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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

ОЧЕРЕДНОСТЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ УМЕНЬШАЕТСЯ
На базе сош №29 состоялось открытие 

двух групп дошкольного образования, 
которые смогут принять 60 детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. В торжественном 
мероприятии принял участие глава АМС 
г. Владикавказа Борис Албегов, его заме-
ститель – начальник Управления образования 
Роман Гозюмов, начальник Управления по 
строительству Заурбек Беслекоев и другие.

Как отметил в своем приветственном слове 
Борис Албегов, одна из приоритетных задач ре-
спубликанских и городских властей – ликвидация 
очередности в дошкольные образовательные уч-
реждения.

– С 2016 года мы оперативно решаем проблему 
нехватки мест в детских садах. На тот период в до-
школьные образовательные учреждения стояли в 
очереди 1 200 детей в возрасте 3–7 лет. Сейчас де-
фицит составляет 726 мест. В 2016 году нам удалось 
обеспечить местами в детских садах 340 детей, в 
2017-м – еще 220. Сегодня, благодаря открытию двух 
групп дошкольного образования на базе школы №29, 
еще 60 детей получили возможность развиваться в 

комфортных условиях. Я хочу поздравить всех при-
сутствующих с этим радостным днем и пожелать 
успешной плодотворной работы, – сказал глава го-
родской администрации.

Борис Албегов остался доволен качеством вы-
полненных работ. Подрядные организации спра-
вились со всеми поставленными задачами и в до-
вольно короткие сроки. Как рассказала директор 
школы №29 Лариса Лохова, в группах был произ-

веден капитальный ремонт, полностью заменена 
система водоснабжения и канализации, закупле-
но необходимое оборудование, инвентарь. Поми-
мо реконструкции самого здания, облагорожена и 
прилегающая территория. Во дворе установлены 
детские игровые площадки, которые ребята с удо-
вольствием опробовали. Территория детского сада 
также была ограждена. Одним словом, городские 
власти постарались создать для дошкольников та-
кие условия, чтобы они чувствовали себя как дома 
и могли учиться и развиваться в благоприятной об-
становке.

Глава АМС г. Владикавказа заверил, что про-
грамма по ликвидации очередности в детские 
сады будет продолжена. Буквально на следую-
щей неделе планируется сдать в эксплуатацию 
детский сад на 60 мест в поселке Заводском. 
Также в рамках федеральной программы во 
Владикавказе будет построен новый детсад на 
280 мест. «Надеемся, что в 2018–2019 гг. нам удаст-
ся полностью ликвидировать очередность в до-
школьные образовательные учреждения для детей 
от 3 до 7 лет», – отметил Борис Албегов.

Алена ДЖИОЕВА

Ветеран Великой От-
ечественной войны Хизир 
Гулуев удостоен звания 

почетного гражданина г. Влади-
кавказа. Его ему торжественно 
присвоили на очередной сессии 
городского Собрания представи-
телей.

– Звание меня ко многому обязы-
вает, – отметил Хизир Гулуев. – Все 
для нашего красивого города, кото-
рый мы спасли в 1942 году. В этом 
есть немного и моей доли. Надо вно-
сить свою лепту в то, чтобы наш город 
был красивым. Я гуляю, вижу спичку и 

то ее поднимаю; амброзию убираю, 
улицу расчищаю и от снега, и от ли-
стьев, несмотря на раздробленные 
руки. Дай Бог, чтобы наш город был 
лучше всех.

Стоит также отметить, что, несмо-
тря на свой почтенный возраст, Хизир 
Гулуев до сих пор работает: руководит 
Советом ветеранов Правобережного 
района Владикавказа и принимает ак-
тивное участие в общественной жизни 
республики.

Также Собрание представителей 
г. Владикавказа приняло решение о на-
граждении медалью «Город воинской 
славы» Урузмага Козаева.

Кроме того, депутаты рассмотрели и 
другие вопросы. Так, особое внимание 
уделили вопросам землеустройства и 
землепользования. Как пояснил вице-
спикер Гордумы Тенгиз Тиникашвили, 
речь идет о видах использования зе-
мельных участков, подведении законо-
дательной основы под будущее строи-
тельство. В частности – о строительстве 
торгового центра на пересечении улиц 
Московской и Архонского шоссе. Кроме 
того, депутаты рассмотрели вопросы, 
связанные с многострадальным садо-
водческим товариществом «Горянка». 
Докладчик – главный архитектор Вла-
дикавказа Аслан Караев – рассказал, 

что изначально споры вокруг него воз-
никали, потому что существовало мне-
ние, что границы СНО захватывают 
памятник природы – Комсомоль-
ский лесопарк. Однако Министер-
ство природных ресурсов и экологии 
РСО-А дало официальный однознач-
ный ответ, что такого нарушения не 
найдено. Прокуратура возражать не 
стала. Теперь дачники получат раз-
решительные документы на строи-
тельство.

Как отметил Тенгиз Тиникашвили, 
все эти вопросы были вынесены на об-
суждение после публичных слушаний.

Елизавета ЧУХАРОВА
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Официально

…Еще каких-то полгода назад 
пешеходный переход на пересе-
чении улиц Московской и Гугка-
ева представлял собой крайне 
унылое зрелище: зловоние, 
темнота и обилие мусора. Ве-
черами в переходе собирались 
сомнительные личности, потому 
местные жители предпочитали 
обходить это место стороной и 
переходить оживленную трас-
су по пешеходному переходу. 
Перекресток на Московской – 
Гугкаева всегда считался одним 
из самых аварийно опасных во 
Владикавказе, здесь неодно-
кратно случались наезды на 
пешеходов. 

Сегодня переход полностью пре-
образился. Как рассказал руководи-
тель Управления по строительству 
АМС Владикавказа Заурбек Беслекоев, 
капитальный ремонт на этом объекте 
полностью завершен.

Смонтировано освещение, уложен ке-
рамогранит и завершены наружные отде-
лочные работы. Переход заиграл новыми 
красками. Безопасный путь через ожив-
ленную улицу Московскую готов.  

– Люди не пользовались перехо-
дом  из-за антисанитарии, – пояснил 
Заурбек Беслекоев. – Предпочитали 
переходить улицу по зебре, что давно 
было признано небезопасным. В бли-

жайшие дни мы планируем открыть 
переход, но при этом не хотелось бы 
оставлять его «бесхозным», иначе си-
туация повторится  – ступеньки слома-
ют, осветительные приборы разобьют  
и превратят переход в мини-свалку. 
Чтобы избежать этого, необходимо ре-
шить вопрос установки видеонаблюде-
ния и, возможно, круглосуточного по-
лицейского поста.  

Ольга ДАТИЕВА

Подвижной состав трам-
вайного депо продолжает 
обновляться. Вчера на 

рельсы встал очередной, один-
надцатый вагон. По традиции 
глава АМС г. Владикавказа Борис 
Албегов первым оценил качество 
выполненных работ.

Напомним, что модернизация са-
мого популярного в городе обществен-
ного транспорта началась весной 2016 
года. За это время сотрудникам ВМУП 
«ВладТрамвай» удалось капитально от-
ремонтировать половину подвижного 
состава. Ремонтная бригада, не имея 
специального оборудования и обустро-
енного цеха, уже выпустила на рельсы 
одиннадцать трамваев. Вагон полно-
стью разбирают  до каркаса и заменяют 
все основные детали и механизмы на 
новые. Жители Владикавказа по досто-
инству оценили программу модерниза-
ции подвижного состава. Как отмечают 
на предприятии, горожане стали чаще 
пользоваться этим видом обществен-
ного транспорта, пассажиропоток вы-
рос в среднем на 30%.

– Трамвай необходим нашему го-
роду, он является визитной карточ-
кой Владикавказа. Каждый день на 
улицы города выходит 22 вагона, по-
ловина из них уже отремонтирована. 

К апрелю мы планируем выпустить 
на рельсы двенадцатый обновлен-
ный подвижной состав. А к концу 
года на трамвайных линиях начнет 
курсировать уже 16 комфортабель-
ных вагонов. Программа модерниза-
ции владикавказского трамвая будет 
полностью завершена в первом по-
лугодии 2019 года, – отметил Борис 
Албегов.

Глава городской администрации 
выразил признательность коллективу 
ВМУП «ВладТрамвай», который каче-
ственно и в довольно короткие сроки 
производит реконструкцию подвижно-
го состава. Слова благодарности про-
звучали и в адрес меценатов за помощь 
в обновлении трамвайного парка. Как 
известно, модернизация подвижного 
транспорта проводится за счет спон-
сорских средств, без затрат городско-
го бюджета.

По словам Бориса Албегова, в 2018 
году также запланировано начало мо-
дернизации трамвайных путей. На эти 
цели предусмотрены средства из «До-
рожного фонда». В первую очередь 
будет заменено полотно на проспекте 
Коста – участок от ул. Пашковского до 
ул. Калинина. Городские власти наме-
рены постепенно отремонтировать все 
трамвайные пути во Владикавказе.

Алена ДЖИОЕВА

Жильцы домов №№27–
29 на улице Иристон-
ской во Владикавказе 

смогли решить очень важный 
для них вопрос – освободить 
свой двор от старых, аварийных 
деревьев, многим из которых 
более 50 лет. 

За прошедшее время «зеленый на-
ряд» двора стал представлять реаль-
ную угрозу для жизни людей, особенно 
с учетом участившихся циклонов. Ре-
шить проблему жителям помог депутат 
Парламента РСО-А шестого созыва 
Дмитрий Дюбуа, которому жильцы до-
мов выразили искреннюю признатель-
ность за оперативность. Депутат сумел 
сдвинуть с мертвой точки проблему, с 
которой жильцы не могли справиться в 
течение нескольких лет.

Убрать спиленные деревья и вет-
ви помогла Правобережная админи-
страция города Владикавказа.

– В рамках партийного проекта «Го-
родская среда» депутаты проводят об-
ходы городских территорий, общают-
ся с жильцами, выясняют актуальные 
проблемы населения для дальнейше-
го их решения, – рассказал замести-
тель префекта Ацамаз Дзотов. – Эта 
проблема беспокоит население не 
одного двора. Деревья опасны еще и 

тем, что внутри они могут сгнить, хотя 
снаружи выглядят абсолютно здоро-
выми. Огромные старые стволы, сухие 
ветви, которые в случае шквального 
ветра могут упасть на людей или ма-
шины, растут в большом количестве в 
центральных микрорайонах, и муни-
ципальная власть не всегда успевает 
их убирать. Ранее мы проводили такие 
же мероприятия по спилу деревьев. 
Работа в этом направлении будет про-
должаться.

Он также отметил, что сегодня в 
благоустройстве города целесообраз-
но объединять усилия всех ветвей вла-
сти и общественников. Практически в 
каждом доме есть такие активные, не-
равнодушные граждане, с которыми 
налажены контакты. Люди сами при-
лагают усилия, чтобы их двор стал уют-
нее. Сотрудники «Зеленстроя» тоже не 
остались в стороне от акции по улучше-
нию городской среды – предоставили 
спецтехнику, сотрудников для спила 
деревьев и вывоза мусора. После экс-
пертизы, проведенной комиссией при 
администрации города, одни тополя 
было решено спилить, другие – крони-
ровать.

Взамен старых деревьев жильцы 
решили высадить в своем дворе кле-
ны, березы и рябины. 

Кристина ДЗУЦЕВА

ЖКХ

 Благоустройство 

НАВИСЛА УГРОЗА

Хорошая новость

НА ОЧЕРЕДИ – ДВЕНАДЦАТЫЙ

ПЕРЕХОД КАК ОСНОВА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Итоги совместной рабо-
ты, способствующей 
динамичному развитию 

РСО-А, рассмотрены на состояв-
шейся в Москве встрече Вячес-
лава Битарова и министра РФ по 
делам Северного Кавказа Льва 
Кузнецова. 

Как подчеркивалось в ходе диалога, 
в этом году также предстоит напряжен-
ная работа, нацеленная на кардиаль-
ное изменение социально-экономиче-
ской ситуации в республике.

Глава РСО-А и федеральный ми-
нистр договорились о совместных 
действиях по продвижению проекта 
создания круглогодичного горно-ре-
креационного комплекса «Мамисон» 
в программу по линии ОАО «Курорты 
Северного Кавказа».

Органами исполнительной власти 
республики разработаны инвестици-
онные проекты для включения в фе-
деральную программу развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа. 
И если проектов окажется больше, 

чем это предусмотрено требованиями 
программы и финансовыми лимитами, 
то их продвижению будет способство-
вать «Корпорация Развития Северного 
Кавказа». Именно такая договорен-
ность и была достигнута во время де-
ловой встречи.

Отдельной темой разговора ста-
ла задолженность за потребленные 
энергоносители, и здесь было едино-
душно отмечено, что Северная Осетия 
значительно прибавила по платежам.

– В республике создана и функ-
ционирует межведомственная ра-
бочая группа, которая активно вза-
имодействует с муниципалитетами, 
унитарными предприятиями и ресур-
соснабжающими организациями, осу-
ществляет эффективный контроль в 
части своевременности платежей за 
газ и электроэнергию. Вместе с тем 
есть большие резервы для того, чтобы 
полностью рассчитаться за постав-
ленные ресурсы и в ближайшее время 
снизить остроту актуальной пробле-
мы, – заключил Вячеслав Битаров.

al ania.gov.ru

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ И ЛЕВ КУЗНЕЦОВ 
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ
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Пресс-конференция

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ, А ЗЕМЛЯ – УЧЕТ

РОСРЕЕСТР ПРОВЕДЕТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Министр государствен-
ного имущества и 
земельных отношений 

РСО-А Руслан Тедеев подвел 
промежуточный итог работы по 
инвентаризации земли и госу-
дарственного имущества Север-
ной Осетии, а также ответил на 
вопросы журналистов. Пресс-
конференция чиновника состоя-
лась 1 февраля.

Глобальная работа началась в 2016 
году. Можно сказать, что два этапа 
(два года) прошли эффективно. Для 
начала все владения были разделены 
на муниципальные, республиканские и 
федеральные. В целях всестороннего 
учета земельных ресурсов, оператив-
ного выявления их нецелевого, неза-
конного или неэффективного исполь-
зования была продолжена работа по 
инвентаризации земельных участков. 
На сегодняшний день установлено, 
что в Северной Осетии имеется 798 
744 га, из них 418 733 га – земли сель-
скохозяйственного назначения. Всего 
в республиканской собственности на-
ходится 898 земельных участков об-
щей площадью 35 539 га, 351 участок 
общей площадью 18 086 га находится 
на праве аренды.

По итогам инвентаризации выявле-
но значительное количество земель-
ных участков общей площадью 5018,7 
га, которые отсутствовали в государ-
ственном кадастре недвижимости. 
Из них 4703,5 га являются пашнями, 
315,3 га – пастбищами.

Руслан Тедеев рассказал о фактах 
нецелевого использования земли на 
примере земельного участка на ул. 
Тельмана во Владикавказе. Факт не-
целевого использования указанного 
участка на протяжении трех лет был 
установлен в ходе проверки мини-
стерства совместно с Росреестром. 
Арендатора ждет административное 
взыскание, договор с ним будет рас-
торгнут.

Еще один случай незаконного ис-
пользования земель уже сельскохо-
зяйственного назначения зарегистри-
рован в с. Майском Пригородного 
района, где на пахотных землях возве-

дены кафе, автозаправочные станции, 
жилые дома. С данным фактом разби-
рается прокуратура. Все объекты, воз-
веденные на сельхозземлях, подлежат 
сносу. Как объяснил Тедеев, речь идет 
о пахотных земельных участках пло-
щадью 43 и 97 га. Министр сам лично 
выезжал на место и объяснял аренда-
тору, что постройки возведены неза-
конно.

По итогам прошлого года было 
установлено, что только у 16 госу-
дарственных унитарных предприятий 
имеется хоть какое-то имущество. Из 
124 ГУП действуют всего восемь. Та-
ким образом, министр указал на их аб-
солютную убыточность.

Проверки государственных учреж-
дений, которых у республики 280, тоже 
обнажили ряд проблем. Основная за-
ключается в том, что у части госучреж-
дений отсутствуют правоустанавлива-
ющие документы на землю и объекты. 
В 2016 году было зарегистрировано 
более 100 таких земельных участков 
Министерства здравоохранения, при-
ведена в порядок документация на их 
объекты. Кроме того, выявлены объ-
екты ветеринарии, которые пришли в 
негодность.

На сегодня республика является 
акционером 16 обществ, из них два 
находятся в стадии банкротства, три 
акционерных общества и два обще-
ства с ограниченной ответственно-

стью включены в план приватизации на 
2018 г. Однако если оценивать финан-
сово-хозяйственную деятельность, то 
основная их масса также убыточна. 
Бюджет пополняет лишь одно акцио-
нерное общество, в 2016 году – на 500 
тыс. руб., в 2017-м – на 1 млн 957 тыс. 
910 руб.

Среди основных проблем, которые 
удалось выявить в процессе инвен-
таризации, министр выделил само-
вольное распоряжение органа мест-
ного самоуправления земельными 
участками, ГУП, большое количество 
не поставленных на государственный 
кадастровый учет земель, наличие в 
районах не учтенных и не зарегистри-
рованных в реестре договоров арен-
ды, отсутствие четкого учета земель-
ных участков, неудовлетворительное 
финансовое состояние большинства 
государственных унитарных предпри-
ятий и т.д.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Руслан Тедеев подчеркнул, что не счи-
тает нынешнюю арендную плату высо-
кой. Ее поднятию предшествовал тща-
тельный анализ земельного рынка. 
В расчет были взяты данные, предо-
ставленные Министерством сельского 
хозяйства, ГГАУ, Росстатом, об уро-
жайности. А именно – сколько один 
гектар земли приносит тонн кукурузы, 
картофеля и пшеницы.

Реальная рыночная стоимость се-

годня колеблется от 6 до 15 тыс. руб. 
Цена завышается в результате суба-
ренды, которая не запрещена зако-
ном. Она достигает 18–20 тыс. руб. 
Однако повлиять на ситуацию никак 
нельзя, поскольку на сегодняшний 
день никаких жалоб от арендаторов и 
субарендаторов не поступало.

Еще один вопрос, который беспо-
коит обычных граждан: «Почему у од-
них много земли, у других – мало?». 
Если арендатор исправно платит, не 
производит порчу земли, то нет ос-
нований для расторжения договора. 
Изменить нынешнюю ситуацию по 
землям, находящимся в постоянном 
бессрочном пользовании, на местном 
уровне не получится. На федеральном 
уровне мало где в России существует 
проблема малоземелья, поэтому по-
пытки внести поправки в закон пока не 
дают результатов.

Поинтересовались журналисты и 
судьбой жильцов небезызвестной го-
стиницы «Коммунальник». В рамках за-
кона решить ситуацию в пользу посто-
яльцев, по мнению Руслана Тедеева, 
невозможно. У ГУП «Гостиница «Ком-
мунальник» основной вид деятельно-
сти – извлечение прибыли. Жильцы же 
хотят только одного – приватизировать 
занимаемые комнаты. Однако для это-
го должны быть погашены все долги 
ГУП. Если ликвидировать ГУП и выстав-
лять каждую комнату отдельным лотом 
на аукцион, то вероятность того, что 
нынешние жильцы получат свои комна-
ты, близка к нулю. Если передать гости-
ницу в жилфонд Владикавказа, то в дом 
въедут другие люди, ведь в городе есть 
своя очередность. Пока возможности 
решить проблему нет, «Коммунальник» 
и его обитатели так и остаются в под-
вешенном состоянии.

Министр госимущества и земель-
ных отношений выразил надежду на 
то, что в текущем году будут окончены 
работы по реконструкции планетария. 
К 12 апреля в республику будут пере-
даны объекты, которые уже можно бу-
дет показывать. Здание планируется 
передать в ведомство Министерства 
образования и науки для осуществле-
ния образовательного процесса.

Екатерина ДЖИОЕВА

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) 1 марта 2018 года прове-

дет единый день консультаций для граждан во 
всех субъектах РФ, сообщили в Управлении 
Росреестра по РСО-А.

В ходе дня консультаций территориальные орга-
ны Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой 
палаты проведут бесплатные консультации для на-
селения по вопросам деятельности ведомства. Для 
граждан также будут организованы консультации о 
способах получения услуг Росреестра в электронном 
виде, а также о формах обратной связи для взаимо-
действия с ведомством.

Мероприятие приурочено к 10-летию образова-
ния Росреестра и 20-летию создания в Российской 
Федерации системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Управление Росреестра по Республике Север-
ная Осетия – Алания напоминает, что с 31 янва-
ря 1998 года вступил в силу Федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним». Реализация 
закона положила начало новому этапу в развитии 
правового регулирования регистрации прав на не-
движимость: были установлены основные правила, 

определяющие порядок регистрации, и основания 
для принятия решений регистрирующим органом. 
Таким образом, была решена одна из основных 
государственных задач – организован оборот не-
движимого имущества, что позволило в новых эко-
номических условиях обеспечить гарантию прав 
собственности на недвижимость, а также улучшить 
инвестиционный климат государства.

В соответствии с законодательством регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
осуществляли соответствующие региональные уч-
реждения юстиции. В последующем полномочия по 
регистрации прав были переданы на федеральный 
уровень.

Федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции в сфере государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, была определена Госрегистрация. 
Служба была образована указом Президента РФ 
от 9 марта 2004 года №314. Согласно указу Пре-
зидента РФ от 25 декабря 2008 года №1847 Рос-
регистрация была переименована в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии с возложением на нее с 1 марта 2009 
года функций упраздненных Роснедвижимости и 
Роскартографии.

В настоящее время Росреестр, наряду с функци-

ями по государственной регистрации прав, осущест-
вляет функции по кадастровому учету недвижимости, 
а также по оказанию государственных услуг в сфере 
ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, землеустройства, государственного мони-
торинга земель, навигационного обеспечения транс-
портного комплекса. Росреестр также выполняет 
функции по государственной кадастровой оценке, 
федеральному государственному надзору в области 
геодезии и картографии, государственному земель-
ному надзору, надзору за деятельностью саморе-
гулируемых организаций кадастровых инженеров, 
оценщиков и арбитражных управляющих. Подве-
домственными учреждениями Росреестра являются 
ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, 
картографии и ИПД».

Прием граждан будет осуществляться 01.03.2018 
с 10.00 до 14.00 в Управлении Росреестра по РСО-А, 
включая территориальные органы (г. Беслан, г. Ала-
гир, г. Ардон, г. Дигора. г. Моздок), в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по РСО-А, а также в офисах МФЦ 
г. Владикавказа, с. Октябрьского, с. Чикола и в 
с. Эльхотово.

В.Г. БЕКОЕВ,
начальник отдела организации, 

мониторинга, контроля и общего обеспечения 
Управления Росреестра по РСО-А

К сведению
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Проект начал работу в пяти общеоб-
разовательных организациях Север-
ной Осетии – в сош №№15, 21, 48 

г. Владикавказа, №7 г. Беслана и школе с. 
Хумалаг. Все они оснащены специальным 
спортинвентарем. Проект внедряется в об-
разовательных организациях поэтапно – в 
скором времени к нему присоединятся еще 
три школы РСО-А.

Проект «Самбо – в школу» был запущен в 2015 
году в трех субъектах страны, на сегодняшний день 
эта цифра возросла до 44. Этот вид спорта является 
национальным в России и призван сыграть немало-
важную роль в спортивном и нравственном воспи-

тании будущего поколения. Проект ориентирован на 
приобщение школьников к изучению основ борьбы 
самбо, создание условий для патриотического, фи-
зического и духовно-нравственного воспитания мо-
лодого поколения.

Научно-методическое сопровождение Всерос-
сийского проекта «Самбо – в школу» осуществляют 
Северо-Осетинский государственный педагогиче-
ский институт и Северо-Осетинский республикан-
ский институт повышения квалификации работ-
ников образования. В план подготовки учителей 
физкультуры и спорта в 2018 году будет включен 
модуль по самбо.

В рамках этого проекта в октябре 2018 г. плани-
руется провести первенство Министерства образо-

вания и науки РСО-А по самбо среди юношей и де-
вушек.

На территории Северной Осетии проект «Самбо в 
школу» реализует Министерство образования и нау-
ки РСО-А совместно с республиканской Федерацией 
самбо и Северо-Осетинской региональной спортив-
ной общественной организацией «Самбо Осетии».

Министерство образования 
и науки РСО-А

Еще совсем молодой Олег 
Абаев в свои 23 года уже 
знает рецепт успешной ре-

ализации интересных социально 
значимых проектов в разных об-
ластях. С его помощью десятки 
молодых перспективных ребят 
из Осетии, республик Северного 
Кавказа, Крыма и Калининграда 
смогли реализоваться, получить 
помощь экспертов, поддержку 
своих задумок.

Олег шесть раз представлял свои 
проекты на «Машуке», в третий раз 
выигрывает грант со своим проектом 
«Мосты дружбы». В 2014 году на реа-
лизацию он получил 100 тысяч рублей, 
в 2016 г. – 300 тыс. руб., в 2017 г. с 
проектом «Мосты дружбы – новые зна-
ния» – уже 500 тыс. руб.

– Миссия данного проекта – дать 
возможность молодым политикам, 
ученым, общественникам перенять 
опыт старших поколений – выдаю-
щихся представителей российской 
политики, науки, дипломатии, обще-
ственной деятельности. Кроме того, 
через «Мосты дружбы» молодежь мо-
жет представить свои идеи, проекты и 
программы, получить ценные советы, 
поддержку своих инициатив на самом 
высоком уровне, – объясняет трижды 
обладатель гранта Олег Абаев.

«Мосты дружбы» – это площадка, 
которая открыта для молодых талант-
ливых ребят из Осетии и не только, 
желающих найти способы реализации 
своих проектов в разных областях: на-
уке, спорте, политике, сельском хозяй-
стве, медицине, искусстве и т.д. Олег 
Абаев убежден, что вклад в развитие 
молодежи – это вклад в будущее респу-
блики и страны. С этой убежденностью 
он вывозит молодых энтузиастов с хо-
рошими социально значимыми идеями 
в Совет Федерации, Госдуму, Обще-
ственную палату России, Администра-
цию Президента России, Российский 
институт стратегических исследова-
ний, на форум активных граждан «Со-
общество». 

Отбор Олег проводит сам, ведь 
автор проекта должен суметь презен-
товать его так, чтобы у меценатов не 
осталось сомнений в том, что задумка 
стоящая и требует помощи в реализа-
ции. Причем не всегда речь идет имен-
но о финансовой поддержке. Кому-то 
нужна помощь экспертов или какие-
либо другие ресурсы. Главное – про-
ект должен быть нужным, полезным и 

перспективным, чтобы в дальнейшем 
перейти на самоокупаемость.

– Как правило, мы выезжаем в Мо-
скву два раза в год. Перед новым го-
дом, когда уже созрели идеи и планы 
для их реализации, и весной, когда 
только зарождаются какие-то задум-

ки. Выигранные на «Машуке» гранты 
рассчитаны на полное сопровождение 
проектов: на подготовку презентации, 
раздаточного материала, доработку 
бизнес-плана в случае необходимости, 
проезд, проживание, питание авторов 
проектов. На данный момент могу ска-
зать, что результат уже неплохой. По-
тратив выигранные деньги, мы привез-
ли обратно около девяти миллионов 
рублей.

У одних получается выиграть пре-
зидентские гранты, у других – гранты 

Росмолодежи. Бывает, что ребят фи-
нансируют из своего личного кармана 
наши депутаты Госдумы или крупные 
предприниматели – участники фору-
ма «Сообщество». Мы активно взаи-
модействуем с Артуром Таймазовым, 
Валерием Газзаевым, Александром 
Тотооновым, Зурабом Макиевым, 
Александром Дзасоховым, которые 
всегда нас поддерживают. Помогает  и 
наше постпредство. Здесь также всег-
да готовы помочь заместитель предсе-
дателя парламента Гарий Кучиев, де-
путаты парламента, чиновники. Это те 
старшие, на которых стоит равняться, 
у которых есть чему поучиться. Одно 
общение с ними уже стимулирует к 
дальнейшим действиям, активности и 
инициативности, – рассказывает Олег.

«Мосты дружбы» зародились как 
способ интеграции молодежи Крыма 
после его возвращения в состав Рос-
сии. Тогда Олег Абаев решил, что мож-
но помочь быстрейшему становлению 
молодежной политики на полуостро-

ве. Идея понравилась и тогдашнему 
губернатору Севастополя Сергею Ме-
няйло, уроженцу города Алагира. У мо-
лодых людей территории анклавы было 
желание самореализации, но не было 
возможностей. Тогда общими силами 
удалось помочь 275 представителям 
активной молодежи. 

В последующем границы «Мостов 
дружбы» расширились. Возникло пони-
мание, что нужно консолидировать мо-
лодежь, чтобы она работала на общее 
благо. Тогда к проекту присоедини-

лись Калининград, республики СКФО. 
В 2017 году «Мосты дружбы» преиму-
щественно нацелились на поддержку 
инициатив ребят из Осетии. 

– Первый этап реализации моего 
проекта «Мосты дружбы – новые зна-
ния» уже прошел в ноябре. Наша де-
легация из 13 человек посетила форум 
«Сообщество», Общественную палату, 
Совет федерации, Госдуму и адми-
нистрацию президента, побывала в 
Кремлевском дворце. Ребята повезли 
12 проектов в сфере искусства, поли-
тики, добровольчества, социального 
предпринимательства, спорта. Полу-
чили первые результаты.

Я стараюсь, чтобы работа совмеща-
лась с культурным отдыхом. Хорошо, 
когда удается попасть в столицу в День 
народного единства. Можно окунуть-
ся в особую атмосферу, проникнуться 
идеей того, что все мы разные, но нас 
объединяют любовь к своей стране, 
общие цели и интересы. Посещаем 
Большой театр, музеи и выставки.

Следующая поездка состоится в 
апреле. Постараемся охватить как 
можно больше человек. Чем больше 
социально значимых проектов будет 
поддержано, тем больше ребят уйдут 
с улиц и будут заниматься какой-то 
полезной деятельностью, – говорит 
обладатель гранта «Машука» Олег 
Абаев.

Сам Олег не без гордости вспо-
минает, что еще с юности всегда 
проявлял активную жизненную по-
зицию. Когда за спиной нет богатых 
родителей и влиятельных родствен-
ников, добиваться своих целей при-
ходится исключительно за счет лич-
ного старания и активности. Причем 
в разных направлениях. Например, 
один из первых проектов Олега Абае-
ва, который он приехал представлять 
на «Машуке», был посвящен взаимо-
действию осетинских диаспор за ру-
бежом. 

– Идея этого проекта актуальна и на 
сегодняшний день. Мы должны знать 
друг друга, интересоваться, как живут 
наши молодые люди в других стра-
нах и чем они увлекаются. Для них это 
возможность не терять связь с малой 
родиной, со своими корнями. К сожа-
лению, пока нет времени заниматься 
этим направлением. Пока я погрузился 
в наведение «Мостов дружбы». Здесь 
есть куда расти, развиваться, мож-
но создавать филиалы. Планов очень 
много, – делится Олег Абаев.

Екатерина ДЖИОЕВА

ПАНОРАМА
Интервью

 «МОСТЫ ДРУЖБЫ» – 
В ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ ЭНТУЗИАСТАМ

 Детский спорт

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «САМБО – В ШКОЛУ»
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Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории муниципального

образования г.Владикавказ (Дзауджикау)

«30» Января 2018 г.       
г.Владикавказ

Вопросы публичных слушаний: проект планировки и проект межевания территории муници-
пального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) по земельному участку с кадастровым номером 
15:09:0021101:27 общей площадью 4,02 га, по Карцинскому шоссе, 3 (часть территории бывшего ООО 
«Росмебель им.Р.Дзуцева»).

Инициаторы публичных слушаний: Глава МО г.Владикавказ Хадарцев Махарбек Хазбиевич.

Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования 
г.Владикавказ от 22.12.2017 №40-п «О назначении публичных слушаний по проектам планировки и про-
екту межевания территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»;

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: 
Газета «Владикавказ» от 26.12.2017 №144 (2324), официальный сайт администрации г.Владикавказа 
(vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 30 января 2018 года в актовом зале 
Администрации местного самоуправления в 16:00 по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и гра-
достроительства АМС г.Владикавказа:

Эксперты публичных слушаний:
Плиев Марат Мелсович – генеральный директор ОАО «ДорЖилСтрой»;
Цаллагов Александр Сосланович – генеральный директор архитектурного бюро ООО «Формат»;

Приглашённые для участия в публичных слушаниях: 
- Депутаты Собрания представителей г.Владикавказ;
- Представители союза архитекторов РСО–Алания;
- Руководители строительных организаций;
- Представители администрации местного самоуправления г.Владикавказ;
- Представители городского сообщества.
Количество участников публичных слушаний – 63 человека.
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Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения проекта планировки территории на публичных слушаниях принято реше-

ние:
1.Направить проект планировки территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауд-

жикау), протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе АМС г.Владикавказа для при-
нятия соответствующего решения. 

2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе 
муниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ.

Председатель организационного комитета          А.Г.КАРАЕВ

Секретарь            С.Б.КУСОВ

«УТВЕРЖДЕНА»
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа
                                                                                           от  «   »  ____________  201  г. № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ 
на 2017 - 2020 годы»

г. Владикав каз 2018

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ
Наименование программы «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ И СПОРТА В МО г. ВЛАДИКАВКАЗ НА 2017 – 2020 годы»
Основание для разработки про-
граммы (дата, номер и наименова-
ние нормативных актов)

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 4.12.2007г. N 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Фе-
деральный закон от 08.01.1998 года № З-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»; Указ Президента РФ от 
09.06.2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государ-
ственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 года»; Распоряжение Президента Российской Федера-
ции от 17 сентября 1998 года №343-рп «О мерах по усилению 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и злоупотреблению ими»; Федераль-
ный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в РФ»; Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»; Распоряжение Правительства РФ от 
17.04.2012 г. № 506-р «Об утверждении Концепции государ-
ственной молодежной политики в субъектах Российской Феде-
рации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, до 
2025 года»; Закон РСО-Алания  от 14 января 2003г., №4-РЗ «О 
молодёжной политике в Республике Северная Осетия-Алания»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 
января 2015 года «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Заказчик программы Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 
АМС г. Владикавказа

Руководитель программы Председатель Комитета молодежной политики, физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа М.С. Басиев

Разработчик программы (*указыва-
ется структурное подразделение и, 
при необходимости, привлеченная 
организация)

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 
АМС г. Владикавказа

Координатор программы (*при не-
обходимости)

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 
АМС г. Владикавказа

Цели программы Создание условий в городе Владикавказе для успешной со-
циализации и эффективной самореализации молодежи, а также 
для занятия физической культурой и спортом всеми возрастны-
ми слоями населения города Владикавказа

Основные задачи программы 1. Проведение мероприятий, направленных на всестороннее 
развитие молодежи (форумы, выставки, конференции и др.); 
2. Совершенствование системы комплексной профилактики 
наркомании и незаконного оборота наркотических веществ на 
территории г. Владикавказа;
3. Профилактика экстремизма   в молодежной среде.
4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение 
жителей города к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом.

Целевые показатели и индикаторы 
программы

1.  Увеличение количества лиц из числа молодежи, принявших 
участие в городских мероприятиях молодежной направленно-
сти – на 300 человек.
2. Увеличение числа жителей МО г. Владикавказ, участвующих 
в городских физкультурных и спортивных мероприятиях, на 300 
человек.
3. Рост числа детей, посещающих организации дополнительно-
го образования детей — не менее чем на 20 человек;
4. Увеличение количества смен в летнем школьном оздорови-
тельном лагере «Звездочка» на 1 смену

Сроки и этапы реализации 
программы

2017-2019 года,  без выделения этапов

Перечень подпрограмм (при их 
наличии)

Подпрограмма 1 Реализация мероприятий в области  моло-
дежной политики.
Подпрограмма 2  Реализация мероприятий в области физиче-
ской культуре и спорта, пропаганда здорового образа жизни.
Подпрограмма 3  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа.
Подпрограмма 4 Обеспечение деятельности аппарата  
КМПФКС АМС г.Владикавказа.

Участники (исполнители) основных 
мероприятий программы

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 
АМС г. Владикавказа Муниципальная автономная образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Владикавказская академия 
спорта»»
Муниципальная автономная образовательная организация 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Владикавказская академия спорта»» Муниципальное 
автономное учреждение детский оздоровительный лагерь 
«Звездочка»
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 
(средние общеобразовательные школы) г. Владикавказа

Общий объем  и источники финан-
сирования программы (тыс. руб) на 
2017 год в том числе:

36 651,1

бюджет г. Владикавказа 36 651,1

бюджет  РСО-Алания 0,00

внебюджетные средства 0,00

Общий объем  и источники финан-
сирования программы (тыс. руб) на 
2018 год в том числе:

34 444,4

бюджет г. Владикавказа 34 444,4

бюджет  РСО-Алания 0,00

внебюджетные средства 0,00

Общий объем  и источники финан-
сирования программы (тыс. руб) на 
2019 год в том числе:

34 444,4

бюджет г. Владикавказа 34 444,4

бюджет  РСО-Алания 0,00

внебюджетные средства 0,00

Общий объем  и источники финан-
сирования программы (тыс. руб) на 
2020 год в том числе:

34 444,4

бюджет г. Владикавказа 34 444,4

бюджет  РСО-Алания 0,00

внебюджетные средства 0,00

Ожидаемые результаты реализации 
программы

1. Увеличение количества молодых граждан, активно участвую-
щих в проводимых муниципальных мероприятиях;
2. Повышение уровня гражданского и патриотического самосо-
знания молодых граждан;
3. Повышение правовой культуры молодежи;
4.Совершенствование системы профилактики потребления 
наркотиков различными категориями населения, прежде всего 
несовершеннолетними и молодежью;
5. Рост числа жителей г. Владикавказа, участвующих в город-
ских физкультурных и спортивных мероприятиях.
6. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых 
мероприятий.
7. Широкое распространение информации по пропаганде 
физической культуры и спорта, здорового образа жизни в сред-
ствах массовой информации.

Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программно-целевым методом.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 года № 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», стратегическим приоритетом государствен-
ной молодежной политики является создание условий для формирования лично-
сти гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурен-
тоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, 
способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой 
к новым созидательным идеям.

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи 
с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, про-
фессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 
культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать 
самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, 
народа и своей семьи.

Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной 
самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-полити-
ческой сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные каче-
ства, проявляла высокий уровень социальной активности.

В последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня вовлеченности 
молодежи в общественно-политическую жизнь города и республики в целом.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической 
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культуры и спорта в МО г. Владикавказ на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» (далее – муниципальная программа) реализуется в целях повышения 
общественно-политической и социально-экономической активности молодежи 
проживающей на территории города Владикавказ, пропаганды здорового образа 
жизни и увеличение количество людей занимающихся физической культурой и 
спортом. 

В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному плани-
рованию финансовых ресурсов, обеспечивающих функционирование подведом-
ственных муниципальных организаций в очередном финансовом году и плановом 
периоде, а также разработке мер, направленных на повышение эффективности 
использования финансовых средств.

Для успешного развития физической культуры и спорта в подведомствен-
ных организациях необходимо укреплять и развивать материально-техническую 
базу. Материальная база муниципальной системы физической культуры и спор-
та г. Владикавказа в целом находится в удовлетворительном состоянии. Однако 
необходимо ее улучшать и развивать.  Недостаточная материально-техническая 
база в учреждениях негативно влияет на тренировочный процесс. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 
направлений социальной политики. Данное направление приобретает особую 
значимость на фоне снижения уровня физической подготовленности различных 
групп населения, отсутствия потребности и возможности у значительной части 
населения регулярно заниматься физической культурой и спортом, что зачастую 
становится причиной повышения общего уровня заболеваемости.

В последнее время наблюдается положительная тенденция в области органи-
зации и освещения спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни в средствах массовой информации.

 Настоящая программа предполагает проведение комплекса мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, 
консолидацию молодежного общества, совершенствование механизма реализа-
ции муниципальной молодежной политики г. Владикавказа, создание актива до-
бровольцев, поддерживающих курс Комитета молодежной политики, физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа.

Молодежь является проводником новой философии с новым мышлением, со-
вершенно новой энергией созидания. Инновационное развитие города невоз-
можно без консолидации молодежи и максимальной реализации созидательно-
го потенциала молодого поколения. Молодежь должна и будет играть ключевую 
роль в вопросах социальной модернизации. В связи с чем, для дальнейшего со-
циально-экономического и инновационного развития города Владикавказ необ-
ходимо участие молодого поколения. 

Несмотря на то, что в г. Владикавказе периодически поддерживают в разви-
тии одаренных детей, необходимо выстроить системный подход решения данно-
го вопроса как на этапе выявления новых талантов, так и на этапе их совершен-
ствования. 

Цели и задачи Программы
Целями программы являются: Создание условий в городе Владикавказе для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также для 
занятия физической культурой и спортом всеми возрастными слоями населения 
города Владикавказа.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных 
задач:

1. Проведение мероприятий, направленных на всесторонне развитие  моло-
дежи (форумы, выставки, конференции и др.); 

2. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании и не-
законного оборота наркотических веществ на территории г. Владикавказа;

3. Профилактика экстремизма   в молодежной среде.
4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение жителей города к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Ожидаемые результаты реализации 

Программы и показатели эффективности.

За период реализации программы на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ планируется: 

1. Увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в проводи-
мых муниципальных мероприятиях;

2. Повышение уровня гражданского и патриотического самосознания моло-
дых граждан;

3. Повышение правовой культуры молодежи;
4.Совершенствование системы профилактики потребления наркотиков раз-

личными категориями населения, прежде всего несовершеннолетними и моло-
дежью;

5. Рост числа жителей г. Владикавказа, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом.

6. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых мероприятий.
7. Широкое распространение информации по пропаганде физической культу-

ры и спорта, здорового образа жизни в средствах массовой информации.

Перечень мероприятий Программы
На основе системного подхода предполагается реализация комплекса про-

граммных мероприятий, направленных   на развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в муниципальном образовании города Владикавказ, 
перечень которых с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников 
финансирования представлен в таблице.

Перечень основных программных мероприятий «Развитие молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта МО г. Владикавказ на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»
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2017 4 100,00 0,00 0,00
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2018 3 000,00 0,00 0,00

  
2019 3 000,00 0,00 0,00

  
2020 3 000,00 0,00 0,00
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2017 4 100,00 0,00 0,00

 -
 , 

 -
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2018 3 000,00 0,00 0,00

  
2019 3 000,00 0,00 0,00

  
2020 3 000,00 0,00 0,00
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 06.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 05.02

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая дочь». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Т/с «Ищейка». [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с «Тайны следствия-10». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «Идеальный 

враг». [12+].
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.25, 03.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будни уголовного розыска». 

[12+].
09.45 Х/ф «Нежданно-негаданно». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 Городское собрание. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Балабол». [16+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Окраина совести». Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Вялая история». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Право знать!» [16+].
02.10 Х/ф «Страх высоты».
04.00 Т/с «Вера». [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-14». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+].
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с «Свидетели». [16+].
03.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.05 Х/ф «Просто Саша».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастера фортепианного 

искусства.
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во 

времени».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
00.10 Магистр игры.
02.50 Д/ф «Эдуард Мане».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+].
08.10 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
10.10 «Давай разведёмся!» [16+].
12.10 «Тест на отцовство». [16+].
14.10 Д/с «Понять. Простить». [16+].
15.10 Т/с «Дежурный врач». [16+].
17.00, 18.05 Т/с «Женский доктор». [16+].
19.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+].
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+].
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+].
00.30 Х/ф «Когда мы были счастливы». 

[16+].
04.30 Рублёво-Бирюлёво. [16+].

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Элизиум». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Смертельное оружие». [16+].
02.30 Х/ф «Ураган». [16+].
04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.10 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].

07.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья». 
[12+].

09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].

11.00 Х/ф «Обливион». [16+].
13.30, 18.00 Т/с «Воронины». [16+].
15.00 Премьера! «Супермамочка». [16+].
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Последний 

рубеж». [16+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.00 «Супермамочка». [16+].
02.00 Х/ф «Однажды». [16+].
03.55 «Взвешенные люди». [12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жили-были». [0+].
05.15, 06.10 Д/с «Опасный Ленинград». 

[16+].
07.05 Х/ф «Белая стрела». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». [16+].

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы». 
[16+].

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

«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
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Интервью
19.30 – Фыдæлты уæзæгмæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чужая дочь». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с «Ищейка». [12+].
02.10, 03.05 Х/ф «Что скрывает ложь». 

[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с «Тайны следствия-10». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «Идеальный 

враг». [12+].
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.25, 03.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Большая семья».
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+].
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Балабол». [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром». [16+].

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта. Все 

мы там не будем». [12+].
03.40 Т/с «Вера». [16+].
05.30 «Вся правда». [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-14». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+].
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.05 Квартирный вопрос. [0+].
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век.
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10, 01.55 Мастера фортепианного 

искусства.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 

Бельгии».
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
00.10 «Тем временем» с Александром 

Архангельским.
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.25 «Давай разведёмся!» [16+].
11.20 «Тест на отцовство». [16+].
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 

[16+].
15.10 Т/с «Дежурный врач». [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». [16+].
18.00, 23.55, 04.55 «6 кадров». [16+].
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+].
00.30 Х/ф «Три полуграции». [16+].
03.55 Рублёво-Бирюлёво. [16+].

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

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

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

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф «Элизиум». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-2». 

[16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
07.05 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.55 Х/ф «Последний рубеж». [16+].
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+].
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». [16+].
15.00 Премьера! «Супермамочка». [16+].

16.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Защитник». [16+].
01.00 «Супермамочка». [16+].
02.00 Х/ф «Смешанные чувства». [16+].
03.45 «Взвешенные люди». [12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 М/ф «Вершки и корешки». [0+].
05.20, 06.20, 07.10 Д/с «Опасный 

Ленинград». [16+].
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 01.30, 
02.30, 03.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». [16+].

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы». 
[16+].

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

«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 – Фыдæлты уæзæгмæ
09.25 – Æртхурон
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Дата
19.20 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 08.02

СРЕДА, 07.02

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чужая дочь». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с «Ищейка». [12+].
02.10, 03.10 Х/ф «На обочине». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с «Тайны следствия-10». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «Идеальный 

враг». [12+].
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.25, 03.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Страх высоты».
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный 

отсчёт». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+].
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Балабол». [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].

22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «90-е. Весёлая политика». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Марина Голуб». [16+].
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты». [12+].
03.50 Т/с «Вера». [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+].
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.05 Дачный ответ. [0+].
04.10 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век.
12.10 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоемы Черногории».
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во 

времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10, 01.45 Мастера фортепианного 

искусства.
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов».
16.15 Магистр игры.
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева».
17.35 Цвет времени.

18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
21.40 «Абсолютный слух».
00.10 Д/с «О времени и о реке».
02.30 «Гении и злодеи».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.25 «Давай разведёмся!» [16+].
11.20 «Тест на отцовство». [16+].
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 

[16+].
15.10 Т/с «Дежурный врач». [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». [16+].
18.00, 23.55 «6 кадров». [16+].
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+].
00.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 

[16+].
04.35 Рублёво-Бирюлёво. [16+].

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00, 11.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

«Новости». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Коломбиана». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-3». 

[16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].

08.35 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
10.05 Х/ф «Защитник». [16+].
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+].
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». [16+].
15.00 Премьера! «Супермамочка». [16+].
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+].
01.00 «Супермамочка». [16+].
02.00 Х/ф «Толстяк на ринге». [12+].
04.00 «Взвешенные люди». [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». [0+].
05.20, 06.15, 07.05 Д/с «Опасный 

Ленинград». [16+].
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». [16+].

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы». 
[16+].

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

«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 – Зæрдæмæ фæндаг
09.30 – Æрмдзæф
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40;17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Пульс
19.30 – Культура
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чужая дочь». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с «Ищейка». [12+].
02.35 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия – Финляндия.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с «Тайны следствия-10». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «Идеальный 

враг». [12+].
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.25, 03.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». [12+].
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+].
12.05 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Балабол». [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». 

[16+].
01.25 Д/ф «В постели с врагом». [12+].
02.20 Х/ф «Спешите любить». [12+].
04.05 Т/с «Вера». [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+].
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.05 «НашПотребНадзор». [16+].
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век.
12.15 Д/с «Репортажи из будущего».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10, 01.50 Мастера фортепианного 

искусства.
15.45 «Гении и злодеи».
16.15 Моя любовь – Россия!
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени.
18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение Олимпийских 

игр».
21.40 «Энигма».
00.10 «Черные дыры. Белые пятна».
02.45 Д/ф «Лао-цзы».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.25 «Давай разведёмся!» [16+].
11.20 «Тест на отцовство». [16+].
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 

[16+].
15.10 Т/с «Дежурный врач». [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3». [16+].
18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров». [16+].
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+].
00.30 Х/ф «Закон обратного волшебства». 

[16+].
04.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+].

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф «Коломбиана». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Район № 9». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». 

[16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.35 Х/ф «Падение Олимпа». [16+].
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка». [16+].
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». [16+].
15.00, 01.00 «Супермамочка». [16+].
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Рэд-2». [12+].
02.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 

[12+].
04.00 «Взвешенные люди». [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».

05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» [0+].

05.15, 06.10 Д/с «Опасный Ленинград». 

[16+].

07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». 

[16+].

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 00.30, 01.25, 02.20, 

03.10, 04.05 Т/с «Мужская работа». 

[16+].

16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Детективы». 

[16+].

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

«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 – Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ

09.20 – Чындздзон чызг

09.40 – Иры хæзна

09.55 – Канал «Россия 1»

11.40;17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон

14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести

19.10 – Специальный репортаж

19.25 – Спорт

19.45 – Электроцинк

19.50 – Объявления

20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 10.02

ПЯТНИЦА, 09.02

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия – Финляндия. Фигурное 
катание. Командные соревнования. 
Мужчины (короткая программа). Пары 
(короткая программа).

07.30 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.25 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф Премьера. «Джо Кокер». 

«Городские пижоны». [16+].
02.05 Х/ф «Большая игра». [16+].
05.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с «Тайны следствия-10». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 21.55, 22.50, 23.50 Т/с 

«Идеальный враг». [12+].
00.50 Х/ф «Деревенщина». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00, 11.50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+].
15.40 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+].
17.35 Х/ф «Опасный круиз». [12+].
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «Жена. История любви». [16+].
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – 

грузин». [12+].
01.05 Т/с «Коломбо». [12+].
02.35 Т/с «Отец Браун». [16+].
03.30 Петровка, 38. [16+].
03.50 Д/ф «Без обмана. Вялая история». 

[16+].
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+].
17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+].
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
02.55 Д/ф «Эффект домино. Февральская 

революция в судьбе России». [12+].
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 

Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.30 Д/ф «Происхождение Олимпийских 

игр».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного искусства.
16.00 «Энигма».
16.40 «Письма из провинции».
17.10 «Царская ложа».

17.50 Д/с «Дело №».
18.15 Х/ф «Тайна Золотой горы».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Х/ф «Трава зеленее».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина».
02.15 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 22.30, 05.10 «6 кадров». 

[16+].
07.55 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.55 Т/с «Жених». [16+].
19.00 Х/ф «Кровь не вода». [16+].
00.30 Х/ф «Призрак в кривом зеркале». 

[16+].
04.10 Рублёво-Бирюлёво. [16+].

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 

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

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным». [16+].
14.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+].
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Отчаянный-2». [16+].
00.50 Х/ф «Идальго». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Новаторы». [6+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
09.40 Х/ф «Рэд-2». [12+].

12.00 Т/с «Молодёжка». [16+].
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». [16+].
15.00 Премьера! «Супермамочка». [16+].
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+].
23.20 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 

[16+].
01.25 Х/ф «Дорога перемен». [16+].
03.40 «Супермамочка». [16+].
04.35 Т/с «Это любовь». [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.00 Т/с «Мужская работа». [16+].
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 

10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40 Т/с «Мужская работа-2». 
[16+].

16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 23.45 Т/с 
«След». [16+].

00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.10 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

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

время. Вести-Алания. Утро
11.40;14.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
17.40 – Вести.Северный Кавказ
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Главная студия «Россия 24»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Виолетта из Атамановки». 

[12+].
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон.

11.20 Смак. [12+].
12.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+].
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. Финал. Женщины. 
500 м. Квалификация. Женщины. 3000 
м. Эстафета. Квалификация.

17.00 Д/ф Премьера. «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов». К юбилею 
любимого артиста. [12+].

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Девушка в поезде». 

[16+].
01.00 Х/ф «Перевозчик». [16+].
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия – Швейцария.

05.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». [12+].
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. [12+].
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт [16+].
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7,5 км. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины. 1 и 
2 заезды.

16.10 Х/ф «Гостья из прошлого». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мать за сына». [12+].

01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». [12+].
03.00 Т/с «Личное дело». [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок. [12+].
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». [12+].
08.15 Православная энциклопедия. [6+].
08.40 Д/ф «Короли эпизода». [12+].
09.35 Х/ф «Опасный круиз». [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+].
13.35, 14.45 Х/ф «Мачеха». [12+].
17.25 Х/ф «Женщина без чувства юмора». 

[12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Окраина совести». Спецрепортаж. 

[16+].
03.40 Д/ф «90-е. Весёлая политика». 

[16+].
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром». [16+].
05.15 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения». [12+].

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05, 03.25 Поедем, поедим! [0+].
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+].
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире». 

[16+].
23.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
01.40 Х/ф «Параграф 78». [16+].
03.55 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.

07.05 Х/ф «Тайна Золотой горы».
08.15 М/с «Доктор Айболит».
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 «Власть факта».
12.35 Д/с «О времени и о реке».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки».
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина».
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
17.20 «Искатели».
18.05 Д/с «Репортажи из будущего».
18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «Мичман Панин».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кризис среднего возраста».
23.35 «Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр».

00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса».
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.05 «6 кадров». [16+].
08.40 Х/ф «Дорогая моя доченька». [16+].
10.30 Х/ф «Дом без выхода». [16+].
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
00.30 Т/с «Жених для Барби». [16+].

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

08.10 М/ф «Делай ноги-2». [0+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная программа». 

[16+].
11.40 «Ремонт по-честному». [16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
16.30 «Новости». [16+].
19.00 Засекреченные списки. [16+].
21.00 Х/ф «Звёздные войны: 

Пробуждение силы». [12+].
23.30 Х/ф «Суррогаты». [16+].
01.10 Х/ф «Жена путешественника во 

времени». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].

06.30 М/с «Команда Турбо». [0+].
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+].
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 Премьера! «Успеть за 24 часа». 

[16+].
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
11.55 Х/ф «Маменькин сыночек». [12+].
13.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+].
16.30 Х/ф «Васаби». [16+].
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало». [12+].
21.00 Х/ф Премьера! «Бэтмен против 

Супермена. На заре справедливости». 
[16+].

00.00 Х/ф «2 ствола». [16+].
02.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 

[16+].
04.05 «Миллионы в сети». [16+].
05.05 Т/с «Это любовь». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След». [16+].

00.00 Известия. Главное.
00.55 Д/с «Моя правда». [12+].
01.55, 02.50, 03.45 Т/с «Мужская 

работа-2». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 – Местное время. Вести-Алания
08.20 – Канал «Россия 1»
08.20 – Пульс
08.40 – Культура
09.05 – Дежурная часть
09.20 – Канал «Россия 1»
11.20 – Местное время. Вести-Алания
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Мобильный репортер
18.05 – Зæрдæмæ фæндаг
18.35 – Æрмдзæф
18.55 – Фарны хабæрттæ
19.30 – Дежурная часть
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»



«ВЛАДИКАВКАЗ» №11 (2338) 
3 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА, 2018 г.10

МАКС ФРАЙ. 

«Я ИДУ ИСКАТЬ»
Это книга о любви, в которой следует быть нерасчетливым и беззащитным; о 

смерти, с которой надо уметь правильно обращаться; о силе отчаяния, горьком 
вкусе счастья и ослепительном всевластии. А еще о ботанике, музыке, географии и 
международной политике, как же без нее.

В идеале роман следует прочитать дважды: наяву и во сне, потому что некото-
рые его эпизоды не могут быть пересказаны словами, зато присниться могут каж-
дому. Удастся ли вспомнить их наутро – другой вопрос, но надо стараться.

КЕН ФОЛЛЕТТ. 

«СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
Роман Кена Фоллетта – грандиозная панорама самых темных лет в истории 

Англии, когда борьба за престол и междоусобные войны были привычным фоном 
жизни. Автор разворачивает перед читателем сплетенные в единый клубок истории 
самых разных людей – от простых ремесленников до графов и членов королевских 
семей – и следит за своими героями на протяжении более полувека. Воссоздан 
целый мир страстей и преступлений, интриг, тайн, страхов, любви и верности, на 
фоне которого медленно и величественно разворачивается строительство самого 
высокого собора в Англии.

Книга поражает воображение, держит в напряжении до самой развязки, этому 
эпическому полотну присущи магнетизм детектива и триллера.

ДИАНА СЕТТЕРФИЛД. 

«ТРИНАДЦАТАЯ СКАЗКА»
Маргарет Ли работает в букинистической лавке своего отца. Современности 

она предпочитает Диккенса и сестер Бронте. Тем больше удивление Маргарет, 
когда она получает от самой знаменитой писательницы наших дней Виды Винтер 
предложение стать ее биографом. Ведь ничуть не меньше, чем своими книгами, 
мисс Винтер знаменита тем, что еще не сказала ни одному интервьюеру ни слова 
правды. И вот перед Маргарет, оказавшейся в стенах мрачного, населенного при-
зраками прошлого особняка, разворачивается в буквальном смысле слова готи-
ческая история сестер-близнецов, которая странным образом перекликается с ее 
личной историей и постепенно подводит к разгадке тайны, сводившей с ума мно-
гие поколения читателей, – тайне «Тринадцатой сказки»…

ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.02

АФИШ А

16+161616666+++++++++++

ЧИТАЕМ 12+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «Виолетта из 

Атамановки». [12+].
06.00 Новости.
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной.
11.15 Премьера. «Дорогая переДача».
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+].
13.15 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» [12+].
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. 
Финал.

17.15 Премьера. «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. «Звезды под 

гипнозом». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
23.40 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 

нравов». [16+].
02.00 Х/ф «Успеть до полуночи». [16+].
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Командные соревнования: 
танцы (короткая программа), 
женщины (короткая программа), пары 
(произвольная программа).

08.35 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.

09.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины 
15 км + 15 км. Скиатлон.

11.10 Вести.
11.30 Смеяться разрешается.
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины 
3 и 4 заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования.

16.35 Х/ф «Держи меня за руку». [16+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». [12+].
01.25 Х/ф «Любовь и Роман». [12+].

03.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Зайчик».
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Петровка, 38. [16+].
08.30 Х/ф «Спешите любить». [12+].
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – 

грузин». [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Серые волки». [12+].
14.00 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Власть 

и воры». [12+].
15.55 Д/ф «90-е. Профессия – киллер». 

[16+].
16.40 «Прощание. Япончик». [16+].
17.35 Х/ф «Каменное сердце». [12+].
21.30, 00.25 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 

[12+].
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 

виден». [16+].
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 

ни о чём». [12+].

НТВ
04.55, 01.00 Х/ф «Паспорт». [16+].
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 «Устами младенца». [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее». [6+].
03.00 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Святыни христианского мира».
07.05, 01.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
08.45 М/ф «Мультфильмы».

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.15 «Мы – грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом».
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
14.50 «Шедевры мирового музыкального 

театра».
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Семёна Спивака».
18.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 кадров». 

[16+].
08.35 Х/ф «Сердце без замка». [16+].
10.40 Х/ф «Была тебе любимая». [16+].
14.30 Х/ф «Кровь не вода». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+].
04.10 Рублёво-Бирюлёво. [16+].

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
07.00 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт». [16+].
15.00 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].

10.05 Т/с «Молодёжка». [16+].
14.05 Х/ф «Васаби». [16+].
16.30 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На 

заре справедливости». [16+].
19.20 М/ф Премьера! «Аисты». [6+].
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени». [12+].
23.15 Х/ф Впервые на СТС! «Команда-А». 

[16+].
01.35 Х/ф «2 ствола». [16+].
03.40 «Миллионы в сети». [16+].
04.40 Т/с «Это любовь». [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+].
08.35 «День ангела». [0+].
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком. [0+].
10.50 Д/с «Моя правда». [12+].
11.40, 12.40 Т/с «Страсть». [16+].
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 

18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.45, 00.30, 01.20, 02.10 
Т/с «Следствие любви». [16+].

02.55, 03.50 Т/с «Мужская работа-2». 
[16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.35 – Местное время. Вести-Алания. 

События недели

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 -Æртхурон
18.25-Фильмотека
19.15 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00  – Канал «Россия 24»

«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
В этот день у Сергея Масло-

ва, врача-анестезиолога, жизнь 
не заладилась. Неудачно прошла 
операция, с медсестрой Ксюшей 
возникли осложнения явно внеслу-
жебного рода, по пути домой с ра-
боты (вернее, из пивной) отобрали 
права. Дома не лучше. Дочка сбе-
жала с каким-то неясным типом, 
а жена заявляет, что беременна и 
твердо намерена рожать, хотя в их 
коммунальной комнате и без того 
тесно. Дела вроде бы начинают на-
лаживаться, когда Сергею предла-
гают за хорошие деньги посещать 
на дому Владимира Журавлева, старого актера, когда-то просла-
вившегося одной – не самой им любимой – ролью, а ныне почти 
полностью забытого. Владимир – старик вздорный и капризный. 
Но с Сергеем у него начинают складываться доверительные от-
ношения. Пока однажды Журавлев не предлагает ему следующий 
расклад: Сергей должен помочь ему достойно уйти, тогда в награ-
ду он получит картину работы Репина, стоимости которой должно 
хватить на покупку новой квартиры. Сергей не терпит сложностей 
и неоднозначных ситуаций. Он не желает «вникать в капризы» 
Журавлева, да и работать с ним больше он не станет... Но клубок 
обстоятельств жизни Маслова становится все более запутанным. 
Что-то надо делать. И вот однажды он подходит к дому Журавлева, 
неся маленькую ампулу в кармане и большое зеркало подмыш-
кой...

Неспешное кино, настоящее, полное мелких бытовых деталей, 
близких каждому. И показанные проблемы одного рядового ане-
стезиолога – это те житейские трудности, которые понятны и зна-
комы если не всем, то большинству.

Моральный аспект фильма тоже играет немаловажную роль: в 
любой ситуации не взять грех на душу, ибо дальше будет только 
чернота (но это, конечно, если понимаешь, что совесть твоя тебе 
не позволит уже жить как прежде).
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «__24__»_января__ 2018 
№____55___                     

О внесении изменений в постановлениеАМС г. Владикавказаот 30.12.2016 
№1925 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия — Алания 
от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия -Ала-
ния», постановлением администрации местного самоуправления города от 23 мая 2016 г. 
№ 721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау),администрация местного 
самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации местного самоуправленияг.Владикавказа от 
30.12.2016 №1925 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной по-
литики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов» следующие изменения:

1.1.В заголовке и по всему тексту вместо слов «муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов»читать«муниципальной программы «Развитие молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ на 2017-2020 годы»

1.2.Муниципальную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта в МО г. Владикавказ на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Финансовомууправлению (Цоков  К.В.) при формированиибюджета города Владикав-
каза на 2018 год предусмотреть средства для реализации муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ на 2017-
2020 годы».

3.Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС (Алборты А.Х-М.) 
опубликовать настоящее постановление вгазете «Владикавказ» и на официальном сай-
те администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей 
г.Владикавказ.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

Глава администрации
Б. Албегов
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Общий объем и источники финансирования программы на 
2017 год (тыс.руб), в том числе: 36 651,1

бюджет г. Владикавказа 36 651,1             
бюджет  РСО-Алания 0,00

Общий объем и источники финансирования программы на 
2018 год (тыс.руб), в том числе: 34 444,4

бюджет г. Владикавказа 34 444,4

бюджет  РСО-Алания 0,00

Общий объем и источники финансирования программы на 
2019 год (тыс.руб), в том числе: 34 444,4

бюджет г. Владикавказа 34 444,4

бюджет  РСО-Алания 0,00
Общий объем и источники финансирования программы на 

2020 год (тыс.руб), в том числе: 34 444,4

бюджет г. Владикавказа 34 444,4

бюджет  РСО-Алания 0,00
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Добровольчество

31 января в большом зале Нацио-
нальной научной библиотеки Се-
верной Осетии, по приглашению 
заведующей общим читальным 
залом ННБ Т. Кравченко, состо-
ялся слет молодых добровольцев 
Северной Осетии, приуроченный 
к Году гражданской активности в 
России. Электронные презента-
ции к мероприятию подготовили 
заведующая залом электронных 
ресурсов ННБ Залина Татрова и 
сотрудник библиотеки Михаил 
Дряев.

Руководитель Ресурсного центра 
поддержки добровольчества РСО-А 
Елена Козак назвала добровольцев 
«людьми будущего, дающими обще-
ству шанс на выживание в непростом 
мире», а само волонтерство – спосо-
бом сделать жизнь лучше, красивее, 
добрее, комфортнее. Рассказав о том, 
чем занимаются волонтеры – а это и 
помощь в сохранении исторической 
памяти, в охране природных ресурсов, 
в поисковых акциях, в обслуживании 
пациентов больниц, в наставничестве 
для сирот и трудных подростков, – Еле-
на подчеркнула, что желание помочь 
людям возникает прежде всего в душе 
человека, а уж государство поддержи-
вает этот добрый порыв на всех уров-
нях. Так, Артур Таймазов, наш земляк, 
выпускник ГГАУ, депутат Госдумы, 
горячо поддержал идею создания Ре-
сурсного центра поддержки добро-
вольчества в РСО-А, цель которого 

– объединить в единое целое все во-
лонтерские организации республики, 
а в перспективе и по всему Северно-
му Кавказу. По словам Елены Козак, 
волонтерство – это возможность раз-
виваться, дружить, реализоваться как 
личность и осуществлять свои проек-
ты, получать гранты и всю энергию на-
правлять для нуждающихся в помощи. 
Также она рассказала о направлениях 
работы центра, различных образова-
тельных программах, тренингах, семи-
нарах, обучающих практиках, а также о 
компетенциях, которые вырабатывают 
молодые люди, участвуя в волонтер-
ском движении, – умении работать в 
команде, коммуникабельности и про-
ектном мышлении. Волонтерство дает 
уникальную возможность познако-
миться с ведущими экспертами в раз-
ных сферах и перенять их бесценный 
опыт. А мотивацией для добровольцев 

должно стать не самопожерт-
вование, а искреннее жела-
ние помочь обществу.

– Волонтерство – это зов 
души, – уверен Владимир 
Кореньков, президент горно-
спортивного клуба «Крокус», 
инструктор-методист 2-й ка-
тегории по альпинизму, по-
коритель высочайших горных 
вершин мира. Он рассказал о 
работе клуба, об экологиче-
ских акциях по уборке мусора в 
Кармадонском ущелье и пред-
ложил ребятам вступать в клуб 
для занятий скалолазанием, 

горным туризмом и альпинизмом.
Роман Караев, руководитель Се-

веро-Осетинского республиканского 
регионального отделения Всерос-
сийской молодежной организации 
«Всероссийский студенческий корпус 
спасателей», ознакомил студентов ву-
зов и ссузов Владикавказа с деятель-
ностью рабочей группы по поддержке 
волонтерского движения в России 
(ее возглавляет первый заместитель 
руководителя Администрации Прези-
дента РФ С. Кириенко), а также рас-
сказал, что движение «Спасатели Осе-
тии» зародилось еще в 2001 году, но 
просуществовало недолго, а в 2014-м 
было реанимировано и действует ак-
тивно по сей день, продвигая множе-
ство проектов, в том числе и проект 
РСО-А «Первая помощь».

Руководитель экологического отря-
да «Барсы» Мадина Сланова заинтере-

совала слушателей проектом по выпу-
ску в дикую природу переднеазиатских 
леопардов, а также рассказала об эко-
логических уроках в школах, участии 
в круглых столах и работе отряда, на-
правленной на повышение экологиче-
ской культуры населения республики.

«Волонтеры Победы» в РСО-А (ру-
ководитель – Артур Моуравов) оказы-
вают помощь ветеранам, занимаются 
благоустройством памятных мест, со-
провождают парады Победы в городах 
России, ведут разработку региональ-
ных интерактивных карт «Маршруты 
героев», принимают активное участие 
во всероссийских исторических кве-
стах, фотоконкурсах, обучающих се-
минарах, днях единых действий и Все-
российской лиге интеллектуальных игр 
«Риск». Известнейший актер Василий 
Лановой так отозвался о работе этих 
ребят: «Волонтеры Победы» – это по-
разительно бескорыстное движение. 
Вы делаете великое дело, вы сохраня-
ете историю и помогаете ветеранам. 
Это есть позыв души любого русского 
человека».

Участники слета волонтеров в ННБ 
узнали о том, что при участии студен-
тов СКГМИ сейчас ведется техническая 
разработка сайта РСО-А «Доброволь-
цы Осетии», а Т. Кравченко обратила 
внимание собравшихся на книжно-ил-
люстративную выставку «Волонтером 
быть здорово!», подготовленную со-
трудниками общего читального зала 
ННБ РСО-А.

Наталья КУЛИЧЕНКО

Сегодня мало кто может представить 
свою жизнь без Всемирной паутины. 
Интернет заполонил все сферы нашей 

жизни, к нему постоянно обращаются люди 
для реализации самых разнообразных целей. 
С появлением глобальной сети перед челове-
чеством открылось много новых возможно-
стей: она является источником информации, 
способом проведения досуга, средством 
связи, помощником по бизнесу и отличным 
местом для знакомств. О пользе интернета 
можно говорить очень долго, но у него есть и 
отрицательные стороны, с которыми может 
столкнуться любой человек, и самая главная 
из них – зависимость от Сети. Виртуальная 
реальность заманила в свою ловушку огром-
ное множество людей. Главной «жертвой» 
интернета в основном становится молодежь, 
которая проводит большую часть времени на 
просторах Всемирной паутины.

Мы решили спросить у молодых людей в нашем 
городе, какое место занимает интернет в их жизни, 
смогут ли они без него обойтись.

Руслан Кортиев:
– Зависим в некоторой степени от интернета, так 

как на нем завязана моя профессиональная деятель-
ность. Я бы и рад не портить зрение и провести это 
время на свежем воздухе, но тогда кто за меня будет 
зарабатывать? Сегодня интернет стал неотъемлемой 
частью нашей жизни, от этого уже никуда не деться. 
Даже дети, не говоря уже о молодежи, не могут об-
ходиться без Всемирной сети. Мой младший брат, 
который учится в школе, тоже вынужден прибегать к 
помощи интернета, так как многие задания им дают с 
использованием дополнительных источников.

Инара Марданова:
– Интернет заменил нам все: и телевизор, и теле-

фон, и газеты, и магазины, и время отдыха. Бесспор-
но, Всемирная сеть сильно затягивает: если сесть за 
компьютер ненадолго, то минутой это точно не огра-
ничивается. Я стараюсь по возможности меньше вре-
мени проводить в интернете. Захожу в Сеть только на 
работе, когда есть свободное время, а дома даже не 
включаю компьютер, иначе никогда не найдется вре-

мени, чтобы погулять, поиграть с ребенком, почитать 
интересную книгу. Так что если бы не работа, я бы 
спокойно обошлась без Всемирной паутины.

Лариса Сердюкова:
– Сегодня люди зависимы от интернета, кто в 

большей степени, а кто в меньшей. Временами и хо-
чется отказаться от него, но уже никак не получается. 
Согласитесь, интернет сильно облегчает нашу жизнь. 
Есть возможность общаться с незнакомыми людьми, 
родственниками, которые находятся вдали от нас, по-
лучить ответ на интересующие вопросы. Можно зака-
зывать вещи, аксессуары из интернет-магазина, ска-
чать интересную музыку, фильм – все, что ваша душа 
пожелает. Вопрос в том, что многие используют Сеть 
в примитивных целях: только для общения в соцсетях 
и выкладывания там своих бесчисленных фото. Но у 
каждого свои потребности. Знаю только, что сегодня 
без интернета трудно представить свою жизнь, если 
только вы не живете вдали от цивилизации.

Родион Бестаев:
– Не поверите, но я довольно редко пользуюсь 

благами интернета. Я веду довольно активный об-
раз жизни: занимаюсь спортом, шахматами, люблю 
ходить с друзьями в походы. Если и захожу в Сеть, то 
ненадолго, только чтобы ответить на сообщения или 
узнать нужную информацию. Многих людей настолько 
затянула Всемирная паутина, что они даже не помнят, 
как приятно гулять с друзьями на свежем воздухе, об-
щаться с ними не через экран монитора, а в жизни, на-
слаждаться совместно проведенным временем. Хотя 
что говорить о друзьях – люди перестали общаться и 
в семьях. Конечно, я ни в коей мере не отрицаю до-
стоинства интернета, но им не надо злоупотреблять.

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

Опрос

ВОЛОНТЕРЫ ОСЕТИИ – 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ЖИЗНЬ В СЕТИ
Проверка готовности

Во Владикавказе проходят 
тренировочные мероприятия 

проведения ЕГЭ

В столице Северной Осетии проходит 
апробация новых технологий про-
ведения Единого государственного 

экзамена. Нововведения процедуры сдачи 
итоговой аттестации проходят проверку в 
сош №№22 и 43.

– Новшество этого года – все экзаменацион-
ные материалы будут печататься в пункте прове-
дения экзамена. Ранее все материалы и бланки 
школьники получали из центра обработки ин-
формации, теперь все будет происходить прямо 
на месте. Другое нововведение – время отсут-
ствия детей в аудитории будет фиксироваться в 
специальной ведомости. Предполагается таким 
образом исключить возможность покидания ау-
дитории по неуважительной причине, – расска-
зала член Государственной экзаменационной 
комиссии Светлана Олейник.

Сегодня эти нововведения испытали на себе 
90 владикавказских школьников. По их словам, 
подобная апробация, помимо предстоящего 
пробного ЕГЭ, поможет дополнительно прове-
рить собственные навыки и готовность к сдаче. 
Главная цель введения новых правил – сделать 
процесс проведения итоговой аттестации более 
прозрачным.

Соб. инф.
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ОВЕН. Звезды предсказывают насыщенную, 
яркую и веселую неделю – в этот период 
февраля вы сумеете разобраться с делами 

и наполнить жизнь общением и развлечениями. Во 
вторник могут подтвердиться ваши догадки, связан-
ные с некоторыми непонятными моментами в бизне-
се, но перед тем как озвучивать свои предположения, 
постарайтесь все тщательно и подробно проанализи-
ровать. Личная жизнь искрит и сияет, а в пятницу и в 
субботу начнутся приключения и чудеса.

ТЕЛЕЦ. Ваша авантюрная натура то и дело 
будет толкать на сумасбродные поступки. 
Старайтесь не шокировать руководство и де-

ловых партнеров. Результативность и эффективность 
профессиональной деятельности будет зависеть 
от настроя – проявите свои лучшие качества, такие 
как ответственность и умение принимать решения 
в сложных ситуациях. Пятница богата на сюрпризы 
в любовной сфере – вас ждут интересные встречи, 
возможно, на горизонте появится давняя любовь.

БЛИЗНЕЦЫ. Не создавайте проблем на 
ровном месте – вы слишком восприимчивы 
к критике и паникуете из-за ерунды. В лич-

ной жизни все прекрасно, в четверг отношения с из-
бранником могут стать почти идеальными. Не теряй-
те времени и организуйте романтический пикник или 
путешествие, похожее на поездку в медовый месяц. 
Свободные представители знака развлекутся на вы-
ходных – в компании ваших друзей случайно появит-
ся симпатичный незнакомец.

РАК. В эту зимнюю среду ожидается встреча 
с полезными людьми из мира бизнеса, но не 
пытайтесь угодить важным шишкам, веди-

те себя естественно. Пятница богата на знакомства: 
кое-кто из представителей знака зодиака обзаведет-
ся новыми поклонниками. Спешка в любовной сфере 
вам не пригодится – поклонники и так у ваших ног, а в 
выходные вы услышите много комплиментов.

ЛЕВ. Будьте осторожнее: в феврале акти-
визируются конкуренты, мечтающие испор-
тить вашу репутацию. Старайтесь больше 

слушать, нежели говорить – возможно, это поможет 
сохранить важную информацию в тайне и не стать 
объектом сплетен. Особенно аккуратными следует 
быть в среду и в пятницу – именно в эти дни рядом 
будут крутиться нечестные личности. На любовном 
фронте все неплохо, но поджидает много соблазнов.

ДЕВА. Вас ждет много интересных предло-
жений о подработке. Присмотреться к новой 
должности или деятельности на дому будет 

полезно. Если учесть невероятную трудоспособность 
Дев, то вы сможете совместить и основную работу, 
и творческие увлечения. В понедельник желательно 
обратить внимание на проблемные ситуации в фи-
нансовой сфере.

ВЕСЫ. Общение с деловыми партнерами 
перейдет на новый уровень – к вам начнут 
прислушиваться, можете надеяться на повы-

шение в должности. В среду возможен важный раз-
говор с руководством – старайтесь соглашаться со 
всеми предложениями начальства, но не действуйте 
в ущерб своим личным интересам. Пятница вдохно-
вит на романтические приключения. 

СКОРПИОН. Увлекающимся и импульсив-
ным представителям знака зодиака в эти 
февральские дни следует держаться по-

дальше от авантюристов. А вот вторник и пятница 
хороши для финансовых операций – эти дни богаты 
на выгодные и соблазнительные денежные сделки. 
В сфере любовных взаимоотношений опасностей не 
ожидается, однако ситуация в личной жизни станет 
несколько загадочной, даже таинственной.

СТРЕЛЕЦ. Ситуация в профессиональной 
сфере в этот февральский период выров-
няется, вы сумеете разобраться с пробле-

мами, мешающими двигаться вперед. Старайтесь 
избегать общения со сварливыми коллегами – со 
скандалистами вам не по пути. Будьте внимательны 
к своему окружению в пятницу – и среди деловых 
партнеров бывают обманщики. Но придерживайтесь 
золотой середины, чтобы вас не назвали перестра-
ховщиками.

КОЗЕРОГ. Вы совершенно разучились от-
дыхать и расслабляться – звезды рекомен-
дуют изменить ситуацию и найти время для 

себя, друзей и родственников. Если совесть не по-
зволяет забыть о работе, попробуйте внести в про-
фессиональную жизнь нотку творчества, возможно, 
ваши идеи окажутся перспективными. Самым удач-
ным днем для воплощения планов станет среда – вы 
самостоятельно проведете рекламные акции и даже 
отыщете спонсоров.

ВОДОЛЕЙ. Займитесь составлением пла-
нов и не пытайтесь обогнать сразу всех 
конкурентов – это физически невозможно. 

Торопитесь медленно, и уже в среду вы заметите ре-
зультаты. В четверг ждут командировки. Но действо-
вать в одиночку звезды не советуют – среди коллег 
непременно найдется пара умных и надежных ребят, 
с которыми можно и в разведку сходить.

РЫБЫ. Вы то и дело будете получать ра-
достные известия, связанные с финансами. 
Возможны выигрыши в лотерею или победы 

в конкурсах. Но самым счастливым денежным днем, 
пожалуй, станет четверг – расположение планет по-
способствует заключению выгодных сделок и под-
писанию перспективных контрактов. Личная жизнь 
в эти дни февраля тоже полна сюрпризов. И первый 
подарок Купидон преподнесет в понедельник – при-
смотритесь к новому поклоннику, наверняка это ваша 
судьба.

НА ДОСУГЕ
АНЕКДОТЫ

С
К

А
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Гороскоп с 5 по 11 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Томагавк. Ландыш. Профи. 
Чепрак. Догадка. Руно. Отбор. Сириус. Алкаш. 
Гантель. Пшено. Осока. Драга. Связь. Учение. 
Вежа. Цок. Алсу. Орда. Таз. Кон. Тиара. Лего. 
Гипюр. Урал. Гиря. Ёршик. Удар. Актиний.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Недосып. Шевалье. Гарде. 
Гуру. Звукоряд. Аспид. Угодье. Коса. Жонглёр. 
Аромат. Агар. Битюг. Депеша. Кличко. Аура. Ик. 
Рало. Тракт. Днепр. Льстец. Рурк. Нота. Цыган. 
Аск. Икар. Ковш. Аве. Застой.


Если вы, собираясь на работy, забыли 

телефон дома, не расстраивайтесь: ваш 
рабочий день пройдет намного плодот-
ворнее.


Отец вечером проверяет тетрадь сына:
– Я что-то не могу понять… Тут напи-

сано: «Классная работа», а внизу стоит 
двойка!


Новый ресторан домашней еды «Как у 

мамы»: недорого, вкусно, но заставляют 
все доедать.


Повзрослел – это когда ты боишься 

идти к стоматологу не потому, что боль-
но, а потому, что это дорого.


– Ну и дурак же ты! И шутки у тебя не-

смешные, дурацкие…
– Слушай, выходи за меня замуж...
– Ой, извини меня, пожалуйста! Ты это 

серьезно?
– Да нет, шучу я, шучу.


Начинающие водители часто недооце-

нивают во время движения помеху спра-
ва – ту, которая сидит на пассажирском 
месте и постоянно нудит, нудит, нудит…


Известно семь способов переспорить 

женщину – и ни один не работает.


Попал молотком по больному пальцу 
и сразу понял, насколько мелочны были 
мои претензии к углам кровати.


Колобок всегда с подозрением отно-

сился к предложениям друзей поиграть 
в боулинг.


– Я назвал девушку волшебницей, а 

она обиделась.
– А какой волшебницей?
– Бабой Ягой.
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После перенесенной вирусной ин-
фекции организм крайне ослаблен, 
а иммунитет понижен, что создает 

благоприятную среду для развития различ-
ного рода бактерий. Прежде всего ослож-
нениям подвержены слизистые оболочки 
горла, носа, трахеи. Они выполняют защит-
ную функцию, когда организм здоров. По-
сле перенесенного гриппа некоторое время 
они остаются пересушенными, что дает 
возможность бактериям проникать в другие 
органы.

Осложнения ОРВИ могут проявляться во время 
течения заболевания или через несколько дней по-
сле выздоровления. В группу риска относят людей 
старше 50 лет, малышей до года, беременных жен-
щин и тех, кто имеет ВИЧ- или хронические забо-
левания. К бактериальным осложнениям относят 
воспаления:

– носовых пазух (ринит, сфеноидит, фронтит, 
гайморит);

– среднего уха (отит);
– дыхательных путей (бронхит, пневмония);
– горла, трахеи (тонзиллит, ларингит, трахеит).
Также осложнения после ОРВИ могут распро-

страняться на почки, лимфоузлы, сердечнососуди-
стую и центральную нервную системы. Если в ор-
ганизме уже есть хронические заболевания, то они 
обостряются. При их отсутствии высока вероятность 
перехода какого-либо недуга в стадию, при которой 
уже невозможно будет полностью излечиться.

Ежегодно происходят мутации штамма грип-
па, поэтому создание универсальной вакцины от 
всех групп вируса практически невозможно. Сам 
по себе грипп не опасен, но вызывает осложне-
ния, иногда приводящие к летальному исходу. По-

этому важно постоянно поддерживать иммунитет, 
правильно и своевременно лечить простуду. Ре-
комендуется постельный режим в течение недели, 
обильное теплое питье, регулярное проветривание 
помещения и влажная уборка.

Профилактика осложнений
Лучшей профилактикой осложнений после 

гриппа и ОРВИ считается прежде всего нормаль-
ное их лечение. Хуже всего, когда простуду пере-
носят «на ногах», без постельного режима. Ведь 
именно в этот момент организм сильно уязвим 
перед внешними раздражителями. При насморке 
рекомендуется применение сосудосуживающих 
капель, обильное питье, ингаляции при отсутствии 
температуры.

Ни в коем случае нельзя сбивать температуру, 
если она меньше 38 градусов. В этом случае жаропо-
нижающие не дают организму самостоятельно побе-
дить инфекцию и ослабляют его защитные функции. 
Необходимо есть больше фруктов, овощей, пить на-
туральные соки. Нужно регулярно проветривать по-
мещение и проводить чаще влажную уборку.

Во время лечения лучше отказаться от вред-
ных привычек. Курение очень пагубно влияет на 
иммунитет, высушивает слизистую оболочку носа, 
уменьшает объем легких. Также необходимо ми-
нимизировать посещение мест скопления людей в 
период вспышек гриппа. Стоит чаще мыть руки, не 
касаться лица, избегать рукопожатий. Необходимо 
закалять организм и раз в год принимать противо-
вирусные препараты, оказывающие иммуномоду-
лирующее воздействие.

А.Ю. ЦЕРЕКОВ, 
зав. отделом межведомственных 

и внешних связей 
ГБУЗ «Республиканский центр 

медицинской профилактики»
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Профилактика

Сотрудники УГИБДД 
МВД по РСО-А со-
вместно с инспек-

торами ДПС по г. Влади-
кавказу в рамках акции 
«Пристегнись, Россия!» 
провели профилактиче-
ское мероприятие с во-
дителями большегрузного 
транзитного транспорта на 
КПП «Ларс». Мероприятие 
было направлено на попу-
ляризацию использования 
ремней безопасности и 
детских удерживающих 
устройств водителями и 
пассажирами транспорт-
ных средств, а также на 
снижение тяжести послед-
ствий при ДТП.

Дальнобойщики основную 
часть своего рабочего време-
ни проводят в пути, и дорожная 
безопасность для них на первом 
месте. Полицейские напомни-
ли водителям о необходимости 
соблюдения Правил дорожного 
движения. Инспекторы расска-
зали, что на трассах нужно быть 
особенно внимательными: со-
блюдать скоростной режим, не 
совершать маневры, которые 

могут повлечь за собой аварии, 
не садиться за руль при плохом 
самочувствии и обязательно 
пристегиваться ремнями без-
опасности.

Водители активно вступали 
в диалог с инспекторами, и все 
без исключения выступили сто-
ронниками проведения подоб-
ного вида акций.

На передний бампер боль-
шегрузных автомобилей при-

клеили специально изготов-
ленные наклейки с логотипом 
акции, а водителям вручили 
профилактические памятки и 
всероссийскую «STOP-газету». 
Ну а чтобы подсластить нелег-
кий труд дальнобойщика, ин-
спекторы УГИБДД республи-
ки каждому водителю вручили 
сладкий подарок – шоколад с 
логотипом акции.

ГИБДД МВД по РСО-А

Акция

Сотрудники Госавтоинспекции подсластили 
дорогу водителям большегрузного транспорта

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1565 г. – Иван Грозный учредил опричнину;
• 1933 г. – в Кембридже состоялось торжествен-
ное открытие Мондовской лаборатории;
• 1966 г. – советская станция «Луна-9» впервые в 
мире осуществила мягкую посадку на Луну;
• 1972 г. – открылись XI зимние Олимпийские 
игры в Саппоро (Япония).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1809 г. – Феликс Мендельсон, немецкий ком-
позитор, известный как автор Свадебного марша;
• 1851 г. – Генрих Трюбнер, немецкий художник;
• 1874 г. – Гертруда Стайн, американская писа-
тельница;
• 1941 г. – Эдуард Володарский, советский и 
российский сценарист, драматург, заслуженный 
деятель искусств РСФСР.

Calend.ru

ДОСТАТОЧНО ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ
ОБ ОСЛОЖНЕНИЯХ ОРВИ И ГРИППА?

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Фе-
дерации, в том числе и на территории Республики Се-
верная Осетия – Алания, участились случаи соверше-
ния мошенничеств с использованием мобильной связи 
и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети 
Интернет, визуально схожие с официальными сайтами 
финансово-кредитных учреждений и иных микрофинан-
совых организаций, осуществляющих коммерческую 
деятельность по кредитованию населения. При этом на 
созданных преступниками сайтах имеется ссылка для 
оформления заявки на получение кредита. Обманутые 
потребители при заполнении заявок указывают кон-
тактную информацию. Затем с ними связываются злоу-
мышленники, представляясь якобы сотрудниками банка, 
сообщают об одобрении кредита и просят оплатить раз-
личные издержки, связанные с его оформлением (стра-
ховка кредита, оплата дистанционного оформления со-
путствующих документов, курьерские услуги и т.д.). 

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамед-
лительно сообщайте в дежурную часть полиции по но-
меру 02 (с мобильного – 102) или по телефону доверия 
МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

Образование
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ НАЧАЛСЯ НАБОР 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

С 1 февра-
ля 2018 
года на-

чинается прием 
документов для 
зачисления де-
тей в 1-й класс 
общеобразова-
тельных учреж-
дений РСО-А.

Первый этап приемной кампании продлится до 30 
июня. За это время должны подать документы родители 
детей, проживающих на закрепленной за каждой шко-
лой территории.

Во второй этап – с 1 июля по 5 сентября – можно 
подавать заявления на зачисление в образовательные 
организации вне зависимости от места проживания ре-
бенка. Его зачислят при наличии свободных мест.

Заявление о зачислении ребенка в первый класс 
нужно подать непосредственно в школе в дни приема, 
установленные общеобразовательным учреждением. 
При личной подаче заявления заявителем представля-
ются документы, необходимые для зачисления ребенка 
в 1-й класс.

Более подробная информация о приеме в 1-й класс 
размещена на официальных сайтах образовательных ор-
ганизаций и управлений образования муниципалитетов.

Ми нистерство образования и науки РСО-А


