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АКТУАЛЬНО
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаемые работники культуры 
Республики Северная Осетия – Алания!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Невозможно переоценить значимость вашей благородной миссии для 

общества. Посвятив себя служению искусству, вы сохраняете богатое исто-
рико-культурное наследие, созданное многими поколениями наших талант-
ливых земляков, приумножаете его, занимаетесь большой просветитель-
ской деятельностью, утверждая высокие духовно-нравственные идеалы.

Благодаря вашему неустанному подвижническому труду культурная 
жизнь республики никогда не останавливается: реализуются региональ-
ные и федеральные проекты, для жителей и гостей Северной Осетии 
всегда открыты театры, музеи, библиотеки, дома культуры, выставочные 
залы и другие площадки, представляющие широкую палитру творческих 
достижений местных, российских и зарубежных деятелей искусства. 

В последние годы в Северной Осетии ведется активная работа по соз-
данию современных условий для работников сферы культуры. В рамках 
национальных проектов и госпрограмм строятся новые объекты, ремон-
тируются и реставрируются старые. Обновленные и вновь построенные 
очаги культуры появляются не только в городах, но, что особенно важно, 
и в селах республики. Эта приоритетная для нашего региона задача бу-
дет планомерно выполняться и дальше. Многое сделано, но еще больше 
предстоит сделать.

Сфера культуры традиционно привлекает в свои ряды не просто та-
лантливых людей, но и бесконечно преданных своему делу энтузиастов, 
для которых профессиональная реализация – важная, если не главная 
составляющая жизни. Это дает твердую уверенность в том, что, несмо-
тря ни на какие сложности, культурный потенциал Северной Осетии будет 
и впредь активно развиваться, открывая нам и всему миру новые яркие 
имена. 

Желаю всем работникам культуры республики крепкого здоровья, не-
угасаемого вдохновения, радости от своего труда и больших успехов!

Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Дорогие друзья!
В День работника культуры, объединяющий десятки разных про-

фессий, хочу выразить слова признательности людям, чье призвание – 
сохранять и приумножать духовно-нравственное наследие нашего наро-
да. Это люди, подтверждающие ценность творчества своей неустанной 
деятельностью и верностью избранному делу. Культура рождает таланты, 
вдохновляет и зовет нас в будущее – интересное, увлекательное, полное 
ярких событий и впечатлений.

Культурное наследие нашей республики, сплетенное из выдающихся 
имен в мире искусства, как прошлого, так и настоящего, вызывает чув-
ство гордости, формирует правильные ориентиры и способствует обога-
щению общества. 

Приносит свои плоды и внимание государства к этой сфере. О том, 
что регион идет по пути развития, достигая видимых результатов, гово-
рит успешная реализация госпрограмм и национального проекта. В Осе-
тии капитально ремонтируются и строятся новые учреждения культуры, 
оснащаются оборудованием, учебными материалами и музыкальными 
инструментами школы искусств, активно внедряется цифровизация, по-
зволяющая посещать виртуальные концертные залы и выставочные про-
екты. Все это, безусловно, прививает молодому поколению правильные 
ценности, открывает новые имена в мире искусства.

Уважаемые деятели культуры! Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! Желаю всем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия и новых творческих успехов! Пусть жизнь будет 
наполнена счастьем, радостью и неиссякаемым вдохновением!

Таймураз ТУСКАЕВ,
председатель Парламента

Республики Северная Осетия – Алания 

Уважаемые работники учреждений культуры!
Дорогие друзья! Примите самые добрые и искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днем работника культуры!
В вашей отрасли самые талантливые, увлеченные, инициативные ра-

ботники. Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите це-
нить и приумножать прекрасное, создаете настроение. Вы, несомненно, 
делаете этот мир лучше и добрее. Ни одно событие в городе и республике 
не обходится без вашего деятельного участия. 

Уверен, благодаря вам культурная жизнь нашего общества всегда бу-
дет яркой, насыщенной и интересной. Спасибо вам за благородный труд, 
преданное служение выбранному делу, любовь к гармонии и стремление 
к созиданию. 

Желаю вам доброго здоровья, счастья, вдохновения и успешной реа-
лизации новых творческих проектов! 

Александр ПАЦИОРИН, 
глава муниципального образования г. Владикавказ – 

председатель Собрания представителей г. Владикавказа

Уважаемые работники культуры и деятели искусства!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Наше национальное богатство живет и процветает в традициях, ис-
кусстве, народном творчестве. Культура – это огромный пласт духовных 
ценностей, сохранение и приумножение которого лежит на ваших плечах. 
Своим ежедневным трудом вы делаете наш мир прекраснее и даете всем 
нам шанс быть лучше. 

Этот день объединяет профессионалов разных областей: тех, кто хра-
нит культуру для грядущих поколений, тех, кто посвятил жизнь творчеству 
или передает навыки, умения и секреты мастерства нашим детям. 

И сегодня мы чествуем вас – сотрудников музеев и библиотек, пре-
подавателей музыкальных и художественных школ, учреждений культуры. 

Город Владикавказ по праву считается культурным центром Северно-
го Кавказа. 

Масштабные городские праздники и фестивали, творческие встречи 
и культурные вечера всегда собирают большое количество участников и 
зрителей. И это тоже результат вашей работы.

С праздником вас! Спасибо за ваш благородный труд!
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 

глава Администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа 

К проведению различ-
ных мероприятий при-
влекался и личный состав 
ОМОН и СОБР, также отря-
ды продолжают выполне-
ние служебно-боевых задач 
в зоне проведения специ-
альной военной операции. 
Участие в охране обще-
ственного порядка и борьбе 
с терроризмом принимало 
отделение эксплуатации 
беспилотных летательных 
аппаратов. Было выполнено 
более 160 полетов, а также 
реализованы служебно-бо-
евые задачи в районе про-
ведения специальной воен-
ной операции.

Руководитель Управле-
ния Росгвардии рассказал 
о работе подразделений 
вневедомственной охраны 
и отдельно остановился на 

работе подразделений ли-
цензионно-разрешительной 
работы. В ходе проверок 
ими было выявлено 1 633 
нарушения, изъята 1 161 
единица оружия. Количе-
ство владельцев, имеющих 
просроченные документы на 
оружие, составило 82 чело-
века, что достигает 0,3% от 
общего числа владельцев. 
Общая сумма наложенных 
штрафов составила более 
1 млн 130 тысяч рублей.

По итогам работы Управ-
ления Росгвардии по РСО-А 
из незаконного оборота 
изъяли 3 гранаты, 10 еди-
ниц огнестрельного оружия, 
свыше 2 тысяч боеприпасов 
различного калибра, денеж-
ные средства в размере 392 
тысяч рублей, 1 808 литров 
спиртосодержащей жидко-

сти, а также наркотические 
вещества.

Валерий Голота отметил, 
что 11 человек из числа лич-
ного состава, выполняющих 
служебно-боевые задачи 
в зоне проведения СВО, 
награждены указом прези-
дента орденами и медаля-
ми, имеют ведомственные 
награды. Участники СВО, 
проявившие мужество и 
храбрость, и члены их се-
мей приглашены на концерт 
и торжественное собрание 
Управления Росгвардии по 
РСО-А. В преддверии про-
фессионального праздника 
будут также поощрены 15 
ветеранов, внесших вклад 
в дело воспитания, в дело 
поддержания высокого духа 
среди личного состава.

Екатерина ДЖИОЕВА

В РОСГВАРДИИ ПРОШЛА 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Начальник Управ-

ления Росгвардии 
по РСО-А генерал 

Валерий Голота рассказал 
журналистам о работе, 
проделанной в 2022 году. 
В частности, свыше 2 000 
сотрудников и военнослу-
жащих ведомства при-
влекались к выполнению 
114 задач на более чем 
100 публичных, культур-
но-зрелищных, спортив-
ных и иных мероприятиях, 
за нарушения задержали 
180 граждан. 

ПРАЗДНИК

Ежегодно 25 марта свой профессио-
нальный праздник отмечают те, кто каждый 
день дарит людям радость, вдохновение, 
кто своим самоотверженным трудом и вер-
ным служением искусству наполняет ярки-
ми красками нашу жизнь, кто передает свое 
уникальное мастерство новым поколениям. 
Деятельность работников культуры можно 
назвать служением великому, благородному 
делу, ведь они приумножают духовные цен-
ности и сохраняют основы нравственности 
общества. Каждый день они щедро делятся 
богатством своей души и учат ценить пре-
красное.

В торжественной обстановке более 30  
работникам отрасти вручили почетные гра-
моты и благодарности. Александр Пациорин 
поздравил работников культуры и поблаго-
дарил за профессионализм.

– Спасибо вам за преданность выбран-
ной профессии, за то, что вы своим приме-

ром и своим творчеством прививаете под-
растающему поколению любовь к родной 
культуре, которую сегодня как никогда не-
обходимо беречь и сохранять. Уверен, что 
и в дальнейшем ваш созидательный труд, 
талант и мастерство будут находить самый 
горячий отклик в сердцах людей. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, мира, 
творческих удач и свершений! – сказал 
Александр Пациорин. 

Глава АМС Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов также обратился к работникам 
культуры с поздравлениями:

– Этот праздник – еще одна замечатель-
ная возможность выразить признательность 
всем тем, кто посвятил свою жизнь культу-
ре и искусству. Спасибо, что несете в нашу 
жизнь гармонию и красоту. Желаю вам но-
вых творческих успехов и неиссякаемого 
вдохновения!

Зарина МАРГИЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

ИСКУССТВУ ПРЕДАННАЯ 
ЖИЗНЬ
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ОБЩЕСТВО
НАГРАДА

Сейчас работаю над федеральным законом, соглас-
но которому получателями повышенной социальной 
стипендии являются студенты, сдавшие экзамены 
хорошо. А если учебным планом предусмотрена толь-
ко зачетная сессия, то студенты не могут рассчиты-
вать на такую стипендию. Мы хотим внести изменение 
в закон, чтобы повышенную социальную стипендию 
могли получать и студенты, сдавшие вовремя зачеты, 
даже если экзамены на сессии не предусмотрены

Теме профилактики экстремиз-
ма и терроризма уделяется 
большое внимание. Укрепле-

нию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений и была 
посвящена встреча в Северо-Осе-
тинском государственном универ-
ситете имени К.Л. Хетагурова со 
студентами. 

Представители Министерства по 
национальной политике и внешним 
связям РСО-А, Администрации мест-
ного самоуправления г. Владикав-
каза, Общественного совета МО г. 
Владикавказ, Республиканского дома 
дружбы народов РСО-А, а также пра-
воохранительных органов и различных 
конфессий собрались на дискуссион-
ной площадке, чтобы рассказать сту-
дентам о профилактике терроризма и 
экстремизма, ответить на вопросы.

– Сегодня немаловажный фактор 
представляет собой интернет, гло-
бальная сеть, имеющая ряд негатив-

ных сторон. Молодые люди, гуляя на 
просторах интернета, могут натыкать-
ся на большое количество нежела-
тельных сайтов. Интернет дает доступ 
к широкой аудитории и возможность 
размещения подробной информации 
о своих целях и задачах. Вовлечение 
таким путем в противозаконные орга-
низации набирает обороты. Цель се-
годняшней нашей встречи – воспитать 
у нашей молодежи чувство неприятия 
к насилию и экстремизму, – отметила 
Тамара Кайтукова, заместитель ди-
ректора Республиканского дома друж-
бы народов РСО-А.

В ходе встречи со студентами также 
рассматривались различные вопросы, 
связанные с предупреждением рас-
пространения террористической и экс-
тремистской идеологии в молодежной 
среде. Особое внимание выступаю-
щие уделили правовым основам борь-
бы с терроризмом и экстремизмом, 
привели примеры правонарушений, 
связанных с экстремистскими прояв-

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ

В Москве состоялось заседание 
Палаты молодых законода-
телей при Совете Федерации 

под председательством Валентины 
Матвиенко. В заседании принял 
участие и депутат Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа Павел 
Битаров. За большой вклад в раз-
витие парламентаризма и актив-
ную общественную деятельность 
председатель Совета Федерации 
вручила ему благодарность. 

С высокой наградой депутата по-
здравил глава муниципального об-
разования г. Владикавказ Александр 
Пациорин, пожелав ему новых успехов 
и реализации всех планов.   

Газета «Владикавказ» связалась с 
Павлом Битаровым, чтобы поздравить 
его и узнать о деятельности, которую 
он ведет в составе Палаты молодых за-
конодателей.

– Павел Аланович, Палата моло-
дых законодателей сравнительно 
молодой орган: она была образо-
вана чуть больше десяти лет назад 
по предложению спикера Совета 
Федерации Валентины Матвиенко. 
Расскажите, какие задачи стоят пе-
ред молодыми парламентариями?

– Палата молодых законодателей, 
как и Совет Федерации, формируется 
из членов всех субъектов Российской 
Федерации, в нее входят по два пред-
ставителя из каждого региона – от за-
конодательной и исполнительной вла-
стей. Мы ориентированы на улучшение 
нормативно-правовой базы страны. 
Одной из главных задач Палаты мо-
лодых законодателей является разра-
ботка и экспертиза различных законо-
проектов, внесение предложений по 
изменению законов России. В состав 
палаты входит 12 комитетов, каждый из 
них занимается определенным направ-
лением деятельности. 

– Прислушиваются ли органы 
власти к инициативам молодых за-
конодателей?  

– Наши предложения сразу же на-
ходят отклик у представителей законо-
дательной и исполнительной властей. 
Если мы выносим предложение на 

пленарном заседании Палаты моло-
дых законодателей, которое проходит 
под руководством Валентины Матви-
енко, то она сразу же дает поручение 
профильным органам и структурам, и 

дальше в рабочем порядке прорабаты-
вается наша инициатива. Таких приме-
ров огромное количество. Кроме того, 
в течение года каждый комитет палаты 
рассматривает внесение различных 
изменений в законы, после чего на-

правляются запросы в соответствую-
щие министерства, ведомства. Исходя 
из полученных ответов на наш запрос, 
мы выстраиваем дальнейшую тактику 
действий.

– Расскажите, как давно Вы вхо-
дите в состав Палаты молодых зако-
нодателей при Совете Федерации?

– В Палате молодых законодате-
лей я представляю исполнительный 
орган государственной власти Север-

ной Осетии. Являюсь председателем 
Комитета по социальной политике и 
здравоохранению. Три года назад меня 
делегировал в палату Глава нашей ре-
спублики. Я активно занимался зако-
нотворческой деятельностью, и вскоре 
меня назначили заместителем предсе-
дателя Комитета по социальной поли-
тике и здравоохранению. Спустя еще 
несколько месяцев возглавил комитет.

– Поделитесь, над какими новы-
ми инициативами Вы сейчас рабо-
таете? 

– Сейчас работаю над федераль-
ным законом, согласно которому по-
лучателями повышенной социальной 
стипендии являются студенты, сдав-
шие экзамены хорошо. А если учеб-
ным планом предусмотрена только 
зачетная сессия, то студенты не могут 
рассчитывать на такую стипендию. Мы 
хотим внести изменение в закон, чтобы 
повышенную социальную стипендию 
могли получать и студенты, сдавшие 
вовремя зачеты, даже если экзамены 
на сессии не предусмотрены. Когда 
наш комитет подготовит предложение, 
мы направим его в профильные ведом-
ства, структуры и, исходя из получен-
ных ответов, будем формировать даль-
нейшие действия. 

– Павел Аланович, наверняка 
приятно, когда Вашу работу так вы-
соко оценивают в Совете Федера-
ции?

– Для меня участие в работе Пала-
ты молодых законодателей при Сове-
те Федерации – это в первую очередь 
возможность транслировать позицию 
и интересы жителей нашей республи-
ки. Также это приобретение опреде-
ленных профессиональных навыков, 
знаний, которые я могу использовать 
при реализации каких-то проектов в 
Северной Осетии. Хотелось бы по-
благодарить за высокую оценку своей 
деятельности на столь высоком уров-
не и отметить, что законотворческая 
деятельность – командная работа, это 
наш общий успех. Но нет предела со-
вершенству. Молодые законодатели и 
дальше будут работать на благо граж-
дан нашей страны.

Беседовала Алена ДЖИОЕВА

ДЕПУТАТ ГОРДУМЫ ПАВЕЛ БИТАРОВ 
ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

лениями, выявленными на территории 
республики. Студентов предупредили 
о необходимости быть осторожными в 
своих высказываниях, особенно на фо-
румах в сети Интернет, призвали к ува-
жительному отношению к людям дру-
гой национальности, вероисповедания 
и социального положения. Студенты 
сами тоже не остались безучастными: 

они активно выстраивали диалог, зада-
вая интересующие вопросы.

Дискуссия получилась интересной 
и, что самое главное, познавательной. 
Участники встречи отметили, что та-
кие мероприятия будут проводиться 
во всех образовательных учреждениях 
республики.

Марина КУДУХОВА
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КУЛЬТУРА
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

ИТОГИ КОНКУРСА

ДЕТСКАЯ ОПЕРА 

«ПОЭЗИЯ – ЗАДАНИЕ НЕБЕС»

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Директор библиотеки Рита Ца-
рахова вкратце рассказала историю 
возникновения и празднования Все-
мирного дня поэзии. Писатель, за-
меститель председателя Союза пи-
сателей РСО-А Изатбек Цомартов 
представил своего младшего товари-
ща по литературному цеху Заурбека 
Габолаева. Поэт прочитал свои стихи 
на осетинском языке и ответил на во-
просы студентов. 

Заурбека многие молодые люди 
знают не только как поэта, но и как ве-
дущего популярной в свое время те-
лепрограммы «По шарам» (телеканал 
«АРТ») и первого в республике, кто 
освоил технологию рисунка песком 

Sand-ART (о рисунках песком Заурбека 
Габолаева мы рассказывали нашим чи-
тателям на страницах газеты «Влади-
кавказ» в 2011 году. – Авт.). 

Камерный концерт, посвященный 
Всемирному дню поэзии, подготови-
ли воспитанники центра эстетическо-
го воспитания детей (ЦЭВД) «Твор-
чество» (директор – Майя Хосонова). 
Диана Тавасиева исполнила песню на 
осетинском языке. Дуэт гармонисток 
Валерии Тибиловой и Тамары Гаджи-
наевой порадовал нас исполнением 
«Танца Татэ» (староосетинская «Хон-
га») и «Лирическим круговым танцем» в 
обработке Татаркана Кокойты. 

Мадина ТЕЗИЕВА

 Выдающийся русский ком-
позитор конца XIX – первой по-
ловины XX вв. Александр Греча-
нинов, известный прежде всего 
как автор монументальных хо-
ровых произведений, написал 
множество произведений в са-
мых разных жанрах. Но музыка, 
написанная им для детей, сто-
ит особняком. Эти сочинения 
мелодичны, а музыка их всегда 
яркая, образная и простая. В 
числе трех детских опер, напи-
санных А. Гречаниновым, есть заме-
чательная опера-миниатюра «Мыш-
кин дом», сочиненная композитором в 
1921 году. Именно она и была на днях 
представлена воспитанникам детского 
дошкольного образовательного учреж-
дения №38 Владикавказа, к которым в 
гости приехали не только сами забав-
ные персонажи спектакля – солисты 
Театра оперы и балета РСО-А. Вместе 
с ними посмотреть на первые эмоции 
и реакцию маленьких зрителей, опре-
делить необходимость возможных 
корректировок в осуществленной пре-
мьерной работе пришли Лариса Гер-
гиева, художественный руководитель 
театра, народная артистка РФ, и Ана-
толий Галаов, режиссер постановки, 
исполнительный директор театра, на-
родный артист РСО-А. 

– Стало доброй традицией на про-
тяжении последних семи лет проводить 
премьеры детских спектаклей у нас в 
саду. Для детей это особенно запоми-
нающееся событие, поскольку на этих 
премьерах в гости к ним приходит сама 
Лариса Абисаловна, которую они уже 
знают и называют по имени-отчеству, 
совершенно непринужденно общаются 
и доверчиво рассказывают про понра-
вившихся им персонажей музыкальных 
спектаклей. Вот и после сегодняшней 
премьеры постановки детской оперы 
с элементами интерактива малыши 
охотно делились своими эмоциями от 
увиденного. Ребята нашего детсада 
часто бывают и в самом Театре оперы и 

балета на показах детских спектаклей, 
балетов. Кроме того, многие наши вос-
питанники посещают созданную уси-
лиями Ларисы Гергиевой детскую те-
атральную студию «Золотой ключик», 
в которой в дальнейшем производится 
отбор наиболее способных, одаренных 
ребятишек для привлечения к участию 
в оперных спектаклях театра, – подели-
лась заведующая ДОУ №38 Виктория 
Мугниева.  

– У нас сложились давние теплые, 
дружеские отношения с детским садом 
№38, в котором театр – частый и же-
ланный гость. Кстати, этот по-домаш-
нему уютный детсад с замечательным 
двориком, в котором в теплое время 
года также проходят показы спекта-
клей, посещают многие дети сотруд-
ников нашего театра, – рассказала 
Лариса Гергиева. – Постановку опе-
ры «Мышкин теремок», которая войдет 
теперь в большую детскую программу 
театра, мы осуществим в двух форма-
тах: для выездных показов в небольших 
помещениях и для показа на стациона-
ре, где будут уже масштабные и более 
яркие декорации, хороший звук, свет 
и, соответственно, другое зритель-
ское восприятие самого сценического 
действа. К слову, «Мышкин теремок» 
не последний детский спектакль на-
шего театра в нынешнем сезоне. Со-
всем скоро мы пригласим маленьких 
зрителей и их родителей на премьеру 
увлекательной музыкальной сказки 
«Али-Баба и сорок разбойников».

Залина АБАЕВА

«МЫШКИН ТЕРЕМОК» – 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

На базе МБОУ СОШ №41 состоялся 
муниципальный этап XII Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая класси-
ка». Его организаторами традиционно 
выступили Управление образования Ад-
министрации местного самоуправления 
г. Владикавказа и структурное подразде-
ление «Центр развития творчества детей 
и юношества «Нарт» МАУ ДО «Центр до-
полнительного образования города Вла-
дикавказа».

К участию в конкурсе были пригла-
шены учащиеся 5–11-х классов образо-
вательных учреждений муниципалитета 
– победители школьного этапа. В течение 
двух дней 70 конкурсантов из 33 обра-
зовательных учреждений Владикавказа 
прошли соревнования по чтению вслух 
отрывков из прозаических произведе-
ний российских и зарубежных писателей. 

Участники трех возрастных категорий 
блеснули ораторскими способностями. 

Выступления ребят оценивало жюри 
под председательством кандидата фи-
лологических наук, доцента Надежды 
Воробьевой, состоявшее из высокопро-
фессиональных специалистов: Белы Ха-
чировой, Эммы Еналдиевой – старших 
методистов СП ЦРТДЮ «Нарт» МАУ ДО 
«ЦДО г. Владикавказа», Ирины Толпа-
ровой – старшего методиста организа-
ционно-методического центра ГБУ ДПО 
«СОРИПКРО», Татьяны Майоровой – ве-
дущего библиотекаря МБУК «ЦБС г. Вла-
дикавказа».

Экспертам было непросто опреде-
лить безусловных лидеров среди рос-
сыпи многогранных талантов. В итоге по 
количеству баллов в каждой возрастной 
группе были определены победители.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
XII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

Ежегодно увлеченные литературным творчеством школьники из столи-
цы РСО-А с большим интересом и вдохновением принимают участие 
во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». За годы 

существования конкурс вырос в глобальный проект, включающий в себя 
профильный летний лагерь, детскую редакцию, школу социального проек-
тирования, онлайн-спектакли и другие яркие составляющие. На сегодняш-
ний момент конкурс «Живая классика» входит в топ-100 лучших проектов 
Фонда президентских грантов. Состязательная программа включает в себя 
семь этапов, начиная с классного. Финал всегда проходит в МДЦ «Артек».

21 марта, во Всемирный 
день поэзии, в Северо-О-
сетинской республикан-
ской юношеской библио-
теке им. Гайто Газданова 
состоялся поэтический 
вечер лауреата Государ-
ственной премии им. 
Мисоста Камбердиева 
Заурбека Габолаева. На 
встречу с поэтом пришли 
студенты Государствен-
ного горского аграрного 
университета (ГГАУ) и 
швейного лицея №4. 

Младшая возрастная группа (10–12 лет):
 1-е место – Валерия Синицкая, МБОУ СОШ №38;
 2-е место – Дмитрий Султанишвили, ГБОУ «РФМЛИ»; Дана Ревазова, МБОУ СОШ №7;
 3-е место – Тамара Гугкаева, МБОУ «Гимназия №5»; Арсений Пухаев, МБОУ СОШ №27.
Средняя возрастная группа (13–15 лет):
 1-е место – Анна Чениб, МБОУ СОШ №41;
 2-е место – Адель Буклова, МБОУ СОШ №7; Кассандра Гусалова, МБОУ СОШ №25;
 3-е место – Сармат Кулаев, ГБОУ «Гимназия «Диалог»; Карина Торчинова, МБОУ 

СОШ №43; Астемир Габоев, ГБОУШИ.
Старшая возрастная группа (16–17 лет):
 1-е место – Милана Плиева, МБОУ СОШ №28;
 2-е место – Олег Марзоев, ГБОУ «РФМЛИ»; Элина Гагиева, МБОУ СОШ №27; Дарья 

Вершинина, ГБОУШИ;
 3-е место – Арсен Дулаев, МБОУ СОШ №3; Валерия Сарантиди, МБОУ СОШ №41.
Трем обладателям первых мест предстоит встретиться 31 марта на республиканском 

этапе конкурса с победителями из других районов республики. Они будут состязаться за 
место во всероссийском финале и путевку в «Артек». 

Соб. инф.

Один из выпусков программы 
капитал-шоу «Поле чудес» по-
святят празднованию 100-ле-

тия со дня образования Республики 
Северная Осетия – Алания. 

Съемки состоятся 26 марта в зда-
нии телецентра «Останкино». Об этом 
сообщает пресс-служба полпреда ре-
гиона при Президенте России. 

В 2024 году пройдет празднование 
100-летия со дня образования Республи-
ки Северная Осетия – Алания. Соответ-
ствующий указ подписан Президентом 
России 20 мая 2019 года. Организацион-
ный комитет возглавляет министр куль-
туры Российской Федерации Ольга Лю-
бимова. В республике запланирован ряд 
культурных, просветительских, научных 
и спортивных мероприятий.

План основных мероприятий празд-
нования 100-летия автономии РСО-А 
состоит из 15 пунктов, среди которых 
реставрация республиканского двор-
ца детского творчества, ремонт му-
зейно-паркового комплекса в Алаги-
ре, восстановление Ардонского музея 
истории, культуры и образования. 

Помимо торжественных меропри-
ятий в республике, состоятся Дни 
культуры Северной Осетии в Москве. 
На главных площадках столицы вы-
ступят лучшие профессиональные 
творческие коллективы Северной 
Осетии, будет организован Молодеж-
ный культурно-исторический форум, 
который расскажет историю жизни 
выдающихся представителей осетин-
ского народа, выставка сувенирной 
продукции и изделий предприятий 
Северной Осетии с национальной и 
юбилейной символикой. Кроме того, 
запланирован выпуск серебряной 
памятной монеты «100-летие образо-
вания Республики Северная Осетия – 
Алания». 

Уже создана праздничная симво-
лика, необходимая для оформления 
события. К 2024 году планируется из-
дание ряда книг по истории Северной 
Осетии, становлению ее государствен-
ности, а также о выдающихся исто-
рических личностях, а национальное 
телевидение готовит серию докумен-
тальных фильмов.

Ольга ДАТИЕВА

К 100-ЛЕТИЮ АВТОНОМИИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

НА «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
РАССКАЖУТ ОБ ОСЕТИИ 
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ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. (16+).
15.30 Премьера. “Всегда на страже!” (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
20.00 Премьера. “Куклы наследника 
Тутти”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Шпион”. (16+).
22.40 “Большая игра”. (16+).
23.40 Т/с Премьера. “Почка”. (18+).
0.10, 0.50, 1.30, 2.10, 3.05, 3.45, 4.20 
ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 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 “Заполярный вальс”. (12+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.05, 3.00 Т/с “Дуэт по праву”. (12+).
3.55 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
4.44 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Москва. Три вокзала-9”. 
(16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи 
Родины”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.05 Т/с “Стражник”. (16+).
22.15, 0.00 Т/с “Невский. Охота на 
архитектора”. (16+).
0.45, 1.35, 2.25, 3.15, 4.05 Т/с “Игра”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 “Царица Небесная”.
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
7.35, 18.35 Д/ф “Жозефина де Богарне. 
Любовь Наполеона”.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.25 Х/ф “Мелочи жизни”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25 Д/с “Забытое ремесло”.
12.40 Линия жизни.
13.45 Д/ф “Юрий Гагарин. Звёздный 
избранник”.
14.15, 0.05 Уроки режиссуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”.
17.35, 1.55 К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. “Колокола”. 
Симфоническая поэма для солистов, хора 
и оркестра. Дирижер Роберт Тревиньо. 
Запись 2018 года.
18.20, 2.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Хранители жизни”.
21.25 “Сати. Нескучная классика...”
22.10 Х/ф “Старомодная комедия”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.05 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.40 Х/ф “Женская версия. Чисто 
советское убийство”. (12+).
10.45, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.45 Т/с “Что делает твоя жена?” (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.15 Х/ф “Сельский детектив. 
Яблоня раздора”. (12+).
16.55 Д/ф “90-е. Безработные звёзды”. 
(16+).
18.15 Т/с “Не женская работа”. (12+).
22.40 Специальный репортаж. (16+).
23.05 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Прощание. (16+).
1.25 Д/ф “Страшно красивый”. (16+).
2.05 Д/ф “Мао и Сталин”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).

4.45 Д/ф “Нина Сазонова. Основной 
инстинкт”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 “6 кадров”. (16+).
6.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.15, 5.30 Давай разведёмся! (16+).
9.15 Тест на отцовство. (16+).
11.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.25 Д/с “Порча”. (16+).
13.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.35 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.10 Д/с “Голоса ушедших душ”. (16+).
14.45 Х/ф “Ирония любви”. (16+).
19.00 Х/ф “Если сердце дрогнет”. (16+).
23.10 Т/с “Провинциалка”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “5-я волна”. (16+).
22.05 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Документальный спецпроект”. 
(16+).
0.30 Х/ф “Макс Пэйн”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Лунтик и его друзья”. (0+).
8.00 Уральские пельмени. (16+).
8.15 “Шоу “Уральских пельменей”. (16+).
9.45 М/ф “Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии”. (6+).
11.45 Т/с “Гранд”. (16+).
14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с “Моя мама 
- шпион”. (16+).
20.00 Суперниндзя. (16+).
23.05 Суперниндзя. Финалисты. (16+).
0.00 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).
1.00 Суперлига. (16+).
2.25 Т/с “Молодёжка”. (16+).
4.40 “6 кадров”. (16+).
5.10 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.30 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 
Гадалка. (16+).
16.15 Любовная магия. (16+).
20.00, 21.00 Т/с “Триггер”. (16+).
22.15 Т/с “Что и требовалось доказать”. 
(16+).
23.15 Х/ф “Эльдорадо: Храм Солнца”. 
(16+).
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с “Куклы 
колдуна”. (16+).
4.15, 5.00 Фактор риска. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 8.40, 9.30, 10.15, 
11.10, 12.10 Т/с “Чужой район”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с “Морские дьяволы-5”. (16+).
19.45, 20.35, 21.20, 0.30, 1.20, 2.00, 
2.40 Т/с “След”. (16+).
22.15, 23.10 Т/с “Филин-2”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.15, 4.10 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).

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

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

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “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).
20.00 Премьера. “Куклы наследника Тутти”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Шпион”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
23.45 Т/с Премьера. “Почка”. (18+).
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 3.05, 3.45, 4.20 
ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 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 “Заполярный вальс”. (12+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.05, 3.00 Т/с “Дуэт по праву”. (12+).
3.55 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
4.44 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Москва. Три вокзала-9”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи 
Родины”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.05 Т/с “Стражник”. (16+).
22.15, 0.00 Т/с “Невский. Охота на 
архитектора”. (16+).
0.45, 1.35, 2.25, 3.15, 4.05 Т/с “Игра”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Театральная летопись. Вера 
Васильева”.
7.35, 18.35 Д/ф “Лоренцо Медичи. 
Некоронованный король Флоренции”.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.35 Х/ф “Свое счастье”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.10, 18.25 Цвет времени.
12.30 Х/ф “Старомодная комедия”.
14.05 Д/с “Дороги старых мастеров”.
14.15, 0.05 Уроки режиссуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 Д/ф “Три революции Максима 
Горького”.
17.40, 1.45 К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. Дирижер 
Валерий Гергиев. Солист Денис Мацуев. 
Запись 2022 года.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 Искусственный отбор.
21.20 Линия жизни.
22.10 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”.
2.30 Д/ф “Юрий Гагарин. Звёздный 
избранник”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор И...” (16+).
8.35 Х/ф “Женская версия. Чисто советское 
убийство”. (12+).
10.40, 4.40 Д/ф “Муслим Магомаев. 
Последний концерт”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.45 Т/с “Что делает твоя жена?” (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.15 Х/ф “Сельский детектив. Месть 
Чернобога”. (12+).
16.55 Д/ф “90-е. В шумном зале 
ресторана”. (16+).
18.15 Т/с “Не женская работа”. (12+).
22.35 “Закон и порядок”. (16+).
23.10 Д/ф “Елизавета Никищихина. 
Безумная роль”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 “Петровка, 38”. (16+).
0.45 Д/ф “Тайная комната. Хантер Байден”. (16+).
1.25 Хроники московского быта. (16+).
2.05 Д/ф “Бомба для Председателя Мао”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.15 Давай разведёмся! (16+).
9.15 Тест на отцовство. (16+).
11.25, 4.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.25, 2.40 Д/с “Порча”. (16+).
13.00, 3.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.35, 3.30 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.10, 4.00 Д/с “Голоса ушедших душ”. (16+).
14.45 Х/ф “Одно тёплое слово”. (16+).
19.00 Х/ф “Больше, чем прикосновение”. (16+).
23.15 Х/ф “Вечерняя сказка”. (16+).
1.10 Х/ф “Прилетит вдруг волшебник!” (16+).
5.15 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.05 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем Прокопенко. 
(16+).
10.00 “СОВБЕЗ”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. (16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 2.55 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Человек-муравей и Оса”. (12+).
22.10 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Суррогаты”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Лунтик и его друзья”. (0+).
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Моя мама - 
шпион”. (16+).
8.25 Уральские пельмени. (16+).
8.55, 20.00 Большой побег. (16+).
10.40 Суперниндзя. Финалисты. (16+).
11.40 Т/с “Гранд”. (16+).
15.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (12+).
21.00 Х/ф “Падение Олимпа”. (16+).
23.20 Х/ф “Падение Лондона”. (16+).
1.15 На выход! (16+).
2.10 Т/с “Молодёжка”. (16+).
5.10 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.30 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка. 
(16+).
16.15 Любовная магия. (16+).
20.00, 21.00 Т/с “Триггер”. (16+).
22.15 Т/с “Что и требовалось доказать”. 
(16+).
23.15 Х/ф “Эльдорадо: Город золота”. 
(16+).
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой. (16+).
5.00 Фактор риска. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.45 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела”. 
(16+).
6.35, 7.20, 22.15, 23.10 Т/с “Филин-2”. 
(16+).
8.15, 9.30, 9.55, 10.55, 12.00 Т/с “Боевая 
единичка”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с “Морские 
дьяволы-5”. (16+).
17.20, 18.00, 18.45 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы”. (16+).
19.45, 20.35, 21.20, 0.30, 1.20, 2.00, 
2.40 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.20, 4.10 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя: 27.03 – 02.04
ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.03 ВТОРНИК, 28.03
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “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).
20.00 Премьера. “Куклы наследника Тутти”. 
(16+).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Шпион”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
23.45 Т/с Премьера. “Почка”. (18+).
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 3.05, 3.45, 4.20 
ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 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 “Заполярный вальс”. 
(12+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.05, 3.00 Т/с “Дуэт по праву”. (12+).
3.55 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
4.44 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Москва. Три вокзала-9”. 
(16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи 
Родины”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.05 Т/с “Стражник”. (16+).
22.15, 0.00 Т/с “Невский. Охота на 
архитектора”. (16+).
0.45, 1.35, 2.25, 3.15, 4.05 Т/с “Игра”. 
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Театральная летопись. Вера 
Васильева”.
7.35, 18.35 Д/ф “Мария-Антуанетта, 
последняя королева Франции”.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.35 Х/ф “Перед экзаменом”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.00 Д/ф “Роман в камне”.
12.30 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”.
14.05, 2.50 Цвет времени.
14.15, 0.05 Уроки режиссуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20, 2.20 Д/с “Писатели нашего 
детства”.
15.50 “Белая студия”.
17.40, 1.30 К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Избранные романсы. 
Мария Гулегина и Александр Гиндин. Запись 
2013 года.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 Х/ф “Послесловие”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор И...” (16+).
8.35 Х/ф “Женская версия. Тайна 
партийной дачи”. (12+).
10.40, 4.45 Д/ф “Две жизни Майи 
Булгаковой”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.45 Т/с “Что делает твоя жена?” (12+).
13.40, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.45 Город новостей.
15.00, 3.15 Х/ф “Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена”. (12+).
16.55 Д/ф “90-е. В завязке”. (16+).
18.10 Т/с “Не женская работа”. (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир.
22.35 “Хватит слухов!” (16+).
23.05 Прощание. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 “Петровка, 38”. (16+).
0.45 Д/ф “90-е. Лебединая песня”. (16+).

1.25 “Знак качества”. (16+).
2.05 Д/ф “Кровь на снегу”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.50 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.00 Давай разведёмся! (16+).
9.05 Тест на отцовство. (16+).
11.15, 4.40 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.25, 2.55 Д/с “Порча”. (16+).
12.55, 3.20 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.30, 3.45 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.05, 4.15 Д/с “Голоса ушедших душ”. 
(16+).
14.40 Х/ф “Если сердце дрогнет”. (16+).
19.00 Х/ф “Белая лилия”. (16+).
23.15 Х/ф “Год золотой рыбки”. (16+).
1.25 Х/ф “Исчезновение”. (16+).
5.30 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Побег из Претории”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Хеллбой: Герой из пекла”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Лунтик и его друзья”. (0+).
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Моя мама - 
шпион”. (16+).
8.25 Уральские пельмени. (16+).
9.40 Х/ф “Ставка на любовь”. (12+).
11.35 Т/с “Гранд”. (16+).
15.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (12+).
20.00 На выход! (16+).
21.00 Х/ф “Малыш на драйве”. (16+).
23.20 Х/ф “Двадцать одно”. (16+).
1.45 Импровизаторы. (16+).
2.35 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
4.55 “6 кадров”. (16+).
5.10 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15, 5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.30 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка. 
(16+).
16.15 Любовная магия. (16+).
20.00, 21.00 Т/с “Триггер”. (16+).
22.15 Т/с “Что и требовалось доказать”. 
(16+).
23.15 Х/ф “Меч дракона”. (18+).
1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30 “Психосоматика”. (16+).
4.45 Фактор риска. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.20 Т/с “Боевая единичка”. (16+).
7.05, 8.00, 22.15, 23.10 Т/с “Филин-2”. 
(16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф “Такая 
порода”. (16+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы”. 
(16+).
19.45, 20.35, 21.20, 0.30, 1.20, 2.00, 
2.40 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.20, 4.10 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

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

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “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).
20.00 Премьера. “Куклы наследника 
Тутти”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Шпион”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
23.45 Т/с Премьера. “Почка”. (18+).
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 3.05, 3.45, 4.20 
ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 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 “Заполярный вальс”. 
(12+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.05, 3.00 Т/с “Дуэт по праву”. (12+).
3.55 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
4.44 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Москва. Три вокзала-9”. 
(16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.05 Т/с “Стражник”. (16+).
22.15, 0.00 Т/с “Невский. Охота на 
архитектора”. (16+).
0.55 “Поздняков”. (16+).
1.05 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
1.55, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с “Игра”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Театральная летопись. Юрий 
Соломин”.
7.35, 18.35 Д/ф “Вильгельм Завоеватель. 
Герцог Нормандии на английском троне”.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.30 Х/ф “Второе дыхание”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25 Х/ф “Послесловие”.
14.00 Д/с “Забытое ремесло”.
14.15, 0.05 Уроки режиссуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/с “Острова”.
17.40, 1.50 К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Симфония №2. 
Дирижер Евгений Светланов. Запись 1984 
года.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Тайна двух океанов”. Иду на 
погружение!”
21.25 “Энигма”.
22.10 Х/ф “Любимая женщина механика 
Гаврилова”.
23.30 Цвет времени.
2.40 Д/с “Первые в мире”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор И...” (16+).
8.35 Х/ф “Женская версия. Тайна 
партийной дачи”. (12+).
10.40, 4.45 Д/ф “Станислав Садальский. 
Одинокий шут”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.45 Т/с “Что делает твоя жена?” (12+).
13.40, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Х/ф “Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена”. (12+).
16.55 Д/ф “90-е. Голые Золушки”. (16+).
18.15 Т/с “Не женская работа”. (12+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. Выжить в 
90-е”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 “Петровка, 38”. (16+).
0.45 Прощание. (16+).

1.25 Д/ф “Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен”. (12+).
2.05 Д/ф “Красная императрица”. (12+).
2.50 “Осторожно, мошенники!” (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.15 Давай разведёмся! (16+).
9.15 Тест на отцовство. (16+).
11.25, 4.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.25, 2.40 Д/с “Порча”. (16+).
12.55, 3.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.30, 3.30 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.05, 4.00 Д/с “Голоса ушедших душ”. 
(16+).
14.40 Х/ф “Больше, чем прикосновение”. 
(16+).
19.00 Х/ф “Случайные встречи”. (16+).
23.05 Х/ф “Одиночества. net”. (16+).
5.15 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.35 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.25 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Хеллбой”. (16+).
22.10 “Смотреть всем!” (16+).
0.25 Х/ф “Тайна 7 сестер”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Лунтик и его друзья”. (0+).
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Моя мама 
- шпион”. (16+).
8.25 Уральские пельмени. (16+).
9.05 Х/ф “Двадцать одно”. (16+).
11.35 Т/с “Гранд”. (16+).
15.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (12+).
20.00 Импровизаторы. (16+).
21.00 Х/ф “Элизиум”. (16+).
23.10 Х/ф “Ассасин. Битва миров”. (16+).
1.45 Х/ф “Ставка на любовь”. (12+).
3.10 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
4.55 “6 кадров”. (16+).
5.10 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.30 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 
Гадалка. (16+).
16.15 Любовная магия. (16+).
20.00, 21.00 Т/с “Триггер”. (16+).
22.15 Т/с “Что и требовалось доказать”. 
(16+).
23.15 Х/ф “Колдовство: Новый ритуал”. 
(18+).
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Исповедь 
экстрасенса. (16+).
4.15, 5.00 Фактор риска. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25, 6.05 Т/с “Боевая единичка”. (16+).
6.55, 7.40, 22.15, 23.10 Т/с “Филин-2”. 
(16+).
8.35 “День ангела”. (0+).
9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30 Т/с 
“Специалист”. (16+).
13.55, 14.45, 15.40, 16.35, 18.00, 18.55 
Т/с “Учитель в законе. Продолжение”. 
(16+).
19.45, 20.35, 21.20, 0.30, 1.15, 2.00, 
2.40, 3.15 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.55, 4.35 Х/ф “Такая порода”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

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

ЧЕТВЕРГ, 30.03СРЕДА, 29.03

ПРОГРАММА



«ВЛАДИКАВКАЗ» №30 (3075)
25 МАРТА, СУББОТА, 2023 Г. 7
www://vladgazeta.online/

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “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 Премьера. “ГОЛОС” весны в 
обновленном составе. (12+).
23.30 “Вызов. Первые в космосе”. (12+).
0.35, 1.15, 1.55, 2.30, 3.05, 3.40, 4.20, 
4.55, 5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.
9.55 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 Прямой эфир. (16+).
21.30 Моя Мелодия. (12+).
23.45 Улыбка на ночь. (16+).
0.50 Х/ф “Непутёвая невестка”. (16+).
4.05 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
4.53 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Москва. Три вокзала-9”. 
(16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “ДНК”. (16+).
17.55 “Жди меня”. (12+).
20.00, 21.05 Т/с “Стражник”. (16+).
22.15, 23.05 Т/с “Невский. Охота на 
архитектора”. (16+).
0.00 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
2.00 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 
(12+).
2.25 “Квартирный вопрос”. (0+).
3.20, 4.10 Т/с “Игра”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Театральная летопись. Юрий 
Соломин”.
7.35 Д/с “Хранители жизни”.
8.15, 16.15 Цвет времени.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.25 Х/ф “Второе дыхание”.
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.25 Х/ф “Любимая женщина механика 
Гаврилова”.
13.45 Д/с “Забытое ремесло”.
14.05 Линия жизни.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
17.30, 1.05 К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова.”Остров мёртвых”. 
“Симфонические танцы”. Дирижер Юрий 
Башмет. Запись 2023 года.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 Д/с “Искатели”.
20.40 Х/ф “Мой младший брат”.
22.15 “2 Верник 2”.
23.30 Х/ф “Облепиховое лето”.
2.20 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Д/ф “Вокруг смеха за 38 дней”. (12+).
9.15 Х/ф “В последний раз прощаюсь”. 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.00 Х/ф “Тихая гавань”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.55, 18.10 Т/с “Не женская работа”. 
(12+).
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.00 “Приют комедиантов”. (12+).
0.40 Х/ф “Ларец Марии Медичи”. (12+).
2.10 “Петровка, 38”. (16+).
2.25 Х/ф “Каминный гость”. (12+).
3.50 Прощание. (16+).
4.30 Д/ф “Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен”. (12+).
5.10 Д/ф “Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы”. (12+).

5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.05 Давай разведёмся! (16+).
9.05 Тест на отцовство. (16+).
11.15, 4.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.15, 2.45 Д/с “Порча”. (16+).
12.45, 3.10 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.20, 3.35 Д/с “Верну любимого”. (16+).
13.55, 4.05 Д/с “Голоса ушедших душ”. 
(16+).
14.30 Х/ф “Белая лилия”. (16+).
19.00 Х/ф “Серая мышь”. (16+).
23.15 Т/с “Я требую любви!” (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
9.00 “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 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Обет молчания”. (16+).
21.25 Х/ф “Нокаут”. (16+).
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. В. Дацик - К. Джонсон. 
Прямая трансляция. (16+).
0.15 Х/ф “План побега-3”. (18+).
1.45 Х/ф “Побег из Претории”. (16+).
3.30 Х/ф “Кикбоксер: Возмездие”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Лунтик и его друзья”. (0+).
7.30 Т/с “Моя мама - шпион”. (16+).
8.35 На выход! (16+).
9.35 Х/ф “Любовь-морковь-2”. (12+).
11.35, 19.30 Уральские пельмени. (16+).
11.45 Шоу “Уральских пельменей”. (16+).
21.00 Битва каверов. (16+).
23.00 Х/ф “Лёд”. (12+).
1.15 Х/ф “Любовь-морковь-3”. (12+).
2.50 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
4.55 “6 кадров”. (16+).
5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.00 Утренние гадания. (16+).
6.15, 5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.15 Секреты здоровья. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Новый день. (12+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00 Гадалка. (16+).
14.30 Вернувшиеся. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
19.30 Х/ф “Охотники на ведьм”. (16+).
21.15 Х/ф “Время ведьм”. (16+).
23.00 Х/ф “Некромант”. (16+).
1.00 Х/ф “Охота на монстра”. (12+).
2.45, 3.30, 4.15, 4.45 Д/с “Вокруг Света. 
Места Силы”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25, 5.45, 6.30 Х/ф “Такая порода”. 
(16+).
7.15, 8.10 Т/с “Филин-2”. (16+).
9.30, 10.25, 11.30, 12.40, 13.30 Т/с 
“Специалист”. (16+).
14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 
18.35, 19.30 Т/с “Учитель в законе. 
Продолжение”. (16+).
20.25, 21.20, 22.15 Т/с “След”. (16+).
23.10 “Светская хроника”. (16+).
0.10 Они потрясли мир. (12+).
0.55, 1.40, 2.25, 3.00, 3.40, 4.15, 4.55 
Т/с “Такая работа-2”. (16+).

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

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

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “Поехали!” (12+).
11.10 Премьера. “ПроУют”. (0+).
12.15 Т/с “По законам военного 
времени-3”. (12+).
16.35 К 75-летию Владимира Винокура. 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. “Первое апреля как 
повод для улыбки”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 “Сегодня вечером”. (16+).
23.15 Х/ф “Мадам Парфюмер”. (12+).
1.10, 1.50, 2.30, 3.05, 3.40, 4.20, 4.55, 
5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. (12+).
12.35 Т/с “Принцесса и нищенка”. (16+).
15.05 “Аншлаг и Компания”. К 75-летию 
Владимира Винокура. (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Из замкнутого круга”. (16+).
0.35 Х/ф “Гражданская жена”. (12+).
4.00 Х/ф “Третья попытка”. (12+).
5.39 Перерыв в вещании.

НТВ
5.05 “Жди меня”. (12+).
5.50 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
7.25 “Смотр”. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!” (0+).
9.20 “Едим дома”. (0+).
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”. (0+).
13.00 “Модный vs Народный”. (12+).
14.20 “Своя игра”. (0+).
15.20 “Игры разумов”. (0+).
16.20 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20.20 “Страна талантов”. Новый сезон. 
(12+).
23.00 “Ты не поверишь!” (16+).
0.00 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
2.05 “Дачный ответ”. (0+).
3.00 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 1919”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Тайна третьей планеты”.
7.55 Х/ф “Мой нежно любимый детектив”.
9.20 “Мы - грамотеи!”
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х/ф “Алеко”.
11.15 Д/с “Земля людей”.
11.45 “Эрмитаж”.
12.15 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”.
12.45 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 Д/ф “Роман в камне”.
14.30 Д/ф “Эти огненные фламинго. В 
мире красок и тайн”.
15.25 “Рассказы из русской истории”.
16.25 Д/ф “Петр Барановский. Хранитель 
храмов”.
16.55, 0.55 Х/ф “Дуэнья”.
18.30 Д/ф “Возвращение в Ивановку. 
150 лет со дня рождения Сергея 
Рахманинова”.
19.45 Д/ф “Именем Рахманинова...”
20.45 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин”.
22.00 “Агора”.
23.00 150 лет со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Валерий Гергиев, Денис 
Мацуев и Российский национальный 
молодёжный симфонический оркестр. 
Трансляция из Концертного зала имени 
П.И. Чайковского.
2.30 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф “Фанфан-Тюльпан”. (12+).
7.35 “Православная энциклопедия”. (6+).
8.05 “Смешите меня семеро”. 
Юмористический концерт. (16+).
9.10 Х/ф “Московский романс”. (12+).
11.00, 11.45 Х/ф “Не хочу жениться!” 
(16+).
11.30, 14.30, 23.20 События.

12.50, 14.45 Т/с “Первые встречные”. 
(12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.05 “Право знать!” (16+).
23.30 Д/ф “Следствие ведет КГБ. Красная 
помада”. (12+).
0.10 Д/с “Приговор”. (16+).
0.55 Специальный репортаж. (16+).
1.20 “Хватит слухов!” (16+).
1.45 Д/ф “90-е. Голые Золушки”. (16+).
2.25 Д/ф “90-е. В шумном зале 
ресторана”. (16+).
3.05 Д/ф “90-е. В завязке”. (16+).
3.45 Д/ф “90-е. Безработные звёзды”. 
(16+).
4.30 Прощание. (16+).
5.10 “Петровка, 38”. (16+).
5.25 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная 
эстрада”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 “6 кадров”. (16+).
6.35, 5.40 Д/с “Предсказания-2023”. 
(16+).
7.25 Х/ф “Девичий лес”. (16+).
11.15 Пять ужинов. (16+).
11.30 Т/с “Парфюмерша”. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
0.45 Х/ф “Ты мой”. (16+).
4.00 Т/с “Исчезнувшая”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 3.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00, 13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.30 “Документальный спецпроект”. 
(16+).
17.00 “Засекреченные списки”. (16+).
18.00 Х/ф “Доктор Стрэндж”. (16+).
20.05 Х/ф “Мстители: Война 
бесконечности”. (16+).
23.00 Х/ф “Легион”. (18+).
0.50 Х/ф “Дневник дьявола”. (16+).
2.30 Х/ф “План побега-3”. (18+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Отель у овечек”. (6+).
8.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.10 Суперниндзя. (16+).
13.20 Х/ф “Элизиум”. (16+).
15.25 М/ф “Кунг-фу Панда”. (0+).
17.15 М/ф “Кунг-фу Панда-2”. (0+).
19.00 М/ф “История игрушек-4”. (6+).
21.00 Х/ф “Книга джунглей”. (12+).
23.00 Битва каверов. (16+).
1.00 Импровизаторы. (16+).
1.55 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
4.45 “6 кадров”. (16+).
5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30 Вкусно с Ляйсан. (16+).
10.00, 10.30, 11.15, 11.45 Гадалка. (16+).
12.15 Х/ф “Миф”. (12+).
14.45 Х/ф “В изгнании”. (16+).
16.45 Х/ф “Время ведьм”. (16+).
18.45 Х/ф “Мрачные тени”. (16+).
21.00 Х/ф “Оно”. (16+).
0.00 Х/ф “Колдовство: Новый ритуал”. 
(18+).
1.30, 2.15, 3.15 Д/с “Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым”. (16+).
4.00, 4.45 Д/с “Властители”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.25 Т/с “Такая 
работа-2”. (16+).
8.10, 8.55 Т/с “Филин-2”. (16+).
9.45 “Светская хроника”. (16+).
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.20 Т/с “Чужой район”. (16+).
18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
1.05, 2.00, 2.50, 3.40, 4.30 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, 31.03 СУББОТА, 01.04

ПРОГРАММА
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ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02.04

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.50, 3.25, 
4.00, 4.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 “Часовой”. (12+).
8.10 “Здоровье”. (16+).
9.20 “Мечталлион”. Национальная 
Лотерея. (12+).
9.40 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “Жизнь своих”. (12+).
11.10 Премьера. “Повара на колесах”. 
(12+).
12.15 Премьера. “История любви 
Шахерезады”. Татьяна Навка, Камила 
Валиева, Петр Чернышев, Виктория 
Синицина, Никита Кацалапов в ледовом 
шоу. (0+).
13.55 Д/ф “О любви, компромиссах и 
предчувствиях”. К 90-летию Александра 
Митты. (12+).
14.50 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”. (0+).
16.40 Д/с “Век СССР”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. Финал. 
(16+).
21.00 “Время”.
22.35 “Что? Где? Когда?” Весенняя серия 
игр. (16+).
23.45 Премьера. “На футболе с Денисом 
Казанским”. (18+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
6.00, 1.30 Х/ф “Простая девчонка”. (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с “Принцесса и нищенка”. (16+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
3.29 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
6.35 “Центральное телевидение”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!” (12+).
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
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+).
23.40 “Звезды сошлись”. (16+).
1.10 “Основано на реальных событиях”. 
(16+).
4.10 “Таинственная Россия”. (16+).
4.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Травяная западёнка”. “Конек-
Горбунок”.
8.05 Х/ф “Сельский врач”.
10.00, 1.55 Диалоги о животных.
10.40 Х/ф “Культпоход в театр”.
12.10 Письма из провинции.
12.40 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
13.10 М/ф “Дюймовочка”.
13.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.20 Д/с “Коллекция”.
14.50 Х/ф “Дачники”.
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.
17.10 Д/с “Первые в мире”.
17.30 “Пешком...”
18.00 Д/ф “Львиная доля. 95 лет со дня 
рождения Вальтера Запашного”.
18.30 Д/ф “Возвращение в Ивановку. 
К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Безымянная звезда”.
22.25 К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Валерий Гергиев, 
Денис Мацуев и Российский национальный 
молодёжный симфонический оркестр. 
Трансляция из Концертного зала имени 
П.И. Чайковского.
23.55 Х/ф “Любовные приключения Молл 
Флэндерс”.

2.35 М/ф “Ограбление по...2”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф “Не хочу жениться!” (16+).
7.40 Х/ф “Женщин обижать не 
рекомендуется”. (12+).
9.15 “Здоровый смысл”. (16+).
9.45 Х/ф “Каминный гость”. (12+).
11.30, 0.25 События.
11.45 “Петровка, 38”. (16+).
11.55 Х/ф “Ларец Марии Медичи”. (12+).
13.40, 4.50 “Москва резиновая”. (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 “Час улыбки”. Юмористический 
концерт. (12+).
16.00 Х/ф “Сезон посадок”. (12+).
17.50 Х/ф “Лишний”. (12+).
21.45, 0.40 Х/ф “Конь изабелловой 
масти”. (12+).
1.30 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на 
палубе”. (12+).
4.25 “10 самых...” (16+).
6.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 Д/с “Предсказания-2023”. 
(16+).
7.20 Х/ф “Тень прошлого”. (16+).
10.55 Х/ф “Серая мышь”. (16+).
14.55 Х/ф “Случайные встречи”. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
0.45 Х/ф “Пропасть между нами”. (16+).
4.00 Т/с “Исчезнувшая”. (16+).
5.35 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 23.55 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Самая народная программа”. (16+).
9.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
10.30 “Наука и техника”. (16+).
11.30 “Неизвестная история”. (16+).
13.00 Х/ф “Обет молчания”. (16+).
14.35 Х/ф “Багровая мята”. (16+).
16.35 Х/ф “Мстители: Война 
бесконечности”. (16+).
19.30 Х/ф “Мстители: Финал”. (16+).
23.00 “Итоговая программа с Петром 
Марченко”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Царевны”. (0+).
7.55 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.00 На выход! (16+).
11.05 Суперниндзя. Финалисты. (16+).
12.00 М/ф “История игрушек-4”. (6+).
14.00 Х/ф “Ассасин. Битва миров”. (16+).
16.40 Х/ф “Книга джунглей”. (12+).
18.40 М/ф “Король Лев”. (6+).
21.00 Х/ф “Охотник на монстров”. (16+).
23.00 Х/ф “Падение Олимпа”. (16+).
1.15 Х/ф “Падение Лондона”. (16+).
2.50 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
4.50 “6 кадров”. (16+).
5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00 Вкусно с Ляйсан. (16+).
8.30 Новый день. (12+).
9.00 Секреты здоровья. (16+).
9.30, 10.00, 10.45, 11.15, 11.45 Д/с 
“Слепая”. (16+).
12.15 Х/ф “Чародейка”. (12+).
14.30 Х/ф “Мрачные тени”. (16+).
16.45 Х/ф “Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла”. (16+).
19.00 Х/ф “Заклятие-2”. (16+).
21.45 Х/ф “Проклятие монахини”. (16+).
23.45 Х/ф “Побочный эффект”. (16+).
1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Мистические 
истории. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.25 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).
6.15, 7.00, 3.35, 4.15 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела”. (16+).
7.50, 8.40, 9.35, 10.20, 0.55, 1.40, 
2.15, 2.55 Х/ф “На рубеже. Ответный 
удар”. (16+).
11.15, 12.10, 13.00, 13.55 Х/ф “Должник”. 
(16+).
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с 
“Посредник”. (16+).
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25, 0.10 Т/с “След”. (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: 
2. Индивидуальный охладитель театралки. 6. «Золотая» форма 

государственного устройства. 10. Какую соху можно получить 
перековкой из меча? 11. В каком виде спорта разыгрывают Кубок 
Стэнли? 12. Любая приправа к пище. 13. Студент, который ежедневно 
посещает лекции. 14. Спортивные соревнования на серийных 
автомобилях. 15. Сладость для воспитания. 16. Бальный танец, 
популярный в Европе в XIX в. 24. Что берет при сильном испуге? 25. 
Разрешенный взрыв «дряхлого» дома. 26. Отдельная усадьба у народов 
прибалтики. 28. Начальник на английский манер. 29. Юбка, одетая на 
настоящем мужике из Глазго. 30. Спортивный бег на лыжах со стрельбой 
по мишеням. 35. Скажите по-гречески «ходящий на цыпочках». 39. 
Настенный «художественный» лист – атрибут предвыборной кампании. 
40. Водитель печи с щучье-дровяным двигателем. 41. Высказанное 
неудовольствие, неодобрение, обвинение. 43. Наука о законах и 
формах мышления. 44. Элвис, американский певец и автор песен, 
кумир всего мира. 45. Процесс создания скульптором бюста своей 
мечты пусть и глиняной барышни. 46. Одна из шести «корзинок» 
бильярдного стола. 47. Русская мера длины, равная расстоянию между 
раздвинутыми большим и указательным пальцами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Имя немецкого композитора и дирижера Вагнера. 2. Кузнец, 

летавший на черте, чтобы угодить своей возлюбленной. 3. Один 
из тех, по кому костер плакал. 4. Линия, говорящая о нежелании 
отвечать на вопрос анкеты. 5. Девочка, путешествовавшая с друзьями 
и Тотошкой. 7. Отчет о выполнении задания, обязательства. 8. 
Заметное отличие произношения человека, говорящего на чужом 
языке. 9. Приспособление для ручного прядения. 17. Определенная 
сторона рассматриваемого явления, понятия. 18. Дневной перекус 
бизнесменов. 19. Место, куда «ставили на отстой» поезда партизаны. 
20. Одна из форм капиталистических монополий. 21. Побочный 
продукт споров, который многие ищут в вине. 22. Народные волнения 
времен царя Бориса. 23. Долгоиграющий способ покорения 
крепости и сердца любимой. 27. Растение со стеблем в виде полой 
коленчатой соломины и с мелкими цветками в колосьях. 31. Женщина, 
стремящаяся заинтересовать собой. 32. Что сыпется при заготовке 
дров «Дружбой»? 33. Жаровня для приготовления шашлыка. 34. 
Средство избавления хирурга от советов больного при операции. 36. 
Научное предположение, требующее подтверждения. 37. «А ты не путай 
свою личную … с государственной! Плата по таксе. Такса 1 рубль» (Х/ф 
«Кавказская пленница»). 38. Бесполезная приманка для стреляного 
воробья. 42. Шерстяное клетчатое покрывало. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 2. Веер.  6. Орда.  10. Орало.  11. Хоккей.  12. Специя.  13. 

Очник.  14. Ралли.  15. Пряник.  16. Кадриль.  24. Оторопь.  25. Снос.  26. Мыза.  28. 
Босс.  29. Килт.  30. Биатлон.  35. Акробат.  39. Плакат.  40. Емеля.  41. Упрек.  43. 
Логика.  44. Пресли.  45. Лепка.  46. Луза.  47. Пядь.  

По вертикали: 1. Рихард.  2. Вакула.  3. Еретик.  4. Прочерк.  5. Элли.  7. Рапорт.  
8. Акцент.  9. Прялка.  17. Аспект.  18. Ланч.  19. Откос.  20. Трест.  21. Истина.  22. 
Смута.  23. Измор.  27. Злак.  31. Кокетка.  32. Опилки.  33. Мангал.  34. Наркоз.  36. 
Теория.  37. Шерсть.  38. Мякина.  42. Плед.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 9:
По горизонтали: Установка.  Сброс.  Айва.  Утро.  Звери.  Сир.  Гать.  Апач.  Пассы.  

Ковш.  Калач.  Сикоку.  Ник.  Зять.  Пико.  Динамо.  Пацан.  Иваси.  Каре.  Фиакр.  Роль.  
Сплав.  Киа.  Сапоги.  Нищая.  Вол.  

По вертикали: Дефис.  Влади.  Канва.  Русло.  Краса.  Мировая.  Хурма.  Кузов.  
Йоала.  Альков.  Отрыв.  Лотос.  Иго.  Аська.  Измаил.  Гнус.  Очи.  Бурав.  Пак.  Кварт.  
Пшеница.  Орда.  Икар.  Апсо.  Чикконе.  
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НА ДОСУГЕ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 27 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ
ОВЕН. Вы раньше других найдете ответы на 
какие-то важные вопросы, получите инфор-
мацию, которая поможет принять правиль-

ное решение. Не потребуется много времени, чтобы 
исправить ошибки, допущенные ранее. Вероятны 
успехи в учебе, а также в делах, требующих творче-
ского подхода и изобретательности.

ТЕЛЕЦ. На эту неделю лучше не строить ка-
ких-то особенно серьезных планов. Прове-
дите время с семьей и близкими. Отдохните, 

это будет очень полезно. Можно заниматься неслож-
ными приятными делами, а вот браться за то, что по-
требует много сил, стоит лишь в том случае, если у 
вас есть надежные помощники.

БЛИЗНЕЦЫ. Влияние позитивных тенден-
ций будет усиливаться, неделя наверняка 
порадует хорошими новостями. Она будет 
особенно благоприятной для общения с 

давними и новыми знакомыми: вы со всеми отлично 
поладите. Не исключены романтические сюрпризы, 
знаки внимания, которым вы будете очень рады. 

РАК. Благодаря событиям этой недели вы 
получите опыт, который позже не раз при-
годится, поможет избежать ошибок, бы-
стро добиться самой важной цели. А еще вы 

много нового узнаете об окружающих и, возможно, 
поймете, что кого-то недооценивали. Старайтесь не 
переутомляться. Многое будет зависеть от вашего 
умения определять приоритеты.

ЛЕВ. Старайтесь чаще быть на виду. На этой 
неделе стоит отказаться от такого украше-
ния, как скромность: вы и без него доста-

точно хороши. Покажете, сколько всего вы умеете и 
знаете, расскажите, какие проблемы решили и каких 
успехов добились. Не упустите возможность высту-
пить на профессиональном мероприятии и не за-
будьте упомянуть свои личные заслуги.

ДЕВА. Очень благоприятный период с точки 
зрения личных отношений. Особенно благо-
склонны звезды будут к тем, кто хочет рас-

ширить круг общения. У таких представителей знака 
будет масса возможностей завязать приятные зна-
комства. Чем ближе конец марта, тем больше в ва-
шей жизни будет романтических моментов.

ВЕСЫ. Не тревожьтесь из-за пустяков. Едва 
ли все будет складываться так, как вы ожи-
дали. Скорее всего, нужно будет изменить 

планы, заняться каким-то новым делом, отложив все 
остальное. Некоторым Весам придется исправлять 
чужие ошибки. Вскоре вы поймете, как извлечь поль-
зу из сложившейся ситуации.

СКОРПИОН. Вы многого добьетесь, если 
будете действовать решительно, а не ждать, 
пока все удачно сложится само собой. Не 

исключено, что захочется что-то изменить в жизни, 
и сделать первые шаги в новом направлении будет 
легко. Некоторые захотят вернуться к старым пла-
нам. В их осуществлении помогут давние друзья.

СТРЕЛЕЦ. Сохранять спокойствие окажется 
сложнее, чем обычно. Эмоциональный фон 
будет довольно напряженным, поэтому даже 

на незначительные происшествия вы будете реаги-
ровать остро. Помните: не обязательно справляться 
с трудностями в одиночку, близкие готовы поддер-
жать вас. Старайтесь проявлять инициативу на рабо-
те, делать чуть больше, чем от вас требуется.

КОЗЕРОГ. Едва ли удастся сосредоточиться на 
чем-то одном. Куда вероятнее, что нужно будет 
решать несколько вопросов сразу. К тому же 

окружающие будут гораздо чаще, чем обычно, отвле-
кать вас разговорами, советами и вопросами. Велика 
вероятность мелких ошибок, досадных просчетов. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя подойдет для встреч. Вы 
легко поладите с новыми знакомыми, быстро 
договоритесь со старыми, произведете бла-
гоприятное впечатление даже на тех, кому 

обычно никто не нравится. Будет шанс подружиться 
с людьми, о которых вы раньше слышали много хоро-
шего. Вероятны денежные поступления, в том числе 
из неожиданных источников.

РЫБЫ. Запланированные дела, скорее все-
го, придется отложить: появятся новые за-
дачи, требующие немедленного решения. 

Найти помощников удастся не сразу, и вам придется 
трудиться в одиночку, прикладывать массу усилий, 
чтобы добиться первых успехов. Особенно заметно 
это будет в деловой сфере.
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2023г.                              №423

Об утверждении Шкалы оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом 

на территории городского округа г. Владикавказ по нерегулируемым тарифам 

В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022) администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую Шкалу оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом на территории 
городского округа г.Владикавказ по нерегулируемым тарифам.

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

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

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

 от 17.03.2023г. № 423

Шкала  оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом на территории городского округа 

г.Владикавказ по нерегулируемым тарифам

Оценочные показатели участников открытого конкурса

Установ-
ленное 
кол-во 
баллов

Присуж-
денное 
кол-во 
баллов

Приме-
чание

1 2 3 4
за 1 ед. ТС всего

1. Оценка ТС по возрасту:

возраст ТС 
определяется 

по ПТС т/с
за каждое ТС до 15 лет 10
за каждое ТС до 25 лет 8
за каждое ТС свыше 25 лет 5
2. Наличие кондиционера (за каждое ТС) 5
Отсутствие кондиционера (за каждое ТС) 0
3. Наличие низкопольного ТС (за каждое ТС) 10
Отсутствие низкозольного ТС (за каждое ТС) 0
4. Наличие оборудования для перевозки пассажиров с ограниченными 
возможностями и детскими колясками (за каждое ТС) 10

Отсутствие оборудования для перевозки пассажиров с ограниченными 
возможностями и детскими колясками (за каждое ТС) 0

5. Анализ дорожно-транспортных происшествий
Отсутствие по вине Юр. лица или ИП 0 ДТП (до 30 ед. ТС) 10
Наличие по вине Юр. лица или ИП 1 ДТП (до 30 ед. ТС) 5
Наличие 2 и выше ДТП по вине Юр. лица или ИП (до 30 ед. ТС) 0
6. Наличие опыта осуществления регулярных пассажирских перевозок 
свыше 15 лет 10

Наличие опыта осуществления регулярных пассажирских перевозок от 10 до 15 лет 8
Наличие опыта осуществления регулярных пассажирских перевозок от 5 до 10 лет 6
Наличие опыта осуществления регулярных пассажирских перевозок от 3 до 5 лет 4
Наличие опыта осуществления регулярных пассажирских перевозок от 1 до 3 лет 2

Примечание:
1. Победитель открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории городского округа г.Владикавказ по нерегулируемым тарифам 
определяется по сумме баллов, полученных в результате оценки по критериям, указанным в настоящем постановлении.

2. Сведения о наличии или отсутствии дорожно-транспортных происшествий рассматриваются конкурсной комисси-
ей при наличии документально подтвержденной информации, полученной от претендента на участие в открытом конкур-
се или от федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области безопасности дорожного движения.

3. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участ-
никами договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или му-
ниципальных контрактах либо копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
заключенных с органами исполнительной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления договоров, пред-
усматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Данный критерий в отношении юридического лица 
или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя из среднеариф-
метического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2023 г. № 374 ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

 О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 10.06.2019 № 741
 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого, 

среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в г. Владикавказе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005 (в ред. от 11.11.2022), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 20.09.2022 № 
35/59 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 № 28/112 «О бюдже-
те муниципального образования г. Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 11.04.2022 № 584 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ г.Владикавказа», администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 10.06.2019 № 741 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной 
деятельности в г. Владикавказе» (в редакции от 30.12.2020 № 930):

1.1. Изложить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка 
и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в г.Владикавказе».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Цаболова О.Ч.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного

самоуправления г.Владикавказа
от 03.03.2023 г. № 374 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В г. ВЛАДИКАВКАЗЕ»

г. Владикавказ  2023 г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности в г. Владикавказе» 

Ответственный исполнитель 
программы Управление сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа

Соисполнители программы Отсутствуют

Участники программы Управление предпринимательства и потребительского рынка
АМС г. Владикавказа

Подпрограммы программы Отсутствуют

Цели программы 
Создание благоприятных условий для предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также обеспечение устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства и роста инвестиций в экономику г. Владикавказа 

Задачи программы 

Развитие муниципальной институциональной среды инвестиционной деятельности;
улучшение инвестиционного климата г. Владикавказа;
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению 
предпринимательской деятельности)

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку.
2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального образования г. Владикавказ, по 
сравнению с их количеством в предыдущем календарном году.
3. Количество проектов концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном 
партнерстве

Этапы и сроки реализации 
программы 

Реализация Программы планируется в один этап.
Сроки реализации программы - 2019-2024 гг.

Объем и источники 
финансирования 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ.
Общий объем финансирования Программы составляет 7 839,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 170,0 тыс. руб.; 2020 год – 1260,0 тыс. руб.; 2021 год – 409,0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 3000,0 тыс. руб., 2024 год – 3000,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Ежегодный прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования г. Владикавказ, 
на 2% по сравнению с их количеством в предыдущем календарном году.
2. Количество проектов концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном 
партнерстве: 2023 г. – 3 шт.; 2024 г. – 3 шт.
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку:
2023 г. – 15 шт.; 2024 г. – 15 шт.
4. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования г. Владикавказ. Повышение престижа предпринимательской деятельности

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, ее текущего состояния, включая 
описание основных проблем

На современном этапе развития общества эффективная инвестиционная политика является залогом социально-
экономического развития, как отдельных муниципальных образований, так и для региона в целом.

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства также является необходимым условием 
положительной динамики социально-экономического развития, имеющим, ко всему прочему, большое значение для 
инновационного развития экономики. 

Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности способствуют решению 
не только социальных проблем, но и служат основой для роста экономики г. Владикавказа.

Также следует отметить, что в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания до 2030 года, утвержденной Законом Республики Северная Осетия-Алания от 18 сентября 2019 г. № 60-РЗ 
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2030 года», развитие малого 
и среднего бизнеса и поддержка инвестиционной деятельности являются одними из приоритетных направлений развития 
Республики Северная Осетия-Алания в целом и г. Владикавказе в частности.

Несмотря на наличие положительной динамики развития субъектов малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в г. Владикавказе по ряду показателей существует комплекс проблем, сдерживающих 
развитие данных сфер.

В настоящий момент развитие сдерживается по следующим причинам:
невысокий уровень инвестиционной привлекательности г. Владикавказа;
административные барьеры при получении земельных участков под строительство, переводе помещений (зданий) из 

жилого фонда в нежилой, а также согласовании предпроектной и проектной документации на строительство, получении 
разрешения на строительство объекта и т.д.;

недостаточность у субъектов предпринимательской деятельности собственного капитала и оборотных средств, 
необходимых для технического перевооружения и повышения производительности труда;

высокая стоимость кредитных ресурсов и финансовых услуг;
высокий уровень арендной платы за используемые производственные помещения;
высокая кадастровая стоимость земельных участков, что приводит к высокому уровню арендной платы за землю и 

высокому земельному налогу;
недостаток рабочих кадров и высококвалифицированных специалистов на рынке труда г. Владикавказа.
Необходимость реализации Программы и решения задач по поддержке предпринимательства и инвестиционной 

деятельности обусловлена рядом объективных факторов:
масштабностью, сложностью и многообразием препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности и необходимостью их преодоления путем разработки и осуществления 
комплекса программных мероприятий;

потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе 
общественных объединений предпринимателей, для решения вышеуказанных проблем;

необходимостью увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования г. 
Владикавказ.

Необходимость систематизации и решения обозначенных проблем и поставленных задач программно-целевым 
методом обуславливает разработку настоящей Программы.

2. Описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками реализации 
муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с 
достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, 

длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это 
может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий 
Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые 

впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в соответствующей 

сфере и смежных областях;
финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие 

этого, уровнем бюджетного финансирования, а также секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
поиск возможностей привлечения внебюджетного финансирования;
административные риски.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в инвестиционной сфере, 
нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение целевых значений 
показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
проведение систематической оценки эффективности реализации Программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
своевременная корректировка мероприятий Программы;
кадровые риски. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров 

в сфере инвестиционной деятельности, что снижает эффективность работы хозяйствующих субъектов и качество 
предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока 
высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Сроки реализации муниципальной программы в целом и с указанием промежуточных этапов реализации
Реализация Программы планируется в один этап. Сроки реализации Программы - 2019 - 2024 гг.

Приложение 1
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого, 

среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в г. Владикавказе»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Категория расходов 
(ПСД, строит-во, иные 

расходы)

Сроки 
выпол-
нения

Краткое описание 
мероприятия 

Ответствен. исполнитель 
(соисполнитель, участник 

Программы)
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в г. Владикавказе»

1.

Субсидирование 
расходов субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на продвижение товаров 
и услуг

Субсидии на возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 

возмещение фактически 
понесенных затрат в 

связи с производством 
(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 
оказанием услуг.

2023 г. - 
2024 г.

Стимулирование 
предпринимательской 

деятельности. 
Оказание финансовой 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства

Управление 
сопровождения 

инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа

(отв. исп. Программы);
Управление 

предпринимательства и 
потребительского рынка 

АМС г. Владикавказа 
(участник Программы)

2.

Организация 
и проведение 
конференций, 
семинаров, «круглых 
столов», участие 
в семинарах, 
конференциях и 
выставках по вопросам 
малого и среднего 
предпринимательства

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

2019 г. - 
2024 г.

Выработка 
перспективных 

направлений развития 
предпринимательств, 

обмен опытом

Управление 
сопровождения 

инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа (отв. 

исп. Программы);
Управление 

предпринимательства и 
потребительского рынка 

АМС г. Владикавказа 
(участник Программы);

3.

Подготовка документации, 
необходимой для 
заключения соглашений 
о муниципально-
частном партнерстве 
и концессионных 
соглашений, оценки 
рыночной стоимости 
концессионной платы, 
экспертизы оценки 
рыночной стоимости 
концессионной платы, 
оценки рыночной 
стоимости платы частного 
партнера по соглашению 
о муниципально-частном 
партнерстве, экспертизы 
оценки рыночной 
стоимости платы частного 
партнера по соглашению 
о муниципально-частном 
партнерстве

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

2019 г. – 
2024 г.

Стимулирование 
инвестиционной 
и инновационной 

деятельности 
субъектов 

малого предпри-
нимательства

Управление 
сопровождения 

инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа (отв. исп. 
Программы);
Управление 

предпринимательства и 
потребительского рынка 

АМС г. Владикавказа 
(участник Программы)

Приложение 2
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого, 

среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности 
в г. Владикавказе»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№
п/п

Наименование показателя (индикатора) 
достижения цели

Единица 
изме-
рения

Значения показателя (индикатора) муниципальной 
программы

Приме-
чание

год, 
предше-

ствующий
2021

по годам реализации

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в г. Владикавказе»

1.
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
поддержку.

шт. -  -  15  15

2.

Прирост количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования г.Владикавказ, 
по сравнению с их количеством в 
предыдущем календарном году

% - -  2  2 

3.
Количество проектов концессионных 
соглашений, соглашений о муниципально-
частном партнерстве

шт. - - 3 3

Приложение 3
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого, 

среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности 
в г. Владикавказе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Год 
реали-
зации

Финансирование Программы, тыс. руб.

МБ ФБ РБ Внебюджетные источники Всего:
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ДОКУМЕНТЫ
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в г. Владикавказе»
2019 170,0 - - - 170,0
2020 1260,0 - - - 1260,0
2021 409,0 - - - 409,0
2022 - - - - -
2023 3 000,0 - - - 3 000,0
2024 3 000,0 - - - 3 000,0

1.1. Мероприятие «Субсидирование расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на продвижение 
товаров и услуг»

2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 500,0 - - - 500,0
2024 500,0 - - - 500,0

1.2. Мероприятие «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», участие в семинарах, 
конференциях и выставках по вопросам малого и среднего предпринимательства»

2019 - - - - -
2020 300,0 - - - 300,0
2021 109,0 - - - 109,0
2022 - - - - -
2023 500,0 - - - 500,0
2024 500,0 - - - 500,0

1.3.

Мероприятие «Подготовка документации, необходимой для заключения соглашений о муниципально-частном 
партнерстве и концессионных соглашений, оценки рыночной стоимости концессионной платы, экспертизы оценки 
рыночной стоимости концессионной платы, оценки рыночной стоимости платы частного партнера по соглашению 
о муниципально-частном партнерстве, экспертизы оценки рыночной стоимости платы частного партнера по 
соглашению о муниципально-частном партнерстве»

2019 - - - - -
2020 60,0 - - - 60,0
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 2000,0 - - - 2000,0
2024 2000,0 - - - 2000,0

11.4
Организация консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам 
кредитования, налогообложения, бухгалтерского учета преодоления административных барьеров на принципах 
аутсорсинга

2019 - - - - -
2020 200,0 - - - 200,0
2021 300,0 - - - 300,0
2022 - - - - -
2023 - - - - -
2024 - - - - -

11.5
Подготовка и издание информационно-справочных пособий для предпринимателей (до 2 изданий в год) по 
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования и других вопросов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности

2019 170,0 - - - 170,0
2020 300,0 - - - 300,0
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
2024 - - - - -

11.6. Организация и проведение выставок, ярмарок, коллективных стендов малых и средних предприятий на 
выставочных мероприятиях

2019 - - - - -
2020 400,0 - - - 400,0
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
2024 - - - - -

1.1.Пункт 2.6 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на пра-
во организации розничного рынка» дополнить абзацем следующего содержания: «Должностное лицо Управления вправе 
устанавливать личность заявителя в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации».

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Цаболова О.Ч.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2023    № 332 

 О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа  от 15.08.2016 №1198 «Об управлении 
зеленым  фондом города Владикавказа и контроле  за воспроизводством зеленых насаждений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 12.12.2019 №82-РЗ «Об охране земельного фонда в Республике Северная Осетия-Алания», 
Законом Республики Северная Осетия-Алания от 15.10.2015 №33-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях 
РСО-Алания», Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок вырубки деревьев и кустарников на территории города Владикавказа, утвержденный 
постановлением АМС г.Владикавказа от 15.08.2016 №1198 «Об управлении зеленым фондом города Владикавказа и 
контроле за воспроизводством зеленых насаждений», следующие изменения:

1.1. Пункт 6.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«6.3. При реализации масштабных (приоритетных) инвестиционных проектов, при осуществлении строительства и 

(или) реконструкции объектов капитального строительства в рамках программ, финансирование которых осуществля-
ется за счет бюджетных средств федерального, регионального или местного уровней, а также с привлечением средств 
инфраструктурных бюджетных кредитов, возмещение вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений 
производится путем компенсационного озеленения или в денежной форме по соглашению сторон».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Дзоблаева З.К.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

Приложение
к постановлению АМС г.Владикавказа 

от      01.03.2023 № 333

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА 
И ИХ ГРАНИЦ НА ТЕРРИТОРИИ  ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

Избирательный участок № 207
Центр: МБОУ СОШ N 8
Адрес: пос. Южный, ул. Гэсовская, 3
Границы: ул. Защитников Осетии (Шоссе Тарская) с N 2 по N 40, с N 1 по N 

13; ул. Гэсовская - полностью; ул. Речная - полностью; ул. Луговая - полностью; 
ул. Верхняя - полностью; ул. Почтовая - полностью; ул. Родниковая - полностью; 
ул. Обрывистая - полностью; ул. Трудовая - полностью; Крайняя - полностью; ул. 
Межевая - полностью; ул. Придорожная - полностью; ул. Красная - полностью; 
ул. Озерная - полностью; ул. Бульварная - полностью; ул. Менделеева - полно-
стью; ул. Волжская - полностью; ул. Брестская - полностью; ул. Лобачевского 
- полностью; ул. Гайдара - полностью; ул. М. Расковой - полностью; ул. Шумная 
- полностью; ул. Братская – полностью.

Избирательный участок № 208
Центр: МБОУ СОШ N 8
Адрес: пос. Южный, ул. Гэсовская, 3
Границы: ул. Камбердиева - полностью; ул. Оружейная - полностью; ул. За-

городная - полностью; ул. Дачная - полностью, ул. Защитников Осетии (Шоссе 
Тарская) с N 42 по N 178, с N 15 по N 53; ул. Длинно-долинская - полностью; ул. 
Курганная - полностью; ул. Пограничная - полностью; ул. Сельская - полностью; 
ул. Ягодная - полностью; ул. Кисловодская - полностью; ул. Уфимская - полно-
стью; ул. Ковровая - полностью; ул. Спортивная - полностью; ул. Шоссейная - 
полностью; ул. Сибирская - полностью; ул. Крымская - полностью; ул. Ключевая 
- полностью; ул. Коммунаров - полностью; ул. Целинная - полностью; ул. Детса-
довская - полностью; ул. Курортная - полностью; ул. Свердловская - полностью; 
СНО «Южный» – полностью; ул. ВасоАбаева (ул. 1905 г.) N 110, в/ч (военнослу-
жащие, зарегистрированные на территории войсковой части).

Избирательный участок № 209
Центр: МБОУ СОШ N 1
Адрес: Осетинская горка, 1
Границы: ул. ВасоАбаева (ул. 1905 г.) с N 70 по N 108, с N 71 по N 97; пер. 

Тупиковый - полностью; ул. Малая - полностью; ул. Дарьяльская - полностью; ул. 
Турбинная - полностью.

Избирательный участок № 210
Центр: МБОУ СОШ N 1
Адрес: Осетинская горка, 1
Границы: ул. Кольцова - полностью; ул. ВасоАбаева (ул. 1905 г.) с N 1 по N 

69а, с N 2 по N 68ж; ул. Цаголова с N 69 по N 139, с N 92 по N 202; ул. Ч. Баева с 
N 42 по N 64, с N 81 по N 121; ул. ГайтоГазданова (ул. Лесная) - полностью; пер. 
Кобинский - полностью; пер. Кирпичный - полностью.

Избирательный участок № 211
Центр: МБОУ СОШ N 13
Адрес: ул. Коста Хетагурова, 23/ул. Кантемирова, 23а
Границы: ул. Коста Хетагурова с N 20 по N 56, с N 21 по N 23; ул. Армянская с 

N 18 по N 24; ул. Осетинская с N 9 по N 37; пер. Иронский - полностью; ул. Кан-
темирова (ул. Красного Октября) с N 21 по N 41, с N 18 по N 32а; ул. Койбаева с 
N 21 по N 47, с N 28 по N 52; ул. Кутузова с N 24 по N 48; ул. Цаголова с N 51 по N 
67б, с N 66а по N 90; ул. Ч. Баева с N 57 по N 79, с N 24 по N 40; ул. Павленко с N 2 
по N 14а, с N 23 по N 67; пер. Кривой - полностью; ул. Рождественская (Войкова) 
с N 2 по N 20; ул. Гаппо Баева (пл. Свободы) с N 50 по N 66, с N 67 по N 101а.

Избирательный участок № 212
Центр: МБОУ Гимназия N 45
Адрес: ул. Кутузова, 69а
Границы: Дома на Осетинской горке; ул. Кутузова с N 71 по N 83 (все корпу-

са), N 87, 89.

Избирательный участок № 213
Центр: Северо-Осетинский Государственный педагогический институт
Адрес: ул. Кутузова, 74а

Границы: ул. Виноградная - полностью; ул. Кутузова с № 29 по №69, с №60 
по №110; в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой 
части); сад-во «Наука»(ул. Кутузова, 115) – полностью; СНО «Весна» (Кутузова, 
112) – полностью; Кабардинская с №2 по №62; ул. А. Колиева (ул. Южная) - пол-
ностью; ул. Койбаева с N 60 по N 80, с N 55 по N 83; пер. Вишневый - полностью; 
ул. В. Эльмесова (ул. Долгая) - полностью; ул. ЕзетханУруймаговой (ул. Приго-
родная) - полностью; ул. ПипоГурциева (Сквозной проезд) - полностью; ул. Пче-
ловодная - полностью; проезд Молодежный – полностью.

Избирательный участок № 214
Центр: Северо-Осетинский медицинский колледж Министерства здравоох-

ранения РСО-Алания
Адрес: ул. Павленко, 69

Границы: ул. Павленко с N 69 по N 75, с N 16 по N 56а; ул. Кабардинская с N 
1 по N 43; ул. Комсомольская с N 1 по N 23, с N 2 по N 26; ул. Сады Шалдона N 
8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19; ул. Пушкинская с N 1 по N 5 (все корпуса), N 7 
(дом престарелых); ул. Кантемирова (ул. Красного Октября) с N 34 по N 50, с N 
43 по N 55; ул. Койбаева с N 54 по N 58а, с N 49 по N 53; ул. Кутузова с N 19 по N 
27, с N 50 по N 58.

Избирательный участок № 215
Центр: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания
Адрес: ул. Армянская, 30/1
Границы: ул. Осетинская с N 1 по N 7/15; ул. Коста Хетагурова с N 25 по N 51а; 

ул. Армянская с N 15/7 по N 25 (все корпуса), с N 30 по N 56; ул. Ватутина с N 1 
по N 15; ул. Кутузова с N 1 по N 17, с N 2 по N 22; ул. Койбаева с N 1 по N 19, с N 
2 по N 26; ул. Кантемирова (ул. Красного Октября) с N 1 по N 19, с N 2 по N 16; 
ул.Рождественская (Войкова) с N 5 по N 21; ул. Штыба N 20, N 22, с N 15 по N 19.

Избирательный участок № 216
Центр: Здание Дома Союзов
Адрес: ул. Димитрова, 2
Границы: ул. Штыба с N 3 по N 13, с N 8/35 по N 18/22; ул. Осетинская с N 2 по 

N 42; ул. Павленко с N 1 по N 21; ул. Коста Хетагурова с N 1 по N 19, с N 2 по N 18; 
ул. Ч. Баева с N 12 по N 22, с N 7 по N 25, с N 37/4 по N 55/3; ул. Гаппо Баева (пл. 
Свободы) с N 5 по N 65а, с N 10 по N 28, с N 38/6 по N 48/7; ул. Цаголова с N 2 по 
N 66/11, с N 1 по N 49б; ул. Димитрова - полностью; ул. Армянская с N 2 по N 16, 
с N 1 по N 13; ул. Мордовцева - полностью.

Избирательный участок № 217
Центр: МБОУ Гимназия N 5
Адрес: ул. Церетели, 7
Границы: ул. Бутырина с N 1 по N 19, с N 2 по N 12/36; ул. Церетели с N 5 по 

N 13; ул. Бородинская с N 36 по N 42; ул. Ленина N 11, N 13, с N 8 по N 14; ул. 
Революции с N 1 по N 5, с N 2 по N 8; ул. Гостиева с N 1 по N 9а, с N 2 по N 8.

Избирательный участок № 218
Центр: МБОУ СОШ N 50
Адрес: ул. Церетели, 25
Границы: ул. Ватутина с N 2 по N 40а, N 17 (все корпуса), N 21 (общежитие N 

1, СОГУ); ул. Церетели с N 15 по N 25, 10, 14 и общежитие ОМОН; ул. Бородин-
ская с N 25 по N 41; ул. Бутырина с N 14 по N 16а; ул. Нагорная - полностью; ул. 
Шмулевича N 1 по N 29, N 4; ул. Комсомольская с N 25 по N 63; пер. Ереванский 
- полностью; ул. Армянская N N 27, 29, 37, 58, 58а, 60, 60а.

Избирательный участок № 219
Центр: Республиканский Дворец детского творчества
Адрес: ул. Ленина, 4
Границы: ул. Революции с N 20 по N 32, с N 13 по N 31; ул. Куйбышева с N 2 по 

N 12; ул. М. Горького с N 1 по N 29, с N 2 по N 10; ул. Ленина с N 23 по N 37, с N 
24 по N 40а; пр. Мира с N 8 по N 24, с N 17 по N 23; ул. Владимира Тхапсаева (ул. 
Набережная) N 2, N 8; ул. Гибизова с N 4 по N 16а, с N 3 по N 15.

Избирательный участок № 220
Центр: МАУДО «Школа детского творчества»
Адрес: улица Владимира Баллаева,17
Границы: ул. Владимира Тхапсаева (ул. Набережная) дома с N 12 по N 20; пр. 

Мира с N 31 по N 55; ул. Кирова с N 12 по N 36; ул. Миллера (ул. Советов) с N 1 по 
N 25, с N 2 по N 28; ул. Маяковского с N 1 по N 17, с N 2 по N 20; ул. В. Баллаева 
(ул. Черноглаза) - полностью; ул. Огнева - полностью; пер. Станиславского с N 
1 по N 13, с N 2 по N 18; ул. Некрасова - полностью; ул. Никитина с N 1 по N 17, с 
N 2 по N 20; ул. Гибизова с N 18 по N 38, с N 17 по N 33; ул. Джанаева с N 2 по N 
16, с N 1 по N 17; пер. Беляевский - полностью; пер. Театральный - полностью.

Избирательный участок № 221
Центр: МБОУ СОШ N 28
Адрес: ул. М. Горького, 39
Границы: ул. Куйбышева с N 18 по N 40/2; ул. М. Горького с N 31 по N 45, с N 

12 по N 54; ул. Гостиева с N 10 по N 24а, с N 11 по N 35; пер. Базарный - полно-
стью; ул. Тамаева с N 1 по N 27, с N 2 по N 26; ул. Бородинская с N 2/36 по N 34, с 
N 1 по N 23; ул. Фрунзе с N 2 по N 34, с N 19 по N 31; ул. Ватутина с N 23 по N 35; 
ул. Ботоева (пер. Музейный) - полностью; ул. Ленина с N 15 по N 21, с N 16 по N 
22; ул. Революции с N 7 по N 11, с N 10 по N 18.

Избирательный участок № 222
Центр: МБОУ СОШ N 3
Адрес: ул. Революции, 34
Границы: ул. Куйбышева с N 1/26 по N 15/1; ул. Маркуса с N 1/15 по N 21/32; 

ул. Джанаева с N 18/40 по N 32/21; ул. Революции с N 33/11 по N 47/28, с N 34 по 
N 54/30; ул. Ленина с N 39/7 по N 57, с N 42 по N 58; ул. Вахтангова - полностью; 
пр. Мира с N 26 по N 54. 

Избирательный участок № 223
Центр: Северо-Осетинский Республиканский институт повышения квалифи-

кации работников образования
Адрес: ул. Кирова, 46
Границы: ул. Кирова с N 38 по N 54; ул. Тамаева с N 35 по N 43; ул. Джанаева 

с N 19 по N 39; ул. Маркуса с N 6 по N 20, с N 23 по N 37; ул. Революции с N 49 по 

N 67, с N 56 по N 70; ул. Маяковского с N 19 по N 33, с N 22 по N 32; пер. Петров-
ский - полностью; ул. Никитина с N 19 по N 35, с N 22 по N 38; ул. Ленина с N 60 
по N 72, с N 59 по N 73.

Избирательный участок № 224
Центр: МБОУ СОШ N 29
Адрес: ул. Шмулевича, 10а
Границы: ул. Шмулевича N 12, N 14 (все корпуса); ул. Пушкинская N 2 (все 

корпуса).

Избирательный участок № 225
Центр: Владикавказский колледж электроники
Адрес: ул. Шмулевича, 41
Границы: : ул.Декабристов с N 1 по N 23, с N 2 по N 24; ул.Бр.Габайраевых 

(ул.Восточная) – полностью; ул. Шмулевича с N 31 по N 41 (все корпуса), N 16 
(все корпуса), N 20, N 20/1, 32 (все корпуса); ул.Пушкинская с N 4 по N 26; ул. 
Народов Востока с N 1 по N 11; ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд) с N 1 
по N 31; ул. Бакинская с N 39 по N 55; ул. Побежимова с N 1 по N 19, с N 2 по N 24; 
ул. Годовикова с N 1 по N 21, с N 2 по N 24; ул. Степана Разина с N 69 по N 71а, с 
N 48 по N 52;  ул. Гудованцева с N 1 по N 23, с N 2 по N 24.

Избирательный участок № 226
Центр: Северо-Осетинский Государственный университет им. К.Л. Хетагу-

рова
Адрес: ул. Ватутина, 46
Границы: ул. Ватутина с N 42 по N 58; ул. Бутырина с N 21 (общежитие N 2, 

СОГУ) по N 37; ул. Борукаева - полностью; ул. М. Горького с N 56 по N 90; ул. 
Лермонтова с N 1 по N 7 с N 2 по N 6а; ул. Степана Разина с N 5 по N 27; ул. Ак. 
Шегрена (ул. Комсомольская) с N 1 по N 5, N 4.

Избирательный участок № 227
Центр: Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия
Адрес: ул. Пушкинская, 40
Границы: ул. Пушкинская с N 28 по N 40; ул. Куйбышева с N 84 по N 98а; ул. 

Декабристов с N 26 по N 60, с N 25 по N 39/83; ул. Народов Востока с N 13 по N 
49/92, с N 2 по N 38/94; ул. Пионеров с N 1/29 по N 37/98; ул. Бакинская с N 1 по N 
31, с N 2 по N 30; ул. Степана Разина с N 29 по N 61, с N 2 по N 36; ул. М. Горького 
с N 83 по N 97, с N 92 по N 116; ул. Дербентская - полностью; ул. Батумская - пол-
ностью; ул. Руслана Салатова (ул. Новая) – полностью.

Избирательный участок № 228
Центр: ГБУЗ Городская поликлиника N 1
Адрес: ул. Куйбышева, 66
Границы: ул. Ватутина с N 37 по N 51а, с N 60 по N 72; ул. Неведомского - 

полностью; ул. Лермонтова N 11, 11а, с N 8 по N 20; ул. Ак. Шегрена (ул. Ком-
сомольская) с N 7 по N 19, N 6, 8, 8а (общежитие СОГМА); ул. Куйбышева с N 46 
по N 82; ул. Фрунзе с N 1 по N 17; ул. М. Горького с N 47 по N 81; ул. Трубецкого 
- полностью; ул. Пушкинская с N 7а по N 23.

Избирательный участок № 229
Центр: ГБПОУ «Профессиональный лицей №4 »
Адрес: ул. Рамонова, 5
Границы: ул. Маркуса N 2, N 4; ул. Джанаева с N 41/32 по N 65/1; ул. Тамаева с 

N 32/41 по N 42/60, с N 29 по N 31; пер. Безымянный - полностью; ул. Куйбышева 
N 17, 17/2; ул. Рамонова - полностью; ул. Кирова с N 58 по N 74; ул. Ростовская с 
N 1 по N 15, с N 2 по N 14 до ул. Кирова.

Избирательный участок № 230
Центр: МБДОУ N 105
Адрес: ул. Маркова, 4а
Границы: ул. Джанаева N 44, 44а, 60, 66а, 67, 67/2; ул. Ватутина с N 53 по N 59; 

ул. Маркова N 2а, с N 1 по N 23.

Избирательный участок № 231
Центр: Владикавказское художественное училище
Адрес: ул. Маркова, 26
Границы: ул. Маркова с N 25 по N 43, с N 4 по N 28; ул. Ростовская с N 17 по N 

33, с N 20 по N 44; ул. Л. Толстого с N 52 по N 56; дома Управления железной до-
роги - полностью; Железнодорожный переулок - полностью; НЖЧ - полностью; 
ул. Джанаева с N 71 по N 81б; ул. Тамаева с N 44 по N 62, с N 45 по N 57; ул. 
Кирова с N 51 по N 57/17.

Избирательный участок № 232
Центр: Министерство промышленности, транспорта и энергетики РСО-Ала-

ния
Адрес: ул. Пушкинская, 47
Границы: ул. Куйбышева с N 27 по N 63; ул. Лермонтова с N 13 по N 

29, с N 22 по N 36; ул. Пушкинская с N 25 по N 39, общежитие в районе ав-
тостанции, N 65 (все корпуса); ул. Бр. Щукиных с N 1 по N 31, с N 2 по N 
38, ул. Сады Шалдона с N 41 по N 51а, с N 42 по N 52; Карцинское шос-
се - полностью; ул. Ватутина с N 74 по N 116а; ул. Ак. Шегрена (ул. Ком-
сомольская) с N 10 по N 46, с N 23 по N 87; ул. Серова - полностью; 
ул.Садовая – полностью; пер. Малый (пер. Привозной) - полностью; ул. Оси-
пенко - полностью; ул. Щербакова - полностью; ул. Светлая - полностью. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА  ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2023                       № 333                                     

 О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 05.05.2022 № 774
«Об утверждении перечня избирательных  участков, участков референдума

и их границ на территории муниципального образования г.Владикавказ»

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания  от 
05.12.2022 №70-РЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Северная Осетия-Алания в 
связи с изменением границ муниципальных образований – городской округ Владикавказ Республики Северная Осетия-
Алания, Пригородный муниципальный район Республики Северная Осетия-Алания, Гизельское и Ногирское сельские 
поселения в составе муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики Северная Осетия-
Алания», постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия-Алания от 24.04.2022 
№8/55-7, руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), в связи с вводом в эксплуатацию новых 
многоквартирных жилых домов, в целях создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума, 
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 05.05.2022 №774 «Об утверждении перечня избирательных 
участков, участков референдума и их границ на территории муниципального образования г.Владикавказ», изложив 
перечень избирательных участков, участков референдума и их границ на территории муниципального образования 
г.Владикавказ в новой редакции согласно приложению. 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
  3. Управлению   пресс-службы   главы   АМС    г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление 

в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ.

  4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову 
М.Т.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.02.2023г.   № 213

 О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 03.12.2019 № 1293 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

В соответствии с п. 10 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (ред. от 21.12.2021) и в соответствии с постановлением администрации местного само-
управления г.Владикавказа от 15.07.2022 № 1324 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в АМС г.Владикавказа и порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В постановление АМС г.Владикавказа от 03.12.2019 № 1293 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» внести следующие 
изменения:
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Избирательный участок № 233
Центр: МБОУ СОШ N 18
Адрес: ул. Куйбышева, 75
Границы: ул. Пушкинская с № 42 по № 76 (все корпуса), № 67, № 71а; ул. 

Декабристов с № 41 по № 73а, с № 62 по № 100; ул. Грузинская – полностью; ул. 
Седова – полностью; ул. Баракова – полностью;ул. Бр. Щукиных с № 33 по № 59, 
с № 40 по № 58; ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд) с № 75 по № 83 (все 
корпуса); ул. Куйбышева с № 65 по № 75; дома в садах учхоза Аграрного Универ-
ситета и питомника Горзеленстроя; в/ч (военнослужащие, зарегистрированные 
на территории войсковой части).

Избирательный участок № 234
Центр: МБОУ СОШ N 18
Адрес: ул. Куйбышева, 75
Границы: пер. Предмостный – полностью; Бр. Щукиных с № 61 по № 67а, № 

60;ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд) с № 33 по № 73; ул. Куйбышева с 
№ 77 по № 93, с № 100 по № 116; ул. Годовикова       с № 23 по № 49, с № 26 по 
№ 44а; ул. Пионеров с № 2 по № 30; ул. Ст. Разина с № 38 по № 46, с № 63 по № 
67; ул. М. Горького с № 118/14 по № 136, с № 99/16 по № 117; ул. Побежимова с 
№ 21 по № 47, с № 26 по № 72; ул. Гудованцева с № 25 по № 55, с № 26 по № 54. 

Избирательный участок № 235
Центр: ГБОУ СОШ N 47
Адрес: ул. Куйбышева, 126 «б»
Границы: (ВГ «Весна») ул. Куйбышева N 95 (все корпуса), N 97, с N 120 (все 

корпуса) по N 124 (все корпуса); ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд) N 2 
(все корпуса); ул. Неизвестного Солдата (военнослужащие, зарегистрирован-
ные на территории войсковой части).

 
Избирательный участок № 236
Центр: ГБОУ СОШ N 47
Адрес: ул. Куйбышева, 126 «б»
Границы: (ВГ «Весна») ул. Куйбышева N 126 (все корпуса) по N 134 (все кор-

пуса, коттеджи); СНО «Горянка», ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд) № 6 
(все корпуса), N 10 (все корпуса), N 12 (все корпуса).

Избирательный участок № 237
Центр: МБДОУ N 175
Адрес: пос. Спутник
Границы: пос. Спутник, с N 15 по N 31; с N 18 по N 30; в/ч (военнослужащие, 

зарегистрированные на территории войсковой части).

Избирательный участок № 238
Центр: МБДОУ N 175
Адрес: пос. Спутник
Границы: территория пос. Спутник с N 33 по N 55, с N 32 по N 60.

Избирательный участок № 239
Центр: МБОУ СОШ N 37
Адрес: пос. Карца, ул. Карцинская, 82
Границы: ул. Городская - полностью; ул. имени Школы N 1 г. Беслана (ул. По-

селковая) - полностью; ул. А. Королева (ул.Мирная) - полностью; ул. Махачка-
линская - полностью; Дружбы с N 75 по N 89, с N 68 по N 78; ул. Кооперативная 
с N 77 по N 101, с N 62 по N 92; ул. Карцинская с N 66 по N 84; в/ч (военнослужа-
щие, зарегистрированные на территории войсковой части).

 
Избирательный участок № 240
Центр: Центр по культуре и спорту
Адрес: пос. Карца, ул. Дружбы, 66
Границы: ул. Карцинская с N 2 по N 4; ул. Дружбы с N 1 по N 15, с N 2 по N 16; 

ул. Кооперативная с N 1 по N 25, с N 2 по N 14; ул. Камбилеевская - полностью; 
проезд Тихий - полностью; ул. Ирафская - полностью; ул. Полеводческая с N 1 
по N 7, с N 2 по N 10; ул. Мира - полностью; в/ч (военнослужащие, зарегистриро-
ванные на территории войсковой части).

Избирательный участок № 241
Центр: Центр по культуре и спорту
Адрес: пос. Карца, ул. Дружбы, 66
Границы: ул. Полеводческая с N 9 до конца, с N 12 до конца; ул. Парковая 

- полностью; ул. Аланская - полностью; ул. 9 января - полностью; ул. Садовая - 
полностью; ул. Победы - полностью; ул. Октябрьская - полностью; ул. Рабочая 
- полностью; ул. Дружбы с N 17 по N 73, с N 18 по N 66; ул. Карцинская с N 15 до 
конца, N 6 по N 64; ул. Кооперативная с N 16 по N 60, с N 27 по N 75.

Избирательный участок № 242
Центр: Дворец культуры Горского государственного аграрного университета
Адрес: ул. Миллера (ул. Советов), 30
Границы: ул. Воробьева - полностью; ул. Яшина - полностью; ул. Л. Толстого 

с N 1 по N 21, с N 2 по N 20; ул. Навагинская - полностью; ул. Титова с N 6 по N 
36; ул. Розы Люксембург - полностью; ул. Кирова с N 19 по N 29; ул. Торчинова 
(Терская) - полностью; пер. Покровский - полностью; ул. Миллера (Советов) с N 
27 по N 41, с N 30 по N 34; пер. Павловский - полностью; ул. Красноармейская 
- полностью; ул. Гоголя - полностью; ул. Августовских событий с N 1 по N 35, с 
N 2 по N 14.

Избирательный участок № 243
Центр: МБОУ СОШ № 27
Адрес: ул. Миллера (Советов), 32
Границы: ул. Л. Толстого с N 23 по N 35А (с общежитием ГГАУ N 1), с N 22 по N 

50; ул. Интернациональная с N 2 по N 20а, с N 1 по N 25б; ул. Титова с N 38 по N 
46; ул. Маркуса с N 39 по N 57, с N 22 по N 36; пер. Тимирязевский - полностью; 
ул. Революции с N 72 по N 76; ул. Кирова с N 31 по N 49; ул. Ген. Масленникова - 
полностью, общежитие N 3 ГГАУ (ул. Ген. Масленникова, 1).

Избирательный участок № 244
Центр: МБОУ СОШ N 6
Адрес: ул. Маркова, 44
Границы: ул. Титова с N 48 по N 68; ул. Ломоносова - полностью; ул. Л. Тол-

стого с N 37 по N 61; ул. Маркуса с N 38 по N 54, с N 59 по N 75; ул. Ростовская с N 
35 по N 61, с N 46 по N 72; ул. Маркова с N 45 по N 67, с N 30 по N 44.

Избирательный участок № 245

Центр: ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
Адрес: ул. Интернациональная, 24
Границы: ул. О. Кошевого с N 40 по N 68, с N 53 по N 71; ул. Суворовская с N 1 

по N 39, с N 2 по N 38; ул. Интернациональная (ул. В. Агкацева) с N 27 по N 57, N 
22а, б, в; ул. Чкалова с N 27 по N 53; пер. Зубковой - полностью; ул. Серобабова с 
N 1 по N 35, с N 2 по N 40; ул. Маркова с N 46 по N 84, с N 69 по N 91; ул. Титова с N 
5 по N 17; ул. Маркуса с N 56 по N 70а; ул. Заводская с N 1 по N 39б, с N 2 по N 6.

Избирательный участок № 247
Центр: МБОУ СОШ N 11
Адрес: ул. Чкалова, 8
Границы: ул. Чкалова с N 7 по N 25, N 10, N 24, 24а; ул. Августовских событий 

(ул. К. Кулова) с N 39 по N 67, с N 16 по N 66, ул. Августовских событий N 37А; 
ул. Беслановская с N 1 по N 23, с N 2 по N 28; ул. Герасимова с N 1 по N 23, с N 
2 по N 34; ул. Камалова с N 1 по N 31, с N 2 по N 22; ул. Зортова с N 5 по N 37, с 
N 6 по N 36; пер. Слободской - полностью; ул. Титова 4, в/ч (военнослужащие, 
зарегистрированные на территории войсковой части).

Избирательный участок № 248
Центр: Владикавказский филиал Федерального государственного образо-

вательного бюджетного учреждения «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации»

Адрес: ул. Молодежная, 7
Границы: ул. Бутаева с N 20 по N 28; ул. Интернациональная (ул. В. Агкацева) 

с N 26 по N 34, с N 81 по N 99; ул. Дзарахохова - полностью; ул. Цаликова с N 1 
по N 7, с N 2 по N 6; ул. Молодежная - полностью; ул. Чапаева с N 21 по N 49, с N 
78 по N 86; ул. Серобабова с N 55 по N 61, с N 58 по N 64; ул. Суворовская с N 61 
по N 65, с N 56 по N 64; ул. О. Кошевого с N 73 по N 81; ул. Заводская с N 8 по N 
14, с N 41 по N 71; ул. Маркова с N 86 по N 118, с N 93 по N 101; пер. Партизан-
ский - полностью.

Избирательный участок № 249
Центр: Общежитие Владикавказского техникума железнодорожного 

транспорта (филиал РГУПС)
Адрес: ул. Тельмана, 7
Границы: ул. Герасимова с N 36 по N 70, с N 25 по N 59; ул. Августовских со-

бытий (ул. К. Кулова) с N 69 по N 97, с N 68 по 96; ул. Суворовская с N 41 по N 59, 
с N 40 по N 54а; ул. Серобабова с N 37 по N 53, с N 42 по N 56а; ул. Интернацио-
нальная (ул. В. Агкацева) с N 59 по N 79; ул. Беслановская с N 25 по N 55, с N 30 
по N 64; ул. Курская - полностью; ул. О. Кошевого с N 2 по N 38, с N 1 по N 51, ул. 
Зортова с N 39 по N 55, с N 38 по N 50; ул. Камалова с N 33 по N 43, с N 26 по N 
34; ул. Тельмана с N 1 по N 17, с N 6 по N 16.

Избирательный участок № 250
Центр: Дворец культуры «Металлург»
Адрес: ул. Иристонская, 3
Границы: ул. Чапаева N 17, 17а, 19; с N 10 по N 76; пер. Транспортный - полно-

стью; ул. Зортова с N 57 по N 65, с N 52 по N 72; ул. Камалова с N 45 по N 69, с N 
36 по N 54; пер. Кожевенный - полностью; пер. Пугачева - полностью; ул. Минина 
с N 2 по N 16; ул. Сергея Таболова (ул. Тухачевского) - полностью; пер. Рабочий 
- полностью; ул. Бутаева с N 1 по N 11.

Избирательный участок № 251
Центр: МБОУ Гимназия N 4
Адрес: ул. Огурцова, 2
Границы: ул. Пожарского с N 2 по N 18; ул. Иристонская с N 1 по N 15, с N 2 по 

N 12; ул. Николаева с N 16 по N 36а, с N 5 по N 21; пер. Продуктовый - полностью; 
ул. Минина с N 1 по N 19.

Избирательный участок № 252
Центр: МБДОУ N 173

Адрес: ул. Севастопольская, 7а
Границы: ул. Пожарского N 28а; ул. Тельмана с N 18 по N 26, с N 19 по N 25а, б, 

в; ул. Бутаева с N 13 по N 25; ул. Цаликова с N 9 по N 51, с N 8 по N 50; ул. Добро-
любова - полностью; ул. Минина с N 18 по N 26; ул. Строительная - полностью; 
пер. Крымский (проезд Керченский) - полностью; ул. Белинского – полностью; 
ул. Севастопольская – полностью.

Избирательный участок № 253
Центр: МБОУ ВСОШ N 2
Адрес: ул. Пожарского, 21
Границы: ул. Тельмана N 28, 30, 32, 32а, 32б; ул. Керменистов - полностью; 

ул. Гвардейская N 25 по N 45а, с N 30 по N 48; ул. Нартовская - полностью; ул. 
Металлургов с N 4 по N 20; ул. П. Морозова с N 46 по N 54; ул. Цаликова с N 52 по 
N 64; ул. Черноморская N 7; ул. Пожарского N 20а, 22.

Избирательный участок № 254
Центр: МБОУ СОШ N 15
Адрес: ул. Тельмана, 31в
Границы: ул. Тельмана с N 34 по N 70, с N 33 по N 55; ул. Гвардейская N 49; 

ул. 8 Марта - полностью; ул. Металлургов с N 1 по N 23; ул. П. Морозова с N 49 
по N 59; ул. ж/д 19 км.

Избирательный участок № 255
Центр: МБОУ СОШ N 15
Адрес: ул. Тельмана, 31в
Границы: ул. Бзарова N 29; ул. П. Морозова с N 15 по N 41а; ул. Мичурина с 

N 43 по N 67, с N 12 по N 38; ул. Чехова - полностью; ул. Крылова - полностью; 
ул. Матросова - полностью; ул. Нахимова - полностью; ул. Ушакова - полностью; 
ул. Шевченко - полностью; ул. Левитана - полностью; пер. Зарамагский - полно-
стью; ул. Николаева с N 48 по N 92, с N 53 по N 87; дом ПЧ-5, Подстанция В-2, 
совхоз-1.

Избирательный участок № 256
Центр: Спортивный зал СК ГМИ (ГТУ)
Адрес: ул. Николаева, 44
Границы: ул. Котовского - полностью; ул. Стаханова - полностью; ул. Студен-

ческая - полностью; ул. Крупской - полностью; ул. Дм. Донского - полностью; 
ул.Попова – полностью; ул. Николаева с N 23 по N 51, общежития N 1, N 2 СК 
ГМИ (ГТУ); дома, расположенные на территории университета (ул. Николаева, 
44 все корпуса); пер. Зильгинский - полностью; ул. П. Морозова с N 2 по N 32а; 
ул. Иристонская N 22 по N 34/1, N 41 (все корпуса); ул. Тельмана N 31, 31а, 31б; 
ул. Пожарского с №9 по №15, №29.

Избирательный участок № 257
Центр: Министерство природных ресурсов и экологии РСО-Алания 
Адрес: ул. Иристонская, 25
Границы: ул. Иристонская с N 19 по N 31, N 14 (все корпуса), N 16 (все корпу-

са); ул. Пожарского N 3, 5, 7; пер. Автобусный - полностью; пер. Невский - пол-
ностью.

Избирательный участок № 258
Центр: ГБУЗ Поликлиника N 3
Адрес: ул. Иристонская, 43
Границы: ул. Иристонская с N 38 по N 68.

Избирательный участок № 259
Центр: МБОУ СОШ N 25
Адрес: ул. Мичурина, 8/ул. Остаева, 5
Границы: ул. Мичурина с N 1 по N 21; ул. Бзарова с N 2 по N 32, с N 1 по N 

15; ул. Хазнидонская - полностью; ул. Чайковского - полностью; ул. Садонская 
- полностью; ул. Черняховского с N 1 по N 29 (все корпуса), N 26 (все корпуса).

Избирательный участок № 260
Центр: МБОУ СОШ N 25
Адрес: ул. Мичурина, 8/ул. Остаева, 5
Границы: ул. Иристонская N 36, 36а; ул. Мичурина с N 2 по N 6в, с N 23 по N 41; 

ул. Черняховского с N 2 по N 22а; ул. Бзарова с N 38 по N 60, N 27 (все корпуса); 
ул. Моздокская - полностью; ул. Остаева - полностью; ул. Малгобекская - полно-
стью; пер. Даргавский - полностью; ул. П. Морозова с N 1 по     N 13.

Избирательный участок № 261
Центр: МБОУ СОШ N 31
Адрес: пос. Заводской, ул. Эльхотовская, 40
Границы: ул. Сардиона Козонова - полностью; ул. Муради Фидарова – пол-

ностью; ул. Хаджи-Умара Илаева - полностью; ул. Цхинвальская - полностью; ул. 
Молодежная - полностью; ул. Шоссейная – полностью (бывший поселок «Вос-
ход»); Ст. Очистные Сооружения; СНКО «Локомотив» (ул.Заправочная полно-
стью); СНТ «Аграрник».

Избирательный участок № 262
Центр: МБОУ СОШ N 31
Адрес: пос. Заводской, ул. Эльхотовская, 40
Границы: ул. Краснодонская - полностью; ул. Полтавская - полностью; ул. Пу-

тейцев с № 119 по № 139; ул. Э. Дзусова (ул. Железнодорожная) с № 161 по № 
201, с № 132 по № 156; ул. Строителей с № 71 по № 125, с № 86 по № 126; ул. 
Эльхотовская с № 97 по № 155, с № 72 по № 128; ул. Горняков с № 97 по № 155, 
с № 96 по № 154; ул. Промышленная с  № 97 по № 155, с № 98  по № 156; ул. 
Дарг–Кохская  с № 97 по № 159, с № 98 по № 158; ул. Новгородская с № 43 по № 
91, с № 98 по № 136, ул. Шахтеров – полностью.

Избирательный участок № 263
Центр: МБОУ СОШ N 31
Адрес: пос. Заводской, ул. Эльхотовская, 40
Границы: ул. Песочная - полностью; ул. Балтинская - полностью; ул. Путейцев 

с № 69 по 117; ул.Э. Дзусова (ул. Железнодорожная) с № 115 по № 159, с № 84 
по № 130; ул. Строителей с № 1 по № 69, с № 2 по № 84; ул. Эльхотовская с № 1 
по №95, с №2 по № 70; ул. Горняков с № 1 по № 95, с № 2 по № 94; ул. Промыш-
ленная с № 1 по № 95, с № 2 по № 96; ул. Дарг–Кохская с № 1 по № 95, с № 2 по 
№ 96; ул. Новгородская с № 1 по № 41, с № 2 по № 96. 

Избирательный участок № 264
Центр: МБОУ СОШ N 34
Адрес: пос. Заводской, ул. Бульварная, 73
Границы: ул. 10-линия - полностью; ул. 11-линия - полностью; ул. 12-линия 

- полностью; ул. 13-линия - полностью; ул. 14-линия - полностью; ул. 15-линия 
- полностью; ул. 16-линия - полностью; пер. Широкий - полностью; проезд Клуб-
ный - полностью; пер. Высоковольтный  - полностью; пер. Короткий - полностью; 
ул. Путейцев с № 37 по  № 67; ул. Э. Дзусова (ул. Железнодорожная)  с № 79 
по  № 113, с № 44 по № 82; ул. Бульварная с № 73 по № 83; ул. Магистральная 
с № 89 по № 147, с № 72 по № 128; ул. Дальняя с № 89 по № 133, с № 90 по № 
144; ул. Кооперативная  - полностью; улица БесикаКудухова – полностью; улица 
Знаурская – полностью; улица Ленингорская – полностью; улица Квайсинская 
– полностью; улица Дзауская – полностью; улица Рукская – полностью; улица 
Тлийская – полностью; улица Зарская – полностью; улица Ерманская – полно-
стью;улицаКорнисская – полностью (бывшее СНО «Северное»).

Избирательный участок № 265
Центр: Дом культуры
Адрес: пос. Заводской, ул. 11 - линия, 2/ул. Бульварная, 76
Границы: ул. 5-линия - полностью; ул. 6-линия – полностью; ул. 7-линия - 

полностью; ул. 8-линия – полностью; ул. 9-линия - полностью; ул. Центральная 
- полностью; ул. Репина – полностью; ул. Фурманова - полностью; ул. Киевская 
- полностью; ул. Циолковского - полностью; ул. Луначарского - полностью; ул. 
Первомайская - полностью; ул. Э. Дзусова (ул. Железнодорожная) с № 27 по № 
77, с № 22 по № 42; ул. Бульварная с № 25 по  № 71, с № 28 по № 74а; ул. Маги-
стральная с № 35 по № 87, с  № 30 по № 70; ул. Дальняя с № 39 по № 87, с № 38 
по № 88; ул. Путейцев с № 1 по № 35, пер. Линейный – полностью.

Избирательный участок № 266
Центр: МБОУ СОШ N 34
Адрес: пос. Заводской, ул. Бульварная, 73
Границы: ул. Полевая - полностью; ул. Вокзальная - полностью; ул. 1-линия 

- полностью; ул. 2-линия - полностью; ул. 3-линия - полностью; ул. 4-линия - пол-
ностью; ул. Э. Дзусова (ул. Железнодорожная) с N 1 по N 25, с N 2 по N 20; ул. 
Бульварная с N 1 по N 23а, с N 2 по N 26а; ул. Магистральная с N 1 по N 33, с N 2 
по N 28; ул. Дальняя с N 1 по N 37, с N 2 по N 36.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА 
И ИХ ГРАНИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

Избирательный участок № 267
Центр: МАУ Детский оздоровительный лагерь «Звездочка»
Адрес: с. Чми, ул. Дударова, 10
Границы: территория с. Чми, с. Нижний Ларс, с. Эзми.

Избирательный участок № 268
Центр: СОШ с. Балта
Адрес: с. Балта, ул. Интернациональная, 78
Границы: территория с. Балта (Нижняя, Верхняя).

Избирательный участок № 269
Центр: Структурное подразделение СОШ N 24
Адрес: пос. Редант-2, ул. Сосновая
Границы: п. Редант; санаторий «Осетия»; санаторий «Сосновая роща»; 2-й 

Редант; дома известкового завода; Попов-Хутор; турбаза «Редант»; турбаза 
«Терек»; санаторий «Редант», садоводческие некоммерческие объединения 
«Ир», «Редант».

Избирательный участок № 270
Центр: ОАО «Осетия-Полиграфсервис»
Адрес: Проспект Коста, 11
Границы: Садоводческие некоммерческие объединения «Учитель», «Ири-

стон», «Рухс», «Дарьял», «Металлург», «Терек», «Дружба», «Надежда», Пр.Ко-
ста,7В, 32.

Избирательный участок № 271
Центр: МБОУ СОШ N 17
Адрес: ул. Герцена, 7
Границы: ул. Владимира Зангиева N 82; 84; 86/2; ул. Герцена с N 2 по 8; с 

N 1 по 9; в/г N 29 корпуса N 1; 2; 3; 4; 5; 6; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; ул. Крас-
ногвардейского моста - полностью; в/ч (военнослужащие, зарегистрированные 
на территории в/ч).

Избирательный участок № 272
Центр: Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Комплексный реабилитационно-образовательный центр для детей с наруше-
ниями слуха и зрения».

Адрес: ул. Грибоедова, 1
Границы: ул. Грибоедова с N 1 по 15; с 2 по 20; ул. Владимира Зангиева с N 

55 до конца; с 54 по 80; ул. Дивизии НКВД с N 44 до конца; с 47 до конца; пер. 
Охотничий с N 1 до конца; с 2 по 14 А; ул. Пироговского с N 2 по 10А; с 1 по 11; ул. 
Братьев Темировых с N 1 по 25; с 2 по 24.

Избирательный участок № 273
Центр: Административное здание (здание бывшего ДК ОЗАТЭ)
Адрес: Проспект Коста, 38
Границы: ул. Пироговского с N 12 по 50; с 13 по 47; ул. Левандовского с N 1 по 

25; с 4 по 20; ул. Братьев Темировых с N 27 по 47; с 26 по 40; дома ТУСМ-5; пр. 
Коста N 9, 16, 19; 21; 23; 40; 42; ул. Ушинского с N 3 по 37.

Избирательный участок № 274
Центр: МБОУ СОШ N 21
Адрес: ул. Гадиева, 10
Границы: пр. Коста с N 44 по 82; с 51 по 91/25; ул. Ушинского с N 2 по 54; ул. 

Ларская с N 2 по 40; с 1 по 45; ул. Дивизии НКВД с N 2 по 42; с 1 по 45; ул. Влади-
мира Зангиева с N 8 по 52; с 39 по 53А; ул. Гадиева N 2, 2А, 6; с N 11 по 33; с 12 
по 20; ул. Ш. Руставели с N 2 по 26; с 1 по 31; ул. Серафимовича с N 1 по 37; с 2 
по 28; 28А; ул. генерала И.А. Плиева с N 25 по 49; ул. Мамсурова с N 9 по 25; с 20 
по 40; ул. Ардонская с N 19 по 63; с 6 по 46.

Избирательный участок № 275
Центр: ГБУК Национальная Научная библиотека РСО-А
Адрес: ул. Коцоева, 43
Границы: ул. генерала И.А. Плиева с N 6 по 16; с 5 по 23А; ул. Гадиева с N 1 

по 9; ул. Владимира Зангиева с N 5А/4 по 37; ул. Мамсурова с N 1 по 7А; с 6 по 
14; пр. Коста с N 84 по 92; ул. Митькина с N 1 по 11; с 2 по 14; ул. Гикало с N 1 
по 13; с 2 по 12; ул. Средняя с N 1 по 11; с 2 до конца; ул. Дзержинского с N 1 по 
7А; с 2 по 14.

Избирательный участок № 276
Центр: ГБУК Национальная Научная библиотека РСО-А
Адрес: ул. Коцоева, 43
Границы: ул. Коцоева с N 1 по №57,  N 2 по №48; с №77 по №121; ул. Бибо-

Ватаева с N 1/18 по 23/7; с 2 по 22/5; с N 50 до конца; с N 51 до конца; пер. Ма-
мисонский - полностью; ул. Ларионова с N 1/79 по 23 ; ул. К. Маркса с N 2 по 16.

Избирательный участок № 277
Центр: МБДОУ N 83
Адрес: ул. Коблова - Бр. Темировых, 7/66
Границы: пр. Коста с N 25 по 49; ул. Серафимовича с N 39 по 75; ул. Турге-

невская с N 2 по 30; с 1 по 45; ул. Калоева с N 1 по 17; с 2 по 16; ул. Гастел-
ло с N 2 по 38; с 1 по 41; ул. Гончарова с N 2 по 44; с 1 по 35; ул. Коблова с 
N 2 по 40; ул. Ушинского с N 56 по 90; с 39 по 69; ул. Ларская с N 44 по 48; с 
47 по 53; пер. Тракторный - полностью; ул. Братьев Темировых с N 49 по 
65/10; 69;69/1;69/2;69/4; с 42 по 70, 70/1, 70/2; ул. Грибоедова с N 26 по 46.

Избирательный участок № 278
Центр: НОУ ДОСААФ России по РСО-Алания
Адрес: ул. Гадиева, 77
Границы: ул. Серафимовича с N 32 по 68; ул. Ш. Руставели с N 28 по 70; с 33 

по 77; ул. Гадиева с N 22 по 56 - все корпуса; с 35 по 85; ул. Калоева с N 18 по 50; 
с 19 по 41; ул. Тургеневская с N 32 по 52; с 47 по 67; ул. Гончарова с N 46 по 66; 
с 35А по 59; ул. Гастелло с N 40 по 66; с 43 по 65; ул. Коблова N 1 – все корпуса; 
5/1; 5/2; 5/3; с N 42 по 62; ул. Ардонская с N 1 по 17; N 4.

Избирательный участок № 279
Центр: ГКОУ Общеобразовательная школа-интернат среднего общего обра-

зования
Адрес: ул. Гастелло, 67
Границы: ул. Гастелло с N 68 по 144; N 65А;65К1; 67;67А; 71 - все корпуса; ул. 

Ардонская с N 65 по 117; с 48 по 58; ул. Калоева с N 52 по 144; с 43 по 105; ул. 
Тургеневская с N 54 по 106; с 69 по 121; ул. Гончарова с N 68 по 124; с 61 по 135; 
ул. Дзержинского с N 31 по 67; с 36 по 70; ул. Митькина с N 42 по 80; с 31 по 67; 
ул. Гикало с N 40 по 50; с 5 по 45; пр. Коста с N 93 по 97; ул. генерала И.А. Плиева 
с N 32 по 60; с 51 по 75; ул. Мамсурова с N 42 до конца; с N 27 до конца; ул. Алек-
сандра Кубалова с N 52 по 80; с 35 по 75; ул.Мамсурова/Тургеневская, 48/66.

Избирательный участок № 280
Центр: МБДОУ N 103
Адрес: Проспект Доватора, 7А
Границы: ул. Гадиева N 58/3; 58/4; 58/5; 58/6; 58/7; 58К9; 60; 60/1; 60/2; 62/2; 

62/3; 68; пр. Доватора с N 1 по 5; 8Б; 8В.

Избирательный участок № 281
Центр: МАУДО ЦРТДЮ «Нарт»
Адрес: Проспект Доватора, 11А
Границы: пр. Доватора N 7; 7/1; 7/2; 7/3; 9; 9/1; 13/1; 15/1; 15/2; ул. Кырджа-

лийская N 21; 23; 25; 25/1; 25/2; 27; 29.

Избирательный участок № 282
Центр: МБОУ СОШ N 43
Адрес: ул. Кырджалийская, 19
Границы: пр. Доватора N 11; 13; 14; 15; 17; 19; 19/1; 21; 23; 23/1; ул. Кырджа-

лийская N 13; 15; 17; ул.Генерала Фесина (полностью); ул.Долорес Билаоновой 
(полностью); ул.Академика Березова (полностью).

Избирательный участок № 283
Центр: МБОУ Гимназия N 5
Адрес: ул. К. Маркса, 19
Границы: ул. Ардонская с N 60/40 по 118/33; пр. Коста с N 94 по 128; с 99 по 

147; ул. Митькина с N 16/7 по 40/60; с 13 по 29; ул. Гикало с N 15/11 по 33/66; с 
14/13 по 38/68; ул. Дзержинского с N 9/17 по 29/80; с 16/21 по 34/82; ул. Спар-
така - полностью; ул. К. Маркса с N 1 по 23; ул. Нальчикская с N 21 по 33/118; ул. 
Александра Кубалова с N 28 по 50/104; с 9/23 по 33/102; ул. Алагирская с N 33 
по 49/108; с 30 по 52; ул. генерала И.А. Плиева с N 18 по 30.

Избирательный участок № 284
Центр: МБОУ СОШ N 44
Адрес: Проспект Доватора, 35А
Границы: пр. Доватора N 25; 27; 29; ул. Кырджалийская N 7; 7/1; 7/2; 7/3; с 

N 9 по 11; ул. Первомайская N 38; 40; 42, 44, 46; ул. Гриса Плиева (полностью).

Избирательный участок № 285
Центр: МБОУ СОШ N 44
Адрес: Проспект Доватора, 35А
Границы: пр. Доватора №18; N 20А; №20В; №31; №31/1; №33; №35; №37; 

№39; №41; №43; №43/1; №45; №47; №49. ул. Московская N 75; шоссе Москов-
ское 3 - все корпуса.

Избирательный участок № 286
Центр: МБДОУ N 107
Адрес: ул. Барбашова, 43Б
Границы: ул. Барбашова N 43; 45; 45/1; 47; ул. Кырджалийская N 1; 3; 5; 5/1; 

5/2; 5/3; 8; 8/1; 8/2; 10;10Б; 10/1; 10/2; 10/3; 12; ул. А.А. Кадырова - полностью.

Избирательный участок № 287
Центр: МБОУ СОШ N 14
Адрес: ул. Цейская, 1
Границы: ул. Тургеневская с N 123 по 197, 199В; с 108 по 174; ул. Нальчикская 

с N 26 по 50; с 35 по 67; ул. Гастелло с N 73 по 91; с 146 по 204; ул. Гончарова с N 
126 по 204; с 137 по 197; ул. Гагарина с N 14 по 30А; с 1 по 39; ул. Бр. Газдановых 
с N 9 по 49; с 14 по 66; ул. Первомайская с N 2 по 30А; с 1 по 15; 19; 19/1; 19/2; 
ул. Калоева с N 146 по 216; с 107 по 171/25; ул. Кцоева с N 2 по 30; с 1 по 25; ул. 
Алагирская с N 51 по 61; с 54 по 68; ул. Ардонская с N 119/52 по 189; пер. Гизель-
ский с N 1 по 11; с 2 по 12А; ул. Барбашова с N 25 по 31; ул. Цейская с N 3 по 9.

Избирательный участок № 288
Центр: ГБОУ ВПО Северо-Осетинский государственный педагогический ин-

ститут
Адрес: ул. К. Маркса, 36
Границы: пр. Коста с N 130 по 164; с 149 по 179; ул. Триандофилова с N 1 по 

37/19; с 2 по 32/17; ул. К. Маркса с N 18 по 46; с 25 по 43/4; ул. Нальчикская с 
N 2 по 24; с 1А по 19; ул. Коцоева с N 59 по 75; пер. Макаренко - полностью; ул. 
Ардонская с N 120/24 по 164; пер. Школьный - полностью; пер. Парковый - пол-
ностью; ул. Бр. Газдановых с N 1 по 7; с 2 по 12; ул. Алагирская с N 2 по 28; с 1 по 
31; ул. Александра Кубалова с N 1 по 7Б; с N 2 по 26; ул. Средняя с N 13 до конца.

Избирательный участок № 289
Центр: МБОУ СОШ N 30
Адрес: Проспект Коста, 172
Границы: пр. Коста с N 166 по 222; с 181 по 189; с 207 по 217; ул. Бибо Ватаева 

с N 24 по 48; с 25 по 49; ул. К. Маркса с N 45 по 75; с 48 по 64; ул. Ларионова с 
N 4 по 22; ул. Пашковского - полностью; пер. Заря - полностью; ул. Тенгинская 
с N 34 по 62; ул. Ардонская с N 191 по 213; 170; 172; ул. Барбашова с N 1 по 23; 
ул. Гагарина с N 2 по 12; ул. Калоева с N 218 по 248; ул. С. Таутиева N 14/176.

ДОКУМЕНТЫ
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Избирательный участок № 290
Центр: ГБПОУ ВОДНПТ
Адрес: Проспект Коста, 195
Границы: ул. Барбашова с N 2 по 36; пр. Коста с N 191 по 203; ул. Ардонская с 

N 174 по 240; с 215 по 313; ул. Калоева с N 250 по 354; с 173 по 243А; ул. Остров-
ского с N 15 по 37; с 14 по 32; ул. Веселая с N 15 по 27; с 24 по 34; пер. Тихий 
- полностью; ул. С. Таутиева с N 5 по 25; с 16 по 36; ул. Ногирская с N 1 по 15; с 2 
по 56; ул. Тургеневская с N 178 по 210; пер. Апшеронский - полностью.

 
Избирательный участок № 291
Центр: Муниципальный образовательный лицей г. Владикавказа
Адрес: ул. Тогоева, 48
Границы: ул. Кирова с N 1 по 9; №15; с 2 по 10; ул. Веселая с N 1 по 11; с 2 по 

18; ул. Х. Мамсурова с N 1 по 11; ул. Кесаева с N 2 по 76; с 1 по 57; ул. К. Маркса 
с N 66 по 104; с 79 по 151, 116; 118А; ул. Островского с N 1 по 13; с 2 по 12; ул. С. 
Таутиева с N 2 по 12; с 1 по 3Б; ул. Тогоева с N 1 по 61; с 2 по 62; ул. Заречная - 
полностью; пер. Теречный - полностью.

Избирательный участок № 292
Центр: МБОУ СОШ №24
Адрес: ул. Леваневского, 49
Границы: ул. Левченко с N 2 по 78; с 1 по 75; ул. Галковского с N 2 по 78; с 1 по 

81; ул. Щорса с N 2 по 82; с 1 по 83; ул. Леваневского с N 2 по 78; с 1 по 85;  ул. Зе-
леная с N 2 по 56; с 1 по 53; ул. Костанаева с N 2 по 78; с 1 по 77; ул. Веселая с N 36 
по 46; с 29 по 55; ул. Тургеневская с N 212/36 по 256А; с 211 по 269; ул. Барбашова 
с N 40 по 64; ул. Островского с N 39 по 71; с 34 по 90; ул. С. Таутиева от Костанаева 
до конца - с N 33 до конца; с N 38 до конца; ул. Ногирская с N 17 по 63.

Избирательный участок № 293
Центр: МБДОУ № 107
Адрес: ул. Юрия Кучиева, 3
Границы: ул. Ген. Хетагурова с N 2 по 82; с 1 по 95; пр. Доватора с N 26/64 по 

110; с 51 по 67; пер. Карджинский - полностью; Гизельское шоссе (дома Влади-
кавказского откормочного пункта); ул. Ш. Джигкаева - полностью.

Избирательный участок № 294
Центр: ГАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»
Адрес: ул. Леваневского, 53
Границы: пр. Доватора с N 112 по 150; ул. Ген. Хетагурова с N 97 по 135; с 84 

по 128; ул. Щорса с N 85 по 113; с 84 по 116; ул. Галковского с N 83 по 119; с 80 
по 108А; ул. Левченко с N 77 по 105; с 80 по 106; пер. Рыночный - полностью; ул. 
Леваневского с N 87 по 105; с 80 по 106; ул. Костанаева с N 79 по 107; с 80 по 
104; ул. Тургеневская с N 271 по 297; с 258 по 282; ул. Ногирская с N 65 по 91; с 
58 по 84; ул. Х. Мамсурова с N 33 по 75; с 22 по 76; ул. Кольбуса с N 35 по 91; ул. 
Калоева с N 356 по 378; с 245 по 271; ул. Ардонская с 315 по 347; Коттеджный 
городок «Вишневый сад» (пер. Абрикосовый, пер. Березовый, пер. Кедровый, 
пер. Малиновый, пер. Ольховый, пер. Ореховый, пер. Солнечный, пер. Сосно-
вый, пер. Тенистый, ул. Виноградная, ул. Каштановая, ул. Клубная, ул. Парковая, 
ул. Рябиновая, ул. Сиреневая, Цветочный бульвар).

Избирательный участок № 295
Центр: МБОУ СОШ N 26
Адрес: Проспект Коста, 221
Границы: ул. Слесаревская - полностью; пр. Коста N 219; 223; 224; 226; 228; 

230; с 236/1 по 238/1.

Избирательный участок № 296
Центр: МБОУ СОШ N 26
Адрес: Проспект Коста, 221
Границы: пр. Коста N 240, 240/1; ул. К. Маркса с N 153 до конца; ул. Кесаева с 

N 78 по 150; с 59 по 123; ул. Х. Мамсурова с N 2 по 20А; 29; 31; ул. Кольбуса с N 1 
по 33, ул. Ардонская с N 244 по 250.

Избирательный участок № 297
Центр: АО «Владтекс»
Адрес: Площадь Победы, 1
Границы: ул. Созирико Бритаева с N 2 по 64; с 1 по 63; пр. Доватора с N 152 по 

194; ул. Кольбуса с N 24 по 84; ул. Ген. Хетагурова с N 137 по 179; с 130 по 160; 
ул. Щорса с N 118 по 154; с 115 по 155 ул. Калинина с N 3 по 67; ул. Леваневского 
с N 110 по 144; с 107 по 141; ул. Калоева с N 273 по 315; с 380 по 390; ул. Ногир-
ская с N 86 по 128/9; с 93 по 135; ул. Тургеневская с N 284/38 по 324; с 301 по 
325; ул. Костанаева с N 110 по 132; с 109 по 143; ул. Галковского с N 110 по 146; с 
121 по 155; ул. Левченко с N 107 по 143; с 108 по 142; пр. Коста N 225; 227; с 242 
по 256; ул. Ардонская N 262; с N 349 по 361.

Избирательный участок № 298
Центр: МБДОУ №47
Адрес: пр.Коста,264
Границы: пр. Доватора с N 196 по 242А; пр. Коста N 258; 260; 262; 262А; 264; 

266; ул. Георгия Малиева с N 1 по 43; ул. Галковского с N 155А по 195/23; с 146А 
по 184/21; ул. Ген. Хетагурова с N 160А по 200/31; с 181 по 227/33; ул. Дигорская 
- полностью; ул. Кесаева N 127; 129; ул. Костанаева с N 142 по 172/5; с N 143А/12 
по 171/7; ул. Леваневского с N 141А по 175/13; с 144А по 172/11; ул. Левченко с 
N 143 по 177/19; с 142А по 176/17; ул. Тургеневская с N 335 по 367; ул. Щорса с 
N 155А по 199; с N 154А по 194/27; ул. Калинина с N 4 по 60; ул. З. Космодемьян-
ской     N 8; 10; 12 (многоэтажные дома)

Избирательный участок № 299
Центр: МБОУ Школа-гимназия N 16
Адрес: ул. З. Космодемьянской, 3
Границы: ул. Георгия Малиева с N 2 по 14А; ул. Гугкаева с N 1 по 39; ул. З. 

Космодемьянской с N 1 по 13; с № 2 по 44 (частный сектор); ул. Земнухова с N 
1 по 81; с 2 по 64; ул. Калоева с N 317 по 379; N 402; 404; 404А; ул. Костанаева с 
N 173 до конца; с N 174 до конца; ул. Краснодонская с N 2 по 36; с 1 по 47; ул. Л. 
Шевцовой с N 1 по 77; с 2 по 82; ул. Леваневского с N 174 по 264; с 177 по 231; 
ул. Левченко с N 178/14 по 232/47; ул. Талалихина с N 1 по 39/242; с 2 по 42/244; 
ул. Тургеневская с N 369/2 по 451; с 326 по 400; 402.

Избирательный участок № 300
Центр: МБОУ СОШ N 33
Адрес: ул. Калоева, 408
Границы: пр. Коста N 235/6; 239; 241; 243; 245; 247; 249; 251; 253; 257/8; ул. 

Гугкаева N 10, 12, 14; ул. Леваневского N 266, 268.

Избирательный участок № 301
Центр: МБОУ СОШ N 38
Адрес: ул. Гугкаева, 24

Границы: ул. Галковского N 235; 237; с N 278 по 292; ул. Гугкаева N 22/1; 22/2; 
22/3; 22/4; 26/1; с 41 по 47; 61/1; ул. Леваневского с N 257 по 269Б; N 275; 277; 
ул. Левченко с N 256 по 272; с N 261 по 277; ул. Талалихина с N 44 по 50.

Избирательный участок № 302
Центр: МБДОУ N 64
Адрес: ул. Галковского, 235А
Границы: ул. Гугкаева N 61/2; 63/1; 63/2; 63/3; 63/4; 63/5; 65; 67; 69/39; ул. 

Московская N 41; 45/1; 45/3.

Избирательный участок № 303
Центр: МБОУ СОШ N 39
Адрес: ул. Галковского, 227А
Границы: пр. Доватора N 252; 254/1; 254/2; 256; 258; 260; ул. Галковского N 

229; 233; с N 252 по 276; ул. Краснодонская с N 38 по 44; ул. Леваневского с N 
233/38 по 255/41; ул. Левченко с N 239/42 по 259А; с 234/40 по 254; ул. Москов-
ская N 36; 38; 40; 47; 47/1; 49; ул. Талалихина с N 41 по 47.

Избирательный участок № 304
Центр: ГБОУ СПО СК Строительный техникум
Адрес: ул. Галковского, 221
Границы: пр. Доватора N 244; 246; 248; 250/1; 250/2; 250/3; ул. Галковского 

с N 186 по 250; с N 197 по 219; 221А;231А; ул. Георгия Малиева с N 16 по 32; ул. 
З. Космодемьянской с N 15 по 25; с 46 по 52; ул. Краснодонская с N 49 по 53; 
ул. Левченко с N 179 по 237/49; ул. Щорса с N 196/32 по 222/25; N 201/1; 201/2.

Избирательный участок № 305
Центр: МАОУ ДОД ЦЭВД «Творчество»
Адрес: ул. Владикавказская, 12/2
Границы: ул. Владикавказская N 8; 10; 12; 12/1; 14; 16; 18; 18/1; ул. Москов-

ская N 42; 42/1; 42/2; ул. Цоколаева N 2; 2А; 2/1; 2/2.

Избирательный участок № 306
Центр: МАОУБ СОШ N 7
Адрес: ул. Кесаева, 135
Границы: пр. Коста с N 268 по 276; пл. 50 - лет Октября с N 2/278 по 10; ул. 

Кесаева с N 131 по 137.

Избирательный участок № 307
Центр: ГБУК Республиканский Дворец Молодежи
Адрес: ул. Леонова, 2
Границы: пр. Коста N 280; 282/1; 282/2; ул. Леонова N 1/1; 1/2; 3/1; 3/2; 3/3; 

5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 6/1; 6/2; 6/3; 8 - все корпуса;10А.

Избирательный участок № 308
Центр: МБДОУ N 52
Адрес: ул. Леонова, 5/5
Границы: ул. Леонова N 7/1; 7/2; 9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 9/5; 12/1; 12/2; 16; ул. Лео-

нова N 11 - все корпуса; ул. Московская N 3А; 3Б; 5; 5А; 5А/1; 7.

Избирательный участок № 309
Центр: МАОУБ СОШ N 7
Адрес: Проспект Коста, 288
Границы: пр. Коста N 284А; 286/1; 286/2; 286/3; 286/4; 288а; 288/1; 288/2; 

288/3; 288/5; 290;290А; 292/4.
 
Избирательный участок № 310
Центр: МБОУ СОШ N 36
Адрес: ул. Московская, 15А
Границы: пр. Коста N 292/2; 292/3; 296/2; 296/3; 296/4; ул. Московская с N 9 

по 17; 19/1; 19/2; 19/3; 21.

Избирательный участок № 311
Центр: МБДОУ N 63
Адрес: ул. Леваневского, 279
Границы: пр. Коста с N 259 по 279; 281/1; 281/2; N 292/1; 294; 296/1; 298; ул. 

Леваневского N 270; 279/1; 279/2; 279/3; 279/4; 281.

Избирательный участок № 312
Центр: МБУК Центральная городская библиотека
Адрес: Проспект Коста, 283В
Границы: пр. Коста N 281/3; 283А; 283Б; 283В; 285; 285/2; ул. Московская N 

27/1; 27/2; 27/3; 27/4; 29; 31; 33; 35; 37; ул. Гугкаева N 26/2; 26/3; ул. Строителей 
Транскама - полностью.

Избирательный участок № 313
Центр: МБОУ СОШ N 22
Адрес: ул. А. Кесаева, 23
Границы: ул. Весенняя N 16; 18; 20; 22; ул. Владикавказская N 9; 13; 15; 29; 

31; ул. А. Кесаева N 19.

Избирательный участок № 314
Центр: МБОУ СОШ N 22
Адрес: ул. А. Кесаева, 23
Границы: ул. А. Кесаева N 21/1; 21/2; 23А; 25; 25/1; 27; 27/1; 27/2; 29; 31; 33; 

ул. Владикавказская N 17; 17/1; 17/2; 17/3; 17/4; 21; 23; 25; 25/1.

Избирательный участок № 315
Центр: МБДОУ N 75
Адрес: ул. Цоколаева, 14
Границы: ул. Цоколаева N 10; 10/1; 12; 14; 14/1; 16; 18; 18/1; 20; 22; 22/1; 24.

Избирательный участок № 316
Центр: МБОУ СОШ N 40
Адрес: ул. А. Кесаева, 7
Границы: ул. А. Кесаева N 3; 5; 11; 11/2; 13; ул. Владикавказская N 20; 22; ул. 

Московская N 22; 24; 26; 28; 30; 32; 32/1; 32/2; 34; 36/1.

Избирательный участок № 317
Центр: МБОУ СОШ N 40
Адрес: ул. А. Кесаева, 7
Границы: ул. А. Кесаева N 2; 2/1; 2/2; 4; 4/1; 4А; 5/1; ул. Дзусова N 1 - все 

корпуса; N 3/3; 3/4; 3/5; 3/6; ул. Международная N 2; 4.

Избирательный участок № 318
Центр: МБДОУ № 96
Адрес: ул. А. Кесаева, 6Б

Границы: ул. Дзусова N ЗА; 3/1; 3/1 А; 3/1Б; 3/2; N 5 - все корпуса; с N 7/2 
по 7/5;

Избирательный участок № 319
Центр: Владикавказский торгово-экономический техникум
Адрес: ул. А. Кесаева, 12А
Границы: ул. Дзусова 6А; 6Б; 6В; 6Г; 6Д; ул. Владикавказская N 32/2; 32/3; 

проспект Героев Отечества (полностью); ул. Билара Кабалоева (полностью); 
СНТ «Хурзарин».

Избирательный участок № 320
Центр: ГБОУ ПУ-5
Адрес: ул. А. Кесаева, 10
Границы: ул. Владикавказская N 30/1; 32/1; 34А; 38; 40; 44/1; 46; 46А;46В; 

46/1; 46/2; 48 - все корпуса; ул. Дзусова N 7; 7/1; N 9/2; 9/3; 20; 20/1; ул. А. Ке-
саева N 8.

Избирательный участок № 321
Центр: ГБОУ прогимназия «Интеллект»
Адрес: ул. М. Пехотинцев, 7А
Границы: ул. Владикавказская N 1; ул. Московская N 44; 46; 48/1; ул. М. Пе-

хотинцев N 5; 5/1; 7; 7/1; 9; 9/1; 9/2; 15А, 15А/1; 15А/2; пр. Доватора 83; 85; 89.

Избирательный участок № 322
Центр: МБОУ СОШ N 42
Адрес: ул. Весенняя, 6
Границы: ул. Московская N 48; 50; 52; 54; 54/1; 54/2; 54/3; 56; 58; ул. Весен-

няя 1 - все корпуса.

Избирательный участок № 323
Центр: МБОУ СОШ N 42
Адрес: ул. Весенняя, 6
Границы: ул. Весенняя N 2; 2/1; 2/2; 2/3; 4; 4/1; 4/2; 8; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 10; 

10/1; 10/2; ул. М. Пехотинцев N 11; 11/1; 13; 15; 15В.

Избирательный участок № 324
Центр: ГБОУ Центр образования «Интеллект»
Адрес: ул. Весенняя, 3 корп. 4
Границы: ул. Весенняя с N 3 по 13; Цоколаева №9

Избирательный участок № 325
Центр: МБДОУ N 91
Адрес: ул. М. Пехотинцев, 9А
Границы: ул. Цоколаева N 8; ул. Владикавказская N 7/6; ул. Московская с N 

51/1 по 57; ул. Калинина с N 62 по 70; пр. Доватора N 87; 91; 91/1; 93.

Избирательный участок № 326
Центр: МБОУ СОШ N 48
Адрес: ул. Весення я, 17
Границы: ул. Весенняя N 15 - все корпуса; N 19 - все корпуса; ул. Цоколаева 

40 - все корпуса; ул.А.Кесаева 46Б;46Б/1.

Избирательный участок № 327
Центр: МБОУ СОШ N 48
Адрес: ул. Весенняя, 17
Границы: ул. Весенняя N 22/1; 24; 26; ул. М. Пехотинцев NN 25; 25А; 25Б; 25В; 

ул. Цоколаева NN 32/1; 32/2; 32/3; 36 - все корпуса; 38 - все корпуса; ул. А. Кеса-
ева NN 37; 37/2; 39; 39А; 41/3; ул. Хадарцева– полностью; ул.А.КесаеваNN39Б; 
41/2;41/Б.

Избирательный участок № 328
Центр: МБДОУ N 88
Адрес: ул. А. Кесаева 28А
Границы: ул. А. Кесаева N 16/33; ул. Владикавказская N 30; 34; 35; 36; 37/1; 

41; 41/1; 43; 45/1; 47; 47/1; 47/2; 47/3; 49; 51; 51/1; ул. Дзусова N 15; 15/1; 17/1.

Избирательный участок № 329
Центр: ГБОУ Гимназия «Диалог»
Адрес: ул. Владикавказская, 69Г
Границы: ул. Алихана Гагкаева N 5 – полностью; 11/1; ул. Владикавказская с N 

61 по 73А; ул. Владивостокская - полностью; Курсантов-Кировцев – полностью.

Избирательный участок № 330
Центр: МБОУ СОШ N 46
Адрес: ул. Дзусова, 36
Границы: ул. Владикавказская N 55; 59; 59/1; 59/2; ул. Дзусова N 22; 22/1. ул. 

Весенняя N 37 Б; 37Б/1; 37Б/2; 37Б/3; 37Б/4; №39 – все корпуса.

Избирательный участок № 331
Центр: МБОУ СОШ N 46
Адрес: ул. Дзусова, 36
Границы: ул. Дзусова N 24/1; 24/2; 26; 30/2; 30/3; 30/4, 34, 38. ул. Алихана 

Гагкаева с N 7 по 11; ул. Весенняя №50 – все корпуса. 

Избирательный участок № 332
Центр: МБДОУ N 85
Адрес: ул. Весенняя, 34
Границы: ул. Владикавказская N 55/1; ул. Дзусова N 26/2; 34/1; 34/2; 38/1; ул. 

Весенняя, 21 «Д»; 21 «Е»; 21 «Ж»; 21 «Г». 

Избирательный участок № 333
Центр: МБДОУ N 17
Адрес: ул. Дзусова, 28А
Границы: ул. Весенняя N 40; ул. Дзусова N 17; 19; 21; 23; 25; 25/1; 27; 29; 30; 

30/1; 31.

Избирательный участок № 334
Центр: МБОУ СОШ N 41
Адрес: ул. А. Кесаева, 28
Границы: ул. А. Кесаева N 18; 20; 26; ул. Весенняя N 34; 34/1; 36; 38; 38/1; ул. 

Владикавказская N 41/2; 43/1; 43/2; ул. ДзусоваN 19/1; 25/3.

Избирательный участок № 335
Центр: МБОУ СОШ N 41
Адрес: ул. А. Кесаева, 28
Границы: ул. А. Кесаева N 32; 34; 34/1; 36; 38; 40; 42 - все корпуса; 44 «В» 

корпус 1; 44 «В» корпус 3; 44 «В» корпус 4; 44Г; 44Д; 44Е;  ул. Весенняя N 32; 
32/1; 32/2.

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О т  2 7 . 0 2  . 2 0 2 3     №  3 3 1

О постоянно действующих рабочих группах при антитеррористической комиссии муниципального 
образования г.Владикавказ

В целях повышения эффективности системы противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма на территории муниципального образования г.Владикавказ и в соответствии с федеральными 
законами от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 6 марта 2006 года №35-Ф3 «О противодействии терроризму», администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянно действующих рабочих группах при антитеррористической 
комиссии муниципального образования городской округ г.Владикавказ.

2. Определить структурные подразделения администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в которых 
необходимо создание рабочих групп при антитеррористической комиссии муниципального образования г.Владикавказ:

- Управление образования АМС г.Владикавказа;
- Управление культуры АМС г.Владикавказа;
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа;
- Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г.Владикавказа;
- Администрация (префектура) внутригородского Иристонского района г.Владикавказа;
- Администрация (префектура) внутригородского Промышленного района г.Владикавказа.
- Администрация (префектура) внутригородского Затеречного района г.Владикавказа.
- Администрация (префектура) внутригородского Северо-Западного района г.Владикавказа.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа    (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бадтиева Т.К.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

Приложение 1
к постановлению главы администрации

                                    местного самоуправления г.Владикавказа
от 27.02.2023 № 331

Положение о постоянно действующих рабочих группах антитеррористической
комиссии муниципального образования г. Владикавказ

1. Общие положения
1. Постоянно действующие рабочие группы антитеррористической комиссии муниципального образования 

г.Владикавказа являются коллегиальными органами, сформированными для организации взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти РСО-Алания и 
органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений и для реализации решений антитеррористической комиссии в РСО-Алания и антитеррористической 
комиссии муниципального образования городской округ Владикавказ.

2. Постоянно действующие рабочие группы антитеррористической комиссии МО г.Владикавказа (далее - рабочие 
группы) являются основными рабочими органами антитеррористической комиссии МО г.Владикавказа (далее - 
Комиссия), которые создаются:

- в целях координации деятельности по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений в отраслевых сферах, организации исполнения решений Комиссии;

- в целях осуществления проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей, потенциальных объектов террористических посягательств в жилищно-коммунальной сфере, в сферах образования, 
транспорта, культуры, спорта и иных областях, связанных с массовым пребыванием граждан.

3. Рабочие группы образуются на базе управлений, комитетов отделов и префектур администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа. В состав рабочих групп могут входить представители и специалисты Управлений, 
отделов и префектур администрации местного самоуправления г.Владикавказа, а также, по согласованию, представители 
исполнительных органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, представители территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, представители организаций и общественных объединений, 
взаимодействующих по вопросам обеспечения безопасности.

4. Рабочие группы в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Северная Осетия-Алания в области антитеррористической деятельности, решениями Национального 
антитеррористического комитета, решениями Антитеррористической комиссии в Республике Северная Осетия-Алания, 
муниципальными правовыми актами, решениями Комиссии, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы
5. Основными задачами рабочей группы являются:
5.1. Оценка состояния дел по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму по направлениям 

деятельности Комиссии на территории муниципального образования, информирование Комиссии об изменениях в 
оперативной обстановке и необходимости принятия профилактических мер противодействия экстремизму и терроризму, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

5.2. Подготовка предложений по совершенствованию системы мер, направленных на предупреждение экстремистский 
и террористической деятельности, определение порядка взаимодействия с органами власти, правоохранительными 
органами, органами, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, другими силами и средствами, которые задействованы в профилактике экстремизма, 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

5.3. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в г.Владикавказа, оказывающих влияние 
на ситуацию в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

5.4. Получение и анализ информации о состоянии и тенденциях террористических угроз в курируемых сферах 
деятельности, а также подготовка предложений по минимизации и локализации этих угроз.

5.5. Организация и проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей, потенциальных объектов террористических посягательств в жилищно-коммунальной сфере, в сферах 
образования, культуры, спорта и иных областях, связанных с массовым пребыванием граждан.

5.6. Подготовка материалов на заседания Комиссии по вопросам, относящимся к исполнению решений Комиссии, 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, а также вопросам компетенции 
рабочей группы. 

5.7. Предоставление отчетов о результатах деятельности рабочей группы. 
5.8. Организация и ведение делопроизводства рабочей группы.

3. Функции рабочей группы
6. Для решения поставленных задач рабочая группа осуществляет следующие функции:
6.1. Выделяет проблемные вопросы в поставленных задачах и определяет пути их решения на муниципальном уровне.
6.2. Проводит сбор и обобщение информации по выполнению требований обеспечения антитеррористической 

безопасности объектов, профилактике терроризма и экстремизма по своему направлению деятельности.
6.3. Разрабатывает план мероприятий рабочей группы на год и согласовывает его с руководителем группы.
6.4. Осуществляет взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, отделами и управлениями 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа, предприятиями, учреждениями, организациями, обществен-
ными объединениями и получает аналитические и справочные материалы, оценивает эффективность реализации приня-
тых решений в отраслевых сферах.

6.5. Разрабатывает предложения о мерах по предупреждению возможных террористических актов, предотвращению 
и уменьшению ущерба их последствий, выносит их на рассмотрение Комиссии.

6.6. По запросам Комиссии представляет аналитическую и справочную информацию.
6.7. Осуществляет методическое сопровождение и контроль разработки паспортов антитеррористической 

защищенности курируемых объектов.
6.8. Координирует выполнение решений Комиссии курируемыми подразделениями.
6.9. В установленном порядке ведет делопроизводство.
6.10. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями председателя Комиссии по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии.
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ДОКУМЕНТЫ
4. Организация деятельности рабочей группы

7. Состав рабочей группы определяется ее руководителем с предоставлением информации в Аппарат Комиссии.
8. Непосредственные функции по подготовке и обеспечению деятельности рабочей группы осуществляет ее 

секретарь, назначаемый руководителем рабочей группы из числа должностных лиц отдела, управления, префектуры 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

9. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 
руководителем рабочей группы. План мероприятий рабочей группы составляется на год на основании плана работы 
Комиссии и корректируется в соответствии с ее решениями.

10. Заседания рабочей группы проводятся по решению руководителя рабочей группы.
11. Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих 

на заседании членов рабочей группы при наличии не менее 50% списочного состава.
Заседания рабочей группы оформляются протоколами. Протокол в пятидневный срок после даты проведения 

заседания готовится секретарем рабочей группы, подписывается руководителем рабочей группы и доводится до 
заинтересованных лиц (исполнителей). Копии протоколов направляются в Аппарат Комиссии.

12. Руководитель рабочей группы:
- разрабатывает предложения о перечне мероприятий рабочей группы и ее составе;
- организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет обязанности между ее членами;
- проводит заседания рабочей группы;
- по запросу Аппарата Комиссии представляет документы (материалы), подготовленные рабочей группой, а также 

отчет о результатах ее деятельности.
13. Члены рабочей группы:
- персонально участвуют в деятельности рабочей группы;
- исполняют обязанности, возложенные на них руководителем рабочей группы;
- отчитываются перед руководителем рабочей группы о ходе и результатах своей деятельности.
14. Секретарь рабочей группы:
- обеспечивает координацию своей деятельности с Аппаратом Комиссии;
- осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности рабочей группы;
- ежегодно (не позднее 20 января текущего года) предоставляет в Аппарат Комиссии обновленную информацию о 

составе рабочей группы;
- ведет делопроизводство рабочей группы.
15. Отчет о результатах деятельности рабочей группы представляется председателю Комиссии 2 раза в год:
- по итогам работы в первом полугодии - к 1-му июля;
- по итогам работы за год - к 1-му декабря,
В отчете должна содержаться следующая информация:
- рассмотренные вопросы в соответствии с годовым планом работы Комиссии;
- принятые решения по рассмотренным вопросам и их результаты;
- формы организации контроля принятых решений.

5. Права рабочей группы
16.  Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в рамках своей компетенции 

от руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, руководителей отделов и управлений администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа, организаций и общественных объединений в сфере своей деятельности;

б) осуществлять в рамках установленной компетенции контроль за состоянием антитеррористической защищенности 
курируемых отраслевых объектов;

в) информировать председателя Комиссии о выявленных недостатках и проблемных вопросах;
г)  принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на выполнение стоящих задач в сфере 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
д) привлекать должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, отделов и управлений администрации местного самоуправления г.Владикавказа, организаций и общественных 
объединений (по согласованию) для участия в работе группы.

6. Контроль за деятельностью рабочих групп.
17. Контроль, обобщение и направление в АТК МО г.Владикавказа аналитических справок, отчетов по итогам 

деятельности, справок о проведенных мероприятиях, в том числе по исполнению Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации и Муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма 
в городе Владикавказ на 2021-2023 годы», рабочими группами при АТК МО г.Владикавказа осуществляет Управление по 
взаимодействию с правоохранительными органами АМС г.Владикавказа.

АТК МО г.Владикавказ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2023г.                                       № 148

О внесении изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 30.12.2021 №1040
«Об утверждении Положения об оплате труда работников  организаций, подведомственных  
Управлению образования  администрации местного самоуправления г.Владикавказа»

На основании постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 января 2023 г. №12 «О вне-
сении изменения в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 3 декабря 2021 г. №414 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников организаций в сфере образования и науки Республики Северная 
Осетия-Алания» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 30.12.2021 №1040 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников организаций, подведомственных Управлению образования администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказа» внести следующее изменение:

1.1. В Положение об оплате труда работников организаций, подведомственных Управлению образования админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Повышение уровня реального содержания заработной платы работников обеспечивается посредством индексации 
размеров заработной платы. Объем фонда оплаты труда работников Организаций подлежит ежегодной индексации исходя 
из индекса роста потребительских цен, сложившегося в Республике Северная Осетия-Алания за отчетный финансовый год.»;

пункт 9.2 после абзаца семидесятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Учителям общеобразовательных организаций ежемесячно производится выплаты в размере 1 000 рублей для сти-

мулирования повышения квалификации.».
      2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

Информационное сообщение о проведении аукциона 
№ 2 от 23.03.2023 г.

Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г.Владикавказа (далее – Управление) – Организатор 
аукциона (РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 307, 362040, тел.: 70-76-10), сообщает о проведении аукциона 
по заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов (далее-НТО) по следующим адресам:

№ 
лота

Адрес размещения нестаци-
онарного торгового объекта 

(НТО)

Пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Вид НТО Специализация НТО

1. Набережная 
(памятник И.Плиева) 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого 

и кондитерских изделий
2. пл. Воссоединения 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
3. пл. Воссоединения 4 Холодильник Реализация мороженного

4. пл. Ленина, 2 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого 
и кондитерских изделий

5. пл. Свободы, 10"а" 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
6. пл. Свободы, 5 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
7. пр. Доватора, 15 (аллея Евростиль) 4 Холодильник Реализация мороженного
8. пр. Коста, (р-он ТЦ Арктика) 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
9. пр. Коста, 134 4 Холодильник Реализация мороженного

10. пр. Коста, 172 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
11. пр. Коста, 227 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
12. пр. Коста, 227 4 Холодильник Реализация мороженого
13. пр. Коста, 38 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого

14. пр. Коста/ ул. Братьев Темиро-
вых (со стороны ОЗАТЭ) 4 Холодильник Реализация мороженного

15. пр. Мира, 27 4 Холодильник Реализация мороженого
16. пр. Мира/Петровский пер. 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
17. ул. Астана Кесаева, 1 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
18. ул. Астана Кесаева, 10 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
19. ул. Астана Кесаева, 2 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого

20. ул. Ватутина/ ул. Куйбышева (со 
стороны почты) 4 Холодильник Реализация мороженного

21. ул. Весенняя, 9"б" 4 Холодильник Реализация мороженного
22. ул. Владикавказская, 26 4 Холодильник Реализация мороженного
23. ул. Владикавказская, 30 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
24. ул. Владикавказская, 8 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого

25. ул. Владикавказская/ ул. 
Цоколаева 4 Холодильник Реализация мороженного

26. ул. Зортова, 3 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
27. ул. Иристонская, 45"а" 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
28. ул. Кесаева, 12 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
29. ул. Кесаева, 129 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
30. ул. Кесаева, 13 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
31. ул. Кесаева, 137 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
32. ул. Кирова, 37 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
33. ул. Кирова/ ул. Маркова 4 Холодильник Реализация мороженного

34. ул. Кирова/ ул. Маркуса (р-он 
фонтана) 4 Холодильник Реализация мороженного

35. ул. Коцоева, (р-он Сбербанка) 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого

36. ул. Куйбышева, (вход в Цыган-
ский сквер) 4 Холодильник Реализация мороженного

37. ул. Куйбышева, 17 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
38. ул. Куйбышева, 21 4 Холодильник Реализация мороженного
39. ул. Куйбышева, 23 4 Холодильник Реализация мороженного
40. ул. Леваневского, 275 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого

41. ул. Максима Горького/ ул. 
Ватутина 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого

42. ул. Максима Горького/ ул. 
Декабристов 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого

43. ул. Маркова, 25 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
44. ул. Маркуса/ ул. Джанаева 4 Холодильник Реализация мороженного
45. ул. Морских пехотинцев, 5 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
46. ул. Морских пехотинцев, 7 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
47. ул. Московская, 21 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
48. ул. Николаева, 27 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
49. ул. Николаева, 27 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
50. ул. Первомайская, 42 4 Холодильник Реализация мороженного
51. ул. Цоколаева, 2"а" 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
52. ул. Цоколаева, 3 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
53. ул. Цоколаева, 7"а" 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого

54. ул. Чкалова, 2 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, мороженого
55. ул. Шмулевича, 14 4 Холодильник Реализация мороженного
56. ул. Шмулевича, 16 4 Холодильник Реализация мороженного
57. ул. Шмулевича, 14 4 Холодильник Реализация мороженного

58. пр. Коста, 227 (площадь 
Победы) 40 Аттракционы Оказание развлекательных услуг

59. Набережная (р-н памятника 
Плиеву) 40 Аттракционы Оказание развлекательных услуг

60. пл. Воссоединения 40 Аттракционы Оказание развлекательных услуг
61. ул. Астана Кесаева, 1 30 Батут Оказание развлекательных услуг

Период размещения нестационарных 
торговых объектов по лотам № 1-59 с 01.05.2023 г. по 31.10.2023 г. 

Начало и окончание приема заявок на 
участие в аукционе: с момента опубликования по 21.04.2023 г.

Вскрытие и рассмотрение заявок: 24.04.2023 г. в 15.00. г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 310.

Время и место проведения аукциона: 26.04.2023г., с 10 ч. 00 мин. г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, 4 этаж, малый зал 
(переговорная).

Определение победителей аукциона: 26.04.2023г.
Шаг аукциона составляет: 10 % от начальной цены Лота
Для получения информации об условиях 
аукциона следует обращаться

г.Владикавказ, пл. Штыба, 2, 3 этаж, кабинет  № 307 «а» 
или по тел: 8-988-879-33-33. 

Время приема заявок с понедельника по пятницу с 14-00 до 17-00 часов, 
не приемный день - выходные и праздничные дни.

Внешний вид холодильника на пр. Мира Стиль-ретро ларь
Начальная цена по лотам № 1-57 6 288 рублей за указанный период
Размер задатка по лотам № 1-57 1 258 рублей
Начальная цена по лотам № 58-60 12 720 рублей за указанный период
Размер задатка по лотам № 58-60 2 544 рублей
Начальная цена по лоту № 61 9 540 рублей за указанный период
Размер задатка по лоту № 61 1 908 рублей

Перечисление суммы задатка хозяйствующим субъектом осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель:
УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа) л\счет 05103005030
ИНН  1501002346  КПП  151501001 
Номер казначейского счета 03232643907010001000
Единый казначейский счет: 40102810945370000077
в Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по РСО-Алания г.Владикавказ
БИК 019033100
ОКТМО ( 90701000) 

За 30 минут до начала проведения аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить 
регистрацию. Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала проведения аукциона.

Порядок организации аукциона утвержден постановлением АМС г.Владикавказа от 02.09.2020 № 652 «Об утверждении 
положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о 
проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, состава 
аукционной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов, минимальную 
плату на право размещения нестационарных объектов, перечень специализаций нестационарных торговых объектов, 
минимального ассортиментного перечня и номенклатуры дополнительных групп товаров, типовых архитектурных решений 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования город Владикавказ» 
(далее – Положение).

Порядок организации аукциона
Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
Открытый аукцион - аукцион, победителем которого признается лицо, предложившее наиболее высокую цену на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа.
Организатор аукциона – Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г.Владикавказа (далее - 

организатор аукциона).
Заявитель - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Документация об аукционе - документация, утвержденная Организатором аукциона.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение согласия заявителя принять участие в аукционе на условиях, 

в срок и по форме, указанных в Положении.
Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный к участию в аукционе.
Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену на право заключить договор на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа и не уклонившийся от подписания 
протокола о результатах аукциона.

Предмет аукциона - право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Владикавказа.

Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Владикавказа- комиссия, созданная в соответствии с Положением о комиссии по проведению 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Владикавказа (далее - Комиссия).

 Организация аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, предметом которого 

является право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Владикавказа.

Решение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
принимается организатором аукциона.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе
Заявителем может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Для участия и аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:
а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной приложением № 1 к Постановлению (далее –постановление);
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц):
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- копия приказа о назначении руководителя;
- копия паспорта руководителя;
- выписка из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона;
г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве индивидуального 

предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выписку из ЕГРИП 
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

д) архитектурное решение (эскизный проект, включающий ситуационный план, генеральный план, фасады НТО в 
четырех проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую местность, также указываются требования к НТО: 
размеры, материал стен, кровли фасадные решения).

е) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе 
содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка)

Заявка является документом, выражающим намерение заявителя принять участие в Аукционе.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона, 

уведомив Управление в письменной форме.
Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью руководителя юридического лица или 

прошиты и заверены подписью индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем. 

Документы представляются в запечатанном конверте, на котором указываются:
наименование Аукциона;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
номер лота;
адреса размещения НТО, по которым подается заявка, в соответствии со Схемой, актуальной на дату проведения 

Аукциона.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их выявления заявка и конверт с документами 

подлежат возврату.
Представленные на участие в Аукционе документы заявителю не возвращаются.
Участник Аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его 

деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в Аукционе не должна быть приостановлена (в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).

Аукцион проводится путем проведения аукционной комиссией следующих процедур:
вскрытие конвертов с документами на участие в Аукционе;
рассмотрение заявок на участие в Аукционе и принятие решения о допуске к участию в Аукционе и признании 

участником Аукциона или об отказе в допуске к участию в Аукционе;
определение победителей Аукциона и принятие решения по единственным заявкам на участие в Аукционе.
В день, время и месте, указанных в информационном сообщении о проведении Аукциона, аукционная комиссия:
вскрывает конверты с заявками на участие в Аукционе;
рассматривает заявки на участие в Аукционе и на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе 

принимает решение:
о допуске к участию в Аукционе и признании участниками Аукциона;
об отказе в допуске к участию в Аукционе.
Заявителю отказывается в допуске к участию в Аукционе в случае:
- наличия ложных данных в документах, представленных для участия в Аукционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, установленных пунктом 4.5. Положения;
-  не предоставления документов, указанных в п.4.2 Положения;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
-  наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-  не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня рассмотрения заявок и 

составления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Решение о допуске к участию в Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе оформляется протоколом 

рассмотрения заявок на участие в Аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе размещается Управлением на официальном сайте МО 

г.Владикавказа в течение 5 рабочих дней со дня проведения Аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен 

участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале регистрации заявок, с 

присвоением каждой заявке номера.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора 

аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 

тридцати рабочих дней со дня оформления (опубликования на официальном сайте) протокола приема заявок на участие 
в аукционе.
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ДОКУМЕНТЫ

«Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа сообщает, что 13.03.2023 состоя-
лись торги по продаже права заключения договора аренды следующего земельного участка:

Лот №1: РСО-Алания, г.Владикавказ, 31-32 микрорайон, позиция 58, площадью 5673 кв.м, с кадастровым номером 
15:09:0031607:2339. Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Срок аренды – 66 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1 335 200,00 рублей (без учета НДС).
Было подано 6 заявок. Участниками аукциона признаны: ООО «Парус Строй», Химилонов Маирбек Таймуразович, 

Качмазов Ацамаз Отариевич, Бестаев Радион Романович, Черткоев Владимир Васильевич. Участниками аукциона не при-
знаны: Кануков Таймураз Русланович.

В соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук-
ционе участвовало менее 2 участников. Договор аренды будет заключен по начальной цене с единственным участником 
аукциона ООО «Парус Строй».

Протокол о результатах аукциона опубликован 14.03.2023 на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru.

Порядок проведения аукциона
Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут, и завершается не позднее, чем за 5 минут до начала 

проведения аукциона. Участники регистрируются у секретаря Комиссии. Участник, не прошедший регистрацию в 
установленное время, к участию в аукционе не допускается.

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с объявления председателем 

Комиссии или заместителем председателя Комиссии, об открытии аукциона.
Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется председателем комиссии.
После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг аукциона», а также номера 

карточек участников аукциона по данному лоту.
В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с согласия всех участников аукциона «шаг аукциона» 

может быть увеличен на кратное количество «шагов аукциона».
Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор на размещение нестационарного тор-
гового объекта в соответствии с этой ценой.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
(увеличенную на один или кратное количество «шагов аукциона») цену лота, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион по данному 
лоту объявляется аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене 

договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена лота были названы 
аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в 

письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. 
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие 
в аукционе поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в течение пяти рабочих дней после проведения аукциона членами Комиссии. Прото-
кол аукциона подлежит хранению организатором аукциона не менее одного года.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, начальной цене предмета аукциона, 
предложениях о цене аукциона победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (для 
индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене аукциона.

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.

В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения 
договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается, а подлежит зачислению 
в бюджет города Владикавказа. Победитель утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора, победителем аукциона признается участник, 
сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона с согласия такового участника. В случае отказа от подписания 
договора, участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, победителем признается другой участник 
(с согласия такового участника), сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника.

В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 
предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг 
аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, 
а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на 
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участникам аукциона, которые не были признаны победи-
телем, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, а также письменного 
заявления участника аукциона о возврате задатка.

Порядок заключения договора
Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа готовится 

организатором аукциона в течение 20 (двадцать) рабочих дней после подписания протокола аукциона, в назначенное 
время и месте подписывается с победителем аукциона или единственным участником аукциона, но не ранее чем 10 
(десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте АМС г. Владикавказа.

В срок, предусмотренный для заключения Договора, Управление обязано отказаться от заключения Договора или 
расторгнуть Договор в случае установления факта:

Проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о введении процедур 
банкротства.

Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица.
С момента заключения договора о размещении НТО победитель Аукциона, единственный участник обязан:
- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожарных правил, правил продажи отдельных видов 

товаров, иных норм, действующих в сфере потребительского рынка;
- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать его в чистоте и порядке, своевременно проводить 

необходимый ремонт объекта;
- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства территории;
- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в случае необходимости проведения ремонтных, 

аварийно-восстановительных работ, работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при 
необходимости использования земельного участка для нужд администрации г.Владикавказа. Компенсационное место 
должно быть в Схеме, равноценным по территориальному размещению и площади объекта. Компенсационное место 
предоставляется без проведения аукциона.

Приложение № 1
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов

и объектов по оказанию услуг на территории муниципального
образования город Владикавказ

В аукционную комиссию по предоставлению права на размещение НТО на территории города Владикавказа
Заявка (заявление) 

на участие в аукционе по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования город Владикавказ

Заявитель __________________________________________________________________
Адрес местонахождения ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия _____________________________________________
ИНН заявителя ___________________, контактный телефон _______________________
ОГРН _____________________________________________________________________
                                            (номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании аукционной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ возможность размещения 
__________________________________________________________________________
   (тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.) для осуществления торговой 

деятельности ___________________________________________________________________________
         (специализация: смешанный ассортимент, фрукты, бахчевые культуры т.д.)
по адресу
___________________________________________________________________________
                                      (адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 

Владикавказ ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении заявителя не проводится процедура ликвидации и банкротства, 

деятельность не приостановлена, вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является 
подлинной, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц и размещения необходимой информации на 
официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии с требованиями 
положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Влади-
кавказ.

М.П.
«____» ____________ 20___ г.          _____________________________________
(дата подачи заявления)             (Ф.И.О., подпись предпринимателя или руководителя предприятия) 

Приложение № 5.1
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов

и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального

образования город Владикавказ
Договор № ___ 

о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования город Владикавказ

г. Владикавказ «___» _______________ 20__ года

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
начальника Управления предпринимательства и потребительского рынка Купеева Зелимхана Батразовича, действующего 
на основании доверенности № Д-22 от 20.01.2023, с одной стороны, и_____________________________ _____________________
____________________________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 1. Предмет Договора:
 1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику право на размещение не-

стационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее - Объект), площадью ______ кв. м., для осуществления 
торговой деятельности по _____________ по адресу: __________________________ на срок с ________201__ года по ____________ 
201__ года. Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов (далее - «Схема»).

 1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ руб. Расчет стоимости 
платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение N 1).

 2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация:

 2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и эксплуатации НТО, 
предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования город Владикавказ и действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных 
решений и порядке приемке НТО.

 2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением администрации му-
ниципального образования город Владикавказ.

 2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) Участником обяза-
тельств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.

 2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, 
предоставлении услуг населению.

 2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения) НТО (приложение № 
____ к Договору) и утвержденным архитектурным решением (приложение № ___ к Договору).

 2.4. Участник обязуется:
 2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения договора в 

соответствии с требованиями к размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных По-
ложением о порядке размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 
Владикавказ.

 2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз твердых бытовых и 
жидких отходов, потребление энергоресурсов.

 2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
 2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и про-

тивопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы по благоустройству прилегающей территории. 
Содержать прилегающую территорию (10 метров) в надлежащем санитарном состоянии.

 2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих органов следующих 
документов:

 настоящего Договора и с схемы расположения (размещения) НТО (приложение к Договору);
 вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) и режима ее рабо-

ты; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной регистрации и наименовании зареги-
стрировавшего его органа;

 подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
 личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских 

обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
 договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
 предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
 журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
 2.4.6. Ежеквартально до 10 числа перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Владикавказ) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории муниципального образования город 
Владикавказ по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г. Владикавказа)
Счет 03100643000000011000
ЕКС 40102810945370000077 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания Банка 

России // УФК по РСО-Алания г.Владикавказ
БИК 019033100
л/счет 04103005030
ИНН 1501002346
КПП 151501001
ОКТМО (90701000)
Код бюджетной классификации 59811109080040001120
Наименование КБК Прочие неналоговые доходы
Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории муниципального образования город 

Владикавказ.
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за I квартал срока 

действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Владикавказ) 
в течение 3 (трех) банковских дней с момента его подписания.

 Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за последний 
неполный квартал определяется пропорционально времени размещения объекта в течение данного квартала.

2.4.6.1. В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случае несвоевременной оплаты по договору Участник уплачивает 
Администрации пеню в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от 
всей суммы долга за каждый день просрочки.

2.4.7. В срок не позднее истечения Договора подать заявление о его продлении, но не позднее 30 дней после истечения 
срока договора.  

 2.4.8. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное состояние в течение 
3 (трех) дней:

 по окончании срока действия Договора;
 в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с разделом 3 Договора;
 на основании решения суда, вступившего в законную силу.
 3. Расторжение Договора
 3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив 

Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
 неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном 

уполномоченным органом АМС г. Владикавказа;
 нарушения Участником подпунктов 2.3,2.4.1-2.4.3, 2.4.6, 2.4.7 раздела 2 Договора;
 неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
 при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен НТО, для нужд 

администрации муниципального образования город Владикавказ (изъятие земельных участков (места), на котором 
размещен НТО для государственных или муниципальных нужд).

 3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу, указанному в Дого-
воре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.

 3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
 4. Прочие условия
 4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме дополнительными 

Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, п. 

3 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).
 4.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов, каждая из Сторон обязана в десятидневный срок направить об 

этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все уведомления, извещения и другие документы, 
отправленные по адресу, указанному в Договоре, считаются врученными.

 4.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

 4.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экземпляру.
 Приложение:
 1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
 2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план);
3. Архитектурное решение.
 5. Реквизиты, адреса

Администрация: Участник:
АМС г. Владикавказа 
Место нахождения (почтовый адрес): 
362040, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.

Начальник Управления предпринимательства 
и потребительского рынка

__________________/___________/             __________________/___________/ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «24» марта 2023 года №08-п

О назначении публичных слушаний по проектам планировки и межеванию территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27 декабря 2005 г. (в редакции от 11 ноября 2022 г.) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании г. Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 
25/30, постановляю:

1.  Назначить публичные слушания по проектам планировки и межеванию территории кадастрового квартала 
15:09:0010903, включающего земельный участок с кадастровым номером 15:09:0010903:2 по адресу: РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. 6-я Промышленная,3.

2. Провести публичные слушания 24 апреля 2023года в 15 часов 00 минут в зале заседаний Собрания 
представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: 
г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, организационный 
комитет в составе:

 Лагкуев Руслан Казбекович – первый заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ;
 Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва - заместитель 

председателя постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной 
собственностью и градостроительству;

 Караев Аслан Гаврилович – начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
 Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС 

г.Владикавказа;
 Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва - председатель 

постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству.

4. Установить срок подачи предложений по проектам планировки и межеванию территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) до 21 апреля 2023 года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов публичных 
слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ, 
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30.

6.  Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществить за 
счæт средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
9.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования г.Владикавказ А. ПАЦИОРИН
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
НАЗНАЧЕНИЕ

МИНИ-ФУТБОЛ ТУРНИР

После сообщения об отстранении старшего 
тренера Заура Тедеева от участия в трени-
ровочном процессе «Алании» последовало 

продолжение истории. Сначала красно-желтых 
покинули главный тренер Владимир Белявский, 
формально руководивший командой, его по-
мощник Руслан Алборов и тренер по физподго-
товке Илья Калашников. 

22 марта официальный сайт владикавказцев 
сообщил, что новым главным тренером назначен 
49-летний специалист Олег Василенко, ставший 49-м 
наставником в истории красно-желтых. Его фамилия 
ранее мелькала в СМИ применительно к нашей ко-
манде. Он был представлен на собрании команды 
футболистам и получил из рук вице-президента «Ала-
нии» Данила Гуриева и генерального директора Рус-
лана Сиукаева майку именно с номером 49.

Новый рулевой владикавказцев родился в Став-
рополе, а игровую карьеру был вынужден завершить 
уже в 20 лет из-за травмы. В начале нулевых начал 
тренерскую карьеру и поработал в том числе в со-
чинской «Жемчужине» и «Краснодаре». Отметился в 
качестве старшего тренера в махачкалинском «Анжи» 
при знаменитом Гусе Хиддинке в 2012–2013 годах, 
выиграв с ним бронзу чемпионата России и став фи-
налистом Кубка России. Как главный тренер возглав-
лял такие известные клубы, как екатеринбургский 

«Урал», «Сочи», минское «Динамо», работал в Литве 
и Латвии. В сентябре 2020 года Василенко возглавил 
воронежский «Факел» и в следующем сезоне вывел 
клуб со второго места в Премьер-лигу. За это дости-
жение Олег Петрович был признан лучшим тренером 
сезона ФНЛ, а еще несколько раз он признавался 
лучшим тренером месяца ФНЛ. В сентябре прошлого 
года Василенко покинул пост главного тренера «Фа-
кела» в Премьер-лиге. 

22 марта нынешнего года он подписал контракт с 
«Аланией» на полтора года с возможностью его прод-
ления еще на год. В среду же после представления 
игрокам Олег Василенко провел первую тренировку 
в качестве наставника красно-желтых. Спортивный 
директор владикавказцев Тимур Демуров проком-
ментировал нынешнее назначение: «Олег Петрович 
является высококвалифицированным специалистом. 
У него большой опыт работы на самом высоком уров-
не. Он проповедует интенсивный, агрессивный и 
атакующий стиль игры, и наш подбор футболистов 
отлично подходит под его требования. Руководство 
полностью доверяет Олегу Петровичу и не сомнева-
ется, что он сможет успешно работать в нашем клу-
бе. Василенко был первым номером в нашем списке 
кандидатов на должность главного тренера, и мы 
вели переговоры исключительно с ним. На сегод-
няшний день ему помогают тренеры нашего дубли-
рующего состава: Виталий Хапсаев, Дмитрий Марги-
ев и Алан Дзуцев».

25 марта Олегу Василенко предстоит в Грозном 
первый и сразу серьезный экзамен в лице рвуще-
гося обратно в Премьер-лигу казанского «Рубина». 
Хочется надеяться, что у нового амбициозного ру-
левого «Алании» все получится и он сможет вывести 
красно-желтых в высший дивизион, чего так ждут 
наши болельщики.

Вячеслав ГУРЬЕВ 

ОЛЕГ ВАСИЛЕНКО ВОЗГЛАВИЛ «АЛАНИЮ»

В Северо-Кавказском 
строительном технику-
ме состоялся турнир по 

мини-футболу «Кубок СКСТ 
на призы академии футбола 
«Алания». За переходящий ку-
бок и право стать лучшей фут-
больной командой техникума 
сражались шесть команд.

В церемонии открытия тур-
нира принял участие тренер ака-
демии футбола «Алания» Андрей 
Передерий. Он отметил важность 
проведения таких спортивных со-
ревнований, которые способствуют 
популяризации и развитию спорта 
среди студентов, организации их 
активного досуга, привлечению к 
занятиям физической культурой и 
спортом. Тренер академии футбола  
пожелал ребятам красивой игры, от-
личного настроения и передал в дар 
техникуму спортивный инвентарь. 
«Директор Строительного технику-
ма Георгий Гуриев обратился к нам 
с просьбой провести совместный 
турнир по мини-футболу среди сту-
дентов техникума. Академия фут-
бола «Алания» в лице руководителя 
Роберта Битарова с удовольствием 
откликнулась на это предложение. 
Я думаю, мы продолжим сотрудни-
чать со Строительным техникумом и 
проводить такие соревнования. Это 
будет стимулировать ребят актив-
нее заниматься спортом», – сказал 
Андрей Передерий. 

Руководство Северо-Кавказ-
ского строительного техникума по-
дошло к организации турнира от-
ветственно. Судить соревнования 
пригласили судью второй категории 
судейского корпуса Федерации фут-
бола Северной Осетии Заура Хами-
цаева. 

Прозвучал свисток – и первые 
две команды сошлись в матче. 

Накал страстей был нешуточным, 
ведь каждая команда хотела одер-
жать победу. Подобных положи-
тельных эмоции, как признаются 
студенты Строительного техникума 
Фидар Аликов и Георгий Кочиев, 
они давно не испытывали. Ребята 
выразили надежду, что такие со-
ревнования будут чаще проходить 
в техникуме. 

– В Строительном техникуме пе-
риодически проводятся спортивные 
соревнования. Но турнир по ми-
ни-футболу на призы академии фут-
бола «Алания» состоялся впервые. 
Надеемся, что турнир станет еже-
годным. По возможности будем про-
водить его чаще. Футбол – один из 
самых востребованных видов спор-
та. И дети, и молодежь с удоволь-
ствием играют в него, – отметила 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Северо-Кавказско-
го строительного техникума Елена 
Кастуева.

Турнир проходил в течение трех 
дней. В результате захватывающих 
футбольных матчей были определе-
ны лучшие команды. Победителям 
соревнований вручили грамоту, ме-
дали и главный приз турнира – пе-
реходящий кубок. Также отметили 
лучших игроков.

Алена ДЖИОЕВА

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ
В потрясающей дружеской атмос-

фере прошел во Владикавказе 
детский футбольный турнир «Ку-

бок Северного Кавказа». Спортивный 
праздник состоялся в рамках проек-
та Российского футбольного союза 
«Футбол в школе» на базе детского 
футбольного клуба «Альянс» ГБОУ «Ин-
теллект».

Организаторы турнира – преподавате-
ли физкультуры «Интеллекта», тренеры по 
футболу в школе Владимир Кибизов и Де-
нис Шалковников, а также тренер, спортив-
ный психолог Асланбек Салбиев – постара-
лись на славу, ведь он прошел на высоком 
уровне. Даже самые юные участники меро-
приятия – пятилетние малыши – ощутили 
себя звездами футбола, так как без внима-
ния не остался никто. А это 20 команд в воз-
растной категории от 5 до 13 лет.

Как подчеркивают организаторы, осо-
бенность турнира была именно в том, что 
никто не ставил цель занять призовое ме-
сто. Главным было дать мальчишкам полу-
чить удовольствие от игры, почувствовать  
атмосферу футбола. 

– Для нас важно дать ребенку в этом 
возрасте индивидуальное развитие, а не 
командный результат. Ведь футбол вос-
питывает все необходимые качества для 
успешного будущего ребенка: выносли-
вость, терпение, умение принимать ре-
шения, лидерские качества и командный 
дух.  Футбол прекрасно развивает ребен-
ка физически, тренирует ловкость, коор-
динацию движений, быстроту реакции, – 
прокомментировал Денис Шалковников, 
преподаватель физкультуры ГБОУ «Ин-
теллект», тренер по футболу в школе. Он 
подчеркнул, что все дети были награждены 
медалями. Теперь у каждого юного футбо-
листа останутся приятные воспоминания: 
его увидели, оценили и похвалили. 

– Соревнования в таком малом воз-
расте не должны быть связаны у ребенка 
со стрессом, из-за которого он в следую-
щий раз не захочет выходить на поле. Дети 
должны иметь игровую практику. Соревно-
вания нужны, чтобы развиваться. Совсем 
маленьким нужно почувствовать поле, 
соперника и, главное, получить удоволь-

ствие от забитых голов, – отметил тренер. 
Организаторы намерены сделать турнир 

традиционным и приглашать команды из ре-
гионов СКФО и ЮФО. Для будущих масте-
ров кожаного мяча соревнования высокого 
уровня необходимы. Но подобные чемпи-
онаты для маленьких детей в республике 
практически не проводятся – игровую прак-
тику приходится получать на выезде. Поэто-
му организаторы решили провести турнир 
в рамках проекта РФС «Футбол в школе» на 
базе детского футбольного клуба «Альянс» 
ГБОУ «Интеллект».

– «Футбол в школе» – проект РФС по 
привлечению детей и подростков в самый 
популярный спорт в мире. У школьников 
появляется возможность приобщиться к 
футболу на уроках физкультуры и в секци-
ях, участвовать в регулярных турнирах и 
фестивалях. Школы становятся центрами 
футбольной жизни в своем регионе, а тре-
неры и специалисты получают больше воз-
можностей заметить талантливых детей.

Хотим через вас передать огромную 
благодарность директору ГБОУ «Интеллект» 
Белле Николаевне Галаовой за предостав-
ленную возможность провести турнир. 

Спасибо родителям детей, которые 
поддерживали атмосферу праздника фут-
бола, подбадривали и болели за детей. 
Огромное спасибо всем командам – участ-
никам турнира и их тренерам. 

Как говорил великий тренер СССР Ва-
силий Лобановский, «в футболе талант – 
это десять процентов успеха, остальное 
– труд». И все у наших детей непременно 
получится, – уверен Денис Шалковников. 

Соб. инф.

МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА


