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МУЗЫКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ

НАЧИНАЮЩАЯ ПЕВИЦА ЛЮБА 
ДЖИОЕВА ВЗОШЛА НА ОСЕ-
ТИНСКУЮ ЭСТРАДУ ВНЕЗАПНО. 
ВПЕРВЫЕ ЗРИТЕЛИ УВИДЕЛИ 
ЕЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ НА СЦЕ-
НЕ ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«АЗАР-МА!», ОРГАНИЗОВАННО-
ГО СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИМ НА-
ЦИОНАЛЬНЫМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ 
«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН». 
ЕЕ ТАЛАНТ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕН-
НОСТЬ, УМЕНИЕ ВКЛАДЫ-
ВАТЬ В ПЕСНЮ ВСЮ ДУШУ НЕ 
ОСТАВИЛИ РАВНОДУШНЫМ 
СЛУШАТЕЛЕЙ – ЛЮБА СТАЛА 
ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРИЗА ЗРИ-
ТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ. УСПЕХ В 
КОНКУРСЕ ПРИДАЛ УВЕРЕННО-
СТИ ДЕВУШКЕ, И ОНА РЕШИЛА 
ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В 
ТЕЛЕПРОЕКТЕ ПЕРВОГО КАНА-
ЛА «ГОЛОС». А 24 СЕНТЯБРЯ В 
МОСКВЕ ПРОШЕЛ ЕЕ ПЕРВЫЙ 
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ. О СВОЕМ 
ПУТИ В МИР ТВОРЧЕСТВА 
ЛЮБА ДЖИОЕВА БЕСЕДУЕТ С  
НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники дорожного комплекса 
Северной Осетии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем работников дорожного хозяйства!

Дороги – неотъемлемая и важная часть транспорт-
ной системы страны, от успешного функционирования 
которой зависит экономическая и социальная стабиль-
ность России, ее дальнейшее поступательное развитие 
по всем важнейшим направлениям. 

В дорожном хозяйстве нашей республики трудятся 
настоящие профессионалы своего дела, четко осозна-
ющие ответственность возложенных на них задач, вы-
полняющие порученную работу качественно, в полном 
соответствии с намеченными сроками и существующи-
ми нормативами.

Всем вам – рабочим, инженерам, проектировщи-
кам, строителям – искренняя признательность за само-
отверженный, добросовестный труд, благодаря кото-
рому обновляются и преображаются дороги Северной 
Осетии, прокладываются новые автомагистрали не 
только республиканского, но и федерального значения.

Хорошие дороги – вовремя доставленные грузы и 
товары для жителей республики, безопасность пассажи-
ров и водителей, четкая, налаженная и эффективная дея-
тельность всей хозяйственной инфраструктуры региона. 

Особая благодарность – ветеранам отрасли, кто 
продолжает работать и передает свой богатый опыт 
молодым, начинающим специалистам.

Так пусть в республике будет как можно больше на-
дежных, качественных дорог – основы решения и реа-
лизации главных задач, направленных на повышение 
уровня и качества жизни наших сограждан, благополу-
чие и процветание Осетии и России. 

С праздником, дорожники Республики Северная 
Осетия – Алания, счастья вам, здоровья и новых успе-
хов во всех делах!

Вячеслав БИТАРОВ, 
Глава Республики Северная Осетия – Алания 

Уважаемые работники 
пищевой промышленности

Северной Осетии!
Примите мои поздравления с профессиональным 

праздником и искреннюю признательность за вашу 
ежедневную и важную работу!

Благодаря вашей ответственности, профессиона-
лизму и добросовестному отношению к делу жители 
Северной Осетии обеспечены необходимыми продук-
тами питания, а значит, могут активно трудиться, ре-
шать стоящие перед республикой актуальные задачи 
по дальнейшему позитивному и стабильному развитию 
региона.

Пищевая промышленность – одна из главных от-
раслей и составных частей всего хозяйственного ком-
плекса страны, тесно связанная и непосредственно 
влияющая на эффективность жизнедеятельности госу-
дарства. 

Поэтому работа пищевиков – всегда на особом кон-
троле органов власти. Соблюдение необходимых са-
нитарных норм, техническая оснащенность больших и 
малых предприятий Северной Осетии, занимающихся 
приготовлением продуктов питания, требуют особого 
внимания со стороны соответствующих государствен-
ных организаций и ведомств. 

Но, разумеется, основным критерием оценки пи-
щевых предприятий остается ваша личная заинтересо-
ванность в качестве выпускаемой продукции, которая 
идет к потребителям и от которой во многом зависят их 
здоровье, работоспособность и, в итоге, нормальная, 
активная жизнь. 

Так пусть будет полезным и вкусным все, что произ-
водится вами, уважаемые пищевики, для земляков, для 
многочисленных гостей республики, и слава о лучших 
изделиях, как, например, об осетинских пирогах, ухо-
дит далеко за пределы региона!

С праздником, пекари, кондитеры, повара, работ-
ники молочной, мясной, рыбной и плодоовощной про-
мышленности Северной Осетии! Доброго вам здоро-
вья и спасибо за мастерство и профессионализм! 

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания 

Уважаемые работники дорожного хозяйства 
республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Трудно переоценить ответственность и важность ва-

шей работы, ведь от того, насколько качественными и 
надежными будут наши дороги, зависит устойчивое со-
циально-экономическое развитие республики, ее инве-
стиционная привлекательность, а главное – комфорт и 
безопасность каждого человека. 

 Сегодня в республике обновляются тысячи кило-
метров транспортных артерий, проектируются новые 
трассы, инженерные сооружения, преображаются ули-
цы. Сделано много, предстоит еще больше. С каждым 
днем увеличивается количество автомобилей, и соот-
ветственно, интенсивность движения на дорогах. И в 
этих условиях крайне важно повышать эффективность 
отрасли, внедрять современные технологии, укреплять 
кадровый потенциал.

В этот праздничный день хочу выразить всем, кто 
трудится в дорожном хозяйстве республики, слова бла-
годарности за нелегкий, но такой нужный труд. Убеж-
ден, профессионализм и преданность делу позволят 
успешно справиться со всеми стоящими перед вами за-
дачами. Отдельные слова признательности ветеранам 
отрасли, заложившим славные трудовые традиции. Их 
знания и опыт сегодня служат примером для молодых 
специалистов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, 
благополучия, осуществления всех намеченных планов 
на благо нашей Осетии! 

Алексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента 

Республики Северная Осетия – Алания 

В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС 
      «ЛУЧШИЙ ВРАЧ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ»

161-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКА ОСЕТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОСТА ХЕТАГУРОВА ОТМЕТИЛИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
Ежегодно 15 октября, в день рож-

дения Коста Хетагурова, в Северной 
Осетии проходят мероприятия, по-
священные памяти выдающегося 
сына осетинского народа, основопо-
ложника осетинской литературы, по-
эта, художника, просветителя.

Памятные мероприятия начались 
с церемонии возложения цветов к па-
мятнику Коста у Северо-Осетинского 
государственного академического те-
атра им. В.В. Тхапсаева.

Почтить память Коста Хетагурова 
к театру пришли Глава Республики 
Северная Осетия – Алания Вячеслав 
Битаров, глава муниципального об-
разования г. Владикавказ Русланбек 
Икаев, глава Администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавка-
за Тамерлан Фарниев, руководители 
республиканских министерств и ве-
домств, деятели культуры и образова-
ния республики, школьники, предста-
вители общественности.

Соб. инф.

Конкурс проводит-
ся по поручению 
Главы РСО-А 

Вячеслава Битарова 
в рамках реализации 
регионального про-
екта «Обеспечение 
медицинских орга-
низаций системы 
здравоохранения 
квалифицированными 
кадрами» по двум спе-
циальностям: врач-
терапевт участковый и 
врач-педиатр участ-
ковый. Основная цель 
мероприятия – повы-
шение престижа про-
фессии врача, совер-
шенствование качества оказания 
медицинской помощи, а также 
создание модели объективной 
оценки профессионального уров-
ня врачей республики, мотивации 
их к профессиональному росту и 
повышению культуры общения.

Условия проведения конкурса 
«Лучший врач Северной Осетии» и 
определение объективных критериев 
оценки профессиональной деятель-
ности врачей первичного звена здра-
воохранения в ходе встречи обсуди-
ли Вячеслав Битаров, заместитель 
председателя правительства – ми-
нистр здравоохранения Тамерлан Го-
гичаев, а также представители сферы 
здравоохранения республики.

Глава региона отметил, что в ре-
спублике немало профессиональных 
врачей, которые отдают все силы и 
знания во имя здоровья и спасения 
жизни граждан. Также Вячеслав Би-
таров выразил уверенность в том, что 
в любой профессиональной деятель-
ности нужны стимулы и поощрения.

– У нас давно зреет идея органи-
зации республиканского конкурса 
«Лучший врач Северной Осетии». В 
рамках проектной деятельности нами 
неоднократно рассматривался этот 
вопрос. Сейчас необходимо прило-
жить все усилия для того, чтобы под-
нять статус врача в Северной Осетии, 
чтобы жители им верили и не искали 
помощи за пределами республики. 
Также важно определить, по каким 
критериям и как оценивать докторов. 

Победить должны лучшие, – подчер-
кнул Вячеслав Битаров.

Конкурс на звание «Лучший врач 
Северной Осетии» пройдет в пять 
этапов: регистрация и допуск специ-
алистов к участию в конкурсе; про-
ведение оценочных процедур (ком-
пьютерное тестирование и решение 
ситуационных задач); оценка про-
фессионального уровня участников 
конкурса; проведение обществен-
ного онлайн-голосования и форми-
рование рейтинга медицинских ра-
ботников по данным общественного 
мнения; проведение профессиональ-
ной профильной комиссией тайного 
голосования и подведение итогов 
конкурса.

Подготовила 
Алена ДЖИОЕВА

Глава муниципального образования г. Влади-
кавказ Русланбек Икаев провел совещание 
по вопросу формирования местного бюджета 

на 2021 год.

В совещании приняли участие глава Администра-
ции местного самоуправления г. Владикавказа Тамер-
лан Фарниев, первый заместитель главы МО Тимур 
Караев, первый заместитель Собрания представите-
лей Александр Пациорин, заместитель руководителя 
УФНС РСО-А Тереза Таучелова, а также другие долж-
ностные лица Собрания представителей г. Владикав-
каза, ответственные сотрудники АМС города и налого-
вой службы.

Открывая заседание, глава муниципалитета Руслан-
бек Икаев заявил, что ситуация по исполнению доход-
ной части бюджета в целом оставляет желать лучшего. 
Чтобы исправить ситуацию необходимо во взаимодей-
ствии соответствующих служб, ведомств и администра-
ции города улучшить работу по собираемости налогов, 
в том числе за счет имущественных налогов.

Русланбек Икаев внес свои предложения по совер-
шенствованию работы в вопросе собираемости нало-

гов, указал на необходимость своевременного инфор-
мирования налоговой службой о постановке на учет 
индивидуальных предпринимателей и снятии их с учета.

Участники совещания в конструктивном ключе обо-
значили многие проблемные вопросы, с которыми они 
сталкиваются в процессе работы.

По итогам совещания принято решение создать 
межведомственную рабочую группу с участием Меж-
районной ИФНС по г. Владикавказу, Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по РСО-А, 
Государственной инспекции труда в РСО-А и АМС г. 
Владикавказа. Возглавит ее первый заместитель гла-
вы АМС г. Владикавказа Алан Коцоев. В срок до 20 ок-
тября рабочая группа подготовит план мероприятий 
по увеличению налоговых и неналоговых доходов му-
ниципального образования г. Владикавказ.

Соб. инф.

РУСЛАНБЕК ИКАЕВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
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Спортивный зал был открыт в рамках реализации про-
граммы «Доступная среда». Основная часть ремонтных ра-
бот была проведена администрацией г. Владикавказа за 
счет муниципального бюджета. Здесь функционируют две 
площадки: тренировочный зал и специально оборудованный 
зал для спортсменов-паралимпийцев. Также оба зала обо-
рудованы душевыми, раздевалками, специальными панду-
сами и другими необходимыми помещениями.

– В преддверии ответственных соревнований хотелось 
бы вам пожелать успехов! Пусть родные стены вам помо-
гут. Вы – сильные духом. Вы – пример стойкости и упор-
ства. Здоровья вам и пусть победит сильнейший! − отметил 
Тамерлан Фарниев.

Глава администрации подарил паралимпийцам единую 
форму, в которой они и будут представлять город на сорев-
нованиях.

Также в ближайшее время силами Администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказа будет благоустроена 
прилежащая территория.

Соб. инф.
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Уважаемые работники и 
ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем работников до-
рожного хозяйства!

Труд дорожников нельзя назвать 
легким. Это сложная и очень ответ-
ственная работа. От того, как дорожни-
ки выполняют ее, зависит безопасность 
движения, оперативность пассажир-
ских и грузовых перевозок, уровень 
развития нашей экономики. Без каче-
ственных, комфортных, долговечных 
дорог и мостов сегодня уже не предста-
вить нашу действительность. Поэтому 
городские власти уделяют обустрой-
ству дорожной сети большое внимание 
и стремятся создать достойные условия 
для жизни каждого человека. 

Уверен, профессионализм, трудо-
любие и огромная выдержка позволят 
вам качественно и своевременно ре-
шать все поставленные перед вами за-
дачи. Благодарю всех, кто при любой 
погоде – и в зной и в холод – честно тру-
дится на благо нашего города, остается 
верным избранной профессии. 

Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья и благополучия! 
Удачи на жизненном пути и новых кило-
метров качественных дорог! С праздни-
ком! 

Русланбек ИКАЕВ, 
глава муниципального образования

 г. Владикавказ

Уважаемые друзья!
Примите мои искренние поздрав-

ления с Днем работников дорожного 
хозяйства!

Благодаря самоотверженному труду 
работников дорожной отрасли, их пре-
данности делу, дорожное хозяйство го-
рода из года в год становится все про-
дуктивнее.

Уважаемые дорожники! Убежден, 
что и в дальнейшем вы будете улучшать 
качество ремонта и содержания дорог, 
увеличивать темпы строительства но-
вых. 

Желаю вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и новых трудо-
вых успехов! 

Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава Администрации 

местного самоуправления
 г. Владикавказа

В воскресенье свой професси-
ональный праздник отмечают 
дорожные работники. Влади-

кавказ подошел к торжественной 
дате с хорошими результатами. 
Около 97 процентов от всех запла-
нированных на 2020 год работ уже 
выполнено. Помимо этого отре-
монтировано 130 дворовых терри-
торий: их дорожные и пешеходные 
части.

– Городское Управление транс-
порта и дорожного строительства 
вместе с республиканским Дорожным 
комитетом участвует в реализации на-
ционального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». В рамках ше-
стилетней программы мы должны при-
вести в нормативное состояние 80–85 
процентов городских дорог общего 
пользования, магистральных улиц. По-
этому каждый год ставится новая зада-
ча с учетом необходимого километра-
жа, квадратуры, которая должна быть 
сделана.

В этом году это 28 наиболее по-
врежденных отрезков в рамках феде-
ральной программы. Помимо этого 
есть задачи в рамках республиканско-
го бюджета. Например, на проспекте 
Мира мы поменяли в два этапа рель-
сы от ул. Мордовцева до ул. Джанае-
ва, также отремонтировали рельсы на 

проспекте Коста: от ул. Нальчикской 
до ул. Барбашова, часть на ул. Паш-
ковского. Выполнили внушительный 
объем работ, – объяснил начальник 
Управления транспорта и дорожного 
строительства АМС г. Владикавказа 
Тимур Дзуцев.

В этом году на дорожные работы 
в столице республики закладывалась 
сумма около 700 млн рублей. Одна из 
самых значимых магистралей плана 
этого года, которая значительно раз-
грузит дороги в районе БАМа, – это 
улица Весенняя. На ней впервые для 

Владикавказа была применена новая 
технология: специальным материа-
лом укреплено основание дороги. Без 
подобных мер болотистая местность 
улицы, слабый грунт не позволили бы 
качественно выполнить работу. На се-
годняшний день дорога практически 
уложена. Планируется оснастить ее 
светофорным объектом.

– Также мы провели ремонт дворо-
вых территорий в рамках программы 
«Городская среда». Привели в поря-
док все запланированные 130 дворов. 
Заменили асфальтобетон, где надо 

бортовой камень, где надо бордюры, 
тротуары сделаны. Все проходило под 
чутким контролем наших депутатов 
Собрания представителей. Каждый в 
своем округе контролировал процесс, 
беседовали с жителями. Наши подряд-
чики старались выполнять все пожела-
ния горожан, – отметил Тимур Дзуцев.

В следующем году планы также се-
рьезные. Например, будет отремонти-
рован отрезок внушительных размеров 
на проспекте Коста: от ул. Гугкаева до 
ул. Нальчикской, полностью будет ох-
вачена улица Ардонская. Полный спи-
сок планируемых к ремонту дорог на 
следующий год будет опубликован в 
газете «Владикавказ».

В целом по сравнению с 2015 го-
дом объемы финансирования и соот-
ветственно работ увеличились. Тогда 
делали до 200 тысяч кв. м дорожного 
полотна, сейчас – 500 тысяч кв. м.

– Задача перед нами, дорожника-
ми, стоит непростая, но вполне выпол-
нимая. Мы стараемся по максимуму 
использовать время, когда погода по-
зволяет проводить дорожные работы. 
Бывает где-то и ночью приходится ра-
ботать, потому что у нас республика 
относится не к такой климатической 
зоне, где можно работать круглый год. 
Могу сказать, что на сегодняшний день 
еще ни разу не было, чтобы мы сорва-
ли план.

В преддверии праздника хочу по-
здравить своих коллег, коллектив, всех 
тружеников дорожной отрасли, и по-
желать им крепкого здоровья, чтобы 
намеченные цели всегда достигались, 
– сказал Тимур Дзуцев.

Екатерина ДЖИОЕВА

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПАРАЛИМПИЙСКИМИ ФЕХТОВАЛЬЩИКАМИ

КО ДНЮ ДОРОЖНОГО РАБОТНИКА – 
С ХОРОШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Глава АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев по-
сетил городскую школу №40. Здесь находится зал 
фехтования для людей с ограниченными возмож-

ностями. Глава администрации встретился со спор-
тсменами и обсудил их предстоящие соревнования. 
Во встрече приняли участие председатель Комитета 
молодежной политики, физической культуры и спорта 
города Аслан Фидаров, директор Республиканского 
центра реабилитации инвалидов и граждан пожилого 
возраста с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата Жанна Цаллагова, главный тренер паралимпий-
ской сборной Алексий Лазариди, сотрудники город-
ской администрации.

Тимур Дзуцев, 
начальник Управления транспорта 
и дорожного строительства АМС г. Владикавказа:

– Задача перед нами, дорожниками, стоит не-
простая, но вполне выполнимая. Мы стараемся 
по максимуму использовать время, когда погода 
позволяет проводить дорожные работы. Бывает 
где-то и ночью приходится работать, потому что у 
нас республика относится не к такой климатиче-
ской зоне, где можно работать круглый год. Могу 
сказать, что на сегодняшний день еще ни разу не 
было, чтобы мы сорвали план.

В преддверии праздника хочу поздравить своих коллег, коллектив, 
всех тружеников дорожной отрасли, и пожелать им крепкого здоровья, 
чтобы намеченные цели всегда достигались.
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РАКУРС

В лесопарковый пояс г. Влади-
кавказа, т.н. «зеленый щит», 
предлагается включить 36 

участков общей площадью 5,2 тыс. 
гектаров. Среди территорий, где 
будет строго запрещена вырубка 
деревьев, а также хозяйственная 
деятельность – Сапицкий парк, 
Комсомольский парк, парк «На-
ртон», Редантское лесничество, 
лесные массивы в окрестностях 
сел Верхний и Нижний Ларс, Чми, 
Балта, Сосновая Роща, а также пой-
ма реки Терек. Вопрос о создании 
«зеленого щита» был рассмотрен на 
заседании Совета Общественной 
палаты РСО-А по ходатайству реги-
онального отделения Общероссий-
ского Народного фронта.

– Инициатива действительно более 
чем необходимая и своевременная. 
Мы живем в регионе с уникальной при-
родой: в окружении величественных 
гор и реликтовых лесов. Но увы, про-
блема их утраты не обошла стороной 
и Северную Осетию. Состояние лес-
ных массивов во Владикавказе и дру-
гих районах республики за последнее 
время ухудшилось. Площади лесов 
уменьшились. Меняется назначение 
земель, входящих в лесной фонд. Не-
обходимость решительных действий 
для сохранения наших лесов очевид-
на, – подчеркнула председатель Об-
щественной палаты Северной Осетии 
Нина Чиплакова.

Вопрос создания лесопаркового 
пояса г. Владикавказа обсуждался и 
ранее на площадке Общественной па-

латы республики. Итоговый документ 
был направлен в Парламент Северной 
Осетии. Однако затем депутаты реко-
мендовали ОНФ внести в него уточне-
ния: требовалось заключение Управле-
ния Росреестра республики, насколько 
указанные участки соответствуют тре-
бованию закона «Об охране окружаю-
щей среды», который предусматривает 
создание «зон с ограниченным режи-
мом природопользования и иной хо-
зяйственной деятельности». Эксперты 
ОНФ совместно со специалистами ре-
гионального Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, Минприроды, 
Минимущества, Управления муници-
пального имущества и земельных от-
ношений столичной администрации 
провели большую работу.

– Мы после этого сделали запрос (в 
Управление Росреестра республики. – 
Прим. ред.) и получили ответ о том, что 
действительно пять участков из тех, ко-
торые ранее были обозначены в хода-
тайстве, могут не соответствовать тре-
бованиям закона. Мы их исключили, 
и сейчас уже предлагаемая площадь 
зеленого пояса – это 5,2 тыс. гектаров. 

(…) Мы настаиваем на незамедлитель-
ном принятии регионального закона, 
чтобы сохранить те леса, которые мы 
сегодня имеем. Речь также идет и о во-
дных объектах, – подчеркнул руководи-
тель исполкома регионального отделе-
ния ОНФ Клим Галиев.

Создание «зеленого щита» влечет 
за собой необходимость детального 
анализа земель, постановки их на учет 
и юридического оформления. Также 
пока остается открытым вопрос – кто 
же будет правообладателем этих лес-
ных массивов? На сегодняшний день, 
поиск ответа на него идет в Арбитраж-
ном суде республики, где сторонами 
в процессе выступают Федеральное 
агентство лесного хозяйства (Рослес-
хоз), Прокуратура РФ и АМС г. Влади-
кавказа. Тем не менее, несмотря на 
продолжающийся спор, предприятие 
«Владлес – Экология» сегодня охра-
няет лесные массивы от незаконной 
вырубки, обеспечивает противопо-
жарную безопасность. Администрация 
Владикавказа предусмотрела и на бли-
жайшую перспективу финансирование 
на создание городских лесничеств. 
Судебные разбирательства могут за-

тянуться, тогда как в вопросе создания 
«зеленого щита» медлить никак нельзя.

– Пока идут судебные разбиратель-
ства, площади лесных массивов могут 
сократиться еще больше. Какие насаж-
дения войдут в «зеленый щит» и кто за 
ними будет ухаживать – это вторично. 
Принципиальная позиция Обществен-
ной палаты – поддержать ходатайство 
Общероссийского народного фронта 
и обезопасить от незаконной вырубки 
имеющиеся на сегодняшний день леса. 
Законодательство четко регламен-
тирует требования, которые должны 
соблюдать собственники земельных 
участков, включенных в лесопарковый 
зеленый пояс – будь то частник, му-
ниципалитет или государство в лице 
Рослесхоза, – заявил заместитель 
председателя Общественной палаты 
Северной Осетии Юрий Бирагов.

По итогам общественных слушаний 
решением Совета Общественной пала-
ты РСО-А были приняты соответствую-
щие рекомендации, которые будут пе-
реданы в Парламент Северной Осетии.

Напомним, «зеленый щит» – это 
природный каркас города, в который 
входят леса, реки, береговые линии, 
озера и пруды. Он создается для того, 
чтобы укрепить экологию города и за-
щитить ее от негативного воздействия. 
Формирование таких территорий на-
чалось после вступления в силу в 2017 
г. закона, разработанного Народным 
фронтом. Документ, в частности, огра-
ничивает вырубку деревьев вокруг му-
ниципальных образований и городов 
федерального значения.

Елена ГОБОЗОВА

«ЛЕГКИЕ» ВЛАДИКАВКАЗА ПОД ЗАЩИТОЙ
ВОКРУГ СТОЛИЦЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ БУДЕТ СОЗДАН «ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ»

СПАСИБО МЕДИКАМ

Пандемия новой коронавирусной инфекции в 
разы увеличила нагрузку на врачей и медсестер ско-
рой помощи. Если можно так выразиться, они оказа-
лись на самой что ни на есть передовой. Количество 
вызовов резко возросло. Помимо самой инфекции, 
людей охватила паника, которой сопутствует психо-
соматика: на фоне всеобщего беспокойства харак-
терные признаки ковида появились даже у здоровых. 
В эти месяцы бригаду медиков ждали как никогда. А 
они спешили на помощь, забывая про себя, про се-
мью, про свои личные переживания. Только бы бы-
стрей добраться до точки вызова, только бы быстрей 
облегчить состояние больного. 

Врач скорой медицинской помощи пункта СМП го-
рода Дигора ГБУЗ «РКБ СМП» Оксана Золоева – одна 
из тех, кто все эти месяцы боролся за жизни пациен-
тов. Заслуженный врач Республики Северная Осетия 
– Алания, обладатель Почетной грамоты за активное 
участие в ликвидации последствий гуманитарной ка-
тастрофы в Республике Южная Осетия, она была в 
числе тех работников здравоохранения, кого предста-
вили к высокой награде – медали «Во Славу Осетии» 
за самоотверженную работу в борьбе с пандемией 
коронавируса. Но ей не пришлось присутствовать на 
недавней церемонии награждения с участием Главы 
РСО-А Вячеслава Битарова. Оксана Васильевна в этот 
день дежурила, ездила по вызовам. 

Северо-Осетинский государственный медицин-
ский институт Оксана Золоева закончила в 1986 году, 
интернатуру проходила на базе областной больницы 
города Калуги по специальности «хирургия». С 18 ок-
тября 1988 года работает в Дигорской центральной 

районной больнице в отделении Скорой медицин-
ской помощи. Пришла она в это отделение по при-
глашению на то время главного врача ДРКБ Кермена 
Бекировича Цаллаева. Опыт уже был: в Калуге во вре-
мя эпидемии гриппа Службу скорой помощи усилили 
интернами. «Мне понравился ритм работы. Я как-то 
сразу почувствовала, что это мое», – говорит Оксана 
Васильевна. 

Шли годы. Наверное, неправильно будет сказать, 
что все они были похожи друг на друга. Болезнь каж-
дого человека – это экстремальное событие, и каж-
дый больной требует индивидуального подхода. Но 
в привычный ритм ворвался неизведанный корона-
вирус, проявление которого мы сначала наблюдали 
из мировых новостей, а потом беда пришла и в Се-
верную Осетию. «С коронавирусом мы столкнулись 
в середине марта, но самые тяжелые, напряженные 
месяцы были май и июнь, – вспоминает Оксана Васи-
льевна. – С первого дня угрозы новой коронавирус-

ной инфекции скорая помощь работала в режиме по-
вышенной готовности. На все вызовы мы выезжали 
в масках, перчатках и защитных костюмах, ведь риск 
заражения медперсонала, который работал с ковид-
ными больными, был очень высокий». 

Оксана Золоева с болью в сердце вспоминает 
коллегу Елену Дзахоевну Дзилихову, которая, не-
смотря на свое законное право не работать в этот 
сложный период, посчитала для себя невозможным 
оставить службу в такой ответственный момент. Она 
заболела и не смогла справиться с коварной инфек-
цией. «Наше подразделение понесло очень тяжелую 
утрату», – говорит Оксана Васильевна. 

Было страшно? Конечно. Но в пик заболевания все 
мысли были только о работе. Ни о чем другом думать 
было просто некогда. Был сплошной конвейер боль-
ных. У многих течение болезни осложнялось сопут-
ствующими патологиями. Требовался индивидуальный 
подход к каждому. И врачи, превозмогая усталость, де-
лали все от них зависящее, чтобы спасти пациента. И 
тут требовалось не только профессиональное мастер-
ство, но и чувство сопереживания, понимания, которые 
свойственны только настоящему доктору. 

Оксана Васильевна из таких. Хотя вовсе не из ме-
дицинской семьи. Отец – Василий Константинович 
Золоев – трудился агрономом, мама – Раиса Алек-
сандровна Золоева-Мамиева – экономистом в сфере 
сельского хозяйства. Родители очень хотели, чтобы 
дочь стала врачом, и она прислушалась к их совету. И 
вот уже 32 года в белом халате.

Оксана Золоева, как врач, отлично понимает, что 
пришла вторая волна COVID-19, и надо предпринять 
все силы, чтобы не повторился весенний кошмар. Го-
ворит, что сама лично к вакцинации готова, но счи-
тает, что решить для себя – делать прививку или нет 
– каждый должен сам. 

18 октября, ровно 32 года назад, Оксана Васи-
льевна Золоева впервые переступила порог ДРКБ в 
качестве сотрудника и служит там верой и правдой 
до сих пор. 

Коллектив газеты «Владикавказ» поздравля-
ет Оксану Васильевну с этим знаменательным 
событием и желает здоровья, личного счастья и 
профессиональных успехов! 

Тамара БУНТУРИ

СПЕШУ НА ПОМОЩЬ
Врачи скорой помощи – особая категория медицинских работни-

ков. Вот тут уж точно не знаешь, с какой проблемой столкнешься. 
А поэтому врач должен быть подкован по всем вопросам. Плюс 

стрессоустойчив и доброжелателен. Ведь доброе слово, поддержка 
в минуты отчаяния, а вызывают скорую не от хорошего самочувствия, 
важны не менее, а может даже более, сделанного укола или предложен-
ной таблетки.

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РСО-А

С КОРОНАВИРУСОМ МЫ СТОЛКНУЛИСЬ 
В СЕРЕДИНЕ МАРТА, НО САМЫЕ ТЯЖЕ-
ЛЫЕ, НАПРЯЖЕННЫЕ МЕСЯЦЫ БЫЛИ 

МАЙ И ИЮНЬ. С ПЕРВОГО ДНЯ УГРОЗЫ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ РАБОТАЛА В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ. НА ВСЕ ВЫЗОВЫ МЫ ВЫЕЗЖАЛИ 
В МАСКАХ, ПЕРЧАТКАХ И ЗАЩИТНЫХ КОСТЮ-
МАХ, ВЕДЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ МЕДПЕРСОНАЛА, 
КОТОРЫЙ РАБОТАЛ С КОВИДНЫМИ БОЛЬНЫ-
МИ, БЫЛ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.35 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мосгаз». 

Новое дело майора Черкасова. 
Катран». [16+].

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Познер. [16+].
02.45, 03.05 Наедине со всеми. [16+].

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

Рубежи Родины». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 01.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Скорая помощь». [16+].
23.45 Основано на реальных событиях. 

[16+].
03.15 Их нравы. [0+].
03.40 Т/с «Свидетели». [16+].

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с «Тайны следствия-18». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Возвращение». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.20 Т/с «Каменская-6». [16+].
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ночное происшествие». [0+].
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима». 

[12+].
11.00 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 

своих». [16+].
18.15 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка». [12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05, 01.35 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Фальшивая родня». [16+].
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь». [12+].
02.55 Д/с «Истории спасения». [16+].
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХX век.
12.20 Д/с «Красивая планета».
12.35 Большие и маленькие.
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.30, 02.00 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева.
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

миры».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка – двигатель 

прогресса».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Солнечный удар».
23.10 «Бунин».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.05 «Давай разведёмся!» [16+].
09.10, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
11.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.30, 02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.35, 01.20 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.35 Х/ф «Избранница». [16+].
19.00 Х/ф «Ирония любви». [16+].
23.15 Т/с «Женский доктор-3». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

«Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Три секунды». [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Телохранитель». [16+].
02.45 Х/ф «Кошки против собак». [6+].

СТС
06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит: Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [6+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Уральские пельмени. [16+].
08.45 Х/ф «Час пик». [16+].
10.45 Х/ф «Час пик-2». [12+].
12.35 Х/ф «Час пик-3». [16+].
14.15, 14.45, 15.20, 15.45, 16.20 Т/с 

«Сеня-Федя». [16+].
16.55, 17.20, 17.55, 18.25, 19.00, 19.25 

Т/с «Кухня. Война за отель». [16+].
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян». 

[16+].
22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда». [18+].
00.35 Кино в деталях. [16+].
01.35 Х/ф «Плохие парни-2». [16+].
03.55, 04.45 Слава Богу, ты пришёл! 

[18+].
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

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

«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

«Литейный». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Провинциал». [16+].

17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2». 
[16+].

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ТЕЛЕнеделя:
             19.10 – 25.10

ВТОРНИК, 26.05
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.35 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мосгаз». 

Новое дело майора Черкасова. 
Катран». [16+].

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф Премьера. «Повелитель молекул. 

Константин Северинов». [12+].
02.45, 03.05 Наедине со всеми. [16+].

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

Рубежи Родины». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Скорая помощь». [16+].
23.45 Основано на реальных событиях. 

[16+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.40 Т/с «Свидетели». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с «Тайны следствия-18». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Возвращение». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.20 Т/с «Каменская-6». [16+].
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Сокровища Агры». 
[0+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала». [16+].
18.15 Т/с «Смерть в объективе. Аура 

убийства». [12+].
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля «звёзд». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы». 

[16+].
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира 

Ульянова». [12+].
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.20 Д/ф «Город №2».
13.05 Д/ф «Роман в камне».
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар».
14.30, 23.10 «Бунин».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Мастера вокального искусства. Анна 

Аглатова.
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Власть факта.
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 

09.59.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведёмся!» [16+].
09.45, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 03.10 Д/с «Реальная мистика». [16+].
13.00, 02.20 Д/с «Понять. Простить». [16+].
14.05, 01.25 Д/с «Порча». [16+].
14.35, 01.55 Д/с «Знахарка». [16+].
15.05 Х/ф «Украденная свадьба». [16+].
19.00 Х/ф «Три истории любви». [16+].
23.25 Т/с «Женский доктор-3». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». [16+].
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Пассажир». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Плохая компания». [16+].

СТС
06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55 Ералаш. 

[0+].
06.25 М/с «Спирит: Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [6+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00, 17.55, 19.00, 19.25 Т/с «Кухня. 

Война за отель». [16+].
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.40 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный». [12+].
12.10, 12.40, 13.15, 13.45 Т/с «Воронины». 

[16+].
14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 

17.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война». [16+].
22.50 Х/ф «Планета обезьян». [12+].
01.05 Русские не смеются. [16+].
02.05 Х/ф «Плохие парни». [16+].
04.00, 04.20 Т/с «Вы все меня бесите». 

[16+].
04.45 Слава Богу, ты пришёл! [18+].
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

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

«Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

«Литейный». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Провинциал». 
[16+].

12.55 Билет в будущее. [0+].
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2». 

[16+].
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 

Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.10 ВТОРНИК, 20.10



«ВЛАДИКАВКАЗ» №112 (2729) 
17 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2020 Г.6

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 22.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.20 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.40 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мосгаз». 

Новое дело майора Черкасова. 
Катран». [16+].

22.30 Большая игра. [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф Премьера. «Дар Костаки». [6+].
02.55, 03.05 Наедине со всеми. [16+].

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

Рубежи Родины». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 01.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Скорая помощь». [16+].
23.45 ЧП. Расследование. [16+].
00.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение». [16+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.40 Т/с «Свидетели». [16+].

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Московская борзая». 

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

[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Возвращение». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Каменская-6». [16+].
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Первое свидание». [12+].
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона». [16+].
18.10 Х/ф «Огненный ангел». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в доме 

хозяин?» [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича». [16+].
01.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина». [16+].
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой». [12+].
03.00 Д/с «Истории спасения». [16+].
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени.
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мишени».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХX век.
12.20 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар».
14.30, 23.10 «Бунин».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».

15.45 «2 Верник 2».
17.40, 01.50 Мастера вокального 

искусства. Мария Гулегина.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем – и на экране».
21.30 Энигма.
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведёмся!» [16+].
09.10, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.20, 03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.35, 01.55 Д/с «Порча». [16+].
14.05 Д/с «Знахарка». [16+].
14.35 Х/ф «Три истории любви». [16+].
19.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Охота на воров». [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+].

СТС
06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит: Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [6+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00, 17.55, 19.00, 19.25 Т/с «Кухня. 

Война за отель». [16+].
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.25 Х/ф «Пятая волна». [16+].
11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45 Т/с 

«Воронины». [16+].
14.15, 14.45, 15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 

17.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва». 

[12+].
22.20 Х/ф «Зачинщики». [16+].
00.05 Русские не смеются. [16+].
01.05 Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием». [16+].
02.45, 03.10 Т/с «Вы все меня бесите». 

[16+].
03.30, 04.20 Слава Богу, ты пришёл! 

[18+].
05.10 М/ф «Бременские музыканты». [6+].
05.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов». [0+].

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

«Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [16+].

08.35 День ангела. [0+].
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2». 

[16+].
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 

Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

СРЕДА, 21.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.00 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.25 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мосгаз». 

Новое дело майора Черкасова. 
Катран». [16+].

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф Премьера. «Повелитель 

долголетия. Алексей Москалев». 
[12+].

02.35, 03.05 Наедине со всеми. [16+].

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

Рубежи Родины». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 01.30 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Скорая помощь». [16+].
23.45 Поздняков. [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
03.20 Их нравы. [0+].
03.45 Т/с «Свидетели». [16+].

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.15 Д/ф «Никита Михалков». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Московская борзая». 

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

[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Возвращение». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Каменская-6». [16+].
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». 

[0+].
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 

не будет!» [16+].
18.05 Т/с «Смерть в объективе. Каменный 

гость». [12+].
20.00 Т/с «Смерть в объективе. Паук». 

[12+].
22.35, 02.55 Линия защиты. [16+].
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для вождя». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание». [16+].
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и её 

мужчины». [12+].
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра». 

[12+].

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХX век.
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н.Лебедева».
12.50 Искусственный отбор.
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар».
14.30, 23.10 «Бунин».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 Д/ф «Шарашка – двигатель 

прогресса».
16.25 Х/ф «Лицо на мишени».
17.40, 02.00 Мастера вокального 

искусства. Ольга Бородина.
18.25 Цвет времени.
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Белая студия».
02.40 Д/с «Красивая планета».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведёмся!» [16+].
09.10, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.20, 03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.35, 01.55 Д/с «Порча». [16+].
14.05 Д/с «Знахарка». [16+].
14.35 Х/ф «Ирония любви». [16+].
19.00 Х/ф «Шанс на любовь». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные списки. 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 

[12+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Метро». [16+].

СТС
06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит: Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [6+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00, 17.55, 19.00, 19.25 Т/с «Кухня. 

Война за отель». [16+].
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.20 Х/ф «Планета обезьян». [12+].
11.40, 12.10, 12.40, 13.15, 13.40 Т/с 

«Воронины». [16+].
14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 

17.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Х/ф «Пятая волна». [16+].
22.15 Х/ф «Тихое место». [16+].
00.00 Русские не смеются. [16+].
01.00 Х/ф «Чужой против Хищника». [12+].
02.45, 03.05 Т/с «Вы все меня бесите». 

[16+].
03.30, 04.15 Слава Богу, ты пришёл! 

[18+].
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+].
05.35 М/ф «Замок лгунов». [0+].

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

«Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 

«Литейный». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-10». [16+].

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2». 
[16+].

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 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»



«ВЛАДИКАВКАЗ» №112 (2729) 
17 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2020 Г. 7

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 23.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 03.00 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона». [16+].
15.15, 03.50 Давай поженимся! [16+].
16.00, 04.30 Мужское / Женское. 

[16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.25 Д/ф Премьера. «Паваротти». 

[16+].
02.15 Наедине со всеми. [16+].

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

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

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

Рубежи Родины». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Скорая помощь». [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.20 Квартирный вопрос. [0+].
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
03.30 Т/с «Свидетели». [16+].

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Московская 

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

эфир». [16+].
21.20 Аншлаг и Компания. [16+].
01.30 Х/ф «Последняя жертва Анны». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50, 11.50 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.15, 15.10 Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца». [12+].
14.50 Город новостей.
15.50 Х/ф «Сельский детектив. 

Ограбление по-ольховски». [12+].
18.15 Х/ф «Овраг». [12+].
20.05 Х/ф «Загадка Фибоначчи». 

[12+].
22.00, 04.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». [12+].
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». 

[12+].
01.50 Петровка, 38. [16+].
02.05 Т/с «Пуля-дура. Агент и 

Сокровище нации». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Д/ф «Роман в камне».
08.50 Х/ф «Лицо на мишени».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 М/ф «Чиполлино».

11.55 Д/ф «Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев».

12.35, 22.00 Т/с «Солнечный удар».
14.30 «Бунин».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит».
17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства. Хибла Герзмава.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
23.00 «2 Верник 2».
02.35 М/ф «Мультфильмы».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.45 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.35, 05.25 «Давай разведёмся!» 

[16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.00, 02.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.05, 01.35 Д/с «Порча». [16+].
14.35 Д/с «Знахарка». [16+].
15.05 Х/ф «Шанс на любовь». [16+].
19.00 Х/ф «Танец мотылька». [16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 Х/ф «Время счастья». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00, 02.35 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Документальный спецпроект. [16+].
21.00 Х/ф «Хитмэн». [16+].
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+].
01.05 Х/ф «Ультрафиолет». [16+].

СТС
06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит: Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [6+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+].
09.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва». 

[12+].
11.20 Х/ф «Зачинщики». [16+].
13.05, 13.45, 15.20, 16.55, 18.25 

Уральские пельмени. [16+].
20.00 Русские не смеются. [16+].
21.00, 23.25 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+].
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2: Только 

вперед». [12+].
03.00 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+].
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10». [16+].
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.50, 15.40, 16.30 Т/с «Лютый». 
[16+].

17.25, 18.15 Т/с «Последний мент-2». 
[16+].

19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с «След». [16+].

23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.40 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, 24.10

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос взрослому». 

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

Барбье. [6+].
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. [12+].
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир.

17.20 «Ледниковый период». Новый сезон. 
[0+].

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 Премьера. «Лобода. Суперстар-

шоу!» [16+].
01.20 Наедине со всеми. [16+].
02.05 Модный приговор. [6+].
02.55 Давай поженимся! [16+].
03.35 Мужское / Женское. [16+].

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+].
05.30 Х/ф «Осенний марафон». [12+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 Д/ф «Государство – это я. Доктор 

Лиза». [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+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].
01.30 Дачный ответ. [0+].
02.30 Д/ф «Слуга всех господ». [16+].
03.30 Т/с «Свидетели». [16+].

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

потребительский проект. [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф «Доктор Улитка». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Чужая». [12+].
01.00 Х/ф «Не уходи». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». 

[0+].
07.50 Православная энциклопедия. [6+].
08.20 «Полезная покупка». [16+].
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы». [12+].
09.15, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается». [12+].

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю леса». 

[12+].
17.10 Х/ф «Танцы на песке». [16+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». 

[16+].
00.50 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского». [16+].
01.35 Специальный репортаж. [16+].
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 

своих». [16+].
02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 

не будет!» [16+].
03.20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона». [16+].
04.00 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала». [16+].
04.40 «Сезон охоты». Юмористический 

концерт. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Кошкин дом». «Возвращение 

блудного попугая».
08.05 Х/ф «Фаворит».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.40 Д/с «Святыни Кремля».
11.10 Х/ф «Без свидетелей».
12.40 Пятое измерение.
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь».
14.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России».
15.30 Д/ф «Рина Зеленая – имя 

собственное».
16.10 Х/ф «Чиполлино».
17.30 Большие и маленькие.
19.35 Х/ф «Мама».
20.40 Х/ф «Рассеянный».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
23.55 Х/ф «Очередной рейс».
02.20 М/ф «Мистер Пронька». 

«Великолепный Гоша».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40 Д/с «Знахарка». [16+].
07.40 Х/ф «Французская кулинария». 

[16+].
11.35, 00.45 Т/с «Провинциалка». [16+].
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+].
22.45 Х/ф «Сестренка». [16+].
03.50 Д/с «Эффект Матроны». [16+].
05.30 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. [16+].
17.20 Х/ф «Живая сталь». [16+].
19.55 Х/ф «Джон Картер». [12+].
22.30 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Х. Нурмагомедов 
– Д. Гэтжи. Прямая трансляция. [16+].

01.30 Х/ф «Викинги против пришельцев». 
[16+].

03.20 Х/ф «Охота на воров». [16+].

СТС
06.00, 06.05, 06.10, 05.50, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [6+].
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.00, 07.15, 07.20, 07.25 М/с «Три кота». 

[0+].
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». [0+].
08.25, 12.45 Уральские пельмени. [16+].
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 М/с «Забавные истории». [0+].
10.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+].
12.00 Детки-предки. [12+].
13.45 Х/ф «Восстание планеты обезьян». 

[16+].
15.55 Х/ф «Планета обезьян. Война». 

[16+].
18.40 М/ф «Король Лев». [6+].
21.00 Х/ф «Книга джунглей». [12+].
23.00 Х/ф «Тихое место». [16+].
00.45 М/ф «Остров собак». [16+].
02.35 Х/ф «Шоу начинается». [16+].
04.05, 04.50 Шоу выходного дня. [16+].
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 

06.55, 07.25, 07.55, 08.20 Т/с 
«Детективы». [16+].

09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 

«Последний мент-2». [16+].
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 

Т/с «Литейный». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

21.00 – Россия 24. Местное время
21.30 – Канал «Россия 24»
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Пять вечеров». [12+].
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.40 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 01.05 Наедине со всеми. [16+].
12.15 Д/ф Премьера. «Движение вверх». К 

75-летию Никиты Михалкова. [12+].
13.40 Х/ф «Статский советник». [16+].
17.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир.

19.05 «Три аккорда». Новый сезон. [16+].
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр. [16+].
23.10 Х/ф Премьера. «Углерод». [16+].
01.50 Модный приговор. [6+].
02.40 Давай поженимся! [16+].
03.20 Мужское / Женское. [16+].

НТВ
04.55, 03.20 Их нравы. [0+].
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+].
06.40 Центральное телевидение. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+].
22.40 Звезды сошлись. [16+].
00.10 Основано на реальных событиях. 

[16+].
03.40 Т/с «Свидетели». [16+].

РОССИЯ 1
04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе чудо». 

[12+].
06.00 Х/ф «Гувернантка». [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Цена измены». [12+].
13.30 Х/ф «Линия жизни». [12+].
17.40 «Удивительные люди. Новый сезон». 

[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 00.15 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. [12+].
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 

спасения». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Первое свидание». [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «10 самых...» [16+].
08.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+].
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф «Баламут». [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. [12+].
15.55 «Прощание». [16+].
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен». [16+].
17.45 Т/с «Красота требует жертв». [12+].
22.10, 00.55 Х/ф «Колодец забытых 

желаний». [12+].
02.00 Петровка, 38. [16+].
02.10 Х/ф «Овраг». [12+].
03.35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». [12+].
05.20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы».
07.45 Х/ф «Чиполлино».
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/ф «Очередной рейс».
11.55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние Республики».
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Другие Романовы».
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна».

16.50 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный 

и неповторимый».
18.00 Пешком...
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Д/ф «Отец».
21.10 Х/ф «Без свидетелей».
22.40 Шедевры мирового музыкального 

театра.
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

«Обратная сторона луны».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45 Д/с «Знахарка». [16+].
07.15 «Пять ужинов». [16+].
07.30 Х/ф «Какой она была». [16+].
11.15 Х/ф «Гроза над Тихоречьем». [16+].
15.05 Х/ф «Танец мотылька». [16+].
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+].
22.50 «Про здоровье». [16+].
23.05 Х/ф «Осенний вальс». [16+].
01.15 Т/с «Провинциалка». [16+].
04.15 Х/ф «Время счастья». [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Охота на воров». [16+].
05.30 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 Х/ф «Назад в будущее». [6+].
09.10 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+].
11.10 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+].
13.30 Х/ф «Пуленепробиваемый монах». 

[16+].
15.30 Х/ф «Живая сталь». [16+].
18.00 Х/ф «Джон Картер». [12+].
20.30 Х/ф «Боги Египта». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+].
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 06.05, 06.10, 05.50, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [6+].
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.00, 07.05, 07.10, 07.20, 07.25 М/с 

«Три кота». [0+].
07.30, 07.40, 07.45 М/с «Царевны». [0+].
07.55, 10.05 Уральские пельмени. [16+].
09.00 Рогов в деле. [16+].
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика». [12+].
12.40 Х/ф «Книга джунглей». [12+].
14.40 М/ф «Король Лев». [6+].
17.00, 17.40 Полный блэкаут. [16+].
18.30 Х/ф «Человек-муравей». [16+].
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж». [16+].
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+].
01.30 Х/ф «Вертикальный предел». [16+].
03.30 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+].
05.30 М/ф «Мешок яблок». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 

«Литейный». [16+].
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00, 23.00, 

23.55, 00.45 Х/ф «Бык и Шпиндель». 
[16+].

11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 16.55, 
17.55, 18.55, 19.55, 21.00 Т/с 
«Консультант». [16+].

01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 Т/с 
«Последний мент-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»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!
Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства, 

связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование му-
сора на газоны, тротуары и прибордюрную часть дорог запрещается. 

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРАВИЛА СОСТАВЛЯЕТ: 
– для физических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей; 

– для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей; 
– для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.
ПРОСИМ ВАС ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ ГОРОДА, ВЕДЬ БЕЗ ВАШЕЙ 

ПОМОЩИ ВЛАДИКАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. И змея, и крокодил, и черепаха. 5. Гонец, у которого одна нога здесь, другая 
там. 10. «Тренажёр» для челюстей. 11. Мишка, противник Тимура и его коман-
ды. 13. Отрезок пути корабля от поворота до поворота. 15. Музыкант, который 
глохнет от своей работы. 16. Куда просит просунуть нитку бабушка у своего 
внука? 20. «Сюда я больше не ... . Карету мне, карету!» (Грибоедов). 21. Здесь у 
любого есть возможность купить кота в мешке. 23. Для него поднять штангу – 
привычное дело. 24. Подарочный сектор «Поля Чудес». 25. Пыль в дополнение 
к перьям, в которые можно разбить вражеские войска. 31. Какая невидимая 
суета бывает мышиной? 32. Исчисление предстоящих доходов и расходов. 
33. Хозяйка «глазок» на цветочной клумбе. 34. Круг с делениями на градусы в 
угломерных приборах. 35. Застолье, на котором целуются под крики «Горько!» 
38. С чего сбивают того, кого хотят ввести в заблуждение. 41. Тропический 
сочный плод. 42. Места для певчих в христианском храме. 44. Ведущий «Поля 
чудес», а также любитель пилотирования. 45. Трудяга у мартеновской печи.
 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Привычная работа для микроволновки. 2. Услужливый мальчуган при ко-
ролеве, несущий волочащийся за ней шлейф. 3. В какой стране живут пер-
сы и курды? 4. Продал чечевичную похлёбку своему брату Исаву за право 
первородства. 6. Изделие из тяжёлой ворсистой узорчатой ткани. 7. Непо-
средственная участница кулачного боя. 8. Татаро-монгольский фюрер. 9. У 
неё есть свой истекающий срок. 12. Какая реклама предваряет культурное со-
бытие? 14. Возлюбленная в народной поэзии. 17. Небольшой сельский дом в 
горах Швейцарии. 18. Мастер, живущий шкурными интересами. 19. Самый 
«голодный» месяц для мусульман. 21. Узконосая обезьяна рода макак. 22. Боль-
шая причёска, уложенная как сено. 26. Необратимое историческое развитие 
живой природы. 27. В этом состоянии виноград годится только в булочки. 
28. Итальянский композитор с «Травиатой». 29. Бывает и конструкторским, 
и справочным. 30. Место старта российских ракет, находящееся на террито-
рии Казахстана. 36. Честное фантазёрское, рассказанное сивым мерином. 37. 
Особая сталь для изготовления холодного оружия. 39. Колющая часть органа 
защиты и нападения у пчёл, ос, скорпионов. 40. Горный стык Европы и Азии. 
41. Рагу в исполнении татарского повара. 43. Что во время него закопаешь, то 
и пожнёшь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Рептилия. 5. Скороход. 10. Жвачка. 11. Квакин. 13. Галс. 
15. Звонарь. 16. Ушко. 20. Ездок. 21. Рынок. 23. Атлет. 24. Приз. 25. Прах. 31. Воз-
ня. 32. Смета. 33. Анюта. 34. Лимб. 35. Свадьба. 38. Толк. 41. Ананас. 42. Кли-
рос. 44. Якубович. 45. Сталевар. 
По вертикали: 1. Разогрев. 2. Паж. 3. Иран. 4. Иаков. 6. Ковёр. 7. Рука. 8. Хан. 
9. Давность. 12. Анонс. 14. Лада. 17. Шале. 18. Скорняк. 19. Рамазан. 21. Резус. 22. 
Копна. 26. Эволюция. 27. Изюм. 28. Верди. 29. Бюро. 30. Байконур. 36. Враки. 
37. Булат. 39. Жало. 40. Урал. 41. Азу. 43. Сев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПАНОРАМА

– Люба, Вы недавно приехали из Мо-
сквы, где состоялся Ваш первый соль-
ный концерт. Поделитесь впечатления-
ми, как все прошло?

– Идея о сольном концерте появилась 
после моего выступления на концерте опер-
ной певицы Лали Хабаловой в Москве. Я 
исполнила тогда песню на осетинском язы-
ке, которую зрители встретили овациями. 
Многие тогда подходили ко мне, предлагали 
провести сольный концерт, и Лали Хабалова 
совместно с кутюрье Орхан Султан взялись 
за его организацию. На концерте я испол-
нила 14 песен, в том числе и дуэт с Лали 
Хабаловой. Еще одна песня прозвучала в ис-
полнении самой оперной певицы. Зрителей 
было очень много, джаз-клуб, где проходил 
концерт, не смог вместить всех желающих. 
Велись прямые эфиры в соцсетях, к кото-
рым присоединились более 500 человек. 
Концерт прошел на ура, публика встречала 
каждую песню овациями. Мне было очень 
приятно, что зрители радовались вместе со 
мной. Помимо песен на осетинском языке, я 
подарила каждому из них частичку душевной 
теплоты. 

– Вы, как звездочка на ночном небо-
склоне, внезапно появились на сцене. 
Расскажите, как давно занимаетесь му-
зыкой?

– Мое увлечение музыкой началось с 
Государственного лицея искусств города 
Цхинвала, где я занималась на отделении 

скрипки и пела в хоре. Позднее, когда по-
ступила в Юго-Осетинский государствен-
ный университет, мне помогли там раскрыть 
свой музыкальный талант – я часто пела на 
различных вузовских мероприятиях. Хочется 
отметить, что наш университет создает сту-
дентам все возможности для самореализа-
ции. 

– Вы уже тогда задумывались о том, 
что хотите стать артистом?

– Все получилось настолько спонтанно, 
что я даже этого не осознала. Изначально 
хотела стать кинорежиссером, потом вы-
брала профессию журналиста, сейчас еще и 
петь стала. 

Когда начался вокальный конкурс «Азар-
ма!», коллеги из «ЮОГУ-ТВ», знавшие о 
моем увлечении музыкой, убедили отпра-
вить заявку на участие. Организаторы кон-
курса пригласили меня на отборочный тур, я 
прошла дальше в четвертьфинал, потом был 
полуфинал, финал. Так началось мое станов-
ление как музыканта.

Сказать честно, я очень боялась высту-

пать на конкурсе «Азар-ма!», ведь большин-
ство участников там занимались профессио-
нально вокалом, я же самоучка. Как самочка 
будет соревноваться с профессионалами? 
– думала я. 

– Однако участие в конкурсе принес-
ло Вам приз зрительских симпатий. Как 
Вы думаете, чем покорили публику?

 – Зритель нуждается в осетинской музы-
ке, звучащей в современной интерпретации. 
Когда публика услышала мои песни, была 
в восторге от того, как может звучать наш 
язык.

– А о чем Ваши песни, и кто их Вам пи-
шет?

– Автором моих песен является в основ-
ном Мария Кодалаева, студентка 4-го курса 
факультета иностранных языков ЮОГУ. Она 
пишет очень красивые и душевные песни на 
трех языках: осетинском, русском и англий-
ском. Я сама не пишу, но могу исполнить лю-
бое произведение. Главное, чтобы в песне 
была душа, и я смогу передать эмоции, за-
ложенные в ней.

– Как можете охарактеризовать стиль, 
в котором поете?

– Трудно сказать, хотя сама не раз об 
этом думала. Мои песни – микс разных сти-
лей: соул, джаз, поп, рок.

– Что на Ваш взгляд должно быть в 
песне, чтобы «зацепить» зрителя?

– Смысл. Сегодня на российской эстра-
де, по моему мнению, слишком много нека-
чественной музыки, которая не несет ника-
кого смысла. Красивая песня со смыслом, 
исполненная с душой, не может не затронуть 
зрителя.

– После «Азар-ма!» Вы принимали 
участие и в других интересных вокаль-
ных проектах. Расскажите об этом под-
робнее нашим читателям.

– В этом году меня пригласили участво-
вать в телепроекте «Голос». К сожалению, 
дальше отборочного тура я не прошла, было 
очень волнительно, голос дрожал. Однако я 
не очень расстроилась, на прослушивании 
со мной были ребята, которые приходили 
туда уже по десять раз, и они удивлялись, 
что меня пригласили с первого раза. 

Меня также позвали на музыкальную 
программу «Ну-ка, все вместе!» телекана-
ла «Россия-1». Был уже подписан контракт. 
Но я была вынуждена две недели сидеть на 
карантине и не смогла попасть на съемки 
передачи. 

– Расскажите, над чем сейчас работа-
ете?

– Вместе с Марией Кодалаевой мы пи-
шем наш первый совместный альбом.  Аль-
бом называется «Хурæн зарыд мæй».

– Когда зрителям ожидать выхода 
альбома?

– Из-за коронавируса у нас приостано-
вилась работа над альбомом. Перед каран-
тином успели записать только одну песню. 
Скоро выйдет еще одна. Запись песен – 
сложный процесс, но мы продолжим работу 
над альбомом.

– Люба, а Вы можете сказать, что 
нашли свое призвание в музыке? Ведь 
Вы окончили факультет журналистики и 
успешно работаете по специальности на 
«ЮОГУ-ТВ».

– Я очень люблю свою профессию, и бро-
сить заниматься журналистикой для меня 
означает отказаться от себя. Понимаю, что 
будет непросто, но я постараюсь совмещать 
работу на телевидении и музыку. 

– Поделитесь с нашими читателями, 
чего им ждать от Любы Джиоевой?

– Планов очень много. Пока что продолжу 
исполнять качественную современную му-
зыку на родном языке, которая будет трогать 
сердце каждого человека. Осетинская му-
зыка нуждается в изменениях, у нас застой 
в музыкальной индустрии. Необходимо, что-
бы наши песни звучали во всем мире, и люди 
восхищались красотой осетинского языка. Я 
убеждена, что в Осетии можно создать такой 
качественный продукт. У нас есть для этого 
самое главное – очень талантливая моло-
дежь. 

Беседовала Алена ДЖИОЕВА

МУЗЫКА КАК 
ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ

Книга «Сослан Андиев», подробно рассказываю-
щая о жизни и спортивной карьере выдающегося 
спортсмена, презентована в Москве. Мероприятие 

прошло в Олимпийском комитете России.

Автор-составитель издания – общественный деятель, пред-
седатель Союза развития государственных финансов Валерий 
Дзгоев, который на протяжении долгих лет дружил с Сосланом 
Андиевым, прославленным осетинским спортсменом, двукрат-
ным чемпионом Олимпийских игр, четырехкратным чемпионом 
мира, трехкратным чемпионом Европы, капитаном сборной ко-
манды СССР по вольной борьбе.

Слова приветствия и поздравления с выходом в свет книги 
автору, участникам и гостям мероприятия направил Глава Ре-
спублики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров. 

– Сослан Андиев был человеком-легендой – незаурядным 
и многогранным. Целеустремленность, яркие волевые каче-
ства, бойцовский характер и упорство в нем успешно сочета-
лись с интеллигентностью, добротой и мягкостью. Земляки 
его любили и ценили не только как спортсмена, прославив-
шего на всю планету свою малую родину, но и как большо-
го патриота, активно участвовавшего в общественно-поли-
тической жизни Северной Осетии и много сделавшего для 
ее блага. Имя этого талантливого атлета навечно вписано в 
историю отечественного и мирового спорта. Его победы и 
достижения – слава и гордость родной республики, всей на-
шей огромной страны.

Отрадно, что яркая, насыщенная личными и спортивными 
событиями судьба Сослана Петровича Андиева отныне увеко-
вечена и в труде автора-составителя книги Валерия Дмитрие-
вича Дзгоева. Уверен, это издание послужит достойным памят-
ником нашему великому атлету, – говорится в приветственном 
адресе, который зачитал и вручил первый заместитель полно-
мочного представителя Республики Северная Осетия – Алания 
при Президенте РФ Вадим Кормилкин.

Гостями мероприятия стали президент Олимпийского ко-
митета России Станислав Поздняков, почетный президент 
Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, президент 
Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашви-
ли, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев, член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Арсен Фадза-
ев, председатель Московской осетинской общины Алан Аба-
ев, все те, кто знал Сослана Андиева, дружил с ним и помнит 
сегодня.

Присутствующие делились добрыми воспоминаниями о ге-
рое книги, отмечая огромный вклад, который он внес в разви-
тие физической культуры и спорта сначала как борец, потом как 
тренер и руководитель, оставаясь всегда великим спортсменом 
на ковре и настоящим чемпионом в жизни. Сослан Андиев – ле-
генда спорта, прославляющая Северную Осетию на протяжении 
десятилетий не только в России, но и далеко за ее пределами. 
Скончался в ноябре 2018 года.

Нина САЦИРОВА

PERSONA GRATA

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В ОЛИМПИЙСКОМ КОМИТЕТЕ 
РОССИИ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ О СОСЛАНЕ АНДИЕВЕ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ОСЕТИНСКАЯ МУЗЫКА НУЖДАЕТСЯ В ИЗ-
МЕНЕНИЯХ, У НАС ЗАСТОЙ В МУЗЫКАЛЬ-
НОЙ ИНДУСТРИИ. НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ 
НАШИ ПЕСНИ ЗВУЧАЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ, 
И ЛЮДИ ВОСХИЩАЛИСЬ КРАСОТОЙ 
ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА. Я УБЕЖДЕНА, 
ЧТО В ОСЕТИИ МОЖНО СОЗДАТЬ ТАКОЙ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ. У НАС ЕСТЬ 
ДЛЯ ЭТОГО САМОЕ ГЛАВНОЕ ‒ ОЧЕНЬ 
ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ
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УТВЕРЖДЕН
                                                   постановлением администрации

г.Владикавказа
от 06.10.2020 № 719

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 

водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных 
организаций  на территории г.Владикавказа

 
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия 

тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, на основании:

-  Жилищного кодекса Российской Федерации;
-  Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
-  Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;
-  Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
-  Федерального закона от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
-  Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
-   Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Рос-

сийской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

-  Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго России от 
24.03.2003 № 115;

-  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителями, утверждёнными Приказом Минэнерго России 
от 13.01.2003 № 6;

- «Методические рекомендации по техническому расследованию и учёту технологических нарушений в системах ком-
мунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», утверждённых 
приказом Госстроя РФ от 20.08.2001 № 191;

-  Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 
103;

-  ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги», утверждённого постановлением Госстандарта России от 
19.06.2000 № 158-ст.

1.2.  Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликви-
дации аварий между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществля-
ющими деятельность на территории г.Владикавказа (далее – энергоснабжающие организации), управляющими компа-
ниями и товариществами собственников жилья, обслуживающими жилищный фонд (далее – управляющие организации, 
ТСЖ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и Администрацией местного самоуправления г. Владикавка-
за (далее Администрация).

1.3.  В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определённых Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов»:

- «внутридомовые инженерные системы» – являющиеся общим имуществом собственников помещений в много-
квартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обо-
рудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического 
обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммуналь-
ной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) 
горячего водоснабжения);

- «исполнитель» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный пред-
приниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги;

- «коммунальные услуги» – деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, с целью обеспечения благоприятных и безопасных ус-
ловий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участ-
ков и расположенных на них жилых домов (домовладений);

- «коммунальные ресурсы» – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, бытовой 
газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. 
К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

- «потребитель» – лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в много-
квартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные ресурсы;

- «ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод);

- «централизованные сети инженерно-технического обеспечения» - совокупность трубопроводов, коммуникаций и 
других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (от-
вода бытовых стоков из внутридомовых инженерных систем);

- «технологические нарушения» - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения и эксплуатирующих 
их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал, отклонение параметров 
энергоносителя, экологическое воздействие, повреждение оборудования, другие факторы снижения надежности), кото-
рые подразделяются на аварии и инциденты;

- «инцидент» - отказ или механическое повреждение оборудования и (или) сетей, проявление скрытого дефекта кон-
струкции, отдельного элемента сооружений действующего производственного объекта, отказ обслуживающих его систем 
(систем телемеханики, связи, энергоснабжения, и другие), не повлиявшее на работоспособность объекта, но вызвавшее 
необходимость принятия нештатных действий, не предусмотренных планом технического обслуживания и ремонта, для 
восстановления его безопасного состояния;

- «технологический отказ» - вынужденные отключение или ограничение работоспособности оборудования, привед-
шее к нарушению процесса производства и (или) передачи энергоресурсов потребителям, если они не содержат при-
знаков аварии;

 - «авария» – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории 
угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, 
нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

- «чрезвычайная ситуация» (далее - ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате ава-
рии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные матери-
альные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения.

1.4.  Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение по-
дачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

1.5.  Авариями в водопроводных сетях считаются:
-  разрушение (повреждение) зданий, сооружений водопроводных сетей, восстановление работоспособности кото-

рых продолжается более 24 часов;
- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок бо-

лее 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжи-
тельностью выше 16 часов.

1.6.  Авариями в электрических сетях считаются:
- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования трансформаторных подстанций (силовые трансфор-

маторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности 
которых, после выхода их из строя, может быть произведено в срок более 7 суток;

- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой ли-
нии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода 
её из строя: воздушная линия – за период более 3 суток, кабельная линия – за период более 10 суток;

-  неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:
- одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или АВР электро-

снабжающей организации (при несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией 
считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электро-
снабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей);

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснаб-
жения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

 - одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электро-
снабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

1.7.  Авариями в многоквартирных жилых домах, находящихся на обслуживании управляющих организаций и ТСЖ, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жи-
лого дома считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, инженерных сетей внутридомового имущества (сетей теплоснаб-
жения в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановле-
ние работоспособности которых продолжается более 36 часов);

- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок бо-
лее 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжи-
тельностью выше 16 часов;

- разрушение (повреждение) основного электрооборудования, а также неисправности оборудования и линий элек-
тропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения одного и более потребителей второй категории продолжительностью 
более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала управляющей компании или ТСЖ, ока-
зывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого 
дома.

1.8. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ является обеспечение 
устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение ка-
чества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, 
локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических 
сетях и системах водоотведения.

1.9. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:
- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путём повышения качества 

профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;
- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;
- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспор-

том и другими механизмами;
- обеспечение наличия  на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологиче-

ских переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.
1.10. Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие 

работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого  дома, должны иметь круглосуточно ра-
ботающие оперативно-диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (далее ОДС и АВС соответственно).

Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для лик-
видации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ОДС и (или) АВС, обязанности оперативного ру-
ководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организа-
ции.

1.11. Общую координацию действий ОДС и (или) АВС по ликвидации аварийной ситуации осуществляет Единая де-
журно-диспетчерская служба ВМБУ «ЕДДС г.Владикавказа « (далее – ЕДДС) или ответственное лицо той организации, в 
границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

Сведения о телефонах ОДС предоставляются в ЕДДС.
2. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций и потребителей при ликвидации аварийных ситуа-

ций.

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных инженерных сетях электроснабжения, водоснабжения (во-
доотведения), теплоснабжения, ресурсоснабжающая организация обязана:

2.1.1. принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать 
в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2. силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся 
аварийной ситуации;

2.1.3. в течение 30 минут информацию о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении принятом по во-
просу её ликвидации, диспетчер ОДС соответствующей ресурсоснабжающей организации сообщает:

-  в ЕДДС,
-  диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объ-

ектов жизнеобеспечения,
- диспетчерским службам потребителей,
- Администрацию г.Владикавказа.
2.1.4. по окончании ликвидации аварии, оповестить о времени подключения управляющие организации или ТСЖ;
2.1.6. об окончании ликвидации аварии информировать ЕДДС.
2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах электроснабжения, водоснаб-

жения, теплоснабжения, водоотведения, управляющая компания или ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие 
работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома обязаны:

2.2.1. силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся 
аварийной ситуации;

2.2.2. в течение 30 минут предупредить телефонограммой о характере аварии и ориентировочном времени её устра-
нения ЕДДС и соответствующую ресурсоснабжающую организацию;

2.2.3. оповестить собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном жилом доме, попадающих под 
отключение, о продолжительности устранения аварии;

2.2.4.при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить 
телефонограмму ресурсоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;

2.2.5.   после ликвидации аварии поставить в известность соответствующую ресурсоснабжающую организацию и 
ЕДДС.

2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем ба-
лансе коммуникации или сооружения расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсос-
набжающей организации направляют, в любое время суток в течение 1 часа, своих представителей (ответственных дежур-
ных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.4. В случае возникновения аварии на объектах энергоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) экс-
плуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей 
компании  или ТСЖ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС. На место аварии направляется специалист админи-
страции и представитель ресурсоснабжающей организации для составления акта об аварии на объекте, сетях теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2.5. Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализиро-
ванные ресурсоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

2.6. В случае не устранения аварии по истечении 12 часов, прошедших с момента отключения системы жизнеобеспе-
чения, по предложению руководителя ресурсоснабжающей организации, управляющей организации или ТСЖ, Админи-
страцией  может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности Администрации с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недо-
пущения её развития в чрезвычайную ситуацию, по истечении 24 часов.

3.Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и 
ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

3.1. При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие и транспортирующие орга-
низации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) в течение всей смены осуществляют 
передачу оперативной информации в ЕДДС.

При поступлении в ОДС энергоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, 
об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий 
срок:

-  направить к месту аварии аварийную бригаду;
-  сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и оперативному 

дежурному ЕДДС;
-  принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осве-

тить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях энергоснабжения, ответственное 

должностное лицо энергоснабжающей организации определяет:
-  какие переключения в сетях необходимо произвести;
-  как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
-  какие абоненты, и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от конкретных видов энер-

гоносителей,
-  когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.
-  на какой период времени, какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отклю-

чены) в энергоснабжении;
-  какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.
О возникновении аварийной ситуации, и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном 

времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии, 
либо диспетчер соответствующий ОДС энергоснабжающих организаций немедленно информирует по имеющимся у него 
каналам связи руководство организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить рабо-
ту оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей, попавших в зону аварии,  ЕДДС, Управление по 
делам ГО и ЧС, Администрацию.

Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения ава-
рии, направляют своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирую-
щей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

3.6. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается энергоснабжающей (транспортирующей) 
организацией по согласованию с Управляющими компаниями или ТСЖ по территориальной принадлежности.

3.7. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей, при возникновении 
аварийной ситуации, принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих органи-
заций в соответствии с действующими нормативными документами и Правилами.

3.8.Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответ-
ствующие диспетчерские службы.

3.9.Отключение систем горячего водоснабжения и отопления жилых домов, последующее их заполнение и включе-
ние в работу производятся силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб управляющих ком-
паний, ТСЖ.

3.10. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов ме-
дицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер энергоснабжаю-
щей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным 
каналам связи.

3.11.При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, 
жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих 
сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и вы-
полняется как аварийная.

Ликвидация аварии на инженерных сетях с количеством отключаемых потребителей более 10 производится по плану, 
согласованному с руководителем г.Владикавказа .

3.12. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций 
или строений, диспетчеры (начальники смен) энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций 
отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением 
Управление  по делам ГО и ЧС, , Главы Администрации или Первого заместителя Главы Администрации перед отключением, 
и после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

3.13. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:
• вызов, при необходимости, через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ве-

домств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для лик-
видации аварии;

• организация выполнения аварийно-восстановительных работ на подземных коммуникациях и обеспечение без-
опасных условий производства работ;

• предоставление промежуточной и итоговой информации, о завершении аварийно-восстановительных работ по 
восстановлению рабочей схемы, в соответствующие диспетчерские службы.

3.14. При необходимости по запросу энергоснабжающих организаций диспетчер ЕДДС передает заявку и осущест-
вляет контроль за поставкой автотранспорта и спецтехники организацией, привлекаемой для ликвидации аварии.

3.15. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более 
суток, решением Главы Администрации создается Штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой ра-
боты объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса г.Владикавказа.

3.16. К аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и 
другие организации. Постановлением Администрации определяется перечень организаций, привлекаемых к ликвидации 
угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах энергоснабжения, 
и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.

Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с Управлением по делам ГО и ЧС.
                   

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб определяет по-

рядок взаимодействия оперативно -диспетчерских и аварийно-восстановительных служб организаций и их потребителей.
Основной задачей организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электриче-

ских, водопроводных сетей и систем водоотведения, поддержание заданных режимов энергоснабжения, принятие опе-
ративных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопроводных, 
электрических сетях и системах водоотведения.

Все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие теплоснабже-
ние, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие опе-
ративно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы в соответствии с требованиями:

            - Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - утверждены приказом Минэнерго России от 
24.03.2003 г. № 115;

            - Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены приказом Минэнерго 
России от 19.06.2003 г. № 229;

            - Правил технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - ут-
верждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168.

В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руко-
водства возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимы-
ми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым за-
пасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нор-
мативами. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов 
утверждается руководителем организации. Утвержденные соответствующим образом Списки и Перечни направляются 
в ЕДДС.

В случае возникновения аварийной ситуации на объектах, находящихся в собственности городского поселения, при-
ведшей к длительному перерыву в теплоснабжении, водоснабжении, электроснабжении потребителей, Постановлением 
Администрации к аварийно-восстановительным работам на договорной основе привлекаются специализированные энер-
госнабжающие и строительно-монтажные организации.

2.    Предоставление оперативной информации.
2.1. Ресурсоснабжающие организации информируют ЕДДС по телефону:
8 (8672) 53-19-19: 
2.1.1. Организация, оказывающая услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению  ежедневно, с момента на-

чала отопительного сезона, предоставляет следующую информацию:
- о температуре теплоносителя (в подающем и обратном трубопроводах) на тепловых пунктах;

(Продолжение. Начало см. в №111)
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- о давлении теплоносителя (подающего и обратного трубопровода) на тепловых пунктах.
В случае нарушения гидравлического режима, снижения или ограничения температуры теплоносителя либо возник-

новения аварийной ситуации теплоснабжающая организация информирует ЕДДС в течение 15 минут;
2.1.2. Организации, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению, ежедневно информирует:
- о давлении холодной воды (на выходе головных сооружений насосной станции) по показаниям приборов контроля и 

учёта водопотребления установленных на магистральных участках сетей;
- о соответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам;
- о количестве скважин, задействованных в водоснабжении на текущие сутки.
В случае нарушения режима водоснабжения (водоотведения), несоответствия состава и свойств воды по санитар-

ным нормам и правилам или возникновении аварийной ситуации организация водоснабжения информирует ЕДДС в те-
чение 15 минут;

2.1.3. Организации, оказывающие услуги электроснабжения потребителям городского поселения, при нарушении 
режима электроснабжения, возникновении аварийной ситуации в сетях электроснабжения и на оборудовании ТП, инфор-
мируют ЕДДС в течение 15 минут;

2.1.4. Управляющие компании и ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного жилого дома, заблаговременно предоставляют оперативную информацию в ЕДДС о 
проводимых на внутридомовых инженерных системах многоквартирных жилых домов ремонтных работах (перечень адре-
сов жилых домов, вид работ, сроки проведения работ).

2.2. В случае наступления аварийных ситуаций ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и ТСЖ, 
оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жило-
го дома, информируют ЕДДС:

- о факте наступления аварийной ситуации – в течение 15 минут;
- о причинах возникновения аварии и принимаемых мерах доля ее ликвидации в течение 30 минут.

3.     Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения.
3.1. Перечень дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), взаимодействующих с ЕДДС по г.Владикавказу:
1.  Дежурный диспетчер ОНД ГУ МЧС России по РСО-Алания;
2.  Дежурная часть отдела МВД России по г.Владикавказу;
3.  Диспетчерская служба скорой медицинской помощи;
4.  Аварийно-диспетчерские службы ЖКХ;
5.  Диспетчерские службы потенциально-опасных объектов;
6.  Дежурный диспетчер отряда ГПС РСО-Алания;
8.  Дежурная служба РЭС.
3.2. Основной задачей ОДС энергоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, 

локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов энергоснабжения.
3.3. ОДС энергоснабжающих организаций, обязаны фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на ин-

женерных сетях с отключением или ограничением энергоснабжения потребителей.
3.4. Общую координацию действий ОДС энергоснабжающих организаций осуществляет оперативный дежурный 

ЕДДС. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями 
на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации 
и ликвидации аварий возлагается на Председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

3.5. Ежегодно, в срок до 1 апреля, энергоснабжающие и ресурсоснабжающие организации представляют в Админи-
страцию городского поселения графики и мероприятия по проведению планово- предупредительного ремонта, с указани-
ем сроков прекращения снабжения у потребителей.

Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (изменения параметров теплоноси-
теля) потребителям, диспетчерские службы теплоснабжающих и транспортирующих организаций подают заявку в Адми-
нистрацию и информируют потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ (постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов»).

3.6. Планируемый вывод в ремонт оборудования, производится с обязательным информированием ЕДДС,  Админи-
страции  и потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.7. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных 
подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы те-
плоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные 
подстанции, должен сообщать соответственно за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей энергоснабжаю-
щей или транспортирующей организации ЕДДС и  Администрации, с указанием сроков начала и окончания работ.

3.8. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы, ответственными за их содержание, должны быть оформ-
лены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем 
инженерного обеспечения.

3.9. При возникновении повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефоно-
граммой о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной сетью, которые в течение 1 
часа направляют своих представителей на место повреждения, или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии 
их коммуникаций в указанном районе.

3.10. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в со-
ответствии с Порядком и Регламентом взаимодействия ЕДДС и организаций всех форм собственности при возникнове-
нии и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда 
г.Владикавказа.

 3.11. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов (затопление, возникновение 
пожара, угроза размораживания, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей) опе-
ративный дежурный ЕДДС совместно с организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирных домов, ор-
ганизует возможность доступа аварийных служб в эти помещения путем привлечения сотрудников  отделения полиции, 
подразделения ГУ МЧС России по РСО-Алания и других служб.

3.12. При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные и тепловые пун-
кты, диспетчер энергоснабжающей организации может ввести ограничение потребления горячего водоснабжения, вплоть 
до полного его прекращения.

3.13. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны 
расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах. Ответственность исполнителей 
коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инже-
нерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон, прилагаемом к договору.

3.14. Организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, 
эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вы-
текание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из 
подземных коммуникаций, образование провалов и т. п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического 
нарушения до прибытия аварийных служб, место аварии обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях 
предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, 
ЕДДС, Администрацию г.Владикавказа.

3.15. Энергоснабжающие организации при эксплуатации систем энергоснабжения обязаны:
- иметь круглосуточно работающие ОДС;
- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушени-

ях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
-  при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях уста-

новленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;
-   своевременно оповещать ЕДДС об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или ограничении их по-

дачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроков устранения.
-  производить работы по ликвидации технологических нарушений и аварий на инженерных сетях в минимально уста-

новленные сроки;
-  для освобождения аварийных зон от автотранспорта привлекать сотрудников ГИБДД МВД России по г.Владикавказу;
3.16. Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:
-  информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающих систем, оперативного 

дежурного ЕДДС, соответствующие ОДС энергоснабжающих организаций;
-  принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных 

сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах.
3.17. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой 

от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслу-
живания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных постро-
ек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;

-обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и поса-
женных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры административного воздействия, к лицам допустившим устройство в охранной зоне инженерных 
коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуни-
каций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия 
несанкционированных сооружений.

3.18. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благо-
устройства территории, производятся теплоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными ор-
ганизациями по согласованию с Администрацией.

3.19. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии 
с правилами благоустройства, обеспечения санитарного содержания населенных мест, обращения с отходами на терри-
тории г.Владикавказа.

3.20. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на вну-
триквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях произво-
дятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

3.21. Администрация и ГИБДД МВД России по г.Владикавказу должны оказывать помощь подрядным организациям 
по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных 
сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

4.Техническая документация.
4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно -диспетчерских служб энергоснабжающих, ресур-

соснабжающих, транспортирующих организаций и их потребителей, являются:
- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых 

сетей - утверждены Министерством топлива и энергетики Российской Федерации, 03.04.1997;
-  Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок - утверждены Минэнерго России № 115 от 24.03.2003;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - утверждены Минэнер-

го России № 229 от 19.06.2003;
 - Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации - утверж-

дены Приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - утверждены приказом Минэнерго РФ от 

13.01. 2003 № 6, и др.
- Внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации оборудования, раз-

работанные на основе действующей нормативно-технической базы;
- Схемы локальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- Режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников, утвержденные техническими руководителями органи-

заций и согласованные с Администрацией.
4.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, 

ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, воды, электрической мощности 
или топлива на источниках теплоснабжения.

4.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения 
горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего 
их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена органи-
зация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

4.4. Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее 
руководством.

Прокуратурой Северо-Западного района г. Владикавказа поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении 64-летней главного бухгалтера ГБПОУ «Владикавказский торгово-
экономический техникум», обвиняемой в присвоении денежных средств техникума в особо крупном 
размере и служебном подлоге. 

Суду представлены доказательства того, что виновная с января 2017 года по январь 2019 года путем 
внесения подложных сведений в финансово-хозяйственную деятельность учебного заведения присвоила 
денежные средства в размере 1 млн. 233 тысячи рублей, начисляемые двум сотрудницам, которые были 
незаконно оформлены ей же самой, однако фактически свою трудовую деятельность не осуществляли. 

В судебном заседании подсудимая свою вину признала и возместила часть причиненного ущерба 
своими преступными действиями. 

По результатам судебного разбирательства с учетом полного признания виды, смягчающих наказание 
обстоятельств, частичного возмещения вреда здоровью суд определил виновной условное наказание в 
виде лишения свободы срок на 3 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. 

По иску прокурора с осужденной взыскана оставшаяся сумма невозмещенного ущерба в размере 733 
тысяч рублей. 

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА
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представителей г.Владикавказ от 27.12.2005». 

Сведения об опубликовании или обнародовании 
информации о публичных слушаниях: газета 
«Владикавказ» №105 (2722) от 01.10.2020года; 
официальный сайт муниципального образования (www.
vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, время и место проведения публичных 
слушаний: 16.10.2020 в 10 часов в зале заседаний 
Собрания представителей г.Владикавказ и администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа по адресу: 
г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, 1 этаж.

Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний:

Караев Т.М. – первый заместитель главы 
муниципального образования г.Владикавказ, руководитель 
рабочей группы;

Бестаев С.В. – заместитель председателя Собрания 
представителей г.Владикавказ; 

Богдаев А.В. – председатель постоянной комиссии 
Собрания представителей г.Владикавказ по 
законодательству и местному самоуправлению;

Плиева А.Т. - начальник правового отдела аппарата 
главы МО г.Владикавказ и Собрания представителей 
г.Владикавказ;

Дзодзиева З.Б. – начальник организационного 
отдела аппарата главы МО г.Владикавказ и Собрания 
представителей г.Владикавказ;

Бицоева Л.Ф. – начальник Правового управления АМС 
г.Владикавказа.

Эксперт публичных слушаний: 
– Бибилова Зарина Алановна –главный специалист-

эксперт отдела по вопросам регионального 
законодательства и регистрации уставов 
муниципальных образований Управления Минюста 
Российской Федерации по Республики Северная 
Осетия-Алания.

Приглашённые для участия в публичных слушаниях: 
1.Депутаты Собрания представителей г. Владикавказ
2.Представители общественности г. Владикавказ.
3.Представители администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа.
4.Представители Управления Минюста РФ по РСО-

Алания
     

  
Количество участников публичных слушаний – 15 

человек.
В проекте решения Собрания представителей 

г.Владикавказ учтены предложения депутатов Собрания 
представителей г.Владикавказ, поступившие 13.10.2020 
года на имя главы муниципального образования 
г.Владикавказ:

1) в абзаце первом части 2 статьи 4 Устава слово «МО» 
исключить;

2) в абзаце втором части 4 статьи 12 Устава слова «РСО-
Алания» заменить словами «Республики Северная Осетия-
Алания»;

3) часть 3.1 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3.1. Для предварительной подготовки и рассмотрения 
проекта повестки дня заседания Собрания представителей 
г. Владикавказ и проектов решений, выносимых на сессию 
Собрания представителей г. Владикавказа, а также для 
оперативного рассмотрения вопросов деятельности 
Собрания представителей г.Владикавказ, создается 
Координационный совет Собрания представителей 
г.Владикавказ.»;

4) статью 32 Устава изложить в следующей редакции:
 «Статья 32 Координационный совет Собрания 

представителей г.Владикавказ
1. Координационный Совет Собрания представителей 

г. Владикавказ (далее - Совет) является рабочим 
органом Собрания представителей г.Владикавказ, 
который создается для предварительной подготовки и 
рассмотрения проекта повестки дня заседания Собрания 
представителей г.Владикавказ и проектов решений, 
выносимых на сессию Собрания представителей 
г.Владикавказ, а также для оперативного рассмотрения 
вопросов деятельности Собрания представителей 
г.Владикавказ.

2. Срок полномочий Совета ограничен сроком 
полномочий Собрания представителей г.Владикавказ 
соответствующего созыва.

3. В состав Совета входят глава муниципального 
образования г. Владикавказ - председатель Собрания 
представителей г. Владикавказ, первый заместитель 
председателя Собрания представителей г.Владикавказ, 
заместители председателя Собрания представителей 
г. Владикавказ, председатели постоянных комиссий 
Собрания представителей г. Владикавказ. 

В случае отсутствия председателя постоянной комиссии 
Собрания представителей г. Владикавказ в заседании 
Совета с правом голоса участвует его заместитель. 

Иные лица присутствуют на заседании Совета по 
приглашению главы муниципального образования 
г.Владикавказ - председателя Собрания представителей 
г. Владикавказ.

4. Председателем Совета является глава муниципального 
образования г. Владикавказ - председатель Собрания 
представителей г. Владикавказ. В его отсутствие на 
заседании Совета председательствует первый заместитель 
председателя Собрания представителей г. Владикавказ, а в 
случае отсутствия председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ и его первого заместителя - один из 
заместителей председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ по поручению председателя Собрания 
представителей г. Владикавказ.

5. Совет осуществляет свою деятельность в период 
между заседаниями Собрания представителей г. 
Владикавказ, реализуя его полномочия по следующим 
вопросам:

1) формирует проекты повестки дня сессий Собрания 
представителей г. Владикавказ, определяет дату, время 

и место проведения очередного заседания Собрания 
представителей г. Владикавказ;

2) предварительно рассматривает проекты 
решений, выносимых на очередную сессию Собрания 
представителей г.Владикавказ;

3) разрабатывает проекты планов работы Собрания 
представителей г. Владикавказ;

4) координирует деятельность постоянных и временных 
комиссий, рабочих групп Собрания представителей 
г.Владикавказ; 

5) рассматривает обращения главы муниципального 
образования г. Владикавказ - председателя Собрания 
представителей г. Владикавказ, обращения депутатов 
Собрания представителей г. Владикавказ по вопросам 
их депутатской деятельности и принимает по ним 
рекомендации;

6) принимает решения о проведении депутатских 
слушаний по проблемным вопросам;

7) предварительно рассматривает итоги проверок, 
проведенных в соответствии с планом контрольной 
деятельности Собрания представителей г. Владикавказ;

8) рассматривает спорные вопросы, возникающие 
в процессе деятельности Собрания представителей г. 
Владикавказ, вырабатывает предложения по их решению;

9) готовит рекомендации для постоянных комиссий и 
Собрания представителей г. Владикавказ по составам 
согласительных и иных временных комиссий, рабочих 
групп;

10) ежеквартально, в порядке, утвержденном 
Собранием представителей г. Владикавказ, 
рассматривает по предложениям депутатов Собрания 
представителей г. Владикавказ ход выполнения наказов 
избирателей;

11) заслушивает информацию о ходе исполнения 
правовых актов Собрания представителей г. Владикавказ; 

12) рассматривает и разрешает иные вопросы, 
связанных с организацией деятельности и проведением 
заседаний Собрания представителей г. Владикавказ.

6. Заседания Совета проводятся на основе плана 
работы Собрания представителей г. Владикавказ по 
инициативе председателя Собрания представителей 
г. Владикавказ или не менее одной трети состава Совета.

Повестка заседания Совета формируется 
председателем Совета.

Заседание Совета правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины состава Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством 
от числа присутствующих на заседании членов Совета. 
Решения Совета подписываются председательствующим 
на заседании Совета.

Контроль за выполнением решений Совета возлагается 
на председателя Совета.»;

5) в статье 34 Устава:
а) в части 1 слово «избирает» заменить словом 

«формирует»;
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Все депутаты Собрания представителей 

г.Владикавказ, за исключением председателя Собрания 
представителей г. Владикавказ, первого заместителя 
председателя Собрания представителей г.Владикавказ, 
заместителей председателя Собрания представителей 
г. Владикавказ, входят в состав постоянных комиссий 
Собрания представителей г. Владикавказ.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Постоянные и временные комиссии Собрания 

представителей г. Владикавказ вправе приглашать на свои 
заседания руководителей структурных подразделений 
администрации местного самоуправления г. Владикавказ.

На заседания постоянных и временных комиссий 
Собрания представителей г. Владикавказ могут 
быть приглашены эксперты и консультанты, а также 
представители государственных органов и общественных 
объединений, средств массовой информации.»;

6) в статье 41 Устава:
а) в абзаце десятом части 1 статьи 41 слова «в органы 

местного самоуправления и их должностным лицам» 
исключить;

 б) дополнить частями 2.1 и 2.2 следующего содержания: 
«2.1. Органы местного самоуправления г. Владикавказ, 

муниципальные учреждения, предприятия, организации, 
их должностные лица и руководители, в адрес которых 
направлен депутатский запрос, обязаны дать на него ответ 
в письменной форме не позднее чем через 15 календарных 
дней со дня его получения.

Иные органы и организации, в адрес которых направлен 
депутатский запрос, рассматривают его в установленном 
законодательством порядке.

 2.2. Ответ на депутатский запрос должен быть подписан 
тем должностным лицом, руководителем органа местного 
самоуправления, учреждения, предприятия, организации, 
которому направлен депутатский запрос либо лицом, 
исполняющим его обязанности.»;

в) в части 3 после слов «депутатского запроса» 
дополнить словами «органами государственной власти,»;

7) в абзаце третьем части 5 статьи 64 Устава слово «МО» 
исключить.

Предложения организационного комитета по 
проведению публичных слушаний:

В результате обсуждения проекта решения 
Собрания представителей г.Владикавказ «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением Собрания 
представителей г. Владикавказ от 27.12.2005», принято 
решение:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект решения Собрания представителей 

г.Владикавказ «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау), принятый решением Собрания 
представителей г.Владикавказ  от 27.12.2005».

 3. Направить заключение и протокол о результатах 
публичных слушаний главе муниципального образования 
г. Владикавказ для рассмотрения и принятия 
соответствующего решения, предусмотренного 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании г. Владикавказ, утвержденным решением 
Собрания представителей г. Владикавказ от 5 июля 2011 
года № 25/30.

4. Опубликовать заключение организационного 
комитета о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей г.Владикавказ «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005» 
в официальном печатном средстве муниципального 
образования г. Владикавказ газете «Владикавказ» и 
разместить на официальном сайте муниципального 
образования г.Владикавказ.

5. Направить протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний в Собрание представителей 
г.Владикавказ для рассмотрения на заседании Собрания 
представителей г. Владикавказ и принятия решения.

6. Рекомендовать Собранию представителей г. 
Владикавказ принять указанные изменения в Устав 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), 
принятый решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005. 

Председательствующий С.В.Бестаев
Секретарь З.Р.Сугарова
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РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. +7(961) 420-28-69

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСПОМИНАЯ 
БОМБАРДИРА 

НОДАРА ПАПЕЛИШВИЛИ

В воскресенье, 18 октября, знаменитому 
футболисту орджоникидзевского «Спар-
така» Нодару Захаровичу Папелишвили 

исполнилось бы 80 лет. К сожалению, он ушел из 
жизни в сентябре прошлого года.

Игровая карьера Нодара Папелишвили началась 
в Цхинвале, откуда он переехал в Орджоникидзе и с 
1961 года стал выступать за местный «Спартак». За 
двенадцать лет карьеры в рядах спартаковцев Но-
дар Захарович наколотил в чемпионатах СССР в во-
рота соперников 127 голов, став лучшим бомбарди-
ром в истории нашего «Спартака». Благодаря своей 
зрелищной и результативной игре, красивым фин-
там он был грозой вратарей соперников и любимчи-
ком осетинских болельщиков, завоевав их сердца. 
Его вклад в победу спартаковцев в турнире первой 
лиги 1969 года и выход в высшую лигу СССР явля-
ется одним из самых весомых в той замечательной 
команде. Тогда Северная Осетия стала первой ав-
тономной республикой СССР, пробившейся в выс-
шую союзную лигу. На футбольном поле Нодар За-
харович был по-спортивному злым и настырным, 
становясь настоящим кошмаром для защитников, 
а в жизни он отличался скромностью и спокойным 
характером.

По окончании игровой карьеры в середине 1970-х 
годов Нодар Папелишвили не ушел из футбола и ак-
тивно участвовал в строительстве детской спортив-
ной школы «Юность». Затем он успешно руководил 
этой школой на протяжении нескольких десятилетий, 
вкладывая силы и душу в воспитание юных футболь-
ных талантов Осетии. Нодар Захарович всегда ин-
тересовался судьбой главной футбольной команды 
республики, ходил на стадион, пока позволяло здо-
ровье, был в курсе футбольных новостей. Память о 
нем навсегда останется в сердцах всех любителей 
футбола Осетии.

Вячеслав ГУРЬЕВ

  ПАМЯТЬ

В Армянской Апостольской церкви Святого 
Григория Просветителя (ул. Армянская, 1) 

ежедневно с 09.00 до 19.00 
принимают теплые вещи, 

непортящиеся продукты питания 
для отправки жертвам военного 

конфликта в Нагорном Карабахе.

   ТЕННИС

  ВЫСТАВКА

ПРОГРЕСС ТЕННИСИСТА АСЛАНА КАРАЦЕВА 

В этом году имя 27-лет-
него осетинского 
теннисиста Аслана 

Карацева находится на слуху 
в теннисном мире. Он до-
бился впечатляющего про-
гресса, ведь в начале 2020 
года занимал место только 
в конце второй сотни, но за-
тем сыграл в трех финалах 
на грунтовых челленджерах 
и выиграл два из них. После 
подобных успехов Карацев 
заметно поднялся в мировом 
рейтинге. 

Персональная выставка Татьяны Серге-
евой «Жизнь – творчество. Творчество 
– жизнь» открылась 14 октября в залах 

муниципальной Нотно-музыкальной библио-
теки Владикавказа (угол улиц Тамаева и Куй-
бышева). По словам заведующей библиоте-
кой Марины Хачатурянц, эта выставка должна 
была открыться еще в мае, но из-за пандемии 
коронавируса была перенесена на октябрь. 

В экспозиции представлены работы Татьяны 
Сергеевой, выполненные в самых разных техниках: 
живопись и графика, акварель, лоскутное шитье, 
вязание, мягкая игрушка, а также вышивка кре-
стиком, бисером, гладью, ришелье… У творчества 
своя логика: некоторые работы она делает очень 
быстро, а над некоторыми трудится годами. Напри-
мер, «Мельница в лесу» вышивалась в течение двух 
лет! Работы Татьяны хранятся в частных коллекциях 
по всему миру. 

Особое место в ее творчестве занимают иконы, 
вышитые бисером. Иконы Владимирской Божьей 
Матери и Святого Николая Чудотворца находятся в 
англоговорящей Русской церкви Святого Николая в 
Сан-Франциско (США) и в Западно-Американской 
епархии Русской православной церкви за рубежом. 

Свою персональную выставку Татьяна Сергеева 
посвятила своим родителям – Борису Яковлевичу и 
Кире Константиновне. Семья очень много значит в 
ее жизни. «В четыре годика мне уже доверили игол-
ки, – вспоминает она. – Бабушка вышивала гладью и 
учила этому меня. С нею я осваивала вышивку тене-
вой гладью, ришелье. Раньше не любила бисер, но 
потом присоединилось и бисероплетение…» Еще в 
детстве были уроки музыки (фортепиано), бальные 
танцы, языки (Татьяна хорошо владеет немецким). 

Акварель для Татьяны – тоже родом из детства: 
двоюродный дед был известным картографом, и 
именно его кистью она впервые стала писать…

Выпускница электротехнического факультета 
ГМИ, за свою жизнь она освоила множество спе-
циальностей. Объездила полмира, и эти поездки 
находят отражение в ее работах. А еще она щедро 
делится своими знаниями с учениками – преподает 

детям с ограниченными возможностями в Центре 
психологической реабилитации и коррекции (ул. 
Интернациональная, 24). Отдельный стенд на вы-
ставке Татьяны посвящен как раз работам ее уче-
ников. Своим богатым педагогическим опытом в 
сфере арт-терапии она делится на мастер-классах, 
которые проводит для учителей республики в рам-
ках курсов повышения квалификации. 

На эту выставку хочется приходить много-много 
раз, столько в ней добра и света, оптимизма и по-
зитива. 

Не пропустите! Вход свободный. Выставка 
продлится месяц (до 14 ноября). В рамках выставки 
можно принять участие в мастер-классах Татьяны 
Сергеевой. 

Мадина ТЕЗИЕВА

«ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ…»

В первом круге престижно-
го турнира ATP St. Petersburg 
Open (призовой фонд состав-
ляет свыше 1,2 млн долларов) 
Карацев сумел в напряженном 
матче обыграть 48-ю ракет-
ку мира Тенниса Сандгрена из 
США, впервые одолев соперни-
ка из топ-50. 27-летний россия-
нин, занимающий сейчас 117-е 
место в мировом рейтинге, и 
получивший от организаторов 
питерского соревнования WC 
(приглашение на турнир), одо-

лел серьезного соперника в 
трех сетах – 7:5, 3:6, 7:5, а сам 
поединок продолжался больше 
двух часов. В четверг, 15 октя-
бря, в 1/8 финала турнира Аслан 
Карацев играл с соотечествен-
ником Кареном Хачановым, за-
нимающим 17-е место в миро-
вом рейтинге. Карен является 
одним из лучших теннисистов в 
России и в одно время входил в 
первую десятку мирового рей-
тинга. В результате, напряжен-
ный поединок, продолжавшийся 

2 часа 18 минут, завершился в 
пользу Хачанова – 4:6, 7:5, 6:3. 
Аслан дал настоящий бой фаво-
риту, а со второго сета испыты-
вал серьезные проблемы с но-
гой. Попросил помощи врача, но 
мужественно доиграл матч. Так 
что явный прогресс в игре на-
шего спортсмена на лицо и сто-
ит ждать от него в ближайшем 
будущем новых побед, а также 
скорого попадания в первую 
сотню мирового рейтинга.

Вячеслав ГУРЬЕВ


