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Проблема очередей на контрольно-пропускном пункте «Верхний 
Ларс» не одного дня и даже не одного года. Несмотря на давность, 
по-прежнему очень серьезная – грузоперевозчики, экспортеры и 
импортеры несут большие убытки.
Так как МАПП «Верхний Ларс» находится в административных 
границах города Владикавказа, следить за санитарным порядком 
непосредственно у таможни, на подъездах к ней и по всему про-
тяжению стоянки большегрузных машин приходится структурным 
подразделениям Администрации местного самоуправления г. Вла-
дикавказа.

ТЕМА НОМЕРА
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На очередном заседании Правительства РСО-А, 
которое прошло 24 июня под председатель-
ством Бориса Джанаева, был утвержден 

порядок предоставления выплат жителям Северной 
Осетии, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Проект постановления, разработанный в соответ-
ствии с федеральным законом, представила министр 
труда и социального развития республики Алина Айда-
рова. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
единовременные денежные выплаты гражданам произ-
водятся в следующих размерах: единовременная ма-
териальная помощь в размере 10 тыс. руб. на человека; 
финансовая помощь гражданам в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости – за частично утра-
ченное имущество первой необходимости – 50 тыс. руб. 
на человека, за полностью утраченное имущество – 100 
тыс. руб. на человека. Единовременное пособие также 
будет предоставляться членам семей граждан, погибших 
в результате чрезвычайных ситуаций, в размере 1 млн ру-
блей. Компенсация полагается и гражданам, получившим 
в результате чрезвычайных ситуаций вред здоровью: за 
тяжкий вред здоровью – в размере 400 тыс. руб. на чело-
века, за легкий вред – 200 тыс. руб.

10 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДАРОЧНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ НОВОРОЖДЕННЫМ

Алина Айдарова представила на рассмотрение каби-
нета министров еще один проект распоряжения социаль-
ной направленности: предлагается увеличить бюджетные 
ассигнования Министерства труда и социального раз-
вития республики на 10 млн руб. для предоставления се-
мьям с новорожденными детьми подарочных комплектов 
детских принадлежностей. Борис Джанаев отметил необ-
ходимость поддержки молодых родителей, и напомнил, 
что подарочные комплекты новорожденным в Северной 

Осетии стали вручать с начала текущего года по инициа-
тиве Главы республики Сергея Меняйло. 

НА ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВЫДЕЛЯТ ОКОЛО 30 МЛН РУБ.

Около 30 млн рублей планируется направить на еди-
новременные выплаты членам семей погибших военнос-
лужащих, а также раненых военных в ходе специальной 
военной операции на Украине, сообщила в ходе заседа-
ния правительства министр труда и социального разви-
тия республики. «Предлагается увеличить бюджетные ас-
сигнования Министерства труда и социального развития 
республики на 30 млн рублей для обеспечения единовре-
менной материальной помощи членам семей погибших 
военнослужащих и добровольцев, а также военнослужа-
щих, получивших ранения в ходе специальной военной 
операции по защите ДНР и ЛНР», – отметила Алина Ай-
дарова. В свою очередь премьер-министр Борис Джана-
ев подчеркнул, что семьям военнослужащих будет оказы-
ваться всесторонняя поддержка.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ АКТИВНО ГОТОВЯТСЯ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

В Северной Осетии идет активная работа по подго-
товке к новому учебному году: в образовательных учреж-
дениях проводится капитальный ремонт и реконструкция. 
Министр образования и науки РСО-А Элла Алибекова 
представила на рассмотрение кабмина проект распоря-
жения по проведению мероприятий, гарантирующих сво-
евременную подготовку образовательных организаций к 
новому 2022/23 учебному году. По словам министра, пла-
нируется также создание комиссии по оценке готовности 
образовательных организаций к началу нового учебного 
года. «Все объекты образования должны быть приведены 
в соответствии со всеми требованиями к 1 сентября», – 
подчеркнул Борис Джанаев.

Алена ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО
www://vladgazeta.online/

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИ ЧС ПОСТРАДАВШИМ ГРАЖДАНАМ 
ВЫПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИЮ

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Примите самые теплые поздравления с наступаю-

щим праздником – Днем российской молодежи!
Молодость – это особое состояние души, время поис-

ков и открытий, самая прекрасная пора в жизни каждого 
человека. 

У нас много талантливых, образованных и инициатив-
ных ребят.

С гордостью наблюдая за вашими успехами в учебе, 
творчестве и спорте, мы связываем с вами перспективы 
нашего города, республики и страны в целом. Рады, что 
вы активно участвуете в общественной жизни, старае-
тесь найти достойное применение своим силам и зна-
ниям. Ведь новую историю нашего государства созда-
вать именно вам. 

Желаю, чтобы ваша жизнь была очень интересной и 
плодотворной. Пусть все ваши начинания будут успеш-
ными, цели – благородными, дела – добрыми, а дру-
зья – надежными. Удачи вам и хорошего настроения! 

Русланбек ИКАЕВ, 
глава муниципального образования – 

председатель Собрания представителей
г. Владикавказа 

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ОСЕТИИ!
От всей души поздравляю вас с прекрасным празд-

ником – Днем молодежи! 
Сегодня вы находитесь в том возрасте, когда творче-

ская энергия бьет через край, когда мечтаешь и веришь, 
что все желания сбудутся. Это время самых смелых идей 
и грандиозных планов, и это время для их воплощения.

Именно вы являетесь движущей силой и тем самым 
локомотивом, набирающим скорость на пути следова-
ния в будущее республики, страны. И будущее это, бла-
годаря вашим успехам в учебе, достижениям в науке, 
спорте и творчестве, наполняется качественным содер-
жанием. Бесспорно, молодежь не может действовать 
одна, для развития и реализации ей нужна поддержка. 
А это уже обязанность старшего поколения – создавать 
условия для раскрытия потенциала и способностей, де-
литься с вами знаниями и опытом. 

От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья, 
личного счастья, успешных начинаний. Достигайте по-
ставленных целей, будьте преданными выбранному 
делу и вас ждет большое будущее! 

Дерзайте, это ваше время!
Алексей МАЧНЕВ,

председатель Парламента 
Республики Северная Осетия – Алания 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днем российской молодежи! 
Настоящее время ставит перед нами непростые за-

дачи, и их решение во всех сферах жизни во многом за-
висит и от молодых людей. 

Уверен, вы – молодежь Северной Осетии – хорошо 
понимаете, что ваши знания, настойчивость, энергия 
нужны и востребованы, ведь они будут способствовать 
успешному развитию республики, помогать преодоле-
вать трудности и решать любые проблемы. А мы, ваши 
старшие, всегда готовы быть рядом, поддержать лю-
бую вашу инициативу, связанную с желанием принести 
пользу своей малой Родине. 

Важнейшая задача, которая стоит не только перед 
вашими родителями и старшими, но и перед руковод-
ством республики, – сделать все, чтобы вы смогли най-
ти достойное место в жизни, успешно раскрыть свой по-
тенциал, добиться самых высоких результатов в любом 
деле, за которое бы ни взялись – будь то спорт или на-
ука, бизнес или творчество. 

Помните: мы гордимся вашими достижениями и по-
бедами, вашей целеустремленностью и упорством! Вы 
– активные, неравнодушные, амбициозные – всегда 
были и остаетесь одной из самых ярких составных ча-
стей и регионального, и общероссийского молодежного 
сообщества! 

Желаю всем представителям молодого поколения 
Северной Осетии всегда верить в собственные силы, 
ставить перед собой высокие цели, упорно стремиться 
к заветной мечте! Будьте здоровы и счастливы! С празд-
ником!

Сергей МЕНЯЙЛО, 
Глава Республики Северная Осетия – Алания 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Днем молодежи России! 
Молодость – это время надежд, новых горизонтов, 

энергии, пора открытий и свершений. 
Нашу молодежь всегда отличают прогрессивное 

мышление, устремленность в будущее, умение опере-
жать время. 

Мы гордимся молодым поколением владикавказцев, 
подающих большие надежды в учебе, спорте, искусстве. 
Уверен, что благодаря вашей целеустремленности, эн-
тузиазму и любви к Родине будущее нашей республики 
и ее столицы – города Владикавказа – находится в на-
дежных руках.

Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах и на-
чинаниях, любви, счастья, веры в себя, преданных дру-
зей, удачи и хорошего настроения! 

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава Администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

Выборы депутатов Парла-
мента Республики Север-
ная Осетия 7-го созыва и 

в органы местного самоуправ-
ления пройдут 10–11 сентября 
текущего года. Об этом сообщи-
ла председатель Центральной 
избирательной комиссии РСО-А 
Жанна Моргоева.

В первую очередь двухднев-
ное голосование рассчитано для 
удобства избирателей – нет при-
вязки строго к одному дню, мож-
но без столпотворения исполнить 
свой гражданский долг. Особенно 
удобно для тех, кто проживает в 
населенных пунктах, где нет изби-
рательных комиссий и помещений 
для голосования. А это 1 500 изби-
рателей. Избирательные участки в 
дни голосования будут функциони-
ровать с 08.00 до 20.00.

– Первое и главное – это за-
бота о здоровье избирателей. Мы 
пока еще помним о ковидных огра-
ничениях, а всплеск всякого рода 
неблагоприятных факторов может 
произойти совершенно неожидан-

но. А решение необходимо прини-
мать в течение первых десяти дней 
после объявления кампании и от-
зыву уже такое решение не подле-
жит. Наши избиратели уже оценили 
удобство многодневного голосо-
вания, когда можно в любое время 

прийти на участок, – сказала Жан-
на Моргоева.

Добавим, за ходом голосования 
будут следить общественные на-
блюдатели и по три наблюдателя от 
каждой партии.

Жанна ТЕКИЕВА

ЦИК РСО-А

ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ 10–11 СЕНТЯБРЯ
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Администрация местного само-
управления г. Владикавказа и 
международная светотехни-

ческая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ 
ГРУПП» договорились о сотрудниче-
стве.

Мощности корпорации охватывают 
полный цикл: от производства опор и 
самого светотехнического оборудова-
ния до непосредственного монтажа. В 

ее составе шесть производственных 
площадок – четыре завода на терри-
тории России, два – в Германии и Ис-
пании. За последние два десятка лет 
компаниями корпорации реализовано 
более 9 000 проектов.

Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов и руководитель корпора-
ции «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» Георгий 
Боос договорились о сотрудничестве 
в сфере проектирования и монтажа 

уличного освещения столицы Северной 
Осетии.

– Мы впечатлены масштабами про-
изводства корпорации и количеством 
успешно реализованных проектов. От-
дельного внимания заслуживает и то, 
что производство сосредоточено на 
территории России, и это полностью от-
ечественный продукт. Так как архитек-
турно-художественное освещение соо-
ружений является одним из направлений 

вашей деятельности, мы предлагаем со-
трудничество в реализации некоторых 
проектов. В частности, архитектурной 
подсветки требует основная достопри-
мечательность Владикавказа – проспект 
Мира. Уверен, что ваши знания и опыт 
помогут нам грамотно подойти к этой 
сложной задаче, – подчеркнул в ходе бе-
седы Вячеслав Мильдзихов.

Специалисты корпорации «БООС 
ЛАЙТИНГ ГРУПП» приедут во Влади-
кавказ уже в ближайшие дни. Они раз-
работают проект модернизации наруж-
ного освещения города. Определены 
и первые локации, которые частично 
совпадают с основным туристическим 
маршрутом – улица Чермена Баева, 
проспект Мира и Центральный парк 
культуры и отдыха имени Коста Хета-
гурова. Как проинформировали в АМС 
г. Владикавказа, планируется замена 
существующей системы уличного ос-
вещения на архитектурно-художествен-
ную с автоматизированным энергосбе-
регающим «мозговым центром».

Пресс-служба главы АМС
г. Владикавказа

ОБЩЕСТВО
www://vladgazeta.online/

ТЕМА НОМЕРА

СОГЛАШЕНИЕ

Все дело в пропускной способности 
многостороннего автомобильного пун-
кта пропуска (МАПП) «Верхний Ларс». 
Он перегружен из-за наплыва фур из Уз-
бекистана, Турции, Азербайджана, Гру-
зии, Ирана и Армении, а также снятия 
запрета на пересечение таможенного 
пункта легковыми автомобилями.

Говорить об износе городских дорог 
и затруднений в передвижении на неко-
торых внутригородских магистралях из-
за наплыва фур уже не приходится – как 
будто к этому все привыкли. Но никто 
никогда не привыкнет к антисанитарии и 
мусору. Зачастую после дальнобойщи-
ков в местах их вынужденных остановок 
скапливается немало мусора.

Жители Осетии, самого Владикав-
каза, конечно, не могут оставаться в 
стороне, когда на нашей земле люди 
неделями, а иногда и месяцами стоят 
в пробках. У водителей зачастую даже 
не бывает элементарной возможности 
принять душ, выспаться, поесть полно-
ценный обед. Помогают чем могут: кто 
угощает едой, кто приглашает на ночлег. 

Администрация Владикавказа перио-
дически подвозит продукты, воду, пред-
меты личной гигиены, во время холодов 
организовывает выездную горячую кух-
ню. Понятное дело, такими разовыми 
акциями проблемы дальнобойщиков не 
разрешить, но кавказское гостеприим-
ство никто не отменял. 

Наби Гафуров, дальнобойщик из Уз-
бекистана, несмотря на все проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться 
при осуществлении своей професси-
ональной деятельности, не унывает, 
рассказывая нам о перипетиях жизни 
дальнобойщиков. Мы встретили его на 
российско-грузинской границе, он везет 
хлопок в Турцию. Рассказывает, что путь 
из Бухары до Стамбула занимает около 
двух месяцев, почти семь тысяч киломе-
тров.

– Раньше я хлопок возил в россий-
ский город Иваново, по времени было 
намного быстрее. Теперь заказчики из 
Турции, вожу туда. Путь пролегает через 
Казахстан, Россию, Грузию. Конечно, 
очень много времени уходит на ожида-
ние своей очереди, – жалуется Наби 
Гафуров. Но все же с оптимизмом до-
бавляет: «Мне-то еще не так страшно, 
у меня груз не скоропортящийся, но вот 

многие теряют большие деньги, когда 
товар пропадает».

Вопрос с заторами на российско-
грузинской границе актуален особенно 
сейчас, когда начался сельскохозяй-
ственный сезон, и необходимо, чтобы 
транспортные узлы работали беспере-
бойно. А фуры, количество которых до-
стигает тысячи, растянулись стройными 
рядами практически на протяжении всей 
республики. 

Тимур Кадыров тоже из Узбеки-
стана, но он не дальнобойщик, хозяин 
груза. Несколько раз отправлял товар 
через Россию и каждый раз с больши-
ми задержками, приходилось платить 
неустойку заказчику. В этот раз, как 
говорит Тимур решил сам сесть за руль 
большегруза, чтобы понять, насколько 
проблема на самом деле серьезная и не 
обманывают ли его водители. Впечатле-
ния от путешествия у Тимура, конечно, 
яркие. 

– В каждом регионе России своя 
причина для задержки, и везде при-
чину обойти можно при желании, рас-
пространяться долго об этом не буду. 
Здесь, в Осетии, в последнем регионе 
России, который мы пересекаем, при-
чина задержки, конечно, самая объ-
ективная – пропускная способность 
границы. Я стою уже несколько дней, 
сколько еще впереди – непонятно. В 
Осетии впервые, вижу, что работы по 
расширению поста в активном режиме, 
это не может не радовать. Несмотря 
на все трудности и большую протяжен-

ность, все равно нам из Узбекистана 
возить товар выгодней через Россию, 
чем через Азербайджан, – говорит 
Тимур Кадыров. 

Год назад в Северной Осетии нача-
лось строительство трассы в обход Вла-
дикавказа, появление ее поможет сни-
зить поток машин в столице республики, 
через которую сейчас проходит тран-
зитный транспорт, направляясь в со-
седние регионы и государства. Ввести в 
эксплуатацию 15-километровый участок 
дороги планируется к концу 2024 года. 
Строительство на участке федеральной 
трассы «Кавказ» ведется в рамках го-
сударственной программы «Развитие 
транспортной системы» по заказу ФКУ 
Упрдор «Кавказ» (Росавтодор).

Помимо обходной дороги, главная 
задача властей на сегодня очевидна для 
всех – это увеличение пропускной спо-
собности КПП, и работы в этом направ-
лении ведутся. 

Сейчас через КПП «Верхний Ларс» 
ежесуточно проходят по 500 фур в обе 
стороны. А это в шесть раз больше его 
проектной пропускной способности. 
Наравне с этим продолжается строи-
тельство дополнительных полос дви-
жения. Работы идут в очень сложных 
географических условиях, дорога здесь 
буквально зажата скалами Дарьяльско-
го ущелья.

– Здесь сейсмика 9 баллов, армиро-
вание до 200 кг на кубометр бетонной 
смеси, чего во всей стране не наблюдает-
ся нигде. Это самый сложный пункт про-
пуска, – рассказал Алексей Романенко, 
заместитель генерального директора 
подрядной организации. – Кроме того, 
здесь сложные климатические условия. 
Перепады температуры, обильные снего-
пады и частые ураганные ветры.

Но благодаря совместной предва-
рительной работе пограничников, тамо-
женников и проектной организации уда-

лось разработать уникальные решения, 
позволяющие максимально эффективно 
использовать небольшую территорию 
поста.

– Количество полос движения в ходе 
реконструкции, согласно проекту, будет 
увеличено с 15 до 39. Проектная про-
пускная способность по завершению 
реконструкции составит 3 900 ТС, что 
в 10 раз больше текущего паспортного 
показателя, – добавил подрядчик. 

В строительстве задействованы бо-
лее 120 специалистов и полтора десят-
ка единиц современной техники. Когда 
условия позволяют, работы идут кру-
глосуточно. Уже выполнены работы по 
монтажу металлоконструкций, навесов 
для легковых транспортных средств на 
выезд из РФ, заканчиваются работы по 
обустройству здания оформления гру-
зовых автомобилей.

В целом, для качественного и своев-
ременного выполнения работ выдержа-
ны все условия, причем на всех уровнях. 
В 2022 году закупка материалов и обо-
рудования для проведения ремонта и 
оснащения погранпунктов проходит по 
упрощенной схеме – через электрон-
ный запрос котировок, чтобы не терять 
время на эти процедуры. 

Также, согласно постановлению Пра-
вительства России, которое подписал 
председатель кабинета министров Ми-
хаил Мишустин, автомобильный пункт 
пропуска «Верхний Ларс» на российско-
грузинской границе будет оборудован 
дополнительными местами для провер-
ки товаров, что позволит увеличить гру-
зопоток и ускорить ввоз необходимой 
продукции в страну.

М. Мишустин также подписал рас-
поряжение, которое позволит ускорить 
модернизацию российских пунктов про-
пуска и повысить их пропускную способ-
ность.

Ляна БАТАЕВА

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

(Окончание. Начало на стр. 1)

ность все равно нам из Узбекистана лось разработать уникальные решения

НА ГРАНИНА ГРАНИЦЕЦЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИКАВКАЗА И КОРПОРАЦИЯ «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сейчас через КПП «Верх-
ний Ларс» ежесуточно про-
ходят по 500 фур в обе 
стороны. А это в шесть раз 
больше его проектной про-
пускной способности. На-
равне с этим продолжается 
строительство дополните-
льных полос движения. Ра-
боты идут в очень сложных 
географических условиях, 
дорога здесь буквально за-
жата скалами Дарьяльского 
ущелья.
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Æвзонджы бонтæ сты царды иууыл дис-
саджы цымыдисондæр рæстæг, кæцы 
дзаг у алыхуызон цаутæй. Уæд зондахаст 

райдайы фидар кæнын, йæ тыхты æмæ курди-
аты ныфсдзинад бацæуы, адæймагмæ вæййы 
дывæр хъару, фæтырны ног зонындзинæдтæ 
базонынмæ. Зæгъæн ис, фæсивæдæй аразгæ 
кæй у нæ фидæн.

Ирыстоны хорз фæлтæр рæзы, зонд æмæ æгъ-
дауыл хæст, хистæрæн, сылгоймагæн кадгæнæг. 
Цыфæнды стыр хъуыддаг дæр хорз уа, æвзæр рай-
дайы чысылæй. Адæймагæн цæмæй йæ фидæн хорз 
уа, уый тыххæй йæ хъæуы йæ кæстæрты раст фæн-
дагыл бафтауын, бауарзын сын кæнын цард æмæ 
куыст. Фæлæ алы æвзонг адæймагмæ дæр хъуамæ 
уа тырнын дзинад, йæхæдæг æмбæра йæ хистæрты 
аудындзинад æмæ бирæбæрцæй хъуа мæ хъуыды 
кæна йæ сомбоныл, йæ Райгуырæн бæстæйыл. 

Æппæты фыццаг æгъдау цæуы æфсармæй, æгъ-
дауæй та – намыс. Уымæн æмæ æгъдау у царды ми-
дис æмæ йæ куыд арфдæр æнкъарай, куыд рæсугъд-
дæр, мидисджындæрæй йæ æххæст кæной, афтæ 
дæ намыс кæндзæн тыхджындæр. Адæймаг æнусты 
нæ цæры, æнусты цæрынц йæ кад кæнæ – йæ худи-
наг. Æмæ-иу фæрнджын адæймаг худинаджы бæсты 
кадимæ амæлын хуыздæрæн уымæн равзæрста. Йæ 
цотæн, йæ фæстагæттæн-иу йæ худинаг нæ ныууагъ-
та, фæлæ йæ кад, йæ намыс. 

Нырыккон зын, æрвылбон дæр ивддзинæдтæ 
кæм цæуы, уыцы дунейы æвзонг адæймæгтæн тынг 
ахсджиаг у сæ тыхтыл æууæндын, сæ хъысмæтыл, сæ 
бæстæйы сомбоны тыххæй бæрндзинад æвдисынмæ 
арæхсын. 

Рох нæ ма уæд, æвзонджы бонтæ алы адæймаджы 
царды дæр æрмæст рæсугъд рæстæг нæу, фæлæ ма 
царды хорз фæд уадзыны бындур дæр.

Тынг сæрыстыр стæм Ирыстоны фæсивæдæй. 
Нæ лæппутæ æмæ чызджытæ сæхи фæзминагæй 
æвдисынц царды алы къабæзты, сæ къухы стыр 
æнтыстытæ æфты, зонд, æрхъуыды æмæ куысту-
арзынад кæм хъæуы, уым – наукæйы, культурæйы, 
аивады, спорты, экономикæйы, æхсæнадон архайды.

Сымахæй аразгæ сты Ирыстоны ног æнтыстытæ 
æмæ йæ бæркадджын сомбон. Уымæн æмæ нæ 
республикæйы царды фæсивæдæн ис ахсджиаг 
бынат. Бирæ паддзахадон уагдæттæн къухдари-
уæг кæнынц æвзонг специалисттæ, кæцытæ сæхи 
равдыстой фæлтæрдджын, сæ хъуыддаджы дæсны 
кæстæртæй. Курдиатджын фæсивæды разæнгард 
кæнынæн республикæйы нысан æрцыдысты алыхуы-

зон гуманитарон фондты стипендитæ. Уыимæ ма 
нæ республикæйы бирæ куыст цæуы хорз уавæртæ 
саразыныл, цæмæй чызджытæ æмæ лæппутæ алы-
варсонæй рæзой, хорз ахуырад райсой æмæ сæ 
профессионалон фæндагыл слæууой. Ирыстоны 
æвзонг фæлтæрæй у аразгæ нæ фидæн цавæр уыд-
зæн, цы фæндагыл æй акæндзысты. Уый æмбар-
гæйæ, фæсивæд раст хъомыл кæнын у нæ бæстæйы 
ахсджиаг æмæ хъæугæ дæр куыст.

Абон вазыгджын у, цæмæй æрыгон адæймæгтæ 
цæттæ уой сæхи æмæ сæ республикæйы хъысмæты 
тыххæй бæрндзинад райсынмæ, хъæппæрис æвди-
сой æмæ бæрнджын фарстатæ скъуыддзаг кæной. 
Раст ахæм ныфсхаст æмæ ахуыр адæймæгтæ сты нæ 
Ирыстоны дарддæры райрæзты ныфс.

Бæрæгбоны къæсæрыл газет «Владикавказ»-ы 
редакцийы кусджыты цæст Ирыстоны фæсивæдæн 
уарзы хорз зæрдæйы ахаст. Сымах стут курдиатджын, 
цырддзаст, сфæлдыстадон нысантæм тырнæг – нæ 
ныфс. Уемæ баст у нæ республикæйы æмæ æппæт 
бæстæйы фæрныгад. Ут амондджын, æнæниз, фæр-
нджын,æнтыстытæ æфтæд уæ къухты! Фæсивæды 
боны хорзæх уæ уæд!

Æрмæг бацæттæ кодта
КЪУДУХТЫ Маринæ

www://vladgazeta.online/

Бæрæгбоны къæсæрыл газет «Владикав-
каз»-ы редакцийы кусджыты цæст Ирыс-
тоны фæсивæдæн уарзы хорз зæрдæйы 
ахаст. Сымах стут курдиатджын, цырддзаст, 
сфæлдыстадон нысантæм тырнæг – нæ 
ныфс. Уемæ баст у нæ республикæйы æмæ 
æппæт бæстæйы фæрныгад. Ут амондджын,  
æнæниз, фæрнджын, æнтыстытæ æфтæд уæ 
къухты! Фæсивæды боны хорзæх уæ уæд!

ПАНОРАМА

УЕМÆ БАСТ У НÆ РЕСПУБЛИКÆЙЫ ФÆРНЫГАД
27-æм июны æппæт Уæрæсейы дæр бæрæг кæндзысты Фæсивæды бон

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РСО-А

В Минэкономразвития РФ на-
чался прием заявок от субъ-
ектов страны в рамках феде-

рального этапа всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». Ведомство курирует две 
номинации – «Муниципальная эко-
номика и финансы» и «Обеспечение 
эффективной обратной связи». За-
явки от регионов принимаются до 
20 августа.

– Победители конкурса среди муни-
ципальных и городских округов, в том 
числе округов с внутригородским деле-
нием и городских поселений, получат 
денежные премии от 9 до 45 млн рублей, 
а сельских поселений – от 2,7 до 18 млн 
рублей. За пять лет проведения конкур-
са, начиная с 2017 года, его участниками 
стали 3 730 муниципалитетов, 146 заня-
ли призовые места. По всем номинаци-
ям в прошлом году получена 1 031 заяв-
ка, определено 50 победителей. В этом 
году также будет 50 победителей в пяти 
номинациях по двум категориям участ-
ников – городских округов и сельских 
поселений, – отметил заместитель ми-
нистра экономического развития России 
Дмитрий Вахруков.

В списке номинаций – муниципаль-
ная экономическая политика и управ-
ление муниципальными финансами, 
градостроительная политика, обеспе-
чение эффективной обратной связи с 
жителями, укрепление межнациональ-
ного мира и согласия, «Умный город».

В прошлом году Ногирское сель-
ское поселение Республики Север-
ная Осетия – Алания заняло третье 
место среди сельских поселений в 
номинации «Обеспечение эффектив-

ной обратной связи с жителями му-
ниципальных образований, развитие 
территориального общественного са-
моуправления (ТОС) и привлечение к 
осуществлению (участию в осущест-
влении) местного самоуправления в 
иных формах» и получило грант в раз-
мере 7 млн рублей.

– Мы считаем, что этот результат до-
стигнут благодаря образованию ТОСов. 
Наши ТОСовцы предложили массу 
идей. Среди реализованных – укладка 
асфальтового покрытия и тротуаров на 
протяжении всего села. Также мы при-
ступаем к работам по благоустройству 
и реконструкции Мемориала павшим в 
годы Великой Отечественной войны од-
носельчанам, – рассказал заместитель 
главы Ногирского сельского поселения 
Батраз Кесаев.

Конкурс проводится Правитель-
ством РФ совместно с Общероссий-
ским конгрессом муниципальных об-
разований и Всероссийским советом 
местного самоуправления для выяв-
ления, поощрения и распространения 
применения примеров лучших прак-
тик по организации муниципального 
управления и решению вопросов мест-
ного значения.

ОТБОР ЗАЯВОК НА КОНКУРС 
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА»
«ЕСТЬ ВСТАТЬ В СТРОЙ!»
Во Владикавказе, у памятника 

советскому военачальнику, 
командующему Воздушно-де-

сантными войсками в 1954–1959 
и 1961–1979 гг., генералу армии, 
Герою Советского Союза Василию 
Маргелову состоялась героико-па-
триотическая акция «Есть встать в 
строй!».

20 призывников из Северной Осе-
тии и ее столицы, города воинской сла-
вы – Владикавказ, стали участниками 
акции, посвященной торжественным 
проводам в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации.

Новобранцев тепло напутствовали 
председатель Совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов республики, 
полковник Казбек Фриев, советник 
военного комиссара РСО-А Рубен Пе-

тросян, сопредседатель ОНФ, предсе-
датель Комиссии по взаимодействию 
с органами государственной власти, 
местного самоуправления и институ-
тами гражданского общества Обще-
ственного совета МО г. Владикавказ 
Таймураз Тезиев, ветеран органов 
ФСБ, полковник Эрик Цаболов, автор 
этих сток.

Мы говорили ребятам, что им пред-
стоит служить в элитных войсках и 
всегда должны помнить, что они пред-
ставляют достойных старших, имена 
которых вписаны в славную историю 
Родины.

Мы надеемся, что они с честью вы-
полнят свой патриотический, воинский 
долг и возмужавшими вернутся домой. 
В добрый путь, призывники-2022!

Ждем от вас добрые письма ваших 
командиров о вашей ратной службе!

Тамара КАЙТУКОВА

АКЦИЯ
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. [0+].
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. [16+].
10.00 “Жить здорово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 
Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Миссия “Аметист”. К 
100-летию нелегальной разведки. [16+].
22.40 “Большая игра”. [16+].
4.57 Перерыв в вещании.

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, 17.30 “60 минут”. [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+].
23.55 Т/с “Анна Каренина”. [12+].
0.55, 1.40 Т/с “Письма на стекле”. [12+].
2.45, 3.30 Т/с “По горячим следам”. [16+].

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8”. [16+].
6.30 “Утро. Самое лучшее”. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
“Сегодня”.
8.25 Д/с “Мои университеты. Будущее за 
настоящим”. [6+].
9.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. [16+].
17.50 “ДНК”. [16+].
20.00, 20.50 Т/с “Степные волки”. [16+].
21.45, 22.40 Т/с “Пересуд”. [16+].
0.00, 0.55, 1.50 Т/с “Пёс-2”. [16+].
2.45, 3.25, 4.05 Т/с “Дикий”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Черные дыры. Белые пятна.
8.45 Х/ф “Кортик”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.15 Д/ф “Роман в камне”.
12.50 Д/ф “На волне моей памяти”. 
Вспоминая Валентина Тернявского”.
13.30 Х/ф “Родная кровь”.
15.05, 0.55 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. Концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов.
15.50 Спектакль “Царь Фёдор Иоаннович”.
19.15, 20.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф “Режиссер Борис Равенских”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Гала-концерт лауреатов 
Международного конкурса имени С.В. 
Рахманинова. Прямая трансляция из 
Большого зала Московской консерватории.
1.35 Иностранное дело.
2.15 Д/ф “Валентин Тернявский. На волне 
моей памяти”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25, 2.40 Х/ф “Женская версия. Чисто 
советское убийство”. [12+].
10.20, 4.15 Д/с “Актёрские судьбы”. [12+].
10.55 “Городское собрание”. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.30 “Петровка, 38”. [16+].
12.00 Т/с “Академия”. [12+].
13.45, 5.20 “Мой герой”. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с “Спецы”. [16+].
16.55 Прощание. [16+].
18.10 Т/с “Наше счастливое завтра”. [16+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05 “Знак качества”. [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.40 Д/ф “Удар властью. Муаммар 
Каддафи”. [16+].
1.25 Д/ф “Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества”. [16+].
2.05 Д/ф “Атаман Краснов и генерал 
Власов”. [12+].
4.45 Д/с “Короли эпизода”. [12+].
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. [16+].
8.55, 4.35 Давай разведёмся! [16+].

9.55, 2.55 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 0.15 Д/с “Понять. Простить”. [16+].
13.15, 22.35 Д/с “Порча”. [16+].
13.45, 23.05 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.20, 23.40 Д/с “Верну любимого”. [16+].
14.55 Х/ф “Вспоминая тебя”. [16+].
19.00 Х/ф “Долгая дорога к счастью”. 
[16+].
1.15 Т/с “Исчезнувшая”. [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 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [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+].
15.00 “Документальный спецпроект”. [16+].
17.00, 4.05 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
[16+].
20.00 Х/ф “Хаос”. [16+].
22.05 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 “Неизвестная история”. [16+].
0.30 Х/ф “Плохие парни”. [18+].
2.35 Х/ф “Страсть”. [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. [0+].
6.15 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+].
7.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. [0+].
7.55 М/ф “Лесная братва”. [12+].
9.25 Х/ф “Дежурный папа”. [12+].
11.15 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов”. [12+].
13.25 Х/ф “День независимости”. [12+].
16.20 Х/ф “День независимости. 
Возрождение”. [12+].
18.45 Х/ф “Троя”. [16+].
22.00 Т/с Премьера! “Регби”. [16+].
22.55 Х/ф “Девятая”. [16+].
0.55 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. [18+].
1.55 Х/ф “Двойной КОПец”. [16+].
3.35, 4.00, 4.25, 4.45, 5.10 Т/с 
“Воронины”. [16+].
5.30, 5.55 “6 кадров”. [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 
19.45 Д/с “Слепая”. [16+].
11.15, 18.35 Д/с “Старец”. [16+].
11.50 Мистические истории. [16+].
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Гадалка. [16+].
16.55 Всё в твоих руках. [16+].
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 3.00, 3.45, 
4.30, 5.15 Т/с “Кости”. [16+].
23.30 Х/ф “Разрушитель”. [16+].
1.30 Х/ф “Солдат”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. [16+].
5.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-3”. [16+].
6.00, 7.10 Х/ф “Собака на сене”. [12+].
8.20 Х/ф “Пес Барбос и необычный кросс”. [12+].
8.35 Х/ф “Самогонщики”. [12+].
9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 Х/ф 
“Такая порода”. [16+].
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
“Посредник”. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Морские дьяволы-3”. [16+].
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с “След”. [16+].
23.10 Т/с “Свои-3”. [16+].
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. [16+].
3.20, 3.50, 4.20 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 Телеканал “Доброе утро”. [0+].
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. [16+].
10.00 “Жить здорово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Миссия “Аметист”. 
[16+].
22.45 “Большая игра”. [16+].
4.57 Перерыв в вещании.

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, 17.30 “60 минут”. [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+].
23.55 Т/с “Анна Каренина”. [12+].
0.55, 1.40 Т/с “Письма на стекле”. [12+].
2.45, 3.30 Т/с “По горячим следам”. [16+].

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9”. [16+].
6.30 “Утро. Самое лучшее”. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
“Сегодня”.
8.25 Д/с “Мои университеты. Будущее за 
настоящим”. [6+].
9.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. [16+].
17.50 “ДНК”. [16+].
20.00, 20.50 Т/с “Степные волки”. [16+].
21.45, 22.40 Т/с “Пересуд”. [16+].
0.00, 0.50, 1.40 Т/с “Пёс-2”. [16+].
2.40, 3.20, 4.00 Т/с “Дикий”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 1.35 Иностранное дело.
8.45 Х/ф “Кортик”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.25 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и тени”.
12.55 Academia.
13.45, 22.10 Х/ф “Без вины виноватые”.
14.30 Д/с “Пряничный домик”.
15.05, 1.00 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. Артур Эйзен и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов.
15.50 Д/ф “Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней”.
16.30 Спектакль “Горе от ума”.
18.45 Цвет времени.
19.00 Письма из провинции.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф “Режиссер Борис Равенских”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.25 “Белая студия”.
23.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”.
2.15 Д/ф “Мой дом - моя слабость”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20, 2.50 Х/ф “Женская версия. Чисто 
советское убийство”. [12+].
10.20 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку”. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 0.30 “Петровка, 38”. [16+].
12.00 Т/с “Академия”. [12+].
13.45, 5.20 “Мой герой”. [12+].
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с “Спецы”. [16+].
16.55, 1.25 Прощание. [16+].
18.25 Т/с “Наше счастливое завтра”. [16+].
22.35 “Закон и порядок”. [16+].
23.05 Д/ф “Владислав Листьев. 
Убийственный “Взгляд”. [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Удар властью. Человек, похожий 
на...” [16+].
2.10 Д/ф “Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС”. [12+].
4.25 Д/ф “Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга”. [12+].
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
9.00, 4.35 Давай разведёмся! [16+].
10.00, 2.55 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 0.15 Д/с “Понять. Простить”. [16+].
13.15, 22.40 Д/с “Порча”. [16+].
13.45, 23.10 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.20, 23.40 Д/с “Верну любимого”. [16+].
14.55 Х/ф “Слепой поворот”. [16+].
19.00 Т/с “Компаньонка”. [16+].
1.15 Т/с “Исчезнувшая”. [16+].
5.25 “6 кадров”. [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.40 “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 “Военная тайна” с Игорем Прокопенко. 
[16+].
9.55 “СОВБЕЗ”. [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+].
15.00 “Засекреченные списки”. [16+].
17.00, 3.50 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 3.05 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф “Плохие парни навсегда”. [16+].
22.20 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 “Знаете ли вы, что?” [16+].
0.30 Х/ф “Плохие парни-2”. [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. [0+].
6.15 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+].
7.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”. 
[0+].
9.00, 9.25 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.30, 11.05, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 
13.40, 14.10, 14.45 Т/с “Кухня”. [16+].
15.15, 1.15 Х/ф “Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега”. [12+].
17.40 Х/ф “Индиана Джонс и Храм Судьбы”. 
[12+].
20.00 Х/ф “Я - легенда”. [16+].
22.00 Т/с Премьера! “Регби”. [16+].
23.10 Х/ф “Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок”. [18+].
3.15, 3.40, 4.00, 4.20, 4.45, 5.10 Т/с 
“Воронины”. [16+].
5.30, 5.55 “6 кадров”. [16+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 
19.45 Д/с “Слепая”. [16+].
11.15, 18.35 Д/с “Старец”. [16+].
11.50 Мистические истории. [16+].
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Гадалка. [16+].
16.55 Всё в твоих руках. [16+].
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 3.00, 3.45, 
4.15, 5.00 Т/с “Кости”. [16+].
23.30 Х/ф “Правда или действие”. [16+].
1.30 Х/ф “Вторжение”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. [16+].
5.45 Т/с “Улицы разбитых фонарей-3”. 
[16+].
6.30 Х/ф “Мой грех”. [16+].
8.25, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20 Т/с “Казаки”. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
[16+].
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с “След”. [16+].
23.10 Т/с “Свои-3”. [16+].
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. [16+].
3.20, 3.50, 4.20 Т/с “Детективы”. [16+].

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                       27.06 – 03.07

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.06 ВТОРНИК, 28.06

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. [0+].
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. [16+].
10.00 “Жить здорово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Миссия “Аметист”. [16+].
22.45 “Большая игра”. [16+].
4.57 Перерыв в вещании.

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, 17.30 “60 минут”. [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+].
23.55 Т/с “Анна Каренина”. [12+].
0.55, 1.40 Т/с “Письма на стекле”. [12+].
2.45, 3.30 Т/с “По горячим следам”. [16+].

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9”. [16+].
6.30 “Утро. Самое лучшее”. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
“Сегодня”.
8.25 Д/с “Мои университеты. Будущее за 
настоящим”. [6+].
9.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. [16+].
17.50 “ДНК”. [16+].
20.00, 20.50 Т/с “Степные волки”. [16+].
21.45, 22.40 Т/с “Пересуд”. [16+].
0.00, 0.55, 1.50 Т/с “Пёс-3”. [16+].
2.45, 3.50 Т/с “Дикий”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 1.45 Иностранное дело.
8.45 Х/ф “Кортик”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.10, 0.45 Цвет времени.
12.25 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и тени”.
12.55 Academia.
13.45, 22.10 Х/ф “Без вины виноватые”.
14.30 Д/с “Пряничный домик”.
15.05, 1.00 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. Алибек Днишев 
и Академический оркестр русских 
народных инструментов.
15.50 Д/ф “Роману Козаку 
посвящается...” 65 лет со дня рождения 
Романа Козака”.
16.30 Спектакль “Женитьба”.
19.00 Письма из провинции.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф “Режиссер Борис Равенских”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф “Драматургия одной судьбы”. 
75 лет Борису Любимову”.
23.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25, 2.50 Х/ф “Женская версия. Тайна 
партийной дачи”. [12+].
10.20, 4.25 Д/ф “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова”. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 0.30 “Петровка, 38”. [16+].
12.05 Т/с “Академия”. [12+].
13.45, 5.20 “Мой герой”. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Спецы”. [16+].
16.55 Прощание. [16+].
18.25 Т/с “Наше счастливое завтра”. [16+].
22.35 “Хватит слухов!” [16+].
23.05 Д/ф “90-е. Бандитский 
Екатеринбург”. [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов”. [16+].
1.25 “Знак качества”. [16+].
2.05 Д/ф “Минск-43. Ночная 
ликвидация”. [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
9.15, 4.25 Давай разведёмся! [16+].
10.15, 2.45 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 0.05 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+].
13.35, 22.30 Д/с “Порча”. [16+].
14.05, 23.00 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.40, 23.30 Д/с “Верну любимого”. 
[16+].
15.15 Х/ф “Долгая дорога к счастью”. 
[16+].
19.00 Х/ф “Воспитание чувств”. [16+].
1.05 Т/с “Исчезнувшая”. [16+].
5.15 “6 кадров”. [16+].

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].
6.00, 4.40 “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, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+].
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
[16+].
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф “Помпеи”. [12+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
0.30 Х/ф “Я иду искать”. [18+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. [0+].
6.15 М/с “Драконы и всадники Олуха”. 
[6+].
7.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. [0+].
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.05 Уральские пельмени. [16+].
10.10, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.20, 13.55, 14.25 Т/с “Кухня”. 
[16+].
15.00 Х/ф “Индиана Джонс и Храм 
Судьбы”. [12+].
17.25 Х/ф “Индиана Джонс и последний 
крестовый поход”. [12+].
19.55 Х/ф “Последний рубеж”. [16+].
22.00 Т/с Премьера! “Регби”. [16+].
23.00 Х/ф “Третий лишний”. [18+].
1.05 Х/ф “Сквозные ранения”. [16+].
2.50, 3.15, 3.40, 4.00, 4.25, 4.45, 5.10 
Т/с “Воронины”. [16+].
5.30, 5.55 “6 кадров”. [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 
19.45 Д/с “Слепая”. [16+].
11.15, 18.35 Д/с “Старец”. [16+].
11.50 Мистические истории. [16+].
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 Гадалка. [16+].
16.55 Всё в твоих руках. [16+].
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 3.15, 3.45, 
4.30, 5.15 Т/с “Кости”. [16+].
23.30 Х/ф “Семь”. [18+].
1.45 Х/ф “Песочный человек”. [18+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. [16+].
5.45, 6.30, 7.20, 8.25, 9.30, 9.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с “Казаки”. [16+].
18.00, 18.55 Т/с “Морские дьяволы-3”. [16+].
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 0.30, 1.20, 
2.00, 2.40 Т/с “След”. [16+].
23.10 Т/с “Свои-3”. [16+].
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. [16+].
3.20, 3.50, 4.20 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 Телеканал “Доброе утро”. [0+].
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. [16+].
10.00 “Жить здорово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Миссия 
“Аметист”. [16+].
22.45 “Большая игра”. [16+].
4.57 Перерыв в вещании.

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, 17.30 “60 минут”. [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+].
23.55 Т/с “Анна Каренина”. [12+].
0.55, 1.40 Т/с “Письма на стекле”. 
[12+].
2.45, 3.30 Т/с “По горячим следам”. 
[16+].

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9”. [16+].
6.30 “Утро. Самое лучшее”. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 “Сегодня”.
8.25 Д/с “Мои университеты. Будущее 
за настоящим”. [6+].
9.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. [16+].
17.50 “ДНК”. [16+].
20.00, 20.50 Т/с “Степные волки”. [16+].
21.45, 22.40 Т/с “Пересуд”. [16+].
0.00 ЧП. Расследование. [16+].
0.35 “Поздняков”. [16+].
0.50 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+].
1.35 Т/с “Пёс-2”. [16+].
2.40 Т/с “Дикий-2”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 1.45 Иностранное дело.
8.45 Цвет времени.
8.50 Х/ф “Бронзовая птица”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.25 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и 
тени”.
12.55 Academia.
13.45, 22.10 Х/ф “Без вины виноватые”.
14.30 Д/с “Пряничный домик”.
15.05, 1.00 90 лет со дня рождения 
Николая Некрасова. Ирина Архипова 
и Академический оркестр русских 
народных инструментов.
15.50 “Белая студия”.
16.30 Спектакль “Свадьба 
Кречинского”.
19.00 Письма из провинции.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф “Режиссер Борис 
Равенских”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Энигма”.
23.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20, 2.50 Х/ф “Женская версия. Тайна 
партийной дачи”. [12+].
10.20, 4.30 Д/ф “Роковой курс. Триумф 
и гибель”. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.30 “Петровка, 38”. [16+].
12.05 Т/с “Академия”. [12+].
13.45, 5.20 “Мой герой”. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Спецы”. [16+].
16.55 Прощание. [16+].
18.10 Т/с “Наше счастливое завтра”. 
[16+].
22.35 “10 самых...” [16+].
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. От сумы и 
от тюрьмы...” [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “90-е. Ритуальный Клондайк”. 
[16+].

1.25 Д/с “Дикие деньги”. [16+].
2.10 Д/ф “Мятеж генерала Гордова”. 
[12+].
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
9.10, 4.30 Давай разведёмся! [16+].
10.10, 2.50 Тест на отцовство. [16+].
12.25, 0.10 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+].
13.30, 22.35 Д/с “Порча”. [16+].
14.00, 23.05 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.35, 23.35 Д/с “Верну любимого”. 
[16+].
15.10 Т/с “Компаньонка”. [16+].
19.00 Х/ф “Тень прошлого”. [16+].
1.10 Т/с “Исчезнувшая”. [16+].
5.20 “6 кадров”. [16+].

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 4.35 “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, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+].
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+].
15.00 “Неизвестная история”. [16+].
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф “Львица”. [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
0.30 Х/ф “Али, рули!” [18+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. [0+].
6.15 М/с “Драконы и всадники Олуха”. 
[6+].
7.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. [0+].
8.55, 9.25 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.20, 10.55, 11.25, 12.00, 12.25, 
13.00, 13.30 Т/с “Кухня”. [16+].
14.05 Х/ф “Индиана Джонс и последний 
крестовый поход”. [12+].
16.40 Х/ф “Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа”. [12+].
19.10 Х/ф “Скала”. [16+].
22.00 Т/с Премьера! “Регби”. [16+].
23.05 Х/ф “Третий лишний-2”. [18+].
1.20 Х/ф “Последний рубеж”. [16+].
3.00, 3.25, 3.45, 4.10, 4.30, 4.55, 
5.15 Т/с “Воронины”. [16+].
5.40 “6 кадров”. [16+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 Д/с “Слепая”. [16+].
11.15, 18.35 Д/с “Старец”. [16+].
11.50 Мистические истории. [16+].
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 Гадалка. [16+].
16.55 Всё в твоих руках. [16+].
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 3.45, 
4.30, 5.15 Т/с “Кости”. [16+].
23.30 Х/ф “Зодиак”. [16+].
2.15 Х/ф “Смотри по сторонам”. [18+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. [16+].
5.25, 6.35, 7.50, 9.30, 9.55, 11.30 Х/ф 
“Визит к Минотавру”. [12+].
13.30, 14.45, 16.05 Х/ф “Сержант 
милиции”. [12+].
18.00 Т/с “Морские дьяволы-3”. [16+].
19.00 Т/с “Морские дьяволы-4”. [16+].
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 Т/с “След”. [16+].
23.10 Т/с “Свои-3”. [16+].
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
[16+].
3.20, 3.50, 4.20 Т/с “Детективы”. [16+].

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

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

ЧЕТВЕРГ, 30.06СРЕДА, 29.06

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. [0+].
9.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. [16+].
10.00 “Жить здорово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 
Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. [16+].
19.45 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.45 “Две звезды. Отцы и дети”. [12+].
23.25 Д/ф “The Beatles в Индии”. [16+].
5.00 Д/с “Россия от края до края”. [12+].

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, 17.30 “60 минут”. [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Х/ф “Экипаж”. [6+].
23.50 Д/ф “Немецкая Украина. От 
гетмана до гауляйтера”. [16+].
0.50 Т/с “Белая гвардия”. [16+].

НТВ
5.00, 5.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9”. [16+].
6.30 “Утро. Самое лучшее”. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Д/с “Мои университеты. 
Будущее за настоящим”. [6+].
11.05 Т/с “Морские дьяволы. Смерч-3”. 
[16+].
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. [16+].
17.50 “ДНК”. [16+].
20.00 “Новые русские сенсации”. [16+].
21.50 “Концерт памяти Михаила Круга. 
60”. [12+].
23.40 Х/ф “Отпуск”. [16+].
1.10 “Квартирный вопрос”. [0+].
2.05, 3.20, 4.05 Т/с “Дикий-2”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Иностранное дело.
8.50 Х/ф “Бронзовая птица”.
10.15 Шедевры старого кино.
11.40 Д/ф “Мой дом - моя слабость”.
12.25 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и 
тени”.
12.55 Academia.
13.45, 22.10 Х/ф “Без вины виноватые”.
14.30 Д/с “Пряничный домик”.
15.05, 1.05 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. Евгений 
Нестеренко и Академический оркестр 
русских народных инструментов.
15.50 “Энигма”.
16.30 Спектакль “Мёртвые души”.
19.00 Письма из провинции.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 1.45 Д/с “Искатели”.
21.00 Д/с “Первые в мире”.
21.15 Линия жизни.
23.20 Х/ф “В Кейптаунском порту...”
2.30 М/ф “Серый волк энд Красная 
шапочка”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. Убийство 
на водахъ”. [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с “Академия”. [12+].
13.40 “Мой герой”. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Спецы”. [16+].
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Роль 
через боль”. [12+].
18.10 Х/ф “Новый сосед”. [12+].
19.55, 3.45 Х/ф “Золотой транзит”. 
[16+].
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.00 Кабаре “Чёрный кот”. [16+].
0.30 Х/ф “Укол зонтиком”. [12+].
2.00 “Петровка, 38”. [16+].
2.15 Х/ф “Сумка инкассатора”. [12+].
5.25 Д/ф “Георг Отс. Публика ждет...” 
[12+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
9.15, 4.20 Давай разведёмся! [16+].
10.15 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 3.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+].
13.35, 2.15 Д/с “Порча”. [16+].
14.05, 2.40 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.40, 3.05 Д/с “Верну любимого”. 
[16+].
15.15 Х/ф “Воспитание чувств”. [16+].
19.00 Х/ф “Хрустальная мечта”. [16+].
23.00 Х/ф “Люблю отца и сына”. [16+].
6.25 “6 кадров”. [16+].

РЕН ТВ
5.00, 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 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. [16+].
14.00, 4.30 “Невероятно интересные 
истории”. [16+].
15.00 “Засекреченные списки”. [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
[16+].
20.00, 23.25 Х/ф “Зеленая миля”. 
[16+].
0.00 Х/ф “Стекло”. [16+].
2.25 Х/ф “Апокалипсис”. [16+].

СТС
6.00, 5.45, 5.50 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. [0+].
6.15 М/с “Драконы и всадники Олуха”. 
[6+].
7.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. [0+].
9.00, 9.25 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Х/ф “Скала”. [16+].
12.45, 13.20, 16.20, 17.55, 19.30 
Уральские пельмени. [16+].
20.55 Х/ф “Цыпочка”. [16+].
22.55 Х/ф “Лжец, лжец”. [12+].
0.35 Х/ф “Холмс и Ватсон”. [16+].
2.10 Х/ф “Третий лишний”. [18+].
3.50, 4.15, 4.35, 5.00, 5.20 Т/с 
“Воронины”. [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.00 Знаки судьбы. [16+].
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. [16+].
11.15 Д/с “Старец”. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. [16+].
14.40 Вернувшиеся. [16+].
19.30 Т/с “История девятихвостого 
лиса”. [16+].
22.15 Х/ф “Особь”. [16+].
0.15 Х/ф “Особь-2”. [16+].
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с 
“Иные”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
[16+].
5.40, 6.20, 7.10, 8.10, 9.30 Т/с 
“Казаки”. [16+].
9.45 Х/ф “Неуловимые мстители”. [12+].
11.20 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых”. [12+].
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с “Аз 
воздам”. [16+].
18.00, 19.00 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
[16+].
19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
“След”. [16+].
23.45 “Светская хроника”. [16+].
0.45 Они потрясли мир. [12+].
1.35, 2.15, 2.50, 3.25 Т/с “Свои-3”. [16+].
4.00, 4.35 Т/с “Такая работа”. [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
21.15 - 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”. 
[0+].
8.35 “Умницы и умники”. Финал. [12+].
9.45 “Слово пастыря”. [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Жизнь с чистого листа”. К 
65-летию Александры Яковлевой. [12+].
11.00, 12.15 “Видели видео?” [0+].
14.00, 15.15 Х/ф “Экипаж”. [12+].
17.10 Д/ф “Украина. Когда открываются 
глаза”. Специальный репортаж. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 “На самом деле”. [16+].
19.25 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 “Сегодня вечером”. [16+].
23.15 Х/ф Премьера. “Стендапер по 
жизни”. [16+].
1.00 “Наедине со всеми”. [16+].
3.15 Д/с “Россия от края до края”. [12+].

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+].
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Доктор Мясников. [12+].
12.40 Т/с “Я больше не боюсь”. [12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
21.00 Х/ф “Неродная”. [12+].
0.30 Т/с “Белая гвардия”. [16+].
3.55 Х/ф “Пять лет и один день”. [12+].

НТВ
5.10, 5.45, 6.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9”. [16+].
7.35 “Простые секреты”. [16+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!” [0+].
9.20 “Едим дома”. [0+].
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+].
12.00 “Квартирный вопрос”. [0+].
13.05 “Однажды...” [16+].
14.00 “Своя игра”. [0+].
15.00, 16.20 “Следствие вели...” [16+].
19.35 Х/ф “Близнец”. [12+].
23.05 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.45 Х/ф “Непрощенный”. [16+].
1.35 “Дачный ответ”. [0+].
2.30 Т/с “Агентство скрытых камер”. 
[16+].
3.00, 3.35, 4.20 Т/с “Дикий-2”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.25, 0.05 Х/ф “Портрет мадемуазель 
Таржи”.
9.35 “Обыкновенный концерт”.
10.05 Х/ф “Блистающий мир”.
11.30 Черные дыры. Белые пятна.
12.15 Д/с “Музыкальные усадьбы”.
12.45, 1.15 Д/ф “Дикая природа 
Баварии”.
13.40 Легендарные спектакли 
Большого.
16.15 Больше, чем любовь.
16.55 Д/с “Энциклопедия загадок”.
17.25 Х/ф “Дядюшкин сон”.
18.50, 2.10 Д/с “Искатели”.
19.40 Х/ф “Лоуренс Аравийский”.
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во 
Вьенне.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф “Новый сосед”. [12+].
7.50 “Православная энциклопедия”. 
[6+].
8.15 Х/ф “Соната для горничной”. [12+].
10.00 “Самый вкусный день”. [6+].
10.35 Д/ф “Екатерина Васильева. На 
что способна любовь”. [12+].
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф “Внимание! Всем постам...” 
[0+].
13.15, 14.45 Х/ф “Исправленному 
верить”. [12+].
17.20 Х/ф “Исправленному верить. 
Паутина”. [12+].
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Д/с “Приговор”. [16+].
22.45 Д/ф “90-е. Водка”. [16+].

23.25 Д/ф “Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе”. [16+].
0.05 Хроники московского быта. [12+].
0.50 Специальный репортаж. [16+].
1.15 “Хватит слухов!” [16+].
1.40, 2.20, 3.00 Прощание. [16+].
3.45 Х/ф “Замкнутый круг”. [12+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. [16+].
6.45 Х/ф “Чужая жизнь”. [16+].
10.45, 2.05 Т/с “Идеальный брак”. 
[16+].
19.00 Т/с “Великолепный век”. [16+].
22.40 Х/ф “Вспоминая тебя”. [16+].
5.25 Д/с “Лаборатория любви”. [16+].

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
[16+].
7.00 “С бодрым утром!” [16+].
8.00 “О вкусной и здоровой пище”. 
[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].
9.00 “Минтранс”. [16+].
10.00 Самая полезная программа. 
[16+].
11.00, 13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+].
14.30 “СОВБЕЗ”. [16+].
15.30 “Документальный спецпроект”. 
[16+].
17.00 “Засекреченные списки”. [16+].
18.00, 20.00 Х/ф “Сквозные ранения”. 
[16+].
20.25 Х/ф “Беглец”. [16+].
23.25 Х/ф “Служители закона”. [16+].
1.50 Х/ф “Куш собачий”. [16+].
3.10 Х/ф “Битва преподов”. [16+].
4.35 “Тайны Чапман”. [16+].

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. [0+].
6.25 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. [0+].
7.30 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. [0+].
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. [6+].
8.25, 10.00 Уральские пельмени. [16+].
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.35 Х/ф “Лжец, лжец”. [12+].
12.15 Х/ф “Бриллиантовый 
полицейский”. [16+].
14.05 Х/ф “Цыпочка”. [16+].
16.00 М/ф “Волшебный парк Джун”. 
[6+].
17.35 Х/ф “Кролик Питер”. [6+].
19.15 Х/ф “Кролик Питер-2”. [6+].
21.00 Х/ф “Земля будущего”. [12+].
23.25 Т/с “Регби”. [16+].
3.15, 3.35, 4.00, 4.20, 4.45, 5.10 Т/с 
“Воронины”. [16+].
5.35 “6 кадров”. [16+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.00, 9.30, 10.05, 10.40 Гадалка. [16+].
11.15 Х/ф “Космический джем”. [6+].
13.00 Х/ф “Трудная мишень”. [16+].
15.00 Х/ф “Бюро человечества”. [16+].
17.00 Х/ф “Заражение”. [12+].
19.00 Х/ф “Обливион”. [16+].
21.30 Х/ф “Петля времени”. [16+].
0.00 Х/ф “Вспомнить все”. [18+].
1.45 Х/ф “Особь”. [16+].
3.30, 4.15, 5.00 Т/с “Иные”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.10, 5.50, 6.25, 7.00, 7.40, 
8.20 Т/с “Такая работа”. [16+].
9.00 “Светская хроника”. [16+].
10.00 Они потрясли мир. [12+].
10.50 Х/ф “Принцесса на бобах”. [12+].
12.50 Х/ф “Ширли-мырли”. [16+].
15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.25, 
23.15 Т/с “След”. [16+].
0.00 “Известия. Главное”. [16+].
0.55, 1.40, 2.30, 3.20, 4.10 Т/с 
“Прокурорская проверка”. [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»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 01.07 СУББОТА, 02.07

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)”. [16+].
6.00 Новости.
7.05 Играй, гармонь любимая! [12+].
7.45 “Часовой”. [12+].
8.15 “Здоровье”. [16+].
9.15 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. [12+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Голос из прошлого. Холодная 
война Никиты Хрущева”. [16+].
11.20, 12.15 “Видели видео?” [0+].
13.20, 15.15 Т/с “Воскресенский”. 
[16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 Д/ф “Джентльмены удачи”. Все 
оттенки Серого”. [12+].
19.20 Х/ф “Джентльмены удачи”. [12+].
21.00 “Время”.
22.35 Х/ф “Бегство мистера Мак-
Кинли”. [12+].
1.25 “Наедине со всеми”. [16+].
2.55 Д/с “Россия от края до края”. [12+].
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.35, 3.10 Х/ф “Букет”. [12+].
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Доктор Мясников. [12+].
12.40 Т/с “Я больше не боюсь”. [12+].
18.00 Песни от всей души. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+].
1.30 Д/ф “Кресты”. [12+].

НТВ
5.20, 5.55, 6.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9”. [16+].
7.35 “Простые секреты”. [16+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!” [12+].
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.00 “Чудо техники”. [12+].
12.00 “Дачный ответ”. [0+].
13.00 “НашПотребНадзор”. [16+].
14.00 “Своя игра”. [0+].
15.00, 16.20 “Следствие вели...” [16+].
19.40 “Основано на реальных 
событиях”. [16+].
22.20 “Маска”. [12+].
1.30 Их нравы. [0+].
1.50, 3.15, 4.00 Т/с “Дикий-2”. [16+].
4.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
7.00 М/ф “Бременские музыканты”. “По 
следам бременских музыкантов”.
7.50, 23.45 Х/ф “Сын”.
10.10 “Обыкновенный концерт”.
10.35 Х/ф “Дядюшкин сон”.
12.00 Больше, чем любовь.
12.40 Письма из провинции.
13.10, 2.05 Диалоги о животных.
13.50 Д/с “Коллекция”.
14.25 Х/ф “Удивительный мальчик”.
15.50 Д/ф “Валентин Никулин. Каждый 
выбирает для себя”.
16.30 Д/с “Репортажи из будущего”.
17.10 “Пешком...”
17.40 Д/ф “Храм”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Блистающий мир”.
21.40 Большая опера-2016.
2.45 М/ф “Парадоксы в стиле рок”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.40 “10 самых...” [16+].
7.10 Х/ф “Внимание! Всем постам...” 
[0+].
8.30 Х/ф “Укол зонтиком”. [12+].
10.05 “Знак качества”. [16+].
10.55 “Страна чудес”. [6+].
11.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф “Сумка инкассатора”. [12+].
13.30 “Москва резиновая”. [16+].
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 “Несерьезные люди”. 
Юмористический концерт. [12+].

16.45 Х/ф “Смерть на языке цветов”. 
[12+].
20.05 Х/ф “Купель дьявола”. [12+].
23.50 “Петровка, 38”. [16+].
0.00 Х/ф “Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации”. [16+].
2.45 Х/ф “Соната для горничной”. [12+].
4.20 Д/ф “Удар властью. Человек, 
похожий на...” [16+].
5.00 “Закон и порядок”. [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. [16+].
7.15 Х/ф “Люблю отца и сына”. [16+].
11.10 Х/ф “Тень прошлого”. [16+].
14.55 Х/ф “Хрустальная мечта”. [16+].
19.00 Т/с “Великолепный век”. [16+].
22.40 Х/ф “Слепой поворот”. [16+].
2.00 Т/с “Идеальный брак”. [16+].
5.25 Д/с “Лаборатория любви”. [16+].

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
[16+].
9.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд”. [12+].
11.10, 13.00 Х/ф “Хаос”. [16+].
13.40 Х/ф “Стелс”. [12+].
16.00, 17.00 Х/ф “Трон: Наследие”. 
[12+].
18.50, 20.00 Х/ф “Фантастическая 
четверка”. [12+].
21.10 Х/ф “Фантастическая четверка: 
Вторжение Серебряного серфера”. 
[12+].
23.00 “Итоговая программа с Петром 
Марченко”. [16+].
23.55 “Самые шокирующие гипотезы”. 
[16+].
4.20 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. [16+].

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. [0+].
6.25 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. [0+].
7.30, 7.35, 7.45 М/с “Царевны”. [0+].
7.55, 10.00 Уральские пельмени. [16+].
9.00 Рогов+. [16+].
10.20 М/ф “Тролли”. [6+].
11.55 М/ф “Волшебный парк Джун”. 
[6+].
13.25 Х/ф “Кролик Питер”. [6+].
15.10 Х/ф “Кролик Питер-2”. [6+].
16.55 Х/ф “Земля будущего”. [12+].
19.20 Х/ф “Телепорт”. [16+].
21.00 Х/ф “Пассажиры”. [16+].
23.05 Х/ф “Я - легенда”. [16+].
1.00 Х/ф “Третий лишний-2”. [18+].
2.55 Х/ф “Холмс и Ватсон”. [16+].
4.15, 4.40, 5.00, 5.25 Т/с “Воронины”. 
[16+].

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.45 Т/с “История девятихвостого лиса”. 
[16+].
12.45 Х/ф “Богатенький Ричи”. [12+].
14.45 Х/ф “Вспомнить все”. [16+].
17.00 Х/ф “Дитя Осириса”. [16+].
19.00 Х/ф “Звездные врата”. [6+].
21.30 Х/ф “Охотник за пришельцами”. 
[16+].
23.15 Х/ф “Обливион”. [16+].
1.15 Х/ф “Особь-2”. [16+].
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с “Иные”. 
[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4”. [16+].
6.20, 7.05, 7.55, 8.45 Т/с “Аз воздам”. 
[16+].
9.35, 10.25, 11.20, 12.10, 23.25, 0.20, 
1.10, 1.50 Т/с “Бирюк”. [16+].
13.00, 13.55, 14.45, 15.40 Т/с “Плата 
по счетчику”. [16+].
16.35, 17.30, 18.20, 19.10 Т/с 
“Пропавший без вести”. [16+].
20.00, 20.55, 21.50, 22.35 Х/ф 
“Раскаленный периметр”. [16+].
2.30 Х/ф “Неуловимые мстители”. [12+].
3.45 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых”. [12+].

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

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

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Поле для посева яровых. 5. Краткая здравица в английском стиле. 
8. Повторная съемка эпизода фильма. 9. Игра слов с комическим эффектом. 
10. Разговор с пристрастием в кабинете следователя. 12. Программист, 
ломающий чужие программы. 13. Общее название оздоровительных 
тренировок (аэробика, шейпинг). 15. Обобщающее название озера, 
бассейна, пруда. 16. Непосредственный виновник чернобыльской 
катастрофы. 20. Все, что истрачено зря, «уходит» ему под хвост. 
22. Альпинистский топор. 23. Графическое изображение соотношения 
каких-либо величин. 25. Промышленное предприятие по деревообработке. 
27. Спортивная игра, спортсмены которой катаются по льду с метлами. 
28. Запряжка гуськом или парами одна за другой. 32. Июльская страда по 
заготовке корма для буренок. 36. С/х предприятие в СССР. 37. Картина с 
«цитатами» из других картин. 38. Воспитательница-иностранка в богатой 
семье. 40. Длинная рубашка древних римлян. 41. Кулинарная «альма-
матер» Геннадия Хазанова. 42. Опора странника. 43. Обычно большая, но 
бывает и мала. 44. Отлетела в сторону при рубке дров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Презренный» металл для обручального кольца или дорогого браслета. 
2. Устройство для смягчения удара автомобиля. 3. Головной убор с козырьком. 
4. Форма иносказания, заключающаяся в выражении отвлеченного понятия 
через конкретный образ. 6. «Косая» или «прямая» деталь прически. 
7. Плодородная, богатая перегноем почва. 8. Его захватывает от восторга. 
9. Напиток, на гуще которого можно гадать. 11. Емкость, от которой на Руси 
не зарекаются. 14. Прямая, пересекающая окружность. 17. Зодиакальное 
созвездие, апрель. 18. Занавеска, прикрывающая ложе от посторонних 
взглядов. 19. Рожденный в рубашке из каракуля. 20. Так звали художника 
с «Девочкой на шаре». 21. И журнал, и фотоаппарат, и подрастающее 
поколение. 24. Предприятие по разведению лошадей. 26. Почва из смеси 
глины и песка. 29. Оттопыренное ухо как навигационный прибор. 30. Жилье 
отшельника вдали от монастыря. 31. Локомотив, плетущийся в конце 
состава. 33. Вокруг него вращается Земля и еще несколько планет. 34. 
Чернильная неприятность. 35. «Среднее арифметическое» между вареньем 
и мармеладом. 39. Густой волосяной покров. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Зябь.  5. Спич.  8. Дубль.  9. Каламбур.  10. Допрос.  12. 

Хакер.  13. Фитнес.  15. Водоем.  16. Реактор.  20. Пес.  22. Ледоруб.  23. Диаграмма.  
25. Лесозавод.  27. Керлинг.  28. Цуг.  32. Сенокос.  36. Колхоз.  37. Коллаж.  38. 
Мадам.  40. Туника.  41. Техникум.  42. Посох.  43. Куча.  44. Щепа.  

По вертикали: 1. Золото.  2. Бампер.  3. Фуражка.  4. Аллегория.  6. Пробор.  
7. Чернозем.  8. Дух.  9. Кофе.  11. Сума.  14. Секущая.  17. Телец.  18. Полог.  19. 
Ягненок.  20. Пабло.  21. Смена.  24. Конезавод.  26. Суглинок.  29. Локатор.  30. Скит.  
31. Толкач.  33. Солнце.  34. Клякса.  35. Джем.  39. Мех.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (стр. 9):
По горизонтали: Пагинация.  Авгий.  Ляля.  Нарком.  База.  Корт.  Уаз.  Авиа.  

Обод.  Бусы.  Лодка.  Шток.  Отток.  Тьма.  Ходьба.  Чага.  Арфа.  Баку.  Нёбо.  Гит.  
Обама.  Бригада.  Нардек.  Сито.  Вселенная.  Над.  

По вертикали: Плавник.  Лихорадка.  Ангар.  Дадон.  Каток.  Пойло.  Баобаб.  
Ямб.  Таро.  Гаял.  Аудит.  Боян.  Яуза.  Очаг.  Азбука.  Инна.  Тога.  Масштаб.  Барс.  
Выть.  Аладдин.  Омск.  Маета.  Неполадка.  Уха.  Код. 

ПРОГРАММА
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ОВЕН. Овен на этой неделе будет плодотвор-
но работать. Особенно благоприятна работа с 
документами, консультирование людей, про-

дажи. Вы можете быть достаточно напористым, чтобы 
добиться цели. Только в отношении покупателей этого 
делать не стоит. Никому не захочется покупать что-то, 
когда на него давят.

ТЕЛЕЦ. В этот период хорошо работать в 
одиночестве, например, с финансовыми до-
кументами. Вы сможете себя похвалить за 
тот объем работы, который выполните. Это 

может заметить и начальство. Благоприятно оплачи-
вать учебные курсы, покупать книги, другую литерату-
ру, которая окажется вам полезной, а не просто худо-
жественную.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошая неделя у Близнецов, 
вы будете много общаться и сможете угово-
рить многих сделать то, что вам нужно. Но в 
разговоре старайтесь не проявлять агрессию. 

Не все очаруются вашим красноречием и не обязаны 
этого делать. Удачными будут различные поездки. По-
звоните близким, с которыми давно не общались.

РАК. У Рака будет нескончаемый внутренний 
диалог. Чтобы не гонять просто мысли или 
переживания в голове, направьте свое вни-
мание на работу. Внешние обстоятельства 

своим давлением помогут в этом. Хорошо заниматься 
литературным трудом, учебой. Индивидуальная работа 
предпочтительнее.

ЛЕВ. На неделе хорошо проводить выставки, 
презентации, выступать с речью. Львы красно-
речивы и приведут много доводов, чтобы до-
стучаться до оппонентов. Удачная неделя для 

покупок и исполнения своих желаний. Поэтому можете 
себя побаловать чем-то. Друзья с удовольствием будут 
общаться с вами, и встречи пройдут прекрасно.

ДЕВА. Удачный период для работы. Вы энер-
гичны и деятельны. Можете идти к руковод-
ству и отстаивать свои идеи и предложения, 
участвовать в подписании важных докумен-

тов. Есть вероятность, что начальник примет решение 
о вашем повышении по карьерной лестнице или выдаст 
премию. На неделе обязательно позвоните родителям.

ВЕСЫ. Хорошее время, чтобы отправиться 
в путь. Если этого не намечается, то отдайте 
предпочтение обучению. Это может быть по-

вышение квалификации или решение получить высшее 
образование. Человек, к мнению которого вы прислуша-
етесь, и которому доверяете, может дать вам несколько 
дельных советов.

СКОРПИОН. Скорпион может начать думать 
по-другому. Или внешние перемены заставят 
его изменить свою точку зрения. Может вы нач-
нете глубоко изучать какую-то науку. Ваше эмо-

циональное состояние будет требовать новой пищи для 
ума и, если вы не готовы к серьезной информации, это 
могут быть сплетни и новости о происшествиях, фильмы 
ужасов. Главное, чтобы они вызывали сильные эмоции.

СТРЕЛЕЦ. Любое взаимодействие и сотруд-
ничество Стрельца в первую очередь будет 
основано на интеллектуальной составляющей. 
Если вы с кем-то познакомитесь, то человека 

вы будете сначала рассматривать как собеседника, инте-
ресный он или нет. В семье вы можете сесть за стол пере-
говоров и что-то обсуждать, договариваться о чем-то.

КОЗЕРОГ. Козерогу придется много работать с 
документами. Это может быть обычная каждод-
невная работа, только ее будет больше чем обыч-
но. Любое общение должно быть полезным, вам 

на этой неделе не до болтовни. Только не обрывайте раз-
говор с коллегами резко, будьте терпимее. Хорошо бы схо-
дить на консультацию к врачу, если что-то беспокоит.

ВОДОЛЕЙ. Отличная неделя для творческой 
работы, особенно если она связана с литера-
турой, копирайтом, журналистикой. Другим 
людям хорошо бы внести элемент творчества в 

свою жизнь. Благоприятный период для подписания до-
кументов для открытия бизнеса или покупки квартиры. 
Неделя подходит для знакомств, лучше всего это будет 
удаваться в интернете.

РЫБЫ. Особо удаваться будет работа с людь-
ми, с которыми вас связывают дружеские, близ-
кие отношения. Это могут быть родственники, 
люди, с которыми вы давно знакомы, братья и 

сестры. Дела могут идти быстрее чем обычно и нужно бу-
дет как-то подстраиваться под быстроменяющиеся собы-
тия. По вечерам можете ждать интересные известия.

НА ДОСУГЕ
СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ
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«Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа сообщает о проведении аукционов 
(открытая форма подачи предложений о цене) по продаже права заключения договоров аренды следующих земельных 
участков (распоряжения АМС г. Владикавказа 31.05.2021 №126, от 01.06.2022 №150, приказы УМИЗР г. Владикавказа от 
21.06.2022 №№ 192-201):

Лот №1: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чапаева, 8 «б», площадью 2677 кв.м, кадастровый номер 15:09:0010201:396. 
Вид разрешенного использования: служебные гаражи. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 58 
месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 555 076,00 руб.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне многофункциональной застройки (ОЖ).
Указанная территориальная зона имеет следующие максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта капитального строительства.
Зона ОЖ подзона «В». Площадь участка максимальная – не нормируется, минимальная – не нормируется. Минималь-

ные отступы от границ земельных участков: примыкающих к улице, проезду – в соответствии со сложившейся линией 
застройки, при условии ориентирования фасадной части объекта капитального строительства на улицу, проезд; примыка-
ющих к границам смежного земельного участка – определяется техническим регламентом о требованиях пожарной без-
опасности, специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и иными нормативными 
документами. Количество этажей максимальное – не нормируется, минимальное – не нормируется. Высота зданий мак-
симальная – не нормируется, минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный – не нормируется, ми-
нимальный – не нормируется. Устройство ограждений земельных участков – допускается только для земельных участков 
культовых учреждений, учреждений образования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий банков, научно-исследо-
вательских учреждений, зданий для размещения органов правопорядка, физкультурно-спортивных комплексов, мемори-
альных комплексов, рынков 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты более 0,5 м.). Протяженность 
здания по фасаду– не нормируется.

Лот №2: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, площадью 1562 кв.м., кадастровый номер 15:09:0000000:6179. Вид 
разрешенного использования: магазины. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 58 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 478 347,00 руб.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне развития дорожного сервиса (Т-3).
Предельные размеры и предельные параметры для зоны Т-3 не устанавливаются, кроме объектов, находящихся в пре-

делах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 61 и 62 Пра-

вил землепользования и застройки г. Владикавказ.
Лот №3: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, площадью 1247 кв.м., кадастровый номер 15:09:0040601:4861. Вид 

разрешенного использования: автомобильные мойки. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 58 
месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 338 810,00 руб.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне развития дорожного сервиса (Т-3).
Предельные размеры и предельные параметры для зоны Т-3 не устанавливаются, кроме объектов, находящихся в пре-

делах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 61 и 62 Пра-

вил землепользования и застройки г. Владикавказ.
Лот №4: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, площадью 1247 кв.м., кадастровый номер 15:09:0040601:4862. Вид 

разрешенного использования: магазины. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 58 месяцев.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 395 985,00 руб.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне развития дорожного сервиса (Т-3).
Предельные размеры и предельные параметры для зоны Т-3 не устанавливаются, кроме объектов, находящихся в пре-

делах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 61 и 62 Пра-

вил землепользования и застройки г. Владикавказ.
Лот №5: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Владивостокская, площадью 1934 кв.м., кадастровый номер 

15:09:0040701:1497. Вид разрешенного использования: магазины. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок 
аренды – 58 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 573 760,00 руб.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне улично-дорожной сети (УДС).
Предельные размеры и предельные параметры для зоны УДС не устанавливаются, кроме объектов, находящихся в пре-

делах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 61 и 62 Пра-

вил землепользования и застройки г. Владикавказ.
Лот №6: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Владивостокская, площадью 2765 кв.м., кадастровый номер 

15:09:0040701:1496. Вид разрешенного использования: ремонт автомобилей. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Срок аренды – 58 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 710 605,00 руб.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне улично-дорожной сети (УДС).
Предельные размеры и предельные параметры для зоны УДС не устанавливаются, кроме объектов, находящихся в пре-

делах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 61 и 62 Пра-

вил землепользования и застройки г. Владикавказ.
Лот №7: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 27, площадью 2070 кв.м, кадастровый номер 15:09:0031401:1317. 

Вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 
58 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 544 658,00 руб.
Вышеуказанный земельный участок расположен в производственно-коммунальной зоне (КП).
Предельные размеры и предельные параметры для зоны КП не устанавливаются. Ограничения использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 61 и 62 Правил землепользования и застройки г. 
Владикавказ.

Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со ста-
тьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений 
и иных берегоукрепляющих сооружений.

Лот №8: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гриса Плиева, площадью 10828 кв.м, кадастровый номер 15:09:0031607:1797. 
Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок 
аренды – 88 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1 376 834,00 руб.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне жилой застройки 3-го типа (Ж-3).
Указанная территориальная зона имеет следующие максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта капитального строительства.
Зона Ж-3 подзона «Б». Площадь участка максимальная – не нормируется, минимальная – 1500 кв.м. Минимальные 

отступы от границ земельных участков: примыкающих к улице, проезду – в соответствии со сложившейся линией застрой-
ки, при условии ориентирования фасадной части объекта капитального строительства на улицу, проезд; примыкающих 
к границам смежного земельного участка – определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопас-
ности, специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и иными нормативными до-
кументами. Количество этажей максимальное – 8, минимальное – не нормируется. Высота зданий максимальная – 28 м, 
минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный – 80%, минимальный – 30%. Максимальная высота 
оград вдоль улиц – 1,8 м, максимальная высота оград между соседними участками – 1,8 м (при условии устройства про-
ветриваемого ограждения).

Лот №9: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кырджалийская, 31-32 микрорайон, позиция 51, площадью 617 кв.м, када-
стровый номер 15:09:0031607:28. Вид разрешенного использования: магазины. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Срок аренды – 30 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 297 301,00 руб.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне жилой застройки 3-го типа (Ж-3).
Указанная территориальная зона имеет следующие максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта капитального строительства.
Зона Ж-3 подзона «Б». Площадь участка максимальная – 5000 кв.м, минимальная – не нормируется. Минимальные 

отступы от границ земельных участков: примыкающих к улице, проезду – в соответствии со сложившейся линией застрой-
ки, при условии ориентирования фасадной части объекта капитального строительства на улицу, проезд; примыкающих 
к границам смежного земельного участка – определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопас-
ности, специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и иными нормативными до-
кументами. Количество этажей максимальное – 6, минимальное – не нормируется. Высота зданий максимальная – 22 м, 
минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный – 80%, минимальный – 30%. Максимальная высота 
оград вдоль улиц – 1,8 м, максимальная высота оград между соседними участками – 1,8 м (при условии устройства про-
ветриваемого ограждения).

Лот №10: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гриса Плиева, 4а, площадью 616 кв.м, кадастровый номер 15:09:0031607:2109. 
Вид разрешенного использования: магазины. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 30 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 296 820,00 руб.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне жилой застройки 3-го типа (Ж-3).
Указанная территориальная зона имеет следующие максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта капитального строительства.
Зона Ж-3 подзона «Б». Площадь участка максимальная – 5000 кв.м, минимальная – не нормируется. Минимальные 

отступы от границ земельных участков: примыкающих к улице, проезду – в соответствии со сложившейся линией застрой-
ки, при условии ориентирования фасадной части объекта капитального строительства на улицу, проезд; примыкающих 
к границам смежного земельного участка – определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопас-
ности, специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и иными нормативными до-
кументами. Количество этажей максимальное – 6, минимальное – не нормируется. Высота зданий максимальная – 22 м, 
минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный – 80%, минимальный – 30%. Максимальная высота 
оград вдоль улиц – 1,8 м, максимальная высота оград между соседними участками – 1,8 м (при условии устройства про-
ветриваемого ограждения).

Техническая возможность присоединения к централизованной системе канализации, водопроводным сетям и к сетям 
газораспределения на указанных участках имеется.

Техническая возможность присоединения к централизованным сетям теплоснабжения г. Владикавказа отсутствует.
Копии технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-

спечения, выданные организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения раз-
мещены на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Тариф на подключение объектов недвижимости к системе централизованного водоотведения, руб. за 1 м3 составляет, с 
учетом НДС для потребителей – 8,14 руб, для прочих потребителей, без НДС – 6,78 руб. Постановление РСТ РСО-Алания 
от 05.02.2021 №1 размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Тариф на подключение объектов недвижимости к системе централизованного водоснабжения, руб. за 1 м3 составляет, 
с учетом НДС для потребителей – 17,90 руб, для прочих потребителей, без НДС – 14,92 руб. Постановление РСТ РСО-
Алания от 20.12.2021 №39 размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Тариф на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения, поставляемую МУП «Владикавказские тепловые сети» 
потребителям, на 2021-2022 год:

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения: компонент на холодную воду-
14,92 руб. за куб. м; компонент на тепловую энергию одноставочный-1619,51 руб. за Гкал;

Население (тарифы указываются с учетом НДС): компонент на холодную воду-17,90 руб. за куб. м; компонент на тепло-
вую энергию одноставочный-1943,41 руб. за Гкал.

Постановление РСТ РСО-Алания от 10.09.2021 №20 размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, 

за объект:
– с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. м. в час включительно: физ. лица – 39 675,99 руб. 

(с учетом НДС); прочие заявители – 33 063,33 руб. (без учета НДС).
– с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. м. в час включительно: физ. лица – 38 834,11 руб. (с 

учетом НДС); прочие заявители – 32 361,76 руб. (без учета НДС).
Постановление РСТ РСО-Алания от 13.12.2021 №24 размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Для участия в аукционе претенденты (физические и юридические лица, признанные в соответствии с законодатель-

ством покупателями) лично или через своего представителя (в случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является нотариально оформленная доверенность), в срок не позднее 21.07.2022 17:00 часов подают заявку, платежный 
документ о внесении задатка в размере 90% от начальной цены земельного участка в соответствии с договором о задатке 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка. Физические лица представляют копию документа, удостоверяющую 
личность. В отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставляются сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Юридическое 
лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент). Заявки по каждому лоту подаются отдельно. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Начало рассмотрения заявок 21.07.2022 17:01 часов, Окончание рассмотрения заявок 22.07.2022 10:00 часов.
Определение (признание) участников аукциона состоится 22.07.2022 в 10.00ч. по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 

17, 3 этаж, каб.308. В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов, органи-
затор рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор 
торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участника-
ми торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах с указанием 
оснований отказа.

Аукцион состоится 26.07.2022 в 15.00 часов по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, 4 этаж, каб. 401. Аукцион про-
водится в следующем порядке: заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участ-
ников аукциона в день его проведения. Для регистрации участник аукциона (представитель участника) обязан иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе дове-
ренность (оригинал) на право представлять интересы участника. Аукцион начинается с объявления о начале аукциона. 
Аукционистом оглашаются наименование лота, его основная характеристика, начальная цена и «шаг аукциона» и порядок 
проведения аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукцион 
считается завершенным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене аукциона 
ни один участник аукциона не поднял карточку. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. В этом случае аук-
ционист объявляет о завершении аукциона по продаже земельного участка или по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер карточки 
победителя аукциона.

Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу 
проведения аукциона, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими 
участниками торгов и разговаривать по мобильному телефону, осуществлять аудио-, видеозапись или фотосъемку без 
уведомления аукциониста и председателя комиссии. Звук мобильных телефонов должен быть отключен.

Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от аукциониста или членов комиссии, 
снимаются с аукциона по данному объекту и покидают зал проведения аукциона.

Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона отражается в протоколе о резуль-
татах аукциона.

Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости продажи земельного участка или стоимости годовой арендной 
платы за земельный участок. Способ платежа определяется договором о задатке, а также договором купли-продажи либо 
аренды. Оплата годовой арендной платы земельного участка производится поквартально в соответствии с договором 
аренды.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 

о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 
участка, размер ежегодной арендной платы).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона организатор аукциона размещает на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте АМС г. Влади-
кавказа www.vladikavkaz-osetia.ru сообщение об отказе от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает Заяви-
телей об отказе от проведения аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения по 
адресу, указанному заявителем в заявке. Внесенные задатки возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Задаток победителя зачисляется в счет выкупа земельного участка или арендной платы, проигравшему возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания итогового протокола. Заключение договора аренды по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, осущест-
вляется не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет".

Для ознакомления с характеристиками объектов продажи и необходимыми документами для участия в аукционе следует 
обращаться по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, каб.308. Тел. 53-05-39.

Время приема заявок с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00 часов, не приемный день-пятница, выходные дни – 
суббота, воскресенье.

Банковские реквизиты для перечисления суммы задатка:
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа л/с 

№05103007300) р/с 03232643907010001000, в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//
УФК по Республике Северная Осетия – Алания г. Владикавказ, ИНН 1502010822,  КПП 151301001, БИК ТОФК 019033100, 
ОКТМО 90701000, ЕКС №40102810945370000077.

Образцы типовых документов, представляемых претендентами
на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка:

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ (аукцион)

«____»__________ 202__ г. г. Владикавказ

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа в лице председателя Комиссии по при-
ватизации муниципального имущества, по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, по организации и про-
ведению торгов по продаже, находящихся в муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков Козонова Эврика Юрьевича, действующего на основании Приказа Управ-
ления от 19.04.2019 №128, с одной стороны и______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представителя юридического лица; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона)

именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 1.Предмет договора
1.1.Предметом договора является внесение Претендентом задатка при подаче заявки на участие в аукционе по продаже 

права заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:_______________________
____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер)

1.2. Задаток устанавливается в соответствии с Земельным Кодексом РФ от 25.11.2001 № 36-ФЗ в разме-
ре________________________________________________

____________________________________________________________________________,
(сумма задатка цифрами, прописью)

что составляет 90 % от начальной цены.
2.Права и обязанности сторон

2.1.Претендент обязан:
2.1.1. Внести полностью задаток на момент подачи заявки на участие в аукционе.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Возвратить задаток в течение 3 дней с даты утверждения протокола в случаях, когда Претендент:
– не допущен к участию в аукционе,
– не признан победителем аукционе.
2.2.2.Фактом оплаты суммы задатка является поступление денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.2.3. При отзыве заявки Претендентом до признания его Участником аукциона Продавец возвращает задаток в течение 

3-х дней с момента поступления Продавцу уведомления об отзыве заявки.
2.3. В случае победы в аукционе задаток Претендента засчитывается в счет оплаты аренды.

 3. Заключительные положения
3.1.Все споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 

 4.Подписи сторон
Продавец Претендент



«ВЛАДИКАВКАЗ» №67 (2967)
25 ИЮНЯ, СУББОТА, 2022 Г. 11ДОКУМЕНТЫ
Управление муниципального имущества и
земельных ресурсов г. Владикавказа  

362025, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 17

(фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), должность, фа-
милию, имя, отчество представителя юридического лица; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контакт-

ного телефона, банковские реквизиты претендента)
УФК по РСО-Алания (Управление муниципально-
го имущества и земельных ресурсов г. Владикавка-
за л/с №05103007300) р/с 03232643907010001000, в 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК по Республике Северная Осетия – Ала-
ния г. Владикавказ, ИНН 1502010822,  КПП 
151301001, БИК ТОФК 019033100, ОКТМО 90701000, ЕКС 
№40102810945370000077.
Председатель Комиссии

___________________ Э.Ю.Козонов
_______________________Ф.И.О.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____»________202___ г. г. Владикавказ

Изучив данные информационного сообщения об объекте аренды,
Я___________________________________________________________________________ _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________,

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представителя юридического лица; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу:_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже 

права заключения договора аренды земельного участка, опубликованного на официальном сайте РФ для размещения 
информации о проведении торгов _____________от_______ 202 г. №___________ в газете __________от_____ 202 г. №______, на 
официальном сайте АМС г. Владикавказа от _________, а также порядок проведения аукциона.

2. В случае признания меня Победителем аукциона заключить с Продавцом Договор аренды земельного участка, ко-
торый заключается не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона в сети 
«Интернет» и уплатить Продавцу сумму выкупа, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые Догово-
ром аренды.

3. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заявитель со-
гласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).

4. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об Организаторе аукциона, предмете аукциона, начальной 
цене предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том 
числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды земельного 
участка и его условиях, последствиях уклонения от подписания договора аренды земельного участка.

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками земельного 
участка, указанными в извещении о проведении аукциона.

6. Банковские реквизиты заявителя:
____________________________
____________________________
Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указанные в заявке, должны соответствовать реквизитам, указанным 

в платежном документе о перечислении задатка на участие в аукционе.

Подпись Претендента:_________________

Заявка принята Продавцом: Дата № 
Подпись уполномоченного лица Продавца:

ПРОЕКТ
Договор аренды земельного участка №

 г. Владикавказ «___»_______202 г.

На основании Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, распоряжения администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа от________№_________, Протокола аукциона по продаже права заключения догово-
ра аренды земельного участка от __________ № ____ и Приказа Управления муниципального имущества и земель-
ных ресурсов г. Владикавказа от _________ №_____.

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа в лице начальника Управления муниципального имущества 
и земельных ресурсов г. Владикавказа Сикоева М.М., действующего на основании Положения, именуемый в дальней-
шем «Арендодатель» и ________________________, зарегистрированный по адресу: _________________, паспорт серии 
________№____________, выдан ______________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. 1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 

с кадастровым номером ________________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): __________________
____________________________ (далее-Участок), для использования в целях:________________________________ в границах, 
указанных в кадастровой выписке Участка, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1), общей площадью ______ кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по _________.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Росреестра по Республике Север-

ная Осетия-Алания.
3. Размер и условия внесения арендной платы

 3.1. Размер годовой арендной платы согласно Протоколу аукциона по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка от ___________ №_____ составляет:

(сумма цифрой)
(____________________________________)

(сумма прописью)

 Размер годовой арендной платы определен по результатам аукциона и остается неизменным на весь период действия До-
говора.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально от годового размера арендной платы до 10 числа тре-
тьего месяца расчетного периода, а за 4 квартал не позднее 31 декабря текущего года путем перечисления по 
следующим реквизитам:

получатель УФК по РСО-А (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа, л/с 
04103007300)

ИНН 1502010822, КПП 151301001, р/с 03100643000000011000 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Северная Осетия – Алания г. Владикавказ, БИК ТОФК 019033100, 
ОКТМО 90701000, ЕКС №40102810945370000077, КБК 611 111 05012 04 0000 120 (аренда земли).

 3.3. Копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы, представляются в Управление му-
ниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, каб. 202 
до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы.
3.5. Неотделимые улучшения арендуемого земельного участка, произведенные Арендатором без письменного согласия 

с Арендодателем, не подлежат возмещению Арендатору при расторжении настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть в одностороннем порядке Договор при неиспользовании земельного участка, при исполь-

зовании земельного участка не в соответствии с разрешенным использованием, предусмотренным п. 1.1. Договора, а 
также при использовании способами, приводящими к его порче.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных арендатором вследствие невыполнения условий Договора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

 4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своих обязанностей, указанных в п.п. 4.4., расторгнуть 
Договор, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательств в месячный 
срок.

4.1.5. В случае невыполнения обязанности, предусмотренной в п. 4.4.5. договора, арендодатель имеет право отменить 
постановление о предоставлении земельного участка арендатору, на основании чего был заключен настоящий Договор, 
и оставляет за собой право распоряжаться земельным участком по своему усмотрению в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема – передачи в 3-дневный срок с момента подписания договора.
 4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора заключить новый договор аренды на согласованных Сторонами условиях 

по письменному обращению, направленному в адрес Арендодателя не позднее дня истечения срока действия Договора 
при условии надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору (данный пункт предусматривает арен-
даторов, имеющих право на заключение нового Договора аренды без проведения торгов в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации).

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования, согласно п. 1.1. Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земель-

ного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему в месячный срок обратится в Управление Росреестра по Респу-

блике Северная Осетия-Алания для его (их) государственной регистрации.
4.4.6. Письменно сообщить арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как 

в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке 

и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. В противном случае воз-

местить нанесенный ущерб Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, в том числе своего 

юридического (почтового) адреса.
4.4.9. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации.
5. Ответственность Сторон.

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню. 
Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы арендной платы. Процентная 
ставка пени применяется равной 0,15%.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию сторон. Уведомление о досрочном расторжении договора направ-

ляется одной из сторон не менее чем за 30 дней до досрочного расторжения. В случае отсутствия ответа о согласии на 
досрочное расторжение Договора или в случае отказа в досрочном расторжении Договор может быть расторгнут по ре-
шению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 
3.6., 4.1.1, 4.1.4 Договора.

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в случае невнесения арендной платы в течении более 
6 (шести) месяцев.

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в случае неиспользования Арендатором Участка, 
предназначенного для строительства, в указанных целях в течении трёх лет.

6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в течение 
10 дней с момента расторжения Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
8. Особые условия Договора.

8.1. Договор субаренды земельного участка, заключенный на срок один год и более, а также договор передачи Арен-
датором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Росреестра по 
Республике Северная Осетия-Алания и направляется Арендатором Арендодателю для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арен-

датора.
8.5. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Три экземпляра из которых 

выдаются Арендатору для осуществления регистрации в Управлении Росреестра по Республике Северная Осетия-Ала-
ния, из которых один остается в Управлении Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания, один возвращается 
Арендатору, один Арендодателю. Четвертый экземпляр остается в распоряжении Арендодателя, для осуществления кон-
троля за исполнением обязательств Арендатора, в соответствии с пунктом 4.4.5. Договора.

 9. Реквизиты Сторон

Арендодатель Арендатор

УФК по РСО-Алания  (АМС г. Владикавказа) 
Юридический адрес: 362040, г. Владикавказ пл. Штыба, 2 
р/с 03100643000000011000 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Северная Осетия – Алания г. Владикавказ,
БИК ТОФК 019033100, ОКТМО 90701000,
ЕКС №40102810945370000077,
КБК 611 111 05012 04 0000 120

10. Подписи Сторон

 АРЕНДОДАТЕЛЬ      АРЕНДАТОР
 АМС г. Владикавказа в лице
Начальника
УМИЗР г. Владикавказа
Сикоева М.М.

__________________________   __________________________
 М.П.       М.П. 
Приложения к Договору:
1.Кадастровая выписка Участка (Приложение №1).
2.Акт приема-передачи земельного участка

Договор составлен:
Управление муниципального имущества
и земельных ресурсов г. Владикавказа

Начальник отдела
арендных отношений __________ Галазова И.Ю.

Исполнитель: _______________

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа 
сообщает о том, что самовольно установленные НТО по следующим адресам: г. 
Владикавказ, ул. Леонова, 9/1, Гугкаева, 26, необходимо демонтировать в срок до 
28.06.2022 г., в противном случае указанные объекты будут демонтированы сила-
ми АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установлен-
ных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным 
постановлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 г. №1946.

Сообщаем вам о том, что самовольно установленные нестационарные некапи-
тальные объекты (металлический контейнер, металлический гараж, металличе-
ский шлагбаум, металлический забор, металлическая цепь), расположенные по 
адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 283в, 285, необходимо демонтировать в срок 
до 26.06.2022 г., и на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ освободить не-
законно занятые земельные участки, в противном случае указанные объекты бу-
дут демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа 
самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Вла-
дикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 г. 
№1946.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа со-
общает о том, что самовольно установленный нестационарный объект (металли-
ческая конструкция) по адресу: г Владикавказ, ул. Остаева, 24 необходимо де-
монтировать в срок до 28.06.2022 г., в противном случае указанный объект будет 
демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа само-
вольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикав-
каз», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 01.12.2021 г. №873. 

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа со-
общает о том, что самовольно установленную металлическую по адресу: г. Вла-
дикавказ, ул. Барбашова, 43, необходимо демонтировать в срок до 24.06.2022 г., 
в противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Влади-
кавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационар-
ных объектов на территории МО г. Владикавказ» утвержденным постановлением 
АМС г. Владикавказа от 01.12.2021 г. №873.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа со-
общает о том, что самовольно установленный нестационарный объект по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Титова, 11 (аллея напротив входа пропускного пункта боль-
ницы СОГМА) необходимо демонтировать в срок до 25.06.2022 г., в противном 
случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рам-
ках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Влади-
кавказа №873 от 01.12.2021 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ФЕСТИВАЛЬ

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО
ЛО МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ НАПОМИНАЕТ!

21 июня во владикавказском Доме кино прошел 
вечер короткометражных фильмов: на нем были 
представлены картины – лауреаты междуна-
родного молодежного кинофестиваля «Кинокав-
каз-2022», который недавно завершил свою работу 
в Нальчике (КБР).

– Мы представили короткометражные игровые 
фильмы: «Я не трус» питерского режиссера Павла 
Пантина, «Гильза» уфимского режиссера Динары Аб-
драшитовой, «На шелковом пути» ташкентского ре-
жиссера Шерзода Назарова, – прокомментировал 
координатор показов владикавказского Дома кино, 
киновед Индира Черджиева. – А также социальные 
ролики: «Не инвалиды» Шамиля Агаева (Чеченская Ре-
спублика), «Я здесь» Ангелины Битаровой (Северная 
Осетия). Анимационные фильмы: «Девушка и облако» 
режиссера Шокира Холикова (Узбекистан) и «Холода-
ет» Дарьи Рузановой из Нижнего Новгорода. С твор-
чеством некоторых из этих авторов наши зрители уже 
знакомы: например, к нам приезжала Динара Абдра-
шитова, она однокурсница нашей Фатимы Золоевой, 
мы представляли в Доме кино их совместную картину 
несколько лет назад.

Будучи постоянным членом жюри фестиваля «Ки-
нокавказ», хочу отметить его международный статус. 
Много прекрасных лент молодых режиссеров из стран 
СНГ. Например, фильм «На шелковом пути» снят в рам-
ках проекта для молодых режиссеров «Кино за 5 дней», 
включенного в программу возрожденного Ташкентского 
международного кинофестиваля «Жемчужина шелково-
го пути». Если у нас, наконец-таки, появится свой кино-
фестиваль, то хотелось бы, чтобы в нем были аналогич-
ные программы для молодых режиссеров».

– Показ фильмов во владикавказском Доме кино 
был сделан для того, чтобы поближе познакомить лю-
дей с кинофестивалем «Кинокавказ», так как это куль-

турное событие происходит совсем рядом с нами, в 
Нальчике. Мы подумали, что нашу творческую моло-
дежь нужно больше информировать, чтобы на следую-
щий год они тоже смогли поучаствовать в этом кинофе-
стивале. Это была идея киноведа Индиры Черджиевой, 
постоянного члена жюри кинофестиваля «Кинокавказ». 
Я лишь помогла ей в организации вечера, – рассказала 
Ангелина Битарова, лауреат кинофестиваля «Кино-
кавказ-2022».

Интересно было выслушать мнения зрителей, как 
профессионалов, так и любителей кино.

Раиса Сокурова, продюсер: «Приятно, что в наше 
непростое время люди все-таки пришли на вечер ко-
роткометражного кино. И это были совершенно разные 
люди, разных возрастов и профессий. После показа 
долго не расходились, обсуждали увиденное».

Заур Соскиев, кинодраматург и кинопродюсер: «О 
вкусах не спорят, о вкусах говорят, поэтому я выделил 
бы две работы: «Я не трус» (режиссер Павел Пантин) и 

«На Шелковом пути» (режиссер Шерзод Назаров). Пер-
вая работа мне понравилась с точки зрения драматур-
гии и зрительского охвата, в том числе подростковой 
аудитории, история поучительная. Вторая работа – фи-
лософская. Это тот случай, когда все настолько про-
сто, насколько и сложно. Процитирую персонажа саги 
«Звездные войны»: «Ревность – алчности тень… Боязнь 
потери к темной стороне привести может». В целом, 
мне понравились все работы в той или иной степени, не 
могу сказать, что какая-то вызвала внутренний протест, 
хорошо то, что в сегодняшней непростой ситуации лю-
дям хочется творить и что-то создавать».

Александр Бязыров, фрилансер: «Давно не смо-
трел короткометражные фильмы, поэтому мне было ин-
тересно, и я не был разочарован увиденным. Наоборот. 
Мальчик в фильме питерского режиссера Павла Панти-
на «Я не трус», который идет на поджог, дабы реабили-
тироваться в глазах своих друзей и спасший ребенка, 
все же не решил для себя дилемму между честью и му-
жеством, ибо ситуационный выбор не давал ему быть и 
тем и другим одновременно. Он выбрал позорное муже-
ство и остался без чести, хотя про это знал только он сам 
и, как оказалось, его совесть!

Во втором фильме «Гильза» на кон были поставлены 
любовь и престиж, и каждый выбрал свое, хотя выбрав-
ший любовь пошел, во имя достижения цели, на малень-
кую подлость, а вот девчонке не повезло, с таким вряд 
ли ей грозит счастливая жизнь... Фильмы заставляют 
задуматься, и это хорошо».

Подвел итоги вечера председатель Союза кинема-
тографистов РСО-А Султан Цориев: «В этом году в 
молодежном «Кинокавказе» участвовала одна Ангелина 
Битарова от Северной Осетии. Надеюсь, что, благодаря 
сегодняшнему вечеру, в следующем году число участ-
ников из Осетии возрастет. Фестиваль – это отличная 
площадка для роста. Дерзайте!»

Мадина ТЕЗИЕВА

ВЕЧЕР КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « _24__ » ____06___ 2022 г.
№ __173___ г. Владикавказ

О перекрытии движения транс-
портных средств при проведении 

праздничных мероприятий, посвя-
щенных празднованию

Дня молодежи

В целях обеспечения безопасности 
граждан г. Владикавказа в период 
проведения мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня молодежи, ру-
ководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 
№257 «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Республи-
канским законом от 12.02.2014 №2 
«О временных ограничениях или пре-
кращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения в границах 
населенных пунктов Республики Се-
верная Осетия – Алания», постановле-
нием Правительства Республики Се-
верная Осетия – Алания от 26.09.2016 
№339 «Об утверждении порядка вре-
менных ограничений или прекраще-
ния движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального 
значения Республики Северная Осе-
тия – Алания, автомобильным доро-
гам местного значения», обращением 
врио начальника ОГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Владикавказу Абаева А.Ю. 
(вх. от 22.06.2022 № 4380п) и Уставом 

муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау):

1. Временно прекратить движение 
автомобильного транспорта: 

с 1300 часов 27 июня 2022 года до 
окончания праздничных мероприятий 
по:

пр. Мира (от ул. Горького до 
пл.Свободы);

пл. Свободы;
ул. Мордовцева (от ул. Цаголова до 

пл. Свободы);
ул. Церетели (от ул. Димитрова до 

пл. Свободы);
ул. Г.Баева (от ул. Армянской до ул. 

Мордовцева);
ул. Ч.Баева (от ул. Армянской до 

пер. Соляный).
2. Рекомендовать Управлению госу-

дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения МВД по РСО-
Алания обеспечить временное пре-
кращение движения автомобильного 
транспорта в соответствии с настоя-
щим распоряжением.

3. Управлению пресс-службы главы 
АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) 
опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Владикавказ», на офи-
циальном сайте АМС г. Владикавказа 
и Собрания представителей г. Вла-
дикавказ, подготовить и обеспечить 
публикацию в других республиканских 
СМИ информации о перекрытии дви-
жения автотранспорта в период про-
ведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня молодежи, в соот-
ветствии с настоящим распоряжени-
ем.

4. Контроль над выполнением на-
стоящего распоряжения возложить на 
и.о. первого заместителя главы адми-
нистрации Дзоблаева З.К.

Глава администрации   
В.Мильдзихов

ДОКУМЕНТ ВАЖНО

В рамках проведения оперативно профи-
лактического мероприятия «Защита» инспек-
торы по делам несовершеннолетних Влади-
кавказского линейного отдела МВД России 
на транспорте в очередной раз напоминают 
о соблюдении правил безопасности на объ-
ектах железнодорожного транспорта!

В период летних каникул у несовершен-
нолетних появляется больше времени для 
отдыха. Дети могут играть и гулять в непо-
средственной близости от железной дороги, 

тем самым подвергая опасности свою жизнь 
и здоровье.

Уважаемые взрослые! Не оставляйте де-
тей без присмотра! Железная дорога – это не 
место для игр и прогулок, а зона повышенной 
опасности!

Г. ХУГАЕВА,
инспектор ГДН Владикавказского

ЛО МВД России на транспорте,
лейтенант полиции

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

1. Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Се-
верная Осетия – Алания – главный судебный пристав Республики Северная Осетия – Ала-
ния подполковник внутренней службы – Кесаонов Игорь Константинович (четверг с 14.00 до 
18.00).

2. Заместители руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ре-
спублике Северная Осетия – Алания – заместители главного судебного пристава Республики 
Северная Осетия – Алания:

капитан внутренней службы – Козаев Илья Тамазович (понедельник с 14.00 до 18.00);
капитан внутренней службы – Зекеев Рамазан Тамерланович (понедельник с 14.00 до 18.00);
3. Начальники отделов (отделений) аппарата Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Северная Осетия – Алания (понедельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00).

4. Начальники отделений – старшие судебные приставы (вторник с 09.00 до 13.00 и четверг 
с 13.00 до 18.00).

5. Заместители начальников отделений – заместители старших судебных приставов (среда 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

6. Судебные приставы – исполнители (вторник с 09.00 до 13.00 и четверг с 13.00 до 18.00).
7. Дежурный судебный пристав – исполнитель (ежедневно с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00). 

Первый заместитель председателя Правительства РСО-А Мурат Кимович 
Агузаров 29.06.2022 г. в здании АМС г. Владикавказа проведет прием 

граждан. Предварительная запись по тел.: 8 (8672) 25-45-43.

ФССП  ПО РСО-А

К СВЕДЕНИЮ!


