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13 декабря в Москве начнет ра-
боту XI съезд Союза кинематогра-
фистов РФ. Нашу делегацию на 
съезде возглавляет председатель 

Северо-Осетинского отделения Со-
юза кинематографистов РФ, кино-
оператор и кинорежиссер Султан 
Цориев.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯРАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!

Поздравляю вас с государственным праздником – 
Днем Конституции Российской Федерации! 

Основной закон, принятый всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года, – неизменный гарант соблюдения 
прав и свобод каждого гражданина, стабильности и демо-
кратического развития России. По прошествии почти трех 
десятилетий сегодня уверенно можно сказать, что Консти-
туция является не только фундаментом всей правовой си-
стемы страны, это первооснова единства, сплоченности и 
ответственности всех россиян за настоящее и будущее на-
шей Родины.

Мы должны беречь и приумножать ценности, провоз-
глашенные Конституцией, претворять в жизнь ее основные 
положения. От этого напрямую зависит незыблемость рос-
сийской государственности, устойчивое социально-эко-
номическое развитие, сохранение исторической памяти и 
духовных ценностей многонационального народа нашей 
страны.

В этот праздничный день хочу пожелать вам, дорогие 
земляки, крепкого здоровья, счастья, успехов, добрых и со-
зидательных дел на благо Осетии и России!  

Алексей МАЧНЕВ,

председатель Парламента

Республики Северная Осетия – Алания

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!

Мы отмечаем один из самых значимых государствен-
ных праздников – День Конституции Российской Федера-
ции. 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием был 
принят Основной закон, определяющий государственное 
устройство Российской Федерации, гарантирующий граж-
данам основные права и свободы, равенство, независимо 
от национальности, происхождения и вероисповедания.

Следуя нормам Конституции, мы делаем все возмож-
ное, чтобы каждый житель Владикавказа был социально за-
щищен, проживал в красивом, комфортном и безопасном 
городе.

Убежден, что наши совместные усилия по дальнейшему 
укреплению конституционных ценностей и норм станут за-
логом успешного развития страны!

Дорогие владикавказцы! От всей души желаю вам здо-
ровья, счастья, новых успехов и достижений!

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 

глава Администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с важным государственным праздни-
ком – Днем Конституции Российской Федерации!

Долг и обязанность каждого из нас – не только знать, но 
и соблюдать заложенные в Конституции нормы и принци-
пы. Быть ответственными гражданами, заботиться о детях 
и стариках, о своей земле. Совместными усилиями, береж-
ным и уважительным отношением к родному городу, к своей 
республике и стране мы сможем сохранить и приумножить 
достижения нашего Отечества. Ведь каждому из нас хочется 
видеть Россию сильной и успешной, мирной и процветаю-
щей. 

В этот знаменательный день желаю всем добра, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне, удачи во всех начи-
наниях! Мира и согласия вам, крепкого здоровья и счастья!

Русланбек ИКАЕВ,

глава муниципального образования г. Владикавказ 

– председатель Собрания представителей

г. Владикавказа 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!

12 декабря – особый день в календаре знаменатель-
ных дат страны. Мы отмечаем один из значимых государ-
ственных праздников – День Конституции Российской 
Федерации. 28 лет назад, в 1993 году, в переломное для Ро-
дины время, наш народ путем открытого голосования при-
нял новый основной закон страны. 

Являясь ядром всей правовой системы государства, 
Конституция РФ провозгласила человека высшей ценно-
стью, а его права и свободы – неизменными приоритетами. 
Она заложила дальнейший фундамент социально-полити-
ческого развития страны, способствовала модернизации 
экономики, демократических преобразований, консолида-
ции общества, поддержанию мира и стабильности в нашем 
многонациональном и многоконфессиональном государ-
стве, развитию исторических и культурных традиций. 

Каждый из нас хочет видеть Россию свободной, сильной 
и процветающей державой, а нашу республику – динамично 
развивающимся регионом, комфортным и благоприятным 
для проживания. Основой этого, безусловно, является не-
укоснительное соблюдение конституционных прав и свобод 
граждан, их социальных гарантий. Именно эти принципы ле-
жат в основе политики руководства республики.   

Уверен, что и в дальнейшем Конституция Российской 
Федерации всем нам будет служить надежным ориентиром 
в укреплении мира, стабильности и процветания нашего 
Отечества. 

Желаю вам, уважаемые земляки, доброго здоровья, 
благополучия и новых свершений на благо великой России 
и Республики Северная Осетия – Алания!  

Сергей МЕНЯЙЛО,

Глава Республики Северная Осетия – АланияВопросы социально-экономического раз-

вития Северной Осетии обсудили в ходе 

рабочей встречи в Москве заместитель 

председателя Правительства Российской Фе-

дерации Марат Хуснуллин и Глава РСО-А Сергей 

Меняйло.

Предметом детального обсуждения сторон ста-
ло строительство школы на 500 мест в с. Кизляр 
Моздокского района. Объект входит в перечень ме-
роприятий социально-экономического развития 
РСО-А, утвержденный распоряжением Правитель-
ства РФ.

В настоящее время на объекте ведутся строитель-
но-монтажные работы. Однако для их завершения 
необходимы дополнительные денежные средства. В 
связи с этим прозвучала просьба рассмотреть даль-
нейшее финансирование строительства. Марат Хус-
нуллин высказал мнение, что школу нужно достраи-
вать, и дал поручение Минпросвещения, Минстрою 
и Минфину проработать возможность финансирова-
ния.

Говорили на встрече и о планах по обеспечению 
качественной питьевой водой населения Алагирского 
района. Износ сетей в населенном пункте составляет 
80%.

Для устранения сложившейся ситуации, по словам 
Сергея Меняйло, на первом этапе необходимо рекон-
струировать водопроводные сети Алагира и водопро-
водные сети Алагирского района, а также построить 
водозабор «Лац» с водоводом и подключением к во-
допроводным сетям п. Верхний Фиагдон. Стоимость 
реализации этих мероприятий с 2022 по 2024 год со-
ставляет 1 682,9 млн рублей. Марат Хуснуллин поручил 
Министерству строительства РФ внести предложения 
о возможностях финансирования объекта, в том числе 
с использованием инфраструктурных бюджетных кре-
дитов.

Как отметил Глава Северной Осетии, разработана 
проектно-сметная документация по всем трем объ-
ектам, получены заключения государственной экс-
пертизы.

Еще один пункт повестки встречи – развитие до-
рожной отрасли и модернизация дорожной инфра-
структуры в республике. Сергей Меняйло рассказал 
о крупных проектах в дорожно-транспортной сфере и 
о перспективах дальнейшего создания транспортной 
инфраструктуры в регионе.  

В завершение встречи Марат Хуснуллин обратил 
внимание на необходимость увеличения в регионе 
объемов жилищного строительства.

Пресс-служба АГиП РСО-А

МАРАТ ХУСНУЛЛИН ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ СЕРГЕЕМ МЕНЯЙЛО

Программа социально-эконо-
мического развития республики, 
представленная ранее Главой 
РСО-А Сергеем Меняйло Прави-
тельству РФ, начинает наполнять-
ся конкретикой. Вопросы ее ре-
ализации обсудили в Москве 
заместитель председателя Пра-
вительства РФ Марат Хуснуллин и 
Глава РСО-А Сергей Меняйло.

В числе приоритетов – социаль-
ные объекты, от наличия и успешной 
деятельности которых во многом за-
висит самочувствие, здоровье и на-
строение людей. Так, один из весьма 
важных вопросов, рассмотренных 
в ходе встречи, – строительство 
школы на 500 мест в с. Кизляр Моз-
докского района. Это крупный насе-
ленный пункт, в котором проживает 
более 12 тысяч человек, здесь много 
ребятишек дошкольного и школь-
ного возраста, а на все село – всего 
две школы.  Школа необходима для 
жителей Моздокского района – и де-

тей, и их родителей. Кроме того, это 
новые рабочие места для педагогов 
района. 

Одна из давних острых про-
блем – обеспечение качественной 
питьевой водой жителей Алагир-
ского района. Износ водопрово-
дных сетей в районе составляет 
80%. Предложенный Сергеем Ме-
няйло план включает в себя не-
сколько последовательных этапов 
решения проблемы. На первом 
этапе предлагается реконструиро-
вать водопроводные сети Алагира, 
а также водопроводные сети Ала-
гирского района. Далее построить 
водозабор «Лац» с водоводом и 
подключением к водопроводным 
сетям поселка Верхний Фиагдон. 
Детально проведены расчеты объ-
ема средств на реализацию этих 
проектов. Для реализации этих ме-
роприятий с 2022 по 2024 год по-
требуется 1 682,9 млн рублей. 

В ходе встречи обсуждена так-
же актуальная для республики тема 
– развитие дорожной отрасли, а 
также модернизация дорожной 
инфраструктуры. Сергей Меняйло 
представил ряд крупных проектов 
по развитию дорожно-транспорт-
ной сферы в контексте перспектив 
дальнейшего создания транспорт-
ной инфраструктуры в регионе.

Отмечу, что Правительство РФ 
внимательно анализирует испол-
нение всех федеральных и регио-
нальных проектов, отслеживая ход 
их реализации, освоение выде-
ляемых федеральных бюджетных 
средств. Не менее важна обрат-
ная связь от регионального руко-
водства, ведь ситуация на местах 
в конкретном населенном пункте 
должна учитывать мнение граж-
дан. И далее транслироваться на 
«верхние этажи» власти и находить 
варианты решения.

Встреча Главы республики с 
вице-премьером правительства 
прошла именно в таком ключе. 
Поддержаны предложения руко-
водства республики. Вместе с тем 
Марат Хуснуллин обратил внима-
ние на необходимость увеличения 
в регионе объемов жилищного 
строительства. И это справедливо, 
ведь нуждаемость в получении жи-
лья у жителей республики доста-
точно высока. 

Словом, прошедшая встреча 
показала, что идет процесс ре-
альной работы по развитию эко-
номики и социальной инфраструк-
туры республики, и чем более 
дисциплинированны и солидарны 
мы будем, тем скорее достигнем 
успеха.

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

Нина ЧИПЛАКОВА,

председатель Общественной палаты

Северной Осетии:

«ИДЕТ ПРОЦЕСС 
РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА МУЖЕСТВО

Глава АМС г. Влади-

кавказа Вячеслав 

Мильдзихов вручил 

благодарственные письма 

строителям, которые помо-

гали эвакуировать учеников 

при пожаре в МБОУ СОШ 

№48.

– Я хочу поблагодарить вас 
за то, что вы сделали. Вы пер-
выми оказались в эпицентре 
пожара, благодаря вам было 
спасено множество детей. Же-
лаю вам крепкого здоровья, 
всего самого лучшего. Ваше 
добро должно быть вознаграж-
дено, – подчеркнул Вячеслав 

Мильдзихов.
Как рассказывают сами 

строители, страха никто не ис-
пытывал. Главной целью для 
каждого было как можно ско-
рее спасти детей. 

– Мы работали по своему 
обычному графику, как вдруг 
увидели клубы дыма из окон 
школы, услышали крики. Все 

тут же бросились на помощь, 
взяли с собой лестницы и на-
чали эвакуировать детей.

У нас очень сжатые сроки 
строительства, мы не могли 
сегодня оторвать людей от ра-
боты, поэтому глава админи-
страции Вячеслав Мильдзихов 
сам приехал к нам на объект, 
чтобы вручить благодарствен-

ные письма, – рассказал ма-
стер строительно-монтажных 
работ Сармат Касаев. 

Благодарственные пись-
ма за проявленное мужество, 
решительность и содействие 
в спасении и эвакуации детей 
получили Ахсартаг Дзагоев, 
Игорь Габуев, Арсен Рамаза-
нов, Седрик Зекирьянов, На-
жимутдин Исмаилов, Шамсут-
дин Исмаилов, Батраз Караев, 
Гурам Чочиев, Андрей Золоев, 
Заур Джусоев, Знаур Галуев, 
Олег Фарниев, Тимур Багдаса-
рян, Геннадий Бязров, Михаил 
Меладзе, Артур Кассохов, Му-
рат Кассохов, Солтан Тавказа-
хов, Тамерлан Калоев, Давид 
Гетоев, Сармат Касаев.

Соб. инф. 

ДОМ НЕ НА СЛОМ

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

ОБЪЯВЛЕНИЕ

8 декабря состоялось первое заседание Арбитражного 
суда Северной Осетии, на котором рассматривалось исковое 
заявление республиканского Комитета по охране и исполь-
зованию объектов культурного наследия об изъятии объекта 
культурного наследия – Дома офицеров – ввиду его ненад-
лежащего сохранения собственником ООО «Балчуг». Изъять 
в пользу того, кто этот памятник сохранит и воссоздаст в его 
первоначальном виде. Сегодня республика готова взять на 
себя такие обязательства. 

Нет надобности описывать все те злоключения, которые пе-
режило некогда уникальное здание, расположенное в центре 
Владикавказа. После продажи его Министерством обороны 
РФ оно несколько раз переходило из рук в руки, при этом ни-
кто из семи владельцев не удосужился совершить хоть какие-
то действия в защиту здания. Знали, что оно с обременением, 
что его надо восстанавливать, что оно охраняется законом, и 
ничего не предпринимали. Зато время, осадки и местные бом-
жи делали свое дело исправно. Бывшая гостиница «Бристоль» 
превратилась в место сбора асоциальных элементов обще-
ства, наводя страх на прохожих и вызывая недоумение тури-
стов.

В 2017 году объект приобрело ООО «Балчуг». Наверняка 
его представители отлично знали, что сносить ничего нельзя. 
Закон разрешает использовать здание в качестве гостиницы, 
клуба, дома культуры и прочее, но при этом должны быть вос-
созданы не только фасад, но и внутренние конструкции. Имен-
но воссозданы, потому что реставрировать там уже практиче-
ски нечего. 

– Комитет обратился к собственнику с предписанием, во-
первых, огородить здание и нести ответственность за все, что 
там происходит, – говорит заместитель председателя Комите-
та по охране и использованию объектов культурного наследия 
РСО-А Людмила Чехоева. – Во-вторых, разработать проек-
тно-сметную документацию до 1 мая текущего года. По прось-
бе владельца этот срок был продлен до 1 октября, но сдела-
но ничего не было. Его представители приходили в комитет с 
эскизными предложениями, но это отнюдь не те документы, 
которые требует закон. 

Помимо проектно-сметной документации (ПСД), к указан-
ному сроку собственник должен был представить на согла-
сование с комитетом заключение государственной истори-
ко-культурной экспертизы и государственной строительной 
экспертизы. Ввиду отсутствия документов надзорный орган 
вынужден был обратиться в Ленинский районный суд, который 
применил к владельцу штрафные санкции. 

Днями ранее очевидцы заметили, что на территории Дома 
офицеров проводятся какие-то действия. «Есть практика, что 
при разработке ПСД в комитет обращается организация, ко-
торая заключила договор с собственником с целью получения 
разрешения на проведение научно-исследовательских и изы-
скательских работ. Оно было выдано, но данные работы пред-
полагают изучение архивов, исторических справок, создание 
шурфов для осмотра фундамента, но никак не разбор несущих 
стен. Своим приказом комитет аннулировал это разреше-
ние», – пояснила Людмила Чехоева. 

Первое заседание Арбитражного суда по большей части 
носило организационный характер. Следующее заседание на-
значено на 12 января 2022 года. 

Тамара БУНТУРИ

Многострадальный Дом офицеров должен быть 

восстановлен, причем не только его фасад,

но и внутренние конструкции здания. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VII СОЗЫВА

Двадцать седьмая сессия Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва состоится
17 декабря 2021 г. в 15:00 в зале заседаний АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. 
Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться в фойе 17 декабря 2021 г. с 14:30.
Телефон для справок: 8 (8672) 25-10-41.

На заседании Правительства РСО-А 

под председательством премьер-

министра Бориса Джанаева был 

представлен список граждан – получателей 

государственных жилищных сертификатов 

на 2021 год. Их получат 26 семей из числа 

вынужденных переселенцев, по одной се-

мье из категорий ликвидаторов катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и граждан, выехав-

ших из районов Крайнего Севера.

Члены республиканского правительства 
также утвердили правила предоставления суб-
сидий в 2021 году на возмещение части затрат 
производителям, осуществляющим разведение 
и содержание молочного крупного рогатого ско-
та. Мера государственной поддержки введена 
федеральным правительством в целях сохране-
ния поголовья молочных коров. Ее направят на 
приобретение кормов для молочного крупного 
рогатого скота. На эти цели из федерального 
бюджета выделят 20 млн 979 тыс. рублей, софи-
нансирование из республиканского бюджета не 
предусмотрено.

Принято решение о переводе земельных 
участков сельскохозяйственного назначения 
в Алагирском районе в категорию земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи и 
иного специального назначения. Речь идет об 

участках, которые будут использованы для раз-
мещения гидротехнических сооружений голов-
ного узла Зарамагских ГЭС. Инициативу также 
поддержала республиканская межведомствен-
ная комиссия по вопросам использования и ох-
раны земель на территории республики.

В Северной Осетии будет создан Фонд раз-
вития туризма республики. Кабинет министров 
поддержал инициативу. Некоммерческая ор-
ганизация ставит перед собой такие важные 
задачи, как развитие бальнеологии; продви-
жение туристического продукта республики на 
перспективных рынках, в СМИ и сети Интернет; 
организация комфортного пребывания гостей 
республики; установка знаков навигации; раз-
работка туристических маршрутов; создание 
санитарных зон по основным туристическим 
маршрутам; организация деятельности объ-
ектов придорожного сервиса и многое другое. 
Специалисты фонда будут осуществлять мони-
торинг отрасли туризма, собирать и анализиро-
вать тематические статистические данные.

Для Республиканской клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи будет при-
обретено оборудование по обеззараживанию 
медицинских отходов и дезинфекции мягкого 
инвентаря при оказании помощи больным с но-
вой коронавирусной инфекцией. 

Екатерина ДЖИОЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

26 СЕМЕЙ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
ПОЛУЧАТ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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КУЛЬТУРА

– Какие вопросы Вы со-

бираетесь ставить на съез-

де? Какие проблемы под-

нимать?

– Проблем много. Одна из 
первоочередных – реанимация 
и возрождение Северо-Кав-
казской киностудии, располо-
женной во Владикавказе. Это 
единственная студия, которая 
объединяла творческие силы 
кинематографистов всего 
региона. 

– Но ведь сейчас в каж-

дой из Северо-Кавказских 

республик есть своя кино-

студия, не произойдет ли 

дублирование?

– Да, почти в каждом субъ-
екте есть свои студии, в основ-
ном частные, но их возможно-
сти сильно ограничены, а у нас 
речь идет о Межрегиональной 
киностудии. Владикавказ всег-
да был кинематографической 
столицей Северного Кавказа, 
и нам необходимо вернуть этот 
статус. У нас снималось игро-
вое кино, велась кинолетопись 
всего региона, практически 
всего Юга России.

– Последние три десяти-

летия летопись, насколько 

нам известно, не велась.

– Она велась по 1991 год. 
В 1991 году все было замо-
рожено. А ведь кинолетопись 
– это бесценно: например, ана-
логов нашему архиву хроники 
Великой Отечественной войны 
просто не существует в мире. 

– Вы возглавили Севе-

ро-Осетинское отделение 

Союза кинематографистов 

России в очень сложное вре-

мя – в период пандемии. В 

чем, на Ваш взгляд, заклю-

чается специфика работы в 

непредсказуемых обстоя-

тельствах?

– Я не предполагал вы-
полнять функцию, которая 
мне выпала. И даже не хотел. 
Но скоропостижно скончал-
ся Вячеслав Гулуев, который 
несколько десятилетий воз-
главлял наш Союз. За годы его 

правления Союз был и Севе-
ро-Кавказским, и Северо-Осе-
тинским (в статусе отделения). 
По настоянию своих коллег и 
руководства головного со-
юза мне пришлось выполнять 
эту функцию. До меня работа 
была налажена (отделение 
имело контакты со многими 
структурами, общественными 
организациями, творческими 
союзами, большую роль играли 

и личные контакты). Руко-
водить творческим союзом 
непросто: у каждого – свой 
характер, свои амбиции, свои 
приоритеты. Важно сохранить 
то, что есть и продолжать раз-
виваться. К счастью, у нас есть 
поддержка от Союза кинемато-
графистов России и местного 
руководства (через Мини-
стерство культуры РСО-А). Мы 
находимся в нелегком положе-
нии, но не в катастрофическом. 
У нас есть шанс не на выжива-
ние, а на жизнь.

– Союз кинематогра-

фистов Северной Осетии 

находится в здании, пред-

ставляющем историческую 

ценность. Есть ли планы ре-

конструкции этого здания?

– Наше здание расположе-
но в исторической части горо-
да. 80 лет, начиная с 1945 года, 
оно принадлежит кинематогра-
фистам. С 1945 года в здании 
на Ботоева, 5 располагалась 
Северо-Кавказская студия 
кинохроники. В этом здании я 
проработал 20 лет –
с 1963-го до 1980 года. Затем 
нам построили новую совре-
менную студию в районе Лысой 
горы, а старинное здание на 
Ботоева, 5 передали Союзу ки-
нематографистов. В 2009 году 
Комитет по охране и исполь-
зованию объектов культурного 
наследия РСО-А внес это со-
оружение в список выявленных 
объектов культурного наследия 

«Константиновское училище» 
(до революции здание изна-
чально было построено для 
Константиновского мужско-
го училища). Естественно, 
что наш особняк, как старое 
здание, подвержен влиянию 
временных факторов. К сча-
стью, существует Федеральная 
программа по реконструкции 
памятников культурного на-
следия. Речь идет не только о 
реставрации, но и о приспосо-
блении здания к современным 
условиям жизни при сохране-
нии стилевого единства. Наш 
особняк, как старая постройка, 
подпадает под эту федераль-
ную программу. Рядом с нами 
находится Музей истории осе-
тинской литературы, который 
уже отреставрировали. На-
деюсь, мы – следующие. Союз 
кинематографистов России 
подключился к решению этой 
проблемы во главе с Никитой 
Михалковым. Недавно к нам во 
Владикавказ приезжал Андрей 
Трещалин, ответственный за 
работу с регионами в Союзе 
кинематографистов России. 
Он также пообещал всяческую 
поддержку в этом вопросе. 

– Вячеслав Гулуев в 

своем последнем интервью 

нашему изданию поделил-

ся идеей создания на базе 

Дома кино Музея истории 

осетинского кино. Получит 

ли этот проект свое разви-

тие?

– Это одна из наших при-
оритетных задач после ре-
конструкции здания. У нашего 
регионального отделения 
большая история за плечами, 
громкие имена. Членом наше-
го регионального отделения 
Союза кинематографистов 
был народный артист СССР 
Олег Жаков. Он жил в Пяти-
горске и приезжал к нам на за-
седания. Его юбилей – 80 лет 
– мы отметили здесь, в этом 
здании. Кроме него в нашем 
содружестве были и другие 
выдающиеся личности, такие 
как народный артист СССР 
Мурад Кажлаев, прекрасный 
чеченский артист Дагун Ома-
ев, кабардинский режиссер 
Владимир Вороков… Всех 
сразу не вспомню.

– Появится ли у Северной 

Осетии свой фестиваль в 

обозримом будущем?

– У нас был свой заме-
чательный кинофестиваль. 
Назывался он «Владикавказ». 
К сожалению, в свое время 
из-за отсутствия финанси-
рования он прекратил свое 
существование. Сейчас стоит 
задача возрождения фестива-
ля «Владикавказ» на качествен-
но новом уровне. Скажу даже 
больше, самый авторитетный 
в нашей стране фестиваль 
документального кино «Рос-
сия», который уже много лет с 
огромным успехом проводится 
в Екатеринбурге, первона-
чально должен был ежегодно 
проводиться в нашем городе, 
но бывший тогда руководитель 
республики В. Одинцов не под-
держал предложение Союза 
кинематографистов СССР, и 
сейчас нам остается только 
кусать локти.

– Как обстоят дела с под-

готовкой кинематографиче-

ской смены?

– За последние три месяца 
наше региональное отделение 
потеряло три столпа нашего 
кино во главе с председа-
телем союза Вячеславом 
Гулуевым. Ушли из жизни 
кинооператор Михаил Немыс-
ский, кинорежиссер Рафаэль 
Гаспарянц… Мы в прямом 
смысле слова осиротели. Что 
касается подготовки кадров, 
то Вячеслав Гулуев и Союз в 
целом придавали этому боль-
шое значение: отправляли 
учиться молодежь в Москву, во 
ВГИК на все специальности, а 
также в Академию кинемато-
графического и театрального 
искусства Никиты Михалкова. 
Но в Осетию после обучения 
возвращаются единицы. И это 
проблема не только Северной 
Осетии, но и большинства 
регионов России. Не хочется, 
однако, заканчивать наш раз-
говор на минорной ноте, скажу 
так: в любых обстоятельствах 
нужно с оптимизмом смотреть 
в будущее!

– Спасибо за интервью! 

Ждем Вашего возвращения 

со съезда кинематографи-

стов.

Мадина ТЕЗИЕВА

ЭКСКЛЮЗИВ

КИНО ОСЕТИИ:
ТРАЕКТОРИЯ БУДУЩЕГО

С режиссером Вячеславом Гулуевым (слева)

Слева направо: Солтан Цориев,

знаменитый лингвист Васо Абаев, звукооператор Руслан Туаев

(Окончание. Начало на стр. 1)
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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, 01.05, 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. «Знахарь». Новые 

серии. [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Кулагины». [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Тайны следствия-21». 

[16+].
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
02.20, 03.10 Т/с «В зоне риска». [16+].

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

Судьбы». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы». [12+].
23.40 Д/с «СССР. Крах империи». [12+].
03.30 Т/с «Грязная работа». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
07.35 Д/ф «Купола под водой».
08.25 Х/ф «Дневной поезд».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива».
17.15, 01.50 К 100-летию московской 

филармонии. Легендарные концерты. 
Эмиль Гилельс. Запись 1983 года. 
Ведущий цикла Александр Чайковский.

18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества».

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья – 

ангел несчастья».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Бесы».
23.20 Цвет времени.
02.40 Д/с «Первые в мире».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф «Кубанские казаки». [12+].
10.55 «Городское собрание». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События». 

[6+].
11.50 Х/ф «Убийство в Авероне». [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05, 15.55, 02.15, 02.55 Х/ф «Женская 

версия. Чистильщик». [12+].
16.55 Д/с «Дикие деньги». [16+].
18.10, 19.05, 20.00, 20.55 Х/ф «Отель 

«Феникс». [12+].

22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 «События. 25-й час». [6+].
00.35 «Петровка, 38». [16+].
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов». [12+].
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей». [16+].
03.45 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.30 Давай разведёмся! [16+].
09.40 Тест на отцовство. [16+].
11.55, 05.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.00, 04.15 Д/с «Порча». [16+].
13.30, 04.40 Д/с «Знахарка». [16+].
14.05, 03.45 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.40, 22.55 Д/с «Кризисный центр». 

[16+].
19.00 Т/с «На твоей стороне-2». [16+].
05.55 Домашняя кухня. [16+].

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

[16+].
15.00 «Документальный спецпроект». 

[16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Хищник». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Багровый прилив». [16+].
02.35 М/ф «Фердинанд». [6+].

СТС
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». [6+].
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.30 М/ф «Смывайся!» [0+].
11.10 Х/ф «Джуниор». [0+].
13.25 Х/ф «Национальная безопасность». 

[12+].
15.10 Х/ф «Гемини». [16+].
17.25 Х/ф «Алита: Боевой ангел». [16+].
20.00 Русский ниндзя. [12+].
22.40 Суперлига. [16+].
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.20 Х/ф «Селфи». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.25, 05.35, 06.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+].
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Чужой район». [16+].

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3». 
[16+].

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 
[16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[16+].

01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». [16+].

03.20, 03.45, 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»

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. «Знахарь». Новые 

серии. [16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф «Леонид Броневой. «Заметьте, 

не я это предложил...» [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, 16.00 Т/с «Кулагины». [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+].
21.20, 22.30 Т/с «Тайны следствия-21». 

[16+].
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
02.20, 03.10 Т/с «В зоне риска». [16+].
04.00 Т/с «Личное дело». [16+].
04.50 Перерыв в вещании.

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

Судьбы». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы». [12+].
23.40 Д/с «СССР. Крах империи». [12+].
02.30 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
03.30 Т/с «Грязная работа». [16+].

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества».
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада».
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20, 02.00 К 100-летию московской 

филармонии. Легендарные концерты. 
Елена Образцова, Александр Ерохин. 
Запись 1974 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф «Пираты XX века». [12+].
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 

себя в тупик». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События». [6+].
11.50 Х/ф «Убийство в Лозере». [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05, 16.00, 02.15, 02.55 Х/ф «Женская 

версия. Знак совы». [12+].
16.55 Д/с «Дикие деньги». [16+].
18.10, 19.05, 20.00, 20.50 Х/ф «Отель 

«Феникс»-2». [12+].
22.35 «Закон и порядок». [16+].
23.10 Д/ф «Звезды-банкроты». [16+].
00.00 «События. 25-й час». [6+].

00.35 «Петровка, 38». [16+].
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» [12+].
01.35 Хроники московского быта. [12+].
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые». [12+].
04.25 «Смех с доставкой на дом». [12+].
05.20 Д/ф «В поисках Хазанова». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.30 Давай разведёмся! [16+].
09.40 Тест на отцовство. [16+].
11.55, 05.05 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.00, 04.15 Д/с «Порча». [16+].
13.30, 04.40 Д/с «Знахарка». [16+].
14.05, 03.45 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.40, 22.55 Д/с «Кризисный центр». [16+].
19.00 Т/с «На твоей стороне-2». [16+].
05.55 Домашняя кухня. [16+].
06.20 «6 кадров». [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, 15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

[16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Ветреная река». [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф «Идентификация Борна». [16+].
02.35 Х/ф «Выход Дракона». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 

[6+].
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 09.30 Уральские пельмени. [16+].
10.05 Х/ф «Национальная безопасность». 

[12+].
11.55, 02.10 Х/ф «Клик: С пультом по 

жизни». [12+].
14.00, 14.15 Эксперименты. [12+].
14.40, 15.05, 15.40 Т/с «Кухня». [16+].
16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 

19.25 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Х/ф «Небоскрёб». [16+].
22.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

[12+].
00.15 Х/ф «Эффект колибри». [16+].
03.50, 04.10, 04.30, 04.55, 05.15 «6 

кадров». [16+].
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+].

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

«Известия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2». [16+].
09.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+].
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с «Ментовские войны». [16+].
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3». [16+].
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 

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

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

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                       13.12 – 19.12

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.12 ВТОРНИК, 14.12
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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, 01.15, 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).
18.35 Кубок Первого канала по 

хоккею-2021. Сборная России – 
сборная Канады. Прямой эфир. По 
окончании – программа «Время».

21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». Новые 
серии. [16+].

22.35 Премьера сезона. «Док-ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф «Юрий Николаев. 

«Наслаждаясь жизнью». [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Кулагины». [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Тайны следствия-21». 

[16+].
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
02.20, 03.10 Т/с «В зоне риска». [16+].

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

Рубежи Родины». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы». [12+].
23.35 Поздняков. [16+].
23.50 Д/ф «Храм Святого Саввы в 

Белграде». [16+].
00.55 Основано на реальных событиях. 

[16+].
03.30 Т/с «Грязная работа». [16+].

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества».
08.35, 23.20 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.10, 02.25 Д/ф «Роман в камне».
12.40 Д/с «Острова».
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада».
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
15.50 «Белая студия».
17.20, 01.35 К 100-летию московской 

филармонии. Легендарные 
концерты. Давид Ойстрах, Геннадий 
Рождественский и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии. Запись 1966 года.

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима». 100 лет 

Николаю Лебедеву.
21.30 Власть факта.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф «Жених из Майами». [16+].
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

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

[6+].
11.50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте». [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05, 16.00, 02.15, 03.00 Х/ф «Женская 

версия. Мышеловка». [12+].
16.55 Хроники московского быта. [12+].
18.10, 19.05, 20.00, 20.55 Х/ф 

«Разоблачение Единорога». [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 «Прощание». [16+].
00.00 «События. 25-й час». [6+].
00.35, 05.45 «Петровка, 38». [16+].
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту». [12+].
01.35 «Знак качества». [16+].
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Полные, 

вперёд!» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.30 Давай разведёмся! [16+].
09.40 Тест на отцовство. [16+].
11.55, 05.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.00, 04.15 Д/с «Порча». [16+].
13.30, 04.40 Д/с «Знахарка». [16+].
14.05, 03.45 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
14.40, 22.55 Д/с «Кризисный центр». 

[16+].
19.00 Т/с «На твоей стороне-2». [16+].
05.55 Домашняя кухня. [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, 15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

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

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Эволюция Борна». [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Превосходство Борна». [16+].
02.25 Х/ф «Вечно молодой». [12+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». [6+].
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Сеня-Федя». 

[16+].
09.00, 14.00, 14.20 Эксперименты. [12+].
09.20 Уральские пельмени. [16+].
09.30 Х/ф «Джуниор». [0+].
11.45 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

[12+].
14.40, 15.05, 17.20, Т/с «Кухня». [16+].
20.00 Х/ф «Лысый нянька». [0+].
22.00 Х/ф «План игры». [12+].
00.10 Купите это немедленно. [16+].
01.10 Х/ф «Солнце тоже звезда». [16+].
03.00, 03.20, 03.40, 04.05, 04.25, 

04.50, 05.10, 05.30 «6 кадров». [16+].

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

«Известия». [16+].
15.25, 16.25 Т/с «Ментовские войны-2». 

[16+].
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3». 

[16+].
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+].
03.25 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, 01.15, 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).
18.35 Кубок Первого канала по 

хоккею-2021. Сборная России – 
сборная Швеции. Прямой эфир. По 
окончании – программа «Время».

21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». Новые 
серии. [16+].

22.35 Большая игра. [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф «Галина Волчек. «Они знают, 

что я их люблю». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Кулагины». [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Тайны следствия-21». 

[16+].
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
02.20, 03.10 Т/с «В зоне риска». [16+].

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

Рубежи Родины». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы». [12+].
23.40 ЧП. Расследование. [16+].
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+].
00.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 

[12+].
03.35 Т/с «Грязная работа». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества».
08.35, 19.10 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада».
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
15.50 «2 Верник 2».
17.20, 02.00 К 100-летию московской 

филармонии. Легендарные 
концерты. Дмитрий Хворостовский, 
Олег Бошнякович. Запись 1990 
года. Ведущий цикла Александр 
Чайковский.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, странно 
это!»

21.30 «Энигма».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.10 Х/ф «Барышня-крестьянка». [6+].
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События». 

[6+].
11.50 Х/ф «Убийство в Мартиге». [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05, 16.00, 02.15, 03.00 Х/ф 

«Женская версия. Мышеловка». [12+].
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского». [16+].
18.10, 19.05, 19.55, 20.55 Х/ф «Тень 

дракона». [12+].

22.35 Д/с Обложка. [16+].
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино». 

[12+].
00.00 «События. 25-й час». [6+].
00.35, 05.45 «Петровка, 38». [16+].
00.55 Д/ф «Женщины Сталина». [16+].
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком». 

[16+].
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.30 Давай разведёмся! [16+].
09.40 Тест на отцовство. [16+].
11.55, 05.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.00, 04.20 Д/с «Порча». [16+].
13.30, 04.45 Д/с «Знахарка». [16+].
14.05, 03.50 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
14.40, 22.55 Д/с «Кризисный центр». 

[16+].
19.00 Т/с «На твоей стороне-2». [16+].
06.00 Домашняя кухня. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

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

истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Джейсон Борн». [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+].
02.30 Х/ф «Расплата». [18+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15, 06.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+].
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Сеня-Федя». 

[16+].
09.00, 14.00, 14.20 Эксперименты. 

[12+].
09.20 Уральские пельмени. [16+].
09.55 Х/ф «План игры». [12+].
12.05 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». [0+].
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Т/с «Кухня». [16+].
20.00 Х/ф «Интерстеллар». [16+].
23.35 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». 

[16+].
02.10 Х/ф «Эффект колибри». [16+].

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

«Известия». [16+].
05.35 Т/с «Ментовские войны». [16+].
06.25, 07.25, 08.30, 09.25, 10.15, 

11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+].

08.35 День ангела. [0+].
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3». 

[16+].
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+].
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы». 

[16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 16.12СРЕДА, 15.12
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 03.00 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.50 Давай поженимся! [16+].
16.00, 04.30 Мужское / Женское. [16+].
17.00 «Время покажет». [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 Премьера. «Голос». Юбилейный 

сезон. [12+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.20 Д/ф Премьера. «The Beatles в 

Индии». [16+].
02.15 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, 16.00 Т/с «Кулагины». [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+].
21.00 Юморина-2021. [16+].
23.00 Веселья час. [16+].
00.45 Х/ф «Потому что люблю». [12+].

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.25 Простые секреты. [16+].
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим». [6+].
10.25 ЧП. Расследование. [16+].
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+].
17.50 Жди меня. [12+].
20.00 Х/ф «Клерк». [16+].
00.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.50 Квартирный вопрос. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества».
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная звездой».
10.20 Спектакль «Мы – цыгане».
11.45 Д/с «Забытое ремесло».
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его 

«Петергоф». 85 лет со дня рождения 
Вадима Знаменова.

12.30 Власть факта.
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада».
13.45 Х/ф «Бесы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье – это когда тебя понимают». 
100 лет со дня рождения Вячеслава 
Шумского.

17.45 К 100-летию московской 
филармонии. Легендарные концерты. 

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21.00 Линия жизни.
21.55, 01.35 Д/с «Искатели».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «Анимация».
02.20 М/ф «Аргонавты». «Догони-ветер».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.10, 03.35 «Петровка, 38». [16+].
08.30, 09.45, 11.05, 11.50 Х/ф 

«Нарушение правил». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События». [6+].
12.35, 13.50, 15.05, 16.15 Х/ф «Чувство 

правды». [12+].
14.50 «Город новостей».
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и 

от тюрьмы...» [12+].
18.10, 19.00 Х/ф «Игрушка». [12+].

20.00, 20.55 Х/ф «Парижская тайна». 
[12+].

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». [16+].

23.15 «Шоу-кабаре «Чёрный кот». [16+].
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону». [12+].
01.50 Х/ф «Выше неба». [16+].
03.50 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя 

вишня – ягода горькая». [12+].
04.30 «Москва резиновая». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
07.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.30 Давай разведёмся! [16+].
09.40 Тест на отцовство. [16+].
11.55, 05.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.00, 04.35 Д/с «Порча». [16+].
13.30, 05.00 Д/с «Знахарка». [16+].
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
14.40 Д/с «Кризисный центр». [16+].
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок». [16+].
23.25 Про здоровье. [16+].
23.40 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.15 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+].
21.25 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь». 

[16+].
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. 

Щербаков – Д. Вильданов. [16+].
01.00 Х/ф «Некуда бежать». [16+].
02.40 Х/ф «Подъём с глубины». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.15, 06.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+].
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
09.00, 14.00, 14.20 Эксперименты. 

[12+].
09.20 Х/ф «Машина времени». [12+].
11.10 Суперлига. [16+].
12.45, 14.40, 16.15, 17.50, 19.25 

Уральские пельмени. [16+].
20.55 Х/ф «Новый Человек-паук». [12+].
23.40 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». [12+].
02.20 Х/ф «Солнце тоже звезда». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.25 Т/с «Ментовские войны-2». 
[16+].

11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.45, 16.45 Т/с «Ментовские 
войны-3». [16+].

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-3». 
[16+].

19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 
04.15, 04.50 Т/с «След». [16+].

23.45 Светская хроника. [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. «Великий 

многоликий». К 100-летию Юрия 
Никулина. [12+].

11.20, 12.15 Видели видео? [6+].
14.05 Премьера. К 100-летию Юрия 

Никулина. [16+].
15.30 Кубок Первого канала по 

хоккею-2021. Сборная России – 
сборная Чехии. Прямой эфир.

17.50 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+].

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.05 Д/ф Премьера. «Вечер с Адель». 

[16+].
00.50 Вечерний Unplugged. [16+].
01.45 Наедине со всеми. [16+].
02.30 Модный приговор. [6+].
03.20 Давай поженимся! [16+].
04.00 Мужское / Женское. [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 Х/ф «Любовь по найму». [12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Из чувства долга». [12+].
01.25 Х/ф «Средство от разлуки». [12+].

НТВ
04.40 Х/ф «Двое в чужом доме». [16+].
06.20 Д/ф «Храм Святого Саввы в 

Белграде». [16+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+].
08.50 Поедем, поедим! [0+].
09.20 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 Д/с «По следу монстра». [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион. [16+].
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+].
01.25 Дачный ответ. [0+].
02.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
03.15 Т/с «Грязная работа». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
07.35 Х/ф «Первая перчатка».
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.45 Д/с «Земля людей».
13.15, 01.30 Д/с «Страна птиц».
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85».
14.30 Х/ф «Дуэль».
16.05 Д/с «Отцы и дети».
16.35 ХX век.
17.50 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает Андрей Миронов-
Удалов.

18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?» 100 

лет со дня рождения Юрия Никулина.
20.15 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.00 Х/ф «Не горюй!»
02.10 Д/с «Искатели».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
07.05 Православная энциклопедия. [6+].
07.35 Х/ф «Старики-разбойники». [0+].
09.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 

я боюсь». [12+].
10.00 «Самый вкусный день». [6+].

10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[16+].

11.30, 14.30, 23.45 «События». [6+].
12.40, 14.00, 14.45, 16.00 Х/ф «Беги, не 

оглядывайся!» [12+].
17.05, 18.00, 18.55, 19.50 Х/ф «Её 

секрет». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз». [16+].
00.50 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев». 

[16+].
01.30 Специальный репортаж. [16+].
02.00, 02.40 Д/с «Дикие деньги». [16+].
03.20 Хроники московского быта. [12+].
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского». [16+].
04.45 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса». [12+].
05.25 «Петровка, 38». [16+].
05.40 Х/ф «Вместе с Верой». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.00 Х/ф «Любовь по контракту». [16+].
11.10, 23.35 Т/с «Затмение». [16+].
18.45, 23.20 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Х/ф «Ирония любви». [16+].
03.05 Д/с «Кризисный центр». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
06.35 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 

[16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
12.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
13.05 «СОВБЕЗ». [16+].
14.05 «Документальный спецпроект». 

[16+].
15.10 «Засекреченные списки». [16+].
17.15 Х/ф «Константин». [16+].
19.35 Х/ф «Дрожь земли». [16+].
21.30 Х/ф «Дрожь земли-2: Повторный 

удар». [16+].
23.30 Х/ф «Дрожь земли-3: 

Возвращение чудовищ». [16+].
01.30 Х/ф «Дрожь земли-4: Легенда 

начинается». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики». 

[0+].
06.25, 05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+].
06.45, 06.55, 07.00, 07.05, 07.10, 

07.15, 07.20, 07.25, 07.30 М/с «Три 
кота». [0+].

07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле». [6+].

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». [6+].

08.25 Уральские пельмени. [16+].
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Х/ф «Бунт ушастых». [6+].
12.00 Русский ниндзя. [12+].
14.40 М/ф «Миньоны». [6+].
16.20 М/ф «Камуфляж и шпионаж». [6+].
18.20 М/ф «Рататуй». [0+].
20.35 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе». [16+].
22.55 Х/ф «Небоскрёб». [16+].
00.50 Х/ф «Интерстеллар». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.30, 14.15, 15.00, 15.45, 

16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След». [16+].

06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4». [16+].

09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с «Старший 

следователь». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с 

«Временно недоступен». [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, 17.12 СУББОТА, 18.12
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ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19.12

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с «Семейный дом». [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).
10.20 Жизнь других. [12+].
11.20, 12.20 Видели видео? [6+].
14.05 Премьера. «60 лучших». К юбилею 

Клуба Веселых и Находчивых. [16+].
15.30 Кубок Первого канала по 

хоккею-2021. Сборная России – 
сборная Финляндии. Прямой эфир.

17.50 Премьера. Столетие Юрия 
Никулина в цирке на Цветном. [0+].

19.40 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+].
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр. [16+].
23.10 Д/ф Премьера. «Короли». [16+].
00.15 Д/с «Тур де Франс». [18+].
02.05 Наедине со всеми. [16+].
02.50 Модный приговор. [6+].
03.40 Давай поженимся! [16+].

РОССИЯ 1
05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко мне». 

[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 Вести.
11.30 Большая переделка.
12.30 Парад юмора. [16+].
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить». [12+].
18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. [12+].
23.30 Д/ф «Опасный вирус. Второй год». 

[12+].
01.40 Х/ф «Клинч». [16+].
04.54 Перерыв в вещании.

НТВ
04.45 Х/ф «Правила механика замков». 

[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+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Фактор страха. [12+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+].
22.40 Звезды сошлись. [16+].
00.25 Основано на реальных событиях. 

[16+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.30 Т/с «Грязная работа». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы».
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «Не горюй!»
11.35 Письма из провинции.
12.05 Диалоги о животных.
12.50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85».
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком. Про войну и мир».
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово».
22.50 В честь Джерома Роббинса. Вечер 

в Парижской национальной опере.
00.25 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.

01.05 Х/ф «Пять легких пьес». [18+].
02.40 М/ф «Праздник».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «Вместе с Верой». [12+].
07.35 Х/ф «Не надо печалиться». [12+].
09.30 Выходные на колесах. [6+].
10.00 «Знак качества». [16+].
10.50 «Страна чудес». [6+].
11.30, 00.20 «События». [6+].
11.45 Х/ф «Верные друзья». [0+].
13.50, 04.55 «Москва резиновая». [16+].
14.30 «Московская неделя». [12+].
15.05 «Прощание». [16+].
15.55 Хроники московского быта. [12+].
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен». [16+].
17.40, 18.35, 19.30, 20.25 Х/ф «Как 

извести любовницу за 7 дней». [12+].
21.35, 22.30, 23.25, 00.35 Х/ф 

«Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на 
палубе». [12+].

01.25 «Петровка, 38». [16+].
01.35, 02.15, 02.55, 03.35 Х/ф «Вернись 

в Сорренто». [12+].
04.30 Д/ф «Владимир Самойлов. Жизнь 

на разрыв». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+].
10.15 Х/ф «Ирония любви». [16+].
14.30 Х/ф «Чужой ребёнок». [16+].
18.45 Пять ужинов. [16+].
19.00 Х/ф «Любовь по контракту». [16+].
23.25 Про здоровье. [16+].
23.40 Т/с «Затмение». [16+].
03.10 Х/ф «Искупление». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 Х/ф «Коррупционер». [16+].
09.45 Х/ф «Фантастическая четверка». 

[12+].
11.50 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 

домой». [16+].
14.20 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома». [16+].
16.50 Х/ф «Суррогаты». [16+].
18.30 Х/ф «На крючке». [16+].
20.55 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики». [0+].
06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].
06.45, 06.50, 07.05, 07.10, 07.15, 

07.20, 07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.30, 07.35, 07.45 М/с «Царевны». [0+].
07.55, 10.00 Уральские пельмени. [16+].
09.00 Рогов в деле. [16+].
11.00 М/ф «Гадкий я». [6+].
12.55 М/ф «Гадкий я-2». [6+].
14.55 М/ф «Гадкий я-3». [6+].
16.35 М/ф «Рататуй». [0+].
18.45 М/ф «Зверопой». [6+].
21.00 Х/ф «Шазам!» [16+].
23.40 Х/ф «Особо опасен». [16+].
01.45 Х/ф «Машина времени». [12+].
03.15, 03.40, 04.00, 04.20, 04.45, 

05.05, 05.30 «6 кадров». [16+].
05.40 М/ф «Шапка-невидимка». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 06.15, 07.05 Т/с 

«Временно недоступен». [16+].
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 01.05, 

02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Посредник». 
[16+].

11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 21.15, 
22.15 Т/с «Чужой район». [16+].

23.10 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+].
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 – Местное время. Воскресенье
08.35 – Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. 5-минутка в кабинете шефа. 4. «Снежная доска» для спуска с горок. 9. По-

следний путь летчика горящего самолета к спасению. 11. Превращение ране-

ного бойца в «мумию». 13. Передача чужих мыслей на расстояние. 15. Легкий 

старинный моноплан. 17. Австралийский страус. 19. Управляющий помещи-

чьим имением в крепостнической России. 20. Забегаловка общепитовского 

типа. 21. Постигать ... науки. 23. Денежная сумма, переданная при заключении 

сделки покупателем продавцу как гарантия, что покупка состоится. 26. Кусок 

горной породы. 29. Сборник произведений разных авторов. 30. Получит трон, 

когда монарх уйдет на покой. 31. Профессиональная притворщица. 32. Дипло-

матические правила и распорядок визитов, приемов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Собака, которую китайцы считали воплощением Будды и под страхом смер-

ти запрещали иметь простым людям. 2. Мяч, забитый в свои ворота. 3. Какая 

единица измерения теплоты упоминается на пачке с пищевым продуктом? 5. 
Спиральный «узор» внутри ствола ружья. 6. Настенный светильник. 7. Легкий 

приятный полусон. 8. Хвост, как наследие предков. 10. Хор из девяти певцов. 

11. Женщина, преданная интересам какого-нибудь дела, горячо любящая что-

нибудь. 12. Постоянный маршрут полетов самолетов. 14. Перерыв в музыке, 

запланированный композитором. 16. Медведь, живущий по соседству с кен-

гуру. 17. Что означает буква «э» в сокращении «н.э.»? 18. Для одних мужчин 

– гордость, для других – ненужная растительность. 22. Противники марсиан в 

«Войне миров», описанной Гербертом Уэллсом. 23. Соломинка, за которую хва-

тается следователь, старающийся раскрыть дело. 24. Язык, «усовершенство-

ванный» по месту прописки. 25. Христианин, почитающий Папу Римского. 26. 
В дореволюционной России низшая ученая степень. 27. Инструмент, приме-

няемый для строгания деревянных поверхностей, являющийся необходимым 

предметом домашнего обихода крестьянина. 28. Мощное судно специальной 

конструкции

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Планерка. 4. Сноуборд. 9. Катапультирование. 11. Пе-

ревязка. 13. Сплетня. 15. Авиетка. 17. Эму. 19. Бурмистр. 20. Столовая. 21. Азы. 

23. Задаток. 26. Минерал. 29. Антология. 30. Престолонаследник. 31. Артистка. 

32. Протокол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пекинес. 2. Автогол. 3. Калория. 5. Нарезка. 6. Бра. 7. Дре-

мота. 8. Атавизм. 10. Нонет. 11. Патриотка. 12. Авиалиния. 14. Пауза. 16. Коала. 

17. Эра. 18. Усы. 22. Земляне. 23. Зацепка. 24. Диалект. 25. Католик. 26. Ма-

гистр. 27. Рубанок. 28. Ледокол.

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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Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в По-
ложении требованиям включает:

 прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих до-
кументов;

 определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соот-
ветствующих органов государственного надзора (контроля), заключение про-
ектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для 
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соот-
ветствующим) установленным в настоящем Положении требованиям;

 определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке ат-
тестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым 
жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности 
признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого по-
мещения;

 работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений 
для постоянного проживания;

 составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 
Положения, по форме согласно приложению №1 (далее - заключение);

 составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией ре-
шения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией на 
основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом ре-
шение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться 
только на результатах, изложенных в заключении специализированной организа-
ции, проводящей обследование; 

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительное обследование и 
испытания результаты которых приобщаются к документам, ранее представлен-
ным для рассмотрения комиссии.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с 
внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован в «Российской газете», 
№7, 21.01.2009);

Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14);

Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 
№290, 30.12.2004);

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822);

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» («Российская газета», №95, 05.05.2006);

Федеральный закон от 24.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» («Рос-
сийская газета», №165, 29.07.2006);

Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» («Рос-
сийская газета», №75, 08.04.2011);

Федеральный закон от 01.12.2014 №419 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

Распоряжение Правительства РСО-Алания от 31.07.2015 №281-р
Постановление АМС от 28.09.2011 №1729 «Об утверждении Порядка разра-

ботки административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
Порядка проведения экспертизы и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг».

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об оказании предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Постановление Правительства РФ от 21.08.2019 №1082 «Об утверждении 
Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, 
подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 
Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добро-
вольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего 
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причинен-
ного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым 
помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования 
за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства РФ», 
06.02.2006, №6, ст. 702).

Устав муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау).
2.6. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения 

для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель 
представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения следующие 
документы:

 а) сведения из единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений-техни-
ческий план;

в) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого поме-
щения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

 г) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

 д) заключение (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля), заключения специализированной организации, проводившей об-
следование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

 ж) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обсле-
дования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения-в 
случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения предостав-
ление такого заключения является необходимым для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установлен-
ным в Положении требованиям;

 д) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 
проживания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы 
на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении либо в форме электронных документов с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее-единый портал), регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или 
посредством многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается за-
явителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные 
документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организа-
ций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной под-
писью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких 
документов не установлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 45.2 Положения 
документы и информацию по своей инициативе.

В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (кон-
троля), указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рас-
смотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить 
документы, указанные в п.2.6 настоящего Регламента.

Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия получает в том числе в электронной форме:

 а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

 б) технический паспорт жилого помещения;  
в)заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии 
с п.2.4. настоящего Регламента признано необходимым для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установ-
ленным в Положении требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного 
надзора (контроля), указанных в7 Положения.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в фе-
деральной собственности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20  
дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронно-
го документа с использованием единого портала направить в федеральный орган 
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю тако-
го имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить 
такое уведомление на межведомственном портале по управлению государствен-
ной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого 
имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате начала работы 
комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении, а также в форме электронного документа с использова-
нием единого портала информацию о своем представителе, уполномоченном на 
участие в работе комиссии.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе 
комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка 
уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в 
отсутствие указанных представителей. 

 2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе нотариально заверенные копии или содержащиеся 
в них сведения правоустанавливающих документов на жилое помещение, если 
право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.
Документ предоставляется Федеральной службой государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике Северная Осетия-Алания (Росреестр 
по РСО-Алания) непосредственно при личном обращении и (или) при направле-
нии электронного запроса.

Сведения о графике (режиме) работы и способах получения вышеуказанного 
документа можно получить:

на сайте Росреестра по РСО-Алания в сети «Интернет»: www.rosreestr.ru;
по e-mail: 15_upr@rosreestr.ru;
по адресу: РСО-Алания, 362001, г.Владикавказ, ул.Первомайская, 32 «а».
тел. (8672) 52-11-36.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении услуги.
2.8. Должностное лицо Комитета не вправе требовать:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Северная Осетия-Алания и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

осуществление действий, в том числе согласований, необходимых получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления  таких услуг, включенных в перечни указанные 
в части 1статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной муниципальной услуги, за исключением 
определенных случаев, указанных в данной статье 

2.9. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами 
не предусмотрены.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

 2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ются:

непредставление определенных подпунктом 2.6. настоящего Регламента до-
кументов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

представление документов в ненадлежащий орган;
поступление в орган, осуществляющий признание непригодности или аварий-

ности, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного са-
моуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для признания жи-
лого помещения пригодным (непригодным) в соответствии с п. 2.7 настоящего 
Регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе.

Отказ в признании жилого помещения пригодным (непригодным) по указан-
ному основанию допускается в случае, если комиссия после получения такого 
ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для признания жилого 
помещения пригодным (непригодным) в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 
Регламента, и не получила от заявителя такие документы и (или) информацию в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

в письменном обращении не указан почтовый или электронный адрес, по ко-
торому должен быть отправлен ответ, фамилия гражданина, направившего об-
ращение;

обращение поступило через представителя, полномочия которого не под-
тверждены в установленном действующим законодательством порядке;

текст письменного обращения не поддается прочтению.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать основания 

отказа с обязательной ссылкой на нарушения и подписывается Председателем 
Комитета (или уполномоченным лицом).

Отказ в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется ин-
формационным письмом, в том числе в электронной форме.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 регламента, и невозможности их истребования на основании межве-
домственных запросов с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рас-
смотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня 
истечения срока. Предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

2.11. К услугам, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, относятся:

а) для признания многоквартирного дома аварийным подлежащим сносу или 
реконструкции представляется заключение специализированной организации, 
проводящей обследование этого дома;

б) технический паспорт многоквартирного дома;
в) заключение специализированной организации, проводящей обследование 

жилого помещения;
г) план жилого помещения с его техническим паспортом;
д) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 

помещением-проект реконструкции нежилого помещения. 
Результатами оказания данных услуг являются готовые заключение специали-

зированной организации, проводящей обследование многоквартирного дома, 
жилого помещения технический план жилого помещения и многоквартирного 
дома.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, оказываются за счет заявителя.
Порядок, размер и основания платы за оказание необходимой и обязательной 

услуги, которая предоставляется федеральным государственным учреждением 
или предприятием, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего 
учреждения или предприятия.

Порядок, размер и основания платы за оказание необходимой и обязательной 
услуги, оказываемой организацией, подведомственной исполнительному органу 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, устанавливается 
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя.

Порядок, размер и основания платы за оказание необходимой и обязательной 
услуги, оказываемой индивидуальными предпринимателями, организациями не-
зависимо от их организационно-правовой формы, устанавливается исполните-
лем услуг самостоятельно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.14. При письменном обращении за предоставлением муниципальной услуги 
максимальный срок регистрации не должен превышать 15 минут.

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц 
Комитета в день обращения.

2.15. Муниципальная услуга предоставляется в здании администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказа по адресу:

362040, г.Владикавказ, пл. Штыба, 2, на 2 этаже.
В здании находится вывеска, содержащая информацию о полном наимено-

вании Комитета, созданы условия для обслуживания граждан с ограниченными 
физическими возможностями: оборудованы пандусы, специальные ограждения 
и перила, обеспечивающие беспрепятственное передвижение и разворот инва-
лидных колясок.

В помещении Комитета имеется место ожидания заявителей, обеспеченное 
местами для сидения. В местах предоставления услуги предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туалетов).

В доступном месте в помещении Комитета размещен информационный стенд, 
оформленный в соответствии с требованиями пункта 1.3 настоящего Регламента.

Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечено стульями, 
столом, компьютером с возможностью печати и доступом к сети «Интернет».

Кабинет приема заявителей оснащен информационной табличкой с 
указанием номера кабинета, графика предоставления муниципальной 
услуги, фамилий, имен, отчеств и должностей муниципальных служащих, 
предоставляющих муниципальную услугу. В кабинете также предусматривается 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности.  Предусматривается возможность 
дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
точность исполнения муниципальной услуги;
простота и ясность изложения информационных документов;
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муни-

ципальной услуги;
минимальное время ожидания при получении результата муниципальной ус-

луги;
отсутствие жалоб на организацию приема заявителей;
отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Комитета;
соответствие помещения для приема заявителей в Комитете жилищно-ком-

мунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа установленным требованиям.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-
ления услуги;

процедура формирования и направления межведомственного запроса и пре-
доставления документов;

работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений 
для постоянного проживания;

принятие соответствующим органом местного самоуправления решения по 
итогам работы комиссии.

Последовательность предоставления муниципальной услуги представлена в 
блок-схеме (приложение №4).

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления услуги.

Основанием для начала административного действия является поступление 
заявления (приложение №3).

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, рас-
печатано посредством электронных печатающих устройств. Заявление составля-
ется в единственном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем.

В заявлении заявитель указывает, в какой форме ему должен быть предостав-
лен ответ.

К заявлению должен быть приложен комплект документов, необходимых для 
принятия соответствующего решения, указанный в п. 2.6.  Регламента. Также за-
явитель по собственной инициативе может представить документы, описанные в 
п. 2.7 настоящего Регламента.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или могут 
заверяться специалистом отдела по работе с обращениями граждан и юридиче-
ских лиц Комитета при предоставлении заявителем подлинников документов.

Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет полномочия представителя заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, правильность заполнения 

заявления;
сверяет копии документов с их подлинниками и заверяет их, возвращает под-

линники заявителю;
проверяет соответствие представленных документов следующим требовани-

ям: документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством долж-
ностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-
оговоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, нали-
чие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

При поступлении обращения заявителя в отдел по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц Комитета о предоставлении муниципальной услуги 
специалист, ответственный за прием документов, регистрирует заявку в течение 
не более 15 минут с присвоением регистрационного номера и оформляет рас-
писку о приеме документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке 
указываются:

дата представления документов;
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных 

экземпляров и их копий);
порядковый номер записи в системе электронного документооборота «Дело» 

(далее - СЭД «Дело»);
максимальный срок окончания предоставления муниципальной услуги, если 

не будет выявлено оснований для приостановления (прекращения) предоставле-
ния муниципальной услуги;

фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы и сделавшего со-
ответствующую запись в СЭВ «Дело», а также его подпись;

телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение 
срока предоставления муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотре-
ния документов и времени, оставшемся до ее завершения.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 15 минут.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй экземпляр под-

крепляется к личному заявлению и комплекту документов, предоставленных за-
явителем.

Далее документы передаются в течение 1 рабочего дня председателю комис-
сии для дальнейшего направления их секретарю комиссии.

Результатом административного действия является регистрация заявления и 
комплекта документов и выдача расписки в течение не более 15 минут.

3.1.2. Процедура формирования и направления межведомственного запроса 
и предоставление документов.

Основанием для начала административного действия является передача за-
регистрированного заявления и комплекта документов секретарю комиссии.

В течение 5 рабочих дней секретарь комиссии изучает представленные доку-
менты, осуществляет экспертизу, готовит заключение о соответствии докумен-
тов требованиям законодательства и подготавливает их на заседание комиссии.

Осуществляя экспертизу документов, секретарь комиссии:
а) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя;

б) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право 
на получение муниципальной услуги;

в) проверяет полноту представленных документов и соответствие их установ-
ленным требованиям в соответствии с п. 2.6.  настоящего Регламента. По итогам 
проведенной экспертизы секретарь комиссии формирует и направляет межве-
домственный запрос.

В случае несоответствия представленных документов требованиям действую-
щего законодательства и (или) настоящего Регламента заявителю направляется 
соответствующий запрос с указанием срока предоставления документов.

В случае непредставления истребованных документов в установленный срок, 
а также при наличии других оснований, указанных п. 2.10 настоящего Регламента, 
заявителю направляется письменное уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин, послуживших основанием для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги. Данное уведомление должно содер-
жать рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы муниципальная услуга была 
предоставлена (представление необходимых документов, информации, согласо-
ваний, разрешений и др.). Уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги подписывается Председателем Комитета и направляется заявителю.

Данный отказ не препятствует повторному обращению заявителя с приложе-
нием, установленного настоящим Регламентом полного комплекта документов, 
оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При наличии полного комплекта документов, согласно п. 2.6.  настоящего 
Регламента, секретарь комиссии готовит межведомственный запрос предвари-
тельно взяв согласие субъекта персональных данных на обработку их персональ-
ных данных (приложение №6). 

Предоставление документов и информации для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в электронной форме, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

В случае, если заявителем не были представлены документы, необходимые в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти Республики 
Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления и иных органи-
заций, которые согласно пункту 2.7 Регламента заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, секретарем комиссии принимается решение о на-
правлении запросов в органы власти Республики Северная Осетия-Алания, ор-
ганы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых 
находятся документы и информация, необходимая для предоставления муници-
пальной услуги, с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Специалист, направивший межведомственный запрос, обязан принять необ-
ходимые меры для получения ответа на межведомственный запрос.

В случае если ответ на межведомственный запрос не предоставлен в установ-
ленный срок, принимаются меры, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

Направление межведомственного запроса осуществляется только в элек-
тронной форме посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия с использованием веб-сервисов.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается 
только в случае невозможности направления межведомственных запросов в 
электронной форме. Межведомственный запрос в бумажном виде должен со-
держать следующие сведения, если иное не установлено законодательным актом 
Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющего межведомствен-
ный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется меж-
ведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необ-
ходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) ссылки на нормативно-правовые акты, которыми установлено представле-
ние документа и (или) информации, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, и указание реквизитов данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
установленные административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативно-правовыми актами 
как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный за-
прос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, свя-
занных с предоставлением муниципальной услуги.

Срок подготовки межведомственного запроса не может превышать двух ра-
бочих дней.

Участники предоставления услуги «Признание помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
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аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(в ред. Постановления Администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 31.01.2020 №82)

Получатель информации Источник информации Содержание информа-
ционного запроса

Факты, подлежащие 
удостоверению

Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
местного самоуправления 
г.Владикавказа

Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике 
Северная Осетия-Алания (Рос 
реестр по РСО-Алания)

Предоставляется 
информация из государ-
ственного реестра прав 
на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

Наличие (или отсут-
ствие) зарегистрирован-
ного права собствен-
ности на недвижимое 
имущество

Результатом административного действия является предоставление информации о наличии (или отсутствии) зареги-
стрированного права собственности на недвижимое имущество сроком не более 5 рабочих дней.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней.

3.1.3. Работа комиссии по оценке признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Основанием для начала административного действия является предоставление комиссии сформированного пакета до-
кументов секретарем комиссии.

Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о дате и времени заседания комиссии путем направления факсограмм 
либо телефонограмм.

Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) 
либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, 
проводит оценку соответствия помещения установленным в  Положении требованиям и принимает решения в порядке, 
предусмотренном пунктом 47  Положения.

 При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным в Положении требованиям проверя-
ется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных 
конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в 
случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опас-
ных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и фи-
зических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а 
также месторасположения жилого помещения.

Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в Положении требованиям включает:
прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного над-

зора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждаю-
щих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соот-
ветствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключе-
ний экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое 
помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания рекон-
струированного ранее нежилого помещения;

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном 47 Положения, по форме согласно приложению №1 

(далее - заключение);
составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения об-

следования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом ре-
шение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, 
проводящей обследование;

 передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в 
деле, сформированном комиссией).

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщают-
ся к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования помещения секретарь комиссии по 
согласованию с председателем комиссии назначает дату проведения обследования и уведомляет о дате обследования чле-
нов комиссии.

По результатам обследования помещения комиссия составляет акт обследования помещения в 3 экземплярах по форме 
согласно приложению №2.

На основании акта обследования помещения, комиссия готовит заключение с учетом выводов и рекомендаций, указан-
ных в акте.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения. Если число голосов 
«за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с 
принятым решением члены комиссии вправе выразить свое мнение в письменной форме и приложить к заключению.

По окончании работы комиссия составляет заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для постоян-
ного проживания по форме согласно приложению №1 в 3 экземплярах.

В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых помеще-
ний расторгаются в соответствии с законодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть расторгнуты по требованию лю-
бой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Результатом административного действия является принятие решения комиссией и оформление заключения. 
В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помещения в соответствии с ре-

шением, принятым на основании указанного в пункте 47 Положения заключения, комиссия в месячный срок после уведом-
ления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого поме-
щения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 49 Положения, направляет в письмен-
ной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал или региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а 
также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и  многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) 
по месту нахождения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия 
вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо 
представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным 
пунктом 36  Положения предусмотренное пунктом 47 Положения, направляется в орган местного самоуправления, соб-
ственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помещения в соответствии с 
решением, принятым на основании указанного в 47 Положения заключения, комиссия в месячный срок после уведомления 
собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, 
составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

3.1.4. Принятие соответствующим органом местного самоуправления решения по итогам работы комиссии.
Основанием для начала административного действия является полученное заключение. 
+На основании полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 дней со дня получения заключения 

в установленном им порядке принимает решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 Положения, и издает поста-
новление с указанием сроков отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

 В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых помеще-
ний расторгаются в соответствии с законодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть расторгнуты по требованию лю-
бой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания указан-
ных граждан по форме согласно приложению N 1 и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в орган местного самоуправ-
ления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

Результатом административной процедуры является формирование и направление распоряжения и заключения комис-
сии заявителю.

3.2. Заявители имеют возможность круглосуточного доступа к сведениям о муниципальных услугах, формам заявлений, 
доступные для скачивания и предварительного заполнения, размещенные в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

После прохождения процедуры регистрации на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru через личный кабинет заявитель в электрон-
ном виде может направить запрос и иные документы, подписанные электронно-цифровой подписью (ЭЦП), для предостав-
ления муниципальной услуги, а также получать информацию о ходе выполнения муниципальной услуги.

4. Формы контроля над исполнением
административного регламента
4.1.Текущий контроль над полнотой и качеством исполнения положении настоящего Регламента должностными лицами 

Комитета (далее
- текущий контроль) осуществляет председатель Комитета, заместитель главы администрации местного самоуправле-

ния г.Владикавказа, курирующий деятельность структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу.
Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе оказания муниципальной услуги для выявления и устране-

ния выявленных нарушений путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, органа местного само-
управления.

4.2. Внеплановая или плановая проверка осуществляется под отделом по работе с обращениями граждан и юридических 
лиц Комитета по требованию органов прокуратуры, судебных органов, а также при обращении заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
течение квартала.

4.3. Контроль над исполнением Регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоя-
тельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию местного самоуправления 
г.Владикавказа, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе испол-
нения Регламента, в вышестоящие органы государственной власти.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц
или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица Комитета, осуществляемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Комитет:
- в письменной форме, направив в Комитет письменное обращение, оформленное согласно приложению, №5 к настоя-

щему Регламенту, через организации федеральной почтовой связи;
- в электронной форме через многофункциональный центр с использованием сети «Интернет», официальный сайт Ко-

митета или АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказа либо через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг согласно приложению №5.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами АМС 
г.Владикавказа для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами 
АМС г.Владикавказа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Республики Северная Осетия-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа;

6) требование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, правовыми 
актами АМС г.Владикавказа;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение сроков или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги;

9) приостановления предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, отпряденном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

5.3. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
не указана фамилия заявителя, почтовый и (или) электронный адрес, на который должен быть отправлен ответ;
текст жалобы не поддается прочтению. В случае, если прочтению поддается фамилия и почтовый адрес заявителя, ему 

сообщается о данной причине отказа в рассмотрении;
если в обращении обжалуется судебное решение. Такая жалоба возвращается заявителю с разъяснением порядка обжа-

лования данного судебного решения.
В случае, если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу муниципальных служащих, а также членов их семей, должностное лицо Комитета вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

Если в жалобе заявителя содержатся вопросы, на которые ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства, должностное 
лицо Комитета вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет. О данном 
решении уведомляется заявитель, отправивший жалобу.

Жалоба не может быть направлена для рассмотрения и (или) ответа должностному лицу Комитета, действия (бездей-
ствие) которого обжалуются.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба, поступившая в пись-
менной форме на бумажном носителе или в электронной форме в структурное подразделение АМС г.Владикавказа, предо-
ставляющее муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о местожительстве заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5. Заявитель имеет право получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалобы на решения, принятые руководителем структурного подразделения, подаются на имя заместителя главы ад-

министрации местного самоуправления г.Владикавказа, курирующего деятельность данного структурного подразделения.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и (или) по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9.Заявитель имеет право на: 
1) получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 
2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, в том числе в электронной форме;
3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в 

иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
4) досудебное внесудебное рассмотрение жалоб в процессе получения государственных или муниципальных услуг; 
5) получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центе в соответствии с соглашениями, 

заключенными между многофункциональным центром и органами, предоставляющими государственные услуги, соглаше-
ниями, заключенными между многофункциональным центом и органами, предоставляющими муниципальные услуги (далее 
–соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке  поме-

щений жилым помещением жилого помещения непригодными  для проживания и многоквартирного дома  аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»,  утвержденному Постановлением АМС г.Владикавказа

от 14.10.2021 № 685

(в ред. Постановления Администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 31.01.20 №82)

З АКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением            
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

реконструкции»

№__________________                                _______________________
                                                             (дата)

___________________________________________________________________________
          (месторасположение помещения, в том числе наименования
            населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ____________________________________
                                          (кем назначена, наименование
__________________________________________________________________________,
     федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
   власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,
                  дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ____________________________________________________
                         (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
___________________________________________________________________________
и членов комиссии _________________________________________________________
                         (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ________________________________________
                              (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица ________
___________________________________________________________________________
               (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ___________________________________
                                         (приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам
обследования, _____________________________________________________________
                   (приводится заключение, взятое из акта обследования
___________________________________________________________________________
   (в случае проведения обследования), или указывается, что на основании
___________________________________________________________________________
      решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
приняла заключение о ______________________________________________________
       (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией 
                         заключения об оценке 
_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении
_________________________________________________О признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным
___________________________________________________________________________
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
___________________________________________________________________________
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Председатель межведомственной комиссии
____________________                     __________________________________
     (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии:
____________________                     __________________________________
     (подпись)                                        (Ф.И.О.)
____________________                     __________________________________
     (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Приложение №2 
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке  помещений жилым помещением 

жилого помещения непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», утвержденному Постановлением АМС г.Владикавказа

от 14.10.2021 № 685

(в ред. Постановления Администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от …………………)

                                     АКТ
                          ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

№__________________                                _______________________
                                                             (дата)

___________________________________________________________________________
    (месторасположение помещения, в том числе наименования населенного
                  пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ____________________________________
                                             (кем назначена, наименование
__________________________________________________________________________,
             федерального органа исполнительной власти, органа
        исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
      местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя ____________________________________________________
                          (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _________________________________________________________
                        (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________и приглашенного собственника помещения или уполномоченного 
им лица ________

__________________________________________________________________________(Ф.И.О., занимаемая 
должность и место работы)

___________________________________________________________________________
произвела обследование помещения по заявлению _____________________________
                                              (реквизиты заявителя: Ф.И.О.
___________________________________________________________________________
   и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая
                    должность - для юридического лица)
и составила настоящий акт 
обследования помещения __________________________
                                          (адрес, принадлежность помещения,
___________________________________________________________________________
               кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
    
Краткое  описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания,
оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории
_________________________________________________________________________________________________

___________________________
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя 

или описанием конкретного несоответствия
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований 

__________________________
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
_
Рекомендации  межведомственной  комиссии  и  предлагаемые меры, которые необходимо  принять  для  

обеспечения  безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания ________
______________________________________________________________

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования
помещения 
_________________________________________________________________________________________________

___________________________
______________________________________________________________

Приложение к акту: 
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организации;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
__________________________________                     __________________________________
     (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии:
____________________                     __________________________________
     (подпись)                                        (Ф.И.О.)
____________________                     __________________________________
     (подпись)                                        (Ф.И.О.)
____________________                     __________________________________
     (подпись)                                        (Ф.И.О.)
____________________                     __________________________________
     (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Приложение №4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном по-

рядке  помещений жилым помещением жилого помещения непригодными для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденному Постановлением АМС г.Владикавказа

 (в ред. Постановления Администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 14.10.2021 № 685
         ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
         │         Начало исполнения муниципальной услуги:       │
         │     поступление заявления на предоставление услуги    │
         └───────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                     \/

         ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
         │            Прием и регистрация заявления на           │
         │                  предоставление услуги                │
         └───────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                     \/
         ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
         │          Подготовка межведомственного запроса         │
         │              на предоставление документов             │
         └───────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                     \/
         ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
         │               Прием и обработка ответа на             │
         │                 межведомственный запрос               │
         └───────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                     \/
         ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
         │  Работа комиссии по оценке пригодности (непригодности)│
         │       жилых помещений для постоянного проживания      │
         └───────────────────────────┬───────────────────────────┘
               ┌─────────────────────┴────────────────────┐
               │         НЕТ                ДА            │
┌────────────────────────────────┐ _________________________________
│ Подготовка мотивированного     │       │      Подготовка решения        │
│    отказа в предоставлении     │       │    о признании помещения жилым │
       помещением жилого помещения                                       │
│     муниципальной услуги                    непригодным для проживания │
│                                │       │ и многокварт. дома аварийным │
 подлежащим сносу или реконстр    │
└───┬─────────────────────────--─┘       └───────────────────────────┬──── ┘              
    │   ┌───────────────────────────────────────────────────────┐    │
    │   │   Выдача заключения органа местного самоуправления    │ 
    └──>│ о признании помещения жилым помещением, жилого 
            помещения непригодным для проживания
          и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу   │
        │                или реконструкции                      │ 
        │                                                       │                                   
        │                                                       │
        └────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                     \/
        ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
        │     Предоставление муниципальной услуги завершено     │
        └───────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном по-

рядке  помещений жилым помещением жилого помещения непригодными для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,  утвержденному Постановлением АМС г.Владикавказа 

(в ред. Постановления Администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 14.10.2021 № 685

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА КОМИТЕТА, ПРИНЯТЫХ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

            ___________________________
            ___________________________
            ___________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Ф.И.О.:
___________________________________________________________________________
Адрес:
___________________________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты: _________________________________________

Суть обращения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(кра ткое изложение действий (бездействия) и (или) решений должностного лица   Комитета (с указанием 

должности и Ф.И.О. должностного лица), принятых в   ходе предоставления муниципальной услуги, 
приведших к нарушению прав и    законных интересов заявителя, представителя заявителя, со ссылками на

                          нормативные документы)

М.П. _________________
     (подпись; дата)

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном 

порядке  помещений жилым помещением  жилого помещения непригодными для проживания и многоквар-
тирного дома    аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденному Постановлением АМС 
г.Владикавказа

от 14.10.2021 № 685  (в ред. Постановления Администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 14.10.2021 № 685)

ОБРАЗЕЦ ОБРАЩЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГО-

КВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТУКЦИИ 

                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                           от _____________________________
                                           ________________________________
                                                 (Ф.И.О. гражданина,
                                           индивидуального предпринимателя;
                                               наименование организации;
                                               юридический и фактический
                                               адрес, контактные телефоны)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу _________________________________________________________________
                               (указывается цель)
___________________________________________________________________________
расположенного по адресу: _________________________________________________
принадлежащего мне ________________________________________________________
                              (либо наименование юридического лица)
по праву собственности ___________________________________________________.

    Право собственности на жилое помещение не обременено правами иных лиц.
    К заявлению прилагаются:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                      Подпись: ____________________________

                                                            Дата ___________
                                                                                    

Заключение

о результатах публичных слушаний

«7» декабря 2021 год г. Владикавказ

Вопрос (вопросы) публичных слушаний: Проект решения Собрания представителей г. Владикавказ «О бюджете муници-
пального образования г. Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования г. Владикавказ.
Публичные слушания назначены: постановлением Главы муниципального образования г. Владикавказ от 18 ноября 2021 

года №30-п.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях (дата опубликования (обнародо-

вания): газета «Владикавказ» №125 от 20.11.2021г., №126 от 25.11.2021г., №127 от 27.11.2021г., на официальном сайте 
МО г. Владикавказ (www.vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 6 декабря 2021 года актовый зал администрации местного само-
управления г. Владикавказа в 15 час.00 мин. по адресу: г. Владикавказ, пл.Штыба ,2, 1 эт.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет в составе:
 - Багдаев Ацамаз Валерьевич – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва 

по законодательству и местному самоуправлению;
− Гостиева Лариса Анатольевна - заместитель начальника финансового управления администрации местного само-

управления г. Владикавказа.
− Золоев Георгий Аркадьевич – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва по 

бюджету и экономической политике;
− Кабанова Наталья Дмитриевна - начальник отдела доходов и перспективного планирования финансового управления 

администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
− Козаев Сослан Аланович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва по эко-

логии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству;
− Лагкуев Руслан Казбекович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва по 

труду, социальной защите и здравоохранению.
− Макоев Дзамболат Рамазанович- председатель постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ VII со-

зыва по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;
− Пациорин Александр Викторович - первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ VII со-

зыва;
− Тибилов Анатолий Русланович - председатель постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва по 

науке, образованию, культуре, молодежной и информационной политике и спорту;
− Цоков Казбек Викторович – начальник Финансового управления АМС г. Владикавказа.
Эксперт, участвующий в публичных слушаниях:
Кучиева М.В. - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» ФГБОУ ВО «Финансовый универ-

ситет При Правительстве РФ» Владикавказский филиал.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 41 чел.
Поступившие предложения и рекомендации:

№

Текст

представ-

ленного

проекта

Поступившие предложения от экспертов и 

участников.
Автор предложения

Результаты 

голосования 

членов упол-

номо-ченного 

органа

Представленный на экспертизу проект решения 
Собрания представителей г. Владикавказ «О бюд-
жете муниципального образования г. Владикавказ 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» соответствует требованиям бюджетного 
законодательства и рекомендуется к рассмотре-
нию Собрания представителей г. Владикавказ.

Кучиева М.В..-эксперт- 
к.э.н.,доцент кафедры «Эко-
номика и финансы» ФГБО ВО 
«Финансовый университет При 
Правительстве РФ» Владикав-
казский филиал

принято едино-
гласно

Предложения уполномоченного органа:
 В результате обсуждения проекта решения Собрания представителей г. Владикавказ «О бюджете муниципального об-

разования г. Владикавказ на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на публичных слушаниях принято решение:
1. Одобрить проект решения Собрания представителей г. Владикавказ «О бюджете муниципального образования г. 

Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом всех высказанных экспертом предложений. 
2. Направить заключение организационного комитета о результатах публичных слушаний и протокол соответствующих 

публичных слушаний главе муниципального образования г. Владикавказ.
3. Рекомендовать Собранию представителей г. Владикавказ утвердить проект решения Собрания представителей г. 

Владикавказ «О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» с учетом всех высказанных экспертом предложений.

4. Опубликовать заключение организационного комитета о результатах публичных слушаний по проекту решения Со-
брания представителей г. Владикавказ «О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» с учетом высказанных экспертом предложений в официальном печатном органе му-
ниципального образования г. Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления г. Владикавказ.

Председатель организационного комитета  Пациорин А.В.
(ФИО, собственноручная подпись и дата)

Секретарь     Кабанова Н.Д.
(ФИО, собственноручная подпись и дата)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНОНС

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Управление административно-технической 
инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о 
том, что самовольно установленные ограждения 
(металлические конструкции) во дворе много-
квартирного жилого дома и улицы по адресу: 
г. Владикавказ, Транспортный пер., 1, необхо-
димо демонтировать в срок до 17.12.2021. В про-
тивном случае указанный объект будет демон-
тирован силами АМС г. Владикавказа в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории МО 
г. Владикавказ», утвержденного постановлени-
ем АМС г. Владикавказа от 01.12.2021 №873.

Управление административно-техниче-
ской инспекции АМС г. Владикавказа сооб-
щает о том, что самовольно установленную 
металлическую конструкцию по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Калоева, 375, необхо-
димо демонтировать в срок до 14.12.2021. 
В противном случае указанный объект бу-
дет демонтирован силами АМС г. Влади-
кавказа в рамках «Порядка демонтажа са-
мовольно установленных нестационарных 
объектов на территории МО г. Владикав-
каз», утвержденного постановлением АМС 
г. Владикавказа от 23.11.2012 №1946.

П р е з и д е н т  Р о с с и й с к о й 
Федерации Владимир Путин 
в своем поздравительном ви-
деообращении выразил при-
знательность людям разных 
профессий – всем, кто за свои 
выдающиеся поступки удостоен 
этих высоких государственных 
наград. Отдельно он подчер-
кнул мужество тех, кто сражался 
за Родину, отметив, что, какой 
бы жестокой и беспощадной ни 
была угроза, защитники Отече-
ства всегда проявляли исклю-
чительную отвагу.

9 декабря сводный отряд 
юных миротворцев из ряда вла-
дикавказских школ участвовал 
в «Марше Мира», посвященном 
знаменательной дате. Юноши 
и девушки посетили памятные 
места в Пригородном и Алагир-
ском районах Северной Осетии. 
О кровопролитных боях на тер-
ритории республики в ноябре 
1942 года, положивших конец 
продвижению захватчиков на 
восток, рассказала школьникам 
преподаватель-историк Ирина 
Кесаева.

Заведующая Музеем за-
щитников Суарского ущелья в 
с. Майрамадаг Фатима Джери-
ева поведала ребятам о бес-
примерном подвиге курсантов 
Каспийского и Ленинградского 
мореходных училищ, положив-
ших жизни на подступах к Вла-
дикавказу, но не пропустивших 
танковые полчища фашистов к 
столице республики и к Военно-
Грузинской дороге. 

Учащиеся с интересом ос-
мотрели экспозицию музея: 
фотографии, документы, лич-

ные вещи участников боевых 
действий, оружие и предметы, 
обнаруженные на местах тяже-
лых боев, – и почтили память 
павших минутой молчания.

Миротворцы побывали так-
же на мемориале близ селения 
Дзуарикау, где почтили па-
мять отважного летчика, Героя 
Советского Союза Василия 
Шамшурина, повторившего 
в окрестностях села подвиг 
Николая Гастелло. Юноши и 
девушки возложили цветы к 
памятнику семи братьев Газда-
новых, где их встретили и при-
ветствовали сверстники мест-
ной школы.

В обустроенном в честь ге-
роических братьев школьном 
уголке-музее старшеклассники 
рассказали гостям об экспо-

натах, отображающих время 
венного лихолетья. В свою оче-
редь, коллективу школы в лице 
директора Риты Газдановой 
была вручена почетная грамо-
та от председателя Междуна-
родного общественного фонда 
«Российский фонд мира» Лео-
нида Слуцкого «…за большой 
вклад в проведение миротвор-
ческих акций, реализацию про-
грамм Российского фонда мира 
«Память народная», «Мир и мо-
лодежь». 

На обратном пути участники 
«Марша Мира» посетили мемо-
риальный комплекс «Барбашо-
во поле». На территории ком-
плекса для юных миротворцев 
была проведена экскурсия по 
Аллее Героев Советского Сою-
за – уроженцев Северной Осе-
тии; учащиеся ознакомились с 
размещенной в дзоте инсталля-
цией «Подвиг Петра Барбашо-
ва», галереей фотографий, от-
ражающих мгновенья великой 
Битвы за Кавказ, с выставкой 
образцов вооружения и техники 
времен Великой Отечественной 
войны. 

Несомненно, очень важно, 
как отметил в праздничном об-
ращении Глава государства, что 
«…преемственность поколе-
ний видят, понимают молодые 
люди, что для них любовь к От-
чизне, к родной земле, к своему 
народу становится надежной и 
прочной основой в жизни».

Владимир ИВАНОВ

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

12 декабря театр ждет 
владикавказских меломанов. 
Участие в спектакле станет 
дебютом сразу для двух мо-
лодых вокалистов – Сослана 
Гагиева и Веры Цхурбаевой. 

Как сообщают в театре, 
партию Ленского исполнит 
выпускник факультета му-
зыкального театра РАТИ-
ГИТИСа и ВКИ им. В. Герги-
ева, победитель II Междуна-
родного фестиваля-конкурса 
«Орфей-2019» (город Гроз-
ный) Сослан Гагиев. Для 
него это будет дебют на на-
шей сцене в оперном жанре. 
С партией Ольги дебютиру-
ет в оперном спектакле еще 
одна молодая солистка труп-
пы театра, студентка Северо-
Кавказского государственного института искусств и выпускница ВКИ 
им. В. Гергиева Вера Цхурбаева. 

В главных партиях мы услышим также уже хорошо знакомых нам 
исполнителей – солистов Михаила Павлова (Евгений Онегин), Динару 
Григорян (Татьяна), Юрия Федотова (Гремин) и других. 

Предновогодняя афиша театра предложит также оперу Дж. Верди 
«Травиата» (19 декабря, в главной партии – Ирина Гагитэ), балетный 
спектакль «Танго без тебя» (22 декабря), оперу Христофора Плиева 
«Коста» (28 декабря, в главной партии – Дзамболат Дулаев).

Эту оперу труппа посвящает двум звездным юбилярам театра и 
участникам этого спектакля – народной артистке РФ Эмилии Цалла-
говой и народному артисту РСО-А, лауреату Государственной пре-
мии им. К. Хетагурова Анатолию Галаову.

А завершит уходящий 2021 год новогодняя сказка для детей «Мо-
розко» (29 декабря). Ее в этот день нашим маленьким зрителям и их 
родителям покажут дважды. 

Соб. инф. 

После трехлетнего перерыва Театр оперы и бале-

та филиала Мариинского театра в РСО-А возоб-

новляет оперу «Евгений Онегин» П.И. Чайков-

ского в постановке режиссера Алексея Степанюка.

ГОРДИМСЯ
СЛАВОЮ ГЕРОЕВ!

В 
России отметили День Героев Отечества. В этот 

день чествовали Героев Советского Союза и Рос-

сии, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

Памяти Таймураза Зангиева
Ушел из жизни Таймураз Ни-

колаевич Зангиев. Металлург, но-
ватор, писатель, большой патри-
от. Человек множества талантов и 
потрясающей эрудиции.

Он родился во Владикавказе 
26 июня 1930 года. Окончил Вла-
дикавказскую классическую муж-
скую гимназию, а затем поступил 
в (Северо-Кавказский ордена 
Дружбы народов горно-метал-
лургический институт) СКГМИ и 
получил высшее образование по 
специальности «инженер-металлург».

Пятьдесят лет жизни он отдал своему любимому делу и 
профессии, прошел путь от сменного инженера завода «По-
бедит» до генерального директора завода твердосплавных 
инструментов.

Таймураз Николаевич занимал должность председателя 
Промышленного райисполкома с 1978 по 1981 год.

Он стал обладателем ордена Трудового Красного Знаме-
ни, медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и множе-
ства других наград разного масштаба и значения.

Таймураз Зангиев – автор шести книг о героях войны – 
выходцах из Осетии, их подвигах и жизни.

Таймураз Николаевич навсегда останется в светлой па-
мяти родных, друзей, коллег и всех знавших его людей.

Русланбек ИКАЕВ, глава МО г. Владикавказ

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, глава АМС г. Владикавказа 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


