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ВЛАДИКАВКАЗ СТАЛ
ОБЛАДАТЕЛЕМ «МЕЧА ПОБЕДЫ»

НАГРАДА

В

преддверии Дня России в Зале Славы
Музея Победы на Поклонной горе в Москве
состоялась торжественная церемония
вручения «Мечей Победы» городам воинской
славы. Один из 45 эксклюзивных клинков передан на вечное хранение Владикавказу.
В церемонии награждения приняли участие
председатель Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Валентина Матвиенко, члены Совета
Федерации, губернаторы российских регионов, главы городов воинской славы, представители ветеранских и молодежных организаций. Северную Осетию
представляли Глава республики Сергей Меняйло и
глава муниципального образования г. Владикавказ
Русланбек Икаев.

Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики Северная Осетия – Алания:
«История Великой Отечественной войны показала всему миру, что наш народ не сломить и не
победить. Для каждого в Осетии память о воинах
Великой Отечественной войны священна. Звание
«Город воинской славы» досталось Владикавказу непросто: тысячи жителей нашей республики
ушли на фронт, под Владикавказом велись тяжелые кровопролитные бои. И сегодня нам очень
приятно получить такой значимый подарок в виде
меча, символизирующего величие и силу духа народа, победившего фашизм»
С приветственным словом к собравшимся обратилась Валентина Матвиенко, отметив вклад
жителей городов воинской славы в Победу над фашизмом: «Сегодня мы собрались в Зале Славы Музея Победы, где увековечены имена тысяч наших
героев, для того чтобы передать «Мечи Победы» городам воинской славы, защитники которых проявили
настоящее мужество и стойкость. Эта традиция зародилась в 2015 году. Обладателями клинков тогда
стали девять городов воинской славы. Я очень рада,
что сегодня все 45 городов воинской славы получат
«Мечи Победы». Хочу сердечно поздравить жителей
этих городов, руководителей регионов со знаковым
событием. И в вашем лице хочу передать низкий поклон всем вашим героическим землякам: и тем, кто
нерушимой стеной стоял на защите своего Отечества в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто
сегодня принимает участие в специальной военной
операции на Украине».
Спикер Совета Федерации отметила значимость
проводимого мероприятия, подчеркнув, что это важный шаг для сохранения памяти, увековечения нашей
славы, для передачи эстафеты детям и внукам. Это
проявление уважения к нашим предкам и поклонение
их великому подвигу. «Те златоустовские клинки, которые вы сегодня получите и увезете в свои города,
станут подтверждением единства всех поколений и
нашей ответственности за судьбу великой Родины»,
– заключила Валентина Матвиенко.
Передачу памятного клинка городу воинской славы Владикавказу прокомментировал Сергей Меняйло. Он отметил, что именно под Владикавказом была
одержана победа в одном из решающих сражений Великой Отечественной войны – Битве за Кавказ. Жители республики свято чтут память о героях
войны, подчеркнул Глава РСО-А. «История Великой
Отечественной войны показала всему миру, что наш
народ не сломить и не победить. Для каждого в Осетии память о воинах Великой Отечественной войны
священна. Звание «Город воинской славы» досталось
Владикавказу непросто: тысячи жителей нашей республики ушли на фронт, под Владикавказом велись
тяжелые кровопролитные бои. И сегодня нам очень
приятно получить такой значимый подарок в виде
меча, символизирующего величие и силу духа народа,
победившего фашизм», – отметил Сергей Меняйло.
О значимости вручения «Меча Победы» столице
Северной Осетии высказался и глава муниципального образования г. Владикавказ Русланбек Икаев:
«Это знаковое событие года символизирует вклад
в Победу жителей нашего города в период Великой
Отечественной войны. Ведь именно у стен Владикавказа было выиграно одно из решающих сражений
Великой Отечественной войны – Битва за Кавказ. И

сегодня в память о тех событиях столица Северной
Осетии с гордостью носит высокое звание «Город
воинской славы». Подобные мероприятия, конечно
же, способствуют сохранению военно-исторического наследия, воспитанию подрастающего поколения
на героической истории, боевых и трудовых традициях нашего славного Отечества».

Русланбек ИКАЕВ,
глава МО г. Владикавказ:
«Это знаковое событие года символизирует
вклад в Победу жителей нашего города в период Великой Отечественной войны. Подобные
мероприятия, конечно же, способствуют сохранению военно-исторического наследия, воспитанию подрастающего поколения на героической
истории, боевых и трудовых традициях нашего
славного Отечества. Безусловно, переданный
Владикавказу «Меч Победы» займет достойное
место в Национальном музее РСО-А и станет
предметом гордости жителей Владикавказа и
республики, одним из главных украшений нашей
истории»
С большой теплотой глава МО г. Владикавказ отозвался о работе уральских оружейников, изготовивших «Мечи Победы»: «Огромное спасибо мастерам,
вложившим в них частицу своей души. Это безупреч-

ное, глубоко продуманное, красивое исполнение.
Безусловно, переданный Владикавказу «Меч Победы» займет достойное место в Национальном музее
РСО-А и станет предметом гордости жителей Владикавказа и республики, одним из главных украшений
нашей истории».
Отметим, 45 «Мечей Победы» изготовили уральские оружейники для вручения их городам, удостоенным указом Президента РФ почетного звания «Город
воинской славы». Владикавказу это почетное звание
было присвоено в 2007 году.
Мечи изготовлены вручную мастерами «Златоустовской оружейной компании». Клинок из знаменитой
златоустовской стали украшен растительным орнаментом и дарственной надписью для каждого награждаемого города. На другой его стороне высечена цитата
Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот
от меча и погибнет». На цельнометаллических ножнах
искусно выгравированы портреты русских полководцев: И. Сталина, Г. Жукова, М. Кутузова, Ф. Ушакова, А.
Суворова, Петра I, Ю. Долгорукого и А. Невского.
Каждый меч соответствует государственному
стандарту клинкового оружия. Длина каждого – 120
см, а вес – более 5 кг. «Мечи Победы» символизируют
силу и значимость ратного подвига миллионов наших
соотечественников, защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Подготовила Алена ДЖИОЕВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОССИИ!
Этот важный государственный праздник является
символом гордости за родное Отечество, за его многовековую историю, за героические подвиги предков и
современников, за высокие достижения в самых разных
сферах деятельности, а также за огромный потенциал,
который позволяет с уверенностью смотреть в будущее.
В богатейшей летописи нашей страны было много и
тяжелых, и славных страниц. Россия не раз переживала
потрясения. Но даже в самые трудные времена наш народ всегда находил в себе силы не только выстоять, но и
победить.
История наглядно показала, что сила нашего государства – в единстве ее многонационального народа,
его стремлении к лучшему во имя процветания будущих
поколений. Вот и сегодня, в это непростое время, мы
твердо уверены в том, что сообща нам удастся достойно
пройти через все испытания.
Судьба народа Осетии неразрывно связана с Россией. Бок о бок мы прошли славный путь, неустанно и самоотверженно развивая экономику и укрепляя государственный суверенитет.
И в наши дни всех нас, граждан России, объединяет
одна цель – сильная, благополучная и процветающая Родина. И для достижения этой цели у нас есть все возможности.
В этот праздничный день желаю всем жителям нашей
республики доброго здоровья, успехов в труде и новых
достижений на благо нашей могучей державы!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики Северная Осетия – Алания
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
День России – символ национального единства
страны и повод для гордости ее славной многовековой
историей.
Россия – это традиции и современность, люди и города, неприступность гор и бескрайность степей, широта души и искренняя любовь к Родине. Россия – это покорение космоса, прорывные научные открытия, богатое
культурное наследие, высокие спортивные достижения.
Россия – это мы, граждане сильной и сплоченной страны, великой державы.
Летопись истории российской славы хранит имена многочисленных представителей Осетии, кто своим
трудом, знаниями, творчеством внес вклад в развитие
и процветание страны на благо мира, добра и человечности. Ученые и музыканты, военачальники и рабочие,
преподаватели и врачи, спортсмены и художники – все
они показали выдающиеся примеры служения своему
Отечеству!
С праздником, дорогие земляки! В этот знаменательный для каждого россиянина день желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо и во имя нашей России!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ВЛАДИКАВКАЗА!
12 июня мы отмечаем самый главный государственный праздник – День России.
В этот день мы вспоминаем многовековую историю
нашей страны. За время своего существования Россия
пережила немало потрясений, но выстояла и продолжала развиваться благодаря сплоченности и дружбе наших
граждан. Мы испытываем особое чувство гордости за
мужество и героизм ее защитников, за трудовые и научные достижения нашего многонационального народа.
Город воинской славы Владикавказ никогда не оставался в стороне от больших и малых дел нашей огромной
страны. Мы стремимся участвовать во всех прогрессивных преобразованиях, решать важные социально-экономические задачи, создавать комфортные условия для
жизни и достигать поставленных целей.
Какой будет Россия завтра – зависит от каждого из нас.
Поэтому мы должны сделать все возможное, особенно в
нынешних условиях, чтобы наши дети и внуки гордились
нами, как мы гордимся старшими поколениями. Пусть
любовь к родному городу и великой России придаст нам
уверенности в завтрашнем дне и достаточно сил для реализации всех добрых замыслов.
Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с праздником и пожелания всего самого доброго. Благополучия, счастья, новых свершений вам на благо Осетии
и России! Мира и добра всем! С Днем России!
Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ –
председатель Собрания представителей
г. Владикавказа
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА!
Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!
Это праздник всех, кто искренне любит свою Родину
– страну с уникальной историей, богатым культурным и
духовным наследием, огромным потенциалом и блестящим будущим.
Мы гордимся тем, что многонациональный Владикавказ – неотъемлемая часть великой России! Уверен в
том, что совместными усилиями мы сможем многое сделать на благо родного города, республики и всей страны!
От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья
и счастья, новых успехов и достижений! Пусть каждый
дом будет наполнен радостью и теплом, а в семьях царит
мир и благополучие!
С праздником! С Днем России!
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа
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ОБЩЕСТВО

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ

В

преддверии Дня России
в здании Администрации
местного самоуправления
г. Владикавказа состоялась торжественная церемония вручения
паспортов юным гражданам
нашей страны. Организаторами
мероприятия выступили Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС
г. Владикавказа и региональное
отделение Российского движения школьников по РСО-А.
Радость торжественного события разделили с ребятами заместители главы АМС г. Владикавказа
Мадина Ходова и Казбек Мамаев,
председатель Совета ветеранов
УВМ МВД по РСО-А Ирина Гозоева, председатель Комитета молодежной политики, физкультуры и
спорта АМС г. Владикавказа Елена
Кастуева, координатор регионального отделения Российского движения школьников по РСО-А Жанна
Маргиева, а также представители
Миграционной службы МВД РФ по
г. Владикавказу.
На лицах 14-летних ребят можно
заметить волнение. Это и неудивительно, ведь им предстоит в торжественной обстановке получить свой
главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации.
Многие из них с нетерпением ждали
этого события.
– У меня сегодня очень хорошее настроение. Мне кажется, что с
паспортом я уже взрослая. Конечно,
немного волнуюсь, даже рука дрожала, когда я ставила подпись, но
это больше от счастья. Я понимаю,

что теперь у меня прибавится ответственности и возможностей. Больше
думаю о будущем. Вообще я мечтаю
стать ветеринаром, помогать животным, заботиться о них. А для этого
необходимо получить хорошее образование. Без паспорта это невозможно. Поэтому сегодня я сделала
первый шаг на пути к своей мечте,
– поделилась эмоциями Елизавета
Билык, учащаяся МБОУ СОШ №3.
Вместе с Елизаветой на церемонию вручения пришли родители, чтобы поддержать дочь в один
из важных дней ее жизни. Глядя на
счастливых ребят, они и сами вспоминали, как получали первый важный документ.
– День, когда мне вручили паспорт, запомнился как день взросления, – говорит Юрий Билык,
отец Елизаветы. – Это был для меня
своего рода пропуск во взрослую
жизнь. Правда, все было не так торжественно, как сегодня, но внутри
чувствовал настоящий праздник.

На торжественном мероприятии
присутствовало 30 юных жителей
Владикавказа. С напутственным
словом к ним обратилась заместитель главы АМС г. Владикавказа
Мадина Ходова, которая пожелала
молодым ребятам успехов и исполнения всего задуманного.
– С сегодняшнего дня вы приобретете новый статус – статус гражданина Российской Федерации, и
я хочу поздравить вас с этим. Паспорт – это большая ответственность, и вы это прекрасно понимаете. От всей души желаю, чтобы
для вас он стал документом, который принесет еще больше успехов,
удачи. И я хочу, чтобы вы трепетно
относились к тому, что являетесь
гражданами именно Российской
Федерации, – отметила Мадина
Ходова.
В свою очередь председатель
Комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта АМС
г. Владикавказа Елена Кастуева
пожелала ребятам в дальнейшем
быть достойными гражданами своей страны, любить Родину и реализоваться в жизни, а также помнить
о своих правах и обязанностях.
Когда официальная часть мероприятия закончилась, все участники переместились к главному
входу городской администрации,
где развернули огромный флаг
России. Эта акция стала еще одним
прекрасным символичным событием для нескольких десятков ребят,
которые на всю жизнь запомнят
этот праздничный день – день вступления во взрослую жизнь.
Зарина МАРГИЕВА

ПАРЛАМЕНТ

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

В ПАРЛАМЕНТЕ РСО-А ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ
ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В

Северной Осетии продолжается обсуждение закона о
перераспределении полномочий в сфере водоснабжения
и водоотведения между муниципальной и исполнительной
властью республики. Как отметил на очередном заседании Совета Парламента РСО-А министр
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
республики Майран Тамаев,
создание единого оператора
в перспективе позволит установить единый экономически
обоснованный тариф для всей
республики, модернизировать
ветхие коммуникации.
Представленный министром законопроект разработан в рамках
пилотной программы правительства
страны «Устойчивое развитие пред-

приятий энергетики и ЖКХ в СКФО».
На устойчивое развитие коммунального сектора трем российским регионам – Северной Осетии, Ингушетии
и Дагестану – до 2025 года выделят
до 7,5 млрд рублей.
Сегодня на территории Северной Осетии 23 предприятия занимаются поставкой воды и водоотведением, и практически все они
признаны банкротами, сообщил
Майран Тамаев. У Министерства
ЖКХ, топлива и энергетики есть
планы увеличить самотечную систему подачи воды до 80%.
Создание единого оператора вызвало множество вопросов у депутатов: не ударит ли новый экономически обоснованный тариф по карману
потребителей в селах, где абоненты
привыкли платить за водоснабжение
и водоотведение на порядок меньше, чем жители столицы? Удастся ли

избежать сокращений работников
этой сферы?
Сейчас, по словам министра, на
23 предприятиях водоснабжения и
водоотведения республики трудится 1 600 человек.
Обсуждение законопроекта продолжится в парламентских комитетах.
Законопроект о дополнительных мерах поддержки малоимущих
граждан, имеющих детей и являющихся единственными родителями,
представила руководитель Комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова. Вносимые изменения
предполагают двойной размер ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого
или второго ребенка. Депутаты инициативу поддержали.
Ольга ДАТИЕВА
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ХЪОМЫСДЖЫН ÆМÆ ТЫХДЖЫН ПАДДЗАХАД
12 ИЮНЬ ‒ УÆРÆСЕЙЫ БОН

Куыд зонæм, афтæмæй 2002 азы размæ ацы
бæрæгбон хуындис «Уæрæсейы паддзахадон
суверенитеты тыххæй Деклараци райсыны бон».
Фæстæдæр ын йæ ном фæхуымæтæгдæр кодтой
æмæ йæ схуыдтой Уæрæсейы бон.
12 июны 1990 азы УСФСР-йы адæмон депутатты
фыццаг съезд райста Уæрæсейы хæдбардзинады
тыххæй Деклараци, æмæ уымæ гæсгæ нæ паддзахады
сæйрагдæр закъоныл нымад æрцыд нæ бæстæйы Конституци. 12-æм июны нæ бæстæйы фæзынд фыццаг
Президент, 1991 азы паддзахады историйы ацыдысты
Президенты фыццаг адæмон æвзæрстытæ æмæ дзы
фæуæлахиз Барис Ельцин.
Бæрæгбонæн паддзахадон статус лæвæрд æрцыд
12 июны 1994 азы æмæ Барис Ельцины указмæ гæсгæ
нымад æрцыд фæлладуадзæн боныл, хонгæ та йæ
кодтой «Уæрæсейы паддзахадон суверенитеты тыххæй
Декларацийы бон» кæнæ та цыбырæй «Хæдбардзинады
бон». Бæстæйы цæрджытæ не ‹мбæрстой бæрæгбоны
мидис, æмæ уæд Ельцин бахаста бæрæгбон «Хæдбардзинады бон»-ы бæсты «Уæрæсейы бон» схоныны фæндон. Бæрæгбоны ног ном йæ тыхы бацыд 2002 азы.
2001 азы Владимир Путин паддзахадон суверенитеты тыххæй Декларацийы фæдыл йæ доклады загъта:
«Ацы ахсджиаг гæххæттæй райдыдта нæ ног историйы
нымад. Закъон æмæ граждайнаг сæрибардзинадыл
чи æнцой кæны, уыцы демократон паддзахады истори. Йæ сæйраг нысан та у æнтыстыты уæлахиз æмæ

адæмы хорз цард». Уæдæй фæстæмæ йæ бæрæг
кæнынц æппæт Уæрæсейы дæр.
Ацы бон иу кæны, бæстæ чи уарзы, йæ истори æмæ
традицитæ зынаргъ кæмæн сты, хуыздæр фидæны
тыххæй алцыдæр чи аразы, уыдоны.
Уæрæсе нæ алкæмæн дæр у хъомысджын æмæ
тыхджын паддзахад, сабыр арвæй зæрдæ æвæры,
алывæрсыг рæзтæн фадæттæ кæны.
Бæстæйы æппæт горæттæ æмæ регионты, уыдонимæ Ирыстоны дæр уыцы бон уыдзæн бæрæгбоны концерттæ, фейерверктæ, алыхуызон хъæлдзæггæнæн мадзæлттæ. Ирон адæм рагзамантæй
фæстæмæ дæр хæлар æмæ уарзонæй цардысты æмæ
цæрынц Уæрæсеимæ. Нæ рагфыдæлтæ туг æмæ
стæгæй сбастой сæхи Уæрæсеимæ æмæ йæ тыхсты,

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТУРНИР

«РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»

О

казываемое западными странами давление на
Россию стало самым
агрессивным с момента Великой Отечественной войны, отметила недавно в своей
речи председатель
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Валентина Матвиенко.

Правительством России своевременно приняты конкретные меры
по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций. И меры
эти позволили экономике выстоять. Вицепремьер Правительства
России Алексей Оверчук заявил даже о росте
экономики, несмотря на
санкции.
Сегодня эту тему обсуждают на всех уровнях
власти. Не осталась в
стороне и Общественная
палата РСО-А. В пред-

йæ цины дæр æдзухдæр уыдысты æмæ сты йæ фарсмæ. Уыцы хорз фæткыл абон дæр сæ зæрдæ нæ
ивынц Ирыстоны цæрджытæ. Сæ зонд, сæ хъарутæ
æппæт къабæзты дæр арæзт сты Уæрæсейы иудзинад, йæ намыс, йæ кад ын фидардæр кæнынмæ. Ацы
фæткæн абон дæр æвдисæн у, Украинайы цы сæрмагонд хæстон операци цæуы, уым нæ лæппутæ цы хъæбатырдзинад æвдисынц, уый.
Фыдыбæстæйыл-иу зын рæстæджытæ куы скодта
æмæ-иу уæззау фæлварæнты сæрты ахизын куы бахъуыд, уæд-иу Райгуырæн бæстæйы сæраппонд тохы
æмæ куысты чи балæууыд, уыцы фæлтæрты кад махæн
æнустæм уыдзæн табуйаг.
Циныл цин кæнын хъæуы æмæ та ацы хатт дæр
Ирыстон зæрдæрухсæй сбæрæг кæндзæн сæрибары,
сабырдзинады, кæрæдзи æмбарынады, национ иудзинады æмæ патриотизмы бæрæгбон – Уæрæсейы бон!
Дзæуджыхъæуы арæзт æрцæудзæн диссаджы
хиирхæфсæн мадзæлттæ. Горæты алы фæзты зæлдзысты аивады дæсныты ирон зарæджы концерттæ
кафтимæ.
Мах райгуырдыстæм æмæ схъомыл стæм цытджын
бæстæйы, уымæй сæрыстыр уæвын у нæ бон. Алчидæр
нæ хъуамæ Фыдыбæстæйы сомбонæн уа бæрнон, æрмæстдæр уыцы бæрндзинад æмбаргæйæ нæ бæстæ,
сабыр æмæ амондджын цардмæ размæ цæудзæн.
Уæдæ, нæ иумæйаг бæрæгбон кадджын æмæ цинвæлыст уæд!
Æрхæссæд нын æнæниздзинад, хуыздæр хъуыддæгты æнтыстдзинæдтæ, сабыр цард, амонд æмæ
фидæныл æууæнк!

дверии
празднования
Дня России здесь провели круглый стол «Россия в глобальном мире:
новые вызовы и возможности».
К участию в дискуссии
были приглашены члены
Общественной
палаты
РСО-А, политологи, экономисты, историки, журналисты, представители
федеральной консультативной платформы «Экспертный клуб онлайн»,
ведущих общественных
организаций.
Председатель Общественной палаты РСО-А
Нина Чиплакова в своем вступительном слове

раскрыла тему развития
гражданского общества
в меняющемся мире.
Сплочение
институтов
государства и гражданского общества сейчас
актуально как никогда,
отметила, в частности,
Нина Чиплакова.
Наиболее серьезной
угрозой можно считать
ограничение поступления современного оборудования и технологий,
программного обеспечения. Это заставляет
искать замену среди поставщиков в сложных
условиях
нарастания
кризисных тенденций в
мировой торговле, пере-

стройки логистических
маршрутов и производственных цепочек. Проблема эта распространяется и на другие отрасли
промышленности и производства, а также на
сельское хозяйство. Об
инструментах преодоления санкционного давления рассказала заслуженный экономист РСО-А
Алета Цориева. Своим
мнением о технологиях,
реакции и результатах
информационной войны
против России поделился член Общественной
палаты республики Олег
Цаголов.
Участники
круглого стола обсудили также новые политические
тренды,
инструменты
преодоления санкционного давления, технологии противодействия
информационной
войне, роль гражданского
общества в меняющемся
мире, феномен «культуры отмены».
Ляна БАТАЕВА

НЕШУТОЧНЫЕ ТЕННИСНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ НА КОРТАХ ГОРОДА

В

столице
Северной
Осетии состоялось Открытое
первенство г.
Владикавказа по
теннису в возрастной категории
9–10 лет и до 15
лет. Организатором зрелищного турнира выступил Комитет
молодежной политики, физической культуры
и спорта Администрации местного самоуправления г. Владикавказа. Это ежегодное
спортивное состязание, в котором принимают
участие юные спортсмены из разных городов
Российской Федерации.

ПРАЗДНИК

ВПЕРЕД, РОССИЯ!

10 июня во Владикавказе с раннего утра было
пасмурно, но к началу большого праздничного
мероприятия «Навстречу Дню России» у памятника дважды Герою Советского Союза Иссе Плиеву
тучи разошлись и засияло солнце.
«Россия – священная наша держава», – грянул
сводный хор школьников Владикавказа гимн России.
Затем прозвучали такие хиты, как «Песня о Родине»,
«Пусть всегда будет солнце» и другие.
В празднике приняли участие дети из летних пришкольных лагерей Владикавказа. Воспитатели Маргарита Мурадянц и Алла Белова привели учащихся
владикавказской гимназии №5. «Наши дети хорошо
знают историю этого праздника, – говорит Маргарита Мурадянц. – Мы рассказываем ученикам о государственной символике нашей страны, о флаге и
гербе».
Как всегда, ансамбль народного танца «Владикав-

казские аланы» покорил зрителей своим талантом и
яркими костюмами. В рамках праздничного мероприятия прошел флешмоб с флагами.
Отметим, организатором праздничного мероприятия «Навстречу Дню России» выступила Администрация местного самоуправления г. Владикавказа.
Мадина ТЕЗИЕВА

– Мы рады приветствовать талантливых юных
спортсменов со всей России во Владикавказе. Мы
желаем вам достичь олимпийских высот и улучшить
свои спортивные результаты в этом зрелищном
виде спорта, – сказала председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа Елена Кастуева.
Как отметил главный судья турнира Сергей Хугаев, подобные спортивные мероприятия способствуют повышению уровня мастерства юных теннисистов.
– География первенства обширна. На турнир приехали спортсмены из Москвы, СанктПетербурга, Кисловодска, Железноводска, Сочи,
Пятигорска, Краснодара. Дети весьма хорошо подготовлены. Это очень радует. Подобные турниры,
на мой взгляд, необходимы для улучшения спортивного мастерства начинающих спортсменов и
для накопления опыта, – отметил Сергей Хугаев.
Победителям соревнований вручили кубки,
медали и грамоты.
Жанна КУМСИЕВА
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ПРОГРАММА

ТЕЛЕнеделя:
13.06 – 19.06
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25.05
13.06
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10, 3.05 Д/с “Россия от края до края”.
(12+).
6.30 Т/с “Тот, кто читает мысли”
(“Менталист”)”. (16+).
8.20 Х/ф “Полосатый рейс”. (12+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Как развести
Джонни Деппа”. (16+).
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с “Знахарь”.
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
22.35 “Что? Где? Когда?” Летняя серия игр.
Финал. (16+).
23.55 Д/ф “Леонид Кравчук. Повесть о
щиром коммунисте”. (16+).
0.50 Наедине со всеми. (16+).

РОССИЯ 1

5.35 Х/ф “Любовь нежданная нагрянет”.
(12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. (12+).
13.05, 15.15 Т/с “Ликвидация”. (16+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф “Небо”. (12+).
0.00 Х/ф “Балканский рубеж”. (16+).
2.45 Х/ф “Охота на пиранью”. (16+).

НТВ

5.30 Д/ф “Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев”. (16+).
6.10, 8.20, 10.20 Т/с “Морские дьяволы.
Дальние рубежи”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
13.10 Х/ф “Последний герой”. (16+).
15.00, 16.20 Х/ф “Чёрный пёс”. (12+).
19.40 Х/ф “Чёрный пёс-2”. (16+).
23.40 “Прорыв”. Фестиваль
экстремальных видов спорта. (0+).
1.05 Х/ф “Кто я?” (16+).
2.45 “Таинственная Россия”. (16+).
3.25 Т/с “Шаман. Новая угроза”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф “Пластилиновая ворона”. “КонекГорбунок”.
8.00 Х/ф “Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен”.
9.10 “Обыкновенный концерт”.
9.40, 1.45 “Исторические курорты
России”.
10.10 Х/ф “Я шагаю по Москве”.
11.25 Д/ф “Я шагаю по Москве”. Летний
дождь и его последствия”.
12.05 Гала-концерт всероссийского
фестиваля “Народное искусство детям”.
13.10 “Рассказы из русской истории”.
14.15, 0.30 Х/ф “Неисправимый лгун”.
15.30 В честь 95-летия Юрия Григоровича.
XIV Международный конкурс артистов
балета. Гала-концерт лауреатов.
17.10 Д/ф “Тихий Дон”. Как он был казак,
так казаком и останется”.
17.50 Х/ф “Тихий Дон”.
23.25 Клуб “Шаболовка, 37”.
2.15 М/ф “Фильм, фильм, фильм”. “Притча
об артисте (Лицедей)”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф “Барышня-крестьянка”. (6+).
7.45 Х/ф “Неподдающиеся”. (6+).
9.05 Д/с “Большое кино”. (12+).
9.30 Х/ф “Фанфан-тюльпан”. (12+).
11.20 Д/ф “Сергей Филиппов. Есть ли
жизнь на Марсе...” (12+).
12.05 Х/ф “Однажды двадцать лет спустя”.
(12+).
13.35 Д/ф “Назад в СССР. Руссо туристо”.
(12+).
14.30, 23.55 События.
14.45 “Солнечный удар”. Юмористический
концерт. (12+).
15.50 Х/ф “Пуанты для плюшки”. (12+).
19.15 Х/ф “Змеи и лестницы”. (12+).
22.50 “Песни нашего двора”. (12+).
0.10 Х/ф “Влюбленный агент”. (12+).
3.15 Х/ф “Золотая парочка”. (12+).
4.45 “Хватит слухов!” (16+).
5.10 Д/ф “Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте”. (12+).

ВТОРНИК, 26.05
14.06

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф “Острова”. (16+).
8.30 Х/ф “Мужчина в моей голове”. (16+).
10.45 Х/ф “Сколько живёт любовь”. (16+).
14.55 Х/ф “В отражении тебя”. (16+).
19.00 Х/ф “Поговори с ней”. (16+).
22.45 Х/ф “Три дня на любовь”. (16+).
0.35 Х/ф “Анжелика и король”. (16+).
2.15 Х/ф “Неукротимая Анжелика”. (16+).
3.40 Х/ф “Анжелика и султан”. (16+).
5.15 “6 кадров”. (16+).
5.40 Д/с “Лаборатория любви”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
5.35 М/ф “Три богатыря и Шамаханская
царица”. (12+).
6.50 М/ф “Огонек-Огниво”. (6+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00, 21.20 М/ф “Три богатыря и Конь на
троне”. (6+).
10.50 М/ф “Три богатыря на дальних
берегах”. (0+).
12.15, 13.00 М/ф “Три богатыря: Ход
конем”. (6+).
14.15 М/ф “Три богатыря и Морской царь”.
(6+).
15.50, 17.00 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”. (6+).
17.40 М/ф “Три богатыря и Наследница
престола”. (6+).
20.00 М/ф “Конь Юлий и большие скачки”.
(6+).
23.25 “Засекреченные списки”. (16+).
4.35 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы и всадники Олуха”.
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.25 Х/ф “Путь домой”. (6+).
10.20 Х/ф “Ловушка для родителей”. (0+).
12.55 Х/ф “Зубная фея”. (12+).
15.00 Х/ф “Дора и Затерянный город”.
(6+).
17.05 Х/ф “Зов предков”. (6+).
19.05 М/ф “Эверест”. (6+).
21.00 Х/ф “Большой и добрый великан”.
(12+).
23.20 Х/ф “Доктор Сон”. (18+).
2.20 Х/ф “Контрабанда”. (16+).
4.00, 4.20, 4.45, 5.10 Т/с “Воронины”.
(16+).
5.30, 5.55 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 3.15 Х/ф “Остров головорезов”.
(12+).
12.00 Х/ф “Рыжая Соня”. (16+).
13.45 Х/ф “47 ронинов”. (12+).
16.00 Х/ф “Выживший”. (16+).
19.00 Х/ф “В сердце моря”. (16+).
21.15 Х/ф “Библиотекарь”. (16+).
23.15 Х/ф “На гребне волны”. (16+).
1.00 Х/ф “Затерянный город Z”. (16+).
5.00 Т/с “Кости”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 5.45, 6.30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-3”. (16+).
7.30, 8.25 Х/ф “Отставник”. (16+).
9.25 Х/ф “Отставник-2. Своих не бросаем”.
(16+).
11.15 Х/ф “Отставник-3”. (16+).
13.05, 14.10 Х/ф “Отставник. Позывной
“Бродяга”. (16+).
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.10,
20.10, 21.10, 22.05, 23.05, 0.00 Т/с
“Возмездие”. (16+).
0.55, 1.45, 2.30 Х/ф “Каникулы строгого
режима”. (12+).
3.15 Х/ф “За спичками”. (12+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 1»

21.05 - Местное время. Вести-Алания
21.20 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Заключение”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с “Елизавета”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
1.00 Х/ф “Благословите женщину”. (12+).
3.10, 3.55 Т/с “По горячим следам”. (16+).

НТВ

5.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-8”.
(16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
“Сегодня”.
8.25 Д/с “Мои университеты. Будущее за
настоящим”. (6+).
9.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч-3”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.00, 22.00 Т/с “Акула”. (16+).
23.25, 0.20, 1.15, 2.10 Т/с “Пёс-2”. (16+).
3.05 “Их нравы”. (0+).
3.20 Т/с “Шаман. Новая угроза”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф “Почему Луна не из чугуна”.
8.20, 15.50 Х/ф “Цыган”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.20 Д/с “Забытое ремесло”.
12.35, 21.40 Х/ф “Моя судьба”.
13.50 Д/с “Острова”.
14.30 “Три “О” Ивана Гончарова”.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с “Передвижники”.
17.35, 1.50 Мастера скрипичного
искусства.
18.35, 0.55 Д/ф “Древние небеса”.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф “Я шагаю по Москве”. Летний
дождь и его последствия”.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Искусственный отбор.
22.50 Цвет времени.
23.00 Д/с “Запечатленное время”.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.20 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Судья”. (12+).
10.40 Д/ф “Евгения Ханаева. Поздняя
любовь”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.50 “Петровка, 38”. (16+).
12.00 Т/с “Академия”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.50 Х/ф “Детектив на миллион.
Оборотень”. (12+).
17.00 Прощание. (16+).
18.15 Х/ф “Улики из прошлого. Роман без
последней страницы”. (12+).
22.35 “Закон и порядок”. (16+).
23.05 Д/ф “Звёздные отчимы”. (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.20 Д/ф “Бедные родственники”
советской эстрады”. (12+).
1.00 Д/ф “Борис Невзоров. Убитая
любовь”. (16+).
1.40 Д/ф “Гражданская война. Забытые
сражения”. (12+).
2.20 “Осторожно, мошенники!” (16+).
3.05 Д/ф “Георгий Жуков. Трагедия
маршала”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних.
(16+).
9.00, 2.50 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 1.10 Тест на отцовство. (16+).
12.15, 0.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.20, 22.55 Д/с “Порча”. (16+).
13.50, 23.25 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.25, 23.55 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.00 Х/ф “Пять лет спустя”. (16+).
19.00 Т/с “У каждого своя ложь”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем Прокопенко.
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
15.00 “Документальный спецпроект”. (16+).
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Рэмпейдж”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Форма воды”. (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы и всадники Олуха”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.55, 9.25 ПроСТО кухня. (12+).
10.00, 10.30, 11.05, 11.30, 12.05,
12.30, 13.05, 13.40, 14.10 Т/с “ИвановыИвановы”. (16+).
14.45 Х/ф “Домовой”. (6+).
16.55 Х/ф “Большой и добрый великан”.
(12+).
19.10 Х/ф “Валериан и город тысячи
планет”. (16+).
22.00, 22.30 Т/с “Трудные подростки”.
(16+).
23.05 Х/ф “Другой мир. Пробуждение”.
(18+).
0.45 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
1.45 Х/ф “Двойной просчёт”. (16+).
3.25, 3.50, 4.15, 4.40, 5.00, 5.25 Т/с
“Воронины”. (16+).
5.50 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Знаки судьбы. (16+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30, 18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Всё в твоих руках. (16+).
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 3.45, 4.30,
5.15 Т/с “Кости”. (16+).
23.30 Х/ф “Беовульф”. (12+).
1.30 Х/ф “Кровавый алмаз”. (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.05, 6.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-3”. (16+).
7.50, 8.55, 9.30, 10.25, 11.35, 12.40,
13.30, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с “Временно
недоступен”. (16+).
18.00, 18.55 Т/с “Морские дьяволы-2”.
(16+).
19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 0.30,
1.15, 1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с “Детективы”.
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 16.06

СРЕДА, 15.06
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Заключение”.
(16+).
22.45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с “Елизавета”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
1.00 Х/ф “Weekend (Уик-энд)”. (16+).
2.45, 3.30 Т/с “По горячим следам”. (16+).

НТВ

4.50, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-8”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
“Сегодня”.
8.25 Д/с “Мои университеты. Будущее за
настоящим”. (6+).
9.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч-3”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.00, 22.00 Т/с “Акула”. (16+).
23.25, 0.20, 1.15, 2.10 Т/с “Пёс-2”.
(16+).
3.15 Т/с “Шаман. Новая угроза”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф “Древние
небеса”.
8.35, 16.30 Х/ф “Цыган”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.25 Цвет времени.
12.35, 21.40 Х/ф “Моя судьба”.
14.00 Д/ф “Отсутствие меня”. 85 лет со
дня рождения Льва Лосева.
14.30 “Три “О” Ивана Гончарова”.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
17.50, 1.55 Мастера скрипичного
искусства.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытие Международного
конкурса пианистов, композиторов и
дирижеров имени С.В. Рахманинова.
Прямая трансляция из Большого зала
Московской консерватории.
23.00 Д/с “Запечатленное время”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Судья”. (12+).
10.35 Д/ф “Юрий Яковлев. Я хулиганил
не только в кино”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 2.50 “Петровка, 38”. (16+).
12.05 Т/с “Академия”. (12+).
13.45, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.55 Х/ф “Детектив на миллион.
Оборотень”. (12+).
16.55 Прощание. (16+).
18.25 Х/ф “Улики из прошлого. Тайна
картины Коровина”. (12+).
22.35 “Хватит слухов!” (16+).
23.05 Хроники московского быта. (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.20 Д/ф “Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли”. (12+).
1.00 “Знак качества”. (16+).
1.45 Д/ф “Гражданская война. Забытые
сражения”. (12+).
2.25 “Осторожно, мошенники!” (16+).
3.05 Д/ф “Валерий Чкалов. Жил-был
летчик”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.
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ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 По делам
несовершеннолетних. (16+).
9.00, 2.50 Давай разведёмся! (16+).
10.00, 1.10 Тест на отцовство. (16+).
12.15, 0.20 Д/с “Понять. Простить”.
(16+).
13.20, 22.50 Д/с “Порча”. (16+).
13.50, 23.20 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.25, 23.55 Д/с “Верну любимого”.
(16+).
15.00 Х/ф “Мелодия любви”. (16+).
19.00 Т/с “У каждого своя ложь”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. (16+).
6.00, 4.25 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
10.00 “СОВБЕЗ”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.50 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Санктум”. (16+).
22.05 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Оно”. (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы и всадники Олуха”.
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00, 9.25 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10, 10.40, 11.10, 11.45, 12.20,
12.55, 13.25, 14.00, 14.35 Т/с
“Ивановы-Ивановы”. (16+).
15.05 Х/ф “Джейсон Борн”. (16+).
17.35 Х/ф “Кома”. (16+).
19.50 Х/ф “Элизиум”. (16+).
22.00, 22.30 Т/с “Трудные подростки”. (16+).
23.05 Х/ф “Другой мир. Войны крови”. (18+).
0.50 Х/ф “Белый снег”. (6+).
3.05, 3.30, 3.55, 4.20, 4.40, 5.05 Т/с
“Воронины”. (16+).
5.30, 5.50 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Знаки судьбы. (16+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30, 18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Всё в твоих руках. (16+).
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 2.45, 3.30,
4.15, 5.00, 5.30 Т/с “Кости”. (16+).
23.30 Х/ф “Библиотекарь”. (16+).
1.15 Х/ф “Страх”. (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей-3”.
(16+).
6.20, 7.15, 8.15, 9.30, 9.55, 10.55,
11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 15.25,
16.25 Т/с “Возмездие”. (16+).
18.00, 18.55 Т/с “Морские дьяволы-2”.
(16+).
19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25,
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с “Детективы”. (16+).

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

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

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
3.05 Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Заключение”. (16+).
22.45 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с “Елизавета”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
1.00 Х/ф “Конец прекрасной эпохи”. (16+).
2.45, 3.30 Т/с “По горячим следам”. (16+).

НТВ

4.50 Т/с “Улицы разбитых фонарей-8”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 “Сегодня”.
8.25 Д/с “Мои университеты. Будущее
за настоящим”. (6+).
9.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч-3”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.00, 22.00 Т/с “Акула”. (16+).
23.25 Д/ф “Взлётный режим”. (12+).
0.00 “Поздняков”. (16+).
0.15 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
1.10, 2.00 Т/с “Пёс-2”. (16+).
2.50 “Таинственная Россия”. (16+).
3.25 Т/с “Шаман. Новая угроза”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф “Древние
небеса”.
8.35, 16.30 Х/ф “Цыган”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.30, 21.40 Х/ф “Моя судьба”.
13.50 Д/ф “Исповедь фаталистки”.
Юбилей Аллы Осипенко.
14.30 “Три “О” Ивана Гончарова”.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 “2 Верник 2”.
17.50, 2.00 Мастера скрипичного
искусства.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф “Небесные ласточки”. Моя
милая Бабетта! Странно это, странно это!”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Энигма”.
23.00 Д/с “Запечатленное время”.
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Судья”. (12+).
10.35 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 2.50 “Петровка, 38”. (16+).
12.05 Т/с “Академия”. (12+).
13.45, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.50 Х/ф “Детектив на миллион.
Расплата”. (12+).
17.00, 1.00 Прощание. (16+).
18.25 Х/ф “Улики из прошлого. Забытое
завещание”. (12+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Закулисные войны. Балет”.
(12+).
23.50 События. 25-й час.
0.20 Д/с “Приговор”. (16+).
1.40 Д/ф “Гражданская война. Забытые
сражения”. (12+).
2.25 “Осторожно, мошенники!” (16+).
3.05 Д/ф “Александр Суворов.
Последний поход”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 По делам
несовершеннолетних. (16+).
8.55, 2.50 Давай разведёмся! (16+).
9.55, 1.10 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 0.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.15, 22.50 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 23.20 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20, 23.55 Д/с “Верну любимого”.
(16+).
14.55 Х/ф “Семейная тайна”. (16+).
19.00 Т/с “У каждого своя ложь”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.40 “Документальный
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.05 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Годзилла-2: Король
монстров”. (16+).
22.30 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Уйти красиво”. (18+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы и всадники Олуха”. (6+).
7.00 М/ф “Том и Джерри”. (0+).
8.55, 9.25 ПроСТО кухня. (12+).
10.05, 10.35, 11.05, 11.40, 12.10,
12.45, 13.20, 13.55, 14.25 Т/с
“Ивановы-Ивановы”. (16+).
15.00 Х/ф “Элизиум”. (16+).
17.10 Х/ф “Валериан и город тысячи
планет”. (16+).
20.00 Х/ф “После нашей эры”. (16+).
22.00, 22.35 Т/с “Трудные подростки”. (16+).
23.10 Х/ф “Тихое место-2”. (16+).
1.00 Х/ф “Доктор Сон”. (18+).
3.40, 4.00, 4.25, 4.50, 5.10 Т/с
“Воронины”. (16+).
5.35, 5.55 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Знаки судьбы. (16+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25,
18.00, 19.30 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30, 18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Всё в твоих руках. (16+).
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 Т/с
“Агентство О.К.О”. (16+).
23.30 Х/ф “В сердце моря”. (16+).
1.30 Х/ф “Престиж”. (16+).
3.30, 4.15, 5.00 Т/с “Кости”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.30, 6.20, 7.15, 8.15, 9.30 Т/с “Улицы
разбитых фонарей-3”. (16+).
9.50 Х/ф “Два долгих гудка в тумане”. (12+).
11.25, 13.30 Х/ф “Из жизни начальника
уголовного розыска”. (12+).
13.55 Х/ф “Идеальное преступление”. (12+).
15.55 Х/ф “Без особого риска”. (16+).
18.00, 18.55 Т/с “Морские дьяволы-2”. (16+).
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 0.30, 1.15,
1.45, 2.20, 3.00 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.35, 4.40 Т/с “ТАСС уполномочен
заявить”. (12+).

«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»
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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 1.05
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+).
23.25 Д/ф “The Beatles в Индии”. К
80-летию Пола Маккартни. (16+).
5.05 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Малахов. (16+).
23.25 Х/ф “Кто я”. (12+).
2.55, 3.40 Т/с “По горячим следам”.
(16+).

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-8”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
8.25 Д/с “Мои университеты. Будущее
за настоящим”. (6+).
9.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч-3”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.00, 22.00 Т/с “Акула”. (16+).
23.05 “Своя правда” с Романом
Бабаяном. (16+).
0.50 “Захар Прилепин. Уроки русского”.
(12+).
1.20 Х/ф “Ответь мне”. (16+).
2.45 “Квартирный вопрос”. (0+).
3.35 Т/с “Шаман. Новая угроза”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф “Древние небеса”.
8.35, 16.30 Х/ф “Цыган”.
10.20 Шедевры старого кино.
12.10 Д/с “Забытое ремесло”.
12.25 Х/ф “Щедрое лето”.
13.50 Д/с “Острова”.
14.30 “Три “О” Ивана Гончарова”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15 Д/с “Первые в мире”.
17.55 “Билет в Большой”.
18.40 Д/ф “Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев”.
19.45, 1.55 Д/с “Искатели”.
20.35 Д/ф “Жизнь и судьба”. 90 лет со
дня рождения Александра Аскольдова.
21.25 Х/ф “Комиссар”.
23.35 Памяти Кирилла Разлогова. Культ
кино.
2.40 М/ф “Легенды перуанских
индейцев”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.20 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.55 Х/ф “Судья”. (12+).
10.40 Д/ф “Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 18.10, 5.10 “Петровка, 38”.
(16+).
12.05 Т/с “Академия”. (12+).
13.45 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.40 Х/ф “Детектив на миллион.
Расплата”. (12+).
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. Голос за
кадром”. (12+).
18.25 Х/ф “Улики из прошлого.
Индийская невеста”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой.
23.00 Кабаре “Чёрный кот”. (16+).
0.30 Х/ф “Не надо печалиться”. (12+).
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2.00 Х/ф “Тайны Бургундского двора”. (6+).
5.25 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем”. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.40 По делам
несовершеннолетних. (16+).
8.55, 2.55 Давай разведёмся! (16+).
9.55, 1.15 Тест на отцовство. (16+).
12.05, 0.25 Д/с “Понять. Простить”.
(16+).
13.10, 23.00 Д/с “Порча”. (16+).
13.40, 23.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.15, 0.00 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.50 Х/ф “Лабиринт иллюзий”. (16+).
19.00 Х/ф “Пряный вкус любви”. (16+).
4.35 “6 кадров”. (16+).
5.55 Д/с “Предсказания: 2022”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 “Документальный
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+).
14.00, 4.30 “Невероятно интересные
истории”. (16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте”.
(16+).
22.05, 23.25 Х/ф “Бегущий в
лабиринте: Испытание огнём”. (16+).
1.05 Х/ф “Скайлайн”. (16+).
2.40 Х/ф “Город воров”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы и всадники Олуха”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00, 9.25 ПроСТО кухня. (12+).
10.05 Х/ф “Дорогой папа”. (12+).
11.45, 12.25, 13.05, 17.50, 19.25
Уральские пельмени. (16+).
21.00 Х/ф “Игры с огнём”. (6+).
22.55 Х/ф “Семья по-быстрому”. (16+).
1.10 Х/ф “Кто наш папа, чувак?” (18+).
3.05 Х/ф “Днюха!” (16+).
4.30, 4.50, 5.15 Т/с “Воронины”. (16+).
5.40 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Знаки судьбы. (16+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
19.30 Т/с “История девятихвостого
лиса”. (16+).
22.00 Х/ф “Женщина-кошка”. (12+).
0.00 Х/ф “Кровь: Последний вампир”.
(18+).
1.30 Х/ф “Сердце дракона: Битва за
огненное сердце”. (12+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с “Кости”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.10, 7.15, 8.30, 9.30, 10.20,
11.40, 13.30, 13.40, 15.00, 16.15 Т/с
“ТАСС уполномочен заявить”. (12+).
18.00, 18.55 Т/с “Морские дьяволы-2”. (16+).
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 Т/с
“След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
0.45 Они потрясли мир. (12+).
1.25, 2.05, 2.40 Т/с “Свои-3”. (16+).
3.15, 3.50, 4.30 Т/с “Такая работа”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Чип внутри
меня”. (12+).
11.30, 12.15 Видели видео? (0+).
13.30 Х/ф “Дети Дон Кихота”. (0+).
15.15 Х/ф “Верные друзья”. (0+).
17.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 На самом деле. (16+).
19.25 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Лига Бокса.
Интерконтинентальный Кубок. Россия Африка. Прямой эфир из Москвы.
0.30 Д/ф “Встань и иди. 100 лет
исцелений”. (12+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).
3.40 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. (12+).
13.05 Т/с “Катерина. Семья”. (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “С небес на землю”. (12+).
1.00 Х/ф “Пока живу, люблю”. (12+).
4.00 Х/ф “Родной человек”. (16+).

НТВ

5.05 “Хорошо там, где мы есть!” (0+).
5.50 Х/ф “Оружие”. (16+).
7.20 “Смотр”. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!” (0+).
9.20 “Едим дома”. (0+).
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем
Малозёмовым”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”. (0+).
13.05 “Однажды...” (16+).
14.00 “Своя игра”. (0+).
15.00, 16.20 “Следствие вели...” (16+).
18.00 Д/с “По следу монстра”. (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым.
20.15 “Ты не поверишь!” (16+).
21.15 “Секрет на миллион”. (16+).
23.10 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса.
(16+).
1.25 “Дачный ответ”. (0+).
2.15, 2.50 Т/с “Агентство скрытых
камер”. (16+).
3.30 Т/с “Шаман. Новая угроза”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.10 Х/ф “Однажды в декабре”.
9.25 “Обыкновенный концерт”.
9.50 “Исторические курорты России”.
10.20 Х/ф “Стакан воды”.
12.30 Д/ф “Узбекистан. Тепло и
щедрость дастархана”.
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40, 1.30 Д/ф “Затерянный мир
острова Биоко и его короли”.
14.40 Х/ф “За витриной универмага”.
16.10 V Международный конкурс
молодых оперных режиссеров “НаноОпера”.
18.20 Х/ф “Корабль дураков”.
20.45 Д/ф “Петр Великий. История с
французским акцентом”.
21.30 Х/ф “Медный всадник России”.
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале
Мальта Джаз.
0.05 Х/ф “Предлагаю руку и сердце”.
2.30 М/ф “Приключения Васи
Куролесова”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.20 Х/ф “Интим не предлагать”. (12+).
7.50 “Православная энциклопедия”.
(6+).
8.20 Х/ф “Два силуэта на закате
солнца”. (12+).
10.00 “Самый вкусный день”. (6+).
10.30 Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!”
(12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 “Петровка, 38”. (16+).
11.55 Х/ф “Трембита”. (6+).

13.40, 14.45 Х/ф “Персональный
ангел”. (12+).
17.30 Х/ф “Её секрет”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем
Пушковым.
22.00 “Право знать!” (16+).
23.25 Д/ф “Расписные звёзды”. (16+).
0.05 Д/ф “90-е. Криминальные жёны”.
(16+).
0.50 “Хватит слухов!” (16+).
1.15, 2.40 Прощание. (16+).
3.25 Х/ф “Улики из прошлого.
Индийская невеста”. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с “Предсказания: 2022”. (16+).
7.45 Х/ф “Пять лет спустя”. (16+).
11.45, 2.10 Х/ф “Самая красивая”. (16+).
15.20 Х/ф “Самая красивая-2”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.45 Х/ф “Сколько живёт любовь”. (16+).
5.00 Д/с “Лаборатория любви”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.00 “О вкусной и здоровой пище”. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00, 13.00 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.30 “Документальный спецпроект”.
(16+).
17.00 “Засекреченные списки”. (16+).
18.00, 20.00 Х/ф “Морской бой”. (12+).
21.00 Х/ф “Хищники”. (16+).
23.25 Х/ф “Живое”. (18+).
1.20 Х/ф “Горизонт событий”. (18+).
2.55 М/ф “Человек-паук: Через
вселенные”. (6+).
4.35 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.15, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “В гостях у лета”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15,
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты”. (6+).
8.25 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Х/ф “Стюарт Литтл”. (6+).
11.40 Х/ф “Трудный ребёнок”. (0+).
13.15 Х/ф “Трудный ребёнок-2”. (0+).
15.05 Х/ф “Игры с огнём”. (6+).
17.00 М/ф “Эверест”. (6+).
18.55 Х/ф “Тёмные отражения”. (16+).
21.00 Х/ф “Я - четвёртый”. (12+).
23.10 Х/ф “После нашей эры”. (16+).
1.05 Х/ф “Двойной просчёт”. (16+).
2.55, 3.20, 3.45, 4.05, 4.30, 4.50,
5.15 Т/с “Воронины”. (16+).
5.35 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00
Гадалка. (16+).
11.30 Х/ф “Рыжая Соня”. (16+).
13.30 Х/ф “Кровь: Последний вампир”. (16+).
15.15 Х/ф “Фар Край”. (16+).
17.00 Х/ф “Женщина-кошка”. (12+).
19.00 Х/ф “Обитель зла: Возмездие”.
(16+).
20.45 Х/ф “Голодные игры”. (16+).
23.30 Х/ф “Голодные игры: И вспыхнет
пламя”. (16+).
1.45 Х/ф “Сердце дракона: Возмездие”. (12+).
3.15 Х/ф “Престиж”. (16+).
5.15 Т/с “Кости”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.05, 5.40, 6.15, 6.50, 7.35,
8.20 Т/с “Такая работа”. (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.05 Они потрясли мир. (12+).
10.55 Х/ф “Свадьба с приданым”. (12+).
13.25 Х/ф “Нежданно-негаданно”. (12+).
15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 18.20,
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
0.55, 1.40, 2.30, 3.20, 4.10 Т/с
“Прокурорская проверка”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 - Вести. Местное время
08.15 - Канал «Россия 1»
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

21.00 - Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19.06
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Т/с “Тот, кто читает мысли”
(“Менталист”)”. (16+).
7.45 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Украина. Когда
открываются глаза”. Специальный
репортаж. (16+).
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
“Знахарь”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.25 “Призвание”. Премия лучшим
врачам России. (0+).
21.00 Время.
22.35 Д/ф Премьера. “Биологическое
оружие лаборатории дьявола”. (16+).
23.40 Большая игра. (16+).
0.40 Наедине со всеми. (16+).
2.55 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

РОССИЯ 1

5.40, 2.10 Х/ф “Отец поневоле”. (12+).
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. (12+).
13.05 Т/с “Катерина. Семья”. (16+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
1.30 Д/ф “Ко дню медицинского работника.
“Записки земского доктора”. (12+).

НТВ

5.00 Х/ф “Посторонний”. (16+).
6.40 “Центральное телевидение”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.15 “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.
20.20 “Ты супер! 60+”. (6+).
23.00 “Звезды сошлись”. (16+).
0.30 “Основано на реальных событиях”.
(16+).
3.25 Т/с “Шаман. Новая угроза”. (16+).
4.49 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф “Кот Леопольд”.
7.45 Х/ф “Медный всадник России”.
9.25 “Обыкновенный концерт”.
9.55 Х/ф “Предлагаю руку и сердце”.
11.15 Д/с “Острова”.
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.55 Диалоги о животных.
13.10 Д/с “Невский ковчег. Теория
невозможного”.
13.40 Д/с “Коллекция”.
14.10 М/ф “Ну, погоди!”
15.50 Д/ф “Алла Осипенко. Исповедь
фаталистки”.
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”.
17.10 Д/с “Первые в мире”.
17.25 “Пешком...”
17.55 Д/ф “Долгое эхо Роберта
Рождественского”. К 90-летию со дня
рождения Роберта Рождественского.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф “Стакан воды”.
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря
Стравинского и Сергея Дягилева.
23.55 Х/ф “За витриной универмага”.
1.25 “Исторические курорты России”.
2.35 М/ф “Следствие ведут Колобки”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.20 “10 самых...” (16+).
6.45 Х/ф “Трембита”. (6+).
8.20 Х/ф “Тайны Бургундского двора”.
(6+).
10.10 “Знак качества”. (16+).
10.55 “Страна чудес”. (6+).

11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф “Не надо печалиться”. (12+).
13.35 “Москва резиновая”. (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 “В гостях у смеха”.
Юмористический концерт. (12+).
16.50 Х/ф “Беги, не оглядывайся!” (12+).
20.40 Х/ф “Сердце не обманет, сердце
не предаст”. (12+).
0.10 Х/ф “Пуля-дура. Агент почти не
виден”. (16+).
3.05 Х/ф “Два силуэта на закате
солнца”. (12+).
4.35 Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!”
(12+).
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ДОМАШНИЙ

6.30 “6 кадров”. (16+).
7.05 Х/ф “Лабиринт иллюзий”. (16+).
11.05 Х/ф “Поговори с ней”. (16+).
15.00 Х/ф “Пряный вкус любви”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.40 Х/ф “В отражении тебя”. (16+).
2.05 Х/ф “Самая красивая-2”. (16+).
5.00 Д/с “Лаборатория любви”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
7.30, 9.00 Х/ф “Приказано уничтожить”.
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+).
10.40 Х/ф “Скайлайн”. (16+).
13.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте”. (16+).
15.10, 17.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте:
Испытание огнём”. (16+).
18.20, 20.00 Х/ф “Команда “А”. (16+).
21.00 Х/ф “По долгу службы”. (16+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
23.55 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
4.20 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.15, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.35 М/ф “Лесная хроника”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.15,
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.45 М/с “Царевны”. (0+).
7.55, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Премьера! Рогов+. (16+).
10.10 Х/ф “Семья по-быстрому”. (16+).
12.40 Х/ф “Дора и Затерянный город”. (6+).
14.45 Х/ф “Тёмные отражения”. (16+).
16.55 Х/ф “Я - четвёртый”. (12+).
19.00 М/ф “Семейка Крудс”. (6+).
21.00 Х/ф “Боги Египта”. (16+).
23.35 Х/ф “Александр”. (16+).
2.50, 3.10, 3.35, 3.55, 4.20, 4.45,
5.05 Т/с “Воронины”. (16+).
5.30, 5.55 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.15, 9.45 Д/с “Слепая”. (16+).
10.15 Т/с “История девятихвостого
лиса”. (16+).
13.00 Х/ф “Голодные игры”. (16+).
15.45 Х/ф “Голодные игры: И вспыхнет
пламя”. (16+).
18.30 Х/ф “Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 1”. (16+).
20.45 Х/ф “Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 2”. (16+).
23.30 Х/ф “Обитель зла: Возмездие”.
(18+).
1.00 Х/ф “Игра”. (18+).
3.00 Х/ф “Внутри”. (16+).
4.15, 5.00 Т/с “Кости”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 5.50, 6.35, 7.35, 8.35 Т/с “Улицы
разбитых фонарей-3”. (16+).
9.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25,
14.25, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10,
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35,
23.30 Т/с “Один против всех”. (16+).
0.25 Х/ф “Идеальное преступление”.
(12+).
2.00 Х/ф “Без особого риска”. (16+).
3.15 Х/ф “Нежданно-негаданно”. (12+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. Хищный «братец» куницы, частый гость курятника. 10. Обжитое новое место
вдали от деревни. 11. Девочка за партой, слушающая педагога. 12. Летняя
женская маечка на бретельках. 13. Ягода, которую предпочитают снегири. 14.
Предмет хозяйственного обихода. 15. Среднее между комедией и трагедией.
17. Колесная телега с кладью. 18. Моток шелка, заготовленный гусеницей.
22. Нервное состояние, в которое человека бросает. 25. Истертый помощник
для удаления грязи с рук. 26. Количество пищи, поглощаемой каждой из
голов Змея Горыныча. 27. Мощный атмосферный вихрь. 28. Землянка –
бомбоубежище. 29. Окружение Его Величества. 32. Крестьянин, пришедший
к Ленину издалека. 35. Травянистое растение, применяемое в текстильной
промышленности. 36. Материальное, что есть в семейных трусах. 38.
Маленькая сдобная булочка. 39. Открывающий волю и смысл истории, его
«нет в своем отечестве». 40. Варенье, из которого выловили все ягоды. 42.
Корабль, развивавший невиданную скорость на коротком участке во времена
гребного флота. 43. Склад оружия, военного снаряжения. 44. Ингредиент
лживой сказки – урок добрым молодцам.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Уборщик во дворе. 2. Дом, в котором не будет проблем с шумными
соседями. 3. «Высокий ... в черном ботинке». 4. Назойливая мелодия,
звучащая из каждого динамика. 5. Русская сказка о выдающихся результатах
коллективного труда и пользе домашних животных. 6. Путешественник
Джеймс, открывший Большой Барьерный риф. 7. Путешествие в одну
сторону со всем домашним скарбом. 8. Предмет, благодаря которому
Бендер сначала сумел выменять стул, а потом счел его основной
причиной своего развода. 9. Веселая проделка. 15. Неуравновешенность
вращающихся частей машины. 16. Выставка для демонстрации новых
моделей машин. 19. Дистанция, отделяющая аутсайдера от победителя. 20.
Ансамбль в шестнадцать рук. 21. Снежная тропа, по которой продвигаются
с помощью палок. 23. Юноша, любивший шекспировскую Джульетту. 24.
Глубокое отверстие в кратере вулкана. 29. Мнимый недуг кота Базилио.
30. Искаженное восприятие действительности. 31. ...Булдаков, актер
(«Особенности национальной рыбалки»). 32. Обломанные сухие ветки. 33.
Сказочный русский богатырь... Никитич. 34. Прижимистый тип, который за
свои пожитки трясется. 37. Жилье для князя, а в уменьшенном виде – для
всяких там мышек-норушек. 40. Мадам Баттерфляй, или Чио-Чио-... 41.
Многолетний плавучий лед.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 4. Хорек. 10. Выселки. 11. Ученица. 12. Топик. 13. Рябина. 14. Решето. 15.
Драма. 17. Воз. 18. Кокон. 22. Дрожь. 25. Обмылок. 26. Треть. 27. Смерч. 28. Блиндаж. 29. Свита.
32. Ходок. 35. Лен. 36. Сатин. 38. Плюшка. 39. Пророк. 40. Сироп. 42. Трирема. 43. Арсенал. 44.
Намек.
По вертикали: 1. Дворник. 2. Особняк. 3. Блондин. 4. Хит. 5. Репка. 6. Кук. 7. Переезд. 8.
Ситечко. 9. Шалость. 15. Дисбаланс. 16. Автосалон. 19. Отрыв. 20. Октет. 21. Лыжня. 23. Ромео. 24.
Жерло. 29. Слепота. 30. Иллюзия. 31. Алексей. 32. Хворост. 33. Добрыня. 34. Куркуль. 37. Терем.
40. Сан. 41. Пак.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленный НТО (летняя веранда) по адресу: г. Владикавказ, пр.
Мира, 54, необходимо демонтировать в срок до 10.06.2022. В противном случае объект
(летняя веранда) по указанному адресу будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов
на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа
№873 от 01.12.2021.
***
Сообщаем вам, что самовольно установленные нестационарные некапитальные объекты (торговый павильон), расположенные по адресу: г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 13,
необходимо демонтировать в срок до 15.06.2022 и на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ освободить незаконно занятые земельные участки. В противном случае указанные
объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа
самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ»,
утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012.

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №62 (2962)
11 ИЮНЯ, СУББОТА, 2022 Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.05.2022г.

№819

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по
даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения
муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах
В соответствии со статьей 342 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау),
принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021),
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по даче
письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных
нормативных правовых актов о налогах и сборах.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления
Цокова К.В.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
местного самоуправления г. Владикавказа
от 25.05.2022г. №819
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах
и сборах
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов
о налогах и сборах (далее - административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
В качестве лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, могут выступать налогоплательщики и
налоговые агенты, заинтересованные в получении письменных разъяснений вопросов применения нормативных
правовых актов администрации местного самоуправления города Владикавказа о налогах и сборах, либо их
уполномоченные представители, обратившиеся в администрацию местного самоуправления города Владикавказа
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной
форме (далее - заявитель).
Муниципальную услугу предоставляет администрация местного самоуправления города Владикавказа.
Наименование органа администрации местного самоуправления города Владикавказа, непосредственно
предоставляющего муниципальную услугу: Финансовое управление администрации местного самоуправления
города Владикавказа (далее - Уполномоченный орган).
1.2.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется при личном обращении:
в Уполномоченный орган по адресу: 362040, г.Владикавказ ул. Штыба, 2, кабинет 327
Телефон/факс: 8(862) 25-40-80
Адрес электронной почты: E-mail: ﬁnupr1@yandex.ru
График работы Уполномоченного органа:
понедельник-пятница: с 09-00 до 18-00.
Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 час, выходные: суббота, воскресенье.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы Уполномоченного органа сокращается на один
час.
Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах Уполномоченного органа, а также
о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
-на официальном сайте администрации местного самоуправления города Владикавказа (www.vladikavkazosetia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.3.Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заявителем
используются следующие формы консультирования:
-индивидуальное консультирование лично;
-индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
-индивидуальное консультирование по телефону;
-публичное письменное консультирование;
-публичное устное консультирование.
1.4.Информация о местонахождении, графике работы, контактных координатах Уполномоченного органа
(телефон/факс, адрес с указанием почтового индекса, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Уполномоченного органа) и справочных телефонах структурного подразделения Уполномоченного органа,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, представлена в приложении 1 к настоящему
административному регламенту.
1.5.Индивидуальное консультирование лично (индивидуальное устное консультирование).
Время ожидания заявителя при индивидуальном устном консультировании не может превышать 15 минут.
Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя должностным лицом Уполномоченного органа
(далее - должностное лицо) не может превышать 10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее
индивидуальное устное консультирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией
в письменном виде, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
1.6.Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение заявителя
направляется почтой в его адрес в случае обращения в письменной форме либо по электронной почте на
адрес его электронной почты в случае обращения в форме электронного документа в срок, установленный
законодательством Российской Федерации.
Датой получения Уполномоченным органом обращения заявителя является дата его регистрации в системе
автоматизации делопроизводства и электронного документооборота в порядке делопроизводства.
1.7.Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил
заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее индивидуальное консультирование по телефону, не
может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, оно обязано
проинформировать заявителя об организациях либо структурных подразделениях Уполномоченного органа,
которые располагают необходимыми сведениями.
1.8.Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах
массовой информации, включая публикацию на официальном сайте Уполномоченного органа (официальном сайте
администрации местного самоуправления города Владикавказа).
Консультирование путем публикации информационных материалов на официальном сайте Уполномоченного
органа (официальном сайте администрации местного самоуправления города Владикавказа), в местных
средствах массовой информации осуществляется Уполномоченным органом. Уполномоченный орган направляет
информацию в местные средства массовой информации и контролирует ее размещение.
1.9.Публичное устное консультирование.
Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным должностным лицом с привлечением
средств массовой информации.
1.10.Должностные лица структурных подразделений Уполномоченного органа, непосредственно
предоставляющих муниципальную услугу, при ответе на заявителей обязаны:
1.10.1.При устном обращении заявителя (по телефону или лично) должностные лица, осуществляющие
консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратился заявитель, не
может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить заявителю обратиться письменно, либо
назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другое должностное
лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.10.2.Должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно
и внимательно относиться к заявителям. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее
консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую должность
и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа. Во время разговора необходимо
произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее
консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда
и что должен сделать).
1.10.3.Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и
должны содержать:
- ответы на поставленные вопросы;
- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
- фамилию и инициалы исполнителя - лица, подготовившего ответ;
- наименование структурного подразделения Уполномоченного органа;
- номер телефона исполнителя - лица, подготовившего ответ.
1.10.4.Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или
косвенно на индивидуальные решения заявителей.
1.11.На официальном сайте Уполномоченного органа (официальном сайте администрации местного
самоуправления города Владикавказа) размещаются следующие информационные материалы:
-полное наименование и почтовый адрес Уполномоченного органа;
-справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления муниципальной
услуги;
-адреса электронной почты Уполномоченного органа и его структурных подразделений (должностных лиц);
-текст административного регламента (с соответствующими ссылками на блок-схемы, отображающие
алгоритм прохождения административных процедур) с приложениями;
-текст административного регламента с приложениями.
1.12.Блок-схема предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом приводится в приложении
2 к настоящему Административному регламенту.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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2.1.Наименование муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым
агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах.
2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией местного самоуправления города Владикавказа.
Наименование органа администрации местного самоуправления города Владикавказа, непосредственно
предоставляющего муниципальную услугу: Финансовое управление администрации местного самоуправления
города Владикавказа (далее - Уполномоченный орган).
В процессе предоставления муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с Управлением
Федеральной налоговой службы России по РСО-Алания.
Взаимодействие заключается в направлении дополнительных запросов по представлению документов и
материалов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах;
-письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в течение двух месяцев со дня поступления соответствующего
обращения в Уполномоченный орган. По решению руководителя Уполномоченного органа указанный срок может
быть продлен, но не более чем на один месяц с одновременным информированием заявителя и указанием причин
продления срока.
2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими
нормативными правовыми актами:
-Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
-Налоговым кодексом Российской Федерации,
-муниципальными нормативными правовыми актами Уполномоченного органа, регулирующими
правоотношения в данной сфере;
-настоящим административным регламентом.
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам
и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах
заявитель представляет заявление о даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных
правовых актов о налогах и сборах (далее - заявление) по форме, указанной в приложении 3 к настоящему
административному регламенту.
2.6.2.Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает:
-наименование Уполномоченного органа, либо фамилию, имя, отчество руководителя, либо должность
соответствующего лица, которому направлено письменное обращение;
-наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество физического лица, направившего обращение;
-адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ;
-содержание обращения;
-подпись заявителя;
-дату обращения.
2.6.3.Письменное обращение юридического лица оформляется на бланке с указанием реквизитов заявителя,
даты и регистрационного номера, фамилии и номера телефона исполнителя за подписью руководителя или
должностного лица, имеющего право подписи соответствующих документов.
2.6.4.Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке,
установленном настоящим административным регламентом. В обращении заявитель в обязательном порядке
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в
электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
При личном приеме должностным лицом Уполномоченного органа заявитель предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, и излагает содержание своего устного обращения.
2.6.5.Заявление и документы, прилагаемые к заявлению (или их копии), должны быть составлены на русском
языке.
2.6.6.Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются
заявителем в Уполномоченный орган на бумажном носителе непосредственно или направляются почтовым
отправлением.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме.
2.6.7.Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов регламентируются нормами действующего законодательства.
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.8.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не
предусмотрены, за исключением случая приостановки по письменной просьбе заявителя.
2.8.2.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответ на обращение не дается:
-если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, или не указан
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
-если текст письменного обращения не поддается прочтению, и оно не подлежит направлению на
рассмотрение должностному лицу, о чем в течение семи дней сообщается заявителю, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
-если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему Уполномоченным органом
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Уполномоченного органа
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в
Уполномоченный орган. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
-если ответ по существу поставленного вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений;
-если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, заявителю сообщается о недопустимости
злоупотребления правом.
2.8.3.После устранения причин, послуживших основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, заявитель вправе вновь обратиться в Уполномоченный орган в порядке, установленном
настоящим административным регламентом.
2.9.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги.
Услуги, которые является необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.
2.10.Порядок, размер и основания взимания пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12.Срок и порядок регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
-получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления
муниципальной услуги;
-получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
-получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
-обращаться в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации с жалобой на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие)
должностных лиц.
2.14.Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
-своевременность предоставления муниципальной услуги;
-достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
-удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной
услуги.
2.14.1.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмотрения
заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.14.2.При предоставлении муниципальной услуги:
-при направлении обращения почтовым отправлением или в электронной форме непосредственного
взаимодействия заявителя с должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, как
правило, не требуется;
-при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, осуществляющим
предоставление муниципальной услуги, при подаче обращения и получении подготовленных в ходе исполнения
муниципальной услуги документов.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР), ПРОЦЕДУРЫ, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1.Состав и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
-рассмотрение заявления и документов, принятие решения о даче письменных разъяснений по вопросам
применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах;
-направление результатов рассмотрения заявления:
-письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах;
-письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган
заявления и приложенных к нему документов.

10

ДОКУМЕНТЫ

3.2.2.Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой
связи принимается и регистрируется в день поступления специалистом, ответственным за прием документов
Уполномоченного органа. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается
отметка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления.
3.2.3.При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию должностного
лица Уполномоченного органа, ответственного за информирование, в отношении порядка представления и
правильности оформления заявления.
3.2.4.В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист,
ответственный за прием документов Уполномоченного органа, передает руководителю Уполномоченного органа.
3.3.Рассмотрение заявления и документов, принятие и направление заявителю решения.
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и прилагаемых к
нему документов руководителем Уполномоченного органа.
3.3.2.Руководитель Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи
заявления и прилагаемых к нему документов, определяет специалиста, ответственного за рассмотрение заявления
(далее - ответственное должностное лицо), путем наложения соответствующей визы на заявление.
3.3.3.Ответственное должностное лицо рассматривает заявление с приложенными к нему документами и
оформляет письменное разъяснение.
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме за подписью руководителя
Уполномоченного органа либо лица, его замещающего.
В ответе также указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона должностного
лица, ответственного за подготовку ответа на обращение.
При рассмотрении обращения ответственное должностное лицо вправе привлекать иных должностных лиц
Уполномоченного органа для оказания методической и консультативной помощи.
Ответ на обращение заявителя подписывается руководителем Уполномоченного органа в срок не более двух
рабочих дней с момента получения проекта ответа от ответственного должностного лица.
После подписания ответа специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует
ответ в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота с присвоением исходящего
номера и направляет адресату по почте либо вручает адресату лично в течение одного рабочего дня с момента
подписания.
Ответ на обращение, поступающее в форме электронного документа, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанной в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении.
3.4.Срок исполнения муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в течение двух месяцев со дня поступления заявления в
Уполномоченный орган. По решению руководителя Уполномоченного органа указанный срок может быть продлен,
но не более чем на один месяц с одновременным информированием заявителя и указанием причин продления
срока.
В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом
предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах составляет пять дней со дня
поступления в Уполномоченный орган указанного заявления.
3.5.Результатом административной процедуры является:
-направление либо передача решения Уполномоченного органа о даче письменных разъяснений по вопросам
применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах;
-направление либо передача решения Уполномоченного органа об отказе в даче письменных разъяснений по
вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами при предоставлении муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными
лицами осуществляется непрерывно должностным лицом, курирующим соответствующее направление
деятельности, руководителем Уполномоченного органа.
4.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Уполномоченного
органа.
4.3.Контроль за полнотой и качеством предоставления Уполномоченным органом муниципальной услуги
включает в себя проведение планового и внепланового контроля, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы (претензии) на действия
(бездействие) должностных лиц.
Контроль проводится с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных
лиц к ответственности. Результаты контроля отражаются в акте.
4.4.Порядок и периодичность проведения планового контроля выполнения Уполномоченным органом
положений административного регламента осуществляются в соответствии с планом работы Уполномоченного
органа на текущий год. Внеплановый контроль проводится при выявлении нарушений по предоставлению
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.
4.5.Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании
правовых актов Уполномоченного органа.
4.6.Решение об осуществлении планового и внепланового контроля полноты и качества предоставления
муниципальной услуги принимается руководителем Уполномоченного органа.
4.7.Плановый и внеплановый контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляется Уполномоченным органом и уполномоченными должностными лицами на основании
соответствующих нормативных правовых актов, в ходе проведения которого запрашиваются в соответствующем
структурном подразделении Уполномоченного органа необходимые документы, и по результатам проверок
составляются акты с указанием выявленных нарушений либо их отсутствия.
4.8.Ответственное должностное лицо соответствующего структурного подразделения Уполномоченного
органа в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего обращения о проведении контроля
направляет уполномоченным должностным лицам затребованные документы и копии документов, выданных по
результатам предоставления муниципальной услуги.
4.9.По окончании контроля представленные документы уполномоченные должностные лица в течение
тридцати дней возвращают ответственному должностному лицу соответствующего структурного подразделения
Уполномоченного органа.
4.10.Ответственность должностных лиц определяется в соответствии с действующим законодательством.
По результатам проведенного контроля в случае выявления нарушений прав заявителей, порядка и сроков
предоставления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.11.Персональная ответственность должностных лиц за несоблюдение порядка осуществления
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных
инструкциях.
4.12.Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях,
действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений настоящего административного регламента,
некорректном поведении или нарушении служебной этики.
4.13.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны физических и юридических лиц
осуществляется с использованием соответствующей информации, размещенной на официальном сайте
Уполномоченного органа (официальном сайте администрации местного самоуправления города Владикавказа
(далее - Уполномоченный орган), а также в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1.Порядок обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц
при предоставлении муниципальной услуги определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Заявитель (его представитель) имеет право на обжалование действий или бездействия Уполномоченного
органа, должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с
Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» по
форме, указанной в приложении 4 к настоящему административному регламенту.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации обращения о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
-отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-отказ Уполномоченного органа, его должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
-приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
-требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
-жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный
орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в администрацию местного самоуправления города Владикавказа (далее Уполномоченный орган).
-жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа (либо лица, его
замещающего) может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.Жалоба должна содержать:
-наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
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-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу;
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.4.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
-жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
-в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.6.1.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация
о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
5.6.2.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
5.7.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен
быть направлен в письменной форме, ответ на жалобу не дается.
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается в течение семи дней
со дня регистрации обращения заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если его почтовый адрес
поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы рассматривались в Уполномоченном органе. О данном решении в письменном виде уведомляется в течение трех дней с момента принятия решения об этом заявитель,
направивший жалобу.
5.8. Ответственность за нарушение настоящего административного регламента наступает в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам
применения муниципальных нормативных правовых актов
о налогах и сборах
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА
Местонахождение
График работы

Телефон/факс
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта
Справочные телефоны

г. Владикавказ, ул. Штыба, 2
понедельник - пятница: с 09-00 до 18-00;
обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы Уполномоченного органа
сокращается на 1 час
тел./факс: 8(8672) 25-40-80
362040, г. Владикавказ, ул. Штыба, 2
e-mail: E-mail: ﬁnupr1@yandex.ru
www.vladikavkaz-osetia.ru
8(8672) 25-40-80

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам
применения муниципальных нормативных правовых актов
о налогах и сборах
БЛОК-СХЕМА:
I.Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
II.Рассмотрение заявления и документов, принятие решения по даче письменных разъяснений по вопросам применения
муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах, решения об отказе в даче письменных разъяснений по
вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах.
III.Направление разъяснений либо передача результата рассмотрения заявления.

Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам
применения муниципальных нормативных правовых актов
о налогах и сборах
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
В ___________________________________
____________________________________
(указать наименование Уполномоченного органа)
от __________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
____________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации)
____________________________________
(адрес)
____________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
по даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и
сборах
Прошу дать разъяснение по вопросу _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Заявитель: _________________________________________
_________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица,
(подпись)
Ф.И.О. гражданина)
«__» __________ 20__ г.

М.П.

Приложение 4
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам
применения муниципальных нормативных правовых актов
о налогах и сборах
Кому _______________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица)
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Почтовый адрес ______________________
____________________________________
____________________________________
Контактные телефоны: ________________
____________________________________
Жалоба
на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
Мною «__» __________ 20__ года в _________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
подано заявление о предоставлении муниципальной услуги по даче письменных разъяснений по вопросам применения
муниципальных правовых актов о налогах и сборах.
В ходе предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу (должностным
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальным служащим), допущены нарушения
действующего законодательства, выразившиеся в:
__________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия)
__________________________________________________________________________
с указанием оснований, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно
__________________________________________________________________________
с действием (бездействием) органа или должностного лица, со ссылками на пункты регламента)
Прошу рассмотреть настоящую жалобу в установленный законом срок, о результатах рассмотрения и принятых мерах
сообщить письменно по указанному выше почтовому адресу, а также в электронном виде на адрес электронной почты: __
_______________________________________________________________________.
__________/___________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.

www://vladgazeta.online/
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«ВЛАДИКАВКАЗ» №62 (2962)
11 ИЮНЯ, СУББОТА, 2022 Г.
(Продолжение. Начало в №61)

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

№
п/п
1

1.3

1.4

Финансирование, тыс. руб.
Срок
в том числе:
Год
Наименование мероприятия исполреспублифедефинанси- местный
нения
канский
ральный
рования
бюджет
бюджет
бюджет
2
3
4
5
6
7
Софинансирование местного
0,00
0,00
2021 год 10 623,00
бюджета городского округа
0,00
0,00
2022 год 10 424,00
г.Владикавказ на дорожную
2021деятельность в отношении
0,00
0,00
2023 год 10 424,00
2024
автомобильных дорог общего
0,00
0,00
пользования местного
2024 год 10 424,00
значения
Строительство,
2021 год 47 665,94
0,00
0,00
реконструкция, капитальный
2022 год 16 000,00
0,00
0,00
ремонт, ремонт и
2023 год
0,00
0,00
0,00
содержание автомобильных
0,00
0,00
2021дорог и дворовых территорий
2024
местного значения,
2024 год
0,00
(улично-дорожной сети)

г.Владикавказа (за счет
средств местного бюджета)
Финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках
реализации национального
проекта «Безопасные и
1.5 качественные автомобильные
дороги» (Реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог местного
значения (улично-дорожной сети)
Проведение работ по
капитальному ремонту
трамвайных рельс
и межрельсового
1.6
полотна городского
пассажирского транспорта
на улично-дорожной сети г.
Владикавказ
Софинансирование
на проведение работ
по капитальному
ремонту трамвайных
1.7 рельс и межрельсового
полотна городского
пассажирского транспорта
на улично-дорожной сети г.
Владикавказ
1.8

2021 год
20212024

2022 год

0,00
0,00

76 609,70
479 560,00

2023 год

0,00

475 606,00

2024 год

0,00

518 289,00

2021 год

0,00

100 000,00

Исполнители
8

Таблица №1
Ожидаемые
результаты
(колич. или
качеств.
показатели)
9

400 000,00
0,00
0,00

20212024

20212024

2022 год

0,00

82 070,49

0,00

2023 год

0,00

0,00

0,00

2024 год

0,00

0,00

0,00

2021 год

39 964,86

0,00

0,00

2022 год

22 596,15

0,00

0,00

2023 год

0,00

0,00

0,00

2024 год

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340 932,50 400 000,00
735 364,99
652 003,00
694 686,00
2 422
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 268 053,87
400 000,00
986,49

Разработка проектносметной документации

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2021 год
ИТОГО:
2022 год
2023 год
2024 год
20212024

0,00
4 000,00
0,00
0,00
120 676,61
78 025,27
31 567,73
31 784,26

Начальник Управления А.Гатциев
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и
содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2024 годах.
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1.
Определение объема планируемых мероприятий;
2.
Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3.
Утверждение состава мероприятий;
4.
Подготовка и реализация мероприятий;
5.
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Подпрограмма предполагает исполнение мероприятий в течение всего периода, в частности:
- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов, предусмотренных Подпрограммой, указаны в таблице №1.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция,
ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» всего – 3 091 040,36 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 861 609,11тыс. рублей;
2022 год – 813 390,26 тыс. рублей;
2023 год – 683 570,73 тыс. рублей;
2024 год – 732 470,26 тыс. рублей
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ, республиканского и федерального бюджета в порядке, установленном для исполнения муниципального
бюджета, и в соответствии с действующим законодательством.
8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.
Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограмм (включая
соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и утверждение, формирования и представления
отчетов) за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г.
Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен
согласно срокам по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города,
отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена
на достижение в 2021-2024 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы».
Подпрограмма 4
«Содержание подведомственных учреждений
УТДС АМС г. Владикавказа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Наименование
подпрограммы
Цель подпрограммы
Основные задачи
программы

Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы
Сроки и этапы реализации
программы

Участники (исполнители)
основных мероприятий
подпрограммы

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к подпрограмме, а также
не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Необходимость решения посредством программно-целевого метода напрямую влияет на качественное и
всестороннее осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов),
предусмотренных муниципальной программой.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение
эффективного функционирования подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий подведомственных УТДС АМС г.
Владикавказа учреждений, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе
нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений как ответственного
соисполнителя муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
- использование средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ для реализации мероприятий и
выполнение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение всех поставленных целей и задач
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2024 годы.
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1.
Определение объема планируемых мероприятий;
2.
Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3.
Утверждение состава мероприятий;
4.
Подготовка и реализация мероприятий;
5.
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в
таблице №1.

0,00

0,00

«Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»
Обеспечение эффективной деятельности учреждений подведомственных Управлению
транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий
подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений, определяемых законами и
подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми
актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
2. организация взаимодействия полномочий подведомственных УТДС АМС г.
Владикавказа учреждений по муниципальной программе с подрядными организациями
в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой;
3. использование средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
для реализации мероприятий и выполнение целевых показателей (индикаторов),
предусмотренных муниципальной программой.
Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС г.
Владикавказа
2021-2024 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1.
Определение объема планируемых мероприятий;
2.
Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3.
Утверждение состава мероприятий;
4.
Подготовка и реализация мероприятий;
5.
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
Учреждения, подведомственные УТДС АМС г. Владикавказа

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
Объёмы и источники
муниципального образования города Владикавказа
финансирования программы Общий объем финансирования – 72 842,58 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 53 387,85 тыс. рублей; 2022 год – 7 090,13 тыс. рублей;
2023 год – 6 182,30 тыс. рублей; 2024 год – 6 182,30 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС г.
реализации программы
Владикавказа (100%)
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Эффективность реализации подпрограммы зависит от правильного и тщательного руководства и управления всеми
циклами исполнения поставленных задач ответственного органа. В связи с этим основной проблемой становится полное
и своевременное содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа.
Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня
развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:
- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;
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Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы «Содержание подведомственных
учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»
таблица №1
№
п/п

1

Наименование мероприятия

2

Срок
исполнения

3

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

20212024

1.1 ВМКУ «Дорожный фонд»

20212024

ВМБУ «Владикавказские
дороги»

20212024

1

1.2

Финансирование, тыс. руб.
Год
в том числе:
финансиместный
респ.
фед.
рования
бюджет
бюджет бюджет

4

5

6

7

2021 год

53 387,85

-

-

2022 год
2023 год
2024 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2021 год
2022 год
2023 год

7 090,13
6 182,30
6 182,30
5 159,35
6 182,30
6 182,30
6 182,30
48 228,50
907,83
0,00

-

-

2024 год

0,00

-

-

53 387,85

-

-

7 090,13

-

-

6 182,30

-

-

-

-

2021 год
ИТОГО: 2022 год
2023 год

2024 год
6 182,30
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 72 842,58

Исполнители

8

Ожидаемые
результаты
(колич. или
качеств.
показатели)

9

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

ВМБУ
«Владикавказские
дороги»

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

Начальник Управления А.Гатциев
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» предполагает исполнение
мероприятий в 2021-2024 годах.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает исполнение основных потребностей
подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа:
- выплата заработной платы сотрудникам;
- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов г. Владикавказа;
- аренда техники;
- закупка материалов;
- оплата электроэнергии для работы светофорной сигнализации.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных
подпрограммой указаны в таблице №1.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» всего
– 72 842,58 тыс. рублей, в т.ч.: 2021 год – 53 387,85 тыс. рублей; 2022 год – 7 090,13 тыс. рублей; 2023 год – 6 182,30 тыс.
рублей; 2024 год – 6 182,30 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим
законодательством.
7. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.
Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы
(включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и
представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г.
Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен
согласно срокам по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, дворовых
территорий, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена
на достижение в 2021-2024 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы».
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного
строительства АМС г. Владикавказа.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:
- обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорожного строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной
программы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за
счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена
на достижение в 2021-2024 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы».
Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры
г. Владикавказа» на 2021-2024 годы
Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2023 году
№

1
2
3
4
5

Наименование объекта

Ремонт улиц г.Владикваказа
Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам г.Владикавказа
Установка дорожных знаков на улицах г.Владикавказа
Разработка проектно-сметной документации
Лабораторная экспертиза дорожно- строительных материалов

Протяженность, км

Площадь покрытия, м2

43
20
850
-

515 000
-

(Продолжение следует)
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.06.2022 г. № 160 г.Владикавказ
О перекрытии движения транспортных средств при проведении праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Дня России
В целях обеспечения безопасности граждан г.Владикавказа в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня России, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Республиканским законом от 12.02.2014 №2 «О временных ограничениях или прекращении
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов Республики Северная Осетия – Алания», постановлением Правительства Республики
Северная Осетия – Алания от 26.09.2016 №339 «Об утверждении порядка временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Республики
Северная Осетия – Алания, автомобильным дорогам местного значения», обращением начальника ОГИБДД УМВД России
по г.Владикавказу Качмазова И.К. (вх. от 08.06.2022 № 4045п) и Уставом муниципального образования город Владикавказ
(Дзауджикау):
1.
Временно прекратить движение автомобильного транспорта:
с 1600 часов 12 июня 2022 года до окончания праздничных мероприятий по:
ул.Г.Баева (от ул.Армянской до пл.Свободы); ул.Ч.Баева (от ул.Армянской до пл.Свободы);
пр.Мира (от ул.Горького до пл.Свободы); ул.Церетели (от ул.Димитрова до пр.Мира);
ул.Горького (от ул.Гибизова и до ЦПКиО им.К.Л.Хетагурова).
2. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РСО-Алания
обеспечить временное прекращение движения автомобильного транспорта в соответствии с настоящим распоряжением.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа
(Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение
в газете «Владикавказ», на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, подготовить и обеспечить публикацию в других республиканских СМИ информации о перекрытии движения автотранспорта в
период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня России, в соответствии с настоящим распоряжением.
4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации В. Мильдзихов

www://vladgazeta.online/
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КОМПЕТЕНТНО

ОСЕТИНСКИЙ «ДЕМОН»
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

П

осещение театра с его особой и всегда захватывающей
атмосферой добавляет в
нашу повседневную жизнь новые
интересные краски и незабываемые эмоции. И если зритель получает удовольствие от увиденного
на сцене, а самое главное, у него
остается от представления послевкусие, значит, спектакль получился
успешным и работа его создателей
выполнена на отлично.

Именно такой замечательный творческий продукт с долгим приятным послевкусием довелось посмотреть во
Владикавказе в дни своего отпуска.
Опера «Демон» – плод вдохновенного
творчества двух гениев отечественной
культуры Антона Рубинштейна и Михаила Лермонтова – ярко и интересно
«засветилась» на майской афише Театра оперы и балета – филиала Мариинского театра в РСО-А. Масштабную и,
несомненно, удачную премьерную постановку жемчужины русской оперной
классики, продолжающую спустя 150
лет оставаться интересной для зрителя, можно смело назвать украшением
текущего сезона. Трагическая история
любви отверженного небесами Демона и прекрасной юной княжны Тамары
в оперном воплощении Антона Рубинштейна была представлена в постановке народного артиста РСО-А Анатолия

мужчинам сдержанная суровость и в
то же время страсть и огромный темперамент, – все это вкупе сделало его
дебютное выступление действительно
ярчайшим. Мятежный Демон Дулаева
предстал в пронзительном, печальном
и вместе с тем романтическом образе.
Все три знаменитые арии оперы, которые составляют певцам значительную
трудность для исполнения, Дзамболат
спел легко, красиво, и – что немаловажно – роль Демона была передана
им в развитии. Восхитила своим выступлением солистка оперной труппы
театра, народная артистка РСО-А Елена
Скалдина, дебютировавшая в партии
Ангела – небесного посланника. Прекрасные вокальные и внешние данные
Скалдиной в роли антипода Демона,

С вхождением в состав Мариинки у Театра оперы и балета появилось гораздо больше возможностей для новых постановок
в лучшем, более качественном художественно-музыкальном и
техническом оформлении. И этому яркий пример – появившийся
осетинский «Демон». Зрелищный, настоящий, задевший струны
души, незабываемый по оставшемуся долгому и такому приятному
послевкусию.
С замечательной премьерой тебя, прекрасный, теплый и светлый
город Владикавказ!
Галаова. Интересно, что за всю более
чем 60-летнюю историю музыкального
искусства Осетии это уже третье обращение к опере «Демон».
Нельзя не отметить довольно тонкую работу оркестра под руководством
дирижера Николая Хондзинского, не
только достойно передавшего всю
красоту наполненной обилием красивых восточных мелодий музыки Рубинштейна, но и успешно державшего ансамблевую координацию и темпоритм
спектакля, в котором исполнителям
явно было очень комфортно петь. Примечательностью спектакля, в котором
исполнительский состав определили
в основном солисты Театра оперы и
балета, стали сразу четыре дебюта в
главных партиях.
Несомненным фаворитом оперы был
главный исполнитель партии Демона –
приглашенный солист театра, молодой
и талантливый осетинский баритон, лауреат международных конкурсов Дзамболат Дулаев. Проникновенная манера
пения и необычайная чувственность,
тончайшая фразировка с отчетливым
словом, темперамент, убедительная
актерская игра Дзамболата Дулаева, в
голосе которого было все – и красота
здешнего края, и присущие кавказским

эффектные сцены в противоположных
сторонах, где Демон и Ангел, безуспешно пытающийся преградить путь к душе
Тамары, отстаивают свое отношение к
происходящему.
Потряс публику, и меня в том числе, своим ярким исполнением молодой
тенор, солист оперной труппы театра
Сослан Гагиев, чей дебют в партии Синодала, без сомнения, можно назвать
блестящим. Продуманность в создании образа князя-жениха, убедительность при его воплощении в жестах и
мимике захватывают сразу. Гагиеву в
его богатом княжеском костюме удивительно идет роль князя Синодала,
стремящегося быстрее увидеть свою
невесту Тамару. Особенно хорош Гагиев – тенор при исполнении знаменитой
арии Синодала, в которой, помимо вокальных сложностей, есть и восточная
ориентальность. С какой поразительной легкостью и чувством он это делает! Голос Гагиева – его удивительно
красивый тембр словно создан для исполнения партии Синодала. Сами собой напрашиваются мысли и желание
услышать этого музыкального и артистичного певца в партиях итальянского
репертуара – Каварадосси в «Тоске»,
Пинкертона в «Мадам Баттерфляй»…
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Еще один дебют в премьерной опере на владикавказской сцене – партия
князя Гудала в исполнении солиста Мариинского театра Андрея Серова. Его
фактурная внешность как нельзя лучше
явилась олицетворением мощи, силы и
величия отца Тамары, запомнившегося
публике в убедительно созданном им
актерском образе.
Без преувеличения, шедевральным можно назвать исполнение партии Тамары приглашенной солисткой
Мариинского театра Натальей Павловой. Полетность ее голоса, идеальное
попадание с вокальной точки зрения и
выпевание всех вокальных украшений
музыки оперы потрясают. Павлова не
только подает образ Тамары в развитии
– от веселья, ожидания своего жениха
до свадьбы и трагической развязки. Она
удивляет трагизмом образа и страстным порывом: нам видна тяга Тамары
к Демону, но она усилием воли говорит
ему «нет»… В первом действии оперы,
написанной Рубинштейном для опытного мастера-вокалиста, у Павловой
много технически трудных моментов, и
она удивительно точно и легко справляется с восточными орнаментами мелодии. Вторая же половина партии драматичная, и здесь в голосе нужны сила
и крепкое оперное дыхание. Вся партия
Тамары в исполнении Натальи Павловой отмечена выразительностью, убедительностью проживаемого ею образа, очарованием и яркой сценичностью.

Трогательно и драматично – выразительно сыграл роль Старого слуги
солист владикавказского Театра оперы
и балета бас Вадим Федотов, полнота
звучания и глубина голоса которого не
могут не восхитить. Артистизм и свои
яркие вокальные возможности проде-
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монстрировали солисты Театра оперы
и балета – филиала Мариинки Амир Рахимов (Гонец) и Тамара Чочиева (Няня).
Оригинальное режиссерское прочтение оперы как очень личных камерных сцен находится в несомненной
гармонии с символикой спектакля и его
лаконичной сценографией (художник –
Варвара Евчук, Санкт-Петербург). Замечательные декорации вместе с расписанным вручную задником сцены,
великолепно выполненные в производственном комбинате Мариинского
театра, богатые, красивые и этнически
точные костюмы артистов, создающие
то яркие, то черно-белые картины сценического действа, несут смысловую
нагрузку, подчеркивая необходимое
по сюжету праздничное или таинственно-тревожное настроение. Особого внимания заслуживает красивое
и мощное звучание восьмиголосного
хора театра, отмеченное высокими
вокально-техническими
средствами
и выразительностью, которое не уступает лучшим хоровым театральным
коллективам страны. Кропотливая работа хормейстеров театра во главе с
главным хормейстером И. Бериевой, а
вместе с ними и самого художественного руководителя театра и музыкального руководителя постановки Ларисы
Гергиевой, принявшей в последние
годы ряд мер по укомплектованию и
уплотнению хора, дала свои ощутимые
и зримые плоды.
Прием нового осетинского «Демона» владикавказской публикой был заслуженно горячим – зрители достойно
отблагодарили овациями и букетами
цветов создателей и всех участников
оперного спектакля, который имеет
все шансы надолго «прописаться» в репертуарной афише филиала Мариинского театра.
Конечно, с вхождением в состав Мариинки у Театра оперы и балета появилось гораздо больше возможностей для
новых постановок в лучшем, более качественном художественно-музыкальном
и техническом оформлении. И этому яркий пример – появившийся осетинский
«Демон». Зрелищный, настоящий, задевший струны души, незабываемый по
оставшемуся долгому и такому приятному послевкусию.
С замечательной премьерой тебя,
прекрасный, теплый и светлый город
Владикавказ!
Мария ИСТОМИНА,
г. Москва
(Специально для
газеты «Владикавказ»)
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