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После того, как Тамерлан
Фарниев досрочно сложил
с себя полномочия руководителя администрации
Владикавказа, в информационном пространстве
активно принялись перечислять его заслуги. Собственно, это как раз те
самые «галочки», которые
вписывают достижения
мэра в историю города.
Тамерлан Фарниев был
избран руководителем
АМС г. Владикавказа в ноябре 2019 года. Не умаляя
заслуг его предшественников, скажем, что этот
промежуток стал временем уверенного движения
вперед.
Так чем же запомнится
сити-менеджер
Тамерлан Фарниев?
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АКТУАЛЬНО

ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ: «Я ДУХОВНО
ПРИРОС К ОСЕТИНСКОМУ НАРОДУ»

С

еверную Осетию посетил выдающийся ученый, доктор исторических наук, профессор, специалист
по средневековой истории Северного
Кавказа, в частности истории алан, В.А.
Кузнецов.

В зале Национального музея яблоку негде
было упасть – на встречу с известным историком пришли представители республиканской и муниципальной властей, духовенства,
научная интеллигенция, общественность.
Однако перед этим с Владимиром Александровичем Кузнецовым встретился врио Главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Он выразил гостю слова благодарности за интерес
к истории алан, за многочисленные исследования истории и культуры осетинского народа и подарил ему именные часы. Владимир
Кузнецов со своей стороны преподнес руководителю региона свою новую книгу «Кто
мы? Осетины – Аланы Кавказа», презентация
которой состоялась во Владикавказе в начале года. Более подробно о книге, научной
деятельности, а также об отношении к Осетии, которая стала для него вторым домом,
археолог-алановед рассказал на встрече с
общественностью.
– Осетинский народ имеет глубокую традиционную национальную культуру, но в то
же время является европейски образованной нацией, у которой «мощная» интеллигенция. В этом отношении осетины выделяются
среди других северокавказских народов и
даже обогнали их далеко вперед. Произошло это благодаря историческому пути осетин – они являются частью древнего великого иранского мира, – поделился Владимир
Кузнецов.
Известный ученый рассказал о роли
древнеиранского компонента в истории соседних народов, в том числе Кавказа и Рос-

сии. Историк-алановед также отметил роль
выдающегося ученого Василия Абаева в изучении иранских корней осетин. «Портрет
Василия Ивановича занимает у меня дома
почетное место на стене, – поделился В.
Кузнецов и продолжил. – Еще в начале своей
научной деятельности Абаев – великий ученый и сын Осетии – отметил в своих трудах,
что осетины – народ «двуприродный»: одна
природа – это сармато-аланская этническая
основа, вторая – кавказская. Без кавказского
«субстрата» осетинам никуда не деться».
Владимир Кузнецов рассказал собравшимся и о дальнейших планах: «Мы делали и

будем продолжать делать все, чтобы Осетия
процветала. Я, конечно, имею в виду не экономическое развитие региона – свой вклад я
могу вносить в духовное развитие и благосостояние нации. Я пытаюсь воссоздать научную историю осетинского народа в раннем и
среднем средневековье. Я духовно прирос к
осетинскому народу».
За вклад в изучение истории осетинского
народа глава муниципального образования
г. Владикавказ Русланбек Икаев наградил известного историка памятной медалью «Владикавказ – город воинской славы».
Алена ДЖИОЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

НА ПОВЕСТКЕ – НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

Н

а заседании республиканского
кабмина врио председателя Правительства Таймураз
Тускаев напомнил коллегам о
серьезной работе по разработке индивидуальной программы социальноэкономического развития республики,
где основной акцент будет сделан на
развитие социальной сферы и экономики. Для этого требуется провести анализ
сельского хозяйства, промышленности, других отраслей. Все это поможет
выявить конкурентные преимущества
Северной Осетии по наличию сырьевой
базы, трудовых ресурсов и т.д.

В продолжение темы анализ текущей деятельности крупных предприятий промышленности и основных направлений их развития
представил врио министра промышленности
и транспорта Владимир Марзоев. Как отметил докладчик, в республике функционирует
36 крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, которая включает в себя, в том числе, производство продуктов питания. К основным преимуществам
отрасли руководитель ведомства отнес на-

личие специализированных вузов, техникумов и профтехучилищ, большое количество
промышленных площадок бывших заводов,
которые располагают инфраструктурой в части подключения к коммуникациям и подвода к ним железнодорожного полотна. Кроме
того, это выгодное географическое положение республики, которое открывает доступ
к рынкам сбыта Закавказья, стран Ближнего
Востока и Передней Азии.
Среди негативных факторов – утечка кадров, изношенность основных фондов, отсутсвие современных технологий и оборудования, незначительные инвестиции и низкий
уровень коммерциализации на предприятиях.
В ходе доклада о состоянии тарифной
политики и тарифного регулирования премьер-министр обозначил важность поднятия
наиболее проблемных вопросов. На сегодняшний день это скопившиеся задолженности предприятий коммунального комплекса
перед газовиками и энергетиками. Здесь же
было отмечено, что плановое увеличение тарифа не будет превышать 3 процентов по теплоснабжению, по водоснабжению средний
рост составит 1 процент, по водоотведению
роста не будет.

Одним из важнейших направлений,
прописанных в стратегии социально-экономического развития Северной Осетии,
является туризм. Как отметил Таймураз Тускаев, в этом году продолжатся работы по
благоустройству дорожной инфраструктуры
в рамках проекта «Мамисон», на эти нужды
запланировано 786 млн рублей. Также Министерством ЖКХ будет проводиться работа по
водоснабжению, сейчас идет корректировка
документации по инженерным сетям.
Руководитель профильного комитета Заурбек Кодзаев выделил ряд мероприятий
для включения в программу, которые, по его
мнению, позволят значительно увеличить поток туристов в республику. Направлений для
отдыха туристов немало: экотуризм, культурно-познавательные, религиозные, оздоровительные, патриотические маршруты, активный отдых. В планах создание этнодеревни,
обустройство новых туристических кластеров в районах Даргавса и Мидаграбинских
водопадов, строительство летнего театра в
районе водной станции во Владикавказе и
реализация других интересных туристических проектов.
Екатерина ДЖИОЕВА

ПАРЛАМЕНТ

БЮДЖЕТ И ИНВЕСТИЦИИ ТРЕБУЮТ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

С

остоялось очередное заседание Совета Парламента РСО-А под председательством вице-спикера Гария
Кучиева. Согласно повестке было рассмотрено более 30
вопросов.

Среди рассмотренных законопроектов большинство федеральных. Надо отметить, что североосетинские парламентарии по некоторым пунктам высказали свое мнение и не поддержали предлагаемые
проекты. К примеру, в одном из законов предлагается «запретить
возложение обязанностей по оплате расходов на установку коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов на
управляющие компании и возложить их на собственников помещений в многоквартирных домах». Но, как известно, Комитет ЖКХ под
руководством Эльбруса Бокоева вышел с иной инициативой, считая
справедливым передать данные полномочия энергетическим компаниям. Конечно, проект, предложенный федералами, депутаты не
поддержали.
Некоторые вызвали дискуссию. Здесь речь идет о нюансах проекта закона «Об ответственном обращении с животными», «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности» (о ценах на
моторное топливо).
Но главной дискуссионной темой стали краткие выступления Казбека Томаева и Оксаны Каровой. Депутатский корпус интересовало
состояние республиканского бюджета и инвестиционной политики.

Казбек Томаев доложил, что в период с 2017 по 2021 год решением
комиссии по инвестициям было выделено 52 земельных участка под
33 инвестпроекта. Пять из них реализованы полностью. В результате
было создано около 400 рабочих мест и поступает налогов в бюджет
на сумму 130 млн рублей. Три договора расторгнуто, несколько на
стадии расторжения. Врио министра подчеркнул, что причины невыполнения указанных обязательств разные, и далеко не только субъективные. Важно: ни о каком переходе земельных участков в частную
собственность речи быть не может.
Что касается бюджета, то Оксана Карова высказала оптимистичный прогноз, опираясь на рост доходов бюджета за первые четыре
месяца года. В результате возможно решение некоторых социальных
задач, в частности выплаты по материнскому капиталу, повышение
зарплат бюджетникам и пр. Депутаты поинтересовались, как обстоят
дела по реализации закона о компенсациях на услуги ЖКХ сельской
интеллигенции. Ввиду нехватки средств действие этого закона было
приостановлено, в результате чего на сегодняшний день задолженность перед гражданами составляет 400 млн рублей. Люди вынуждены идти в суд и подавать иски. Общая сумма исков – 200 млн рублей.
Как и когда начнет работать закон, пока неясно. Подобная практика – приглашение врио министров на Совет Парламента – получила
одобрение. Были предложены конкретные кандидатуры для участия
в следующем заседании.
Тамара БУНТУРИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
МÆ ЗЫНАРГЪ ÆМЗÆХХОНТÆ!
Зæрдиагæй уын арфæ кæнын
Ирон æвзаг æмæ литературæйы боны
фæдыл! Ацы бæрæгбонæн стыр нысаниуæг ис нæ республикæйы царды,
ирон адæмы хъысмæты. Æрвылаз æй
бæрæг кæнæм фынддæсæм майы –
Хетæгкаты
Къостайы
æнæмæлгæ
«Ирон фæндыр» мыхуыры куы рацыдис,
уыцы бон. Арф хъуыды ис йæ бындуры:
ирон адæмы культурæйы хæзнатæн
аргъ кæнын, фæлтæрæй фæлтæрмæ сæ арæхстгай адæттын, фыдæлты
хорз æгъдæуттыл фæсивæды хъомыл
кæнын.
Ирон литературæ йæ фæзындæй
абоны онг æххæст кæны Къостайы
фæдзæхстытæ, æнгом бæтты нæ республикæйы æппæт адæмы дæр, уарзын
сын кæны кæрæдзи культурæтæ, амоны
сын æцæг хæзнатæн аргъ кæнын.
Бæрæгбон иу бон вæййы, фæлæ нæ
алы боны хæс хъуамæ уа ирон æвзаг
æмæ культурæ парахат кæнын, фыдæлты кад æмæ намысы аккаг уæвын!
Сергей МЕНЯЙЛО,
РЦИ-Аланийы Сæргълæууæджы
хæстæ рæстæгмæ æххæстгæнæг
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с
замечательным праздником – Днем
осетинского языка и литературы!
Неразрывно связанный с нашим выдающимся соотечественником – Коста
Хетагуровым – он призывает всех нас
знать и любить свою историю, беречь
самобытную культуру, уникальную красоту обычаев и традиций.
В нашей многонациональной республике осетинский язык является
бесценным духовным достоянием, передаваемым из поколения в поколение. Мы гордимся «золотым фондом»
высокохудожественных произведений,
созданных в осетинской прозе, поэзии,
драматургии, и вправе рассчитывать
на то, что все это и дальше будет служить укреплению национального самосознания, сплоченности и единству
нашего народа.
Желаю крепкого здоровья и успехов
во всех начинаниях!
Пусть в ваших семьях всегда царят
счастье, радость и благополучие!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента
Республики Северная Осетия –
Алания
ЗЫНАРГЪ 'МБ'ЛТТ'!
15 майы ф#б#р#г к#н#м Ирон
#взаг #м# литератур#йы бон. Ацы
бон 1899 азы мыхуыры рацыд Иры номдзыд поэт Хет#гкаты Къостайы #мдз#вг#ты #рдх#р#ны чиныг «Ирон
ф#ндыр».
Ацы б#р#гбон у н# дзылл#йы
иуг#н#г, н# удварны р#зтыл дзур#г
фарны бон. Ис ын стыр нысан ирондзинады р#зты. Й# ф#рцы нын фадат
ис не ‘взаджы аив дзырды ирдг#н#г
х#знаты ал#м#ты суадон#й н#
удт# #м# з#рд#т# ф#хъ#здыгд#р
к#нын#н. Къостайы аккаг ф#донт#,
н# ирон фарны цырагъдарт# Секъа,
Арсен, Цоцко, Елбыздыхъо #м# инн#
рухстауджыт# нын цы уацмыст# ныууагътой, уыдон#н алы р#ст#джыты
цав#р аргъгонд цыд, уый ноджы хуызд#р банкъар#м, ацы б#р#гбоны
цины равджы бах#уг#й#. Ирон #взаг
у дунейы рагонд#р, аивд#р #вз#гт#й
иу. Алы р#ст#джыты й# зонадон #гъдау#й ахуыр кодтой, ирт#стой, л#ггад ын кодтой дуне #м# н# б#ст#йы
номдзыдд#р ахуырг#ндт#: Всеволод
Миллер, Абайты Васо, Андрей Щегрен,
Æлборты Барысби, Багаты Никъала.
Уыдон с# бындурон зонадон куыстыты
ф#рцы сфидар кодтой ирон #взаджы
грамматикон уаг#в#рдт#, уый ф#рцы та й# ахуыр к#нынц ныры дуджы
#взагиртасджыт#.
Ирон дзырды дуг ц#м#й #н#к#рон
уа, уый та ар#зг# у мах#й, ирон
ад#мы абоны ф#лт#р#й. Дзурут
иронау #м# н# уарзон #взаг уарзын
#м# зонын к#нут к#ст#рт#н. Уе
’пп#ты д#р Ирон #взаг #м# литератур#йы б#р#гбоны хорз#х у#д!
ИКЪАТЫ Русланбег,
Дз/уджыхъ/уы муниципалон
сконды с/ргъл/уу/г
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ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОБЪЕЗД

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АЛАН КОЦОЕВ: «РАБОТЫ НА ОСНОВНЫХ
УЛИЦАХ ГОРОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ И РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ
НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО, НО И БЫСТРО»
НА ПОСТУ ГЛАВЫ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

И.о. главы АМС г. Владикавказа Алан Коцоев совместно с начальником Управления дорожного строительства Тимуром
Дзуцевым и директором МУП «Владсток»
Русланом Кайтуковым провел инспекционный объезд по объектам, на которых
идет замена водопроводных труб.

Одна из центральных улиц города – площадь Штыба. Замена коммуникаций здесь
началась несколько дней назад. По поручению и.о. главы АМС г. Владикавказа Алана
Коцоева работы будут завершены уже к началу следующей недели. В этот же период
начнется замена дорожного покрытия.
– Сегодня мы осмотрели несколько объектов, на которых ведется замена внутренних коммуникаций. По всем объектам подрядчики работают согласно установленным
срокам, но так как это основные улицы города, с большим количеством проезжающих
машин, с большим количеством живущих на
них людей, работы необходимо выполнить
как можно быстрее. Для нас необходимо не
только выполнить качественно работы, но и
минимизировать неудобства для горожан, –
рассказал Алан Коцоев.
В связи с проводимыми работами на
данных участках дорог движение автотранспорта затруднено. Напомним, актуальная
информация о перекрытиях улиц и участков
дорожной сети города Владикавказа размещена на официальном сайте администрации
города, а также на официальном аккаунте в
«Инстаграме» ams.vladikavkaz.
Соб. инф.

Первой точкой объезда стала улица Ардонская. Уже сейчас на участке дороги от ул.
Кольбуса до ул. Хаджи Мамсурова заменены
водопровод, канализация, газовые трубы,
проведена врезка к домам новыми пластиковыми трубами. По окончанию работ на этом
участке дороги начнется замена асфальтового полотна.
Вторым пунктом объезда стал угол улиц
Яшина и Льва Толстого. Несколько десятилетий на этом участке не менялись водопроводные сети. В настоящее время подрядчиками уже выполнено 60% основных работ.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРЕФЕКТУРА

МЫ ЗА ЧИСТУЮ СТОЛИЦУ РЕСПУБЛИКИ!

Работают не покладая рук – так можно
охарактеризовать деятельность Промышленной префектуры. Ежедневно
сотрудники очищают территории, проводят рейдовые мероприятия, беседуют с населением.

Вот и в очередной раз на улицах Нартовской и Керменистов прошли санитарные мероприятия. На помощь префектуре
пришли осужденные к обязательным работам, подключена была и тяжелая техника, предоставленная компанией «Эра».
По словам представителей Промышленной префектуры, работа на этих участках
кипела всю прошлую неделю: убран весь
мусор, проведена обрезка засохших веток, которые представляли опасность.
Теперь пришла очередь тяжелой техники.
Весь сор собирают, грузят в автомобили и

отвозят на свалку. «Это наша ежедневная
работа, так проходят будни работников
всех префектур Владикавказа. Основная
задача, которую ставит перед нами руководство республики и города – чистота и
опрятность в каждом уголке столицы республики, и мы стараемся с этой задачей
справляться», – говорит Вячеслав Дзампаев, заместитель начальника отдела
ЖКХ Промышленной префектуры города
Владикавказа.
Кристина БЕРИЕВА

ЗАТЕРЕЧНАЯ ПРЕФЕКТУРА

СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ С РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ

В

Затеречном районе Владикавказа состоялись межведомственные рейдовые мероприятия в
местах массового скопления людей.
Сотрудники Администрации Затеречного района совместно с Роспотребнадзором провели с предпринимателями и физическими лицами
профилактическую беседу о мерах по
недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции.
– Несмотря на эпидемиологическую
стабильность в нашей республике, хотелось бы напомнить гражданам о социальном дистанцировании, необходимости
соблюдения масочного режима и регулярной обработке рук после посещения
общественных мест, – отметил Виталий
Хинчагов, ведущий специалист отдела
правового обеспечения Управления Роспотребнадзора.

– Проводимые мероприятия сегодня
крайне актуальны. Ситуацию с пандемией удалось выровнять, и многие перестали использовать средства индивидуальной защиты, носить на улице и в
общественных местах маски. Мы еще раз
напоминаем горожанам о социальной ответственности и важности прохождения
вакцинации. Защитите себя и своих близких! – резюмировал префект Затеречного
внутригородского района Владикавказа
Альберт Мамсуров.

НОВЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД
Долгожданное преображение центральной части Владикавказа прочно
связывают с именами Вячеслава Битарова и Тамерлана Фарниева, при
которых это самое преображение и
было запущено.
Первое, за что хочется поблагодарить всех причастных, это ремонт
проспекта Мира, альфы и омеги центральной части Владикавказа. Часть
проспекта была капитально отремонтирована еще при Борисе Албегове,
предшественнике Тамерлана Фарниева, затем дело застопорилось, а после пошло просто ударными темпами.
Главная площадь республики и отрезок проспекта Мира до улицы Горького полностью реконструировали.
Городские власти заменили трамвайное полотно, водоснабжение, водоотведение, ливневую систему и асфальт
на проспекте Мира. Установили новые
опорные столбы, светильники, скамейки и бордюры. К радости горожан,
работы на проспекте Мира продолжились и на последнем неотремонтированном отрезке. Завершение второго
этапа реконструкции запланировано
на ноябрь 2021-го.
Недовольные проведенной реконструкцией проспекта, конечно, есть и
были. Как и преображением Центрального парка культуры и отдыха им. К.Л.
Хетагурова, где последний капитальный
ремонт проводился еще при Советском
Союзе. Что понятно и закономерно:
сложно угодить всем без исключения.
Кому-то в обновленном проспекте и
парке недостает аутентичности, комуто новый облик центральной части Владикавказа пришелся по душе. Недочеты
можно исправить и прийти к этому путем голосования, главное – отличная и
капитально отремонтированная «база»
вместо выпирающих из асфальта корней деревьев. Все этапы ремонта проспекта Мира, центрального парка и
большого отрезка набережной на улице
Кесаева Т. Фарниев и его команда всегда инспектировали лично.
БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ 2020-Й
Впервые за много лет во Владикавказе в 2021 году был принят бездефицитный бюджет. Кроме того, за
счет расширения налогооблагаемой
базы на 236 миллионов запланировано увеличение доходной части.
Если говорить о таком показателе как бюджетная обеспеченность
города, проще говоря – какая сумма
приходится на каждого жителя Владикавказа – в 2021 году он составляет 16 780 руб. По уровню бюджетной
обеспеченности среди городов СКФО
Владикавказ занимает второе место
после Ставрополя.

ФУНДАМЕНТ: ДОРОГИ,
ЖИЛЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
В 2020 году власти Владикавказа
отремонтировали около 40 участков
дорог. Общая площадь уложенного дорожного полотна составляет
420 000 квадратных метров. В планах
на 2021 год – ремонт более 20 км улиц
Владикавказа.
В прошлом году 42 семьи получили
ключи от новых квартир на сумму более 70 млн рублей. Новые долгожданные квартиры получили шесть вдов
участников и инвалидов Великой Отечественной войны и молодые семьи.
Многодетным семьям с тремя и более
детьми выделили земельные участки.
При Тамерлане Фарниеве за счет
строительства и капитального ремонта образовательных учреждений
удалось ликвидировать многолетнюю
проблему – очередность в детские
сады и школы.
Еще один немаловажный пункт достижений 2020-го – внедрение системы горячего питания для школьников.
С сентября прошлого года 16 тысяч
школьников обеспечены горячим питанием, 1 880 школьников из малообеспеченных семей получают питание
бесплатно за счет средств муниципального бюджета.
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВЛАДИКАВКАЗА, СОХРАНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» И ЧИСТЫЙ
ГОРОД
Тамерлан Фарниев инициировал
создание Центра управления Владикавказа, сотрудники которого мониторят ситуацию в городе и реагируют на
обращения граждан не только по телефону, но и в соцсетях. Таким образом обращения и замечания горожан
доходят до ответственных лиц гораздо быстрее и решаются оперативнее.
Большой заслугой Тамерлана Фарниева явилось сохранение муниципального предприятия «Водоканал»,
являющегося стратегически важным
объектом столицы республики, иначе
бы оно ушло с молотка в результате банкротства. Теперь предприятие
встает на ноги, восстанавливается.
Ну и еще один немаловажный
пункт, реализованный при мэре
Т.К. Фарниеве, – значительное улучшение санитарного состояния Владикавказа. В этом, безусловно, заслуга всех ответственных за чистоту
городских улиц структур – в городе
появилось больше контейнеров для
сбора мусора, улицы стали чаще
убираться, устранились сбои с вывозом мусора и чиновники активно
взялись за ликвидацию несанкционированных свалок.
Соб. инф.
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15-ÆМ МАЙ – ИРОН ÆВЗАГ ÆМÆ ЛИТЕРАТУРÆЙЫ БОН

бон у Ирон æвзаджы бон. Ацы бæрæгбон æрбангом кæны æппæт
Ирыстоны адæмы, цытимæ йыл æмбæлынц нæ Райгуырæн
бæстæйы алы къуымы дæр. Махæй алкæмæн дæр уæлдай хатт йæ
зæрдыл æрлæууын кæны стыр бæрнондзинад нæ мадæлон æвзаг бахъахъхъæнын æмæ рæзын кæныны хъуыддаджы.

А

Фæзæгъынц, зæгъгæ, не стыр хæзна, нæ ирон æвзаг фæстаг азты йæ
рæзты фæндагыл æмбæлы дзæвгар
ныхдуртыл, цуды æмæ сафы йæ нысаниуæг. Фæлæ уый бынтон афтæ нæу.
Хуымæтæджы, мыййаг, нæ фæзæгъынц, зæгъгæ, наци цæры уæдмæ,
цалынмæ цæра мадæлон æвзаг. Æмæ
куыд уынæм, афтæ наци цæуы размæ,
дарддæр кæны йæ бæрнон хæс æмæ
бындур æвæры йæ кæстæр фæлтæрты
рухс фидæнæн. Цардхъом æмæ удварнæй тыхджын наци, цыфæнды уæззау
уавæрты дæр нæ бауагъта цудын йæ
национ намыс æмæ сæрыстырдзинад, абон дæр йæ сæрмæ нæ бахæсдзæн, йæ сæйраг хæзна, йæ удварны
иууыл ирддæр фæрæз фæцуда, уый.
Алы ирон бинонтæ дæр, æвæццæгæн,
сæхи нымайынц ахæм æнæфæцудгæ
цæджындзыл, кæцытыл абон æнцой
кæны нæ мадæлон æвзаг.
Махæй алчидæр хорз æмбары, куыд
стыр хæзна у ирон æвзаг. Нæ кадджын
фыдæлтæ нын æй æнусты арфæй,
цæстыгагуыйау хъахъхъæнгæ, æрхастой рæсугъд. Æнæ ирон æвзаг нæй
ирондзинад, ирон æгъдау, ирон фарн.
Хъæздыг æмæ рæсугъд у нæ мадæлон
æвзаг. Æхцон æмæ æввахс у махæй
алкæй зæрдæмæ дæр йæ зæлынад.
Фидар æмæ æнæаскъуыйгæ тæгтæй
баст у алы ирон адæймаджы удварн
æмæ миддунеимæ, сæйраджы та –
нæ историимæ. Алкæмæ дæр нæ равзæрын кæны рæсугъд æнкъарæнтæ,
сисы нæ бæрзонд уæлтæмæнадмæ.
Йæ мадæлон æвзаг æмæ традицитæ чи нæ уарзы æмæ зоны, уый
никуы базондзæн æмæ бамбардзæн
æндæр адæмы æвзаг æмæ традицитæ. Кæцыфæнды адæймагæн дæр
æппæты зынаргъдæр хъуамæ уой йæ
ныййарджытæ, йæ Райгуырæн бæстæ
æмæ йæ мадæлон æвзаг. Ныййарджыты фæрцы уый федта хур, базыдта
цард; Райгуырæн бæстæ йын банкъарын кодта фыдæлты уæзæджы,
фыдызæххы царды цин, рæсугъддзинад æмæ сæрыстырдзинад. Фыццаджы-фыццаг фехъуыста йæ царды
фыццаг дзырд мадæлон æвзагыл,
æппæты фылдæр æй царды чи уарзы
æмæ уарздзæни цæрæнбонты, уыцы
уарзон мады авдæны зарджытæ дæр
мадæлон æвзагыл. Ирон æвзаг махæн
не ’ппæтæн дæр у сæйраг æвдисæндар нæ царды. Уыцы нæртон æвзаг
махæн æнусты дæргъы дæтты царды
тых, уый махæн у номгæнæн, ныфс,
фидардзинад. Зындгонд уырыссаг

классик К.Г. Паустовский дæр дзæгъæлы нæ загъта мæнæ ацы ныхæстæ:
«Йæ мадæлон æвзагыл стырзæрдæ цы
адæймаг у, уый у хъæддаг!»
1899 азы, 15 майы, Ирыстоныл æрцыд стыр хорздзинад – мыхуыры рацыд
нæ уарзон поэт Хетæгкаты Къостайы
æнæмæлгæ чиныг «Ирон фæндыр» –
ирон адæмы сæрыстырдзинады хос.
Сæдæ азы фæстæ та – 1999 азæй
фæстæмæ нæ республикæйы 15-æм
майы бæрæг кæнæм Ирон æвзаг æмæ
литературæйы бæрæгбон.
Хетæгкаты Къоста æмæ Абайты
Васо сæ цард цы æвзагæн снывонд
кодтой, уыцы алæмæтон хъæздыг æмæ
рæсугъд æвзагæй, ирондзинадæй,
фыдæлты намысæй Ирон лæг кæддæриддæр хъуамæ уа сæрыстыр. Абон
мах, ирон адæм, цытджын æгъдауæй
нысан кæнæм нæ мадæлон æвзаджы
бон. Уый у, нæ кадджын фыдæлтæ нын
цы æвидийгæ хæзнатæ ныууагътой,
уыдонæй сæ рæсугъддæр, сæ бæркадджындæр. Абоны бонмæ ирон æвзаг
рацыд историйы фæндæгтыл бирæ
фыдæбæттæ бавзаргæйæ. Уыдон æй
мæгуырдæр нæ кодтой, фæлæ хъæздыгдæр. Ирон æвзаг афтæ фæлмæн,
рæсугъд, аив æмæ æхцон у, æмæ йæ
арфæйаг зæлтæ æндæр адæм куы
фехъусынц, уæд æваст сæ зæрдæмæ
фæцæуы, йæ уацары сæ бакæны.
Ирон æвзагыл фæлдыстой сæ
æнæмæлгæ уацмыстæ адæмон кадæггæнджытæ, фыццаг ирон поэт Мамсыраты Темырболат, ирон литературон
æвзаджы бындурæвæрæг Хетæгкаты
Къоста, ирон адæмы рухстауджытæ.
Ивгъуыд, ХХ æнусы, ирон æвзаг
бахауд уæззау фыдæвзарæнты. Йæ
алфавит ын раив-баив кодтой, бар нæ
лæвæрдтой иронау фыссын, скъолаты
ирон æвзаджы уроктæ æхгæдтой.
Фæлæ ирон æвзагæн амæлæн нæй.
Мах дарддæр дæр архайдзыстæм ирон
æвзаджы кад æмæ ахадындзинад ноджы фæбæрзонддæр кæныныл.
Мадæлон æвзаг… Саби фыццаг зарæг цы æвзагыл фехъусы, йæ
фыццаг къахдзæфтимæ цы фыццаг
дзырдтæ фæзæгъы, уыдон вæййынц
мадæлон æвзагыл.
Ирон æвзаг, нæ фыдæлты хæзна, у
тынг рагон æмæ хъæздыг, бирæвæрсыг æмæ къабузджын. Æрмæстдæр
ирон æвзагыл ис арф бамбарæн Иры
хæхты урс ферттывд, æнусон Терчы
зарæг, къахфындзтыл сираг сагсур
лæппуйы фæнд, ирон авдæны хуыссæг
сабийы адджын фын, дыргъбæлæсты

сыбар-сыбур, ног хуымгонд быдырты
цин æмæ ма суанг хоры мысты катай дзаг къутуйы алыварс. Ахсджиаг
у мадæлон æвзаг. Хъуамæ алы ирон
адæймаг дæр зона йæ мадæлон æвзаг.
Ирон æвзаг, нæ фыдæлты хæзна,
у тынг рагон æмæ хъæздыг. Æнусæй
æнусмæ алы рæтты цæугæйæ ирон
адæмæн уыди бирæ алыхуызон сыхæгтæ. Уымæ гæсгæ не ’взаг у бирæвæрсыг, къабазджын. Ирон æвзаг у, зæххы
къорийыл рагондæр цы фондз æвзаджы ис, уыдонæй иу. Мæнæ куыд зæгъы ирон номдзыд поэт Дзанайты
Иван (Нигер) мадæлон æвзаджы
тыххæй: «Ахуыргонд адæймаг æппæты
фыццагдæр йæ мадæлон æвзаг базоны, уый фæстæ та – иннæ адæмты
æвзæгтæ».
Ахсджиаг у мадæлон æвзаг, хъуамæ алы ирон адæймаг дæр зона йæ
мадæлон æвзаг. Уый афтæ куы нæ
уаид, уæд мах абон куыд хъусиккам,
æмбариккам ирон адæмы уарзон поэт,
нæ сæрхъуызой Хетæгкаты Къостайы
уацмыстæ?
Æвæдза, ирон адæм тынг амондджын сты, уымæн æмæ нын ис æмбисонды тырыса – Къоста. Къоста
скадджын кодта ирон адæмы ном, сыгъзæрин дамгъæтæй йæ ныффыста
Кады тырысайыл. Махæй æнамонддæр уæд нæ уыдзæн, æмæ искуы уыцы
тырыса дæлæмæ куы ’руадзæм.
Ирон удыхъæдæй уынгæг хæхты
цъæстæй бирæ дарддæрмæ чи касти æмæ нæ фидæн чи уыдта, ахæм
куырыхонтæ уыдысты Æгъуызаты Иуане, Хъаныхъуаты Инал, Хетæгкаты Къоста, Гæдиаты Секъа, Дзасохты Гиго,
Гæдиаты Цомахъ, Нигер æмæ бирæ
æндæртæ. Мах абон ныллæг кувæм
нæ сæртæй, не ’взаг абон кæй руаджы
зæлы, нæ уыцы разагъды лæгтæн.
Фæлæ, хъыгагæн, бирæтæ ирон
æвзаг сæ сæрмæ нал хæссынц. Ахæм
адæймаг у æнæфенд, цыбыр зонды
хицау. Йе ’взагыл былысчъил, уæлæхох чи кæны, уымæй хорз адæймаг никуы рауайдзæн, уымæ хорз фидæн не
’нхъæлмæ кæсы, мæнæ, бæласыл бадгæйæ, къалиу йæ быны чи лыг кæны,
уый хуызæн. Ирон æвзаджы хъысмæт
аразгæ у не’ппæтæй дæр, æмæ йыл
хъуамæ иумæ зæрдиагæй кусæм.
Æвзаг у адæмы хъуыдыйы хотых,
мадзал, культурæйы хæзнаты цыртд-

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

зæвæн. Уый цас хъæздыгдæр уа, цас
хуыздæр таса адæймаджы домæнтæм
гæсгæ, цас тынгдæр иу кæна адæмы,
уыйас хуыздæр æххæст кæны йæ социалон хæстæ.
Не сгуыхт ахуыргонд Абайты Васо,
ирон æвзаджы хъысмæты тыххæй
афтæ дзырдта: «…бинонтæ сæ мидастæу иронау куы дзурой, уæд ын
фесæфынæй тас нæу. Ныууадзæм
уырыссагау, гуырдзиагау æрдæгдзæфтæ кæнын, ссыгъдæг кæнæм,
æппæт дунейы дæр абон се ’ргом
кæмæ раздæхтой, Францы, Германы
æмæ иннæ бæстæты дæр лæмбынæг
кæй ахуыр кæнынц, дунейы бирæ
сусæгдзинæдтæ раргом кæнынмæ
дæгъæл чи у, уыцы диссаджы ирон
æвзаг – не стырдæр хæзна!».
Уадз, Зæххы къорийыл алы ирон
хæдзарæй дæр хъуыса ирон ныхас,
зæла ирон фæндыры цагъд æмæ алы
ирон лæг дæр хъæлдзæгæй кафа ирон
кафт.
О, 15-æм май сæрмагондæй нæ
мадæлон æвзаджы бæрæгбон у, фæлæ
махæн афæдзы 365 боны се ’ппæт дæр
бæрæгбæттæ сты. Уымæн æмæ мах
стæм ирæттæ! Уымæн æмæ цæрæм
Ирыстоны! Уымæн æмæ дзурæм иронау!
Мах
хъуамæ
бахъахъхъæнæм
цæстыгагуыйау нæ фыдæлты хæзна – мадæлон æвзаг, уæм сæрыстыр
нæ Ирыстонæй, не’гъдæуттæй, нæ
адæмæй.

ФЫДÆЛТЫ ÆВЗАГ
Фыдæлты ’взаг... Йæ денджызы кæсаг дæн.
Куыд ис æнæ уый улæфæн, цæрæн?
Нæртон дзырды æрвыг уылæн — мæ авдæн,
йæ хæтæнты, йæ тæхæнты фæдæн.
Кæнын табу йæ фидыцтæн, йæ бартæн,
йæ фарнæй фестын цардцыбæл, сæрæн.
...Йæ хъæлæс хъусын абон дæр мæ мадæн:
«Мæрдтæм дæхицæн удыбæстæ скæн».
Мæ дуду дзыцца, дзурын дæр нæ уæндын,
дæ дзырдтыл дæр, дзæнæтыл дæр æууæндын,
фæлæ æз райстон ацы ’взаг дæуæй.
Æз ацы фурд мæ удыбæстæ хонын,
мæ удæн æз æндæр бæстæ нæ зонын,
æндæр дзæнæт, æндæр бæстæ йын нæй.
(Хъодзаты Æхсар, 1998)
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ПРОГРАММА

ТЕЛЕнеделя:
17.05 – 23.05
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25.05
17.05
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.30 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. «Ничто не случается
дважды». Новые серии. [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Познер. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Несмотря ни на что».
[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.20 Т/с «Тайны следствия-2». [12+].

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
[16+].
21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+].
23.45 Т/с «Смотритель маяка». [16+].
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало времён».
08.35, 16.25 Т/с «День за днем».
09.45 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХX век.
12.20 Линия жизни.
13.15 Д/ф «Роман в камне».
13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.40 Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене Свердловской
филармонии. Струнный квартет №13 и
Кантата-ноктюрн «Кремль ночью».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка
жизни».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади».
[16+].
00.05 Т/с «Шахерезада».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Суета сует». [6+].
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2». [16+].
16.55 Д/ф «Шоу «Развод». [16+].
18.10 Х/ф «Женская версия. Дедушкина
внучка». [12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05, 01.35 «Знак качества». [16+].
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ВТОРНИК, 26.05
18.05

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова». [16+].
02.15 Д/ф «Мао и Сталин». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних. [16+].
08.00 Давай разведёмся! [16+].
09.05, 03.55 Тест на отцовство. [16+].
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика». [16+].
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.35, 01.10 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 01.40 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40 Х/ф «Женщина его мечты». [16+].
19.00 Х/ф «Полюби меня такой». [16+].
23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+].
09.00 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, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский
дрифт». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Поединок». [16+].
02.20 Х/ф «Американские животные».
[16+].

СТС
06.00, 06.05, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.10, 06.15, 06.25, 06.30 М/с «Фиксики».
[0+].
06.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.15 Х/ф «Привидение». [16+].
10.10 М/ф «Рио». [0+].
12.00 М/ф «Рио-2». [0+].
14.00 Х/ф «Красотка». [16+].
16.25, 19.30 Т/с «По колено». [16+].
19.55 Х/ф «Ведьмина гора». [12+].
21.55 Колледж. Что было дальше. [16+].
23.00 Х/ф «Капкан». [18+].
00.45 Х/ф «Васаби». [16+].
02.30 Х/ф «Шоу начинается». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «Медвежья
хватка». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с
«Подозрение». [16+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Бык и
Шпиндель». [16+].
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». [16+].
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След». [16+].
23.10 Т/с «Ментозавры». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы». [16+].

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»
15.00 – Россия 24. Местное время
15.30 – Канал «Россия 24»
17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.30 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2021». Первый
полуфинал. Прямой эфир.
00.10 Т/с «Гурзуф». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Несмотря ни на что». [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.20 Т/с «Тайны следствия-2». [12+].

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+].
21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+].
23.45 Т/с «Смотритель маяка». [16+].
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры».
08.35, 16.25 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХX век.
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада».
13.20 Третьяковка – дар бесценный.
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 02.05 Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене свердловской
филармонии. Симфония №17.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна Лувра». [16+].
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [12+].
10.35, 04.45 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов».
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2». [16+].
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы». [16+].
18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше время и
стекло». [12+].
20.00 Х/ф «Женская версия. Романтик из
СССР». [12+].
22.35 «Закон и порядок». [16+].
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Моргунов.
Бывалый, злой, невыносимый». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные жены».
[16+].

02.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао».
[12+].
02.55 «Осторожно, мошенники!» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.35 По делам
несовершеннолетних. [16+].
08.20 Давай разведёмся! [16+].
09.25, 03.55 Тест на отцовство. [16+].
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика». [16+].
12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.55, 01.05 Д/с «Порча». [16+].
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка». [16+].
15.00 Х/ф «Горизонты любви». [16+].
19.00, 22.35 Х/ф «Следы в прошлое». [16+].
22.30 Секреты счастливой жизни. [16+].
23.10 Т/с «Женский доктор-2». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+].
09.00 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 «СОВБЕЗ». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф «Идеальный шторм». [16+].
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+].

СТС
06.00, 06.05, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.10, 06.15, 06.25, 06.30 М/с «Фиксики».
[0+].
06.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 09.25 Т/с «Погнали». [16+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.10 Х/ф «Васаби». [16+].
12.00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+].
14.00 Колледж. Что было дальше. [16+].
15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 18.30
Т/с «Кухня». [16+].
19.00, 19.30 Т/с «По колено». [16+].
19.55 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы».
[16+].
22.20 Х/ф «Красная Шапочка». [16+].
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+].
01.20 Х/ф «Конченая». [18+].
03.00, 03.50, 04.10, 04.30, 04.50, 05.10,
05.30 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Дознаватель».
[16+].
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». [16+].
18.55, 19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След». [16+].
23.10 Т/с «Ментозавры». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы». [16+].

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

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

ПРОГРАММА

6

ЧЕТВЕРГ, 20.05

СРЕДА, 19.05
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.30 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. «Ничто не случается
дважды». Новые серии. [16+].
22.30 Большая игра. [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «Гурзуф». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних. [16+].
08.05 Давай разведёмся! [16+].
09.10, 03.55 Тест на отцовство. [16+].
11.20, 03.10 Д/с «Реальная мистика». [16+].
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.40, 01.10 Д/с «Порча». [16+].
14.10, 01.40 Д/с «Знахарка». [16+].
14.45 Х/ф «Полюби меня такой». [16+].
19.00, 22.35 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары». [16+].
22.30 Секреты счастливой жизни. [16+].
23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

РОССИЯ 1

РЕН ТВ

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Несмотря ни на что».
[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.20 Т/с «Тайны следствия-2». [12+].
04.05 Т/с «Право на правду». [16+].

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00, 04.40 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Легион». [18+].

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
[16+].
21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+].
23.45 Поздняков. [16+].
23.55 Т/с «Смотритель маяка». [16+].
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
08.35, 16.30 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХX век.
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада».
13.20 Третьяковка – дар бесценный.
13.50 Д/с «Острова».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.55, 02.10 Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене свердловской
филармонии. Концерт для виолончели с
оркестром.
18.30, 02.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны». [16+].
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+].
10.55 Д/с Актерские судьбы. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2». [16+].
16.55 Д/ф «Фальшивая родня». [16+].
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто
советское убийство». [12+].
22.35 «Хватит слухов!». [16+].
23.10, 01.35 Хроники московского быта.
[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Удар властью.
Семибанкирщина». [16+].
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу».
[12+].
02.55 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.45 Д/с «Короли эпизода». [12+].
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СТС
06.00, 06.05, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.10, 06.15, 06.25, 06.30 М/с «Фиксики».
[0+].
06.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 09.25 Т/с «Погнали». [16+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.10 Х/ф «Красная Шапочка». [16+].
12.10 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы».
[16+].
14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.45, 17.20,
17.55, 18.30 Т/с «Кухня». [16+].
19.00, 19.30 Т/с «По колено». [16+].
20.00 Х/ф «Падение ангела». [16+].
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+].
01.00 Х/ф «50 оттенков серого». [18+].
03.10 Х/ф «Шоу начинается». [16+].
04.35, 04.50, 05.10, 05.30 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35 Т/с
«Дознаватель». [16+].
14.30, 15.35, 16.30 Т/с «Дознаватель-2».
[16+].
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». [16+].
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След». [16+].
23.10 Т/с «Ментозавры». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы». [16+].

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

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.55, 03.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 04.10 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2021». Второй
полуфинал. Прямой эфир.
00.10 Т/с «Гурзуф». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Несмотря ни на что».
[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.20 Т/с «Тайны следствия-2». [12+].
04.05 Т/с «Право на правду». [16+].

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
[16+].
21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+].
23.45 ЧП. Расследование. [16+].
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского.
[12+].
00.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.35 Х/ф «Беглец». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
08.20 Цвет времени.
08.35, 16.25 Т/с «День за днем».
09.45 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХX век.
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада».
13.20 Третьяковка – дар бесценный.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.30 Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене свердловской
филармонии. Симфония №6.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма».
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского дворца».
[16+].
02.05 Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене Свердловской
филармонии. Струнный квартет №13 и
Кантата-ноктюрн «Кремль ночью».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+].
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2». [16+].
16.55 Д/ф «Дамские негодники». [16+].
18.10 Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/ф «Тайны пластической хирургии».
[12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].

00.55 Хроники московского быта. [12+].
01.35 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев».
[16+].
02.15 Д/ф «Красная императрица». [12+].
02.55 «Осторожно, мошенники!» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40 По делам несовершеннолетних.
[16+].
08.15 Давай разведёмся! [16+].
09.20, 04.15 Тест на отцовство. [16+].
11.30, 03.30 Д/с «Реальная мистика». [16+].
12.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.50, 01.30 Д/с «Порча». [16+].
14.20, 02.00 Д/с «Знахарка». [16+].
14.55 Х/ф «Следы в прошлое». [16+].
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь». [16+].
23.35 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
05.55 Домашняя кухня. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+].
09.00 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?» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Форсаж-6». [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Сонная Лощина». [16+].

СТС
06.00, 06.05, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.10, 06.15, 06.25, 06.30 М/с «Фиксики».
[0+].
06.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 09.30 Т/с «Погнали». [16+].
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+].
12.40 Х/ф «Падение ангела». [16+].
15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.10, 17.45,
18.20 Т/с «Кухня». [16+].
19.00, 19.30 Т/с «По колено». [16+].
20.00 Х/ф «Перевозчик». [16+].
21.55 Х/ф «Перевозчик-2». [16+].
23.40 Х/ф «Перевозчик-3». [16+].
01.40 Х/ф «Сотовый». [16+].
03.10 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия».
05.45, 06.35, 07.25 Т/с «Дознаватель».
[16+].
08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«Дознаватель-2». [16+].
08.35 День ангела. [0+].
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». [16+].
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с
«След». [16+].
23.10 Т/с «Ментозавры». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы». [16+].

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

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

«ВЛАДИКАВКАЗ» №48 (2807)
15 МАЯ, СУББОТА, 2021 Г.

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 21.05
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 01.45 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 02.35 Давай поженимся! [16+].
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021.
Сборная России – сборная Чехии.
Прямой эфир из Латвии. В перерывах –
Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+].
19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается
дважды». Новые серии. [16+].
22.35 Вечерний Ургант. [16+].
23.30 Д/ф Премьера. «Дело Сахарова». К
100-летию со дня рождения. [16+].
03.15 Мужское / Женское. [16+].
04.40 Д/с «Россия от края до края». [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «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 «Рая знает всё!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 «Я вижу твой голос». [12+].
22.55 Х/ф «Не того поля ягода». [12+].
02.40 Х/ф «В плену обмана». [12+].
04.05 Т/с «Право на правду». [16+].

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
17.30 Жди меня. [12+].
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны».
[16+].
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
[16+].
01.00 Квартирный вопрос. [0+].
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая».
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Сказки из глины и дерева.
08.35, 16.20 Т/с «День за днем».
09.40 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Цвет времени.
11.25 Власть факта.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.10 Третьяковка – дар бесценный.
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка
жизни».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках».
18.20 Д/ф «Роман в камне».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 Больше, чем любовь.
21.15 Концерт к 100-летию со дня
рождения академика А.Д.Сахарова.
Трансляция из ММДМ.
22.50 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «Облачный атлас». [18+].
02.45 М/ф «Обратная сторона луны».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Акваланги на дне». [0+].
10.00 Х/ф «SOS над тайгой». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Реставратор». [12+].
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль через
боль». [12+].
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи». [12+].
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+].
00.55 Д/ф «Женщины Михаила
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СУББОТА, 22.05
Евдокимова». [16+].
01.35 Д/ф «Преступления страсти». [16+].
02.15 Петровка, 38. [16+].
02.30 Х/ф «Женская версия. Дедушкина
внучка». [12+].
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35, 05.25 По делам
несовершеннолетних. [16+].
08.10, 04.35 Давай разведёмся! [16+].
09.15, 02.55 Тест на отцовство. [16+].
11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+].
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.45, 00.55 Д/с «Порча». [16+].
14.15, 01.25 Д/с «Знахарка». [16+].
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на Канары».
[16+].
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+].
23.10 Х/ф «Тариф на любовь». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 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, 04.30 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+].
22.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Турнир
«Газфайт № 1». Бой. Е. Романов – Д.
Кудряшов. Прямая трансляция. [16+].
00.30 Х/ф «Ночной беглец». [16+].
02.30 Х/ф «Приказано уничтожить». [16+].

СТС
06.00, 06.05, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.10, 06.15, 06.25, 06.30 М/с «Фиксики».
[0+].
06.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 09.25 Т/с «Погнали». [16+].
10.00 Колледж. [16+].
11.45 Х/ф «Перевозчик». [16+].
13.35 Х/ф «Перевозчик-2». [16+].
15.15 Х/ф «Перевозчик-3». [16+].
17.20, 17.55, 19.30 Уральские пельмени.
[16+].
21.00 Х/ф «Излом времени». [6+].
23.05 Х/ф «Оно». [18+].
01.45 Х/ф «Привидение». [16+].
03.20 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Дознаватель-2». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «Группа Zeta».
[16+].
17.20, 17.55 Т/с «Угрозыск». [16+].
18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10,
22.55, 00.45 Т/с «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50,
04.15, 04.50 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
20.45 – Местное время. Вести-Алания

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+].
11.25, 12.15 Видели видео? [6+].
14.25 Х/ф «Баллада о солдате». [0+].
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021.
Сборная России – сборная
Великобритании. Прямой эфир из
Латвии.
18.40 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 «Пусть говорят». Специальный
выпуск. [16+].
22.00 Конкурс «Евровидение-2021».
Финал. Прямой эфир.
02.10 Модный приговор. [6+].
03.00 Давай поженимся! [16+].
03.40 Мужское / Женское. [16+].

02.00 «Хватит слухов!» [16+].
02.25 Д/ф «Шоу «Развод». [16+].
03.05 Д/ф «Звёздные приживалы». [16+].
03.45 Д/ф «Фальшивая родня». [16+].
04.25 Д/ф «Дамские негодники». [16+].
05.05 «Закон и порядок». [16+].
05.30 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.00 Х/ф «Референт». [16+].
10.45, 02.15 Т/с «Зоя». [16+].
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+].
22.15 Х/ф «Наседка». [16+].
05.25 Д/с «Эффект Матроны». [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Т/с «Затмение». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Королева дорог». [12+].
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке». [12+].

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+].
05.25 Х/ф «Беглец». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
08.50 Поедем, поедим! [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.10 Основано на реальных событиях.
[16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+].
21.10 Секрет на миллион. [16+].
23.15 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].
01.15 Дачный ответ. [0+].
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая».
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 Д/с «Передвижники».
11.10 Голливуд Страны Советов.
11.25 Х/ф «Машенька».
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа
Баварии».
13.35 Д/с «Человеческий фактор».
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Говорите с
радостью – «Он был!»
14.30 Х/ф «Дни лётные».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция
чудес».
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино».
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в
лицах».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу».
00.55 Клуб «Шаболовка, 37».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Акваланги на дне». [0+].
07.45 Православная энциклопедия. [6+].
08.10, 11.45 Х/ф «Персональный ангел».
[12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.15, 14.45 Х/ф «Исправленному верить».
[12+].
16.55 Х/ф «Исправленному верить.
Паутина». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина». [16+].
00.50 «Прощание». [16+].
01.30 Специальный репортаж. [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
06.40 Х/ф «К-9: Собачья работа». [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
13.20 «СОВБЕЗ». [16+].
14.20 Документальный спецпроект. [16+].
15.20 Засекреченные списки. [16+].
17.25 Х/ф «Форсаж-8». [16+].
20.00 Х/ф «Морской бой». [16+].
22.35 Х/ф «Чужой: Завет». [16+].
00.55 Х/ф «Апокалипсис». [18+].
03.05 Х/ф «Конан-варвар». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Фиксики». [0+].
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25 М/с «Три
кота». [0+].
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». [6+].
08.25, 10.00 Уральские пельмени. [16+].
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. [12+].
11.25 М/ф «Зверопой». [6+].
13.35 М/ф «Шрэк». [6+].
15.20 М/ф «Шрэк-2». [6+].
17.05 М/ф «Шрэк Третий». [6+].
18.55 М/ф «Шрэк навсегда». [12+].
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+].
23.00 Х/ф «Оно-2». [18+].
02.20 Х/ф «Сотовый». [16+].
03.45, 04.00, 04.15, 04.30, 04.50, 05.10,
05.30 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.40, 08.20 Т/с «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 Т/с
«Великолепная пятёрка». [16+].
15.05 Т/с «Великолепная пятерка». [16+].
15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 19.20, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След».
[16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с
«Барс». [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»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23.05
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра». [12+].
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.40 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «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+].
14.10 Премьера. «Доктора против
интернета». [12+].
15.15 Юбилейный вечер Юрия Николаева.
[12+].
17.35 Победитель. [12+].
19.15 «Dance Революция». Новый сезон.
[12+].
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр.
[16+].
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+].
00.10 Д/с «В поисках Дон Кихота». [18+].
01.55 Модный приговор. [6+].
02.45 Давай поженимся! [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Заезжий молодец». [12+].
06.00, 03.15 Х/ф «Время собирать». [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.40 Т/с «Затмение». [12+].
18.00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием».
[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].

НТВ
05.10 Х/ф «Должок». [16+].
07.00 Центральное телевидение. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 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 «Ты супер! 60+». [6+].
22.40 Звезды сошлись. [16+].
00.10 Т/с «Скелет в шкафу». [16+].
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая».
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 02.15 М/ф «Мультфильмы».
07.35 Х/ф «Дни лётные».
08.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина».
11.35 Письма из провинции.
12.05, 01.35 Диалоги о животных.
12.45 Д/ф «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервильское
привидение».
15.35 Линия жизни.
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Д/ф «Верность памяти солдата».
21.20 Х/ф «Чистое небо».
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа Иржи
Килиана».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [0+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.05 «10 самых...» [16+].
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями». [12+].

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+].
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11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен». [16+].
15.55 «Прощание». [16+].
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы».
[16+].
17.40 Х/ф «Как извести любовницу за семь
дней». [12+].
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди». [12+].
01.40 Петровка, 38. [16+].
01.50 Х/ф «Исправленному верить». [12+].
05.15 Д/ф «Признания нелегала». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов. [16+].
06.45 Х/ф «Наседка». [16+].
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь». [16+].
15.05 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+].
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+].
21.55 Х/ф «Референт». [16+].
01.50 Т/с «Зоя». [16+].
05.05 Д/с «Эффект Матроны». [16+].
05.55 Домашняя кухня. [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.05 Х/ф «Без лица». [16+].
10.40 Х/ф «Беглец». [16+].
13.15 Х/ф «Служители закона». [16+].
15.50 Х/ф «Чужой: Завет». [16+].
18.15 Х/ф «Восстание планеты обезьян».
[16+].
20.15 Х/ф «Планета обезьян: Война». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Фиксики». [0+].
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25 М/с «Три
кота». [0+].
07.30, 07.35, 07.45 М/с «Царевны». [0+].
07.55 Уральские пельмени. [16+].
09.00 Рогов в деле. [16+].
10.00 М/ф «Шрэк». [6+].
11.45 М/ф «Шрэк-2». [6+].
13.25 М/ф «Шрэк Третий». [6+].
15.10 М/ф «Шрэк навсегда». [12+].
16.55 М/ф «Семейка Крудс». [6+].
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+].
21.05 Х/ф «Джокер». [18+].
23.40 Стендап Андеграунд. [18+].
00.40 Х/ф «Оно». [18+].
03.00 Х/ф «Дневник памяти». [16+].
04.55, 05.10, 05.30 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 03.05, 03.50 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3». [16+].
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.50, 00.40,
01.35, 02.20 Т/с «Пропавший без вести».
[16+].
12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00, 19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.50
Т/с «Предатель». [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. Донос мелкого ябедника. 6. Праздник, когда принято есть яблоки. 9.
Что у охотника бывает холостым? 11. Регулярная лечебно-профилактическая помощь на дому новорождённым. 12. Древнегреческая богиня войны,
победы, мудрости, знаний и искусств. 13. Номер, который увеличивается у
ученика с каждым успешным годом, пока не достигнет 11. 14. Ловец, пополняющий гадюшник новыми членами. 16. И Бим, и Бом, и Карандаш. 17. Оболочка органа в организме. 19. Какая «пепельница» для окурков стоит на
улице? 25. Маститый человек в искусстве. 26. Самовлюблённость, преувеличенное мнение о своей личности, о своих достоинствах и значении. 28.
Самая популярная профессия в Иванове. 29. Где упрётся хвостом, станет
дырка потом. 31. Близкая родственница, которую вам не потерять, если её
у вас нет. 35. Прибор, просвечивающий яйца для определения их качества.
38. Архитектурный стиль начала XIX века. 39. Деревянная тара для засолки огурцов. 40. Так звали композитора Рубинштейна и писателя Чехова.
42. Благородный изящный олень. 43. Чем служит хвост у кенгуру во время
прыжков? 44. Предшественник двухэтажного лондонского автобуса. 45.
Заледеневшая корка на снегу. 46. Тропический лес, расположенный вдоль
реки Амазонки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Фуражка с козырьком, удобная тем, что её можно сложить и убрать
в карман. 2. Олимпиец, которому желают попутного ветра. 3. Кащей Бессмертный как противовес богатырю. 4. Что стоит между порохом и дробью?
5. Блестящее отражение атаки луча. 7. И место стоянки, и острая шутка.
8. Дверка на окне. 9. Скошенные трава, хлеб, лежащие ровным рядом. 10.
Проявление нежности по отношению к ребёнку. 15. Дежурство на полярной станции. 18. В Древнем Риме: крупная войсковая единица. 20. «Деление» металла автогеном. 21. Южное плодовое дерево, родственное сливе.
22. Вениамин в гриме печального мушкетёра. 23. Бюрократический жанр,
используемый для превращения проделанной работы в трудовой подвиг.
24. Начало рейса, выполняемого «боингом». 27. «Ускоритель» для зада,
тяжёлого на подъём. 30. Учёный муж, интересующийся далёким прошлым
человечества. 32. Вместимость конденсатора. 33. Среднеазиатское блюдо
на основе мяса и лапши. 34. Декретный финал у хавроньи. 35. Старинная
разновидность плуга. 36. Двусторонний ковёр без ворса. 37. Смертельный
яд, «начинивший» стрелу туземца. 41. Молодая, ещё не ягнившаяся овца.
43. Шумиха, искусственное оживление, временный подъём.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кляуза. 6. Спас. 9. Выстрел. 11. Патронаж. 12. Афина. 13. Класс. 14.
Змеелов. 16. Клоун. 17. Капсула. 19. Урна. 25. Мэтр. 26. Эготизм. 28. Ткачиха. 29. Шило. 31.
Тётя. 35. Овоскоп. 38. Ампир. 39. Кадушка. 40. Антон. 42. Марал. 43. Балансир. 44. Омнибус. 45. Наст. 46. Сельва.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кепи. 2. Яхтсмен. 3. Злодей. 4. Пыж. 5. Отблеск. 7. Прикол. 8. Ставня.
9. Валок. 10. Ласка. 15. Вахта. 18. Легион. 20. Резка. 21. Алыча. 22. Смехов. 23. Отчёт. 24.
Взлёт. 27. Пинок. 30. Историк. 32. Ёмкость. 33. Лагман. 34. Опорос. 35. Орало. 36. Палас.
37. Кураре. 41. Ярка. 43. Бум.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!

Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства,
связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование мусора 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 ВЛАДИКАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!

ДОКУМЕНТЫ
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№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

1

2

3
февраль
февраль

1

День защитника Отечества – 23 февраля

февраль
февраль
февраль
май

ПОДПРОГРАММА 2.
"Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа"
Финансирование, тыс.руб.
в том числе:
Исполнители
Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
Год
мест.
респ.
финансирования
фед.бюдж
бюдж.
бюдж.
4
5
6
7
8
9
2019 год
278,6
Управление культуры АМС
Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, благотворительг.Владикавказа
ные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале (7 мероприятий,2 000- человек)
2020 год
200,0
Управление культуры АМС
Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, благотворительг.Владикавказа
ные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале (7 мероприятий,2 100 -человек)
2021 год
500,0
Управление культуры АМС
Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, благотворительг.Владикавказа
ные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале (7 мероприятий,2 100 человек)
2022 год
500,0
Управление культуры АМС
Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, благотворительг.Владикавказа
ные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале (7 мероприятий,2 100 человек)
2023 год
500,0
Управление культуры АМС
Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, благотворительг.Владикавказа
ные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале (7 мероприятий,2 100 человек)
2019 год
1 370,0
Управление культуры АМС
Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в префектурах, воз-

май

2020 год

май

2

2021 год

580,0

1 500,0

г.Владикавказа

ложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, изготовление печатной продукции.

Управление культуры АМС

Проведение фейерверочных показов.(17 мероприятий,15 000- человек)
Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в префектурах, воз-

г.Владикавказа

ложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, изготовление печатной продукции.

Управление культуры АМС

Проведение фейерверочных показов.(20 мероприятий,25 000- человек)
Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в префектурах, воз-

г.Владикавказа

ложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, изготовление печатной продукции.
Проведение парада. Бессмертный полк. Праздничные гуляния. Проведение фейерверочных

День Победы – 9 мая
май

2022 год

1 500,0

Управление культуры АМС

показов. (20 мероприятий,25 000- человек)
Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в префектурах, воз-

г.Владикавказа

ложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, изготовление печатной продукции.
Проведение парада. Бессмертный полк. Праздничные гуляния. Проведение фейерверочных

май

2023 год

1 500,0

Управление культуры АМС

показов. (20 мероприятий,25 000- человек)
Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в префектурах, воз-

г.Владикавказа

ложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, изготовление печатной продукции.
Проведение парада. Бессмертный полк. Праздничные гуляния. Проведение фейерверочных

весь период

2019 год

весь период

3

Военно-мемориальная

2020 год

весь период

2021 год

2022 год

весь период

2023 год

весь период

5

Мероприятия патриотической направленности

1

1

Предоставления субсидий за счет средств
бюджета г.Владикавказ
социально ориентированным некоммерческим организациям
патриотической
направленности

Наименование мероприятия
2
Финансовое обеспечение деятельности
МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им.
П.И.Чайковского

2

Финансовое обеспечение деятельности
МБУ ДО Детская школа
искусств

3

Финансовое обеспечение деятельности
МБУ ДО
Детская художественная школа
им.С.Д.Тавасиева

4

Финансовое обеспечение деятельности МБУ
ДО Детская хоровая
школа г.Владикавказа

ИТОГО ПО 3.1.:

5

6

200,0

Финансовое обеспечение деятельности
МБУК "Централизованная библиотечная система г.Владикавказа"

Финансовое обеспечение деятельности
МБУК "ВГМЦ
им.К.Л.Хетагурова"

2019 год

200,0

200,0

92,0

весь период

2020 год

99,2

весь период

2021 год

200,0

весь период

2022 год

200,0

весь период

2023 год

200,0

весь период

2019 год

500,0

весь период

2020 год

500,0

весь период

2021 год

500,0

весь период

2022 год

500,0

весь период

2023 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:

№

0,0

работа
весь период

4

75,0

Срок
исполнения
3
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период

500,0

Управление культуры АМС

показов. (20 мероприятий,25 000- человек)
Увековечение памяти о героях, создание условий для активизации патриотической работы на

г.Владикавказа

местах. Привлечение внимания общественности к значимым событиям (захоронение, перезахо-

Управление культуры АМС

ронение, установление мемориальных досок). (7 мероприятий,- 700 человек)
Организация протокольных мероприятий по увековечению памяти о героях, создание условий

г.Владикавказа

для активизации патриотической работы на местах. Привлечение внимания общественности к

Управление культуры АМС

значимым событиям. (7 мероприятий,- 700 человек)
Организация протокольных мероприятий по увековечению памяти о героях, создание условий

г.Владикавказа

для активизации патриотической работы на местах. Привлечение внимания общественности к

Управление культуры АМС

значимым событиям. (7 мероприятий,- 700 человек)
Организация протокольных мероприятий по увековечению памяти о героях, создание условий

г.Владикавказа

для активизации патриотической работы на местах. Привлечение внимания общественности к

Управление культуры АМС

значимым событиям. (7 мероприятий,- 700 человек)
Организация протокольных мероприятий по увековечению памяти о героях, создание условий

г.Владикавказа

для активизации патриотической работы на местах. Привлечение внимания общественности к

Управление культуры АМС
г.Владикавказа
Управление культуры АМС
г.Владикавказа
Управление культуры АМС
г.Владикавказа
Управление культуры АМС
г.Владикавказа
Управление культуры АМС
г.Владикавказа
Управление культуры АМС
г.Владикавказа
Управление культуры АМС
г.Владикавказа
Управление культуры АМС
г.Владикавказа
Управление культуры АМС
г.Владикавказа
Управление культуры АМС
г.Владикавказа

значимым событиям. (7 мероприятий,- 700 человек)
Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания населения города
(6 мероприятий, 4200 чел.)
Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания населения города
(7 мероприятий, 4500 чел.)
Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания населения города
(7 мероприятий, 4500 чел.)
Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания населения города
(7 мероприятий, 4500 чел.)
Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания населения города
(7 мероприятий, 4500 чел.)
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического воспитания граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов патриотического воспитания
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического воспитания граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов патриотического воспитания
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического воспитания граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов патриотического воспитания
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического воспитания граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов патриотического воспитания
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического воспитания граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов патриотического воспитания

2 315,6
1 379,2
2 900,0
2 900,0
2 900,0

ПОДПРОГРАММА 3.
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа"
3.1. Развитие системы художественно-эстетического образования в сфере культуры МО г.Владикавказа
Финансирование, тыс.руб.
в том числе:
Исполнители
Год
Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
мест.
респ.
финансирования
бюдж.
бюдж.
фед.бюдж
4
5
6
7
8
9
2019 год
29 315,2
600 уч-ся
2020 год
28 787,7
600 уч-ся
2021 год
28 522,9
600 уч-ся
2022 год
29 954,9
600 уч-ся
2023 год
29 954,9
600 уч-ся
2019 год
27 719,4
706 уч-ся
2020 год
27 139,8
706 уч-ся
2021 год
28 841,7
706 уч-ся
2022 год
28 841,7
706 уч-ся
2023 год
28 841,7
706 уч-ся
2019 год
11 136,2
340 уч-ся
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

весь период

2019 год

12 096,7
12 451,2
13 362,2
13 362,2
16 312,6
15 687,7
17 754,5
18 561,5
18 561,5
84 483,4
0,0
83 711,8
0,0
87 570,3
0,0
90 720,3
0,0
90 720,3
0,0
3.2. Развитие библиотечного дела в библиотеках МО г.Владикавказа
31 288,0
86,8

весь период

2020 год

30 586,2

весь период

2021 год

35 782,2

весь период

2022 год

38 081,1

весь период

2023 год

весь период

2019 год

весь период

2020 год

весь период

2021 год

весь период

2022 год

весь период

2023 год

38 081,1

69,9

340 уч-ся
340 уч-ся
340 уч-ся
340 уч-ся
402 уч-ся
402 уч-ся
402 уч-ся
402 уч-ся
402 уч-ся
2048 уч-ся
2048 уч-ся
2048 уч-ся
2048 уч-ся
2048 уч-ся
Количество посещений-335 500
Количество документовыдач-671 000 экз.
Количество посещений-335 500
Количество документовыдач-671 000 экз.
Количество посещений-334100
Количество документовыдач-648600 экз.
Количество посещений-334100
Количество документовыдач-648600 экз.
Количество посещений-334100
Количество документовыдач-648600 экз.

3.3. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений МО г.Владикавказа
1 479,6
4 932,6
Количество культ.-досуговых мероприятий-68,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-19519,
Количество участников клубных формирований-180
4 133,1
5 131,8
Количество культ.-досуговых мероприятий-69,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-19625,
Количество участников клубных формирований-180
1 935,5
4 762,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-70,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-21000,
Количество участников клубных формирований-180
1 935,5
2 865,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-70,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-21000,
Количество участников клубных формирований-180
1 935,5
2 735,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-70,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-21000,
Количество участников клубных формирований-180

ДОКУМЕНТЫ

10
Финансовое обеспечение деятельности
ВМБУ "Центр по культуре и спорту
микрорайона №
1 г.Владикаказа
(п.Карца)"

7

Финансовое обеспечение деятельности
МБУК "Дом культуры
п.Заводской"

8

Финансовое обеспечение деятельности
МБУК ВМЦД и К
"Радуга"

9

весь период

2019 год

весь период

2020 год

весь период

2021 год

весь период

2022 год

весь период

2023 год

весь период

2019 год

весь период

2020 год

весь период

2021 год

весь период

2022 год

весь период

2023 год

весь период

2019 год

весь период

2020 год

весь период

2021 год

весь период

2022 год

весь период

2023 год
2019 год
2020 год
2021 год

ИТОГО ПО 3.3:

2022 год
2023 год

Финансирование
деятельности аппарата
Управления культуры
АМС г.Владикавказа

10

ИТОГО
ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:

ИТОГО
ПО ПРОГРАММЕ:

ВСЕГО:

весь период
весь период
весь период
весь период
весь период

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

1 190,0

«ВЛАДИКАВКАЗ» №48 (2807)
15 МАЯ, СУББОТА, 2021 Г.

5 433,2

Количество культ.-досуговых мероприятий-110,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12631,
Количество участников клубных формирований-200
972,0
5 508,3
Количество культ.-досуговых мероприятий-111,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12831,
Количество участников клубных формирований-210
1 565,0
5156,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-111,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12831,
Количество участников клубных формирований-211
1 565,0
3 099,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-111,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12831,
Количество участников клубных формирований-211
1 565,0
2 865,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-111,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12831,
Количество участников клубных формирований-211
615,0
3 539,1
Количество культ.-досуговых мероприятий-73,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16225,
Количество участников клубных формирований-335
750,0
3 764,9
Количество культ.-досуговых мероприятий-80,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16500,
Количество участников клубных формирований-335
1 370,0
3 360,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-83,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16700,
Количество участников клубных формирований-335
1 370,0
2 018,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-83,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16700,
Количество участников клубных формирований-335
1 370,0
1 950,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-83,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16700,
Количество участников клубных формирований-335
29 220,0
24 453,1
Количество культ.-досуговых мероприятий-33,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-150000
19 256,5
25 597,9
Количество культ.-досуговых мероприятий-35,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-163000
10 755,5
23 261,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-37,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-165000
11 298,5
14 018,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-37,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-165000
11 298,5
13 450,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-37,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-165000
32 504,6
38 358,0
0,0
Количество культ.-досуговых мероприятий-284,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-198375,
Количество участников клубных формирований-715
25 111,6
40 003,0
0,0
К-во культ.-досуговых мероприятий-295,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-211956,
Количество участников клубных формирований-725
15 626,0
36 539,0
0,0
К-во культ.-досуговых мероприятий-301,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-215531,
Количество участников клубных формирований-735
16 169,0
22 000,0
0,0
К-во культ.-досуговых мероприятий-301,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-215531,
Количество участников клубных формирований-735
16 169,0
21 000,0
0,0
К-во культ.-досуговых мероприятий-301,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-215531,
Количество участников клубных формирований-735
3.4. Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры АМС г.Владикавказа
4 284,5
4 025,0
4 100,0
4 100,0
4 100,0
152 560,5 38 358,0
86,8
143 434,6 40 003,0
69,89
143 078,5 36 539,0
0,0
149 070,4 22 000,0
0,0
149 070,4 21 000,0
0,0
174 560,52 38 358,0
258,84
162 780,8 40 003,0
69,89
166 578,5 36 539,0
0,0
169 070,4 22 000,0
0,0
164 070,4 21 000,0
0,0
213 177,36
202 853,69
203 117,5
191 070,4
185 070,4
995 289,35
Начальник Управления культуры

Р.В.Марзоев

(Продолжение следует.)
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.04.2021г. № 91
Об утверждении перечня рекомендуемых цен на работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд МО г.
Владикавказ на 2021 год
На основании статей 7,16,17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Общим порядком установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных
предприятий и учреждений, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 19.04.2011 № 22/19, в
соответствии с Уставом муниципального образования г.Владикавказ:
1. Утвердить прилагаемый перечень рекомендуемых цен на работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд МО
г.Владикавказ.
2. Рекомендовать муниципальным учреждениям при формировании начальной цены договора руководствоваться настоящими ценами.
3. Структурным подразделениям АМС г.Владикавказа довести настоящее распоряжение до подведомственных учреждений и организаций.
4. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Цокова К.В.
Глава администрации Т. Фарниев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением АМС г.Владикавказа
от 15.04.2021г. № 91
Перечень
рекомендуемых цен на работы, услуги для обеспечения
муниципальных нужд МО г.Владикавказ на 2021 год
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование услуги
Оказание услуг по дератизации
Оказание услуг дезинсекции
Оказание услуг по акарицидной обработке территории
Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций
Услуги по техническому обслуживанию пищевого технологического оборудования (1 объект)
Оказание услуг по проведению обязательных периодических
медицинских осмотров работников (1 раз в год)

Ед.изм.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

Цена(руб.)
1,4
1,5
1,7
60

по факту выполненных работ
1250
(жен )

1 чел.
1100

7.
8.

Сервисное обслуживание приборов узлов счета тепловой энергии
и холодной воды
Испытание электрооборудование

в месяц
1 объект

(муж)
1496(ДОУ)
1900(СОШ)
14500(СОШ)
9500(ДОУ)

многоквартирном жилом доме по ул. Владикавказская, 34 требования о сносе или реконструкции дома в разумный срок в
соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений требования о
сносе или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу переселения граждан
из аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение проект постановления администрации
местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен указанный
многоквартирный жилой дом, а также об изъятии принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в
соответствии с частью 56.3. Земельного кодекса РФ.
4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому по ул. Владикавказская, 34 для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии с «Методическими рекомендациями
по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
30 июля 2015 года №536/пр.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Азиев С.В.), Управлению муниципального имущества и
земельных ресурсов г. Владикавказа (Чельдиев Г.А.), провести работы по формированию и проведению государственного
кадастрового учета земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего
постановления.
6. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Коцоева А.М.
Глава администрации Т.Фарниев
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021г. № 218
О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 09 ноября 2017г. №1426
«О создании городской противоэпизоотической комиссии муниципального образования
город Владикавказ»
В связи с организационно-штатными мероприятиями в структурных органах управления администрации местного
самоуправления города Владикавказа администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 09.11.2017 № 1426 «О
создании городской противоэпизоотической комиссии муниципального образования город Владикавказ» (в редакции
постановления АМС г.Владикавказа от 13.05.2019 № 593) следующие изменения:
1.1. Утвердить прилагаемый состав городской противоэпизоотической комиссии муниципального образования
г.Владикавказ в новой редакции.
2. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Коцоева А.М.
Глава администрации Т.Фарниев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от 02.04.2021 г. № 218
СОСТАВ
городской противоэпизоотической комиссии
муниципального образования г.Владикавказ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 г. № 246
О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 34 аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г. Владикавказа от
31.01.2020 №82 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в
установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании заключения от 24.12.2020 №16, принятого Межведомственной комиссией, назначенной
постановлением АМС г. Владикавказа от 22.09.2020 №686 (далее-Межведомственная комиссия), признать аварийным и
подлежащим сносу многоквартирный жилой дом по адресу: г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 34.
2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по ул. Владикавказская, 34 реализовать в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» в срок до 2028 года.
3. Межведомственной комиссии (Коцоев А.М.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления
направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в орган
государственного жилищного надзора РСО-Алания.
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Азиев С.В.):
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых помещений в

№
п\п

Занимаемая должность

1.

Первый заместитель главы администрации

2.

Начальник ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

3.
4.
5.
6.

Руководитель администрации (префектуры) внутригородского Северо-Западного района
Руководитель администрации (префектуры) внутригородского Затеречного района
Руководитель администрации (префектуры) внутригородского Иристонского района
Руководитель администрации (префектуры) внутригородского Промышленного района

7.

Начальник Управления благоустройства и озеленения

8.

Начальник Управления образования АМС
г.Владикавказа

Ф.И.О.,
должность в составе комиссии
КОЦОЕВ Алан Маирбекович,
председатель комиссии
АЙЛАРОВ Арсен Черменович,
заместитель председателя комиссии
ТАУТИЕВ Ахсар Владимирович,
член комиссии
МАМСУРОВ Альберт Ирбекович,
член комиссии
ДЗЕРАНОВ Георгий Шавлович,
член комиссии
ХЕСТАНОВ Артур Александрович,
член комиссии
БИЦОЕВ Сослан Валерьевич,
член комиссии
ДЗЛИЕВА Альбина Измайловна,
член комиссии
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9.

И.о. руководителя ГБУ «Республиканская станция по
борьбе с особоопасными и незаразными болезнями
животных» Управления ветеринарии РСО-Алания

10.

Заместитель начальника полиции УМВД России по
г.Владикавказ

№
п\п

Занимаемая должность

11.

Начальник отдела эпидемиологического надзора
Роспотребнадзора по РСО-Алания

12.

Начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по РСО-Алания

13.

Директор МУП «Владсток»

14.
15.
16.

Директор ВМБУ «СпецЭкоСервис»
Директор МКУ «Владикавказский городской лес
Экология»
Ведущий специалист ВМКУ «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

РЕВАЗОВ Казбек Агубеевич,
член комиссии
(по согласованию)
ХУГАЕВ Эдуард Елдарович,
член комиссии
(по согласованию)
Ф.И.О.,
должность в составе комиссии
БЕКУЗАРОВА Фатима Татаркановна,
член комиссии
(по согласованию)
ГАБЕЕВА Марина Джамбулатова,
член комиссии
(по согласованию)
КАЙТУКОВ Руслан Борисович,
член комиссии
КОЗЫРЕВ Рустам Константинович,
член комиссии
ГОЗЮМОВ Казбек Касполатович,
член комиссии
ХОСТЕЛИДИ Надежда Михайловна,
секретарь комиссии

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.
Владикавказа»
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство,
реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г.
Владикавказа»
Участники (исполнители) основных Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа, ВМБУ
мероприятий программы
«Владикавказские дороги», ВМКУ «Дорожный фонд», МУП «ВладТрамвай»,
подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в
соответствии с действующим законодательством
Год
Источник финансирования, тыс. рублей
Объёмы и источники
бюджет МО г. республиканфедераль- внебюджетвсего
финансирования программы
Владикавказа
ский бюджет
ный бюджет ные средства
2021
196 914,46
245 288,80
400 000,00
842 203,96
2022
150 216,50
253 294,50
403 511,00
2023
151 320,50
252 003,00
403 323,50
Всего
498 451,46
750 586,30
400 000,00
1 669 038,46
Перечень подпрограмм

Ожидаемые результаты реализации
программы

___________________________________

От 09.04.2021г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 242

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 18.12.2020 №882 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа»
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 Осетия - Алания», постановлением администрации местного самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об
утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 26.02.2021 №18/3 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального образования
г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального образования г.Владикавказ,
принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 22.12.2020) администрация
местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В постановление АМС г.Владикавказа от 18.12.2020 №882 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» (в редакции постановления г.Владикавказа от 22.01.2021 №23) внести следующие изменения:
1.1.Муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» изложить в новой 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 «Развитие
транспортной инфраструктуры г.Владикавказа».
3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей
г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
Управления по строительству Беслекоева З.А.
Глава администрации Т.Фарниев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
г. ВЛАДИКАВКАЗА»
г. Владикавказ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

«Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»

Основание для разработки
- ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
программы (дата, номер и
самоуправления в Российской Федерации»;
наименование нормативных актов) - Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в РСОАлания»;
- ФЗ от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа № 721
от 23.05.2016 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения
муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа».
Заказчик программы
Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Руководитель программы
Начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Разработчик программы
Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Координатор программы
Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Цель программы
1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
2. повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
3. повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
4. обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей
организаций
Основные задачи программы
1. увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения,
соответствующих нормативным требованиям;
2. повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам
местного значения;
3. обеспеченность транспортного обслуживания населения;
4. обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей
организаций
Целевые показатели и индикаторы Приложение 1 к муниципальной программе
программы
Сроки и этапы реализации
2021-2023 годы
программы

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

1

Срок исполнения
3
2021-2023

1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

2021-2023

2

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

2021-2023

2.1

Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной
разницей МУП «ВладТрамвай»

2021-2023

3

Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и
содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»

2021-2023

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Расходы по проектированию, строительству (реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования местного значения
от поступления акцизов
Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Софинансирование на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной
сети) г.Владикавказа (за счет средств местного бюджета)
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
местного значения (улично-дорожной сети) г.Владикавказа)

2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023

2021-2023

3.6

Разработка проектно-сметной документации

2021-2023

4

Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»

2021-2023

4.1

ВМКУ «Дорожный фонд»

2021-2023

4.2

ВМБУ «Владикавказские дороги»

2021-2023

ИТОГО
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
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- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям к 2023 году на 75 процента;
- увеличение количества установленных дорожных знаков к 2023 году на 15
процентов;
- увеличение количества устройства светофорных сигнализации к 2023 году
на 7 процентов;
- увеличение количества модернизированных светофорных сигнализации к
2023 году на 9 процентов;
- ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки – 200
километров;
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного
типа к 2023 году на 2,6 процента;
- уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения
электрическим транспортом – 100 процентов;
- уровень финансирования деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и
подведомственных ей организаций – 100 процентов.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым
методом
Ежегодно в городе Владикавказе происходит увеличение транспортных средств около 5000 автомобилей эксплуатирующих улично-дорожную сеть. Темпы роста интенсивности движения значительно опережают темпы роста протяженности
улично-дорожной сети города Владикавказа. В связи с этим ухудшаются условия движения, увеличиваются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заторов, снижается пропускная способность дорог.
По состоянию на 2021 год общая протяженность улично-дорожной сети г. Владикавказа составляет 613,9 километров. В
2019 году показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составил 31,4 %, в 2020 году это значение изменилось и составило 28,9 %. Согласно данным ОГИБДД УМВД России по городу Владикавказу в 2020 году на территории
города Владикавказ было совершено 248 дорожно-транспортных происшествии, из которых 71 совершено с неблагоприятными дорожно-транспортными условиями.
В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, в том
числе с применением технических средств организации дорожного движения.
Востребованным для населения города остается муниципальный наземный электрический транспорт (трамваи), деятельность которого зависит от стабильного функционирования, что в свою очередь требует своевременной оплаты выпадающих
расходов на электроэнергию и заработной платы сотрудникам предприятия МУП «ВладТрамвай».
Одни из условий решения вышеупомянутых проблем является создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы, которая зависит от финансирования уставной деятельности УТДС АМС города Владикавказа и его подведомственных организаций.
Необходимость использования программно-целевого метода для решения вышеуказанных проблем по развитию транспортной инфраструктуры города Владикавказа объясняется возможностью использования комплексного подхода, что окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного передвижения жителей
и гостей города.
Таким образом для решения проблем транспортной и дорожной отраслей города Владикавказа необходимо обеспечить
сбалансированное развитие совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного
движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, создание современной транспортной инфраструктуры, при этом следует сохранить уже существующую улично-дорожную сеть.
2. Цели и задачи программы
Целями муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Владикавказа» являются:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
- обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений;
Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
- повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения;
- обеспечение транспортного обслуживания населения;
- обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений.
Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих проблем г. Владикавказа, направленных, в первую очередь, на повышение уровня безопасности улично-дорожной сети города, а также на обеспечение комфортных условий и удобства в передвижении жителей по всей территории города.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры
г. Владикавказа» на 2021-2023 годы являются:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2023 году на 75 процента;
- увеличение количества установленных дорожных знаков к 2023 году на 15 процентов;
- увеличение количества устройства светофорных сигнализации к 2023 году на 7 процентов;
- увеличение количества модернизированных светофорных сигнализации к 2023 году на 9 процентов;
- ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки 200 километров;
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа к 2023 году на 2,6 процентов;
- уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения электрическим транспортом – 100 процентов;
- уровень финансирования деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений – 100 процентов.
4. Перечень мероприятий программы
Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа.
Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №1.

Перечень програмных мероприятий
Финансирование, тыс. руб.
в том числе:
Год финансироместный
республиканвания
бюджет
ский бюджет
4
5
6
2021 год
5740,00
0,00
2022 год
5740,00
0,00
2023 год
5740,00
0,00
2021 год
5740,00
0,00
2022 год
5740,00
0,00
2023 год
5740,00
0,00
2021 год
63000,00
0,00
2022 год
63000,00
0,00
2023 год
63000,00
0,00
2021 год
63000,00
0,00
2022 год
63000,00
0,00
2023 год
63000,00
0,00
2021 год
2022 год

75850,96
32153,00

2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год

33257,00
22422,81
20779,00
21723,00
0,00
0,00
0,00
10623,00
10424,00
10584,00
42130,80
0,00
0,00
0,00
0,00

2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год

0,00
674,35
950,00
950,00
52323,50
49323,50
49323,50
4485,00
4485,00
4485,00
47838,50
44838,50
44838,50
196914,46
150216,50
151320,50

Таблица №1
федеральный
бюджет
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Исполнители

Ожидаемые результаты (колич. или
качеств. показатели)

8

9

УТДС АМС г. Владикавказа

Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта
и дорожного строительства АМС г.
Владикавказа

Обеспечение деятельности МУП
"ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими
перевозками городским электрическим
МУП "ВладТрамвай"
транспортом.
ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные Увеличение количества дорог, дворовых
245288,80 400000,00 организации, которые определяются территорий, отвечающих нормативным
253294,50
0,00 по результатам торгов в соответствии с требованиям, повышение безопасности
действующим законодательством
252003,00
0,00
дорожного движения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164322,80
0,00
173734,50
0,00
176397,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные Увеличение количества дорог, дворовых
0,00
0,00 организации, которые определяются территорий, отвечающих нормативным
0,00
0,00
0,00
0,00 по результатам торгов в соответствии с требованиям, повышение безопасности
действующим законодательством
дорожного движения
0,00
0,00
80966,00
400000,00
79560,00
0,00
МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г.
Владикавказа

75606,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание условий, соответствующих
0,00
0,00 ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ «Власовременным требованиям, для эффекдикавказские дороги»
0,00
0,00
0,00
0,00
тивной деятельности ВМКУ «Дорожный
0,00
0,00
ВМКУ «Дорожный фонд»
фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВМБУ «Владикавказские дороги»
0,00
0,00
245288,80 400000,00
253294,50
0,00
252003,00
0,00
842203,26
403511,00
403323,50

ДОКУМЕНТЫ
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5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказа предполагает исполнение мероприятий в
2021-2023 годах.
6. Механизм реализации Программы
Муниципальная программа реализуется в соответствии с подпрограммами.
Управление муниципальной программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.
УТДС АМС города Владикавказа как ответственный исполнитель реализации муниципальной программы:
осуществляет контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для
выполнения муниципальной программы и контроля за ходом мероприятий муниципальной программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
Руководитель УТДС АМС г. Владикавказа несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программ (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
УТДС АМС г. Владикавказа ежеквартально осуществляют мониторинг исполнения Программ.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программ предоставляются УТДС АМС г. Владикавказа в Управление
экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов администрации до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением N 4 к Порядку (либо по иной, разрабатываемой Управлением экономики,
предпринимательства и инвестиционных проектов администрации форме). Отчеты предоставляются с пояснительной информацией об исполненных мероприятиях за отчетный период.
По результатам проведенного мониторинга Программ может быть принято решение о целесообразности внесения в
них изменений либо о прекращении (приостановлении) их действия.
УТДС АМС г. Владикавказа ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ. Оценка
эффективности реализации муниципальных программ содержится в годовом отчете о выполнении муниципальных программ.

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей
(индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом
можно охарактеризовать по следующим уровням:
- высокий (<E 90%);
- удовлетворительный (E 60-90%);
- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше
уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета
поселения, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов
финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели
характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе
источников и направлений финансирования.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Подпрограмма 1
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Наименование подпрограммы

«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

Цель подпрограммы

Обеспечение эффективной деятельности Управления транспорта и дорожного
строительства АМС г. Владикавказа
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС
г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми
актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа;
2. организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного
исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной
программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой;
3. осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и
использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных
муниципальной программой.
Уровень обеспечения деятельности УТДС АМС г. Владикавказа

Основные задачи программы

7. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»
на 2021-2023 годы»:
Общий объем финансирования – 1 649037,76 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год – 842 203,26 тыс. рублей;
2022 год – 403 511,00 тыс. рублей;
2023 год – 403 323,50 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» всего – 17 220,00
тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2022 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2023 год – 5 740,00 тыс. рублей;
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 189 000,00 тыс. рублей, в
т.ч.:
2021 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 63 000,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и
содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» всего – 1 291 847,27 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 721 139,77 тыс. рублей;
2022 год – 285 447,50 тыс. рублей;
2023 год – 285 260,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» всего – 150 970,50 тыс.
рублей, в т.ч.:
2021 год – 52 323,50 тыс. рублей;
2022 год – 49 323,50 тыс. рублей;
2023 год – 49 323,50 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ,
республиканского и федерального бюджетов в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы
Сроки и этапы реализации
программы
Участники (исполнители)
основных мероприятий
подпрограммы

9. Оценка эффективности реализации Программы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий программы», должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение,
должно быть целевым.
Эффективность реализации программных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих
нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая направлена на
достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы программы».
Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

2021-2023 годы
Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа,

Объёмы и источники
финансирования программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказа.
Общий объем финансирования – 17 220,00 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2022 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2023 год – 5 740,00 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты
реализации программы

Достижение целей муниципальной Программы «Развитие транспортной
инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023» годы в целом и входящих в ее состав
подпрограмм до 90-100%
Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного
строительства АМС г. Владикавказа (100%)

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения
Руководителем программы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства 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.

«ВЛАДИКАВКАЗ» №48 (2807)
15 МАЯ, СУББОТА, 2021 Г.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Эффективность реализации программы зависит от правильного и тщательного руководства и управления всеми циклами исполнения поставленных задач ответственного органа. В связи с этим основной проблемой становится полное и
своевременное обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации
местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи),
достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи),
предусмотренное муниципальной программой;

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение всех поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице №1.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»
таблица №1
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1

2
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.
Владикавказа»
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

3

1

1.1

Год финансирования

4
2021 год
2022 год

2021-2023

2021-2023
ИТОГО:

2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

Финансирование, тыс. руб.
в том числе:
республи-канский
местный бюджет
бюджет
5
6
5 740,00
5 740,00
5 740,00
5 740,00
5 740,00
5 740,00
5 740,00
5 740,00
5 740,00
17 220,00

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает исполнение основных потребностей:
- выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС АМС г. Владикавказа;
- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных
подпрограммой указаны в таблице №1.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ.
Общий объем финансирования – 17 220,00 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2022 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2023 год – 5 740,00 тыс. рублей;
8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г. Владикавказа - в ходе реализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению подпрограммных мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.
Исполнителем Подпрограммы является начальник УТДС АМС г. Владикавказа.

четов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы 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 Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:

Исполнители

Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
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9

УТДС АМС г. Владикавказа

Обеспечение эффективного
функционирования Управления
транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа

-

-

-

-

-

-

-

- обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорожного
строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы
с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена
на достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы».
Подпрограмма 2
«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Наименование подпрограммы

«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

Цель подпрограммы

Обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах.
1. Создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрамвай» на территории города;
2. обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по утвержденным
маршрутам.
1. Соблюдение графика движения городского электротранспорта;
2. обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим
транспортом;
3. сокращение простоев подвижного состава на линии.

Основные задачи программы

Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы

Сроки и этапы реализации
программы
Участники (исполнители)
основных мероприятий
подпрограммы

Исполнитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая
соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления от-

федераль-ный
бюджет
7

Объёмы и источники
финансирования программы

Ожидаемые результаты
реализации программы

2021-2023 годы
МУП «ВладТрамвай», УТДС АМС г. Владикавказа

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
Общий объем финансирования – 189 000,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2021 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 63 000,00 тыс. рублей.
1. Соблюдение графика движения городского электротранспорта (100%);
2. обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим
транспортом (100%);
3. сокращение простоев подвижного состава на линии (100%).

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №48 (2807)
15 МАЯ, СУББОТА, 2021 Г.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках наземным электрическим транспортом, обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования данного пассажирского транспорта общего пользования.
Перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом (трамваями) в г.Владикавказе осуществляются предприятием МУП «ВладТрамвай» по 9 муниципальным маршрутам:
- маршрут № 1, 4 – «БАМ»,
- маршрут № 7, 8 – «Планы»,
- маршрут № 2, 10 – «ОЗАТЭ» (сезонный),
- маршрут № 5, 9 – «Водная станция» (сезонный),
- маршрут № 6 – аварийный,
с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах.
На балансе предприятия имеются 32 трамвайных вагона 1985-1987 года выпуска и 2 снегоуборочной техники.
В городе Владикавказе ежедневно на трамвайные маршруты выходят 32 трамвайных вагонов. За 2020 год пассажиропоток составил 2 181,9 тыс. человек.
Основной проблемой для поддержания стабильности осуществления перевозок городским наземным электрическим
транспортом учреждением МУП «ВладТрамвай» является несоответствие между установленной стоимостью проезда и
себестоимостью перевозки пассажиров трамвайными вагонами.
Специфичным признаком городского электрического транспорта (ГЭТ) является его убыточность и, как следствие, вынужденное пользование дотациями из бюджета для покрытия эксплуатационных расходов. Одной из существенных причин роста убыточности ГЭТ является наличие некомпенсируемой разницы между существующим тарифом, установленным для оплаты проезда, и экономически обоснованным, а также неполнота сбора выручки.
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Основные задачи Программы:
1. Поддержка пассажирского наземного электрического транспорта в г. Владикавказе.
2. Создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрамвай» на территории города.
3. Обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по утвержденным маршрутам.
Реализация поставленных задач позволит:
- повысить качество услуг наземного пассажирского электрического транспорта;
- осуществлять бесперебойное сообщение городского наземного электрического транспорта в соответствии с утвержденной маршрутной сетью;
- обеспечивать безопасные условия перевозки пассажиров;
Развитие транспортного обслуживания населения наземным электрическим транспортом представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов. Их решение требует значительных
объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятия транспортного комплекса, усиления его
поддержки и является необходимым условием стабильной работы наземного пассажирского электрического транспорта,
обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории г.Владикавказа.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности МУП «ВладТрамвай», что даст стабильность осуществления перевозок городским наземным электрическим транспортом.
В результате реализации подпрограммы ожидаемыми показателями эффективности являются:
- соблюдение графика движения городского электротранспорта – 100 %;
- обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом – 100%;
- сокращение простоев подвижного состава на линии – 100 %.
Выполнение данных индикаторов способствует удовлетворению потребностей населения г. Владикавказа.

2. Цели и задачи подпрограммы

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Целью подпрограммы - обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице №1.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы
«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
таблица №1
№ п/п

1
1

1.1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2
3
Подпрограмма 2. «Поддержка и
развитие городского пассажир- 2021-2023
ского транспорта»
Возмещение убытков от финансовохозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовав2021-2023
шейся межтарифной разницей МУП
«ВладТрамвай»
ИТОГО:
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

Год финансирования
4
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год

Финансирование, тыс. руб.
в том числе:
республиканский
местный бюджет
федеральный бюджет
бюджет
5
6
7
63 000,00
63 000,00
63 000,00
63 000,00

2022 год

63 000,00

2023 год

63 000,00

2021 год
2022 год
2023 год

63 000,00
63 000,00
63 000,00
189 000,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.
6. Механизм реализации подпрограммы
Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет координирующий орган – Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Текущее управление Подпрограммой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель
Подпрограммы (начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа).
Исполнители Подпрограммы (МУП «ВладТрамвай») представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении
Подпрограммы.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных
подпрограммой указаны в таблице №1.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ.
Финансирование Подпрограммы 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 189 000,00
тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2021 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 63 000,00 тыс. рублей.
8.Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию подпрограммы (включая
соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы 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 подпрограммы
Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфраструктурных отраслей, требующих опережающего развития и стабильного финансирования.
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, должны быть исполнены в 2021-2023 гг., а использование средств,
выделенных на их исполнение, должно быть целевым.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит исключить отключение за неуплату трамвайных
сетей от электричества, тем самым не снижать регулярность движения трамваев, соблюдение графика.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет являться достижение таких целевых количественных характеристик и индикаторов Подпрограммы, как:
- соблюдение графика движения городского электротранспорта (100 %),
- обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом (100 %),
- сокращение простоев подвижного состава на линии (100 %),
что даст возможность безопасно, полностью и без сбоев обеспечивать население города Владикавказа качественным
транспортным пассажирским обслуживанием.
Подпрограмма 3
«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог)
г. Владикавказа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Наименование подпрограммы «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт
и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»
Цель подпрограммы
Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры
Основные задачи программы 1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной инфраструктуры
в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных
требований.
2. Содержание объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом
состоянии.
3. Повышение уровня безопасности дорожного движения.
Целевые показатели и
1. Площадь автомобильных дорог в отношении которых необходимо провести ремонт,
индикаторы подпрограммы
капитальный ремонт, реконструкция (ежегодно);
2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям;
3. Увеличение количества установленных дорожных знаков;
4. Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации;
5. Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации;
6. Устройство горизонтальной дорожной разметки:
7. Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа.
Сроки и этапы реализации
2021-2023 годы
программы
Участники (исполнители)
ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные организации.
основных мероприятий
подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципальОбъёмы и источники
ного образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов.
финансирования программы Общий объем финансирования – 1 285 568,30 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 721 139,77 тыс. рублей;
2022 год – 285 447,50 тыс. рублей;
2023 год – 285 260,00 тыс. рублей.

-

-

-

-

-

-

Ожидаемые результаты
реализации программы

Исполнители

Ожидаемые результаты (колич. или
качеств. показатели)
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МУП «ВладТрамвай» и УТДС АМС г. Владикавказа

МУП «ВладТрамвай» и УТДС АМС г. Владикавказа

Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения
г. Владикавказа пассажирскими
перевозками городским наземным
электрическим транспортом.

1. Площадь автомобильных дорог в отношении которых проведен ремонт, капитальный
ремонт, реконструкция ежегодно составит:
2021 - 400,0 тыс. м2;
2022 - 400,0 тыс. м2;
2023 - 400,0 тыс. м2.
2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям до:
2021 – 71 %;
2022 – 73 %;
2023 – 75 %.
3. Увеличение количества установленных дорожных знаков до:
2021 – 9 %;
2022 – 12 %;
2023 – 15 %.
4. Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации до:
2021 – 1 %;
2022 – 4 %;
2023 – 7 %.
5. Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации до:
2021 – 3 %;
2022 – 6 %;
2023 – 9 %.

6. Устройство горизонтальной дорожной разметки:
2021 – 200 км;
2022 – 200 км;
2023 – 200 км.
7. Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа на:
2021 – 2,2 км;
2022 – 2,4 км;
2023 – 2,6 км.
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Проблема улучшения дорожного хозяйства города является одной из приоритетных задач органов государственной
власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и АМС г. Владикавказа. Данная Подпрограмма формируется исходя из выделенных средств из бюджета г. Владикавказа и основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующем государственным стандартам и строительным нормам и правилам.
По состоянию на 2018 год показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составлял 33,2%, по состоянию на 2019 год это значение изменилось и составило 31,4%. C 2015 года по 2020 год во Владикавказе ежегодно производится ремонт около 0,4 млн квадратных метров автомобильных дорог. Исходя из общей протяженности автомобильных
дорог с твердым покрытием на территории города Владикавказ (460 км) и нормативными межремонтными сроками 7-8
лет, ежегодный объем ремонта дорог должен составлять от 60 до 70 километров.
В перспективе снижение доли автомобильных дорог без твердого покрытия, повышение качества транспортной инфраструктуры, развитие улично-дорожной сети в новых микрорайонах, реконструкция улиц и развитие пассажирских
перевозок с приоритетом общественного транспорта позволят городу Владикавказу сформировать конкурентное преимущество, основанное на организации безопасного, скоростного и комфортного транспортного обслуживания жителей
и гостей города Владикавказа.
Темпы роста числа автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети города Владикавказа. Нагрузка
на дорожную сеть с учетом транспорта, въезжающего в город Владикавказ (в том числе транзитного), в среднем составляет 380 авт./час.
Протяженность улиц, проездов, набережных составляет 613,9 км, интенсивность движения по магистральным дорогам
оценивается в размере 12 000 авт./сутки.
Таким образом, основной задачей развития дорожной отрасли является развитие, эксплуатация улично-дорожной
сети, повышение общего уровня благоустройства города Владикавказа.
Согласно данным ОГИБДД УМВД России по городу Владикавказу в 2020 году на территории города Владикавказ было
совершено 248 дорожно-транспортных происшествии, из которых 71 совершено с неблагоприятными дорожно-транспортными условиями.
В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью
повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, в
том числе с применением технических средств организации дорожного движения.
Для решения вышеуказанных проблем необходима реализация мероприятий по повышению эффективности использования пропускной способности городских дорог, реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства
новых и реконструкции существующих магистралей, обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью Подпрограммы является развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и
функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.
Основные задачи:
1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
- Проведение ремонта, капитального ремонта, реконструкции улиц и дорог (ежегодно 400 тысяч м2 ), в т.ч.: ремонт
асфальтобетонного покрытия – 1 200 000 м² (текущий ремонт автодорог – 100 000 м²; ремонт автодорог – 1 100 000 м²);
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 75%;
- увеличение доли установленных дорожных знаков, к концу 2023 года на 15 %;
- увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации к концу 2023 года на 7 %;
- увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации, к концу 2023 года на 9 %;
- устройство горизонтальной дорожной разметки (ежегодно 200 км);
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа на 7,2 км.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице 1. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа».
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Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

№
п/п
1
1
1.1

2
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная
сеть (строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»
Расходы по проектированию, строительству (реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования местного значения от
поступления акцизов

2021-2023
2021-2023

1.3

Софинансирование на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

2021-2023

1.4

Разработка проектно-сметной документации

2021-2023

1.6

местный бюджет

4
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год

2021-2023

Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети)
г.Владикавказа (за счет средств местного бюджета)
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (Реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения (улично-дорожной сети) г. Владикавказа

Год
финансирования

3

1.2

1.5

Финансирование, тыс. руб.

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

2021-2023
2021-2023

5
75 850,96
32 153,00
33 257,00
22 422,81
20 779,00
21 723,00
10 623,00
10 424,00
10 584,00
674,35
950,00
950,00
42 130,80
-

2021 год

ИТОГО:

Исполнители

в том числе:
республиканский бюджет
6
245 288,80
253 294,50
252 003,00
-

федеральный
бюджет
7
400 000,00
-

164 322,80
173 734,50
176 397,00
-

-

80 966,00

400 000,00

2022 год
2023 год
2021 год

75 850,96

79 560,00
75 606,00
245 288,80

2022 год

32 153,00

253 294,50

400 000,00
-

33 257,00
141 260,96

252 003,00
750 586,30

2023 год
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог) г. Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Подпрограмма предполагает исполнение мероприятий в течение всего периода, в частности:
- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов, предусмотренных Подпрограммой, указаны в таблице №1.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция,
ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» всего – 1 291 847,26 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 721 139,76 тыс. рублей;
2022 год – 285 447,50 тыс. рублей;
2023 год – 285 260,00 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ, республиканского и федерального бюджета в порядке, установленном для исполнения муниципального
бюджета, и в соответствии с действующим законодательством.
8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограмм (включая
соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и утверждение, формирования и представления отчетов) за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы 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 Подпрограммы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен согласно срокам по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение,
должно быть целевым.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих
нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена
на достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы».
Подпрограмма 4
«Содержание подведомственных учреждений
УТДС АМС г. Владикавказа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Наименование подпрограммы «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»
Цель подпрограммы
Обеспечение эффективной деятельности учреждений подведомственных Управлению
транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Основные задачи программы 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий
подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений, определяемых законами
и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными
правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
2. организация взаимодействия полномочий подведомственных УТДС АМС г.
Владикавказа учреждений по муниципальной программе с подрядными организациями
в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой;
3. использование средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
для реализации мероприятий и выполнение целевых показателей (индикаторов),
предусмотренных муниципальной программой.

Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы
Сроки и этапы реализации
программы
Участники (исполнители)
основных мероприятий
подпрограммы

Таблица №1
Ожидаемые результаты
(колич. или качеств.
показатели)

8

9

«Дорожный фонд»,
подрядные организации, которые определяются по результатам
торгов в соответствии
с действующим законодательством

Увеличение количества дорог, дворовых территорий,
отвечающих нормативным
требованиям, повышение
безопасности дорожного
движения

400 000,00

Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС г.
Владикавказа
2021-2023 годы
Учреждения, подведомственные УТДС АМС г. Владикавказа

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования города Владикавказа
Общий объем финансирования – 150 970,50 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 52 323,50 тыс. рублей;
2022 год – 49 323,50 тыс. рублей;
2023 год – 49 323,50 тыс. рублей.
Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа (100%)

Объёмы и источники
финансирования программы

Ожидаемые результаты
реализации программы

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Эффективность реализации программы зависит от правильного и тщательного руководства и управления всеми циклами исполнения поставленных задач ответственного органа. В связи с этим основной проблемой становится полное и
своевременное обеспечение деятельности подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными
правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений как ответственного соисполнителя муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
- использование средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ для реализации мероприятий и выполнение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и
показатели эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение всех поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице №1.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»
таблица №1
№ п/п

1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных
учреждений УТДС АМС
г. Владикавказа»

2021-2023

1.1

ВМКУ «Дорожный фонд»

2021-2023

1.2

ВМБУ «Владикавказские
дороги»

2021-2023

1

3

Год финансирования
4

ИТОГО:

2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

Финансирование, тыс. руб.
в том числе:
республи-канский
местный бюджет
бюджет
5
6

федеральный
бюджет
7
-

52 323,50

-

49 323,50
49 323,50
4 485,00
4 485,00
4 485,00
47 838,50
44 838,50
44 838,50
52 323,50
49 323,50

-

-

49 323,50
150 970,50

-

-

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает исполнение основных потребностей подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа:
- выплата заработной платы сотрудникам;
- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов г. Владикавказа;
- аренда техники;
- закупка материалов;
- оплата электроэнергии для работы светофорной сигнализации.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных
подпрограммой указаны в таблице №1.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» всего –
150 970,50 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 52 323,50 тыс. рублей;
2022 год – 49 323,50 тыс. рублей;
2023 год – 49 323,50 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.
8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая
соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы 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 Подпрограммы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен согласно срокам по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение,
должно быть целевым.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, дворовых
территорий, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Исполнители

Ожидаемые результаты (колич.
или качеств. показатели)

8

9

ВМКУ «Дорожный фонд» и
ВМБУ «Владикавказские
дороги»
ВМКУ «Дорожный фонд»

Создание условий, соответствующих современным требованиям,
для эффективной деятельности
ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ
«Владикавказские дороги»

ВМБУ «Владикавказские
дороги»

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на
достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы».
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного
строительства АМС г. Владикавказа.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:
- обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорожного
строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы
с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на
достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы».
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
г.Владикавказа" на 2021-2023 годы"
Значение целевого показателя
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерепо годам
ния целевого показателя
2021 год
2022 год 2023 год
1
2
3
4
5
Цель 1. Создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного
1.
движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения на территории города Владикавказ
1.1. Задача 1. Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа
Показатель 1. Уровень обеспенчия деятельности УТДС АМС г. Владикавказа,
1.1.1.
100
100
100
%
1.2. Задача 2. Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта
Показатель 1. Соблюдение графика движения городского электротранспор1.2.1
100
100
100
та,%
Показатель 2. Обеспечение безопасности движения городским наземным
1.2.2
100
100
100
электрическим транспортом, %
1.2.3 Показатель 3. Сокращение простоев подвижного состава на линии, %
100
100
100

№ п/п

«ВЛАДИКАВКАЗ» №48 (2807)
15 МАЯ, СУББОТА, 2021 Г.

ДОКУМЕНТЫ

Задача 3. Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры

12
13
14

1.3.1

Показатель 1.Площадь автомобильных дорог в отношении которых проведен
ремонт, капитальный ремонт, реконструкция ежегодно , м2

400000

400000

400000

1.3.2

Показатель 2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %

71

73

75

15
16
17
18

1.3.3

Показатель 3. Увеличение доли установленных дорожных знаков, %

9

12

15

1.3

19
20

1.3.4

Показатель 4. Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации, %

1

4

7

1.3.5

Показатель 5. Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации, %

3

6

9

1.3.5

Показатель 6. Устройство горизонтальной дорожной разметки, км

200

200

200

1.3.6

Показатель 7. Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа, км

2,2

2,4

2,6

Задача 4. Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа

1.4
1.4.1

Показатель 1. Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа, %

100

100

100

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
г.Владикавказа" на 2021-2023 годы"
Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2021 году

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование объектов
Ремонт дорожного покрытия по ул. Августовских событий (от ул.Кирова до
ул.Торчинова и от ул.Л.Толстого до ул.Чкалова)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Ардонская (от ул. Кубалова до пр-т Коста)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Ардонская (от ул. Барбашова до ул. Кубалова)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Ардонская (от ул. Кольбуса до ул. Барбашова)
Ремонт дорожного покрытия по ул. В. Абаева (от №63 до №89)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Весенняя (от ул. Цоколаева до ул. Дзусова)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Гадиева (от ул. Коцоева до ул. Зангиева и
от пр. Коста до ул. Ардонская)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Зангиева (от ул. С. Мамсурова до тупика)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Куйбышева (от ул. Тамаева до ул. Маркуса)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Л. Толстого (от ул.Ростовская до ул.Яшина)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Леонова (от ул. Московской до ул. 50 лет
Октября)

Вид
работ

Протяженность и
площадь покрытия
дороги (улицы)
км
м2

ремонт
ремонт

0,650
1,100

6 751,00
22 000,00

ремонт

0,900

18 000,00

ремонт
ремонт
ремонт

1,270
1,550
1,100

25 400,00
19 104,00
12 100,00

ремонт
ремонт
ремонт
ремонт

0,257
1,281
0,180
0,882

3 084,00
10 248,00
2 160,00
8 100,00

ремонт

0,713

7 843,00

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Уголовная ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления.
Статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение
антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица, направленные на
возбуждение желания совершить преступление или антиобщественные действия.
Действия взрослого лица могут выражаться как в форме общений, обмана и угроз, так и
форме предложения совершить преступление или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти. Мести и иных действий (п.42 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации «О судебной практике применения законодательства регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»).
К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления могут быть привлечены лица, достигшие 18-летнего возраста и совершение преступление умышленно.
Преступление, предусмотренное ст.150 УК РФ, является оконченными с момента совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, покушения на
преступление или после совершения хотя бы одного из антиобщественных действий, предусмотренных диспозиций ч. 1 ст. 151 УК РФ (систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством).
Часть 2 статьи 150УК РФ предусматривает повышенную уголовную ответственность, поскольку в ней перечислен ряд специальных субъектов преступления: родители, педагогиче-

21

15

Ремонт дорожного покрытия по ул. Маркуса (от ул. Куйбышева до ул. Кирова)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Церетели (от ул. Ватутина до ул. Ботоева)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Цаголова (от пл. Штыба до ул. Мордовцева)
Ремонт дорожного покрытия по шоссе Черменское (от ул. Ставропольская до
Черменского круга)
Ремонт дорожного покрытия по пл. Штыба (от ул. Г. Баева до тупика)
Ремонт дорожного покрытия по пр. Коста (от ул. Гугкаева до ул. Нальчинская)
Ремонт дорожного покрытия по ул. Дзержинского (от ул. Коцоева до пр. Коста)
Ремонт дорожного покрытия по ул. З. Космодемьянской (от ул. К. Кесаева до
пр. Коста)
Ремонт дорожного покрытия по ул. С. Мамсурова (от ул. Коцоева до ул.
Ардонская)

ремонт
ремонт
ремонт

0,435
0,391
0,317

5 220,00
3 910,00
2 853,00

ремонт
ремонт
ремонт
ремонт

1,120
0,275
2,800
0,446

22 400,00
3 850,00
50 000,00
3 768,00

ремонт

0,287

3 512,00

ремонт

0,489

6 379,00

0,265
16,708

2 385,00
239 067,00

Ремонт дорожного покрытия по ул. Яшина (от ул. Л. Толстого до ул. Титова)
ремонт
ИТОГО

Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
г. Владикавказа" на 2021-2023 годы
Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2022 году
Площадь
покрытия,
м2

№

Наименование объекта

Протяженность, м

1

Реконструкция автомобильной дороги по ул.Лагкути (от пр.Коста до ул.Бр.Темировых)

1,28

13440

0,86
1,47
0,65
1,36
0,51
0,68

13760
35280
9100
34000
5680
5780

0,57

5700

2
3
4
5
6
7

Ремонт автомобильной дороги по ул.Армянская (от ул.Комсомольская до ул.Ч.Баева)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Маркова (от ул.Кирова до ул.Чапаева)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Сады Шалдона и ул.Садовая
Ремонт автомобильной дороги по ул.Ватутина (от ул.К.Хетагурова до ул.Куйбышева)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Цаголова (от ул.К.Хетагурова до ул.Колиева)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Б.Ватаева (от пер.Мамисонский до ул.Кирова)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Интернациональная (от ул.Чкалова до
8
ул.Л.Толстого)
9 Ремонт автомобильной дороги по ул.Бзарова (от ул.Иристонская до ул.Остаева)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Защитников Осетии (от ул.В.Абаева до
10
ул.Коммунаров)

0,59

5310

1,5

12000

Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
г. Владикавказа" на 2021-2023 годы
Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2023 году
№
1
2
3
4
5
6

Наименование объекта
ул.Первомайская (от пр.Доватора до ул.Калоева)
ул.Гагарина (от пр.Доватора до пр.Коста)
Уличный проезд (от ул.Гастелло до пр.Доватора)
ул.Н.Солдата (от Карцинского шоссе до ул.Ставропольской)
ул.Ставропольская (от ул.Н.Солдата до ул.Черменское шоссе)
пер.Транспортный (от ул.Иристонская до ул.Чапаева)

Протяженность, м
0,85
1,15
0,48
1,0
0,83
0,45

Площадь покрытия, м2
7600
10350
2880
12000
6580
3150

ОПОВЕЩЕНИЕ
1. Постановлением главы муниципального образования г. Владикавказ от 21 апреля 2021
г. № 13-П назначены публичные слушания по проекту планировки территории с целью реализации проекта «Реконструкция хозфекального коллектора в исторической части г. Владикавказ», включая территорию (трассу) от ул. К. Хетагурова по ул. Г. Баева, до пл. Штыба,
по ул. Ч. Баева до ул. Армянской, от пл. Свободы/пр. Мира (вход в парк им. К. Хетагурова),
по верхней полке парка им. К. Хетагурова до ул. Горького, по ул. Тхапсаева до ул. Кирова, по
ул. Р. Люксембург до ул. Толстого, по проезду вдоль набережной р. Терек через пер. Керамический до ул. Крупской, по набережной р. Терек за КБСП до пересечения ул. Иристонской
и ул. Бзарова.
2. Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа
г. Владикавказ оповещает заинтересованных лиц о том, что слушания назначены на 24. 05.
2021 г. в 15. 00ч. в актовом зале Собрания представителей г. Владикавказ и администрации
местного самоуправления г. Владикавказа на первом этаже по адресу: РСО–Алания г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.
3. Предложения подаются либо направляются в срок не позднее 21. 05. 2021г в Управление архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинеты №№205 и №208, контактные телефоны: 5345-41.
4. Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, и полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний, порядку подачи предложений и
рекомендаций, иной необходимой информацией можно в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 17 кабинеты №205 и №208, тел. 53-45-41 по понедельникам с 14. 00 часов до 17.
00 часов.
5. Также, ознакомиться с необходимыми материалами, порядком учета предложений по
проекту планировки территории с целью реализации проекта «Реконструкция хозфекального коллектора в исторической части г. Владикавказ» и участия граждан в обсуждении указанного проекта можно на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ – vladikavkaz-osetia. ru.
Начальник управления - главный архитектор А. Караев

ские работники либо иное лицо, на которое законом возложена обязанность по воспитанию
несовершеннолетнего.
К иным лицам следует относить опекуна (попечителя), отчима мачеху, родственников несовершеннолетнего, взявших несовершеннолетнего на постоянное воспитание и содержание и вовлекающих его в совершение преступления.
В части 3 рассматриваемой статьи предусматриваются в качестве квалифицированных
признаков объективной стороны преступления применение насилия, а также угроза применения насилия.
В ч. 4 ст. 150 УК предусмотрены три особо квалифицирующих признака: вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу (группу лиц по предварительному сговору, организационную группу или преступное сообщество); в совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления и совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Санкция части 1 ст. 150 УК РФ
предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет; ч. 2 ст. 150 УК
РФ – до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового; ч. 4 ст. 150 УК РФ – до 8 лет с
ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Продлены льготы на выбор времени
для отпуска работникам с многодетными семьями
Согласно ст. 262.2 Трудовой Кодекса Российской Федерации работникам, имеющим трех
и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время.
Федеральным законом от 09.03.2021 №34-ФЗ внесены изменения в названную норму.
Согласно которым такая гарантия будет предоставляться работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей возраста 14 лет.
Федеральный закон вступит в законную силу с 20 марта 2021 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 19 » апреля 2021г. № 275
О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 21.09.2015 №1969 «О создании комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005
(в редакции от 22.12.2020), решением Собрания представителей г. Владикавказ от 11.06.2013 №43/37
«Об утверждении Порядка осуществления осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования
г. Владикавказ (Дзауджикау)» администрация местного самоуправления г. Владикавказа постановляет:
1.Внести изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 21.09.2015 №1969 «О создании комиссии
по проведению осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений:
1.1.Внести изменения в Состав постоянно действующей комиссии по проведению осмотров зданий,
сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений:
Караев А.Г. - начальник УАиГ – главный архитектор г. Владикавказа (председатель комиссии);
Кусов С.Б. – заместитель начальника УАиГ АМС г. Владикавказа;
Боранов В.К. – заместитель начальника Управления по строительству АМС г. Владикавказа;
Дидарова Л.Н. – начальник ОПЭ и ПИД ПУ АМС г. Владикавказа;
Дзеранов Г.Ш. – руководитель (префект) администрации внутригородского Иристонского района г.
Владикавказа;
Мамсуров А.И. – руководитель (префект) администрации внутригородского Затеречного района г.
Владикавказа;
Таутиев А.В. – руководитель (префект) администрации внутригородского Северо – Западного района
г. Владикавказа;
Хестанов А.А. – руководитель (префект) администрации внутригородского Промышленного района г.
Владикавказа;
Дзарданов В.Ю. – заместитель председателя КЖКХЭ;
Цугкиева И.Б. – заместитель начальника Управления – начальник отдела муниципального имущества
УМИЗР АМС г. Владикавказа;
2.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте
администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Коцоева А.М.
Глава администрации Т.Фарниев
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«ЖИЗНИ ТОНЕНЬКАЯ НИТЬ» ОЛЬГИ РЕЗНИК

Доме дружбы народов
РСО-А состоялась презентация первого поэтического
сборника известного журналиста,
поэта, члена Союза журналистов
РФ и Российского союза профессиональных литераторов Ольги
Резник. «Жизни тоненькая нить» –
так называется книга, в которой
собраны стихи разных лет, 11
тематических разделов с рифмованными сюжетами, рассказывающими о «северном» детстве на
любимой Чукотке, о Владикавказе, об истории и современности,
наблюдениях и путешествиях, и,
конечно, о любви и дружбе.

Коллеги по писательскому цеху
давно ждали сборник. Впрочем, и
сама поэтесса признается, что эта
книга должна была появиться на свет
давным-давно, поскольку стихи она
пишет с восьмилетнего возраста.
Творческий путь начался банально:
попала на больничную койку с аппендицитом, от скуки начала писать. Уже
тогда было ясно, что детские, неумелые стихи искренни и проникновенны, слог точен, а мысли не по-детски
философски и глубоки.

«Полярный день. Восьмое чудо
света. Зима, зима и лишь немного
лета…», тоска по загадочному, манящему Северу, где, несмотря на холода, «нет теплей людских сердец»,
сменяется живописными зарисовками южного Владикавказа:
Кто здесь не побывал ни разу,
Поверьте: светится с утра
Жемчужина Владикавказа –
Сама Столовая гора…

Поэзия для Ольги Резник – это
прежде всего высота, которую нужно
бесконечно покорять. Она искренне
удивляется тому, как можно не писать
о любви или писать в стол, не обнародуя свое творчество. И приводит
слова популярного российского поэта Тимура Кибирова, у которого ей
доводилось брать интервью: «Если
ты не доверяешь читателю и боишься, что о тебе будут знать слишком
много, то не стоит вообще писать
стихи»… Любовь – сама жизнь, а значит, не сказать о «глупом сердце», которому «безумно хотелось любить»,
нельзя.
Поздравить автора с дебютным
изданием собрались друзья, коллеги-журналисты и поэты, представители творческой интеллигенции
республики. Звучали песни на стихи
Ольги Резник, сама поэтесса помимо авторских произведений прочла
свои переводы стихов народного писателя Осетии, поэта, драматурга,
публициста Нафи Джусойты. Море
цветов, добрых пожеланий, искренние улыбки – вот чем закончилась
встреча с прекрасным, имя которому Поэзия.
Екатерина ДЖИОЕВА

НАГРАЖДЕНИЕ

«

В

о владикавказской администрации состоялось награждение участников фестиваля-конкурса «Город талантов».
Организатором фестиваля выступил Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа.
Напомним, фестиваль – ежегодное мероприятие, и в этом году приурочено к празднованию 76-й годовщины Великой Победы. 20 студентов
средних и высших учебных заведений
республики представили жюри свои
вокальные данные. Исполнялись,
конечно же, песни военных лет. Грамотами, дипломами, статуэтками в
виде скрипичного ключа и микрофона были награждены все участники
фестиваля, а также их педагоги.
– Патриотическое воспитание
молодежи – это процесс воздействия
на нее с целью осознанного воспри-

А А

»

БРИФИНГ

НО Ы
РА ИЛА
Ы ЛАТЫ О О И

С

1 апреля вступают в силу
новые правила выплат
пособий малообеспеченным семьям с детьми в
возрасте от 3 до 7 лет. Об
этом сообщила заместитель
министра труда и социального развития РСО-А Алина
Айдарова. Теперь размер
выплаты будет варьироваться
в зависимости от общего дохода семьи. Ранее родители,
имеющие право на выплату, получали 50 процентов от прожиточного минимума,
предусмотренного в регионе. С вступлением в силу новых
правил их размер составит 50, 75 или 100% регионального
прожиточного минимума на ребенка. Также учтут доходы
и имущественное положение семьи. Кроме того, размер
ежемесячной выплаты будут пересчитывать.
Семьям, которым они ранее были назначены на 12 месяцев,
нужно вновь подать заявление на портале «Госуслуги» или обратиться в МФЦ. Органы соцзащиты проверят сведения о доходах
и имуществе и произведут перерасчет.
– Поменялся подход к назначению выплаты – сейчас мы
учитываем не только доход семьи, но и имущественное положение, – говорит Алина Айдарова. – Данные об имуществе мы
получаем по каналу межведомственного электронного взаимодействия, и исходя из этих сведений, назначаем или отказываем в выплате. Например, у семьи есть две квартиры, общая
площадь которых превышает 24 кв. м на одного человека, то в
выплате будет отказано. Либо если у семьи есть земельный участок в городской местности, он не должен превышать 0,25 га, а
в сельской местности 1 га. Еще одно новшество – так называемое «правило нулевого дохода». Трудоспособный член семьи
должен иметь доход. Если его нет по каким-то необъективным
причинам, то мы вынуждены будем отказать в выплате. Это правило не распространяется на случаи, если трудоспособный член
семьи находился на лечении свыше трех месяцев в расчетный
период, или если он состоял на учете в качестве безработного,
но не более 6 месяцев.
Зарина МАРГИЕВА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ЛУ

ятия исторических знаний о лучших
традициях своего народа, его героической борьбе, подвигах отважных сынов, и оно является одним из
приоритетных направлений в работе
комитета. Мы проводим различные
акции с молодежью, уроки мужества

в школах города Владикавказа с участием ветеранов боевых действий, –
сказала
руководитель
Комитета
молодежной политики, физической
культуры и спорта Владикавказа Елена Кастуева.
Жанна ТЕКИЕВА

АКЦИЯ

«БЛАГОДАТНОЕ КОЛЬЦО»

асштабный проект «Международный сад Мира
и Памяти защитников Отечества «Благодатное
кольцо» стартовал в Переславле-Залесском, на
родине Александра Невского, в День мира, 21 сентября 2017 года. Его идея заключается в том, чтобы
посадить 27 миллионов деревьев в память о каждом
погибшем соотечественнике в Великую Отечественную войну.
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В рамках проекта «Международный сад Мира и Памяти защитников Отечества «Благодатное кольцо», посвя-

щенного всем погибшим в войнах за защиту и освобождение Отечества, активисты Движения юных миротворцев
стран СНГ в РСО-А под руководством координатора проекта в РСО-А, представителя Российского Фонда Мира в
РСО-А Виктора Беляева, делегаты городских и республиканских «Школ мира», педагоги, руководители, представители АМС и Управления образования г. Владикавказа,
гражданско-патриотических общественных организаций
«Союз десантников», «Боевое братство», «Совет ветеранов пограничной службы» в Олимпийском парке г. Владикавказа провели торжественный митинг, посвященный
76-й годовщине Великой Победы.
Старшеклассники МБОУ-Лицея вместе с ребятами из
других школ и представителями общественных ветеранских организаций провели акцию по высадке именных
деревьев в честь юбилейных мероприятий, посвященных
князю Александру Невскому, летчикам-космонавтам Ю.А.
Гагарину и Г.Т. Береговому, генералу армии, дважды Герою Советского Союза. Герою Монгольской Народной
Республики И.А. Плиеву, основоположнику осетинской
литературы, общественному деятелю, поэту-миротворцу
К.Л. Хетагурову. Отрадно, что акция состоялась 8 мая, накануне всенародно любимого праздника. Саженцы елей и
дубов станут не только природным украшением Олимпийского парка, но и важным символом Дня Победы.
Зарина МАРГИЕВА
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С

овсем немного времени остается до того торжественного момента, когда новобранцы, призванные
Военным комиссариатом г. Владикавказа, отправятся принять эстафету воинской славы у воинов, достойно
исполнивших свой долг в войсках Западного военного
округа.
Проведению этого торжественного мероприятия предшествовала соответствующая подготовка призывников в условиях
сохранения пока еще сложной эпидемиологической обстановки. Накануне призывники прошли медкомиссию, сдали тест на
коронавирус, а также выполнили весь комплекс мероприятий,
необходимых для соблюдения мер предосторожности от возможности проникновения и распространения коронавирусной
инфекции. Эти меры предосторожности будут также соблюдаться на всем пути следования призывников к местам несения
службы. По прибытию в свои воинские части новобранцы пройдут карантин, курс молодого бойца, после чего смогут непосредственно приступить к своим служебным обязанностям.
Перед торжественной отправкой на сборный пункт военного
комиссариата РСО-А к новобранцам с напутственными словами
обратились: заместитель главы АМС г. Владикавказа Х.М. Бароев, военный комиссар г. Владикавказа Р.Т. Бегизов, представитель Высшего совета осетин А.А. Догузов, а также представители других общественных организаций. В своих обращениях они
выразили надежду в том, что молодые воины, представители города воинской славы Владикавказа, с достоинством и честью исполнят свой конституционный долг и продолжат своими ратными
делами славные традиции старших поколений.
Военный комиссариат г. Владикавказа РСО-А
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