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Ключевые принципы, 
на основе которых будет 
развиваться Россия и ее 
экономика, – открытость, 
предпринимательские 
свободы, сбалансирован-
ная макроэкономическая 
политика, социальная 
справедливость, опере-
жающее развитие инфра-
структуры, технологи-
ческий суверенитет. Эти 
ориентиры сформулиро-
вал в своем выступлении 
на Петербургском между-
народном экономическом 
форуме Президент России 
Владимир Путин. Все эти 
принципы в миниатюре 
должны работать и на 
муниципальных уровнях 
в том числе, чтобы со-
ставить цельную картину 
развитой и устойчивой 
экономики страны. О том, 
как развивают экономику 
в столице Осетии, нашему 
изданию рассказала про-
фессионал своего дела,  
красивая амбициозная 
девушка, которая знает 
об экономике города все 
и даже немного больше. 
Наш собеседник – началь-
ник Управления экономи-
ки АМС г. Владикавказа 
Елизавета КОЗАЕВА.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Во Владикавказе состоялась 
33-я конференция Северо-
Осетинского регионального 

отделения партии «Единая Россия».

В работе конференции приняли 
участие секретарь регионального от-
деления партии, Глава РСО-А Сергей 
Меняйло, депутаты регионального и 
муниципальных заксобраний, глава 
МО г. Владикавказ Русланбек Икаев и 
глава АМС города Вячеслав Мильдзи-
хов, а также делегаты партии со всей 
республики. 

– Довольно большая избиратель-
ная кампания предстоит. Задача – про-
вести ее максимально легитимно и 
прозрачно. Это особенно актуально в 
связи с желанием внешних сил деста-
билизировать обстановку. 

Более 20 лет назад «Единая Рос-
сия» начала работу по защите людей 
и заботе о них, и это всегда отража-
лось на результатах выборов – партия 
всегда получала большинство голосов 
во всех избирательных кампаниях. 

Мы обязаны не просто слушать и слы-
шать людей, а решать их проблемы 

на местах, быть в постоянном контак-
те с ними. На предстоящих выборах 

решено принять свою региональную 
народную программу. Для этого нуж-
но собрать наказы и предложения от 
населения. Обращаюсь к жителям ре-
спублики с просьбой принять участие 
в формировании этих предложений. 
Работа предстоит объемная, надеюсь, 
мы совместно с вами ее достойно вы-
полним, – обратился к делегатам Сер-
гей Меняйло. 

В рамках повестки дня, которая 
включала в себя 11 вопросов, в том чис-
ле были рассмотрены основные направ-
ления предвыборной программы регио-
нального отделения партии на выборах 
депутатов Парламента РСО-А седьмого 
созыва, а также некоторые организаци-
онные вопросы, связанные с участием 
регионального отделения партии в вы-
борах депутатов Парламента РСО-А. 

Основная интрига – выдвижение 
тайным голосованием списка канди-
датов в депутаты Парламента РСО-А 
по единому республиканскому избира-
тельному округу от «Единой России». 
Список из 78 кандидатур возглавил 
Сергей Меняйло. 

Ляна БАТАЕВА

ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ МАКСИМАЛЬНО ЛЕГИТИМНО И ПРОЗРАЧНО

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Пока только на выезд из РФ, на подходе 
еще 12 полос на въезд в страну, которые 
планируют достроить к ноябрю. Увеличе-

ние пропускной способности сократило время 
ожидания пересечения границы с нескольких 
часов до считаных минут. Подробнее о рекон-
струкции пункта пропуска рассказали предсе-
датель Правительства РСО-А Борис Джанаев и 
директор Департамента государственной по-
литики в области обустройства пунктов пропу-
ска через государственную границу Минтранса 
России Михаил Кокаев.

«Верхний Ларс» – единственный действующий на 
границе с Грузией и самый загруженный в стране су-
хопутный погранпереход. Машинопоток превышает 
его возможности в семь–восемь раз, свой отпечаток 
накладывают и непростые климатические условия. 
В результате многочасовое ожидание пересечения 
границы стало почти привычным в этом направлении.

Количество автотранспорта будет только увели-
чиваться, поэтому Минтрансом России реализует-
ся проект реконструкции пункта пропуска «Верхний 
Ларс». На эти цели выделено почти два миллиарда 
рублей из федерального бюджета. 

– Эта модернизация имеет особое стратегиче-
ское значение. Хочу поблагодарить коллег из Мин-
транса, федеральный центр за поддержку, которая 
очень нужна региону. Сегодня дополнительно вве-
дены 12 полос на выезд из Российской Федерации. 
Таким образом снята и социальная проблема для 
республики. Мы помним, какое было большое ско-
пление транспорта в регионе, люди ожидали своей 
очереди. Руководитель региона держит этот вопрос 

на личном контроле. Главное для нас – обеспечить 
комфорт и безопасность на нашей территории. Для 
этого строятся дополнительные стоянки, идет мо-
дернизация придорожного сервиса, – отметил пре-
мьер-министр Борис Джанаев.

Представитель Минтранса России Михаил Кокаев 
привел статистику, согласно которой «Верхний Ларс» 
является самым загруженным пунктом пропуска в на-
шей стране. Только в 2021 году через границу с Грузи-
ей провезли около 4,5 млн тонн грузов. В начале года 
границу пересекало 700 машин в сутки, сейчас – 1000–
1100 машин, что является абсолютным рекордом.

После завершения всех этапов модернизации в 
полную силу будут работать 39 полос движения для 
легкового и грузового транспорта. Будет обеспе-
чен пропуск 20 тысяч человек и 2 560 транспортных 

средств в сутки с потенциальной возможностью про-
пуска до 4 000 транспортных средств в сутки. Хотя 
уже сегодня водители легковых автомобилей в один 
голос твердят, что ждать очереди пришлось не более 
30 минут, из них всего 3 минуты длился паспортный 
контроль, оперативно проводится и осмотр машины. 
Два месяца назад ждать своей очереди приходилось 
по 15 часов.

– Сейчас возводится здание пограничного тамо-
женного контроля, обеспечены условия для киноло-
гической службы, проводится ряд мероприятий по 
перекладке сетей. Первый этап реконструкции будет 
завершен, основные здания будут построены к концу 
текущего года. С учетом проведения второго этапа 
общую реконструкцию завершим в середине 2023 
года. К августу следующего года после пусконала-
дочных мероприятий, думаю, запустим пункт пропу-
ска в полномасштабном режиме, – поделился плана-
ми Михаил Кокаев.

Екатерина ДЖИОЕВА

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ НА ГРАНИЦЕ
НА ПУНКТЕ ПРОПУСКА «ВЕРХНИЙ ЛАРС» ОТКРЫЛИ 12 НОВЫХ 
ПОЛОС ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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– Структурное подразделение, 
которое Вы возглавляете, функци-
онирует не так давно. Расскажите о 
направлениях деятельности.

– Да, действительно, Управление 
экономики как отдельное структурное 
подразделение АМС г. Владикавказа су-
ществует около года. Выделение имен-
но экономического блока обусловлено 
задачами, которые ставились руковод-
ством для достижения максимального 
результата. Последние годы регионы и 
города России активно пользуются ме-
ханизмом финансирования реализации 
значимых и дорогих проектов за счет 
участия в государственных программах 
и национальных проектах РФ. Для того 
чтобы воспользоваться этими механиз-
мами, муниципальному образованию 
необходимо провести работу по подго-
товке заявок на участие в той или иной 
госпрограмме: обосновать важность и 
значимость реализации того или ино-
го проекта, сформировать проектно-
сметную документацию, обеспечить 
проведение государственной экспер-
тизы проекта и взаимодействие с Пра-
вительством РСО-А. Именно эта работа 
была активизирована за последний год. 
Наша задача – максимальное участие в 
государственных программах. Получе-
ние финансирования из федерального 
бюджета позволит решить ряд острых 
задач в сфере ЖКХ, дорожно-мостово-
го строительства, социального блока. 

Еще одним направлением деятель-
ности является мониторинг муници-
пальных программ Владикавказа. В 
первую очередь мы обновили норма-
тивно-правовую базу формирования, 
мониторинга и оценки эффективности 
муниципальных программ. Грамот-
ное распределение муниципальных 
средств, четко сформулированные 
цели, на которые эти средства будут 
потрачены, и контроль за эффективно-
стью выполнения поставленных задач 
позволят достичь максимальной ре-
зультативности в реализации муници-
пальных программ. 

На регулярной основе проводится 
анализ основных социально-экономи-
ческих показателей в динамике, отра-
жающих уровень доходов населения, 
состояние промышленности и произ-
водства, уровень развития розничной 
торговли, динамику потребительских 
цен и т.д. Основываясь на результа-
тах анализа этих данных, формируется 
прогноз социально-экономического 
развития на последующие годы. Про-
гноз ложится в основу определения 
приоритетов и направлений дальней-
ших действий. На основе прогноза 
формируется и бюджет города. 

– Как сегодня пополняется бюд-
жет? Есть ли у администрации ин-
струмент влияния на этот процесс?

– Говоря о бюджете муниципаль-
ного образования, стоит отметить что 
по результатам 2021 года он испол-
нен с профицитом в 176 млн рублей. 
Поступления по доходам составили 
6 296,6 млн рублей, или 99,9% к годо-
вому плану, по расходам – 6 120,6 млн 
рублей, или 94,7% к годовому пла-
ну. На сегодняшний день основным и 
наиболее важным вопросом остается 
мобилизация доходов в бюджет и обе-
спечение его сбалансированности. По-
мимо статей доходов, из которых тра-
диционно формируется бюджет, идет 
работа, направленная на увеличение 
поступлений. Администрация местного 
самоуправления г. Владикавказа про-
водит мероприятия по наращиванию 
собственного доходного потенциала, 
погашению недоимки и сокращению 
задолженности по неналоговым дохо-
дам. В целях увеличения налогообла-
гаемой базы по НДФЛ проводятся ме-
роприятия, направленные на снижение 
неформальной занятости населения и 
легализацию заработной платы. Орга-

низована претензионная деятельность 
в отношении взысканий просроченных 
арендных платежей. Создана рабочая 
группа, в которую вошли юристы и спе-
циалисты по земельным отношениям, 
осуществляющие деятельность по ин-
вентаризации просроченных арендных 
и направлению исковых заявлений в 
судебные инстанции. Проводимая ра-
бота уже принесла результаты и будет 
продолжена.

– Каким потенциалом располага-
ет экономика города? Каковы веро-
ятные точки роста?

– Базируясь на анализе текущей 
ситуации и отчетных данных за про-
шлые годы, можно выделить несколько 
направлений развития экономики го-
рода, так называемых точек роста. На 
территории города расположены за-
воды и промышленные площадки, не 
используемые по назначению. Таких 
площадей в городе много, есть среди 
них и достаточно большие, например 
всем известный завод «Электроцинк». 
Проведенный анализ показал нали-
чие возможности развития указанных 
территорий: восстановление произ-
водственной деятельности, перепро-
филирование, создание технопарков и 
индустриальных парков, которые мо-
гут включать в себя различные виды 
небольших производств. Конечно, су-
ществует ряд проблем в этом направ-
лении, в частности множество мелких 
частных собственников. Чтобы их пре-
одолевать, нужен инициатор измене-
ний. Этот вопрос уже прорабатывается 
на уровне Правительства РФ и Прави-
тельства РСО-А в рамках комплексно-
го развития г. Владикавказа, создана 
межведомственная рабочая группа. 
Складывающаяся экономическая си-
туация в стране и в мире способствует 

развитию в этом направлении – под-
держка собственного производства 
различных масштабов в условиях 
санкций в стране получила новое, ги-
перважное значение. В обновленной 
Стратегии социально-экономического 
развития СКФО одним из перспектив-
ных направлений развития для РСО-А, а 
значит, и для столицы республики, обо-
значено развитие туризма. За послед-
ние годы поток туристов в республику в 
разы увеличился, и мы наблюдаем это 
наглядно и во Владикавказе. Потенци-
ал у города для развития этой сферы 
большой – это и природные особенно-
сти местности, и хорошо развитая сеть 
культурных учреждений и исторически 
значимых объектов, и уютные места 
отдыха и свежий воздух. Безусловно, 
нам есть что рассказать, показать и чем 
удивить гостей столицы. Наша зада-
ча – развивать и поддерживать это на-
правление, сделать Владикавказ мак-
симально комфортным для проживания 
городом и в тоже время – современным 
и привлекательным туристическим 
центром Северного Кавказа. Развитие 
туристической сферы даст толчок для 
развития малого бизнеса, повысит ин-
вестиционную привлекательность го-
рода, что будет  способствовать созда-
нию новых рабочих мест. 

– Каковы стратегические планы 
развития Владикавказа?

– Как уже было сказано выше, сей-
час совместно с Правительством 
РСО-А прорабатывается вопрос ком-
плексного развития Владикавказа. Для 
того чтобы определить приоритетные 

направления и зоны развития, по по-
ручению Президента РФ будет разра-
ботан мастер-план города. В отличие 
от генерального плана, мастер-план 
более гибок – это документ долгосроч-
ного пространственного планирования 
города. Мастер план ставит определен-
ный ограниченный круг задач и целей, 
и, в отличие от генплана, сконцентри-
рованного на вопросах землепользо-
вания и размещения в городе тех или 
иных объектов, он четко связан со стра-
тегиями социально-экономического 
и пространственного развития и на-
глядно показывает, каким будет город. 
Разработка мастер-плана даст четкое 

понимание, как и по каким направле-
ниям необходимо развивать город Вла-
дикавказ, позволит выявить ранее не 
учтенные потенциальные возможности.

– Инвестиционный потенциал 
Владикавказа. Какие важные инве-
стиционные проекты реализуются, 
какие будут реализованы?

– В последние годы в республике 
проводилась активная работа, направ-
ленная на стимулирование инвестици-
онной деятельности, которая позво-
лила планомерно повышать позицию 
региона в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата РФ. 
На прошедшем не так давно Петербург-
ском международном экономическом 

форуме были озвучены результаты рей-
тинга в 2022 году. 85 регионов страны 
расположились на 34 позициях после 
изменения методологии подведения 
рейтинга, а Северная Осетия заняла 
14-ю строчку – по общепринятому фор-
мату поднялась в рейтинге на четыре 
позиции с 2021 года. При этом регио-
ны, которые расположены с 1-й по 15-ю 
строчку, отмечены Агентством страте-
гических инициатив как регионы с наи-
более благоприятным инвестиционным 
климатом. 

Улучшение результатов республики 
в Национальном рейтинге произошло и 
по показателям, к которым АМС г. Вла-
дикавказа имеет непосредственное от-
ношение. Это эффективность процедур 
по выдаче разрешений на строитель-
ство и на ввод в эксплуатацию объектов, 
по подключению к сетям водоснабже-
ния. Выгодное географическое поло-
жение и уникальная природная среда 
позволяют нам создавать условия для 
привлечения инвестиций в туристско-
рекреационную отрасль. Прослежива-
ется существенное снижение админи-
стративных барьеров для инвесторов, 
применение индивидуального подхода 
к каждому инвестору. В республике 
сформирована широкая инфраструк-
тура поддержки предприниматель-
ства и инвестиционной деятельности, 
оказывающая информационно-кон-
сультативную, организационную, иму-
щественную и финансовую помощь. 
Сегодня для инвесторов имеется воз-
можность полного обеспечения цикла 
сопровождения инвестиционного про-

екта – от зарождения идеи до введения 
объекта в эксплуатацию.

Также для инвестиционных проек-
тов, имеющих важное социально-эко-
номическое значение для Северной 
Осетии, при соответствии установлен-
ным критериям (создание 100 рабочих 
мест, формирование налоговой базы 
– 5 млн рублей в год) имеется возмож-
ность получения земельного участка в 
аренду без проведения торгов по рас-
поряжению Главы республики.

В свою очередь, АМС г. Владикавка-
за в 2021–2022 годах с нуля подготовила 
муниципальную нормативную базу, по-
зволяющую реализовывать проекты с 

применением механизмов муниципаль-
но-частного партнерства и концессий.

Все эти меры позволили определить 
ряд значимых инвестпроектов, которые 
уже реализуются или находятся на эта-
пе подготовки к реализации на терри-
тории муниципального образования. 

На данный момент на территории 
города реализуется инвестиционный 
проект «Алания-парк», который пред-
полагает создание комплекса всесе-
зонного тематического парка, включая 
всесезонный парк спорта, отдыха и 
развлечений (Лысая гора). Проект дол-
жен стать уникальным современным 
круглогодичным высокотехнологичным 
комплексом культурно-развлекатель-
ных, спортивно-оздоровительных и ре-
креационных услуг, который привлечет 
людей из всего Кавказского и других 
регионов. 

Еще три проекта находятся в работе. 
Проект создания парка аттракционов 
«Олимпийский парк» будет включать 
в себя разнообразные аттракционы, в 
том числе колесо обозрения высотой 
50 м, предполагает благоустройство 
территории, установку детских игровых 
площадок и пунктов общественного пи-
тания. По этому проекту уже заключено 
первое для муниципального образова-
ния концессионное соглашение.

На территории Водной станции пла-
нируется создать современный аква-
комплекс «Аквасити» со спа-центром, 
рестораном, кафе, объектами соци-
альной инфраструктуры для массового 
занятия физической культурой и спор-
том. Вторым этапом инвестор плани-
рует строительство гостиницы. Также 
в рамках проекта будет благоустроен 
общественный пляж Водной станции, 
обустроены современные спортивные 
площадки. Реализация проекта «Алый 
парус» предполагает строительство 
многофункционального концертного 
комплекса на территории, на которой 
раньше располагался Летний театр 
(амфитеатр). Планируется строитель-
ство киноконцертного зала на пять 
тысяч мест, автомобильной парковки, 
пунктов общественного питания. 

Говоря о развитии городской эко-
номики, не нужно забывать, что исто-
рически местные власти создавались 
в первую очередь для предоставления 
муниципальных услуг, установления 
их стандартов, а также соблюдения их 
выполнения. Для них экономическое 
развитие территорий – относительно 
новая задача, требующая качественно 
новых подходов. Новое видение разви-
тия обеспечивают молодые амбициоз-
ные специалисты, которые, как могли 
убедиться наши читатели, во Владикав-
казе есть. 

Ляна БАТАЕВА

НОВЫЕ ФОРМАТЫ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

На прошедшем не так давно Петербургском международном экономи-
ческом форуме были озвучены результаты рейтинга в 2022 году. 85 ре-
гионов страны расположились на 34 позициях после изменения мето-
дологии подведения рейтинга, а Северная Осетия заняла 14-ю строчку 
– по общепринятому формату поднялась в рейтинге на четыре позиции 
с 2021 года. При этом регионы, которые расположены с 1-й по 15-ю 
строчку, отмечены Агентством стратегических инициатив как регионы с 
наиболее благоприятным инвестиционным климатом

Совместно с Правительством РСО-А прорабатывается вопрос ком-
плексного развития Владикавказа. Для того чтобы определить при-
оритетные направления и зоны развития, по поручению Президента 
РФ будет разработан мастер-план города. В отличие от генерального 
плана, мастер-план более гибок – это документ долгосрочного про-
странственного планирования города. Разработка мастер-плана даст 
четкое понимание, как и по каким направлениям необходимо развивать 
город Владикавказ, позволит выявить ранее не учтенные потенциаль-
ные возможности
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 ОБЩЕСТВО

АДÆМОН СФÆЛДЫСТАД

Акция «Собери ребенка в шко-
лу» проходит в рамках движения 
#МойбизнесПомогает, направ-
ленного на приобщение пред-
принимателей к помощи нужда-
ющимся, объединение бизнеса с 
некоммерческими организация-
ми, благотворительными фонда-
ми, волонтерами.

– Мы активно занимаемся 
благотворительностью, регуляр-
но оказывая помощь детям-ин-
валидам и малоимущим семьям. 
Масштабы растут: все больше 
людей хотят поддержать тех, 
кому трудно, соответственно, 
увеличивается и охват. В про-
шлом году по результатам со-
вместных с фондом «Быть добру» 
акций помощь получили более 
двух тысяч семей. Большая бла-
годарность жителям республи-
ки, которые вносят свой вклад в 

благое дело, – отметил дирек-
тор центра «Мой бизнес» РСО-А 
Батраз Гагиев.

Адрес  пункта  сбора помо-
щи: г. Владикавказ, ул. Шму-
левича, 8б. Контактный теле-
фон: 8 988 833-00-70.

Подготовила 
Екатерина ДЖИОЕВА

ПОМОЩЬ

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ 
ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ В РАМКАХ АКЦИИ

«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

А кцию, приуроченную к началу учебного года, проводит 
центр «Мой бизнес» РСО-А совместно с благотворитель-
ным фондом «Быть добру». На базе центра открыт пункт 

сбора помощи, куда можно принести школьную форму, порт-
фели, канцтовары и другие принадлежности для учащихся. Со-
бранные вещи будут адресно переданы нуждающимся семьям.

ДЗАНÆГАТЫ АМЫРАНЫ ЦИРХЪ

Раджы заманы та иу хатт Хуссар Ирыстонмæ 
æнæнхъæлæджы  ныббырстой гуырдзиаг къниæзтæ, 
амардтой бирæ адæм, басыгътой дзæвгар хæдзæр-
ттæ. Гуырдзыйæ сæ маст райсыны фæнд скодтой 
Æлгъуызаты мыггаджы хæстон фæсивæд æмæ фæ-
сидтысты æппæт Ирыстоны адæммæ. Сæ сидтмæ 
гæсгæ Ручъы хъæумæ фæдисы фæцыдысты алы 
кæмттæй: Уæлладжыры комæй, Куырттаты комæй, 
Туалгомæй – иу дзырдæй, алы кæмттæй дæр æмæ 
æрæмбырд сты Дзуарыбын.

Бирæ фæбыцæу кодтой, гуырдзиаг тыхгæн-
джытæй сæ маст райсыны охыл стæрæн разамынд 
чи хъуамæ кæна, уый тыххæй. Куыдфæстагмæ 
æрæнцадысты Джимарайы хъæуккаг Дзанæгаты 
Амыраныл. Хуссар Ирыстоны цъус нæ уыд, хæстон 
къордæн разамынд кæнын кæуыл баууæндыдаик-
кой, ахæм хъæбатыр хæстонтæ, фæлæ  Дзанæгаты 
мыггаг уыдысты Æлгъуызаты мыггагæй равзæр-
гæ, уымæй уæлдай мыггаджы фыдæл Дзана уыдис 
Ос-Бæгъатыры комкоммæ фæдон, ома, уыд Алгъу-
ызы фырт, кæцы йæхæдæг та уыдис Ос-Бæгъатыры 
 фырт. Иугæр ахæм хъуыдыйыл æрæнцадысты, уæд 
цалдæр барæджы арвыстой Джимарамæ, сæ фæн-
дон Амыранæн фехъусын кæныны охыл. Фæлæ 
Амыран уыцы рæстæджы хæдзары нæ разынд. 
Изæры куы фæзынд, уæд ын йæ мад ракодта бар-
джыты хабар. Амыран йæ бæхæй дæр не 'рхызт, 
афтæмæй йæ мадæй æркуырдта фæндаггæгтæ 
æмæ фæцагайдта барджыты фæдыл. Баййæфта сæ 
Куырттаты æфцæгыл æмæ  иумæ араст сты Рукъмæ. 
Фæндагыл амбæлдысты дыууæ дондзау чызгыл. 
Амыран сæ дон æркуырдта. Чызджытæ уыдысты 
тынг рæсугъд æмæ Амыран аскъуыддзаг кодта сæ 
иуы ракурын, йæ балцæй куы раздæха, уæд. Фæлæ 
чызджытæ сæ цурæй куы фæхицæн сты, уæд дзы иу 
аивæй афтæ бакодта:

– Куыд хорз, куыд рæсугъд лæппу у.
– О, фæлæ куыд тæригъæд у, иуцæстон кæй у, 

уый тыххæй…
Амыранæн чызджы ныхæстæ йæ зæрдæ тынг 

бакъуырдтой æмæ аскъуыддзаг кодта йæ хæс-
тон балцæй мауал æрыздæхын… Æрхæццæ сты 
Рукъмæ. Уым скодтой стыр куывд хæстон балцы 
афæндарасты охыл. Рагон ирон æгъдаумæ гæсгæ 
Амыран æрлæууыд нывондаг галы цармыл æмæ 
скуывта Стыр Хуыцаумæ, цæмæй йын йæ цард 
нывондæн айса сæ уæлахизы сæраппонд æмæ йæ 
хæстонтæ иууылдæр сæрæгасæй сæмбæлой сæ 
хæдзæрттыл. Æмæ афтæ дæр рауад. Амыран фæ-
мард тохы быдыры, фæлæ йæ хæстонтæ иууылдæр 

сæрæгас æмæ уæлахизимæ æрыздæхтысты сæ 
хæдзæрттæм. Амыраны мард æрхастой Рукъмæ 
æмæ йын стыр кады хъуыддæгтæ фæкодтой. Уыцы 
стæримæ баст цыдæриддæр дзаумæттæ уыд, 
уыдон бирæ азты дæргъы æфснайдæй дардтой 
Хуссар Ирыстоны алы æмæ алы хъæуты. Уыдоны 
‘хсæн сæйраг уыдис Амыраны цирхъ. Уый бирæ 
азты дæргъы æвæрд уыдис Сыбайы хъæуы Сы-
гъзæрин дзуары. Афæдз-иу æй иу хатт систой йæ 
кæрддзæмæй, цæмæй сæхи дзуарыл бафæдзæх-
сой, фæлæ-иу цирхъ фæстæмæ кæрддзæмы нал 
куымдта, цалынмæ-иу Сыгъзæрин дзуары номыл 
кусарт акодтаиккой, уæдмæ.

ИРЫСТОНЫ ÆРДЗОН ÆВÆРÆНТÆ
Хъæздыг у Ирыстоны зæхх алыхуызон згъæртæй 

(сыгъæрин, æвзист, зды, цинк). Уыдон къахыны куыст 
кодтой ирон адæмы фыдæлтæ: рагон хъобайнæгæ, 
скифтæ, сæрмæттæ æмæ алантæ. Адæмон таурæ-
гъ куыд зæгъы, афтæмæй ирон легендарон балхон 
Ос-Бæгъатыр гуырдзиаг паддзах Вахтанг 1 рæстæ-
джы Садоны æрзæткъахæнты къахта æвзист. Фæлæ 
йæ мæлæты фæстæ, йæ фыртты ‘хсæн тох куы рай-
дыдта, уæд уыцы æвзисты гуырæны куыст æрлæу-
уыд. Рагзаманты нæм æвзист æмæ здыйы гуырæнтæ 
кæй уыд, ууыл дзурæг сты, Ирыстоны хæхты цы шах-
тæтæ баззад,уыдон. Сæ койыл арæх æмбæлæм нæ 
ивгъуыд иртасджыты куыстыты æмæ æддагбæстæй-
аг бæлццæтты фыстыты. Стæй нæ материалон ку-
льтурæмæ цы дзаумæттæ хауы, уыдон дæр дзурæг 
сты ууыл – ирон адæм рагæй кодтой зæххы, фосдар-
ды куыст, æмæ сæйраг хъæууонхæдзарадон кусæн-
гæрзты фæзындæн ахæссæн ис аланты заманмæ, 
кæмдæрты ма ис ноджы раздæры дуджы кой дæр.  
Ирон адæмы рагзаманты куыстытæй ахсджиагдæр 
уыд цуаны цæуын. Уыимæ баст у канд зынгæхсæн 
хæцæнгарзы фæзынд нæ, фæлæ топпыхос æмæ 
здыйæ нæмгуытæ аразыны хъуыддаг дæр. Хæстон 
(тохы) мæсгуыты сисдзæфты конструкцитæм гæсгæ 
зæгъæн ис, æмæ ирон адæммæ зынгæхсæн хæцæн-
гарз уыд суанг XIV æнусы. 

ЕРЦЪОЙЫ ЦАДЫ СУСÆГ ХИЦАУ
Хуссар Ирыстоны æрдзон рæсугъддзинæдтæй 

сæ иу Ерцъойы цады тыххæй бирæ легендæтæ баз-
зад, дзæвгар азты йын иртæстой йæ сусæгдзинæдтæ 
алы æмæ алы бæстæты ахуыргæндтæ. Цæвиттон 
ацы цадæн 5-6 азы иу хатт йæ дон кæдæмдæр ахъ-
уызы æмæ басур вæййы. Иуæй-иутæ йæ æмбарын 
кæнынц, цыма цады бын ис лæгæттæ, æндæртæ йæ 
бæттынц æндæрпланетæйон архайдимæ. Фæлæ 
ирон адæм уæддæр æууæндынц рагон легендæйыл. 

Уыцы легендæмæ гæсгæ Ерцъойы цады цур кæддæр 
цард хъæздыг æмæ тыхджын уæйыг. Уый тыхæй иста 
адæмы фæллой, цæрын сæ нæ уагъта. Уæд зæхх-
кусæг адæм бавдæлдысты æмæ йæ цады ныппæр-
стой. Уæйыгæн йæ мæрдон буар нал разынд, фæлæ, 
дам, уæдæй фæстæмæ кæддæр иу хатт йæ уд райгас 
вæййы æмæ йæ дойны иу саст бакæны — цады дон 
баназы иууылдæр. 

УАСТЫРДЖИЙЫ ЛÆВÆРТТÆ
Иу хатт Уастырджи сфæнд кодта мæгуыр лæ-

джы хуызы адæммæ фæцæуын, адæм зæххыл куыд 
цæрынц, уый йæхи цæстæй фенын. Фембæлдысты 
йыл æртæ æфсымæры æмæ сæм уазæгуаты ба-
цыд. Æфсымæртæ цардысты тынг мæгуыр, фæлæ 
уазæджы райстой зæрдиагæй. Уастырджи сæ рай-
гондæй баззад æмæ сын уымæ гæсгæ сæххæст 
кодта сæ бæллицтæ: хистæрæн радта бирæ хор, 
астæуккагæн – бæхы рæгъæуттæ, ставдкъах æмæ 
лыстæгкъах фос, кæстæрæн та – хорз æфсин. Æф-
сымæртæ цæмæ бæллыдысты, уыдон сæ къухы куы 
бафтыдысты, уæд цæрынтæ райдыдтой амондджын 
æмæ зæрдæрухсæй. Афæдзы фæстæ та Уастырджи 
сфæнд кодта æртæ æфсымæрмæ мæгуыр лæджы 
хуызы фæцæуын. Дыууæ хистæры афтæ схъал сты 
æмæ уазæгыл сæхи атигъ кодтой. Кæстæр æфсымæр 
хæдзары нæ разынд, фæлæ йе ‘фсин хæдзары уыд 
æмæ уый мæгуыр лæджы хæдзармæ бахуыдта, гогыз 
ын аргæвста æмæ уазæджы хорз райста. Цæмæй 
уазæджы зæрдæ ма фæрыстаид, уый тыххæй æф-
син не схъæр кодта, уазæджы ‘рбацыды размæ йæ 
кæстæр хъæбул кæй амард, уый. Уастырджийы зæр-
дæ барухс, куыд æй райстой, уымæй, райгас сын 
кодта сæ сывæллоны æмæ сæ алы хорздзинад æмæ 
бæркады бын фæкодта. Хистæр æфсымæрты та рал-
гъыста æмæ сын афæдзы размæ цы балæвар кодта, 
уыдон дæр байста.

Æрмæг бацæттæ кодта КЪУДУХТЫ  Маринæ

УАЦАМОНГÆ

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ, в котором был 
расширен перечень лиц, имеющих 

право обратиться с заявлениями о при-
еме в гражданство России в упрощенном 
порядке.

Президент установил, что граждане Укра-
ины, Донецкой и Луганской народных ре-
спублик и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на этих территориях, имеют 
право обратиться с заявлениями о приеме 
в гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке. Ранее упрощенный 
порядок был установлен только для жителей 
народных республик, Херсонской области 

и Запорожья. Теперь получить российское 
гражданство по ускоренной процедуре смо-
гут все жители Украины.

Новый указ Президента России Влади-
мира Путина об упрощенном приеме в граж-
данство РФ очень важен, так как получить 
его хотят многие украинцы. Об этом заявил 
пресс-секретарь главы государства Дми-
трий Песков.

– Специальная военная операция идет не 
против украинцев, а против режима. В то же 
время весьма и весьма много украинцев дей-
ствительно хотят стать гражданами Россий-
ской Федерации. Поэтому этот указ чрезвы-
чайно важен для очень большого количества 
людей, – сказал представитель Кремля.

Андрей ПОПОВ,
 член Общественной палаты РСО-А:

«ЛЮДЯМ НАДО ДАЛЬШЕ ЖИТЬ, 
УЧИТЬСЯ, ЛЕЧИТЬСЯ»

– Мы видим поэтапное решение проблемы. Сначала был указ, 
дающий право на упрощенный порядок беженцам из Донецкой и 
Луганской народных республик, потом – жителям Запорожской и 
Херсонской областей, а теперь такое право дается всем гражданам 
Украины, которые окажутся на территории России. На мой взгляд, 
это решает проблему многих из тех, кто жил здесь много лет, но получить паспорт не имел 
возможности. Конечно, сейчас этот указ будут оценивать политически и воспринимать ина-
че, но я рассматриваю его прежде всего с точки зрения гуманитарной помощи населению и 
потому считаю необходимым решением. Людям надо дальше жить, учиться, лечиться, а без 
паспортов это сделать затруднительно.

ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ РОССИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО БЕЗ ЛИШНИХ ПРОВОЛОЧЕК
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”. 
(0+).
9.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05 
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Спросите медсестру”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
23.45 Д/ф “Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
23.55 ХХXI Международный фестиваль 
“Славянский базар в Витебске”.
1.40, 2.30 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба”. (12+).
3.20 Т/с “Женщины на грани”. (16+).

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 “Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(16+).
13.30 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 Т/с “Береговая охрана-2”. (16+).
16.50 “За гранью”. (16+).
17.55 “ДНК”. (16+).
19.50, 19.55 Т/с “Пенсильвания”. (16+).
21.45, 22.40 Т/с “Под напряжением”. 
(16+).
0.00 Т/с “Пёс-3”. (16+).
0.55 Т/с “Пёс-4”. (16+).
1.55 Т/с “Дикий-4”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф “Суета сует”.
8.00, 19.15 Д/с “Забытое ремесло”.
8.15 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф “Гостиная, спальня, ванная”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30, 20.35 Линия жизни.
12.25 Моя любовь - Россия!
12.55, 21.30 Х/ф “И это всё о нём”.
14.10, 23.35 Д/ф “Разочарованный 
Аракчеев”.
15.05, 22.45 “Мост над бездной”.
15.35, 0.20 Мастер-класс.
16.30 Спектакль “Дядя Ваня”.
19.45 Д/ф “Сергий Радонежский. Путь 
подвижника”. Обретение честных мощей 
Преподобного Сергия Радонежского.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
1.15 Д/ф “Врубель”.
1.45 Д/ф “Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система “Орбита”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.45, 18.15, 0.25 “Петровка, 38”. (16+).
8.55 Т/с “Наследники”. (12+).
10.40 Д/ф “Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...” (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
13.40, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.10 Т/с “Гром”. (12+).
17.00 Д/ф “Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин”. (16+).
18.30 Х/ф “10 стрел для одной”. (12+).
22.40 “Хватит слухов!” (16+).
23.05 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.40 Д/ф “90-е. Кремлёвские жёны”. 
(16+).
1.25 Д/с “Дикие деньги”. (16+).
2.05 Д/ф “Брежнев, которого мы не 
знали”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.40 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
7.10, 5.10 По делам 

несовершеннолетних. (16+).
9.10, 4.20 Давай разведёмся! (16+).
10.10, 2.40 Тест на отцовство. (16+).
12.25, 0.15 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
13.30, 22.40 Д/с “Порча”. (16+).
14.00, 23.15 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.35, 23.45 Д/с “Верну любимого”. 
(16+).
15.10 Х/ф “Клевер желаний”. (16+).
19.00 Х/ф “Сашино дело”. (16+).
1.05 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 “Документальный спецпроект”. 
(16+).
17.00, 4.05 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “По соображениям совести”. 
(16+).
22.40 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Оверлорд”. (18+).
2.25 Х/ф “Дело №39”. (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. 
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.25 Х/ф “Рашн Юг”. (12+).
10.45 Х/ф “Девять жизней”. (12+).
12.25, 13.00, 13.30, 14.05, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.45, 17.20, 
17.55, 18.30, 18.55, 19.30 Т/с “Кухня”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая армия”. 
(16+).
22.25 Х/ф “Варкрафт”. (16+).
0.45 Х/ф “Код доступа “Кейптаун”. (18+).
2.50, 3.15, 3.40, 4.00, 4.25, 4.45, 
5.10 Т/с “Воронины”. (16+).
5.30, 5.55 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. 
(16+).
11.30 Д/с “Старец”. (16+).
12.00 Мистические истории. Начало. 
(16+).
13.00 Т/с “Уиджи”. (16+).
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
19.30, 20.00 Т/с “Предпоследняя 
инстанция”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25, 6.00, 6.40, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы-5”. (16+).
7.40, 8.35, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с “Чужой район”. (16+).
19.55, 20.40, 21.20, 22.20, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+).
3.20, 3.50, 4.20 Т/с “Детективы”. (16+).
«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания
«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Спросите медсестру”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
23.45 Д/ф “Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
23.55 Торжественная церемония 
закрытия XXXI Международного 
фестиваля “Славянский базар в 
Витебске”.
1.10, 2.00 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба”. (12+).
2.55 Т/с “Женщины на грани”. (16+).

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 “Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(16+).
13.30 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 Т/с “Береговая охрана-2”. (16+).
16.50 “За гранью”. (16+).
17.55 “ДНК”. (16+).
19.50, 20.45 Т/с “Пенсильвания”. (16+).
21.45, 22.40 Т/с “Под напряжением”. 
(16+).
0.00, 0.55 Т/с “Пёс-4”. (16+).
1.55 Т/с “Дикий-4”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Пешком...”
7.00 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30, 1.05 Д/ф “Лунные скитальцы”.
8.15 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф “Удивительные приключения”.
9.50, 19.20, 1.45 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф “И это всё о нём”.
14.05 Д/с “Забытое ремесло”.
14.20, 23.35 Д/ф “Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите слово...”
15.05, 22.45 “Мост над бездной”.
15.35, 0.15 Мастер-класс.
16.30 Спектакль “Безумный день, или 
Женитьба Фигаро”.
19.45 “Библейский сюжет”.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Д/с “Первые в мире”.
2.00 Профилактика на канале с 02.00 до 
09.59.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.40, 0.25 “Петровка, 38”. (16+).
8.55 Т/с “Наследники”. (12+).
10.40, 4.40 Д/ф “Актерские драмы. 
Смерть на съёмочной площадке”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с “Гром”. (12+).
17.00 Д/ф “Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи”. (16+).
18.15 Х/ф “Ныряльщица за жемчугом”. 
(12+).
22.40 “Хватит слухов!” (16+).
23.10 Хроники московского быта. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.40 Д/ф “Власть под кайфом”. (16+).
1.25 Прощание. (16+).
2.05 Д/ф “Брежнев, которого мы не 
знали”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.55, 4.25 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 2.45 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 0.20 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
13.15, 22.45 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 23.20 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20, 23.50 Д/с “Верну любимого”. 
(16+).
14.55 Х/ф “Венец творения”. (16+).
19.00 Х/ф “Здравствуй, папа!” (16+).
1.10 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).
5.15 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.35 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “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, 3.45 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 3.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Охота на воров”. (16+).
22.45 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Особое мнение”. (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. 
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00, 9.25 Галилео с Владимиром 
Маркони. (12+).
10.00 Х/ф “Как отделаться от парня за 10 
дней”. (12+).
12.20, 12.55, 13.25, 14.00, 14.25, 
15.00, 15.30, 16.05, 16.40, 17.10, 
17.45, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с “Кухня”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Время”. (16+).
22.10 Х/ф “Геракл”. (16+).
0.05 Х/ф “Легион”. (18+).
2.00 Х/ф “Тэмми”. (18+).
3.30, 3.55, 4.15, 4.40, 5.00, 5.25 Т/с 
“Воронины”. (16+).
5.50 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30 Д/с “Старец”. (16+).
12.00 Мистические истории. Начало. (16+).
13.00 Т/с “Уиджи”. (16+).
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
19.30, 20.00 Т/с “Предпоследняя 
инстанция”. (16+).
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. (16+).
22.00 Х/ф “Ветреная река”. (16+).
0.15 Х/ф “Кикбоксер”. (16+).
2.00, 2.30, 3.15 Т/с “Следствие по 
телу”. (16+).
4.00, 4.45, 5.30 Т/с “Сны”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.35 Х/ф “Двенадцать стульев”. (6+).
8.05, 8.55, 9.30, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с “Чужой район”. (16+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.30 Т/с 
“Морские дьяволы-5”. (16+).
18.00, 19.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы”. (16+).
19.50, 20.40, 21.20, 22.25, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.20, 3.50, 4.20 Т/с “Детективы”. (16+).
«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания
«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                       18.07 – 24.07

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.07 ВТОРНИК, 19.07

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”. 
(0+).
9.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Спросите медсестру”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
23.45 Д/ф “Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
23.55 Д/ф “Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда”. (12+).
0.55, 1.50 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба”. (12+).
2.40 Т/с “Женщины на грани”. (16+).

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 “Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(16+).
13.30 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 Т/с “Береговая охрана-2”. (16+).
16.50 “За гранью”. (16+).
17.55 “ДНК”. (16+).
19.50, 20.45 Т/с “Пенсильвания”. (16+).
21.45, 22.40 Т/с “Под напряжением”. 
(16+).
0.00, 0.55 Т/с “Пёс-4”. (16+).
1.55 Т/с “Дикий-4”. (16+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф “И это всё о нём”.
14.00 Д/с “Забытое ремесло”.
14.20, 23.35 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат”.
15.05, 22.45 “Мост над бездной”.
15.35, 0.15 Мастер-класс.
16.15 Цвет времени.
16.25 Спектакль “Антоний и Клеопатра”.
18.50 Д/ф “Андреевский крест”.
19.45 “Библейский сюжет”.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Д/с “Первые в мире”.
1.15 Д/ф “Роман в камне”.
1.45 Д/ф “Proневесомость”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.40, 18.10, 0.25 “Петровка, 38”. (16+).
8.55 Т/с “Наследники”. (12+).
10.40, 4.40 Д/ф “Большие деньги 
советского кино”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.10 Т/с “Гром”. (12+).
17.00 Д/ф “Маргарита Терехова. Всегда 
одна”. (16+).
18.25 Х/ф “Смертельный тренинг”. (12+).
22.40 “Хватит слухов!” (16+).
23.10 Прощание. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.40 Хроники московского быта. (12+).
1.25 “Знак качества”. (16+).
2.05 Д/ф “Брежнев, которого мы не 
знали”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
9.15, 4.25 Давай разведёмся! (16+).
10.15, 2.45 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 0.20 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
13.35, 22.45 Д/с “Порча”. (16+).

14.05, 23.20 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.40, 23.50 Д/с “Верну любимого”. 
(16+).
15.15 Х/ф “Сашино дело”. (16+).
19.00 Х/ф “Почти вся правда”. (16+).
1.10 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).
5.15 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Джек Ричер”. (16+).
22.35 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Дюнкерк”. (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. 
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00, 9.25 Галилео с Владимиром 
Маркони. (12+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.05 Х/ф “Джуниор”. (0+).
12.20, 12.55, 13.25, 14.05, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Кухня”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Стартрек: Возмездие”. (12+).
22.40 Х/ф “Стартрек. Бесконечность”. 
(16+).
1.00 Х/ф “Третий лишний-2”. (18+).
3.00, 3.20, 3.45, 4.10, 4.30, 4.55, 5.20 
Т/с “Воронины”. (16+).
5.40 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30 Д/с “Старец”. (16+).
12.00 Мистические истории. Начало. 
(16+).
13.00 Т/с “Уиджи”. (16+).
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
19.30, 20.00 Т/с “Предпоследняя 
инстанция”. (16+).
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 
(16+).
22.00 Х/ф “13”. (16+).
0.00 Х/ф “Отсчет убийств”. (18+).
2.00, 2.45, 3.30 Т/с “Следствие по 
телу”. (16+).
4.15, 5.00 Т/с “Сны”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-4”. 
(16+).
6.10, 7.20 Х/ф “Ошибка резидента”. 
(12+).
8.40, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
“Последний бой майора Пугачева”. (16+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 
19.00 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы”. 
(16+).
19.50, 20.40, 21.25, 22.25, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.20, 3.50, 4.20 Т/с “Детективы”. (16+).
 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания
«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Спросите медсестру”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
23.55 Д/ф “Черное и белое торпедовца 
Стрельцова”. (12+).
0.55, 1.50 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба”. (12+).
2.40 Т/с “Женщины на грани”. (16+).

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 “Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы-3”. (16+).
13.30 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 Т/с “Береговая охрана-2”. (16+).
16.50 “За гранью”. (16+).
17.55 “ДНК”. (16+).
19.50, 20.45 Т/с “Пенсильвания”. (16+).
21.45, 22.40 Т/с “Под напряжением”. (16+).
0.00, 0.55 Т/с “Пёс-4”. (16+).
1.50 Т/с “Дикий-4”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Пешком...”
7.00 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Д/ф “Proневесомость”.
8.15 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф “Пока плывут облака”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф “И это всё о нём”.
14.00 Д/с “Дороги старых мастеров”.
14.10, 23.35 Д/ф “Парадокс 
Грибоедова”.
15.05, 22.45 “Мост над бездной”.
15.35, 0.25 Мастер-класс.
16.30 Спектакль “Вечерний свет”.
19.00 Д/ф “Роман в камне”.
19.45 “Библейский сюжет”.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Д/с “Первые в мире”.
1.05 Д/ф “Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур”.
1.35 Голливуд Страны Советов.
1.50 Д/ф “Женский космос”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 “Доктор И...” (16+).
8.55 Т/с “Наследники”. (12+).
10.40 Д/ф “Актерские драмы. 
Советские секс-символы: короткий 
век”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.10 Т/с “Гром”. (12+).
17.00 Д/ф “Ролан Быков. Синдром 
Наполеона”. (16+).
18.15 Х/ф “Одноклассники смерти”. (12+).
22.40 “Хватит слухов!” (16+).
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. Заклятые 
друзья”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 “Петровка, 38”. (16+).
0.40 Д/ф “90-е. Бандитское кино”. 
(16+).
1.25 Д/ф “Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища”. (12+).
2.05 Д/ф “Зачем Сталин создал 
Израиль”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.40 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
9.05, 4.20 Давай разведёмся! (16+).
10.05, 2.40 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 0.15 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
13.25, 22.40 Д/с “Порча”. (16+).
13.55, 23.15 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.30, 23.45 Д/с “Верну любимого”. 
(16+).
15.05 Х/ф “Здравствуй, папа!” (16+).
19.00 Х/ф “Нити любви”. (16+).
1.05 Т/с “От ненависти до любви”. 
(16+).
5.10 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 4.35 “Документальный 
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Джек Ричер-2: Никогда не 
возвращайся”. (16+).
22.20 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Руины”. (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00, 9.25 Галилео с Владимиром 
Маркони. (12+).
10.00 Х/ф “Стартрек. Бесконечность”. (16+).
12.20, 12.55, 13.25, 14.00, 14.30, 15.05, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.45, 18.20, 
18.55, 19.30 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Х/ф “Терминатор. Да придет 
спаситель”. (16+).
22.15 Х/ф “Терминатор-3: Восстание 
машин”. (16+).
0.25 Х/ф “Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок”. (18+).
2.20, 2.45, 3.05, 3.30, 3.55, 4.15, 
4.40, 5.05, 5.25 Т/с “Воронины”. (16+).
5.50 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30 Д/с “Старец”. (16+).
12.00 Мистические истории. Начало. (16+).
13.00 Т/с “Уиджи”. (16+).
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
19.30, 20.00 Т/с “Предпоследняя 
инстанция”. (16+).
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. (16+).
22.00, 23.00 Т/с “Презумпция 
невиновности”. (16+).
0.15 Х/ф “Сладкий ноябрь”. (12+).
2.15 Х/ф “Сиротский Бруклин”. (16+).
4.30, 5.15 Т/с “Следствие по телу”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.35, 7.00 Х/ф “Судьба резидента”. (12+).
8.25, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 Х/ф 
“Старое ружье”. (16+).
13.30, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с “Пасечник”. (16+).
19.35, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.15, 2.00, 2.40 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.15, 3.50, 4.20 Т/с “Детективы”. (16+).
«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания
«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ЧЕТВЕРГ, 21.07СРЕДА, 20.07

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”. 
(0+).
9.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 0.25 
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.45 “Поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 “Две звезды. Отцы и дети”. (12+).
23.25 Д/ф “С купеческим размахом”. К 
60-летию Романа Мадянова. (12+).
4.15 Д/с “Россия от края до края”. 
(12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Х/ф “Стрельцов”. (6+).
23.20 Х/ф “Стиляги”. (16+).
1.55 Х/ф “Дама пик”. (16+).
4.05 Д/ф “Черное и белое торпедовца 
Стрельцова”. (12+).

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(16+).
13.30 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 Т/с “Береговая охрана-2”. (16+).
16.50 “За гранью”. (16+).
17.55 “ДНК”. (16+).
19.50, 20.40, 21.30 Т/с 
“Пенсильвания”. (16+).
22.30 “Возвращение легенды”. 
Юбилейный концерт группы “Земляне”. 
(12+).
0.25 “Квартирный вопрос”. (0+).
1.20 “Таинственная Россия”. (16+).
2.00 Т/с “Дикий-4”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Пешком...”
7.00 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Д/ф “Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система “Орбита”.
8.15 Легенды мирового кино.
8.45, 23.35 Х/ф “Пока плывут облака”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.45, 21.00 Х/ф “И это всё о нём”.
15.05 Д/ф “Врубель”.
15.35 Мастер-класс.
16.30 Спектакль “Чайка”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 1.55 Д/с “Искатели”.
2.40 М/ф “Праздник”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30, 2.05 “Петровка, 38”. (16+).
8.50, 11.50 Х/ф “Агата и сыск. 
Королева брильянтов”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.00 Х/ф “Агата и сыск. Рулетка 
судьбы”. (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
18.10 Х/ф “Роза и чертополох”. (12+).
20.05 Х/ф “Барс и Лялька”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.00 “Приют комедиантов”. (12+).
0.30 Х/ф “Блеф”. (12+).
2.20 Х/ф “Обмани себя”. (12+).
5.35 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
9.10, 4.20 Давай разведёмся! (16+).
10.10, 2.40 Тест на отцовство. (16+).
12.25, 1.50 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
13.30, 0.35 Д/с “Порча”. (16+).

14.00, 1.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.35, 1.25 Д/с “Верну любимого”. 
(16+).
15.10 Х/ф “Почти вся правда”. (16+).
19.00 Х/ф “Живая вода”. (16+).
22.45 Х/ф “Её сердце”. (16+).
5.10 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 “Документальный 
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00, 3.50 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Овердрайв”. (16+).
21.50, 23.30 Х/ф “Крутые меры”. (16+).
0.00 Х/ф “Смертельное оружие”. (16+).
2.05 Х/ф “Смертельное оружие-2”. 
(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. 
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00, 9.25 Галилео с Владимиром 
Маркони. (12+).
10.00 Х/ф “Терминатор-3: Восстание 
машин”. (16+).
12.10 Х/ф “Терминатор. Да придет 
спаситель”. (16+).
14.30, 14.40, 16.10, 17.45, 19.20 
Уральские пельмени. (16+).
20.55 Х/ф “Спасатели Малибу”. (16+).
23.15 Х/ф “Время”. (16+).
1.25 Х/ф “Стартрек: Возмездие”. (12+).
3.35, 3.55, 4.20, 4.40, 5.05, 5.25 Т/с 
“Воронины”. (16+).
5.50 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. 
(16+).
11.30 Д/с “Старец”. (16+).
12.00 Мистические истории. Начало. 
(16+).
13.00 Т/с “Уиджи”. (16+).
13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка. (16+).
14.40 Вернувшиеся. (16+).
19.30 Т/с “Параллельные миры”. (16+).
22.00 Х/ф “Аксель”. (12+).
0.00 Х/ф “Крутящий момент”. (16+).
1.30 Х/ф “13”. (16+).
3.00, 3.45 Т/с “Презумпция 
невиновности”. (16+).
4.45 Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик. (16+).
5.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25, 6.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4”. (16+).
6.50, 8.15, 9.30 Х/ф “Возвращение 
резидента”. (12+).
10.00, 11.30 Х/ф “Конец операции 
Резидент”. (12+).
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с “Пасечник”. (16+).
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.45, 
23.20 Т/с “След”. (16+).
0.25 “Светская хроника”. (16+).
«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.15 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

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

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”. 
(0+).
9.45 “Слово пастыря”. (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Сергий Радонежский. 
Заступник Руси”. (12+).
11.20, 12.15 “Видели видео?” (0+).
14.25, 15.15 Х/ф “Пираты ХХ века”. 
(12+).
16.20 Х/ф “Освобождение”. “Прорыв”. 
(12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 “На самом деле”. (16+).
19.25 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 “Сегодня вечером”. (16+).
23.15 Х/ф “Красотка в ударе”. (16+).
1.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.20 Д/с “Россия от края до края”. 
(12+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. (12+).
12.35 Т/с “Чужая жизнь”. (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Кровная месть”. (12+).
0.50 Х/ф “Подмена”. (12+).
4.00 Х/ф “Что скрывает любовь”. (16+).

НТВ
5.00 “Кто в доме хозяин?” (12+).
5.35, 6.20, 7.05 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!” (0+).
9.25 “Едим дома”. (0+).
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”. (0+).
13.05 “Однажды...” (16+).
14.00 “Своя игра”. (0+).
15.00, 16.20 “Следствие вели...” (16+).
19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
“Пенсильвания”. (16+).
22.15 “Маска”. (12+).
1.00 “Дачный ответ”. (0+).
2.05 Т/с “Дикий-4”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.35 Х/ф “Премьера в  Сосновке”.
9.50 “Обыкновенный концерт”.
10.15 Д/с “Передвижники”.
10.45, 21.25 Х/ф “Ошибка Тони 
Вендиса”.
12.55 Д/ф “Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур”.
13.25, 0.45 Диалоги о животных.
14.05 “Дом ученых”.
14.35 Легендарные спектакли 
Большого.
16.55 Д/ф “Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...”
17.45 Д/с “Энциклопедия загадок”.
18.15 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”.
19.45 Д/ф “Приключения Аристотеля в 
Москве”.
20.30 Линия жизни.
23.35 “Вспоминая Эллу Фицджеральд”. 
Оркестр имени Олега Лундстрема.
1.30 Д/с “Искатели”.
2.15 М/ф “Скамейка”. “Пер Гюнт”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф “Роза и чертополох”. (12+).
7.15 “Православная энциклопедия”. 
(6+).
7.45 Д/ф “Святые и близкие. Матрона 
Московская”. (12+).
8.25 Х/ф “Правда”. (12+).
10.10 “Москва резиновая”. (16+).
10.55 “Страна чудес”. (6+).
11.30, 14.30 События.
11.45, 5.15 “Петровка, 38”. (16+).
11.55 Х/ф “Большая семья”. (0+).
13.50, 14.45 Х/ф “Колечко с бирюзой”. 
(12+).
17.35 Х/ф “Неопалимый Феникс”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Прощание. (16+).

22.40 Д/с “Приговор”. (16+).
23.25 Д/ф “90-е. Сумасшедший 
бизнес”. (16+).
0.05 Хроники московского быта. (12+).
0.45, 1.15, 1.40 “Хватит слухов!” (16+).
2.05 Х/ф “Одноклассники смерти”. 
(12+).
5.25 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. (16+).
7.55 Х/ф “Карнавал”. (16+).
11.00, 2.20 Х/ф “Объятия лжи”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.50 Х/ф “Три истории любви”. (16+).
5.25 Д/с “Лаборатория любви”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.00 “О вкусной и здоровой пище”. 
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа. 
(16+).
11.00, 13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.30 “Документальный спецпроект”. 
(16+).
17.00 “Засекреченные списки”. (16+).
18.00, 20.00 Х/ф “Лысый нянька: 
Спецзадание”. (16+).
20.25 Х/ф “РЭД”. (16+).
22.35, 23.30 Х/ф “РЭД-2”. (12+).
1.10 Х/ф “Смертельное оружие-3”. 
(16+).
3.05 Х/ф “Смертельное оружие-4”. 
(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 
7.20, 7.25, 7.35, 7.40, 7.45, 7.50, 
7.55 М/с “Три кота”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. (6+).
8.25, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
11.10 М/ф “Рио”. (0+).
13.05 Х/ф “Чокнутый профессор”. (0+).
15.00 Х/ф “Чокнутый профессор-2. 
Семейка Кламп”. (16+).
17.05 М/ф “Angry Birds в кино”. (6+).
19.05 М/ф “Angry Birds-2 в кино”. (6+).
21.00 Х/ф “Ford против Ferrari”. (16+).
0.05 Х/ф “Спасатели Малибу”. (18+).
2.15 Х/ф “Как отделаться от парня за 10 
дней”. (12+).
4.05, 4.30, 4.50, 5.15 Т/с “Воронины”. 
(16+).
5.40 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 
11.45 Гадалка. (16+).
12.15 Х/ф “Челюсти”. (16+).
14.45 Х/ф “Зеленый Шершень”. (16+).
17.00 Х/ф “Аксель”. (12+).
19.00 Х/ф “Сорвиголова”. (16+).
21.00 Х/ф “Электра”. (12+).
23.00 Х/ф “Запрещенный прием”. (16+).
1.00 Х/ф “Ослеплённый светом”. (16+).
2.45 Х/ф “Крутящий момент”. (16+).
4.15, 5.00 Д/с “Властители”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35, 6.55, 
7.25, 7.55, 8.20 Т/с “Угрозыск”. (16+).
8.50 Х/ф “Золушка”. (0+).
10.30 Х/ф “Не может быть!” (12+).
12.25 Х/ф “Не могу сказать прощай”. 
(12+).
14.15, 15.05, 15.55, 16.45 Они 
потрясли мир. (12+).
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.20, 0.00, 0.40 Т/с 
“След”. (16+).
1.20, 2.25, 3.15, 4.10 Т/с 
“Прокурорская проверка”. (16+).
 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»   

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 22.07 СУББОТА, 23.07

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.07

ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Т/с “Отчаянные”. (16+).
6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 “Часовой”. (12+).
8.15 “Здоровье”. (16+).
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Ирина Мирошниченко. “Я 
знаю, что такое любовь”. (12+).
11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+).
13.50, 15.15, 18.20 Д/ф “Краткое 
пособие по тому, как устроен мир”. 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 Д/ф “Леонид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте”. (16+).
19.55 Д/ф Премьера. “Парни “с 
Квартала”. Специальный репортаж. 
(16+).
21.00 “Время”.
22.35 Х/ф “Это сладкое слово - 
свобода!” (12+).
1.15 Д/ф “Владимир Маяковский. 
Третий лишний”. (12+).
2.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.35 Д/с “Россия от края до края”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.35, 2.35 Х/ф “Летом я предпочитаю 
свадьбу”. (16+).
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. (12+).
12.35 Т/с “Чужая жизнь”. (16+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
1.00 Х/ф “Некрасивая Любовь”. (16+).

НТВ
5.00 “Кто в доме хозяин?” (12+).
5.35, 6.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!” (12+).
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”. (0+).
13.00 “НашПотребНадзор”. (16+).
14.00 “Своя игра”. (0+).
15.00, 16.20 “Следствие вели...” (16+).
19.50, 20.45 Т/с “Пенсильвания”. (16+).
21.40 “Ты не поверишь!” (16+).
22.25 “Маска”. (12+).
1.05 Т/с “Агентство скрытых камер”. 
(16+).
1.35 “Их нравы”. (0+).
1.55 Т/с “Дикий-4”. (16+).
4.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
7.05 М/ф “Василиса Прекрасная”.
7.25, 23.35 Х/ф “Дождь в чужом 
городе”.
9.35 “Обыкновенный концерт”.
10.05 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”.
11.40, 1.50 Диалоги о животных.
12.20 Д/с “Коллекция”.
12.50 Концерт оркестра народных 
инструментов им. Н.П. Осипова.
14.20 Д/ф “Волга-Волга”. Была бы 
песня!”
15.00 Х/ф “Волга-Волга”.
16.45 Д/ф “Наедине с мечтой. Федор 
Конюхов”.
17.25 Д/с “Репортажи из будущего”.
18.05 Д/ф “Монастыри”. К 1100-летию 
Крещения Алании.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Линия жизни.
20.25 Х/ф “Не сошлись характерами”.
21.45 Большая опера-2016.
2.30 М/ф “Прометей”. “Крылья, ноги и 
хвосты”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф “Большая семья”. (0+).

7.10 Х/ф “Барс и Лялька”. (12+).
8.55 Х/ф “Блеф”. (12+).
10.40 “Знак качества”. (16+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф “Голубая стрела”. (0+).
13.25 “Москва резиновая”. (16+).
14.45 “Конфуз, конфуз!” 
Юмористический концерт. (12+).
16.30 Х/ф “Окна на бульвар”. (12+).
19.55 Х/ф “Перчатка Авроры”. (12+).
23.35 Х/ф “Северное сияние. Когда 
мёртвые возвращаются”. (12+).
1.05 Х/ф “Неопалимый Феникс”. (12+).
4.05 Х/ф “Правда”. (12+).
5.30 “Хватит слухов!” (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.05 “6 кадров”. (16+).
9.35 Х/ф “Её сердце”. (16+).
11.30 Х/ф “Нити любви”. (16+).
15.15 Х/ф “Живая вода”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.45 Х/ф “Список желаний”. (16+).
2.05 Х/ф “Объятия лжи”. (16+).
5.15 Д/с “Лаборатория любви”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
7.35, 9.00 Х/ф “Робокоп”. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
10.10 Х/ф “Робокоп-2”. (16+).
13.00 Х/ф “Робокоп-3”. (16+).
15.00, 17.00 Х/ф “Хеллбой: Герой из 
пекла”. (16+).
18.00, 20.00 Х/ф “Хеллбой”. (16+).
20.45 Х/ф “Ученик чародея”. (12+).
23.00 Х/ф “Викинги против 
пришельцев”. (16+).
1.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
4.25 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Персей”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.15, 
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.35, 7.45 М/с “Царевны”. (0+).
7.55, 8.00 Уральские пельмени. (16+).
9.30 М/ф “Рио”. (0+).
11.20 М/ф “Angry Birds в кино”. (6+).
13.20 М/ф “Angry Birds-2 в кино”. (6+).
15.10 Х/ф “Ford против Ferrari”. (16+).
18.25 Х/ф “Прометей”. (16+).
21.00 Х/ф “Чужой: Завет”. (16+).
23.30 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая армия”. 
(16+).
1.45 Х/ф “Поймай меня, если сможешь”. 
(12+).
4.00, 4.25, 4.45 Т/с “Воронины”. (16+).
5.10, 5.35, 5.55 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.15, 9.45, 10.15 Д/с “Слепая”. (16+).
10.45 Х/ф “Сладкий ноябрь”. (12+).
13.00 Х/ф “Сорвиголова”. (16+).
15.00, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.15, 21.15, 22.00 Т/с “Чернобыль. 
Зона отчуждения”. (16+).
23.00 Х/ф “Электра”. (12+).
1.00 Х/ф “Челюсти”. (16+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с 
“Властители”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00 М/с “Маша и Медведь”. (0+).
5.20, 6.15, 7.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. (16+).
8.05, 9.00, 9.55, 10.50 Т/с “Чужой 
район”. (16+).
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40 Т/с “Чужой район-2”. (16+).
17.40, 18.30, 19.20, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30, 0.20, 1.05, 1.45, 
2.20 Т/с “След”. (16+).
2.50, 3.35, 4.15 Т/с “Пасечник”. (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. «Раз иголка, два иголка – будет...» 6. «Есть на Волге..., диким мохом 

оброс» (песенн.). 9. Женя, случайно попавший в Ленинград в новогодней 
комедии Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». 11. Маскировка 
путем «сливания» с окружающей средой. 12. Имя поповского сына из 
богатырской троицы. 13. Плот для переправы между берегами. 14. Вкладыш 
в ботинок. 16. Дружок Фомы (сказ.). 17. Сооружение «Миллионный мост» 
по функциональному назначению. 19. Площадь перед казармой. 25. 
Вербовка нового сотрудника. 26. Какой день был рыбным в советских 
столовых? 28. Преобразование, введенное Петром I, начавшееся с 
того, что вельможи сбрили бороды и надели европейские платья. 29. 
Заведение по обучению медведей езде на велосипеде. 31. Крестная мать 
по отношению к родителям крестника. 35. Прямолинейный сгиб на ткани. 
38. Ода артисту от зрителей в виде одного слова. 39. Машина, способная 
передвигаться как по суше, так и по воде. 40. Вращение балерины вокруг 
своей оси. 42. Приспособление для «учета и контроля» за молитвами. 43. 
Важный источник каротиноидов и его более активной формы. 44. Летняя 
пристройка для увеличения дачного домика. 45. Очень колючее растение, 
вошедшее в историю. 46. Большой закрытый конный экипаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Дерево, которое любят окружать малыши. 2. Обозначение оценки 

знаний учащегося. 3. Отделочный материал, изразец. 4. Жених, 
прослушавший марш Мендельсона. 5. Отдел в магазине «сухих» 
продовольственных товаров. 7. Наставник, помогающий достигнуть 
высоких спортивных результатов. 8. Мужик, которому надо еще долго 
качаться, чтобы мышцами обрасти. 9. И упряжь бурлака, и ремень у 
рюкзака. 10. Сказка – ложь. Но что в ней есть? 15. Артист, исполняющий 
роли в театральных спектаклях, в кино. 18. Переезд «мозгов» за границу. 
20. Фарш из потрохов, входящий в состав кошачьих кормов. 21. Стук 
женских каблучков и лошадиных копыт. 22. Проявленный момент жизни. 23. 
Родственник вообще и муж сестры жены в частности. 24. Братья-сказочники 
с «Белоснежкой и семью гномами». 27. Самое распространенное орудие 
на рудниках. 30. Подруга Маугли Багира как представительница семейства 
кошачьих. 32. Устаревшее название тюрьмы. 33. Наказание покупателя 
за плохое знание математики. 34. Профессия рабочего. 35. Прожектор, 
заливающий светом театральные подмостки. 36. Какое простейшее 
животное не имеет постоянной формы тела? 37. Буква типографского 
набора. 41. Какое наказание спускается на грешника с неба? 43. Когда 
моряк стоит лицом к северу, то это направление у него справа. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Елочка.  6. Утес.  9. Лукашин.  11. Камуфляж.  12. Алеша.  13. Паром.  

14. Стелька.  16. Ерема.  17. Акведук.  19. Плац.  25. Наем.  26. Четверг.  28. Реформа.  
29. Цирк.  31. Кума.  35. Складка.  38. Браво.  39. Амфибия.  40. Фуэте.  42. Четки.  43. 
Облепиха.  44. Терраса.  45. Терн.  46. Карета.  

По вертикали: 1. Елка.  2. Отметка.  3. Кафель.  4. Муж.  5. Бакалея.  7. Тренер.  8. 
Слабак.  9. Лямка.  10. Намек.  15. Актер.  18. Утечка.  20. Ливер.  21. Цокот.  22. Снимок.  
23. Свояк.  24. Гримм.  27. Кирка.  30. Пантера.  32. Узилище.  33. Обсчет.  34. Шахтер.  35. 
Софит.  36. Амеба.  37. Литера.  41. Кара.  43. Ост.   

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (стр. 9):
По горизонтали: Амур.  Скраб.  Ашуг.  Петля.  Архип.  Антре.  Енот.  Ворс.  Бырр.  Сингл.  

Алеко.  Лимон.  Аякс.  Жор.  Клещи.  Манси.  Небо.  Неф.  Орли.  Лиана.  Ревю.  Утиль.  Зебу.  
Индекс.  Руки.  Квота.  Гало.  Зил.  Врата.  

По вертикали: Лесоповал.  Иранец.  Стрит.  Лассо.  Союз.  Бабаян.  Инжир.  Тын.  Луб.  
Будуар.  Гарнитур.  Гребля.  Угар.  Лик.  Раскольников.  Перл.  Елена.  Егоза.  Воск.  Щенок.  
Тит.  Олифа.  Скала.  

ПРОГРАММА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 18 ПО 24 ИЮЛЯ
ОВЕН. Рабочая неделя начнется не с пози-
тивной ноты. Но дело будет не в окружаю-
щих, а в вашем настроении. Будет казать-

ся, что коллеги и начальник не ценят вас. Вы будете 
капризны и обидчивы. Венера переходит в знак Рака, 
и в течение месяца деньги вы будете тратить пре-
имущественно на семью. Проблемы близких будут 
постоянно напоминать о себе. Однако к концу недели 
настроение улучшится.

ТЕЛЕЦ. Общественные дела не будут иметь 
успеха в первой половине периода. С этой 
недели ваше внимание будет направлено 
на знакомства, общение, образование и по-

ездки, потому что Венера перешла в ваш 3-й дом. К 
четвергу дела будут продвигаться быстрее, удачны-
ми будут творческие направления, фармакология, 
врачебная деятельность.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя начнется не так хоро-
шо, как хотелось бы. Вероятны конфликты 
на работе: к вам могут придираться или же 
вы к подчиненным. Вы слишком много вни-

мания обращаете на мелкие недоразумения, и это 
мешает работе. Ограничьте себя в тратах, покупки, 
скорее всего, будут неудачными. Во второй половине 
периода коллективная работа будет предпочтитель-
нее и плодотворнее.

РАК. В начале недели лучше не заниматься 
важными документами. Венера перешла в 
ваш знак. В течение месяца уделяйте боль-

ше внимания своей внешности, приветствуется ини-
циатива в зарабатывании денег. С четверга энергии 
прибавится, и вы сможете многое сделать. Смело по-
казывайте коллегам и начальнику результат работы.

ЛЕВ. В первые дни недели вы будете счаст-
ливы. Будет казаться, что наконец-то руко-
водство начало  оценивать ваши заслуги. С 

этой недели и в течение месяца вам больше захочет-
ся находиться наедине с любимыми людьми.  Во вто-
рой половине периода вы погрузитесь в работу.

ДЕВА. Сотрудничество в первой половине 
недели будет неудачным для Девы. И ра-
боту с финансовыми документами лучше 
отложить на выходные. Будьте как можно 

незаметнее, чтобы не привлекать внимания началь-
ства. Во второй половине периода работа с банка-
ми, с чужими деньгами будет продуктивной. Есть ве-
роятность, что любимый человек сделает приятный 
сюрприз.

ВЕСЫ. Весы не настроены на работу, по-
этому частыми будут чаепития и перекуры. 
Волновать будет любая новость, сплетни, 
которые захочется обсудить, только не 

сама работа. После среды вы с большим воодушев-
лением возьметесь за дела. Совместная деятельная 
с кем-то из коллег, партнером будет продуктивной. 
Не тяните одеяло на себя, сейчас: лучше думать со-
обща, чем в одиночку.

СКОРПИОН. Вы очень активно станете от-
стаивать свою позицию и сможете продавить 
ситуацию под свои интересы. Возможны из-

менения в творческих проектах, бизнесе, потери в 
деньгах. В первой половине периода лучше не за-
ниматься юридическими документами. После среды 
работы станет больше, тем не менее вы с ней спра-
витесь, не ощущая большого напряжения или недо-
вольства.

СТРЕЛЕЦ. С понедельника отношения дома 
не дадут настроиться на работу. Могут быть 
изменения в финансовых делах и личных. 
Венера переходит в знак Рака, и в течение 

месяца от вас потребуется пересмотр ваших личных 
отношений, возможно, появится другой человек в 
жизни. Ближе к выходным настроение более оптими-
стичное, это позволит заняться работой.

КОЗЕРОГ. Отложите важные дела, займи-
тесь теми, которые можно потом исправить. 
Встречи, мероприятия лучше назначить на 
вторую половину недели. В это время вы бу-

дете настроены на коммуникацию, удача будет со-
путствовать вам, и вы легко донесете до оппонентов 
то, что хотели. По вечерам дома вас будет ждать дру-
желюбная атмосфера. Хорошо бы ужинать вместе, 
делиться новостями.

ВОДОЛЕЙ. Рабочие вопросы с финансами 
отложите на вторую половину рабочей неде-
ли. Сейчас вы не способны правильно оце-
нивать ситуацию, поэтому возможны потери. 

После среды удачными будут переговоры, заключе-
ние договоров, подписание важных бумаг. Вероятны 
командировки по работе.

РЫБЫ. Любовная жизнь не заладится с по-
недельника, также настроение могут под-
портить дети. Не будет вдохновения рабо-
тать. Покупки отложите на другую неделю, 

приобретайте только самое необходимое. Во второй 
половине периода жизнь начнет налаживаться, и вы 
включитесь в работу. В это время хорошо работать с 
юридическими документами, расширять контакты с 
людьми издалека.

НА ДОСУГЕ
СКАНВОРД
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Информационное сообщение о проведении аукциона 
№ 7 от 16.07.2022 г.

Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г.Владикавказа (далее – Управление) – 
Организатор аукциона (РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 307, 362040, тел.: 70-76-10), сообщает о прове-
дении аукциона по заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов (далее-НТО) по 
следующим адресам:

Номер 
лота

Адрес размещения нестационарного торгового 
объекта (НТО)

Площадь 
НТО, кв.м. Вид НТО Специализация НТО

1. пос. Карца, (р-он Д/К) 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
2. ул. Братьев Щукиных, 61 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
3. ул. Ватутина, 80 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур

4. ул. Весенняя, 20/ ул. Астана Кесаева, 25/1 
(двор дома) 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур

5. ул. Владикавказская, 71 (двор дома) 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
6. ул. Гастело, 65"а" 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
7. ул. Гвардейская, 40 (р-он отдела ГИБДД) 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
8. ул. Генерала Дзусова, 20 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
9. ул. Генерала Дзусова, 5/5 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур

10. ул. Коблова, 7 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
11. ул. Максима Горького/ ул. Декабристов 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
12. ул. Международная, 4 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
13. ул. Московская, 9 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
14. ул. Николаева/ул. Минина 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
15. ул. Павленко, 75 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
16. ул. Пожарского/ ул. Цаликова 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
17. ул. Пушкинская/ Карцинское шоссе 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
18. ул. Цоколаева, 36 (двор дома) 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
19. ул. Чапаева, 8 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
20. ул. Шегрена, 2 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
21. ул. Шмулевича, 14 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
22. ул. Шмулевича, 18 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур

Период размещения нестационарных торговых объектов по лотам № 1-22 с 29.08.2022 г. по 30.09.2022 г.
Начальная цена по лотам № 1-22 составляет 2735 руб. за указанный период. 
Размер задатка 547 руб.

Шаг аукциона составляет: не более 10 % от начальной цены Лота.
Начало и окончание приема заявок на участие в аукционе: с момента опубликования по 15.08.2022 г. 
Место получения информации об условиях Аукциона: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307, с 10 ч. 00 

мин. до 17 ч. 00 мин. ежедневно, тел.70-76-10
Заявки принимаются: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307, с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. ежедневно.
Вскрытие и рассмотрение заявок: 16.08.2022 в 15.00. г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307.
За 30 минут до начала проведения аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить 

регистрацию. Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала проведения аукциона.
Время и место проведения аукциона: 17.08.2022, с 10 ч. 00 мин. г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307.
Определение победителей Аукциона: 17.08.2022.

Порядок организации аукциона утвержден постановлением АМС г.Владикавказа от 02.09.2020 № 652 «Об 
утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, 
положения о проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания 
услуг, состава аукционной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов, 
минимальную плату на право размещения нестационарных объектов, перечень специализаций нестационарных 
торговых объектов, минимального ассортиментного перечня и номенклатуры дополнительных групп товаров, типовых 
архитектурных решений нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования 
город Владикавказ» (далее – Положение).

 Порядок организации аукциона
Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
Открытый аукцион - аукцион, победителем которого признается лицо, предложившее наиболее высокую цену на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа.
Организатор аукциона – Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г.Владикавказа (далее - 

организатор аукциона).
Заявитель - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Документация об аукционе - документация, утвержденная Организатором аукциона.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение согласия заявителя принять участие в аукционе на 

условиях, в срок и по форме, указанных в Положении.
Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный к участию в аукционе.
Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену на право заключить договор на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа и не уклонившийся от подписания 
протокола о результатах аукциона.

Предмет аукциона - право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Владикавказа.

Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Владикавказа- комиссия, созданная в соответствии с Положением о комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Владикавказа (далее - Комиссия).

 Организация аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, предметом которого 

является право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Владикавказа.

Решение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
принимается организатором аукциона на основании заявок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о 
проведении аукциона.

Решение о проведении аукциона принимается организатором аукциона по собственной инициативе в случае 
отсутствия заявок хозяйствующих субъектов и заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
в местах, определенных Схемой.

Разработка и утверждение документации, необходимой для проведения аукциона, осуществляется на основании 
принятого решения о проведении аукциона в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о проведении 
аукциона.

Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную документацию, сумму задатка за участие в аукционе, 
устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок 
внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах десяти процентов начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка определяется организатором аукциона, и не может превышать 20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона и является равной для всех участников аукциона.
Публикация извещения о проведении аукциона осуществляется организатором аукциона не позднее, чем за тридцать 

дней до даты проведения аукциона.
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе публикуется в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов и размещается на официальном сайте администрации 
города Владикавказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее на официальном сайте) и газете 
«Владикавказ».

Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) о времени, месте и форме аукциона;
2) о предмете аукциона;
3) о порядке проведения аукциона;
4) о форме заявки и сроках ее подачи;
7) сведения о начальной цене аукциона, величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»);
8) проект договора, заключаемого по результатам проведения аукциона;
9) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата им, о реквизитах счета для пере-

числения задатка.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе
Заявителем может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Срок подачи заявки и документов, указанных в настоящем пункте, составляет 30 дней, которые исчисляются с даты 

официального опубликования извещения о проведении аукциона. Для участия и аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной приложением № 1 к Постановлению (далее –постановление);
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц):
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- копия приказа о назначении руководителя;
- копия паспорта руководителя;
- выписка из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона;
г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве индивидуального 

предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выписку из ЕГРИП 
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

д) архитектурное решение (эскизный проект, включающий ситуационный план, генеральный план, кладочный план 
(план на отметке нуля), фасады НТО в четырех проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую местность, 
также указываются требования к НТО: размеры, материал стен, кровли фасадные решения).

е) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе 
содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка)

Заявка является документом, выражающим намерение заявителя принять участие в Аукционе.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона, 

уведомив Управление в письменной форме.
Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью руководителя юридического лица или 

прошиты и заверены подписью индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем. 

Документы представляются в запечатанном конверте, на котором указываются:
наименование Аукциона;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
номер лота;

адреса размещения НТО, по которым подается заявка, в соответствии со Схемой, актуальной на дату проведения 
Аукциона.

На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их выявления заявка и конверт с документами 
подлежат возврату.

Представленные на участие в Аукционе документы заявителю не возвращаются.
Участник Аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), 

его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в Аукционе не должна быть приостановлена (в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).

Аукцион проводится путем проведения аукционной комиссией следующих процедур:
вскрытие конвертов с документами на участие в Аукционе;
рассмотрение заявок на участие в Аукционе и принятие решения о  допуске к участию в Аукционе и признании 

участником Аукциона или об отказе в допуске к участию в Аукционе;
определение победителей Аукциона и принятие решения по единственным заявкам на участие в Аукционе.
В день, время и месте, указанных в информационном сообщении о проведении Аукциона, аукционная комиссия:
вскрывает конверты с заявками на участие в Аукционе;
рассматривает заявки на участие в Аукционе и на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе 

принимает решение:
о допуске к участию в Аукционе и признании участниками Аукциона;
об отказе в допуске к участию в Аукционе.
Заявителю отказывается в допуске к участию в Аукционе в случае:
- наличия ложных данных в документах, представленных для участия в Аукционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, установленных пунктом 4.5. Положения;
-  не предоставления документов, указанных в п.4.2 Положения;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
-  наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о 

признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

-  не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня рассмотрения заявок и 
составления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Решение о допуске к участию в Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе размещается Управлением на официальном сайте МО 
г.Владикавказа в течение 5 рабочих дней со дня проведения Аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен 
участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале регистрации заявок, 
с присвоением каждой заявке номера.

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора 
аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение тридцати рабочих дней со дня оформления (опубликования на официальном сайте) протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут, и завершается не позднее, чем за 5 минут до начала 

проведения аукциона. Участники регистрируются у секретаря Комиссии. Участник, не прошедший регистрацию в 
установленное время, к участию в аукционе не допускается.

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с объявления 

председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии, об открытии аукциона.
Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется председателем комиссии.
После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг аукциона», а также номе-

ра карточек участников аукциона по данному лоту.
В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с согласия всех участников аукциона «шаг аукциона» 

может быть увеличен на кратное количество «шагов аукциона».
Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор на размещение нестационарного тор-
гового объекта в соответствии с этой ценой.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
(увеличенную на один или кратное количество «шагов аукциона») цену лота, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион по данному 
лоту объявляется аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о 

цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена лота были названы 
аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона 

в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. 
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие 
в аукционе поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в течение пяти рабочих дней после проведения аукциона членами Комиссии. Про-
токол аукциона подлежит хранению организатором аукциона не менее одного года.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, начальной цене предмета 
аукциона, предложениях о цене аукциона победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве 
(для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене аукциона.

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.

В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения 
договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается, а подлежит зачислению 
в бюджет города Владикавказа. Победитель утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора, победителем аукциона признается участник, 
сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона с согласия такового участника. В случае отказа от подписания 
договора, участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, победителем признается другой участник 
(с согласия такового участника), сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника.

В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене 
договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого 
лота отдельно.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, 
а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на 
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участникам аукциона, которые не были признаны побе-
дителем, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, а также письменного 
заявления участника аукциона о возврате задатка.

Порядок заключения договора
Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа готовится 

организатором аукциона в течение 20 (двадцать) рабочих дней после подписания протокола аукциона, в назначенное 
время и месте подписывается с победителем аукциона или единственным участником аукциона, но не ранее чем 10 
(десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте АМС г. Владикавказа.

В срок, предусмотренный для заключения Договора, Управление обязано отказаться от заключения Договора или 
расторгнуть Договор в случае установления факта:

Проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о введении процедур 
банкротства.

Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица.
С момента заключения договора о размещении НТО победитель Аукциона, единственный участник обязан:
- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожарных правил, правил продажи отдельных видов 

товаров, иных норм, действующих в сфере потребительского рынка;
- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать его в чистоте и порядке, своевременно проводить 

необходимый ремонт объекта;
- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства 

территории;
- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в случае необходимости проведения ремонтных, 

аварийно-восстановительных работ, работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при 
необходимости использования земельного участка для нужд администрации г.Владикавказа. Компенсационное место 
должно быть в Схеме, равноценным по территориальному размещению и площади объекта. Компенсационное место 
предоставляется без проведения аукциона.

Аукционная комиссия
Комиссия по проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Владикавказа (далее - Комиссия) создается правовым актом администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Комиссия создается с целью проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории города Владикавказа, определения участников и победителя аукциона.
Комиссия собирается по мере необходимости.

Основные функции Комиссии
  Комиссией при проведении аукциона осуществляются следующие функции:
- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона;
- ведение протокола аукциона;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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Организация работы Комиссии
    Работой Комиссии руководит председатель.
    Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава 

при обязательном участии председателя Комиссии или его заместителя. Решения Комиссии принимаются большинством 
голосов присутствующих на ее заседании членов комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председателем и членами Комиссии.
Права и обязанности членов Комиссии

Председатель Комиссии:
Организует работу Комиссии.
Объявляет победителя аукциона.
Члены Комиссии имеют право:
Знакомиться со всеми представленными на аукционе документами и сведениями.
Проверять документы, представленные участниками аукциона, на предмет их соответствия документации.
Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии.
Члены комиссии обязаны:
Присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
Осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в аукционе, допускать участников к участию 

в аукционе, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок в соответствии с требованиями.
Принимать участие в определении победителя аукциона, в том числе путем обсуждения.
Выполнять в установленные сроки поручения председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии:
Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, 

информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, 
принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний.

Оформляет протокол аукциона.
Обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе Комиссии.
Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с документами.
Осуществляет иные действия организационно-технического характера.

Перечисление суммы задатка хозяйствующим субъектом осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель:
 УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа) л\счет 05103005030
ИНН 1501002346  КПП  151501001 
Номер казначейского счета 03232643907010001000
Единый казначейский счет: 40102810945370000077
Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по         РСО-Алания г.Владикавказ
БИК 019033100
ОКТМО (90701000)

      Минимальный размер оплаты на право размещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования город Владикавказ.

Вид деятельности

Размер платы в руб./кв.м в месяц

г. Влади-
кавказ

пос. 
Завод-

ской

пос. 
Ре-

дант

с. Бал-
та

с. Ниж-
ний 

Ларс

с. Верх-
ний 

Ларс

с. 
Чми, 
Эзми

мкр. 
Карца

Торговля во временных сооружениях и необустроенных местах
1. Реализация продовольственных товаров 
смешанного ассортимента, исключая 
слабоалкогольные и подакцизные товары

367 330 294 257 220 184 184 330

2. Реализация питьевой и газированной воды, 
реализация мороженого 262 236 210 184 157 131 131 236

3. Реализация кваса 210 189 168 147 126 105 105 189
4. Реализация бахчевых культур 210 189 168 147 126 105 105 189
5. Реализация хлебобулочных и кондитерских 
изделий 199 179 159 140 120 100 100 179

6. Реализация продукции животноводства и 
птицеводства, реализация рыбы, ракообразных 
и моллюсков 199 179 159 140 120 100 100 179

7. Реализация непродовольственных товаров 315 283 252 220 189 157 157 283
8. Реализация елок, елочных изделий, саженцев, 
цветов 262 236 210 184 157 131 131 236

9. Реализация канцтоваров 105 94 84 73 63 53 53 94
10. Реализация печатной продукции средств 
массовой информации, книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и культурой

63 57 50 44 38 32 32 57

11. Размещение летних кафе 210 189 168 147 126 105 105 189
12. Реализация продовольственных и 
непродовольственных товаров и услуг в торговых 
объектах в составе остановочных комплексов

90 90 90 90 90 90 90 90

13. Реализация продовольственных и 
непродовольственных товаров и услуг с 
использованием передвижных объектов торговли

200 200 200 200 200 200 200 200

Услуги населению во временных сооружениях и необустроенных местах
14. Бытовые услуги населению 63 57 50 44 38 32 32 57
15. Услуги фотоателье 63 57 50 44 38 32 32 57
16. Прокат бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, видео- и аудиокассет, дисков 147 132 118 103 88 73 73 132

17. Изготовление и реализация предметов 
похоронного ритуала 105 94 84 73 63 53 53 94

18. Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств

210 189 168 147 126 105 105 189

19. Оказание развлекательных услуг, 
зоопарки, цирки, аттракционы (передвижные и 
стационарные объекты)

53 47 42 37 32 26 26 47

20. Пункты продаж полисов страхования 320 94 84 73 250 250 53 94
21. Справочно-информационные услуги, 
диспетчерские службы пассажирского 
транспорта, пункты продаж проездных билетов 
городского пассажирского транспорта

21 19 17 15 13 11 11 19

22. Оказание прочих услуг 157 142 126 110 94 79 79 142
23. Терминалы экспресс-оплаты, банкоматы и 
финансовые услуги 1049 944 839 734 629 525 525 944

24. Аппарат по реализации кофе 200 150 100 100 100 100 100 150

Приложение № 1
к Положению о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов

и объектов по оказанию услуг на территории 
муниципального образования город Владикавказ

В аукционную комиссию по предоставлению права на размещение НТО на территории города Владикавказа
Заявка (заявление) 

на участие в аукционе по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования город Владикавказ

Заявитель __________________________________________________________________
Адрес местонахождения ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия _____________________________________________
ИНН заявителя ___________________, контактный телефон _______________________
ОГРН _____________________________________________________________________
                                            (номер, дата, кем присвоен)

Прошу Вас рассмотреть на заседании аукционной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ возможность размещения 

__________________________________________________________________________
   (тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.) для осуществления 

торговой деятельности ___________________________________________________________________________
         (специализация: смешанный ассортимент, фрукты, бахчевые культуры т.д.)
по адресу
___________________________________________________________________________
                                      (адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования го-

род Владикавказ ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении заявителя не проводится процедура ликвидации и банкрот-

ства, деятельность не приостановлена, вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, яв-
ляется подлинной, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц и размещения необходимой информа-
ции на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии с требовани-
ями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 
Владикавказ.

М.П.
«____» ____________ 20___ г.  __________________________________________________________________________
(дата подачи заявления)               (Ф.И.О., подпись предпринимателя или руководителя предприятия) 

Приложение № 5.1
к Положению о порядке размещения  нестационарных торговых объектов

и объектов по оказанию услуг на территории  муниципального образования город Владикавказ

Договор № ___ 
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования город Владикавказ

г. Владикавказ                «___» _______________ 20__ года
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ___

_____________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ________________
_________________________________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 1. Предмет Договора:
 1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику право на размещение 

нестационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее - Объект), площадью ______ кв. м., для осущест-
вления торговой деятельности по _____________ по адресу: __________________________ на срок с ________201__ года по 
____________ 201__ года. Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов (далее - «Схема»).

 1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ руб. Расчет стоимости 
платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение N 1).

 2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация:
 2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и эксплуатации НТО, 

предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Владикавказ и действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных 
решений и порядке приемке НТО.

 2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования город Владикавказ.

 2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) Участником обяза-
тельств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.

 2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, 
предоставлении услуг населению.

 2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения) НТО (приложение 
№ ____ к Договору) и утвержденным архитектурным решением (приложение № ___ к Договору).

 2.4. Участник обязуется:
 2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения договора 

в соответствии с требованиями к размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных 
Положением о порядке размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Владикавказ.

 2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз твердых бытовых и 
жидких отходов, потребление энергоресурсов.

 2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
 2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и 

противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы по благоустройству прилегающей террито-
рии. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в надлежащем санитарном состоянии.

 2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих органов следующих 
документов:

 настоящего Договора и с схемы расположения (размещения) НТО (приложение к Договору);
 вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) и режима ее 

работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа;

 подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
 личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских 

обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
 договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
 предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
 журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
 2.4.6. Ежеквартально до 10 числа перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Владикавказ) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории муниципального образования город 
Владикавказ по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г. Владикавказа)
Счет 03100643000000011000
ЕКС 40102810945370000077 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания 

Банка России // УФК по РСО-Алания г.Владикавказ
БИК 019033100
л/счет 04103005030
ИНН 1501002346
КПП 151501001
ОКТМО (90701000)
Код бюджетной классификации 59811109080040001120
Наименование КБК Прочие неналоговые доходы
Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории муниципального образования город 

Владикавказ.
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за I квартал срока 

действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Владикавказ) 
в течение 3 (трех) банковских дней с момента его подписания.

 Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за последний 
неполный квартал определяется пропорционально времени размещения объекта в течение данного квартала.

2.4.6.1. В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случае несвоевременной оплаты по договору Участник уплачивает 
Администрации пеню в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от 
всей суммы долга за каждый день просрочки.

2.4.7. В срок не позднее истечения Договора подать заявление о его продлении, но не позднее 30 дней после ис-
течения срока договора.  

 2.4.8. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное состояние в течение 
3 (трех) дней:

 по окончании срока действия Договора;
 в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с разделом 3 Договора;
 на основании решения суда, вступившего в законную силу.

 3. Расторжение Договора
 3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив 

Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
 неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном 

уполномоченным органом АМС г. Владикавказа;
 нарушения Участником подпунктов 2.3,2.4.1-2.4.3, 2.4.6, 2.4.7 раздела 2 Договора;
 неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
 при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен НТО, для 

нужд администрации муниципального образования город Владикавказ (изъятие земельных участков (места), на котором 
размещен НТО для государственных или муниципальных нужд).

 3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу, указанному в До-
говоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.

 3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.

 4. Прочие условия
 4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме дополнительны-

ми Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, 

п. 3 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).
 4.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов, каждая из Сторон обязана в десятидневный срок направить об 

этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все уведомления, извещения и другие документы, 
отправленные по адресу, указанному в Договоре, считаются врученными.

 4.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

 4.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экземпляру.
 Приложение:
 1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
 2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план);
3. Архитектурное решение.

 5. Реквизиты, адреса
Администрация: Участник:

АМС г. Владикавказа
Место нахождения (почтовый адрес): 362040, Россия, РСО-Алания, 
г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.
Р/счет: 40102810945370000077 в Отделение - НБ Республика Северная 
Осетия-Алания, БИК 019033100
Получатель УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления 
г. Владикавказа)
л/счет 04103005030
ИНН: 1501002346/КПП: 151501001
ОКТМО (90701000)
КБК: 59811109080040001120
Начальник Управления предпринимательства и потребительского рынка
__________________/___________/

__________________ /_____/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообща-
ет, что самовольно установленный некапитальный нестационарный объект (холодильник) 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 2/Горького, 1, необходимо демонтировать в 
срок до 15.07.2022. В противном случае указанный объект будет демонтирован силами 
АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестацио-
нарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС 
г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Во исполнение постановления Правительства РСО-Алания от 01.03.2022 
№56 «О порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели, призываемых к участию в рассмотрении дел Южным 
окружным военным судом, Владикавказским и Нальчикским гарнизонными во-
енными судами на 2022–2026 годы», АМС г. Владикавказа уведомляет граждан 
о составлении списков кандидатов в присяжные заседатели, которые в установ-
ленном порядке будут размещены для ознакомления на информационных ре-
сурсах АМС г. Владикавказа.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, 
что самовольно установленные нестационарные некапитальные объекты (арбузные клетки 
в количестве двух штук) по адресу: г. Владикавказ, ул. Мичурина/Остаева, Тельмана/Трас-
совая; (ларек в количестве двух штук) по адресу: г. Владикавказ, ул. 1-я Промышленная, 6-я 
Промышленная, 5б, необходимо демонтировать в срок до 21.07.2022. В противном случае 
указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка 
демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Вла-
дикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообща-
ет, что самовольно установленный некапитальный нестационарный объект (автокофей-
ня) по адресу: г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 2/Горького, 1, необходимо демонтировать 
в срок до 14.07.2022. В противном случае указанный объект будет демонтирован силами 
АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестацио-
нарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС 
г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.
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РЕКЛАМА

КОННЫЙ СПОРТ

ВЫСТАВКА

КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ВМБУ газета «Владикавказ», в соответствии с Законом 
Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2006 г. 
№ 69-РЗ «О выборах депутатов Парламента Республики Север-
ная Осетия – Алания», публикует стоимость предоставления пе-
чатной площади для размещения в газете «Владикавказ» агита-
ционных материалов по выборам депутатов Парламента РСО-А 
VII созыва.

Стоимость размещения агитационных материалов:
– 30 руб./кв. см черно-белой полосы;

– 40 руб./кв. см цветной полосы.
Первая полоса:

– 60 руб./кв. см. Формат А3 (доля предоставления – 1/1).

В столице республики 
завершилось летнее 
первенство академии 

«Асгард» по теннису среди 
юношей и девушек. 

Соревнования проходили 
на теннисных кортах «Асгар-
да» Владикавказской ака-
демии спорта. Участниками 
состязаний в одиночном и 
смешанном парном разрядах 
стали юноши и девушки в двух 
возрастных категориях:  до 13 
и до 17 лет. 

В столицу Северной Осе-
тии на время проведения пер-
венства съехалось более 60 
юношей и девушек из разных 
городов России. География 
участников первенства уже 
давно вышла за рамки Се-
верного Кавказа. В этот раз 
Владикавказ принимал спор-
тсменов практически со всех 
концов страны: из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, Челя-
бинска, Тольятти, Ессентуков, 
Кисловодска, Ростова-на-Дону 
и других городов. 

По словам главного судьи 
соревнований, старшего тре-
нера отделения тенниса «Ас-
гарда» Сергея Хугаева, со-
стязания прошли на высоком 
уровне:

– Первенство по теннису 
прошло на достойном уров-
не. Участники тоже показали 
довольно высокий уровень 

мастерства. Многие из ребят 
уже не первый год приезжают 
на соревнования во Влади-
кавказ и показывают хорошую 
игру. Очень приятно было 
встретить в качестве участ-
ника соревнований дочку 
первого директора «Асгарда» 
Руслана Бзарова. Он привез 
своего ребенка из Санкт-
Петербурга, где сейчас живет 
и работает. Девочка заняла 
второе место, уступив вос-
питаннице Владикавказской 
академии спорта. В «Асгар-

де» созданы все необходи-
мые условия для проведения 
соревнований по теннису та-
кого добротного уровня.

В награждении победите-
лей первенства приняли уча-
стие заместитель главы АМС г. 
Владикавказа Казбек Мамаев и 
председатель городского Ко-
митета молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Елена Кастуева. Они поблаго-
дарили ребят за высокий уро-
вень подготовки к первенству и 
вручили заслуженные награды 
победителям. 

Комитет молодежной по-
литики, физкультуры и спор-
та поздравляет победителей 
и участников соревнований, а 
также выражает благодарность 
главному судье турнира Сер-
гею Хугаеву и всей судейской 
бригаде.

Виктория КОЦОЕВА 

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО 

ПО ТЕННИСУ

14 июля в залах первого 
этажа Художественного 
музея им. М. Туганова 
открылась выставка «Сны 
летних ночей». На ней 
представлены живопись, 
графика, скульптура, де-
коративно-прикладное ис-
кусство, авторские куклы 
художников Осетии разных 
поколений. 

«Сны летних ночей» – это 
логическое продолжение 
проекта Земфиры Дзиовой 
«Зимние истории, рассказан-
ные художниками». «Зимние 
истории», как мы помним, от-
крылись в музее им. Туганова 
во время пандемии. Главным 
посылом зимней выставки 
было вселить надежду в лю-
дей, поднять им настроение, 
дожить до лета здоровыми... 
Это получилось. И вот – новая 
радостная встреча под назва-
нием «Сны летних ночей»…

– Зифа сама пришла к нам 
в мастерскую и выбрала ра-
боты мои и моей супруги – ху-
дожника Ульяны Гончаровой, 
– рассказывает участник выс-
тавки живописец Ахсарбек 
Ахполов. – Сейчас, когда я 
увидел экспозицию в целом, 
все в ней показалось мне оче-
нь богатым, торжественным, 
ярким, праздничным, гармо-
ничным, разнообразным… 
Куклы, деревянная резьба, 

бронза… При таком разноо-
бразии – никакого разнобоя! 
Гармония в разнообразии – я 
бы так охарактеризовал эту 
экспозицию. 

Необычную скульптурную 
композицию из труб (отва-
лов), посвященную 1100-ле-
тию Крещения Алании, пред-
ставил известный скульптор 
Юрий Кцоев. «Это не первая 
моя работа, выполненная в 
этой технике, – комментирует 
автор. – Отвалы бывают вся-
кими, в том числе и ржавыми, 
поэтому я крашу их акриловой 
краской. Трубы дают особый 

объем. Войско алан (фигура 
каждого воина сделана из от-
валов) охраняет крест – сим-
вол веры. Крест я делал отде-
льно, не из труб. Это создает 
особый контраст». 

Живописец Вадим Пу-
хаев, которого зритель пом-
нит по полотнам на исто-
рическую тему, представил 
натюрморты: серию груш, 
граната, инжира… 

– Эпизодически я обра-
щаюсь к этой теме, – поясняет 
художник. – Причем не то-
лько в живописи, но и в худо-
жественной фотографии. На-
тюрморт – это особый жанр. 
И он мне сейчас очень инте-
ресен своими световыми, ко-
лористическими и компози-
ционными возможностями. 

Художник-график Юрий 
Побережный внес свою, 
особую ноту в «Сны летних 
ночей». Недавно его верниса-
жи с успехом прошли в горо-
дах Ставрополья – Буденнов-
ске, Нефтекумске и других.

Среди авторов «Летних но-
чей» – гостья из Кабардино-Бал-
карии Имара Аккизова. Она 
постоянный участник владикав-
казских выставок. Ее работы из 
войлока и белого текстиля вре-
заются в память навсегда. 

Не пропустите! Вас ждет 
настоящий праздник, пирше-
ство для глаз!

Мадина ТЕЗИЕВА 

Стало известно о том, 
что наш знаменитый 
спортсмен Владимир 

Туганов может получить 
повышение в должности. 
Появилась информация, 
что он выдвинул свою 
кандидатуру на должность 
представителя конкуристов 
в Международной федера-
ции конного спорта (FEI).

60-летний Туганов – ма-
стер спорта международного 
класса, участник двух Олим-
пиад 2004 и 2012 годов, по-
бедитель множества крупных 
международных турниров, че-
тырехкратный чемпион СССР 
по конному спорту. Кроме 
того, Владимир Петрович – 
вице-президент Федерации 
конного спорта России. В про-
шлом году он был награжден 
орденом «Слава Осетии». 

Возвращаясь к нынешней 
ситуации, надо сказать, что 
вместе с Тугановым на эту 
должность претендует олим-
пийский чемпион – 2004 Ро-
дриго Пессоа из Бразилии. 

Помимо спортивной карьеры, 
бразилец еще три года тре-
нировал сборную Ирландии 
по конкуру. До последнего 
времени пост представителя 
конкуристов FEI занимал (с 
2020 года) бразилец Педро 
Венисс, но сейчас он решил 
досрочно прекратить дей-
ствие своего мандата. Го-
лосование на официальном 
сайте FEI по кандидатурам 
Туганова и Пессоа продлится 
с 1 июля до 31 октября ны-
нешнего года. Вот что сказал 

по этому поводу сам Влади-
мир Туганов: «Если я полу-
чу этот шанс и буду избран, 
то приложу все усилия, при-
меню свои знания и навыки 
для дальнейшего развития 
конкура. У меня достаточно 
энергии и времени, чтобы 
принимать активное участие 
в жизни федерации. И я чув-
ствую, что готов к этому». 
Так что будем болеть и пере-
живать за нашего именитого 
спортсмена.

Вячеслав ГУРЬЕВ 

ВЛАДИМИР ТУГАНОВ ПРЕТЕНДУЕТ 
НА ВЫСОКИЙ ПОСТ

«СНЫ ЛЕТНИХ НОЧЕЙ». 
ГАРМОНИЯ В РАЗНООБРАЗИИ


