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Знаменательная дата собрала не только сотрудников структуры 
нашей республики, представителей парламента и правительства, 

министерств, ведомств, муниципалитетов, но и коллег по контрольно-счетной 
деятельности из регионов СКФО, Бурятии, Новосибирской области, 

Республики Тыва, Севастополя и Южной Осетии. 
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ЮБИЛЕЙ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – 15 ЛЕТ

Поздравил коллектив КСП и Глава Северной Осетии Вя-
чеслав Битаров.

– За годы своей деятельности Контрольно-счетная па-
лата нашей республики доказала свою эффективность в 
решении важных социально-экономических задач. В со-
временной экономической ситуации усиление контроля 
расходования бюджетных средств имеет первостепенное 
значение. И благодаря вашей плодотворной работе удалось 
сэкономить сотни миллионов рублей бюджетных средств, 
направив их на развитие социальной сферы. А ваша ана-
литическая работа позволила обеспечить оптимизацию 
использованных средств как республиканского, так и муни-
ципальных бюджетов. Хочу отметить высокий профессиона-
лизм, грамотность и оперативность сотрудников. Во многом 
благодаря этому удается добиваться положительных ре-
зультатов в работе. Примите мои искренние поздравления 
с этой серьезной датой. Хочу особо поблагодарить наших 
гостей, приехавших разделить это торжественное меропри-
ятие, – обратился к собравшимся Вячеслав Битаров.

Председатель Контрольно-счетной палаты РСО-А Инал 
Калицов напомнил участникам торжественной встречи, как 
25 лет назад образовалась Счетная палата России, кото-
рая дала толчок созданию аналогичных органов в субъектах 
страны. Именно так 5 марта 2005 года образовалась Кон-
трольно-счетная палата нашей республики. К сожалению, 

юбилейную дату пришлось сдвинуть, так как она пришлась 
на разгар пандемии коронавируса. Но награды и поощрения 
по итогам 15-летней работы все-таки дошли до адресатов 
– торжественное мероприятие пусть и с опозданием, но со-
стоялось. 

– За 15 лет проверками охвачен 2 281 объект, на одного 
инспектора приходится 11 объектов в год. Приглашенные 
коллеги знают, что это неплохой показатель. Общий объ-
ем проверенных финансовых средств составил более 136 
млрд рублей, таким образом, ежегодно мы охватываем 56 
процентов расходов республиканского бюджета. В правоох-
ранительные органы передано 95 материалов, по которым 
было возбуждено 87 уголовных дел.

Сегодня Контрольно-счетная палата переживает новый 
этап развития – активное включение в законотворческий 
процесс. За последние 5 лет подготовлено и направлено 
в парламент республики более 164 заключений на проек-
ты нормативных актов. Увеличиваем долю в нашей работе 
стратегического аудита. Каждый счетный орган субъекта РФ 
включился в мониторинг достижения национальных целей и 
реализации национальных проектов. И мы не стали исклю-
чением, – озвучил цифры статистики и рабочие направления 
Инал Калицов.

После официальной части торжественного мероприятия 
председатель Парламента РСО-А Алексей Мачнев вручил 
сотрудникам ведомства документы о присвоении званий, 
грамоты и благодарственные письма.

– Мы знаем и высоко ценим то, что делает Счетная па-
лата по сбережению бюджетных средств. Анализ работы за 
эти годы дает основание сказать, что сформирован дееспо-
собный механизм, состоящий из высококвалифицированных 
сотрудников. На работу палаты сегодня в полной мере могут 
рассчитывать и опираться как депутаты парламента, так и ор-
ганы исполнительной власти, – отметил Алексей Мачнев.

Екатерина ДЖИОЕВА

СЕССИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА

(Продолжение. Начало на стр. 1) ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 

образовательных учреждений!
Каждую осень мы с большой теплотой 

отмечаем ваш профессиональный празд-
ник и выражаем слова искренней призна-
тельности за бесценный труд, безгранич-
ное терпение, доброту и любовь, которыми 
вы щедро одариваете наших детей. 

Мне особо хочется отметить, что в 
нашей республике трудятся тысячи пре-
данных своему делу воспитателей, ра-
ботников дошкольных организаций, на-
деленных особым талантом – создавать 
для малышей удивительную страну дет-
ства. Именно вы помогаете им познавать 
окружающий мир, закладываете основы 
духовно-нравственных ценностей. От ва-
шего профессионального мастерства, 
знаний, эмоциональной самоотдачи за-
висит то, как ребенок справится с этими 
непростыми задачами, с каким уровнем 
подготовки придет в школу. 

В этот прекрасный праздничный день, 
пользуясь случаем, хочу сказать вам спаси-
бо за такую важную и нужную работу, поже-
лать успехов, крепкого здоровья, счастья, 
радости и благополучия! Пусть каждый ваш 
день будет согрет детскими улыбками! 

Алексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента РСО–А 

Уважаемые воспитатели и 
работники дошкольного образования!

Примите самые добрые поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Дошкольные работники города Вла-
дикавказа раскрывают таланты наших 
маленьких земляков, пробуждают в детях 
любознательность, учат трудолюбию, целе-
устремленности, доброте и отзывчивости.

Благодарю вас за теплоту и заботу 
о наших малышах. Уверен, что ваше ма-
стерство превратит каждый день ребенка 
в детском саду в день радости и счастья.

От всей души желаю вам здоровья, 
неиссякаемой энергии и благополучия! 
Пусть работа всегда приносит творческое 
вдохновение, а успехи воспитанников ста-
нут наградой за добросовестный труд!

Тамерлан ФАРНИЕВ, 
глава Администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа

Уважаемые работники 
дошкольного образования!

От имени депутатов Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа и от себя лич-
но поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Быть воспитателем – высокое призва-
ние. Это трудная и кропотливая работа, 
требующая большой выдержки, терпения и 
самоотдачи. От мудрости воспитателя, его 
внимания к внутреннему миру ребенка до-
школьного возраста, когда закладываются 
основы его здоровья и формируется лич-
ность, зависит, каким будет наше будущее.

Примите искреннюю благодарность 
за ваш труд, за заботу о самом ценном, 
что у нас есть – наших детях, за любовь к 
своему делу, за умение сделать ребяти-
шек счастливыми, умными и уверенными 
в своих силах.  

От всей души желаю всем воспитате-
лям и дошкольным работникам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успе-
хов во всех добрых начинаниях! 

Русланбек ИКАЕВ, 
глава муниципального 

образования г. Владикавказ

Первое полугодие 2020 года 
было сложным. Пандемия 
коронавируса внесла свои не-

гативные коррективы в исполнение 
бюджета и отразилась на показа-
телях социально-экономического 
развития города Владикавказа. 

В повестке дня двенадцатой сес-
сии Собрания представителей г. Вла-
дикавказа VII созыва, прошедшей под 
председательством главы МО г. Вла-
дикавказ Русланбека Икаева, более 15 
вопросов. Вопросы самого разного ха-
рактера: кадровые, организационные, 
экономические, финансовые. Нача-
лось же заседание с приятной миссии: 
Русланбек Икаев вручил уважаемым 
горожанам, организовавшим своевре-
менную и качественную помощь людям 
во время пандемии, Почетные грамоты 
Главы РСО-А, главы МО г. Владикавказ 

и благодарственные письма. 
Далее депутаты поддержали проект 

решения о присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Владикавказа» 
Руслану Хаджисмеловичу Цаликову, 
отмечая, помимо прочих заслуг, его 
большой вклад в развитие столицы Се-
верной Осетии. 

Об итогах социально-экономическо-
го развития г. Владикавказа за 2019 год, 
1 квартал 2020 года и за 1 полугодие 
2020 года доложил начальник Управле-
ния экономики, предпринимательства 
и инвестиционных проектов Лавер Би-
таров. В целом, социально-экономиче-
ское развитие города можно характери-
зовать как стабильное. Но по понятным 
причинам за 1 полугодие 2020 года 
произошло снижение целого ряда по-
казателей. Русланбек Икаев заострил 
внимание на большом количестве убы-
точных предприятий и отметил необхо-

димость влияния Управления на данные 
показатели, а не простую констатацию 
факта. В свою очередь первый заме-
ститель председателя Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа Александр 

Пациорин попросил докладчика о более 
тщательном анализе ситуации в части 
корреляции достигнутых показателей с 
утвержденными в «Программе социаль-
но-экономического развития г. Влади-
кавказа на 2019–2023 гг.». 

Экономическую тему продолжил за-
меститель главы АМС г. Владикавказа 
– начальник Финансового управления 
Казбек Цоков. Он отчитался в исполнении 

бюджета муниципального образования 
г. Владикавказ за 1 полугодие 2020 года. 
Доходы составили 2 млрд 472 млн руб., 
(45,5% к годовым плановым показателям) 
и снизились на 2 с небольшим процента по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Расходы, наоборот, выросли 
на 4,4% и составили 2 млрд 552 млн руб. 
(45% к годовым плановым показателям). 
Дефицит – 79 млн руб. 60% доходов идет 
на образование, 16% – на ЖКХ, 13% – на 
экономику и т.д. Муниципальный долг на 
сегодня исчисляется 1 млрд 198 млн руб. 
На его обслуживание уходит 32 млн руб. 

Далее депутаты рассмотрели ряд кан-
дидатур на вручение памятной медали 
«Владикавказ – Город воинской славы». 

Также была утверждена дата прове-
дения публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей 
г. Владикавказа «О внесении изме-
нений в Устав МО г. Владикавказ от 
27.12.2005 г.». Они предположительно 
пройдут 16 октября в 10.00. 

Тамара БУНТУРИ

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 
ВЛАДИКАВКАЗА» РУСЛАНУ ХАД-
ЖИСМЕЛОВИЧУ ЦАЛИКОВУ
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23 сентября состоялась 
торжественная церемония 
присвоения столичной школе 
№49 Монголии имени дважды 
Героя СССР, Героя Монголии 
И.А. Плиева и открытие на 
базе школы Центра русского 
языка при Российском центре 
науки и культуры (РЦНК) в г. 
Улан-Баторе.

Имя дважды Героя Советско-
го Союза, Героя Монгольской 
Народной Республики, генерала 
армии, уроженца Северной Осе-
тии – Алании Иссы Плиева при-
своили средней школе №49 в 
столице Монголии Улан-Баторе. 
В торжественной церемонии, 
посвященной этому событию, а 
также открытию на базе школы 
Центра русского языка при Рос-
сийском центре науки и культуры 
(РЦНК) приняли участие пред-
ставители монгольских офици-
альных структур, Посольства 
РФ в Монголии и Россотрудни-
чества. В красочно оформлен-
ном дворе школы более 1 200 
учащихся, учителей и родителей 
приветствовали гостей монголь-
скими и российскими флажками 
в руках.

Открывая торжество, дирек-
тор школы Жалцав Баярмаа по-
благодарила за высокое дове-
рие, оказанное школе, и зачитала 

Постановление Правительства 
Монголии о присвоении школе 
имени дважды Героя СССР, Героя 
Монголии И.А. Плиева. От имени 
учащихся и коллектива школы она 
заверила, что будет достойно вы-
полнять высокую миссию школы 
нового статуса.

Почетные гости от монгольской 
стороны глава Хурала гражданских 
представителей дистрикта Чин-
гэлтэй Лхаасурэнгийн Ариунтуяа и 
губернатор данного дистрикта На-
цагдоржийн Батсумбэрэл в своих 
выступлениях отметили заслуги 
дважды генерала армии И.А. Пли-
ева и заверили, что окажут содей-
ствие в укреплении материально-
технической базы школы. 

Руководитель представитель-
ства Россотрудничества в Мон-
голии, директор РЦНК в Улан-
Баторе Амгалан Базархандаев, 
в свою очередь, поблагодарил 
монгольских граждан за сохране-
ние исторической памяти о под-

вигах легендарного И. Плиева 
и его конно-механизированной 
группы, которые навсегда вошли 
в историю российско-монголь-
ских братских отношений. Он на-
помнил, что в 2017 году на горе 
Зайсан в Улан-Баторе близ Ме-
мориала советским воинам был 

открыт памятник И.А. Плиеву – 
подарок монгольской столице от 
РСО-А. Затем первый секретарь 
Посольства России в Монголии 
Мерген Джеваков зачитал при-
ветственный адрес от главы МО г. 
Владикавказ Русланбека Икаева.

В качестве музыкального по-
дарка были представлены монголь-
ский и русский танцы в исполнении 
учащихся школы. Официальная 
часть завершилась торжественной 
церемонией перерезания красной 
ленточки, в которой приняли уча-
стие советник Посольства России в 
Монголии, руководитель предста-
вительства Россотрудничества в 
Монголии Амгалан Базархандаев, 
первый секретарь Посольства Рос-
сии в Монголии Мерген Джеваков, 
глава Хурала гражданских пред-
ставителей дистрикта Чингэлтэй 
Л. Ариунтуяа, губернатор данного 
дистрикта Н. Батсумбэрэл, началь-
ник военного штаба при дистрикте 
Чингэлтэй, полковник Ж. Даваа-
рагчаа, директор школы Ж. Баяр-
маа. Затем гостей познакомили с 
выставкой, посвященной жизни и 
деятельности И.А. Плиева, которая 
была развернута в холле школы. В 
этот же день в школе №49 имени 
И.А. Плиева открыли Центр русско-
го языка при РЦНК в Улан-Баторе. 
Мероприятие освещалось ведущи-
ми монгольскими телевизионными 
и печатными СМИ.

Тем временем, как сообщил 
Заур Джанаев, президент Фонда 
культуры им. Азанбека Джанаева, 
в 2017 году памятник Иссе Плиеву 
был открыт в Монголии в рамках 
трансконтинентального проекта 
«Дорогой славы – от Америки до 
Азии», инициированного указанным 
фондом. По его словам, имя Плиева 
также увековечат в Китае, на Кубе и 
на Поклонной горе в Москве.

Напомним, генерал армии 
Исса Плиев, дважды Герой Со-
ветского Союза, Герой Монголь-
ской Народной Республики, во 
время Великой Отечественной 
войны участвовал в Московской и 
Сталинградской битвах, в Мели-
топольской, Березнеговато-Сни-
гиревской, Одесской, Белорус-
ской, Будапештской и Пражской 
операциях. За форсирование реки 
Южный Буг, в боях за Одессу и 
проявленные при этом мужество 
и героизм Плиеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза; 
за успехи в разгроме Квантунской 
армии стал дважды Героем Совет-
ского Союза. Во время Карибско-
го кризиса, с июля 1962 года по 
май 1963 года, командовал груп-
пой советских войск на Кубе в ходе 
секретной операции «Анадырь».

В Администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню работников дошкольного 

образования.

Благодарность заслуженным работникам дошколь-
ного образования выразили глава АМС г. Владикавказа 
Тамерлан Фарниев, заместитель председателя Собра-
ния представителей столицы республики Зита Салбие-
ва, депутат Парламента РСО-А Елена Князева, первый 
заместитель главы администрации города Алан Коцо-
ев, заместитель главы администрации города Хасан 
Бароев, а также начальник Управления образования 
АМС г. Владикавказа Зинаида Ларионова.

– Дорогие наши воспитатели! В преддверии ваше-
го профессионального праздника разрешите выразить 
благодарность за вашу непростую работу. Вы – пер-
вые, после родителей, кто протягивает руку нашим 
самым маленьким горожанам, окружает их теплом и 
заботой. Хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья 
и благоприятных дней! Вы делаете великое дело – рас-
тите настоящих людей, любящих и чтущих свои семьи, 
город, республику и страну, – обратился к собравшим-
ся Тамерлан Фарниев.

Церемония награждения и слова благодарности че-
редовались с концертными номерами артистов, а так-
же учащихся дошкольных учреждений.

Благодарный труд воспитателя по случаю празд-
ника отметили заслуженными наградами. В торже-
ственной обстановке сотрудникам образовательных 
учреждений г. Владикавказа были вручены почетные 
грамоты и благодарственные письма, приуроченные к 
предстоящему празднику.

Соб. инф.

АМС

В АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА 
ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

ЧЕСТВОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИМЯ ИССЫ ПЛИЕВА ПРИСВОЕНО 
СТОЛИЧНОЙ ШКОЛЕ В МОНГОЛИИ

ПАМЯТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ВОЕНАЧАЛЬНИКА ТАКЖЕ УВЕКОВЕЧАТ В КИТАЕ, 
НА КУБЕ И НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ В МОСКВЕ

Директору общеобразовательной средней школы № 49 
г. Улан-Батора госпоже Баярмаа

Уважаемая госпожа Баярмаа!
Мне доставляет огромное удовольствие поприветствовать Вас, весь педа-

гогический коллектив, а также учащихся школы, которая отныне будет с гордо-
стью носить имя легендарного сына Осетии – прославленного военачальника, 
генерала армии Иссы Александровича Плиева. 

От имени всех жителей Владикавказа – Города воинской славы – выражаю 
искреннюю признательность всем, кто сопричастен к этому знаменательному 
событию.

Символично, что в этом году мы празднуем 75-летие Великой Победы в 
Великой Отечественной войне. Но сколько бы лет ни прошло, мы обязаны со-
хранить героическое прошлое наших стран, увековечить память тех, кто бо-
ролся за общую Победу в годы Второй мировой войны.

Казалось бы, что общего между Осетией и Монголией? Это – история. 
А память об Иссе Плиеве – это доказательство дружбы между монгольским 
и осетинским народами. И то, что Монголия помнит и чтит имя своего защит-
ника – заслуживает глубочайшего уважения!

Сегодня ваша школа приобретает особый статус. Вам выпала не только 
большая честь, но и большая ответственность. Носить имя дважды Героя Со-
ветского Союза и Героя Монгольской Народной Республики И.А. Плиева обя-
зывает ко многому: жить, работать, учиться достойно жизненного пути вели-
чайшего командующего. 

Вся жизнь Иссы Александровича – это образец самоотверженного служе-
ния своему народу и своей стране. И я уверен, частица его сердца, искра его 
энергии, чаша его любви помогут вам справиться с любыми трудностями. 

Здоровья Вам и Вашему коллективу, счастья, благополучия и удачи во всех 
начинаниях! Пусть вас всегда радуют результаты вашего труда! Успехов Вам 
в воспитании молодого поколения, а учащимся школы желаю уверенности в 
своих силах, отличных достижений в учебе и стремления приносить пользу се-
мье, обществу и своей стране. 

Русланбек ИКАЕВ, 
глава муниципального образования г. Владикавказ 
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РАКУРС

Каждый день МБДОУ №173 
г. Владикавказа госте-
приимно распахивает 

свои двери для мальчиков и 
девочек. Для них здесь готовят 
интересные утренники, музы-
кальные развлечения, спор-
тивные праздники. Каждое 
занятие проводится с учетом 
индивидуальных особенностей 
и потребностей детей. 

Сотрудники детского сада стре-
мятся сделать все, чтобы ребенку 
здесь было весело и интересно, а ро-
дители не беспокоились за воспита-
ние и образование своего малыша.
Еще в садике очень уютно, чисто, 
светло и красиво. В холлах детского 
сада постоянно сменяют друг друга 
выставки детских рисунков. Воз-
главляет коллектив данного детсада 
энергичная и заботливая заведую-
щая Жанна Борисовна Кудрявце-
ва (врио). Это опытный руководитель 
с незаурядными организаторскими 
способностями. Значительный пе-
дагогический стаж, глубокие тео-
ретические знания, практический 
опыт в сочетании с природными 
талантами гарантируют ей успех в 
любых начинаниях. Она всегда мо-
жет найти общий язык и с коллек-
тивом, и с родителями, и с детьми.
В этом детском саду нет случайных 
людей. 

Все педагоги – люди творческие, 
любящие и понимающие детей. 
Они стараются внести в маленькие 
детские сердечки добро и радость, 
любовь и искренность, нежность 
и заботу, создать уютную обста-
новку в группах. Это воспитатели 
и помощники воспитателя. Среди 
них молодые педагоги – Марина 
Вячеславовна Гагиева, Фатима 
Ахмедовна Бедоева, Виктория 
Сергеевна Моисеева и другие. 
Они не отстают от своих настав-
ников и стараются воспитывать и 
развивать детей, используя тради-
ционные формы и внедряя совре-
менные, нестандартные технологии.
Есть в детском саду прекрасно обо-
рудованный кабинет учителя-лого-
педа Юлии Александровны Коно-
валенко. О физическом развитии и 
хорошем настроении детей в 173-м 
садике заботится инструктор фи-
зической культуры Аэлита Влади-
мировна Апосталиди. Все музы-
кальные мероприятия проходят под 
руководством музыкального руко-

водителя Татьяны Владимировны 
Емельяновой. Роль родного языка 
и развития речи имеют очень важ-
ное значение в жизни каждого ре-
бенка. Этим процессом занимается 
преподаватель осетинского языка и 
литературы Диана Юрьевна Коко-
ева. Многочисленные кружки дет-
ского сада развивают у малышей 
зрительное восприятие, мелкую 
моторику и внимание. А помощники 
заведующей по хозяйству – повар 
Нина Олеговна Гаглоева, прачка 
Татьяна Владимировна Гладких – 
любят порядок во всем и контроли-
руют соблюдение коллективом всех 
правил и норм. В садике всегда все 
свежее, вкусное, разнообразное. 

Известный поэт Серебряно-
го века Максимилиан Волошин 
однажды сказал: «Жизнь – бес-
конечное познание. Возьми свой 
посох и иди!» И вот уже более со-
рока лет с воспитательским по-
сохом идет по жизни Нелли Ми-
хайловна Попова, воспитатель 
МДОУ №173 г. Владикавказа. 
Говорят, весьма нелегок посох 
воспитателя юных душ. Но если 
спросить саму Нелли Михайлов-
ну, тяжел ли этот посох, она отве-
тит: «И да и нет». Да – потому что 
работа слишком ответственная, а 
плохо работать она не умеет. Нет – 
потому что это состояние ее души.
Глядя на Нелли Михайловну, 
энергичную, деловитую, требо-
вательную к себе и окружающим,  
можно с уверенностью сказать, 
что быть воспитателем – ее ис-
тинное призвание. Учиться и 
учиться – ее жизненное кредо.
Более сорока лет своей жизни от-
дала детям дошкольного возраста 
эта простая, добродушная и откры-
тая для людей женщина. Первой 
своей задачей Нелли Михайловна 
считает максимально подготовить 
детей к школе не только по знани-
ям, но и психологически, любит де-
тей. Она верит, что каждый ребенок 
от природы талантлив по-своему, 
нужно лишь суметь это разглядеть 
и помочь поверить в себя.

Редакция газеты «Влади-
кавказ» поздравляет коллектив 
МБДОУ №173 г. Владикавказа 
и всех работников дошкольного 
воспитания республики с профес-
сиональным праздником! Пусть 
работа приносит вам удовлетво-
рение. Будьте счастливы, здоро-
вы, успешны! 

Марина КУДУХОВА

Стартовал конкурс 24 сентября 
с пресс-конференции экс-
пертного состава жюри: ми-

нистра образования и науки РСО-А 
Людмилы Башариной, заместителя 
председателя Собрания представи-
телей г. Владикавказа Зиты Салби-
евой, ректора СОРИПКРО Людмилы 
Исаковой и руководителя учебного 
центра «Стартап» Азамата Гаглое-
ва, в ходе которого они рассказали 
о значимости данного конкурса и 
ответили на вопросы журналистов.

Проект педагогической конферен-
ции «Класс», как отметил его иници-
атор Азамат Гаглоев, направлен на 
повышение социального статуса пе-
дагогической профессии, пополнение 
и сохранение компетентного педа-
гогического состава, профилактику 
профессионального выгорания, попу-
ляризацию опыта решения таких про-
блем. «Мир вокруг нас стремительно 
меняется, и образование должно идти 
не то что в ногу со временем, но на шаг 
впереди. Наш проект также будет спо-
собствовать этому, – подчеркнул Аза-
мат Гаглоев. – Мы все видим, какое 
количество новых объектов системы 
образования появляется в республике, 

стране, и это очень отрадно, но самым 
важным звеном являются, в первую 
очередь, педагоги. Наша задача в рам-
ках проекта заключается в том, чтобы 
дать возможность педагогам получить 
знания у ведущих специалистов России 
в области педагогики, наставничества, 
современного образовательного ме-
неджмента и самое главное – реализо-
вать эти знания в нашей республике».

Участниками проекта «Класс» могут 
стать молодые педагоги республики 
в возрасте до 30 лет включительно с 
любым стажем работы. В конкурсе за-
планировано участие более ста чело-
век – педагогов дошкольного, общего 
и дополнительного образования, ко-
торые будут разделены на 10 команд. 
У них будет возможность не только 
обменяться опытом между собой, но и 

принять участие в тренингах, мастер-
классах от ведущих наставников Рос-
сии, директоров крупных школ и по-
бедителей всероссийского конкурса 
«Учитель года» последних трех лет. И 
это, считает министр Людмила Баша-
рина, сподвигнет молодых педагогов 
работать над собой: «Учитель – про-
фессия, которая не всегда предпола-
гает карьерный рост. Однако примеры 
людей, которые добились высоких ре-
зультатов в работе и готовы поделить-
ся навыками и знаниями, должны спод-
вигнуть коллег работать над собой. Это 
самое главное в нашей работе. Чтобы 
мы были интересны детям, мы должны 
сами развиваться». 

Заявки на участие в проекте прини-
маются до 12 октября на электронный 
адрес class@my-startup.ru с указани-
ем следующих данных в теме письма: 
ФИО, дата рождения, номер сотового 
телефона, место работы, занимаемая 
должность, стаж на текущем месте ра-
боты и общий стаж в профессии. 

В завершение пресс-конференции 
было подписано двустороннее согла-
шение о реализации проекта между 
Министерством образования и науки и 
учебным центром «Стартап». 

Алена ДЖИОЕВА

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник – это день не толь-
ко радости и благодарности, 
но и  подведения итогов.

Для детей и сотрудни-
ков столичных детских са-
дов ежедневно проводится 
огромная работа, результат 
которой виден и ощутим 
всеми жителями города.

Так, за минувший год 
(2019/20 уч. г.) было прове-
дено множество работ в до-
школьных образовательных 
учреждениях Владикавказа. 
Сегодня хочется вспомнить 
самые яркие события этого 
периода.

Около года назад в дет-
ском саду №46 состоялось 
большое событие – впервые 
за 55 лет начал работу об-
новленный пищеблок. По-
мещение отремонтировано 
и оборудовано новой техни-
кой благодаря спонсорской 
поддержке ООО «Газэнер-
госеть розница».

Такой же подарок орга-
низация сделала для дет-
ского сада №59. Торговый 
центр «СОМ» полностью об-
новил музыкальный зал и пи-

щеблок детского сада №45.
Идея создания системы 

патронатства, благодаря 
которой удалось реализо-
вать эти планы, принадле-
жит главе Администрации 
местного самоуправления 
г. Владикавказа Тамерлану 
Фарниеву.

Помимо этого во Влади-
кавказе успешно реализу-
ется федеральный проект 
«Демография», благодаря 
которому в столице Север-
ной Осетии регулярно откры-
ваются группы дошкольного 
образования на базе суще-
ствующих детских садов.

В марте этого года были 
открыты дополнительные 
группы на 55 воспитанников 
в МДОУ №107 и МДОУ №65.

А совсем недавно, не-
делю назад, в городе состо-
ялось еще одно радостное 
событие – открытие трех 
групп в МБДОУ №86.

Маленькие воспитанни-
ки от всей души благодарят 
руководство республики, 
строителей, воспитателей 
и всех, благодаря кому у них 
появились новые спальные 

комнаты, игрушки и кровати 
в уютных и благоустроенных 
помещениях.

Основной задачей про-
екта «Демография» являет-
ся ликвидация очередности 
в дошкольные учреждения. 
Благодаря открытию групп, 
очередь для детей раннего 
возраста в детских садах 
удается значительно сокра-
тить.

Как отметила руководи-
тель Управления образо-
вания АМС г. Владикавказа 
Зинаида Ларионова, глав-
ное в детских садах – это 
душа, любовь воспитателей 
к детям и хорошее отноше-
ние к родителям.

Таким образом, можно с 
уверенностью сказать, что 
во Владикавказе создают-
ся все условия для реше-
ния проблем очередности 
в дошкольных учреждениях 
и создания самых лучших 
условий для маленьких жи-
телей города и их настав-
ников. Не это ли является 
лучшим подарком к профес-
сиональному празднику?

Виктория КОЦОЕВА

КЛАССНЫЙ УЧИТЕЛЬ
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОЙДЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

ПРОФМАСТЕРСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТА «КЛАСС»

  КО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОЗДАЮТСЯ ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И ИХ НАСТАВНИКОВ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

Есть такие воспо-
минания, которые 
всегда согревают 

сердце, вызывают теплые 
и светлые чувства. А идут 
они к нам из самого ран-
него детства и создаются 
сотрудниками детского 
сада. Педагоги детского 
сада – это высокопрофес-
сиональные специалисты, 
все сердце отдающие 
делу воспитания и обуче-
ния детей. Конечно, они и 
их подопечные нуждаются 
в самых лучших условиях. 
Вопрос открытия новых 
групп, ремонта поме-
щений детских садов, а 
также оснащения пище-
вых блоков, в которых 
готовится вкусная еда для 
маленьких владикавказцев, в приоритете у городских властей.
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 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+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадалка”. Новые 
серии. (16+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Есенин”. (16+).

НТВ
5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-3”. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-2”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол-4”. (16+).
23.40 Основано на реальных событиях. (16+).
3.00 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.30 Т/с “Свидетели-2”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия-17”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+).
21.20 Т/с “Спасская”. (12+).
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Каменская-4”. (16+).
4.05 Т/с “Отец Матвей”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10, 9.55 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”. (0+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. 
(6+).
11.50, 0.35 “Петровка, 38”. (16+).
12.05, 3.25 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.59 Т/с “Отец Браун”. (16+).
16.55 Прощание. (16+).
18.10, 19.02, 20.00, 20.56 Т/с “Анна-
детективъ”. (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 “Знак качества”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.55 Д/ф “Женщины Владимира 
Высоцкого”. (16+).
2.15 Д/ф “Кремль - 53. План внутреннего 
удара”. (12+).
2.55 Д/с “Истории спасения”. (16+).
4.35 Д/с “Короли эпизода”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.35 Д/ф “Роман в камне”.
8.05 Легенды мирового кино.
8.35 Х/ф “Шестнадцатая весна”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.30 ХX век.
12.10 Д/с “Красивая планета”.
12.25 Большие и маленькие.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Х/ф “Борис Годунов”.
17.45 Цвет времени.
17.55, 1.30 Мастер-класс.
18.40 Д/с “Загадки Древнего Египта”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Отражения. Георгий 
Товстоногов”.
21.25 “Сати. Нескучная классика...”
22.10 Т/с “Пикассо”. (16+).
23.00 Д/с “Запечатленное время”.
23.50 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником.
2.10 Д/ф “Феномен Кулибина”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 “По делам 
несовершеннолетних”. (16+).
8.35 “Давай разведёмся!” (16+).
9.40, 3.05 “Тест на отцовство”. (16+).
11.50, 2.15 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.55, 1.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.00, 0.55 Д/с “Порча”. (16+).
14.30 Х/ф “Лучшее лето нашей жизни”. 
(16+).
19.00 Х/ф “Аметистовая серёжка”. (16+).
22.55 Т/с “Женский доктор-2”. (16+).
6.25 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. (16+).
17.00, 4.10 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Сумасшедшая езда”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Убить Билла”. (16+).
2.30 Х/ф “Отпетые мошенники”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
6.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
7.40 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.05 М/с “Забавные истории”. (6+).
8.20, 3.05 Х/ф “Стюарт Литтл”. (0+).
10.00 М/ф “Моана”. (6+).
12.05 Т/с “Кухня. Война за отель”. (16+).
19.00 Т/с Премьера! “Кухня. Война за 
отель”. (16+).
19.45 Х/ф “Тарзан. Легенда”. (16+).
21.55 Х/ф “Логан. Росомаха”. (16+).
0.30 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).
1.20 Х/ф “Пэн. Путешествие в Нетландию”. (6+).
4.20 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Волшебный магазин”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.15 Миллион на мечту. (16+).
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.10 Чудо. (12+).
14.45 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм”. (16+).
23.00 Х/ф “Дрожь земли: Кровное 
родство”. (16+).
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
“Известия”.
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение”. (16+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с “Чужой район-2”. 
(16+).
17.45, 18.35 Т/с “Барс”. (16+).
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - 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:
 28.09 – 04.10

ВТОРНИК, 26.05
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 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+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадалка”. Новые 
серии. (16+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Есенин”. (16+).

НТВ
5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-3”. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-2”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол-4”. (16+).
23.40 Основано на реальных событиях. (16+).
3.00 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.30 Т/с “Свидетели-2”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия-17”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Спасская”. (12+).
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
2.20 Т/с “Каменская-4”. (16+).
4.05 Т/с “Отец Матвей”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф “Дорогой мой человек”. (0+).
10.55 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50, 0.35 “Петровка, 38”. (16+).
12.05, 3.25 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 16.10 Т/с “Отец Браун”. (16+).
16.55, 0.55 Прощание. (16+).
18.15, 19.05, 20.03, 21.00 Т/с “Анна-
детективъ”. (12+).
22.35, 2.55 “Осторожно, мошенники!” 
(16+).
23.05, 1.35 Д/ф “Виталий Соломин. Брат-
2”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
2.15 Д/ф “Мао Цзэдун. Мао и Сталин”. 
(12+).
4.35 Д/с “Короли эпизода”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.40, 23.50 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Жил-был настройщик...”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.40 ХX век.
12.20, 22.10 Т/с “Пикассо”. (16+).
13.10, 2.35 Д/с “Красивая планета”.
13.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.10 Д/ф “Осовец. Крепость духа”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Эрмитаж”.
15.45 “Сати. Нескучная классика...”
16.25 Х/ф “Шестнадцатая весна”.
17.50, 1.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 Д/ф “Наука против страданий”.
21.25 Отсекая лишнее.
23.00 Д/с “Запечатленное время”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
7.05, 4.50 “По делам 
несовершеннолетних”. (16+).
9.15 “Давай разведёмся!” (16+).

10.20, 3.10 “Тест на отцовство”. (16+).
12.30, 2.20 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.35, 1.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.40, 1.00 Д/с “Порча”. (16+).
15.10 Х/ф “Аметистовая серёжка”. (16+).
19.00 Х/ф “Девочки мои”. (16+).
23.05 Т/с “Женский доктор-2”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.20 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “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, 3.35 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.45 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Смокинг”. (12+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
0.30 Х/ф “Убить Билла-2”. (18+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
6.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”. 
(0+).
7.35 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00 Т/с “Кухня. Война за отель”. (16+).
9.05 Х/ф “Пэн. Путешествие в Нетландию”. 
(6+).
11.10 Т/с “Воронины”. (16+).
14.15 Т/с “Отель “Элеон”. (16+).
18.30, 19.00 Т/с Премьера! “Кухня. Война 
за отель”. (16+).
20.00 Х/ф “Путешествие к центру Земли”. 
(12+).
21.50 Х/ф “Путешествие-2. Таинственный 
остров”. (12+).
23.40 Дело было вечером. (16+).
0.30 Х/ф “Бандитки”. (12+).
2.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
3.40 Шоу выходного дня. (16+).
4.25 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.15 Лучший пёс. (6+).
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка. 
(16+).
14.10 Чудо. (12+).
14.45 Мистические истории. Знаки судьбы. 
(16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм”. (16+).
23.00 Х/ф “Дрожь земли: Холодный день в 
аду”. (16+).
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Д/с “ТВ-3 ведет 
расследование”. (16+).
4.30, 5.15 Фактор риска. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 “Известия”.
5.30, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с “Литейный, 4”. 
(16+).
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-7”. (16+).
12.55 Билет в будущее. (0+).
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с “Чужой 
район-3”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Барс”. (16+).
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.10, 1.55, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - 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, 28.09 ВТОРНИК, 29.09

Реклама
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 1.10

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 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+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадалка”. Новые 
серии. (16+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Есенин”. (16+).

НТВ
5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-2”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол-4”. (16+).
23.40 ЧП. Расследование. (16+).
0.10 Д/ф “Машинист”. (12+).
3.05 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.35 Т/с “Свидетели-2”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия-17”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Спасская”. (12+).
23.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Каменская-4”. (16+).
4.05 Т/с “Отец Матвей”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 “Молодости нашей нет конца”. (6+).
9.50 Х/ф “Семь стариков и одна девушка”. 
(0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. 
(6+).
11.50, 3.25 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.58 Т/с “Отец Браун”. (16+).
16.55, 1.35 Прощание. (16+).
18.15, 19.05, 20.04, 21.01 Т/с “Анна-
детективъ”. (12+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична”. (12+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 Д/ф “Удар властью. Человек, 
похожий на...” (16+).
2.20 Д/ф “Мао Цзэдун. Красная 
императрица”. (12+).
3.00 Д/с “Истории спасения”. (16+).
4.55 Д/с “Большое кино. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 23.50 Д/ф “Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки”.
8.35 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х/ф “Свое счастье”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.10 Т/с “Пикассо”. (16+).
13.15, 2.40 Д/с “Красивая планета”.
13.30 Абсолютный слух.
14.10 Д/ф “История Преображенского 
полка, или Железная стена”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Больше, чем любовь.
17.45, 1.55 Мастер-класс.
18.35 Д/ф “Тайны кельтских гробниц”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Экипаж”. Запас прочности”.
21.25 “Энигма”.
23.00 Д/с “Запечатленное время”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. (16+).
6.45 “По делам несовершеннолетних”. 
(16+).
8.55 “Давай разведёмся!” (16+).
10.00, 4.05 “Тест на отцовство”. (16+).
12.10, 3.20 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.15, 2.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.20, 2.00 Д/с “Порча”. (16+).
14.50 Х/ф “День солнца”. (16+).
19.00 Х/ф “Слепой поворот”. (16+).
23.20 Т/с “Женский доктор-2”. (16+).
5.45 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 4.40 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.05 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Интерстеллар”. (16+).
0.30 Х/ф “Нечего терять”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
6.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
7.35 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00 Т/с “Кухня. Война за отель”. (16+).
9.00 Х/ф “Щелкунчик и четыре 
королевства”. (6+).
10.55 Уральские пельмени. (16+).
11.30 Т/с “Воронины”. (16+).
14.05 Т/с “Отель “Элеон”. (16+).
19.00 Т/с Премьера! “Кухня. Война за 
отель”. (16+).
20.00 Х/ф “Чарли и шоколадная фабрика”. 
(12+).
22.20 Х/ф “Оз. Великий и ужасный”. (12+).
0.55 Дело было вечером. (16+).
1.50 Х/ф “Тайна четырёх принцесс”. (0+).
3.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.05 Шоу выходного дня. (16+).
4.50 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.15 Вернувшиеся. (16+).
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.10 Чудо. (12+).
14.45 Мистические истории. Начало. 
(16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм”. (16+).
23.00 Х/ф “Зодиак”. (16+).
2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Д/с “Нечисть”. 
(12+).
5.15 Охотники за привидениями. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
“Известия”.
5.40, 6.35, 7.35, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 16.25 
Т/с “Улицы разбитых фонарей-8”. (16+).
8.35 День ангела. (0+).
17.45, 18.35 Т/с “Барс”. (16+).
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-2”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00 - 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, 30.09

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 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+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадалка”. Новые 
серии. (16+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Есенин”. (16+).

НТВ
5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-3”. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-2”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол-4”. (16+).
23.40 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.05 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.35 Т/с “Свидетели-2”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия-17”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Спасская”. (12+).
23.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Каменская-4”. (16+).
4.05 Т/с “Отец Матвей”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф “Ответный ход”. (12+).
10.25 Д/ф “Вера Васильева. Из простушек 
в королевы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50, 3.25 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.58 Т/с “Отец Браун”. (16+).
16.55 Прощание. (16+).
18.15, 19.06, 20.04, 21.00 Т/с “Анна-
детективъ”. (12+).
22.35 “Линия защиты”. (16+).
23.05, 1.35 “Приговор. Шакро Молодой”. 
(16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 Д/ф “Тайные дети звезд”. (16+).
2.15 Д/ф “Бомба для Председателя Мао”. 
(12+).
2.55 Д/с “Истории спасения”. (16+).
4.50 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 23.50 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф “Ночной звонок”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.35 ХX век.
12.05 Х/ф “Свадьба с приданым”.
14.05 Цвет времени.
14.10 Д/ф “История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 Юбилей Веры Васильевой. “2 
Верник 2”.
16.35 Спектакль “Роковое влечение”.
18.35 Д/ф “Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Д/с “Острова”.
22.10 Т/с “Пикассо”. (16+).
23.00 Д/с “Запечатленное время”.

1.30 Мастер-класс.
2.30 Д/ф “Дом искусств”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.55, 5.40 “По делам 
несовершеннолетних”. (16+).
9.05 “Давай разведёмся!” (16+).
10.10, 4.00 “Тест на отцовство”. (16+).
12.20, 3.10 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.25, 2.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.30, 1.50 Д/с “Порча”. (16+).
15.00 Х/ф “Девочки мои”. (16+).
19.00 Х/ф “День солнца”. (16+).
23.10 Т/с “Женский доктор-2”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. (16+).
17.00, 3.25 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “На гребне волны”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Черная месса”. (18+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
6.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
7.35 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00 Т/с “Кухня. Война за отель”. (16+).
9.00 Х/ф “Бандитки”. (12+).
10.55 Уральские пельмени. (16+).
11.10 Т/с “Воронины”. (16+).
14.15 Т/с “Отель “Элеон”. (16+).
19.00 Т/с Премьера! “Кухня. Война за 
отель”. (16+).
20.00 Х/ф Премьера! “Щелкунчик и 
четыре королевства”. (6+).
21.55 Х/ф “Аквамен”. (12+).
0.35 Дело было вечером. (16+).
1.20 Х/ф “Если я останусь”. (16+).
3.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
3.50 Шоу выходного дня. (16+).
4.35 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00, 8.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.30 Рисуем сказки. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.10 Чудо. (12+).
14.45 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм”. (16+).
23.00 Х/ф “Медальон”. (16+).
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Громкие 
дела. (16+).
5.15 Фактор риска. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
“Известия”.
5.25, 6.15, 7.10, 8.00, 9.25, 10.15, 
11.05, 12.05 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-7”. (16+).
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-8”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Барс”. (16+).
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 1.55, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 4.30 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. 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, 2.10

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.30 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. (16+).
15.15, 3.20 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.05 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон. Финал. 
(12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Я могу! (12+).
1.50 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20, 19.40 Т/с “Пёс-2”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол-4”. (16+).
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
1.20 Квартирный вопрос. (0+).
2.25 Х/ф “Домовой”. (16+).
4.05 Т/с “Свидетели-2”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия-17”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 “Юморина-2020”. (16+).
0.40 Х/ф “Сила Веры”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.15, 9.31, 10.28, 11.50 Х/ф “Змеи и 
лестницы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 “События”. (6+).
12.30, 13.25, 15.05, 15.58 Х/ф “Дети 
ветра”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична”. (12+).
18.10, 19.08 Х/ф “Заложники”. (12+).
20.00, 21.00 Х/ф “Парижская тайна”. 
(12+).
22.00, 4.25 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой”. (16+).
23.10 Д/ф “Фаина Раневская. Королевство 
маловато!” (12+).
0.05 Д/ф “Сергей Есенин. Опасная игра”. 
(12+).
1.00, 1.48, 2.36, 3.22 Х/ф “Влюбленный 
агент. Не оставляйте надежду, маэстро!” 
(12+).
4.10 “Петровка, 38”. (16+).
5.25 “Линия защиты”. (16+).
5.55 Х/ф “Исправленному верить”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35 Д/ф “Тайны кельтских гробниц”.
8.30, 15.35 Цвет времени.
8.40, 16.30 Х/ф “Здравствуйте, доктор!”
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Д/ф “Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь”.
12.15 Д/с “Дороги старых мастеров”.
12.25 Т/с “Пикассо”. (16+).
14.05 Д/с “Красивая планета”.
14.20 Д/ф “Честь мундира”.
15.05 Письма из провинции.
15.45 “Энигма”.
17.50, 1.10 Мастер-класс.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф “Сказание о земле Сибирской”.
22.25 “2 Верник 2”.
23.35 Х/ф “Птица”.
2.05 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 “6 кадров”. (16+).
6.40, 4.15 “По делам 

несовершеннолетних”. (16+).
8.50 “Давай разведёмся!” (16+).
9.55 “Тест на отцовство”. (16+).
12.05 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.10, 3.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.15, 3.00 Д/с “Порча”. (16+).
14.45 Х/ф “Слепой поворот”. (16+).
19.00 Х/ф “Меня зовут Саша”. (16+).
23.15 “Про здоровье”. (16+).
23.30 Х/ф “Любовь в розыске”. (16+).
5.55 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “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, 3.30 “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 “Багровая мята”. (16+).
23.00 Х/ф “Оно”. (18+).
1.35 Х/ф “Отель Мумбаи: 
Противостояние”. (18+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
6.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
7.35 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00 Т/с “Кухня. Война за отель”. (16+).
9.00 Х/ф “Оз. Великий и ужасный”. (12+).
11.35 Уральские пельмени. (16+).
12.10 Шоу “Уральских пельменей”. (16+).
18.25 Премьера! Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+).
20.00 Премьера! Русские не смеются. 
(16+).
21.00 Х/ф “Полтора шпиона”. (16+).
23.05 Х/ф Премьера! “Однажды в 
Голливуде”. (18+).
2.15 Х/ф “Чарли и шоколадная фабрика”. 
(12+).
4.00 Шоу выходного дня. (16+).
4.45 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30 
Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Новый день. (12+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.10 Чудо. (12+).
14.45 Вернувшиеся. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
19.00 Миллион на мечту. (16+).
20.00 Х/ф “Погоня”. (16+).
22.15 Х/ф “Курьер”. (16+).
0.15 Х/ф “Игра”. (16+).
2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 
5.30 Т/с “Чтец”. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 “Известия”.
5.25, 6.15, 7.00, 7.55, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 15.00, 16.05, 
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-8”. 
(16+).
8.55 Билет в будущее. (0+).
17.55, 18.45 Т/с “Барс”. (16+).
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 0.45 
Т/с “След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35, 4.00, 4.25, 
4.55 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, 3.10

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “101 вопрос взрослому”. 
(12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Премьера. “На дачу!” с Наташей 
Барбье. (6+).
15.00 Д/ф Премьера. “Вера Васильева. 
С чувством благодарности за жизнь”. К 
юбилею актрисы. (12+).
16.00 “Кто хочет стать миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым. (12+).
17.20 “Ледниковый период”. Новый сезон. 
(0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 “КВН”. Премьер-лига. Финал. (16+).
0.30 Я могу! (12+).
1.45 Наедине со всеми. (16+).
2.30 Модный приговор. (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
4.00 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “Родительский день”. (16+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 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+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.30 Дачный ответ. (0+).
2.30 Д/ф “Русская америка. Прощание с 
континентом”. (12+).
3.35 Т/с “Свидетели-2”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский 
потребительский проект. (12+).
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+).
12.30 “Доктор Мясников”. (12+).
13.40 Х/ф “Будет светлым день”. (12+).
18.00 “Привет, Андрей!” (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “По ту сторону счастья”. (12+).
1.20 Х/ф “Незабудки”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
7.35 Православная энциклопедия. (6+).
8.00 “Полезная покупка”. (16+).
8.10, 9.29, 11.45 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона”. (0+).
11.30, 14.30, 23.45 “События”. (6+).
12.25, 13.29, 14.45, 15.55 Х/ф 
“Некрасивая подружка”. (12+).
17.05, 18.06, 19.05, 20.03 Х/ф 
“Преимущество двух слонов”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым. (16+).
22.15 “Право знать!” (16+).
0.00 Д/ф “90-е. Бог простит?” (16+).
0.50 Д/ф “Удар властью. Лев Рохлин”. 
(16+).
1.30 Специальный репортаж. (16+).
2.00, 2.40, 3.25, 4.05 Прощание. (16+).
4.50 Д/ф “Кремль - 53. План внутреннего 
удара”. (12+).
5.30 “Петровка, 38”. (16+).
5.45 Х/ф “Семь стариков и одна девушка”. 
(0+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.10 Х/ф “Дело за тобой!”
9.30 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.00 Д/с “Святыни Кремля”.
10.25 Х/ф “Сказание о земле Сибирской”.
12.05 “Эрмитаж”.
12.35, 1.15 Д/с “Династии”.
13.30 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”.

14.15 Отсекая лишнее.
15.00 Д/с “Острова”.
15.40, 0.00 Х/ф “Приехали на конкурс 
повара...”
16.50 Д/ф “Софья Головкина. Судьба моя 
- балет”.
17.30 Большие и маленькие.
19.45 Д/ф “Сергей Есенин. Последняя 
поэма”.
20.40 Х/ф “Дело №306”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб 37.
2.05 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
7.15 Х/ф “Лучше всех”. (16+).
11.30, 0.55 Т/с “Любимые дети”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. (16+).
22.55 Х/ф “Случайные знакомые”. (16+).
4.00 Д/с “Эффект Матроны”. (16+).
5.40 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
7.20 Х/ф “Смокинг”. (12+).
9.15 “Минтранс”. (16+).
10.15 “Самая полезная программа”. (16+).
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф “Тор”. (12+).
19.30 Х/ф “Мстители”. (12+).
22.20 Х/ф “Железный человек-3”. (12+).
0.45 Х/ф “Пекло”. (16+).
2.35 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
6.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+).
7.00 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25, 11.45 Шоу “Уральских пельменей”. 
(16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+).
12.45 Х/ф “Полтора шпиона”. (16+).
15.00 Х/ф “Путешествие к центру Земли”. 
(12+).
16.45 Х/ф “Путешествие-2. Таинственный 
остров”. (12+).
18.40 Х/ф “Джуманджи. Зов джунглей”. 
(16+).
21.00 Х/ф Премьера! “Джуманджи. Новый 
уровень”. (12+).
23.30 Х/ф “Джанго освобождённый”. 
(16+).
2.35 Х/ф “Тайна четырёх принцесс”. (0+).
4.00 Шоу выходного дня. (16+).
4.45 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
10.00 Х/ф “Бетховен-3”. (0+).
12.00 Лучший пёс. (6+).
13.00 Х/ф “Медальон”. (16+).
15.00 Х/ф “Курьер”. (16+).
17.00 Х/ф “Погоня”. (16+).
19.00 Х/ф “Зеленая миля”. (16+).
23.00 Х/ф “Семь”. (16+).
1.30 Х/ф “Зодиак”. (16+).
4.00, 4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.55 Т/с 
“Детективы”. (16+).
7.30, 0.55 Х/ф “Неуловимые мстители”. 
(12+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.30 Т/с “Барс”. 
(16+).
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.25, 23.10 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”.
2.20, 3.05 Т/с “Литейный, 4”. (16+).
3.55, 4.40 Т/с “Литейный”. (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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4.10

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф “За двумя зайцами”. (0+).
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Премьера. “На дачу!” с Ларисой 
Гузеевой. (6+).
15.10 Д/ф “Подвиг разведчика”. (16+).
16.05 Пусть говорят. (16+).
17.05 Премьера. Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной. (12+).
19.10 “Три аккорда”. Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя серия 
игр. (16+).
23.10 Х/ф “Большая игра”. (18+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).
2.20 Модный приговор. (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).
3.50 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.10 Х/ф “Самая обаятельная и 
привлекательная”. (12+).
6.40 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 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 Ты супер! (6+).
22.40 Звезды сошлись. (16+).
0.10 Основано на реальных событиях. 
(16+).
3.35 Т/с “Свидетели-2”. (16+).

РОССИЯ 1
4.30, 2.00 Х/ф “Допустимые жертвы”. 
(12+).
6.00 Х/ф “Карусель”. (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Гостья из прошлого”. (12+).
13.35 Х/ф “Искушение наследством”. 
(12+).
17.50 “Удивительные люди. Новый сезон”. 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
0.15 Д/ф “Стена”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
7.20 Фактор жизни. (12+).
7.45 “Полезная покупка”. (16+).
8.10 “10 самых...” (16+).
8.40, 9.29 Х/ф “Соната для горничной”. 
(12+).
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.20 “События”. (6+).
11.45 Х/ф “Женатый холостяк”. (12+).
13.35 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
14.30, 5.25 “Московская неделя”. (12+).
15.05 Д/ф “Нерешительный Штирлиц”. 
(16+).
15.55 Прощание. (16+).
16.50 Д/с “Дикие деньги”. (16+).
17.40, 18.41, 19.38, 20.35 Х/ф “Слишком 
много любовников”. (12+).
21.35, 22.26, 23.23, 0.40 Х/ф “Отель 
последней надежды”. (12+).
1.25 “Петровка, 38”. (16+).
1.35, 2.20 Х/ф “Заложники”. (12+).
3.05, 3.52 Х/ф “Парижская тайна”. (12+).
4.40 Д/ф “Вера Васильева. Из простушек в 
королевы”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Про бегемота, который боялся 
прививок”. “Лоскутик и Облако”.
7.50 Х/ф “Расписание на послезавтра”.
9.20 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
9.50 “Мы - грамотеи!”
10.35 Х/ф “Дело №306”.
11.55 Письма из провинции.
12.20, 1.30 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф “Другие Романовы”.

13.35 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.15 Х/ф “Это должно случиться с вами”.
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 “Пешком...”
17.10 “Романтика романса”.
18.10 Д/ф “Хуциев. Мотор идёт!”
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Послесловие”.
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра.
23.55 Х/ф “Один из тринадцати”.
2.15 М/ф “Пер Гюнт”. “В мире басен”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. (16+).
6.45 “Пять ужинов”. (16+).
7.00 Х/ф “Жёны на тропе войны”. (16+).
11.00 Х/ф “Любовь в розыске”. (16+).
14.55 Х/ф “Меня зовут Саша”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. (16+).
22.55 “Про здоровье”. (16+).
23.10 Х/ф “Дорога, ведущая к счастью”. 
(16+).
1.10 Т/с “Любимые дети”. (16+).
4.15 Х/ф “Случайные знакомые”. (16+).
5.45 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
8.20 Х/ф “Багровая мята”. (16+).
10.10 Х/ф “Валериан и город тысячи 
планет”. (16+).
12.55 Х/ф “Тор”. (12+).
15.05 Х/ф “Мстители”. (12+).
17.50 Х/ф “Железный человек-3”. (12+).
20.20 Х/ф “Первый мститель: Другая 
война”. (12+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
3.40 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
4.25 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
6.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+).
7.00 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Царевны”. (0+).
7.55, 11.05 Шоу “Уральских пельменей”. 
(16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.05 Русские не смеются. (16+).
12.10 Х/ф “Джуманджи. Зов джунглей”. 
(16+).
14.35 Х/ф “Джуманджи. Новый уровень”. 
(12+).
17.00 Премьера! Полный блэкаут. (16+).
18.00 Х/ф “Тарзан. Легенда”. (16+).
20.10 Х/ф “Великая стена”. (12+).
22.10 Х/ф “Тёмная башня”. (16+).
0.00 Х/ф “Однажды в Голливуде”. (18+).
3.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.35 Шоу выходного дня. (16+).
5.20 М/ф “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00 Рисуем сказки. (0+).
8.15 Новый день. (12+).
8.45 Х/ф “Бетховен-3”. (0+).
10.45, 23.30 Х/ф “Крутящий момент”. 
(16+).
12.30 Х/ф “Игра”. (16+).
15.00 Х/ф “Зеленая миля”. (16+).
19.00 Х/ф “Ночь в осаде”. (16+).
21.00 Х/ф “Красный дракон”. (16+).
1.15 Киберночь: ComicCon Russia-2020 на 
ТВ-3. (16+).
4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.35 Т/с 
“Литейный”. (16+).
9.35, 10.35, 11.30, 12.25, 0.40, 1.35, 
2.25, 3.10 Т/с “Убить дважды”. (16+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 23.50 
Т/с “Чужой район-3”. (16+).
3.55, 4.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8”. (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»

ВОЗМОЖЕН ЛИ ВОЗВРАТ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА?

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 №483 
о внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (за-
йме)», которым установлен возврат страховой премии при досрочном погашении 
кредита. 

Так, в случае полного досрочного исполнения заемщиком, являющимся стра-
хователем по договору добровольного страхования, заключенному в целях обе-
спечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского 
кредита (займа), обязательств по такому договору потребительского кредита 
(займа) страховщик на основании заявления заемщика обязан возвратить заем-
щику страховую премию за вычетом части страховой премии, исчисляемой про-
порционально времени, в течение которого действовало страхование, в срок, не 
превышающий семи рабочих дней со дня получения заявления заемщика. 

Обязанность возникнет, если одновременно будут соблюдены следующие ус-
ловия:

– заемщик является страхователем по договору добровольного страхования, 
который обеспечивает исполнение кредитных или заемных обязательств;

– он подал заявление о возврате части премии;
– не произошли события с признаками страхового случая.
Если заемщик будет застрахован, например, через банк, именно последний 

вернет деньги. Затем затраты кредитной организации возместит страховая ком-
пания.

Новшества будут применяться к договорам страхования, заключенным после 
1 сентября 2020 года.

Напомним, за включение в договор условий, которые ущемляют права потре-
бителя, предусмотрен штраф для должностных лиц от 1 тыс. до 2 тыс. руб., а для 
юридических лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

УТВЕРЖДЕНЫ МЕРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЬ, ПРИГЛАСИВШИЙ ИНОСТРАНЦА

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1428  
«О принимаемых приглашающей стороной мерах по обеспечению соблюдения 
приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства порядка 
пребывания (проживания) в Российской Федерации» утверждены меры, которые 
должен принимать работодатель, пригласивший иностранца.

Правительство определилось с тем, что должен делать работодатель для того, 
чтобы приглашенный им иностранец соблюдал цель въезда в Российскую Феде-
рацию и вовремя уехал из страны.

Постановлением предусмотрено организациям  принимать следующие меры:
- сообщить сотруднику после въезда в страну или при оформлении приглаше-

ния контакты для связи. Для этого можно направить уведомление любым спосо-
бом, в том числе по электронной почте, либо вручить его под роспись. Если ино-
странец въехал в страну повторно, направлять еще раз контакты не понадобится;

- предоставить на период пребывания иностранца в РФ гарантии материаль-
ного, медицинского и жилищного обеспечения, заявленные при приглашении;

- оформить с ним трудовой или гражданско-правовой договор и предоставить 
рабочее место;

- если с сотрудником потерян контакт, сообщить об этом МВД в течение 2 ра-
бочих дней. Для этого нужно обратиться в территориальный орган министерства 
либо направить письменное уведомление в произвольной форме, в том числе в 
электронном виде.

Постановление вступает в силу 25 сентября и действует в течение шести лет.
За несоблюдение указанных мер работодателю грозит штраф: от 400 тысяч 

до 500 тысяч рублей для юридических лиц, от 45 тысяч до 50 тысяч рублей – для 
должностных лиц.

Несовершеннолет-
ними являются 
лица, не достигшие 

возраста 18 лет. В силу со-
циальной незрелости дети 
и подростки находятся под 
особой защитой государ-
ства, поэтому в России 
действуют прямые запре-
ты на продажу сигарет и 
иной табачной продукции, 
а также вовлечение не-
совершеннолетних в её 
употребление. 

С 11 АВГУСТА 2020 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ 
ШТРАФ ЗА ПРОДАЖУ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ

Федеральным законом от 23.02. 
2013 № 15 «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потре-
бления табака» запрещается: продажа 
табачной продукции несовершенно-
летним и несовершеннолетними, во-
влечение детей в процесс потребления 
табака путем покупки, передачи им 
табачных изделий или табачной про-
дукции, а также предложения и требо-
вания употребить их любым способом.

В нарушение данной нормы насту-
пает административная ответствен-
ность по части 3 статьи 14.53 КоАП 
РФ (Несоблюдение ограничений и на-
рушение запретов в сфере торговли 

табачной продукцией и табачными из-
делиями). 

Ранее штраф за продажу составлял 
для должностных лиц от 30 тыс. до 50 
тыс. руб., а для компаний – от 100 тыс. 
до 150 тыс. руб. 

Штраф за  продажу несовершенно-
летнему табачной продукции с 11 ав-
густа составил для граждан в размере 
от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц от 40 тыс. до 70 тыс. руб., а 
для компаний – от 150 тыс. до 300 тыс. 
руб. Это касается также:

– табачных изделий;
– никотинсодержащей продукции;
– устройств для ее потребления;
– кальянов. 

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/
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Верно ли понимает она их потребности, внутрен-
ний мир, дух? Тхостов убежден, что взгляды России 
на «новых сынов своих» действительно лучше всего 
отражены в трудах признанных писателей. Вот по-
чему он и обращается именно к их произведениям. И 
ведь как безошибочно смотрит в самую суть. Перед 
нами прекрасная черкешенка из пушкинского «Кав-
казского пленника», несчастный Тазит, изгнанный от-
цом за предательство. Мы видим и понимаем харак-
теры Кичкене и Селтанеты – героинь Марлинского, 
наконец, Бэлы Лермонтова. Да, жизнь во многом по-
влияла на эти натуры, сделав их по-своему гордыми, 
замкнутыми, даже недоступными. Кстати, рецензент 
«Отечественных записок» Дудышкин, который вел от-
дел литературы и критики (он был одним из редакто-
ров-издателей журнала) особенно заинтересовался 
трактовкой именно женских образов в подаче став-
ропольского гимназиста. А выводы Тхостова о роли 
России в судьбе горских народов... Они же такие 
прозорливые... И если учесть, что это работа ученика 
выпускного класса гимназии, и в самом деле оста-
ется только развести руками и повторить следом за 
читателями передового русского журнала слова вос-
хищения. Ведь как верно определена была в работе 
мальчика культурная и политическая миссия России 
на Кавказе, где все еще продолжались военные дей-
ствия, где народ так жаждал спокойствия и мира.

Ну а теперь о реакции на публикацию данной рабо-
ты. Януарий Неверов рассказывал, что все началось с 
тех же «Отечественных записок». Статья, посвященная 
блистательным работам Адиль-Гирея Кешева и Ина-
луко Тхостова, заканчивалась так: «Если в названных 
нами сочинениях не участвовала ничья посторонняя 
рука, то для воспитанника гимназии, особенно такого, 
который получил все свое образование только в заве-
дении, ничего не приобретя в этом отношении дома, 
нельзя не признать успехи учеников ставропольской 
гимназии весьма утешительными».

Конечно, Я.М. Неверову данное высказывание не 
могло понравиться. Вот почему Януарий Михайло-
вич сразу же взялся за перо. Так появилась его но-
вая статья «Еще об образовании кавказских горцев», 
которая начиналась так: «В февральской книжке «От-
ечественных записок» за текущий год составитель 
современной хроники, заимствуя из газеты «Кавказ» 
известие об успехах в русском языке и словесности 
обучающихся в Ставропольской гимназии горцев, 
приводит отрывок из конкурсного сочинения одного 
из них, осетина Иналуко Тхостова, и, признавая его 
действительно замечательным, выражает сомнение 
в его подлинности... Это сомнение очень натурально, 
и за него нельзя быть в претензии».

А «Отечественные записки» взяли данный матери-
ал из газеты «Кавказ», где преподаватель гимназии 
В.Ф. Юхотников после проведенного конкурса выска-
зывал свои эмоции по поводу блистательных побед 
учеников-горцев. Так вот у рецензента передового 
русского журнала возникло сомнение, не помогали 
ли юношам, в частности, Тхостову, его наставники. 
Неверов вынужден был вмешаться и разъяснить, как 
родилась в Ставропольской гимназии традиция на-
писания конкурсных сочинений, как к нему обычно 
готовились ребята, почему даже речь о каком-либо 
подлоге не может и не должна вестись. И, кстати, 
кроме упоминания о самостоятельном написании 
работы и ее открытой защите, Неверов с гордостью 
рассказал о сочинениях целого ряда других гимнази-
стов, тоже достойных внимания и откровенной похва-
лы. Ребята-горцы (их достаточно много), по словам 
Януария Михайловича, «при замечательной логично-
сти мышления выражаются по-русски не только от-
четливо, но и изящно»... Так С.С. Дудышкин и иже с 
ним были окончательно повержены.

А вот система Неверова относительно развития 
творческих способностей учащихся до сих пор ис-
ключительно интересна и заслуживает нашего вни-
мания. Но об этом будет один из моих следующих 
рассказов. Только не в данном очерке.

Много внимания Я.М. Неверов уделял изучению 
горцами русского языка. Он хорошо понимал, что 
приобщение к передовой культуре расширит круго-
зор его питомцев и воспитает в них высокие нрав-
ственные идеалы.

Успехи гимназистов-горцев в учебе Януарий Ми-
хайлович объясняет удивительно глубоко, тонко и 
тактично. Россия открыла для горцев новое, до сего 

времени для них неизвестное поприще умственной 
деятельности, пишет он, «и по природе свежих натур 
горец, принявшись за перо и книгу, предается им с 
такой же страстью, с какой он до сего времени пре-
давался войне и наездничеству... Из сорока горцев, 
в настоящее время находящихся в гимназии, нет ни 
одного тупого». И далее: «...горцы так честолюби-
вы…, что эта черта характера служит одним из глав-
ных двигателей их успехов: в науке, как и на войне, 
горец ищет славы, дорожит ею выше всего...»

Важным обстоятельством в успехах горцев Не-
веров считал «решительное отсутствие влияния их 
семейств на школьную жизнь, полное доверие роди-
телей воспитателям, что предоставляет школе пол-
ный простор действовать на восприимчивую натуру, 
свежую, без всякой вредной подготовки, одаренную 
богатыми природными способностями».

Ученых Ставрополья, посвятивших гимназическо-
му феномену двухтомный труд, в работах подростков 
неизменно восхищают ясность и незашоренность 
мышления, филологическая зрелость и прекрасное 
чувство русского языка.

Педагоги невольно сравнивают пробы пера школь-
ников позапрошлого и нынешнего столетий. И сравне-
ние, увы, не в пользу последних. «К сожалению, даже 
студентам невероятно трудно написать введение и за-
ключение, выводы по той или иной части работы. Там, 
где необходим отрыв от чужого источника, наступа-
ют судороги немоты», – пишет о наболевшем доцент 
СКФУ Сергей Красса. И до чего же он прав!

ИНАЛУКО ТХОСТОВ ‒ 
ЛУ ЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ

Почему я так подробно рассказывала здесь о Яну-
арии Неверове и его «любимом детище» – ставро-
польской мужской гимназии? Да потому, что, не будь 
всего этого, трудно сказать, как сложилась бы судьба 
тысяч тех юношей, которые вышли в большую жизнь 
окрыленными, готовыми к смелому, самостоятель-
ному полету. И Инал Тхостов был в их рядах.

После окончания гимназии он сначала служил при-
сяжным ходатаем по делам туземцев в Ставрополе, 
затем – во Владикавказе, где работал в должностях 
столоначальника и чиновника по особым поручениям 
при канцелярии начальника Терской области Михаила 
Тариэловича Лорис-Меликова. Как чиновник И.Г. Тхо-
стов заслужил репутацию порядочного и грамотного 
служащего. Приведем выдержку из его характери-
стики: «Коллежский секретарь Иналук Тхостов. Про-
исходит из тагаурских алдар, в среде которых отец 
его, поручик Гадо Тхостов, пользовался огромным 
влиянием. Как лицу, вполне преданному нашему пра-
вительству, Гадо Тхостову при главнокомандующем 
князе Воронцове было поручено управление ингуш-
ским племенем; сохранением им в среде этого пле-
мени порядка только и было облечено спокойствие г. 
Владикавказа». Благодаря заботе генерал-лейтенанта 
барона Вревского, Иналу Тхостову «дано образование 
в гимназии, а затем в Московском университете, где 
он окончил курс весьма успешно». Быстро продвигал-
ся по гражданской службе. В 70-х годах XIX века был 
«старшим чиновником особых поручений при началь-
нике Терской области. Имеет награды за службу».

Среди научных друзей Инала самой колоритной 
фигурой являлся ученый Всеволод Миллер, для ко-
торого Тхостов собирал осетинские тексты. Из соб-
ственных публикаций этнографа выделим статьи 
«Знахари и знахарство в Осетии» и особенно «Веро-
вания осетин» – одно из первых исследований празд-
ничной обрядности народа. Статья содержит ценные 
сведения о главных покровителях осетинского панте-
она – Уастырджи и Уацилла.

А сколько нового, интересного почерпнул Тхо-
стов, общаясь с замечательной русской женщиной 
– Прасковьей Сергеевной Уваровой – известнейшим 
археологом, почетным членом Российской Академии 
наук! Он даже участвовал в ее знаменитых экспеди-
циях по изучению аланской культуры. Об этом до-
вольно подробно рассказала Л.Е. Храпова в повести 
«Одна страница сиятельной жизни».

А наш знаменитый поэт Георгий Цаголов букваль-
но боготворил И. Тхостова. Они были хорошо знако-
мы, Иналук Гадоевич не раз бывал первым слушате-
лем стихотворений младшего товарища, давал ему 
дельные советы. Цаголов считал, что Иналу следова-
ло не столоначальником быть, не в канцелярии, хотя 
бы и самого начальника области сидеть, а, по мень-
шей мере, в редакторском кресле.

Георгий открыто восхищался Тхостовым и всем 
рассказывал о том, что его старший друг первым из 
грамотных осетин дал критическую оценку извест-
ным русским произведениям, посвященным Кавказу, 
и не побоялся в своих заметках той, на его взгляд, 
отчаянной правды, которой старательно избегали 
(скорее всего это было от простого незнания, непо-
нимания вопроса) другие исследователи творчества 
Марлинского, Пушкина, Лермонтова.

Графиня Уварова, образованнейший человек 
своего времени, с большим уважением отнеслась 
к Иналу Гадоевичу, назвав его одним из тех горцев, 
которые способствуют пробуждению своего народа, 
которые могут и всегда будут достойно развивать и 
защищать его интересы. Прасковью Сергеевну по-
разила прозорливая смелость Иналуко, утверждав-
шего, что «мировая и русская культура успели сде-
лать в душах горцев переворот, не только обогатив 
их, но и нарушив их первобытную цельность, напол-
нив противоречиями и муками совести».

«Ваша культура вырвала нас, немногих избран-
ных, из среды нашего народа, подняла над ним. А 
теперь вашим властям угодно, чтоб мы в порядке 
благодарности служили проводниками в свой народ 
верноподданнических идей и смирения. Но мы не мо-
жем этого, в наших жилах прежняя кровь, осетинская, 
горская, и никогда мы не изменим ей, не смиримся 
с униженностью своего народа, с растущей его ни-
щетой, которую вы, недавние владельцы крепостных 
душ, упорно не хотите замечать... Отсюда раздвоен-
ность наших чувств, наш непокой и вечно уязвимое, 
как вы выражаетесь, националистическое достоин-
ство...» – делился своими мыслями Тхостов, и Ува-
рова, не будучи во многом его единомышленницей, 
прекрасно понимала, что этот стеснительный, очень 
скромный человек заслуживает большого уважения.

Замечательный ученый-краевед Г.И. Кусов, пове-
ствуя о своей встрече с внучкой Иналуко Гадоевича 
Тхостова Д.А. Дударовой, поделился с нами, читате-
лями, информацией о последних днях энтузиаста-эт-
нографа: «В 42 года полным сил и здоровья он воз-
вращался из служебной командировки, заразился по 
дороге холерой и умер в своем доме в селении Тула-
тово». Когда ему порой напоминали, что пора бы по-
беспокоиться о состоянии дел семьи, Иналуко отве-
чал: «Сыну и дочери я оставлю свое доброе имя». Но, 
кроме этого, он подарил и нам, своим землякам, бо-
гатейшее творческое наследие, частичкой которого 
является и то гимназическое конкурсное сочинение, 
дошедшее до нас через полтора века, так взбудора-
жившее в свое время всю читающую Россию.

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель Российской Федерации

 ГИМНАЗИСТ ИНАЛ ТХОСТОВ – 
ПЕРВЫЙ ОСЕТИНСКИЙ Л ИТЕРАТУРОВЕД
РАБОТА, ПЕРЕЖИВШАЯ ВЕКА

(Окончание. Начало в №102)

СРЕДИ НАУЧНЫХ ДРУЗЕЙ ИНАЛА САМОЙ 
КОЛОРИТНОЙ ФИГУРОЙ ЯВЛЯЛСЯ УЧЕНЫЙ 
ВСЕВОЛОД МИЛЛЕР, ДЛЯ КОТОРОГО ТХО-
СТОВ СОБИРАЛ ОСЕТИНСКИЕ ТЕКСТЫ. ИЗ 
СОБСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ЭТНОГРАФА 
ВЫДЕЛИМ СТАТЬИ «ЗНАХАРИ И ЗНАХАРСТВО В 
ОСЕТИИ» И ОСОБЕННО «ВЕРОВАНИЯ ОСЕТИН» 
‒ ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРАЗД-
НИЧНОЙ ОБРЯДНОСТИ НАРОДА. СТАТЬЯ 
СОДЕРЖИТ ЦЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГЛАВНЫХ 
ПОКРОВИТЕЛЯХ ОСЕТИНСКОГО ПАНТЕОНА ‒ 
УАСТЫРДЖИ И УАЦИЛЛА
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      Приложение №1
к МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы"
от 10.09.2020 г. № 677

        
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы"

Приобретение снегопогрузчика 
лапового (2 ед.) 2017 год 2017 год 8 135,0 0,0 0,0

КЖКХЭ; 
по резуль-

татам 
торгов

Повышение 
оперативности 

решения 
производ-

ственных задач 
предпри-

ятиями 
коммуналь-

ного сектора; 
снижение 

физи-
ческого износа 

техники и 
оборудо-

вания; 
повышение 

качества 
оказывае-
мых услуг 

населению

Машина коммунальная (1 ед.) 2017 год 2017 год 1 000,0 0,0 0,0
Кредиторская задолженность (ООО 
"Автоспецмаш" МК №0310300026216000042-
0184467-02, МК №0310300026216000046-
0184467-03; ООО "Автодом" МК 
№0310200000316000779_185484; ООО "ДорМаш" 
МК №0310300026216000048-0184467-01; ООО 
"РусКомТранс" №0310200000316000758_185484)

2016 год 2017 год 31 365,0 0,0 0,0

Экскаватор-погрузчик 2016 год 2018 год 5 850,0 0,0 0,0
Кредиторская задолженность 
(ООО "ДМ-Сервис" МК 
№0310200000316001290_185484)

2 000,0 0,0 0,0

Приобретение мотопомпы и генератора 2019 год 2019 год 60,0 0,0 0,0
Приобретение набора инструментов 100,0 0,0 0,0
Мотопомпа (аварийная) 1 ед. 170,0 0,0 0,0
Машина для прочистки 
канализационных труб Rothenberger 150,0 0,0 0,0

Тепловизор Elitech П 1000 ТВ 20,0 0,0 0,0
ГАЗель Бизнес 1 ед. 2020 год 2020 год 1 200,0 0,0 0,0

9. Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения 
функций Комитета ЖКХЭ" 725 867,6 0,0 0,0

9.1.
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

2017 год 2017 год 12 200,0 0,0 0,0 КЖКХЭ

Обеспечение 
условий для 
реализации 

муниципальной 
программы 
"Развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

муниципального 
образования 

город 
Владикавказ на 
2017-2020 годы"

2018 год 2018 год 12 500,0 0,0 0,0

2019 год 2019 год 14 708,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 14 850,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

2017 год 2017 год 10 843,3 0,0 0,0

2018 год 2018 год 11 265,0 0,0 0,0

2019 год 2019 год 13 166,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 13 650,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления

2017 год 2017 год 1 356,7 0,0 0,0

2018 год 2018 год 1 235,0 0,0 0,0

2019 год 2019 год 1 542,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 1 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных 
нужд)

2017 год 2017 год 1 326,7 0,0 0,0

2018 год 2018 год 1 205,0 0,0 0,0

2019 год 2019 год 1 322,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 1 170,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

2017 год 2017 год 30,0 0,0 0,0

2018 год 2018 год 30,0 0,0 0,0

2019 год 2019 год 220,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 30,0 0,0 0,0

9.2. Содержание учреждений жилищно-коммунального 
хозяйства, иные расходы 671 609,6 0,0 0,0

Содержание ВМБУ "УКР", включая 
кредиторскую задолженность

2017 год 2017 год 12 238,2 0,0 0,0

2018 год 2018 год 8 700,0 0,0 0,0

2019 год 2019 год 2 282,3 0,0 0,0

Содержание ВМБУ "ЕДДС"

2017 год 2017 год 20 000,0 0,0 0,0

2018 год 2018 год 21 500,0 0,0 0,0

2019 год 2019 год 22 105,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 22 385,0 0,0 0,0

Содержание ВМКУ "Владтехконтроль"

2017 год 2017 год 3 700,0 0,0 0,0

2018 год 2018 год 4 157,7 0,0 0,0

2019 год 2019 год 4 361,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 4 668,2 0,0 0,0

Содержание ВМКУ "Владтехпитомник"

2017 год 2017 год 1 800,0 0,0 0,0

2018 год 2018 год 1 884,3 0,0 0,0

2019 год 2019 год 1 950,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 4 468,8 0,0 0,0

Софинансирование обеспечения 
мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за 
счет средств местного бюджета

2017 год 2017 год 17 377,4 0,0 0,0

2018 год 2018 год 14 618,9 0,0 0,0

2019 год 2019 год 7 885,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 10 495,0 0,0 0,0

Взносы за капитальный ремонт 
квартир и домовладений, находящихся 
в муниципальной собственности

2017 год 2017 год 2 000,0 0,0 0,0

2018 год 2018 год 2 617,2 0,0 0,0

2019 год 2019 год 4 869,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 2 500,0 0,0 0,0
Софинансирование программы по 
замене лифтового оборудования 
в многоквартирных жилых домах 
г.Владикавказа

2019 год 2019 год 11 000,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 15 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам (возмещение 
затрат, связанных с содержанием, 
эксплуатацией и ремонтом сетей 
уличного освещения)

2017 год 2017 год 32 700,0 0,0 0,0

2018 год 2018 год 34 000,0 0,0 0,0

2019 год 2019 год 34 000,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 34 000,0 0,0 0,0

Уличное освещение, электрическая 
энергия

2017 год 2017 год 68 425,0 0,0 0,0

2018 год 2018 год 64 200,0 0,0 0,0

2019 год 2019 год 78 000,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 85 000,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства (содержание 
сетей ливневой канализации)

2017 год 2017 год 5 000,0 0,0 0,0

2018 год 2018 год 2 000,0 0,0 0,0

2019 год 2019 год 0,0 0,0 0,0

2020 год 2020 год 5 000,0 0,0 0,0

Кредиторская задолженность 2015-2016 
годы 2018 год 4 721,6 0,0 0,0

ООО "ЩИТ-ОМ" (МК 
№0310200000316002141_185484) 4 141,2 0,0 0,0

ИП Тедеев Т.С. (МК 
№0310300026215000232-0184467-01) 580,4 0,0 0,0

ИТОГО:

2017 год 289 565,6 0,0 0,0

2018 год 242 884,7 0,0 0,0

2019 год 263 060,2 0,0 0,0

2020 год 308 497,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 1 104 
007,5 0,0 0,0

И.о. председателя Комитета ЖКХЭ АМС г.Владикавказа С.В.Азиев                         Тезиев У.И. ____________________

ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало в №99,100,101,102) АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.09.2020г.                        № 672

О внесении изменений в  постановление АМС г.Владикавказа от 21.09.2015 №1969 «О создании комиссии 
по проведению осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных 

в ходе таких осмотров нарушений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), 
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 11.06.2013 №43/37 «Об утверждении Порядка осуществления осмотра 
зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)» администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 21.09.2015 №1969 «О создании комиссии по проведению 
осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»:

1.1. Внести изменения в Состав постоянно действующей комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений и 
выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений:

Шотаев В.К. – начальник УАиГ АМС г.Владикавказа (председатель комиссии);
Караев А.Г. – заместитель начальника УАиГ АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказа;
Плиев В.Ф. – заместитель начальника ПУ АМС г.Владикавказа;
Дзеранов Г.Ш. - руководитель (префект) Правобережной администрации (префектуры);
Таутиев А.В. - руководитель (префект) Левобережной администрации (префектуры);
Дзарданов В.Ю. – заместитель председателя КЖКХЭ;
Цугкиева И.Б. – начальник отдела муниципального имущества УМИЗР АМС г.Владикавказа;
Кусов С.Б. – начальник отдела УАиГ АМС г.Владикавказа (секретарь комиссии).
2. Отделу информационного обеспечения – пресс - службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Коцоева А.М.

Глава администрации  Т. ФАРНИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2020 №671 

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 10.01.2017 №1 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа на 2017 год и на  плановый период 

2018 и 2019 годов»  (в редакции постановления АМС  г.Владикавказа от 21.07.2020 №562)

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», по-
становлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 26.06.2020 №11/23 «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2019 №6/53 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление АМС г.Владикавказа от 10.01.2017 №1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие об-
разования г. Владикавказа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции постановления АМС г. Вла-
дикавказа от 21.07.2020 №562) внести следующие изменения:

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

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

стоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей 
г. Владикавказ.

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

«Утверждена»
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

                                                                                         от 08.09.2020 № 671

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов» 

г.Владикавказ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов»

Основание для разработки 
программы (дата, 
номер и наименование 
нормативных актов)

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

Заказчик программы Администрация местного самоуправления г.Владикавказа

Руководитель программы Начальник Управления образования АМС г.Владикавказа 

Разработчик программы Управление образования АМС г.Владикавказа
Координатор программы Управление образования АМС г.Владикавказа

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

Основные задачи 
программы

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

Целевые показатели и 
индикаторы программы

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

Сроки и этапы реализации 
программы 2017- 2021 годы

Перечень подпрограмм 
(при их наличии)

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

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

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

2017 г 2018 г 2019 г      2020 г 2021 г

Объемы и источники 
финансирования 
программы (тыс.руб), в 
том числе:

2 231 786,85 2 438 204,85 2 590 799,84 2 768 200,33 2 382 011,40

бюджет г.Владикавказа 759 783,10 877 393,77 998 947,64 968 932,90 924 382,90
бюджет РСО-Алания 1 472 003,75 1 560 811,08 1 591 852,20 1 799 267,43 1 457 628,50
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
Ожидаемые результаты 
реализации программы

Достижение целевых показателей,  качественные и количественные результаты которых при-
ведены в подпрограммах

(Продолжение следует)
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 ОТВЕТ  НА КРО ВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

По горизонтали: 3. Ролик.  9. Рента.  10. Епархия.  12. Тонус.  13. Пресса.  14. Музыка.  15. Харчо.  17. 
Два.  18. Сак.  19. Арена.  22. Атака.  25. Маэстро.  26. Омега.  27. Виола.  28. Бурлеск.  30. Радио.  33. 
Сонет.  36. Шуя.  37. Опт.  38. Напев.  39. Офсайд.  40. Упадок.  41. Кочан.  43. Спасибо.  44. Ерёма.  45. 
Архар.  
По вертикали: 1. Пропажа.  2. Гниение.  3. Рассада.  4. Лот.  5. Конгресс.  6. Вес.  7. Закупка.  8. Ухмылка.  
11. Ямайка.  15. Хачатурян.  16. Острослов.  20. Рамка.  21. Ногти.  23. Трико.  24. Колье.  29. Лампочка.  
30. Ренонс.  31. Детская.  32. Ошейник.  33. Степлер.  34. Ноздрёв.  35. Трактат.  41. Кон.  42. Нюх.  

 ОТВЕТ  НА КАНВОРД

СУДОКУ

3. Колёсико с “полоза” летних коньков. 9. “Пособие по безработице”, на которое 
живёт крупный землевладелец. 10. Округ, где церковный электорат губернатора 
в рясе выбирает. 12. И мышечное напряжение, и душевное настроение. 
13. “Четвёртая власть”, зачастую одетая в жёлтые цвета. 14. Кто платит, тот 
её и заказывает. 15. Острый супчик на бульоне из грудинки. 17. “Обыграть в ... 
счёта” – говорят о быстрой победе. 18. Не салоп и не манто, но тоже женское 
пальто. 19. Большая круглая площадка посредине цирка. 22. Боевое действие 
на “Ура”. 25. Музыкант, от игры которого душа сначала разворачивается, а потом 
сворачивается. 26. “Финишная ленточка” греческого алфавита. 27. В переводе 
с итальянского это женское имя означает “фиалка”. 28. Преувеличенно 
комическое изображение. 30. “Коробка передач”, когда “ящик” недоступен. 
33. Стихотворная форма, которую избирали для любовной лирики и Петрарка, 
и Шекспир. 36. Город в Ивановской области. 37. Большая партия товара для 
продажи по меньшей цене. 38. Благозвучная последовательность звуков. 
39. Положение в футболе, когда кто-то из своих “застрял” за спинами чужих. 
40. Несостоятельность, кризис в хозяйстве, экономике. 41. У капусты – вилок, 
у кукурузы – початок. 43. Его и в карман не положишь, и за пазуху не сунешь, 
и шубу из него не пошьёшь, и домой не принесёшь. 44. Сказочный брат Фомы. 
45. Горный дикий баран с закрученными рогами. 

1. Как можно назвать “испарение” кошелька из кармана или документов из 
сейфа? 2. Расщепление органических соединений, обычно сопровождающееся 
зловонным запахом. 3. Её жизнь начинается в парнике, а продолжается на 
грядке или в поле. 4. Во что превращается произведение искусства на аукционе? 
5. Съезд, собрание международного характера. 6. Сила, с которой тело действует 
на опору. 7. Приобретение товара оптом. 8. Нехорошая улыбка, выражающая 
насмешку или недоверие. 11. Островное государство в Вест-Индии со столицей 
Кингстон 15. Композитор, создавший балет “Спартак”. 16. Человек, который за 
шуткой в карман не лезет. 20. Деревянный или пластиковый “кант” по периметру 
фотоснимка. 21. Накладные на руках модницы, сделанные в салоне красоты. 
23. Штаны, прикрывающие тело, не скрывая его форм. 24. Бриллиантовое 
украшение с подвесками на шее леди. 29. Осветительный прибор, особо 
любимый пофигистами. 30. Игра не в масть при наличии возможности 
(карт.). 31. Комната для подрастающего поколения. 32. Ремешок, к которому 
крепится собачий поводок. 33. Приспособление для скрепления листов бумаги 
металлическими скобками. 34. Легкомысленный персонаж “Мёртвых душ”, 
лгун и хвастун. 35. Пуд мыслей, попавших в переплёт. 41. Отдельная партия в 
некоторых карточных играх. 42. Первое, за что ценится хорошая собака. 
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После девяти матчей под-
ряд на чужих полях владикав-
казцы вернулись на родной 
стадион. Правда, саму фут-
больную арену, находящуюся 
в стадии реконструкции, сей-
час не узнать, ведь от красав-
ца «Спартака» осталась только 
Западная трибуна. В продажу 
было пущено всего чуть боль-
ше 1 700 билетов, и их смели 
болельщики в течение часа. 

Московский «Спартак» яв-
ляется для «Алании» хорошим 
раздражителем и самым прин-
ципиальными соперником еще 
с 90-х годов. На этот раз к нам 
приехал фарм-клуб москвичей 
– «Спартак-2», но болельщики 
все равно ждали только побе-
ды в первом после возвраще-
ния домашнем матче. Однако 
сначала едва не забили гости, 

когда Игнатов убежал один на 
один с голкипером «Алании», 
но пробил рядом со штангой, 
позволив выдохнуть с облегче-
нием зрителям на трибуне. Мо-
сквичам ответил Хетаг Хосонов, 
однако его удару немного не 
хватило точности. Тут же темно-
кожий защитник спартаковцев 
Баду проверил готовность Ро-
стислава Солдатенко мощным 
выстрелом с правого фланга – 
наш голкипер отвел угрозу. Ре-
альный шанс отличиться имел 
Ислам Машуков, обыгравший 
в штрафной двух защитников, 
но с 10-ти метров пробивший 
выше перекладины. Вскоре Ис-
лам исправился и выдал точный 
пас на Бутту Магомедова, по-
разившего ближний угол.

После перерыва хозяева 
закрепили преимущество бла-

годаря вышедшему на замену 
Батразу Гурциеву. Он заменил 
незаметного Руслана Суанова 
и сразу обострил игру в атаке. 
В одном из моментов он полу-
чил классный пас от Давида 
Шавлохова в штрафной, раз-
вернулся и неотразимо пробил 
по воротам. Москвичи пыта-
лись отыграться, но Солдатен-
ко уверенно пресекал все ата-
кующие попытки гостей. И все 
же спартаковцы смогли размо-
чить счет и прервать сухую се-
рию нашего вратаря. В одной 
из редких контратак рвавшего-
ся к воротам Оганесяна сбил в 
штрафной Азамат Засеев. Су-
дья показал желтую карточку 
нашему капитану и назначил 
пенальти. Самый опытный фут-
болист спартаковцев Виталий 
Дьяков хладнокровно реали-

зовал 11-метровый. В остав-
шееся время владикавказцы 
имели пару голевых моментов, 
но оправившийся от травмы 
Батраз Хадарцев после соль-
ного рейда пробил во вратаря, 
а его тезка Гурциев немного не 
попал в цель. 

Финальный свисток бо-
лельщики, активно поддержи-
вавшие родную команду весь 
матч, встретили аплодисмен-
тами. «Алания» впервые за 
пять игр пропустила в свои 
ворота, но продлила беспрои-
грышную серию до семи мат-
чей. Ислам Машуков и Давид 
Шавлохов попали в символи-
ческую сборную 11-го тура 
по версии ФНЛ. 27 сентября 
владикавказцы на своем поле 
будут принимать ивановский 
«Текстильщик». 

После победного поедин-
ка Спартак Гогниев сказал: 
«Хочется поблагодарить бо-
лельщиков, которые пришли 
нас поддержать. Очень важно 
было победить сегодня, и мы 
это сделали заслуженно, пол-
ностью переиграли соперни-
ка. Мы могли реализовать еще 
больше моментов, одержали 
заслуженную победу и нахо-
димся на правильном пути». 

ОСТАЛЬНЫЕ ИГРЫ 11-ГО ТУРА:

«Крылья Советов» – «Динамо-
Брянск» – 7:0; «Балтика» – «Чай-
ка» – 0:1; «Торпедо» – «Нижний 
Новгород» – 0:2; «Велес» – «СКА-
Хабаровск» – 1:0; «Факел» – «Томь» 
– 0:0; «Шинник» – «Чертаново» – 
1:1; «Нефтехимик» – «Текстильщик» 
– 4:0; «Волгарь» – «Иртыш» – 1:1; 
«Краснодар-2» – «Оренбург» – 1:1.

Вячеслав ГУРЬЕВ

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
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ПОБЕДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
23 сентября. ФНЛ, 11 тур. Владикавказ, республиканский стадион «Спартак», 1 760 зрителей.
Главный судья – Олег Соколов (Воронеж). 
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Засеев, Кочиев, Бутаев, Магомедов (Хадарцев, 61), Кокоев 
(Хугаев, 73), Хабалов (Качмазов, 68), Хосонов (Цараев, 81), Суанов (Гурциев, 52), Машуков. 
«Спартак-2»: Поплевченков, Рассказов, Дьяков, Петрунин, Воропаев (Осмоловский, 82), Баду 
(Кожедуб, 66), Денисов, Бакалюк (Лайкин, 66), Оганесян, Данилин (Муминов, 46), Игнатов. 
Голы: Магомедов, 37 – 1:0; Гурциев, 58 – 2:0; Дьяков, 71 (с пенальти) – 2:1.
Предупреждения: Воропаев, 45+1; Засеев, 70; Шавлохов, 84.

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «СПАРТАК-2» (МОСКВА) ‒ 2:1 (1:0)

Татьяна Ивановна медленно 
опускается в кресло после 
напряженной репетиции, но 

усталость моментально проходит, 
когда вокруг начинают радостно 
щебетать дети.

– Вот оно – счастье, – улыбается 
своим воспитанникам музыкальный 
руководитель детского сада №85 Та-
тьяна Ивановна Джиоева. – Истинное 
призвание, которое я нашла не сразу. 
Начинала совершенно с другой про-
фессии, окончила торговый техникум, 
работала в сфере обслуживания. Но 
после тяга к музыке и любовь к детям 
взяли свое, и в зрелом возрасте я все-
таки решила поступить в музыкальное 
училище.

По окончании работала в начальной 
школе. Тогда меня и захлестнуло такой 
волной любви к детям, что я уже не смог-
ла оставить профессию. Правда, после 
жизнь повела меня другой дорогой, и я 
пришла в детский сад. Сначала была в 
каком-то трепете, потому что мне каза-
лось, что не справлюсь. Очень трудно 
сразу опуститься на планку 3–4-леток, 
поэтому требования изначально к ним 
(детям) были очень высокие. Ведь это 
совершенно другая психология. Толь-
ко спустя годы мы научились понимать 
друг друга. Правда, дети?

– Правда, правда, – дети прижима-
ются ближе и Татьяну Ивановну уже не 
видно в детских объятьях.

– Я стремлюсь всегда к совершен-
ству, стараюсь, чтобы каждый ребе-

нок звучал и в первую очередь получал 
удовольствие от того, что он делает. 

– Татьяна Ивановна, а как я сегодня 
выступил – вам понравилось? – встре-
воженно спрашивает один из дошко-
лят.

– Конечно, сегодня у тебя все по-
лучилось особенно хорошо, – ласково 
успокаивает педагог. 

– Малыши верят каждому твоему 
слову, ты для них непререкаемый ав-
торитет. С опытом я поняла, что детям 
надо говорить то, что затронет их серд-
це. Они всегда хотят получить оценку 
своих выступлений – я им это даю. Есть 
дети, которые сразу не доверяют. Надо 
увидеть, в чем зажим, понять, побесе-
довать. Когда ребенок замыкается, я 
это вижу по рукам, они напряжены. Я 
просто беру его за ручку и стараюсь 
снять напряжение, хвалю за любое 
действие.

Когда он тебе поверит – тогда и 
проблем нет, работай, лепи, потому 
что это уже благодатный материал. 
Никогда не видела в школе, чтобы ре-
бенок плакал от счастья после удачно-
го выступления, а здесь такое каждый 
день. Это бывает настолько трогатель-
но, что иногда мы плачем вместе. До-
стигнув зрелого возраста, поняла, что 
главный совет, который я могу дать 
начинающим педагогам, самый про-
стой – детей надо любить. Огонек этой 
любви разгорается в пламя и достига-
ет сердца ребенка, и он отвечает тебе 
взаимностью. Вот этим и ценна работа 
в детском саду. 

– Более 25 лет наш музыкальный 
руководитель из поколения в поколе-
ние раскрывает в каждом ребенке его 
уникальный и индивидуальный талант. 

А ведь это тяжелый эмоциональный 
труд – найти подход к каждому воспи-
таннику, – делится своими наблюдени-
ями заведующая детским садом №85 
Ламара Базаева. – Приоритетное 
направление в деятельности нашего 
сада – «Развитие творческих способ-
ностей детей дошкольного возраста 
современными средствами театра-
лизованной деятельности». Поэтому 
к труду педагогов и воспитателей до-
полнительного образования требова-
ния у нас особенные. В детском саду 9 
воспитателей высшей категории. Что-
бы дети чувствовали себя раскован-
но, мы создаем условия максимально 
приближенные к домашним. Со сво-
ими воспитанниками мы не раз ста-
новились лауреатами всероссийских 
конкурсов. А в 2018 году вошли в сот-
ню лучших детских садов России. Наш 
детский сад – инновационная проект-
ная площадка кафедры ЮНЕСКО. Пару 
лет назад принимали участие в фору-
ме «Образовательные инициативы XXI 
века» во Франции. В составе Россий-
ской делегации наш детский сад пред-
ставлял республику. Мы рассказывали 
и показывали иностранным коллегам, 
как функционирует система дошколь-
ного образования в России. Помню, 
удивление и неподдельный интерес со 
стороны коллег, ведь такого опыта, как 
у нас в России, нет ни в одной стране. 
Теперь я могу сказать с уверенностью 
– у нас самая лучшая и прогрессивная 
система дошкольного образования в 
мире. А ведь мы очень многому учимся 
у детей – и терпению, и благодарности, 
это нужно ценить и за это можно все 
отдать...

Ляна БАТАЕВА

ЗА ЭТО МОЖНО ВСЕ ОТДАТЬ…

ФУТБОЛ


