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«Поезд Победы» остановился 
на железнодорожном вокзале 
Владикавказ на один день. И лишь 
небольшой части жителей нашего 
города (так уж сложилось из-за 
эпидситуации) посчастливилось 
увидеть настоящее чудо. 
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Об этом заявила ми-
нистр образования 
и науки республики 

Людмила Башарина. По 
ее словам, ожидаемого 
и даже анонсируемого 
некоторыми средствами 
массовой информации пе-
рехода на дистанционное 
обучение на сегодняшний 
день не планируется. 

Ведомством была про-
ведена большая аналитиче-

ская работа, в ходе которой 
не обнаружено взаимосвязи 
между отсутствием сокра-
щения числа заболевших и 
того факта, что дети провели 
на каникулах на две недели 
больше обычного. Следова-
тельно, продлевать канику-
лы далее нет смысла, и тем 
более, переходить на дис-
танционное обучение. Тем 
не менее Министерство ста-
вит задачу по максимальной 
разобщенности детей. В не-

которых образовательных 
учреждениях будет подни-
маться вопрос о переходе на 
двухсменный режим работы, 
все эти меры отведены на ус-
мотрение руководства школ, 
с учетом мнения родителей. 
Также ставится задача по 
максимальному разобщению 
детей в местах приема пищи. 
В ближайшей перспективе 

Министерство образования 
в режиме видео-конференц-
связи проведет совещание 
со всеми руководителями 
учреждений, в ходе которой 
еще раз будут даны указания 
по соблюдению санитарного 
режима, а также будут под-
няты другие сопутствующие 
вопросы.

Людмила Башарина об-
ратилась к педагогическому 
сообществу: «Педагог – это 
человек, к мнению которого 
прислушиваются. Вы явля-
етесь образцом поведения. 
В сложившихся обстоятель-
ствах вы должны показать 
пример того, как следует 
вести себя в этой сложной 
обстановке». Также министр 

обратилась к родителям, 
призвав их с пониманием от-
носиться к требованию со-
блюдения масочного режима 
в детских садах и школах.

Во всех школах будут уси-
лены санитарно-эпидеми-
ологические мероприятия: 
обязательная термометрия, 
усиленная дезинфекция, ре-
жим проветривания, ограни-
чение передвижения детей 
между кабинетами и помеще-
ниями школы. Ежедневно бу-
дет проводиться мониторинг 
эпидситуации во всех обра-
зовательных организациях, 
по результатам которого бу-
дут приниматься решения в 
индивидуальном порядке.

Кристина БЕРИЕВА

Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
встретился в Москве с мини-
стром сельского хозяйства 

Российской Федерации Дмитрием 
Патрушевым. Стороны обсудили 
итоги работы агропромышленного 
комплекса республики, вопросы 
господдержки отрасли, реализации 
мероприятий комплексного развития 
сельских территорий и другие темы.

Наибольшие темпы роста в регио-
не демонстрируют животноводство и 
рыбохозяйственный комплекс. В 2019 
году производство скота и птицы на 
убой в живом весе составило 39 тыс. 
тонн, что на 20% больше по сравнению 
с 2018 годом. Производство молока вы-
росло на 8,4%, до 167,9 тыс. тонн. По-
ложительная тенденция сохраняется и 
в 2020 году. За 9 месяцев производство 
скота и птицы увеличилось на 12,4%, до 
26,8 тыс. тонн, а молока – на 3,1%, до 
136,7 тыс. тонн.

В прошлом году в Северной Осетии 
произведено 2,5 тыс. тонн продукции 
товарной аквакультуры, что на 60% 
больше уровня 2018 года. По итогам III 
квартала текущего года показатель так-
же вырос на 60% и достиг 2,3 тыс. тонн.

Кроме того, регион опережает сред-
нестатистические российские показа-
тели по самообеспеченности зерном, 
фруктами и молоком. Объемы сельхоз-
производства позволяют наращивать 
экспортный потенциал субъекта. На 
внешние рынки республика, в частно-
сти, поставляет пшеницу, кукурузу, яч-
мень, спиртные напитки и другую про-
дукцию.

Пресс служба Администрации 
главы и Правительства РСО-А

ВСЕ В ШКОЛУ!
С 16 НОЯБРЯ ШКОЛЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ НАЧНУТ 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Вячеслав Битаров 
и Дмитрий 
Патрушев обсудили 
перспективы 
развития АПК 
региона

РАЗВИТИЕ – В ЦИФРАХ
То, что Северная Осетия пре-

вратилась в большую строи-
тельную площадку, говорят 

отнюдь без преувеличения. Строи-
тельство социальных и жилых объ-
ектов за последние годы набрало 
впечатляющие темпы. Можно 
говорить о выходе из кризиса и 
дорожной отрасли республики. 
Помимо десятков крупных реали-
зованных проектов были заверше-
ны долгострои.

12 млрд 76 млн рублей было на-
правлено на развитие дорожного хо-
зяйства республики в 2016–2020 го-
дах. Из них 7 млрд 359,4 млн рублей из 
республиканского бюджета и 4 млрд 
716,6 млн рублей – из федерального.

47,375 км регионального и межму-
ниципального значения было рекон-
струировано в 2016–2019 годах, еще 
57,73 км будет выполнено по итогам 
2020 года.

233,95 км дорог было отремонти-
ровано за период с 2016 по 2019 год. 

Еще 102,5 км будет завершено в 2020 
году.

5 мостов размером 268,95 п. м 
было реконструировано в 2016–2019 
годах, еще 3 моста размером 84,35 п. 
м – в плане текущего года.

Хочется сказать о нескольких 
крупных проектах. Среди них – ре-
конструкция автомобильной дороги 

Кавказ – Хурикау – Малгобек – Моз-
док протяженностью 57,7 км. Ее стои-
мость составила 2 млрд 165,8 млн ру-
блей. Работы планируется завершить 
к концу года.

59,2 п. м – размер мостового пере-
хода через реку Дур-Дур на автодоро-
ге Владикавказ – Ардон – Чикола – Ле-
скен 2, который был реконструирован 
и введен в эксплуатацию в 2016 году. 
Финансирование составило 114,5 млн 
рублей.

113,35 п. м – размер мостового пе-
рехода через реку Урух на автодороге 
Владикавказ – Ардон – Чикола – Ле-
скен 2, который был реконструирован 

и введен в эксплуатацию в 2019 году. 
Общие затраты составили 566,9 млн 
рублей.

4,9 км – протяженность новых до-
рог в 18-м микрорайоне г. Владикав-
каза, которые были введены в эксплу-

атацию в 2019 году. Финансирование 
строительства составило 141,2 млн 
рублей

Дорожное хозяйство было вы-
ведено из кризиса в самом прямом 
смысле. В начале 2016 года Комите-
ту дорожного хозяйства РСО-А пред-
стояло приступить к решению задач, 
которые поставил перед отраслью 
Глава республики. Что было сложно, 
хотя бы в виду того, что на тот момент 
у комитета скопилась многомилли-
онная кредиторская задолженность 

перед подрядными организациями. 
На сегодняшний день она полностью 
ликвидирована.

904,969 – общая сумма погашен-
ной в 2016–2020 году кредиторской 
задолженности за работы, выполнен-
ные в прошлые годы.

Более того, в настоящее время 
Северная Осетия входит в пятерку 
регионов России, в которых до каж-
дого населенного пункта можно дое-
хать по дороге с твердым покрытием. 
Многие объекты ремонта региональ-
ных и местных дорог включаются в 
программы работ после встреч Главы 
республики с жителями районов.

Тогда, в начале 2016-го, работы 
на большом количестве объектов 
не были завершены в течение мно-
гих лет. Так, например, с 2008 года 
тянулась реконструкция участка ав-
тодороги Чикола – Мацута – Комы-
Арт с подъездом к селу Галиат (1-й 
пусковой комплекс), протяженно-
стью 31 км. Более двух лет тянулась 
реконструкция автодороги «Подъ-
езд к Бремсбергу», протяженно-
стью 7,6 км.

146,2 млн рублей было потрачено 
на реконструкцию участка автодо-
роги Чикола – Мацута – Комы-Арт с 
подъездом к селу Галиат. Объект был 
сдан в эксплуатацию в 2016 году.

83 млн рублей направили на ре-
конструкцию автодороги «Подъезд к 
Бремсбергу». Ввод в эксплуатацию 
состоялся в 2017 году.

Екатерина ДЖИОЕВА

ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ «ЗАДЫШАЛА ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»

12 МЛРД 76 МЛН 
РУБЛЕЙ БЫЛО НАПРАВЛЕ-
НО НА РАЗВИТИЕ ДОРОЖ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУ-
БЛИКИ В 2016–2020 ГОДАХ

441,556 КМ ДОРОГ 
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
БУДЕТ РЕКОНСТРУИРОВАНО 
ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАНО В 
ПЕРИОД С 2016 ДО КОНЦА 
2020 Г.

2 МЛРД 165,8 МЛН

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА 
СТОИМОСТЬ РЕКОН-
СТРУКЦИИ АВТОМО-
БИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
КАВКАЗ – ХУРИКАУ – 
МАЛГОБЕК – МОЗДОК

Церемония закладки памятной 
капсулы  автомобильной дороги 
Владикавказ – Моздок 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ РЕГИОНОВ РОС-
СИИ, В КОТОРЫХ ДО КАЖДОГО НАСЕЛЕННОГО ПУН-
КТА МОЖНО ДОЕХАТЬ ПО ДОРОГЕ 
С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ
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«ПОЕЗД ПОБЕДЫ» (Продолжение. Начало на стр. 1)

БЛАГОУСТРОЙСТВО БРИФИНГ

УЕХАЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

В Министерстве по вопросам 
национальных отношений 
Республики Северная Осе-

тия – Алания состоялся брифинг с 
участием заместителя министра 
Вадима Леся. Основной темой 
обсуждения стал вопрос профилак-
тики экстремизма и терроризма в 
сети Интернет. 

Открывая работу мероприятия, Ва-
дим Лесь сообщил, что профилактика 
и противодействие экстремистской 
деятельности, нормализация отноше-
ний между всеми национальностями и 
народностями, проживающими в ре-
спублике, является одной из приори-
тетных задач работы министерства, 
Администрации местного самоуправ-
ления, правоохранительных и контро-
лирующих региональных ведомств.

Участники брифинга отметили, что 
на сегодняшний день, в эпоху разви-
тия коммуникационных технологий, 
интернет является одним из угрозоо-
бразующих и стратегических факторов, 
которые используются экстремистски-
ми идеологами для деструктивной де-
ятельности. Для предупреждения таких 
случаев с 2017 года на базе министер-
ства функционирует работа группы спе-
циалистов по работе в сети Интернет. 

Специалистами осуществляется мо-
ниторинг публикаций на предмет фак-
та наличия экстремистского контента. 
Ежемесячно результаты работы группы 
специалистов обобщаются и направля-
ются в прокуратуру для принятия соот-
ветствующих мер реагирования. 

Необходимо отметить, в текущем 
году по результатам деятельности 
группы в Управление Роскомнадзора 
было направлено информирование о 
90 фактах блокирования интернет-ре-
сурсов, на которых было зафиксиро-
вано распространение материалов, 
входящих в федеральный перечень 
экстремистских. 

Также на базе министерства раз-
вернута Государственная информа-
ционная система мониторинга межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций. Программный 
продукт позволяет специалистам осу-
ществлять мониторинг интернет-про-
странства и на ранней стадии реализо-
вывать мероприятия, направленные на 
нейтрализацию выявленных негативных 
тенденций развития социально-поли-
тической обстановки, которые могут 
негативно сказаться на развитии меж-
конфессиональных и межнациональных 
отношений внутри республики. 

Помимо этого, с позиции мини-
стерства осуществляется предупре-
дительная и профилактическо-про-

светительская работа. Она включает 
в себя системную работу по прове-
дению плановых лекций, семинаров, 
форумов для молодежи. Немаловаж-
ным является высокий уровень этой 
работы, которая осуществляется с 
участием профильных ведомств, об-
щественных и региональных органи-
заций. 

Отдельные усилия министерства 
сконцентрированы на правовом и куль-
турно-просветительском воспитании 
молодежи. Всего в 2020 году было про-
ведено более 50 подобных меропри-
ятий. В среднем указанной работой 
сотрудники министерства охватили 
более 70 тысяч человек, которые были 
просвещены в плане недопустимости 
участия в экстремистской деятельно-
сти и угрозой ее распространения на 
территории республики. 

– Необходимо остановиться на 
том, что, все-таки, еще присутствует 
определенный правовой нигилизм у 
молодежи, и когда молодежь получа-
ет доступ в интернет, то разнообразие 
контента и отсутствие элементарных 
знаний о букве закона выражается в 
его нарушении. Часто комментарии 
или публикации молодых людей носят 
экстремистский характер. В связи с 
этим наша работа направлена именно 
на правовое воспитание нашего под-
растающего поколения, – отметил Ва-
дим Лесь. 

Указанная работа будет активно 
продолжена Министерством по вопро-
сам национальных отношений и далее. 

Виктория КОЦОЕВА 

В НОВЫЙ ГОД – 
С НОВЫМ РЕМОНТОМ! 

Театр начинается с вешалки, а по-
ход в гости, смело можно сказать, со 
двора. Именно здесь складывается 
первое впечатление о жителях много-
квартирного дома. Ул. Гугкаева, 12 – 
это еще один адрес, где только-только 
остыл асфальт. Двор был капитально 
отремонтирован. Многие годы жите-
ли дома добивались положительного 
решения АМС г. Владикавказа. Сей-
час здесь восстановлено освещение, 
заменено более тысячи квадратных 
метров дорожного покрытия и тротуа-
ров, установлены удобные скамейки и 
мусорные урны. Жители дома не нара-
дуются. Говорят, теперь очень бережно 
будут относиться к созданному АМС г. 
Владикавказа уюту. Житель дома Ва-
лерий Джиоев: «Многие годы мы с со-
седями ждали начала ремонта, а когда 
он начался – и не предполагали, что 
все работы будут сделаны настолько 
качественно и добросовестно. Мы на-
блюдали за всеми работами. Теперь 
и Новый год будем отмечать красиво. 
Хотелось бы поблагодарить городские 
власти, рабочих и всех тех, благодаря 
кому у нас такая красота во дворе».

Жанна КУМСИЕВА

Посетители вместе с аудиогидом 
проходят семь вагонов. Каждый 
из них как отдельное произве-

дение искусства, посвящен теме о Ве-
ликой Отечественной войне, начиная 
с довоенной жизни и заканчивая тро-
фейным Победным вагоном. Первыми 
зрителя встречают восковые фигуры 
«довоенного» вагона – счастливые, 
беспечные лица, в окнах (вместо них 
ЖК-экраны, создающие полный эф-
фект передвижения) мелькают кар-
тинки мирной жизни, поезд едет через 
поля и просторы нашей бескрайней 
Родины. 

Следующий вагон – из военного 
времени. Лица одетых в военную фор-
му пассажиров хмуры, мужчины на-
перевес с оружием, женщины, в глазах 
которых застыла боль и тревога. Поезд 
Победы – настоящая машина времени, 
в мгновение ока переносящая зрителя 
в страшные годы Великой Отечествен-
ной. Никакие рассказы и традицион-
ные музейные экспозиции не смогут 
донести до молодежи весь ужас проис-
ходивших событий. 

…Вот немецкий военный вагон для 
перевозки военнопленных. Изможден-
ные пленники в полосатых робах шта-
белями лежат на трехэтажных дере-
вянных нарах. Большинство их них не 
доживет до пункта назначения и, тем 
более, до Дня Победы. Кормят пленных 
раз в день. Паек скудный, его хватает 
лишь на поддержание жизни – у людей 
нет сил двигаться и говорить… В ваго-
не стоит гнетущая тишина.

Большинство восковых скульптур 
сделано с фотографий людей того вре-
мени. Уникальность проекта в том, что 
в нем полностью и скрупулезно воссоз-
дана обстановка военных лет – вещи, 
предметы обихода, одежда. Вот бело-
брысый мальчишка в потрепанной ват-
ной телогрейке прижимается к матери 
– кто знает, что ждет их впереди? 

Поезд Победы движется по линии 

фронта, начинал он свой путь с Бело-
русского вокзала в Москве, прошел че-
рез Мурманск, Архангельск, Смоленск, 
Тулу, Псков и Волгоград. Сразу после 
города-героя Поезд Победы прибыл в 
Город воинской славы – Владикавказ. 

Глава муниципального образова-
ния г. Владикавказ Русланбек Икаев 
тоже посетил Поезд Победы. Он отме-
тил особую важность реализации этого 
масштабного исторического проекта в 
сохранении памяти о героизме народа, 
победившего фашизм.

– Глубоко символично, что в год 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне «Поезд Победы» при-
был во Владикавказ – город воинской 
славы. Это, прежде всего, дань памя-
ти поколению победителей, нашим 
старшим, которые подарили нам эту 
Победу. Огромное спасибо авторам и 
организаторам проекта! Хотелось бы, 
чтобы как можно больше людей, осо-
бенно молодых, смогли посетить эту 
экспозицию, увидели, какой ценой до-
сталась Победа, и никогда не допусти-
ли повторения войны.

Музей на колесах посетили первый 
заместитель главы АМС г. Владикав-
каза Алан Коцоев и начальник Управ-
ления культуры администрации Руслан 
Марзоев. Они прошли экскурсионный 
маршрут по семи вагонам поезда. 

– Экспозиция произвела огромное 
впечатление, реалистично ощущается 
атмосфера военных лет, это уникаль-
ная выставка. Думаю, жители города 
высоко оценят музей, – отметил Алан 
Коцоев.

После Владикавказа «Поезд Побе-
ды» отправится в Крым, остановится в 
Керчи и Севастополе. На этом завер-
шится первый этап следования музея 
на колесах, второй по плану начнется в 
2021 году, когда музей на колесах по-
следует по Транссибу до Владивостока. 

Экспозиция включает в себя 50 ви-
деопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-
столов, а также реальные предметы и 
вещи военного периода. Первыми с ней 
познакомились школьники и студенты 
Владикавказа и регионов республики, 
проявившие себя в академической и об-
щественной жизни. Для того чтобы поезд 
могли посетить все, было принято реше-
ние о продлении экспозиции до следу-
ющего года. Поэтому «Поезд Победы» 
обязательно вернется во Владикавказ, 
когда эпидемиологическая ситуация 
нормализуется. Посещение экспозиции 
будет бесплатным для всех желающих. 
Выставка доступна для аудитории 12+, 
поскольку некоторые фрагменты экс-
позиции содержат сцены жестокости. К 
сожалени ю, этот уникальный, берущий 
за душу проект полного погружения в 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ – БОЙ

годы Великой Отечественной войны про-
был во Владикавказе всего один день – в 
связи с непростой эпидситуацией было 
принято решение сократить график дви-
жения поезда. 

Проект реализован командой твор-
ческой мастерской «Невский баталист» 
совместно с медиагруппой «Красный 
квадрат», при поддержке Министер-
ства науки и высшего образования 
Российской Федерации, ОАО «Россий-
ские железные дороги» и обществен-
ной организации «Волонтеры Победы». 
Спасибо каждому из них!

Ольга ДАТИЕВА
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ОБЩЕСТВО

Образовательное учреждение рас-
считано на 500 мест. В просторном 
светлом здании, отвечающем всем со-
временным требованиям, созданы функ-
циональные учебные классы, столовая, 
спортивный зал, репетиционный и акто-
вый залы с акустической системой, про-
сторная библиотека, которая состоит из 
читального зала, коворкинга и кабинета 
для самостоятельной работы. Также в 
школе предусмотрены комната психо-
логической разгрузки, кабинеты допол-
нительного образования, развивающие 
игровые комнаты, кабинет робототехни-
ки и изобразительного искусства.

– Новая школа станет структурным 
подразделением школы №3 г. Моздо-
ка. В ней будут обучаться ученики 1–4-х 
классов. Так как этот микрорайон города 
быстрорастущий, то была острая необ-
ходимость в новой школе. Кроме того, 
решается еще одна проблема – ликвиди-

руется вторая смена в школе №3 г. Моз-
дока, – рассказала министр образования 
и науки РСО-А Людмила Башарина.

В школе разместятся 20 классов по 30 
человек. Имеющиеся помещения и со-
временное оборудование школы позво-
лят реализовывать и программы допол-
нительного образования. В частности, 
планируется проводить занятия по эсте-
тической гимнастике, актерскому ма-
стерству и вокалу, появятся футбольная, 
баскетбольная и волейбольная секции, а 
также будет создана футбольная команда 
для девочек.

Напомним, что в 2020 году в Север-
ной Осетии в рамках нацпроекта «Об-
разование» открыт центр образования 
«Диалог», до конца года будет заверше-
но строительство школы на 200 мест в 
с. Цалык и школы на 550 мест в 31–32-м 
микрорайоне г. Владикавказа.

Наталья ГАЛАОВА

– Подавляющее большинство на-
ходятся в неудовлетворительном со-
стоянии, около 80% от общего числа. 
Нужны колоссальные средства на их 
реставрацию и восстановление. Ко-
митет по охране предпринимает меры 
для их сохранения. Одна из таких дей-
ственных мер – участие в федеральных 
целевых программах. Первая програм-
ма, в которой мы приняли участие, – 
«Культура России» – работала с 2012 
по 2018 год. В рамках этой программы 
были проведены работы по восстанов-
лению памятника федерального значе-

ния Нузальской часовни XIII века в Ала-
гирском ущелье и собора в г. Алагире.

Следующая программа – «Раз-
витие культуры и туризма» – рассчи-
тана на 2013–2020 годы. Здесь нам 
удалось получить средства только на 
проектные работы. Мы подавали за-
явку на финансирование мероприятий 
по сохранению Суннитской мечети и 
здания Академического театра им. 
Вахтангова. Мы подавали эти объекты 
и в 2019 и в 2020 году. К сожалению, 
финансирование на сами ремонтно-
реставрационные работы мы так и не 

получили. Но мы не отчаиваемся. На 
следующий год также готовим пакет 
документов на эти объекты, но уже в 
рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие культуры». 

Башня Беса Гаева и культовое зда-
ние в селении Калак Мамисонского 
ущелья также в зоне нашего внимания. 
Мы подали заявку на проведение про-
ектных работ на объекте. Будем на-
деяться на положительный результат 

рассмотрения пакета документов, – 
рассказал Руслан Бургалов. 

Для участия в федеральных програм-
мах должны быть выполнены два обяза-
тельных условия – объект культурного 
наследия должен быть федерального 
значения и находиться в федеральной 
собственности. По мнению специали-
стов, на сегодняшний день назрела край-
няя необходимость выработки целевой 
программы для объектов, которые нахо-
дятся в региональной собственности.

Но нельзя говорить, что работа в 
этом направлении в республике полно-
стью законсервирована. Реставрация 
14 объектов, среди которых есть и ре-
гионального значения, вошли в план 
подготовки к празднованию 1100-ле-
тия крещения Алании. На пять из них 
уже разработана и согласована доку-
ментация. Уже даже начались работы – 
знаменитый памятник средневековой 
архитектуры XI века – Зругский храм 
–  сейчас на капитальной реставрации. 
Также в рамках подготовки к праздно-
ванию 1100-летия крещения Алании 
практически завершен ремонт подпор-
ной стены Церкви Рождества Пресвя-
той Богородицы.

Ляна БАТАЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

СОХРАНИТЬ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Северная Осетия – Алания богата на памятники культуры, археологии 

и истории. По количеству объектов культурного наследия республи-
ка занимает одну из лидирующих позиций в России, другое дело – в 

каком виде находятся на сегодняшний день эти памятники. Сохранение 
культурного наследия – одна из приоритетных задач, стоящих перед орга-
нами власти всех уровней. Сейчас на территории региона располагается 
406 объектов культурного наследия, поставленных на государственную 
охрану. Из них 206 объектов федерального значения, 200 регионального и 
1 325 выявленных объектов культурного наследия. Об участии республики 
в федеральных целевых программах РФ по сохранению этих памятников 
нам рассказал Руслан Бургалов, начальник соответствующего отдела Ко-
митета РСО-А по охране и использованию объектов культурного наследия. 

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В МОЗДОКЕ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

В г. Моздоке готовится к открытию новая школа, построенная в 
рамках федерального проекта «Современная школа» националь-
ного проекта «Образование». 

КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РСО-А

БУДЕМ НАБЛЮДАТЬ 
И РЕАГИРОВАТЬ

Об этом журналистам сооб-
щил глава ведомства Александр 
Цаллагов. Перед тем, как начать 
работу, застройщик будет обя-
зан получить документ, свиде-
тельствующий о соответствии 
архитектурно-строительного об-
лика будущего объекта всем не-
обходимым параметрам. «Речь 
идет о качестве фасадов и раз-
мещении объекта на участке. 
Проблема в том, что существую-
щий перечень документов не ре-
гулирует качество архитектурных 
решений. Инициатива – это как 
раз механизм, который позво-
лит отсеивать или отправлять на 
доработку решения, не отвеча-
ющие качеству или градостро-
ительной ситуации участка, где 
планируется застройка», – пояс-
нил Александр Цаллагов. Какой 
именно орган власти будет этим 
заниматься, пока неизвестно.

Сейчас данная инициатива 
проходит правовую экспертизу. 
Важно, чтобы она не вступила в 
юридическую коллизию с феде-
ральными законами. Предста-
вить законопроект в республи-
канский парламент планируют в 
середине следующего года. 

Также главный архитектор 
республики остановился на зло-
бодневной теме – незаконном 
строительстве в охранных зонах, 
зонах, где расположены объекты 
культурного наследия, памятни-
ки архитектуры. По его мнению, 
такие действия наносят много-
плановый ущерб как культурно-
го, так и экономического харак-
тера. Про культурный ущерб все 
очевидно. А вот про экономиче-
ский… «Инвестор оценивает при-
влекательность потенциальной 
инвестиционной площадки, – по-
яснил председатель комитета. – 
Хаотичная незаконная застройка 
– внешнее негативное явление. У 

нас много объектов, интересных 
для туристов. И они и ландшафт 
вокруг них должны быть сохране-
ны в первозданном виде. Когда 
муниципалитеты раздают земли, 
они должны строго следить за 
режимом их использования». 

По просьбе журналистов Алек-
сандр Цаллагов более подробно 
остановился на конкретных объ-
ектах, которые своим присут-
ствием нарушают общественное 
пространство. К примеру, явное 
нарушение – возведение кафе в 
непосредственной близости к мо-
сту через реку Терек, идущему с 
улицы Пашковского. Вряд ли есть 
смысл напоминать, что мост – это 
памятник инженерного искусства 
1902 года. 

Далее Александр Цаллагов 
пояснил, что набережная реки 
Терек – единая рекреационная 
зона, где запрещены высотное 
строительство и возведение ка-
ких-либо стационарных объектов 
ближе, чем за 20 метров до па-
рапета. «Муниципальные власти 
вынуждены вести вечную борь-
бу с коммерческими структура-
ми за сохранение пешеходного 
трафика. Здесь наблюдается по-
стоянный конфликт интересов. 
Когда-то выданные разрешения 
на строительство, неразъяснен-
ный регламент их использова-
ния, не отслеженные действия 
хозяйствующих субъектов – все 
приводит к тому, что мы видим 
сегодня. Этажность не должна 
превышать 2–3-х этажей, заборы 
– только в виде зеленых насаж-
дений». 

Кстати, к концу этого года бу-
дет разработана и утверждена 
концепция развития набережной 
реки Терек. Об этом сообщил 
главный архитектор города Вла-
дикавказа Аслан Караев. 

Тамара БУНТУРИ

Комитет архитектуры и градостроительства РСО-А разра-
ботал законодательную инициативу, обязывающую за-
стройщиков согласовывать внешний вид проектируемых 

зданий. До начала строительства, что важно. 
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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, 1.05 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Казанова”. (16+).
22.25 Премьера сезона. “Док-ток” (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Познер. (16+).
2.40, 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. 
Рубежи Родины”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-3”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.45 “Международный музыкальный 
фестиваль “Белые ночи Санкт-
Петербурга”. (12+).
3.25 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20, 22.25 Т/с “Теорема Пифагора”. 
(12+).
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
2.20 Т/с “Каменская-3”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник-3”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Однажды двадцать лет спустя”. 
(12+).
9.45, 4.25 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви”. (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.15 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.35, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. (16+).
16.55 Д/ф “Послание с того света”. (16+).
18.15 Х/ф “Я знаю твои секреты”. (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. (16+).
2.20 Д/ф “Ошибка президента Клинтона”. 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.35, 18.40 Д/ф “Тайны небес Иоганна 
Кеплера”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.25 Х/ф “Трест, который лопнул”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30, 22.10 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”.
13.35 Д/ф “Роман в камне”.
14.05 Д/с “Энциклопедия загадок”.
14.30, 23.15 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
17.30 Д/с “Красивая планета”.
17.45 Д/ф “Плетнёв”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Михаил Бахтин. Философия 
поступка”.
21.25 “Сати. Нескучная классика...”
0.05 Большой балет.
2.40 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “По делам несовершеннолетних”. 
(16+).
8.25 “Давай разведёмся!” (16+).
9.30, 4.35 “Тест на отцовство”. (16+).
11.40, 3.45 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.45, 2.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.50, 2.05 Д/с “Порча”. (16+).
14.20, 2.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.50, 19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 
(16+).
23.10 Т/с “Подкидыши”. (16+).
6.15 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.35 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 3.45 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Конан-варвар”. (16+).
22.05 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Акулье озеро”. (16+).
2.10 Х/ф “Навсегда моя девушка”. (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 
друзей”. (0+).
7.35 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.45 Х/ф “Как Гринч украл Рождество”. 
(12+).
11.45 Х/ф “Соучастник”. (16+).
14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Кухня. Война за отель”. (16+).
17.25, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Гости из прошлого”. (16+).
20.00 Х/ф “Малыш на драйве”. (16+).
22.15 Х/ф “Голодные игры”. (16+).
1.05 Кино в деталях. (18+).
2.05 Х/ф “Цена измены”. (16+).
3.45 Х/ф “Кенгуру Джекпот”. (12+).
5.05 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.15 Миллион на мечту. (16+).
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.45 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Гоголь”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня”. 
(16+).
23.00 Х/ф “Сокровище Амазонки”. (16+).
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Апокалипсис. (16+).
4.15, 5.00 Не такие. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
“Известия”.
5.25, 6.05, 6.50 Т/с “Литейный”. (16+).
7.40, 8.55, 9.25, 10.20, 11.25, 12.30, 13.25, 
14.00, 15.05, 16.05 Т/с “Нюхач-2”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Великолепная пятерка”. (16+).
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятерка-3”. 
(16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 

Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
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, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.05 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Казанова”. (16+).
22.25 Премьера сезона. “Док-ток” (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Д/ф Премьера. “Диагноз для 
Сталина”. (12+).
2.40, 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. Рубежи 
Родины”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.30 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-3”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.45 “Международный музыкальный 
фестиваль “Белые ночи Санкт-Петербурга”. 
(12+).
3.20 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20, 22.25 Т/с “Теорема Пифагора”. 
(12+).
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
2.20 Т/с “Каменская-3”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник-3”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Срок давности”. (12+).
10.35, 4.40 Д/ф “Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. (16+).
16.55 Д/ф “Рынок шкур”. (16+).
18.15 Х/ф “Я знаю твои секреты-2”. (12+).
22.35 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05, 1.35 Д/ф “Ребёнок или роль?” (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 Хроники московского быта. (12+).
2.15 Д/ф “Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.40, 0.05 Д/ф “Тайны небес 
Иоганна Кеплера”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.25 Х/ф “Трест, который лопнул”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.10 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”.
13.30 Д/с “Красивая планета”.
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.30, 23.15 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 “Сати. Нескучная классика...”
17.35 Люцернский фестиваль. Риккардо 
Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.25 “Белая студия”.
2.00 Люцернский фестиваль. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “По делам несовершеннолетних”. 
(16+).
8.25 “Давай разведёмся!” (16+).
9.30, 4.40 “Тест на отцовство”. (16+).
11.40, 3.45 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.50, 2.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.55, 2.05 Д/с “Порча”. (16+).
14.25, 2.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.55, 19.00 Т/с “Женский доктор-4”. (16+).
23.10 Т/с “Подкидыши”. (16+).
6.20 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 4.35 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Неизвестная история”. (16+).
10.00, 15.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Воздушная тюрьма”. (16+).
22.15 “Водить по-русски”. (16+).
0.30 Х/ф “Идентичность”. (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 друзей”. 
(0+).
7.35 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00, 19.00, 19.30 Т/с “Гости из 
прошлого”. (16+).
9.00 Х/ф “Малыш на драйве”. (16+).
11.15, 11.40, 12.10, 12.40, 13.05 Т/с 
“Воронины”. (16+).
13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 
16.55, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с “Кухня. 
Война за отель”. (16+).
20.00 Х/ф “Безумный Макс: Дорога 
ярости”. (16+).
22.25 Х/ф “Голодные игры: И вспыхнет 
пламя”. (12+).
1.15 Русские не смеются. (16+).
2.10 Х/ф “Голодные игры”. (16+).
4.20 М/ф “Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения”. (0+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.15 Лучший пёс. (6+).
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.45 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Гоголь”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня”. 
(16+).
23.00 Х/ф “Пещера”. (16+).
1.15 Х/ф “Рассвет мертвецов”. (16+).
2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Шерлоки. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 “Известия”.
5.25, 6.10 Т/с “Литейный”. (16+).
6.50, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35 Т/с “Группа Zeta”. 
(16+).
7.45 “Ты сильнее”. (12+).
15.25 Х/ф “Ворошиловский стрелок”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Великолепная пятерка”. 
(16+).
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятерка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.30, 3.05, 3.40, 4.10, 4.35 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 

Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 

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

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

(Окончание. Начало  на стр. 1)

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
             16.11 – 22.11

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.11 ВТОРНИК, 17.11
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.05 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 0.40 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.55 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Казанова”. (16+).
22.40 Футбол. Сборная России - сборная 
Сербии. Лига наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир из Сербии.
2.15 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-4”. 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.30 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-3”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
(12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.20 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20, 22.25 Т/с “Теорема Пифагора”. 
(12+).
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
2.20 Т/с “Каменская-3”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник-3”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.45 Х/ф “Безотцовщина”. (12+).
10.40 Д/ф “Олег Даль. Между прошлым и 
будущим”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. (16+).
16.55 Д/ф “Дамские негодники”. (16+).
18.10 Х/ф “Я знаю твои секреты. 
Хамелеон”. (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 “Прощание”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф “Грязные тайны первых леди”. 
(16+).
2.15 Д/ф “Атака с неба”. (12+).
4.35 Д/ф “Георгий Тараторкин. Человек, 
который был самим собой”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.35 Д/ф “Вулканы Солнечной 
системы”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 16.25 Х/ф “Трест, который лопнул”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Большой балет.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.45 “Белая студия”.
17.35 Люцернский фестиваль. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Линия жизни.
21.30 Власть факта.
22.10 Х/ф “Человек в проходном дворе”.
23.15 Д/с “Восемь смертных грехов”.
0.05 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера”.
2.00 Люцернский фестиваль. Андрис 
Нелсонс и Люцернский фестивальный 
оркестр.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “По делам несовершеннолетних”. 
(16+).

8.25 “Давай разведёмся!” (16+).
9.30, 4.35 “Тест на отцовство”. (16+).
11.40, 3.45 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.50, 2.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.55, 2.05 Д/с “Порча”. (16+).
14.25, 2.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.55, 19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 
(16+).
23.10 Т/с “Подкидыши”. (16+).
6.15 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.45 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега”. (12+).
22.15 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Индиана Джонс и последний 
крестовый поход”. (12+).
4.20 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (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 
друзей”. (0+).
7.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”. 
(6+).
8.00, 19.00, 19.30 Т/с “Гости из 
прошлого”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.10 Х/ф “Безумный Макс: Дорога ярости”. 
(16+).
11.30, 12.05, 12.30, 13.05 Т/с 
“Воронины”. (16+).
13.30, 14.05, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с “Кухня. 
Война за отель”. (16+).
20.00 Х/ф “Скала”. (16+).
22.50 Х/ф “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I”. (12+).
1.05 Русские не смеются. (16+).
2.05 Х/ф “Типа копы”. (18+).
3.40 Х/ф “Как Гринч украл Рождество”. 
(12+).
5.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. (16+).
14.45 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Гоголь”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня”. 
(16+).
23.00 Х/ф “Пираньи”. (16+).
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
“Навигатор”. (16+).
5.00 Не такие. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
“Известия”.
5.25, 6.05, 6.50, 7.35, 8.35, 9.25 Т/с 
“Литейный”. (16+).
9.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с 
“Снайпер-2. Тунгус”. (16+).
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Наводчица”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Великолепная пятерка”. 
(16+).
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятерка-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»

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, 1.15 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Казанова”. (16+).
22.25 Большая игра. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Д/ф Премьера. “Как Хрущев покорял 
Америку”. (12+).
2.50, 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-4”. 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 “Крутая история” с Татьяной 
Митковой. (12+).
3.05 Их нравы. (0+).
3.25 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20, 22.25 Т/с “Теорема Пифагора”. 
(12+).
23.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Каменская-3”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник-3”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Голубая стрела”. (0+).
10.35 Д/ф “Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. (16+).
16.55 Д/ф “Последняя воля звёзд”. (16+).
18.10 Х/ф “Я знаю твои секреты. Римский 
палач”. (12+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Тайны пластической 
хирургии”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф “Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти”. (16+).
1.35 “Прощание”. (16+).
2.15 Д/ф “Мост шпионов. Большой 
обмен”. (12+).
4.40 Д/с “Короли эпизода”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.35 Д/ф “Океаны Солнечной 
системы”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 16.30 Х/ф “Дикая охота короля 
Стаха”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.55 ХX век.
12.15 Д/с “Красивая планета”.
12.30, 22.10 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”.
13.35 Цвет времени.
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 23.15 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 “2 Верник 2”.
17.40 Люцернский фестиваль. Андрис 
Нелсонс и Люцернский фестивальный 
оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Тайна двух океанов”. Иду на 
погружение!”
21.25 “Энигма”.
0.05 Д/ф “Вулканы Солнечной системы”.
2.00 Люцернский фестиваль. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр.

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “По делам несовершеннолетних”. 
(16+).
8.35 “Давай разведёмся!” (16+).
9.40, 4.30 “Тест на отцовство”. (16+).
11.50, 3.45 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.45, 2.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.50, 2.05 Д/с “Порча”. (16+).
14.20, 2.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.50, 19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 
(16+).
23.10 Т/с “Подкидыши”. (16+).
6.10 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.25 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Индиана Джонс и Храм 
судьбы”. (12+).
22.20 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа”. (12+).

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 
друзей”. (0+).
7.35 М/с “Трое с небес. Истории 
Аркадии”. (6+).
8.00, 19.00, 19.30 Т/с “Гости из 
прошлого”. (16+).
9.00 Х/ф “Скала”. (16+).
11.40, 12.05, 12.30, 13.05 Т/с 
“Воронины”. (16+).
13.30, 14.05, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с “Кухня. 
Война за отель”. (16+).
20.00 Х/ф “Последний рубеж”. (16+).
22.00 Х/ф “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II”. (16+).
0.40 Дело было вечером. (16+).
1.40 Х/ф “Кенгуру Джекпот”. (12+).
3.05 М/ф “Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения”. (0+).
4.20 “6 кадров”. (16+).
5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.40 М/ф “Три дровосека”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.15 Вернувшиеся. (16+).
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.45 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Гоголь”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Обмани меня”. 
(16+).
23.00 Х/ф “Пираньи 3DD”. (18+).
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45 Т/с 
“Дежурный ангел”. (16+).
4.30, 5.15 Не такие. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
“Известия”.
5.25, 6.05, 6.55, 7.40 Т/с “Наводчица”. 
(16+).
8.35 День ангела. (0+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
“Последний бронепоезд”. (16+).
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Пропавший без вести”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Великолепная пятерка”. 
(16+).
19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятерка-3”. 
(16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 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»

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 19.11СРЕДА, 18.11
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.50 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”. 
(16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.20 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 Поле чудес. (16+).
19.45 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Гран-при-2020. Женщины. Короткая 
программа. Москва. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Д/ф Премьера. “Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки”. (16+).
2.05 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 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20, 19.40 Т/с “Пёс”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
1.20 Квартирный вопрос. (0+).
2.25 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.25 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 “Юморина-2020”. (16+).
0.40 Х/ф “Любовь как стихийное 
бедствие”. (12+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник-3”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10, 11.50 Х/ф “Селфи с судьбой”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 Х/ф “Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы”. (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф “Тайны пластической хирургии”. 
(12+).
18.10 Х/ф “Дама треф”. (12+).
20.00 Х/ф “Психология преступления. Эра 
стрельца”. (12+).
22.00, 4.55 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 “Приют комедиантов”. (12+).
1.05 Д/ф “О чём молчит Андрей Мягков”. 
(12+).
1.45 Д/ф “Актёрские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов”. (12+).
2.25 Петровка, 38. (16+).
2.40 Х/ф “Любовь по-японски”. (12+).
4.15 Д/с “Короли эпизода”. (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 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф “Дикая охота короля 
Стаха”.
10.20 Шедевры старого кино.
11.20 Открытая книга.
11.50 Власть факта.
12.30 Х/ф “Человек в проходном дворе”.
13.35 Д/с “Первые в мире”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с “Восемь смертных грехов”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.20 Цвет времени.
17.35 Люцернский фестиваль. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр.
18.35 “Билет в Большой”.
19.45 Линия жизни.
20.40 “Кармен-сюита”.
21.25 Х/ф “Неподсуден”.
22.50 “2 Верник 2”.
0.00 “Культ кино с Кириллом Разлоговым”.
1.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё.
2.15 Д/с “Красивая планета”.
2.30 М/ф “Возвращение с Олимпа”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 “По делам 
несовершеннолетних”. (16+).
8.05, 5.35 “Давай разведёмся!” (16+).
9.15 “Тест на отцовство”. (16+).
11.25 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.25, 3.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.30, 3.30 Д/с “Порча”. (16+).
14.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.40 “Сила в тебе”. (16+).
14.55, 19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 
(16+).
23.10 “Про здоровье”. (16+).
23.25 Д/ф “Секреты женских докторов”. 
(16+).
0.30 Х/ф “Три полуграции”. (16+).
6.25 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00, 3.50 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Документальный спецпроект. (16+).
21.00 Х/ф “Пункт назначения-5”. (16+).
22.55 Х/ф “Пункт назначения-3”. (16+).
0.40 Х/ф “Пункт назначения-4”. (16+).
2.10 Х/ф “Жена астронавта”. (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 
друзей”. (0+).
7.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”. 
(6+).
8.00 Т/с “Гости из прошлого”. (16+).
9.00 Х/ф “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I”. (12+).
11.20 Х/ф “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II”. (16+).
14.00, 15.20, 16.55, 18.25 Уральские 
пельмени. (16+).
20.00 Русские не смеются. (16+).
21.00 Х/ф “Геошторм”. (16+).
23.05 Х/ф “Адреналин”. (18+).
0.55 Х/ф “Адреналин: Высокое 
напряжение”. (18+).
2.30 Х/ф “Последний рубеж”. (16+).
4.00 М/ф “Остров собак”. (16+).
5.30 М/ф “Катерок”. (0+).
5.40 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с 
“Слепая”. (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 “Яга. Кошмар тёмного леса”. 
(16+).
21.30 Х/ф “Пиковая дама: Зазеркалье”. 
(16+).
23.15 Х/ф “Рассвет”. (16+).
1.15, 1.45, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 5.00 
Вокруг Света. Места Силы. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 “Известия”.
5.25, 6.05, 6.55, 7.50 Т/с “Пропавший 
без вести”. (16+).
8.45 “Ты сильнее”. (12+).
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.35 Т/с “Условный мент”. (16+).
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с 
“След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.35, 2.15, 2.35, 3.00, 3.35, 4.00, 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»

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 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Гран-при-2020. Мужчины. Произвольная 
программа. Москва. Прямой эфир.
15.15 Угадай мелодию. (12+).
16.10 “Кто хочет стать миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым. (12+).
17.45 “Ледниковый период”. Новый сезон. 
(0+).
21.00 Время.
21.20 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Гран-при-2020. Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы. Произвольная 
программа. Москва. (0+).
1.00 Наедине со всеми. (16+).
1.45 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “Вор”. (16+).
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 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 Д/ф “Московские диаметры: Сквозь 
город”. (12+).
14.05 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Д/с “По следу монстра”. (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20.20 Секрет на миллион. (16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.25 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.30 Дачный ответ. (0+).
2.25 Д/ф “Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза”. (0+).
3.10 Т/с “Чужое лицо”. (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 “Формула еды”. (12+).
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+).
12.30 “Доктор Мясников”. (12+).
13.40 Х/ф “Королева “Марго”. (12+).
18.00 “Привет, Андрей!” (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Несчастный случай”. (12+).
1.00 Х/ф “Не отпускай меня”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф “Безотцовщина”. (12+).
7.40 Православная энциклопедия. (6+).
8.10 “Полезная покупка”. (16+).
8.20, 11.45 Х/ф “Я знаю твои секреты. 
Хамелеон”. (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф “Я знаю твои секреты. 
Римский палач”. (12+).
16.55 Х/ф “Кошкин дом”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!” (16+).
23.55 Хроники московского быта. (12+).
0.50 Д/ф “Слёзы королевы”. (16+).
1.30 Специальный репортаж. (16+).
2.00 Линия защиты. (16+).
2.25 Д/ф “Последняя воля звёзд”. (16+).
3.10 Д/ф “Послание с того света”. (16+).
3.50 Д/ф “Рынок шкур”. (16+).
4.30 Д/ф “Дамские негодники”. (16+).
5.10 “Осторожно, мошенники!” (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.15 Х/ф “Неподсуден”.
9.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.05 Д/с “Святыни Кремля”.
10.35 Х/ф “Поднятая целина”.
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/с “Земля людей”.
13.50, 1.45 Д/ф “Мама - жираф”.
14.45 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”.
15.30 Большой балет.

17.25 Д/ф “Две жизни. Наталья Макарова”.
18.15 Д/с “Энциклопедия загадок”.
18.45 Д/ф “Тайна двух океанов”. Иду на 
погружение!”
19.30 Больше, чем любовь.
20.15 Х/ф “Пожиратель тыкв”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб 37.
0.10 Х/ф “Нос”.
2.40 М/ф “Балерина на корабле”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).
6.40 Х/ф “Сиделка”. (16+).
8.45 Х/ф “Лабиринты любви”. (16+).
10.35, 12.00, 2.45 Т/с “Жених”. (16+).
11.55 “Жить для себя”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. (16+).
22.50 “Сила в тебе”. (16+).
23.05 Х/ф “Невеста из Москвы”. (16+).
6.00 “Домашняя кухня”. (16+).
6.29 -

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
7.15 Х/ф “Вечно молодой”. (12+).
9.15 “Минтранс”. (16+).
10.15 “Самая полезная программа”. (16+).
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.15 Х/ф “Дежавю”. (16+).
19.50 Х/ф “Великий уравнитель”. (16+).
22.30 Х/ф “Великий уравнитель-2”. (16+).
0.45 Х/ф “Срочная доставка”. (16+).
2.20 Х/ф “Сахара”. (16+).
4.00 “Тайны Чапман”. (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 
продолжается!” (6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 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, 13.05 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Саша готовит наше. (12+).
10.05 М/с “Рождественские истории”. 
(6+).
10.10 М/ф “Кот в сапогах”. (0+).
12.00 Детки-предки. (12+).
14.00 Х/ф “Такси”. (6+).
15.45 Х/ф “Такси-2”. (12+).
17.30, 2.45 Х/ф “Такси-3”. (12+).
19.10, 4.05 Х/ф “Такси-4”. (16+).
21.00 Х/ф “Небоскрёб”. (16+).
23.00 Х/ф “Живое”. (18+).
1.00 Х/ф “Такси-5”. (18+).
5.25 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. 
(0+).
9.00 Рисуем сказки. (0+).
9.45 Х/ф “Мой домашний динозавр”. (6+).
12.00 Лучший пёс. (6+).
13.00 Х/ф “Гости”. (16+).
15.00 Х/ф “Яга. Кошмар тёмного леса”. 
(16+).
17.00 Х/ф “Пиковая дама: Зазеркалье”. 
(16+).
18.45 Х/ф “Темный мир”. (16+).
21.00 Х/ф “Темный мир: Равновесие”. 
(16+).
23.00 Х/ф “Тварь”. (16+).
0.45 Х/ф “Пираньи 3DD”. (18+).
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Тайные 
знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20, 7.50, 
8.20 Т/с “Детективы”. (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с “Свои-3”. 
(16+).
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”.
0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05, 4.45 Т/с 
“Литейный”. (16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1»

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

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»   

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

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 20.11 СУББОТА, 21.11
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22.11

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф “Пурга”. (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+).
14.00 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале “Жара”. (12+).
16.30 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при-2020. Показательные 
выступления. Москва. Прямой эфир.
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. Финал. 
(16+).
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Специальный 
выпуск к 45-летию программы. (16+).
23.10 Т/с Премьера сезона. “Метод-2” 
(18+).
0.10 Д/с “Самые. Самые. Самые”. (16+).
1.55 Наедине со всеми. (16+).
2.40 Модный приговор. (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 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 
Зейналовой.
20.10 “Суперстар! Возвращение”. (16+).
22.55 Звезды сошлись. (16+).
0.25 Т/с “Скелет в шкафу”. (16+).
3.25 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф “Малахольная”. (12+).
6.00 Х/ф “Течёт река Волга”. (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Парад юмора”. (16+).
13.50 Х/ф “Ни к селу, ни к городу...” (12+).
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х/ф “Голубая стрела”. (0+).
7.20 “Фактор жизни”. (12+).
7.45 “Полезная покупка”. (16+).
8.10 Х/ф “Психология преступления. Эра 
стрельца”. (12+).
10.00 Д/с Любимое кино. (12+).
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11.30, 0.40 События.
11.45 Х/ф “Петровка, 38”. (12+).
13.35 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.05 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной”. 
(16+).
15.55 “Прощание”. (16+).
16.55 Д/ф “Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?” (16+).
17.40 Х/ф “Лишний”. (12+).
21.55, 1.00 Х/ф “Купель дьявола”. (12+).
1.45 Петровка, 38. (16+).
1.55 Х/ф “Дама треф”. (12+).
3.30 Х/ф “Интриганки”. (12+).
5.00 “10 самых...” (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “В порту”. “Катерок”.
7.05 Х/ф “Семья Зацепиных”.
9.20 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
9.50 “Мы - грамотеи!”
10.30 Х/ф “Нос”.
12.05 Письма из провинции.
12.35, 1.45 Диалоги о животных.
13.15 Д/ф “Другие Романовы”.
13.45 Д/с “Коллекция”.
14.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.55 Д/с “Первые в мире”.
15.10, 0.15 Х/ф “В укромном месте”.
16.45 Д/с “Рассекреченная история”.

17.10 “Пешком...”
17.40 Линия жизни.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Запомните меня такой”.
22.25 “Play” (“Игра”). Балет Александра 
Экмана в Парижской опере.
2.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Про Ерша 
Ершовича”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
6.55 Х/ф “Год Золотой Рыбки”. (16+).
9.15, 1.00 Х/ф “Глупая звезда”. (16+).
11.10, 12.00 Х/ф “Три полуграции”. (16+).
11.55 “Жить для себя”. (16+).
14.55 “Пять ужинов”. (16+).
15.10 Х/ф “Невеста из Москвы”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. (16+).
22.55 “Про здоровье”. (16+).
23.10 Х/ф “Лабиринты любви”. (16+).
2.40 Т/с “Жених”. (16+).
6.00 “Домашняя кухня”. (16+).
6.25 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
7.00 Х/ф “Разборки в маленьком Токио”. 
(16+).
8.30 Х/ф “Западня”. (16+).
10.35 Х/ф “Расплата”. (16+).
13.05 Х/ф “Люди Икс”. (16+).
15.00 Х/ф “Люди Икс-2”. (12+).
17.40 Х/ф “Люди Икс: Дни минувшего 
будущего”. (12+).
20.15 Х/ф “Люди Икс: Апокалипсис”. (12+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
3.40 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
4.25 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 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 
продолжается!” (6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Три 
кота”. (0+).
7.35, 7.40, 7.50 М/с “Царевны”. (0+).
7.55 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.00 Х/ф “Такси”. (6+).
11.45 Х/ф “Такси-2”. (12+).
13.30 Х/ф “Человек-паук. Возвращение 
домой”. (16+).
16.10 Х/ф “Человек-паук. Вдали от дома”. 
(12+).
18.45 М/ф “Человек-паук. Через 
вселенные”. (6+).
21.00 Х/ф “Веном”. (16+).
23.00 Дело было вечером. (16+).
0.05 Х/ф “Адреналин”. (18+).
1.45 Х/ф “Адреналин: Высокое 
напряжение”. (18+).
3.10 Х/ф “Меган Ливи”. (16+).
4.55 “6 кадров”. (16+).
5.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.35 М/ф “Летучий корабль”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
7.45 Новый день. (12+).
8.15 Х/ф “Робин Гуд, или Младенец на 30 
млн. $”. (6+).
10.45 Х/ф “Темный мир”. (16+).
13.00 Х/ф “Темный мир: Равновесие”. 
(16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с “Гоголь”. (16+).
23.00 Х/ф “Гости”. (16+).
0.45 Х/ф “Рассвет”. (16+).
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с “Тайные 
знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.30, 6.15, 7.00, 7.55, 8.45, 9.40, 
4.05 Т/с “Литейный”. (16+).
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 0.55, 1.50, 
2.35, 3.20 Т/с “Подозрение”. (16+).
14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 
21.00, 22.05 Т/с “Нюхач-3”. (16+).
23.05 Х/ф “Отпуск”. (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. “Сутулый” лосось. 5. “А я милого узнаю по походке” (певец). 9. Муж, который 
всё время боится прослыть рогоносцем. 10. Красная карточка судьи вынуждает 
футболиста к этому действию. 12. Орган воздушного газообмена у растений. 13. 
Самовольный уход с рабочего места на часок-другой. 14. И лимузин, и горбатый 
“запорожец” как средство передвижения. 17. Верный друг для дона Педро. 18. 
Этот математический термин в переводе с греческого означает “струна”. 20. 
Лучшие растения, семена, животные, наиболее пригодные для разведения. 
21. Копчёная свинина особого приготовления. 22. Его топят в колодце, чтобы 
потом вытащить. 26. Чувство злости, недоброжелательства. 27. Длинный полый 
цилиндр. 28. Судьбоносная кривая на ладони. 30. Двухмачтовое парусное судно. 
31. Персонаж пьесы Александра Островского «Гроза». 34. Их обували на уроках 
физкультуры, когда ещё не было кроссовок. 37. Уголовный “саженец”. 38. Войсковое 
подразделение из нескольких рот. 39. Богач, которому на Руси жить хорошо. 40. 
Часть суши, окружённая океанами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Прозвище спиртовки, информирующее о её основной функции. 2. Человек, 
родившийся в один год с кем-либо. 3. Причина боли, наступившей практически 
сразу после падения. 4. Лицо, уполномоченное учреждением для выполнения 
служебных деловых поручений. 5. Его несёт коняга. 6. Клетчатая юбка мужика из 
Глазго. 7. Звено бюрократической машины. 8. “Мороз-... дозором обходит владенья 
свои “ (Н.Некрасов). 11. Эркюль, расследовавший преступления в детективах Агаты 
Кристи. 15. Поддерживает работу парового котла. 16. Льюис, отправивший Апису 
в Страну чудес и Зазеркалье. 18. Метровое “средство отгонять мух” у льва. 19. 
Дело, нередко заканчивающееся заведением дела. 23. “Шнурки” на молодёжном 
сленге. 24. Денежная “игрушка”, с помощью которой взрослых кидают как детей. 25. 
Внутренние помещения здания, рассматриваемые с точки зрения их архитектурного 
и художественного оформления. 26. Открывающаяся и закрывающаяся часть 
рыцарского шлема. 29. Человек, не испытывающий недостатка в богах. 32. 
Восточный мужчина, работающий исключительно с женским коллективом. 33. 
Чистая культура микроорганизмов одного вида. 35. Непроверенная сенсационная 
птица. 36. Единица мощности электрической лампочки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Горбуша.  5. Сукачёв.  9. Ревнивец.  10. Удаление.  12. Лист.  
13. Отлучка.  14. Авто.  17. Амиго.  18. Хорда.  20. Элита.  21. Бекон.  22. Ведро.  26. 
Злоба.  27. Труба.  28. Линия.  30. Бриг.  31. Феклуша.  34. Кеды.  37. Арестант.  38. 
Батальон.  39. Олигарх.  40. Материк.  
По вертикали: 1. Горелка.  2. Ровесник.  3. Ушиб.  4. Агент.  5. Седок.  6. Килт.  7. 
Чиновник.  8. Воевода.  11. Пуаро.  15. Кочегар.  16. Кэрролл.  18. Хвост.  19. Афера.  
23. Родители.  24. Кукла.  25. Интерьер.  26. Забрало.  29. Язычник.  32. Евнух.  33. 
Штамм.  35. Утка.  36. Ватт.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Разделом VII «Правил предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-
мов», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354 (далее по 
тексту – Правила) определен порядок 
учета коммунальных услуг с использо-
ванием приборов учета, основания и 
порядок проведения проверок состо-
яния приборов учета и правильности 
снятия их показания, а также порядок 
ввода в эксплуатацию, замену прибо-
ров учета.

Согласно п.81(11) Правил прибор 
учета должен быть защищен от несанк-
ционированного вмешательства в его 
работу.

В целях установления факта не-
санкционированного вмешательства в 
работу прибора учета исполнитель при 
проведении очередной проверки состо-
яния прибора учета потребителя вправе 
установить контрольные пломбы и ин-
дикаторы антимагнитных пломб, а так-
же пломбы и устройства, позволяющие 
фиксировать факт несанкционирован-
ного вмешательства в работу прибора 
учета с обязательным уведомлением 
потребителя о последствиях обнаруже-
ния факта нарушения таких пломб или 
устройств, при этом плата за установку 
таких пломб или устройств с потребите-
ля не взимается.

При проведении исполнителем про-
верки состояния прибора учета провер-
ке подлежат:

– целостность прибора учета, от-
сутствие механических повреждений, 
отсутствие не предусмотренных изго-

товителем отверстий или трещин, плот-
ное прилегание стекла индикатора;

– наличие и сохранность контроль-
ных пломб и индикаторов антимагнит-
ных пломб, а также пломб и устройств, 
позволяющих фиксировать факт не-
санкционированного вмешательства в 
работу прибора учета; отсутствие сво-
бодного доступа к элементам коммута-
ции (узлам, зажимам) прибора учета, 
позволяющим осуществлять вмеша-
тельство в работу прибора учета.

Нарушение указанных показателей 
признается несанкционированным вме-
шательством в работу прибора учета.

При их обнаружении исполнитель 
составляет акт о несанкционирован-
ном вмешательстве в работу прибора 
учета. При этом, если прибор учета 
установлен в жилом помещении и иных 
помещениях, доступ к которым не мо-
жет быть осуществлен без присутствия 
потребителя, исполнитель производит 
перерасчет платы за коммунальную ус-
лугу и направляет потребителю требо-
вание о внесении доначисленной платы 
за коммунальные услуги.

Такой перерасчет производится за 
период, начиная с даты установления 
указанных пломб или устройств, но не 
ранее чем с даты проведения исполни-
телем предыдущей проверки и не более 
чем за 3 месяца, предшествующие дате 
проверки прибора учета, при которой 
выявлено несанкционированное вме-
шательство в работу прибора учета, и 
до даты устранения такого вмешатель-
ства, исходя из объема, рассчитанного 
на основании нормативов потребления 
соответствующих коммунальных услуг 
с применением повышающего коэффи-

циента 10.
Согласно п.81(13) Раздела VII Пра-

вил потребитель в случае выхода при-
бора учета из строя (неисправности) 
обязан незамедлительно известить об 
этом исполнителя, сообщить показания 
прибора учета на момент его выхода из 
строя (возникновения неисправности) и 
обеспечить устранение выявленной не-
исправности (осуществление ремонта, 
замены) в течение 30 дней со дня выхо-
да прибора учета из строя (возникнове-
ния неисправности).

В случае если требуется проведе-
ние демонтажа прибора учета, испол-
нитель извещается о проведении ука-
занных работ не менее чем за 2 рабочих 
дня. Демонтаж прибора учета, а также 
его последующий монтаж выполняются 
в присутствии представителей испол-
нителя, за исключением случаев, когда 
такие представители не явились к сроку 
демонтажа прибора учета, указанному в 
извещении.

В соответствии с п. 81(14) ввод в 
эксплуатацию прибора учета после его 
ремонта, замены и поверки осущест-
вляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 81-81(9) настоящих Правил.

Установленный прибор учета, в том 
числе после поверки, опломбируется 
исполнителем без взимания платы с 
потребителя, за исключением случаев, 
когда опломбирование соответству-
ющих приборов учета производится 
исполнителем повторно в связи с на-
рушением пломбы или знаков поверки 
потребителем или третьим лицом.

М.КУЧИЕВА, 
помощник прокурора 

Совершенно обоснованно называют 
железную дорогу зоной повышенной 
опасности. 

Немало случаев травматизма со смертель-
ным исходом. Причиной детского травматизма 
в большинстве случаев является неосторож-
ность подростков, противоправные действия, 
совершаемые на территории железной дороги, 
а также халатность родителей, оставляющих 
детей без присмотра. 

Большой опасности подвергают себя люди, 
стремящиеся сэкономить минуту времени, с це-
лью сократить расстояние, преодолеть препят-
ствие в виде стоящего состава, подлезая под 
вагоны. В любую минуту состав может начать дви-
гаться, а этого окажется достаточно, чтобы полу-
чить тяжелые травмы.

В современном обществе среди несовершен-
нолетних популярно так называемое селфи, ради 
экстремальной фотографии подростки залезают 
на крыши вагона поездов и, рискуя собственной 
жизнью, делают фотографии, что приводит в 
дальнейшем к трагическим последствиям. Кры-
ши вагонов поезда – не место для игр и для фото. 
Будьте осторожнее, напряжение контактной сети, 
напоминаем, составляет 27 000 вольт.

Берегите себя, будьте внимательны к себе и к 
своим близким!

Г. ХУГАЕВА, 
инспектор ГДН Владикавказского ЛО МВД 
России на транспорте, лейтенант полиции 

ЛО МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

На днях состоялось расширенное совеща-
ние по вопросам взаимодействия УФСИН 
с уполномоченным по правам человека в 

Республике Северная Осетия – Алания, Обще-
ственной палатой и Общественной наблюда-
тельной комиссией. На встрече присутствова-
ли уполномоченный по правам человека при 
Главе Республики Северная Осетия – Алания 
Тамерлан Цогоев, председатель Общественной 
палаты Северной Осетии Нина Чиплакова, муф-
тий республики Хаджимурат Гацалов, адвокаты 
правового центра «Право на защиту». 

 Новый руководитель республиканского УФСИН 
Владимир Моравец вступил в должность всего ме-
сяц назад, и уже сегодня делает акцент на вопросах 
взаимодействия системы исполнения наказаний с 
организациями общественного контроля. В условиях 
пандемии особенно необходимо выработать систему 
взаимодействия, чтобы обеспечить общественный 
контроль над лицами, содержащимися в уголовно-
исполнительной системе РСО-А. 

– Мы сами инициировали это совещание, по-
тому что считаем, что общественный контроль – 
это не карающий меч, а помощь в нашей работе, 
– подчеркнул Владимир Моравец. – В уголовно-
исполнительной системе держат курс на гумани-

зацию, расширены права осужденных – право на 
получение денег, посылок, право на проведение 
переговоров. Увеличены нормы питания для спец-
контингента. В условиях заключения можно полу-
чить не только профессиональное, но и высшее 
образование – в ближайшее время мы планируем 
обсудить эту тему с руководителями вузов респу-
блики. 

В ходе рабочей встречи подробно обсуждались 
вопросы взаимодействия УФСИН и Общественной 
наблюдательной комиссии, приоритетные направ-
ления дальнейшего сотрудничества в рамках обще-
ственного контроля над соблюдением прав человека 
в учреждениях. Члены ОНК во время беседы подни-

мали различные темы, касающиеся посещения уч-
реждений уголовно-исполнительной системы, об 
организации медицинской помощи лицам, ресоци-
ализации осужденных, освободившихся из мест ли-
шения свободы.

Кстати, пандемия коронавируса обошла стороной 
учреждения УИС республики. Анализ на ковид брали 
12 раз, у троих осужденных он сначала показал поло-
жительный результат и сразу же – отрицательный. 

Продолжает рассматриваться вопрос о переносе 
следственного изолятора за пределы города Вла-
дикавказа. Сейчас СИЗО находится в самом центре 
города в ветхом здании, где когда-то располагались 
так называемые Екатерининские конюшни. Уполно-
моченный по правам человека Тамерлан Цгоев гово-
рит, что условия в следственном изоляторе оставля-
ют желать лучшего, а поскольку здание ветхое, даже 
периодически проводимый капитальный ремонт не 
может исправить ситуацию. 

С начала пандемии по рекомендациям Роспо-
требнадзора введены ограничения на посещение 
всех учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, ограничено предоставление свиданий – при 
этом беспрепятственный доступ открыт для юристов, 
представляющих интересы осужденных и для членов 
Общественной наблюдательной комиссии. 

Ольга ДАТИЕВА

РОВНЫЙ ПУЛЬС ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

СЕЛФИ НА КРЫШЕ 
ВАГОНА ПОЕЗДА – 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ
Порядок оформления письменных 

обращений в любой орган власти ре-
гламентирован Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». В органах 
прокуратуры это дополнительно регла-
ментируется Инструкцией о порядке 
рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации, утвержденной при-
казом Генерального прокурора РФ от 
30.01.2013 №45.

В своем письменном обращении 
гражданин в обязательном порядке 
должен указать наименование органа, 
в который направляет письменное об-
ращение, либо фамилию, имя, отче-
ство соответствующего должностного 
лица, либо его должность, а также свои 
фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес или электронный адрес, по кото-
рому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обра-
щения, изложить суть предложения, 
заявления или жалобы, поставить лич-
ную подпись и дату.

Если в письменном обращении не 

указана фамилия гражданина, напра-
вившего обращение, или адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Обраще-
ние будет рассмотрено в установлен-
ном порядке, но о результатах проверки 
заявитель не будет уведомлен в связи с 
отсутствием обратного адреса или фа-
милии.

Обращения, содержащие аудио-
записи и (или) видеозаписи, ссылку 
(гиперссылку) на контент Интернет-
сайтов, являющихся хранилищем 
файлов аудиозаписей и видеозапи-
сей, иных информационных файлов, 
рассматриваются, при наличии изло-
жения сути заявления, жалобы в пись-
менном виде или в форме электрон-
ного документа.

При необходимости в подтвержде-
ние своих доводов гражданин может 
приложить к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии. 
Все приложенные документы, в том чис-
ле копии, возвращаются заявителю при 
направлении ему ответа на обращение.

Обращения, содержание которых 
свидетельствует о прямом вмешатель-

стве авторов в компетенцию органов 
прокуратуры, могут быть оставлены без 
рассмотрения. Об этом в срок не позд-
нее 7 дней автору обращения направля-
ется мотивированное сообщение.

Если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на него 
не дается, и оно не подлежит перена-
правлению в иные государственные 
органы, об этом в 7-дневный срок сооб-
щается автору обращения, если его фа-
милия и адрес поддаются прочтению.

Обращение, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью, иму-
ществу должностного лица или членов 
его семьи, может быть оставлено без 
ответа по существу с уведомлением за-
явителя о недопустимости злоупотре-
бления предоставленным ему законом 
правом обращения с жалобой.

Без разрешения может быть остав-
лено обращение, если по содержанию 
оно лишено смысла или в материалах 
проверки имеется решение суда о при-
знании заявителя недееспособным в 
связи с наличием у него психического 
заболевания.

О ПРИБОРАХ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2020г.    № 735

О присвоении безымянной улице города Владикавказа наименования «Сардиона Козонова»

Согласно протоколу Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) от 
25.09.2020 № 2 администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Безымянную улицу в левобережной части г.Владикавказа и являющеюся кольцевой, расположенной от Московско-
го шоссе до рынка «Первомайский» и возвращающуюся по второму съезду обратно на Московское шоссе, наименовать 
именем Героя Советского Союза Козонова Сардиона Давыдовича. 

2.При установке аншлагов и указании в нормативных документах и базах данных использовать сокращенное наиме-
нование «ул. Сардиона Козонова». 

3.Управлению благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа (Бицоев С.В.) поручить оформление и дальнейшую 
установку аншлагов с наименованиями на вышеуказанных улицах. 

4.Управлению архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа (Шотаев В.К.) внести данное наименование 
улицы в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) в следующей вариации: Российская Федерация, Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, городской округ город Владикавказ, г.Владикавказ, ул. Сардионова Козонова.  

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

5.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации  Т. ФАРНИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 г.     №715

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 16.05.2019 № 603 «Об утверждении муниципальной программы «Городская инвестиционная программа 

г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», по-
становлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа  от 23.05.2016 № 721 «Об утверждении Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», 
решениями Собрания представителей  г.Владикавказ от 28.02.2020 № 7/63, от 15.05.2020 № 9 экстренная и от 26.06.2020 
№ 11/23 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2019 № 6/53 «О бюдже-
те муниципального образования г.Владикавказ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Уставом муни-
ципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005 г. (в редакции от 13.12.2019г.) администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление АМС г.Владикавказа от 16.05.2019 № 603 «Об утверждении муниципальной программы «Город-
ская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» (в редакции постанов-
ления АМС г. Владикавказа от 26.03.2020 № 301) внести следующие изменения:

1.1.Муниципальную программу «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по строительству ад-
министрации местного самоуправления  г.Владикавказа   Беслекоева З.А.

Глава администрации  Т. ФАРНИЕВ

Приложение 
к постановлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от 06.10.2020 № 715

Муниципальная программа «Городская инвестиционная программа
г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

 

г. Владикавказ 2020 г.
ПАСПОРТ муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

Наименование программы  Муниципальная программа «Городская инвестиционная программа   г.Владикавказа на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

Основание для разработки 
программы

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

Заказчик программы  Администрация местного самоуправления города Владикавказа
Руководитель программы Начальник Управления по строительству администрации местного самоуправления   г. 

Владикавказ-Беслекоев Заурбек Агузарович.
Разработчик программы Управление по строительству администрации местного самоуправления города 

Владикавказа
Основные задачи 
программы

 Строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению 
материально-технической базы объектов социальной сферы.

Цель программы Улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа, в результате реализации городской 
инвестиционной программы.

Целевые показатели 
программы

Устройство пандусов в многоквартирных домах;
Реконструкция здания художественной школы;
Увеличение количество отремонтированных школ и детских садов;
Ремонт подземных переходов в г.Владикавказ;
Увеличение количества отремонтированных зданий муниципальной собственности;
Увеличение количества отремонтированных детских и спортивных площадок;
Обеспечение мероприятии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
Установка скульптурных композиций  на Мемориале Славы в г.Владикавказ

Сроки и этапы реализации 
программы

2019-2021 г.г. без этапов.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

Управление по строительству администрации местного самоуправления города 
Владикавказа, подрядные организации, определяемые по результатам торгов и в 
соответствии с действующим законодательством

Объемы и источники
финансирования 
программы

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет  747 307,075 тыс.
руб., в том числе:
2019 г. –     267 665,647 тыс.руб., источник финансирования: 
                   198 221,696 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа, 
                       3 449,151 тыс.руб. – бюджет РСО-Алания,
                     65 994,800 тыс.руб – бюджет РФ;
2020 г.–     361 980,248 тыс.руб.,  источник финансирования:
                   305 050,000 тыс.руб.,    бюджет г.Владикавказа,
                       2 759,091 тыс.руб. – бюджет РСО-Алания,
                     54 171,157 тыс.руб – бюджет РФ;
2021г. –      117 661,180 тыс.руб.,  источник финансирования  
                      89 100,000 тыс.руб. - бюджет г.Владикавказ,
                           686,824 тыс.руб. – бюджет РСО-Алания,
                      27 874,356 тыс.руб – бюджет РФ.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Улучшение  условий жизни граждан  г.Владикавказа

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

Муниципальная программа «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» формируется, исходя 
из выделенных средств из бюджета г.Владикавказа, и основывается на потребностях жителей города Влади-
кавказа для оказания всех видов социальной поддержки граждан. 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками осуществляет 
ответственный исполнитель. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, административный и 
социальный риски реализации Программы. 

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном 
объеме принятых по муниципальной программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансо-
вого риска является корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей му-
ниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов. В зависимости от выделения денежных 
средств для реализации муниципальной программы будут достигнуты поставленные цели. Административный 
риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыпол-
нению ее целей и задач.

Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается высокая степень износа основных фон-
дов объектов образования, в связи с чем продолжается работа по созданию условий для реализации комплек-
са мер по модернизации образования.

Проведение ремонта данных объектов, позволит поддержать техническое состояние зданий учреждений 
образования, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что 
является условием сохранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материаль-
ных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Во многих учреждениях образования в связи с недостаточным их финансированием годами не проводятся 
текущие и капитальные ремонты. Здания приходят в негодность и не соответствуют предъявляемым к ним нор-
мативным требованиям. В настоящее время решить данную проблему возможно лишь программно-целевыми 
методами.

При формировании Программы на 2019-2021 годы были учтены следующие проблемные вопросы: 
-  ремонт детских и спортивных площадок для обеспечения детей активным досугом, привлечение их к 

здоровому и спортивному образу жизни. 
- реконструкция существующего здания художественной школы по пр.Коста,181,
- ремонт стадиона им.  В.М. Коняева;
- ремонт общежития по ул. Бзарова;
-  ремонт освещения поселка Спутник;
-  ремонт подземных переходов по ул. Московская- проспект Коста и по ул.Кирова;

- капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по  ул.Трассовой;
- проведение ремонтных работ в школах и детских садах;
- ремонт зданий муниципальной собственности г.Владикавказа;
- проектирование  объекта «Строительство приюта для бездомных животных 
- в г.Владикавказ»;
 - переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
 - установка скульптурных композиций  на Мемориале Славы в г.Владикавказ,
 - ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ;
 - благоустройство площадки для временного содержания бездомных животных
    в г.Владикавказ

2. Цели и задачи Программы.
Целью программы является улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа, в результате реализации 

городской инвестиционной программы, а конкретно:
-создание условий для вовлечения максимального числа горожан в процесс регулярного участия в куль-

турно массовых, оздоровительных и спортивных мероприятиях, а также молодежи к спорту и культуре.
- улучшение уровня освещенности городских улиц и дворов;
-приведение технического состояния объектов образования в соответствие с нормативными требования-

ми безопасности, санитарными и противопожарными нормами.
- обеспечение мероприятии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: строительство, реконструк-

ция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов со-
циальной сферы

3. Целевые показатели Программы.
Реализация мероприятий Программы приведет к улучшению условий жизни граждан г.Владикавказ. 

Сведения о целевых показателях программы 

№ Наименование целевого показателя
Единица 
измере-

ния

Значение показателей 
по годам

2019 2020 2021
1 Количество пандусов и подъемников, устраиваемых в многоквартирных домах 

г. Владикавказ. шт 8 15 15
2 Площадь здания детской художественной школы для целей реконструкции м2 926 -
3 Количество зданий детских садов и школ, где осуществлен частичный 

капитальный ремонт шт 46 41 17

4 Площадь подземных переходов м2 154,8 234- -

5 Количество санузлов, капитально отремонтированных, в общежитии по ул. 
Бзарова шт 5 - 4

6 Количество зданий муниципальной собственности и их частей, капитально 
отремонтированных шт 3 3 3

7 Длина отремонтированной линии уличного освещения п. Спутник м 80 - -
8 Длина отремонтированного ограждения путепровода через железную дорогу по 

ул. Трассовая в г.Владикавказ м 150 - -

9 Площадь раздевалок на стадионе им. Коняева м2 36 - -
10 Количество детских и спортивных площадок, капитально отремонтированных шт 17 12 9

11 Приобретение квартир в муниципальную собственность в многоквартирных 
строящихся домах в г. Владикавказ для переселения граждан из аварийного жилья шт 12 42 7

12 Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ м2 16200
13 Установка скульптурных композиций  на на Мемориале Славы в г.Владикавказ шт 3

14 Строительство теннисных кортов в г.Владикавказ м2 6000

4. Ожидаемые результаты реализации программы.
Реализация программы позволит:
- отремонтировать школы и детские сады, что сократит очередность на устройство детей в ДОУ 

г.Владикавказа, улучшит условия содержания детей в детских садах и школах.
- создание условий для вовлечения максимального числа горожан в процесс регулярного участия в куль-

турно массовых, оздоровительных и спортивных мероприятиях.
- решение вопроса бездомных животных на улицах города,

5. Перечень мероприятий программы.
Перечень мероприятий программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реа-

лизации, указан в приложениях № 1 и № 2 к настоящей программе.

6. Сроки и этапы реализации программы.
Программа реализуется в течение трех лет 2019-2021 гг. без этапов, на основании 
решения Собрания решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2018 № 49/60 «О бюджете 

муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

7. Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы включает в себя проектирование, строительство, ремонт и реконструк-

цию объектов социальной сферы. На конкурсной основе определяются подрядные организации, осуществляю-
щие выполнение программных мероприятий, указанных в приложении № 2 данной программы.

Результатом реализации программы является исполнение программных мероприятий, единственным ис-
полнителем которой является Управление по строительству АМС г.Владикавказа.

Ответственность за выполнение программных мероприятий несет руководитель Управления по строитель-
ству. Источником финансирования является местный бюджет АМС г Владикавказа.

Общая координация хода реализации программы осуществляется заказчиком программы.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации, обеспечивает руково-

дитель программы совместно с разработчиком программы.

8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем ассигнований на реализацию программы формируется, исходя из доведенных Финансовым 

управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа  на соответствующие финан-
совые годы. 

На выполнение муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа  на 
2019-2021 годы» выделяются средства бюджета муниципального образования  г.Владикавказа  в сумме 747 
306,075 тыс.руб., в том числе:

2019 г. – 267 665,647тыс.руб., источник финансирования: 
198 221,696 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа, 
    3 449,151 тыс.руб.– бюджет РСО-Алания,
  65 994,800 тыс.руб – бюджет РФ;
2020 г. – 361 980,248 тыс.руб.,  источник финансирования: 
305 050,000 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа, 
    2 759,091 тыс.руб.– бюджет РСО-Алания,
  54 171,157 тыс.руб – бюджет РФ;
2021г. –  117 661,180 тыс.руб.,  источник финансирования: 
  89 100,000 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа, 
686,824 тыс.руб.– бюджет РСО-Алания,
  27 874,356 тыс.руб – бюджет РФ;
Финансирование осуществляется за выполненные работы в сроки, указанные в муниципальных контрак-

тах.  Согласно подписанным Управлением по строительству и подрядной организацией формам КС-2 и КС-3, 
подается заявка в Финансовое управление администрации на оплату выполненных работ.

Поступившие на счет Управления по строительству денежные средства перечисляются подрядной орга-
низации.

9. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения.
Управление по строительству является функциональным структурным подразделением администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа, финансируется за счет средств местного бюджета.
Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком – администрацией 

местного самоуправления г.Владикавказа.
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, с учетом выделяемых на реализацию програм-

мы финансовых средств, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механиз-
мов ее реализации

Управление по строительству осуществляет следующую деятельность:
- подготавливает необходимую документацию и направляет уполномоченному органу «Управлению РСО-

Алания, по проведению закупок для государственных и муниципальных нужд, для проведения конкурсных тор-
гов в целях определения подрядной организации на выполнение определенных видов работ;

- осуществляет технический надзор за производимыми работами;
- составляет необходимые отчеты о выполнении программных мероприятий и представляет в:
управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов ежеквартально и годовой отчет 

с пояснением выполнения программных мероприятии;
территориальному органу Федеральной службы государственной статистики РСО-Алания ежемесячные, 

ежеквартальные и годовой отчеты по формам, утвержденным Росстатом.

10. Оценка эффективности реализации программы.
Под оценкой эффективности понимается соотношение фактических и планируемых результатов Програм-

мы.
Бюджетная эффективность программы определяется, как соотношение фактического использования 

средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.
Реализация программы приведет к нижеуказанным показателям:
повышению эффективности функционирования системы образования;
обеспечению детей общедоступным и качественным образованием;
увеличению возможности проведения спортивно-развлекательных мероприятий и активизации населения 

для участия в массовых мероприятиях путем строительства стадиона, как для взрослого населения, так и для 
подросткового населения т.е. увеличению числа сторонников здорового образа жизни.

Как и в предыдущие годы. управление по строительству намерено создать условия для вовлечения макси-
мального числа горожан в процесс регулярного участия в культурного массовых, оздоровительных и спортив-
ных мероприятий, и в целом улучшения уровня жизни граждан г. Владикавказ.

Начальник Управления З.А. БЕСЛЕКОЕВ
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Финансирование, тыс.руб.
Испол-
нитель

Ожидаемые результаты
(количественные  или  качественные

показатели)

Год
финанси-
рования

в том числе
мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

бюдж.
РФ

1

Жилищное строительство, в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год

2019 -
2021 гг.

2019 -
2021

50830,0
16930,0
15300,0
18600,0

6895,1
3449,2
2759,1
686,8

148040,3
65994,8
54171,2
27874,4

УпС АМС 
г. Владикавказа

Обеспечение условий  доступности для инвалидов в жилых  помещений и общего  
имущества в многоквартирных жилых домах. Переселение граждан из аварийно-

го жилищного фонда

2 Коммунальное  строительство, в том числе:
2019 год

2019 г.
 

2019
 

20948,3
20948,3

УпС АМС 
г. Владикавказа

 Основные приоритеты -это обеспечение безопасной  эксплуатацией дорожного 
движения,  а также изменения внешнего  облика  указанных объектов.

3
Охрана объектов  растительного и животного мира и 

среды их обитания, в том числе:
2019 год

2019 г.
 

2019
 

1800,0
1800,0

Изготовление ПСД на строительство приюта для   бездомных животных в 
г.Владикавказз"

 

4

Образование, в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год

2019 -
2021 гг.

2019 -
2021

197656,8
75206,8
90450,0
32000,0

УпС АМС 
г. Владикавказа

Ремонтные работы  образовательных учреждений позволит, обеспечить сани-
тарно-гигиенические требования, а такжеулучшения технического состояния 

объектов  образования.

5

Физкультура и спорт,
в том числе:

2019 год
2021 год

2019
2021 гг.

2019
2021

22275,7
2275,7

20000,0

УпС АМС 
г. Владикавказа

Обеспечение спортивно-оздоровительным досугом, а текже возможность прове-
дения спортивно-оздоровительных  мероприятий для горожан и для увеличения 

числа  сторонников здорового  образа жизни.

6

Культура,
в том числе:

2019 год
2020 год
2021 год

2019 -
2021 гг.

2019 -
2021

27020,0
520,0

21000,0
5500,0

УпС АМС 
г. Влади-кавказа

Увеличение возможностей для проведения  культурно-развлекательных меропри-
ятий для горожан 

7
 

Другие вопросы  в области национальной политики,
в том числе:

2019 год
2020 год
2021 год

2019 -
2021 гг.

2019 -
2021

20840,8
11640,8
3200,0
6000,0

УпС АМС 
г. Владикавказа Улучшение условий труда работников муниципального учреждения.

8

Благоустройство, в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год

2019 -
2021 гг.

2019 -
2021

251000,0
68900,0

175100,0
7000,0

УпС АМС 
г. Владикавказа

Создание условий для обеспечения детей, 
населения  активным досугом и активизации их 

образа жизни.

ВСЕГО, в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год

592371,7
 198221,7
305050,0
89100,0

6895,1
3449,2
2759,1
686,8

148040,3
65994,8
54171,2
27874,4

                            Начальник  Управления З.А.Беслекоев 

        Приложение № 1
        к муниципальной программе "Городская  инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы  "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 и плановый период 2020-2021 годы"

Приложение № 2 
к муниципальной программе "Городская  инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

Программные мероприятия муниципальной программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

№
п/п

Содержание программных
мероприятии Исполнитель

Сроки
исполне

ния

Коды
б/к

Вид 
расхода

Источник
финансирования

Лимит
на 

2019 г.

Лимит
на 

2020 г.

Лимит
на 

2021 г.
Жилищное строительство,
в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ средства республиканского бюджета средства Фонда содей-
ствия реформирования  жилищно-коммунального хозяйства

 бюджет 
г.Владикавказа

бюджет РСО
бюджет РФ

86374,0
16930,0
3449,2

65994,8

72230,2
 15300,0
2759,1

54171,2

47161,2
18600,0

686,8
27874,4

1
Обеспечение условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных домах г.Владиказ

УпС АМС 
г.Владикавказа 2019-2021 гг. 0501 243

 
бюджет 

г.Владикавказа 848,0 1840,0
 

2000,0
 

2 Проектные работы УпС АМС 
г.Владикавказа 2019-2021 гг. 0501 414

243 бюджет г.Владикавказа 8082,0 160,0
160,0 3000,0

3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда, в
том числе тереселение граждан из аварийного  жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства, в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ
средства республиканского бюджета
средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальное  хозяйство,
в том числе:

УпС АМС 
г.Владикавказа 2019-2021 гг. 0501 412

бюджет 
г.Владикавказа

бюджет РСО
бюджет РФ

77444,0
8000,0
3449,2

65994,8
20948,3

70230,2
13300,0
2759,1

54171,2
0,0

42161,2
13600,0

686,8
27874,4

0,0

1 Ремонт  освещения поселка Спутник. УпС АМС г.Владикавказа 2019 г.
 0502 243 бюджет г.Владикавказа 369,2

2 Капитальный ремонт путепровода через 
железную дорогу по ул.Трассовой в г.Владикавказ. УпС АМС г.Владикавказа 2019 г. 0502 243 бюджет г.Владикавказа 517,4

3 Проектные работы УпС АМС г.Владикавказа 2019.г. 0502 414 бюджет г.Владикавказа 600,0 0,0
4 Кредиторская задолженность УпС АМС  г.Владикавказа 2019 г. 0502 414 бюджет г.Владикавказа 19461,7  

Охрана объектов растительного и животного 1800,0 0,0 0,0
мира и среды их обитания,
в том числе:

 Проектные работы УпС АМС г.Владикавказа 2019 г. 0603 414 бюджет г.Владикавказа 1800,0
Образование,    75206,8 90450,0 32000,0
в том числе:      

1 Ремонт  школ и детских садов УпС АМС 2019-2021 гг. 0709 243 бюджет 46711,7 52950,0 25000,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

2 Обеспечение доступности приоритетных УпС АМС 2019 -2020 
г.г.  244 бюджет 2725,1 1000,0

объектов и услуг в приоритетных сферах г.Владикавказа г.Владикавказа
жизнедеятельности инвалидов и других 0701  2225,1 1000,0
маломобильных групп населения. 0703  500,0

3 Реконструкция  существующего  здания УпС АМС 2018-2020 гг. 0709 414 бюджет 20970,0 32000,0 0,0
художественной школы по пр.Коста, 181 г.Владикавказа г.Владикавказа

4 Софинансирование разработки проектно- УпС АМС 2020-2021 гг. 0709 414 бюджет 1500,0 2000,0
сметной документациив г.Владикавказа г.Владикавказа

5 Проектные работы УпС АМС 2019-2021 гг. 0709  бюджет 1300,0 3000,0 5000,0
г.Владикавказа  г.Владикавказа

243 2950,0
244 50,0

6 Кредиторская задолженность УпС АМС г.Владикавказа 2019 г. 0709 414 бюджет г.Владикавказа 3500,0 0,0 0,0
Физкультура и  спорт, 2275,7 0,0 20000,0
в том числе:

1. Ремонт  стадиона им.В.М.Коняева в г.Владикавказа УпС АМС г.Владикавказа 2019 г. 1102 243 бюджет г.Владикавказа 2267,2

2 Строительство тенисных кортов УпС АМС 2021 г. 1102 414 бюджет 20000,0
в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

3 Кредиторская задолженность УпС АМС 2019 г. 1102 243 бюджет 8,5
г.Владикавказа г.Владикавказа

Культура,  520,0 21000,0 5500,0
в том числе:

1 Проектные работы УпС АМС г.Владикавказа 2019-
2021г.г. 0804

 
243
414

бюджет г.Владикавказа 520,0
520,0

3000,0
500,0

2500,0

500,0
200,0
300,0

2 Установка скульптурных композиций УпС АМС г.Владикавказа 2020 г. 0804 414 бюджет г.Владикавказа 0,0 18000,0
3 Капитальный ремонт учреждений УпС АМС 2021 г. 0804 243 бюджет 5000,0

культуры в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа
Другие вопросы в области национальной  11640,8 3200,0 6000,0
экономики,
в том числе:  

1 Ремонт зданий  муниципальной собственности УпС АМС 2019-2021 гг. 0412  бюджет 6800,0000 3000,0 4000,0
г.Владикавказа г.Владикавказа 243 г.Владикавказа 4300,005 3000,0 4000,0

244 2499,995

2 Ремонт общежития по ул.Бзарова в г.Владикавказ УпС АМС 2019, 2021 
г.г 0412 243 бюджет 1938,041 1500

г.Владикавказа г.Владикавказа
3 Проектные работы УпС АМС 2019-2021 гг. 0412 243 бюджет 100 200 500

г.Владикавказа г.Владикавказа
4 Кредиторская задолженность УпС АМС 2019 г 0412 243 бюджет 2802,8 0,0 0,0

г.Владикавказа г.Владикавказа
Благоустройство,  68900,0 175100,0 7000,0
в том числе:

1 Ремонт детских  и спортивных площадок УпС АМС 2019-2021 гг. 0503 244 бюджет 11397,0 10000,0 7000,0
в г.Владикавказе г.Владикавказа г.Владикавказа

2 Ремонт подземных  переходв в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2019-2020 
г г. 0503 243 бюджет г.Владикавказа 7400,0 3600,0

3 Проектные работы
УпС АМС г.Владикавказа 2019-2021 

г г. 0503
 

243
244

бюджет г.Владикавказа
103 500 0
103 200  

300  

4 Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2019-2020 
г г. 0503 243 бюджет г.Владикавказа 50000 150000

5 Благоустройство площадки для временного содержания бездомных животных в г.Владикавказ УпС АМС г.Владикавказа 2019 г 0503 244 бюджет г.Владикавказа 11000,0
 ВСЕГО,  267665,6 361980,2 117661,2

в том числе: бюджет г.Владикавказа 198221,70 305050,0 89100,0
бюджет РСО 3449,15 2759,1 686,8
бюджет РФ 65994,80 54171,2 27874,4

Начальник Управления З.А.Беслекоев
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ФУТБОЛ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ВНИМАНИЕ!

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Уважаемые жители и гости г. Владикавказа!
В прокуратуре Иристонского района г. Владикавказа в период времени с 

16.11.2020 по 21.11.2020 включительно организована работа горячей линии по 
вопросам обеспечения прав детей на бесплатное образование, в том числе по 
фактам «поборов» в образовательных организациях Иристонского района.

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних, а также граж-
данам об имеющихся фактах нарушений в сфере предоставления бесплатного 
образования необходимо обращаться на телефон горячей линии прокуратуры 
Иристонского района 8 (8672) 74-18-77 с 09.00 до 18.00 в указанный период 
времени.

С 11 ноября специалисты 
Министерства природных 
ресурсов и экологии РСО-А 

совместно с сотрудниками полиции 
проводят рейды в местах возмож-
ных незаконных рубок хвойных 
насаждений.

По словам заместителя министра 
природных ресурсов и экологии ре-
спублики Казбека Доева, специалисты 
лесной охраны возьмут хвойные леса 
Северной Осетии под усиленную охрану. 
«Кроме того, совместно с сотрудника-
ми полиции будут проводиться рейды в 
местах возможных незаконных рубок, а 
также осуществляться контроль над их 
транспортировкой. Будет организова-
но круглосуточное патрулирование мо-
бильными группами лесных участков с 
хвойными насаждениями на территори-
ях Алагирского (с. Унал, с. Бурон), Вла-
дикавказского (с. Дзивгис, с. Кармадон), 
Ирафского (с. Задалеск), Кировского (с. 
Эльхотово, с. Заманкул) и Моздокского 
лесничеств. Выявленные факты само-

вольных порубок и транспортировки 
новогодних елок без соответствующей 
разрешительной документации будут 
оформляться протоколами, с привлече-
нием нарушителей к установленной за-
коном ответственности с возмещением 
причиненного ущерба лесному фонду», 
– отметил Казбек Доев.

За незаконную рубку деревьев 
предусмотрена административная 
ответственность, которая влечет 
наложение штрафа на физическое 
лицо до 4 000 руб., на должностное 
– до 40 000 руб., на юридическое – 
до 300 000 рублей.

Уголовную ответственность нару-
шитель несет при ущербе в размере 
свыше 5 000 руб. 

О фактах выявленных правонару-
шений можно будет сообщать по теле-
фонам прямой линии лесной охраны – 
8 (800) 100-94-00 и региональной 
диспетчерской службы ГАУ «Алания-
лес» – 8 (86738) 3-58-97, работающих 
круглосуточно.

Алена ДЖЕНИКАЕВА

Владикавказцам в Москве противо-
стоял дебютант ФНЛ, которому всего 
лишь четыре года от роду. Частный 
клуб «Велес» удачно играет в нынеш-
нем сезоне, занимая пятое место в та-
блице. 

В составе красно-желтых из-за дис-
квалификации отсутствовал защитник 
Сослан Качмазов, поразивший всех ре-
зультативностью в последних матчах. 
Активнее поначалу были хозяева, пре-
красно знающие родной искусствен-
ный газон. На 4-й минуте после подачи 
углового вратарь Ростислав Солдатенко 
ошибся на выходе, но форвард москви-

чей Баев не сумел попасть в пустой угол 
ворот, простив гостей. Однако через 11 
минут тот же Баев реабилитировался, 
замкнув прострел с правого фланга и от-
крыв счет. Постепенно красно-желтые 
приспособились к непривычному покры-
тию и завладели инициативой. На первый 
план вышел Бутта Магомедов, который 
нанес три опасных удара. Сначала он по-
тревожил вратаря соперников выстре-
лом с линии штрафной – голкипер был на 
высоте. Затем Бутте удался бильярдный 
удар в самый угол ворот. Под занавес 
тайма Магомедов пробил под переклади-
ну, и голкипер в броске сумел отбить мяч. 

После перерыва владикавказцы 
могли вырвать победу, но сделать 
этого не удалось. В дело вмешался в 
том числе и судейский фактор. В од-
ном из моментов вратарь Городовой, 
находясь за пределами штрафной, 
сыграл рукой, но судья не среаги-
ровал на это нарушение и не удалил 
голкипера с поля. Неутомимый Баев 
вновь проверил нашего вратаря, и 
Ростислав не подкачал. В ответ при-
цельно бил Давид Кобесов, но немно-
го не попал в цель. Активно вышел 
на замену Владимир Хубулов, обо-
стривший игру в нападении. В одной 
из атак его сбил в штрафной голкипер 
хозяев, снова судейский свисток про-
молчал, а красно-желтые остались 
без явного пенальти. Владимир опас-
но ударил метров с 20-ти – мяч про-

свистел над планкой. К сожалению, 
подопечным Спартака Гогниева не 
удалось дожать соперника, и коман-
ды разошлись миром. 

На послематчевой пресс-кон-
ференции наставник красно-желтых 
заявил: «Боевая хорошая игра полу-
чилась. Наши парни молодцы. Поче-
му пропустили быстрый мяч? Да пото-
му что у искусственного поля отскок 
другой, тяжело привыкнуть сразу. Мы 
не тренировались на таком покрытии. 
Пришлось потратить время, чтобы 
приспособиться. Сегодня мы сыгра-
ли вничью, но по моментам и по тому, 
как матч складывался, мы переборо-
ли соперника, передавили, домини-
ровали во втором тайме, но не полу-
чилось забить».

ДРУГИЕ ИГРЫ 21-ГО ТУРА: 
«СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» 

– 3:2; «Краснодар-2» – «Крылья Со-
ветов» – 1:1; «Енисей» – «Томь» – 0:1; 
«Текстильщик» – «Балтика» – 1:0; 
«Акрон» – «Волгарь» – 0:3; «Нижний 
Новгород» – «Чертаново» – 3:2; «Орен-
бург» – «Иртыш» – 0:0; «Чайка» – «Ди-
намо Брянск» – 1:0; «Шинник» – «Спар-
так-2» – 1:2; «Торпедо» – «Факел» – 4:1.

В следующем туре «Алания» 15 но-
ября дома примет команду «Чайка» из 
села Песчанокопское.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ОБИДНАЯ НИЧЬЯ
«ВЕЛЕС» (МОСКВА) ‒ «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 1:1 (1:1)

11 ноября. ФНЛ, 21 тур. Домодедово. Стадион «Авангард». 
Главный судья – Павел Кукуян (Сочи).
«Велес»: Городовой, Ботака-Иобома, Вакулич (Кирсанов, 83), Климов, 
Грачев (Кахидзе, 72), Фищенко, Галоян (Джамалутдинов, 83), Осипов, 
Майга (Поляков, 79), Стефанович, Баев (Алиев, 68).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Хабалов, Шавлохов, Бутаев, Хугаев, Ма-
гомедов, Кокоев, Хадарцев (Хубулов, 80), Машуков (Гурциев, 58), Гиор-
гобиани (Дав. Кобесов, 69).
Голы: Баев, 15 – 1:0; Магомедов, 29 – 1:1.
Предупреждения: Майга, 41; Бутаев, 44; Машуков, 54; Шавлохов, 72; 
Магомедов, 83.
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УСИЛИТ ОХРАНУ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ 
В ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПЕРИОД

ВЫБИРАЙ ТЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮБИМЫХ ПРОДУКТОВ

ХУДШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ

ХУДШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯХУДШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ

ХУДШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ

ХУДШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ХУДШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ

ХУДШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ХУДШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ


