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(Продолжение. Начало на стр. 1)

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ

Обращение Заксобрания Республики Ка-
релия к Правительству страны, пожалуй, 
вызвало наибольший резонанс на очеред-

ном Совете Парламента РСО-А под председа-
тельством Алексея Мачнева. Всего же повестка 
дня насчитывала 25 вопросов.

Суть обращения изложил председатель Комите-
та по промышленности, транспорту, связи и пред-
принимательству Валерий Бурдзиев. Законотвор-
цы Карелии ратуют о наделении органов госвласти 
субъектов РФ полномочиями по установлению до-
полнительных ограничений времени розничной про-
дажи алкоголя в объектах общепита, расположен-
ных в многоквартирных домах или на прилегающих 
к ним территориях и имеющих зал для посетителей 
общей площадью менее 20 кв. м. Депутаты решили, 
что речь идет о так называемых «наливайках», ко-
торые не характерны для Северной Осетии, но, ви-
димо, в Карелии эта тема актуальна и требует госу-
дарственного вмешательства. Вполне очевидно, что 
посетители таких заведений ведут себя неподобаю-
щим образом и попросту нарушают покой жителей 
дома и района.

Это понятно, но депутат Дзамболат Камболов по-
смотрел на проблему с другой стороны, указав на то, 
что точка общепита с наличием алкоголя – это чей-то 
бизнес, и если нельзя на 20 кв. м, то почему можно 
на 21-м? После дебатов большинством голосов депу-
таты обращение поддержали, однако отметили, что 
проблема гораздо шире и говорит о низком уровне 
жизни, если такие заведения пользуются широким 
спросом.

Но первоочередным пунктом, который и возгла-
вил повестку дня, можно считать проект закона «О 
внесении изменений в Конституционный закон Ре-
спублики Северная Осетия – Алания «О Парламенте 
Республики Северная Осетия – Алания». Руководи-
тель Комитета по законодательству, законности и 

местному самоуправлению Тимур Ортабаев пояснил, 
что поправки необходимы для приведения республи-
канского законодательства в соответствие с феде-
ральными нормами. В частности, меняется порядок 
назначения прокуроров субъектов РФ, корректирует-
ся понятие «член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации», вводятся нормы 
закона, содержащие ограничения для замещения 
государственных должностей республики. Далее 
документ будет разослан субъектам права законо-
дательной инициативы для подготовки замечаний и 
предложений.

Парламентарии одобрили инициативу о прод-
лении действия системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, которую представил председа-
тель бюджетного комитета Валерий Баликоев. Срок 
действия данной системы заканчивается 1 января 
2021 года, но такой вид уплаты налогов является са-
мым популярным для представителей малого и сред-
него бизнеса. Важно и то, что весь доход от него за-
числяется в бюджеты местных уровней. Предложено 
продлить положение до 1 января 2024 года.

Как оказалось, в Жилищном кодексе РФ пропи-
сана ответственность поставщиков коммунальных 
услуг в части нарушения порядка расчета опла-
ты услуг только в многоквартирных домах. Права 
же собственника индивидуального строительства 
остались за рамками правового поля. Государ-
ственная Дума РФ решила исправить этот пробел и 
внесла на рассмотрение проект соответствующего 
закона. 

Проект бюджета ТФОМС на 2021 и на плановый 
период 2022 и 2023 годов представила руководитель 
Комитета по социальной политике, здравоохране-
нию и делам ветеранов Лариса Ревазова. В 2021 году 
доходы составят 9 млрд 404 млн 545,9 тыс. руб., что 
больше параметров текущего периода почти на 180 
млн. Расходы будут соответственные – дефицита не 
планируют.

Отменить или даже запретить звуковую рекламу 
с использованием звукотехнического оборудования 
в жилых домах – североосетинские депутаты выра-
зили солидарность своим коллегам из Астраханской 
области.

Тамара БУНТУРИ

ПАРЛАМЕНТ

НУЖНЫ ЛИ ГРАЖДАНАМ «НАЛИВАЙКИ»?

8 месяцев нахождения в режиме повышен-
ной готовности: в связи с ростом количества 
заболевших COVID-19 Вячеслав Битаров об-
ратился к жителям республики. Он попросил 
проявить сознательность, не посещать без 
крайней необходимости места массового 
скопления людей, свести к минимуму число 
приглашенных на траурных мероприятиях и 
свадьбах. От каждого из нас зависит, на-
сколько спокойной или, наоборот, разруши-
тельной будет вторая волна.

– Уважаемые жители республики! Мы бо-
ремся с пандемией почти восемь месяцев.

Все вместе мы справились с первой волной. 
Но, к сожалению, в последние дни в Северной 
Осетии вновь наблюдается рост числа зара-
женных COVID-19. Повышается и количество 
заболевших внебольничной пневмонией и дру-
гими острыми респираторными инфекциями.

В стационарах республики находятся уже 
более тысячи человек. На данный момент ме-

дучреждения полностью обеспечены лекар-
ствами, средствами индивидуальной защиты, 
сформирован их запас.

Призыв «Оставайтесь дома!» сегодня вновь 
актуален. Всем нам необходимо неукосни-
тельно соблюдать рекомендации Роспотреб-
надзора, максимально сократить проведение 
массовых мероприятий, свести до минимума 
количество людей на похоронах и свадьбах. 
Чтобы уберечь наших старших и детей, мы 
продлили режим самоизоляции для людей по-
жилого возраста и школьные каникулы.

Все это необходимо, чтобы снизить ри-
ски распространения инфекции, не допустить 
ограничительных мер в бизнесе, в работе об-
щественного транспорта. Так мы сможем избе-
жать падения в экономических и промышлен-
ных отраслях.

Давайте вместе сделаем все, чтобы обе-
зопасить себя и окружающих. Будьте здоровы, 
берегите себя и своих близких! – сказал Глава 
РСО-А.

Главной целью выездного совещания стала про-
верка готовности города к предстоящей зиме. Как 
рассказал Главе республики руководитель «Спецэко-
сервиса» Рустам Козырев, для зимнего санитарного 
содержания города предприятие располагает 40 еди-
ницами спецтехники. Среди них – 15 плужно-щеточных 
машин, которые в первую очередь выезжают на дороги 
Владикавказа для расчистки снега. Закуплен необхо-
димый объем песко-соляной смеси, достаточный, что-
бы пройти и даже очень снежную зиму.

Для удобства работников ВМБУ, которые трудятся 
на различных участках города круглосуточно, в здании 
был проведен ремонт. Обустроена столовая, душевые, 
обновлены административные помещения. 

После осмотра подготовленной на зиму спецтех-
ники Вячеслав Битаров вручил подарки двум отличив-
шимся работникам «Спецэкосервиса» – новые кварти-
ры водителю с 30-летним стажем Харитону Хасигову и 
Светлане Буравлевой, которая трудится на благо горо-
да уже 14 лет. Обе семьи остро нуждались в улучшении 
жилищных условий, в каждой подрастают дети и внуки.

– Желаю вам счастья в новых домах! Хочу побла-
годарить весь коллектив за добросовестный труд и 
чистые улицы Владикавказа. Радостно видеть поло-
жительные, качественные изменения в работе пред-
приятия, – отметил Вячеслав Битаров.

– В приобретении квартир для наших тружеников 
помогли неравнодушные меценаты, которые с радо-
стью участвуют в социальной жизни города. Вручаем 
квартиры работникам «Спецэкосервиса» второй год 
и планируем продолжать такую практику. Кандидатов 
определил руководитель предприятия, это люди, кото-
рые много лет заботятся о чистоте и благоустройстве 
нашего города, – рассказал Тамерлан Фарниев.

Соб. инф.

ТРУЖЕНИКАМ
ВРУЧИЛИ
КВАРТИРЫ
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Сумма, которую получит каждая от-
дельная семья, зависит от ее состава. 
По программе вынужденных пересе-
ленцев на одного человека полагается 
33 кв. метра. Площадь умножается на 
нормативную стоимость квадратного 
метра, утвержденную Министерством 
строительства России. На одного чело-
века это 1 миллион 600 тысяч рублей, 
на двух – около двух миллионов. Рас-
чет на семью из трех и более человек 
проходит из расчета – на одного члена 
семьи – 18 кв. метров. Средства посту-
пают на блокированные счета в Сбер-
банке. После покупки недвижимости 

деньги переводят на счет продавца. 
– В целом, в текущем году выде-

лены рекордные суммы на программу 
по вынужденным переселенцам, – от-
метил Анзор Куцуков, – 2,4 миллиар-
да рублей. По факту, уже жилищными 
сертификатами обеспечено 540 семей, 
до конца года обеспечим еще 250. Го-
сударственная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» продлится и 
в 2021 году, мы планируем переселить 
еще 543 семьи.

Ляна БАТАЕВА

Быть или не быть глобальной самоизоля-
ции, подобной той, которая случилась с 
нами весной, и как уберечься от COVID-19? 

Действительно ли вторая волна может стать 
страшнее первой и приведет ли ухудшение 
эпидемиологической ситуации к переходу на 
дистанционку? Лучше слушать компетентные 
источники и не поддаваться панике. Поэтому 
сегодня мы беседуем с заместителем руководи-
теля Управления Роспотребнадзора Республики 
Северная Осетия – Алания Заремой Каболовой.

– Зарема Зелимхановна, действительно ли 
эпидемиологическая ситуация сейчас тяжелее, 
чем была весной?

– Об этом можно судить даже по графикам. Смо-
трите, в апреле был пик количества заболевших. По-
том болезнь пошла на спад, достигла минимума в 
августе. Сейчас идет активный рост количества забо-

левших, и Северная Осетия почти достигла весенних 
показателей. Ежедневно растет количество госпита-
лизированных больных. За последние сутки госпи-
тализировано 92 человека (данные 5 ноября), всего 
зарегистрировано 7 617 случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией. Сейчас больше стали 
болеть дети – если раньше больных детей были бук-
вально единицы, то теперь 4% от общего числа забо-
левших составляют дети от 7 до 14 лет. В основном, 
конечно, чаще болеют люди трудоспособного воз-
раста – 30–49 лет. 20% от числа заболевших состав-
ляют люди старшего возраста, за здоровье которых 
мы переживаем больше всего. 

– В чем все же причина такого роста – в халат-
ном отношении к рекомендациям Минздрава и 
Роспотребнадзора?

– Конечно. Кстати, я заметила, что летом люди 
почти не носили маски, позабыв про опасность зара-
жения. Сейчас же носят. Хотелось бы, чтобы носили 
все, поскольку угроза касается каждого из нас. 

– Тема, которая волнует всех родителей – 
ожидается ли закрытие учебных заведений? От-
дельные учебные классы и факультеты уже были 
закрыты – как принимались эти решения?

– Дополнительных ограничений пока не пла-
нируется. Решение о закрытии учреждения при-
нимается, если выявлены подтвержденные случаи 
заболевания COVID-19 среди учащихся или сотруд-
ников. Даже если один ребенок в группе или клас-
се заболел, мы закрываем всю группу, то есть от-
правляем на изоляцию на 14 дней под медицинское 
наблюдение и обследование. Если заболел кто-то 
из сотрудников, проводим эпидрасследование, вы-
ясняем контакты, если человек общался со всеми 
– закрываем учреждение полностью. Говоря «за-
крываем», я подразумеваю выдачу предписания об 
изоляции и постановления главного санитарного 
врача. 

– Планируется ли глобальный переход на дис-
танционку?

– Пока нет. Указом Главы республики продлены 
осенние каникулы. Мы анализируем ситуацию, еже-
дневно информация рассматривается на Опершта-
бе, доводится до Главы республики и председателя 
правительства. 

– Можно ли сказать, что ко второй волне виру-
са мы пришли более подготовленными?

– Конечно, мы знаем какие меры необходимо 
принимать – и профилактические, и противоэпиде-
мические. Какой-то опыт уже есть. Есть подготов-
ленная документация, мы это используем в работе. 
Ну и повторим в тысячный раз: главное – соблю-
дать все необходимые меры. По возможности, не 
посещать общественные места, мыть руки, носить 
маски. 

Ольга ДАТИЕВА

К СВЕДЕНИЮ БРИФИНГ

ЗДОРОВЬЕ

СЕРТИФИКАТ
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

120 жилищных сертификатов в ближайшее время получат вынужденные 
переселенцы, и три – граждане, выезжающие из районов Крайнего Севе-
ра. Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра строи-
тельства и архитектуры РСО-А Анзор Куцуков. Это решение было принято 
на заседании рабочей группы министерства по обеспечению жильем.

Напомним, во вре-
мя одного из визитов, на 
тот момент заместителя 
председателя Прави-
тельства России по во-
просам строительства и 
регионального развития 
Виталия Мутко, он обра-
тил свое внимание на ген-

план развития Беслана. 
Была поставлена задача 
актуализировать доку-
мент. Также план разви-
тия второго по числен-
ности населения города 
в республике обсуждал 
и Глава Северной Осе-
тии Вячеслав Битаров на 

встрече с Президентом 
Владимиром Путиным. 

Как подчеркнул в ходе 
встречи с журналиста-
ми министр ЖКХ РСО-А 
Майран Тамаев, также 
в рамках генерального 
плана Беслана планиру-
ется благоустройство го-
родской среды, создание 
парка на территории око-
ло 23 гектаров. 

Проект, который уже 
реализуется – рекон-
струкция очистных со-
оружений Беслана мощ-
ностью более 12 тысяч 
кубометров очищенной 
воды в сутки. Технологи-
ческий процесс включит 
в себя обеззараживание 
воды, механическую и 
биологическую очистки

Общая стоимость 
проекта превышает 126 
миллионов рублей. В 
ближайшее время на 
объекте начнутся пу-
ско-наладочные работы, 
завершение работ за-
планировано на конец 
текущего года.

Кристина БЕРИЕВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ БЕСЛАНА
Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в г. Беслане 

– этой теме был посвящен брифинг в Министерстве жилищно-комму-
нального хозяйства, топлива и энергетики РСО-А. По словам мини-

стра Майрана Тамаева, на территории Беслана расположено более 130 км 
водопроводных и более 40 км канализационных сетей. Их износ, только 
по скромным подсчетам, оценивают на уровне 85–90%. Сегодня идет раз-
борка проектно-сметной документации, проведение работ запланировано 
на период с 2022 по 2024 год.

ЗАРЕМА КАБОЛОВА: «ГЛОБАЛЬНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ПОКА НЕ ПРЕДВИДИТСЯ»

РЕШЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ ПРИНИМАЕТСЯ, ЕСЛИ ВЫЯВ-
ЛЕНЫ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 СРЕДИ УЧАЩИХ-
СЯ ИЛИ СОТРУДНИКОВ. ДАЖЕ ЕСЛИ ОДИН 
РЕБЕНОК В ГРУППЕ ИЛИ КЛАССЕ ЗАБОЛЕЛ, 
МЫ ЗАКРЫВАЕМ ВСЮ ГРУППУ, ТО ЕСТЬ 
ОТПРАВЛЯЕМ НА ИЗОЛЯЦИЮ НА 14 ДНЕЙ 
ПОД МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ. ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ КТО-ТО 
ИЗ СОТРУДНИКОВ, ПРОВОДИМ ЭПИДРАС-
СЛЕДОВАНИЕ, ВЫЯСНЯЕМ КОНТАКТЫ, 
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ОБЩАЛСЯ СО ВСЕМИ – ЗА-
КРЫВАЕМ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ.
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ПАНОРАМА

На днях городской Совет ветеранов при-
гласил к себе в гости двух замечательных 
женщин – детей войны. В тесном кругу, 

с соблюдением всех возможных ограничений в 
связи с коронавирусом, им были вручены меда-
ли «Дети войны». Встреча была настолько трога-
тельной, столько было грустных воспоминаний, 
что не обошлось без слез…

Иван Михайлович Матаров вручил награду Раисе 
Созыркоевне Бутаевой, 1939 года рождения, уро-
женке города Орджоникидзе. Отец ушел на фронт в 
первые месяцы войны и больше родные его не виде-
ли. Без вести пропал, как многие ребята, молодые, 
здоровые, перспективные… Ему был 31 год. Подава-
ли в розыск, но все безрезультатно. Раиса Созырко-
евна рассказывает об отце с полными от слез глаза-
ми, с горечью безысходности в голосе. Неужели так 
и сможет она найти могилу родного человека, чтобы 
привести туда своих детей, внуков, склонить голову, 
поблагодарить за Победу... Жили во время войны с 
бабушкой и дедушкой по линии отца. Мама Раисы 
днем работала на швейной фабрике, а ночью стояла 
в очереди за хлебом, который ей частенько не доста-
вался. Когда отец уходил на фронт, мама была в по-
ложении.

В 1942 году родилась вторая дочь. Жизнь была 
тяжелая. Выручал маленький участок. Учась в школе, 
перед занятиями рано утром дедушка забирал Раису 
для работы в огороде. Уроки делала на переменах, 
после занятий ее помощи ждали старики и маленькая 
сестренка. Училась Раиса прилежно, после школы 
окончила торговый техникум, затем заочно филиал 
Московского торгового института.

В 1962 году вышла замуж за штурмана дальнего 
плавания, Кима Владимировича Бутаева, и уехала к 
месту службы мужа в Петропавловск-Камчатский. 
Затем был Севастополь, Керчь. И только в 1986 году 
вернулась в родную Осетию. Работала в горпромтор-
ге, откуда ее проводили на заслуженный отдых. Раи-
са Созыркоевна – ударник коммунистического труда, 
ветеран труда, имеет двух детей, двух внуков. Как и 
в далеком опаленном войною детстве, любит повоз-
иться в огородике под окнами своей квартиры.

Лев Герасимович прикрепил медаль на нарядную 

кофточку Елизавете Сосланбековне Тавитовой. Жен-
щина, она и в «глубокой молодости» остается жен-
щиной. Моложавая, энергичная, улыбающаяся и не 
скажешь, что ей 82 года. Родилась Елизавета в 1938 
году. Родители работали в колхозе. Мама часто бра-
ла Лизу с собой на поле, оставляла в люльке и вместо 
игрушки давала ей деревянную ложку. А сама серпом 
косила пшеницу вместе с другими женщинами. Отец 
с братьями уехали на фронт. Семья Тавитовых, как и 
многие в те годы, жила впроголодь. Мама Лизы вари-
ла траву с мукой и кукурузой и этой бурдой кормила 
родных. Большая проблема была с одеждой, обувью, 
особенно зимой.

В школу Лиза ходила практически босиком. Спа-
сал бабушкин клетчатый платок, в который она под 
партой заворачивала обмороженные ноги, согревая 
их. После войны, к великой радости близких и Лизы, 
вернулся отец. Началось восстановление хозяйства, 
возвращение к прежней жизни. Восьмилетняя Лиза 
рядом с отцом пахала колхозные земли на бычках. 
Бычки были сильные, не то, что худенькая девочка, и 
часто Лиза оказывалась на земле, не удержав верев-
ку с бычками, за что получала от своего папы: «Гово-
рю, держи крепче!» Приходилось пасти и колхозных 
животных: телят, бычков. 

Елизавета хорошо училась, приобрела профес-
сию педагога. Стаж педагогической работы – 45 лет. 
В настоящее время Елизавета Сосланбековна – ве-
теран труда. Многодетная мать, у нее четверо детей: 
два сына и две дочки. Несмотря на все болезни, ин-
валидность и тяжелое детство, в этой миниатюрной и 
сильной женщине еще столько энергии и стремления 
дарить людям добро и улыбку.

Руководитель городского Совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Лев Герасимович Лалиев сердечно поздра-
вил женщин с наградой и пояснил, что эта медаль 
– напоминание родным о тех тяжелых военных и по-
слевоенных годах старшего поколения, когда, будучи 
детьми, они так и не узнали радости детской безза-
ботной поры, не ощутили в полную меру заботы отца 
и ласки матери…

С малолетства им пришлось трудиться наравне 
со взрослыми, восстанавливая все, что разрушили 
фашисты. Послевоенные дети выросли сразу и на-
всегда. В перспективе работы городского Совета 
ветеранов создание общества «Дети войны», памят-
ника, книги воспоминаний детей войны и хотя бы не-
большой материальной поддержки этой категории 
граждан республики.

Пусть же эти планы руководителей городского 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов непременно осуще-
ствятся!

Лариса МИЛЮТИНА

5 ноября в Доме печати наблю-
дался ажиотаж среди журналист-
ского цеха, и этот факт был связан 
с известным лицом из мира 
спорта. Дело в том, что в гости к 
представителям республиканских 
СМИ пришел наш знаменитый 
боксер Мурат «Ирон» Гассиев, в 
прошедшую субботу проведший 
первый после более чем двухлет-
него перерыва бой. Как известно, 
осетинский боксер нокаутировал 
уже в первом раунде албанского 
боксера Нури Сефери.

Появление Мурата в пресс-центре 
газеты «Слово», где проходило обще-
ние, было встречено бурной овацией 
всех присутствовавших. Вначале Му-
рат Гассиев рассказал: «Как вы пом-
ните, в 2018 году у меня и у Алексан-
дра Усика было по два чемпионских 
пояса, поэтому мы считались одними 
из сильнейших боксеров в своей ве-
совой категории. Тогда на нашем бое 
с Усиком в «Олимпийском» присут-
ствовало 32 тысячи человек.

Это был рекорд России, ведь ни-
когда ранее никакой бой не собирал 
такое количество зрителей. После 
того боя, как известно, я перенес 
операцию на плече в Германии, так 
как порвал связки. Затем полгода 
ходил с повязкой, ничего не делал, 
долго восстанавливался, в том числе 
и в Германии. После лечения начал 
тренироваться, отправился в Аме-

рику, где набрал отличную форму. К 
сожалению, из-за годичного простоя 
организм был не готов к нагрузкам, 
и я опять получил травму – лопнула 
плечевая капсула. Пришлось снова 
отправляться в Германию лечиться. 
Тогда я просто руку не мог поднять 
и думал, что уже все, не восстанов-
люсь… 

Снова долго лечился, начал тре-
нировки, но возникли проблемы с 
командой. Сейчас, слава Богу, вер-
нулся на ринг. После такого большого 
перерыва было бы глупо со стороны 
моей команды выбрать очень силь-
ного боксера, потому что я долго не 
боксировал и не чувствовал «чувство 
ковра», как говорят у борцов. Реаль-
ный бой дает такой прогресс, какой 
ты нигде не получишь. Сейчас наде-
юсь уже чаще проводить поединки, и 
в ближайшее время постараемся вы-
йти на бои за титулы чемпиона мира».

Мурат поделился мнением, что 
проделал огромный объем работы, 
и если бы бой не состоялся, то все 
усилия могли оказаться напрасны-
ми, и неизвестно, вышел бы он еще 
на ринг. Наш спортсмен высказался 
о предстоящем выставочном поедин-
ке между Роем Джонсом-младшим и 
Майком Тайсоном. Он пояснил, что 
будет интересно, но настоящего боя 
между двумя легендами не полу-
чится, а просто им дадут заработать 
большие деньги.

Также Мурат отметил, что лучшим 

супертяжеловесом на сегодняшний 
день считает Тайсона Фьюри, а Джо-
шуа с Уайлдером поспорят за второе 
место.

Сейчас у Фьюри находятся все че-
тыре чемпионских пояса, поэтому Му-
рату надо боксировать, подниматься в 
рейтинге, чтобы потом сразиться за ти-
тул чемпиона мира и стать лучшим. Для 
попадания в первую десятку Гассиеву 
надо провести как минимум три боя. 

Самым оптимальным временем 
для проведения следующего боя Му-
рат Гассиев считает февраль-март 
2021 года. Насчет места проведения 
боев он высказался так: «До панде-
мии хотелось проводить бой в Рос-
сии, потому что люди могут приехать 
и вживую посмотреть поединок, как 
это было в Сочи и Москве. Эмоции, 
получаемые в зале возле ринга, 
нельзя ощутить перед телевизором. 
Поэтому хочется проводить хорошие 
бои в нашей стране, чтобы и россий-
ские боксеры выступали. Но, по сути, 
не так важно где проходит поединок, 
ведь за границей такие же ринг, со-
перник, судьи».

Мурат подчеркнул, что все боляч-
ки остались позади, плечо не бес-
покоит, и можно нормально трени-
роваться. Сейчас наш боксер будет 
готовиться во Владикавказе у своего 
тренера Виталия Сланова, а позднее 
отправится на базу в Кисловодск, где 
будет проводиться основная работа.

Вячеслав ГУРЬЕВ

БОЛЬШОЙ СПОРТ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

НАГРАДЫ – ДЕТЯМ ВОЙНЫ

ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНОМ

МУРАТ ГАССИЕВ:
ПОСЛЕ ТАКОГО БОЛЬШОГО 
ПЕРЕРЫВА БЫЛО БЫ ГЛУПО СО 
СТОРОНЫ МОЕЙ КОМАНДЫ 
ВЫБРАТЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО-

ГО БОКСЕРА, ПОТОМУ ЧТО Я ДОЛГО 
НЕ БОКСИРОВАЛ И НЕ ЧУВСТВОВАЛ 
«ЧУВСТВО КОВРА», КАК ГОВОРЯТ У 
БОРЦОВ. РЕАЛЬНЫЙ БОЙ ДАЕТ ТАКОЙ 
ПРОГРЕСС, КАКОЙ ТЫ НИГДЕ НЕ ПОЛУ-
ЧИШЬ. СЕЙЧАС НАДЕЮСЬ УЖЕ ЧАЩЕ 
ПРОВОДИТЬ ПОЕДИНКИ, И В БЛИЖАЙ-
ШЕЕ ВРЕМЯ ПОСТАРАЕМСЯ ВЫЙТИ НА 
БОИ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА.
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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, 03.30 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа.

19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Казанова». [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Познер. [16+].
02.45, 03.05 Наедине со всеми. [16+].

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

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

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

происшествие.
14.00, 01.15 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 реал. соб. [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 «Морозова». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Бомба». [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Молодая жена». [12+].
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 Д/ф «Мужчины Сенчиной». [16+].
18.10 Х/ф «Северное сияние». [12+].
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины 

куклы». [12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05, 01.35 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша». [16+].
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.40 Х/ф «Зеленый фургон».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15, 02.30 Д/ф «Роман в камне».
12.45 Х/ф «Счастливый рейс».
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок».
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/с «Красивая планета».
16.40 Т/с «Солнечный ветер».
18.05 Юбилей оркестра 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади». 

[16+].

00.05 Большой балет.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.10 «Давай разведёмся!» [16+].
09.15, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.35, 02.05 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40 Х/ф «Папа напрокат». [16+].
19.00 Т/с «Женский доктор-4». [16+].
23.10 Т/с «Подкидыши». [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 «Инф. программа 

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

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

истории». [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Знамение». [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Закон ночи». [18+].

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.25 Детки-предки. [12+].
08.25 Х/ф «Скуби-Ду». [12+].
10.05, 04.25 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 

на свободе». [0+].
11.55 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний». [12+].
14.15 Т/с «Корни». [16+].
17.25 Т/с «Гости из прошлого». [16+].
19.00 Т/с «Гости из прошлого». [16+].
20.00 Х/ф «Дьявол носит Prada». [16+].
22.15 Х/ф «Другая женщина». [16+].
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.30 Х/ф «Дюнкерк». [16+].

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

«Известия».
05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Литейный». 

[16+].
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40, 

12.45, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25 
Т/с «Нюхач». [16+].

17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора». [12+].
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«След». [16+].
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

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, 01.40, 03.05 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.20 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. «Казанова». [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф Премьера. «Федор 

Достоевский. Между адом и раем». 
[16+].

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

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

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

происшествие.
14.00, 01.15 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+].
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
03.35 Т/с «Команда». [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 «Морозова». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Бомба». [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Золотая мина». [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова». 

[16+].
18.10 Х/ф «Северное сияние. Шорох 

крыльев». [12+].
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы 

смерти». [12+].
22.35, 03.00 Д/с «Обложка». [16+].
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Смертельное 
одиночество». [16+].

00.00 События. 25-й час.
00.55 Прощание. [16+].
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». [12+].
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы». [12+].

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

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории».
08.40, 17.00 Т/с «Солнечный ветер».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХX век.
12.35 Х/ф «Новый дом».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
18.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для скрипки 

с оркестром.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна Лувра». [16+].
02.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. 
И.Брамс. Симфония №2.

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.25 «Давай разведёмся!» [16+].
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.55, 02.05 Д/с «Порча». [16+].
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка». [16+].
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+].
23.10 Т/с «Подкидыши». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». [16+].
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм». 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Хроники Риддика: Чёрная 

дыра». [16+].

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

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Гости из прошлого». [16+].
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.55 Х/ф «Другая женщина». [16+].
12.05 Х/ф «Дьявол носит Prada». [16+].
14.20 Т/с «Корни». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Гости из прошлого». 

[16+].
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». [16+].
21.55 Х/ф «Фокус». [16+].
00.00 Русские не смеются. [16+].
01.00 Х/ф «Звезда родилась». [18+].

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

«Известия».
05.30 Д/с «Живая история». [12+].
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45, 

10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05 Т/с 
«Господа офицеры». [16+].

08.00 «Ты сильнее». [12+].
15.05 Х/ф «Америкэн бой». [16+].
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора». [12+].
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«След». [16+].
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 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»

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

(Окончание. Начало  на стр. 1)

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
             09.11 – 15.11

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 09.11 ВТОРНИК, 10.11



«ВЛАДИКАВКАЗ» №120 (2737) 
7 НОЯБРЯ, СУББОТА, 2020 Г.6

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, 01.25 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.05 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Казанова». [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф Премьера. «Свидетели любви». 

[16+].

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

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

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

происшествие.
14.00, 01.25 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+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+].
00.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
03.45 Т/с «Команда». [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 «Морозова». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.20 Т/с «Бомба». [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Каменская-2». [16+].
04.10 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Тень у пирса». [0+].
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны». [16+].
18.10 Х/ф «Северное сияние. О чём 

молчат русалки». [12+].
20.05 Х/ф «Северное сияние. Проклятье 

пустынных болот». [12+].
22.35 Линия защиты. [16+].
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 Прощание. [16+].
02.20 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». [12+].
03.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев». [12+].
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 

только в кино». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Т/с «Солнечный ветер».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХX век.
12.15 Большой балет.
14.45 Д/с «Красивая планета».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
17.00 Х/ф «Продается медвежья шкура».
18.05, 02.00 Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. Д.Шостакович. 
Симфония №5.

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны». [16+].
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.25 «Давай разведёмся!» [16+].
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.55, 02.05 Д/с «Порча». [16+].
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка». [16+].
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+].
23.10 Т/с «Подкидыши». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Люси». [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Храброе сердце». [16+].
04.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Гости из прошлого». [16+].
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.55 Х/ф «Фокус». [16+].
12.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». [16+].
13.55 Т/с «Корни». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 

прошлого». [16+].
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена». [16+].
22.15 Х/ф «Одноклассники». [16+].
00.15 Русские не смеются. [16+].
01.15 Х/ф «Обитель теней». [18+].
03.05 Т/с «Команда Б». [16+].
05.05 М/ф «38 попугаев». [0+].
05.15 М/ф «Как лечить удава». [0+].
05.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» [0+].
05.30 М/ф «Бабушка удава». [0+].
05.40 М/ф «Привет мартышке». [0+].

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

«Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

«Литейный». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
«Хмуров». [16+].

17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора». [12+].
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«След». [16+].
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

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, 01.05 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.30 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. «Казанова». [16+].
22.25 Большая игра. [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.05 Д/ф Премьера. «А.С. Пушкин. 

Разговор о нелепых подозрениях». 
[12+].

02.40, 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. 

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

происшествие.
14.00, 01.15 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+].
00.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+].
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
03.35 Т/с «Команда». [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 «Морозова». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.20 Т/с «Бомба». [12+].
23.50 «Вечер с Владимиром 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «Моя морячка». [12+].
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55, 01.35 Хроники московского быта. 

[12+].
18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются». [12+].
20.05 Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». [16+].
02.20 Д/ф «Первая Мировая. 

Неожиданные итоги». [12+].
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». [12+].

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

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце – ад на 

небесах».
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Цвет времени.
09.10 Х/ф «Медведь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХX век.
12.15 Х/ф «Богатая невеста».
13.45 Абсолютный слух.
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
17.05 Х/ф «Каштанка».
18.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. 
И.Брамс. Симфония №2.

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
21.30 «Энигма».
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского дворца». 

[16+].
01.55 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для скрипки 
с оркестром.

02.40 Д/с «Красивая планета».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.25 «Давай разведёмся!» [16+].
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.55, 02.05 Д/с «Порча». [16+].
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка». [16+].
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+].
23.10 Т/с «Подкидыши». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

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

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Время». [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Несчастный случай». [18+].

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Гости из прошлого». [16+].
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.40 Х/ф «Одноклассники». [16+].
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена». [16+].
13.55 Т/с «Корни». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 

прошлого». [16+].
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь». [16+].
22.15 Х/ф «Одноклассники-2». [16+].
00.15 Дело было вечером. [16+].
01.15 Х/ф «Типа копы». [18+].
03.00 Т/с «Команда Б». [16+].
05.00 М/ф «А вдруг получится!» [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, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Хмуров». 
[16+].

08.35 День ангела. [0+].
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора». [12+].
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«След». [16+].
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – 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»

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 12.11СРЕДА, 11.11
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 02.50 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15, 03.40 Давай поженимся! [16+].
16.00, 04.20 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. «Однажды... 

Тарантино». [18+].
02.05 Наедине со всеми. [16+].

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

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

Смерч. Судьбы». [16+].
11.00 Т/с «Морские дьяволы». [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+].
03.40 Т/с «Команда». [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 «Морозова». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Юморина-2020». [16+].
00.40 Х/ф «Под знаком луны». [12+].
04.10 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Анна-

детективъ-2». [16+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий». [12+].
18.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун». [12+].
20.05 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 

Химия убийства». [12+].
22.00, 04.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё». [12+].
00.00 Х/ф «Снайпер». [16+].
01.45 Х/ф «Схватка в пурге». [12+].
03.05 Петровка, 38. [16+].
03.20 Х/ф «Северное сияние. Проклятье 

пустынных болот». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Д/с «Красивая планета».
08.35, 15.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Каштанка».
10.20 Шедевры старого кино.
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды».
13.00 Власть факта.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Кто мы?
15.05 Письма из провинции.
15.50 «Энигма».
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
17.05 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. 
Шедевры мировой оперы.

18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Культ кино с Кириллом 

Разлоговым».
02.20 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «Дочь великана».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.05, 05.20 «Давай разведёмся!» [16+].
09.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+].
12.30, 03.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.35, 02.50 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 03.15 Д/с «Знахарка». [16+].
14.45 «Сила в тебе». [16+].
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 Х/ф «Счастье по рецепту». [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, 04.10 «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+].
21.05 Х/ф «13-й воин». [16+].
23.00 Х/ф «Пункт назначения». [16+].
01.00 Х/ф «Пункт назначения-2». [18+].
02.35 Х/ф «Королева проклятых». [16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Гости из прошлого». [16+].
09.00 Х/ф «Одноклассники-2». [16+].
11.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь». [16+].
13.15 Уральские пельмени. [16+].
13.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
20.00 Премьера! Русские не смеются. 

[16+].
21.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности». [16+].
00.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». 

[16+].
02.15 Х/ф «Обитель теней». [18+].
03.55 Т/с «Команда Б». [16+].
05.30 М/ф «Ну, погоди!» [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05 Т/с «Хмуров». [16+].
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00, 

10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 13.45, 
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с 
«Условный мент». [16+].

08.45 «Ты сильнее». [12+].
18.05, 19.05, 20.10 Т/с «Мама Лора». 

[12+].
21.10, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с «След». 

[16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.20, 04.45 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»

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+].
15.10 Угадай мелодию. [12+].
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. [12+].
17.40 «Ледниковый период». Новый 

сезон. [0+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 Х/ф Премьера. «Прекрасная 

эпоха». [18+].
01.10 Наедине со всеми. [16+].
01.50 Модный приговор. [6+].
02.40 Давай поженимся! [16+].
03.20 Мужское / Женское. [16+].

НТВ
05.10 ЧП. Расследование. [16+].
05.35 Х/ф «Побег из Москвабада». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

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

Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.15 Квартирник Н Т В у Маргулиса. 

[16+].
01.35 Дачный ответ. [0+].
02.30 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо». [12+].
03.30 Т/с «Команда». [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.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
12.20 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Х/ф «Верить и ждать». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Не смей мне говорить 

«Прощай». [12+].
01.20 Х/ф «Счастливый шанс». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Тень у пирса». [0+].
07.35 Православная энциклопедия. [6+].
08.00 «Полезная покупка». [16+].
08.10 Х/ф «Лекарство против страха». 

[12+].
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. 

который был самим собой». [12+].
10.55, 11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Х/ф «Её секрет». [12+].
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без 

последней страницы». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди». 

[16+].
00.50 Прощание. [16+].
01.30 Специальный репортаж. [16+].
01.55 Линия защиты. [16+].
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной». [16+].
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова». 

[16+].
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.30 Х/ф «Большая земля».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.

13.15 Д/с «Земля людей».
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр».
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России».
15.30 Большой балет.
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
19.20 Больше, чем любовь.
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.10 Х/ф «Суворов».
02.45 М/ф «Заяц, который любил давать 

советы».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 Х/ф «Долгожданная любовь». [16+].
08.35 Х/ф «Караси». [16+].
10.45, 11.00 Т/с «Чужая дочь». [16+].
10.55 «Жить для себя». [16+].
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+].
22.50 «Сила в тебе». [16+].
23.05 Д/с «Скажи: нет!» [16+].
00.10 Х/ф «Источник счастья». [16+].
03.35 Д/с «Эффект Матроны». [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
07.20 Х/ф «К-9: Собачья работа». [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». 

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

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. [16+].
17.20 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо». 

[16+].
20.10 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха». 

[16+].
22.20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

[16+].
00.40 Х/ф «Во власти стихии». [16+].
02.25 «Тайны Чапман». [16+].

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

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

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

таксисты». [6+].
08.25 Уральские пельмени. [16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Саша готовит наше. [12+].
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

[6+].
10.10 М/ф «Аисты». [6+].
12.00 Премьера! Детки-предки. [12+].
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
13.30 Х/ф «Затерянный мир». [12+].
15.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2». 

[16+].
18.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности». [16+].
21.00 Х/ф Премьера! «Мстители. Финал». 

[16+].
00.35 М/ф Премьера! «Остров собак». 

[16+].
02.25 Х/ф «Соучастник». [16+].
04.15 Шоу выходного дня. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.40, 

07.05, 07.40, 08.20 Т/с «Детективы». 
[16+].

09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-3». 

[16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.45 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»

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 13.11 СУББОТА, 14.11



«ВЛАДИКАВКАЗ» №120 (2737) 
7 НОЯБРЯ, СУББОТА, 2020 Г.8 ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.11

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «Небесные ласточки». 

[0+].
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.40 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих». К 85-летию 

Людмилы Гурченко. [0+].
16.35 «Пусть говорят». К 85-летию 

актрисы. [16+].
17.45 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Праздничный 
концерт. [12+].

19.50 Футбол. Сборная России – сборная 
Турции. Лига наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир из Турции.

21.55 Время.
23.00 Т/с Премьера сезона. «Метод-2» 

[18+].
00.05 Х/ф «Лучше дома места нет». [16+].
01.50 Модный приговор. [6+].
02.40 Давай поженимся! [16+].
03.20 Мужское / Женское. [16+].

НТВ
05.00 Х/ф «Я – учитель». [12+].
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+].
22.55 Звезды сошлись. [16+].
00.25 Основано на реальных событиях. 

[16+].
03.35 Т/с «Команда». [16+].

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Прощание славянки». 

[12+].
05.55, 03.10 Х/ф «Терапия любовью». 

[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.
11.15 «Парад юмора». [16+].
13.15 Х/ф «Весомое чувство». [12+].
15.20 Х/ф «Начнём всё сначала». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Четыре кризиса любви». [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 

Химия убийства». [12+].
10.00 Д/с Любимое кино. [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

[12+].
11.30, 00.10 События.
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё». [12+].
12.50 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних дел. 
[6+].

14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. [12+].
16.00 Прощание. [16+].
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти». [16+].
17.45 Х/ф «Горная болезнь». [12+].
21.25, 00.25 Х/ф «Селфи с судьбой». 

[12+].
01.20 Петровка, 38. [16+].
01.30 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются». [12+].
02.55 Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна». [12+].
04.30 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы».
08.00 Х/ф «Богатая невеста».

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой».
12.35 Письма из провинции.
13.05, 02.05 Диалоги о животных.
13.50 Д/ф «Другие Романовы».
14.20 Д/с «Коллекция».
14.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.30, 00.20 Х/ф «Трапеция».
17.15 Д/с «Острова».
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть».
21.55 Шедевры мирового музыкального 

театра.
02.45 М/ф «Эксперимент».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Фабрика счастья». [16+].
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф «Тебе, 

настоящему. История одного 
отпуска». [16+].

10.55 «Жить для себя». [16+].
11.25 Х/ф «Источник счастья». [16+].
15.20 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+].
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.10 Д/с «Скажи: нет!» [16+].
02.55 Х/ф «Караси». [16+].
04.40 Х/ф «Долгожданная любовь». [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.25 Х/ф «Репликант». [16+].
09.20 Х/ф «13-й воин». [16+].
11.15 Х/ф «Власть огня». [12+].
13.15 Х/ф «Константин». [16+].
15.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха». 

[16+].
17.50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

[16+].
20.15 Х/ф «Логан». [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, 05.50 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

[16+].
09.00 Рогов в деле. [16+].
11.25 Х/ф «Затерянный мир». [12+].
13.20 Х/ф «Мстители. Финал». [16+].
17.00 Премьера! Полный блэкаут. На 

светлой стороне. [16+].
17.45 Полный блэкаут. [16+].
18.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой». [16+].
21.10 Х/ф Премьера! «Человек-паук. 

Вдали от дома». [12+].
23.50 Премьера! Дело было вечером. 

[16+].
00.50 Х/ф «Цена измены». [16+].
02.45 Х/ф «Ковбои против пришельцев». 

[16+].
04.35 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50, 

08.40, 03.35, 04.20 Т/с «Литейный». 
[16+].

09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20, 01.15, 
02.10, 02.50 Т/с «Плата по счетчику». 
[16+].

13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 19.00, 
20.05, 21.05 Т/с «Нюхач-2». [16+].

22.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[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»

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 удаление грязи, и освобождение картофеля от кожуры, и «прополка» ря-

дов политической партии. 5. Действие, направленное на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей. 8. Страстность, горячность 
в поведении, работе. 9. Как по-французски «рифмованная строфа»? 11. Овощ, ме-
няющий своё имя при переработке его в сок или пасту. 13. Колдовских дел масте-
рица. 15. В деревенских избах помещение между жилой частью дома и крыльцом. 
18. «Сахарная» часть лица красной девицы. 19. «Ниточка» от мозга к органу. 20. 
Кто заслуживает эпитета «верста коломенская»? 25. Сказочная птица, которой не 
страшен крематорий. 26. В него попадают пальцем, когда случайно отгадывают. 28. 
Если вложить её в неё же, то получится маляр. 30. Крупная птица из отряда сов. 31. 
У кого позаимствовал хвост сказочный василиск? 32. Специалист по механической 
обработке материалов. 36. Колдун, знахарь у древних славян. 38. Вмешательство 
шприца во внутренние дела организма. 40. Зимнее жилище из снега у эскимосов. 
42. Какое слово заменяется синонимами: истукан, божок, кумир? 44. Протез, «но-
чующий» в стаканчике с водой. 46. Крохотная «рука» котёнка. 47. Крытая конная 
повозка. 48. Чашка без ручки, участвующая в чайной церемонии. 49. Привлечение 
граждан к исполнению воинской обязанности. 50. Васильковый цвет безоблачных 
небес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Птенец» из «гнезда» Железного Феликса. 2. Наклон неправильно загружен-

ного судна на бок. 3. Способ превращения огурцов в закуску. 4. Какие палаты в 
самый раз для Ивана Грозного? 6. Одно из сравнений звука, издаваемого бурей в 
стихотворении Пушкина. 7. Де Сент-Экзюпери, написавший про Маленького прин-
ца. 10. Бог пастухов в древнегреческой мифологии. 12. Сладкое кушанье из взбитой 
в пену фруктовой массы. 14. Способ передвижения не на своих двоих. 16. Чело-
век, «оторванный» от коллектива. 17. Звук при поедании сухарей или крепеньких 
солёных огурчиков. 21. Какой химический элемент, распространённый на Солнце, 
в таблице Менделеева имеет второй номер? 22. В средневековой Индии форма 
безусловного наследственного земельного пожалования, дававшегося мусуль-
манскими правителями Индии в знак милости духовным или светским лицам. 23. 
Крупные пельмени по грузинскому рецепту. 24. Оконная занавеска, сворачиваю-
щаяся в виде рулона. 27. Остров, лежащий на пути «к царству славного Салтана». 
29. Остров, где верная Пенелопа ждала Одиссея. 33. Театральный коридор, где в 
антракте можно немного отдохнуть. 34. В древнегреческой мифологии – мощный 
и злой великан с одним глазом во лбу. 35. Тряпка, которая может заставить замол-
чать. 37. Слабый и безвольный человек. 39. Лента в бобине киноаппарата. 41. Что 
за сооружение под названием «Калифорния» прославила группа «Eagles»? 43. Ко-
роткошёрстная крупная служебная собака. 44. Если их иногда не подводить, то они 
подведут вас! 45. Самый многочисленный по количеству видов отряд насекомых. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Чистка. 5. Сделка. 8. Задор. 9. Куплет. 11. Томат. 13. Ворожея. 

15. Сени. 18. Уста. 19. Нерв. 20. Дылда. 25. Феникс. 26. Небо. 28. Кисть. 30. Филин. 
31. Змея. 32. Токарь. 36. Волхв. 38. Укол. 40. Иглу. 42. Идол. 44. Челюсть. 46. Лапка. 
47. Фургон. 48. Пиала. 49. Призыв. 50. Синева. 

По вертикали: 1. Чекист. 2. Крен. 3. Засол. 4. Хоромы. 6. Дитя. 7. Антуан. 10. 
Пан. 12. Мусс. 14. Езда. 16. Индивид. 17. Хруст. 21. Гелий. 22. Инам. 23. Хинкали. 24. 
Штора. 27. Буян. 29. Итака. 33. Фойе. 34. Циклоп. 35. Кляп. 37. Хлюпик. 39. Плёнка. 
41. Отель. 43. Дог. 44. Часы. 45. Жуки. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 27» октября 2020г № 230
О подготовке документации по планировке территории г. Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса 
РФ, Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки г. Владикавказа, утвержденными Комитетом по 
архитектуре и градостроительству РСО–Алания решением от 04.03.2020 №13, протоколом Комиссии г. Владикавказа от 
15.09.2020 №2:

1.Приступить к работам по подготовке документации по планировке следующих территорий г. Владикавказа:
1.1.Корректировка проекта планировки территории и проекта межевания территории по земельному участку с ка-

дастровым номером 15:09:0021101:27 общей площадью 4,02 га, утвержденного постановлением АМС г. Владикавка-
за от 21.02.2018 №176, по адресу: РСО–Алания, Карцинское шоссе, 3 (часть территории бывшего ООО «Росмебель 
им.Р.Дзуцева») с передачей з/у под детский сад.

1.2.Проект планировки территории и проект межевания территории квартала с кадастровым номером 15:09:0040303, 
включая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0040303:734, по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, 
ул.Калинина, 62«А», для строительства многоквартирного жилого комплекса.

1.3.Проект планировки территории и проект межевания территории для квартала с кадастровым номером 
15:09:0011501 с целью исключения вклиниваний, вкрапливаний и чересполосицы.

1.4.Проект планировки территории и проект межевания части территории в квартале с кадастровым номером 
15:09:0020604, ограниченной улицами Пушкинской, Шмулевича и Комсомольской.

1.5.Внесение изменений в проект планировки и проект межевания 18 МКР, утвержденные постановлением АМС 
г. Владикавказа от 30.12.2016 №1922 относительно участка с кадастровым номером 15:09:0302002:66, по адресу: 
РСО–Алания, г. Владикавказ, 18 МКР, позиция 11 (между шоссе Московским, проспектом Доватора, ул.Х.Мамсурова, 
ул.Барбашова).

1.6.Проект планировки территории и проект межевания территории квартала с кадастровым номером 15:09:0020431, 
включающей земельный участок по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, пер.Кривой, 4 с кадастровым номером 
15:09:0020431:2.

1.7.Проект планировки и проект межевания для территории в квартале с кадастровым номером 15:09:0020901, вклю-
чая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0020901:167 по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, ул.Шмулевича.

1.8. Проект планировки территории и проект межевания территории квартала с кадастровым номером 15:09:0020150, 
ограниченного ул.Куйбышева, ул.Тамаева, пер.Базарный и ул.Гостиева.

2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания 
представителей г. Владикавказ. 

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

Глава администрации   Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» 11 2020 г. №774

О проведении творческого заказного конкурса на тему «Концепция архитектурно-планировочного решения 
территории, отнесенной к МО г.Владикавказ Законом РСО-Алания от 06.11.2018 №73-РЗ»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с изменениями границы МО г.Владикавказ, 
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приступить к процедуре подготовки документации по планировке территории площадью 2489349 кв.м, отнесенной к 
городскому округу МО г.Владикавказ Законом РСО–Алания от 06.11.2018 №73–РЗ.

2.Провести творческий заказной конкурс на тему «Концепция архитектурно-планировочного решения территории, пло-
щадью 2489349 кв.м отнесенной к МО г.Владикавказ Законом РСО-Алания от 06.11.2018 №73-РЗ».

 3.Утвердить прилагаемую программу и условия проведения 2-х-этапного творческого конкурса на разработку эскиз-
ного проекта планировки территорий площадью 2489349 кв.м, отнесенной к городскому округу МО г.Владикавказ (При-
ложение №1).

4.Для подведения итогов конкурса утвердить прилагаемый состав жюри (Приложение №2).
5.Осуществление всех организационных вопросов и мероприятий, связанных с проведением конкурса, поручить УАиГ 

АМС г.Владикавказа.
6.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать 

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

7.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ко-
цоева А.М.

Глава администрации Т. Фарниев

Приложение №2
к постановлению АМС г.Владикавказа  от 03.11.2020 № 774

Состав жюри конкурса
на разработку «Концепция архитектурно-планировочного решения территории, площадью 2489349 кв. м от-

несенной к МО г.Владикавказ Законом РСО-Алания от 06.11.2018 №73-РЗ».

 Председатель жюри:
Глава администрации Т.К.Фарниев
Члены жюри:
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РСО – Алания А.С.Цаллагов
Начальник Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
АМС г.Владикавказа Г.А.Чельдиев
Председатель Северо-Осетинской региональной организации Союза архитекторов России А.Г.Савхалов
Председатель Кабардино-Балкарской региональной организации Союза архитекторов России Ю.С.Логоватовский
Руководитель ООО «Мастерская архитектора Козырева» О.Р.Козырев
Руководитель ООО «Мастерская архитектора Болиева» Р.И.Болиев
Руководитель ООО «Лита–Проект» Л.М.Текиева
Заместитель начальника УАиГ АМС -главный архитектор г.Владикавказа А.Г.Караев
Ответственный секретарь конкурса И.А.Еналдиева

 Приложение №1
к постановлению АМС г.Владикавказа 

 от «03» 11 2020 №774

Программа и Условия проведения 
2-х-этапного творческого конкурса  на разработку эскизного проекта: 

«Планировки жилого района «ЗАПАДНЫЙ» в г. Владикавказ»

1. Общие положения
1.1. Настоящая программа и условия определяют порядок организации и проведения 2-х-этапного творческого 

конкурса по теме: «Планировка жилого района «ЗАПАДНЫЙ» в г.Владикавказ», на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 15:08:0010305:801, 15:08:0010305:810, 15:08:0010305:178, 15:08:0010305:798 и 15:08:0010305:780, а также 
права и обязанности субъектов, участвующих в Конкурсе (организаторов, участников, жюри конкурса). 

1.2 . Организаторами конкурса выступают АМС г. Владикавказа и  Комитет РСО-Алания по архитектуре и градостроитель-
ству, при участии  Северо-Осетинской организации Союза архитекторов России.

1.3. На участие в конкурсе могут претендовать архитектурные фирмы и отдельные архитекторы, имеющие опыт градо-
строительного проектирования (определяется по портфолио).

1.4. Конкурс проводится в 2 этапа по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Ватутина, 17 Управление архитектуры и 
градостроительства АМС г. Владикавказа.

 - 1-й этап – прием от претендентов на участие в конкурсе заявок осуществляется согласно приложению №1 к данной 
программе, включающей сведения о претенденте и портфолио. Срок приема заявок на конкурс - 7 дней с даты публикации 
настоящей программы на официальном сайте: www.vladikavkaz-osetia.ru и в газете «Владикавказ». После завершения при-
ема заявок, организаторами конкурса в течении 3-х дней определяются 3 участника конкурса, которым выдается пакет 
конкурсной документации.

 - На 2-ом этапе участники конкурса разрабатывают архитектурно-градостроительные концепции развития террито-
рии. 

1.5. Эскизные проекты, премированные по итогам конкурса, становятся собственностью АМС г. Владикавказа.
1.6. Победитель конкурса имеет преимущественное право на дальнейшую разработку (или участие в разработке) гра-

достроительной документации по планировке территории жилого района «ЗАПАДНЫЙ», либо, по отдельным градострои-
тельным узлам района. При этом между организатором (заказчиком проекта) и победителем конкурса заключается соот-
ветствующее соглашение в установленном законодательством порядке. 

1.7. Участок застройки находится в западной части г.Владикавказа к северу от автомагистрали Владикавказ – Алагир. 
Площадь территории составляет 250 га. Границы участка, строящиеся объекты и ранее выполненные землеотводы отра-
жены на схеме в составе исходных материалов (Приложение №3).

1.8. В случае, если на конкурс будет представлено менее трех работ, конкурс конкурсная комиссия может принять реше-
ние считать конкурс не состоявшимся.

2. Программа Конкурса
2.1. Цель конкурса — получить концептуальные градостроительные предложения по созданию в г.Владикавказ жилого 

района с развитой рекреационной составляющей.
2.2. Эскизный проект должен содержать градостроительные идеи, отражающие традиционные для г.Владикавказ пла-

нировочные принципы, инновационные предложения и разрабатываться с учетом основных положений действующего 
генплана города, сложившейся градостроительной ситуации и окружающего ландшафта. 

2.3. Основной задачей проведения конкурса является выявление лучших проектных предложений, предшествующих 
разработке детальной градостроительной документации территории, определенной для конкурсного проектирования, в 
том числе:

2.3.1. Пре дложения по зонированию территории;
2.3.2. Предложения по развитию (модернизации) транспортной сети на территории в увязке с существующей транс-

портной схемой Северо-Западной части г.Владикавказа необходимого количества парковочных мест, как для частных 
легковых автомобилей, так и для служебного транспорта;

2.3.3. Предложения по формированию жилой и общественной застройки с учетом построенных на сегодня объектов, а 
также - застройки, граничащей с данным участком;

2.3 .4. Формирование силуэта и цветовой характеристики жилой и общественной застройки, просматриваемых с объ-
ездной автомагистрали;

2.3.5. Формирование районной сети пространств общего пользования, в том числе – озелененных территорий. Обще-
ственные пространства и озеленение территории предусмотреть с расчетом компенсации дефицита общественных про-
странств в Северо-западном жилом районе. Существующий противотанковый ров предлагается сохранить и включить в 
состав озелененной территории;

2.3.6. Удобное для населения размещение объектов районного, городского и регионального значения, в том числе:
 - Футбольный стадион на 25-30 тыс. зрителей;

 - Универсальный спортивно-зрелищный зал на 4-5 тыс. зрителей;
 - Комплекс административных и офисных зданий;
 - Транспортно-пересадочный узел; 
 - Объекты культурно-бытового обслуживания района.
2.4. Жилая застройка и соответствующая инфраструктура (школы, детсады, медицинские учреждения, торговое и быто-

вое обслуживание, парковки и т. д.) должны выполняться в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений.

2.5. При необходимости, конкурсанты могут дать предложения по расширению границ района, открывающие перспек-
тивные возможности для развития города.

3. Условия Конкурса
3.1. Организаторы конкурса совместно с Северо-Осетинской организацией Союза архитекторов России:
- производят отбор участников конкурса и заключает с ними соглашение на выполнение конкурсного проекта.
- формируют состав жюри конкурса и состав экспертной группы, предварительно знакомят их с программой и услови-

ями конкурса. 
3.2. Участие во втором этапе конкурса оплачивается в размере 50 000 руб. каждому из трех участников. Оплата осу-

ществляется в случае, если конкурсант представил конкурентоспособный эскизный проект, соответствующий условиям 
конкурса.

3.3. Анонсирование Конкурса в средствах массовой информации и в сети Интернет обеспечивают орга низаторы 
конкурса.

3.4. Обеспечение подготовки и проведения конкурса и выставки конкурсных проектов по адресу: РСО-Алания 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17 осуществляется организатором конкурса.

3.5. Сроки проведения конкурса: 
3.5.1. Начало проведения конкурса – с момента публикации постановления о начале на официальном сайте: www.

vladikavkaz-osetia.ru и в газете «Владикавказ»;
3.5.2. Подача конкурсных работ – не позднее 18.12.2020г до 17.00;
3.5.3. Выставка конкурсных проектов в зале АМС г.Владикавказа; 
3.5.4. Подведение итогов, работа жюри конкурса – в течении трех дней после окончания конкурса; 
3.5.5. Церемония награждения победителей конкурса – проводится по окончании принятия решения;
3.6. Для относительно лучших проектов устанавливаются следующие премии:
3.6.1. Первая премия – 250 000 рублей; 
3.6.2. Премия по выполнению конкурсного проекта – 150 000 рублей, поделенные на трех участников.

4. Участники Конкурса 
4.1. К участию приглашаются дипломированные архитекторы и авторские коллективы (архитекторы, градостроители, 

временные творческие коллективы и проектные мастерские), приглашенные к участию организатором конкурса и за-
регистрированные в качестве участников конкурса.

4.2. Члены жюри, а также члены их семей, лица, состоящие с членами жюри в постоянных трудовых связях, не имеют 
право участвовать в конкурсе.

4.3. Количество конкурсных проектов, выполненных одним автором или авторским коллективом, не ограничивается.
4.4. Допускается представление на конкурс проектов,  выполненных авторскими коллективами или отдельными специ-

алистами на инициативной основе (без оплаты). В случае соответствия программе и условиям конкурса такие проекты 
будут рассматриваться на общих основаниях.

4.5. Регистрация участников  конкурса:
4.5.1. Участники Конкурса должны зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму согласно Приложению №1 

к настоящей программе и условиям проведения конкурса, и направить ее письмом, факсом или электронной почтой на 
адрес: uaig_ams_vladikavkaz@mail.ru - ответственного секретаря Конкурса.

4.5.2. Ответственный секретарь подтверждает получение заявки и производит регистрацию участников.
4.5.3. После окончания регистрации участнику высылаются материалы, необходимые для проектирования, в электрон-

ном виде. 

5. Жюри конкурса и экспертная группа. 
5.1. Члены жюри и эксперты подбираются из числа специалистов, не имеющих родственных, либо – производственных 

связей с участниками конкурса.
5.2. Председателем экспертной группы назначен Главный архитектор г. Владикавказа Караев Аслан Гаврилович, кото-

рый формирует экспертную группу из трех человек к сроку подачи конкурсных материалов.
5.3. Работа Жюри: 
Жюри осуществляет:
- Принятие решения о допуске к участию в конкурсе на основании представления ответственного секретаря конкурса и 

рекомендации экспертной группы. 
- Рассмотрение и оценку конкурсных проектов и проектов,  выполненных на инициативной основе;
- Подведение итогов конкурса с принятием решения по итогам конкурса;
- До вынесения решения жюри, определяющего победителей конкурса, все проекты рассматриваются под девизами; 
- Предварительное знакомство членов жюри с проектами может выполняться индивидуально, на основе электронных 

версий проектов;
- Совместная работа жюри провод ится на выставке или в отдельном кабинете, в виде обсуждений проектов;
- Итоговое заседание жюри проводится на выставке и протоколируется.

 5. 4. Работа экспертов:
- Экспертная группа рассматривает представленные проекты с момента получения и фиксации проектов ответственным 

секретарем конкурса;
- Эксперты коллегиально, либо – индивидуально рассматривают принятые на конкурс проекты и формируют заключение 

по каждому проекту;
- Эксперты могут выполнять свою работу в отдельном кабинете, на выставке, либо – дистанционно, для чего ответствен-

ный  секретарь конкурса пересылает им электронную в ерсию проектов;
- Краткое заключение по проекту каждый эксперт представляет в письменном виде;
- Председатель экспертной группы обобщает мнения экспертов и докладывает общее заключение на первом заседании 

жюри.

6 Ответственный секретарь конкурса
6.1. Для реализации указанных задач на протяжении подготовки и проведения конкурса, назначается ответственный  

секретарь конкурса, который: 
- обеспечивает равные информационные условия для всех участников конкурса, в том числе путем предоставления 

всем участникам конкурса равной по объему и содержанию информации, исходных данных для разработки конкурсного 
проекта;

- обеспечивает соблюдение сроков проведения мероприятия, предусмотренных настоящими программой и условиями 
конкурса;

- осуществляет регистрацию участников конкурса;
- отвечает на вопросы участников конкурса в срок не более трех дней;
- обеспечивает работу жюри конкурса и экспертной группы в соответствии с настоящими программой и условиями 

конкурса;
- осуществляет контроль за сроками подачи заявок на участие конкурсных проектов в соответствии с настоящими про-

граммой и  условиями конкурса; 
- осуществляет проверку поступающих на конкурс материалов на предмет их соответствия требованиям к составу 

конкурсного проекта, установленным настоящими программой и условиями конкурса; в случае несоблюдения указанных 
требований извещает об этом членов жюри конкурса;

- ведет протоколы заседаний жюри, обобщает результаты и подготавливает проект сводного заключения и проект 
протокола жюри;

- оказывает необходимую организационную помощь жюри конкурса.
6.2. Координаты ответственного секретаря:
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, Управление архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа. 

Телефон: 53-06-93 эл. почта: uaig_ams_vladikavkaz@mail.ru.

7. Подведение итогов Конкурса.
7.1 Жюри конкурса принимает решение на итоговом заседании, простым большинством голосов. 
7.2. По результатам рассмотрения конкурсных работ жюри конкурса определяет 2 лучшие работы, которые награждают-

ся денежными премиями, указанными в п. 3.6. настоящих Условий.
7.3. Информация об итогах конкурса во время церемонии награждения участников конкурса ответственным секрета-

рем конкурса.
7.4. Кроме того, ответственный секретарь конкурса направляет информацию участникам конкурса в письменной фор-

ме, либо в электронном виде.
7.5. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте: www.vladikavkaz-osetia.ru и в газете «Влади-

кавказ» в течении двух дней после подведения итогов конкурса.
7.6. Организатор конкурса вручает денежные премии в размере, согласно настоящих условий авторам или творческо-

му коллективу премированных работ на основании протокола заседания жюри конкурса. 
7.7. Все участники поощряются дипломами организатора конкурса (диплом участн ика конкурса, диплом победителя 

конкурса).
7.8. Протоколы итогового заседания жюри конкурса подготавливаются ответственным секретарем конкурса. После под-

писания всеми членами жюри конкурса, данное решение является окончательным и не может быть пересмотрено. 
7.9. Протокол итогового заседания жюри конкурса является основанием для выплаты победителям конкурса денежных 

вознаграждений в соответствии с п.3,6 настоящих Условий.

8. Финансирование конкурса 
8.1. Финансирование конкурса в размере 400 000 рублей обеспечивает организатор к онкурса, АМС г.Владикавказа.
8.2. Из Фонда финанси рования оплачивается (согласно Приложения №2): 
 - выполнение конкурсного проекта по заключенному соглашению между организаторами конкурса с участниками кон-

курса – 150 000 рублей, поделенные на троих участников; 
 - премирование относительно лучших проектов в соответствии с решением жюри. Призовой фонд – 250 000 рублей. 

Жюри совместным решением имеет право изменить указанное соотношение.
8.3. Юридическим лицам оплачивается 30% указанной суммы в течении 5 дней после заключения контракта, оконча-

тельный расчет – в течении 5 дней  после сдачи эскизного проекта в полном объеме ответственному секретарю конкурса. 
 В случае невыполнения в срок договорных обязательств, аванс в полном объеме возвращается в течении 5 дней ,  про-

шедших с даты завершения подачи конкурсных работ.
8.4. Частным лицам, приглашенным к участию в конкурсе, выплачивается вся сумма в полном объеме за вычетом на-

логов в течении 5 дней после сдачи эскизного проекта.
8.5. Коллективы и отдельные специалисты, выполнившие конкурсный проект на инициативной основе, могут претендо-

вать только на премии конкурса.

9. Состав конкурсного проекта: 
9.1 . Пояснительная записка (аннотация) к проекту объемом не более 3 листов формата А4, содержащая описание идей 

и принципов конкурсного проекта, внутренних взаимосвязей в пределах территории, функционального и пластиче-
ского взаимодействия проектируемой застройки с застройкой прилегающих районов и всем городом, обоснование 
пешеходной и транспортной схемы, описание типов жилых и общественных зданий, описание принципов использования 
общественных пространств;

9.2. Ситуационный план в масштабе 1:10 000 – 1:25000; 
9.3. Эскизный проект планировки в масштабе 1:2 000; 
9.4. 1-2 фрагмента застройки в масштабе 1:1 00 0; 
9.5. Схема транспорта и пешеходных связей в масштабе 1:5 000;
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9.6. Развертки фасадов застройки (схематично) в масштабе 1:2 000;
9.7. 3D-изображения или рисунки в ручной графике.
Кроме обязательного состава, допускается представить дополнительные материалы, полнее и более доходчиво рас-

крывающие замысел.

10. Требования к оформлению конкурсных проектов
10.1. Конкурсный проект и материалы к нему должны быть представлены на четырех-шести планшетах размером 

600х1000 мм, изготовленных из легких материалов. 
В нижнем левом углу – номер планшета, в нижнем правом углу - девиз участника конкурса, содержащего 6 знаков (2 

буквы и 4 цифры). 
10.2. Пояснительная записка, содержащая основные идеи проекта объемом не больше пяти листов формата А4, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14.
10.3. Все составные части конкурсного проекта и материалы к нему (пояснительная записка, графические материалы, 

планшеты, СD-диск или флэша) должны быть упакованы в пакет, маркированный девизом участника конкурса. 

11. Порядок предоставления конкурсных проектов
11.1. Конкурсные проекты направляются по адресу организатора Конкурса (РСО- Алания, г.Владикавказ, ул. Ватутина, 

17. Управление архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.), электронной почтой: uaig_ams_vladikavkaz@
mail.ru или приносятся лично участником Конкурса по вышеуказанному адресу не позднее 18.12.2020г до 17.00.

Конкурсный проект представляется ответственному секретарю конкурса в запечатанном бумажном или пластиковом 
пакете. В состав пакета входят: запечатанный конверт и конкурсные материалы (пояснительная записка, графические 
изображения на планшетах, флэша или диск CD-RОМ) в соответствии с настоящими программой и условиями конкурса. 
Запечатанный конверт должен содержать данные об авторском коллективе: фамилия, имя, отчество, номер банковско-
го счета или банковской карты, полные реквизиты организации, домашний адрес и телефон руководителя авторского 
коллектива.

Пакеты с конкурсными материалами должны быть помечены девизом, состоящим из двух букв и 4 арабских цифр. Де-
виз конкурсного проекта размещается снаружи на пакете, конверте и в нижнем правом углу лицевой стороны каждого 
планшета. 

11.2. Конверт с данными участников вскрывается на основании решения жюри о присуждении данному проекту денеж-
ной премии, в соответствии с настоящими программой и условиями конкурса.

11.3. Конкурсные проекты, поступившие на адрес ответственного секретаря после 17:00 18.12.2020г не рассматрива-
ются.

11.4. Конкурсные проекты должны соответствовать настоящим программе и условиям конкурса, требованиям законо-
дательства Российской Федерации, в том числе требованиям действующей нормативной технической документации.

При несоблюдении требований к составу и содержанию конкурсных проектов, указанных в настоящем разделе про-
граммы и условий конкурса, а также иных требований, указанных в программе и условиях конкурса, конкурсный проект, 
решением жюри конкурса, не допускается до участия в конкурсе.

12. Критерии оценки конкурсных проектов
12.1. Полнота, понятность, информационная насыщенность презентации. 
12. 2. Планировочная и архитектурная выразительность, современность, оригинальность авторского замысла.
12.3. Гармоничность планировки в контексте с генпланом города и существующей застройкой. 
12.4. Функциональная целесообразность принятых решений.
12.5. Профессионализм подачи конкурсного проекта. 

 
13. Исходные материалы, предоставляемые участникам Конкурса
13.1. Программа и Условия Конкурса.
13.2. Схема территории с  нанесением землеотводов.
13.3. Топографическая съемка территории в электронной форме.
13.4. Иные материалы.

 Приложение №1

Регистрационная форма претендента на участие в конкурсе

 
 

Данные участника (ФИО) 
Данные участников творческого коллектива (ФИО) 

Название организации

ФИО участника для взаимодействия с ответственным секретарем

Контактный телефон

E-mail

Дата
 

 Приложение №2 

Смета премии на лучшие проекты

 участвующих в творческом заказном конкурсе на тему:

«Концепция архитектурно-планировочного решения территории, отнесенной к МО г.Владикавказ».

Призовой фонд за 1 место 250 000 руб.

Выполнение конкурсного проекта,
сумма поделена на троих участников

150 000 руб.

Итого: 400 000 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» 11 2020 г. №775 

О проведении творческого заказного конкурса на тему «Концепция архитектурно-планировочного решения 
территории набережной по обеим сторонам реки Терек в г. Владикавказ, на протяжении от Водной станции по 

ул. Пожарского до Водной станции по пр. Коста»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с изменениями границы МО г. Владикав-
каз, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Приступить к процедуре подготовки документации по проведению творческого заказного конкурса планировки терри-
тории набережной по обеим сторонам реки Терек в г. Владикавказ, на протяжении от Водной станции по ул. Пожарского 
до Водной станции по пр. Коста.

 2.Провести творческий заказной конкурс на тему «Концепция архитектурно-планировочного решения территории на-
бережной по обеим сторонам реки Терек в г. Владикавказ, на протяжении от Водной станции по ул. Пожарского до Водной 
станции по пр. Коста

3.Утвердить прилагаемую программу и условия проведения 2-х-этапного творческого конкурса на разработку эскизного 
проекта планировки территорий набережных реки Терек в г. Владикавказ (Приложение №1).

4.Для подведения итогов конкурса утвердить прилагаемый состав жюри (Приложение №2).
5.Осуществление всех организационных вопросов и мероприятий, связанных с проведением конкурса, поручить УАиГ 

АМС г. Владикавказа.
6.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать на-

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

7.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ко-
цоева А.М.

Глава администрации Т.Фарниев

 Приложение №2
 к постановлению АМС г. Владикавказа 

 от 03.11.2020 № 775

Состав жюри конкурса
на разработку «Концепция архитектурно-планировочного решения территории набережной по обеим сторонам реки 

Терек в г. Владикавказ, на протяжении от Водной станции по ул. Пожарского до Водной станции 
по пр. Коста

Председатель жюри:
Глава администрации Т.К. Фарниев
Члены жюри:
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РСО – Алания А.С. Цаллагов
Начальник Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами АМС г. Владикавказа Г. А. Чельдиев
Председатель Северо-Осетинской региональной организации Союза архитекторов России А.Г. Савхалов
Председатель Кабардино-Балкарской региональной организации Союза архитекторов России Ю.С. Логоватовский
Руководитель ООО «Мастерская архитектора Козырева» О.Р. Козырев
Руководитель ООО «Мастерская архитектора Болиева» Р.И. Болиев
Руководитель ООО «Лита–Проект» Л.М. Текиева
Заместитель начальника УАиГ АМС -главный архитектор г. Владикавказа А.Г. Караев
Ответственный секретарь конкурса И.А. Еналдиева

Приложение №1
к постановлению АМС г.Владикавказа от «03» 11 2020 №775

Программа и Условия проведения 2-х-этапного творческого конкурса на разработку эскизного проекта  пла-
нировки  территорий набережных реки Терек в г. Владикавказ.

1. Общие положения
1.1. Настоящая программа и условия определяют порядок организации и проведения 2-х-этапного творческого конкур-

са по теме: «Планировка территорий набережных реки Терек» в г. Владикавказ», а также права и обязанности субъектов, 
участвующих в Конкурсе (организаторов, участников, жюри конкурса).

1.2 . Организаторами конкурса выступают АМС г.Владикавказа и  Комитет РСО-Алания по архитектуре и градостроитель-
ству, при участии  Северо-Осетинской организации Союза архитекторов России.

1.3. На участие в конкурсе могут претендовать архитектурные фирмы и отдельные архитекторы, имеющие опыт градо-
строительного проектирования (определяется по портфолио).

1.4. Конкурс проводится в 2 этапа по адресу: РСО-Алания г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, Управление архитектуры и 
градостроительства АМС г. Владикавказа.

 - 1-й этап – прием от претендентов на участие в конкурсе заявок осуществляется согласно приложению №1 к данной 
программе, включающей сведения о претенденте и портфолио. Срок приема заявок на конкурс - 7 дней с даты публика-
ции настоящей программы на официальном сайте: www.vladikavkaz-osetia.ru и в газете «Владикавказ». После завершения 
приема заявок организаторами конкурса в течении 3-х дней определяются 3 участника конкурса, которым выдается пакет 
конкурсной документации.

 - На 2-ом этапе участники конкурса разрабатывают архитектурно-градостроительные концепции развития террито-
рии.

1.5. Эскизные проекты, премированные по итогам конкурса, становятся собственностью АМС г. Владикавказа.
1.6. Победитель конкурса имеет преимущественное право на дальнейшую разработку (или участие в разработке) гра-

достроительной документации по набережным р.Терек, либо, по отдельным участкам набережной. При этом между ор-
ганизатором и победителем конкурса заключается соответствующее соглашение в установленном законодательством 
порядке.

1.7. Участок застройки и благоустройства находится по обеим сторонам реки Терек в г.Владикавказ, на протяжении от 
водной станции по ул.Пожарского, до водной станции по пр.Коста. Границы участка и ранее выполненные землеотводы 
отражены на схеме в составе исходных материалов (Приложение №3).

1.8. В случае, если на конкурс будет представлено менее трех работ, конкурсная комиссия может принять решение счи-
тать конкурс не состоявшимся.

2. Программа Конкурса
2.1. Цель конкурса — получить концептуальные градостроительные предложения по созданию в г.Владикавказ город-

ских набережных с развитой рекреационной составляющей
2.2. Эскизный проект должен содержать градостроительные идеи, отражающие традиционные для г.Владикавказа пла-

нировочные принципы, инновационные предложения и разрабатываться с учетом основных положений действующего 
генплана города, сложившейся градостроительной ситуации и окружающего ландшафта.

2.3. Основной задачей проведения Конкурса является выявление лучших проектных предложений, предшествующих 
разработке детальной градостроительной документации территории, определенной для конкурсного проектирования, в 
том числе:

2.3.1. Пр едложения по зонированию территории;
2.3.2. Предложения по развитию (модернизации) транспортной сети на примыкающих улицах с возможностью выезда 

на набережную специальной техники, с устройством на примыкающих к набережным участкам необходимого количества 
парковочных мест, как для легковых автомобилей, так и для туристических автобусов;

2.3.3. Предложения по формированию застройки в полосе, граничащей с территорией набережных;
2. 3.4. Формирование силуэта и цветовой характеристики жилой и общественной застройки, просматриваемых с набе-

режных;
2.3.5. Формирование сети пешеходных площадей, аллей, дорожек;
2.3.6. Размещение объектов культурно-бытового обслуживания, составляющих инфраструктуру отдыха.
2.4. Необходимо привести примерную номенклатуру зданий, предполагаемых к размещению на проектируемой терри-

тории, их функциональное назначение, предусмотреть удобный доступ для их обслуживания.
2.5. При необходимости, конкурсанты могут дать предложения по изменению границ благоустройства набережных, а 

также – по зеленым связям набережных с районами города.
3. Условия Конкурса
3.1. Организаторы конкурса совместно с Северо-Осетинской организацией Союза архитекторов России:
- производят отбор участников конкурса и заключают с ними соглашение на выполнение конкурсного проекта.
- формируют состав жюри конкурса и состав экспертной группы, предварительно знакомят их с программой и услови-

ями конкурса.
3.2. Участие во втором этапе конкурса оплачивается в размере 100 000 руб. каждому из трех участников. Оплата осу-

ществляется в случае, если конкурсант представил конкурентоспособный эскизный проект, соответствующий условиям 
конкурса.

3.3. Анонсирование Конкурса в средствах массовой информации и в сети Интернет обеспечивают орг анизаторы 
конкурса.

3.4. Обеспечение подготовки и проведения конкурса и выставки конкурсных проектов по адресу: РСО-Алания, г. Влади-
кавказ, ул. Ватутина, 17 осуществляется организатором конкурса.

3.5. Сроки проведения конкурса:
3.5.1. Начало проведения конкурса – с момента публикации постановления о начале на официальном сайте: www.

vladikavkaz-osetia.ru и в газете «Владикавказ»;
3.5.2. Подача конкурсных работ – не позднее 18.12.2020г до 17.00;
3.5.3. Выставка конкурсных проектов в зале АМС г.Владикавказа;
3.5.4. Подведение итогов, работа жюри конкурса – в течении трех дней после окончания конкурса;
3.5.5. Церемония награждения победителей конкурса – проводится по окончании принятия решения;
3.6. Для относительно лучших проектов устанавливаются следующие премии:
3.6.1. Первая премия – 300 000 рублей.
3.6.2. Премия по выполнению конкурсного проекта – 300 000 рублей, поделенные на трех участников.
4. Участники Конкурса 
4.1. К участию приглашаются дипломированные архитекторы и авторские коллективы (архитекторы, градостроители, 

временные творческие коллективы и проектные мастерские), приглашенные к участию организатором конкурса и за-
регистрированные в качестве участников конкурса.

4.2. Члены жюри, а также члены их семей, лица, состоящие с членами жюри в постоянных трудовых связях, не имеют 
право участвовать в конкурсе.

4.3. Количество конкурсных проектов, выполненных одним автором или авторским коллективом, не ограничивается.
4.4. Допускается представление на конкурс проектов,  выполненных авторскими коллективами или отдельными специ-

алистами на инициативной основе (без оплаты). В случае соответствия программе и условиям конкурса такие проекты 
будут рассматриваться на общих основаниях.

4.5. Регистрация участнико в конкурса:
4.5.1. Участники Конкурса должны зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму согласно Приложению №1 

к настоящей программе и условиям проведения конкурса, и направить ее письмом, факсом или электронной почтой на 
адрес: uaig_ams_vladikavkaz@mail.ru - ответственного секретаря Конкурса;

4.5.2. Ответственный секретарь подтверждает получение заявки и производит регистрацию участников;
4.5.3. После окончания регистрации участнику высылаются материалы, необходимые для проектирования, в электрон-

ном виде.
5. Жюри конкурса и экспертная группа.
5.1. Члены жюри и эксперты подбираются из числа специалистов, не имеющих родственных, либо – производственных 

связей с участниками конкурса.
5.2. Председателем экспертной группы назначен Главный архитектор г.Владикавказа Караев Аслан Гаврилович, кото-

рый формирует экспертную группу из трех человек к сроку подачи конкурсных материалов.
5.3. Работа Жюри:
Жюри осуществляет:
- Принятие решения о допуске к участию в конкурсе на основании представления ответственного секретаря конкурса и 

рекомендации экспертной группы;
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- Рассмотрение и оценку конкурсных проектов и проектов , выполненных на инициативной основе;
- Подведение итогов конкурса с принятием решения по итогам конкурса;
- До вынесения решения жюри, определяющего победителей конкурса, все проекты рассматриваются под девизами;
- Предварительное знакомство членов жюри с проектами может выполняться индивидуально, на основе электронных 

версий проектов;
- Совместная работа жюри прово дится на выставке или в отдельном кабинете, в виде обсуждений проектов;
- Итоговое заседание жюри проводится на выставке и протоколируется.
5. 4. Работа экспертов:
- Экспертная группа рассматривает представленные проекты с момента получения и фиксации проектов ответственным 

секретарем конкурса;
- Эксперты коллегиально, либо – индивидуально рассматривают принятые на конкурс проекты и формируют заключение 

по каждому проекту;
- Эксперты могут выполнять свою работу в отдельном кабинете, на выставке, либо – дистанционно, для чего ответствен-

ны й секретарь конкурса пересылает им электронную  версию проектов;
- Краткое заключение по проекту каждый эксперт представляет в письменном виде;
- Председатель экспертной группы обобщает мнения экспертов и докладывает общее заключение на первом заседании 

жюри.
6 Ответственный секретарь конкурса
6.1. Для реализации указанных задач на протяжении подготовки и проведения конкурса, назначается ответственны й 

секретарь конкурса, который: 
- обеспечивает равные информационные условия для всех участников конкурса, в том числе путем предоставления 

всем участникам конкурса равной по объему и содержанию информации, исходных данных для разработки конкурсного 
проекта;

- обеспечивает соблюдение сроков проведения мероприятия, предусмотренных настоящими программой и условиями 
конкурса;

- осуществляет регистрацию участников конкурса;
- отвечает на вопросы участников конкурса в срок не более трех дней;
- обеспечивает работу жюри конкурса и экспертной группы в соответствии с настоящими программой и условиями 

конкурса;
- осуществляет контроль за сроками подачи заявок на участие конкурсных проектов в соответствии с настоящими про-

граммой и  условиями конкурса; 
- осуществляет проверку поступающих на конкурс материалов на предмет их соответствия требованиям к составу 

конкурсного проекта, установленным настоящими программой и условиями конкурса; в случае несоблюдения указанных 
требований извещает об этом членов жюри конкурса;

- ведет протоколы заседаний жюри, обобщает результаты и подготавливает проект сводного заключения и проект 
протокола жюри;

- оказывает необходимую организационную помощь жюри конкурса.
6.2. Координаты ответственного секретаря:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Ватутина, 17. Управление архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа. 

Телефон: 53-06-93 эл. почта: uaig_ams_vladikavkaz@mail.ru.
7. Подведение итогов Конкурса.
7.1 Жюри конкурса принимает решение на итоговом заседании, простым большинством голосов.
7.2. По результатам рассмотрения конкурсных работ жюри конкурса определяет 2 лучшие работы, которые награждают-

ся денежными премиями, указанными в п.3.6. настоящих Условий.
7.3. Информация об итогах конкурса во время церемонии награждения участников конкурса ответственным секрета-

рем конкурса.
7.4. Кроме того, ответственный секретарь конкурса направляет информацию участникам конкурса в письменной 

форме, либо в электронном виде.
7.5. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте: www.vladikavkaz-osetia.ru и в газете «Влади-

кавказ» в течении двух дней после подведения итогов конкурса.
7.6. Организатор конкурса вручает денежные премии в размере, согласно настоящих условий авторам или творческо-

му коллективу премированных работ на основании протокола заседания жюри конкурса.
7.7. Все участники поощряются дипломами организатора конкурса (диплом участ ника конкурса, диплом победителя 

конкурса).
7.8. Протоколы итогового заседания жюри конкурса подготавливаются ответственным секретарем конкурса. После под-

писания всеми членами жюри конкурса, данное решение является окончательным и не может быть пересмотрено.
7.9. Протокол итогового заседания жюри конкурса является основанием для выплаты победителям конкурса денежных 

вознаграждений в соответствии с п.3,6 настоящих Условий.
8. Финансирование конкурса
8.1. Финансирование конкурса в размере 600 000 рублей обеспечивает организатор  конкурса, АМС г.Владикавказа.
8.2. Из Фонда финанс ирования оплачивается (согласно Приложения №2):
 - выполнение конкурсного проекта по заключенному соглашению между организаторами конкурса с участниками кон-

курса – 300 000 рублей, поделенные на троих участников;
 - премирование относительно лучших проектов в соответствии с решением жюри. Призовой фонд – 300 000 рублей. 

Жюри совместным решением имеет право изменить указанное соотношение.
8.3. Юридическим лицам оплачивается 30% указанной суммы в течении 5 дней после заключения контракта, оконча-

тельный расчет – в течении 5 дне й после сдачи эскизного проекта в полном объеме ответственному секретарю конкурса.
 В случае невыполнения в срок договорных обязательств, аванс в полном объеме возвращается в течении 5 дне й,  про-

шедших с даты завершения подачи конкурсных работ.
8.4. Частным лицам, приглашенным к участию в конкурсе, выплачивается вся сумма в полном объеме за вычетом на-

логов в течении 5 дней после сдачи эскизного проекта.
8.5. Коллективы и отдельные специалисты, выполнившие конкурсный проект на инициативной основе, могут претендо-

вать только на премии конкурса.
9. Состав конкурсного проекта: 
9. 1. Пояснительная записка (аннотация) к проекту объемом не более 5 листов формата А4, содержащая описание идей 

и принципов конкурсного проекта, внутренних взаимосвязей в пределах территории набережных, функционального и 
пластического взаимодействия ландшафта набережных с прилегающими участками застройки и всем городом, обо-
снование пешеходной и транспортной схемы, подбор типов общественных зданий, описание принципов использования 
общественных пространств и размещения озеленения;

9.2. Ситуационный план в масштабе 1:10 000 – 1:25000;
9.3. Эскизный проект планировки в масштабе 1:5 000; 
9.4. 1-2 фрагмента благоустройства в масштабе 1:1 0 00;
9.5. Схема транспорта и пешеходных связей в масштабе 1:10 000;
9.6. Развертки фасадов застройки (схематично) в масштабе 1:2 000;
9.7. 3D-изображения или рисунки в ручной графике;
9.8. Флешка с графическими и текстовыми материалами в формате PDF.
Кроме обязательного состава, допускается представить дополнительные материалы, более полно и доходчиво рас-

крывающие замысел. 
10. Требования к оформлению конкурсных проектов
10.1. Конкурсный проект и материалы к нему должны быть представлены на четырех-шести планшетах размером 

600х1000 мм, изготовленных из легких материалов. 
В нижнем левом углу – номер планшета, в нижнем правом углу - девиз участника конкурса, содержащего 6 знаков (3 

буквы и 3 цифры) в любом порядке. 
10.2. Пояснительная записка, содержащая основные идеи проекта объемом не больше пяти листов формата А4, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.
10.3. ФИО участников на отдельном листе запечатываются в конверт с девизом на внешней поверхности.
10.4. Все составные части конкурсного проекта и материалы к нему (пояснительная записка, графические материалы, 

планшеты, флэша) должны быть упакованы в пакет, маркированный девизом участника конкурса.
11. Порядок предоставления конкурсных проектов
11.1. Конкурсные проекты направляются по адресу организатора Конкурса (РСО- Алания, г.Владикавказ, ул. Ватутина, 

17. Управление архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.), электронной почтой: uaig_ams_vladikavkaz@
mail.ru или приносятся лично участником Конкурса по вышеуказанному адресу не позднее 18.12.2020г до 17.00.

Конкурсный проект представляется ответственному секретарю конкурса в запечатанном бумажном или пластиковом 
пакете. В состав пакета входят: запечатанный конверт и конкурсные материалы (пояснительная записка, графические 
изображения на планшетах, флэша или диск CD-RОМ) в соответствии с настоящими программой и условиями конкурса. 
Запечатанный конверт должен содержать данные об авторском коллективе: фамилия, имя, отчество, номер банковско-
го счета или банковской карты, полные реквизиты организации, домашний адрес и телефон руководителя авторского 
коллектива.

Пакеты с конкурсными материалами должны быть помечены девизом, состоящим из двух букв и 4 арабских цифр. Де-
виз конкурсного проекта размещается снаружи на пакете, конверте и в нижнем правом углу лицевой стороны каждого 
планшета.

11.2. Конверт с данными участников вскрывается на основании решения жюри о присуждении данному проекту денеж-
ной премии, в соответствии с настоящими программой и условиями конкурса.

11.3. Конкурсные проекты, поступившие на адрес ответственного секретаря после 17:00 18.12.2020г не рассматрива-
ются.

11.4. Конкурсные проекты должны соответствовать настоящим программе и условиям конкурса, требованиям законо-
дательства Российской Федерации, в том числе требованиям действующей нормативной технической документации.

При несоблюдении требований к составу и содержанию конкурсных проектов, указанных в настоящем разделе про-
граммы и условий конкурса, а также иных требований, указанных в программе и условиях конкурса, конкурсный проект, 
решением жюри конкурса, не допускается до участия в конкурсе.

12. Критерии оценки конкурсных проектов
12.1. Полнота, понятность, информационная насыщенность презентации. 
12. 2. Планировочная и архитектурная выразительность, современность, оригинальность авторского замысла.
12.3. Гармоничность планировки в контексте с генпланом города и существующей застройкой.
12.4. Функциональная целесообразность принятых решений.
12.5. Профессионализм подачи конкурсного проекта.
13. Исходные материалы, предоставляемые участникам Конкурса
13.1. Программа и Условия Конкурса.
13.2. Схема территории  с нанесением землеотводов.
13.3. Топографическая съемка территории в электронной форме.
13.4. Иные материалы.

 Приложение №1
Регистрационная форма претендента на участие в конкурсе

Данные участника (ФИО)
Данные участников творческого коллектива (ФИО) 
Название организации
ФИО участника для взаимодействия с ответственным секретарем
Контактный телефон
E-mail
Дата

Приложение №2
Смета премии на лучшие проекты

 участвующих в творческом заказном конкурсе на тему:
«Концепция архитектурно-планировочного решения территории, отнесенной к МО г.Владикавказ».

Призовой фонд за 1 место 300 000 руб.
Выполнение конкурсного проекта,

сумма поделена на троих участников
300 000 руб.

Итого: 600 000 руб.
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ОСЕНЬ ПРИЗЫВНАЯ
Осенний призыв – 2020 проходит в необычных условиях 

пандемии коронавируса, поэтому встреча с военным 
комиссаром г. Владикавказа Робертом Бегизовым 

начинается с моего вопроса о том, какой отпечаток накла-
дывает пандемия на призывную кампанию.

По словам военкома, на призывных пунктах 
идет разделение потоков, сохраняется социаль-
ная дистанция, проводится кварцевание помеще-
ний, осуществляется тройной контроль призыв-
ников (во время прибытия на призывной пункт, во 
время призывных действий и во время отправки). 
Призывники обеспечены запасом масок и сред-
ствами для дезинфекции. Все делается для того, 
чтобы не допустить инфекцию в войска. 

Наряд этого года составляет около 300 чело-
век. Предпочтение отдается призывникам, име-
ющим водительское удостоверение категории 
«С». Все возможности для подготовки есть в ав-
тошколе ДОСААФ, где опытные наставники обу-
чают ребят для получения категорий «С», «Д», «Е». 
Окончившие школу ДОСААФ водители сразу же 
призываются в Вооруженные силы. С 1 октября 
2020 года в автошколе ДОСААФ началась под-
готовка тех, кто будет призван весной 2021 года, 
а сейчас идут служить те, кто прошел обучение в 
автошколе весной и летом этого года. 

География службы наших призывников обширна. По словам 
военкома, несколько команд отправлены в войска ВДВ в Рязань, 
в Новороссийск. Сейчас, например, готовится отправка команды 
в Тулу. Взаимодействие с командирами частей, куда направлены 
наши призывники, продолжается во все время их службы. Вот, 
например, свежая благодарность на имя военкома от командо-
вания части, в которой проходит службу наш призывник гвардии 
сержант Заурбек Созиев. «Ваш призывник с честью и достоин-

ством исполняет свой воинский долг. Он понимает, что в настоя-
щее время быть воином в Российской Армии – почетно и сложно 
одновременно», – говорится в Благодарности. Командование ча-
сти отмечает такие черты характера нашего призывника как стой-
кость, мужество и добросовестность.

К сожалению, не все родители понимают роль службы в ар-
мии в дальнейшей жизни и карьере своих сыно-
вей. С 2014 года действует Постановление «О 
повышении престижа военной службы». Если 
молодой человек не прошел воинскую службу, 
не имея на то законных оснований, он получа-
ет справку вместо военного билета, что служит 
препоной для поступления на работу в правоох-
ранительные органы, на предприятия оборон-
ного значения, на госслужбу и так далее.

Комментирует Роберт Бегизов: «Есть еще 
один нюанс, о котором зачастую забывают ро-
дители призывников: отсрочка от призыва да-
ется только один раз. Многие после 9-го клас-
са отдают сыновей в колледж, чтобы избежать 
ЕГЭ. Когда учеба в колледже подходит к концу, 
парню обычно исполняется 18 лет. Его призы-
вают в армию, он берет отсрочку.

Отсрочка дается один раз на один год! За 
время отсрочки парень успевает поступить по-
сле колледжа в вуз с уверенностью в том, что 

до окончания вуза его не смогут призвать. Но это не так: если бы 
он поступил в вуз после 11-го класса, то, действительно, до за-
вершения учебы в вузе его бы не призывали в армию, но так как 
он поступил после окончания колледжа и уже использовал свою 
отсрочку, то второй раз отсрочку ему не дадут. Родители об этих 
нюансах зачастую не знают, и для них это становится настоящим 
шоком». Словом, если законных оснований для того, чтобы не 
служить, нет, то надо служить!

Мадина ТЕЗИЕВА
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АРМИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Отдел административно-технической инспек-
ции Правобережной администрации (префек-
туры) г. Владикавказа сообщает, что в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории МО г. 
Владикавказ», утвержденным постановлени-
ем АМС г. Владикавказа №885 от 03.09.2018 г., 
09.11.2020 г. будет проведен демонтаж некапи-
тального нестационарного объекта (деревянного 
ограждения) по адресу: г. Владикавказ, ул. В. 
Абаева, 74а.

Отдел административно-технической инспек-
ции Правобережной администрации (префек-
туры) г. Владикавказа сообщает, что в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории МО г. 
Владикавказа», утвержденным постановлением 
АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012 г.», с 
09.11.2020 г. будет проводиться демонтаж НТО 
по следующим адресам: пр. Мира / ул. Горького 
(терминал оплаты, аппарат газированная вода), 
ул. Пожарского, 7 (кофейный аппарат), ул. Ва-
тутина, 50 (кофейный аппарат), пр. Мира, 1 (ко-
фейный аппарат), ул. Бутырина (кофейный аппа-
рат – район ресторана «Кавказ»).

Отдел административно-технической инспек-
ции Правобережной администрации (префек-
туры) г. Владикавказа сообщает, что в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории МО г. 
Владикавказ», утвержденным постановлением 
АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012 г.», 
06.11.2020 г. будет начат демонтаж 6 гаражей и 
1 сарая по адресу: ул. Иристонская, 41, а также 1 
гаража на ул. Шмулевича, 20/1.

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. 
N 209-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О го-
сударственной дактилоскопической реги-
страции в Российской Федерации» (Подпи-
сан 13 июля 2020 г., Опубликован 15 июля 
2020 г. Вступил в силу 12 октября 2020 г.)

В соответствии с данными изменени-
ями теперь трудоспособные родители, чьи 
совершеннолетние дееспособные дети 
имеют российское гражданство, смогут в 
упрощенном порядке получить паспорт на-
шей страны.

Принятый закон коснется тысяч семей, 
где родители и совершеннолетние дети 
являются гражданами разных стран и, воз-
можно, проживают отдельно.

Теперь у родителей появится возмож-
ность для легального приезда и работы 
в России с обеспечением естественного 
стремления поддерживать родственные 
связи со своими детьми. При получении 
гражданства правовой статус таких лиц уси-
лится.

По прежним правилам возможность 
оформить в упрощенном порядке россий-
ское гражданство была лишь у нетрудо-
способных родителей. Если получать граж-
данство в обычном порядке, то, для этого 
человеку придется как минимум год про-
жить по виду на жительство.

В целом закон требует от кандидатов на 
наше гражданство жить в стране не менее 
пяти лет. Правда, есть исключения, и при 
определенных обстоятельствах этот срок 
может быть снижен до года. Например, не 
придется ждать долго паспорта иностран-
цу, который обладает профессией либо 
квалификацией, представляющей интерес 
для России.

Если же у трудоспособного отца нет 
такой особо ценной профессии, он не явля-
ется беженцем, у него нет выдающихся до-
стижений в области науки или культуры, то, 
получается, ему бы пришлось долгие годы 
жить рядом со взрослым сыном на правах 
иностранного гостя. Получать вид на жи-
тельство у собственных детей – это как-то 
неправильно. Закон исправил ситуацию.

Также вводится обязательная дакти-
лоскопическая регистрация для тех, кто 
оформляет российское гражданство. До 
принятия этого закона обязательную дакти-
лоскопию проходили мигранты, желающие 
оформить в России патент или разрешение 
на работу, а также разрешение на времен-
ное проживание или вид на жительство. С 
вступлением в силу этого закона обязатель-
ная дактилоскопия коснется также и желаю-
щих быть принятыми в гражданство РФ.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
И УЧАСТИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ МИТИНГЕ

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» определен порядок организации и 
проведения публичного мероприятия; гарантии реализации гражданами права 
на проведение публичного мероприятия.

Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько 
граждан Российской Федерации, достигшие 18 лет для демонстраций, ше-
ствий, пикетирований и 16 лет для митингов и собраний.

Организатор публичного мероприятия обязан в письменной форме подать 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия 
в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного меро-
приятия.

Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей 
мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обруше-
ния зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного 
публичного мероприятия.

Время проведения публичного мероприятия – не ранее 7 часов и не позд-
нее 22 часов текущего дня по местному времени, за исключением публичных 
мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных мероприятий 
культурного содержания.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет администра-
тивную ответственность, предусмотренную ст. 20.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Участие граждан в несанкционированных собрании, митинге, демонстра-
ции, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционирова-
нию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструк-
туры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной инфраструктуры, яв-
ляется административным правонарушением, предусмотренным ч. 6.1 ст. 20.2 
КоАП РФ, и предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа от 10 до 20 
тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административ-
ный арест сроком на 15 суток.

Частью 5 ст. 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение 
участником публичного мероприятия порядка проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования, которое может быть выражено в 
невыполнении законных требований организатора публичного мероприятия, 
сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Лицу, совершившему данное правонарушение, может быть назна-
чено наказание в виде административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей или обязательных работ на срок до 40 часов.

Кроме того, статьей 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации уста-
новлена ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования.

Неоднократность образует нарушение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования, если лицо ранее привлекалось к административной ответственности 
за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 
КоАП РФ, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней.

Санкция статьи предусматривает уголовное наказание в виде штрафа в 
размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок от пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

Статьей 69 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 
при заключении трудового договора обязательному предварительному меди-

цинскому осмотру подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, 
работник занятые на работах, с вредными и (или) опасными условиями труда (в 
том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением 
транспорта, работники организаций пищевой промышленности, общественно-
го питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций 
и детских учреждений, а также некоторых других работодателей.

Проведение обязательных предварительных и периодических медицин-
ских осмотров регламентировано приказом Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязатель-
ные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее – Приказ 
N302н).

Согласно пункту 2 Приложения N3 к Приказу N302н обязательные предва-
рительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу 
(далее – предварительные осмотры) проводятся с целью определения соот-
ветствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему 
работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.

Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования осущест-
вляются за счет средств работодателя.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПЛАТЫ
ЗА АВИАБИЛЕТ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2020 №1328 внесены изме-
нения в Положение об особенностях исполнения договора воздушной пере-
возки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке 
изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о 
порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной пла-
ты при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции на всей территории Российской Федерации либо на ее части. Изменения 
коснулись порядка возврата льготным категориям граждан уплаченной за воз-
душную перевозку провозной платы в случае ограничения международного и 
(или) внутреннего воздушного сообщения распространен на детей-инвалидов 
и сопровождающих их лиц.

Согласно внесенным изменениям, пассажир, признанный инвалидом I или 
II группы, ребенок-инвалид, а также ветеран Великой Отечественной войны, 
лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида, лицо, имею-
щее удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие 
статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами субъектов РФ, вправе подать заявление о возврате провозной платы до 
истечения 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, а также до даты 
воздушной перевозки, указанной в билете.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) пассажира 
(лица, оплатившего перевозку), реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, реквизиты документов, подтверждающих статус инвалида I или II группы 
(при наличии), ребенка-инвалида (при наличии), или ветерана Великой Отече-
ственной войны (при наличии), или многодетной семьи (при наличии), дата и 
место рождения, номер бронирования и (или) номер билета, способ возврата 
денежных средств, реквизиты банковской карты (при наличии), дата подачи за-
явления.

При подаче заявления посредством почтовых отправлений к заявлению 
прилагаются нотариально заверенные копии документа, удостоверяющего лич-
ность, документов установленного образца, подтверждающих статус инвалида 
I или II группы, или ребенка-инвалида, или ветерана Великой Отечественной 
войны, или удостоверения многодетной семьи или иных документов, подтверж-
дающих статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов РФ.

Заявления о возврате провозной платы пассажиру-инвалиду и сопровожда-
ющему его лицу подаются одновременно.


