинского института гуманитарных и со-
циальных исследований имени Васо Абаева приняло 
решение о подготовке двухтомной «Истории Осетии с 
древнейших времен до начала XX века». Был состав-
лен план-проспект, впервые наметивший изложение 
истории двух частей Осетии. Он включал небольшой 
параграф по истории осетинских равнинных сел вне 
установленных административных границ. К тому 
времени у меня уже был опыт участия в составлении 
«Истории Северной Осетии XX века». Возможно по-
этому недавно ушедший от нас Агубе Георгиевич Ку-
чиев, который был в это время директором института, 
предложил мне написать буквально на 8–10 страницах 
историю основания в XIX веке нескольких наиболее 
крупных равнинных сел в Центральном Предкавказье в 
контексте присоединения Осетии к России. 

– По какому принципу Вы стали работать над 
изучением темы осетинских равнинных сел? Хро-
нологическому?

– Как я уже сказала, первоначально планировалось 
написать историю нескольких осетинских селений, 
возникших после присоединения Осетии к России 
на равнинных и предгорных территориях Северного 
Кавказа и Закавказья. Но очень скоро стало ясно, что 
очерковый характер изложения материала, вырванно-
го из общего контекста миграционных процессов, про-
исходивших под влиянием колонизационной политики 
России, ничего нового не привносит в уже известную 
историческую картину. И тогда началась более осно-
вательная и серьезная проработка не только имевшей-
ся литературы по теме, но также поиск и собирание 
новых документальных свидетельств. Значительно 
расширилась и хронология исследования. Она вклю-
чила период с середины XVIII до XIX в. Проделанная 
работа помогла прояснить и существенно дополнить 
событийную сторону рассматриваемой темы, проана-
лизировать характер и интенсивность миграционных 
процессов, выявить этапы и условия создания по-
селений, особенности формирования хозяйственно-
экономического уклада, социальных отношений, куль-
туры и быта поселенцев. Результаты исследования 
получили освещение в двух главах «Истории Осетии». 
Казалось бы, работа над заданной темой завершена, 
но к этому времени она настолько захватила мое вооб-
ражение, что останавливаться на достигнутом уже не 
хотелось. К тому же за рамками представленных глав 
остался большой объем неиспользованного матери-
ала. Открылись очень интересные факты и события 
из истории создания равнинных поселений, из жизни 
переселенцев, рискнувших покинуть привычную среду 
обитания и осваивавших новое жизненное простран-
ство. О них хотелось рассказать. Рада, что удалось это 
сделать. Монография «Пути исповедимые…» вышла в 
издательстве СОИГСИ в 2010 году.

– Специфика Осетии заключается в том, что 
переселение с гор на равнину было сложным и 
длительным процессом. С какими трудностями 
Вы столкнулись при изучении этой темы?

– Действительно, переселение осетин с гор на рав-
нинные и предгорные земли (точнее было бы сказать 
– возвращение после нескольких веков вынужденной 
изоляции в горных ущельях) было процессом слож-
ным, многоэтапным и разномотивированным. В исто-
рических источниках есть сведения об осетинских се-
лах, существовавших уже в первой половине XVIII века 
на предгорных землях Центрального Кавказа (Карад-
жаево, Кубатиево, Фадау и другие). Они были созданы 
дигорскими баделятами, пользовавшимися покрови-
тельством кабардинских князей. В конце XVIII – начале 
XIX веков в районах русских военных укреплений, при 
поощрении русских властей, появляются небольшие 
поселения на Осетинской (Владикавказской) равни-
не. Однако массовый характер основание равнинных 
поселений приобрело лишь в 20–30-е годы XIX века 
– период активного включения Северного Кавказа и 

Закавказья в цивилизационное пространство Россий-
ской империи. В миграционные процессы были во-
влечены не только осетины, но и соседние с ними на-
роды (ингуши, кабардинцы, чеченцы и другие). В XIX 
веке Моздокские степи, Осетинскую равнину, южные 
склоны Кавказского хребта осваивали выходцы и из 
других регионов России (русские, украинцы, евреи, 
немцы…). На учете переселенческих комиссий были 
факторы конфессиональной принадлежности, полити-
ческой благонадежности и так далее. Поэтому в книге 
получила освещение история казачьих станиц, русских 
и иностранных поселений. В то же время особое вни-
мание в ней, конечно, уделено теме, с которой все на-
чиналось – истории основания осетинских равнинных 
сел. Нужно отдельно сказать, что горцы поднимались 
с привычных мест и отправлялись в совершенно неиз-
веданный, полный испытаний и опасностей путь в силу 
разных обстоятельств. Есть документы, которые сви-
детельствуют о случаях насильственного выселения 
осетин с гор. Так, например, произошло в 1830 г., когда 
состоялась карательная экспедиция генерала Абхазо-
ва в Тагаурское ущелье, чтобы подавить выступления 
против русской военной администрации. В результа-

те этой экспедиции жители Чми, Кобани и некоторых 
других горных сел были насильно выведены на равни-
ну, а аулы «в назидание» были разрушены и сожжены, 
многие фамильные каменные башни взорваны. Имя 
генерала Абхазова стало нарицательным (им пугали 
детей). Было и так, что русские власти побуждали к пе-
реселению, наделяя при этом переселенцев льготами 
и привилегиями, выдавая «денежное вознаграждение». 
В начале XIX века Россия приступила к реализации про-
екта «Александрова пути» – строительству Военно-Гру-
зинской дороги. Чтобы не допустить враждебных акций 
со стороны Дударовых – одной из самых богатых и вли-
ятельных алдарских фамилий Осетии, через владения 
которых проходил большой участок дороги, им пред-
ложили взять на себя строительство и охрану дороги, а 
также разрешили переселиться на равнину. В результа-
те было основано селение Иналово (Хумалаг). Наконец, 
были и такие, кто сам изъявил желание переселиться на 
равнину. Среди них было, как правило, много свобод-
ных крестьян (адамихатов, фарсаглагов), не желавших 
терпеть притеснений со стороны баделят, алдаров и их 
союзников – кабардинских князей. На равнинных зем-
лях они надеялись обрести лучшие жизненные условия, 
избавиться от нужды и безземелья. Со временем, осо-
бенно после окончания Кавказской войны и «замирения 
неспокойного края» таких переселенцев становилось 
все больше. 

– Переселенцы, выйдя на равнину, сразу обре-
тали «райскую» жизнь?

– Вовсе нет. Практика расселения на равнине «ту-
земного населения» русской военной администрации 
исходила прежде всего из «нужд империи». Поэтому 
для поселений нередко выделялись неудобицы, то 
есть места, окруженные дремучими лесами, холмами 
и болотами. Например, так произошло с теми, кто по-
селился в 1835 году в районе Заманкула («Яман-кул» в 
переводе с ногайского «плохое болото»). Первыми жи-
лищами переселенцев обычно были шалаши и землян-
ки. Людям буквально приходилось отвоевывать у при-
роды жизненное пространство, потому что выделенная 
земля часто оказывалась непригодной для хозяйствен-
ной деятельности. Нередко оказывалось, что рядом нет 
источников воды, которую можно было использовать 
для приготовления пищи. От тяжелых условий жизни 
поселенцы часто болели и умирали. Жизнь первопо-
селенцев подвергалась каждодневному риску. Нужно 
было обороняться от частых набегов так называемых 
«хищнических шаек», которые нападали на села, унич-
тожали посевы и загоны, забирали имущество и детей. 
На полевые работы, как правило, отправлялись только 
группами. И мужчины при этом всегда имели при себе 
оружие. Много сил отнимало также исполнение охран-
ных функций и других повинностей. Вообще, чем боль-
ше думаешь об этих людях, тем большее восхищение 
вызывает отчаянное мужество и стойкость, с которым 
они преодолевали трудности. И жизнь их за это воз-
награждала. Автор одного документа, датированного 
1826 годом, пишет о жителях Черноярской и Новоосе-
тинской станиц: «Народ сей, сколько был беден при по-
селении, столько теперь изобилует хлебом и скотом». 
Со временем, особенно после завершения Кавказской 
войны, жизнь переселенцев становилась стабильней, 
состоятельней, культурней. Равнинные жители обу-
страивали свое жизненное пространство сообразно 
требованиям времени. Они возводили современные 
жилища, насыщали интерьеры домов предметами ев-
ропейского и русского быта. Овладевали новыми фор-
мами и навыками хозяйствования. Заботились об об-
разовании и воспитании своих детей, о приобщении 
их к новым знаниям. Цивилизаторская роль равнинных 
осетинских поселений состояла в том, что они меняли в 
благоприятную сторону не только социально-экономи-
ческую картину мира осетинских обществ, но и способ-
ствовали культурному развитию всей Осетии, утверж-
дению этнокультурной идентичности ее народа. Если 
прежде осетины были замкнуты в труднодоступных и 
изолированных друг от друга ущельях, то на равнине 
сами условия жизни разрушали условные преграды 
между ними. Вместе с тем, они соседствовали на рав-
нине со многими другими народами (русскими, немца-
ми, евреями, греками и другими), и это соседство бла-
гоприятствовало взаимовыгодному экономическому 
сотрудничеству и взаимообогащению культур народов. 
Вы спрашиваете, какие трудности были при написании 
книги? Трудности традиционные для исследователя, 
сопряженные со сбором материала. А писалось легко. 
Возможно потому, что объект исследования был очень 
интересен. Это ведь реальные люди, наши предки – 
прадеды и прапрадеды. Они жили в конкретных истори-
ческих условиях. Не отступали перед трудностями, обу-
страивали свою жизнь вопреки всем неблагоприятным 
жизненным обстоятельствам, думали о будущем своих 
детей, о потомках. Сильные, стойкие, мужественные 
люди, заслуживающие самого большого уважения.

– Планируете ли Вы расширить тему исследо-
ваний в этой сфере? Если да, то в каком направле-
нии? Будете ли Вы изучать также историю горных 
сел?

– Не скрою, мне приятно осознавать, что книга 
нашла дорогу к сердцу читателя. Значит, все труды 
были не напрасны. Монография получила хорошие 
отзывы специалистов. Номинировалась даже на пре-
мию «Яблоко нартов». Ко мне до сих пор обращаются, 
спрашивают, где ее можно найти. К сожалению, тираж 
был слишком маленьким и быстро разошелся. Я не раз 
задумывалась над ее переизданием. Тем более что за 
прошедшие десять лет со дня выхода ее в свет библи-
ография по теме пополнилась новыми публикациями. 
Поэтому если соберусь вернуться к работе, то надо 
будет расширить исследовательское поле и серьезно 
подумать о том, чтобы включить в нее и историю гор-
ных сел. 

– Планируете ли Вы издать «Энциклопедию 
осетинских сел»?

– Признаться, применительно к себе не задумы-
валась об этом. Но это, безусловно, идея, которая 
давно заслуживает того, чтобы о ней серьезно по-
думать на уровне осетинского научного сообщества 
и органов власти. Такая работа позволит вывести на 
качественно новый научный уровень паспортизацию 
осетинских сел, станет основой более тесного, пред-
метного сотрудничества исследователей Севера и 
Юга Осетии, объединит усилия ученых и краеведов. 
Спасибо, Мадина, за этот вопрос. Буду считать его 
настоящей точкой отсчета для постановки нацио-
нально значимой проблемы, потому что есть понима-
ние роли знания как важной составной части истори-
ческой памяти народа, которое позволяет осознать 
общность исторической судьбы, сближает людей, 
помогает сохранить преемственность поколений и 
духовное здоровье общества.

Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ!

Практика расселения на равнине «тузем-
ного населения» русской военной ад-
министрации исходила прежде всего из 
«нужд империи». Поэтому для поселений 
нередко выделялись неудобицы, то есть 
места, окруженные дремучими лесами, 
холмами и болотами. Например, так 
произошло с теми, кто поселился в 1835 
году в районе Заманкула («Яман-кул» 
в переводе с ногайского «плохое боло-
то»). Первыми жилищами переселенцев 
обычно были шалаши и землянки. Лю-
дям буквально приходилось отвоевывать 
у природы жизненное пространство
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05
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, 0.30 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Андреевский флаг”. 
(16+).
23.30 Д/ф “Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим”. (12+).
2.50, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.15 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.00 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Северные 
рубежи”. (16+).
16.25 “ДНК”. (16+).
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские войны-6”. 
(16+).
0.30 Т/с “Свидетели-2”. (16+).
2.50 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
3.55 Т/с “Дело врачей”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 3.30 Т/с “Тайны следствия-11”. 
(12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Испытание”. (12+).
0.50 ХХIX Международный фестиваль 
“Славянский базар в Витебске”.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Д/с Обложка. (16+).
8.40 Х/ф “Верьте мне, люди”. (12+).
11.00 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50, 12.39 Т/с “Она написала убийство”. (12+).
13.35, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 3.45 Т/с “Мисс Марпл”. (12+).
16.55 Хроники московского быта. (12+).
18.15, 19.11, 20.07, 21.03 Т/с “Майор 
полиции”. (16+).
22.30 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 2.00 “Знак качества”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 “Красный проект”. (16+).
2.40 Д/ф “Грязные тайны первых леди”. (16+).
3.20 “Осторожно, мошенники!” (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Письма из провинции”.
7.00 “Легенды мирового кино”.
7.30, 12.50, 19.30 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве и времени”.
8.20, 21.20 Х/ф “Коллеги”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.00, 23.30 Т/с “Эйнштейн”. (16+).
11.50 Д/с “Забытое ремесло”.
12.05 “Academia”.
13.35, 22.55 Д/с “Мост над бездной”.
14.05 80 лет Давиду Тухманову. Авторский 
концерт в Государственном центральном 
концертном зале “Россия”. Запись 1986 
года.
15.15 Спектакль “Маленькие комедии 
большого дома”.
17.50, 2.15 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”.
18.15 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16 
часов!
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию”.
20.20 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Больше, чем любовь”.
0.20 Знаменитые истории литературы и 
музыки.
1.10 Х/ф “МакЛинток!”
2.40 Д/с “Красивая планета”.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. (16+).
7.05, 5.00 “По делам 
несовершеннолетних”. (16+).
9.10 “Давай разведёмся!” (16+).
10.15, 3.25 “Тест на отцовство”. (16+).
12.20, 2.35 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.25, 1.40 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.30, 1.15 Д/с “Порча”. (16+).
15.05 Х/ф “Гражданка Катерина”. (16+).
19.00 Х/ф “Только не отпускай меня”. 
(16+).
23.15 Т/с “Что делает твоя жена?” (16+).
5.50 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (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 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “По соображениям совести”. (16+).
22.40 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Властелин колец: Братство 
кольца”. (12+).
3.30 Х/ф “Папе снова 17”. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.20, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”.(6+).
6.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.05 М/ф “Крякнутые каникулы”. (6+).
9.45 Х/ф “Практическая магия”. (16+).
11.55 Х/ф “Дьявол носит Prada”. (16+).
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (16+).
19.00, 19.25 Т/с “Погнали”. (16+).
20.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте”. (16+).
22.10 Х/ф “Пассажир”. (16+).
0.10 Х/ф “Ночной беглец”. (18+).
2.25 Х/ф “Вмешательство”. (18+).
3.45 Х/ф “Могучий Джо Янг”. (12+).
5.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с “Старец”. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Тринадцать”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости”. (12+).
23.00 Х/ф “Превосходство”. (12+).
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной. (16+).
5.15 Д/с “Властители”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
“Известия”.
5.25, 5.40, 6.25, 7.15, 8.05, 9.25, 9.30, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с “Инспектор Купер-2”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Следствие любви”. (16+).
19.25, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ТЕЛЕнеделя:
 20.07 – 26.07

ВТОРНИК, 26.05
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, 0.30 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Андреевский флаг”. 16+).
23.30 Д/ф Премьера. “Петр Козлов. Тайна 
затерянного города”. К 175-летию Русского 
географического общества. (12+).
2.50, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.15 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.00 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Северные 
рубежи”. (16+).
16.25 “ДНК”. (16+).
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские войны-6”. 
(16+).
0.30 Т/с “Свидетели-2”. (16+).
2.55 Т/с “Подозреваются все”. (16+).
3.50 Т/с “Дело врачей”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 1.00 Т/с “Тайны следствия-12”. 
(12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Испытание”. (12+).
2.30 Т/с “Семейный детектив”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Д/с Обложка. (16+).
8.40 Х/ф “На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди”. (16+).
10.35 Д/ф “О чём молчит Андрей Мягков”. 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50, 12.45 Т/с “Она написала убийство”. 
(12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 3.45 Т/с “Мисс Марпл”. (12+).
16.55 Д/ф “Слёзы королевы”. (16+).
18.15, 19.10, 20.07, 21.03 Т/с “Майор 
полиции”. (16+).
22.30, 3.20 “Осторожно, мошенники!” 
(16+).
23.05, 1.55 Д/ф “Женщины Сталина”. 
(16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 “Красный проект” (16+).
2.35 Д/ф “90-е. Безработные звёзды”. 
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Письма из провинции”.
7.00 “Легенды мирового кино”.
7.30, 12.50, 19.30 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве и времени”.
8.20, 21.20 Х/ф “Ждите писем”.
9.50 Цвет времени.
10.00 “Наблюдатель”.
11.00, 23.30 Т/с “Эйнштейн”. (16+).
11.50 Д/с “Забытое ремесло”.
12.05 “Academia”.
13.35, 22.55 Д/с “Мост над бездной”.
14.05 Знаменитые истории литературы и 
музыки.
14.55, 2.40 Д/с “Красивая планета”.
15.15 Спектакль “Спешите делать добро”.
17.15 Библейский сюжет.
17.45, 2.15 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”.
18.15 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16 
часов!
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию”.
20.20 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 Д/с “Острова”.
0.20 “Тем временем. Смыслы” с 

Александром Архангельским.
1.10 Х/ф “МакЛинток!”

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. (16+).
7.00, 4.55 “По делам 
несовершеннолетних”. (16+).
9.05 “Давай разведёмся!” (16+).
10.10, 3.20 “Тест на отцовство”. (16+).
12.15, 2.35 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.15, 1.40 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.20, 1.15 Д/с “Порча”. (16+).
14.55 Х/ф “Только не отпускай меня”. (16+).
19.00 Х/ф “Дом Надежды”. (16+).
23.20 Т/с “Что делает твоя жена?” (16+).
5.45 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.20 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Неизвестная история”. (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (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, 3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Судный день”. (16+).
22.05 “Водить по-русски”. (16+).
0.30 Х/ф “Властелин колец: Две крепости”. (12+).

СТС
6.00, 6.10, 6.20, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”. (6+).
6.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей”. 
(0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 19.00, 19.25 Т/с “Погнали”. (16+).
9.00 Х/ф “Пассажир”. (16+).
11.00, 11.30, 12.05, 12.30, 13.05, 13.35 
Т/с “Воронины”. (16+).
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (16+).
20.00 Х/ф “Дивергент”. (12+).
22.45 Х/ф “На грани”. (16+).
0.45 Х/ф “Вмешательство”. (18+).
2.25 Х/ф “На гребне волны”. (16+).
4.00 Х/ф “Образцовый самец № 2”. (16+).
5.30 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”. (0+).
5.40 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с “Старец”. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Тринадцать”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости”. (12+).
23.00 Х/ф “Области тьмы”. (16+).
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым. (12+).
4.15, 5.00 Д/с “Властители”. (16+).
5.45 Странные явления. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 “Известия”.
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с “Короткое 
дыхание”. (16+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
“Карпов-3”. (16+).
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с “Пляж”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Следствие любви”. (16+).
19.25, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 
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»
14.30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

 Суббота 18.30
 Воскресенье 19.40

 Вторник 18.50
 Четверг 18.50

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

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.07 ВТОРНИК, 21.07

Реклама
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 23.07

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, 0.20 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Андреевский 
флаг”. (16+).
23.30 Премьера. “Гол на миллион”. (18+).
2.35, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.15 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.00 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы-2”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Северные 
рубежи”. (16+).
16.25 “ДНК”. (16+).
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские 
войны-7”. (16+).
0.30 Т/с “Свидетели-2”. (16+).
2.55 Т/с “Подозреваются все”. (16+).
3.50 Т/с “Дело врачей”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 1.00 Т/с “Тайны следствия-12”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+).
21.20 Т/с “Испытание”. (12+).
2.30 Т/с “Семейный детектив”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф “Дайте жалобную книгу”. (0+).
10.35 Д/ф “Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. 
(6+).
11.50, 12.45 Т/с “Она написала 
убийство”. (12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 3.45 Т/с “Мисс Марпл”. (12+).
16.55 “Прощание”. (16+).
18.10, 19.05, 20.01, 20.58 Т/с “Майор 
полиции”. (16+).
22.30 “10 самых...” (16+).
23.05, 1.55 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 “Красный проект”. (16+).
2.35 Д/ф “Удар властью. Егор Гайдар”. 
(16+).
3.20 “Осторожно, мошенники!” (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Письма из провинции”.
7.00 “Легенды мирового кино”.
7.30, 12.50, 19.30 Д/с “Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени”.
8.20, 21.20 Х/ф “К кому залетел певчий 
кенар”.
9.50 Цвет времени.
10.00 “Наблюдатель”.
11.00, 23.30 Т/с “Эйнштейн”. (16+).
11.50 Д/с “Забытое ремесло”.
12.05 “Academia”.
13.35, 22.55 Д/с “Мост над бездной”.
14.05, 0.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки.
15.15 Спектакль “Дальше - тишина...”
17.45, 2.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”.
18.15 “Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов!
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию”.
20.20 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 “Больше, чем любовь”.
1.20 Х/ф “Пока плывут облака”.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. (16+).
6.50, 4.55 “По делам 
несовершеннолетних”. (16+).
8.55 “Давай разведёмся!” (16+).
10.00, 3.20 “Тест на отцовство”. (16+).

12.05, 2.30 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.10, 1.35 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.15, 1.10 Д/с “Порча”. (16+).
14.45 Х/ф “Бойся желаний своих”. (16+).
19.00 Х/ф “Неслучайные встречи”. 
(16+).
23.10 Т/с “Что делает твоя жена?” (16+).
5.45 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (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, 3.25 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.35 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Посейдон”. (16+).
21.50 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Молчание ягнят”. (18+).

СТС
6.00, 6.10, 6.20, 5.50, 5.55 Ералаш. 
(0+).
6.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в 
деле”. (6+).
6.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 19.00, 19.25 Т/с “Погнали”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.10 Х/ф “Va-банк”. (16+).
11.00, 11.25, 12.00, 12.25, 13.00, 
13.30 Т/с “Воронины”. (16+).
14.05, 18.25 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Дивергент, глава 3: За 
стеной”. (12+).
22.20 Х/ф “Джек Райан: Теория хаоса”. 
(12+).
0.25 Х/ф “На гребне волны”. (16+).
2.20 М/ф “Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения”. (0+).
3.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.15 Шоу выходного дня. (16+).
5.05 “6 кадров”. (16+).
5.25 М/ф “Алло! Вас слышу!” (0+).
5.40 М/ф “Волк и теленок”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 
(16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с “Старец”. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Тринадцать”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости”. (12+).
23.00 Х/ф “Дети шпионов: Остров 
несбывшихся надежд”. (6+).
1.15, 2.00, 2.45 Т/с “Сны”. (16+).
3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Властители”. (16+).
5.45 Странные явления. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
“Известия”.
5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с “Шеф-2”. (16+).
8.40, 9.25, 10.05, 11.05, 12.15, 13.25 
Т/с “Гаишники”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Следствие любви”. 
(16+).
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 
4.35 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

СРЕДА, 22.07

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, 0.20 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Андреевский 
флаг”. (16+).
23.30 Д/ф “Арктика. Увидимся завтра”. 
К 175-летию Русского географического 
общества. (12+).
2.35, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.15 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.00 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Северные 
рубежи”. (16+).
16.25 “ДНК”. (16+).
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские 
войны-6”. (16+).
23.00 Х/ф “Отдельное поручение”. (16+).
0.30 Т/с “Свидетели-2”. (16+).
3.00 Т/с “Подозреваются все”. (16+).
3.50 Т/с “Дело врачей”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 1.00 Т/с “Тайны следствия-12”. 
(12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Испытание”. (12+).
2.30 Т/с “Семейный детектив”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40, 9.27 Х/ф “Четыре кризиса 
любви”. (12+).
10.35 Д/ф “Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. 
(6+).
11.50, 12.45 Т/с “Она написала 
убийство”. (12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 3.45 Т/с “Мисс Марпл”. (12+).
16.50, 2.35 “Прощание”. (16+).
18.15, 19.10, 20.07, 21.03 Т/с “Майор 
полиции”. (16+).
22.30 Д/с Обложка. (16+).
23.05, 1.55 Д/ф “90-е. Секс без 
перерыва”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 “Красный проект”. (16+).
3.20 “Осторожно, мошенники!” (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Письма из провинции”.
7.00 “Легенды мирового кино”.
7.30, 12.50, 19.30 Д/с “Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени”.
8.20, 21.20 Х/ф “Спасатель”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.00, 23.30 Т/с “Эйнштейн”. (16+).
11.50 Д/с “Забытое ремесло”.
12.05 “Academia”.
13.35, 22.55 Д/с “Мост над бездной”.
14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки.
14.55, 2.40 Д/с “Красивая планета”.
15.15 Спектакль “Варшавская 
мелодия”.
17.15 Библейский сюжет.
17.45, 2.15 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”.
18.15 “Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов!
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию”.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Линия жизни”.
0.20 “Что делать?”
1.05 Х/ф “Пока плывут облака”.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. (16+).
6.55, 5.00 “По делам 
несовершеннолетних”. (16+).
9.00 “Давай разведёмся!” (16+).
10.05, 3.25 “Тест на отцовство”. (16+).
12.10, 2.40 Д/с “Реальная мистика”. 
(16+).
13.10, 1.45 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
14.15, 1.20 Д/с “Порча”. (16+).
14.50 Х/ф “Дом Надежды”. (16+).
19.00 Х/ф “Бойся желаний своих”. (16+).
23.20 Т/с “Что делает твоя жена?” (16+).
5.50 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (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, 3.50 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Максимальный риск”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Властелин колец: 
Возвращение короля”. (12+).
4.40 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.20, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в 
деле”. (6+).
6.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 19.00, 19.25 Т/с “Погнали”. (16+).
9.00 Х/ф “На грани”. (16+).
11.00, 11.30, 12.05, 12.30, 13.05, 
13.35 Т/с “Воронины”. (16+).
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (16+).
20.00 Х/ф “Дивергент, глава 2: 
Инсургент”. (12+).
22.15 Х/ф “Va-банк”. (16+).
0.05 Х/ф “Образцовый самец № 2”. (16+).
2.00 Х/ф “Ночной беглец”. (18+).
3.45 Х/ф “Кенгуру Джекпот”. (12+).
5.05 “6 кадров”. (16+).
5.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.40 М/ф “Верное средство”. (0+).

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.30 Рисуем сказки. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с “Старец”. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Тринадцать”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости”. (12+).
23.00 Х/ф “Дети шпионов”. (6+).
1.00 Кинотеатр “Arzamas”. (12+).
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 5.00 Человек-
невидимка. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
“Известия”.
5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
“Карпов-3”. (16+).
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с “Шеф-2”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Следствие любви”. (16+).
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
0.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 
4.30 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05- Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 24.07

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55, 3.05 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.30 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 “Своя колея”. Лучшее. (16+).
23.30 Х/ф “Убийство священного 
оленя”. (18+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.15 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.00 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы-2”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи 
Родины”. (16+).
16.25 “ДНК”. (16+).
17.25 “Жди меня”. (12+).
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские войны-7”. 
(16+).
0.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
(16+).
1.40 Х/ф “Хозяин”. (16+).
3.15 Т/с “Дело врачей”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия-12”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Испытание”. (12+).
23.30 “Жить так жить”. Юбилейный 
концерт Олега Газманова.
1.30 Х/ф “Совсем другая жизнь”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.15 “Ералаш”. (6+).
8.25 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил”. (12+).
10.35 Д/ф “Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 “События”. (6+).
11.50, 12.46 Т/с “Она написала 
убийство”. (12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 3.15 “Петровка, 38”. (16+).
15.25, 16.31, 18.15, 18.53 Т/с “Мой 
лучший враг”. (12+).
19.55, 20.52 Х/ф “Котов обижать не 
рекомендуется”. (12+).
22.00, 4.15 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой”. (16+).
23.10 “Приют комедиантов”. (12+).
1.05 Д/ф “Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь”. (12+).
1.45, 2.29 Х/ф “Любимая”. (12+).
3.30 Д/ф “90-е. Профессия - киллер”. 
(16+).
5.55 Х/ф “Дайте жалобную книгу”. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Письма из провинции”.
7.00 “Легенды мирового кино”.
7.30, 12.50, 19.30 Д/с “Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени”.
8.20, 21.20 Х/ф “Дневной поезд”.
9.55 Цвет времени.
10.00 “Наблюдатель”.
11.00, 23.30 Т/с “Эйнштейн”. (16+).
11.50 Д/с “Забытое ремесло”.
12.05 “Academia”.
13.35, 22.55 Д/с “Мост над бездной”.
14.10 Знаменитые истории литературы 
и музыки.
15.15 Спектакль “Поминальная 
молитва”.
18.15 Д/с “Острова”.
19.00 “Смехоностальгия”.
20.15 “Линия жизни”.
0.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
“Креольский дух”.
1.20 Х/ф “Большие деревья”.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).
7.00, 4.45 “По делам 

несовершеннолетних”. (16+).
9.05 “Давай разведёмся!” (16+).
10.10, 3.10 “Тест на отцовство”. (16+).
12.15, 2.20 Д/с “Реальная мистика”. 
(16+).
13.20, 1.25 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
14.25, 1.00 Д/с “Порча”. (16+).
14.55 Х/ф “Неслучайные встречи”. (16+).
19.00 Х/ф “Стеклянная комната”. (16+).
22.55 Т/с “Что делает твоя жена?” (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 15.00 “Документальный 
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00, 2.40 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+).
21.00 Х/ф “Скайлайн”. (16+).
22.50 Х/ф “Скайлайн-2”. (16+).
0.55 Х/ф “Солдаты фортуны”. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.20, 5.50, 5.55 Ералаш. 
(0+).
6.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в 
деле”. (6+).
6.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00 Т/с “Погнали”. (16+).
9.00 Х/ф “Джек Райан: Теория хаоса”. 
(12+).
11.05 Х/ф “Дивергент”. (12+).
13.50, 17.55, 19.25 Уральские 
пельмени. (16+).
21.00 Х/ф “Перевозчик”. (16+).
22.55 Х/ф “Перевозчик-2”. (16+).
0.35 Х/ф “Мы - Миллеры”. (18+).
2.35 Х/ф “Кенгуру Джекпот”. (12+).
3.55 М/ф “Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения”. (0+).
5.05 “6 кадров”. (16+).
5.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.40 М/ф “Глаша и Кикимора”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 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 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Д/с “Вернувшиеся”. (16+).
17.00 Д/с “Старец”. (16+).
19.30 Х/ф “Блондинка в эфире”. (16+).
21.30 Х/ф “Голая правда”. (16+).
23.30 Х/ф “Дети шпионов. Часть третья: 
В трёх измерениях”. (6+).
1.00, 1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 3.00, 
3.30, 4.00 Знания и эмоции. (12+).
4.15, 5.00 Д/с “Властители”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 “Известия”.
5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Т/с “Шеф-2”. (16+).
8.45, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с “Гаишники”. (16+).
17.25, 18.15 Т/с “Следствие любви”. 
(16+).
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 
22.40, 23.25, 0.15, 0.50 Т/с “След”. 
(16+).
1.35, 2.10, 2.35, 3.00, 3.25, 3.50, 
4.20, 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
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

СУББОТА, 25.07

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Д/ф Премьера. “Владимир 
Высоцкий. “Уйду я в это лето...” (16+).
11.15, 12.15 Д/ф “Владимир Высоцкий. 
“И, улыбаясь, мне ломали крылья”. 
(16+).
14.00 Д/ф “Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поцелуй”. 
(16+).
15.05 Д/ф “Живой Высоцкий”. (12+).
15.40 Д/ф “Высоцкий. Последний год”. 
(16+).
16.40 Сегодня вечером. (16+).
19.45, 21.20 Т/с “Высоцкий”. (16+).
21.00 Время.
0.00 Х/ф “Цвет денег”. (16+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).
2.45 Модный приговор. (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.05 Т/с “Икорный барон”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 “НашПотребНадзор”. (16+).
14.10 Поедем, поедим!. (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели.... (16+).
19.25 “Секрет на миллион”. (16+).
23.15 Х/ф “Отставник. Позывной 
“Бродяга”. (16+).
1.05 Дачный ответ. (0+).
2.00 Х/ф “Сын за отца...” (16+).
3.15 Т/с “Дело врачей”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский 
потребительский проект. (12+).
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 “100ЯНОВ”. (12+).
12.30 “Доктор Мясников”. (12+).
13.40 Х/ф “Нелюбимый”. (12+).
18.00 “Привет, Андрей!” (12+).
20.50 Х/ф “Шаг к счастью”. (12+).
0.50 Х/ф “Секретный фарватер”. (0+).

ТВ ЦЕНТР
7.35 Православная энциклопедия. (6+).
8.00 “Полезная покупка”. (16+).
8.10 “10 самых...” (16+).
8.40, 9.40 Х/ф “Мой любимый 
призрак”. (12+).
10.35 Х/ф “Государственный 
преступник”. (6+).
11.30, 14.30 “События”. (6+).
12.50, 13.50, 14.45, 16.04 Т/с “Селфи 
на память”. (12+).
17.05, 17.59, 19.02, 20.01 Т/с 
“Шахматная королева”. (12+).
21.00, 4.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым. (16+).
22.15, 2.35, 3.20 “Прощание”. (16+).
23.00 Д/ф “90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса”. (16+).
23.55 Д/ф “Жены Третьего рейха”. 
(16+).
0.40 Специальный репортаж. (16+).
1.10 Хроники московского быта. (12+).
1.55 Д/ф “Слёзы королевы”. (16+).
5.05 Д/ф “Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью”. (12+).
5.55 Х/ф “Женитьба Бальзаминова”. 
(6+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.00 Х/ф “Премьера в Сосновке”.
9.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
9.40 Д/с “Передвижники”.
10.10 Х/ф “Взрослые дети”.
11.20 “Больше, чем любовь”.
12.00, 1.20 Д/ф “Экзотическая Уганда”.
12.55 Д/с “Эффект бабочки”.
13.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца “Алан” 
Республики Северная Осетия - Алания.
14.35 Д/ф “Джейн”.

16.00 Х/ф “Незаконченный ужин”.
18.15 Д/с “Предки наших предков”.
18.55 Х/ф “Короткие встречи”.
20.30 Дмитрий Певцов. “Баллада о 
Высоцком”. Концерт.
22.25 Х/ф “Дневник сельского 
священника”.
0.20 Клуб 37.
2.10 “Искатели”.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.35 Х/ф “Моя новая жизнь”. (16+).
10.15, 0.55 Т/с “Родные люди”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
23.05 Х/ф “Глупая звезда”. (16+).
6.05 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
6.50 Х/ф “Мэверик”. (12+).
9.15 “Минтранс”. (16+).
10.15 “Самая полезная программа”. 
(16+).
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.25 Х/ф “Судья Дредд 3D”. (16+).
19.20 Х/ф “Терминатор: Генезис”. (16+).
21.45 Х/ф “Терминатор-3: Восстание 
машин”. (16+).
23.55 Х/ф “Терминатор: Да придёт 
спаситель”. (16+).
2.00 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 5.50, 5.55 Ералаш. 
(0+).
6.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
6.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+).
7.00, 7.10, 7.15 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. (6+).
8.25, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.10 Х/ф “История Золушки”. (12+).
12.10 Х/ф “Лиззи Магуайер”. (0+).
14.05 Х/ф “Дивергент, глава 2: 
Инсургент”. (12+).
16.20 Х/ф “Дивергент, глава 3: За 
стеной”. (12+).
18.40 Х/ф “Бегущий в лабиринте”. (16+).
21.00 Х/ф “Бегущий по лезвию 2049”. 
(18+).
0.15 Х/ф “Перевозчик”. (16+).
2.00 Х/ф “Перевозчик-2”. (16+).
3.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.10 Шоу выходного дня. (16+).
4.55 “6 кадров”. (16+).
5.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 10.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.45 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Д/с “Далеко и еще дальше” с 
Михаилом Кожуховым”. (16+).
11.30 Х/ф “Дети шпионов”. (6+).
13.15 Х/ф “Дети шпионов: Остров 
несбывшихся надежд”. (6+).
15.15 Х/ф “Дети шпионов. Часть третья: 
В трёх измерениях”. (6+).
17.00 Х/ф “Блондинка в эфире”. (16+).
19.00 Х/ф “Правдивая ложь”. (16+).
22.00 Х/ф “Малавита”. (16+).
0.15 Х/ф “Дети шпионов: Армагеддон”. 
(12+).
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с 
“Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35, 7.00, 
7.35 Т/с “Детективы”. (16+).
8.10, 23.20 Х/ф “Не может быть!” (12+).
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с “Свои-
2”. (16+).
13.20, 14.10, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.30 Т/с “След”. (16+).
1.10, 2.00, 2.35, 3.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3”. (16+).
3.55, 4.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4”. (16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1»

08.00 - Вести. Местное время
08.15 - Канал «Россия 1»
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»   

21.00 - Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»
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 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО ВЕРТИКАЛИ

ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26.07

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф “Командир счастливой 
“Щуки”. (12+).
6.00 Новости.
7.00, 10.10 “День Военно-морского 
флота РФ”. Праздничный канал.
10.00, 12.15 Новости (с субтитрами).
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ.
12.30 Д/ф Премьера. “Цари океанов. 
Фрегаты”. (12+).
13.30, 0.10 Д/ф “Цари океанов”. (12+).
14.30 Х/ф “Черные бушлаты”. (16+).
17.50 Государственный Кремлевский 
Дворец. Концерт, посвященный фильму 
“Офицеры”. (12+).
19.10 Х/ф “Офицеры”. Легендарное 
кино в цвете. (6+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф “72 метра”. (12+).
1.10 Наедине со всеми. (16+).
1.55 Модный приговор. (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.10, 1.10 Т/с “Икорный барон”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ.
12.15 Дачный ответ. (0+).
13.20 Чудо техники. (12+).
14.20 “Однажды...” (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.40 Ты не поверишь!. (16+).
20.40 “Звезды сошлись”. (16+).
22.10 “Основано на реальных 
событиях”. (16+).
4.10 Их нравы. (0+).
4.35 Т/с “Дело врачей”. (16+).

РОССИЯ 1
5.50, 2.15 Х/ф “Первый после Бога”. 
(12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Сто к одному.
10.00, 20.00 Вести.
11.00, 1.00 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского флота РФ.
12.15 Т/с “Чёрное море”. (16+).
21.20 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
7.20 Фактор жизни. (12+).
7.45 “Полезная покупка”. (16+).
8.10 Д/ф Любимое кино. “Гусарская 
баллада”. (12+).
8.40 Х/ф “Два капитана”. (0+).
10.35 Д/ф “Владимир Этуш. Снимаем 
шляпу!” (12+).
11.30, 14.30, 0.35 “События”. (6+).
11.50, 13.09 Х/ф “Приступить к 
ликвидации”. (12+).
14.45 Хроники московского быта. (12+).
15.35 “Прощание”. (16+).
16.25 Д/ф “Женщины Александра 
Абдулова”. (16+).
17.15, 18.06, 19.07, 19.59 Х/ф 
“Портрет любимого”. (12+).
20.55, 21.51, 22.41, 23.37 Х/ф 
“Окончательный приговор”. (12+).
0.50, 1.35 Х/ф “Котов обижать не 
рекомендуется”. (12+).
2.25, 3.08 Х/ф “Четыре кризиса любви”. 
(12+).
3.55 “Петровка, 38”. (16+).
4.05, 4.54 Х/ф “Мой любимый призрак”. 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Стёпа-моряк”. “Ночь перед 
Рождеством”.
7.45 Х/ф “Незаконченный ужин”.
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.30 Х/ф “Жди меня”.
12.00 Д/с “Первые в мире”.
12.15, 1.45 Диалоги о животных.
12.55 “Письма из провинции”.
13.20 “Дом ученых”.
13.50 Легендарные спектакли 
Большого.
16.35 Д/ф “Андреевский крест”.
17.15 “Линия жизни”.
18.10 “Искатели”.
19.00 Д/ф “Оскар”. Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана”.
19.40 “Песня не прощается... 1975 год”.
20.30 Х/ф “Взрослые дети”.
21.45 Д/ф “Дракула возвращается”.
22.40 Х/ф “Рыбка по имени Ванда”. 
(16+).
0.25 “Рождение легенды”. 

Государственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Государственном 
Кремлёвском дворце.
2.30 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова”.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.50 Д/с “Звёзды говорят”. (16+).
7.45 Х/ф “Не ходите, девки, замуж”. 
(16+).
9.10 “Пять ужинов”. (16+).
9.25 Х/ф “Баламут”. (16+).
11.20 Х/ф “Стеклянная комната”. (16+).
15.05, 19.00 Т/с “Великолепный век”. 
(16+).
23.05 Х/ф “Год Золотой Рыбки”. (16+).
1.15 Х/ф “Дом на холодном ключе”. 
(16+).
4.20 Т/с “Родные люди”. (16+).
6.05 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
6.00 Х/ф “Терминатор: Генезис”. (16+).
8.15 Х/ф “Скайлайн”. (16+).
9.55 Х/ф “Скайлайн-2”. (16+).
11.55 Х/ф “Судья Дредд 3D”. (16+).
13.55 Х/ф “Беглец”. (16+).
16.25 Х/ф “Служители закона”. (16+).
19.05 Х/ф “Воздушная тюрьма”. (16+).
21.20 Х/ф “Скала”. (16+).
0.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
3.35 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
4.20 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 5.50, 5.55 Ералаш. 
(0+).
6.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
6.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+).
7.00 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.35, 7.45 М/с “Царевны”. (0+).
7.50 Уральские пельмени. (16+).
8.00 Х/ф “История Золушки”. (12+).
9.55 Х/ф “Лиззи Магуайер”. (0+).
11.45 Х/ф “Смокинг”. (12+).
13.45 М/ф “Мегамозг”. (0+).
15.40 М/ф “Монстры на каникулах”. 
(6+).
17.25 М/ф “Монстры на каникулах-2”. 
(6+).
19.05 М/ф “Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт”. (6+).
21.00 Х/ф “Я, робот”. (12+).
23.15 Х/ф “Робот по имени Чаппи”. 
(18+).
1.35 Х/ф “Репортёрша”. (18+).
3.20 Х/ф “Игры разума”. (12+).
5.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Рисуем сказки. (0+).
9.15 Новый день. (12+).
10.00 Погоня за вкусом. (12+).
11.00 Д/с “Далеко и еще дальше” с 
Михаилом Кожуховым”. (16+).
12.00 Х/ф “Дети шпионов: Армагеддон”. 
(12+).
13.45 Х/ф “Малавита”. (16+).
16.00 Х/ф “Правдивая ложь”. (16+).
19.00 Х/ф “Ослепленный желаниями”. 
(16+).
21.00 Х/ф “Моя супер-бывшая”. (16+).
23.00 Х/ф “Голая правда”. (16+).
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Д/с 
“Городские легенды”. (16+).
5.30 Странные явления. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.15, 6.00, 6.40 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-4”. (16+).
7.30, 2.10 Д/ф “Второе рождение 
линкора”. (12+).
8.35, 0.25 Х/ф “Последний шанс”. (16+).
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 
15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.55, 
19.50, 20.45, 21.40, 22.30, 23.30, 
3.05, 3.50, 4.30 Т/с “Инспектор 
Купер-2”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1»

08.00 - Местное время. Воскресенье 
08.35 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»  

13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»

КРОССВОРД

1. Источник знаний для грамотных. 6. Материал для солдатских сапог. 
10. Всё, что перевозят с места на место новосёлы. 12. “Тленные” останки 
костра. 13. Чего не требует риторический вопрос? 14. Класс “вылетающий” 
из школы после последнего звонка. 16. Парнокопытное животное из группы 
антилоп. 18. Укрепление, откуда пулемёт строчит. 19. Лист этого дерева 
является символом Канады. 20. Лента с клейким слоем, используемая 
в различных хозяйственных целях. 25. Овальная фарфоровая тарелка 
с фруктами. 26. Монашеский зарок не вступать в брак и вообще 
сторониться мирских соблазнов. 28. Квартирантка у пушных животных. 30. 
Брошенный прут, который собака приносит своему хозяину. 31. Столица 
с почти ишачьим названием. 32. “Дробление” одной квартиры на две, но 
поменьше. 36. Денежная скорая помощь, за которую потом приходится 
платить с процентами. 38. Капли на утренней траве, когда дождя и близко 
не было. 40. Трепетная напарница коня. 42. Среда опустившихся людей. 
43. Пушкинский Скупой рыцарь по натуре. 45. Совокупность документов, 
записей по какому-либо вопросу, делу. 46. “Клиент” маникюрной, которому 
там “стрижку” делают. 47. Небольшой сочный плод трав и кустарников. 48. 
Быстро разбогатевший человек, выскочка. 49. За что стрелок поддерживает 
ружьё при стрельбе. 

2. Нелетающая птица, похожая на африканского страуса. 3. Кофейная 
“пророчица” на взгляд верящих гадалкам. 4. В них превращает брачные узы 
сварливая жена или пьющий муж. 5. Русский пляс с прихлопом и притопом. 
7. Монах из православного монастыря. 8. Наружная расширенная часть 
пестика в цветке. 9. Срезанная тонкая ветка как орудие телесного наказания. 
11. Жидкий металл, снующий в градуснике. 15. Кухонное приспособление 
для фильтрования муки на пироги. 17. Разговор, который любопытные 
не услышат. 19. Инвентарь, что нужен и в гольфе, и в хоккее. 21. Отступ 
впpаво в начале пеpвой стpоки текста или части текста, а также текст между 
двумя такими отступами. 22. Вид спорта, в котором после гонга кулаками не 
машут. 23. Цветочный оазис перед особняком. 24. Древнерусское название 
некоторых драгоценных камней. 27. Грызун, считающий, что “от улыбки 
станет всем светлей”. 29. Масса людей, двигающаяся в одном направлении. 
33. “Антенна” букашки-таракашки. 34. Ручной багаж, который разрешили 
взять с собой в самолёт. 35. Перевод “лукавых слов”, помещаемый в конце 
страницы книги. 37. Бесконечные склоки между соседями по коммуналке. 
39. Древко с каменным, костяным или металлическим наконечником. 41. 
Нанятый попом работник за плату в три щелчка. 42. Свинцовые шарики в 
охотничьем патроне. 43. На Руси - крупное сельское поселение с церковью. 
44. Рыжий Саша, начинавший кинокарьеру в “Ералаше”. 

По горизонтали: 1. Книга.  6. Кирза.  10. Скарб.  12. Огнище.  13. Ответ.  14. Выпуск.  16. Гну.  
18. Дзот.  19. Клён.  20. Скотч.  25. Блюдо.  26. Обет.  28. Блоха.  30. Палка.  31. Осло.  32. 
Обмен.  36. Ссуда.  38. Роса.  40. Лань.  42. Дно.  43. Скряга.  45. Досье.  46. Ноготь.  47. Ягода.  
48. Набоб.  49. Цевьё.  
По вертикали: 2. Нанду.  3. Гуща.  4. Оковы.  5. Трепак.  7. Инок.  8. Завязь.  9. Розга.  11. Ртуть.  
15. Сито.  17. Шёпот.  19. Клюшка.  21. Абзац.  22. Бокс.  23. Клумба.  24. Яхонт.  27. Енот.  29. 
Поток.  33. Усик.  34. Кладь.  35. Сноска.  37. Дрязги.  39. Копьё.  41. Балда.  42. Дробь.  43. 
Село.  44. Лойе.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30» апреля 2020 г.  № 420

Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных автономных учреждений спортивной 

направленности,подведомственных Комитету молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации местного 

самоуправления города Владикавказа

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
закономот 31 июля 1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями), Приказом Министерства спорта Российской Феде-
рации от 30 октября 2015 г. №999 «Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации», в целях совершенствования условий оплаты труда работников му-
ниципальных автономных учреждений спортивной направленности подведом-
ственных Комитету молодежной политики, физической культуры и спорту ад-
министрации местного самоуправления города ВладикавказаПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных автономных учреждений спортивной направленно-
сти, подведомственных Комитету молодежной политики, физической культуры 
и спорту администрации местного самоуправления города Владикавказа (да-
лее – Положение).

2. Комитету молодежной политики, физической культуры и спорта админи-
страции местного самоуправления города Владикавказа в течение месяца с 
даты официального опубликования настоящего постановления:

2.1 Провести необходимые организационно-штатные мероприятия в подве-
домственных учреждениях в соответствии с изменением отраслевой системы 
оплаты труда работников с учетом соблюдения трудовых прав и государствен-
ных гарантий на оплату труда работников в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

2.2 Привести подведомственным учреждениям локальные нормативные акты 
в соответствие с Положением.

3. Считать утратившим силу постановление администрации местного само-
управления города Владикавказа от 08.07.2013 № 1560 «О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников Владикавказских муниципальных автоном-
ных учреждений Академия тенниса «Асгард и Футбольный клуб «Барс».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на офи-
циальном сайте администрации местного самоуправления города Владикавка-
за и Собрания представителей город Владикавказ.

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

6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации местного самоуправления города Владикав-
каза Бароева Х.М.

Глава администрации Т. ФАРНИЕВ

«УТВЕРЖДЕНО»
Постановлением администрации местного 

самоуправления города Владикавказ
от «30» апреля 2020 года №420 

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

автономных учреждений спортивной направленности, 
подведомственных Комитету молодежной политики физической 

культуры и спорта администрации местного самоуправления 
города Владикавказа

1. Общие положения
1.1. НастоящееПоложение об оплате труда работников муниципальных авто-

номных учреждений спортивной направленности, подведомственных Комитету 
молодежной политики физической культуры и спорту Администрации местного 
самоуправления города Владикавказ (далее – Положение) определяет порядок 
и условия оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений 
спортивной направленности, подведомственных Комитету молодежной поли-
тики физической культуры и спорту Администрации местного самоуправления 
города Владикавказ.

1.2.Положение разработано в соответствии с:
– Абзацем 4 ст. 144 Трудовым кодексом Российской Федерации;
– Бюджетным кодексом Российской Федерации;
– Налоговым кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями);

– Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников физической культуры и спор-
та» (с изменениями и дополнениями);

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих» (с изменениями и дополнениями); 

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изменения-
ми и дополнениями);

– Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 
г. №999 "об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации"

1.3. Положение определяет систему оплаты труда и служит основанием для 
разработки локальных актов об оплате труда подведомственных учреждений 
Комитету молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Влади-
кавказа, а также определяет условия оплаты труда руководителей учреждений.

1.4.Настоящее положение включает в себя:
а)минимальные размеры окладов(далее - базовые оклады) работников уч-

реждений по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ);
б) максимальные размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам 

(ставкам);
в)условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, глав-

ного бухгалтера учреждения;
г)размер, порядок и условия применения компенсационных и стимулирую-

щих выплат;
д)иные вопросы оплаты труда.
1.5.Система оплаты труда работников в учреждениях устанавливается кол-

лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
учреждений, принятыми в соответствии с трудовым законодательством, а также 
настоящим Положением с учетом:

а)создания условий для оплаты труда работников в зависимости от резуль-
татов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функ-
ционировании структурных подразделений и учреждения в целом, в повышении 
качества оказываемых услуг;

б)обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
в)совершенствования порядка установления окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы путем перераспределения средств в структуре 
заработной платы на значительное увеличение доли тарифной (постоянной) 
части заработка работников;

г)фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;
д)порядка аттестации работников учреждений, устанавливаемого в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
е)систем нормирования труда, определяемых Учреждением с учетом мнения 

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным до-
говоромна основе типовых норм труда для однородных работ, межотраслевых, 
отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, 
нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нор-
мы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

ж)установления стимулирующих выплат молодым специалистам (под кото-
рыми понимаются работники в возрасте до 35 лет, получившие среднее про-
фессиональное или высшее образование при первичном трудоустройстве по 
специальности в организации, осуществляющие спортивную подготовку), а 
также тренерам и другим специалистам, осуществляющим наставничество над 
молодыми специалистами.

1.6. При разработке и утверждении учреждением показателей и критериев 
эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного 
труда работников учитываются следующее:

– размер вознаграждения работника должен определяться на основе объек-
тивной оценки результатов его труда (принцип объективности);

– работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 
результатов своего труда (принцип предсказуемости);

– вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работ-
ника в результат деятельности учреждения, его опыту и уровню квалификации 
(принцип адекватности);

– вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 
своевременности);

– правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому ра-
ботнику (принцип справедливости);

– принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться ко-

миссией с участием органа первичной профсоюзной организации (принцип 
прозрачности).

1.7. Под нормированием труда работников учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку, понимается определение нормы труда (количества за-
нимающихся в группах, уровень подготовки и пр.) на ставку (далее - тарифици-
рование).

– Тарифицирование проводится в соответствии с локальными нормативными ак-
тами учреждения ежегодно, не позднее, чем за две недели до начала тренировочно-
го (спортивного) сезона. Объем нагрузки, установленный работнику, оговаривается 
в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

– Нормирование труда производится с использованием следующих методов:
а) по выработке рабочего времени, затраченного на реализацию программы 

спортивной подготовки в соответствии с табелем учета рабочего времени ("по-
часовой" метод);

б) по количеству занимающихся по каждому этапу (периоду) подготовки и из-
бранному виду спорта, закрепленных за работником в соответствии с тарифи-
кацией ("подушный" или "подушевой" метод);

в) по количеству групп по каждому этапу (периоду) подготовки и избранно-
му виду спорта ("групповой" метод) при условии наполняемости групп не ниже 
минимального;

Тарифицирование работников, участвующих в реализации программ с не-
сколькими группами занимающихся, может осуществляться с применением 
разных методов по каждой группе.

Распределение (закрепление) работников, участвующих в реализации про-
грамм, рекомендуется проводить в соответствии с планом комплектования уч-
реждений, осуществляющих спортивную подготовку, тарификационными спи-
сками работников локальными нормативными актами учреждений, используя:

а) бригадный метод работы (работа по реализации программы более чем 
одним специалистом, непосредственно осуществляющим тренировочный 
процесс по этапам (периодам), с контингентом занимающихся, закрепленным 
персонально за каждым специалистом).Тарифицирование указанных работни-
ков рекомендуется осуществлять с учетом конкретного объема, сложности и 
специфики работы, с последующим распределением фонда оплаты труда по 
коэффициенту трудового участия каждого конкретного специалиста (норме от-
работанных часов) и вкладу в выполнение установленных для бригады норм и 
показателей результативности работы;

б) одновременная работа двух и более работников, реализующих программу 
с одним и тем же контингентом занимающихся, закрепленным одновременно 
за несколькими специалистами, с учетом специфики избранного вида спорта 
(группы видов спорта) осуществляется в соответствии с федеральными госу-
дарственными стандартами или федеральными государственными требовани-
ями.Тарифицирование указанных работников осуществляется с учетом их одно-
временной работы с занимающимися.

1.8. Фонд оплаты труда. При формировании фонда оплаты труда работников 
учреждений учитываются следующие подходы:

а)формирование фонда оплаты труда осуществляется за счет средств муни-
ципальногобюджета;

б)фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный 
годв соответствии со штатным расписанием, согласованным с главным распо-
рядителем бюджетных средств, исходя из объема лимитов бюджетных обяза-
тельств;

в)в структуру фонда оплаты труда включаютсяразмер должностного оклада, 
ставки заработной платы (базовая часть), выплаты стимулирующего характера 
и выплаты компенсационного характера;

г)экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполне-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, направляется 
на стимулирующие выплаты, премирование работников учреждений, оказание 
отдельных видов единовременной материальной помощи в соответствии с кол-
лективными договорами и локальными нормативными актами учреждений;

д) на выплаты стимулирующего характера направляется (резервируется) 
не менее 30% фонда оплаты труда.В случае если месячная заработная плата 
работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется нижеминимального 
размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, то указанному работнику производится выплата зара-
ботной платы не ниже минимального размера оплаты труда;

е) оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на услови-
ях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени либо в зависимости от выполненного объема работ.Определение раз-
меров заработной платы по основной должности, а также по должности, занима-
емой по совместительству, производится раздельно по каждой из должностей;

ж)для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых учреждением услуг, учреждение может привлекать помимо ра-
ботников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 
расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за 
счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. 

1.9. В годовом фонде оплаты труда рекомендуется формировать средства 
на стимулирующие выплаты за результативное участие в подготовке спортсме-
на высокого класса, за переход спортсмена на более высокий этап спортивной 
подготовки, в том числе в иную организацию, осуществляющую подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, 
интенсивность и высокие результаты работы и достижения работников в сфере 
физической культуры и спорта. Указанные средства рекомендуется предусма-
тривать в объеме не менее 20 процентов от фонда оплаты труда. 

1.10. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреж-
дения, подлежит согласованию с Учредителем и включает в себя все должности 
руководителей, работников, служащих, профессии рабочих учреждения. 

2. Расчет размера заработной платы работников
2.1.Руководителям учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, в 

целях приведения содержания трудовых договоров в соответствие с требова-
ниями статьи 57Трудового кодекса Российской Федерации иприказа Минтруда 
России от 26.04.2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформле-
нию трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта»рекомендуется конкрети-
зировать условия оплаты труда работников в их трудовых договорах, в том чис-
ле размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, доплат, 
надбавок и иных стимулирующих выплат.

2.2.Система оплаты труда работников учреждений включает в себя базовые 
оклады (ставки), повышающие коэффициенты, выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера.

Базовый оклад - это минимальный оклад (ставка) работника, осуществляю-
щего профессиональную деятельность, применяемый для расчета должностно-
го оклада. 

Персонально повышающий коэффициент - величина повышения, применяе-
мая к базовому окладу (ставке) работника. 

Должностной оклад - это базовый оклад (ставка) работника, осуществляю-
щего профессиональную деятельность, с учетом повышающих коэффициентов. 

Ставка заработной платыобразуется путем умножения размера базового 
оклада (ставки) по соответствующей профессиональной квалификационной 
группе на объем фактической тренерской нагрузки. 

Выплаты стимулирующего характера - вознаграждения и премии, а также 
дополнительные выплаты, устанавливаемые с целью повышения мотивации ка-
чественного труда работников и их поощрения за результаты труда в виде над-
бавок, не являющихся доплатами за дополнительно выполняемые виды работ.

Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату 
труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, отклоняющими-
ся от нормальных и предусматриваемыми действующим законодательством.

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к про-
фессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы.

2.4.Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников уч-
реждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.

3. Повышающие коэффициенты к базовым окладам (ставкам) 
3.1. К базовым окладам (ставкам) работников учреждений с учетом обеспе-

чения финансовыми средствами рекомендуется применять следующие повы-
шающие коэффициенты:

коэффициент квалификации;
коэффициент специфики работы;
персональный повышающий коэффициент. 
Применение всех повышающих коэффициентов к базовым окладам (став-

кам) не образует новый базовый оклад (ставку) и не учитывается при начисле-
нии стимулирующих и компенсационных выплат.

Установленные повышающие коэффициенты при применении между собой 
складываются (а не перемножаются).

3.2. Повышающий коэффициент квалификации к базовому окладу (ставке) 
устанавливается с учетом уровня его профессиональной подготовки, компе-
тентности и квалификации.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к базовому окладу определя-
ется путем умножения размера базового оклада на повышающий коэффициент.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы 
определяется путем умножения ставки заработной платы с учетом объема фак-
тической тренерской нагрузки на повышающий коэффициент.

Размер коэффициента квалификации для должностей «тренер 
(включая старшего)», «инструктор-методист (включая старшего)»

Показатель квалификации Размер повышающего коэффициента
Высшая категория до 0,8
Первая категория до 0,5
Вторая категория до 0,3

Присвоение работникам квалификационных категорий осуществляется в со-
ответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта Республи-

ки Северная Осетия-Алания. 
Повышающий коэффициент квалификации устанавливается на период дей-

ствия соответствующей квалификационной категории.
Размер коэффициента квалификации для должности «спортсмен»

Показатели квалификации Размер  повышающего 
коэффициента

Кандидат в мастера спорта до 1

Мастер спорта России, гроссмейстер России до 1,5

Мастер спорта России международного класса до 2

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается с момента об-
ращения на определенный срок (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год, до 
даты проведения очередных международных спортивных соревнований).

Примечание: учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, ре-
комендуется самостоятельно планировать и осуществлять мероприятия по 
повышению квалификации тренерского состава и других специалистов. Перио-
дичность осуществления подготовки работников и дополнительного професси-
онального образования рекомендуется следующая:

для специалистов, непосредственно участвующих в осуществлении спортив-
ной подготовки, не реже одного раза в четыре года;

для руководителей, заместителей руководителей, руководителей структур-
ных подразделений и иных специалистов, не относящихся к основному персо-
налу, - не реже одного раза в пять лет.

3.3. Коэффициент специфики работы устанавливается работникам учреж-
дений, осуществляющим работу с инвалидами и лицами с недостатками в фи-
зическом и умственном развитии в размере 20 процентов к базовому окладу 
(ставке).

Коэффициент специфики работы устанавливается руководителю, замести-
телям руководителя, тренерам (включая старшего), инструкторам-методистам 
(включая старшего), медицинскому персоналу, водителям спецавтотранспорта 
и иным штатным работникам, непосредственно работающим в указанных отде-
лениях (группах). 

Коэффициент специфики работы устанавливается на календарный год.
3.4. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу  (ставке) 

устанавливается работнику с учетом сложности и важности выполняемой рабо-
ты, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, уровня его профессиональной подготовки.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и 
его размерах принимается руководителем Учреждения персонально в отноше-
нии конкретного работника в порядке, утвержденном приказом руководителя.

Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается в раз-
мере до 2.

Для тренеров, проводящих занятия с инвалидами по культивируемым среди 
них видам спорта, персональный повышающий коэффициент устанавливается 
в размере до 2.

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определен-
ный срок (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

4. Перечень, условия и порядок осуществления выплат 
стимулирующего характера

4.1. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном от-
ношении, применяются к базовому окладу по соответствующим профессио-
нальным квалификационным группам без учета повышающих коэффициентов. 
Применение какой-либо стимулирующей выплаты к базовому окладу не об-
разует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат.

В целях поощрения, работникам учреждений, осуществляющих спортивную 
подготовку, рекомендуется устанавливать следующие стимулирующие выплаты:

за результативное участие в подготовке спортсмена в спортивных дисципли-
нах, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлим-
пийских игр и иных значимых официальных спортивных соревнований;

молодым специалистам и наставникам;
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
за опыт работы и достижения, отмеченные государственными и ведомствен-

ными званиями и наградами;
за ученую степень;
за высокие результаты работы по вовлечению населения в подготовку к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО);

премиальные выплаты по итогам работы. 
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах бюджет-

ных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств, по-
ступающих от приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на 
оплату труда работников. 

4.2. Выплаты за результативное участие в подготовке спортсмена в спортив-
ных дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр и иных значимых официальных спортивных сорев-
нований устанавливаются тренерам (прежде всего первому тренеру), ранее 
участвовавшим в подготовке спортсмена, достигшего значимого спортивного 
результата на официальных международных и всероссийских спортивных со-
ревнованиях, в том числе и в случаях перехода данного спортсмена в другое 
учреждение, осуществляющее спортивную подготовку;

Рекомендуемый размер стимулирующих выплат за результативное участие в 
подготовке спортсмена приведен в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.  

Размер стимулирующей выплаты за участие в подготовке спортсмена высо-
кого класса по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Все-
российский реестр видов спорта, но не включенным в программу Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр рекомендуется устанавливать в 
размере на 25 - 50% ниже размера, установленного для видов спорта (спортив-
ных дисциплин), включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр.

Стимулирующая выплата по результатам спортсмена, устанавливается по 
наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на основании 
протоколов или выписки из протоколов спортивных соревнований, а срок ее 
действия – с начала календарного года, следующего после момента, показан-
ного спортсменом спортивного результата в течение одного календарного года.

4.3. Выплаты молодым специалистам и наставникам устанавливаются в це-
лях привлечения и укрепления кадрового тренерского состава.

Стимулирующая выплата устанавливается тренерам, а также другим моло-
дым специалистам в возрасте до 35 лет в течение первых четырех лет работы, 
если они отвечают одновременно следующим требованиям:

получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, 
соответствующее должности, независимо от формы получения образования, и 
приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после получения 
соответствующего диплома государственного образца;

состоят в трудовых отношениях с учреждением, осуществляющим спортив-
ную подготовку на постоянной основе, при условии работы с нагрузкой не менее 
чем на одну ставку;

участвуют в разработке и реализации соответствующей программы спортив-
ной подготовки.

Рекомендуется устанавливать следующие стимулирующие надбавки:
до 50% к базовому окладу молодого специалиста;
до 10% к базовому окладу тренера-наставника.
Порядок материального стимулирования молодых специалистов и настав-

ников, закрепление молодых специалистов за наставниками и функциональные 
обязанности наставника устанавливаются локальным актом учреждения.

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются ра-
ботникам учреждений, осуществляющим спортивную подготовку, непосредственно 
участвующим в обеспечении высококачественного тренировочного процесса.

Выплата устанавливается тренерам (прежде всего первому тренеру), ранее 
участвовавшим в подготовке спортсмена, достигшего значимого спортивного 
результата на официальных международных и всероссийских спортивных со-
ревнованиях, в том числе и в случаях перехода данного спортсмена в другое 
учреждение, осуществляющее спортивную подготовку, в течение 4 лет после 
передачи спортсмена для дальнейшего прохождения в другое учреждение или 
же другому тренеру в том же учреждении;

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а 
также средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных 
учреждением на оплату труда работников.

Рекомендуемые размеры выплат за интенсивность 
и высокие результаты работы

Показатель Критерий

Рекомендуе-
мый размер 
стимулирую-
щей выплаты 
к базовому 
окладу 

Выполнение программ спортив-
ной подготовки

доля спортсменов, успешно 
выполнивших контрольно-
переводные нормативы (не 
мене 80%)

до 30%

Качество спортивной под-
готовки

доля спортсменов, полу-
чивших спортивный разряд 
(звание) (не менее 50%)

до 30%

Победы на официальных 
межрегиональных спортивных 
соревнованиях: чемпионатах 
федеральных округов, первен-
ствах федеральных округов, 
зональных соревнованиях с 
участием спортивных сборных 
команд (клубов) РСО-Алания, 
федеральных округов

1 - 3 места во всех соревно-
ваниях, в которых спортсме-
ны принимали участие

до 40%
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ДОКУМЕНТЫ
Победы на официальных реги-
ональных спортивных соревно-
ваниях: чемпионатах субъектов 
Российской Федерации, кубках 
РСО-Алания, первенствах РСО-
Алания, других официальных 
спортивных соревнованиях 
РСО-Алания, а также официаль-
ных спортивных соревнованиях 
муниципального, городского 
уровней

1 - 3 места во всех соревно-
ваниях, в которых спортсме-
ны принимали участие

до 35%

При переходе спортсмена от одного тренера к другому выплаты стимулирую-
щего характера за интенсивность и высокие результаты устанавливаются:

1)в случае, если первый тренер, осуществлявший подготовку спортсмена до 
перехода, занимался со спортсменом более двух лет, оплата производится в 
следующем порядке:

первый год: первый тренер - 75%, второй тренер - 25% от размера выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты труда тре-
нерам, осуществляющим спортивную подготовку спортсмена соответствующей 
квалификации;

второй год: первый тренер - 50%, второй тренер - 50% от размера выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты труда тре-
нерам, осуществляющим спортивную подготовку спортсмена соответствующей 
квалификации;

третий год: первый тренер - 25%, второй тренер - 75% от размера выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты труда тре-
нерам, осуществляющим спортивную подготовку спортсмена соответствующей 
квалификации.

После окончания трехлетнего периода все формы материального возна-
граждения получает второй тренер;

2) в случае, если первый тренер занимался со спортсменом от одного до двух 
лет, оплата производится в следующем порядке:

первый год: первый тренер - 50%, второй тренер - 50% от размера выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты труда тре-
нерам, осуществляющим спортивную подготовку спортсмена соответствующей 
квалификации;

второй год: первый тренер - 25%, второй тренер - 75% от размера выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты труда тре-
нерам, осуществляющим спортивную подготовку спортсмена соответствующей 
квалификации.

После окончания двухлетнего периода все формы материального возна-
граждения получает второй тренер;

3) в случае, если первый тренер занимался со спортсменом менее одного 
года, то после перехода спортсмена оплата тренеру не производится.

Условия перехода спортсмена к другому тренеру, в другую физкультурно-
спортивную организацию могут определяться условиями трудового договора, 
локальными актами учреждения, соглашениями между физкультурно-спор-
тивными организациями с учетом ограничений перехода (условий перехода) 
отдельных категорий спортсменов, установленных соответствующими всерос-
сийскими спортивными федерациями.

За осуществление в рамках спортивной подготовки работы с лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья и лицами с недостатками в физическом 
и умственном развитии тренерам устанавливается стимулирующая выплата 
за интенсивность и высокие результаты в размере пяти процентов от базового 
окладаза каждого такого спортсмена.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются ра-
ботникам Учреждений на определенный срок (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

4.5. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам 
Учреждений, за исключением тренерского состава в размере до 50 процентов к 
базовому окладу, в соответствии с достигнутыми показателями эффективности 
деятельности учреждения.

Выплаты за качество выполняемых работустанавливаются работникам Уч-
реждений на определенный срок (квартал, полугодие)

При назначении учитываются:
сложность, интенсивность, специфика деятельности и напряженность работы;
участие в выполнении важных работ, мероприятий;
количественные показатели работы;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы;
соблюдение базовых требований к качеству предоставления государствен-

ных услуг, административных регламентов, стандартов, технологий, требова-
ний к процедурам при выполнении работ (оказании услуг);

соблюдение установленных сроков выполнения работ (оказания услуг);
положительная оценка (не менее 80 процентов) работы;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с деятель-

ностью учреждения;
отсутствие обоснованных жалоб (обращений) на действия (бездействие) ра-

ботника учреждения при выполнении работ (оказании услуг);
наличие высоких показателей оказываемых государственных услуг.
Тренерскому составу Учреждения стимулирующие выплаты за качество вы-

полняемых работ рекомендуется устанавливать в соответствии с критериями 
оценки работы тренерского состава за качество выполняемых работ, установ-
ленными в Приложении 3 к настоящему положению. 

Выплаты за качество выполняемых работ для тренерского состава устанав-
ливаются в размере до 100 процентов к базовому окладу.  

Выплаты за качество выполняемых работ для тренерского состава устанав-
ливаются на определенный срок (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

Суммарный размер выплат стимулирующего характера за качество выполня-
емых работ не должен превышать трех размеров базового оклада.

4.6. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются в 
следующих размерах:

Стаж работы Размер выплаты в процентах к 
базовому окладу

от 1 до 5 лет 10%
от 5 до 10 лет 15%

от 10 лет до 20 лет 20%
от 20 лет и более 30%

Выплата за выслугу лет устанавливаются к базовомуокладу работника и вы-
плачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 
получение выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка, а также иные до-
кументы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на 
получение выплаты за выслугу лет.

Назначение выплаты за выслугу лет производится на основании приказа ру-
ководителя Учреждения. 

При увольнении работника выплата за выслугу лет начисляется пропорцио-
нально отработанному времени, и ее выплата производится при окончательном 
расчете.

4.7. Выплаты за опыт работы и достижения, отмеченные государственными 
и ведомственными званиями и наградами, устанавливаются работникам Учреж-
дений в следующих размерах:

Наименование выплаты

Размер стимули-
рующей выплаты 

работникам, в 
процентах к базо-

вому окладу
за почетное звание «Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации (СССР, союзной респу-
блики в составе СССР)»,
за государственные награды, включая почетные звания 
Российской Федерации, СССР, союзной республики в со-
ставе СССР, 
за почетные спортивные звания «Заслуженный тренер Рос-
сии (СССР, союзной республики в составе СССР)», «Заслу-
женный мастер спорта России», 
«Заслуженный мастер спорта СССР» до 70
за почетный знак «За заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта» до 50

за спортивные звания:
«Мастер спорта России международного класса», 
«Мастер спорта СССР международного класса», «Гросс-
мейстер России», 
«Гроссмейстер СССР» до 40
за нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» до 30
за почетное звание Республики Северная Осетия – Алания 
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Ре-
спублики Северная Осетия – Алания»

до 20

Начисление данной выплаты производится со дня обращения работника за 
начислением выплаты.

Если работник имеет несколько государственных и ведомственных званий и 
наград, начисление данной выплаты производится за одно государственное и 
ведомственное звание и награду, по которым предусмотрен наибольший раз-
мер выплаты.

4.8. Выплата за ученую степень устанавливается работникам, которым при-
суждена ученая степень по профилю их работы в Учреждении. Работникам, име-
ющим несколько ученых степеней по профилю работы в Учреждении, выплата 
устанавливается за одну ученую степень.

Наличие ученой степени подтверждается дипломом государственного об-
разца доктора наук или кандидата наук. Выплата за ученую степень начисляется 
ежемесячно и устанавливается в следующих размерах: 1000 рублей - за ученую-
степень кандидата наук и 2000 рублей - за ученуюстепень доктора наук.  

Выплата устанавливается приказом руководителя учреждения.
4.9. Выплаты за высокие результаты работы по вовлечению населения в под-

готовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) устанавливаются работникам учреж-

дений на квартал в размере до 20 процентов к базовому окладу.
Высоким результатом работы по вовлечению населения в подготовку к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) является доля граждан, выполнивших нормати-
вы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в вы-
полнении нормативов комплекса ГТО, не менее 50 процентов.

4.10. Премиальные выплаты работникам Учреждения (за исключением руко-
водителя учреждения) осуществляются по решению руководителя учреждения 
с целью поощрения работников за высокие результаты труда по итогам работы 
за месяц.

При премировании учитываются:
– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей за соответствующий период (отсутствие замечаний со стороны 
руководителей), выполнение показателей государственного задания;

– инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-
тодов организации труда;

– качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения, осуществляющего спортивную подготовку;

– участие работника в течение соответствующего периода в выполнении осо-
бо важных работ и мероприятий.

Конкретные показатели и размеры премирования за периоды работы и раз-
меры разовых премий определяются локальными нормативными актами Уч-
реждений и устанавливаются приказом руководителя Учреждения. При этом в 
локальном нормативном акте Учреждения целесообразно устанавливать макси-
мальный размер премиальной выплаты по итогам работы и порядок определе-
ния размера премиальной выплаты по итогам работы:

– в процентах к базовому окладу;
– в абсолютном размере.

5. Особенности применения выплат стимулирующего характера 
спортсменам, заключившим трудовой договор

5.1. Спортсменам (спортсменам-инструкторам, спортсменам-ведущим) 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера за интенсивность и вы-
сокие результаты труда, исходя из показанных результатов на всероссийских и 
международных соревнованиях в соответствии с приложением 7 к настоящему 
Положению.

5.2. Для спортсменов, выступающих в видах спорта (спортивных дисципли-
нах), включенных во Всероссийский реестр видов спорта, но не включенных в 
программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, выплаты 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты труда не 
могут быть больше половины от установленного приложением 7 к настоящему 
Положению.

5.3. В случае если в письменном договоре о параллельном зачете и (или) 
о сотрудничестве по подготовке спортсмена и (или) в протоколах результатов 
участия спортсмена указан другой субъект Российской Федерации, а в Респу-
блике Северная Осетия-Алания спортсмен дает параллельный зачет, трудовой 
договор с таким спортсменом заключается не более чем на 0,5 ставки.

5.4. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 
спортсменам назначаются в пределах 100 процентов от базового оклада при 
условии положительной динамики результатов, выполнения планов индивиду-
альной, спортивной подготовки, дисциплины, участия в общественно значимых 
спортивно-массовых мероприятиях.

6. Перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсаци-
онного характера

6.1. Оплата труда работников учреждений, занятых на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливается в 
повышенном размере.

В этих целях работникам устанавливаются следующие выплаты компенсаци-
онного характера:

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совме-
щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

в) надбавка за работу, связанную со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 
шифрами.

6.2. Работникам Учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, подтвержденными результатами специальной оценки 
условий труда, проводимой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации устанавливается компенсационная выплата (надбавка).

6.3. По результатам проведения специальной оценки условий труда работни-
кам учреждений устанавливается выплата в размере 0,15 к базовому окладу за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

Если по результатам специальной оценки условий труда условия труда на ра-
бочем месте признаны оптимальными или допустимыми, то оплата труда в по-
вышенном размере в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями 
труда работнику Учреждения не производится.

6.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику Учреждения в случаях совме-
щения им профессий (должностей), увеличения объема работы или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором.

Размер доплаты, срок, в течение которого работник будет выполнять допол-
нительную работу, ее содержание и объем работ устанавливаются работодате-
лем с письменного согласия работника.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 
работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, пред-
упредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три 
рабочих дня.

6.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествую-
щего дня до 6 часов следующего дня.

Работа в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации оплачивается в повышенном размере по сравнению с 
работой в нормальных условиях.

Размер повышения составляет не менее 30% базового оклада за каждый час 
работы работника Учреждения в ночное время.

Расчет части базового оклада за час работы работника Учреждения опре-
деляется путем деления базового оклада работника на среднемесячное коли-
чество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 
установленной продолжительности рабочей недели.

6.6. Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни производит-
ся работникам Учреждений, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Размер оплаты работы в выходные и нерабочие праздничные дни составляет:
а) одинарная часть базового оклада за каждый час работы, сверх базового 

оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производи-
лась в пределах месячной нормы рабочего времени;

б) двойная часть базового оклада за каждый час работы сверх базового окла-
да, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный 
день устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным ак-
том, трудовым договором.

6.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полу-
торном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в со-
ответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

7. Особенности оплаты и нормирования труда тренерского состава
7.1. Оплата труда тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, уста-

навливается исходя из тарифицируемой тренерской нагрузки в соответствии с 
установленным планом или программой спортивной подготовки.

7.2. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается 
ставка заработной платы за норму часов непосредственно тренерской работы 
24 часа в неделю. Норма часов тренерской работы за ставку заработной платы 
устанавливается в астрономических часах. 

7.3. В рабочее время тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, 
включается тренерская работа, индивидуальная работа со спортсменами, на-
учная, творческая и исследовательская работа, а также другая работа, предус-
мотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностиче-
ская, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами спор-
тивных и иных мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в работе 
коллегиальных органов управления учреждением.

7.4. За тренерскую работу, выполняемую работником с его письменного со-
гласия ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата 
производится пропорционально фактически определенному объему выполнен-
ной тренерской работы.

7.5. Объем тренерской нагрузки работников, установленный на начало тре-
нировочного периода (спортивного сезона), не может быть изменен в текущем 
году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодате-
ля, за исключением ее снижения, связанного с уменьшением количества часов 
по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением количества спор-
тсменов, групп. 

При определении объема тренерской нагрузки на следующий год (трениро-
вочный период, спортивный сезон) рекомендуется сохранять преемственность 
работников в подготовке спортсменов, не допуская ее изменения в сторону 
снижения, за исключением случаев, связанных с уменьшением количества ча-
сов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением количества 
спортсменов, групп. 

Об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличения или снижения), а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда из-
менение объема тренерской нагрузки осуществляется по соглашению сторон 
трудового договора.

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливаются сти-
мулирующие выплаты за переход спортсмена на более высокий этап спортив-
ной подготовки, в том числе в иную организацию, осуществляющую подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации в 
размере до 30 процентов от базового оклада (ставки). 

7.6. В расчет оплаты труда тренерского состава включаются должностной 
оклад, рассчитанный на базе базового оклада по ПКГ, повышающих коэффи-
циентов к нему, с учетом установленной в учреждении системы нормирования 
труда, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Решение о применении методики расчета оплаты труда тренерского состава 
Учреждения принимается руководителем Учреждения по согласованию с Учре-
дителем. 

Размеры нормативов оплаты труда тренерского состава за подготовку 
одного спортсмена

№ 
п/п

Этапы многолетней 
подготовки 
спортсменов

Период 
подготовки

Рекомендуемый размер норматива 
оплаты в % от базового оклада 

(ставки)* тренера за подготовку 
одного спортсмена

Группы видов спорта
I (индивидуальные) II (командные)

1 Спортивного 
мастерства

До года 24 21
Свыше года 39 34

2 Тренировочный 
этап 

До 2-х лет 9 8
Свыше 2-х лет 15 13

3 Начальной 
подготовки

До года 3 3
Свыше года 6 5

8. Методики расчета оплаты труда тренерского состава:
8.1. при "почасовом" методе расчет оклада (должностного оклада) (До) про-

изводится по формуле:

До = Об x Кн / 24 x SumK

где, Об – базовый оклад по должности, предусмотренный настоящим Поло-
жением; 

Кн - количество часов в неделю, проводимых тренером тренировочных за-
нятий согласно утвержденному в организации графику тренировочных занятий,

SumK – сумма коэффициентов (при наличии) - за квалификацию, за спец-
ифику работы и персональный повышающий коэффициент;

8.2. при "подушевом" методе расчет оклада (должностного оклада) (До) про-
изводится по формуле:

До = Об × (n1   ×k1    ×  v1 +n2 ×  k2  ×v2  +  … + nn× kn× vn) /100×SumK

где, Об - базовый оклад по должности, предусмотренный настоящим Поло-
жением;

- количество занимающихся, зачисленных по каждому этапу (периоду) под-
готовки,

- расчетные нормативы за подготовку одного спортсмена по каждому этапу 
(периоду) подготовки,

- коэффициенты участия тренера в реализации тренировочного плана, 
являющегося соотношением установленного работнику объема работы со 
спортсменами по каждому этапу подготовки к объему, установленному по про-
грамме на определенном этапе подготовки (данные коэффициенты не могут 
превышать показатель равный 1),

SumK – сумма коэффициентов (при наличии): за квалификацию, за специфи-
ку работы и персональный повышающий коэффициент;

8.3. при "групповом" методе расчет оклада (должностного оклада) (До) про-
изводится по формуле:

До = Об × (g1   ×r1    ×  v1 +g2 ×  r2  ×v2  +  … + gn× rn× vn) × SumK

где, Об - базовый оклад по должности, предусмотренный настоящим Поло-
жением;

- количество групп подготовки по каждому этапу подготовки,
- расчетные нормативы за работу с группой по каждому этапу подготовки,
- коэффициенты участия тренера в реализации тренировочного плана, явля-

ющегося соотношением установленного работнику объема работы с группами 
по каждому этапу подготовки к объему, установленному по программе на опре-
деленном этапе подготовки (данные коэффициенты не могут превышать пока-
затель равный 1),

SumK – сумма коэффициентов (при наличии): за квалификацию, за специфи-
ку работы и персональный повышающий коэффициент;

8.4. Рекомендуемые размеры расчетных нормативов оплаты труда тренер-
ского состава за подготовку одного спортсмена и для работы с группой приве-
дены в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

Уровень соревновательной конкуренции рекомендуется определять по одно-
му или нескольким следующим показателям:

– отсутствие более двух лет Чемпионата (первенства) РСО-Алания по данно-
му виду спорта (спортивной дисциплине);

– в проводимых официальных спортивных соревнованиях на муниципаль-
ном уровне или межмуниципальном уровне принимает участие недостаточное 
количество участников для выполнения спортивных разрядов по данному виду 
спорта, спортивной дисциплине;

– в течение более трех лет на официальных спортивных соревнованиях муни-
ципального уровня и (или) уровня РСО-Алания не выполняются нормативы выше 
второго спортивного разряда по данному виду спорта (спортивной дисциплине).

8.5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проходя-
щих спортивную подготовку, программы спортивной подготовки разрабатываются 
на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по спорту инвалидов.

Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование трени-
ровочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 
направленности) по адаптивным видам спорта осуществляются в соответствии 
с гендерными и возрастными особенностями развития, функциональными груп-
пами, нозологическим принципом, а также индивидуальными особенностями 
ограничения в состоянии здоровья.

Рекомендуемые размеры расчетных нормативов тренерского состава за 
подготовку одного занимающегося - инвалида и лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья приведены в приложении № 5 к настоящему Положению. 

8.6. В случаях отсутствия специальных федеральных стандартов спортивной 
подготовки для определения наполняемости групп и определения максималь-
ного объема тренировочной нагрузки рекомендуется руководствоваться реко-
мендациями по наполняемости групп и определению максимального объема 
недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, согласно прило-
жению № 6 к настоящему Положению. 

 
РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ ОСНОВНОГО СОСТАВА ПЕРСОНАЛА 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПОДВЕДОМСТЕННЫХ КОМИТЕТУ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
 АМС ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ

Профессиональная квалификационная группа должностей специалистов
физической культуры и спорта второго уровня:

Квалификационные 
уровни

Должности специалистов, отнесен-
ные к квалификационным уровням

Базовый раз-
мер оклада, 
руб.

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по физической культуре 
и спорту; инструктор по адаптивной 
физической культуре;спортсмен-
инструктор; специалист по обслу-
живанию и ремонту спортивного ин-
вентаря и оборудования; инструктор 
по плаванию;

5980

2 квалификационный 
уровень (размеры 
должностных окладов 
работников спортивных 
школ)

администратор тренировочного 
процесса, инструктор-мето-
дист по адаптивной физической 
культуре;инструктор-методист; 
тренер;тренер по адаптивной физи-
ческой культуре;хореограф

7250

3 квалификационный 
уровень (размеры 
должностных окладов 
работников спортивных 
школ)

старшие: инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист; тренерпо 
адаптивной физической культуре и 
спорту, тренер

7975

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПОДВЕДОМСТЕННЫХ КОМИТЕТУ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
 АМС ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ

Профессиональная квалификационная группа должностей специалистов 
физической культуры и спорта третьего уровня:

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Базовый 
размер 
оклада, 
руб.

1 квалификацион-
ный уровень (раз-
меры должностных 
окладов работников 
спортивных школ)

аналитик (по виду или группе видов 
спорта), начальник отдела, заведующий 
отделением (по виду или группе видов 
спорта)

6 500
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Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные 
уровни

Должности специалистов, отнесенные к 
квалификационным уровням

Базовый раз-
мер оклада, 

руб.

1 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 2, 
3 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий ра
бочих;гардеробщик;горничная;грузчик;д
ворник;дезинфектор;кастелянша;кассир 
билетный;контролер-кассир;кладовщик;
контролер контрольно-пропускного 
пункта;кухонный рабочий;рабочий по 
благоустройству; рабочий по обслужи-
ванию бассейна; рабочий прачечной; 
ремонтировщик плоскостных спортивных 
сооружений;рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий;сторож 
(вахтер);уборщик служебных 
помещений;уборщик территорий;

3 640

2 квалификацион-
ный уровень

профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному уровню при 
выполнении работ по профессии с произ-
водным наименованием «старший»

3 900

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные 
уровни

Должности специалистов, отнесенные к 
квалификационным уровням

Базовый раз-
мер оклада, 

руб.

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 
и 5 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профес-
сий рабочих:водитель автомобиля;

3 900

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий 
рабочих;слесарь-сантехник;слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования;слесарь-
ремонтник;тракторист; столяр; охранник; 
оператор котельной;повар; сантехник;электри
к;электросварщик), оператор электронно- вы-
числительных и вычислительных машин

3 930

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 8 ква-
лификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4 225

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня":

Квалификационные 
уровни

Должности специалистов, отнесенные к 
квалификационным уровням

Базовый раз-
мер оклада, 

руб.

1 квалификационный 
уровень

делопроизводитель;кассир;комендан
т;секретарь;агент (специалист) по за-
купкам, другие должности, отнесенные к 
первому квалификационному уровню

4 290

2 квалификационный 
уровень

Должности первого квалификационного 
уровня, по которым может устанав-
ливаться производное должностное 
наименование «старший»

4420

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные 
уровни

Должности специалиста, отнесенные к 
квалификационным уровням

Базовый 
размер 

оклада, руб.

1 квалификацион-
ный уровень

администратор (администратор «ГТО»); 
секретарь руководителя; техник; техник по 
защите информации; техник-программист, 
другие должности, отнесенные к первому 
квалификационному уровню

4 550

2 квалификацион-
ный уровень

заведующий складом; заведующий хо-
зяйством;  должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование «старший»

5 070

3 квалификацион-
ный уровень

заведующий производством (шеф-повар); за-
ведующий столовой; начальник хозяйствен-
ного отдела, другие должности, отнесенные к 
третьему квалификационному уровню

5 590 

4 квалификацион-
ный уровень

должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наимено-
вание «ведущий»

5 850

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные 
уровни

Должности специалистов, отнесенные к ква-
лификационным уровням

Базовый 
размер 

оклада, руб.

1 квалификацион-
ный уровень

аналитик; бухгалтер; инженер; инженеры 
всех специальностей; программист (опера-
тор «ГТО»); инженер-электроник (электро-
ник); инженер по озеленению;психолог; 
переводчик; специалист по защите информа-
ции; специалист по охране труда; специалист 
по связям с общественностью; специалист по 
кадрам; специалист по ГТО ("Готов к труду и 
обороне"); экономист; юрисконсульт

5 590

2 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория

5 720

3 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория

5 850

4 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наимено-
вание "ведущий"

5 980

5 квалификацион-
ный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях; 
главный инженер 6 240

Профессиональная квалификационная группа
 "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня":

Квалификационные уровни
Должности специалистов, 
отнесенные к квалифика-
ционным уровням

Базовый раз-
мер оклада, 
руб.

1 квалификационный 
уровень(размеры должностных 
окладов работников спортивных 
школ)

начальник отдела; началь-
ник лагеря; 7 020

Профессиональная квалификационная группа 
"Средний медицинский и фармацевтический персонал":

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

Базовый размер 
оклада, руб.

3 квалификацион-
ный уровень

медицинская сестра (брат);  медицин-
ская сестра (брат) по массажу; 5 330

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры":
Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням

Базовый размер 
оклада, руб.

2 квалификационный 
уровень Спортивный врач; врач; 11 934

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

Наименование должностей Базовый размер оклада, руб.
1 2 

Администратор зала 6 450
Концертмейстер 6 750
Ведущий специалист 7950
Консультант 6 550
Помощник руководителя 6 380
Воспитатель лагеря 5 980

9. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера

9.1. Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются в тру-
довом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководите-
лем государственного (муниципального) учреждения».  

9.2. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и главного бух-
галтера Учреждения осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

9.3. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в крат-
ном отношении к среднему должностному окладу работников, которые относят-
ся к основному персоналу возглавляемого им Учреждения.

К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, в целях, реализации которых 
создано данное Учреждение (тренер, старший тренер, инструктор-методист, 
инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, воспитатель ла-
геря, начальник лагеря).

Размер коэффициента кратности должностного оклада руководителя Учреж-
дения составляет до 2.

9.4. Для расчета среднего должностного оклада работников, относимых к ос-
новному персоналу Учреждения, принимаются должностные окладыосновного 
персонала по действующему на дату установления должностного оклада руко-
водителя Учреждения штатному расписанию.

Расчет должностного оклада тренера производится из базового оклада и по-
вышающих коэффициентов к нему (за квалификацию, за специфику работы и 
персональный повышающий коэффициент) с учетом фактического объема тре-
нерской нагрузки.

Величина среднего должностного оклада работников, относимых к основно-
му персоналу учреждения, определяется как среднее арифметическое долж-
ностных окладов указанных работников.

При определении среднемесячной численности работников основного 
персонала Учреждения учитывается среднемесячная численность работников 
основного персонала Учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, среднемесячная численность работников основного персонала Уч-
реждения, работающих на условиях неполного рабочего времени и среднеме-
сячная численность работников основного персонала Учреждения, являющихся 
внешними совместителями.

9.5. При изменении должностных окладовработников основного персонала 
Учреждения одновременно производится перерасчет должностного оклада ру-
ководителя. 

9.6.  Руководителю Учреждения устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за стаж работы, выслугу лет;
за опыт работы и достижения, отмеченные государственными и ведомствен-

ными званиями и наградами;
за ученую степень;
иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу.
9.7. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения, а также 

критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы руково-
дителя Учреждения, устанавливаются Комитетом молодёжной политики, фи-
зической культуры и спорта АМС г. Владикавказ,с учетом целевых показателей 
эффективности работы Учреждения сроком на 1 год. 

9.8. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
принимается Комитетом молодёжной политики, физической культуры и спорта 
АМС г. Владикавказ персонально в отношении каждого руководителя Учрежде-
ния за:

– внедрение новых форм и применение передовых методов работы, за ис-
пользование новых технологий, высокую эффективность работы;

– за превышение плановых объемных показателей деятельности учреждения;
– за особые достижения в труде, за инициативный, творческий подход к вы-

полнению заданий (за успешное выполнение особо важных, сложных или сроч-
ных работ);

– за высокую результативность профессиональной деятельности и каче-
ственное предоставление услуг в области физической культуры и спорта. 

Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается в раз-
мере до 2.

Персональный повышающий коэффициент руководителю Учреждения уста-
навливается на определенный срок (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

9.9. Руководителю Учреждения, имеющего в оперативном управлении спор-
тивные и иные сооружения по решению Учредителя может быть установлена 
стимулирующая выплата в размере 50% от должностного оклада.

9.10. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения выпла-
ты стимулирующего характера устанавливаются руководителем Учреждения в 
соответствии с настоящим Положением.

9.11. С учетом условий труда руководителю Учреждения, его заместителям, 
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные в настоящем Положении.

9.12.Должностные оклады заместителей руководителей Учреждений уста-
навливаютсяна 20 процентов ниже должностного оклада руководителя Учреж-
дения.

Должностные оклады главных бухгалтеров Учреждений устанавливаются на 
30 процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения.

9.13. При изменении должностного оклада руководителя Учреждения про-
изводится перерасчет должностных окладов заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров. 

9.14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров Учреждений, формиру-
емой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих Учреж-
дений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заме-
стителей, главного бухгалтера) устанавливается в кратности4.

10. Выплата материальной помощи
10.1. Работникам Учреждений при наличии экономии фонда оплаты труда 

может быть оказана материальная помощь (материальное поощрение) в виде 
единовременных (разовых) денежных выплат в связи с торжественным собы-
тием, юбилеем, смертью близких родственников (родителей работника, мужа 
(жены), детей), утратой жилья, имущества в результате несчастного случая, сти-
хийного бедствия или иных непредвиденных обстоятельств, длительным (более 
месяца) лечением в стационарных медицинских учреждениях, тяжелым матери-
альным положением, в других исключительных случаях. Решение об оказании 
материальной помощи принимается руководителем на основании письменного 
заявления работника.

10.1.Выплата материальной помощи производится:
работникам - на основании локального нормативного правового акта Учреж-

дения;
руководителю Учреждения на основании локального нормативного правово-

го акта Комитета молодёжной политики, физической культуры и спорта АМС г. 
Владикавказ. 

Материальная помощь является выплатой социального характера и при ис-
числении средней заработной платы работников не учитывается. 

11. Иные вопросы оплаты труда
11.1.Вопросы оплаты труда, неурегулированныенастоящимПоложением, 

регулируются Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

11.1.На основе настоящего Положения учреждение разрабатывает и утверж-
дает локальные акты по оплате труда в порядке, установленном трудовым за-
конодательством.

11.2.При формировании штатного расписания руководителю Учреждения 
необходимо исходить из принципа достаточности численного состава работни-
ков учреждения для гарантированного выполнения ими услуг, функций, задач и 
объемов работ.

11.3. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 
внебюджетных) финансовых средств руководитель Учреждения вправе при-
остановить выплату стимулирующих выплат, уменьшить либо отменить их вы-
плату.

11.4. Административно-управленческий персонал Учреждения - работники 
Учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 
работ), а также работники Учреждения, выполняющие административные функ-
ции, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения.

Основной персонал Учреждения - работники Учреждения, непосредствен-
но оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 
определенных уставом Учреждения целей деятельности этого Учреждения, а 
также их непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал Учреждения - работники Учреждения, создаю-
щие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достиже-
ние определенных уставом Учреждения целей деятельности этого Учреждения, 
включая обслуживание зданий и оборудования.

11.5. За нарушение требований, установленных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, руководитель Учреждения несет ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодательством.

 
Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников учреждений 
спортивной направленности, подведомственных 

Комитету молодёжной политики, 
физической культуры и спорта АМС г. Владикавказ

Рекомендуемый размер выплаты за подготовку спортсменов, 
занявших призовые места по каждому спортивному мероприятию

N п/п Вид официального спортивного 
соревнования

Занятое 
место или 
участие в 

спортивном 
соревнова-

нии без учета 
занятого 

места

Рекомендуемыйраз-
мер выплат тренеру за 
подготовку спортсмена 
(команды), занявшего 
(ей) призовые места, 

проценты
Без парал-
лельного 

зачета

С парал-
лельным 
зачетом

1. Официальные международные спортивные соревнования

1.1.
Олимпийские игры, Паралим-
пийские игры, Сурдлимпийские 
игры, чемпионат мира

1 до 200 до 100
2 - 3 до 160 до 80
4 - 6 до 100 до 50

участие до 80 до 40

1.2. Кубок мира (сумма этапов или 
финал), чемпионат Европы

1 до 160 до 80
2 - 3 до 100 до 50
4 - 6 до 80 до 40

участие до 60 до 30

1.3. Кубок Европы (сумма этапов или 
финал), первенство мира

1 до 100 до 50
2 - 3 до 80 до 40
4 - 6 до 60 до 30

участие до 40 до 20

1.4.

Этапы Кубка мира, первенство 
Европы, Всемирная универси-
ада, Юношеские Олимпийские 
игры, Европейский юношеский 
Олимпийский фестиваль

1 до 80 до 40
2 - 3 до 60 до 30
4 - 6 до 40 до 20

участие до 20 до 10

1.5.

Прочие официальные междуна-
родные спортивные соревнова-
ния, включенные в Единый кален-
дарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий

1 до 60 до 30
2 - 3 до 40 до 20
4 - 6 до 20 до 10

участие - -

2. Индивидуальные, личные (группы, пары, экипажи) виды программ официаль-
ных спортивных соревнований; командные виды программ официальных спор-
тивных соревнований с численностью команд до 10 спортсменов включительно

2.1. Чемпионат России, Кубок Рос-
сии (сумма этапов или финал)

1 до 100 до 50
2 - 3 до 80 до 40
4 - 6 до 60 до 30

участие до 40 до 20

2.2.
Первенство России (среди 
молодежи), Спартакиада моло-
дежи (финалы)

1 до 80 до 40
2 - 3 до 60 до 30
4 - 6 до 40 до 20

участие до 20 до 10

2.3.

Первенство России (юниоры 
и юниорки, юноши и девушки) 
Спартакиада спортивных школ 
(финалы), Спартакиада учащих-
ся (финалы)

1 до 60 до 30
2 - 3 до 40 до 20
4 - 6 до 20 до 10

участие - -

2.4.

Прочие межрегиональные и 
всероссийские официальные 
спортивные соревнования, 
включенные в Единый кален-
дарный план межрегиональных, 
всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, 
начиная со старшего юноше-
ского возраста с учетом уровня 
соревновательной конкуренции

1 до 40 до 20
2 - 3 до 20 до 10
4 - 6 -

участие -

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спор-
та, командные виды программ официальных спортивных соревнований с чис-
ленностью команд свыше 8 спортсменов

3.1.

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: на 
Чемпионате России; на Кубке 
России

1 до 100 до 50
2 - 3 до 80 до 40
4 - 6 до 60 до 30

участие до 40 до 20

3.2.

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: на 
Первенстве России (среди мо-
лодежи); на Спартакиаде моло-
дежи (финалы)

1 до 80 до 40
2 - 3 до 60 до 30
4 - 6 до 40 до 20

участие до 20 до 10

3.3.

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: на 
Первенстве России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки); на 
Спартакиаде спортивных школ 
(финалы); на Спартакиаде уча-
щихся (финалы)

1 до 60 до 30
2 - 3 до 40 до 20
4 - 6 до 20 до 10

участие - -

3.4.

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места на 
прочих межрегиональных и 
всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях, 
включенных в Единый кален-
дарный план межрегиональных, 
всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий

1 до 40 до 20
2 - 3 до 20 до 10
4 - 6 - -

участие - -

 Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников учреждений 

спортивной направленности, подведомственных Комитету 
молодёжной политики, физической культуры и спорта 

АМС г. Владикавказ

Критерии оценки работы тренерского состава за качество выполняе-
мых работ и рекомендуемый размер стимулирующих выплат

N п/п Критерии оценки работы тренерского состава за качество 
выполняемых работ

Рекомендуемый раз-
мер стимулирующей 
выплаты, в процентах 

к окладу должност-
ному окладу), ставке 

заработнойплаты
1 2 3

1. На этапе начальной подготовки, а также при выполнении работы 
"Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа"

1.1
Стабильность состава занимающихся, регуляр-
ность посещения ими тренировочных занятий (не 
менее 70% из числа занимающихся в группе)

10

1.2
Динамика прироста индивидуальных показателей фи-
зической и специальной подготовленности занимаю-
щихся (не менее чем у 80% занимающихся в группе)

10

1.3 Выполнение занимающимися спортивных разря-
дов (не менее чем у 60% занимающихся в группе) 10

2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

2.1
Стабильность состава занимающихся, регуляр-
ность посещения ими тренировочных занятий (не 
менее 80% из числа занимающихся в группе)

10

2.2

Динамика роста уровня специальной физической и 
технико-тактической подготовленности занимающихся 
в группе в соответствии с индивидуальными особен-
ностями (не менее чем у 80% занимающихся в группе)

10

2.3

Результаты участия занимающихся в спортивных 
соревнованиях (улучшение спортивных результа-
тов в сравнении с предыдущим периодом не менее 
чем у 80% занимающихся в группе)

20

2.4 Передача спортсменов в училище олимпийского 
резерва (за каждого спортсмена) 20

2.5
Включение спортсменов в составы спортивных 
сборных команд Республики Северная Осетия - 
Алания (за каждого спортсмена)

5

2.6
Включение спортсменов в составы спортивных 
сборных команд Российской Федерации (за каждо-
го спортсмена)

50

3. На этапе совершенствования спортивного мастерства

3.1
Выполнение спортсменами индивидуальных пла-
нов спортивной подготовки (не менее 80% от при-
нятых обязательств)

10

3.2

Динамика спортивных достижений, результаты вы-
ступлений на официальных региональных, всерос-
сийских и международных соревнованиях (в срав-
нении с предыдущим периодом не менее чем у 80% 
зачисленных на этап подготовки)

20

3.3
Включение спортсменов в составы спортивных 
сборных команд Республики Северная Осетия 
-Алания (за каждого спортсмена)

20

3.4
Включение спортсменов в составы спортивных 
сборных команд Российской Федерации (за каждо-
го спортсмена)

50

3.5 Передача спортсменов в училище олимпийского 
резерва (за каждого спортсмена) 20

(Продолжение на стр. 12)
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 Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников учреждений спортивной направленности, 

подведомственных Комитету молодёжной политики, физической культуры и спорта  АМС г. Владикавказ

Наполняемость групп и максимальный объем недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе 
спортивной подготовки при отсутствии федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта

Этап спортивной 
подготовки Период

Макси-
мальное 
количе-

ство зани-
мающих-

ся в одной 
группе, 
человек

Максималь-
ный объем 

тренировоч-
ных занятий 

в группе 
(подгруппе), 
часов в не-

делю

Рас-
четный 

норматив 
за под-
готовку 
одного 
спорт 
смена

Минимально до-
пустимый объем 

нагрузки из расче-
та ставки (равный 

коэффициенту при 
почасовом методе 

расчета) - рас-
четные нормативы 

для работы с 
группой

Минимальное 
количество 

спортсменов при 
«подушевом» ме-
тоде, уравниваю-
щее оплату труда 

с почасовым 
методом расчета 
(для сравнения), 

человек
Этап совер-
шенствования 
спортивного ма-
стерства (ССМ)

Свыше года 10 24 39 1,33 6

До одного года 10 24 24 1,33 6

Тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации) Т (СС)

Углубленной 
специализа-
ции (Т-2)

12 18 15 1,00 7

Начальной 
специализа-
ции (Т-1)

14 12 9 0,67 7

Этап начальной 
подготовки (НП)

Свыше года 
(НП-2) 20 8 6 0,44 7

До одного года 
(НП-1) 25 6 3 0,33 11

Примечание: 
размеры расчетных нормативов оплаты труда тренерского составаУчреждения за подготовкуодного спор-

тсмена и для работы с группой устанавливаются Учреждением самостоятельно в соответствии с ФССП по виду 
спорта;

в командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на основании правил прове-
дения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них;

при проведении занятий со спортсменами из различных групп максимальный количественный состав опре-
деляется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе.

 
Приложение № 4

к Положению об оплате труда работников учреждений спортивной направленности,
подведомственных Комитету молодёжной политики, физической культуры и спорта  АМС г. Владикавказ

Рекомендуемые размеры  расчетных нормативов тренерского состава за подготовку 
одногозанимающегося - инвалида и лица с ограниченнымивозможностями здоровья

Этап подготовки Период

Расчетный норматив за подготовку одного занимающегося - инвалида 
и лица с ограниченными возможностями здоровья, %

Спорт 
слепых

Спорт 
глухих

Спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного 

аппарата

Спорт ментальных 
инвалидов

Этап начальной под-
готовки

До 1 года 6,7 2,8 6,7 3,3
Свыше 1 года 10,0 5,0 12,5 5,6

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

До 1 года 16,7 7,4 22,2 8,5
2 и 3 год 33,3 12,5 33,3 16,7
Свыше 3 лет 37,0 18,5 37 22,2

Этап ССМ До 1 года 50,0 25 50 33,3
Свыше 1 года 50,0 33,3 50 33,3

Примечание: размеры  расчетных нормативов тренерского состава Учреждения за подготовку одного зани-
мающегося - инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья  устанавливаются Учреждением само-
стоятельно на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по спорту инвалидов. 

 
Приложение № 5

к Положению об оплате труда работников учреждений спортивной направленности,
подведомственных Комитету молодёжной политики,  физической культуры и спорта  АМС г. Владикавказ

Рекомендации по наполняемости групп и определению максимального объема недельной 
тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья

Этап спортив-
ной подготовки Период

Оптимальный (рекомендуемый) количественный со-
став группы (человек)

Максимальный 
объем тренировочной 

нагрузки в неделю 
в астрономических 

часах, в т.ч. по инди-
видуальным планам

Спорт 
слепых

Спорт 
глухих

Спорт лиц с по-
ражением опор-
но-двигательно-

го аппарата

Спорт менталь-
ных инвалидов

1 2 3 4 5 6 7
Этап начальной 

подготовки
До 1 года 5 12 5 10 6

Свыше 1 года 5 10 4 9 9
Тренировочный 
этап (этап спор-

тивной специ-
ализации)

До 1 года 4 9 3 8 12
2 и 3 год 3 8 3 6 18

Свыше 3 лет 3 6 2 5 20

Этап ССМ До 1 года 2 4 - 5 2 3 - 4 24 (до 6)
Свыше 1 года 28 (до 10)

Примечание:
На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному тренеру как тренеры по смежным 

видам спорта, так и специалисты, непосредственно обеспечивающие тренировочный процесс, в том числе пси-
хологи, сурдопереводчики, спортсмены-ведущие и иные специалисты. Порядок их привлечения и оплаты труда 
определяется Учреждением по согласованию с Учредителем. 

Для занимающихся с тяжелыми сочетанными поражениями формирование групп по численности осущест-
вляется в индивидуальном порядке.

В случае объединения в одну группу разных по возрасту, функциональному классу или уровню спортивной 
подготовленности разницу в степени функциональных возможностей не рекомендуется превышать трех функ-
циональных классов, а разницу в уровне спортивной подготовленности - двух спортивных разрядов (званий).

Недельный режим тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, пери-
ода подготовки, задач подготовки. 

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников учреждений спортивной направленности,

подведомственных Комитету молодёжной политики,  физической культуры и спорта  АМС г. Владикавказ

Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты труда спортсменам, заключившим трудовой договор

N п/п Критерии оценки
Рекомендуе-
мый размер 
выплаты, %

1. Спортсмен, достигший значимый спортивный результат на официальных международ-
ных и всероссийских спортивных соревнованиях до 300

2. Призер чемпионата России, первенства мира, первенства Европы в личном или команд-
ном игровом виде до 200

3.
Призер юниорского первенства России, Спартакиады учащихся России, Спартакиады моло-
дежи России, Всероссийской универсиады, Всероссийской спартакиады между субъектами 
Российской Федерации (финалы), призер чемпионата России в эстафете, экипаже

до 150

4. Призер первенства России (включение в списки кандидатов в спортивные сборные команды 
России) до 100

5. Спортсменам, выступающим в возрастной группе "мальчики и девочки", "юноши и девуш-
ки", "юниоры и юниорки" за наличие положительной динамики спортивных результатов до 100

6.

Спортсменам при переходе из одной возрастной группы, определенной соответствую-
щей международной спортивной федерацией для вида спорта, в другую в течение года, 
следующего за годом такого перехода, исходя из спортивных результатов, достигнутых 
спортсменом в предыдущей возрастной группе

до 100

7.
Спортсменам, выступающим в возрастной группе "мужчины и женщины", определенной 
соответствующей международной спортивной федерацией для вида спорта, за сохране-
ние спортивных результатов на высоком уровне

до 100

Роспотребнадзор обновил правила 
для прибывающих из-за рубежа: с 
15 июля всем россиянам необхо-

димо будет в течение трех дней сдать 
анализ на COVID-19, а иностранцам 
– предъявить справку об отсутствии за-
болевания на границе либо сделать тест 
уже в России.

Соответствующее постановление под-
писано главой Роспотребнадзора, главным 
государственным врачом страны Анной По-
повой. Постановление касается как россиян, 
так и въезжающих в Россию иностранцев. С 
15 июля туристам из-за границы нужен будет 
только документ на русском и английском 
языках, который подтверждает прохождение 
тестирования на наличие коронавируса с от-
рицательным результатом. Тест иностранцы 
должны делать не ранее чем за три дня до 
прибытия в Россию. Приезжающие из других 

стран граждане России смогут просто пока-
зать результаты диагностики на коронавирус 
или сдать его уже дома. Если у прибывающих 
в страну нет такого теста, для его прохожде-
ния дается три дня.

Роспотребнадзор наложил обязанности 
и на российских работодателей. Им обяза-
тельно нужно информировать своих работ-
ников о том, что тем нужно сдавать тест на 
коронавирусную инфекцию при возвраще-
нии из-за рубежа. Также иностранцев нельзя 
привлекать к работе без предъявления отри-
цательного теста.

До этого специалисты Роспотребнадзо-
ра предлагали восстановить авиационное 
сообщение с 13 странами: Германией, Ита-
лией, Великобританией, Польшей, Данией, 
Финляндией, Венгрией, Нидерландами, Нор-
вегией, Китаем, Шри-Ланкой, Вьетнамом и 
Монголией.

Алена ДЖИОЕВА

В РОССИИ С 15 ИЮЛЯ ОТМЕНЕНА 
САМОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВЪЕЗЖАЮЩИХ

Левобережная администрация (префектура) г. Владикавказа сообщает о том, что самоволь-
но установленный нестационарный некапительный объект, расположенный по адресу: ул. Леоно-
ва, 1/2 (киоск «Огонек»), необходимо демонтировать в срок до 30.07.2020г. и на основании ст. 76 
Земельного кодекса Рф освободить незаконно занятый земельный участок, в противном случае 
указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демон-
тажа самовольно установленный нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», 
утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 г. №1946.

ВНИМАНИЕ!

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В 2020 ГОДУ 66 ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЛУЧАТ НОВУЮ ТЕХНИКУ

Более 149 млн рублей из феде-
рального и республиканского 
бюджетов выделено в 2020 году 

на приобретение нового оборудова-
ния в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образова-
ние». В 66 образовательных органи-
зациях Северной Осетии появится 
компьютерная техника, предназна-
ченная для повышения качества и 
доступности образования. 

Всего будет закуплен 3 001 ноутбук 
для управленческого персонала, педа-
гогов и школьников, 74 многофункцио-
нальных устройств, 151 интерактивный 
комплекс.

– Проект реализуется с 2019 года, 
тогда было оснащено 10 образователь-
ных организаций. Школьная компью-
терная техника давно нуждается в мо-
дернизации, и благодаря нацпроекту 
«Образование» к концу 2022 года 163 

образовательные организации – школы 
и СПО – будут обеспечены новым обо-
рудованием. Это позволит создать ка-
чественную материально-техническую 
базу образовательных организаций ре-
спублики и дать доступ к качественному 
образованию всем школьникам респу-
блики вне зависимости от местонахож-
дения, – рассказала министр образова-
ния и науки РСО-А Людмила Башарина.

Большая часть оборудования уже по-
ступила в республику, остальная техника 
будет поставлена в ближайшее время.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В преддверии Дня металлурга 
Глава Северной Осетии 

Вячеслав Битаров поздравил работников 
металлургической промышленности. 

Указом Главы Почетной грамотой 
республики награжден 

и наш спортивный корреспондент 
Вячеслав Степанов, 

который, помимо журналистики, 
многие годы добросовестно трудится на 

предприятии цветной металлургии – 
заводе «Победит». 

Поздравляем, Славик! 
Всех металлургов – с праздником!

РЕАЛИЗУЕМ КУР НЕСУШЕК.
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