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ТЕБЯ МЫ ПОМНИМ, 
ФАРНИОН!

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ВЫБИРАЮТ ГЛАВ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ОТЛИЧНЫЙ СТИМУЛ 
ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

   2    3
стр. стр.

Прошла неделя с начала нового учебного года, с 
того момента, как стало реализовываться поруче-
ние Президента России Владимира Путина об обе-
спечении учащихся начальной школы бесплатным 
горячим питанием. На сегодняшний день во Влади-

кавказе процесс идет без сбоев: охвачены все уча-
щиеся 1–4 классов 42 средних общеобразователь-
ных школ, всего 16 257 человек. Дети накормлены 
вкусными завтраками и обедами, а у родителей 
стало меньше забот и переживаний.
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ВЫБОРЫ

В это воскресенье, 13 сентября, 
в республике состоится еди-
ный день голосования сразу в 

трех районах республики: 

– в станице Архонской Пригородно-
го района состоятся выборы главы; 

– аналогичные выборы состоятся в 
Мизурском и Майрамадагском сель-
ских поселениях Алагирского района; 

– и наконец, своего главу предсто-
ит выбрать жителям Среднеурухского 
сельского поселения Ирафского района. 

Заметим, в канун основного дня го-
лосования Глава республики Вячеслав 
Битаров встретился с председателем 
ЦИК РСО-А Жанной Моргоевой, кото-

рая доложила руководителю субъекта 
о спокойной предвыборной ситуации в 
Северной Осетии. 

Известно, что все зарегистри-
рованные политические кандидаты 
в республике заключили между со-
бой джентельменское соглашение, 
согласно которому все дали слово 
проводить агитационную кампанию 
с должным уважением к своим поли-
тическим оппонентам. Соглашение, 
надо заметить, работает, так как до 
сих пор не было зафиксировано ни од-
ного нарушения со стороны кого-либо 
из кандидатов или их сторонников. В 
завершении встречи Вячеслав Зелим-
ханович подчеркнул, что с уважением 

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВЫБИРАЮТ ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ:

 «НАРУШЕНИЙ ПОКА НЕТ» 

отнесется к выбору жителей сельских 
поселений, а потому выборы должны 
пройти прозрачно, без нарушений. 

В свою очередь Жанна Моргоева 
заверила, что все участники голосова-
ния будут обеспечены средствами ин-

дивидуальной защиты. 
За прозрачностью и порядком на 

избирательных участках смотрят на-
блюдатели, в том числе от Обществен-
ной палаты. 

Э. АЛИЕВА

Нина ЧИПЛАКОВА, председа-
тель Общественной палаты РСО-А:

– От Общественной палаты ре-
спублики на муниципальные выборы 
аккредитованы 25 наблюдателей, 
которые будут следить за ходом го-
лосования на 11-ти избирательных 
участках и в 3 территориальных из-
бирательных комиссиях. Это – пред-
ставители республиканского Совета 
женщин, региональных отделений 
всероссийских организации «Боевое 
братство» и «Союз женщин России», 
движения «Наша Осетия», муници-
пальных общественных палат. 

Совместно с Центризбиркомом мы 
провели обучающий семинар для на-
блюдателей: рассказали им о правах и 
обязанностях, основных задачах. 

Особый акцент – на соблюдение 
санитарно-эпидемиологической без-
опасности участников голосования, 
а также на осуществление беспри-
страстного общественного контроля, 
открытости, прозрачности, достовер-
ности избирательного процесса. Все 
это детально прописано в «золотом 
стандарте» общественного наблюде-
ния, который разработан Обществен-

ной палатой России.
Многие из делегированных нами 

наблюдателей уже знакомы с техно-
логией общественного мониторинга, 
хорошо проявили себя в ходе преды-
дущих избирательных кампаний. Да 
данное время никаких проблем с ор-
ганизацией общественного контроля 
над ходом голосования нет. 

Все наблюдатели – на связи с на-
шим ситуационным центром. В дни 
голосования в Общественной палате 
работает телефон горячей линии. По 
номеру 8 (8672) 53-21-67 можно со-
общить о фактах нарушения во время 
избирательного процесса и получить 
разъяснение по интересующим во-
просам. К 17.00 11 сентября в наш 
ситуационный центр не поступило ни 
одного обращения. Отмечаем и про-
явленный к выборам интерес СМИ. 
А это тоже серьезный субъект обще-
ственного контроля.

Участие наблюдателей во всех 
этапах выборов, и при голосовании 
избирателей, и при подсчете голосов, 
– это важнейшее условие для того, 
чтобы результаты выборов были до-
стоверными и легитимными.

Президент России Владимир Путин заявил 
о необходимости адресно поддержать 
тех, кто потерял работу и не смог трудо-

устроиться в период кризиса. Об этом он сооб-
щил на совещании по экономическим вопросам, 
которое проходит в режиме видеоконференции.

В. Путин обратил внимание кабмина на то, что, 
несмотря на возобновление работы компаний, 

предприятий, другие положительные тенденции в 
экономике, безработица в стране еще находится 
на достаточно высоком уровне и в настоящее вре-
мя превышает 6% экономически активного населе-
ния. Он напомнил, что такой уровень наблюдался в 
марте 2012 года. «Начинали мы – где-то полтора года 
назад у нас было 4,7%, – сейчас – 6,3%. Вроде бы в 
процентах немного, но это значительный рост», – с 
сожалением отметил глава государства.

Президент отметил, что были приняты бес-
прецедентные меры для поддержки оставшихся 
без работы, в частности, повышен максималь-
ный размер пособия по безработице до уровня 
МРОТ, также пособия дополнили выплатами на 
детей. «Да, конечно, это тоже повлияло на рост 
этого формального показателя. Раньше люди не 
обращались за помощью, а теперь, когда деньги 
стали более заметными, люди пришли, и количе-
ство безработных у нас автоматом подросло. Это 
понятно», – отметил российский лидер. Он на-
помнил, что изначально эти меры планировались 
как временные. «Однако подчеркну, ситуация на 
рынке труда, как я уже сказал, все еще остается 
напряженной. <…> Сегодня жду от вас предложе-
ний, уважаемые коллеги, о том, как в дальнейшем 
будет организована эта помощь», – обратился он 
к участникам совещания.

В. Путин также поставил задачу к концу 2021 
года вернуть ситуацию по безработице к докри-
зисному уровню 2019 года. Он отметил, что уро-
вень безработицы к этому моменту не должен 
превышать «4,7% экономически активного насе-
ления».

ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ АДРЕСНО 
ПОДДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ

ПО СЛОВАМ ПРЕЗИДЕНТА, БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ ОСТАЕТСЯ НА ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОМ УРОВНЕ, СРАВНИМЫМ С 2012 ГОДОМ

В. ПУТИН ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ 
К КОНЦУ 2021 ГОДА ВЕРНУТЬ 
СИТУАЦИЮ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
К ДОКРИЗИСНОМУ УРОВНЮ 
2019 ГОДА. ОН ОТМЕТИЛ, 
ЧТО УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
К ЭТОМУ МОМЕНТУ НЕ ДОЛ-
ЖЕН ПРЕВЫШАТЬ «4,7% 
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ».
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Полная готовность была уже 15 ав-
густа. Этому предшествовала большая 
работа по ремонту и дооснащению 
школьных пищеблоков для приведе-
ния их в соответствие с возложенными 
задачами и требованиями Роспотреб-
надзора.

– К новому учебному году подошли 
в полной готовности. Мы практически 
заново перепланировали пищебло-
ки в школах №№ 3, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 
17, 21, 24, 31, 33, 37, 39 и в лицее на 
Сухом русле. Закупили дополнитель-
ное технологическое оборудование 
и посуду, потому что увеличилось 
количество детей, которых мы обе-
спечиваем горячим питанием. На все 
эти цели, начиная от перепланировки 
пищеблоков, администрация города 
затратила 20,5 миллионов рублей. 
И сегодня у нас все организовано по 
требованиям Роспотребнадзора, Ми-
нистерства просвещения России и 
Министерства образования и науки 
республики.

Очень серьезное внимание обра-
щаем на обработку посуды, столов, 
на мытье рук, на то, чтобы дети прини-
мали пищу в соответствии с нормами, 
которые установлены на период цир-
куляции коронавирусной инфекции.

В некоторых городских средних об-
щеобразовательных учреждениях ко-
личество учащихся начальной школы 
достигает до 1,5 тысяч человек. У нас 
нет таких столовых, чтобы посадить 
сразу 500–700 детей, поэтому мы их 

кормим по группам, за три перемены, 
– рассказала начальник Управления 
образования АМС г. Владикавказа Зи-
наида Ларионова.

15-дневное меню включает в себя 
разнообразные блюда, подсчитаны 
жиры, белки и углеводы, необходи-
мые детскому организму. Больше 
всего, по отзывам, детям нравятся 
котлеты, пюре с сосисками. Помимо 
этого в меню обязательно есть горя-
чий напиток (чай, какао), бутерброды, 
десерт (булочка, круасан или пече-
нье), для учащихся второй смены, по-
мимо всего прочего, – горячие пер-
вые блюда, на второе – рыба, мясо, 
птица, каши, овощи... Само меню 
– единое для всей республики. Оно 
отрабатывалось Министерством об-
разования и науки РСО-А совместно с 
Роспотребнадзором. Для детей, у ко-

торых есть какие-либо заболевания, 
меню регулируется.

– Мы придерживаемся единого 
меню. Все продукты у нас сертифи-
цированы. Делаем все, чтобы дети 
получали качественное питание и ро-
дители были довольны. Вчера к нам в 

Управление приходила мама, которая 
рассказала, что ее сын пришел после 
уроков и попросил его кормить, как в 
школе. Я считаю, что это лучшая по-
хвала, которую я услышала за эту не-
делю, – поделилась Зинаида Ларио-
нова.

Отзывы о горячем питании в на-
чальной школе уже стали появляться 
в социальных сетях. Как и следовало 
ожидать, они противоречивые, ведь о 
вкусах не спорят. Но преимуществен-
но родители рады, их малыши прихо-
дят после уроков и рассказывают, чем 
их кормили, как это было вкусно. Ну и 
дополнительный фактор социализа-
ции, сближения детей налицо.

Организация работы пищеблоков – 
вопрос серьезный. Их на постоянной 
основе начали мониторить активисты 
ОНФ, также создана горячая линия, 
куда могут обратиться родители.

Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО
  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ ЗИНАИДА 
ЛАРИОНОВА:
«МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ ЕДИ-
НОГО МЕНЮ. ВСЕ ПРОДУКТЫ У 
НАС СЕРТИФИЦИРОВАНЫ. ДЕ-
ЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ДЕТИ ПОЛУ-
ЧАЛИ КАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
И РОДИТЕЛИ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ. 
ВЧЕРА К НАМ В УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИХОДИЛА МАМА, КОТОРАЯ 
РАССКАЗАЛА, ЧТО ЕЕ СЫН ПРИ-
ШЕЛ ПОСЛЕ УРОКОВ И ПОПРО-
СИЛ ЕГО КОРМИТЬ, КАК В ШКО-
ЛЕ. Я СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО ЛУЧШАЯ 
ПОХВАЛА, КОТОРУЮ Я УСЛЫША-
ЛА ЗА ЭТУ НЕДЕЛЮ»

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

О том, как противодействовать 
распространению нарко-
мании среди молодежи, 

говорили вчера в администрации 
Владикавказа. Заседание анти-
наркотической комиссии провел 
глава МО г.Владикавказ Русланбек 
Икаев.

Собравшиеся отметили, что с каж-
дым годом появляются новые способы 
реализации наркотиков.

Самой важной и главной задачей 
муниципальной антинаркотической ко-
миссии считается профилактическая 
работа с молодежью, особенно среди 
школьников, по формированию систе-
мы мотивации к здоровому образу жиз-
ни, включая отказ от вредных привычек, 
недопущение вовлечения подростков и 
молодежи в незаконный оборот и по-
требление наркотиков. Принимаемые 
меры и реализация, в том числе орга-
нами профилактики, запланированных 
мероприятий и были подробно рассмо-
трены на заседании.

Члены комиссии предложили уси-
лить работу по всем направлениям, в 
частности профилактике потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также по стабилизации 
и снижению уровня наркотизации на-
селения муниципального образования.

Соб. инф.

Специ-
альная 
комис-

сия опреде-
лила самого 
достойного 
кандидата 
на звание 
«Почетный 
гражданин 
города Вла-
дикавказ». 

В ы с ш у ю 
награду го-
рода следует дать Руслану Хаджисме-
ловичу Цаликову – такое предложение 
было выдвинуто главой муниципально-
го образования г. Владикавказ Руслан-
беком Икаевым. 

Перечисляя заслуги Руслана Ца-
ликова, первого заместителя мини-
стра обороны Российской Федерации,  
Русланбек Икаев особо отметил его 
активное участие в решении вопро-
сов, связанных со строительством во 
Владикавказе нового корпуса Северо-
Кавказского суворовского военного 
училища и реконструкцией военного 
госпиталя. Члены комиссии подавляю-
щим большинством голосов поддержа-
ли кандидатуру Цаликова. 

Согласно положению, звание «По-
четный гражданин города Владикав-
каз» окончательно присваивается ре-
шением Собрания представителей г. 
Владикавказа. Присуждается один раз 
в год за большой вклад в культуру, на-
уку, экономику, воспитание, просвеще-
ние и охрану здоровья людей, а также 
за благотворительную деятельность. 

Напомним, это почетное звание 
было учреждено еще в 1966 году. Об-
ладателем первого диплома является 
первая в мире женщина-космонавт, 
Герой Советского Союза Валентина 
Терешкова. Последний раз присваива-
лось в 2018 году. За всю историю Вла-
дикавказа звание получили всего 38 
человек.

Соб. инф.

У чащиеся 24-й общеобразова-
тельной школы г. Владикавка-
за стали участниками попу-

лярного у нас в республике акции 
«Зарядка с чемпионом». Впрочем, 
для некоторых ребят встреча 
с опытными спортсменами стала 
приятной неожиданностью: уже 
не один год многие из них занима-
ются серьезно спортом. 

Воспитанники Артура Дзитоева, 
победитель первенства мира Тай-
мураз Караев и призер первенства 
мира по джиу-джитсу Георгий Сана-
коев наглядно показали бросковые и 
ударные техники, наряду с техниками 
нейтрализации вооруженных атак и 
контроля над противником, в том чис-
ле посредством болевых и удушающих 
действий. Несмотря на юный возраст 
участников представления, они про-
демонстрировали большой арсенал 
приемов, что порадовало не только 
учащихся, но и специалистов данной 
тематики. 

В процессе юные владикавказцы 
рассказали спортсменам о своих лю-

бимых видах спорта и узнали, что за-
нимаясь джиу-джитсу, они будут обла-
дать ловкостью и умением.

Как мы знаем – во время физиче-
ской нагрузки вырабатываются гор-
моны радости – эндорфины, которые 
обеспечивают отличное настроение 
на целый день. И знакомство с из-
вестными спортсменами – очередное 
тому подтверждение. После веселой 
познавательной зарядки ребята вы-
строились в очередь, чтобы взять 
у титулованного гостя автограф 
и сделать с ним традиционное селфи. 
А тренер, в свою очередь, пригласил 
мальчишек на профессиональные за-
нятия.

«Зарядка с чемпионом» в нашей 
республике проводится в школах и 
детских садах регулярно. Как отме-
чают организаторы, а это Управление 
образования г. Владикавказа, Комитет 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта, такие мероприятия 
и встречи с именитыми спортсмена-
ми республики – отличный стимул для 
подрастающего поколения.

Марина КУДУХОВА

ОТЛИЧНЫЙ СТИМУЛ 
ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

НАРКОТИКОВ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ?

РУСЛАН ЦАЛИКОВ СТАНЕТ 
«ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ   »

(Продолжение. Начало на стр. 1)

МНЕНИЕ
«В ЭТОМ ГОДУ МОЙ СЫН ПОШЕЛ В ПЕРВЫЙ КЛАСС. КОНЕЧНО, 
БЫЛО ПРИЯТНО УЗНАТЬ, ЧТО ВСЕМ ДЕТЯМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ БУ-
ДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧИЕ ЗАВТРАКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОС-
НОВЕ. РАНО УТРОМ, ПЕРЕД УХОДОМ В ШКОЛУ, МОЙ РЕБЕНОК ЕЩЕ 
НЕ ХОЧЕТ ЕСТЬ, НО Я СПОКОЙНА, ТАК КАК ЗНАЮ, ЧТО В ШКОЛЕ ОН 
ПОЗАВТРАКАЕТ. ПРИЧЕМ НЕ ВСУХОМЯТКУ, А ПОЛЕЗНОЙ И ПИТА-
ТЕЛЬНОЙ ЕДОЙ. СЫН, КОТОРЫЙ ДОВОЛЬНО ПРИВЕРЕДЛИВ В ЕДЕ, 
ГОВОРИТ, ЧТО ЗАВТРАКИ В ШКОЛЕ ВСЕГДА ВКУСНЫЕ: ГРЕЧКА ИЛИ 
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С РЫБНОЙ КОТЛЕТОЙ, МАКАРОНЫ С КОТ-
ЛЕТОЙ. СПАСИБО ШКОЛЕ И ПОВАРАМ ЗА ТАКУЮ ЗАБОТУ О НАШИХ 
МАЛЫШАХ!» ‒ ГОВОРИТ МАМА УЧЕНИКА ПЕРВОГО КЛАССА СОШ №7 
ИМ. А.С. ПУШКИНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА АЛЕКСАНДРА СЕРДЮКОВА
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Григорий Борисович Качмазов родился 27 
марта 1960 года в селении Коз Джавского района 
Южной Осетии. В первый класс пошел в Козскую 
школу, но потом семья перебралась в Северную 
Осетию, где в 1974 году Григорий окончил Но-
гирскую среднюю школу, а затем и Горно-метал-
лургический техникум. Отслужив три года в рядах 

Военно-Морского флота СССР, пришел работать 
на владикавказский завод «Электроконтактор». 
По направлению от трудового коллектива завода 
начал служить в органах внутренних дел. За не-
сколько лет прошел путь от патрульного милици-
онера до офицера. С Мариной познакомился… в 
милиции. Корреспондент районной газеты «Фи-
диуаг» Марина Кудухова накануне профессио-
нального праздника пришла к стражам порядка, 
чтобы написать о них очерк, а написала … Судь-
бу. Почти через месяц они поженились. Появился 

на свет первенец, сын Константин. А потом – две 
сладкие дочки – Анжела и Зарина. Жили ослепи-
тельно счастливо, но 12 сентября 1998 года жизнь 
раскололась надвое – до 12 сентября и после… В 
этот день при исполнении служебного долга по-
гибли сотрудники ППС РУВД: старший лейтенант 
милиции Григорий Качмазов, старшие сержан-
ты милиции – Сергей и Александр Тедеевы, 
сержанты милиции – Эдуард Дзусов и Тариэл 
Битарашвили. Они заступили на дежурство на 
КПП-13, расположенный за Черменским кругом 
возле селения Майское. Нападение боевиков 
было внезапным. Отражая его, они погибли.

Марина хранит посмертную награду мужа – 
орден Мужества. В честь него в с. Сунжа, где 
он жил, переименована улица (Садовая – на 
Качмазова). Сегодня его дело продолжает сын 
Константин, старший сержант полиции войск 
Национальной гвардии России по городу Кер-
чи. Костя, как и отец, отслужил срочную служ-
бу в морских частях и связал свою жизнь с за-
щитой интересов общества и государства. Он 
– студент юридического факультета Горского 
ГАУ. Во дворе отдела МВД по Пригородному 
району установлен памятник всем сотрудникам 
райотдела, погибшим при исполнении долга. 
На плитах – их имена. Среди них – имя Григо-
рия Качмазова.

Мадина ТЕЗИЕВА

ПАМЯТЬ

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Все учебные заведения регулярно 
проверяются органами государствен-
ного контроля и надзора. В то же вре-
мя уже в начале каждого учебного года 
выявляются многочисленные наруше-
ния в сфере пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности. 

На сегодняшний день во всех шко-
лах Владикавказа подписаны акты го-
товности к новому 2020/21 учебному 
году. Заранее были проведены про-
верки в образовательных учреждени-
ях с привлечением специалистов ОНД 
и ПР г. Владикавказа МЧС России по 
РСО-А, в ходе которых проверили со-
блюдение требований Федерального 
закона о пожарной безопасности. Как 
сообщила помощник прокурора Ири-
стонского района Галина Алчиева, все 
муниципальные организации Иристон-
ского района оснащены системами ав-
томатической пожарной сигнализации 
и специальной системы оповещения. 
Совместно с Учебно-методическим 
центром ГУ МЧС РФ по РСО-А органи-
зовано курсовое обучение по пожар-
но-техническому минимуму руководи-

телей и работников образовательных 
учреждений. 

Между тем, как отмечает Алчиева, 
до настоящего времени продолжают 
выявляться нарушения требований 
пожарной безопасности, устранение 
которых требует значительных матери-
альных затрат. В 11-ти школах до сих 
пор не установлены на дверях эвакуа-
ционного выхода запоры, обеспечива-
ющие возможность их свободного от-
крывания без ключа. Еще в 6-ти школах 
не проведена очистка вентиляционных 
систем, фильтров. В двух школах от-
сутствуют ограждения на крышах.

Принимая во внимание, что ранее 
директорам данных образовательных 
учреждений прокуратурой Иристон-
ского района неоднократно вносились 
представления об устранении наруше-
ний в сфере пожарной безопасности, 
которые до настоящего времени не 
устранены, прокурором района были 
направлены в суд 8 исковых заявлений 
об устранении нарушений директора-
ми школ. 

Зарина МАРГИЕВА

НА КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ 
Прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа осуществля-

ются на постоянной основе надзорные мероприятия в сфере со-
блюдения прав детей при организации и осуществлении образо-

вательного процесса.

Обеспечение безопасности детей 
и подростков в образовательных уч-
реждениях – одно из главных задач как 
для сотрудников прокуратуры, так и 
многих других ведомств. Соблюдение 
всех предписанных норм находится 
под строгим контролем. Подробнее о 
проделанной работе рассказала на-
чальник Управления образования АМС 
г. Владикавказа Зинаида Ларионова. 
Она сообщила, что в рамках програм-
мы «Развитие образования», которая 
предусматривает вопросы антитерро-
ристической защищенности, пожарной 
безопасности и материально-техниче-
ской базы, на 2019–2020 г. было зало-
жено 114 573 000 руб. Из них на данный 
момент израсходовано 96 794 000 руб. 
Также в летний период были проведе-
ны работы по ремонту кровель, замене 
окон, отопительной системы и системы 
водоснабжения. 

Одним из приоритетных вопросов 
является обеспечение детей питанием 
в школе. На сегодняшний день прове-
ден ремонт пищеблоков в рамках под-
готовки школ к обеспечению питания 

1–4 классов в 15 школах на общую сум-
му 20 025 103 руб.

Особое внимание уделяется сохра-
нению здоровья учащихся в условиях 
риска распространения COVID-19.

– В соответствии с СанПиН для ор-
ганизации питания предусмотрены 
20-минутные перемены, – говорит Зи-
наида Ларионова. Составлены спе-
циальные графики уроков, перемен с 
целью минимизировать контакты об-
учающихся. Предусмотрена обработка 
обеденных столов до и после каждого 
приема пищи с использованием мо-
ющих и дезинфицирующих средств. 
Также предусмотрено дезинфицирова-
ние столовой посуды и приборов после 
каждого использования путем погру-
жения в дезинфицирующий раствор с 
последующим мытьем и высушивани-
ем.

Вся работа в данном направлении 
строится в тесном взаимодействии с 
Прокуратурой Иристонского района, 
которая осуществляет надзор на каж-
дом этапе. 

Зарина МАРГИЕВА

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

На этой неделе в городской администрации состоялось совеща-
ние по вопросам организации безопасности в образовательных 
учреждениях. Инициатором мероприятия выступила прокуратура 

Иристонского района, в частности помощник прокурора Галина Алчие-
ва. В работе также приняли участие представители Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иристонского района, МЧС ре-
спублики и городское Управление образования.

«КОГДА БЫ ЗНАЛИ ВЫ…»
В редакции газеты «Владикавказ» много лет работает журналистка и 

поэтесса Марина Кудухова. Она – ведущая полосы «Сахайраг» («Горо-
жанин»). 12 сентября каждого года для нее – особенный день. В этот 

день при исполнении служебного долга в 1998 году погиб ее муж, отец ее 
троих детей, Григорий Качмазов.

МАРИНА ХРАНИТ ПОСМЕРТНУЮ НА-
ГРАДУ МУЖА ‒ ОРДЕН МУЖЕСТВА. 
В ЧЕСТЬ НЕГО В С. СУНЖА, ГДЕ ОН 
ЖИЛ, ПЕРЕИМЕНОВАНА УЛИЦА (СА-
ДОВАЯ ‒ НА КАЧМАЗОВА). СЕГОДНЯ 
ЕГО ДЕЛО ПРОДОЛЖАЕТ СЫН КОН-
СТАНТИН, СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ПОЛИ-
ЦИИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАР-
ДИИ РОССИИ ПО ГОРОДУ КЕРЧИ

Григорий КАЧМАЗОВ

Сергей ТЕДЕЕВ

Александр ТЕДЕЕВ

Эдуард ДЗУСОВ

Тариэл БИТАРАШВИЛИ
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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, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 
(16+).
15.15, 4.15 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Шифр". Новые 
серии. (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток". (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с "Поединок". (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-2". (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с "Пёс". (16+).
21.20 Т/с "Балабол-3". (16+).
23.40 Основано на реальных событиях. 
(16+).
3.00 Их нравы. (0+).
3.35 Т/с "Отдел 44". (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 Кор-
чевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия-16". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.20, 22.20 Т/с "Тайна Марии". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Каменская-3". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 Д/ф "Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов". (12+).
8.45 Т/с "Каменская". (16+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.55 Т/с "Коломбо". (12+).
13.40, 5.20 "Мой герой". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+).
16.55 Д/с "Советские мафии". (16+).
18.15, 0.35 Петровка, 38. (16+).
18.30 Х/ф "Сжигая за собой мосты". (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 "Знак качества". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 "Прощание". (16+).
2.15 Д/ф "Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир". (12+).
4.25 "Смех с доставкой на дом". (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, 18.40, 23.50 Д/с "Загадки Древнего 
Египта".
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Чёрт с портфелем".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.35 ХX век.
12.15, 22.10 Х/ф "Легенда о Тиле".
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с "Дело N".
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф "Говорящие с белухами".
16.25 Д/с "Красивая планета".
16.40 Х/ф "Последний рейс "Альбатро-
са"".
17.50, 1.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за море".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "По следам Вахтангова".
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
2.15 Д/ф "Чувствительности дар. Влади-

мир Боровиковский".
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 "По делам несовершеннолет-
них". (16+).
8.25 "Давай разведёмся!" (16+).
9.30, 3.10 "Тест на отцовство". (16+).
11.40, 2.20 Д/с "Реальная мистика". 
(16+).
12.40, 1.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
13.45, 1.00 Д/с "Порча". (16+).
14.15 Х/ф "Поделись счастьем своим". 
(16+).
19.00 Т/с "На твоей стороне". (16+).
23.00 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 "Ново-
сти". (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым". (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, 4.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Пассажиры". (16+).
22.15 "Водить по-русски". (16+).
23.30 "Неизвестная история". (16+).
0.30 Х/ф "Человек-паук: Возвращение 
домой". (16+).
2.45 Х/ф "Беатрис на ужине". (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
6.50 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей". (0+).
7.30 М/с "Охотники на троллей". (6+).
8.00 М/ф "Дом". (6+).
9.40, 2.20 Х/ф "Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение". (6+).
11.25 Х/ф "Призрачный гонщик". (16+).
13.40 Т/с "Кухня". (12+).
17.25 Т/с "Сеня-Федя". (16+).
19.00 Т/с Премьера! "Сеня-Федя".
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и философский 
камень". (12+).
23.05 Х/ф "Бамблби". (12+).
1.20 "Кино в деталях" с Фёдором Бондар-
чуком. (18+).
3.45 Х/ф "Жил-был принц". (16+).
5.05 "6 кадров". (16+).
5.25 М/ф "Горный мастер". (0+).
5.40 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 "Изве-
стия".
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-4". (16+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 Т/с "Чужой район-2". 
(16+).
17.45, 18.35 Т/с "Последний мент". (16+).
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с "След". (16+).
23.10 Т/с "Свои-3". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.15, 2.00, 2.25, 3.00, 3.35, 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:
 14.09 – 20.09

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, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 
(16+).
15.15, 4.15 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Шифр". Новые се-
рии. (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток". (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с "Поединок". (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-2". (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с "Пёс". (16+).
21.20 Т/с "Балабол-3". (16+).
23.40 Основано на реальных событиях. 
(16+).
3.00 Их нравы. (0+).
3.35 Т/с "Отдел 44". (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 Корчев-
никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия-16". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.20, 22.20 Т/с "Тайна Марии". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Каменская-3". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Три плюс два". (0+).
10.50 Любимое кино. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38. (16+).
12.05, 2.55 Т/с "Коломбо". (12+).
13.40, 5.20 "Мой герой". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+).
16.55 Д/с "Советские мафии". (16+).
18.15 Х/ф "Барышня и хулиган". (12+).
22.35 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05, 1.35 Д/ф "Анна Герман. Страх ни-
щеты". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф "Женщины Михаила Евдокимова". 
(16+).
2.15 Д/ф "Сталин против Жукова. Трофей-
ное дело". (12+).
4.25 "Смех с доставкой на дом". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35, 18.40, 23.50 Д/с "Загадки Древнего 
Египта".
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.40 Х/ф "Последний рейс "Альба-
троса"".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.35 ХX век.
12.15, 22.10 Х/ф "Легенда о Тиле".
13.30 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
14.15 Д/ф "Глеб Котельников. Стропа 
жизни".
15.05 Новости. Подробно.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.30 Д/с "Красивая планета".
17.50, 1.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.

20.05 Д/с "Хождение Кутузова за море".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Прожить достойно".
21.30 Отсекая лишнее.
2.25 Д/ф "Роман в камне".
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+).
6.50, 4.50 "По делам несовершеннолет-
них". (16+).
8.55 "Давай разведёмся!" (16+).
10.05, 3.15 "Тест на отцовство". (16+).
12.15, 2.20 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.25, 1.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.30, 1.00 Д/с "Порча". (16+).
15.00, 19.00 Т/с "На твоей стороне". (16+).
23.00 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 "Ново-
сти". (16+).
9.00 "Неизвестная история". (16+).
10.00, 15.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым". (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, 2.35 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).
20.00 Х/ф "Хищник". (16+).
22.00 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Хеллбой: Герой из пекла". (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
6.50 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
7.35 М/с "Охотники на троллей". (6+).
8.00 Т/с "Сеня-Федя". (16+).
9.00, 1.55 Х/ф "Грязные танцы". (12+).
11.00 Т/с "Воронины". (16+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
19.00 Т/с Премьера! "Сеня-Федя". (16+).
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная комна-
та". (12+).
23.15 Х/ф "Медальон". (12+).
0.55 Т/с "Беловодье. Тайна затерянной 
страны". (12+).
3.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.05 "6 кадров". (16+).
5.25 М/ф "Наследство волшебника Бахра-
ма". (0+).
5.45 М/ф "Быль-небылица". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 "Известия".
5.35, 6.25, 7.15, 8.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-4". (16+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с "Луч-
шие враги". (16+).
12.55 Билет в будущее. (0+).
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Чужой 
район-2". (16+).
17.45, 18.35 Т/с "Последний мент". (16+).
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/с "След". (16+).
23.10 Т/с "Свои-3". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 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, 14.09 ВТОРНИК, 15.09

Реклама
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 17.09

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, 16.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет. (16+).
15.15, 4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Шифр". Новые 
серии. (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток". 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с "Поединок". (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-2". (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 0.45 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с "Пёс". (16+).
21.20 Т/с "Балабол-3". (16+).
23.40 ЧП. Расследование. (16+).
0.10 Д/ф "Критическая масса". (16+).
2.40 Судебный детектив. (16+).
3.35 Т/с "Отдел 44". (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, 22.20 Т/с "Тайна Марии". 
(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
2.00 Т/с "Каменская-3". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Пять минут страха". (12+).
10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.00 Т/с "Коломбо". (12+).
13.40, 5.20 "Мой герой". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+).
16.55 Д/с "Советские мафии". (16+).
18.15 Х/ф "Тень стрекозы". (12+).
22.35 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Актёрские судьбы. Тайные 
аристократы". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф "Удар властью. Распад 
СССР". (16+).
1.35 "Прощание". (16+).
2.20 Д/ф "Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи". (12+).
4.25 "Смех с доставкой на дом". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35, 18.40, 23.50 Д/с "Загадки 
Древнего Египта".
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.40 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.35 ХX век.
12.20, 22.10 Х/ф "Легенда о Тиле".
13.40 Д/ф "По следам Вахтангова".
14.20 Д/ф "Космический лис. Влади-
мир Челомей".
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 "2 Верник 2".
17.50, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за 

море".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Айболит-66". Нормальные 
герои всегда идут в обход".
21.30 "Энигма".
2.30 Д/ф "Огюст Монферран".
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 "6 кадров". (16+).
6.55, 5.35 "По делам несовершенно-
летних". (16+).
9.00 "Давай разведёмся!" (16+).
10.10, 3.55 "Тест на отцовство". 
(16+).
12.20, 3.05 Д/с "Реальная мистика". 
(16+).
13.25, 2.15 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).
14.30, 1.45 Д/с "Порча". (16+).
15.00, 19.00 Т/с "На твоей стороне". 
(16+).
23.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. (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 "Информацион-
ная программа 112". (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные исто-
рии". (16+).
15.00 "Неизвестная история". (16+).
17.00, 3.25 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.35 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Восхождение Юпитер". 
(16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Молчание ягнят". (18+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
6.50 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+).
7.35 М/с "Охотники на троллей". (6+).
8.00 Т/с "Сеня-Федя". (16+).
9.00 Х/ф "Господин директриса". 
(12+).
10.50 Уральские пельмени. (16+).
11.00 Т/с "Воронины". (16+).
14.05 Т/с "Кухня". (12+).
19.00 Т/с Премьера! "Сеня-Федя". 
(16+).
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня". (16+).
23.05 Х/ф "Бэтмен. Начало". (16+).
1.50 Т/с "Беловодье. Тайна затерян-
ной страны". (12+).
2.40 Х/ф "Фальшивая свадьба". (16+).
4.00 Шоу выходного дня. (16+).
4.45 "6 кадров". (16+).
5.20 М/ф "Про бегемота, который 
боялся прививок". (0+).
5.40 М/ф "Попались все". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 "Из-
вестия".
5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с "Береговая охрана". 
(16+).
8.35 День ангела. (0+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
"Лучшие враги". (16+).
17.45, 18.35 Т/с "Барс". (16+).
19.20, 20.05, 20.55, 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, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 
4.35 Т/с "Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Иры-
стон
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, 16.09

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, 16.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет. (16+).
15.15, 4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Шифр". Новые 
серии. (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток". 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с "Поединок". (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-2". (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с "Пёс". (16+).
21.20 Т/с "Балабол-3". (16+).
23.40 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го. (12+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.05 Их нравы. (0+).
3.35 Т/с "Отдел 44". (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-16". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+).
21.20, 22.20 Т/с "Тайна Марии". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
2.00 Т/с "Каменская-3". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "Где находится нофелет?" 
(12+).
10.20 Д/ф "Феномен Петросяна". 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.00 Т/с "Коломбо". (12+).
13.40, 5.20 "Мой герой". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+).
16.55 Д/с "Советские мафии". (16+).
18.15 Т/с "Девичий лес". (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 "Прощание". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф "90-е. "Поющие трусы". 
(16+).
2.20 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен". (12+).
4.25 "Смех с доставкой на дом". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35, 18.40, 23.50 Д/с "Загадки 
Древнего Египта".
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.40 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.35 ХX век.
12.15, 22.10 Х/ф "Легенда о Тиле".
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф "Полковник Мурзин. Гео-
метрия музыки".
15.05 Новости. Подробно.
15.20 "Библейский сюжет".
15.50 "Белая студия".
16.30 Цвет времени.
17.50, 1.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за 

море".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Философский остров".
21.30 Абсолютный слух.
2.25 Д/ф "Врубель".
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 "6 кадров". (16+).
6.45, 5.35 "По делам несовершенно-
летних". (16+).
8.50 "Давай разведёмся!" (16+).
10.00, 3.55 "Тест на отцовство". 
(16+).
12.10, 3.05 Д/с "Реальная мистика". 
(16+).
13.20, 2.15 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).
14.25, 1.45 Д/с "Порча". (16+).
14.55, 19.00 Т/с "На твоей стороне". 
(16+).
23.00 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 "Информацион-
ная программа 112". (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные исто-
рии". (16+).
17.00, 3.25 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Безумный Макс: Дорога 
ярости". (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Хеллбой-2: Золотая армия". 
(16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (6+).
6.25 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
6.50 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+).
7.35 М/с "Охотники на троллей". (6+).
8.00 Т/с "Сеня-Федя". (16+).
9.00 Х/ф "Медальон". (12+).
10.50 Уральские пельмени. (16+).
11.00 Т/с "Воронины". (16+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
19.00 Т/с Премьера! "Сеня-Федя". 
(16+).
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азка-
бана". (12+).
22.45 Х/ф "Отряд самоубийц". (16+).
1.05 Т/с "Беловодье. Тайна затерян-
ной страны". (12+).
2.05 Х/ф "Господин директриса". 
(12+).
3.30 Шоу выходного дня. (16+).
5.00 "6 кадров". (16+).
5.20 М/ф "Капризная принцесса". 
(0+).
5.40 М/ф "Петух и боярин". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 "Из-
вестия".
5.45, 6.25, 7.15, 8.05, 9.25, 9.30, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с "Луч-
шие враги". (16+).
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Бе-
реговая охрана". (16+).
17.45 Т/с "Последний мент". (16+).
18.35, 19.15, 20.00, 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, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 
4.35 Т/с "Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - 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, 18.09

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.00 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 16.00 Время покажет. (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
17.00, 4.25 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос 60+". Новый сезон. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф Премьера. "Ронни Вуд: Кто-
то там наверху любит меня". (16+).
1.30 Я могу! (12+).

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 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч-2". (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.30, 19.40 Т/с "Пёс". (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом Баба-
яном. (16+).
1.15 Квартирный вопрос. (0+).
2.15 Х/ф "Взрыв из прошлого". (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+).
23.40 Х/ф "Вдовец". (12+).
3.10 Х/ф "Ромашка, кактус, маргарит-
ка". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10, 11.50 Х/ф "Племяшка". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х/ф "Бабочки и птицы". 
(12+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф "Актёрские судьбы. Тайные 
аристократы". (12+).
18.10 Х/ф "Красавица и воры". (12+).
20.00 Х/ф "Охотница". (12+).
22.00, 2.55 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Т/с "Каменская". (16+).
1.15 Х/ф "Пять минут страха". (12+).
2.40 Петровка, 38. (16+).
3.55 Х/ф "Всё о его бывшей". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Последний рейс "Альбатро-
са"".
10.15 Шедевры старого кино.
13.35 Д/ф "Остров и сокровища".
14.20 Д/ф "Дед. Столетие дубненско-
го зубра. Михаил Мещеряков".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма".
16.15 Х/ф "Неизвестная..."
17.50, 1.35 Исторические концерты.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Д/с "Искатели".
21.05 Х/ф "Всем - спасибо!.."
22.40 "2 Верник 2".

23.50 Х/ф "Сынок".
2.30 М/ф "Большой подземный бал". 
"Крылья, ноги и хвосты".
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.40 "По делам несовершенно-
летних". (16+).
8.30 "Давай разведёмся!" (16+).
9.40 "Тест на отцовство". (16+).
11.45 Д/с "Реальная мистика". (16+).
12.50, 3.50 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).
13.55, 3.25 Д/с "Порча". (16+).
14.25 Х/ф "Мама Люба". (16+).
19.00 Х/ф "Таисия". (16+).
23.50 "Про здоровье". (16+).
0.05 Х/ф "Я - Ангина!" (16+).
6.20 "6 кадров". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. (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 "Информацион-
ная программа 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные исто-
рии". (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 "Хеллбой". (16+).
23.25 Х/ф "Апокалипсис". (16+).
1.55 Х/ф "Буря столетия". (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Драконы. Гонки по краю". 
(6+).
6.50 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+).
7.35 М/с "Охотники на троллей". (6+).
8.00 Т/с "Сеня-Федя". (16+).
9.00 Х/ф "Фальшивая свадьба". (16+).
10.45 Уральские пельмени. (16+).
11.40 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+).
21.00 Х/ф "Ученик чародея". (12+).
23.10 Х/ф "Охотники на ведьм". (18+).
0.55 Х/ф "Ничего хорошего в отеле 
"Эль Рояль". (18+).
3.20 Х/ф "Ночной смерч". (16+).
4.45 "6 кадров". (16+).
5.20 М/ф "Сказка сказывается". (0+).
5.40 М/ф "Алим и его ослик". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20 Т/с "Береговая охрана". 
(16+).
8.55 Билет в будущее. (0+).
17.15, 18.05 Т/с "Барс". (16+).
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 0.45 Т/с "След". (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.55, 
4.25, 4.50 Т/с "Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
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, 19.09

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 взросло-
му". (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Премьера. "На дачу!" с Наташей 
Барбье. (6+).
15.10 "Горячий лед". Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир.
16.25 "Кто хочет стать миллионером?" 
с Дмитрием Дибровым. (12+).
18.00 Музыкальный фестиваль "Белые 
ночи". "25 лет "Русскому радио". (12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 "КВН". Премьер-лига. (16+).
0.15 Х/ф "Любовник моей жены". (18+).
1.50 Я могу! (12+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.05 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.25 Х/ф "Дед". (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 Малозё-
мовым". (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+).
1.35 Дачный ответ. (0+).
2.30 Х/ф "Поцелуй в голову". (16+).
4.15 Д/с "Таинственная Россия". (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 потреби-
тельский 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 "Мои дорогие". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Танец для двоих". (12+).
1.10 Х/ф "Отцовский инстинкт". (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф "Красавица и воры". (12+).
7.30 Православная энциклопедия. (6+).
8.00 "Полезная покупка". (16+).
8.05 "Выходные на колёсах". (6+).
8.35 Х/ф "Свадьба в Малиновке". (0+).
10.25, 11.45 Х/ф "Ночной патруль". 
(12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Х/ф "Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов". (12+).
17.00 Х/ф "Агата и сыск. Рулетка судь-
бы". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
22.15 "Право знать!" (16+).
0.00 "Прощание". (16+).
0.50 Д/ф "Удар властью. Трое само-
убийц". (16+).
1.30 Специальный репортаж. (16+).
1.55, 2.40, 3.20, 4.00 Д/с "Советские 
мафии". (16+).
4.40 "Смех с доставкой на дом". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
9.45 Д/с "Возвращение домой".
10.15 Х/ф "Версия полковника Зорина".
11.40 "Эрмитаж".

12.10 "Человеческий фактор".
12.40 Д/с "Династии".
13.35 Д/ф "Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города".
14.30 Отсекая лишнее.
15.15 Д/ф "Айболит-66". Нормальные 
герои всегда идут в обход".
15.55 Х/ф "Айболит-66".
17.30 Большие и маленькие.
19.15 Х/ф "Стакан воды".
21.25 Д/с "История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном".
22.10 Х/ф "Грозовой перевал".
0.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фестивале 
во Вьенне.
1.00 Х/ф "Белые ночи".
2.35 М/ф "Знакомые картинки". "Рус-
ские напевы".
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+).
6.50 Х/ф "Ворожея". (16+).
10.50, 1.35 Т/с "Зоя". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
4.50 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги". (16+).
5.40 Д/с "Эффект Матроны". (16+).

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Буря столетия". (16+).
6.10 "Невероятно интересные исто-
рии". (16+).
7.05 Х/ф "Отпетые мошенники". (16+).
9.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная программа". 
(16+).
11.15 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф "Брат". (16+).
19.20 Х/ф "Брат-2". (16+).
21.55 Х/ф "Сёстры". (16+).
23.35 Х/ф "Война". (16+).
1.55 Х/ф "Медвежий поцелуй". (16+).
3.25 "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 продолжа-
ется!" (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, 11.40 Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+).
12.00 Х/ф "Гарри Поттер и философ-
ский камень". (12+).
15.05 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная ком-
ната". (12+).
18.20 Х/ф "Фантастические твари и где 
они обитают". (16+).
21.00 Х/ф "Фантастические твари. Пре-
ступления Грин-де-Вальда". (12+).
23.40 Х/ф "Лемони Сникет. 33 несча-
стья". (12+).
1.40 Х/ф "Охотники на ведьм". (18+).
3.00 Х/ф "Афера Томаса Крауна". (16+).
4.45 "6 кадров". (16+).
5.05 М/ф "На задней парте". (0+).
5.45 М/ф "Невиданная, неслыханная". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 
7.50 Т/с "Детективы". (16+).
8.25, 0.55 Х/ф "Пес Барбос и необыч-
ный кросс". (12+).
8.40, 1.05 Х/ф "Самогонщики". (12+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 Т/с "Барс". 
(16+).
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Главное".
1.25, 2.25, 3.10, 3.55, 4.35 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей-4". (16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1»

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

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»   

21.00 - Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.09

ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Х/ф "Судьба человека". 
(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 "Горячий лед". Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир.
16.25 Музыкальный фестиваль "Бе-
лые ночи". "25 лет "Русскому радио". 
(12+).
17.35 Х/ф "Джентльмены удачи". 
(12+).
19.15 "Три аккорда". Новый сезон. 
(16+).
21.00 Время.
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига. (16+).
0.15 Х/ф "Большие надежды". (16+).
2.10 Наедине со всеми. (16+).
2.50 Модный приговор. (6+).
3.40 Давай поженимся! (16+).

НТВ
5.00 Т/с "Пляж". (16+).
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 Зей-
наловой.
20.10 "Ты супер!" (6+).
22.40 Звезды сошлись. (16+).
0.10 Основано на реальных событиях. 
(16+).
3.20 Их нравы. (0+).
3.35 Т/с "Отдел 44". (16+).

РОССИЯ 1
4.25, 1.30 Х/ф "Там, где есть счастье 
для меня". (12+).
6.00, 3.15 Х/ф "Кузнец моего сча-
стья". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 "Устами младенца".
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф "Изморозь". (12+).
13.35 Х/ф "Серебряный отблеск сча-
стья". (12+).
17.50 "Удивительные люди. Новый 
сезон". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф "Двенадцатая ночь". (0+).
7.20 "Фактор жизни". (12+).
7.45 "Полезная покупка". (16+).
8.10 М/ф "Каникулы Бонифация". (0+).
8.30 Х/ф "Всё о его бывшей". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" 
(12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф "Дело Румянцева". (0+).
13.55, 5.05 "Смех с доставкой на 
дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф "Женщины Михаила Коза-
кова". (16+).
15.55 "Прощание". (16+).
16.50 Д/ф "Звезды против воров". 
(16+).
17.40 Х/ф "Из Сибири с любовью". 
(12+).
21.30, 0.30 Х/ф "От первого до по-
следнего слова". (12+).
1.20 Петровка, 38. (16+).
1.30 Х/ф "Беглецы". (16+).
3.05 Х/ф "Охотница". (12+).
4.35 Московская неделя . (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 М/ф "Мультфильмы".
7.45 Х/ф "Ваш специальный корре-
спондент".
9.15 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".
9.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Белые ночи".
12.00, 1.45 Диалоги о животных.
12.40 Д/ф "Другие Романовы".
13.10 Финальный гала-концерт музы-
кального проекта "Junior Music Tour".
14.30, 0.00 Х/ф "Моя сестра Эйлин".
16.30 Больше, чем любовь.
17.15 Д/с "Забытое ремесло".
17.35 "Романтика романса". Гала-кон-
церт.
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20.10 Х/ф "Версия полковника Зори-
на".
21.35 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский филармонический 
оркестр.
23.20 "Кинескоп" с Петром Шепотин-
ником.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+).
6.40 "Пять ужинов". (16+).
6.55 Х/ф "Карнавал". (16+).
10.05 Х/ф "Таисия". (16+).
14.45, 19.00 Т/с "Великолепный век". 
(16+).
23.35 "Про здоровье". (16+).
23.50 Х/ф "Ворожея". (16+).
3.20 Т/с "Зоя". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". (16+).
7.20 Х/ф "Пассажир 57". (16+).
8.50 Х/ф "Падение Олимпа". (16+).
11.05 Х/ф "Падение Лондона". (16+).
12.55 Х/ф "Апгрейд". (16+).
14.55 Х/ф "Армагеддон". (12+).
17.55 Х/ф "День независимости". 
(12+).
20.40 Х/ф "День независимости: Воз-
рождение". (12+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. (16+).
3.40 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
4.25 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+).
6.35 М/с "Тролли. Праздник продол-
жается!" (6+).
7.00 М/с "Три кота". (0+).
7.30 М/с "Царевны". (0+).
7.50, 10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
11.05 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азка-
бана". (12+).
13.55 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня". (16+).
17.00 Премьера! Полный блэкаут. 
(16+).
18.30 Х/ф "Чудо-женщина". (16+).
21.20 Х/ф "Лига справедливости". 
(16+).
23.45 Х/ф "Ночной беглец". (18+).
1.55 Х/ф "Ничего хорошего в отеле 
"Эль Рояль". (18+).
4.00 Х/ф "Ночной смерч". (16+).
5.25 М/ф "Скоро будет дождь". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.10, 5.55, 6.40, 7.30, 2.45, 
3.30, 4.15 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-4". (16+).
8.25, 9.20, 10.10, 11.10, 23.25, 
0.20, 1.10, 2.00 Х/ф "Отпуск по ране-
нию". (16+).
12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30 Т/с "Чужой район-2". 
(16+).

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

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

З аконодательством Российской 
Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность за 

совершение мошеннических дей-
ствий, то есть хищения чужого иму-
щества либо приобретения права 
на чужое имущество путем обмана, 
либо злоупотребления доверием.

Указанное преступление, а также 
размер назначаемого за его соверше-
ние наказания предусмотрены ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

Одним из распространенных мето-
дов совершения мошенничества явля-
ется использование мобильной связи и 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, то есть дистанци-
онный способ.

Самыми распространенными спо-
собами обмана при дистанционном 
мошенничестве являются:

1. Звонок либо сообщение от 
лица, представившегося сотрудником 
банка и заявляющего о необходимо-
сти перечисления денежных средств, в 
связи с блокировкой банковского счета 
либо по иной причине.

Что делать: не следует представ-
лять конфиденциальную информацию 
по банковской карте, которые позволят 
мошеннику дистанционно совершать 
банковские операции по счету (напри-
мер, номер банковской карты и код 
CVV2), а также выполнять какие-либо 
операции посредством банкомата или 

онлайн. В случае возникновения со-
мнительной ситуации следует обра-
титься в отделение банка за разъясне-
ниями.

2. Публикация привлекательных 
объявлений о продаже товаров на ин-
тернет-ресурсах. При совершении ука-
занных действий мошенники после пе-
речисления денежных средств, просто 
не отправляют товар покупателю либо 
направляют совсем иную вещь.

Что делать: в случае совершения 
указанных сделок следует обезопасить 
себя договоренностью с продавцом об 
оплате товара по факту получения на-
ложенным платежом, не осуществлять 
предоплату за товар либо иным спосо-
бом, гарантирующим получения при-
обретаемого товара.

3. Звонок либо сообщение о 
«попавшем в беду родственнике». В 
данном случае жертве сообщаются 
заведомо ложные сведения о том, что 
кто-то из его родственников либо близ-
ких пострадал, либо им требуется иная 
помощь, для оказания которой необхо-
димо перечислить денежные средства.

Что делать: до совершения каких-
либо действий стоит предварительно 
позвонить предполагаемому «лицу, 
попавшему в трудную ситуацию» либо 
иным лицам, которые с большой долей 
вероятности могут быть в курсе его ме-
стонахождения.

В этой связи вам следует предпри-
нимать возможные меры к недопуще-
нию указанных преступлений.

Государственным обвинителем прокуратуры 
Затеречного района г. Владикавказа поддержано государственное 

обвинение в отношении 37-летнего жителя г. Владикавказа
Советским районным судом г. Владикавказа он признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества пу-
тем обмана, в особо крупном размере).

Установлено, что в декабре 2017 года у гражданина Л возник противоправный 
корыстный умысел, направленный на безвозмездное изъятие и незаконное об-
ращение в личное пользование денежных средств гражданки Г путем обмана, под 
предлогом вложения имеющихся у нее денежных средств в криптовалюту. В по-
следующем доведя свои преступные действия до конца, гражданин Л путем об-
мана присвоил денежные средства гражданки Г в общей сумме 1 800 000 рублей, 
которыми распорядился по своему усмотрению.

При этом ранее гражданин Л привлекался к уголовной ответственности за со-
вершение аналогичного преступления.

Приговором суда подсудимому, с учетом мнения государственного обвините-
ля, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

20 июля 2020 вступил в силу Феде-
ральный закон № 215-ФЗ «Об особен-
ностях исполнения судебных актов, ак-
тов других органов и должностных лиц, 
а также возврата просроченной задол-
женности в период распространения 
новой коронавирусной инфекции» (да-
лее по тексту – Федеральный закон № 
215 – ФЗ), которым регламентирован 
порядок предоставления рассрочки по 
исполнительному производству субъ-
ектам пострадавших отраслей малого 
и среднего бизнеса.

Предоставление рассрочки воз-
можно по исполнительному документу, 
предъявленному до 1 октября 2020.

В соответствии с п. 5 ст. 1 Федераль-
ного закона № 215 – ФЗ рассрочка предо-
ставляется однократно на условиях поэ-
тапного погашения задолженности в виде 
ежемесячных платежей в равных долях.

В случае нарушения графика пога-
шения задолженности постановление 

о рассрочке подлежит отмене.
Юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели могут претен-
довать на получение рассрочки по тре-
бованиям имущественного характера 
до 15 млн руб., за исключением сле-
дующих категорий дел: возмещение 
вреда здоровью, а также вреда в связи 
со смертью кормильца; компенсации 
морального вреда; выплата выходные 
пособия, оплата труда работников; вы-
плата вознаграждения авторам резуль-
татов интеллектуальной деятельности.

Указанный порядок применяется 
только к организациям или индивиду-
альным предпринимателям, включен-
ным в реестр малого и среднего пред-
принимательства по состоянию на 1 
марта 2020 года, при этом, основной 
вид деятельности относится к катего-
рии наиболее пострадавших отраслей 
в период распространения новой коро-
навирусной инфекции.

ПОСТРАДАВШИМ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 

СУБЪЕКТАМ БИЗНЕСА ПРЕДОСТАВЯТ 
РАССРОЧКУ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗА

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА



«ВЛАДИКАВКАЗ» №97 (2714) 
12 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА, 2020 Г. 9ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  31.08.2020 г.                              №194

Об утверждении комиссии по рассмотрению предложе-
ний, замечаний и согласованию проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории г. Владикавказа

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении 
Правил включения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 08.07.2010 г. № 39-РЗ «О государственном регу-
лировании торговой деятельности», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Аланияот27.12.2010 г. № 370 «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждении органами местного 
самоуправления Республики Северная Осетия-Алания схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов»:

1.Создать Комиссию по рассмотрению предложений и согласо-
ванию проекта схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов и объектов по оказанию услуг на территории г. Владикавказа 
(далее - Комиссия) в следующем составе:

Коцоев A.M. - первый заместитель главы администрации (пред-
седатель Комиссии);

Битаров Л.Г. - начальник Управления экономики, предпринима-
тельства и инвестиционных проектов (заместитель председателя - 
секретарь Комиссии);

Караев А.Г. - главный архитектор г.Владикавказа;
Золоев Г.А. - депутат Собрания Представителей г.Владикавказ 

VII созыва (по согласованию);
Чехоева Л.А. - заместитель председателя Комитета по охране и 

использованию объектов культурного наследия РСО-Алания (по со-
гласованию);

Тебиев А. К. - начальник отдела градостроительного зонирова-
ния, территориального планирования и информационно-аналити-
ческого обеспечения градостроительной деятельности Комитета по 
архитектуре и градостроительству РСО-Алания.

2. Считать утратившим силу распоряжение главы администра-
ции местного самоуправления г.Владикавказ от 17.05.2016 г. № 157 
«Об комиссии по рассмотрению предложений, замечаний и согла-
сованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов и объектов по оказанию услуг на территории г. Владикавказа».

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотре-
нию предложений и согласованию проекта схемы размещения не-
стационарных торговых     объектов    и   объектов    по  оказанию  услуг   
на    территории  г. Владикавказа.

4. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы 
АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Коцоева А.М.

И.о. главы администрации  А. КОЦОЕВ

                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                         распоряжением администрации 

                                                        местного самоуправления
                                                        г.Владикавказа

от 31.08.2020 № 194

Положение о комиссии по рассмотрению предложений 
и согласованию проекта схемы размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию услуг
 на территории  г. Владикавказа

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 
работы комиссии по рассмотрению предложений, замечаний и со-
гласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов по оказанию услуг на территории г. Владикав-
каза (далее - Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом при администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа. Ее решения носят обязательный характер 
для Управления экономики, предпринимательства и инвестицион-
ных проектов. Комиссия создана в целях:

1) объективного и всестороннего рассмотрения с учетом требо-
ваний действующего законодательства предложений о включении 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ новых мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказа-
нию услуг, в том числе вдоль автомобильных дорог, в зонах отдыха, 
в местах массового пребывания граждан и нахождения источников 
повышенной опасности, представленных в адрес администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа физическими и юридиче-
скими лицами, а также заявлений юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей - собственников нестационарных торговых 
объектов, размещенных на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ на основании договоров о предоставлении права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования г. Владикавказ, о возможности внесе-
ния изменений в действующую схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования г. 
Владикавказ в части смены специализации нестационарного торго-
вого объекта и (или) изменения площади, занимаемой нестационар-
ным торговым объектом;

2) упорядочения в соответствии с требованиями действующего 
законодательства размещения нестационарных торговых объектов 
и объектов по оказанию услуг на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ с учетом предложений, замечаний и пред-
ставлений, поступивших в администрацию местного самоуправле-
ния г. Владикавказа от органов исполнительной власти Республики 
Северная Осетия-Алания, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов, осуществляющих надзор 
за исполнением законов, и иных заинтересованных организаций;

3) рассмотрения заявлений юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей - собственников стационарных объектов обще-
ственного питания, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ, о возможности размещения (установ-
ки) сезонных кафе (временных конструкций) на земельных участках, 
прилегающих к данным стационарным объектам общественного 
питания, в порядке, установленном нормативным правовым актом 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа, регу-
лирующим правоотношения в сфере размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования г. 
Владикавказ.

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Ко-
миссии и иных членов Комиссии.

4. В состав Комиссии могут входить представители органов ис-
полнительной власти Республики Северная Осетия-Алания (по со-
гласованию).

5. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжени-
ем администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

6. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2020 г.        № 652

Об утверждении положения о порядке размещения неста-
ционарных  торговых объектов и объектов по оказанию услуг, 
положения о  проведении аукциона на право размещения не-
стационарных торговых  объектов и объектов оказания услуг, 

состава аукционной комиссии по предоставлению права на 
размещение нестационарных торговых объектов, минималь-
ную плату на право размещения нестационарных объектов,

перечень специализаций нестационарных торговых объек-
тов, минимального  ассортиментного перечня и номенклатуры 
дополнительных групп товаров, типовых архитектурных реше-

ний нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории муниципального образования город Владикавказ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества,  в  отношении  которого  заключение  указанных догово-

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа
от 02.09.2020 № 652

Положение о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов и объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования город Владикавказа

1. Общие положения
 1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории муниципального образования г. Вла-
дикавказ разработано в соответствии с  Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 г. № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурсов», Фе-
деральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2010 № 772 "Об утверждении Правил включения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов", Законом Республики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 
№ 39-РЗ "О государственном регулировании торговой деятельно-
сти", постановлением Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 27.12.2010 № 370 "Об утверждении порядка разработки 
и утверждении органами местного самоуправления Республики 
Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов", в целях:

 -    упорядочения размещения нестационарных торговых объек-
тов;

 - достижения установленных субъектом Российской Федерации 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов;

 - создания условий для улучшения организации и качества торго-
вого обслуживания населения и обеспечения доступности товаров 
для населения;

 - размещения нестационарных торговых объектов, используемых 
субъектами малого или среднего предпринимательства, осущест-
вляющими торговую деятельность;

 - формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов 
торговых объектов, форм и способов торговли.

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания для 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования г. Владикавказ.

 1.3. Настоящее Положение применяется при размещении неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности, муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена.

 1.4. Включение нестационарных торговых объектов в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной собственности (в федеральной собственности 
или в собственности субъекта Российской Федерации), осущест-
вляется в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

 1.5. Схема размещения нестационарных торговых объектов раз-
рабатывается и утверждается администрацией местного само-
управления г. Владикавказа, в порядке, установленном Правитель-
ством Республики Северная Осетия-Алания.

 1.6. Включение нестационарных торговых объектов в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в федеральной собственности, осуществляется органом местного 
самоуправления по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющими полномочия собственника 
имущества.

 1.7. Включение нестационарных торговых объектов в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в собственности Республики Северная Осетия-Алания, осущест-
вляется органом местного самоуправления по согласованию с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Алания.

 1.8. Порядок размещения нестационарных объектов на земельных 
участках, находящихся в частной собственности, устанавливается соб-

Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осе-
тия-Алания, нормативными правовыми актами Республики Северная 
Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами г. Владикавка-
за.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

8. Повестку дня заседания Комиссии формирует заместитель 
председателя Комиссии - секретарь Комиссии.

9. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо в 
его отсутствие заместитель председателя Комиссии - секретарь Ко-
миссии.

10. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее за-
седании присутствуют не менее двух третей от общей численности 
утвержденного состава Комиссии.

11. Решения на заседании Комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов от общего числа го-
лосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. 
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим.

12. Каждый член Комиссии имеет только один голос. Передача 
права голоса членом Комиссии иным лицам не допускается.

13. По итогам рассмотрения на заседаниях Комиссии предложе-
ний, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

- о возможности включения нового места в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования г. Владикавказ;

- о невозможности включения нового места в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования г. Владикавказ;

- о целесообразности внесения изменений в действующую схе-
му размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования г. Владикавказ в части смены специ-
ализации нестационарного торгового объекта и (или) изменения 
площади, занимаемой нестационарным торговым объектом, в со-
ответствии с заявлением юридического лица или индивидуального 
предпринимателя - собственника нестационарного торгового объ-
екта, размещенного на территории муниципального образования г. 
Владикавказ на основании договора о предоставлении права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ;

- о нецелесообразности внесения изменений в действующую 
схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования г. Владикавказ в части смены спе-
циализации нестационарного торгового объекта и (или) изменения 
площади, занимаемой нестационарным торговым объектом, в со-
ответствии с заявлением юридического лица или индивидуального 
предпринимателя - собственника нестационарного торгового объ-
екта, размещенного на территории муниципального образования г. 
Владикавказ на основании договора о предоставлении права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ;

-   об исключении мест из схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории г. Владикавказа.

14. По итогам рассмотрения на заседаниях Комиссии предложе-
ний, замечаний и представлений, указанных в подпункте 2 пункта 2 
настоящего Положения, Комиссия направляет решение администра-
ции местного самоуправления г. Владикавказа об исключении из дей-
ствующей схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования г. Владикавказ адреса мест 
расположения нестационарных торговых объектов с учетом требова-
ний действующего законодательства.

15. По итогам рассмотрения Комиссией заявлений, указанных в 
подпункте 3 пункта 2 настоящего Положения, в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом администрации местного само-
управления г. Владикавказа, регулирующим правоотношения в сфе-
ре размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования г. Владикавказ, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

- о возможности размещения (установки) сезонного кафе (вре-
менной конструкции) на земельном участке, прилегающем к стацио-
нарному объекту общественного питания заявителя;

- о невозможности размещения (установки) сезонного кафе 
(временной конструкции) на земельном участке, прилегающем к ста-
ционарному объекту общественного питания заявителя.

16. Решения Комиссии оформляются протоколом, который ве-
дет заместитель председателя Комиссии - секретарь Комиссии. 
Каждый лист протокола заседания Комиссии подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии.

17. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в пись-
менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

18. Решения Комиссии обязательны для исполнения администра-
цией местного самоуправления г. Владикавказа при разработке схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования г. Владикавказ, а также при внесении 
изменений в действующую схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ.

19. Организационно-техническое и документационное обеспе-
чение деятельности Комиссии, а также информирование членов Ко-
миссии о дате, времени и месте проведения заседания, подготовка и 
представление материалов на заседание Комиссии осуществляются 
Управлением экономики, предпринимательства и инвестиционных 
проектов администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

20. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
решаются Комиссией на своих заседаниях.

ров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курсов», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестаци-
онарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов», Законом    Республики    Северная    Осетия-Алания    от    
08.07.2010   №  39-РЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности», постановлением Правительства Республики Север-
ная Осетия-Алания от 27.12.2010 № 370 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждении органами местного самоуправления 
Республики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов» администрация местного самоуправ-
ления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
 1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торго-

вых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муници-
пального образования город Владикавказ.

1.2. Положение о проведении аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на 
территории муниципального образования город Владикавказ.

1.3. Состав аукционной комиссии по предоставлению права на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Владикавказа.

1.4. Минимальную плату на право размещения нестационарных 
объектов  на  территории муниципального  образования  город  Вла-
дикавказ.

1.5. Типовые архитектурные решения нестационарных торговых 
объектов, расположенных (размещаемых) на территории города 
Владикавказ.

1.6. Перечень специализаций нестационарных торговых объек-
тов, минимальный ассортиментный перечень и номенклатуру допол-
нительных групп товаров

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа от 17 октября 2019 г. 
№ 1162.

3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы 
АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Коцоева А.М.

И.о главы администрации А.Коцоев
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ственником земельного участка с учетом требований, определенных 
законодательством Российской Федерации в соответствии с внешним 
архитектурным обликом сложившейся застройки города Владикавказа, 
утвержденными типовыми архитектурными решения и утвержденными 
(согласованными) индивидуальными архитектурными решениями.

 1.9. Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым 
имуществом, не являются объектами капитального строительства, 
не подлежат техническому учету в бюро технической инвентариза-
ции, права на них не подлежат регистрации в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 1.10. Размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования г. Владикавказ осуществляется в соответ-
ствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования г. Владикавказ.

 Не допускается размещение нестационарных торговых объектов 
в местах, не определенных Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, за исключением размещения  НТО в рамках ре-
ализации Инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном 
другими муниципальными актами.

 1.11. Размещение нестационарных торговых объектов осущест-
вляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации путем :

- проведения аукциона в целях размещения нестационарных тор-
говых объектов (далее - Аукцион);

 - выдачи разрешения на размещение нестационарного торгового 
объекта в дни проведения и в преддверии праздничных, обществен-
но политических, культурно-массовых, спортивно-массовых и иных 
массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер .

1.12. Размер платы за право на размещение НТО на территории 
муниципального образования город Владикавказ устанавливается в 
соответствии с фиксированной платой на право размещения неста-
ционарных объектов на территории муниципального образования 
город Владикавказ.

 
2. Основные понятия и их определения

 2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

 2.1.1. Схема размещения нестационарных торговых объектов (да-
лее - Схема) - документ, определяющий места размещения нестаци-
онарных торговых объектов (перечень территорий), находящихся в 
государственной собственности, муниципальной собственности му-
ниципального образования город Владикавказ или государственная 
собственность на которые не разграничена, а также зданий, строе-
ний, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Владикавказ, для размещения нестационарных 
торговых объектов, имеющий сведения об объекте (адресе место-
расположения объекта, виде объекта, специализации торгового 
объекта, площади, занимаемой нестационарным торговым объек-
том, и иную дополнительную информацию).

 2.1.2. Нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый 
объект, объект по оказанию услуг общественного питания, бытовых 
и прочих услуг, представляющий собой временное сооружение или 
временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участ-
ком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе объекты мобильной торговли. 

2.1.3. Сезонные НТО, к ним относятся временные объекты из 
сборно-разборных конструкций либо за ограждением с использова-
нием декоративных элементов, покрытий, зонтов и т.д., оснащенные 
торгово-техническим оборудованием: 

- летнее кафе при стационарных предприятиях общественно-
го питания - временные сооружения или временные конструкции, 
предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и 
отдыха потребителей, непосредственно примыкающие к капиталь-
ному зданию, строению, сооружению, в котором осуществляется 
деятельность по оказанию услуг общественного питания предпри-
ятием общественного питания;

- бахчевой развал - специально оборудованная временная кон-
струкция в виде обособленной открытой площадки или установ-
ленной палатки, предназначенная для продажи сезонных бахчевых 
культур;

- объект по реализации мороженого, безалкогольных напитков;
- елочный базар - специально оборудованная временная кон-

струкция в виде обособленной открытой площадки для новогодней 
(рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток 
хвойных деревьев.

2.1.4 НТО, имеющие конструктивное решение, к ним относятся:
- павильон - отдельно стоящее сооружение (часть сооружения) с 

замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное 
на одно или несколько рабочих мест продавцов, общей площадью до 
30 кв.м. (допускается увеличение площади объекта не более чем на 
10% от общей площади при осуществлении ремонтных работ);

- киоск – небольшой (до 15 кв.м.) нестационарный торговый объ-
ект, представляющий собой сооружение без торгового зала с зам-
кнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее 
место продавца и осуществляется хранение товарного запаса (до-
пускается увеличение площади объекта не более чем на 10% от об-
щей площади при осуществлении ремонтных работ);

- объекты развозной торговли - торговые объекты на колесах (на 
базе автомобиля, прицепа, велосипеда), предназначенные для не-
ограниченного количества перемещений в пределах срока своей 
амортизации и технических характеристик и работы в разных местах 
(автомагазины, автолавки, автокафе, автокофейни, автоцистерны, 
автоприцепы, велосипеды и др.)

- торговый автомат (вендинговый автомат) - техническое устрой-
ство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, 
оплаты и выдачи штучных товаров, напитков в потребительской упа-
ковке в месте нахождения устройства без участия продавца;

-   объекты по оказанию услуг - это объекты по предоставлению ус-
луг, в том числе детские развлекательные передвижные комплексы;

-  торгово-остановочный комплекс - место остановки транспорт-
ных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для 
ожидания городского наземного пассажирского транспорта (навес), 
объединенное единой архитектурной композицией и (или) элемен-
том благоустройства, с одним или несколькими нестационарными 
торговыми объектами. 

2 .1.4. Специализация НТО - торговая деятельность, при которой 
восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже това-
ров от их общего количества составляют товары одной группы.

2 .1.5. Хозяйствующий субъект - юридическое лицо или физическое 
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предприни-
мателя в установленном законом порядке, осуществляющие деятель-
ность, по розничной торговле, оказанию услуг общественного пита-
ния, бытовых и прочих услуг (далее - хозяйствующий субъект).

2.1.6. Торговая деятельность - вид предпринимательской дея-
тельности, связанной с приобретением и продажей товаров, оказа-
нием услуг.

2 .2. Определение иных понятий регламентируется действующим 
законодательством, муниципальными актами, государственными 
стандартами, отраслевыми нормами и правилами.

3 . Разработка и утверждение Схемы. 
Внесение изменений в Схему

3 .1. Требования к разработке Схемы:
3 .1.1. Схема состоит из текстовой части, которая разрабатывает-

ся в виде таблицы по форме согласно приложению к Порядку раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления Респу-
блики Северная Осетия Алания схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденному постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. № 370.

3 .1.2. При разработке Схемы администрация местного само-
управления г. Владикавказа может рассматривать предложения, 
заявления, поступившие от граждан, проживающих на территории 
муниципального образования город Владикавказ, а также от неком-
мерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность.

3 .1.3. Схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Владикавказ раз-
рабатывается с учетом существующей дислокации НТО.

3 .1.4. При разработке Схемы должны учитываться:
-  необходимость размещения не менее чем шестидесяти процен-

тов НТО, используемых субъектами малого или среднего предпри-
нимательства, осуществляющими торговую деятельность, от обще-
го количества нестационарных торговых объектов;

-  необходимость достижения нормативов минимальной обеспе-
ченности населения площадью торговых объектов;

-  необходимость обеспечения устойчивого развития территории 
муниципального образования г. Владикавказ;

-  обеспечение свободного движения пешеходов и доступа по-
требителей к объектам торговли, в том числе обеспечение без 
барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных мало-
мобильных групп населения, беспрепятственного подъезда спец-
транспорта при чрезвычайных ситуациях.

3 .1.5. Период размещения НТО устанавливается с учетом следу-
ющих особенностей:

-  для мест размещения сезонных торговых объектов по реализа-
ции кваса, в том числе в розлив, период размещения устанавливает-
ся с 15 мая по 15 сентября.

- для мест размещения сезонных торговых объектов по реализа-
ции мороженого, прохладительных напитков, а также для иных объ-
ектов, функционирующих в весенне-летний период, в том числе лет-
них (сезонных) кафе период размещения устанавливается с 01 мая 
по 31 октября.

-  для мест размещения елочных базаров период размещения 
устанавливается с 14 декабря по 14 января.

-  для мест размещения бахчевых развалов период размещения 

устанавливается с 1 июня по 30 сентября.
-  для объектов, функционирующих в дни проведения и в преддве-

рии праздничных, общественно политических, культурно-массовых, 
спортивно-массовых и иных массовых мероприятий, имеющих кра-
ткосрочный характер (без проведения аукциона) - до 14 календар-
ных дней.

-  для иных НТО сроки действия договоров на размещение состав-
ляют не более 5 (пяти) лет с правом пролонгации неограниченное 
число раз, но не более чем на срок действия Схемы.

3 .1.6. Не допускается включать в Схему следующие места разме-
щения:

-   на остановочных пунктах и посадочных площадках обществен-
ного пассажирского транспорта, а также в 10-метровой зоне от их 
границ, за исключением павильонов, расположенных в комплексе с 
остановочными павильонами;

-  на закрепленной территории, прилегающей к организациям ор-
ганов власти, социальной сферы, промышленным предприятиям, 
торговым комплексам, рынкам;

-  на закрепленной территории, прилегающей к стационарным 
объектам торговли, без согласия их собственников;

-  ближе пяти метров от окон жилых и общественных зданий;
-  в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, от-

дыха, спортивных);
-  под железнодорожными путепроводами и автомобильными 

эстакадами, а также в охранной зоне от входов (выходов) в подзем-
ные пешеходные переходы;

-  при отрицательном заключении комиссии по рассмотрению 
предложений, замечаний и согласованию проекта схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию ус-
луг на территории г. Владикавказа;

- при отрицательном заключении Комитета по охране и исполь-
зованию объектов культурного наследия Республики Северная 
Осетия-Алания, в случаях если планируемое место размещения не-
стационарного торгового объекта находится в границах территории 
объектов культурного наследия 

(Продолжение следует)

ДОКУМЕНТЫ

Одним из ключевых показателей уровня соци-
ально-экономического развития Республики явля-
ется состояние жилищно-коммунального хозяйства. 
СНО «Региональный оператор» РСО-Алания – одно 
из звеньев этой системы. Региональный оператор 
создан для обеспечения организации и своевре-
менного проведения капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах В программе капитального ре-
монта участвуют – 2583 многоквартирных дома по 
РСО-Алания. 

- Капитальный ремонт- это:
- ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-; тепло-; газо-; водоснабжения; водоотве-
дения. 

- ремонт, замена модернизация лифтов. 
- ремонт крыши. 
- ремонт подвальных помещений.
- ремонт фасада, -ремонт фундамента. 
Минимальный размер взноса на капитальный 

ремонт составляет 5 руб. 24 коп. за один квадрат-
ный метр общей площади жилья в месяц. 

Уплачивать взносы на капитальный обязаны все 
собственники Ст. 169 Жилищного кодекса РФ. Кон-
ституционный суд признал своим решением обяза-
тельную уплату взносов на капитальный ремонт со-
ответствующий Конституции. 

«Собственник помещения в МКД обязан уча-
ствовать в расходах на содержание общего имуще-
ства...» Ст. 158 ЖК РФ. 

По вопросу внеочередного проведения капиталь-
ного ремонта поясняем, на, основании Постановле-
ния Правительства РСО-Алания от 03. 11. 2015г. № 
247 «О создании комиссии по установлению необхо-
димости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
РСО-Алания» работает комиссия по установлению 
необходимости включения многоквартирного дома 
в краткосрочную программу капитального ремонта. 
Решение о необходимости проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме в более ранние принимается при следующих 
условиях:

1. Физический износ общего имущества в МКД 
достиг установленного законодательством РФ о 
техническом регулировании уровня предельно до-
пустимых характеристик. 

2. Уровень собираемости взносов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме на капи-
тальный ремонт общего имущества превышает 80%. 

Что касается вопроса предоставления льгот по 
взносам на капитальный ремонт, хотелось бы дать 
более подробное разъяснение:

В Республике действуют все льготы, предусмо-
тренные законодательством. Кроме того Республи-
канским законом №-72-РЗ от 13. 12. 2016г. с 1. 1. 
2017 года предусмотрены дополнительные льготы 
для отдельных категорий граждан. Одиноко про-
живающим неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет предостав-

ляется компенсация расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в размере 50% указанного взноса, 
достигшим возраста 80 лет – 100 %. Компенсация 
рассчитывается исходя из минимального взноса 
и размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения. Решение о предостав-
лении социальной гарантии принимается террито-
риальными органами Министерства труда и соци-
ального развития РСО-Алания. 

Оплата взносов за капитальный ремонт произво-
дится в полном объеме всеми льготными категори-
ями граждан. 

За весь период функционирования СНО «Ре-
гиональный оператор» РСО-Алания с 2015–2020 
год выполнены работы в 205 домах РСО-Алания. В 
2019г. отремонтирован – 71 дом. 

В 2019 завершена реализация программы заме-
ны лифтового оборудования: смонтировано й запу-
щено в эксплуатацию 133 лифта. 

В случае, если в платежном документе обнару-
жено несоответствие площади занимаемого поме-
щения, ФИО собственника просим Вас обратиться в 
Фонд капитального ремонта по адресу: Владикавказ 
ул. Армянская д. 30/1 кабинет 302 Отдел по работе 
с населением. 

Телефон «горячей линии» 25-79-ч45. Вся ин-
формация, касающаяся Регионального оператора 
РСО-Алания, размещена на официальном сайте fkr-
alania.ru. 

СНО «Региональный оператор» принимаются 
меры по обеспечению исполнения обязательств по 
оплате взносов на капитальный ремонт путем веде-
ния претензионной работы. 

Обращаем внимание собственников, в случае 
принудительного

исполнения обязательств подлежит взысканию 
сумма задолженности +

государственная пошлина, уплаченная регио-
нальным оператором при подаче документов в суд. 

С 01. 01. 2021г. СНО «Региональный опера-
тор» РСО-Алания согласно ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ будет начислять пеню собственникам 
многоквартирных домов, имеющих задолжен-
ность по взносам за капитальный ремонт, в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования 
от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
просрочки. 

Главной задачей СНО «Региональный оператор» 
является своевременное проведение капитального 
ремонта, а это возможно только с 100% оплатой за-
долженности за капитальный ремонт. 

Справочно: Задолженность по г. Владикав-
каз на 01. 08. 20г. составляет 1191181,5 млн. 
руб. (начислено 1449116,8 млн. руб. оплачено 
259,7 млн. руб. или 18%). 

При таком уровне взносов плановое прове-
дение капитального ремонта домов г. Влади-
кавказ не представляется возможным.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ – 

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ
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1. Кудрявая подопечная чабана. 4. Эта острая приправа хороша 
с холодцом. 7. Холодное оружие для танца Арама Хачатуряна. 9. 
Многолетнее травянистое тропическое растение, высушенное корневище 
которого применяется как пряность. 10. Решётка из поворотных пластин, 
используемая в автомобилях для регулирования потока воздуха к радиатору. 
12. Единица счёта в двенадцать дюжин в галантерее или канцтоварах. 13. 
Четвёрка, которую поставил миру музыки Ливерпуль. 14. Конструктор МиГов, 
партнёр Гуревича. 15. Дикая необъезженная лошадь. 22. Воздействие без 
добровольного согласия. 23. Девушка, которую сложно представить грустной. 
25. Землеройная машина для выравнивания грунта. 26. Основа, из которой 
состоят физические тела. 31. Состояние счастья и согласия, ощущаемое 
в доме. 35. Документ для регистрации дел, имущества. 36. Обувь для 
раздувания самовара. 37. Какую девочку Льюис Кэрролл отправил в Страну 
Чудёс, а Кир Булычёв – в прошлое? 38. Кисломолочный продукт с кусочками 
фруктов. 39. Промежуток между опорами, в который попадает студент, не 
сдавший экзамен. 40. Житель тундры с пышным ценным мехом. 41. Часть 
гусеницы, из которой никогда не получится бабочка. 42. Товар, после покупки 
которого все домочадцы лезут на стену. 
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1. Траектория полёта космического корабля. 2. Монархический период российской 
истории до революции. 3. Расход дензнаков на развитие производства. 5. 
“Звук природы”, с которым обычно сравнивают неприлично громкий смех. 6. 
Учёный, открывший причину падения яблок. 8. Ведущий программы “Сам себе 
режиссёр”. 9. Второй заказ старухи Золотой рыбке. 11. Токийский “тугрик” или 
киотский “еврик”. 16. Явление, когда два голоса сливаются в один. 17. Цирковой 
и спортивный “снаряд” для прыжков. 18. Спортивный итог “ни вашим, ни 
нашим”. 19. Итальянский писатель, придумавший и Джельсомино, и Чиполлино, 
и синьора Помидора. 20. Первый, самый большой отдел желудка жвачных 
животных. 21. Машина, легенда американского автопрома. 24. Любимое занятие 
лоботряса. 27. Лёгкое быстроходное судно. 28. Крупная административно-
территориальная единица РФ. 29. Рассасывающаяся нить для внутренних швов 
(хирургич.). 30. Подлая женщина - в русском “недипломатичном” разговоре. 32. 
Птичий символ воинственности и агрессивности. 33. Сыпучий наполнитель 
головы Винни-Пуха, по его собственному признанию. 34. Туго закрученная 
полоса мягкого материала. 

По горизонтали: 1. Овца.  4. Хрен.  7. Сабля.  9. Имбирь.  10. Жалюзи.  12. Гросс.  13. Битлз.  14. 
Микоян.  15. Мустанг.  22. Насилие.  23. Хохотунья.  25. Бульдозер.  26. Материя.  31. Идиллия.  35. 
Реестр.  36. Сапог.  37. Алиса.  38. Йогурт.  39. Пролёт.  40. Песец.  41. Трак.  42. Обои.  
По вертикали: 1. Орбита.  2. Царизм.  3. Затраты.  5. Ржание.  6. Ньютон.  8. Лысенков.  9. Изба.  
11. Иена.  16. Унисон.  17. Батут.  18. Ничья.  19. Родари.  20. Рубец.  21. Бьюик.  24. Безделье.  27. 
Глиссер.  28. Край.  29. Кетгут.  30. Стерва.  32. Ястреб.  33. Опилки.  34. Жгут.  

 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СУДОКУ
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ВЫСТАВКА

ПАМЯТЬ

2020 год – год 35-летия со дня смерти выдаю-
щегося авангардиста XX века Марка Шагала. 9 
сентября в Музее истории Владикавказа (на углу 
улиц Кирова и Революции) открылась выстав-
ка студенческих работ кафедры архитектуры и 
дизайна СКГМИ (ГТУ) и Академической школы-
студии архитектуры и дизайна под названием 
«Памяти Марка Шагала. И не только…»

Работая в разных техниках (тушь, перо, гелевая 
ручка), студенты представляют собственное виде-
ние творчества Марка Шагала, чье композиционное 
мышление, по мнению искусствоведов, было уни-
кальным. Открывая выставку, заведующая Музеем 
истории Владикавказа Елена Габоева напомнила, 
что выставки студентов СК ГМИ в стенах музея ста-
ли традиционными. С открытием выставки студентов 
поздравили ректор СК ГМИ (ГТУ), доктор технических 
наук, профессор Юрий Дмитрак; заведующий кафе-
дрой архитектуры СК ГМИ (ГТУ) Арсен Баликоев, 
художник Лариса Павлова, искусствовед Валентина 
Зима и другие. 

– Умение графически выразить свой творческий 
замысел – обязательное условие профессии архи-
тектора и дизайнера, – комментирует педагог СК 
ГМИ Лариса Павлова. – Надо не только много ри-
совать с натуры, но и развивать вариативное компо-
зиционное мышление в авторских фантазийных ри-
сунках. 

Студенты провели настоящую исследователь-
скую работу: они изучили образы, которые у Марка 
Шагала переходят из одного произведения в другое. 

Это храмы, скрипачи на крышах, дома с двускатными 
крышами, козы, коровы… Перед студентами стояла 
сложная задача – самовыразиться, используя мир 
образов Марка Шагала, но не используя цвет, кото-
рый играет такую огромную роль в его полотнах. С 
этой задачей юные архитекторы и дизайнеры спра-
вились блестяще. 

Интересно, что третьекурсники СК ГМИ в своих 
работах обратились к творчеству другого великого 
авангардиста XX века – Михаила Булгакова, который 
именно во Владикавказе бросил медицину и полно-
стью посвятил себя литературе. Студентам удалось 
органично соединить героев Булгакова с архитектур-
ными памятниками исторической части Владикавказа.

Интерес вызывают работы второкурсников, по-
священные культовым сооружениям. «Работы явно 
перекликаются с творчеством Марка Шагала, во 
многих произведениях которого представлен Спа-
со-Преображенский храм, который он постоянно 
наблюдал из окон родительского дома в Витеб-
ске», – комментирует Лариса Павлова. 

Не пропустите! Выставка продлится до 9 октября.

«ПАМЯТИ МАРКА ШАГАЛА. И НЕ ТОЛЬКО…»

Церемонию открытия мемори-
альной доски вел представитель фа-
мильного совета Фарниевых Виталий 
Фарниев. Он говорил о жизни Коста 
Фарниона, как о комете, блеснувшей 
на небосклоне осетинской словесно-
сти и погасшей по воле злого рока… Он 
напомнил, что фамильный совет Фар-
ниевых предпринял целый ряд мер в 
2018 году к 110-летию со дня рождения 
выдающегося писателя: в частности, 
впервые в переводе на русский язык 
был издан легендарный роман Фарни-
она «Шум бури» (в безупречном пере-
воде Сулеймана Фарниева).

Председатель Союза писателей 
РСО-А Гастан Агнаев сказал, что то 
уникальное время подарило Осетии 
три яркие звезды на небосклоне осе-
тинской словесности: Нигера (Ивана 
Джанаева), Фарниона и Мухарбека 
Кочисова. Судьба Фарниона сложи-
лась особенно трагично. Тем не менее 
за 28 лет своей жизни писатель успел 
оставить яркий след в драматургии, 
поэзии, публицистике и, конечно же, 
в прозе. 

О творчестве Фарниона говори-
ли также главный редактор журнала 
«Мах дуг» Оксана Хетагурова, главный 
редактор государственного нацио-
нального издательства «Ир» Тамерлан 
Техов, автор цикла передач о творче-
стве Фарниона Славик Кодзаев, шеф-
редактор газеты «Растдзинад» Хазби 
Дзгоев, писатель Изатбек Цомартов, 
прозаик Борис Гусалов… 

От имени фамильного совета Фар-
ниевых со словами благодарности 
Виталий Фарниев обратился к автору 
мемориальной доски – скульптору Аза-
мату Кцоеву, а также к Олегу Датиеву и 
Таймуразу Зангиеву, которые помога-
ли ему в реализации проекта. Так как 
у скульптора Азамата Кцоева день от-
крытия доски совпал с его днем рож-
дения, ему преподнесли подарок от 
фамилии Фарниевых. Слова благодар-
ности прозвучали также в адрес стар-
ших рода Фарниевых – Раи Фарниевой, 
Александра Тимофеевича Фарниева, 
которые все время напоминали о необ-
ходимости увековечить память Коста 
Фарниона. 

Право открыть мемориальную до-
ску было предоставлено председа-
телю Союза писателей РСО-А Астану 

Агнаеву и автору перевода на русский 
язык романа «Шум бури» Сулейману 
Фарниеву. 

Народный поэт Северной Осетии 
Ирина Гуржибекова не смогла принять 
участие в церемонии открытия мемо-
риальной доски, но прислала свои сти-
хи, посвященные этому событию. Их 
прочитал Тамерлан Техов:

Вернулся ты домой, Коста,
Была дорога непроста,
Но слог и ярок, и силен,
Тебя мы помним, Фарнион!

Доска на доме – не доска,
А песни памяти строка. 
Да не умолкнет эта песнь,
Пока народ наш в мире есть!

ТЕБЯ МЫ ПОМНИМ, ФАРНИОН!
11 сентября во Владикавказе на 
доме, в котором жил Коста Фарни-
он, открыли мемориальную доску. 
Школьники, студенты, фамилия 
Фарниевых, представители творче-
ской интеллигенции, представите-
ли городских префектур и органов 
государственной власти, – все 
собрались в этот солнечный сен-
тябрьский день возле дома, из ко-
торого чекисты в роковом 1937 году 
вывели на мучительную смерть 
28-летнего осетинского гения… 

НАША СПРАВКА:
Коста Фарнион, автор перво-

го осетинского романа «Шум бури» 
(«Уады уынæр»), был репрессирован 
на взлете своего творчества в 1937 
году, в возрасте 28 лет... Он успел 
издать только первую книгу романа. 
Она вышла в свет в 1932 году. Глав-
ный герой романа «Шум бури» – кур-
татинский кавдасард Царай Сырхаев, 
главарь абреков. Когда-то он поссо-
рился с алдарами и убил одного из 
них. Цараю удается сбежать из тюрь-
мы. Влюбившись в княжескую дочь 
Мишуру Каражаеву, Царай похищает 
ее. События романа разворачивают-
ся в очень сложный для Осетии и Рос-
сии период: примерно с 1900 года по 
1914 (с начала XX века до начала Пер-
вой мировой войны). 

В романе этнографически полно, 
ярко описаны обычаи и традиции 
осетин. Герои романа родом из села 
Овражное (Архикау). Вихрь грозовых 
событий закрутил молодежь тихого, 
мирного Овражного. К сожалению, 
автору перевода Сулейману Фарние-
ву так и не удалось обнаружить руко-
писи второй и третьей книги романа 
«Шум бури». Скорее всего, рукопи-
си были уничтожены при обысках. 
Яркий след оставил Фарни-
он и в осетинской драматургии.
Пьесу «До свидания» Коста Фарнион 
написал и издал на осетинском языке 
в 1934 году к открытию Осетинского 
театра (оно состоялось в 1935 году). 
Темой пьесы «До свидания» послу-
жили события 1918–1920 гг. в Южной 
Осетии. В качестве действующего 
лица в пьесе выступает ведущий. 
По сути, он говорит от лица автора.
К сожалению, до сих пор не издано 
полное собрание сочинений Коста 
Фарниона. Надеемся, что это дело 
недалекого будущего.

Полосу подготовила Мадина ТЕЗИЕВА


