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ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ 
НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
АРХИТЕКТУРНО
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

Стр. 3

25 января в Северной Осетии традиционно празд-
нуют День российского студенчества – Татьянин 
день. Официально его начали отмечать с 2005 года, 
хотя его история корнями уходит в XVIII век.

Своим праздником студенчество обязано генера-
лу Шувалову. Иван Иванович, выполняя волю госу-
дарыни Елизаветы Петровны об открытии первого 
российского университета, сделал и матушке своей 

подарок в именины. «Дарю тебе университет», – про-
изнес ставшую впоследствии крылатой фразу благо-
дарный сын. Указ был подписан в Татианин день, и 
домовую церковь университета освятили в честь хри-
стианской мученицы. В числе прихожан храма были 
Фонвизин, Грибоедов, Тургенев, Тимирязев, Пирогов и 
Ключевский. Студенты же стали считать святую Тати-
ану Крещенскую (Римскую) своей покровительницей.

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 
ОТМЕЧАЕТ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК

«ДАРЮ ТЕБЕ УНИВЕРСИТЕТ»
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НАГРАДЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие студенты!

Поздравляю вас с замечательным праздни-
ком – Днем российского студенчества!

Сейчас у вас в жизни замечательная пора. Вы 
выбрали будущую профессию, с которой свяжете 
судьбу, начали постигать ее основы, расширяете 
кругозор, обретаете новых друзей и товарищей.

Вы активны, целеустремлены, полны энтузи-
азма. Не теряйте этих качеств, они помогут потом 
во взрослой жизни преодолевать любые трудно-

сти, реализовывать мечты и побеждать. 
Гордимся и сегодняшними вашими успехами, многочисленны-

ми наградами и блестящими выступлениями на всероссийских и 
международных студенческих олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
научных конференциях и спортивных состязаниях. 

Это дает полную уверенность, что будущее республики, буду-
щее страны – в надежных руках. А пока старательно учитесь, чтобы 
потом приносить как можно больше пользы своему народу, помо-
гать решать важнейшие экономические и социальные вопросы, от 
которых зависит завтрашний день Осетии и России. 

Будьте счастливы и обязательно помните, что вы – наша глав-
ная надежда и опора, мы ждем вас с дипломами, готовыми к рабо-
те, творчеству, созиданию! 

С праздником, студенты Северной Осетии! Здоровья вам, бла-
гополучия и успехов в учебе, науке, жизни! 

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Дорогие друзья!
В День российского студенчества хочу от всей 

души поздравить всех, к кому эта знаменатель-
ная дата имеет самое прямое отношение – нашу 
учащуюся молодежь. Более двух столетий этот 
праздник, именуемый в народе Татьянин день, 
является символом молодости, светлых надежд и 
оптимизма!

Каждый, кому посчастливилось быть студен-
том, хранит в своем сердце теплые воспоминания 

об этой незабываемой поре – прекрасном времени больших ожи-
даний, новых знаний, творческих открытий и, конечно же, юноше-
ской романтики. Вместе с тем это и ответственный этап в жизни 
человека – поиск своего предназначения и решительных шагов на-
встречу к своему будущему.

Дорогие ребята! Впереди у вас длинный, насыщенный важны-
ми событиями, судьбоносными встречами интересный жизненный 
путь. И от вашего усердия, неуемной созидательной энергии и на-
стойчивости зависит успешное достижение поставленных вами 
целей. Уверен, уже сегодня, реализуя свои таланты в учебе, науке, 
творчестве, спорте, активной волонтерской деятельности, вы вно-
сите свой достойный вклад в настоящее и будущее родной Осетии.

В этот праздничный день от всей души желаю вам сохранить 
студенческую жажду к новым знаниям и целеустремленность в 
поисках профессиональных истин! Будьте лучшими в выбранном 
деле и всегда верьте в свои силы! С праздником!

Алексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента 

Республики Северная Осетия – Алания 

Уважаемые студенты! 
Дорогие юноши и девушки!

От имени депутатов Собрания представите-
лей г. Владикавказа и от себя лично поздравляю 
вас с Днем российского студенчества!

Студенческие годы – один из самых ярких пе-
риодов в жизни каждого человека. Это не только 
время упорного труда и творческой самореализа-
ции, но и время смелых идей и надежд, прекрас-
ная пора юности, любви и дружбы. 

Сегодня во Владикавказе – столице Северной Осетии – успеш-
но функционирует ряд высших и средних учебных заведений, где 
учатся юноши и девушки, в том числе из соседних регионов. Уве-
рен, вы всегда с теплотой будете вспоминать студенческие годы. 
Пусть полученное образование поможет вам стать увереннее в 
себе, откроет перед вами новые возможности и перспективы для 
профессионального роста. Ведь именно вам предстоит решать, 
какой будет наша жизнь в будущем. 

Успешной учебы вам, прочных знаний, новых побед и интерес-
ных открытий на благо развития и процветания Владикавказа и 
Осетии!

Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования – 

председатель Собрания представителей г. Владикавказа

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Татьяниным днем – Днем 

российского студенчества! 
Студенческая пора – один из самых незабы-

ваемых этапов в жизни каждого человека. Имен-
но в это время наступает период взросления и 
становления личности, когда вы получаете новые 
знания, заводите новых друзей, учитесь быть по-
настоящему самостоятельными. 

В вузах г. Владикавказа учатся немало ярких, талантливых и ув-
леченных студентов, которые успешно осваивают учебные дисци-
плины, активно участвуют в общественно-политической жизни го-
рода и республики, заявляют о себе не только на республиканском, 
но и всероссийском и международном уровнях. 

Уверен, что в будущем вы внесете достойный вклад в развитие 
и процветание родного города! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и 
успехов в учебе!

Тамерлан ФАРНИЕВ, 
глава Администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа

Глава республики потребо-
вал исключить ситуации, при 
которых на уже построенных 
объектах начинается устране-
ние недочетов в соответствии 
с требованиями контролиру-
ющих структур, из-за чего они 
вынужденно простаивают.

– Важны взаимодействие и 
слаженная деятельность всех 
ведомств, которые работают в 
республике, ведь наша общая 
задача – улучшать качество 
жизни наших граждан. Эффек-
тивным механизмом для этого 
служат национальные проекты 

и государственные програм-
мы, – сказал Вячеслав Бита-
ров.

Кроме того, было отмечено, 
что к освоению федеральных 
средств на строительство объ-
ектов в 2021 году следует при-
ступить незамедлительно, что-
бы завершить строительство 
до конца года. Глава Северной 
Осетии призвал Министерство 
строительства и архитектуры, 
Комитет дорожного хозяйства, 
а также районные админи-
страции тщательно контроли-
ровать работу подрядчиков и 
принимать меры к недобросо-
вестным исполнителям.

– Подрядчики должны по-
нимать, что они строят объек-
ты для обучения детей, лече-
ния больных, которые важны 
для жителей республики. По-
этому подходить к этой работе 
нужно осознавая ее социаль-
ную значимость. Сейчас – на-
чало года. Пусть подрядчики 
реально оценят свои силы и 
приступят к выполнению взя-
тых на себя обязательств, – об-
ратился к участникам диалога 
Вячеслав Битаров.

На заседании также говори-
лось о необходимости тесного 
взаимодействия с энергопо-
ставляющими организациями, 
с которыми должны быть со-
гласованы все строительные 
работы на территории респу-
блики.

Зарина МАРГИЕВА

СТРОИТЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ВСЕХ НОРМ 

− Прежде всего хотелось бы поблагодарить 
вас за участие. Вы – люди, которые принимают 
огромное участие в развитии города. Влади-
кавказу нужны такие профессионалы, которые 
будут поддерживать значимое для муниципа-
литета направление. Одна из наших главных 
целей – уйти от хаотичной застройки, поэтому 
подобным конкурсам будет уделяться особое 
внимание,− отметил Тамерлан Фарниев.

Один из проектов − набережная реки Терек 
от водной станции на Пожарском мосту до во-
дной станции на санатории «Осетия». По обе 
стороны Терека разработан пешеходно-тури-
стический маршрут, который составляет более 
20 км. Разработана концепция территориаль-
ных зон и мест активного отдыха, рекреацион-
ных зон, велосипедных дорожек.

Вторым городским пространством стала за-
падная часть города, переданная Пригородным 
районом г. Владикавказу. Важным элементом при 

построении проектно-сметной документации дан-
ного района стала возможность переноса из цен-
тральной части города административных зданий. 
Это значительно «разгрузит» историческую часть 
города, поможет снять транспортное напряже-
ние. Также при отсутствии в городе действующего 
Дворца бракосочетания, в проекте планируется 
строительство данного объекта. По проекту запла-
нировано строительство большого спортивного 
кластера, строительство удобной дорожной раз-
вязки, в том числе и трамвайных путей.

Победителем в конкурсе на разработку про-
екта микрорайона «Западный» стал республи-
канский Союз архитекторов, лучший проект 
городской набережной, по мнению жюри, пред-
ставила мастерская архитектора Аликова. Ра-
боты, победившие в архитектурно-творческом 
конкурсе, представлены на первом этаже Наци-
онального музея РСО-А.

Соб. инф.

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
АРХИТЕКТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

На этой неделе состоялось очередное заседание 
Республиканского штаба по формированию и 
реализации мероприятий национальных проектов, 

государственных программ РФ и иных мероприятий на 
территории РСО-А под председательством Главы респу-
блики Вячеслава Битарова. Одной из главных тем обсуж-
дения стала необходимость соблюдения норм пожарной 
безопасности и иных требований контрольно-надзорных 
органов еще на этапах проектирования и строительства 
объектов социальной инфраструктуры. Это позволит ве-
сти все необходимые работы параллельно и завершить в 
установленные сроки. 

В декабре минувше-
го года завершился 
архитектурно-

творческий конкурс на 
концепцию развития 
двух новых городских 
пространств. Награды 
победителям конкурса   
вручил глава Админи-
страции местного само-
управления 
г. Владикавказа 
Тамерлан Фарниев. 
В мероприятии приняли 
участие председатель 
республиканского Со-
юза архитекторов Алан 
Савхалов и главный 
архитектор города 
Аслан Караев.
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НАЧИСТОТУ

УКАЗ

ТЕХНОЛОГИИ

РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ 

ПРОДЛЕН
Согласно Указу Главы Республи-

ки Северная Осетия – Алания от 20 
января 2021 года в Северной Осе-
тии до 21 февраля продлен режим 
самоизоляции для жителей в воз-
расте 65 лет и старше. Исключение 
составляют работники организаций, 
чье нахождение на рабочем месте 
по решению работодателя является 
важным для обеспечения деятель-
ности организаций.

Д иректор центра «Мой бизнес» 
Батраз Гагиев на встрече с 
журналистами подвел итоги 

2020 года. 
Самый отрадный факт. Центр «Мой 

бизнес» РСО-А в общероссийском рей-
тинге Министерства экономического 
развития Российской Федерации по 
результатам работы за прошедший год 
занял первое место. Весомая заслуга. 
Теперь обратимся к цифрам, которые и 
внесли свой вклад в получение столь вы-
сокой оценки. 

В 2020 году в «Мой бизнес» посту-
пило свыше 12 тысяч обращений от 
3,5 тысяч предпринимателей, на 150% 
больше показателей 2019 года. И это 
несмотря на пандемию коронавируса. 
Обращаются – значит доверяют. 

Через центр было зарегистриро-
вано 829 субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП): юриди-
ческих лиц, крестьянско-фермерских 
хозяйств, индивидуальных предприни-
мателей, самозанятых. Опять же пре-
дыдущие показатели сильно отстают: 
всего 78 субъектов пришлось на 2019 
год. 

Очень существенная поддержка – 
формирование и редакция бизнес-пла-
нов. Бесплатной услугой воспользова-
лись около 370 предпринимателей, в 
том числе начинающих для получения 
грантов. Помимо этого подготовлено 
125 заявок от субъектов МСП для полу-
чения кредитов. Одобрено 74 заявки на 
общую сумму 105 млн руб. 

Если серьезно развиваться, то не-
обходимо задумываться о новых рын-
ках сбыта. «Мой бизнес» помог 15 
местным производителям открыть для 
себя возможности экспорта продуктов 
питания, воды, косметики, древесины, 
стройматериалов, изделий из ткани. 7 
предприятий выведено на электронные 
торговые площадки, информация об 
их продукции переведена на 26 языков 
мира. По словам Батраза Гагиева, это 
направление стремительно набирает 
обороты. 

Безусловно, ведется большая об-
разовательная и информационная де-
ятельность. Для этого используются 
самые различные форматы с привле-
чением профессионалов. 

Тамара БУНТУРИ

«МОЙ БИЗНЕС» 
В ЦИФРАХ 
И ФАКТАХ

ПРАЗДНИК

Сначала этот день связывали с 
днем рождения университета, а потом 
стали воспринимать как отдельный 
праздник российского студенчества. 
Кроме того, 25 января символично со-
впадает с завершением сессии перво-
го семестра, после которой начинают-
ся каникулы.

День студента принято отмечать с 
размахом. Во многих учебных заведе-
ниях есть собственные традиции, кото-
рым студенты стараются следовать в 
этот день. Но главная и общая – это хо-

рошо повеселиться. Устраиваются раз-
личные мероприятия, концерты, спор-
тивные соревнования, чтобы праздник 
проходил весело и запоминался.

Например, в прошлом году, еще до 
всех ограничений в связи с пандеми-
ей, на региональной площадке прове-
дения праздничных мероприятий – в 
Северо-Осетинском государственном 
университете им. К.Л. Хетагурова – 
учащаяся молодежь устроила веселые 
гуляния с национальным колоритом. 
Для студентов подготовили театрали-

зованное представление. Настоящим 
сюрпризом для участников праздника 
стало появление во дворе универси-
тета кареты с императрицей Елизаве-
той Петровной, подписавшей Указ «Об 
учреждении Московского универси-
тета». Студентам и гостям праздника 
показали театрализованную истори-
ческую реконструкцию издания Указа 
о создании первого российского уни-
верситета.

Были в праздничной программе 
настоящие игры нартов, танцеваль-

ные, вокальные и музыкально-ин-
струментальные номера, конкурсы 
на различных площадках, угощение 
любимыми осетинскими пирогами, 
которые готовились прямо во дворе 
университета.

Надеемся, что и в этом году учаща-
яся молодежь сможет успешно сдать 
сессию и хорошо отметить свой празд-
ник. Редакция газеты «Владикавказ» 
желает вам всего самого наилучшего, 
дорогие студенты. С Татьяниным днем!

Екатерина ДЖИОЕВА

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ОТМЕЧАЕТ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
(Окончание. Начало на стр. 1)

Улица Попова – небольшая тихая улочка в Про-
мышленном районе Владикавказа. Сюда на-
вряд ли забредет турист, да и местные жители 

гуляют здесь редко. Но это не повод оставлять без 
внимания участок. Здесь периодически силами со-
трудников Промышленной префектуры и осужден-
ных на исправительные работы проводятся суббот-
ники. Все дело в заброшенном здании детского сада 
на Попова, 3. Это место стало злачным для бомжей 
и цыган. Последние периодически оставляют непри-
ятные свидетельства своего присутствия в виде гор 
бытового мусора.

С самого раннего утра под 
руководством префекта рай-
она Артура Хестанова про-
водится мониторинг на вы-
явление самых грязных улиц, 
где впоследствии организуют 
уборку.

– Задача номер один, которую перед нами ставит глава 
администрации города, – это надлежащее санитарное со-
стояние района. Сегодня это – улица Попова. Что касается 
уборочной компании ООО «Барс», в ведении которой нахо-
дится улица, у префектуры вообще никаких претензий нет, 
они добросовестно выполняют свою работу. Что же касает-
ся заброшенного здания детского сада, мы неоднократно 
пишем письма в отдел полиции, цыган выселяют, но на их 
место заселяются новые и вновь санитарное состояние во-

круг оставляет желать лучшего. Наводим порядок здесь мы 
не в первый раз. Вот и сегодня силами осужденных провели 
субботник. Вывезем отсюда как минимум грузовик мусора. 
Осужденные также приводят в порядок остановки, столбы и 
фасады, зачищают их от нелегальной рекламы. 

Отдел АТИ префектуры под руководством заместителя 
префекта Георгия Дзегкоева проводит разъяснительную 
работу с населением по соблюдению санитарного состо-
яния, незаконным торговле и строительству, – рассказал 
префект района Артур Хестанов. 

Основные же силы префектуры сейчас сконцентрирова-
ны на улице Пожарского, от круга да нефтебазы. Несмотря 
на зимний период, сотрудники предприятий, расположен-
ных на улице, приводят в порядок прилегающие террито-
рии. К весне этот участок также будет приведен в порядок. 

Ляна БАТАЕВА

ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ

Основной темой 
брифинга руко-
водителя Управ-

ления по информаци-
онным технологиям и 
связи Алана Салбиева 
стала цифровизация 
осетинского языка.

– 2021 год станет пере-
ломным в вопросе присут-
ствия осетинского языка в 
цифровой среде и исполь-
зования новых качествен-
ных сервисов, – заявил, 
открывая встречу с журна-
листами, Алан Салбиев. В 
качестве доказательства 
своих слов руководитель 
управления представил 
цифровые проекты, ре-
ализуемые в республике 
для разв ития осетинско-
го языка. В частности, в 
текущем году на платфор-
ме «Яндекс. Переводчик» 
должен появиться осетин-
ский язык. По договорен-
ности с компанией «Ян-
декс» был получен доступ к 
базе знаний, где один мил-
лион фраз и словосочета-
ний на русском языке. При 
этом, как отметил спикер, 
акцент делается не только 
на скорости выполнения 
перевода такого большо-
го объема данных, но и на 
качестве выполняемых ра-
бот. На данный момент, по 
словам Алана Салбиева, 
переведено уже свыше 1,5 
тысяч словосочетаний. «У 
нас есть договоренность 

с «Яндекс», что мы будем 
переводить и отправлять 
компании в электронном 
виде по 50 тысяч фраз, ко-
торые будут загружаться 
в самообучаемые систе-
мы. То есть перевод фраз 
не будет механическим, 
а основанным на при-
менении искусственного 
интеллекта. Этот важ-
нейший шаг в развитии 
осетинского языка стал 
возможным благодаря 
принятию в декабре 2019 
года «Концепции развития 
искусственного интеллек-
та в Северной Осетии», 
– отметил руководитель 
управления.

На брифинге был оз-
вучен еще один важный 
цифровой проект, который 
реализуется в республике 
совместно с компанией 
«Яндекс». До ноября 2021 
года интерфейс «Яндекс. 
Навигатор» начнет под-
держивать и осетинский 

язык. «Появление этих 
двух ключевых сервисов 
даст новый импульс раз-
витию осетинского язы-
ка», – подытожил Алан 
Салбиев.
      ПОМОЩЬ 
ОТ «ЗАЛИНЫ»

В конце прошлого года 
в Северной Осетии за-
работала единая линия 
помощи на бесплатном 
коротком номере «122». 
Единая линия в кругло-
суточном режиме выпол-
няет различные функции: 
позвонив по короткому 
номеру, жители респу-
блики могут записаться 
на прием к врачу, вызвать 
скорую помощь, получить 
консультацию по корона-
вирусной инфекции и так 
далее. 

В работе кол-центра 
единой линии «122» ис-
пользуется голосовой 
помощник на основе ис-
кусственного интеллекта 
– «Залина». В базе знаний  
голосового помощника 
около 1 300 вопросов и от-
ветов по коронавирусной 
тематике информацион-
но-справочного характе-
ра, согласованных с Минз-
дравом республики. 

Управление по инфор-
мационным технологиям и 
связи объявил конкурс ри-
сунков на лучшее изобра-
жение интеллектуального 
голосового помощника 
единой линии «122» «Зали-

на». На конкурс было пред-
ставлено около 30 работ 
художников из разных ре-
гионов страны. Победите-
лем стала Елена Кизилова 
из Владикавказа. 

– Единая линия «122» 
никогда не бывает заня-
та. Если операторы кол-
центра заняты, то звонки 
начинает принимать «За-
лина». Голосовой помощ-
ник отвечает на вызовы и в 
нерабочее время, – гово-
рит Алан Салбиев. – Вне-
дрение «Залины» нам обо-
шлось всего в 190 тысяч 
рублей, но при этом она 
показала высокую эффек-
тивность. Потребовалось 
время, чтобы «Залина» 
научилась правильно рас-
познавать вопросы людей 
с учетом особенностей 
произношения. 
      СВЯЗЬ В МАМИСОНЕ 
И НОВЫЙ ПРОВАЙДЕР 

Строительство систе-
мы связи в Мамисоне нач-
нется в апреле текущего 
года. С апреля по август 
будут проводиться мас-
штабные работы, чтобы 
интернет появился во всем 
Мамисонском ущелье. 

В завершение встре-
чи Алан Салбиев сообщил 
еще одну приятную но-
вость – в Северной Осетии 
появился местный провай-
дер. Возникновение кон-
курентной среды должно 
привести к снижению сто-
имости тарифов и улучше-
нию качества связи. 

Алена ДЖИОЕВА

ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК В «ЦИФРЕ»
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Следуя своему профессиональному кредо, 
так и хотелось озаглавить текст, рожденный 
после дружеского посещения редакции 

газеты «Рухс» в Ардоне, как-нибудь эдак, чтобы 
высветить проблемы современного печатного 
издания, причем не только локального характе-
ра, а общие, глобальные, характерные для рай-
онной и региональной печати в целом. Но решила 
воздержаться, и вовсе не потому, что проблем 
нет. Они есть, как и у всех. Важнее было показать 
то, что газета живет, работает, информирует, по-
могает и радует своих читателей. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Особенность небольших провинциальных горо-

дов заключается в том, что почти все жители знают 
друг друга. И относятся друг к другу как-то тепло, по-
родственному. Так вот и газета «Рухс», что в переводе 
с осетинского языка означает «свет», уже давно стала 
для жителей Ардонского района родственником, сосе-
дом, близким другом и собеседником, тем, кто несет 
свет. Свет для души. «У нас есть подписчики, которые 
много-много лет читают нашу газету, – с гордостью 
говорит главный редактор «Рухс» Мадина Бугулова. 
– Более того, они являются и нашими авторами, как, 
например, Валентина Георгиевна Босиева-Дзуцева».

Обратная связь очень важна для любого издания. 
Как-то хочется понимать, что газету читают. Но самое 
большое благо для журналиста – осознание того, что 
тебе удалось кому-то помочь. Долгое время, пока не 
было электронного оборота, горячих линий и про-
чих каналов связи с чиновниками, письма в газету 
являлись самым действенным методом разрешения 
конфликтной ситуации. Власть увидит статью и при-
мет меры. Впрочем, сегодня мало что изменилось: 
граждане пишут по-прежнему. О проблемах в оплате 
и качестве услуг ЖКХ, о нарушениях общественного 
порядка, о недостатках благоустройства, о бродячем 
скоте, забредающем на чужие огороды... Да мало 
ли о чем. Тем много, и они все важные. «Мы обяза-
тельно реагируем на все письма, – говорит Мадина 
Бугулова. – Звоним, выезжаем в инстанции, инфор-
мируем руководство района, отслеживаем, как ре-
шаются вопросы. Это одна из важных составляющих 
нашей работы. Мы, как бы банально это ни звучало, 
– посредники между властью и обществом». И у них 
это получается: газете доверяют, ее выпуски ждут и 
на нее подписываются, причем даже жители других 
районов Северной Осетии. 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Неудивительно, потому что издание нужно и цен-
но не только для населения, но и для представителей 
власти. Нынешний руководитель Ардонского района 
Владислав Тотров создал и создает все условия для 
качественной и оперативной работы сотрудников. 
Недавно редакция въехала в новое благоустроенное 
здание в центре города, кабинеты обеспечены всем 
необходимым оборудованием, а работники – новой 
техникой. Есть и машина, подаренная Главой РСО-А 
Вячеславом Битаровым. А как без собственного 
транспорта сиюминутно реагировать на районные 
события, не всегда запланированные заранее, вести 
репортажи с полей и ферм? 

Я не оговорилась насчет ведения репортажей. В 
печатном органе «Рухс» уже несколько лет успешно 
работает съемочная группа: корреспондент, опе-
ратор и водитель. Сюжеты выкладываются на You-
Tube-канале. Зрители, даже почтенного возраста, 
сейчас жаждут информации не только на бумажных 
носителях, но и на экране мобильных устройств. По 
словам редактора, все получается – трудятся-то про-
фессионалы. Вот только герои очерков иногда стес-
няются говорить на камеру, привыкли они работать, а 
не позировать. 
ЧЕСТЬ И СЛАВА 

Основной принцип редакционной политики: на 
первом плане – человек труда, гордость и слава рай-
она. Под стать и «шапка» первой полосы – скромная, 
лаконичная, без излишеств. Безусловно, выдаются и 
важные новости республиканского значения: не все 
выписывают центральные газеты. Большим внима-
нием пользуются тематические полосы: «Мое село», 
«Здоровье», «Молодежный меридиан», «Женская 
страничка». Они сделаны с любовью и представляют 
из себя коллаборацию из местных новостей, любо-
пытных историй, полезных советов и занимательных 
фактов российского и мирового масштаба. Есть и 
телевизионная программа, а куда же без нее. В об-

щем, полноценные номера, где представлена самая 
разнообразная тематика, обязательно привлекаю-
щая внимание читателя. Коллектив старается, при-
думывает новые рубрики, увеличивает охват собы-
тий, приглашает умных собеседников. Газета должна 
жить и работать. 

Еще бы. У нее такая славная биография, отражаю-
щая историю района, республики, по большому счету 
историю страны. В 2019 году «Рухс» отметил краси-
вый юбилей – 80 лет со дня основания. Сегодня архив 
номеров, собранных за многие годы, – настоящее 
богатство, которым гордится редакция. 

Нельзя не увидеть, что название газеты менялось 
в духе времени и идеологии страны. Сначала «Лени-
ной», потом с 1959 года – «Путь к коммунизму», а в 
перестроечные годы «Рухс». Ох, как нам был нужен 
этот свет в те тяжелые непонятные годы. И газе-
та уловила настроение общества, дала этот свет на 
своих страницах. Кстати, автор названия – бывший 
тогда редактор Ирбек Босиев, человек и профессио-
нал, душой болеющий за свое дело. Мадина Бугулова 
вспоминает, как он, уже будучи на пенсии, приходил 
в редакцию, интересовался, что и как пишут, особен-
но молодые корреспонденты, приглашал прочитать 
материал вместе с ним и никогда не ругал, не крити-
ковал неудачные моменты, чтобы не обидеть, не ли-
шить крыльев творчества начинающего специалиста. 
Его деликатное «А я бы сделал так», думаю, вывело 
на правильный путь многих пробующих себя на этой 
ниве. Как же важно, чтобы в тебя поверили, ведь не 
боги горшки обжигают. Научиться можно всему, было 
бы желание. 
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Да и сама Мадина начинала с корреспондента. 
«Принимала меня на работу Ирина Калоева, редак-
тор на тот момент. Я, выпускница журфака СОГУ, пи-

шущая на двух языках, житель Ардона, пришла в га-
зету, и мне все понравилось: и работа, и коллектив. 
В должности руководителя с 2016 года. Признаюсь, 
на первых порах было тревожно. Но помог поверить 
в себя коллектив, и в первую очередь старейший со-
трудник нашей редакции, ответственный секретарь 
Алла Григорьевна Бязырова». Об этом человеке хо-
чется сказать особо. К сожалению, ввиду нехватки 
времени не удалось пообщаться подольше, но даже 
беглого взгляда и двух-трех фраз достаточно, чтобы 
понять: это профессионал с большой буквы, человек 
ответственный и любящий газету, старающийся быть 
в курсе информационной политики, настоящий на-
ставник молодежи.

А что молодежь? Она приходит в редакцию, но 
кто-то уходит, не справляется, кого-то не устраи-
вает низкая заработная плата, кто-то остается, т.к. 
не мыслит себя в другом месте. Кадровая проблема 
есть, и мы говорили об этом с редактором. С сожа-
лением, узнала, что выпускники вузов, как вы по-
нимаете, с высшим образованием, не всегда могут 
справиться с заданием. Пугает оперативность, не 
хватает кругозора, да простого чувства стиля, не-
обходимого для написания статьи, чтобы не было 
«американских горок» в тексте. Но есть обучаемые: 
они уходят по другой причине, финансовой. Я могу 
долго рассуждать на тему: кто и почему оценил 
труд пишущего журналиста регионального звена 
на уровень прожиточного минимума. Вопиющая не-
справедливость, нивелирующая все ценности за-
мечательной творческой профессии. Ведь именно 
пресса является трибуном, проводником, информа-

тором, просветителем, воспитателем, да много еще 
кем. Она играет важнейшую роль в формировании 
идеологии, настроений общества. От нее напрямую 
зависит, как и что люди, читатели будут думать о 
власти, о ее деяниях. И тут нужно выстраивать пар-
тнерские, равные отношения. Представитель про-
фессии должен вызывать не жалость, а уважение. 
Все так, но… А пока «Рухс» ждет энергичного, гра-
мотного корреспондента, пишущего на двух языках, 
способного быстро реагировать на события и каче-
ственно отписывать материал. 
ЧИТАЕМ И ВЫПИСЫВАЕМ

Конечно, была затронута и тема подписки. Сей-
час тираж районной газеты более 2,5 тысяч экзем-
пляров. Стоимость полугодовой подписки около 
500 рублей. Сумма невеликая, но и та не всем по 
карману. Выручают предприниматели: оформляют 
подписку на пенсионеров, инвалидов, своих со-
трудников, просто раздают газеты в торговых точ-
ках. Хорошее дело. Кстати, в газете много рекла-
мы, а это верный признак, что издание пользуется 
популярностью. 

Какой вывод можно дать в заключение? Районка 
нужна, она неотъемлемая часть района. Она – друг, 
помощник и собеседник. Она – тот компонент, без 
которого просто никак местному жителю. И равно-
душная безликая сеть никогда не заменит печатное 
слово и теплый свет, идущий от коллектива издания. 
В добрый путь с наилучшими пожеланиями!

Тамара БУНТУРИ

ЛЕТОПИСЬ АРДОНСКОГО РАЙОНА
СОТРУДНИЧЕСТВО
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Ищейка”. Новый 
сезон. (16+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Познер. (16+).

НТВ
4.35 Т/с “Пасечник”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.20 Т/с “Реализация”. (16+).
23.45 Основано на реальных событиях. 
(16+).
3.10 Миграция. (12+).
3.50 Т/с “Отдел 44”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
2.20 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
4.05 Т/с “Объект 11”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Дети понедельника”. (16+).
10.00, 4.40 Д/ф “Виктор Павлов. 
Голубиная душа”. (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
(12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с “Следствие любви”. (16+).
16.55 Хроники московского быта. (12+).
18.10 Т/с “Исчезающие следы”. (16+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф “Женщины Игоря Старыгина”. 
(16+).
2.15 Д/ф “Смерть Ленина. Настоящее 
“Дело врачей”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.35, 18.40, 0.00 Д/с “Настоящая война 
престолов”.
8.20 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.00 Д/ф “Роман в камне”.
12.25, 22.15 Т/с “Идиот”.
13.20 Линия жизни.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.25 Х/ф “Тайник у красных камней”.
17.30, 1.35 Классики. Иегуди Менухин. 
Сонаты для скрипки и фортепиано В.А. 
Моцарта и И.Брамса. Ведущий Владимир 
Спиваков.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Бутовский полигон. Испытание 
забвением”.
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 Д/с “Иосиф Бродский. 
Возвращение”.
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. (16+).
6.50 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
7.55 Давай разведёмся! (16+).
9.05, 4.15 Тест на отцовство. (16+).
11.15, 3.20 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.25, 2.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.30, 1.35 Д/с “Порча”. (16+).
14.00, 2.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.35, 19.00 Т/с “Цыганка”. (16+).
23.30 Т/с “Подкидыши”. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00, 4.15 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Каратэ-пацан”. (12+).
22.45 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Железный рыцарь”. (16+).
2.35 Х/ф “Железный рыцарь-2”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
6.10 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.30, 8.05, 8.40, 9.10, 9.45, 10.20, 
10.55, 11.25, 12.00, 12.30, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.45, 15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с 
“Ивановы-Ивановы”. (16+).
19.45 Х/ф “Ночь в музее”. (12+).
21.55 Х/ф “Тихоокеанский рубеж-2”. (12+).
0.05 Кино в деталях. (18+).
1.05 Х/ф “Комната страха”. (18+).
3.05 Х/ф “Семь жизней”. (16+).
4.55 “6 кадров”. (16+).
5.15 М/ф “Золотые колосья”. (0+).
5.35 М/ф “Попался, который кусался”. 
(0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.05, 19.40 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люцифер”. (16+).
23.00 Х/ф “Секретный агент”. (16+).
1.15 Д/с “Знахарки”. (16+).
2.00 Сверхъестественный отбор. (16+).
2.45 Не ври мне. (12+).
3.30, 4.15 Д/с “Городские легенды”. (16+).
5.00 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
“Известия”.
5.25, 5.55 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. (16+).
6.35, 7.25, 8.20, 9.25, 9.50 Т/с “Барсы”. 
(16+).
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00 Т/с 
“Посредник”. (16+).
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.15 Х/ф 
“Ультиматум”. (16+).
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. 
(16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 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» 
15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Ищейка”. Новый 
сезон. (16+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф “Цена Освобождения”. К 
100-летию Юрия Озерова. (12+).

НТВ
4.35 Т/с “Пасечник”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.20 Т/с “Реализация”. (16+).
23.45 Основано на реальных событиях. 
(16+).
3.15 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.45 Т/с “Отдел 44”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
2.20 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
4.05 Т/с “Объект 11”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Возвращение “Святого Луки”. 
(0+).
10.40, 4.40 Д/ф “Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
(12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с “Следствие любви”. (16+).
16.55 Хроники московского быта. (12+).
18.10 Т/с “Исчезающие следы”. (16+).
22.35 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05, 1.35 Д/ф “Инна Макарова. Люблю, 
но не прощу”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 “Прощание. Михаил Козаков”. (16+).
2.15 Д/ф “Приказ: убить Сталина”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.40, 0.00 Д/с “Настоящая война 
престолов”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф “Тайник у красных камней”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.15 Т/с “Идиот”.
13.20 Д/ф “Живая вселенная”.
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.30 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Передвижники”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.40, 1.55 Классики. Эмиль Гилельс. 
Фортепианные миниатюры С.Рахманинова. 
Ведущий Владимир Спиваков.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор.
21.35 “Белая студия”.
23.10 Д/с “Иосиф Бродский. 
Возвращение”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.00 Давай разведёмся! (16+).
9.10, 4.10 Тест на отцовство. (16+).
11.20, 3.20 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.25, 2.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.30, 1.35 Д/с “Порча”. (16+).
14.00, 2.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.35, 19.00 Т/с “Цыганка”. (16+).
23.30 Т/с “Подкидыши”. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).
6.15 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.25 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Лысый нянька: Спецзадание”. 
(16+).
21.55 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (12+).
0.30 Х/ф “Опасный бизнес”. (18+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”. 
(6+).
8.00, 18.30, 19.25 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. (16+).
9.00, 9.30 Т/с “Психологини”. (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.55 Х/ф “Самый лучший день”. (16+).
13.05, 13.30, 14.05, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с “Отель 
“Элеон”. (16+).
20.00 Х/ф “Ночь в музее-2”. (12+).
22.05 Х/ф “Властелин колец. Братство 
Кольца”. (12+).
1.40 Русские не смеются. (16+).
2.35 Х/ф “Чудо на Гудзоне”. (16+).
4.00, 4.20, 4.45, 5.10 Т/с “Улетный 
экипаж”. (16+).
5.35 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.05, 19.40 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люцифер”. (16+).
23.00 Х/ф “Смертный приговор”. (16+).
1.15 Д/с “Знахарки”. (16+).
2.00 Сверхъестественный отбор. (16+).
2.45 Не ври мне. (12+).
3.30, 4.15 Д/с “Городские легенды”. (16+).
5.00 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 “Известия”.
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с “Пятницкий. 
Глава четвертая”. (16+).
9.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.55, 17.45, 18.10 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-7”. (16+).
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.10, 4.35 
Т/с “Детективы”. (16+).

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

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

(Окончание. Начало  на стр. 1)

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
             25.01 – 31.01

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.01 ВТОРНИК, 26.01
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Ищейка”. Новый 
сезон. (16+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф Премьера. “Блокада. Дети”. 
(12+).

НТВ
4.30 Т/с “Пасечник”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.35 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.20 Т/с “Реализация”. (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
(12+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.20 Их нравы. (0+).
3.45 Т/с “Отдел 44”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
2.20 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
4.05 Т/с “Объект 11”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Будни уголовного розыска”. 
(12+).
10.40, 4.40 Д/ф “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
(12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Следствие любви”. (16+).
16.50 Хроники московского быта. (12+).
18.10 Т/с “Исчезающие следы”. (16+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 Д/ф “90-е. “Менты”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 “Приговор. Валентин Ковалёв”. (16+).
2.15 Д/ф “Дворцовый переворот - 1964”. 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.40 Д/с “Настоящая война 
престолов”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф “Тайник у красных 
камней”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 1.25 ХX век.
12.15 Д/с “Дороги старых мастеров”.
12.25, 22.15 Т/с “Идиот”.
13.20 Д/ф “Живая вселенная”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.45 “Белая студия”.
17.35 Цвет времени.
17.45 В.А.Моцарт. Коронационная месса. 
Владимир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России и 
Академический большой хор “Мастера 
хорового пения”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Д/ф “Блокада. Искупление”.
23.10 Д/с “Иосиф Бродский. 
Возвращение”.
0.00 Международный день памяти жертв 
холокоста. Дж.Верди. Реквием. Сценическая 
версия театра “Геликон-опера”.

2.30 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.05 Давай разведёмся! (16+).
9.15, 3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.25, 3.05 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.25, 2.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.30, 1.10 Д/с “Порча”. (16+).
14.00, 1.40 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.35 Т/с “Цыганка”. (16+).
19.00 Х/ф “Клевер желаний”. (16+).
23.05 Т/с “Подкидыши”. (16+).
6.20 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 10.00, 4.40 “Документальный 
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Знаете ли вы, что?” (12+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.05 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Форрест Гамп”. (16+).
22.45 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Во власти стихии”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”. 
(6+).
8.00, 18.30, 19.30 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. (16+).
9.00, 9.30 Т/с “Психологини”. (16+).
10.00 Х/ф “Властелин колец. Братство 
Кольца”. (12+).
13.40, 14.05, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 
16.55, 17.20, 17.55 Т/с “Отель “Элеон”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 
гробницы”. (6+).
21.55 Х/ф “Властелин колец. Две 
крепости”. (12+).
1.35 Дело было вечером. (16+).
2.25, 2.50, 3.10, 3.35, 4.00 Т/с “Улетный 
экипаж”. (16+).
4.20, 4.40 “6 кадров”. (16+).
5.00 М/ф “Наследство волшебника 
Бахрама”. (0+).
5.20 М/ф “Змей на чердаке”. (0+).
5.30 М/ф “Ничуть не страшно”. (0+).
5.40 М/ф “Пирожок”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.05, 19.40 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люцифер”. (16+).
23.00 Х/ф “Шкатулка проклятия”. (16+).
1.00 Д/с “Знахарки”. (16+).
1.45 Сверхъестественный отбор. (16+).
2.30 Не ври мне. (12+).
3.15, 4.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).
4.45 Д/с “Тайные знаки”. (16+).
5.30 Д/с “Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
“Известия”.
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с “Ладога”. (12+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.00 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-7”. (16+).
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 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, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Ищейка”. Новый 
сезон. (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф Премьера. “Иосиф Бродский. 
Часть речи”. (12+).

НТВ
4.30 Т/с “Пасечник”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 2.10 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.20 Т/с “Реализация”. (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.20 Х/ф “Спасти Ленинград”. (12+).
3.50 Т/с “Отдел 44”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
4.05 Т/с “Объект 11”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Без срока давности”. (12+).
10.40, 4.45 Д/ф “Александра Завьялова. 
Затворница”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
(12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Следствие любви”. (16+).
16.55, 1.35 Хроники московского быта. 
(12+).
18.10 Т/с “Исчезающие следы”. (16+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Запомним 
их смешными”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф “Политические тяжеловесы”. 
(16+).
2.20 Д/ф “Несостоявшиеся генсеки”. 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.40, 0.00 Д/с “Настоящая война 
престолов”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф “Тайник у красных 
камней”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.15 Д/с “Дороги старых мастеров”.
12.25, 22.15 Т/с “Идиот”.
13.20 Д/ф “Живая вселенная”.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 “2 Верник 2”.
17.40 Д/ф “Роман в камне”.
18.10, 1.50 Э.Элгар. Серенада для 
струнного оркестра в 3-х частях. 
Митрополит Иларион (Алфеев) и 
Камерный оркестр “Виртуозы Москвы”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Кавказская пленница”. Это же 
вам не лезгинка, а твист!”
21.35 “Энигма”.
23.10 Д/с “Иосиф Бродский. 
Возвращение”.

2.15 Д/ф “Гений русского модерна. Фёдор 
Шехтель”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.25 Давай разведёмся! (16+).
9.35, 3.55 Тест на отцовство. (16+).
11.45, 3.05 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.50, 2.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.55, 1.10 Д/с “Порча”. (16+).
14.25, 1.40 Д/с “Знахарка”. (16+).
15.00 Х/ф “Любовь в розыске”. (16+).
19.00 Х/ф “О чём не расскажет река”. 
(16+).
23.05 Т/с “Подкидыши”. (16+).
6.25 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Знаете ли вы, что?” (12+).
17.00, 3.05 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Джек Ричер”. (16+).
22.35 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Повелитель стихий”. (0+).
4.45 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”. 
(6+).
8.00, 18.30, 19.25 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. (16+).
9.00, 9.30 Т/с “Психологини”. (16+).
10.00 Х/ф “Властелин колец. Две 
крепости”. (12+).
13.35, 14.05, 14.40, 15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 Т/с “Отель “Элеон”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Дом с привидениями”. (12+).
21.45 Х/ф “Властелин колец. 
Возвращение Короля”. (12+).
1.45 Дело было вечером. (16+).
2.40, 3.05, 3.25, 3.50 Т/с “Улетный 
экипаж”. (16+).
4.15, 4.35, 4.55 “6 кадров”. (16+).
5.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.05, 19.40 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Вернувшиеся. (16+).
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люцифер”. (16+).
23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с 
“Викинги”. (16+).
3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Властители”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
“Известия”.
5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 9.25, 9.40, 
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-7”. (16+).
8.35 День ангела. (0+).
19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. 
(16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 
Т/с “Детективы”. (16+).

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

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

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 28.01СРЕДА, 27.01
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.50 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.20 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 “Своя колея”. Лучшее. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф Премьера. “Лорел Каньон”. (16+).

НТВ
4.30 Т/с “Пасечник”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.30, 19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.20 Т/с “Реализация”. (16+).
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
1.20 Квартирный вопрос. (0+).
2.25 Т/с “Отдел 44”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55 “Близкие люди”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.30 “Дом культуры и смеха. Скоро 
весна”. (16+).
2.00 Х/ф “Братские узы”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф “Комиссарша”. 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф “Опасный круиз”. (12+).
20.00 Х/ф “Забытое преступление”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 Д/ф “Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника”. (12+).
0.10 Х/ф “Не послать ли нам... гонца?” 
(12+).
2.00 Х/ф “Женщин обижать не 
рекомендуется”. (12+).
3.20 Петровка, 38. (16+).
3.35 Х/ф “Будни уголовного розыска”. 
(12+).
5.00 “10 самых...” (16+).
5.25 “Смех с доставкой на дом”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Цвет времени.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф “Тайник у красных камней”.
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф “Знамя и оркестр, вперед!..”
12.25, 22.15 Т/с “Идиот”.
13.20 Д/ф “Живая вселенная”.
13.50 Власть факта.
14.30 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15 Д/с “Первые в мире”.
16.30 Х/ф “Суровые километры”.
18.05 Б.Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра. Митрополит Иларион 
(Алфеев) и Камерный оркестр “Виртуозы 
Москвы”.
18.45 “Билет в Большой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Д/ф “Марек Хальтер. Сын Библии и 
Александра Дюма”.
21.00 Д/с “Красивая планета”.
21.15 Линия жизни.
23.10 Д/с “Иосиф Бродский. 
Возвращение”.
0.00 Х/ф “Не чужие”.
1.20 Д/ф “Серенгети”.
2.20 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).
6.35, 4.45 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.10, 5.35 Давай разведёмся! (16+).
9.20, 3.05 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.40, 2.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.45, 1.10 Д/с “Порча”. (16+).
14.15, 1.40 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.50 Х/ф “Жёны на тропе войны”. (16+).
19.00 Х/ф “Будь что будет”. (16+).
23.05 Х/ф “Беби-бум”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00, 4.40 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Джек Ричер-2: Никогда не 
возвращайся”. (16+).
22.20 Х/ф “Одиннадцать друзей Оушена”. 
(16+).
0.40 Х/ф “Двенадцать друзей Оушена”. 
(16+).
2.45 Х/ф “Тринадцать друзей Оушена”. 
(16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”. 
(6+).
8.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (16+).
9.00, 9.30 Т/с “Психологини”. (16+).
10.00 Х/ф “Властелин колец. Возвращение 
Короля”. (12+).
14.00 Х/ф “Дом с привидениями”. (12+).
15.45, 16.20, 17.55, 19.30 Уральские 
пельмени. (16+).
21.00 Х/ф “Пятый элемент”. (16+).
23.35 Х/ф “Гравитация”. (12+).
1.20 Х/ф “Очень плохие мамочки”. (18+).
3.00, 3.20, 3.45, 4.10, 4.35 Т/с 
“Последний из Магикян”. (12+).
4.55 “6 кадров”. (16+).
5.15 М/ф “Молодильные яблоки”. (0+).
5.35 М/ф “Мойдодыр”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Новый день. (12+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
14.40 Вернувшиеся. (16+).
19.30 Х/ф “Паразиты”. (16+).
22.15 Х/ф “Омен”. (16+).
0.30 Х/ф “Уиджи: Доска дьявола”. (16+).
2.00 Х/ф “Уиджи: Проклятие доски 
дьявола”. (16+).
3.30 Д/с “Знахарки”. (16+).
4.15 Сверхъестественный отбор. (16+).
5.15 Не ври мне. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 “Известия”.
5.40, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.25 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-7”. (16+).
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8”. (16+).
18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.55, 0.45 Т/с “След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.25, 
4.50 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
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Владимир 
Высоцкий. Письмо Уоррену Битти”. (16+).
11.15, 12.15 Д/ф “Владимир Высоцкий. “Я 
не верю судьбе...” (16+).
12.40 Д/ф “Живой Высоцкий”. (12+).
13.10 Д/ф “Высоцкий. “Где-то в чужой 
незнакомой ночи...” (16+).
14.15 Х/ф “Стряпуха”. (0+).
15.40 Д/ф “Владимир Высоцкий. “И, 
улыбаясь, мне ломали крылья”. (16+).
16.55 Д/ф “Высоцкий. Последний год”. 
(16+).
17.50 “Сегодня вечером”. Владимир 
Высоцкий. (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера. “Сегодня вечером”. 
(16+).
23.00 Д/ф “Правда о “Последнем герое”. 
(12+).
0.00 Х/ф “Красивый, плохой, злой”. (18+).
1.55 Модный приговор. (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
4.40 ЧП. Расследование. (16+).
5.05 Х/ф “Выйти замуж за генерала”. 
(16+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.50 Поедем, поедим! (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.10 Секрет на миллион. (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с “Пёс”. (16+).
23.30 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.50 Дачный ответ. (0+).
2.50 Т/с “Отдел 44”. (16+).

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 “Тест”. Всероссийский 
потребительский проект. (12+).
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+).
12.20 “Доктор Мясников”. (12+).
13.20 Т/с “Город невест”. (12+).
18.00 “Привет, Андрей!” (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Свои чужие родные”. (12+).
1.10 Х/ф “Катино счастье”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф “Без срока давности”. (12+).
7.50 Православная энциклопедия. (6+).
8.20 Х/ф “Собор Парижской Богоматери”. 
(0+).
10.50, 11.45 Х/ф “Суета сует”. (6+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф “Уроки счастья”. (12+).
16.55 Х/ф “Дело судьи Карелиной”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!” (16+).
0.00 “Прощание”. (16+).
0.50 Д/с “Дикие деньги”. (16+).
1.30 Специальный репортаж. (16+).
2.00 Линия защиты. (16+).
2.25, 3.05, 3.50, 4.30 Хроники 
московского быта. (12+).
5.10 “Осторожно, мошенники!” (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.05 Х/ф “Суровые километры”.
9.35 Д/с “Неизвестная”.
10.05 Х/ф “Время отдыха с субботы до 
понедельника”.
11.30 Д/ф “Владислав Стржельчик. Его 
звали Стриж”.
12.10 Д/с “Земля людей”.
12.40, 1.40 Д/ф “Серенгети”.
13.40 Д/с “Русь”.
14.10 Всероссийский конкурс молодых 
композиторов “Партитура”. Финал.

16.35 Х/ф “Сын”.
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 Д/ф “Кавказская пленница”. Это же 
вам не лезгинка, а твист!”
19.25 Д/с “Репортажи из будущего”.
20.05 Х/ф “Король говорит”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб 37.
0.00 Х/ф “Джейн Эйр”.
2.40 М/ф “Королевская игра”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.35 Х/ф “Кубанские казаки”. (16+).
8.45 Х/ф “Приезжая”. (16+).
10.50, 1.55 Х/ф “Всё к лучшему”. (16+).
14.45 Х/ф “Всё к лучшему-2”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. (16+).
22.05 Х/ф “Любовь в розыске”. (16+).
4.55 Д/с “Знать будущее. Жизнь после 
Ванги”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
7.20 Х/ф “Повелитель стихий”. (0+).
9.05 “Минтранс”. (16+).
10.10 “Самая полезная программа”. (16+).
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+).
14.20 Документальный спецпроект. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.25 Х/ф “Дэдпул-2”. (16+).
19.45 Х/ф “Веном”. (16+).
21.40 Х/ф “Безумный Макс: Дорога 
ярости”. (16+).
0.00 Х/ф “Хищник”. (16+).
2.00 Х/ф “Хищник-2”. (16+).
3.40 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Три 
кота”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Х/ф “Пятый элемент”. (16+).
12.35 Х/ф “Ночь в музее”. (12+).
14.45 Х/ф “Ночь в музее-2”. (12+).
16.55 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 
гробницы”. (6+).
18.55 М/ф “Фердинанд”. (6+).
21.00 Х/ф “Великая стена”. (12+).
22.55 Х/ф “Ной”. (12+).
1.40 Х/ф “Гравитация”. (12+).
3.05, 3.30, 3.55, 4.15, 4.40 Т/с 
“Последний из Магикян”. (12+).
5.05 “6 кадров”. (16+).
5.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.45 М/ф “Крылатый, мохнатый да 
масленый”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 Х/ф “Уиджи: Доска дьявола”. (16+).
12.00 Х/ф “Уиджи: Проклятие доски 
дьявола”. (16+).
14.00 Х/ф “Мама”. (16+).
16.00 Х/ф “Шкатулка проклятия”. (16+).
18.00 Х/ф “Сумерки”. (16+).
20.30 Х/ф “Клаустрофобы”. (16+).
22.30 Х/ф “Колдовство”. (16+).
0.30 Х/ф “Омен”. (16+).
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
“Викинги”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.15, 5.50, 6.15, 6.40, 7.15, 7.40, 
8.20 Т/с “Детективы”. (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с “Свои-3”. 
(16+).
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”.
0.55, 1.55, 2.40, 3.25 Т/с “Короткое 
дыхание”. (16+).
4.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей-8”. 
(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»

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 29.01 СУББОТА, 30.01
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ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31.01

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с “Личные обстоятельства”. 
(16+).
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 Ледниковый период. (0+).
16.40 Д/ф Мировая премьера. “Ванга: 
Человек и феномен”. (12+).
17.40 Премьера. “Я почти знаменит”. (12+).
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
21.50 Премьера. “Сегодня вечером”. К 
110-летию Ванги. (16+).
23.50 Д/ф “Ванга: Человек и феномен”. 
Полная версия. (12+).
1.00 Наедине со всеми. (16+).
1.45 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.00 Х/ф “Взлом”. (16+).
7.00 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+).
11.50 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.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
21.40 Основано на реальных событиях. 
(16+).
0.50 Т/с “Скелет в шкафу”. (16+).
3.35 Т/с “Отдел 44”. (16+).

РОССИЯ 1
4.25, 1.30 Х/ф “Только любовь”. (12+).
6.00, 3.10 Х/ф “Два билета в Венецию”. 
(12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 “Большая переделка”.
12.00 “Парад юмора”. (16+).
13.20 Т/с “Город невест”. (12+).
17.30 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон. 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф “Семь невест ефрейтора 
Збруева”. (12+).
7.30 “Фактор жизни”. (12+).
7.55 Х/ф “Женщин обижать не 
рекомендуется”. (12+).
9.45 Д/ф “Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса”. (12+).
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф “Чёрный принц”. (6+).
13.45 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 “Прощание”. (16+).
16.00 Д/ф “90-е. Горько!” (16+).
16.50 Д/ф “Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова”. (16+).
17.40 Х/ф “Портрет любимого”. (12+).
21.30, 0.30 Х/ф “Опасное заблуждение”. 
(12+).
1.25 Петровка, 38. (16+).
1.35 Х/ф “Забытое преступление”. (12+).
3.05 Х/ф “Опасный круиз”. (12+).
4.35 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Маугли”.
8.15 Х/ф “Сын”.
9.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.10 Х/ф “Король говорит”.
12.00 Цвет времени.
12.10 Письма из провинции.
12.40 Д/ф “Серенгети”.
13.40 Д/ф “Другие Романовы”.
14.10 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.50 Д/с “Первые в мире”.

15.05, 0.05 Х/ф “Пистолет “Питон 357”. 
(16+).
17.10 Д/ф “Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца”.
18.05 “Пешком...”
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Время отдыха с субботы до 
понедельника”.
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 
Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано Ганчи в 
концерте “Верди-гала”.
23.25 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником.
2.10 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).
7.00 Пять ужинов. (16+).
7.15 Х/ф “Беби-бум”. (16+).
9.15 Х/ф “Безотцовщина”. (16+).
11.10 Х/ф “О чём не расскажет река”. (16+).
15.05 Х/ф “Будь что будет”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. (16+).
22.30 Х/ф “Жёны на тропе войны”. (16+).
2.25 Х/ф “Всё к лучшему-2”. (16+).
5.35 Д/с “Знать будущее. Жизнь после 
Ванги”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
8.20 Х/ф “Сахара”. (16+).
10.20 Х/ф “Хищник”. (16+).
12.25 Х/ф “Хищник-2”. (16+).
14.30 Х/ф “Быстрее пули”. (16+).
16.25 Х/ф “Веном”. (16+).
18.25 Х/ф “Безумный Макс: Дорога 
ярости”. (16+).
20.45 Х/ф “Я, робот”. (12+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
2.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
4.25 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Три 
кота”. (0+).
7.30, 7.35, 7.45 М/с “Царевны”. (0+).
7.55 Уральские пельмени. (16+).
8.35 Х/ф “Звездный путь”. (16+).
11.05 Х/ф “Стартрек: Возмездие”. (12+).
13.40 Х/ф “Стартрек. Бесконечность”. 
(16+).
16.05 Х/ф “Великая стена”. (12+).
18.05 Х/ф “День независимости”. (12+).
21.00 Х/ф “День независимости. 
Возрождение”. (12+).
23.20 Х/ф “Глубокое синее море”. (16+).
1.20 Х/ф “Очень плохие мамочки”. (18+).
3.00, 3.25, 3.50, 4.10, 4.35 Т/с 
“Последний из Магикян”. (12+).
5.00 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Метеор на ринге”. (0+).
5.40 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
10.30 Новый день. (12+).
11.00 Х/ф “Мрачные небеса”. (16+).
13.00 Х/ф “Дальше по коридору”. (16+).
15.00 Х/ф “Колдовство”. (16+).
17.00 Х/ф “Клаустрофобы”. (16+).
19.00 Х/ф “Тепло наших тел”. (12+).
21.00 Х/ф “Сумерки”. (16+).
23.30 Х/ф “Паразиты”. (16+).
2.00, 2.45, 3.30 Не ври мне. (12+).
4.15, 5.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-8”. (16+).
8.10, 9.00, 10.00, 10.55 Х/ф “Последний 
день”. (16+).
11.45, 12.45, 13.45, 14.40, 0.05, 1.05, 
2.00, 2.45 Х/ф “Наставник”. (16+).
15.40, 16.45, 17.45, 18.45, 19.55, 21.00, 
22.05, 23.10 Т/с “Нюхач”. (16+).
3.30, 4.10, 4.55 Т/с “Короткое дыхание”. 
(16+).

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

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»  

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ездок по белу свету с целями расширения кругозора и познания нового. 6. Спрос 
рождает предложение, а спор – ее. 10. Конечный статус мизинца. 11. Кустарник, чья 
ягода является героиней популярной на весь мир русской народной песни. 12. “Вот 
такой обжора есть: все на свете может съесть, а когда воды попьет – обязательно 
умрет”. 13. Порода собак с угрожающей нижней челюстью. 15. Вклад липы в 
искусство плетения лаптей. 18. “Шлягер” государственного значения. 19. Вещество, 
образующееся в пищевом тракте кашалота и используемое как закрепитель 
аромата духов. 20. Человек, заботящийся о внешнем эффекте своего поведения. 
25. Система расположенных в определенном порядке клавиш. 27. Искусство 
артистов, ходящих перед зрителями на цыпочках. 29. Исторически сложившаяся 
общность людей на данной территории. 30. Ответ методом тыка. 34. Ангел после 
падения. 36. Устройство для обработки материалов давлением. 39. “Малютка”, 
чей мирный имидж был сильно подорван Чернобылем. 41. Борцовский вариант 
шахматного мата. 42. Женское платье с большим вырезом без рукавов. 44. «И я 
познаю мудрость и печаль, свой тайный … доверят мне предметы» (А. Пугачева) 
45. Бедный домишко, что ждет не дождется сноса. 46. Полимер для производства 
накладных ногтей. 47. Необходимый аксессуар в руках истинного джентльмена. 48. 
Занятие, когда можно много зелени нарубить. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Национальный напиток, который пьют, пропивая последнее сомбреро. 2. Часть 
копченого свиного окорока в гороховом супе. 3. Трава, по которой смерть прошла 
косой. 4. Продукт, остаток перегонки нефти. 5. Магазинчик, в котором отовариваются 
деревенские обитатели. 7. Густой туман, смешанный с дымом и копотью. 8. Насмешка 
судьбы в новогодней комедии про Женю Лукашина. 9. Союз, объединение на основе 
договорных обязательств. 14. Случай с коровой Муркой, приведший кота Матроскина 
в неописуемый восторг. 16. Помещение для содержания пчелиных семей зимой. 17. 
Морское путешествие для отдыха на комфортабельном туристском судне с заходом 
в ряд стран и портов. 21. “Дуновение” ветра, собравшегося с духом. 22. Любитель 
гладить женское белье, когда оно не надето на тело. 23. Гармонист, развлекающий 
гостей на деревенской свадьбе. 24. Сторона бухгалтерских счетов. 26. Горная порода, 
из которой “выковыривают” металл. 28. Тот, кого не следует будить в раздраженном 
человеке. 31. Муж с ней - одна сатана. 32. Постоянный ветер, дующий в области между 
тропиками и экватором. 33. Предмет, с которого начала свой рэкет обитательницы 
моря пушкинская старуха. 35. Как можно заменить слово осторожность? 37. Форма 
вежливого обращения к милостивому господину. 38. В високосном году их тридцать 
шесть и шесть. 40. Воздействие на кнопку. 42. Собрание, съезд членов массовой 
организации. 43. Масло, употребляемое в христианских обрядах. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Турист.  6. Истина.  10. Палец.  11. Калина.  12. Огонь.  13. Бульдог.  15. 
Лыко.  18. Гимн.  19. Амбра.  20. Позер.  25. Клавиатура.  27. Балет.  29. Нация.  30. Угадывание.  
34. Демон.  36. Пресс.  39. Атом.  41. Туше.  42. Сарафан.  44. Смысл.  45. Хибара.  46. Акрил.  
47. Трость.  48. Косьба.  
По вертикали: 1. Текила.  2. Рулька.  3. Сено.  4. Мазут.  5. Сельпо.  7. Смог.  8. Ирония.  9. 
Альянс.  14. Отел.  16. Омшаник.  17. Круиз.  21. Шквал.  22. Утюг.  23. Баянист.  24. Дебет.  26. 
Руда.  28. Зверь.  31. Жена.  32. Пассат.  33. Корыто.  35. Опаска.  37. Сударь.  38. Декада.  40. 
Нажим.  42. Слет.  43. Миро.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!
Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства, 

связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование му-
сора на газоны, тротуары и прибордюрную часть дорог запрещается. 

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРАВИЛА СОСТАВЛЯЕТ: 
– для физических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей; 

– для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей; 
– для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.

ПРОСИМ ВАС ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ ГОРОДА, ВЕДЬ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ВЛАДИ-
КАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПРОКУРАТУРА 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

 Г. ВЛАДИКАВКАЗА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРИЗНАЕТСЯ ЛИ РЕБЕНОК 
НАСЛЕДНИКОМ ПО ЗАКОНУ, 

ЕСЛИ УМЕРШИЙ РОДИТЕЛЬ БЫЛ 
ЛИШЕН РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ?

Наследником первой очереди по закону являются дети, супруг 
и родители наследодателя (статья 1147 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Ребенок, чей родитель был лишен ро-
дительских прав, имеет право на получение наследства умершего 
родителя, если только он не был усыновлен (удочерен) иным ли-
цом (статья 137 Семейного кодекса Российской Федерации и ст. 
1147 Гражданского кодекса Российской Федерации). Он же сохра-
няет право собственности на жилое помещение или право поль-
зования жилым помещением, а также сохраняет имущественные 
права, основанные на факте родства с родителями и другими род-
ственниками, в том числе право на получение наследства (пункт 4 
статьи 71 Семейного кодекса Российской Федерации).

Даже если ребенок передан на попечение, он сохраняет право 
на наследование за родителем, лишенным родительских прав. В 
этом случае законный представитель подопечного должен обра-
титься к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о 
принятии наследства и выдаче свидетельства не позднее шести 
месяцев с момента смерти наследодателя.

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ 
В ВИДЕ ШТРАФА – НЕЗАКОННО!

В последнее время некоторыми работодателями практикуется 
применение в качестве дисциплинарного взыскания наложения на 
работников денежного штрафа.

В силу статьи 192 Трудового кодекса РФ за совершение дис-
циплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
в качестве дисциплинарного взыскания замечание, выговор и 
увольнение.

Трудовым кодексом или иными федеральными законами такое 
дисциплинарное взыскание как штраф не предусмотрено.

Поскольку согласно ст. 6 Трудового кодекса РФ принятие феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих порядок и условия материальной ответственности, виды 
дисциплинарных взысканий и порядок их применения относится к 
ведению федеральных органов государственной власти, наложе-
ние работодателем дисциплинарного взыскания работнику в виде 
штрафа незаконно и недопустимо.

С КОГО И КАК ВЗЫСКИВАЮТСЯ 
АЛИМЕНТЫ, ЕСЛИ ДЕТИ ЖИВУТ 

У РАЗНЫХ РОДИТЕЛЕЙ?
Бывают ситуации, когда дети остаются при каждом из родите-

лей и при этом отсутствует соглашение родителей об уплате али-
ментов. В таких случаях суд взыскивает алименты в твердой де-
нежной сумме с более обеспеченного родителя в пользу другого, 
менее обеспеченного (п. 3 ст. 83 СК РФ).

Размер этой суммы определяет суд исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспече-
ния с учетом материального и семейного положения сторон и дру-
гих заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 83 СК РФ).

Однако бывает так, что один из родителей уплачивает алимен-
ты на двоих детей, а впоследствии кто-то из детей переезжает к 
родителю – плательщику алиментов. В этом случае такой родитель 
(ранее – плательщик алиментов) вправе предъявить в районный 
суд соответствующий иск об уменьшении размера алиментов, по-
скольку в силу закона вопросы взыскания алиментов и освобож-
дения от их уплаты при наличии спора решаются судом в поряд-
ке искового производства (п. 1 ст. 119 СК РФ; п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 
24 ГПК РФ; п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
25.10.1996 №9). Одновременно в суд нужно подать требование об 
определении нового места жительства ребенка (п. 3 ст. 65 СК РФ).

Что касается суммы алиментов, уплаченных первому родителю 
(тому, с которым ранее жил ребенок) после переезда ребенка к вто-
рому родителю (плательщику алиментов), то ее тоже можно вернуть 
как сумму неосновательного обогащения, если первый родитель не 
потратил деньги на содержание этого ребенка (п. 2 ст. 60 СК РФ; п. 
1 ст. 1102 ГК РФ). При отказе первого родителя вернуть деньги до-
бровольно, второй родитель вправе взыскать алименты через суд.

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

СУ СК ПО РСО-А

В соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской де-
ятельности» (далее – Федеральный закон 
от 25.07.2002 №114-ФЗ) одним из видов 
экстремистской деятельности является 
массовое распространение заведомо экс-
тремистских материалов.

Согласно ст. 12 Федерального закона 
от 25.07.2002 №114-ФЗ запрещается ис-
пользование сетей связи общего пользо-
вания для осуществления экстремистской 
деятельности.

Статьей 13 Федерального закона от 
25.07.2002 №114-ФЗ установлено, что на 
территории Российской Федерации за-
прещаются распространение экстремист-
ских материалов, а также их производство 
или хранение в целях распространения.

Согласно ч.ч. 1, 6 ст. 10 Федерального 
закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях 
и о защите информации» (далее – Феде-
ральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ), в 
Российской Федерации распространение 
информации осуществляется свободно 
при соблюдении требований, установлен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации. Запрещается распространение 
информации, которая направлена на про-
паганду войны, разжигание националь-
ной, расовой или религиозной ненависти 
и вражды, а также иной информации, за 
распространение которой предусмотрена 
уголовная или административная ответ-
ственность. 

Подобная информация оказывает не-
гативное воздействие на психическое со-
стояние несовершеннолетних, подрывает 
духовное и нравственное развитие детей, 
смещает моральные акценты, отторгает 
их от традиционных нравственных цен-
ностей, что противоречит целям государ-
ственной политики в области содействия 
физическому, интеллектуальному, психи-

ческому, духовному и нравственному раз-
витию детей, в том числе и их защите от 
этих факторов.

Распространение указанной информа-
ции противоречит целям и задачам дей-
ствующего законодательства в сфере за-
щиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, и в первую 
очередь подрывает основы конституцион-
ного строя, в части обеспечения и защиты 
конституционного права граждан Россий-
ской Федерации на защиту материнства и 
детства в установленном законом порядке.

Статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 №149-ФЗ предусмотрена воз-
можность ограничения доступа к инфор-
мации в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства.

Таким образом, в целях восстановле-
ния нарушенных прав граждан и требо-
ваний действующего законодательства 
вышеуказанная информация должна быть 
запрещена.

За 11 месяцев текущего года прокура-
турой района направлено в суд 134 адми-
нистративных исковых заявлений о при-
знании информации, распространяемой 
в сети Интернет, информацией, распро-
странение которой в Российской Феде-
рации запрещено (в сфере ЖКХ – 10, по 
экстремизму – 106, 3 – по оружию, 7 – по 
порносайтам, 8 – по миграционному зако-
нодательству).

Обращение прокурора в суд с адми-
нистративными исковыми заявлениями 
направлено на противодействие распро-
странению информации, наносящей вред 
здоровью и развитию несовершеннолет-
них и неопределенного круга лиц. 

Все административные исковые за-
явления прокурора судом рассмотрены и 
удовлетворены.

На вопросы наших 
читателей отвечает 

помощник прокурора 
Промышленного района 

В.У. САЛАМОВА

Алагирским межрайонным след-
ственным отделом следствен-
ного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по 
Республике Северная Осетия – Ала-
ния в отношении 59-летнего главного 
специалиста технического отдела 
государственного казенного учреж-
дения «Управление капитального 
строительства РСО-А» возбуждено 
уголовное дело. Он подозревается в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (слу-
жебный подлог). 

По версии следствия, 16 сентября 
2020 года подозреваемый зная, что тех-
нологическое (медицинское) оборудова-
ние, предусмотренное государственными 
Контрактами в фельдшерско-акушерский 
пункт селения Нижний Бирагзанг и фель-
дшерский пункт селения Унал Алагирского 

района РСО-А подрядной организацией 
не поставлено, используя свои полномо-
чия вопреки интересам службы, подписал 
акты о приемке выполненных работ, под-
готовленные коммерческой организацией 
ООО «КНН», что указанное оборудование 
поставлено. На основании подписанных 
подозреваемым документов Управлением 
капитального строительства республики 
на расчетный счет подрядной организации 
были перечислены денежные средства в 
размере 1,3 млн рублей за поставку меди-
цинского оборудования. 

В настоящее время проводятся след-
ственные действия и оперативно-ро-
зыскные мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств престу-
пления. Расследование уголовного дела 
продолжается. 

Э.С. ГУСОВ, 
старший помощник руководителя 

следственного управления 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 

В СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ ПРИ ПОСТАВКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ФЕЛЬДШЕРСКИЕ ПУНКТЫ

Прокуратурой Затеречно-
го района г. Владикав-
каза при осуществлении 

надзора над соблюдением 
законодательства о противо-
действии экстремистской 
деятельности и защите детей 
от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, 
на постоянной основе прово-
дится мониторинг интернет-
сайтов, с целью выявления 
информации, запрещенной к 
распространению.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2020г.                 № 926

О внесении изменений в постановление  АМС г.Владикавказа от 30.12.2016
№1925 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики,

физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ на 2018-2021 годы» 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В постановление АМС г.Владикавказа от 30.12.2016 №1925 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ на 2018-2021 годы» внести следующие 
изменения:

1.1.Исключить из наименования постановления слова «на 2018-2021 годы».
1.2.Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Финансовому управлению (Текоева А.А.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ 

предусмотреть средства для реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в  МО г.Владикавказ».

        3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать 
настоящее постановление в 

газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бароева 
Х.М.

Глава администрации Т.Фарниев

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации

 местного самоуправления г.Владикавказа
от 30.12.2020 г. № 926

Муниципальная п рограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в  МО г.Владикавказ»

г.Владикавказ

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование программы «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МО 
г. ВЛАДИКАВКАЗ»

Основание для разработки 
программы (дата, номер и 
наименование нормативных 
актов)

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 4.12.2007г. N 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
08.01.1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Указ 
Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; Распоряжение 
Президента Российской Федерации от 17 сентября 1998 года №343-рп «О мерах по 
усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и злоупотреблению ими»; Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в РФ»; Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжение 
Правительства РФ от 17.04.2012 г. № 506-р «Об утверждении Концепции государственной 
молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-
Кавказский федеральный округ, до 2025 года»; Закон РСО-Алания  от 14 января 2003г., 
№4-РЗ «О молодёжной политике в Республике Северная Осетия-Алания»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Заказчик программы Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа

Руководитель программы Председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС 
г. Владикавказа 

Разработчик программы 
(*указывается структурное 
подразделение и, 
при необходимости, 
привлеченная организация)

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа

Координатор программы 
(*при необходимости) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа

Цели программы
Создание условий в городе Владикавказе для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, а также для занятия физической культурой и спортом всеми 
возрастными слоями населения города Владикавказа

Основные задачи 
программы

1. Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодежи (форумы, 
выставки, конференции и др.); 
2. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании и незаконного 
оборота наркотических веществ на территории г. Владикавказа;
3. Профилактика экстремизма   в молодежной среде.
4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение жителей города к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Целевые показатели и 
индикаторы программы

1.  Увеличение количества лиц из числа молодежи, принявших участие в городских 
мероприятиях молодежной направленности – на 200 человек. 2. Увеличение числа 
жителей МО г. Владикавказ, участвующих в городских физкультурных и спортивных 
мероприятиях, на 300 человек. 3. Рост числа детей, посещающих организации 
дополнительного образования детей — не менее чем на 20 человек.

Сроки и этапы реализации 
программы

2018-2023 года.  Увеличение количества лиц из числа молодежи, принявших участие в 
городских мероприятиях молодежной направленности в 2021г. на 100 человек, в 2022г. 
на 50 человек и в 2023г. на 50 человек. Увеличение числа жителей МО г.Владикавказ, 
участвующих в городских физкультурных и спортивных мероприятиях в 2021г. на 100 
человек, в 2022г. на 100 человек и в 2023г. на 100 человек. Рост числа детей, посещающих 
организации дополнительного образования детей в 2021г. на 10 человек, в 2022г. на 5 
человек и в 2023г. на 5 человек.

Перечень подпрограмм (при 
их наличии)

Подпрограмма 1 Реализация мероприятий в области  молодежной политики.
Подпрограмма 2  Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, 
пропаганда здорового образа жизни.
Подпрограмма 3  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа.
Подпрограмма 4 Обеспечение деятельности аппарата  КМПФКС АМС г.Владикавказа.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Владикавказская академия спорта»»
Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Звездочка»

Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2018 год в том 
числе:

33 898,50

Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2019 год в том 
числе:

36 939,5

Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2020 год в том 
числе:

41 196,30

Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2021 год в том 
числе:

38 490,2

бюджет г. Владикавказа 38 490,2
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2022 год в том 
числе:

39 877,0

бюджет г. Владикавказа 39 877,0
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2023 год в том 
числе:

40 083,0

бюджет г. Владикавказа 40 083,0
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в проводимых 
муниципальных мероприятиях;
2. Повышение уровня гражданского и патриотического самосознания молодых граждан;
3. Повышение правовой культуры молодежи;
4.Совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными 
категориями населения, прежде всего несовершеннолетними и молодежью;
5. Рост числа жителей г. Владикавказа, участвующих в городских физкультурных и 
спортивных мероприятиях.
6. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых мероприятий.
7. Широкое распространение информации по пропаганде физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни в средствах массовой информации.

1.Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», стратегическим приоритетом 
государственной молодежной политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно 
совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным 
стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей 
созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 
культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные 
на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.

Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной самореализации молодежи в социально-
экономической и общественно-политической сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, 
проявляла высокий уровень социальной активности.

В последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня вовлеченности молодежи в общественно-политическую 
жизнь города и республики в целом.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ» 
(далее – муниципальная программа) реализуется в целях повышения общественно-политической и социально-
экономической активности молодежи проживающей на территории города Владикавказ, пропаганды здорового образа 
жизни и увеличение количество людей занимающихся физической культурой и спортом. 

В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному планированию финансовых ресурсов, 
обеспечивающих функционирование подведомственных муниципальных организаций в очередном финансовом году и 
плановом периоде, а также разработке мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средств.

Для успешного развития физической культуры и спорта в подведомственных организациях необходимо укреплять и 
развивать материально-техническую базу. Материальная база муниципальной системы физической культуры и спорта 
г. Владикавказа в целом находится в удовлетворительном состоянии. Однако необходимо ее улучшать и развивать.  
Недостаточная материально-техническая база в учреждениях негативно влияет на тренировочный процесс. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики. Данное 
направление приобретает особую значимость на фоне снижения уровня физической подготовленности различных групп 
населения, отсутствия потребности и возможности у значительной части населения регулярно заниматься физической 
культурой и спортом, что зачастую становится причиной повышения общего уровня заболеваемости.

В последнее время наблюдается положительная тенденция в области организации и освещения спортивных мероприятий 
и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в средствах массовой информации.

Настоящая программа предполагает проведение комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, 
пропаганде здорового образа жизни, консолидацию молодежного общества, совершенствование механизма реализации 
муниципальной молодежной политики г. Владикавказа, создание актива добровольцев, поддерживающих курс Комитета 
молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа.

Молодежь является проводником новой философии с новым мышлением, совершенно новой энергией созидания. 
Инновационное развитие города невозможно без консолидации молодежи и максимальной реализации созидательного 
потенциала молодого поколения. Молодежь должна и будет играть ключевую роль в вопросах социальной модернизации. 
В связи с чем, для дальнейшего социально-экономического и инновационного развития города Владикавказ необходимо 
участие молодого поколения. 

Несмотря на то, что в г. Владикавказе периодически поддерживают в развитии одаренных детей, необходимо выстроить 
системный подход решения данного вопроса как на этапе выявления новых талантов, так и на этапе их совершенствования. 

            
2.Цели и задачи Программы

Целями программы являются: Создание условий в городе Владикавказе для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, а также для занятия физической культурой и спортом всеми возрастными слоями населения 
города Владикавказа.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
1. Проведение мероприятий, направленных на всесторонне развитие молодежи (форумы, выставки, конференции и др.); 
2. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании и незаконного оборота наркотических 

веществ на территории г. Владикавказа;
3. Профилактика экстремизма   в молодежной среде.
4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение жителей города к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.

3.Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности.
За период реализации программы на территории муниципального образования г. Владикавказ планируется: 
1. Увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в проводимых муниципальных мероприятиях;
2. Повышение уровня гражданского и патриотического самосознания молодых граждан;
3. Повышение правовой культуры молодежи;
4.Совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде 

всего несовершеннолетними и молодежью;
5. Рост числа жителей г. Владикавказа, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
6. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых мероприятий.
7. Широкое распространение информации по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни в 

средствах массовой информации.

4.Перечень мероприятий Программы
На основе системного подхода предполагается реализация комплекса программных мероприятий, направленных   на 

развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании города Владикавказ, 
перечень которых с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в 
таблице.

Перечень основных программных мероприятий «Развитие молодежной политики,  физической культуры и спорта МО г. Владикавказ на 2018 -2023 годы»

№                        
п/п

Наименование                                                                                       
мероприятий

Срок                     
исполнения

Финансирование, тыс. руб.,

Исполнители Ожидаемые результаты     Год 
финанси-
рования

                  в том числе:

мест.      бюджет респ.  бюджет вне-
бюдж.

1 Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий в 
области  молодежной политики»

В течение года 2018 2 862,00 0,00 0,00

Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Повышение уровня вовлеченности молодежи в общественно-
политическую и социально-экономическую жизнь г. 

Владикавказа. Обеспечение доступности информации 
для населения г. Владикавказа о вреде злоупотребления 

наркотических средств, психотропных средств и их 
прекурсоров

В течение года 2019 2 606,30 0,00 0,00
В течение года 2020 3 000,0 0,00 0,00
В течение года 2021 1 820,00 0,00 0,00
В течение года 2022 3 000,00 0,00 0,00
В течение года 2023 3 000,00 0,00 0,00

1.1
Мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий в области молодежной политики»

В течение года 2021 1 820,00 0,00 0,00
Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Повышение уровня вовлеченности молодежи в общественно-
политическую и социально-экономическую жизнь г. 

Владикавказа. Обеспечение доступности информации для 
населения 

г. Владикавказа о вреде злоупотребления наркотических 
средств, психотропных средств и их прекурсоров

В течение года 2022 3 000,00 0,00 0,00

В течение года 2023 3 000,00 0,00 0,00

2
Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в 
области физической культуре и спорта, пропаганда 
здорового образа жизни»

в течение года 2018 3 045,69 0,00 0,00
Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Увеличение числа горожан, принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на развитие массового спорта 

и здорового образа жизни

в течение года 2019 3 494,60 0,00 0,00
в течение года 2020 4 000,00 0,00 0,00
в течение года 2021  4 000,00 0,00 0,00
в течение года 2022  4 000,00 0,00 0,00
в течение года 2023  4 000,00 0,00 0,00

2.1
Мероприятие «Организация и проведение 
физкультурных мероприятий и мероприятий, 
направленных на развитие массового спорта»

В течение года 2021 4 000,00 0,00 0,00 Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Увеличение числа горожан, принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на развитие массового спорта 

и здорового образа жизни

В течение года 2022 4 000,00 0,00 0,00

В течение года 2023 4 000,00 0,00 0,00

3

Подпрограмма 3  «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений подведом-
ственных КМПФКС АМС г. Владикавказа»

в течение года 2018 24 309,5 0,00 0,00
Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Создание условий, соответствующих современным 
требованиям, для эффективной деятельности 

подведомственных организаций

в течение года 2019 27 148,5 0,00 0,00
в течение года 2020 30 341,3 0,00 0,00
в течение года 2021 28 270,2 0,00 0,00
в течение года 2022 28 477,1 0,00 0,00
в течение года 2023 28 682,95 0,00 0,00

3.1 Мероприятие «Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного образования детей»

В течение года 2021 28 270,2 0,00 0,00 Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Создание условий, соответствующих современным 
требованиям, для эффективной деятельности 3 организаций 

дополнительного 
образования г. Владикавказа

В течение года 2022 28 477,1 0,00 0,00

В течение года 2023 28 682,95 0,00 0,00

4 Подпрограмма 4 Обеспечение деятельности 
аппарата  КМПФКС АМС г.Владикавказа

в течение года 2018 3 681,3 0,00 0,00
Комитет молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа

Обеспечение эффективного функционирования Комитета 
молодежной политики физической культуры и спорта АМС г. 

Владикавказ

в течение года 2019 3 690,1 0,00 0,00
в течение года 2020 3 855,0 0,00 0,00
в течение года 2021 4 400,0 0,00 0,00
в течение года 2022 4 400,0 0,00 0,00
в течение года 2023 4 400,0 0,00 0,00
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5.Сроки и этапы реализации Программы
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта МО г. Владикавказ», 
подпрограммы: 1. Реализация мероприятий в области  молодежной политики. 
                            2. Реализация мероприятий в области физической культуре и спорта, пропаганда здорового образа жизни.
                            3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа.
                            4. Обеспечение деятельности аппарата  КМПФКС АМС г.Владикавказа.
 предполагает выполнение мероприятий программы, подпрограммы в течение календарного года. 
Реализация мероприятий данной программы, подпрограммы запланирована на 2018-2023 года без выделения этапов. 

6.Механизм реализации Программы
Реализация программы предусматривает деятельность основных исполнителей по выполнению программных 

мероприятий, осуществление контроля за целенаправленным и эффективным использованием финансовых средств и 
выполнение намеченных мероприятий. Финансирование программы осуществляется из средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ.

К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации местного 
самоуправления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, другие организации.

Механизм реализации Программы предусматривает: 
- составление годового календарного плана мероприятий в рамках реализации настоящей муниципальной программы;
- включение необходимых работ (услуг) для реализации мероприятий программы в план закупок;
- выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии с требованиями 

федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для 
обеспечения  государственных и муниципальных нужд». Контроль за ходом реализации программы,  а так же за целевым 
и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Комитет молодежной политики, физической культуры 
и спорта АМС г. Владикавказа. 

7.Ресурсное обеспечение программы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются АМС г. Владикавказа исходя объемов 

расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год. 
На выполнение программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта МО г. Владикавказ» 

выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют: 
 

Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2018 год в том числе: 33 898,50
Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2019 год в том числе: 36 939,5
Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2020 год в том числе: 41 196,30
Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2021 год в том числе: 38 490,2
бюджет г. Владикавказа 38 490,2

бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2022 год в том числе: 39 877,0
бюджет г. Владикавказа 39 877,0
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2023 год в том числе: 40 083,0

8.Управление реализацией программы и контроль ее исполнения.
           Необходимым условием реализации Программы является стабильность текущего бюджетного финансирования.
Исполнителями программы являются Комитет молодежной политики, физической культуры и  спорта АМС г. 

Владикавказа и муниципальные образовательные организации г. Владикавказа.
Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние  организации, отбор которых осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов  на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа обеспечивает согласованные 
действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 
средств, а также осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения Программы.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики 
администрации.

 
9.Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно Комитетом молодежной 
политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа. 

Для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Программы, используются следующие методы: 
наблюдения (сбор информации путем непосредственного, целенаправленного и систематического восприятия и 
регистрации социальных явлений), обобщения (выделение и фиксация относительно устойчивых, инвариантных свойств 
объектов и их отношений) и сравнительного анализа (выявление общих и отличных черт какого-либо явления на разных 
временных этапах).

Учет количества лиц из числа молодежи, принявших участие в городских мероприятиях молодежной направленности 
и числа жителей МО г. Владикавказ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется 
путем осуществления регистрации участников соответствующих мероприятий.

Учет числа детей, посещающих организации дополнительного образования детей, осуществляется на основе 
документов о зачислении конкретных лиц на обучение.

Учет количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка» осуществляется на основе данных 
государственных контрактов с Министерством труда и социального развития РСО-Алания об оказании услуг об 
организации летнего школьного лагеря на базе указанного учреждения.

Итого по программе на 2018 год, тыс. руб. 33 898,50 0,00    (респ. бюджет) -----
Итого по программе на 2019 год, тыс. руб. 36 939,5 0,00    (респ. бюджет) -----
Итого по программе на 2020 год, тыс. руб. 41 196,30 0,00    (респ. бюджет) -----
Итого по программе на 2021 год, тыс. руб. 38 490,2 (мун. бюджет ) 0,00    (респ. бюджет) -----
Итого по программе на 2022 год, тыс. руб. 39 877,0 (мун. бюджет ) 0,00    (респ. бюджет) -----
Итого по программе на 2023 год, тыс. руб. 40 083,0 (мун. бюджет ) 0,00    (респ. бюджет) ----- 

Пояснительная записка
к проекту муниципальной программы «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в  МО г.Владикавказ».

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в МО г.Владикавказ» (далее – Программа), включает в себя 
следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий в области молодежной по-
литики»;

Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в области физической 
культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа»;

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС 

г.Владикавказа».
Программа формируется ежегодно исходя из выделенных средств и 

основывается на необходимости создания условий в городе Владикавказе 
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а 
также для занятия физической культурой и спортом всеми возрастными слоями 
населения города Владикавказа.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

Общий объем финансирования составляет 230 484,5 тыс. рублей, в т.ч. по 
годам реализации:

- 2018 год – 33 898,50
- 2019 год – 36 939,5
- 2020 год – 41 196,30
- 2021 год – 38 490,2

- 2022 год – 39 877,0
- 2023 год – 40 083,0
На основе системного подхода предполагается реализация комплекса 

программных мероприятий, направленных   на развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании города Владикав-
каз.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в МО г.Владикавказ» составлена в соответствии с 
утвержденным постановлением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга 
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа».

И.о. председателя КМПФКС 
Е.Т.  КАСТУЕВА

 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА на 2018-2023гг.
1. Перечень мероприятий подпрограммы

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы в рамках реализации муниципальной молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни.

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Год 

финан-
сирова-

ния

Финансирование, тыс. руб.
Исполнители Ожидаемые результатыв том числе:

мест. бюджет респ. бюджет внебюджетное

11. Подпрограмма 1 «Реализация муници-
пальной молодежной политики»

В течение года 2018 2 862,00 0,00 0,00

МАУ
ДОЛ "Звездочка"

Повышение патриотического настроя молодежи посредством проведе-
ния мероприятий по вовлечению представителей молодого поколения к 
общественно – политической жизни страны. Формирование эффектив-

ного механизма взаимодействия общества и власти г. Владикавказа.
Поддержка социальных инициатив талантливой молодежи г. Владикавка-

за. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

В течение года 2019 2 606,30 0,00 0,00
В течение года 2020 3 000,0 0,00 0,00
В течение года 2021 1 820,00 0,00 0,00
В течение года 2022 3 000,00 0,00 0,00
В течение года 2023 3 000,00 0,00 0,00

1.1.
Основное мероприятие

«Организация и проведение мероприятий 
в области молодежной политики»

В течение года 2021 1 8200,00 0,00 0,00

МАУ ДОЛ "Звездочка"

Повышение патриотического настроя молодежи посредством проведе-
ния мероприятий по вовлечению представителей молодого поколения к 
общественно – политической жизни страны. Формирование эффектив-

ного механизма взаимодействия общества и власти г. Владикавказа.
Поддержка социальных инициатив талантливой молодежи г. Владикавка-

за. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

В течение года 2022 3 000,00 0,00 0,00
В течение года 2023 3 000,00 0,00 0,00

1.1.1. День молодежи России В течение года
2021
2022
2023

500,00
750,00 
750,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.2. Проведение городского молодежного 
форума В течение года

2021
2022
2023

400,00
650,00
650,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.3. Владикавказская открытая школьная лига 
«КВН» В течение года

2021
2022
2023

50,00
50,00
50,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.4. Творческий молодежный фестиваль «Город 
талантов» В течение года

2021
2022
2023

200,00
300,00
300,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.5. Мероприятия, приуроченные к празднованию 
Великой Победы В течение года

2021
2022
2023

100,00
200,00
200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.6. Командная приключенческая игра «Город» В течение года
2021
2022
2023

0,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.7.
Проект «Владикавказская крепость» в форме 

интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" 
среди учащихся школ г. Владикавказа

В течение года
2021
2022
2023

150,00
150,00
150,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.8 Вручение паспортов юным гражданам РФ в 
торжественной обстановке В течение года

2021
2022
2023

50,00
50,00
50,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.9 Вручение премии АМС г. Владикавказа для 
талантливой молодежи В течение года

2021
2022
2023

0,00
200,00
200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.10 Молодежный туристический поход В течение года
2021
2022
2023

0,00
150,00
150,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.11 Молодежные мероприятия «Скажи наркоти-
кам НЕТ» В течение года

2021
2022
2023

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.12 День города В течение года
2021
2022
2023

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.13 Мероприятия в области профориентации и 
занятости молодежи В течение года

2021
2022
2023

20,00
20,00
20,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.14 Фестиваль молодых дизайнеров одежды В течение года
2021 
2022 
2023

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.1.15 Иные расходы (Наградная продукция) В течение года
2021
2022
2023

50,00
80,00 
80,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

И.о.председателя Комитета  Е.Т.Кастуева

 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА на 2018-2023гг.
2. Перечень мероприятий подпрограммы.

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Реализация мероприятий в области физической культуре и спорта, пропаганда здорового образа жизни. 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Год финан-
сирования Финансирование, тыс. руб. Исполнители Ожидаемые результаты

1.1.
Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в 
области физической культуры и спорта, про-

паганда здорового образа жизни»

В течение года 2018 3 045,69 0,00 0,00

ВМАУ СШ "Владикавказская 
академия спорта"

ВМАУ СШ "Владикавказская 
академия спорта"

Увеличение числа горожан, принимающих участие в мероприятиях, направленных 
на развитие массового спорта и здорового образа жизни. Обеспечение реализа-
ции на территории МО г. Владикавказ нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В течение года 2019 3 494,60 0,00 0,00
В течение года 2020 4 000,00 0,00 0,00
В течение года 2021 4 000,00 0,00 0,00
В течение года 2022 4 000,00 0,00 0,00
В течение года 2023 4 000,00 0,00 0,00

2.1.
Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурных мероприятий и мероприятий, 

направленных на развитие массового спорта»»
В течение года

2021
2022
2023

4 000,00
4 000,00
4 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение широких слоев населения в за-
нятие физической к ультурой

2.1.1. Первенство г. Владикавказа по рукопашному бою В течение года
2021
2022
2023

90,00
90,00
90,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.2. Первенство г. Владикавказа по тхэквондо В течение года
2021
2022
2023

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00

2.1.3. Акция «Зарядка с чемпионом» В течение года
2021
2022
2023

200,00
200,00
200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.4. Первенство г. Владикавказа по конному спорту 
среди юношей на призы главы администрации В течение года

2021
2022
2023

180,00
180,00
180,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.5. Открытое первенство г. Владикавказа по бадмин-
тону В течение года

2021
2022
2023

90,00
90,00
90,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



«ВЛАДИКАВКАЗ» №6 (2765) 
23 ЯНВАРЯ, СУББОТА, 2021 Г.12 ДОКУМЕНТЫ

2.1.6.

Проведение муниципальных этапов общероссий-
ских и республиканских спортивных состязаний для 
школьников (Спартакиада допризывной молодежи, 
Президентские игры, Президентские состязания, 

Кожаный мяч, Нартика)

В течение года
2021
2022
2023

150,00
150,00
150,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.7. Городской легкоатлетический забег В течение года
2021
2022
2023

150,00
150,00
150,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.8. Фестиваль спортивной борьбы В течение года
2021
2022
2023

450,00
450,00
450,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.9. День физкультурника В течение года
2021
2022
2023

80,00
80,00
80,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.10. Первенство г. Владикавказа по воркауту В течение года
2021
2022
2023

90,00
90,00
90,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.11. Транспортные расходы В течение года
2021
2022
2023

30,00
30,00
30,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.12. Мероприятия направленные на военно-патриотиче-
ское воспитание В течение года

2021
2022
2023

150,00
150,00
150,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.13 Школьные игры г. Владикавказа В течение года
2021
2022
2023

400,00
400,00
400,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.14. Первенство г. Владикавказа по самбо В течение года
2021
2022
2023

160,00
160,00
160,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.15. Открытое первенство г. Владикавказа по боксу В течение года
2021
2022
2023

300,00
300,00
300,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.16. Первенство г. Владикавказа по дзюдо В течение года
2021
2022
2023

150,00
150,00
150,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.17. Первенство г. Владикавказа по шахматам
и шашкам В течение года

2021
2022
2023

220,00
220,00
220,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

2.1.18. Кубок АМС г. Владикавказа по футболу среди 
детских команд В течение года

2021
2022
2023

250,00
250,00
250,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.19 Студенческие игры В течение года
2021
2022
2023

200,00
200,00
200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.203 Первенство по мас-рестлингу В течение года
2021
2022
2023

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.21 Дворовые игры В течение года
2021
2022
2023

80,00
80,00
80,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.22 Спортивное мероприятие по параолимпийскому 
фехтованию на колясках В течение года

2021
2022
2023

120,00
120,00
120,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.23 Открытый фестиваль г.Владикавказа демонстраци-
онных программ айкидо «Железный веер» В течение года

2021
2022
2023

20,00
20,00
20,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.24 Открытый чемпионат г.Владикавказа по фехтова-
нию В течение года

2021
2022
2023

80,00
80,00
80,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.25 Первенство г.Владикавказа по плаванию В течение года
2021
2022
2023

80,00
80,00
80,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.26
Турнир по мини-футболу среди структурных под-

разделений АМСг.Владикавказа и подведомствен-
ных учреждений

В течение года
2021
2022
2023

80,00
80,00
80,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

И.о. председателя Комитета Е.Т.Кастуева

 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА на 2018-2023гг.
3. Перечень мероприятий подпрограммы

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказ.

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Год финансиро-
вания

Финансирование, тыс. руб.
Исполнители Ожидаемые результаты

в том числе:
Мест. бюджет Респ. бюджет Внебюджетное

11
Подпрограмма 3 «Обеспечение 
деятельности муниципальных 

учреждений, подведомственных 
КМПФК АМС г.Владикавказа»

В течение года 2018 24 309,5 0,00 0,00

КМПФКС
Создание условий, соответствующих со-
временным требованиям, для эффективной 
деятельности подвеломственных организаций

В течение года 2019 27 148,5 0,00 0,00
В течение года 2020 30 341,3 0,00 0,00
В течение года 2021 28 270,2 0,00 0,00
В течение года 2022 28 477,1 0,00 0,00
В течение года 2023 28 682,95 0,00 0,00

И.о.председателя Комитета  Е.Т.Кастуева

 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА на 2018-2023гг.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС г.Владикавказа

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Год финансирования
Финансирование, тыс. руб.

Исполнители Ожидаемые результатыв том числе:
Мест. бюджет Респ. бюджет Внебюджетное

11.
Подпрограмма 4 «Обеспечение 
деятельности аппарата КМПФК 

АМС г.Владикавказа»

В течение года 2018 3 681,3 0,00 0,00

КМПФКС Обеспечение эффективного функционирова-
ния КМПФКС АМС г.Владикавказа

В течение года 2019 3 690,1 0,00 0,00
В течение года 2020 3 855,0 0,00 0,00
В течение года 2021 4 400,0 0,00 0,00
В течение года 2022 4 400,0 0,00 0,00
В течение года 2023 4 400,0 0,00 0,00

И.о.председателя Комитета  Е.Т.Кастуева

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» декабря 2020 г.                    № 924 
                                

Об утверждении административного  регламента  предоставления  муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение  авиационных работ, парашютных прыжков,  демонстрационных полетов 

воздушных судов,  полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов  привязанных аэростатов над 

муниципальным образованием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на расположенные в границах 
муниципального образования  г.Владикавказ площадки, сведения о которых  не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением АМС г.Владикавказа от 28.09.2011 №1729 «Об утверждении Порядка разработки 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ, принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019),  
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,  полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над муниципальным образованием г.Владикавказ, а также  посадки 
(взлета)  на расположенные в границах муниципального образования г.Владикавказ площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации».  

2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать 
настоящее постановление  в средствах массовой информации и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ.            

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы   администрации - начальни-
ка Управления по строительству  Беслекоева З.А.

Глава администрации Т.Фарниев 

Приложение
к постановлению АМС г.Владикавказа

от «30» декабря №924

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над муниципальным 

образованием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета) на расположенные в границах Муниципального 
образования г.Владикавказ площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной мас-
сой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над муниципальным образованием г.Владикавказ, а также  по-
садки (взлета)  на расположенные в границах муниципального образования г.Владикавказ площадки, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее - Регламент) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением  полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязанных аэростатов над муниципальным образованием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на 
расположенные в границах муниципального образования г.Владикавказ площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации (далее - услуга, муниципальная услуга).

1.2. Цели разработки Регламента - реализация прав физических и юридических лиц на обращение в органы местного 
самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в Администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа и ее структурных подразделениях, создание комфортных условий для получения муниципальной услуги, 
снижение административных барьеров, достижение открытости и прозрачности работы органов власти.

1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги, определяет сроки и по-
следовательность действий, административных процедур при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают физические или 
юридические лица, наделенные в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию 
воздушного пространства (пользователи воздушного пространства) (далее - Заявитель), а также иные лица, уполномо-
ченные Заявителем в установленном порядке.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой определяется настоящим Регламентом: 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над муниципальным образованием г.Владикавказ, а 
также  посадки (взлета)  на расположенные в границах муниципального образования г.Владикавказ площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется АМС г.Владикавказа в лице Управления транспорта и дорожного 
строительства АМС г.Владикавказа (далее - Управление). Административные действия в соответствии с установленным 
распределением должностных обязанностей выполняются муниципальными служащими Управления по адресу: 362040, 
город Владикавказ, пл.Штыба, 2, кабинеты 220, 221, телефоны 8 (8672) 25-19-34, 25-34-58, адрес электронной почты: 
utdsv@mail.ru, Адрес сайта в сети Интернет: http://vladikavkaz-osetia.ru/ 

Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Управления в 
кабинете N 220 по следующему графику:

понедельник - четверг: 9.00 - 16.00; пятница: 9.00 - 15.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
суббота и воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные.
Проход по документам, удостоверяющим личность.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
- направление (выдача) разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над муниципальным образова-
нием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на расположенные в границах муниципального образования г.Владикавказ 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - Разрешение), 
форма которого утверждена приложением N 1 к настоящему Регламенту;

- направление (выдача) уведомления об отказе в предоставлении разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением  полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязанных аэростатов над муниципальным образованием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на расположенные 
в границах муниципального образования г.Владикавказ площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации (далее - Уведомление об отказе в выдаче разрешения), форма которого утверждена 
приложением N 2 к настоящему Регламенту.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - девять рабочих дней с даты регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в Управлении.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Воздушный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 138 «Об утверждении Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства РФ N 138);
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- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 N 6 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Организация планирования и использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- Приказ Минтранса России от 17.12.2018 N 451 «Об установлении запретных зон».
2.5.1. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения, регламентированные 

действующим федеральным законодательством:
а) авиационные работы; 
б) аэростат;
в) беспилотное воздушное судно (за исключением  полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг);
г) техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная 

ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, 
внесенных в документ (результат муниципальной услуги), информации в документах, на основании которых вносились 
сведения.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявителю необходимо самостоятельно представить:
1) заявление о выдаче разрешения на выполнение парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных су-

дов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над муниципальным образованием г.Владикавказ, 
а также  посадки (взлета)  на расположенные в границах муниципального образования г.Владикавказ площадки, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - Заявление), в виде документа на 
бумажном носителе, форма которого утверждена приложением N 3 к настоящему Регламенту, с указанием типа, госу-
дарственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и принадлежности воз-
душного судна, периода и места выполнения авиационной деятельности;

2) копии учредительных документов, если Заявителем является юридическое лицо;
3) копию документа, удостоверяющего личность Заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего личность представителя Заявителя, - в случае обращения представителя За-

явителя;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, - в случае обращения представителя Заяви-

теля;
6) проект порядка выполнения (по виду деятельности):
- авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в себя особенности выполне-

ния заявленных видов авиационных работ;
- десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного 

судна;
- подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов;
- летной программы при производстве демонстрационных полетов воздушных судов;
- полетов беспилотных воздушных судов с указанием времени, места, высоты;
- посадки (взлета) воздушных судов на площадки, расположенные в границах муниципального образования город 

Владикавказ, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, с указанием време-
ни, места и количества подъемов (посадок);

7) копию договора с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
8) копии документов, подтверждающих наличие сертификата летной годности (удостоверения о годности к полетам) 

и занесение воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации;
2.6.2. Документы, представляемые Заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, представляются Заявителем в зависимости от пла-

нируемого к выполнению вида авиационной деятельности. На копиях документов на каждом листе такого документа 
Заявителем проставляются: отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, печать (при наличии, для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей);

- Заявление и прилагаемые к нему документы в Управление могут быть представлены (направлены) Заявителем 
на бумажных носителях одним из следующих способов: лично (либо лицом, действующим от имени Заявителя, на 
основании доверенности); заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) Заявителем в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные 
сети общего доступа, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

- тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной 
техники;

- в документах должны отсутствовать неоговоренные исправления.
2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, отсутствуют.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
1) подача документов ненадлежащим лицом;
2) несоответствие представленных документов перечню документов и требованиям к документам, указанным в пункте
2.6 настоящего Регламента;
3) подача Заявления менее чем за девять дней до даты планируемого использования воздушного пространства над 

территорией муниципального образования г.Владикавказ;
4) представленные документы утратили силу;
5) представление документов в ненадлежащий орган.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, основания для приоста-

новления предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных 

воздушных судов, подъем привязных аэростатов Заявитель планирует выполнять не над территорией муниципального 
образования город Владикавказ, а также если площадки посадки (взлета) расположены вне границ муниципального 
образования город Владикавказ;

2) заявленный вид деятельности не является авиационными работами, парашютными прыжками, подъемом привязных 
аэростатов, демонстрационными полетами, полетами беспилотных воздушных судов, а также если сведения о площадках 
посадки (взлета) опубликованы в документах аэронавигационной информации.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо отказ в предоставле-

нии муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя после устранения причины, послужившей 
основанием для отказа в приеме документов либо в предоставлении муниципальной услуги, указанной в уведомлении об 
отказе, при этом специалист не вправе требовать от Заявителя представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи Заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Управления, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя управления при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.10. Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди.
Подача Заявления о предоставлении муниципальной услуги при наличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен 

превышать 15 минут.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема За-

явителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления таких услуг.

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных противопо-
жарной системой. Помещение оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном наименовании 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Информационная табличка размещается рядом с входом так, чтобы 
ее хорошо видели посетители.

В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации Заявителей и работников.

Место предоставления муниципальной услуги оборудуется:
- информационными стендами;
- стульями;
- столом для заполнения Заявителями запросов.
Рабочие места специалистов Управления оборудуются необходимой мебелью, оргтехникой и телефонной связью. В 

помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где предоставляется 
муниципальная услуга, оборудованном местами для сидения.

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где предоставляется муни-
ципальная услуга, на официальном сайте АМС г.Владикавказа размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги;

- текст Регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на информационном стенде);
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим 

документам;
- место и режим приема Заявителей;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-

нистративных процедур;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную 

услугу;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги.
2.11.2. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 

услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-

ния), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (зда-
ния, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;

6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Дополнительное место приема инвалидов по вопросу получения муниципальной услуги находится в холле на 1 этаже здания 
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа, расположенного по адресу: город Владикавказ, пл.Штыба, 2.

2.12. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- расположенность помещения в зоне доступности общественного транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов 

от Заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на ин-

формационных стендах, информационных ресурсах в сети Интернет.
2.13. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме и выдаче документов Заявителям;
- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих, оказывающих муниципальную услугу, 

к Заявителям.
При подаче Заявления и при получении результата муниципальной услуги предполагается однократное взаимодей-

ствие должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, и Заявителя. Продолжительность взаимодействия 
определяется настоящим Регламентом.

2.14. Информирование Заявителя о процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться в устной 

(на личном приеме и по телефону) и письменной формах. Информацию о ходе рассмотрения Заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, поданного при личном обращении или почтовым обращением, Заявитель может получить по теле-
фону или на личном приеме. 

При обращении Заявителя по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-
сы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же обратившемуся лицу сообщается номер 
телефона, по которому можно получить интересующую его информацию.

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать:
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- адрес места и график приема Заявлений для предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- сведения о результате оказания услуги и порядке передачи результата Заявителю.
Информирование Заявителя устно на личном приеме ведется в порядке живой очереди. Максимальный срок ожида-

ния в очереди - 15 минут. Длительность устного информирования при личном обращении не может превышать 20 минут.
Письменное информирование осуществляется на основании поступившего в Управление обращения Заявителя о 

процедуре предоставления муниципальной услуги.
Ответы на письменные обращения, связанные с разъяснением процедуры предоставления муниципальной услуги, 

направляются посредством почтового отправления в адрес Заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в об-
ращении, в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации таких обращений, либо выдаются на руки Заявителю 
или его представителю в Управлении с соблюдением вышеуказанного срока в соответствии с графиком приема граждан, 
указанным в пункте 2.2 настоящего Регламента.

При обращении на личный прием к специалисту Управления Заявитель представляет:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) доверенность, заверенную в установленном действующем законодательстве порядке, если интересы Заявителя 

представляет уполномоченное лицо.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/. 
Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами обращений и иных документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и заполнения в электронном виде.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование Заявителя;
2) прием и регистрация Заявления и прилагаемых документов;
3) проверка наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги утверждена приложением
N 4 к настоящему Регламенту.
3.2. Консультирование Заявителя.
Заявитель лично, по телефону и (или) электронной почте обращается в Управление для консультирования о процедуре 

предоставления муниципальной услуги.
Специалистом Управления осуществляется консультирование Заявителя по составу, форме и содержанию 

документации, необходимой для получения муниципальной услуги, и при необходимости оказывается помощь в 
заполнении бланка Заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения Заявителя.
Результат процедур: консультации, замечания по составу, форме и содержанию представленной документации.
3.3. Прием и регистрация Заявления и прилагаемых документов.
3.3.1. Заявителем лично или через представителя в Управление подается Заявление и представляются документы в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в Управление по электронной 

почте или через интернет-приемную. Регистрация Заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в 
установленном порядке.

3.3.2. Специалист Управления, ведущий прием Заявлений, осуществляет:
- установление личности Заявителя;
- проверку полномочий Заявителя (в случае действия по доверенности);
- проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента;
- проверку соответствия представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.7 настоящего Регламен-

та (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений, срок действия документов. 

В случае отсутствия замечаний специалист Управления Заявление и документы передает специалисту, ответственному 
за регистрацию документов, который осуществляет:

- прием и регистрацию Заявления в специальном журнале;
- вручение Заявителю копии Заявления с отметкой о дате приема документов, присвоенном входящем номере.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист Управления, ведущий прием документов, 

уведомляет Заявителя о наличии препятствий для регистрации Заявления и возвращает ему документы с объяснением 
содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов.

Процедуры, указанные в настоящем подпункте, осуществляются в течение 15 минут.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное Заявление с документами или возвращенное Заявителю 

Заявление с документами.
3.3.3. Начальник Управления определяет исполнителя из числа специалистов Управления и направляет ему Заявление 

и прилагаемые к нему документы на исполнение.
Процедуры, устанавливаемые подпунктом 3.3.3 настоящего Регламента, осуществляются в течение одного рабочего 

дня с момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.3.2 настоящего Регламента.
3.4. Специалист Управления осуществляет проверку наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Управления подготавливает Уведомление об отказе в выдаче разрешения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение четырех рабочих дней с момента 
окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.3.3 настоящего Регламента.

3.5. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Специалист Управления осуществляет:
- подготовку Разрешения или Уведомления об отказе в выдаче разрешения;
- направление Разрешения или Уведомление об отказе в выдаче разрешения на согласование начальнику Управления.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с момента 

окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.4 настоящего Регламента.
Результат процедуры: направленное на согласование Разрешение или Уведомление об отказе в выдаче разрешения.
3.5.2. Начальник Управления подписывает Разрешение или Уведомление об отказе в выдаче разрешения и направляет 

его специалисту Управления.
Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с момента 

окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.1 настоящего Регламента.
Результат процедуры: подписанное Разрешение или Уведомление об отказе в выдаче разрешения.
3.5.3. Специалист Управления вносит запись о Разрешении в журнал учета выданных разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением  полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязанных аэростатов над муниципальным образованием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на 
расположенные в границах муниципального образования г.Владикавказ площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации (далее - журнал учета выданных разрешений), форма которого утверждена 
приложением N 5 к настоящему Регламенту.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с момента 
окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.2 настоящего Регламента.

Результат процедуры: запись о Разрешении, внесенная в журнал учета выданных разрешений.
3.6. Выдача Заявителю результата муниципальной услуги.
3.6.1. Специалист Управления:
- регистрирует Разрешение или Уведомление об отказе в выдаче разрешения;
- извещает Заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в Заявлении, о результате 

предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время выдачи Разрешения или Уведомление об отказе в выдаче 
разрешения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с момента 
окончания процедуры, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего Регламента.

Результат процедур: извещение Заявителя (его представителя) о результате предоставления муниципальной услуги.
3.6.2. Специалист Управления выдает Заявителю (его представителю) Разрешение или Уведомление об отказе в 

выдаче разрешения.
Выдача Заявителю Разрешения или Уведомления об отказе в выдаче разрешения на руки осуществляется в течение 15 

минут в порядке очередности в день прибытия Заявителя.
Результат процедур: выданное Разрешение или Уведомление об отказе в выдаче разрешения.
- документ, выданный Заявителю как результат муниципальной услуги, в котором содержится техническая ошибка;
- документы, свидетельствующие о наличии технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, являющемся результатом 

муниципальной услуги, подается Заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением 
(в том числе с использованием электронной почты), либо через портал государственных и муниципальных услуг, либо 
Портал или МФЦ.

3.6.3. Специалист Управления, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления об исправ-
лении технической ошибки, регистрирует данное заявление с приложенными документами и передает их начальнику 
Управления, который определяет исполнителя из числа специалистов Управления и направляет ему заявление об 
исправлении технической ошибки, с приложенными документами, на исполнение.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента 
регистрации заявления об исправлении технической ошибки.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление об исправлении технической ошибки, направленное 
на рассмотрение специалисту Управления.

3.6.4 . Копия выданного Управлением разрешения направляется для сведения в течении 5 рабочих дней во 
Владикавказскую транспортную прокуратуру.  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и 

устранение нарушений прав Заявителей, проведение проверок соблюдения процедур предоставления муни-
ципальной услуги, подготовку решений на действия (бездействие) специалистов или начальника  Управления. 
Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной услуги. Результатом проверки 
является визирование проектов;

2) проведение в установленном порядке проверок ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной 

услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 

органа местного самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы по конкретному обращению 
Заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муниципальной услуги и принятии 
решений начальнику Управления специалистом Управления, определенным начальником Управления как исполнитель, 
представляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Начальник Управления (заместитель начальника Управления, в случае его отсутствия) несет ответственность за 
несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение административных процедур, указанных в разделе 3 настоящего 
Регламента.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется посредством обеспечения открытости деятельности Управления при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муници-
пального служащего. 
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5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Муниципального образования г.Владикавказ, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Муниципального образования г.Владикавказ, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Муниципального образования 
г.Владикавказ, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Муниципального образования г.Владикавказ, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктом 2.8.3 пункта 2.8 настоящего Регламента.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении муниципальной услуги:
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме либо может быть направле-

на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме Заявителя:

- жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов Управления подаются на имя начальника Управления;
- жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управления подаются в Администрацию местного 

самоуправления г.Владикавказ на имя главы Администрации местного самоуправления г.Владикавказ. 
2. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ За-
явителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. 

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, , в орган местного самоуправления - 
уполномоченному должностному лицу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Муниципального образования г.Владикавказ, муниципальными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых Управлением, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение N 1. Разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов беспилотных воздуш-
ных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над муниципальным 
образованием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на расположенные в границах муниципального образова-
ния г.Владикавказ площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. 
                             

Разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлет-
ной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над муниципальным образованием г.Владикавказ, а также  
посадки (взлета)  на расположенные в границах муниципального образования г.Владикавказ площадки, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

«___» ________ 20__ г.                                             N ______

    В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства     Российской    Федера
ции,    утвержденных    постановлением Правительства   Российской   Федерации   от  11.03.2010  N  138, Управление 
транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа разрешает

_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
 (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________

_
__________________________________________________________________________________________________________________
                    (адрес места нахождения/жительства)
свидетельство о государственной регистрации:
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

  (серия, номер)
данные документа, удостоверяющего личность:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                              (серия, номер)
использование воздушного пространства над территорией муниципального образования г.Владикавказ для
___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________.
        (вид деятельности по использованию воздушного пространства)
Место   использования   воздушного   пространства  (посадки,   взлета)  над
территорией города муниципального образования г.Владикавказ: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
На воздушном судне:
тип: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
государственный   регистрационный  (опознавательный/учетно-опознавательный)
знак: ______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
заводской номер (при наличии): __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Срок использования воздушного пространства над территорией города Муниципального образования г.Владикавказ:
начало:
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
окончание:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Время использования воздушного пространства над территорией Муниципального образования г.Владикавказ:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Ограничения/примечания: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Срок        действия                                              разрешения: ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ ______________ ______________________________________________________________
        (должность)                (подпись)           (расшифровка)

Примечания:

1. Данное разрешение оформляется на бланке Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. 
Владикавказа

2. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленной информации, выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением  полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязанных аэростатов над муниципальным образованием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на расположенные в 
границах муниципального образования г.Владикавказ площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации. 

Приложение N 2. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над му-
ниципальным образованием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на расположенные в границах муниципального об-
разования г.Владикавказ площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов бес-
пилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над му-
ниципальным образованием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на расположенные в границах муниципального об-
разования г.Владикавказ площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. 

«__» _________ 20__ г.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
            (указывается основание отказа в выдаче разрешения)
_________________________________ ______________ __________________________
             (должность)            (подпись)          (расшифровка)

Приложение N 3. Заявление о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов бес-
пилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над му-
ниципальным образованием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на расположенные в границах муниципального об-
разования г.Владикавказ площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. 

Начальнику  Управления транспорта и дорожного  строительства 
АМС г.Владикавказа от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
(с указанием должности заявителя -
при подаче заявления от юридического лица))
______________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица)
______________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы
юридического лица) ______________________________________
(адрес места жительства/нахождения)
телефон: _____________________________
факс: ________________________________
e-mail: ______________________________

Заявление о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над муниципальным образованием 
г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на расположенные в границах муниципального образования г.Владикавказ пло-
щадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Прошу  выдать  разрешение  на  использование  воздушного  пространства  над территорией муниципального образования 
г.Владикавказ для

___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
        (вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне:
тип: ______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
государственный (регистрационный) опознавательный знак: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
заводской номер (при наличии): _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Срок использования воздушного пространства над территорией муниципального образования г.Владикавказ:
начало: __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
окончание: ________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Место использования воздушного пространства над территорией муниципального образования г.Владикавказ:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
            (посадочные площадки, планируемые к использованию)
Время использования воздушного пространства над территорией муниципального образования г.Владикавказ:
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
                             (ночное/дневное)
Прилагаю  документы,  необходимые для  предоставления муниципальной услуги:
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

В  целях  оказания  муниципальной  услуги  даю  согласие на обработку и проверку указанных мною в заявлении 
персональных данных.

Разрешение   прошу   вручить   лично  в  форме  документа  на  бумажном носителе/направить    по    электрон-
ной    почте   в   форме   электронного документа/представить   с   использованием  государственной  информационной 
системы  портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа/уведомить по телефону (нуж-
ное подчеркнуть).

    Решение  об  отказе  в  приеме  запроса  и  документов, необходимых для получения  муниципальной  услуги,  про
шу вручить лично в форме документа на бумажном  носителе/направить  по  электронной  почте  в  форме электронного 
документа/уведомить по телефону (нужное подчеркнуть).

    Решение об отказе  в предоставлении  муниципальной услуги прошу вручить лично в форме документа на бумажном 
носителе/направить по электронной почте в форме электронного документа/уведомить по телефону (нужное подчеркнуть).

____________________________ ______________ _______________________________
    (число, месяц, год)        (подпись)             (расшифровка)

Служебные отметки
Запрос поступил:
Дата:
Вх. N:
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос:
Выдано разрешение:
Дата:

Приложение N 5. Журнал учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов бес-
пилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над му-
ниципальным образованием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на расположенные в границах муниципального об-
разования г.Владикавказ площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

Журнал N _________ учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над муниципаль-
ным образованием г.Владикавказ, а также  посадки (взлета)  на расположенные в границах муниципального образования 
г.Владикавказ площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. 

Хранить _______ года.
Начат: _____________.
Окончен: ___________.

N п/п N/дата 
разре-
шения

Наиме-
нование 

зая-
вителя

Срок 
действия 

разре-
шения

Вид 
деятельности по 
использованию 

воздушного 
пространства 

над территорией 
муниципального 

образования 
г.Владикавказ

Тип воздушного 
судна, 

государственный 
(регистрационный) 
опознавательный 

знак/учетно-
опознавательный 

знак, заводской номер 
(при наличии)

Разрешение 
на руки 
получил 

(подпись, 
Ф.И.О., дата)

Ограничения/
примечания
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

                 от «25» февраля 2019 г. № 223
с изменениями от 25.12.2020 № 916

Муниципальная программа  «Благоустройство и озеленение г. Владикавказа»
г. Владикавказ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» 
(далее - Программа)

Основание для разработки 
программы (дата, номер и 
наименование нормативных актов)

- ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
- Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в РСО-
Алания»

Заказчик программы Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа
Руководитель программы начальник Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа
Разработчик программы Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа 

Цель программы Реализация стратегии улучшения внешнего облика города и условий проживания 
горожан 

Основные задачи программы

- Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального 
образования г.Владикавказ - Повышение уровня благоустройства г.Владикавказа
-Совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной 
андшафтной среды -Улучшение внешнего облика города и условий проживания 
горожан -Увеличение количества зеленых насаждений -Обеспечение содержания 
чистоты и порядка на территории города -Увеличение дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих 
нормативным требованиям.

Сроки и этапы реализации 
программы 2020-2023 годы

Целевые показатели и индикаторы 
программы 

-Увеличение зон отдыха, отвечающих современным требованиям на 3ед. в 2020г. и 
3ед. в 2021г. -Устройство, ремонт, покраска, металлических ограждений, порядка 
570м в 2020г. и. 570м в 2021г.  -Устройство в 2020г. порядка 20ед. и 20 ед. в 2021г. 
остановочных сооружений. -Увеличение количества зеленых насаждений (в т.ч. 
посадка цветов, кустарников, деревьев) порядка 955 000 шт. в 2020г. и 955 000 шт. в 
2021г. -Увеличение количества благоустроенных дворов, отвечающих потребностям 
жителей города на 2ед. в 2020 г. и 2ед.  в 2021г. -Обеспечение содержания чистоты 
и порядка на территории города. -Организация санитарной очистки, сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов с территории города.

Участники (исполнители) основных 
мероприятий программы

Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа, подведомственные 
учреждения, подрядные организации, определяемые по результатам торгов в 
соответствии с действующим законодательством

Объёмы и источники 
финансирования программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
Муниципального и республиканского бюджетов.
Общий объем финансирования
– 1 438 931,6 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 389 901,8 тыс. рублей;
2021 год – 348 216,3 тыс. рублей;
2022 год – 354 674,4 тыс. рублей;
2023 год – 346 139,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация программы направлена на:
-повышение уровня благоустройства и комфортности проживания жителей города
-увеличение количества посадок зеленых насаждений, создание новых зеленых зон 
отдыха, улучшение экологического фона города
-обеспечение содержания чистоты
и порядка на территории города
-организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 
территории города

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование  
необходимости ее решения программно-целевым методом

Программа по благоустройству и озеленению г.Владикавказа формируется, исходя из средств, выделенных из 
бюджета г.Владикавказа, и основывается на необходимости улучшения благоустроенности города для более комфортного 
проживания его жителей.   

Последние годы в г.Владикавказ проводилась целенаправленная работа по благоустройству и развитию населенных 
пунктов. В вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем. На текущий момент благоустройство многих 
районов не отвечает современным требованиям. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 
года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного 
самоуправления, но и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству г.Владикавказа 
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и 
будет способствовать повышению уровня комфортного проживания городских жителей. Конкретная деятельность по выходу 
из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 
создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна 
осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

Риском реализации программы является риск, связанный с тем, что имеющиеся объекты благоустройства, 
расположенные на территории города, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современных 
требований, предъявляемых к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает 
увеличиваться. Одна из проблем благоустройства - вандальные действия некоторых жителей к элементам, благоустройства, 
которые приводят в негодность детские площадки, ломают зеленые насаждения и т.п. Проблема заключается в уровне 
культуры, поведения жителей на улицах и дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Но основным 
риском является недостаточность средств в муниципальном бюджете необходимых для поэтапного решения возникающих 
вопросов по благоустройству.

                                                                  2. Цель и задачи Программы
Стратегической целью Программы является улучшение внешнего облика города, путем озеленения, увеличения в нем 

количества благоустроенных зон и обеспечения чистоты и порядка на территории города.
Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих проблем 

г.Владикавказа, направленных на повышение уровня внешнего облика города и улучшения условий проживания горожан.
Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:
совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования г. Владикавказ;
повышение уровня благоустройства г.Владикавказа;
совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной ландшафтной среды;
улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан;
увеличение количества зеленых насаждений;
            обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города;
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города
       Основной задачей программы является обеспечение эффективного и качественного управления бюджетными 

ассигнованиями местного уровня и рационального использования муниципального имущества.
            По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение поставленных целей муниципальной программы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
увеличение количества посадок зеленых насаждений; 
увеличение количества зон отдыха, отвечающих современным требованиям 
повышение уровня эстетики города;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.
Показатели эффективности:
увеличение зон отдыха, отвечающих современным требованиям на 3ед. в 2020г. и 3ед. в 2021г.
устройство, ремонт, покраска, металлических ограждений, порядка 570м в 2020г. и. 570м в 2021г. 
устройство в 2020г. порядка 20ед. и 20 ед. в 2021г. остановочных сооружений.
увеличение количества зеленых насаждений (в т.ч. посадка цветов, кустарников, деревьев) порядка 955 000 шт. в 2020г. 

и 955 000 шт. в 2021г.
увеличение количества благоустроенных дворов, отвечающих потребностям жителей
города на 2ед. в 2020 г. и 2 ед. 2021г.
обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города.
    организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города.                    
4. Перечень мероприятий Программы
Система программных мероприятий предполагает проведение мероприятий по обеспечению деятельности Управления 

благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа и подведомственных ему учреждений в рамках действующего 
законодательства.

Перечень мероприятий программы с указанием сроков исполнения, 
а также объемов и источников финансирования представлен в таблице.

п/п
Наименование
мероприятия

Срок
испол-
нения 

Финансирование, тыс. руб.
Испол-
нители

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

Год
финанси-
рования

в том числе:
мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

фед. 
бюдж.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Благоустройство парков, 
скверов, набережных и 
дворовых территорий

2020 2020 14 684,8 Увеличение 
количества 
зон отдыха, 
отвечающих

современным 
требованиям ствии 

с действу-
ющим законо-
дательством

2021 2021 15 000 - -
2022 2022 15 000 - -
2023 2023 15 000 - -

2. Благоустройство угловых 
зон отдыха

2020 2020 2 000
2021 2021 3 000 - -
2022 2022 3 000 - -
2023 2023 3 000 - -

3. Установка аншлагов

2020 2020 -

УБиО, 
подрядные 

органи-
зации, 

которые 
опреде-

ляются по 
результатам 

торгов в 
соответ-

2021 2021 1 000 - -
2022 2022 1 000 - -
2023 2023 1 000 - -

4.
Устройство, ремонт, 
покраска металлических 
ограждений 

2020 2020 1 000 Устройство
металли-
ческих 
ограждений 

2021 2021 2 000 - -
2022 2022 2 000 - -
2023 2023 2 000 - -

5. Устройство остановочных 
сооружений 

2020 2020 2 000
Устройство 
остановочных 
сооружений 

2021 2021 2 000 - -
2022 2022 2 000 - -
2023 2023 2 000 - -

6.
Восстановительные работы 
из тротуарной плитки и 
декоративного камня, ремонт 
малых архитектурных форм

2020 2020 2 000
2021 2021 2 000 - -
2022 2022 2 000 - -
2023 2023 2 000 - -

7.
Подготовка проектно-
сметной документации и 
эскизов проектов

2020 2020 1 200
2021 2021 2 000 - -
2022 2022 2 000 - -
2023 2023 2 000 - -

8. Озеленение

2020 2020 82 362
Увеличение 
количества 
зеленых 
насаждений 
посадка деревьев 
и кустарников 
посадка цветов 
летников, 
горшечных, 
ампельных 

2021 2021 85 000 - -
2022 2022 85 000 - -

2023 2023 85 000 - -

9. Погашение кредиторской 
задолженности

2020 2020 26 161
2021 2021 2 000 - -
2022 2022 - - -
2023 2023 - - -

10.
Расходы на содержание МКУ 
«Владикавказский городской 
лес-Экология»

2020 2020 6 652,7
2021 2021 9 063,4 - -
2022 2022 9 063,4 - -
2023 2023 9 063,4 - -

11.

Содержание учреждений 
подведомственных 
УБиО, осуществляющих 
санитарную очистку 
г.Владикавказ

2020 2020 205 791,2 27 113,5
2021 2021 205 929 - -
2022 2022 205 929 - -
2023 2023 205 929 - -

12. 
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

2020 2020 11 922
2021 2021 12 000 - -
2022 2022 12 000 - -
2023 2023 12 000 - -

13.
Расходы на обустройство и 
восстановление воинских 
захоронений (субсидия и 
софинансирование)

2020 2020 0,5 351,1
2021 2021 0,5 126,7 -
2022 2022 1,0 8 534,3 -
2023 2023 - - -

14.
Обеспечение деятельности 
и выполнения функций УБиО 
АМС г.Владикавказ

2020 2020 6 663
2021 2021 7 096,7 - -

2022 2022 7 096,7 - -

2023 2023 7 096,7 - -

Итого:
2020 2020 362 437,2 351,1 27 113,5
2021 2021 348 089,6 126,7 -
2022 2022 346 140,1 8 534,3 -
2023 2023 346 139,1 - -

Всего: 1 402 806 9 012,1 27 113,5

5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа предполагает исполнение мероприятий в 2020-2023 годах. Перечень основных мероприятий программы по 

годам с указанием сроков исполнения, а также объемов по источникам финансирования представлен в пункте 4.   
Перечень мероприятий с расшифровкой по объектам, планируемым к реализации в рамках Программы указан в 

приложениях №1, №2, №3, №4 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа».
                  6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности 
всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется Управлением благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа с участием, 
подрядных организаций, определяемых по результатам торгов и в соответствии с действующим законодательством.

Управлением благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа ежеквартально осуществляется мониторинг 
исполнения Программы по результатам которого может быть принято решение о целесообразности внесения изменений 
либо о прекращении (приостановлении) ее действия.

Реализация Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 
7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы:
Всего – 1 438 931,6 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 389 901,8 тыс. рублей; 2021 год – 348 216,3 тыс. рублей; 2022 

год – 354 674,4 тыс. рублей; 2023 год – 346 139,1 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального и республиканского бюджетов в 

порядке, установленном действующим законодательством.
     8.Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения

Руководителем Программы - начальник Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая 

соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и утверждение, формирования и представления 
отчетов), за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики, 
предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС 
г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Программы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе 4. «Перечень мероприятий программы», должен быть исполнен 

согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до 100%, также использование средств, выделенных на ее 
исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит улучшить качество отдыха горожан в связи с 
благоустройством новых зон отдыха. 

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая направлена на 
достижение в 2020-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Ожидаемые результаты 
реализации Программы и показатели эффективности».

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно Управлением благоустройства и озеленения 
АМС г.Владикавказа в соответствии с разделом 5. Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа, утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 
23.05.2016 №721.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» декабря   2020 г.        № 916 
О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

от 25.02.2019 № 223 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение 
г.Владикавказа»  на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осе-
тия - Алания», постановлением администрации местного самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об 
утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм г.Владикавказа», решением Собрания представителей г. Владикавказ от 25.09.2020 № 12/41  «О внесении измене-
ний в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 № 6/53 «О бюджете муниципального образования 
г. Владикавказ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и решением Собрания представителей г. Владикавказ 
от 23.10.2020 № 14/58  «О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 № 6/53 
«О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» админи-
страция местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 25.02.2019 №223 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2019-2021 годы» внести следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления исключить слова «на 2019-2021 годы».
1.2. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2019-2021 годы», в но-

вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению (Текоева А.А.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ 

предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления благоустройства и озе-
ленения АМС  г. Владикавказа Бицоева С.В.

Глава администрации  Т.Фарниев

(Продолжение следует.)

ПРОТОКОЛ №1
подведения итогов отбора получателя субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, 

эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа на 2021 год

«22» января 2021 г.                                                        г.Владикавказ
14:30 ч МСК, АМС г.Владикавказа, пл.Штыба, 2, каб. 209

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Азиев С.В. – и.о. председателя КЖКХЭ (председатель комиссии). 
Члены комиссии:
Тезиев У.И. – заместитель начальника отдела коммунального хозяйства КЖКХЭ (секретарь комиссии);
Дидарова Л.Н. -  начальник ОПЭ и ПИД ПУ;
Кайтуков Р.Б. – заместитель руководителя аппарата - начальник Контрольного управления;
Текоева А.А. – начальник Финансового управления;
Цугкиева И.Б. – заместитель начальника УМИЗР - начальник отдела управления муниципальным имуществом УМИЗР;
Каргинова Ф.А. – начальник финансового отдела КЖКХЭ.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отбор получателя субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом 

сетей уличного освещения г.Владикавказа на 2021 год.
По данному вопросу слушали: Тезиева У.И. 
По окончании срока подачи документов 19.01.2021, 09 часов 00 минут от юридических и иных лиц, претендующих 

на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного 
освещения г.Владикавказа на 2021 год, в адрес КЖКХЭ АМС г.Владикавказа была подана единственная заявка на участие 
в отборе, зарегистрированная в установленном порядке:

Владикавказское муниципальное унитарное предприятие «Владикавказгорсвет».
Руководствуясь распоряжением АМС г.Владикавказа от 11.01.2021 №1 «Об утверждении Порядка предоставления 

в 2021 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного 
освещения г.Владикавказа, и создании комиссии по отбору получателя указанной субсидии», комиссией рассмотрена 
указанная заявка участника отбора.

Решение о соответствии (несоответствии) участника отбора требованиям, установленным Порядком предоставления 
в 2021 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного 
освещения г.Владикавказа:

Номер 
заявки

Члены комиссии Решение комиссииАзиев С.В. Тезиев У.И. Дидарова Л.Н. Айларов И.В. Цугкиева И.Б. Каргинова Ф.А.
1. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

• заявка №1 ВМУП «Владгорсвет» соответствует п. 5.1 и 5.2 Порядка предоставления в 2021 году субсидии на 
возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа.

По результатам рассмотрения представленного пакета документов на право заключения договора на получение 
субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения 
г.Владикавказа в 2021 году комиссия 

РЕШИЛА:
Определить ВМУП «Владгорсвет» получателем субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, 

эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа в 2021 году.
Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа заключить договор с ВМУП 

«Владгорсвет» на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования г.Владикавказ на возмещение 
затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа в 2021 году в 
пределах определённых распоряжением АМС г.Владикавказа от 11.01.2021 №1 «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2021 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного 
освещения г.Владикавказа, и создании комиссии по отбору получателя указанной субсидии» бюджетных ассигнований на 
2021 год в сроки, определенные п. 5.12 Порядка.

Председатель комиссии:  ________________   С.В.Азиев
Члены комиссии: ________________ У.И.Тезиев ________________ Л.Н.Дидарова 
                      ________________  И.В.Айларов ________________   И.Б.Цугкиева  ________________ Ф.А.Каргинова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФУТБОЛ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА «АЛАНИИ» 
Владикавказская «Алания» продолжает 

предсезонную подготовку в турецком 
городе Белек. В четверг, 21 января, крас-

но-желтые разными составами сыграли два 
первых контрольных матча в этом году.

Утренним соперником подопечных Спартака Гогни-
ева, отметившего 19 января свой 40-летний юбилей, 
был сербский клуб «Раднички» (Ниш), ушедший на зим-
ний перерыв на 7-м месте в чемпионате Сербии. Вла-
дикавказцы выставили смешанный состав, а счет от-
крыл на 10-й минуте Ислам Машуков, точно пробивший 
мимо вратаря с линии штрафной в дальний угол. Затем 
на 19-й минуте после ошибки нашего защитника напа-
дающий соперника вышел один на один с голкипером 
Георгием Натабашвили и забил ответный гол. Через 
шесть минут Давид Дзахов вновь вывел вперед крас-
но-желтых, мощно ударив по воротам после паса Алана 
Хабалова, и счет 2:1 сохранился до перерыва.

Во втором тайме сначала сербы отыгрались по-
сле реализации 11-метрового, а затем и в третий раз 
огорчили пропустившего в ближний угол Натабаш-
вили. Однако красно-желтые не пали духом, а суме-

ли переломить ход матча и забили подряд три гола. 
Сперва защитник сербов сыграл рукой в штрафной, 
и Алан Хабалов четко реализовал пенальти. Затем 
на 83-й минуте Руслан Суанов выскочил на ранде-
ву с вратарем и красиво перебросил через него мяч 
«парашютом» в сетку. Ну а финальную точку поста-
вил защитник Давид Шавлохов, точно пробивший со 
штрафного. «Алания» выиграла первый контрольный 
матч в 2021 году со счетом 5:3.

Вечером того же дня владикавказцы сыграли 
против другого сербского клуба «Напредак», зани-
мающего только 15-е место в чемпионате Сербии. 
Красно-желтые выставили боевой состав, но игра 
получилась упорной и с небольшим количеством го-
левых моментов. На последней минуте первого тай-
ма красно-желтым удалась красивая голевая атака. 
Батраз Хадарцев отдал пас на ход Сослану Качма-
зову, а тот слева навесил в штрафную, где набежав-
ший Батраз Гурциев головой вколотил мяч в сетку. 
«Алания» имела весомое преимущество, создавала 
голевые моменты, но уверенно играл голкипер «На-
предака». После перерыва запомнился момент на 
64-й минуте, когда на поле произошла небольшая 
стычка игроков обеих команд, а также был назначен 
опасный штрафной в наши ворота. Во время его на-
значения за вторую желтую карточку был удален с 
правом замены Хетаг Кочиев, вместо него появился 
Эльбрус Зураев, а сербы неудачно пробили «стан-
дарт». Мог увеличить счет Бутта Магомедов, но его 
опасный удар с линии штрафной парировал вра-
тарь. В итоге владикавказцы выиграли матч с мини-
мальным счетом – 1:0.

Таким образом, подопечные Спартака Гогниева 
одержали две победы в первый игровой день. Теперь 
очередные контрольные матчи «Алания» проведет в 
Белеке 29 января. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

В Ростове-на-Дону с 18 
по 21 января проходил 
предолимпийский чемпи-

онат России по греко-римской 
борьбе, влияющий на распре-
деление путевок на Олимпиаду 
в Токио.

На турнире выступали почти 
все сильнейшие классики страны, 
за небольшим исключением. Были 
освобождены от чемпионата дву-
кратный олимпийский чемпион Ро-
ман Власов и двукратный чемпион 
мира Муса Евлоев, а олимпийский 
чемпион Давид Чакветадзе не-
давно переболел коронавирусом. 
Сборная РСО-А привезла на сорев-
нование семь борцов, но ни один 
из них, к сожалению, не сумел до-
браться до медалей. Но сначала 
хочется сказать о приятном.

На пьедестал почета поднялся 
осетинский именитый борец гре-
ко-римского стиля, чемпион Евро-
пы и трехкратный чемпион России, 
мастер спорта международного 
класса Виталий Кабалоев. Правда, 
есть один существенный нюанс, 
ведь наш борец, как и его родной 
брат Заур (чемпион Европейских 
игр – 2019 и двукратный чемпион 
России) уже давно на соревнова-
ниях представляет другой регион 
– Республику Мордовия. Виталий 
в категории до 55 кг вплоть до фи-
нала танком прошелся по соперни-
кам, не отдав им ни одного балла. 
В 1/8 финала он победил Фирдавса 
Хайбулоева (Курганская обл.) – 3:0, 
затем в четвертьфинале разгро-

мил Игоря Фаустова из Калмыкии 
со счетом 9:0. Полуфинал и вовсе 
завершился с двузначным итогом, 
ведь Кабалоев выиграл у Юрия Та-
паа (Алтайский край) – 11:0! Увы, 
но в решающем поединке у нашего 
борца не нашлось аргументов для 
призера первенства Европы (до 23 
лет) Виктора Ведерникова из Ново-
сибирской области. Кабалоев нео-
жиданно крупно проиграл сибиряку 
со счетом 2:10 и завоевал серебря-
ную медаль.

Теперь, что касается неудач-
ного выступления сборной респу-
блики на данном турнире. Четверо 
из семи наших классиков выбыли 
из борьбы уже на стадии квалифи-
кации. В весе до 60 кг не повезло 
Георгию Тибилову, в первой же 
схватке встретившемуся с чем-
пионом мира и Европы Степаном 
Мараняном. Также свои стартовые 
поединки проиграли Урузмаг Черт-
коев (до 63 кг), Азамат Кожиев (до 
77 кг) и Дмитрий Джиоев (до 82 кг), 
а Азамат Гегкиев (до 97 кг) и Давид 
Гугкаев (до 67 кг) уступили сопер-
никам в 1/16 финала. Чуть лучше 
показал Руслан Бекузаров в кате-
гории до 97 кг, сумевший добрать-
ся до 1/8 финала, где он проиграл 
сопернику из Крыма. Жаль, что 
осетинские борцы греко-римско-
го стиля оказались неконкурент-
носпособными на важном предо-
лимпийском чемпионате страны, и 
болельщикам Осетии остается бо-
леть за нашего Виталия Кабалоева, 
представляющего Мордовию.

Вячеслав ГУРЬЕВ

В течение двух дней на арене 
владикавказского дворца спорта 
«Манеж» царила «королева спор-

та», ведь там состоялся чемпионат и 
первенство СКФО по легкой атлетике. 

По словам главного судьи соревнований, 
заместителя директора специализирован-
ной школы по легкой атлетике РСО-А Тама-
ры Шиян: «Турнир подобного уровня давно 
не проводился в нашей республике. В нем 
принимают участие 202 участника из шести 
регионов Северо-Кавказского округа, в том 
числе 49 спортсменов из Осетии. Будут ра-
зыграны медали в 15 видах спорта для четы-
рех возрастных групп». Юноши и девушки до 
18 лет, юниоры и юниорки до 20 и до 23 лет 
соревновались в первенстве СКФО, а взрос-
лые спортсмены – в чемпионате СКФО. В 
целях безопасности из-за пандемии турнир 
проходил без зрителей. 

В категории до 18 лет сборная Осетии за-
няла 3-е место в общекомандном зачете и за-
воевала пять золотых медалей – Игорь Бай-
кулов (бег на 400 м), Никита Великоцкий (бег 
на 60 м; 60 м с/б; 200 м) и команда юношей в 
эстафете 4*200 метров. Кроме того, в нашей 
копилке оказалось шесть серебряных меда-
лей – Игорь Байкулов (бег на 200 м), Ольга 
Караева (тройной прыжок), Анатолий Котля-
ров (бег на 800 м), Алина Хадарцева (бег на 
800 м и 1500 м), Милана Цомартова (бег на 
400 м) и пять бронзовых медалей – Лаура 
Бекмурзова (бег на 60 м и 200 м), Герман Тук-
каев (бег на 60 м), Анна Чабанова (пятиборье) 
и команда девушек в эстафете 4*200 метров. 

В категории до 20 лет наши спортсмены 
стали вторыми в общем зачете и заняли 10 
первых мест – Артем Бабышев (бег на 2000 
м с/п и 3000 м), Арина Билаонова (бег на 60 
м и 200 м), Ибрагим Кисиев (бег на 200 м и 
400 м), Эллина Кокоева (бег на 400 м), Со-
фия Лобан (бег на 60 м с/б), команды юни-
оров и юниорок в эстафетах 4*200 метров. 

Вторые места (4 медали) завоевали Кон-
стантин Балтачиев (бег на 200 м), Фариза 
Басиева (толкание ядра) и Диана Еналдие-
ва (бег на 60 м и 200 м). На третью ступень-
ку пьедестала поднялись два наших спор-
тсмена – Константин Балтачиев (бег на 60 м 
с/б) и Диана Качмазова (бег на 60 м). 

В категории до 23 лет сборная РСО-А за-
няла второе место и завоевала 5 золотых 
медалей – Денис Бобылев (прыжки в длину 
и тройной прыжок), Авель Дряев (бег на 200 
м), Екатерина Макеева (прыжки в длину), Со-
сланбек Гасиев (бег на 2000 м с/п). Серебро 
досталось трем атлетам – Денису Бобылеву 
(бег на 60 м), Сосланбеку Гасиеву (бег на 
800 м) и Валерию Техову (прыжки в длину). 
Также здесь наша команда усилиями Дави-
да Будояна выиграла одну бронзу в прыжках 
в длину. Среди взрослых спортсменов побе-
ду в чемпионате СКФО одержал Марк Дят-
лов (РСО-А) в беге на 60 м с/б, а серебряные 
медали взяли Альберт Хинчагов (толкание 
ядра) и Хетаг Хинчагов (прыжки в длину). 

Нашу сборную к турниру подготовили 
тренеры ГБУ «СШОР по легкой атлетике»: 
Л.Л. Герасимова, Г.М. Гаглоев, В.А и Т.С. 
Лядновы, Н.Ю. Кижеватова, В.В. Короев, 
В.Е. Куликов, Т.Н. и О.В. Шиян. По итогам 
общекомандного зачета сборная РСО-А 
среди всех возрастных групп заняла второе 
место, уступив первую строчку команде 
Ставропольского края. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

Отдел административно-технической инспекции Администрации (префектуры) внутригородско-
го Промышленного района г. Владикавказа сообщает, что в рамках «Порядка демонтажа самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным поста-
новлением АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012 г.», 26.01.2021 г. будет проведен демонтаж не-
капитального металлического объекта по адресу: г. Владикавказ, ул. Ставропольская, 5.

В «МАНЕЖЕ» – ЛЕГКОАТЛЕТЫ СКФО РОССИЙСКОЕ СЕРЕБРО 
КЛАССИКА ВИТАЛИЯ КАБАЛОЕВА


