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НИКТО,
КРОМЕ
НАС!

В нынешнем году 
исполняется 90 лет 
со времени созда-

ния оте чественных 
Воздушно-десант-

ных войск. Сегодня 
ВДВ Российской 

Федерации – это от-
дельный род войск 

вооруженных сил, на-
ходящийся в резерве 
главнокомандующего 

страны и непосред-
ственно подчиняю-

щийся командующе-
му ВДВ, каковым с 
октября 2016 года 

является Герой Рос-
сийской Федерации, 

генерал-полковник 
Андрей Сердюков.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем железнодорожника!

В современных условиях железнодорожный 
транспорт остается одним из самых массовых и до-
ступных.

От имени владикавказцев благодарю вас за 
вклад в развитие города Владикавказа и за вашу 
слаженную работу, обеспечивающую стабильность 
и безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых трудовых успехов!

Тамерлан ФАРНИЕВ, 
глава Администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем железнодорожника и выражаю ис-
креннюю признательность за добросовестный и 
самоотверженный труд!

Северо-Кавказская железная дорога и сегод-
ня остается одной из крупнейших железнодо-
рожных магистралей страны, она осуществляет 
огромное количество пассажирских и грузовых 
перевозок и вносит весомый вклад в обеспечение 
эффективной жизнедеятельности всего Юга Рос-
сии.

Благодаря профессионализму, ответствен-
ности, преданности избранному делу каждого из 
вас – сотрудников Северо-Кавказской железной 
дороги – многомиллионное население региона, в 
том числе и жители нашей республики, постоян-
но пользуются услугами этого самого надежного, 
безопасного и комфортного вида транспорта.

Мы гордимся, что в трудовых коллективах се-
вероосетинских железнодорожников работают 
целые семейные династии, из поколения в поко-
ление передающие славные традиции верности 
своей нелегкой, но важной и нужной профессии.

Особая признательность – ветеранам отрас-
ли, кто связал свою жизнь с железной дорогой, 
ставшей для них истинным призванием и самым 
главным, любимым делом.

В этот праздничный день желаю всем вам, 
уважаемые железнодорожники Северной Осе-
тии, крепкого здоровья, благополучия и только 
зеленого цвета семафора в работе и на жизнен-
ном пути!

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики 

Северная Осетия – Алания

Однако в настоящее время ин-
фраструктура альплагерей разру-
шена или полностью отсутствует. 
Альпинисты предпочитают оста-
навливаться в Грузии – со стороны 
южного склона Казбека – или едут 
в Приэльбрусье соседней Кабарди-
но-Балкарской Республики. Своими 
мыслями по этому поводу поделил-
ся гид по альпинизму Анатолий Аби-
салов, который был специально при-
глашен на заседание. По его словам, 
для возрождения данного направ-
ления, которое, безусловно, нужно 
развивать, необходимо создавать 
современную инфраструктуру: при-
водить в порядок горные дороги, 
благоустраивать термальные лечеб-
ные источники по пути восхождения, 
строить альплагеря и гостиницы, 
грузовую канатную дорогу, оборудо-
вать пост спасателей и т.д.

Кроме того, в республике прак-
тически не осталось професси-
ональных альпинистов, поэтому 
нужно готовить новые кадры. Спо-
собствовать развитию альпинизма 
могло бы и создание баз для ска-
лолазания, где могли бы проходить 
тренировочные мероприятия но-
вички.

– Проблема важная и давно на-

зревшая. Альпинизм – то направ-
ление, которое может привлечь в 
республику как российского, так и 
иностранного туриста. Поэтому не-
обходимо в ближайшее время раз-
работать целевую программу по 
развитию этой отрасли, и включить 
туда не только маршруты на Казбек, 
но и другие горные направления – 
Цейское, Дигорское ущелья, где 
также есть потенциал. Мы будем 
поддерживать эту программу, – 
сказал Вячеслав Битаров.

Глава Северной Осетии дал по-
ручение Министерству труда и со-
циального развития РСО-А опера-
тивно подготовить необходимую 
документацию и направить в феде-
ральное профильное ведомство с 
тем, чтобы программа заработала в 
республике уже с 2021 года.

Руководитель приоритетного 
направления «Культура» Мадина 
Атаева познакомила участников 
совещания с программой долго-
срочного сотрудничества «Дни 
Эрмитажа в Республике Северная 
Осетия – Алания». По ее мнению, 
реализация программы позволит 
дать новый импульс работе Наци-
онального музея РСО-А, который 
готовится к открытию 1 сентября 

после масштабной реконструкции. 
Согласно планам, которые нашли 
отклик и у руководства главного му-
зея России – Санкт-Петербургского 
Эрмитажа, жители и гости респу-
блики периодически смогут знако-
миться с уникальными экспонатами 
скифо-сарматской эпохи и другими 
здесь, во Владикавказе.

Идея сотрудничества с Эрми-
тажем была поддержана Главой 
РСО-А, который в то же время по-
ручил в связи со скорым открытием 
Национального музея, подготовить 
и представить комплексную про-
грамму его работы на ближайшие 
годы.

Также было дано поручение Ми-
нистерству образования организо-
вать полноценный учебный процесс 
воспитанников детской футбольной 
академии РСО-А.

– Дети уже начали спортивные 
тренировки, но надо наладить и их 
учебный процесс. Мы должны вос-
питать не только спортсменов, но и 
образованных, культурных людей, 
которые после окончания спортив-
ной карьеры станут достойными 
членами общества, – отметил глава.

Подготовила
Зарина МАРГИЕВА

Очередное заседание Совета Парламента 
РСО-А прошло в формате дистанционного 
опроса. 

Члены Совета республиканского Парламента под-
держали Обращение коллег к вице-премьеру Прави-
тельства РФ Татьяне Голиковой о предоставлении 
бесплатного лечения в санаториях за счет федераль-
ных средств врачам, борющихся с коронавирусом, 
а также их детям. Помимо этого авторы инициативы 
предлагают рассмотреть возможность санаторно-ку-
рортной помощи детям, которые перенесли корона-
вирусную инфекцию. 

Другое Обращение к вице-премьеру касалось 
обеспечения жильем тружеников тыла в период Ве-
ликой Отечественной войны, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий за счет средств феде-
рального бюджета. В соответствии с действующим 
законодательством граждане данной категории 
могут обеспечиваться жильем на общих основани-
ях в порядке очередности, за исключением тех, чьи 
жилые помещения признаны непригодными для про-
живания. В этом случае расходные обязательства по 
оказанию господдержки принадлежат региону.

К социальной теме относится и предложение 
депутатов Архангельской области, определяющее 
право на досрочный выход на пенсию сотрудникам 
аварийно-спасательных и противопожарных служб 
регионального уровня. В настоящее время страхо-
вая пенсия назначается досрочно мужчинам и жен-
щинам по достижении 50 лет со стажем работы не 
менее 25 лет в противопожарной службе федераль-
ного органа исполнительной власти, а также спаса-
телям со стажем не менее 15 лет, участвовавшим в 

ликвидации ЧС по достижении ими 40 лет либо не-
зависимо от возраста. Сейчас аналогичные льготы 
на сотрудников соответствующих органов субъек-
тов РФ не распространяются. Инициаторы считают 
это несправедливым и просят расширить перечень 
льготников. 

Также в рамках совета речь шла о законопроек-
те, уточняющем порядок подсчета этажей объектов 
индивидуального жилищного строительства, совер-
шенствовании архивного дела, совмещении адвокат-
ской деятельности с депутатскими полномочиями. 
В работе комиссий по делам несовершеннолетних 
приоритет будет отдаваться профилактической ра-
боте, ужесточаются требования к составу комиссий, 
корректируется регламент организации межведом-
ственного взаимодействия профильных учреждений 
республики. 

Тамара БУНТУРИ

ВРАЧАМ, БОРЮЩИМСЯ С КОРОНАВИРУСОМ –
БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИЯХ

ВОЗРОДИТЬ ТУРИЗМ

Развитие альпинистского туризма в республике стало главной темой обсуждения заседания Проект-
ного офиса. В былые времена данное направление привлекало многих любителей скалолазания со 
всей страны, готовых покорять крутые вершины горы Казбек.

ПАРЛАМЕНТ

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВДВ!

Поздравляю вас с 90-летием со дня образования 
Воздушно-десантных войск Российской Федерации!

Десантные войска – это настоящая школа муже-
ства, которая учит нашу молодежь быть верными бо-
евому братству и бережно хранить ратные традиции.

Воздушно-десантные войска внесли весомый 
вклад в достижение Победы в Великой Отечествен-
ной войне, сражались в горячих точках, принимали 
участие во всех миротворческих миссиях и антитер-
рористических операциях.

Вашу роль в военно-патриотическом воспитании 
подрастающей смены, подготовке призывников к 
службе в армии трудно переоценить.

От всей души желаю воинам-десантникам и ве-
теранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Тамерлан ФАРНИЕВ, 
глава Администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа
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ПРОЕКТ «МАМИСОН»

В конференц-зале центра «Мой бизнес»  
состоялась презентация всесезонного 
туристско-рекреационного комплек-
са «Мамисон». Предпринимателям 

рассказали о требованиях, предъявляемых к 
потенциальным резидентам особой экономи-
ческой зоны, а также о преференциях и мерах 
поддержки государственных институтов раз-
вития.

– Это первая встреча с предпринимателями, 
которые проявили интерес к «Мамисону». Наша 
цель состоит в том, чтобы каждый мог найти себя 
в этом перспективном проекте. На сегодняшний 
день заявку подали два предприятия, планируют 
еще 20, а общий реестр – примерно 60, – отметил 
помощник Главы РСО-А Олег Карсанов.

Проекту создания ВТРК «Мамисон» уделяется 
большое внимание со стороны не только руко-
водства республики, но и федерального центра. 
Напомним, недавно его площадки осматривала 
делегация Минэкономразвития РФ во главе с пер-
вым заместителем министра Михаилом Бабичем. 
Как было отмечено, появление курорта позволит 
создать дополнительную «точку притяжения» меж-
дународного уровня на Северном Кавказе, что, в 
свою очередь, окажет положительное влияние на 
показатели социально-экономического развития 
республики. «Мамисон» обладает уникальными ге-
оклиматическими особенностями: продолжитель-
ностью горнолыжного сезона с ноября по апрель, 
возможностью организации круглогодичного ка-
тания на леднике Зарамаг, значительным пере-
падом высот. Комплекс способен вместить в себя 
82 км горнолыжных трасс и 15 подъемников. По 
итогам реализации начального этапа планирует-
ся строительство более 30 км горнолыжных трасс, 
трех пассажирских подвесных канатных дорог и не 
менее двух тысяч мест размещения.

СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

«МАМИСОН» ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СОСЛАН БИЦОЕВ: «ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО СЛУЖИЛ В ВДВ»

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ
С QR-КОДАМИ У ПАМЯТНИКОВ И ОБЕЛИСКОВ ВОВ

Во Владикавказе стартова-
ла акция по размещению 
информационных табли-

чек с QR-кодами у мест боевой 
славы, памятников и обели-
сков, посвященных Великой 
Победе.

Акция проводится Комитетом 
по делам молодежи РСО-А и Ко-
митетом молодежной политики и 
спорта г. Владикавказа совмест-

но с юнармейцами и Республи-
канским движением школьников 
(РДШ).

Всего заказано 30 табличек с 
QR-кодами, которые будут уста-
новлены в семи районах республи-
ки.

Информационные таблички уже 
установлены у памятника дважды 
Герою Советского Союза, гене-
ралу Иссе Плиеву, на мемориаль-
ном комплексе памяти И. Плиева, 

рубеже обороны Владикавказа в 
1945 г., Мемориале Славы, площа-
ди Победы.

– Сейчас мы устанавливаем 
первую табличку у памятника на-
шему прославленному земляку, 
дважды Герою Советского союза 
Иссе Плиеву. Каждый горожанин 
и гость столицы может узнать под-
робно не только о достижениях 
военачальника, но и посмотреть 
историю самого памятника. Эта 
акция направлена на сохранение, 
поддержание и приумножение 
памяти о Великой Победе, – рас-
сказал председатель Комитета 
молодежной политики и спорта г. 
Владикавказа Аслан Фидаров.

Отметим, что QR-код с таблички 
даст возможность любому желаю-
щему узнать о месте или событии 
Великой Отечественной войны и 
подробно отразит информацию о 
данном памятнике или обелиске. 
Для этого достаточно отсканиро-
вать код на телефон и прочитать 
историческую справку, перейдя по 
ссылке.

Соб. инф.

Как известно, бывших десант-
ников не бывает. Невозможно 
забыть сложные, но самые на-

сыщенные годы службы в элитных 
войсках, боевой клич «Никто, кроме 
нас», который становится девизом 
на всю жизнь. Начальник Управле-
ния благоустройства и озеленения 
АМС г. Владикавказа Сослан Бицо-
ев, который пополнил ряды военно-
десантных войск в далеком 1987 
году, также вспоминает те време-
на, как будто это было вчера.

– Очень хотел служить в ВДВ, от-
туда попасть в Афганистан. В артилле-
рийской учебке писал просьбы на имя 
командира и добился своего. Срочную 
службу проходил в Западной Украине, 
в Старосамборском районе Львовской 
области, в 7-ми км от Польши. В этой 
приграничной зоне дислоцировалась 
уставная боевая часть, 39-я отдельная 
десантно-штурмовая бригада, – рас-
сказывает Сослан Бицоев, бывший в 
годы срочной службы старшиной бата-
реи.

Уставная часть была образцовой, 
за 40 минут 2,5 тысячи военнослу-
жащих выдвигались в полной боевой 
готовности. В будние дни ни секунды 
свободного времени – боевая и стро-
евая подготовки, политинформация… 
Каждый праздник – кросс, протяжен-
ностью 6 км. Два раза в сезон выход в 
запасной район на расстояние 25 км. 
Свободное время только в воскресе-
нье, тогда можно было написать пись-
мо домой.

Без особой подготовки, а главное 
сильного боевого духа, в десанте де-
лать нечего. Ведь это основа для соз-
дания войск быстрого реагирования, 
ВДВшники первыми попадают в горя-
чие точки. Да и главное оружие десант-
ника – парашют – не каждому по нраву.

– У меня было 18 прыжков. Бойцы 
десантно-штурмовой бригады прыга-
ют с вертолетов. У нас это были Ми-6 

и Ми-8. До прыжков было длительное 
обучение, в результате неправильного 
приземления, например, можно полу-
чить вывихи, сломать ноги, – отмечает 
Сослан Бицоев.

Попасть на военную передовую ему 
так и не удалось. Из Афганистана уже 
выводили войска. Трое суток бригада 
была в боевой готовности выдвинуть-
ся в Нагорный Карабах, где в 1989 году 
произошел межнациональный кон-
фликт. Но последовал отбой.

– Помню, к нам приезжал сам ми-
нистр обороны Дмитрий Язов. Наша 
часть заняла первое место по быту. 
Он объявил проверку Министерства 
обороны. Я тогда сдал стрельбу на 
пятерку, из-за этого в первую партию 
уволился. Прощался со знаменем, как 
положено, целовал знамя. Все эти вос-
поминания до сих пор греют душу, с 
этим я живу, этим я горжусь! Десант-
ный дух мне всегда помогает в любых 
тяжелых ситуациях, – делится Сослан 
Бицоев.

И тут же говорит, что нет у десант-
ников традиций бить бутылки на голове 
и прыгать в фонтан, настоящие вэдэ-

вэшники ведут себя достойно, никогда 
не нарушают общественный порядок.

В Северной Осетии представители 
военно-десантных войск собираются 
возле установленного не так давно па-
мятника легендарному Василию Мар-
гелову. Теперь это знаковое место, от 
него же уезжают на службу новобран-
цы-вэдэвэшники.

– Хотел бы сказать молодым пар-
ням, чтобы они проходили военную 
службу, а тем более, если у них есть 
желание, в военно-воздушных вой-
сках. Чтобы они чувствовали себя всег-
да защитниками своей Родины, своей 
малой Родины – Осетии, своих семей. 
Чтобы всю жизнь они были защитника-
ми! И пусть у нас в Осетии будет боль-
ше десантников. Это особая военная 
каста. Где бы ни встретились десант-
ники, они всегда найдут общий язык. У 
нас особое братство, – дает наставле-
ние Сослан Бицоев.

Редакция газеты «Владикавказ» 
от всего сердца поздравляет Сосла-
на Валерьевича с Днем ВДВ! Жела-
ем Вам всего самого наилучшего!

Екатерина ДЖИОЕВА

АМС

Все эти воспоминания 
до сих пор греют душу, 
с этим я живу, этим я 
горжусь! Десантный 

дух мне всегда помогает в 
любых тяжелых ситуациях.
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НИКТО, КРОМЕ НАС!
Главное предназначение ВДВ – действия в тылу 

противника, совершение глубоких рейдов, захват важ-
ных объектов неприятеля, плацдармов, нарушение 
работы вражеских коммуникаций и управления про-
тивника, проведение диверсий в его тылу. ВДВ были 
созданы, в первую очередь, как эффективный инстру-
мент наступательной войны. Для охвата противника и 
действий в его тылу ВДВ может использовать десанти-
рование. При проведении парашютного десанта весь 
личный состав, боевая техника, материальные сред-
ства десантируются на парашютах и грузовых много-
купольных парашютных системах. Десант высажива-
ется с самолетов, вертолетов или планеров, в любом 
месте, в любое время дня и ночи непосредственно на 
объект или вблизи объекта захвата. 

Воздушно-десантные войска по праву считаются 
элитой Вооруженных Сил РФ. Поэтому, чтобы попасть 
в этот род войск, кандидаты должны соответствовать 
очень высоким критериям. В первую очередь это каса-
ется физического здоровья и психологической устой-
чивости. И это естественно: десантники выполняют 
свои задачи в тылу противника, без поддержки своих 
основных сил, подвоза боеприпасов и эвакуации ра-
неных.

Накануне знаменательного юбилея, корреспон-
дент газеты «Владикавказ» встретился с председате-
лем Северо-Осетинского отделения Межрегиональ-
ной общественной организации «Союз десантников 
России» Игорем Золоевым. Предваряя свой рассказ, 
он поздравил всех ветеранов ВДВ и членов их семей, 
тех, кто сегодня проходит действительную военную 
службу в подразделениях «крылатой пехоты», со зна-
менательным юбилеем, пожелав им доброго здоровья 
и всяческих успехов, и поведав, что, по данным Воен-
ного комиссариата РСО-А, таковых в республике на-
считывается 1 347 человек. 

– В настоящее время мы в тесном взаимодействии 
с руководством регионального отделения ДОСААФ 
России проводим работу по подготовке юношей к 
службе в рядах Вооруженных сил РФ, и приоритетный 
акцент в этой деятельности ставится именно на под-
готовке будущих десантников. Эти ребята, наряду с 
традиционными видами подготовки – строевой, так-
тической, огневой – проходят обучение на базе Вла-
дикавказского авиационно-спортивного клуба ДО-
СААФ, включающую военно-десантную подготовку и 
совершение двух прыжков. Здесь я хотел бы отметить 
деятельную позицию руководителя республиканского 
оборонно-спортивного общества Бориса Кантемиро-
ва, который через личное обращение в Минобороны 
России добился возобновления призыва в ВДВ юно-
шей из нашей республики и в 2018 году первые 27 
юношей получили «путевки» на службу в «крылатой пе-
хоте». Что отрадно, с того времени из подразделений, 
в которых они проходили и проходят службу, не было 
ни одного нарекания, напротив, мы получаем лишь 
благодарственные письма.

По сложившейся уже традиции, мы провожаем ре-
бят на службу в ВДВ от бюста основателя «крылатой 
пехоты» Василия Филипповича Маргелова, где их на-
путствуют ветераны Великой Отечественной войны, 
военной службы, участники боевых действий, родите-
ли, представители властных структур республики и ее 
столицы, – рассказал Игорь Золоев. 

По его словам, организацией, при заинтересован-
ном и деятельном участии командования 58-й армии, 
региональных отделений Союза ветеранов Афганиста-
на, «Боевого братства», Всероссийской общественной 
организации семей погибших защитников Отечества 
проводится системная работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию допризывников, нацеленная, в 
частности, на восполнение утраченной прежней прак-
тики начальной военной подготовки в школах. В рам-
ках учебного года, по воскресным дням, по графику, 
согласованному с Управлением образования АМС 
Владикавказа, старшеклассники посещают армей-
ские подразделения, просматривают учебные филь-
мы, знакомятся с военной техникой, проходят практи-
ческие занятия по обращению с оружием, знакомятся 
с условиями службы и быта солдат-срочников, и, ко-
нечно же, имеют возможность отведать «солдатской» 
каши. 

Впрочем, школьники еженедельно посещают также 
и музей, организованный в помещении самого Совета 
ветеранов Левобережного района столицы республи-
ки, где занятия с ними проводят ветераны Великой От-
ечественной войны и военной службы, участники бо-
евых действий в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, 
активисты отделения Союза десантников, которые, в 
частности, знакомят ребят с главным «другом» десан-
туры – парашютом. Следует отметить, что такая прак-
тика является уникальной в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

Говоря о предстоящем праздновании Дня ВДВ, 
Игорь Золоев сказал, что устоявшейся традиции 
организаторы изменять не будут. Как и прежде, 
участники акции пройдут по улицам Владикавказа 
Крестным ходом от Церкви Пророка Божьего Ильи 
с иконой небесного покровителя ВДВ Ильи Проро-
ка до Храма Иоанна Воина на Мемориале Славы, где 
будет совершен молебен. Затем, после возложения 
цветов к бюсту Василия Маргелова, десантники по-
чтут память павших товарищей, похороненных на 
Аллее Славы, посетят мемориал в поселке Редант, 
возложат венки к памятнику павшим в Афганском 
сквере Владикавказа и к полудню соберутся на поле 
Владикавказского авиационно-спортивного клу-
ба ДОСААФ, где пройдет праздничное мероприя-
тие, включающее прыжки с парашютом как опытных 
спортсменов, так и первые прыжки будущих десант-
ников, а также большую концертную программу с 
участием популярных артистов. 

Под занавес нашего общения я поздравил Игоря 
Золоева и в его лице славных представителей респу-
бликанской десантуры с грядущим юбилеем ВДВ, а он, 
в свою очередь, пригласил всех желающих посетить 
предстоящие праздничные мероприятия. 

Владимир ИВАНОВ

Родиной ВДВ является Советский Союз. Именно в 
СССР в 1930 году была создана первая авиадесантная 
часть. Сначала появился небольшой отряд, который 
входил в состав обычной стрелковой дивизии. Профес-
сиональный праздник десантников – День ВДВ – отмеча-
ется 2 августа. В этот день в год создания было впервые 
произведено парашютное десантирование подразделе-
ния для выполнения боевой задачи во время учений на 
полигоне под Воронежем.

Однако первое применение парашютного десанта в 
военном деле произошло еще раньше, в 1929 году. Во 
время осады антисоветскими повстанцами таджикского 
города Гарм туда на парашютах был сброшен отряд крас-
ноармейцев, что позволило в кратчайшие сроки деблоки-
ровать населенный пункт.

Через два года на базе отряда была сформирована 
бригада особого назначения, а в 1938 году она была 
переименована в 201-ю воздушно-десантную бригаду. В 
1932 году решением Реввоенсовета были созданы ави-
ационные батальоны особого назначения, в 1933 году их 
количество достигло трех десятков. Они входили в состав 
ВВС, и их основной задачей была дезорганизация тыла 
противника и проведение диверсий.

Следует отметить, что развитие десантных войск в 
Советском Союзе было очень бурным и стремительным. 
На них не жалели средств. В 30-е годы страна переживала 
настоящий парашютный бум, вышки для прыжков с пара-
шютом стояли практически на каждом стадионе. 

В 1939 году советские десантники сумели приобрести 
первый боевой опыт: в боях с японцами на Халхин-Голе 
принимала участие 212-я бригада ВДВ. Сотни ее бойцов 
были отмечены правительственными наградами. Несколь-
ко частей ВДВ участвовали в советско-финской войне, 
десантники были задействованы и во время захвата 
Северной Буковины и Бессарабии.

К началу Великой Отечественной войны в СССР было 
развернуто пять воздушно-десантных корпусов, с чис-
ленностью 10 тысяч человек каждый. Особенно важную 
роль в победе над гитлеровскими захватчиками сыграли 
воздушно-десантные части в начальном – самом тяжелом 
– периоде войны, когда десантников часто использовали 
для «латания дыр» в обороне, для ликвидации внезапных 
немецких прорывов, для деблокирования окруженных 
советских войск. 

Воздушно-десантные подразделения принимали 
участие в обороне Москвы, а также в последующем 
контрнаступлении. 4-й корпус ВДВ зимой 1942 года был 
десантирован в ходе проведения Вяземской десантной 
операции. В 1943 году во время форсирования Днепра 
в тыл противника были выброшены две бригады ВДВ. 
Еще одна крупная десантная операция была проведена в 
Маньчжурии, в августе 1945 года. В ее ходе посадочным 
способом были десантированы 4 тыс. бойцов.

В октябре 1944 года советские ВДВ были преобразо-
ваны в отдельную гвардейскую армию ВДВ, а в декабре 
того же года – в 9-ю гвардейскую армию. Дивизии ВДВ 
превратились в обычные стрелковые дивизии. В конце 
войны десантники участвовали в освобождении Буда-
пешта, Праги, Вены. 9-я гвардейская армия закончила 
свой славный боевой путь на Эльбе. В 1946 году десант-
ные подразделения были введены в состав Сухопутных 
войск и подчинялись министру обороны страны. 

В 1956 году советские десантники участвовали в 
подавлении Венгерского восстания, а в середине 60-х 
сыграли ключевую роль в усмирении еще одной страны, 
которая хотела покинуть социалистический лагерь – Че-
хословакии.

В 1979 году началась война в Афганистане, и со-
ветские ВДВ приняли в ней самое активное участие. 
Десантникам довелось заниматься контрпартизанской 
борьбой, ни о каком парашютном десантировании, конеч-
но же, речи не было. Доставка личного состава к месту 
боевых операций происходила с помощью бронетехники 
или автотранспорта, реже применялось десантирование 
посадочным способом с вертолетов. Десантников часто 
использовали для несения охранения на многочисленных 
заставах и блокпостах, разбросанных по всей стране. 
Обычно десантные части выполняли задачи, более под-
ходящие для мотострелковых подразделений.

Воздушно-десантные войска России официально 
были созданы 12 мая 1992 года, они прошли обе чечен-
ские кампании, участвовали в войне с Грузией в 2008 
году, неоднократно принимали участие в миротворческих 
операциях, например, в бывшей Югославии.

Флаг Воздушно-десантных войск был официально 
утвержден в 2004 году. Это голубое полотнище с зеленой 
полосой в нижней части. В его центре находится изобра-
жение золотого раскрытого парашюта и двух самолетов 
такого же цвета. 

Кроме флага, существует еще и эмблема этого рода 
войск. Это пламенеющая гренада золотого цвета с двумя 
крылышками. Помимо эмблемы и флага Воздушно-де-
сантных войск, существует еще и девиз ВДВ: «Никто, 
кроме нас». У десантников есть также свой небесный по-
кровитель – святой Илия. 

Воздушно-десантные войска России имеют на во-
оружении как обычные виды военной техники, так и об-
разцы, разработанные специально для этого рода войск, 
с учетом специфики его задач. В середине 80-х годов в 
составе Сухопутных сил СССР было 14 десантно-штур-
мовых бригад, 20 батальонов и 22 отдельных десантно-
штурмовых полка. Назвать точную численность ВДВ РФ 
сложно, данная информация является секретной. Однако 
по неофициальным данным, полученным из российского 
Министерства обороны, она составляет около 45 тыс. 
бойцов. 

В стране в декабре 2002 года была образована обще-
ственная организация – Всероссийский союз обществен-
ных объединений ветеранов десантных войск. Именуемая 
иначе Союзом десантников России, объединяющая 
ветеранов, служивших или каким-то образом связанных 
с Воздушно-десантными войсками. В «Союз десантников 
России» сегодня входит 103 отделения в 62 субъектах РФ. 
Членами Союза являются более 29 тысяч человек.
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.05 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 «Серебряный бор». [16+].
23.30 Д/ф Премьера. «Охотники за 

ураном. Красноярское дело геологов». 
К 175-летию Русского географического 
общества. [12+].

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). [16+].

02.15 Наедине со всеми. [16+].

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+].
16.25 ДНК. [16+].
18.20, 19.35 Т/с «Ментовские войны-9». 

[16+].
00.40 Т/с «Свидетели-2». [16+].
03.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
03.45 Т/с «Дело врачей». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 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, 16.00, 03.30 Т/с «Тайны 

следствия-13». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с «Наживка для ангела». [12+].
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». [16+].
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+].
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+].
22.30 Специальный репортаж. [16+].
23.05, 01.55 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Красный проект». [16+].
02.35 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
08.25, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Театр».
12.35 Д/с «Красивая планета».
14.05 Исторические концерты.
14.50, 02.45 Цвет времени.
15.00 Спектакль «Ва-банк».
16.45 Д/ф «Душа Петербурга».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов!
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора 

Грабина».
19.45 Д/ф «Подземная одиссея».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада». [16+].
00.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца».
01.15 Х/ф «Тревожная кнопка».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.35, 03.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 02.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.50, 01.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.55, 00.55 Д/с «Порча». [16+].
14.25 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». [16+].
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 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 «Звездный десант». [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Звездный десант-2: Герой 

Федерации». [16+].
02.05 Х/ф «Крепись!» [16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». [6+].
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [6+].
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». 

[0+].
11.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». 

[16+].
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+].
19.00 Т/с Премьера! «Любовь в нерабочие 

недели». [16+].
19.50 Х/ф «Я – четвёртый». [12+].
21.55 Х/ф «Телепорт». [16+].
23.45 Х/ф «Девушка, которая застряла в 

паутине». [18+].
02.00 Х/ф «Вертикальный предел». [12+].
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с «Шеф-2». 

[16+].
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Балабол». 
[16+].

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви». 
[16+].

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 00.30 
Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Утро России. Местное время
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
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:
 03.08 – 09.08

ВТОРНИК, 26.05
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.05 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 «Серебряный бор». [16+].
23.30 Д/ф Премьера. «Лефорт. Балтийская 

легенда». К 175-летию Русского 
географического общества. [12+].

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). [16+].

02.15 Наедине со всеми. [16+].

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
16.25 ДНК. [16+].
18.20, 19.35 Т/с «Ментовские войны-9». 

[16+].
00.40 Т/с «Свидетели-2». [16+].
03.05 Т/с «Дело врачей». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 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, 16.00, 03.30 Т/с «Тайны 

следствия-13». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с «Наживка для ангела». [12+].
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Большая семья». [0+].
10.55 Д/с Актерские судьбы. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+].
13.35, 05.05 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
16.55 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+].
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Красный проект». [16+].
02.25 «Прощание». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 

одиссея».
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца».
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
15.00 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души».

17.10 Д/с «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов!
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический 

архитектор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада». [16+].
00.25 «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
02.40 Д/с «Красивая планета».

03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.55, 04.50 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведёмся!» [16+].
10.10, 03.10 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить». [16+].
14.30, 01.00 Д/с «Порча». [16+].
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

[16+].
23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Супер Майк XXL». [16+].
05.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «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, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание». 

[12+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Звездный десант-3: Мародёр». 

[18+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 

[6+].
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели». 

[16+].
09.00 Х/ф «Телепорт». [16+].
10.45 Х/ф «Я – четвёртый». [12+].
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
18.30, 19.00 Т/с Премьера! «Любовь в 

нерабочие недели». [16+].
20.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+].
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+].
00.35 Х/ф «Вертикальный предел». [12+].
02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках». [16+].
04.10 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].
05.20 М/ф «Исполнение желаний». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4». [16+].
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Балабол». 
[16+].

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви». [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 

Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Утро России. Местное время
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
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, 03.08 ВТОРНИК, 04.08

Реклама
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 06.08

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 02.45, 03.05 Давай 

поженимся! [16+].
16.00, 03.30 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 «Серебряный бор». [16+].
23.30 Премьера. «Гол на миллион». 

[18+].
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист»). [16+].
02.00 Наедине со всеми. [16+].

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
16.25 ДНК. [16+].
18.20, 19.35 Т/с «Ментовские 

войны-10». [16+].
00.40 Т/с «Свидетели-2». [16+].
03.05 Т/с «Дело врачей». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 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, 16.00, 03.30 Т/с «Тайны 

следствия-13». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с «Наживка для ангела». [12+].
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...» [6+].
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

[12+].
13.40, 05.10 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт». [16+].
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Красный проект». [16+].
01.50 «Прощание». [16+].
02.30 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова». [16+].
03.15 «Осторожно, мошенники!» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 

одиссея».
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
08.55, 21.35 Х/ф «Кража».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания».
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
14.50 Цвет времени.
15.00 Спектакль «Семейное счастие».
17.05 Д/с «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов!
18.50 Д/ф «Интернет полковника 

Китова».
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада». [16+].
01.20 Х/ф «Молодой Карузо».
02.40 Д/с «Красивая планета».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.55 «Давай разведёмся!» [16+].
10.00, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 03.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.30, 01.40 Д/с «Порча». [16+].
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

[16+].
23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
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, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 

[16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Власть страха». [16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». [6+].
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели». [16+].
08.30 Уральские пельмени. [16+].
09.05 Х/ф «Напролом». [16+].
11.00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

[16+].
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Любовь в 

нерабочие недели». [16+].
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+].
22.55 Х/ф «Случайный шпион». [12+].
00.40 Х/ф «Мстители». [12+].
02.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь». [16+].
03.45 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
04.35 Шоу выходного дня. [16+].
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист». 

[0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 

15.30, 16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+].

09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 
«Гаишники-2». [16+].

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви». 
[16+].

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 
Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Утро России. Местное время
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

СРЕДА, 05.08

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.05 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 «Серебряный бор». [16+].
23.30 Д/ф Премьера. «Чукотский 

спецназ». К 175-летию Русского 
географического общества. [12+].

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). [16+].

02.15 Наедине со всеми. [16+].

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
16.25 ДНК. [16+].
18.20, 19.35 Т/с «Ментовские войны-9». 

[16+].
23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». [16+].
00.40 Т/с «Свидетели-2». [16+].
03.10 Т/с «Дело врачей». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 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, 16.00, 03.30 Т/с «Тайны 

следствия-13». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с «Наживка для ангела». [12+].
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Любимое кино. «Верные 

друзья». [12+].
08.45 Х/ф «Мачеха». [0+].
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

[12+].
13.40, 05.10 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
16.55 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». 

[16+].
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+].
22.30 Д/с «Обложка». [16+].
23.05, 01.55 Д/ф «90-е. Выпить и 

закусить». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Красный проект». [16+].
02.35 Хроники московского быта. 

[12+].
03.15 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 

одиссея».
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако».
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
14.05 Исторические концерты.
15.00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда».
17.10 Д/с «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».

18.05 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!

18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада». [16+].
01.20 Х/ф «Второй хор».
02.50 Цвет времени.
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.55, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведёмся!» [16+].
10.10, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.30, 01.40 Д/с «Порча». [16+].
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

[16+].
23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00, 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, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «РЭД». [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «РЭД-2». [16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». [6+].
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели». [16+].
08.30 Х/ф «Бросок кобры». [16+].
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+].
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Любовь в 

нерабочие недели». [16+].
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

[16+].
22.05 Х/ф «Напролом». [16+].
00.05 Х/ф «Явление». [16+].
01.45 Х/ф «Мстители». [12+].
03.10 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь». [16+].
04.35 Шоу выходного дня. [16+].
05.20 М/ф «Кошкин дом». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-4». 
[16+].

09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 
«Гаишники-2». [16+].

13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». [16+].

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви». 
[16+].

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы». 
[16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Утро России. Местное время
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
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, 07.08

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.20 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 04.05 Давай поженимся! [16+].
16.00, 04.45 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 Олимп Суперкубок России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Москва). Прямой эфир.

23.45 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски». [18+].

01.15 Большие гонки. [12+].
02.35 Наедине со всеми. [16+].

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20, 19.35 Т/с «Ментовские 

войны-10». [16+].
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+].
01.45 Т/с «Свидетели-2». [16+].
03.20 Т/с «Дело врачей». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 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, 16.00 Т/с «Тайны 

следствия-13». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Юморина». [16+].
23.10 «Новая волна».
01.10 Шоу Елены Степаненко. [12+].
02.05 Х/ф «Моя мама против». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «По улицам комод 

водили...» [0+].
09.30 Х/ф «Призрак на двоих». [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

[12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель». [12+].
18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[12+].
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке». [12+].
22.30 Т/с «Каменская». [16+].
00.35 Х/ф «Ва-банк-2». [12+].
02.00 Петровка, 38. [16+].
02.15 Х/ф «Сердце женщины». [12+].
03.55 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
[0+].

05.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». [12+].

05.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редкостей».
08.25, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
08.55, 21.40 Х/ф «Кража».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Academia.

14.10 Исторические концерты.
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов!
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович».
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни.
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада». [16+].
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в 

мире чернокожая звезда».
01.20 Х/ф «Очаровательные и опасные».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.00, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
09.05, 04.35 «Давай разведёмся!» [16+].
10.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.30, 02.35 Д/с «Порча». [16+].
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь». [16+].
19.00 Х/ф «Следы в прошлое». [16+].
23.10 Х/ф «Артистка». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 

«Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 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 «Невероятно интересные 
истории». [16+].

17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
21.00 Х/ф «Столкновение с бездной». 

[12+].
23.25 Х/ф «Идеальный шторм». [16+].
01.50 Х/ф «Ближайший родственник». 

[16+].
03.35 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио». [16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». [6+].
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели». 

[16+].
08.30 Х/ф «Случайный шпион». [12+].
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+].
13.05 Уральские пельмени. [16+].
13.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Самый 

лучший день». [16+].
23.15 Х/ф «Блэйд». [18+].
01.35 Х/ф «Блэйд-2». [18+].
03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба». [16+].
04.50 Шоу выходного дня. [16+].
05.35 М/ф «Грибок». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+].
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 

12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.15 Т/с «Разведчицы». 
[16+].

19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 
23.40, 00.25, 01.00 Т/с «След». [16+].

01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Утро России. Местное время
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

СУББОТА, 08.08

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Михаил Державин. «Во 

всем виноват Ширвиндт». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+].
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» [12+].
17.05 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+].

18.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
22.40 Х/ф Премьера. «Лучше дома 

места нет». [16+].
00.40 Большие гонки. [12+].
02.00 Наедине со всеми. [16+].
02.45 Модный приговор. [6+].
03.30 Давай поженимся! [16+].
04.10 Мужское / Женское. [16+].

НТВ
05.15 Х/ф «Пляж». [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [12+].
09.25 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+].
14.05 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
19.25 Секрет на миллион. [16+].
23.20 Х/ф «Всем всего хорошего». 

[16+].
01.35 Т/с «Свидетели-2». [16+].
03.10 Т/с «Дело врачей». [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. [16+].
13.25 «Доктор Мясников». [12+].
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда». 

[12+].
01.00 Х/ф «Его любовь». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» 

[6+].
07.50 Православная энциклопедия. 

[6+].
08.15 «Полезная покупка». [16+].
08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини». 

[12+].
10.20, 11.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [6+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [6+].
13.55, 14.50 Х/ф «Тайна последней 

главы». [12+].
18.15 Х/ф «Разоблачение Единорога». 

[12+].
22.15 «Прощание». [16+].
23.05 «Приговор». [16+].
23.50 Д/с «Дикие деньги». [16+].
00.30 Специальный репортаж. [16+].
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+].
01.40 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
02.20 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». 

[16+].
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт». [16+].
03.40 Д/с «Обложка». [16+].
04.10 Х/ф «Призрак на двоих». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Мультфильмы».
08.15 Х/ф «Гран-па».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Д/с «Передвижники».

10.35 Х/ф «Аленка».
12.00, 00.50 Д/ф «Дикие Анды».
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени Валерия 
Грушина.

14.45 Спектакль «Посвящение Еве».
16.35 Линия жизни.
17.25 Д/с «Предки наших предков».
18.05 Д/ф «Гении. Сергей 

Прокофьев».
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
21.15 Д/с «Мифы и монстры».
22.00 Х/ф «Полуночная жара».
23.55 Клуб 37.
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Балерина на корабле». 

«Кважды Ква».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Звёзды говорят». [16+].
07.25 Х/ф «Избранница». [16+].
11.35, 00.55 Т/с «Затмение». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
23.10 Х/ф «Лабиринты любви». [16+].
04.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель». 

[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». 

[16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. [16+].
17.20 Х/ф «Великий уравнитель». 

[16+].
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2». 

[16+].
22.30 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123». [16+].
00.30 Х/ф «Столкновение с бездной». 

[12+].
02.30 «Тайны Чапман». [16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.00 М/с «Три кота». [0+].
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+].
08.25 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+].
11.55 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв». [12+].
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+].
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун». 

[6+].
17.20 М/ф «Миньоны». [6+].
19.05 М/ф «Гадкий я». [6+].
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины». 

[16+].
23.10 Х/ф «Блэйд-2». [18+].
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица». [18+].
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+].
04.55 «6 кадров». [16+].
05.20 М/ф «Сказка о золотом 

петушке». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 

07.20 Т/с «Детективы». [16+].
07.55 Х/ф «Блеф». [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с «Свои-

2». [16+].
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25 Т/с «След». [16+].

01.10 Светская хроника. [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, 09.08

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+].
06.00 Новости.
06.20 Т/с «Тонкий лед». [16+].
08.20 Д/ф Премьера. «Великие 

реки России. Лена». К 175-летию 
Русского географического 
общества. [6+].

09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+].

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Д/ф Премьера. «Атос 

влюбленными глазами». К юбилею 
Вениамина Смехова. [12+].

11.20, 12.10 «Видели видео?» [6+].
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. [6+].
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» [12+].
17.05 «Русский ниндзя». [12+].
19.10 «Три аккорда». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». [16+].
23.30 Премьера. «Щас спою!» [12+].
00.45 Большие гонки. [12+].
02.00 «Моя мама готовит лучше!» 

[0+].
02.50 Модный приговор. [6+].
03.35 Мужское / Женское. [16+].

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж». [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
19.40 Ты не поверишь! [16+].
20.30 Звезды сошлись. [16+].
22.00 Основано на реальных 

событиях. [16+].
01.10 Х/ф «Зеленая карета». [16+].
02.55 Т/с «Дело врачей». [16+].

РОССИЯ 1
04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». [12+].
05.50 Х/ф «С чистого листа». [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+].
12.15 Т/с «Фальшивая нота». [12+].
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. [12+].
01.00 Х/ф «Собачий рай». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Сердце женщины». [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
[0+].

09.30 Х/ф «Ва-банк-2». [12+].
11.30, 14.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[12+].
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.45 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 

[16+].
15.40 Хроники московского быта. 

[12+].
16.30 «Прощание». [16+].
17.20 Х/ф «Перелетные птицы». [12+].
21.10 Т/с «Где-то на краю света». 

[12+].
00.40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке». [12+].
02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини». 

[12+].
03.55 Петровка, 38. [16+].
04.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 

[16+].
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино». 

[12+].
05.30 «10 самых...» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы».
08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «В погоне за славой».
12.10 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 Дом ученых.
13.50 «Незабываемые голоса. Юрий 

Гуляев».
14.30 Х/ф «Метрополис».
16.20, 01.45 По следам тайны.
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Гении. Сергей 

Рахманинов».
18.30 Д/с «Забытое ремесло».
18.45 Стас Намин и группа «Цветы». 

Юбилейный концерт.
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет 

режиссера Ахадова».
21.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
22.20 Юбилей Молодежной оперной 

программы Большого театра 
России. Гала-концерт.

00.20 Х/ф «Гран-па».
02.30 М/ф «Рыцарский роман». «Ночь 

на Лысой горе».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.05 «Пять ужинов». [16+].
07.20 Х/ф «Артистка». [16+].
11.00 Х/ф «Следы в прошлое». [16+].
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+].
23.15 Х/ф «Избранница». [16+].
02.55 Т/с «Затмение». [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Д. Льюис – 
А. Олейник. Прямая трансляция. 
[16+].

08.00 Х/ф «Идеальный шторм». [16+].
10.25 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио». [16+].
12.00 Х/ф «Преступник». [16+].
14.10 Х/ф «Великий уравнитель». 

[16+].
16.50 Х/ф «Великий уравнитель-2». 

[16+].
19.15 Х/ф «Дежавю». [16+].
21.45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». 

[16+].
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.00 М/с «Три кота». [0+].
07.30 М/с «Царевны». [0+].
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
09.00 Рогов в деле. [16+].
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+].
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун». [6+].
14.40 М/ф «Миньоны». [6+].
16.20 Х/ф «Послезавтра». [12+].
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины». [16+].
21.00 Х/ф «Небоскрёб». [16+].
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица». [18+].
01.10 Х/ф «Блэйд». [18+].
03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 Светская хроника. [16+].
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 00.00, 00.50, 

01.45, 02.35 Х/ф «По следу зверя». 
[16+].

12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.10, 19.15, 20.10, 21.00, 
22.00, 23.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+].

03.20 Х/ф «Блеф». [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. Бумажка – послание от врача продавцу лекарствами. 5. Инструкция, 
наставление. 9. Нечто нелепое, бессмысленное и смешное – «драгоцен-
ность из слов». 10. Дерево, дающее ароматное эфирное масло. 11. Бога-
тый, который не плачет, а плачется. 12. Шкаф, полный хрустальной посу-
ды и фарфоровых безделушек. 14. «Чёрный ход» в заборе. 16. Временный 
приют для детей до трёх лет. 17. Продажная упаковка шерсти. 19. Мча-
щееся стадо мустангов. 23. Предприятие, которое согласится подогнать 
обновку по вашей фигуре. 25. Зубной приём, использованный однажды М. 
Тайсоном на ринге. 27. Сосуд для превращения воды в пар. 29. Отдельная 
линия родства. 30. Что герои мультфильма пытались измерить в «мартыш-
ках», «слонятах» и «попугаях»? 31. В математике служат для изменения по-
рядка выполнения действий. 36. Соревнования, во время которых пилоты 
ездят, а не летают. 38. Лёгкая спортивная лодка, в которой гребут, стоя 
на одном колене. 40. Полицейский по контракту во Франции. 42. Амери-
канская разновидность бильярда. 43. Ботанико-филологический «гибрид» 
колючего животного и травянистого бобового растения. 45. Что бедный 
дворянин может передать по наследству? 46. Военная техника для пере-
правки через водные преграды. 47. Вид атмосферных осадков. 48. Лопух, 
но не дурак. 49. Моллюск, чей девиз: «Всё своё ношу с собой».

1. Возмездие, дождавшееся своего часа. 2. Презрительное отношение 
к нормам нравственности и морали. 3. Нервный срыв, прославивший кня-
гиню Ярославну. 4. Женский или детский головной убор в виде капора, за-
крывающего волосы и завязывающегося под подбородком. 5. Приёмчик 
смекалистого хитреца. 6. Мобильное укрытие от небесных «слёз». 7. Силь-
ный напор, настойчивое движение войск. 8. Древний математик, внёсший 
значительный вклад в геометрию. 13. Необразованный, невежественный 
человек. 15. «Боевая» рана мужа, пытавшегося «настрогать» салат. 18. 
Милицейский налёт на «малину». 20. Откуда вылетает пуля при выстреле? 
21. Одно из слов, которое не знал «крошка сын». 22. Резкий звук от удара 
плетью. 24. Берестяная банка с крышкой. 26. Меховые сапоги у народов 
Восточной Сибири. 28. Позолоченный предмет вожделения заокеанского 
киношника. 32. Намотанная на конец, она окажет сопротивление при кон-
такте. 33. Путешествие, поездка. 34. Подземная профессия. 35. Если его 
сделает прыгун в длину, то не станет победителем, даже перелетев яму с 
песком. 37. В автомобиле он резиновый и лежит под ногами. 39. Образное 
художественное определение. 41. Место встречи родственников в другой 
жизни. 43. Церковное масло, «производимое» при чрезмерном восхвале-
нии. 44. Помещение для ожидания, отдыха в гостинице.

По горизонтали: 1. Рецепт. 5. Указание. 9. Перл. 10. Сандал. 11. Нытик. 12. Сервант. 
14. Лаз. 16. Ясли. 17. Моток. 19. Табун. 23. Ателье. 25. Укус. 27. Котёл. 29. Ветвь. 30. Рост. 
31. Скобки. 36. Гонки. 38. Каноэ. 40. Ажан. 42. Пул. 43. Ежевика. 45. Титул. 46. Понтон. 47. 
Иней. 48. Репейник. 49. Улитка. 

По вертикали: 1. Расплата. 2. Цинизм. 3. Плач. 4. Чепец. 5. Уловка. 6. Зонт. 7. Натиск. 
8. Евклид. 13. Неуч. 15. Порез. 18. Облава. 20. Дуло. 21. Хорошо. 22. Щёлк. 24. Туес. 26. 
Унты. 28. Оскар. 32. Изолента. 33. Вояж. 34. Шахтёр. 35. Заступ. 37. Коврик. 39. Эпитет. 
41. Склеп. 43. Елей. 44. Холл.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 21 » 07 20 20 г. № 562

О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 10.01.2017 №1 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования г. Владикавказа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», по-
становлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», 
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 28.02.2020 №7/63 «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 №6/53 «О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. В постановление АМС г.Владикавказа от 10.01.2017 №1 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие образования г. Владикавказа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции постановления АМС 
г.Владикавказа от 08.04.2020 №346) внести следующие изменения:

1.1.Муниципальную программу «Развитие образования г. Владикавказа на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) внести изменения в сводную бюджетную роспись.
3.Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представи-
телей г. Владикавказ.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бароева 
Х.М.

Глава администрации Т.Фарниев

«Утверждена»
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

от «21» ___07     20 20 г. № 562

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования г. Владикавказа 

на период 2017-2021 годов» 
г.Владикавказ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов»
Основание для разработки 
программы (дата, номер и 
наименование нормативных 
актов)

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12 2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.08.2005г. №03-1572 «Об обеспечении 
безопасности в образовательных организациях»

Заказчик программы
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа

Руководитель программы
Начальник Управления образования АМС г.Владикавказа 

Разработчик программы 
Управление образования АМС г.Владикавказа

Координатор программы 
Управление образования АМС г.Владикавказа

Цель программы Совершенствование механизмов развития муниципальной системы образования, 
направленных на повышение доступности и качества образования

Основные задачи программы 1. Формирование доступной, эффективной системы образования, обеспечивающей 
текущие и перспективные потребности жителей г.Владикавказа
2. Модернизация условий реализации образовательных программ в системе общего 
образования детей, направленных на достижение современного качества результатов 
образования и социализации
3. Участие в мероприятиях по развитию системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности и общественно-профессионального 
участия
4. Обеспечение реализации принципов безопасного пребывания детей в образовательных 
организациях.
5. Развитие системы оказания социальной помощи населению, в том числе оказание 
адресной помощи детям из малообеспеченных семей.
6. Создание условий для организации питания обучающихся в образовательных 
организациях

Целевые показатели и 
индикаторы программы

1. охват численности воспитанников и обучающихся, осваивающих программы 
дошкольного возраста, начального общего, основного, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;
2. укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций;
3. укрепление безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных 
образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных 
ситуаций, травматизма и гибели людей; улучшение санитарно-технического состояния 
образовательных организаций, сокращение на этой основе финансовых расходов и 
получение социально-экономического эффекта;
4. совершенствование системы организации питания в общеобразовательных 
организациях;
5. повышение качества образования через модернизацию муниципальной системы об-
разования, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;
6. оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к 
новому учебному году
7. организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям 
(законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации;
8. обеспечение детей школьного возраста из малообеспеченных социально 
незащищенных семей бесплатным качественным сбалансированным питанием (горячие 
завтраки и обеды);
9. организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул
10. обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в 
очередном финансовом году, а также разработка мер, направленных на повышение 
эффективности использования финансовых средств.

Сроки и этапы реализации 
программы

2017- 2021 годы

Перечень подпрограмм (при их 
наличии)

Подпрограмма 1 
Развитие системы общего и дополнительного образования.
Подпрограмма 2
Образование г. Владикавказа - образование будущего
Подпрограмма 3
Социальная помощь населению: охрана семьи и детства.
Подпрограмма 4
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие об-
разования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов»

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

Управление образования АМС г.Владикавказа.
 Министерство образования и науки РСО - Алания.
Министерство труда и социальной защиты населения РСО-Алания.
Владикавказское муниципальное казенное организация «Организационно-методический 
центр».
Муниципальные бюджетные образовательные организации, подведомственные 
Управлению образования АМС г. Владикавказа.
Муниципальные автономные образовательные организации, подведомственные 
Управлению образования АМС г. Владикавказа

2017 г 2018 г 2019 г      2020 г 2021 г
Объемы и источники 
финансирования программы 
(тыс.руб), в том числе:

2 231 786,85 2 438 204,85 2 590 799,84 2 789 711,18 2 382 011,40

бюджет г.Владикавказа 759 783,10 877 393,77 998 947,64 984 382,90 924 382,90
бюджет РСО-Алания 1 472 003,75 1 560 811,08 1 591 852,20 1 805 328,28 1 457 628,50
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
Ожидаемые результаты 
реализации программы

Достижение целевых показателей,  качественные и количественные результаты которых 
приведены в подпрограммах

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования г.Владикавказа и увеличение бюджетных 
расходов на организацию образовательного процесса, в настоящее время сохраняются проблемы, решение которых не-
обходимо для достижения высокого уровня удовлетворенности населения качеством образования.
Муниципальная программа «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов» (далее – Программа) 
реализуется в муниципальной системе общего и дополнительного образования детей, а также в сфере организации их 
отдыха и оздоровления. 
В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному планированию финансовых ресурсов, обеспечи-
вающих функционирование муниципальных образовательных организаций в очередном финансовом году, а также раз-
работке мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средств.
Для успешного осуществления образовательного процесса необходимо укреплять и развивать материально-техническую 
базу образовательных организаций. Материальная база муниципальной системы образования г.Владикавказа в целом 
находится в удовлетворительном состоянии. Однако остаются еще значительные проблемы приведения инфраструктуры 
образовательных организаций в соответствие нормативным требованиям. Несовершенство материально-технической 
базы в образовательных организациях негативно влияет на качество организации образовательного процесса. Остро 
стоит проблема с заменой физически изношенного и морально устаревшего оборудования и мебели. 
Ограниченное выделение средств на укрепление материальной базы образовательных организаций не позволяет 
выполнить положение законодательства в области образования по обеспечению образовательного процесса на уровне 
современных требований. Программа позволит на муниципальном уровне реализовать комплекс мер, направленный на 
улучшение материально-технической базы образовательных организаций г. Владикавказа.
Обеспечение мер безопасности для полноценного и эффективного образовательного процесса является приоритетом 
в деятельности органов местного самоуправления.  Одной из основных задач Программы является создание условий, 
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников образовательных организаций в 
процессе трудовой и учебной деятельности, что невозможно без использования современных достижений науки и техни-
ки в сфере обеспечения безопасности. Требует дальнейшего решения вопрос об обеспечении мер противопожарной и 
антитеррористической защиты образовательных организаций.
На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в целях социальной поддержки малообеспеченных семей, сохранения и укрепления здоровья детей из малообеспеченных 
социально незащищенных семей в рамках Программы происходит организация бесплатных горячих завтраков и обедов 
для обучающихся общеобразовательных организаций г.Владикавказа из наиболее малообеспеченных социально неза-
щищенных семей.
На основании Закона Республики Северная Осетия-Алания от 9 февраля 2011года № 4-РЗ «Об основах организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в Республике Северная Осетия-Алания» в рамках республиканской программы ор-
ганизовывается отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
при муниципальных образовательных организациях в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.
Продолжает оставаться актуальным вопрос развития системы поддержки и развития одаренных детей. В мерах дополнитель-
ной поддержки нуждаются учреждения дополнительного образования, уставной задачей которых является выявление и раз-
витие детей с академической и общеинтеллектуальной одаренностью. Система дополнительного образования детей требует 
существенных изменений как в плане развития сети образовательных организаций (организаций), так и в плане расширения 
спектра и содержания образовательных программ, развития их программно-методического и кадрового обеспечения.

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является развитие доступной, качественной и эффективной системы образования г.Владикавказа 
путём сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современных образовательных технологий и 
эффективной системы управления.
Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
создание необходимых условий для успешного осуществления образовательного процесса в соответствии с требовани-
ями федеральных государственных образовательных стандартов, путем поэтапного оснащения образовательных орга-
низаций мебелью и оборудованием для учебных кабинетов общеобразовательных организаций и помещений групп до-
школьных образовательных организаций;
совершенствование финансово - экономических механизмов ресурсного обеспечения образовательной деятельности;
обеспечение детей школьного возраста, нуждающихся в социальной поддержке, бесплатным качественным сбалансиро-
ванным питанием, способствующим сохранению и укреплению здоровья школьников;
обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных организаций    по-
средством укрепления общей, пожарной, санитарно-технической и электрической безопасности зданий и сооружений в 
образовательных организациях на основе использования современных достижений науки и техники;
содействие нравственному, интеллектуальному и творческому развитию обучающихся.

3.  Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
За период реализации программы на территории муниципального образования г.Владикавказ планируется: 
реализовать мероприятия программы по поэтапному оснащению образовательных организаций мебелью и оборудова-
нием (ученические парты и стулья, компьютерные стулья)  для учебных кабинетов общеобразовательных организаций и 
помещений групп дошкольных образовательных организаций, обеспечить необходимые санитарно-гигиенические усло-
вия, создание здоровых и безопасных условий учебы и отдыха в соответствии с современными требованиями и нормами;
обеспечить социальную помощь в организации горячего питания для детей из малообеспеченных семей. Обеспечить рост 
детей школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных семей бесплатным качественным сбаланси-
рованным питанием (горячие завтраки и обеды);
усилить безопасность и антитеррористическую защищенность муниципальных образовательных организаций;
создать условия для осуществления безопасного образовательного процесса в образовательных организациях, устра-
нить нарушения правил пожарной безопасности, понизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травма-
тизма и несчастных случаев;
обеспечить ежеквартальные выплаты денежных средств в виде компенсации родителям (законным представителям), име-
ющим детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

 4. Перечень мероприятий Программы
На основе системного подхода предполагается реализация комплекса программных мероприятий, направленных   на раз-
витие образования в муниципальном образовании город Владикавказ, перечень которых с указанием сроков исполне-
ния, а также объемов и источников финансирования представлен в Приложении 1.

№                        
п/п

Наименование                                                                                       
мероприятий

Срок                     
исполне

ния

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители Ожидаемые ре-
зультаты     

Год
 фи-
нан
си-

рова-
ния

  в том числе:

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

респ. бюджет мун. бюджет респ. бюджет мун. бюджет респ. бюд-
жет

мун. бюд-
жет

респ. бюд-
жет мун. бюджет респ. бюджет мун. бюджет

1
Подпрограмма 1 "Развитие 
системы общего и дополни-
тельного образования» 

в тече-
ние года  1 415 196,16 725 853,10 1 521 903,87 841 623,77 1 565 258,10 963 001,64 1 776 740,20 940 597,70 1 433 902,90 880 597,70

муниципальные 
образователь-

ные организации
 

1.1.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных образовательных 
организаций

в течение 
года  

1 407 196,16 648 117,75 1 518 722,00 774 623,77 1 561678,20 855 829,64 1 775 028,70 854 146,50 1 433 902,90 794 146,50  

Обеспечение 
функционирова 

ния муниципальных 
образовательных 
организаций до-

школьного, общего 
и дополнительного 

образования в соот-
ветствии с уставны-

ми задачами
 
 

1.1.1 Обеспечение деятельности 
бюджетных организаций 1 334 635,23 534 182,05 1 440 025,32 635 571,47 1 475 004,42 710 087,93 1 684 831,70 703 590,21 1 345 705,90 648 390,21  

1.1.2 Обеспечение деятельности    
автономных организаций 72 560,93 113 935,70 78 696,68 139 052,30 86 673,78 145 741,71 90 197,00 150 556,29 88 197,00 145 756,29  

1.2.

Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных 
образовательных органи-
заций

в течение 
года  

8 000,00 25 499,64 3 181,87 13 827,00 3 579,90 8 500,00 1 711,50 8 000,00 0,00 8 000,00
муниципальные 
образователь-

ные организации
Увеличение числа 

муниципальных об-
разовательных орга-
низаций, материаль-
но-техническая база 

которых соответ-
ствует современным 

требованиям
 
 

1.2.1

Развитие материально-техни-
ческой базы бюджетных муни-
ципальных образовательных 
организаций

6 000,00 24 934,69 2 620,63 13 127,00 3 079,90 8 300,00 1 711,50 7 000,00 0,00 8 000,00  

1.2.2

Развитие материально-техни-
ческой базы автономных му-
ниципальных образовательных 
организаций

2 000,00 564,95 561,24 700,00        500,00 200,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00  

1.3.
Обеспечение безопасного 
пребывания детей в образо-
вательных организациях 

в течение 
года  

0,00 50 735,35 0,00 51 600,00 0,00 97 172,00 0,00 77 172,00 0,00 77 172,00
муниципальные 
образователь-

ные организации Обеспечение 
безопасного пребы-
вания обучающихся 

в муниципальных 
образовательных 

организациях

1.3.1
Обеспечение безопасного 
пребывания детей в бюджетных 
организациях

0,00 47 586,02 0,00 48 435,25 0,00 89 030,35 0,00 68 670,00 0,00 68 670,00  

1.3.2
Обеспечение безопасного пре-
бывания детей в автономных 
организациях

0,00 3 149,33 0,00 3 164,75 0,00 8 141,65 0,00 8 502,00 0,00 8 502,00  

Приложение 1 к МП «Развитие образования г.Владикавказа  на период 2017-2021 годов»
Перечень основных программных мероприятий «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов"
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ДОКУМЕНТЫ
1.4. 

Организация питания в обще-
образовательных органи-
зациях

в течение 
года

 0,00 1 500,36 0,00 1 573,00 0,00 1 500,00 0,00 1 279,20 0,00 1 279,20
муниципальные 
образователь-

ные организации

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирова ния 
технологического 

оборудования 
школьных столовых 

для организации 
питания школьников 

 

1.4.1 Организация питания в бюджет-
ных организациях  0,00 1 500,36 0,00 1 573,00 0,00 1 500,00  0,00 1 279,20 0,00 1 279,20  

1.4.2 Организация питания в автоном-
ных организациях  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  

2.
Подпрограмма 2 "Образова-
ние        г. Владикавказа - об-
разование будущего"

в тече-
ние года  0,00 6 195,00 0,00 5 630,00 0,00 6 120,00 0,00 6 170,00 0,00 6 170,00   

2.1.

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) Владикавказского 
муниципального казенного 
учреждения «Организационно-
методический центр» 

в течение 
года  0,00 3 900,00 0,00 3 735,00 0,00 3 935,00 0,00 3 985,00 0,00 3 985,00

Владикавказское 
муниципаль-
ное казенное 
учреждение «Ор-
ганизационно-
методический 
центр»

Обеспечение 
эффективного 

функционирования 
Управления об-

разования АМС  г. 
Владикавказа

2.2.

Проведение городских массо-
вых мероприятий, в том числе 
направленных на поддержку 
детей с общеинтеллектуальной 
и творческой одаренностью.

в течение 
года  0,00 1 785,00 0,00 1 450,00 0,00 1 635,00 0,00 1 635,00 0,00 1 635,00

Владикавказское 
муниципаль-
ное казенное 

учреждение «Ор-
ганизационно-
методический 

центр»

Увеличение числа 
обучающихся и 
воспитанников, 
участвующих в 

мероприятиях, кон-
курсах, фестивалях, 

конференциях.

Обеспечение участия об-
учающихся образовательных 
учреждениях во всероссийских 
мероприятиях.
 Проведение конференций, кон-
курсов, фестивалей, олимпиад. 
Обеспечение проведения 
мероприятий, направленных 
на развитие системы оценки 
качества образования.
Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на развитие национального 
образования

2.3.

Совершенствование мероприя-
тий, направленных на повыше-
ние квалификации педагогиче-
ских работников, сотрудников 
Управления образования, 
методистов ВМКУ «ОМЦ», 
развитие системы конкурсов 
профессионального мастер-
ства и стимулирование труда 
работников образовательных 
организаций г.Владикавказа

в течение 
года  0,00 510,00 0,00 445,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 550,00

Владикавказское 
муниципаль-
ное казенное 

учреждение «Ор-
ганизационно-
методический 

центр» 

Развитие системы 
повышения квали-

фикации работников 
муниципальной си-
стемы образования

3.
Подпрограмма 3 "Социальная 
помощь населению: охрана 
семьи и детства"

в тече-
ние года  56 807,59 19 350,00 38 907,21 20 600,00 26 594,10 20 600,00 28 588,08 27 593,20 23 725,60 27 593,20   

3.1.

Организация ежеквартальных 
выплат денежных средств в 
виде компенсации родителям 
(законным представителям), 
имеющим детей, посещаю-
щих дошкольные образова-
тельные организации

в тече-
ние года  39 400,00 0,00 20 022,21 0,00 17 006,02 0,00 19 000,00 0,00 15 480,00 0,00

Министерство 
Образования 
и науки РСО-

Алания, Управле-
ние образова-

ния, дошкольные 
организации

Выплата ком-
пенсации части ро-
дительской платы 

за содержание 
ребенка в ДОУ

3.2.

Оказание адресной поддерж-
ки детей из малообеспечен-
ных семей в ходе подготовки 
к новому учебному году

в течение 
года  0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 640,00 0,00 640,00

Владикавказское 
муниципаль-
ное казенное 

учреждение «Ор-
ганизационно-
методический 

центр»

Оказание финан-
совой поддержки 

детям из малообе-
спечен ных семей

3.3.
Обеспечение горячим питани-
ем детей из малообеспечен-
ных семей

в течение 
года  

0,00 18 750,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 26 953,20 0,00 26 953,20

Муници пальные 
образователь-

ные организации

Обеспечение предо-
ставления социаль-
ной помощи детям 
из малообеспечен-
ных семей в части 
предоставления 

горячего питания. 

3.3.1
Обеспечение горячим питанием 
учащихся бюджетных органи-
заций

0,00 18 293,00 0,00 19 512,20 0,00 19 296,72 0,00 26 058,40 0,00 26 058,40

3.3.2
Обеспечение горячим питанием 
учащихся автономных органи-
заций

0,00 457,00 0,00 487,80 0,00 703,28 0,00 894,80 0,00 894,80

3.4.

Организация отдыха детей в 
оздоровительных пришколь-
ных лагерях с дневным пре-
быванием в период весенних, 
летних, осенних и зимних 
каникул

в тече-
ние года  17 407,59 0,00 18 885,00 0,00 9 588,08 0,00 9 588,08 0,00 8 245,60 0,00

Министерство 
Труда и социаль 

ного развития 
по РСО-Алания, 

Управление 
Образования, 42 
общеобразова-
тельныеоргани-

зации

Предоставление 
услуг по органи-

зации отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей 

из малообеспечен 
ных и социально-

незащищенных 
семей

3.4.1

Организация отдыха детей в 
оздоровительных пришкольных 
лагерях с дневным пребывани-
ем в период весенних, летних, 
осенних и зимних каникул 
бюджетных организаций

  16 716,69 0,00 18 116,59 0,00 9 203,78 0,00 9 203,78 0,00 7 940,05 0,00   

3.4.2

Организация отдыха детей в 
оздоровительных пришкольных 
лагерях с дневным пребывани-
ем в период весенних, летних, 
осенних и зимних каникул 
автономных организаций

  690,90 0,00 768,41 0,00 384,30 0,00 384,30 0,00 305,55 0,00   

4.

Подпрограмма 4 "Обеспе-
чение создания условий для 
реализации муниципальной 
программы "Развитие об-
разования г.Владикавказа на 
период 2017-2021 годов " 

в тече-
ние года  0,00 8 385,00 0,00 9 540,00 0,00 9 226,00 0,00 10 022,00 0,00 10 022,00

Управление об-
разования АМС 
г.Владикавказа

Обеспечение 
эффективного 

функционирова-
ния Управления 

образования АМС                   
г. Владикавказа

4.1.
Обеспечение деятельности 
Управления образования АМС 
г.Вдадикавказа

в течение 
года  0,00 8 385,00 0,00 9 540,00 0,00 9 226,00 0,00 10 022,00 0,00 10 022,00

Управление об-
разования АМС 
г.Влади кавказа

 

Итого по программе, (тыс. руб.)

1 472 003,75 759 783,10 1 560 811,08 877 393,77 1 591 852,20 998 947,64 1 805 328,28 984 382,900 1 457 628,50 924 382,90   
 2 231 786,85 2 438 204,85 2 590 799,84 2 789 711,18 2 382 011,40   

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.   

 
респ. бюджет мун. бюджет респ. бюджет мун. бюджет респ. бюд-

жет
мун. бюд-

жет
респ. бюд-

жет мун. бюджет респ. бюджет мун. бюджет
  

(Продолжение следует.)

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Г.ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июля 2020 г. №23-п
О назначении публичных слушаний по проекту 

«Корректировка 
застройки 12-го микрорайона»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджи-
кау), принятым решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005 г. (в редакции от 13.12.2019 
г.) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании г. Владикавказ, утвержденным решением Со-
брания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 
25/30, п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту «Корректи-
ровка застройки 12-го микрорайона» относительно участ-
ков с кадастровым номером 15:09:0040305:58 и с када-
стровым номером 15:09:0040305:3922.

2. Провести публичные слушания 4 сентября 2020 года 
в 15 часов 00 минут в актовом зале Собрания представи-
телей г.Владикавказ и администрации местного само-
управления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: 
г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляю-
щим проведение публичных слушаний по проекту «Коррек-
тировка застройки 12-го микрорайона», Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа. 

4. Установить срок подачи предложений по проектам 
планировки и межевания территории г.Владикавказ до 1 
сентября 2020 года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведение пу-
бличных слушаний и подготовку результатов публичных 
слушаний в соответствии с Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией 
и проведением публичных слушаний, осуществить за счёт 
лиц, по инициативе которых был подготовлен проект и за-
интересованных в принятии такого решения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

8. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Владикавказ» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ в течение пяти дней со дня его подписания.

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования 
г.Владикавказ-председателя Собрания представите-
лей г.Владикавказ А.Пациорин
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Статью Асланбека Бязырова («Владикавказ», 
№76, от 25 июля 2020 г.) «О Васо Абаеве», 
посвященную взаимоотношениям его отца – 

известного ученого-фольклориста Александра Ха-
ритоновича, – следует приветствовать: импониру-
ют как текст, так и копии писем Абаева к Бязырову 
и публикуемое фото. Однако в перечне персонажей 
под фотографией допущена досадная путаница, 
чем и вызвана настоящая публикация.

Справа от Нафи Григорьевича Джусойты стоит не 
его, Джусойты, а В.И. Абаева супруга Ксения Григо-
рьевна Цхурбаева. Справа от Ксении стоящий мужчина 
(которого Абаев держит под руку) – не известный уче-
ный-этнограф Борис Александрович Калоев, а близкий 
друг Абаева Павел (в народе – Павле) Федорович Джа-
тиев. 

Павел Федорович Джатиев был весьма колоритным, 
мужественным человеком, личностью под стать пере-
живаемого бурного революционного времени. В пре-

доктябрьский период поступил и окончил Петровскую 
сельскохозяйственную академию. После окончания 
вуза был направлен в г. Гдов (Псковская губерния), где 
работал по специальности. Здесь же его застигли рево-
люционные события 1917 г., в которых он принял актив-
ное участие. За короткое время он завоевал такой авто-
ритет в революционных кругах, что при формировании 
Реввоенсовета он не только вошел в совет от партии 
анархистов, но и был избран его председателем. При-
мечательно, что наряду с ним уездный исполком воз-
главлял также представитель Осетии, революционер 
Владимир Аржеванович Санакоев, впоследствии орга-
низатор большевистской партии в Юго-Осетии, а после 
советизации края и первый секретарь Юго-Осетинско-
го обкома партии.

С именем П. Джатиева, как главы Реввоенкома, свя-
заны знаковые события. В частности, в том же 1917 г. 
по его приказу было разобрано железнодорожное по-
лотно, и тем самым на двое суток было отодвинуто 
вступление войск Временного правительства во главе 
с генералом Красновым в Петроград.

С советизацией Южной Осетии Павел Федорович 
вернулся в Южную Осетию, где занимал ответствен-
ные посты в руководстве автономной области, в их 
числе был заместителем наркома земледелия авто-
номной области. По его инициативе впервые в гор-
ные районы Южной Осетии были завезены саженцы 
фруктовых деревьев и тем самым внедрена в этой 
зоне садоводческая культура. К сожалению, и Павла 
Джатиева не миновали репрессии 30-х годов. Одна-
ко, выдержав срок заключения, он еще смог вернуть-
ся на Родину и продолжить свою благотворительную 
деятельность.

С Василием Ивановичем Абаевым их связывала на-
стоящая мужская дружба, о чем свидетельствует и ниже 
публикуемая фотография.

Людвиг Алексеевич ЧИБИРОВ

Государ-
ственным 
обвините-
лем Про-
куратуры 
Затеречно-
го района 
г. Влади-
кавказа 
поддержа-
но государ-
ственное 
обвинение 
в отношении 27-летнего жителя г. Вла-
дикавказа.

Советским районным судом г. Влади-
кавказа он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (управление автомобилем в состоянии 
опьянения лицом, имеющим судимость за 
совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ).

Установлено, что 9 мая 2020 мужчина 
управлял автомобилем, будучи в состоянии 
опьянения.

При этом ранее он привлекался к уго-
ловной ответственности за совершение 
аналогичного преступления в 2017 году. 

Приговором суда подсудимому, с уче-
том мнения государственного обвинителя, 
назначено наказание в виде принудитель-
ных работ сроком на 3 месяца с удержанием 
из заработной платы в доход государства 
10% с лишением права заниматься опреде-
ленной деятельностью, связанной с управ-
лением транспортного средства на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

ПРОКУРАТУРА
ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА

Г. ВЛАДИКАВКАЗА В кредитных учреждениях 
Северной Осетии снизилось число 
выявленных поддельных банкнот

Банковские учреждения Северной 
Осетии в первом полугодии 2020 года 
выявили 24 поддельные банкноты. Это 
на 44% меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают 
денежные знаки Банка России крупных номиналов. 
За первые шесть месяцев 2019 года было выявле-
но 25, а в 2020 году – шесть поддельных банкнот 
номиналом одна тысяча рублей. Число выявленных 
поддельных денежных знаков номиналом 2 000 ру-
блей снизилось с шести банкнот за первое полу-
годие 2019 года до одной – за тот же период 2020 
года. Было обнаружено 15 банкнот с признаками 
подделки достоинством 5 000 рублей, а также по 
одной поддельной 50- и 100-рублевой банкноте. 

– В Отделение – Национальный банк по Ре-
спублике Северная Осетия – Алания Южного ГУ 
Банка России передаются банкноты с признаками 
подделки, которые выявляются в кредитных орга-
низациях региона. Мы проводим их экспертизу и 
определяем подлинность. Для предотвращения 
попадания фальшивок в оборот наши сотрудники 
вместе с представителями МВД по Северной Осе-
тии учат кассовых работников банков и крупных тор-
говых центров определять подлинность банкнот. 
Кроме того, Банк России реализовал масштабную 
дистанционную программу для кассовых работ-
ников розничных сетей по вопросам определения 
подлинности и платежеспособности денежных зна-
ков Банка России. А для удобства населения раз-
работано мобильное приложение «Банкноты Бан-
ка России», где описаны защитные признаки всех 
банкнот, находящихся в обращении, – отметила 
управляющий Отделением – Национальным банком 
по Северной Осетии Ирина Дзиова. 

1 АВГУСТА ‒ ДЕНЬ ТЫЛА

ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ

День тыла ВС РФ отмечает-
ся в нашей стране с 1998 
года. Победа в Великой 
Отечественной войне 

ковалась не только на фронте, 
но и в тылу, где самоотверженно 
работали наряду с мужчинами 
женщины и дети. Как это было, 
журналисту газеты «Владикавказ» 
Мадине Тезиевой рассказывает 
жительница нашего города, вете-
ран труда и тыла Анна Алиханова 
(в девичестве Икаева):

– Мне было 11 лет, когда нача-
лась война. Жили мы тогда в Крас-
ногоре Ардонского района. Отец 
был партийный, сразу ушел на 
фронт. Мы, трое детей, мал мала 
меньше, остались с мамой. Враг 
приближался все ближе и ближе. 
Нас, детей партийных работников, 
отправили в Унал, в горы, там мы 
и жили. Нас начали бомбить, ведь 
до Алагира немцы дошли… Тогда 
нас из Унала перевели в Архон, еще 
выше в горы. Были мы в Архоне до 
тех пор, пока немцы из Алагира не 
ушли. Когда мы вернулись домой, 
в Красногор, выяснилось, что дома 
нашего больше нет… Фундамента 
даже не оставили от дома. И дядин 
дом тоже разрушили. Но надо было 
как-то жить…

Мы, дети, очень много работа-

ли. Нам дали по лошади, чтобы мы 
их купали, ухаживали за ними. Еще 
сдавали зерно в «Заготзерно». Был 
такой случай: кукурузу надо было 
везти, нас мамы не пускали, по-
тому что был сильный туман, но 
мы все равно тайком залезли и по-
ехали. Между Красногором и Ар-
доном был мост через реку. Туман 
был очень сильный, было скользко 
и в результате все зерно унесло в 
реку. Из нас, детей, чудом никто не 
пострадал. 

Отец вернулся с фронта. Это 
был праздник! Мать думала, что он 
погиб, потому что писем от него не 
было совсем. Не писал он их, ока-
зывается, потому что правой руки у 
него не было – оторвало…

Отца сразу послали работать в 
Пригородный район, колхозы ор-
ганизовывать. Многих детей, чьи 
отцы не вернулись с войны, про-
кормил мой отец… Никогда ничего 
себе не брал, всегда говорил: «Я 
вернулся, а их отцы – нет…»

Наши мамы были настоящими 
тыловиками – не боялись любой ра-
боты: делали и мужскую, и женскую… 
Светлая память!

В лице Анны Алихановой ре-
дакция газеты «Владикавказ» по-
здравляет всех тыловиков и жела-
ет им благоденствия!

Записала Мадина ТЕЗИЕВА

«Я ВЕРНУЛСЯ,
А ИХ ОТЦЫ – НЕТ…»

По поводу одной публикации
в газете «Владикавказ»

ДЕНЬГИ
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МИР ГЛАЗАМИ ВАЛЕРИЯ САБАНОВА
Сегодня в 11.00 в Национальной научной би-

блиотеке состоялось открытие выставки работ 
астрофотографа Валерия Сабанова. К сожале-

нию, жизнь молодого человека трагически оборва-
лась: занимаясь любимым делом – изучая природу 
родного края и покоряя неприступные вершины – Ва-
лерий сорвался с большой высоты. Это стало боль-
шим потрясением для многих жителей республики. 
Валерий Сабанов вел активную социальную жизнь, 
работал врачом, был альпинистом, и нашел свое 
призвание, фотографируя звездное небо. Его работы 
отрывают от повседневной суеты, и поднимают над 
землей – ближе к звездам – любимая фраза Валерия 
Сабанова.

Два года назад мы публиковали интервью с мо-
лодым астрофотографом. Надо отметить, что тогда 
Валерий произвел на нас неизгладимое впечатле-
ние – то, с какой любовью он рассказывал о приро-
де Осетии и о фотографии, не могло не передаться 
окружающим. Он очаровывал своей целеустремлен-
ностью, у него было много идей, планов, часть из 
которых ему удалось воплотить в жизнь. Сегодня мы 
хотим повторить эту публикацию – интервью с Вале-
рием Сабановым – и напомнить, каким удивитель-
ным человеком он был.

Валерий Сабанов создает 
невероятные снимки звездного 
неба. Студент-медик из Влади-
кавказа вот уже пять лет занима-
ется астрофотографией – съем-
кой небесных тел. На снимках 
Валерия можно увидеть объек-
ты, расположенные далеко за 
пределами Солнечной системы, 
– звездные скопления, туманно-
сти, галактики, которые поража-
ют человеческое воображение. 
Глядя на фотографии молодого 
человека, сложно поверить, что 
это реальные снимки, а не нари-
сованные при помощи специаль-
ных графических программ кар-
тины. Сегодня Валерия Сабанова 
можно отнести к числу лучших 
астрофотографов – любителей в 
России.

– Валерий, расскажите, с 
чего началось Ваше увлечение 
астрофотографией?

– В школьные годы я увлекся 
астрономией: читал различную 
научно-популярную литерату-
ру, смотрел документальные 
фильмы. Но в какой-то момент я 
осознал, что хочу увидеть глаза-
ми все, о чем читал и что видел 
на экране телевизора. Для этого 
мне нужен был телескоп, и я стал 
собирать деньги на его покупку. 
Через какое-то время я приобрел 
зеркальный телескоп диаметром 
объектива 203 мм. Так начался 
мой путь в астрономии.

– Удовлетворил ли теле-
скоп Ваше любопытство? 

– Честно говоря, меня разо-
чаровала картина, которую я 
увидел. Человеческий глаз не 
настолько чувствителен, чтобы 
наблюдать объекты глубокого 
космоса. Да, крупные плане-
ты нашей солнечной системы и 
Луну можно увидеть через теле-
скоп, но далекие -туманности 
и галактики различаются с тру-
дом. Я слышал об астрофото-
графии, знал, что возможно сни-
мать космос через телескоп на 
любительском уровне, и решил 
тоже попробовать. Около года 
у меня ушло на то, чтобы разо-
браться во всех тонкостях про-
цесса съемки небесных тел. И 
хотя я уже пятый год занимаюсь 
фотографированием космоса, 
но до сих пор учусь, узнаю для 

себя что-то новое. Астрофото-
графия меня сильно затянула, 
так как впервые я стал получать 
картину, которую я хотел уви-
деть.

– Можете вкратце расска-
зать, как происходит процесс 
съемки небесных тел?

– Для съемки я приобрел 
любительский зеркальный фото-
аппарат. Через специальные 
переходники он присоединяется 
к телескопу, который выступает 
в роли большого объектива, т.е. 
все, что видит телескоп, видит 
и камера и пересылает эту кар-
тину на компьютер. Так как ма-
трица фотоаппарата способна 
накапливать свет, то длительные 
выдержки позволяют «наматы-
вать» свет этих тусклых небесных 
объектов и выделять их на фоне 
космоса. В результате на фото-
графиях даже объекты далекого 
космоса получаются яркими.

– Осознание того, что Вы 
фотографируете недосягае-
мые, а зачастую и невидимые 
объекты, отстающие от нас в 
пространстве на многие мил-
лиарды километров, не может 
не вдохновлять.

– Я получаю большое удо-
вольствие от занятия астро-
фотографией. Когда я начинал 
снимать космос, и мечтать не 
мог, что буду делать такие фото-
графии. Иной раз сам удивляюсь 
полученному результату. Боль-
шинство людей, которые видят 
мои работы, даже не верят, что 
это реальные снимки.

– Валерий, а чем Вы еще 
увлекаетесь помимо астрофо-
тографии?

– Важное место в моей жизни 
занимают также походы в горы. 
Со школьных лет я часто ходил в 
походы с друзьями, туристиче-
скими организациями. Однако 
со временем ввиду своей заня-
тости у меня уже не было воз-
можности подстраиваться под 
чей-то график. Поэтому я решил 
начать ходить в горы один. Для 
начала совершал несложные вы-
лазки в лес, чтобы перебороть 
страх перед одиночеством. По-
том начал все дальше уходить. 
Я ездил на Западный, Централь-
ный Кавказ и проводил в горах 

по 10–20 дней.
Картина звездного неба 

мало кого может оставить рав-
нодушным: меня заинтересо-
вала пейзажная фотография. 
Фотографы знают, что съемка 
в условиях низкой освещенно-
сти – одна из самых сложных 
с технической точки зрения. 
Однако, благодаря моему ув-
лечению астрофотографией, у 
меня получалось качественно 
снимать ночные пейзажи. Вско-
ре я узнал о таком жанре, как 
таймлапс (съемка серии кадров 
через определенные промежут-
ки времени). Отснятый матери-
ал впоследствии монтируется в 
один кадр, позволяющий пока-
зать длительно происходящее 
событие. Меня заинтересовал 
этот жанр фотографии, и я ре-
шил себя в этом попробовать. 
Во время своих походов я также 
снимаю обычные видео и затем 
монтирую их в короткие фильмы.

– Поделитесь с нами пла-
нами на будущее.

– Хочется пробовать разви-
вать себя в нескольких направ-
лениях, но, к сожалению, вре-
мени не всегда хватает. Я учусь 
на пятом курсе Медакадемии и 
на сегодняшний день получение 
специальности для меня приори-
тет. В последнее время я увлек-
ся съемкой в горах, и мне хоте-
лось бы больше раскрыть себя в 
этом направлении. Что касается 
астрономии, то следующая цель, 
которую я поставил перед собой, 
– это строительство собствен-
ной обсерватории. Возить и на-
страивать свой телескоп каждый 
раз отнимает достаточно много 
времени и сил. Поэтому хочется, 
чтобы он стоял в хорошем ме-
сте, откуда можно качественно 
производить съемку объектов 
космоса. Также у меня, как и у 
любого фотографа, есть желание 
организовать выставку своих ра-
бот.

Эту мечту Валерию не уда-
лось исполнить самому. Он 
просто не успел. Но выставка 
все же состоялась, и мы еще 
раз сможем взглянуть на мир 
глазами Валерия Сабанова. 

Алена ДЖИОЕВА

Вот и состоялось возвращение большого спорта 
в Осетию после карантинной паузы, связанной 
с пандемией коронавируса. В среду вечером в 

одном из ресторанов города прошел вечер бокса, ор-
ганизованный Федерацией бокса России, SKV BOXING 
и боксерским клубом «Ариана». 

Учитывая продолжающуюся самоизоляцию, было 
принято решение провести мероприятие без зрителей с 
соблюдением всех правил безопасности для здоровья. 
Естественно, что это отразилось на атмосфере боксер-
ского праздника, но таковы нынешние реалии. В про-
грамме вечера было запланировано девять поединков, и 
в шести из них принимали участие спортсмены из Осе-
тии. Первыми из наших представителей на ринг вышли 
девушки.

Сначала резво стартовала Елена Кузина (Ural Boxing 
Promotion), потому что ее бой получился самым скоротеч-
ным. Елена, дебютировавшая в профессиональном боксе, 

уже на девятой секунде первого раунда победила техниче-
ским нокаутом Алену Филиппову.

Другая дебютантка из Осетии, Аза Джериева (клуб 
«Ариана»), тоже добилась успеха техническим нокаутом во 
втором раунде против Кристины Абдулиной. Затем настала 
очередь мужских поединков. Олег Гурциев в бою с Рамазо-
ном Алиматовым победил единогласным решением судей. 
Затем Аслан Кабисов и Артур Кудухов также закончили свои 
поединки досрочно техническими нокаутами против Беим-
бета Есова и Махсудхона Амирова из Таджикистана. На-
конец, в главном бою вечера наш Александр Тибилов уве-
ренно разобрался с Денисом Азарченко, одержав победу 
техническим нокаутом во втором раунде.

В награждении принимали участие глава муниципаль-
ного образования г. Владикавказ и руководитель Федера-
ции бокса РСО-А Русланбек Икаев, заслуженный тренер 
РФ и РЮО, наставник нашего звездного Мурата Гассиева 
Виталий Сланов. Гостем мероприятия стал известный рос-
сийский боксер Федор Чудинов, который живет в Осетии и 
успешно тренируется у Сланова.

Вячеслав ГУРЬЕВ

БОЛЬШОЙ СПОРТ ВЕРНУЛСЯ В ОСЕТИЮ
БОКС


