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МАСТЕР-ПЛАН ВЛАДИКАВКАЗА
Архитекторы, урбанисты, строители, историки, 

представители культуры, туризма, медиасферы 
обсудили в деталях перспективы дальнейшего раз-
вития столицы Северной Осетии. Всего к обсуж-
дению присоединились более 100 человек. Участ-

ников стратегической сессии с Фондом ДОМ.РФ, 
который занимается разработкой мастер-плана 
Владикавказа, приветствовал глава Администра-
ции местного самоуправления столицы республики 
Вячеслав Мильдзихов.
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АКТУАЛЬНО

боты. Старт был дан на Мемориале Славы.

БОРИС ДЖАНАЕВ ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В МФЦ

С работой центра премьер-мини-
стра ознакомили председатель Коми-
тета цифрового развития РСО-А Дани-
ил Гахов и директор ГБУ «МФЦ» Инна 
Цуциева.

В каждом многофункциональном 
центре Владикавказа и районов ре-
спублики можно оформить детские по-
собия, паспорта, прописку, сделку по 
купле-продаже, получить различные 
справки. Налажено взаимодействие с 
государственными органами и ведом-
ствами по предоставлению необходи-
мых населению услуг.

– На сегодняшний день МФЦ оказы-
вает 316 услуг – федеральных, регио-
нальных и муниципальных. В послед-
нее время возросла востребованность 
региональных услуг. В среднем срок 
исполнения составляет три рабочих 
дня, – рассказала Инна Цуциева.

В день МФЦ обслуживает более 300 
человек, в год – около 100 тысяч граж-
дан. Борис Джанаев пообщался с по-
сетителями, чтобы проверить качество 
обслуживания.

– Люди идут в многофункцио-
нальные центры за помощью. Наша 

задача – создавать в этих учрежде-
ниях все условия для комфортного, 
быстрого и качественного получения 
всех услуг. Очередей быть не долж-
но, а если есть необходимость, нуж-
но добавить дополнительные окна 
для приема.

Прошу проработать этот вопрос по 
всем МФЦ, в том числе расположен-
ным в районах республики, – поручил 
Борис Джанаев. 

Сеть многофункциональных цен-
тров республики включает 11 филиалов 
(три городских и восемь районных), 64 

территориально обособленных струк-
турных подразделения (ТОСП) и одно 
для работы с малым бизнесом. Общая 
штатная численность составляет 330 
человек. Количество обслуживающих 
окон – 207.

При этом доля граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу од-
ного окна, составляет почти 99%. Наи-
более востребованные – услуги Росре-
естра, МВД по РСО-А и Социального 
фонда России.

Пресс-служба АГиП РСО-А

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

ПАТРИОТИЗМ КАК ФАКТОР 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Председатель Правительства РСО-А Борис Джанаев проверил каче-
ство обслуживания граждан в самом крупном многофункциональном 
центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ), расположенном на улице Цоколаева во Владикавказе.

– Можно с уверенностью прогнози-
ровать доминирующую повестку в ходе 
предстоящей избирательной кампании 
– патриотический посыл, консолидацию 
общества перед лицом агрессивных вы-
зовов коллективного Запада и его за-
океанских кураторов.

Мы видим, с каким уважением от-
носятся наши сограждане к участникам 
СВО. Сплотились здоровые силы обще-
ства, способные понять сегодняшнюю 
непростую обстановку, участвовать все-
ми доступными средствами в оказании 
помощи нашим бойцам. Это постоянная 
помощь, гуманитарные конвои, восста-
новление освобожденных территорий, 
забота о людях.

Участие всех регионов России в по-
мощи освобожденным территориям, 
бойцам, находящимся на фронте, их се-
мьям ярко демонстрирует мобилизацию 
гражданского общества и власти реги-
онов. Практически все главы субъектов 
организуют сбор специальной помощи, 

взаимодействие с общественниками, 
предпринимателями.

Наши волонтеры, члены ОНФ и Об-
щественной палаты региона неодно-
кратно доставляли гуманитарные грузы, 
встречались с бойцами, находящимися 
в зоне СВО. И это – деятельная патри-
отическая позиция, истинные духовно-
нравственные ценности всего нашего 
народа. 

Глава Республики Северная Осе-
тия – Алания Сергей Меняйло регуляр-
но выезжает в зону СВО, встречается с 
бойцами, оказывает им всестороннюю 
помощь. Своевременные меры помощи 
на федеральном и региональном уровне 
предоставлены членам семей мобили-
зованных.

Основная часть общества понимает 
и поддерживает патриотическую по-
вестку нынешнего периода жизни на-
шего Отечества. И это убеждает в том, 
что наше дело – правое и победа будет 
за нами!

В эти дни наша страна от-
мечает 80-летие победы в 
Сталинградской битве. Эта 

дата отражает состояние патрио-
тического подъема, который ис-
пытывает наша страна в текущий 
момент истории.

Тема патриотизма станет и основ-
ной в ходе масштабной избиратель-
ной кампании этого года. Выборы 
губернаторов состоятся в двух десят-
ках регионов, в том числе в Москве, 
Московской, Кемеровской, Ниже-
городской, Новосибирской, Омской 

и Самарской областях, Алтайском, 
Красноярском, Приморском краях. 
Выборы пройдут и в новых регионах 
– в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорож-
ской областях. В двадцати субъектах 
выберут депутатов законодательных 
собраний.

По мнению экспертов, при общении 
с избирателями политики должны будут 
предъявлять конкретные факты своего 
участия в СВО, волонтерстве или по-
мощи мобилизованным. Одним из важ-
нейших процессов, который повлияет 
на исход выборов, по мнению экспер-
тов, станет деятельный патриотизм.

Нина ЧИПЛАКОВА,
председатель Общественной палаты РСО-А:

«ПРЕОБЛАДАЕТ КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА»

О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ

Урок мужества про-
вели вчера для 

учащихся СОШ №3 
имени С.В. Корневой. 
Инициатором темати-
ческого урока выступил 
Комитет молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Администрации мест-
ного самоуправления 
г. Владикавказа.

На встречу с ребята-
ми пришли глава МО г. 
Владикавказ Александр 
Пациорин, председа-
тель Союза десантников 
РСО-А Игорь Золоев, 
председатель Комитета 
молодежной политики, 
физкультуры и спорта 
АМС Тимур Кубатаев и 
руководитель зонального 
Центра оборонно-мас-
совой работы и Влади-
кавказского отделения 
«Юнармии» Алан Чеми-
сов.

В нашей стране есть 
много важных дат, кото-
рые навсегда останутся в 
ее истории. Одна из них 
– 2 февраля 1943 года – 
день завершения Сталин-

градской битвы. К этой 
памятной дате и был при-
урочен урок мужества.  

Александр Пациорин 
рассказал ребятам о 
еще одном важнейшем 
событии Великой Отече-
ственной войны – битве 
за Кавказ и призвал мо-
лодое поколение помнить 
о подвигах героев. 

– Наш Владикавказ 
гордо носит звание 
города-героя, потому что 
в 1942 году здесь состо-
ялась битва за Кавказ. 
Во время ожесточенных 
боев были остановлены 
фашистские захватчики, 
случился перелом в ходе 
войны, и наша армия 
пошла в наступление. 
За героизм, проявлен-
ный во время битвы 
за Кавказ, 120 бойцов 
Красной армии получили 
звание Героя Советско-
го Союза. И благодаря 
героизму целого народа 
в 1945 году советские 
войска одержали победу 
в самой кровопролитной 
войне за всю историю 
человечества. С тех пор 
прошло много времени, 

сменились поколения, но 
мы продолжаем помнить 
наших героев, которые 
подарили нам мирное 
небо над головой, – 
подчеркнул Александр 
Пациорин.

В ходе встречи вспом-
нили и другие важные 
вехи Великой Отече-
ственной войны. Погово-
рили о ратных подвигах 
российских военных, 
о примерах мужества 
и самопожертвования 
различных поколений за-
щитников Родины.

Также в актовом зале 
школы для ребят подго-
товили выставку макетов 
современного оружия. 
Подробнее о нем расска-
зали ребятам представи-
тели «Юнармии». 

Отметим, что уроки 
мужества во Владикавка-
зе проводятся в рамках 
месячника оборонно-
массовой и военно-па-
триотической работы. 
В ближайшее время по-
добные встречи состоят-
ся еще в ряде городских 
школ. 

Зарина МАРГИЕВА

УРОК  МУЖЕСТВА
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МАСТЕР-ПЛАН ВЛАДИКАВКАЗА
За круглыми столами в импровизированные 

команды собрались представители про-
фессиональных сообществ, бизнеса, вла-

сти и горожане, чтобы отметить прямо на карте 
города остро стоящие проблемы и внести пред-
ложения по их решению. Важно охватить сразу 
все задачи: предупредить отток молодежи, соз-
дать комфортные условия для маломобильных 
граждан, привлечь туристов и т.д. Должно быть 
удобно разным категориям жителей столицы, и, 
только учитывая их мнения и интересы, разра-
ботчики мастер-плана смогут составить при-
ближенную к идеальной концептуальную модель 
пространственного развития города.

Глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов 
поблагодарил активистов за участие в стратегиче-
ской сессии и отметил, что мастер-план станет осно-
вой дальнейшего развития столицы.

– Сегодня мы впервые проводим стратегическую 
сессию. Собралось очень много людей, спасибо вам 
за неравнодушие. Мы не ожидали такой активности. 
Обязательно учтем это и в следующий раз проведем 
сессию более масштабно. Мастер-план – это факти-
чески паспорт нашего города. Мы хотим все волну-
ющие нас, горожан, вопросы отразить в этом стра-
тегическом документе. Это нужно для того, чтобы мы 
в том числе могли войти в федеральные программы 
по разным направлениям. Впоследствии родится 
генеральный план, в соответствии с которым мы бу-
дем развивать столицу Северной Осетии, – сказал 
Вячеслав Мильдзихов.

После коллективной работы начались обсужде-
ния. Круг охваченных вопросов оказался самым об-
ширным, основные болевые точки одни для всех – са-
нитарные зоны в городе, общественный транспорт, 
хаотичная застройка, неблагоустроенная набереж-
ная реки Терек. Помимо пешеходных территорий, 
нужны велосипедные дорожки. Это в том числе при-
близит возможность разгрузить город от транспорта 
и вовлечь людей всех возрастов в более здоровый 
образ жизни.

Проблема для жителей новых микрорайонов – не 
до конца заложенная инфраструктура, когда нет пе-
шеходных зон вдоль автомобильных дорог, освеще-
ния и многого другого. В части городских районов нет 
зон отдыха, а они, по мнению главного архитектора 

республики Александра Цаллагова, являются точка-
ми роста, формируют привлекательность городской 
среды.

Пустующие промзоны тоже должны стать исполь-
зуемой частью города. По мнению архитектора Рус-
лана Аликова, их необходимо обустроить. Как и нуж-
но создавать реально работающую доступную среду. 
На улицах редко встретишь инвалидов-колясочни-
ков, да и для мам с колясками во всех районах города 
прогулки становятся сущим испытанием. 

Исторический центр непременно должен сохра-
няться и реставрироваться. Мадина Атаева пред-
ложила создать соответствующую комплексную 
программу. Причем в решении этого вопроса от фе-
дерального центра может понадобиться не только 
финансовая помощь, но и участие опытных рестав-
раторов. Говоря о культурной жизни столицы ре-
спублики, она также отметила, что в центре Влади-
кавказа не хватает открытого амфитеатра на 1 000 
мест, нет в городе и большого концертного зала, и 
музейно-выставочного комплекса.

Быстро развивающемуся городу не хватает мо-
стов, а еще во Владикавказе мало привлекательных, 
знаковых мест, таких как проспект Мира. Диана Се-
ливанова не местная. Вместе с мужем-военным она 
переехала во Владикавказ три года назад. Девушка 
пришла на обсуждения, чтобы повлиять на судьбу 
ставшего уже любимым города. Она с удовольстви-

ем показывает своим гостям красивейшую природу 
республики, а вот интересных площадок в городе не 
хватает.

Разработка мастер-плана ведется по поруче-
нию Президента Российской Федерации. Началь-
ник Управления экономики АМС г. Владикавказа 
Елизавета Козаева объяснила, что работа будет 
проходить в два этапа. На первом этапе проводит-
ся комплексный анализ территории города. Вто-
рым, последующим этапом будет разрабатываться 
сам документ.

– Поручение президента дано не просто так. 
Дальше мы будем работать по мастер-плану, искать 
инвесторов, участвовать в государственных про-
граммах, национальных проектах. По крайней мере, 
готовые проекты будут передаваться в федеральный 
центр, что упростит процедуру получения финанси-
рования, – объяснила Елизавета Козаева.

На протяжении нескольких месяцев структурные 
подразделения города сотрудничали с ДОМ.РФ, пре-
доставляя необходимые для разработки документа 
данные. Экспертные, общественные обсуждения по-
зволят более пристально взглянуть на проблемы го-
рода. Следующие сессии будут направлены на узкие 
направления – транспортную логистику, инфраструк-
турные объекты и т.п. – с привлечением профильных 
специалистов.

Екатерина ДЖИОЕВА

Во Владикавказе дан старт ос-
новным мероприятиям, посвя-
щенным 80-летию Сталинград-

ской победы.

В возложении цветов к стеле «Влади-
кавказ – город воинской славы» приня-
ли участие глава АМС города Вячеслав 
Мильдзихов, руководство администра-
ции столицы республики, а также юнар-
мейцы. 

Присутствующие почтили память во-
инов, павших в боях за Сталинград, ми-
нутой молчания. 

За Сталинград сражались более пяти 
тысяч выходцев из Северной Осетии.

5 мая 2017 года на Мамаевом кургане 
в Волгограде был установлен памятный 
обелиск воинам-осетинам.

Пресс-служба
АМС г. Владикавказа

ГОРОД

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ
ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПАВШИХ

В БИТВЕ ЗА СТАЛИНГРАД
В Северной Осетии объяви-

ли итоги регионального 
этапа Всероссийско-

го конкурса «Воспитатель 
года – 2023». Как отмечают 
организаторы, конкурс про-
водится с целью создания 
возможностей для самореа-
лизации и раскрытия творче-
ского потенциала педагогов 
дошкольных образователь-
ных учреждений.

В торжественной обстановке 
министр образования и науки 
РСО-А Элла Алибекова вручи-
ла благодарственные письма 
членам жюри за плодотворную 
работу. Затем грамотами были 
награждены победители в номи-
нациях: Юлия Коваленко (ДОУ 
№173) – «Неиссякаемый потен-
циал», Анастасия Кривоносова 
(ст. Архонская) – «За методиче-
ское мастерство», Аида Сосра-
нова (с. Хазнидон) – «Сердце 
отдаю детям», Иана Дудуева 
(ДОУ №59) – «За сохранение эт-
нокультурного наследия», Гита 
Кудзиева (с. Эльхотово) – «Мир 
в твоих руках». Затем были объ-
явлены непосредственно побе-
дители конкурса. Третье место 
разделили между собой Алла 
Езеева (Дигора) и Екатерина 
Бартасевич (Моздок). На вто-
ром месте Инна Кодрик (Ардон) 
и Этери Закаидзе (ДОУ №64). И 
наконец, первое место заняла 

Светлана Дзобаева, воспитатель 
детского сада №14 (Беслан). 

– Каждая из вас достойно 
представила свое учреждение, 
свой район. Общаясь с финали-
стами, я вижу, что очень хорошо 
развивается дошкольное обра-
зование. Мы понимаем тенден-
ции в этой системе, и, что самое 
важное, в центре каждый видит 
ребенка. Радует, что победите-
ли и призеры конкурса из раз-
ных районов нашей республи-
ки, – сказала Элла Алибекова.

Эрудиция, умение найти 
подход к каждому ребенку, ув-
леченность любимым делом – 
наверное, в этом заключается 
успех всех призеров. 

– Я не ожидала, что займу 
первое место, потому что все 
конкурсантки были очень до-
стойные. Многолетний труд и 
работа над собой дали свои 
плоды. Огромное спасибо за 
высокую оценку, за атмосферу, 
которую нам подарили на кон-
курсе. Хочется поблагодарить 
и наш коллектив, который меня 
поддерживал, – поделилась по-
бедитель конкурса Светлана 
Дзобаева.

Светлане Дзобаевой пред-
стоит подготовка к следующему 
этапу. Она представит Север-
ную Осетию в финале Всерос-
сийского конкурса «Воспита-
тель года».

Жанна ТЕКИЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛУЧШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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КРУГ ЖИЗНИ
ВОИНСКАЯ  ЭЛИТА  ОСЕТИИ

МИРНЫЕ ДНИ И БОЕВЫЕ БУДНИ
КОНТР-АДМИРАЛА ВИКТОРА ГОКИНАЕВА
Уникальная история воинской доблести 

героических сыновей осетинского народа 
известна далеко за пределами России. 

Многие из них награждены высшими знаками 
отличия и достигли высоких воинских чинов. 
К воинской элите Осетии – Алании принад-
лежит и контр-адмирал Виктор Александрович 
Гокинаев – видный представитель Военно-
Морского Флота России (СССР), уроженец 
Моздока Северо-Осетинской АССР (8 апреля 
1937 г.), ныне уважаемый старейшина осетин-
ской общины Санкт-Петербурга.

По случаю празднования 85-летнего юбилея из-
вестного флотоводца, которое прошло в минувшем 
году в одном из знаковых мест Российской Феде-
рации – Музее Победы на Поклонной горе, лич-
ное поздравление ему прислал Президент России 
Владимир Путин. Он особо подчеркнул, что Виктор 
Александрович Гокинаев по праву принадлежит к 
той замечательной плеяде выдающихся военачаль-
ников, на примере которых воспиталось не одно по-
коление военных моряков. В их числе Глава РСО-А 
Сергей Меняйло – единственный на Северном Кав-
казе вице-адмирал. В присутствии бывших членов 
экипажа авианосца «Минск», представителей осе-
тинской общины Москвы Виктор Александрович был 
награжден орденом «Слава Осетии» указом Главы 
Северной Осетии С. Меняйло, а по поручению пре-
зидента Республики Южная Осетия уже в Санкт-
Петербурге прославленного флотоводца наградили 
орденом Дружбы.

Виктор Александрович служил во время расцве-
та нашего Военно-Морского Флота и прошел путь 
от курсанта до контр-адмирала и одного из первых 
командиров авианесущих кораблей.

В 1958 году, окончив Ленинградское высшее 
военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, он был 
направлен на Северный флот в качестве командира 
артиллерийской боевой части противолодочного 
корабля. А в 1964–1966 годах уже командовал ма-
лым противолодочным кораблем БО-451. С 1967 
года Гокинаев, командуя сторожевым кораблем 
СКР-71, возглавлял корабельную поисковую удар-
ную группу. Доскональное знание морского дела 
послужило основанием для направления молодо-
го командира в Военно-морскую академию, после 
успешного окончания которой в 1974 году он был 
направлен на Северный флот, где возглавил крей-
сер «Мурманск». Благодаря профессиональному 
командованию Гокинаева крейсер за короткое вре-
мя стал флагманом Северного флота.

В 1975 году 38-летнего капитана назначают пер-
вым командиром одного из первых тяжелых авиа-
носных крейсеров (такр) «Минск», вооруженного 
ракетами «Базальт» и «Шторм», на нем базирова-
лось 16 самолетов Як-38 и 18 вертолетов разной 
модификации. Славный полуторатысячный экипаж 
крейсера демонстрировал военно-морскую мощь 
Советского Союза в разных уголках земного шара. 
Из воспоминаний Виктора Гокинаева: «…В 1979 
году (февраль–июнь) в течение 130 дней «Минск» 
совершил переход из Севастополя вокруг Африки 
на Тихоокеанский флот, пройдя 13 261 милю, три 
океана и 14 морей. За период похода мы заходи-
ли в порты иностранных государств: Луанды (Анго-
ла), Мапуту (Мозамбик), Адена (Йемен), где велись 
войны, и в Порт-Луи (Маврикия). Переход крейсера 
выполнялся в охранении больших противолодоч-
ных кораблей «Ташкент», «Петропавловск», БДК 
«Иван Рогов», а также танкера комплексного снаб-

жения «Борис Чиликин». В период нашего пребыва-
ния в портах, где велись войны, боевые действия не 
прекращались вплоть до нашего ухода из них».

Прибыв в бухту «Стрелок» для постоянного ба-
зирования, авианосец был включен в состав 175- й 
бригады ракетных кораблей Краснознаменного Ти-
хоокеанского флота. В середине июля 1979 года 
такр «Минск» стал вдохновляющим для граждан 
Владивостока и демонстрирующим военную мощь 
СССР участником парада на праздновании Дня Во-
енно-Морского Флота. 

В августе 1980 года корабельная группа Ти-
хоокеанского флота ВМФ СССР во главе с такр 
«Минск», куда входили СКР «Летучий», БПК «Петро-
павловск» и МРЗК «Дефлектор», совершила дерз-
кий рейд из Владивостока к берегам Таиланда, вы-
йдя на дистанцию «удар в упор» по военно-морской 
базе Саттахип. Детали той малоизвестной широкой 
общественности операции с гордостью оживляет в 
памяти Виктор Гокинаев: «В период несения боевой 
службы и демонстрации флага в Южно-Китайском 
море в 1980 году, а в это время шел пограничный 
конфликт между Таиландом и Кампучией, я получил 
приказ от ГК ВМФ адмирала флота Советского Со-
юза Горшкова Сергея Георгиевича следовать в Си-
амский залив и, не нарушая территориальных вод, 
проводить полеты моей авиации на боевое при-
менение с целью деморализации агрессивных та-
иландцев, совершавших боевые налеты на контро-
лируемую Вьетнамом территорию Кампучии. При 
этом подвергалась опасности и жизнь советских 
граждан, что требовало решительных действий. 
Естественно, что американцы, будучи тогда в со-
юзе с Китаем, вели антисоветскую и антивьетнам-
скую игру в Азии.

Работа корабельной группы была на контроле не 
только у командования ВМФ СССР, но и у разведок 
США и Таиланда. Полеты штурмовиков Як-38 про-
водились днем, работа велась ракетно-пушечным 
и бомбовым оружием по бурунной мишени; ночью 
вертолеты Ка-27 вылетали на поиск и уничтожение 
подводных лодок противника. Полеты проводились 
четыре раза в неделю и очень интенсивно. В пер-
вую неделю, в период предполетной подготовки, 
прилетел самолет-разведчик и, нарушая между-
народные правила, начал облет крейсера! Я отдал 
приказание дежурному звену Як-38 отогнать нагле-
ца! Что и было выполнено. На следующий день уз-
нал от оперативного дежурного ВМФ по закрытой 
радиосвязи о телеграмме МИД СССР, в которой 
мне инкриминировалось: «Советский авианосец 
«Минск» вошел в территориальные воды Таиланда, 
бомбардирует побережье, сбил разведывательный 
самолет». 

Чувствуя боевую мощь нашей корабельной 
группы, ни тайцы, ни их американские покровители 
не смели предпринимать каких-либо противоправ-
ных действий, в результате чего накал провокаций 
в Сиамском заливе был резко снижен. 

По возвращении с боевой службы на борт крей-
сера прибыл главком ВМФ адмирал Горшков и 
лично поблагодарил экипаж за выполненное зада-
ние по прекращению войны, а я был представлен 
к ордену Красной Звезды, который получил уже в 
Военно-морской академии, будучи заместителем 
начальника кафедры тактики надводных кораблей». 

Длительные походы, командование одной из са-
мых мощных боевых единиц ВМФ СССР сформиро-
вали Гокинаева как инициативного и опытного воена-
чальника. К сожалению, в конце 1980 года крейсер 
встал на модернизацию, а для нашего земляка на-
стало время передавать накопленные знания и опыт 
младшим, которые он великолепно применил в по-
следующей службе в Кронштадте в качестве началь-
ника штаба дивизии (10 месяцев), а с февраля 1981 г. 
по декабрь 1986 г. – в качестве командира 4-й учеб-
ной краснознаменной дивизии кораблей. Дивизия 
занималась планированием и проведением практики 
курсантов военно-морских училищ, систематическим 
проведением траления фарватеров тральщиками от 
Кронштадта до острова Мощный для поддержания 
оперативного режима в зоне ответственности, обна-
ружением и уничтожением мин и боеприпасов вре-
мен Великой Отечественной войны.

В период службы в Кронштадте в 1983 году В.А. 
Гокинаеву присваивается звание контр-адмирала 
ВМФ СССР. Так он стал вторым после Пантелея 
Константиновича Цаллагова уроженцем Осетии – 
Алании, получившим столь высокое звание. И что 
примечательно: оба – уроженцы Моздокского рай-
она Северной Осетии.

Обучение в дивизии Гокинаева проходили мно-
гие наши земляки, впоследствии достигшие боль-
ших воинских успехов. 

С декабря 1986 года Гокинаева, прошедшего 
службу на всех четырех флотах, назначают первым 
заместителем начальника Высших специальных 
офицерских классов Военно-морского флота СССР 
по учебной и научной работе в Санкт-Петербурге. 
Особое внимание мудрый наставник уделял обу-
чению командиров кораблей 1-го и 2-го рангов по 
организации полетов авиации на одиночном кора-
бле и корабле группового базирования; вел мето-
дическую подготовку преподавательского состава 
ВСОК ВМФ; являлся автором десятка научных ра-
бот и пособий для обучения слушателей и препо-
давательского состава. 

В 1993 году В.А. Гокинаев, кавалер орденов 
Красной Звезды, «За службу Родине» III степени, 
«Во славу флота российского» II степени, медали 
«За боевые заслуги» и еще 30 медалей, выходит в 
запас, не переставая активно работать и участвуя в 
общественной жизни Санкт-Петербурга. 

Интересно переплелись судьбы прославленного 
контр-адмирала и его любимца – авианосца «Минск». 
Несмотря на то что прошло много лет, они периоди-
чески встречаются, но уже в Китае, куда, в силу из-
вестных событий 90-х годов, крейсер был продан и 
где был превращен в музейный комплекс Minsk World 
сначала в Шэньчжэне, а затем в Наньтуне на реке 
Янцзы. По возможности китайские товарищи пригла-
шают Виктора Александровича посетить музейный 
комплекс и рассказать сотрудникам и посетителям о 
славной боевой судьбе флагмана ВМФ СССР.

Сегодня же наш неутомимый земляк передает 
свой богатый жизненный и воинский опыт моло-
дежи и готовится со своим экипажем к празднова-
нию 45-й годовщины поднятия флага на крейсере 
«Минск», которое пройдет в торжественной об-
становке 25 марта в Музее Победы на Поклонной 
горе столицы России. Давайте все вместе поже-
лаем Виктору Александровичу долгих лет жизни и 
больших успехов в патриотическом и нравственном 
воспитании подрастающего поколения россиян.

Сергей ДЗАРАСОВ, 
председатель Совета ветеранов ВМФ города-

героя Новороссийска,
капитан 1-го ранга запаса

По возвращении с боевой служ-
бы на борт крейсера прибыл 
главком ВМФ адмирал Горшков 
и лично поблагодарил экипаж 

за выполненное задание по прекра-
щению войны, а я был представлен 
к ордену Красной Звезды, который 
получил уже в Военно-морской акаде-
мии, будучи заместителем начальника 
кафедры тактики надводных кораблей
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ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Пробуждение». 

[16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
03.00 Новости.
04.57 Перерыв в вещании.

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.20, 22.20 Т/с «Склифосовский». [16+].
23.25, 00.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
00.10 Д/ф «Гиена Европы». [16+].
02.30, 03.30 Т/с «Каменская-4». [12+].
04.23 Перерыв в вещании.

НТВ
04.50, 05.40 Т/с «Демоны». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00, 21.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг». [16+].
22.00, 00.00 Т/с «Душегубы». [16+].
00.25, 01.10, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 

Т/с «Невский». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
07.40 Д/ф «Дуэлянтки».
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба».
08.50, 16.30 Х/ф «Семья Зацепиных».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.40, 02.00 Шедевры симфонической 

музыки. П.И. Чайковский. Симфония 
№5.

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Д/с «Большое кино». [12+].
08.35 Т/с «Чужие грехи». [12+].
10.45, 18.10, 00.30, 04.25 «Петровка, 

38». [16+].
10.55 «Городское собрание». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.50 Т/с «Напарницы». [16+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Свои». [16+].
16.55 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». 

[16+].
18.20 Х/ф «10 стрел для одной». [12+].
22.40 Специальный репортаж. [16+].
23.10 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Тайная комната. Семейка 

Бушей». [16+].
01.25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой». [16+].
02.05 Д/ф «Признания нелегала». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
08.20 Давай разведёмся! [16+].
09.20 Тест на отцовство. [16+].

11.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
12.35, 23.25 Д/с «Порча». [16+].
13.05, 00.00 Д/с «Знахарка». [16+].
13.40, 00.30 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
14.15, 22.50 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+].
14.50 Х/ф «И расцвёл подсолнух». [16+].
19.00 Х/ф «По тонкому льду». [16+].
01.00 Х/ф «Пять лет спустя». [16+].
04.05 Х/ф «Безотцовщина». [16+].
05.35 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
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 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Послезавтра». [12+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Документальный спецпроект». 

[16+].
00.30 Х/ф «Ведьмина гора». [12+].

СТС
06.00, 06.10, 06.15, 06.25, 06.30, 

06.40, 06.50, 06.55, 05.50, 05.55 
Ералаш. [0+].

07.00, 07.05, 07.15, 07.20, 07.25, 07.35, 
07.40 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].

07.45, 08.20, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 11.00, 11.30, 12.05, 12.30, 
13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.45, 16.20, 16.45, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Ивановы-
Ивановы». [12+].

19.50 Х/ф «Люди Икс. Первый класс». 
[16+].

22.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+].
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
02.00, 02.20, 02.40 Даёшь молодёжь! 

[16+].
04.00, 04.25, 04.45, 05.10 «6 кадров». 

[16+].
05.30 М/ф «День рождения бабушки». 

[0+].
05.40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и 

петух». [0+].

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

[16+].
05.25, 06.00, 06.50, 07.50 Т/с 

«Непокорная». [12+].
08.55 «Знание – сила». [0+].
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 

«Телохранитель». [16+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.20, 18.00, 

18.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+].

19.55, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/с «След». [16+].

22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
[16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
[16+].

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

03.05, 04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

Алания

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Пробуждение». 

[16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
03.00 Новости.
04.57 Перерыв в вещании.

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.20, 22.20 Т/с «Склифосовский». [16+].
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
02.05, 03.00 Т/с «Каменская-4». [12+].
03.50 Т/с «Личное дело». [12+].
04.38 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00, 21.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг». [16+].
22.00, 00.00 Т/с «Душегубы». [16+].
00.25, 01.10, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 

Т/с «Невский». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.30, 18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов».
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба».
08.50, 16.30 Х/ф «Семья Зацепиных».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХX век.
12.20, 02.50 Цвет времени.
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди».
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.20 Иностранное дело.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 02.05 Шедевры симфонической 

музыки. Д. Шостакович. Симфония №5.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Т/с «Чужие грехи». [12+].
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.55 Т/с «Напарницы». [16+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Свои». [16+].
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 

[16+].
18.05 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». 

[12+].
22.40 «Закон и порядок». [16+].
23.10 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 

марафон». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30, 04.30 «Петровка, 38». [16+].
00.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» [16+].
01.25 «Знак качества». [16+].
02.05 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам 

несовершеннолетних. [16+].

07.45 Давай разведёмся! [16+].
08.45 Тест на отцовство. [16+].
10.55, 04.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
12.00, 23.25 Д/с «Порча». [16+].
12.30, 00.00 Д/с «Знахарка». [16+].
13.05, 00.30 Д/с «Верну любимого». [16+].
13.40, 22.50 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+].
14.15 Скажи, подруга. [16+].
14.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана». [16+].
19.00 Х/ф «Случайный брак». [16+].
01.00 Х/ф «Меня зовут Саша». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
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 «Загадки человечества с Олегом 

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

[16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф «Новая эра Z». [16+].

СТС
06.00, 06.10, 06.15, 06.25, 06.30, 06.40, 

06.45, 06.50, 05.50, 05.55 Ералаш. 
[0+].

07.00, 07.05, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25, 
07.35, 07.40, 07.45, 07.50 М/с «Лунтик 
и его друзья». [0+].

08.00, 08.25, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [12+].

09.00 100 мест, где поесть. [16+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.20, 10.50, 11.20 Т/с «Воронины». 

[16+].
12.10 М/ф «Приключения пильи». [6+].
14.00, 14.40, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Т/с «Тётя Марта». [16+].
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего». [12+].
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 

возвращайся». [16+].
01.00 Х/ф «Живое». [18+].
02.40 Даёшь молодёжь! [16+].
04.00, 04.20, 04.45, 05.05 «6 кадров». 

[16+].
05.30 М/ф «Жил-был Пес». [0+].
05.40 М/ф «Всех поймал». [0+].

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

[16+].
05.25, 06.15, 07.00, 07.50 Т/с 

«Холостяк». [16+].
08.55 «Знание – сила». [0+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+].

20.05, 20.45, 21.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/с «След». [16+].

22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
[16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
[16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.55 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

Алания

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                   06.02 – 12.02

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 06.02 ВТОРНИК, 07.02
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

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

[16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
03.00 Новости.
04.57 Перерыв в вещании.

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.20, 22.20 Т/с «Склифосовский». 

[16+].
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.05, 03.00 Т/с «Каменская-4». [12+].
03.50 Т/с «Личное дело». [12+].
04.38 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Оперетта капитана 

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

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00, 21.00 Т/с «Чужая стая. 

Невидимый враг». [16+].
22.00, 00.00 Т/с «Душегубы». [16+].
00.25, 01.10, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10 Т/с «Невский». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.30, 18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов».
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба».
08.50, 16.35 Х/ф «Единственный 

мужчина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХX век.
12.25 Цвет времени.
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди».
13.35 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
14.20 Иностранное дело.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 02.05 Шедевры 

симфонической музыки. В.А. 
Моцарт. Концертная симфония для 
скрипки и альта.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.10 Д/ф «Роман в камне».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Т/с «Чужие грехи». [12+].
10.35, 04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.45 Т/с «Напарницы». [16+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Свои». [16+].
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+].
18.05, 00.30, 04.25 «Петровка, 38». 

[16+].
18.20 Х/ф «Смертельный тренинг». 

[16+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Прощание. [16+].

00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на заклание». 
[12+].

01.25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона». [12+].

02.05 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова». [12+].

05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
08.20 Давай разведёмся! [16+].
09.20 Тест на отцовство. [16+].
11.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
12.35, 23.25 Д/с «Порча». [16+].
13.05, 00.00 Д/с «Знахарка». [16+].
13.40, 00.30 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.15, 22.50 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+].
14.50 Х/ф «По тонкому льду». [16+].
19.00 Х/ф «Когда ты мама». [16+].
01.00 Х/ф «Новая жена». [16+].
02.50 Х/ф «Давайте познакомимся». [16+].
04.25 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

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

«Новости». [16+].
09.00, 15.00, 23.30 «Засекреченные 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Джуманджи: Новый уровень». 

[12+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Афера под прикрытием». [18+].

СТС
06.00, 06.10, 06.15, 06.25, 06.30, 06.40, 

06.45, 06.55, 05.50, 05.55 Ералаш. 
[0+].

07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25, 07.35, 
07.40, 07.45, 07.50 М/с «Лунтик и его 
друзья». [0+].

08.00, 08.25, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [12+].

09.00 100 мест, где поесть. [16+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.10, 10.45, 11.20, 11.45 Т/с 

«Воронины». [16+].
12.20 Х/ф «Дорогой папа». [12+].
14.05, 14.40, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Т/с «Тётя Марта». [16+].
20.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». 

[12+].
22.55 Х/ф «Коматозники». [16+].
01.05, 01.35, 01.55 Даёшь молодёжь! 

[16+].
04.00, 04.20, 04.40, 05.05, 05.25 «6 

кадров». [16+].
05.30 М/ф «Как ослик грустью заболел». 

[0+].
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+].

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

[16+].
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 

«Немедленное реагирование». [16+].
08.55 «Знание – сила». [0+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.50, 

14.45, 15.45, 16.45, 18.00, 18.15, 
19.10 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+].

20.10, 20.50, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/с «След». [16+].

22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
[16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
[16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 04.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

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

[16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
03.00 Новости.
04.57 Перерыв в вещании.

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.20, 22.20 Т/с «Склифосовский». 

[16+].
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.05, 03.00 Т/с «Каменская-4». 

[12+].
03.50 Т/с «Личное дело». [12+].
04.38 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00, 21.00 Т/с «Чужая стая. 

Невидимый враг». [16+].
22.00, 00.00 Т/с «Душегубы». [16+].
00.20 «Поздняков». [16+].
00.35, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 

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

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.30, 18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов».
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба».
08.50, 16.35 Х/ф «Единственный 

мужчина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХX век.
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди».
13.35 Эпизоды.
14.20 Иностранное дело.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.50, 02.05 Шедевры 

симфонической музыки. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя».

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди».
21.30 «Энигма».
23.20 Д/с «Забытое ремесло».
02.45 Цвет времени.
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Т/с «Чужие грехи». [12+].
10.40 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 

себя в тупик». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.45 Т/с «Напарницы». [16+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Свои». [16+].
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». 

[16+].
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти». 

[12+].
22.40 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/с «Советские мафии». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30, 04.25 «Петровка, 38». [16+].

00.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». [12+].

01.25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар». [12+].

02.05 Д/ф «Последние залпы». [12+].
04.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
08.20 Давай разведёмся! [16+].
09.20 Тест на отцовство. [16+].
11.30, 04.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
12.35, 23.25 Д/с «Порча». [16+].
13.05, 00.00 Д/с «Знахарка». [16+].
13.40, 00.30 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
14.15, 22.50 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+].
14.50 Х/ф «Случайный брак». [16+].
19.00 Х/ф «Тонкая линия жизни». [16+].
01.00 Х/ф «Моя любимая мишень». [16+].
04.10 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.30 «Самые 

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

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

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

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

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Дело храбрых». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Великолепный». [12+].

СТС
06.00, 06.10, 06.15, 06.25, 06.30, 

06.40, 06.50, 06.55, 05.50 
Ералаш. [0+].

07.00, 07.05, 07.10, 07.15, 07.20, 
07.25, 07.35, 07.40, 07.45, 07.50 
М/с «Лунтик и его друзья». [0+].

08.00, 08.25, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+].

09.00 «100 мест, где поесть». [16+].
10.05, 10.40, 11.05, 11.40 Т/с 

«Воронины». [16+].
12.10 Х/ф «Медальон». [16+].
14.05, 14.40, 15.05, 15.40, 16.10, 

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «Тётя 
Марта». [16+].

20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва». [16+].

22.05 Х/ф «Новые мутанты». [16+].
23.55 Х/ф «Ритм-секция». [18+].
01.55 Даёшь молодёжь! [16+].
04.00 «6 кадров». [16+].
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

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

[16+].
05.45, 06.40, 07.35 Т/с «Немедленное 

реагирование». [16+].
08.35 «День ангела». [0+].
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 

13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». [16+].

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След». [16+].

22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 
[16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 
[16+].

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

03.10, 04.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

Алания

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ЧЕТВЕРГ, 09.02СРЕДА, 08.02

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Информационный канал. [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. [0+].
23.25 Х/ф Премьера. «Каникулы в 

Африке». [16+].
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.30 Ну-ка, все вместе! [12+].
23.55 Улыбка на ночь. [16+].
01.00 Х/ф «Хочу быть счастливой». 

[12+].
04.10 Т/с «Личное дело». [12+].
04.59 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Оперетта капитана 

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

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00, 21.00 Т/с «Чужая стая. 

Невидимый враг». [16+].
22.00, 23.00 Т/с «Душегубы». [16+].
00.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
02.00 «Квартирный вопрос». [0+].
02.55, 03.55 Т/с «Невский». [16+].
04.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов».
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба».
08.50, 16.35 Х/ф «А пароходы гудят и 

уходят...»
10.15 Д/ф «Котильонный принц». 

День памяти А.С. Пушкина.
11.10 Х/ф «Капитанская дочка».
12.50 Открытая книга.
13.20, 20.30 Линия жизни.
14.20 Иностранное дело.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Первые в мире».
17.40 Шедевры симфонической 

музыки. А. Дворжак. Симфония 
№7.

18.45 «Билет в Большой».
19.45, 01.45 Д/с «Искатели».
21.25 Х/ф «Пиковая дама».
22.55 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «Что касается Генри».
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

«Обратная сторона луны».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «Кошкин дом». 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф «Персональный 

ангел». [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Фаталисты». [12+].
18.05 «Петровка, 38». [16+].
18.20 Х/ф «Ночной переезд». [12+].

20.05 Х/ф «Спасатель». [16+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни». [12+].
00.15 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[12+].
01.45 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун». [12+].
03.10 «Закон и порядок». [16+].
03.40 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный премьер». 
[12+].

04.20 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
08.20 Давай разведёмся! [16+].
09.20 Тест на отцовство. [16+].
11.30, 04.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
12.35, 23.20 Д/с «Порча». [16+].
13.05, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+].
13.40, 00.25 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
14.15, 22.45 Д/с «Голоса ушедших 

душ». [16+].
14.50 Х/ф «Когда ты мама». [16+].
19.00 Х/ф «Судьба на лестничной 

клетке». [16+].
00.55 Х/ф «Мелодия любви». [16+].
03.55 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект». 

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.25 «Невероятно 

интересные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Агент Ева». [16+].
21.45 Х/ф «Ветреная река». [16+].
23.40 Х/ф «Турист». [16+].
01.30 Х/ф «Афера под прикрытием». 

[18+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
07.00 М/с «Лунтик». [0+].
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+].
09.00 «100 мест, где поесть». [16+].
10.05 Х/ф «Дорогой папа». [12+].
11.55 Уральские пельмени. [16+].
13.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
22.30 Х/ф «Она – мужчина». [12+].
00.40 Х/ф «Подарок с характером». [0+].
02.10 Даёшь молодёжь! [16+].
04.00 «6 кадров». [16+].
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

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

[16+].
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 

«Немедленное реагирование». [16+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+].

20.05, 20.50, 21.35, 22.25 Т/с «След». 
[16+].

23.10 «Светская хроника». [16+].
00.10 Они потрясли мир. [12+].
00.55, 02.10, 03.30, 04.45 Т/с 

«Великолепная пятёрка-5». [16+].
01.35, 02.50, 04.05 Т/с «Великолепная 

пятёрка-3». [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, 21.05 – Местное время. Вести-

Алания

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота». [0+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+].
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+].
12.15 Д/ф «Разговор по душам». К 

95-летию Вячеслава Тихонова. 
[12+].

13.15, 18.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+].

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Премьера. К 100-летию 

отечественной гражданской 
авиации. Праздничный концерт в 
Кремле. [12+].

23.40 Д/ф «Дамир вашему дому». 
[16+].

00.35 Х/ф «Трудности адаптации». 
[18+].

02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+].
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+].
13.05 Т/с «Время дочерей». [12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
21.00 Х/ф «Море. Солнце. 

Склифосовский». [12+].
00.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас». [12+].
04.05 Х/ф «Предсказание». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

НТВ
04.50, 05.40, 06.30 Т/с «Стажёры». 

[16+].
07.25 «Смотр». [0+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» [0+].
09.20 «Едим дома». [0+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос». [0+].
13.00 Д/с «Научное расследование 

Сергея Малозёмова». [12+].
15.00 «Своя игра». [0+].
16.20 ЧП. Расследование. [16+].
17.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

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

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

[16+].
01.30 «Дачный ответ». [0+].
02.25, 03.10, 03.55 Т/с «Невский». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Голубой щенок». «Пес в 

сапогах».
07.50 Х/ф «Пиковая дама».
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 Х/ф «Молодая гвардия».
11.25 Д/с «Забытое ремесло».
11.40 Д/с «Передвижники».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25, 00.35 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
14.15 «Рассказы из русской истории».
15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский 

Голливуд».
15.55 Спектакль «Спешите делать 

добро».
17.55 Д/ф «Роман в камне».
18.25 Линия жизни.
19.25 Х/ф «Крестный отец. Кода: Смерть 

Майкла Корлеоне».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Сто дней после детства».
01.25 Д/с «Искатели».
02.15 М/ф «Персей». «Прометей».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
05.00 Х/ф «Ночной переезд». [12+].
06.30 «Православная энциклопедия». 

[6+].
06.55 Х/ф «Спасатель». [16+].
08.45 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+].
10.50, 11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+].
11.30, 14.30, 23.20 События.

13.05, 14.45 Х/ф «Моя любимая 
мишень». [16+].

17.20 Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомками». [12+].

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.05 «Право знать!» [16+].
23.30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 

Машерова». [12+].
00.10 Д/ф «90-е. Профессия – киллер». 

[16+].
00.50 Специальный репортаж. [16+].
01.15 «Хватит слухов!» [16+].
01.45 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+].
02.25 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 

[16+].
03.10 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». 

[16+].
03.50 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». 

[16+].
04.30 «10 самых...» [16+].
05.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты». [12+].
05.40 «Петровка, 38». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45 Д/с «Предсказания-2023». [16+].
07.45 Х/ф «Нелюбовь». [16+].
11.15, 01.45 Х/ф «Пленница». [16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с «Ветреный». [16+].
22.15 Х/ф «Чужие и близкие». [16+].
04.45 Д/с «Настоящая Ванга». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30 «Новости». [16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+].
17.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00 Х/ф «Последний шанс». [16+].
19.50 Х/ф «Заступник». [16+].
21.50 Х/ф «Туннель: Опасно для жизни». 

[16+].
23.45 Х/ф «Волна». [16+].
01.40 Х/ф «Разлом». [16+].
03.20 «Тайны Чапман». [16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.05 М/с «Фиксики». [0+].
06.25, 05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+].
06.45 М/с «Три кота». [0+].
07.30 М/с «Отель «У овечек». [0+].
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+].
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.40 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва». 

[16+].
12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый класс». 

[16+].
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего». [12+].
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». 

[12+].
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс». 

[16+].
23.15 Х/ф «Новые мутанты». [16+].
01.00 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». 

[12+].
03.15 Даёшь молодёжь! [16+].
04.00 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5». 

[16+].
05.20 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+].
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с 

«Акватория». [16+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.05 Они потрясли мир. [12+].
10.55, 11.50, 12.55, 13.55, 14.55, 15.45, 

16.45, 17.40 Т/с «Дознаватель». [16+].
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55 

Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
01.05, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Т/с 

«Прокурорская проверка». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 10.02 СУББОТА, 11.02

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.02

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разговор 

по душам». [12+].
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. [12+].
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10 Премьера. «Повара на колесах». 

[12+].
12.15 «Видели видео?» [0+].
14.05 Х/ф «Экипаж». К 100-летию 

отечественной гражданской авиации. 
[12+].

16.50 Д/ф Премьера. «Михаил Задорнов. 
От первого лица». [16+].

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. [16+].
21.00 «Время».
22.35 Т/с Премьера. «Контейнер». [16+].
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
04.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
06.15, 02.15 Х/ф «Любовь не по 

правилам». [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Время дочерей». [12+].
18.00 Песни от всей души. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
01.30 Д/ф «Веймарская республика». 

[16+].
03.58 Перерыв в вещании.

НТВ
04.50, 05.40 Т/с «Стажёры». [16+].
06.35 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ». [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра». [0+].
16.20 Человек в праве с Андреем 

Куницыным. [16+].
17.00 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.20 «Маска». Новый сезон. [12+].
23.30 «Звезды сошлись». [16+].
01.15, 01.55 Т/с «Невский». [16+].
02.35, 03.20, 04.05 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность». [16+].
04.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка о золотом петушке».
07.15 Х/ф «Сто дней после детства».
08.50 Тайны старого чердака.
09.20, 01.40 Диалоги о животных.
10.00 Х/ф «Молодая гвардия».
11.20 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
12.30 М/ф «Сказка о царе Салтане».
13.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца».
14.20 Балет «Баядерка».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.55 «Матвей Блантер и его песни».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Д/ф «Последний герой уходящей 

эпохи». К 95-летию со дня рождения 
Вячеслава Тихонова.

20.55 Х/ф «Мичман Панин».
22.30 Д/с «Великие имена».
23.25 Спектакль «Старый сеньор и...»
00.30 Х/ф «Анонимка».
02.20 М/ф «Перевал».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Ночной патруль». [12+].
07.25 Х/ф «Золотая парочка». [12+].
09.05 «Здоровый смысл». [16+].
09.35 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+].
11.30, 00.10 События.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+].
13.45 «Москва резиновая». [16+].
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.00 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт. [16+].
16.05 Х/ф «Люблю, потому что люблю». 

[12+].
18.00 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+].
21.45, 00.25 Х/ф «Убийства по 

пятницам-2». [12+].
01.10 Х/ф «Персональный ангел». [12+].
04.05 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на заклание». 
[12+].

04.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь». [12+].

05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания-2023». [16+].
07.15 Х/ф «Одноклассницы». [16+].
09.15 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». 

[16+].
11.00 Х/ф «Тонкая линия жизни». [16+].
15.00 Х/ф «Судьба на лестничной клетке». 

[16+].
19.00 Т/с «Ветреный». [16+].
22.10 Х/ф «Ловушка времени». [16+].
01.50 Х/ф «Пленница». [16+].
04.50 Д/с «Настоящая Ванга». [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30 «Новости». [16+].
09.00 «Самая народная программа». 

[16+].
09.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
10.30 «Наука и техника». [16+].
11.30 «Неизвестная история». [16+].
13.00 Х/ф «Турист». [16+].
15.00 Х/ф «Аферистка». [16+].
17.10 Х/ф «Агент Ева». [16+].
19.00 Х/ф «Львица». [16+].
21.00 Х/ф «Игра теней». [16+].
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.05 М/с «Фиксики». [0+].
06.25, 05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+].
06.45 М/с «Три кота». [0+].
07.30 М/с «Царевны». [0+].
08.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.10 Х/ф «Она – мужчина». [12+].
11.20 Х/ф «Монстр-траки». [6+].
13.25 Х/ф «Марсианин». [16+].
16.20 Х/ф «Круэлла». [12+].
19.05 Х/ф «Малефисента». [12+].
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы». [6+].
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья». 

[12+].
01.20 Х/ф «Ритм-секция». [18+].
03.05 Даёшь молодёжь! [16+].
04.00 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.40 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+].
06.35, 01.05 Х/ф «Ветер северный». 

[16+].
08.20, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25, 14.25, 15.25, 16.35, 17.30 Т/с 
«Возмездие». [16+].

18.35, 19.25, 20.15, 21.10, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с «След». [16+].

02.35, 03.20, 04.10 Т/с «Дознаватель». 
[16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Торжественное обещание. 6. «Дом», построенный перна-
тым в заботе о потомстве. 10. Роговой шип на ноге петуха. 
11. Изворотливый прохиндей. 12. Половина знака, за ко-
торый выносят. 13. Мелкий бродячий торговец на Руси. 14. 
Птица, что бегает быстро, а летает сверхнизко (точнее во-
обще никак). 15. Человек, говорящий безвкусно-грубые не-
потребности. 18. Его можно сделать крылом или веслом. 22. 
Аллигаторова груша, но и люди любят кушать. 23. Утреннее 
беспамятство о вечернем беспределе. 24. Дрова, уложенные 
«по ранжиру». 25. Так звали персонажа пушкинского про-
изведения, писавшего Татьяне Лариной. 26. Пианист, про-
мышляющий по ресторанам. 35. Советская передача «Голу-
бой ...». 36. Животное в «ластах». 37. Преграда, вырастающая 
между непонимающими друг друга супругами. 38. Охотник 
за скальпами бледнолицых. 39. Отдых, взятый от работы. 40. 
Популярное итальянское блюдо. 41. Продукты, товары, услу-
ги как платежное средство вместо денег. 42. Суточное коли-
чество пищи для одного человека.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Что у тачки раньше было одно, а теперь четыре? 2. Месяц 
года, с которого он, собственно, и начинается. 3. Мост че-
рез глубокий овраг. 4. Пышное завершение чего-либо. 5. Ру-
беж, преодолев который можно из резидента превратиться 
в иностранца. 7. Действие, которому подвергается стакан, 
когда из него пьют воду. 8. Клиновидный инструмент для 
рубки металла. 9. Единица измерения сена, величина кото-
рой зависит от длины рук. 16. «Хвост» короля, вышедшего в 
люди. 17. Вид дверной ручки. 18. Электрическая напряженка. 
19. Программист, ломающий чужие программы и коды. 20. 
Суша, устами соскучившегося по земле моряка. 21. Древняя 
истина гласит: «Завтракай, как король, обедай, как принц, 
а ужинай, как ...». 27. Родина Арнольда Шварценеггера, но 
не Голливуд. 28. Оценка, заставляющая папу применить 
«ременную передачу» от учебника к школьнику. 29. Прогул-
ка, совершаемая в целях укрепления здоровья. 30. Мотает 
двухгодичный срок по «приговору» военкомата. 31. Выда-
ющееся произведение искусства. 32. Светильник, которому 
суждено быть повешенным. 33. Затычки, которые помогают 
уснуть рядом с храпящим. 34. Помощник священника.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клятва. 6. Гнездо. 10. Шпора. 11. Лов-
кач. 12. Скобка. 13. Офеня. 14. Страус. 15. Пошляк. 18. Взмах. 
22. Авокадо. 23. Амнезия. 24. Штабель. 25. Евгений. 26. Та-
пер. 35. Огонек. 36. Тюлень. 37. Стена. 38. Индеец. 39. Отпуск. 
40. Пицца. 41. Натура. 42. Рацион.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колесо. 2. Январь. 3. Виадук. 4. Апофеоз. 
5. Граница. 7. Наклон. 8. Зубило. 9. Охапка. 16. Свита. 17. Ско-
ба. 18. Вольт. 19. Хакер. 20. Берег. 21. Нищий. 27. Австрия. 28. 
Единица. 29. Моцион. 30. Солдат. 31. Шедевр. 32. Люстра. 33. 
Беруши. 34. Дьякон.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 9:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фрейндлих. Офорт. Штык. Кросс. Кроу. 
Кво. Пудра. Гаев. Бемби. Диета. Гектар. Кинза. Рифма. Мастак. 
Селин. Ага. Метр. Дюма. Амбал. Ира. Клев. Геоид. Свойство. 
Трос. Аваль. Рябинник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скипидар. Идеал. Дрейф. Егоза. Муравей. 
Абака. Ость. Субтитр. Монте. Двор. Литер. Ляля. Ося. Ори-
гами. Хокку. Анды. Гак. Сорока. Татами. Свеча. Агар. Утёсов. 
Рука. Аммиак.

ПРОГРАММА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН. Эта неделя запомнится Овнам при-
ятным событием. Вам только нужно опре-
делить свою цель на ближайшее время и 

довериться интуиции. Только не переусердствуй-
те в доминировании в отношениях с близкими вам 
людьми и проявите больше заботы и внимания.
ТЕЛЕЦ. Это время подходит для открытия новых 

дел. Общение с друзьями и семьей прине-
сет положительные эмоции. Сейчас жен-
щин ожидает приятное неожиданное зна-
комство. У мужчин возможны изменения 

в личной жизни. Не стоит беспокоиться, даже если 
такие перемены покажутся вам странными.
БЛИЗНЕЦЫ. Возможности, которые даст вам этот 

период, можно использовать для получе-
ния финансовых выгод. Звезды рекомен-
дуют различные капиталовложения, кото-
рые станут достаточно прибыльными. Не 

отказывайте в помощи близким людям: это поможет  
наладить с ними хорошие отношения.
РАК. В первой половине недели важно проявлять 

хорошие манеры, контролировать свои 
эмоции, иначе вы рискуете нажить врага, 
который помешает воплощению ваших 
планов. Проверяйте качество продуктов, 

старайтесь правильно питаться, чтобы не навредить 
пищеварительной системе. Вторая половина неде-
ли порадует встречей с друзьями.

ЛЕВ. Эта неделя принесет Львам новые 
знакомства, неожиданные путешествия 
и деловые предложения. Не нужно долго 

сомневаться. Соглашайтесь на все – вы от этого 
только выиграете. Благодаря вашим талантам, ком-
муникабельности и интуиции вы легко достигнете 
больших высот. Ожидается стремительное разви-
тие вашей карьеры.

ДЕВА. Наступил благоприятный период 
для новых открытий, капиталовложений и 
физической активности. Вторую половину 

недели проведите с пользой для здоровья, займи-
тесь йогой, спортивной ходьбой или бегом. Уде-
лите время семейному отдыху и общению с род-
ственниками.

ВЕСЫ. Очень благоприятный период для 
проявления заботы в семейных отношениях. 
Все проблемы, которые возникали в быту 

из-за вас, давят тяжелым грузом на плечи вашей по-
ловинки. Вы должны помочь с их решением, иначе 
возможны серьезные разногласия с любимым чело-
веком. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы сможете 
легко найти выход из сложных ситуаций и 
восстановить взаимопонимание в отноше-

ниях с любимым человеком. Гармония и доверие 
вернутся в ваши мысли и поступки. Постарайтесь 
проявлять больше фантазии для взаимного время-

препровождения. Во второй половине недели рабо-
чие поездки принесут хорошие плоды.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидают незапланирован-
ные расходы, которые получат негативные 
отклики от родственников. Однако разли-

чие во взглядах не значит, что вы должны поступать 
только так, как вам они говорят. Проявляйте реши-
тельность.

КОЗЕРОГ. На этой неделе проявляйте 
осмотрительность и сдержанность в ро-
мантических отношениях. Если со своим 

партнером вы относительно недавно, не спешите 
всецело ему доверять. Может быть, эти отноше-
ния окажутся обманом и принесут только огорче-
ние.

ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели у 
Водолеев будет наполнена различными со-
бытиями и небольшими недоразумениями. 

Чтобы избежать проблем, следите за своими выска-
зываниями и обещаниями. Контролируйте эмоции, 
чтобы не усугубить положение.

РЫБЫ. На этой неделе у Рыб возможен 
конфликт с окружающими. Он коснется 
вас, если вы предпочитаете виртуальный 

мир реальному. Как бы там ни было, не забывайте 
учитывать пожелания и чувства близких вам людей. 
Хорошую прибыль принесут совместные операции с 
партнерами или коллегами.

НА ДОСУГЕ
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ДОКУМЕНТЫ
Должностное лицо Управления, непосредственно обеспечивающее предоставление муниципальной услуги, информиру-

ет получателя муниципальной услуги об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности г.Владикавказа и 
предназначенных для сдачи в аренду, в том объеме, в котором это запрашивает заявитель, а также, по желанию заявителя о 
порядке предоставления в аренду объектов недвижимого имущества в доступной для восприятия форме.  

Максимально допустимое время ответа специалиста на вопросы получателя муниципальной услуги не должно превы-
шать 20 минут.

В случае, если заданные заявителем на получение муниципальной услуги вопросы не входят в компетенцию должност-
ного лица Управления, непосредственно обеспечивающего предоставление муниципальной услуги, то данное должност-
ное лицо информирует заявителя на получение муниципальной услуги о его праве получения информации из иных источ-
ников или от органов, уполномоченных на ее предоставление. 

В случае если заявитель на получение муниципальной услуги желает получить дополнительную информацию, не 
относящуюся непосредственно к объектам недвижимого имущества, находящимся в собственности г.Владикавказа и 
предназначенным для сдачи в аренду, но относящуюся к вопросам муниципальной политики в сфере имущественных 
отношений, должностное лицо Управления, непосредственно обеспечивающее предоставление муниципальной услуги, 
предоставляет сведения о возможном источнике получения информации. 

3.3.Предоставление муниципальной услуги через многофункциональные центры (МФЦ) – возможно при наличии под-
писанного двустороннего соглашения. 

3.4.Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении №2 к настоящему Административ-
ному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента.
1)Порядок осуществления текущего контроля.
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим ад-

министративным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений 
осуществляют глава администрации или заместитель главы администрации, курирующий деятельность данного структур-
ного подразделения администрации местного самоуправления г. Владикавказа, начальник Управления муниципального 
имущества и земельных ресурсов  г.Владикавказа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

2)Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверки также могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 
получения жалоб на действия (бездействие) специалистов администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся структурным 
подразделением администрации г.Владикавказа осуществляющим ведомственный контроль деятельности структурных 
подразделений, не реже одного раза в год на основании соответствующих локальных нормативных правовых актов.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся структурным 
подразделением администрации г.Владикавказа, осуществляющим ведомственный контроль деятельности структурных 
подразделений, на основании жалоб (претензий) граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа, принятые или осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

3)Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка предоставления муниципальной услуги, представления информации, достоверность и полноту сведений, 
представляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4) Требования к порядку и формам контроля за исполнением административного регламента, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций 
является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в  администрацию местного 
самоуправления г.Владикавказа, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения Административного регламента, в вышестоящие органы государственной власти.

V. Досудебный Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц.

1)Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или 
жалобу (далее - письменное обращение).

2) Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа для предоставления муниципальной ус-
луги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, РСО-Алания, АМС г.Владикавказа 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, РСО-Алания, АМС 
г.Владикавказа; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС 
г.Владикавказа;

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

3)Исчерпывающий перечень оснований для отказа рассмотрения жалобы либо приостановление ее рассмотрения.
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается 

заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обращение, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Администрация при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, Глава администрации, либо иное уполномоченное на то должностное лицо 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 администрацию местного самоуправления 
г.Владикавказа или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении 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 причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в  администрацию местного самоуправления г.Владикавказа 
или к соответствующему должностному лицу.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
4)Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление обращения с 

жалобой.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа,  предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
посредством официального сайта администрации  г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг 
РСО-Алания, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В жалобе указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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 телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о  предоставлении муници-
пальной услуги и (или) применении мер ответственности, установленных действующим законодательством, к сотруднику, 
ответственному за действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги на основании Административного регламента и повлекшие за собой жалобу.

5)Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
(претензии)

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если иное не предусмотрено законом.

6) Вышестоящие органы государственной власти и должностные лица, которым может быть адресована жалоба (пре-
тензия) заявителя в досудебном(внесудебном)  порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке заявители вправе направить обращение в надзорный орган Республики 
Северная Осетия-Алания. Заявители также вправе направить жалобу (претензию) Главе администрации, его заместителю, 
курирующему данное направление, руководителю структурного подразделения.

Поступившие в администрацию г.Владикавказа заявления или жалобы запрещается направлять на рассмотрение 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

7) Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

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

8)Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 

решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа, а 
также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры РСО-Алания.

Приложение №1
к административному регламенту  «Предоставление информации об объектах

 недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

О Б Р А З Е Ц
 заявления о предоставление муниципальной услуги

Главе администрации местного самоуправления города Владикавказа
____________________________________________________

Заявитель____________________________________________
(ФИО, организация, ИП)

_____________________________________________________
Паспортные данные___________________________________

 (серия, номер)
_______________________________________________________________

(кем и когда выдан)
Адрес_______________________________________________

____________________________________________________
 ____________________________________________________

(номер и дата государственной  регистрации)
телефон (факс)________________________________________
e-mail ______________________________ (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить информацию об объекте недвижимого имущества, а именно:  

Сведения об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информация по которому 
запрашивается
Вид нежилое
Наименование
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, встроенно-
пристроенное, подвальное, наземное, этаж)
Местонахождение (адрес): 
Улица
Дом
Корпус
Литера
Иное описание местоположения
Площадь, кв. м.
Информацию следует (выбрать нужное): 
выдать на руки,        отправить по почте,     электронной почте по адресу:_____________

 
находящегося в муниципальной собственности города Владикавказа и предназначенного для сдачи в аренду.  

Информация необходима-________________________________________________________________
(указать для чего нужна информация)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

____________________ 
                                                       (собственноручная подпись физического лица, подпись представителя юридического лица)
                                                                      
                                                    Дата подачи заявления «_____» _____________20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.12.2022 г.                            № 2370
О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления

г.Владикавказа от 10.08.2012 №1393 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельных участков 

для ведения садоводства на территории  муниципального образования г.Владикавказ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2022 №1324 «Об утверждении Порядка разработки 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в АМС г.Владикавказа и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов» администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для ведения садоводства на территории муниципального образования г.Владикавказ», утвержденный 
постановлением АМС г.Владикавказа от 10.08.2012 №1393, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Дзоблаева З.К.

Глава администрации В. Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН Постановлением  АМС г.Владикавказа от 26.12.2022 г. № 2370

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 «Предоставление земельных участков для ведения садоводства на территории муниципального образова-

ния г.Владикавказ»
I. Общие положения
I.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для ве-

дения садоводства на территории муниципального образования г.Владикавказ» (далее – Административный регламент) 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Управления муниципального имущества 
и земельных ресурсов г.Владикавказа (далее – Управление) по предоставлению данной муниципальной услуги (далее – 
услуга).

Используемые в Административном регламенте термины и определения подлежат толкованию в соответствии с их зна-
чением, определенным действующим законодательством.

1.2.Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.

Получателями муниципальной услуги могут быть: 
физические лица - граждане Российской Федерации;
юридические лица.
От имени заявителей могут выступать их представители, действующие на основании доверенности.
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
1) Информация о местах нахождения, графике работы, структурных подразделений администрации местного само-

управления г.Владикавказа, предоставляющих муниципальную услугу.

(Окончание. Начало в №11.)
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ДОКУМЕНТЫ
Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Управления муниципального имущества и зе-

мельных ресурсов г.Владикавказа.
Место нахождения и почтовый адрес Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа:
362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина,17, тел. 50-15-40, 53-78-94, факс 53-44-46.
Режим работы:
Понедельник - пятница с 9:00 до 18:00.
Перерыв с 13:00 до 14:00.
Выходные дни суббота - воскресенье.
График приема граждан:
Понедельник - пятница с 14:00 до 17:00.
Официальный сайт АМС г.Владикавказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.vladika-

vkaz-osetia.ru.
2) Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы государственных и муниципальных орга-

нов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления, а также о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается:
на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»;
в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – Единый портал государственных услуг);
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Способ получения информации о местах нахождения и графике работы государственных органов и организаций, об-

ращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Управ-
ления Росреестра по РСО-Алания (www.to15.rosreestr.ru).

Прием заявителей осуществляется специалистами Управления, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии с вышеуказанным графиком приема посетителей и ведется без предварительной записи в порядке 
живой очереди.

1.4.Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

1)Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предоставления муници-
пальной услуги заявители вправе обращаться:

в устной форме лично или по телефону к специалистам Управления, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги;

в письменной форме почтой в адрес администрации;
в письменной форме по адресу электронной почты администрации: vladikavkaz@rso-a.ru.
2) Консультации предоставляются по следующим вопросам:
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о перечне предоставляемых документов и предъявляемым к ним требованиям;
о времени приёма заявителей;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
3)Для получения информации об услуге, которая является необходимой и обязательной, заявитель может обратиться 

в правление Садоводческого некоммерческого объединения, в границах которого находится испрашиваемый земельный 
участок. 

4)Основными требованиями к консультированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
чёткость в изложении информации;
полнота информирования;
доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
5)Информирование заявителей проводится в двух формах: устной и письменной.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты Управления, участву-

ющие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. При невозможности специалисту, принявшему звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую 
его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное инфор-

мирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении об-
ращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты структурного подразделения администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации либо уполномоченным им лицом, и должен со-
держать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

6)Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» путем размещения сведений об услуге, в том числе в Федеральной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации» по адресу: www.gosuslugi.ru, 
на официальном сайте АМС г.Владикавказа vladikavkaz-osetia.ru.

С момента приема обращения заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной ус-
луги по номерам телефонов указанных в пункте 1.3, адресам электронной почты, указанным на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, также в информационном квитке, выдаваемом заявителю 
при приеме обращения. В случае подачи заявления на предоставление муниципальной услуги посредством Феде-
ральной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» информирование о ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия СМЭВ, путем отправки сообщений о фиксации результата выполнения отдельных административных 
процедур в личный кабинет заявителя www.gosuslugi.ru.

1.5.Порядок, форма и место размещения информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
1)Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на стендах (вывесках), содержащих ин-

формацию о графике (режиме) работы Управления. На информационных стендах, размещаемых в помещениях админи-
страции местного самоуправления, содержится следующая информация:

местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес АМС г.Владикавказа и адрес электронной почты 
АМС г.Владикавказа; 

процедура предоставления муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказывающих муниципальную услугу;
образцы заполнения заявления.
На официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ в сети Интернет размещаются:
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется прием запросов о предоставлении 

муниципальной услуги администрацией местного самоуправления г.Владикавказа;
сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставляемой государственной услуге;
Административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги;
график (режим) работы администрации г.Владикавказа и ее структурных подразделений;
порядок получения разъяснений;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муници-

пальной услуги.
Формы заявлений, бланки, образцы заполнения документов и заявлений, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
На Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru размещаются:
порядок предоставления муниципальной услуги;
адрес официального сайта администрации г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, на котором 

размещены сведения об услуге;
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется прием запросов о предоставлении 

муниципальной услуги администрацией местного самоуправления г.Владикавказа;
сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставляемой муниципальной услуге;
Административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
график (режим) работы администрации г.Владикавказа и ее структурных подразделений;
порядок получения разъяснений;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги.
Указанная информация может быть получена в порядке консультирования.

II.Стандарт предоставления услуги
2.1.Наименование услуги:
«Предоставление земельных участков для ведения садоводства на территории муниципального образования 

г.Владикавказа».
2.2.Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией местного города Владикавказа в лице Управления муници-

пального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа.
2.3.Описание результата предоставления услуги
Результатом предоставления услуги является:
выдача постановления администрации местного самоуправления г.Владикавказа о предоставлении земельного 

участка; 
выдача отказа в предоставлении услуги.
Также земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предостав-

лены в безвозмездное пользование садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок не 
более чем пять лет.

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальных услуг, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней со дня подачи в установленном по-
рядке заявления об исполнении муниципальной услуги с приложением всех документов, предусмотренных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо 
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего обращение.

 Продолжительность приема заявителей у специалиста при подаче, получении документов не должна превышать 20 
минут.

2.5.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, вне-

сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ), текст Конститу-
ции опубликован в «Российской газете» от 25 декабря 1993г. №237, текст Конституции с учетом поправок, внесенных 
законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008г. №6-ФКЗ и от 
30 декабря 2008 г. №7-ФКЗ, опубликован в Российской газете от 21 января 2009г. №7, в «Парламентской газете» от 23 
января 2009г. №4, в Собрании законодательства Российской Федерации от 26 января 2009г. №4, статья 445;

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (принят Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации 21.10.1994);

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
16.09.2003), текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 8 октября 2003г. №202, в «Парламентской га-
зете» от 8 октября 2003г. №186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003г. №40, статья 3822;

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (принят Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 08.07.2006), текст Федерального закона опубликован 
в «Российской газете» от 29 июля 2006г. №165, в «Парламентской газете» от 3 августа 2006г. №126-127, в Собрании за-
конодательства Российской Федерации от 31 июля 2006г. №31 (часть I), статья 3451;

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21.04.2006), текст Федерального за-
кона опубликован в «Парламентской газете» от 11 мая 2006г. №70-71, в «Российской газете» от 5 мая 2006г. №95, в Со-
брании законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006г. №19 ст. 2060;

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 08.07.2006), 
текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 29 июля 2006г. №165, в «Парламентской газете» от 3 
августа 2006г. №126-127, в Собрании ательства Российской Федерации от 31 июля 2006г. №31 (часть I), статья 3448;

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 07.07.2010), текст Федерального 
закона опубликован в «Российской газете» от 30 июля 2010г. №168, в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 2 августа 2010г. №31, статья 4179;

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации 28.09.2001), текст Кодекса опубликован в «Российской газете» от 30 октября 2001г. 
№211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федера-
ции от 29 октября 2001г. №44, статья 4147;

Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 28.09.2001), текст Федерального за-
кона опубликован в «Российской газете» от 30 октября 2001г. №211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001г. 
№204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001г. №44, статья 4148;

 Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (настоящий Федеральный 
закон вступил в силу с 1 января 2019 года), текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 02.08.2017г. 
№169(7335);

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (принят Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации 22.12.2004), текст Кодекса опубликован в «Российской газете» от 30 декабря 
2004г. №290, в «Парламентской газете» от 14 января 2005г. №5-6, в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 3 января 2005г. № 1 (часть I), статья 16;

 Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 №221-ФЗ "О кадастровой деятельности"» (принят Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 04.07.2007), текст Федерального закона опублико-
ван в «Российской газете» от 1 августа 2007г. №165, в «Парламентской газете» от 9 августа 2007г. №99-101, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 30 июля 2007г. №31, статья 4017;

постановлением АМС г.Владикавказа от 28.09.2011 №1729 «Об утверждении порядка разработки административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», текст постановления опубликован на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ www.vladikavkaz.osetia.ru;

Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), 
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018);
Решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.07.2018 №45/35 «Об утверждении Положения об Управле-

нии муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа»;
Решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.10.2009 № 8/72 «Об утверждении «Порядка оформления 

(переоформления) прав на земельные участки и предоставление земельных участков на территории г.Владикавказ», 
текст решения опубликован на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ www.
vladikavkaz.osetia.ru.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги.

1) Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной форме (при-
ложение № 3).

Заявление должно содержать следующую информацию:
наименование органа, в который направляется заявление;
фамилию, имя, отчество заявителя;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление;
изложение сути вопроса, описание местоположения земельного участка;
личную подпись и дату.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами 

черного или синего цвета.
К заявлению по форме, согласно приложению №3 к настоящему административному регламенту, прилагается:
для физического лица: 
копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представи-

тель заявителя (подлинник и копия);
описание местоположения земельного участка, подготовленное заявителем;
заключение правления данного некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым закре-

плен такой земельный участок, и подтверждается соответствие указанного описания местоположения такого земельного 
участка местоположению земельного участка, фактически используемого гражданином.

В случае если ранее ни один из членов данного некоммерческого объединения не обращался с заявлением о предо-
ставлении земельного участка в собственность и если сведения не содержатся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, уполномоченный орган вправе запросить дополнительно следующий документ:

удостоверенную правлением данного некоммерческого объединения копию правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого объединения;

для юридического лица:
описание местоположения земельного участка, подготовленное садоводческим некоммерческим объединением; 
выписка из решения общего собрания членов садоводческого некоммерческого объединения (собрания уполномо-

ченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность данного 
некоммерческого объединения;

учредительные документы садоводческого некоммерческого объединения (подлинники или засвидетельствованные 
в нотариальном порядке копии), подтверждающие право заявителя без доверенности действовать от имени данного не-
коммерческого объединения, или выписка из решения общего собрания членов данного некоммерческого объединения 
(собрания уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления. 

2) Перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков для ведения садоводства на территории муниципального образования 
г.Владикавказ

протокол общего собрания членов некоммерческой организации о распределении земельных участков между членами 
такой некоммерческой организации или иной документ, устанавливающий распределение земельных участков в этой не-
коммерческой организации, либо выписка из указанного протокола или указанного документа. 

Информацию о Садоводческих некоммерческих объединениях и их контактных номерах можно получить из средств 
массовой информации, а также из общих городских справочников.

2.7.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций и которые заявитель вправе представить:

кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке;
свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) для физического лица;
сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию данного некоммер-

ческого объединения;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-

луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организа-
ций, заявитель вправе представить лично.

Граждане могут предоставлять документы как подлинные, так и копии. Все копии документов, прилагаемые к заявле-
нию о принятии на учет, необходимо предоставлять одновременно с оригиналом. Копия документа после проверки ее 
соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы.

Государственные органы, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, обязаны в пя-
тидневный срок предоставлять в органы местного самоуправления всю необходимую информацию. Организации несут от-
ветственность за достоверность сведений, содержащихся в выданных ими документах, в соответствии с законодательством.

Непредставление заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных организаций, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих му-
ниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации".

2.8. Указание на запрет.
Не допускается требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов Федеральным законодательством не предусмотрено.
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении услуги специалистами Управления являются:
подача заявления о предоставлении муниципальной услуги ненадлежащим лицом;
обращение с заявлением о выдаче документов, подготовка которых не осуществляется Управлением;
наличие у заявителя неполного комплекта документов, предусмотренного настоящим Административным регламентом;
 наличие установленных федеральным законом оснований для отказа в предоставлении земельного участка в частную 

собственность;
заявление гражданина об отказе в получении муниципальной услуги;
смерть заявителя.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-

ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель 

может повторно обратиться в Управление с аналогичным заявлением. 
2.11.Перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

 Выдача протокола общего собрания членов некоммерческой организации о распределении земельных участков между 
членами такой некоммерческой организации или иной документ, устанавливающий распределение земельных участков 
в этой некоммерческой организации, либо выписка из указанного протокола или указанного документа в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2.12. Порядок, размер и основания платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальных услуг.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги.

(Продолжение следует.)
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ФЕСТИВАЛЬ

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

Куыд зонæм, афтæмæй 
зынгæ режиссер 
Евгений Вахтанго-

выл ацы аз æххæст кæны 
140 азы. Ацы цауы фæ-
дыл нæ республикæйы 
ацæудзæн алыхуызон 
аивадон мадзæлттæ. Сæ 
тæккæ вазыгджындæрыл 
æнæмæнг нымад у, йæ 
номыл, егъау рацарæзты 
фæстæ, йæ дуæрттæ уаз-
джытæн цы хæдзар-музей 
байгом кæндзæн, уый.

Мæскуыйы Евгений 
Вахтанговы номыл директор 
Кирилл Крок куыд радзыр-
дта, афтæмæй арæзт æрцыд 
æнæхъæн экспозици. Баха-
стой йæм, абарæн кæмæн 
нæй, ахæм дзаумæттæ 
Вахтанговы номыл театры 
музейы фондтæй. Уымæй 
дарддæр сарæзтой камерон 
концертон зал. Бæстыхаймæ 
ласынц Мæскуыйы, Бетъыр-
бухы æмæ Цæгат Ирыстоны 
арæзт антикварон хъæддза-
ума. Алцыдæр арæзт цæуы, 
цæмæй алы æрбацæуæг дæр 
банкъара 18-æм æнусы кæ-
рон æмæ XIX æнусы райдиан 
къупецаджы хæдзары тæваг.

Уæвгæ, Вахтанговы 
хæдзар-музейы байгоммæ 
зæрдиагæй æнхъæлмæ кæ-
сынц канд нæ республикæйы 
цæрджытæ нæ, фæлæ ма нæ 
бæстæйы культурон æхсæнад 
дæр. Зындгонд театралон 
архайæджы ном æнгом баст 

у Дзæуджыхъæуимæ. Ам ба-
уарзта театр, æмæ ардыгæй 
абалц кодта Мæскуыйы су-
сæгдзинæдтæ базонынмæ.

Æнæмæнг ацы культурон 
объект суыдзæн туристты 
æмæ бынæттон цæрджыты 
уарзондæр бынат. Апрелы 
Цæгат Ирыстонмæ ссæу-
дзысты зындгонд артист-
тæ, æмæ нæ сæйраг хæс у 
æппæт мадзæлттæ бæрзонд 
æмвæзадыл ауадзын. Вахтан-
говы хæдзар-музей кусдзæн 
къуыри авд боны. Алкæмæн 
дæр фадат уыдзæн экскурси 
скæнынæн. Уыимæ ауди-
огиды лæггæдтæй спайда 
кæнын, кæнæ экспозици 
хибарæй фенынæн. Фæл-
ладуадзæн бонты та нысан 
кæнынц моноспектакльтæ 
æвдисын.

Нæ республикæйы иннæ 

театртæн дæр дзы сæ бон 
уыдзæн се сфæлдыстадон 
куыстытæ æвдисын. Афæдз 
цалдæр хатты-иу Мæскуыйы 
театры хуыздæр артисттæ 
ссæудзысты Дзæуджыхъæу-
мæ æмæ мемориалон музейы 
сценæйы залты æвдисдзысты 
концерттæ æмæ чысыл спек-
такльтæ. Афтæмæй Дзæу-
джыхъæу йæхимæ ноджы 
фылдæр здахдзæн аиваду-
арзджыты æргом. 

Театры директор Кирилл 
Крокы ныхæстæм гæсгæ, 
Вахтанговы хæдзар уыдзæн 
Дзæуджыхъæуы цæрджытæ 
æмæ уазджытæн, аивадуарз-
джытæн æмæ Ирыстоны ном-
дзыд фырт – Евгений Баграты 
фырт Вахтанговы курдиатæн 
кадгæнджытæн сæ уарзон 
бынат, культурон центр. 

КЪУДУХТЫ Маринæ

СОЗВЕЗДИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ТАЛАНТОВ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ОТГРАНИЧИЛ
НАХОДКУ ОТ КРАЖИ

Постановлением Конститу-
ционного суда Российской Фе-
дерации от 12.01.2023 №2-П 
«По делу о проверке консти-
туционности статьи 227 Граж-
данского кодекса РФ, части 
первой и пункта 1 примечаний 
к статье 158 Уголовного ко-
декса РФ, статей 75, 87 и 88 
Уголовно-процессуального ко-
декса РФ в связи с жалобами 
граждан А.В. Галимьяновой и 
В.С. Пузрякова» отграничена 
находка от кражи.

Законодатель закрепил в ГК 
РФ основания приобретения 
права собственности не только 
на имущество, которое имеет 
собственник, но и на имуще-
ство, собственник которого 
неизвестен, в том числе на на-
ходку.

Активное поведение лица, 
нашедшего вещь (заявление о 
находке, поиски ее собствен-
ника и т.п.), исключает уго-
ловную ответственность за ее 
хищение и служит законода-
тельно конкретизированным 
критерием для разграничения 
правомерного и противоправ-
ного деяния.

Невыполнение таких актив-
ных действий хотя и является 
по общему правилу неправо-
мерным, но не образует при-
знаков преступления.

Если лицо, обнаружив-
шее найденную вещь, наряду 
с невыполнением действий, 
предусмотренных статьей 227 

ГК РФ, совершает сокрытие 
найденной вещи (в тайнике, в 
своих вещах, в одежде, путем 
передачи другому лицу в целях 
сокрытия и т.д.) либо сокры-
тие признаков, позволяющих 
индивидуализировать вещь 
или подтвердить ее принад-
лежность законному владельцу 
(вытаскивает сим-карту из те-
лефона, снимает чехол и т.д.), 
то такое поведение может сви-
детельствовать о возникшем 
умысле на хищение. 

Поскольку УК РФ относит 
к объективным признакам хи-
щения не только изъятие, но и 
обращение чужого имущества 
в пользу виновного или дру-
гих лиц, необходима оценка не 
только факта завладения най-
денным имуществом, но и его 
обращения в свою пользу. Такое 
поведение приобретает обще-
ственно опасный характер и об-
разует единое сложное деяние, 
направленное на неоснователь-
ное обогащение, и по своей при-
роде является кражей. 

Таким образом, часть пер-
вая и пункт 1 примечаний к 
статье 158 УК РФ, а также 
статья 227 ГК РФ отвечают 
принципам справедливости, 
равенства и правовой опреде-
ленности, позволяют отграни-
чить правомерное поведение 
от уголовно противоправного, 
а преступления – от иных пра-
вонарушений и не противоре-
чат Конституции РФ.

САХАЙРАГ

ХÆДЗАР-МУЗЕЙ БАЙГОМ КÆНДЗÆН ЙÆ ДУÆРТТÆ

В Северо-Кавказском строительном техни-
куме состоялся фестиваль литературного 
творчества. Мероприятие было посвящено 

Всемирному дню чтения вслух, который ежегод-
но отмечается в первую среду февраля. Инициа-
тором проведения фестиваля выступила препо-
даватель техникума Зема Валиева.

С развитием информационных технологий люди 
стали гораздо меньше читать, предпочитая получать 
информацию из сети Интернет. Поэтому сегодня 
необходимо прививать подрастающему поколению 
любовь к книге, к чтению вслух. Ведь книги не толь-
ко дают знания, но и развивают мышление, духовно 
обогащают человека.

Этому вопросу уделяют большое внимание руко-
водство и преподавательский состав Северо-Кав-
казского строительного техникума. Директор обра-
зовательного учреждения Георгий Гуриев всячески 
поддерживает и развивает творческие способности 
ребят. 

Студенты Строительного техникума активно го-
товились к фестивалю, они декламировали стихи 
разных авторов как на русском, так и на осетинском 
языке. Ребята также пели песни под гитару, играли 
на доули. В исполнении хора героической песни тех-
никума прозвучали песни «Керчы бæстæ», «Мæ Иры 
фæсивæд», «Не для меня».

В рамках проведения работы по преемственно-
сти между школой и средним специальным учебным 
заведением на фестиваль литературного творче-
ства были приглашены учащиеся МБОУ СОШ №39 

имени Т.С Дзебисова вместе с директором Ириной 
Кочиевой. 

– Приятно было познакомиться со студентами 
Строительного техникума, которые занимаются не 
только литературным, но и инструментальным, во-
кальным творчеством. Все ребята талантливые. В тех-
никуме создана творческая атмосфера, способствую-
щая всестороннему развитию студентов, – отметила 

член жюри фестиваля, старший методист Центра до-
полнительного образования города Владикавказа 
Белла Хачирова. Она выразила благодарность Земе 
Валиевой за инициативу проведения фестиваля лите-
ратурного творчества, а также директору Строитель-
ного техникума Георгию Гуриеву за поддержку детей в 
развитии их творческих способностей.

Алена ДЖИОЕВА


