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В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РЕАЛИЗОВАНЫ 
ДЕСЯТКИ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

Последние четыре года буквально во 
всех сферах жизни республики наблюда-
ется положительная динамика, серьез-
ный рост. С изрядной долей упрямства 
республиканская власть привлекает в 
регион федеральные средства, увеличи-
вает ресурсность собственного бюджета 
и скрупулезно реализует многочислен-

ные проекты. А главное, ставит еще бо-
лее масштабные цели, которые, судя по 
оценке минувших лет, также имеют все 
шансы воплотиться в жизнь. Мы запуска-
ем новую рубрику, в которой расскажем 
обо всех объективных фактах и цифрах, 
красноречиво говорящих о развитии Се-
верной Осетии. стр. 2-3

РАЗВИТИЕ – В ЦИФРАХ
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

С 2016 года в 4,4 раза удалось уве-
личить привлечение в Северную Осе-
тию средств федерального бюджета в 
виде субсидии. Если в 2016-м сумма 
составляла 4,5 млрд руб., то в 2020-
м уже 20 млрд руб., 8,9 млрд руб. из 
которых направлены на реализацию 
мероприятий в рамках национальных 
проектов.

Реализация программных меро-
приятий за указанный период позво-
лила укрепить материально-техни-
ческую базу учреждений социальной 
сферы, объектов инженерной ин-
фраструктуры, окружающей среды, 
дорожного хозяйства, водохозяй-
ственного и агропромышленного 
комплексов.

Помимо софинансирования меро-
приятий в рамках федеральных про-
грамм средства республиканского 
бюджета шли на реализацию новых и 
возобновление старых республикан-
ских программ.

РЕАНИМИРОВАННЫЕ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

В емкое понятие «благосостоя-
ние» входят самые разные направле-
ния, характеризующие качество жиз-
ни населения: от наличия доступной, 
современной социальной сферы до 
духовных, культурных благ. Но самым 
убедительным эквивалентом для каж-
дого конкретного человека является 
материальная сторона вопроса. И 
если уж говорить о мерах социальной 
поддержки, то в первую очередь сто-
ит сказать о республиканском мате-
ринском капитале.

Вопрос непростой и болезненный, 
повисший на несколько лет в воздухе. 
Закон был принят в 2012 году, однако 
в 2015 году его действие было прио-
становлено. Выплаты, горячо ожида-
емые населением, тогда так и не со-
стоялись. Сейчас для многих это уже 
свершившийся факт.

186,05 млн руб. – на эту сумму осу-
ществлены выплаты по состоянию на 
1 июня 2020 года. На детей, рожден-
ных в 2013 году, региональный матка-
питал получили 1 895 семей на общую 
сумму 94,75 млн руб. На детей, рож-
денных в 2014 году, – 1 826 семей на 
общую сумму 91,3 млн руб.

16 семей, в которых одновременно 
родились трое и более детей, получи-
ли субсидии на приобретение жилья. 
С 2017 года средства на реализацию 
этой меры поддержки выделяют-
ся ежегодно. В том числе в текущем 
2020 году 2 семьи получили субсидию 
на общую сумму 3 772 764 руб.

3 187 человек получили компен-
сации по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги на общую сумму 20,4 

млн руб. Такая помощь оказывается 
отдельным категориям граждан, ра-
ботающим и проживающим в сель-
ской местности.

1 484 человек получили единов-
ременные выплаты на именной счет 
«Фарн» на общую сумму 1,5 млн руб. 
Единовременная выплата на каждого 
новорожденного ребенка (на имен-
ной счет «Фарн») также возобновлена 
с 2020 года. Она установлена в до-
полнение к единовременному посо-
бию в размере 1 тыс. руб.

390 млн руб. направлено за пре-
дыдущие четыре года на решение во-
просов граждан, в том числе озвучен-
ных на сходах с Главой республики.

РЕШИЛИ ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС

Впервые за долгие десятки лет 
в республике начали массово обе-
спечивать жильем разные категории 
граждан: ветеранов Великой Отече-
ственной войны и членов их семей, 
инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий, жителей республики, постра-
давших от радиации, больных зараз-
ной формой туберкулеза, покинувших 

районы Крайнего Севера, вынужден-
ных переселенцев, молодых специ-
алистов в сельской местности.

С 2017 года началась выдача жи-
лищных сертификатов вынужденным 
переселенцам, которые стояли в оче-
реди по 20 лет.

282 сертификата были выданы в 
2017 году, 488 – в 2018 г., 650 – в 2019 
г. В текущем году вынужденным пере-
селенцам вручено уже 540 жилищных 
сертификатов, всего по итогам года 
их получат более 700 семей.

Весомая поддержка в приобрете-
нии жилья была оказана и молодым 
семьям. 35 процентов от приобрета-
емого жилья им предоставили в виде 
субсидий.

226 молодых семей получили та-
кую поддержку в 2016 г., 143 пары – в 
2019 г., 85 – в текущем 2020 г.

Также собственное благоустро-
енное жилье стали массово получать 
дети-сироты, и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. В 2017 г. это 
61 человек из числа детей-сирот. Тог-
да квартиры были предоставлены во 
Владикавказе, Алагирском, Моздок-
ском, Правобережном, Пригородном, 
Кировском, Ирафском и Ардонском 
районах республики. На эти цели 

было выделено более 80 млн руб., 
из них свыше 43 млн руб. – из регио-
нального бюджета.

60 выпускников детдомов были 
обеспечены жильем в 2018 году. На 
эти цели направили более 79 милли-
онов рублей, из них из федерального 
бюджета 36,2 млн руб., из республи-
канского – 43,2 млн руб.

66 человек из числа детей-сирот 
получили собственное жилье в 2019 
году. Из федерального бюджета было 
выделено 39,4 млн руб., из республи-

канского – 47,7 млн руб. Общий объ-
ем финансирования составил 87,1 млн 
руб. Число жителей республики дан-
ной категории, обеспеченных жилыми 
помещениями, по сравнению с 2018 
годом увеличилось на 10 процентов, 
а объем средств из республиканского 
бюджета увеличился на 30,9 процента.

В 2020 году предполагается приоб-
рести 73 жилых помещения на общую 
сумму 100,4 млн рублей. 40,7 млн руб. 
выделено из федерального бюджета, 
59,6 млн руб. – из республиканского. 
Рост числа охваченных очередников 
вновь увеличился на 10 процентов 
в сравнении с предыдущим годом, 
а объем средств республиканского 
бюджета – на 25 процентов.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РЕАЛИЗОВАНЫ ДЕСЯТКИ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

В 4,4 РАЗА УДАЛОСЬ 
УВЕЛИЧИТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА В ВИДЕ 
СУБСИДИЙ

12 НОВЫХ 
ДЕТСКИХ САДОВ 
НА 1 740 МЕСТ 
ПОСТРОЕНО В СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ЗА ОБОЗНАЧЕН-
НЫЙ ПЕРИОД. 

ЕЩЕ 1 665 МЕСТ 
УДАЛОСЬ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЗА СЧЕТ ПРИСТРОЕК 
К ДЕТСКИМ САДАМ И 
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ 
ЗДАНИЙ

РАЗВИТИЕ – В ЦИФРАХ
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НОВЫЕ ШКОЛЫ 
И ДЕТСКИЕ САДЫ 

ПРИНЯЛИ ТЫСЯЧИ РЕБЯТ

Обойти это направление внимани-
ем было бы неправильно, ведь в этой 
сфере наглядно видно, как обновля-
ется, преображается система обра-
зования. Конечно, речь идет о сравне-
нии с Северной Осетией предыдущих 
тридцати лет. Тягаться со столичны-
ми результатами мы не в силах. Хотя, 
и Москва не сразу строилась.

Начиная с 2016 года, активно ве-
лась работа по сокращению очеред-
ности в дошкольные учреждения, 
благодаря чему вопрос практически 
удалось закрыть.

12 новых детских садов на 1 740 
мест построено в Северной Осетии 
за обозначенный период. В Ардо-
не, Эльхотово, Советском, Алагире, 
Мичурино, Ире, Дачном, Моздоке, 
Владикавказе, два детских сада в 

Беслане. На этот год запланировано 
строительство еще двух дошкольных 
образовательных учреждений: в 19 
микрорайоне Владикавказа на 280 
мест и в Беслане на 230 мест. 

Еще 1 665 мест удалось организо-
вать за счет пристроек к детским са-
дам и перепрофилирования зданий.

Быстрыми темпами создаются и 
новые школьные места, оснащен-
ные современным оборудованием. 
Шесть школ на 3 020 мест было по-
строено в Нижней Санибе, Сурх Ди-
горе, Эльхотово, три школы во Вла-
дикавказе. Строительство еще трех 
школ в Моздоке, Цалыке, Владикав-
казе – в плане 2020 года. По итогу 
в республике прибавится еще 1 250 
школьных мест.

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ

За последние годы были реаними-
рованы долгострои медицинских объ-
ектов. Один из них – инфекционный 
корпус Республиканской детской кли-
нической больницы, рассчитанный на 
100 коек. Недостроенное здание про-
сто стояло на протяжении многих лет 
(с 1992 года).

Завершено строительство со-
временного комплекса Республикан-
ского противотуберкулезного дис-
пансера на 276 коек, что позволило 
укрепить материально-техническую 
базу противотуберкулезной службы 
республики, стабилизировать эпиде-
миологическую ситуацию, увеличить 
эффективность оказываемой специ-
ализированной помощи путем прове-
дения лечения с использованием со-
временного высокотехнологического 
оборудования.

Саму больницу и поликлинику на 250 
посещений в смену в 2016 году удалось 
включить в госпрограмму по развитию 
Северо-Кавказского федерального 
округа. Строительство началось уже в 
2017 году. Всего было построено 10 но-
вых корпусов с необходимой матери-
ально-технической базой: рентгенов-
ским аппаратом на два рабочих места, 
видеоторакоскопической установкой, 
УЗИ-аппаратом, двумя кардиографа-
ми, кольпоскопом, двумя наркозными 
аппаратами, аппаратом искусственной 
вентиляции легких, укомплектованным 
операционным блоком и реанимацией.

За последние годы было постро-
ено 14 учреждений здравоохранения 
первичного звена. Это поликлиника 
в Моздоке, амбулатории в селени-
ях Сунжа, Тарское, Михайловское, 
Красногор, Батако и Брут, фель-
дшерско-акушерские пункты в се-
лениях Толдзгун, Октябрьское, Ха-
талдон, Куртат, Даргавс и Нижняя 
Саниба. К концу 2020 года в рамках 
национального проекта «Здравоох-
ранение» планируется завершить 
строительство еще 36 фельдшерско-
акушерских пунктов в населенных 
пунктах республики. 

Стало лучше не только с доступ-
ностью медицинской помощи, но и с 
условиями для людей, проходящих 
лечение в стационаре. Проведены 
реконструкция и капитальный ре-
монт центральных районных больниц 
в Алагирском, Ардонском и Правобе-
режном районах, районной больницы 
станице Архонской, лечебных кор-
пусов Республиканской клинической 
больницы скорой помощи. В текущем 
году планируется завершить рекон-
струкцию Республиканской детской 
клинической больницы.

Екатерина ДЖИОЕВА

От имени жителей, коллектива администрации г. Владикавказа и 
от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким и 
коллегам по поводу кончины главы Администрации городского округа 
города Уфа – Ульфата Мансуровича Мустафина. 

Ульфат Мансурович прожил яркую, насыщенную, наполненную со-
зидательным трудом жизнь и прилагал все усилия к тому, чтобы город 
Уфа рос и процветал. Его самоотверженный труд был примером чест-
ного и добросовестного служения на благо горожан. 

Словами трудно выразить те скорбные чувства, которые мы испы-
тываем в связи с произошедшим. Все, кто знал Ульфата Мансуровича, 
ценили его высокий профессионализм, жизненный опыт, человеческие 
и душевные качества. 

Владикавказцы разделяют горечь невосполнимой утраты и в эти тя-
желые дни скорбят вместе с вами. 

Тамерлан Фарниев, 
глава Администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа

30 октября в Север-
ной Осетии вспоминают 
трагические события 
осени 1992 года. Меро-
приятия, посвященные 
28-й годовщине, прошли 
вчера на Аллее Славы во 
Владикавказе и у брат-
ской могилы защитников 
в селении Камбилеев-
ское Пригородного рай-
она.

В траурных меропри-
ятиях приняли участие 
Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров, председатель 
Парламента РСО-А Алек-
сей Мачнев, председа-
тель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, представители 
органов государственной власти.

Красные гвоздики в 28-й раз легли на холодный мрамор. Собравшиеся 
почтили память погибших минутой молчания.

Ольга ДАТИЕВА

14 УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
БЫЛО ПОСТРОЕНО 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. 

36 ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ  

БОЛЕЕ 2000 
ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИ-
КАТОВ ВЫДАНО ВЫНУЖ-
ДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ 
ГОДА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ДАТА

В ОСЕТИИ ВСПОМИНАЮТ 
ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
1992 ГОДА
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ПАНОРАМА

В четверг под председательством Алексея 
Мачнева состоялось сороковое заседание 
республиканского Парламента. В повестке 

дня более 50 вопросов, большинство из ко-
торых имеют политическое и экономическое 
направления. Депутатский интерес вызывал и 
«Правительственный час», в котором шла речь 
о состоянии системы школьного и дошкольного 
питания. 

Палитра представленных законопроектов очень 
разнообразна. Среди нескольких десятков докумен-
тов республиканского значения, в котором имели 
место проекты конституционных законов, проек-
ты муниципального характера, блок экономических 
предложений по созданию особых зон, депутаты из-
учили и поддержали законопроект федерального зна-
чения «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», который подготовил Комитет ЖКХ. Суть, 
которую изложил его председатель Эльбрус Бокоев, 
состоит в следующем: общедомовые счетчики учета 
расходов коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах передать в ведение поставщиков, возложив на 
них ответственность за установку и сохранность. По-
добный прецедент уже случился в июле текущего года 
в отношении электросчетчиков. Закон, безусловно, 
актуален для всех российских регионов, и если он 
пройдет, то пополнит ряд североосетинских инициа-
тив, ставших законами российского масштаба. 

В первом чтении были представлены два консти-
туционных закона. Не так давно были внесены по-
правки в основной закон нашей страны. Само собой 
этот процесс должен коррелироваться с обновлени-
ем редакции Конституции РСО-А. Процесс длитель-

ный, т.к. поправок много, и прежде чем они будут уч-
тены в республиканской Конституции, необходимо их 
законодательно закрепить на федеральном уровне. 
Сейчас работает специально созданная конституци-
онная комиссия, в которую входит и председатель 
Конституционного суда Северной Осетии Станислав 
Кесаев. Он отметил необходимость соблюдения пра-
вового регламента в данном вопросе и ко всему про-
чему напомнил, что до сих пор Конституция РСО-А не 
переведена на осетинский язык. Документ был при-
нят в первом чтении. Второй законопроект, который 
представил председатель Комитета по законода-
тельству, законности и местному самоуправлению 
Тимур Ортабаев, говорящий о снижении количества 
голосов депутатов для принятия законов до 50% от 
общего числа парламентариев, не прошел и был от-
правлен на доработку. 

Об изменениях в республиканском бюджете те-
кущего года в связи с выделением Северной Осетии 
дополнительных средств из федерального бюджета в 
размере 238,6 млн руб. рассказала первый замести-
тель министра финансов РСО-А Оксана Карова. По ее 
словам, средства преимущественно пойдут на меди-
цинские цели. Экономия средств ряда министерств, 
которая произошла из-за вмешательства пандемии 
коронавируса, будет направлена на расходы капи-
тального характера. Еще одна важная экономическая 
инициатива: ввиду пандемии государство изменило 
сроки погашения бюджетных кредитов. Такое реше-
ние даст возможность республике в этом году сэко-
номить 770 млн руб., в последующие годы – по 1,154 
млрд руб. 

Параметры республиканского бюджета остают-
ся неизменными: доходы – 39,2 млрд руб., расходы 
– 39,3 млрд руб. Дефицит складывается в размере 
100,5 млн руб. 

Министр экономического развития РСО-А Казбек 
Томаев ознакомил депутатов с поправками в закон о 
зонах приоритетного экономического развития и под-
робно остановился на льготах для резидентов данных 
зон. Вопросов к докладчику было немало: пока этот во-
прос до конца неясен. Кто сможет стать резидентом? 
На каких землях он будет работать? Приоритет будет 
отдан только лишь представителям трех отраслей: про-
мышленности, сельского хозяйства и туризма? И поче-
му «зоны», а не территории? В общем, Парламент будет 
внимательно следить за развитием ситуации. 

По представлению председателя профильного 
комитета Валерия Баликоева, был принят ряд зако-
нов, направленных на защиту отраслей, наиболее по-
страдавших от пандемии коронавируса и внесенных 
в реестр Правительства РФ. 

Был принят во втором и окончательном чтении 
законопроект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Северная Осетия 
– Алания в связи с изменениями границ муниципаль-
ных образований – город Владикавказ, Пригородный 
район и Гизельское сельское поселение в составе 
муниципального образования пригородный район». 
Напомним, ранее этот законопроект получил одо-
брение на заседании МО г. Владикавказ под пред-
седательством Русланбека Икаева. Первый заме-
ститель председателя МО г. Владикавказ Александр 
Пациорин отметил, что данное решение необходимо 
для участия в федеральной программе по рекульти-
вации городского полигона. Первый транш в размере 
400 млн руб. ожидается уже в этом году. Всего же на 
рекультивацию планируется затратить около 2 млрд 
руб. федеральных средств. 

В рамках «Правительственного часа» была рас-
смотрена ситуация с организацией школьного и до-
школьного питания. Министр образования и науки 
Северной Осетии Людмила Башарина обозначила 
основные цифры и отметила успехи и недостатки в 
работе системы. Она особо подчеркнула, что мини-
стерство открыто для всех предложений и замечаний 
и готово реагировать. Председатель профильного 
комитета Елена Князева на основании результатов 
работы парламентской комиссии выразила ряд по-
желаний: более точно определить порядок закупки 
продуктов, наладить лечебное питание для детей с 
хроническими заболеваниями, разработать четкий 
механизм учета родительских жалоб, решить вопрос 
с кадрами. 

Тамара БУНТУРИ

Глава АМС г. Владикавказа 
Тамерлан Фарниев посетил 
ВМУП «СпецЭкоСервис», где 

проверил готовность городской 
спецтехники к зиме. Участие в ин-
спекции принял начальник ОГИБДД 
УМВД России по г. Владикавказу 
Инал Качмазов. 

В период подготовки учреждением 
был проведен плановый ремонт авто-
парка для обеспечения эффективной 
уборки улиц и дорожной сети североо-
сетинской столицы.

– «СпецЭкоСервис» к зиме го-
тов на 100%, всего на улицы города 
будет выходить 40 единиц техники, 
из них 15 плужно-щеточных машин, 
которые в первую очередь выез-
жают на дороги Владикавказа для 
расчистки снега. Закуплен необхо-
димый объем пескосоляной смеси, 

достаточный, чтобы пройти даже 
очень снежную зиму», – рассказыва-
ет руководитель «СпецЭкоСервиса» 
Рустам Козырев.

В зимний период налажено взаи-
модействие коммунальной организа-
ции с ГИБДД. Диспетчеры направляют 
машины на отмеченные инспекцией 
скользкие участки для предотвраще-

ния аварийных ситуаций. Также было 
принято решение о выделении сопро-
вождающих машин ГИБДД для спец-
техники, которая будет выходить на 
уборку в час пик. 

Также городскими властями было 

принято решение в предстоящем году 
перейти с пескосоляной смеси на ре-
агенты. Практика больших городов по-
казывает, что данный способ более эф-
фективен в борьбе с наледью. 

Соб. инф.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
АМС

В ПАРЛАМЕНТЕ

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ БУМ

ЕЩЕ ОДНА ВАЖНАЯ ЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА: 
ВВИДУ ПАНДЕМИИ ГОСУДАР-
СТВО ИЗМЕНИЛО СРОКИ ПО-
ГАШЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕ-
ДИТОВ. ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ДАСТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕСПУБЛИКЕ В 
ЭТОМ ГОДУ СЭКОНОМИТЬ 770 
МЛН РУБ., В ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ГОДЫ – ПО 1,154 МЛРД РУБ
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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, 1.10 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона". 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Тобол" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 "Познер". (16+).
2.45, 3.05 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, 23.35 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30, 19.40 Т/с "Пес-2". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь-3". (16+).
23.45 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
1.15 Т/с "Смотритель маяка". (16+).
3.55 Их нравы. (0+).
4.20 Т/с "Команда". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55, 16.00 Т/с "Московская борзая". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.20, 22.20 Т/с "Зови меня мамой". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". 
(12+).
2.20 Т/с "Каменская-2". (16+).
4.05 Т/с "Гражданин начальник-2". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". (6+).
8.10 Х/ф "Не могу сказать "прощай". (12+).
10.00, 4.40 Д/ф "Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам..." (12+).
10.55 "Городское собрание". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События". (6+).
11.50, 3.10 Т/с "Коломбо". (12+).
13.40, 5.20 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей".
15.05, 16.00 Т/с "Анна-детективъ". (12+).
16.55 Д/с Свадьба и развод. (16+).
18.10, 19.08, 20.00, 20.59 Т/с "След лиси-
цы на камнях". (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 "Знак качества". (16+).
0.00 "События. 25-й час". (6+).
0.35, 2.55 "Петровка, 38". (16+).
0.55 Д/ф "Олег Видов. Хочу красиво". 
(16+).
2.15 Д/ф "Заброшенный замок. Воспита-
ние нацистской элиты". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.35, 18.10, 0.00 Д/с "Разгадка тайны 
пирамид".
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.20 Т/с "Солнечный ветер".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.55 ХX век.
12.00 Д/с "Красивая планета".
12.20 Линия жизни.
13.15 Д/с "Энциклопедия загадок".
13.50 Д/ф "Редкий жанр".
14.30 Д/с "Дело N".
15.05 Новости. Подробно.
15.20 "Агора".
17.30, 1.40 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского театра. 
С. Прокофьев. Сюита из музыки балета 
"Золушка".
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Отцы и дети. Версия 2.0".
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Х/ф "Тайна "Мулен Руж". (16+).

2.15 Д/ф "Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов".
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 "По делам несовершеннолет-
них". (16+).
8.35 "Давай разведемся!" (16+).
9.45, 3.15 "Тест на отцовство". (16+).
11.55, 2.20 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.00, 1.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.05, 1.00 Д/с "Порча". (16+).
14.35 Д/с "Знахарка". (16+).
15.05 Х/ф "Артистка". (16+).
19.00 Х/ф "Весеннее обострение". (16+).
23.00 Т/с "Женский доктор-3". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.10 "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 Баже-
новым". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда". (12+).
22.10 "Водить по-русски". (16+).
23.30 "Неизвестная история". (16+).
0.30 Х/ф "Опасный бизнес". (18+).
2.30 Х/ф "Парни со стволами". (16+).

СТС
6.00, 5.55 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+).
6.45 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей". (0+).
7.35 М/с "Охотники на троллей". (6+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 М/с "Забавные истории". (6+).
9.20 М/ф "Тролли". (6+).
11.05 Х/ф "Такси-2". (12+).
12.45 Х/ф "Такси-3". (12+).
14.25 Х/ф "Такси-4". (12+).
16.20, 16.55, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гости из прошлого". (16+).
20.00 Х/ф "Малефисента". (12+).
21.55 Х/ф "Бладшот". (16+).
0.05 Кино в деталях. (18+).
1.05 Х/ф "Типа копы". (18+).
2.55 Х/ф "После заката". (12+).
4.20 "6 кадров". (16+).
5.20 М/ф "Мультфильмы". (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с "Сле-
пая". (16+).
11.15 Миллион на мечту. (16+).
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.45 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с "Аванпост". (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Крикуны-2". (16+).
1.15 Х/ф "Нечто". (16+).
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Человек-невидимка. 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 "Известия".
5.25, 6.00, 17.45, 18.35 Т/с "Последний 
мент-2". (16+).
6.40, 7.30, 8.25, 9.25, 9.55, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с "Консуль-
тант. Лихие времена". (16+).
19.25, 20.30, 21.25, 0.30 Т/с "След". (16+).
22.20, 23.10 Т/с "Свои-3". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.35 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» 
15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.30 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона". 
(16+).
15.15, 4.20 Давай поженимся! (16+).
16.00, 5.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Тобол" (16+).
22.30 Вечерний Ургант. (16+).
23.30 Х/ф Премьера. "Под одной крышей". 
(16+).
2.45 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, 23.35 Сегод-
ня.
8.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30, 19.40 Т/с "Пес-2". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь-3". (16+).
23.45 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
1.15 Т/с "Смотритель маяка". (16+).
4.00 Их нравы. (0+).
4.20 Т/с "Команда". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55, 16.00 Т/с "Московская борзая". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.20, 22.20 Т/с "Зови меня мамой". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". 
(12+).
1.00 Д/ф "США-2020. Накануне". (12+).
1.55 Т/с "Каменская-2". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф "Выстрел в спину". (12+).
10.35 Д/ф "Лев Дуров. Подвиги Геракла". 
(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, 5.30 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей".
15.05, 16.00 Т/с "Анна-детективъ". (12+).
16.55 Д/с Свадьба и развод. (16+).
18.15, 19.06, 20.02, 21.02 Т/с "Рыцарь наше-
го времени". (12+).
22.35, 2.55 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги". (16+).
0.00 "События. 25-й час". (6+).
0.55 Прощание. (16+).
1.35 Д/ф "Удар властью. Александр Лебедь". 
(16+).
2.15 Д/ф "Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС". (12+).
4.35 Д/ф "Валерия. Не надо глянцевых 
фраз". (6+).

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, 18.10, 0.00 Д/с "Разгадка тайны пирамид".
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.10 Т/с "Солнечный ветер".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 2.40 Д/с "Красивая планета".
12.45 Д/ф "Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов".
13.30 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
14.10 Д/ф "Кара Караев. Дорога".
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.55 Д/с "Первые в мире".
17.25, 2.00 Сергей Стадлер и Симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербурга. П. Чайков-
ский. Музыка из балетов "Спящая красави-
ца", "Лебединое озеро".
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор.

21.30 "Белая студия".
22.10 Х/ф "Тайна Эйфелевой башни". (18+).
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
8.30 "Давай разведемся!" (16+).
9.40, 3.30 "Тест на отцовство". (16+).
11.50, 2.40 Д/с "Реальная мистика". (16+).
12.55, 1.45 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.00, 1.20 Д/с "Порча". (16+).
14.30 Д/с "Знахарка". (16+).
15.00 Х/ф "Весеннее обострение". (16+).
19.00 Х/ф "Женить нельзя помиловать". 
(16+).
23.20 Т/с "Женский доктор-3". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).
6.25 "6 кадров". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с Иго-
рем 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 Бажено-
вым". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
17.00, 3.45 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.55 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Конг: Остров черепа". (16+).
22.15 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Без лица". (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+).
6.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
7.35 М/с "Охотники на троллей". (6+).
8.00, 18.30, 19.30 Т/с "Гости из прошлого". (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.40, 10.05, 10.40, 11.05, 11.40, 12.05, 12.40, 
13.05 Т/с "Воронины". (16+).
13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.25, 17.55 Т/с "Ивановы-Ивановы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Малефисента. Владычица тьмы". 
(6+).
22.25 Х/ф "Белоснежка. Месть гномов". 
(12+).
0.30 Русские не смеются. (16+).
1.30 Х/ф "Кладбище домашних животных". 
(18+).
3.10 Х/ф "Свадьба лучшего друга". (12+).
4.45 "6 кадров". (16+).
5.20 М/ф "Дюймовочка". (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 пес. (6+).
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-
далка. (16+).
14.45 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с "Аванпост". (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Сверхновая". (12+).
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.30 Т/с 
"Башня. Новые люди". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 "Известия".
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с "Литейный". (16+).
9.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с "Стражи Отчизны". (16+).
17.45, 18.35 Т/с "Последний мент-2". (16+).
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 0.30 Т/с "След". (16+).
22.20, 23.10 Т/с "Свои-3". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с 
"Детективы". (16+).

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

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

(Окончание. Начало  на стр. 1)

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
             2.11 – 8.11

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 2.11 ВТОРНИК, 3.11
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до края". (12+).
6.30 Х/ф "Будьте моим мужем". (6+).
8.05 Х/ф "Укротительница тигров". (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Х/ф "Полосатый рейс". (12+).
12.15 Х/ф "Свадьба в Малиновке". (0+).
14.00 Х/ф "Весна на Заречной улице". 
Кино в цвете. (12+).
15.50 Большой праздничный концерт. 
(12+).
17.55 Музыкальный фестиваль "Голося-
щий КиВиН-2020". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Тобол" (16+).
22.30 "Большая игра". Специальный вы-
пуск. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф Премьера. "Иммунитет. Шансы 
на выживание". (12+).
1.00 Наедине со всеми. (16+).
1.45 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.05 Х/ф "Калина красная". (12+).
7.00, 8.25 Х/ф "Афоня". (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня.
9.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы-5". 
(16+).
10.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 "Место встречи".
16.25 Х/ф "Белое солнце пустыни". (0+).
18.15, 19.40 Т/с "Пес-3". (16+).
21.10 Т/с "Скорая помощь-3". (16+).
23.30 "Поздняков". (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки русского". 
(12+).
0.20 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
1.20 Т/с "Смотритель маяка". (16+).
3.55 Их нравы. (0+).
4.20 Т/с "Команда". (16+).

РОССИЯ 1
4.00 Х/ф "Призрак". (6+).
6.00 Х/ф "Любовь с испытательным сро-
ком". (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф "Абриколь". (12+).
17.00 Вести. День народного единства.
17.30 "Петросян-шоу". (16+).
21.10 Вести. Местное время.
21.30 Х/ф "Холоп". (12+).
23.40 Х/ф "Миллиард". (12+).
1.40 Х/ф "На районе". (16+).
3.25 Х/ф "Дабл трабл". (12+).
ТВ Центр
6.10 Х/ф "Родня". (12+).
8.05 "Сергей Куприк. Россия - Родина 
моя!" (6+).
9.05 Х/ф "Финист - Ясный Сокол". (0+).
10.25 Х/ф "Солдат Иван Бровкин". (0+).
11.30, 14.30, 22.15 "События". (6+).
12.35 Х/ф "Иван Бровкин на целине". 
(12+).
14.45, 15.35, 16.29, 17.28 Х/ф "Сережки с 
сапфирами". (12+).
18.20, 19.19, 20.17, 21.12 Х/ф "Комната 
старинных ключей". (12+).
22.30 "Приют комедиантов". (12+).
0.20 Д/ф "Галина Уланова. Земная жизнь 
богини". (12+).
1.15 Д/ф "Маркова и Мордюкова. Закля-
тые подруги". (16+).
1.55 Д/ф "Четыре жены председателя 
Мао". (12+).
2.35, 3.18, 4.01, 4.47 Х/ф "Обратная сто-
рона души". (16+).
5.30 Д/с Любимое кино. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/ф "Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери".
7.05 М/ф "Конек-Горбунок".
8.20 Х/ф "Минин и Пожарский".
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Д/с "Земля 
людей".
10.35 Х/ф "Мы из джаза".
12.30, 2.10 Д/ф "Страна птиц".
13.10 Д/с "Первые в мире".
13.25 Государственный академический 
хореографический ансамбль "Березка" 
имени Н.С. Надеждиной. Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.
14.50, 0.45 Х/ф "Улица молодости".
16.15 Д/ф "Что ты сделал для Родины?"

17.30 Большой балет.
19.55 Д/ф "Бег". Сны о России".
20.35 Х/ф "Бег".
23.45 Клуб 37.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 "6 кадров". (16+).
6.55 Д/с "Знахарка". (16+).
8.00 Т/с "Возвращение в Эдем". (16+).
13.45 Т/с "Джейн Эйр". (16+).
19.00 Х/ф "Долгий свет маяка". (16+).
23.30 Т/с "Женский доктор-3". (16+).
2.20 Х/ф "Женить нельзя помиловать". 
(16+).
5.30 Д/ф "Жанна". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
5.40 "Документальный проект". (16+).
6.30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк". 
(0+).
8.05 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-2". 
(0+).
9.25 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-3". 
(6+).
10.55 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-
4". (6+).
12.35 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей". (12+).
14.10 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч". (0+).
15.30 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник". (6+).
17.05 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица". (12+).
18.35 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах". (0+).
20.00 М/ф "Три богатыря: Ход конем". 
(6+).
21.25 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь". (6+).
23.00 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта". (6+).
0.20 М/ф "Три богатыря и Наследница 
престола". (6+).
1.50 М/ф "Садко". (6+).
3.10 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
3.55 "Тайны Чапман". (16+).
4.45 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+).
6.45 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей". (0+).
7.40 М/с "Охотники на троллей". (6+).
8.05 Х/ф "Свадьба лучшего друга". (12+).
10.15 Х/ф "Белоснежка. Месть гномов". 
(12+).
12.20 Х/ф "Малефисента". (12+).
14.15 Х/ф "Малефисента. Владычица 
тьмы". (6+).
16.35 Х/ф "Тор. Рагнарек". (16+).
19.05 М/ф "Храбрая сердцем". (6+).
21.00 Х/ф "Красавица и чудовище". (16+).
23.35 Х/ф "Звезда родилась". (18+).
2.10 Х/ф "Такси-4". (12+).
3.30 Х/ф "После заката". (12+).
5.00 "6 кадров". (16+).
5.20 М/ф "Мультфильмы". (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Д/с "Слепая". (16+).
20.00 Т/с "Моими глазами". (16+).
4.30, 5.15 Т/с "Навигатор". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.50, 6.35 Х/ф "Каникулы строгого 
режима". (12+).
7.25, 8.25, 9.25, 10.35, 11.40, 12.50, 13.50, 
14.55, 16.00, 17.05, 18.15, 19.20, 20.20, 
21.25, 22.35, 23.40 Т/с "Мама Лора". 
(12+).
0.40, 1.45 Х/ф "Пуля Дурова". (16+).
2.35, 3.20, 4.05 Т/с "Литейный". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

21.10 - Местное время. Вести-Алания
21.30 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

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

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, 1.10 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона". 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Тобол" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф Премьера. "Иммунитет. Токси-
ны". (12+).
2.45, 3.05 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, 23.35 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30, 19.40 Т/с "Пес-3". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь-3". (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 "Крутая история" с Татьяной Митко-
вой. (12+).
1.05 Т/с "Смотритель маяка". (16+).
3.50 Их нравы. (0+).
4.20 Т/с "Команда". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55, 2.20 Т/с "Рецепты семейного сча-
стья". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.20 Х/ф "От печали до радости". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". 
(12+).
4.05 Т/с "Гражданин начальник-2". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф "Солдат Иван Бровкин". (0+).
10.35, 4.40 Д/ф "Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События". (6+).
11.50, 0.35 "Петровка, 38". (16+).
12.05, 3.25 Т/с "Коломбо". (12+).
13.40, 5.20 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей".
15.05, 16.00 Т/с "Анна-детективъ". (12+).
16.55 Д/с Свадьба и развод. (16+).
18.10, 19.02, 20.00, 20.57 Х/ф "Нежные 
листья, ядовитые корни". (12+).
22.35, 3.00 Д/с Обложка. (16+).
23.05 Д/ф "Личный фронт красных марша-
лов". (12+).
0.00 "События. 25-й час". (6+).
0.55 Хроники московского быта. (12+).
1.35 Д/с "Дикие деньги". (16+).
2.15 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы". (12+).

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, 18.05, 0.00 Д/ф "Женщины-воитель-
ницы. Викинги".
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.10 Т/с "Солнечный ветер".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 Х/ф "Бег".
13.50, 2.30 Д/ф "Роман в камне".
14.15 Д/ф "Отрицательный? Обаятельный! 
Неразгаданный Владимир Кенигсон".
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с "Пряничный домик".
15.50 Д/с "Первые в мире".
17.20, 1.50 Валерий Гергиев, Даниил Три-
фонов и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра. П. Чайковский. Концерт # 1 
для фортепиано с оркестром.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.

20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!". .
21.30 Энигма.
22.10 Х/ф "Тайна "Гранд-опера". (16+).
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
8.00 "Давай разведемся!" (16+).
9.10, 4.30 "Тест на отцовство". (16+).
11.20, 3.40 Д/с "Реальная мистика". (16+).
12.25, 2.50 Д/с "Понять. Простить". (16+).
13.30, 1.55 Д/с "Порча". (16+).
14.00, 2.25 Д/с "Знахарка". (16+).
14.30 Х/ф "Долгий свет маяка". (16+).
19.00 Х/ф "Нарушение правил". (16+).
23.00 Т/с "Женский доктор-3". (16+).
6.10 "6 кадров". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.35 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. (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, 13.00 Документальный спецпроект. 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.10 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).
20.00 Х/ф "Механик: Воскрешение". (16+).
21.55 "Смотреть всем!" (16+).
23.30 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
0.30 Х/ф "Механик". (18+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+).
6.45 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей". (0+).
7.35 М/с "Охотники на троллей". (6+).
8.00, 19.00, 19.30 Т/с "Гости из прошлого". 
(16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.40, 10.05, 10.40, 11.05, 11.40, 12.05, 
12.40, 13.05 Т/с "Воронины". (16+).
13.40, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.25, 17.55, 18.30 Т/с "Ивановы-
Ивановы". (16+).
20.00 Х/ф "Гнев Титанов". (16+).
21.55 Х/ф "Битва Титанов". (16+).
23.55 Русские не смеются. (16+).
0.55 Х/ф "Фаворитка". (18+).
3.00 Х/ф "Грязные танцы". (12+).
4.30 "6 кадров". (16+).
5.20 М/ф "Мультфильмы". (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с "Сле-
пая". (16+).
11.15 Вернувшиеся. (16+).
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.45 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Схватка". (16+).
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с "Дежурный 
ангел". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 "Известия".
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
"Город особого назначения". (16+).
8.35 День ангела. (0+).
17.45, 18.50 Т/с "Мама Лора". (12+).
19.50, 20.40, 21.25, 0.30 Т/с "След". (16+).
22.20, 23.10 Т/с "Свои-3". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.15, 2.00, 2.30, 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 вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
 «РОССИЯ 24» 

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

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 5.11СРЕДА, 4.11
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.40 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона". 
(16+).
15.15, 3.30 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.10 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пима-
новым. (16+).
19.45 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Д/ф Премьера. "Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки". (16+).
1.55 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. 
Судьбы". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК". (16+).
17.25 "Жди меня". (12+).
18.20, 19.40 Т/с "Пес-2". (16+).
21.20 Т/с "Скорая помощь-3". (16+).
23.20 Своя правда. (16+).
1.15 Квартирный вопрос. (0+).
2.15 Х/ф "Белое солнце пустыни". (0+).
3.35 Т/с "Команда". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 Т/с "Рецепты семейного счастья". 
(12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.20 "Юморина-2020". (16+).
0.40 Х/ф "Миллиард". (12+).
2.35 Х/ф "Дуэлянт". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". (6+).
8.10 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 
(12+).
9.20, 10.14, 11.50, 12.37 Х/ф "Сережки с 
сапфирами". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 "События". (6+).
13.35, 4.20 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей".
15.05, 16.01 Т/с "Анна-детективъ". (12+).
16.55 Д/ф "Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак". (12+).
18.10, 19.03 Х/ф "Темная сторона света". 
(12+).
20.00, 20.59 Х/ф "Темная сторона све-
та-2". (12+).
22.00, 5.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой". (16+).
23.10 Х/ф "Возвращение". (16+).
1.05 Д/ф "Ленин. Прыжок в революцию". 
(12+).
1.45 Д/ф "Личный фронт красных марша-
лов". (12+).
2.25 "Петровка, 38". (16+).
2.40, 3.30 Х/ф "Три дня на любовь". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 "Правила жизни".
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Легенды мирового кино.
8.40, 16.30 Т/с "Солнечный ветер".
10.20 Х/ф "Антон Иванович сердится".
11.55 Открытая книга.
12.25 Х/ф "Бег".
14.05 Д/ф "Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев".
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 Д/с "Первые в мире".
17.50, 1.05 Владимир Спиваков и На-
циональный филармонический оркестр 
России. П. Чайковский. Симфония № 6 
"Патетическая".
18.45 Д/ф "Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье".
19.45 Д/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов". Билли, заряжай!"
20.25 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов".
22.05 "2 Верник 2".

23.20 "Культ кино" с Кириллом Разлого-
вым.
2.00 Д/с "Искатели".
2.45 М/ф "Икар и мудрецы".
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 "6 кадров". (16+).
6.35, 4.20 "По делам несовершеннолет-
них". (16+).
8.05, 5.10 "Давай разведемся!" (16+).
9.15 "Тест на отцовство". (16+).
11.25, 3.30 Д/с "Реальная мистика". (16+).
12.30, 2.40 Д/с "Понять. Простить". (16+).
13.35, 1.45 Д/с "Порча". (16+).
14.05, 2.15 Д/с "Знахарка". (16+).
14.45 "Сила в тебе". (16+).
15.00 Х/ф "Нарушение правил". (16+).
19.00 Х/ф "Было у отца два сына". (16+).
23.20 "Про здоровье". (16+).
23.35 Х/ф "Сводные сестры". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
6.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
9.00, 13.00, 20.00 Документальный спец-
проект. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
21.00 Х/ф "Перевозчик". (16+).
22.50 Х/ф "Перевозчик-2". (16+).
0.30 Х/ф "Перевозчик-3". (16+).
2.15 Х/ф "Вулкан". (16+).
3.50 "Невероятно интересные истории". 
(16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+).
6.45 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей". (0+).
7.35 М/с "Охотники на троллей". (6+).
8.00 Т/с "Гости из прошлого". (16+).
9.00 Х/ф "Грязные танцы". (12+).
11.00 Х/ф "Иллюзия полета". (16+).
12.55, 13.45, 15.20, 16.55, 18.25 Ураль-
ские пельмени. (16+).
20.00 Русские не смеются. (16+).
21.00 Х/ф "Черная пантера". (16+).
23.40 Х/ф "Гнев Титанов". (16+).
1.35 Х/ф "Битва Титанов". (16+).
3.15 Х/ф "Десять причин моей ненависти". 
(0+).
4.40 "6 кадров". (16+).
5.20 М/ф "Кошкин дом". (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 18.15, 18.50 Д/с "Сле-
пая". (16+).
11.15 Новый день. (12+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. (16+).
14.45 Вернувшиеся. (16+).
17.00 Миллион на мечту. (16+).
19.30 Х/ф "Варкрафт". (16+).
22.00 Х/ф "Солдат". (16+).
0.00 Х/ф "Капитан Зум: Академия суперге-
роев". (12+).
1.30, 2.15 Места Силы. (16+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Вокруг Света. Места 
Силы. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 8.35, 9.25 Т/с "Ли-
тейный". (16+).
8.45 "Ты сильнее". (12+).
10.10, 11.10, 12.10 Х/ф "Каникулы строго-
го режима". (12+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с "Одессит". 
(16+).
17.15, 18.20, 19.25 Т/с "Мама Лора". (12+).
20.30, 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, 3.35, 4.00, 4.30, 4.55 
Т/с "Детективы". (16+).

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

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

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

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+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Премьера. "На дачу!" с Наташей 
Барбье. (6+).
15.10 Угадай мелодию. (12+).
15.55 "Кто хочет стать миллионером?" с 
Дмитрием Дибровым. (12+).
17.25 "Ледниковый период". Новый сезон. 
(0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф Премьера. "Углерод". (18+).
0.55 Наедине со всеми. (16+).
1.40 Модный приговор. (6+).
2.30 Давай поженимся! (16+).
3.10 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф "Свой среди чужих, чужой среди 
своих". (0+).
7.25 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 Малоземо-
вым". (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 Вади-
мом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь!. (16+).
21.20 "Секрет на миллион". (16+).
23.25 "Международная пилорама" с Тигра-
ном Кеосаяном. (16+).
0.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
1.35 Дачный ответ. (0+).
2.30 Д/ф "Октябрь LIVE". (12+).
3.25 Т/с "Команда". (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 потребитель-
ский 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+).
13.35 Х/ф "От печали до радости". (12+).
15.40 Х/ф "Холоп". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Чужая сестра". (12+).
1.05 Х/ф "Сила любви". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф "Как Вас теперь называть". (16+).
8.00 Православная энциклопедия. (6+).
8.25 "Полезная покупка". (16+).
8.35 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
8.45 Х/ф "Иван Бровкин на целине". (12+).
10.40 Д/ф "Юрий Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино". (12+).
11.30, 22.00 "События". (6+).
11.45, 13.02 Х/ф "Золотая мина". (0+).
14.30, 15.29, 16.25, 17.22 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". (16+).
22.15 "Право знать!" (16+).
23.45 Д/ф "90-е. Сердце Ельцина". (16+).
0.35 Прощание. (16+).
1.20 Специальный репортаж. (16+).
1.50, 2.30, 3.10 Д/с Свадьба и развод. 
(16+).
3.50 Д/ф "Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак". (12+).
4.30 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" (12+).
5.35 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Приключения Буратино".
8.15 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов".
9.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10.20 Д/с "Святыни Кремля".
10.50 Х/ф "Мой любимый клоун".
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25, 1.40 Д/ф "Рысь - крупным планом".
14.20 Д/с "Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России". .
15.05 Х/ф "Поезд идет на Восток".
16.45 Д/с "Энциклопедия загадок".
17.15 Международный этнический фести-
валь "Музыка наших сердец".
19.40 Х/ф "Зеленый фургон".
22.00 "Агора".
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на между-
народном джазовом фестивале во Вьенне.
0.00 Х/ф "Караваджо". (18+).
2.30 М/ф "Шпионские страсти". "Велико-
лепный Гоша".
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 "6 кадров". (16+).
6.40 Х/ф "Не торопи любовь". (16+).
8.55, 11.00 Х/ф "Здравствуйте вам!" (16+).
10.55 "Жить для себя". (16+).
11.10, 1.50 Т/с "Не отпускай". (16+).
19.00 Т/с "Любовь против судьбы". (16+).
22.45 "Сила в тебе". (16+).
23.00 Д/с "Скажи: нет!" (18+).
0.05 Х/ф "Главное - успеть". (16+).
5.00 Д/с "Эффект Матроны". (16+).
5.50 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
7.50 М/ф "Крепость: щитом и мечом". (6+).
9.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная программа". (16+).
11.15 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф "Ученик чародея". (12+).
19.25 Х/ф "Риддик". (16+).
21.45 Х/ф "Хроники Риддика: Черная 
дыра". (16+).
23.55 Х/ф "Пегас против Химеры". (16+).
1.35 Х/ф "Хозяин морей: На краю Земли". 
(12+).
3.40 "Тайны Чапман". (16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.20 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей". (0+).
6.35 М/с "Тролли. Праздник продолжает-
ся!" (6+).
7.00, 7.05, 7.10, 7.20 М/с "Три кота". (0+).
7.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.00, 8.15 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты". (6+).
8.25, 13.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.05 М/ф "Храбрая сердцем". (6+).
12.00 Детки-предки. (12+).
13.25 Х/ф "Красавица и чудовище". (16+).
16.00 Х/ф "Черная пантера". (16+).
18.40 М/ф "Суперсемейка-2". (6+).
21.00 Х/ф "Капитан Марвел". (16+).
23.30 Х/ф "Дюнкерк". (16+).
1.30 Х/ф "Славные парни". (18+).
3.25 Х/ф "Скуби-Ду". (12+).
4.40 "6 кадров". (16+).
5.20 М/ф "Мультфильмы". (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.00 Рисуем сказки. (0+).
10.00 Х/ф "Сокровища Бетховена". (0+).
12.00 Лучший пес. (6+).
13.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте: Испыта-
ние огнем". (16+).
15.45 Х/ф "Варкрафт". (16+).
18.00 Х/ф "Кредо убийцы". (16+).
20.15 Х/ф "Судья Дредд". (16+).
22.15 Х/ф "Район #9". (16+).
0.30 Х/ф "Схватка". (16+).
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с "Тайные знаки". 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.20, 5.45, 6.10, 6.40, 7.15, 7.45, 8.20 
Т/с "Детективы". (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с "Свои-3". 
(16+).
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Главное".
0.55, 1.55, 2.40, 3.20, 4.10, 4.50 Т/с "Литей-
ный". (16+).

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

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»   

21.00 - Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 6.11 СУББОТА, 7.11
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ПЕРВЫЙ
4.15, 6.10 Х/ф "Ищите женщину". (12+).
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 Х/ф "Батальон". (12+).
16.20 Премьера. Юбилей ансамбля "Ари-
эль". Лев Лещенко, "Самоцветы", "Ялла", 
"Песняры" и другие. (12+).
18.00 "Горячий лед". Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.
19.00 "Три аккорда". Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера сезона. "Метод-2". 
(16+).
0.00 Х/ф "Лев". К юбилею Алена Делона. 
(12+).
1.50 Наедине со всеми. (16+).
2.35 Модный приговор. (6+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.05 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
4.55 Х/ф "Звезда". (12+).
6.40 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели.... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
20.10 "Ты супер!" (6+).
22.45 "Звезды сошлись". (16+).
0.15 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
3.15 Их нравы. (0+).
3.35 Т/с "Команда". (16+).

РОССИЯ 1
4.20, 3.15 Х/ф "Два мгновения любви". 
(12+).
6.00 Х/ф "Я буду рядом". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 "Устами младенца".
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 "Парад юмора". (16+).
13.10 Х/ф "Легенда №17". (12+).
15.50 Х/ф "Снежная королева". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
1.30 Д/ф "Великая Русская революция". 
(12+).

ТВ ЦЕНТР
7.20 Фактор жизни. (12+).
7.45 "Полезная покупка". (16+).
8.10 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
8.20, 9.11 Х/ф "Темная сторона света-2". 
(12+).
10.00 Д/с "Актерские судьбы". (12+).
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.20 "События". (6+).
11.45 Х/ф "Молодая жена". (12+).
13.45 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30, 5.30 "Московская неделя". (12+).
15.05 Хроники московского быта. (12+).
15.55 Прощание. (16+).
16.50 Д/с "Мужчины/Женщины". (16+).
17.40, 18.40, 19.39, 20.38 Х/ф "Месть на 
десерт". (12+).
21.40, 22.29, 23.25, 0.40 Т/с "Звезды и 
лисы". (12+).
1.30 "Петровка, 38". (16+).
1.40, 2.23, 3.06, 3.50 Х/ф "Нежные листья, 
ядовитые корни". (12+).
4.35 Д/ф "Адмирал Колчак и Соединенные 
Штаты". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф "Малыш и Карлсон". "Карлсон 
вернулся".
7.15, 1.00 Х/ф "Таня".
9.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
9.40 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Во власти золота".
12.00 Диалоги о животных.
12.40 Д/ф "Другие Романовы".
13.10 Д/с "Коллекция".
13.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.

14.20 II Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов "Созвездие". Гранд-финал.
15.55 "Blow-up. Фотоувеличение".
16.25 Х/ф "Кристина".
18.05 Пешком...
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Д/с "Острова".
20.50 Х/ф "Мой любимый клоун".
22.15 Шедевры мирового музыкального 
театра.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 "Пять ужинов". (16+).
6.45 Х/ф "Главное - успеть". (16+).
8.40 Х/ф "Сводные сестры". (16+).
10.50, 11.00 Х/ф "Папа напрокат". (16+).
10.55 "Жить для себя". (16+).
14.55 Х/ф "Было у отца два сына". (16+).
19.00 Т/с "Любовь против судьбы". (16+).
22.50 "Про здоровье". (16+).
23.05 Д/с "Скажи: нет!" (16+).
0.10 Х/ф "Здравствуйте вам!" (16+).
2.10 Т/с "Не отпускай". (16+).
5.15 Д/с "Эффект Матроны". (16+).
6.05 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". (16+).
6.00 Х/ф "Смертельное оружие". (16+).
8.00 Х/ф "Смертельное оружие-2". (16+).
10.05 Х/ф "Смертельное оружие-3". (16+).
12.20 Х/ф "Смертельное оружие-4". (16+).
14.50 Х/ф "Ученик чародея". (12+).
16.55 Х/ф "Риддик". (16+).
19.15 Х/ф "Люси". (16+).
21.00 Х/ф "Последний охотник на ведьм". 
(16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
3.40 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
4.25 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.20 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
6.35 М/с "Тролли. Праздник продолжает-
ся!" (6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с "Три кота". 
(0+).
7.30, 7.40, 7.45 М/с "Царевны". (0+).
7.55, 10.05 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.25 М/ф "Дом". (6+).
12.15 М/ф "Суперсемейка-2". (6+).
14.35 Х/ф "Капитан Марвел". (16+).
17.00, 17.45 Полный блэкаут. (16+).
18.30 М/ф "Смолфут". (6+).
20.25 Х/ф "Мир Юрского периода-2". (16+).
23.00 Дело было вечером. (16+).
23.50 Х/ф "Такси-5". (18+).
1.45 Х/ф "Иллюзия полета". (16+).
3.15 Х/ф "Десять причин моей ненависти". 
(0+).
4.45 "6 кадров". (16+).
5.20 М/ф "Петух и краски". (0+).
5.35 М/ф "Мультфильмы". (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
7.30 Новый день. (12+).
8.00 Х/ф "Сокровища Бетховена". (0+).
10.00 Х/ф "Капитан Зум: Академия супер-
героев". (12+).
11.45 Х/ф "Солдат". (16+).
13.45 Х/ф "Кредо убийцы". (16+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
"Аванпост". (16+).
22.00 Д/ф "Аванпост. Киберпанки в горо-
де". Фильм о фильме". (16+).
23.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте: Испыта-
ние огнем". (16+).
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с "Тай-
ные знаки". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 8.50, 3.20, 4.05 
Т/с "Литейный". (16+).
9.50 Х/ф "Америкэн бой". (16+).
12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 0.15, 1.05, 1.55, 
2.40 Т/с "Двойной блюз". (16+).
15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 20.00, 21.05, 
22.10, 23.15 Т/с "Нюхач". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1»

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

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»  

13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!
Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства, 

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

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

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

ПОМОЩИ ВЛАДИКАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Фотографии в стиле “ню”. 4. Степан ... - муж Аксиньи (“Тихий Дон”). 9. 
Одно движение брассиста. 10. Дана - напарница Малдера в “Секретных 
материалах”. 13. “Элементарная частица” киноленты. 14. Специалист по 
выращиванию льна. 15. Великое изобретение эволюции, обособившее птиц 
от всех других животных. 18. Сорт яблок, знакомый каждой дрессированной 
собаке. 19. Его подопечные постоянно ржут. 21. Рот в который, следуя 
поговорке, палец класть не рекомендуется. 22. “Как ... повалился” - говорят 
о том, кто рухнул как подкошенный. 23. Серия вопросов, помогающая лучше 
узнать себя. 28. Длинная деревенская повозка без кузова. 29. Почитаемый 
в церкви живописный образ святого. 31. Наличие кондиционера или 
магнитолы, как отдельно оплачиваемая часть при покупке автомобиля. 32. 
Австралийский попугай всех цветов радуги. 33. Овощ, используемый при 
лепке снежной бабы. 36. Салага в морском деле. 39. За землю, взятую в 
подарок, стал должником он феодала. 40. Неспешный задушевный разговор 
за чашкой чая. 41. Открытые многоярусные полки на общем каркасе. 42. 
Рукоделие, благодаря которому внук обеспечен тёплыми вещами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
По горизонтали: По вертикали: 2. Спортивная дорожка, по которой не 
бегают, а колесят. 3. Самый быстрый способ спортивного плавания. 5. 
Бюрократический эквивалент долгого ящика. 6. Женское имя-палиндром. 
7. Выдающийся русский полководец, военный министр ...-де Толли. 8. 
Местность, прилегающая к устью реки. 9. Вещество, “прыгнувшее” с 
дороги на крышу. 11. Удмуртский город, на заводе которого был собран 
автомат Калашникова. 12. Вес чистого благородного металла в монете. 
16. Она бывает и железнодорожная, и переливания крови. 17. Ученик 
Христа, несущий людям его учение. 19. Лекарственная форма, вводимая 
с помощью пипетки. 20. Жилище зубастого и хвостатого “гидростроителя”. 
24. Средневековый рыцарь в Испании. 25. Главный герой фильма “Брат” 
(актёр). 26. Номер, подготовленный детьми для утренника. 27. Круглый 
кончик рыльца у свиньи иль кабана. 30. Одно за ничью и три за победу в 
футболе. 34. Вялотекущее завоевание женского сердца. 35. Вчера было, 
сегодня есть, а завтра будет. 37. Животное, символизирующее тупость и 
упрямство. 38. В отличии от губ поцелуи в эту часть лица обычно считаются 
дружескими. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Эротика.  4. Астахов.  9. Гребок.  10. Скалли.  13. Кадр.  14. 
Льновод.  15. Перо.  18. Апорт.  19. Конюх.  21. Пасть.  22. Сноп.  23. Тест.  28. Дроги.  
29. Икона.  31. Опция.  32. Лори.  33. Морковь.  36. Юнга.  39. Вассал.  40. Беседа.  
41. Стеллаж.  42. Вязание.  
По вертикали: 2. Трек.  3. Кроль.  5. Сукно.  6. Алла.  7. Барклай.  8. Низовье.  9. 
Гудрон.  11. Ижевск.  12. Корн.  16. Станция.  17. Апостол.  19. Капли.  20. Хатка.  24. 
Идальго.  25. Бодров.  26. Сценка.  27. Пятачок.  30. Очко.  34. Осада.  35. Время.  
37. Осёл.  38. Щека. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Напомним, что в апреле 2020 года 
было принято решение и на федераль-
ном и на республиканском уровне о 
назначении выплат в качестве мер со-
циальной поддержки. Право на их по-
лучение нужно подтверждать ежегодно 
или раз в квартал. В связи с ограничи-
тельными мероприятиями продление 
выплат было автоматическим и дей-
ствовало с апреля по 1 октября 2020 
года. Поскольку эпидемиологическая 
ситуация в связи с распространением 
коронавирусной инфекции ухудшает-
ся, был подписан закон об автомати-
ческом продлении выплат на 1 и на 2 
ребенка.

Иными словами, обращаться в ор-
ганы социальной защиты нет никакой 
необходимости. И Минсоцтруда и Пен-
сионный фонд будут продлевать вы-
платы автоматически.

Скорее всего, автоматическое 

продление продлят и для республикан-
ских выплат. То же и касается субсидии 
на оплату ЖКХ.

Алина Айдарова сообщила, что по-
ступает множество обращений по по-
воду выплаты от 3 до 7 лет. Эта выплата 
была введена президентом в 2020, и 
сегодня ее получают более 31 тысячи 
детей на сумму более 1 миллиарда 100 
миллионов.

Что же касается частых отказов в 
получении выплаты, как правило, они 
связаны с вводом неправильных дан-
ных. Сотрудники Минсоцтруда просят 
родителей быть внимательными при 
заполнении онлайн-бланков, а также 
предоставлять корректные сведения 
о доходах, поскольку выплата призва-
на поддержать самые незащищенные 
слои населения. Как пояснила Алина 
Айдарова, все выплаты в Северной 
Осетии начисляются в срок – сейчас 
родители получили детские за октябрь.

Ольга ДАТИЕВА

В Министерстве РСО-А по вопро-
сам национальных отношений 
состоялся брифинг министра 

Аслана Цуциева на тему: «На-
ционально-культурное развитие 
осетинского народа» на 2021–2025 
годы. О принятии и предстоящей 
реализации государственной про-
граммы РСО-А».

Прежде чем рассказать журнали-
стам о новой программе, Аслан Цуциев 
подвел итоги трехлетней государствен-
ной программы РСО-А «Националь-
но-культурное развитие осетинского 
народа» на 2018–2020 годы. Он напом-
нил, что программа была разработана 
по инициативе Главы РСО-А Вячеслава 
Битарова. Основной ее разработчик 
– Министерство РСО-А по вопросам 
национальных отношений (программа 
разрабатывалась в Министерстве весь 
2017 год). 2020 год в ее реализации яв-
ляется завершающим.

Программа состояла из двух под-
программ: сохранение и развитие 
культурной самобытности и сохра-
нение и развитие осетинского языка. 
Исполнителями и участниками про-
граммы наряду с Миннацем являлись 
Министерство образования и науки 
РСО-А, Министерство культуры РСО-А, 

Республиканский комитет по делам 
молодежи, СОИГСИ им. В. Абаева, 
Республиканский комитет по туризму 
и Комитет по делам печати. «Сейчас 
мы разрабатываем новый проект про-
граммы, рассчитанный на пять лет – с 
2021 года по 2025 год, – объяснил Ас-
лан Цуциев. – Мы учли все ошибки, и 
стараемся их не повторять».

Например, министр не вполне удов-
летворен тем, как было реализовано 
такое важное направление, как «взаи-
модействие с РЮО». Хотя гуманитар-
ное сотрудничество было налажено 
(были созданы совместные эксперт-
ные комиссии по языку, терминологи-
ческие комиссии и так далее), в то же 
время не удалось осуществить про-
ект по совместному изданию научного 
журнала по осетинскому языку. Причи-
на неудачи – пассивность югоосетин-
ской стороны. На письма, направлен-
ные Миннацем РСО-А в Правительство 
РЮО, ответов получено не было. 

 В проекте программы на 2021–2025 
годы предусмотрено проведение еже-
годных совместных книжных ярмарок. 
«В РЮО издается очень много научной 
и научно-популярной литературы, ко-
торая в Северной Осетии неизвестна, 
– отметил министр. – Также в Север-
ной Осетии издается много книг, кото-

рые неизвестны югоосетинскому чи-
тателю. Думаю, что ярмарки, которые 
мы будем организовывать совместно 
с Комитетом по делам печати, будут 
способствовать устранению этого про-
бела». 

Пробуксовывает, к сожалению, 
еще одно важное направление про-
граммы – перевод нормативно-пра-
вовых актов на осетинский язык. Со-
гласно Конституции РСО-А, у нас два 
государственных языка – русский и 
осетинский, но документооборот ве-
дется только на русском. Чтобы повы-
сить терминологическую грамотность 

госслужащих были созданы курсы по-
вышения квалификации для государ-
ственных и муниципальных служащих. 
Разработаны программы, подобраны 
педагоги, но клерки упорно игнориру-
ют эти курсы. «Мы не можем собрать 
на них людей», – констатирует Аслан 
Цуциев. Они были сорваны в прошлом 
году, и в этом тоже. Сейчас из-за пан-
демии коронавируса курсы переведи в 
онлайн-формат, но и этот формат был 
сорван. «Пришлось сдвинуть курсы по 
времени в очередной раз», – говорит 
министр. 

Мадина ТЕЗИЕВА

К СВЕДЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОБЩЕСТВО

ГОСДУМА ПРОДЛИЛА 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

На днях Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный за-
кон об автоматическом продлении социальных выплат на первого 
и второго ребенка до трех лет. Заместитель министра труда и со-

циального развития Республики Северная Осетия – Алания Алина Ай-
дарова сообщила, что выплаты будут начисляться до 1 марта 2021 года 
семьям, где размер дохода на человека не превышает двух прожиточных 
минимумов.

– Безусловно, это очень серьез-
ное и актуальное произведение, осо-
бенно к 75-летию великой даты, По-
беды в Отечественной войне. Здесь 
описаны впечатления творческой ин-
теллигенции Осетии о войне, их от-
ношение к ней, к оставленным в тылу 
родителям и детям. Читая книгу, не 
перестаешь удивляться, как им уда-
валось отрываться от тягот службы и 
находить время для творческой рабо-
ты. Это особенно располагает читате-
ля и очень важно для подрастающего 
поколения. Сама книга поучительна, 
будет полезна для учителей и детей. 
Сегодня патриотическое воспитание 
– это стержень воспитания молоде-
жи, – рассказал руководитель Научно-

культурного центра им. К.Л. Хетагуро-
ва Иван Алборов. 

В ходе оживленной беседы собрав-
шиеся обсудили актуальность и сво-
евременность издания сборника, его 
значимости в изучении творчества по-
этов времен великой войны.

– В плане мероприятий Союза пи-
сателей на год есть несколько, по-
священных 75-летию Победы. Вот и 
сегодня мы провели презентацию зна-
чимого сборника. Хазби Калоев, Му-
харбек Кочисов, Гафез, Гриш Плиев, 
Михаил Цирихов, Гиго Цагараев, Мак-
сим Токаев… можно перечислять бес-
конечно. Они живы сегодня, потому что 
их произведения публикуют. А в тре-
тьей главе составители представили 
сборник песен, посвященных войне, – 
поделился впечатлениями о сборнике 
председатель Союза писателей респу-
блики Гастан Агнаев. 

Время имеет неоспоримую силу, но 
оно слабее человеческой памяти. Все 
дальше оно уносит от нас события Ве-
ликой Отечественной, но история со-
храняется в литературных произведе-
ниях военных лет.

Их было более ста человек, моло-
дых и талантливых, впереди у которых 
целая жизнь. Более половины из них не 
вернулись, но все они оставили боль-
шой след в нашей литературе.

Ляна БАТАЕВА

« Е  ВЫ 
ВО В  О Е Ы»
Презентация книги «Песнь славы 

во славу Победы» заслуженного 
деятеля искусств Республики 

Южная Осетия, лауреата премии име-
ни Коста Хетагурова в области лите-
ратуры и искусства Северной Осетии 
Тотраза Кокаева в соавторстве с 
министром культуры РСО-А Эльбру-
сом Кубаловым состоялась накануне 
в Союзе писателей республики. Книга 
посвящена творчеству поэтов Север-
ной Осетии – участников Великой Отечественной войны, представляет 
сборник стихотворений авторов военных лет. Презентация состоялась в 
ходе совместного заседания Научно-культурного центра им. Коста Хета-
гурова и Союза писателей. 

СОТРУДНИКИ МИНСОЦ-
ТРУДА ПРОСЯТ РОДИТЕ-
ЛЕЙ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬ-
НЫМИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 
ОНЛАЙН-БЛАНКОВ, А 
ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
КОРРЕКТНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ПОСКОЛЬ-
КУ ВЫПЛАТА ПРИЗВАНА 
ПОДДЕРЖАТЬ САМЫЕ 
НЕЗАЩИЩЕННЫЕ СЛОИ 
НАСЕЛЕНИЯ

И И Г В МИ Е
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «14» октября 2020 г. № 720

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 25.02.2019 № 223 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство и озеленение г.Владикавказа»  на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Фе-
дерации  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная Осетия - Алания», постановлением администрации местного 
самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка разработки и мо-
ниторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», 
решениями Собрания представителей г.Владикавказ от 15.05.2020 № 9 (экстренная) и от 26.06.2020 
№11/23 администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» 
на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 25.02.2019 №223, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования 
г. Владикавказ предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы.

3.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления благо-
устройства и озеленения АМС г.Владикавказа Бицоева С.В.

Глава администрации Т. ФАРНИЕВ

№/ 
п.п. Содержание программных мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финан-
сирова-
ния

Финансирование, тыс. руб.

Испол-
нители

При-
меча-
ния/  
осно-
вание

Мест.           
бюджет

Респ.  
бюджет

Фед. 
бюджет

1.

Благоустройство парков, скверов, набережных и 
дворовых территорий, в том числе: 2019 2019 21 300,0 0 0

УБиО, 
под-
рядные 
орга-
низа-
ции

благоустройство Афганского парка 1 600,0 0 0
благоустройство парка по ул.Калоева (парк 
"Гагарина") 2 000,0 0 0

ремонт тротуара Аллеи Славы по пр.Коста (в т.ч. 
Захоронений Ингушско-Осетинских событий) 3 500,0 0 0

благоустройство двора пр.Доватора 9/1 (устано-
вить детскую площадку) 400,0 0 0

ремонт и установка лавочек и урн 1 000,0 0 0
ремонт брусчатки г.Владикавказ 1 200,0 0 0
благоустройство двора ул.Пожарского 9 1 500,0 0 0
благоустройство двора  ул. Весенняя 2; 2/1; 2/2; 
2/3; 4; 4/1;4/2. 5 300,0 0 0

благоустройство двора ул. Весенняя 15, 15/3 4 300,0 0 0
благоустройство двора  ул. Владикавказская 35 500,0 0 0

2. Благоустройство угловых зон отдыха 2019 2019 0,0 0 0
3. Установка аншлагов 2019 2019 0,0 0 0

4.

Устройство, ремонт, покраска металлических 
ограждений, в том числе: 2019 2019 2 000,0 0 0

устройство металических ограждений по 
г.Владикавказу в соответствии с предписаниями 
ГИБДД МВД по РСО-А

2 000,0 0 0

5.
Устройство остановочных сооружений, в том 
числе: 2019 2019 2 000,0 0 0

обустройство и ремонт остановочных павильонов 2 000,0 0 0

6.

Восстановительные работы из тротуарной плитки 
и                                       декоративного камня, ремонт 
малых архитектурных форм,в том числе:

2019 2019 4 406,3 0 0

установка мягкого покрытия на детские и спортив-
ные площадки 1 500,0 0 0

ремонт малых архитектурных форм 2 906,3 0 0

7. Подготовка проектно-сметной документации и 
эскизов проектов 2019 2019 1 000,0 0 0

8.

Озеленение,  в том числе: 2019 2019 70 000,0 0 0
устройство и реконструкция газонов на террито-
рии г.Владикавказ

65 000,0 0 0

косьба газонов 
уборка газонов от листвы
посадка цветов (летники, горшечные,ампельные)
уход за цветниками включая приобретение и 
посадку
уход за кустарниками включая приобретение и 
посадку
обрезка деревьев в осенне-зимний период
валка сухих и аварийных деревьев, а так же рабо-
ты по выданным разрешениям
приобретение специализированной техники 5 000,0 0 0

9.

Погашение кредиторской задолженности, в том 
числе: 2019 2019 18 800,0 0 0

ООО "Спецтепломонтаж" 10 000,0
ИП "Кабулов" 400,0
ООО "Эдельвейс" 4 000,0
ООО "Дорсервис" 500,0
ООО "Дорстройслужба" 200,0
ООО "Владцветметэнерго" 200,0
ОАО "Проектная контора" 500,0
ООО "Югстройсервис" 3 000,0

10. Расходы на содержание МКУ "Владикавказский 
городской лес-Экология" 2019 2019 6 000,0 0 0

11.

Содержание учреждений подведомственных 
УБиО, осуществляющих санитарную очистку 
г.Владикавказ, в том числе:

2019 2019 171 000,0 0 0

ВМБУ "Специализированный экологический 
сервис" 164 000,0 0 0

ВМБУ "Специализированная экологическая 
служба" 7 000,0 0 0

12.

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений, в том числе: 2019 2019 63 347,4 0 0

благоустройство кладбищ 4 937,4
закупка противо гололедных реагентов на зимний 
период 5 000,0 0 0

закупка контейнеров 3 917,0 0 0
приобретение специализированной техники 5 593,0 0 0
уборка города по муниципальному заказу 37 401,8 0
благоустройство площадок для мусорных кон-
тейнеров 2 598,2 0

Левобережная администрация 1 900,0 0 0
Правобережная администрация 2 000,0 0 0

13. Расходы на обустройство и восстановление воин-
ских захоронений (субсидия и софинансирование) 2019 2019 0,0 0 0

14. Обеспечение деятельности и выполнения функций 
УБиО АМС г.Владикавказ 2019 2019 6 546,0 0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                         366 399,7 0 0

 Приложение №1 
 к муниципальной программе   "Благоустройство и озеленение 

г.Владикавказа"  на 2019-2021 годы. 

 ПЕРЕЧЕНЬ на 2019 год 
мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и озеленение г.Владикавказа" 

на 2019-2021 годы

благоустройство Афганского парка 1 000,0 0 0
благоустройство сквера  (ул.Интернациональная/
ул.Титова) 2 000,0 0 0

благоустройство ул.Доватора, 15 1 060,0 0 0
благоустройство аллеи по ул.Титова (ул. Маркуса) 638,0 0 0
благоустройство парка по ул.Калоева (парк 
"Гагарина") 2 000,0 0 0

благоустройство тротуара вдоль Аллеи Славы по 
пр.Коста 2 000,0 0 0

благоустройство сквера на пересечении 
ул.Московская /пр.Коста 1 086,8 0 0

благоустройство лестниц по набережной р.Терек 
(район здания АМС г.Владикавказа) 1 000,0 0 0

благоустройство территории на набережной 
р.Терек по ул.К.Кесаева (ремонт фондана и 
парапета)

1 000,0 0 0

благоустройство  пл. Плиева на Коцоева  1 000,0 0 0
ремонт и установка лавочек со спинкой и урн 1 500,0 0 0

2. Благоустройство угловых зон отдыха, в том 
числе: 2020 2020 2 000,0 0 0

благоустройство территории кассы Аэрофлота 2 000,0 0 0
3. Установка аншлагов 2020 2020 1 000,0 0 0

4.

Устройство, ремонт, покраска металических 
ограждений, в том числе: 2020 2020 1 000,0 0 0

устройство металических ограждений по 
г.Владикавказу в соответствии с предписаниями 
ГИБДД МВД по РСО-А

1 000,0 0 0

5.
Устройство остановочных сооружений, в том 
числе: 2020 2020 2 000,0 0 0

обустройство и ремонт остановочных павильонов 2 000,0 0 0

6.

Восстановительные работы из тротуарной плитки 
и декоративного камня, ремонт малых архитек-
турных форм,в том числе:

2020 2020 2 000,0 0 0

ремонт малых архитектурных форм 2 000,0 0 0

7. Подготовка проектно-сметной документации и 
эскизов проектов 2020 2020 2 000,0 0 0

8.

Озеленение,  в том числе: 2020 2020 80 000,0 0 0
устройство и реконструкция газонов на террито-
рии г.Владикавказ

80 000,0 0 0

косьба газонов 
уборка газонов от листвы
посадка цветов (летники, горшечные,ампельные)
уход за цветниками включая приобретение и 
посадку
уход за кустарниками включая приобретение и 
посадку
обрезка деревьев в осенне-зимний период
обрезка деревьев по парапету р.Терек
валка сухих и аварийных деревьев, а так же рабо-
ты по выданным разрешениям
снос аварийных деревьев на кладбищах располо-
женных на территории г.Владикавказ 

9. Погашение кредиторской задолженности 2020 2020 26 161,0 0 0

10. Расходы на содержание МКУ "Владикавказский 
городской лес-Экология" 2020 2020 6 509,0 0 0

11.

Содержание учреждений подведомственных 
УБиО, осуществляющих санитарную очистку 
г.Владикавказ

2020 2020 205 
791,2 0 0

ВМБУ "Специализированный экологический 
сервис"

204 
081,2 0 0

ВМБУ "Специализированная экологическая служба" 1 710,0 0 0

12.

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 2020 2020 11 922,0 0 0

закупка противо гололедных реагентов на зимний 
период 5 000,0 0 0

закупка фиброжелезобетонных урн для сбора  
мусора 2 922,0 0 0

устройство дорожных карманов под евроконтейнеры 2 000,0 0 0
благоустройство кладбищ (ремон, асфальтирова-
ние центральных дорог  Воточного, Ново-Осетин-
ского, Западного, Гизельского и Иноверческого 
кладбищ, ремонт дороги по ул. Народов Восток, 
ул. Солнечная и территории предприятия МПУ 
"Похоронное обслуживание") 

2 000,0 0 0

13.
Расходы на обустройство и восстановление 
воинских захоронений (субсидия и софинанси-
рование)

2020 2020 0,5 351,1 0

14. Обеспечение деятельности и выполнения функ-
ций УБиО АМС г.Владикавказ 2020 2020 6 663,0 0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                         361 331,5 351,1 0

Приложение №2
к муниципальной программе

"Благоустройство и озеленение г.Владикавказа"
на 2019-2021 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ на 2020 год мероприятий муниципальной програмы 
"Благоустройство и озеленение г.Владикавказа" на 2019-2021 годы 

№/ 
п.п. Содержание программных мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
фи-

нанси-
рова-

ния

Финансирование, 
тыс. руб. Исполни-

тели

При-
меча-
ния/  

осно-
вание

Мест.           
бюджет

Респ.   
бюджет

Фед. 
бюд-
жет

1. Благоустройство парков, скверов и набережных, в 
том числе: 2020 2020 14 284,8 0 0

УБиО, 
подрядные 
организа-

ции

 Приложение №3 
 к муниципальной программе 

 "Благоустройство и озеленение г.Владикавказа" 
 на 2019-2021 годы. 

ПЕРЕЧЕНЬ на 2021 год 
мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и озеленеиие г.Владикавказа" на 2019-2021 годы 

№/ 
п.п. Содержание программных мероприятий

Сроки 
ис-
пол-
нения

Год 
финан-
сирова-
ния

Финансирование, тыс. руб.
Испол-
нители

Приме-
чания/  
основа-
ние

Мест.           
бюджет

Респ.   
бюджет

Фед. 
бюджет

1.
Благоустройство парков, скверов и набережных, 
в том числе: 2021 2021 10 224,5 0 0

УБиО, 
под-
рядные 
органи-
зации

благоустройство парков, скверов и набережных 10 224,5 0 0
2. Благоустройство угловых зон отдыха, в том числе: 2021 2021 1 950,0 0 0

благоустройство угловых зон отдыха 1 950,0 0 0
3. Установка аншлагов 2021 2021 975,0 0 0

4.

Устройство, ремонт, покраска металических 
ограждений, в том числе: 2021 2021 1 950,0 0 0
устройство металических ограждений по 
г.Владикавказу в соответствии с предписаниями 
ГИБДД МВД по РСО-А

1 950,0 0 0

5.
Устройство остановочных сооружений, в том 
числе: 2021 2021 1 950,0 0 0
обустройство и ремонт остановочных павильонов 1 950,0 0 0

6.

Восстановительные работы из тротуарной плитки 
и                                       декоративного камня, ремонт 
малых архитектурных форм,в том числе:

2021 2021 1 950,0 0 0

ремонт малых архитектурных форм 1 950,0 0 0
7. Подготовка проектно-сметной документации и 

эскизов проектов 2021 2021 1 950,0 0 0

8.

Озеленение,  в том числе: 2021 2021 63 000,0 0 0
устройство и реконструкция газонов на террито-
рии г.Владикавказ

63 000,0 0 0

косьба газонов 
уборка газонов от листвы
посадка цветов (летники, горшечные,ампельные)
уход за цветниками включая приобретение и 
посадку
уход за кустарниками включая приобретение и 
посадку
обрезка деревьев в осенне-зимний период
валка сухих и аварийных деревьев, а так же работы 
по выданным разрешениям

9. Погашение кредиторской задолженности 2021 2021 0,0 0 0
10. Расходы на содержание МКУ "Владикавказский 

городской лес-Экология" 2021 2021 6 509,0 0 0

11.
Содержание учреждений подведомственных 
УБиО, осуществляющих санитарную очистку 
г.Владикавказ

2021 2021 151 725,0 0 0

ВМБУ "Специализированный экологический 
сервис" 145 500,0 0 0
ВМБУ "Специализированная экологическая 
служба" 6 225,0 0 0

12. Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 2021 2021 40 550,2 0 0
закупка противо гололедных реагентов на зимний 
период 3 550,2 0 0
благоустройство кладбищ (ремон, асфальтирова-
ние центральных дорог  Восточного, Ново-Осетин-
ского, Западного, Гизельского и Иноверческого 
кладбищ, ремонт дороги по ул. Народов Восток, 
ул. Солнечная и территории предприятия МПУ 
"Похоронное обслуживание") 

2 000,0 0 0

уборка города по муниципальному заказу 35 000,0 0 0
13. Расходы на обустройство и восстановление воин-

ских захоронений (субсидия и софинансирование) 2021 2021 0,5 126,7 0

14. Обеспечение деятельности и выполнения функций 
УБиО АМС г.Владикавказ 2021 2021 6 663,0 0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                         289 397,2 126,7 0
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 
 от «25» февраля 2019 г. № 223

с изменениями от 14.10.2020 № 720

Муниципальная программа 
«Благоустройство и озеленение г. Владикавказа» на 2019-2021 годы

г. Владикавказ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2019-

2021годы (далее - Программа)
Основание для разработки 
программы (дата, номер и 
наименование нормативных 
актов)

- ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»
- Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в РСО-Алания»

Заказчик программы Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа
Руководитель программы начальник Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа

Разработчик программы Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа 
Цель программы Реализация стратегии улучшения внешнего облика города и условий проживания горожан 

Основные задачи программы - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального 
образования г.Владикавказ
- Повышение уровня благоустройства г.Владикавказа
-Совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной ландшафтной 
среды 
-Улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан
-Увеличение количества зеленых насаждений
-Обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города
-Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям, отвечающих нормативным требованиям.

Сроки и этапы реализации 
программы 

2019-2021 годы

Целевые показатели и 
индикаторы программы 

-Увеличение зон отдыха, отвечающих современным требованиям на 3ед. в 2019г. и 3ед. 
в 2020г.
-Устройство, ремонт, покраска, металлических ограждений, порядка 570м в 2019г. и. 570м 
в 2020г. 
-Устройство в 2019г. порядка 20ед. и 20 ед. в 2020г. остановочных сооружений.
-Увеличение количества зеленых насаждений (в т.ч. посадка цветов, кустарников, 
деревьев) порядка 955 000 шт. в 2019г. и 955 000 шт. в 2020г.
-Увеличение количества благоустроенных дворов, отвечающих потребностям жителей
города на 2ед. в 2019 г. и 2 ед. в 2020г.
-Обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города.
-Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории 
города.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа, подведомственные уч-
реждения, подрядные организации, определяемые по результатам торгов в соответствии 
с действующим законодательством

Объёмы и источники 
финансирования программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
Муниципального и республиканского бюджетов.
Общий объем финансирования
– 1 017 606,2 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 366 399,7 тыс. рублей;
2020 год – 361 682,6 тыс. рублей;
2021 год – 289 523,9 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация программы направлена на:
-повышение уровня благоустройства и комфортности проживания жителей города
-увеличение количества посадок зеленых насаждений, создание новых зеленых зон 
отдыха, улучшение экологического фона города
-обеспечение содержания чистоты
и порядка на территории города
-организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории 
города

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

Программа по благоустройству и озеленению г.Владикавказа формируется, исходя из средств, вы-
деленных из бюджета г.Владикавказа, и основывается на необходимости улучшения благоустроенности 
города для более комфортного проживания его жителей. 

Последние годы в г.Владикавказ проводилась целенаправленная работа по благоустройству и разви-
тию населенных пунктов. В вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем. На теку-
щий момент благоустройство многих районов не отвечает современным требованиям. Эти проблемы не 
могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 
расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов 
государственной власти. Для решения проблем по благоустройству г.Владикавказа необходимо исполь-
зовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и 
будет способствовать повышению уровня комфортного проживания городских жителей. Конкретная де-
ятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по 
вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, по моби-
лизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприя-
тиями настоящей программы.

Риском реализации программы является риск, связанный с тем, что имеющиеся объекты благоустрой-
ства, расположенные на территории города, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворя-
ют современных требований, предъявляемых к качеству среды проживания и временного пребывания, а 
уровень их износа продолжает увеличиваться. Одна из проблем благоустройства - вандальные действия 
некоторых жителей к элементам, благоустройства, которые приводят в негодность детские площадки, 
ломают зеленые насаждения и т.п. Проблема заключается в уровне культуры, поведения жителей на ули-
цах и дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Но основным риском является не-
достаточность средств в муниципальном бюджете необходимых для поэтапного решения возникающих 
вопросов по благоустройству.

 
 2. Цель и задачи Программы

Стратегической целью Программы является улучшение внешнего облика города, путем озеленения, 
увеличения в нем количества благоустроенных зон и обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода.

Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих 
проблем г.Владикавказа, направленных на повышение уровня внешнего облика города и улучшения ус-
ловий проживания горожан.

Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:
совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования г. Влади-

кавказ;
повышение уровня благоустройства г.Владикавказа;
совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной ландшафтной среды;
улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан;
увеличение количества зеленых насаждений;
 обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города;
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города
 Основной задачей программы является обеспечение эффективного и качественного управления 

бюджетными ассигнованиями местного уровня и рационального использования муниципального 
имущества.

 По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение поставленных целей муниципальной 
программы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
увеличение количества посадок зеленых насаждений; 
увеличение количества зон отдыха, отвечающих современным требованиям 
повышение уровня эстетики города;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.
Показатели эффективности:
увеличение зон отдыха, отвечающих современным требованиям на 3ед. в 2019г. и 3ед. в 2020г.
устройство, ремонт, покраска, металлических ограждений, порядка 570м в 2019г. и. 570м в 2020г. 
устройство в 2019г. порядка 20ед. и 20 ед. в 2020г. остановочных сооружений.
увеличение количества зеленых насаждений (в т.ч. посадка цветов, кустарников, деревьев) порядка 

955 000 шт. в 2019г. и 955 000 шт. в 2020г.
увеличение количества благоустроенных дворов, отвечающих потребностям жителей
города на 2ед. в 2019 г. и 2 ед. 2020г.
обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города.
 организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города. 
 

 4. Перечень мероприятий Программы
Система программных мероприятий предполагает проведение мероприятий по обеспечению деятель-

ности Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа и подведомственных ему учреж-
дений в рамках действующего законодательства.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, 
а также объемов и источников финансирования представлен в таблице.

п/п
Наименование
мероприятия

Срок
ис-
пол-
нения 

Финансирование, тыс. руб.

Исполни-
тели

Ожидаемые 
результаты 
(количественные 
или качественные 
показатели)

Год
финан-
сирова-
ния

в том числе:

мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

фед. 
бюдж.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Благоустройство парков, 
скверов, набережных и 
дворовых территорий

2019 2019 21 300 - -
УБиО, 
подряд-
ные орга-
низации, 
которые 
опреде-
ляются по 
результа-
там торгов 
в соот-
ветствии с 
действу-
ющим 
законода-
тельством

Увеличение коли-
чества зон отдыха, 
отвечающих
современным 
требованиям 

2020 2020 14 284,8 - -

2021 2021 10 224,5 - -

2. Благоустройство угловых 
зон отдыха

2019 2019 - - -
2020 2020 2 000 - -
2021 2021 1 950 - -

3. Установка аншлагов
2019 2019 - - -
2020 2020 1 000 - -
2021 2021 975 - -

4.
Устройство, ремонт, 
покраска металлических 
ограждений 

2019 2019 2 000 - - Устройство
металлических 
ограждений 

2020 2020 1 000 - -
2021 2021 1950 - -

5. Устройство остановоч-
ных сооружений 

2019 2019 2 000 - -
Устройство остано-
вочных сооружений 2020 2020 2 000 - -

2021 2021 1 950 - -

6.

Восстановительные 
работы из тротуарной 
плитки и декоративного 
камня, ремонт малых 
архитектурных форм

2019 2019 4 406,3 - -
2020 2020 2 000 - -

2021 2021 1 950 - -

7.
Подготовка проектно-
сметной документации и 
эскизов проектов

2019 2019 1 000 - -
2020 2020 2 000 - -
2021 2021 1 950 - -

8. Озеленение

2019 2019 70 000 - - Увеличение коли-
чества зеленых 
насаждений 
посадка деревьев 
и кустарников 
посадка цветов лет-
ников, горшечных, 
ампельных 

2020 2020 80 000 - -

2021 2021 63 000 - -

9. Погашение кредитор-
ской задолженности

2019 2019 18 800 - -
2020 2020 26 161 - -

2021 2021 - - -

10.

Расходы на содержание 
МКУ «Владикавказский 
городской лес-
Экология»

2019 2019 6 000 - -
2020 2020 6 509 - -

2021 2021 6 509 - -

11.

Содержание учрежде-
ний подведомственных 
УБиО, осуществляющих 
санитарную очистку 
г.Владикавказ

2019 2019 171 000 - -
2020 2020 205 791,2 - -

2021 2021 151 725 - -

12. 

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и по-
селений

2019 2019 63 347,4 - -
2020 2020 11 922 - -

2021 2021 40 550,2 - -

13.

Расходы на обустрой-
ство и восстановление 
воинских захоронений 
(субсидия и софинанси-
рование)

2019 2019 - - -
2020 2020 0,5 351,1 -

2021 2021 0,5 126,7 -

14.

Обеспечение деятель-
ности и выполнения 
функций УБиО АМС 
г.Владикавказ

2019 2019 6 546 - -
2020 2020 6 663 - -

2021 2021 6 663 - -

Итого:
2019 2019 366 399,7 - -
2020 2020 361 331,5 351,1 -
2021 2021 289 397,2 126,7 -

Всего: 1 017 128,4 477,8 -

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа предполагает исполнение мероприятий в 2019-2021 годах. Перечень основных мероприя-
тий программы по годам с указанием сроков исполнения, а также объемов по источникам финансирова-
ния представлен в пункте 4. 

Перечень мероприятий с расшифровкой по объектам, планируемым к реализации в рамках Програм-
мы указан в приложениях №1, №2, №3 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение 
г.Владикавказа на 2019-2021 годы».

 
 6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и от-
ветственности всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется Управлением благоустройства и озеленения АМС 
г.Владикавказа с участием, подрядных организаций, определяемых по результатам торгов и в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Управлением благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа ежеквартально осуществляется мо-
ниторинг исполнения Программы по результатам которого может быть принято решение о целесообраз-
ности внесения изменений либо о прекращении (приостановлении) ее действия.

Реализация Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы:
Всего – 1 017 606,2 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 366 399,7 тыс. рублей;
2020 год – 361 682,6 тыс. рублей;
2021 год – 289 523,9 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального и республиканского 

бюджетов в порядке, установленном действующим законодательством.

 8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения

Руководителем Программы - начальник Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Про-

граммы (включая соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и утверждение, 
формирования и представления отчетов), за достижение утвержденных значений показателей эффек-
тивности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление эконо-
мики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа по форме, утвержденной 
постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе 4. «Перечень мероприятий программы», должен быть 
исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до 100%, также использование средств, 
выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит улучшить качество отдыха горожан в 
связи с благоустройством новых зон отдыха. 

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая 
направлена на достижение в 2019-2021 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в раз-
деле «Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности».

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно Управлением благоустрой-
ства и озеленения АМС г.Владикавказа в соответствии с разделом 5. Порядка разработки и мониторинга 
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа, утвержден-
ного постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.
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С учетом положительного 
опыта весеннего призыва 
проходит осенняя призыв-

ная кампания. Исходя из слож-
ностей эпидемиологической 
обстановки, особое внимание 
военного комиссариата г. Влади-
кавказа уделяется проведению 
мероприятий, направленных на 
недопущение возникновения и 
распространения коронавирус-
ной инфекции. 

На входе в военный комиссари-
ат всем пребывающим проводится 
измерение температуры бескон-
тактными термометрами, обраба-
тываются руки и обувь посетителей де-
зинфицирующими растворами, строго 
соблюдается масочный режим. Во вре-
мя нахождения в помещениях военного 
комиссариата постоянно соблюдается 
социальная дистанция. Убытие из во-
енного комиссариата осуществляется 
по специальному запасному маршруту. 
После окончания приема граждан все 
помещения тщательно обрабатывают-
ся дезинфицирующими растворами, 
бактерицидными лампами, тщатель-
ной протиркой стен и помывкой полов. 
Перевозка призывников на сборный 

пункт военного комиссариата РСО-А 
осуществляется в специально обра-
ботанном транспорте. На сборном 
пункте все помещения тщательно об-
рабатываются перед поступлением 
новых команд. Отправка призывников 
к местам прохождения службы также 
проводится на специально подготов-
ленном железнодорожном, автомо-
бильном и авиационном транспорте. 
К местам прохождения службы при-
зывники доставляются автотранспор-
том воинских частей, прошедших са-
нитарную обработку. 

 Соб. инф.
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Соперник красно-желтых – тольят-
тинский «Акрон» – еще пару лет назад 
играл на любительском уровне, но в 
2018 году вышел в ПФЛ и с ходу занял 
первое место в своей зоне. Эта част-
ная команда располагается в городе 
Тольятти, где раньше играла команда 
«Лада». Также город известен знаме-
нитой «Академией футбола им. Ю. Ко-
ноплева», из стен которой вышли мно-
гие известные футболисты, в том числе 
Алан Дзагоев. И.о. главного тренера 
«Акрона» является Дмитрий Годунок, 
в 2009 году игравший за владикавказ-
скую «Аланию».

У владикавказцев к этой игре сло-
жилась неприятная трехматчевая без-
выигрышная серия, поэтому хозяева 
взялись за дело с первых минут. Дебю-
тант красно-желтых Николай Гиоргоби-
ани на шестой минуте поразил ворота, 
но сделал это после свистка судьи, 
определившего положение «вне игры». 
Бутта Магомедов опасно врывался в 
штрафную с правого фланга и ударил 
рядом со штангой. После углового Да-
вид Шавлохов пробил головой прямо в 
руки вратаря. Тольяттинцы подготови-

ли свой ответ в виде редкой быстрой 
атаки, в ходе которой Малаховский 
выскочил на рандеву с Ростиславом 
Солдатенко. Наш вратарь оказался 
на высоте и парировал удар в упор. 
В середине первого тайма хозяева 
наконец-то открыли счет. Магомедов 
откатил мяч Алану Хугаеву, и тот мощ-
но пробил в верхний угол. Гиоргобиани 
убежал к воротам и ударил немного не-
точно. Под занавес тайма красно-жел-
тые забили еще один красивый гол. 
Магомедов выполнил диагональ на ле-
вый фланг, где Батраз Хадарцев скинул 
мяч под удар защитнику Сослану Кач-
мазову, выстрелившему, как из пушки, 
прямо в «девятку».

Во втором тайме «Алания» не бро-
сила играть, а продолжила искать 
счастья у чужих ворот. В одном из мо-
ментов Хадарцев забил гол пяткой, но 
снова судья показал, что был офсайд. 
Спартак Гогниев произвел несколько 
замен, и почти все они оказались ре-
зультативными. Батраз Гурциев выдал 
отличную передачу на ход Алану Хаба-
лову, выскочившему один на один и со 
второго раза отправившего кожаный 

снаряд в цель. Активный Гурциев по-
стоянно напрягал оборону «Акрона», и 
в одной из атак он выполнил то ли удар, 
то ли прострел, к которому вовремя 
успел Давид Кобесов, отправивший 
мяч в сетку с двух метров. За несколь-
ко минут до конца удача улыбнулась и 
гостям, когда Шавлохов отметился ав-
тоголом, поразив собственные ворота. 
Но последнее слово осталось за влади-
кавказцами, когда после углового Гур-
циев головой попал в штангу, а Давид 
Кобесов удачно сыграл на добивание и 
оформил свой «дубль».

На послематчевой пресс-конфе-
ренции Спартак Гогниев заявил: «Нам 
сегодня победа была нужна после не-
много неудачной серии из трех игр с 
двумя ничьими и поражением. Психо-

логическое состояние у ребят было не 
то. Однако они провели очень хорошую 
и яркую игру, выиграли крупно, забив 
пять голов».

ДРУГИЕ МАТЧИ 18-ГО ТУРА: 
«Томь» – «СКА-Хабаровск» – 1:2; 

«Спартак-2» – «Енисей» – 1:1; «Нижний 
Новгород» – «Оренбург» – 0:0; «Тек-
стильщик» – «Торпедо» – 1:3; «Иртыш» 
– «Велес» – 1:2; «Волгарь» – «Факел» 
– 2:1; «Чертаново» – «Чайка» – 1:2; 
«Динамо Брянск» – «Балтика» – 1:3; 
«Крылья Советов» – «Шинник» – 4:1; 
«Нефтехимик» – «Краснодар-2» – 5:0.

Завтра, 1 ноября, «Алания» на вы-
езде сыграет с клубом «Краснодар-2».

Вячеслав ГУРЬЕВ

БЛЕСТЯЩИЙ РАЗГРОМ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
ФУТБОЛ

АРМИЯКОММЕНТАРИЙ

ПРИЗЫВ ПРОХОДИТ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕОдним из героев победного матча с тольяттинца-

ми стал полузащитник красно-желтых Давид Кобе-
сов. Он вышел на замену в концовке второго тайма и 
оказался автором двух голов.

– Честно сказать, все получилось случайно (улы-
бается). Вышел на замену и удачно дважды попал по 
воротам. В первом моменте Бутта Магомедов отдал 
пас на Батраза Гурциева, а тот направил мяч к воро-
там, куда я прибежал и отправил мяч в сетку. При вто-
ром голе Гурциев головой попал в штангу, а я просто 
оказался рядом, добив мяч. Выходя на замену, хотел 
усилить игру. Сегодня мы играли только на победу, и у 
нас была уверенность в своих силах.

Вячеслав ГУРЬЕВ

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «АКРОН» (ТОЛЬЯТТИ) ‒ 5:1 (2:0)

28 октября. ФНЛ,18 тур. Республиканский стадион «Спартак», 1 530 зрителей.
Главный судья – Артем Чистяков (Азов).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев (Дав. Кобесов, 77), Засеев, Шавлохов, 
Качмазов, Хугаев (Дзахов, 72), Крамаренко (Хабалов, 63), Магомедов, Гиорго-
биани (Кокоев, 75), Хадарцев (Гурциев, 63).
«Акрон»: Волков, Садыков (Дудиков, 64), Елеев, Жестоков, Киряков  (Друков-
ский, 62), Герюгов (Потапов, 74), Газданов, Малаховский (Босов, 60), Чудин, 
Яцкий (Иванников, 46), Делькин.
Голы: Хугаев, 25 – 1:0; Качмазов, 41 – 2:0; Хабалов, 70 – 3:0; Дав. Кобесов, 84; 
Шавлохов, 86 (в свои ворота) – 4:1; Дав. Кобесов, 90+5 – 5:1.
Предупреждение: Гурциев,76.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!
С 19 сентября 2020 года МУП «Владикавказские водопроводные сети» прекратило 

оказание услуг по холодному водоснабжению, и к предоставлению коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению абонентам города Владикавказа приступило МУП «Влад-
сток» (на основании распоряжения АМС г. Владикавказа от 06.08.2020 г. № 176 «Об изъ-
ятии муниципального имущества из хозяйственного ведения МУП «Владикавказские во-
допроводные сети» и передаче его в хозяйственное ведение МУПа «Владсток»).

Оплата за холодную воду, потребленную начиная с 19 сентября 2020 года, принимает-
ся в кассах МУП «Владсток», в пунктах приема оплат МУП «Владсток», платежными аген-
тами (ООО «Телеком Плюс», Почта России, Почта Банк, приложение Сбербанк Онлайн), а 
также контролерами-кассирами МУП «Владсток».

Администрация МУП «Владсток»

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС 
г.Владикавказа (далее – Управление) – Организатор аукциона (РСО-А, г. Владикавказ, 
пл.Штыба, 2, каб. 308, 362040, тел.: 70-76-05), сообщает о проведении аукциона по за-
ключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов. Сроки при-
ема заявок на участие в аукционе: с 02.11.2020 г. по  02.12.2020 г. Аукционная информация 
размещена на официальном сайте АМС г.Владикавказа - http://vladikavkaz-osetia.ru.

ДАВИД КОБЕСОВ: 
«СЕГОДНЯ ИГРАЛИ ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ


