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СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: «СТАРАЕМСЯ 
ПРЕВРАТИТЬ ВЫЗОВЫ В ПРЕИМУЩЕСТВА»

Большая пресс-конференция стала неким промежуточным под-
ведением итогов. Вызовов за последний год для республики, как 
и для всей страны, было действительно немало. Но достижений 
больше. Какие-то проекты уже реализуются, по другим достиг-
нуты договоренности. Главная цель всех усилий – чтобы
в нашем общем доме «было хорошо, тепло, уютно и красиво».
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– Закончилось время, когда все 
органы власти в Северной Осетии го-
ворили «нам ничего не надо, у нас все 
хорошо». Нам надо! – обозначает свою 
позицию Сергей Меняйло. Он летает 
на переговоры с федеральными чинов-
никами, встречается с крупными инве-
сторами и в свое личное время выезжа-
ет в опасную зону специальной военной 
операции – там наши военнослужащие, 
которым важна поддержка.

Очевидно, что Глава региона стре-
мится привнести в республику лучшие 
российские и мировые практики, про-
екты, привлечь надежных инвесторов, 
в том числе крупные известные компа-
нии. 

– У нас огромный инвестиционный 
потенциал, и еще до конца не раскрыт. 
Единственное – инвестор не должен бо-
яться войти в республику. Надо создать 
ему условия, дать гарантии, что он реа-
лизует свой проект, никто у него ничего 
не отнимет и никто его не кинет. Мы эти 
условия создаем, и заинтересованных 
инвесторов много, – говорит Сергей Ме-
няйло, уточняя, что в регион «заходят» 
около 20 инвесторов.

Уже модернизирован и запущен за-
вод «Кристалл», начал работу новый 
завод по обработке камня. Частные ин-
весторы создают в Северной Осетии 
производства строительных материа-
лов, мебели, пошивочные цеха, фармза-
воды, туристические объекты и сельско-
хозяйственные комплексы.

Одно из агропредприятий – «Казачий 
хутор» – выращивает яблоневые сады. 
Местный инвестор построил плодохра-
нилище и цех по производству тары. В 
перспективе – создание цеха по произ-
водству кальвадоса (яблочного бренди). 
«Он не производится нигде в России», – 
обращает внимание на значимость про-
екта Сергей Меняйло.

Все инвестпроекты – это рабочие 
места. И цель республики в этой свя-
зи – готовить востребованных на рынке 
труда специалистов. «Хватит выпускать 
юристов, экономистов и бухгалтеров, – 
говорит Глава Северной Осетии. – Пора 
готовить специалистов всех уровней, но 
востребованных на рынке. Программы 
(обучения. – Прим. ред.) мы сегодня пе-
ресматриваем. Думаю, что с 1 сентября 
в некоторых наших учебных заведениях 
мы введем немного другую специализа-
цию».

Достижением можно считать и тот 
факт, что профицит республиканского 
бюджета составляет 1,5 млрд рублей. 
В настоящее время в республике стро-
ится 105 объектов, 65 из них с привле-
чением средств федерального бюджета. 
Не менее важный цикл проектов реали-
зуется в сфере ЖКХ республики. Вода 
в проблемных населенных пунктах За-
манкуле и Цалыке уже есть, в этом году 

начата первая очередь реконструкции 
систем водоснабжения в Алагире. 

– Мы добились того, что Алагир-
ский район по водоснабжению вошел 
в пилотную программу. И по водоотве-
дению, и теплоснабжению в том числе. 
Подключили Фонд реформирования 
ЖКХ к этому вопросу и плюс дополни-
тельные поручения Президента России, 
что облегчило нам путь, – прокоммен-
тировал вопрос районной газеты Глава 
Северной Осетии, заверив, что система 
водоснабжения в Алагире будет сде-
лана. В три очереди, работы первой из 
которых будут реализованы в 2022–2024 
годах. От программы изменения схемы 
теплоснабжения также не отказались, 
ее реализация продолжится после пере-
счета затрат в связи с возникшей необ-
ходимостью отказа от импортного обо-
рудования в пользу отечественного.

Обновление систем водоснабжения 
и водоотведения ждет в ближайшие два 
года не только Алагир, подтверждено 
финансирование и на обновление дру-
гих участков коммунальных систем. Сре-
ди них, например, реконструкция хозфе-
кального коллектора во Владикавказе, 
которая пройдет в 2022–2023 годах.

Помимо ЖКХ самым актуальным 
вопросом по Владикавказу оказалась 
судьба территории под снесенной высо-
ткой в детском парке и здания бывшего 
Дома офицеров на проспекте Мира.

В детском парке планируется обще-
ственное пространство. Дробленый 
бетон, который остался после сноса, 

вывозится и используется на отсыпку 
гравийных дорог.

– Я в Москве встречался с ведущими 
архитекторами, – сообщил Сергей Ме-
няйло. – Мощнейшая компания, которая 
проектировала парк «Зарядье» в Москве 
и парк в Краснодаре. Они в картинках 
показали проект наших набережных по 
обе стороны реки Терек. Зона высотки 
входит туда же. Остановились на том, 
что мы делаем набережные с обеих сто-
рон и на них оставляем такие объекты 
как спортивный парк, скейтпарк и дру-
гие». 

Здание бывшего Дома офицеров 
в обозримом будущем должно стать 
Дворцом бракосочетания. Его истори-
ческий фасад будет сохранен. На сегод-
няшний день идет судебный процесс с 
собственником здания.

Не обошлась пресс-конференция 
без вопросов о закупке новых трамваев 
и кислородных станциях – задачах, ини-
циированных Главой Северной Осетии. 
Новые трамваи начнут курсировать по 
улицам Владикавказа уже в этом году. 
«Нам выделена субсидия 1 миллиард 
700 тысяч рублей. В этом году первые 
трамваи поступят. Они уже заказаны», – 
объяснил Сергей Меняйло. Более того, 
республика рассматривает разные пред-
ложения и сможет закупить самые совре-
менные трамваи из всех подходящих под 
технические возможности города.

Вопрос самообеспечения кислоро-
дом решается. В реализации проекта 
кислородного завода на 14 тонн в сутки 
подвел поставщик оборудования из Ки-
тая, несмотря на то, что инвестор обо-
рудование оплатил. Однако ситуация 
с кислородом под контролем – в двух 
больницах установлены кислородные 
станции, производящие по 2,5 тонны в 
сутки каждая, еще две станции доставят 
в Северную Осетию.

– Экономические связи налаживают-
ся, инвестор продолжает решать вопрос 
с поставкой оборудования. Думаю, все 
равно это оборудование к нам поступит, 
кислородный завод будет. Тогда мы в 
совокупности получим 24 тонны кисло-
рода в сутки, необходимые для нашего 
пикового потребления, – резюмировал 
Сергей Меняйло.

Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем осетинского язы-

ка и литературы! 
Эта дата связана с первым выходом в свет, 

15 мая 1899 года, сборника стихов основопо-
ложника осетинской литературы Коста Лева-
новича Хетагурова «Осетинская лира». 

Уходящий корнями в глубь веков, осетин-
ский язык является родным для сотен тысяч 
людей, живущих не только в Осетии, но и да-
леко за ее пределами. Именно он составляет 
историческую, культурную и духовную основу 
нации. На родном языке мы говорим первые 
слова, приобщаемся к традициям, на нем наи-
более точно выражаем то, что у нас на сердце. 
Без него утрачивается национальное самосо-
знание, стирается душа народа. 

Поэтому мы обязаны сберечь и передать бу-
дущим поколениям это бесценное наследие. 
Чтобы наши дети, внуки и правнуки оценили 
его неповторимую красоту, выразительность, 
точность, самобытность. 

Сокровищницей богатого духовного мира 
является и осетинская литература. Вместе с 
признанными авторами в ее ряды вливаются 
и современные молодые писатели, и поэты. 
И это не может не радовать.

Мы обязательно будем продолжать работу 
по сохранению и развитию осетинского языка. 
Уверен, что совместные последовательные 
шаги государства и общества непременно да-
дут положительные результаты.

В этот праздничный день хочу пожелать, 
чтобы осетинская речь как можно больше зву-
чала в нашей жизни, служила взаимопонима-
нию, теплому душевному общению, умению 
слушать и слышать друг друга!

С праздником, друзья!

ЗЫНАРГЪ ÆМБÆСТÆГТÆ!
Зæрдиаг арфæ уын кæнын Ирон æвзаг 

æмæ литературæйы боны фæдыл! 
Нæ фыдæлтæ нын ныууагътой рæсугъд 

æмæ хъæздыг ирон æвзаг. Не стыр хæс у уый 
бахъахъхъæнын, дарддæр кусын йæ райрæз-
тыл. 

Мæ зæрдæ зæгъы, цæмæй уæ хæдзæр-
тты æмæ уæ кусæн бынæтты кæддæриддæр 
хъуыса ирон аив ныхас, цæмæй Ирыстоны 
кæстæртæ æнувыдæй ахуыр кæной, зоной 
æмæ уарзой сæ мадæлон æвзаг, цæмæй ирон 
дзырды фарн фæлтæрæй фæлтæрмæ æнусты 
цæуа! 

Сергей МЕНЯЙЛО, 
Глава Республики 

Северная Осетия – Алания 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
Ежегодно 15 мая наша республика отме-

чает День осетинского языка и литературы. 
Один из главных наших национальных 

праздников приурочен к выходу в свет в мае 
1899 года первого на осетинском языке изда-
ния – поэтического сборника великого Коста 
Хетагурова «Ирон фæндыр». Его творческое 
наследие, вобравшее в себя всю красоту и 
выразительность осетинского языка, – бес-
ценный дар, олицетворяющий любовь к род-
ной земле, образец высоты человеческого 
духа, жизненной мудрости и художественного 
таланта. 

На протяжении многих столетий осетин-
ский язык является надежным фундаментом 
духовных и нравственных ценностей нашего 
народа, одним из главных символов его бо-
гатейшей истории и культуры. И эта памятная 
дата призвана еще раз напомнить, как важно 
в стремительно меняющемся мире ценить 
и беречь родной язык, самобытные обычаи 
и традиции, незримо связывающие нас, не 
только представителей осетинского, но и всех 
народов, проживающих в многонациональной 
Осетии. 

С праздником вас, дорогие земляки! Пусть в 
ваших домах всегда звучит родная речь, пусть 
никогда не прерывается связь времен и поко-
лений. Здоровья вам, счастья, благополучия, 
успехов во всех добрых делах и начинаниях на 
благо нашей Осетии, на благо России!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента 

Республики Северная Осетия – Алания 

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!
Поздравляю вас с Днем осетинского 

языка и литературы!
Мадæлон æвзаг адæймаджы удыхъæды 

дидинæг у, нæ хъаруйы цæджындз, фæл-
тæрты ’хсæн фидар хид. БирH Hзты ма уыцы 
царддæттæг уидаг ног дидинаг куыд æфтауа, 
ахам арфæ нæ уæд!

Нæ хъару фылдæр куыд кæна нæ мадæлон 
æвзаджы сæраппонд, уый уын зHгъы мH 
зHрдH. Уыцы фидар хидыл ма æнусты дHр-
гъы сæрæнгуырд кæстæртæ куыд хизой, 
ахæм арфæ нæ уæд, Иры дзыллH!

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава Администрации местного самоу-

правления г. Владикавказа

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО:
«СТАРАЕМСЯ ПРЕВРАТИТЬ

ВЫЗОВЫ В ПРЕИМУЩЕСТВА»
ГЛАВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

«ЗАКОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ, КОГДА ВСЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ В СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ГОВОРИЛИ «НАМ НИЧЕГО НЕ НАДО, У НАС ВСЕ ХОРОШО». 
НАМ НАДО!»  ОБОЗНАЧАЕТ СВОЮ ПОЗИЦИЮ СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО. 
ОН ЛЕТАЕТ НА ПЕРЕГОВОРЫ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЧИНОВНИКАМИ, 
ВСТРЕЧАЕТСЯ С КРУПНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И В СВОЕ ЛИЧНОЕ 
ВРЕМЯ ВЫЕЗЖАЕТ В ОПАСНУЮ ЗОНУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ  ТАМ НАШИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, КОТОРЫМ ВАЖНА 
ПОДДЕРЖКА.
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ДАТА

ПРАЗДНИК
РОДНОГО ЯЗЫКА

В торжественном мероприятии 
приняли участие Глава РСО-А Сергей 
Меняйло, председатель Парламента 
РСО-А Алексей Мачнев, председатель 
Правительства Северной Осетии Бо-
рис Джанаев, глава МО г. Владикавказ 

Русланбек Икаев, глава АМС г. Влади-
кавказа Вячеслав Мильдзихов, а также 
деятели культуры, представители об-
щественности и учащиеся школ.

– Поздравляю всех нас с этим заме-
чательным праздником – Днем осетин-
ского языка и литературы. Сегодня мы 
вспоминаем и нашего прославленного 
поэта Коста Хетагурова, и многих дру-

гих поэтов и писателей, которые созда-
вали нашу литературу. Нам достались 
от наших предков уникальный язык, 
богатая культура и красивая литерату-
ра, и мы должны все это сохранить и 
передать нашим младшим, – обратился 

к участникам мероприятия Глава респу-
блики Сергей Меняйло.

Напомним: дата праздника связана 
с днем выхода в свет в 1899 году сбор-
ника стихотворений основоположника 
осетинского литературного языка Коста 
Хетагурова «Ирон фæндыр» («Осетин-
ская лира»).

Зарина МАРГИЕВА

ПАРЛАМЕНТ

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ

В ПОМОЩЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Итоги исполнения бюджета 

Северной Осетии за три месяца 
2022 года, исполнение бюдже-

та ТФОМС республики за 2021 года и 
ряд законодательных инициатив рас-
смотрели депутаты на очередном за-
седании Совета Парламента РСО-А, 
которое прошло под председатель-
ством Алексея Мачнева.

Исполняющий обязанности министра 
финансов республики Олег Исаков сооб-
щил, что доходы бюджета в первом квар-
тале года составили 8  млрд 84 млн руб., 
расходы – 7  млрд 872  млн рублей. Сумма 
налоговых и неналоговых поступлений в 
бюджет составила 3 млрд 498 млн рублей 
– это 24,0% от годовых бюджетных назна-
чений. Если сравнивать с аналогичным 
периодом прошлого года, доходы увели-
чились на 599 млн руб. 

Об исполнении бюджета Фонда обя-
зательного медицинского страхования 
отчитался руководитель ТФОМС Алан 
Дзагоев. Бюджет ведомства исполнен в 
размере 10 млрд 521 млн рублей; 87,6%, 
или 9  млрд 221 млн рублей, – это сред-
ства, поступившие из федерального фон-
да на финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медстрахования.

Народные избранники поддержали 
законопроект, который вносит  измене-

ния в Налоговый кодекс РФ. Как отметил 
руководитель Комитета по бюджету, на-
логам, собственности и кредитным ор-
ганизациям  Валерий Баликоев, инициа-
тива призвана поддержать малый бизнес 
и предлагает увеличить установленную 
предельную величину дохода.

Такой шаг даст возможность еще 
большему числу предпринимателей при-
менять упрощенную систему налогоо-
бложения, а значит, обеспечит занятость 
населения и позволит сохранить рабочие 
места. 

Депутаты рассмотрели предлагаемые 
изменения в Жилищном кодексе страны, 
которые оговаривают невозможность от-
ключения за долги коммунальных услуг 
населению. Законопроект предлагает 
сделать невозможным отключение ото-
пления и электроснабжения в частных 
домах и холодного водоснабжения, водо-
отведения и электроснабжения – в мно-
гоквартирных.

Председатель Парламента РСО-А 
Алексей Мачнев отметил социальную 
значимость инициативы и призвал кол-
лег ее поддержать. Ситуации случаются 
разные, порой всему виной банальная 
забывчивость, однако потребители не 
должны оставаться без жизненно важных 
ресурсов. 

Ольга ДАТИЕВА

В честь празднования Дня осетинского языка и лите-
ратуры в храме Рождества Пресвятой Богородицы 
Владикавказа возложили цветы к памятнику поэта, 

публициста, основоположника осетинской литературы Коста 
Левановича Хетагурова.

НАГРАЖДЕНИЕ

ПОБЕДНЫЕ АККОРДЫ

Участниками конкурса, организованно-
го в рамках празднования 77-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной во-
йне, выступили студенты высших учебных 
и средних специальных учебных заведений 
республики. Организатор мероприятия 
второй год подряд – Комитет молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
АМС г. Владикавказа. Цель конкурса – па-
триотическое воспитание молодежи. 

В торжественной церемонии награж-
дения приняли участие заместитель главы 

АМС г. Владикавказа Мадина Ходова, на-
чальник Управления образования столич-
ной администрации Аслан Батыров, руко-
водитель Комитета молодежной политики, 
физкультуры и спорта Елена Кастуева.

Победителем признан Эдуард Теде-
ев, который, по единогласному мнению 
жюри, заслуженно стал обладателем 
Гран-при конкурса. 

Призовые места распределились сле-
дующим образом:

Первое место поделили Александр 
Фидаров (Технологический колледж по-
лиграфии и дизайна) и Тамара Хасиева 
(Горский государственный аграрный уни-
верситет).

Второе место – у Изау-
ры Тедеевой (профессио-
нальное училище №5).

Третье место – у Ма-
рии Парсиевой (СОГМА) 
и Яны Макаровой (Влади-
кавказский колледж элек-
троники).

Организаторы конкурса никого не 
оставили без внимания – дипломами 
были отмечены все участники творческо-
го мероприятия. 

Как подчеркнула заместитель главы 
АМС Мадина Ходова, конкурс прошел 
на высоком уровне. Она выразила слова 
благодарности всем, кто работал над ре-
ализацией конкурса. 

– Несмотря на то что конкурс уже стал 
традиционным, ежегодным, он все еще 
вызывает интерес среди учащихся вузов 

и ссузов города. Это не может не радо-
вать. Хочу поблагодарить всех участ-
ников, финалистов, членов жюри за то, 
что вы посвятили эти дни подготовке к 
реализации такого хорошего вокально-
го проекта. По мнению организаторов, 
конкурс прошел на достаточно высоком 
уровне, за что хочу поблагодарить педа-
гогов, которые готовят наших детей к та-
ким проектам. Спасибо вам за то, что вы 
с таким большим трепетом относитесь к 
сохранению памяти о той войне, – отме-
тила Мадина Ходова. 

Финалисты выразили надежду, что 
полюбившийся им традиционный конкурс 

будут проводить и в даль-
нейшем. 

Завершилось награж-
дение ярким концертом 
участников конкурса, ко-
торые исполнили песни 
военных лет.

Виктория КОЦОЕВА

ВЧЕРА В АКТОВОМ ЗАЛЕ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА 
СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

КОНКУРСА «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ»
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Фарс бацæттæ кодта КЪУДУХТЫ Маринæ

Хъæздыг æмæ рæсугъд у 
нæ мадæлон æвзаг. Æхцон 
æмæ æввахс у махæй алкæй 
зæрдæмæ дæр йæ зæлынад. 

Фидар æмæ æнæаскъуыйгæ тæгтæй 
баст у алы ирон адæймаджы удварн 
æмæ миддунеимæ, сæйраджы та – 
нæ историимæ.

Фæзæгъынц, зæгъгæ, не стыр хæз-
на, нæ ирон æвзаг фæстаг азты йæ 
рæзты фæндагыл æмбæлы дзæвгар 
ныхдуртыл, цуды æмæ сафы йæ ныса-
ниуæг. Фæлæ уый бынтон афтæ нæу. 
Хуымæтæджы, мыййаг, нæ фæзæгъынц, 
зæгъгæ, наци цæры уæдмæ, цалынмæ 
цæра мадæлон æвзаг. Наци та цæуы 
размæ, дарддæр кæны йæ бæрнон хæс 
æмæ бындур æвæры йæ кæстæр фæл-
тæрты рухс фидæнæн. Цæрдхъом æмæ 
удварнæй тыхджын наци та йæ сæрмæ 
нæ бахæсдзæн, йæ сæйраг хæзна, йæ 
удварны иууыл ирддæр фæрæз фæцу-
да, уый. Алы ирон бинонтæ дæр, æвæц-
цæгæн, сæхи нымайынц ахæм æнæфæ-
цудгæ цæджындзыл, кæцытыл абон 
æнцой кæны нæ мадæлон æвзаг.

Райсом бæрæг кæнæм нæ мадæлон 
æвзаджы Бон. 2003 азы фыццаг хатт 
снысан кодтой ацы рæсугъд бæрæгбон, 
15-æм май та уымæн равзæрстой, æмæ 
раст уыцы бон,  1899 азы, мыхуыры ра-
цыд Къос тайы «Ирон фæндыр» – ирон 
адæмы сæрыстырдзинады хос.

Нæ, кæд нæ мадæлон æвзаг уыцы 
æвæд æмæ фыдвæд фæндæгтыл нæ 
фесæфт, нæ амард, уæд ын ныр тас нал 
у – цæрдзæн æнустæм! О,15-æм май 
сæрмагондæй нæ мадæлон æвзаджы 
бæрæгбон у, фæлæ махæн афæдзы 365 
боны се ’ппæт дæр бæрæгбæттæ сты. 
Уымæн æмæ мах стæм ирæттæ! Уымæн 
æмæ цæрæм Ирыстоны!

Йе ’взаг, йæ адæмы истори чи уарзы, 
цæсты гагуыйау æй чи нæ хъахъхъæны, 
йæ туджы ирон хъомыс кæмæн фыцы, 
йæ фидæныл чи тыхсы ахæм куыры-
хон адæймæгтæ бирæ ис нæ алыварс. 
Уыдонæй иу у Дзæуджыхъæуы 5-æм 
гимназийы ирон æвзаг æмæ лите-
ратурæйы ахуыргæнæг Дауыраты 
Анжелæ. Абон у нæ редакцийы уазæг. 
Ирон æвзаджы фарныл, хъысмæтыл – 
нæ ныхасы сæйраг мидис.

– Анжелæ, райсом Ирыстоны 
адæм æмбæлынц диссаджы рæсу-
гъд бæрæгбоныл, æмæ дын сæрма-
гондæй арфæ кæнын. Дæ къухы ма 
ноджы фылдæр æнтыстытæ цы баф-
та. Фыццаджыдæр, цы у дæ зæрдæй-
æн мадæлон æвзаг?

– Ирон æвзаг махæн не ’ппæтæн 
дæр у сæйраг æвдисæндар нæ цар-
ды. Уыцы нæртон æвзаг махæн æнусты 
дæргъы дæтты царды тых, уый махæн у 
номгæнæн, ныфс, фидардзинад. Хъуа-
мæ алы ирон адæймаг дæр зона йæ 
мадæлон æвзаг. Ирон удыхъæдæй уын-
гæг хæхты цъæстæй бирæ дарддæр-
мæ чи касти æмæ нæ фидæн чи уыдта, 
ахæм куырыхонтæ уыдысты Æгъуызаты 
Иуане, Хъаныхъуаты Инал, Хетæгкаты 
Къоста, Гæдиаты Секъа, Дзасохты Гиго, 
Гæдиаты Цомахъ, Нигер æмæ бирæ 
æндæртæ. Мах абон ныллæг кувæм 
нæ сæртæй, не ’взаг абон кæй руаджы 
зæлы, нæ уыцы разагъды лæгтæн.

– Сусæггаг нæу, стыр хъыгагæн, 
бирæтæ ирон æвзаг сæ сæрмæ кæй 
нал хæссынц, зивæггæнгæ йæ скъо-
латы кæй ахуыр кæнынц, уый. Æмæ 
куыд зонæм, афтæмæй та йе ’вза-
гыл былысчъил, уæлæхох чи кæны, 
уымæй хорз адæймаг никуы рауайд-
зæн, уымæ хорз фидæн не ‘нхъæлмæ 
кæсы, мæнæ, бæласыл бадгæйæ, 
къалиу йæ быны чи лыг кæны, уый ху-

ызæн. Анжелæ, раст у ацы хъуыды?
– Куыд алы ирон адæймагæн дæр, 

афтæ мæнæн дæр мæ зæрдæ риссы 
мадæлон æвзаджы ныры уавæрыл, æмæ 
архайын, цæмæй иучысыл истæмæй 
баххуыс кæнон ацы ахсджиаг фарстай-
æн, рапарахат, уарзын æй кæнон ахуыр-
дзаутæн. Дзырд дæр ыл нæй, æвзаг кæй 
у адæмы истори, цивилизацийы æмæ 
культурæйы фæндаг.

Алы адæймагæн дæр æппæты зы-
наргъдæр æмæ стырдæр хæзнатæ 
сты йæ Райгуырæн бæстæ æмæ йæ 
мадæлон æвзаг. Йæ мадæлон æвзаг 
æмæ йæ адæмы истори чи нæ зоны 
æмæ уарзы, уый æндæр адæмы æвзаг 
æмæ истори дæр, куыд æмбæлы, афтæ 
никуы базондзæн æмæ бауарздзæн. 
Хъыгагæн, абон бирæ ирон сабитæ сæ 
мадæлон æвзаг нæ зонынц, ахуыр æй 
кæнынц куыд фæсарæйнаг æвзаг – 
иннæ адæмыхæттыты минæвæрттимæ.

– Анжелæ, зонæм æй, адæймаг 
цал æвзаджы зона, уал лæджы у, 
зæгъгæ. Фæлæ цасфæнды æвзæгтæ 
ма базонæм, уæддæр сæ бындурон 
хъомыс вæййы мадæлон æвзаг. 
Цæмæн тæрсынц нæ ныййарджытæй 
бирæтæ ирон æвзагæй, цы у йæ сæй-
рагдæр аххосаг?

– Нырыккон скъолайы сæйрагдæр 
домæнтæй иу у: мадæлон æвзаг æмæ 
литературæ, адæмы истори æмæ 
æгъдæуттæ бæстондæр, арфдæр са-
хуыр кæнын. Цæмæй скъоладзау суанг 
йæ сабибонтæй фæстæмæ бауарза йæ 
фыдыуæзæг, йæ мадæлон æвзаг æмæ 
райрæза йæ национ хиæмбарынад.

Хъыгагæн, нæ адæм алцæмæ дæр 
райдыдтой кæсын пайдайы цæстæй, 
афтæ рауад нæ мадæлон æвзаджы 
хъысмæт дæр. Мах дæр бакæнын хъæуы 
тæтæр куыд кæнынц, афтæ. Ам тæтæй-
раг æвзаг куынæ зонай, уæд нæдæр 
аттестат райсдзынæ, нæдæр уæлдæр 
ахуырмæ бацæудзынæ. Уымæ гæсгæ сæ 
мадæлон æвзагæй æйтт-мардзæйæ пай-
да кæнынц. Цалынмæ махмæ, Ирыстоны 
дæр ахæм вазыгджын цæстæй не ’ркæ-
сой фарстамæ, уæдмæ хъуыддагæй ницы 
рауайдзæн. Хуыцауæй бузныг, не ’хсæн 
ма ис уæддæр ахæмтæ, ирондзинад йе 
уæнгты кæмæн ис, не ’взаджы хъысмæт-
мæ куыдфæндыйы цæстæй чи нæ кæсы.

Уыдон та сты æрмæст ирæттæ нæ, 
фæлæ иннæ адæмыхæттытæй дæр 
Ирыстоны чи райгуырд æмæ ныр алы 

рæтты чи ныппырх сты, уыцы адæм. 
Фæлæ уымæ нæ кæсгæйæ, уарзынц 
ирондзинад, аргъ ын кæнынц. Цы на-
цийы ’хсæн цæрай, уыдонæн сæ тради-
цитæ, культурæ хъуамæ нымайай. Æмæ 
мах, ирæттæ, нæхæдæг уазал цæстæй 
куы кæсæм мадæлон æвзагмæ, стæй, 
æмткæй райсгæйæ, ирондзинадмæ, 
уæд ма иннæ адæмыхæттытæй цы хъаст 
кæнæм?! Уыдон дæр нын зæгъдзысты, 
ома, сæхи куыннæ хъæуы, уæд æй мах 
цæмæн хъуамæ ахуыр кæнæм.

Бирæ ныййарджытæ афтæ хъуыды 
кæнынц, ома, дам, ирон æвзаг никуы 
бахъæудзæн, фæлæ мæнмæ гæсгæ 
тынг рæдийынц. Фыццаджыдæр уал 
мадæлон æвзаг куы зонай, уæд сабий-
æн йæ зонындзинæдтæ алы предметæй 
дæр вæййынц бирæ хуыздæр, стæй 
иннæ æвзæгты дæр æнцонæй базоны.

– Анжелæ, ацы ран хорз сфида-
удзысты Иры номдзыд рухстауæг 
Колыты Аксойы ныхæстæ: «Нæ фæл-
тæртæ цæмæй хорз хъомыл кæной, 
уымæн хъæуы ахуыр æмæ рæмæд-
зыд бинонтæ... фыццаджы-фыцца-
гдæр та – рæмæдзыд сылгоймаг – 
мад».

– О, сæйрагдæр мадæй цæуы. би-
нонтæй. Ирон æвзаджы фарн саби хъуа-
мæ банкъара йæ бинонты ’рдыгæй. 
Хæдзары саби ирон ныхас куы нæ хъуса, 
уæд æй никуы ферох кæндзæн. Ома, би-
нонтæ ирон æвзагæн куыд аргъ кæной, 
афтæ йын аргъ кæндзысты кæстæртæ 
дæр. Хъуамæ нæ рох ма кæна, æвзаг цас 
фылдæр куса, цас ыл фылдæр дзурой 
æмæ фыссой, уыйас фидардæр кæй 
кæны. Мадæлон æвзаг та фидар куы уа, 
уæд адæм дæр æнгомдæр æмæ æмуд-
дæр вæййынц.

– Æвæццæгæн, фехъуыстаис 
мæнæ ацы дзырдтæ: адæмы зæр-
дæ – æвзаг, æвзаджы зæрдæ – 
дзырд. Раргом сæ кодта зындгонд 
ирон æвзагиртасæг Абайты Васо 
«Ирон æвзаджы историон-этимо-
логон дзырдуат»-ы. Уый афтæ загъ-
та: «Ирон æвзаг у, хъуыдыйы æмæ 
æнкъарæнты тæккæ лыстæгдæр 
æмæ уæздандæр фæзилæнтæ 
равдисынмæ чи арæхсы, ахæм 
æнæаипп, рæвдз æмæ коммæгæс 
хотых». Цавæр хатдзæгтæ скæнæн 
ис ацы ныхæстæй?

– Абайты Васойы ныхæстæ иттæг 
бæлвырдæй зынынц Хетæгкаты Къос-

тайы «Ирон фæндыр»-ы. Уым цы хъу-
ыдытæ æмæ æнкъарæнтæ снывæзта 
Къоста, уыдон дунейы стыр адæмты 
стыр æвзæгтæм дæр нæ комынц тæл-
мац кæнын. Зонадон чингуытæ ирон 
æвзагыл фыст бирæ ис. Адæймаг 
йæхæдæг йæ мадæлон æвзаг нывыл 
куы нæ фæзоны, уæд йæхи рæстытæ 
фæкæны. Йæ лæмæгъдзинад – æвза-
джы аххос кæны. Цалынмæ нæ мадæлон 
æвзаг цæра, уæдмæ цæрдзæн нæ рай-
гуырæн бæстæ Ирыстон дæр. Хъуамæ 
не ’взаг хъахъхъæнæм æмæ йын кад 
кæнын фæразæм, цæмæй не суинаг 
фæлтæртæн сæ къухтæм радтын нæ бон 
бауа ацы хæзнаты хуыздæр.

– Анжелæ, ирон адæммæ ис ахæм 
куырыхон ныхæстæ: «Цардæн йæ 
хъæздыгмæ ма бæлл, фæлæ йе ’гъ-
даумæ». Цы фæцис нæ фыдæлты 
куырыхондзинад, æфсарм?

– Æгъдау æмæ æфсарм алкæддæр 
уыдысты нæ рагфыдæлты царды уæла-
хизхæссæг тыхтæ. Уымæн æмæ æгъдау 
цы бинонты, цы хъæубæсты, цы мыгга-
джы, цы паддзахады уа, уым кæстæртæ 
дæр рæствæндаг кæнынц. Нæ фыдæл-
тæ нын бæргæ хорз æгъдæуттæ ныуу-
агътой, фæлæ, хъыгагæн, сæ фылдæр 
рохуаты аззадысты. Фыдæйфыртмæ 
ирон адæм сæ сæйрагдæр хæстæй 
иуыл нымадтой сæ рæзгæ фæлтæрыл 
аудын, хорз зондимæ йæ раст фæн-
дагыл саразын. Архайдтой, цæмæй 
сæ кæстæртæ хистæртæй уыдаиккой 
сæрæндæр, лæгдæр æмæ амонд-
джындæр. Фæлæ, æвæццæгæн, 
æхсæнад куыд ивы, афтæ ивд цæуынц 
æгъдæуттæ дæр, уыимæ та адæмæн сæ 
сæры зонд дæр. Æгъдау фыццаджыдæр 
амоны адæймагæн йæ удыхъæд цавæр 
у, уый. Æнæккаг, æнæгъдау митæм æм-
хиц куынæ уай, дæ туджы куынæ уой, 
уæд сæ алы кары дæр уыдзынæ фæзми-
наг.

Бауырнæд дæ, саби йæ мадæлон 
æвзагмæ бæрнон цæстæй куы кæса, 
уæд никуы ацæудзæн галиу фæндагыл, 
уымæн æмæ йæ туджы, йæ уæнджы 
уыдзысты æгъдау æмæ æфсарм, иронд-
зинадæн та йæ тых у æгæрон.

Куыд зонæм, афтæмæй куыры-
хондзинад хистæрæй нæу, фæлæ 
сæрызондæй, адæймагæн йæ хъуыд-
дæгтæй. Ныртæккæ не ’хсæн ис ахæм 
æрыгон фæлтæр æмæ, зæгъæн ис, 
бирæ хистæрæй дæр фæзминаг сты. 
Цæмæй нырыккон цардмæ æркæсæм 
нæ фыдæлтæ нын цы зонд амыдтой уый 
цæстæй, уый тыххæй нæ хъæуы кæрæд-
зийы фарсмæ æрбалæууын, кæрæдзийы 
бауарзын, ма кæсæм кæрæдзимæ мулчы 
цæстæй. Уый тыххавй та нæ раздæхын 
хъæуы нæ мадæлон æвзагмæ, уый уыл-
ты та фыдæлты намыс, æфсарм, æгъдау, 
уæздандзинадмæ. Уæд та ногæй суыд-
зыстæм ирон адæм, æнустæм цæхæртæ 
калдзæнис Ирыстон, афтæ куы нæ уа, 
уæд та сæфтмæ цæуæм.

– Анжелæ, Хетæгкаты Къоста æмæ 
Абайты Васо сæ цард цы æвзагæн 
снывонд кодтой, уыцы алæмæтон 
хъæздыг æмæ рæсугъд æвзагæй, 
ирондзинадæй, фыдæлты намысæй 
Ирон лæг кæддæриддæр хъуамæ уа 
сæрыстыр. Уадз, Зæххы къорийыл 
алы ирон хæдзарæй дæр хъуыса ирон 
ныхас, зæла ирон фæндыры цагъд.

– Куыд фæнды куы фæуа, уæддæр 
мах хъуамæ бахъахъхъæнæм цæстыга-
гуыйау нæ фыдæлты хæзна – мадæлон 
æвзаг, уæм сæрыстыр нæ Ирыстонæй, 
не ’гъдæуттæй, нæ адæмæй.

Ирон æвзаджы хъысмæт аразгæ у не 
’ппæтæй дæр, æмæ йыл хъуамæ иумæ 
зæрдиагæй кусæм. О, Стыр Хуыцау! 
Фыдрæстæгæй нæ бахиз. Нæ кæстæрты 
нын раст фæндагыл сараз.

САХАЙРАГ
ИРОН ÆВЗАГ ÆМÆ ЛИТЕРАТУРÆЙЫ БОНМÆ

ИРОН ÆВЗАДЖЫ ХЪЫСМÆТ
АРАЗГÆ У НЕ ’ППÆТÆЙ ДÆР
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Ваша честь». [16+].
22.40 Большая игра. [16+].
23.40 АнтиФейк. [16+].

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с «Елизавета». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

[12+].
01.00 Т/с «Земский доктор». [12+].
02.40 Т/с «Версия». [16+].
04.26 Перерыв в вещании.

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Вспышка». [16+].
23.25 Т/с «Пес». [16+].
02.50 Их нравы. [0+].
03.15 Т/с «Шаман». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Д/ф «Роман в камне».
08.50, 16.25 Х/ф «Профессия – 

следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХX век.
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и 

политики».
13.05 Линия жизни.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.20, 21.00, 02.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». Константин 
Хабенский и Юрий Башмет.

18.35, 01.25 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное».
23.20 Д/с «Рассекреченная история».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.30 Д/с «Любимое кино». [12+].
09.05, 10.00 Х/ф «Убийство на троих». 

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

[6+].
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38». [16+].
12.00, 12.50 Т/с «Академия». [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой». [12+].
14.50 «Город новостей».
15.10, 16.00, 03.10, 03.50 Х/ф «Золотая 

кровь. Черный Орлов». [12+].
17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье». [16+].
18.30, 19.20, 20.10, 21.00 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+].
22.40 Специальный репортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 «События. 25-й час». [6+].
00.40 Д/с «Приговор». [16+].
01.25 «Прощание». [16+].
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 

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

04.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.05, 04.50 Давай разведемся! [16+].
10.05 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 02.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.25, 03.35 Д/с «Порча». [16+].
13.55, 04.00 Д/с «Знахарка». [16+].
14.30, 04.25 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.05 Х/ф «Наседка». [16+].
19.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно». 

[16+].
23.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+].
00.55 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов». 

[16+].
05.40 Пять ужинов. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «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, 03.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Саботаж». [18+].
02.15 Х/ф «Собачья жара». [16+].

ТНТ
07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 

«Однажды в России. Спецдайджест». 
[16+].

08.30 «Бузова на кухне». [16+].
09.00 «Звезды в Африке». [16+].
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 Т/с «СашаТаня». [16+].

21.00 Т/с «Эпидемия». [16+].
21.55 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

[16+].
23.00 Х/ф «Секс по дружбе». [16+].
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». [12+].
02.50, 03.40 «Золото Геленджика». [16+].
04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+].
05.20 Открытый микрофон. Дайджест. 

[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30 Х/ф 

«Сильнее огня». [16+].
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.30 Т/с 

«Бирюк». [16+].
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Двойной 

блюз». [16+].
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3». [16+].
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.55, 02.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.10, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Ваша честь». [16+].
22.45 Большая игра. [16+].
23.45 АнтиФейк. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с «Елизавета». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

[12+].
01.00 Т/с «Земский доктор». [12+].
02.40 Т/с «Версия». [16+].
04.26 Перерыв в вещании.

НТВ
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Вспышка». [16+].
23.25 Т/с «Пес». [16+].
02.55 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
03.25 Т/с «Шаман». [16+].

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

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

08.35 Цвет времени.
08.50, 16.35 Х/ф «Профессия – 

следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХX век.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». Богдан Волков и 
Юрий Башмет. «ХХ век – век поиска».

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».
23.20 Д/с «Рассекреченная история».
02.00 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». Константин 
Хабенский и Юрий Башмет.

03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.20 Доктор И... [16+].
08.50, 09.45 Х/ф «Убийство на троих». 

[12+].
10.40, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События». [6+].
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38». [16+].
12.05, 12.55 Т/с «Академия». [12+].
13.45, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.55 «Город новостей».
15.10, 16.00, 03.10, 03.50 Х/ф «Золотая 

кровь. Градус смерти». [12+].
17.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». [16+].
18.30, 19.20, 20.10, 21.00 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+].
22.40 «Закон и порядок». [16+].
23.10 Д/ф «Охотницы на миллионеров». 

[16+].
00.00 «События. 25-й час». [6+].
00.40 «Прощание». [16+].

01.25 Д/ф «Виктория Федорова. Ген 
несчастья». [16+].

02.05 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера». [12+].

02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
08.45, 04.25 Давай разведемся! [16+].
09.45 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 02.20 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.05, 03.10 Д/с «Порча». [16+].
13.35, 03.35 Д/с «Знахарка». [16+].
14.10, 04.00 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.45 Х/ф «Верни мою жизнь». [16+].
19.00 Х/ф «Наша доктор». [16+].
22.45 Т/с «Женский доктор-3». [16+].
00.40 Х/ф «Великолепная Анжелика». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «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, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Судный день». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+].

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

05.50, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].

08.30 «Бузова на кухне». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «Универ. Новая общага». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». [16+].
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 

[16+].
21.00 Т/с «Эпидемия». [16+].
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». [16+].
23.00 Х/ф «Трое в одном отеле». [18+].
00.50 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 

Прекрасна и опасна». [12+].
02.40, 03.25 «Золото Геленджика». [16+].
04.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+].
05.00 «Открытый микрофон». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+].
06.45, 07.30, 08.20, 09.30, 09.40 Т/с 

«Снайпер. Герой сопротивления». [16+].
10.25 Х/ф «Шугалей». [16+].
12.30, 13.30 Х/ф «Шугалей-2». [16+].
15.30 Х/ф «Шугалей-3». [16+].
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3». [16+].
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.55, 02.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                       16.05 – 22.05

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.05 ВТОРНИК, 17.05

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 

03.05 Информационный канал. 
[16+].

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Ваша честь». 

[16+].
22.45 Большая игра. [16+].
23.45 АнтиФейк. [16+].

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с «Елизавета». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. [12+].
01.00 Т/с «Земский доктор». [12+].
02.40 Т/с «Версия». [16+].
04.26 Перерыв в вещании.

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Вспышка». [16+].
23.25 Т/с «Пес». [16+].
02.50 Их нравы. [0+].
03.15 Т/с «Шаман». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».

08.35 Цвет времени.
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия – 

следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХX век.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.45, 02.05 К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты Москвы». Хор 
«Голоса Конельяно» и Юрий Башмет.

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Власть факта.
23.20 Д/с «Рассекреченная история».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.25 Доктор И... [16+].
08.55, 09.45 Х/ф «Марафон для трех 

граций». [12+].
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События». 

[6+].
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38». 

[16+].
12.05, 12.55 Т/с «Академия». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.55 «Город новостей».
15.10, 16.00, 03.10, 03.50 Х/ф 

«Золотая кровь. Чертолье». [12+].
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». [16+].
18.30, 19.20, 20.10, 21.00 Т/с 

«Анатомия убийства». [12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10, 01.25 «Прощание». [16+].
00.00 «События. 25-й час». [6+].

00.40 Хроники московского быта. 
[12+].

02.05 Д/ф «Атака с неба». [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.00, 04.45 Давай разведемся! [16+].
10.00 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 02.40 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.20, 03.30 Д/с «Порча». [16+].
13.50, 03.55 Д/с «Знахарка». [16+].
14.25, 04.20 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно». 

[16+].
19.00 Х/ф «Два сердца». [16+].
23.10 Т/с «Женский доктор-3». [16+].
01.00 Х/ф «Анжелика и король». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко». [16+].
06.00, 04.40 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00, 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, 23.30 «Загадки человечества с 

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

[16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Смертельная гонка». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Железная хватка». [16+].

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].

08.30 «Битва пикников». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня». [16+].

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя». [16+].

21.00 Т/с «Эпидемия». [16+].
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

[16+].
23.10 Х/ф «Девушка без комплексов». 

[18+].
01.30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек». [16+].
03.05, 03.55 «Золото Геленджика». 

[16+].
04.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].
05.30 «Открытый микрофон». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30, 09.40, 

10.45, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «Морской 
патруль». [16+].

14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Морской 
патруль-2». [16+].

18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3». [16+].
19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Ваша честь». [16+].
22.45 Большая игра. [16+].
23.45 АнтиФейк. [16+].

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с «Елизавета». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

[12+].
01.00 Т/с «Земский доктор». [12+].
02.40 Т/с «Версия». [16+].
04.26 Перерыв в вещании.

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Вспышка». [16+].
23.25 ЧП. Расследование. [16+].
23.55 Поздняков. [16+].
00.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.00 Т/с «Пес». [16+].
02.40 Таинственная Россия. [16+].
03.25 Т/с «Шаман». [16+].

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

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
08.35 Д/с «Забытое ремесло».
08.55, 16.35 Х/ф «Профессия – 

следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХX век.
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения Майи 

Булгаковой».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». Даниил Трифонов и 
Юрий Башмет.

18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана».

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
21.40 «Энигма».
23.20 Д/с «Рассекреченная история».
02.15 Д/ф «Майя Булгакова».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.25 Доктор И... [16+].
09.00, 09.50 Х/ф «Марафон для трех 

граций». [12+].
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События». 

[6+].
11.50, 18.10, 00.25 «Петровка, 38». [16+].
12.05, 12.55 Т/с «Академия». [12+].
13.45, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.55 «Город новостей».
15.10, 16.00, 03.15, 03.55 Х/ф «Золотая 

кровь. Чертов кистень». [12+].
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя». [16+].
18.25, 19.15, 20.05, 20.50 Х/ф «Объявлен 

мертвым». [16+].
22.40 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство». 

[12+].
00.00 «События. 25-й час». [6+].
00.40 Д/ф «90-е. Профессия – киллер». 

[16+].
01.25 «Прощание». [16+].
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб». 

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.15, 04.35 Давай разведемся! [16+].
10.15 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.35, 03.20 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40, 04.10 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.15 Х/ф «Наша доктор». [16+].
19.00 Х/ф «Все равно тебя дождусь». 

[16+].
23.20 Т/с «Женский доктор-3». [16+].
01.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112. [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Золото дураков». [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Город воров». [16+].

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

05.40, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].

08.30 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «Универ. Новая общага». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». [16+].
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 

[16+].
21.00 Т/с «Эпидемия». [16+].
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

[16+].
23.05 Х/ф «Очень плохие девчонки». [18+].
01.05 Х/ф «40 дней и 40 ночей». [16+].
02.30, 03.20 «Золото Геленджика». [16+].
04.05 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+].
04.50 «Открытый микрофон». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.30, 06.20, 07.25, 09.30, 10.35, 11.40, 

12.40, 13.30, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Морской патруль-2». [16+].

08.30 День ангела. [0+].
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3». 

[16+].
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ЧЕТВЕРГ, 19.05СРЕДА, 18.05

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 01.15 

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.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. [12+].
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол». [12+].
05.05 Д/с «Россия от края до края». [12+].

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

[12+].
00.00 Х/ф «Качели». [12+].
03.15 Х/ф «Обратный путь». [16+].
04.57 Перерыв в вещании.

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+].
20.00 Жди меня. [12+].
20.50 Страна талантов. [12+].
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
00.40 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+].
01.05 Х/ф «Антикиллер ДК». [16+].
02.40 Квартирный вопрос. [0+].
03.30 Т/с «Шаман». [16+].

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана».
08.35 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
09.05, 16.35 Х/ф «Профессия – 

следователь».
10.20 Шедевры старого кино.
11.30 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой».
12.10 М/ф «Либретто».
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное».
13.20 Власть факта.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Забытое ремесло».
17.30 Цвет времени.
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». Михаил Пореченков 
и Юрий Башмет. «Маяковский и 
Есенин».

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Крылья».
22.55 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «Сын».
02.15 М/ф «Аргонавты». «Возвращение с 

Олимпа».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [6+].
08.30 «Москва резиновая». [16+].
09.20, 10.30, 11.50, 12.20 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События». [6+].
13.00, 14.05, 15.05, 16.15 Х/ф «Вина». 

[12+].
14.50 «Город новостей».
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада». [12+].
18.10 «Петровка, 38». [16+].
18.25, 19.20, 05.45 Х/ф «Овраг». [12+].
20.10, 21.00 Х/ф «Игрушка». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». [16+].
23.00 «Приют комедиантов». [12+].
00.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». 

[0+].
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Х/ф 

«Объявлен мертвым». [16+].
05.10 «10 самых...» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
08.50, 04.35 Давай разведемся! [16+].

09.50 Тест на отцовство. [16+].
12.05, 02.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.10, 03.20 Д/с «Порча». [16+].
13.40, 03.45 Д/с «Знахарка». [16+].
14.15, 04.10 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.50 Х/ф «Два сердца». [16+].
19.00 Х/ф «Алмазная корона». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+].
00.55 Х/ф «Анжелика и султан». [16+].
05.50 Д/с «Предсказания: 2022». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.25 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [16+].
22.20, 23.25 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». [16+].
00.50 Х/ф «Знаки». [16+].
02.30 Х/ф «Медвежатник». [16+].

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 

19.00, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня». [16+].

20.00 «Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Импровизация. Команды». [18+].
00.30 «Такое кино!» [16+].
01.00 «Холостяк». [18+].
02.35, 03.20 «Золото Геленджика». [16+].
04.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+].
05.00, 05.45 «Открытый микрофон». 

[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+].
06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.00, 

10.55, 11.45, 12.40, 13.30, 14.00, 
14.55, 15.45, 16.35 Т/с «Застава». 
[16+].

18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.00 Т/с «След». [16+].

23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Они потрясли мир. [12+].
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 Т/с «Свои-4». 

[16+].
03.55, 04.25 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
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
10.15 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее 

танго». [12+].
11.10, 12.15 Видели видео? [0+].
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой человек». 

[0+].
15.55 Д/ф «Елизавета Федоровна. 

Осталась лишь одна молитва». [12+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Пусть говорят. [16+].
19.55 На самом деле. [16+].
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+].
23.15 Х/ф Премьера. «Мадам Парфюмер». 

[12+].
01.10 Наедине со всеми. [16+].
03.25 Д/с «Россия от края до края». [12+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Т/с «Только о любви». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина». 

[12+].
00.40 Х/ф «Маруся». [12+].
04.00 Х/ф «Там, где есть счастье для 

меня». [12+].
05.33 Перерыв в вещании.

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! [0+].
05.25 ЧП. Расследование. [16+].
05.50 Х/ф «Кровные братья». [16+].
07.30 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Поедем, поедим! [0+].
09.20 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 Однажды... [16+].
14.00 Своя игра. [0+].
15.00 Д/с «Тайные рецепты 

неофициальной медицины». Научное 
расследование Сергея Малоземова. 
[12+].

16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.00 Секрет на миллион. [16+].
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].
01.05 Х/ф «Дикари». [16+].
02.40 Дачный ответ. [0+].
03.35 Т/с «Шаман». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». «Храбрый 

портняжка».
07.55 Х/ф «Расписание на завтра».
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «Начало».
11.20 Больше, чем любовь.
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Рассказы из русской истории».
14.50 Концерт в Большом зале 

Московской консерватории. Солист и 
дирижер Михаил Шехтман.

16.20 Д/ф «Рубец». [16+].
16.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
17.35 Х/ф «Ищите женщину».
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь».
01.25 Д/с «Искатели».
02.10 Д/с «Первые в мире».
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Дождливая 

история».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «Овраг». [12+].
07.20 Православная энциклопедия. [6+].
07.45 Фактор жизни. [12+].
08.10, 09.05 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь». [12+].
10.00 «Самый вкусный день». [6+].
10.35 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь». Юмористический 
концерт. [12+].

11.30, 14.30, 23.15 «События». [6+].
11.45 «Петровка, 38». [16+].

11.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». 
[0+].

13.40, 14.45, 15.50, 17.00 Х/ф 
«Домохозяин». [12+].

17.30, 18.15 Х/ф «Загадка Фибоначчи». 
[12+].

19.15, 20.05 Х/ф «Загадка Эйнштейна». 
[12+].

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

22.00 «Право знать!» [16+].
23.25 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде». [16+].
00.05 Д/с «Приговор». [16+].
00.45 Специальный репортаж. [16+].
01.15 «Хватит слухов!» [16+].
01.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье». [16+].
02.20 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». [16+].
03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 

своих». [16+].
03.40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя». [16+].
04.20 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана». [12+].
05.00 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как 

детектив». [12+].
05.40 «Закон и порядок». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+].
07.35 Х/ф «У причала». [16+].
11.20 Т/с «Самый лучший муж». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.50 Х/ф «Возвращение к себе». [16+].
02.15 Т/с «Гордость и предубеждение». 

[16+].
04.50 Д/с «Чудотворица». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.00 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
14.30 «СОВБЕЗ». [16+].
15.30 «Документальный спецпроект». 

[16+].
17.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00, 20.00 Х/ф «Дэдпул». [16+].
20.25 Х/ф «Дэдпул-2». [16+].
22.35, 23.25 Х/ф «Чужой: Завет». [16+].
01.15 Х/ф «Смертельная гонка». [18+].
02.50 Х/ф «Знаки». [16+].
04.25 «Тайны Чапман». [16+].

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 «Однажды в 

России. Спецдайджест». [16+].
09.00 «Битва пикников». [16+].
09.30 Х/ф «Маруся фореva!» [12+].
11.10 Х/ф «Семейный бюджет». [12+].
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 

16.10 Т/с «СашаТаня». [16+].
16.40, 17.50, 18.50, 19.55 Т/с 

«Эпидемия». [16+].
21.00 «Музыкальная интуиция». [16+].
23.00 «Холостяк». [18+].
00.25 Х/ф «Матрица». [16+].
02.40 «Импровизация». [16+].
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+].
04.15, 05.00 «Открытый микрофон». 

[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 07.35, 08.15 

Т/с «Такая работа». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Они потрясли мир. [12+].
10.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+].
12.30 Х/ф «Первое свидание». [12+].
14.20, 15.05, 15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 

18.55, 19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 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»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 20.05 СУББОТА, 21.05

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22.05

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Менталист»)». [16+].
06.00 Новости.
08.25 Часовой. [12+].
08.55 Здоровье. [16+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Ванга. 

Пророчества». [16+].
11.15, 12.15 Видели видео? [0+].
14.10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика». [16+].
15.15, 18.20 Т/с «Зорге». [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. [16+].
23.45 Д/ф «Харджиев. Последний 

русский футурист». [16+].
01.20 Наедине со всеми. [16+].
03.35 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «Девушка в 

приличную семью». [12+].
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Т/с «Только о любви». [12+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым. [12+].
01.30 Х/ф «Тихий омут». [16+].
04.57 Перерыв в вещании.

НТВ
05.10 Х/ф «Аферистка». [16+].
06.45 Центральное телевидение. 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 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+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон. 

[6+].
23.00 Звезды сошлись. [16+].
00.20 Основано на реальных 

событиях. [16+].
02.55 Их нравы. [0+].
03.20 Т/с «Шаман». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Каштанка».
07.10 Х/ф «Ищите женщину».
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/ф «Прощание славянки».
11.40, 01.50 Диалоги о животных.
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
12.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.35 «Рассказы из русской истории».
14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 

поисках свободы».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Начало».
21.40 Шедевры мирового 

музыкального театра.
23.40 Х/ф «Маяк на краю света».
02.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.10 «Петровка, 38». [16+].
06.25, 07.10 Х/ф «Игрушка». [12+].
08.00 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+].
09.40 «Здоровый смысл». [16+].
10.10 «Знак качества». [16+].
10.55 «Страна чудес». [6+].

11.30, 23.55 «События». [6+].
11.45 Х/ф «Черный принц». [6+].
13.35 «Москва резиновая». [16+].
14.30, 05.30 «Московская неделя». 

[12+].
15.00 «Смешнее некуда». 

Юмористический концерт. [12+].
16.45, 17.35, 18.25, 19.20 Х/ф 

«Шрам». [12+].
20.15, 21.05, 21.55, 22.45 Х/ф 

«Ловушка времени». [12+].
00.10, 00.55 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи». [12+].
01.40, 02.25 Х/ф «Загадка 

Эйнштейна». [12+].
03.10, 03.55 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь». [12+].
04.50 Д/с «Актерские судьбы». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Соленая карамель». [16+].
10.10 Х/ф «Все равно тебя дождусь». 

[16+].
14.40 Х/ф «Алмазная корона». [16+].
18.45 Пять ужинов. [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.45 Х/ф «Пробуждение любви». 

[16+].
02.10 Т/с «Гордость и 

предубеждение». [16+].
04.40 Д/с «Чудотворица». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00, 09.00 Х/ф «Золото дураков». 

[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». [16+].
10.45 Х/ф «Похищение». [16+].
13.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах». [12+].
14.55, 17.00 Х/ф «Дэдпул». [16+].
17.20 Х/ф «Дэдпул-2». [16+].
20.00 Х/ф «Ford против Ferrari». [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].

08.30 «Бузова на кухне». [16+].
09.00 «Перезагрузка». [16+].
16.00 Х/ф «Жара». [16+].
17.50 Х/ф «Бабки». [16+].
19.00 «Звезды в Африке». [16+].
20.30, 21.25, 22.25 «Однажды в 

России». [16+].
23.00 «Женский стендап». [16+].
00.00 «Музыкальная интуиция». [16+].
01.50, 02.40 «Импровизация». [16+].
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].
04.10, 05.00 «Открытый микрофон». 

[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.45, 06.35, 07.20, 04.05 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-2». [16+].
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 11.35, 12.25 

Т/с «Условный мент-3». [16+].
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Т/с «Все 

сначала». [16+].
17.10, 18.05, 19.05, 19.55 Т/с «Убить 

дважды». [16+].
20.50, 21.45, 22.35, 23.30 Х/ф «Кома». 

[16+].
00.25 Х/ф «Шугалей». [16+].
02.10 Х/ф «Шугалей-2». [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»

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Разновидность мороженого. 5. Подбор актеров для фильма. 

9. Злак, благодаря которому любители попкорна не останутся 
без своего лакомства. 10. Экспортер для страны, в которую он 
экспортирует. 12. Спутница кавалера. 13. Прыжок в балете. 14. 
Бессвязная речь больного с высокой температурой. 17. Колокол, 
которым на судах отбивают склянки. 18. В форме какой геоме-
трической фигуры строится чум? 20. Королевские палаты. 21. 
Ваза под горшок с цветами. 22. При помощи него выражается 
количество и ведется счет. 26. То, что делают с курком перед са-
мым выстрелом. 27. Жаркая пора у крестьян, работающих сер-
пами. 28. Игрушка венгерского инженера Рубика. 30. Наглазник, 
чтобы лошадь не пугалась. 31. Участок для боевых учений. 34. 
Деталька у гранаты, которую без надобности лучше не трогать. 
37. Спортсмен, выступающий в зарубежном клубе. 38. Различие 
(ант.). 39. Ее снимают за деньги, а потом еще и всем демонстри-
руют. 40. Месторождение пирога в городской квартире.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Всадник, приводящий быка на корриде в ярость. 2. Вяжу-

щее ощущение во рту. 3. Боковая стенка судна. 4. Довод, раз-
умное основание. 5. Шумное болотное растение. 6. Желоб, по 
которому вода сбегает. 7. Ее закатывают, в нее впадают или в 
ней бьются. 8. Русская игра, где битой метят в колодец. 11. Гру-
бые словечки как непременный атрибут скандала. 15. Приведе-
ние станка в рабочее состояние. 16. «Крепежная» деталь приче-
ски. 18. Смесь разных сортов вина для более изысканного вкуса. 
19. Повыше «мягкого места». 23. Продукт взамен натурального. 
24. Муж матери по отношению к ее детям от прежнего брака. 25. 
«Глаз» кинокамеры. 26. Место для мокрых солдатских сапог. 29. 
Как в старину называли заговор, мятеж? 32. Автор «Трех толстя-
ков». 33. Путешествие врача по палатам. 35. «До старости ще-
нок» в лошадином роду. 36. Глоток воздуха.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пломбир. 5. Кастинг. 9. Кукуруза. 10. Им-
портер. 12. Дама. 13. Антраша. 14. Бред. 17. Рында. 18. Конус. 20. 
Покои. 21. Кашпо. 22. Число. 26. Спуск. 27. Жатва. 28. Кубик. 30. 
Шора. 31. Полигон. 34. Чека. 37. Легионер. 38. Сходство. 39. Ак-
триса. 40. Духовка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пикадор. 2. Оскомина. 3. Борт. 4. Резон. 5. Ка-
мыш. 6. Сток. 7. Истерика. 8. Городки. 11. Брань. 15. Наладка. 16. 
Шпилька. 18. Купаж. 19. Спина. 23. Суррогат. 24. Отчим. 25. Объ-
ектив. 26. Сушилка. 29. Крамола. 32. Олеша. 33. Обход. 35. Пони. 
36. Вдох.

ПРОГРАММА
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10. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультативной 
помощи негосударственным (немуници-
пальным) организациям, оказывающим в 
МО г. Владикавказ услуги ранней диагно-
стики, социализации и реабилитации для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Управление 
образования 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022 - 2025гг. увеличение количества не-
государственных (немуници-
пальных) организаций, оказы-
вающих в МО г. Владикавказ 
услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
общем количестве органи-
заций, оказывающих в МО г. 
Владикавказ е услуги ранней 
диагностики, социализации 
и реабилитации для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

11. Организация межведомственного 
взаимодействия различных структур по 
вопросам организации в МО г. Владикав-
каз предоставления услуг ранней диагно-
стики, социализации и реабилитации для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе в негосударствен-
ных (немуниципальных) организациях

Управление 
образования 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022 - 2025 гг. содействие развитию негосу-
дарственных (немуниципаль-
ных) организаций, оказы-
вающих услуги по ранней 
диагностике, социализации 
и реабилитации для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
12. Мониторинг соблюдения в МО г. Влади-

кавказ стандартов раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями с учетом 
отраслевых, технологических, структур-
ных, географических и других особен-
ностей их деятельности

КЖКХиЭ 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022 - 2025 гг. обеспечение в МО г. Влади-
кавказ открытости и доступ-
ности информации о ценах 
(тарифах) на рынке теплоснаб-
жения (производства тепловой 
энергии) для потребителей 
тепловой энергии

13. Мониторинг достижения значений пока-
зателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности органи-
зациями, осуществляющими деятель-
ность по производству и (или) передаче 
тепловой энергии на территории МО г. 
Владикавказ

КЖКХиЭ 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022 - 2025 гг. снижение производственных 
затрат, повышение экономи-
ческой эффективности произ-
водства тепловой энергии и 
применение энергосберегаю-
щих технологий на территории 
МО г. Владикавказ;
снижение в МО г. Владикавказ 
трудоемкости процесса про-
изводства и передачи тепло-
вой энергии на территории МО 
г. Владикавказ

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
14. Осуществление контроля за исполнением 

условий соглашений с региональными 
операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в части про-
ведения торгов отдельными лотами в 
соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации

УБиО АМС г. 
Владикав-
каза

2022 - 2025 гг. увеличение числа хозяйствую-
щих субъектов частной формы 
собственности, осуществля-
ющих деятельность на терри-
тории МО г. Владикавказ, по 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
15. Оказание методической и консуль-

тативной помощи органам местного 
самоуправления края в части реализации 
мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий в муниципальных 
образованиях МО г. Владикавказ

УБиО АМС г. 
Владикав-
каза

2022 - 2025гг. оценка передового опыта 
органов местного самоуправ-
ления края для последующего 
применения лучших практик в 
процессе реализации меро-
приятий по благоустройству 
общественных территорий в 
МО г. Владикавказ

16. Проведение опросов населения МО г. 
Владикавказ для определения приори-
тетных проектов в сфере благоустрой-
ства городской среды

УБиО АМС г. 
Владикав-
каза

2022 - 2025 гг. повышение уровня вовле-
ченности населения МО г. 
Владикавказ в реализацию ме-
роприятий по благоустройству 
городской среды;
повышение удовлетворенно-
сти населения МО г. Владикав-
каз состоянием городской 
среды

17. Ежегодный мониторинг состояния 
конкурентной среды на рынке услуг 
благоустройства городской среды в МО г. 
Владикавказ

УБиО АМС г. 
Владикав-
каза

2022 - 2025 гг. повышение удовлетворенно-
сти населения МО г. Владикав-
каз состоянием городской 
среды

18. Мониторинг изменения доли объема 
работ по благоустройству общественных 
территорий в МО г. Владикавказ, вы-
полненных хозяйствующими субъектами 
частной формы собственности, в общем 
объеме работ по благоустройству обще-
ственных территорий в МО г. Влади-
кавказ, выполненных хозяйствующими 
субъектами всех форм собственности

УБиО АМС г. 
Владикав-
каза

2022 - 2025 гг. выявление факторов, влия-
ющих на уровень развития 
конкуренции в сфере выполне-
ния работ по благоустройству 
общественных территорий в 
МО г. Владикавказ с целью 
разработки и осуществле-
ния мер, направленных на 
устранение или минимизацию 
возможных негативных по-
следствий этих факторов

19. Заключение с хозяйствующими субъ-
ектами частной формы собственности 
контрактов на выполнение работ по бла-
гоустройству общественных территорий 
в МО г. Владикавказ

УБиО АМС г. 
Владикав-
каза

2022 - 2025 гг. увеличение количества 
хозяйствующих субъектов 
частной формы собствен-
ности, выполняющих работы 
по благоустройству обще-
ственных территорий в МО г. 
Владикавказ

20 Вовлечение граждан и организаций в ре-
ализацию мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий и обществен-
ных территорий в МО г. Владикавказ

УБиО АМС г. 
Владикав-
каза 

2022 - 2025 гг. увеличение количества МО г. 
Владикавказа, реализующих 
мероприятия по благоустрой-
ству дворовых территорий 
и общественных террито-
рий в МО г. Владикавказа с 
трудовым участием граждан и 
организаций

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме

21. Проведение квалификационных экза-
менов для руководителей организаций, 
осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами 
в МО г. Владикавказ, в целях получения 
квалификационных аттестатов

КЖКХиЭ 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022 - 2025 гг. повышение качества оказания 
услуг на рынке управления 
жильем за счет допуска к этой 
деятельности организаций, 
осуществляющих деятель-
ность по управлению много-
квартирными домами в МО г. 
Владикавказ, руководители 
которых имеют квалификаци-
онные аттестаты, полученные 
по итогам квалификационного 
экзамена

22. Размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" рейтинга организаций, 
осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами в МО 
г. Владикавказ

КЖКХиЭ 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022 - 2025 гг.. повышение информированно-
сти населения о деятельности 
организаций, осуществляю-
щих деятельность по управ-
лению многоквартирными 
домами в МО г. Владикавказ

Рынок жилищного строительства 

23. Реализация переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий в области 
контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления края зако-
нодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности

УаИГ АМС г. 
Владикав-
каза

2022- 2025 гг. оценка полноты и качества 
исполнения органами мест-
ного самоуправления края 
обязательных требований 
законодательства Российской 
Федерации о градостроитель-
ной деятельности;
предупреждение нарушений 
органами местного само-
управления края законода-
тельства Российской Феде-
рации о градостроительной 
деятельности

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
24. Размещение полной и достоверной 

информации о закупках товаров, работ 
и услуг для нужд дорожной отрасли в 
единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных и нужд 

УТДС АМС г. 
Владикав-
каза

2022 - 2025 гг. обеспечение прозрачности и 
доступности закупок товаров, 
работ и услуг для нужд дорож-
ной отрасли, осуществляемых 
с использованием конкурент-
ных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

25. Обеспечение роста совокупного годового 
стоимостного объема договоров, заклю-
ченных с субъектами малого и среднего 
предпринимательства по результатам 
закупок товаров, работ, услуг для нужд 
дорожной отрасли МО г. Владикавказ

УТДС АМС г. 
Владикав-
каза

2022 - 2025 гг. расширение участия субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, в закупках 
товаров, работ, услуг для 
нужд дорожной отрасли, осу-
ществляемых с использова-
нием конкурентных способов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

Рынок архитектурно-строительного проектирования
26. Размещение на официальном сайте МО г. 

Владикавказ в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" инфор-
мации о порядке проведения экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий

УАиГ АМС г. 
Владикав-
каза 

2022 - 2025 гг. обеспечение доступности 
информации о порядке прове-
дения экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
27. Содействие увеличению количества 

ярмарок по реализации сельскохозяй-
ственной продукции, проводимых на 
территории МО г. Владикавказ

УПИПР АМС 
г. Владикав-
каза

2022 - 2025 гг. содействие сбалансирован-
ному развитию многофунк-
циональной инфраструктуры 
торговли МО г. Владикавказ

28. Мониторинг хода разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления 
края схем размещения нестационарных 
торговых объектов

УПИПР АМС 
г. Владикав-
каза

2022 - 2025 гг. содействие сбалансирован-
ному развитию многофунк-
циональной инфраструктуры 
торговли в МО г. Владикавказа

Сфера наружной рекламы
29. Применение электронных конкурент-

ных процедур при проведении торгов на 
право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе (далее - рекламные 
конструкции), находящихся в собственности 
МО г. Владикавказ

УАиГ АМС 
г. Влади-
кавказа

2022 - 2025 
гг.

обеспечение открытости и доступ-
ности процедур проведения торгов 
на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, находящихся в 
собственности МО г. Владикавказ

30. Выявление незаконно установленных ре-
кламных конструкций, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории МО 
г. Владикавказ

УАТИ АМС 
г. Влади-
кавказа

2022 - 2025 
гг.

выявление и пресечение про-
явлений недобросовестной 
конкуренции в сфере наружной 
рекламы путем недобросовестного 
получения преимуществ в пред-
принимательской деятельности, 
осуществляемой на территории МО 
г. Владикавказ

Состав проекта.
Том I. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть).
 А. Пояснительная записка
 Б. Графические материалы (Утверждаемая часть генерального плана)
1. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа г. Владикавказ. (М 1:20 000).
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа г. Владикавказ. (М 1:10 000.)
3. Карта границ населенного пункта городской округ г. Владикавказ. (М 1:20 000.)
4. Карта функциональных зон городского округа г. Владикавказ. Генеральный план (основной чертеж). (М 1: 20 000).
5. Карта функциональных зон городского округа г. Владикавказ. Генеральный план (основной чертеж). (М 1: 10 000).

Том II. Материалы по обоснованию (обосновывающая часть).
 А. Пояснительная записка
 Раздел 1. Комплексный анализ и оценка современного состояния территории.
 Раздел 2. Проектная организация территории. Обоснование предложений по террито- риальному планированию.
 Приложение 1. Раздел «Водоснабжение» (материалы с грифом «Секретно»).
 Б. Графические материалы (обосновывающая часть)
1. Ситуационный план. М 1: 100 000. Схема агломерационного развития города Владикавказ.
2. Карта современного использования территории города Владикавказ (опорный план) М 1:20 000
3. Карта современного использования территории города Владикавказ (опорный план) М 1:10 000
4. Карта с отображением результатов анализа комплексного развития территории городского округа Владикавказ. М 

1:20 000
5. Карта границ территорий утвержденных объектов культурного наследия. М 1:20 000
6. Генеральный план. Первая очередь строительства и расчетный срок. М 1: 10 000
7. Генеральный план. Первая очередь строительства и расчетный срок. М 1: 20 000
8. Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа г.Владикавказ. М 1:20 000 
8.1.Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. М 1:20 000
9. Карта развития транспортной инфраструктуры города Владикавказ. М 1: 10 000
10. Карта развития транспортной инфраструктуры территории городского округа г.Владикавказ. М 1:20 000
11. Карта инженерной инфраструктуры. Газоснабжение. М 1: 20 000
12. Карта инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и телефонизация. 
 М 1: 20 000 
13. Карта инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение. М 1: 20 000
14. Карта инженерной инфраструктуры. Хозяйственно-бытовая канализация. 
 М 1: 20 000 
 
Том III. Приложения (исходные материалы).
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа г. Влади-

кавказа были разработаны ГАУ РО «Региональный научно- исследовательский и проектный институт градостроительства» 
г. Ростова–на–Дону, по заданию Администрации городского округа г. Владикавказа. 

Генеральный план муниципального образования городской округ г. Владикавказ был утвержден Решением Собрания 
представителей г. Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания 31.05.2011 №24/22.

Правила землепользования и застройки г. Владикавказ, были утверждены Решением Собрания представителей г. Вла-
дикавказа Республики Северная Осетия - Алания 16.03.2012 №32/11.

Основанием для разработки документации по корректировке генерального плана и правил землепользования и за-
стройки является распоряжение АМС г. Владикавказа от 18.03.2019 №69 «О внесении изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки г. Владикавказа» и муниципальный контракт №0310200000319001265_119370 от 
28.06.2019г. на оказание услуг по организации мероприятий по корректировке генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки г. Владикавказа.

Проект корректировки генерального плана разработан на основе положений Стратегии социально-экономическо-
го развития городского округа, принятой Концепции его территориально-пространственного развития и определит пути 
градостроительного развития городского округа, решения по территориальному и социально-экономическому развитию, 
по организации инженерной и транспортной инфраструктуры на основе комплексной оценки произошедших изменений 
существующего положения территории и социально-экономического развития городского округа.

Координатное описание границ населенного пункта муниципальное образование городской округ г. Владикав-
каз выполнено с учетом земельных участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости на момент выполнения 
работы по описанию границ.

Проект корректировки выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от29.12.2004№190-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) и техническими нормами.

В составе генерального плана городского округа г.Владикавказ выделены следующие временные сроки его реализации:
− первая очередь генерального плана – 2025 год;
− расчетный срок генерального плана – 2040 год;
− перспектива – период, следующий за расчетным сроком генерального плана городского округа г. Владикавказа (2050 

год).
Генеральный план муниципального образования городского округа г. Владикавказ выполняется в новой редак-

ции.

Основные цели развития г. о. Владикавказа
• актуализация материалов для управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Северная Осетия – Алания,
• решение наиболее острых проблем развития экономики и территории городского округа,
• повышение уровня использования градостроительного потенциала,
• стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения (с ориентацией на обеспечение европейских и Россий-

ских столичных стандартов качества жизни);
• формирование многофункционального городского округа, интегрированного в Российскую и мировую экономику, 

обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства.

Приоритетные проблемы:
1. Экологическая ситуация. Загрязнение воздушного бассейна, водных ресурсов, почв; размещение участков городской 

застройки в санитарно-защитных зонах производственных объектов, устойчивый рост уровня загрязнения атмосферы от 
автотранспорта.

2. Инженерная инфраструктура и санитарная очистка территории. Необходимость модернизации и развития инженер-
ного комплекса города: организация надежной системы водоснабжения с нормативным качеством питьевой воды; раз-
витие системы энергоснабжения; развитие современной системы водоотведения, ливневой канализации с системой 

(Продолжение следует.)
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очистки ливневых стоков, совершенствование организации системы управления отходами и др.
3. Транспортные проблемы. Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры, в том числе транспортно-

го обслуживания; отставание строительства улично-дорожной сети и общественного транспорта.
4. Жилой фонд. Наличие в городе устаревших морально и физически жилых домов. Несмотря на увеличение объемов но-

вого жилищного строительства в последние годы, жилищная проблема стоит достаточно остро. Ситуация характеризуется 
высокими ценами на коммерческое жилье и низкими объемами социального строительства.

Задачами работы являются:
• систематизировать и обобщить информацию по созданию условий для устойчивого развития территории городского 

округа г. Владикавказ,
• размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий органами местного самоуправления,
• прогноз перспективной численности населения городского округа г. Владикавказ,
• разработка предложений по развитию транспортных связей, энергоснабжению, газо- и теплоснабжению, водоснабже-

нию и водоотведению для городского округа г. Владикавказ;
• обоснование границ, задач и очередности градостроительного планирования.

Территориальное планирование г.о. Владикавказа направлено на определение функционального назначения террито-
рии городского округа, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспе-
чения:

• устойчивого развития г. о. Владикавказа;
• повышение качества городской среды;
• создание комфортных условий для жизнедеятельности населения и благоприятного бизнес-климата для ведения биз-

неса разного уровня,
• сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;
• развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
• учета интересов Российской Федерации, интересов жителей городского округа
• и взаимоувязанное развитие г. Владикавказа с населенными пунктами городского округа.
• определение резервных территорий, в целях территориального развития, а также в целях организации инвестицион-

ных площадок различного хозяйственного использования.

Концепция территориально-пространственного развития, принятая в генплане городского округа г. Владикавказ опре-
деляет принципиальные перспективы градостроительного развития. Важной чертой, отличающей этот документ от 
предыдущих, является не только нормативный, а прогнозно-аналитический характер.

Основными задачами документа становится преодоление негативных явлений природного и антропогенного характера.
Помимо традиционных аспектов: поиска направлений дальнейшего территориального развития, упорядочения функ-

ционального зонирования, изучения проблем инженерно-транспортной системы при корректировке генплана большое 
внимание уделяется охране окружающей среды и вопросам экологии.

В проектном документе приоритетом является создание экологически сбалансированной градостроительной 
системы, обеспечивающей устойчивое развитие городского округа и комфортные условия жизни горожан.

2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, (ДЛЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа

№ 
п\п

Наименова-
ние

Краткая 
характе-
ристика 
объекта

Местоположение
Зоны с особыми усло-
виями использования 

территорий

Статус 
объекта

Вид функцио-
нальной зоны

Номер 
объ-

екта на 
карте

1 2 3 4 5 6 7 8
Объекты учебно-образовательного назначения

1 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа

500 мест г. Владикавказ ул. 
Весенняя, 3/4, МКР-12 
кадастровый номер 
15:09:0040305:2980

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Строя-
щийся 

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 

1

2 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа

500 мест г. Владикавказ, 
МКР-31-32, када-
стровый номер 
15:09:0031607:46

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами

2

3 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа на 500 
мест

500 мест г. Владикавказ, МКР-
18, кадастровый № 
15:09:0302002:75

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 

3

4 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа

500 мест г. Владикавказ, ул. 
Гагкаева, 5, МКР-19, 
кадастровый номер 
15:09:0040503:2564 

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Строя-
щийся 

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 

4

5 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа. 600 
мест

600 мест Промышленный район, 
участок 1

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 

5

6 Детский сад 240 места г. Владикавказ ул. А. 
Кесаева, 45, МКР-11, 
кадастровый номер 
15:09:0040402:152

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 

6

7 Детский сад 240 места г. Владикавказ, ул. 
Владикавказская, 
69в, МКР-19, ка-
дастровый номер 
15:09:0040503:2548

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 

7

8 Детский сад 240 места г. Владикавказ, МКР 
«Новый город», ка-
дастровый номер 
15:09:0040903:462

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 

8

9 Детский сад. 240 места г. Владикавказ, МКР-
18, ул. Доватора, МКР-
18, кадастровый номер 
15:09:0302002:74

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Строя-
щийся 
объект

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 

9

10 Детский сад 240 места г. Владикавказ, МКР 
«Новый город», ка-
дастровый номер 
15:09:0040903:452

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 

10

11 Детский сад 240 места г. Владикавказ, ул. 
Владикавказская, 
69г, МКР-19, ка-
дастровый номер 
15:09:0040503:2558

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 

11

12 Детский сад 240 места г. Владикавказ, МКР 
«Новый город», ка-
дастровый номер 
15:09:0040903:453

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 

12

13 Детский сад 240 места г. Владикавказ, 
п. Заводской, ул. 
Кооперативная, 
кадастровый номер 
15:09:0012103:290

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона специ-
ализированной 
общественной за-
стройки

13

14 Детский сад 240 места г. Владикавказ, 
ул. А. Кесаева, ка-
дастровый номер 
15:09:0040601:1074

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 

14

15 Детский сад 240 места г. Владикавказ, 
п. Заводской, ул. 
Краснодонская 
15:09:0012102:14

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартирными 
жилыми домами 

15

16 Детский сад 100 мест Промышленный район Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 

16

17 Детский сад 100 мест Промышленный район Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартирными 
жилыми домами 

17

18 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа. 

452 места г. Владикавказ, п. За-
водской.

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона специ-
ализированной 
общественной за-
стройки

18

19 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа. 

1200 мест Северо-Западный 
округ

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 

19

20 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа 

700 мест Промышленный округ, Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 

20

21 Детский сад 180 мест г. Владикавказ, ул. 
Куйбышева, 77а, 
кадастровый номер 
15:09:0021001:262

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 

21

22 Детский сад 150 мест Северо-Западный 
округ, 

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартирными 
жилыми домами 

22

23 Детский сад 150 мест Северо-Западный 
округ

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартирными 
жилыми домами 

23

24 Детский сад 150 мест Северо-Западный 
округ

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартирными 
жилыми домами 

24

2.1.1 Объекты социальной инфраструктуры

2.1.2 Объекты инженерной инфраструктуры

№ 
п\п

Наименова-
ние

Краткая 
характе-
ристика 
объекта

Местоположение
Зоны с особыми усло-
виями использования 

территорий

Статус 
объекта

Вид функцио-
нальной зоны

Номер 
объ-

екта на 
карте

25 Детский сад 50 мест Промышленный округ Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартирными 
жилыми домами 

25

26 Детский сад 50 мест Промышленный округ Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартирными 
жилыми домами 

26

27 Детский сад 50 мест Редант Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартирными 
жилыми домами 

27

28 Детский сад 50 мест Балта Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартирными 
жилыми домами 

28

29 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа 

500 мест г. Владикавказ, ул. 
Куйбышева, 77а, 
кадастровый номер 
15:09:0021001:262

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 

29

30 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа 

500 мест г. Владикавказ, 
п.Карца

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 

30

31 Детский сад 50 мест Затеречный округ Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 

31

Объекты физической культуры и массового спорта
32 Футбольная 

академия
г. Владикавказ, 
ул. Коста. 8. ка-
дастровый номер 
15:09:0032701:56

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением 
объекта не требуется

Планируе-
мый

Зона специ-
ализированной 
общественной за-
стройки

32

№п\п Наиме-
нование

Краткая характеристи-
ка объекта Местоположение Статус объ-

екта

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территорий

Номер 
объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6 7
Объекты электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения

Объекты хозяйственно-бытовой канализации
1. Канали-

зацион-
ный кол-
лектор

Диаметр 300, ориенти-
ровочная протяженность 
2100 м

ул. Куйбышева на участке от ул. Зу-
раба Магкаева до ул. Ленина

Строитель-
ство 

33

2. Канали-
зацион-
ный кол-
лектор

Диаметр 500, ориенти-
ровочная протяженность 
5400 м

по ул. Пушкинской от ул. Кабардин-
ской. далее по Карцинскому шоссе, 
ул. Неизвестного солдата с подклю-
чением к коллектору, предлагаемо-
му к прокладке по ул. Пожарского. 
К указанному коллектору предлага-
ется подключение канализационных 
сетей предлагаемых к прокладке по 
ул. Шмулевича, а так же ул. Зураба 
Магкаева - Карцинское шоссе 

Строитель-
ство 

34

3. Канали-
зацион-
ный кол-
лектор 

Диаметр 300, ориенти-
ровочная протяженность 
700 м

ул. Шмулевича от ул. Солнечнаядо 
ул. Пушкинская

Строитель-
ство 

35

4. Канали-
зацион-
ный кол-
лектор 
№12 

Продолжение коллекто-
ра, диаметр 500, ориен-
тировочная протяжен-
ность 1800 м

от п. Редант-2 до района санатория 
«Осетия» на пр. Коста

Строитель-
ство

36

5. Канали-
зацион-
ный кол-
лектор 

Диаметр 500-1000, ори-
ентировочная протяжен-
ность 1500 м

пр. Коста, ул. 50 лет Октября, ул. 
Леонова

Строитель-
ство

37

6 Главный 
правобе-
режный 
коллек-
тор

Диаметр 800, ориенти-
ровочная протяженность 
3000 м

ул. Иристонская от ул. Чкалова до 
ул. Бзарова

Реконструк-
ция

38

7 Канали-
зацион-
ный кол-
лектора 

Диаметр 500, ориенти-
ровочная протяженность 
2700 м

от п. Карца в северо-западном на-
правлении до пересечения ул. По-
жарского и Черменского шоссе

Строитель-
ство

39

8 Канали-
зацион-
ный кол-
лектор 

Диаметр 300, ориенти-
ровочная протяженность 
1300 м

ул. Тамаева от ул. Бутырина до ул. 
Толстова

Строитель-
ство

40

9 Канали-
зацион-
ный кол-
лектор 

Диаметр 500, ориенти-
ровочная протяженность 
1700 м

ул. Весенняя от ул. Дзусова до ул. 
Владивостокская

Строитель-
ство

41

10. Канали-
зацион-
ный кол-
лектор

Диаметр 300, ориенти-
ровочная протяженность 
640 м

ул. Цоколаева от ул. Владикавказ-
ская до ул. Весенняя

Строитель-
ство

42

11. Канали-
зацион-
ный кол-
лектор

Диаметр 500, ориенти-
ровочная протяженность 
2000 м

по а/д Владикавказ-Беслан, от ул. 
Бзарова

Строитель-
ство

43

12. Канали-
зацион-
ный кол-
лектор 

Увеличение диаметра с 
200 до 400 ориентиро-
вочная протяженность 
2000 м

ул. Куйбышева от ул. Магкаева до 
ул. Маркуса

Реконструк-
ция

44

13. Канали-
зацион-
ный кол-
лектор 

Увеличение диаметра с 
200 до 500 ориентиро-
вочная протяженность 
600 м

ул. Армянская от ул. Кутузова до ул. 
Димитрова

Реконструк-
ция

45

14. Канали-
зацион-
ный кол-
лектор 

Увеличение диаметра с 
200 до 500 ориентиро-
вочная протяженность 
570 м

ул. Магкаева от ул. Шмулевича до 
ул. Куйбышева

Реконструк-
ция

46

15. Канали-
зацион-
ный кол-
лектор

Увеличение диаметра с 
300 до 500 ориентиро-
вочная протяженность 
2000 м

ул. Пушкинская от ул. Шмулевича до 
Карцинского шоссе

Реконструк-
ция

47

16. Канали-
зацион-
ный кол-
лектор 

Перекладка участка диа-
метром 500, ориентиро-
вочная протяженность 
1200 м

От Пожарского моста вдоль левого 
берега р. Терек до границы города 
и далее в с. Ногир по ул. Мира до ул. 
Ленина до главного левобережного 
коллектора

Реконструк-
ция

48

17. Участок 
канали-
зацион-
ной сети

Вынос канализационной 
сети диаметром 300, 
проложенной по тер-
ритории бывшего МУП 
«Цветы Осетии», ориен-
тировочная протяжен-
ность 520 м

Территория бывшего МУП «Цветы 
Осетии» между ул. Куйбышева и ул. 
Садовая

Реконструк-
ция

49

18. Канали-
зацион-
ные кол-
лекторы

Увеличение диаметров 
(перекладка) участков 
коллекторов № 12 и 13 
с подключением в них 
застройки в садовод-
ческих товариществах 
«Учитель», «Металлург», 
«Иристон», «Дарьял». 
Ориентировочная про-
тяженность 3000 м

от района санатория «Осетия» до 
ул. Красногвардейская между пр. 
Коста и р. Терек

Реконструк-
ция

50

19. Канали-
зование 
нижней 
части 
МКР Юж-
ный

Канализационные 
сети диаметром 200 с 
подключением в суще-
ствующий коллектор, 
ориентировочной про-
тяженностью 3500 м

ул.Курортная, Длино-Долинская, 
Ключевская, Детсадовская

Строитель-
ство

51

20. Канали-
зование 
верхней 
части 
МКР Юж-
ный

Канализационные сети 
диаметром 160-250, 
ориентировочной про-
тяженностью 3200м со 
строительством локаль-
ных очистных сооруже-
нии канализации

ул. Бульварная, Придорожная, 
Красная, Волжская, Брестская, М. 
Росковой, Гайдара

Строитель-
ство

52

21. Канали-
зование 
МКР 
Карца

Канализационные сети 
диаметром 160-250, 
ориентировочной про-
тяженностью 3000 м 

ул. Кооперативная, Дружбы, Ираф-
ская, Садовая, Октябрьская, Коро-
лева и др.

Строитель-
ство

53
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2.1.3 Объекты специального назначения

№п\п Наиме-
нование

Краткая характеристи-
ка объекта Местоположение Статус объ-

екта

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территорий

Номер 
объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6 7
22. Канали-

зование 
МКР Ре-
дант-2

Канализационный кол-
лектор диаметром 300, 
ориентировочной про-
тяженностью 2000

ул. Сосновая Строитель-
ство

54

23. Канали-
зование 
Попов 
хутора

Канализационные сети 
диаметром по расчету, 
ориентировочной про-
тяженностью 5000 м со 
строительством локаль-
ных очистных сооруже-
нии канализации.

ул. Поляничко Строитель-
ство

55

24. Очист-
ные 
сооруже-
ния кана-
лизации 
№1

Приведение технологии 
очистки сточных вод к со-
временным требованиям 
и обеспечение проектной 
производительности.

Севернее с. Ногир на территории 
Пригородного района

Реконструк-
ция

56

25 Канали-
зацион-
ный 
коллек-
тор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 2800 м

Северо-западный округ, участки 2-3 
(I оч.), участки 1-3 (расч.ср.)

Строитель-
ство

57

26 Канали-
зацион-
ный
коллек-
тор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 2700 м

Промышленный округ, участок 1( I 
оч.), участок 1 (расч.ср.)

Строитель-
ство

58

27 Канали-
зацион-
ный 
коллек-
тор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 850 м

Промышленный округ, участок 2 
(расч.ср.)

Строитель-
ство

59

28 Канали-
зацион-
ный
коллек-
тор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 650 м

Промышленный округ, участок 2( 
I оч.)

Строитель-
ство

60

29 Канали-
зацион-
ный 
коллек-
тор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная протя-
женность 650 м

Затеречный округ, участок 1 (расч.
ср.)

Строитель-
ство

61

30 Канали-
зацион-
ный
коллек-
тор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная протя-
женность 1600 м

Затеречный округ, участок 2 (расч.
ср.)

Строитель-
ство

62

Объекты электроснабжения
1. Рас-

предели-
тельный 
пункт 
(РП) 6кВ

Распределительный 
пункт, совмещенный с 
трансформаторной под-
станцией 6/0,4 кВ

ул. Морских пехотинцев (район «Ле-
довой арены)

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10 м

63

2. Линия 
6 кВ

Две линии 6 кВ от ПС 
«Иристон» к РП на ул. 
Морских пехотинцев, 
ориентировочной про-
тяженностью 1700 м 

Вдоль границы между городом и 
Пригородным районом, ул. Хадар-
цева, ул. Морских пехотинцев 

Строитель-
ство

Охранная 
зона 1, 5 или 
10 м в за-
висимости от 
способа про-
кладки.

64

3 Рас-
предели-
тельный 
пункт 
(РП) 6кВ

Распределительный 
пункт, совмещенный с 
трансформаторной под-
станцией 
6/0,4 кВ

Продолжение ул.Астана Кесаева, 
на территории Северо-Западного 
округа

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10 м

65

4 Линия 
6 кВ

Две линии 6 кВ от ПС 
«Левобережная» к РП, 
ориентировочной про-
тяженностью 250 м 

ул.Астана Кесаева Строитель-
ство

66

5 Транс-
форма-
торная 
под-
станция 
(12шт)

трансформаторная под-
станция 
6/0,4 кВ

Промышленный округ, участки 1,2 
(Iоч.), участки 1,2,3 (расч.ср)

Строитель-
ство 

67

6 Транс-
форма-
торная 
под-
станция 
(35шт)

трансформаторная под-
станция 
6/0,4 кВ

Северо-Западный округ, участки 
1,2,3 (Iоч.), участки 1,2,3 (расч.ср)

Строитель-
ство 

68

7 Транс-
форма-
торная 
подстан-
ция (10 
шт)

трансформаторная под-
станция 
6/0,4 кВ

Затеречный округ, участки 1,2 (Iоч.), 
участки 1,2 (расч.ср)

Строитель-
ство 

69

8 Транс-
форма-
торная 
подстан-
ция (6 
шт)

трансформаторная под-
станция 
6/0,4 кВ

Иристонский округ, участки 1,2,3 
(Iоч.)

Строитель-
ство 

70

9 Транс-
форма-
торная 
подстан-
ция (3 
шт)

трансформаторная под-
станция 
6/0,4 кВ

Редант1, Балта1,2 Строитель-
ство 

71

10 Рас-
предели-
тельный 
пункт 
(РП) 6кВ

Распределительный 
пункт, 
совмещенный с транс-
форматорной подстан-
цией 
6/0,4 кВ

Промышленный округ, участок 1 
(Iоч.)

Строитель-
ство

72

11 Линия 
6 кВ

Две линии 6 кВ от плани-
руемой ПС «Северная» 
к РП, 
ориентировочной про-
тяженностью 2800 м 

Ул.Трассовая, Промышленный 
округ, участок 1 (Iоч.)

Строитель-
ство

73

Объекты газоснабжения
1. Рас-

предели-
тельный 
газопро-
вод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного ди-
аметра ориентировочной 
протяженностью 0,7 км 

ул. Цоколаева, территория Северо-
Западного округа

Строитель-
ство 

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопровода

74

2. Рас-
предели-
тельный 
газопро-
вод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления диаметром 110 
от ГРС Чми в с. Нижний 
Ларс, ориентировочной 
протяженностью 6 км 

С западной стороны вдоль автодо-
роги А-161

Строитель-
ство

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопровода

75

3. Рас-
предели-
тельный 
газопро-
вод

Межпоселковый газо-
провод высокого давле-
ния диаметром 160 «ГРС 
«Джейрах» – с. Чми. 2 
этап» ориентировочной 
протяженностью 1 км

Севернее моста через р. Терек, 
ведущего из РСО Алания в Ингу-
шетию.

Строитель-
ство

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопровода

76

4. Рас-
предели-
тельный 
газопро-
вод

Увеличение диаметра 
существующего газо-
провода к ГРП 66 со 114 
до 225 протяженностью 
0,73 км

От ул. Весенняя по ул. Цоколаева Реконструк-
ция

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопровода

77

5. Рас-
предели-
тельный 
газопро-
вод

Замена стального газо-
провода на полиэтилено-
вый диаметром 225 

От ул. Красногвардейская восточ-
нее ул. В. Абаева до территории за-
вода «Бином» по ул. Кутузова, 104 

Реконструк-
ция

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопровода

78

6 Рас-
предели-
тельный 
газопро-
вод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного 
диаметра ориентиро-
вочной протяженностью 
1,25 км 

По территории Северо-Западного 
округа с подключением к газопро-
воду по ул.Весенняя 

Строитель-
ство 

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопровода

79

№п\п Наиме-
нование

Краткая характеристи-
ка объекта Местоположение Статус объ-

екта

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территорий

Номер 
объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6 7
7 Рас-

предели-
тельный 
газопро-
вод

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного ди-
аметра ориентировочной 
протяженностью 2,2 км 

По территории Северо-Западного 
округа с подключением к газопро-
воду по ул.Весенняя

Строитель-
ство 

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопровода

79.1

8 Пункт 
редуци-
рования 
газа

Продолжение ул. Цоколаева, терри-
тория Северо-Западного округа

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно сто-
ящих ПРГ

80

9 Пункт 
редуци-
рования 
газа

Территория 
Северо-Западного округа

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно сто-
ящих ПРГ

81

10 Пункт 
редуци-
рования 
газа

Территория 
Северо-Западного округа

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно сто-
ящих ПРГ

81.1

11 Пункт 
редуци-
рования 
газа

с.Нижний Ларс Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно сто-
ящих ПРГ

82

12 Пункт 
редуци-
рования 
газа

Промышленный округ, участок 1 
(Iоч.), участок 1 (расч.ср)

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно сто-
ящих ПРГ

83

13 Рас-
предели-
тельный 
газопро-
вод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного 
диаметра ориентиро-
вочной протяженностью 
1,25 км 

Промышленный округ, участок 1 
(Iоч.), участок 1 (расч.ср)

Строитель-
ство 

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопровода

84

14 Пункт 
редуци-
рования 
газа

Промышленный округ, участок 2 
(расч.ср)

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно сто-
ящих ПРГ

85

15 Пункт 
редуци-
рования 
газа

Иристонский округ, участок 1 (Iоч.) Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно сто-
ящих ПРГ

86

16 Пункт 
редуци-
рования 
газа

Иристонский округ, участок 2 (Iоч.) Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно сто-
ящих ПРГ

87

17 Пункт 
редуци-
рования 

газа

Затеречный округ, участок 1 (расч.
ср.)

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 

отдельно сто-
ящих ПРГ

88

18 Рас-
предели-
тельный 
газопро-

вод 

Распределительный 
газопровод среднего 

давления расчетного ди-
аметра ориентировочной 

протяженностью 1,6 км 

По территории Затеречного округа, 
с подключением к газопроводу рас-
положенному в садовом товарище-

стве «Иристон» и «Дарьял»

Строитель-
ство 

Охранная 
зона от 2-3 

м в зави-
симости от 
материала 

газопровода

89

19 Пункт 
редуци-
рования 

газа

Затеречный округ, участок 2 (расч.
ср.)

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 

отдельно сто-
ящих ПРГ

90

20 Рас-
предели-
тельный 
газопро-

вод 

Распределительный 
газопровод среднего 

давления расчетного ди-
аметра ориентировочной 

протяженностью 2 км 

По территории Затеречного округа 
(участок 2 расч.ср.), с подключени-
ем к газопроводу по ул.Московская

Строитель-
ство 

Охранная 
зона от 2-3 

м в зави-
симости от 
материала 

газопровода

91

Теплоснабжение
1. Котель-

ная
Котельная мощностью 12 
Гкал/час

Г.Владикавказ. ул. Кутузова, 79-81 Строитель-
ство

СЗЗ по рас-
чету рас-
сеивания 
выбросов и 
физическому 
воздействию.

92

2 Тепло-
провод

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 1600 м

Территория Нового города Строитель-
ство

93

3 Котель-
ная

Расчетная мощность Промышленный округ, участок 1 
(I оч)

Строитель-
ство

СЗЗ по рас-
чету рассева-
ния выбросов 
и физическо-
му воздей-
ствию.

94

4 Котель-
ная

Расчетная мощность Промышленный округ, участок 2 
(I оч)

Строитель-
ство

СЗЗ по рас-
чету рассева-
ния выбросов 
и физическо-
му воздей-
ствию.

95

5 Тепло-
провод 
маги-
страль-
ный

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 5200 м

Северо-западный округ, участки 2-3 
(I оч.), участки 1-3 (расч.ср.)

Строитель-
ство

96

6 Котель-
ная

Расчетная мощность Иристонский округ, участок 1 (I оч) Строитель-
ство

СЗЗ по рас-
чету рассева-
ния выбросов 
и физическо-

му воздей-
ствию.

97

7 Тепло-
провод 
маги-

страль-
ный

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-

тяженность 370 м

Иристонский округ, участок 3 (I оч.) Строитель-
ство

98

8 Тепло-
провод 
маги-

страль-
ный

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-

тяженность 370 м

Затеричный округ, участок 2 (I оч.) Строитель-
ство

99

9 Котель-
ная

Расчетная мощность Затеречный округ, участок 1 (расч.
ср.)

Строитель-
ство

СЗЗ по рас-
чету рассева-
ния выбросов 
и физическо-

му воздей-
ствию.

100

10 Котель-
ная

Расчетная мощность Затеречный округ, участок 2 (расч.
ср.)

Строитель-
ство

СЗЗ по рас-
чету рассева-
ния выбросов 
и физическо-

му воздей-
ствию.

101

№ п\п Наиме-
нование

Краткая ха-
рактеристика 

объекта
Местоположение

Зоны с особыми ус-
ловиями использо-
вания территорий

Статус 
объекта

Вид 
функци-

ональной 
зоны

Номер 
объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6 7 8
Места погребения

1 Кладби-
ще

19 га г. Владикавказ, ул.Тельмана, 
82, кадастровый номер 
15:09:0012201:54

Санитарно-защитная 
зона 300 м

Строя-
щийся 

Зона 
кладбищ 

102

2 Кладби-
ще

Расширение 
Восточного 
кладбища
11,4 га

г. Владикавказ, ш. Карцинское, 
Учхоз им. Саламова, участок 
№1, кадастровый номер 
15:09:0011701:21

Санитарно-защитная 
зона 500 м

Строя-
щийся

Зона 
кладбищ

103

3 Кладби-
ще

Расширение 
Восточного 
кладбища
15 га

г. Владикавказ, ш. Карцин-
ское, 11, кадастровый номер 
15:09:0011601:43

Санитарно-защитная 
зона 500 м

Строя-
щийся

Зона 
кладбищ

104

4 Кладби-
ще

Расширение 
Гизельского 
кладбища
4,8 га

г. Владикавказ, ш. Гизель-
ское, кадастровый номер 
15:09:0031902:237

Санитарно-защитная 
зона 300 м

Строя-
щийся

Зона 
кладбищ

105
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3 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ 
ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОФЗ), ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОРЗ), ОБЪЕКТАХ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОМЗ)
Жилые зоны.

Зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его со-
циальным, культурным, бытовым и другим потребностям, для преимущественного размещения жилищного фонда и объ-
ектов культурно-бытового обслуживания. 

Размещение планируемых объектов федерального и регионального значения в пределах зон жилой застройки не пред-
усмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации и РСО-Алании, а также 
программами развития городского округа Владикавказ.

1. Зона жилой застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами. 
Примерная площадь составляет - 824,17 га 
В границах зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (этажность от 1 до 3) предусматрива-

ется размещение: объектов социального и культурно-бытового назначения отдельно стоящие, встроенные или пристро-
енные; объекты коммерческого назначения; культовые объекты; стояки для хранения легковых автомобилей.

2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (1-4 эт.)
Примерная площадь составляет - 795,52 га 
В границах зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (этажность от (1 - 4 эт.) предусматрива-

ется размещение: объектов социального и культурно-бытового назначения отдельно стоящие, встроенные или пристро-
енные; объекты коммерческого назначения; культовые объекты; гаражи и стояки для хранения легковых автомобилей.

Объекты местного значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая ха-
рактеристика Местоположение Статус объекта Номер объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6
1 Детский сад 240 мест г. Владикавказ, п. Заводской, 

ул. Краснодонская, кадастровый 
номер 15:09:0012102:14

Планируемый 15

2 Детский сад 100 мест Промышленный район Планируемый 17
3 Детский сад 150 мест Северо-Западный округ, Планируемый 22
4 Детский сад 150 мест Северо-Западный округ Планируемый 23
5 Детский сад 150 мест Северо-Западный округ Планируемый 24
6 Детский сад 50 мест Промышленный округ Планируемый 25
7 Детский сад 50 мест Промышленный округ Планируемый 26
8 Детский сад 50 мест Редант Планируемый 27
9 Детский сад 50 мест Балта Планируемый 28

3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эт.)
Примерная площадь составляет - 803,5 га 
В границах зоны застройка среднеэтажными жилыми домами (5-8 эт.) предусматривается размещение: объектов со-

циального и культурно-бытового назначения отдельно стоящие, встроенные или пристроенные; объекты коммерческого 
назначения; культовые объекты; гаражи и стояки для хранения легковых автомобилей.

Объекты местного значения городского округа

№ 
п\п Наименование Краткая характе-

ристика Местоположение Статус объекта
Номер 

объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6
1 Средняя общеобра-

зовательная школа
500 мест г. Владикавказ, МКР-31-32, када-

стровый номер 15:09:0031607:46
Планируемый 2

2 Средняя общеобра-
зовательная школа

500 мест г. Владикавказ, МКР-18, кадастро-
вый № 15:09:0302002:75

Планируемый 3

3 Детский сад 240 мест г. Владикавказ, МКР «Новый 
город», кадастровый номер 
15:09:0040903:462

Планируемый 8

4 Детский сад. 240 мест г. Владикавказ, МКР-18,ул.Дова-
тора, МКР-18, кадастровый номер 
15:09:0302002:74

Строящийся объект 9

5 Детский сад. 240 мест г. Владикавказ, МКР «Новый 
город», кадастровый номер 
15:09:0040903:452

Планируемый 10

6 Детский сад 240 мест г. Владикавказ, МКР «Новый 
город», кадастровый номер 
15:09:0040903:453

Планируемый 12

7 Детский сад 100 мест Промышленный район Планируемый 16
8 Детский сад 180 мест г. Владикавказ, ул. Куйбыше-

ва, 77а, кадастровый номер 
15:09:0021001:262

Планируемый 21

9 Средняя общеобра-
зовательная школа 

500 мест г. Владикавказ, ул. Куйбыше-
ва, 77а, кадастровый номер 
15:09:0021001:262

Планируемый 29

10 Средняя общеобра-
зовательная школа 

500 мест г. Владикавказ, п.Карца Планируемый 30

11 Детский сад 50 мест Затеречный округ Планируемый 31

4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 эт. и выше)
Примерная площадь составляет - 465,89 га
В границах зоны застройка многоэтажными жилыми домами (9 эт. и выше) предусматривается размещение: объектов 

социального и культурно-бытового назначения отдельно стоящие, встроенные или пристроенные; объекты коммерческо-
го назначения; культовые объекты; гаражи и стояки для хранения легковых автомобилей.

Объекты местного значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая ха-
рактеристика Местоположение Статус объекта Номер объекта 

на карте
1 2 3 4 5 6
1 Средняя общеобразо-

вательная школа
500 мест г. Владикавказ ул. Весенняя 

3/4, МКР-12 кадастровый номер 
15:09:0040305:2980

Строящийся объект 1

2 Средняя общеобразо-
вательная школа

500 мест г. Владикавказ, ул. Гагкаева, 5, 
МКР-19, кадастровый номер 
15:09:0040503:2564

Строящийся объект 4

3 Средняя общеобра-
зовательная школа. 
600 мест

600 мест Промышленный район, участок 1 Планируемый 5

4 Детский сад 240 места г. Владикавказ ул. А. Кесаева, 
45, МКР-11, кадастровый номер 
15:09:0040402:152

Планируемый 6

5 Детский сад 240 места г. Владикавказ, ул. Владикавказ-
ская, 69в, МКР-19, кадастровый 
номер 15:09:0040503:2548 

Планируемый 7

6 Детский сад 240 места г. Владикавказ, ул. Владикавказ-
ская, 69г, МКР-19, кадастровый 
номер 15:09:0040503:2558

Планируемый 11

7 Детский сад на 240 
мест.

240 места г. Владикавказ, ул. А. Ке-
саева, кадастровый номер 
15:09:0040601:1074

Планируемый 14

8 Средняя общеобразо-
вательная школа. 

1200 мест Северо-Западный округ Планируемый 19

9 Средняя общеобразо-
вательная школа 

700 мест Промышленный округ Планируемый 20

5. Зона смешанной и общественно-деловой застройки
Примерная площадь составляет - 206,5 га
В состав данной зоны входят: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные за-

ведения, объекты бизнеса.
Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны смешанной и 

общественно-деловой застройки не предусмотрено действующими документами территориального планирования Рос-
сийской Федерации и РСО-Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

6. Многофункциональная общественно-деловая зона
Примерная площадь составляет - 257,87 га 
В границах данной зоны предусматривается размещение объектов необходимых для осуществления производственной 

и предпринимательской деятельности, объектов делового, торгового, общественного и коммерческого назначения, объ-
ектов общественного питания.

Объекты регионального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объ-
екта

Номер 
объ-

екта на 
карте

1 2 3 4 5 6
Объекты органов государственной власти 

1 Реконструкция ком-
плекса зданий Прави-
тельства РСО-Алания

Будут определены на даль-
нейших стадиях проекти-
рования

Городской округ г. Влади-
кавказ, пл.Свободы, 1

Реконструк-
ция

-

2 Реконструкция здания 
республиканского 
архива

Будут определены на даль-
нейших стадиях проекти-
рования

Городской округ г. Влади-
кавказ, 
ул.Пушкинская, 10

Реконструк-
ция

-

7. Зона специализированной общественной застройки
Примерная площадь составляет - 212,7 га
 
Объекты местного значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объ-
екта

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6

Объекты учебно-образовательного назначения
1 Детский сад 240 мест г. Владикавказ, п. Заводской, 

ул. Кооперативная, кадастровый 
номер 15:09:0012103:290

Планируе-
мый

13

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объ-
екта

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6
2 Средняя общеобра-

зовательная школа. 
452 места г. Владикавказ, п. Заводской. Планируе-

мый
18

 Объекты физической культуры и массового спорта
3 Футбольная ака-

демия
г. Владикавказ, ул. Ко-
ста. 8. кадастровый номер 
15:09:0032701:56

Планируе-
мый

32

Объекты регионального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объ-

екта
Номер объек-

та на карте
1 2 3 4 5 6

Объекты культуры и искусства 
1 Спортивный стадион Северо-Западный округ, 

продолжение ул. Цоко-
лаева 

Планируе-
мый

31

2 Строительство республикан-
ского концертного зала 
им. В.Гергиева

Будут определены 
на дальнейших стадиях 
проектирования

Городской округ г. Влади-
кавказ, пл.Свободы, 10

Строитель-
ство

-

3 Реконструкция 
Национальной 
Научной библиотеки РСО- 
Алания

Будут определены 
на дальнейших стадиях 
проектирования

Городской округ г. Влади-
кавказ, ул. Коцоева 43

Реконструк-
ция

-

4 Реконструкция 
Национального музея РСО-
Алания

Будут определены 
на дальнейших стадиях 
проектирования

Городской округ г. Влади-
кавказ, пр. Мира, 9

Реконструк-
ция

-

Объекты здравоохранения 
5 Реконструкция гинекологи-

ческого, гастроэнтероло-
гического корпусов, здания 
морга ГБУЗ «Республикан-
ская клиническая больница 
скорой медицинской по-
мощи»

Будут определены 
на дальнейших стадиях 
проектирования по за-
данию уполномоченного 
органа

Городской округ г. Влади-
кавказ, ул. Иристонская, 45

Реконструк-
ция

-

6 Реконструкция ГБУЗ «Респу-
бликанская детская клиниче-
ская больница»

Будут определены 
на дальнейших стадиях 
проектирования по за-
данию уполномоченного 
органа

Городской округ г. Влади-
кавказ, ул. Барбашова, 33

Реконструк-
ция

-

7 Реконструкция «Республи-
канского онкологического 
диспансера

Будут определены 
на дальнейших стадиях 
проектирования по за-
данию уполномоченного 
органа

Городской округ г. Влади-
кавказ, ул. Зортова, 2

Реконструк-
ция

-

8 Реконструкция фельдшер-
ского пункта 

Будут определены 
на дальнейших стадиях 
проектирования по за-
данию уполномоченного 
органа

Г.Владикавказ, пос. Эзми Реконструк-
ция 

-

9 Строительство детского 
противотурберкулезного 
стационара на 45 коек и 
вспомогательных зданий и 
сооружений с учетом обслу-
живания Республиканского 
противотуберкулезного дис-
пансера на 276 коек 

Мощностью на 275 коек и 
250 посещений в смену

Городской округ г. Влади-
кавказ, пос. Южный

Строитель-
ство

-

10 Строительство Фельдшер-
ско-акушерского пункта

Будут определены 
на дальнейших стадиях 
проектирования по за-
данию уполномоченного 
органа

Г.Владикавказ, с. Чми Строитель-
ство

-

Объекты социального назначения
11 ГБУ «Республиканский ге-

ронтологический центр»
Строительство столо-
вой на 100 посадочных 
мест и актового залана 
70 мест

Городской округ г. Влади-
кавказ, ул.Комсомольская 
40

Строитель-
ство

-

12 ГБУ «Республиканский дом-
интернат для умственно от-
сталых детей "Ласка"

Строительство спортив-
ного зала с бассейном

Городской округ г. Влади-
кавказ, пр.Западный, 5

Строитель-
ство

-

13 Дом-интернат (пансионат), 
для престарелых и инва-
лидов, ветеранов войны и 
труда, милосердия

На 80 мест Городской округ г. Вла-
дикавказ

Планируе-
мый

-

14 Психоневрологический ин-
тернат для взрослых

На 168 мест Городской округ г. Вла-
дикавказ

Планируе-
мый

-

15 ГБУ «Социальный приют для 
лиц, оказавшихся в экстре-
мальных условиях, без опре-
деленного места жительства 
и занятий»

Строительство спального 
корпуса на 50 мест со 
столовой на 150 поса-
дочных мест

Городской округ г. Влади-
кавказ, ул.Тельмана, 33

Строитель-
ство

-

16 ГБУ «Республиканского 
центра социальной реабили-
тации несовершеннолетних 
«Доброе сердце»

Строительство здания 
мастерских с крытой сто-
янкой на 2 автомашины

Городской округ г. Вла-
дикавказ

Строитель-
ство

-

17 Центр социальной адапта-
ции (помощи), в том числе 
для лиц без определенного 
места жительства и занятий

По заданию уполномо-
ченного государственно-
го органа

Городской округ г. Вла-
дикавказ

Строитель-
ство

-

 Объекты физической культуры и массового спорта
18 Строительство конно-спор-

тивного манежа Республи-
канской конно-спортивной 
школы

485 зрительских мест Городской округ г. Вла-
дикавказ

Строитель-
ство

-

19 Реконструкция Республикан-
ского стадиона «Спартак»

Будут определены на 
дальнейших стадиях про-
ектирования

Городской округ,г. Вла-
дикавказ

Реконструк-
ция

-

Объекты федерального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта

Номер 
объ-

екта на 
карте

1 2 3 4 5 6
Объекты учебно-образовательного назначения

1 Суворовское училище 1200 мест Северо-Западный округ, 
продолжение ул. Цоколаева

Строительство -

8. Производственная зона
Примерная площадь составляет - 938,6 га
В границах данной зоны предусматривается размещение промышленных и производственных предприятий, требующие 

установления санитарно-защитных зон шириной более 50 м.
9. Коммунально-складская зона

Примерная площадь составляет - 393,77 га
Объекты регионального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Номер объ-

екта на карте
1 2 3 4 5 6
1 Инвестиционная площадка 

комплексный проект строи-
тельства таможенно-логисти-
ческого терминала «Верхний 
Ларс»

Проектом также пред-
усмотрено создание-
система организации 
очереди «электронная 
очередь»

РСО-Алания, с. Чми, 
ул. Дударова 1

Проектируемый -

Объекты федерального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Номер объ-

екта на карте
1 2 3 4 5 6
1 ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

РСО-Алания»
Будут уточнены 
на дальнейших стади-
ях проектирования

г. Владикавказ, 
ул. Междуна-
родная 1, када-
стровый номер 
15:09:004090902:1

Планируемый -

2 Пожарное депо Пожарное депо на 3 
машины

Городской округ, г. 
Владикавказ село 
Чми

Планируемый -

10. Зона транспортной инфраструктуры
Примерная площадь составляет - 130,07 га
В границах данной зоны предусматривается размещение сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобиль-

ного транспорта
Объекты регионального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объ-
екта

Номер объ-
екта на карте

1 2 3 4 5 6
1 Строительство автодоро-

ги Тарское – Владикавказ 
Будут уточнены на даль-
нейших стадиях проекти-
рования

Пригородный район, 
городской округ г. Вла-
дикавказ

Строящийся 
объект

-

ДОКУМЕНТЫ
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№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объ-
екта

Номер объ-
екта на карте

1 2 3 4 5 6
2 Строительство автодо-

рожного железобетонно-
го моста через р. Терек 
(подходы)

В соответствии с разрабо-
танной ПСД

городской округ г. Вла-
дикавказ, в створе 
ул. Х.Мамсурова - Чка-
лова

Строящийся 
объект

-

3 Реконструкция авто-
вокзала

Будут уточнены на даль-
нейших стадиях проекти-
рования

Городской округ г. Вла-
дикавказ

Реконструкция -

Объекты федерального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объ-
екта

Номер объек-
та на карте

1 2 3 4 5 6
 1 Участки автомобильной 

дороги федерального 
значения Р-217 «Кавказ» 
автомобильная дорога 
М-4 «Дон» - Владикавказ 
- Грозный - Махачкала 
- граница с Азербайджан-
ской Республикой

Строительство обхода г. 
Владикавказа (2-я и 3-я 
очереди) с технической 
категорией 1Б

городской округ г. Вла-
дикавказ

Строительство 
и реконструк-
ция

-

2 Автомобильная дорога 
А-161 
Владикавказ - Нижний 
Ларс - граница с Грузией

автомобильная дорога на 
участке км 0 - км 26 + 100 
протяженностью 26,1 км, 
категория IБ.

городской округг. Вла-
дикавказ

Реконструкция -

3 Автомобильная дорога 
федерального значения 
А-162 Владикавказ - 
Алагир 

участок км 0+000 - км 
34+500 по нормативам 
технической категории IБ 
с реконструкцией мосто-
вого перехода через р. 
Ардон на км 33+500.

городской округ г. Вла-
дикавказ, г.Алагир

Реконструкция

11. Зона инженерной инфраструктуры 
Примерная площадь составляет - 498,34 га
В границах данной зоны предусматривается размещение сооружений и коммуникаций инженерного оборудования, свя-

зи.

Объекты местного значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объ-

екта
Номер объек-

та на карте
1 2 3 4 5 6

Объекты хозяйственно-бытовой канализации
1 Канализационный коллектор Диаметр 300, ориен-

тировочная протяжен-
ность 2100 м

ул. Куйбышева на 
участке от ул. Зура-
ба Магкаева до ул. 
Ленина

Строительство 33

2. Канализационный коллектор Диаметр 500, ориен-
тировочная протяжен-
ность 5400 м

по ул. Пушкинской 
от ул. Кабардинской. 
далее по Карцинскому 
шоссе, ул. Неизвест-
ного солдата с под-
ключением к коллек-
тору, предлагаемому 
к прокладке по ул. 
Пожарского. К указан-
ному коллектору пред-
лагается подключение 
канализационных 
сетей предлагаемых к 
прокладке по ул. Шму-
левича, а так же 
ул. ЗурабаМагкаева - 
Карцинсое шоссе 

Строительство 34

3. Канализационный коллектор Диаметр 300, ориен-
тировочная протяжен-
ность 700 м

ул. Шмулевича от ул. 
Солнечная до ул. Пуш-
кинская

Строительство 35

4. Канализационный коллектор 
№12 

Продолжение коллек-
тора, диаметр 500, 
ориентировочная про-
тяженность 1800 м

от п. Редант-2 до рай-
она санатория «Осе-
тия» на пр. Коста

Строительство 36

5. Канализационный коллектор Диаметр 500-1000, 
ориентировочная про-
тяженность 1500 м

пр. Коста, ул. 50 лет 
Октября, ул. Леонова

Строительство 37

6 Главный правобережный кол-
лектор

Диаметр 800, ориен-
тировочная протяжен-
ность 3000 м

ул. Иристонская 
от ул. Чкалова до ул. 
Бзарова

Реконструкция 38

7 Канализационный коллектора Диаметр 500, ориен-
тировочная протяжен-
ность 2700 м

от п. Карца в северо-
западном направле-
нии до пересечения 
ул. Пожарского и Чер-
менского шоссе

Строительство 39

8 Канализационный коллектор Диаметр 300, ориен-
тировочная протяжен-
ность 1300 м

ул. Тамаева от ул. Бу-
тырина до ул. Тол-
стова

Строительство 40

9 Канализационный коллектор Диаметр 500, ориен-
тировочная протяжен-
ность 1700 м

ул. Весенняя 
от ул. Дзусова до ул. 
Владивостокская

Строительство 41

10. Канализационный коллектор Диаметр 300, ориен-
тировочная протяжен-
ность 640 м

ул. Цоколаева от ул. 
Владикавказская до 
ул. Весенняя

Строительство 42

11. Канализационный коллектор Диаметр 500, ориен-
тировочная протяжен-
ность 2000 м

по а/д Владикавказ-
Беслан, от ул. Бзарова

Строительство 43

12. Канализационный коллектор Увеличение диаметра с 
200 до 400 ориентиро-
вочная протяженность 
2000 м

ул. Куйбышева от ул. 
Магкаева до ул. Мар-
куса

Реконструкция 44

13. Канализационный коллектор Увеличение диаметра с 
200 до 500 ориентиро-
вочная протяженность 
600 м

ул. Армянская от ул. 
Кутузова до ул. Ди-
митрова

Реконструкция 45

14. Канализационный коллектор Увеличение диаметра с 
200 до 500 ориентиро-
вочная протяженность 
570 м

ул. Магкаева 
от ул. Шмулевича до 
ул. Куйбышева

Реконструкция 46

15. Канализационный 
коллектор

Увеличение диаметра с 
300 до 500 ориентиро-
вочная протяженность 
2000 м

ул. Пушкинская от ул. 
Шмулевича до Кар-
цинского шоссе

Реконструкция 47

16. Канализационный 
коллектор 

Перекладка участка диа-
метром 500, ориентиро-
вочная протяженность 
1200 м

От Пожарского моста 
вдоль левого берега 
р. Терек до границы 
города и далее в с. 
Ногир по ул. Мира 
до ул. Ленина до глав-
ного левобережного 
коллектора

Реконструкция 48

17. Участок канализационной сети Вынос канализационной 
сети диаметром 300, 
проложенной по тер-
ритории бывшего МУП 
«Цветы Осетии», ориен-
тировочная протяжен-
ность 520 м

Территория бывшего 
МУП «Цветы Осетии» 
между ул. Куйбышева 
и ул. Садовая

Реконструкция 49

18. Канализационные коллекторы Увеличение диаметров 
(перекладка) участков 
коллекторов №12 и 13 
с подключением в них 
застройки в садовод-
ческих товариществах 
«Учитель», «Металлург», 
«Иристон», «Дарьял». 
Ориентировочная про-
тяженность 3000 м

от района санатория 
«Осетия» до ул. Крас-
ногвардейская между 
пр. Коста и р. Терек

Реконструкция 50

19. Канализование нижней части 
МКР Южный

Канализационные 
сети диаметром 200 с 
подключением в суще-
ствующий коллектор, 
ориентировочной про-
тяженностью 3500 м

ул. Курортная, Длино-
Долинская, Ключев-
ская, Детсадовская

Строительство 51

20. Канализование верхней части 
МКР Южный

Канализационные сети 
диаметром 160-250, , 
ориентировочной про-
тяженностью 3200м со 
строительством локаль-
ных очистных сооруже-
нии канализации

ул. Бульварная, При-
дорожная, Красная, 
Волжская, Брестская, 
М. Росковой, Гайдара

Строительство 52

21. Канализование МКР Карца Канализационные сети 
диаметром 160-250, 
ориентировочной про-
тяженностью 3000м 

ул. Кооперативная, 
Дружбы, Ирафская, 
Садовая, Октябрь-
ская, Королева и др.

Строительство 53

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объ-

екта
Номер объек-

та на карте
1 2 3 4 5 6

22. Канализование МКР Редант-2 Канализационный кол-
лектор диаметром 300, 
ориентировочной про-
тяженностью 2000

ул. Сосновая Строительство 54

23. Канализование Попов хутора Канализационные сети 
диаметром по расчету, 
ориентировочной про-
тяженностью 5000 м со 
строительством локаль-
ных очистных сооруже-
нии канализации.

ул. Поляничко Строительство 55

24. Очистные сооружения канали-
зации №1

Приведение технологии 
очистки сточных вод к 
современным требо-
ваниям и обеспечение 
проектной производи-
тельности.

Севернее с. Ногир на 
территории Приго-
родного района

Реконструкция 56

25 Канализационный 
коллектор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 2800 м

Северо-западный 
округ, участки 2-3 (I 
оч.), участки 1-3 (расч.
ср.)

Строительство 57

26 Канализационный
коллектор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 2700 м

Промышленный округ, 
участок 1( I оч.), уча-
сток 1 (расч.ср.)

Строительство 58

27 Канализационный 
коллектор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 850 м

Промышленный округ, 
участок 2 (расч.ср.)

Строительство 59

28 Канализационный
коллектор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 650 м

Промышленный округ, 
участок 2( I оч.)

Строительство 60

29 Канализационный 
коллектор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная протя-
женность 650 м

Затеречный округ, 
участок 1 (расч.ср.)

Строительство 61

30 Канализационный
коллектор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная протя-
женность 1600 м

Затеречный округ, 
участок 2 (расч.ср.)

Строительство 62

объекты электроснабжения
31 Распределительный пункт 

(РП) 6кВ
Распределительный 
пункт, совмещенный 
с трансформаторной 
подстанцией 6/0,4 кВ

ул. Морских пехотин-
цев (район «Ледовой 
арены)

Строительство 63

32 Линия 6 кВ Две линии 6 кВ от ПС 
«Иристон» к РП на ул. 
Морских пехотинцев, 
ориентировочной про-
тяженностью 1700 м 

Вдоль границы между 
городом и Пригород-
ным районом, ул. Ха-
дарцева, ул. Морских 
пехотинцев 

Строительство 64

33 Распределительный пункт 
(РП) 6кВ

Распределительный 
пункт, 
совмещенный с транс-
форматорной под-
станцией 
6/0,4 кВ

Продолжение 
ул.Астана Кесаева, на 
территории Северо-
Западного округа

Строительство 65

34 Линия 6 кВ Две линии 6 кВ от ПС 
«Левобережная» к РП, 
ориентировочной про-
тяженностью 250 м 

ул.Астана Кесаева Строительство 66

35 Трансформаторная подстанция 
(12шт)

трансформаторная под-
станция 
6/0,4 кВ

Промышленный округ, 
участки 1,2 (Iоч.), 
участки 1,2,3 (расч.ср)

Строительство 67

36 Трансформаторная подстанция 
(35шт)

трансформаторная под-
станция 
6/0,4 кВ

Северо-Западный 
округ, участки 1,2,3 
(Iоч.), участки 1,2,3 
(расч.ср)

Строительство 68

37 Трансформаторная подстанция 
(10 шт)

трансформаторная под-
станция 
6/0,4 кВ

Затеречный округ, 
участки 1,2 (Iоч.), 
участки 1,2 (расч.ср)

Строительство 69

38 Трансформаторная подстанция 
(6 шт)

трансформаторная под-
станция 
6/0,4 кВ

Иристонский округ, 
участки 1,2,3 (Iоч.)

Строительство 70

39 Трансформаторная подстанция 
(3 шт)

трансформаторная под-
станция 
6/0,4 кВ

Редант1, Балта1,2 Строительство 71

40 Распределительный пункт 
(РП) 6кВ

Распределительный 
пункт, 
совмещенный с транс-
форматорной под-
станцией 
6/0,4 кВ

Промышленный округ, 
участок 1 (Iоч.)

Строительство 72

41 Линия 6 кВ Две линии 6 кВ от пла-
нируемой ПС «Север-
ная» к РП, 
ориентировочной про-
тяженностью 2800 м 

Ул.Трассовая, Про-
мышленный округ, 
участок 1 (Iоч.)

Строительство 73

Объекты газоснабжения
42 Распределительный газо-

провод 
Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного ди-
аметра ориентировочной 
протяженностью 0,7 км 

ул. Цоколаева, терри-
тория Северо-Запад-
ного округа

Строительство 74

43 Распределительный газо-
провод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления диаметром 110 
от ГРС Чми в с. Нижний 
Ларс, ориентировочной 
протяженностью 6 км 

С западной стороны 
вдоль автодороги 
А-161

Строительство 75

44 Распределительный газо-
провод

Межпоселковый газопро-
вод высокого давления 
диаметром 160 «ГРС 
«Джейрах» – с. Чми. 2 
этап» ориентировочной 
протяженностью 1 км

Севернее моста через 
р. Терек, ведущего из 
РСО Алания в Ингу-
шетию.

Строительство 76

45 Распределительный 
газопровод

Увеличение диаметра су-
ществующего газопрово-
да к ГРП 66 со 114 до 225 
протяженностью 0,73км

От ул. Весенняя по ул. 
Цоколаева 

Реконструкция 77

46 Распределительный 
газопровод

Замена стального газо-
провода на полиэтилено-
вый диаметром 225 

От ул. Красногвардей-
ская восточнее ул. В. 
Абаева до территории 
завода «Бином» по ул. 
Кутузова, 104 

Реконструкция 78

47 Распределительный 
газопровод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного ди-
аметра ориентировочной 
протяженностью 1,25 км 

По территории Севе-
ро-Западного округа 
с подключением 
к газопроводу по 
ул.Весенняя 

Строительство 79

48 Распределительный газо-
провод

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного ди-
аметра ориентировочной 
протяженностью 2,2 км 

По территории Севе-
ро-Западного округа 
с подключением 
к газопроводу по 
ул.Весенняя

Строительство 79.1

49 Пункт редуцирования газа Продолжение ул. Цо-
колаева, территория 
Северо-Западного 
округа

Строительство 80

50 Пункт редуцирования газа Территория 
Северо-Западного 
округа

Строительство 81

51 Пункт редуцирования газа Территория 
Северо-Западного 
округа

Строительство 81.1

52 Пункт редуцирования газа с.Нижний Ларс Строительство 82
53 Пункт редуцирования газа Промышленный округ, 

участок 1 (Iоч.), уча-
сток 1 (расч.ср)

Строительство 83

54 Распределительный 
газопровод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного ди-
аметра ориентировочной 
протяженностью 1,25 км 

Промышленный округ, 
участок 1 (Iоч.), уча-
сток 1 (расч.ср)

Строительство 84

55 Пункт редуцирования газа Промышленный округ, 
участок 2 (расч.ср)

Строительство 85

56 Пункт редуцирования газа Иристонский округ, 
участок 1 (Iоч.)

Строительство 86

57 Пункт редуцирования газа Иристонский округ, 
участок 2 (Iоч.)

Строительство 87

58 Пункт редуцирования газа Затеречный округ, 
участок 1 (расч.ср.)

Строительство 88

ДОКУМЕНТЫ
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59 Распределительный 
газопровод 

Распределительный 
газопровод среднего 

давления расчетного ди-
аметра ориентировочной 

протяженностью 1,6 км 

По территории За-
теречного округа, 
с подключением к 

газопроводу распо-
ложенному в садовом 
товариществе «Ири-

стон» и «Дарьял»

Строительство 89

60 Пункт редуцирования газа Затеречный округ, 
участок 2 (расч.ср.)

Строительство 90

61 Распределительный 
газопровод 

Распределительный 
газопровод среднего 

давления расчетного ди-
аметра ориентировочной 

протяженностью 2 км 

По территории За-
теречного округа 

(участок 2 расч.ср.), 
с подключением 
к газопроводу по 

ул.Московская

Строительство 91

Объекты теплоснабжения
62 Котельная Котельная мощностью 

12 Гкал/час
Г. Владикавказ. ул. Ку-
тузова, 79-81

Строительство 92

63 Теплопровод магистральный Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 1600 м

Территория Нового 
города

Строительство 93

64 Котельная Расчетная мощность Промышленный округ, 
участок 1 (I оч)

Строительство 94

65 Котельная Расчетная мощность Промышленный округ, 
участок 2 (I оч)

Строительство 95

66 Теплопровод магистральный Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 5200 м

Северо-западный 
округ, участки 2-3 (I 
оч.), участки 1-3 (расч.
ср.)

Строительство 96

67 Котельная Расчетная мощность Иристонский округ, 
участок 1 (I оч)

Строительство 97

68 Теплопровод магистральный Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-

тяженность 370 м

Иристонский округ, 
участок 3 (I оч.)

Строительство 98

69 Теплопровод магистральный Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-

тяженность 370 м

Затеричный округ, 
участок 2 (I оч.)

Строительство 99

70 Котельная Расчетная мощность Затеречный округ, 
участок 1 (расч.ср.)

Строительство 100

71 Котельная Расчетная мощность Затеречный округ, 
участок 2 (расч.ср.)

Строительство 101

Объекты регионального значения городского округа
№ п\п Наименование Краткая характе-

ристика
Местоположение Статус объекта Номер объекта на 

карте 
1 2 3 4 5 6

Объекты электроснабжения
1 Подстанция 110 кВ 

«Северная»
Центр питания 
- двухтрансформа-
торная подстанция, 
мощностью по 
расчету

Северо-восточная часть го-
рода в районе пересечения 
улиц Тельмана и Трассовая

Строительство -

2 Подстанция 110 кВ 
«Новая»

Центр питания- 
двухтрансформа-
торная подстанция, 
мощностью по 
расчету

Район улицы Владивосток-
ская на территории При-
городного района у границы 
города.

Строительство -

3 Подстанция 110 кВ 
«Водазобор»

Центр питания- 
двухтрансформа-
торная подстанция, 
мощностью по 
расчету

Территория Балтинского 
водозабора

Строительство -

4 Подстанция 
110 кВ «Левобереж-
ная»

Район улицы Астана Кесаева
Реконструкция

-

Объекты в области инженерной защиты и гидротехнических сооружений
5 Реконструкция берего-

укрепления на р.Терек 
в границах г. Влади-
кавказ

Будут уточнены на 
дальнейших стади-
ях проектирования

Городской округ г. Влади-
кавказ

Реконструкция -

12. Зона сельскохозяйственного использования
Примерная площадь составляет - 7318,35 га
В границах данной зоны предусматривается размещение земельных участков, занятых пашнями, многолетними насаж-

дениями, а также зданиями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельско-
хозяйственного производства. 

Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны сельскохозяй-
ственного использования не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской 
Федерации и РСО-Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

13. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
Примерная площадь составляет - 1172,49 га
Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства.
Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны садоводческих 

или огороднических некоммерческих товариществ не предусмотрено действующими документами территориального пла-
нирования Российской Федерации и РСО-Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

14. Зона научно-природного значения
Примерная площадь составляет - 37,74 га
Зона, предназначенная для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производ-

ством, целей.
Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны научно-при-

родного значения не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федера-
ции и РСО-Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

15. Зона рекреационного назначения
Примерная площадь составляет - 431,57 га
Зона предназначена для охраны и эксплуатации элементов природной среды, для организации массового отдыха на-

селения, туризма, занятий физической культурой и спортом.
В границах данной зоны предусматривается размещение туристических и спортивных баз, палаточных лагерей для про-

ведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, терри-
тории городских лесов.

Объекты регионального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус 
объекта

Номер объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6
1 Всесезонный 

рекреацион-
ный комплекс 
«Алания-парк» 

Северные и восточные склоны горы 
«Лысая», водоёмы и лесопарки; стро-
ительство горнолыжных трасс, инфра-
структурного городка, круглогодичного 
аквапарка и автопарковок. Общая пло-
щадь 196 га.

РСО-Алания, г. Вла-
дикавказ, северные 
и восточные склоны 
горы «Лысая»

Проектиру-
емый 

-

16. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские 
леса)

Примерная площадь составляет - 645,8 га
Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны озелененных 

территорий общего пользования не предусмотрено действующими документами территориального планирования Рос-
сийской Федерации и РСО-Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

Объекты регионального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объекта Номер объекта на 
карте

1 2 3 4 5 6
1 Спортивный ста-

дион
Северо-Западный 
округ, продолже-
ние ул. Цоколаева

Проектируемый -

17. Зона отдыха
Примерная площадь составляет - 63,23 га
В границах данной зоны предусматривается размещение зон детских оздоровительных учреждений, зона оздорови-

тельно-спортивных лагерей, зона пляжей, территорий для занятий физической культурой, пешими и верховыми прогулка-
ми, пикников, охотой, рыбалки и иной деятельности.

Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны отдыха не 
предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации и РСО-Алании, а 
также программами развития городского округа Владикавказ.

18. Курортная зона 
Примерная площадь составляет - 56,61 га 
В состав курортной зоны входят особо охраняемые природные территории лечебно-оздоровительных местностей: са-

наторно-курортные и оздоровительные учреждения, курортные парки.

Объекты регионального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус 
объекта

Номер 
объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6
1 Реконструкция ГБУ «Республиканский 

детский реабилитационно-оздорови-
тельный центр «Горный воздух»

Завершение реконструк-
ции спального корпуса, 
реконструкция столовой на 
100 посадочных мест

Городской округ, 
г. Владикавказ 
Комсомольский 
лесопарк

Рекон-
струкция

-

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус 
объекта

Номер 
объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6
2 Строительство реабилитационного 

кардиологического центра санатория 
«Осетия»

Будут определены на даль-
нейших стадиях проектиро-
вания по заданию уполномо-
ченного органа

Городской округ, 
г. Владикавказ

Строитель-
ство

-

3 Строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открытого типа 

Пропускной способностью 
118 чел.

Городской округ 
г. Владикавказ

Строитель-
ство

-

19. Зона лесов
Примерная площадь составляет - 12535 га 
В границах данной зоны предусматривается: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитны-

ми лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешённая в 
защитных лесах. Лес является экологической системой и представляет собой совокупность древесной растительности, 
кустарников, иной растительности, живых микроорганизмов и животного мира, находящихся в неразрывной взаимосвязи.

Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны лесов не пред-
усмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации и РСО-Алании, а также 
программами развития городского округа Владикавказ.

20. Зона кладбищ
Примерная площадь составляет - 155,76 га
В границах данной зоны предусматривается размещение объектов ритуального назначения, зданий и сооружений по-

хоронного назначения.

Объекты местного значения городского округа

№ п\п Наименова-
ние

Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Номер объекта 

на карте
1 2 3 4 5 6

Места погребения
1 Кладбище 19 га г. Владикавказ, ул.Тельмана, 

82, кадастровый номер 
15:09:0012201:54

Строящийся 102

2 Кладбище Расширение Восточ-
ного кладбища
11,4 га

г. Владикавказ, ш. Карцинское, 
Учхоз им. Саламова, участок 
№1, кадастровый номер 
15:09:0011701:21

Строящийся 103

3 Кладбище Расширение Восточ-
ного кладбища
15 га

г. Владикавказ, ш. Карцин-
ское, 11, кадастровый номер 
15:09:0011601:43

Строящийся 104

4 Кладбище Расширение Гизель-
ского кладбища
4,8 га

г. Владикавказ, ш. Гизель-
ское, кадастровый номер 
15:09:0031902:237

Строящийся 105

21. Зона озелененных территорий специального назначения
Примерная площадь составляет - 222,68 га
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования, сохранения и развития зеленых насаждений сани-

тарно-защитных зон, защитно-мелиоративных зон, противопожарных и других зеленых насаждений на земельных участ-
ках, расположенных за пределами жилых, общественно-деловых и рекреационных зон

Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны озелененных 
территорий специального назначения не предусмотрено действующими документами территориального планирования 
Российской Федерации и РСО-Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

22. Зона режимных территорий
Примерная площадь составляет - 936,82 га
В границах данной зоны предусматривается размещение военных объектов, военных городков, СИЗО, приемников-рас-

пределителей, режимных учреждений спецназначения, объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, образовательных учреждений, реализующих военные профессиональные программы.

Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны режимных объ-
ектов не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации и РСО-
Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

23. Зона акваторий 
Примерная площадь составляет - 521,5 Га
Зона устанавливается в целях выделения водного пространства в пределах естественных, искусственных или условных 

границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей зоны.

(Продолжение следует.)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04. 2022 г. № 736
О признании многоквартирного дома по адресу: г. Владикавказ, ул. Гибизова, 19 (кадастровый номер 

15:09:0020140:48) аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г. Владикавказа от 14.10.2021 №685 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном 
порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.На основании заключения от 05.04.2022 №201, принятого Межведомственной комиссией, назначенной 
постановлением АМС г. Владикавказа от 04.04.2022 №559 (далее – Межведомственная комиссия), признать аварийным и 
подлежащим реконструкции многоквартирный жилой дом по адресу: г. Владикавказ, ул. Гибизова, 19 (кадастровый номер 
15:09:0020140:48).

2.Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владикавказ, ул. Гибизова, 19 (кадастровый 
номер 15:09:0020140:48) реализовать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в срок до 2028 года.

3.Межведомственной комиссии (Тхостов А.Т.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в орган 
государственного жилищного надзора РСО-Алания.

4.Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Тхостов А.Т.):
4.1.В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых помещений 

в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владикавказ, ул. Гибизова, 19 (кадастровый номер 15:09:0020140:48) 
требования о сносе или реконструкции дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
РФ.

4.2.По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений требования о 
сносе или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение проект постановления администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
указанный многоквартирный жилой дом, а также об изъятии принадлежащих жителям на праве собственности жилых 
помещений в соответствии с частью 56.3. Земельного кодекса РФ.

4.3.В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому по адресу: г. Владикавказ, ул. Гибизова, 
19 (кадастровый номер 15:09:0020140:48) для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в со-
ответствии с «Методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и 
жилых домов, признанных аварийными», утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 30.07.2015 №536/пр.

5.Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа (Сикоев М.М.) провести работы 
по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

6.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

7.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 

И.Ю.
Глава администрации    В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 г. № 737
О признании жилого помещения по адресу: г. Владикавказ, ул. М.Горького, 35, кв.30 (собственник Ступнико-

ва А.Н., кадастровый номер 15:09:0020151:135) непригодным для проживания

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г. Владикавказа от 14.10.2021 №685 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.На основании заключения от 05.04.2022 №200, принятого Межведомственной комиссией, назначенной 
постановлением АМС г. Владикавказа от 04.04.2022 №559 (далее – Межведомственная комиссия), признать непригодным 
для проживания жилое помещение по адресу: г. Владикавказ, ул. М.Горького, 35, кв.30 (собственник Ступникова А.Н., 
кадастровый номер 15:09:0020151:135).

2.Межведомственной комиссии (Тхостов А.Т.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в орган 
государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора РСО-Алания.

3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 

И.Ю.
Глава администрации    В. Мильдзихов

ДОКУМЕНТЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 г. № 738
О признании жилого помещения по адресу: г. Владикавказ, пр.Доватора, 254, корп.1, кв.1б, к.21 (собственник 

Гаглоева З.Т., кадастровый номер 15:09:0040201:214) непригодным для проживания

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г. Владикавказа от 
14.10.2021 №685 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в 
установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправления г. Влади-
кавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.На основании заключения от 23.07.2021 №22, принятого Межведомственной комиссией, назначенной постановлением 
АМС г. Владикавказа от 15.07.2021 №512 (далее – Межведомственная комиссия), признать непригодным для проживания 
жилое помещение по адресу: г. Владикавказ, пр.Доватора, 254, корп.1, кв.1б, к.21 (собственник Гаглоева З.Т.).

2.Межведомственной комиссии (Тхостов А.Т.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в орган 
государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора РСО-Алания.

3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 

И.Ю.
Глава администрации    В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.04.2022г.       № 673
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществле-

нии муниципального земельного контроля на территории муниципального образования города Владикавказ в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.02.2017 №177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков 
контрольных вопросов)», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением 
Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021), решением Собрания представителей 
г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/121 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования города Владикавказ», администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального образования города Владикавказ в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (прилагаются).

2.Должностным лицам, осуществляющим муниципальный земельный контроль на территории муниципального обра-
зования города Владикавказ, при проведении плановой проверки прикладывать проверочный лист (список контрольных 
вопросов) к акту проверки соблюдения законодательства.

3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его публикации.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Томаева К.Ш.

Глава администрации                  В.Мильдзихов

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

____________УМИЗР АМС г.ВЛАДИКАВКАЗА_______________________________
         (наименование органа государственного земельного контроля)

                     МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
---------------------------------------------------------------------------
                      (вид муниципального контроля)

              Проверочный лист (список контрольных вопросов),
применяемый при осуществлении Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов 

г.Владикавказа  земельного контроля

1.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя ___________________________________________
2.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением проверочного листа и
(или)   используемые  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем
земельные участки _________________________________________________________
3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя: __________________________________________
                                   (номер, дата распоряжения о проведении
                                    плановой проверки юридического лица,
                                      индивидуального предпринимателя)
4.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в
едином реестре проверок ___________________________________________________
                          (указывается учетный номер проверки и дата его
                               присвоения в едином реестре проверок)
5.  Форма  проверочного  листа  утверждена  приказом  УМИЗР  от ______
N ______
6.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица УМИЗР, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист _________________________
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на   которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований,
составляющих предмет проверки

N п/п Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на вопросы
Да Нет Не распростра-

няется требо-
вание

1 Используется ли проверяемым юри-
дическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем земельный участок в 
соответствии с установленным целевым 
назначением и (или) видом разрешенно-
го использования?

Пункт 2 статьи 7, статья 42 Земель-
ного кодекса Российской Федерации 
<1>

2 Имеются ли у проверяемого юридиче-
ского лица или индивидуального пред-
принимателя права, предусмотренные 
законодательством Российской Федера-
ции, на используемый земельный уча-
сток (используемые земельные участки, 
части земельных участков)?

Пункт 1 статьи 25 Земельного кодек-
са Российской Федерации

3 Зарегистрированы ли права либо об-
ременение на используемый земельный 
участок (используемые земельные 
участки, часть земельного участка) в 
порядке, установленном Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недви-
жимости"?

Пункт 1 статьи 26 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статья 
8.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации <2>

4 Соответствует ли площадь используе-
мого проверяемым юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
земельного участка площади земельного 
участка, указанной в правоустанавлива-
ющих документах?

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

5 Соответствует ли положение поворотных 
точек границ земельного участка, ис-
пользуемого проверяемым юридическим 
лицом, индивидуальным предпринима-
телем, сведениям о положении точек 
границ земельного участка, указанным в 
Едином государственном реестре не-
движимости?

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

6 В случаях если использование земель-
ного участка (земельных участков), 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на ос-
новании разрешения на использование 
земель или земельных участков привело 
к порче либо уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель или 
земельных участков, приведены ли зем-
ли или земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 1 статьи 
39.35 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

7 В случае если действие сервитута пре-
кращено, исполнена ли проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении кото-
рого установлен сервитут, обязанность 
привести земельный участок в состо-
яние, пригодное для использования, в 
соответствии с разрешенным исполь-
зованием?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 9 пункта 
1 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации

8 Выполнена ли проверяемым юридиче-
ским лицом (за исключением органа 
государственной власти, органа местно-
го самоуправления, государственного и 
муниципального учреждения (бюджетно-
го, казенного, автономного), казенного 
предприятия, центра исторического 
наследия президента Российской Феде-
рации, прекратившего исполнение своих 
полномочий) обязанность переофор-
мить право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком (зе-
мельными участками) на право аренды 
земельного участка (земельных участ-
ков) или приобрести земельный участок 
(земельные участки) в собственность?

Пункт 2 статьи 3 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации" 
<3>

9 Соблюдено ли требование об обязатель-
ности использования (освоения) земель-
ного участка в сроки, установленные 
законодательством?

Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статья 
284 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, пункт 2 статьи 45 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, пункт 7 части 2 статьи 19 
Федерального закона от 15 апреля 
1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан" <4>

"__" ________ 20__ г.
  (указывается дата
     заполнения
 проверочного листа)

________________________  _____________    _______________________________
    (должность лица,        (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при
заполнившего проверочный                     наличии) лица, заполнившего
          лист)                                    проверочный лист

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.04.2022г.   № 583
О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 
30.12.2021 №1039 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями муниципального образования

г. Владикавказ»

В соответствии со статьей 69.2 и статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.2 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 4 Федерального закона от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования г. Владикавказ, принятым Решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в ред. от 
27.12.2021), администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования 
г. Владикавказ, утвержденный постановлением АМС г. Владикавказа от 30.12.2021 №1039, следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 5 раздела II изложить в следующей редакции:
 «Муниципальным заданием устанавливаются показатели, характеризующие качество, стоимость и (или) объ-

ем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), определяются категории физических 
и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг, порядок оказания муниципальных 
услуг, предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими или юридическими лицами в слу-
чаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе в рамках 
муниципального задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения, требования к отчетности об исполнении муниципального за-
дания.

К показателям качества муниципальных услуг (работ) относятся количественные и качественные характери-
стики (параметры) муниципальных услуг (работ), выраженные в абсолютных, относительных или безразмерных 
величинах, определяющие их способность удовлетворять потребности потребителей муниципальных услуг (ра-
бот).

Перечень показателей качества муниципальных услуг (работ) разрабатывается и утверждается структурными 
подразделениями администрации, курирующими муниципальные учреждения по сферам деятельности по фор-
ме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

Муниципальное задание формируется на три года по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку 
на бумажном носителе и может содержать требования к оказанию одной либо нескольких муниципальных услуг 
(выполнению одной или нескольких работ). Требования к каждой из оказываемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ) должны содержаться в отдельном разделе муниципального задания.

Муниципальное задание состоит из четырех частей:
первая часть содержит сведения об оказываемых муниципальным учреждением муниципальных услугах;
вторая часть содержит сведения о выполняемых муниципальным учреждением работах;
третья часть содержит сводную информацию, касающуюся муниципального задания в целом, включая сведе-

ния о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания;
четвертая часть содержит прочие сведения о муниципальном задании.
Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения показателей муниципального за-

дания, характеризующих качество и (или) объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), с 
учетом предельного допустимого отклонения. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показа-
телей качества и объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, не может превышать 10 процентов, в том числе по сертификатам дополнительного образования 
устанавливаются в размере ноль процентов. В случае если единицей объема работы является работа в целом, 
показатель допустимого (возможного) отклонения не указывается.

При оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования объемные показатели 
должны быть уточнены на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных 
услуг при наличии отклонений от объемов установленного муниципального задания на 1 число каждого квартала 
и на 1 декабря текущего года, допустимое (возможное) отклонение устанавливается равным нулю».

1.2. Пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:

«Структурные подразделения администрации местного самоуправления г. Владикавказа в соответствующих 
сферах по курируемым направлениям, на основании проектов муниципальных заданий формируют сводную 
информацию по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку и в срок до 1 сентября текущего фи-
нансового года представляют их в Финансовое управление администрации местного самоуправления г. Влади-
кавказа для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) при 
формировании проекта бюджета муниципального образования  г. Владикавказ на очередной финансовый год и 
плановый период.

Муниципальные задания муниципальным учреждениям формируются структурным подразделением адми-
нистрации, курирующим муниципальные учреждения по сферам деятельности, и утверждаются руководителем 
данного структурного подразделения администрации в срок не позднее одного месяца со дня принятия решения 
Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете муниципального образования

г. Владикавказ на очередной финансовый год и на плановый период и размещаются на официальном сайте 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)».

1.3. Пункт 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано му-

ниципальное задание, и (или) принятия новых нормативных правовых актов, влекущих за собой изменение муни-
ципального задания, формируется новое муниципальное задание, которое утверждается руководителем струк-
турного подразделения администрации, курирующим муниципальные учреждения по сферам деятельности».

1.4. Пункт 23 раздела III изложить в следующей редакции:
«Муниципальное учреждение в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляет структурному подразделению администрации, курирующему муниципальное учреждение по сфере 
деятельности, отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением №6 к настоящему 
Порядку (далее - отчет), за I квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год), который утверждается 
руководителем структурного подразделения администрации, курирующим муниципальные учреждения по сфе-
рам деятельности».

2. Приложения к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образова-
ния г. Владикавказ изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа 

и Собрания представителей г. Владикавказ.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления 

Цокова К.В.
Глава администрации      В.Мильдзихов

ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует.)
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КАПРЕМОНТ

В доме №269/1 на пр. Коста завер-
шаются работы по устройству стро-
пильной крыши в рамках программы 
капитального ремонта. 

Подрядной организацией была 
установлена стропильная система из 
древесины, предварительно обрабо-
танной огнезащитными и антисептиче-
скими составами для продления срока 
службы и предупреждения пожаров. 

– На данном объекте была мягкая 
кровля, накрытая рулонным материа-
лом, который летом плавился, а зимой, 
при низких температурах, трескался. 
В результате, жители 120-квартирно-

го дома страдали от протеканий. При 
проведении работ кровлю накрыли 
металлическим профнастилом с поли-
мерным покрытием, который избавит 
жильцов от текущего ремонта кровли 
на последующие 30–40 лет, – про-
комментировала специалист техни-
ческого надзора Фонда капитального 
ремонта РСО-А Инга Андиева. 

Напомним, в текущем году по про-
грамме капремонта планируется от-
ремонтировать 47 многоквартирных 
жилых домов и заменить 80 лифтов в 
столице республики.

Эмилия-Ханум АЛИЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление административно-техни-
ческой инспекции АМС г. Владикавказа 
сообщает, что самовольно установленный 
некапитальный объект (автоматический 
шлагбаум) по адресу: г. Владикавказ, ул. 
Маркова, 20а, необходимо демонтиро-
вать в срок до 11.05.2022 г. В противном 

случае указанный объект будет демон-
тирован силами АМС г. Владикавказа в 
рамках «Порядка демонтажа самовольно 
установленных нестационарных объектов 
на территории МО г. Владикавказ», ут-
вержденного постановлением АМС г. Вла-
дикавказа №873 от 01.12.2021 г.

ПОД 
КРЫШЕЙ 
ДОМА 
СВОЕГО

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Про таких людей говорят «соль 
земли». Удивительный человек, пре-
красный специалист, он проработал 
на муниципальном предприятии водо-
снабжения и водоотведения Влади-
кавказа 42 года, 6 месяцев и 1 день. И 
даже когда в 2018 году отправился на 
заслуженный отдых, ушел потому, что 
не было сил бороться с болезнью и 
работать, продолжал оставаться неза-
менимым. Эдик Цоциев начинал тру-
диться на муниципальном предпри-
ятии «Водоканал» мастером очистных 
сооружений, затем перешел работать 
в отдел водопровода, где вырос до на-
чальника района. 

– Эдик Асламурзаевич – чело-
век огромной, просто невероятной 
души, – говорит главный инженер 
МУП «Владсток» Борис Сидаков. – 
Человек-магнит, который с легкостью 
находил общий язык со всеми и бук-
вально притягивал к себе людей. Он 
отработал на нашем предприятии поч-
ти 43 года. И как отработал! Работал 
как вол, не жалея ни сил, ни времени, 
был лучшим в своем деле. Как стар-
ший в жизни, как старший в работе – 
Эдик всегда был незаменим. 

Коллеги и друзья со слезами и 
улыбкой вспоминают десятки исто-
рий, центральным героем которых 
был Эдик Асламурзаевич. Вспомнили 
аварию на сложном участке городской 
разводящей сети: бригада выдохлась, 
вода бьет фонтаном, решение, как по-
ступить правильно, еще не найдено… 
И вот приехал Эдик, посмотрел на 
слесарей, стоящих по пояс в воде, и 
говорит: ладно, сейчас отключу. До-
стал телефон, нажал что-то, и в этот 
же момент фонтан воды прекратился. 
Возгласы удивления, непонимание, 
что это за чудо, до чего техника до-
шла – пульт управления на телефоне! 
Конечно, потом поняли, что прежде 
чем подойти к месту аварии, Эдик вы-
ключил подкачку. Настоящий мастер 
незабываемых моментов.

Вчера родные, друзья и коллеги 
простились с Эдиком Цоциевым. Бо-
лезнь оказалась сильнее. Он любил лю-
дей и жизнь, которая оказалась к нему 
так несправедлива.

Рухсаг у, Эдик…
Коллектив МУП «Владсток»

ТРАМВАЮ – БЫТЬ!
ОПРОС

До конца этого года 
для Владикавказа 
приобретут новые 

трамваи. Об этом расска-
зал на ежегодной пресс-
конференции Глава РСО-А 
Сергей Меняйло.

В Администрации мест-
ного самоуправления г. 
Владикавказа уточняют, что 
трамвайный парк города 
будет полностью обновлен. 
На эти цели выделена суб-
сидия в размере 1 млрд 700 
млн рублей. Корреспондент 
нашего издания поинтере-
совался, как владикавказцы 
восприняли эту новость.

Феликс Киреев, житель 
ул. Интер на циональ ной: 
«Исторический центр Влади-
кавказа загружен транспор-
том. Считаю, что его надо раз-
грузить и оставить в центре из 
общественного транспорта 
только трамвай. Это экологи-
чески чистый вид транспорта. 
Надо прокладывать новые ли-
нии в новых районах города и 
развивать трамвай дальше». 

Виктор Буйвидас, жи-
тель ул. Революции: «Я 
благодарен трамваю за мно-
гое. В частности, за привыч-
ку рано вставать. Если на ли-

нию вышел трамвай, значит, 
утро. Никакие будильники 
не нужны. А так как трамвай 
выходил из парка очень рано 
– в пять утра, то с детства у 
меня сформировалась при-
вычка вставать в это время. 
Поэтому успеваю многое». 

Ислам-Бек Марзоев, 
житель ул. Гончарова: «Для 
автомобилистов трамвай – 
это неудобство, а для тури-
стов – изюминка. Многие го-
рода не сохранили трамвай 
и теперь жалеют об этом. 
Как-то к нам приехали гости 
издалека, которые в юности 
учились здесь, во Влади-
кавказе. В один момент мы 

потеряли их из виду. Ока-
зывается, они, пожилые уже 
люди, пошли кататься на 
трамвае. Для них это была 
частичка юности – лучшего 
времени в их жизни. Когда я 
увидел их счастливые лица 
после катания на трамвае, 
понял: этот вид транспорта 
надо сохранить!»

Напомним: Владикавказ 
входит в десятку городов 
России, где впервые по-
явился трамвай. В нашем го-
роде он существует уже 118 
лет! В 2024 году мы отметим 
120-летие трамвая во Вла-
дикавказе. 

Мадина ТЕЗИЕВА

Ушел из жизни Эдик Цоциев. 
«Тот самый Эдик» – скажите эту 
фразу любому коммунальщику 
Владикавказа и вам обязатель-
но улыбнутся в ответ. Его знали 
и любили, начальник службы 
водопроводных сетей по Про-
мышленному району Эдик 
Цоциев – лучший работник 
МУП «Владсток», человек-душа, 
весельчак и балагур, незамени-
мый друг и товарищ, прекрас-
ный муж и отец.

ФУТБОЛ

ТУРНИР ПОБЕДЫ
Воспитанники 

«Владикавказской 
академии спор-

та» отделения футбола 
«Барс» приняли участие 
в нескольких турнирах, 
посвященных Дню По-
беды.

В селении Фиагдон 
состоялся турнир по фут-
болу, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Участие в соревнованиях 
приняли команды со всей 
республики, в их числе и 
воспитанники ФК «Барс». 
Юные футболисты поеха-
ли на турнир на красиво 
разукрашенном автобусе, 
который недавно выделила 
муниципальной команде 
администрация города 
Владикавказа.

«Барсы» 2012 года 
рождения (тренер Вадим 
Хинчагов) показали на 
соревнованиях лучший 
результат – в своей воз-
растной категории они 
заняли 1-е место. Еще две 
команды ФК «Барс» – 2013 
и 2014 годов рождения 
(тренеры Казбек Цалоев и 
Михаил Рубаев) – немного 
не дотянули до призового 
места. Ребятам не хвати-
ло удачи и уверенности в 

своих силах, в результате 
они оказались на четвер-
той ступеньке турнирной 
таблицы.

– Турнир в Фиагдоне 
носил дружеский харак-
тер. Команда ФК «Барс» 
2012 года рождения за-
няла первое место. К со-
жалению, двум другим 
нашим командам на этот 
раз повезло чуть меньше. 
Но любое поражение – 
прежде всего опыт. Ребята 
поняли, над чем им стоит 
поработать для дости-
жения высоких результа-
тов, – отмечает главный 
тренер отделения футбола 
«Барс» «Владикавказской 
академии спорта» Руслан 
Суанов. – Организация 
турнира была на высоком 
уровне: на прекрасном ис-

кусственном поле участ-
ники показали красивую 
игру. Ребята зарядились 
хорошими впечатлениями 
и готовы к новым соревно-
ваниям.

Еще один турнир ко 
Дню Победы, в котором 
приняли участие «Барсы», 
состоялся в г. Ессентуках. 
Соревнования проходили 
среди команд Северо-Кав-
казского федерального 
округа. Футболисты 2009 
года рождения ФК «Барс» 
(тренер Алан Бакаев) 
заняли второе место на 
турнире. Совсем немного 
не хватало ребятам для 
победы: в финале они 
встретились с командой 
из Кисловодска и уступили 
им со счетом 2:1. 

Алена ДЖИОЕВА


