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У «АЛАНОЧКИ» БРОНЗА У «АЛАНОЧКИ» БРОНЗА 

ПО ВОЛЕЙБОЛУПО ВОЛЕЙБОЛУ
3

ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО 

РАБОТНИКА ОТМЕЧАЮТРАБОТНИКА ОТМЕЧАЮТ

27 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ27 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ стр.
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ВЛАДИКАВКАЗ ОТМЕТИТ
СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Фестиваль-конкурс осетинских пиро-
гов, праздничный концерт, выставки, 
нартские игры, мастер-классы, летний 

кинотеатр… Это лишь маленькая часть 
того, что приготовили организаторы ко 
Дню республики и Дню города.
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100 МЛН РУБЛЕЙ ‒100 МЛН РУБЛЕЙ ‒

НА РЕМОНТ ТРАМВАЙНЫХ НА РЕМОНТ ТРАМВАЙНЫХ 

РЕЛЬСОВРЕЛЬСОВ
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100 МЛН РУБЛЕЙ
ПОСТУПИТ В БЮДЖЕТ 

ВЛАДИКАВКАЗА НА РЕМОНТ
ТРАМВАЙНЫХ РЕЛЬСОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Члены Правительства РСО-А поддер-

жали изменения в сводной бюд-

жетной росписи республиканского 

бюджета на 2021 год и плановый период 

2022–2023 гг., предполагающие предо-

ставление 100 млн рублей городу Влади-

кавказу. Они будут направлены на прове-

дение капитального ремонта трамвайных 

рельсов и межрельсового полотна город-

ского пассажирского транспорта на улич-

но-дорожной сети Владикавказа.

Выделенная сумма сформирована за счет 
средств, поступивших в 2021 году в бюджет 
РСО-А из федерального бюджета в виде до-
таций, грантов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ.
6 ДОЛЕВЫХ ДОЛГОСТРОЕВ ВЛАДИКАВКА-

ЗА ПОПАЛИ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ

В утвержденный план-график по осущест-
влению мер по восстановлению прав граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов, расположен-
ных на территории республики и включенных в 
единый реестр проблемных объектов, попали 
шесть домов во Владикавказе. О том, как обсто-
ят дела с объектами строительства, доложил на 
заседании Правительства РСО-А врио мини-
стра строительства и архитектуры Константин 

Моргоев.

– По объекту на улице Тогоева, 22, позиции 
2, уже есть положительное решение наблюда-
тельного совета компании «Дом.РФ» и Фонда 
обманутых дольщиков. Мы ждем открытия фи-
нансирования. Позиция 27, микрорайон 31–32 
на улице Московской – по данному объекту 
уже прошло 95 процентов выплат. Улица Мо-
сковская/проспект Доватора и улицы Хаджи 
Мамсурова/Барбашова, это 18-й микрорайон, 
позиция 13. В ближайшее время будет рассмо-
трение на наблюдательном совете «Дом.РФ» и 
Фонда обманутых дольщиков. Улица Владикав-
казская, 46, микрорайон 15, позиция 10 – тоже 
в ближайшее время будет рассмотрение. Там 
же по позиции 10, а рассмотрение будет в 2022 
году во втором квартале. По объекту на ули-
це Курская, 1 софинансирование намечено на 
2022 год, – рассказал врио министра.

БОЛЕЕ 29 МЛРД РУБЛЕЙ БУДЕТ ПОТРАЧЕ-

НО НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ВОДО-

СНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Соответствующий проект представил ка-
бинету министров врио министра ЖКХ, топли-
ва и энергетики Майран Тамаев. Республи-
канская программа модернизации объектов 
водоснабжения и водоотведения Северной 
Осетии рассчитана на 2020–2030 гг., а затра-
ты на ее реализацию составят 29 млрд 796 
млн руб.

Протяженность магистральных и уличных 
водопроводных сетей республики составляет 
3 781 км, в эксплуатации находится 198 водо-
заборов, 347 скважин и 27 каптажей. При этом 
физический износ трубопровода достигает 85 
процентов, насосно-силового оборудования – 
80 процентов. Не меньше износ и республикан-
ских систем водоотведения, он составляет бо-
лее 85 процентов. Вся система требует полной 
реконструкции. 

– Особую тревогу вызывают очистные соо-
ружения канализации. Из 1 282 км канализаци-
онных сетей республики необходимо поменять 
515 км, в том числе 312 км в городе Владикав-
казе, – подчеркнул Майран Тамаев.

Программой предусматривается строитель-
ство водозаборных сооружений, каротажной 
системы с максимальным использованием от-
крытых источников водоснабжения и доведение 
доли питьевой воды, подаваемой в самотечном 
напорном режиме, с 12 до 80 процентов. Это 
позволит значительно уменьшить зависимость 
от электроэнергии, тем самым остановить рост 
тарифов на услуги водоснабжения. Как подчер-
кнул врио министра, в программе предусмотре-
на полная модернизация Орджоникидзевского 
месторождения с учетом Редантского и Балтин-
ского водозаборов.

– В программу включены мероприятия по 
реализации 99 объектов, из которых 80 объ-
ектов относятся к системе водоснабжения и 19 
объектов относятся к системе водоотведения. 
К 2030 году объем реализации питьевой воды 
должен увеличиться с 40,1 млн кубов в год до 76 
млн кубов. Темпы роста тарифа в ходе реализа-
ции должны составить не более 4 процентов, – 
резюмировал Майран Тамаев.

Екатерина ДЖИОЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

В эти осенние дни мы по традиции отмечаем День республики и День 
Владикавказа, две знаменательные даты, наполненные самыми искренни-
ми чувствами – любовью и гордостью за нашу Осетию и ее столицу, богатое 
историческое, культурное, героическое и трудовое наследие.

Многонациональная Осетия прошла большой созидательный путь и сегодня, 
благодаря самоотверженному труду многих поколений наших земляков, облада-
ет значительным промышленным, научным и культурным потенциалом. Респу-
блика стала родиной многих выдающихся военачальников, ученых, инженеров, 
деятелей искусства, чьи имена навсегда вписаны в историю нашего Отечества. 
И нет сомнения, эстафету славных дел активно продолжает наша талантливая и 
инициативная молодежь, которая дает много поводов гордиться ее успехами, а 
это значит, что впереди у нас новые достижения и перспективы.

Сегодня Владикавказ отмечает 237 лет, на протяжении которых он очаро-
вывает писателей, поэтов, музыкантов, художников и путешественников. Но 
не только славная история, живописные пейзажи и множество достоприме-
чательностей отличают нашу любимую столицу, главная ценность – ее жите-
ли, создающие неповторимую атмосферу дружелюбия и гостеприимства, что 
неизменно отмечают многочисленные гости. 

С праздником вас, дорогие земляки! От всей души хочу пожелать вам до-
брого здоровья, хорошего настроения, благополучия, новых трудовых свер-
шений! 

Алексей МАЧНЕВ, 

председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с двойным праздником – Днем Республики и 
Днем города Владикавказа! Это знаменательное событие объединяет народ 
Северной Осетии независимо от возраста, национальной принадлежности и 
религиозных убеждений, дает возможность, отвлекшись от рутинных дел, по-
смотреть свежим взглядом на наш прекрасный край, с новой силой ощутить 
гордость за родную землю, с которой мы навеки связаны судьбой. 

Наша республика – это прежде всего миролюбивый и благородный народ, 
свято оберегающий многовековые традиции и обычаи наших славных пред-
ков. Это знаменитые на весь мир имена выдающихся ученых, музыкантов, 
артистов, спортсменов, общественных деятелей. Это великие личности, ко-
торые стояли на защите Родины в годы Великой Отечественной войны, – их 
легендарные подвиги останутся в истории как пример беспрецедентного му-
жества и стойкости. 

Мы можем с большой уверенностью сказать, что у Осетии большой потен-
циал во всех сферах – экономической, культурной, интеллектуальной, спор-
тивной. И мы все вместе должны вывести республику на новый уровень, для 
этого у нас есть главное – трудолюбивые и нацеленные на высокие резуль-
таты люди. Те, кто каждый день своим трудом вкладывает по крупице душу в 
развитие и процветание Владикавказа и всей Северной Осетии. 

Давайте с оптимизмом смотреть в будущее, помогать родной республике 
укреплять позиции по всем направлениям! 

С Днем республики, дорогие земляки! С Днем города! Здоровья вам, бла-
гополучия, любви и добра! 

Сергей МЕНЯЙЛО,

Глава Республики Северная Осетия – Алания

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА

И РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!

Примите мои искренние поздравления с нашим общим замечательным 
праздником – Днем республики и Днем города!

Для каждого из нас это знаменательное событие – еще один убедительный 
повод выразить искреннюю любовь к своей малой Родине, с которой связаны 
лучшие годы жизни и которая всегда будет самым лучшим и любимым местом 
на земле. 

Где бы мы ни были, в каких городах и странах ни оказывались по служебным 
или личным делам, нас всегда тянет и зовет родная Осетия и ее столица – 
наш дорогой и славный Владикавказ.

История города, насчитывающая уже более двух веков, наполнена знаме-
нательными событиями и не менее знаменитыми, прославленными имена-
ми, внесшими огромный вклад в героическую и трудовую летопись не только 
Владикавказа, но и всей нашей республики и страны.

И сегодня труженики города, продолжая славные традиции своих пред-
шественников, делают все, чтобы столица Северной Осетии преображалась, 
приобретала облик современного, комфортного города, не теряя при этом 
своей удивительной уникальности и неповторимости. 

Город воинской славы с уверенностью можно назвать и городом трудовой 
славы, потому что во Владикавказе живут и работают несколько поколений 
и десятки трудовых династий рабочих, учителей, врачей, ученых, настоящих 
профессионалов и мастеров своего дела.

Так пусть праздник нашего любимого города станет для каждой семьи Вла-
дикавказа славным, приятным и важным событием, подтверждением общей 
любви и гордости за землю, где родился, живешь и работаешь.

Крепкого здоровья вам всем, владикавказцы, радости, добра и процвета-
ния нашей многонациональной Северной Осетии и ее самой красивой и об-
новляющейся с каждым днем столице!

Русланбек ИКАЕВ, 

глава муниципального образования г. Владикавказ,

 почетный гражданин г. Владикавказа (Дзауджикау) 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА И СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!

Поздравляю вас с Днем Республики Северная Осетия – Алания и Днем 
города Владикавказа!

Эти замечательные праздники – символ единения и сплоченности народов 
многонациональной Осетии.

Мы живем на удивительно красивой, гостеприимной и щедрой земле. У на-
родов, проживающих в нашей республике, богатая история, уникальные обы-
чаи и традиции, которые мы чтим и уважаем.

Уроженцы Северной Осетии во все времена достойно отстаивали честь 
республики и страны на полях сражений, на производстве, в науке, спорте, 
вносили большой вклад в мировую культуру.

Жители нашего города известны своим гостеприимством, трудолюбием и 
целеустремленностью. Благодарю вас, дорогие владикавказцы, за ваш сози-
дательный труд, душевную щедрость и искреннюю любовь к своему городу.

Пусть День республики и День города Владикавказа для каждой семьи Осе-
тии, для всех нас станет еще одним стимулом к созидательной работе во имя 
стабильного и счастливого будущего республики. От всего сердца поздрав-
ляю всех с замечательными праздниками и желаю каждой семье радости, 
здоровья, добра и процветания!

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 

глава Администрации местного самоуправления

г. Владикавказа 

Праздничные мероприятия будут проходить 
25 и 26 сентября. Начнутся они в 11:00. В рам-
ках фестиваля осетинских пирогов и сыра го-
стям будет предложено продегустировать уже 
готовые пироги и самим попробовать испечь 
их. Впервые в столице республики пройдет фе-
стиваль аутентичного и стилизованного этниче-
ского костюма «Рон».

Участие в нем примут 18 дизайнеров из 
разных регионов России. На набережной реки 
Терек традиционно развернутся выставочные 
пространства, ремесленные мастерские, дет-
ские площадки. Всех гостей будут радовать 

выступления музыкальных коллективов ре-
спублики.

Особое место в программе празднования 
отведено национальным видам спорта и бы-
стрым шахматам. 25 сентября в 18:00 на набе-
режной на улице К. Кесаева выступят Феликс 
Царикати, Олег Тайсаев и дуэт Open Opera 
project. 26 сентября в 19:00 на площади Свобо-
ды выступят Елена Газзаева и Владимир Пре-
сняков. Как сообщают организаторы, два дня 
празднования завершатся красочным фейер-
верком. 

Кристина БЕРИЕВА

Владикавказ отметит
свой день рождения

ПРАЗДНИК (Окончание. Начало на стр. 1)
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ДАТА

27 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ 
ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Праздник молодой, и так уж 

сложилось, что появился он 

благодаря нашим коллегам-

журналистам, освещающим про-

блематику педагогики. Корреспон-

денты изданий «Детский сад со всех 

сторон», «Дошкольное образование» 

и «Обруч» провели опрос среди 

населения, нашли отклик у много-

численных родителей и просто 

неравнодушных к вопросу детского 

воспитания людей. Идею поддержа-

ли и чиновники. Соответствующий 

указ подписал Президент РФ Вла-

димир Путин. Праздник стали отме-

чать с 27 сентября 2004 года. Дата 

символичная, ведь именно в этот 

день в 1863 году в Санкт-Петербурге 

был открыт первый детский сад.

Для Владикавказа праздник очень 
значим: в 59 детских садах и 9 струк-
турных подразделениях ежедневно 
детвору встречают более 1,5 тысячи 
работников дошкольного образования. 
Это воспитатели, руководители по фи-
зическому воспитанию и музыке, пе-
дагоги-психологи, учителя-логопеды и 
педагоги-дефектологи. Они помогают 
детям делать их первые шаги навстречу 
знаниям, творчеству, спорту, учат «ма-
леньким» житейским мудростям.

В дошкольных образовательных 
учреждениях идет большая работа, 
постоянное самообразование педа-
гогов, чтобы самые маленькие жители 
города росли гармоничными и всесто-
ронне развитыми. В прошлом учебном 
году курсы повышения квалификации 
в СОРИПКРО прошли заведующие 37, 
63 и 68-м детскими садами, 53 воспи-
тателя, 30 педагогов из групп раннего 
развития, 8 педагогов по осетинскому 
языку, 12 педагогов-психологов, 4 учи-
теля-логопеда. В межкурсовой период 
основной формой работы по повыше-

нию профессионального мастерства 
педагогов стали методические объеди-
нения. 16 методических встреч посетил 
1 321 педагог дошкольного образова-
ния Владикавказа. Рассмотрели заня-
тия по изучению народных промыслов, 
биографии знаменитых людей Осетии, 
инновационные программы и техноло-
гии, использование логоритмических 
упражнений на музыкальных занятиях, 
вариативные формы проведения не-
прерывной образовательной деятель-
ности по физической культуре и другие 
направления. 

Педагоги осетинского языка об-
судили игровые технологии для сво-
их занятий, обучение детей старше-
го дошкольного возраста родному 
языку посредством ознакомления с 
окружающим миром, использование 
осетинского фольклора для развития 
разговорной речи детей младшего до-
школьного возраста.

Во Владикавказе прошли семинары-
совещания для воспитателей и руково-
дителей детских садов, подготовлены и 
проведены мастер-классы по актуаль-
ным темам. 

В целях приобщения детей к ду-
ховному наследию осетинского наро-
да, привития любви к родному языку, 
развития творческих способностей 
воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений проведен город-
ской онлайн-конкурс «Иры фидæн», в 
котором приняли участие 17 дошколь-
ных организаций. Для повышения пре-
стижа труда педагогов, распростране-
ния лучших образцов их опыта работы, 
развития творческой инициативы и 
выявления талантливых педагогиче-
ских работников проведен городской 
конкурс «Лидер в дошкольном обра-
зовании – 2020». В нем поучаствова-
ли 10 педагогов Владикавказа, они же 
представили детские сады столицы на 

республиканском конкурсе. Победите-
лем городского и призером республи-
канского конкурсов стала воспитатель 
детского сада №95 Лола Икаева.

По запросу родителей организован 
«Семейный клуб», где проводятся ма-
стер-классы, тренинги, практикумы. 
Все встречи с педагогами заканчива-
лись обменом опытом по обозначенным 
проблемам и обсуждением путей их ре-
шения.

Продолжалась работа по сопрово-
ждению инновационных площадок Меж-
дународной педагогической академии 
дошкольного образования. В 2020/21 
учебном году педагоги инновационных 
площадок принимали активное участие 
во всероссийских вебинарах. Свои про-
екты представили детские сады №77, 
95, 107, 96, 59, 85, 3. Также на плат-
форме все педагогические коллективы 
инновационных площадок в рамках про-
граммы «От рождения до школы: новые 
возможности» представили новые тех-
нологии: «Образовательное событие» и 
«Утренний и вечерний круг».

Деятельность всех инновационных 
площадок позволила системе дошколь-
ного образования города систематизи-
ровать работу методической службы, 
создать единое образовательное про-
странство в городе, внедрить в воспи-
тательно-образовательный процесс со-
временные технологии согласно ФГОС 
дошкольного образования, обобщить 
опыт работы инновационных площадок 
и опубликовать результаты их деятель-
ности в СМИ, разработать и внедрить в 
практику более 40 проектов, трансли-
ровать опыт педагогов, принимавших 
участие в инновационной деятельности 
на городском, республиканском, феде-
ральном, международном уровнях, обе-
спечить участие воспитанников детских 
садов в конкурсах различного уровня.

Екатерина ДЖИОЕВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы приходите в жизнь ребенка на том 
важном этапе, когда закладываются ос-
новы его здоровья, формируется лич-
ность, открываются таланты. Вовремя 
сформировать верные представления о 
жизненных ценностях, о дружбе и ува-
жении к старшим, о добре и зле – это 
лишь немногие из задач, с которыми вы 
успешно справляетесь. 

Счастливое и благополучное детство, 
дальнейшая судьба ребенка во многом 
зависят от вашей мудрости, терпения, 
внимания к внутреннему миру маленько-
го гражданина, ведь вслед за родителя-
ми именно вы становитесь его первыми 
наставниками. В этот праздничный день 
хочу выразить вам слова искренней при-
знательности за душевное тепло и забо-
ту, которые вы дарите нашим детям, за 
бесценный вклад в образование и вос-
питание подрастающего поколения.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, большого личного счастья и 
благополучия. Пусть радостные улыбки 
ваших воспитанников согревают ваши 
сердца и вдохновляют на новые про-
фессиональные свершения, пусть они 
всегда хранят добрую память о времени, 
проведенном рядом с вами. 

Алексей МАЧНЕВ, 

председатель

Парламента Республики

Северная Осетия – Алания

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ,

РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Ежегодно 27 сентября вы отмечае-
те свой профессиональный праздник 
– День воспитателя и всех работников 
дошкольного образования. От имени 
депутатов Собрания представителей г. 
Владикавказа и от себя лично рад по-
здравить вас с этой замечательной да-
той. 

Дошкольное образование – это на-
чальная и очень важная ступень в ста-
новлении личности. Известно, что имен-
но в дошкольный период формируется 
внутренний мир ребенка, закладывают-
ся основы его физического, интеллекту-
ального и нравственного здоровья. По-
этому профессионализм воспитателя, 
его мудрость и выдержка, грамотный 
подход к делу являются залогом счаст-
ливого детства у маленьких жителей на-
шего города. 

Спасибо за ваш труд, за душевную 
щедрость и доброту, за заботу о самом 
ценном, что у нас есть, – наших детях, за 
преданность к своему делу, за умение 
сделать ребятишек умными и уверенны-
ми в своих силах.  

От всей души желаю всем воспитате-
лям и дошкольным работникам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, опти-
мизма и успехов во всех добрых начина-
ниях! Пусть работа неизменно приносит 
вам радость и удовлетворение! 

Русланбек ИКАЕВ, 

глава муниципального образования 

г. Владикавказ – председатель 

Собрания представителей

г. Владикавказа 

25 сентября во Владикавказе в честь празднования Дня 

республики и Дня города в концерте примет участие 

оперный дуэт из Москвы Open Opera project. В исполне-

нии Марии Гридневой и Виталия Макаренко прозвучит 

«Молитва Нормы» из оперы В. Беллини «Норма», а так-

же известные композиции «Вечная любовь», «Счастье 

вдруг», «Синяя вечность», «Цыганская песня» и многое 

другое.

Популярную оперную музыку и песенную классику дуэт 
исполнит в сопровождении симфонического оркестра фи-
лиала Мариинского театра под управлением дирижера Ива-
на Прудникова. Во время выступления Open Opera project на 
сцене художник Алекс Долль будет работать над созданием 
нового полотна с цветочной композицией, которое он пре-
поднесет в дар Владикавказу ко Дню города.

Стоит отметить, что солист оперного дуэта Open Opera 
project Виталий Макаренко родом из Северной Осетии. Он 
получил начальное музыкальное образование в родном Вла-
дикавказе, затем продолжил свой творческий путь в Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных в Москве, где обучался 
вокалу и игре на контрабасе. Еще учась в академии, Виталий 
прошел конкурс и на протяжении пяти лет играл в одном из 
лучших оркестров страны – Большом симфоническом орке-
стре им. П.И. Чайковского. Одновремнно он занимался вока-
лом и в 2012 году вместе с Марией Гридневой организовал 
дуэт Open Opera project. Подготовленная музыкальная про-
грамма с неизменным успехом исполняется дуэтом в России, 
Швейцарии, Германии, Австрии, Франции, а также в Княже-
стве Лихтенштейн. В 2016 году во время своего выступления 
в Германии Виталий и Мария познакомились с художником 
Алексом Доллем. Они решили организовать совместный 
творческий проект, с которым объездили уже много стран. 
Коллектив впервые будет выступать во Владикавказе, и, как 
признается Виталий, для него очень волнительно петь в род-
ном городе.

Выступление Open Opera project и художника Алекса Дол-
ля пройдет в рамках российско-швейцарского фестиваля 
«Барсы – цветы жизни», посвященного восстановлению попу-
ляции леопардов. В рамках фестиваля также состоятся кон-
цертные выступления солистов оперного дуэта, творческие 

встречи с культурной интеллигенцией Владикавказа, посе-
щение художественной школы, арт-пространства «Портал». 
Также запланирован выезд в горы, в натуральную среду оби-
тания кавказских леопардов.

Алена ДЖИОЕВА

OPEN OPERA PROJECT ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ

И РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником!

В сфере дошкольного образования 
города Владикавказа трудятся люди, 
благодаря которым дети начинают по-
знавать мир, приобретают первые на-
выки и умения, учатся жить в коллективе, 
а каждый день их пребывания в детском 
саду становится праздником.

Выражаю вам слова признательности 
за благородный профессиональный труд 
и искреннюю любовь к своему делу.

Желаю всем воспитателям и дошколь-
ным работникам крепкого здоровья, 
вдохновения, благополучия и успехов во 
всех добрых начинаниях!

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 

глава Администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа
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Давайте знакомиться: эту бесконечно оба-

ятельную блондинку с голубыми глаза-

ми зовут Джульетта Иванова. Всегда на 

позитиве, всегда улыбающаяся, она – одна из 

лучших контролеров по работе с физлицами 

владикавказского муниципального предпри-

ятия «Владсток». Работу контролеров простой не 

назовешь, скорее, наоборот – она чрезвычайно 

сложна физически и морально.

Только представьте – в любое время года, и в 
дождь, и в снег, и в жару контролер отправляется ра-
ботать с населением – разносить счета, предупреж-
дать о наличии задолженности, собирать деньги за 
потребленную воду и водоотведение. Параллельно 
контролеры работают с отдельной категорией граж-
дан, которые принципиально не хотят платить за ус-
луги МУП «Владсток» и искренне полагают, что вода в 
дома владикавказцев приходит самотеком и никто за 
нее платить не должен...

Контролеры терпеливо разъясняют, что постав-
кой воды в дома горожан занимается целое предпри-
ятие, которое обслуживает водопроводные и кана-
лизационные сети, занимается ремонтом ливневок, 
меняет ветхие и прокладывает километры новых се-
тей, содержит водозаборы, подстанции и подкачки, 
занимается обеззараживанием питьевой и сточной 
воды. 

Эта огромная городская махина под названием 
МУП «Владсток» обеспечивает ежедневную беспере-
бойную поставку чистейшей воды и качественное во-
доотведение. Именно контролерам приходится пояс-
нять, что, к примеру, вода в дома поступает только с 
помощью электричества – и никак иначе, и весь этот 
огромный объем работ обеспечивается в том числе с 
помощью средств абонентов.

Одним словом, работа контролера по работе с на-
селением кажется простой лишь на первый, обыва-
тельский взгляд. 

Джульетта Иванова с легкостью находит язык с 
людьми и каким-то непостижимым образом букваль-
но за считанные минуты умеет расположить к себе 
собеседника. 

Этому есть и объяснение – Джульетта больше 20 
лет проработала в ведомственной связи Министер-
ства нефтяной и газовой промышленности в Баку, 
где отвечала за работу с абонентами. Затем тем же 
занималась и здесь, во Владикавказе. Так вырос 
большой профессионал, у которого есть чему по-
учиться. 

– Рабочий день контролеров нашего предприятия 
всегда начинается одинаково: сдать в кассу собран-
ные накануне деньги, отчитаться о проделанной ра-
боте и взять маршрутный лист на сегодня, – расска-
зывает Джульета. 

Когда все сделано, распечатаны все необходи-
мые для работы документы, пора отправляться в 
путь. Сегодня в планах у нашей героини работа на 
улице Рамонова. Улица-рынок, где жилье, по боль-
шей части, снимают рыночные работники и которых 
сложно застать дома днем, простым участком не на-
зовешь. 

– У нас, конечно же, есть план – в день мы обязаны 
собрать определенную сумму и обойти 100 лицевых 
счетов – домов, квартир или комнат. Но зачастую по-
лучается и больше. Все платежные документы и из-
вещения о задолженности Джульетта разделила на 
две части – чтобы не петлять среди людей и машин, 
она сначала идет по четной стороне улицы. 

– Контролеру необходимо спрятать свои эмо-
ции: свои проблемы, свое настроение – особенно 
если оно не самое прекрасное, лучше оставить при 
себе. Людям это не нужно, – делится Джульетта се-
кретами профессии. – Разговаривать всегда спо-
койно и предельно корректно. К каждому человеку, 
как бы это странно ни звучало, нужно подбирать 
свою интонацию. Ну и, конечно же, никогда не по-
зволять даже намека на раздражение в общении 
с человеком. У каждой ситуации есть десятки ва-
риантов развития событий. Я помню, в Советском 
союзе даже шла передача по телевидению про то, 
что будет, если одну и ту же ситуацию обыграть 
по-разному. Поэтому я всегда стараюсь мыслить 
позитивно: в общении с людьми ты должен так об-
щаться, чтобы в речи не звучало даже намека на 
неуважение или грубость.

Жизнь непростая, говорит наша героиня, и по-
рой, когда открывается дверь и человек видит оче-
редные счета за ЖКХ, весь накопившийся негатив 
он выливает на ни в чем не повинного сотрудника 
предприятия. У нас очень озлобленные люди, но это 
не их вина, говорит Джульетта Иванова. Контролер 
должен спокойно объяснить каждому человеку – за 
какой период нужно оплатить, почему именно такая 
сумма, каков размер норматива, предупредить, что 
долги злостных неплательщиков взыскиваются через 
суд. Зачастую абонент готов расплатиться с долгами, 
но средств не хватает – тогда контролер предлагает 
заключить договор реструктуризации. Если человек 
отказывается гасить долг за ЖКХ, задолженность бу-

дет взыскиваться через суд, а это уже совсем другие 
суммы. 

Сейчас Джульетта работает на новом для себя 
участке, поскольку во время пандемии сделала в ра-
боте небольшой перерыв.

– Участок для меня новый, только знакомлюсь с 
абонентами, а это непростой период. Люди должны 
узнать своего контролера, должны к нему располо-
житься, наладить контакт – без этого продуктивно 
работать не получится. Здесь мне в помощь время, 
силы и терпение.

Пока Джульетта обходит огромные общие дворы 
на Рамонова, общается с людьми, раздает уведомле-
ния о задолженности, выписывает квитанции и воюет 
с новым кассовым аппаратом, который периодиче-
ски отказывается работать в катакомбах старого Вла-
дикавказа, наступает вечер. В ходе обхода квартир 
выясняется, что наша контролер еще и полиглот – 
помимо русского, она с легкостью говорит с абонен-
тами на осетинском и азербайджанском. Услышав 
родную речь, люди радостно улыбаются и уже не так 
настороженно смотрят на нового человека.

Приятно наблюдать за специалистом, у которого 
работа спорится. Про таких еще говорят –человек на 
своем месте. Удачи, Джульетта! 

Ольга ДАТИЕВА
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РАКУРС

СУДЬБЫ

ОТКРОЙТЕ ДЖУЛЬЕТТЕ!

В этом году он посвящен интегра-
ции современного искусства в тради-
ционную среду и продолжает програм-
му «Современное своевременное». 
Комментирует Галина Тебиева, ди-
ректор СКФ ГМИИ им. А.С. Пушкина: 
«В прошлом году фестиваль «Аланика» 
проходил в онлайн-формате. Мы пред-
ложили художникам представить свой 
визит в Осетию и придумать идею про-
екта, связанного с одной из двенад-
цати наших достопримечательностей. 
В результате родилось 30 идей, объ-
единенных в проект «Эскизы вообра-
жаемого». Логическим продолжением 
«Виртуальной Аланики» и стал нынеш-
ний фестиваль. Таким образом, он воз-
вращается в «живое» русло. Художни-
ки-участники будут на месте работать 
над реализацией своих проектов, уча-
ствовать во встречах со зрителями в 
формате artist’s talk. Горожане и гости 
Владикавказа смогут быть зрителями 
и участниками перформансов в город-
ских локациях».

В рамках фестиваля пройдут три 
перформанса, участие в которых смо-
гут принять все желающие. 28 сентя-
бря на набережной реки Терек пройдет 
перформанс Сергея Филатова «Сфери-
он». 30 сентября опять же на набереж-
ной реки Терек Дилара Акай предста-
вит свой перформанс «Письма любви». 

2 октября в Центральном парке культу-
ры и отдыха им. Коста Хетагурова Сер-
гей Катран представит перформанс с 
осетинским названием «Тæхуды». 

2 октября в рамках фестиваля прой-
дет дискуссия на тему «Осетинская 
фантастика». Модератор – главный ре-
дактор журнала «Дарьял» Алан Цхурба-
ев. 

Заключительная выставка «Экскур-
сии в воображаемое» представит жи-
вопись, видео, фото, инсталляции на 
трех экспозиционных площадках Вла-
дикавказа – в выставочных залах СКФ 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Национально-
го музея РСО-А, Музея истории г. Вла-
дикавказа.

Мадина ТЕЗИЕВА

ИСКУССТВО

«ЭКСКУРСИИ В ВООБРАЖАЕМОЕ»
НАША СПРАВКА:

Фестиваль «Аланика» проходит 
во Владикавказе с 2007 года. Фести-
валь – трижды номинант Государ-
ственной премии «Инновация», по-
бедитель премии Сергея Курехина 
в номинации «Лучший фестиваль в 
области современного искусства». 

Партнеры события: АМС г. Вла-
дикавказа, Немецкий фонд Фри-
дриха Науманна в Москве, журнал 
«Дарьял», Национальный музей 
РСО-А.

С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ПРОХОДИТ XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «АЛАНИКА».

КОНТРОЛЕР МУП «ВЛАДСТОК» ДЕЛИТСЯ СЕКРЕТАМИ ПРОФЕССИИ

6+
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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, 01.20, 03.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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. «Русские горки». 

[16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф «Индийские йоги среди нас». К 

юбилею Эдуарда Сагалаева. [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 Т/с «Тайны следствия-17». [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+].
21.20, 22.20 Т/с «Шуша». [16+].
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
01.45 Вещание по кабельным сетям.
02.20 Т/с «Небесные родственники». 

[12+].
03.55 Т/с «Личное дело». [16+].
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+].
17.30 ДНК. [16+].
18.35, 19.40 Т/с «Балабол-3». [16+].
21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+].
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел». 

[16+].
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
03.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла».
08.15 Д/с «Первые в мире».
08.35 Д/с «Забытое ремесло».
08.50 Х/ф «Ливень».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХX век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 

подвиг».
14.05 «Ближний круг».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская».
17.15 Цвет времени.
17.25 Фестиваль российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». Константин 
Емельянов. Дирижер Алексей Богорад.

18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Сестры».
02.15 Д/ф «По ту сторону сна».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.10 Х/ф «За витриной универмага». 

[12+].
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая». [12+].
10.55 «Городское собрание». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События». 

[6+].
11.50 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05, 15.57, 03.10, 03.53 Т/с «Вскрытие 

покажет». [16+].
16.55 Д/ф «Дети против звездных 

родителей». [16+].
18.10, 19.07, 19.59, 20.56 Х/ф «Синичка». 

[16+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.10 «Знак качества». [16+].
00.00 «События. 25-й час». [6+].
00.30 «Петровка, 38». [16+].
00.45 Д/ф «Звёздные алиментщики». 

[16+].
01.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна». [16+].
02.05 Д/ф «Атака с неба». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
06.40, 01.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
07.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.45 Давай разведёмся! [16+].
09.50, 04.50 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.15, 03.00 Д/с «Порча». [16+].
13.45, 03.25 Д/с «Знахарка». [16+].
14.20, 02.35 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.55 Х/ф «Следы в прошлое». [16+].
19.00 Т/с «Тест на беременность». [16+].
23.45 Т/с «Женский доктор-4». [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 «Документальный спецпроект». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Малышка с характером». [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Вий 3D». [12+].
02.50 Х/ф «Несносные боссы». [16+].

СТС
06.00, 06.10, 05.40, 05.45, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». [6+].
11.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света». [12+].
14.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». [12+].
17.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают сказки». 
[16+].

20.00 Форт Боярд. [16+].
21.25 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». [12+].
00.10 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.10 Х/ф «Судья». [18+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия». [16+].
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Лучшие 

враги». [16+].
08.55 «Возможно всё». [0+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». [16+].

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры». [16+].
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 

Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская 

проверка». [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, 01.15, 03.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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. «Русские горки». [16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф «Непутевый ДК». К 75-летию 

Дмитрия Крылова. [12+].

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 Т/с «Тайны следствия-17». [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+].
21.20, 22.20 Т/с «Шуша». [16+].
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
02.20 Т/с «Небесные родственники». [12+].
03.55 Т/с «Личное дело». [16+].
04.43 Перерыв в вещании.

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+].
17.30 ДНК. [16+].
18.35, 19.40 Т/с «Балабол-3». [16+].
21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+].
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел». 

[16+].
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
03.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окружение».
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХX век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Сестры».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...»
16.20 Х/ф «Варькина земля».
17.25 Фестиваль российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». Камерные 
ансамбли.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год».
02.05 Фестиваль российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». Максим 
Рубцов, Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей Смбатян.

03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+].
10.55 Д/с «Актёрские судьбы». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События». [6+].
11.55 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.25 «Мой герой». [12+].
14.55 «Город новостей».
15.05, 16.02, 03.15, 04.00 Т/с «Вскрытие 

покажет». [16+].
16.55 Д/ф «Звезды против воров». [16+].
18.10, 19.08, 20.06, 21.04 Х/ф 

«Синичка-2». [16+].
22.30 «Закон и порядок». [16+].
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес». [16+].
00.00 «События. 25-й час». [6+].
00.30 «Петровка, 38». [16+].
00.45 «Прощание». [16+].
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов». [16+].
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен». [12+].
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
07.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.30 Давай разведёмся! [16+].
09.35, 04.50 Тест на отцовство. [16+].
11.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.00, 03.00 Д/с «Порча». [16+].
13.30, 03.25 Д/с «Знахарка». [16+].
14.05, 02.35 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.40 Х/ф «Полюби меня такой». [16+].
19.00 Т/с «Тест на беременность». [16+].
23.45 Т/с «Женский доктор-4». [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 «Последний охотник на ведьм». 

[16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2». 

[16+].
02.40 Х/ф «Несносные боссы-2». [16+].

СТС
06.00, 06.10, 05.40, 05.45, 05.55 Ералаш. 

[0+].
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 09.25 Т/с «Воронины». [16+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.05 Х/ф «Монстр-траки». [6+].
12.10, 12.40, 13.10, 13.45, 14.20, 14.45, 

15.20, 15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+].

16.30, 16.55, 17.25 Т/с «Гранд». [16+].
18.00, 19.00, 19.25 Т/с «Готовы на всё». 

[16+].
19.55 Х/ф «Форсаж». [16+].
22.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+].
00.10 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы». 

[16+].
02.30, 05.25 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия». [16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

«Разведчицы». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». [16+].

12.55 «Возможно всё». [0+].
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры». [16+].
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+].
04.20 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
            27.09 – 03.10

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.09 ВТОРНИК, 28.09
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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, 01.20, 03.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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. «Русские горки». [16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф «Мороз и солнце». К 65-летию 

Юрия Мороза. [12+].

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 Т/с «Тайны следствия-17». [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+].
21.20, 22.20 Т/с «Шуша». [16+].
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
02.20 Т/с «Небесные родственники». [12+].
03.55 Т/с «Личное дело». [16+].
04.43 Перерыв в вещании.

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+].
17.30 ДНК. [16+].
18.35, 19.40 Т/с «Балабол-3». [16+].
21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+].
23.55 Поздняков. [16+].
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел». 

[16+].
02.15 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+].
03.10 Т/с «Другой майор Соколов». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение».
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХX век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Варькина земля».
17.15 Фестиваль российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин Урюпин.

18.25 Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер. Александр Блок.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта.
22.15 Х/ф «Хмурое утро».
02.15 Фестиваль российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей Смбатян.

03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф «Любовь земная». [12+].
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось – не сбылось». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События». [6+].
11.50 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.25 «Мой герой». [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05, 16.03, 03.10, 03.55 Т/с «Вскрытие 

покажет». [16+].
17.00 Д/ф «Жены против любовниц». [16+].
18.05, 19.05, 20.03, 20.56 Х/ф 

«Синичка-3». [16+].
22.30 «Хватит слухов!» [16+].
23.05 Д/с «Мужчины/Женщины». [16+].
00.00 «События. 25-й час». [6+].
00.30 «Петровка, 38». [16+].
00.45 Хроники московского быта. [12+].
01.25 «Знак качества». [16+].
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати». [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.50, 01.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
07.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.45 Давай разведёмся! [16+].
09.50, 04.35 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.15, 02.45 Д/с «Порча». [16+].
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка». [16+].
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи». [16+].
19.00 Т/с «Тест на беременность». [16+].
23.35 Т/с «Женский доктор-4». [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, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: Протокол 

Фантом». [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3». 

[16+].

СТС
06.00, 06.10, 05.40, 05.45, 05.55 Ералаш. 

[0+].
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00, 18.00, 19.00, 19.25 Т/с «Готовы на 

всё». [16+].
09.00, 09.25 Т/с «Воронины». [16+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.10 Х/ф «Сокровища Амазонки». [16+].
12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.20, 14.55, 

15.25, 15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+].

16.25, 17.35 Т/с «Гранд». [16+].
19.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». [12+].
22.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+].
00.05 Х/ф «Три дня на убийство». [12+].
02.15, 04.10, 04.30, 04.55, 05.15 «6 

кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 

«Известия». [16+].
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+].

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры». [16+].
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 

Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+].
04.10, 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»
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, 01.20, 03.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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. «Русские горки». 

[16+].
22.35 Большая игра. [16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь». [12+].

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 Т/с «Тайны следствия-17». [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+].
21.20, 22.20 Т/с «Шуша». [16+].
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
02.20 Т/с «Небесные родственники». 

[12+].
03.55 Т/с «Личное дело». [16+].
04.43 Перерыв в вещании.

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+].
17.30 ДНК. [16+].
18.35, 19.40 Т/с «Балабол-3». [16+].
21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+].
23.55 ЧП. Расследование. [16+].
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+].
01.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.55 Х/ф «Тонкая штучка». [16+].
03.20 Т/с «Другой майор Соколов». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение».
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХX век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Хмурое утро».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Варькина земля».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Фестиваль российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». Максим 
Рубцов, Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей Смбатян.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма».
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен».
23.20 Д/ф «Роман в камне».
01.05 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла».
01.50 Фестиваль российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин Урюпин.

03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.20 Доктор И... [16+].
08.55 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 

[12+].
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 

в королевы». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События». 

[6+].
11.50 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.25 «Мой герой». [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05, 16.03, 03.15, 03.59 Т/с «Вскрытие 

покажет». [16+].
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения». 

[16+].
18.05, 19.03, 19.57, 20.54 Х/ф 

«Синичка-4». [16+].

22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья». [12+].
00.00 «События. 25-й час». [6+].
00.30 «Петровка, 38». [16+].
00.45 Д/ф «90-е. «Пудель» с мандатом». 

[16+].
01.30 «Прощание». [16+].
02.10 Д/ф «Разбитый горшок президента 

Картера». [12+].
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 01.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
07.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.45 Давай разведёмся! [16+].
09.50, 04.55 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 03.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.15, 03.05 Д/с «Порча». [16+].
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка». [16+].
14.20, 02.40 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.55 Х/ф «Солнечные дни». [16+].
19.00 Т/с «Тест на беременность». [16+].
23.45 Т/с «Женский доктор-4». [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, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя 

изгоев». [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Последствия». [16+].
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 06.10, 05.40, 05.45, 05.55 

Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00, 18.00, 19.00, 19.25 Т/с «Готовы на 

всё». [16+].
09.00, 09.25 Т/с «Воронины». [16+].
10.00 Х/ф «Три дня на убийство». [12+].
12.10, 12.45, 13.20, 13.45, 14.20, 14.55, 

15.25, 15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+].

16.25, 17.30 Т/с «Гранд». [16+].
19.55 Х/ф «Форсаж-5». [16+].
22.30 Х/ф «Форсаж-6». [12+].
01.05 Х/ф «Большой куш». [16+].
02.55, 03.15, 03.40, 04.00, 04.25, 

04.45, 05.05, 05.30 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 

«Известия». [16+].
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 09.25, 09.30 

Т/с «Учитель в законе. Возвращение». 
[16+].

08.35 День ангела. [0+].
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». [16+].

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры». [16+].
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+].
04.10, 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»

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

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 30.09СРЕДА, 29.09
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 02.30 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.20 Давай поженимся! [16+].
16.00, 04.40 Мужское / Женское. [16+].
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. 

[12+].
23.40 «Вечерний Ургант» на Байконуре. 

[16+].
00.35 Д/ф «Стинг». К юбилею музыканта. 

[16+].
01.45 Наедине со всеми. [16+].

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 Т/с «Тайны следствия-17». [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+].
21.00 Юморина-2021. [16+].
23.00 Веселья час. [16+].
00.50 Х/ф «Чужая женщина». [12+].
04.05 Т/с «Личное дело». [16+].
04.54 Перерыв в вещании.

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза». [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-2». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
17.30 Жди меня. [12+].
18.25, 19.40 Т/с «Балабол-3». [16+].
21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.30 Квартирный вопрос. [0+].
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. 

Возраст в голове».
08.15 Д/с «Первые в мире».
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Т/с «Симфонический роман».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Власть факта.
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.55 Х/ф «Варькина земля».
18.00 Фестиваль российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей Смбатян.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.45 Д/с «Острова».
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли».
22.35 «2 Верник 2».
23.40 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым. [18+].
01.45 Д/с «Искатели».
02.35 М/ф «Великолепный Гоша».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.15, 09.31, 10.53, 11.50 Х/ф «Кошкин 

дом». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События». [6+].
12.45, 13.55, 15.05, 16.18 Т/с «Вопреки 

очевидному». [12+].
14.50 «Город новостей».
17.15 «Хватит слухов!» [16+].
18.15, 19.13, 20.10, 21.08 Х/ф 

«Синичка-5». [16+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». [16+].
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 

концерт». [12+].
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы». [12+].
00.55 Х/ф «Жизнь одна». [12+].

02.35 «Петровка, 38». [16+].
02.55, 04.22 Т/с «Коломбо». [12+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+].

07.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+].

08.30 Давай разведёмся! [16+].
09.35, 04.15 Тест на отцовство. [16+].
11.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.00, 02.50 Д/с «Порча». [16+].
13.35 Д/с «Знахарка». [16+].
14.10, 02.25 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.40 Х/ф «Наседка». [16+].
19.00 Х/ф «Чужой грех». [16+].
23.00 Про здоровье. [16+].
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте». [16+].
05.55 Домашняя кухня. [16+].
06.20 «6 кадров». [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, 03.55 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Годзилла». [16+].
22.25 Х/ф «Бладшот». [16+].
00.25 Х/ф «Добыча». [16+].
02.00 Х/ф «Цвет ночи». [16+].

СТС

06.00, 06.10, 05.40, 05.45, 05.55 
Ералаш. [0+].

06.15 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00 Т/с «Готовы на всё». [16+].
09.00, 09.25, 10.00, 10.25 Т/с 

«Воронины». [16+].
11.00 Х/ф «Большой куш». [16+].
13.00, 13.10, 16.10, 17.50, 19.25 

Уральские пельмени. [16+].
20.55 Х/ф «Форсаж-7». [16+].
23.40 Х/ф «Форсаж». [16+].
01.45 Х/ф «Заклятие-2». [16+].
03.50, 04.35, 05.00, 05.20 «6 кадров». 

[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка». [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55 
Т/с «След». [16+].

23.45 Светская хроника. [16+].
00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20 

Т/с «Великолепная пятёрка-2». [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
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 Д/ф Премьера. «МКС-селфи». [12+].
11.20, 12.15 Д/ф Премьера. «До небес и 

выше». [12+].
12.40 Д/ф «Буран». Созвездие Волка». 

[12+].
13.45 Д/ф «Спасение в космосе». Фильм 

1-й». [12+].
14.50 Д/ф Премьера. «Спасение в 

космосе». Фильм 2-й». [12+].
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. [12+].
17.35 «Ледниковый период». Новый сезон. 

[0+].
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+].
23.40 Х/ф Премьера. «Искусство 

ограбления». [18+].
01.35 Наедине со всеми. [16+].
02.20 Модный приговор. [6+].
03.10 Давай поженимся! [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 «Взгляд из вечности». [12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Всё как у людей». [12+].
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье». [12+].
04.19 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55 ЧП. Расследование. [16+].
05.20 Х/ф «Только вперед». [16+].
07.20 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+].
13.05 Однажды... [16+].
14.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Шоумаскгоон. [12+].
23.00 Ты не поверишь! [16+].
00.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+].

00.45 КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА. [16+].

01.55 Дачный ответ. [0+].
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Король и дыня». «Чертенок 

№13».
07.30 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент».
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.30 Х/ф «Ждите писем».
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков».
11.30 «Эрмитаж».
12.00 Черные дыры. Белые пятна.
12.40 Д/с «Земля людей».
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Д/ф «На разных языках».
15.30 Большие и маленькие.
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 

Прошлое. Настоящее. Будущее».
18.15 «2 Верник 2».
19.10 Х/ф «Дети Солнца».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи».

23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

00.30 Х/ф «Два Федора».
02.50 М/ф «Великолепный Гоша».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов». [6+].
07.40 Православная энциклопедия. [6+].
08.00 М/ф «Мультфильм».
08.15, 09.08 Х/ф «Птичка в клетке». [12+].
10.00 «Самый вкусный день». [12+].
10.35, 11.50 Х/ф «Приезжая». [12+].
11.30, 14.30, 23.45 «События». [6+].
13.00, 13.40, 14.50, 16.03 Х/ф 

«Синичка-5». [16+].

17.10, 18.08, 19.06, 20.04 Х/ф «Дверь в 
прошлое». [12+].

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+].

22.15 «Право знать!» [16+].
23.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы». [16+].
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя. [16+].
01.35 Специальный репортаж. [16+].
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения». 

[16+].
02.40 Д/ф «Звезды против воров». [16+].
03.20 Д/ф «Жены против любовниц». 

[16+].
04.00 Д/ф «Дети против звездных 

родителей». [16+].
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 

концерт». [12+].
05.20 «10 самых...» [16+].
05.45 Х/ф «Жизнь одна». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35 Д/с «Знахарка». [16+].
07.05 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [16+].
09.45, 01.55 Т/с «Вербное воскресенье». 

[16+].
18.45, 21.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+].
22.00 Х/ф «Авантюра». [16+].
05.25 Д/с «Восточные жёны в России». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
06.20 Х/ф «Кто я?» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 Самая полезная программа. [16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
13.15 «СОВБЕЗ». [16+].
14.20 Документальный спецпроект. [16+].
15.20 «Засекреченные списки». [16+].
17.25 Х/ф «Дежавю». [16+].
19.55 Х/ф «Великий уравнитель». [16+].
22.30 Х/ф «Великий уравнитель-2». [16+].
00.50 Х/ф «Апокалипсис». [18+].
03.05 Х/ф «Клетка». [16+].

СТС
06.00, 05.40, 05.45, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики». [0+].
06.25 М/ф «Попался, который кусался». 

[0+].
06.35 М/ф «Подарок для самого слабого». 

[6+].
06.45, 06.50, 06.55, 07.05, 07.10, 07.15, 

07.20, 07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». [6+].
08.25, 10.05 Уральские пельмени. [16+].
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Саша жарит наше. [12+].
10.55 Х/ф «Форсаж-4». [16+].
13.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+].
15.35 Х/ф «Форсаж-6». [12+].
18.15 Х/ф «Форсаж-7». [16+].
21.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+].
23.40 Х/ф «Двойной форсаж». [12+].
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». [12+].
03.25, 04.10, 04.30 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.35 Т/с «Свои». [16+].
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 Т/с «Свои-4». 

[16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 

«Наводчица». [16+].
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15 

Т/с «Великолепная пятёрка-2». [16+].
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 

Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 

Т/с «Последний мент». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 – Вести. Местное время
08.15 – Канал «Россия 1»
08.20 – Местное время. Суббота
08.35 – Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» ‒

КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
21.00 – Россия 24. Местное время
21.30 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 01.10 СУББОТА, 02.10
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ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03.10

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с «Поздний срок». [16+].
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+].
13.45 Д/ф «Битва за космос». [12+].
17.45 Три аккорда. [16+].
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+].
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в 

космосе». [12+].
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр. [16+].
00.10 «Познер». К юбилею Стинга. [16+].
01.10 Д/с «Германская головоломка». 

[18+].
02.05 Наедине со всеми. [16+].
02.50 Модный приговор. [6+].
03.40 Давай поженимся! [16+].

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказка». [12+].
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Праздничный концерт.
14.00 Т/с «Взгляд из вечности». [12+].
18.00 Дуэты. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
01.30 Х/ф «Цена измены». [12+].
04.57 Перерыв в вещании.

НТВ
04.50, 00.35 Х/ф «Петрович». [16+].
06.35 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+].
14.00 Секрет на миллион. [16+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+].
23.00 Звезды сошлись. [16+].
02.40 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Загадочная планета». «Конек-

Горбунок».
08.00 Большие и маленькие.
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли».
11.55 Письма из провинции.
12.25, 01.25 Диалоги о животных.
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.00 Х/ф «Два Федора».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 ХХХ Церемония награждения 

лауреатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» в музее-
усадьбе «Архангельское».

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи».

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Мешок без дна».
21.55 Шедевры мирового музыкального 

театра.
23.55 Х/ф «Ждите писем».
02.05 Д/с «Искатели».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
07.45 Фактор жизни. [12+].
08.15 М/ф «Мультфильм».
08.35, 09.24 Х/ф «Родные руки». [12+].
10.15 «Страна чудес». [12+].
10.55 «Без паники». [6+].
11.30, 00.35 «События». [6+].
11.50 «Петровка, 38». [16+].
12.00 «Бархатный шансон». Концерт. [12+].
14.00 «Москва резиновая». [16+].

14.30 «Московская неделя». [12+].
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном». [16+].
15.55 «Прощание». [16+].
16.50 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». [16+].
17.40, 18.39, 19.39, 20.39 Х/ф «Прогулки 

со смертью». [12+].
21.45, 22.43, 23.41, 00.50 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль». [12+].
01.40, 02.24, 03.06, 03.48 Т/с «Пуля-

дура-4». [16+].
04.30, 05.15 Х/ф «Птичка в клетке». [12+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.40 Х/ф «Баламут». [16+].
08.30 Х/ф «Трое в лабиринте». [16+].
10.45 Х/ф «Нарушая правила». [16+].
15.00 Х/ф «Чужой грех». [16+].
18.45 Пять ужинов. [16+].
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+].
21.50 Про здоровье. [16+].
22.05 Х/ф «Солёная карамель». [16+].
01.50 Т/с «Вербное воскресенье». [16+].
05.25 Д/с «Восточные жёны в России». 

[16+].

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.50 Х/ф «Колония». [16+].
09.35 Х/ф «Танго и Кэш». [16+].
11.30 Х/ф «Дежавю». [16+].
14.00 Х/ф «Два ствола». [16+].
16.05 Х/ф «Великий уравнитель». [16+].
18.40 Х/ф «Великий уравнитель-2». [16+].
21.05 Х/ф «Честный вор». [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, 05.40, 05.45, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10, 06.15 М/с «Фиксики». [0+].
06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].
06.35 М/ф «Непослушный котенок». [0+].
06.45, 06.50, 06.55, 07.05, 07.10, 07.20, 

07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.30, 07.35, 07.45 М/с «Царевны». [0+].
07.55 Уральские пельмени. [16+].
08.30 Рогов в деле. [16+].
09.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей». 

[16+].
11.55 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень». 

[12+].
14.20 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». [12+].
17.00 Форт Боярд. [16+].
18.55 М/ф «Моана». [6+].
21.00 Х/ф «Чёрная Пантера». [16+].
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде». [18+].
02.45, 03.05, 03.30, 03.50, 04.10, 04.55, 

05.20 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.55, 06.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+].

07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 01.15, 02.10, 
02.55, 03.35 Т/с «Мститель». [16+].

11.20, 12.20, 13.20, 14.10 Т/с «Испанец». 
[16+].

15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.20, 00.20 Т/с 
«Купчино». [16+].

04.20 Д/с «Мое родное». [12+].

«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. Прозвище боевых реактивных машин в годы Великой Отечественной 

войны. 6. Критические дни экономики. 9. Двусмысленный намёк, увёртка. 11. 
Параллелепипед, у которого все грани – равные ромбы. 13. Крутой поворот 
реки. 14. Философ Фридрих, разработавший собственную этическую теорию. 
15. Афанасий Иванович ... – миллионер (персонаж романа Ф. Достоевского 
«Идиот»). 16. Делает невеста из большого числа женихов. 17. «Облицовочные» 
работы, выполняемые стилистом на лице модели. 20. Отдельный момент, ста-
дия в развитии чего-либо. 26. Место долговременного отдыха, спячки или вы-
ведения детёнышей у некоторых млекопитающих. 27. Она изучает применение 
силы к телам, оставленным в покое. 29. В него приводят упавшую в обморок 
даму. 30. Сельскохозяйственная машина для очистки и сортировки зерна. 32. 
Еда, отданная нищему с барского стола. 36. Свёрнутый ломтик мяса с начин-
кой. 38. Демонстрация военной силы на Красной площади. 40. Шпилька, но не 
заколка или каблук. 42. Небольшой сосуд на ножке, употребляемый для пи-
тья вина. 44. Растение-»трансформер», доставивший Золушку на королевский 
бал. 45. Один из персонажей Валерия Гаркалина в киноленте «Ширли-Мырли». 
46. Детская забава, учащая, как следует скрываться и как следует искать. 47. 
Верхнее облачение священника при богослужении. 48. Простонародный отец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Папаша» католических прихожан во Франции. 2. Друг молодёжи и 

сводница преступлений. 3. Вещи из гардероба устами тинейджера. 4. Звание 
представителей высшего дворянства во Франции и Англии. 5. Коллектив вну-
тренних дел (бывшее название). 7. Танцплощадка для исполнения «Яблочка». 
8. Чьё-либо заявление с претензиями (ирон.). 10. Хорошо подвешенный язык 
может довести до этой столицы. 12. Единица длины, увековеченная сказкой 
Андерсена. 18. Вяжущее «яблоко» на варенье. 19. Он может быть коренным, 
сельским, городским или мирным. 21. Зимний подарок Гринёва Пугачёву. 22. 
Плотный слой чего-нибудь. 23. Возведённая напраслина. 24. Чувство, по-
стоянно преследующее труса. 25. Трубочка из заварного теста с кремом. 28. 
Особые городские кварталы, за пределами которых не имеют права селить-
ся представители дискриминируемых групп. 31. Вязкая грязь под ногами. 33. 
«The» у англичан и «Der» – у немцев. 34. Планета, расположенная за поясом 
астероидов. 35. Орган управления на Руси в 16-18 вв. 37. Приспособление для 
изготовления нитей. 39. Быстрое бегство (разг.). 41. Пища, которую крыловская 
ворона променяла на свободу слова. 43. Конспиративная квартирка. 45. Удар-
ный инструмент по бильярдным шарам.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Катюша. 6. Спад. 9. Экивок. 11. Ромбоэдр. 13. Излом. 14. Ницше. 

15. Тоцкий. 16. Выбор. 17. Макияж. 20. Этап. 26. Логово. 27. Статика. 29. Чувство. 30. Се-
ялка. 32. Харч. 36. Рулет. 38. Парад. 40. Острота. 42. Рюмка. 44. Тыква. 45. Кроликов. 46. 
Прятки. 47. Риза. 48. Батька.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кюре. 2. Темнота. 3. Шмотки. 4. Пэр. 5. Милиция. 7. Палуба. 8. Де-
марш. 10. Киев. 12. Дюйм. 18. Айва. 19. Житель. 21. Тулуп. 22. Пласт. 23. Оговор. 24. Страх. 
25. Эклер. 28. Гетто. 31. Слякоть. 33. Артикль. 34. Юпитер. 35. Приказ. 37. Прялка. 39. Драп. 
41. Сыр. 43. Явка. 45. Кий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРАВИЛА СОСТАВЛЯЕТ: 

– для физических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей; 
– для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей; 
– для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.

ПРОСИМ ВАС ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ ГОРОДА, ВЕДЬ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ВЛАДИ-

КАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!
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Сведения о целевых показателях программы 

№ Наименование целевого показателя Ед-ца
 измере-ния

Значение показателей по годам
2019 2020 2021 2022 2023

7
Длина отремонтированной линии уличного 
освещения п. Спутник м 80 - -

8

Длина отремонтированного ограждения 
путепровода через железную дорогу по ул. 
Трассовая в г.Владикавказ м 150 - -

9
Площадь раздевалок на стадионе им. 
Коняева м2 36 - -

10
Количество детских и спортивных площадок, 
капитально отремонтированных шт 17 12 -

11

Приобретение квартир в муниципальную 
собственность в многоквартирных 
строящихся домах в г. Владикавказ для 
переселения граждан из аварийного жилья

шт 12 42 -

12 Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ м2 16200 16300

13 Установка скульптурных композиций  на на 
Мемориале Славы в г.Владикавказ шт. 3

14 Строительство общественных туалетов в 
г.Владикавказ 5

15 Строительство ледового катка в 
г.Владикавказ м2 800

16 Капитальный ремонт зоопарка в 
г.Владикавказ м2 300

17 Реконструкция и строительство мостов в 
г.Владикавказ; шт. 2

18 Количество учреждении культуры, 
подлежащих ремонту и реконструкции шт. 2

4. Ожидаемые результаты реализации программы.
 Реализация программы позволит:
- отремонтировать школы и детские сады, что сократит очередность на устройство детей в ДОУ г.Владикавказа, улуч-

шит условия содержания детей в детских садах и школах.
- создание условий для вовлечения максимального числа горожан в процесс регулярного участия в культурно массо-

вых, оздоровительных и спортивных мероприятиях.
- решение вопроса бездомных животных на улицах города,

5. Перечень мероприятий программы.
 Перечень мероприятий программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реали-

зации, указан в приложениях № 1 и № 2 к настоящей программе.

6. Сроки и этапы реализации программы.
Программа реализуется в течение 2019-2023 гг. без этапов.

7. Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы включает в себя проектирование, строительство, ремонт и реконструкцию объ-

ектов социальной сферы. На конкурсной основе определяются подрядные организации, осуществляющие выполнение 
программных мероприятий, указанных в приложении № 2 данной программы.

Результатом реализации программы является исполнение программных мероприятий, единственным исполнителем 
которой является Управление по строительству АМС г.Владикавказа.

Ответственность за выполнение программных мероприятий несет руководитель Управления по строительству. Ис-
точником финансирования является местный бюджет АМС г Владикавказа.

Общая координация хода реализации программы осуществляется заказчиком программы.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации, обеспечивает руководитель про-

граммы совместно с разработчиком программы.

8. Ресурсное обеспечение программы
 Общий объем ассигнований на реализацию программы формируется, исходя из доведенных Финансовым 

управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа  на соответствующие финансовые годы. 
На выполнение муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» выделяются 

средства бюджета муниципального образования  г.Владикавказа  в сумме 1 382 803,871 тыс.руб., в том числе:
2019 г. – 267 665,647тыс.руб., источник финансирования: 
198 221,696 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа, 
    3 449,151 тыс.руб.– бюджет РСО-Алания,
  65 994,800 тыс.руб – бюджет РФ;
2020 г. – 321 578,625 тыс.руб., источник финансирования: 
214 648,377 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа, 
   52 759,091 тыс.руб.– бюджет РСО-Алания,
  54 171,157 тыс.руб – бюджет РФ;
2021г. – 343 979,699 тыс.руб., источник финансирования - бюджет г.Владикавказа.;
2022г. – 234 479,900 тыс.руб., источник финансирования бюджет г.Владикавказ;
2023г. – 215 100,000 тыс.руб., источник финансирования бюджет г.Владикавказ.
 
 Финансирование осуществляется за выполненные работы в сроки, указанные в муниципальных контрактах.  

Согласно подписанным Управлением по строительству и подрядной организацией формам КС-2 и КС-3, подается заявка 
в Финансовое управление администрации на оплату выполненных работ.

Поступившие на счет Управления по строительству денежные средства перечисляются подрядной организации.

9. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения.
Управление по строительству является функциональным структурным подразделением администрации местного са-

моуправления г.Владикавказа, финансируется за счет средств местного бюджета.
Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком – администрацией местного са-

моуправления г.Владикавказа.
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, с учетом выделяемых на реализацию программы финан-

совых средств, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизмов ее реализации
Управление по строительству осуществляет следующую деятельность:
- подготавливает необходимую документацию и направляет уполномоченному органу «Управлению РСО-Алания, по 

проведению закупок для государственных и муниципальных нужд, для проведения конкурсных торгов в целях определе-
ния подрядной организации на выполнение определенных видов работ;

- осуществляет технический надзор за производимыми работами;
- составляет необходимые отчеты о выполнении программных мероприятий и представляет в:
управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов ежеквартально и годовой отчет с поясне-

нием выполнения программных мероприятии;
территориальному органу Федеральной службы государственной статистики РСО-Алания ежемесячные, ежеквар-

тальные и годовой отчеты по формам, утвержденным Росстатом.

10. Оценка эффективности реализации программы.
Под оценкой эффективности понимается соотношение фактических и планируемых результатов Программы.
Бюджетная эффективность программы определяется, как соотношение фактического использования средств, за-

планированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.
Реализация программы приведет к нижеуказанным показателям:
повышению эффективности функционирования системы образования;
обеспечению детей общедоступным и качественным образованием;
увеличению возможности проведения спортивно-развлекательных мероприятий и активизации населения для уча-

стия в массовых мероприятиях путем строительства стадиона, как для взрослого населения, так и для подросткового на-
селения т.е. увеличению числа сторонников здорового образа жизни;

реконструкция моста по ул.Кирова и строительство моста по ул.Павленко, позволит обеспечить безопасность и про-
пускную способность автотранспорта и пешеходов;

реконструкция и ремонт здания художественной школы, позволит улучшить безопасность и  условия для занятия жи-
вописью.

Как и в предыдущие годы, управление по строительству намерено создать условия для вовлечения максимального 
числа горожан в процесс регулярного участия в культурного массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий, и в 
целом улучшения уровня жизни граждан г. Владикавказ.

И.о.начальника управления В.Боранов

Приложение № 1
к муниципальной программе "Городская 

инвестиционная программа г.Владикавказа"
 

Перечень мероприятий муниципальной программы  "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа " 
 

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-

ния

Финансирование, тыс.руб.

Исполнитель Ожидаемые результаты (количественные  
или  качественные показатели)

Год
финанси-
рования

в том числе

мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

бюдж.
РФ

1 Жилищное строительство, 2019 - 2019 - 34530,0 6208,2 120166,0 УпС АМС Обеспечение условий  доступности для инвалидов
в том числе: 2023 гг. 2023 г.Владикавказа в жилых  помещений и общего  имущества в 

2019 год 16930,0 3449,2 65994,8 многоквартирных жилых домах.
2020 год 15300,0 2759,1 54171,2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
2021 год 2300,0 0,0 0,0
2022 год 27300,0
2023 год 62300,0

2 Коммунальное 2019 2019 126428,0 УпС АМС  Основные приоритеты -это обеспечение безопасной
строительство, 2021-2023 2021-2023 г.Владикавказа  эксплуатацией дорожного движения,  а также изменения

в том числе: г.г. внешнего  облика  указанных объектов.
2019 год 20948,3
2021 год 35479,7
2022 год 35000,0
2023 год 35000,0

3 Охрана объектов 2019 г. 2019 1800,0 Изготовление ПСД на строительство приюта для 
растительного и живот-

ного    бездомных животных в г.Владикавказз"

мира и среды их оби-
тания,  

в том числе:
2019 год 1800,0

4 Образование, 2019 - 2019 - 207406,8 УпС АМС Ремонтные работы  образовательных учреждений позволит,
в том числе: 2023 гг. 2023 г.Владикавказа обеспечить санитарно-гигиенические требования, а также

2019 год 75206,8 улучшения технического состояния объектов  образования.
2020 год 54700,0
2021 год 77500,0
2022 год 132879,9
2023 год 78000,0

5 Физкультура и спорт, 2019 г 2019 18275,7 УпС АМС Обеспечение спортивно-оздоровительным досугом, а текже
в том числе:   г.Владикавказа возможность проведения спортивно-оздоровительных

2019 год 2275,7  мероприятий для горожан и для увеличения числа
2021 год 16000,0  сторонников здорового  образа жизни.

6 Культура, 2019 - 2019 - 24762,1 УпС АМС Увеличение возможностей для проведения 
в том числе: 2022 гг. 2022 г.Владикавказа культурно-развлекательных мероприятий для горожан 

2019 год 520,0
2020 год 18242,1
2021 год 6000,0
2022 год 0,0

7 Другие вопросы  в об-
ласти 2019 - 2019 - 14940,8 УпС АМС Улучшение условий труда работников муниципального

 национальной политики, 2023 гг. 2023 г.Владикавказа учреждения.
в том числе:

2019 год 11640,8
2020 год 2200,0
2021 год 1100,0
2022 год 4000,0
2023 год 4500,0

8 Благоустройство, 2019 - 2019 - 398706,3 УпС АМС Создание условий для обеспечения детей, 
в том числе: 2023 гг. 2023 г.Владикавказа населения  активным досугом и активизации их 

2019 год 68900,0 образа жизни.
2020 год 124206,3 50000,00
2021 год 205600,0
2022 год 35300,0
2023 год 35300,0
ВСЕГО, 1206429,7 56208,2 120166,0

в том числе:  
2019 год 198221,7 3449,2 65994,8
2020 год 214648,4 52759,1 54171,2
2021 год 343979,7 0,0 0,0
2022 год 234479,9 0,0 0,0
2023 год 215100,0 0,0 0,0

И.о.начальника  управления В.Боранов
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Приложение № 2     
к муниципальной программе "Городская 

инвестиционная программа г.Владикавказа"
 Программные мероприятия муниципальной программы "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа "

 

№

п/п

Содержание программных

мероприятии
Исполнитель

Сроки

исполне

ния

Коды

б/к

Вид 

рас-

хода

Источник

финансирования

Лимит

на 

2019 г.

Лимит

на 

2020 г.

Лимит

на 

2021 г.

Лимит

на 

2022 г.

Лимит

на 

2023 г.

Жилищное строительство,  86374,0 72230,2 2300,0 27300,0 62300,0
в том числе:    
средства бюджета г.Владикавказ бюджет 16930,0 15300,0 2300,0 27300,0 62300,0
средства республиканского бюджета бюджет РСО 3449,2 2759,1 0,0 0,0 0,0
средства Фонда содействия реформирования бюджет РФ 65994,8 54171,2 0,0 0,0 0,0
жилищно-коммунального хозяйства

1 Обеспечение условий доступности для УпС АМС 2019-2023 гг. 0501 243 бюджет 848,0 1840,0 2000,0 2000,0 2000,0
инвалидов жилых помещений и общего г.Владикавказа  г.Владикавказа     
имущества в многоквартирных домах г.Владиказ

2 Проектные работы УпС АМС 2019-2023 гг. 0501  бюджет 8082,0 160,0 300,0 300,0 300,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

 414  8082,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243 160,0 300,0 300,0 300,0

3 Обеспечение мероприятий по переселению УпС АМС 2019-2020 гг. 0501 412 77444,0 70230,2 0,0 0,0 0,0
граждан  из аварийного жилищного фонда, в г.Владикавказа
том числе тереселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства,
в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ бюджет 8000,0 13300,0 0,0 0,0 0,0

г.Владикавказа
средства республиканского бюджета бюджет РСО 3449,2 2759,1 0,0 0,0 0,0
средства Фонда содействия реформирования бюджет РФ 65994,8 54171,2 0,0 0,0 0,0
жилищно-коммунального хозяйства

4 Строительство жилого дома по ул.Николаева,50 УпС АМС 2022-2023 гг. 0501 414 бюджет 25000,0 60000,0
в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа
Коммунальное  хозяйство, 20948,3 0,0 35479,7 35000,0 35000,0
в том числе:

1 Ремонт  освещения поселка Спутник. УпС АМС 2019 г. 0502 243 бюджет 369,2 0,0 0,0 0,0 0,0
г.Владикавказа  г.Владикавказа

2 Капитальный ремонт путепровода через УпС АМС 2019 г. 0502 243 бюджет 517,4 0,0 0,0 0,0 0,0
железную дорогу по ул.Трассовой в г.Владикавказ. г.Владикавказа г.Владикавказа

3 Проектные работы УпС АМС 2019 0502 414 бюджет 600,0 0,0 12600,0 5000,0 5000,0
г.Владикавказа 2021-2023 г.г г.Владикавказа

4 Кредиторская задолженность УпС АМС 2019,2021 г.г. 0502 414 бюджет 19461,7 0,0 12879,7 0,0 0,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

5 Строительство общественных туалетов УпС АМС 2021 г. 0502 414 бюджет 10000,0 0,0 0,0
 в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

6 Реконструкция моста по ул.Кирова  УпС АМС 2022-2023 гг. 0502 414 бюджет 15000,0 15000,0
 в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

7 Строительство моста по ул.Павленко УпС АМС 2022-2023 гг. 0502 414 бюджет 15000,0 15000,0
 в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа
Охрана объектов растительного и животного 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мира и среды их обитания,
в том числе:

 Проектные работы УпС АМС 2019 г. 0603 414 бюджет 1800,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

Образование,    75206,8 54700,0 77500,0 132879,9 78000,0
в том числе:        

1 Ремонт  школ и детских садов УпС АМС 2019-2023 гг. 0709 243 бюджет 46711,7 52869,1 41000,0 37000,0 35000,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

2 Обеспечение доступности приоритетных УпС АМС 2019 -2021 г.г.  244 бюджет 2725,1 1000,0 1000,0 0,0 0,0
объектов и услуг в приоритетных сферах г.Владикавказа г.Владикавказа
жизнедеятельности инвалидов и других 0701  2225,1 1000,0 1000,0
маломобильных групп населения. 0703  500,0

3 Реконструкция  существующего  здания УпС АМС 2019 г. 0709 414 бюджет 20970,0 0,0 0,0 0,0 0,0
художественной школы по пр.Коста, 181 г.Владикавказа г.Владикавказа

4 Проектные работы УпС АМС 2019-2023 гг. 0709  бюджет 1300,0 830,9 3500,0 3000,0 3000,0
г.Владикавказа  г.Владикавказа

243 830,9 1409,7 1000,0 1000,0
414 2090,3 2000,0 2000,0

5 Кредиторская задолженность УпС АМС 2019 г. 0709 414 бюджет 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

6 Ремонт  здания художественной школы УпС АМС 2021 г 0709 243 бюджет 32000,0 0,0 0,0
по пр.Коста, 181 в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

7 Реконструкция МБДОУ № 51 в г.Владикавказ УпС АМС 2022-2023 гг. 0709 414 бюджет 20000,0 40000,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

8 Реконструкция  МБУ ДО Детская музыкальная УпС АМС 2022 г. 0709 414 бюджет 47000,0
школа № 1 им.П.И.Чайковского в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

9 Капитальный ремонт МБУ ДО Детская школа УпС АМС 2022 г. 0804 243 бюджет 25879,9
искусств в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа
Физкультура и  спорт, 2275,7 0,0 16000,0 0,0 0,0
в том числе:

1. Ремонт  стадиона им.В.М.Коняева УпС АМС 2019 г. 1102 243 бюджет 2267,2
в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

2 Кредиторская задолженность УпС АМС 2019 г. 1102 243 бюджет 8,5
г.Владикавказа г.Владикавказа

3 Строительство ледового катка в г.Владикавказ УпС АМС 2021 г. 1102 414 бюджет 16000,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

Культура,  520,0 18242,1 6000,0 0,0 0,0
в том числе:

1 Проектные работы УпС АМС 2019-2021г.г. 0804  бюджет 520,0 270,0 1000,0 0,0 0,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

243 520,0 270,0 500,0 0,0 0,0
414 0,0 500,0 0,0 0,0

2 Установка скульптурных композиций УпС АМС 2020 г. 0804 414 бюджет 0,0 17972,1
 на мемориале Славы в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

3 Капитальный ремонт зоопарка в г.Владикавказ УпС АМС 2021 г. 0804 243 бюджет 5000,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

Другие вопросы в области национальной  11640,8 2200,0 1100,0 4000,0 4500,0
экономики,
в том числе:  

1 Ремонт зданий  муниципальной собственности УпС АМС 2019-2023 гг. 0412  бюджет 6800,0 2000,0 1000,0 3500,0 4000,0
г.Владикавказа г.Владикавказа 243 г.Владикавказа 4300,0 2000,0 1000,0 3500,0 4000,0

244 2500,0
2 Ремонт общежития по ул.Бзарова в г.Владикавказ УпС АМС 2019 г 0412 243 бюджет 1938,0 0 0 0

г.Владикавказа г.Владикавказа
3 Проектные работы УпС АМС 2019-2023 гг. 0412 243 бюджет 100,0 200,0 100 500 500

г.Владикавказа г.Владикавказа
4 Кредиторская задолженность УпС АМС 2019 г 0412 243 бюджет 2802,8 0,0 0,0 0,0 0,0

г.Владикавказа г.Владикавказа

Благоустройство,  68900,0 174206,3 205600,0 35300,0 35300,0
в том числе:  

бюджет 68900,0 124206,3 205600,0 35300,0 35300,0
г.Владикавказа

бюджет РСО 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0

1 Ремонт детских  и спортивных площадок УпС АМС 2019-2023 гг. 0503 244 бюджет 11397,0 10000,0 5000,0 35000,0 35000,0
в г.Владикавказе г.Владикавказа г.Владикавказа

2 Ремонт подземных  переходв в г.Владикавказ УпС АМС 2019-2020 г г. 0503 243 бюджет 7400,0 2706,3
 г.Владикавказа г.Владикавказа

3 Проектные работы УпС АМС 2019-2023 г г. 0503  бюджет 103,0 500,0 600,00 300,00 300,00
 г.Владикавказа г.Владикавказа

243 103,0 200,0 42,11 300,00 300,00
244 300,0 557,89   

  
4 Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ УпС АМС 2019-2021 г г. 0503 244  50000,0 150000,0 200000,0 0,0 0,0

г.Владикавказа бюджет 50000,0 100000,0 200000,0 0,0 0,0
г.Владикавказа  

бюджет РСО 50000,0

5 Благоустройство площадки для временного УпС АМС 2020 г 0503 244 бюджет 11000,0
содержания бездомных животных в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

 ВСЕГО,  267665,6 321578,6 343979,7 234479,9 215100,0
в том числе:

бюджет 198221,7 214648,4 343979,7 234479,9 215100,0
г.Владикавказа

бюджет РСО 3449,2 52759,1 0,0 0,0 0,0

бюджет РФ 65994,8 54171,2 0,0 0,0 0,0
И.о.начальника управления В.Боранов
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Вниманию руководителей УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК и ЖК, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными жилыми домами г.Владикавказа!

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г Владикавказа информиру-

ет, что без предъявления в срок до 27.09.20212 паспортов готовности МКД и Актов проверки 

готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. теплоноситель (отопление) к многоквартир-

ным домам (список УК. ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК прилагается) подаваться не будет.

Наименование ТСЖ Адрес регистрации юр. лица
"Цаликова 8" Цаликова, 8, 
"Ир 41" Иристонская, 41, корп. 1
"ЖСК 3 "Маркова Маркова, 5
"Теремок" Автобусный переулок,13
"Амонд 2910" З.Магкаева, 10, корп.  1
"Зеленый дом" Горького/Лермонтова, 70-76/17
"Лес" Пушкинская, 2, корп. Д
"Меркурий" Шмулевича, 14, корп. 6
"Пушкино" Пушкинская, 2Д, корп.1
"Родник" Защитников Осетии, 43
"Серый Дом" Маркуса, 4, 
"Фадат" Ватутина, 17И,  корп.1
"А.Кесаева 18" А.Кесаева, 18, 
"А.Кесаева 40/30" А.Кесаева, 40/30
"Алания евро дом 3" Ш.Джигкаева, д. 5, корп. Б, 
"Березка" Леонова, 8, корп. 3
"Век" Дзусова, 17, 
"Весна" Весенняя, 22, корп. 1, 
"Виктория" Коста пр-кт, 281, корп. 3, 
"Владикавказская 33" Владикавказская, 33/16, 
"Владикавказская 35" Владикавказская, 35, 
"Владикавказская 37,1" Владикавказская, 37, корп. 1,
"Владикавказская 46/2" Владикавказская, 46,
"Волна" 50 лет Октября пл., 4, 
"Восход" Гугкаева, 8
"Гарант" Дзусова, 24, корп. 1,
"Гугкаева 22/1" Гугкаева, 22, корп. 1,
"Дружба" Дзусова, 30, корп. 3, 
"Дружные соседи" А.Кадырова, 4, 
"Дружный дом" Ларионова, 19,
"ЖСК 121" Калинина, 62
"ЖСК 142" Цоколаева, 20
"ЖСК 29 "Победа" Гугкаева, 22, корп. 3,
"ЖСК 79" М.Пехотинцев, 9, корп. 1
Закарпатье" А.Кесаева, 42, корп. 4, пом. 1
"Клен" Московская, 35, 
"Ковчег" Коста пр-кт, 271, 
"Крепость" Владикавказская, 46, корп. А,
"КЭТ" Коста пр-кт, 288/2, 
"Леонова 12/2" Леонова, 12, корп. 2,
"Леонова 8/2" Леонова, 8, корп. 2,
"Молодежный" Дзусова, 25, корп. 3, 
"Морпех" Морских Пехотинцев, 15, корп. А, 
"Московская 40" Московская, 40
"Московская 47" Московская, 47, 
"Набережное" Коцоева, 15, 
"Наука" Николаева, 44, корп. 4, 
"Наш дом" Леонова, 6, корп. 1, 2, 3
"Ника" Коста пр-кт, 240
"Плиева 25" Генерала Плиева, 25
"Рубин" Коста пр-кт, 224, 
"Сармат 2А" Ш.Джигкаева, 2 А, 
"Содружество" Владикавказская, 38, 
"Сокол" Гугкаева, 14
"Сотка" Маркова, 4
"Союз" Дзусова, 19, 
"ТСЖ 10" Коста пр-кт, 274
"Уют" Весенняя, 22, 
"Фадат" Гугкаева, 63, корп. 5, 
"Фарн" Весенняя, 15, корп. 1,
"Фарн" Леваневского, 92, 
"Фарн" Ш.Джигкаева, 5, 
"Феникс" Московская, 32, корп. 2,
Эдик Дзусова,30/2
"Алекс" Охотничий пер. 4, 
"Амонд" Гадиева/Зангиева, 4/5А
"Арфан" Бр.Темировых, 55
"Аэрофлот" К.Кесаева, 121
"Баркад" К.Кесаева, 129, 
"Барс" Доватора пр-кт, 256, 
"Барс" Гадиева, 58, корп. 4, 
"Б.Ватаева, 1" Б.Ватаева, 1, 
"Болгар" К.Маркса, 116
"Гадиева 2А" Гадиева, 2, корп. А
"Гарант" Ногирская, 121
"Глобус" Коста пр-кт., 79
"Гранит" Мамсурова, 1
"Доваторский комплекс" Доватора пр.-кт, 57А, 
"Дружба" Кырджалийская, 7, корп. 2, 
"Дружба" Доватора пр-кт, 49, 
"Дружба" Гадиева, 58, корп. 3
"Дружный дом" Ларионова, 19, 
"Звезда" Генерала Плиева, 5-15/17, 
"Комфорт" Триандофилова, д. 7, 
"Коцоева 19" Кцоева, 19,
"Краснодонская 10" Краснодонская, 10,
"Надежда" Бритаева, 4
"Надежда" К.Маркса, 4, корп. 7,
"Ног Абон" Доватора, пр.-кт, 43,
"Островский" Ардонская, 194/20, 
"Рассвет" Калинина, 72
"Рублевка 2" Гастелло, 71, корп. 4, 5
"Рублевка" Гастелло, 71
"Сплоченный" Доватора пр-кт, 19, 
"Стимул" Московская, 5 а к1
"Сухое русло" Тогоева, 22
"ТСЖ 9" К.Кесаева, 133,
"Удача" Доватора пр-кт, 15, корп. 1
"Успех" Доватора пр-кт, 41, 
"Хох" Кырджалийская, 17
"Чайка" К.Кесаева, 127
ТСН Комфорт 21 Коста,288а
Наименование УК Адрес регистрации юр.лица
ООО "Эталон" ул.Куйбышева, 126 А
ООО "Любимый город" "ул. Генерала Дзусова, д. 1 к. 2,"

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« 25 » августа 2021г.                                   № 183

О внесении изменений в распоряжение АМС г. Владикавказа от 29.07.2021 

№167 «О создании Городского штаба по содействию в реализации программы 

догазификации РСО – Алания на территории МО г. Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Со-
брания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 22.12.2020), в связи со 
служебной необходимостью:

1. Внести следующие изменения в распоряжение АМС г. Владикавказа от 29.07.2021 №167 
«О создании Городского штаба по содействию в реализации программы догазификации 
РСО – Алания на территории МО г. Владикавказ»:

1.1. Добавить в Состав Городского штаба по содействию в реализации программы 
догазификации Республики Северная Осетия-Алания на территории МО г. Владикавказ 

Сугарову Л.А. – главного специалиста отдела коммунального хозяйства КЖКХЭ. 
2. Управлению пресс – службы 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.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации                      В.Мильдзихов
 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРИИТОРИИ И ПРОЕКТАМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ г. ВЛАДИКАВКАЗА И 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ УКАЗАННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Общие положения

1.1. Порядок учета предложений и рекомендаций по проектам планировки территории 
и проектам межевания территории г. Владикавказ (далее проектов) и участия граждан 
в обсуждении указанных проектов разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, решением Собрания 
представителей г. Владикавказ, от 05.07.2011 №25/30 и устанавливает на территории 
муниципального образования г. Владикавказ порядок учета предложений и рекомендаций 
по проектам планировки территории и проектам межевания территории и участия граждан 
в обсуждении указанных проектов.

Учет предложений и рекомендаций содержит информацию о порядке, сроке и форме 
внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и направлен на реализацию прав 
по осуществлению местного самоуправления граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих на территории муниципального образования г. Владикавказ.

1.2.Обсуждение проектов реализуется посредством проведения публичных слушаний в 
соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса РФ и Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ, утверждённым решением 
Собрания представителей г. Владикавказа от 05.07.2011 №25/30.

1.3.В целях привлечения граждан, проживающих на территории муниципального 
образования г. Владикавказ к обсуждению проектов и более полного учета поступивших 
в порядке обсуждения предложений и рекомендаций к проектам, указанные проекты 
подлежат размещению на официальном сайте МО г. Владикавказ – vladikavkaz-osetia.ru не 
позднее чем за 10 дней до дня рассмотрения на публичных слушаниях.

2. Порядок учета предложений и рекомендаций по проектам
планировки территории и проектам межевания территории

2.1.Предложения и рекомендации по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории вносят участники публичных слушаний.

2.2. Участниками публичных слушаний в соответствии частью 2 статьи 5.1. 
Градостроительного кодекса РФ и Положением о публичных слушаниях в МО г. Владикавказ, 
утвержденном решением Собрания представителей г. Владикавказ от 05.07.2011 №25/30, 
по рассматриваемым проектам, в том числе проектам предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане и организации, 
постоянно проживающие или функционирующие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, заинтересованные жители муниципального образования, представители 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, представители 
средств массовой информации, эксперты и другие лица.

2.3.Мнение граждан, проживающих в муниципальном образовании г. Владикавказ, по 
рассматриваемым проектам, выявленное в ходе публичных слушаний, носит рекоменда-
тельный характер для органов местного самоуправления муниципального образования г. 
Владикавказ.

2.4. Предложения и рекомендации по проектам должны соответствовать Европейской 
хартии местного самоуправления, Конституции РФ, требованиям Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральному и республиканскому законодательству.

2.5. Предложения и рекомендации по проектам в виде конкретных положений 
должны обеспечивать однозначное толкование и не допускать противоречий либо 
несогласованности с иными положениями проекта. Предложения граждан могут касаться 
как структуры, так и содержания проекта.

2.6. Предложения и рекомендации подаются либо направляются в срок не позднее 3 дней 
до дня проведения публичных слушаний в уполномоченный орган по адресу: г. Владикавказ, 
пл. Штыба, 2, кабинеты №110«а» и №528 и (или) в УАиГ АМС г. Владикавказ, по адресу: 
ул.Ватутина, 17, кабинет №205.

2.7.Предложения и рекомендации могут быть представлены как лично, так и по почте 
по указанным адресам. На конверте необходимо сделать пометку: «К материалам 
документации по планировке территории».

2.8.При личной подаче предложения житель муниципального образования г. Владикавказ 
предъявляет паспорт или иной документ, подтверждающий личность, из которого следует, 
что он является жителем муниципального образования г. Владикавказ.

2.9.Предложение (рекомендация) должно быть оформлено с соблюдением следующих 
требований:

а) предложение должно быть в письменном виде;
б) предложение должно содержать ссылки на законодательство Российской Федерации;
в) к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая 

необходимость рассмотрения данного предложения.
2.10.Предложения и рекомендации принимаются сотрудниками УДОД и ПГ АМС 

г. Владикавказа, правового отдела аппарата Главы муниципального образования г. 
Владикавказ и Собрания представителей г. Владикавказ, УАиГ АМС г. Владикавказ, в 
рабочие дни и часы: с 09.00 до 17.00, (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: пл.Штыба, 2, 
кабинеты №110«а» и №528, телефон: 25-45-43, 25-10-91, и ул.Ватутина, 17, кабинет 205, 
телефоны 53-45-41 и 53-62-18.

2.11. Предложения и рекомендации регистрируются в журнале «Регистрации 
предложений и рекомендаций по документации по планировке территории муниципального 
образования г. Владикавказ».

2.12. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. 

2.13. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола 
собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 
жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.

2.14. Анонимными признаются предложения граждан, не содержащие каких-либо 
сведений из перечисленных ниже: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства.

2.15. По просьбе граждан, направивших предложения по проектам, им сообщается в 
письменной или устной форме о результатах рассмотрения их предложений.

2.16. Предложения и рекомендации по проектам, внесенные с нарушением порядка, сро-
ков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, учету и рассмотрению не подлежат.

2.17. Уполномоченный орган осуществляет сбор, изучение, анализ, обобщение 
предложений (рекомендаций) по поступившим предложениям, в том числе и по итогам 
публичных слушаний и принимает решение по каждому предложению о включении или не 
включении его в таблицу поправок.

2.18. По завершении обсуждения предложений (рекомендаций) поступивших в ходе 
публичных слушаний уполномоченный орган готовит заключение и рекомендации по 
принятию или отклонению предложений в рассматриваемый проект.

2.19. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование (обнародование) заключения 
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о результатах публичных слушаний без приложения в течение 7 дней со дня проведения 
публичных слушаний.

2.20. Авторам отклоненных оргкомитетом предложений в месячный срок со дня 
получения предложений (рекомендаций) направляется письменная информация о причине 
отклонения предложения.

3. Порядок участия граждан в обсуждении документации
по планировке территории

3.1. Участие граждан в обсуждении проектов может осуществляться на собраниях граждан 
по месту жительства, месту работы в рабочее и во внерабочее время, на заседаниях, 
проводимых органами и организациями, на публичных слушаниях. Принятые в результате 
обсуждения на указанных собраниях, заседаниях предложения направляются в указанном 
выше порядке и подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим порядком.

3.2. Граждане муниципального образования г. Владикавказ вправе ознакомиться с 
рассматриваемыми проектами на официальном сайте АМС г. Владикавказа vladikavkaz-os-
etia.ru.

3.3.Экспозиция предлагаемой к рассмотрению документации по планировке территории 
и информационных материалов к проектам открыта с 14.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) с понедельника по четверг, в здании по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, кабинет №205. Посещение экспозиции свободное.

3.4. Граждане вправе обратиться за разъяснениями по существу возникающих вопросов 
в процессе ознакомления с проектом в Собрание представителей г. Владикавказ либо в 
Управление архитектуры и градостроительства по указанным в пункте 2.10. настоящего 
порядка адресам, и в указанное в пункте 2.10 настоящего порядка время.

3.5. Граждане, а также учреждения и организации, все заинтересованные лица, 
вправе участвовать и высказывать своё мнение на публичных слушаниях по обсуждению 
рассматриваемых проектов, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ и Положением о публичных слушаниях в МО г. Владикавказ, утвержденном решением 
Собрания представителей г. Владикавказ от 05.07.2011 №25/30.

3.5. Граждане муниципального образования г. Владикавказ, а также все заинтересованные 
лица, подавшие предложения и рекомендации по рассматриваемым проектам вправе 
давать пояснения непосредственно на публичных слушаниях, по существу поданных 
предложений.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021г. № 578 

О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 08.04.2020 № 352 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 27.07.2021 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных», Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства», а также во исполнение протеста 
прокуратуры Иристонского района г. Владикавказа от 30.04.2021 № 20-2021 администра-
ция местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В административный регламент АМС г. Владикавказа по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением АМС г. Владикавказа от 08.04.2020 № 352 внести следующие изменения: 

1.1.Абзац четыре пункта 2.9 параграфа IIдополнить словами «за исключением случаев 
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 
статьи 55 Градостроительного кодекса РФ»;

1.1.Абзац пять пункта 2.9 параграфа II дополнить словами «за исключением случаев из-
менения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 
55 Градостроительного кодекса РФ». 

2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. 
Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на врио первого за-
местителя главы администрации Цокова К.В.

Глава администрации        В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2021г.      №  624  

О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 01.08.2017 № 

968 «О порядке составления проекта бюджета муниципального образования г. 

Владикавказ на очередной финансовый год и на плановый период» (в редакции 

постановлений АМС г. Владикавказа от 20.07.2018 № 761, от 24.06.2019 № 785, от 

08.11.2019 № 1240, от 28.07.2020 № 591)» 

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление АМС г. Владикавказа от 01.08.2017 № 968 «О порядке состав-

ления бюджета муниципального образования г. Владикавказ на очередной финансовый 
год и на плановый период» (в редакции постановлений АМС г. Владикавказа от 20.07.2018 
№ 716, от 24.06.2019 № 785, от 08.11.2019 № 1240, от 28.07.2020 № 591) следующие из-
менения: 

1.1.В Приложении № 4 «Состав комиссии по бюджетным проектировкам» изложить со-
став комиссии по бюджетным проектировкам в новой редакции согласно приложению, к 
данному постановлению. 

1.1.Абзац пять пункта 2.9 параграфа II дополнить словами «за исключением случаев из-
менения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 
55 Градостроительного кодекса РФ». 

 2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. 
Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением АМС г. Владикавказа

от 16.09.2021 № 624
СОСТАВ 

комиссии по бюджетным проектировкам
Мильдзихов Вячеслав Эльбрусович Глава администрации – председатель Комиссии
Цоков Казбек Викторович Начальник Финансового управления, заместитель председателя 

Комиссии
Гостиева Лариса Анатольевна Заместитель начальника Финансового управления – начальник 

бюджетного отдела Финансового управления, секретарь
Члены комиссии:
Томаев Казбек Шамильевич Первый заместитель главы администрации
Ходова Мадина Тамерлановна Заместитель главы администрации 
Шаталов Игорь Юрьевич Заместитель главы администрации
Дзоблаев Зураб Кимович Заместитель главы администрации
Каргинов Сослан Николаевич Заместитель руководителя аппарата администрации – управляю-

щего делами – начальник Контрольного управления 
Тхотсов Алексей Тимбулатович И.о. председателя Комитета ЖКХиЭ
Батыров Аслан Ермакович И.о. начальника Управления образования 
Цидаев Аслан Маирбекович Врио начальника УМИЗР 
Беслекоев Заурбек Агузарович Начальник Управления по строительству 
Дзуцев Тимур Ахметович Начальник УТДС
Харебов Владимир Садулович Начальник УБиО

Марзоев Руслан Валерьевич Начальник Управления культуры 
Кастуева Елена Тамерлановна Председатель КМПФКиС
Пациорин Александр Викторович Первый заместитель главы СП и МО
Золоев Георгий Аркадьевич Председатель Комиссии по бюджету СП МО г. Владикавказ (по 

согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.09.2021 г. №628

О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 05.12.2017 №1579 

«Об утверждении «Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 

г. Владикавказа социально ориентированным некоммерческим организациям 

патриотической направленности»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
решением 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», представлением прокуратуры Иристонского района г. Владикавказа об устранении 
нарушений закона от 02.08.2021 №19-2021 (от 10.08.2021 №6643п) администрация 
местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета г. Владикавказа 
социально ориентированным некоммерческим организациям патриотической 
направленности, утвержденный постановлением администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа от 05.12.2017 №1579 (в редакции постановления АМС г. Владикавказа от 
05.06.2020 №484), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«Субсидии предоставляются в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете 

г. Владикавказа на эти цели уполномоченным органом администрации г. Владикавказа в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета г. Владикавказа.

Уполномоченным органом АМС г. Владикавказа, как главным распорядителем 
бюджетных средств г. Владикавказа согласно ведомственной структуре расходов 
бюджета г. Владикавказа, наделенным правом предоставлять субсидии в соответствии с 
решением Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете г. Владикавказа, является 
Управление культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа (далее - 
уполномоченный орган)».

1.2. В пункте 2.8. «Основания для отказа в предоставлении субсидии СО НКО» исключить 
следующие абзацы: 

«- отсутствие лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году»;
«- невозврат средств бюджета г. Владикавказа, предоставленных в форме субсидий, в 

части неизрасходованных средств в доход бюджета г. Владикавказа по ранее заключенным 
договорам».

2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опублико-
вания.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации   В.Мильдзихов

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30.08.2021 г. № 189

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной 

программы муниципального унитарного предприятия «Владсток» по реконструкции, 

модернизации и развитию системы водоснабжения г. Владикавказа на 2021-2023 

годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом от 23.11.2009 №216-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на корректировку инвестиционной 
программы муниципального унитарного предприятия «Владсток» по реконструкции, 
модернизации и развитию системы водоснабжения г. Владикавказа на 2021-2023 годы.

2. Управлению пресс-службы 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.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации  В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением АМС г. Владикавказа

от 30.08.2021 г. № 189

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного пред-

приятия «Владсток» по реконструкции, модернизации и развитию системы водо-

снабжения г. Владикавказа на 2021-2023 годы

1. Наименование работ.
Корректировка инвестиционной программы МУП «Владсток» по развитию системы ком-

мунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в 
целях обеспечения холодного водоснабжения (далее инвестиционная программа), опреде-
ляющая мероприятия по модернизации объектов системы холодного водоснабжения в г. 
Владикавказе на 2021-2023 годы.

2. Основание для выполнения работ:
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №100 «Об утвержде-

нии Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инве-
стиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №99 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций ком-
мунального комплекса»

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулирова-

нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
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- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснаб-
жения и водоотведения»;

- Распоряжение администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 14.01.2021 
№3 «О внесении изменений в распоряжение АМС г. Владикавказа от 24.07.2020 №172 «Об 
утверждении «Схемы водоснабжения и водоотведения города Владикавказа на период до 
2030 года (актуализация)».

3. Заказчик: Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикав-
каза.

4. Исполнитель: Муниципальное унитарное предприятие «Владсток».
5. Период реализации инвестиционной программы - 3 года (2021-2023 годы).
6. Срок разработки и предоставления проекта инвестиционной программы в Комитет жи-

лищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа до 30.08.2021.
7. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
7.1. Цели:
Повышение качества и надежности услуг холодного водоснабжения существующих по-

требителей и обеспечение услугами водоотведения вновь вводимых объектов, развитие 
систем водоснабжения г. Владикавказа, повышение уровня их надежности и качества, а 
также обеспечения экологической безопасности.

7.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффектив-
ности для разработки инвестиционной программы:

  Таблица 1
№
п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 Объем неучтенных расходов (потерь, утечек) тыс. мЗ/
сут. 64,6

то же в % от объема подачи воды в сеть % 41,78

2 Объем расхода воды на собственные нужды тыс. мЗ/
сут. 4,72

то же в % от объема подачи воды в сеть % 3,05
3 Количество аварийных отключений на сетях водоснабжения ед./км 2,6
4 Удельный, вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене % 80
5 Эффективность использования электроэнергии на объектах водоснабжения кВт ч/мЗ 0,89
6 Количество внеплановых отключений на 1 км сетей водоотведения в год шт -
7 Степень износа сетей водоотведения % -

7.3. Задачи:
а) приведение качества услуг водоснабжения в соответствие с действующими 

нормативными требованиями, с одновременным снижением нерациональных затрат;
б) обеспечение услугами водоснабжения объектов капитального строительства, 

вводимых в период с 2021-2023 годы на территории г. Владикавказа;
в) повышение надежности и эффективности систем водоснабжения;
г) повышение экологической безопасности;
д) внедрение инновационных технологий, модернизация, перевооружение систем 

водоснабжения существующей и перспективной застройки г. Владикавказа.
8. Основные требования к инвестиционной программе:
8.1. Инвестиционная программа должна включать в себя нижеперечисленные разделы:
- титульный лист инвестиционной программы;
- паспорт инвестиционной программы;
- правовое обоснование;
- цели и задачи разработки и реализации;
- описание действующих систем водоснабжения г. Владикавказа и анализ существующих 

проблем систем водоотведения;
- перечень и описание мероприятий по развитию систем водоснабжения согласно 

таблице 4;
- расчет финансовых потребностей МУП «Владсток», необходимых для реализации 

инвестиционной программы;
- план финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее 

финансирования;
- расчет параметров экономической эффективности реализации мероприятий, в том 

числе период возврата инвестиций, доходность;
- оценка рисков реализации инвестиционной программы.
8.2. Мероприятия по строительству и (или) модернизации объектов системы 

водоснабжения на период 2021-2023 годы должны быть разработаны в соответствии с 
настоящим техническим заданием, а также располагаемой информацией об аварийных 
участках системы водоснабжения.

8.3. Произвести расчет значений показателей целевых индикаторов инвестиционной 
программы на конец ее реализации и промежуточных значений (с разбивкой по годам), 
исходя из планируемых мероприятий, направленных на их достижение.

8.4. Отразить динамику изменений значений целевых индикаторов, сложившуюся за 
последние 3 года (2018, 2019, 2020).

Исходные параметры для расчета значений целевых индикаторов
Таблица 2

№/
п.п Показатель Ед. изм. 2018 2019 2020

1 Численность населения г. Владикавказа тыс. чел. 306 978 306 325 304 897

2 Норма водопотребления м3/сут.чел. 0,25 0,25 0,25

3 Коэффициент часовой неравномерности - - -

4 Максимально достигаемый объем реализации услуг тыс.м3/сут. - - -

5 Обеспеченность населения города централизованным во-
доснабжением

% 100 100 100

6 Наличие контроля качества товаров и услуг % 100 100 100

7

Доля неудовлетворительных проб

По химическим показателям % - - -

По бактериологическим показателям % - - -

8.5. В целях исключения возможного двойного учета реализуемых программ в рамках 
различных программ, мероприятия разрабатываемой инвестиционной программы 
должны быть согласованы со всеми имеющимися инвестиционными программами по 
развитию систем коммунальной инфраструктуры, предыдущими, текущими и плановыми 
производственными программами.

8.6. Информация о планируемых на период реализации разрабатываемой инвестици-
онной программы объемах ввода объектов жилищного и промышленного строительства 
представлена в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п
Наименование 

объекта капитального 
строительства

Местонахождение объекта Сроки 
реализации

Подключаемая
нагрузка (м3/сут)

1 Жилые дома ул.Кесаева, 44 «Д»/ул.Гагкаева 2021 282
2 Детский сад ул.А.Кесаева, 45 2021 30
3 Детский сад пос.Заводской 2021 30
4 Детский сад пос.Заводской 2021 30
5 Площадочные сети водо-

снабжения МКР «Новый город» 2021 511
6 Детский сад МКР «Новый город» 2022 г. 30
7 3 детских сада ул.Хадарцева 2022 г. 60
8 2 школы ул.Хадарцева 2022 г. 80
9 Плавательный бассейн МКР «Новый город» 2022 г. 115

10 Стадион МКР «Новый город» 2022 г. 100,7
11 Жилые дома ул.Хадарцева 2022 г. 260
12 Жилые дома Пригородный район «Жилье для 

Российской семьи» 2022 г. 692
13 Жилые дома ул.А.Кесаева, 44 «Г» 2022 г. 200
14 Жилые дома ул.Весенняя, севернее ул.Гагкаева 2022 г. 250

15 3 детских сада ул.Хадарцева 2023 г. 90
16 Жилые дома ул.Хадарцева 2023 г. 740
17 Жилые дома МКР «Новый город» 2023 г. 664

8.7. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов 
водоснабжения муниципального образования г. Владикавказ.

Таблица 4

№ п/п Наименование мероприятий
1 Переоценка запасов подземных пресных вод Орджоникидзевского месторождения

2 Строительство двух резервуаров воды емкостью по 5000 м3 каждый и станции водоподготовки (фильтрации) 
на Балтинском ВЗС

3 Перенос водовода d-500 мм с территории СНО «РУХС» на пр. Доватора от «Дома печати» до ул. Бр. Темиро-
вых

4 Строительство водовода d-1000 мм от новых резервуаров Балтинского водозабора к построенному водово-
ду d-1200 мм возле насосной станции II подъема

5 Строительство водовода d-500 - 315 мм по ул. Хадарцева к МКР по адресу: РСО-Алания, Пригородный р-н, 
восточнее с.Гизель, с правой стороны автодороги 

6 Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения МКР «Новый город»
7 Реконструкция водопровода по ул.Куйбышева от ул.Пушкинская до ул.Щегрена, d - 300 мм;
 8 Реконструкция водопровода по ул. Лермонтова от ул. Куйбышева до ул. Горького, d - 200 мм;
 9 Реконструкция сетей водопровода п. Спутник, d - 50 мм; 

 10 Реконструкция сетей водопровода п. Спутник, d - 250 мм;
 11 Реконструкция водопровода по ул.Цаголова от ул. Кольцова до ул. Армянской, d - 150 мм;

 12 Реконструкция сетей водопровода п. Заводской, ул. 16-я линия от ул. Кооперативной до ул. Дальняя, d - 150 
мм;

 13 Реконструкция сетей водопровода п. Заводской, ул. Дальняя от ул. 16-я линия до ул. Полевая, d - 150 мм;

 14 Реконструкция сетей водопровода п. Заводской, ул. Магистральная от ул. 16-я линия до ул. Полевая, d - 100 
мм;

 15 Строительство перемычки d - 500 мм по ул. Пожарского от ул. Тельмана до ул. Гвардейская;
 16 Реконструкция водопровода по ул. Тельмана от ул. 6-я Промышленная до подстанции, d - 150 мм;

 17 Реконструкция водопровода по ул. Неизвестного Солдата от ул. Карабулакская до ул. Ставропольская, d - 
350 мм; 

18 Реконструкция водопроводного ввода в ЦТП 9/2 по ул. А. Кесаева, d - 200 мм; 
19 Реконструкция водопровода по ул. Тургеневская от ул. З. Космодемьянской до ул. Гугкаева, d - 200 мм; 

 20 Реконструкция водопровода по ул. Калинина от пр. Коста до пр. Доватора, d - 100 мм; 

 21 Реконструкция водопровода по ул. Левченко от ул. Барбашова до ул. Калинина, d - 150 мм; 
 22 Реконструкция водопровода по ул.Тургеневская от ул.Таутиева до ул.Кольбуса, d - 100 мм; 
 23 Реконструкция водопровода по ул.Ардонская от ул.Островского до ул.Бритаева, d - 150 мм; 
 24 Реконструкция водопровода по ул.Островского от пр.Доватора до ул.Ардонская, d - 100 мм; 
25 Реконструкция водопровода по ул.Гончарова от ул.Гадиева до ул.Барбашова, d - 100 мм;
 26 Реконструкция водопровода по ул. Плиева от ул. З. Калоева до пр. Коста, d - 100 мм; 
 27 Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от ул. Тургеневская до пр. Коста, d - 100 мм; 

8.8. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их 
отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических 
актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций представлен в таблице 5:

Таблица 5
№ п/п Наименование мероприятия

1 Ограждение по периметру Редантского и Балтийского ВЗС сборными ж/б панелями 
2 Оснащение системами видеонаблюдения, сигнализации и связи Редантского и Балтийского ВЗС 

8.9. Мероприятия в инвестиционной программе необходимо располагать 
последовательно, по годам реализации программы.

8.10. Мероприятия инвестиционной программы должны быть разработаны с учетом 
современных требований в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также с учетом применения инновационных технологий.

8.11. Реализация мероприятий инвестиционной программы должна быть осуществлена в 
течении срока ее реализации.

8.12. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат 
применению технологии, обеспечивающие нормативные параметры (СанПин 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утверж-
денные нормы ПДК) и иные.

9. К проекту инвестиционной программы прилагается:
- пояснительная записка:
- технико-экономическое обоснование стоимости мероприятий программы;
- заключение экологической экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством).
10. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы: реализация 

мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить достижение ожидаемых 
результатов в комплексном развитии систем коммунальной инфраструктуры г. 
Владикавказа, в том числе:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей;
- сбалансированность систем водоснабжения;
- доступность услуг водоснабжения для потребителей (в том числе новых);
- эффективность деятельности МУП «Владсток»;
- соблюдение экологических требований.
11. Финансирование инвестиционной программы.
11.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы 

необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на 
реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.

11.2. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы должны 
определяться на основе:

- укрупнения показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, 

федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
11.3. В объем финансовых потребностей включается комплекс расходов, связанных с 

проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе на:
- проектно-изыскательские работы, включая расходы по разработке инвестиционной 

программы;
- приобретение оборудования;
- приобретения сырья и материалов;
- расходы на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями.
11.4. В случае, если для реализации инвестиционной программы необходимо привлечение 

заемных средств, к проекту инвестиционной программы прилагаются документы, 
обосновывающие общий объем заёмных средств, процентную ставку за пользование 
привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с 
указанием срока возврата заемных средств и сумму платежей за их использование.

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30.08.2021 г. № 190

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной 

программы муниципального унитарного предприятия «Владсток» по 

реконструкции, модернизации и развитию системы водоотведения г.Владикавказа 

на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом от 23.11.2009 №216-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на корректировку инвестиционной 
программы муниципального унитарного предприятия «Владсток» по реконструкции, 
модернизации и развитию системы водоотведения г.Владикавказа на 2019-2023 годы.

2. Считать утратившим силу распоряжение АМС г.Владикавказа от 28.08.2020 №192 
«Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы 
муниципального унитарного предприятия «Владсток» по реконструкции, модернизации и 
развитию системы водоотведения г.Владикавказа на 2019-2023 годы».

3. Управлению пресс-службы 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.

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации местного  самоуправления г.Владикавказа

от 30.08.2021г. № 190 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного 

предприятия «Владсток» по реконструкции, модернизации и развитию системы 

водоотведения г.Владикавказа на 2019-2023 годы

1. Наименование работ.
Корректировка инвестиционной программы МУП «Владсток» по развитию системы 

коммунальной инфраструктуры, используемой для оказания услуг в целях обеспечения 
водоотведения (далее инвестиционная программа), определяющая мероприятия по 
модернизации объектов системы водоотведения в г.Владикавказе на 2019-2023 годы.

2. Основание для выполнения работ:
− Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
− Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №100 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестици-
онных программ организаций коммунального комплекса»;

− Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №99 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций ком-
мунального комплекса»;

− Градостроительный кодекс Российской Федерации;
− Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
− Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
− Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

− Распоряжение администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 14.01.2021 
№3 «О внесении изменений в распоряжение АМС г.Владикавказа от 24.07.2020 №172 «Об 
утверждении «Схемы водоснабжения и водоотведения города Владикавказа на период до 
2030 года (актуализация)».

3. Заказчик: Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. 
Владикавказа.

4. Исполнитель: Муниципальное унитарное предприятие «Владсток».
5. Период реализации инвестиционной программы - 5 лет (2019-2023 гг.).
6. Срок разработки и предоставления проекта инвестиционной программы в Комитет 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа до 30.08.2021.
7. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
7.1. Цели:
Повышение качества и надежности услуг водоотведения существующих потребителей 

и обеспечение услугами водоотведения вновь вводимых объектов, развитие систем 
водоотведения г.Владикавказа, повышение уровня их надежности и качества, а также обе-
спечения экологической безопасности.

7.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности для разработки инвестиционной программы:

Таблица 1
№
п/п Показатели Ед. изм. Период

2019г. 2023г.
1 2 3 4 5

1
Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

Ед. 22,2 21,3

2 Уровень износа сетей канализации % 98,2 94,2
3 Общее количество аварий и засоров в год Ед. 8665 8342

7.3. Задачи:
− приведение качества услуг водоотведения в соответствие с действующими 

нормативными требованиями, с одновременным снижением нерациональных затрат;
− возможность подключения строящихся и реконструируемых объектов к системам 

водоотведения;
− повышение надежности и эффективности систем водоотведения;
− повышение экологической безопасности;
8. Основные требования к инвестиционной программе:
8.1. Инвестиционная программа должна включать в себя нижеперечисленные разделы:
− титульный лист инвестиционной программы;
− паспорт инвестиционной программы;
− правовое обоснование;
− цели и задачи разработки и реализации;
− описание действующих систем водоотведения г.Владикавказа и анализ существующих 

проблем систем водоотведения;
− перечень и описание мероприятий по развитию систем водоотведения согласно 

таблице 4;
− расчет финансовых потребностей МУП «Владсток», необходимых для реализации 

инвестиционной программы;
− план финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее 

финансирования;
− расчет параметров экономической эффективности реализации мероприятий, в том 

числе период возврата инвестиций, доходность;
− оценка рисков реализации инвестиционной программы.
8.2. Мероприятия по строительству и (или) модернизации объектов системы 

водоотведения на период 2019-2023 годов должны быть разработаны в соответствии с 
настоящим техническим заданием, а также располагаемой информацией об аварийных 
участках системы водоотведения.

8.3. Произвести расчет значений показателей целевых индикаторов инвестиционной про-
граммы на конец ее реализации и промежуточных значений (с разбивкой по годам), исходя 
из планируемых мероприятий, направленных на их достижение.

8.4. Отразить динамику изменений значений целевых индикаторов, сложившуюся за по-
следние 3 года (2018 г., 2019 г., 2020 г.).

Исходные параметры для расчета значений целевых индикаторов
Таблица 2

№ п.п. Показатель Ед.изм 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6
1 Численность населения г.Владикавказа тыс.чел. 306,2 304,9 303,6
2 Норма водоотведения м3/сут.чел. 0,25 0,25 0,25
3 Коэффициент часовой неравномерности - - -
4 Максимально достигаемый объем реализации услуг тыс. м3/сут. 242,0 232,86 235,95

5 Обеспеченность населения города центральным во-
доотведением % 81,27 81,31 85,45

6 Наличие контроля качества товаров и услуг % 100 100 100

8.5. Информация о планируемых на период реализации разрабатываемой инвестиционной 
программы объемах ввода объектов жилищного и промышленного строительства 
представлена в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п
Наименование объекта капитального 

строительства Местонахождение объекта
Сроки 

реализа-
ции

Подклю-

чаемая 
нагрузка 
(м3/сут.)

1 Детский сад МКР - 19 2021 г. 30
2 Детский сад ул.А.Кесаева, 45 2021 г. 30

3 Автосервис, автостоянка ООО «Гарант-
Авто» 31-32 МКР 2021 г. 15

4 Торговый центр, ИП Калашников В.А. ул.Кырджалийская, поз.5 2021 г. 30

5 Жилые дома г.Владикавказ 2021 г. 1396
6 Школа на 550 мест МКР 31-32 2021 г. 43,8
7 Детский сад МКР «Новый город» 2022 г. 30
8 3 детских сада ул.Хадарцева 2022 г. 60
9 2 школы ул.Хадарцева 2022 г. 80

10 Плавательный бассейн МКР «Новый город» 2022 г. 115
11 Стадион МКР «Новый город» 2022 г. 100,7
12 Жилые дома ул.Хадарцева 2022 г. 260

13 Жилые дома Пригородный район «Жилье для 
Российской семьи» 2022 г. 692

14 Жилые дома ул.А.Кесаева, 44 «Г» 2022 г. 200

15 Жилые дома ул.Весенняя, севернее ул.Гагкаева 2022 г. 250
16 3 детских сада ул.Хадарцева 2023 г. 90
17 Жилые дома ул.Хадарцева 2023 г. 740

18 Жилые дома МКР «Новый город» 2023 г. 664

Итого: 4826,5

8.6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов 
водоотведения муниципального образования г.Владикавказ.

Таблица 4
№ п/п Наименование мероприятий

1. Прокладка (строительство) канализационной сети по ул. Куйбышева от ул. Зураба Магкаева до врезки в 
коллектор по ул. Ленина (2100 п.м. d- 300 мм).

2.

Прокладка (строительство) коллектора по ул. Пушкинской от ул. Кабардинской, далее по Карцинскому шоссе, 
ул. Неизвестного солдата с подключением к коллектору, предлагаемому к прокладке по ул. Пожарского. К 
указанному коллектору предлагается подключение канализационных сетей предлагаемых к прокладке по ул. 
Шмулевича, а также канализационных сетей, предлагаемых к прокладке по ул. Шмулевича, а также ул. Зураба 
Магкаева-Карцинское шоссе (5400 п.м. d-450 мм).

3. Прокладка (строительство) участка канализационной сети по ул. Шмулевича от ул. Солнечной до ул. 
Пушкинской (700 п.м. d-200 мм).

4. Перекладка (реконструкция) на больший диаметр канализационной сети по ул. Армянской от ул. Кутузова до 
ул. Димитрова (600 п.м. d-500 мм).

5.
Перекладка (реконструкция) на больший диаметр участков коллекторов № 12,13 по пр. Коста от санатория 
«Осетия» с подключением в них садоводческих товариществ «Учитель», «Металлург», «Иристон», «Дарьял» до 
ул. Красногвардейской (2500 п.м. d- 800 мм).

6. Строительство сетей канализации и сборных коллекторов в МКР Карца, МКР «Южный», п. Редант-2 (4200 п.м. 
d – 600 мм).

7. Строительство главного Правобережного коллектора Ду=300-800мм от пл.Штыба до ул.Бзарова протяжен-
ностью 6,2 км 

8. Реконструкция канализационного коллектора (с Ду=200 мм до Ду=500 мм) по ул.Магкаева от ул.Шмулевича 
до Куйбышева 0,57 км. 

9.
Строительство хозяйственно-бытового коллектора d-500 мм глубиной 3 м от объекта: Строительство жилого 
МКР, расположенного по адресу: РСО-Алания, р/н Пригородный, восточнее с.Гизель, с правой стороны 
автодороги

8.7 Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их 
отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических 
актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций представлен в таблице 5:

Таблица 5
№ п/п Наименование мероприятий

1 Оборудование системами видеонаблюдения 

2
Оборудование системой оповещения на объектах при возникновении угроз техногенного, природного 
характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению 
риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

3 Оборудование объектов системами противопожарной защиты

8.8. Мероприятия в инвестиционной программе необходимо располагать последователь-
но, по годам реализации программы.

8.9. Мероприятия инвестиционной программе должны быть разработаны с учетом совре-
менных требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, а также с учетом применения инновационных технологий.

8.10. Реализация мероприятий инвестиционной программы должна быть осуществлена в 
течение срока ее реализации.

8.11. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат 
применению технологии, обеспечивающие нормативные параметры Свод правил СП 

32.13330.2018 (СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения») и иные.
9. К проекту инвестиционной программы прилагается:
− пояснительная записка;
− технико-экономическое обоснование стоимости мероприятий программы.
10. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы: реализация 

мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить достижение ожидаемых 
результатов, в комплексном развитии систем коммунальной инфраструктуры 
г.Владикавказа, в том числе: 

− надежность (бесперебойность) оказания услуг населению;
− сбалансированность систем водоотведения;
− доступность услуг водоотведения для потребителей (в том числе новых);
− эффективность деятельности МУП «Владсток»;
− соблюдение экологических требований.
11. Финансирование инвестиционной программы.
11.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы не-

обходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализа-
цию каждого мероприятия инвестиционной программы.

11.2. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы должны 
определяться на основе:

− укрупнения показателей стоимости строительства и модернизации;
− действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, 

федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
11.3. В объем финансовых потребностей включается комплекс расходов, связанных с 

проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе на:
− проектно-изыскательские работы, включая расходы по разработке инвестиционной 

программы;
− приобретение оборудования;
− приобретения сырья и материалов;
− расходы на оплату труда;
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− отчисления на социальные нужды;
− расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями.
11.4. В случае, если для реализации инвестиционной программы необходимо привлече-

ние заемных средств, к проекту инвестиционной программы прилагаются документы, обо-
сновывающие общий объем заемных средств, процентную ставку за пользование привле-
ченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с указанием 
срока возврата заемных средств и сумму платежей за их использование.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.09.2021 г. № 206

О создании Комиссии по рассмотрению предложений, замечаний и согласованию 

проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов по 

оказанию услуг на территории г. Владикавказа

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 №772 «Об 
утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, находящихся в государственной собственности, 
в схему размещения нестационарных торговых объектов», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 08.07.2010 № 39-РЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
27.12.2010 № 370 «Об утверждении порядка разработки и утверждении органами местного 
самоуправления Республики Северная Осетия- Алания схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), 
принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 16.07.2021 №22/44, а 
также с изменениями в штатном расписании АМС г. Владикавказа:

1. Создать Комиссию по рассмотрению предложений, замечаний и согласованию 

проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов по 

оказанию услуг на территории г. Владикавказа (далее – Комиссия) в следующем 

составе: 

Дзоблаев З.К. - заместитель главы администрации (председатель Комиссии);
Березов А.В - заместитель начальника Управления предпринимательства и 

потребительского рынка АМС г. Владикавказа (заместитель председателя);
Караев А.Г. - начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г. 

Владикавказа - главный архитектор г. Владикавказа;
Чехоева Л.А. - заместитель председателя Комитета по охране и использованию объектов 

культурного наследия РСО-Алания (по согласованию);
Тебиев А.К. - начальник отдела градостроительного зонирования, территориального пла-

нирования и информационно-аналитического обеспечения градостроительной деятельно-
сти Комитета по архитектуре и градостроительству РСО-Алания (по согласованию);

Пациорин А.В. - первый заместитель председателя СП г. Владикавказ (по согласованию);
Медоев Т.С. - уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО-Алания (по со-

гласованию);
Абиев Р.В. - председатель Северо-Осетинского регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации «Деловая Россия»  (по согласованию);
Гагиев Б.В. - директор НО «Фонд поддержки предпринимательства» (по согласованию);
Карданова З.В. - главный специалист отдела поддержки предпринимательства (секре-

тарь Комиссии). 
2. Считать утратившим силу распоряжение главы администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа от 31.08.2020 № 194 «Об утверждении комиссии по 
рассмотрению предложений, замечаний и согласованию проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории г. 
Владикавказа».

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению предложений и 
согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов 
по оказанию услуг на территории г. Владикавказа.

4. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. 
Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации Дзоблаева З.К.

Глава администрации В.Мильдзихов

  УТВЕРЖДЕНО

  распоряжением администрации   местного самоуправления   г. Владикавказа

  от 07.09.2021г. № 206

Положение о комиссии по рассмотрению предложений и согласованию проекта 

схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории г. Владикавказа

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы комиссии по 
рассмотрению предложений, замечаний и согласованию проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории г. 
Владикавказа (далее - Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
органом при администрации местного самоуправления г. Владикавказа. Ее решения 
носят обязательный характер для Управления экономики, предпринимательства и 
инвестиционных проектов. Комиссия создана в целях:

1) объективного и всестороннего рассмотрения с учетом требований действующего 
законодательства предложений о включении в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования г. Владикавказ новых 
мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, в 
том числе вдоль автомобильных дорог, в зонах отдыха, в местах массового пребывания 
граждан и нахождения источников повышенной опасности, представленных в адрес 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа физическими и юридическими 
лицами, а также заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
- собственников нестационарных торговых объектов, размещенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ на основании договоров о предоставлении 
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования г. Владикавказ, о возможности внесения изменений в действующую 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образовании г. Владикавказ в части смены специализации нестационарного торгового 
объекта и (или) изменения площади, занимаемой нестационарным торговым объектом;

2) упорядочения в соответствии с требованиями действующего законодательства 
размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на 
территории муниципального образования г. Владикавказ с учетом предложений, замечаний 
и представлений, поступивших в администрацию местного самоуправления г. Владикавказа 
от органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов, осуществляющих надзор 
за исполнением законов, и иных заинтересованных организаций;

3) рассмотрения заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
- собственников стационарных объектов общественного питания, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ, о возможности размещения 
(установки) сезонных кафе (временных конструкций) на земельных участках, прилегающих 
к данным стационарным объектам общественного питания, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом администрации местного самоуправления г. Владикавказа, 
регулирующим правоотношения в сфере размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования г. Владикавказ.

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов 

Комиссии.
4. В состав Комиссии могут входить представители органов исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию).
5. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа.
6. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами Республики 
Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами г. Владикавказа.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.

8. Повестку дня заседания Комиссии формирует заместитель председателя Комиссии - 
секретарь Комиссии.

9. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо в его отсутствие заместитель 
председателя Комиссии - секретарь Комиссии.

10. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не 
менее двух третей от общей численности утвержденного состава Комиссии.

11. Решения на заседании Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Комиссии, присутствующих на 
заседании Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим.

12. Каждый член Комиссии имеет только один голос. Передача права голоса членом 
Комиссии иным лицам не допускается.

13. По итогам рассмотрения на заседаниях Комиссии предложений, указанных в 
подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

- о возможности включения нового места в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования г. Владикавказ;

- о невозможности включения нового места в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования г. Владикавказ;

- о целесообразности внесения изменений в действующую схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования г. 
Владикавказ в части смены специализации нестационарного торгового объекта и (или) 
изменения площади, занимаемой нестационарным торговым объектом, в соответствии с 
заявлением юридического лица или индивидуального предпринимателя - собственника 
нестационарного торгового объекта, размещенного на территории муниципального 
образования г. Владикавказ на основании договора о предоставлении права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования г. 
Владикавказ;

- о нецелесообразности внесения изменений в действующую схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования г. 
Владикавказ в части смены специализации нестационарного торгового объекта и (или) 
изменения площади, занимаемой нестационарным торговым объектом, в соответствии с 
заявлением юридического лица или индивидуального предпринимателя - собственника 
нестационарного торгового объекта, размещенного на территории муниципального 
образования г. Владикавказ на основании договора о предоставлении права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования г. 
Владикавказ;

- об исключении мест из схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории г. Владикавказа.

14. По итогам рассмотрения на заседаниях Комиссии предложений, замечаний и 
представлений, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения, Комиссия 
направляет решение администрации местного самоуправления г. Владикавказа об 
исключении из действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования г. Владикавказ адреса мест расположения 
нестационарных торговых объектов с учетом требований действующего законодательства.

15. По итогам рассмотрения Комиссией заявлений, указанных в подпункте 3 пункта 
2 настоящего Положения, в порядке, установленном нормативным правовым актом 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа, регулирующим правоотношения 
в сфере размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования г. Владикавказ, Комиссия принимает одно из следующих решений:

- о возможности размещения (установки) сезонного кафе (временной конструкции) 
на земельном участке, прилегающем к стационарному объекту общественного питания 
заявителя;

- о невозможности размещения (установки) сезонного кафе (временной конструкции) 
на земельном участке, прилегающем к стационарному объекту общественного питания 
заявителя.

16. Решения Комиссии оформляются протоколом, который ведет заместитель 
председателя Комиссии - секретарь Комиссии. Каждый лист протокола заседания 
Комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

17. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии.

18. Решения Комиссии обязательны для исполнения администрацией местного 
самоуправления г. Владикавказа при разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования г. Владикавказ, а также 
при внесении изменений в действующую схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования г. Владикавказ.

19. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 
Комиссии, а также информирование членов Комиссии о дате, времени и месте проведения 
заседания, подготовка и представление материалов на заседание Комиссии осуществляются 
Управлением предпринимательства и потребительского рынка администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа.

20. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются Комиссией на 
своих заседаниях.

  УТВЕРЖДЕНО
  распоряжением администрации    местного самоуправления   г. Владикавказа

  от 07.09.2021г. № 206

Состав конкурсной комиссии по предоставлению права на размещение НТО на 

территории города Владикавказа

Козаева Е.С. - начальник Управления экономики (Председатель Комиссии);
Гиоев Ю.Ю. - начальник Управления предпринимательства и потребительского рынка (за-

меститель Председателя);
Абаев Т.А. - начальник отдела поддержки предпринимательства (секретарь комиссии);
Медоев Т.С. - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Север-

ная Осетия-Алания (по согласованию);
Хабаев К.К. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 

АМС г. Владикавказа.
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СПОРТ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем воспитателя и всех 

дошкольных работников! Здоровья вам, коллеги, жизненных сил, 
любви, уважения, достатка и добра!

Профессия воспитатель – это возможность постоянно на-
ходиться в искреннем, всепонимающем и принимающем мире 
детства, в ежедневной, а подчас и ежеминутной стране сказки и 
фантазии. И невольно задумываешься о значимости профессии 
воспитателя, когда видишь в распахнутых, доверчивых глазах де-
тей восторг и ожидание чего-то нового, ловящих каждое мое сло-
во, мой взгляд и жест. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что 
ты нужна им, что ты для них целая вселенная, поддерживаешь их 
своей любовью, отдаешь тепло своего сердца.

Каждый ребенок уникален в своем роде, каждый из них и та-
лантливый художник, и пытливый наблюдатель.

Необходимые качества современного воспитателя – терпели-
вость, доброжелательность, толерантность, начитанность, эруди-
рованность, ведь воспитателю приходится работать не только с 
детьми, но и с родителями.

Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти свой поход, 
понять индивидуальность каждого, чтобы не только дать им новые 
знания о жизни, но и воспитать положительное отношение к окру-
жающему их миру, к самому себе. Ведь начало в жизнь детям дают 
родители, но сделать второй шаг помогает воспитатель.

Воспитатель – это не просто профессия, это – состояние души. 
Желаю своим коллегам двигаться вперед, искать и находить 

что-то новое, развивать свои творческие способности, дать себе 
возможность окунуться в атмосферу счастливого детства.

С уважением, заслуженный

работник образования РСО-А,

Лариса Сулеймановна ТАВИТОВА,

педагог МБДОУ №65

22 сентября 2021 стало новой вехой в работе военных ко-

миссариатов нашей республики по дальнейшей реализации 

проекта «БАРС». В назначенное время команда резервистов 

прибыла в Военный комиссариат города Владикавказа РСО-А 

для отправки в войсковые части Владикавказского гарнизона.

Перед отправкой в расположение частей первой команды ре-
зервистов был проведен торжественный митинг, на котором с на-
путственными словами выступили военный комиссар города Вла-
дикавказа Р. Бегизов и представитель АМС города Владикавказа 
Н. Кабисов.

В своих обращениях они пожелали резервистам хорошего начала 
службы в мобилизационном людском резерве и достижения высоких 
рубежей армейской службы в период прохождения учебных занятий 
и сборов. Находясь в войсках, резервисты будут привлекаться к за-
нятиям по боевой подготовке, стрельбе из стрелкового оружия, ин-
женерной и тактической подготовке, изучению основ военной меди-
цины, тактическим занятиям на полигонах 58-й армии.

За успехи в служебной деятельности и при отработке учебных и 
боевых задач на тренировочных занятиях и тактических учениях их 
ожидает рост в воинских званиях, а также дальнейший карьерный 
рост.

БОЕВОЙ АРМЕЙСКИЙ РЕЗЕРВ 
НАПРАВЛЯЕТСЯ В ВОЙСКА

В
чера прошли очередные матчи в рам-

ках БЕТСИТИ Кубок России по футбо-

лу. В одном из поединков московский 

ЦСКА на выезде обыграл с крупным счетом 

4:0 команду второго дивизиона – «Зенит» из 

Ижевска.

Помимо крупной победы состоялся дебют в 
официальном матче за армейцев воспитанника 
осетинского футбола, 19-летнего полузащитника 
Руслана Даурова. Он вышел в основе, отыграл 74 
минуты и был заменен при счете 2:0 на Ивана Об-
лякова.

Дауров является воспитанником владикавказ-
ской ДЮСШ «Юность», а в 2019 году Руслан провел 
два матча в ПФЛ за команду «Спартак» (Владикав-
каз). В том же году осетинский футболист перебрался в Москву и стал играть за молодежный 
состав ЦСКА. Летом 2020 года Дауров подписал профессиональный трехлетний контракт с 
армейцами и был внесен в заявку москвичей на Лигу Европы в список «В». В этом сезоне 
Руслан сыграл семь матчей в Молодежном первенстве за ЦСКА и забил один гол.

Вячеслав СТЕПАНОВ

19-ЛЕТНИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК
РУСЛАН ДАУРОВ ДЕБЮТИРОВАЛ

ЗА ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЦСКА

В 
белорусском городе Орша с 18 по 

23 сентября проходил первый этап 

Спартакиады Союзного государ-

ства для детей и юношества «Олимпий-

ские надежды». Этап включал в себя два 

вида спорта – волейбол и хоккей с шай-

бой. Всего в турнире принимали участие 

более двухсот школьников из России и 

Белоруссии.

В соревнованиях по волейболу среди де-
вушек 2007–2008 годов рождения приняли 
участие восемь команд – по четыре россий-
ских и белорусских коллектива. Нашу страну 
представляли Пенза, Смоленск, Челябинск 

и коллектив из Северной Осетии «Аланоч-
ка». Юные волейболистки под руководством 
тренера Фатимы Козаевой показали хоро-
ший результат и сумели занять третье место 
в престижном соревновании.

Победительницами турнира стали во-
лейболистки из Белоруссии, выигравшие в 
финале у чемпионок России из Челябинска. 
Всем победителям и призерам были вруче-
ны медали, кубки и памятные подарки от ор-
ганизаторов.

Теперь в начале октября «Аланочка» при-
мет участие в серьезном международном 
турнире во Владикавказе. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

БРОНЗОВАЯ «АЛАНОЧКА»


