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ОНИ ‒ ГОРДОСТЬОНИ ‒ ГОРДОСТЬ
НАШЕГО  ГОРОДАНАШЕГО  ГОРОДА

Владикавказ, 29–30 июня – два дня напряженной 
работы, встреч с ведущими медиаэкспертами стра-
ны, горячих обсуждений и просто дружеских поси-
делок.
Все это осталось позади, но для журналистов, бло-
геров, работников пресс-служб со всего Северного 

Кавказа (чуть более 300 мастеров пера) – медиа-
форум стал отправной точкой для создания по-
настоящему современных и интересных СМИ.
Гостей медиафорума «PRO Кавказ» приветствовал 
его инициатор – Глава Северной Осетии
Сергей Меняйло.
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ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ ‒ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ ‒
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PRO КАВКАЗ, PRO РОССИЮ, PRO МИР

ПЕРВЫЙ МЕДИАФОРУМ «PRO КАВКАЗ»
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО
НАБЕРЕЖНОЙ  ТЕРЕКАНАБЕРЕЖНОЙ  ТЕРЕКА
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На пленарном заседании по теме трансформа-
ции информационного пространства Сергей Ме-
няйло отметил:

– Название форума выбрано неслучайно, PRO 
означает продвинутый, прогрессивный, можно 
добавить много других значений. Сегодня идет 
трансформация, мир перестает быть однопо-
лярным. Огромную роль в этих процессах играют 
СМИ, независимо от статуса: официальные это из-
дания или блогеры.

Если мы все за свободу и Россию, где хва-
тает и проблем, и есть много хорошего, то мы 
должны вместе что-то делать, работать на кон-
солидацию нашего общества. Рад, что вы все 
приехали во Владикавказ и буду доволен, если 
получится конструктивно пообщаться. Давай-
те чаще разговаривать и обсуждать имеющие-
ся проблемы, чтобы была возможность их со-
вместно решать.

Всю важность и глубину сегодняшней инфор-
мационной повестки отразил в своей речи один из 
спикеров пленарного заседания, депутат Государ-
ственной Думы, ведущий программы «60 минут» на 
телеканале «Россия» Евгений Попов.

– На данном этапе очень важная штука – крити-
ческое мышление. Пожалуйста, проверяйте, пере-
проверяйте транслируемые вами факты, потому что 
сейчас любая информация – очень чувствительна. 
Поэтому и цена этой ошибки, право на которую вы 
имеете, может быть очень высока, – сказал меди-
аэксперт.

Вопросов перед профессиональной аудитори-
ей было поставлено много: «Как развиваться ре-
гиональному ТВ?», «Что делать в социальных се-
тях в 2022 году?», «Какое «оружие» использовать в 
информационной войне?», «Как бороться с фэйк-
ньюс?» и «Что делать с падением интереса читате-
лей к периодике?» Мастер-классы и беседы с экс-

пертами дали исчерпывающие ответы на все из них. 
От региональной повестки переходили на обще-
российскую и мировую (без чего в нынешних гео-
политических условиях никак не обойтись), от гло-
бальной информационной войны к ответственности 
каждого журналиста за выданные материалы.

В разных залах шли беседы с известными гостя-
ми: Евгением Поповым (телевизионный журналист 
и телеведущий, депутат Государственной думы 
РФ), Сергеем Маркедоновым (политолог, эксперт 
Российского совета по международным делам), 
Александром Широких (директор Национальной 
ассоциации телерадиовещателей), Всеволодом 
Пуля (главный редактор международного мульти-
медийного проекта Russian Beyond), Юлией Заги-
товой (медиаисследователь, секретарь СЖ Рос-
сии), Вячеславом Керовым (руководитель рабочей 
группы «Совет издателей и распространителей по 
подписке на прессу» на площадке АО «Почта Рос-
сии», член Экспертного совета по вопросам раз-
вития и цифровой трансформации периодической 
печати при Минцифры России).

В завершение первого дня медиафорума со-
стоялось торжественное награждение победите-
лей конкурса журналистских работ «PRO Кавказ». 
Памятные статуэтки и денежные премии получили 
авторы лучших материалов в номинации «Кавказ. 
Ломая стереотипы» и в разных номинациях соци-
ально-экономической направленности: от «Пред-
принимательства» до «Культуры».

Редакция газеты «Владикавказ» благода-
рит Главу Северной Осетии Сергея Меняйло 
за инициативу проведения медиафорума «PRO 
Кавказ», за возможность повышать свое ма-
стерство, учиться у лучших. И хотим расска-
зать подробнее об одной из интересных встреч 
в рамках форума.

АКТУАЛЬНО
www://vladgazeta.online/

PRO  КАВКАЗ,  PRO  РОССИЮ,  PRO  МИР

ПЕРВЫЙ МЕДИАФОРУМ «PRO КАВКАЗ» ПОДАРИЛ
СВОИМ УЧАСТНИКАМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ НА ГОД ВПЕРЕД

(Окончание. Начало на стр. 1)

СЕРГЕЙ МАРКЕДОНОВ
О СПЕЦОПЕРАЦИИ И НЕ ТОЛЬКО

«Легендой русской политологии» назвала Сергея 
Маркедонова, представляя его журналистам, Мадина 
Габалова, заместитель председателя республиканского 
Комитета по делам печати и массовых коммуникаций. Ве-
дущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный 
редактор журнала «Международная аналитика», он рас-
крыл сложную тему «Геополитическая трансформация и 
проблемы постсоветского пространства» и ответил на во-
просы участников форума. 

По мнению политолога, два процесса распада СССР 
– юридический и исторический – не тождественны друг 
другу. Если в юридическом плане распад СССР – это свер-
шившийся факт, то в историческом плане распад СССР – 
не завершен. Геополитические трансформации неизбеж-
ны, так как то, что сейчас происходит на Украине, – самая 
крупная военная операция в Европе, начиная с 1945 года. 
Мы видим, как это пространство пришло в движение. 
Видим, как меняется ситуация в Приднестровье: 30 лет 
конфликт был классически заморожен, сейчас он размо-
раживается прямо 
на наших глазах. 
Возросла азер-
байджано-армян-
ская активность. 
Армяно-азербайд-
жанская граница – 
это ведь не только 
Нагорный Карабах. 
Будет ли меняться 
союзническая кон-
фигурация? Она 
уже меняется. В 
качестве примера 
Сергей Маркедонов привел недавний визит (24 июня) в 
Абхазию Виктора Шеймана, личного представителя пре-
зидента Белоруссии Александра Лукашенко (речь идет о 
возможном признании Абхазии Белоруссией). 

В процессах конфигурации постсоветского про-
странства, которое пришло в движение, имеется, по 
мнению Сергея Маркедонова, целая линейка возможно-
стей и сценариев. 

Наш коллега из РД Раджапов живет на границе Да-
гестана (РФ) с Азербайджаном. По его словам, в аэро-
порту Махачкалы первое место по востребованности на-
правлений занимает Москва, а второе место – Стамбул. 
Многие переезжают жить в Турцию. Он попросил спике-
ра обрисовать вектор развития отношений между Росси-
ей и Турцией. 

Соседство – это всегда приоритет. Турция – наш со-
сед. Совсем недавно, в 2021 году, состоялось первое 
применение байрактаров – беспилотников турецкого 
производства. Отношения далеки от идеальных, тем не 
менее Сергей Маркедонов характеризует их как «сорев-
новательное сотрудничество». 

Пятый месяц на Украине идет специальная военная 
операция: Тамара Таутиева задала вопрос – когда будут 
достигнуты цели, озвученные Президентом РФ Влади-
миром Путиным, о демилитаризации и денацификации 
Украины? По словам Сергея Маркедонова, эти цели «не-
быстродостижимые», особенно в части денацификации. 

Политолог не уходил от ответа на самые острые во-
просы журналистов, и это импонировало аудитории. 
Встреча с ученым была полезна нашему сообществу, как 
толчок к развитию смыслов.

Екатерина ДЖИОЕВА, Мадина ТЕЗИЕВА
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Верхнюю часть набережной благо-
устроили в прошлом году. Подоб-
ный спектр работ предстоит и для 

нижней пешеходной зоны.

В настоящее время укладывается брус-
чатка, формируются угловые зоны и спуски. 
В течение месяца будет изготовлен и приве-
зен парапет из декоративного бетона.

Также в этом году будет благоустроена 
улица Чермена Баева от улицы Генерала Пли-
ева до Соляного переулка. 

В этой части набережной также будет уло-
жена брусчатка, установлены новые опоры 
освещения, заменены скамейки. Работы на 
данном участке планируется начать после об-
новления дорожного покрытия.

Напомним, работы ведутся в рамках про-
граммы «Формирование комфортной город-
ской среды».

Пресс-служба АМС г. Владикавказа

ОБЩЕСТВО
www://vladgazeta.online/

ОБРАЗОВАНИЕ

Президент России Влади-
мир Владимирович Путин 
объявил 2023 год Годом 

педагога и наставника.

«В целях признания особого ста-
туса педагогических работников, в 
том числе осуществляющих настав-
ническую деятельность, постанов-
ляю: провести в 2023 году в Рос-
сийской Федерации Год педагога и 
наставничества», – говорится в ука-
зе.

В современном мире вопросы 
образования приобретают особую 
значимость: в Северной Осетии, как 
и по всей России, ведется работа 
по улучшению качества образова-
ния учащихся, предъявляются новые 
требования к преподаванию каждого 
предмета, остро стоит вопрос обе-
спечения школ кадрами, развития 
современной инфраструктуры обра-
зовательных учреждений.

К сожалению, сегодня многие 
наши бывшие партнеры пытаются 
навязать нам негативное мнение о 
нашей же стране, предпринимают-

ся попытки пересмотреть историю 
и роль России как крупной мировой 
державы. В решении данных задач 
важная роль отводится педагогу и на-
ставнику. Именно педагог находится 
в непосредственном и постоянном 
контакте с учащимися, их родителя-
ми, с общественностью, именно от 
педагога зависит воспитание у под-
растающего поколения патриотиз-
ма и любви к Отечеству. Это делает 
сильным и непобедимым наше госу-
дарство. Могу с уверенностью ска-
зать, сегодня перед руководством 

республики, Министерством образо-
вания и науки республики, работни-
ками образования решение данных 
вопросов являются одними из при-
оритетных задач. 

Быть педагогом – это огромная 
ответственность перед государ-
ством, общественностью. Профес-
сия педагога является фундаментом 
всех профессий в мире. Педагог вос-
питывает, развивает как личность, 
ведет ребенка по жизни. 

Руководством Министерства об-
разования и науки РСО-А проводит-
ся огромная работа по сохранению и 
повышению качества образования, 
сокращению бюрократической на-
грузки на педагогов, увеличению их 
заработной платы.

Уверен, в 2023 году, в Год педа-
гога и новатора в нашей республике 
пройдет много мероприятий, на-
правленных на укрепление авторите-
та педагога, ведь наше образование 
сегодня в надежных руках. 

Л. САСИЕВ,
директор Технологического

колледжа полиграфии и дизайна

ФУНДАМЕНТ ВСЕХ ПРОФЕССИЙ В МИРЕ

ОНИ – ГОРДОСТЬ НАШЕГО ГОРОДА

НАБЕРЕЖНУЮ
ТЕРЕКА

ОТ ГОСТИНИЦЫ 
«ВЛАДИКАВКАЗ»

ДО ЗДАНИЯ
«СБЕРБАНКА» 

БЛАГОУСТРАИВАЮТ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ!

Примите 
искренние по-
здравления с 
вашим профес-
сиональным 
праздником!

Вы решаете 
сложные задачи 
по обеспече-
нию дорожной 

безопасности и правопорядка, сохране-
нию жизни и здоровья людей, делаете все 
возможное для снижения аварийности, 
первыми приходите на помощь попавшим в 
беду на дороге. Проявляя высокий профес-
сионализм и мужество, вы несете нелегкую, 
требующую постоянного напряжения и 
бдительности службу. 

От имени жителей Владикавказа благо-
дарю вас за преданность служебному долгу, 
обеспечение безопасности дорожного дви-
жения и охрану общественного порядка!

Счастья и добра вам и вашим близким!
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 

глава Администрации
местного самоуправления

г. Владикавказа

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Кажется, после пандемии зал 
городской администрации 
еще не был настолько пере-

полнен гостями. И если не знать 
причины, по которой все эти люди 
собрались, то можно подумать, 
что оказался на конкурсе красоты. 
Но на самом деле все 147 юношей 
и девушек являются лучшими 
выпускниками школ Владикав-
каза, которые за отличную учебу 
удостоились медали «За особые 
успехи в учении». Позади у этих 
ребят 11 лет безупречной учебы и 
ЕГЭ – так что теперь они, наконец, 
могут расслабиться и принимать 
поздравления.

Выпускница гимназии №5 
Кристина Мирикова рассказала, 
что в их классе сразу 20 медалистов. 
И этот результат был бы невозможен, 
если бы учителя не привили детям 
любовь к учебе.

– В начальной школе мне тяжело 
давались математика и русский язык, 
но после пятого класса все измени-
лось, – говорит Кристина. – Каждый 
предмет мы стали изучать углублен-
но, учителя очень нам помогали, ра-
ботали с каждым учеником, и я стала 
отличницей. 

Всего в этом году во Владикавказе 
школу окончили 1 512 одиннадцати-
классников. Из них 147 получили зо-
лотые медали. Среди медалистов – 
две девушки из Донецкой народной 
республики, которые окончили здесь 

школу с отличием  - это Карина Крот 
и Виктория Кошель. А чтобы украсить 
это событие, подчеркнуть его важ-
ность и торжественность, для ребят 
организовали праздничное вручение 
в зале городской администрации, где 
выпускников поздравляли глава МО 
г. Владикавказ Русланбек Икаев, за-
меститель председателя Парламента 
РСО-А Асланбек Гутнов, министр об-
разования и науки РСО-А Элла Али-
бекова, заместитель главы админи-
страции Мадина Ходова, начальник 
Управления образования АМС г. Вла-
дикавказа Аслан Батыров, председа-
тель Комитета по делам молодежи 
РСО-А Руслан Джусоев. 

С напутственным словом к вы-
пускникам обратился Русланбек 
Икаев:

– Все вы являетесь гордостью 
своих семей, своих школ и нашего 
города. Уверен, что вам не составит 
труда добиться высот, достичь самых 
амбициозных целей, и я знаю, что 
вы все станете прекрасными специ-
алистами в любой выбранной вами 
сфере. В добрый путь, дорогие вы-
пускники! 

В свою очередь Асланбек Гутнов 
передал поздравления выпускникам 
от депутатов парламента республики. 
Он также отметил теплую атмосферу, 
в которой проходит мероприятие:

– Я шел сюда с официальной ре-
чью, но видя эту обстановку, пере-
думал. Хочу сказать просто – сегодня 
вы стоите на пороге новой взрослой 
жизни, которую можно сравнить с 
дорогой. И эта дорога приведет каж-
дого из вас к вашей заветной цели. 
Но кем бы вы ни стали, вы должны в 
первую очередь оставаться людьми, 
не забывать свои школы, своих пре-
подавателей, которые вложили в вас 
душу и сердце, своих родителей и 
свой город. Не хочу вам долго читать 
нотации, а просто поделюсь с вами 
принципом «Трех К», которого я при-
держиваюсь в своей жизни. А имен-
но: будьте Коммуникабельными, рас-
ширяйте Кругозор и стремитесь к 
Красоте – она спасет мир.

Зарина МАРГИЕВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА

VII СОЗЫВА
Тридцать вторая сессия Собрания пред-

ставителей г. Владикавказа VII созыва со-
стоится 8 июля 2022 г. в 15:00 в зале за-
седаний АМС г. Владикавказа и Собрания 
представителей г. Владикавказа (пл. Шты-
ба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных 
будет проводиться в фойе 8 июля 2022 г. с 
14:30.

Телефон для справок: 8 (8672) 25-10-41.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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СУДЬБЫ

Атомный флот в СССР стро-
ился спешно с учетом совре-
менности. Технический уровень 
этих кораблей характеризовался 
двумя основными параметрами: 
наличием энергетических уста-
новок с ядерными реакторами и 
новейшими видами вооружения, 
предназначенными для нанесе-
ния ударов баллистическими ра-
кетами по наземным целям.

Работы по строительству ра-
кетных атомных подводных ло-
док закончились лишь в 1959 
году. Среди них первый совет-
ский атомный ракетоносец К-19. 
Пройдя спешно ряд испытаний, 
К-19 встал в строй. Между СССР 
И США в те годы установились 
крайне прохладные отношения, 
не за горами был Карибский кри-
зис на Кубе. Выход подлодки К-19 
на боевое дежурство в открытом 
океане состоялся 18 июня 1961 
года.

Будучи на лечении в санатории подводников 
атомных подводных лодок Военно-морского флота 
МО РФ «Аврора» (г. Хоста) мне посчастливилось по-
встречаться со своим земляком из Владикавказа ка-
питаном 1-го ранга в отставке Борисом Анатольеви-
чем Осиповым. Он и рассказал мне в подробностях о 
трагедии на атомной подводной лодке К-19, произо-
шедшей 4 июля 1961 года.

Удалось запечатлеть воспоминания капитана 1-го 
ранга Б. Осипова, бывшего командира атомного под-
водного крейсера «Головная лодка» (2-го поколения 
до 1988 г. в составе Северного флота). 

Аварий с реакторами на первых советских под-
лодках (а их было более 600!), будь то на Северном 
флоте, ТОФе, Черноморском флоте, было много. Но 
одни служат годами без малейших происшествий, 
другие не выходят из череды несчастий. Именно та-
кой и была первая ракетная атомная подлодка СССР 
под тактическим номером К-19 по кличке «Хироси-
ма», которая перенесла все виды аварий, которые 
могут быть на корабле: столкновения под водой и 
над водой, пожар, ядерная авария главной энергети-
ческой установки, выводы из строя реактора, пере-
прессовка первого контура, поступление заборной 
воды в прочный корпус. И так она прослужила на Се-
верном флоте 30 лет!.. 

Но первая авария стала смертельной для восьми 
членов экипажа, которые попали в зону наивысше-
го воздействия радиации, когда выполняли задачу 
по монтировке нештатной системы для охлаждения 
реактора, в которой находился уран. Командир ди-
визиона движения капитан-лейтенант Ю. Повстьев, 
командир группы автоматики лейтенант Б. Корчилов, 

старшина 1-й статьи Ю. Ордочкин, 
старшина 2-й статьи Е. Кашенков, 
матрос С. Пеньков, матросы Н. 
Савкин и В. Харитонов, главстар-
шина В. Рыжиков получили дозы 
облучения от 5 000 до 6 000 бэр 
и через неделю после доставки в 
Военно-морской госпиталь скон-
чались... К тому же они сами так 
«фонили», что облучили всех, кто с 
ними общался...

Когда был заглушен 1-й реак-
тор и расхоложен (т.е. останов-
лен) носовой, активная вода и пар 
были спущены в трюм старшиной 
Иваном Кулаковым, открывшим 
клапан осушения реактивного 
отсека и получивший при этом 
сильное облучение. Люди стояли 
насмерть и предотвратили взрыв 
реактора. Лодка, люди и аквато-
рия Норвежского моря были спа-
сены. Передатчики молчали, в 
эфир выйти нельзя: запеленгуют! 
Лодка вынуждена была всплыть, а 

до базы 1 500 миль (2 800 км), идти домой при ско-
рости 10 узлов при аварийном положении – 6 суток 
хода, а за это время экипаж погибнет от смертельной 
дозы переоблучения. Командир принял экстремаль-
ное решение – передал радиограмму о спасении 
экипажа. Долгое время пребывания под воздействи-

ем радиации вызывала у людей дрожь в руках, крово-
течение, чувство металла во рту, звон в ушах, рвоту, 
отечность лица, обмороки... Корабль превратился 
фактически в плавучую «Хиросиму». Ледовый поход 
АПЛ К-19 1961 года был поистине драматическим, 
когда, проявив беспримерное мужество, командир 
атомного крейсера капитан 2-го ранга Николай Зате-
ев и его экипаж спасли ценой своей жизни и здоровья 
корабль, а вместе с ним и весь мир от ядерной ката-
строфы. Все матросы, офицеры (139 членов экипа-
жа) рвались закрыть своей грудью дышащее атомной 
энергией жерло энергоблока БЧ-6.

Если бы АПЛ К-19 взорвалась, то пострадали бы 
и Россия, и США, и Норвегия, и все близлежащие 

острова. Вместе с реактором взорвались бы и ядер-
ные ракеты, находившиеся на борту. Все было бы за-
ражено радиацией на сотни миль вокруг... Только ге-
роизм команды АПЛ спас человечество от страшной 
трагедии... Дизельные лодки подошли быстро и на-
чалась эвакуация экипажа К-19. В отсеках осталось 
6 человек, обеспечивающих аварийное освещение, 
сам командир, который ждал ответа с базы, а его нет 
и нет…

Когда экипаж и саму лодку доставили в порт при-
писки, группа ликвидаторов аварии выглядела пла-
чевно. Радиация их изуродовала до неузнаваемости, 
лица побагровели, губы распухли, глаза заплыли, 
веки не открывались… У командира заныло сердце...

Остальных, менее пострадавших, разместили по 
разным госпиталям страны. А в августе 1962 года 
командиры подлодки К-19 Затеев и Першин сдавали 
приемные экзамены в Военно-морскую академию. 
Младшие чины по состоянию здоровья были списаны 
с плавсостава или комиссованы...

На этой первой атомной подводной лодке К-19 
служили наши земляки – старшина 2-й статьи радио-
телеграфист БЧ-3 Виктор Михайлович Шерпилов, 
ныне проживающий во Владикавказе, и старшина 2-й 
статьи торпедист-электрик БЧ-3 Геннадий Михайло-
вич Каралуп (умер 23 февраля 1997 г.). 

Очень обидно, что молодые жизни патриотов (как 
бы пафосно это не звучало) практически ничего се-
годня не значат... 

Мы, подводники атомных субмарин, были первы-
ми бойцами подразделения особого риска‚ и как чле-
ны экипажа АПЛ К-19 были подвержены волей-нево-
лей ядерному воздействию.

Вообще к тому времени на флоте, в том числе и 
на Северном, служило немало офицеров, старшин и 
матросов – уроженцев Северного Кавказа, в том чис-
ле и в Северной Осетии. К тому же, раньше на лоте 
не акцентировали внимание на национальности, все 
«тянули лямку» одинаково, а кавказцев на подводном 
флоте любили и уважали за их прямоту, энергич-
ность, исполнительность, неподдельную храбрость 
и юмор. А на лодке, под водой, вдали от родных бе-
регов именно этого порой так не хватало, особенно в 
экстремальных ситуациях...

15 августа 2003 года, т.е. через 44 года после спу-
ска на воду, прекратила свое существование одна 
из самых знаменитых атомных ракетных подводных 
лодок Северного флота СССР и России К-19. Среди 
моряков-подводников она была более известна под 
кличкой «Хиросима», которую ей присвоили моряки 
первого экипажа после аварии ядерного реактора в 
1961 году. За без малого полувековую жизнь она зна-
ла как падения, так и взлеты, как хулу, так и похвалу. 
Это о ней писал поэт-подводник:

Как смертный грех черна,
Стройна, как балерина,
В команду влюблена
Красотка субмарина…

И все-таки К-19 порезали на металл, но остались 
кое-какие фрагменты – рубка с выдвижными устрой-
ствами, люки торпедных аппаратов, отдельные де-
тали интерьера. Один из членов экипажа К-19 (1968 
г.) Владимир Романов, ныне предприниматель, па-
триот, воссоздал из оставшихся фрагментов лодки 
корабль-музей в память о подводниках, ценою своих 
жизней предотвративших вселенскую катастрофу... 
Это признали даже британцы из Международной ас-
социации подводников, направившие письмо под-
держки в Нобелевский комитет о выдвижении моря-
ков К-19 на Нобелевскую премию мира. (Из газеты 
«Вестник Северного флота»).

Ю. Титаренко,
почетный ветеран РСО-А,
ликвидатор-чернобылец,

полковник в отставке

«ПЛАВУЧАЯ ХИРОСИМА»«ПЛАВУЧАЯ ХИРОСИМА»
ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ПОДВИГ ПЕРВОГО ЭКИПАЖА АТОМНОГО ПОДВОДНОГО КРЕЙСЕРА К-19 СЕВЕРНОГО ФЛОТА 4 ИЮЛЯ 1961 ГОДА

Создание атомных подводных 
лодок в СССР началось еще в 
1952 году в связи с нарастани-

ем на рубеже 1950–1960 гг. воен-
ного противостояния СССР и США, 
которое обрело особо широкие 
масштабы в водах Мирового океана. 
«Холодная война» на море развер-
нулась в форме скрытого слежения 
за кораблями стороны противника. 
И хотя ни одна из сторон ни разу не 
открывала огонь из боевого оружия, 
подобная «охота» под водой была 
чревата непредвиденными аварий-
ными ситуациями у чужих берегов, 
что в случае с атомным подводным 
флотом могло спровоцировать ми-
ровую термоядерную катастрофу.

Юрий Титаренко

На этой первой атомной подводной 
лодке К-19 служили наши земля-
ки – старшина 2-й статьи радиоте-
леграфист БЧ-3 Виктор Михайлович 
Шерпилов, ныне проживающий во 
Владикавказе, и старшина 2-й ста-
тьи торпедист-электрик БЧ-3 Генна-
дий Михайлович Каралуп (умер 23 
февраля 1997 г.) 

Ледовый поход АПЛ К-19 1961 года 
был поистине драматическим. Если 
бы АПЛ К-19 взорвалась, то постра-
дали бы и Россия, и США, и Норве-
гия, и все близлежащие острова. 
Вместе с реактором взорвались бы и 
ядерные ракеты, находившиеся на 
борту. Все было бы заражено ради-
ацией на сотни миль вокруг... Только 
героизм команды АПЛ спас челове-
чество от страшной трагедии...
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

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+].
04.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
23.55 Т/с «Анна Каренина». [12+].
00.55, 01.50 Т/с «Письма на стекле». 

[12+].
02.40, 03.25 Т/с «По горячим следам». 

[16+].

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». [12+].
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью». [16+].
17.55 «ДНК». [16+].
19.50, 20.45 Т/с «Степные волки». [16+].
21.40, 22.40 Т/с «Дайвер». [16+].
00.00, 00.55 Т/с «Пёс-3». [16+].
01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с «Дикий-2». 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 Черные дыры. Белые пятна.
08.50 Х/ф «Бронзовая птица».
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Севастополь».
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов».
14.00 Линия жизни.
15.05 «Музеи без границ».
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы».
16.30, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев.

17.35 «2 Верник 2».
18.20 Фильм-спектакль «Абонент 

временно недоступен».
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 

и синицы».
21.55 Х/ф «Город Зеро».
02.00 Иностранное дело.
02.40 Д/с «Забытое ремесло».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30, 03.10 Х/ф «Женская версия. Ловцы 

душ». [12+].
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Вижу-знаю». [16+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские убийства». 

[12+].
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих детей 

не бывает». [12+].
18.15 Т/с «Обратный отсчет». [16+].
22.40 Специальный репортаж. [16+].
23.10 «Знак качества». [16+].
23.55 События. 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Д/с «Приговор». [16+].

01.25 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд». [16+].

02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку». [12+].

02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «6 кадров». [16+].
06.50, 05.35 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.15, 04.20 Давай разведёмся! [16+].
10.15, 02.40 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.35, 22.30 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.15 Д/с «Ясновидящая». [16+].
19.00 Т/с «Ведьма». [16+].
01.05 Т/с «Исчезнувшая». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

«Новости». [16+].
09.00 «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, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Фантастическая четверка». 

[12+].
02.20 Х/ф «Дьявольский особняк». [16+].

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики». [0+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «Универ». [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+].

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 
Мухича». [16+].

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». [16+].
22.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». [16+].
00.10 Х/ф «Калифорнийский дорожный 

патруль». [18+].
02.00, 02.50 «Импровизация». [16+].
03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». 

[16+].
06.20 Х/ф «Ширли-мырли». [16+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 

«Пропавший без вести». [16+].
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Х/ф 

«Раскаленный периметр». [16+].
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4». 

[16+].
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

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+].
04.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
23.55 Т/с «Анна Каренина». [12+].
00.55, 01.50 Т/с «Письма на стекле». [12+].
02.40, 03.25 Т/с «По горячим следам». 

[16+].

НТВ
05.00, 05.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». [12+].
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью». [16+].
17.55 «ДНК». [16+].
19.50, 20.45 Т/с «Степные волки». [16+].
21.40, 22.40 Т/с «Дайвер». [16+].
00.00, 00.55 Т/с «Пёс-3». [16+].
01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с «Дикий-2». 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 01.45 Иностранное дело.
08.50 Х/ф «Последнее лето детства».
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 

и синицы».
13.05 Х/ф «Город Зеро».
14.45, 18.50 Цвет времени.
15.05 «Музеи без границ».
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская».
16.30, 00.55 Симфонические 

оркестры России. Государственный 
академический симфонический оркестр 
Республики Татарстан. Дирижер 
Александр Сладковский.

17.25 Больше, чем любовь.
18.05 Фильм-спектакль «Шинель».
19.00, 02.25 Д/ф «Роман в камне».
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Белая студия».
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль».
21.55 Х/ф «Цареубийца».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35, 03.10 Х/ф «Женская версия. Такси 

зелёный огонек». [12+].
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Вижу-знаю». [16+].
13.40, 05.25 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Чисто московские убийства». 

[12+].
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые». [12+].
18.15 Т/с «Обратный отсчет». [16+].
22.40 «Закон и порядок». [16+].
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения». 

[16+].
23.55 События. 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Д/ф «90-е. Водка». [16+].
01.20 Д/ф «90-е. Бандитский 

Екатеринбург». [16+].
02.05 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов». [12+].
02.40 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.20, 04.20 Давай разведёмся! [16+].
10.20, 02.40 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.35, 22.25 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.15 Д/с «Ясновидящая». [16+].
19.00 Т/с «Ведьма». [16+].
01.00 Т/с «Исчезнувшая». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений с 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
10.00 «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, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Трон: Наследие». [12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф «Фантастическая четверка: 

Вторжение Серебряного серфера». 
[12+].

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики». [0+].
08.30 «Модные игры». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «Универ». [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+].

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 
Мухича». [16+].

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». [16+].
22.00 Х/ф «Гренландия». [16+].
00.20 Х/ф «Антураж». [18+].
02.05, 02.55 «Импровизация». [16+].
03.50 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

[16+].
04.35, 05.20 «Открытый микрофон». [16+].
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест». 

[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+].
06.55 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 

«Плата по счетчику». [16+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

«Перелетные птицы». [16+].
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4». 

[16+].
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                       04.07 – 10.07

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 04.07 ВТОРНИК, 05.07

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 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+].
04.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
23.55 Т/с «Анна Каренина». [12+].
00.55, 01.50 Т/с «Письма на стекле». [12+].
02.40, 03.25 Т/с «По горячим следам». 

[16+].

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». [12+].
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью». [16+].
17.55 «ДНК». [16+].
19.50, 20.45 Т/с «Степные волки». [16+].
21.40, 22.40 Т/с «Дайвер». [16+].
00.00, 00.55 Т/с «Пёс-3». [16+].
01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с «Дикий-2». 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 02.05 Иностранное дело.
08.50 Х/ф «Последнее лето детства».
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35, 20.30 Абсолютный слух.
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.05 Х/ф «Цареубийца».
14.45, 23.25 Цвет времени.
15.05 «Музеи без границ».
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова».
16.25, 00.55 Симфонические 

оркестры России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Роберт Тревиньо.

17.35 Д/ф «Роман в камне».
18.05 Спектакль «Вечер с Достоевским».
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес».
21.55 Х/ф «День полнолуния».
02.45 Д/с «Забытое ремесло».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35, 03.10 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман». [12+].
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Вижу-знаю». [16+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Чисто московские убийства». 

[12+].
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы». [12+].
18.15 Т/с «Обратный отсчет». [16+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Хроники московского быта. [16+].
23.55 События. 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Д/с «Удар властью». [16+].

01.25 «Знак качества». [16+].
02.05 Д/ф «Битва за Германию». [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трёх королей». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.15, 04.25 Давай разведёмся! [16+].
10.15, 02.45 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.35, 22.30 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.15 Д/с «Ясновидящая». [16+].
19.00 Т/с «Ведьма». [16+].
01.05 Т/с «Исчезнувшая». [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 04.40 «Документальный проект». 

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

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

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

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

программа 112. [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

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

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Беглец». [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Руины». [16+].

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики». [0+].
08.30 «Битва пикников». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 
[16+].

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 
Мухича». [16+].

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». [16+].
22.00 Х/ф «Расплата». [16+].
00.30 Х/ф «Шоу начинается». [16+].
02.05, 02.55 «Импровизация». [16+].
03.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

[16+].
04.35, 05.20 «Открытый микрофон». 

[16+].
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

«Перелетные птицы». [16+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 

«Поезд на север». [16+].
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Конвой». 

[16+].
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4». 

[16+].
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

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+].
04.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
23.55 Т/с «Анна Каренина». [12+].
00.55, 01.50 Т/с «Письма на стекле». 

[12+].
02.40, 03.25 Т/с «По горячим следам». 

[16+].

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». [12+].
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью». [16+].
17.55 «ДНК». [16+].
19.50, 20.45 Т/с «Степные волки». [16+].
21.40, 22.40 Т/с «Дайвер». [16+].
00.00, 00.55 Т/с «Пёс-3». [16+].
01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с «Дикий-2». 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 01.55 Иностранное дело.
08.45, 14.40 Цвет времени.
08.55 Х/ф «Последнее лето детства».
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес».
13.05 Х/ф «День полнолуния».
15.05 «Музеи без границ».
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 

жила Большим театром».
16.25, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
Валерий Гергиев.

17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя». 
90 лет со дня рождения Валентина 
Никулина».

18.05 Моноспектакль «Друзей моих 
прекрасные черты».

19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Энигма».
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале».
21.55 Х/ф «Всадник по имени Смерть».
02.40 Д/с «Забытое ремесло».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30, 03.10 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман». [12+].
10.20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Вижу-знаю». [16+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские убийства». 

[12+].
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» [12+].
18.15 Т/с «Обратный отсчет». [16+].
22.40 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты». 

[12+].
23.55 События. 25-й час.

00.25 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Хроники московского быта. [12+].
01.20 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на заклание». 
[12+].

02.05 Д/ф «Шпион в темных очках». [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.15, 04.20 Давай разведёмся! [16+].
10.15, 02.40 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.35, 22.25 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.15 Д/с «Ясновидящая». [16+].
19.00 Т/с «Ведьма». [16+].
01.00 Т/с «Исчезнувшая». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.40 «Документальный 

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

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

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 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, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Служители закона». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Затерянный мир». [12+].

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики». [0+].
08.30 «Перезагрузка». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «Универ». [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+].

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 
Мухича». [16+].

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». [16+].
22.00 Х/ф «Потрошители». [16+].
00.20 Х/ф «Четыре Рождества». [16+].
01.40, 02.30 «Импровизация». [16+].
03.20 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

[16+].
04.05, 04.50 «Открытый микрофон». 

[16+].
05.40, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.25, 06.05, 06.40, 07.35 Т/с «Конвой». 

[16+].
08.30, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.30 Т/с «Специалист». 
[16+].

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4». 
[16+].

19.55, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ЧЕТВЕРГ, 07.07СРЕДА, 06.07

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 01.20 

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 Х/ф «Мужчина и женщина». 

«Золотая пальмовая ветвь» Каннского 
кинофестиваля. [16+].

23.45 Х/ф Премьера. «Мужчина и 
женщина: Лучшие годы». [16+].

05.10 Д/с «Россия от края до края». 
[12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Х/ф «Белый тигр». [16+].
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». [12+].
01.10 Х/ф «Террор любовью». [16+].

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью». [16+].
17.55 «ДНК». [16+].
19.50, 20.45 Т/с «Степные волки». [16+].
21.40, 22.35 Т/с «Дайвер». [16+].
23.30 «GO!» Концерт Гарика Сукачёва. 

[16+].
01.45 «Квартирный вопрос». [0+].
02.40, 03.25, 04.10 Т/с «Дикий-2». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 Иностранное дело.
08.45 Х/ф «Проделки сорванца».
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Academia.
12.30, 02.15 Д/ф «Роман в камне».
13.00 Х/ф «Всадник по имени Смерть».
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.05 «Музеи без границ».
15.35, 01.30 Симфонические 

оркестры России. Заслуженный 
коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. 
Дирижер Юрий Темирканов.

16.20 Д/с «Острова».
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова».
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Мы из джаза».
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым».
00.00 Х/ф «Победить дьявола».
02.40 М/ф «Старая пластинка».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20, 11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.00 Х/ф «И снова будет день». 

[12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино 

как в кино». [12+].
18.15 Х/ф «Дама треф». [12+].
20.05 Х/ф «Куркуль». [16+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов». [12+].
00.30 Х/ф «Туз». [12+].
02.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке». [12+].

03.25 «Петровка, 38». [16+].
03.40 Т/с «Чисто московские убийства». 

[12+].
05.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает». [12+].
06.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.25, 04.15 Давай разведёмся! [16+].
10.25, 02.35 Тест на отцовство. [16+].
12.35, 01.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.40, 00.25 Д/с «Порча». [16+].
14.10, 00.55 Д/с «Знахарка». [16+].
14.45, 01.20 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.20 Д/с «Ясновидящая». [16+].
19.00 Т/с «Ведьма». [16+].
22.30 Х/ф «Карусель». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.05 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Быстрее пули». [16+].
22.00, 23.30 Х/ф «Три икса». [16+].
00.40 Х/ф «Три икса-2: Новый уровень». 

[16+].
02.30 Х/ф «Огонь из преисподней». 

[16+].

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики». [0+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня». [16+].

17.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». [16+].
19.00 «Где логика?» [16+].
20.00 «Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 02.00, 02.55 «Импровизация». 

[16+].
23.00 «Прожарка». [18+].
00.00 Х/ф «Гренландия». [16+].
03.40 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

[16+].
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». 

[16+].
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». 

[16+].
06.30, 07.25, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 

12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Консультант. Лихие времена». [16+].

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4». 
[16+].

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 23.45, 
00.30 Т/с «След». [16+].

01.10, 01.35, 02.00 Т/с «Страсть». [16+].
02.30, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с «Свои-3». 

[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
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

[0+].
09.00 «Курбан-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети. [0+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Специальный 

репортаж». [16+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [0+].
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса». [12+].
16.10 Х/ф «Освобождение». «Огненная 

дуга». К годовщине начала Курской 
битвы. [12+].

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. РЭБ. [16+].
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «День семьи, любви и 

верности». Праздничный концерт. [12+].
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 

[16+].
01.30 «Наедине со всеми». [16+].
02.55 Д/с «Россия от края до края». [12+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 Формула еды. [12+].
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Соборной 
мечети.

09.55 По секрету всему свету.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+].
12.35 Т/с «Там, где ты». [12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» [12+].
00.40 Х/ф «Человек у окна». [12+].
02.20 Х/ф «Дом спящих красавиц». [12+].

НТВ
04.55 «Кто в доме хозяин?» [12+].
05.35, 06.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9». [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» [0+].
09.25 «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, 20.25, 21.15 Т/с «Степные волки». 

[16+].
22.15 «Маска». [12+].
01.30 «Дачный ответ». [0+].
02.35 Т/с «Дикий-2». [16+].
03.45 Т/с «Дикий-3». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и 

его друзей».
08.45, 00.35 Х/ф «Всего один поворот».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Д/с «Передвижники».
10.55 Х/ф «Мы из джаза».
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым».
13.00 Д/с «Музыкальные усадьбы».
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая природа 

Баварии».
14.25 Дом ученых.
14.50 Д/ф «Яркая комета». К 85-летию 

со дня рождения Лидии Клемент».
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.45 Х/ф «День ангела».
17.55 Д/с «Первые в мире».
18.10 Д/ф «Красота по-русски».
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова».
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
21.15 «Ночь Чайковского». Прямая 

трансляция из Клина.
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» [16+].
02.45 М/ф «Мартынко».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Заяц над бездной». [12+].
07.35 «Православная энциклопедия». [6+].
08.00 Х/ф «Нож в сердце». [12+].
10.00 «Самый вкусный день». [6+].
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». [12+].
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+].
13.50, 14.45 Х/ф «Наследница». [12+].

18.00 Т/с «Сжигая за собой мосты». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.00 Д/ф «90-е. Заказные убийства». 

[16+].
22.45 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 

полночь». [16+].
23.25 Д/с «Советские мафии». [16+].
00.05 Хроники московского быта. [12+].
00.45 Специальный репортаж. [16+].
01.10 «Хватит слухов!» [16+].
01.40 Х/ф «Куркуль». [16+].
03.15 Х/ф «Дама треф». [12+].
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые». [12+].
05.30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы». [12+].
06.10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» [12+].
06.45 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дело было в пенькове». [16+].
08.25 Х/ф «Приезжая». [16+].
10.25, 02.10 Т/с «Вербное воскресенье». 

[16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.55 Х/ф «Опекун». [16+].
05.35 Д/с «Лаборатория любви». [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.00 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «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 «Восстание планеты 

обезьян». [16+].
20.30 Х/ф «Планета обезьян: Революция». 

[16+].
23.30 Х/ф «Планета обезьян: Война». 

[16+].
02.00 Х/ф «Миротворец». [16+].
04.00 «Тайны Чапман». [16+].

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики». [0+].
09.00 «Битва пикников». [16+].
09.30 «Модные игры». [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 06.10 

«Однажды в России. Спецдайджест». 
[16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга». [16+].

21.00 «Музыкальная интуиция». [16+].
23.00, 23.30 «ХБ». [18+].
00.00, 01.20 «Битва экстрасенсов». [16+].
02.30, 03.20 «Импровизация». [16+].
04.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

[16+].
05.25 «Открытый микрофон». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 05.50, 06.10, 06.35, 07.00, 

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Угрозыск». 
[16+].

09.00 Х/ф «Огонь, вода и медные трубы». 
[6+].

10.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+].
12.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

[12+].
14.15, 15.05, 15.55, 16.40 Они потрясли 

мир. [12+].
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.10 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 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, 08.07 СУББОТА, 09.07

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.07

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Табор уходит в небо». 

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

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 

многоликий». [12+].
11.20, 12.15 «Видели видео?» [0+].
13.50, 15.15 Т/с «О чем она молчит». 

[16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 К 100-летию Юрия Никулина. 

[16+].
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+].
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти». [16+].
01.30 «Наедине со всеми». [16+].
02.55 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].
04.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
05.30, 08.35 «Городок». Лучшее.
08.00 Местное время. Воскресенье.
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+].
12.35 Т/с «Там, где ты». [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+].
01.30 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия 

выполнима». [12+].
02.30 Х/ф «Ожерелье». [12+].

НТВ
04.55 «Кто в доме хозяин?» [12+].
05.30, 06.20, 07.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9». [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «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, 20.30, 21.20 Т/с «Степные 

волки». [16+].
22.15 «Маска». [12+].
01.30 Их нравы! [0+].
01.50 Т/с «Дикий-3». [16+].
04.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и 

его друзей».
08.50 Х/ф «День ангела».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова».
12.40 Письма из провинции.
13.10, 01.10 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Коллекция».
14.20 Фильм-спектакль «Полтава».
15.30 Д/с «Первые в мире».
15.45, 23.40 Х/ф «Преступление лорда 

Артура».
17.20 «Пешком...»
17.45 Д/с «Репортажи из будущего».
18.25 65 лет Юрию Стоянову. 

Творческий вечер в Доме актера.
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго».
21.40 Большая опера-2016.
01.50 Д/с «Искатели».
02.35 М/ф «А в этой сказке было так...». 

«Обратная сторона луны».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «Ночной патруль». [12+].
08.30 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке». [12+].
10.05 «Знак качества». [16+].
10.55 «Страна чудес». [6+].
11.30, 00.05 События.

11.45 Х/ф «Мачеха». [0+].
13.40 «Москва резиновая». [16+].
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.00 «Зигзаг удачи». Юмористический 

концерт. [12+].
16.55 Т/с «Почти семейный детектив». 

[12+].
20.40 Х/ф «Слишком много 

любовников». [12+].
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента». [16+].
03.15 Х/ф «Нож в сердце». [12+].
04.50 Д/с «Удар властью». [16+].
06.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
09.05 Х/ф «Карусель». [16+].
11.05 Х/ф «Рецепт любви». [16+].
15.05 Х/ф «Три дороги». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.45 Х/ф «Дом на краю леса». [16+].
02.15 Т/с «Вербное воскресенье». [16+].
05.40 Д/с «Лаборатория любви». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30, 09.00 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов». [12+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
10.15, 13.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». [12+].
14.20, 17.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости». [12+].
18.30, 20.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». [12+].
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики». [0+].
09.00 «Перезагрузка». [16+].
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+].

15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Остров». [16+].

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
[16+].

23.00 «Женский стендап». [16+].
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
02.35, 03.25 «Импровизация». [16+].
04.10 «Comedy Баттл. [16+].
05.00 «Открытый микрофон». [16+].
05.50, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+].
06.10, 07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+].
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.25, 

12.25, 13.20, 14.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». [16+].

15.10, 16.05, 16.55, 17.45 Т/с «Двойной 
блюз». [16+].

18.40, 19.35, 20.25, 21.20 Т/с «Беги!» 
[16+].

22.15 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+].
00.05, 01.00, 01.50, 02.35, 03.25, 

04.10 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Группа выдающихся деятелей одной эпохи. 3. Помещение для охот-

ничьих собак. 8. Изъятие писем из голубых ящиков пару раз в сутки. 

9. Табак, дошедший до потребителя. 12. Памятник, от которого прак-

тически только грудь осталась. 13. «Коробок» под грибы. 14. Поплавок 

на рубеже купальной зоны. 17. Охотничий трофей футболистов. 18. Ор-

ган, в котором любят оседать песок и камни. 19. Кушанье из кусочков 

мяса в соусе. 21. Лёгкий хмельной напиток из проса, ячменя, гречи-

хи. 22. Впадина на дороге. 24. Верхняя точка над головой астронома. 

27. Предмет одежды для ног. 28. Зелень, посыпанная поверх солёной 

селёдочки. 33. Единица измерения природных явлений. 34. Рассказ, 

«разбавленный водой». 35. Захват живой силы противника при веде-

нии вооружённых действий. 38. Оружие Карабаса-Барабаса, которым 

он воспитывал театральных кукол. 39. Вступление, начало чего-либо. 

40. Аксиома религиозного учения. 41. Что скрипач натирает канифо-

лью?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Погибель, несчастье. 2. Пират Воробей из голливудского блокба-

стера. 4. Знаток какого-либо дела. 5. Первичное подразделение в 

общественной организации. 6. Юный пионер на капиталистический 

манер. 7. Небольшое вместилище из ткани, кожи. 8. Рельефно выдаю-

щийся элемент декора на стене. 10. Полянка на краю леса. 11. Торча-

щие пёрышки, украсившие макушку удода. 15. Машина, с которой вам 

по дороге. 16. Что просит во время обеда едок со слишком хорошим 

аппетитом? 19. Его обычно нельзя увидеть, но можно унюхать. 20. Го-

роховый при царе Горохе. 23. Так называют обвинение, когда счита-

ют его ложным. 25. Житель европейского государства. 26. Подделка, 

составление фальшивого документа. 29. Вынужденный дорожный 

крюк. 30. И обледеневший сугроб, и застеклённый шкаф. 31. Нервный 

момент, предшествующий спортивному рывку. 32. Приколист, но не 

юморист. 36. Женщина, прилагаемая к жене в качестве нагрузки. 37. 

«Броник» для мозгов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плеяда. 3. Псарня. 8. Выемка. 9. Курево. 12. 

Бюст. 13. Лукошко. 14. Буёк. 17. Кубок. 18. Почка. 19. Гуляш. 21. Буза. 22. 

Ухаб. 24. Зенит. 27. Носки. 28. Укроп. 33. Балл. 34. Повесть. 35. Плен. 

38. Плётка. 39. Пролог. 40. Догмат. 41. Смычок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пагуба. 2. Джек. 4. Спец. 5. Ячейка. 6. Скаут. 7. 

Сумка. 8. Выступ. 10. Опушка. 11. Хохол. 15. Попутка. 16. Добавка. 19. 

Газ. 20. Шут. 23. Поклёп. 25. Немец. 26. Подлог. 29. Объезд. 30. Горка. 

31. Старт. 32. Значок. 36. Тёща. 37. Шлем.

ПРОГРАММА
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Ацы дыууæ хъуыддагæн ис стыр ахадындзи-
над, уæлдай дæр та ныры царды. Патрио-
тизм ирон адæммæ бæрзонд æвæрд кæй у, 

ууыл дзурæг сты бирæ историон цаутæ. Уымæ 
гæсгæ зонынц нæ зæххыл цы сабырдзинад ис, 
уымæн йæ аргъ.

Ацы бонты дæр  Донбассы цæрджыты нацисттæй 
ссæрибар кæныны охыл Уæрæсейы Федераци цы 
сæрмагонд операци уадзы, уым æвдисынц сæ Рай-
гуырæн бæстæмæ уарзондзинад æмæ æнувыддзи-
над, сæрыстырæй æххæст кæнынц æцæг ироны хæс-
тоны сæйраг æууæлтæ.  Иу æмæ дыууæ не сты  йæ 
хъæбатырдзинады тыххæй алыхуызон хорзæхтæ чи 
райста. Уыдонæй иу – елхотаг лæппу Уаниты Вадим 
дæр.

Елхоты хъæуы цæрæг, хистæр прапорщик Уаниты 

Вадим йе ’мбæлтты цард кæй бахъахъхъæдта, уый 
тыххæй хорзæхджын æрцыд Хъæбатырдзинады май-
данæй. Уаниты Вадим службæ кæны Уæрæсейы Фе-
дерацийы 58-æм æфсады. Уый архайда Украинæйы 
сæрмагонд æфсæддон операцийы 24-æм февралæй 
5-æм маймæ.

Иу карз тохы Вадим бахъахъхъæдта йе ‘мбæл-
ттæй æртæйы цард, раласта сæ судзгæ машинæйæ, 
уыцы рæстæг йæхæдæг райста контузи æмæ фæцæф 
нæмыджы схъистæй.

Хъæбатырдзинад равдисыны тыххæй æфсæд-
дон службæгæнæг 22-æм июны хорзæхджын æрцыд 
Хъæбатырдзинады майданæй. Абоны бон Вадимæн 
йе ’нæниздзинад фæстæмæ сæндидзыдта æмæ ног 
тыхтимæ фæстæмæ аздæхт Донбассмæ йе службæ 
адарддæр кæнынмæ.

КЪУДУХТЫ Маринæ

ХЪÆБАТЫР ЛÆППУ

Фыдыбæстæ уарзын æмæ хъахъхъæнынФыдыбæстæ уарзын æмæ хъахъхъæнын

   ЛЕТНИЙ ОТДЫХ –
В БЕЗОПАСНОСТИ

На днях на морское побережье 
Краснодарского края с железнодо-
рожного вокзала Владикавказа были 
отправлены 165 детей. Для обеспе-
чения безопасности несовершенно-
летних на всем пути следования их 
сопровождали сотрудники линейного 
отдела МВД России на транспорте. 
Кроме того, представители Влади-
кавказского ЛО МВД России на транс-
порте провели с ребятами на вокза-
ле профилактические беседы. Они 
рассказали о правилах поведения на 
объектах железнодорожного транс-
порта для предупреждения детского 
травматизма и профилактики транс-
портных правонарушений. Дети вни-
мательно слушали, задавали вопросы, 
которые возникали у них в ходе бесе-
ды. Теперь, благодаря сотрудникам 
Владикавказского ЛО МВД России на 
транспорте, они знают правила пове-

дения в поезде, в каких местах можно 
переходить железнодорожные пути, 
как вести себя в местах массового от-
дыха и вблизи водоемов.

В числе детей, которые отправи-
лись на отдых, и воспитанники дет-
ского дома «Хуры тын». По словам 
воспитателя детского дома Ирины 
Доевой, ребята очень обрадовались 
возможности отдохнуть на морском 
побережье. «15 воспитанников наше-
го детского дома едут на две недели 
в детский оздоровительный лагерь 
«Медвежонок» поселка Кабардинка. 
Помимо того, что они смогут отдо-
хнуть в лагере, для них предусмотре-
ны там спортивные, оздоровительные 
мероприятия. Надеемся, что нашим 
детям будет предоставляться такая 
возможность и в дальнейшем», – по-
делилась Ирина Доева.

Алена ДЖИОЕВА

ПОД ЗАЩИТОЙ

Летняя оздоровительная кампания в Северной Осетии 
в самом разгаре. Особое внимание в летний пери-
од уделяется организации досуговой занятости де-

тей-сирот, детей, состоящих на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних, детей из многодетных и 
неблагополучных семей. Однако важно, чтобы ребята не 
только хорошо отдохнули, но и обеспечить их безопасность 
во время летних каникул.

В четверг гостем редакции 
газеты «Слово» стал наш 
титулованный земляк, по 

сути, первопроходец из Осе-
тии в регби, Азамат Битиев. Он 
пообщался с представителями 
местных средств массовой ин-
формации и ответил на инте-
ресующие журналистов вопро-
сы о себе и этом виде спорта.

Буквально на днях Азамат в 
составе красноярской команды 
«Енисей-СТМ» стал уже трехкрат-
ным чемпионом России, а его ко-
манда завоевала свой 12-й титул 
сильнейшего клуба в стране. Так-
же Битиев является четырехкрат-
ным обладателем Кубка России и 
входит в состав сборной России 
по регби. Он начинал свою карье-
ру в Осетии, выступая за мест-
ный клуб «Сарматы». Затем полу-
чил приглашение в Красноярск, 
где стал играть за клуб «Красный 
Яр», а позднее перешел в клуб 
«Енисей-СТМ». Вот что расска-
зал Азамат Битиев о нынешнем 
чемпионстве: «Недавно закончив-
шийся чемпионат России по регби 
сложился для нашей команды по-
проще, чем в прошлом году. Тогда 
в планы подготовки к сезону вме-
шалась пандемия, и в играх было 
тяжело. Сейчас получилось бо-
лее продуктивно выступить. У нас 
за два последних года сложился 
очень сильный коллектив, как тре-
нерский, так и игровой. Поэтому 
других вариантов, кроме победы 
в чемпионате, просто не было. Та-
ким образом, наш «Енисей» ста-
новится лучшим в России второй 
год подряд, не проиграв ни одной 
игры, и по словам специалистов, 
в стране сильнее команды сейчас 
нет».

Наш регбист подчеркнул, что 
«Енисей» мог бы выиграть евроку-
бок, если бы не санкции в отноше-

нии российского спорта. В клубе 
есть прекрасный главный тренер 
Александр Первухин, который 
делает все для игроков и разви-
тия регби в целом в Красноярске. 
Битиев является первым профес-
сиональным регбистом из Осе-
тии – чемпионом России по этому 
виду спорта. Сейчас вместе с ним 
в «Енисее» выступает другой наш 
земляк Хетаг Дзобелов, молодой 
перспективный спортсмен.

К сожалению, в нашей респу-
блике регби пока не получило 
широкого развития, так как нужно 
найти серьезных спонсоров для 
финансовых вложений. Будем на-
деяться, что такие меценаты поя-
вятся, и в Осетии регби станет по-
пулярным видом спорта. Азамат 
сказал, что пока не думал о тре-
нерской карьере и надеется еще 
выступать на высоком уровне, 
ведь в его команде играют даже 
40-летние спортсмены. Хочется 
пожелать Азамату Битиеву спор-
тивного долголетия, здоровья и 
новых побед.

Вячеслав ГУРЬЕВ

УСПЕХ

АЗАМАТ БИТИЕВ – НАШ ТРЕХКРАТНЫЙ
ЧЕМПИОН РОССИИ ПО РЕГБИ

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ВЛАДИКАВКАЗА
«Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба» – 50-19-19;
«Владсток» – 30-30-19, 53-57-14;
«Тепловые сети» – 51-91-62;
«Россети Северный Кавказ» – «Севкавка-
зэнерго» (электрические сети) –
53-28-96, 53-28-82, 55-19-03;
«Газпром газораспределение Владикав-
каз» – 51-04-07, 04;
«ЭРА» (вывоз твердых бытовых отходов) 
– 33-33-53.
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Приложение №1
к муниципальной программе «Формирование современной

 городской среды на территории муниципального образования
г.Владикавказ» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формировании современной городской среды
на территории муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2024годы»

№ п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации Ожидаемый непосредственный 
результат 

(краткое описание)

Основные направления реа-
лизации 

Связь с показателями Программы

1. Благоустройство дворовых территорий, в том числе:
пр. Коста 238/1 УБиО АМС г.Владикавказа, подряд-

ные организации, которые опре-
деляются по результатам торгов в 
соответствии с действующим зако-
нодательством

2018 Увеличение дворовых территорий 
многоквартирных домов, проезд к 
дворовым территориям, отвечаю-
щим нормативным требованиям

Благоустройство -Увеличение благоустроенных дворовых 
территорий 
-Увеличение площади благоустроенных дво-
ровых территорий

ул. Гугкаева 10
ул. Цоколаева 16
ул. Цоколаева 18
ул. Цоколаева 18/1
Московское шоссе 3в
ул. Бр. Газдановых 64,66
пр. Коста 292/3 
пр. Коста 292/4
пр. Доватора 19,19/1
ул. М.Пехотинцев 5,5/1,7
ул. Бзарова 13
ул. А.Кесаева 34
ул. Дзусова 25/1
ул. Зангиева 82
ул. Зангиева 84
ул. Чапаева 10
ул. Зортова 5
ул. Зортова 7
ул. Кантемирова 6/ул.Войкова13
ул. Шмулевичв1а, б
ул. Борукаева 5,7
ул. Щукиных 63/3 
ул. В. Абаева 65,67,69
ул. Кутузова 71а,73а
ул. Кутузова 71,73
ул. Кольбуса 42,44 УБиО АМС г.Владикавказа, подряд-

ные организации, которые опре-
деляются по результатам торгов в 
соответствии с действующим зако-
нодательством

2019 Увеличение дворовых территорий 
многоквартирных домов, проезд к 
дворовым территориям, отвечаю-
щим нормативным требованиям

Благоустройство -Увеличение благоустроенных дворовых 
территорий 
-Увеличение площади благоустроенных дво-
ровых территорий

ул. Бритаева 25,27
ул. Леваневского 112
ул. Кесаева 123
ул. Московская 41
ул. Гугкаева 22/3,22//4
ул. Щорса 201/2
ул. Московская 32/2
ул. А.Кесаева 19, 22/1, 22/2, ул. Владикавказская 25/1
ул. Коста 213
ул. Барбашова 45, 45/1, 47
ул. Коста 292/2
ул. Московская 19/1, 17
ул. Гугкаева 26/3
пр. Доватора 21
пр. Доватора 15,15/1,2
пр. Доватора 11
ул. Калинина 62,64,64/1,64/а
ул. Дзусова 19
ул. Владикавказская 71
ул. Весенняя 34/1
ул. Дзусова 38
пр. Коста 42
п. Редант 2 (район Воинской части)
пр. Коста (район кафе «Не горюй»)
пер. Охотничий 19 а,19 б
ул. Куйбышева 62,64, ул. Неведомского 22 
ул. Иристонская 29 а
ул. Иристонская 16 «А»
ул. Иристонская 16 «Б»
ул. Котовского 4
ул. Николаева 27
ул. Тельмана 37
ул. Зортова 57/ ул. Курская 1
ул. Маркова 89а,89
ул. Маркова 91
ул. Кутузова 77/1,2
ул. Кутузова 81/3
ул. Ватутина 17 г,б
ул. Бутырина 8
ул. Бородинская 25
ул. Бородинская 25а
ул. Тхапсаева 2
ул. Черняховского 29
ул. Щегрина 1,3
ул. Горького 60
ул. Кирова 74
ул. Революции 58
ул. Бр.Щукиных 61/1, 61/а
ул. Бр. Щукиных 61/4, 61/3
ул. Международная 2 УБиО АМС г.Владикавказа, подряд-

ные организации, которые опре-
деляются по результатам торгов в 
соответствии с действующим зако-
нодательством

2023-2024 Увеличение дворовых территорий 
многоквартирных домов, проезд к 
дворовым территориям, отвечаю-
щим нормативным требованиям

Благоустройство -Увеличение благоустроенных дворовых 
территорий 
-Увеличение площади благоустроенных дво-
ровых территорий

пр. Коста 236/2
пр. Коста 227
ул. Ногирская 121
пр. Доватора 250/3
ул. Леваневского 279/3,281
ул. Гугкаева 61/2
ул. Московская 32/1
ул. Московская 36/1
пр. Коста 278
ул. Весенняя 16
ул. Цоколаева 10,10/1
ул. Бр. Газдановых 49
ул. Кырджалийская 9,11
ул. Первомайская 40 
пр. Доватора 43
ул. Московская 15,11
ул. Московская 27/4
ул. 50лет Октября 6А
пр. Доватора 13
пр. Доватора 9/1
пр. Доватора 7,7/1
ул. Кырджалийская 23,25,27
ул. Кырджалийская 15,17
ул. Гадиева 58/7,58/6
ул. Гадиева 60
ул. Коболова 3,5
ул. Весенняя 1/1
ул. Весенняя 2/1,2/2,2/3
ул. Весенняя 4,4/4
ул. Весенняя 8/2
ул. Весенняя 10/1,10/2
ул. А. Кесаева 40/30
ул. Дзусова 25
ул. Дзусова 17
пр. Коста 23
пр. Коста 40
ул. Иристонская 27 «А»
ул. Иристонская 29
ул. Транспортный переулок 16
ул. Тельмана 38/48
ул. Чкалова 10
ул. Защитников Осетии 20/1,20/2
ул. Кутузова 80/3
ул. В.Абаева 87/6
ул. Гэсовская 5
ул. Тамаева 18
ул. Революции 56
ул. Тамаева 27
ул. Бородинская 27,29,31
ул. Миллера 5/ Некрасова 3
ул. Черняховского 32
ул. Иристонская 36А
ул. Иристонская 38 А
ул. Щегрина 17А
ул. Лермонтова 12
ул. Шмулевича 16 к1
ул. Шмулевича 14 к4
ул. Щукиных 63/3
ул. Бр. Щукиных 61/2
п. Спутник 39 
п. Спутник 44

2.
Благоустройство территорий общественного пользо-
вания, в том числе:

(Продолжение. Начало в №68)
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парк культуры и отдыха имени К.Хетагурова УБиО АМС г.Владикавказа, под-
рядные организации, которые 
определяются по результатам тор-
гов в соответствии с действующим 
законодательством

2018 Увеличение благоустроенных 
территорий общественного назна-
чения, отвечающих потребностям 
жителей

Благоустройство -Увеличение количества благоустроенных 
территорий общего пользования 
-Увеличение площади благоустроенных об-
щественных территорий

парк культуры и отдыха имени К. Хетагурова УБиО АМС г.Владикавказа, под-
рядные организации, которые 
определяются по результатам тор-
гов в соответствии с действующим 
законодательством

2019 Увеличение благоустроенных 
территорий общественного назна-
чения, отвечающих потребностям 
жителей

Благоустройство -Увеличение количества благоустроенных 
территорий общего пользования 
-Увеличение площади благоустроенных об-
щественных территорий

ул. Кутузова,82 (аллея)
п. Заводской ул. Бульварная (аллея)

парк культуры и отдыха имени К. Хетагурова УБиО АМС г.Владикавказа, под-
рядные организации, которые 
определяются по результатам тор-
гов в соответствии с действующим 
законодательством

2020 Увеличение благоустроенных 
территорий общественного назна-
чения, отвечающих потребностям 
жителей

Благоустройство -Увеличение количества благоустроенных 
территорий общего пользования 
-Увеличение площади благоустроенных об-
щественных территорий

набережная р.Терек (район ресторана «Жар птица»)
ул.Иристонская/ ул.Мичурина
ул. Коцоева (район мечети)
ул. Московская 22
ул. Московская 24
ул. Московская 26
ул. Московская 28
ул. Московская 30
ул. Московская 32
ул. Московская 34
ул. Московская 36
ул. Московская 38
пр. Доватора 15
ул. Московская/ пр. Коста (район магазина Наш)
ул. Московская /пр. Коста (район дома по ул. Московская 
21)
ул.М.Пехотинцев (Площадь фонтанов) УБиО АМС г.Владикавказа, под-

рядные организации, которые 
определяются по результатам тор-
гов в соответствии с действующим 
законодательством

2021 Увеличение благоустроенных 
территорий общественного назна-
чения, отвечающих потребностям 
жителей

Благоустройство -Увеличение количества благоустроенных 
территорий общего пользования 
-Увеличение площади благоустроенных об-
щественных территорий

ул.Р.Люксебург от ул.Л.Толстого до ул.Кирова
пр.Коста 278 (БаскинРобинс)
благоустройство аллеи на ул. Титова от ул.Яшина до 
ул.Навагинская
благоустройство аллеи на ул. Титова от ул.Навагинская до 
ул.Воробьева
благоустройство аллеи на ул. Титова от ул.Воробьева до 
ул.Авг.Событий
благоустройство аллеи на ул. Титова от ул.Авг.Событий до 
ул.Красноармейской
благоустройство аллеи на ул. Титова от ул. 
ул.Красноармейской до ул.Гоголя
благоустройство аллеи на ул. Титова о ул.Гоголя до 
ул.Интернациональной
благоустройство аллеи на ул. Титова от 
ул.Интернациональная до ул.Ломоносова
благоустройство аллеи на ул. Титова о ул.Ломоносова до 
ул.Маркуса
пр.Коста 273
пр.Коста 281/1
пр.Коста 268
ул.З.Космодемьянская от ул.Калоева до 
ул.З.Космодемьянская 12
ул.З.Космодемьянская №10
ул.З.Космодемьянская №8
пр. Коста 235
ул.Ватутина/ул.Горького
ул.Коцоева 77,79
ул. Плиева 10
общественная зона по ул.Цоколаева, 2 («Афганский сквер») УБиО АМС г.Владикавказа, под-

рядные организации, которые 
определяются по результатам тор-
гов в соответствии с действующим 
законодательством

2022 Увеличение благоустроенных 
территорий общественного назна-
чения, отвечающих потребностям 
жителей

Благоустройство -Увеличение количества благоустроенных 
территорий общего пользования 
-Увеличение площади благоустроенных об-
щественных территорий

парковая зона вдоль набережной р.Терек («Старая водная»)
зона отдыха по ул. Весенняя,3
парковая зона «Сапицкая будка»
зона отдыха по ул.Весенняя,11
зона отдыха по ул.Коцоева,79 
зона отдыха по ул.Коцоева,2
сквер им. А.Колиева по ул. К.Хетагурова
зона отдыха по ул.Магкеева, 83/1
зона отдыха по ул.Коцоева,77
сквер угол ул.Титова/ Интернациональная 
аллея по ул.Весенняя,1а
зона отдыха по ул. Чкалова,12
аллея по ул. Гагкаева (от ул.Весенняя до ул.Владикавказская)
аллея по ул. Ч.Баева (от пл.Штыба до пер.Соляный)
территория парка Металлургов
ул.Бутырина (от ул.Ленина до ул.Ватутина) УБиО АМС г.Владикавказа, под-

рядные организации, которые 
определяются по результатам тор-
гов в соответствии с действующим 
законодательством

2023-2024 Увеличение благоустроенных 
территорий общественного назна-
чения, отвечающих потребностям 
жителей

Благоустройство -Увеличение количества благоустроенных 
территорий общего пользования 
-Увеличение площади благоустроенных об-
щественных территорий

ул. Маяковского (от ул. Ленина до пр. Мира)

Приложение №2 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2024 годы»

Статус Наименование 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС Рз, Пр

ЦСР

ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20242018 год 2019 год 2020 
год

2021
2022
годы 

Муниципаль-
ная

программа

1. Благоустрой-
ство дворовых 

территорий

УБиО АМС г.Владикавказа,
подрядные организации, кото-
рые определяются по резуль-
татам торгов в соответствии с 
действующим законодатель-
ством

605 0503

1300ФL5550

1300МL
5550

1300РL
5550

130F2
55550

130F2
55554

-

-

-

-

244

32 502,9

2 248,6

2 248,5

103 483,1

7 215,4

0 0 0 53 867,3 53 867,3

2. Благоустрой-
ство территорий 
общественного 

пользования

УБиО АМС г.Владикавказа, 
подрядные организации, кото-
рые определяются по резуль-
татам торгов в соответствии с 
действующим законодатель-
ством

605 0503

1300ФL5550

1300PL
5550

1300МL5550

130F2
55550

130F2
55554

130F2
55550

130F2
55554

13 0 F2
55550

130F2
55554

244

60 497,0

4 751,5

4 751,5

56 028,4

3 906,6

85 918,0

8 000,0

83 852,5

8 000,0

87 691,1

8 000,0

26 933,7 26 933,7

Всего: 107 000,0 170 633,5 93 918,0 91 852,5 95 691,1 80 801,0 80 801,0

Приложение №3 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2024 годы»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2024 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источник ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс.рулей), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Благоустройство дворовых 
территорий

Всего: 37 000,0 110 698,5 0 0 0 53 867,3 53 867,3

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 32 502,9

103 483,1 0 0 0
46 315,8 46 315,8

республиканский бюджет 2 248,6 4 027,5 4 027,5

местный бюджет 2 248,5 7 215,4 0 0 0 3 524,0 3 524,0

2. Благоустройство территорий 
общественного пользования

Всего: 70 000,0 59 935,0 93 918,0 91 852,5 95 691,1 26 933,7 26 933,7

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 60 497,0

56 028,4 85 918,0 83 852,5 87 691,1
23 158,0 23 158,0

республиканский бюджет 4 751,5 2 013,7 2 013,7

местный бюджет 4 751,5 3 906,6 8 000,0 8 000,0 8 000,0 1 762,0 1 762,0

Итого: 107 000,0 170 633,5 93 918,0 91 852,5 95 691,1 80 801,0 80 801,0

ДОКУМЕНТЫ
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Приложение №5
к муниципальной программе «Фор-
мирование современной городской 

среды на территории муниципального 
образования г.Владикавказ» на 2018-

2024 года

Ориентировочная стоимость (примерные единич-
ные расценки) работ по благоустройству дворо-
вых территорий, входящих в минимальный и до-

полнительный перечни работ

Наименование 
вида работ

Пере-
чень 

работ

Единица 
измерения 

объема 
работ

Мини-
маль-

ная 
цена 

за еди-
ницу 

работ 
(руб.)

Максимальная цена за еди-
ницу работ (руб.)

Ремонт дворо-
вых проездов

Мини-
мальный кв.м 1150 1695

Обеспечение 
освещения 
дворовых тер-
риторий

Мини-
мальный штук 12337 22007

Установка ска-
меек

Мини-
мальный штук 6200 14280

Установка урн Мини-
мальный штук 2285 3414

Оборудование 
детских пло-
щадок

Допол-
нитель-

ный
кв.м 100 180

Оборудование 
спортивных пло-
щадок

Допол-
нитель-

ный
кв.м 100 180

Оборудование 
автомобильных 
парковок

Допол-
нитель-

ный

машино-
мест 1150 1695

Озеленение 
территорий

Допол-
нитель-

ный
кв.м 380 980

Ремонт троту-
аров

Допол-
нитель-

ный
кв.м 963 1287

Ремонт от-
мостки

Допол-
нитель-

ный
кв.м 934 1641

 

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о создании объекта организации отдыха граждан и туризма, 
находящегося на территории муниципального образования 

город Владикавказ (Дзауджикау) 

г. Владикавказ 24.06.2022г.

Муниципальное образование город Владикавказ (Дзауджикау), от имени которого выступает администрация местно-
го самоуправления г.Владикавказа, действующая на основании Устава муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау), в лице начальника Управления сопровождения инвестиционных проектов администрации местного само-
управления г.Владикавказа Царахова Бориса Саламгериевича, действующего на основании доверенности от  01.06.2022 
№ Д - 69, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Олимп Парк», в лице генерального директора Гаглойти Лали Дмитриев-
ны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также 
Сторонами, в соответствии с Решением от 27 мая 2022 г. № 31/35 "О заключении концессионного соглашения о создании 
объекта организации отдыха граждан и туризма, находящегося на территории муниципального образования город Влади-
кавказ (Дзауджикау), с обществом с ограниченной ответственностью «Олимп Парк» без проведения конкурса", принятым 
Собранием представителей г.Владикавказа, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Концессионным со-

глашением (далее – Соглашение):
а) создать объекты недвижимого имущества, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглаше-

ния, право собственности на которое будет принадлежать Концеденту;
б) обеспечить мероприятия по благоустройству территории (вертикальная планировка, покрытия, озеленение, малые 

архитектурные формы, наружное освещение) (подпункты а и б настоящего пункта совместно далее - объект Соглашения);
в) осуществлять деятельность по организации отдыха граждан и туризма с использованием объекта Соглашения и объ-

ектов движимого имущества, не входящих в состав объекта Соглашения, предназначенных для использования при осу-
ществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению, перечень, описание, срок размещения и техни-
ко-экономические показатели которых определены в Приложении №5 к настоящему Соглашению.

Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения 
и пользования объектом Соглашения для осуществления деятельности в целях организации отдыха граждан и туризма 
(деятельность парков с аттракционами, деятельность в области развития физической культуры и массового спорта, ор-
ганизация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, выставочная деятельность, иная де-
ятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, в том числе размещение торговых объектов, 
объектов общественного питания).

II. Объект Соглашения
2. Объектом Соглашения является:
а) имущество, указанное в пункте 1 настоящего Соглашения и подлежащее созданию Концессионером на земельном 

участке с кадастровым номером 15:09:0031601:93, расположенном по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, 
г.Владикавказ, ул. Барбашова, 49, перечень, описание и технико-экономические показатели которого определены в раз-
деле II Приложения №1 к настоящему Соглашению;

б) имущество, передаваемое Концедентом Концессионеру во временное владение и пользование и подлежащее раз-
мещению на земельном участке с кадастровым номером 15:09:0031601:93, расположенном по адресу: Республика Север-
ная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Барбашова, 49, перечень, описание и технико-экономические показатели которого 
определены в разделе I Приложения №1 к настоящему Соглашению.

3. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, перечень, описание и 
технико-экономические показатели которого определены в разделе I Приложения №1 к настоящему Соглашению, в день 
подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру указанного в абзаце первом настоящего пункта имущества осуществляется по 
Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, форма которого приведена в Приложении №2 к настоящему Согла-
шению. 

Обязанность Концедента по передаче указанного в абзаце первом настоящего пункта имущества считается исполнен-
ной после принятия имущества Концессионером и подписания Сторонами Акта приема-передачи, форма которого при-
ведена в Приложении №2 к настоящему Соглашению.  

Уклонение одной из Сторон от подписания соответствующего Акта приема-передачи признается нарушением этой Сто-
роной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период действия 
настоящего Соглашения.

III. Создание объекта Соглашения

5. Концессионер обязан создать объекты, входящие в состав объекта Соглашения, перечень, описание и технико-эко-
номические показатели которых определены в разделе II Приложения №1 к настоящему Соглашению, в срок, указанный в 
пункте 62 настоящего Соглашения.

6. Концессионер обязуется завершить следующие этапы, входящие в процесс создания объектов недвижимого имуще-
ства, входящих в состав объекта Соглашения:

а) подготовка территории;
б) получение Разрешения на строительство;
в) строительство;
г) получение Разрешения на ввод в эксплуатацию;
д) государственная регистрация права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в 

отношении объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения.
7. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, 

третьих лиц, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные. 
8. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию объектов, 

входящих в состав объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа 
Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения. 

9. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию объектов, входящих 
в состав объекта Соглашения путем оказания Концессионеру консультативной и иной в рамках действующего законода-
тельства РФ помощи в целях наиболее эффективного выполнения работ по их созданию.

10. Концессионер письменно уведомляет Концедента о готовности объектов, входящих в состав объекта Соглашения, 
указанных в разделе II Приложения №1 к настоящему Соглашению, к приемочным испытаниям, указанным в пункте 13 
настоящего Соглашения.

11. Концессионер обязан обеспечить уведомление Концедента о проверке и испытании результатов работ по их за-
вершении, проводимых Концессионером или подрядчиком в соответствии с Договором подряда в отношении объектов, 
входящих в состав объекта Соглашения (далее – приемочные испытания).

12. Объекты, входящие в состав объекта Соглашения не должны рассматриваться как принятые, а Концессионер не дол-

жен осуществлять приемку объектов, входящих в состав объекта Соглашения, у подрядчика до подписания Концессионе-
ром и Концедентом Акта приемки выполненных работ (далее – Акт приемки работ) по форме, приведенной в Приложении 
№3 к настоящему Соглашению.

13. Концедент вправе не подписывать Акт приемки работ до тех пор, пока приемочными испытаниями объектов, входя-
щих в состав объекта Соглашения не будет подтверждено, что:

а) объекты, входящие в состав объекта Соглашения соответствуют требованиям настоящего Соглашения, проектной 
документации и законодательства РФ; 

б) объекты, входящие в состав объекта Соглашения обеспечивают возможность осуществления их эксплуатации.
14. В случае отказа Концедента от подписания Акта приемки работ Концессионер устраняет замечания Концедента и 

предоставляет в случае необходимости созданные объекты, входящие в состав объекта Соглашения полностью или в ча-
сти на повторные приемочные испытания объектов, указанные в пункте 13 настоящего Соглашения. В случае повторного 
отказа Концедента от подписания Акта приемки работ Концессионер устраняет замечания Концедента либо передает во-
прос на рассмотрение в порядке разрешения споров.

15. После подписания Акта приемки работ Концессионер должен за свой счет обеспечить получение Разрешения на 
ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящего Соглашения и законодательства РФ.

16. Концедент должен оказать все необходимое в рамках действующего законодательства РФ содействие Концессионе-
ру при исполнении им его обязательств согласно пункту 15 настоящего Соглашения и, в частности, представить Концес-
сионеру все необходимые сведения и документы, которые могут быть получены или подготовлены только Концедентом.

17. Концессионер направляет копию Разрешения на ввод в эксплуатацию Концеденту в течение 3 (трех) рабочих дней 
после получения Разрешения на ввод в эксплуатацию.

18. Выдача Разрешения на ввод в эксплуатацию не влияет на право Концедента требовать устранения любого недо-
статка и не освобождает Концессионера от обязанности обеспечить соответствие объектов, входящих в состав объекта 
Соглашения, настоящему Соглашению, проектной документации и законодательству РФ.

19. После выдачи Разрешения на ввод в эксплуатацию Концессионер осуществляет все действия, необходимые для 
государственной регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в отно-
шении соответствующего объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения.

20. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектом недвижимого имущества, 
входящим в состав объекта Соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собствен-
ности Концедента на соответствующий объект недвижимого имущества. 

Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на создан-
ный объект недвижимого имущества, входящий в состав объекта Соглашения, не может превышать 1 (один) месяц с даты 
ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.

21. Концедент обязан оказать необходимое в рамках действующего законодательства РФ содействие Концессионеру в 
исполнении его обязательств согласно пункту 22 настоящего Соглашения, в частности, предоставить Концессионеру все 
необходимые для этого данные и документы в соответствии с требованиями законодательства РФ, которые могут быть 
получены или подготовлены исключительно Концедентом.

22. Концессионер обязан представить Концеденту оригиналы документов, подтверждающих государственную реги-
страцию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты соответствующей государственной регистрации.

23. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоя-
щим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента 
внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию объектов, входящих в 
состав объекта Соглашения.

24. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и 
ввод в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, в сроки, установленные 
настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) таких объектов, Концессионер обязуется немедленно 
уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению 
настоящего Соглашения.

25. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 
64 настоящего Соглашения.

26. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание объекта Соглашения в объемах и формах, которые при-
ведены в проектной документации.

IV. Порядок предоставления
 Концессионеру земельного участка

27. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
15:09:0031601:93, на котором будет расположен объект Соглашения и который необходим для осуществления Концесси-
онером деятельности по настоящему Соглашению, в день подписания настоящего Соглашения.

Указанный земельный участок принадлежит Концеденту на праве собственности № 15:09:0031601:93-15/035/2021-2 от 
28.12.2021 на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

28. Описание земельного участка, в том числе его кадастровый номер, местоположение, площадь, а также план (чер-
теж, схема) земельного участка приведены в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.03.2022 (Приложение № 4 к настоящему 
Соглашению).

29. Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается на основании отчета об оценке размера аренд-
ной платы в размере 159 959 (сто пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 16 копеек за один год.

30. Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в пункте 61 настоящего Соглашения.
Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанного 
договора осуществляется за счет Концессионера.

31. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать 
земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

32. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.
33. Копия документа, удостоверяющего право собственности Концедента в отношении земельного участка, предостав-

ляемого Концессионеру по договору аренды приведена в Приложении №4 к настоящему Соглашению.
34. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты не-

движимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществле-
нии Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

Концессионер размещает на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты движимого иму-
щества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концес-
сионером деятельности по настоящему Соглашению, перечень, описание, срок размещения и технико-экономические 
показатели которых определены в Приложении №5 к настоящему Соглашению.

Концессионер обязан в течение всего срока действия настоящего Соглашения осуществлять в отношении объектов 
движимого имущества, указанных в абзаце втором настоящего пункта, а также в разделе I Приложения №1 к настоящему 
Соглашению модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного имущества новым, более произво-
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дительным, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества в сроки, установленные 
техническими регламентами, иными нормами законодательства РФ, исходя из требований обеспечения максимальной 
безопасности соответствующих объектов.

Действия, направленные на установку новых объектов движимого имущества, не поименованных в Приложении №5 к на-
стоящему Соглашению, а также действия, направленные на изменение характеристик внешнего вида объектов движимого 
имущества (цвет, форма, размер), предусмотренных Приложением №5 к настоящему Соглашению, подлежат предвари-
тельному согласованию с Концедентом в письменной форме.

В случае согласования Концедентом изменений, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, Стороны заключают 
дополнительное соглашение о внесении изменений в настоящее Соглашение (Приложение №5 к настоящему Соглаше-
нию).

V. Владение, пользование и распоряжение
 объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

35. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объектом Соглашения, перечень, 
описание и технико-экономические показатели которого определены в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

36. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) имущество, перечень, описание и технико-экономические 
показатели которого определены в Приложении №1 к настоящему Соглашению, в целях осуществления деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

37. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий 
и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

38. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам 
на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 61 настоящего Соглашения, при 
условии соблюдения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

39. Передача Концессионером в залог или отчуждение имущества, перечень, описание и технико-экономические по-
казатели которого определены в Приложении №1 к настоящему Соглашению, не допускается.

40. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Со-
глашению, являются собственностью Концессионера.

41. Имущество, приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом 
Соглашения, является собственностью Концессионера.

42. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление 
амортизации.

43. Не допускается ограничение со стороны Концессионера в период времени работы объекта организации отдыха 
граждан и туризма, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 15:09:0031601:93, находящемся по 
адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Барбашова, 49, свободного доступа неопределенного 
круга лиц на территорию указанного объекта организации отдыха граждан и туризма. 

Время работы объекта организации отдыха граждан и туризма согласовывается с Концедентом в письменной форме.
44. Концессионер отвечает за вред, причиненный третьим лицам в процессе создания и (или) эксплуатации объекта 

Соглашения, а также имущества, не входящего в состав объекта Соглашения на территории объекта организации отдыха 
граждан и туризма, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 15:09:0031601:93, находящемся по 
адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Барбашова, 49, в течение всего срока действия настоя-
щего Соглашения.

VI. Порядок передачи Концессионером
Концеденту объектов имущества

45. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в 
пункте 65 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в удовлет-
ворительном состоянии с учетом нормального износа, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в 
пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

46. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 45 настоящего Соглашения, осуществляется по 
Акту возврата, подписываемому Сторонами.

47. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту, одновременно с передачей 
этого объекта Концеденту.

48. Концедент вправе отказаться от подписания Акта возврата в случае несоответствия объекта Соглашения требовани-
ям, установленным пунктом 45 настоящего Соглашения.

49. Обязанность Концессионера по передаче имущества, перечень, описание и технико-экономические показате-
ли которого определены в Приложении №1 к настоящему Соглашению, считается исполненной с момента подписания 
Сторонами Акта возврата и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование 
указанным имуществом.

При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 46 настоящего Соглашения, обязанность Кон-
цессионера по передаче имущества, перечень, описание и технико-экономические показатели которого определены в 
Приложении №1 к настоящему Соглашению, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые 
действия по передаче указанного имущества, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Кон-
цессионера на владение и пользование этим имуществом.

50. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта возврата признается отказом этой Стороны от исполнения ею обя-
занностей, установленных пунктом 45 настоящего Соглашения.

51. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в 
состав объекта Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет 
Концессионера.

52. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных 
прав Концессионера, в течение 60 календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

VII. Порядок осуществления Концессионером
деятельности по настоящему Соглашению

53. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осу-
ществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения.

54. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в 
пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

55. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

56. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с момента госу-
дарственной регистрации договора аренды земельного участка и до окончания срока, указанного в пункте 61 настоящего 
Соглашения.

57. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Со-
глашения не имеет права осуществлять какую-либо иную деятельность.

Концессионер обязан обеспечить сохранение и содержание «Аллеи, заложенной комсомольцами и молодежью 
г.Владикавказа 29 октября 2013г. в честь 95-летия создания ВЛКСМ», расположенной на земельном участке с кадастро-
вым номером 15:09:0031601:93, находящемся по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Бар-
башова, 49.

Не допускается ограничение доступа со стороны Концессионера к Аллее, указанной в абзаце втором настоящего пун-
кта, в период времени работы объекта организации отдыха граждан и туризма, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 15:09:0031601:93, находящемся по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, 
ул. Барбашова, 49. 

58. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмо-
тренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер 
несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

59. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Республики 
Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Владикавказ (Дзауджикау) льготы, в том числе по оплате товаров и услуг.

60. В случае если законодательством на товары и услуги, предоставляемые потребителям Концессионером (в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего Соглашения), предусмотрено регулирование цен (тарифов) и (или) надбавки к ценам (тари-
фам), Концессионер обязан осуществлять реализацию производимых товаров и услуг по регулируемым ценам (тарифам) 
и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

VIII. Сроки по настоящему Соглашению

61. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 30 лет.
62. Срок создания объектов, входящих в состав объекта Соглашения определен в Приложении №6 к настоящему Со-

глашению.
63. Срок ввода в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения определен в 

Приложении №6 к настоящему Соглашению.
64. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов движимого имущества, входящих в состав объекта 

Соглашения – с момента размещения соответствующих объектов по день окончания срока действия настоящего Согла-
шения. 

Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта 
Соглашения – с момента государственной регистрации прав на соответствующие объекты по день окончания срока дей-
ствия настоящего Соглашения.

65. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – не позднее 60 календарных дней со дня оконча-
ния срока действия настоящего Соглашения.

66. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения – с момента госу-
дарственной регистрации договора аренды земельного участка и до окончания срока, указанного в пункте 61 настоящего 
Соглашения. 

IX. Плата по Соглашению

67. Концессионная плата вносится Концессионером в твердой сумме платежей.
Концессионная плата вносится путем ежегодного перечисления денежных средств по реквизитам Концедента, указан-

ным в разделе XVIII настоящего Соглашения.
68. Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в размере 334 340 (триста тридцать четыре ты-

сячи триста сорок) рублей 00 копеек в год в срок не позднее 10 декабря расчетного года. Размер концессионной платы 
определяется исходя из оценки рыночной стоимости концессионной платы, определенной по результатам независимой 
оценки в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

Указанный размер концессионной платы определяется исходя из оценки рыночной стоимости концессионной платы, 
проведенной до подписания настоящего Соглашения.

Размер концессионной платы, вносимой Концессионером Концеденту после ввода в эксплуатацию всех объектов не-
движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения и размещения всех объектов движимого имущества, не 
входящих в состав объекта Соглашения, будет определен по результатам повторной оценки рыночной стоимости кон-
цессионной платы, проводимой не позднее 30 календарных дней после ввода в эксплуатацию последнего из объектов 
недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения либо размещения последнего из объектов движимого 
имущества, не входящих в состав объекта Соглашения, в зависимости от того, что произойдет позднее.

Повторная оценка рыночной стоимости концессионной платы должна учитывать весь объем инвестиций, фактически 
вложенных в создание объекта организации отдыха граждан и туризма, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 15:09:0031601:93, находящемся по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Бар-
башова, 49.

Размер концессионной платы может быть изменен, но не чаще одного раза в три года. При этом изменение размера 
концессионной платы производится на основании независимой оценки.

69. Концессионная плата уплачивается Концессионером Концеденту в течение всего срока действия настоящего Со-
глашения.

X. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением
Концессионером условий настоящего Соглашения

70. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау).

Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по 
настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полно-
мочий по настоящему Соглашению.

71. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе 
обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использо-
ванию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков 
исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения.

72. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим кон-
троль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглаше-
ния, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

73. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств 
по настоящему Соглашению, а Концессионер обязан в течение 10 рабочих дней с момента доставки соответствующего 
запроса предоставить запрашиваемую информацию.

74. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
75. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, ко-

торые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан 
сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

76. Стороны обязаны в течение 10 календарных дней после наступления срока исполнения обязательства, установлен-
ного пунктом 5 настоящего Соглашения, подписать документ об исполнении указанного обязательства.

77. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанно-
стей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, спо-
собных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон

78. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

79. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании объекта Соглашения нару-
шение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной докумен-
тации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

80. В случае нарушения требований, указанных в пункте 79 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 
рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно 
устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых 
нарушены. При этом срок для устранения нарушения не может превышать 90 календарных дней с момента доставки соот-
ветствующего требования Концессионеру.

81. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нару-
шением Концессионером требований, указанных в пункте 79 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устра-
нены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном 
пунктом 80 настоящего Соглашения, или являются существенными.

82. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию объекта Соглашения в те-
чение 5 лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту по Акту возврата.

83. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению.

Возмещение указанных убытков производится по реквизитам, указанным в разделе XVIII настоящего Соглашения в те-
чение 30 календарных дней с момента доставки другой стороне требования о возмещении убытков и подтверждающих 
указанные убытки документов.

84. Концессионер, в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в абзаце втором пункта 20 настоя-
щего Соглашения, а также в разделе VIII настоящего Соглашения, обязан уплатить Концеденту по реквизитам, указанным 
в разделе XVIII настоящего Соглашения, неустойку в виде штрафа в размере 50 000 рублей за каждый месяц просрочки.

85. Концедент, в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в пунктах 3, 27 настоящего Соглаше-
ния, обязан уплатить Концессионеру по реквизитам, указанным в разделе XVIII настоящего Соглашения, неустойку в виде 
штрафа в размере 50 000 рублей за каждый месяц просрочки.

86. Концессионер обязан не позднее дня подписания настоящего Соглашения предоставить обеспечение исполнения 
обязательства, установленного пунктом 5 настоящего Соглашения в форме страхования риска ответственности Концес-
сионера на сумму, указанную в проектной документации. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется до мо-
мента создания объекта Соглашения.

Концессионер обязан осуществить страхование риска утраты (гибели) или повреждения объектов недвижимого и дви-
жимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения не позднее двух месяцев со дня создания каждого из ука-
занных объектов. Страхование риска утраты (гибели) или повреждения объектов недвижимого и движимого имущества, 
входящих в состав объекта Соглашения осуществляется до окончания срока действия настоящего Соглашения.

87. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их 
исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоя-
щему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

XII. Порядок взаимодействия Сторон при
 наступлении обстоятельств непреодолимой силы

88. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглаше-
нию, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, 
если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вслед-
ствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

89. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней с даты их наступления и представить не-
обходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
90. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обсто-

ятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств 
по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 30 календарных дней меры, 
направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 насто-
ящего Соглашения.

XIII. Изменение Соглашения

91. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осущест-
вляется в письменной форме.

92. Основаниями для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, 
из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, включая невозможность обеспечения условий 
и порядка компенсации расходов Концессионера по предоставленным им потребителям льготам, установленным феде-
ральными законами, законами Республики Северная Осетия - Алания, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), в том числе по льготам по оплате 
товаров и услуг.

93. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат 
изменению только в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Республики Северная Осетия - Алания, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) устанавливаются нормы, ухудшающие 
положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать 
при заключении настоящего Соглашения.

94. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соот-
ветствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Эта другая Сторона в течение 30 календарных дней 
с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести из-
менения в условия настоящего Соглашения.

95. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон решением суда по основаниям, пред-
усмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

96. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по настоя-
щему Соглашению с момента ввода в эксплуатацию последнего из объектов недвижимого имущества, входящих в состав 
объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

XIV. Прекращение Соглашения

97. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
98. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из 

Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного измене-
ния обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным 
федеральными законами.

99. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение установленных пунктом 62 настоящего Соглашения сроков создания объекта Соглашения;
б) нарушение иных сроков исполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением, более чем на 90 кален-

дарных дней;
в) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;
г) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка исполь-

зования (эксплуатации) объекта Соглашения;
д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе VII настоящего 

Соглашения, в том числе прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без со-
гласия Концедента;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером в течение одного календарного года обязательств по 
предоставлению потребителям товаров в соответствии с пунктом 1 Соглашения, в том числе несоответствие их качества 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

100. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относится неисполнение или ненад-
лежащее исполнение Концедентом обязательств, установленных пунктами 3, 27 настоящего Соглашения, более чем на 
30 календарных дней.

101. Порядок возмещения расходов Сторон в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения. 
В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, Концессионер возмещает Концеденту расходы, связанные с 
организацией заключения нового концессионного соглашения по объекту Соглашения. 

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, Концедент возмещает Концессионеру расходы (убытки) в судеб-
ном порядке. 

Концедент на основании поступившего от Концессионера письменного заявления требований о возмещении расходов 

ДОКУМЕНТЫ
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на создание объекта Соглашения с документально подтвержденным обоснованием произведенных затрат, производит в 
течение 10 (десяти) рабочих дней проверку представленных материалов, их обоснованность. 

При отсутствии претензий к представленным Концессионером документам, Концедент в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней с даты получения указанного письменного заявления требований о возмещении расходов на создание объекта Со-
глашения, обязан возместить Концессионеру понесенные расходы на создание объекта Соглашения безналичным путем 
по реквизитам, указанным в заявлении Концессионера.

Документы, которые могут подтверждать расходы Концессионера на создание объекта Соглашения:
а) договоры на выполнение работ; 
б) документы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 

работ, соответствующие формам, установленным законодательством РФ;
в) первичные бухгалтерские документы: накладные, счета-фактуры, платежные документы (платежные поручения, кас-

совый ордер) и т.д.;
г) проектно-сметная документация;
д) наряды на выполнение работ.

XV. Разрешение споров

102. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров.

103. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании 
спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на ко-
торую должен быть представлен заявителю в течение 30 календарных дней с даты ее получения. В случае если ответ не 
представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

104. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

XVI. Размещение информации

105. Настоящее Соглашение подлежит размещению на сайте муниципального образования г. Владикавказ в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес: www.vladikavkaz-osetia.ru) и опубликованию в газете «Владикав-
каз».

XVII. Заключительные положения
106. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в тече-

ние 10 календарных дней с даты этого изменения.
107. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу.
108. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании на-

стоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Ука-
занные приложения и дополнительные  соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XVIII. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент Концессионер

Муниципальное образование город Владикавказ (Дза-
уджикау) 

от имени которого выступает администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа

Адрес: 362040, Республика Северная Осетия - Алания, г.
Владикавказ,
пл.Штыба, д.2

ОГРН: 1021500578087

ИНН: 1501002346

КПП: 151501001

УФК  по РСО-Алания (Администрация местного самоуправле-
ния г.Владикавказа)

Л\с: 04103005030

Номер казначейского счета: 03100643000000011000

Единый казначейский счет: 40102810945370000077

Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка России 
//УФК по РСО-Алания г.Владикавказ

БИК: 019033100

ОКТМО:  90701000

КБК: 59811109044040000120

Подписи Сторон:

____________________/___________/ ____________________/___________/

      От Концедента

                           

                          М. П.

   От Концессионера

                             М. П.

Приложение №1
 к Концессионному соглашению 

 от 24.06.2022 г.

I. Перечень, описание и технико-экономические показатели имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности г. Владикавказ, передаваемого Концессионеру для целей создания объекта организации отдыха 

граждан и туризма, находящегося на территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджи-
кау) 

№ п/п Наименование Единица 
измере-

ния

Количе-
ство

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная стоимость, 
руб.

Рыночная стои-
мость, руб.

1 Ограждение металлическое п.м. 540 1 187 784 1 187 784 1 187 784
2 Фонтан цветомузыкальный шт. 1 4 083 000 4 083 000 4 083 000
3 Опоры освещения (кобра) шт. 26 92 040 92 040 92 040
4 Опоры освещения (прочие) шт. 74 417 360 417 360 417 360
5 Скамейки шт. 35 170 415 170 415 170 415
6 Тренажерный комплекс: - - - - -
- полиуретановое покрытие м2 359 177 705 177 705 177 705
- тройной каскад турников для от-

жимания и подтягивания
шт. 1 24 737 24 737 24 737

- рукоход классический 2-х уровне-
вый и 6 турников

шт. 1 67 110 67 110 67 110

- рукоход -змейка, шведская 
стенка, 4 турника, 1 турник хватом 

молот

шт. 1 46 024 46 024 46 024

- брусья низкие параллельные шт. 1 5 700 5 700 5 700
- лавки с упором Воркаут шт. 1 19 560 19 560 19 560
- лавочки шт. 2 30 659 30 659 30 659
- лавочка для пресса и 2 пере-

кладины
шт. 1 26 760 26 760 26 760

- каскад из 5 турников и скамейки 
для упражнений пресса

шт. 1 56 614 56 614 56 614

- брусья двойные для отжимания 
разноуровневые

шт. 1 39 402 39 402 39 402

7 Детская игровая площадка: - - - - -
- качалка-балансир шт. 2 14 460 14 460 14 460
- карусель шт. 1 21 570 21 570 21 570
- детский игровой комплекс шт. 1 104 324 104 324 104 324
- песочница с крышкой шт. 1 9 199 9 199 9 199
- качели на металлических стойках 

с жест подвеской
шт. 2 31 248 31 248 31 248

- урна металлическая шт. 1 636 636 636
- скамья бульварная шт. 1 3 162 3 162 3 162
8 Мощение м2 820 624 102 624 102 624 102
9 Многолетние насаждения: - - - - -
- деревья хвойные - - - - -
- сосна шт. 32 83 200 83 200 83 200
- ель шт. 18 81 900 81 900 81 900
- туя шт. 2 6 500 6 500 6 500
- деревья лиственные 1-ой кате-

гории
- - - - -

- липа шт. 132 772 200 772 200 772 200
- платан шт. 33 514 800 514 800 514 800
- ива шт. 1 6 500 6 500 6 500
- деревья лиственные 2-ой кате-

гории
- - - - -

- рябина шт. 1 2 600 2 600 2 600
- береза шт. 20 78 000 78 000 78 000
- кустарник гибискус шт. 14 4 550 4 550 4 550

II. Перечень, описание и технико-экономические показатели объектов, подлежащих
 созданию и входящих в состав объекта Концессионного соглашения о создании объекта организации

 отдыха граждан и туризма, находящегося на территории
 муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)

№ п/п Перечень и описание объектов Площадь, м2 Кол-во объектов

1 Административно-бытовое здание, стацио-
нарное здание

площадь здания – 69,90
площадь застройки – 109,50 1

2 Летнее кафе, стационарное здание площадь здания – 59,03
площадь застройки – 79,7 1

3 Информационный центр (Сувенирный 
магазин), стационарное здание

площадь здания – 134,56
площадь застройки – 166,0 1

4 Сан.узел (муж., жен., МГН), стационарное 
здание

площадь здания – 13,52
площадь застройки – 26,95 1

5 Монолитный фундамент под аттракцион 
«Колесо обозрения»

площадь застройки – 544,25 1

6 Наружные сети электроснабжения (характеристики наружных сетей электроснабжения содержатся 
в проектной документации)

7 Наружные сети водоснабжения (характеристики наружных сетей водоснабжения содержатся в 
проектной документации)

8 Наружные сети канализации (характеристики наружных сетей канализации содержатся в про-
ектной документации)

9 Покрытия (характеристики покрытий содержатся в проектной документа-
ции)

10 Озеленение (характеристики озеленения содержатся в проектной докумен-
тации)

11 МАФы (характеристики МАФов содержатся в проектной документации)

12 Наружное освещение (характеристики наружного освещения содержатся в проектной 
документации)

Приложение №2
 к Концессионному соглашению 

 от 24.06.2022 г.

Акт приема-передачи
к Концессионному соглашению о создании объекта

 организации отдыха граждан и туризма, находящегося на территории
 муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)  

г. Владикавказ «___»________ ____ г.

Муниципальное образование город Владикавказ (Дзауджикау), от имени которого выступает администрация местно-
го самоуправления г.Владикавказа, действующая на основании Устава муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау), в лице начальника Управления сопровождения инвестиционных проектов администрации местного само-
управления г.Владикавказа Царахова Бориса Саламгериевича, действующего на основании доверенности от 01.06.2022 
№ Д - 69, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Олимп Парк», в лице генерального директора Гаглойти Лали Дмитриев-
ны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также 
Сторонами, в соответствии с Решением от 27 мая 2022 г. № 31/35 "О заключении концессионного соглашения о создании 
объекта организации отдыха граждан и туризма, находящегося на территории муниципального образования город Влади-
кавказ (Дзауджикау), с обществом с ограниченной ответственностью «Олимп Парк» без проведения конкурса", принятым 
Собранием представителей г.Владикавказа, подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.

1. В соответствии с п. 3 Концессионного соглашения о создании объекта организации отдыха граждан и туризма, 
находящегося на территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) от «___» ________ ____ г. 
(далее – Концессионное соглашение), Концедент передает во временное владение и пользование Концессионеру 
следующее имущество (далее – Имущество):

№ 
п/п Наименование Единица из-

мерения
Количе-

ство
Балансовая стои-

мость, руб.
Остаточная сто-

имость, руб.
Рыночная сто-

имость, руб.
1 Ограждение металлическое п.м. 540 1 187 784 1 187 784 1 187 784
2 Фонтан цветомузыкальный шт. 1 4 083 000 4 083 000 4 083 000
3 Опоры освещения (кобра) шт. 26 92 040 92 040 92 040
4 Опоры освещения (прочие) шт. 74 417 360 417 360 417 360
5 Скамейки шт. 35 170 415 170 415 170 415
6 Тренажерный комплекс: - - - - -
- полиуретановое покрытие м2 359 177 705 177 705 177 705
- тройной каскад турников для отжи-

мания и подтягивания
шт. 1 24 737 24 737 24 737

- рукоход классический 2-х уровневый 
и 6 турников

шт. 1 67 110 67 110 67 110

- рукоход-змейка, шведская стенка, 4 
турника, 1 турник хватом молот

шт. 1 46 024 46 024 46 024

- брусья низкие параллельные шт. 1 5 700 5 700 5 700
- лавки с упором Воркаут шт. 1 19 560 19 560 19 560
- лавочки шт. 2 30 659 30 659 30 659
- лавочка для пресса и 2 перекладины шт. 1 26 760 26 760 26 760
- каскад из 5 турников и скамейки для 

упражнений пресса
шт. 1 56 614 56 614 56 614

- брусья двойные для отжимания раз-
ноуровневые

шт. 1 39 402 39 402 39 402

7 Детская игровая площадка: - - - - -
- качалка-балансир шт. 2 14 460 14 460 14 460
- карусель шт. 1 21 570 21 570 21 570
- детский игровой комплекс шт. 1 104 324 104 324 104 324
- песочница с крышкой шт. 1 9 199 9 199 9 199
- качели на металлических стойках с 

жест подвеской
шт. 2 31 248 31 248 31 248

- урна металлическая шт. 1 636 636 636
- скамья бульварная шт. 1 3 162 3 162 3 162
8 Мощение м2 820 624 102 624 102 624 102
9 Многолетние насаждения: - - - - -
- деревья хвойные - - - - -
- сосна шт. 32 83 200 83 200 83 200
- ель шт. 18 81 900 81 900 81 900
- туя шт. 2 6 500 6 500 6 500
- деревья лиственные 1-ой категории - - - - -
- липа шт. 132 772 200 772 200 772 200
- платан шт. 33 514 800 514 800 514 800
- ива шт. 1 6 500 6 500 6 500
- деревья лиственные 2-ой категории - - - - -
- рябина шт. 1 2 600 2 600 2 600
- береза шт. 20 78 000 78 000 78 000
- кустарник гибискус шт. 14 4 550 4 550 4 550

2. При совместном осмотре Стороны установили, что Имущество предоставлено Концессионеру в удовлетворительном 
состоянии, соответствующем назначению Имущества, за исключением Фонтана цветомузыкального, подлежащего 
ремонту. 

3. Концессионер сознает качественное состояние Имущества и претензий к Концеденту не имеет.
4. Имущество передано Концессионеру в срок, соответствующий п. 3 Концессионного соглашения.
5. Место передачи Имущества: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Барбашова, 49.
6. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах на трех страницах.
7. Подписи Сторон:

Концедент Концессионер

Муниципальное образование город Владикавказ (Дзауджикау) 
от имени которого выступает администрация местного самоуправле-

ния г.Владикавказа

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Олимп Парк»

«_____»__________________ _____ г. «_____»__________________ _____ г.

____________________/___________/ ____________________/___________/
М. П. М. П.

Приложение №3
 к Концессионному соглашению 

 от 24.06.2022 г.
Акт приемки выполненных работ

к Концессионному соглашению о создании объекта
 организации отдыха граждан и туризма, находящегося на территории

 муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)  

г. Владикавказ «___»________ _____ г.

1. Настоящим Актом подтверждается, что в период с «___» _______ _____ г. по «___» ________ _____ г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Олимп Парк» выполнены работы по: ______________________________________________
_____________________________ _____________________________________________________________________________________
2. Работы выполнены в срок и в соответствии с условиями, установленными Концессионным соглашением о создании 
объекта организации отдыха граждан и туризма, находящегося на территории муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау) от «___» _______ _____ г.
3. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах на одной странице.
4. Подписи Сторон:

Концедент Концессионер

Муниципальное образование город Владикавказ (Дзауд-
жикау) 

от имени которого выступает администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа

Общество с ограниченной ответственностью 
«Олимп Парк»

«_____»__________________ ______ г. «_____»__________________ ______ г.

____________________/___________/ ____________________/____________/
М. П. М. П.

ДОКУМЕНТЫ
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Приложение №6
 к Концессионному соглашению 

 от 24.06.2022 г.

СРОК
создания и ввода в эксплуатацию объектов, входящих в состав

 объекта Концессионного соглашения о создании объекта организации
 отдыха граждан и туризма, находящегося на территории

 муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)

№ п/п Наименование работ Срок создания Срок ввода в экс-
плуатацию

1 Благоустройство и озеленение территории 

2 квартал 2022 
года –

3 квартал 2025 
года

-

2 Строительство объекта капитального строитель-
ства Сан.узел (муж., жен., МГН)

1 квартал 2023 
года 2 квартал 2023 года

3 Строительство монолитного фундамента для 
установки аттракциона «Колесо обозрения»

4 квартал 2023 
года 1 квартал 2024 года

4

Подготовка территории строительства;
Строительство наружных сетей электроснаб-

жения;
Строительство наружных сетей водоснабжения;

Строительство наружных сетей канализации

4 квартал 2023 
года 1 квартал 2024 года

5 Строительство объекта капитального строитель-
ства «Летнее Кафе»

4 квартал 2024 
года 1 квартал 2025 года

6 Строительство объекта капитального строитель-
ства Административно-бытового здания

2 квартал 2025 
года 3 квартал 2025 года

7
Строительство объекта капитального строитель-

ства «Информационный центр» (Сувенирный 
магазин)

2 квартал 2025 
года 3 квартал 2025 года

Приложение №5
 к Концессионному соглашению 

 от 24.06.2022 г.

Перечень, описание, срок размещения и технико-экономические показатели имущества, 
не входящего в состав объекта Концессионного соглашения, предназначенного для 

использования при осуществлении Концессионером деятельности по Концессионному 
соглашению для целей создания объекта организации отдыха граждан и туризма, нахо-
дящегося на территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)

№ п/п

Наименование Количе-
ство

Рыночная 
стоимость, 

руб.

Срок разме-
щения

Дата 
де-

мон-
тажа

Наименова-
ние объекта, 
подлежаще-
го установке 

взамен 
демонтиру-
емого, иная 
информация

1 Аттракцион «Гусеница» 1 3 000 000 2 квартал 2024 
года

2 Аттракцион «Паровозик» 1 1 000 000 2 квартал 2024 
года

3 Аттракцион «Пожарная 
команда» 1 1 500 000 2 квартал 2024 

года
4 Тир призовой 1 3 000 000 2 квартал 2024 

года
5 Аттракцион «Батут надувной 

«Пампасы» 1 400 000 2 квартал 2024 
года

6 Аттракцион «Хаммер» 1 9 000 000 2 квартал 2024 
года

7 Аттракцион «Детские 
качалки» 1 600 000 2 квартал 2024 

года
8 Праздничная сцена 1 1 000 000 3 квартал 2024 

года
9 Аттракцион «Аккумулятор-

ные машинки» 1 100 000 4 квартал 2024 
года

10 Киоск «Касса» 2 250 000 4 квартал 2024 
года

11 «Торговый киоск» 3 250 000 4 квартал 2024 
года

12 Киоск «КПП» 1 250 000 2 квартал 2024 
года

13 Аттракцион «Колесо обозре-
ния», высотой 50 метров 1 65 000 000 4 квартал 2024 

года
14 Аттракцион «Карусель 

свадебная» 1 3 700 000 3 квартал 2024 
года

15 Ледяной каток 1 4 000 000 4 квартал 2024 
года

16 Аттракцион «Автодром» 1 6 500 000 4 квартал 2024 
года

17 Аттракцион «Летающие 
слоны» 1 8 000 000 4 квартал 2024 

года
18 Сувенирный киоск 4 250 000 4 квартал 2024 

года
19 Аттракцион Поезд «Мини 

Экспресс» 1 2 500 000 4 квартал 2024 
года

20 Аттракцион «Башня свобод-
ного падения» 1 9 000 000 4 квартал 2025 

года
21 Аттракцион «Воздушные 

шары» 1 5 100 000 4 квартал 2025 
года

22 Аттракцион «Веревочный 
парк» 1 3 000 000 2 квартал 2026 

года
23 Аттракцион «Уличный 

лабиринт» 1 1 450 000 3 квартал 2026 
года

24 Аттракцион «Дом с при-
видениями» 1 4 000 000 4 квартал 2026 

года
25 Аттракцион «Батут уличный» 1 640 000 3 квартал 2027 

года

Управление административно-технической инспекции 
АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно уста-
новленный нестационарный некапитальный объект (киоск) 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Набережный проезд (район 
АЗС «Роснефть») в связи с истечением срока добровольно-
го демонтажа собственником киоска, будет демонтирован 
силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа 
самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ», утвержденным постанов-
лением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.

Управление административно-технической инспекции 
АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно уста-
новленные нестационарные объекты необходимо демон-
тировать в срок до 01.07.2022 г. по следующим адресам 
в г. Владикавказе: ул. Зангиева, 33 (металлическая клетка 
на газонной части улицы); ул. Гадиева, 31 (металлическое 
ограда в общем дворе); пр. Коста / ул. Ушинского (метал-
лический забор на тротуарной части улицы). В противном 
случае указанные объекты будут демонтированы силами 
АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа само-
вольно установленных нестационарных объектов на терри-
тории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением 
АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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На этой неде-
ле в Осетию 
на несколько 

дней пришел дет-
ский футбольный 
праздник. В сте-
нах академии 
футбола «Алания» 
с 26 по 29 июня 
лучшие детские 
коллективы стра-
ны в возрасте до 
11 лет выявляли 
сильнейшего на 
турнире «Кубок 
Алании», посвя-
щенного 100-ле-
тию осетинского 
футбола. Проводился он футбольной школой «Спартак-
Алания» (директор Инал Джиоев) и академией футбола 
«Алания» (директор Роберт Битаров).

 В группе «А» соревновались «Динамо-ВТБ» (Москва), 
«Ростов» (Ростов-на-Дону), «Спартак-Нальчик» (Нальчик), 
ЦСКА (Москва). Группа «В» состояла из «Юности» (Влади-
кавказ), «Академии им. Слуцкого» (Волгоград), «Спартака» 
(Москва) и «Казачок» (Лермонтов). В группе «С» сражались 
«Академия им. Понедельника» (Ростов-на-Дону), «Зенит» 
(Санкт-Петербург), «Спартак-Алания» (Владикавказ) и «FFC» 
(Москва). 

27 июня состоялось торжественное открытие турнира, в 
котором приняли участие министр физической культуры и 
спорта РСО-А Сослан Кочиев, ветеран осетинского футбола 
Таймураз Козырев и олимпийский чемпион по футболу 1988 
года Алексей Прудников, а также команда журналистов ме-
диа-холдинга «Матч ТВ», в том числе Дмитрий Шнякин, Ро-
ман Нагучев, Тимур Журавель, Евгений Евневич. 

По итогам группового турнира первые места заняли ко-
манды ЦСКА (Москва), Академия им. Слуцкого (Волгоград) 
и Зенит» (Санкт-Петербург). К сожалению, наши коллективы 
«Юность» и «Спартак-Алания» не смогли составить конкурен-
цию приезжим командам, заняли в своих группах последние 
места и не пробились в решающий этап турнира. После мат-
чей в плей-офф довольно неожиданным победителем «Кубка 
Алании» стала команда «Казачок» из города Лермонтова Став-
ропольского края. Второе место заняла команда «FFC» из Мо-
сквы, а бронзовые медали достались мальчишкам из ЦСКА. 

В рамках детских соревнований состоялся необычный 
футбольный матч, в котором сошлись команда «Матч ТВ» и 
команда ветеранов осетинского футбола. У красно-желтых 
блистали звездные игроки – Роберт Битаров, Алан Кусов, Та-
рас Царикаев, Амзор Айларов, Анатолий Теблоев, Умар Кар-
санов. В воротах творил чудеса голкипер Марат Солтанов.

За владикавказцев сыграли также вице-президент «Ала-
нии» Данил Гуриев, главный тренер академии «Алания» 
Владимир Рокунов, тренеры академии Владимир Салбиев, 
Самир Гулиев, Ролан Хугаев, Сослан Джиоев, лидеры фанат-
ского движения красно-желтых Дмитрий Рейсих и Андрей 
Попов.

В рядах ветеранов «Алании» был и спортивный журналист 
Вячеслав Степанов, занявший во втором тайме место в воро-
тах. У столичных гостей выступали звезды ТВ-эфира страны 
Роман Нагучев, Евгений Евневич, Сергей Дурасов и другие. 
Комментатор Дмитрий Шнякин активно поддерживал своих 
коллег от бровки, а Тимур Журавель снимал все события на 
видеокамеру. Поначалу бывшие футболисты уверенно кон-
тролировали ход матча, однако после перерыва красно-жел-
тые снизили активность.

В итоге игра завершилась боевой, но дружеской ничьей 
(6:6), а послематчевые буллиты лучше исполнили владикав-
казцы. Болельщики, в том числе и юные футболисты, от души 
поддерживали обе команды и получили массу положитель-
ных эмоций от происходящего на поле. 

Подобные турниры необходимы для развития детского 
футбола в Осетии, и «Кубок Алании», проведенный на высо-
ком уровне, является ярким тому подтверждением.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ТУРНИР

«КАЗАЧОК» – ПОБЕДИТЕЛЬ «КУБКА АЛАНИИ» «МЫ ВМЕСТЕ – 105 ЛЕТ!»
Велопробег, посвященный 105-летию 

образования профсоюзного движе-
ния в Северной Осетии, состоялся 

вчера на набережной р. Терек.

Более 60 велосипедистов, представля-
ющих различные организации – профсоюзы 
госучреждений, культуры, здравоохранения, 
металлургов и другие – приняли участие в 
спортивном состязании.

Настроение на площадке приподнятое, 
спортивным азартом уже заразились все. 
Старт! Участники поехали от Кировского мо-
ста, здания Спорткомплекса им. С.Д. Дзара-
сова до парковой зоны, расположенной ниже 
Чапаевского моста. Протяженность велопро-
бега – 2,5 км. 

– Главная цель мероприятия – это пропа-
ганда физической культуры, спорта и здоро-
вого образа жизни. Этот велопробег – один 
из элементов нашей деятельности. Конеч-
но, желающих принять участие было гораз-
до больше, но в силу того, что день будний, 
не все смогли оставить работу. Кроме вело-
спорта у нас бывают соревнования по футбо-
лу, волейболу, спортивной стрельбе, а также 
горный слалом и бильярд, – сказал замести-
тель председателя Северо-Осетинской орга-
низации профсоюзов работников госучреж-
дений и общественного обслуживания Марат 
Дагуев.

В завершение велопробега всех участни-
ков наградили медалями.

Жанна ТЕКИЕВА

ВЕЛОПРОБЕГ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Выпускной… Такой торжественный, такой долгожданный 
и такой грустный праздник!

10 июня 2022 года для меня стал самым эмоциональным 
днем, ведь в этот теплый летний день было прощание с на-
шим любимым детским садом №85. И без капли лукавства 
скажу, что для меня это стало самым тяжелым расставани-
ем в жизни.

Наблюдая за предпраздничной суетой в группе, за по-
взрослевшими и счастливыми от ожидания праздника деть-
ми, с каждой минутой я все четче осознавала, что уходит 
из жизни то, что еще вчера казалось таким естественным и 
повседневным. Совсем недавно мы вели своих несмышле-
нышей за руку в сад, а потом украдкой наблюдали за ними 
на игровой площадке со стороны, глотая ком в горле, и вы-
тирая слезы, которые предательски текли ручьем по щекам. 
А потом ждали вечера, чтобы услышать, как прошел день у 

малыша, что нового сегодня рассказала Ирина Ивановна и в 
какие игры играли на улице с Кристиной Валерьевной. И вот 
все это закончилось…

Прошли открытые итоговые занятия, закончились репе-
тиции и теперь мы с гордостью смотрим на своих детей, 
но, как и раньше, украдкой вытираем слезы, пряча свой 
взгляд. За эти годы они научились не только дружить, читать 
и писать, но и стали настоящими актерами, ведь каждый 
праздник в саду – результат большой работы с маленьки-
ми талантливыми непоседами. Из «мальчиков-зайчиков» и 
«девочек-снежинок» выросли настоящие «крутые парни» и 
«звездочки», выступления которых вызвали море оваций у 
благодарного зрителя. 

Конечно, я понимаю, что впереди наших детей ждут 
«школьные годы чудесные», первый учитель, новые друзья, 
новые знания… Но все это будет строиться на фундаменте, 
заложенном коллективом нашего детского сада. И поверь-
те, каждый его представитель – пример моральной чистоты 
и душевного благородства. Их жизнь наполнена звонким 
детским смехом, песнями, играми, беззаботностью, непо-
средственностью, шалостью, иногда слезами.

В общем, всем, чем наполнено детство. И при этом, ни у 
кого из них нет ни минуты свободного времени, потому что 
они полностью посвящены нашим детям. Поэтому и дети 
никогда не оставались предоставленными самим себе: 
если занятие, то это настоящее путешествие в страну зна-
ний или мир творчества, если прогулка, то это обязательно 
совместные подвижные игры, изучение природы, рисунки 
на асфальте и многое другое, если питание, то настоящий 
банкет для капризуль и малоежек. Причем все это с необык-
новенной легкостью, искренне, с удовольствием. И дети 

это чувствовали, я видела это в их глазах… А параллельно 
с прогулками и занятиями, воспитатели отвечали на сотни 
разных «почему?», «отчего?», «как?», «где?» и «зачем?». Они 
точно знали, что интересно нашим детям, кто и какие муль-
тики смотрел с утра, кому и что подарили на день рождения, 
и кто был в гостях накануне вечером. Зачем им нужна была 
эта информация?! Ни за чем! Воспитатели просто слушали 
наших детей, которые за 4 года стали им родными. Имен-
но такие моменты помогают понять особый смысл, который 
обретает фраза «чужих детей не бывает». 

Дорогая заведующая Ламара Васильевна Базаева и весь 
коллектив детского сада №85! У вас прекрасная миссия – 
дарить тепло и любовь детям. И вы с успехом воплощаете ее 
в жизнь, одновременно обучая детей этому чувству. Трудно 
переоценить вашу роль в жизни и воспитании подрастаю-
щего поколения, ведь благодаря вашей мудрости, терпе-
нию, вниманию к внутреннему миру ребенка проложена до-
рога в благополучное будущее каждого из них. Спасибо за 
то, что в сложные периоды всегда были рядом с нами, что 
однажды помогли увидеть жизнь детского сада за его калит-
кой и показали один день из вашего «взрослого детства». 

Примите родительский поклон вам за каждый день, про-
веденный с нашими детьми!

Родители подготовительной
группы выпуска 2022 г.

ПРИМИТЕ РОДИТЕЛЬСКИЙ ПОКЛОНПРИМИТЕ РОДИТЕЛЬСКИЙ ПОКЛОН
коллективу МБДОУ №85 от родителей выпускников 2022 г.


