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МОБИЛИЗАЦИЯ:
ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

В среду, 21 сентября, Президент России
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Из запаса будут призваны 300
тысяч резервистов – это чуть больше 1% от
общего мобилизационного ресурса страны.

С ТВОИМ ДНЕМ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
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Военный комиссар Владикавказа Роберт Бегизов рассказал в интервью нашей газете,
как проходит в Северной Осетии мобилизация граждан, состоящих в запасе, и кого она
коснется.

НАЧАЛ РАБОТУ ПАРЛАМЕНТ
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СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
РАБОТУ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ ПО ЧАСТИЧНОЙ
МОБИЛИЗАЦИИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Г

лава РСО-А Сергей Меняйло провел
совещание по вопросам объявленной
21 сентября Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным частичной
мобилизации, определенной в соответствии с
заданием Генерального штаба Министерства
обороны России.
Мероприятие, на котором были уточнены первоочередные задачи, прошло с участием руководителей силовых структур, правоохранительных ведомств
и органов местного самоуправления.
В целях исполнения указа Президента РФ Главой
РСО-А принято решение об организации работы приИЗ ПЕРВЫХ РУК

зывных комиссий по частичной мобилизации в республике. Сергей Меняйло подчеркнул: этот вопрос
находится на его личном контроле.
В соответствии с документом Северная Осетия в
числе остальных субъектов России обеспечит призыв
граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ в количестве и в сроки, которые
определяются Минобороны РФ с учетом добровольцев из республики, уже сейчас выполняющих поставленные боевые задачи в районе проведения СВО.
– Главам муниципальных образований – организовать работу призывных комиссий и оказывать военным комиссариатам районов полное содействие
по обеспечению проведения частичной мобилиза(Окончание. Начало на стр. 1)

МОБИЛИЗАЦИЯ:
ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

– Роберт Тлатович, расскажите, как организована мобилизационная работа у нас в республике?
– В начале хочу отметить, что мобилизация – не
только призыв граждан на военную службу. Это комплекс мероприятий по переводу вооруженных сил,
экономики, органов власти, а также организаций на
работу в условиях военного времени.
Мобилизационные мероприятия в республике
будут проходить 4 дня. 23 сентября мы отправили в
военные части офицеров. Они должны занять штатные места в подразделениях, которые в дальнейшем
будут укомплектованы прибывающими для доукомплектования. Сегодня, завтра и в понедельник, 26
сентября, мы будем отправлять в военные части солдат и сержантов.
– Каждому региону определено отдельное
задание по поставке мобилизационных ресурсов. Сколько резервистов призваны из Северной
Осетии в рамках частичной мобилизации?
– Мобилизационное задание зависит от количества граждан, которые состоят на воинском учете в
регионе. Наряд для Северной Осетии – около 900
человек, из них чуть больше 300 приходится на Владикавказ. В основном всех, кто призван из республики, направят для формирования подразделений в 19
МСД п. Спутник. Около 20 человек отправят в н. п.
Ханкала Чеченской Республики.
Хочу заметить, что все мобилизационные мероприятия бывают спланированы еще в мирное время.
– Кто подлежит призыву на военную службу
по мобилизации?
– Мобилизации подлежат граждане, состоящие
на воинском учете и предназначенные военкоматом
для доукомплектования воинских частей и команд на
случай войны.
– А кому дается отсрочка от мобилизации?
– Отсрочка предоставляется гражданам:
– забронированным в порядке, определяемом
Правительством России;
– признанным временно не годными к военной
службе по состоянию здоровья – на срок до шести
месяцев;

– занятым постоянным уходом за ближайшими
родственниками, нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе, а также за членами семьи,
не достигшими 16-летнего возраста, при отсутствии
других лиц, обязанных по закону содержать их;
– имеющим на иждивении четырех и более детей;
– матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают
их без мужа.
– Роберт Тлатович, многие обеспокоены, что
повестки из военкомата приходят и гражданам,
относящимся к перечисленным Вами категориям.
– Я не исключаю, что такие накладки могут быть.
С чем это связано? Каждый гражданин обязан сообщать об изменении сведений о себе в военный комиссариат в двухнедельный срок. К примеру, если
он повысил уровень образования, стал многодетным
отцом, получил инвалидность и так далее. Военный
комиссариат не в состоянии все отследить. Если
гражданин в свое время не сообщил об изменении
сведений о себе, к нему может прийти повестка из
военкомата, так как, по нашим сведениям, он пригоден для призыва.
– И что делать человеку, если он не проявил
сознательность и оказался в такой ситуации?
– Гражданин должен прибыть по повестке в военный комиссариат и предоставить необходимые подтверждающие документы. Дальше вопрос рассматривается призывной комиссией по мобилизации, и
выносится решение об изменении предназначения
гражданина.
– После объявления частичной мобилизации
стала распространяться различного рода ложная информация. К примеру, что для Северной
Осетии мобилизация отменена.
– Это все спланированные акции, направленные
против России. Они препятствуют проведению мобилизационных мероприятий. Хочу предостеречь
всех граждан: если будет какая-то дополнительная
информация о мобилизации, то первым ее озвучит
военный комиссар.
Беседовала Алена ДЖИОЕВА

ции. От оповещения до сбора и доставки призывников к местам прохождения службы. От вас потребуется слаженная, четкая работа каждого на своих
местах. Поддержать инициативу главы государства,
обеспечить победу в этой большой решающей схватке – это наш долг, и мы его выполним, – поручил
Сергей Меняйло.
21 сентября Президент России Владимир Путин
выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил о неотложных шагах по защите суверенитета,
безопасности и территориальной целостности нашей страны. В их числе – решение объявить частичную мобилизацию.
Пресс-служба АГиП РСО-А
МИНОБОРОНЫ РФ СООБЩАЕТ

КТО НЕ ПОДПАДАЕТ
ПОД ЧАСТИЧНУЮ
МОБИЛИЗАЦИЮ
Минобороны уточнило категории граждан, которые
не подпадут под частичную мобилизацию. В их числе, в
частности, работники организаций, осуществляющих
деятельность в области информационных технологий,
российских операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также организаций, обеспечивающих стабильность национальной
платежной системы и инфраструктуры финансового
рынка.
В сообщении Минобороны по данному вопросу, в
частности, говорится: «Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение
о непривлечении на военную службу в рамках частичной
мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:
– в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии,
внедрении, сопровождении и эксплуатации решений
в области информационных технологий и обеспечении
функционирования информационной инфраструктуры;
– в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи
общего пользования Российской Федерации;
– в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах,
которые являются учредителем и (или) редакцией и
(или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или)
распространении продукции средств массовой информации;
– в организациях, обеспечивающих стабильность
национальной платежной системы и инфраструктуры
финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».
В Минобороны также заявили, что «основанием для
освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки
граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ».
Соб. инф.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Традиционно в конце сентября мы отмечаем День республики и День города Владикавказа. Это мероприятие – дань
уважения историческому прошлому родного края, приятный
повод увидеть таланты и трудовые достижения земляков, почувствовать гордость за достижения республики в самых различных областях: культуре и искусстве, образовании и спорте,
промышленно-экономической, социальной сфере.
Нынешний праздник мы отмечаем в непростое время, когда наша великая страна, Российская Федерация, обеспечивая безопасность граждан и незыблемость своих территорий,
проводит специальную военную операцию на Украине, а уроженцы республики показывают образцы доблести, мужества и
подлинного патриотизма на полях сражений.
В этих обстоятельствах особо ярко проявляются лучшие качества многонационального народа Северной Осетии – мудрость, забота друг о друге, взаимопомощь и умение сплачиваться во имя общих высоких целей. Уверен, это то, что во все
времена являлось прочной опорой для нашего общества, помогающей пережить трудности, тревоги и испытания.
В этот знаменательный день желаю всем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, радости, успехов в созидательных трудах и начинаниях!
Пусть строится и преображается город воинской славы, любимый Владикавказ! Пусть активно развивается и процветает
Республика Северная Осетия – Алания!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики Северная Осетия – Алания
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с двойным праздником –
Днем Республики Северная Осетия – Алания и Днем города Владикавказ. Этот праздник объединяет всех, кто любит свою малую
родину, гордится ее славной историей, уникальной культурой и,
конечно же, ее неповторимой природой.
Мы подарили стране и миру десятки и сотни замечательных
имен. В самые трудные времена мы были и остаемся надежной
опорой для нашего государства. Сегодня наши ребята, рискуя
своими жизнями, отстаивают национальные интересы России,
защищают от нацистов русский народ в Донецкой и Луганской
народных республиках. Надеемся на их скорое и благополучное
возвращение на родину, в свои дома и семьи.
В этот день хотела бы поблагодарить всех, кто вносит свой
вклад в укрепление и развитие Владикавказа. Спасибо вам за
труд и любовь к своему городу. Пусть искреннее уважение и взаимная поддержка и впредь будут основой мира и согласия в нашем регионе.
Желаю Владикавказу и Осетии добра и процветания, а горожанам и жителям республики – крепкого здоровья и уверенности в
завтрашнем дне.
С днем рождения, любимый город! С днем рождения, Осетия!
Зита САЛБИЕВА,
врио главы муниципального образования г. Владикавказ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем города, с днем рождения столицы
Северной Осетии – нашего любимого Владикавказа!
С момента закладки крепости Владикавказ прошло 238 лет. За
это время город прошел славный путь – от стратегически важного объекта Российской империи на Кавказе до культурного,
научного, образовательного, экономического и промышленного
центра Северного Кавказа.
Владикавказ – город воинской славы. В годы Великой Отечественной войны он героически отстоял себя в битве с гитлеровскими оккупантами.
Сегодня внуки и правнуки победителей вновь сражаются за
нашу Родину. И мы всеми силами, всей душой поддерживаем их
и желаем им с победой вернуться домой.
Владикавказ дал миру множество замечательных людей – известных всему миру ученых, артистов, спортсменов. Потому что
Владикавказ – это в первую очередь вы, его жители. Талантливые и щедрые душой. Люди, всем сердцем любящие свой прекрасный город и его неповторимую атмосферу, в которую с каждым годом влюбляется все больше и больше наших гостей.
Сегодня мы делаем все для того, чтобы Владикавказ стал еще
более красивым, комфортным и технологичным. В этом администрации города помогает участие в национальных проектах, федеральных и региональных программах.
Спасибо вам, дорогие горожане, за активность, неравнодушие, за регулярную обратную связь – она очень важна для нас.
Мирного неба и процветания Владикавказу! С Днем города!
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас со знаменательным событием – 1100-летием Крещения Алании!
Принятие христианства для нашей республики – поистине
судьбоносное событие. Этот праздник способствует сохранению памяти об истоках нашей культуры, духовности и объединению многонационального народа на основе принципов
патриотизма, испокон веков укреплявшего аланов.
Вера во многом сформировала национальный характер наших предков, стала для народа неиссякаемым источником духовных сил.
В дни празднования юбилея каждый из нас имеет уникальную возможность прикоснуться к истокам веры предков, почувствовать свою сопричастность к судьбоносным событиям
прошлого.
Счастья вам, мира, добра и благополучия! Пусть Господь
хранит нас и нашу многонациональную Отчизну!
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа

АКТУАЛЬНО
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ДЕНЬ ГОРОДА

С ТВОИМ ДНЕМ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

К

расивый, гордый, взрослый, всегда с
иголочки, неторопливый и полный собственного достоинства. Он сводит с ума
прогулками по весеннему парку, прохлада его
тенистых деревьев спасает от летнего зноя.
Во время зонтов, что давно застоялись в углу,
мы запиваем холода чаем в уютных кафешках,
а в Рождество погружаемся в узорчатый рисунок зимних стекол, украдкой им любуясь.

Да, это наш город. Такой родной и теплый.
И пусть не всегда он отвечает всем требованиям
стремительно развивающегося мира, Домом он
будет всегда. С парадными улицами и скрытым от
взоров зафасадьем.
Сегодня нашему общему дому 238 лет. Дата совсем не круглая, но столько ему еще не было и не
будет. Не это ли повод еще раз вспомнить, как рождался Владикавказ, как из небольшой деревушки
у крошечной крепости стал центром сначала Терской области, а после – всего Северного Кавказа.
ИЗ ИСТОРИИ
Ни один исторический период в жизни любого
города не может считаться идеальным. Каждый
имеет успехи и неудачи, темные и светлые страницы, достижения и потери. Крепость Владикавказ
была основана на территории, где существовала
развитая военная традиция у проживающих вокруг
народов и воспринималась как естественная форма жизни.
С завершением Кавказской войны перед Владикавказом встала задача приобщения горцев к нормам мирной жизни – население города все больше
втягивалось в созидательный процесс. С введением местного самоуправления Владикавказ стал
интенсивно развиваться. Многие члены городской
думы сами являлись талантливыми инженерами,
предпринимателями. Это их усилиями строились
дома, школы, больницы, банки, мосты, мельницы,
зоны отдыха. Время с 1907 по 1914 год было чрезвычайно насыщенным для Владикавказа. Именно в
эти годы построены самые лучшие особняки и здания старого города. Сколько гармонии, красоты и
грации содержится в этих творениях…
ДОМ СЕГОДНЯ
Во Владикавказе начинаются и завершаются
многие туристические маршруты. Увеличившееся
в разы количество путешественников, в одиночку
или небольшими группами слоняющихся по нашей
столице, не может не радовать. В городе, на первый взгляд не настолько интересном, как другие
достопримечательности региона, путешественники навсегда оставляют свое сердце. Почему?
Расположенный в сердце Кавказа, город влюбляет
туристов величественными пейзажами, самобытной культурой и, конечно же, вкуснейшей кухней.
Давайте послушаем, чем же покоряет наш город
гостей:
Игорь Тонких, Великий Новгород: «Удивительно, но Владикавказ – один из немногих городов,

куда захотелось переехать на ПМЖ. Потрясающая
природа, вкусные и дешевые еда и вода (в городе можно пить воду прямо из-под крана), много
солнца и неспешность. И недалеко от города есть
термальные источники с минеральной водой. То
чувство, когда не знаешь, какую фотку прикрепить,
потому что все красиво».
Сергей Веретенников, Салехард: «Владикавказ – один из красивейших городов Северного
Кавказа. Множество памятников архитектуры, и
они очень хорошо сочетаются с современными постройками. Зеленый и чистый город, а люди очень
гостеприимные».
Олеся Дюкова, Москва: «Здесь практически
всегда светит солнце: в году 260 солнечных дней,
а средняя температура воздуха зимой − всего 8°С.
Путешественники приезжают сюда в любое время
года, и каждый находит для себя что-то интересное».
Не понять туриста невозможно. Ну, объясните
мне, как можно остаться без эмоций, когда с замиранием сердца прогуливаешься по булгаковским
и вахтанговским местам, или у развалин крепости, или по живым и милейшим улицам с особняками эпохи модерна или милыми покосившимися
старыми домиками с дворами, в которых выросло
несколько поколений. Здесь время остановилось,
смешалось и щедро приправилось солнцем, приглядывающим за нашим Владикавказом из-за
снежных вершин.
И если кто-то из наших прекрасных читателей
еще не до конца знаком со всей палитрой города –
самое время это исправить. Погожие деньки еще
намечаются, а город ждет в своих объятьях. Маленький и вечно прекрасный мир.
С твоим днем, любимый...
Ляна БАТАЕВА
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ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРЛАМЕНТА РСО-А
7-ГО СОЗЫВА ИЗБРАН ТАЙМУРАЗ ТУСКАЕВ

В

минувший четверг начал
работу Парламент РСО-А
нового, седьмого созыва.
Первое заседание обновленного состава высшего законодательного органа республики –
событие всегда торжественное и
значимое, в нем приняли участие
Глава республики Сергей Меняйло и
председатель Правительства РСО-А
Борис Джанаев.

Официальные результаты выборов в
парламент республики огласила председатель Центральной избирательной
комиссии РСО-А Жанна Моргоева. Она
поздравила вновь избранных депутатов, пожелала им плодотворной работы
и по традиции зачитала справку о составе парламента.
В Парламенте Северной Осетии
седьмого созыва есть врачи, ученые,
военные, руководители предприятий, представители общественных
организаций и лидеры региональных отделений партий. Больше всего среди депутатов управленцев – 57
человек. Также немало юристов (20)
и экономистов (17), среди народных
избранников есть 9 пенсионеров и
временно безработных. В высшем законодательном органе представлено
10 женщин.
В парламент избраны 5 депутатов
до 30 лет, в возрасте от 30 до 40 лет –
16 человек, от 40 до 60 – 32 человека,
старше 60 – 17 депутатов. Самому мо-

лодому депутату 22 года, самому старшему – 70 лет. 17 депутатов имеют опыт
работы в предыдущих составах парламента республики.
По сложившейся традиции первое
заседание парламента вел старейший
среди избранных депутатов – в этот раз
им стал Кермен Бердиев. На заседании
присутствовали 66 депутатов из 70, и
первым делом они сформировали комиссии – счетную, мандатную, по контролю работы электронной системы голосования, регламентную, депутатской
этики – и секретариат.
Сразу после к собравшимся с напутственным словом обратился Глава республики Сергей Меняйло. Он начал с
того, что всем структурам власти, и избранным депутатам в том числе, пред-

стоит работать в непростое время – во
время специальной военной операции
по защите мирного населения Донбасса и границ России.
Сергей Меняйло выразил уверенность, что деятельность нового депутатского корпуса будет эффективной и
парламент будет оставаться важнейшим
общественно-политическим институтом
в жизни Северной Осетии. Парламент
и правительство республики будут трудиться в тесной связке, и конечная цель
этой работы одна – благополучие и мирное будущее наших сограждан.
– Задачи, которые нам предстоит
вместе решать, непростые. Но их неукоснительное поступательное исполнение становится стратегически важным.
Ключевым фактором успешной работы

по-прежнему является конструктивное
взаимодействие с правительством республики. Сегодня перед органами исполнительной власти мной такая задача
поставлена.
В условиях объявленной президентом частичной мобилизации, которая
стала исключительно вынужденной мерой, все силы необходимо направить в
созидательное русло, на благо республики и всей страны.
Считаю категорически неприемлемыми любые попытки раскачивания общественно-политической ситуации под
видом межпартийной борьбы в стенах
парламента, – отметил Глава республики Сергей Меняйло.
От трех партий, представленных в
парламенте республики, предложение
по кандидатуре на должность председателя Парламента РСО-А поступила
только от «Единой России», которая
выдвинула Таймураза Тускаева. Путем
тайного голосования депутаты единогласно ее поддержали – таким образом,
председателем Парламента РСО-А 7-го
созыва избран Таймураз Тускаев.
Таймураз Тускаев – экономист по
профессии, был депутатом парламента
четвертого созыва, возглавлял Комитет
по бюджету, налогам, собственности
и кредитным организациям с 2010 по
2012 год. С сентября 2016-го по октябрь
2021 года занимал должность председателя Правительства Северной Осетии, последний год возглавлял ГГАУ.
Ольга ДАТИЕВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ХРИСТИАНСТВО НА КАВКАЗЕ:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

В

администрации Владикавказа состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Международного форума «Христианство на Кавказе: традиции и современность». На вопросы журналистов ответили
епископ Владикавказский и Аланский Герасим, врио главы муниципального образования г. Владикавказ Зита Салбиева, ректор Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова Алан Огоев,
президент союза «Христианский мир» Алексей Черкезов.

Форум состоится 24–25 сентября
во Владикавказе и будет приурочен к
празднованию 1100-летия Крещения
Алании. Мероприятие проводится
с целью укрепления традиционных
духовно-нравственных ценностей народов России и содействия развитию
межконфессионального и межнационального диалога на Северном Кавказе.
Организатором форума выступают
союз «Христианский мир», Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации и
Северо-Осетинский государственный
университет.
− Диалог между разными религиями и национальностями в рамках
предстоящего форума необходим.
Мне бы хотелось, чтобы, несмотря на
разные вероисповедания, участники
мероприятия поняли, чем живет душа
человека. Самое большое достиже-

ние, которое мы могли бы увидеть в
рамках этого форума, – если бы все
участники разошлись друзьями и понимали друг друга лучше, чем до него.
Ведь в конечном счете все мы приходим в мир с одной задачей – чтобы
этот мир после нас остался в лучшем
состоянии, чем был до нас, − подчеркнул епископ Владикавказский и
Аланский Герасим.
На тематических площадках планируется обсудить развитие межкультурного и межрелигиозного диалога,
профилактику межконфессиональных
конфликтов и духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения, социальное служение религиозных и общественных организаций,
аспекты информационной безопасности и многие другие актуальные
вопросы.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

С

УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ КАДЕТОВ

отрудники вневедомственной охраны
Росгвардии провели урок мужества для
учащихся кадетских классов гимназии
«Диалог». Мероприятие было посвящено
предстоящему 70-летию образования подразделений вневедомственной охраны.

Подполковник полиции Герман Гиголаев рассказал учащимся о структуре Росгвардии, задачах ее
подразделений и особенностях работы. Майор полиции Евгений Лазовский и ветеран ведомства Алик
Гагкуев рассказали о своем боевом и служебном
опыте.

После беседы школьникам показали документаль- подразделения и благодарны за сотрудничество, –
ный фильм о спецподразделениях Управления Ро- прокомментировала директор учебного заведения
Бэла Икаева.
сгвардии по Республике Северная Осетия – Алания.
Завершилась встреча во дворе школы, где сотрудники вневедомственной охраны продемонстрировали
свою работу по задержанию проникнувшего на территорию школы условного злоумышленника.
– Ребята давно ждали сотрудников Росгвардии. Они доступно рассказали старшеклассникам
о своей деятельности и структуре подразделений.
Поздравляю сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии с приближающимся профессиональным праздником. Мы пользуемся услугами
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ПРОГРАММА

ТЕЛЕнеделя:
26.09 – 02.10
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26.09
25.05
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05
Информационный канал. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Собор”. В честь
350-летия Петра Великого. (16+).
22.40 “Большая игра”. (16+).
3.00 Новости.
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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 “Кто против?” (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20 Т/с “Чайки”. (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
1.00, 1.55 Т/с “Морозова”. (16+).
2.50 Т/с “Срочно в номер!-2”. (16+).
4.33 Перерыв в вещании.

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-13”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00 Т/с “Лихач”. (16+).
21.45 Т/с “Стая”. (16+).
0.00 Т/с “Балабол-2”. (16+).
1.55 Т/с “Мент в законе-7”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория
невозможного”.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 17.20 Д/с “Забытое ремесло”.
8.40 Д/с “Рассекреченная история”.
9.10, 16.35 Т/с “Баязет”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.50 ХX век.
12.20, 16.25, 23.10, 2.45 Цвет времени.
12.35 Х/ф “Мой нежно любимый детектив”.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”.
17.35 Легендарные дуэты.
18.35, 1.55 Д/с “Как римляне изменили
Галлию”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 Д/с “Острова”.
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
22.15 Т/с “Спрут-2”.
23.20 Кто мы?
0.10 Документальная камера.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.15 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.50 Х/ф “Орлинская. Стрелы Нептуна”.
(12+).
10.45, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с “Практика-2”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с “Следователь Горчакова”.
(12+).
16.55 Прощание. (16+).
18.15 Х/ф “Сельский детектив. Яблоня
раздора. Месть Чернобога”. (12+).
22.40 Специальный репортаж. (16+).
23.05 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “90-е. Комсомольцы”. (16+).
1.30 Д/ф “Ирина Печерникова. Разбивая
сердца”. (16+).
2.10 Д/ф “Прага-42. Убийство Гейдриха”.
(12+).
2.50 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.40 Д/с “Короли эпизода”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.50, 3.30 Давай разведёмся! (16+).

ВТОРНИК, 26.05
27.09

9.45, 1.50 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 0.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.00, 22.45 Д/с “Порча”. (16+).
13.30, 23.50 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.05, 0.25 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.40 Т/с “Старушки в бегах”. (16+).
19.00 Х/ф “Первокурсница”. (16+).
4.20 Т/с “Женская консультация”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. (16+).
6.00, 18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (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 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 4.05 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Каратель”. (16+).
22.20 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Документальный спецпроект”.
(16+).
0.30 Х/ф “Робокоп”. (16+).
2.20 Х/ф “Робокоп-2”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/ф “Страстный Мадагаскар”. (6+).
6.35 М/ф “Монстры против овощей”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”. (0+).
8.55 Х/ф “Скорый “Москва-Россия”. (12+).
10.35 М/ф “Большое путешествие”. (6+).
12.15 М/ф “Тролли. Мировой тур”. (6+).
14.00, 19.00, 19.30 Т/с “Классная Катя”.
(16+).
20.00 Х/ф “Валериан и город тысячи
планет”. (16+).
22.50 Х/ф “Небоскрёб”. (16+).
0.50 Премьера! “Кино в деталях” с
Фёдором Бондарчуком. (18+).
1.45 Х/ф “Зомбилэнд: Контрольный
выстрел”. (18+).
3.25 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 Т/с “Женская доля”. (16+).
6.30, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Завтрак в постель. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Знаки судьбы. (16+).
11.50 Вернувшиеся. (16+).
12.50 Всё в твоих руках. (16+).
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка. (16+).
19.30, 20.30 Т/с “Хороший доктор”. (16+).
21.15, 22.15 Т/с “Обмани меня”. (16+).
23.15 Х/ф “Агент Ева”. (18+).
1.15 Х/ф “Лица в толпе”. (18+).
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Дневник
экстрасенса с Татьяной Лариной. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.10, 6.45, 7.30 Т/с “Улицы
разбитых фонарей-4”. (16+).
8.20, 9.30, 9.50, 10.55, 11.55 Т/с “Без
права на ошибку”. (16+).
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00,
18.30 Т/с “Учитель в законе. Схватка”.
(16+).
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 0.30,
1.15, 1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-5”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с “Детективы”.
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Собор”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
3.00 Новости.
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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 “Кто против?” (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20 Т/с “Чайки”. (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
1.00, 1.55 Т/с “Морозова”. (16+).
2.50 Т/с “Срочно в номер!-2”. (16+).
4.33 Перерыв в вещании.

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-13”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00 Т/с “Лихач”. (16+).
21.45 Т/с “Стая”. (16+).
0.00 Т/с “Балабол-2”. (16+).
1.50 Т/с “Мент в законе-7”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.45 Д/с “Как римляне
изменили Галлию”.
8.40 Д/с “Рассекреченная история”.
9.10, 16.35 Т/с “Баязет”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.50 ХX век.
12.05, 17.25 Д/ф “Роман в камне”.
12.30, 22.15 Т/с “Спрут-2”.
13.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.15 Д/ф “Сергей Лукьянов”.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.55 Легендарные дуэты.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Белая студия”.
23.10 Цвет времени.
23.20 Кто мы?
0.10 Документальная камера.
2.40 Д/с “Первые в мире”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Орлинская. Тайна Венеры”. (12+).
10.40 Д/ф “Безумие. Плата за талант”.
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Практика-2”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с “Следователь Горчакова”.
(12+).
16.55, 0.45 Прощание. (16+).
18.15 Х/ф “Сельский детектив. Иголка в
стоге сена”. (12+).
22.35 “Закон и порядок”. (16+).
23.10 Д/ф “Майя Булгакова. Гулять так
гулять”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 “Петровка, 38”. (16+).
1.25 “Знак качества”. (16+).
2.05 Д/ф “Март-53. Чекистские игры”.
(12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.40 Д/ф “Последняя любовь Савелия
Крамарова”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних.
(16+).
8.50, 3.45 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.05 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 1.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.00, 23.00 Д/с “Порча”. (16+).
13.30, 0.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.05, 0.40 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.40 Т/с “Старушки в бегах”. (16+).
19.00 Х/ф “Как мы любили друг друга”.
(16+).
4.35 Т/с “Женская консультация”. (16+).
5.25 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.45 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00, 18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (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, 3.55 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Первый мститель: Другая
война”. (16+).
22.30 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Солдаты фортуны”. (16+).
2.20 Х/ф “Робокоп-3”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/ф “Кунг-Фу Панда. Тайна свитка”.
(6+).
6.35 М/с “Рождественские истории”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”.
(0+).
8.55 Т/с “Воронины”. (16+).
10.55 Х/ф “Валериан и город тысячи
планет”. (16+).
13.35 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (12+).
18.20, 19.00, 19.30 Т/с “Классная Катя”.
(16+).
20.00 Х/ф “После нашей эры”. (16+).
22.00 Х/ф “Тихое место-2”. (16+).
23.55 Х/ф “Хищник”. (18+).
1.55 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 Т/с “Женская доля”. (16+).
6.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00 Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Лучшая версия себя. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Знаки судьбы. (16+).
11.50 Мистические истории. (16+).
12.50 Всё в твоих руках. (16+).
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка. (16+).
19.30, 20.30 Т/с “Хороший доктор”. (16+).
21.15, 22.15 Т/с “Обмани меня”. (16+).
23.15 Х/ф “Человек-невидимка”. (18+).
1.30 Х/ф “Она”. (16+).
3.15, 4.00, 4.45 Т/с “Дежурный ангел”.
(16+).
5.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.30, 6.25, 7.15, 8.10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-4”. (16+).
9.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф “Орден”.
(12+).
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00,
18.25 Т/с “Учитель в законе. Схватка”.
(16+).
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 0.30,
1.10, 1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-5”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с “Детективы”.
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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СРЕДА, 28.09
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05
Информационный канал. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Собор”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
23.45 Д/ф “Закрыв глаза, остаться
воином...” Жизнь и смерть Дарьи Дугиной”.
(16+).
3.00 Новости.
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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 “Кто против?” (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20 Т/с “Чайки”. (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
1.00, 1.55 Т/с “Морозова”. (16+).
2.50 Т/с “Срочно в номер!-2”. (16+).
4.33 Перерыв в вещании.

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-13”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00 Т/с “Лихач”. (16+).
21.45 Т/с “Стая”. (16+).
0.00 Т/с “Балабол-2”. (16+).
1.50 Т/с “Мент в законе-8”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.55 Д/с “Как римляне
изменили Галлию”.
8.40 Д/с “Рассекреченная история”.
9.10, 16.35 Т/с “Баязет”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 Д/с “Дороги старых мастеров”.
12.30, 22.15 Т/с “Спрут-2”.
13.35 Д/ф “Роман в камне”.
14.05 Д/с “Острова”.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
17.20 Д/с “Забытое ремесло”.
17.35 Легендарные дуэты.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Власть факта.
21.25 Дневники конкурса “Учитель года”.
23.20 Кто мы?
0.10 Документальная камера.
2.50 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.05 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Тёмная сторона света”. (12+).
10.40 Д/ф “Королевы красоты. Проклятие
короны”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Практика-2”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с “Следователь Горчакова”.
(12+).
16.55, 2.05 Прощание. (16+).
18.20 Х/ф “Сельский детектив. Ловушка для
мертвеца. Ограбление по-ольховски”. (12+).
22.35 “Хватит слухов!” (16+).
23.10 Д/с “Советские мафии”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 “Петровка, 38”. (16+).
0.45 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).
1.25 Д/ф “Два председателя. Остановка на
пути в Кремль”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.40 Д/ф “Римма и Леонид Марковы. На
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весах судьбы”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних.
(16+).
9.20, 3.45 Давай разведёмся! (16+).
10.15, 2.05 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 1.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.35, 23.05 Д/с “Порча”. (16+).
14.05, 0.10 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.40, 0.40 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.10 Х/ф “Первокурсница”. (16+).
19.00 Х/ф “Двойная петля”. (16+).
4.35 Т/с “Женская консультация”. (16+).
5.25 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. (16+).
6.00, 18.00, 2.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (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, 3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Конец света”. (16+).
22.10 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “В тихом омуте”. (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Сказки Шрэкова болота”. (6+).
6.50 М/ф “Шрэк 4D”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”.
(0+).
9.05 Т/с “Воронины”. (16+).
11.10 Х/ф “После нашей эры”. (16+).
13.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (12+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Классная Катя”.
(16+).
20.00 Х/ф “2012”. (16+).
23.10 Х/ф “Спутник”. (16+).
1.25 Х/ф “Турист”. (16+).
3.05 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 Т/с “Женская доля”. (16+).
6.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Знаки судьбы. (16+).
11.50 Мистические истории. (16+).
12.50 Всё в твоих руках. (16+).
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка. (16+).
19.30, 20.30 Т/с “Хороший доктор”. (16+).
21.15, 22.15 Т/с “Обмани меня”. (16+).
23.15 Х/ф “Оборотни внутри”. (18+).
1.00 Х/ф “Паранойя”. (16+).
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с “Башня”. (16+).
5.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.30, 6.25, 7.10, 8.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-4”. (16+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с “Ветеран”.
(16+).
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 18.05,
19.00 Т/с “Подсудимый”. (16+).
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 0.30, 1.15,
1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-5”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с “Детективы”.
(16+).

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

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

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Собор”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
3.00 Новости.
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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 “Кто против?” (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20 Т/с “Чайки”. (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
1.00, 1.55 Т/с “Морозова”. (16+).
2.50 Т/с “Срочно в номер!-2”. (16+).
4.33 Перерыв в вещании.

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-13”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00 Т/с “Лихач”. (16+).
21.45 Т/с “Стая”. (16+).
0.00 ЧП. Расследование. (16+).
0.35 “Поздняков”. (16+).
0.50 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
1.45 Т/с “Мент в законе-8”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с “Как римляне изменили Галлию”.
8.40 Д/с “Рассекреченная история”.
9.10, 16.35 Т/с “Баязет”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.50 ХX век.
12.30, 22.15 Т/с “Спрут-2”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф “Неугомонный. Михаил
Кольцов”.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 “2 Верник 2”.
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.35 “Театральная летопись”. К 95-летию
Юрия Каюрова.
21.30 “Энигма”.
23.20 Кто мы?
0.10 “Кинескоп” с Петром Шепотинником.
2.10 Д/ф “Колонна для Императора”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Тёмная сторона света-2”. (12+).
10.40 Д/ф “Горькие ягоды” советской
эстрады”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Практика-2”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с “Следователь Горчакова”.
(12+).
16.55 Прощание. (16+).
18.15 Х/ф “Сельский детектив. Убийство
на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с
любовью”. (12+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Ревнивцы”.
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 “Петровка, 38”. (16+).
0.45 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).
1.25 Д/ф “Любовь первых”. (12+).
2.05 Д/ф “Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно”. (12+).
2.50 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.40 Д/с “Короли эпизода”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 По делам
несовершеннолетних. (16+).
8.45, 4.10 Давай разведёмся! (16+).
9.40, 2.30 Тест на отцовство. (16+).
11.55, 1.35 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.55, 23.30 Д/с “Порча”. (16+).
13.25, 0.35 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.00, 1.05 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.35 Х/ф “Как мы любили друг друга”.
(16+).
18.45 Спасите мою кухню. (16+).
19.00 Х/ф “Ищу тебя”. (16+).
5.00 Т/с “Женская консультация”. (16+).
5.50 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Документальный проект”. (16+).
6.00, 18.00, 2.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (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, 3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Ограбление на Бейкер-Стрит”.
(16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Опасный бизнес”. (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Рождественские истории”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”. (0+).
8.55 Т/с “Воронины”. (16+).
10.25 Х/ф “2012”. (16+).
13.35 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (12+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Классная Катя”.
(16+).
20.00 Х/ф “Глубоководный горизонт”.
(16+).
22.05 Х/ф “Элизиум”. (16+).
0.20 Х/ф “Турист”. (16+).
2.10 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00, 0.45, 1.15, 1.30, 2.00, 2.15 Т/с
“Женская доля”. (16+).
6.30, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Знаки судьбы. (16+).
11.50 Мистические истории. (16+).
12.50 Всё в твоих руках. (16+).
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка. (16+).
19.30, 20.30 Т/с “Хороший доктор”. (16+).
21.15, 22.15 Т/с “Обмани меня”. (16+).
23.15 Х/ф “Эффект Лазаря”. (16+).
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Тайные
знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”.
(16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.40 Х/ф “Орден”. (12+).
8.35 “День ангела”. (0+).
9.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Операция
Горгона”. (16+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00
Т/с “Подсудимый”. (16+).
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 0.30, 1.15,
1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-5”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с “Детективы”.
(16+).

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 30.09
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 2.10
Информационный канал. (16+).
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 ф а н т а с т и к а. (12+).
0.10 Д/ф “Юрий Любимов. Человек века”.
(12+).
1.10 Т/с “Судьба на выбор”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 “Кто против?” (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+).
23.45 Улыбка на ночь. (16+).
0.50 Х/ф “Будет светлым день”. (12+).
4.06 Перерыв в вещании.

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-13”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
8.25 Д/с “Мои университеты. Будущее за
настоящим”. (6+).
9.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы-3”.
(16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы. Северные
рубежи”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “ДНК”. (16+).
17.55 “Жди меня”. (12+).
20.00 Т/с “Лихач”. (16+).
21.45 Т/с “Стая”. (16+).
23.55 “Своя правда” с Романом Бабаяном.
(16+).
1.45 “Захар Прилепин. Уроки русского”.
(12+).
2.10 “Квартирный вопрос”. (0+).
3.05 “Их нравы”. (0+).
3.40 Т/с “Мент в законе-8”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф “Колонна для Императора”.
8.20 Д/с “Дороги старых мастеров”.
8.40 Д/с “Рассекреченная история”.
9.10, 16.20 Т/с “Баязет”.
10.15 Телеспектакль “Семейное счастье”.
11.25 “Театральная летопись”. Юрий
Каюров.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с “Спрут-2”.
13.35 Д/с “Забытое ремесло”.
13.50 Открытая книга.
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и
Санкт-Петербургский государственный
академический симфонический оркестр.
18.20 “Царская ложа”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 Д/с “Первые в мире”.
20.00 Х/ф “Продлись, продлись,
очарованье...”
21.25 Дневники конкурса “Учитель года”.
22.15 Линия жизни.
23.30 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым.
1.40 Д/с “Искатели”.
2.25 М/ф “Шпионские страсти”. “Жил-был
Козявин”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.15 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.45, 11.50 Х/ф “Тёмная сторона света-3”.
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф “Украденная свадьба”.
(16+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Вне игры”.
(12+).
18.15 Х/ф “Вера больше не верит”. (12+).
20.05 Х/ф “Вера больше не верит в
романтику”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой.
23.00 “Приют комедиантов”. (12+).
0.40 Д/ф “Красный джаз”. (12+).
1.20 Х/ф “Не хочу жениться!” (16+).

7

ПРОГРАММА
СУББОТА, 01.10
2.40 “Петровка, 38”. (16+).
2.55 Д/ф “Королевы красоты. Проклятие
короны”. (12+).
3.40 Д/ф “Горькие ягоды” советской
эстрады”. (12+).
4.20 Х/ф “Сельский детектив. Ловушка
для мертвеца. Ограбление по-ольховски”.
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.40 По делам
несовершеннолетних. (16+).
8.50, 3.45 Давай разведёмся! (16+).
9.45, 2.05 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 1.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.05, 23.00 Д/с “Порча”. (16+).
13.35, 0.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.10, 0.40 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.45 Х/ф “Двойная петля”. (16+).
19.00 Х/ф “Механика любви”. (16+).
4.35 Т/с “Женская консультация”. (16+).
5.25 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 9.00 “Документальный проект”.
(16+).
6.00, 18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”.
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+).
14.00, 4.10 “Невероятно интересные
истории”. (16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Армагеддон”. (12+).
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Вагабов
- А. Николсон. Суперсерия. Прямая
трансляция. (16+).
0.30 Х/ф “Поединок”. (16+).
2.20 Х/ф “Конец света”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Рождественские истории”. (6+).
6.40 М/ф “Страстный Мадагаскар”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”. (0+).
9.00 Суперлига. (16+).
10.30 Х/ф “Элизиум”. (16+).
12.40 Уральские пельмени. (16+).
13.10, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”.
(16+).
21.00 Х/ф “Ангелы Чарли”. (16+).
23.20 Х/ф “Тихое место-2”. (16+).
1.10 Х/ф “Спутник”. (16+).
3.05 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 Т/с “Женская доля”. (16+).
6.30, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Знаки судьбы. (16+).
11.50 Мистические истории. (16+).
12.50 Всё в твоих руках. (16+).
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45
Гадалка. (16+).
14.30 Вернувшиеся. (16+).
19.30 Х/ф “Апгрейд”. (16+).
21.30 Х/ф “Матрица”. (16+).
0.15 Х/ф “Жена астронавта”. (16+).
2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Тайные
знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”.
(16+).
5.35, 6.25, 7.15 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-4”. (16+).
8.10, 9.30, 9.40, 10.40, 11.45 Х/ф
“Последний бой”. (16+).
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 18.50
Т/с “Подсудимый”. (16+).
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф
“Кукольник”. (16+).
23.10 “Светская хроника”. (16+).
0.10 Они потрясли мир. (12+).
0.55, 1.30, 2.10, 2.50 Т/с “Свои-5”. (16+).
3.30, 4.05 Т/с “Свои-2”. (16+).
4.40 Т/с “Филин”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 1»

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

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

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
(0+).
8.40 “Мечталлион”. Национальная
Лотерея. (12+).
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “ПроУют”. (0+).
11.10 Премьера. “Поехали!” (12+).
12.15 Д/ф Премьера. “Амурский тигр.
Хозяин тайги”. (16+).
13.10 Х/ф “Здравствуй и прощай”.
К 95-летию со дня рождения Олега
Ефремова. (16+).
15.00 Х/ф “Берегись автомобиля”. Кино в
цвете. (12+).
16.50 Д/ф “Олег Ефремов. Ему можно
было простить все”. (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Д/ф “Непобедимый Донбасс”. (16+).
19.20 “Сегодня вечером”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Веселых и Находчивых”.
Высшая лига. (16+).
23.30 Премьера. “Мой друг Жванецкий”.
(12+).
0.30 Д/ф “Великие династии.
Шереметевы”. (12+).
1.35 “Камера. Мотор. Страна”. (16+).
2.55 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.
11.50 Т/с “Бомба”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Встречная полоса”. (12+).
0.50 Х/ф “Крылья Пегаса”. (12+).
3.55 Х/ф “Я подарю себе чудо”. (12+).
5.26 Перерыв в вещании.

НТВ

5.10 Д/с “Спето в СССР”. (12+).
5.55 Т/с “Инспектор Купер”. (16+).
7.30 “Смотр”. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!” (0+).
9.20 “Едим дома”. (0+).
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем
Малозёмовым”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”. (0+).
13.00 “Секрет на миллион”. (16+).
15.00 “Своя игра”. (0+).
16.20 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым.
20.10 Оригинальное музыкальное “Шоу
Аватар”. (12+).
23.00 “Ты не поверишь!” (16+).
23.55 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.55 “Дачный ответ”. (0+).
2.50 “Таинственная Россия”. (16+).
3.35 Т/с “Мент в законе”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы”.
8.10 Х/ф “Денискины рассказы”.
9.20 “Мы - грамотеи!”
10.00 Неизвестные маршруты России.
10.45 Х/ф “Немухинские музыканты”.
11.50 Д/с “Земля людей”.
12.20 “Эрмитаж”.
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.30 Д/с “Великие мифы. Одиссея”.
14.00, 1.15 Д/с “Страна птиц”.
14.40 “Рассказы из русской истории”.
15.30 Д/ф “Новые люди Переславля и
окрестностей”.
16.15 “Владимиру Федосееву - 90”.
Юбилейная программа в Концертном зале
“Зарядье”.
17.45, 1.55 Д/с “Искатели”.
18.35 Д/ф “Куда идёт джаз?” 100 лет
Российскому джазу.
19.25 Д/ф “Хроники смутного времени”.
95 лет со дня рождения Олега Ефремова.
20.05 Х/ф “Три тополя на Плющихе”.
21.20 Д/ф “Три тополя на Плющихе”.
Опустела без тебя земля”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб “Шаболовка, 37”.
0.05 Телеспектакль “Семейное счастье”.
2.40 М/ф “Балерина на корабле”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

7.15 “Православная энциклопедия”. (6+).
7.40 Х/ф “Мой ангел”. (12+).
9.25 “Смех средь бела дня”.
Юмористический концерт. (12+).
10.35 Д/ф “Красный джаз”. (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф “Ларец Марии Медичи”. (12+).

13.30, 14.45 Х/ф “Соколова подозревает
всех”. (12+).
17.25 Х/ф “Соколова подозревает всех-2”.
(12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем
Пушковым.
22.00 “Право знать!” (16+).
23.25 Д/ф “Тайная комната Бориса
Джонсона”. (16+).
0.05 Д/ф “Владислав Листьев.
Убийственный “Взгляд”. (16+).
0.50 Специальный репортаж. (16+).
1.15 “Хватит слухов!” (16+).
1.40, 2.20, 3.05, 3.45 Прощание. (16+).
4.30 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).
5.05 Д/ф “Любовь первых”. (12+).
5.45 Д/ф “Безумие. Плата за талант”.
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с “Сватьи”. (16+).
7.20 Д/с “Предсказания 2.2”. (16+).
8.20 Х/ф “Кровь с молоком”. (16+).
10.20 Т/с “Старушки в бегах-2”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
23.10 Х/ф “Полынь - трава окаянная”.
(16+).
1.00 Т/с “Две жены”. (16+).
4.05 Т/с “Женская консультация”. (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 “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 Х/ф “Мстители: Эра Альтрона”.
(12+).
20.50 Х/ф “Первый мститель:
Противостояние”. (16+).
23.40 Х/ф “Легенда о зеленом рыцаре”.
(18+).
2.05 Х/ф “Армагеддон”. (12+).
4.30 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (6+).
6.05 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Отель “У овечек”. (0+).
8.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”. (6+).
8.25, 11.05 Шоу “Уральских пельменей”.
(16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Премьера! 100 мест, где поесть.
(16+).
12.20 Х/ф “Путь домой”. (6+).
14.05 Х/ф “Двое: Я и моя тень”. (12+).
16.05 М/ф “Тайная жизнь домашних
животных”. (6+).
17.45 М/ф “Тайная жизнь домашних
животных-2”. (6+).
19.25 М/ф “Гринч”. (6+).
21.00 Х/ф “Круиз по джунглям”. (12+).
23.20 Х/ф “Быстрее пули”. (18+).
1.10 Х/ф “Глубоководный горизонт”. (16+).
2.50 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00, 10.30 Гадалка. (16+).
11.00 Х/ф “Робо”. (6+).
12.45 Х/ф “Терминатор”. (16+).
15.00 Х/ф “Матрица”. (16+).
18.00 Х/ф “Матрица: Перезагрузка”. (16+).
20.45 Х/ф “Матрица: Революция”. (16+).
23.15 Х/ф “Воины света”. (18+).
1.15 Х/ф “Эффект Лазаря”. (16+).
2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Д/с “Тайные
знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.10 Т/с
“Филин”. (16+).
9.00 “Светская хроника. (16+).
10.05 Они потрясли мир. (12+).
10.55, 11.55, 12.45, 13.45 Х/ф
“Криминальное наследство”. (16+).
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 17.55, 18.40,
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.25
Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
0.55, 1.40, 2.30, 3.20, 4.10 Т/с
“Прокурорская проверка”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»

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

www://vladgazeta.online/
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02.10
ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 Х/ф “Здравствуй и прощай”.
(16+).
6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 “Часовой”. (12+).
8.10 “Здоровье”. (16+).
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “Жизнь своих”. (12+).
11.10 Премьера. “Повара на колесах”.
(12+).
12.15 “Видели видео?” (0+).
14.35 Т/с “Убойная сила”. (16+).
16.45 “Левчик и Вовчик. Полвека дружбы”.
(16+).
18.45 “Голос 60+”. Новый сезон. Финал.
Прямой эфир.
21.00 “Время”.
22.35 “Что? Где? Когда?” Осенняя серия
игр. (16+).
23.45 “ArtMasters”. Церемония
награждения в Большом театре. (12+).
1.30 Д/ф “Тухачевский. Заговор маршала”.
(16+).
4.05 Д/с “Россия от края до края”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1

5.30, 3.10 Х/ф “Работа над ошибками”.
(12+).
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Праздничный концерт.
13.40 Т/с “Бомба”. (12+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
1.30 Х/ф “Сердечная недостаточность”.
(12+).
4.58 Перерыв в вещании.

НТВ

5.10 Т/с “Инспектор Купер”. (16+).
6.45 “Центральное телевидение”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!” (12+).
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.55 “Дачный ответ”. (0+).
13.00 “НашПотребНадзор. (16+).
14.00 “Однажды...” (16+).
15.00 “Своя игра”. (0+).
16.20 “Следствие вели...” (16+).
18.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой
Зейналовой.
20.20 “Ты супер!” Новый сезон. (6+).
23.00 “Звезды сошлись”. (16+).
0.30 “Основано на реальных событиях”.
(16+).
1.55 Т/с “Мент в законе”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф “Маугли”.
8.15 Х/ф “Три тополя на Плющихе”.
9.30 “Обыкновенный концерт”.
10.00, 1.10 Диалоги о животных.
10.45 Большие и маленькие.
12.50 М/ф “Либретто”.
13.05 Д/с “Невский ковчег. Теория
невозможного”.
13.35 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.15 Д/с “Элементы” с Александром
Боровским.
14.50 Х/ф “Красавчик Антонио”.
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.45 Передача знаний.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф “Время отдыха с субботы до
понедельника”.
21.35 Гала-концерт к 100-летию
Российского джаза. Трансляция из
Большого театра.
1.50 Д/с “Искатели”.
2.35 М/ф “Кострома”. “Лев и Бык”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.25 Х/ф “Вера больше не верит”. (12+).
7.55 Х/ф “Вера больше не верит в
романтику”. (12+).
9.35 “Здоровый смысл”. (16+).
10.05 “Знак качества”. (16+).
10.55 “Страна чудес”. (6+).
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф “Не хочу жениться!” (16+).
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13.30 “Москва резиновая”. (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 “Классный час”. Юмористический
концерт. (12+).
16.05 Х/ф “Не обмани”. (12+).
18.00 Х/ф “Сорок розовых кустов”. (12+).
21.40, 0.20 Х/ф “Кукловод”. (12+).
1.05 “Петровка, 38”. (16+).
1.15 Х/ф “Сельский детектив. Убийство
на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с
любовью”. (12+).
4.15 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).
4.55 Д/ф “Екатерина Савинова. Шаг в
бездну”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с “Сватьи”. (16+).
7.20 Д/с “Предсказания 2.2”. (16+).
8.20 Х/ф “Полынь - трава окаянная”. (16+).
10.10 Х/ф “Ищу тебя”. (16+).
14.40 Х/ф “Механика любви”. (16+).
18.45 Пять ужинов. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
23.15 Х/ф “Кровь с молоком”. (16+).
1.10 Т/с “Опасные связи”. (16+).
4.25 Т/с “Женская консультация”. (16+).
6.05 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Самая народная программа”. (16+).
9.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
10.30 “Наука и техника”. (16+).
11.30 “Неизвестная история”. (16+).
13.00 Х/ф “Лара Крофт”. (16+).
15.10 Х/ф “Мстители: Эра Альтрона”. (12+).
18.00 Х/ф “Первый мститель:
Противостояние”. (16+).
20.40 Х/ф “Капитан Марвел”. (16+).
23.00 “Итоговая программа с Петром
Марченко”. (16+).
23.55 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
4.25 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (6+).
6.05 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Царевны”. (0+).
7.55, 10.00 Шоу “Уральских пельменей”.
(16+).
9.00 Премьера! Рогов+. (16+).
10.55 Х/ф “Двое: Я и моя тень”. (12+).
12.55 М/ф “Гринч”. (6+).
14.25 Х/ф “Зов предков”. (6+).
16.20 Х/ф “Круиз по джунглям”. (12+).
18.45 Х/ф “Джуманджи. Зов джунглей”.
(16+).
21.00 Х/ф “Джуманджи. Новый уровень”.
(12+).
23.20 Х/ф “Сокровища Амазонки”. (16+).
1.10 Х/ф “Ангелы Чарли”. (16+).
3.05 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00, 13.00, 23.10 Дом исполнения
желаний с Еленой Блиновской. (16+).
6.05 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30 Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Завтрак в постель. (16+).
10.00, 10.30, 11.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30 Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Лучшая версия себя. (16+).
13.05 Х/ф “Оборотни внутри”. (16+).
15.00 Х/ф “Возвращение”. (16+).
17.00 Х/ф “Апгрейд”. (16+).
19.00 Х/ф “Пророк”. (12+).
21.00 Х/ф “Репродукция”. (16+).
23.15 Х/ф “Матрица: Перезагрузка”. (16+).
1.45 Х/ф “Робо”. (6+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”.
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 5.45, 6.25, 7.10 Х/ф “Криминальное
наследство”. (16+).
7.55, 8.45, 9.35, 10.30, 11.15, 12.05,
13.00, 13.45, 14.40, 15.30 Т/с “Крепкие
орешки-2”. (16+).
16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.15,
21.05, 21.55, 22.50, 23.35, 0.30, 1.15,
1.50 Т/с “След”. (16+).
2.30, 3.15, 4.00, 4.40 Т/с “Море. Горы.
Керамзит”. (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»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Устаревшее название одиночной тюремной камеры. 5. Вода, нагретая
до 100 градусов. 9. Какой подарок сделал Кусто подводникам всего мира?
10. Группа зданий одного назначения. 12. Металл, из которого сделан
пушкинский всадник. 13. Лучшее лекарство для Карлсона. 14. Не козье дело
на нем играть. 17. Цветок, распустившийся на плече миледи. 18. Дудочка,
позволяющая охотнику говорить по-птичьему. 20. В скороговорке был
укушен в реке раком. 21. Тонкое листовое железо. 22. Освобождение легких
от порции воздуха. 26. Нос свиньи и небольшая денежка. 27. Музыкальное
произведение из нескольких пьес. 28. «…, останови, я выйду! – Спокойно,
Казладоев, сядем усе!» (Х/ф «Бриллиантовая рука»). 30. Владимир … –
составитель знаменитого словаря. 31. Специалист по контактам с помощью
трубки. 34. Помещение для содержания под арестом военнослужащих, в
просторечии. 37. Что останется человеку, честно разделившему пирог с
тремя друзьями? 38. Выпускник средней школы во Франции. 39. Вратарь,
ставший президентом Федерации хоккея России. 40. Самый высокий голос
мальчиков.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Компонент картошки, полезный простыням и воротничкам. 2.
Энергичный человек, увлекающий других за собой. 3. Сколько проходит
римский легион, делая тысячу двойных шагов? 4. Единица массы,
недоступная даже тяжеловесам. 5. Добавка к молоку в здоровом теле.
6. Глава католической церкви. 7. Станок для накачивания мышц. 8.
Треугольный головной или шейный платок. 11. Вид лома для пробивания
проруби. 15. Оценка, крайне редко забегающая в дневник двоечника. 16.
Жердь в упряжи повозки. 18. Потомок от брака представителей различных
человеческих рас. 19. Черепичная часть дома. 23. Юбилей с двумя нулями.
24. Ароматная травка-приправка для грузинского повара. 25. Смешной
номер, вставляемый между выступлениями акробатов и дрессированных
львов. 26. Что ведут с помощью калькулятора? 29. Геометрическая фигура,
увековеченная художником К. Малевич. 32. Один оборот по орбите. 33.
Позитивное фотографическое изображение с прозрачной основой для
рассматривания на просвет или на экране. 35. Предмет материальной
действительности. 36. Госучреждение, куда мужчина входит юношей, а
выходит мужем.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Каземат. 5. Кипяток. 9. Акваланг. 10. Комплекс. 12. Медь.
13. Варенье. 14. Баян. 17. Лилия. 18. Манок. 20. Грека. 21. Жесть. 22. Выдох. 26.
Пятак. 27. Сюита. 28. Лелик. 30. Даль. 31. Связист. 34. Губа. 37. Четверть. 38.
Бакалавр. 39. Третьяк. 40. Дискант.
По вертикали: 1. Крахмал. 2. Заводила. 3. Миля. 4. Тонна. 5. Кровь. 6. Папа.
7. Тренажер. 8. Косынка. 11. Пешня. 15. Пятерка. 16. Оглобля. 18. Метис. 19.
Крыша. 23. Столетие. 24. Кинза. 25. Клоунада. 26. Подсчет. 29. Квадрат. 32. Виток.
33. Слайд. 35. Вещь. 36. Загс.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (стр. 9):
По горизонтали: Шорты. Тазик. Рубаи. Сектор. Ось. Бомзе. Князек. Тачка.
Перо. Абрау. Рот. Шарм. Бук. Опись. Эйр. Аве. Хат. Отлет. Эрот. Ока. Опус.
Угол. Щека. Рок. Лир. Сыск. Дели. Кар. Нос.
По вертикали: Облако. Пирог. Жмурки. Орск. Сутолока. Ретушь. Мшара.
Хрущ. Овчар. Селен. Краб. Мэтр. Кило. Аська. Парис. Бытие. Оброк. Кляп.
Визит. Зеркало. Озеро. Век. Юнкер. Котлета.
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НА ДОСУГЕ
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ
ОВЕН. В будние дни этой недели у вас складываются гармоничные супружеские отношения. Вы
сможете спокойно и без эмоций вести разговоры
на самые острые темы, которые прежде могли
приводить к конфликтам. Проявите трезвость и великодушие в поисках компромиссных решений.
ТЕЛЕЦ. У вас наступит благоприятное время для
урегулирования материальных и хозяйственнобытовых проблем. Денег в семейном бюджете
прибавится, вы сможете сделать важные покупки. Также это
хорошее время для приобретения домашних животных.
БЛИЗНЕЦЫ. С понедельника по пятницу вас ждет
благоприятный период для личностного развития
и творчества. Улучшаются романтические отношения: вы станете лучше понимать любимого
человека. Возможно, вам представится удачный шанс для
демонстрации своих артистических способностей.
РАК. На этой неделе усиливается потребность
в отдыхе, комфорте и уединении. Желательно
провести это время в тихом месте: на природе, у
воды, в каком-нибудь санатории. Нахождение на
природе поможет вам восстановить силы и гармонизировать свое душевное состояние.
ЛЕВ. На этой неделе вам необходимы новые впечатления.
Их вы найдете в поездках и в дружеском общении. Не от-

казывайтесь от случая отметить праздничное мероприятие в теплой дружеской компании. В середине
недели может исполниться ваша заветная мечта.
Например, вы можете познакомиться с человеком, появление которого вы давно ждали.
ДЕВА. На этой неделе удастся многого добиться,
если вы будете действовать изобретательно и целеустремленно. Прежде всего это относится к решению вопросов карьеры и материального обеспечения. Если
вы поставите себе цель купить какую-то вещь и начнете откладывать на нее деньги, то необходимая сумма накопится
достаточно быстро.
ВЕСЫ. Вас потянет в дальнюю поездку. Если обстоятельства этому не противоречат, то ничто не
сможет вам помешать. Возможно, вы неожиданно
получите приглашение составить компанию друзьям в их
поездке. Это хорошее время для учебы, расширения кругозора, самообразования.
СКОРПИОН. На этой неделе вы сможете проявить
свои незаурядные способности. Если вас последнее время волновали какие-то странные и непонятные события, то вы сможете провести расследование и понять истинную причину происходящего. Это хорошее время
для урегулирования щепетильных вопросов.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе улучшаются супружеские и де-

ловые отношения. Если между вами и партнером
по бизнесу возникли серьезные разногласия, попробуйте прибегнуть к помощи посредника. Действенным способом для примирения с партнером по браку
станет составление совместных планов на будущее. Общая
цель объединит ваши желания.
КОЗЕРОГ. Звезды советуют вам заниматься наведением порядка в делах дома и на работе. Настройтесь на конструктивное решение проблем, подходите к любым вопросам с практических позиций. Это
хорошее время для проведения лечебных и профилактических процедур.
ВОДОЛЕЙ. В любовных отношениях эта неделя
складывается гармонично. Ваше общение с любимым человеком станет более интересным, вы станете лучше понимать друг друга. Хорошо пройдет время у
тех, кто путешествует либо находится на отдыхе. В выходные дни постарайтесь не планировать важных дел и воздержитесь от поездок и встреч.
РЫБЫ. Эта неделя пройдет благополучно для семейной жизни. Воспользуйтесь этим временем для
того, чтобы добиться полного взаимопонимания в
семье, в отношениях с близкими родственниками, родителями. Благоприятное время для приобретения мебели и дорогой бытовой техники. У вас появится шанс облегчить домашний труд, сделать условия жизни более комфортными.
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ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение. Начало в №105)

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɋɟɜɟɪɧɚɹɈɫɟɬɢɹȺɥɚɧɢɹɨɬʋ
 ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɋɟɜɟɪɧɚɹɈɫɟɬɢɹȺɥɚɧɢɹɨɬʋ
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  ʋɎɁ ©Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢª
 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɧɨɜɵɯɢɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵɊɨɫɡɟɦɤɚɞɚɫɬɪɨɦɨɬ 
 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵɊɨɫɡɟɦɤɚɞɚɫɬɪɨɦɨɬ 
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬʋ
ɂ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɎɟɞɟɪɚɰɢɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɋɟɜɟɪɧɚɹɈɫɟɬɢɹȺɥɚɧɢɹ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ  Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɢ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ


ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚɹɈɫɟɬɢɹȺɥɚɧɢɹɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɉɪɨɟɤɬ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ



ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɩɩ


Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹɡɚɩɢɫɤɚ
 Ɉɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɝɪɚɧɢɰɚɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɨɬɨɪɨɣ

ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɩɪɨɟɤɬɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɉɟɪɟɱɟɧɶɢɫɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɜɬɨɦ

ɱɢɫɥɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɟɞɨɦɨɫɬɶɤɨɨɪɞɢɧɚɬɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯɬɨɱɟɤɝɪɚɧɢɰɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ

ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɱɚɫɬɶ
 ɑɟɪɬɟɠɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸɩɪɨɟɤɬɚɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɱɚɫɬɶ
ȽɪɚɧɢɰɚɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɆɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
 ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚȽɪɚɧɢɰɵɡɨɧɫ
ɨɫɨɛɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɆɌɉɁ
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ɈɈɈ©Ɍɟɯɩɪɨɟɤɬª

ɉɈəɋɇɂɌȿɅɖɇȺəɁȺɉɂɋɄȺ
Ɉɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
 ɉɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ Ɉɛɳɟɫɬɜɨɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ©Ɍɟɯɩɪɨɟɤɬª ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɞɪɹɞɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɢɨɤɚɡɚɧɢɟɭɫɥɭɝʋɨɬɝ
ɉɪɨɟɤɬɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɎɟɞɟɪɚɰɢɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɋɟɜɟɪɧɚɹɈɫɟɬɢɹȺɥɚɧɢɹ
ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɚɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
ȽɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬʋ
ɎɁ
ɁɟɦɟɥɶɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬʋɎɁ
 ɋɉ  ɋɜɨɞ ɩɪɚɜɢɥ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ
ɋɇɢɉ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹɨɩɨɪɹɞɤɟɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɤɪɚɫɧɵɯɥɢɧɢɣɜ
ɝɨɪɨɞɚɯɢɞɪɭɝɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɊȾɋ
 Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ
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ɈɈɈ©Ɍɟɯɩɪɨɟɤɬª

ɇɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɝɪɚɧɢɰɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨɢɡɦɟɧɹɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɨɣɠɢɥɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɉɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɱɟɪɬɟɠ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨɢɡɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɡɚɩɢɫɤɭ ɫ
ɩɟɪɟɱɧɟɦɢɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢɨɛɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɫɩɨɫɨɛɵɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣɩɪɨɟɤɬɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɞɥɟɠɢɬɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɚɬɚɤɠɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢɢɩɪɚɜɨɜɵɦɢ
ɚɤɬɚɦɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ
 ɩɨ ɚɞɪɟɫɧɨɦɭ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭ ɊɋɈȺɥɚɧɢɹ ɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ
ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɜɩɪɟɞɟɥɚɯɝɪɚɧɢɰɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɜɟɞɟɧɢɹɨ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ȿȽɊɇ ɜ ɜɢɞɟ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ  ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɫ ɧɢɦ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ
ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɢɫɨɤ ɢɡ ȿȽɊɇ ɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɤɨɬɨɪɵɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦɢɧɨɪɦɚɦɢ
ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɢ ɉɪɚɜɢɥɚ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɬɨɱɟɤ ɡɟɦɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɋɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ± ɆɋɄ Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɝɪɚɧɢɰɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɉɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
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ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ  ʋ ©Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɤɨɧɬɭɪɚ ɡɞɚɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɩɥɨɳɚɞɢɡɞɚɧɢɹɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɢɩɨɦɟɳɟɧɢɹª
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338128.11
338132.38
338129.92
338142.13
338153.08
338155.72
338224.52
338179.75
338155.45
58773.02
58779.30
58781.21
58800.24
58812.46
58808.69
58695.36
58674.02
58723.29

:ЗУ1

Координаты, м

Перераспределение
с землями**
Среднеэтажная
жилая застройка
( Код по
классификатору 2.5)*

Земли населенных
пунктов
:ЗУ 1

А

í6

Ɍɚɛɥɢɰɚ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɪɨɟɤɬɚɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɉɥɨɳɚɞɶ²ɦ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ
ɏ
ɝɪɚɧɢɰ






























ɉɟɪɟɱɟɧɶɢɫɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɝɪɚɧɢɰɵ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɫɩɨɫɨɛɵɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ

Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɍɫɥɨɜɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ


Ɂɍ

ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɉɪɨɟɤɬɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

Ⱦɥɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨɰɟɧɬɪɚɫ
ɚɜɬɨɩɚɪɤɢɧɝɨɦ

ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ Ʉɨɞɩɨ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɭ±
 

ȼɨɡɦɨɠɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɤɜɦ

ɉɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫ
ɡɟɦɥɹɦɢ 



ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

  ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢ ɉɪɚɜɢɥ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.09.2022 г. № 277 г. Владикавказ
О перекрытии движения транспортных средств при проведении мероприятий, посвященных Дню Республики, Дню города Владикавказа и 1100-летию крещения Алании
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Площадь
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ɩɪɨɟɤɬɦɟɠɟɜɚɧɢɹ












В целях обеспечения безопасности граждан г. Владикавказа в период проведения мероприятий, посвященных Дню Республики, Дню города Владикавказа и 1100-летию крещения Алании, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Законом РСО-Алания от 12.02.2014 №2-РЗ «О временных ограничениях или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов
Республики Северная Осетия – Алания», постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 26.09.2016 №339 «Об утверждении порядка временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия – Алания,
автомобильным дорогам местного значения», обращением начальника УМВД России по г.
Владикавказу Гутиева А.Р. (вх. от 19.09.2022 №4/32634) и Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау):
1.Временно прекратить движение автомобильного транспорта:
с 07:00 24 сентября 2022 года до окончания мероприятий по:
ул. К.Кесаева (от ул. Чапаева до ул. 50 лет Октября);
ул. З.Космодемьянской (от пр.Коста до ул. К.Кесаева);
с 08:00 25 сентября 2022 года до окончания мероприятий по:
ул. Тургеневской (от ул. Таутиева до ул. Барбашова);
пр. Мира (от пл. Свободы до ул. Кирова);
пл. Свободы;
ул. Мордовцева (от ул. Цаголова до пл.Свободы);
ул. Церетели (от ул. Димитрова до пл.Свободы);
ул. Г.Баева (от ул. Армянской до ул. Мордовцева);
ул. Ч.Баева (от ул. Армянской до пер.Соляный);
ул. Горького (от ул. Гибизова до въезда на территорию ЦПКиО им. К.Л.Хетагурова).
2.Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного
движения МВД по РСО-Алания обеспечить временное прекращение движения автомобильного транспорта в соответствии с настоящим распоряжением.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ», на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ, подготовить и обеспечить публикацию в
других республиканских СМИ информации о перекрытии движения автотранспорта в период проведения мероприятий, посвященных Дню Республики, Дню города Владикавказа и
1100-летию крещения Алании в соответствии с настоящим распоряжением.
4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации В. Мильдзихов

www://vladgazeta.online/
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

«ВЛАДИКАВКАЗ» №106 (3006)
24 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА, 2022 Г.

КУЛЬТУРА

Дни Эрмитажа в РСО-А
С 23 по 27 сентября в рамках празднования
1100-летия Крещения Алании во Владикавказе
проходят «Дни Эрмитажа в РСО-А»
23 сентября эрмитажный лекторий открылся лекцией методиста сектора специальных программ научно-просветительского отдела Государственного Эрмитажа
Д.Х. Абу Хакемах «Византийские древности в Эрмитаже». Лектор рассказала, как
формировалось собрание византийских
древностей. Наиболее крупная коллекция
была привезена из Афона при императоре
Александре Втором.
Благодаря этому мы имеем возможность любоваться образами XII века. Наиболее полно представлены такие периоды,
как эпоха Комнинского возрождения (династия Комнинов, правившая в XII веке) и
Палеологический ренессанс последней
правящей династии Палеологов, которая

находилась у власти двести лет. При
Александре Третьем была приобретена большая коллекция изделий из
слоновой кости.
Резная коллекция византийской
слоновой кости великолепна: не
зря Константинополь называли «мастерской великолепия».
В этот же день состоялось торжественное открытие выставки
«Реликвии Аланского царства. Из
собрания Государственного Эрмитажа». Читайте об этом и других
событиях «Дней Эрмитажа в РСО»
в ближайшем выпуске газеты «Владикавказ».
Мадина ТЕЗИЕВА
КОНКУРС

К СВЕДЕНИЮ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
КО ДНЮ ГОРОДА

24 сентября столица Северной
Осетии отметит 238-ю годовщину со
дня основания. Это будет день, объединяющий горожан, с акцентом на
историю и традиции народов, проживающих в республике.
В этом году администрацией Владикавказа было принято решение сократить развлекательную программу
празднования Дня города – отменить

праздничный салют и эстрадный концерт.
Все остальные мероприятия пройдут 24 сентября с 10:00 на набережной по улице Колка Кесаева. Откроет программу выступление трех
военных оркестров. Затем выступят
академические ансамбли «Алан» и
«Гжель». Вся программа мероприятий – на прикрепленной выше карте.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственное юридическое бюро Республики Северная Осетия – Алания осуществляет
бесплатную юридическую помощь отдельным
категориям граждан (Ф3 №324 от 21.11.2011 «О
бесплатной юридической помощи»):
– устная и письменная консультации;
– написание писем, жалоб, ходатайств, обращений;

Н

а платформе Ecowiki.ru стартовал конкурс
волонтерских уборок в поддержку нового проекта «Зов природы» Движения ЭКА.
Участники конкурса очистят природные территории от мусора, а собранное вторсырье отправят
на переработку. Организаторы самых массовых
субботников разделят между собой премиальный фонд в 150 000 рублей.

Для участия в конкурсе необходимо:
– зарегистрироваться на сайте ecowiki.ru/
zovprirody;
– следуя пошаговой инструкции, организовать и
провести уборку в лесу, парке, на берегу водоема или
на любой другой природной территории;
– отправить собранное вторсырье на переработку;
– поделиться результатами в личном кабинете
на платформе Ecowiki.ru и в социальных сетях, используя хештеги #эковики, #акция_зовприроды.
Присоединиться к розыгрышу премии можно до
25 октября. После этого организаторы оценят результаты участников по четырем критериям: количеству проведенных уборок, привлеченных волонтеров
(участников акций), собранного мусора, количеству
отходов, сданных на переработку, – и выберут пятерых победителей. Они получат от 10 000 до 50 000
рублей.
Сайт конкурса: ecowiki.ru/konkurs-volonterskihuborok.
Конкурс организован проектом «Зов природы»
Движения ЭКА при поддержке Федеральной целевой
программы «Вода России» и платформы Ecowiki.ru.
Проект «Зов природы» – это краудфандинговая
платформа Движения ЭКА, запущенная в июле 2022
года. С ее помощью частные благотворители и компании могут оформить сертификат на уборки лесных
и прибрежных территорий от мусора, которые проведут волонтеры в регионах страны. Сайт проекта «Зов
природы»: zovprirody.org.

– представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах власти, а также в организациях и учреждениях.
Обращаться по телефону горячей линии:
8 (8672) 53-65-66.
Прием граждан осуществляется по адресу: г. Владикавказ, ул. Осипенко, 3.
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