
Вместе с начальником город-
ского Управления образо-
вания АМС Романом Гозю-

мовым, начальником Управления 
по строительству Заурбеком Бес-
лекоевым и депутатом Собрания 
представителей г. Владикавказа 
Ацамазом Богдаевым глава 
АМС Борис Албегов посетил 
сош №26 и пообщался с ученика-
ми, рассказал им о своей работе, 
а также проверил качество про-
веденного в здании ремонта.

Необычное занятие было органи-
зовано для 26 учеников 4-го класса. 
Подрастающие владикавказцы подго-
товили для гостей небольшие доклады 
о городе: они рассказали о его исто-
рии, достопримечательностях, старин-
ных зданиях. Особое внимание учени-
ки уделили Герою Советского Союза 
Хаджи-Умару Мамсурову, чей портрет 
украшает стену школы. Рассказали и о 
знаменитых спортсменах – уроженцах 
Владикавказа. Кроме этого, школьни-
ки рассказали об осетинских традици-
ях, национальном костюме, прочитали 
стихотворения о городе.

Говорили не только о прошлом. 
Юные исследователи представили свое 
видение будущего североосетинской 
столицы. Выступили с презентацией и 
юные инспекторы дорожного движения. 
Ребята не только знают и соблюдают 
Правила дорожного движения, но и при-
вивают эти знания младшим.

Борис Албегов ответил на вопросы 
ребят о первой учительнице, о своей 
ежедневной работе. Особенно четве-
роклассников интересовало, каково 
это – быть главой АМС.

– Это ответственная должность, и 
эта ответственность накладывает нуж-
ный настрой на работу. По-другому 
относиться к этому нельзя, чтобы мак-
симально обеспечивать жизнеде-

ятельность города. Владикавказ дал 
стране множество прославленных уче-
ных, спортсменов, героев. Вы – наше 
будущее и большая гордость, – отме-
тил глава АМС.

На одно из предложений школьни-
ков Борис Албегов ответил на месте: 
ребята попросили несколько раз в год 
устраивать в городском зоопарке день 

открытых дверей, для того чтобы все 
желающие могли бесплатно его по-
сещать. Соответствующее поручение 
глава АМС дал по завершении урока.

Ребята приготовили для гостей 
вкусный подарок – торт с изображени-
ем герба республики и одного из сим-
волов города – «Фатимы, держащей 
солнце».

Помимо этого, Борис Албегов про-
верил качество ремонта пищеблока. 
Администрация г. Владикавказа уделя-
ет особое внимание вопросу питания 
в школах и дошкольных учреждениях, 
ежегодно обновляются столовые и кух-
ни. Работницы отметили, что все ис-
правно функционирует.

Также глава АМС проинспектировал 
ход восстановления пострадавших от 
пожара в конце прошлого года кабине-
та и лаборатории. Ремонт в лаборато-
рии уже завершен, прилегающий к ней 
класс будет также приведен в порядок 
при участии депутата округа Ацамаза 
Богдаева.

Глава АМС пообщался и с учени-
ками особенного класса – ребята-
ми с расстройством аутистического 
спектра. Таких здесь трое, учатся 
они по своему отдельному расписа-
нию. Часть занятий они посещают 
вместе с остальными детьми, часть 
программы осваивают индивиду-
ально. В рамках республиканской 
программы в школе созданы все ус-
ловия для социализации ребят, обо-
рудованы необходимые сенсорные 
классы.

Особое внимание уделяется и дви-
жению «Юнармия». Некоторые из ре-
бят-участников планируют в будущем 
поступить на службу в ряды Вооружен-
ных сил России.

– Я приятно удивлен тем, как гра-
мотно и серьезно рассуждают ребята 
в столь юном возрасте. Очень важно, 
что школа уделяет внимание не толь-
ко образовательному процессу, но 
и внеклассным занятиям – музыке, 
спорту, патриотическому воспита-
нию. Мы в свою очередь будем делать 
все возможное, чтобы обеспечить 
всех детей города правильным раз-
витием, – подчеркнул Борис Албегов 
по завершении визита.

Соб. инф.

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб. №8 (2479) 

ПОГОДА: ночью +1°, утром +2°, днем +6°, вечером +2° КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 66,1   EUR ЦБ – 74.91

26 января, суббота, 2019 г.

БОРИС АЛБЕГОВ 
ПОСЕТИЛ ОТКРЫТЫЙ УРОК

У тро четверга стало поистине празднич-
ным для директоров 13 школ респу-
блики, которые получили ключи от 

новых школьных автобусов. В торжествен-
ной церемонии вручения приняли участие 
председатель Правительства РСО-А Тайму-
раз Тускаев, заместитель министра обра-
зования и науки республики Алан Аликов, 
первый заместитель главы АМС г. Владикав-
каза Тамерлан Фарниев.

Прежде чем приступить к приятной миссии вру-
чения ключей, Таймураз Тускаев поблагодарил педа-
гогов за их благородный, нужный для общества труд, 
назвав получение знаний – основной социально-эко-
номического развития республики. Он также под-
черкнул, что направлению образования в республике 
уделяется большое внимание, строятся детские сады 
и школы, улучшается их оснащение. Все это повыша-
ет качество образования.

– В этом году в рамках государственных про-
грамм развития образования, национальных про-

ектов планируются масштабные мероприятия по 
укреплению материально-технической базы и под-
готовке специалистов. Они позволят еще больше 
поднять уровень образования и создать условия для 
динамичного развития нашей республики, – сказал 
Таймураз Тускаев.

В конце 2018 года Северная Осетия уже получила 
13 автобусов, которые были распределены по шко-

лам республики. На этот раз пять машин отправи-
лись в Моздокский район, по два автобуса получили 
школы Алагирского и Пригородного районов, по од-
ному автобусу – Кировский, Ардонский, Дигорский и 
Ирафский районы.

Все машины соответствуют предъявляемым к пе-
ревозке детей требованиям, оснащены терминалами 
спутниковой навигационной системы, тахографами и 
проблесковыми маячками, кнопками экстренной свя-
зи с водителем.

– Для нас этот день стал приятным сюрпризом. 
Вчера нам сообщили, что вручат новый школьный 
автобус. Не скрою, мы ждали его, он был необхо-
дим. У нас большое село, даже издалека к нам ходят 
дети. Я думаю, что они будут очень рады. Хотелось 
бы поблагодарить лично от себя, педагогического 
коллектива и родительского комитета правитель-
ство республики и Министерство образования и 
науки, Управление образования района, которые 
поспособствовали в получении этого школьного 
автобуса. Теперь утром мы будем привозить де-
тей в школу, а после уроков – организованно от-
правляться по домам, – делится своей радостью ди-
ректор сош №2 с. Дур-Дур Ляна Цопанова.

Екатерина ДЖИОЕВА

 ПОДАРОК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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В парламенте

 Заседание Внимание!

В минувший четверг со-
стоялось первое в новом 
году заседание Совета 

республиканского парламента 
под председательством Алек-
сея Мачнева. В повестке дня 
более 40 вопросов. Один из них 
– обращение коллег из Адыгеи 
к председателю Совета Феде-
рации Валентине Матвиенко и 
председателю Государственной 
Думы Вячеславу Володину по 
вопросу установления 9 октября 
Дня воинской славы России. Это 
День освобождения Северного 
Кавказа от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Совет Парламента единогласно под-
держал инициативу и предложил вклю-
чить данный вопрос в повестку  сессии, 
намеченной на 31 января. 

Началось же заседание с рассмо-
трения ряда законопроектов, как фе-
деральных, так и республиканских, 
которые изложил председатель Ко-
митета по законодательству, закон-
ности и местному самоуправлению 
Тимур Ортабаев. В ранге республи-
канских – проект Закона «О звании 
«Почетный гражданин Республики 
Северная Осетия – Алания». В пакете 
федеральных – самые различные на-
правления. В частности, администра-
тивной ответственности могут подвер-
гнуться сотрудники штрафстоянок за 
невыполнение обязанности по неза-
медлительному возврату задержанных 
транспортных средств. Как известно, у 
нарушителя ПДД есть 30 дней для упла-
ты штрафа, но нередки случаи, когда 

требуют это сделать здесь и сейчас. 
Также депутаты одобрили предостав-
ление гражданам предпенсионного 
возраста права на бесплатную юриди-
ческую помощь, которая им вполне мо-
жет понадобиться для урегулирования 
отношений с работодателями или по 
другим жизненно важным вопросам.

Безнадзорные животные – беда 
всей России. С одной стороны, они вы-
зывают жалость, с другой – представ-
ляют угрозу ввиду возможного агрес-
сивного поведения. Поправки в статьи 
Закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных и исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
(в части уточнения их полномочий по 
обращению с безнадзорными живот-
ными)» предлагают не просто отлавли-
вать животных и содержать их в прию-
тах, а вакцинировать, стерилизовать и 
отпускать в прежнюю среду обитания. 

Что поможет снизить финансовую на-
грузку на бюджет региона. 

В части приведения республикан-
ского законодательства в соответствие 
с федеральным руководитель Комитета 
по вопросам ЖКХ и строительной поли-
тике Эльбрус Бокоев ознакомил коллег 
с изменениями, касающимися начис-
ления компенсаций расходов на уплату 
взносов за капитальный ремонт. Право 
на компенсацию имеют собственники 
жилых помещений, достигшие 70 и 80 
лет, одиноко проживающие либо про-
живающие с инвалидами I и II группы. 
В Северной Осетии к данной категории 
принадлежат в общей сложности 400 
человек. На эти цели в бюджет 2019 
года заложены средства в размере 500 
тысяч рублей. Также был рассмотрен 
проект федерального закона, предла-
гающий введение компенсации расхо-
дов за капремонт педагогам, работаю-
щим в сельской местности. 

Всеобщее оживление вызвала ини-
циатива депутатов Государственной 
Думы от фракции КПРФ. Речь идет о 
повышении с 1 января текущего года 
минимальной оплаты труда до 25 тыс. 
руб. Сегодня МРОТ в России составля-
ет 11 тыс. 163 руб. Председатель Коми-
тета по социальной политике, здраво-
охранению и делам ветеранов Лариса 
Ревазова справедливо заметила, что 
«прожить на эти деньги невозможно, и 
мы все это понимаем». Однако Алексей 
Мачнев после единогласного одобре-
ния предложения порекомендовал учи-
тывать возможности государства и на-
помнил о дефиците средств в стране. 

Другой законопроект, представ-
ленный Ревазовой, был более реали-
стичный. В нем шла речь об увеличении 
размера выплат неработающим тру-
доспособным лицам, ухаживающим за 
детьми-инвалидами или инвалидами с 
детства I группы. Ежемесячная выплата 
подрастет с 1 200 до 5 500 руб., причем 
предусматривается ежегодная компен-
сация с 1 февраля на индекс роста по-
требительских цен за прошедший год. 

Кто должен платить за перевозку 
детей, если они проживают в одном 
районе, а школа расположена в дру-
гом? Муниципалитет какого района? 
По мнению Алексея Мачнева, в проекте 
республиканского Закона «Об образо-
вании», который готовится к процедуре 
второго чтения, не указан механизм 
реализации данного мероприятия. 
В связи с этим было дано поручение 
профильному комитету разработать 
порядок компенсации расходов и от-
разить его в документе.

Тамара БУНТУРИ

9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

МИНПРИРОДЫ ОТВЕЧАЕТ

Ситуация по острым респираторным вирусным 
инфекциям и гриппом в третью неделю января, 
согласно информации Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по РСО-А, отличалась ростом 
заболеваемости среди школьников. Имело место пре-
вышение эпидемического порога.

РЯД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЛАДИКАВКАЗА 
ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИНВчера под председательством ми-

нистра Чермена Мамиева состо-
ялась коллегия республиканско-

го Министерства природных ресурсов 
и экологии. В ходе заседания, на кото-
рое были приглашены представители 
надзорных органов, Общественной 
палаты РСО-А, регионального отделе-
ния ОНФ, республиканского отделения 
Всероссийского общества охраны и 
природы и др., были подведены итоги 
ведомства за прошлый год и поставле-
ны задачи на предстоящий период. 

Министр начал разговор с приятного. 
В прошлом году Минприроды Северной Осе-
тии исполнилось 30 лет. Есть значительные 
успехи в участии ведомства в национальном 
проекте «Экология». Получено добро, и будет 
оказана помощь в части ликвидации двух хво-
стохранилищ. Подготовлена вся необходимая 
документация по рекультивации Владикав-
казского полигона. Инициатива по экологиче-
ской реабилитации реки Терек получила под-
держку на всех уровнях власти и весьма скоро 
выльется в конкретные мероприятия. По сло-
вам Чермена Мамиева, внесение этого пун-
кта в национальный проект «Экология» дает 
большие возможности республике по самым 
разным направлениям, в том числе и по уста-
новке очистных сооружений. Автопарк попол-
нился новыми видами тяжелой строительной 
техники, и уже сейчас благодаря этому факту 
стартовали берегоукрепительные работы в 
населенных пунктах Северной Осетии. И не 
только тяжелой. Экологические инспекторы 
получили легковые автомобили. Восстанов-
лена лаборатория, пока частично, по забору 
проб воздуха и воды. Упомянул министр и о 
новых обитателях республиканской фауны: 
переднеазиатских леопардах, зубрах, оленях. 

Конечно, есть и проблемы. И прежде все-
го это санитарное состояние города Влади-

кавказа и районов республики. В этом году, 
несмотря на регулярные месячники по над-
зору за сансостоянием окружающей среды, 
было обнаружено более 200 свалок и, как 
следствие, оштрафовано около 60 глав посе-
лений. И здесь сотрудники Минприроды при-
знают, что работу надо усиливать, особенно 
в плане экологического воспитания молоде-
жи. Существует проблема выбросов со сто-
роны предприятий, транзитного транспорта, 
и она тоже требует решения. 

Далее с докладами по своим направле-
ниям деятельности выступили заместители 
министра. Речь шла о борьбе со стихийны-
ми свалками (определенная надежда здесь 
возлагается на регионального оператора), 
о рекультивации земель при разработке ка-
рьеров, о состоянии лесов, о превентивной 
профилактике возможных эпидемий, вы-
званных отдельными видами насекомых. 

Общественники выразили озабочен-
ность сокращением лесных массивов ввиду 
различных застроек. Представитель ОНФ 
Олег Бериев озвучил основные этапы про-
екта «Чистый Терек», которым намерены 
заниматься активисты Народного фронта, и 
выразил пожелание на дальнейшее сотруд-
ничество с министерством в этом направле-
нии. С инициативой о проведении экологи-
ческого всеобуча населения выступил Иван 
Алборов, заведующий кафедрой экологии 
СКГМИ, член президиума Общественной па-
латы РСО-А. 

Если резюмировать ход встречи, то мож-
но отметить, что основные акценты были 
сделаны на мероприятия, связанные с очист-
кой Терека и с новым подходом к проблеме 
мусора с учетом всех фаз, вплоть до его пе-
реработки либо захоронения. Министр заве-
рил, что уже в феврале по обоим направле-
ниям будет проведен ряд встреч, после чего 
последуют конкретные шаги.

Тамара БУНТУРИ

Так, согласно рекомендации 
Управления Роспотребнадзора 
по РСО-А с 25 по 31 января на 
карантин закрыты некоторые 
образовательные учреждения 
города Владикавказа.

Посещать ДОУ не будут вос-
питанники детских садов №46, 
65. Закрыты и три группы, 
функционирующие при МБОУ 
СОШ №33.

В детских садах №10, 24, 

74, 97, 105, 175 закрыто по од-
ной группе, в садах №47, 64, 96 
– по две, в дошкольном учреж-
дении №33 – три. По четыре 
группы закрыто в садах №22, 
37, 63, а в саду №92 на каран-
тин закрыто шесть групп.

Не будут посещать учреж-
дение образования и ученики 1 
«В», 4 «А», 6 «А» и 6 «Б» классов 
сош №48.

Соб. инф.
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УРОКИ ФУТБОЛА ОТ ВЯЧЕСЛАВА ЧАНОВА

Показатель  

АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА – 
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ, 
ПОЛУЧИВШИХ ДОСТУП К ЕГР ЗАГС

 ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИКАВКАЗА!

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикав-
каза информирует о том, что для получения расчета арендной платы на 2019 
год, а также уточнения задолженности по договорам аренды земельных участ-
ков вам в срок до 01.03.2019 необходимо обратиться по адресу: г. Владикав-
каз, ул. Ватутина, 17, каб. 202–203, телефоны: 8 (8672) 53-42-41, 53-38-26.

При себе иметь документы, подтверждающие личность.
Также информирует, что с арендаторами, срок договоров которых истекает 

(либо уже истек) и земельные участки которых используются не в соответствии 
с разрешенным использованием, а также не выполняются условия договоров 
аренды в части оплаты арендных платежей, договоры аренды согласно п. 2 ст. 46 
Земельного кодекса РФ будут расторгнуты.

В столице 
Республики 
Северная 

Осетия – Алания 
активно вне-
дряются ин-
формационные 
технологии. 
Администрация 
г. Владикавказа 
стала одной из 
первых в Рос-
сии, получивших 
доступ к феде-
ральной госу-
дарственной информационной системе «Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС).

В Центральной городской 
библиотеке г. Владикавка-
за прошло памятное меро-

приятие, посвященное 100-ле-
тию геноцида казачества. Эта 
дата отмечается 24 января.

Именно в этот день была принята 
ныне уже широко известная антиказа-
чья директива «Ко всем ответственным 
товарищам, работающим в казачьих 
районах», подписанная Яковом Сверд-
ловым.

– Необходимо, учитывая опыт года 
гражданской войны с казачеством, 
признать единственно правильным 
самую беспощадную борьбу со всеми 
верхами казачества путем поголов-
ного их истребления. Никакие ком-
промиссы, никакая половинчатость 
пути недопустимы, – было сказано в 
директиве, которая стала немедлен-
но исполняться.

– Геноцид казаков осуществлялся 
путем физического уничтожения и де-
портации, включая перемещение граж-
данского населения в условиях, при-

водящих к неминуемой смерти. Казаки 
первыми из народов Советской России 
подверглись депортации. Из более чем 
шести миллионов казаков России по-
гибло больше миллиона в результате 
геноцида, – рассказывает кандидат 
исторических наук Феликс Киреев.

Зрителями мероприятия стали чле-
ны клуба «Мои года – мое богатство».

– Эта библиотека очень старается, 
чтобы каждый житель нашего города 
мог найти себе дело по интересам, – 
отметила секретарь Общественного 
совета г. Владикавказа Тамара Кайту-
кова. – Очень хочется, чтобы этот пре-
красный клуб, объединяющий людей, 
также нашел себе продолжение.

В ходе мероприятия выступили уча-
щиеся сош №33 и ансамбль казачьей 
песни «Вольница».

– Все это нужно показывать как мо-
лодежи, так и старшему поколению, 
чтобы не забывалось наше прошлое, – 
сказал начальник отдела по работе с 
казачьими обществами РСО-А Антон 
Абрамов.

Елизавета ЧУХАРОВА

Вчера на республиканском стадионе 
«Спартак» во Владикавказе наблюда-
лось нашествие журналистов и фут-

больных специалистов. Такой интерес был 
связан с приездом во Владикавказ известного 
футбольного вратаря и тренера Вячеслава 
Чанова.

Цель визита представителя известной вратар-
ской династии Чановых – проведение мастер-клас-
сов, открытых тренировок и семинаров для тренеров 
республики. В пятницу утром Вячеслав Викторович 
провел в пресс-центре стадиона установочное за-
нятие с тренерским штабом клуба «Спартак-Влади-
кавказ» во главе с наставником Спартаком Гогни-
евым. Затем в полдень журналисты разместились 
вокруг искусственного поля на «Спартаке», чтобы 
воочию понаблюдать за открытой тренировкой глав-
ной команды республики. Конечно, особый интерес 
вызывали занятия Вячеслава Чанова с шестью вра-
тарями спартаковцев отдельно от всей команды. С 
именитым тренером работали как опытные голкипе-
ры (Алан Хайманов, только пришедший в «Спартак» 
из пятигорского «Машука-КМВ» Сослан Аршиев), так 
и молодой Мухарбек Бураев вместе с тремя другими 
юными вратарями.

Надо сказать, что Вячеслав Чанов играл в не-
скольких известных клубах в советский период и за-
кончил долгую вратарскую карьеру только в 42 года. 
В его послужном списке есть матчи за московские 
ЦСКА и «Торпедо», бакинский «Нефтчи», донецкий 
«Шахтер». Он получал приз журнала «Огонек» в 1981 
году как «Вратарь года» в Советском Союзе, был се-
ребряным и бронзовым призером чемпионата СССР, 
долго был рекордсменом среди отечественных гол-
киперов по количеству отраженных пенальти. Изве-
стен по тренерской работе в ЦСКА, где за двадцать 

лет воспитал семнадцать игроков сборной России, 
в том числе Игоря Акинфеева, Владимира Габулова, 
Андрея Новосадова, Вениамина Мандрыкина. Кстати 
говоря, на открытой тренировке присутствовал и ми-
нистр физической культуры и спорта РСО-А Влади-
мир Габулов, игравший в ЦСКА под опекой тренера 
вратарей Вячеслава Чанова. Вот что сказал министр: 
«В рамках развития футбола в Осетии у нас есть ряд 
идей, которые планируем реализовать. Это касает-
ся и повышения мастерства тренерского состава 
республики, и одной из его составляющих – тренера 
вратарей. Наши вратарские традиции – именитые, 
значимые для российского футбола, поэтому для 
улучшения мастерства осетинских вратарей, респу-

бликанских тренеров мы планируем проводить по-
добные семинары. Думаю, что это принесет пользу, 
расширит кругозор тренеров, особенно детских. Мы 
благодарны Вячеславу Чанову за то, что он отклик-
нулся на нашу просьбу и приехал провести трехднев-
ный семинар».

Интересно было наблюдать, как именитый тре-
нер работает с голкиперами «Спартака», направля-
ет их в правильное русло, дает советы: «На спину не 
падаем – запрещено!», «Приземляемся на две ноги» 
и т.д. Некоторые из упражнений были в новинку для 
наших вратарей, но они неплохо справлялись с по-
ставленными задачами, хотя случались и огрехи в 
выполнении. По окончании тренировки Вячеслав 
Чанов дал комментарий: «Осетинская вратарская 
школа всегда славилась своими голкиперами, тем 
более что я сталкивался и работал с вашими врата-
рями в своей карьере, в том числе с Борисом Кон-
федератом, Владимиром Олейником, Станиславом 
Черчесовым, Владимиром Габуловым, Веней Ман-
дрыкиным, Сосланом Джанаевым. В моем пони-
мании здесь проявляется национальный характер. 
Сейчас я вижу, что в команде интересный подбор 
вратарей, как опытных, так и молодых. Пока у нас 
это первая ласточка, мы начинаем работать не толь-
ко с Осетией, будем проводить региональные семи-
нары и обучение. Создается Академия вратарского 
мастерства, которая будет находиться в Москве, а 
возглавлять ее будут три человека – я, Игорь Акин-
феев и Владимир Габулов». 

В течение трех дней Вячеслав Чанов поработает 
с вратарями, прочитает семинар на тему «Моя жизнь 
– футбол» с участием тренеров детских футбольных 
школ, покажет мастер-классы. Вот такая насыщенная 
программа ожидает футбольную общественность ре-
спублики.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Дата в календаре  

В ПАМЯТЬ О КАЗАКАХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ранее данная услуга предостав-
лялась исключительно письменно, на 
основании запроса. Теперь же каждый 
день в АМС г. Владикавказа в электрон-
ном виде поступает актуальная инфор-
мация о гражданах, которая передает-
ся в ЦИК РСО-А. Сведения ЗАГСа, по 
мере перевода их в электронный фор-
мат, используются как основной источ-

ник формирования реестра населения.
Новшество позволяет повысить 

эффективность и прозрачность дей-
ствий в части формирования списков 
и организации выборного процесса в 
целом. Также оно станет еще одной 
важной ступенью на пути развития ин-
формационных систем в регионе.

Соб. инф.
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Образование 

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ
13 декабря в Северной Осетии состоялось торжественное открытие 
детского технопарка «Кванториум», которое стало значимым собы-
тием в жизни республики. «Кванториум» – это новый формат допол-
нительного образования, направленный на вовлечение школьников 
в программы научно-технического творчества. Насколько успешным 
будет этот проект, во многом зависит от команды преподавателей. 
А в североосетинском «Кванториуме» они все как на подбор: моло-
дые, талантливые, способные идти в ногу со временем и вести за 
собой детей. Итак, знакомьтесь!

АЭРОКВАНТУМ
Юрий Шеврикуко, наставник 

Аэроквантума:
– Учащиеся сразу берут гло-

бальные цели, над которыми кто-
то уже работает. Например, дрон-
доставщики – это не новая идея, но 
почему-то по Владикавказу они пока 
не летают. Вопрос: почему? Навер-
ное, внутри этой большой задачи есть 
какие-то маленькие локальные про-
блемы. Задача наставника – научить 
кванторианцев их находить и решать, 
чтобы приблизить реализацию боль-
шой цели, будь то доставка, геораз-
ведка или что-то еще.

Заурбек Созаев, наставник Аэ-
роквантума:

– Хотелось бы сделать свой пер-
вый фюзеляж самолета – более-ме-
нее тяжелого, длиной примерно пол-
тора метра. Чем тяжелее летательный 
аппарат, тем более наглядно можно 
на нем показать, что такое глисса-
да: как заходят на посадку самолеты 
в больших аэропортах. Еще хоте-
лось бы сделать свой конвертоплан 
– самолет, который летает и верти-
кально, и горизонтально. В «Кванто-
риуме» это, в принципе, реально.

ПРОМДИЗАЙНКВАНТУМ
Ирина Джигкаева:
– «Кванториум» дает ребенку 

больше возможностей для развития, 
чем школа. Здесь он получает воз-
можность проявить себя, ему не за-
прещают быть самим собой. Правда, 

некоторые дети спрашивают: «А мож-
но все время у вас учиться?»

Марина Залигаилева:
– Из «мягких навыков» в нашем 

квантуме наиболее важно развивать 
креативность. Она помогает ребенку 
придумывать идеи для дизайн-проек-
тов. Еще немаловажно научиться быть 
командой, распределять роли – это 
повышает продуктивность работы. 
Эти умения и навыки коммуникации 
пригодятся в будущем любому специ-
алисту, не только в сфере промыш-
ленного дизайна.

БИОКВАНТУМ
Мэги Каркусова:
– Еще со школы мне нравилась ге-

нетика – все те процессы и механизмы, 
которые существуют в геноме организ-
ма: будь то одноклеточное или человек. 
В Медакадемию попасть по целевому 
направлению не удалось, поэтому я 
поступила в СОГУ. Сейчас учусь на вто-
ром курсе магистратуры.

Елена Носолевская:
– Я занимаюсь микробиологичес-

кими компетенциями: санитарно-бак-
териологическими исследованиями 
продуктов питания, фармацевтиче-
скими тестами и так далее. У нас мож-
но, например, протестировать ле-
карственный препарат на каких-то 
микроорганизмах и выяснить, что бу-
дет с ними (или с нами). Еще мы попы-
таемся синтезировать щадящий анти-
септик или антибиотик. Все знают, 
что антибиотики сильно воздействуют 
на организм, убивают все – и вредное, 
и полезное. А мы попробуем сделать 
вещество, которое будет не калечить, 
а именно лечить. Препарат можно 
будет прямо здесь протестировать – 
с тем оборудованием, которое у нас 
есть, это возможно.

IT-КВАНТУМ
Андрей Губарев:
– Самое главное в преподавании – 

найти общий язык с учеником, понять 

его и помочь развиваться в том на-
правлении, которое ему интересно. Си-
стема, при которой нужно просто дол-
донить тему за темой, и неважно, кто 
поймет, а кто нет, – такое себе.

Анжела Гогичаева:
– На четвертом курсе у меня был 

диплом – осетинская люлька авдён. 
Я ее полностью спроектировала и за-
программировала, чтобы все было 
в реальном движении. А сейчас 
для магистерской буду писать про-
грамму по биопротезированию, что-
бы каждому пациенту индивидуально 
подбирать протез.

ПРОМРОБОКВАНТУМ
Сабина Риверс:
– Казалось бы, банальность: три 

закона робототехники Азимова. Но 
как одновременно рассказать ребенку 
и о них, и о военной робототехнике? 
Это ведь перспективное направление. 
Какое-то время назад новости пестре-
ли роботами, которые спокойно «рас-
познают и уничтожают цель без участия 
оператора». Как взрослый человек, я 
понимаю, что эти законы вытащены 
из вселенной Азимова и к реальности 

отношения не имеют. Но они правиль-
ные, и хотелось бы, чтобы для детей 
именно они были приоритетом.

Карина Сироджова:
– Главное – чтобы детям не было 

скучно. Многие говорят, что нельзя, 
например, с ними больше сорока пяти 
минут заниматься. Но если им инте-
ресно, они продолжают и после этого 
времени думать и работать. Они увле-
чены, постоянно просят: «А можно мы 
еще здесь побудем? А можно будет 
в свободное время приходить что-то 
делать?»

ХАЙ-ТЕК
Павел Скворцов:
– У меня есть опыт преподавания, 

могу сравнивать. В «Кванториуме» 
преподавать лучше: моя дисципли-
на связана не с фундаментальными 
знаниями, а с реальной профессией. 
Я точно знаю, чему надо учить и какой 
будет результат, также могу поделить-
ся с учащимися своим практическим 
опытом работы на станках и принтерах, 
взаимодействия с заказчиками.

Артур Березов:
– Во время обучения в иннова-

ционном центре «Сколково» было 
трудно. Все было новое для меня: 
команды, я должен контактировать 
с неизвестными людьми, а это у меня 

не всегда хорошо получается… Но 
нас этому и обучали. Нас каждый день 
перетасовывали – специально, чтобы 
мы общались с новыми людьми, что-
бы возникала какая-то стрессовая си-
туация. Тяжело было, но интересно.

Наталья ГАЛАОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 29.01

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.01
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 28 января. День начинается". 

[6+].
9.55 "Модный приговор". [6+].
10.55 "Жить здорово!" [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 3.15 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.10, 3.05 "На самом деле". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.30 Т.с. Премьера. "Ланцет". [12+].
22.30 Премьера. "Большая игра". [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
0.00 Т.с. "Безопасность". [16+].
4.05 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.40 "Кто против?" [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+].
21.00, 22.10 Т.с. "Другие". [12+].
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
2.00 Т.с. "Каменская-2". [16+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.20 Х.ф. "Суета сует". [6+].
10.00 Д.ф. "Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека". [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.10 Т.с. "Чисто английское 

убийство". [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т.с. "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

[12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50, 18.44 Т.с. "Парфюмерша-2". [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Наша Арктика. Второе дыхание". 

Спецрепортаж. [16+].

23.05 "Знак качества". [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. "Левые" 

концерты". [12+].
1.25 Д.ф. "Бурбон, бомба и отставка 

Главкома". [12+].

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т.с. "Лесник". [16+].
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня.
9.05 Т.с. "Мухтар. Новый след". [16+].
10.20 Т.с. "Морские дьяволы-4". [16+].
12.00 "Вежливые люди".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.55 "Место встречи".
17.10 "ДНК". [16+].
18.10, 19.40 Т.с. "Невский. Проверка на 

прочность". [16+].
21.00 Т.с. "Возмездие". [16+].
23.00, 0.25 Т.с. "Специалист". [16+].
0.15 "Поздняков". [16+].
1.30 Т.с. "Этаж". [18+].
3.40 "Поедем, поедим!" [0+].
4.20 Т.с. "Москва. Три вокзала-7". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т.с. "Сита и Рама".
8.45 Д.с. "Маленькие секреты великих 

картин".
9.15 Д.ф. "Ораниенбаумские игры".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.05 Д.ф. "Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в мире".
12.20, 18.50, 0.30 "Власть факта".
13.05 "Линия жизни".
14.00 Цвет времени.
14.15 Д.с. "Мифы и монстры".
15.10 Д.с. "На этой неделе... 100 лет назад".
15.35 "Агора".
16.35 Х.ф. "Кортик".
17.45 Д.ф. "Шостакович. Летописец эпохи".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д.ф. "Елизавета Первая и ее враги".
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время".
22.45 Т.с. "Идиот".
0.00 Д.с. "Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 

Избранное".
1.15 Д.ф. "Германия. Замок Розенштайн".
2.30 Д.с. "Жизнь замечательных идей".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров". [16+].
6.50 "Удачная покупка". [16+].
7.00, 12.50, 3.00 Д.с. "Понять. Простить". 

[16+].
7.35 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
9.40 "Давай разведёмся!" [16+].
10.40 "Тест на отцовство". [16+].
11.45, 3.50 Д.с. "Реальная мистика". [16+].
14.30 Х.ф. "В погоне за счастьем". [16+].
19.00 Х.ф. "Зимнее танго". [16+].
22.40 Т.с. "Женский доктор-2". [16+].
0.30 Т.с. "Запретная любовь". [18+].
4.40 Д.с. "Восточные жёны в России". [16+].
5.35 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. [16+].
6.00, 15.00 "Документальный проект". [16+].
7.00 "С бодрым утром!" [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

[16+].
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 

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

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

Олегом Шишкиным". [16+].
14.00 "Невероятно интересные истории". 

[16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].
20.00 Х.ф. "13-й район: Кирпичные 

особняки". [16+].
21.50 "Водить по-русски". [16+].
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". 

[16+].
1.15 Х.ф. "Смертельное оружие". [16+].
3.00 Х.ф. "В движении". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.50 М.ф. "Маленький вампир". [6+].
8.30 М.с. "Том и Джерри". [0+].
9.30, 0.30 "Уральские пельмени". [16+].
9.50 Х.ф. "Особняк с привидениями". [12+].
11.35 Х.ф. "Конг. Остров черепа". [16+].
14.00 Т.с. "Воронины". [16+].
20.00 Т.с. Премьера! "Молодёжка". [16+].

21.00 Х.ф. "Угнать за 60 секунд". [12+].
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
1.00 Т.с. "Молодёжка". [16+].
2.00 Х.ф. "Пришельцы на чердаке". [12+].
3.25 Т.с. "Дневник доктора Зайцевой". 

[16+].
4.15 Т.с. "Крыша мира". [16+].
5.00 "6 кадров". [16+].
5.50 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с. "Слепая". 

[12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка". 

[12+].
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". [12+].
15.00 "Мистические истории". [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т.с. "Касл". 

[12+].
23.00 Х.ф. "Дрожь земли: Легенда 

начинается". [16+].
1.00 Х.ф. "Болотные твари". [16+].
2.45, 3.45, 4.30, 5.00 Т.с. "Зоо-

Апокалипсис". [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 "Известия".
5.20, 5.50, 6.35, 7.35, 8.30, 9.25, 9.55 Т.с. 

"Дальнобойщики". [16+].
11.00 Т.с. "Дальнобойщики-2". [16+].
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.55 Т.с. "Дознаватель". [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 0.25 Т.с. 

"След". [16+].
23.15 Т.с. "Свои". [16+].
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.30, 4.00, 4.35 Т.с. 

"Детективы". [16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 

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

Вести-Алания. Утро
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
15.00 - Местное время. Алания
15.30 - Канал «Россия 24»
19.30 - Местное время. Алания
20.00 - Канал «Россия 24»
21.00 - Местное время. Алания
21.30 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 29 января. День начинается". 

[6+].
9.55 "Модный приговор". [6+].
10.55 "Жить здорово!" [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 3.20 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.10, 3.05 "На самом деле". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.30 Т.с. Премьера. "Ланцет". [12+].
22.30 Премьера. "Большая игра". [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
0.00 Т.с. "Безопасность". [16+].
4.10 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.40 "Кто против?" [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00, 22.10 Т.с. "Другие". [12+].
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
2.00 Т.с. "Каменская-2". [16+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+].
8.45 Х.ф. "Вам и не снилось..." [0+].
10.35 Д.ф. "Евгения Глушенко. Влюблена по 

собственному желанию". [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.10 Т.с. "Чисто английское 

убийство". [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т.с. "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

[12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50, 18.44 Т.с. "Парфюмерша-2". [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Осторожно, мошенники!" [16+].
23.05 Д.ф. "90-е. Врачи-убийцы". [16+].

0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Ян Арлазоров". [16+].
1.25 Д.ф. "Как утонул коммандер Крэбб". 

[12+].

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т.с. "Лесник". [16+].
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня.
9.05 Т.с. "Мухтар. Новый след". [16+].
10.20 Т.с. "Морские дьяволы-4". [16+].
12.00 "Вежливые люди".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.35 "Место встречи".
17.10 "ДНК". [16+].
18.10, 19.40 Т.с. "Невский. Проверка на 

прочность". [16+].
21.00 Т.с. "Возмездие". [16+].
23.00, 0.10 Т.с. "Специалист". [16+].
1.10 Т.с. "Этаж". [18+].
3.20 Квартирный вопрос. [0+].
4.25 Т.с. "Москва. Три вокзала-7". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т.с. "Сита и Рама".
8.50 Д.ф. "Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов".
9.05, 22.45 Т.с. "Идиот".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10 Д.с. "Дороги старых мастеров".
12.20, 18.45, 0.30 "Тем временем. Смыслы" 

с Александром Архангельским.
13.05 Д.ф. "Чехов XXI века".
14.00 Цвет времени.
14.10, 20.45 Д.ф. "Елизавета Первая и ее 

враги".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая студия".
16.25 Х.ф. "Кортик".
17.35 Д.ф. "Дуэт".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Искусственный отбор.
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время".
0.00 Д.с. "Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное".

1.15 Д.с. "Первые в мире".
2.30 Д.с. "Жизнь замечательных идей".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 5.25, 6.25 "6 кадров". 

[16+].
6.50 "Удачная покупка". [16+].
7.00, 12.25, 2.55 Д.с. "Понять. Простить". 

[16+].
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
9.30 "Давай разведёмся!" [16+].
10.30 "Тест на отцовство". [16+].
11.30, 3.50 Д.с. "Реальная мистика". [16+].
14.10 Х.ф. "Дублёрша". [16+].
19.00 Х.ф. "Когда зацветёт багульник". 

[16+].
22.55 Т.с. "Женский доктор-2". [16+].
0.30 Т.с. "Запретная любовь". [18+].
4.35 Д.с. "Восточные жёны в России". [16+].
5.35 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
6.00, 11.00, 15.00 "Документальный проект". 

[16+].
7.00 "С бодрым утром!" [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". [16+].
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 

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

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

Олегом Шишкиным". [16+].
14.00 "Невероятно интересные истории". 

[16+].
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 3.15 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].
20.00 Х.ф. "Вавилон нашей эры". [16+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". 

[16+].
1.20 Х.ф. "Смертельное оружие-2". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.45 М.ф. "Ронал-варвар". [16+].
8.30 М.с. "Том и Джерри". [0+].
9.30, 0.30 "Уральские пельмени". [16+].
9.50 М.ф. "Тролли". [6+].
11.35 Х.ф. "Угнать за 60 секунд". [12+].
14.00 Т.с. "Воронины". [16+].
20.00 Т.с. Премьера! "Молодёжка". [16+].
21.00 Х.ф. "Время". [16+].
23.15 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
1.00 Т.с. "Молодёжка". [16+].
2.00 Х.ф. "Кадры". [12+].

3.55 Т.с. "Дневник доктора Зайцевой". 
[16+].

4.45 Т.с. "Крыша мира". [16+].
5.35 "6 кадров". [16+].
5.50 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с. "Слепая". 

[12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка". 

[12+].
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". [12+].
15.00 "Мистические истории". [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т.с. "Касл". 

[12+].
23.00 Х.ф. "Дрожь земли: Кровное 

родство". [16+].
1.00 Х.ф. "Население 436". [16+].
3.00, 3.45, 4.30 Т.с. "Элементарно". [16+].
5.00 Д.ф. "Жюль Верн. Первый, 

побывавший на Луне". [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 "Известия".
5.25 Д.ф. "Самая обаятельная и 

привлекательная". [12+].
6.10, 7.00 Т.с. "Дальнобойщики". [16+].
8.00, 9.25, 10.20, 11.15 Т.с. 

"Дальнобойщики-2". [16+].
12.05, 13.25, 14.15 Т.с. "Дознаватель". [16+].
15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Т.с. 

"Дознаватель-2". [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 0.25 Т.с. 

"След". [16+].
23.15 Т.с. "Свои". [16+].
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.15, 1.55, 2.20, 3.00, 3.30, 4.00, 4.35 Т.с. 

"Детективы". [16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 

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

Вести-Алания. Утро
09.00 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
15.00 - Местное время. Алания
15.30 - Канал «Россия 24»
19.30 - Местное время. Алания
20.00 - Канал «Россия 24»
21.00 - Местное время. Алания
21.30 - Канал «Россия 24» 



«ВЛАДИКАВКАЗ» №8 (2479) 
26 ЯНВАРЯ, СУББОТА, 2019 Г.6 ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 31.01

СРЕДА, 30.01

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 30 января. День начинается". 

[6+].
9.55 "Модный приговор". [6+].
10.55 "Жить здорово!" [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 3.15 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.00, 3.05 "На самом деле". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.30 Т.с. Премьера. "Ланцет". [12+].
22.30 Премьера. "Большая игра". [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
0.00 Т.с. "Безопасность". [16+].
4.05 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.40 "Кто против?" [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00, 22.10 Т.с. "Другие". [12+].
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
2.00 Т.с. "Каменская-2". [16+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+].
8.35 Х.ф. "Будни уголовного розыска". 

[12+].
10.20 Д.ф. "Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви". [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.10 Т.с. "Чисто английское 

убийство". [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т.с. "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

[12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50, 18.44 Т.с. "Парфюмерша-3". [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].

23.05 "Прощание. Евгений Осин". [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 

Многомужницы". [12+].
1.25 Д.ф. "Битва за Германию". [12+].

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т.с. "Лесник". [16+].
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня.
9.05 Т.с. "Мухтар. Новый след". [16+].
10.20 Т.с. "Морские дьяволы-4". [16+].
12.00 "Вежливые люди".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 "Место встречи".
17.10 "ДНК". [16+].
18.10, 19.40 Т.с. "Невский. Проверка на 

прочность". [16+].
21.00 Т.с. "Возмездие". [16+].
23.00, 0.10 Т.с. "Специалист". [16+].
1.10 Т.с. "Этаж". [18+].
3.25 Дачный ответ. [0+].
4.20 Т.с. "Москва. Три вокзала-8". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т.с. "Сита и Рама".
8.50 Д.ф. "Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в мире".
9.05, 22.45 Т.с. "Идиот".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.15 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.30 "Что делать?"
13.10 Искусственный отбор.
13.55 Д.с. "Дороги старых мастеров".
14.10, 20.45 Д.ф. "Елизавета Первая и ее 

враги".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х.ф. "Кортик".
17.35 Х.ф. "Галатея".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Абсолютный слух".
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время".
0.00 Д.с. "Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное".

2.30 Д.с. "Жизнь замечательных идей".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". [16+].
6.50 "Удачная покупка". [16+].

7.00, 12.45, 3.00 Д.с. "Понять. Простить". 
[16+].

7.30 "По делам несовершеннолетних". 
[16+].

9.35 "Давай разведёмся!" [16+].
10.35, 5.05 "Тест на отцовство". [16+].
11.35, 3.30 Д.с. "Реальная мистика". [16+].
13.55 Х.ф. "Знахарка". [16+].
19.00 Х.ф. "В ожидании любви". [16+].
22.55 Т.с. "Женский доктор-2". [16+].
0.30 Т.с. "Запретная любовь". [18+].
4.20 Д.с. "Восточные жёны в России". [16+].
6.00 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 9.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. [16+].
6.00, 11.00, 15.00 "Документальный проект". 

[16+].
7.00 "С бодрым утром!" [16+].
8.30, 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 "Невероятно интересные истории". 

[16+].
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 3.15 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].
20.00 Х.ф. "Безумный Макс: Дорога 

ярости". [16+].
22.20 "Смотреть всем!" [16+].
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". 

[16+].
1.20 Х.ф. "Смертельное оружие-3". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.40 М.с. "Семейка Крудс. Начало". [6+].
7.30 М.с. "Три кота". [0+].
7.45 М.с. "Приключения Вуди и его друзей". 

[0+].
8.30 М.с. "Том и Джерри". [0+].
9.30, 0.30 "Уральские пельмени". [16+].
9.40 Х.ф. "Поцелуй на удачу". [16+].
11.45 Х.ф. "Время". [16+].
14.00 Т.с. "Воронины". [16+].
20.00 Т.с. Премьера! "Молодёжка". [16+].
21.00 Х.ф. "Посейдон". [12+].
22.55 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
1.00 Т.с. "Молодёжка". [16+].
2.00 Х.ф. "Жизнь, или что-то вроде того". 

[12+].
3.45 Т.с. "Дневник доктора Зайцевой". 

[16+].

4.30 Т.с. "Крыша мира". [16+].
5.20 "6 кадров". [16+].
5.45 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
6.00 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с. "Слепая". 

[12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка". 

[12+].
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". [12+].
15.00 "Мистические истории". [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т.с. "Касл". 

[12+].
23.00 Х.ф. "Схватка". [16+].
2.30, 3.15 Т.с. "Скорпион". [16+].
4.00 Д.ф. "Изменить пол по приказу 

разведки". [12+].
4.45 Д.ф. "Он продал Транссибирскую 

магистраль". [12+].
5.30 Д.ф. "Миф на многие века. Ярослав 

Мудрый". [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 "Известия".
5.35 Д.ф. "Девчата". История о первом 

поцелуе". [16+].
6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05 Т.с. 

"Дальнобойщики-2". [16+].
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 

Т.с. "Другой майор Соколов". [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 0.25 Т.с. 

"След". [16+].
23.15 Т.с. "Свои". [16+].
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.30, 4.05, 4.35 Т.с. 

"Детективы". [16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 

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

Вести-Алания. Утро
09.00 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

15.00 - Местное время. Алания
15.30 - Канал «Россия 24»
19.30 - Местное время. Алания
20.00 - Канал «Россия 24»
21.00 - Местное время. Алания
21.30 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 31 января. День начинается". 

[6+].
9.55 "Модный приговор". [6+].
10.55 "Жить здорово!" [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 3.15 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.00, 3.05 "На самом деле". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.30 Т.с. Премьера. "Ланцет". [12+].
22.30 Премьера. "Большая игра". [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
0.00 Т.с. "Безопасность". [16+].
4.05 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.40 "Кто против?" [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00, 22.10 Т.с. "Другие". [12+].
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
2.00 Т.с. "Каменская-2". [16+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+].
8.45 Х.ф. "Первое свидание". [12+].
10.35 Д.ф. "Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих". [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.10 Т.с. "Чисто английское 

убийство". [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т.с. "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

[12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50, 18.44 Т.с. "Парфюмерша-3". [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].

22.30 Д.с. "Обложка". [16+].
23.05 Д.ф. "Бедные родственники" 

советской эстрады". [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д.ф. "Удар властью. Виктор Ющенко". [16+].
1.30 Д.ф. "Операция "Промывание мозгов". [12+].

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т.с. "Лесник". [16+].
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня.
9.05 Т.с. "Мухтар. Новый след". [16+].
10.20 Т.с. "Морские дьяволы-4". [16+].
12.00 "Вежливые люди".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 "Место встречи".
17.10 "ДНК". [16+].
18.10, 19.40 Т.с. "Невский. Проверка на 

прочность". [16+].
21.00 Т.с. "Возмездие". [16+].
23.00, 0.10 Т.с. "Специалист". [16+].
1.15 Т.с. "Этаж". [18+].
3.20 "НашПотребНадзор". [16+].
4.15 Т.с. "Москва. Три вокзала-8". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т.с. "Сита и Рама".
8.45 Д.ф. "Лимес. На границе с варварами".
9.05, 22.45 Т.с. "Идиот".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20, 18.45, 0.30 "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным.
13.05 "Абсолютный слух".
13.50 Д.ф. "Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов".
14.10 Д.ф. "Елизавета Первая и ее враги".
15.10 Д.с. "Пряничный домик".
15.35 "2 Верник 2".
16.25 Х.ф. "Бронзовая птица".
17.35 Х.ф. "Старое танго".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д.ф. "Возлюбленная императора - 

Жозефина де Богарне".
21.35 "Энигма".
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время".
0.00 Д.с. "Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 

Избранное".
1.10 Д.с. "Первые в мире".
2.30 Д.с. "Жизнь замечательных идей".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 5.45 "6 кадров". [16+].
6.50 "Удачная покупка". [16+].
7.00, 12.25, 3.45 Д.с. "Понять. Простить". 

[16+].
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
9.30 "Давай разведёмся!" [16+].
10.30 "Тест на отцовство". [16+].
11.30, 4.15 Д.с. "Реальная мистика". [16+].
14.10 Х.ф. "В ожидании любви". [16+].
19.00 Х.ф. "Счастье есть". [16+].
22.55 Т.с. "Женский доктор-2". [16+].
0.30 Т.с. "Запретная любовь". [18+].
4.55 Д.с. "Восточные жёны в России". [16+].
6.00 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
6.00, 9.00, 15.00 "Документальный проект". 

[16+].
7.00 "С бодрым утром!" [16+].
8.30, 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 "Невероятно интересные истории". 

[16+].
17.00, 4.15 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 3.30 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].
20.00 Х.ф. "Пророк". [16+].
21.50 "Смотреть всем!" [16+].
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". 

[16+].
1.30 Х.ф. "Смертельное оружие-4". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.40 М.с. "Семейка Крудс. Начало". [6+].
7.30 М.с. "Три кота". [0+].
7.45 М.с. "Приключения Вуди и его друзей". 

[0+].
8.30 М.с. "Том и Джерри". [0+].
9.30, 23.10 "Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
10.00 Х.ф. "Пока ты спал". [12+].
12.05 Х.ф. "Посейдон". [12+].
14.00 Т.с. "Воронины". [16+].

20.00 Т.с. Премьера! "Молодёжка". [16+].
21.00 Х.ф. Всероссийская премьера! 

"Пассажир". [16+].
0.30 "Уральские пельмени". [16+].
1.00 Т.с. "Молодёжка". [16+].
2.00 Х.ф. "Охранник". [16+].
3.50 Т.с. "Дневник доктора Зайцевой". [16+].
5.25 "6 кадров". [16+].
5.50 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
6.00 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с. "Слепая". 

[12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка". [12+].
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". [12+].
15.00 "Мистические истории". [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т.с. "Касл". 

[12+].
23.00 Х.ф. "Ворон: Город ангелов". [16+].
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т.с. 

"C.S.I. Место преступления". [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 "Известия".
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 3.55, 4.40 Т.с. 
"Другой майор Соколов". [16+].

8.35 "День ангела".
9.25, 10.15, 11.10 Т.с. "Дальнобойщики-2". 

[16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 0.25 Т.с. 

"След". [16+].
23.15 Т.с. "Свои". [16+].
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.15, 2.50, 3.25 Т.с. "Детективы". 

[16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 

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

Вести-Алания. Утро
09.00 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
15.00 - Местное время. Алания
15.30 - Канал «Россия 24»
19.30 - Местное время. Алания
20.00 - Канал «Россия 24»
21.00 - Местное время. Алания 
21.30 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 02.02

ПЯТНИЦА, 01.02

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 1 февраля. День начинается". 

[6+].
9.55, 2.50 "Модный приговор". [6+].
10.55 "Жить здорово!" [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". [16+].
15.15, 4.40 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 3.45 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.55 "Поле чудес". [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. "Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения". [12+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
0.35 Х.ф. Премьера. "Под покровом ночи". 

[18+].
5.30 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 Д.ф. "Человек".
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.40 "Кто против?" [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00 "Петросян-шоу". [16+].
23.20 "Выход в люди". [12+].
0.40 Х.ф. "Спасённая любовь". [12+].
4.05 Т.с. "Сваты-3". [12+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 Д.ф. "Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью". [12+].
9.00, 10.13, 11.50, 12.42, 13.34, 15.05, 16.00, 

16.56 Т.с. "Григорий Р.". [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
17.50 Х.ф. "Дети понедельника". [16+].
20.05, 21.02 Х.ф. "Опасный круиз". [12+].
22.00 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
23.10 Д.ф. "Васильев и Максимова. Танец 

судьбы". [12+].
0.00 Х.ф. "Возвращение высокого 

блондина". [12+].
1.35 Х.ф. "Лондонские каникулы". [16+].
3.30 Петровка, 38. [16+].

3.45 Д.ф. "Три смерти в ЦК". [16+].
4.50 Д.ф. "Бедные родственники" советской 

эстрады". [12+].

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т.с. "Лесник". [16+].
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
9.05 Т.с. "Мухтар. Новый след". [16+].
10.20 Т.с. "Морские дьяволы-4". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.50 "Место встречи".
17.10 "ДНК". [16+].
18.10 "Жди меня". [12+].
19.40 Т.с. "Невский. Проверка на 

прочность". [16+].
21.40 Т.с. "Возмездие". [16+].
23.40 ЧП. Расследование. [16+].
0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского". 

[12+].
0.50 "Мы и наука. Наука и мы". [12+].
3.50 Д.с. "Таинственная Россия". [16+].
4.35 Т.с. "Москва. Три вокзала-8". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т.с. "Сита и Рама".
8.50, 13.50, 18.30 Д.с. "Первые в мире".
9.05 Т.с. "Идиот".
10.20 Шедевры старого кино.
12.10 Д.ф. "Лимес. На границе с 

варварами".
12.25 Д.ф. "Евгений Замятин. Путь 

парадоксов".
13.10 "Черные дыры. Белые пятна".
14.05 Д.ф. "Возлюбленная императора - 

Жозефина де Богарне".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 Х.ф. "Бронзовая птица".
17.30 Д.ф. "Балерина Марина Кондратьева".
18.45 Д.ф. "Цвет жизни. Начало".
19.45, 1.40 "Искатели".
20.30 Д.ф. "К 80-летию со дня рождения 

Александра Пороховщикова".
21.10 Х.ф. "Железные игры".
22.20 "Линия жизни".
23.40 Х.ф. "Сады осенью". [16+].
2.25 М.ф. "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 5.15 "6 кадров". 

[16+].
6.50 "Удачная покупка". [16+].

7.00, 12.55, 2.20 Д.с. "Понять. Простить". 
[16+].

7.40 "По делам несовершеннолетних". 
[16+].

9.45 "Давай разведёмся!" [16+].
10.45 "Тест на отцовство". [16+].
11.45, 2.50 Д.с. "Реальная мистика". [16+].
14.05 Х.ф. "Счастье есть". [16+].
19.00 Х.ф. "Прошу поверить мне на слово". 

[16+].
0.30 Х.ф. "Берега любви". [16+].
3.40 Д.с. "Восточные жёны в России". [16+].
5.35 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. [16+].
6.00, 9.00 "Документальный проект". [16+].
7.00 "С бодрым утром!" [16+].
8.30, 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 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].
19.55, 21.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
23.00 Х.ф. "Перестрелка". [18+].
0.45 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". 

[16+].
1.40 Х.ф. "Смерти вопреки". [16+].
3.10 Х.ф. "Карантин". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.40 М.с. "Семейка Крудс. Начало". [6+].
7.30 М.с. "Три кота". [0+].
7.45 М.с. "Приключения Вуди и его друзей". 

[0+].
8.30 М.с. "Том и Джерри". [0+].
9.30 "Уральские пельмени". [16+].
9.40 Х.ф. "Монте-Карло". [0+].
11.55 Х.ф. "Пассажир". [16+].
14.00 Т.с. "Воронины". [16+].
19.30 Премьера! "Шоу "Уральских 

пельменей". [16+].
21.00 Х.ф. "Бриллиантовый полицейский". 

[16+].
22.55 Х.ф. "Форрест Гамп". [0+].
1.40 Х.ф. "Моя супербывшая". [16+].
3.10 Х.ф. "Невезучие". [12+].
4.30 "6 кадров". [16+].
5.45 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
6.00 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. "Слепая". 

[12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка". 

[12+].
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". [12+].
15.00 "Мистические истории". [16+].
18.30 "Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной". [16+].
19.30 Х.ф. "Астрал: Последний ключ". [16+].
21.45 Х.ф. "Заклятие". [16+].
0.00 Х.ф. "Страшилы". [16+].
2.15 Х.ф. "Очень плохая училка". [16+].
4.00 Х.ф. "Луни Тюнз: Снова в деле". [12+].
5.15 Д.с. "Тайные знаки". [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
 РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.20, 5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Т.с. "Другой 

майор Соколов". [16+].
9.25, 10.20 Т.с. "Дальнобойщики-2". [16+].
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05, 18.00 Т.с. "При загадочных 
обстоятельствах". [16+].

18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.10, 23.00, 
23.45, 0.30 Т.с. "След". [16+].

1.20, 1.55, 2.30, 3.00, 3.30, 4.05, 4.35 Т.с. 
"Детективы". [16+].

 АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

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

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

11.25 - Местное время. Вести-Ирыстон
17.00 - Местное время. Северный Кавказ
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

15.00 - Местное время. Алания
15.30 - Канал «Россия 24»
19.30 - Местное время. Алания
20.00 - Канал «Россия 24»
21.00 - Местное время. Алания
21.30 - Канал «Россия 24» 

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х.ф. "Два долгих гудка в тумане". [12+].
7.55 "Играй, гармонь любимая!" [12+].
8.45 М.с. "Смешарики. Спорт". [0+].
9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 "Слово пастыря". [0+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д.ф. Премьера. "Что останется 

после меня". К 80-летию Александра 
Пороховщикова. [12+].

11.10 Д.ф. "Теория заговора". [16+].
12.15 "Идеальный ремонт". [6+].
13.25 Премьера. "Живая жизнь". [12+].
16.10 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. [12+].
17.45 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. 

[16+].
19.30, 21.20 "Сегодня вечером". [16+].
21.00 Время.
23.00 Х.ф. Премьера. "Дитя во времени". 

[16+].
0.50 Х.ф. "Воды слонам!" [16+].
3.10 "Модный приговор". [6+].
4.05 "Мужское / Женское". [16+].
5.00 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+].
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х.ф. "Завтрак в постель". [12+].
16.00 "Пригласите на свадьбу!" [12+].
17.30 "Привет, Андрей!" [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Один в один. Народный сезон". 

[12+].
23.15 Х.ф. "Калейдоскоп судьбы". [12+].
3.25 "Выход в люди". [12+].

ТВ ЦЕНТР
5.40 Марш-бросок. [12+].
6.10 АБВГДейка. [0+].
6.40 Х.ф. "Будни уголовного розыска". 

[12+].
8.25 Православная энциклопедия. [6+].

8.55, 9.52 Х.ф. "Московская пленница". 
[12+].

10.50, 11.45 Х.ф. "Дети понедельника". 
[16+].

11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 13.41, 14.45, 15.49 Т.с. "Чудны дела 

твои, Господи!" [12+].
16.55, 17.55, 18.56, 19.57 Т.с. "Беги, не 

оглядывайся!" [12+].
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Право знать!" [16+].
23.55 "Право голоса". [16+].
3.05 "Прощание. Евгений Осин". [16+].
3.55 Д.ф. "90-е. Врачи-убийцы". [16+].
4.40 "Наша Арктика. Второе дыхание". 

Спецрепортаж. [16+].
5.15 Линия защиты. [16+].

НТВ
5.25, 1.20 Х.ф. "Свой среди чужих, чужой 

среди своих". [0+].
7.25 Смотр. [0+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" [12+].
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 "Еда живая и мёртвая". [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 "НашПотребНадзор". [16+].
14.00 "Поедем, поедим!" [0+].
15.00 "Брэйн ринг". [12+].
16.20 "Однажды..." [16+].
17.00 "Секрет на миллион". [16+].
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым.
20.40 "Звезды сошлись". [16+].
22.15 "Ты не поверишь!" [16+].
23.20 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
0.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". [16+].
3.20 Т.с. "Москва. Три вокзала-8". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М.ф. "Мультфильмы".
8.20 Т.с. "Сита и Рама".
9.50 Д.с. "Судьбы скрещенья".
10.20 Телескоп.

10.50 Х.ф. "Мы из джаза".
12.20, 1.20 Д.с. "Планета Земля".
13.10 "Пятое измерение".
13.40 Х.ф. "Древо желания".
15.25 Д.ф. "Гленн Гульд. Жизнь после 

смерти".
17.20 Д.с. "Репортажи из будущего".
18.00 Х.ф. "Рыбка по имени Ванда". [16+].
20.00 Д.ф. "Сталинград. Мы еще живы или 

нет?"
21.00 "Агора".
22.00 Д.ф. "Катя. Письмо из прошлого".
22.30 Х.ф. "Анюта".
23.40 Х.ф. "Отдых воина". [12+].
2.10 "Искатели".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.20 "6 кадров". [16+].
7.45 Х.ф. "Спасибо за любовь". [16+].
9.50 Т.с. "Умница, красавица". [16+].
14.10 Х.ф. "Белый налив". [16+].
19.00 Х.ф. "Не могу забыть тебя". [16+].
22.55 Д.с. "Предсказания: 2019". [16+].
0.30 Х.ф. "Вальс-Бостон". [16+].
2.20 Х.ф. "Долгая дорога". [16+].
5.35 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 4.20 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко. [16+].
7.30 Х.ф. "Лохматый папа". [0+].
9.15 "Минтранс". [16+].
10.15 "Самая полезная программа". [16+].
11.15 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
18.30 Засекреченные списки. [16+].
20.40 Х.ф. "Стражи Галактики". [16+].
23.00 Х.ф. "Зеленый фонарь". [12+].
1.00 Х.ф. "Женщина-кошка". [16+].
2.50 Х.ф. "Королева проклятых". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.30 М.с. "Приключения Кота в сапогах". 

[6+].
7.40 М.с. "Три кота". [0+].
8.05 М.с. "Том и Джерри". [0+].
8.30, 15.15 "Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
9.30 "ПроСТО кухня". [12+].

10.30 "Рогов. Студия 24". [16+].
11.30 Х.ф. "Большой папа". [0+].
13.20 Х.ф. "Бриллиантовый полицейский". 

[16+].
16.00 "Уральские пельмени". [16+].
16.30 М.ф. "Лови волну!" [0+].
18.05 Х.ф. "Голодные игры". [16+].
21.00 Х.ф. "Голодные игры. И вспыхнет 

пламя". [12+].
23.55 Х.ф. "В сердце моря". [16+].
2.10 Х.ф. "Форрест Гамп". [0+].
4.20 Х.ф. "Невезучие". [12+].
5.40 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
10.30, 2.30 Х.ф. "Эдвард - "Руки-ножницы". 

[12+].
12.30 Х.ф. "Каспер". [6+].
14.30 Х.ф. "Страшилы". [16+].
16.45 Х.ф. "Заклятие". [16+].
19.00 Х.ф. "Уиджи: Доска дьявола". [12+].
20.45 Х.ф. "Уиджи: Проклятие доски 

дьявола". [16+].
22.45 Х.ф. "Кошмар на улице Вязов". [16+].
0.45 Х.ф. "Ворон: Город ангелов". [16+].
4.15, 5.00 Д.с. "Тайные знаки". [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20, 7.55, 8.20, 
8.55, 9.35, 10.15 Т.с. "Детективы". [16+].

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т.с. "След". [16+].

0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.45, 3.35, 4.25 Т.с. "Мама-

детектив". [12+].

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 - Местное время. Суббота
09.20 - Канал «Россия 1»
11.25 - Вести. Местное время.
11.45 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

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

КУПЛЮ ДОРОГО рога  оленя, 
лося, сайгака. 

В любом состоянии, закупаем 
постоянно.

Тел. +7 960 185-79-24.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03.02
ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Х.ф. "Зимний вечер в Гаграх". 
[6+].

6.00 Новости.
7.30 М.с. "Смешарики. Пин-код". [0+].
7.45 "Часовой". [12+].
8.15 "Здоровье". [16+].
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д.ф. "Андрей Мягков. "Тишину шагами 

меря..." [12+].
11.10, 12.20 "Наедине со всеми". [16+].
13.15 "Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения". [12+].
15.30 Х.ф. "Верные друзья". [0+].
17.35 Х.ф. "Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика". [12+].
19.10 Премьера. "Главная роль". [12+].
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI века. 

[12+].
23.45 Х.ф. "Особо опасен". [18+].
1.50 "Модный приговор". [6+].
2.45 "Мужское / Женское". [16+].
3.40 "Давай поженимся!" [16+].
4.30 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
4.30 Т.с. "Сваты-3". [12+].
6.35 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25, 1.30 "Далекие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 Х.ф. "Моя чужая жизнь". [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+].
0.30 "Дежурный по стране". Михаил 

Жванецкий.
3.05 Т.с. "Пыльная работа". [16+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. "Первое свидание". [12+].
7.45 "Фактор жизни". [12+].
8.20 Д.ф. "Александр Панкратов-Чёрный. 

Мужчина без комплексов". [12+].
9.05 Х.ф. "Возвращение высокого 

блондина". [12+].
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" [12+].
11.30, 0.05 События.
11.45 Х.ф. "Медовый месяц". [12+].
13.40 "Смех с доставкой на дом". [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. Наряды 

кремлевских жён". [12+].
15.55 Д.ф. "90-е. С Новой Россией!" [16+].
16.40 "Прощание. Людмила Сенчина". 

[16+].
17.35, 18.31, 19.27, 20.24 Т.с. "Поездка за 

счастьем". [12+].
21.20, 22.14, 23.09, 0.20 Т.с. "Женщина в 

беде-3". [12+].
1.20 Петровка, 38. [16+].
1.30, 2.29, 3.28, 4.27 Т.с. "Беги, не 

оглядывайся!" [12+].
5.25 "Осторожно, мошенники!" [16+].

НТВ
5.10 "Захар Прилепин. Уроки русского". 

[12+].
5.40 ЧП. Расследование. [16+].
6.15 "Центральное телевидение". [16+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+].
8.35 "Кто в доме хозяин?" [12+].
9.25 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 Т.с. "Пёс". [16+].
23.00 Х.ф. "Ученик". [18+].
1.25 Х.ф. "Ограбление по-американски". 

[18+].
3.20 Т.с. "Москва. Три вокзала-8". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. "Мультфильмы".
7.25 Т.с. "Сита и Рама".
9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.55 Х.ф. "Анюта".
12.05 Д.ф. "Катя. Письмо из прошлого".

12.35, 1.35 Диалоги о животных.
13.15 Д.с. "Маленькие секреты великих 

картин".
13.45, 20.10 "Линия жизни".
14.50 Х.ф. "Отдых воина". [12+].
16.30 "Искатели".
17.15 Д.с. "Пешком..."
17.45 Константин Райкин. Избранные стихи.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
21.00 Х.ф. "Мы из джаза".
22.30 "Шедевры мирового музыкального 

театра".
2.15 М.ф. "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". [16+].
8.00, 23.00 Д.с. "Предсказания: 2019". [16+].
9.00 Х.ф. "Найти мужа в большом городе". 

[16+].
13.30 Х.ф. "Прошу поверить мне на слово". 

[16+].
19.00 Х.ф. "Зимний вальс". [16+].
0.30 Т.с. "Умница, красавица". [16+].
4.00 Д.с. "Восточные жёны в России". [16+].
5.35 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. [16+].
9.00 Х.ф. "Зеленый фонарь". [12+].
11.00 Х.ф. "Стражи Галактики". [16+].
13.30 Х.ф. "Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега". [12+].
15.45 Х.ф. "Индиана Джонс и Храм судьбы". 

[12+].
18.00 Х.ф. "Индиана Джонс и последний 

крестовый поход". [12+].
20.30 Х.ф. "Индиана Джонс и Королевство 

хрустального черепа". [12+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
0.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 

[16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.30 М.с. "Приключения Кота в сапогах". 

[6+].
7.40 М.с. "Три кота". [0+].
8.05 М.с. "Царевны". [0+].
9.00 "Уральские пельмени". [16+].
9.40 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
11.10 М.ф. "Лови волну!" [0+].

12.55 Х.ф. "Голодные игры". [16+].
15.45 Х.ф. "Голодные игры. И вспыхнет 

пламя". [12+].
18.40 Х.ф. "Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть I". [12+].
21.00 Х.ф. "Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть II". [16+].
23.45 Х.ф. Всемирная премьера! 

"Затмение". [12+].
1.20 Х.ф. "Неверная". [18+].
3.30 Х.ф. "В сердце моря". [16+].
5.20 "6 кадров". [16+].
5.40 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
6.00 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т.с. 

"Элементарно". [16+].
13.30 Х.ф. "Уиджи: Доска дьявола". [12+].
15.15 Х.ф. "Уиджи: Проклятие доски 

дьявола". [16+].
17.30 Х.ф. "Астрал". [16+].
19.30 Х.ф. "Астрал: Глава 2". [16+].
21.45 Х.ф. "Астрал: Глава 3". [16+].
23.30 Х.ф. "Астрал: Последний ключ". [16+].
1.30 Х.ф. "Кошмар на улице Вязов". [16+].
3.30 Х.ф. "Каспер". [6+].
5.15 Д.с. "Тайные знаки". [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.15, 6.05, 6.55 Т.с. "Мама-детектив". 
[12+].

8.00, 9.00 Д.с. "Моя правда". [12+].
10.00 Светская хроника. [16+].
10.55 "Вся правда о... мясе птицы". [16+].
12.00 Неспроста. [16+].
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40, 

18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.20, 23.15 
Т.с. "Дознаватель-2". [16+].

0.15 Х.ф. "Америкэн бой". [16+].
2.15, 3.00, 3.45, 4.35 Т.с. "При загадочных 

обстоятельствах". [16+].

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 - Местное время. Воскресенье 
09.20 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

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

АФИШ А

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ.

«ЛЕВ В ТЕНИ ЛЬВА»
История об отце и сыне, об отношениях Толстого со своими 

детьми. В 1869 году в семье Льва Николаевича и Софьи Андре-
евны Толстых родился третий сын, которому дали имя отца. Быть 
сыном Толстого, вторым Львом Толстым, – великая ответствен-
ность. Он хорошо понимал это и не желал мириться: пытался 
стать врачом, писателем, скульптором, общественно-политиче-
ским деятелем. Но везде его принимали только как сына велико-
го писателя. В итоге – несбывшиеся мечты и сломанная жизнь. 
Любовь к отцу переросла в ненависть...

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС.

«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
Роман был впервые издан в 1860 году. Судя по количеству 

экранизаций и театральных постановок, он принадлежит к 
числу самых популярных произведений писателя. «Большие 
надежды» – роман с автобиографическими чертами. Герой 
его – Пип – мечется между стремлением сохранить  мещан-
ский уют, остаться верным своему середняцкому положению и 
стремлением подняться вверх – к блеску, роскоши и богатству. 
По первоначальному замыслу роман должен был кончиться 
трагически для главного героя, хотя Диккенс всегда избегал 
катастрофических развязок в своих произведениях и старался 
не расстраивать особо впечатлительных читателей. По тем же 
соображениям он не решился привести «большие надежды» 
героя к полному крушению. Но весь замысел романа наводит на 
мысль о закономерности такого исхода.

ВИРДЖИНИЯ ЭНДРЮС.

«ЦВЕТЫ НА ЧЕРДАКЕ»
Эта к нига, вышедшая из-под пера неизвестной ранее писа-

тельницы В. Эндрюс, буквально потрясла США и начала триум-
фальное шествие по американскому книжному рынку, достигнув 
общего тиража около пяти миллионов экземпляров. История 
четырех детей, заточенных на несколько лет на чердаке, вско-
лыхнула самые глубокие человеческие чувства, принеся заслу-
женную славу Эндрюс. Уже более 55 млн экземпляров ее книг 
продано в разных странах.

Роман «Цветы на чердаке» открывает потрясающую сагу о 
семье Доллангенджеров в пяти книгах, в которых прослежен 
жизненный путь всех героев, рожденных талантом одаренной 
писательницы и так потрясших миллионы читателей.

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА

Чарли Сан-Клауд – спорт-
смен-абитуриент, который боль-
ше всего мечтает попасть на об-
учение в университет. Его жизнь 
протекает совершенно спокойно, 
но только до определенного 
момента. Его младший брат Сэм 
попадает в ужасную аварию и 
погибает. Это событие сильно 
отразилось на Чарли.  С каждым 
разом на душе ему становилось 
только хуже. В итоге парень стал 
замыкаться в себе, а затем и во-
все отказался от своего долго-
жданного поступления. Он решил 
выбрать для себя очень странное 
занятие. Чарли устроился ра-
ботать на кладбище, где и стал 

проводить большую часть своего времени. Все его прежние 
увлечения, а также интересы остались в далеком прошлом. 
Теперь герой киноленты стал интересоваться только лишь 
жизнью за гранью.

Спустя пять лет по неизвестным обстоятельствам па-
рень попадает в загробный мир и там встречается со своим 
умершим братом. А вскоре он еще встречает и жизнерадост-
ную девочку по имени Тэсс, которая тоже могла ходить в 
мир мертвых. Между молодыми людьми сразу же вспыхнули 
чувства, только Чарли все еще чувствовал вину за смерть 
брата, что очень сильно мешало ему строить отношения с 
возлюбленной.

16+
ЧИТАЕМ 
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Состояние системы дополнительного образования г. Владикавказа характеризуется определенными 

результатами:
обновляется содержание дополнительного образования;
создаются условия для развития дополнительного образования на базе общеобразовательных орга-

низаций;
увеличивается число направлений образовательных программ, реализуемых в организациях допол-

нительного образования.
Вместе с тем состояние дополнительного образования детей в городе характеризуют следующие 

проблемы:
качество образовательного процесса по реализуемым подпрограммам дополнительного образования 

детей не всегда соответствует современным требованиям, не сформирована критериальная база оценки 
качества дополнительного образования);
недостаточный уровень кадрового обеспечения системы дополнительного образования детей про-

фессионально компетентными специалистами; наблюдается тенденция старения педагогических, ме-
тодических и управленческих кадров системы дополнительного образования; материальные условия 
работы в системе дополнительного образования не позволяют в необходимой мере привлечь молодые 
кадры, способные заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными среди них видами 
деятельности;
образовательный процесс в организациях дополнительного образования осуществляется на устарев-

шем оборудовании, не обеспечен современным информационным оборудованием.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий 

подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых норматив-

ных актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 

подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мони-
торинга реализации подпрограммы.

2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективной деятельности автономных учреж-

дений, подведомственных КМПФКС АМС г. Владикавказа.
Задачами подпрограммы являются:
• Развитие материально-технической базы подведомственных учреждений;
• Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение образовательного процесса об-

учающихся организаций дополнительного образования в период проведения учебных занятий;
•Увеличение доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями;
•Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, которым оказываются услуги подведом-

ственными учреждениями.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
1. Рост числа детей, посещающих организации дополнительного образования детей;
2. Увеличение количества детей в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка».

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования детей»

№ п/п
Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Год 
фи-
нан-
сиро-
вания

Финансирование, 
(тыс. руб.) в том числе:

Исполни-
тели

Ожидаемые резуль-
татымест. 

бюджет

ре-
спуб. 
бюд-
жет

вне-
бюд-
жетное

3. 

Подпрограмма 
3 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений под-
ведомственных 
КМПФКС АМС 
г.Владикавказа.

В течение 
года

2018 24 512,55 0,00 0,00
2 автономных 
учреждений, 
подведом-
ственных 
КМПФКС 
АМС г. Вла-
дикавказа

Создание условий, 
соответствующих со-
временным требовани-
ям, для эффективной 
деятельности 2 авто-
номных учреждений, 
подведомственных 
КМПФКС АМС г. Вла-
дикавказа

В течение 
года

2019 29 443,6 0,00 0,00

В течение 
года

2020 29 443,6 0,00 0,00

В течение 
года

2021 29 443,6 0,00 0,00

3.1.

Обеспечение 
деятельности 
учреждений до-
полнительного об-
разования детей в течение 

года
2018

24 512,55 0,00 0,00
образова-
тельные 
организации

Создание условий, 
соответствующих со-
временным требовани-
ям, для эффективной 
деятельности 2 авто-
номных учреждений, 
подведомственных 
КМПФКС АМС г. Вла-
дикавказа

3.1.1.

Обеспечение 
деятельности 
автономных орга-
низаций 

24 512,55 0,00 0,00

автономные 
образова-
тельные 
организации

3.2.

Обеспечение 
деятельности 
учреждений до-
полнительного об-
разования детей в течение 

года
2019

29 443,6 0,00 0,00
образова-
тельные 
организации

Создание условий, 
соответствующих со-
временным требовани-
ям, для эффективной 
деятельности 2 авто-
номных учреждений, 
подведомственных 
КМПФКС АМС г. Вла-
дикавказа

3.2.1.

Обеспечение 
деятельности 
автономных орга-
низаций 

29 443,6 0,00 0,00

автономные 
образова-
тельные 
организации

3.3

Обеспечение 
деятельности 
учреждений до-
полнительного об-
разования детей в течение 

года
 2020

29 443,6 0,00 0,00
образова-
тельные 
организации

соответствующих со-
временным требовани-
ям, для эффективной 
деятельности 2 авто-
номных учреждений, 
подведомственных 
КМПФКС АМС г. Вла-
дикавказа

3.3.1

Обеспечение 
деятельности 
автономных орга-
низаций 

29 443,6 0,00 0,00

автономные 
образова-
тельные 
организации

3.4.

Обеспечение 
деятельности 
учреждений до-
полнительного об-
разования детей в течение 

года
2021

29 443,6 0,00 0,00
образова-
тельные 
организации

Создание условий, 
соответствующих со-
временным требовани-
ям, для эффективной 
деятельности 2 авто-
номных учреждений, 
подведомственных 
КМПФКС АМС г. Вла-
дикавказа

3.4.1.

Обеспечение 
деятельности 
автономных орга-
низаций 

29 443,6 0,00 0,00

автономные 
образова-
тельные 
организации

 

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2018-2021 года.
Без выделения этапов.

6. Механизм реализации подпрограммы.
Поставленные в рамках подпрограммы задачи предусматривают выполнение мер по укреплению и 

развитию системы дополнительного образования детей, необходимости увеличения объема доступно-
сти дополнительного образования для всех групп детей и реализацию следующих основных мероприя-
тий подпрограммы:
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций дополни-

тельного образования детей. Данное мероприятие включает в себя финансирование реализации муни-
ципального задания образовательных организаций. В том числе расходы по выплате заработной платы 
работникам и оплату коммунальных услуг;
создание современной материальной базы организаций дополнительного образования детей. В рам-

ках реализации данного мероприятия предполагается приобретение мебели и оборудования для муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей;
обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных организациях. Данное направление 

включает в себя решение вопросов обеспеченности организаций дополнительного образования анти-
террористической и противопожарной защитой. 

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г. Владикавказа. Общий объ-

ем финансирования составляет за 2018 год 24 512,551 тыс. руб., за 2019 год 29 443,6тыс. руб., за 2020 
год 29 443,6тыс. руб.; за 2021 год 29 443,6тыс. руб.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального 

бюджетного финансирования.
Заказчик подпрограммы – Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе реализа-

(Окончание. Начало в №7) ции подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных 
мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение 
намеченных мероприятий.
Исполнителем подпрограммы является Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 

АМС г. Владикавказа. 
Исполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние организации, отбор которых осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения зака-
зов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
КМПФКС АМС г. Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Решение цели и задач, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа» обеспечит:
 Рост числа детей, посещающих организации дополнительного образования детей — не менее чем 

на 20 человек;
 Увеличение количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка» на 1 смену.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного образова-

ния» муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО 
г.Владикавказа на 2017год и плановый период 2018-2019 годов» осуществляется ежегодно КМПФКС 
АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного само-
управления г. Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа. 

Подпрограмма 4
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ на 2018 – 2021 годы»

Паспорт

Наименование подпрограммы
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. 
Владикавказ на 2018 – 2021 годы»

Цель подпрограммы
Создание условий для обеспечения реализации полномочий Комитета мо-
лодежной политики физической культуры и спорта администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа (далее — КМПФКС АМС г. Владикавказа)

Основные задачи подпрограммы

обеспечение выплаты денежного содержания муниципальным служащим, 
являющимся сотрудниками КМПФКС АМС г. Владикавказа;
обеспечение материально-технической базы деятельности КМПФКС АМС 
г. Владикавказа;
осуществление ведомственного контроля КМПФКС АМС г. Владикавказа за 
целевым распределением и использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования г. Владикавказ, выделяемых на выполнение мероприятий 
Программы

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2018-2021 года без выделения этапов

Участники (исполнители) основных 
мероприятий подпрограммы

Комитет молодежной политики физической культуры и спорта администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа

Общий объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы на 2018 год, (тыс.руб.)

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ, общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 3 700 тыс. руб.

Общий объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы на 2019 год, (тыс.руб.)

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ, общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 3 720 тыс. руб.

Общий объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы на 2020 год, (тыс.руб.)

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ, общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 3 720 тыс. руб.

Общий объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы на 2021 год, (тыс.руб.)

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ, общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 3 720 тыс. руб.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-
целевым методом.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» одним из вопросов местного ведения городских округов 
является обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий городского округа.
В свою очередь, согласно Федеральному закону от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» в целях решения вопросов местного значения по обе-
спечению условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям 
органов местного самоуправления относятся:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом 
местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической куль-
туры и спорта;

2) развитие школьного спорта и массового спорта;
3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии 

со статьей 22 настоящего Федерального закона;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
5) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
6) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

7) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципальных образований;

8) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;

9) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образова-
ниями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;

11) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО;
осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставами муниципальных образований полномочий.
 В рамках реализации указанных полномочий органы местного самоуправления имеют право:
 1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд муниципальных районов и город-

ских округов, осуществлять их обеспечение;
 2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных 
сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, проводимых на территориях муниципальных образований;

 3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятель-
ность на территориях муниципальных образований;

 4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
(далее - центры тестирования) в форме некоммерческих организаций.
Комитет молодежной политики физической культуры и спорта администрации местного самоуправ-

ления г. Владикавказа является отраслевым органом администрации местного самоуправления г. Вла-
дикавказа на основании Решения Собрания представителей г.Владикавказ от 19.02.2016 №20/11 «О 
внесение изменений в решение Собрания представителей г, Владикавказа от 30.06.2009 №5/35 «Об 
утверждении структуры администрации местного самоуправления г.Владикавказ»» и подчиняется в сво-
ей деятельности Главе местного самоуправления г. Владикавказа, а также курирующему заместителю 
главы АМС г.Владикавказа. 

 Комитет молодежной политики физической культуры и спорта администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказа является главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим госу-
дарственное управление в сфере дополнительного образования, воспитания, социальной поддержки и 
социальной защиты обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования, обеспечения выполнения государственных образовательных стандартов 
на территории г.Владикавказа и функционирования системы образования на уровне государственных 
нормативов с учетом городских социально-экономических, демографических, национально-культурных 
и других особенностей.
Основные полномочия Комитет молодежной политики физической культуры и спорта администра-

ции местного самоуправления закреплены в Положении об Комитете молодежной политики физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа, утвержденному решением Собрания представителей г. Влади-
кавказа от 19.02.2016 №20/111.
От эффективности организации деятельности Комитета молодежной политики физической культуры 

и спорта администрации местного самоуправления г.Владикавказа напрямую зависит качество реали-
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зации его полномочий в сфере дополнительного образования и, в частности, выполнение мероприятий, 
предусмотренных муниципальной подпрограммой.

ффективная деятельность Комитета молодежной политики физической культуры и спорта невоз-
можна без надлежащего финансирования и материально-технического обеспечения.2. Цель и задачи 
подпрограммы
Основная цель подпрограммы - создание условий для обеспечения реализации полномочий Коми-

тета молодежной политики физической культуры и спорта администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
обеспечение выплаты денежного содержания муниципальным служащим, являющимся сотрудниками 

КМПФКС АМС г. Владикавказа;
обеспечение материально-технической базы деятельности КМПФКС АМС г. Владикавказа;
осуществление ведомственного контроля КМПФКС АМС г. Владикавказа за целевым распределением 

и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, выделяемых на вы-
полнение мероприятий Программы.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
Выполнение всех поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие молодежной по-

литики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ на 2018- 2021 годы».

4. Перечень мероприятий подпрограммы
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Обеспечение создания 

условий для реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в МО г. Владикавказ на 2018 – 2021 годы»

 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители
Ожидаемые 
результаты Год финан-

си рования

в том числе:

мест. 
бюд-
жет

респу-
блик. 
бюд-
жет

вне-
бюд-
жет-
ное

4

Подпрограмма 4 "Обе-
спечение создания 
условий для реализа-
ции муниципальной 
программы " Развитие 
молодежной политики, 
физической культуры 
и спорта в МО 
г.Владикавказ на 2018 
– 2021 годы"

в течение 
года

2018 3 700 0,00 0,00

Комитет 
молодежной 
политики, физи-
ческой культуры 
и спорта АМС г. 
Владикавказа

 

в течение 
года

2019 3 720 0,00 0,00

в течение 
года

2020 3 720 0,00 0,00

в течение 
года

2021 3 720 0,00 0,00

 4.1.

 Обеспечение дея-
тельности Комитет 
молодежной политики, 
физической культуры 
и спорта АМС г. Вла-
дикавказа

в течение 
года

2018 3 700 0,00 0,00
Комитет 
молодежной 
политики, физи-
ческой культуры 
и спорта АМС г. 
Владикавказа

Обеспечение 
эффективного 
функциониро-
вания Комитет 
молодежной 
политики, физи-
ческой культуры 
и спорта АМС г. 
Владикавказа

в течение 
года

2019 3 720 0,00 0,00

в течение 
года

2020 3 720 0,00 0,00

в течение 
года

2021 3 720 0,00 0,00

 
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации – 2018-2021 года без выделения этапов.
6. Механизм реализации подпрограммы
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных ме-

роприятий подпрограммы:
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ».
7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет за 2018 год 3 700,00 тыс. руб., за 2019 год 3 
720,00 тыс. руб., за 2020 год 3 720,00 тыс. руб.; за 2021 год 3 720,00 тыс. руб.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Заказчик подпрограммы – Администрация местного самоуправления г. Владикавказа в ходе реали-

зации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных 
мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение 
намеченных мероприятий.
Исполнителем подпрограммы является Комитет молодежной политики физической культуры и спорта 

АМС г. Владикавказа. 
Исполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние организации, отбор которых осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения зака-
зов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
Комитет молодежной политики физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа осуществляет 

ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
 9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
выполнение всех поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие молодежной по-

литики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ на 2018 – 2021 годы».
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализа-

ции муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО 
г. Владикавказ на 2017 - 2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение деятельности Комитет 
молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа» осуществляется ежегодно 
Комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа в соответствии с 
утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 23.05.2016 
№ 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ г. Владикавказа.

ИНИС И  С НОГО С О НИ  ГО О  И
С О НИ

От «_15_»_____01______ 2019         №__3__                   

О системе внутренне о обеспечения соответствия требованиям антимонопольно о
законодательства в С . ладикавказа (антимонопольном комплаенсе)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Алания от 4 сентября 2018 года № 295-р «О мерах по организа-
ции системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания»:

1. Создать в администрации местного самоуправления г.Владикавказа систему внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в 
соответствии с Положением об организации в администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (при-
ложение к настоящему распоряжению).

2. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ.

3. Руководителям структурных подразделений и подведомственных бюджетных и казенных учрежде-
ний администрации местного самоуправления г.Владикавказа обеспечить ознакомление служащих с 
настоящим распоряжением.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции Караева Т.М.

Глава администрации Б. АЛБЕГОВ

Приложение
к распоряжению администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от __15.01.2019__ № _3

оложение об ор аниза ии в администра ии местно о самоуправления . ладикавказа
системы внутренне о обеспечения соответствия требованиям антимонопольно о 

законодательства (антимонопольный комплаенс)

I. Об ие положения
1. Положение об организации в администрации местного самоуправления г.Владикавказа системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимоно-
польный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа требованиям антимонопольного законода-
тельства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 

2. Для целей Положения используются следующие понятия:
«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Россий-

ской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона 
«О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой 
конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и не-
добросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осу-
ществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, 
Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические  
лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на со-
блюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организа-

ции и функционировании антимонопольного комплаенса в администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимоно-
польного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конку-
ренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятно-
сти и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недо-
пущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - подразделения администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса администрации местного самоуправления г.Владикавказа:
а) выявление комплаенс-рисков;
б) управление комплаенс-рисками;
в) контроль за соответствием деятельности администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

требованиям антимонопольного законодательства;
г) оценка эффективности функционирования в администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа антимонопольного комплаенса.
4. При организации антимонопольного комплаенса администрация местного самоуправления 

г.Владикавказа руководствуется следующими принципами: 
а) заинтересованность руководства администрации местного самоуправления г.Владикавказа в эф-

фективности антимонопольного комплаенса;
б) регулярность оценки комплаенс-рисков; 
в) информационная открытость функционирования в администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа антимонопольного комплаенса; 
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.
II. Ор аниза ия антимонопольно о комплаенса
5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования 

осуществляется главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа, который:
а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также прини-

мает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса; 
б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности 

за нарушение служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа правил антимоно-
польного комплаенса; 
в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функцио-

нирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных 
недостатков; 
г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
д) утверждает карту комплаенс-рисков администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа;
з) подписывает отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.
6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием ан-

тимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа: 

- Правовым управлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
- Управлением кадрового обеспечения администрации местного самоуправления г.Владикавказа; 
- Управлением экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов администрации местно-

го самоуправления г.Владикавказа.
7. К компетенции Правового управления администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

относятся следующие функции уполномоченного подразделения:
а) подготовка и представление руководителю администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт 
об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение 

вероятности возникновения комплаенс-рисков;
в) консультирование сотрудников администрации местного самоуправления г.Владикавказа по вопро-

сам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия 

деятельности муниципальных сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и участие 
в них в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами ад-
министрации местного самоуправления г.Владикавказа;
е) информирование главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа о внутренних до-

кументах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить анти-
монопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
ж) подготовка и внесение на утверждение главы администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа карты комплаенс-рисков администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
з) определение и внесение на утверждение руководителя администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
и) подготовка и внесение на утверждение главы администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа;
к) подготовка для подписания главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа и ут-

верждения Коллегиальным органом проекта отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе;
л) организация совместно с Управлением кадрового обеспечения администрации местного самоуправ-

ления г.Владикавказа систематического обучения работников администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

8. К компетенции Управления кадрового обеспечения администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа относятся следующие функции уполномоченного подразделения:
а) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений админи-

страции местного самоуправления г.Владикавказа, разработка предложений по их исключению;
б) проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 28 Положения;
в) информирование главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа о внутренних до-

кументах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить анти-
монопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
г) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на муниципаль-

ную службу в администрацию местного самоуправления г.Владикавказа;
д) организация совместно с Правовым управлением администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа систематического обучения работников администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

9. К компетенции Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа относятся следующие функции уполномоченного 
подразделения:
а) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы 

Коллегиального органа;
б) информирование начальника Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных про-

ектов администрации местного самоуправления г.Владикавказа о внутренних документах, которые могут 
повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законода-
тельству и антимонопольному комплаенсу;

10. Функции Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функци-
онирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Совещательный совет по вопросам развития 
предпринимательства в г.Владикавказе при администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

11. К функциям Коллегиального органа относятся:
а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков ад-

министрации местного самоуправления г.Владикавказа) в части, касающейся функционирования анти-
монопольного комплаенса;
б) рассмотрение и утверждение отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе.
III. ыявление и о енка рисков нару ений администра ией местно о самоуправления 

. ладикавказа антимонопольно о законодательства (комплаенс-рисков)
12. Выявление и оценка комплаенс-рисков администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

осуществляется Правовым управлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
13. В целях выявления комплаенс-рисков Правовым управлением администрации местного само-

управления г.Владикавказа в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа;
б) анализ нормативных правовых актов администрации местного самоуправления г.Владикавказа, а 

также правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, 
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предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь при-

знаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);
в) анализ проектов нормативных правовых актов администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа;
г) мониторинг и анализ практики применения администрацией местного самоуправления 

г.Владикавказа антимонопольного законодательства;
д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков.
14. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 13 Положения, Правовое управление 

администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществляет сбор сведений в структурных 
подразделениях и подведомственных бюджетных и казенных учреждениях администрации местного са-
моуправления г.Владикавказа.

15. В целях реализации положений, установленных настоящим разделом Положения, в подведом-
ственном бюджетном и казенном учреждении администрации местного самоуправления г.Владикавказа, 
руководителем подведомственного бюджетного и казенного учреждения администрации местного само-
управления г.Владикавказа назначается уполномоченное должностное лицо уровня не ниже заместителя 
руководителя (заместителя руководителя - начальника отдела).

16. Уполномоченное должностное лицо подведомственного бюджетного и казенного учреждения ад-
министрации местного самоуправления г.Владикавказа обеспечивает (в отношении соответствующего 
территориального органа) подготовку:
а) аналитической справки, содержащей результаты анализа информации по вопросам, указанным в 

пункте 13 Положения;
б) предложений в карту комплаенс-рисков администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;
в) предложений в план мероприятий («дорожную карту») администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа в соответствии с требованиями, установленными разделом V Положения.
17. Руководитель подведомственного бюджетного и казенного учреждения администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа обеспечивает представление в Правовое управление администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа документов, указанных в пункте 16 Положения, в срок не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

18. Руководитель подведомственного бюджетного и казенного учреждения администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа обеспечивает обсуждение документов, указанных в пункте 16 Положе-
ния, не реже одного раза в год.

19. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 13 Положения, и сведений, представ-
ленных руководителями подведомственных бюджетных и казенных учреждений администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа, в соответствии с пунктами 16, 17 Положения, Правовое управление ад-
министрации местного самоуправления г.Владикавказа в срок не позднее 20 января года, следующего 
за отчетным, готовит:
а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;
б) проект карты комплаенс-рисков администрации местного самоуправления г.Владикавказа, подго-

товленный в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;
в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа, разработанных в соответствии с требованиями, установлен-
ными разделом VI Положения;
г) проект отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с 

требованиями, установленными разделом VIII Положения.
20. При проведении (не реже одного раза в год) Правовым управлением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства 
реализуются мероприятия:
а) сбор в структурных подразделениях администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

и подведомственных бюджетных и казенных учреждениях администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации местного са-

моуправления г.Владикавказа, который содержит классифицированные по сферам деятельности подведом-
ственных бюджетных и казенных учреждений администрации местного самоуправления г.Владикавказа, 
сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) 
и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, кратко-
го изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата 
рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных администра-
цией местного самоуправления г.Владикавказа на недопущение повторения нарушения.

21. При проведении Правовым управлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
анализа нормативных правовых актов администрации местного самоуправления г.Владикавказа реали-
зуются мероприятия:
а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов администрации местного са-

моуправления г.Владикавказа (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких 
актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который 
размещается на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа (в срок 
не позднее февраля следующего за отчетным периодом года);
б) размещение на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказа уведомления о 

начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее 
февраля следующего за отчетным периодом года);
в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов 

(в период с февраля по август следующего за отчетным периодом года);
г) представление главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа сводного доклада с 

обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые 
акты администрации местного самоуправления г.Владикавказа (в срок не позднее сентября следующего 
за отчетным периодом года).

22. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Правовым управлением админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа реализуются мероприятия (в течение отчетного года):
а) размещение на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ (размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) про-
екта нормативно-правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в 
том числе их влияния на конкуренцию;
б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту норма-

тивного правового акта.
23. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодатель-

ства в администрации местного самоуправления г.Владикавказа Правовым управлением администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа реализуются мероприятия:
а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в ФАС России (в части 

касающейся);
б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, 

аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ФАС Рос-
сии (в части касающейся).

24. В рамках проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 23 Положения, Правовым управле-
нием администрации местного самоуправления г.Владикавказа подготавливаются:
а) ежеквартальная информация о рассмотрении жалоб, решений и предписаний территориальных 

органов ФАС России по делам о нарушении антимонопольного законодательства (при наличии);
б) ежегодная информация о судебной практике по антимонопольным делам (при наличии).
25. Выявленные комплаенс-риски отражаются Правовым управлением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа в карте комплаенс-рисков администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа согласно разделу IV Положения.

26. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-риску соответствующего уровня 
риска осуществляется Правовым управлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, 
анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

27. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2018 № 2258-р.

28. В случае, если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков Правовым управлением админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа обнаруживаются признаки коррупционных рисков, 
наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении муни-
ципальными сотрудниками администрации местного самоуправления г.Владикавказа контрольно-над-
зорных функций, указанные материалы подлежат передаче в Управление кадрового обеспечения адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа. Обеспечение мер по минимизации коррупционных 
рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа. 

29. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

30. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в отчет (информа-
цию) об антимонопольном комплаенсе.

IV. арта комплаенс-рисков администра ии местно о самоуправления . ладикавказа
31. В карту комплаенс-рисков администрации местного самоуправления г.Владикавказа включаются:
- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.
32. Карта комплаенс-рисков администрации местного самоуправления г.Владикавказа утверждается 

главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа и размещается на официальном сайте 
муниципального образования г.Владикавказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в срок не позднее 15 февраля отчетного года.

V. лан мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администра ии 
местно о самоуправления . ладикавказа

33. В целях снижения комплаенс-рисков Правовым управлением администрации местного само-
управления г.Владикавказа ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по сни-

жению комплаенс-рисков администрации местного самоуправления г.Владикавказа. План мероприя-
тий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа.

34. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте 
комплаенс-рисков администрации местного самоуправления г.Владикавказа конкретные мероприятия, 
необходимые для устранения выявленных рисков.
В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа в обязательном порядке должны быть указаны:
- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков администра-

ции местного самоуправления г.Владикавказа);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на  минимизацию и устранение ком-

плаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.
При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков ад-

министрации местного самоуправления г.Владикавказа могут быть указаны дополнительные сведения:
- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.
35. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации мест-

ного самоуправления г.Владикавказа утверждается главой администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа в срок не позднее 20 декабря года, предшествующему году, на который планируют-
ся мероприятия. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа обеспечивает Правовое управление админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа.

36. Правовое управление администрации местного самоуправления г.Владикавка на постоянной ос-
нове осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по 
снижению комплаенс-рисков администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

37. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-ри-
сков администрации местного самоуправления г.Владикавказа подлежит включению в отчет (информа-
цию) об антимонопольном комплаенсе.

VI. лючевые показатели ффективности антимонопольно о комплаенса
38. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит 
оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчет-
ного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

39. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для 
Правового управления администрации местного самоуправления г.Владикавказа, Управления кадрового 
обеспечения администрации местного самоуправления г.Владикавказа), Управления экономики, пред-
принимательства и инвестиционных проектов администрации местного самоуправления г.Владикавказа), 
так и для администрации местного самоуправления г.Владикавказа в целом.

40. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количе-
ственные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие 
количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, 
штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

41. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Правовым 
управлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа и утверждаются главой адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа на отчетный год ежегодно в срок не позднее 15 
февраля отчетного года.

42. Правовое управление администрации местного самоуправления г.Владикавказа ежегодно прово-
дит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Инфор-
мация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в 
отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

VII. О енка ффективности антимонопольно о комплаенса
43. Оценка эффективности организации и функционирования в администрации местного самоуправ-

ления г.Владикавказа антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по ре-
зультатам рассмотрения отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе.

44. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Кол-
легиальный орган использует материалы, содержащиеся в отчете (информации) об антимонопольном 
комплаенсе, а также:
а) карту комплаенс-рисков администрации местного самоуправления г.Владикавказа, утвержденную 

главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа на отчетный период;
б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные главой адми-

нистрации местного самоуправления г.Владикавказа на отчетный период;
в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации местно-

го самоуправления г.Владикавказа, утвержденный главой администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа на отчетный период.

VIII. Отчет (информа ия) об антимонопольном комплаенсе
45. Проект отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе представляется Правовым управле-

нием администрации местного самоуправления г.Владикавказа на подпись главе администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказа. Подписанный главой администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа проект отчета (информации) представляется на утверждение Коллегиальному органу 
ежегодно в следующем порядке и сроки.
Проект отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе представляется Правовым управлени-

ем администрации местного самоуправления г.Владикавказа на подпись главе администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
Правовое управление администрации местного самоуправления г.Владикавказа представляет проект 

отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе главе администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов администрации местно-

го самоуправления г.Владикавказа обеспечивает представление подписанного главой администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе в Кол-
легиальный орган в течение недели с момента его подписания.

46. Коллегиальный орган утверждает отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе в срок не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

47. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе должен содержать:
а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
48. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, 

размещается на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных дней с момента его утверждения.

IX. Ознакомление работников администра ии местно о самоуправления . ладикавказа с 
антимонопольным комплаенсом. роведение обучения требованиям антимонопольно о зако-
нодательства и антимонопольно о комплаенса

49. При поступлении на муниципальную службу в администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа Управление кадрового обеспечения администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

50. Правовое управление администрации местного самоуправления г.Владикавказа) совместно 
с Управлением кадрового обеспечения администрации местного самоуправления г.Владикавказа, 
организует систематическое обучение работников администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в 
следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж; 
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами администрации мест-

ного самоуправления г.Владикавказа.
51. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодатель-

ства и Положением проводятся при приеме работников на работу.
Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров для вновь при-

нятых сотрудников.
52. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодатель-

ства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков 
в деятельности администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных 

структурных подразделений администрации местного самоуправления г.Владикавказа информационных 
сообщений, селекторных совещаний с участием территориальных органов ФАС России.

53. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаен-
сом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в отчет (информацию) об антимоно-
польном комплаенсе.

X. Ответственность
54. Правовое управление администрации местного самоуправления г.Владикавказа), Управление 

кадрового обеспечения администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Управление эко-
номики, предпринимательства и инвестиционных проектов администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного компла-
енса в администрации местного самоуправления г.Владикавказа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

55. Работники администрации местного самоуправления г.Владикавказа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних 
документов администрации местного самоуправления г.Владикавказа, регламентирующих процедуры и 
мероприятия антимонопольного комплаенса.
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1500 г. – европейцы впервые ступили на землю Бра-
зилии;
• 1525 г. – вышел первый печатный вариант карты Руси;
• 1788 г. – день основания Сиднея;
• 1924 г. – Петроград переименован в Ленинград.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1787 г. – Александр Витберг, русский художник и ар-
хитектор шведского происхождения;
• 1908 г. – Стефан Граппелли, французский джазовый 
скрипач;
• 1925 г. – Пол Ньюман, американский актер, режис-
сер, продюсер;
• 1959 г. – Андрей Руденский, советский и российский 
актер театра и кино.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Преступление

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ РАССЛЕДУЕТСЯ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА

ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР. 
Рассмотрю кандидатов без опыта работы. Официальное трудоустрой-

ство в соответствии с ТД РФ. График работы: 09.00–18.00. 

Тел. 8 989-036-28-53.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ. 
Можно без опыта работы. Официальное оформление. 

График работы: 09.00–18.00.

Тел. 8 918-831-47-43.

Накануне в отдел по-
лиции обратилась 
62-летняя женщина. 

Она пояснила, что постра-
дала от действий мошен-
ников и лишилась крупной 
суммы денег.

В течение двух дней потер-
певшей звонили якобы сотрудни-
ки банка с неизвестных абонент-
ских номеров. Первоначально 
девушка на другом конце про-
вода представилась сотрудни-
ком банка и поинтересовалась, 
не вкладывала ли женщина ког-
да-нибудь денежные средства в 
коммерческие структуры, были 
ли случаи утери, был ли осущест-
влен возврат от обанкротивших-
ся фирм. В ходе телефонного 
разговора неизвестным удалось 
войти в доверие к гражданке. 
Она вспомнила, что в далекие 
1990-е потеряла свои сбере-
жения. Тут же неустановленное 
лицо сообщило, что на ее имя 
в их банк поступили денежные 
средства в валюте, что соответ-
ствует 190 тыс. руб. Однако для 
их получения необходимо под-
ключить электронную платежную 
систему к абонентскому номеру. 
Неизвестные постоянно были на 
связи с потерпевшей и продол-
жали давать ей указания. После 
того как женщина выполнила все 
действия, ей объяснили, что для 
получения этих денег необходи-
мо положить на счет  страховую 
сумму в размере 180 тыс. руб. 
Женщина согласилась и после 
зачисления указанной суммы де-
нег продиктовала коды и пароли, 
поступившие на телефон. Спустя 

некоторое время женщина, ожи-
дая обещанные ей 190 тыс. руб., 
лишилась собственных 180 тыс. 
Поняв, что ее обманули, граж-
данка обратилась в полицию.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину». Материал нахо-
дится в производстве группы по 
расследованию преступлений в 
сфере информационных техно-
логий отдела по расследованию 
преступлений в сфере экономи-
ки СУ УМВД России по г. Влади-
кавказу.

Министерство внутренних 
дел по РСО-А вновь призывает 
граждан быть бдительнее и не 
попадаться на подобные уловки 
мошенников. Главное – помни-
те, что, производя любые опе-
рации по переводу денежных 
средств, вы должны дочиты-
вать СМС-сообщения до конца. 
Именно в конце сообщения банк, 
как правило, предупреждает о 
мошеннических действиях и о 

том, что код безопасности или 
одноразовый пароль, указанные 
в СМС, диктовать третьим лицам 
нельзя. 

Если вам звонит менеджер 
банка, сообщает о блокировке 
карты, неправомерном списа-
нии денежных средств или про-
сит продиктовать определенные 
сведения, прервите разговор и 
перезвоните на горячую линию 
своего банка. Ни при каких об-
стоятельствах не сообщайте 
персональные данные, а так-
же цифры с обратной стороны 
карты. 

Даже на пару минут не пере-
давайте свою карту незнакомым 
лицам в целях оплаты покупки 
или в местах общепита. 

Помните: злоумышленники 
под различными предлогами 
убеждают человека перечис-
лить денежные средства. Не 
стоит пренебрегать элементар-
ными мерами безопасности. 
Уделяйте больше внимания фи-
нансовой грамотности. 

Зинаида ГАБУЕВА

В ОБЩЕНИИ С ЛЖЕСОТРУДНИКОМ БАНКА 
ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА ЛИШИЛАСЬ 180 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН 
О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенники завладевают 
деньгами граждан с исполь-
зованием средств сотовой 
связи.

Уважаемые граждане! Есть 
несколько простых рекомен-
даций, следуя которым вы мо-
жете обезопасить себя от действия мошенников.

Наиболее распространенные схемы телефонного мо-
шенничества:

– обман по телефону: требование выкупа или взятки 
за освобождение якобы из отделения полиции знакомо-
го или родственника;

– СМС-просьба о помощи: требование перевести 
определенную сумму на указанный номер, используются 
обращения «мама», «друг», «сынок» и т.п.;

 – телефонный номер-«грабитель»: платный номер, за 
один звонок на который со счета списывается денежная 
сумма;

– выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радио-
станция или оператор связи: вас просят приобрести карты 
экспресс-оплаты и сообщить коды либо перевести круп-
ную сумму на свой счет, а потом ввести специальный код;

– простой код от оператора связи: предложение услу-
ги или другой выгоды – достаточно ввести код, который 
на самом деле спишет средства с вашего счета;

– штрафные санкции и угроза отключения номера 
якобы за нарушение договора с оператором вашей мо-
бильной связи;

– услуга, якобы позволяющая получить доступ к СМС 
и звонкам другого человека.

Помните:  если вы уже попали в руки мошенника, 
то незамедлительно обращайтесь в ближайшее отде-
ление полиции и пишите заявление по факту обмана. 
Главное – не медлите, ведь по горячим следам раскрыть 
преступление значительно проще, чем спустя некото-
рое время. И вероятность возвращения ваших денежных 
средств, которые были переданы в руки мошенника, воз-
растает в несколько раз.

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, 
незамедлительно сообщайте в дежурную часть полиции 
по номеру 02 (с мобильного – 102) или по телефону до-
верия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

Также работают следующие телефонные линии 
дежурных частей отделов полиции УМВД: 

8 (8672) 59-65-00; 59-67-00; 59-68-00; 59-69-00.

ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (ПРЕФЕКТУРЫ) 

г. Владикавказа сообщает, что в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестаци-
онарных объектов  на территории МО г. Владикавказа», утвержденного постановлением АМС г. Вла-
дикавказа №1946 от 23.11.12», 28.01.2019 будет проведен демонтаж нестационарных некапитальных 

объектов по адресу: г. Владикавказ, ул. Герцена, 4. 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые горожане, если вы стали свиде-
телями противоправных действий или жертва-
ми преступных посягательств, необходимо не-
замедлительно обращаться в полицию. Сразу 
же после обнаружения и при первой возмож-
ности – так вы поспособствуете быстрому рас-
крытию преступления по горячим следам.

Заявления и сообщения (письменные и 
электронные) о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшестви-
ях, вне зависимости от места и времени их со-
вершения либо возникновения происшествия, 
а также полноты содержащихся в них сведений 
и формы представления, подлежат обязатель-
ному приему во всех территориальных органах 

МВД России. Прием, регистрация и разреше-
ние заявлений, сообщений и иной информации 
о преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях осуществляются 
в круглосуточном режиме во всех отделах по-
лиции УМВД России по г. Владикавказу. 

Работают следующие телефонные линии де-
журных частей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 
59-65-00, 59-67-00, 59-68-00, 59-69-00. 

В случае неприятия мер сотрудниками по-
лиции к регистрации вашего заявления или 
сообщения о совершенном противоправном 
действии в отношении вас или ваших близких 
следует обращаться по телефону доверия МВД 
по РСО-А: 8 (8672) 59-46-99.

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!


