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Ёгас дунейы Куадзён у уалдзыгон, ёхсызгондзинады, ирд бёрёгбон. Нё зёрдётё нын дзаг
кёны циндзинадёй, хайджын сё
кёны удварны хёзнатёй.
Уадз ацы бёрёгбон уё хёдзёрттём бахёссёд фарн, уарзондзинад, хорздзинад ёмё
рухсдзинад, уё зёрдётё та
байдзаг уёнт уё бинонты ёмё
уе ‘ввахс хиуёттимё циндзинадёй. Куадзёны бёрёгбоны уын
нё цёст уарзы, цёмёй ёппёт
дунейыл уа сабырдзинад ёмё
Стыр Хуыцауы ёххуысы амонд.

КУАДЗÆНЫ БÆРÆГБОНЫ
ХОРЗÆХ УÆ УÆД!

СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
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НА УЛИЦЕ ГЕНЕРАЛА ПЛИЕВА
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ЧЕМПИОН ПОВЕРЖЕН
В КУБКЕ!
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АКТУАЛЬНО

ВЛАДИКАВКАЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ
СОБРАНИИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ИТОГИ И ПРИОРИТЕТЫ

Г

лавы муниципальных образований и сотрудники органов
местного самоуправления
Северной Осетии собрались в зале
республиканского парламента,
чтобы подвести итоги работы за
прошедший и обозначить задачи
на текущий 2022 год. Мероприятие совпало с Днем местного
самоуправления.
С приветственным словом и поздравлениями к собравшимся обратился Глава РСО-А Сергей Меняйло.
Руководитель региона подчеркнул
важность роли местного самоуправления. Грамотно выстроенная работа должностных лиц в рамках своих
полномочий должна способствовать
обеспечению устойчивого социально-экономического развития, увеличению реальных доходов населения,
улучшению качества жизни людей.
Глава Северной Осетии сообщил,
что в этом году почти 7,8 млрд рублей
будет направлено на строительство,
реконструкцию и капремонт более
100 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, транспортного,
водохозяйственного и агропромышленного комплексов республики.
Большая работа предстоит и по
улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны,
семей инвалидов и ветеранов боевых
действий, молодых семей, проживающих в селах, жителей многоквартирных домов, признанных аварийными.
На эти цели направят около 12 млрд
рублей. Также средства пойдут на государственную поддержку населения
в социальной сфере, на поддержку
субъектов малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводителей. Продолжится строительство и капитальный
ремонт детских садов и школ республики.
Сергей Меняйло призвал муниципальную власть активно включаться в
работу, контролировать реализацию
всех мероприятий в рамках госпрограмм и нацпроектов, развитие сельскохозяйственных и иных производств
на территории муниципалитетов.
Участников мероприятия поприветствовал и председатель Правительства РСО-А Борис Джанаев. Он
отметил, что социально-экономическое развитие районов – основное
направление работы для правительства республики, в котором большое
значение имеет взаимодействие кабинета министров и органов местного
самоуправления.
Кроме того, премьер-министр
подчеркнул важность участия районов в конкурсах «Малые города и
исторические поселения» и «Лучшая
муниципальная практика». Федеральные гранты направлены на поддержку
муниципалитетов. Победителями уже
стали города Моздок, Алагир, Ардон,

сельские поселения Комсомольское,
Иран, Ногир.
О реализации национальных проектов на территории муниципального
образования городского округа Владикавказ собравшимся доложил первый заместитель председателя Собрания представителей Владикавказа
Александр Пациорин.
По данным доклада, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» работа проводилась по
двум региональным проектам: «Формирование современной городской
среды» и «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

мероприятия по рекультивации Владикавказского полигона твердых коммунальных отходов и строительство
двух детских садов.
Александр Пациорин отметил,
что в 2022 году работа продолжается. В частности, будут проведены работы по благоустройству 16
общественных и ряда дворовых территорий на общую сумму 80,8 млн
рублей, ремонту 20 участков дорожного покрытия на сумму 479,6 млн
рублей. Планируется приобретение
8 квартир общей площадью 380,11
кв. м для переселения граждан из
аварийных домов на ул. Грибоедова,
5 и ул. Станиславского, 11.

В 2021 году в столице Северной
Осетии были благоустроены 22 общественные территории. Общая сумма
на проведение работ составила 91,9
млн рублей.
Из аварийных многоквартирных
домов в новые на улицах А. Хадарцева и Тельмана расселены жители
96 квартир, 246 человек. С учетом
досрочного переселения жителей
из аварийного дома целевой показатель переселения из аварийного
жилья по Владикавказу на 2021 год
перевыполнен на 410,8 кв. м и составил 114,5%.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на
территории муниципального образования Владикавказ был отремонтирован 21 участок дорожного покрытия на
сумму 480,9 млн рублей. Кроме того,
силами республиканских органов исполнительной власти в рамках реализации нацпроектов в 2021 году начаты

В этом году Министерством строительства и архитектуры РСО-А в
рамках нацпроектов во Владикавказе
реализуются три социально значимых
проекта с общим объемом финансирования 1,4 млрд рублей. Речь идет о
строительстве крытого футбольного
манежа, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и школы
на 550 мест.
На собрании был заслушан отчет
председателя правления Совета муниципальных образований РСО-А Бориса Накусова. Своим успешным
опытом работы в сфере реализации
национальных проектов и госпрограмм также поделились главы сельских поселений районов республики.
В ходе торжественной части Глава
Северной Осетии Сергей Меняйло и
председатель Правительства Борис
Джанаев вручили государственные
награды лучшим работникам муниципальной службы.
Екатерина ДЖИОЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА УЛИЦЕ ГЕНЕРАЛА ПЛИЕВА
ВЫСАДИЛИ КЛЕНЫ

Б

к кромке тротуара, тем самым они
дополнят ряд молодых кленов, – пояснил генеральный директор подрядной организации ООО «Мастерсервис» Геннадий Бетрозов. – Мы
подобрали деревья, выращенные в
горшках, и высаживаем их с комом
земли. Следовательно, приживае-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас со Светлым Христовым
Воскресением!
Один из самых значимых христианских
праздников, он является символом торжества жизни над смертью, добра над злом, а
также огромной силы духа, которую дарит
человеку вера, помогая справляться с самыми тяжелыми испытаниями.
В нашей многоконфессиональной республике, где традиции православия исторически очень крепки, Пасха всегда отмечается
широко и торжественно. Она объединяет
представителей разных поколений, разных
национальностей, вновь напоминая о незыблемых нравственных ценностях, побуждая
к духовному очищению, созиданию, любви
к ближнему и милосердию к нуждающимся.
Желаю, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью, оптимизмом, самыми теплыми чувствами! Пусть
царят счастье и взаимопонимание в ваших
домах, пусть будут мир и процветание на
земле Осетии, пусть будет сильной и благополучной наша великая Родина – Россия!
Христос воскрес!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
Сердечно поздравляю вас со Светлым
Христовым Воскресением – Пасхой!
Это один из самых почитаемых православных праздников, который дарит нам радость
и надежду, укрепляет веру, вдохновляет на
благие дела. И самое главное, воплощает в
себе истинные жизненные ценности, веками объединяющие общество – милосердие,
согласие и созидание.
Пасхальные торжества в нынешнем году
проходят в преддверии исторического события – празднования на государственном уровне 1100-летия Крещения Алании.
Этот знаковый юбилей, символизирующий
неразрывную связь времен и поколений,
убежден, станет объединяющим для всех,
кто хранит верность духовным традициям и
непреходящим культурным ценностям многонациональной России.
Искренне желаю вам, дорогие мои земляки, здоровья, мира, добра и благоденствия.
Процветания нашей родной республике, нашей великой России!
Христос Воскресе!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ
ПРАВОСЛАВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
НАШЕГО ГОРОДА С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!
Этот светлый праздник наполняет сердца
добротой и любовью, дарит надежду, помогает преодолевать трудности и выдерживать испытания, укрепляет веру в торжество
справедливости и силу милосердия.
Пусть Воскресение Христово принесет
в каждый дом радость, успех и душевное
спокойствие. Пусть в каждой семье нашей
многонациональной Осетии царят мир и согласие, звучат детский смех и добрые наставления наших старших.
Искренне желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, счастья и новых свершений
во благо нашего Отечества!
Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального
образования г. Владикавказ –
председатель Собрания
представителей г. Владикавказа
ДОРОГИЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

ыло 23 дерева, а стало 56. Вопреки мнению некоторых горожан,
зеленых насаждений во Владикавказе, в частности на улице Генерала Плиева, стало больше. В связи со строительством парковочного кармана в створе улиц Коцоева и Зангиева (район ЦУМа) демонтирована часть тротуарной плитки и высажено 50 шаровидных кленов.

– Глава городской администрации дал указание сохранить по возможности здоровые деревья в парковочной зоне. Липы, растущие
возле опор уличного освещения и на
пересечении улиц Плиева и Коцоева,
останутся на прежнем месте. Еще
три молодых дерева мы перенесем
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мость должна быть практически стопроцентной.
При проектировании и строительстве парковочного кармана учтены
пожелания всех заинтересованных
сторон: и пешеходов, и водителей, и
жителей микрорайона.
Соб. инф.

Поздравляю вас со Светлой Пасхой Христовой!
Этот великий праздник дарит верующим
радость и надежду на лучшее, наполняет
сердца самыми добрыми чувствами, несет
мир и любовь.
Пусть в ваших домах всегда царят тепло,
уют, согласие и благополучие!
Будьте здоровы и счастливы!
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа
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СЕССИЯ

БЮДЖЕТ И РЕЛЬСЫ

БИРÆ СТЫ ЙÆ ЛÆГГÆДТÆ
ИРЫСТОНЫ РАЗ
ÆГЪУЫЗАРТЫ ÆХСАРБЕДЖЫ
РАЙГУЫРДЫЛ СÆХХÆСТ 100 АЗЫ

СОСТОЯЛАСЬ ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Д
Н

а тридцатой сессии Собрания представителей
г. Владикавказа, которая состоялась в пятницу под
председательством первого
зампреда Александра Пациорина, депутаты рассмотрели
ряд вопросов первостепенной
важности. Например, вопрос
о назначении и проведении
публичных слушаний, а также
изменения в муниципальном
бюджете на 2022 год.

Как пояснила заместитель
начальника Финансового управления АМС г. Владикавказа Анна
Текоева, вносимые изменения
в городской бюджет связаны с
увеличением поступлений на 75
миллионов рублей. Налоговые
доходы увеличатся на 53 млн
руб., неналоговые – на 22 млн.
В том числе из Фонда содействия
реформированию ЖКХ выделена
субсидия в размере 4 млн руб. на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2022 году также будут увеличены запланированные ранее
расходы на капитальный ремонт
трамвайных рельсов и межрельсового полотна. Забегая вперед,
скажем, что в конце сессии депутат Павел Битаров поинтересовался планами администрации
по ремонту отрезка дорожного
полотна на Гаппо Баева. Сейчас
на этой улице вырыта траншея,
идут работы по ремонту и замене
рельсов.
– По нашей информации,
9 мая во время проведения Парада Победы траншея будет временно засыпана, чтобы по улице
смогла пройти военная техника,
а после ее вновь планируют откопать для завершения начатых
работ. Если информация правдива, за чей счет будут производиться работы? За счет подрядчиков или АМС? – обратился
депутат Павел Битаров к представителям администрации Владикавказа.

Первый заместитель главы
АМС Казбек Томаев информацию о засыпке траншеи с ее последующим откапыванием не
подтвердил, сообщив, что работы по подготовке основания под
рельсы будут завершены к 28
апреля. Соответственно, новых
разрытий не потребуется.
– Об этом не может быть и
речи. Администрация не планирует засыпать и снова откапывать
этот участок. Работы ведутся в
строгом соответствии с технологией, сейчас идет подготовка под
укладку трамвайных рельсов, –
отметил Казбек Томаев.
Также депутаты рассмотрели
вопросы, связанные с награждением ряда граждан памятными
медалями «Владикавказ – город воинской славы», а также
вопрос о назначении аудитора
Контрольно-счетной палаты Владикавказа. Им стал опытный специалист Алан Дзебисов.
Ольга ДАТИЕВА

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

В КОЛЛЕДЖАХ И ТЕХНИКУМАХ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЯВЯТСЯ 11 НОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ
В учреждениях среднего профессионального
образования появятся новые специальности и профессии. Об этом сообщила министр образования и
науки РСО-А Элла Алибекова.
Новые специальности и профессии появятся во
Владикавказском многопрофильном техникуме, Северо-Кавказском аграрно-технологическом коллед-

же, Северо-Осетинском торгово-экономическом
техникуме, Моздокском механико-технологическом
техникуме, Владикавказском колледже электроники, Северо-Кавказском строительном техникуме,
Владикавказском политехническом техникуме, Моздокском аграрно-промышленном техникуме, Эльхотовском многопрофильном колледже.

Марат БАСИЕВ,
доцент кафедры государственного права СОГУ:

«ЭТА МЕРА УДОВЛЕТВОРИТ ВОЗРАСТАЮЩИЙ
СПРОС НА ПРОФЕССИОНАЛОВ»
– Долгие годы после распада Советского Союза среднее
профессиональное образование
оставалось недооцененным. В
пресловутые 90-е стало модным
получить высшее образование,
и
большинство
абитуриентов
стремилось попасть именно на
юридический и экономический
факультеты. Между тем в условиях переходного периода незаслуженно отошли на второй план
инженерные и рабочие специальности. И уже спустя десять лет на
рынке стал ощущаться кадровый
голод в отношении высококвалифицированных современных специалистов подобного профиля.
Государство вскоре осознало
данную проблему, и постепенно
начал формироваться интерес к
инженерной профессии. Что касается рабочих специальностей, то
мы как потребители сами ощуща-

ем, насколько остро стоит проблема с дипломированными грамотными специалистами (сантехники,
сварщики, строители и др.).
Проблема усугублялась еще
и тем, что среднее профессиональное образование относится
к региональной компетенции, что
создавало неравномерность его
развития в масштабах страны:
дотационные регионы в меньшей
степени могли себе позволить
финансирование развития училищ и техникумов.
Между тем на сегодняшний
день уровень развития технологий
диктует применение современных методик и средств обучения,
что явно ощущается не только в
России, но и во всем мире. Наглядным подтверждением этому
является Международное движение «Ворлдскиллс», среди целей
которого – содействие формиро-

ванию новой производственной
культуры и повышение престижа
рабочих профессий.
Поэтому отрадно, что в нашей республике идет планомерный процесс развития системы
среднего
профессионального
образования, в том числе оснащение учебных заведений новым
оборудованием. Обучение на современных материалах и инструментах намного эффективнее и
делает выпускника ссуза конкурентоспособным на рынке в пределах страны.
Вполне логично и увеличение
количества бюджетных мест по
рабочим специальностям в техникумах и училищах республики.
Эта мера позволит не только решить вопрос занятости молодежи,
но и удовлетворит возрастающий
спрос на профессионалов, оказывающих услуги населению.

зæуджыхъæуы сахары Центрон чиныгдоны
та радон хатт ацыд цымыдисон фембæлд
– «Йæ цард фæзминаг, йæ хъысмæт –
бæллиццаг», зæгъгæ, ахæм сæргондимæ ирон
дзырдаивад, ирон культурæ, ирон æфсарм, ирон
Фарн, фыдæлты æгъдау, уæздандзинад йæ царды
вазыгджын хъуыддæгтыл чи нымадта æмæ сын
цырагъдар чи уыд, Ирыстоны цæрайæ чи цард,
ирон кинойы бындурæвæрæг чи уыд, чиныгкæсæн
йæ зæрдæйы арф къуымты æмбæхст хъуыдытæ чи
раргом кодта уацмысты хуызы, Ирыстоны адæмон
фыссæг æмæ æхсæнадон архайæг, публицист,
Советон Цæдисы фысджыты цæдисы уæнг, Цæгат
Ирыстоны телеуынынады æмæ радиокомитеты
сæрдарæй ссæдз азæй фылдæр чи фæкуыста –
Æгъуызарты Тæтæрхъаны фырт Æхсарбеджы рухс
номыл мысæн изæр.
Фембæлдмæ
хуынд
æрцыдысты
Ирыстоны сфæлдыстадон интеллигенцийы минæвæрттæ,
Фысджыты цæдисы уæнгтæ, ирон театры актертæ,
кинофикацийы
ахуыргæндтæ,
Æгъуызарты
мыггаджы минæвæрттæ, хиуæттæ, радио æмæ телеуынады кусджытæ, 11-æм скъолайы ахуырдзаутæ,
Гергиевы номыл аивадты колледжы студенттæ æмæ
ахуыргæнджытæ, ахуыргæнджытæ, чиныгкæсджытæ,
библиотекартæ, журналисттæ. Уазджыты 'хсæн уыд
Æхсарбеджы фырт Руслан дæр.
Æхсарбеджы сфæлдыстадимæ цæмæй бæрнон
дæр базонгæ уыдаиккой уазджытæ, уый фæдыл
библиотекæйы кусджытæ сарæзтой чингуыты равдыст,
литературон-музыкалон композици.
Мадзал байгом кодта бынæттон библиотекæйы
бæстæзонæн хайады сæргълæууæг Мурасты Риммæ.
– Адæймаг райгуыры, цæмæй цы зæххыл цæры, цы
адæмы ‘хсæн æрвиты йæ царды бонтæ, уым ныууадза
фæзминаг фæд.
Æхсарбег хорз зыдта адæймаджы зæрдæйы арф,
сыгъдæг æнкъарæнтæ æмæ сын аивæй уымæн равдыста се змæлд йæ уацмысты. Арф фæд ныууагъта чи йæ
зыдта æмæ йе сфæлдыстад хæстæг кæмæ уыд, уыдоны
зæрдæты. Æхсарбегæн суанг ма æрдз дæр нæ бавгъау
кодта уæздандзинад, ас, сфæлдыстадон хъару…
Æхсарбег райгуырдис 1922 азы хохаг хъæу Зджыды.
Йæ ныййарджытæ 1924 азы ралыгъдысты цæрынмæ быдираг хъæу Ставд-Дуртæм, 1935 азы та сæ цæрæн бынат раивтой Алагирмæ.
Скъолайы
ахуыры
рæстæг
Æхсарбег
уыд
зæрдæргъæвд сывæллон æмæ йæ бирæ уарзтой
хистæртæ, ахуыргæнджытæ, æмгæрттæ. Фæлвæрдта
æмдзæвгæтæ æмæ радзырдтæ фыссыныл. Рæстæгæйрæстæгмæ-иу ын рацыдысты районы газеты дæр.
Астæуккаг скъола æнтыстджынæй каст куы фæци,
уæд йе 'ргом тынгдæр аздæхта журналистикæмæ.
Райдыдта Фыдыбæстæйы Стыр хæст. Æхсарбегæн
йе 'нæниздзинады тыххæй фронтмæ цæуæн нæ уыд
æмæ йын бæрнонæй бахæс кодтой районы газеты
редакторæй кусын.
Уый фæстæ та йæ снысан кодтой партийы Алагиры райкомы пропагандæ æмæ агитацийы хайады
сæргълæууæгæй.
Фæсаууонмæ бацыд Цæгат Ирыстоны педагогон
институтмæ.
Куыд зонæм, афтæмæй Æхсарбеджы хъæппæрисæй
байгом Цæгат Кавказы телеуынынады кино, сси
бындурæвæрæг ирон кинойæн.
Йæ сценаритæм гæсгæ кинорежиссертæ систой
бирæ аивадон æмæ документалон кинонывтæ, кæцытæ
абон дæр зындгонд сты æмæ аккаг бынат æрцахстой
Ирыстоны æмæ Уæрæсейы культурæйы. Æхсарбегæн
йæ ном цæры æрмæст йæ уацмысты нæ, фæлæ йæ
номыл фыст æмдзæвгæтæ æмæ чингуыты. Ныффыстой сæ Ирыстоны зындгонд поэттæ æмæ фысджытæ
Цæрукъаты Алыксандр, Чеджемты Æхсар, Айларты Михал æмæ иннæтæ.
Æхсарбегæн суанг ма æрдз дæр нæ бавгъау кодта уæздандзинад, ас, сфæлдыстадон хъару… Æвæдза,
бирæ сты йæ лæггæдтæ Ирыстоны раз, æмæ ахæм
адæймæгтæн та рохгæнæн нæй.
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К 36-ОЙ ГОДОВЩИНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

К

Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь: КАТАС Т Р О ФА
М О ГЛ А П О ВТО Р И Т Ь С Я

азалось бы, о взрыве на Чернобыльской АЭС – одной из
самых ужасных аварий в истории, фактически ставшей синонимом словосочетания «техническая
катастрофа» – написано и сказано
все. Однако осталось немало белых
пятен и полузабытых эпизодов. 23
мая 1986 года, спустя месяц после
аварии на четвертом энергоблоке,
на станции снова мог произойти
взрыв. Мощнее прежнего…

рались уезжать, но судьба распорядилась иначе.
Загорелись главные циркуляционные насосы и кабели высокого напряжения и непосредственной близости
от развороченного реактора. Самое
страшное, что кабели соединяли разрушенный апрельской аварией энергоблок с расположенным буквально в
нескольких десятках метров от него
третьим блоком – остановленным, но
по-прежнему загруженным топливом.
Если бы огонь проник в узкие лабиринты кабельных каналов, остановить
его уже было бы невозможно, и тогда
повторный взрыв был бы неминуем.
И зона отчуждения составила бы уже не
30 км, а несколько сотен.
По тревоге были подняты все расчеты. Чтобы установить место и характер
возгорания, Владимир Максимчук во
главе разведывательной группы пошел
напрямик в машинный зал блока №4.
Вторая группа под началом инспектора
Главного управления пожарной охраны

трусостью, а грамотным решением.
По распоряжению Максимчука пожарные должны были работать группами по пять человек не более пяти минут, после чего возвращаться к штабу,
организованному у административного корпуса в 2 км от места возгорания,
для отчета и дезактивации. Чтобы снизить облучение, к месту людей доставляли на бронетранспортере.
Очередной пятеркой командовал
Гудков, его наряд в третьем часу ночи
первым подошел непосредственно к
очагу возгорания. К этому моменту кабельные короба раскалились до такой
степени, что начали светиться. Они
располагались высоко, чтобы добить
до них струей воды, пришлось ставить
лестницу. Однако, когда пожарные повернули рычаг брандспойта, вода не
пошла. Водитель АЦ – весьма опытный
человек, чей профессионализм не вызывал сомнений – так сильно разволновался, что забыл пустить воду.
Работы по тушению продолжались

Нашему штабу войск Главного командования на Юго-Западном направлении была поставлена боевая
задача – в кратчайшие сроки мобилизовать все силы и средства для ликвидации последствий радиационной
катастрофы в 40-километровой зоне
от эпицентра взрыва 4-го энергоблока
ЧАЭС. На второй день во главе с главкомом Ставки ЮЗН генералом армии
Герасимовым вылетела первая группа
генералов и офицеров штаба для принятия срочных мер непосредственно
на месте аварии. Необходимо было
срочно разобраться с причинами взрыва, определить последствия радиационной местности, создать отряды спасателей, чтобы обезопасить миллионы
жителей на сотни километров вокруг
Чернобыля. Привлечено сотни тысяч
солдат и тысяч единиц техники со всех
уголков страны, ибо гражданской обороне не удалось бы одной справиться
со столь масштабным фронтом разрушений и поступающим фоном ядерного облучения из горнила 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
Версии причин аварии на ЧАЭС,
как и масштаб ее последствий, по сей
день остаются предметом полемики, но одно не вызывает сомнений:
страшнее самого взрыва реактора
был только спровоцированный им пожар. Чудовищное пламя, охватившее
4-й энергоблок, выбросило в атмосферу тонны кубометров радиоактивной пыли, которая накрыла всю планету. Уже 27 апреля выбросы достигли
Северного полюса – на арктических
базах начали зашкаливать штатные
дозиметры.
Вся эта пыль, напичканная изотопами урана, плутония, цезия, йода МВД Александра Гудкова отправилась около 12 часов. К рассвету на подмогу
и стронция, несколько раз обогнула в обход через транспортный коридор. дежурным бригадам подоспели еще
земной шар. Следы ее присутствия Взвесив ситуацию, подполковник при- 120 украинских пожарных. Максимфиксировались в атмосфере даже че- нял решение оставить технику и срочно чук строго выговаривал своим людям,
если те задерживались больше 5 мирез год после трагедии. Радиация про- отвести всех людей подальше.
Позже этот приказ вызвал бур- нут, но при этом сам участвовал почти в
сочилась в почву. Территория вокруг
Чернобыля и Припяти превратилась в ный скандал в главном штабе, он ведь каждой вылазке, в результате получил
противоречил всем уставам и норма- огромную долю радиации.
З0-километровую зону отчуждения.
В 14.30 огонь наконец удалось об115 тысяч поломанных судеб, 600 ты- тивам. При чрезвычайной ситуации
сяч ликвидаторов, получивших разные можно только наращивать личный со- уздать. Многие из 318 бойцов, пристепени облучения. По сей день не выяс- став, а никак не сокращать. Но в той нимавших участие в тушении «второго
Чернобыля», были сильно облунено число жертв последствий...
Заслуги героев-ликвидаторов, поборовчены; 40 человек, включая команА теперь представьте, что все это
диров, оказались на больничной
могло произойти в многократном ших второй пожар, трудно переоценить,
однако правительство приняло жесткое
койке, но благодаря продуманным
размере.
и слаженным действиям никто не
Пока кипела масштабная решение молчать. В медицинских карпогиб.
работа по ликвидации послед- тах, попавших в госпиталь пожарных,
Заслуги героев-ликвидаторов,
ствий радиационной аварии, числилась не «лучевая болезнь», а «вепоборовших второй пожар, трудно
назревала беда, о которой не гетососудистая дистония». Разумеется,
переоценить, однако правительмогли догадываться эксперты- ни о каком официальном награждении
ство приняло жесткое решение
ядерщики.
и речи не шло, хотя вопрос поднималмолчать. В медицинских картах,
В ночь на 23 мая 1986 года
попавших в госпиталь пожарных,
под недостроенным еще «сарко- ся неоднократно. Но решение «свыше»
числилась не «лучевая болезнь»,
фагом» над реактором вспыхнул было непреклонным. О майском пожаре
а «вегетососудистая дистония».
новый пожар. По стечению об- предпочли попросту забыть.
Разумеется, ни о каком официальстоятельств это случилось спустя 45 минут после того, как начальник обстановке решение Максимчука было ном награждении и речи не шло, хотя
оперативно-технического отдела по- единственно верным. Дозиметр ре- вопрос поднимался неоднократно. Но
жаротушения подполковник Влади- гистрировал фон 250 рентген в час. решение «свыше» было непреклонным.
мир Максимчук закончил совещание Чтобы получить серьезную «лучевую О майском пожаре предпочли попросту
с коллегами о возможных вариантах болезнь», достаточно было находиться забыть.
Спустя неделю после этого происдействий в случае возгораний на АЭС. возле реактора 20 мин., а полтора часа
Некоторые пожарные, в частности на- были равносильны верной смерти. шествия и прибыла наша группа зачальник сводного отряда Владимир И это все притом, что ликвидаторы рабо- менщиков в штабе руководства во глаЧухарев, уже успели набрать «свою тали в обычных брезентовых костюмах и ве с одним из заместителей главного
дозу» облучения в 20 рентген и соби- кедах. Так что приказ командира был не командующего ЮЗН генерал-полков-

ником В.С. Колесовым и его замом,
генералом Н.К. Ремезом – моим непосредственным старшим начальником.
Мы, конечно, ни о чем и не догадывались.
Режим напряжения не снижался.
Через неделю возникла чрезвычайная
обстановка в одном из санбатов (Киевского военного округа), люди отказывались принимать пищу. Н.К. Ремез
и я выехали на место, чтобы разрешить
ситуацию. Оказалось, что военные медработники, призванные с запаса в
зону отчуждения, не могли понять, почему они бездействуют, никого не лечат, а вокруг – зловещее молчание. Вот
тут-то генерала Ремеза и взорвало.
В его часовой беседе с личным составом «взбунтовавшегося» медсанбата
проглядывалось страшное предупреждение (видимо, он знал об этом втором
пожаре и несостоявшейся чудовищной
трагедии!): «Что же это вы, медицинские работники, делаете? Радиация
непредсказуема, может грохнуть так,
что тысячи людей будут покалечены новым взрывом, а вы будете не способны
помочь людям! Вы же нарушаете клятву Гиппократа, если не будете способны лечить в случае чрезвычайной ситуации... Прекратить панику! Готовьтесь
к боевой и очень сложной обстановке,
чтобы спасать жизни сотен, а может и
тысяч людей...»
Ежедневно призывники-спасатели
в зловещей радиоактивной обстановке, пренебрегая лучевой смертью, без
масок и средств защиты уничтожали
опаленный радиацией сосновый лес.
Приходилось обрабатывать (дезактивировать) сотни гектаров земель,
зараженных радиоактивной смесью,
а также станции и жилые дома близлежащих деревень, технику обслуживания... Чего только стоило для
солдат-ликвидаторов строительство
саркофага, предназначенного накрыть
4-й энергоблок, чтобы он не извергал
в атмосферу смерть. Мелиорация рек,
снабжающих Украину чистой водой,
была необходима, ибо радиация могла
заразить водные ресурсы республики
и акваторию Черного моря.
Долгие годы непосильного труда
тысяч ликвидаторов спасали землю
Украины и людей от радиационного
облучения. А сами спасатели получили через годы последствия радиоактивного воздействия... Ныне в Осетии
из 1 700 участников ликвидации последствий радиационной катастрофы
осталось в живых 500 человек, они все
нуждаются в ежеквартальном лечении
в реабилитационных центрах. Солдаты
подразделения особого риска не могут
остаться без поддержки, без внимания
и не должны быть забыты. Тем, кто прошел ядерное соприкосновение, уже
никогда не избавиться от невидимого
смертельного облучения, да и никакая
комиссия не определит его наличия,
ибо медицина бессильна бороться с
атомным монстром!
Разве может человек избавиться
от проникшей радиации даже через 36
лет и стать здоровым? Нонсенс! Чернобыльцы – мужественные люди, выстоят
и доживут до 100 лет. Живите долго,
ребята, и не падайте духом. Только работа по душе спасет нас от чернобыльской пандемии.
Помянем наших братьев по оружию
в борьбе с ядерным безумием… Пусть
будет мир без грибных ядерных шапок,
смрадной пыли сожженной земли…
Встретимся у памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС, расположенного
на ул. Калинина, 26 апреля с. г. в 11.00.
Юрий ТИТАРЕНКО,
ликвидатор-чернобылец,
почетный ветеран РСО-А

www://vladgazeta.online/
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ТЕЛЕнеделя:
25.04 – 01.05
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25.04
25.05
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера сезона. “Начальник
разведки”. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
0.00 Д/ф Премьера. “Легенда номер 20”. К
70-летию Владислава Третьяка. (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с “Елизавета”. (16+).
22.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.00, 1.50 Т/с “Земский доктор. Жизнь
заново”. (12+).
2.45, 3.30 Т/с “Отец Матвей”. (12+).
4.27 Перерыв в вещании.

НТВ

5.00 Т/с “Возвращение Мухтара-2”.
(16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 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 “Полицейское братство”.
(16+).
22.00 Т/с “Пёс-6”. (16+).
23.30 Т/с “Пёс-5”. (16+).
3.25 Т/с “Страховщики”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с “Невский ковчег. Теория
невозможного”.
8.15 Х/ф “Республика ШКИД”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.05 ХX век.
12.25 Д/ф “Апостол радости”.
Александр Шмеман”.
14.05, 20.50 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Х/ф “Поздняя любовь”.
17.45, 2.05 Солисты XXI века.
18.35, 1.15 Д/с “Таинственные города
Майя”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Библейский сюжет”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Сати. Нескучная классика...”
22.30 Х/ф “Мираж”.
2.50 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.45 Д/с “Любимое кино”. (12+).
9.10 Т/с “Любопытная Варвара-2”. (12+).
11.00 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.30 Петровка, 38. (16+).
12.00, 3.10 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”.
(12+).
13.45, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Д/с “Обложка”. (16+).
15.30 Х/ф “Анатомия убийства. Змеи в
высокой траве”. (12+).
17.05 Д/ф “90-е. В завязке”. (16+).
18.10 Х/ф “Некрасивая подружка”. (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Удар властью. Александр
Лебедь”. (16+).
1.25 Д/ф “Борис Грачевский. Любовный
ералаш”. (16+).
2.05 Д/ф “Март-53. Чекистские игры”.
(12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.40 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная
притворщица”. (12+).

ВТОРНИК, 26.04
26.05

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.00 По делам
несовершеннолетних. (16+).
8.55 Давай разведёмся! (16+).
9.55, 3.10 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 1.05 Д/с “Понять. Простить”.
(16+).
13.15, 1.55 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 2.20 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20, 2.45 Д/с “Верну любимого”.
(16+).
14.55 Х/ф “Меня зовут Саша”. (16+).
19.00 Х/ф “Суррогатная мать”. (16+).
23.20 Т/с “Женский доктор-3”. (16+).
4.50 Пять ужинов. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+).
15.00 “Документальный спецпроект”.
(16+).
17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 3.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Звездный десант”. (16+).
22.10 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Однажды... в Голливуде”. (18+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.25 М/с “Три
кота”. (0+).
6.30 М/с “Сказки Шрэкова болота”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.40, 1.35 Х/ф “Кейт и Лео”. (12+).
11.05, 19.30 Т/с “Сёстры”. (16+).
20.00 Х/ф “Меч короля Артура”. (16+).
22.20 Х/ф “Профессионал”. (16+).
0.35 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
3.20, 3.45, 4.05, 4.30, 4.55 Т/с
“Воронины”. (16+).
5.20 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Беги, ручеек”. (0+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30, 18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55
Гадалка. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм”. (16+).
23.00 Х/ф “Сахара”. (12+).
1.15 Х/ф “Последние дни на Марсе”.
(16+).
2.45, 3.30 Места Силы. (16+).
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”.
(16+).
5.25, 6.10, 7.05, 8.00 Х/ф “Операция
“Дезертир”. (16+).
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с
“Плата по счетчику”. (16+).
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с
“Испанец”. (16+).
18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-3”. (16+).
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 22.25,
0.30, 1.10, 1.45, 2.20 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.00, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера сезона. “Начальник
разведки”. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
0.00 АнтиФейк. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с “Елизавета”. (16+).
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+).
1.00, 1.50 Т/с “Земский доктор. Жизнь
заново”. (12+).
2.45, 3.30 Т/с “Отец Матвей”. (12+).
4.27 Перерыв в вещании.

НТВ

5.00 Т/с “Возвращение Мухтара-2”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
8.25, 10.35 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 “Полицейское братство”. (16+).
22.00 Т/с “Пёс-6”. (16+).
23.30 Т/с “Пёс-5”. (16+).
3.15 Их нравы. (0+).
3.30 Т/с “Страховщики”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.05 Д/с “Таинственные
города Майя”.
8.35, 16.35 Х/ф “Тайник у красных камней”.
9.45 Д/с “Забытое ремесло”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.05 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.20, 22.30 Х/ф “Мираж”.
13.30, 20.50 Линия жизни.
14.30 Д/ф “Павел Флоренский. Русский
Леонардо”.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.40, 1.55 Солисты XXI века.
19.45 Главная роль.
20.05 “Библейский сюжет”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Белая студия”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.30 “Доктор И...” (16+).
9.00 Т/с “Любопытная Варвара-2”. (12+).
10.40 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная
притворщица”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.15 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. (12+).
13.45, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Д/с “Обложка”. (16+).
15.30 Х/ф “Анатомия убийства. Змеи в
высокой траве”. (12+).
17.05 Д/ф “90-е. Королевы красоты”. (16+).
18.25 Х/ф “Некрасивая подружка. Чёрный
кот”. (12+).
20.15 Х/ф “Некрасивая подружка. Дело о
четырех блондинках”. (12+).
22.35 “Закон и порядок”. (16+).
23.10 Д/ф “Месть брошенных жён”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Удар властью. Уличная
демократия”. (16+).
1.25 “Прощание”. (16+).
2.05 Д/ф “Дворцовый переворот-1964”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.45 Д/ф “Виктор Проскурин. Бей первым!”
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.45, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.35 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 0.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.05, 1.20 Д/с “Порча”. (16+).
13.35, 1.45 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.10, 2.10 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.45 Х/ф “Долгий свет маяка”. (16+).
19.00 Т/с “Компаньонка”. (16+).
22.40 Т/с “Женский доктор-3”. (16+).
5.05 Пять ужинов. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.35 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “СОВБЕЗ”. (16+).
10.00, 15.00 “Засекреченные списки”.
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Как украсть небоскреб”. (12+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Я - легенда”. (16+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15, 6.20 М/с “Три кота”. (0+).
6.25 М/с “Забавные истории”. (6+).
6.40 М/ф “Монстры против овощей”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 18.30, 19.30 Т/с “Сёстры”. (16+).
9.00, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.25,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
“Гранд”. (16+).
14.35 Х/ф “Заколдованная Элла”. (12+).
16.25 М/ф “Рапунцель. Запутанная
история”. (12+).
20.00 Х/ф “Восхождение Юпитер”. (16+).
22.20 Х/ф “Инопланетное вторжение. Битва
за Лос-Анджелес”. (16+).
0.35 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая армия”.
(16+).
2.30, 2.55, 3.20, 3.40, 4.05, 4.30, 4.55
Т/с “Воронины”. (16+).
5.20 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30, 18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм”. (16+).
23.00 Х/ф “И гаснет свет...” (18+).
0.45 Х/ф “От колыбели до могилы”. (18+).
2.15 Х/ф “Внизу”. (18+).
3.45, 4.15 Места Силы. (16+).
5.00 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.50, 6.40, 7.25, 8.20, 9.45, 10.40,
11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.45, 15.40,
16.35 Т/с “Черные кошки”. (16+).
18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-3”. (16+).
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 0.30,
1.10, 1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с “Детективы”.
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»

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

www://vladgazeta.online/

ПРОГРАММА

6

ЧЕТВЕРГ, 28.04

СРЕДА, 27.04
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера сезона. “Начальник
разведки”. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
0.00 АнтиФейк. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с “Елизавета”. (16+).
22.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.00, 1.50 Т/с “Земский доктор. Жизнь
заново”. (12+).
2.45, 3.30 Т/с “Отец Матвей”. (12+).
4.27 Перерыв в вещании.

НТВ

5.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
8.25, 10.35 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 “Полицейское братство”. (16+).
22.00 Т/с “Пёс-6”. (16+).
23.30 Т/с “Пёс-5”. (16+).
3.25 Т/с “Страховщики”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.30, 0.55 Д/с “Таинственные
города Майя”.
8.35, 16.35 Х/ф “Тайник у красных
камней”.
9.45 Д/с “Забытое ремесло”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.05 ХX век.
12.05 Д/с “Первые в мире”.
12.20, 22.30 Х/ф “Мираж”.
13.30 Д/с “Предки наших предков”.
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.50 “Белая студия”.
17.45, 1.55 Солисты XXI века.
19.45 Главная роль.
20.05 “Библейский сюжет”.
20.35 Абсолютный слух.
21.20 Д/ф “Самая счастливая Пасха в
моей жизни”.
23.35, 2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.25 “Доктор И...” (16+).
8.55 Т/с “Любопытная Варвара-2”. (12+).
10.40, 4.45 Д/ф “Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.30 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.15 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. (12+).
13.45, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 “10 самых...” (16+).
15.30 Х/ф “Анатомия убийства. Смерть в
доспехах”. (12+).
17.05 Д/ф “90-е. Горько!”. (16+).
18.10 Х/ф “Некрасивая подружка.
Любовный квадрат”. (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир.
22.35 “Хватит слухов!” (16+).
23.10 “Прощание”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “90-е. Тачка”. (16+).
1.25 “Знак качества”. (16+).
2.05 Д/ф “Несостоявшиеся генсеки”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25 По делам

«ВЛАДИКАВКАЗ» №43 (2943)
23 АПРЕЛЯ, СУББОТА, 2022 Г.

несовершеннолетних. (16+).
8.30, 4.40 Давай разведёмся! (16+).
9.30, 2.40 Тест на отцовство. (16+).
11.45, 0.35 Д/с “Понять. Простить”.
(16+).
12.50, 1.25 Д/с “Порча”. (16+).
13.20, 1.50 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.55, 2.15 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.30 Х/ф “Суррогатная мать”. (16+).
19.00 Х/ф “Я заплачу завтра”. (16+).
22.45 Т/с “Женский доктор-3”. (16+).
5.10 Пять ужинов. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”.
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
17.00, 3.25 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.35 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Схватка”. (16+).
22.05 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Белоснежка и Охотник”. (16+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 М/с
“Три кота”. (0+).
6.35 М/ф “Страстный Мадагаскар”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 18.30, 19.30 Т/с “Сёстры”. (16+).
9.00, 9.25, 10.00, 10.25, 11.00, 11.25,
12.00, 12.25, 13.00 Т/с “Гранд”. (16+).
13.35 Х/ф “Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес”. (16+).
15.55 Х/ф “Восхождение Юпитер”. (16+).
20.00 Х/ф “Призрачный патруль”. (12+).
21.45 Х/ф “Угнать за 60 секунд”. (16+).
0.00 Х/ф “Три икса-2. Новый уровень”.
(16+).
1.50 Х/ф “Профессионал”. (16+).
3.35, 3.55, 4.20, 4.45, 5.10 Т/с
“Воронины”. (16+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30, 18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55
Гадалка. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм”. (16+).
23.00 Х/ф “Кошмар на улице Вязов”.
(18+).
1.00 Х/ф “Гретель и Гензель”. (16+).
2.15, 3.00 Т/с “Дежурный ангел”. (16+).
4.00, 4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”.
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.50, 6.35 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”. (16+).
7.30, 9.30 Х/ф “Трио”. (16+).
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30 Т/с
“Снайпер-2. Тунгус”. (16+).
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 4.35 Т/с
“Снайпер. Оружие возмездия”. (16+).
18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-3”. (16+).
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25,
0.30, 1.10, 1.50, 2.25 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.00, 3.35, 4.05 Т/с “Детективы”. (16+).

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

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

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера сезона. “Начальник
разведки”. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
0.00 АнтиФейк. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с “Елизавета”. (16+).
22.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.00, 1.50 Т/с “Земский доктор. Жизнь
заново”. (12+).
2.45, 3.30 Т/с “Отец Матвей”. (12+).
4.27 Перерыв в вещании.

НТВ

5.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 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 “Полицейское братство”. (16+).
22.00 Т/с “Пёс-6”. (16+).
23.30 ЧП. Расследование. (16+).
0.00 Поздняков. (16+).
0.10 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.05 Т/с “Пёс-5”. (16+).
2.50 Таинственная Россия. (16+).
3.30 Т/с “Страховщики”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с “Таинственные города Майя”.
8.40, 16.35 Х/ф “Тайник у красных камней”.
9.45 Д/с “Забытое ремесло”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.05 ХX век.
12.05 Д/с “Первые в мире”.
12.20 Х/ф “Мираж”.
13.30 Д/с “Предки наших предков”.
14.15 Абсолютный слух.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 “2 Верник 2”.
17.45, 1.50 Солисты XXI века.
18.25, 21.35 Цвет времени.
18.35, 1.00 Д/ф “Петра. Секреты
древних строителей”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Библейский сюжет”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Родина рядом”. К 75-летию
Юрия Кублановского.
21.45 “Энигма”.
22.30 Д/ф “Мосфильм” на ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву.
Заметки очевидца”. 95 лет Борису
Добродееву.
2.30 Д/ф “Дом искусств”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.25 “Доктор И...” (16+).
8.55 Т/с “Любопытная Варвара-2”. (12+).
10.40 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата за
успех”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.10 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. (12+).
13.45, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 “Хватит слухов!” (16+).
15.30 Х/ф “Анатомия убийства.
Разбитое зеркало”. (12+).
17.05 Д/ф “90-е. В шумном зале
ресторана”. (16+).
18.25 Х/ф “Некрасивая подружка. Тайна
Белоснежки”. (12+).
20.15 Х/ф “Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство”. (12+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.10 Д/ф “Гипноз и эстрада”. (12+).
0.00 События. 25-й час.

0.45 Д/ф “90-е. Во всём виноват
Чубайс!”. (16+).
1.25 Д/ф “Тайны советской
номенклатуры”. (12+).
2.05 Д/ф “Галина Брежнева. Изгнание
из рая”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.40 Д/ф “Актёрские драмы. Борьба за
роль”. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 По делам
несовершеннолетних. (16+).
9.05, 4.15 Давай разведёмся! (16+).
10.05, 2.35 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 0.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.25, 1.20 Д/с “Порча”. (16+).
13.55, 1.45 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.30, 2.10 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.05 Т/с “Компаньонка”. (16+).
19.00 Х/ф “Живая вода”. (16+).
22.40 Т/с “Женский доктор-3”. (16+).
5.05 Пять ужинов. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.50 “Документальный
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Час истины”. (16+).
22.05 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Белоснежка и Охотник-2”. (16+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 М/с
“Три кота”. (0+).
6.35 М/с “Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 18.30, 19.30 Т/с “Сёстры”. (16+).
9.00, 9.25, 10.00, 10.25, 11.00, 11.25,
12.00, 12.25, 13.00 Т/с “Гранд”. (16+).
13.35, 0.35 Х/ф “Шестой день”. (16+).
16.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд”. (16+).
20.00 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
21.45 Х/ф “Миссия невыполнима.
Последствия”. (16+).
2.35, 3.00, 3.20, 3.45, 4.05, 4.30,
4.55 Т/с “Воронины”. (16+).
5.20 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30, 18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм”. (16+).
23.00 Х/ф “Престиж”. (16+).
1.30 Х/ф “От колыбели до могилы”. (18+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с “Тайные
знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 5.40, 6.20, 7.05 Т/с “Снайпер.
Оружие возмездия”. (16+).
7.55, 9.30, 9.55, 11.00, 12.00 Т/с
“Наркомовский обоз”. (16+).
8.35 День ангела. (0+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 4.05, 4.55
Х/ф “Батальон”. (16+).
18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-3”. (16+).
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 0.30,
1.10, 1.50, 2.25 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.35 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

www://vladgazeta.online/
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 29.04
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 1.10
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
22.00 “Голос. Дети”. Новый сезон.
Финал. (0+).
0.10 Д/ф “Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник”. (18+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.00 Х/ф “Когда зацветет багульник”.
(16+).
3.25, 4.10 Т/с “Отец Матвей”. (12+).
4.59 Перерыв в вещании.

НТВ

5.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы.
Рубежи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. (16+).
20.00 Жди меня. (12+).
20.50 Страна талантов. (12+).
23.15 “Своя правда” с Романом
Бабаяном. (16+).
0.55 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+).
1.20 Квартирный вопрос. (0+).
2.15 Их нравы. (0+).
2.45 Т/с “Страховщики”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф “Петра. Секреты древних
строителей”.
8.35, 16.35 Х/ф “Тайник у красных
камней”.
9.45 Д/с “Забытое ремесло”.
10.20 Фильм-спектакль “Полтава”.
11.35 Д/ф “Библиотека Петра: слово и
дело”.
12.05 Д/ф “Я, Майя Плисецкая...”
Международный день танца.
13.25 Д/ф “Купола под водой”.
14.10 Д/ф “Юрий Кублановский. Родина
рядом”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.20 Д/с “Первые в мире”.
17.40, 1.30 Солисты XXI века.
18.20 Д/ф “Роман в камне”.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.10, 2.10 Д/с “Искатели”.
20.55 Х/ф “Еще раз про любовь”.
22.30 Д/ф “Мосфильм” на ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву.
Заметки очевидца”. К 95-летию Бориса
Добродеева.
0.05 Х/ф “Замыкание”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.25 “Москва резиновая”. (16+).
8.55, 11.50 Х/ф “Заговор небес”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.00 Х/ф “Смерть не танцует
одна”. (12+).
14.50 Город новостей.
16.35, 18.05 Х/ф “Некрасивая
подружка. Эффект бабочки”. (12+).
18.30 Х/ф “Некрасивая подружка.
Сердце зверя”. (12+).
20.10 Х/ф “Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой.
0.00 “Приют комедиантов”. (12+).
0.40 Х/ф “Некрасивая подружка. Дело о
четырех блондинках”. (12+).
2.10 Х/ф “Некрасивая подружка.
Любовный квадрат”. (12+).
3.40 Х/ф “Некрасивая подружка. Тайна
Белоснежки”. (12+).

7

СУББОТА, 30.04
ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
9.00 Давай разведёмся! (16+).
10.00, 5.45 Тест на отцовство. (16+).
12.15, 3.40 Д/с “Понять. Простить”.
(16+).
13.20, 4.30 Д/с “Порча”. (16+).
13.50, 4.55 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.25, 5.20 Д/с “Верну любимого”.
(16+).
15.00 Х/ф “Я заплачу завтра”. (16+).
19.00 Х/ф “Почти вся правда”. (16+).
22.45 Т/с “Женский доктор-3”. (16+).
0.35 Х/ф “Мама моей дочери”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 “Документальный
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+).
14.00, 4.25 “Невероятно интересные
истории”. (16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “2012”. (16+).
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф.
Чудинов - А. Абдугофуров. Суперсерия.
Прямая трансляция. (16+).
0.45 Х/ф “Схватка”. (16+).
2.50 Х/ф “Как украсть небоскреб”. (12+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 М/с
“Три кота”. (0+).
6.35 М/с “Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00 Т/с “Сёстры”. (16+).
9.00 Х/ф “Заколдованная Элла”. (12+).
10.55 Х/ф “Три икса-2. Новый уровень”.
(16+).
12.55, 19.30 Уральские пельмени.
(16+).
20.55 Х/ф “Охотники за привидениями”.
(16+).
23.05 Х/ф “Призрачный патруль”. (12+).
0.55 Х/ф “Тринадцатый воин”. (16+).
2.35, 2.55, 3.20, 3.45, 4.05, 4.30,
4.55 Т/с “Воронины”. (16+).
5.15 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Опять двойка”. (0+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00 Д/с
“Слепая”. (16+).
11.00 Новый день. (12+).
11.30, 18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
14.40 Вернувшиеся. (16+).
19.30 Х/ф “Темный мир”. (16+).
21.30 Х/ф “Темный мир: Равновесие”. (16+).
23.30 Х/ф “Мрачные небеса”. (16+).
1.15 Х/ф “Кошмар на улице Вязов”. (18+).
2.45 Х/ф “Гретель и Гензель”. (16+).
4.00, 4.45 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (16+).
5.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”.
(16+).
5.25, 6.05, 7.00 Х/ф “Батальон”. (16+).
8.00, 9.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.30,
14.20, 15.20, 16.25 Т/с “Десантура.
Никто, кроме нас”. (16+).
18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 20.50,
21.35, 22.15, 23.00 Т/с “След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
0.40 Они потрясли мир. (12+).
1.25, 2.00, 2.35, 3.15, 3.50, 4.25 Т/с
“Свои”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Премьера. Специальный
репортаж. (16+).
10.55 Д/ф “Юстас - Алексу”. Тот самый
Алекс”. (16+).
12.15, 15.15 Х/ф “Статский советник”.
(16+).
16.25 “Кто хочет стать миллионером?” с
Дмитрием Дибровым. (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20, 21.35 Т/с “По законам военного
времени. Победа!” (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. “Гнездо”. (18+).
0.55 Наедине со всеми. (16+).
3.10 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

РОССИЯ 1

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. (12+).
12.35 Х/ф “Акушерка”. (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Жизнь прекрасна”. (12+).
1.40 Х/ф “Женщины”. (12+).
4.47 Перерыв в вещании.

НТВ

5.10 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
5.40 Х/ф “Месть без права передачи”.
(16+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! (0+).
9.20 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем
Малозёмовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра. (0+).
15.00 Д/с “Отрицатели болезней”.
Научное расследование Сергея
Малозёмова. (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Д/с “По следу монстра”. (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым.
20.15 Маска. (12+).
23.00 Д/ф “Скажи им, кто я”. К юбилею
Филиппа Киркорова. (16+).
0.40 Филипп Киркоров. Последний
концерт в Олимпийском
#ЦветНастроения. (12+).
2.45 Дачный ответ. (0+).
3.40 Т/с “Страховщики”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.20 Х/ф “Восточный дантист”.
9.30 Неизвестные маршруты России.
10.15 Х/ф “Еще раз про любовь”.
11.45 Письма из провинции.
12.15, 23.55 Д/с “Страна птиц”.
12.55 “Музеи без границ”.
13.25 “Рассказы из русской истории”.
14.35, 0.35 Х/ф “Кубанские казаки”.
16.25 “Те, с которыми я..”.
16.55 Д/ф “Хозяйки Удоры”.
17.45 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”.
20.00 Большой джаз.
22.05 Х/ф “Давай потанцуем”.
2.25 М/ф “Фильм, фильм, фильм”.
“Выкрутасы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

5.10 Х/ф “Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство”. (12+).
6.40 Х/ф “Некрасивая подружка.
Эффект бабочки”. (12+).
8.10 Х/ф “Некрасивая подружка.
Сердце зверя”. (12+).
9.50 Х/ф “Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка”. (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45, 5.25 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф “Разные судьбы”. (12+).
13.55, 14.45 Х/ф “Кукловод”. (12+).
17.35 Х/ф “Кабинет путешественника”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем
Пушковым.
22.00 “Право знать!” (16+).
23.25 Д/ф “90-е. Комсомольцы”. (16+).
0.10 Д/с “Дикие деньги”. (16+).
0.55 Специальный репортаж. (16+).
1.20 Д/ф “90-е. В завязке”. (16+).

2.00 Д/ф “90-е. Королевы красоты”.
(16+).
2.45 Д/ф “90-е. Горько!”. (16+).
3.25 Д/ф “90-е. В шумном зале
ресторана”. (16+).
4.05 Д/ф “Удар властью. Александр
Лебедь”. (16+).
4.45 Д/ф “Удар властью. Уличная
демократия”. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.05 Д/с “Предсказания: 2022”.
(16+).
7.30 Х/ф “Дом, который”. (16+).
11.15, 2.05 Т/с “Любовь - не картошка”.
(16+).
18.45 Скажи, подруга. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.40 Х/ф “Клевер желаний”. (16+).
5.00 Т/с “Проводница”. (16+).
5.50 Пять ужинов. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.00 “О вкусной и здоровой пище”.
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа.
(16+).
11.00, 13.00 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.25 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.25 “Документальный спецпроект”. (16+).
17.00 “Засекреченные списки”. (16+).
18.00, 19.55 Х/ф “Законопослушный
гражданин”. (16+).
20.25 Х/ф “Наёмник”. (16+).
22.35, 23.25 Х/ф “Выстрел в пустоту”. (16+).
1.20 Х/ф “Час истины”. (16+).
3.20 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Волшебное кольцо”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15,
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты”. (6+).
8.25, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.25 Х/ф “Миссия невыполнима.
Последствия”. (16+).
13.15 Х/ф “Охотник на монстров”. (16+).
15.05 Х/ф “Аквамен”. (12+).
17.45 М/ф “Тайная жизнь домашних
животных”. (6+).
19.20 М/ф “Тайная жизнь домашних
животных-2”. (6+).
21.00 Х/ф “Ведьмина гора”. (12+).
22.55 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
0.35 Х/ф “Закон ночи”. (18+).
2.40, 3.05, 3.30, 3.50, 4.15, 4.40,
5.00 Т/с “Воронины”. (16+).
5.25 М/ф “Остров ошибок”. (0+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00, 10.00 Мистические истории. (16+).
11.00 Х/ф “Воришки”. (6+).
12.45 Х/ф “Битлджус”. (12+).
14.30 Х/ф “Охота на монстра”. (12+).
17.00 Х/ф “Страшилы”. (16+).
19.00 Х/ф “Бывшая с того света”. (16+).
21.00 Х/ф “(Не)идеальный мужчина”. (12+).
22.45 Х/ф “Миллион для чайников”. (16+).
0.45 Х/ф “Стой! Или моя мама будет
стрелять”. (16+).
2.15 Х/ф “Престиж”. (16+).
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.05, 5.40 Т/с “Свои”. (16+).
6.20, 6.55, 7.35, 8.15 Т/с “Свои-4”. (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Они потрясли мир. (12+).
10.55, 12.20 Х/ф “О бедном гусаре
замолвите слово”. (12+).
14.00 Х/ф “Женатый холостяк”. (12+).
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45,
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25,
23.15 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
0.55, 1.45, 2.30, 3.20, 4.10 Т/с
“Прокурорская проверка”. (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»

www://vladgazeta.online/
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ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10, 3.55 Д/с “Россия от края до края”.
(12+).
6.45 Т/с “Хиромант. Линии судеб”. (16+).
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф “Легенда номер 20”. К
70-летию Владислава Третьяка. (12+).
11.10 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
12.15 Х/ф “Верные друзья”. (0+).
14.10, 15.15 Д/ф “Крым. Небо Родины”.
(12+).
16.05 Д/ф “Оранжевые дети Третьего
рейха”. (16+).
17.00, 18.20 Т/с “По законам военного
времени. Победа!” (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
22.35 Х/ф “Призрак”. (16+).
0.50 Д/ф “Это вам не лезгинка...” К
95-летию со дня рождения Евгения
Моргунова. (12+).
1.40 Наедине со всеми. (16+).

РОССИЯ 1

4.50 Х/ф “Она сбила летчика”. (12+).
8.00, 3.05 Х/ф “Карнавальная ночь”.
(0+).
9.30 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.15 “Измайловский парк”. Большой
юмористический концерт. (16+).
15.15 Х/ф “Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика”. (6+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.30 Х/ф “Майский дождь”. (12+).
4.32 Перерыв в вещании.

НТВ

5.10 Х/ф “Мой дом - моя крепость”.
(16+).
6.45 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Своя игра. (0+).
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой
Зейналовой.
20.40 Маска. (12+).
0.20 Х/ф “Битва”. (6+).
1.45 Их нравы. (0+).
2.25 Т/с “Страховщики”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.35, 0.20 Х/ф “Весна”.
9.25 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
9.55 “Мы - грамотеи!”
10.35 Х/ф “Шла собака по роялю”.
11.45, 2.05 Диалоги о животных.
12.25 Д/с “Невский ковчег. Теория
невозможного”.
12.55 “Музеи без границ”.
13.25 “Рассказы из русской истории”.
14.35 Х/ф “Сверстницы”.
15.55 “Пешком...”
16.25 “Те, с которыми я..”.
16.55 “Романтика романса”.
17.45 Х/ф “12 стульев”.
20.20 Д/ф “Сказки венского леса”. К
95-летию Бориса Добродеева.
21.55 Х/ф “Сисси”.
23.35 Д/с “Искатели”.
2.45 М/ф “Лев и Бык”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф “Золушка”. (0+).
7.15 Х/ф “Разные судьбы”. (12+).
9.05 Х/ф “Большая любовь”. (12+).
10.50 “Москва резиновая”. (16+).
11.20 Х/ф “По семейным
обстоятельствам”. (12+).
13.45 Д/ф “Назад в СССР. Дружба
народов”. (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф “Граф Монте-Кристо”. (12+).
18.20 Х/ф “Серьга Артемиды”. (12+).
21.45 “Песни нашего двора”. (12+).
23.00 События.
23.15 Х/ф “Чёрная месса”. (12+).
2.15 Х/ф “Кукловод”. (12+).
5.05 Д/ф “Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь...” (12+).
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6.30 Д/с “Предсказания: 2022”. (16+).
8.50 Х/ф “Евдокия”. (16+).
11.00 Х/ф “Живая вода”. (16+).
14.50 Х/ф “Почти вся правда”. (16+).
18.45 Пять ужинов. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.45 Х/ф “Одна ложь на двоих”. (16+).
2.25 Т/с “Любовь - не картошка”. (16+).
5.20 Т/с “Проводница”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”.
(16+).
9.00 Х/ф “День Д”. (16+).
10.30, 13.00, 17.00 Т/с “Спецназ”.
(16+).
18.30, 20.00 Т/с “Грозовые ворота”.
(16+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
23.55 Т/с “Бандитский Петербург:
Барон”. (16+).
4.30 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.15, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Пес в сапогах”. (0+).
6.45, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15,
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.35, 7.45 М/с “Царевны”. (0+).
7.55 Уральские пельмени. (16+).
8.20 Х/ф “Стюарт Литтл”. (6+).
9.55 Х/ф “Двое: Я и моя тень”. (16+).
11.55 Х/ф “Охотники за привидениями”.
(16+).
14.05 Х/ф “Ведьмина гора”. (12+).
16.00 М/ф “Тайная жизнь домашних
животных”. (6+).
17.35 М/ф “Тайная жизнь домашних
животных-2”. (6+).
19.10 М/ф “Душа”. (6+).
21.00 Х/ф “Убийство в Восточном
экспрессе”. (16+).
23.05 Х/ф “Меч короля Артура”. (16+).
1.30 Х/ф “Тринадцатый воин”. (16+).
3.05, 3.25, 3.50, 4.15, 4.35, 5.00 Т/с
“Воронины”. (16+).
5.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00, 8.30, 5.45 М/ф “Мультфильмы”.
(0+).
8.00 Новый день. (12+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Д/с “Слепая”. (16+).
23.00 Х/ф “Охота на монстра”. (12+).
1.15 Х/ф “Миллион для чайников”. (18+).
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Тайные
знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00 Х/ф “Женатый холостяк”. (12+).
6.20, 7.40, 9.00, 10.20, 11.45, 13.00,
14.15 Т/с “Тени исчезают в полдень”.
(12+).
15.30 Х/ф “Настоятель”. (16+).
17.20 Х/ф “Настоятель-2”. (16+).
19.10 Х/ф “Ворошиловский стрелок”.
(16+).
21.00, 22.05, 23.10, 0.10 Х/ф
“Последний бой”. (16+).
1.15, 2.15, 3.05, 3.55, 4.45 Т/с
“Десантура. Никто, кроме нас”. (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. «Проходная» в прибрежной зоне. 3. Парный танец, быстрая
разновидность фокстрота, требующая от исполнителя больших
легкости и подвижности. 6. Существо, прибывшее к нам с расстояния в
несколько световых лет. 10. Высшее или среднее учебное заведение,
может входить в состав университета. 11. Главный любовник
коронованной особы. 12. Рогатый, который рад бы в огородный рай,
да «грехи» не пускают. 13. Ею добывают «Серебряную салатницу».
16. Изготовленная вещь, что скоро поступит на прилавки магазинов.
19. Походная «сумка» туриста. 20. Большой ящик с марионетками. 22.
Подкидыш, пришедшийся ко двору. 25. Место на суше, где залегают
морские звери. 27. Порошок в косметичке особы, заботящейся о
собственной внешности. 28. Пара санитаров на них тащит в тыл
раненого солдата. 29. Запорное приспособление в трубопроводах.
30. Миксер для приготовления строительной смеси. 31. Дырявая
пластинка, по которой наносят текст или узор. 32. Легкая широкополая
шляпа у жителей Латинской Америки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Папарацци» в штате редакции. 2. «Висящий» на одном
из концов телефонного провода. 4. Он продолжает лошадиные
династии. 5. Форма соучастия в преступлении, когда формально
остаешься в стороне. 7. Музыкальный инструмент, которым можно
и щи похлебать. 8. Что призвана осуществлять цензура? 9. Лодочки,
но не суденышки, танкетки, но не единицы бронетехники. 14. Группа,
поздравившая с днем рождения Вику. 15. Сиденье для кучера в
передке экипажа. 17. Советский разведчик, казненный японцами.
18. Плетеная обувь из лыка. 21. Хаос, неразбериха. 23. Нижайшее
прошение в высочайшую инстанцию. 24. Профессионал, сующий
нос в чужие дела. 25. Кавказский хлеб в виде большой лепешки.
26. Представитель сильной половины человечества, крайне
неравнодушный к слабой ее половине.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Фарватер. 3. Квикстеп. 6. Инопланетянин.
10. Колледж. 11. Фаворит. 12. Козел. 13. Ракетка. 16. Изделие.
19. Рюкзак. 20. Вертеп. 22. Приемыш. 25. Лежбище. 27. Пудра.
28. Носилки. 29. Вентиль. 30. Бетономешалка. 31. Трафарет. 32.
Сомбреро.
По вертикали: 1. Фотокорреспондент. 2. Абонент. 4. Коневод. 5.
Подстрекательство. 7. Ложка. 8. Надзор. 9. Туфли. 14. Корни. 15.
Козлы. 17. Зорге. 18. Лапти. 21. Бедлам. 23. Молитва. 24. Шпион.
25. Лаваш. 26. Женолюб.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 9:
По горизонтали: Конденсат. Бона. Вамп. Опыт. Бомж. Букет. Акула. Стремя. Дух.
Твист. Трап. Какао. Рикша. Умляут. Трубач. Тодес. Отк. Агни. Нимб. Нева. Бобр. Лярд.
Сан. Лье. Три. Дребедень.
По вертикали: Абсорбент. Второе. Яло. Унты. Кали. Утварь. Трек. Скобка. Дед. Туфта.
Куча. Тамтам. Ролан. Уста. Прут. Итон. Стадо. Едок. Дикость. Муму. Шлем. Бар. Типаж.
Яхта. Сборник.
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 24 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ
ОВЕН. В начале недели вы вряд ли почувствуете усталость. Ваше состояние здоровья
будет укрепляться, что положительно отразится на уровне работоспособности. Проявляйте заботу о близких людях. Это время требует от вас
ответственности и практичности. Возможны конфликтные ситуации с авторитетным и властным человеком.
Старайтесь сдерживать себя, особенно в словах.
ТЕЛЕЦ. Начало недели – время смелых решений. Прежде всего это относится к тем, кто
переживает период влюбленности. Возможно, вы решитесь на любовное признание или
же вам признаются в любви. Это очень оптимистичное
время, когда с вами будет происходить много радостных
событий. Если у вас есть дети, уделите им больше внимания.
БЛИЗНЕЦЫ. Представители этого знака
зодиака, скорее всего, устанут от шумной и
суетливой жизни и захотят некоторое время
отдохнуть, побыть в тишине. Это хорошее
время для духовных практик. В конце недели вы можете почувствовать усиление сексуальных потребностей.
Если у вас нет постоянного партнера, то в этот период
сможете завести романтическое знакомство.
РАК. Наступает благоприятный период
для активного дружеского общения. Возможно, вас пригласят на пикник. Соглашайтесь
без раздумий. Это прекрасное время для поиска новых впечатлений, развлечений в компании друзей и знакомых. Возможно, вы познакомитесь с интересными людьми. В середине недели могут ухудшиться
супружеские и деловые отношения.

ЛЕВ. Звезды рекомендуют вам ставить
перед собой смелые цели и активнее действовать. Это удачный период для практической
реализации амбициозных задач. Причем это
касается как карьеры, так и любого другого дела, которое вы поставите себе в качестве цели. Улучшатся отношения с родственниками, особенно с родителями.
ДЕВА. В начале недели вы можете заинтересоваться серьезными философскими
или морально-нравственными вопросами. Вы
почувствуете усиление тяги к знаниям. Также
это замечательное время для туристических поездок,
знакомства с иными религиозными и культурными традициями. А вот для романтических отношений не лучшее
время: не исключены ссоры.
ВЕСЫ. Наступает благоприятное время
для прояснения вопросов, которые долгое
время вас волновали. В середине недели
могут ухудшиться отношения в семье или с
партнером по браку. Возможен конфликт между вашими
родственниками и любимым человеком. Постарайтесь
не втягиваться в семейные разборки и просто переждать: через пару дней все утихнет.
СКОРПИОН. Ваш любовный союз станет
крепче, если вы начнете вместе обсуждать
общие проблемы. Очень важно уметь разговаривать друг с другом, искать и находить
компромиссы. В середине недели ослабевает нервная
система, вам станет труднее сдерживать свои эмоции. Из-за этого могут возникнуть конфликтные ситуации. В конце недели все само собой успокоится и
стабилизируется.

СТРЕЛЕЦ. Вам рекомендуется интенсивнее заниматься укреплением своего здоровья.
Середина недели складывается напряженно
для романтических отношений. Постарайтесь не обсуждать с любимым человеком темы денег, подарков и
покупок: именно здесь у вас могут возникнуть разногласия. В конце недели можно заниматься наведением порядка в делах и доме.
КОЗЕРОГ. Начало недели складывается
замечательно для творчества и воспитания детей. Вы почувствуете, что умеете смотреть на
многие вещи нестандартно, и откроете в себе
новые грани педагогического таланта. Также это гармоничные дни для романтических отношений. В этот
период можно посещать концерты, ходить в кино или
на танцы.
ВОДОЛЕЙ. Вы будете чувствовать особое
расположение к семье. Дом станет для вас не
только крепостью, но и уютным гнездышком.
Возможно, у вас возникнет желание как-то
увеличить свое жизненное пространство или сделать
его более комфортным. В этот период хорошо подводить итоги прошедшего периода, подсчитывать финансовые возможности семейного бюджета.
РЫБЫ. Вас ждет множество контактов и
встреч. Несмотря на интенсивное общение,
вы всюду будете успевать, а многие дела решатся легко и быстро. Это те дни, когда особую важность
приобретают ваши связи. Наступает хорошее время для
примирения с родственниками, соседями. Супружеские
отношения также станут конструктивными и гармоничными.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.04.2022 г.

№ 100
Об организации и проведении универсальной ярмарки

В администрацию местного самоуправления г.Владикавказа обратился ИП Калагов А.С. (письмо от 13.04.2022
№2718) с просьбой о предоставлении места для организации и проведения универсальной ярмарки.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.02.2009 №60 «О порядке организации деятельности ярмарок на территории Республики Северная
Осетия-Алания», в целях
содействия развитию малого и среднего предпринимательства и удовлетворения спроса населения:
1.Провести универсальную ярмарку (далее - Ярмарка).
2.Установить, что:
2.1.Место и срок проведения Ярмарки - г.Владикавказ, ул.Владикавказская (район площади фонтанов) с 19.04.2022
по 24.04.2022.
2.2.Тип Ярмарки – универсальная.
2.3.Ярмарка проводится ежедневно.
2.4.Режим работы Ярмарки – с 10:00 до 21:00.
2.5.Организатором Ярмарки является ИП Калагов Аслан Савельевич (ОГРНИП 313151234300018, ИНН 151200581990).
2.6.Реализуемая товарная группа на универсальной Ярмарке – цветы, продукты питания смешанного ассортимента.
2.7.Участниками Ярмарки могут быть зарегистрированные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также гражданин (в том числе гражданин,
ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животноводством), реализующие продукцию в установленном для проведения Ярмарки месте.
2.8.Порядок отбора участников Ярмарки устанавливается организатором самостоятельно.
2.9.Организатор Ярмарки обеспечивает нормы безопасности на территории проведения Ярмарки, а также выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных, экологических и противопожарных
норм.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение на
официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.

N Документ, на основании которого
п/п возникает бюджетное обязательство
получателя средств бюджета
муниципального образования
г.Владикавказ
1 2
1. Извещение об осуществлении закупки
2. Приглашение принять участие в
определении поставщика (подрядчика,
исполнителя)
3. Государственный контракт (договор)
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения
муниципальных нужд, сведения о
котором подлежат включению в реестр
контрактов

4.

Государственный контракт (договор)
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, сведения о
котором не подлежат включению в
реестры контрактов в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд,
международный договор (соглашение)
(далее - договор), за исключением
договоров, указанных в 13 пункте
настоящего перечня

5.

Соглашение о предоставлении
из бюджета муниципального
образования г.Владикавказ бюджетам
муниципальных образований
межбюджетного трансферта в
форме субсидии, субвенции, иного
межбюджетного трансферта, сведения
о котором подлежат либо не подлежат
включению в реестр соглашений
(договоров) о предоставлении
субсидий, бюджетных инвестиций,
межбюджетных трансфертов (далее реестр соглашений)

6.

Нормативный правовой акт,
предусматривающий предоставление
из бюджета муниципального
образования г.Владикавказ бюджету
муниципального образования в форме
дотации, субсидии, субвенции, иного
межбюджетного трансферта, если
порядком (правилами) предоставления
указанного межбюджетного
трансферта не предусмотрено
заключение соглашения о
предоставлении межбюджетного
трансферта (далее - нормативный
правовой акт о предоставлении
межбюджетного трансферта), сведения
о котором подлежат либо не подлежат
включению в реестр соглашений
Договор (соглашение) о
предоставлении субсидии
муниципальному бюджетному или
автономному учреждению, сведения
о котором подлежат либо не подлежат
включению в реестр соглашений

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

(Продолжение. Начало в №41,42)
3. Учетный номер денежного обязатель- Указывается при внесении изменений в поставленное на учет денежное
ства
обязательство.
Указывается учетный номер денежного обязательства, в которое вносятся
изменения, присвоенный ему при постановке на учет.
При формировании Сведений о денежном обязательстве в форме
электронного документа в информационной системе учетный номер денежного
обязательства заполняется путем выбора соответствующего значения из
полного перечня учетных номеров денежных обязательств.
4. Учетный номер бюджетного обяза- Указывается учетный номер принятого бюджетного обязательства, денежное
тельства
обязательство по которому ставится на учет (в денежное обязательство по
которому вносятся изменения).
При формировании Сведений о денежном обязательстве, предусматривающих
внесение изменений в поставленное на учет денежное обязательство, в
форме электронного документа в информационных системах заполняется
автоматически при указании учетного номера денежного обязательства, в
которое вносятся изменения.
5. Информация о получателе бюджетных
средств
5.1. Получатель бюджетных средств
Указывается наименование получателя средств бюджета муниципального
образования г.Владикавказ, соответствующее реестровой записи реестра
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр).
5.2. Код получателя бюджетных средств Указывается код получателя средств бюджета муниципального образования
по Сводному реестру
г.Владикавказ.
5.3. Номер лицевого счета
Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
5.4. Главный распорядитель бюджетных Указывается наименование главного распорядителя средств бюджета
средств
муниципального образования г.Владикавказ, соответствующее реестровой записи Сводного реестра.
5.5. Глава по БК
Указывается глава главного распорядителя средств бюджета муниципального
образования г.Владикавказ по бюджетной классификации Российской
Федерации.
5.6. Наименование бюджета
Указывается наименование бюджета. При формировании Сведений о
денежном обязательстве в форме электронного документа в информационных
системах заполняется автоматически.
5.7. Код ОКТМО
Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований территориального органа Федерального
казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования), органа управления государственным
внебюджетным фондом.
5.8. Финансовый орган
Указывается наименование финансового органа.
При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме электронного
документа в информационных системах заполняется автоматически.
5.9. Код по ОКПО
Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций.
5.10. Территориальный орган Федераль- Указывается наименование территориального органа Федерального
ного казначейства
казначейства, в котором получателю средств бюджета муниципального
образования г.Владикавказ открыт лицевой счет получателя бюджетных
средств (лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств), на котором подлежат отражению операции по
учету и исполнению соответствующего денежного обязательства (далее - код
соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств).
5.11. Код органа Федерального казна- Указывается код органа Федерального казначейства, в котором получателю
чейства (далее - КОФК)
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ открыт
соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств.
5.12. Признак платежа, требующего под- Указывается признак платежа, требующего подтверждения. По платежам,
тверждения
требующим подтверждения, указывается «Да», если платеж не требует
подтверждения, указывается «Нет».
6. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства
6.1. Вид
Указывается наименование документа, являющегося основанием для
возникновения денежного обязательства.
6.2. Номер
Указывается номер документа, подтверждающего возникновение денежного
обязательства.
6.3. Дата
Указывается дата документа, подтверждающего возникновение денежного
обязательства.
6.4. Сумма документа, подтверждаю- Указывается сумма документа, подтверждающего возникновение денежного
щего возникновение денежного обяза- обязательства в валюте выплаты.
тельства
6.5. Предмет
Указывается наименование товаров (работ, услуг) в соответствии с
документом, подтверждающим возникновение денежного обязательства.
6.6. Наименование вида средств
Указывается наименование вида средств, за счет которых должна
быть произведена кассовая выплата: средства бюджета, средства для
финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности.
В случае постановки на учет денежного обязательства, возникшего на
основании исполнительного документа или решения налогового органа,
указывается на основании информации, представленной должником.
6.7. Код по бюджетной классификации Указывается код классификации расходов бюджета муниципального
(далее - Код по БК)
образования г.Владикавказ в соответствии с предметом документа-основания.
В случае постановки на учет денежного обязательства, возникшего на
основании исполнительного документа или решения налогового органа,
указывается код классификации расходов бюджета муниципального
образования г.Владикавказ на основании информации, представленной
должником.
6.8. Аналитический код
Указывается при необходимости в дополнение к коду по бюджетной
классификации плательщика аналитический код, используемый Федеральным
казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами
(аналитический код, используемый органами Федерального казначейства для
учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса). Также может указываться код дополнительной
классификации, применяемой в учете.
6.9. Сумма в рублевом эквиваленте все- Указывается сумма денежного обязательства в валюте Российской Федерации.
го
При представлении Сведений о денежном обязательстве для подтверждения
кассовой выплаты отчетного финансового года указывается сумма платежа,
перечисленного и не подтвержденного в отчетном финансовом году.
6.10. Код валюты
Указывается код валюты, в которой принято денежное обязательство, в
соответствии с Общероссийским классификатором валют.
6.11. в том числе перечислено средств, Указывается сумма ранее произведенного в рамках соответствующего
требующих подтверждения
бюджетного обязательства платежа, требующего подтверждения, по которому
не подтверждена поставка товара (выполнение работ, оказание услуг). Не
заполняется, в случае если в кодовой зоне «Признак платежа, требующего
подтверждения» указано «Да».
6.12. Срок исполнения
Указывается планируемый срок осуществления кассовой выплаты по
денежному обязательству.
Приложение N 3
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ
Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания,
утвержденному Постановлением Администрации местного самоуправления г.Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ БЮДЖЕТНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г.ВЛАДИКАВКАЗ,
И ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

7.

8.

Договор (соглашение) о
предоставлении субсидии
юридическому лицу, иному
юридическому лицу (за исключением
субсидии муниципальному
бюджетному или автономному
учреждению) или индивидуальному
предпринимателю или физическому
лицу - производителю товаров, работ,
услуг или договор, заключенный в
связи с предоставлением бюджетных
инвестиций юридическому лицу
в соответствии с бюджетным
законодательством Российской
Федерации (далее - договор
(соглашение) о предоставлении
субсидии и бюджетных инвестиций
юридическому лицу), сведения о
котором подлежат либо не подлежат
включению в реестр соглашений

9.

Нормативный правовой акт,
предусматривающий предоставление
субсидии юридическому лицу,
если порядком (правилами)
предоставления указанной субсидии не
предусмотрено заключение договора
(соглашения) о предоставлении
субсидии юридическому лицу
(далее - нормативный правовой
акт о предоставлении субсидии
юридическому лицу), сведения о
котором подлежат либо не подлежат
включению в реестр соглашений

10. Приказ об утверждении Штатного
расписания с расчетом годового
фонда оплаты труда (иной документ,
подтверждающий возникновение
бюджетного обязательства,
содержащий расчет годового объема
оплаты труда (денежного содержания,
денежного довольствия)
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3
Формирование денежного обязательства не предусматривается
Формирование денежного обязательства не предусматривается
Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Государственный контракт (в случае осуществления авансовых платежей
в соответствии с условиями государственного контракта, внесение
арендной платы по государственному контракту)
Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты
неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Универсальный передаточный документ
Чек
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства получателя средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ (далее - иной документ, подтверждающий возникновение
денежного обязательства) по бюджетному обязательству получателя
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, возникшему на основании государственного контракта
Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Договор (в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с
условиями договора, внесения арендной платы по договору)
Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты
неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Универсальный передаточный документ
Чек
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства по бюджетному обязательству получателя средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ, возникшему на основании
договора
График перечисления межбюджетного трансферта, предусмотренный
соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта
Распоряжение о совершении казначейских платежей (далее распоряжение), необходимое для оплаты денежных обязательств, и
документ, подтверждающий возникновение денежных обязательств
получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета), источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства по бюджетному обязательству получателя средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ, возникшему на основании
соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта
Казначейское обеспечение обязательств (код формы по ОКУД 0506110)
Платежные документы, подтверждающие осуществление расходов
бюджета по исполнению расходных обязательств, в целях возмещения
которых из федерального бюджета предоставляются межбюджетные
трансферты (далее - целевые расходы), иные документы,
подтверждающие размер и факт поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг на сумму целевых расходов
Распоряжение о перечислении межбюджетного трансферта из бюджета
муниципального образования г.Владикавказ бюджету муниципальных
образований по форме, установленной в соответствии с порядком
(правилами) предоставления указанного межбюджетного трансферта
Распоряжение, необходимое для оплаты денежных обязательств, и
документ, подтверждающий возникновение денежных обязательств
получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета), источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты
Казначейское обеспечение обязательств (код формы по ОКУД 0506110)
Выписка из Кассового плана поступлений и выплат из бюджета
муниципального образования г.Владикавказ
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства по бюджетному обязательству получателя средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ, возникшему на основании
нормативного правового акта о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение
График перечисления субсидии, предусмотренный договором
(соглашением) о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному
или автономному учреждению
Предварительный отчет о выполнении государственного задания (ф.
0506501)
Казначейское обеспечение обязательств (код формы по ОКУД 0506110)
Заявка на финансирование для предоставления субсидии на иные цели
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства по бюджетному обязательству получателя средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ, возникшему на основании
договора (соглашения) о предоставлении субсидии муниципальному
бюджетному или автономному учреждению
Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Договор, заключаемый в рамках исполнения договоров (соглашений)
о предоставлении целевых субсидий и бюджетных инвестиций
юридическому лицу
Распоряжение юридического лица (в случае осуществления в
соответствии с законодательством Российской Федерации казначейского
сопровождения договора (соглашения) о предоставлении субсидии и
бюджетных инвестиций юридическому лицу)
Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты
неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Чек
В случае предоставления субсидии юридическому лицу на возмещение
фактически произведенных расходов (недополученных доходов):
отчет о выполнении условий, установленных при предоставлении
субсидии юридическому лицу, в соответствии с порядком (правилами)
предоставления субсидии юридическому лицу;
документы, подтверждающие фактически произведенные расходы
(недополученные доходы) в соответствии с порядком (правилами)
предоставления субсидии юридическому лицу;
заявка на перечисление субсидии юридическому лицу по форме,
установленной в соответствии с порядком (правилами) предоставления
указанной субсидии (далее - Заявка на перечисление субсидии
юридическому лицу) (при наличии)
Казначейское обеспечение обязательств (код формы по ОКУД 0506110)
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства по бюджетному обязательству получателя средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ, возникшему на основании
договора (соглашения) о предоставлении субсидии и бюджетных инвестиций юридическому лицу
Распоряжение юридического лица (в случае осуществления в
соответствии с законодательством Российской Федерации казначейского
сопровождения предоставления субсидии юридическому лицу)
В случае предоставления субсидии юридическому лицу на возмещение
фактически произведенных расходов (недополученных доходов):
отчет о выполнении условий, установленных при предоставлении
субсидии юридическому лицу, в соответствии с порядком (правилами)
предоставления субсидии юридическому лицу;
документы, подтверждающие фактически произведенные расходы
(недополученные доходы) в соответствии с порядком (правилами)
предоставления субсидии юридическому лицу;
Заявка на перечисление субсидии юридическому лицу (при наличии)
Казначейское обеспечение обязательств (код формы по ОКУД 0506110)
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства
по бюджетному обязательству получателя средств бюджета муниципального
образования г.Владикавказ, возникшему на основании нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении
отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425)
Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401)
Расчетная ведомость (ф. 0504402)
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства по бюджетному обязательству получателя средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ, возникшему по реализации
трудовых функций работника в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о государственной
гражданской службе Российской Федерации
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ДОКУМЕНТЫ

11. Исполнительный документ
(исполнительный лист, судебный
приказ) (далее - исполнительный
документ)

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
График выплат по исполнительному документу, предусматривающему
выплаты периодического характера
Исполнительный документ
Справка-расчет
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства по бюджетному обязательству получателя средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ, возникшему на основании
исполнительного документа
12. Решение налогового органа о
Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
взыскании налога, сбора, пеней и
Решение налогового органа
штрафов (далее - решение налогового Справка-расчет
органа)
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства по бюджетному обязательству получателя средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ, возникшему на основании
решения налогового органа
13. Документ, не определенный пунктами 3 Авансовый отчет (ф. 0504505)
- 12 настоящего перечня, в соответАкт выполненных работ
ствии с которым возникает бюджетное Акт приема-передачи
обязательство получателя средств
Акт сверки взаимных расчетов
бюджета муниципального образования Договор на оказание услуг, выполнение работ, заключенный получателем
г.Владикавказ:
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ с
- закон, иной нормативный правофизическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем
вой акт, в соответствии с которыми
Заявление на выдачу денежных средств под отчет
возникают публичные нормативные
Заявление физического лица
обязательства (публичные обязательРешение суда о расторжении государственного контракта (договора)
ства), обязательства по уплате взносов,
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения государственного
а также обязательства по уплате
контракта по истечении 30 дней со дня его размещения государственным
платежей в бюджет (не требующие зазаказчиком в реестре контрактов
ключения договора);
Квитанция
- договор, расчет по которому в соотПриказ о направлении в командировку, с прилагаемым расчетом
ветствии с законодательством Роскомандировочных сумм
сийской Федерации осуществляется
Служебная записка
наличными деньгами, если получателем средств бюджета муниципального Справка-расчет
Счет
образования г.Владикавказ в
Счет-фактура
Федеральное казначейство не
направлены информация и документы
по указанному договору для их
включения в реестр контрактов;
- Генеральные условия (условия),
Товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212)
эмиссия и обращения государственных Универсальный передаточный документ
ценных бумаг Российской Федерации; Чек
- договор на оказание услуг, выполне- Иной документ, подтверждающий возникновение денежного
ние работ, заключенный получателем
обязательства по бюджетному обязательству получателя средств бюджета
средств бюджета муниципального
муниципального образования г.Владикавказ
образования г.Владикавказ с
физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем;
- акт сверки взаимных расчетов;
- решение суда о расторжении государственного контракта (договора);
- уведомление об одностороннем отказе от исполнения государственного
контракта по истечении 30 дней со
дня его размещения государственным
заказчиком в реестре контрактов.
Иной документ, в соответствии
с которым возникает бюджетное
обязательство получателя средств
бюджета муниципального образования
г.Владикавказ
Приложение N 4
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ
Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания,
утвержденному Постановлением Администрации местного самоуправления г.Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
Реквизиты Уведомления о превышении принятым бюджетным обязательством
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств
Единица измерения: руб.
с точностью до второго десятичного знака)
Описание реквизита
Правила формирования, заполнения реквизита
1
2
1. Номер
Указывается порядковый номер Уведомления о превышении принятым бюджетным
обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (далее Уведомление о превышении).
При формировании Уведомления о превышении в информационной системе
Федерального казначейства (далее - информационная система) номер Уведомления о
превышении присваивается автоматически в информационной системе.
2. Дата
Указывается дата Уведомления о превышении.
3. Наименование органа Фе- Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, в
дерального казначейства
котором получателю средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ
открыт лицевой счет получателя бюджетных средств (лицевой счет для учета
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств), на котором
подлежат отражению операции по учету и исполнению соответствующего бюджетного
обязательства (далее - соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств).
3.1. Код по КОФК
Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным
казначейством (далее - код по КОФК).
4. Главный распорядитель
Указывается наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
(распорядитель) бюджетных средств по находящемуся в ведении главного распорядителя (распорядителя) средств
средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ получателя средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ.
4.1. Глава по БК
Указывается глава по бюджетной классификации главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств.
4.2. Код по Сводному реестру Указывается код соответствующей реестровой записи реестра участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
(далее - Сводный реестр) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.
5. Получатель бюджетных
Указывается наименование получателя средств бюджета муниципального образования
средств
г.Владикавказ.
5.2. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру получателя средств бюджета муниципального
образования г.Владикавказ.
5.3. Номер соответствующего Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств.
лицевого счета получателя
бюджетных средств
6. Наименование бюджета
Указывается наименование бюджета.
7. Код ОКТМО
Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований территориального органа Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления
государственным внебюджетным фондом.
8. Финансовый орган
Указывается наименование Финансового органа.
8.1. Код по ОКПО
Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору предприятий
и организаций.
9. Дата постановки на учет
Указывается дата постановки на учет бюджетного обязательства в органе Федерального
бюджетного обязательства
казначейства.
10. Реквизиты документа,
являющегося основанием для
постановки на учет бюджетного обязательства (внесения
в него изменений) (далее документ-основание)
10.1. Вид документа-осноУказывается одно из следующих значений: «контракт», «договор», «соглашение»,
вания
«нормативный правовой акт», «исполнительный документ», «решение налогового
органа», «иное основание».
10.2. Наименование нормаПри заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения «нормативный правовой
тивного правового акта
акт» указывается наименование нормативного правового акта.
10.3. Номер документа-осУказывается номер документа-основания (при наличии).
нования
10.4. Дата документа-осноУказывается дата заключения (принятия) документа-основания (внесения в него
вания
изменений), дата выдачи исполнительного документа, решения налогового органа.
10.5. Идентификатор
Указывается идентификатор документа-основания (при наличии).
10.6. Предмет по документу- Указывается предмет по документу-основанию.
основанию
При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения «контракт», «договор»,
указывается наименование(я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг), указанное(ые) в контракте (договоре).
При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения «соглашение» или
«нормативный правовой акт» указывается наименование(я) цели(ей) предоставления,
целевого направления, направления(ий) расходования субсидии, бюджетных инвестиций,
межбюджетного трансферта или средств.
10.7. Учетный номер бюджет- Указывается учетный номер обязательства, присвоенный ему при постановке на учет.
ного обязательства
Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной законодательством
10.8. Уникальный номер
реестровой записи в реестре Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке реестре контрактов (далее
контрактов/реестре со- реестр контрактов)/реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий
глашений
бюджетных инвестиций межбюджетных трансфертов (далее - реестр соглашений).
Не заполняется при постановке на учет бюджетного обязательства, сведения о
котором направляются в Федеральное казначейство одновременно с информацией
о государственном контракте, соглашении для ее первичного включения в реестр
контрактов/реестр соглашений.
10.9. Сумма в валюте обяза- Указывается сумма бюджетного обязательства в соответствии с документом-основанием
тельства
в единицах валюты, в которой принято бюджетное обязательство, с точностью до второго
знака после запятой

10.10. Код валюты по ОКВ
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Указывается код валюты, в которой принято бюджетное обязательство, в соответствии с
Общероссийским классификатором валют. Формируется автоматически после указания
наименования валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте Российской Федерации.

10.11. Сумма в валюте Российской Федерации
10.12. Уведомление о поступлении исполнительного документа/решения налогового
органа
10.13. Основание невключения договора (государственного контракта) в реестр
контрактов
11. Реквизиты контрагента/
взыскателя по исполнительному документу/решению
налогового органа
11.1. Наименование юридического лица/фамилия, имя,
отчество физического лица

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значений «исполнительный
документ» или «решение налогового органа» указывается номер и дата уведомления
органа Федерального казначейства о поступлении исполнительного документа (решения
налогового органа), направленного должнику.
При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения «договор» указывается
основание невключения договора (контракта) в реестр контрактов.

11.2. Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН)
11.3. Код причины постановки
на учет в налоговом органе
(КПП)
11.4. Код по Сводному
реестру
11.5. Номер лицевого счета
(раздела на лицевом счете)

11.6. Номер банковского
счета
11.7. Наименование банка
(иной организации), в
котором(-ой) открыт счет
контрагенту
11.8. БИК банка
11.9. Корреспондентский счет
банка
12. Расшифровка обязательства
12.1. Наименование объекта
капитального строительства
или объекта недвижимого
имущества
12.2. Код по бюджетной классификации

Указывается наименование поставщика (подрядчика, исполнителя, получателя денежных
средств), фамилия, имя, отчество физического лица по документу-основанию (далее
- контрагент), в соответствии со сведениями Единого государственного реестра
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на основании документа-основания.
Указывается идентификационный номер налогоплательщика контрагента в соответствии
со сведениями ЕГРЮЛ.
Указывается код причины постановки на учет контрагента в соответствии со сведениями
ЕГРЮЛ.
Указывается код по Сводному реестру контрагента в случае если операции по исполнению
бюджетного обязательства подлежат отражению на лицевом счете, открытом контрагенту
в органе Федерального казначейства.
В случае если операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат отражению
на лицевом счете, открытом контрагенту в органе Федерального казначейства,
указывается номер лицевого счета контрагента в соответствии с документомоснованием.
Аналитический номер раздела на лицевом счете указывается в случае если операции
по исполнению бюджетного обязательства подлежат отражению на лицевом счете,
открытом контрагенту в органе Федерального казначейства, для отражения средств,
подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации казначейскому
сопровождению, предоставляемых в соответствии с документом-основанием.
Указываются номер банковского счета контрагента (при наличии в документе-основании).
Указывается наименование банка контрагента или территориального
Федерального казначейства (при наличии в документе-основании).

органа

Указывается БИК банка контрагента (при наличии в документе-основании).
Указывается корреспондентский счет банка контрагента (при наличии в документеосновании).

Указывается наименование
недвижимого имущества

объекта

капитального

строительства

или

объекта

Указывается код классификации расходов бюджета муниципального образования
г.Владикавказ в соответствии с предметом документа-основания.
В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на основании
исполнительного документа (решения налогового органа), указывается код
классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на
основании информации, представленной должником.
12.3. Сумма обязательства в Отражаются суммы принятых бюджетных обязательств за счет средств бюджета
разрезе на текущий финансо- муниципального образования г.Владикавказ в валюте Российской Федерации в разрезе
вый год и первый и второй год на 20__ текущий финансовый год (первый и второй год планового периода).
планового периода
Указываются суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий
12.4. Объем права на принятие обязательств в разрезе финансовый год, на первый и второй год планового периода.
сумм на текущий финансовый
год, на первый и второй год
планового периода
Указывается сумма превышения принятого бюджетного обязательства над доведенными
12.5. Сумма обязательства,
лимитами бюджетных обязательств в разрезе текущего финансового года, первого и
превышающая допустимый
второго года планового периода.
объем на текущий финансовый год, на первый и второй
год планового периода
12.6. Всего в разрезе сумм на Указываются итоговые суммы группировочно по сумме обязательств, объему прав
текущий финансовый год, на на принятие обязательств, сумме превышения на текущий год, первый и второй год
первый и второй год планово- планового периода.
го периода
12.7. Примечание
Указывается иная информация, необходимая для формирования Уведомления о
превышении.
13. Руководитель (уполномо- Указываются должность, подпись, расшифровка подписи руководителя (уполномоченного
ченное лицо)
лица), подписавшего Уведомление о превышении.
14. Дата
Указывается дата подписания Уведомления о превышении.
Приложение N 5
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ
Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания,
утвержденному Постановлением Администрации местного самоуправления г.Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
Реквизиты отчета Справка об исполнении принятых на учет _______________________________ обязательств
(бюджетных, денежных)
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)
Периодичность: месячная
Описание реквизита
Правила формирования, заполнения реквизита
1
2
1. Дата
Указывается дата по состоянию на 1-е число каждого месяца и по состоянию на дату,
указанную в запросе.
2. Наименование органа ФедеУказывается наименование территориального органа Федерального казначейства.
рального казначейства

(Продолжение следует.)

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленное нестационарное сооружение (металлические опоры) по адресу: г. Владикавказ, ул.
Горького, 70, необходимо демонтировать в срок до 27.04.2022 г., в противном случае указанный объект будет
демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленную вывеску на фасаде здания по адресу: г. Владикавказ, пр. Мира, 37 (КFС) необходимо
демонтировать в срок до 28.04.2022 г., в противном случае информационный материал по указанному адресу будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г.
Владикавказа № 873 от 01.12.2021 г.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленные нестационарные объекты (бетонные клумбы) по адресу: г. Владикавказ, ул. Иристонская, 29 необходимо демонтировать в срок до 25.04.2022 г., в противном случае указанный объект будет
демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленный кофейный аппарат по адресу: г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 31 необходимо
демонтировать в срок до 22.04.2022 г., в противном случае указанный объект будет демонтирован силами
АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на
территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленные металлические ограждения на тротуарной части улицы по адресу: г. Владикавказ, ул.
Никитина, 21 необходимо демонтировать в срок до 28.04.2022 г., в противном случае указанный объект будет
демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно размещенные летние площадки по адресам:
г. Владикавказ, ул. Ватутина/Бутырина, 50/33; пр. Мира, 45–47; пр. Мира/Горького, 10/15 необходимо
демонтировать в срок до 28.04.2022 г., в противном случае летние площадки по указанным адресам будут
демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

УСПЕХ

ЧЕМПИОН ПОВЕРЖЕН
В КУБКЕ!

«Алания» (Владикавказ) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:2 (0:0). Серия пенальти –
6:5. 20 апреля. 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Грозный, стадион им. С. Билимханова. Голы: Гурциев, 55 – 1:0; Дуглас Сантос, 71 – 1:1; Сергеев, 81 – 1:2; Гиоргобиани, 90+2 – 2:2. Серия пенальти: Солдатенко – 1:0; Юри Алберто – 1:1; Хадарцев
– 1:1 (вратарь); Кузяев – 1:2; Машуков – 2:2; Сергеев – 2:3; Цараев – 3:3; Сутормин
– 3:3 (вратарь); Дуглас Сантос – 3:4; Хосонов – 4:4; Малком – 4:5; Гиоргобиани – 5:5;
Хугаев – 6:5; Круговой – 6:5 (вратарь).

В среду в рамках четвертьфинала
БЕТСИТИ Кубка России грянула настоящая сенсация, ведь из борьбы выбыл
семикратный чемпион России, действующий чемпион и лидер премьер-лиги –
санкт-петербургский «Зенит». Приятно
осознавать, что автором этого неожиданного события стала наша «Алания».
Перед игрой на стадион имени С. Билимханова в Грозном высадился целый
десант болельщиков из Осетии, а также
детей, прибывших из Донбасса (больше
четырех тысяч человек). В итоге, трибуны окрасились в красно-белые цвета, за
исключением гостевого сектора, где расположились несколько сотен зенитовских
фанатов. В числе зрителей на игре с «Зенитом» посчастливилось побывать и мне,
за что отдельное спасибо руководству и
пресс-службе владикавказского клуба.
Статусность поединка подчеркивал и тот
факт, что поддержать «Аланию» приехал
Глава РСО-А Сергей Меняйло.
К чести владикавказцев, они не стали
отсиживаться в обороне и прижиматься к
воротам, а стремились атаковать. В свою
очередь, «зенитовцы» почти не тревожили
нашего вратаря Ростислава Солдатенко.
Особенно активны впереди у хозяев были
Давид Кобесов, Владимир Хубулов и Батраз Гурциев. Так, прицельный удар Хубулова парировал голкипер Михаил Кержаков, в 2010 году отыгравший один сезон в
«Алании». Техничный Кобесов терзал защиту «Зенита» своими рывками и нестандартными действиями. Надо сказать, что
в первом тайме наша команда смотрелась
даже острее и интереснее фаворита.
Начало второго тайма осталось за
«Аланией», искавшей счастья у чужих ворот. Сначала опасно пробил Азамат Засеев, и мяч пролетел рядом со штангой.
Затем Давид Кобесов мягко навесил в
штрафную, где Гурциев выпрыгнул и головой отправил мяч точно в угол, словно
заправский бильярдист. Естественно, что
питерцев такое развитие событий совсем
не устраивало, и они ринулись отыгрываться. Наши защитники и Солдатенко играли

самоотверженно, пресекая и блокируя все
попытки гостей поразить ворота. Особенно стоит отметить Алана Багаева, начисто
закрывшего грозного форварда Артема
Дзюбу. Но в середине тайма «зенитовцы»
добились своего, когда Круговой отдал
пас в центр штрафной, а набежавший Дуглас Сантос пробил без шансов для вратаря. Ну а за девять минут до конца питерцы
и вовсе вышли вперед благодаря удару в
падении Сергеева после прострела Кузяева. Однако владикавказцы не пали духом
и, поддерживаемые трибунами, пошли на
штурм зенитовской крепости. Уже в компенсированное время Батраза Хадарцева
сбили метрах в 24 от ворот. Владикавказцы
вновь порадовали зрителей нестандартным розыгрышем «стандарта», венцом
которого стал потрясающий выстрел Николая Гиоргобиани в обвод «стенки» в самую
«девятку». Примечательно, что вновь сыграла голевая замена Спартака Гогниева,
выпустившего автора второго гола в конце матча. Николай по традиции совершил
пару кульбитов и принял поздравления от
команды и гром оваций от публики.
Судьба четвертьфинала решилась в
футбольной лотерее – серии послематчевых пенальти. Настоящим героем этого
отрезка стал голкипер Ростислав Солдатенко. Сначала он уверенно забил своему
визави Кержакову, а затем блистательно
парировал два 11-метровых от Сутормина
и Кругового, вызвав настоящую бурю эмоций у болельщиков, разразившихся аплодисментами. После матча Сергей Меняйло
лично зашел в раздевалку красно-желтых и
поздравил ребят с отличной победой. Таким образом, «Алания» под руководством
Спартака Гогниева одержала победу над
чемпионом России, обыграв уже третьего
представителя премьер-лиги, и вышла в
полуфинал Кубка страны. По результатам
жеребьевки в полуфинале Кубка России
11 или 12 мая владикавказцы сыграют в
гостях с московским «Динамо». В другом
полуфинале московский «Спартак» дома
примет красноярский «Енисей».
Вячеслав ГУРЬЕВ

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания от 18.04.2022 г. № 7/53-7 «О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на территории Республики Северная Осетия – Алания», территориальная избирательная комиссия Правобережной части города Владикавказа объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий с 19 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года.
Предложения по кандидатурам принимаются в территориальной избирательной комиссии Левобережной части города Владикавказа по адресу: РСО-А г. Владикавказ ул. Леонова, д. 4, 3 этаж, кабинет
№301, с понедельника по пятницу, с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), тел.: 8 (8672) 51-28-37.
М.А. ГАБЕЕВ,
председатель территориальной избирательной комиссии Левобережной части г. Владикавказа
Главный редактор – А.Г. Хинчагова;
зам. главного редактора – Диана Варзиева;
корреспонденты – Зарина Маргиева, Марина
Кудухова, Тамара Бунтури, Мадина Тезиева, Ляна
Батаева, Жанна Текиева, Кристина Бериева, Виктория Коцоева, Екатерина Джиоева, Алена Джиоева;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев;
корректоры – Мадина Кабисова, Алана Бигулова.
Учредитель АМС г. Владикавказа.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В

есна традиционно самая жаркая пора для сотрудников Комитета
молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа. На повестке множество мероприятий – как спортивной, так
и молодежной направленности, которые организует комитет для подрастающего поколения.

ЖАРКАЯ ПОРА

В течение недели городской Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта провел немало
значимых мероприятий. В спортивном
зале ГГАУ проходило первенство Владикавказа по бадминтону среди учащихся 5–11 классов школ города. В
соревнованиях приняли участие около
ста спортсменов. Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и призами.
Юные атлеты Владикавказа состязались в одном из древних видов единоборств – панкратионе. Соревнования
прошли на базе Северо-Кавказского
строительного техникума. Свои силы в
поединках попробовали 150 спортсменов
в возрастной категории от 6 до 15 лет.
На стадионе имени В.М. Коняева также стартовал турнир по минифутболу среди структурных подразделений городской администрации и
подведомственных учреждений. Мероприятие приурочено ко Дню местного
самоуправления.
20 и 21 апреля состоялся муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований «Президентские
спортивные игры» на базе школ №46
и №22 Владикавказа. Соревнования
проходили в двух дисциплинах – баскетболе и волейболе. Победитель му-

ниципального этапа примет участие в
республиканском.
Среди мероприятий молодежной
направленности, организованных на
этой неделе Комитетом, хочется отметить конкурс «Песни военных лет»,
который состоялся 22 апреля в Молодежном центре имени К.Л. Хетагурова.
Как рассказала председатель Комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта Елена Кастуева,
песенный конкурс очень востребован
среди молодого поколения. «Комитет
активно занимаемся не только физическим развитием подрастающего поколения. Большое внимание уделяем и
молодежной политике, в частности патриотическому воспитанию, стараемся
организовывать для молодежи интересные разнонаправленные мероприятия», – отметила Елена Кастуева.
Алена ДЖИОЕВА

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

УСТАНОВЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА НА ПУБЛИЧНОЕ
ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ СССР И НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
Федеральным законом от 16.04.2022 №103-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» установлена административная ответственность за нарушение запрета на публичное
отождествление СССР и нацистской Германии.
Согласно включенной в КоАП РФ статье 13.48, нарушение установленного федеральным законом запрета в публичном выступлении, публично демонстрирующемся в произведении, средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет, отождествления целей, решений
и действий руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской
Германии и европейских стран оси, установленными приговором Нюрнбергского
трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской
Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы, влечет
наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц – от
2 до 4 тыс. рублей; на юридических лиц – от 10 до 50 тыс. рублей.
За повторное совершение указанного правонарушения предусмотрены увеличенные размеры штрафных санкций, включая дисквалификацию для должностных лиц и административное приостановление деятельности – для юридических лиц.
ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА ТРЕБУЕТ ЛИШИТЬ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 14 ВОДИТЕЛЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВОЖДЕНИЮ
Прокуратура Иристонского района г. Владикавказа провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
В ходе проверки выявлены 14 местных жителей, страдающих заболеваниями,
включенными в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством – алкоголизм, наркомания, болезни нервной системы.
Ввиду того, что управление автомобилем при наличии у гражданина прямого
противопоказания создает реальную и непосредственную угрозу для безопасного дорожного движения, прокуратурой района в суды предъявлено 14 административных исковых заявлений о лишении их права управления транспортными
средствами.
Заявления находятся на рассмотрении.
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