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Вопросы улучшения качества услуг, предостав-
ляемых жителям республики, и реализации 
инвестиционных проектов на территории 

Северной Осетии обсудили Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров и генеральный директор ПАО «Россети 
Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Во встрече также приняли участие заместитель 
председателя Правительства РСО-А Ахсарбек Фадзаев, 
министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива 
и энергетики РСО-А Майран Тамаев, заместитель ге-
нерального директора по взаимодействию с органами 
власти и институтами гражданского общества Сергей 
Поляков и заместитель генерального директора по вза-
имодействию с субъектами рынка электроэнергии Дми-
трий Зверков, директор филиала ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» – «Севкавказэнерго» Александр Таболов.

Предваряя общение, Глава РСО-А поблагодарил 
гостей за неослабное внимание к вопросам развития 
электросетевого комплекса Северной Осетии. 

– С «Россетями» у нас сложилось плодотворное и 
эффективное взаимодействие – как с северокавказ-
ским офисом, так и с республиканским филиалом. Его 
руководитель – Александр Таймуразович Таболов – 
держит ситуацию под контролем, подходит к делу про-
фессионально и с неравнодушием. Благодаря этому, 
работа местной энергосистемы стала в разы надежней, 
– отметил Вячеслав Битаров.

Реализация инвестиционной и ремонтной программ 
в Северной Осетии, несмотря на режимные ограниче-
ния, идет в соответствие с установленными графиками, 
а по некоторым направлениям – опережающими темпа-
ми. В настоящее время в рамках ремонтной программы 
в Северной Осетии проведена масштабная реконструк-
ция 360 километров высоковольтных сетей, что суще-
ственно повысит надежность энергоснабжения жителей 
в сезон холодов. Всего же только на проведение ре-
монтной программы в республике «Россети» в текущем 
году направили около 800 млн рублей.

По словам Виталия Иванова, в дальнейшее разви-
тие энергоотрасли Северной Осетии компания «Рос-
сети Северный Кавказ» инвестирует более 1,1 млрд 

рублей из нетарифных источников, то есть указанный 
объем вложений в развитие энергетики региона будет 
направлен из собственных средств холдинга. Также 
энергокомпания установит для потребителей регио-
на интеллектуальную систему учета – так называемые 
«умные» счетчики. 

– Эта современная цифровая система, прежде 
всего, внедряется в интересах потребителей: она по-
зволяет дистанционно контролировать потребление 
энергоресурса и практически исключает возможность 
стороннего несанкционированного вмешательства в 
работу приборов учета. Установку «умных» счетчиков 
в республике планируем начать в середине сентября. 

Поскольку для обеспечения безопасности и жителей и 
специалистов на время проведения работ необходи-
мо вводить временные отключения энергоснабжения, 
энергетики призывают общественность республики к 
пониманию: мероприятия на энергообъектах проводят-
ся для повышения качества энергоснабжения жителей 
региона, – резюмировал Виталий Иванов.

В заключение Глава республики отметил актуаль-
ность и важность этих работ и заверил во всесторонней 
поддержке со стороны Правительства РСО-А для опера-
тивной реализации производственных задач. 

Пресс-служба Администрации
Главы и Правительства РСО-А

АКТУАЛЬНО
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
КОМПЛЕКСА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ БУДЕТ 

НАПРАВЛЕНО 1,1 МЛРД РУБЛЕЙ

БРИФИНГ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

30 августа свой профессиональный праздник отмеча-
ют представители самой сложной и, без преувеличения, 
героической профессии – шахтеры. 

Для нашей республики этот день – уникальная и при-
ятная возможность сказать самые добрые слова в адрес 
ветеранов шахтерского дела, тех, кто долгие годы жизни 
посвятил самоотверженному и добросовестному труду, 
работая на хорошо известных в стране рудниках, состав-
ляющих славу горнорудной промышленности Северной 
Осетии и всего юга России. 

Одним из таких старейших на Северном Кавказе 
предприятий был Садонский свинцово-цинковый ком-
бинат. Именно здесь в XIX веке была заложена основа 
индустриального развития нашей республики, здесь вы-
росли и трудились целые семейные династии професси-
ональных горняков, многие из которых за отличную рабо-
ту были удостоены высоких правительственных наград, в 
том числе звания Героя Социалистического Труда. 

Всем, кто когда-либо сталкивался со сложностями 
шахтерского дела, ощущал в своих руках тяжесть забой-
ного молотка и радость в душе от выполнения нормы до-
бытой руды, кто и сегодня вспоминает юношеские годы 
работы в шахте, хочу выразить искреннюю благодар-
ность и признательность. 

Все вы с заслуженной гордостью носили звание рабо-
чего-шахтера, внесли свой весомый вклад в становление 
Северной Осетии как одного из центров горнорудной и 
металлургической промышленности всего региона.

Вы и сегодня остаетесь гордостью нашей республи-
ки, незаменимой и традиционно уважаемой частью ра-
бочего класса, большим отрядом тружеников, сделав-
ших и делающих все, чтобы Северная Осетия успешно 
развивалась и процветала. 

С праздником вас, шахтеры: ветераны, и кто, про-
должая славные традиции североосетинских горняков, 
трудится на ведущих предприятиях отрасли в разных 
уголках страны! Крепкого вам здоровья, оптимизма, се-
мейного счастья и благополучия! 

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Председатель Комитета дорожного хозяйства 
Северной Осетии Тариэль Солиев рассказал о со-
стоянии дорог, дорожных работах, проходящих в 

республике, ответил на вопросы журналистов. Встреча 
проходила вчера в Доме Правительства.

Уже не первый год по всей республике идут масштабные 
дорожные работы. Основное внимание уделяется столице – 
Владикавказу, ведь это лицо республики. Также, как объяснил 
главный дорожник республики, в расчет берутся наиболее 
популярные маршруты передвижения туристов. Республика 
должна быть готова к приезду российских и зарубежных от-
дыхающих. В этом году, несмотря на пандемию, все работы 
идут строго по графику. 

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ
28 ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Как и полагается, весной во Владикавказе начались ре-
монтные работы. Всего в этом году будет охвачено 28 объ-
ектов, на 80 процентов работы уже завершены, оставшуюся 
часть планируется завершить к 1 октября. Среди крупных 
объектов – реконструкция улицы Весенней от Цоколаева до 
Дзусова, участки дорог по улицам Маркуса, К. Маркса, Киро-
ва, Титова, Нальчинской, Ватутина. 

Ежегодно на дороги Владикавказа выделяется из феде-
рального бюджета 400 млн рублей, из дорожного фонда ре-
спублики – около 115 млн рублей. До 2024 года, именно до 
этого срока запланированы работы, 85 процентов дорог сто-
лицы будут отвечать нормативам.

Кроме того, пристальное внимание стали обращать на 
качество работ, идет надзорный контроль, есть независимая 
лаборатория, которая проверяет все дороги по качеству ма-
териалов и технологических процессов.

МОСТЫ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ,
А ВОКРУГ ГОРОДА ПОЯВИТСЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
Отвечая на вопрос жителей столицы о состоянии мостов, 

Тариэль Солиев рассказал, что к 2024 году будет готовиться 
проектно-сметная документация на реконструкцию всех мо-
стов, кроме сравнительно нового Чкаловского. Все они об-
следованы и включены в перечень дорожных работ.

Также председатель Комитета дорожного хозяйства ре-
спублики рассказал, что Глава РСО-А Вячеслав Битаров про-
вел переговоры о том, чтобы строительство объездной доро-
ги вокруг Владикавказа началось раньше, уже в следующем 
году. Это необходимо для разгрузки города от большегрузов, 
снижения аварийности и улучшения экологической ситуации. 

Сейчас проектно-сметная документация проходит госэк-

спертизу, реализация проекта начнется в начале 2021 года.
– Это будет очень удобная трасса, продолжение от раз-

вязки на Архонской трассе мимо Мясокостного завода, далее 
дорога выйдет на автомобильную дорогу, левее Черной реч-
ки будет развязка, потом дорога пройдет между городской 
свалкой и кладбищем и выйдет чуть выше супермаркета «Ме-
тро». Ее протяженность составит 15 км. Это дорога первой 
технической категории, – отметил Тариэль Солиев.

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ТОННЕЛЯ ПО ДОРОГЕ
К МАМИСОНСКОМУ УЩЕЛЬЮ НАПРАВЯТ 942 МЛН РУ-

БЛЕЙ
Объект будет реализовываться в 2020–2021 году. Благо-

даря усилиям Главы республики получено подтверждение о 
начале финансирования реконструкции тоннеля на автомо-
бильной дороге А-164 к строящемуся комплексу «Мамисон». 
Протяженность объекта – 498 погонных метров. В этом будет 
осваиваться первый транш в 200 млн рублей. Тоннель будет 
соответствовать всем требованиям безопасности, оснащать-
ся видеосистемой, системой пожарной безопасности, водо-
отведением, освещением.

В АЛАГИРСКОМ РАЙОНЕ УЧЛИ
МАРШРУТЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТУРИСТОВ

За последние четыре года по району активно готовили 
проектно-сметную документацию. В этом году сделана до-
рога Кадгарон-Бирагзанг, продолжен ремонт начатой в про-
шлом году автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон. 

– Кстати, на этой же дороге мы к концу года должны вве-
сти в эксплуатацию на Хидикусе строительство мостового 
перехода, – отметил Тариэль Солиев.

Также разрабатывается еще два проекта по мостовым 
переходам: на 12 км через Карца-Дон и на 14 км через реку 
Фиагдон. В разработке еще один важный проект по дороге 
Алагир-Црау-Урсдон, протяженностью 13 км. Его реализация 
начнется в следующем году. 

– Мы рассматриваем вопрос о разработке хорошего про-
екта в продолжении Мацута-Комарт с выходом в Алагирское 
ущелье. Тогда бы мы связали два ущелья, что будет очень 
удобно для передвижения туристов, отдыхающих в Дигории. 
Не сегодня завтра откроется «Мамисон», наши отдыхающие 
через эту дорогу смогут совершать поездки на «Мамисон», 
Цей, – отметил председатель Комитета дорожного хозяйства.

Будут приводить в порядок и подъезд к курорту Цей со 
строительством трех мостовых переходов и полной заменой 
всех искусственных сооружений: водопропускных труб, под-
порных стен... Это будет круглогодичная, безопасная дорога.

Екатерина ДЖИОЕВА

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ ИДУТ ПО ПЛАНУ
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ЗАСЕДАНИЕ

Было рассмотрено четыре во-
проса. В частности, участники 
комиссии заслушали доклад на-
чальника отдела Управления транс-
порта и дорожного строительства 
АМС г. Владикавказа Роберта Фи-
дарова. Он рассказал о состоянии 

безопасности на объектах транс-
порта и транспортной структуры, 
расположенных на территории го-
рода.

Представители городских пре-
фектур представили информацию о 
принимаемых мерах по профилак-

тике терроризма и адресной работе 
с лицами, подверженными идеоло-
гии терроризма, а также родствен-
никами осужденных за преступле-
ния террористического характера. 
Данная работа проводится во вза-
имодействии с правоохранитель-
ными органами и Министерством 
РСО-А по вопросам национальных 
отношений. 

Кроме того, предметом рас-
смотрения комиссии стали меры 
по недопущению террористических 
и экстремистских проявлений в пе-
риод подготовки и проведения ме-
роприятий, приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с террориз-
мом 3 сентября и ко Дню знаний. 

Участники заседания также об-
судили результаты проведения в 
первом полугодии 2020 года мони-
торинга политических, социально-
экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию 
в области профилактики террориз-
ма. 

По итогам обсуждения повест-
ки дня были приняты решения, на-
правленные на принятие допол-
нительных мер по обеспечению 
безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности населения и 
инфраструктуры города.

Соб. инф.

В АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИКАВКАЗА
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

АМС

160 семей из столицы республики получили 
от главы города подарок в форме материаль-
ной поддержки. Для помощи родителям будущих 
первоклассников было выделено 640 тысяч ру-
блей. 

– Я поздравляю вас с тем, что уже совсем ско-
ро вы переступите порог ваших школ. Желаю ро-
дителям и детям здоровья, любви и терпения. Без 
этих составляющих трудно вырастить настоящего 
гражданина нашей маленькой республики и на-
шей большой страны, – поздравила школьников и 
их родителей начальник Управления образования 
г. Владикавказа Зинаида Ларионова. 

Как отмечают родители, такая помощь от ад-
министрации весьма ощутима и значительно сни-
зит расходы на сборы ребенка в школу.

Соб. инф.

ПОДДЕРЖАТЬ
ПЕРВОКЛАССНИКА

(Окончание. Начало на стр. 1)

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ВЫДЕЛЯТ СРЕДСТВА 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 

ТОННЕЛЯ

Республике будут выделены 
средства на реконструкцию 
автомобильного тоннеля.

Об этом в четверг в рамках засе-
дания правительства сообщил пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин: 
«Мы продолжаем работу по развитию 
дорожной сети в регионах. Сегодня 
выделим около 5 млрд рублей на эти 
цели. Около 3,5 млрд рублей пойдут на 
улучшение дорожной сети в городах и 
населенных пунктах в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». 
Остальные 1,5 млрд рублей будут вы-
делены в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы. Пред-
усматривается софинансирование 
реконструкции автомобильного тонне-
ля в Северной Осетии, а также строи-
тельства автодорожного обхода Хаба-
ровска». Как отметили в пресс-службе 
Комитета дорожного хозяйства Север-
ной Осетии, реконструкция тоннеля 
будет проведена в рамках реализации 
проекта по строительству всесезон-
ного курорта «Мамисон». «Реализация 
проекта включает в себя и строитель-
ство дорог, в частности реконструкцию 
автодорожного тоннеля на подступах к 
будущему курорту «Мамисон». В рам-
ках этих работ будут выделены сред-
ства», – пояснили в ведомстве. Напом-
ним, ранее данный вопрос был поднят 
в рамках встречи министра транспорта 
РФ Евгения Дитриха с Главой Север-
ной Осетии Вячеславом Битаровым. 

Альбина КОЧИЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

По инициативе главы АМС г. Владикавказа
Тамерлана Фарниева состоялась благотворительная

акция «Подарок первокласснику»

В ЭТОМ ГОДУ 
СВЫШЕ 9 700 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
СЯДУТ ЗА ПАРТЫ
В ШКОЛАХ РСО-А

В Северной Осетии в новом 
учебном году за парты сядут 
свыше 90 тысяч школьников. 

Из них 9 700 – это учащиеся 1-х 
классов. Приемная кампания в пер-
вые классы завершится 5 сентября, 
и цифры могут незначительно по-
меняться.

– Новый учебный год начинается 
в очном режиме, но в связи с угрозой 
распространения коронавирусной ин-
фекции в школах необходимо строго 
соблюдать все требования Роспотреб-
надзора. Перед началом занятий обяза-
тельна термометрия, дезинфекция по-
мещений. В школах также отменяются 
все массовые мероприятия, – расска-
зала министр образования и науки Се-
верной Осетии Людмила Башарина.

Приемка образовательных органи-
заций уже завершена. В этом году она 
прошла с 3 по 17 августа. Все 190 школ 
готовы к новому учебному году.

Напомним, что торжественные ли-
нейки, посвященные Дню знаний, в 
школах Северной Осетии пройдут 4 
сентября с соблюдением требований 
Роспотребнадзора. В праздничных ме-
роприятиях примут участие только уча-
щиеся 1-х и 11-х классов.

Наталья ГАЛАОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

В Администрации местного самоуправления г. Владикавказа 
прошло заседание Антитеррористической комиссии города. 
В нем приняли участие начальник УМВД по г. Владикавказу 
и руководитель оперативной группы Вадим Саутиев, испол-

няющий обязанности главы АМС Алан Коцоев, заместитель пред-
седателя Собрания представителей города Александр Пациорин, 
начальники и специалисты структурных подразделений муниципа-
литета. Главными темами к обсуждению стали принимаемые меры 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также безопасность 
инфраструктуры города.
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ПАНОРАМА

В этом году свой 90-летний юбилей от-
мечает старейшее учебное заведение 
на Юге России, расположенное в центре 

города, – Ростовский-на-Дону кинотехникум, 
который сейчас невозможно не заметить по 
светящимся буквам на фасаде здания – ВГИК. 
Для непосвященных сразу возникает вопрос: 
какое отношение это здание имеет к всемирно 
известному московскому институту кинемато-
графии им. С.А. Герасимова?
Самое прямое, поскольку с сентября 2011 года 
здесь открылся крупнейший на Юге страны фи-
лиал ВГИКа, который за короткое время под-
твердил свой профессиональный статус и где 
сейчас получают кинообразование студенты не 
только из близлежащих регионов и республик 
Северного Кавказа, но и будущие режиссе-
ры, актеры, продюсеры с Украины, ДНР, ЛНР, 
центральных городов России, включая Москву. 
В прошлом году в Ростовском филиале ВГИКа 
свою мастерскую режиссуры неигрового кино 
и телефильма набрал известный российский 
документалист, наш земляк, заслуженный 
деятель искусств Республики Северная Осетия 
– Алания, лауреат отечественных и между-
народных кинофестивалей, доцент кафедры 
экранных искусств – Вадим Цаликов. Своими 
впечатлениями от своей новой «ипостаси» он 
поделился с журналистом газеты «Владикав-
каз» Мадиной Тезиевой:

– Сразу хочу спросить – не тяжело ли жить 
между двумя городами – Москвой и Ростовом-
на-Дону? 

– Времени, конечно, стало гораздо меньше, тем 
более что приходится совмещать собственную ра-
боту над фильмами и преподавание, но здесь боль-
шой стимул дает общение с моими студентами, с 
замечательными педагогами, которые работают 
в вузе. Хочу сказать добрые слова и в адрес руко-
водства института, это и директор Ростовского-на-
Дону филиала Александр Анатольевич Резванов и 
его заместители Ирина Арсеновна Мамджян, Алек-
сей Викторович Сухов, декан факультета экранных 
искусств Наталья Николаевна Малахова и многие 
другие, благодаря кому институт живет полно-
ценной творческой жизнью. Так что новый график 
перемещений я пока выдерживаю и стараюсь мак-
симально общаться со своим, теперь уже вторым, 
режиссерским курсом. 

– Можно ли сказать, что студенты, обучаю-
щиеся в Ростовском филиале, в чем-то ущем-
лены по сравнению со своими московскими 
сверстниками?

– Я бы так не сказал. Начнем с того, что из мо-
сковского ВГИКа, также как и я, в Ростов приезжают 
руководители мастерских, именитые режиссеры, 
актеры, киноведы, продюсеры. Среди них: Вла-
димир Фокин, Тамара Акулова, Мария Безенкова, 
список можно продолжить. В этом году, например, 
актерский факультет набрала известная актриса 
Елена Цыплакова, а первый курс режиссеров не-
игрового кино – Алексей Малечкин, режиссер-до-
кументалист, продюсер, директор московской ки-
ностудии «Центр студия национального фильма XXI 
век». Кроме того, институт имеет свою материаль-
но-техническую базу, просмотровые залы, компью-
терные аудитории, где студенты могут монтировать 
свои учебные фильмы. Важным моментом в обуче-
нии являются и выезды на практику в Москву. Так, 
например, в прошлом году мои первокурсники не 
только побывали на ВГИКовском международном 
кинофестивале, но и на «Мосфильме», посетили по-
казы в Центральном доме кино, были гостями на за-
крытии Международного кинофестиваля «Русское 
зарубежье», встречались с заведующим кафедрой 
документального кино, нашим мэтром и моим ма-

стером, у которого я учился, Виктором Петровичем 
Лисаковичем, другими режиссерами. Все зависит 
еще и от самих ребят, главное, чтобы была тяга к 
профессии и осознание того, зачем они пришли в 
этот творческий вуз. Помню, нам во время обуче-
ния говорили: «Вы сможете взять от ВГИКа ровно 
столько, сколько захотите сами». И это так и есть на 
самом деле…

– Радует ли Вас Ваш курс?
– Мои ребята достаточно разные, очень моло-

дые, практически сразу после школы, но с уверен-
ностью могу сказать, что они способные, в чем-то 
уже талантливые. Я считаю, что немаловажным до-
стижением в нашей с ними работе стало осознание 
ими мастерской, как семьи, где каждый вносит свой 
вклад в творческое общение, взаимопонимание. Я 
стараюсь обучить их работать в команде, ведь по-
том во взрослой профессиональной жизни, они 
будут возглавлять съемочные группы, им придется 
налаживать контакты с разными людьми, поскольку 
кино, все же, – профессия коллективная.

– Уже есть первые успехи? 
– Да, мне приятно, что мой курс в институте на 

хорошем счету. Помню, когда они только посту-
пили, их первой наградой сразу стало завоевание 
Кубка первокурсника. Сейчас две мои студентки, 
теперь уже второкурсницы, также порадовали меня: 
Марина Макарова заняла второе место в Междуна-
родном творческом конкурсе литературных работ, 
а учебный фильм Ксении Беззапонной «Последний 
путь» взят в профессиональный конкурс – Открытый 
фестиваль документального кино «КрымДок», кото-
рый пройдет осенью в Симферополе. Это уже мож-
но считать большой победой, когда учебная работа 
попадает в профессиональный конкурс «взрослого» 
кинофестиваля. Но, как говорится, нет пределов 
совершенству, и думаю, что моим студентам еще 
многому надо будет учиться и многое преодолеть.

– Как вынужденное дистанционное обуче-
ние в пандемию? 

– Это то, что нам пришлось как раз вместе пере-
жить. Понимаю, что все это вынужденно, но очень 
хочется верить, что мы вернемся к нормальному 
обучению. Меня, как и многих моих коллег, никто 
не убедит, что подобное «инновационное» обще-
ние может заменить человеческий контакт. Да, на-
верное, для будущих бухгалтеров, математиков, 
химиков подобная связь через монитор компью-
тера вполне приемлема, но в творческой работе, в 
творческом общении, когда ты должен находиться 
на площадке, видеть глаза своих студентов, чув-
ствовать их эмоции, помочь им здесь и сейчас из-
менить мизансцену, переставить камеру или свет 
– это недопустимо. Я не говорю уже о совместных 
просмотрах, обсуждениях и всем остальном.

– Да, будем надеяться. Кстати, о студентах. 
А учится ли в филиале кто-нибудь из Осетии?

– Знаю, что был студент на факультете анима-
ции, но хотелось бы видеть побольше наших ребят в 
институте, тем более что у нас есть талантливая мо-
лодежь. Понимаю, что всех привлекает Москва, но 
хочу заверить всех, у кого есть в планах поступление 
во ВГИК – Ростовский-на-Дону филиал даст вам не 
меньше в профессиональном образовании, а если 
говорить о внебюджетном обучении, то здесь от-
крываются еще более выгодные условия, поскольку 
оплата на порядок ниже, чем в столичном вузе.

– И напоследок не могу не спросить – ру-
ководство мастерской позволяет продолжать 
снимать?

– Безусловно. Еще в марте я успел завершить 
основные съемки своего нового документально-
го фильма в Бельгии. Остается еще один эпизод с 
моим героем, который должен приехать в Москву. 
Но сейчас, по понятным причинам, этот визит от-
кладывается. Будем ждать и надеюсь, что успею за-
вершить монтаж до конца этого непростого года…

Москва – Ростов-на-Дону – Владикавказ
Подготовила Мадина ТЕЗИЕВА

БОЛЕЕ 200 СЕМЕЙ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ ОТ ПАРТИИ В 
ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

В рамках акции «Собери 
ребенка в школу» 50 
многодетным и мало-

имущим семьям переданы 
ранцы и канцелярские при-
надлежности.

Тимур Сохиев осенью пой-
дет в первый класс. Малыш 
уже учится писать и читать. 
Как рассказала мама шесте-
рых детей Елена, сын с нетер-
пением ждет, когда же можно 
будет надеть новенькую фор-
му, взять ранец и, как старшие 
братья, отправиться в школу.

– В нашей семье трое 
школьников и, конечно, за-
труднительно собрать всех к 
учебному году. Поэтому мы 
обратились за помощью и 
очень рады, что с нас сняли 
эту статью расходов. Это ощу-
тимая поддержка, – сказала 
она.

Первоклассник Тимур – в 
числе двух сотен ребят, которым Региональное отделение партии «Единая 
Россия» приготовило к 1 сентября подарки – ортопедический ранец и набор 
канцелярских принадлежностей для учебы. 

– Это хорошее подспорье для семей, в которых воспитывается не один 
ребенок, и собрать всех к школе не так просто, – отметил руководитель ис-
полкома Регионального отделения «Единой России» Марат Едзоев. – По-
этому мы ежегодно совместно с Региональной общественной приемной 
партии проводим благотворительную акцию, в рамках которой оказывается 
адресная помощь нуждающимся семьям. В этом году акция «Собери ребен-
ка в школу» особенно актуальна, так как пандемия ощутимо ударила по бюд-
жету многих семей. Мы посчитали своим долгом помочь им подготовиться 
ко Дню знаний. 

К акции подключились и депутаты всех уровней, представляющие «Еди-
ную Россию». Так, депутат Парламента РСО-А Алик Битаров помог собраться 
к новому учебному году 15 многодетным семьям, проживающим в поселке 
Заводском.

«Собери ребенка в школу» – одно из направлений партийного проекта 
«Новая школа», акция продлится вплоть до 1 сентября.

ИНТЕРВЬЮ

ВАДИМ ЦАЛИКОВ:
«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ

БЫЛА ТЯГА
К  ПРОФЕССИИ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ!»

ЧЕСТНАЯ И ОТКРЫТАЯ
АГИТАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

«Спасибо, Учитель!» – всероссийская акция под таким названием 
пройдет с 31 августа по 2 сентября. Цель акции – выразить благодар-
ность учителям через личные истории и подчеркнуть их значимость в 
нашей жизни.

Практически у каждого был учитель, который значил больше. Благодаря 
которому человек, например, полюбил литературу, которую раньше терпеть 
не мог, и в дальнейшем связал свою жизнь с ней, или учитель помог сформи-
ровать какие-то личные качества, которые помогли в жизни. 

Мы хотим, чтобы люди рассказали об этом и поблагодарили учителей за 
их вклад в наше развитие в своих социальных сетях.

Присоединиться к акции могут все желающие. Поделитесь своей истори-
ей на страницах в социальных сетях, тем, какую роль сыграл в вашей жизни 
педагог. При публикации необходимо использовать хэштеги #большечему-
читель #образованиевприоритете.

Отметим, что организатором акции выступает автономная некоммерче-
ская организация «Национальные приоритеты».

АКЦИЯ

ВЫБОРЫ

На днях председатель ЦИК РСО-А Жанна Моргоева на своей 
странице в социальной сети сообщила, что кандидаты, участвующие 
в выборах на территории республики, пообещали электорату 
спокойную агитационную кампанию с уважительным отношением к 
политическим оппонентам.

Данное сообщение было подкреплено видеороликами, в которых заре-
гистрированные кандидаты озвучили свое обращение. 

«У каждого из нас есть своя программа, планы, которые мы намерены 
реализовать в случае своего избрания. Накануне выдвижения своей канди-
датуры каждый из нас советовался с родными, друзьями, заручился под-
держкой какой-то части населения. Мы хотим, чтобы каждый из вас был 
уверен в серьезности наших намерений. Крепко пожав друг другу руки, мы, 
кандидаты на должность главы сельского поселения, хотели бы обратиться 
к населению и довести до наших земляков следующее: свою избирательную 
кампанию каждый из нас обязуется вести честно, открыто, с уважением и 
корректным отношением к каждому из своих политических оппонентов. Мы 
намерены достойно пройти путь предвыборной борьбы и с честью провести 
саму процедуру выборов на всех избирательных участках», – говорится в об-
ращении кандидатов.

Напомним, что 13 сентября, в единый день голосования, состоятся выбо-
ры глав сельских поселений в трех районах республики: в станице Архонская 
Пригородного района, в Мизурском сельском поселении и Майрамадагском 
сельском поселении Алагирского района, и в Среднеурухском сельском по-
селении Ирафского района. 

Эмилия АЛИЕВА
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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 Большой модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 

невиновности». [16+].
23.30 Т/с «Гурзуф». [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, 

23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00, 01.05 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+].
21.15 Т/с «Лихач». [16+].
23.35 Основано на реальных событиях. 

[16+].
02.50 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 

[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-15». 

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

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Давай найдём друг 

друга». [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Каменская-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». [16+].
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Маменко. 

Король анекдота». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55, 00.55 Хроники московского быта. 

[12+].
18.15 Х/ф «Московские тайны». [12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05, 01.35 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках». 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Делать добро из зла... 

Аркадий Стругацкий».
07.50 Д/ф «2 градуса до конца света».
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х/ф «К Чёрному морю».
11.30 Линия жизни.
12.25 Х/ф «Учитель».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Д/ф «Гений компромисса».
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного мира».
17.05 Д/с «Забытое ремесло».
17.20, 01.35 Мастера скрипичного 

искусства.
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо».
19.00 Д/с «Память».
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Короли и капуста».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
00.35 ХX век.
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].

06.40, 04.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].

08.45 «Давай разведёмся!» [16+].
09.55, 03.10 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.10, 01.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.15, 01.00 Д/с «Порча». [16+].
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе». [16+].
19.00 Х/ф «Перекрёстки». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Некуда бежать». [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Эверли». [18+].
02.10 Х/ф «Ближайший родственник». 

[16+].

СТС
06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

друзей». [0+].
07.25, 03.05 М/ф «Крякнутые каникулы». 

[6+].
09.10, 01.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение». 
[6+].

11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». 
[12+].

13.10 Т/с «Кухня». [12+].
19.00, 19.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
19.45 Х/ф «Форсаж-8». [12+].
22.25 Х/ф «Форсаж». [16+].
00.35 Кино в деталях. [18+].
04.20 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+].

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

«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«Чужой район». [16+].

17.45, 18.25 Т/с «Последний мент». 
[16+].

19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-3». [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 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
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:
 31.08 – 06.09

ВТОРНИК, 26.05
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Большой модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 

невиновности». [16+].
23.30 Т/с «Гурзуф». [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, 23.25 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00, 01.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+].
21.15 Т/с «Лихач». [16+].
23.35 Основано на реальных событиях. 

[16+].
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 

[16+].
04.35 Их нравы. [0+].

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-15». 

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

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Давай найдём друг 

друга». [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Каменская-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 Х/ф «Разные судьбы». [12+].
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 Хроники московского быта. [12+].
18.15 Х/ф «Московские тайны». [12+].
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Кровные враги». [16+].
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике». [12+].
04.25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо».
08.35, 22.50 Цвет времени.
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХX век.
12.10 Х/ф «Первоклассница».
13.20 Д/с «Ищу учителя».
14.00 Д/ф «По следам космических 

призраков».
14.30 Д/с «Живет такой Каневский..».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
17.10, 01.50 Мастера скрипичного 

искусства.
19.00 Д/с «Память».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
02.40 Д/с «Красивая планета».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
06.55, 05.15 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведёмся!» [16+].
10.10, 03.35 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 02.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.25, 01.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.30, 01.25 Д/с «Порча». [16+].
15.00 Х/ф «Перекрёстки». [16+].
19.00 Х/ф «Анна». [16+].
23.35 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [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 «Неизвестная история». [16+].
10.00, 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, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Солт». [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Санктум». [16+].

СТС
06.00, 06.10, 06.20, 05.50, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00, 18.30, 19.25 Т/с «Сеня-Федя». 

[16+].
09.00 Х/ф «Лёд». [12+].
11.15 Уральские пельмени. [16+].
11.25, 12.00, 12.30, 13.05 Т/с 

«Воронины». [16+].
13.30 Т/с «Кухня». [12+].
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+].
22.05 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт». [12+].
00.10, 00.40 «Сториз». [16+].
01.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются». [12+].
02.40 Х/ф «Господин директриса». [12+].
04.05, 04.55 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+].
05.40 М/ф «Без этого нельзя». [0+].

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

«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

«Чужой район». [16+].
12.55 Билет в будущее. [0+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Тихая 

охота». [16+].
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент». [16+].
19.15, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30 

Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 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 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
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, 31.08 ВТОРНИК, 01.09

Реклама
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 03.09

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Большой модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время 

покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.40 Футбол. Сборная России – 

сборная Сербии. Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой эфир.

23.45 Т/с «Гурзуф». [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, 

23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00, 01.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+].
21.15 Т/с «Лихач». [16+].
23.35 Д/ф «Детские товары». [16+].
00.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 

[16+].
04.40 Их нравы. [0+].

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, 03.20 Т/с «Тайны следствия-16». 

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

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Давай найдём друг 

друга». [12+].
23.35 Д/ф «Беслан». [16+].
01.20 Т/с «Каменская-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

[12+].
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35, 05.15 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55, 01.35 Хроники московского быта. 

[12+].
18.15 Х/ф «Московские тайны». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь 

без правил». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание». [16+].
02.20 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова». [12+].
04.10 «Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
08.30, 13.40 Цвет времени.
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХX век.
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова».
12.30 Х/ф «Романтики».
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита».

14.30 Д/с «Живет такой Каневский..».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
17.10, 02.00 Мастера скрипичного 

искусства.
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы».
19.00 Д/с «Память».
19.45 Главная роль.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Спектакль «Самая большая 

маленькая драма».
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].

08.35 «Давай разведёмся!» [16+].
09.45, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 03.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.05, 02.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.10, 02.00 Д/с «Порча». [16+].
14.40 Х/ф «Лабиринт иллюзий». [16+].
19.00 Х/ф «Идеальная жена». [16+].
23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [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, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Широко шагая». [16+].
21.25 Х/ф «Пристрели их». [16+].
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец». 

[16+].

СТС
06.00, 06.10, 06.20, 05.50, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00, 19.00, 19.25 Т/с «Сеня-Федя». 

[16+].
09.00 Х/ф «Зубная фея». [16+].
10.50 Уральские пельмени. [16+].
11.00, 11.30, 12.05, 12.30, 13.05 Т/с 

«Воронины». [16+].
13.30 Т/с «Кухня». [12+].
20.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+].
22.30 Х/ф «Форсаж-7». [16+].
01.15, 01.40 «Сториз». [16+].
02.05 Х/ф «Отпуск в наручниках». [16+].
03.35 Шоу выходного дня. [16+].
04.20 «6 кадров». [16+].
04.40 М/ф «Самый главный». [0+].
05.00, 05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].
05.20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». [0+].

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

«Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Порох и 
дробь». [16+].

08.35 День ангела. [0+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«Кремень. Оcвобождение». [16+].
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент». 

[16+].
19.15, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
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, 02.09

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Большой модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 

невиновности». [16+].
23.30 Т/с «Гурзуф». [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, 

23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00, 01.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+].
21.15 Т/с «Лихач». [16+].
23.35 Поздняков. [16+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+].
00.25 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+].
03.05 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 

[16+].
04.45 Их нравы. [0+].

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-15». 

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

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Давай найдём друг 

друга». [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Каменская-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [0+].
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55, 23.05, 01.35 Хроники 

московского быта. [12+].
18.15 Х/ф «Московские тайны». [12+].
22.35 «Линия защиты». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание». [16+].
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». 

[12+].
04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо».
08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени.
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХX век.
12.30 Х/ф «Весенний поток».
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория».
14.30 Д/с «Живет такой Каневский..».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
17.15, 01.35 Мастера скрипичного 

искусства.
19.00 Д/с «Память».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни.
21.40 К 75-летию Со Дня окончания 

Второй мировой войны. Гала-
концерт «Россия – миру». Прямая 
трансляция из Концертного зала им. 
П.И. Чайковского.

02.25 Д/ф «Роман в камне».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.35, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 03.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.50, 02.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.55, 02.05 Д/с «Порча». [16+].
14.25 Х/ф «Анна». [16+].
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». [16+].
23.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [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 «Сумасшедшая езда». [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Эффект бабочки». [16+].

СТС
06.00, 06.10, 06.20, 05.45, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00, 19.00, 19.25 Т/с «Сеня-Федя». 

[16+].
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются». [12+].
10.50 Уральские пельмени. [16+].
11.00, 11.25, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 

«Воронины». [16+].
13.30 Т/с «Кухня». [12+].
20.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+].
22.05 Х/ф «Форсаж-5». [16+].
00.40, 01.05 «Сториз». [16+].
01.35 Х/ф «Господин директриса». [12+].
03.10 Х/ф «Зубная фея». [16+].
04.30 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
05.15 М/ф «Айболит и Бармалей». [0+].
05.30 М/ф «Тараканище». [0+].

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

«Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Тихая 

охота». [16+].
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 

«Кремень». [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Порох и 

дробь». [16+].
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент». 

[16+].
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 

00.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [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 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
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, 04.09

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.55 Большой модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+].
15.15, 04.05 Давай поженимся! [16+].
16.00, 04.40 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. [12+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф Премьера. «Эрик Клэптон: 

Жизнь в 12 тактах». [16+].
02.25 Я могу! [12+].

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 «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+].
21.15 Т/с «Лихач». [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.20 Х/ф «Чиста вода у истока». [16+].
04.35 Их нравы. [0+].

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 Т/с «Тайны следствия-16». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. [16+].
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы». [12+].
03.20 Х/ф «Её сердце». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». [12+].
09.45, 11.50 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.15, 15.10 Т/с «Призраки 

Замоскворечья». [12+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «Дело № 306». [12+].
19.55 Х/ф «Московский романс». [12+].
22.00, 03.05 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
23.10 Т/с «Каменская». [16+].
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь 

без правил». [12+].
01.55 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает». [12+].
02.50 Петровка, 38. [16+].
04.05 Х/ф «Любовь на выживание». [12+].
05.35 «10 самых...» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 

Гизы».
08.30, 14.20 Цвет времени.
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь».
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Письма из провинции.
15.35 Д/с «Красивая планета».
17.10, 01.15 Мастера скрипичного 

искусства.
17.50 Д/ф «Роман в камне».
18.20 «Царская ложа».
19.00 Д/с «Память».
19.45, 01.55 Д/с «Искатели».
20.35 Линия жизни.
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив».
23.20 Х/ф «Зелёные коты».
02.40 М/ф «Мартынко». «Великолепный 

Гоша».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 05.45 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.40, 04.55 «Давай разведёмся!» [16+].
09.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 04.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].

13.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить». 
[16+].

14.15, 03.15 Д/с «Порча». [16+].
14.45 Х/ф «Идеальная жена». [16+].
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф «Вопреки судьбе». [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 «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, 03.25 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
21.00 Х/ф «Изгой». [12+].
23.55 Х/ф «На грани». [16+].
02.05 Х/ф «Транзит». [16+].

СТС
06.00, 06.10, 06.20, 05.50, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 

11.20 «Сториз». [16+].
11.55, 14.40 Уральские пельмени. [16+].
21.00 Х/ф «Земля будущего». [16+].
23.35 Х/ф «Континуум». [16+].
01.40 Х/ф «Отпуск в наручниках». [16+].
03.10 Х/ф «Чумовая пятница-2». [12+].
04.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
05.25 М/ф «Попались все». [0+].
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Порох и 
дробь». [16+].

08.55 Билет в будущее. [0+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«Бывших не бывает». [16+].
17.25, 18.15 Т/с «Последний мент». 

[16+].
19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.10, 04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
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, 05.09

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос 

взрослому». [12+].
11.10, 12.15 Видели видео? [6+].
13.45 Премьера. «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+].
15.00 Т/с «По ту сторону волков». [16+].
16.55 Д/ф «Чужую жизнь играю, как 

свою». К 85-летию Валентина Гафта. 
[16+].

17.55 «Пусть говорят». К 85-летию 
Валентина Гафта. [16+].

18.50 Концерт Максима Галкина. [12+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.20 Х/ф Премьера. «Работа без 

авторства». [18+].
02.35 Я могу! [12+].
04.10 Мужское / Женское. [16+].

НТВ
05.05 Д/ф «Детские товары». [16+].
05.35 Х/ф «Воры в законе». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [12+].
09.20 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+].
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион. [16+].
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+].
01.55 Х/ф «Подозрение». [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 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф «Женщины». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Яркие краски осени». [12+].
01.10 Х/ф «Берега». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». [12+].
07.35 Православная энциклопедия. [6+].
08.00 «Полезная покупка». [16+].
08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса». [0+].
09.35 Х/ф «За витриной универмага». 

[12+].
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота». [0+].
14.45 Х/ф «Окна на бульвар». [12+].
19.00 «Приют комедиантов». [12+].
21.00, 04.35 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное 

достоинство». [16+].
00.45 Д/ф «90-е. Тачка». [16+].
01.25 Специальный репортаж. [16+].
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 Хроники 

московского быта. [12+].
05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы».
08.15 Х/ф «Цирк».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Д/с «Возвращение домой».
10.40 Х/ф «Зелёный огонек».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь: 

медведи».
13.55 Д/с «Человеческий фактор».
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь».
15.20 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив».
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела 

своего... Родион Щедрин».
17.30 «Пешком...»

18.00 «О любви иногда говорят...». 
Концерт Александра Малинина в 
Московском международном Доме 
музыки.

19.30 Х/ф «Валентин и Валентина».
21.00 Д/с «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном».
21.45 Х/ф «Коллекционер». [18+].
23.45 Клуб 37.
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф «Трембита». [16+].
08.20 Х/ф «Женская интуиция». [16+].
10.50, 01.00 Т/с «Осколки счастья». 

[16+].
14.45 Т/с «Осколки счастья-2». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
23.05 Х/ф «В двух километрах от Нового 

года». [16+].
04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
07.40 Х/ф «Первый удар». [16+].
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 «Валериан и город тысячи 

планет». [16+].
20.00 Х/ф «Железный человек». [12+].
22.30 Х/ф «Железный человек-2». [12+].
00.45 Х/ф «Бегущий по лезвию». [18+].
02.45 «Тайны Чапман». [16+].

СТС
06.00, 06.05, 06.10, 05.45, 05.55 

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+].
08.15, 10.00 Уральские пельмени. [16+].
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.55 Х/ф «Форсаж-4». [16+].
13.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+].
15.40 Х/ф «Форсаж-6». [12+].
18.15 Х/ф «Форсаж-7». [16+].
21.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+].
23.40 Х/ф «Быстрее пули». [18+].
01.35 Х/ф «Судья». [18+].
03.55 Х/ф «Чумовая пятница-2». [12+].
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с 

«Детективы». [16+].
06.40 Х/ф «Старые клячи». [12+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Свои». 

[16+].
13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 

17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След». 
[16+].

00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.35, 03.25, 04.10 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-3». [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, 06.09

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия». [0+].
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.40 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. [6+].
15.00 Т/с «По ту сторону волков». [16+].
17.00 «Три аккорда». Финал. [16+].
18.50 Футбол. Сборная России – 

сборная Венгрии. Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой эфир из Венгрии.

21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+].
00.15 Х/ф «Пряности и страсти». [12+].
02.20 Я могу! [12+].
03.55 Мужское / Женское. [16+].

НТВ
05.00 Т/с «Пляж». [16+].
06.40 Центральное телевидение. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Х/ф «Шугалей-2». [16+].
22.45 Звезды сошлись. [16+].
00.30 Основано на реальных событиях. 

[16+].
03.30 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+].

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь». 

[12+].
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток счастья». 

[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 Вести.
11.30 Х/ф «Охота на верного». [12+].
13.40 Х/ф «Дорога домой». [12+].
18.00 «Удивительные люди. Новый 

сезон». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «Дело № 306». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон». [0+].
08.30 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 

дней». [12+].
10.25, 11.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+].
11.30, 00.00 События.
12.35 Х/ф «Огарева, 6». [12+].
14.30, 05.15 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви». [16+].
16.00 «Прощание». [16+].
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика». 

[16+].
17.55 Х/ф «Женщина наводит порядок». 

[12+].
21.50, 00.15 Т/с «Сразу после 

сотворения мира». [12+].
02.10 Петровка, 38. [16+].
02.20 Х/ф «Окна на бульвар». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Чертенок №13». «Шиворот-

навыворот».
06.55 Х/ф «Прости нас, сад...»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «Валентин и Валентина».
11.55 Письма из провинции.
12.20, 01.50 Д/с «Страна птиц».
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.10 VI международный фестиваль 

искусств П.И.Чайковского. Балетный 
дивертисмент.

15.25, 00.10 Х/ф «Черная птица».
17.15 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «Зелёный огонек».
21.25 Шедевры мирового музыкального 

театра.
02.30 М/ф «Праздник». «Лев и 9 гиен».

03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
06.55 Д/с «Звёзды говорят». [16+].
07.55 «Пять ужинов». [16+].
08.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [16+].
11.00 Х/ф «Моя чужая дочка». [16+].
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+].
23.15 «Про здоровье». [16+].
23.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». [16+].
01.40 Т/с «Осколки счастья-2». [16+].
05.05 Х/ф «Трембита». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.20 Х/ф «Изгой». [12+].
09.05 Х/ф «Лара Крофт: 

Расхитительница гробниц». [16+].
10.55 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница 

гробниц 2 – Колыбель жизни». [16+].
13.05 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет». [16+].
15.45 Х/ф «Железный человек». [12+].
18.10 Х/ф «Железный человек-2». [12+].
20.40 Х/ф «Первый мститель». [12+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 06.05, 06.10, 05.50, 05.55 

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, 07.35, 07.45 М/с «Царевны». 

[0+].
07.50, 10.05 Уральские пельмени. [16+].
09.00 Рогов в деле. [16+].
10.30 Х/ф «Форсаж». [16+].
12.45 Х/ф «Двойной форсаж». [12+].
14.55 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт». [12+].
17.00 Форт Боярд. [16+].
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». [6+].
20.20 Х/ф «Веном». [16+].
22.20 Х/ф «Сплит». [16+].
00.45 Х/ф «Чужой». [18+].
02.50 Х/ф «Директор «отдыхает». [0+].
04.15 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
05.00 М/ф «Просто так». [0+].
05.10 М/ф «Золотые колосья». [0+].
05.30 М/ф «Пантелей и пугало». [0+].
05.35 М/ф «Петух и краски». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 02.45, 

03.35, 04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». [16+].

08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.20, 
00.15, 01.05, 02.00 Т/с «Барсы». 
[16+].

12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.20 Т/с «Чужой район». 
[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. Прочная кручёная нитка, пропитанная варом для шитья обуви. 6. 
Неразлучная подружка Европы. 9. Едок, загружающий свой желудок по 
максимуму. 11. Пас, не дошедший до адресата из-за выскочившего из-
за спины защитника. 13. Крупный православный мужской монастырь. 
14. Живительная влага с неба. 15. Полукруг, который держит пышную 
шевелюру. 16. Полсобаки в высоту и полторы собаки в длину. 17. 
Большое соединение кораблей, самолётов или танков, действующих 
согласованно. 20. Число на штемпеле полученного письма. 26. Всякая 
рыболовная утварь. 27. Работник ломбарда, определяющий, сколько 
отвалить денег за «старую» безделушку. 29. Тропическая лесостепь с 
высокой травой и отдельными деревьями. 30. Точка зрения, которую 
иногда лучше держать при себе. 32. Ледниковое озеро в Абхазии. 36. И 
благоухание, и смрад. 38. Человек, медитирующий над поплавком. 40. 
Обострённое самолюбие, а также спесивость, чванство. 42. Углубление 
в грунте для водного потока. 44. Каждый из «столбиков», держащих 
столешницу. 45. Грациозность движений балерины. 46. Твёрдые носки 
балетных туфель. 47. Бутылка для джинна – жилище, а для джина? 48. 
Об него коса потрётся и остроты наберётся.

1. Джонни, удачно вошедший в образ пирата. 2. Скажите по-гречески 
«ходящий на цыпочках». 3. Зелёные новорождённые, появляющиеся 
из-под земли. 4. Струится ручьём со лба в жаркую погоду. 5. Борьба 
интересов вокруг какого-либо вопроса. 7. Любопытный прохожий, 
глазеющий от нечего делать. 8. Кривая сабля среди фамильных 
вещей турка. 10. Голос мальчика, делающего певческую карьеру. 12. 
Архитектурное сооружение, сквозь которое проходят триумфаторы. 
18. Армия из русских витязей и богатырей. 19. Профессиональный 
недостаток учителей иностранных языков. 21. Какое «стойло» 
предусмотрено для самолёта? 22. «Неустойчивый» элемент среди 
галогенов. 23. Свисающий край крыши избы, где ласточка свила гнездо. 
24. Воинское звание в России до 1918 г. 25. Тот, кто занимает помещение 
по найму. 28. Жена сына по отношению к его матери. 31. Комната, 
наполненная ночными грёзами. 33. Буква, вышитая на батистовом 
платочке. 34. Какого мужчину из-за цвета волос называют жгучим? 
35. «Паранджа» для лампочки. 37. Обращение к замужней женщине в 
англоязычных странах. 39. Метки картёжного шулера. 41. Сооружение, 
возводимое в море у гавани. 43. Предприятие, специализирующееся 
на приеме от населения средств, которыми оно распоряжается. 45. 
Спутник жара, с которого бывают пироги да пышки. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дратва. 6. Азия. 9. Обжора. 11. Перехват. 13. Лавра. 14. 
Дождь. 15. Ободок. 16. Такса. 17. Армада. 20. Дата. 26. Снасть. 27. Оценщик. 29. 
Саванна. 30. Мнение. 32. Рица. 36. Запах. 38. Рыбак. 40. Амбиция. 42. Русло. 44. 
Ножка. 45. Пластика. 46. Пуанты. 47. Тара. 48. Оселок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Депп. 2. Акробат. 3. Всходы. 4. Пот. 5. Ажиотаж. 7. Зевака. 8. 
Ятаган. 10. Альт. 12. Арка. 18. Рать. 19. Акцент. 21. Ангар. 22. Астат. 23. Карниз. 24. 
Юнкер. 25. Жилец. 28. Сноха. 31. Спальня. 33. Инициал. 34. Брюнет. 35. Абажур. 
37. Миссис. 39. Крап. 41. Мол. 43. Банк. 45. Пыл.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от «10» августа 2020 г. № 177 

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов г. Влади-
кавказа для включения в краткосрочную Республиканскую программу 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

Республики Северная Осетия-Алания» на 2020-2022 годы.

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
27 декабря 2013 года №64-РЗ «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Республики Северная Осетия-Алания»: 

 1. Утвердить прилагаемый адресный перечень многоквартирных домов г. 
Владикавказа для включения в краткосрочную Республиканскую программу 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Республики 

Северная Осетия-Алания» на 2020-2022 годы.
 2.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС 

г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования.
 4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя главы администрации Коцоева А.М.
Глава администрации              Т.Фарниев

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация местно-
го самоуправления г.Владикавказа информирует о возможном предоставлении в аренду, сроком на 20 
(двадцать) лет земельного участка для ведения садоводства по следующему адресу: 

-г.Владикавказ,  п.Попов Хутор, ориентировочной площадью 0,0600 га.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования ежедневно с 10.00 до 

17.00 кроме субботы и воскресенья по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба,2, 1-й этаж.
Предварительно со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в УМИЗР 

г.Владикавказа по вторникам с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина,17, каб. №403».

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 27 » августа 2020г. № 625 
О внесении изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 02.06.2017 №695 «Об утверждении Положения 
о порядке и сроках проведения аттестации руководящих работников муниципальных образовательных органи-

заций, подведомственных Управлению образования АМС г. Владикавказа»

В целях определения соответствия уровня квалификации руководящих работников муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования администрации местного самоуправления г. Владикавказа, 
предъявляемым квалификационным характеристикам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (в редакции от 03.07.2016, 
с изменениями от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» администрация местного самоуправления г. 
Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в п.3.10 раздела 3 «Положения о порядке и сроках проведения аттестации руководящих работ-
ников муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования АМС г. Владикавказа», 
утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа от 02.06.2017 №695 (в редакции постановления АМС г. Владикавказа 
от 15.02.2019 №153), изложив подпункт 1.4 в следующей редакции: «каждый ответ оценивается по балльной системе от «0» 
до «5», с занесением результатов в оценочный лист».

2. 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.

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

И.о. главы администрации            А. Коцоев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__27__»           08           2020г.          №     629      
О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 

20.04.2020 № 398 «Об организации дорожного движения в г.Владикавказе»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и упорядочения движения транспорта и пешеходов, 

руководствуясь статьей 21 Федерального закона от 30.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 

 И.о.председателя Комитета С.Азиев

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019) администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 20.04.2020 № 398 «Об 
организации дорожного движения в г.Владикавказе» следующие изменения:

1.1 Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Нальчикская (от ул.К.Маркса до ул.Коцоева);
пер.Мамисонский (от ул.Коцоева до ул.К.Маркса)».
1.2 Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Коцоева (от ул.Нальчикской до пер.Мамисонский);
Церетели (от пер.Музейного на протяжении 50 метров по направлению к ул.Бородинской по четной стороне)».
1.3 В пункте 4 в абзаце тридцать первом после слов «Мамсурова Хаджи (от шоссе Московского до пр.Доватора по 

нечетной стороне)» исключить слова «и от ул.Кесаева до пр.Коста».
2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать на-

стоящее постановление в газете «Владикавказ» и в других средствах массовой информации.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ко-

цоева А.М.
И.о. главы администрации       А.Коцоев

ОБЪЯВЛЕНИЕ УМИЗР
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В выходные дни на террито-
рии Республики Северная Осе-
тия – Алания будут проводиться 
профилактические мероприятия 
по выявлению и пресечению гру-
бых правонарушений, в том числе 
сплошные проверки, направлен-
ные на предупреждение дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием водителей в состоя-
нии опьянения, а также лишенных 
и не имеющих права управления.

Водители, находящиеся за 
рулем в состоянии опьянения, 
допускают грубые нарушения, а 
также прибегают к форме «агрес-
сивного вождения»: превышают 
скорость, совершают опасные 
маневры, обгоны, пренебрегают 
требованиями дорожных знаков 
и сигналов светофоров. Нередко 
подобные нарушения приводят к 
серьезным дорожно-транспорт-
ным происшествиям.

За управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 
12.8 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 30 000 рублей и лише-
ние права управления на срок от 
1,5 до 2 лет. Такое же наказание 
предусмотрено и за отказ от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 

опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ). 
За повторное нарушение пред-
усмотрена ответственность по 
статье 264.1 УК РФ.

Уважаемые водители, прось-
ба отнестись с пониманием к 
проведению данных меропри-
ятий, которые своими целями 
и задачами ставят сохранение 
жизни и здоровья участников до-
рожного движения. По всем по-
ступившим сигналам сотрудники 
полиции примут необходимые 
меры реагирования. Сообщить о 
нетрезвом водителе можно, по-
звонив в дежурную часть ГИБДД 
МВД по РСО-А: 8 (8672) 59-28-
29, 59-28-30, 59-28-28. А в слу-
чае неправомерных действий со 
стороны сотрудников ДПС може-
те обратиться по телефону дове-
рия: 8 (8672) 59-46-99.

ГИБДД МВД ПО РСО-А ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕДУТ
РЕЙДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Выезжая на проезжую часть, любой участник дорожного движения 
рискует попасть в дорожно-транспортное происшествие.

При должном соблюдении Правил безопасного передвижения, гра-
мотном и законопослушном поведении, этот риск значительно снижа-
ется.

В понедельник, 24 августа 2020 года, примерно в 19.30 во Влади-
кавказе произошла автоавария с участием автомобиля «Лада-Гран-
та» и мототранспорта.

Водитель легкового транспорта, 1994 года рождения, двигаясь по 
пр. Коста, не соблюдая очередности проезда, при повороте налево 
допустил столкновение с движущимся навстречу мотоциклом «Хон-
да». В результате ДТП, 29-летний мотоциклист, получивший травмы, 
несовместимые с жизнью, скончался по дороге в медицинское уч-
реждение.

В ходе проведения проверки по данному факту ДТП установлено, 
что молодой человек передвигался на двухколесном транспортном 
средстве без регистрационных знаков и не имел соответствующей 
категории для управления мотоциклом.

В рамках мер реагирования и с целью снижения количества ДТП 
с участием водителей двухколесного транспорта Госавтоинспекция 
Управления МВД России по г. Владикавказу проводит профилактиче-
ские рейды по выявлению мотобайкеров, не имеющих водительского 
удостоверения и государственных регистрационных знаков.

Инспекторы дорожно-патрульной службы в ходе несения службы 
совместно с представителями пропаганды безопасности дорожного 
движения работают на самых оживленных участках дорог. Особое 
внимание уделяют несовершеннолетним. 

Уважаемые любители двухколесного мототранспорта! Помните, в 
отличие от водителей автомобиля, оставаясь один на один с дорогой 
и байком, вы лишены какой-либо защиты. В обязательном порядке 
используйте мотошлем и яркую экипировку как для себя, так и для 
своих пассажиров, и помните, что вождение мотоцикла всегда требу-
ет особой перестраховки. Учитесь совмещать драйв и безопасность.

Уважаемые автовладельцы! В связи с участившимися происшестви-
ями на дорогах, участниками которых являются и байкеры в том числе, 
проявляйте уважение и соблюдайте требования Правил дорожного дви-
жения. 

УЧИТЕСЬ СОВМЕЩАТЬ 
ДРАЙВ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Прокуратурой Иристонского района г. 
Владикавказа проведена проверка исполне-
ния требований законодательства в сфере 
промышленной, пожарной безопасности и 
лицензировании в объектах топливно-энерге-
тического комплекса, расположенных на тер-
ритории Иристонского района г. Владикавказа. 

Проверкой на автогазозаправочной стан-
ции (далее – АГЗС), расположенной по адре-
су Карцинское шоссе, 12а, г. Владикавказ, 
установлено, что собственником нежилого 
здания и земельного участка, на котором рас-
положена АГЗС, является ООО «Анкер». У ООО 
«Анкер» имеется лицензия № ВХ-37-007855 от 
20.03.2015 на осуществление эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III класса 
опасности по месту осуществления лицензи-
руемого вида деятельности: Карцинское шос-
се, 12а, г. Владикавказ. Установлено, что АГЗС 
передана в аренду физическому лицу для веде-
ния деятельности по реализации СУГ.

Проверкой установлено, что арендатор 
указанную АГЗС эксплуатирует в нарушение 
требований действующего законодательства. 
Так, в нарушение ч. 1 ст. 2, ст. 23 ГК РФ, он не 
зарегистрировался в установленном законом 
порядке в налоговом органе, осуществляет 
предпринимательскую деятельность в виде ре-
ализации сжиженного газа на эксплуатируемой 
АГЗС.

Одновременно в нарушение пп. 12 п. 1 ст. 
12 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ (эксплуатация пожароопасного 
производственного объекта подлежит ли-
цензированию) осуществлял эксплуатацию 
автогазозаправочной станции без наличия со-
ответствующей лицензии.

Кроме того, проведенной проверкой были 
выявлены многочисленные нарушения Феде-
рального закона № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объ-
ектов» от 21.07.1997, а также нарушения требо-
ваний пожарной безопасности. 

Дальнейшая эксплуатация АГЗС с указан-
ными нарушениями затрагивает интересы не-
определенного круга лиц, чья безопасность 
зависит от правильной эксплуатации опасных 
производственных объектов, может повлечь 
жертвы и разрушения, причинить иной ущерб 
правам, законным интересам, здоровью граж-
дан.

Установленным в ходе проверки фактом 
осуществления деятельности по хранению и 

реализации без лицензии сжиженного газа на 
АГЗС, направленной на извлечение дохода, на-
рушается требуемый уровень осмотрительно-
сти и заботливости, который требуется в целях 
надлежащего исполнения обязанностей по ли-
цензированию указанного вида деятельности, 
при котором должны быть соблюдены требова-
ния и условия, выполнение которых обязатель-
но при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности. 

Нарушение правил эксплуатации взрыво-
пожароопасного производственного объекта 
характеризуется значительной степенью об-
щественной опасности, которая выражается в 
угрозе причинения значительного ущерба жиз-
ни и здоровью людей, а также существенного 
вреда окружающей среде. Поэтому ведение та-
кой деятельности при отсутствии специально-
го разрешения (лицензии) само по себе пред-
ставляет угрозу охраняемым общественным 
отношениям. 

Функционирование АГЗС невозможно без 
осуществления определенных технологических 
операций по приему, хранению и выдаче (отпу-
ску) значительных объемов горючих газов, яв-
ляющихся легковоспламеняющимися и горю-
чими, эксплуатация станции создает реальную 
угрозу окружающей природной среде, связана 
с возможностью возникновения пожаров, ава-
рий и чрезвычайных ситуаций, способных при-
вести к гибели людей и значительному матери-
альному ущербу.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ про-
курор Иристонского района г. Владикавказа 
обратился в Ленинский районный суд г. Вла-
дикавказа с заявлением о признании неза-
конной деятельности лица, осуществляющего 
реализацию сниженного углеводородного газа 
через автогазозаправочную станцию, распо-
ложенную по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, 
Карцинское шоссе, 12а, и обязании ответчика 
приостановить деятельность по реализации го-
рючих газов до государственной регистрации 
в налоговом органе, получения лицензии на 
эксплуатацию взрывопожароопасного произ-
водственного объекта, а также устранения на-
рушений требований, предъявляемых к эксплу-
атации опасных производственных объектов и 
нарушений правил пожарной безопасности. 

Решением Ленинского районного суда г. 
Владикавказа РСО-А исковые требования про-
курора Иристонского района удовлетворены. 

Т.Х. МАЛИЕВ, 
помощник прокурора Иристонского 

района г. Владикавказа

Федеральным законом от 20.07.2020 № 
242-ФЗ «О внесении изменений в статью 131 
Федерального закона «О лотереях» и статью 
6 Федерального закона «О государственном 
регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» расширен перечень 
требований, предъявляемых к организатором 
азартных игр и операторам лотерей, а также 
иным лицам указанной сферы.

Так, не может выступать организатором 
азартных игр и оператором лотереи юридиче-
ское лицо, учредителями (участниками), бене-
фициарными владельцами которого являются 
лица, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за преступления в сфере эконо-
мики, преступления против государственной 
власти либо за умышленные преступления 
средней тяжести, тяжкие преступления, особо 
тяжкие преступления.

Учредителями (участниками) организа-
тора азартных игр и оператора лотереи, ли-
цами, оказывающими существенное (прямое 
или косвенное) влияние на решения органов 
управления такого организатора азартных 
игр, а также лицами (управляющими орга-
низациями), которым переданы полномочия 
единоличного исполнительного органа соот-
ветствующего организатора азартных игр, не 
могут являться юридические лица, зареги-
стрированные в государствах или на террито-

риях, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) и включенных в 
перечень, утвержденный Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

Кроме того, физические лица, являющиеся 
членами совета директоров (наблюдательного 
совета), членами коллегиального исполнитель-
ного органа, занимающие должности едино-
личного исполнительного органа организатора 
азартных игр, и физические лица, являющиеся 
членами совета директоров (наблюдательно-
го совета), членами коллегиального испол-
нительного органа, занимающие должности 
единоличного исполнительного органа опера-
тора лотереи, не должны иметь неснятую или 
непогашенную судимость за преступления в 
сфере экономики, преступления против госу-
дарственной власти либо за умышленные пре-
ступления средней тяжести, тяжкие преступле-
ния, особо тяжкие преступления.

Изменения согласуются с Концепцией раз-
вития национальной системы противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию 
терроризма, утвержденной 30.05.2018 Прези-
дентом РФ.

Федеральный закон вступает в силу по ис-
течении девяноста дней после дня опубликова-
ния.

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ 

АЗАРТНЫХ ИГР И ОПЕРАТОРАМ ЛОТЕРЕЙ

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ОТДЕЛ ГИБДД ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРИ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 

особенно когда находитесь на объектах транспорта, 
в культурно-развлекательных, спортивных и торговых 
центрах.

Обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщай-
те обо всем подозрительном сотрудникам правоохрани-
тельных органов. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, 
сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, 
службы безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предме-
та.

Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлека-
тельно они не выглядели. В них могут быть закамуфли-
рованы взрывные устройства (в банках из-под пива, со-
товых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. 

Если вдруг началась активизация сил безопас-
ности и правоохранительных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, что-
бы вас не приняли за противника.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немед-
ленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

При взрыве или начале стрельбы немедленно па-
дайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торго-
вую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками.

У каждого члена семьи должен быть план дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях и наработаны навыки 
действий в этих ситуациях, в том числе при угрозе и со-
вершении террористического акта.

У всех членов семьи должны быть номера телефо-
нов единой службы спасения и экстренных оперативных 
служб, адреса их электронной почты.

Назначьте место встречи (сбора), где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситу-
ации. 

В случае эвакуации, возьмите с собой «тревожный 
рюкзак» (набор предметов первой необходимости и до-
кументы).

Всегда узнавайте, где находятся резервные (эва-
куационные и аварийные) выходы из помещения, в кото-
ром вы находитесь. 

В многоквартирном доме укрепите и опечатайте 
входы в подвалы и на чердаки, установите домофон, ос-
вободите лестничные клетки и коридоры от загроможда-
ющих предметов.

Организуйте дежурство жильцов вашего дома, ко-
торые будут регулярно обходить здание, наблюдая, все 
ли в порядке, обращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и 
ящиков. 

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, 
никогда не пользуйтесь лифтом. 

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни про-
изошло.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Находясь в местах массового пребывания людей, 
соблюдайте антитеррористические меры предосторож-
ности, будьте внимательны и бдительны.

Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних 
детей.

Паркуйте автотранспорт в специально отведенных 
местах.

Не допускайте действий, создающих опасность для 
окружающих.

Выполняйте требования сотрудников правоохрани-
тельных органов и лиц, ответственных за поддержание 
порядка на объекте нахождения.

Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, 
ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изде-
лия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные 
свертки и сумки в места с массовым пребыванием граж-
дан запрещено.

Соблюдайте пропускной режим при входе и въез-
де на территории различных объектов и жилых домов. 
В случае обнаружения подозрительного предмета не 
трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не 
оставляйте этот факт без внимания! Постарайтесь уста-
новить, чей он или кто мог его оставить. 

Обращайте внимание на автотранспорт с номерами 

других регионов, оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в пра-

воохранительные органы или по телефонам дежурных 
служб.

Помните! Ваша бдительность и активная граждан-
ская позиция поможет предотвратить тяжкие престу-
пления!

ТЕЛЕФОНЫ:
УФСБ России по РСО-А: 8 (8672) 59-73-11;
МВД по РСО-А: 59-46-00 (дежурная часть); 59-

46-99 (телефон доверия);
Следственное управление Следственного коми-

тета России по РСО-А: 53-92-64 (телефон доверия);
ГУ МЧС России по РСО-А: 25-84-32 (телефон до-

верия).
Пресс-служба УФСБ России по РСО-А

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

В последнее время часто отмечаются случаи об-
наружения гражданами подозрительных предметов, 
которые могут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в учреж-
дениях и общественных местах. Как вести себя при их 
обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот 
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец не установлен, немедлен-
но сообщите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите о находке администрации 
или охране.

Во всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обна-

руженный предмет;
– зафиксируйте время обнаружения предмета;
– постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди 

отошли как можно дальше от находки;
– обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем).

ПОМНИТЕ! Внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются самые обычные бы-
товые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ва-
ших детей. Разъясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.

НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО НИ-
КАКИХ ДЕЙСТВИЙ с находками или подозрительны-
ми предметами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами, это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ЭВАКУАЦИИ
И ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРЕДМЕТА, 
ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО:
Граната РГД-5 – не менее 50 м. 
Граната Ф-1 – не менее 200 м. 
Тротиловая шашка массой 200 г – 45 м. 
Тротиловая шашка массой 400 г – 55 м. 
Пивная банка 0,33 л – 60 м. 
Мина МОН-50 – 85 м. 
Чемодан (кейс) – 230 м. 
Дорожный чемодан – 350 м. 
Автомобиль типа «Жигули» – 460 м. 
Автомобиль типа «Волга» – 580 м. 
Микроавтобус – 920 м. 
Грузовая автомашина (фургон) – 1240 м.

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ.

В последнее время отмечаются случаи обнаруже-
ния гражданами подозрительных предметов, которые 
могут оказаться взрывными устройствами. Подобные 
предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных 
площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в 
общественных местах. Как вести себя при их обнаруже-
нии? Какие действия предпринимать? Если обнаружен-
ный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в 
этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, находящих-
ся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог 
ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно со-
общите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили подозрительный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он 
принадлежит им. Если владелец не установлен – немед-
ленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в 
учреждении, немедленно сообщите о находке админи-
страции или охране.

Во всех перечисленных случаях:
– не подходите близко к предмету;
– не позволяйте случайным людям прикасаться к по-

дозрительному предмету, пытаться его обезвредить;
– не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте на-

ходку;
– постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как 

можно дальше от опасной находки;
– зафиксируйте время обнаружения находки;
– обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы;
– не забывайте, что вы являетесь самым важным 

очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать 

его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и 
т.п. Объясните это вашим детям, родным и знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши своевременные 
действия могут помочь предотвратить террористиче-
ский акт и сохранить жизни окружающих.

Еще раз напоминаем: не предпринимайте самосто-
ятельно никаких действий с находками или подозри-
тельными предметами, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами – это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям!

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ

Незамедлительное информирование дежурной 
службы при получении информации (набор номе-
ров «112», «02», «102» или 8 (8672) 53-41-84, 59-73-
11):

– о совершении террористического акта, захвате за-
ложников;

– о возникшей угрозе вооруженных и других прово-
каций против Российской Федерации;

– о подготовке и совершении диверсионных, тер-
рористических актов на объектах транспорта, связи и 
информатизации, жизнеобеспечения, промышленных 
объектах, в учреждениях, жилых зданиях и обществен-
ных местах;

– об обнаружении самодельного взрывного устрой-
ства, его составных элементов или его муляжа, а также 
фактах подрыва взрывных устройств;

– о поступивших, в том числе и анонимно, сообще-
ниях о подготовке или совершении террористических и 
диверсионных актов;

– об обстрелах, нападениях на здания и помещения 
органов государственной власти, общественно-полити-
ческих организаций, теле - и радиоцентров, правоохра-
нительных органов, воинские объекты;

– о поступлении в адрес органов власти и управле-
ния, юридических и физических лиц корреспонденции, 
предметов, веществ, содержащих признаки возмож-
ного биологического или иного агента, способного вы-
звать как отдельные, так и эпидемиологические заболе-
вания особо опасными инфекциями;

– о взрывах, пожарах, авариях, катастрофах, повлек-
ших гибель людей; 

– о заражении или угрозе заражения местности ве-
ществами в дозах, опасных для здоровья и жизни лю-
дей.

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
(рекомендации Национального антитеррористического комитета)



«ВЛАДИКАВКАЗ» №91 (2708) 
29 АВГУСТА, СУББОТА, 2020 Г.12 И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

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

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

Тираж 1638 экз. Заказ № 1765

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

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

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

Адрес редакции и издателя: 362002, 
ул. Тамаева/Джанаева, 30/36, 2 этаж. 
Телефоны:
50-15-45 – главный редактор; 
50-15-10 – зам. главного редактора
50-15-35 – бухгалтерия;
50-15-05 – корреспонденты; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Отпечатано 
в «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»

357600,
Ставропольский 

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

тел./факс: 
(87934) 6-87-30

Главный редактор – А.Г. Хинчагова;
зам. главного редактора – М.А. Кудухова (и.о.);
корреспонденты – Зарина Маргиева, 
Тамара Бунтури, Мадина Тезиева,
Екатерина Джиоева, Алена Джиоева, 
Екатерина Елканова;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев; 
корректор – Мадина Кабисова.

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №47 об-
щеразвивающего вида.

2. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №72.

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №173 
общеразвивающего вида.

Основные требования: Высшее профессио-
нальное образование по направлениям подготов-
ки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет, или высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и му-
ниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в отдел нормативного и кадрового обеспечения 
Управления образования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта (оригинал документа предъ-

является лично по прибытию на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

– копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятельность, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;

– копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально;

д) документ об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению на рабо-
ту (форма 001-ГС/у);

е) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;

ж) согласие на обработку персональных дан-
ных.

Начало приема документов для участия в кон-
курсе 05.08.2020 года, окончание 05.09.2020 года.

Прием документов осуществляется по адресу: 
РСО-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, Управ-
ление образования АМС г. Владикавказа, 
каб. №228.

Время приема документов: понедельник – 
пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00). Справки по телефону: 8 (8672) 25-33-43, 
25-33-30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На прошлой неделе после затянувшейся паузы 
из-за пандемии коронавируса прошло первое 
крупное спортивное, не считая футбола, соревно-

вание в нашей стране. В столице Чеченской Республики, 
городе Грозный, с 17 по 23 августа проходил чемпионат 
России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин на 
призы памяти Героя России А.А. Кадырова. Турнир со-
брал 272 участника с разных регионов страны, а борьба 
за медали проходила в десяти мужских и десяти жен-
ских весовых категориях.

В сборной Северной Осетии было заявлено 11 спортсме-
нов, но Сослан Кокаев не выступил на помосте в Грозном. 
Первой из наших во вторник в борьбу вступила в категории 49 
кг победительница первенства России среди юниорок Мария 
Гасиева. В первом упражнении – рывке – осетинская штан-
гистка, тренирующаяся под руководством отца – Руслана Га-
сиева, использовала две попытки. Мария не смогла одолеть 
70 кг в третьей попытке и остановилась на 68 кг. Затем, во 
втором упражнении – толчке – Гасиева после трех попыток по-
казала вес 89 кг, а в сумме двоеборья показала 157 кг. В итоге 
перспективная тяжелоатлетка из Осетии завоевала бронзо-
вую медаль чемпионата России. Такого же успеха добилась в 
весе 76 кг победительница первенства Европы, мастер спорта 
Яна Сотиева. В рывке наша спортсменка заняла второе место, 
подняв 99 кг, что было всего на килограмм меньше, чем у по-
бедившей в первом упражнении Марии Востриковой. В толч-
ке Яна показала 117 кг, а в сумме двоеборья набрала 216 кг и 
заняла третье место на чемпионате России. В супертяжелой 
категории 87+ кг кандидат в мастера спорта Мадина Гусо-
ва не смогла навязать борьбу более опытным соперницам и 
осталась на четвертом месте с суммой 210 кг (95+115). Зато в 

толчке Мадина выполнила норматив мастера спорта, а первое 
место с большим отрывом здесь заняла пятикратная чемпи-
онка мира, восьмикратная чемпионка Европы, серебряный 
призер Олимпийских игр Татьяна Каширина. 

В весовой категории 73 кг Осетию представлял Тимур Ку-
сов, но его выступление нельзя назвать удачным. С суммой 
двоеборья 275 кг (125+150) он занял только девятое место. 
Совсем разочаровал в категории 96 кг серебряный призер 
чемпионата Европы Хетаг Хугаев. В первом упражнении он не 

смог поднять начальный вес 160 кг и дважды не справился со 
161 кг, получив «баранку» в рывке и выбыв из борьбы за меда-
ли. Двумя штангистами Осетия была представлена в весе 102 
кг. Более успешно выступил Артур Кабисов, сумевший заво-
евать бронзу. В рывке он поднял только 157 кг, заняв шестое 
место. Зато в толчке Артур выступил отлично, показав резуль-
тат 204 кг, и выиграл второе упражнение. В сумме двоеборья 
Кабисов набрал 361 кг и стал обладателем бронзовой медали 
чемпионата России. Другой наш атлет, Александр Касабиев, 
с суммой двоеборья 340 кг (150+190) остался на седьмом ме-
сте.

Неудачно выступили в категории 109 кг наши молодые 
штангисты Владимир Багаев и Дмитрий Гогичаев. Соревно-
вавшийся по двойному зачету (Московская область – РСО-А) 
Багаев набрал в сумме двоеборья 326 кг (145+181), что позво-
лило ему занять лишь девятое место. Победитель первенства 
России среди юниоров Гогичаев в рывке поднял 160 кг и стал 
пятым. Однако в толчке Дмитрий, к сожалению, не справился 
в трех попытках с весом 192 кг и остался на последнем, 10-ом 
месте. Зато в этом же весе блестяще выступил воспитанник 
осетинской школы тяжелой атлетики, вице-чемпион Европы 
2014 года, мастер спорта международного класса Тимур На-
ниев, выступающий сейчас за Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра. В рывке наш штангист уверенно опередил кон-
курентов, подняв 183 кг – рекорд России в этом упражнении. 
Затем в толчке Наниев показал 215 кг и занял второе место, 
но в сумме двоеборья с результатом 398 кг Тимур стал чем-
пионом России. Тренирует золотого медалиста отец – Руслан 
Наниев.

Наконец, в самой престижной весовой категории – свы-
ше 109 кг порадовал наш супертяжеловес Арсен Наниев. Он 
поднял в рывке 168 кг, а в толчке показал 203 кг, что в сумме 
двоеборья дало 371 кг. Такой результат позволил Арсену, яв-
ляющемуся двоюродным братом новоиспеченного чемпиона 
страны Тимура Наниева, выиграть бронзу. Еще один воспи-
танник осетинской тяжелоатлетической школы Олег Хугаев, 
представляющий сейчас по двойному зачету Москву и Рязан-
скую область, в весовой категории 81 кг занял третье место. 

По итогам завершившегося чемпионата России сборная 
РСО-А завоевала четыре бронзовые медали.

Вячеслав ГУРЬЕВ

«БРОНЗОВАЯ» ШТАНГА

– Средняя стоимость букета в России в августе со-
ставила 984 рубля, на 16% дороже, чем в прошлом году. 
Самые дорогие цветы покупают москвичи. Средняя сто-
имость букета в столице – 1 620 рублей. Меньше всего 
на цветы тратятся в Челябинской области, средняя цена 
букета здесь – 499 рублей, – отмечают аналитики. 

Потратить значительную сумму на цветы также гото-
вы жители Краснодарского (средняя цена букета – 1 492 
руб.) и Красноярского краев (1 432 руб.), Ханты-Ман-
сийского АО (1 430 руб.), Башкортостана (1 373 руб.), 
Санкт-Петербурга (1 345 руб.), Иркутской (1 327 руб.), 
Ростовской (1 089 руб.) и Самарской областей (1 049 
руб.).

Средняя цена букета в Нижегородской области – 882 
руб., в Омской области – 859 руб., в Свердловской об-
ласти – 810 руб., в Татарстане – 799 руб., в Томской об-
ласти – 739 руб., в Кемеровской области – 733 руб., в 
Новосибирской области – 708 руб., в Псковской обла-
сти – 645 руб., в Пермском крае – 575 руб.

БУКЕТ ЦВЕТОВ КО ДНЮ ЗНАНИЙ

Левобережная администрация (пре-
фектура) г. Владикавказа сообщает о том, 
что самовольно установленный навес на 
металлических опорах для парковки ав-
томашин, расположенный на ул. Гугкаева, 
10, необходимо демонтировать в срок до 
14.09.2020 г., в противном случае указан-
ный объект будет демонтирован силами 
АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка 
демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории 
МО г. Владикавказ», утвержденным по-
становлением АМС г. Владикавказа от 
23.11.2012 г. №1946.

Средняя стоимость букета в России в августе накануне Дня знаний состави-
ла 984 рубля, что на 16% дороже, чем в прошлом году. Об этом говорится в 
исследовании IТ-компании «Эвотор», сделанном по запросу ТАСС.


