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В АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИКАВКАЗА ОБСУДИЛИ 
ВОПРОС БЛАГОУСТРОЙСТВА КОМСОМОЛЬСКОГО ПАРКА
С парком имени 50-летия ВЛКСМ – так гласит офи-
циальное название довольно обширного зеленого 
островка в Иристонском внутригородском округе – 
у многих владикавказцев связаны самые теплые 
воспоминания. Старшее поколение еще помнит, как 
парк был любимым местом притяжения горожан. 
Сегодня он нуждается в благоустройстве. Каким 

будет будущее Комсомольского парка? Как в него 
вдохнуть новую жизнь? Эти вопросы обсуждались 
на встрече главы Администрации местного само-
управления Владикавказа Вячеслава Мильдзихова 
и ректора Северо-Осетинского государственного 
университета имени Коста Левановича Хетагурова 
Алана Огоева.
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Глава РСО-А Сергей Меняйло в формате видео-
конференции принял участие в совещании, 
которое провел полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. 
Представители субъектов округа обсудили новые 
механизмы поддержки создания индустриальных 
(промышленных) парков и технопарков в регионах 
СКФО.

С инициативой возобновить действие ранее отме-
ненного механизма софинансирования затрат на созда-
ние индустриальных (промышленных) парков в регионах 
Северного Кавказа к полномочному представителю пре-
зидента обратились главы субъектов округа.

Юрий Чайка направил в адрес председателя Пра-
вительства РФ Михаила Мишустина обращение с 
просьбой рассмотреть возможность участия субъек-
тов СКФО в конкурсном отборе на получение субси-
дии на строительство индустриальных (промышлен-
ных) парков в рамках государственной программы 
РФ «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика».

– На сегодняшний день в рамках поручения предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Минэко-
номразвития разработало несколько механизмов соз-
дания индустриальных парков с использованием новых 
инструментов финансирования инвестиционных проек-
тов акционерного общества «КАВКАЗ.РФ», а также кри-
терии отбора соответствующих проектов. По сравнению 
с действующей системой данными механизмами мак-
симально расширена возможность участия субъектов 
округа в создании инфраструктуры для индустриальных 
парков, – сказал Юрий Чайка.

Об имеющихся в регионах проектах по созданию, 
развитию и модернизации индустриальных парков рас-
сказали руководители субъектов СКФО. С докладом вы-
ступил и Глава Северной Осетии.

Сергей Меняйло сообщил, что в республике нахо-
дится в проработке создание частного индустриального 
(промышленного) парка на территории бывшего завода 
«Фронтон». Инициатором проекта выступила компания 
ООО «Ирстоун», руководство которой изучает норма-
тивно-правовую базу, чтобы подготовить документы 
стратегического планирования. Соглашение о намере-
ниях по созданию парка было подписано с инвестором в 
этом году на площадке Петербургского экономического 
форума.

– Площадка соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к индустриальным паркам. В насто-
ящее время реализация проекта планируется за счет 
собственных средств с использованием механизма го-
сударственной поддержки. До инициатора доведена 
информация о новых инструментах финансирования АО 
«КАВКАЗ.РФ», – отметил Сергей Меняйло.

Кроме того, по словам Главы РСО-А, совместно с го-
сударственной корпорацией «Ростех» достигнута догово-
ренность о подготовке плана создания промышленного 
технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности 
на базе научно-производственного центра АО «ЦКБ РМ» 
(НИИЭМ). В ходе визита на предприятие представителей 
АО «Объединенная приборостроительная корпорация» 
подтверждено соответствие площадки всем требова-
ниям, предъявляемым к промышленным технопаркам в 
сфере радиоэлектронной промышленности.

Участники совещания внесли ряд предложений по 
донастройке разработанных механизмов. В завершение 
Юрий Чайка поблагодарил Правительство и Минэконом-
развития России за оперативную проработку вопроса и 
призвал руководителей регионов активно использовать 
новые возможности на благо развития экономики тер-
риторий.

Пресс-служба АГиП РСО-А

АКТУАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ

ПАРЛАМЕНТ

В СКФО ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМЫ 
ПОДДЕРЖКИ СОЗДАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ И ТЕХНОПАРКОВ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
И НОВЫХ ЛЬГОТАХ
10 ноября на очередном за-
седании Совета Парламента 
РСО-А под председательством 
Таймураза Тускаева был рас-
смотрен большой блок вопро-
сов. В частности, в Федераль-
ный закон «О государственной 
гражданской службе РФ» 
предлагается внести такое по-
нятие, как профессиональный 
уровень.

Депутат профильного коми-
тета Аслан Черчесов пояснил, 
что это определение приходит 
на смену привычному для нас 
«квалификационному уровню». 
Предлагается упразднить статью 
действующего закона, касающуюся квалификационно-
го экзамена. Обязанность оценивать профессиональ-
ный уровень чиновников теперь возлагается на кадровые 
службы органов государственной власти. Планируется 
также привлекать для оценки профессионального уровня 
научные, образовательные и иные структуры. На кадрови-
ков в госорганах возлагается новая обязанность: «поиск и 
привлечение кадров и оценка профессионального уровня 
претендентов». 

Депутаты также рассмотрели предлагаемые измене-
ния в ФЗ «О территориях опережающего социально-эко-
номического развития в РФ» и статью 1 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» (по 
вопросу использования имущества, расположенного на 
территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР)). Предлагается разрешить передачу 
государственного имущества, находящегося на террито-
рии опережающего социально-экономического развития, 
резидентам ТОСЭР. Сейчас в России 23 ТОСЭР (Осетия в 
их число не входит). Депутаты Парламента РСО-А предла-
гают поддержать проект изменений в законе, но с замеча-
нием. По их мнению, порядок передачи движимого и не-

движимого имущества резидентам в лице УК не прописан 
в законе. 

Председатель Комитета по науке, образованию, куль-
туре и информационной политике Елена Князева расска-
зала о предполагаемых изменениях в Законе РСО-А «Об 
обучении детей-инвалидов на дому в РСО-А». В частно-
сти, для детей с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается денежная компенсация расходов на 
питание. 

О дополнительных основаниях предоставления зе-
мельных участков в собственность бесплатно и в безвоз-
мездное пользование доложил председатель Комитета по 
аграрной и земельной политике, экологии и природным 
ресурсам Олег Качаров. Предлагаемые изменения в ста-
тьи Земельного кодекса РФ и статьи 14 и 16 ФЗ «О ветера-
нах» расширяют список тех, кто имеет право на получение 
земельного участка: теперь к ним добавляются участники 
специальной военной операции. 

Члены Совета Парламента РСО-А утвердили пример-
ную повестку дня и дату очередной сессии законодатель-
ного органа. Она состоится 24 ноября. 

Мадина ТЕЗИЕВА

ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ В СФЕРЕ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Правительством Российской Федерации 
обсуждается возможность роста ин-
декса изменения совокупного размера 

платы граждан за коммунальные услуги. Речь 
идет об установлении индекса на уровне не 
более чем 9%.  При этом на сегодняшний день 
нормативного закрепления данная инициатива 
пока не получила.

Как пояснили в Региональной службе по тари-
фам РСО-А, индекс определяет максимальный 
допустимый рост совокупного платежа граждан 
за коммунальные услуги в среднем по соответ-
ствующему региону и служит основанием для ут-
верждения в субъекте РФ предельных индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги. Изменение предельной 
величины не означает равнозначного повышения 
тарифов на установленный индекс. 

Региональной службой по тарифам РСО-А в на-
стоящее время ведется расчет тарифов в сфере 
коммунальных услуг, которые будут установлены 
на экономически обоснованном уровне. Решение 
об уровне индексации тарифов в сфере комму-
нального хозяйства в Северной Осетии еще не при-
нято.

В Правительстве РФ также обсуждается вопрос 
о переносе сроков индексации тарифов на газ, пе-
редачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение.

– На уровне Правительства России обсуждает-
ся смещение срока изменения платы граждан.  При 
принятии данного решения также будут пересмо-
трены сроки ежегодного повышения тарифов на 
коммунальные услуги, в том числе на водоснабже-
ние и водоотведение.

Службой проводится анализ экономической 
обоснованности роста тарифов в сфере комму-
нальных услуг. Говорить о конкретных процентах 
роста пока преждевременно, – уточнил руково-
дитель Региональной службы по тарифам РСО-А 
Сослан Бадоев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РСО-А
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АМС
СЕССИЯ

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ВОЗВРАЩЕНЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИКАВКАЗА

НОВАЯ ЖИЗНЬ
КОМСОМОЛЬСКОГО ПАРКА

ИРИСТОНСКАЯ ПРЕФЕКТУРА

ЗА ЧИСТОТУ И ОПРЯТНОСТЬ ГОРОДА

Сотрудники Иристонской префектуры 
Владикавказа организовали несколько 
субботников. В санитарной очистке города 

поучаствовали и студенты Северо-Осетинского 
медицинского колледжа. Будущие медики в ко-
личестве 100 человек вышли на улицы столицы 
республики, чтобы провести массовую уборку. 
Им, как никому другому, известно, что чистота – 
залог здоровья.

На этот раз основным местом уборки стал сквер 
имени Аксо Колиева. Ребята собирали мусор и опав-
шую листву. По их словам, делать родной город 
опрятнее – одно удовольствие. Тем более что рядом 
есть друзья и сокурсники.

Еще один масштабный субботник прошел в скве-
ре на пересечении улиц Сады Шалдона и Садовой. 
Санитарное мероприятие не обошлось без при-
влечения тяжелой техники. Чтобы справиться с за-
грязнением, на помощь пришли тракторы и КамАЗы. 
Всего было вывезено шесть машин мусора. Как 
отмечают организаторы субботника – сотрудники 
префектуры Иристонского района, подобные гене-
ральные уборки на вверенной территории носят ре-
гулярный характер.

– Мы боремся за чистоту и опрятность в каждом 
уголке Иристонского района города. Регулярно про-
водим объезды, выявляем незаконные свалки, лик-
видируем их. Сегодня мы расчистили этот сквер. 
Спасибо ребятам на грузовых автомобилях – без их 
помощи было бы сложнее. Я хочу попросить каждо-
го жителя и гостя нашего прекрасного города отно-
ситься к Владикавказу со всем сердцем. Городские 
власти прилагают немало усилий, чтобы содержать 
санитарный порядок столицы республики в надле-
жащем виде, но без содействия окружающих это де-

лать сложнее, – подчеркнул Тимур Бекмурзаев, на-
чальник отдела по городскому хозяйству префектуры 
Иристонского района.

За последнее время силами Иристонской пре-
фектуры Владикавказа были ликвидированы стихий-
ные свалки в поселке Южном, на участке вдоль доро-
ги к селу Тарскому, на улице Магкаева.

Кристина БЕРИЕВА

В июле текущего года по инициативе СОГУ территория 
Комсомольского парка, находящаяся в федеральной соб-
ственности, была передана в бессрочное безвозмездное 
пользование администрации Владикавказа. Сейчас Управ-
ление архитектуры и градостроительства города совмест-
но с Союзом архитекторов республики ведет работу над 
проектом благоустройства парка.

– Комсомольский парк – знаковое место для горожан. 
Долгое время он находился в запустении. Мы планируем 
благоустроить парк, чтобы он вновь стал местом притя-
жения жителей города. Уже ведутся работы по срубу су-
хостоя, убираются заросли. Есть на территории парка и 
исторические памятники, и наша задача – сохранить их, – 
отметил Вячеслав Мильдзихов. 

Глава администрации Владикавказа предложил при-
влечь к обсуждению проекта жителей города. «Предлагаю 
до конца года провести общественные слушания, чтобы 
сами владикавказцы решили, каким они хотят видеть это 
место, внесли свои предложения. Привлечем к обсужде-
нию проекта молодежь – старшекурсников архитектурного 
факультета ГМИ, Молодежный парламент. В дальнейшем 
объединим идеи горожан с видением архитекторов», – 
подчеркнул Вячеслав Мильдзихов, заключив, что проект 
благоустройства парка должен быть готов в 2023 году.

В свою очередь Алан Огоев поделился видением вуза 
в вопросе благоустройства Комсомольского парка. В бли-
жайшие дни СОГУ проведет работы по демонтажу забора, 
территория университета будет отделена от парка новым 
ограждением. В планах также перенести главный вход в 
СОГУ на улицу Пушкинскую со стороны парка. Это, как от-
метил Алан Огоев, позволит разгрузить дорожно-транс-
портное движение на улице Ватутина.

– Наша главная совместная задача – чтобы территория 
Комсомольского парка стала большой рекреационной зо-
ной как для жителей города, так и для студенчества. При 
поддержке АМС Владикавказа мы рассчитываем создать 
вокруг университета уникальную среду, – подчеркнул рек-
тор СОГУ.

Участники встречи договорились выработать совмест-
ную концепцию в вопросе благоустройства Комсомольско-
го парка и затем вынести ее на общественное обсуждение. 
Вячеслав Мильдзихов предложил провести очередную та-
кую встречу на территории Комсомольского парка.

Алена ДЖИОЕВА

ГОРОД (Окончание. Начало на стр. 1)

Такое решение было принято на 36-й сес-
сии Собрания представителей г. Влади-
кавказа, которая состоялась в пятницу. 

С 1 января 2017 года полномочия по органи-
зации регулярных перевозок были переданы 
Правительству Северной Осетии, а с 1 января 
2023 года они возвращаются в муниципаль-
ные образования. Это позволит повысить 
качество транспортного обслуживания и 
самостоятельно принимать местным властям 
решения о необходимых объемах перевозок, 
их стоимости и других критериях в зависимо-
сти от потребностей населения.

Как пояснила и. о. начальника Правового 
управления АМС г. Владикавказа Элина Габисо-
ва, в соответствии с Федеральным законом №131 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» организация транспортного 
обслуживания населения входит в полномочия 
муниципалитета. В связи с нововведением будет 
создано новое Управление транспорта. Существу-
ющее Управление транспорта и дорожного строи-
тельства будет переименовано в Управление ор-
ганизации дорожного движения и строительства.

Также депутаты утвердили изменения в бюд-
жете Владикавказа на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов. Начальник Финансового 
управления АМС Казбек Цоков объяснил, что до-
полнительного финансового обеспечения для ре-
ализации утвержденного перечня мероприятий не 
потребуется, источником финансирования будут 
являться дополнительные собственные налого-
вые доходы в размере 115 млн рублей.

Денежные средства будут направлены на вы-
плату заработной платы муниципальным работни-
кам и работникам бюджетных учреждений, а так-
же на вопросы поддержания жизнедеятельности 
муниципальных организаций и благоустройство 

города. Среди них проведение новогодних меро-
приятий, на которые запланировано 3 млн рублей, 
и световое оформление Владикавказа на 12 млн 
рублей. Источником финансирования будут яв-
ляться планируемые дополнительные собствен-
ные налоговые доходы. 

В праздничной программе предлагается: про-
ведение новогодних спектаклей в театрах; подар-
ки для детей из малообеспеченных семей и детей 
из семей мобилизованных для участия в специ-
альной военной операции; работа Дома Деда Мо-
роза и новогодних мастерских; детские анимаци-
онные программы и новогодний трамвай.

Световое оформление предлагается провести 
на въезде в город со стороны Реданта и до Дома 
печати, предполагается подсветка стелы «Фати-
ма», световые перетяжки на проспекте Коста. Так-
же в сумму входят работы по монтажу и демонтажу 
новогоднего оформления города на 40 локациях.

В ходе сессии было поддержано распоряже-
ние, направленное на снижение ставки земель-
ного налога для объектов связи и центров обра-
ботки данных. Его проект подготовлен в рамках 
исполнения распоряжения Главы РСО-А «Об ут-
верждении плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивости развития РСО-А в 
условиях внешнего санкционного давления». Сни-
жение доходов в год, по предварительным дан-
ным, составит около 3 млн 300 тысяч рублей.

Большинством голосов депутаты проголосова-
ли против передачи в государственную собствен-
ность республики движимого и недвижимого 
имущества предприятия «Владсток» из муници-
пального образования г. Владикавказ. Также не 
было поддержано предложение о принятии в му-
ниципальную собственность берегоукрепитель-
ных сооружений, являющихся государственным 
имуществом.

Екатерина ДЖИОЕВА
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ПАНОРАМА

ОБРАЗОВАНИЕ

Осенние каникулы – долгождан-
ная пора творческого отдыха 
для детей! Главная задача 

МАУДО «ЦДО г. Владикавказа» – 
структурного подразделения «Школа 
детского творчества» – организовать 
полноценный отдых детей, помочь им 
вернуться к учебным занятиям в хо-
рошем настроении, полным энергии 
и сил.

Так, на базе структурного подраз-
деления «Школа детского творчества» 
прошел первый этап защиты исследо-
вательских работ XXIV Республиканского 
конкурса молодых исследователей «Шаг 
в будущее Осетии». Исследовательские 
работы представили обучающиеся твор-
ческого объединения «Дизайн-студия»: 
Мария Водолазкина с темой «Новогодние 
символы восточного календаря», Дана 
Бдайциева с темой «Иллюстрация и ди-
зайн в полиграфии», Ангелина Тимакова 
с темой «Сумка-шопер – модный аксес-
суар», Милана Плиева с темой «Водная 
станция с новой эстетикой», Яна Кузне-
цова с темой «Брючные хиты в дизайне 
женской одежды». Научным руководите-
лем ребят является их педагог Анна Диа-
нова. Кроме исследовательской работы, 
каждый участник представил красочные 
интересные эскизы и макеты по заданной 
проектной теме. 

Помимо этого, обучающиеся МАУДО 
«ЦДО г. Владикавказа» – структурного 
подразделения «Школа детского твор-
чества», студии «Судомоделирование» 
(педагог – А.Ю. Мухин) приняли активное 

участие в показательных выступлени-
ях в поддержку морского флота России. 
Соревнования прошли на «китайской» 
Водной станции. Ребята с большим эн-
тузиазмом запустили свои кораблики в 
дальнее плавание. 

А на следующий день в МБОУ-Лицее 
педагог дополнительного образования 
студии декоративно-прикладного искус-
ства «Мастерская идей» МАУДО «ЦДО г. 
Владикавказа» – структурного подраз-
деления «Школа детского творчества» 

Татьяна Литвиненко провела занятие на 
тему «Ежик из осенних листьев» в технике 
аппликации. 

Не за горами и Новый год. Обучающи-
еся студии «Мастерская чудес» в дни ка-
никул изготавливали елочные игрушки из 
ваты по мотивам любимых сказок. 

Активно провели время и обучающи-
еся студии «Солнечный круг». Они при-
няли активное участие в конкурсе «Дары 
осени».

Ребята с отличным настроением про-

вели каникулы вместе с педагогами и 
родителями. Думаем, что обучающиеся 
МАУДО «ЦДО г. Владикавказа» – струк-
турного подразделения «Школа детского 
творчества» будут с нетерпением ждать 
следующих каникул.

Л.В. КОЙБАЕВА,
методист 

Э.К. КАЙТМАЗОВА,
старший методист

А.Г. ЧКАРЕУЛИ,
педагог-организатор

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОГО ВЛАДИКАВКАЗА
На открытках Владикавказа конца XIX – 

начала XX века мы видим чистые и уют-
ные улицы, обилие зелени, красивые 

аллеи и скверы. Открытки с видами старого 
города – документальные свидетельства того, 
как за короткое время городская дума смогла 
преуспеть в деле благоустройства города.

Там, где еще вчера господствовала непро-
лазная грязь, где нечистоты и зловония поражали 
приезжих людей, а покосившиеся мазанки грозили 
обвалиться, появились прямые улицы, красивые 
дома, парки с озерами и беседками. 

В конце 1888 года состоялись очередные, чет-
вертые выборы в городскую думу. Городским голо-
вой второй раз подряд был избран надворный со-
ветник Павел Алексеевич Лилеев. 

В круг деятельности городской думы 
входило и регулирование цен на ос-
новные продукты питания. Ежемесячно 
дума принимала соответствующие ре-
шения, а торговцы обязаны были вы-
полнять обязательства по установлен-
ным ценам. 

При установке цен гласные город-
ской думы должны были учитывать ин-
тересы городской бедноты, но при этом 
не очень ущемлять интересы торгового 
капитала. Чаще всего по ценам прини-
мались компромиссные решения. Так, 

фунт (400 граммов) говядины 1-го сорта стоил 7 ко-
пеек. По нашим меркам, килограмм говядины тог-
да стоил 18 копеек. При этом ремесленники имели 
месячную зарплату 16–25 рублей, учителя города 
получали от 15 до 20 рублей, городовые – 15 ру-
блей, члены городской управы – 40–60 рублей, 
полковник царской армии имел жалованье 180–230 
рублей. Самые низкооплачиваемые чернорабочие 

имели 10 рублей в месяц. При этом куры 
продавались по 15–20 копеек за штуку, гуси 
– 40–45 коп., яйца куриные – 1 руб. 20 коп. 
за сотню, крупный рогатый скот – 30–35 ру-
блей, овцы – 3–4 руб. за штуку, капуста – 2–3 
рубля сотня, арбузы и дыни – 5–10 рублей за 
сотню (продавали не по весу, а поштучно). 
Вино бургундское красное – 30 коп. за бу-
тылку, белое кишмишное – 25 коп., столовое 
легкое – 20 коп. Относительная дешевизна 
продуктов питания объясняется тем, что 
жители Владикавказа занимались огород-
ничеством, садоводством, пчеловодством, 
окружающие город казачьи станицы работа-
ли на рынок, а горцы пригоняли на продажу 
крупный и мелкий рогатый скот, привозили 
сыры и другие продукты. 

Для сведения: во Владикавказе к 1880 
году считалось около 6 000 лошадей, волов – око-
ло 8 000, коров – 6 800, телят – 6 100, коз – 8 200, 
овец – 15 000, свиней – 7 000. Всего – около 60 000 
голов скота. 

Согласитесь, достаточно интересно узнать о 
том, как жили во Владикавказе наши предшествен-
ники, сколько зарабатывали, на что хватало зара-
ботной платы. 

Подготовила Ляна БАТАЕВА

Потеря голоса, насморк, кашель – эти довольно привычные 
симптомы сегодня встречаются очень часто и в большинстве 
случаев говорят о том, что человек болеет самым заразным, но 
в то же время легкопереносимым штаммом коронавируса оми-
крон. Новости о COVID-19 не исчезли, но за два с половиной 
года жизни с коронавирусом люди банально устали от ограни-
чений, рекомендаций и сводок о заболевших и, как следствие, в 
какой-то момент стали игнорировать существование опасности 
и не соблюдать меры предосторожности.

Между тем вирус никуда не делся: им все так же ежедневно 
заражаются тысячи людей по всему миру, хотя ВОЗ отмечает, 
что в сентябре смертность от коронавируса опустилась до ре-
кордно низких показателей за всю историю пандемии. 

В большинстве случаев тестирование больных на COVID-19 
подтверждает заражение именно штаммом омикрон, отмети-
ла заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 
по РСО-А Зарема Каболова. За прошлые сутки в республике с 
диагнозом «коронавирус» было госпитализировано 18 человек, 
12 – выздоровело, у четырех диагноз подтвердился. 

Омикрон-штамму свойственны отечность в носу, насморк, 
боль в горле, длительный непроходящий кашель и осиплость го-
лоса. Последнее – очень характерный симптом, отмечает тера-
певт Залина Доева.

– Омикрон-штамму присущи несоответствие клинической 
симптоматики и проявлений. Например, человек может испы-
тывать сильную боль в горле, особенно ночью, а днем эта боль 
якобы проходит, затем вновь возвращается. То же касается и 
других симптомов, которые то появляются, то исчезают. Посте-
пенно боль в горле опускается на голосовые связки, и появляет-
ся длительная осиплость голоса, которая тоже приносит значи-
тельный дискомфорт, – пояснила врач. 

Также омикрон-штамму присущ так называемый постковид-
ный синдром, который характеризуется рядом осложнений, вли-
яющих на нормальную работу дыхательной и сердечно-сосуди-
стой систем. 

Впервые этот штамм коронавирусной инфекции был за-
регистрирован Всемирной организацией здравоохранения 26 
ноября 2021 года. Как и другие вирусы, чаще всего он попада-
ет в организм человека от другого больного, который с кашлем 
или чиханием выделяет частицы вируса во внешнюю среду. По-
скольку этот штамм более заразен, им легко заразиться, даже 
если зайти в помещение, где длительно пребывал носитель ин-
фекции. Вирус попадает в организм через дыхательные пути, 
реже – через слизистую глаз. 

– Пока предполагать, что вирус совсем исчезнет, оснований 
нет, – отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попова. – Исто-
рия эпидемиологии знает примеры, когда различные патогены 
приходили, «шумели» и потом уходили, а некоторые оставались. 
Поэтому коронавирус сейчас ищет себе место, место в сезоне, 
меняя некоторые свои свойства.

Ольга ДАТИЕВА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОРОНАВИРУС. НАШИ ДНИ
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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. “Шифр”. Новые 
серии. Памяти Сергея Пускепалиса. (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 “Баренцево море”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.00, 2.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
3.00, 3.50 Т/с “Морозова”. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-15”. (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, 21.00 Т/с “Спецбат”. (16+).
22.00, 0.00 Т/с “Скорая помощь-4”. (16+).
0.25 Х/ф “Беглецы”. (16+).
2.05, 2.45, 3.25, 4.05 Т/с “Зверобой-3”. 
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
8.00 Черные дыры. Белые пятна.
8.50, 16.35 Х/ф “Личное счастье”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Д/с “Дороги старых мастеров”.
12.30, 22.15 Х/ф “Клуб женщин”.
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с “История русского быта”.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”.
16.25 Цвет времени.
17.50, 1.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Вокалисты. 
Елена Образцова.
19.00 Д/с “Жизнь замечательных идей”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Больше, чем любовь.
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
23.20 Д/с “Первые в мире”.
0.00 Д/ф “Юрий Пименов. Дорога 
очарования жизнью”.
0.55 Д/ф “Бастионы власти”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.55 Х/ф “Я иду тебя искать-5”. (12+).
10.45, 0.30, 3.00 “Петровка, 38”. (16+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Чёрная месса”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с “Анатомия убийства”. 
(12+).
16.55, 1.25 Прощание. (16+).
18.05 Х/ф “Некрасивая подружка”. (12+).
22.40 Специальный репортаж. (16+).
23.10 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Обжалованию не подлежит. 
Фотограф”. (12+).
2.05 Д/ф “Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь”. (12+).
4.40 Д/ф “Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 “6 кадров”. (16+).
6.45, 5.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.20, 4.10 Давай разведёмся! (16+).
10.20, 2.30 Тест на отцовство. (16+).
12.35, 0.50 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.35, 22.50 Д/с “Порча”. (16+).
14.05, 23.50 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.40, 0.25 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.15 Х/ф “Бархатный сезон”. (16+).
19.00 Х/ф “По ту сторону солнца”. (16+).
1.40 Т/с “Восток-Запад”. (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 “Отмель”. (16+).
21.25 Х/ф “Линия горизонта”. (16+).
23.25 “Документальный спецпроект”. (16+).
0.30 Х/ф “Парк Юрского периода”. (16+).
2.30 М/ф “Ранго”. (12+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15 М/с “Три кота”. (0+).
6.20 М/с “Как приручить дракона. Легенды”. (6+).
6.40 М/ф “Как приручить дракона. 
Возвращение”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
9.20 “100 мест, где поесть”. (16+).
10.25 М/ф “Человек-паук. Через 
вселенные”. (6+).
12.30, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Корни”. (16+).
20.00 Х/ф “Красотка”. (16+).
22.30 Х/ф “Несносные леди”. (16+).
0.50 Премьера! “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком. (18+).
1.50, 2.40 Т/с “Девочки не сдаются”. (16+).
3.30, 3.50, 4.10, 4.35, 4.55, 5.20 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Вернувшиеся. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+).
16.05 Я хочу такой дизайн. (12+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30, 20.30, 21.15 Т/с “Гримм”. (16+).
22.15 Т/с “Эпидемия”. (16+).
23.15 Х/ф “Помпеи”. (12+).
1.15 Х/ф “Белоснежка: Страшная сказка”. (18+).
2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.30 Т/с “Касл”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 5.30 Т/с “Дознаватель”. (16+).
6.20 Х/ф “Ржев”. (12+).
8.20, 9.25 Т/с “Прощаться не будем”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
11.15 Х/ф “Солдатик”. (6+).
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с “Дознаватель-2”. (16+).
19.35, 20.20, 20.55, 21.45, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
22.30, 23.15 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 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. “Шифр”. Новые серии. (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 “Баренцево море”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.00, 2.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
3.00, 3.50 Т/с “Морозова”. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-15”. (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, 21.00 Т/с “Спецбат”. (16+).
22.00, 0.00 Т/с “Скорая помощь-4”. (16+).
0.20 Д/с “Англия - Россия. Коварство без 
любви”. (16+).
1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00 Т/с 
“Зверобой-3”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 1.00 Д/ф “Бастионы власти”.
8.35, 18.45 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф “Личное счастье”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 Д/с “Забытое ремесло”.
12.30, 22.15 Х/ф “Клуб женщин”.
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.30 Д/с “История русского быта”.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с “Передвижники”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко.
19.00 Д/с “Жизнь замечательных идей”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор.
21.30 “Белая студия”.
1.55 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Владимир Атлантов.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Я иду тебя искать-5”. (12+).
10.40, 1.25 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Чёрная месса”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с “Анатомия убийства”. (12+).
16.55, 0.45 Прощание. (16+).
18.10, 0.30, 3.00 “Петровка, 38”. (16+).
18.20 Х/ф “Некрасивая подружка. Чёрный 
кот”. (12+).
20.10 Х/ф “Некрасивая подружка. Дело о 
четырёх блондинках”. (12+).
22.40 “Закон и порядок”. (16+).
23.10 Д/ф “Секс-бомбы со стажем”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
2.05 Д/ф “Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре”. (12+).
4.40 Д/с “Короли эпизода”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.45, 4.05 Давай разведёмся! (16+).
9.45, 2.25 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 0.45 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.00, 22.45 Д/с “Порча”. (16+).
13.30, 23.45 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.05, 0.20 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.40 Х/ф “Юрочка”. (16+).
18.45 Про здоровье. (16+).
19.00 Х/ф “Несколько дней из жизни 
доктора Калистратовой”. (16+).
1.35 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
4.55 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
6.00, 18.00, 2.30 “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, 3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Мир Юрского периода”. (16+).
22.10 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Парк Юрского периода-2: 
Затерянный мир”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15, 6.20 М/с “Три кота”. (0+).
6.25 М/с “Как приручить дракона. 
Легенды”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”. (0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Корни”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.10, 9.40, 10.10 Т/с “Воронины”. (16+).
10.40 Х/ф “Несносные леди”. (16+).
13.00, 13.30, 14.05, 14.40, 15.10, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.20, 17.55 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Х/ф “Предложение”. (16+).
22.10 Х/ф “Притворись моей женой”. (16+).
0.35 Х/ф “Лжец, лжец”. (0+).
2.10, 3.00 Т/с “Девочки не сдаются”. (16+).
3.45, 4.10, 4.30, 4.50, 5.15 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.30 Дом исполнения желаний. Лучшая 
версия себя. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30, 20.30, 21.15 Т/с “Гримм”. (16+).
22.15 Т/с “Эпидемия”. (16+).
23.15 Х/ф “Меч дракона”. (18+).
1.15 Д/ф “Западные звезды”. (12+).
2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с “Касл”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.40 Т/с “Прощаться не будем”. (16+).
7.40, 8.35, 9.25, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
“Легавый”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с “Дознаватель-2”. (16+).
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
22.30, 23.15 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с “Детективы”. (16+).

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                     14.11 – 20.11

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.11 ВТОРНИК, 15.11

ПРОГРАММА
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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. “Шифр”. Новые серии. 
(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 “Баренцево море”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
1.00, 2.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
3.00, 3.50 Т/с “Морозова”. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-15”. (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, 21.00 Т/с “Спецбат”. (16+).
22.00, 0.00 Т/с “Скорая помощь-4”. (16+).
0.20 Д/с “Англия - Россия. Коварство без 
любви”. (16+).
1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00 Т/с 
“Зверобой-3”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф “Бастионы власти”.
8.35, 18.45 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф “Личное счастье”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.20 Д/с “Забытое ремесло”.
12.35, 22.15 Х/ф “Запомните меня такой”.
13.45 Эпизоды.
14.30 Д/с “История русского быта”.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва.
19.00 Д/с “Жизнь замечательных идей”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Д/с “Острова”.
23.20 Д/с “Первые в мире”.
1.10 Д/ф “Великая французская 
революция”.
2.05 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 “Доктор И...” (16+).
8.55 Х/ф “Я иду тебя искать-6”. (12+).
10.40, 0.45 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Кукольный домик”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с “Анатомия убийства”. (12+).
16.55 Прощание. (16+).
18.10, 0.30, 3.00 “Петровка, 38”. (16+).
18.25 Х/ф “Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат”. (12+).
20.10 Х/ф “Некрасивая подружка. Тайна 
Белоснежки”. (12+).
22.40 “Хватит слухов!” (16+).
23.10 Хроники московского быта. (16+).
0.00 События. 25-й час.
1.25 “Знак качества”. (16+).
2.05 Д/ф “Григорий Бедоносец”. (12+).
4.40 Д/с “Короли эпизода”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.40, 4.25 Давай разведёмся! (16+).
9.45, 2.45 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 1.05 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.10, 23.10 Д/с “Порча”. (16+).
13.40, 0.15 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.15, 0.40 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.50 Х/ф “По ту сторону солнца”. (16+).
19.00 Х/ф “Прозрение”. (16+).
1.55 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
5.15 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
6.00, 18.00, 1.55 “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, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 2.45 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Мир Юрского периода-2”. (16+).
22.15 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Парк Юрского периода-3”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30 М/с “Три 
кота”. (0+).
6.35 М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”. 
(0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Корни”. 
(16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.05, 9.40, 10.05 Т/с “Воронины”. (16+).
10.40 Х/ф “Притворись моей женой”. (16+).
13.00, 13.30, 14.05, 14.40, 15.10, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.20, 17.55 Т/с “Кухня”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Соник в кино”. (6+).
22.00 Х/ф “Полтора шпиона”. (16+).
0.05 Х/ф “Мой папа - вождь”. (6+).
1.55, 2.45 Т/с “Девочки не сдаются”. (16+).
3.30, 3.55, 4.15, 4.40, 5.00, 5.20 “6 
кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Живая игрушка”. (0+).
5.40 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30, 20.30, 21.15 Т/с “Гримм”. (16+).
22.15 Т/с “Эпидемия”. (16+).
23.15 Х/ф “Дело Ричарда Джуэлла”. (18+).
1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
“Касл”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25 Х/ф “Солдатик”. (6+).
6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с “Легавый”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с “Дознаватель-2”. (16+).
19.35, 20.20, 20.55, 21.45, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
22.30, 23.15 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с “Детективы”. 
(16+).

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

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. “Шифр”. Новые 
серии. (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 “Баренцево море”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
1.00, 2.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
3.00, 3.50 Т/с “Морозова”. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-15”. (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, 21.00 Т/с “Спецбат”. (16+).
22.00, 0.00 Т/с “Скорая помощь-4”. (16+).
0.25 “Поздняков”. (16+).
0.40 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
1.35, 2.15, 2.55, 3.35 Т/с “Зверобой-3”. (16+).
4.25 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 1.05 Д/ф “Великая французская 
революция”.
8.35, 12.15 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х/ф “Личное счастье”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.35, 22.15 Х/ф “Запомните меня такой”.
13.45 Д/ф “Под знаком Льва”. К 85-летию 
со дня рождения Льва Николаева.
14.30 Д/с “История русского быта”.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.50 “2 Верник 2”.
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Ольга 
Бородина.
18.40 Д/с “Забытое ремесло”.
19.00 Д/с “Жизнь замечательных идей”.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Зеркало для героя”. Заело 
время”.
21.30 “Энигма”.
23.25 Д/с “Первые в мире”.
2.00 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Я иду тебя искать-6”. (12+).
10.40, 0.45 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Кукольный домик”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с “Анатомия убийства”. (12+).
16.55 Прощание. (16+).
18.10, 0.30, 3.00 “Петровка, 38”. (16+).
18.25 Х/ф “Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство”. (12+).
20.10 Х/ф “Некрасивая подружка. Эффект 
бабочки”. (12+).
22.40 “10 самых...” (16+).
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. Осторожно: 
фанаты!” (12+).
0.00 События. 25-й час.
1.25 Д/ф “Ирина Цывина. Не могу одна”. 
(16+).
2.05 Д/ф “Советский космос: четыре 
короля”. (12+).

4.45 Д/ф “Сергей Бондарчук. Триумф и 
зависть”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.45, 4.00 Давай разведёмся! (16+).
9.45, 2.20 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 0.40 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.00, 22.40 Д/с “Порча”. (16+).
13.30, 23.40 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.05, 0.15 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.40 Х/ф “Несколько дней из жизни 
доктора Калистратовой”. (16+).
18.45 Спасите мою кухню. (16+).
19.00 Х/ф “Горький мёд...” (16+).
1.30 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
4.50 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 2.55 “Тайны Чапман”. (16+).
5.10, 4.30 “Документальный проект”. (16+).
6.00, 18.00, 2.05 “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, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
20.00 Х/ф “Схватка”. (16+).
22.05 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Коллекторы-2”. (18+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/ф “Как приручить дракона. 
Возвращение”. (6+).
6.40 М/с “Как приручить дракона. 
Легенды”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
8.00, 18.30, 19.00 Т/с “Корни”. (16+).
9.00, 9.25, 10.00, 10.25 Т/с “Воронины”. (16+).
11.00, 0.00 Х/ф “Джек Райан: Теория 
хаоса”. (12+).
13.05, 13.40, 14.05, 14.40, 15.10, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55 Т/с “Кухня”. (16+).
19.30 Т/с Премьера! “Корни”. (16+).
20.00 Х/ф “Неуправляемый”. (16+).
22.00 Х/ф “Автобан”. (16+).
1.55, 2.20, 2.45, 3.05, 3.30, 3.50, 4.10, 
4.35, 4.55, 5.20 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Мы с Шерлоком Холмсом”. (0+).
5.40 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+).
14.25 Я хочу такой дизайн. (12+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30, 20.30, 21.15 Т/с “Гримм”. (16+).
22.15 Т/с “Эпидемия”. (16+).
23.30 Х/ф “Медальон”. (16+).
1.15, 1.45, 2.00, 2.30, 2.45 Т/с “Женская 
доля”. (16+).
3.15, 3.45, 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, 6.25, 7.15, 8.10, 9.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 3.45, 4.30 Т/с “Легавый”. (16+).
8.30 “День ангела”. (0+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с “Дознаватель-2”. (16+).
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30, 3.10 Т/с “След”. (16+).
22.30, 23.15 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (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»
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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, 1.50 
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+).
23.50 Д/ф Премьера. “Софи Лорен. 
Несравненная”. (16+).
0.50 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 “Дуэты”. (12+).
23.45 Улыбка на ночь. (16+).
0.50 Х/ф “Держи меня за руку”. (16+).
4.06 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-15”. (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 “Следствие вели...” (16+).
11.00 “ДедСад”. (0+).
12.00 Д/с “Неизлечимого все меньше”. 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова. (12+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “ДНК”. (16+).
17.55 “Жди меня”. (12+).
20.00, 21.00 Т/с “Спецбат”. (16+).
22.00, 23.00 Т/с “Скорая помощь-4”. 
(16+).
0.00 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
1.45 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 
(12+).
2.10 “Квартирный вопрос”. (0+).
3.05, 3.45, 4.25 Т/с “Зверобой-3”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф “Великая французская 
революция”.
8.35, 16.15 Цвет времени.
8.45, 16.30 Х/ф “Личное счастье”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 Шедевры старого кино.
13.00 Открытая книга.
13.30 Власть факта.
14.15 Д/с “Острова”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Владимир 
Атлантов.
18.45 “Билет в Большой”.
19.45 Х/ф “Жестокий романс”.
22.05 “Необъятный Рязанов”. Гала-
концерт в Московском международном 
Доме музыки.
0.05 Х/ф “Месяц май”.
1.25 Д/с “Искатели”.
2.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Ольга 
Бородина.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.50, 11.50 Х/ф “Кочевница”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф “Судьба по книге 
перемен”. (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф “Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины Брежневой”. (12+).
18.10, 3.45 “Петровка, 38”. (16+).
18.25 Х/ф “Таёжный детектив”. (12+).
20.10 Х/ф “Таёжный детектив. Тайна 
Чёрного болота”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.00 “Приют комедиантов”. (12+).
0.40 Х/ф “Туз”. (12+).
2.10 Х/ф “Большая любовь”. (12+).

3.55 Х/ф “Рок”. (16+).
5.25 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.25, 4.05 Давай разведёмся! (16+).
9.20, 2.25 Тест на отцовство. (16+).
11.30, 0.45 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.30, 22.45 Д/с “Порча”. (16+).
13.00, 23.45 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.35, 0.20 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.10 Х/ф “Прозрение”. (16+).
18.45 Про здоровье. (16+).
19.00 Х/ф “Найди меня, счастье”. (16+).
1.35 Т/с “Восток-Запад”. (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 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Русский рейд”. (16+).
21.25 Х/ф “Бультерьер”. (16+).
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Минеев 
- Ф. Родригес. Суперсерия. Прямая 
трансляция. (16+).
0.35 Х/ф “Схватка”. (16+).
2.25 Х/ф “Дэнни - цепной пёс”. (18+).
4.00 Х/ф “Линия горизонта”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15 М/с “Три кота”. (0+).
6.20 М/с “Как приручить дракона. 
Легенды”. (6+).
6.40 М/с “Драконы и всадники Олуха”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
8.00 Т/с “Корни”. (16+).
9.00 Маска. Танцы. (16+).
11.10 Х/ф “Неуправляемый”. (16+).
13.10, 14.40, 16.15, 17.50, 19.25 
Уральские пельмени. (16+).
21.00 Х/ф “Добро пожаловать в семью”. 
(16+).
23.25 Х/ф “Предложение”. (16+).
1.35 Х/ф “Нищеброды”. (12+).
3.05, 3.25, 3.50, 4.10, 4.35, 4.55, 5.15 
“6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.40 М/ф “Утенок, который не умел играть 
в футбол”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
10.35 Я хочу такой дизайн. (12+).
11.15 Новый день. (12+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00 Гадалка. (16+).
14.30, 15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30 Х/ф “Доспехи Бога: Миссия Зодиак”. (12+).
22.00 Х/ф “Геракл: Начало легенды”. (12+).
0.00 Т/с “Дом дорам. Легенда синего 
моря”. (16+).
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.30 Т/с 
“Следствие по телу”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 5.40, 6.25, 7.15, 8.10 Т/с 
“Легавый”. (16+).
9.25 Т/с “Свои”. (16+).
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15 Т/с 
“Дознаватель-2”. (16+).
20.05, 20.55, 21.40, 22.25 Т/с “След”. (16+).
23.10 “Светская хроника”. (16+).
0.05 Они потрясли мир. (12+).
0.50, 1.30, 2.10, 2.45, 3.25, 4.00 Т/с 
“Великолепная пятёрка-5”. (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+).
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 “Видели видео?” (0+).
13.40 Д/ф “Софи Лорен. Несравненная”. (16+).
14.45 Х/ф “Графиня из Гонконга”. (12+).
16.55 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. Короткая 
программа. Этап V.Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. “Снова вместе. 
Ледниковый период”. (0+).
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига. (16+).
0.15 Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. А. Егоров (Россия) - А. 
Гуламирян (Франция). Прямая трансляция 
из Парижа.
1.15 Д/с “Великие династии”. (12+).
2.05 “Моя родословная”. (12+).
3.25 “Наедине со всеми”. (16+).
4.10 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 “Тайны следствия-21”. (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Под одной крышей”. (12+).
0.45 Х/ф “Сердечные раны”. (12+).
4.00 Х/ф “Любовь по расписанию”. (12+).

НТВ
5.10 Д/с “Спето в СССР”. (12+).
5.55 Т/с “Инспектор Купер-2”. (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 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20.20, 21.25 Т/с “Пять минут тишины. 
Симбирские морозы”. (12+).
22.30 “Ты не поверишь!” (16+).
23.30 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.35 “Дачный ответ”. (0+).
2.25, 3.05, 3.45 Т/с “Зверобой-3”. (16+).
4.35 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 Х/ф “Жестокий романс”.
9.25 “Мы - грамотеи!”
10.05 “Обыкновенный концерт”.
10.35 Х/ф “Без свидетелей”.
12.10 Д/с “Земля людей”.
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/с “Великие мифы. Одиссея”.
13.50, 0.35 Д/ф “Земля, взгляд из 
космоса”.
14.40 “Рассказы из русской истории”.
15.50 Отсекая лишнее.
16.35 Х/ф “Три толстяка”.
18.05 Д/с “Энциклопедия загадок”.
18.35 Х/ф “О бедном гусаре замолвите слово”.
21.15 Д/ф “Эстрада, которую нельзя забыть”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/ф “Дэйзи Миллер”.
1.25 Д/с “Искатели”.
2.15 М/ф “Персей”. “Возвращение с 
Олимпа”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф “Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат”. (12+).
7.00 “Православная энциклопедия”. (6+).
7.25 Х/ф “Таёжный детектив”. (12+).
9.05 Х/ф “Зимняя вишня”. (12+).
10.40 Д/ф “Актёрские драмы. Зимняя 
вишня - ягода горькая”. (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 “Петровка, 38”. (16+).
11.55 Х/ф “Трембита”. (6+).
13.40, 14.45 Х/ф “Заложница”. (12+).

17.30 Х/ф “Дела житейские”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.05 “Право знать!” (16+).
23.30 Д/ф “Власть без любви”. (16+).
0.10 Д/с “Приговор”. (16+).
0.50 Специальный репортаж. (16+).
1.20 “Хватит слухов!” (16+).
1.45, 2.30, 3.10, 3.50 Прощание. (16+).
4.30 “Закон и порядок”. (16+).
4.55 “10 самых...” (16+).
5.25 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата за 
успех”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 “6 кадров”. (16+).
7.10 Д/с “Предсказания 2.2”. (16+).
8.05 Х/ф “Бархатный сезон”. (16+).
11.35, 1.40 Х/ф “Убийства по пятницам”. (16+).
15.15 Х/ф “Убийства по пятницам-2”. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
22.15 Х/ф “Ради жизни”. (16+).
4.40 Д/с “Порочные связи”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 Х/ф “Линия горизонта”. (16+).
5.20 “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 “Я - четвертый”. (12+).
20.00 Х/ф “Терминатор: Генезис”. (16+).
22.20 Х/ф “Терминатор-3: Восстание 
машин”. (16+).
0.25 Х/ф “Терминатор: Да придёт 
спаситель”. (16+).
2.10 Х/ф “Коллекторы-2”. (18+).
3.40 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “В стране невыученных уроков”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 
7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.45, 7.50, 7.55 М/с “Отель у 
овечек”. (6+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25, 11.05 Уральские пельмени. (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Премьера! “100 мест, где поесть”. (16+).
11.45 М/ф “Мегамозг”. (0+).
13.40 Х/ф “Соник в кино”. (6+).
15.30 М/ф “Монстры на каникулах”. (6+).
17.20 М/ф “Монстры на каникулах-2”. (6+).
19.05 М/ф “Монстры на каникулах-3. Море 
зовёт”. (6+).
21.00 М/ф “Душа”. (6+).
22.55 Х/ф “Красотка”. (16+).
1.20 Х/ф “Роковое искушение”. (18+).
3.00, 3.20, 3.45, 4.05, 4.25, 4.50, 5.10 
“6 кадров”. (16+).
5.20, 5.35 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.30 Х/ф “Хоббит: Пустошь Смауга”. (12+).
11.45 Х/ф “Хоббит: Битва пяти воинств”. (12+).
14.45 Х/ф “Робин Гуд: Начало”. (16+).
17.00 Наследники и самозванцы. (16+).
18.45 Х/ф “Вурдалаки”. (12+).
20.30 Х/ф “Легенда о Коловрате”. (12+).
22.45 Х/ф “Человек-волк”. (16+).
1.00 Х/ф “Медальон”. (16+).
2.30, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
“Следствие по телу”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.40 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. 
(16+).
6.15, 6.55, 7.35, 8.15 Т/с “Спецы”. (16+).
9.00 “Светская хроника”. (16+).
9.55 Они потрясли мир. (12+).
10.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.20, 17.15 Т/с “Каменская”. (16+).
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.20 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
0.55, 1.30, 2.10, 2.50, 3.25, 4.00 Т/с 
“Последний мент”. (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, 18.11 СУББОТА, 19.11

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф “Простая история”. (12+).
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 “Часовой”. (12+).
8.10 “Здоровье”. (16+).
9.20 “Мечталлион”. Национальная 
Лотерея. (12+).
9.40 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 “Жизнь других”. (12+).
11.10 Премьера. “Повара на колесах”. (12+).
12.15 Д/ф “Человек-праздник”. К 95-летию 
со дня рождения Эльдара Рязанова. (16+).
13.55 Х/ф “Вокзал для двоих”. (12+).
16.40 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. Произвольная 
программа. Этап V. Прямой эфир.
18.05, 23.45 Д/с “Романовы”. (12+).
19.05 Премьера. “Поем на кухне всей 
страной”. (12+).
21.00 “Время”.
22.35 “Что? Где? Когда?” Зимняя серия 
игр. (16+).
0.45 Д/ф “Маршал советского кино”. 
К 95-летию со дня рождения Михаила 
Ульянова. (12+).
1.40 “Моя родословная”. (12+).
2.20 “Наедине со всеми”. (16+).
3.05 Д/с “Россия от края до края”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.30, 2.30 Х/ф “Осторожно! Вход 
разрешен”. (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, 16.00 Вести.
12.00 Х/ф “Кузница счастья”. (12+).
17.00, 19.00 Песни от всей души. (12+).
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
1.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
4.17 Перерыв в вещании.

НТВ
5.05 Т/с “Инспектор Купер-2”. (16+).
6.40 “Центральное телевидение”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!” (12+).
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.55 “Дачный ответ”. (0+).
13.00 “НашПотребНадзор”. (16+).
14.05 “Однажды...” (16+).
15.00 “Своя игра”. (0+).
16.20 “Следствие вели...” (16+).
18.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.20 “Суперстар! Возвращение”. Новый 
сезон. (16+).
23.20 “Звезды сошлись”. (16+).
0.50 “Основано на реальных событиях”. 
(16+).
3.30, 4.10 Т/с “Зверобой-3”. (16+).
4.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Храбрый олененок”. “Скоро 
будет дождь”.
7.20 Х/ф “Три толстяка”.
8.45 Тайны старого чердака.
9.15, 2.05 Диалоги о животных.
10.00 Передача знаний.
10.50 Х/ф “Месяц май”.
12.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
12.35 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
13.15 Д/с “Элементы” с Антоном 
Успенским”.
13.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Ансамбль 
“Аллегро” под управлением Николая 
Левиновского.
14.45, 0.20 Х/ф “Банда честных”.
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 Линия жизни.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Д/ф “Ульянов про Ульянова”. 95 лет 
со дня рождения Михаила Ульянова.
21.00 Х/ф “Без свидетелей”.
22.35 Московский театр “Геликон-опера”. 
Опера “Альфа & Омега” в постановке Д. 
Бертмана. 2022 год.

2.45 М/ф “Раз ковбой, два ковбой...”
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф “Трембита”. (6+).
7.35 Х/ф “Таёжный детектив. Тайна 
Чёрного болота”. (12+).
9.15 “Здоровый смысл”. (16+).
9.45 Х/ф “Большая любовь”. (12+).
11.30, 0.35 События.
11.45 Х/ф “Добровольцы”. (0+).
13.35 “Москва резиновая”. (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 “Один весёлый день”. 
Юмористический концерт. (12+).
16.10 Х/ф “Секрет неприступной 
красавицы”. (12+).
18.00 Х/ф “Алиса против правил”. (12+).
21.25 Х/ф “Алиса против правил-2”. (12+).
0.50 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на 
водахъ”. (12+).
3.50 Х/ф “Зимняя вишня”. (12+).
5.20 “Петровка, 38”. (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).
7.20 Х/ф “Юрочка”. (16+).
11.00 Х/ф “Горький мёд...” (16+).
14.45 Х/ф “Найди меня, счастье”. (16+).
18.45 Пять ужинов. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
22.20 Х/ф “Ирония любви”. (16+).
1.50 Х/ф “Убийства по пятницам-2”. (16+).
4.45 Д/с “Порочные связи”. (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 “Законопослушный гражданин”. 
(16+).
14.40 Т/с “Варяг”. (16+).
23.00 “Итоговая программа с Петром 
Марченко”. (16+).
23.55 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера”. (6+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 
7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.50 М/с “Царевны”. (0+).
7.55, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Премьера! Рогов+. (16+).
10.55 М/ф “Монстры на каникулах”. (6+).
12.40 М/ф “Монстры на каникулах-2”. (6+).
14.20 М/ф “Монстры на каникулах-3. Море 
зовёт”. (6+).
16.15 Х/ф “Чёрная Вдова”. (16+).
18.55 М/ф “Холодное сердце-2”. (6+).
20.55 Х/ф “Золушка”. (6+).
23.00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).
1.00 Х/ф “Нищеброды”. (12+).
2.40, 3.00, 3.25, 3.45, 4.10, 4.30, 4.50, 
5.15 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Старые знакомые”. (0+).

ТВ-3
6.00, 1.30 Дом исполнения желаний. (16+).
6.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в 
постель. (16+).
6.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Новый день. (12+).
9.30 Дом исполнения желаний. Лучшая 
версия себя. (16+).
10.30, 11.00, 11.30 Д/с “Слепая”. (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.45 Т/с “Постучись в мою дверь”. (16+).
18.45 Х/ф “Робин Гуд: Начало”. (16+).
21.00 Х/ф “Дикий, дикий Запад”. (12+).
23.15 Х/ф “Доспехи Бога: Миссия Зодиак”. 
(12+).
1.35, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
“Следствие по телу”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00 Т/с “Свои”. (16+).
6.45 Х/ф “Возвращение”. (16+).
8.10, 8.50, 9.45, 10.35, 1.45, 2.25, 3.10, 
3.55 Т/с “Мститель”. (16+).
11.25, 12.20, 13.10, 14.10 Т/с 
“Телохранитель”. (16+).
15.00, 15.45, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15 
Т/с “След”. (16+).
0.00 Х/ф “Человек ниоткуда”. (18+).

«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. Какая «спальня» доверху завалена скошенной травой? 5. 

Кисточка для бритья. 9. В школьном кружке с упоением мастерит 
корабли и самолеты. 10. Зябкая свежесть утра. 12. Невод, трал, 
бредень. 13. Стебель травы. 14. Категория товара. 17. Протест 
толпы, выраженный гулом. 18. Пальцы, сложенные в форме 
грубого отказа. 20. «Гость на утренний рассол» по сказке Леонида 
Филатова. 21. Что не выполняет за смену ленивый рабочий? 
22. Бойкий, бесшабашный человек. 26. Бывает углеродистая, 
легированная и инструментальная. 27. Горючее для камина. 28. 
Устройство для получения мощных, узконаправленных пучков 
света. 30. Ветер разрушительной силы. 31. Странник, скиталец 
с сумой на плечах. 34. Полоска теплой ткани, укутывающая 
шею в холода. 37. «Дырявый» забор вокруг дачи. 38. Наемный 
воспитатель ребенка на дому. 39. Буддизм, ислам, христианство. 
40. Трехсложный стихотворный размер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Половина года в вузе, длящаяся от сессии до сессии. 

2. Такой, что ничего путем не умеет сделать. 3. «Авторучка», 
которой пишут на воде. 4. «Плавники» на ногах у аквалангиста. 
5. Добродетель с точностью до наоборот. 6. «Жалко мне, ..., 
пинжака с карманами — Ванька в нем такой красивый!» (М/ф 
«Волшебное кольцо»). 7. Родина русского булата и уникальной 
гравюры на стали, первых стальных пушек и первых ракет морского 
базирования. 8. Месячная «триада». 11. «Тарелка» с кормом для 
домашнего питомца. 15. Змеиное потомство, а также вообще 
злое начало. 16. Геометрическая фигура, одна из разновидностей 
которой носит имя Архимеда. 18. Предмет мебели, состоящий из 
расположенных друг над другом выдвижных ящиков. 19. Место, 
где все «поголовно офонарели». 23. Остроумный комплимент, 
адресованный даме. 24. «Водитель» широких масс. 25. Статуя, 
скульптурное изображение. 26. Надпись в нижней части кадра. 29. 
Научный труд студента, скачанный им с просторов Интернета. 32. 
Конкуренты при наследовании. 33. Куча наваленных камней. 35. 
Геометрическая фигура, единственное спасение для утопающих. 
36. Кровеносная жила. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Сеновал.  5. Помазок.  9. Моделист.  10. Прохлада.  12. 

Сеть.  13. Былинка.  14. Сорт.  17. Ропот.  18. Кукиш.  20. Посол.  21. Норма.  22. 
Ухарь.  26. Сталь.  27. Дрова.  28. Лазер.  30. Буря.  31. Бродяга.  34. Шарф.  37. 
Изгородь.  38. Гувернер.  39. Религия.  40. Анапест.  

По вертикали: 1. Семестр.  2. Недотепа.  3. Вилы.  4. Ласты.  5. Порок.  6. 
Маха.  7. Златоуст.  8. Квартал.  11. Миска.  15. Отродье.  16. Спираль.  18. Комод.  
19. Шахта.  23. Мадригал.  24. Вождь.  25. Изваяние.  26. Субтитр.  29. Реферат.  
32. Родня.  33. Груда.  35. Круг.  36. Вена. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (стр. 9):
По горизонтали: Истица.  База.  Засуха.  Кикс.  Фронт.  Свист.  Раритет.  Астролог.  

Мушка.  Ожог.  Додж.  Тина.  Орел.  Жаба.  Былина.  Лучко.  Озон.  Берта.  Ткань.  
Добби.  Жижа.  Гребля.  Щука.  Киев.  Ржанка.  

По вертикали: Убежище.  Весло.  Джордж.  Стража.  Агар.  Блад.  Алатау.  Опека.  
Старр.  Чуб.  Бин.  Орегон.  Белек.  Игуана.  Жабо.  Ява.  Трюмо.  Абак.  Уголок.  
Иртыш.  Риза.  Язык.  Ксенон.  Сетка.  Лань.  

ПРОГРАММА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 14 ПО 20 НОЯБРЯ
ОВЕН. Продумайте свои действия на всю 
неделю, так как, возможно, вам придется 
менять стратегию из-за непредвиденных 

обстоятельств. Не поддавайтесь негативным мыслям 
и верьте в хорошие перемены в своей жизни. Больше 
доверяйте друзьям и близким людям.

ТЕЛЕЦ. Чем больше в этот период Тельцы 
будут общаться, тем успешнее они смогут 
решить свои рабочие вопросы. Все перего-

воры пройдут результативно, и вы получите интерес-
ные предложения, которые обязательно стоит рас-
смотреть. По вечерам уделяйте время расслаблению 
и отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ. Результат, к которому вы шли 
долгое время, уже почти получен. Осталось 
приложить немного усилий, и большая ра-

бота будет завершена. Даже небольшие задержки и 
неприятности не должны вас расстраивать. Думайте 
позитивно, и удача будет на вашей стороне.

РАК. Консервативным Ракам будет сложно 
впустить в свою жизнь большие перемены 
и приспособиться к новым условиям. Не 

бойтесь получить новые возможности или опыт: все 
пойдет вам на пользу. Изменения могут коснуться и 
личной жизни – используйте свой шанс.

ЛЕВ. В ожидании скорых перемен Львам 
нужно пересмотреть свои приоритеты и за-
дачи на ближайшее будущее, освободить 

место для нового. Оставьте заботы и нерешенные 
проблемы в прошлом, не беспокойтесь о мелочах. Не 
давайте переживаниям завладеть вашими мыслями.

ДЕВА. Держите под контролем происходя-
щее, займитесь рутинной работой. Не пере-
носите дела на следующую неделю: у вас 

и так будет много забот. Не стесняйтесь говорить о 
своих сильных сторонах, это пригодится в продвиже-
нии по службе и поиске новых партнеров.

ВЕСЫ. Удачный период для принятия ре-
шений и новаторских идей. На этой неде-
ле Весы будут генерировать оптимальные 

подходы ко всем сложным вопросам. Ваши иници-
ативы будут высоко оценены коллегами и руковод-
ством, что поможет повысить авторитет.

СКОРПИОН. Мечты и фантазии будут за-
нимать Скорпионов больше, чем практиче-
ские рабочие вопросы. Не начинайте дел, в 
которых нужна точность и внимательность. 

Лучше найдите себе творческое занятие и проявите 
свои таланты. Займитесь уборкой дома, мелким ре-
монтом.

СТРЕЛЕЦ. В этот период Стрельцам нужно 
завершить начатые дела и выполнить данные 

ранее обещания. Общение доставит вам удоволь-
ствие, а также поможет познакомиться с нужными 
людьми. При решении важных вопросов действуйте 
не раздумывая.

КОЗЕРОГ. Пришло время исполнения задуман-
ного. Желания, для которых не нужно больших 
затрат, можно воплотить уже в начале недели. 

Подходящий период для знакомства с нужными людьми, 
которые помогут вам в карьере. Используйте эти воз-
можности для укрепления финансового благополучия.

ВОДОЛЕЙ. В этот период постарайтесь не 
проявлять инициативу. Судьба приготовила 
вам подарки в виде интересных встреч или 

удачных предложений. Не пытайтесь изменить ход 
событий: они дают вам счастливый шанс, которым 
надо воспользоваться. Обращайте внимание на мел-
кие детали.

РЫБЫ. Период будет насыщенным и пол-
ным интересных предложений. Не все они 
достойны вашего внимания, но неудачи или 

оплошности тоже дают опыт и делают вас умнее. Не 
бойтесь рисковать или обращаться к влиятельным 
лю дям: вы можете очаровать любого.

НА ДОСУГЕ
СКАНВОРД
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2022г. № 2040
  

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в рамках подготовки и проведения 
детской оздоровительной кампании 2022 года в муниципальных образовательных организациях г. Владикавказа

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период осенних каникул в 2022 году в рамках под-
готовки и проведения детской оздоровительной кампании в республике, на основании Закона Республики Северная Осетия-
Алания от 9 февраля 2011 года №4 - РЗ «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике 
Северная Осетия – Алания», постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 февраля 2010 года 
№32 (в редакции от 4 февраля 2020г) «Об утверждении Порядка предоставления субвенций из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания и городского округа г.Владикавказ на финанси-
рование расходов по оплате стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного само-
управления в каникулярное время оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, Порядка предоставления путевок 
в детские оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения и распределения субвенций из республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания и городского округа г.Владикавказ на 
финансирование расходов по оплате стоимости набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием», постановления Правительства РСО-Алания от 18 марта 2022г №91 «Об утверждении размеров сто-
имости одного дня пребывания ребенка в организациях отдыха детей и их оздоровления различных типов в период про-
ведения детской оздоровительной кампании 2022 года в Республике Северная Осетия-Алания» администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
ходе проведения детской оздоровительной кампании 2022 года.

2. Городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:
2.1. Обеспечить координацию работы органов администрации местного самоуправления и муниципальных образо-

вательных, культурных, спортивных, медицинских организаций г.Владикавказа по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в период осенних каникул в рамках подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 2022 
года в РСО - Алания.

2.2. В пределах компетенции обеспечить контроль за реализацией мероприятий по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организа-
циях (согласно прилагаемому плану дислокации лагерей) и участие администрации местного самоуправления в организации меро-
приятий по трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

3. Управлению образования (Батыров А.Е.): 
3.1. Организовать мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков школьного возраста 

до 15 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций 
г.Владикавказа в период осенних каникул в 2022 году в соответствии с прилагаемым планом дислокации лагерей.

3.2. Обеспечить: 
3.2.1.Подготовку и прием лагерей в период осенних школьных каникул, не допуская их открытия без положительных 

заключений Роспотребнадзора по РСО-Алания и органов государственного пожарного надзора.
3.2.2. В первоочередном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
в приемных семьях, детей-инвалидов, детей с хроническими заболеваниями, детей из многодетных малообеспеченных 
семей, безнадзорных и беспризорных, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, детей из се-
мей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, пострадавших в террактах, природных и техногенных катастрофах, 
детей из семей военнослужащих и приравненных к ним лиц, детей неработающих граждан.

3.2.3.Необходимые условия для организации полноценного и рационального питания детей, осуществление контро-
ля качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков.

3.2.4.Должные условия для проведения в оздоровительных лагерях воспитательной и оздоровительной работы, 
спортивных, закаливающих мероприятий, профилактику табакокурения, потребления спиртных напитков, наркомании, 
пропаганду здорового образа жизни.

3.3. Оказать содействие:
3.3.1. В обеспечении противопожарной безопасности и соблюдении должного санэпидрежима, в проведении в пол-

ном объеме дезинсекционных, дератизационных мероприятий, противоклещевых обработок территории детских оздоро-
вительных организаций и барьерной обработки прилегающей к ним территории.

3.3.2. В обеспечении детских оздоровительных лагерей дневного пребывания необходимыми продуктами, лекар-
ственными препаратами, спортивным и культинвентарем.

3.4. Подготовить расчет денежных средств для Министерства труда и социального развития РСО – Алания в целях 
предоставления субвенции из республиканского бюджета бюджету городского округа город Владикавказ на финансиро-
вание расходов по оплате стоимости набора продуктов питания для детей оздоровительных лагерей на расчетный счет 
Финансового управления АМС г. Владикавказа. Финансирование осуществлять с целью организации трехразового пита-
ния из расчета 144 рублей в день (со сроком пребывания не более 6 дней – в период осенних каникул) на основании еже-
годного соглашения между Министерством труда и социального развития РСО – Алания и АМС г.Владикавказа. 

4. Питание детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания осуществлять через предприятия и организации 
общественного питания на основании заключенных договоров и контрактов в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

5.Предприятиям и организациям общественного питания, осуществляющим организацию питания в образовательных 
учреждениях города:

5.1. Обеспечить продуктами и качественным питанием оздоровительные лагеря в период каникул, согласно дисло-
кации. 

 5.2. Подготовить расчет денежных средств для муниципальных образовательных организаций, на базе которых орга-
низуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в целях перечисления средств на финансирование расходов 
по оплате стоимости набора продуктов питания на предприятия и организации общественного питания (согласно догово-
рам и (или) контрактам).

6. Финансовому управлению (Цоков К.В.) обеспечить своевременное перечисление субвенции из республиканского 
бюджета на организацию работы детских оздоровительных лагерей дневного пребывания детей в каникулярное время.

7. Управлению по взаимодействию с правоохранительными органами (Кабисов Н.Г.) решить вопрос по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей, находящихся в оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образова-
тельных организаций города. 

 8. Управлению информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ.

 9. Контроль над выполнением настоящего постановление возложить на начальника Управления образования Баты-
рова А.Е.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

 Утвержден
       постановлением администрации
      местного самоуправления г.Владикавказа
    от 28.10.2022г. № 2040

Состав городской комиссии  по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ходе проведения 
детской оздоровительной кампании 2022 года

Ходова М.Т.   - заместитель главы администрации (председатель комиссии);

Члены комиссии:
Батыров А.Е. - начальник Управления образования (заместитель председателя комиссии);
Кабисов Н.Г.  - начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными органами;
Цоков К.В. - начальник Финансового управления;
Каллагова З.М. - и.о. начальника Управления пресс-службы главы АМС г.Владикавказа;
Кораева Ж.Э. - главный специалист отдела общего и дополнительного образования Управления образования;
Дзгоев О.Т. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владикавказ УНД и 

ПР ГУ МЧС России по РСО-А (по согласованию);
Годжиева Л.Х. - начальник отдела реализации программ содействия, занятости граждан ГКУ ЦЗН по г. Влади-

кавказу (по согласованию);
Самова А.А. - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания (по согла-
сованию);

Хетагова Л.Т.  - председатель организации Профсоюза работников народного образования Промышленного 
района г. Владикавказа (по согласованию);

Буклов С.С.  - и.о.директора МАУДО ЦДО г.Владикавказа (по согласованию);
Цебоева Э.К.  - директор МБОУ СОШ №41 г. Владикавказа (по согласованию);
Хосонова М.И. - заместитель директора МАУДО ЦДО г.Владикавказа (по согласованию);

 Утвержден
       постановлением администрации
      местного самоуправления г.Владикавказа
         от 28.10.2022г. № 2040

ПЛАН ДИСЛОКАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. ВЛАДИКАВКАЗА В ПЕРИОД ОСЕННИХ КАНИКУЛ С 29.10.22г. ПО 05.11.22г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ

АДРЕС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

МБОУ СОШ №1 0 ул.Осетинская Горка, 1

МБОУ СОШ №3 100 ул.Гостиева, 37

МБОУ гимназия №4 60 ул.Огурцова, 2

МБОУ гимназия №5 130 ул.Церетели, 7

МБОУ СОШ №6 40 ул.Маркова, 44

МАОУБСОШ №7 130 ул.Московская, 7

МБОУ СОШ №8 30 пос.Южный, Гэсовская, 3

МБОУ СОШ №11 0 пр.Коста, 221

МБОУ СОШ №13 40 ул.К.Хетагурова, 23

МБОУ СОШ №14 50 ул.Цейская, 1

МБОУ СОШ №15 60 ул.Тельмана, 31

МБОУ гимназия №16 0 ул.З.Космодемьянской, 3

МБОУ СОШ №17 70 ул.Герцена, 10

МБОУ СОШ №18 100 ул.Куйбышева, 75

МБОУ СОШ №19 0 ул.Церетели, 12

МБОУ СОШ №21 60 ул.Гадиева, 10

МБОУ СОШ №22 100 ул.А. Кесаева, 23

МБОУ СОШ №24 0 ул.Леваневского, 49

МБОУ СОШ №25 60 ул.Мичурина, 8

МБОУ СОШ №26 0 пр.Коста, 221

МБОУ СОШ №27 80 ул.Свободы, 32

МБОУ СОШ №28 130 ул.Горького, 39

МБОУ СОШ №29 60 ул.Шмулевича, 10а

МБОУ СОШ №30 100 пр.Коста, 172

МБОУ СОШ №31 90 пос.Заводской, ул.Эльхотовская, 40

МБОУ СОШ №33 40 ул.Калоева, 408

МБОУ СОШ №34 90 пос.Заводской, ул.Бульварная, 73

МБОУ СОШ №36 120 ул.Московская, 15

МБОУ СОШ №37 60 пос Карца, ул.Карцинская ,82

МБОУ СОШ №38 130 ул.Гугкаева, 24

МБОУ СОШ №39 70 ул.Галковского, 227

МБОУ СОШ №40 100 ул.А. Кесаева, 7

МБОУ СОШ №41 100 ул.А. Кесаева, 24

МБОУ СОШ №42 120 ул.Весенняя, 6

МБОУ СОШ №43 100 ул.Кырджалийская, 19

МБОУ СОМШ №44 120 пр.Доватора, 35а

МБОУ гимназия №45 100 ул.Кутузова, 69а

МБОУ СОШ №46 130 ул.Дзусова, 36

МБОУ СОШ №48 60 ул.Весенняя, 17

МБОУ СОШ №50 60 ул.Церетели, 25

МБОУ ВСОШ №2 0 ул.Пожарского/Гвардейская, 21/37

МБОУ СОШ с.Балта 20 с. Балта

МБОУ - лицей 90 ул.Тогоева, 48

ИТОГО: 3000  

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2022г. №2019
Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории в г. Владикавказе

В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Владикавказа, руководствуясь статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Генеральным планом г. Владикавказа и Правилами землепользования и застройки г. Владикавказа, 
утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Алания от 04.03.2020 №13, решением 
Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания №5 от 13.05.2022 с учетом результатов публичных слушаний, 
прошедших 18.08.2022, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить внесение изменений в проект межевания территории, включающей земельный участок, расположенный по 
адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ген.Дзусова, 2 «в»: 

1.1. Изменение назначения земельного участка с кадастровым номером 15:09:0040903:510 с нежилого здания на много-
квартирное жилищное строительство, межевание земельного участка с кадастровым номером 15:09:0040901:20, площа-
дью 14144 кв.м. на отдельные позиции.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ. 
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации 

Дзоблаева З.К.
Глава администрации         В. Мильдзихов
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Условный номер
образуемого ЗУ Категория земель

Вид разрешенного
использования
образуемого ЗУ*

Возможные способы
образования

Площадь
образуемого ЗУ,

 кв.м.

:ЗУ1 Земли населенных
пунктов

Среднеэтажная
жилая застройка

Код по
классификатору -

2.5*

Раздел/Раздел с
сохранением в

исходных
границах**

5991

:ЗУ2 Земли населенных
пунктов

Среднеэтажная
жилая застройка

Код по
классификатору -

2.5*

Раздел/Раздел с
сохранением в

исходных
границах**

4502

:ЗУ3 Земли населенных
пунктов

Среднеэтажная
жилая застройка

Код по
классификатору -

2.5*

Перераспределение
с землями** 4856
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ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, НЕ ЗАВИСЯЩИМ
ОТ ВОЛИ СТОРОН

Федеральным законом от 04.11.2022 №434-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» дополнен 

перечень оснований для прекращения трудового 
договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон. 

В качестве такого основания определен призыв 
работодателя – физлица или работодателя, явля-
ющегося единственным учредителем (участником) 
юрлица, на военную службу по мобилизации, если 
такой работодатель не уполномочил другое лицо на 
осуществление своих прав и исполнение своих обя-
занностей в качестве работодателя. 

Кроме того, закон устраняет несоответствие по-
ложений статьи 157 ТК РФ нормам Конституции, 
выявленное в Постановлении Конституционного 
суда №43-П от 06.10.2021. 

ПРОКУРАТУРА  ЗАТЕРЕЧНОГО  РАЙОНА
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ДОКУМЕНТЫ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р ЕШЕНИЕ

от 11 ноября 2022г.  №36/70

г. Владикавказ

О назначении и проведении опроса граждан в муниципальном 
образовании город Владикавказ

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Се-
верная Осетия-Алания от 15.05.2015 №12-РЗ «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере наименований географических объ-
ектов в Республике Северная Осетия-Алания», статьей 24 Устава 
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), 
принятого решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), решением Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ от 23.11.2010 №17/44 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан 
в муниципальном образовании город Владикавказ», тридцать ше-
стая сессия Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва р е 
ш а е т:
 
Статья 1
1. Назначить опрос граждан муниципального образования город 
Владикавказ по вопросу присвоения наименования «Борис Беро-
ев» географическому объекту – безымянной вершине на 28 ноября 
2022 года с 9:00 до 18:00 часов в помещениях согласно прилагае-
мому перечню (Приложение 1).
2. Определить следующую формулировку вопроса, предлагаемого 
при проведении опроса: «Присвоить наименование «Борис Беро-
ев» географическому объекту – безымянной вершине Джимарай-
Казбекского массива с координатами: 42°47'23,32'' северной ши-
роты, 44°33'43,63'' восточной долготы и абсолютной высоты 3266,7 
метра, расположенной на территории г. Владикавказа Республики 
Северная Осетия-Алания».
3. Провести опрос на части территории муниципального образо-
вания город Владикавказ – в пределах населенных пунктов внутри-
городского Затеречного района г. Владикавказа (с. Балта, с. Нижний 
Ларс, пос. Редант, с. Чми, с. Эзми) с минимальной численностью жи-
телей 1000 человек.
4. Провести опрос граждан по методике тайного опроса граждан 
по опросным листам (Приложение 2) на участках опроса.
5. Утвердить комиссию по проведению опроса в следующем со-
ставе:
-Бестаев С.В.-заместитель председателя Собрания представителей 
г. Владикавказ;
-Макоев Д.Р.-председатель постоянной комиссии Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ по управлению муниципальной соб-
ственностью и градостроительству;
-Габараев М.Т.-заместитель главы АМС г. Владикавказа;
-Ходова М.Т.-заместитель главы АМС г. Владикавказа;
-Алагов К.Р.-советник главы АМС г. Владикавказа;
-Цоков К.В.-начальник Финансового управления АМС г. Владикав-
каза;
-Балаев В.Р.-руководитель (префект) администрации (префектуры) 
внутригородского Затеречного района г. Владикавказа;
-Дударов М.Г.-заместитель руководителя (префекта) администра-
ции (префектуры) внутригородского Затеречного района г. Влади-
кавказа по населенным пунктам с. Балта, с. Н.Ларс, с. В.Ларс, с. Чми, 
с. Эзми, пос. Редант;
-Хацаева Ф.М.-кандидат географических наук, декан факультета 
географии и геоэкологии СОГУ им. К.Л. Хетагурова, член ВОО «Рус-
ское географическое общество»;
-Тебиева Д.И.-кандидат географических наук, заведующий кафе-
дрой социально-экономической географии СОГУ им. К.Л. Хетагуро-
ва, член ВОО «Русское географическое общество»;
-Дудаева З.С.-кандидат географических наук, доцент кафедры со-
циально-экономической географии СОГУ им. К.Л. Хетагурова, член 
ВОО «Русское географическое общество».
6. Комиссии провести мероприятия согласно Положению о по-

рядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном 
образовании город Владикавказ, утвержденному Решением Собра-
ния представителей г. Владикавказ от 23.11.2010 №17/44.
7. Финансирование расходов, связанных с организацией и прове-
дением опроса граждан муниципального образования город Вла-
дикавказ осуществить за счет средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования г. Владикавказ.

Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Собрания представителей г. Владикавказ С.В. 
Бестаева. 

 Врио главы муниципального 
образования г. Владикавказ                                    З.И. Салбиева

Приложение 1
к решению Собрания 

представителей г. Владикавказ 
от 11 ноября 2022 года №36/70

Перечень помещений
 для проведения опроса граждан

1. Центр: МАУ Детский оздоровительный лагерь «Звездочка»
Адрес: с. Чми, ул. Дударова, 10
Границы: территория с. Чми, с. Нижний Ларс, с. Эзми.

2. Центр: СОШ с. Балта
Адрес: с. Балта, ул. Интернациональная, 78
Границы: территория с. Балта (Нижняя, Верхняя).

3.  Центр: Структурное подразделение СОШ N 24
Адрес: пос. Редант-2, ул. Сосновая
Границы: п. Редант; санаторий «Осетия»; санаторий «Сосновая 
роща»; 2-й Редант; дома известкового завода; Попов-Хутор; тур-
база «Редант»; турбаза «Терек»; санаторий «Редант», садоводче-
ские некоммерческие объединения «Ир», «Редант».

Приложение 2
к решению Собрания 

представителей г. Владикавказ 
от 11 ноября 2022 года №36/70

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ТАЙНОГО ОПРОСА ГРАЖДАН

ВОПРОС: Присвоить наименование «Борис Бероев» географиче-
скому объекту – безымянной вершине Джимарай-Казбекского мас-
сива с координатами: 42°47'23,32'' северной широты, 44°33'43,63'' 
восточной долготы и абсолютной высоты 3266,7 метра, располо-
женной на территории г. Владикавказа Республики Северная Осе-
тия-Алания?

Решение
(поставить любой знак в одном из квадратов)

за против
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ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА 

ВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прокуратурой Затеречного района г. Владикав-
каза поддержано государственное обвинение в 
Советском районном суде г. Владикавказа по 

уголовному делу в отношении местного жителя. Муж-
чина признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым административному наказанию 
за невыполнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения). 

Так, гр. Л. постановлением мирового судьи судеб-
ного участка №23 Советского судебного района г. Вла-
дикавказа от 18.04.2022 был привлечен к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за 
невыполнение водителем транспортного средства за-
конного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения, в результате чего был под-
вергнут наказанию в виде административного штрафа 
в размере 30 000 рублей с лишением права управлять 
транспортным средством сроком на 1 год и 6 месяцев. 
Решение вступило в законную силу 30.04.2018, после 
чего не пересматривалось. Кроме того, водительское 
удостоверение не сдавал, с заявлением об утере не об-
ращался.

12.04.2022 примерно в 22 часа 15 минут на ул. Коцо-
ева, 1 г. Владикавказа сотрудники ГИБДД МВД РСО-А в 
ходе выполнения своих служебных обязанностей оста-
новили автомобиль ГАЗ 606 ЕН 95 под управлением гр. 
Л., который, являясь лицом, согласно статье 4.6 КоАП 
РФ, подвергнутым административному наказанию за 
невыполнение водителем транспортного средства за-
конного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения, не имеющим права управ-
ления транспортным средством, умышленно, осозна-
вая преступный характер и общественную опасность 
своих действий, но игнорируя данное обстоятельство, 
вновь управлял автомобилем.

В связи с наличием у гр. Л. признаков опьянения, а 
именно запаха алкоголя изо рта, он был отстранен от 
управления транспортным средством. Затем сотруд-
ник ДПС предложил ему пройти освидетельствование 
на состояние алкогольного опьянения при помощи ана-
лизатора паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алко-
тектор», на что гр. Л. ответил отказом, после чего ему 
было предложено пройти медицинское освидетель-
ствование в медицинском учреждении, от прохождения 
которого он также отказался. 

Тем самым гр. Л. нарушил п. 2.3.2 Правил дорожного 
движения РФ, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №1090 от 23.10.1993, 
согласно которым водитель транспортного средства 
обязан по требованию должностных лиц, уполномо-
ченных на осуществление федерального надзора в об-
ласти безопасности дорожного движения, проходить 
освидетельствование на состояние алкогольного опья-
нения и медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения.

Приговором Советского районного суда г. Владикав-
каза с учетом мнения государственного обвинителя за 
совершенное преступление гр. Л. назначено наказание 
в виде обязательных работ на срок 100 (сто) часов с ли-
шением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, на срок 1 год 
6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что само-
вольно установленный нестационарный объект (кофе-аппарат) по адресу: г. Владикавказ, ул. Льва 
Толстого, 34, необходимо демонтировать до 15.11.2022. В противном случае указанный объект будет 
демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. 
Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что само-
вольно установленный НТО (павильон) по адресу: г. Владикавказ, ул. Барбашова, 39/4, необходимо 
демонтировать до 16.11.2022. В противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС 
г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 
01.12.2021. 

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что само-
вольно установленные информационные материалы (баннеры «МегаДом») по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Дзержинского, 72а, необходимо демонтировать до 04.11.2022. В противном случае указанные объ-
екты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного поста-
новлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021. 

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что само-
вольно установленные нестационарные торговые объекты (металлический киоск и кофе-аппарат) по 
следующим адресам: г. Владикавказ, Черменское шоссе, 17, ул. Тельмана, 27а, необходимо демон-
тировать до 15.11.2022. В противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС 
г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 
01.12.2021.

Во Владикавказе по инициативе Движения 
юных миротворцев совместно с пред-
ставительством МОФ «Российский фонд 

мира» была собрана гуманитарная помощь для 
участников специальной военной операции.

Юные миротворцы из городских СОШ №4, 7, 
21, 26, 31, 37, 40, владикавказского лицея, РФМЛИ, 
а также школ станиц Архонской, Николаевской, 
Черноярской, селения Майрамадаг, городов Ала-
гира, Моздока, детского дома «Хуры тын» написали 
письма солдатам, нарисовали рисунки. В Центре 
дополнительного образования города Владикавказа 
юные миротворцы упаковали 70 комплектов термо-
белья, подготовили баннер, на котором изображены 
фотографии с теплыми пожеланиями и детскими 
письмами.

Сотрудники отдела патриотического воспитания 
Центра дополнительного образования Виктор Беляев, 
Татьяна Сокурова, Алина Алборова совместно с пред-
седателем Совета ветеранов города Владикавказа 
Львом Лалиевым, председателем Совета ветеранов 

Левобережного района Игорем Золоевым передали 
подготовленную гуманитарную помощь в дивизию, 
дислоцированную на территории Владикавказа, от-
туда посылки будут отправлены на передовую.

Инструктор по военно-политической подготовке 
дивизии Наталья Ракитянская провела гостям экс-
курсию по музею военной части. Военнослужащие 
выразили огромную благодарность за оказанную 
помощь и пожелали детям и их наставникам мира и 
успехов.

Соб. инф.

Осенью обязательной частью работы комму-
нальных служб становится уборка опавших 
листьев. Их необходимо убирать во дво-

рах, на городских улицах, а также вдоль дорог и 
транспортных магистралей.

Уборка листвы ведется во Владикавказе с начала 
осени, то есть с момента первых листопадов. На всей 
территории города можно увидеть бригады работни-
ков, сгребающих охапки листвы в большие мешки. 
Для своей работы они используют мягкие веерные 
грабли, специальные пылесосы и ручные воздуходу-
вы. Эти инструменты не повреждают почву и травяной 
покров. Также в уборке отжившей листвы задейство-

вана спецтехника – машины, оснащенные пылесоса-
ми, они собирают листья вдоль обочин дорог. 

– Если не проводить регулярную уборку, то улицы 
города становятся грязными – все из-за смеси ли-
стьев, пыли и воды, – говорит и. о. директора ВМБУ 
«Спецэкосервис» Станислав Зипунников. – Это ме-
шает движению машин и пешеходов. Поэтому данная 
работа проводится ежедневно. Рано утром начинает-
ся уборка города в ручном режиме, далее подключа-
ется спецтехника. Мы стараемся к девяти утра завер-
шить работы, но на некоторых участках приходится в 
течение дня проводить повторную уборку из-за ак-
тивного листопада. 

Еще одна тема, на которую необходимо обратить 
внимание, – это стремление некоторых людей сжечь 
собранную листву. Делать это категорически запре-
щено.

– При сжигании листвы дым мешает горожанам, 
кроме того, возникает риск пожара. Жечь листья 
нельзя еще и потому, что дым от такого костра нано-
сит серьезный вред как экологии, так и человеческо-
му здоровью, – говорит Станислав Зипунников. – Та-
кой вид утилизации опавшей листвы является худшим 
вариантом.

Зарина МАРГИЕВА

ОСЕННЯЯ  УБОРКА  ГОРОДА

АКЦИЯ
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