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Бродячие собаки 
давно уже стали 

частью жизни Вла-
дикавказа: стаями 

они ходят по улицам 
и пугают горожан. 
Бездомные живот-
ные зачастую про-
являют агрессию, 
могут напасть на 

прохожих. Долгие 
годы этот вопрос 

не решался, коли-
чество бесхозных 
собак только уве-

личивалось. В этом 
году администра-
ция Владикавказа 
планирует начать 

строительство ново-
го питомника для 

бездомных живот-
ных на 350 мест.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ПИТОМНИК 
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

«БРОДЯЧИЙ» ВОПРОС
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ПРОФЕССИОНАЛ 
СВОЕГО ДЕЛА

ОТКРЫЛИ ТРИ ГРУППЫ 
ДЛЯ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
В МБДОУ №86

ЛЮДИ 
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
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ДЕПУТАТЫ ИДУТ В ШКОЛЫК ачество организации бес-
платного горячего питания 
для учащихся младших 

классов волнует не только ро-
дителей и общественность, но и 
народных избранников. Сейчас 
идет подготовка «правитель-
ственного часа», где на основа-
нии подробного изучения работы 
школ и Владикавказского комби-
ната питания будут сделаны вы-
воды и приняты рекомендации 
для безукоризненного выполне-
ния поручения Президента РФ. 

Тема питания, безусловно, ре-
зонансная, и возникла она на засе-
дании Совета Парламента, которое 
прошло в четверг под председа-
тельством Алексея Мачнева, не слу-
чайно. В повестке дня был заявлен 
проект республиканского закона 
«Об образовании», который пред-
ставила председатель профильного 
комитета Елена Князева. Помимо 
организации питания он содержит 
введение порядка согласования с 
исполнительными органами вла-
сти назначение муниципальных 
должностных лиц, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
меры поддержки в части оплаты ус-
луг ЖКХ преподавателям сельских 
школ. 

Повестка дня насчитывала более 
20 вопросов, среди которых феде-
ральные и республиканские законо-
дательных инициативы, обращения 

законодательных собраний в адрес 
руководителей федеральных орга-
нов власти. К примеру, Дума Астра-
ханской области считает, что 5 тысяч 
рублей за классное руководство и 
кураторство надо выплачивать и пе-
дагогам средних профессиональных 
училищ и колледжей. 

В сфере законодательства тоже 
произошли изменения. В частности, 
в закон о местном самоуправлении 
вносится корректировка, согласно 
которой депутату Собрания предста-

вителей муниципального образова-
ния гарантируется сохранение места 
работы на период осуществления им 

своих депутатских полномочий от 
двух до шести дней в месяц. 

Тамара БУНТУРИ

Один из важных для республики 
проектов – реализация всесезонного 
туристско-рекреационного комплек-
са «Мамисон». Вячеслав Битаров от-
метил, что органы исполнительной 
власти при поддержке профильных 
федеральных министерств вплотную 

работают в этом направлении.
В ходе встречи стороны обсудили 

еще ряд актуальных вопросов для ре-
спублики, которые требуют федераль-
ной поддержки. Речь, в частности, 
шла о реализации первоочередных 
мероприятий, связанных с комплекс-

ным развитием Республики Северная 
Осетия – Алания. Как отметил Глава 
региона, за два года уже реализова-
но 25 мероприятий. В планах – строи-
тельство, ремонт и реконструкция но-
вых социальных объектов. Среди них 
– реконструкция поликлиники в с. Ок-
тябрьском и школы в с. Михайловском 
Пригородного района, реконструкция 
системы водоснабжения г. Владикав-
каза, реконструкция Дома культуры 
«Комсомолец» в г. Алагире и строи-
тельство центра культурного развития 

в с. Эльхотово, реконструкция школы в 
с. Дур-Дур, строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта в с. Мацута 
(Ирафский район) и родильного отде-
ления на 45 коек в г. Моздоке.

Другой не менее важный вопрос – 
строительство трех объектов образо-
вания в г. Беслане: детский сад на 120 
мест, школа на 550 мест, станция юных 
техников и станция юных натуралистов. 
По данным объектам также даны соот-
ветствующие поручения.

Соб. инф.

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ И МИХАИЛ БАБИЧ 
ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров, на-
ходясь с рабочим визитом в Москве, встретился с первым заместите-
лем министра экономического развития Российской Федерации Ми-

хаилом Бабичем. Обсуждались вопросы реализации в регионе важных 
социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни 
граждан.

ПАРЛАМЕНТ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
г.ВЛАДИКАВКАЗА VII СОЗЫВА

Двенадцатая сессия Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва 
состоится 25 сентября 2020 г. в 15.00  в зале заседаний АМС г. Владикавказа и 
Собрания представителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться в фойе 
25 сентября 2020 г. с 14.30. Телефон для справок: 8 (8672) 25-10-41

ВНИМАНИЕ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

В ходе рабочей встречи пред-
седателя Правительства 
РСО-А Таймураза Тускае-

ва с министром госимущества 
и земельных отношений респу-
блики Русланом Тедеевым были 
рассмотрены такие актуальные 
вопросы как инвентаризация и 
использование республиканских 
земель, перевод органов испол-
нительной власти из арендуемых 
зданий в соответствующие госу-
дарственные помещения и другие. 

В ходе встречи Таймураз Тускаев 
отметил значительные сдвиги в рабо-
те по передаче объектов строитель-
ства предыдущих лет балансодержа-
телям.Только за последние месяцы 
было передано несколько десятков 
объектов.

– Создание туристического класте-
ра «Мамисон» для республики явля-
ется одним из приоритетных направ-
лений. Земельные и имущественные 
вопросы являются одними из самых 

сложных и трудоемких, и Ваши под-
ходы к работе в этом направлении 
позволяют надеяться на своевремен-
ное и успешное решение поставлен-
ных целей и задач. За короткое время 
Вами был обозначен четкий круг про-
блем и порядок их разрешения, – от-
метил Таймураз Русланович.

Председатель правительства по-
благодарил Руслана Тедеева за каче-
ственный и ответственный подход к 
трудовой деятельности, отметив зна-
чительный вклад министерства в ход 
работ, проводимых на территории 
особой экономической зоны ВТРК 
«Мамисон».

В свою очередь, Руслан Тедеев 
проинформировал Таймураза Тускае-
ва о результатах инвентаризации зе-
мель в регионе.

– Выявлены случаи, когда зе-
мельные участки не используются 
либо используются без оформления 
арендной платы, что лишает муни-
ципальные образования республики 
части налоговых поступлений. Не-
добросовестные владельцы участков 
успешно пользуются этим, не заклю-
чая договор, не внося арендную пла-
ту и не показывая свою предприни-
мательскую деятельность. Одним из 
важных направлений в деятельности 
министерства остается работа по пе-
реводу органов исполнительной вла-
сти и иных государственных структур 
из арендуемых помещений.

По словам министра, на сегод-
няшний день проделана значительная 
работа по подбору необходимых по-
мещений и зданий, что в перспективе 
обеспечит значительную экономию 
бюджетных средств. Он также под-

черкнул, что министерством ведется 
непрерывная работа по выше обо-
значенным направлениям, в ежене-
дельном режиме проходят рабочие 
встречи представителей профильных 
ведомств, где обсуждаются наиболее 
острые вопросы и пути по их разре-
шению. 

В свою очередь, Таймураз Тускаев 
заверил, что необходимые средства 
на ремонт указанных зданий и поме-
щений будут учтены в республикан-
ском бюджете. Председатель респу-
бликанского правительства поручил 
профильному министру подготовить 
к следующей встрече необходимую 
документацию о неучтенных землях 
в разрезе муниципальных образова-
ний. 

В завершении встречи Руслан Те-
деев поблагодарил Таймураза Туска-
ева за оказываемое внимание, все-
целую поддержку и высокую оценку 
трудовой деятельности.

Подготовила 
Марина КУДУХОВА

Сегодня в ходе очередного инспекционного объезда глава АМС г. Владикавказа 
Тамерлан Фарниев проверил ход работ на набережной реки Терек на ул. Кесаева.
В настоящее время силами городской администрации было уложено около 15 
тыс. кв. м асфальтового покрытия, 3 500 кв. м брусчатки, установлено 50 лаво-
чек, в ближайшее время запустят два фонтана. Также были отремонтирова-
ны две лестницы: центральная и лестница со стороны автомобильного спуска.
– На сегодняшний день сделано 80% запланированных работ. Мы планируем за-
вершить работы до 1 октября. Глава администрации Тамерлан Фарниев лично сле-
дит за ходом работ и еженедельно проверяет качество выполнения поручений, – 
рассказал заместитель начальника Управления по благоустройству и озеленению 
г. Владикавказа Давид Короев.

Соб. инф.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НАБЕРЕЖНОЙ НА УЛ. КЕСАЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛИ 
ТРИ ГРУППЫ ДЛЯ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА В МБДОУ №86

АМС

В торжественном открытии 
принимали участие замести-
тель министра образования и 
науки РСО-А Алан Аликов, за-
меститель главы АМС г. Влади-
кавказа Хасан Бароев, началь-
ник Управления образования 
Зинаида Ларионова и руково-
дитель подрядной организа-
ции «Хетаг» Сослан Абаев.

На сегодняшний день оче-
редность в детские сады со-
кращается именно благодаря 
пристройкам для групп ран-
него возраста, и уже в скором 
времени можно будет говорить 
о полной ликвидации очереди в до-
школьные учреждения.

– В первую очередь, хочу пожелать 
здоровья детям, их родителям, всему 
педагогическому составу этого дет-
ского сада. Самое главное в дошколь-
ном учреждении – это душа, любовь 
воспитателей к детям, хорошее от-
ношение к родителям, – обратилась 
к собравшимся начальник управления 

образования города Зинаида Лари-
онова.

Родители и маленькие воспитан-
ники от всей души благодарили Главу 
РСО-А Вячеслава Битарова, главу АМС 
г. Владикавказа Тамерлана Фарниева и 
строителей за новые спальные комна-
ты, игрушки и праздник, который каж-
дый день будет ждать маленьких жите-
лей города.

Соб. инф.

Сегодня в рамках федерального проекта «Демография» во 
Владикавказе были открыты еще три группы дошкольного 
образования в МБДОУ №86.

ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ БЫЛ ОБОЗНАЧЕН ЧЕТКИЙ КРУГ 
ПРОБЛЕМ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
На медицинские темы писать 

сложно, потому что смысл 
строк далеко не всегда вызы-

вает мажорный настрой у читателя. 
Да и результат, обнародованный в 
статье, зачастую не похож на сказ-
ку с хорошим концом. Это жизнь, 
а значит, может быть всякое, даже 
то, что некоторое время назад мы 
и представить себе не могли. А 
оно случилось – пандемия, неиз-
вестный невидимый враг, перепол-
ненные больницы, ужас больных и 
их родственников, и самое плохое 
– ощущение того, что все может 
вернуться вновь. 

Мы общались с Галиной Викто-
ровной Майрансаевой, заведующей 
отделением анестезиологии-реани-
матологии ГБУ здравоохранения «Ре-
спубликанская клиническая больни-
ца» Министерства здравоохранения 
РСО-А, в таком уже привычном удален-
ном режиме. Я посчитала для себя не-
правильным решением отнимать у нее 
драгоценное время и просто надикто-
вала вопросы. А она ответила: искрен-
не, без капли пафоса, без обещаний, 
что все непременно будет хорошо. И я 
благодарна ей за откровенность и чест-
ность. Галина Майрансаева – одна из 
тех медиков, которых Глава РСО-А от-
метил республиканскими наградами. 
Ей вручили медаль «Во Славу Осетии». 
Но, по ее мнению, в коллективе отде-
ления такой награды достоин каждый. 
Здесь как раз тот случай, когда один за 
всех и все за одного. Иначе ничего бы 
не получилось и не получится. Наши ре-
спубликанские доктора стояли, как жи-
вой заслон на пути грозной инфекции, 
теряя коллег и товарищей, иногда в 
прямом смысле вытаскивая себя за во-
лосы и отправляя в палаты к больным. 
«Ты нужен там, и ты не имеешь права 
показать страх и растерянность перед 
пациентом, который нуждается в твоей 
помощи» – установка каждого рабочего 
дня. Что было за кадром, знают только 
они сами, ведь врачи – такие же люди, 
и дома их ждали родные и близкие.

– Галина Викторовна, Вы – врач 
с 30-летним стажем, заведуете та-
ким сложным отделением. За вре-
мя службы видели все. Как Вы и 
ваши коллеги отреагировали на си-
туацию, возникшую в марте этого 
года? Вы понимали коварство бо-
лезни и масштабность эпидемии? 
Или же было такое отношение: 
больше нагнетают страху, чем на 
самом деле? 

– Изначально не прочувствовали 
всей опасности. Как и все люди. Не зря 
говорится, пока не наденешь шкуру 
другого человека, до конца не осозна-
ешь его состояние. Знали, понимали, 
но не прочувствовали. И ни один врач 
не может оценить тяжесть состояния 
больного, который заболел коронави-
русной инфекцией, ее многогранность, 
пока ты сам не станешь лечащим вра-
чом и не начнешь на опыте разбираться 
во всех ее проявлениях. 

– По долгу службы Вы не могли 
отказаться от работы в «красной 
зоне». А если бы могли, отказались 
бы? По-человечески это можно по-
нять. Что Вас поддерживало? Ведь 
Вы, как руководитель, должны были 
подавать пример и коллегам? 

– Вы сами сказали: отказаться не 
могла. По приказу Минздрава РСО-А 
и по согласованию с Правительством 
наша больница была выбрана для ле-
чения больных коронавирусом. Есть 
такая фраза: отступать некуда, за нами 
Москва. Что-то подобное было в отде-
лении. Те, чей возраст 65+, ушли на со-
циальный больничный. Но таких мало, у 
меня, в основном, молодой коллектив. 
Мы прошли краткий курс по диагно-
стике и лечению данного заболевания, 
получили сертификаты, и, в принципе, 
были готовы для того, чтобы на разных 
этапах начать борьбу с этой вирусной 
инфекцией. Вариант один из двух: либо 
ты работаешь в реанимационном отде-
лении, либо в операционной с больны-
ми, у которых на фоне новой инфекции 
развились экстренные ситуации, кото-
рые требуют неотложного хирургиче-

ского вмешательства. Ни один врач из 
моего отделения не взял больничный 
и не ушел, не бросил коллектив. Более 
того, к нам на помощь пришли орди-
наторы первого года, которые стали 
колоссальной подмогой для нас, т.к. 
не хватало врачей для круглосуточного 
лечения – поток больных вырос вдвое, 
нежели в мирное время. Мы благодар-
ны Виталию Дмитриевичу Слепушкину, 
который направил в отделение орди-
наторов первого года добровольно 
желающих работать в «красной зоне», 
а также сотрудников своей кафедры. И 
они достойно работали вместе со спе-
циалистами отделения.

– Самые тяжелые дни? Когда 
ситуация, наконец, стабилизирова-
лась, и Вы поняли, что болезнь мож-
но лечить, паника отступила? 

– Мы начали принимать больных с 
данной инфекцией с 23 апреля. Тогда 
уже работала Клиническая больница 
скорой помощи, и мы, общаясь с кол-
легами, понимали, что это очень ковар-
ное и сложное заболевание, и лекар-

ства от него нет: весь мир находился на 
грани эксперимента. Было прочитано 
очень много литературы: другие стра-
ны уже работали с инфекцией. Все ста-
тьи были на сайтах, Москва постоянно 
вывешивала информацию. Для получе-
ния сертификата мы прослушали лек-
ции в нашем Мединституте. Появились 
методические рекомендации. Конечно, 
нам было несколько легче, чем колле-
гам из КБСП, но, несмотря на это, была 
не паника, была ситуация, когда одно-
временно поступает очень много тяже-
лых больных, когда люди не верили, что 
существует такое заболевание. Осо-
бенно пожилые, «хроники», сидящие 
дома и не понимающие, откуда они за-
разятся, забывая о молодых членах се-
мьи, которые вели прежний образ жиз-
ни, ведь симптоматики у них не было 
никакой, либо она проявлялась позже. 
Было много ситуаций, когда мы, меди-
ки, уже ничем не могли помочь нашим 
больным, ведь они поступали к нам в 
терминальной стадии, без признаков 
активной жизни. И когда люди, нако-
нец, поверили, что заболевание есть, и 
поняли, что обращаться надо сразу, на-
ступил бум в мае, на который пришлось 
большое количество обращений, в том 
числе с другими заболеваниями. 

Как действовать врачу – все было 
расписано в рекомендациях. Каждый 
врач-ординатор знал их назубок. Все 
было выучено, как таблица умножения. 
Проблема была в другом, в количестве 
больных и в осложнениях, которые 
несет за собой ковидная инфекция. 
Паники не было, был страх, что у нас 
умирают больные. В мирной жизни мы 
боремся за каждого больного, стара-

емся выяснить все причины, почему так 
произошло. А здесь был просто ужас от 
количества больных с летальным исхо-
дом. Он был во всем мире. Врачи пла-
кали после дежурств. Было такое вре-
мя, когда они сказали, что мы не можем 
смотреть на этих больных. Очень тяже-
ло: ты делаешь все, а твой больной по-
гибает. Этот пережитый стресс у всех 
врачей, но особенно у реаниматологов, 
он колоссальный. Чувствовали себя ви-
новатыми, это тоже было. Чувствовали 
на себе гневные разговоры родствен-
ников. Ужас первых недель прошел, а 
стресс остался. Плато, когда количе-
ство поступающих пациентов, стало 
уменьшаться, было достигнуто только 
к середине июля. Но тяжелых было все 
равно много. В помощь нашему отде-
лению была открыта вторая реанима-
ция на 6-м этаже, за что мы благодарны 
Минздраву. Она взяла часть нагрузки 
на себя. Ведь от количества не может 
не зависеть качество лечения, и есть 
определенные нормы для получения 
положительного результата.

– Сегодня количество заболевших 
опять растет, а люди не хотят верить 
в реальность второй волны. Ваш со-
вет: опять вооружаться масками, 
перчатками и антисептиками? 

– Эпидемиологи всего мира про-
гнозировали вторую волну. Она идет 
в соответствии с законами развития 
инфекции. Какая она будет и будет ли 
она вообще, сказать сложно. Да, в мире 
идет некоторый прирост, и мы долж-
ны понимать, что пока не переболеет 
70–80% населения, вирус будет про-
должать с нами тяжелые игры. В плане 
защитных средств могу вам сказать, что 
маска и дистанция должны быть в люд-
ных местах. Антисептики? Надо мыть 
руки, прежде всего. Зашел в дом – вы-
мой руки и так далее. Так должны учить 
в семье. Ковид научит нас мыть руки. 
Обрабатывать антисептиком тоже надо, 
считаю, но паниковать не надо точно. 
Паника – плохой советчик, она блоки-
рует мысли человека, блокирует его 
реакцию и действия. Мой совет: маска 
в людных местах, меньше находиться в 
толпе, соблюдать дистанцию. Перчатки 
можно опустить, если у вас не поране-
ны руки. Будьте аккуратным и чистым в 
быту и при первых признаках заболева-
ния, а сейчас будет и грипп и различные 
вирусные инфекции, обращаться к вра-
чу. Не паниковать, а разумно относится 
к каждой ситуации, где ты находишься. 

– Всех волнует предстоящая 
вакцинация. Некоторые относятся 
к вакцинации с предубеждением, 
а федеральные каналы настойчиво 
советуют.

– Вопрос спорный и интересный. 
Он тревожит население и врачей в том 

числе. Есть законы, которые охраняют 
здоровье граждан РФ, и на основании 
которых мы имеем полное право отка-
заться от любого медицинского вмеша-
тельства, в том числе и от вакцинации. 
Эта вакцина находится на третьей ста-
дии клинических испытаний, и насколь-
ко я знаю, она введена только 300 паци-
ентам. Каждая их жалоба фиксируется, 
но все-таки это только клинические ис-
пытания. Человек может написать отказ 
согласно ФЗ №323 «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ». Также есть за-
кон №390н, где есть перечень медицин-
ских вмешательств, на которые гражда-
не дают свое добровольное согласие. 
Есть и приказы по вакцинации детей и 
населения, которые пересматриваются 
в зависимости от эпидемиологической 
обстановки. Также есть закон по обя-
зательной вакцинации медработников, 
учителей и людей, которые контактиру-
ют с большей массой населения, если 
у них нет медотвода по здоровью. При-
знаюсь, что сама нахожусь в сомнениях 
по поводу вакцинации, потому что вак-
цина проходит только третью стадию 
испытания, а во-вторых, если иммуни-
тет переболевших короткий и вырабо-
тать его невозможно, мы знаем случаи, 
когда больные снова поступают в кли-
нику через 2–3 месяца, есть ли смысл. В 
общем, выбор остается за человеком, и 
он должен взвесить все «за» и «против». 

– После всех испытаний, выпав-
ших на долю врачей, не пожалели 
ли Вы о выборе профессии? 

– Я с детства мечтала быть врачом. 
Выросла в семье врачей, общалась с 
замечательными врачами. Мой путь 
в жизни был где-то предопределен, и 
я никогда не пожалела об этом. Един-
ственное «но», которое мы испытыва-
ем, я имею в виду тех врачей, кто ра-
ботает по призванию и несмотря ни на 
какие обстоятельства не может уйти с 
этой работы, сейчас медики стали из-
гоями. Да, в период пандемии насе-
ление благодарно, но не все: многие 
подают в суд за летальный исход их 
родственников, считают, что винова-
ты именно мы. В последнее время в 
обществе вырос негатив по отноше-
нию к медикам, и мы не имеем воз-
можности себя отстаивать. Хороший 
врач не должен думать о том, как про-
кормить свою семью. На работе все его 
мысли должны быть о пациентах, да и 
дома врач думает о том же. Я бы хоте-
ла, чтобы врачам дали достойную зар-
плату для занятий профессиональной 
деятельность, чтобы его видели дома, 
потому что наши дети растут без нас, 
чтобы врач выспался, наконец. Хоте-
лось бы большего внимания к медици-
не от государства, тогда и население, 
может быть, изменит свою тактику по-
ведения. Молодые люди, пришедшие в 
больницы после окончания учебных за-
ведений, хотят работать и их надо под-
держать. А для этого у них должен быть 
достойный руководитель, материаль-
но-техническая база и не унизительная 
зарплата. Ведь врач-мужчина должен 
содержать семью, а много студентов 
приходит работать уже с детьми. Под-
держка государства нужна не только в 
период пандемии. Нам надо воспиты-
вать новое поколение врачей. 

И еще ковид вольно или невольно 
разделил медицинское сообщество. И 
тех, кто выстоял, кто не бросил боль-
ных, а подавал пример и своим колле-
гам тоже, как бы трудно не было, надо 
поощрять. 

Мой последний вопрос касался вру-
чения медали «Во Славу Осетии», и Га-
лина Викторовна сказала следующее: 
«Нет такого врача, который бы работал 
в «красной зоне» и был бы недостоин 
награды. Мне бы хотелось дать одну 
большую медаль на всех, хотя бы на 
все мое отделение. Отдаю дань глав-
ным врачам, но очень многое держится 
на «рядовых» работниках. Медаль была 
вручена и старшей сестре моего отде-
ления Джульетте Дзугаевой. Это боль-
ше, чем заслуженно. Она пронесла все 
тяготы 3,5-месячной работы в ковиде, 
работала со мной по 12–18 часов в сут-
ки без выходных. Конечно, я рада, что 
оценили мою работу и работу моего от-
деления. Но это общая награда». 

Тамара БУНТУРИ

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

ЕСТЬ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ОХРАНЯЮТ ЗДОРОВЬЕ ГРАЖ-
ДАН РФ, И НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ МЫ ИМЕЕМ ПОЛНОЕ 
ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЛЮБОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТ ВАКЦИНАЦИИ. 
ЭТА ВАКЦИНА НАХОДИТСЯ НА ТРЕТЬЕЙ СТАДИИ 
КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ, И НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ, 
ОНА ВВЕДЕНА ТОЛЬКО 300 ПАЦИЕНТАМ
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. Новые 
серии. (16+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Впотьмах”. (16+).

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия-17”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20, 22.20 Т/с “Закрытый сезон”. (12+).
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
2.20 Т/с “Каменская-3”. (16+).
4.05 Т/с “Отец Матвей”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.15, 4.50 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.50 Х/ф “Ночной патруль”. (12+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.55, 3.20 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.59 Т/с “Отец Браун”. (16+).
16.55 Д/с “Советские мафии”. (16+).
18.15, 19.13, 20.10, 21.02 Х/ф “Цвет 
липы”. (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 “Знак качества”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 Д/ф “Женщины Михаила Козакова”. (16+).
2.15 Д/ф “Март - 53. Чекистские игры”. (12+).
2.55 Д/с “Истории спасения”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.35, 18.40, 0.00 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.25 Х/ф “Неизвестная...”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.05 Эпизоды.
12.45 Большие и маленькие.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20, 2.25 Д/ф “Роман в камне”.
15.45 Д/ф “Бильярд Якова Синая”.
16.30 Х/ф “Стакан воды”.
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье.
18.25 Д/с “Первые в мире”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко”.
21.20 “Сати. Нескучная классика...”
22.05 Т/с “Пикассо”. (16+).
22.55 Д/ф “Пропасть или робот-

коллектор”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.55, 4.50 “По делам 
несовершеннолетних”. (16+).
9.00 “Давай разведёмся!” (16+).
10.10, 3.10 “Тест на отцовство”. (16+).
12.20, 2.20 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.25, 1.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.30, 1.00 Д/с “Порча”. (16+).
15.00, 19.00 Т/с “На твоей стороне”. (16+).
23.00 Т/с “Женский доктор-2”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.35 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости”. (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “День независимости”. (12+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Армагеддон”. (12+).
3.05 Х/ф “Смурфики”. (0+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. (6+).
6.55 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
7.15 Х/ф “Афера Томаса Крауна”. (16+).
9.25 Х/ф “Лемони Сникет. 33 несчастья”. (12+).
11.25 Х/ф “Ученик чародея”. (12+).
13.40 Т/с “Кухня”. (12+).
17.25 Т/с “Сеня-Федя”. (16+).
19.00 Т/с Премьера! “Сеня-Федя”. (16+).
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и Орден 
Феникса”. (16+).
22.45 Х/ф “Чудо-женщина”. (16+).
1.20 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).
2.10 Х/ф “Топ-менеджер”. (16+).
3.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.30 “6 кадров”. (16+).
5.00 М/ф “Валидуб”. (0+).
5.20 М/ф “Дракон”. (0+).
5.40 М/ф “Чучело-Мяучело”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.15 Миллион на мечту. (16+).
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.10 Чудо. (12+).
14.45 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Гримм”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости”. (12+).
23.00 Х/ф “Парк Юрского периода-3”. (12+).
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой. (16+).
5.00 Фактор риска. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 “Известия”.
5.40, 6.20, 7.10, 8.00 Т/с “Береговая 
охрана”. (16+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.30 Т/с “Чужой район-2”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Барс”. (16+).
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»

ТЕЛЕнеделя:
 21.09 – 27.09

ВТОРНИК, 26.05
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. Новые серии. 
(16+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Впотьмах”. (16+).

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия-17”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20, 22.20 Т/с “Закрытый сезон”. (12+).
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
2.20 Т/с “Каменская-3”. (16+).
4.05 Т/с “Отец Матвей”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. (0+).
10.35, 4.35 Д/с “Короли эпизода”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50, 0.35 “Петровка, 38”. (16+).
12.05, 3.25 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.35, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.59 Т/с “Отец Браун”. (16+).
16.55 Д/с “Советские мафии”. (16+).
18.15, 19.12, 20.10, 21.07 Т/с “Смерть на 
языке цветов”. (12+).
22.35, 3.00 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05, 1.35 Д/ф “Олег Видов. Хочу 
красиво”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.55 Прощание. (16+).
2.20 Д/ф “Хрущев и КГБ”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.40, 0.00 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.25 Д/с “Жизнь замечательных идей”.
8.50 Х/ф “Овод”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.15 Д/с “Красивая планета”.
12.30, 22.05 Т/с “Пикассо”. (16+).
13.20 “Телетеатр. Классика”.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 “Сати. Нескучная классика...”
16.30 Х/ф “Стакан воды”.
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье.
18.30, 2.40 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко”.
21.20 Отсекая лишнее.
22.55 Д/ф “История одной вселенной”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).

6.50, 4.45 “По делам 
несовершеннолетних”. (16+).
9.00 “Давай разведёмся!” (16+).
10.05, 3.05 “Тест на отцовство”. (16+).
12.15, 2.15 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.25, 1.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.30, 0.55 Д/с “Порча”. (16+).
15.00, 19.00 Т/с “На твоей стороне”. (16+).
22.55 Т/с “Женский доктор-2”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Неизвестная история”. (16+).
10.00, 15.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. (16+).
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “День независимости: 
Возрождение”. (12+).
22.15 “Водить по-русски”. (16+).
0.30 Х/ф “Матрица”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”. (6+).
6.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей”. (0+).
7.35 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00 Т/с “Сеня-Федя”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.25 Т/с “Воронины”. (16+).
15.10 Т/с “Кухня”. (12+).
19.00 Т/с Премьера! “Сеня-Федя”. (16+).
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и Принц-
полукровка”. (12+).
23.00 Х/ф “Лига справедливости”. (16+).
1.15 Дело было вечером. (16+).
2.05 Х/ф “Потеряшки”. (16+).
3.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.30 “6 кадров”. (16+).
5.00 М/ф “Опять двойка”. (0+).
5.20 М/ф “Палка-выручалка”. (0+).
5.40 М/ф “Слон и муравей”. (0+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 “Известия”.
5.30, 6.20, 7.05, 7.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4”. (16+).
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Х/ф 
“Старое ружье”. (16+).
12.55 Билет в будущее. (0+).
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с “Чужой 
район-2”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Барс”. (16+).
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Ро ссия 24»

 Суббота 18.30
 Воскресенье 19.40

 Вторник 18.50
 Четверг 18.50

ПРОГРАММА «ВЛАДИКАВКАЗ 24/7» 
ВЫХОДИТ НА ИРИСТОН ТВ:

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.09 ВТОРНИК, 22.09

Реклама
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 24.09

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время 
покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. Новые 
серии. (16+).
22.40 Премьера сезона. “Док-ток” (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Т/с “Впотьмах”. (16+).

НТВ
5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-3”. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-2”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол-4”. (16+).
23.40 ЧП. Расследование. (16+).
0.10 “Крутая история” с Татьяной 
Митковой. (12+).
3.00 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.30 Т/с “Свидетели-2”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия-17”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20, 22.20 Т/с “Закрытый сезон”. 
(12+).
23.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Каменская-3”. (16+).
4.05 Т/с “Отец Матвей”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф “Мы с Вами где-то 
встречались”. (0+).
10.40 Д/ф “Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50, 0.35 “Петровка, 38”. (16+).
12.05, 3.25 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.35, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.59 Т/с “Отец Браун”. (16+).
16.55 Д/с “Советские мафии”. (16+).
18.15, 19.14, 20.11, 21.02 Х/ф “Выйти 
замуж любой ценой”. (12+).
22.30 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь”. (12+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.55 Прощание. (16+).
1.35 Д/ф “Удар властью. Трое 
самоубийц”. (16+).
2.20 Д/ф “Брежнев. Охотничья 
дипломатия”. (12+).
3.00 Д/с “Истории спасения”. (16+).
4.40 Д/ф “Ия Саввина. Что будет без 
меня?” (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.40, 0.00 Д/с “Загадки 
Древнего Египта”.
8.25 Д/с “Жизнь замечательных идей”.
8.50, 16.35 Х/ф “Овод”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.30, 22.05 Т/с “Пикассо”. (16+).
13.25 Линия жизни.
14.20 Д/с “Мой дом - моя слабость”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 “2 Верник 2”.
17.40, 2.05 Фестиваль в Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко”.

21.20 “Энигма”.
22.55 Д/ф “Девять десятых, или 
Параллельная фантастика”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. (16+).
6.45 “По делам несовершеннолетних”. (16+).
8.55 “Давай разведёмся!” (16+).
10.00, 4.10 “Тест на отцовство”. (16+).
12.10, 3.20 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.20, 2.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.25, 2.00 Д/с “Порча”. (16+).
14.55 Х/ф “Выше только любовь”. (16+).
19.00 Х/ф “Семейная тайна”. (16+).
23.20 Т/с “Женский доктор-2”. (16+).
5.50 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Падение Лондона”. (16+).
21.55 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Матрица: Революция”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
6.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
7.35 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00, 19.00 Т/с “Сеня-Федя”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.25 Т/с “Воронины”. (16+).
15.05 Т/с “Кухня”. (12+).
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2”. (16+).
22.30 Х/ф “Тёмные отражения”. (16+).
0.35 Дело было вечером. (16+).
1.35 Х/ф “Судья”. (18+).
3.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.40 “6 кадров”. (16+).
5.00 М/ф “Утёнок, который не умел 
играть в футбол”. (0+).
5.10 М/ф “Шайбу! Шайбу!!” (0+).
5.30 М/ф “Матч-реванш”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.15 Вернувшиеся. (16+).
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.10 Чудо. (12+).
14.45 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30 Т/с “Гримм”. (16+).
21.15, 22.10 Т/с “Кости”. (12+).
23.00 Х/ф “Челюсти”. (16+).
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Д/с “Нечисть”. (12+).
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Охотники за 
привидениями. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
“Известия”.
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с “Бездна”. (16+).
8.35 День ангела. (0+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
“Привет от “Катюши”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Барс”. (16+).
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 1.55, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 
4.30 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

СРЕДА, 23.09

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время 
покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. Новые 
серии. (16+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Впотьмах”. (16+).

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия-17”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20, 22.20 Т/с “Закрытый сезон”. 
(12+).
23.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Каменская-3”. (16+).
4.05 Т/с “Отец Матвей”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф “Дело Румянцева”. (0+).
10.50 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. 
(6+).
11.50, 0.35 “Петровка, 38”. (16+).
12.05, 3.25 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.35, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.59 Т/с “Отец Браун”. (16+).
16.55 Д/с “Советские мафии”. (16+).
18.10, 19.08, 19.59, 20.58 Х/ф “Мавр 
сделал свое дело”. (12+).
22.35, 3.00 “Линия защиты”. (16+).
23.05, 1.35 Прощание. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.55 Д/ф “Звезды против воров”. (16+).
2.15 Д/ф “Ледяные глаза генсека”. 
(12+).
4.35 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.40, 0.00 Д/с “Загадки 
Древнего Египта”.
8.25 Д/с “Жизнь замечательных идей”.
8.50, 16.30 Х/ф “Овод”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.20 Д/с “Дороги старых мастеров”.
12.30, 22.05 Т/с “Пикассо”. (16+).
13.25 Линия жизни.
14.20 Д/с “Мой дом - моя слабость”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.45 “Белая студия”.
17.40, 1.55 Фестиваль в Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко”.
21.20 Абсолютный слух.
22.55 Д/ф “Почему Луна не из чугуна”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.50, 5.40 “По делам 
несовершеннолетних”. (16+).
9.00 “Давай разведёмся!” (16+).
10.05, 4.00 “Тест на отцовство”. (16+).
12.15, 3.10 Д/с “Реальная мистика”. 
(16+).
13.25, 2.20 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
14.30, 1.50 Д/с “Порча”. (16+).
15.00 Т/с “На твоей стороне”. (16+).
19.00 Х/ф “Выше только любовь”. (16+).
23.05 Т/с “Женский доктор-2”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Падение Олимпа”. (16+).
22.15 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Матрица: Перезагрузка”. 
(16+).
4.25 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
6.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
7.35 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00 Т/с “Сеня-Федя”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.25 Т/с “Воронины”. (16+).
15.10 Т/с “Кухня”. (12+).
19.00 Т/с Премьера! “Сеня-Федя”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1”. (16+).
22.50 Х/ф Премьера! “Рождённый стать 
королём”. (6+).
1.15 Дело было вечером. (16+).
2.10 Х/ф “Медведицы”. (16+).
3.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.25 “6 кадров”. (16+).
5.00 М/ф “Приключения Мурзилки”. 
(0+).
5.20 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”. (0+).
5.40 М/ф “Три мешка хитростей”. (0+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
“Известия”.
5.30, 6.20, 7.05, 8.05 Х/ф “Старое 
ружье”. (16+).
9.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
“Наркомовский обоз”. (16+).
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Бездна”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Барс”. (16+).
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 
4.30 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 25.09

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.45 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. (16+).
15.15, 3.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.15 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 Д/ф Премьера. “Джим Маршалл: 
Рок-н-ролл в объективе”. (18+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-3”. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-2”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол-4”. (16+).
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. (16+).
1.20 Квартирный вопрос. (0+).
2.20 Х/ф “Дед”. (16+).
4.05 Т/с “Свидетели-2”. (16+).

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10, 9.24, 10.23, 11.50 Х/ф “Агата и 
сыск. Королева брильянтов”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 “События”. (6+).
12.25, 13.36, 15.05, 16.18 Х/ф “Агата и 
сыск. Рулетка судьбы”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
16.55 Д/ф “Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь”. (12+).
18.10, 19.03 Х/ф “Идти до конца”. (12+).
20.00, 20.59 Х/ф “Игрушка”. (12+).
22.00, 3.35 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой”. (16+).
23.10 “Приют комедиантов”. (12+).
1.05 Д/ф “Сергей Бондарчук. Триумф и 
зависть”. (12+).
1.50 “Петровка, 38”. (16+).
2.05, 2.49 Х/ф “Секрет неприступной 
красавицы”. (12+).
4.35 Д/ф “Владимир Басов. Львиное 
сердце”. (12+).
5.15 “10 самых...” (16+).
5.40 Х/ф “Мы с Вами где-то 
встречались”. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35, 12.15 Д/с “Красивая планета”.
7.45 Легенды мирового кино.
8.15, 21.55 Х/ф “Отелло”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.30 Т/с “Пикассо”. (16+).
13.25 Линия жизни.
14.20 Д/ф “Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Цвет времени.
15.45 “Энигма”.
16.30 Х/ф “Овод”.
17.40, 1.00 Фестиваль в Вербье.
18.30 Д/с “Первые в мире”.
18.45 “Билет в Большой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 2.00 Д/с “Искатели”.
21.00 “Те, с которыми я... “.
2.45 М/ф “Королевская игра”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.35, 5.40 “По делам 

несовершеннолетних”. (16+).
8.45, 4.50 “Давай разведёмся!” (16+).
9.50, 3.15 “Тест на отцовство”. (16+).
12.00, 2.25 Д/с “Реальная мистика”. 
(16+).
13.05, 2.00 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
14.10, 1.30 Д/с “Порча”. (16+).
14.40 Х/ф “Семейная тайна”. (16+).
19.00 Х/ф “Близко к сердцу”. (16+).
23.10 “Про здоровье”. (16+).
23.25 Х/ф “Неидеальная женщина”. 
(16+).

РЕН ТВ
5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00, 4.15 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+).
21.00 Х/ф “Апгрейд”. (16+).
23.00 Х/ф “Джона Хекс”. (16+).
0.30 Х/ф “Молчание ягнят”. (18+).
2.30 Х/ф “Отпетые мошенники”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
6.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
7.30 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00 Т/с “Сеня-Федя”. (16+).
9.00 Х/ф “Рождённый стать королём”. 
(6+).
11.25 Х/ф “Тёмные отражения”. (16+).
13.35 Уральские пельмени. (16+).
13.45 Шоу “Уральских пельменей”. 
(16+).
18.30 Премьера! Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+).
20.00 Премьера! Русские не смеются. 
(16+).
20.45 Х/ф “Люди Икс. Дни минувшего 
будущего”. (12+).
23.20 Х/ф “Стиратель”. (16+).
1.35 Х/ф “Ночной беглец”. (18+).
3.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.00 Шоу выходного дня. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Новый день. (12+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Гадалка. (16+).
14.10 Чудо. (12+).
14.45 Вернувшиеся. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
19.00 Миллион на мечту. (16+).
20.00 Х/ф “Кинг Конг”. (12+).
23.45 Х/ф “Дрожь земли: Легенда 
начинается”. (16+).
1.45 Х/ф “Карма”. (16+).
3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 
5.30 Т/с “Чтец”. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 “Известия”.
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20 Т/с “Бездна”. (16+).
8.55 Билет в будущее. (0+).
17.10, 18.05 Т/с “Барс”. (16+).
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 0.45 Т/с “След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.05, 
4.35 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

СУББОТА, 26.09

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Премьера. “На дачу!” с Наташей 
Барбье. (6+).
15.05 Д/ф Премьера. “Миры и войны 
Сергея Бондарчука”. К 100-летию 
великого режиссера. (12+).
16.15 “Кто хочет стать миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым. (12+).
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой. 
(16+).
19.00, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 “КВН”. Премьер-лига. (16+).
0.25 Я могу! (12+).
1.25 Наедине со всеми. (16+).
2.10 Модный приговор. (6+).
3.00 Давай поженимся! (16+).
3.40 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. (16+).
5.20 Х/ф “Калина красная”. (12+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Д/с “По следу монстра”. (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. (16+).
23.25 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.30 Дачный ответ. (0+).
2.25 Судебный детектив. (16+).
3.25 Т/с “Свидетели-2”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский 
потребительский проект. (12+).
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+).
12.30 “Доктор Мясников”. (12+).
13.40 Х/ф “Счастье по договору”. (12+).
18.00 “Привет, Андрей!” (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Д/ф “Опасный вирус”. (12+).
21.20 Х/ф “Мальчик мой”. (12+).
1.35 Х/ф “Недотрога”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
7.35 Православная энциклопедия. (6+).
8.00 “Полезная покупка”. (16+).
8.10 Выходные на колесах. (6+).
8.40 Д/ф “Сергей Бондарчук. Триумф и 
зависть”. (12+).
9.25, 11.45 Т/с “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”. (0+).
11.30, 14.30, 23.45 “События”. (6+).
12.45, 14.07, 14.45, 16.03 Х/ф “Почти 
семейный детектив”. (12+).
17.10, 18.08, 19.06, 19.59 Х/ф “Дети 
ветра”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым. (16+).
22.15 “Право знать!” (16+).
0.00 Прощание. (16+).
0.50 Д/ф “Удар властью. Человек, 
похожий на...” (16+).
1.35 Специальный репортаж. (16+).
2.00, 2.40, 3.20, 4.00 Д/с “Советские 
мафии”. (16+).
4.40 Д/ф “Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен”. (12+).
5.20 “Петровка, 38”. (16+).
5.35 Х/ф “Идти до конца”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.10 Х/ф “Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова”.
10.35 Д/с “Возвращение домой”.
11.05 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго”.

12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15, 0.15 Д/с “Династии”.
14.10 Д/ф “Ода виолончели. Наталия 
Шаховская”.
14.50 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”.
15.35 Отсекая лишнее.
16.20 Х/ф “Подкидыш”.
17.30 Большие и маленькие.
19.35 Линия жизни.
20.25 Х/ф “Поездки на старом 
автомобиле”.
21.50 Д/с “История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном”.
22.35 Х/ф “Пять легких пьес”. (18+).
1.05 Х/ф “Дом и хозяин”.
2.30 М/ф “Легенда о Сальери”. 
“Великолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. (16+).
6.55 Х/ф “Ключ к его сердцу”. (16+).
10.55, 0.45 Т/с “По праву любви”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. 
(16+).
22.45 Х/ф “У Бога свои планы”. (16+).
4.05 Д/с “Эффект Матроны”. (16+).
5.45 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. (16+).
7.20 Х/ф “Джуманджи”. (12+).
9.15 “Минтранс”. (16+).
10.15 “Самая полезная программа”. (16+).
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф “Железный человек”. (12+).
19.40 Х/ф “Железный человек-2”. (12+).
22.10 Х/ф “Первый мститель”. (12+).
0.30 Х/ф “Пирамида”. (16+).
2.05 Х/ф “Клетка”. (16+).
3.45 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
6.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+).
7.00 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25, 11.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+).
12.20 Х/ф “Гарри Поттер и Орден 
Феникса”. (16+).
15.00 Х/ф “Гарри Поттер и Принц-
полукровка”. (12+).
18.05 Х/ф Впервые на СТС! “Люди Икс. 
Апокалипсис”. (12+).
21.00 Х/ф Впервые на СТС! “Логан. 
Росомаха”. (16+).
23.45 Х/ф “Люди Икс. Дни минувшего 
будущего”. (12+).
2.10 Х/ф “Стиратель”. (16+).
4.00 Шоу выходного дня. (16+).
5.35 М/ф “Мойдодыр”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.45 Полный порядок. (16+).
10.15 Х/ф “Бетховен-2”. (0+).
12.00 Лучший пёс. (6+).
13.00 Х/ф “Дрожь земли: Легенда 
начинается”. (16+).
15.00 Х/ф “Кинг Конг”. (12+).
19.00 Х/ф “Мир Юрского периода”. 
(12+).
21.30 Х/ф “Водный мир”. (12+).
0.15 Х/ф “Твари Берингова моря”. (16+).
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с 
“Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.25, 5.55, 6.30 Т/с “Детективы”. (16+).
7.00, 0.55 Х/ф “Синьор Робинзон”. (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.40 Т/с “Барс”. (16+).
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с “След”. 
(16+).
0.00 “Известия. Главное”.
2.50, 3.30, 4.15 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4”. (16+).

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

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»   
21.00 - Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.09

ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Х/ф “Неоконченная повесть”. 
(0+).
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Премьера. “На дачу!” с Ларисой 
Гузеевой. (6+).
15.10 Х/ф “Мужики!..” (6+).
17.05 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка. (12+).
19.15 “Три аккорда”. Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя серия 
игр. (16+).
23.10 Х/ф Премьера. “Холодная война”. 
(18+).
0.50 Я могу! (12+).
2.10 Модный приговор. (6+).
3.00 Давай поженимся! (16+).
3.40 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.00 Т/с “Пляж”. (16+).
6.40 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты супер! (6+).
22.40 Звезды сошлись. (16+).
0.10 Основано на реальных событиях. 
(16+).
3.15 Их нравы. (0+).
3.35 Т/с “Свидетели-2”. (16+).

РОССИЯ 1
4.40, 1.30 Х/ф “Искушение”. (12+).
6.00, 3.00 Х/ф “Варенька”. (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт.
13.40 Х/ф “Чистая психология”. (12+).
17.50 “Удивительные люди. Новый 
сезон”. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.24 Х/ф “Идти до конца”. (12+).
7.20 Фактор жизни. (12+).
7.45 “Полезная покупка”. (16+).
8.10 “Ералаш”. (6+).
8.20, 9.07 Х/ф “Секрет неприступной 
красавицы”. (12+).
10.00 Д/с “Большое кино”. (12+).
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+).
11.30, 0.20 “События”. (6+).
11.45 Х/ф “Дорогой мой человек”. (0+).
14.00 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
14.30, 5.30 “Московская неделя”. (12+).
15.05 Прощание. (16+).
15.55 Д/ф “Женщины Владимира 
Высоцкого”. (16+).
16.50 Д/ф “Тайные дети звезд”. (16+).
17.40, 18.38, 19.34, 20.32 Х/ф “Змеи и 
лестницы”. (12+).
21.35, 22.30, 23.25, 0.35 Т/с “Жизнь, 
по слухам, одна”. (12+).
1.25 “Петровка, 38”. (16+).
1.35, 2.19 Х/ф “Игрушка”. (12+).
3.05, 3.48 Х/ф “Ветер перемен”. (12+).
4.35 Д/ф “Роковой курс. Триумф и 
гибель”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.00 Х/ф “На дальней точке”.
9.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
9.40 “Мы - грамотеи!”
10.20 Х/ф “Дом и хозяин”.
11.45 Д/ф “Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни”.
12.40 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.

13.20, 1.55 Диалоги о животных.
14.00 Д/ф “Другие Романовы”.
14.30 Х/ф “Свадьба с приданым”.
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 Д/с “Забытое ремесло”.
17.25 “Ближний круг”.
18.25 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Борис Годунов”.
22.30 Д/ф “Чечилия Бартоли. Дива”.
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне.
0.25 Х/ф “Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго”.
2.35 М/ф “Контакт”. “О море, море!..”
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).
7.10 “Пять ужинов”. (16+).
7.25 Х/ф “Безотцовщина”. (16+).
9.30 Х/ф “Молодая жена”. (16+).
11.30 Х/ф “Близко к сердцу”. (16+).
15.30, 19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. (16+).
22.55 “Про здоровье”. (16+).
23.10 Х/ф “Ключ к его сердцу”. (16+).
2.55 Т/с “По праву любви”. (16+).
6.00 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
7.55 Х/ф “Уличный боец”. (16+).
9.45 Х/ф “Джона Хекс”. (16+).
11.10 Х/ф “Сумасшедшая езда”. (16+).
13.05 Х/ф “Первый мститель”. (12+).
15.25 Х/ф “Железный человек”. (12+).
17.55 Х/ф “Железный человек-2”. (12+).
20.20 Х/ф “Валериан и город тысячи 
планет”. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
3.40 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
4.25 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
6.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+).
7.00 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Царевны”. (0+).
7.55, 11.05 Шоу “Уральских пельменей”. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.05 Русские не смеются. (16+).
11.30 Х/ф “Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 1”. (16+).
14.25 Х/ф “Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 2”. (16+).
17.00 Премьера! Полный блэкаут. (16+).
18.00 М/ф “Моана”. (6+).
20.05 Х/ф Премьера! “Аквамен”. (12+).
22.55 Х/ф “Люди Икс. Апокалипсис”. (12+).
1.45 Х/ф “Ночной беглец”. (18+).
3.35 Шоу выходного дня. (16+).
5.05 М/ф “Трое на острове”. (0+).
5.20 М/ф “Миллион в мешке”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
7.30 Рисуем сказки. (0+).
7.45 Новый день. (12+).
8.15 Х/ф “Бетховен-2”. (0+).
10.00 Х/ф “Твари Берингова моря”. (16+).
12.00, 23.00 Х/ф “Золото Флинна”. (16+).
14.00 Х/ф “Водный мир”. (12+).
16.30 Х/ф “Мир Юрского периода”. (12+).
19.00 Х/ф “Дрожь земли: Кровное 
родство”. (16+).
21.00 Х/ф “Дрожь земли: Холодный день 
в аду”. (16+).
1.00 Х/ф “Челюсти”. (16+).
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с 
“Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.50, 8.35, 
9.25 Т/с “Барс”. (16+).
10.10, 11.15, 23.25, 0.30 Х/ф “Пуля 
Дурова”. (16+).
12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55 Т/с “Чужой 
район-2”. (16+).
19.50, 20.45, 21.40, 22.30 Т/с “Чужой 
район-3”. (16+).
1.25, 2.20, 3.05, 3.55 Т/с “Привет от 
“Катюши”. (16+).

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

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

КРОССВОРД

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

По горизонтали: 4. Озноб.  10. Сибиряк.  11. Аудитор.  12. Ангел.  13. Атеизм.  14. 
Прямая.  15. Кисет.  17. Очи.  18. Кнели.  22. Колба.  25. Природа.  26. Сцена.  27. 
Денди.  28. Эксцесс.  29. Пегас.  32. Галоп.  35. Три.  36. Яство.  38. Мушкет.  39. 
Шашист.  40. Пугач.  42. Трикоми.  43. Епископ.  44. Конёк.  
По вертикали: 1. Остаток.  2. Общение.  3. Трезини.  4. Ока.  5. Негус.  6. Бал.  7. 
Ударник.  8. Стамбул.  9. Проявка.  15. Коррекция.  16. Тождество.  19. Нэцке.  20. 
Линза.  21. Жрица.  23. Опека.  24. Бедро.  29. Примета.  30. Грешник.  31. Стрекот.  
32. Гадание.  33. Льдинка.  34. Поступь.  37. Таган.  40. Пик.  41. Чек.  

4. Пробивающее ощущение холода. 10. Коренной житель Зауралья, славный 
своим крепким здоровьем. 11. Специалист, осуществляющий проверку 
финансовой деятельности фирмы. 12. Божий посланник в роли личного 
“секьюрити”. 13. Воззрение, отвергающее всякие религиозные верования. 
14. Ровная линия в математике. 15. Мешочек для табака, затягивающийся 
шнурком. 17. “Зенки” в переводе с низкопробного на высокопарный. 
18. Шарики из мясного или рыбного фарша. 22. Стеклянная “начинка” 
термоса. 25. “Лечит болезни врач, но излечивает ...” (Гиппократ). 26. Место 
в театральном зале, на которое не продают билетов. 27. Лондонский 
“ориентир” Евгения Онегина при выборе туалета. 28. Нежелательная 
ситуация. 29. Самый знаменитый представитель конной авиации. 32. 
Лошадиный темп туристов, путешествующих по Европе. 35. Именно столько 
сосен достаточно для того, чтобы заблудиться. 36. Каждый из деликатесов на 
скатерти-самобранке. 38. Старинное ружьё крупного калибра с фитильным 
запалом. 39. Спортсмен, который ходит сидя. 40. Оружие, которое нагоняет 
страх звуком. 42. Знаменитый итальянский математик Франческо. 43. 
Высшее духовное звание в христианской церкви. 44. Деревянное резное 
украшение на крыше избы. 

1. Кусочек после деления нецелых чисел. 2. Поддержание отношений, 
дружеский разговор. 3. Доменико Андреа ... - архитектор и инженер, 
итальянец, первый архитектор Санкт-Петербурга. 4. Автомобиль, название 
которого обязывает его “впадать” в “Волгу”. 5. Титул императора в 
монархической Эфиопии. 6. Большой танцевальный вечер. 7. Музыкант, 
которому всё по барабану. 8. Какой город одновременно находится и 
в Европе, и в Азии? 9. Процесс, при котором на фотобумаге появляется 
картина. 15. Исправление недостатков зрения при помощи очков. 16. 
Уравнение, справедливое во всех случаях. 19. Костяная миниатюра, 
прикрепляемая к поясу японского кимоно. 20. Оптическое стекло с 
криволинейными сферическими поверхностями. 21. Исполнительница 
религиозных обрядов и носительница сакральных знаний. 23. Забота, 
приятная старикам и ненавистная молодым. 24. Часть ноги ниже пояса, но 
выше колена. 29. Напраслина, возводимая на бабу с пустыми вёдрами. 30. 
У него есть проступки, которые требуется замаливать. 31. Лебединая песня 
жертвы прожорливой лягушки. 32. Предсказание судьбы по кофейной гуще. 
33. Крохотный осколок айсберга. 34. Прогрессивное движение вперёд. 37. 
Подставка для котла при варке на открытом огне в виде обруча на ножках. 
40. Самый напряжённый “час” в работе метро, когда объём входящих в 
вагон людей превышает его вместимость в несколько раз. 41. Бумажка из 
кассового аппарата, подтверждающая покупку. 
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       Таблица №1
       

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы»
       

№ Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Финансирование, тыс. руб.
Исполнители Ожидаемые 

результатыМест. 
бюджет

Респ.   
бюджет Внебюд.

9.
Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности и выполнения функций 
Комитета ЖКХЭ»

725 867,6 0,00 0,00

КЖКХЭ 

Обеспечение 
эффективной 

деятельности и 
выполнение функций 

КЖКХЭ

9.1
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

2017 год 12 200,0 0,0 0,0
2018 год 12 500,0 0,0 0,0
2019 год 14 708,0 0,0 0,0
2020 год 14 850,0 0,0 0,0

9.2
Содержание учреждений 
жилищно-коммунального 
хозяйства, иные расходы 

2017 год 163 240,6 0,0 0,0
2018 год 158 399,7 0,0 0,0
2019 год 166 452,3 0,0 0,0
2020 год 183 517,0 0,0 0,0

 ИТОГО:

2018 год
2019 год

2017 год 289 565,6 0,0 0,0

 242 884,7 0,0 0,0
263 060,4 0,0 0,0
2020 год 308 497,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 1 104 007,7 0,00 0,0

Развернутый перечень мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источ-
ников финансирования представлен в приложении №1.

5. Сроки и этапы реализации программы
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования го-

род Владикавказ на 2017-2020 годы» предполагает выполнение мероприятий программы в течение четырех лет. 
Реализация мероприятий данной программы запланирована на 2017-2020 годы. 

6. Механизм реализации программы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, со-

гласно перечню, предусмотренному данной муниципальной программой администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказа. Объемы финансирования программы по годам определяются, согласно представленным 
мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется организациями, определяемыми по результатам от-
крытого конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа (или его подведомственными учреждениями).

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за досто-
верность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодатель-
ством. Общий контроль за ходом реализации программы, контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осу-
ществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение программы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа исходя из доведенных 
Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответству-
ющий финансовый год. 

На выполнение программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования го-
род Владикавказ на 2017-2020 годы» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муници-
пальной подпрограммы составят 1 104 007,7 тысяч рублей. Из них по годам:

2017 год – 289 565,6 тысяч рублей. 
2018 год – 242 884,7 тысяч рублей.
2019 год – 263 060,4 тысяч рублей.
2020 год – 308 497,0 тысяч рублей.

8. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения
Управление программой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энерге-

тики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий программы 
обеспечивающим координацию деятельности исполнителей (соисполнителей). Комитет также контролирует 
своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет 
первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации программы
Выполнение мероприятий, включенных в данную программу, направлено на решение комплекса задач, свя-

занных с эффективным развитием жилищной и коммунальной сфер. Успешная реализация программы позволит 
достигнуть социального и экономического эффектов.

Социальный эффект реализации программы предусматривает достижение следующих результатов:
обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения надежности и качества предо-

ставления жилищных и коммунальных услуг;
снижение уровня физического и морального износа многоквартирных домов и улучшение эксплуатационных 

характеристик общего имущества в многоквартирных домах;
улучшение освещенности городских территорий; снижение затрат на электроэнергию;
ликвидация порядка 3% существующего жилищного фонда, признанного аварийным;
проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены много-

квартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, качества, эффективности, сбалансированности и 

надежности подачи ресурсов;
обеспечение безопасности условий дорожного движения на муниципальных дорогах в зимний период;
обеспечение чистоты и порядка и улучшения экологического состояния в г.Владикавказе;
К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы 

в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный 
риск обусловлен большим количеством участников при реализации муниципальной программы. Реализация 
данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, 
невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры 
муниципальной программы, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку 
начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий 
муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой 
эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного 
риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву 
сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, связанный с недофинансированием муниципальной программы. 
Для минимизации указанных рисков и снижения вероятности их возникновения в ходе реализации муни-

ципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого рас-
пределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения 
муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и меропри-
ятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов решения тактических задач.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа в соответствии с 
утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 
«Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм г.Владикавказа».

Подпрограмма 1
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В Г.ВЛАДИКАВКАЗЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы

Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, повыше-
ние качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование 
эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосбе-
регающих технологий.

Основные задачи подпрограммы

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью устранения 
неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества, в том 
числе, восстановление или замена для улучшения эксплуатационных характери-
стик.

Целевые показатели и индикаторы 
подпрограммы

 снижение уровня износа жилищного фонда в г.Владикавказе;
 улучшение социально-бытовых условий граждан

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2017-2020 годы

Участники (соисполнители) основ-
ных мероприятий подпрограммы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС 
г.Владикавказа (подрядчики, поставщики различных типов и видов), 

которые определяются по результатам торгов в соответствии с 
действующим законодательством)

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования
В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

57 935,0 21 735,0 18 700,0 7 000,00 10 500,00
бюджет г.Владикавказа 57 935,0 21 735,0 18 700,0 7 000,00 10 500,00
бюджет РСО-Алания - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
внебюджетные средства - - - - -

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

 замена и ремонт лифтового оборудования в 9 многоквартирных домах;
 замена бойлеров в 8 многоквартирных домах;
 ремонт 69 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и 
иных категорий граждан.

Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом

Проблема улучшения жилищно-бытовых условий граждан является одним из приоритетов социаль-

ной политики органов государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Ала-
ния и АМС г.Владикавказа. Проблема состояния жилищного фонда является источником целого ряда 
отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям, собственникам жилых помещений не обеспечивается комфортное проживание. Собственники 
жилых помещений не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, 
ненадлежащее состояние технических конструкций жилых помещений создает угрозу их жизни и здоровью.

Данная подпрограмма направлена на предупреждение аварийных ситуаций в многоквартирных жилых до-
мах путем приведения жилищного фонда республики к соответствующему стандарту качества, обеспечивающе-
му безопасные и комфортные условия проживания граждан. Это достигается путем проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов за счет средств муниципального бюджета, а также созданием условий для раз-
вития системы общественного самоуправления в жилищной сфере в рамках реформы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Основанием для разработки подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе» 
являются следующие законодательные акты:

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Жилищный кодекс Российской Федерации.
В результате приватизации произошли изменения в распределении жилищного фонда по видам собствен-

ности. Сформировался рынок жилья. В то же время процесс приватизации осложнил условия эксплуатации жи-
лых помещений, так как у них появилось два собственника: владелец квартиры (собственник жилого помещения) 
и владелец дома (жильцы). Если владелец квартиры содержит свою собственность в исправном состоянии, по-
стоянно расходуя на эти цели личные средства, то владелец дома в последние годы не обеспечивает сбор не-
обходимых средств на текущее содержание и капитальный ремонт жилых зданий. 

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации 
(статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006  №491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность» устанавливают обязанность собственников помещений в много-
квартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве 
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) 
общего имущества.

Целью преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управле-
ния отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления 
в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жи-
лищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, 
которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Вместе с тем, учитывая остроту проблемы проведения капитального ремонта, АМС г.Владикавказа в рамках 
данной подпрограммы, продолжает оказывать содействие в решении данной проблемы. 

Исходя из имеющихся возможностей в последние годы изменилась сама философия ремонта. На 
сегодняшний день приоритет отдается четырем направлениям: замене лифтового оборудования, ремонту 
кровель, замене бойлеров и оказании локальной помощи некоторым категориям граждан в ремонте 
принадлежащих им жилых помещений. От комплексного ремонта, когда в доме заменяли кровлю, инженерные 
коммуникации, обновляли фасад и ремонтировали подъезд решено отойти, отдавая предпочтение наиболее 
первоочередным и остро стоящим проблемам.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, фор-

мирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих техно-
логий. Эта цель достигается, в том числе, за счет муниципального бюджета.

Для обеспечения достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
создание условий для управления многоквартирными домами на территории г.Владикавказа.
удовлетворение жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их 

потребительских интересов и прав.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
За период реализации подпрограммы на территории муниципального образования город Владикавказ пла-

нируется:
обеспечить безопасные и комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и ка-

чества предоставления жилищных и коммунальных услуг;
снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить эксплуатационные 

характеристики общего имущества в многоквартирных домах;
сформировать эффективные механизмы управления жилищным фондом путем создания условий для фор-

мирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, проведения информационно-
методических работ с населением по вопросам управления многоквартирными домами.

Эффективность реализации подпрограммы определяется проведением работ по устранению неисправно-
стей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик обще-
го имущества и снижения физического износа жилых зданий.

За период реализации подпрограммы планируется произвести замену и ремонт лифтового оборудования в 
9 многоквартирных домах, произвести ремонт кровель в 2 многоквартирных домах, заменить бойлера в 8 мно-
гоквартирных домах и отремонтировать 69 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и 
иных категорий граждан.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы предполагает проведение комплекса строительных и организацион-

но-технических мероприятий, направленных на проведение ремонта в многоквартирных жилых домах города 
Владикавказа.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников фи-
нансирования представлен в таблице №2.

     Таблица №2
     ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе»

№/ 
пп

Содержание 
программных 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.

Испол-
нители

Ожидаемые 
результатыМест. 

бюджет
Респ.   

бюджет
Вне-

бюдж.

1. Подпрограмма «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в г.Владикавказе» 57 935,0 0,0 0,0

 

1.1

Приобретение, замена и ремонт лифтов в 
многоквартирных жилых домах 32 030,0 0,0 0,0

пр.Доватора, 248, п. 1 2016-2017 год 2017 год

17 500,0 0,0 0,0
КЖКХЭ;           

по 
резуль-
татам 
торгов

Устранение 
неисправностей 

изношенных 
конструктивных 

элементов 
общего 

имущества

пр.Доватора, 248, п. 2 2016-2017 год 2017 год
пр.Доватора, 248, п. 3 2016-2017 год 2017 год
пр.Доватора, 248, п. 4 2016-2017 год 2017 год
пр.Коста, 236/1, л. 1 2016-2017 год 2017 год
пр.Коста, 236/2, л. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 20, п. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 20, п. 3 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 20, п. 4 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 26, п. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 26, п. 2 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 26, п. 3 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 26, п. 4 2016-2017 год 2017 год
ул.Весенняя, 38, п. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Гугкаева, 65, п. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Гугкаева, 65, п. 2 2016-2017 год 2017 год
ул.Гугкаева, 67, п. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Гугкаева, 67, п. 2 2016-2017 год 2017 год
ул.Кесаева, 123, п. 1 2016-2017 год 2017 год
ул.Кесаева, 123, п. 2 2016-2017 год 2017 год
ул.Кесаева, 123, п. 3 2016-2017 год 2017 год

Кредиторская 
задолженность (ООО 

«Владлифт» МК № 
0310200000 316002017; 

№ 0310200000
316002052)

2016-2017 годы 2018 год 14 530,0 0,0 0,0

         

1.2

Ремонт многоквартирных домов, общежитий 6 035,0 0,0 0,0  
Ремонт кровли по 

ул.Кабардинской, 41 2017 год 2017 год 351,0 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по 

резуль-
татам 
торгов

Устранение 
неисправностей 

изношенных 
конструктивных 

элементов 
общего 

имущества

Ремонт системы 
отопления в МКД по 

ул.Дзусова, 26
2017 год 2017 год 231,0 0,0 0,0

Кредиторская 
задолженность (ООО 

«СтройМодерн» МК № 
0310200000316001783)

2016 год 2017 год 453,0 0,0 0,0

Ремонт кровель по 
ул.Ватутина, 17-А и 

ул.Горького, 68
2020 год 2020 год 5 000,0 0,0 0,0

  

1.3

Ремонт бойлеров 1 500,0 0,0 0,0   
ул.Пушкинская, 65/1

2020 год 2020 год

500,0 0,0 0,0
КЖКХЭ;           

по 
резуль-
татам 
торгов

Устранение 
неисправностей 

изношенных 
конструктивных 

элементов 
общего 

имущества

ул.Ген.Масленникова, 4 
ул.Павленко/

Кабардинской, 56а/43

ул.Бзарова, 13

1 000,0 0,0 0,0
ул.Гвардейская, 45

ул.Иристонская, 40-А
ул.Маяковского, 32 

ул.Тельмана, 9
         

ДОКУМЕНТЫ
(Продолжение. Начало в №99)
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1.4

Ремонт квартир и домовладений ветеранов и 
инвалидов 18 370,0 0,0 0,0  

ул.Ростовская, 20, кв. 2 
(Тайсаев А.Т.)

2017 год 2017 год

199,0

0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по 

резуль-
татам 
торгов

Создание 
достойных 

условий 
проживания 
указанной 
категории 
граждан, 

повышение 
качества жизни

ул.50 лет Октября, 4, кв. 4 
(Родионова Н.И.) 156,0

пос.Заводской, 1-я линия, 
43 (Володина Р.М.) 207,0

ул.Зортова, 57, кв. 26 
(Залознов В.Г.) 100,0

ул.А.Кесаева, 2, кв. 11 
(Золотько В.И.) 200,0

пр.Коста, 265, кв. 23 
(Абиян Л.Г.) 200,0

ул.Барбашова, 45/1, кв. 
48 (Фламан Т.Т.) 200,0

ул.Цаголова,140 
(Саркисова С.А.) 100,0

Кредиторская 
задолженность 2016 год 2017 год 1 838,0 0,0 0,0

ул.Цаголова, 140 
(Саркисова С.А.)

2018 год 2018 год

60,0

0,0 0,0

пр.Коста, 265, кв. 23 
(Абиян Л.Г.) 200,0

ул.Зортова, 57, кв. 26 
(Залознов В.Г.) 200,0

ул.50 лет Октября, 4, кв. 4 
(Родионова Н.И.) 100,0

ул.Барбашова, 45/1, кв. 
48 (Фламан Т.Т.) 285,0

ул.Куйбышева, 126/4, кв. 
12 (Дудиева З.Н.)

475,0ул.Дивизии НКВД, 47 
(Бутенко Л.М.)

ул.Осетинская, 19, кв. 1 
(Икаева Ф.Т.)

ул.Беслановская, 47 
(Танцоровы С.А.) 480,0ул.Земнухова, 39 

(Джиоева Р.А.)
ул.Никитина, 20, кв. 2 

(Огуречников А.Н.) 480,0ул.Нальчикская, 47 
(Шиолашвили Е.В.)

ул.Никитина, 20, кв. 2 
(Огуречников А.Н.) 86,0

пр.Доватора, 41, кв. 14 
(Фардзинова Д.Д.) 273,0

пр.Коста, 267, кв. 43 
(Созаев Б.А.) 475,0ул.Крылова, 18 (Макеев 

Б.С.)
ул.Московская, 19/3, кв. 

45 (Тришкина А.И.) 182,0

ул.Галковского, 229, кв. 
37 (Козаева З.Т.) 207,0

ул.Кутузова,83, кор.2, 
кв.31 (Ахвердова Т.И.) 342,0

ул.Весеняя, 7, кв. 110 131,0

ул.Куйбышева, 33 
(Салагаев Т.А.) 194,0

ул.Барбашова,45, кор.1, 
кв.48 (Фламан Т.Т.)

2019 год 2019 год

285,2

0,0 0,0

ул.Московская,19, кор.3, 
кв.45 (Тришкина А.И.) 75,2

ул.Леонова, 9/1, кв. 36 
(Наумов А.А.) 344,0

ул.Триандофилова, 44 
(Кочуренко О.М.) 306,0

ул.8 Марта, 19, кв. 21 
(Наниева Т.Ф.) 152,0

пр.Доватора, 31, кв. 110 
(Адзиева З.А.) 245,6

ул.Цаголова, 15 (Бабичева 
Е.А.) 165,0

пр.Коста, 42, кв. 5 
(Бугулиева К.Г.) 350,0

пр.Коста, 283/6, кв. 3 
(Тезиев А.Т.) 350,0

ул.Ногирская, 13 «А» 
(Коробова О.С.) 337,0

пр.Коста, 282/2, кв. 92 
(Розовенко Н.П.) 78,0

ул.Тельмана, 10, кв. 13 
(Коробко Е.А.) 84,0

ул.Цоколаева, 2, кв. 120 
(Маргиева Е.А.) 264,0

ул.Ростовская, 4, кв. 46 
(Гулярова Е.Г.) 280,0

ул.Пироговская,50/ 
Гончарова, 24 (Кабанова 

З.М.)
161,0

ул.Авг.Событий, 3, кв. 2 
(Басаева З.Б.) 333,0

ул.Куйбышева, 33 
(Салагаев Т.А.) 339,0

ул.Защ. Осетии, 37, кв.1 
(Лохова Л.А.) 320,1

ул.Кирова, 74, кв. 90 
(Джелиева Т.И.) 303,5

ул.К.Маркса, 43/4, кв. 23 
(Вилим Н.Г.) 146,0

ул.Ломоносова, 7 
(Хабалова Ц.В.) 190,0

ул.Огнева, 3, кв. 1 
(Медведева В.Т.) 252,0

пос.Заводской, ул.4-я 
линия, 27 (Цаллагова 

Н.В.)
339,0

ул.Котовского, 4, кв. 5 
(Хабаева З.М.) 291,0

ул.Левандовского, 4, кв. 
29 (Текиева О.С.) 350,0

ул.Леонова, 9/5, кв. 53 
(Кокаев Р.Г.) 345,6

пос.Спутник, 42, кв. 23 
(Дзасохова З.Г.) 313,7

ул.Кирова, 74, кв. 62 
(Джелиева Т.И.)

2020 год 2020 год

340,0

0,0 0,0

ул.Вахтангова/
Куйбышева, 1/3, кв. 11 

(Обоенко В.И.)
250,0

ул.Шмулевича, 16/3, кв. 
21 (Коржилов А.А.) 310,0

ул.Ватутина, 55, кв. 67 
(Кононов С.Н.) 300,0

ул.Тургеневская, 139 
(Туаева И.А.) 350,0

ул.Ардонская, 244, кв. 38 
(Цаболова С.М.) 350,0

ул.Митькина, 54 
(Сотникова И.П.) 350,0

29 воен.городок, 16, кв. 
42 (Фирсов Н.А.) 350,0

ул.Владикавказская, 31, 
кв. 36 (Албегова О.К.) 350,0

ул.Джанаева/ пер.
Безымяный, 51/12а, кв. 27 

(Макоева А.О.)
350,0

ул.З.Космодемьянской, 
10, кв. 3 (Скобельцина 

М.М.)
350,0

ул.Маркова, 43, кв. 16 
(Дзебоева С.Т.) 350,0

         

Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектно-сметных работ.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе» предполагает выполнение 
мероприятий в течение четырех лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2017-2020 годы. 

6. Механизм реализации подпрограммы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, со-

гласно перечню, предусмотренному данным программным документом администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы определяется, согласно представленным мероприятиям, в 
установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достовер-

ность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Об-
щий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Расчет потреб-

ности в необходимых ресурсах проводится на основании дефектных ведомостей, составленных специалистами Ко-
митета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 
Кроме того, для устранения аварийных ситуаций, выполнения предписаний инспектирующих органов, обязательных 
для исполнения, могут дополнительно планироваться средства на основании смет, составленных в соответствии с 
дефектными ведомостями и рассчитанных по укрупненным показателям.

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом ЖКХЭ исходя из доведен-
ных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствую-
щий финансовый год. 

На выполнение подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе» выделяются 
средства бюджета муниципального образования г.Владикавказ. Расходы на реализацию подпрограммы составят 57 
935,0 тысяч рублей. Из них по годам:

2017 год – 21 735,0 тысяч рублей.
2018 год – 18 700,0 тысяч рублей.
2019 год – 7 000,00 тысяч рублей.
2020 год – 10 500,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий подпрограммы обеспе-
чивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения ме-
роприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем 
ежеквартального мониторинга целевых показателей Программы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, связанных с 

улучшением качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением затрат на его текущее содержание.
Технологический эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих результатов:
увеличение доли капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда муни-

ципального образования город Владикавказ, нуждающегося в проведении капитального ремонта;
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;
повышение комфортности проживания граждан;
увеличение межремонтного срока службы жилых домов и его конструктивных элементов.
Результат от выполнения подпрограммы имеет, прежде всего, социальную направленность. Социальная эффек-

тивность реализации подпрограммы будет оцениваться достижением основной ее цели – созданием безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан, улучшением качества жилищно-коммунальных услуг, а также:

повышением чувства ответственности собственников помещений многоквартирных домов к общему имуществу;
снижением социальной напряжённости.
Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет достигнута за счет увеличения доли капитально 

отремонтированных многоквартирных домов от общего объема жилищного фонда и приведения технического состоя-
ния мест общего пользования жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями 
и внедрением ресурсосберегающих технологий.

Подпрограмма 2
«РЕМОНТ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Цели подпрограммы Организация и обеспечение ремонта зданий и помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования г.Владикавказ

Основные задачи подпрограммы
 улучшение состояния основных фондов муниципальной 
собственности;
 исполнение требований федерального законодательства. 

Целевые показатели и индикаторы под-
программы

 снижение уровня износа фонда муниципальных зданий; 
 создание условий для приведения жилищного фонда муниципальной соб-
ственности в соответствие со стандартами качества.

Сроки и этапы реализации подпро-
граммы 2017-2020 годы

Участники (соисполнители) основных 
мероприятий подпрограммы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа; (организации, учреждения (под-
рядчики, поставщики различных типов и видов), которые определяются по 
результатам торгов в соответствии с действующим законодательством)

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы, тыс. руб.

Общий объем финансирования
В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Общий объем финансирования (руб.) 15 015,0 2 405,0 4 110,0 3 500,0 5 000,0
бюджет г.Владикавказа 15 015,0 2 405,0 4 110,0 3 500,0 5 000,0

бюджет РСО-Алания - - - - -
федеральный бюджет - - - - -

внебюджетные средства - - - - -
Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы
 проведение ремонта муниципальных квартир.

 проведение ремонта объектов муниципальной собственности.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-
целевым методом

В настоящее время ряд объектов муниципальной собственности требует проведения капитального ремонта. Вы-
полнение программных мероприятий в части ремонта объектов муниципальной собственности позволит существен-
но улучшить их состояние, что позволит повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Целевая направленность 
настоящей подпрограммы определяет необходимость решения задач, связанных с высокой изношенностью фондов, 
находящихся с собственности муниципального образования город Владикавказ.

Данная подпрограмма составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на приведение муниципально-
го жилищного фонда города к соответствующему стандарту качества, обеспечивающему безопасные и комфортные 
условия для проживания и оказания качественных услуг населению, что во многом достигается путем проведения ре-
монта объектов муниципальной собственности.

2. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются приведение в соответствие с лицензионными требованиями основ-

ных фондов объектов муниципальной собственности, путем выполнения ремонта по устранению неисправностей из-
ношенных конструктивных элементов.

Мероприятия подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикавказа» 
направлены на решение задач, связанных с улучшением состояния основных фондов муниципальной собственности.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Выполнение мероприятий, включенных в подпрограмму «Ремонт зданий и объектов муниципальной собствен-

ности города Владикавказа», направлено на улучшение производственных показателей для достижения результата по 
снижению износа объектов муниципальной собственности.

Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать 
проведением ремонта в 23 квартирах, находящихся в собственности муниципального образования г.Владикавказ, 
ремонтом 11 комнат в муниципальных общежитиях, частичным ремонтом в 2 муниципальных общежитиях, а также 
ремонтом кровли ВМКУ «Владтехконтроль».

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий предполагает проведение ремонта жилых помещений, находящихся в соб-

ственности муниципального образования г.Владикавказ. 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финанси-

рования представлен в таблице №3.

       Таблица №3
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности»

Содержание 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.
Испол-
нители

Ожидаемые 
результаты

Мест. 
бюджет

Респ.   
бюджет

Вне-
бюдж.

Подпрограмма «Ремонт зданий и объектов 
муниципальной собственности» 15 015,0 0,0 0,0  

Замена оконных блоков в 
квартирах пос.Спутник, 58, 
кв. 29 и кв. 63 и пос.Спутник, 
60, кв. 19

2017 год 2017 год

99,5 0,0 0,0

КЖКХЭ;           
по 

результатам 
торгов

Приведение 
объектов 

муниципальной 
собственности 
в соответствие 
со стандартами 

качества; 
создание 

достойных 
условий 

проживания 
гражданам, 
повышение 

качества жизни
Ремонт квартиры в пос.
Спутник, 58, кв. 29 467,9 0,0 0,0

Ремонт квартиры в пос.
Спутник, 58, кв. 63 357,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры в пос.
Спутник, 60, кв. 19 264,9 0,0 0,0

Ремонт квартиры в пос.
Спутник, 31, кв. 40 388,0 0,0 0,0

Ремонт квартиры по 
ул.Кутузова, 81/3-А, кв. 12 493,0 0,0 0,0

Ремонт кабинета №209 в 
здании АМС г.Владикавказа 97,2 0,0 0,0

Ремонт кровли ВМКУ 
«Владтехконтроль» 237,4 0,0 0,0
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 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

По горизонтали: . Секундант. . Вата. . Река. . Колесница. . Поле. . Парк. . 
Сатирик. . Сосна. . Облом. . Мародёр. . Дупло. . Орган. . Калинин. . 
Левша. . Крона. . Трапеза. . Иглу. . Март. . Козыряние. . Пора. . Лавр. 

. Знатность.
По вертикали: . Чадо. . Саке. . Колба. . Носки. . Алиби. . Трап. . Икар. . 
Посиделки. . Лесоповал. . Аллегрова. . Комендант. . Самокат. . Тарелка. 

. Рыдание. . Коронка. . Резка. . Перун. . Занос. . Гром. . Указ. . Мель. 

. Рёва.

 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СУДОКУ

. Специально приглашаемый свидетель убийства. . Материал для 
тяжёлых ног. . Поток, в который нельзя войти дважды. . Тачанка 
до изобретения пулемёта. . Колхозный огород . . Лес, поса-
женный за решётку. . Ершистый юморист. . Мачта, рождённая 
в тайге. . Сидение у разбитого корыта по-современному. . Стер-
вятник войны. . Результат работы кариеса. . И печень, и журнал, 
и налоговая инспекция. . Временный псевдоним Твери. . Из-
вестный специалист по блохам. . Батареечная  часть дерева. . 
Обед у принявших обет. . Дом-холодильник. . Месяц кошачьих 
концертов. . Карточное хвастовство. . Скважина  кожи. . Из-
давна он считался символом славы, величия, победы, а сейчас мы 
его в суп. . Свойство, присущее титулованным особам, а при со-
циализме - ткачихам и дояркам.

. Дитятко родное. . Что японцы пьют тёплым, чтобы быть тё-
пленькими ? . Сосуд, умеющий химичить. . У них самая слож-
ная работа, т.к. они реально целый день на ногах. . Это мечтает 
иметь каждый преступник. . Крыльцо  к самолёту. . Мифологи-
ческий герой, установивший рекорд высоты полёта. . Дискотека 
под балалайку. . Перевод деревьев в горизонтальную плоскость. 

. Императрица  российской эстрады. . Общежитский началь-
ник. . Транспорт для одной ноги. . Посуда, иногда летающая на 
небе, но чаще на кухне. . Мокрое сопровождение истерики. . 
Бронежилет для зуба. . Кулинарная поножовщина . . Экви-
валент Зевса на Руси. . Стремление задних колёс автомобиля 
обогнать передние. . Небесное явление, распространяющееся 
со скоростью звука. . Периодическое издание царя. . Подкрав-
шееся дно. . Вечная плакса.
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Питомник для бездомных животных 
появится на окраине города Влади-
кавказа – в конце улицы Пожарского. 
По словам заместителя начальника 
Управления по строительству АМС г. 
Владикавказа Владимира Боранова, к 
постройке нового питомника приступят 
в ближайшее время. «Уже проведены 
торги, определена подрядная органи-
зация, с которой администрация под-
писала контракт. К концу 2020 года пла-
нируется сдача первой очереди работ, 
которая включает в себя строительство 
100 вольеров. Это позволит перевести 
животных с действующего городского 
питомника на новое место обитания», – 
отмечает Владимир Боранов.

Новый питомник будет отвечать 
всем современным требованиям. Его 
строительство обойдется в 53 млн ру-
блей. На завершение первой очереди 
работ из городского бюджета уже на-
правлено 10 млн 300 тыс. руб. В новом 
месте, как рассказывает директор му-
ниципального учреждения «Владпитом-
ник» Ахсарбек Дидаров, смогут найти 
приют не только бездомные собаки, но 
и кошки. Площадь выделенного под пи-
томник участка это позволяет: она со-
ставляет более одного гектара. «Питом-
ник будет оснащен всем необходимым: 
там будет корпус ветеринарной лечеб-
ницы, кухня для приготовления пищи, 
просторные вольеры, площадки для вы-
гула, административный пункт для при-
ема животных и передачи их в добрые 
руки», – говорит Ахсарбек Дидаров.

Сегодня роль приюта для животных 
в Северной Осетии выполняет лишь 

владикавказский питомник, где на-
ходится около ста собак. Однако, как 
признается сам директор учреждения, 
животные здесь содержатся с нару-
шением существующих требований, 
которые ужесточились с принятием в 
конце 2018 года Федерального закона 
«Об ответственном обращении с жи-

вотными». Отдельные его положения, в 
числе которых пункт о необходимости 
создания приютов, вступили в силу с 
1 января 2020 года. «Владикавказский 
питомник не отвечает требованиям, 
которые сегодня стали предъявлять к 
содержанию бездомных животных. У 
нас нет возможности выгуливать со-

бак, стерилизовать их, они находятся 
в тесных вольерах. Однако мы стара-
емся содержать существующий пи-
томник в чистоте, финансирование по 
закупу кормов администрация города 
осуществляет регулярно и животные 
всегда сыты, – делится Ахсарбек Ди-
даров. – Большую помощь в работе с 
бездомными собаками нам оказывают 
и волонтеры, за что им хочется выра-
зить благодарность. Они забирают у 
нас щенят на передержку, ухаживают 
за ними, вакцинируют, ищут им новых 
хозяев. Волонтеры помогают нам и в 
уходе за взрослыми животными».

Строительство нового питомника во 
Владикавказе позволит снять многие 
проблемы, связанные с бездомными 
животными, уверен директор «Влад-
питомника». Согласно закону «Об от-
ветственном обращении с животными» 
в приюте бродячих собак будут стери-
лизовать, вакцинировать и, если не по-
лучилось найти им хозяев, отпускать в 
привычную среду. 

В завершение хочется отметить, что 
помимо нового питомника во Владикав-
казе планируется построить еще два в 
республике: в Ардонском и Моздокском 
районах. Однако одним строительством 
новых питомников решить проблему 
бродячих собак полностью невозмож-
но, если при этом люди будут относить-
ся к животным, как к вещам. Собаки 
и кошки оказываются на улице из-за 
безответственности человека, поэтому 
нужно не только работать с животными, 
но и менять отношение людей.

Алена ДЖИОЕВА

«БРОДЯЧИЙ» ВОПРОС

На днях свою юбилейную дату отметила за-
служенный деятель искусств Российской 
Федерации, заслуженный работник куль-

туры Северной Осетии, лауреат государствен-
ной премии Северной Осетии им. К.Л. Хетагу-
рова (за цикл научно-популярных фильмов об 
истории алан-осетин в контексте истории Евра-
зии), лауреат премии «Яблоко Нартов», кавалер 
Ордена Дружбы Республики Южная Осетия, 
также имеющая памятную медаль «Патриоты 
России» – Темина Давидовна Туаева.

Она профессионал своего дела, обладает та-
кими качествами как скромность, простота, поря-
дочность, трудолюбие, преданность своей работе. 
Многие молодые коллеги стремятся быть во всем 
похожими на нее. Это добрейшей души человек, с 
которым очень легко и приятно общаться. Это тот 
человек, про которого говорят, что «люди тянутся к 
нему». Она уважительно относится ко всем окружа-
ющим людям, будь то взрослый или ребенок. Лю-
бой разговор начинает со слов: «Здравствуйте. Как 
дела?» Это не дежурная фраза, а проявление инте-
реса и заботы о каждом близком и знакомом чело-
веке. Всегда внимательно выслушает, подбодрит, 
подскажет, поможет и делом и советом».

Темина Туаева прекрасно работает с людьми. 
Она из той категории людей, которые приходят на 
работу с удовольствием. Очень светлый человек с 
открытой душой. Темину Давидовну трудно предста-
вить хмурой, она всегда улыбается и создает хоро-
шее настроение тем, с кем общается.

Она родилась в Дзауджикау 16 сентября 1945 
года. Окончила филологический факультет Северо-
Осетинского государственного университета, посту-
пила на очное отделение киноведческого факультета 
ВГИКа и стала первой осетинкой, которая окончила 
этот факультет. По возвращению в родной город 
стала работать в киноредакции Северо-Осетинского 

телевидения. Теминой Туаевой был сделан цикл пе-
редач про кино, написаны сценарии к документаль-
ным фильмам «Монолог», «Крещендо» о Веронике 
Дударовой. В 1976 году была приглашена на работу 
в Северо-Кавказскую студию кинохроники, была ре-
дактором киножурнала «Северный Кавказ», где про-
работала десять лет, вплоть до 1986 года. За этот 
период она участвовала в 480 выпусках киножурнала 
«Северный Кавказ» и написала сценарии к фильмам 
«Земля на вес золота», «Золотое кольцо России», 
«Селигер». В 1998 году Темина Давидовна приглаше-
на на должность начальника киноконцертного отдела 
Министерства культуры Осетии, где проработала до 
2002 года. В 2002 году она создала киновидеостудию 
«Нарт-Арт».

При финансовой поддержке Департамента кине-
матографии Министерства культуры России студия 
сняла около 50 фильмов об истории Осетии и осетин. 
Студия «Нарт-Арт» снимает фильмы и о современной 
истории Осетии. В том числе: «Граждане Беслана», 
«Забытая победа» (посвящен обороне Владикавказа), 
«Кто ты, король Артур?», «Аланы. Дорога на Запад», 
«Венгерская Алания», «С Осетией в сердце».

По сегодняшний день продолжается работа над 
фильмами о современной истории Осетии. Это – 
«Разделенный народ» – фильм, рассказывающий о 
трагической судьбе народа Южной Осетии, и полно-
метражный фильм «Осетия единая и неделимая», 
фильм о Гайто Газданове, Коста Хетагурове и другие. 
Темина Туева также снялась в кинофильмах «Седь-
мая пятница» (режиссер Георгий Овчаренко), «Тайна 
кубачинского браслета» (режиссер Рафаэль Гаспа-
рянц), «Древо желания» (режиссер Тенгиз Абуладзе). 

В этот цикл также входят следующие фильмы, ав-
тором идеи и продюсером которых является Темина 
Туаева: «Аланы. Новый завет», «Ясыня» – об аланке, 
ставшей русской княжной, матерью Ярослава Му-
дрого, бабушкой Александра Невского, прабабушкой 
Дмитрия Донского. Фильмы цикла, который еще не 

завершен, стали знаковыми для нашего народа. Соз-
даны эти фильмы в содружестве с авторитетными от-
ечественными и зарубежными учеными-историками, 
лингвистами, этнологами. 

В сложное для кинематографа время Темина Ту-
аева смогла организовать студию, с которой многие 
продолжают сотрудничать.

Была авторам и ведущей циклов передач про 
кино, автор множества статей и газетных публика-
ций, а также книги «Молодые таланты Осетии».

– Темина Туаева – полностью киношный человек. 
Когда она работала на съемочной площадке, к ней не 
было вопросов, несмотря на то, что у нее не актерское 
образование, – говорит о ней председатель Северо-
Осетинского Союза кинематографистов Вячеслав 
Гулуев. – Поздравляю Темину Давидовну с этой за-
мечательной вехой человеческой и профессиональ-
ной зрелости. Желаю ей здоровья, творческой актив-
ности, радости и любви от самых близких и родных!

Редакция газеты «Владикавказ» в свою очередь 
поздравляет Темину Давидовну Туаеву и желает ей 
создать еще множество настоящих шедевров!

Марина КУДУХОВА

ОНА ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА

ЗАБОТА (Продолжение. Начало на стр. 1)

НОВЫЙ ПИТОМНИК БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕ-
БОВАНИЯМ. ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОЙДЕТСЯ В 53 МЛН РУБЛЕЙ. 
НА ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ РАБОТ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮД-
ЖЕТА УЖЕ НАПРАВЛЕНО 10 МЛН 300 ТЫС. РУБ. В НОВОМ МЕСТЕ, 
КАК РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ВЛАДПИТОМНИК» АХСАРБЕК ДИДАРОВ, СМОГУТ НАЙТИ ПРИЮТ НЕ 
ТОЛЬКО БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ, НО И КОШКИ


