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В Северной Осетии состоялось масштабное 
модное событие Alania Fashion Day. Меропри-
ятие, организованное Торгово-промышленной 
палатой РСО-А, прошло в выставочном зале 
Национального музея РСО-А. В модном пока-
зе приняли участие девять осетинских брен-

дов. Главная цель организаторов – познако-
мить широкую публику с местными брендами 
и усилить развитие легкой промышленности. 
На показе продемонстрировали детскую, 
взрослую и спортивную одежду для повсед-
невной носки.
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АКТУАЛЬНО

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ЕГЭ-2023

НАЦПРОЕКТЫСЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

В 2023 году в Северной 
Осетии продолжается 
реализация националь-

ных проектов и госпрограмм. 
В сфере здравоохранения в 
текущем году будут продолже-
ны работы по переоснащению 
(дооснащению) медицинским 
оборудованием региональных 
сосудистых центров и медицин-
ских организаций, оказывающих 
помощь больным с онкологиче-
скими заболеваниями, созда-
нию единого цифрового контура 
на основе единой государствен-
ной информационной системы 
здравоохранения, обеспечению 
медорганизаций квалифициро-
ванными кадрами.

В СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ В 2023 
ГОДУ ПОСТРОЯТ 

ШКОЛЫ И 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 

АМБУЛАТОРИИ
Также до конца текущего года бу-

дет проведен капитальный ремонт 
фельдшерско-акушерского пункта в 
селе Красный Ход, врачебных амбу-
латорий в селениях Ногир, Виноград-
ном и Предгорном, начнутся работы 
по ремонту амбулатории в поселке 
Притеречном с планируемыми сро-
ками завершения работ в 2024 году. 
До конца первого полугодия пла-
нируется приобрести и смонтиро-
вать быстровозводимые модульные 
конструкции объектов медицинских 
организаций в селении Веселом, по-
селке Кондратенко и станице Павло-
дольской Моздокского района.

Напомним, в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» в 2022 году 
введены в эксплуатацию врачебная 
амбулатория в с. Карман-Синдзикау 
и фельдшерско-акушерский пункт 
в пос. Бекан; завершены работы по 
капитальному ремонту поликлини-
ческого отделения Кировской ЦРБ 
в с. Эльхотово; установлен магнит-
но-резонансный томограф в регио-
нальном сосудистом центре на базе 
ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница».

Большие планы на этот год у респу-
блики и по нацпроекту «Образование». 
Будут продолжены работы по строи-
тельству двух школ на 550 мест каждая 
во Владикавказе и Беслане, начато 
строительство двух школ во Владикав-
казе на 1 100 и 550 мест.

В общеобразовательных органи-
зациях сельской местности и малых 
городах республики планируется от-
крытие 22 центров образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста».

Для занятий физической куль-
турой и спортом в школах, распо-
ложенных в сельской местности, 
будут проведены работы по капи-
тальному ремонту и оснащению 
спортивным оборудованием и ин-
вентарем спортивных залов в вось-
ми школах (СОШ с. Октябрьского, 
СОШ с. Комсомольского, СОШ №1 
г. Ардона, СОШ №2 и 3 г. Дигоры, 
СОШ №1, 4 и 8 г. Беслана).

Во Владикавказе прошла Все-
российская акция «День сдачи 
ЕГЭ родителями», которая 

позволяет всем желающим пройти 
путь выпускников, понять, что они 
будут испытывать, и, возможно, 
даже прочувствовать волнение 
ребят. 

В этом году родители проверяли 
свои знания по русскому языку – это 
один из двух обязательных предметов, 
которые сдают выпускники для получе-
ния аттестата. Для акции были разра-
ботаны сокращенные варианты экза-
менационных работ.

Вместе с родителями будущих 
выпускников ЕГЭ по русскому язы-
ку сдавали глава МО г. Владикавказ 
Александр Пациорин, глава АМС г. 
Владикавказа Вячеслав Мильдзихов, 
министр образования и науки РСО-А 
Элла Алибекова.

В городскую школу №41 проверить 
знания пришли также первый замести-
тель главы АМС Владикавказа Зураб 

Дзоблаев, заместители главы админи-
страции Мадина Ходова, Отар Цабо-
лов,  заместитель председателя город-
ского Собрания представителей Зита 
Салбиева, начальники управлений об-
разования и культуры АМС.

– Конечно, волнительно снова ока-
заться за партой, – отметил Алек-
сандр Пациорин. – Интересно прове-
рить свои знания. Сам я давно сдавал 
экзамены, тогда еще не было ЕГЭ. Но 
думаю, что с заданиями справлюсь на 
отлично. 

Результаты экзамена будут готовы 
в десятых числах апреля. Как поделил-
ся Вячеслав Мильдзихов, несмотря на 
сложность некоторых вопросов, отве-
тить на них вполне реально. 

– Было очень волнительно, не 
скрою. На мой взгляд, слишком мно-
го времени дается для подготовки. За 
это время дети могут перегореть, пе-
ренервничать. Наш советский экзаме-
национный билет мне больше по душе, 
чем форма ЕГЭ, – признался Вячеслав 
Мильдзихов.

Экзаменуемым был предложен со-
кращенный вариант теста. Продолжи-
тельность сдачи экзамена составляла 
60 минут. Однако это было единствен-
ным послаблением: все остальные ус-
ловия были полностью идентичны на-
стоящему экзамену.

Зарина МАРГИЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ»

На совещании у заместителя 
председателя Правитель-
ства РФ Виктории Абрамчен-

ко руководители регионов СКФО 
рассказали о реализации реформы 
в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. В режиме 
видеоконференции Северную Осе-
тию на совещании представил Глава 
РСО-А Сергей Меняйло.

Виктория Абрамченко нацелила 
участников диалога на предметное об-
суждение итогов работы за 2022 год и 
актуализацию планов на текущий. Она 
напомнила, что Президент России Вла-
димир Путин в послании Федеральному 
Собранию поставил задачу сократить на 
50% количество захоронений бытовых 
отходов.

Главы субъектов СКФО доложили о 
текущей ситуации в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами, 
промежуточных итогах реализации ре-
формы и создании объектов обращения 
с ТКО.

Сергей Меняйло сообщил, что тер-
ритория Северной Осетии поделена на 
две зоны деятельности региональных 
операторов. Восемь муниципальных 
образований республики обслуживают-
ся организацией «Экологический реги-
он Алания», а Моздокский район – ООО 
«Чистый город».

Глава РСО-А рассказал о реали-
зации масштабного инвестиционного 
проекта, который включает строитель-
ство мусоросортировочного комплекса. 
Он состоит из трех линий сортировки 
мощностью по 100 тысяч тонн в год ка-
ждая, а также полигона для размещения 
отходов с двумя картами складирования 
общей мощностью свыше 2 миллионов 
тонн и сроком эксплуатации – с учетом 
сортировки и уплотнения отходов – бо-
лее 12 лет. Строительная готовность 
первой линии мусоросортировочного 
комплекса составляет 100%.

В докладе также был приведен ана-

лиз финансово-хозяйственной деятель-
ности различных региональных операто-
ров, осуществлявших свою деятельность 
в 2019–2021 годах. Из него следует, что 
системные финансовые проблемы ком-
паний связаны в первую очередь с уров-
нем собираемости платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО. Сергей 
Меняйло отметил, что для поддержки 
деятельности региональных операто-
ров приняты решения в части проектов в 
сфере обращения с ТКО. Одна из указан-
ных мер – установление ставки по налогу 
на прибыль в размере 0%. 

Пресс-служба АГиП РСО-А

Большие планы на этот год у 
республики и по нацпроекту 
«Образование». Будут продол-
жены работы по строительству 
двух школ на 550 мест каждая во 
Владикавказе и Беслане, начато 
строительство двух школ во Вла-
дикавказе на 1 100 и 550 мест
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ОБЩЕСТВО
ПАРЛАМЕНТ ГОРОД

МАСТЕР-ПЛАН ГОРОДА

В столице республики проходят 
отраслевые рабочие встречи в 
рамках второй сессии по раз-

работке мастер-плана Владикавка-
за. Специалисты проектного отдела 
ДОМ.РФ проводят рабочие сове-
щания с архитекторами, застрой-
щиками, культурным сообществом, 
специалистами в сфере транспорта 
и дорожного строительства респу-
блики.  

Очередная встреча прошла в Ад-
министрации местного самоуправ-

ления г. Владикавказа. Представите-
ли АМС, архитектурного сообщества 
республики и специалисты ДОМ.РФ 
обсуждали процессы урбанизации и 
стратегические цели развития горо-
да, вопросы постройки и реставрации 
объектов архитектуры исторической 
части города.

Завершить серию рабочих встреч 
планируется проведением обучающего 
семинара для муниципальных служа-
щих и профильных специалистов.

Пресс-служба АМС
 г. Владикавказа

Криминальная напряженность в Се-
верной Осетии в 2022 году снизилась, 
отметил в своем докладе парламенту ре-
спублики министр внутренних дел РСО-А 
Андрей Сергеев. При этом раскрывае-
мость преступлений составила 68,08%. 
На особом контроле у сотрудников ве-
домства находится противодействие 
коррупции. В этой сфере в ушедшем году 
выявлено 150 преступлений.

В сфере реализации национальных 
проектов выявлено 20 преступлений, из 
них 17 имели коррупционную направ-
ленность, отметил в своем докладе ге-
нерал-лейтенант Андрей Сергеев. За 
совершение экономических преступле-
ний к уголовной ответственности при-
влечены 272 человека.

Еще одно крупное направление ра-
боты полицейских – борьба с наркопре-
ступностью, совершаемой с помощью 
сети Интернет и других технологий. 

За прошедший год количество пре-
ступлений, совершенных с использова-
нием сети Интернет, увеличилось в два 
раза – с 311 до 629, а их раскрываемость 
остается на недостаточном уровне – 
54,7%. 

– В целях пресечения распростра-
нения наркотиков сетевым способом 
МВД совместно с Роскомнадзором 
заблокировано 554 информационных 
ресурса, с помощью которых осущест-
влялась реклама и продажа пагубного 
зелья, – сообщил Андрей Сергеев.

Депутат Сослан Дидаров поднял 
вопрос работы злачных заведений, 
предоставляющих услуги интимного 
характера под видом оздоровительных. 
Парламентарий отметил, что такие за-
ведения не только мешают жизни до-
бропорядочных граждан, но и в целом 
повышают криминогенную обстановку. 
«Эту задачу нужно решать как можно 
скорее», – обратился Сослан Дидаров 

к генерал-лейтенанту Андрею Сергее-
ву. В свою очередь министр внутренних 
дел республики пояснил: работа в этом 
направлении ведется ежедневно и по-
добные точки всегда находятся в зоне 
повышенного внимания полицейских. 

Депутаты в первом чтении поддер-
жали законопроект о нулевой налого-
вой ставке на прибыль организаций для 
предприятий, которым присвоен статус 
регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами. Министр ЖКХ, топлива и энер-
гетики республики Майран Тамаев 
напомнил о негативном опыте работы 
предыдущего регионального оператора 
и в условиях беспрецедентного санкци-
онного давления и непростой ситуации 
в экономике отметил необходимость 
принятия дополнительных решений по 
поддержке регоператоров, работающих 
в сфере обращения с ТКО. Действую-
щий сегодня регоператор «ЭРА» заку-
пил новые мусоровозы, построил мусо-
росортировочный завод мощностью 100 
тысяч тонн в год и сейчас работает над 
строительством полигона. Нулевая на-
логовая ставка поможет в налаживании 
работы и, главное, поспособствует реа-
лизации нацпроекта «Экология». 

Передать на уровень государ-
ственной власти полномочия по пре-
доставлению земельных участков 
сельхозназначения предлагает еще 
один поддержанный депутатами зако-
нопроект. Как отметил министр госу-
дарственного имущества и земельных 
отношений РСО-А Руслан Тедеев, речь 
идет только о землях сельхозназначе-
ния в разрезе видов угодий, общее ко-
личество которых составляет 345 523 
гектара. Министр уточил, что средства, 
как и прежде, будут поступать в бюдже-
ты муниципальных образований. 

Ольга ДАТИЕВА

Одиннадцатое заседание Парламента РСО-А состоялось в четверг под 
председательством Таймураза Тускаева. Депутаты приняли законо-
проект об объединении должностей глав муниципальных образований 

и администраций местного самоуправления. Парламентарии считают, что 
принятие закона и объединение должностей поспособствуют эффективной 
совместной работе органов местного самоуправления и их развитию. 

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГЛАВ АМС И МО

С 27 марта по 27 апреля во Вла-
дикавказе проходит город-
ской конкурс видеороликов 

«Молодежь Владикавказа против 
экстремизма и терроризма!». Ор-
ганизаторы мероприятия – отдел 
по развитию межнациональных 
связей Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа 
и Республиканский дом дружбы 
народов РСО-А. 

Конкурс проводится с целью привле-
чения учащихся и молодежи к агитаци-
онно-пропагандистской работе против 
идей экстремизма и терроризма в сре-
де сверстников. Кроме того, в приори-
тетных задачах конкурса – привлечение 
внимания подростков и молодежи к об-
щечеловеческим ценностям (духовное 

богатство, гармония и нравственность), 
формирование у них осознанного отно-
шения к миру и согласию в регионе, а 
также воспитание уважения по отноше-
нию к представителям разных нацио-
нальностей и вероисповедания.

Итоги конкурса будут подведены 
3 мая в Республиканском доме дружбы 
народов РСО-А. 

Конкурсные материалы принимают-
ся по электронной почте: mejnats.ams@
yandex.ru. В теме письма необходимо 
указать: конкурс «Молодежь Владикавка-
за против экстремизма и терроризма!».

Контактные телефоны: 8 989 036-
19-59, 8 909 477-79-07. 

Подробности об условиях конкурса 
читайте на официальном сайте газеты 
«Владикавказ».

Соб. инф.

КОНКУРС

«МОЛОДЕЖЬ ВЛАДИКАВКАЗА ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА!»

По словам Александра Паци-
орина, ситуация с потребле-
нием наркотических средств 

остается достаточно сложной.

– Необходимо совместными усили-
ями повлиять на улучшение ситуации. 
Наша основная задача – сделать так, 
чтобы молодежь не вовлекалась в нар-
котическую среду, а также предупре-
дить распространение и потребление 
запрещенных средств, – сказал Алек-
сандр Пациорин.

Управлением образования Влади-

кавказа проводится огромная работа. 
В учреждениях допобразования и шко-
лах на регулярной основе проходят 
различные акции, пропагандирующие 
здоровый образ жизни, и мероприя-
тия, на которых рассказывают о вреде 
наркотических средств. Также боль-
шую работу в этом направлении осу-
ществляют префектуры города. Толь-
ко за 2022 год работниками префектур 
было удалено с фасадов и заборов 
полторы тысячи надписей с адресами 
наркосайтов.

Соб. инф.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
АЛЕКСАНДРА ПАЦИОРИНА 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
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РАКУРС

2023 год – юбилейный для 
поэта и переводчика Гиго 
(Георгия) Цагараева. В этом 
году ему исполнилось бы сто 
лет. Юбилейной дате был 
посвящен большой литера-
турный вечер в Республикан-
ской юношеской библиотеке 
(РЮБ) им. Г. Газданова. Его 
провел заслуженный работ-
ник культуры РСО-А,  поэт и 

журналист Станислав Кадзаев. 

О жизненном и творческом пути Гиго Цагараева 
школьникам и студентам, собравшимся на вечер, 
рассказал прозаик, лауреат премии им. К. Хетагу-
рова, заместитель председателя Союза писателей 
РСО-А Изатбек Цомартов. 

Гиго родился в Алагире, в крестьянской семье. В 
роковом 1941 году окончил среднюю школу. Хотел 
идти на фронт вместе со старшим братом Макси-
мом. Но в военкомате его развернули, так как ему 

еще не было 17 лет. Тогда он поступил в 1-е Орджо-
никидзевское пехотное училище. После его оконча-
ния в 1942 году был отправлен на Сталинградский 
фронт. Там состоялась встреча двух братьев – Мак-
сима и Гиго. Максим был танкистом, командиром 
роты, а Гиго – заместителем командира миномет-
ной роты. В конце 1942 года Гиго был тяжело ранен 
и демобилизован. За свои фронтовые подвиги он 
был награжден орденами и медалями. После окон-
чания Великой Отечественной войны поступил в Се-

веро-Осетинский педагогический институт. А после 
его окончания – в Литературный институт им. Горь-
кого в Москве. Первая книга стихов Гиго Цагараева 
называлась «Песни дружбы». Много писал он и для 
детей. Гиго получил известность как поэт-песенник. 
Свыше ста его стихов были положены на музыку. На 
осетинский язык Гиго перевел огромное количество 
стихов поэтов как народов СССР, так и поэтов стран 
социалистического лагеря. 

Своими мыслями о творчестве Гиго поделились 
Виталий Колиев (журнал «Ирæф»), старший науч-
ный сотрудник Музея осетинской литературы Сер-
гей Цхурбаев, поэт и прозаик Энвер Хохоев, поэт и 
журналист Валерий Гасанов, педагог-словесник Аза 
Халлаева. 

Песни на стихи Гиго Цагараева исполнила Зина-
ида Медоева, а его стихи прочитали учащиеся 13-й 
школы. Замдиректора РЮБ им. Г. Газданова Ирина 
Баграева подготовила видеопрезентацию, посвя-
щенную его творчеству, а сотрудники библиотеки – 
книжно-иллюстративную выставку. 

Хочется отметить, что среди гостей вечера были 
представители фамилии Цагараевых. Некоторые из 
них приехали издалека: например, семья из Нальчи-
ка, в которой растет четверо детей – Михаил, Сармат, 
Инесса и Лаура. Все они гордятся своим родственни-
ком-поэтом.

Мадина ТЕЗИЕВА

– Олег Акмурзаевич, в каких сферах жизне-
деятельности отмечаются наиболее серьезные 
проблемы? 

– Особое внимание уделялось реализации на-
циональных проектов, соблюдению законности при 
расходовании бюджетных средств и размещении 
государственных и муниципальных заказов, функци-
онированию ЖКХ, защите прав предпринимателей, а 
также реализации правозащитной функции органов 
прокуратуры.

Проведенный анализ показал, что основные про-
блемные вопросы в истекшем периоде возникали в 
сфере соблюдения земельного законодательства, 
законодательства в сфере ЖКХ в части своевремен-
ной оплаты поставленных коммунальных услуг, зако-
нодательства о защите прав несовершеннолетних, в 
том числе профилактики правонарушений среди не-
совершеннолетних и т.п. 

– Что можете сказать о состоянии преступно-
сти в Вашем районе?

– Актуальной проблемой остается борьба с пре-
ступностью.

В 2022 году зарегистрировано 1 108 преступле-
ний (за аналогичный период прошлого года – 1 236). 
С 63,4 до 65,1% увеличилась общая раскрываемость 
преступлений.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
снизилось количество тяжких и особо тяжких престу-
плений – на 6,2% (с 369 до 346), преступлений сред-
ней тяжести – на 18,3% (с 437 до 357). Преступлений 
небольшой тяжести совершено на 5,8% меньше в 
2022-м – 405 (за аналогичный период – 430).

– Какова статистика в сфере защиты прав и 
свобод человека?

– В 2022 году прокуратура района уделяла повы-
шенное внимание надзорным мероприятиям в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина.

В частности, в сфере соблюдения прав и свобод 
человека об оплате труда и занятости выявлено 279 
нарушений (в прошлом году – 373), по результатам 
выявленных нарушений принесено 112 протестов (в 
2021 году – 93), внесено 31 представление (в 2021 
году – 28), к дисциплинарной ответственности при-
влечено 13 лиц (в прошлом году – 19), по результа-
там проверок к административной ответственности 
привлечено 36 лиц (за аналогичный период 2021 
года – 45).

– Проводятся ли прокуратурой района про-
верки соблюдения законодательства в сфере со-
блюдения прав и интересов несовершеннолет-
них? Как часто нарушаются их права? 

– В анализируемом периоде прокуратурой рай-
она обеспечивался систематический надзор за 
исполнением законодательства о защите прав не-
совершеннолетних. В ходе работы выявлено 389 
нарушений в анализируемой сфере (в 2021 году – 
626), опротестовано 89 незаконных правовых актов 
(в 2021 году – 87), внесено 58 представлений (в про-
шлом году – 104), к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 55 лиц (за аналогичный период 
прошлого года – 170), по результатам рассмотрения 
постановлений прокурора к административной от-
ветственности привлечено 7 лиц (в 2021 году – 15), 
предостережено о недопустимости нарушения зако-
нов 72 должностных лица (в 2021 году – 55).

За 2022 год на территории Иристонского района 
произошел рост подростковой преступности на 20% 
(6 против 5), а также на 34% рост числа несовершен-
нолетних, их совершивших (8 против 6), из которых 
к уголовной ответственности привлечены 5 несовер-
шеннолетних (в прошлом году – 6), 2 освобождены от 
ответственности. 

В отношении несовершеннолетних совершено 
25 преступлений. За аналогичный период прошлого 
года их количество достигало 33. 

– Зарегистрированы ли прокуратурой престу-
пления экстремистского и террористического 
характера? 

– Несмотря на отсутствие преступлений экстре-
мистского и террористического характера, повышен-
ного внимания заслуживает состояние антитеррори-
стической защищенности объектов, расположенных 
на территории района. Места массового пребывания 
граждан не в полной мере соответствуют предъявля-
емым требованиям. 

Так, в сфере надзора за исполнением законода-
тельства о противодействии экстремизму выявлено 
77 (в 2021 году – 60) нарушений закона, по которым 
внесено 23 (в 2021 году – 21) представления, к дис-
циплинарной ответственности привлечено 16 лиц (в 
2021 году – 18); на незаконные правовые акты при-
несено 18 протестов; к административной ответ-
ственности за нарушения в сфере межнациональных 
отношений привлечено 3 лица, предостережено о 
недопустимости нарушения законов 13 должностных 
лиц (в прошлом году их было 15).

В сфере противодействия терроризму выявлено 
181 нарушение закона (за аналогичный период 2021 
года – 108), принесено 32 протеста (в прошлом году – 
31), внесено 59 представлений (в 2021 году – 48), по 
результатам рассмотрения которых к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 33 (в прошлом году 

– 34) лица, в суд в порядке ст. 39 КАС РФ направле-
но 4 исковых заявления, чтобы устранить нарушения 
требований пожарной безопасности и антитеррори-
стической защищенности объектов образования (в 
2021 году – 31) (на рассмотрении), к административ-
ной ответственности привлечено 3 лица (в 2021 году 
– 2), предостережено о недопустимости нарушения 
законов 8 должностных лиц.

– По каким направлениям еще проводятся 
проверки? 

– Прокурорскими проверками установлены нару-
шения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд в 
рамках национального проекта в рамках националь-
ного проекта «Демография».

Реализация национальных проектов – одна из ос-
новных задач для органов государственной власти, 
необходимо особое внимание уделить вопросам их 
реализации на территории района.

Выявлены нарушения и в сфере недопущения на-
рушений прав граждан на благоприятную окружаю-
щую среду – 37 (в 2021 году – 22) нарушений закона, 
в суд направлено 1 (в прошлом году – 2) исковое за-
явление, внесено 13 (в 2021 году – 12) представле-
ний об устранении. По результатам их рассмотрения 
к дисциплинарной ответственности привлечено 5 (в 
прошлом году – 3) лиц, к административной ответ-
ственности – 2 лица, как и в прошлом году. 

Зарина МИСИКОВА

ПОД НАДЗОРОМ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

«ПЕВЕЦ ДРУЖБЫ И ЛЮБВИ»
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГИГО ЦАГАРАЕВА

В прокуратуре Иристонского района Владикавказа подвели итоги своей 
деятельности за 2022 год. О том, как надзорное ведомство обеспечива-
ло защиту прав и свобод горожан, интересов общества, нам рассказал 
прокурор Иристонского района Олег ЦОРАЕВ. 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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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+).
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 “Победители”. (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 Т/с “УГРО-4”. (16+).
4.05 “Таинственная Россия”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
7.35, 18.40 Д/ф “Майя. Рождение 
легенды”.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.35 Телеспектакль “Кто есть кто?”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
11.50 Д/ф “Роман в камне”.
12.20, 20.35 Линия жизни.
13.20, 22.10 Х/ф “Щит и меч”.
14.45, 2.45 Д/с “Забытое ремесло”.
15.00 Новости. Подробно. АРТ.
15.15 “Агора”.
16.20, 23.30 Цвет времени.
17.40 Неделя хоровой музыки. Сочинения 
С. Танеева и С. Рахманинова. НФОР и 
Академический большой хор “Мастера 
хорового пения”. Дирижер Владимир 
Спиваков.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
0.05 Д/ф “Эвакуационный роман”. 75 лет 
Борису Караджеву.
1.00 Х/ф “Что касается Генри”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.50 Х/ф “Женская версия. Ловцы душ”. 
(12+).
10.45, 18.10, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Что делает твоя жена?” (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 Х/ф “Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца”. (12+).
16.55 Прощание. (16+).
18.25 Т/с “Провинциальный детектив”. 
(12+).
22.40 Специальный репортаж. (16+).
23.10 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Следствие ведет КГБ. Красная 
помада”. (12+).
1.25 Д/ф “Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца”. (12+).
2.05 Д/ф “Смерть Ленина. Настоящее 
“Дело врачей”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).

4.40 Д/ф “Чапаев. Без анекдота”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.20 Давай разведёмся! (16+).
9.20 Тест на отцовство. (16+).
11.35, 4.05 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.40, 2.20 Д/с “Порча”. (16+).
13.10, 2.45 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.45, 3.10 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.15, 3.40 Д/с “Голоса ушедших душ”. 
(16+).
14.50 Х/ф “Девичий лес”. (16+).
19.00 Х/ф “Наследство”. (16+).
23.05 Т/с “Парфюмерша”. (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, 3.05 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов”. (12+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Документальный спецпроект”. 
(16+).
0.30 Х/ф “Легион”. (18+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Лунтик”. (0+).
8.00 Уральские пельмени. (16+).
8.05 Шоу “Уральских пельменей”. (16+).
9.35 Х/ф “Лёд”. (12+).
11.55 Суперниндзя. Финалисты. (16+).
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 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+).
22.20 Большой побег. (16+).
23.45 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).
0.45 Суперлига. (16+).
2.05 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
4.30 “6 кадров”. (16+).
5.20 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 Охотники за привидениями. (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка. (16+).
16.15 Любовная магия. (16+).
20.00, 21.00, 22.15 Т/с “Триггер”. (16+).
23.15 Х/ф “Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла”. (18+).
1.30, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с “Куклы 
колдуна”. (16+).
4.15, 5.00 Д/с “Властители”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 8.45, 9.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с “Чужой район”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Учитель в 
законе. Продолжение”. (16+).
18.00, 18.55 Т/с “Учитель в законе. 
Возвращение”. (16+).
19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30, 3.05 Т/с “След”. (16+).
22.25 Т/с “Свои-5”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.45, 4.25 Т/с “Посредник”. (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+).
0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 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
4.50, 5.40 Т/с “Победители”. (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 Т/с “УГРО-4”. (16+).
4.05 “Таинственная Россия”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Театральная летопись”. К 95-летию со 
дня рождения Элины Быстрицкой.
7.35, 18.40 Д/ф “Майя. Рождение 
легенды”.
8.20, 16.25 Цвет времени.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.55, 16.35 Телеспектакль “Между небом и 
землей”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Д/ф “Эвакуационный роман”.
13.15, 22.00 Х/ф “Щит и меч”.
15.00 Новости. Подробно. Книги.
15.15 Д/с “Передвижники”.
15.45 “Сати. Нескучная классика...”
17.40 Неделя хоровой музыки. Духовная 
музыка русских композиторов. Хоровые 
коллективы Москвы на Великопостном 
фестивале.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 Искусственный отбор.
21.15 “Белая студия”.
0.05 Х/ф “Три цвета: Синий”.
1.45 Неделя хоровой музыки. Сочинения 
С. Танеева и С. Рахманинова. НФОР и 
Академический большой хор “Мастера 
хорового пения”. Дирижер Владимир 
Спиваков.
2.40 Д/с “Забытое ремесло”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.45 Х/ф “Женская версия. Такси зелёный 
огонек”. (12+).
10.40, 4.40 Д/ф “Андрей Панин. Бой с 
тенью”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 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. 
Ограбление по-ольховски”. (12+).
16.55, 1.25 Прощание. (16+).
18.10, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
18.25 Т/с “Провинциальный детектив”. 
(12+).
22.40 “Закон и порядок”. (16+).
23.10 Д/ф “Ренат Ибрагимов. Усталый 
многоженец”. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/с “Приговор”. (16+).
2.05 Д/ф “Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.30 Давай разведёмся! (16+).
9.30 Тест на отцовство. (16+).
11.40, 4.00 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.45, 2.15 Д/с “Порча”. (16+).
13.15, 2.40 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.50, 3.05 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.25, 3.35 Д/с “Голоса ушедших душ”. 
(16+).
15.00 Х/ф “Тень прошлого”. (16+).
19.00 Х/ф “Сердце Риты”. (16+).
23.00 Т/с “Парфюмерша”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.45 “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, 3.35 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Багровая мята”. (16+).
21.55 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Маньчжурский кандидат”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Лунтик”. (0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Моя мама - 
шпион”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.25 Х/ф “Падение Олимпа”. (16+).
11.50 Т/с “Жена олигарха”. (16+).
14.55 Т/с “Кухня”. (16+).
17.00, 20.00 Большой побег. (16+).
21.00 Х/ф “Пятый элемент”. (16+).
23.40 Х/ф “Элизиум”. (16+).
1.45 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
4.30 “6 кадров”. (16+).
5.20 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 Охотники за привидениями. (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка. (16+).
16.15 Любовная магия. (16+).
20.00, 21.00, 22.15 Т/с “Триггер”. (16+).
23.15 Х/ф “В изгнании”. (16+).
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой. (16+).
4.00 Фактор риска. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 5.35, 6.20 Т/с “Посредник”. (16+).
7.05, 8.00 Т/с “Филин-2”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
9.30, 10.25 Т/с “Учитель в законе. 
Продолжение”. (16+).
11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.55 Т/с “Учитель в законе. 
Возвращение”. (16+).
19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с “След”. (16+).
22.25 Т/с “Свои-5”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 4.00 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - 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: 03.04 – 09.04
ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 03.04 ВТОРНИК, 04.04
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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
4.50, 5.40 Т/с “Победители”. (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 Т/с “УГРО-4”. (16+).
4.05 “Таинственная Россия”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Театральная летопись”. К 95-летию со 
дня рождения Элины Быстрицкой.
7.35, 18.40 Д/ф “Ангкор - земля богов”.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.30 Телеспектакль “Понедельник - 
день тяжелый”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30 Искусственный отбор.
13.15, 22.00 Х/ф “Щит и меч”.
14.30, 23.15 Д/с “Запечатленное время”.
15.00 Новости. Подробно. Кино.
15.15 “Библейский сюжет”.
15.45 “Белая студия”.
17.40 Неделя хоровой музыки. Концерт 
хора Валаамского монастыря в Московском 
международном Доме музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта.
0.05 Х/ф “Три цвета: Белый”.
1.35 Неделя хоровой музыки. Духовная 
музыка русских композиторов. Хоровые 
коллективы Москвы на Великопостном 
фестивале.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Женская версия. Комсомольский 
роман”. (12+).
10.40, 4.40 Д/ф “Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе...” (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Что делает твоя жена?” (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 Х/ф “Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу”. (12+).
16.55 Прощание. (16+).
18.10, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
18.25 Т/с “Провинциальный детектив”. 
(12+).
22.40 “Хватит слухов!” (16+).
23.10 Хроники московского быта. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.40 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).
1.25 “Знак качества”. (16+).
2.05 Д/ф “Роковые решения”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.00 Давай разведёмся! (16+).
9.00 Тест на отцовство. (16+).
11.15, 4.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.25, 2.35 Д/с “Порча”. (16+).
12.55, 3.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.30, 3.25 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.05, 3.55 Д/с “Голоса ушедших душ”. 
(16+).
14.40 Х/ф “Наследство”. (16+).
19.00 Х/ф “Первая любовь”. (16+).
23.00 Х/ф “Случайные встречи”. (16+).
5.10 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.20 “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, 3.10 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Девять ярдов”. (16+).
21.55 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Поединок”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Лунтик”. (0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Моя мама - 
шпион”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
10.05 Х/ф “Без границ”. (12+).
12.05 Т/с “Жена олигарха”. (16+).
15.10 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 На выход! (16+).
21.00 Х/ф “Каратэ-пацан”. (12+).
23.55 Х/ф “Близнецы”. (18+).
1.55 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
4.45 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15 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 Охотники за привидениями. (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка. (16+).
16.15 Любовная магия. (16+).
20.00, 21.00, 22.15 Т/с “Триггер”. (16+).
23.15 Х/ф “Морские паразиты”. (18+).
1.15, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 
4.15 “Психосоматика”. (16+).
4.45, 5.15 Фактор риска. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.30, 6.20 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+).
7.05, 8.00 Т/с “Филин-2”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
“Учитель в законе. Возвращение”. (16+).
19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с “След”. (16+).
22.25 Т/с “Свои-5”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 4.00 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).

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

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

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 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+).
0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 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
4.50, 5.40 Т/с “Победители”. (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+).
11.00, 12.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 0.00 Т/с “Невский. Охота на 
архитектора”. (16+).
0.45 “Поздняков”. (16+).
1.00 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
1.50 Т/с “УГРО-4”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Театральная летопись”. К 95-летию 
со дня рождения Элины Быстрицкой.
7.35, 18.40 Д/ф “Ангкор - земля богов”.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.35 Телеспектакль “Солдаты в 
синих шинелях”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15, 2.40 Д/с “Забытое ремесло”.
12.30 Абсолютный слух.
13.15, 22.00 Х/ф “Щит и меч”.
14.30, 23.15 Д/с “Запечатленное время”.
15.00 Новости. Подробно. Театр.
15.15 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 “2 Верник 2”.
17.40 Неделя хоровой музыки. В.А. 
Моцарт. Большая месса до минор. 
Оркестр “Камерата Зальцбург” и 
Зальцбургский Баховский хор. Дирижер 
Эндрю Манце.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.35 Д/ф “Собака Баскервилей”. 
Овсянка, сэр!”
21.15 “Энигма”.
0.05 Х/ф “Три цвета: Красный”.
1.45 Неделя хоровой музыки. Концерт 
хора Валаамского монастыря в 
Московском международном Доме 
музыки.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Женская версия. 
Комсомольский роман”. (12+).
10.40, 4.40 Д/ф “Иван Бортник. Я не 
Промокашка!” (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 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. 
Кровь рифмуется с любовью”. (12+).
17.00 Прощание. (16+).
18.10, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
18.25 Т/с “Провинциальный детектив”. 
(12+).

22.40 “10 самых...” (16+).
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Предательский возраст”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).
1.25 Д/ф “Елизавета Никищихина. 
Безумная роль”. (16+).
2.05 Д/ф “Ледяные глаза генсека”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.10 Давай разведёмся! (16+).
9.10 Тест на отцовство. (16+).
11.25, 4.35 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.30, 2.50 Д/с “Порча”. (16+).
13.00, 3.15 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.35, 3.40 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.10, 4.10 Д/с “Голоса ушедших душ”. 
(16+).
14.45 Х/ф “Сердце Риты”. (16+).
19.00 Х/ф “Суррогатная мать”. (16+).
23.25 Х/ф “Ты мой”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.10 “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, 2.55 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Десять ярдов”. (16+).
21.55 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Нокаут”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Лунтик”. (0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Моя мама 
- шпион”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.05 Х/ф “Каратэ-пацан”. (12+).
12.00 Т/с “Жена олигарха”. (16+).
15.10 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Импровизаторы. (16+).
21.00 Х/ф “Вспомнить всё”. (16+).
23.20 Х/ф “Пятый элемент”. (16+).
1.50 Х/ф “Без границ”. (12+).
3.20 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
4.55 “6 кадров”. (16+).
5.20 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 Охотники за привидениями. (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка. (16+).
16.15 Любовная магия. (16+).
20.00, 21.00, 22.15 Т/с “Триггер”. (16+).
23.15 Х/ф “Чародейка”. (12+).
1.15, 2.00, 2.45 Исповедь экстрасенса. 
(16+).
3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Властители”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.10 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+).
6.50, 7.40 Т/с “Филин-2”. (16+).
8.35 “День ангела”. (0+).
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 18.00, 18.55 Т/с 
“Учитель в законе. Возвращение”. (16+).
19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с “След”. (16+).
22.25 Т/с “Свои-5”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 4.00 Т/с “Прокурорская проверка”. (16+).

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

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

ЧЕТВЕРГ, 06.04СРЕДА, 05.04
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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 
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+).
0.30, 1.10, 1.50, 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+).
23.35 Улыбка на ночь. (16+).
0.40 Х/ф “Сон как жизнь”. (12+).
3.50 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
4.39 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “Победители”. (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. 
Смерч”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “ДНК”. (16+).
17.55 “Жди меня”. (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с “Невский. 
Охота на архитектора”. (16+).
0.00 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
1.55 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 
(12+).
2.20 “Квартирный вопрос”. (0+).
3.10 Т/с “УГРО-4”. (16+).
4.45 “Их нравы”. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05 “Театральная летопись”. К 95-летию 
со дня рождения Элины Быстрицкой.
7.35 Д/ф “Да, скифы - мы!”
8.15 Д/с “Забытое ремесло”.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.35 Фильм-спектакль “Мужчина и 
женщины”.
10.15 Спектакль “Любовный круг”.
12.40, 16.15 Цвет времени.
12.50 Открытая книга.
13.20, 19.45 Х/ф “Пять вечеров”.
15.00 Письма из провинции.
15.30 “Энигма”.
17.40, 1.15 Неделя хоровой музыки. 
Концерт Капеллы России имени А.А. 
Юрлова и Хора имени А.В. Свешникова. 
Дирижёр Геннадий Дмитряк.
18.30 Д/ф “Роман в камне”.
19.00 “Смехоностальгия”.
21.25 “2 Верник 2”.
23.30 Х/ф “Карп отмороженный”.
2.05 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.45, 11.50, 15.00 Т/с “Первые 
встречные”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф “Детектив на все руки. Утром 
проснутся не все”. (12+).
20.05 Х/ф “Детектив на все руки. Девичьи 
секреты”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.00 “Хорошие песни”. (12+).
0.10 Х/ф “Ночное происшествие”. (0+).
1.40 “Петровка, 38”. (16+).
1.55 Х/ф “Лишний”. (12+).
5.10 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!” (12+).
5.50 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.05 Давай разведёмся! (16+).
9.05 Тест на отцовство. (16+).
11.20, 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 “Первая любовь”. (16+).
19.00 Х/ф “Красота небесная”. (16+).
23.05 Х/ф “Пропасть между нами”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 4.50 “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 “Золото”. (16+).
22.10 Х/ф “Рэмбо: Последняя кровь”. 
(16+).
0.05 Х/ф “Рэмбо-4”. (16+).
1.40 Х/ф “Любой ценой”. (18+).
3.15 Х/ф “Поединок”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Лунтик”. (0+).
8.00 Т/с “Моя мама - шпион”. (16+).
8.55 Х/ф “Вспомнить всё”. (16+).
11.10 Х/ф “Любовь-морковь-3”. (12+).
13.10, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. 
(16+).
21.00 Битва каверов. (16+).
23.00 Х/ф “Лёд-2”. (6+).
1.35 Х/ф “Чего хотят мужчины”. (18+).
3.20 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
4.55 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.00 Утренние гадания. (16+).
6.15 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 Охотники за привидениями. (16+).
14.00 Гадалка. (16+).
14.30 Вернувшиеся. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
19.30 Х/ф “Пещера”. (16+).
21.30 Х/ф “В пасти океана”. (16+).
23.15 Х/ф “Оно”. (18+).
1.45, 2.30 Д/с “Вокруг Света. Места 
Силы”. (16+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с “Властители”. 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.35, 6.25 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+).
7.10, 8.10 Т/с “Филин-2”. (16+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф “Должник”. 
(16+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.50 Т/с “Учитель в законе. 
Возвращение”. (16+).
19.50, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с “След”. 
(16+).
23.10 “Светская хроника”. (16+).
0.10 Они потрясли мир. (12+).
0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 3.30, 4.10, 4.50 
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 “Видели видео?” (0+).
13.40 Т/с “По законам военного 
времени-3”. (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. Концерт к 85-летию Ильи 
Резника. “Юбилейный вернисаж”. (12+).
21.00 “Время”.
21.35 “Сегодня вечером”. (16+).
23.35 Х/ф “Сирано. Успеть до премьеры”. 
(16+).
1.40, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 4.45, 5.20 
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.
12.00 Доктор Мясников. (12+).
13.05 Т/с “Золотая клетка”. (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Последний шанс”. (12+).
0.35 Х/ф “Через беды и печали”. (12+).
3.50 Х/ф “Ищу тебя”. (16+).
5.27 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+).
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
2.10 “Дачный ответ”. (0+).
3.05 Т/с “УГРО-4”. (16+).
4.35 “Их нравы”. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.10, 0.15 Х/ф “Новый Гулливер”.
9.15 “Мы - грамотеи!”
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х/ф “Первая любовь”.
11.30 Д/с “Передвижники”.
12.00 Д/ф “Люди неба”.
13.00 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”.
13.30, 1.20 Д/ф “Британская Колумбия. 
Край, где царят гризли”.
14.25 “Рассказы из русской истории”.
15.15 Д/ф “Анатолий Виноградов. 
Гражданин директор”.
15.45 Д/ф “Бельмондо Великолепный”.
16.35 Х/ф “Человек из Рио”.
18.30 Д/ф “Возвращение в Ивановку”. 
К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова.
19.50 Д/с “Острова”.
20.30 Х/ф “Дача”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб “Шаболовка, 37”.
2.15 М/ф “Возвращение с Олимпа”. 
“Легенда о Сальери”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф “Парижанка”. (12+).
7.25 “Православная энциклопедия”. (6+).
7.50 “Смех без заботы”. Юмористический 
концерт. (12+).
9.40 Х/ф “Детектив на все руки. Утром 
проснутся не все”. (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф “Однажды двадцать лет спустя”. (12+).
13.15, 14.45 Х/ф “Шахматная королева”. 
(16+).

17.30 Х/ф “Жених из хорошей семьи”. 
(12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.05 “Право знать!” (16+).
23.30 Д/ф “Тайная комната. Сильвио 
Берлускони”. (16+).
0.10 Д/ф “Карл III. Король ожидания”. 
(16+).
0.55 Специальный репортаж. (16+).
1.20 “Хватит слухов!” (16+).
1.50, 2.25, 3.05, 3.50 Прощание. (16+).
4.35 “Петровка, 38”. (16+).
4.50 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).
5.25 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф “Аквамарин”. (16+).
9.45 Пять ужинов. (16+).
10.00 Т/с “Катя и Блэк”. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
0.45 Х/ф “Любовь с закрытыми глазами”. 
(16+).
3.50 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).
6.15 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.45 “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+).
14.20 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.30 “Документальный спецпроект”. 
(16+).
17.00 “Засекреченные списки”. (16+).
18.00 Х/ф “Мстители: Финал”. (16+).
21.25 Х/ф “Дом странных детей Мисс 
Перегрин”. (16+).
23.55 Х/ф “Страна чудес Вилли”. (16+).
1.35 Х/ф “Девять ярдов”. (16+).
3.10 Х/ф “Десять ярдов”. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Отель “У овечек”. (0+).
8.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25 Шоу “Уральских пельменей”. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Суперниндзя. (16+).
12.25 М/ф “Астерикс и тайное зелье”. (6+).
14.10 Х/ф “Астерикс и Обеликс против 
Цезаря”. (12+).
16.25 Х/ф “Астерикс и Обеликс. Миссия 
“Клеопатра”. (12+).
18.40 Х/ф “Последний богатырь”. (12+).
21.00 Х/ф “Последний богатырь. Корень 
зла”. (6+).
23.25 Х/ф “Вальгалла. Рагнарёк”. (12+).
1.30 Х/ф “Близнецы”. (18+).
3.10 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
5.10 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30 Вкусно с Ляйсан. (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.45 Гадалка. (16+).
12.15 Х/ф “Заклятие-2”. (16+).
15.00 Х/ф “Проклятие монахини”. (16+).
17.00 Х/ф “Пещера”. (16+).
19.00 Х/ф “Ловушка времени”. (16+).
21.00 Х/ф “Анаконда: Охота за проклятой 
орхидеей”. (16+).
23.00 Х/ф “Час истины”. (16+).
1.15, 2.00, 2.45 Д/с “Далеко и ещё 
дальше с Михаилом Кожуховым”. (16+).
3.45, 4.15, 5.00 Д/с “Властители”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.25, 6.05, 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, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с “Чужой район-2”. (16+).
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
1.05, 2.00, 2.50, 3.45, 4.35 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, 07.04 СУББОТА, 08.04

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 
4.10 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 “Часовой”. (12+).
8.15 “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 “Жизнь других”. (12+).
11.10 Премьера. “Повара на колесах”. 
(12+).
12.15 “Видели видео?” (0+).
13.50 Д/ф “Бельмондо глазами 
Бельмондо”. К 90-летию Жан-Поля 
Бельмондо. (16+).
15.50 Д/с “Век СССР”. (16+).
17.00 Д/ф “Прямая речь”. Памяти 
Владимира Жириновского. (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 “Две звезды. Отцы и дети”. Новый 
сезон. (12+).
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
6.10, 1.30 Х/ф “Поцелуев мост”. (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.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с “Золотая клетка”. (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+).
3.22 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 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+).
23.20 “Звезды сошлись”. (16+).
0.45 “Основано на реальных событиях”. 
(16+).
3.20 Т/с “УГРО-4”. (16+).
4.49 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф “Маугли”.
8.40 Х/ф “Ошибка инженера Кочина”.
10.30, 1.25 Диалоги о животных.
11.10 Х/ф “Дача”.
12.40 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
13.05 Д/с “Забытое ремесло”.
13.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.00 Д/с “Коллекция”.
14.35 Балет “Иван Грозный”.
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.
17.10 Д/с “Первые в мире”.
17.25 “Пешком...”
17.55 Д/ф “НОВАТ. Либретто в 15 
картинах”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Первая любовь”.
21.25 Д/с “Великие имена”.
22.20 Х/ф “Черная кошка, белый кот”.
0.25 Чучо Вальдес на фестивале Мальта 
Джаз.
2.05 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф “Однажды двадцать лет спустя”. 
(12+).
7.35 Х/ф “Сезон посадок”. (12+).

9.15 “Здоровый смысл”. (16+).
9.45 Х/ф “Детектив на все руки. Девичьи 
секреты”. (12+).
11.30, 0.05 События.
11.45 “Петровка, 38”. (16+).
11.55 Х/ф “Ночное происшествие”. (0+).
13.45 “Москва резиновая”. (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 “Смешите меня семеро!” 
Юмористический концерт. (16+).
16.00 Х/ф “Парижанка”. (12+).
17.55 Х/ф “Детдомовка”. (12+).
21.30, 0.20 Х/ф “Нефритовая черепаха”. 
(12+).
1.10 Х/ф “Шахматная королева”. (16+).
4.20 Д/ф “Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы”. (12+).
5.00 Д/с “Большое кино”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф “Любовь с закрытыми глазами”. 
(16+).
10.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
22.45 Х/ф “Аквамарин”. (16+).
2.15 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).
4.40 Д/с “Знать будущее. Жизнь после 
Ванги”. (16+).
6.15 “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+).
12.45 Х/ф “Рэмбо-4”. (16+).
14.20 Х/ф “Рэмбо: Последняя кровь”. 
(16+).
16.05 Х/ф “Мотылек”. (16+).
18.40 Х/ф “Дежавю”. (16+).
21.00 Х/ф “Законопослушный гражданин”. 
(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, 10.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
(16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
11.30 М/с “Детектив Финник”. (0+).
12.05 Х/ф “Астерикс и Обеликс. Миссия 
“Клеопатра”. (12+).
14.15 Х/ф “Последний богатырь”. (12+).
16.35 Х/ф “Последний богатырь. Корень 
зла”. (6+).
19.00 М/ф “Энканто”. (6+).
21.00 Х/ф “Охотник на монстров”. (16+).
23.00 Х/ф “Другой мир”. (18+).
1.20 Х/ф “Дом на другой стороне”. (18+).
3.05 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
5.00 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00 Вкусно с Ляйсан. (16+).
8.30 Новый день. (12+).
9.00 Секреты здоровья. (16+).
9.15, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30 Х/ф “Последний дракон: В поисках 
магической жемчужины”. (6+).
13.15 Х/ф “Анаконда: Охота за проклятой 
орхидеей”. (16+).
15.15 Х/ф “Ловушка времени”. (16+).
17.15 Х/ф “В пасти океана”. (16+).
19.00 Х/ф “Челюсти”. (16+).
20.45 Х/ф “Пираньи”. (16+).
22.30 Х/ф “Пираньи 3DD”. (16+).
0.00 Х/ф “Морские паразиты”. (18+).
1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Мистические 
истории. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.30, 6.20 Т/с “Прокурорская 
проверка”. (16+).
7.15, 8.05, 8.55, 9.55 Х/ф “Кома”. (16+).
10.45, 11.45, 12.40, 13.35, 0.35, 1.20, 
2.05, 2.50 Т/с “Подозрение”. (16+).
14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Х/ф “Отпуск за 
период службы”. (16+).
18.25, 19.25, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.55, 23.45 Т/с “След”. (16+).
3.30, 4.15 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (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: 
3. Ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии льдов. 

8. Городское управление, его здание. 9. Расплавленная масса в 
глубинах Земли. 10. Бывает чугунным, деревянным и толоконным. 
12. Его собирают с помощью совка и веника. 14. Штраф кредитору 
за неисполнение обязательства. 15. Физическая конституция 
донкихотовского Росинанта одним словом. 17. Журчащий поток, по 
которому можно устроить гонки бумажных корабликов. 19. Предмет 
галантереи. 20. Право делать все, что не запрещено законом. 
22. Лагерь для туристов, путешествующих на машинах. 
25. Казахская земля, с которой прощаются, стартуя, российские 
космонавты. 26. Путаница в голове. 28. Наш режиссер, «о бедном 
гусаре замолвивший слово». 31. Тоска, вызывающая неудержимую 
зевоту. 33. Оружие, «орошенное» слезами Маруси (песен.). 
34. Сюрприз, когда нет ни гроша. 36. «Сверкающая» часть бегуна. 
37. Место прямо перед театральным занавесом. 38. Глаз над 
ланитой. 40. Единица давления = 0, 987 атм. 41. Гужевой пассажир. 
42. Группа, поздравившая с днем рождения Вику. 43. Быстрое и 
решительное наступление. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Его не мог от хорея отличить Евгений Онегин. 2. Валюта с 

названием части дерева. 3. Сливочная конфетка, напоминающая 
жвачку. 4. Должностное преступление, связанное с деньгами. 
5. Значок улыбки в арсенале Интернет-пользователя. 
6. Кошачья марка спортивного автомобиля. 7. Временной интервал 
обеденного перерыва. 11. Ежедневный откат моря от набережной. 
13. Здание для античных певцов в Афинах. 16. Столица автономной 
республики Чувашия. 18. Любовь с хитом «Пропади ты пропадом». 
20. «Титул» Василия Блаженного, стоящего на Красной площади. 
21. Горьковский герой, чье сердце - факел. 23. Щетинистый 
очиститель бутылок из-под кефира. 24. «Рубрика» в анкете. 
27. Ребенок, у которого шило в одном месте. 29. Он наклеивается 
на бутылку. 30. Рекламная листовка между страниц журнала. 
31. Украшение, которое подходит и женщине, и березе. 
32. Растение-«трансформер», доставивший Золушку на 
королевский бал. 35. Популярная восточная настольная игра. 
36. Обращение к католическому священнику. 39. Воображаемая 
линия, о которую трутся белые медведи. 40. Предводитель гуннов 
Аттила получил прозвище «... Божий». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 3. Торос.  8. Мэрия.  9. Магма.  10. Лоб.  12. Сор.  14. Неустойка.  

15. Кляча.  17. Ручей.  19. Краги.  20. Свобода.  22. Кемпинг.  25. Байконур.  26. 
Мешанина.  28. Рязанов.  31. Скукота.  33. Копье.  34. Алтын.  36. Пятка.  37. 
Авансцена.  38. Око.  40. Бар.  41. Седок.  42. Корни.  43. Атака.  

По вертикали: 1. Ямб.  2. Крона.  3. Тянучка.  4. Растрата.  5. Смайлик.  6. Ягуар.  
7. Час.  11. Отлив.  13. Одеон.  16. Чебоксары.  18. Успенская.  20. Собор.  21. Данко.  
23. Ершик.  24. Графа.  27. Непоседа.  29. Ярлык.  30. Вкладка.  31. Сережка.  32. 
Тыква.  35. Нарды.  36. Падре.  39. Ось.  40. Бич.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 9:
По горизонтали: Баронесса.  Анис.  Желе.  Едок.  Гала.  Задор.  Апина.  Монстр.  

Три.  Ксива.  Грач.  Орало.  Арбуз.  Бигуди.  Рабица.  Отвод.  Нал.  Куча.  Моро.  Доха.  
Йога.  Балу.  Пол.  Рык.  Аль.  Велосипед.  

По вертикали: Каверзник.  Сирано.  Арк.  Лихо.  Дали.  Бахилы.  Клоп.  Водила.  Укв.  
Ришар.  Абак.  Маугли.  Рогач.  Ямка.  Чадо.  Ритм.  Суета.  Стеб.  Водопад.  Литр.  Упор.  
Гол.  Амеба.  Ривз.  Дональд.  
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НА ДОСУГЕ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ
ОВЕН. Привычные дела могут даваться 
нелегко, потому что отвлекаться вы буде-
те гораздо чаще, чем обычно. Многим из 

вас захочется взяться за что-то совершенно новое, 
и необходимость решать рутинные вопросы будет 
раздражать таких представителей знака. Настроение 
заметно улучшится после встречи с давним другом.

ТЕЛЕЦ. Обратите внимание на идеи, кото-
рые появятся у вас на этой неделе. Их едва 
ли удастся реализовать сразу, но позже вы 

обязательно вернетесь к задуманному. Пока же мож-
но обсудить все с людьми, знаниям и опыту которых 
вы доверяете, договориться о совместных действиях.

БЛИЗНЕЦЫ. Отличная неделя для того, 
чтобы проявить инициативу в делах, пред-
ложить какие-то новые проекты или сосре-
доточиться на решении вопроса, который 

вам кажется особенно важным. Вы не станете тра-
тить силы напрасно, благодаря подсказкам интуиции 
найдете кратчайший путь к цели.

РАК. Находить общий язык с окружающими 
не всегда будет легко. Будьте готовы объ-
яснить свою точку зрения, рассказать, по-
чему поступаете так, а не иначе. Вероятны 

какие-то неловкие ситуации, напряженные моменты 
в общении с людьми, которые вам особенно дороги. 
Важно сохранить спокойствие, не идти на поводу у 
мимолетных эмоций. 

ЛЕВ. Вы отлично справитесь с тем, что рань-
ше не получалось, найдете ответы на многие 
вопросы. Вероятны перемены к лучшему и в 

деловых, и в личных отношениях. Все разногласия и 
споры останутся в прошлом, общение станет прино-
сить больше позитивных эмоций и меньше поводов 
для беспокойства.

ДЕВА. К любым делам вы будете подходить 
особенно серьезно и именно поэтому до-
бьетесь успеха. Неважно, возьметесь ли вы 

за что-то новое или сосредоточитесь на решении 
давно знакомых задач. В любом случае важно будет 
уделять внимание деталям и не отвлекаться на ме-
лочи.

ВЕСЫ. Хорошо понимая, чего хотят и к чему 
стремятся окружающие, вы сможете догово-
риться с людьми, с которыми прежде никак 

не удавалось поладить. Некоторые из вас даже под-
ружатся с недавними соперниками. Конец недели 
обещает чрезвычайно приятные сюрпризы влюблен-
ным представителям знака.

СКОРПИОН. Возможны перемены в дело-
вой сфере. Ваш авторитет возрастет. Люди, 
которые раньше недооценивали ваши про-

фессиональные качества, изменят мнение. Вероятны 
полезные знакомства. Будет шанс рассказать о своих 
идеях людям, от которых многое зависит, заинтере-
совать их.

СТРЕЛЕЦ. В течение всей недели вы можете 
больше, чем обычно, размышлять о прошлом. 
Особенно часто будет вспоминаться все, что 

связано с романтическими отношениями, завершив-
шимися довольно давно. Постарайтесь уделять боль-
ше внимания тому, что происходит сейчас. Так вы 
сможете избежать ошибок и неприятных моментов.

КОЗЕРОГ. Эта неделя едва ли принесет го-
ловокружительные успехи и важные победы, 
зато она отлично подойдет для того, чтобы 

размышлять, собирать информацию и строить пла-
ны. Будет возможность спокойно обдумать события 
недавнего прошлого, проанализировать ошибки, 
сделать выводы. 

ВОДОЛЕЙ. Стоит быть осторожнее с деньга-
ми. На этой неделе вы можете быть склонны к 
некоторому легкомыслию во всем, что касает-

ся финансов. Поэтому не исключены напрасные рас-
ходы, неудачные сделки, покупки, о которых вы почти 
сразу пожалеете. Прежде чем вкладывать деньги в ка-
кой-то проект, соберите максимум информации о нем.

РЫБЫ. Следите за тем, чтобы любые доку-
менты, с которыми вы имеете дело, были в 
полном порядке. На этой неделе вероятны 

неожиданные проверки, и невнимательность может 
обойтись дорого. Обращаясь с какими-то запросами 
в государственные организации, будьте готовы к тому, 
что получите ответ не сразу.
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2023                                   № 543                                 

 Об утверждении Порядка выявления, учета, перемещения, хранения, утилизации брошенных 
транспортных средств в муниципальном образовании г.Владикавказ

В соответствии с п.6. ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005  (в редакции от 
11.11.2022), Правилами благоустройства территории муниципального образования город Владикавказ, утвержденными 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93, администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Порядок выявления, учета, перемещения, хранения, утилизации брошенных транспортных 
средств в муниципальном образования г. Владикавказ. 

Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.                                                      

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от 29.03.2023г. № 543

ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ, УЧЕТА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ БРОШЕННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

Общие положения.
 Настоящий порядок (далее – Порядок) регламентирует процедуру организации работ по выявлению, учету, перемеще-

нию на специализированные автостоянки, хранению на специализированных автостоянках, утилизации брошенных транс-
портных средств, находящихся в местах общего пользования, препятствующих проезду, проходу пешеходов, уборке терри-
тории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам и (или) размещенных с 
нарушением требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Владикавказ, утвержден-
ными решением Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 (далее-Правила благоустройства).

Основные понятия
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем (в том числе прицепы, полуприцепы и другие устройства, необходимые для движения в составе с 
транспортным средством); 

брошенное транспортное средство – транспортное средство, создающие помехи в организации благоустройства 
на территории муниципального города г.Владикавказ: разукомплектованные транспортные средства в состоянии, 
не исключающем свободный доступ к нему иных лиц (вследствие отсутствия дверей, элементов остекления кузова, 
иных элементов кузова, незапертых дверей, невозможности запирания дверей и т.п.), а также имеющее признаки 
невозможности использования по назначению (спущенные колеса, отсутствие колес, иных конструктивных деталей или 
другие), и находящееся при этом в местах общего пользования в том числе в придомовых территориях, не предназна-
ченных для хранения транспортных средств, препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проез-
ду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам и (или) размещенное с наруше-
нием требований Правил благоустройства; транспортные средства, от которых собственник в установленном порядке 
отказался; транспортные средства, не имеющие собственника; 

специализированная автостоянка – специально оборудованная и охраняемая площадка, предназначенная 
для хранения перемещенных брошенных транспортных средств; специализированная организация – организация, 
осуществляющая перемещение транспортных средств на специализированную автостоянку. 

Порядок выявления, учета, перемещения, хранения, утилизации брошенных транспортных средств
3.1. Организация работ по выявлению, учету, перемещению, хранению брошенных транспортных средств 

осуществляется администрацией местного самоуправления г.Владикавказа в лице Управления по контролю за городским 
хозяйством АМС г.Владикавказа (далее-УКГХ или Управление).

3.2. Выявление транспортных средств, полагаемых брошенными, на территории муниципального образования 
город Владикавказ (далее-МО г.Владикавказ) осуществляется УКГХ, на основании обращений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации органов государственной власти, сообщений отраслевых 
(функциональных) органов АМС г.Владикавказа, структурных подразделений АМС г.Владикавказа, администраций 
(префектур) внутригородских районов г.Владикавказа, содержащих сведения о таких транспортных средствах; в рамках 
мониторинга использования земель, расположенных в границах муниципального образования город Владикавказ.

3.3. УКГХ, при получении сведений о выявленном транспортном средстве, отвечающего признакам брошенного, в 
течение пяти рабочих дней обеспечивает первичное обследование транспортного средства уполномоченным сотрудником 
Управления с составлением акта обследования транспортного средства по утвержденной форме, согласно приложению 
№3 к настоящему порядку.

 3.4. Состав комиссии по повторному обследованию брошенных транспортных средств (далее – Комиссия) 
определяется Приложением №5 настоящего Порядка. В случае нахождения транспортного средства на придомовых 
территориях, в состав Комиссии включаются в зависимости от выбранного способа управления многоквартирным 
домом уполномоченное решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме лицо (при 
непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений), представитель товарищества 
собственников жилья (жилищного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, 
управляющей организации), а также председатель совета многоквартирного дома, старший по дому (при их наличии). В 
состав Комиссии по согласованию включается представитель УГИБДД МВД по РСО-Алания. 

3.5. Акт обследования (первичного и повторного) транспортного средства должен содержать подробное описание 
транспортного средства, полагаемого брошенным, с указанием следующей информации: 

- марка, модель, цвет кузова и индивидуальные особенности (при их наличии); 
- государственный регистрационный знак (при наличии);
- идентификационный номер (VIN) (при наличии и возможности доступа); 
- собственник (в случае если собственник транспортного средства известен); 
- внешнее состояние. 
К актам обследования, прилагаются фотоматериалы. 
Акт первичного обследования подписывается уполномоченным сотрудником УКГХ. 
3.6. Уполномоченный представитель УКГХ вместе с составлением акта первичного обследования транспортного 

средства на выявленное транспортное средство, имеющее признаки брошенного и препятствующее проезду, проходу 
пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам 
и (или) размещенное с нарушением требований Правил благоустройства, размещает на данном транспортном средстве 
требование о перемещении  транспортного средства по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. Срок для 
перемещения транспортного средства, указываемый в требовании о перемещении транспортного средства, составляет 
три рабочих дня со дня размещения данного требования. 

Требование о перемещении транспортного средства размещается на транспортном средстве путем прикрепления 
его на лобовое или боковое стекло, а при их отсутствии – на капот, багажник, дверцу, иной элемент кузова транспортного 
средства (при этом должен быть обеспечен свободный визуальный доступ для чтения указанного требования). Факт раз-
мещения требования фиксируется фотосъемкой. 

3.7. В случае если собственник транспортного средства, имеющего признаки брошенного, в течение трех рабочих 
дней со дня размещения на транспортном средстве требования о перемещении транспортного средства не принял меры 
по перемещению транспортного средства или не обратился в УКГХ, Управление по контролю за городским хозяйством 
АМС г.Владикавказа делает запрос в УГИБДД МВД по РСО-Алания о представлении информации о факте наличия либо 
отсутствия собственника транспортного средства. 

3.8. В случае если УГИБДД МВД по РСО-Алания представлена информация о наличии у транспортного средства 
собственника, и указана необходимая информация о нем, Управление в кратчайшие сроки со дня получения ответа 
высылает собственнику транспортного средства требование о перемещении транспортного средства в добровольном 
порядке по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку, оформленное заказным письмом с почтовым 
уведомлением. Требование о перемещении транспортного средства также может быть вручено собственнику 
транспортного средства лично под роспись представителем Управления. 

В требовании о перемещении транспортного средства указывается срок для добровольного перемещения 
транспортного средства, препятствующего проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и 
мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам и (или) размещенного с нарушением требований Правил 
благоустройства, составляющий три рабочих дня, исчисляемый со дня получения требования, с предупреждением о 
том, что если транспортное средство не будет добровольно перемещено в установленный срок, оно будет перемещено 
(эвакуировано) на специализированную автостоянку принудительно. Требование о перемещении транспортного средства 
должно содержать предупреждение о том, что хранение транспортного средства на специализированной автостоянке 
осуществляется на срок три месяца с момента перемещения транспортного средства на специализированную 
автостоянку, а также информацию о местоположении специализированной автостоянки. В случае если по истечении 
указанного срока собственник транспортного средства не распорядится своим транспортным средством, указанное 
бездействие расценивается как отказ собственника от права собственности на него, что является основанием для 
признания транспортного средства бесхозяйным в судебном порядке. 

3.9. В случае если в течение установленного в требовании о перемещении транспортного средства срока собствен-
ник не переместил транспортное средство, препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду 
спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам и (или) размещенное с нарушением 
требований Правил благоустройства, УКГХ в течение трех рабочих дней по истечении указанного срока направляет 
письменную заявку специализированной организации. Перемещение (эвакуация) транспортного средства осуществляется 
в сроки, согласованные со специализированной организацией, в присутствии представителя УКГХ и членов Комиссии, 
которые сверяют данные акта первичного обследования транспортного средства и фиксируют (при наличии) изменения, 
которые должны быть подтверждены фотоматериалами, с составлением акта повторного обследования (комиссионного) 
транспортного средства по форме согласно приложению №4 к настоящему порядку. 

3.10. В случае если по запросу, указанному в пункте 3.7. настоящего Порядка, УГИБДД МВД по РСО-Алания 
представлена информация об отсутствии сведений о собственнике транспортного средства, либо соответствующий ответ 
на запрос не был направлен УГИБДД МВД по РСО-Алания в адрес УКГХ, Управление в кратчайшие сроки осуществляет 
мероприятия по выявлению собственника транспортного средства, имеющего признаки брошенного. Если собственник 
транспортного средства не установлен или адрес его места проживания не известен, УКГХ через источники официального 
опубликования муниципальных правовых актов информирует возможного собственника транспортного средства о 
необходимости переместить транспортное средство в течение пяти рабочих дней со дня выхода данного сообщения, 
которое должно содержать предупреждение о принудительном перемещении (эвакуации) транспортного средства 
на специализированную автостоянку в случае, если оно не будет перемещено в добровольном порядке. Обращение 
должно содержать предупреждение о том, что хранение транспортного средства на специализированной автостоянке 
осуществляется сроком на три месяца со дня перемещения транспортного средства на специализированную автостоянку, 
в течение которого собственник транспортного средства может забрать его в установленном порядке. В случае если по 
истечении указанного срока собственник транспортного средства не распорядится своим транспортным средством, 
указанное бездействие является основанием для признания  транспортного средства бесхозяйным в судебном порядке. 
В случае если в установленные сроки возможный собственник не переместил свое транспортное средство, препят-
ствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к 
подъездам и мусорным контейнерам и (или) размещенное с нарушением требований Правил благоустройства, УКГХ 
направляет письменную заявку специализированной организации, которая осуществляет вывоз транспортного средства 
на специализированную автостоянку. Перемещение (эвакуация) транспортного средства осуществляется в сроки, 
согласованные со специализированной организацией, в присутствии представителя УКГХ и членов Комиссии, которые 
сверяют данные первичного акта обследования транспортного средства и фиксируют изменения (при их наличии), 
которые должны быть подтверждены фотоматериалами, с составлением акта повторного обследования транспортного 
средства по форме согласно приложению №4 к настоящему порядку.

 3.11. Со специализированной автостоянки транспортное средство выдается собственнику либо его представителю, 
имеющему оформленную в установленном порядке доверенность от собственника транспортного средства, только при 
наличии документов, подтверждающих право собственности на данное транспортное средство, и после оплаты затрат 
АМС г.Владикавказа, связанных с перемещением и хранением транспортного средства. 

3.12. По истечении трех месяцев со дня перемещения транспортного средства на специализированную автостоянку, 
если собственник или возможный собственник не совершает действий по распоряжению своим транспортным 
средством, АМС г.Владикавказа в установленном законодательством порядке вправе обратиться в суд в целях признания 
транспортного средства бесхозяйным. 

3.13. В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу решения суда о признании транспортного средства бес-
хозяйным и признания права собственности на него за соответствующим муниципальным образованием принимается 
решение о распоряжении данным транспортным средством в соответствии с законодательством. 

3.14. Финансирование расходов на организацию выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных, бес-
хозяйных транспортных средств осуществляется за счет средств бюджета АМС г.Владикавказа. 

Приложение N 1
к Порядку выявления, учета, перемещения,

хранения, утилизации брошенных,
транспортных средств в  муниципальном 

образовании г. Владикавказ
     

                                                                      Собственнику транспортного средства:
___________________________________

                                                                      марка, модель ____________________
                                                                        государственный регистрационный знак 

___________________________________

Требование о перемещении транспортного средства

    Информирую  Вас  о  том,  что  принадлежащее  Вам транспортное средство отвечает   признакам   брошенного  тра
нспортного  средства  и  препятствует  проезду,  проходу  пешеходов,  уборке  территории, проезду спецтранспорта и 
мусороуборочных  машин к подъездам и мусорным контейнерам и (или) размещено с нарушением требований Правил      
благоустройства территории муниципального образования город Владикавказ, утвержденных решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93.

    В случае, если   Ваше   транспортное средство до ______________ 20__ г. не   будет  перемещено,  будут  приня-
ты  меры  по  эвакуации  (перемещению) транспортного средства на специализированную автостоянку, расположенную  по  
адресу: _________________ _______________________________, в соответствии с  Порядком  выявления,  учета,  перемеще-
ния,  хранения, утилизации брошенных транспортных   средств   в   г.Владикавказ, утвержденным _____________________

______________________________________________________________________________________________________________.     
(указываются реквизиты муниципального нормативного правового акта)

    Предлагаю  Вам  принять  меры по перемещению транспортного средства или 
Обратиться лично в ______________________________________________________.
                      (указывается наименование уполномоченного органа)
    Телефон(-ы) для справок: ___________________________.

    Сотрудник УКГХ ________________ / ________________
                       (подпись)          (Ф.И.О.)

Приложение N 2
к Порядку выявления, учета, перемещения,

хранения, утилизации брошенных,
транспортных средств

в  муниципальном образовании г.Владикавказ

Гражданину(-ке) __________________________
                                                                                           (Ф.И.О.)

                                              зарегистрированному(-ой) по адресу:
________________________________________

Требование о перемещении транспортного средства

                   Уважаемый(-ая) ______________________________!
Вам на праве собственности принадлежит транспортное средство:
Марка, модель ТС _______________________________;
Идентификационный номер (VIN) __________________;
Год изготовления ТС ______________________; организация-изготовитель ТС 
(страна) ___________________________; двигатель N __________________; шасси 
(рама) _______________; кузов (кабина, прицеп) _______________; цвет кузова 
(кабины, прицепа) _________________; свидетельство о регистрации ТС (серия,
N) ______________, государственный регистрационный знак _____________, дата 
регистрации _____________, кем выдано (адрес) ______________________.
    Указанное    транспортное    средство    имеет   признаки   брошенного,
 ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
                             (указать признаки)

В  соответствии с Порядком выявления, перемещения, хранения, утилизации 
Брошенных транспортных средств в г.Владикавказ, утвержденным______________ 
__________________________________________________________________________
    (указываются реквизиты муниципального нормативного правового акта)
предлагаю  Вам  переместить  транспортное средство, препятствующее проезду, проходу    пешеходов,   уборке   т

ерритории,   проезду   спецтранспорта   и  мусороуборочных   машин   к   подъездам  и  мусорным  контейнерам  и  (или
) размещенное  с  нарушением     требований      Правил      благоустройства территории муниципального образования 
город Владикавказ, утвержденных решением Собрания представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93, на 
специализированную автостоянку в специально отведенное место в срок до _______________.

    В   случае,  если   Вы  в  добровольном  порядке  не  переместите  Ваше 
транспортное  средство,  оно будет принудительно эвакуирова-

но______________________________________________________________
(срок эвакуации)
на специализированную автостоянку, расположенную по адресу: _________________________________________________

________________________.
Вы   самостоятельно  обязаны  забрать  свое  транспортное  средство  со  специализированной   автостоянки.  В  с

лучае, если  Вы  не  забираете  свое  транспортное  средство  со  специализированной автостоянки, хранение Вашего  
транспортного средства  осуществляется сроком до трех месяцев. По истечении  трех месяцев     с   момента   перемещен
ия   транспортного   средства   на  специализированную  автостоянку, если Вы не забираете транспортное средство  со    сп
ециализированной    автостоянки,    указанное   бездействие   будет  расцениваться  как  Ваш  отказ от права собственности 
на него, что является  основанием для признания транспортного средства брошенным.

Обращаю  Ваше  внимание,  что  Вы  вправе  отказаться  от  своего права  собственности на транспортное средство в 
пользу организации, осуществляющей  утилизацию транспортных средств в г.Владикавказ.

Для этого необходимо обратиться в _________________________________________________________________________,
            (указывается наименование уполномоченного органа)
расположенный по адресу: ____________________________________________.

Сотрудник УКГХ ________________ / _________________
                   (подпись)         (Ф.И.О.)
С предложением ознакомлен(-а) _________________________________________
                                         (Ф.И.О., подпись)
Дата __________________________.

Приложение N 3
к Порядку выявления, учета, перемещения,

хранения, утилизации брошенных,
транспортных средств

в  муниципальном образовании г.Владикавказ
     

АКТ N __________  обследования транспортного средства

«__» ________20__ года _____ часов _____ минут 

__________________________________________________
                            (место составления)

__________________________________________________ __________________________________________________
                           (должность, Ф.И.О.)

было установлено, что транспортное средство __________________________________________________________________
_______________________________________ __________________________________________________________________
  (марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный знак, идентификационный номер (VIN),
__________________________________________________________________________
               цвет, номер кузова, двигателя, шасси и др.)
имеет признаки брошенного в связи с тем, что______________________________ ______________________________________

____________________________________
__________________________________________________________________________
     (состояние транспортного средства, признаки отнесения имущества к 
                                брошенному)

    Приложения: _________________________________________________________________________.
    Акт составлен в ____ экз.

Сотрудник УКГХ ________________ / _________________
          (подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Порядку выявления, учета, перемещения,

хранения, утилизации брошенных,
транспортных средств

 в муниципальном образовании г.Владикавказ

АКТ N ____ повторного обследования транспортного средства

                «__» ________ 20__ года ____ часов ___ минут 

__________________________________________________________________________
                            (место составления)
Комиссия в составе: председателя комиссии ________________________________
__________________________________________________________________________  (должность, Ф.И.О.)
и членов комиссии ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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ДОКУМЕНТЫ
__________________________________________________________________________
                    (должности и Ф.И.О. членов комиссии)
в присутствии_____________________________________________________________ ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(должности и Ф.И.О. иных лиц, присутствовавших при осмотре транспортного средства)
установила, что транспортное средство_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________
__________________________________________________________________________
  (марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный знак, идентификационный номер (VIN),
__________________________________________________________________________
                цвет, номер кузова, двигателя, шасси и др.)
принадлежащее на праве собственности _____________________________________ ____________________________________

______________________________________
(Ф.И.О. собственника транспортного средства - в случае, если он установлен)
имеет   признаки    брошенного,    что    подтверждается   актом   N _____
обследования    транспортного   средства  от    «__» ________ 20__ года, а также результатами      обследования,      офо

рмляемыми   настоящим  актом
свидетельствующими, что осмотренное транспортное средство) ________________ ________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
  (состояние транспортного средства, в том числе признаки его отнесения к брошенному)
__________________________________________________________________________
в  связи  с  чем  комиссия  принимает  решение  об  эвакуации (перемещении) транспортного  средства, имеющего  пр

изнаки  брошенного  и препятствующего проезду,  проходу  пешеходов,  уборке  территории, проезду спецтранспорта и му
сороуборочных   машин   к  подъездам  и мусорным  контейнерам  и (или) размещенного с нарушением требований Правил 
благоустройства территории муниципального образования город Владикавказ, утвержденных решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93, на специализированную автостоянку, размещенную по адресу: ___
________________________________________________________________ 

    Приложения:
    1. Фототаблица - _____ снимков на ____ листах.
    2. __________________________________________________________________.
    3. __________________________________________________________________.

    Акт   составлен   в   единственном   экземпляре,   который  хранится  в УКГХ АМС г.Владикавказа.

Председатель комиссии: ________________  _______________  ________________
                (должность)        (подпись)      (Ф.И.О.)
Члены комиссии:    ____________________  _______________  ________________
              (должность)        (подпись)          (Ф.И.О.)
                   ____________________  _______________  ________________
                          (должность)        (подпись)        (Ф.И.О.)

                   ____________________  _______________  ________________
                          (должность)        (подпись)        (Ф.И.О.)
     ___________________   _______________  ________________
                          (должность)        (подпись)         (Ф.И.О.)
      ___________________  _______________  ________________
                          (должность)        (подпись)        (Ф.И.О.)

Иные лица, присутствовавшие при обследовании транспортного средства:

                   ____________________  _______________  ________________
                          (должность)        (подпись)        (Ф.И.О.)
                   ____________________  _______________  ________________                         (должность)        (подпись)        (Ф.И.О.)
                   ____________________  _______________  ________________
                          (должность)        (подпись)        (Ф.И.О.)

Приложение N 5
к Порядку выявления, учета, перемещения,

хранения, утилизации брошенных,
транспортных средств

 в муниципальном образовании г.Владикавказ

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ БРОШЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Председатель комиссии Заместитель начальника Управления по контролю за городским хозяйством АМС 
г.Владикавказа

Члены комиссии

Представитель соответствующей администрации (префектуры) внутригородско-
го района города Владикавказа.

Сотрудник административно-технического отдела УКГХ АМС г.Владикавказа.
Уполномоченный представитель УГИБДД МВД по РСО-Алания

Участковый уполномоченный полиции (по соответствующему району)

В случае нахождения транспортного средства на придомовых территориях
Уполномоченное решением общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме лицо (при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками помещений) либо
Представитель товарищества собственников жилья (жилищного кооператива, 
иного специализированного потребительского кооператива, управляющей 
организации), либо
Председатель совета многоквартирного дома, старший по дому (при их наличии)

№
п/п

Содержание программных
мероприятии Исполнитель

Сроки
исполне-

ния
Коды

б/к
Вид 
рас-
хода

Источник
финанси-
рования

Лимит
на 

2019 г.

Лимит
на 

2020 г.

Лимит
на 

2021 г.

Лимит
на 

2022 г.

Лимит
на 

2023 г.

Лимит
на 

2024 г.

Лимит
на 

2025 г.

Лимит
на 

2019 г.

Лимит
на 

2020 г.

Лимит
на 

2021 г.

Лимит
на 

2022 г.

Лимит
на 

2023 г.

Жилищное строительство,  86374,0 72230,2 2300,0 2167,3 1300,0 6000,0 6500,0 86374,0 72230,2 2300,0 2200,0 7000,0
в том числе:      
средства бюджета г.Владикавказ бюджет 16930,0 15300,0 2300,0 2167,3 1300,0 6000,0 6500,0 16930,0 15300,0 2300,0 2200,0 7000,0

г.Владикавказа
средства республиканского бюджета бюджет РСО 3449,2 2759,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3449,2 2759,1 0,0 0,0 0,0
средства Фонда содействия реформирования бюджет РФ 65994,8 54171,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65994,8 54171,2 0,0 0,0 0,0
жилищно-коммунального хозяйства

1 Обеспечение условий доступности для УпС АМС 2019-2023 гг. 0501  бюджет 848,0 1840,0 2000,0 2000,0 1000,0 5500,0 6000,0 848,0 1840,0 2000,0 2000,0 2000,0
инвалидов жилых помещений и общего г.Владикавказа 243 г.Владикавказа 848,0 1840,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 848,0 1840,0 2000,0 0,0 2000,0
имущества в многоквартирных домах г.Владиказ 244 2000,0 1000,0 5500,0 6000,0 2000,0

2 Проектные работы УпС АМС 2019-2023 гг. 0501  бюджет 8082,0 160,0 300,0 167,3 300,0 500,0 500,0 8082,0 160,0 300,0 200,0 5000,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

 414  8082,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8082,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243 160,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 300,0 0,0 5000,0
244 167,3 300,0 500,0 500,0 200,0

3 Обеспечение мероприятий по переселению УпС АМС 2019-2020 гг. 0501 412 77444,0 70230,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77444,0 70230,2 0,0 0,0 0,0
граждан  из аварийного жилищного фонда, в г.Владикавказа
том числе тереселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства,
в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ бюджет 8000,0 13300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 13300,0 0,0 0,0 0,0

г.Владикавказа
средства республиканского бюджета бюджет РСО 3449,2 2759,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3449,2 2759,1 0,0 0,0 0,0
средства Фонда содействия реформирования бюджет РФ 65994,8 54171,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65994,8 54171,2 0,0 0,0 0,0
жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальное  хозяйство, 20948,3 0,0 46709,7 13650,0 0,0 49000,0 60000,0 20948,3 0,0 46709,7 32299,9 30000,0
в том числе:

1 Ремонт  освещения поселка Спутник. УпС АМС 2019 г. 0502 243 бюджет 369,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 369,2 0,0 0,0 0,0 0,0
г.Владикавказа  г.Владикавказа

2 Капитальный ремонт путепровода через УпС АМС 2019 г. 0502 243 бюджет 517,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 517,4 0,0 0,0 0,0 0,0
железную дорогу по ул.Трассовой в г.Владикавказ. г.Владикавказа г.Владикавказа

3 Проектные работы УпС АМС 2019 0502 414 бюджет 600,0 0,0 3530,0 3050,0 0,0 4000,0 5000,0 600,0 0,0 3530,0 1000,0 30000,0
г.Владикавказа 2021-2023 г.г г.Владикавказа

4 Кредиторская задолженность УпС АМС 2019,2021 г.г. 0502 414 бюджет 19461,7 0,0 12879,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19461,7 0,0 12879,7 0,0 0,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

5 Реконструкция моста по ул.Кирова  УпС АМС 2022-2023 гг. 0502 414 бюджет 0,0 0,0 45000,0 55000,0 0,0 0,0
 в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

6 Ремонт мостов в г.Владикавказ УпС АМС 2021-2022 г.г. 0502 243 бюджет 30000,0 7599,9 30000,0 15499,9
г.Владикавказа г.Владикавказа

7 Приобретение и установка блок контейнера УпС АМС 2021 г. 0502 244 бюджет 300,0 300,0
в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

8 Строительство фонтанов в ЦПК и отдыхы УпС АМС 2022 г. 0502 414 бюджет 0,0 0,0 0,0 15800,0
имени К.Л.Хетагурова в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

9 Ремонт ЦПКи О им.К.Л.Хетагурова в УпС АМС 2022 г. 0502 244 бюджет 800,1
г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

10 Строительство ливневой канализации по УпС АМС 2022 г. 0502 414 бюджет 2200,0
ул.Владикавказской,71 в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа
Сельское хозяйство и рыболовство,
в том числе:
Строительство приюта для бездомных животных УпС АМС 2022 г 0405 414  35000,0 14500,0 35000,0
в г.Владикавказе г.Владикавказа бюджет 5000,0 14500,0 5000,0

г.Владикавказа 30000,0 30000,0
бюджет РСО

Охрана объектов растительного и животного 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мира и среды их обитания,
в том числе:

1 Проектные работы УпС АМС 2019 г. 0603 414 бюджет 1800,0 1800,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

Образование,    75206,8 54700,0 123577,5 ###### 54500,0 90750,0 117290,0 75206,8 54700,0 123577,5 82000,5 60000,0
в том числе:               

1 Ремонт  школ и детских садов УпС АМС 2019-2023 гг. 0709  бюджет 46711,7 52869,1 93215,4 72480,5 49500,0 60000,0 80750,0 46711,7 52869,1 93215,4 56000,5 60000,0
г.Владикавказа 243 г.Владикавказа 46711,7 52869,1 93215,4 10507,2 0,0 0,0 0,0 46711,7 52869,1 93215,4 11705,9 60000,0

244 61973,3 49500,0 60000,0 80750,0 44294,6
  

2 Обеспечение доступности приоритетных УпС АМС 2019 -2021 г.г.  244 бюджет 2725,1 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2725,1 1000,0 1000,0 0,0 0,0
объектов и услуг в приоритетных сферах г.Владикавказа г.Владикавказа
жизнедеятельности инвалидов и других 0701  2225,1 1000,0 1000,0 2225,1 1000,0 1000,0
маломобильных групп населения. 0703  500,0 500,0

3 Реконструкция  существующего  здания УпС АМС 2019 г. 0709 414 бюджет 20970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20970,0 0,0 0,0 0,0 0,0
художественной школы по пр.Коста, 181 г.Владикавказа г.Владикавказа

4 Проектные работы УпС АМС 2019-2023 гг. 0709  бюджет 1300,0 830,9 4609,7 12250,0 5000,0 12750,0 16540,0 1300,0 830,9 4609,7 11000,0 0,0
г.Владикавказа  г.Владикавказа

243 830,9 4609,7 4950,0 1000,0 1500,0 2000,0 830,9 4609,7 1000,0 0,0
244 600,0 4000,0 4250,0 5290,0 300,0
414 0,0 6700,0 0,0 7000,0 9250,0 0,0 9700,0 0,0

5 Кредиторская задолженность УпС АМС 2019 г. 0709 414 бюджет 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

6 Ремонт  здания художественной школы УпС АМС 2021-2022 гг 0709 244 бюджет 24752,4 15929,5 0,0 0,0 0,0 24752,4 15000,0 0,0
по пр.Коста, 181 в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

7 Реконструкция   и рестоврация МБУ ДО Детская УпС АМС 2024-2025 г.г. 0804 414 бюджет 18000,0 20000,0
музыкальная школа № 1 им.П.И.Чайковского г.Владикавказа  г.Владикавказа
в г.Владикавказ
Физкультура и  спорт, 2275,7 0,0 150,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 2275,7 0,0 150,0 5000,0 5000,0
в том числе:

1. Ремонт  стадиона им.В.М.Коняева УпС АМС 2019 -2022 гг. 1102  бюджет 2267,2 100,0 5000,0 0,0 2267,2 100,0 5000,0 5000,0
в г.Владикавказ г.Владикавказа 243 г.Владикавказа 2267,2 100,0 0,0 0,0 2267,2 100,0 0,0 5000,0

244 5000,0 5000,0
2 Кредиторская задолженность УпС АМС 2019 г. 1102 243 бюджет 8,5 8,5

г.Владикавказа г.Владикавказа
3 Проектные работы УпС АМС 2021 г. 1101 414 бюджет 50,0 50,0

г.Владикавказа г.Владикавказа
Культура,  520,0 18242,1 1111,0 0,0 0,0 20000,0 20000,0 520,0 18242,1 1111,0 2000,0 11000,0
в том числе:

1 Проектные работы УпС АМС 2019-2021г.г. 0804  бюджет 520,0 270,0 346,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 520,0 270,0 346,0 0,0 1000,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

243 520,0 270,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 520,0 270,0 0,0 0,0 0,0
244 346,0 0 500,0 346,0 1000

2 Установка скульптурных композиций УпС АМС 2020 г. 0804 414 бюджет 0,0 17972,1 0,0 0,0 17972,1 0,0
 на мемориале Славы в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

3 Ремонт здании учреждения культуры в 
г.Владикавказ УпС АМС 2021 г. 0804 243 бюджет 765,0 0,0 8000,0 10000,0 765,0 0,0

г.Владикавказа г.Владикавказа
4 Ремонт МБУДО Детская хоровая УпС АМС 2022 г. 0804 243 бюджет 0,0 2000,0

школа по ул.Церетели в г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа
5 Капитальный ремонт МБУК "Централизованная 

библиотечная УпС АМС 2023-2024 г.г. 0804 243 бюджет   0,0 0,0 8000,0 10000,0   0,0 10000,0
библиотечная система г.Владикавказ" г.Владикавказа г.Владикавказа

6 Реконструкция ВМБУК "Центр по культуре и спорту УпС АМС 2024 г. 1102 414 бюджет 2500,0
 микрорайона  № 1 в г.Владикавказ (пос.Карца) г.Владикавказа г.Владикавказа
Другие вопросы в области национальной  11640,8 2200,0 9777,7 13170,0 15500,0 17000,0 28575,0 11640,8 2200,0 9777,7 11300,0 10500,0
экономики,
в том числе:   

1 Ремонт зданий  муниципальной собственности УпС АМС 2019-2023 гг. 0412  бюджет 6800,0 2000,0 8225,7 11570,0 15000,0 10000,0 15000,0 6800,0 2000,0 8225,7 10000,0 10000,0
г.Владикавказа г.Владикавказа 243 г.Владикавказа 4300,0 2000,0 8225,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4300,0 2000,0 8225,7 0,0 10000,0

244 2500,0 11570,0 15000,0 10000,0 15000,0 2500,0 10000,0

Приложение № 2     
к муниципальной программе "Городская  инвестиционная программа г.Владикавказа"

 
Программные мероприятия муниципальной программы "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа "

пост.809

(Окончание. Начало в №31, 32)
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2 Ремонт общежития по ул.Бзарова в 
г.Владикавказ УпС АМС 2019 г 0412 243 бюджет 1938,0 0 0 0 0 0 1938,0 0 0 0

г.Владикавказа г.Владикавказа
3 Проектные работы УпС АМС 2019-2023 гг. 0412  бюджет 100,0 200,0 354,0 200,0 500,0 500,0 500,0 100,0 200,0 354,0 500,0 500,0

г.Владикавказа г.Владикавказа
243 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 200,0 100,0 0,0 500,0
244 254,0 200,0 500,0 500,0 500,0 254,0 500,0

4 Кредиторская задолженность УпС АМС 2019 г 0412 243 бюджет 2802,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2802,8 0,0 0,0 0,0 0,0
г.Владикавказа г.Владикавказа

5 Установка  флагштока на перекрестке 
ул.Барба- УпС АМС 2021 0412 244 бюджет 1198,0 1400,0 1198,0 800,0
шова и Московское шоссе  г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

6 Ремонт общежитии в  г.Владикавказ УпС АМС  2024-2025 
г.г. 0412 244 бюджет 6500,0 13075,0

г.Владикавказа г.Владикавказа
Благоустройство,  68900,0 174206,3 218249,0 22720,0 12000,0 27700,0 37625,0 68900,0 174206,3 218249,0 20000,0 20000,0

бюджет 68900,0 124206,3 218249,0 22720,0 500,0 2200,0 2500,0 68900,0 124206,3 218249,0 20000,0 20000,0
г.Владикавказа

бюджет РСО 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0
1 Ремонт детских  и спортивных площадок УпС АМС 2019-2023 гг. 0503 244 бюджет 11397,0 10000,0 17500,0 22520,0 0,0 0,0 0,0 11397,0 10000,0 17500,0 19800,0 20000,0

в г.Владикавказе г.Владикавказа г.Владикавказа
2 Ремонт подземных  переходв в 

г.Владикавказ УпС АМС 2019-2020 г г. 0503 243 бюджет 7400,0 2706,3 7400,0 2706,3
 г.Владикавказа г.Владикавказа

3 Проектные работы УпС АМС 2019-2023 г г. 0503  бюджет 103,0 500,0 749,02 200,00 500,00 2200,00 2500,00 103,0 500,0 749,02 200,00 0,00
 г.Владикавказа г.Владикавказа

243 103,0 200,0 42,11 0,00 0,00 0,00 0,00 103,0 200,0 42,11 0,00 0,00
244 300,0 706,90 200,00 500,00 2200,00 2500,00 300,0 706,90 200,00  

    
4 Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ УпС АМС 2019-2021 г г. 0503 244  50000,0 150000,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 150000,0 200000,0 0,0 0,0

в том числе: г.Владикавказа
 бюджет 50000,0 100000,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 100000,0 200000,0 0,0 0,0

г.Владикавказа   
бюджет РСО 50000,0 50000,0

5 Благоустройство площадки для 
временного УпС АМС 2020 г 0503 244 бюджет 11000,0 11000,0
содержания бездомных животных в 
г.Владикавказ г.Владикавказа г.Владикавказа

6 Установка детских  и спортивных площадок УпС АМС  2023-2025 г.г. 0503 244 бюджет 11500,0 25500,0 35125,0
в г.Владикавказе г.Владикавказа г.Владикавказа

 ВСЕГО,  267665,6 321578,6 401874,9 192367,3 97800,0 210450,0 269990,0 267665,6 321578,6 401874,9 189800,4 143500,0
бюджет 198221,7 214648,4 401874,9 162367,3 83300,0 210450,0 269990,0 198221,7 214648,4 401874,9 159800,4 143500,0

г.Владикавказа
бюджет РСО 3449,2 52759,1 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 3449,2 52759,1 0,0 30000,0 0,0
бюджет РФ 65994,8 54171,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65994,8 54171,2 0,0 0,0 0,0

Начальник управления В.Дзарданов
БР 208480,91 105784,2 218784,2 278324,2

8297,8581 7984,2 8334,2 8334,2
7815,7672
192367,3 97800,0 210450,0 269990,0

0,00000 0,000 0,00000 0,00000

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «31» марта 2023 года №09-п

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в проект 
межевания 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 му-
ниципального 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 об-
разовании г. Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект меже-
вания 19-го микрорайона в г.Владикавказ, в части земельного участка с када-
стровым номером 15:09:0040503:2546, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, г. Владикавказ, ул. Весенняя,50.

2. Провести публичные слушания 2 мая 2023 года в 15 часов 00 минут в зале 
заседаний Собрания представителей г.Владикавказ и администрации местно-
го 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.Влади-
кавказ VII созыва - заместитель председателя постоянной комиссии Собрания 
представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью 
и градостроительству;

Караев Аслан Гаврилович – начальника Управления архитектуры и градо-
строительства АМС г.Владикавказа;

Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель начальника Управления архитек-
туры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей 
г.Владикавказ VII созыва - председатель постоянной комиссии Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству.

4. Установить срок подачи предложений по внесению изменений в проект 
межевания территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджи-
кау) до 28 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, утверж-
денным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. 
№ 25/30.

 6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 
публичных слушаний, осуществить за счёт 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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «31» марта 2023 года №10-п
О назначении публичных слушаний по проектам планировки и 

межевания территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау)

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 публич-
ных 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 межевания 
территории кадастрового квартала 15:09:0010518 в части земельного участка с 
кадастровым номером 15:09:0010518:2 по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Нартовская, 10.

2. Провести публичные слушания 2 мая 2023 года в 15 часов 30 минут в зале 
заседаний Собрания представителей г.Владикавказ и администрации местно-
го самоуправления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: г.Владикавказ, 
пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение пу-
бличных слушаний, организационный комитет в составе:

Лагкуев Руслан Казбекович – первый заместитель председателя Собрания 
представителей г.Владикавказ;

Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г.Влади-
кавказ VII созыва - заместитель председателя постоянной комиссии Собрания 
представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью 
и градостроительству;

Караев Аслан Гаврилович – начальника Управления архитектуры и градо-
строительства АМС г.Владикавказа;

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

Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г.Вла-
дикавказ VII созыва - председатель постоянной комиссии Собрания представи-
телей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градо-
строительству.

4. Установить срок подачи предложений по проектам планировки и межева-
ния территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) до 
28 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, утверж-
денным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. 
№ 25/30.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением пу-
бличных слушаний, осуществить за счёт средств бюджета муниципального об-
разования г.Владикавказ.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования г.Владикавказ.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ 

А. ПАЦИОРИН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИ-
КАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2023 г.         № 438
Об утверждении проекта планировки территории в г.Владикавказе

В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа, 
руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным пла-
ном г.Владикавказа и Правилами землепользования и застройки г.Владикав-
каза, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству РСО–Алания от 04.03.2020 №13, решением Министерства строительства 
и архитектуры РСО-Алания №5 от 13.05.2022 с учетом результатов публичных 

слушаний, прошедших 18.07.2022, администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проект планировки территории  в границах ул.Зорто-
ва, ул.Титова, включающей земельный участок с кадастровым номером 
15:09:0010101:2098, для строительства многоквартирного жилого дома.

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

опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на офици-
альном 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

ИП Кудзиева Луиза Андреевна 

Свидетельство №14-10-20-01069 СРО-П-033-30092009 от 14.10.2020г.

Проект планировки территории участка в границах улиц 
Зортова, Титова. 

 ДПТ 

Том  

г. Владикавказ 
2021 год 

ИП Кудзиева Луиза Андреевна 

Свидетельство № 14-10-20-01069 СРО-П-033-30092009 от 14.10.2020г.

Проект планировки территории участка в границах улиц 
Зортова, Титова. 

 ДПТ 

Том  

 Индивидуальный  предприниматель  Кудзиева Л.А. 

 Главный архитектор проекта  Кудзиев Т.В. 

г. Владикавказ 
2021 год
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ИП Кудзиева Луиза Андреевна 

Свидетельство №14-10-20-01069 СРО-П-033-30092009 от 14.10.2020г.

Проект планировки территории участка в границах улиц 
Зортова, Титова. 

Документы территориального планирования. 

 ДПТ 

Том 1 

г. Владикавказ 
2021 год 

ИП Кудзиева Луиза Андреевна 

Свидетельство № 14-10-20-01069 СРО-П-033-30092009 от 14.10.2020г.

Проект планировки территории участка в границах улиц 
Зортова, Титова. 

Документы территориального планирования. 

 ДПТ 

Том 1 

 Индивидуальный  предприниматель  Кудзиева Л.А. 

 Главный архитектор проекта  Кудзиев Т.В. 

г. Владикавказ 
2021 год

А

А

А

А

А

А

ул.Зортова

Гаражи

Гаражи

Гаражи

Гаражи

Гаражи

Б.

Норм. контр.

Проект

ПДП

Схема планировочной организации земельного участка.

Проект планировки территории участка в границах 

ИП Кудзиева Л.А.

Кудзиев

Тибилов

Схема планировочной организации

1П

земельного участка.

улиц Зортова, Титова.

наб.
р. Те

рек

ул
.Т
ит
ов
а

р. Те
рек

ул
.Ч
ка
ло
ва

Наименование и обозначение

пл
ан
е.

Но
ме
р 
на

Существующие жилые здания.

Экспликация зданий и сооружений.
Кол-во
этажей.

1
2
3

5

Кол-во
квартир.

шт.

Площадь
застройки.

м2.

Площадь
участка.

Га.

1

33
2

3

2

2

Проектируемый жилой комплекс 7 60 1275.00 0.51

Проектируемая подземная парковка (30 мест)3 -1
Существующие нежилые здания.

4

Условные обозначения.

Граница участка

А

Норм. контр.

Проект

ДПТ

Схема участка с доступностью социальных объектов.

Проект планировки территории участка в границах 

ИП Кудзиева Л.А.

Кудзиев

Тибилов

Схема участка с доступностью

2П

улиц Зортова, Титова.

Детский сад.

Детский сад.

Детский сад.

Детский сад.

Детский сад.

Школа

социальных объектов.

А

А

А

А

ул.Зортова

Гаражи

Гаражи

Гаражи

Гаражи

Гаражи

Б.

Норм. контр.

Проект

План участка с существующими сетями.

Проект планировки территории участка в границах 

ИП Кудзиева Л.А.

Кудзиев

Тибилов
Транспортная схема.

3П

улиц Зортова, Титова.

наб.
р. Те

рек

ул
.Т
ит
ов
а

р. Те
рек

ул
.Ч
ка
ло
ва

Наименование и обозначение

пл
ан
е.

Но
ме
р 
на

Существующие жилые здания.

Экспликация зданий и сооружений.
Кол-во
этажей.

1
2
3

5

Кол-во
квартир.

шт.

Площадь
застройки.

м2.

Площадь
участка.

Га.

1

33
2

3

2

2

Проектируемый жилой комплекс 7 60 1275.00 0.51

Проектируемая подземная парковка (30 мест)3 -1
Существующие нежилые здания.

4

Граница участка

"Красная" линия

Движение пешеходов

Движение  машин

Газон

Проектируемые здания и сооружения

Тротуар

Условные обозначения.

d-100

d-
10

0

ВВ

ДПТ

А

А

А

ул.Зортова

Гаражи

Гаражи

Гаражи

Гаражи

Гаражи

Б.

Норм. контр.

Проект

План участка с существующими сетями.

Проект планировки территории участка в границах 

ИП Кудзиева Л.А.

Кудзиев

Тибилов
Схема пешеходного движения.

4П

улиц Зортова, Титова.

наб.
р. Те

рек

ул
.Т
ит
ов
а

р. Те
рек

ул
.Ч
ка
ло
ва

Наименование и обозначение

пл
ан
е.

Но
ме
р 
на

Существующие жилые здания.

Экспликация зданий и сооружений.
Кол-во
этажей.

1
2
3

5

Кол-во
квартир.
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Граница участка
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Условные обозначения.

Граница участка

"Красная" линия

60856.869
339813.713

60840.463
339765.088

60846.973
339762.005

60837.520
339742.045

60837.520
339742.045

61094.957
339756.457

61069.704
339097.383

Управление по контролю 
за городским хозяйством 
АМС г. Владикавказа сооб-
щает, что в рамках Поряд-
ка демонтажа самовольно 
установленных объектов 
на территории МО г. Вла-
дикавказ, утвержденно-
го Постановлением АМС 
г. Владикавказа №372 от 
03.03.2023, 03.04.2023 по 
адресу: г. Владикавказ, ул. 
Калинина/Калоева, будет 
проводиться демонтаж са-
мовольно установленного 
на парковочной части ули-
цы НТО (киоск).
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
ВНИМАНИЕ!

Наступает паводкоопасный пе-
риод, и в связи с весенними 
климатическими изменения-

ми мы можем столкнуться с угро-
зой подтопления некоторых терри-
торий Владикавказа и населенных 
пунктов Балта, Чми, Ларс.

Подтопление может угрожать неко-
торым участкам, в первую очередь до-
мам частного сектора, расположенным 
в низинах.

С целью предупреждения утраты 
и порчи имущества, недопущения не-
счастных случаев жителям необходимо 
принять следующие меры:

– внимательно следить за метео-
сводками и уровнем воды в водоемах;

– уточнить границы подтопления в 
районе проживания;

– очистить придомовую террито-
рию от мусора;

– прочистить существующие водо-
отводы (трубы), находящиеся на при-
домовой территории, от грязи, камней 
и мусора;

– очистить оголовки водопропуск-
ных  труб  и  трубы ливневой канали-
зации от грязи;

– заранее продумать, куда убрать 
домашних животных, скот;

– домашние вещи, продукты пи-
тания из погребов и подвалов по воз-
можности перенести на верхние этажи, 
чердаки и другие возвышенные места.

Во дворе оставить как можно мень-
ше хозяйственной утвари, иначе вода 
унесет ее с собой. Емкости с бензи-
ном, керосином и другими горючими 
жидкостями хорошо закрыть, исклю-
чив возможность опрокидывания или 
выдавливания.

Пожилых людей, больных, детей на 
время паводка лучше отвезти в безо-

пасные места. Предусмотреть водоот-
качивающие средства: бытовые элек-
тронасосы (по возможности), ведра, 
лопаты и т.д.

Населению рекомендуем застра-
ховать свое имущество во избежание 
нанесения материального ущерба ве-
сенним паводком.

Наибольшую опасность весенний 
паводок представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родите-
лей и старших, не зная мер безопасно-
сти (чувство опасности у ребенка сла-
бее любопытства), они могут оказаться 
в опасной ситуации, которая может 
трагически закончиться. Необходимо 
максимально усилить наблюдение за 
детьми, вести среди них разъяснитель-
ную работу. 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам 

без надзора взрослых. Расскажите 
детям о правилах поведения в пери-
од паводка, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. Холод-
ная вода и быстрое течение грозят ги-
белью. Помните, что в период паводка 
несчастные случаи чаще всего проис-
ходят с детьми. Разъясните им меры 
предосторожности в период весеннего 
паводка.

ВМКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС»

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
В ПАВОДКООПАСНЫЙ ПЕРИОД

ФУТБОЛ

2 апреля владикавказской 
«Алании» предстоит непростой 
выездной матч Первой лиги с 

клубом «КАМАЗ» из Набережных 
Челнов. 

Наш соперник сейчас занимает де-
вятое место в турнирной таблице, а его 
пути с красно-желтыми пересекались 
еще в девяностые – золотые годы для 
владикавказцев. Пока у них паритет в 
личных встречах в рамках чемпионатов 
России – по девять побед и поражений 
при четырех ничьих в 22 матчах.  В стане 
«Алании» сейчас продолжаются измене-
ния в тренерском штабе после назначе-
ния Олега Василенко, о чем регулярно 
сообщает пресс-служба красно-желтых 
на официальном сайте. Сначала стало 
известно о том, что экс-наставник на-
шей команды Заур Тедеев, работавший 
в клубе с июня 2022 года, и «Алания» 

расторгли контракт по обоюдному со-
гласию. Также покинул владикавказцев 
тренер Владимир Савченко. Зато Васи-
ленко теперь может рассчитывать на Ви-
талия Хапсаева, ставшего помощником 
главного тренера, и Алана Дзуцева, на-
значенного тренером по работе с врата-
рями. Оба специалиста ранее трудились 
в команде «Алания-2» во Второй лиге.

29 марта появилась новость о вхож-
дении в тренерский штаб «барсов» 
знаменитого экс-спартаковца Игоря 
Ледяхова, назначенного помощником 
Олега Василенко. 

Итак, в предстоящее воскресенье 
красно-желтые под руководством Оле-
га Василенко постараются прервать 
свою безвыигрышную серию в поедин-
ке с «КАМАЗом». Начало матча 25-го 
тура в Набережных Челнах намечено на 
17 часов.

Вячеслав ГУРЬЕВ 

«АЛАНИЯ» ГОТОВИТСЯ 
К МАТЧУ С «КАМАЗОМ»

Сæдæ æхсай азæй 
фылдæр хæх-
хон стъалыйы 

рухс ном – Хетæгкаты 
Къоста – ирон номдз-
ыд адæмы номхыгъды 
у фыццæгты-фыцца-
гдæр. Йæ цард, йæ 
курдиат йæ адæмæн 
нывондæн чи æрхаста, 
йæ адæмы сагъæстæ, 
йæ адæмы хъуыды-
тæ бæрзонд аивадон 
æмвæзадмæ чи систа 
æмæ сæ дунейы дз-
ыллæтæм чи рахаста, 
уарзт йæ кувæндон 
кæмæн уыд, æгас дуне 
та йæ аргъуан, уыцы 
нарон лæппу поэзийы 
бæрзæндтæй æркæ-
сын кодта дунейы 
дзыллæты йæ адæмы 
уæззау цардмæ.

Ахæм фыссæг зын-
тæй разындзæн, æмæ 
Хетæджы-фыртыл йæ 
зæрдæйы сагъæстæ чи 
нæ сфæлдыста, уымæн 
æмæ æввахс лæууыд ху-
ымæтæг адæммæ, цард 
сæ цæрайæ. 

Абон  уын, зынаргъ 
газеткæсджытæ,  радон 
хæтт уæ размæ хæс-

сæм, Дзæуджыхъæуæн 
стыр кад чи кæны, чи 
йæ уарзы, уыдонæй иу 
– бынæттон администра-
цийы минæвар Джиоты 
Хъазыбег Хетæджы-фыр-
тыл цы зæрдæмæхъар-

гæ рæнхъытæ снывæзта, 
уыдон.  Куы сæ кæсай, 
уæд æнæмæнг банкъар-
дзынæ, Джиойы-фыртæн 
йæ царды Хетæгкаты 
Къоста цы стыр бынат 
ахсы, уый. 

«ЙÆ РУХС НОМ У ДЗУАРАУ, 
ÆВÆДЗА, МÆНÆН» 

МÆ САГЪÆС
 (Ныхас Къостайы къамимæ)

Къоста уыдис нарон,
Йæ ныхас æцæг.
Къостайæ дæсны дæр
Кæм  уыдис фыссæг?

Æрцауæг æлдарæй
Нæхиуон тыхджын.
Къостайы ныхасæй 
Йæ адæм ныфсджын.

Нæу абон йæ ныхас
Нæ фæлтæрæй рох.
Йæ хъуыды, йæ кадæй
Фидауы нæ хох.

Куы уын зæгъын – нарон...
Ныр дæр уым йæ цырт.

Йæ рухс цард уын хъарон...
Нæ фæуыдзæн дзырд.

Нæ рухс цард мах абон
Нæ барæм уæдыл,
Нæ хъуыды, нæ сагъæс
Къостайы мæтыл.

Нæ хъуыды нæ зондыл
Лæудзæнис йæ кад,
Нæ зæгъдзæн зæххон уд:
– Йæ цард уыд æгад.

Ыскодта нæ Ирæн
Æнæмæлгæ кад.
Фысджыты къæбицмæ –
Æнусон бæркад.

НАРОН

***
Нар радтай Къостайы
Лæггад кæнынæн.
Йæ рухс ном у дзуарау,
Æвæдза, мæнæн.

Йæ фыды тызмæгдзаст,
Æнæрæвдыд, гъе…
Дзæнæты фæбада
Ысхæссæг Чендзе.

Уæлладжыры комæй
Йæ гени, йæ ном.

Æстъалыйау ратахт,
Ныррухс кодта ком.

Уыд дуне йæ хæдзар,
Йæ хъуыды – дзуар.
Ныттыгъта йæ бæстæн
Йæ рухс уды дуар.

Уый дзыллæты кадæн
Йæ сæрвæлтау – цард.
Хуымæтæг лæггадæн
Ыстыр кодта кад

Кæсын тæ ногæй æз Къостамæ,
Мæ разы стъолыл ис йæ къам.
Зæххон уд нæу, – уæларвон стъалы!
Цыма йæхæдæг бады ам.

Йæ сагъæс рæстæджы нæ ивы,
Хуыцауы аргъуанау йæ мусонг.
Йæ хъуыды стъалыйау æрттивы,
Йæ зонд, йæ ныхас сты æнусон.

Æдзынæг къаммæ йæм кæсын,
Рæдыд мæ зæрдæмæ хæссын.
Бæрæг нæ нал ис, – чи, цы стæм?
Кæд иу туг, иу стæг ыстæм.

Уæд нæм куыннæ  хъуысы йæ хъарæг
Нæ фидæн, сомбоны фæдыл.

Цæуыл у ныр нæ хъæлдзæг зарæг?
Къостайы рагон тыхст – мæтыл.

Цæлмондаг мулчы фæдыл ныр,
Цæуæм нæ кад, нæ æфсарм ивгæ.
Нæ хох нын раивта быдыр,
Фыдæлты 'гъдау, бæркад æссивгæ.

Фæдис, фæдисы хъæр – фæлæуу!
Лæгдзинад бахъуыди дывазæй.
Мыййаг, кæд лæгты рæстæг нæу…
Ныртæккæ 'взæртæ ысты разæй.

Нæ къух фыдыуæзæгыл систам.
Не ‘взаг  – рох æмæ гуылмыз.
Тæрсын, куы ферох кæнæм – чи стæм?
Куы фесæфа нæ ирон хуыз.


