
П ервая в новом году сес-
сия Парламента Север-
ной Осетии была неожи-

данно короткой. Хотя вполне 
логично: январь – начало года, 
да и активная работа началась 
только с его второй половины. 

Среди 14 пунктов повестки дня, по-
жалуй, самым резонансным был отчет 
председателя Молодежного парламен-
та РСО-А Берты Биджеловой об итогах 
деятельности за прошлый год. Это уже 
третий созыв, и надо отметить, что он 
достаточно инициативный, хотя не все 
50 его членов в полной мере отдают 
себя служению на благо общества. По 
словам председателя, ротация будет 
проведена обязательно. 

В активе нынешнего Молпарламен-
та три законодательные инициативы, 
более 200 различных мероприятий и 
акций самой разной направленности. 
Это и поддержка ветеранов войны и 
труда, людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, начинающих пред-
принимателей и т.д. Также налажено 
тесное взаимодействие со старшими 
коллегами – депутатами. Хотя, по мне-
нию руководителя Комитета по соци-
альной политике, здравоохранению и 
делам ветеранов Ларисы Ревазовой, 
сотрудничество между профильными 
комитетами могло бы быть более эф-
фективным. Представитель фракции 
КПРФ Медея Элдзарова высказала 
опасения, что «указанные мероприятия 
проводятся, как говорится, ради самих 
мероприятий». «Например, я не нашла 
ответов, а главное, выводов той огром-
ной работы, которая была осуществле-

на. Речь идет об исследованиях, те-
стировании, рейтингах…» – пояснила 
свою мысль депутат. Критика была при-
нята. Берта Биджелова отметила, что 
в ближайшее время начнет регулярно 
работать официальный сайт, где будет 
представлена в широком объеме ин-
формация о результатах деятельности 
органа. 

В течение года младореформаторы 
проводили регулярные рейды по тор-
говым точкам и аптекам с целью вы-
явления незаконной продажи в первом 
случае алкоголя лицам, не достигшим 
18 лет, во втором – лекарственных пре-
паратов, оказывающих наркотическое 
воздействие. Итоги рейдов направля-
лись в МВД республики. 

Молодежный парламент нацелен 
укреплять свои ряды. Идет планомер-
ная работа по созданию кадрового 
резерва. Также налаживается кон-
структивный диалог с общественными 

организациями. Об этом говорил ру-
ководитель Комитета по национальной 
политике и делам молодежи Алан Хуга-
ев, подчеркнув, что за год, прошедший 
со дня формирования, этот состав по-
казал себя достаточно активным. 

Депутаты выразили желание сотруд-
ничать и помогать младшим коллегам. 
Были высказаны конкретные идеи об 
усилении работы в сфере военно-патри-
отического воспитания подрастающего 
поколения, об организации совмест-
ных спортивных турниров. Вице-спи-
кер Асланбек Гутнов поинтересовался у 
Берты Биджеловой, как она относится к 
созданию Молодежного правительства. 
«Такой опыт уже есть в других регионах. 
Если нас поддержат старшие коллеги, то 
мы готовы поработать над этим вопро-
сом», – заявила докладчик. 

Что касается остальной повестки, 
то в ней речь шла об учреждении зва-
ния «Почетный гражданин РСО-А», ко-

торое будет присваиваться пожизнен-
но и сопровождаться единовременной 
выплатой и ежемесячной прибавкой к 
пенсии. 

Также были одобрены в оконча-
тельном чтении поправки к республи-
канскому закону «Об образовании», 
где говорилось о регламентировании 
компенсаций транспортных перевозок 
обучающихся в случаях, если их место 
жительство и образовательная орга-
низация находятся в разных муници-
пальных районах. Методика получения 
компенсаций будет разработана пра-
вительством республики в самый бли-
жайший срок. 

Депутатский корпус рассмотрел 
два важных законопроекта, несущих 
социальную направленность. Их пред-
ставил министр труда и социального 
развития РСО-А Борис Хубаев. В пер-
вом вносятся изменения в Жилищный 
кодекс РФ, в результате чего граждане 
пожилого возраста, проживающие с 
инвалидами I или II группы, смогут по-
лучать компенсации оплаты взносов на 
капитальный ремонт. Во втором речь 
идет о возмещении расходов за проезд 
в железнодорожном, автомобильном 
либо воздушном транспорте реабили-
тированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических 
репрессий. Всего в республике на эту 
льготу имеют право 2 818 человек. 
Средний размер компенсаций – 7 800 
рублей. В среднем в год, а восполь-
зоваться таким правом можно только 
один раз в год, на это потребуется 800 
тыс. руб. В прошлом году льготой вос-
пользовались лишь 97 человек.
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 ИНИЦИАТИВА НЕ НАКАЗУЕМА

Глава Администрации местного само-
управления г. Владикавказа Борис 
Албегов провел встречу с жителями сел, 

входящих в административные границы МО г. 
Владикавказ: Балта, Редант-1, 2, Чми, Ларс, 
Эзми, а также Попов Хутор.

На встречу с главой АМС, которая прошла в селе 
Балта, пришли жители и близлежащих сел. Собрав-
шиеся обсудили проблемы, с которыми сталкива-
ются жители сел, и на месте нашли пути их реше-
ния, ввиду того что на встрече присутствовали все 
начальники структурных подразделений админи-
страции города Владикавказа, а также депутаты, 
избранные жителями данного округа: депутат Пар-
ламента РСО-А Тельман Засеев и Депутат Собра-
ния представителей г. Владикавказа Дзамболат 
Макоев.

– Я считаю необходимым выстраивать диалог с 
жителями. Для этого и проводятся подобные встре-
чи. Принципиально важно строить работу с горожа-
нами так, чтобы обратная связь была постоянной. 
Мы всегда должны знать, что беспокоит людей в 
каждом из населенных пунктов. Поэтому обраще-
ния, поступившие сегодня, расцениваются мной 
как некий срез. Все эти вопросы необходимо ре-
шать, – обратился к собравшимся Борис Албегов. 

В ходе диалога были рассмотрены вопросы 
водо- и электроснабжения горных сел. Собравши-
еся подчеркнули необходимость замены водопро-

водных сетей ввиду их изношенности. Кроме того, 
жители подняли вопрос капитального ремонта 
местного клуба, который находится на территории 
школы, а также смены графика движения рейсово-
го автобуса, курсирующего из горных сел во Вла-
дикавказ.

Борис Албегов поинтересовался у жителей, до-
вольны ли они качеством работ, исполненных по-
сле предыдущей встречи. Как рассказали жители, 
все озвученные ранее вопросы и данные поруче-
ния успешно реализованы. За два года проделана 
большая работа в горных населенных пунктах, а 
именно: выполнены работы по отсыпке и ремонту 
подъездной дороги к п. Редант-1, к верхней части 
с. Балта; устранены утечки на водопроводных ли-
ниях и повреждения на линиях электропередачи; 
восстановлено уличное освещение и заменены их 

светильники в п. Редант-1, с. Ларс; заменена во-
допроводная линия протяженностью 340 метров в 
верхней части с. Балта; выполнены работы по от-
сыпке и ремонту подъездной дороги к п. Редант-1, 
к верхней части с. Балта и ул. Мира, Тбилисской; 
произведена отсыпка балластом дорог с верти-
кальной планировкой ул. Цветочной и Садовой; 
восстановлены дороги в с. Эзми, разрушенные се-
левыми потоками и сошедшими оползневыми мас-
сами; заменены поврежденные опорные столбы 
электросетей и телефонные линии в п. Редант-2, с. 
Балта; произведены работы по обрезке и сносу де-
ревьев, повреждающих линии ЛЭП, в с. Чми, с. Бал-
та, п. Редант-2; установлены отсутствующие опоры 
и светильники уличного освещения в п. Редант-1, с. 
Ларс, с. Эзми; в с. Чми, Балта, Ларс, п. Редант уста-
новлены четыре детские игровые площадки. Отре-
монтирован спортивной зал и пищеблок в школе с. 
Балта, также заготовлено бетонное основание под 
строительство тренажерной площадки.

– Мы хотим поблагодарить вас. Видно, что ра-
бота активно ведется. Заметно хорошеет школа, в 
которой получают образование наши дети, отре-
монтирован тренажерный зал и построены детские 
игровые площадки. Спасибо вам за это! Но мы так-
же хотели бы, чтобы в детском саду с. Балта тоже 
провели капитальный ремонт, – отметила житель-
ница села.

НЕОБХОДИМО ВЫСТРАИВАТЬ ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ РСО-А ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД
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Пресс-конференция 

Что касается преступлений против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, то в этом году, по срав-
нению с прошлым, показатели ниже на 
16%. В общей сложности задержано 36 
человек, совершивших действия сек-
суального характера с детьми, не до-
стигшими 16 лет. Все они привлечены 
к уголовной ответственности.

Министр ВД также указал, что не 
последнюю роль в профилактике та-
кого рода преступлений играет резкое 
осуждение обществом.

По его словам, сотрудники ведом-
ства раскрыли 80 процентов совер-
шенных убийств, 89,9% грабежей и 
98% умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью. А факты бандитизма, 
угонов и хулиганств раскрываются на 
все сто процентов.

О НАРКОТИКАХ
Особое внимание Михаил Скоков 

уделил раскрытию преступлений, свя-
занных с оборотом наркотиков.

Всего в Северной Осетии в 2018 
году из незаконного оборота сотруд-
никами полиции было изъято более 50 
кг наркотических средств. К уголовной 
ответственности за наркопреступления 
было привлечено более 850 человек. 

Всего же по данному виду наруше-
ний было выявлено 1 308 преступле-
ний, из которых более половины – это 
тяжкие, а каждое третье связано со 
сбытом наркотических веществ. 

– Этой проблеме Министерство 
внутренних дел республики уделяет 
особое внимание, – сказал Михаил 
Скоков. – Наша задача заключается в 
том, чтобы не допустить распростра-
нения наркотиков в Северной Осетии. 
В 2018 году мы перекрыли 18 каналов 
поступлений наркотиков из других ре-
гионов РФ, ликвидировали 13 нарко-
притонов.

О БЛОГЕРАХ
Кроме прочего, журналистов инте-

ресовали и актуальные вопросы, на-
пример связанные с призывами к про-
тестным акциям в интернете.

По словам министра ВД, всего в 
Северной Осетии в 2018 году пользо-
вателям блогосферы, призывающим 

к противоправным действиям, выдали 
около 1 000 уведомлений о нарушении 
с их стороны.

– Некоторые граждане, под пред-
логом того, что они якобы радеют за 
народ, призывают людей к протестным 
акциям, – сказал Михаил Скоков. – Моя 
задача как министра МВД – ни в коем 
случае не допустить проведения не-
санкционированных митингов. Если же 
их станут проводить, то мы будем вы-
нуждены реагировать на это в рамках 
закона.

Также министр ВД отметил, что не-
обходимо серьезно подходить к ин-
формации, публикуемой в социальных 
сетях. 

– Мы ни в коей мере не запрещаем 
любому гражданину излагать свое во-
леизъявление письменно или устно. Но 
при этом мы не можем не реагировать 
на незаконные действия. Тем не ме-
нее сотрудники полиции настроены на 
профилактику, – резюмировал он.

О НЕВЕСТАХ
Интересовало журналистов и то, 

как полиция реагирует на кражи не-
вест. Михаил Скоков рассказал, что 
в прошлом году полиция отработала 
12 таких похищений.

– Во всех случаях обряд похище-
ния невест происходил по обоюдному 
согласию. Наши сотрудники перепро-
веряли эту информацию. Все вопросы 
были сняты, оснований для возбужде-
ния уголовных дел не было, – сказал 
министр ВД.

Он призвал женихов, идущих на та-
кой шаг, все предусматривать, чтобы в 
дальнейшем подобные факты не ста-
новились предметом насмешек.

О ПОДРОСТКАХ
Также журналисты интересовались 

участившимися случаями ухода детей 
из дома и работой, которая ведется в 
этом направлении.

Министр ВД заверил, что по каж-
дому факту полиция реагирует неза-
медлительно, проводя комплекс опе-
ративно-разыскных мероприятий по 
установлению местонахождения несо-
вершеннолетних, и задействует мак-
симальное количество личного соста-

ва силового ведомства с целью найти 
пропавших в кратчайшие сроки, чтобы 
они не стали объектами преступлений. 

По словам Михаила Скокова, около 
80% пропавших бывают найдены в те-
чение 24 часов, остальные 20% – в тече-
ние трех суток. Основной мотив ухода из 
дома – конфликт с родителями. И бегают 
из дома чаще девочки. В настоящий мо-
мент все пропавшие в республике под-
ростки найдены и находятся в семьях. 
Министр ВД добавил, что с детьми и их 
родителями сотрудники полиции про-
водят профилактические беседы, чтобы 
предотвратить подобные случаи.

О БЛОКПОСТЕ
Кроме всего прочего, Скоков заве-

рил журналистов, что пост между Осе-
тией и Ингушетией останется на своем 
месте.

– Мое мнение как оперативника 
таково: пост должен быть сохранен 
и  усилен. Это федеральный пост, ко-
торый находится в подчинении у МВД 
России, на нем служат и сотрудники 
МВД Северной Осетии, – сказал ми-
нистр ВД.

Как он отметил, после прозвучав-
ших инициатив со стороны руковод-
ства Чеченской Республики было ис-
требовано мнение МВД по Северной 
Осетии. 

– Мы его высказали – однозначно 
сохранить. При этом особое внимание 
уделяется повышению качества служ-
бы наших сотрудников на этом посту, 
чтобы вопросов со стороны граждан не 
было, – сказал министр ВД.

О ПАТРИОТИЗМЕ
Традиционно Михаил Скоков под-

робно рассказал журналистам и про 
работу в патриотическом направлении. 

В этом году в республике снова прой-
дет акция «Вахта памяти», приуроченная 
к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. На территории Киров-
ского, Моздокского, Правобережного и 
Пригородного районов республики с 31 
марта по 13 апреля 2019 года будет про-
ведена работа по поиску неустановлен-

ных захоронений воинов – участников 
ВОВ, посвященная вкладу народа Се-
верной Осетии в бессмертный подвиг, 
проявленный советским народом при 
защите Родины. Торжественное откры-
тие «Вахты памяти – 2019» состоится 
2 апреля 2019 года на мемориальном 
комплексе «Барбашово поле».

В работе экспедиции примут уча-
стие поисковики РСО-А, поисковые 
отряды Северо-Кавказского феде-
рального округа, Москвы, Московской, 
Смоленской, Нижегородской, Волго-
градской, Белгородской, Курской об-
ластей, а также Республики Казахстан.

В программе «Вахты памяти» за-
планированы практические занятия по 
проведению поисковых работ, обору-
дование на территории полевого ла-
геря поисковой экспозиции, экскурсии 
по историческим местам Осетии для 
участников экспедиции, проведение 
«уроков мужества» с участием ветера-
нов Великой Отечественной войны для 
учащихся образовательных органи-
заций и участников движения «Юнар-
мия». 

Михаил Скоков рассказал журнали-
стам также о том, что в рамках данной 
акции в республике среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
был объявлен конкурс на лучший рас-
сказ о героях своего села, города, о 
родственнике, который воевал и про-
славил Отечество. Министр ВД даже 
раскрыл небольшой секрет о том, что 
уже утверждена награда для победите-
лей. И все это с одной главной целью 
– нравственно-патриотического вос-
питания подрастающего поколения, 
чтобы молодые люди знали о герои-
ческом прошлом своих дедов и праде-
дов, помнили об этом, гордились и ста-
рались быть похожими на них.

В заключение пресс-конференции 
Скоков пригласил журналистов при-
нять участие в «Вахте памяти» и на-
градил отличившихся представителей 
СМИ благодарностями ведомства.

Елизавета ЧУХАРОВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЛАДИКАВКАЗА ЗАКРЫТЫ 

НА КАРАНТИН
Учреждения дошкольного, школьного и допол-

нительного образования Владикавказа закрыты 
на карантин. Такое решение принято Управле-
нием образования АМС г. Владикавказа на ос-
новании постановления главного санитарного 
врача по Республике Северная Осетия – Алания 
от 31.01.2019 №1 «О введении ограничительных 
(карантинных) мероприятий в связи с ростом за-
болеваемости острыми респираторными вирус-
ными инфекциями среди детей в Республике Се-
верная Осетия – Алания».

Согласно приказу Управления образования 
АМС г. Владикавказа №21 от 31.01.2019 «О вре-
менном приостановлении деятельности муници-
пальных образовательных организаций г. Влади-
кавказ» ограничительные (карантинные) меропри-
ятия в образовательных организациях столицы 
республики пройдут с 1.02.2019 по 5.02.2019. 

Также в связи с обострением эпидемиологи-
ческой ситуации будет сокращено проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий.

– Безусловно, хлеб и хлебобу-
лочные изделия – это товар первой 
необходимости и повседневного 
спроса. Министерство экономи-
ческого развития РСО-А проводит 
постоянный мониторинг цен. В ян-
варе по всем обследуемым нами 
магазинам и предприятиям коле-
баний цен не зафиксировано, – от-
метила Алета Цориева. 

Однако единичные случаи повы-
шения стоимости на данный про-
дукт все-таки были обнаружены. 

По словам Алеты Цориевой, такая 
тенденция связана с технологиями 
производства и ценами на сырье у 
отдельных производителей. 

– Есть единичные случаи повы-
шения цен, но это в индивидуаль-
ном порядке  и в соответствии с 
заключенными договорами между 
теми или иными торговыми пред-
приятиями. Есть технологические 
нюансы, которые способствуют по-
вышению качества хлеба и требуют 
дополнительных затрат, поэтому 

цена у этих производителей чуть 
выше, чем у остальных. Это стрем-
ление к повышению качества мы  
одобряем, – сказала первый заме-
ститель министра экономического 
развития республики. 

При этом она не исключила по-
следующее возможное повышение 
цен на хлебобулочные изделия: 
«Рынок оперативно меняется. На 
уровень цен влияет много факто-
ров – это и тарифная политика, и 
издержки производства. Кроме 
того, с 1 января налог на добавлен-
ную стоимость увеличился до 20%. 
Естественно, это ляжет на произ-
водителя, он будет переносить это 
на товар. Спрос зерна на междуна-
родном рынке гораздо выше, чем 
внутри РФ. Я не исключаю, что воз-
можно некоторое повышение сто-
имости на хлеб, – отметила Алета 
Цориева. 

Екатери на ЕЛКАНОВА

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РСО-А МИХАИЛ СКОКОВ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА НА ВСТРЕЧЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ

Михаил Скоков рассказал, что за последний год количество 
зарегистрированных преступлений незначительно увели-
чилось, однако число тяжких и особо тяжких стало меньше. 

Особенно министр ВД отметил значительное снижение числа разбой-
ных нападений, квартирных краж, угонов автомобилей и изнасилова-
ний, количество которых сократилось на 50 процентов.

Комментарий 

ВЫРАСТЕТ ЛИ ЦЕНА?
На прошлой неделе в социальных сетях появилась ин-

формация о повышении цен на хлеб и хлебобулочные 
изделия в Северной Осетии. Во время пресс-подхода 

первый заместитель министра экономического развития 
РСО-А Алета Цориева пояснила, что в январе текущего года по 
всем обследуемым министерством магазинам и предприяти-
ям республики повышение цен не было зафиксировано. 

О РАСКРЫВАЕМОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НЕ ТОЛЬКО
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Встреча

 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.

Музыка

«Я ВСЕГДА ВЕРЮ В ЛУЧШЕЕ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На ее просьбу незамедлительно 

ответили находившиеся на встрече 
начальник Управления образования 
АМС г. Владикавказа Роман Гозюмов 
и начальник Управления капитального 
строительства Заур Беслекоев. Они 
пояснили женщине, что средства на 
ремонт в детском саду предусмотре-
ны и работы начнутся уже в этом году. 
Летом в дошкольном учреждении будет 
полностью заменена кровля, а затем 
планомерно будут выполняться после-
дующие ремонтные работы.

Жители имели возможность обра-
титься к руководителю АМС и с личны-
ми вопросами, а также записаться на 

прием для более детального рассмо-
трения некоторых проблем.

Все поступившие обращения взяты 
главой АМС под личный контроль, они 
будут исполняться в плановом режи-
ме. Стоит отметить, что часть обра-
тившихся граждан глава АМС принял в 
тот же день.

Подчеркнем, Борис Албегов счита-
ет, что встречи с горожанами – лучший 
метод взаимодействия с населением. 
По его мнению, это наиболее быстрый 
и эффективный метод решения насущ-
ных проблем, с которыми сталкивают-
ся жители.

Соб. инф.

НЕОБХОДИМО ВЫСТРАИВАТЬ 
ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Эдуард Дауров, солист Госу-
дарственной филармонии 
РСО-А, солист Государ-

ственного эстрадного оркестра 
им. К. Суанова, народный артист 
РСО-А, поет на самых разных 
площадках. 12 января певцу ис-
полнилось 60 лет. В связи с этим  
в Юношеской библиотеке 
им. Гайто Газданова состоялся 
творческий вечер юбиляра, на 
котором в последний день января 
побывала корреспондент нашего 
издания. 

Юношескую библиотеку имени Гай-
то Газданова и певца Эдуарда Дау-
рова связывают прочные дружеские 
узы. «Мы дружим много-много лет, – 
комментирует сам вокалист. – Библи-
отекари – это те люди, которые фор-
мируют культурный процесс вопреки 
многим объективным и субъективным 
факторам. Я признателен директору 
библиотеки Рите Цараховой, сотрудни-
ку нотно-музыкального отдела Алеете 
Абоевой за постоянную возможность 
общаться с молодежью. Это всегда ин-
тересно». 

На самом деле в зале было много 
юных лиц. Студенты Владикавказского 
колледжа электроники, Владикавказ-
ского торгово-экономического техни-
кума имели возможность напрямую 
задать свои вопросы Эдуарду Даурову. 

На вопрос, почему певец так редко 
выпускает диски, он ответил: «Первый 
сольный диск я выпустил двадцать лет 
тому назад. Средства на него мне вы-
делил Таймураз Мамсуров, за что я 
ему искренне благодарен. Со вторым 
диском финансово мне помог пред-
приниматель Бокоев. Может, к сле-
дующему юбилею удастся выпустить 
третий сольный диск. Я всегда верю в 
лучшее». 

Как рождаются песни? Всегда по-
разному. Всегда непредсказуемо. 
Эдуард Дауров попросил подняться 
Тимура Базоева. Когда маме Тимура 
исполнилось 70 лет, он написал прон-
зительные стихи, посвященные ей. На 

музыку их положил композитор Мурат 
Плиев. Эдуард Дауров исполнил песню 
«Маме», и она сразу полюбилась слу-
шателям, ведь у каждого из нас есть 
мама. 

Чувствует ли певец свой возраст? 
Нет, не чувствует. «Артист есть артист. 
Паспорт мне говорит, что уже 60, а я 
не чувствую, – признается Эдуард Да-
уров. – Мы с певицей Залиной Дзахое-
вой шутим: из-за таких, как мы с тобой, 
в стране и подняли пенсионный воз-
раст». 

Самой большой удачей своей жизни 
Эдуард Дауров считает то, что ему уда-
лось застать на осетинской музыкаль-
ной сцене ее корифеев. «В 1983 году я 
с красным дипломом окончил истфак 
СОГУ, – вспоминает певец. – В этот год 
как раз набирали студию в Москву, в 
ГИТИС. Я прошел отбор, окончил уче-
бу и вернулся домой. Двадцать лет я 
проработал в Музыкальном театре. На-
чинал с ролей в детских музыкальных 
спектаклях. Это была большая школа. 
Мне посчастливилось петь на одной 
сцене с Елканом Кулаевым, Долорес 
Билаоновой, Юрием Бацазовым, Эми-
лией Цаллаговой, Азой Мисиковой, 
Азой Галуевой… Я всегда буду расска-
зывать об этих людях. Всегда! Потому 
что хочу остановить поток забвения. 
Новому поколению нужны новые име-
на, но мы должны помнить тех, на чьих 
плечах мы стоим».

Мадина ТЕЗИЕВА

Нововведениям в пенси-
онном законодательстве 
была посвящена пресс-

конференция, прошедшая на 
этой неделе в Отделении ПФР 
России по РСО-А. Заместитель 
управляющего отделением Фе-
дор Великий подробно рассказал 
о вступивших в силу с начала те-
кущего года изменениях правил 
назначения и выплаты пенсий.

Прежде всего он напомнил об уста-
новленном возрасте выхода на пенсию. 
Теперь он составит 65 лет для мужчин 
и 60 лет для женщин. Повышение пен-
сионного возраста будет проходить 
постепенно в течение десяти лет – до 
2028 года. Именно тогда впервые в 
установленных возрастных рамках 
выйдут на пенсию мужчины 1963 г. р. и 
женщины 1968 г. р.

В настоящее время население ре-
спублики насчитывает около 703 тысяч 
человек, из них пенсионерами являют-
ся около 207 тыс. граждан – это почти 
треть населения. Обеспечение пенсий 
складывается из перечислений рабо-
тающих граждан, которые составля-
ют 18,5 процента, и поступлений из 
федерального бюджета. При преиму-
щественно федеральном финансиро-
вании реформа даже благоприятно 
скажется на нынешних пенсионерах. 
Пенсиями будут обеспечены как не-
работающие пенсионеры, так и рабо-
тающие. Для первых предусмотрено 
увеличение размера  пенсий за счет 
ежегодной индексации существенно 
выше инфляции. С 1 января увеличение 
пенсий по Северной Осетии в среднем 
составляет 857 руб.

– Работающие пенсионеры полу-
чают неиндексированный размер пен-
сии. Страховую пенсию с учетом всех 
прошедших индексаций пенсионер 
начнет получать после прекращения 
трудовой деятельности, – уточнил Фе-
дор Великий.

Право досрочного выхода на пен-
сию сохраняется за теми же категори-
ями граждан, что были ранее. Помимо 
этого, право уйти на пенсию на два года 
раньше теперь также предоставляется 
женщинам, имеющим страховой стаж 

37 лет, и мужчинам со страховым ста-
жем 42 года.

Досрочные пенсии положены и мно-
годетным матерям. Для имеющих тро-
их детей пенсионный возраст составит 
57 лет, матери четверых детей смогут 
выйти на пенсию в 56 лет, для матерей 
пяти и более детей пенсионный воз-
раст составит 50 лет. В этом случае при 
определении права на страховую пен-
сию по старости не учитываются дети, 
в отношении которых мать была лишена 
родительских прав или было отменено 
усыновление. Здесь стоит отметить, что 
пенсионная льгота распространяется 
только на матерей. В законе не преду-
смотрены случаи, когда в многодетной 
семье жив только отец и т.д.

Особые меры социальной поддержки 
предложены законом сельским тружени-
кам. В утвержденном списке множество 
профессий в сельхозотрасли. Чтобы 
претендовать на повышение фиксиро-
ванной выплаты на 25 процентов, нужно 
иметь стаж не мене 30 лет по одной из 
специальностей в списке, а также про-
живать в сельской местности. Обяза-
тельным условием также является, что-
бы пенсионер был неработающим.

– Вступление в силу нормы о «селе» 
перенесено с 1 января 2020 года на 
1 января 2019 г. На территории ре-
спублики численность пенсионеров, 
проживающих в сельской местности, 
составляет 56 609 человек, 1 718 из 
них имеют стаж работы в сельском хо-
зяйстве не менее 30 календарных лет, 
1 663 человека – неработающих, – от-
метил Федор Великий.

Всю интересующую информацию 
пенсионер и работающий гражданин 
сегодня могут узнать в «Личном ка-
бинете» на сайте ПФР. Там же можно 
воспользоваться большинством госу-
дарственных услуг Пенсионного фонда, 
узнать о размере пенсии, если она уже 
выплачивается, или рассчитать размер 
будущей пенсии на персональном пен-
сионном калькуляторе. Для того чтобы 
попасть в «Личный кабинет» на сайте 
ПФР, необходимо быть зарегистриро-
ванным на портале государственных ус-
луг. Для входа используются те же логин 
и пароль.

Екатерина ДЖИОЕВА

Новости ПФР 

НОВЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ЗАКОН –
УЖЕ В ДЕЙСТВИИ
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СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ

– Увлекать математикой надо с 
5-го класса, – уверена к.пед.н. Вера 
Абатурова, ученый секретарь ВНЦ 
РАН, директор ВЦНМО. – Когда у 
детей еще горят глаза. Вот в этом 
возрасте их надо мотивировать на 
занятия математикой, развивать и 
обязательно стимулировать. 

Как? На уроках? Можно, но не 
очень эффективно, хотя тут многое 
зависит от учителя-предметника.
Куда лучше при помощи конкурсов и 
соревнований. Фактор состязатель-
ности отлично действует на мобили-
зацию умственных способностей ре-
бенка, порождает быструю реакцию. 
И что важно в нынешних условиях, 
учит работать в команде. Сегодня все 
задачи требуют комплексного подхо-
да, а значит, и сплоченного творче-
ского коллектива, где, как в парусной 
регате, каждый гребет своим веслом, 
но вклад его в общее дело необходим 
и весом. Слабого звена быть не долж-
но, иначе лодка придет к финишу по-
следней, либо вообще затонет. 

Такое образное сравнение мате-
матического конкурса с соревновани-
ями по гребле не случайно. Так назы-
вается мероприятие, которое будет 
впервые проводиться во Владикавка-
зе в формате Колмогоровских чтений. 
Да, именно «Зимняя математическая 
регата». Она пройдет в субботу, 9 
февраля, в Северо-Осетинском госу-
дарственном университете им. К.Л. 
Хетагурова. В ней примут участие ко-
манды из республиканских школ. «В 
каждой команде по четыре человека: 
два ученика из 6-го класса, два – из 

7-го, – поясняет Вера Абатурова. – 
Соревнование будет проводиться в 
три тура. В каждом туре – по одной 
задаче, из числа таких, которых нет на 
уроках математики в школе. Ребята 
должны не только правильно решить 
и уложиться в отведенное для этого 
время, но весь ход решения правиль-
но и полно изложить на бумаге, чтобы 
не было «дыр». 

Скажем честно, это не наше ноу-
хау, такие «регаты» уже проводились 
по стране, но, вполне вероятно, что в 
ходе «заплыва» она приобретет неко-
торые особенности, присущие только 
нам. Как знать? Для обмена опытом в 
республику специально прибудет из 
Майкопа преподаватель отделения ма-
тематики Республиканской естествен-
но-математической школы, старший 
преподаватель кафедры прикладной 
математики, информационных тех-
нологий и информационной безопас-
ности Адыгейского государственного 
университета к.ф.-м.н., доцент Андрей 
Резников. Его бесценный опыт, в Ады-
гее «регата» прошла уже восьмой раз, 
поможет североосетинским педаго-
гам получить успешный результат и, 
вполне возможно, усовершенствовать 
механизм проведения конкурса, доба-
вив осетинского эксклюзива. «Конеч-
но, основная цель мероприятия – это 
увеличение интереса к математике, – 
говорит Андрей Резников. – Это зна-
комство с той частью математики, ко-
торую не увидеть в «обычной» школе. 
Погружение в математическую среду, 
знакомство с единомышленниками. 
Приходите учиться в математические 

кружки, классы, школы. Не исключено, 
что вы полюбите математику и эта лю-
бовь будет взаимной». 

Разумно поинтересоваться: у кого 
больше шансов победить? У отлич-
ников учебы? И тут Андрей, не ис-
ключая теоретическое преимущество 
подготовленных ребят, все же де-
лает ставку на организацию работы, 
правильное разделение задач между 
участниками. По его мнению, ключ к 
победе «зарыт» именно там. 

Чем хорош конкурс? Результаты 
будут здесь и сейчас. Жюри, среди 
которых будут и учителя математики, 
и студенты СОГУ, сразу проверит ра-
боты и отметит лучших. Дипломы по-
бедителей и призеров, а также призы 
подготовят спонсоры. Кстати, необ-
ходимо отметить, что ВНЦ РАН про-
водит всю работу с детьми по доброй 
воле, не имея на это ни государствен-
ного задания, ни специальной статьи 
расходов. 

Эксперимент – всегда риск. Хочет-
ся, чтобы конкурс прошел в динамике 
и оставил яркие впечатления у всех 
участников. Это должен быть еще 
один шаг вперед каждого ребенка к 
собственному успеху в области ма-
тематики. Пусть небольшой, но свой, 
честно заработанный. Тот, который 
привел свою команду – «лодку» к бе-
регу сухой и невредимой!

Тамара БУНТУРИ

8 февраля наша страна отметит День российской науки. Несмотря на 
то, что официально он вошел в перечень профессиональных праздни-
ков относительно недавно, в 1999 году, его корни уходят в эпоху Петра 
Первого. Ежегодно Владикавказский научный центр Российской акаде-
мии наук готовит обширную программу, направленную прежде всего на 
популяризацию науки. Большое внимание уделено школьникам, а по-
этому среди почти трех десятков мероприятий немало таких, в которых 
принимают участие ребята самых разных возрастов.

С заботой 

«ЗАПИСКИ 
НА СТЕКЛЕ» 
Вряд ли на этой плане-

те найдется человек, 
желающий, чтобы в его 

жизни присутствовали про-
блемы. Но в жизни есть все: 
радость и печаль, веселье и 
горе. Некоторые, несмотря на 
все сложности, берут себя в 
руки и переходят на новую сту-
пень, лишь изредка вспоминая 
о произошедших потрясениях. 
Но чаще всего забыть прошлое 
и жить настоящим не получа-
ется. 

Как пережить утрату близкого че-
ловека? Как избежать одиночества? 
И есть ли способы забыть о случив-
шемся горе и вернуться к нормальной 
жизни? Как научиться жить в гармо-
нии с собой, с окружающими людьми 
и остальным миром?

Получить ответы на эти и другие 
вопросы помогает библиотерапия – 
лечение с помощью книги. Свое при-
менение она нашла в самых разных 
областях: психологии, педагогике, 
работе с детьми, трудными подрост-
ками и, конечно, с людьми пожилого 
возраста. 

30 января прошло очередное 
занятие библиотерапией в доме-
интернате для престарелых и ин-
валидов «Забота». Для чтения была 
выбрана притча «Записки на стекле» 
– история о том, как сложно заста-
вить себя не сдаваться и продол-
жать верить в счастье, даже когда 
кажется, что твоя жизнь рухнула, 
что счастье навсегда тебя покинуло 
и впереди только одиночество. Мы 
постарались, чтобы участники за-
нятия ассоциировали себя с героем 
произведения и ситуациями, в кото-
рые он попадает, чтобы все чувства 
и переживания героя стали личными 
переживаниями жителей интерна-
та. Таким образом, на наш взгляд, 
вскрываются неразрешенные кон-
фликты и проблемы, осознание их 
причин, пути их решения. Получился 
интересный разговор: подопечные 
рассказывали о наболевшем. За-
вершилось занятие релаксацион-
ным упражнением «Забудь прошлое! 
Стань волшебником!». И как же при-
ятно получать живые эмоции и те-
плые слова благодарности: «Наши 
мысли созвучны с вашими!», «При-
ходите к нам еще!» 

Нам хочется выразить искренние 
слова благодарности сотрудникам 
республиканского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов «За-
бота» за достаточно сложный и та-
кой нужный труд, а всем прожива-
ющим в доме-интернате пожелать 
крепкого здоровья, благополучия, 
радости и гармонии в душе.

Бэла ГАТИЕВА

– Я был приятно удивлен тем, какую 
силу воли, характер имеют наши спор-
тсмены, особенно с ограниченными 
физическими возможностями. Спаси-
бо всем, кто занимается с этими ребя-
тами и дает им возможность проявить 
себя на крупнейших международных 
аренах по фехтованию. Со своей сто-

роны руководство републики будет де-
лать все возможное, чтобы наши дети 
тренировались в достойных условиях, 
– отметил заместитель министра фи-
зической культуры и спорта республи-
ки Валерий Гульчеев.

Многие из ребят, которые сража-
лись на турнире в специализированных 

колясках, проходят восстановление в 
Республиканском центре реабилита-
ции людей с нарушениями опорно-дви-
гательной системы. Как подчеркнула 
директор центра, депутат Парламента 
РСО-А Жанна Цаллагова, подобные 
мероприятия помогают вернуть людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья к полноценной жизни: «В турни-
ре принимают участие ребята, которые 
год назад не могли даже удержать в 
руках рапиру, а сегодня они, наравне с 
другими, сражаются и побеждают. Для 
них это не только спортивные победы, 
но и стимул к жизни. Они считают дни 
от одной тренировки до следующей».

На турнире по фехтованию присут-
ствовала и мама Героя России Андрея 
Днепровского Татьяна Рубеновна. Она 
выразила благодарность организато-
рам турнира и спортсменам, пожелав 
им мирного неба и дальнейших побед 
в жизни и спорте.

В завершение турнира главный тре-
нер по паралимпийскому фехтованию, 
старший тренер по фехтованию на ра-
пире мужской Северной Осетии Алек-
си Лазариди поблагодарил руковод-
ство республики и города за внимание. 
«Мы обеспечены всем необходимым 
инвентарем. Нам остается только ра-
ботать и доказывать на всероссий-
ских и международных соревнованиях, 
что осетинские фехтовальщики будут 
драться до последнего и побеждать», – 
подчеркнул он.

Алена ДЖИОЕВА

Турнир  

СКРЕСТИЛИ ШПАГИ
Во Владикавказе прошел городской турнир по фехтованию и пара-

лимпийскому фехтованию памяти Героя России Андрея Днепров-
ского. Турнир был организован при поддержке регионального 

отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Единая страна 
– доступная среда». Около 30 ребят соревновались в специализирован-
ном зале для фетования в школе №40. Они показали хорошую подго-
товку, силу духа и волю к победе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 5.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4.02
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 4 февраля. День начинается". 

(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика". (12+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.50 "Мужское / Женское". (16+).
17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.45, 3.05 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ланцет". (16+).
23.30 Премьера. "Большая игра". (12+).
0.30 "Познер". (16+).
1.30 Т/с "Война и мир". (16+).

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 "Между нами девочками. 

Продолжение". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-3". (18+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Верьте мне, люди!" (12+).
10.15 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся 

с любовью". (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". (12+).
13.35 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, 18.43 Т/с "Осколки счастья". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Война и мир Дональда Трампа". 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Наряды 

кремлевских жён". (12+).
1.25 Д/ф "Шпион в тёмных очках". (12+).
4.10, 5.04 Т/с "Стая". (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, 

0.00 Сегодня.
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
12.00 "Вежливые люди".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". (16+).
23.00, 0.25 Т/с "Шелест". (16+).
0.10 "Поздняков". (16+).
1.30 Т/с "Этаж". (18+).
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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 "Верея. Возвращение к себе".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.20, 2.50 Цвет времени.
12.30, 18.45, 0.20 "Власть факта".
13.15 "Линия жизни".
14.15, 1.00 Д/ф "Вспомнить всё. Голограмма 

памяти".
15.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад".
15.40 "Агора".
16.45 Д/ф "Крутая лестница".
17.35 "Исторические концерты".
18.25 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Наш второй мозг".
21.50 Сати. Нескучная классика...
22.35 Т/с "Идиот". (12+).
23.50 Открытая книга.

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.20, 2.15 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.30 "Давай разведёмся!" (16+).
10.30, 3.55 "Тест на отцовство". (16+).
11.30, 3.15 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.05 Х/ф "Белый налив". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
19.00 Х/ф "Перекрёстки". (16+).
23.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Жена офицера". (16+).
4.40 "Сдаётся! С ремонтом". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.45 "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, 4.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Индиана Джонс и последний 

крестовый поход". (12+).
22.30 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега". (12+).
2.30 Х/ф "Винтовая лестница". (16+).

СТС
6.00 "6 кадров". (16+).
6.15 М/с "Три кота". (0+).
6.25 Х/ф "История дельфина-2". (6+).
8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 Х/ф "Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть I". (12+).
11.15 Х/ф "Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть II". (16+).
14.00 Т/с "Кухня". (16+).
18.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". (16+).
21.00 Х/ф "Два дня". (16+).

22.55 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
0.30 "Уральские пельмени". (16+).
1.00 Т/с "Молодёжка". (16+).
2.00 Х/ф "Ноттинг Хилл". (12+).
4.05 Т/с "Дневник доктора Зайцевой". (16+).
5.40 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. Знаки 

судьбы". (16+).
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с "Касл". 

(12+).
23.00 Х/ф "Астрал". (16+).
1.00 Х/ф "Астрал: Глава 2". (16+).
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с "Зоо-

Апокалипсис". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 "Известия".
5.20, 5.25, 6.10, 7.05, 8.00 Т/с "При 

загадочных обстоятельствах". (16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Лучшие враги". 

(16+).
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

"Дознаватель-2". (16+).
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 0.25 

Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25 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
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.
9.25 "Сегодня 5 февраля. 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+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.30 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.20, 3.05 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ланцет". (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 Т/с "Война и мир". (16+).
4.20 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 "Между нами девочками. 

Продолжение". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-3". (18+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Медовый месяц". (12+).
10.35 Д/ф "Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". (12+).
13.35 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, 18.43 Т/с "Осколки счастья". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).

22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Во всём виноват Чубайс!" 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Людмила Сенчина". (16+).
1.25 Д/ф "Бомба как аргумент в политике". 

(12+).
4.10, 5.04 Т/с "Стая". (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, 

0.00 Сегодня.
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
12.00 "Вежливые люди". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут тишины". (12+).
21.00 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". (16+).
23.00, 0.10 Т/с "Шелест". (16+).
3.10 Квартирный вопрос. (0+).
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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, 18.25 Цвет времени.
9.05, 22.35 Т/с "Идиот". (12+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15 Д/с "Первые в мире".
12.30, 18.40, 0.35 "Тем временем. Смыслы" 

с Александром Архангельским.
13.15 "Мы - грамотеи!"
14.00 Д/ф "Наш второй мозг".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Х/ф "Бронзовая птица". (0+).
17.35 "Исторические концерты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Правда о цвете".
21.50 Искусственный отбор.
23.50 Д/ф "Кочевник, похожий на льва".
2.25 Д/ф "Португалия. Замок слез".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).

7.00, 12.45, 2.15 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).

7.40 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).

9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
10.45, 3.30 "Тест на отцовство". (16+).
11.45, 2.45 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.55 Х/ф "Не могу забыть тебя". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
19.00 Х/ф "Отчаянный домохозяин". (16+).
23.05 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Жена офицера". (16+).
4.20 "Сдаётся! С ремонтом". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.15 "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, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.30 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Индиана Джонс и Королевство 

хрустального черепа". (12+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Индиана Джонс и Храм судьбы". 

(12+).

СТС
6.00, 5.25 "6 кадров". (16+).
6.20 М/с "Команда Турбо". (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, 23.30 "Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
10.20 Х/ф "Большой папа". (0+).
12.10 Х/ф "Дюплекс". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (16+).
18.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". (16+).
21.00 Х/ф "Железный человек". (12+).

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+).
5.50 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. Знаки 

судьбы". (16+).
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с "Касл". 

(12+).
23.00 Х/ф "Астрал: Глава 3". (16+).
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с "Элементарно". 

(16+).
4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Д/с "Странные 

явления". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 "Известия".
5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Т/с "Лучшие враги". (16+).
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

"Дознаватель-2". (16+).
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 0.25 

Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.30, 4.00, 4.25 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
14.25; 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»
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СРЕДА, 6.02

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 6 февраля. 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+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.30 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.20, 3.05 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ланцет". (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 Т/с "Война и мир". (16+).
4.20 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 "Между нами девочками. 

Продолжение". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-3". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Смерть на взлете". (12+).
10.35 Д/ф "Лунное счастье Анатолия 

Ромашина". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 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+).

16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.40 Т/с "Осколки счастья-2". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 "Хроники московского быта. Жёны 

секс-символов". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Личные маги советских вождей". 

(12+).
1.25 Д/ф "Нас ждёт холодная зима". (12+).
4.05, 4.57 Т/с "Стая". (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, 

0.00 Сегодня.
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
12.00 "Вежливые люди". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут тишины". (12+).
21.00 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". (16+).
23.00, 0.10 Т/с "Шелест". (16+).
3.10 Дачный ответ. (0+).
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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, 18.25, 22.25 Цвет времени.
9.05, 22.35 Т/с "Идиот". (12+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.20 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.30 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/ф "Правда о цвете".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Последнее лето детства". (0+).
17.35 "Исторические концерты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Правда о вкусе".
21.45 "Абсолютный слух".
23.50 Д/ф "Путешествие по времени".

2.35 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.10 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.40, 2.15 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.35 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.35 "Давай разведёмся!" (16+).
10.40, 3.30 "Тест на отцовство". (16+).
11.40, 2.45 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.50 Х/ф "Зимний вальс". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
19.00 Х/ф "Кафе на Садовой". (16+).
0.30 Т/с "Жена офицера". (16+).
4.20 "Сдаётся! С ремонтом". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.40 "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, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.15 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Центурион". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Готика". (18+).

СТС
6.00, 5.00 "6 кадров". (16+).
6.20 М/с "Команда Турбо". (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 Х/ф "Клятва". (16+).
11.25 Х/ф "Железный человек". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (16+).
18.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". (16+).
21.00 Х/ф "Железный человек-2". (12+).

23.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
0.30 "Уральские пельмени". (16+).
1.00 Т/с "Молодёжка". (16+).
2.00 Х/ф "Пришельцы на чердаке". (12+).
3.25 Т/с "Дневник доктора Зайцевой". (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. Знаки 

судьбы". (16+).
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с "Касл". 

(12+).
23.00 Х/ф "Кровная месть". (16+).
0.45, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с "Твин Пикс". (16+).
5.00 Д/ф "Скрывай дату рождения. 

Предсказания Евангелины Адамс". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.55 "Известия".
5.40, 6.25, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15 Т/с 

"Лучшие враги". (16+).
11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Чужой". (16+).
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 0.25 

Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.25, 3.05, 3.35, 4.00, 4.25 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»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 7 февраля. 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+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15, 3.25 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.25, 3.05 "Мужское / Женское". 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.25 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ланцет". (16+).
22.30 Д/ф Премьера. "Жаркие. Зимние. 

Твои". К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады. (12+).

23.45 Т/с "Война и мир". (16+).
4.15 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 "Между нами девочками. 

Продолжение". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-3". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Опасно для жизни". (12+).
10.35 Д/с "Короли эпизода". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 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+).

16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.40 Т/с "Осколки счастья-2". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Мы просто звери, господа!" 

(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Удар властью. Трое самоубийц". 

(16+).
1.25 Д/ф "Отравленные сигары и ракеты на 

Кубе". (12+).
4.05, 4.57 Т/с "Стая". (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, 

0.00 Сегодня.
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
12.00 "Вежливые люди". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут тишины". (12+).
21.00 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". (16+).
23.00, 0.10 Т/с "Шелест". (16+).
3.15 "НашПотребНадзор". (16+).
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 13.55, 22.25 Цвет времени.
9.05, 22.35 Т/с "Идиот".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.15 ХХ век.
12.20 Д/с "Дороги старых мастеров".
12.30, 18.45, 0.30 "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным.
13.15 "Абсолютный слух".
14.05 Д/ф "Правда о вкусе".
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
16.25 Х/ф "Последнее лето детства". (0+).
17.35 "Исторические концерты".
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/с "Рассекреченная история".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Какова природа креативности".

21.45 "Энигма".
23.50 "Черные дыры. Белые пятна".
2.25 Д/ф "Дом искусств".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.50 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.20, 2.15 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.25 "Давай разведёмся!" (16+).
10.30, 3.25 "Тест на отцовство". (16+).
11.30, 2.45 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.25 Х/ф "Найти мужа в большом городе". 

(16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
19.00 Х/ф "Одна на двоих". (16+).
23.05 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Жена офицера". (16+).
4.15 "Сдаётся! С ремонтом". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.40 "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, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.15 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Два ствола". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Красная шапочка". (16+).

СТС
6.00 "6 кадров". (16+).
6.20 М/с "Команда Турбо". (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 Х/ф "Соседка". (16+).
11.25 Х/ф "Железный человек-2". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
18.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).

20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". (16+).
21.00 Х/ф "Железный человек-3". (12+).
23.40 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
0.30 "Уральские пельмени". (16+).
1.00 Т/с "Молодёжка". (16+).
2.00 Х/ф "Неверная". (18+).
4.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой". (16+).
5.35 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. Знаки 

судьбы". (16+).
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с "Касл". 

(12+).
23.00 Х/ф "Полет Феникса". (12+).
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с "C.S.I. 

Место преступления". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 "Известия".
5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 11.05, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
"Чужой". (16+).

8.35 "День ангела".
9.25, 10.15 Т/с "Лучшие враги". (16+).
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 0.25 

Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 2.00, 2.45, 3.35, 4.15 Д/с "Страх в 

твоем доме". (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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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 8 февраля. День начинается". 

(6+).
9.55, 2.20 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15, 4.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.15 "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 Т/с Премьера. "Ланцет". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.25 Х/ф Премьера. "Ева". (18+).
5.00 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 "Юморина". (16+).
23.20 "Выход в люди". (12+).
0.40 Х/ф "Нелюбимая". (12+).
4.00 Т/с "Сваты-3". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
7.55, 9.24 Х/ф "Карнавал". (0+).
10.55 Д/с Большое кино. (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50, 12.42, 13.34, 15.05 Т/с "Ключ к его 

сердцу". (12+).
14.50 Город новостей.
16.25 "Один + Один". (12+).
17.30 Х/ф "Государственный преступник". 

(0+).
19.25 Петровка, 38. (16+).
20.05, 21.02 Х/ф "Северное сияние". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.

23.10 "Жена. История любви". (16+).
0.40 Х/ф "Невезучие". (12+).
2.30 Х/ф "В стране женщин". (16+).
4.20 Д/ф "Заговор послов". (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.
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.55 "Место встречи".
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины". (12+).
21.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". (16+).
23.50 ЧП. Расследование. (16+).
0.30 "Захар Прилепин. Уроки русского". 

(12+).
0.55 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Цвет времени.
9.05 Т/с "Идиот". (12+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Х/ф "Кража". (12+).
13.40, 2.15 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей".

14.00 Д/ф "Какова природа креативности".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Черные дыры. Белые пятна".
16.25 Х/ф "Последнее лето детства". (0+).
17.35 "Исторические концерты".
18.25 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие 

и красота".
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Искатели".
20.35 "Линия жизни".
21.30 Х/ф "Эта женщина в окне..."
23.20 "2 Верник 2".
0.05 Особый взгляд. (16+).
2.35 М/ф "Легенда о Сальери".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.15 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.35, 4.00 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.30 "Давай разведёмся!" (16+).
10.35 "Тест на отцовство". (16+).
11.35, 4.30 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.40 Х/ф "Одна на двоих". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
19.00 Х/ф "Когда на юг улетят журавли..." 

(16+).
23.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Х/ф "Кафе на Садовой". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 2.30 "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+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
23.00 Х/ф "Шанхайский перевозчик". (16+).
1.00 Х/ф "Мерцающий". (16+).

СТС
6.00 "6 кадров". (16+).
6.20 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
6.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
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+).
9.35, 2.35 Х/ф "Мстители". (12+).
11.25 Х/ф "Железный человек-3". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
19.00 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
19.30 Премьера! "Шоу "Уральских 

пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу". (16+).
23.25 Х/ф "Загадочная история Бенджамина 

Баттона". (16+).
3.55 Х/ф "Сеть". (16+).
5.40 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. Знаки 

судьбы". (16+).
18.30 "Очень странные дела". (16+).
19.45 Х/ф "Эверест". (12+).
22.00 Х/ф "Пик Данте". (12+).
0.15 Х/ф "Анаконда: Охота за проклятой 

орхидеей". (12+).
2.00 Х/ф "Трудная мишень". (16+).
4.00 Х/ф "Кровная месть". (16+).
5.15 Д/ф "Пророческие откровения Марии 

Ленорман". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 11.05, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00 Т/с 
"Чужой". (16+).

9.25, 10.15 Т/с "Лучшие враги". (16+).
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 

23.50, 0.40 Т/с "След". (16+).
1.20, 2.00, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30 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
5.40, 6.10 Х/ф "Я люблю своего мужа". (12+).
6.00 Новости.
7.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". (0+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Больше солнца, 

меньше грусти". К юбилею Ирины 
Муравьевой. (12+).

11.20, 12.15, 23.00 Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная". (12+).

13.15 Премьера. "Живая жизнь". (12+).
16.15 "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.
0.35 Х/ф "Да здравствует Цезарь!" (16+).
2.30 "Модный приговор". (6+).
3.30 "Мужское / Женское". (16+).
4.30 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 "Брачные игры". (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 "Вера". (12+).
3.20 "Выход в люди". (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.25 Марш-бросок. (12+).
5.50 АБВГДейка. (0+).
6.20 Х/ф "Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо". (0+).
8.10 Православная энциклопедия. (6+).
8.40 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда не 

говори "никогда". (12+).

9.35 Х/ф "Семейные радости Анны". (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф "На двух стульях". (12+).
12.45, 13.35, 14.45, 16.00 Т/с "Сразу после 

сотворения мира". (16+).
17.20, 18.15, 19.10, 20.05 Т/с "Неопалимый 

Феникс". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
3.05 "Война и мир Дональда Трампа". 

Спецрепортаж. (16+).
3.40 Д/ф "90-е. Во всём виноват Чубайс!" 

(16+).
4.25 Д/ф "Удар властью. Трое самоубийц". 

(16+).
5.15 "Осторожно, мошенники!" (16+).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Х/ф "Осенний марафон". (12+).
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, 3.15 "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+).
1.30 "Фоменко фейк". (16+).
2.15 Д/ф "Андропов. Между Дзержинским и 

Дон Кихотом". (12+).
4.00 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Т/с "Сита и Рама".

9.20 Д/с "Судьбы скрещенья".
9.50 Телескоп.
10.15 Х/ф "Старшая сестра". (6+).
11.55 "Больше, чем любовь".
12.35, 2.10 Д/ф "Холод Антарктиды".
13.20 Х/ф "Эта женщина в окне..."
14.45 "Энигма".
15.25 Д/ф "Мути дирижирует Верди".
17.10 Д/с "Репортажи из будущего"
17.50 Х/ф "Маргаритки".
19.15 Д/ф "Жизнь слишком коротка, чтобы 

быть несчастным".
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Мифы и монстры".
22.45 Клуб 37.
23.45 Х/ф "Кража". (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 22.50, 5.20 "6 кадров". (16+).
8.05 Х/ф "На всю жизнь". (16+).
10.00 Х/ф "Была тебе любимая". (16+).
14.00 Х/ф "Дом спящих красавиц". (16+).
19.00 Х/ф "Бабье царство". (16+).
0.30 Х/ф "Чёртово колесо". (16+).
2.05 Д/с "Предсказания: 2019". (16+).
2.55 "Сдаётся! С ремонтом". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.30 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко. (16+).
7.10 Х/ф "Отпетые мошенники". (16+).
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 "Джуманджи: Зов джунглей". 

(16+).
23.00 Х/ф "Сокровище Амазонки". (16+).
1.00 Х/ф "Разборки в стиле Кунг-фу". (16+).
2.40 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).

СТС
6.00, 4.45 "6 кадров". (16+).
6.10, 7.40 М/с "Три кота". (0+).
6.30 М/с "Приключения Кота в сапогах". 

(6+).
8.05 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30, 16.00 "Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).

9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.30, 3.05 Х/ф "Дом вверх дном". (12+).
13.40 Х/ф "Спасатели Малибу". (16+).
17.30 М/ф Впервые на СТС! "Ледниковый 

период". (0+).
19.05 М/ф Впервые на СТС! "Ледниковый 

период-3: Эра динозавров". (0+).
21.00 Х/ф Впервые на СТС! "Ночь в 

музее-2". (12+).
23.05 Х/ф "Друг невесты". (16+).
1.05 Х/ф "Советник". (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
10.15 Х/ф "Полет Феникса". (12+).
12.30 Х/ф "Анаконда: Охота за проклятой 

орхидеей". (12+).
14.30 Х/ф "Эверест". (12+).
16.45 Х/ф "Пик Данте". (12+).
19.00 Х/ф "Падение Олимпа". (16+).
21.15 Х/ф "Падение Лондона". (16+).
23.00 Х/ф "Огонь из преисподней". (16+).
1.15 Х/ф "Анаконда: Цена эксперимента". 

(16+).
3.00 Х/ф "Анаконда: Кровавый след". (16+).
4.45, 5.00, 5.30 Д/с "Странные явления". 

(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ  РОССИЯ
5.00, 5.30, 6.05, 6.30, 6.55, 7.25, 7.55, 8.25, 

8.55, 9.40, 10.20 Т/с "Детективы". (16+).
11.00, 11.45, 12.35, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.40, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с "След". (16+).

0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05, 4.50 Т/с 

"Седьмая руна". (16+).

 «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, 10.02
ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 Х/ф "Я люблю своего мужа". (12+).
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 "О чем молчал Вячеслав 

Тихонов". (12+).
11.10, 12.15 "Наедине со всеми". (16+).
13.00 Д/ф "Жаркие. Зимние. Твои". 

К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады. (12+).

14.15 "Три аккорда". (16+).
16.15 Д/ф "Александр Михайлов. Только 

главные роли". (16+).
17.15 Х/ф "Мужики!.." (12+).
19.15 Премьера. "Главная роль". (12+).
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI века. 

(12+).
23.45 Х/ф "Великолепная семерка". (16+).
2.15 Х/ф "Морской пехотинец: Тыл". (16+).
3.50 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
4.35 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 "Далекие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
13.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
16.00 Х/ф "Цветочное танго". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
0.30 Д/ф "Корона под молотом". (12+).
1.55 Х/ф "Романовы. Венценосная семья". 

(12+).

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф "Опасно для жизни". (12+).
7.40 "Фактор жизни". (12+).
8.15 Д/с Большое кино. (12+).

8.50 Х/ф "Невезучие". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф "Государственный преступник". 

(0+).
13.35 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. 

Наследники звёзд". (12+).
15.55 "Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти". (12+).
16.40 "Прощание. Анна Самохина". (16+).
17.35, 18.32, 19.29, 20.26 Т/с "Мой лучший 

враг". (12+).
21.20, 22.15, 23.11, 0.30 Т/с "Женщина в 

беде-4". (12+).
1.35, 2.38, 3.41, 4.44 Т/с "Сразу после 

сотворения мира". (16+).
5.50 Петровка, 38. (16+).

НТВ
4.50 "Звезды сошлись". (16+).
6.20 "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+).
23.25 Х/ф "Ла-Ла Ленд". (16+).
2.00 Х/ф "Шик". (12+).
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф "Сказка о царе Салтане".
7.30 Т/с "Сита и Рама".
9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.15 "Мы - грамотеи!"
10.55 Х/ф "Отарова вдова".
12.15 "Письма из провинции".
12.45, 1.15 Диалоги о животных.
13.30 Д/с "Маленькие секреты великих 

картин".
14.00 Х/ф "Руслан и Людмила". (0+).

16.25 Д/ф "Петр Капица. Опыт постижения 
свободы".

17.10 Д/с "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Игоря Ясуловича".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф "Старшая сестра". (6+).
21.45 "Белая студия".
22.25 Х/ф "Елена". (18+).
0.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне.
1.55 "Искатели".
2.40 М/ф "Метель".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 5.25 "6 кадров". (16+).
7.50 Х/ф "Два билета в Венецию". (16+).
9.45 Х/ф "Когда мы были счастливы". (16+).
14.00 Х/ф "Когда на юг улетят журавли..." 

(16+).
19.00 Х/ф "Понаехали тут". (16+).
0.30 Х/ф "Однажды в Новый год". (16+).
2.15 "Сдаётся! С ремонтом". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
8.10 Х/ф "Мерцающий". (16+).
10.00 Х/ф "Два ствола". (16+).
12.00 Х/ф "Широко шагая". (16+).
13.30 Х/ф "Пуленепробиваемый монах". 

(16+).
15.30 Х/ф "Сокровище Амазонки". (16+).
17.30 Х/ф "Джуманджи: Зов джунглей". 

(16+).
20.00 Х/ф "2012". (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 

(16+).

СТС
6.00 "6 кадров". (16+).
6.10, 7.40 М/с "Три кота". (0+).
6.30 М/с "Приключения Кота в сапогах". 

(6+).
8.05 М/с "Царевны". (0+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 Х/ф "О чём говорят мужчины". (16+).
11.25 Х/ф "О чём ещё говорят мужчины". 

(16+).
13.30 Х/ф "Ночь в музее-2". (12+).
15.40 М/ф "Ледниковый период". (0+).

17.15 М/ф "Ледниковый период-3: Эра 
динозавров". (0+).

19.05 М/ф Впервые на СТС! "Ледниковый 
период: Столкновение неизбежно". 
(6+).

21.00 Х/ф Премьера! "Убийство в Восточном 
экспрессе". (16+).

23.15 Х/ф Впервые на СТС! "Вкус жизни". 
(12+).

1.20 Х/ф "Загадочная история Бенджамина 
Баттона". (16+).

4.10 Х/ф "Друг невесты". (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 

"Элементарно". (16+).
13.15 Х/ф "Трудная мишень". (16+).
15.15 Х/ф "Падение Олимпа". (16+).
17.30 Х/ф "Падение Лондона". (16+).
19.30 Х/ф "Погоня". (12+).
21.45 Х/ф "Убийца". (16+).
0.00 Х/ф "Сквозные ранения". (16+).
2.00 Х/ф "Огонь из преисподней". (16+).
4.00 Х/ф "Анаконда: Цена эксперимента". 

(16+).
5.15 Д/ф "Предсказания на 30-ти языках. 

Эдгар Кейси". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.35, 6.20 Т/с "Седьмая руна". (16+).
7.10, 10.00 Светская хроника. (16+).
8.05, 9.00 Д/с "Моя правда". (12+).
11.05 "Вся правда об... автомобилях". (16+).
12.05 Неспроста. (16+).
13.05 Загадки подсознания. (16+).
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 0.15 
Т/с "Дознаватель-2". (16+).

1.05 Х/ф "Америкэн бой". (16+).
3.00, 3.40, 4.20 Д/с "Страх в твоем доме". 

(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
СТАНИСЛАВ ЛЕМ. 

«СОЛЯРИС»
Бесспорная вершина творчества Станислава Лема, произведение, повли-

явшее на развитие научной фантастики XX века, в том числе и на русскую. 
Роман дважды экранизирован, по нему были поставлены радиопьесы, спек-
такли и даже балет!

Итак, что же такое Солярис? Бескрайний мыслящий океан, преследующий 
непонятные человеку цели, тончайший камертон, преобразующий людские 
чувства в материальную форму? Воплощенный кошмар психолога или ду-
ховный целитель? Со дня публикации книги прошло больше 50 лет, а ее чи-
татели все так же продолжают задаваться вопросами, ответы на которые 
невозможно получить, не заглянув в свое собственное сердце.

РОБЕРТ МУЗИЛЬ.

 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СВОЙСТВ»
Роберт Музиль (1880–1942) родился в Клагенфурте. По окончании кадет-

ского училища поступил в Высшую техническую школу в Штутгарте, затем 
изучал в Берлинском университете философию, психологию и математику. 
С 1924 года Музиль почти непрерывно, до конца жизни, работал над вели-
чайшим романом XX века – «Человек без свойств». Мастерство Музиля, со-
единившее феноменальную эрудицию, незаурядные способности аналитика 
и редкий писательский дар, остается непревзойденным.

Главный персонаж романа Ульрих, столкнувшись с «невероятным одино-
чеством человека в пустыне мелочей», старается отгородиться от блеска и 
нищеты внешнего мира с помощью своего «я». Повесть о его жизни может 
быть прочитана как кропотливое исследование современной человеческой души, не утратившей 
способности мечтать и наделять мир неопределенной, но многозначительной целью. «Человек 
без свойств» остается вызовом писателя читателю, ответить на который обязан каждый ценитель 
подлинной литературы.

ЮКИО МИСИМА. 

«ЗОЛОТОЙ ХРАМ»
Юкио Мисима – безусловный мировой классик и писатель, в своем твор-

честве нисходящий в адовы бездны и возносящийся на ангельские высоты.
Роман «Золотой храм» – шедевр, заслуженно признаваемый самым читае-

мым в мире произведением японской литературы. В его основу легла реаль-
ная история сожжения молодым монахом храма Кинкакудзи – знаменитого 
архитектурного памятника Киото. Чувствительного Мисиму, считавшего, что 
гибель делает прекрасное еще более совершенным, это событие невероят-
но потрясло, и он осмыслил его в форме захватывающей притчи о великой и 
губительной силе красоты. Для главного героя Мидзогути золотой храм стал 
живым объектом любви и поклонения, наваждением и проклятием...

Есть произведения, которые вызывают эмоции и чувства, а есть такие, которые порождают мыс-
ли. «Золотой храм» – «мыслительная» книга.

«КНИГА ГЕНРИ»

Жизнь Сьюзан сложилась таким образом, что ей прихо-
дится самостоятельно воспитывать двоих малолетних де-
тей. Она работает в маленьком кафе, но денег все равно 
не хватает на то, чтобы прокормить семью. Генри вынуж-
ден заботиться о своем младшем брате, пока его мать на 
работе. В свои годы Генри уже способен понимать ситуа-
цию, самостоятельно принимать решения и разбираться 
с проблемами, которые навалились на его родных. Он от-
личается от своих сверстников особым мышлением, не-
свойственным его возрасту. Поэтому школьные учителя про-
рочат ему большое будущее. У него нет отца, но, несмотря 
на это, все науки он стремится постигать самостоятельно.
У главного героя есть подруга Кристина, которая живет по со-
седству. Ее воспитанием занимается отчим. Генри считает, 
что девочка находится в сложной ситуации и влияние отчима 
может пагубно сказаться на ее будущем. Воображение Генри 
доводит его до крайней степени, когда главный герой готов 
на все, лишь бы получить доказательства своих подозрений.
В итоге доходит до того, что Генри просит Сьюзан о том, чтобы 
она помогла ему собрать компромат на отца Кристины. Вско-
ре оба оказываются в центре невероятных событий.

16+

ЧИТАЕМ 
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Росгвардия провела во Вла-
дикавказе Всероссийскую 
патриотическую акцию 

«Краповый десант». Меропри-
ятие организовано Главным 
управлением по работе с личным 
составом и направлено в первую 
очередь на военно-патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения.

В рамках мероприятия была раз-
вернута выставка Центрального му-
зея войск Национальной гвардии, на 
которой изображен путь ведомства с 
момента образования по настоящее 
время. В рамках экспозиции все же-
лающие смогли познакомится с име-
нами командующих и военачальников 
различных времен, а также их краткой 
биографией. В фойе Дома офицеров 
росгвардейцы представили выставку 
стрелкового оружия и провели оружей-
ный мастер-класс. 

На мероприятие были приглашены 
учащиеся городских школ, юнармей-
цы, члены семей погибших сотрудни-
ков и военнослужащих, а также вете-
раны войск правопорядка.

Настоящим сюрпризом для гостей 
стал концерт под руководством членов 
Совета по культуре при Росгвардии 
Алексея Огурцова и Виктории Тарасо-
вой. Для зрителей со сцены звучали 
военно-патриотические песни, произ-
ведения советского периода и совре-
менные хиты в исполнении именитых 
певцов российской эстрады, лауреатов 
смотра-конкурса самодеятельного ху-
дожественного творчества Росгвардии 
«Солдаты антитеррора», рок-группы 
«Взвод» отдельной дивизии оператив-
ного назначения им. Ф.Э. Дзержинско-
го войск Национальной гвардии РФ. На 
протяжении всего концерта искренними 
бурными овациями зрители награждали 
выступления артистов, подпевая им.

Зарина АМБАЛОВА

Сотрудники уго-
ловного розыска 
Управления МВД 

России по г. Владикавказу 
раскрыли кражу ювелир-
ных изделий из магази-
нов. 52-летний мужчина 
подозревается в краже 
золотой цепочки и сере-
бряного брелока.

Пять ДТП с участием несо-
вершеннолетних участни-
ков дорожного движения 

произошло в Северной Осетии с 
начала 2019 года. Несмотря на 
принимаемые УГИБДД МВД по 
РСО-А меры, ситуация с детским 
дорожно-транспортным трав-
матизмом остается достаточно 
сложной. 

Статистика свидетельствует, что 
главная причина того, что в ДТП стра-
дают дети, – халатность взрослых. Так, 
6 января 2019 года в с. Камбилеевском 
на десятилетнего мальчика, перехо-
дившего дорогу по пешеходному пере-
ходу, совершил наезд водитель, управ-
ляющий автомобилем «Лада-Приора» 
белого цвета, который скрылся с места 
ДТП. Ребенок был доставлен в Детскую 
республиканскую клиническую боль-
ницу г. Владикавказа. После оказания 
необходимой помощи мальчика отпу-
стили домой. 

Аналогичный случай произошел во 
Владикавказе 25 января. Под колеса-
ми иномарки оказался третьеклассник, 
которого с различными травмами до-
ставили в ДРКБ города.

Многие родители халатно относят-
ся к перевозке несовершеннолетних в 
автомобилях: не используют детские 
удерживающие устройства, подвергая 

их жизнь и здоровье неоправданному 
риску. 

9 января 2019 года на 6 км автодо-
роги Эльхотово – Комсомольское при 
столкновении двух автомобилей по-
страдал восьмилетний ребенок. На 
следующий день, 10 января, во Влади-
кавказе женщина-водитель не справи-
лась с управлением и наехала на ме-
таллическое ограждение. В результате 
ДТП пострадала десятилетняя девочка. 
27 января на автодороге Владикавказ 
– Тарское легковой автомобиль под 
управлением водителя, который не 
подчинился требованию инспектора 
ДПС об остановке, опрокинулся. Несо-
вершеннолетний пассажир с различ-
ными травмами доставлен в ДРКБ г. 
Владикавказа.

Почти в половине ДТП дети-пасса-
жиры получают травмы из-за несоблю-
дения правил перевозки детей. Еще 
одно распространенное нарушение – 
водители транспортных средств не пре-
доставляют преимущество пешеходам 
при проезде пешеходных переходов.

Сотрудники УГИБДД по Северной 
Осетии обращаются ко всем с убеди-
тельной просьбой быть ответственны-
ми при перевозке детей, строго соблю-
дать требования ПДД и не забывать о 
том, что дети нуждаются в дополни-
тельной защите.

ГИБДД МВД по РСО-А 

С 1 января 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.07.2018 
№267-ФЗ «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Россий-
ской Федерации в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

В ФЗ от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  
внесены дополнения, направленные 
на уточнение порядка включения де-
тей-сирот и лиц из числа детей-сирот в 
список на получение жилья и их исклю-
чения из списка.

Законным представителям детей-
сирот предоставляется право самосто-
ятельно подавать заявления о включе-
нии детей в список, что будет гарантией 
последующего предоставления послед-
ним жилья. Одновременно на органы 
опеки и попечительства возлагается 
осуществление контроля за своев-
ременной подачей законными пред-
ставителями детей-сирот заявления 
о включении детей в список. В случае 
неподачи законными представителя-
ми соответствующего заявления орган 
опеки и попечительства обязан принять 
меры по включению детей в список. 

Зачастую затруднительно устано-
вить местонахождение лиц из числа 
детей-сирот, включенных в список на 
получение жилых помещений, посколь-
ку они не всегда обращаются в органы 
местного самоуправления за предо-
ставлением им жилья.

В связи с этим законом введено уточ-
нение, согласно которому жилые поме-
щения предоставляются детям-сиротам 
и лицам из числа детей-сирот по их за-
явлению в письменной форме при до-
стижении ими возраста 18 лет или после 
достижения ими 18-летнего возраста по 
окончании обучения в образовательных 
учреждениях, службы в армии, пребыва-
ния в исправительных учреждениях.

Это означает, что лицам, включен-
ным в список, необходимо по достиже-
нии совершеннолетия подать в орган 
местного самоуправления письменное 
заявление о предоставлении им жило-
го помещения.

Кроме того, законом установлена 
возможность повторного заключения 
договора найма специализированного 
жилого помещения по истечении перво-
го пятилетнего срока неоднократно (до 
2019 года – лишь единожды), что осу-
ществляется в целях сохранения кон-
троля за использованием жилого по-
мещения такими лицами, обеспечения 
их жилищных и имущественных прав, в 
том числе недопущения продажи жилья 
с учетом длительного периода социаль-
ной адаптации таких граждан.

Кроме того, внесен ряд изменений 
в Жилищный кодекс РФ, касающихся 
выселения из жилого помещения граж-
дан, лишенных родительских прав, в 
случае если их совместное проживание 
с детьми признано судом невозмож-
ным, а также выселения в общежитие 
самих лиц из числа детей-сирот, если 
они приводят жилое помещение в не-
пригодное для проживания состояние, 
используют жилое помещение не по 
назначению. 

Дополнение внесено в статью 83 
Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», позволяющее 
приобретать жилые помещения для 
детей-сирот и лиц из их числа у физи-
ческих лиц, являющихся собственни-
ками этих помещений, путем проведе-
ния запроса предложений, тем самым 
сэкономив время, необходимое для 
проведения конкурсных процедур, для 
своевременного обеспечения указан-
ных лиц жилыми помещениями. 

Г.А. АЛЧИЕВА, 
старший помощник прокурора

Иристонского района 
г. Владикавказа 

Акция 

Кража  

Безопасность 

Прокурор разъясняет 

«КРАПОВЫЙ ДЕСАНТ»

ЗАДЕРЖАННЫЙ ПРИЗНАЛСЯ 
В СОДЕЯННОМ

В отдел полиции с заявлением об-
ратилась администратор ювелирного 
салона на ул. А. Кесаева. Она сооб-
щила, что около 16.30 неизвестный 
мужчина украл с прилавка золотое из-
делие, причинив ущерб в размере 27 
тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска 
Управления МВД России по г. Влади-
кавказу, прибывшие на место проис-
шествия, установили, что злоумыш-
ленник под видом покупателя зашел в 
магазин с портмоне в руках, попросил 
помочь ему выбрать золотое изделие 
якобы в качестве подарка. Продавец 
стала демонстрировать товар. Мужчи-
на, осмотрев предложенные цепочки, 
попросил показать более дорогие и 
массивные украшения. В то время как 
продавец отвернулась, чтобы их до-
стать, злоумышленник незаметно по-
ложил одну цепочку в кошелек и вскоре 
ушел.

Потерпевшая описала стражам 
правопорядка внешность злоумыш-
ленника. Мужчина в возрасте 50–60 лет 
был в очках, ростом 175–180 сантиме-
тров, крепкого телосложения, одетый 
в черную кепку, темно-синие джины, 

футболку с красным изображением и 
кроссовки. Кроме того, оперуполно-
моченные изучили запись с камер ви-
деонаблюдения, опросили продавцов 
ближайших магазинов, дали объявле-
ние о розыске предполагаемого злоу-
мышленника в республиканские СМИ. 
Выяснилось, что указанный гражданин 
причастен еще к одной краже ювелир-
ного брелока стоимостью четыре ты-
сячи рублей из магазина осетинских 
сувениров. 

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий удалось установить лич-
ность подозреваемого. Им оказался 
ранее судимый 52-летний местный 
житель, который два месяца назад вер-
нулся на родину из Греции, где, как он 
пояснил, подрабатывает на апельсино-
вой плантации. Задержанный признал-
ся в содеянном и пояснил, что украден-
ную золотую цепочку и брелок продал 
незнакомой женщине.

Возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники 
полиции проверяют задержанного на 
причастность к совершению аналогич-
ных краж на территории города.

Зинаида ГАБУЕВА

ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» 01 2019г.                   № 74           г.Владикавказ

Об утверждении Порядка предоставления  субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным  (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Руководствуясь пунктом д) части 
4 общих требований к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887, в соответствии Бюджетным кодекса Российской Федерации, администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый ПОРЯДОК предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг.

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации - управ-
ляющего делами Дзасохова Т.Ю.

Глава администрации Б. АЛБЕГОВ                                                               

Утвержден
Постановлением АМС г.Владикавказа  
              от «30» января 2019 г. № 74

ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям),  индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пасса-
жиров городским электрическим транспортом на маршрутах общего пользования в границах города Владикавказ, на 
возмещение части затрат в связи с оказанием услуг населению города Владикавказ по перевозке городским наземным 
электрическим транспортом  в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования города Владикавказа 
(далее по тексту - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидии на возмещение части затрат 
в связи с оказанием услуг населению города Владикавказ по перевозке городским наземным электрическим транспортом 
в 20__ году / 20__-20__ годах за счет средств бюджета муниципального образования города Владикавказа.

1.2. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг населению города 
Владикавказ по перевозке городским наземным электрическим транспортом в 2019__ году / 20___-20____ годах за счет 
средств бюджета муниципального образования города Владикавказа (далее - субсидия) на безвозмездной основе муни-
ципальному унитарному предприятию «ВладТрамвай» (далее – МУП «ВладТрамвай»).

1.3. Объем субсидии за счет средств бюджета муниципального образования города Владикавказа 
предусматривается решением Собрания представителей города Владикавказ от 27 декабря 2018 года № 49/60 «О 
бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1.4. Объем субсидии за счет средств бюджета муниципального образования города Владикавказа МУП 
«ВладТрамвай» определяется из межтарифной разницы, по оказанию услуг населению города Владикавказ по перевозке 
городским наземным электрическим транспортом в рамках Муниципальной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры г. Владикавказа» на 2017-2021 годы.

 2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии муниципальное унитарное предприятие «ВладТрамвай» представляет в отдел учета и 

отчетности УТДС АМС г. Владикавказа следующие документы:
2.1.1. Заявку на предоставление субсидии, составленную в произвольной форме;
2.1.2. Расчет размера субсидии МУП «ВладТрамвай» на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг 

по перевозке городским наземным электрическим транспортом с расшифровкой и подтверждением объемов и затрат, 
подлежащих оплате за счет субсидии, согласованный с УТДС АМС г. Владикавказа (приложение 1 к Порядку) (далее - 
расчет размера субсидии);

2.1.3. Расчет расходов на финансово-хозяйственную деятельности МУП «ВладТрамвай» (Приложение 2 к Порядку) 
(далее - расчет расходов).

2.2. Основанием для предоставления субсидии является Соглашение, заключаемое между Управлением транспорта 
и дорожного строительства администрации местного самоуправления города Владикавказа и получателем субсидии по 
примерной форме (Приложение 3 к Порядку).

В соглашении обязательными (существенными) являются следующие условия: цель, условия, размер и сроки 
предоставления субсидии, порядок представления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии 
предусмотренных соглашением обязанностей и о фактических затратах, подлежащих возмещению за счет субсидии, 
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления. Обязательное условие предоставления 
субсидии за счет средств бюджета муниципального образования города Владикавказ – запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты.

 2.3. Перечисление субсидии осуществляется Управлением транспорта и дорожного строительства администрации 
местного самоуправления города Владикавказа – главным распорядителем средств бюджета – на расчетный счет 
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
финансовым управлением администрации города Владикавказ.

2.4. Размер субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг населению города Владикавказ по 
перевозке городским наземным электрическим транспортом за отчетный период за счет средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ определяется согласно расчета (Приложение №5).

2.5. В случае изменения тарифа на проезд пассажиров и провоз багажа городским наземным электрическим 
транспортом на маршрутах регулярного сообщения расчет размера субсидии корректируется и согласовывается с УТДС 
АМС г. Владикавказа и финансовым управлением администрации местного самоуправления г. Владикавказ.

2.6. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью (Приложение 1 к Соглашению).

3. Критерии отбора Получателей, имеющих право на получение субсидий
3.1. Осуществление социально значимой деятельности в интересах города Владикавказ - перевозок 

пассажиров городским наземным электрическим транспортом по тарифам, устанавливаемым органами местного 
самоуправления, в том числе перевозок льготных категорий граждан.

3.2. Наличие у Получателя договоров, заключенных в установленном порядке, с органами местного 
самоуправления на осуществление перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом в границах 
города Владикавказ.

4. Порядок возврата субсидии
 4.1. Субсидия подлежит возврату в соответствующий бюджет при нарушении условий, установленных при 

предоставлении субсидии, в случаях:
4.1.1. Нецелевого использования МУП «ВладТрамвай» денежных средств, подтверждаемого актом 

проверки.
4.1.2. Неиспользования или неполного использования МУП «ВладТрамвай» субсидии в установленные 

сроки в текущем финансовом году, подтверждаемого справкой (отчетом) по состоянию на 25 декабря текущего 
финансового года.

4.2. Возврат денежных средств осуществляется МУП «ВладТрамвай» в течение 5 (пяти) банковских дней с 
момента доведения до сведения МУП «ВладТрамвай» документа, фиксирующего указанные в пункте 4.1 факты, но не 
позднее чем за 2 (два) банковских дня до окончания текущего финансового года.

4.3. Возврат остатка субсидий неиспользованной в отчетном финансовом году,  если получателем бюджетных 
средств предоставляющим субсидия, не принято решение о наличии потребности в использовании этих средств на цели 
предоставления субсидий в текущем финансовом году.

4.4. В случае отказа от добровольного возврата средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за использованием субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета муниципального образования 
г. Владикавказ

5.1. Контроль за целевым использованием, неиспользованием или неполным использованием предоставленной 
субсидии за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ осуществляет финансовое управление 
администрации местного самоуправления г. Владикавказ, уполномоченное на осуществление функции муниципального 
финансового контроля в финансово-бюджетной сфере.

5.2. МУП «ВладТрамвай» ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
отдел учета и отчетности УТДС АМС г. Владикавказа следующие отчеты:

- отчет о целевом использование предоставляемых субсидий (Приложение 4);
- отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности (Приложение 6).
5.3. Контроль за целевым использованием/неиспользованием субсидий осуществляется путем проведения 

документальной проверки.
5.4. По результатам проверки составляется акт проверки

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии утвержденным 

Постановлением АМС г. Владикавказа
                от «30» января 2019 г. № 74

Расчет размера субсидии МУП «ВладТрамвай» на возмещение части затрат в связи с оказанием
услуг населению города Владикавказ по перевозке городским наземным электрическим транспортом 

№ 
п.п.

Показатели Един. 
изм.

Отчетный год 20--- г. Индекс 
роста цен

Прогноз на 
_____ годФакт за 

период
Ожидаемый 

результат за год

Перевозка пассажиров
В т.ч. перевозка платных пассажиров
Перевозка льготников
Бесплатная перевозка школьников
Доходы(всего)
В т.ч. от перевозки платных пассажиров
От реализации единых социальных проездных билетов
От перевозки льготников (компенсация льготного 
проезда из республиканского бюджета)
Затраты на перевозку пассажиров
Убытки от эксплуатации трамваев
Прочие доходы
Убытки к возмещению для включения в программу 
финансирования
Непогашенные убытки

Директор МУП «ВладТрамвай»  ______________________________________  (__________________)
Главный бухгалтер  МУП «ВладТрамвай» __________________________   (_______________) 
Экономист _____________________________________________________________________________(_______________)

 

 Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии утвержденным 

Постановлением АМС г. Владикавказа
                от «30» января 2019 г. № 74

 
Расчет расходов  на ________ год

№ 
п.п.

Показатели Един. 
изм.

Отчетный год 20--- г. Индекс 
роста цен

Прогноз на _________ 
годФакт за период Ожидаемый резуль-

тат за год

Фонд оплаты труда

Директор МУП «ВладТрамвай» ________________ (________________)
Главный бухгалтер МУП «ВладТрамвай» ________________ (________________)
Экономист  ________________ (________________)

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидии утвержденным 

Постановлением АМС г. Владикавказа
                от «30» января 2019 г. № 74

Соглашение на предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг населению города 
Владикавказ по перевозке городским наземным электрическим транспортом в 2019 году за счет средств бюджета 

муниципального образования г. Владикавказ 

г. Владикавказ      «____»______20   г.
_______________________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ)

которому в бюджете муниципального образования г. Владикавказ на соответствующий финансовый год и плановый 
период предусмотрены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, доведенные в установленном 
порядке, на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ», 
в лице

_____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г. 

Владикавказ или уполномоченного им лица)
_____________________________, действующего на основании ________________________
(фамилия, имя, отчество)      (положение об органе власти, доверенность, приказ или иной до-

кумент)
с одной стороны и _______________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физического 

лица) именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_____________________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя)

___________________________, действующего на основании __________________________,
(фамилия, имя, отчество)  (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для 

индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность) ___________________  с другой стороны, 
далее именуемые «Стороны»,  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,

 (наименование правил предоставления субсидии из бюджета муниципального образования г. Владикавказ юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг))

утвержденным Постановлением АМС г. Владикавказа от 30 января 2019 № 74 ,(далее - Порядок предоставления 
субсидии), заключили настоящий договор (соглашение) (далее - Соглашение) о нижеследующем.

 1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования г. 

Владикавказ в 20__ году / 20__-20__ годах ____________________________________
(наименование Получателя)
субсидии на ________________________________________________________
(указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам бюджетной классификации расходов: код главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования г. Владикавказ _________________, раздел _______, подраздел ___________, целевая статья 
______________, вид расходов _________в рамках государственной/ведомственной программы (подпрограммы) «__________
__________________________________________» 

 (наименование программы (подпрограммы))
1.2.  Перечислении субсидии производить на расчетный счет №______________________, 
(№ расчетного счета)
открытый получателям субсидий в ________________________ БИК _______________
(наименование Банка (фин. учреждения))
к.сч. № ___________________________ (№ кор. счета)

2. Права и обязанности сторон
2.1. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ имеет право:
2.1.1. Осуществлять выплату субсидии Получателю в пределах лимита бюджетных обязательств, согласно предельным 

объемам субсидии на текущий финансовый год.
2.1.2. Проверять и согласовывать отчеты Получателя (Приложение 4, к Порядку).
2.1.3. Изменять объем (прекращать предоставление) субсидии в случаях:
- изменения лимитов бюджетных обязательств, выделенных на предоставление субсидии;
- установления факта нецелевого использования субсидии.
2.1.4. Осуществлять при наличии оснований перерасчет размера субсидии и изменение сумм финансирования.
2.2. «Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ» обязан:
2.2.1. Осуществлять контроль целевого использования предоставленной субсидии;
2.2.2. Осуществлять перечисление денежных средств Получателю согласно п.3 настоящего соглашения.
2.3. Получатель имеет право:
2.3.1. Представлять расчет размера субсидии.
2.4. Получатель обязан:
2.4.1. Осуществлять возврат субсидии при возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 4.1 соглашения;
2.4.2. Представлять отчеты по формам согласно Приложениям 4, 6 Порядка в установленном соглашением 

порядке;
2.4.3. Представлять копии бухгалтерских документов, подтверждающих понесенные затраты, запрашиваемые 

главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
3. Размер и условия перечисления субсидии

3.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального образования г. Владикавказ, в соответствии с 
настоящим Соглашением, составляет:

в 20__ году ________ (__________________________) рублей, 
 (сумма прописью)
в 20__ году ________ (__________________________) рублей, 
 (сумма прописью)
в 20__ году ________ (__________________________) рублей, 
(сумма прописью)
3.2. Порядок расчета размера субсидии, предоставляемой на возмещение расходов (недополученных доходов), на-

правленных на достижение цели, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения в соответствии с Приложением №1 к 
Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1.3. Субсидирование осуществляется Управлением транспорта и дорожного строительства администрации 
местного самоуправления города Владикавказа.

3.3.1 Обязательство юридического лица, получающего субсидию из бюджета муниципального образования г. 
Владикавказ, обеспечить осуществление расходов, на проведение следующих мероприятий: выплата заработной платы, 
начислений на оплату труда, оплата за электроэнергию и пр. расходы, связанные с достижением цели, указанной в п. 1.1. 
Соглашения №______ от «____» __________ 20 ___ г.

1.4. Для получения субсидии Получатель представляет в отдел учета и отчетности УТДС АМС г. Владикавказа:
- Заявку на предоставление субсидии, составленную в произвольной форме согласно п. 2.1.1 Порядка;
- Оперативный отчет по форме (Приложение №6 к Порядку) на момент подачи заявки;
- Расчет субсидии на плановый период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) по форме Приложения 5 

Порядка.
1.5. Согласно ч.5.1 ст.78 БК РФ обязательное условие предоставления субсидии за счет средств бюджета 

муниципального образования города Владикавказа – запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты. 

3.5.1 Осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном 
финансовом году остатки субсидии, возможно по Положению, согласованному главным распорядителем с Финансовым 
управлением АМС г. Владикавказа, на основании решения о наличии потребности в указанных средствах. 

1.6.  Отдел учета и отчетности УТДС АМС города Владикавказа проверяет и согласовывает с финансовым 
управлением администрации муниципального образования города Владикавказа представленные Получателем документы, 
указанные в п.3.4. настоящего Соглашения, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их представления, в случае 
обнаружения недостатков, ошибок возвращает их Получателю с указанием сроков устранения замечаний.

1.7.  Перечисление субсидии Получателю осуществляется в течение трех рабочих дней после поступления 
средств на лицевой счет главного распределителя средств бюджета, с учетом согласования документов, указанных в 
пункте 3.4.

1.8.  Субсидирование в декабре осуществляется до 31 числа финансового года на основании предварительных 
отчетов Получателя за отчетный год.

4. Порядок возврата субсидии
 4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования г. Владикавказ при нарушении условий, 

установленных при предоставлении субсидии, в случаях:
4.1.1. Нецелевого использования Получателем средств субсидии (факт нецелевого использования субсидии 

подтверждается актом проверки);
4.1.2. Неиспользования или неполного использования Получателем субсидии в отчетном финансовом году (факт 

неиспользования субсидии подтверждается справкой от отдела учета и отчетности УТДС АМС г. Владикавказ).
4.2. Возврат денежных средств осуществляется Получателем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

доведения до сведения Получателя акта проверки, фиксирующего указанные в п. 4.1 факты (в декабре не позднее чем за 
2 (два) банковских дня до окончания текущего финансового года).

4.3. В случае отказа от добровольного возврата средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за использованием субсидии
5.1. Контроль целевого использования/неиспользования или неполного использования предоставленной субсидии за 

счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ осуществляет финансовое управление администрации 
муниципального образования г. Владикавказ.

5.2. Получатель ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел учета 
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и отчетности УТДС АМС города Владикавказа следующие отчеты:

- Отчет МУП «ВладТрамвай» о фактически поступившей субсидии и расходах за счет средств бюджета муниципального 
образования (Приложение 4 Порядка);

- Отчет о фактических доходах и расходах МУП «ВладТрамвай» (Приложение 2 Порядка);
- Сведения об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
5.3. Контроль целевого использования/неиспользования или неполного использования предоставленной субсидии за счет 

средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ осуществляется путем проведения документальной проверки.
5.4. По результатам проверки составляется акт проверки.

6. Срок действия соглашения, основания и порядок досрочного прекращения действия Соглашения
6.1. Срок действия настоящего соглашения с «____»   по  «____»   года.
6.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, установленного в пункте 6.1 настоящего 

Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
- по взаимному соглашению сторон;
- вступление в силу нормативно-правовых актов, в связи с которыми реализация данных полномочий стано-

вится невозможной.
7. Заключительные положения

7.1. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, изменение Соглашения осуществляется по согласованию 
сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые будут являться его неотъемлемой частью.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

     Приложение 1
 к Соглашению на предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи

с оказанием услуг населению города Владикавказ по перевозке городским наземным 
электрическим транспортом в 2019 году и плановый период 2020 и 2021 годов

 за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ 
от «30» января 2019г. №  74

Дополнительное соглашение №_____
к Соглашению на предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи

с оказанием услуг населению города Владикавказ по перевозке городским наземным электрическим транспортом в 
2019 году за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ 
г. Владикавказ                                                                     «___» ________  2019 г.

_____________________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ)
которому в бюджете муниципального образования г. Владикавказ на соответствующий финансовый год и плановый 

период предусмотрены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, доведенные в установленном 
порядке, на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ 
(Учреждение)», в лице 

__________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г. 

Владикавказ или уполномоченного им лица) 
_______________________________________________, действующего на основании 
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________ с одной стороны 
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ) и ___________________________________________

____________________, (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, 
физического лица) именуемый в дальнейшем «Получатель (Учреждение)», в лице_________________________ (наименование 
должности лица, представляющего Получателя) ______________________________________________________,  (фамилия, имя, 
отчество) действующего на основании  _________________________________________________, (Устав для юридического лица, 
свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, 
доверенность) с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 2.6. Порядка предоставления 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденного Постановлением АМС г. Владикавказа от «30» января 2019 г. № 74 (далее - Порядок предоставления 
субсидии), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению № ___ от ______ о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. __________________________________________________________;
1.1.2. ___________________________________________________________;
1.2. в разделе 1. «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1. слова «________________» заменить словами «______________________»;
1.3. в разделе 2. «Права и обязанности сторон»:
1.3.1.  в  пункте 2.1. слова «________________» заменить словами «______________________»;
1.3.1.1. пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции: «_______________________________»;
1.3.1.2. пункт 2.1.2. слова «Приложения __» заменить словами «Приложения __»;
1.3.1.3. в пункте 2.1.3. абзац___ изложить в следующей редакции: «_____________________»;
1.3.1.4. пункт 2.1.4. изложить в следующей редакции: «______________________________»;
1.3.2. пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «______________________________»;
1.3.2.1. пункт 2.2.1. изложить в следующей редакции: «_______________________________»;
1.3.2.2. пункт 2.2.2. слова «согласно п.__» заменить словами «согласно п.__»;

1.3.3.  пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции: «________________________________»;
1.3.4.  в  пункте 2.4:
1.3.4.1. пункт 2.4.1. слова «предусмотренных п.__» заменить словами «предусмотренных п.__»;
1.3.4.2. пункт 2.4.2. слова «Приложениям__» заменить словами «Приложениям __»;
1.3.4.3. пункт 2.4.3. изложить в следующей редакции: «_______________________________»;
1.4. в разделе 3 «Размер и условия  перечисления субсидии»:
1.4.1. в абзаце___2 пункта 3.1.  Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального образования г. 

Владикавказ:
увеличить/уменьшить на ________ (________________) рублей <2>;
      (сумма прописью)
1.4.1.1. абзац__ пункта 3.1. изложить в следующей редакции: «_________________:
в 20__ году ________ (__________________________) рублей;»
 (сумма прописью)
1.4.2. в пункте 3.2. слова «Приложением __» заменить словами «Приложением __», слова «в пункте__» заменить словами 

«в пункте__»;
1.4.3. пункт 3.3. изложить в следующей редакции: «__________________________________»;
1.4.4. в абзаце ___ пункта 3.4. слова «Приложение __» заменить словами «Приложение __», слова «согласно п.__» за-

менить словами «согласно п.__»;
1.4.5. пункт 3.5. изложить в следующей редакции: «__________________________________»;
1.4.6. в пункте 3.6. слова: «указанные в п. ______» заменить словами «указанные в п. ______», «в течение __(____) дней» 

заменить «в течение __(____) дней»;
1.4.7. в пункте 3.7. слова «указанных в п. ______» заменить словами «указанных в п. ______»;
1.4.8. в пункте 3.8. слова «до «__» числа» заменить словами «до «__» числа»;
1.5. в разделе 4. «Порядок возврата субсидии»:
1.5.1. п. 4.1. изложить в следующей редакции: «_____________________________________»;
1.5.1.2. в пункте 4.1.1. слова «_______________» заменить словами «____________________»;
1.5.1.3 в пункте 4.1.2. слова «_______________» заменить словами «_____________________»;
1.5.2. в п. 4.2. слова «в течение ___ (____) _________ дней с __________» заменить словами «в течение ___ (_____) _________ 

дней с ___________», слова «указанных в п. __» заменить словами «указанных в п. __»;
1.5.3. п. 4.3. изложить в следующей редакции: «______________________________________»;
1.6. в разделе 5. «Контроль за использованием субсидии»:
1.6.1. п. 5.1. изложить в следующей редакции: «____________________________________»;
1.6.2. в абзаце _____ п. 5.2. слова «Получатель _________ до ___ числа месяца» заменить словами «Получатель __________ 

до ___ числа месяца», слова «Приложение __» заменить словами «Приложение __»;
1.6.3. п. 5.3. изложить в следующей редакции: «______________________________________»;
1.6.4. п. 5.4. изложить в следующей редакции: «______________________________________»;
1.7. в разделе 6. «Сроки действия соглашения, основания и порядок досрочного прекращения действия Соглашения»:
1.7.1. в п. 6.1. слова «с ______ по _____________», заменить словами «с ______ по _____________»;
1.7.2. в 6.2. слова «в п.__» заменить словами «в п.__»;
1.7.3. абзац п. 6.3. изложить в следующей редакции: «_________________________________»;
1.8. в разделе 7. «Заключительные положения»:
1.8.1. пункт 7.1. изложить в следующей редакции: «__________________________________»;
1.8.2. пункт 7.2. изложить в следующей редакции: «__________________________________»;
1.8.3 Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <3>
1.8.3.1. Указываются иные конкретные положения (при наличии):
1.8.3.2. ___________________________________________________________;
1.8.3.3. ___________________________________________________________.
1.9. раздел 8. «Юридические адреса и реквизиты сторон» изложить в следующей редакции:

«Юридические адреса и реквизиты сторон

Управление: _________________________ Учреждение: _________________
ридический адрес _________________ ридический адрес _________________

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
асчетный счет

Наименование учреждения Банка оссии, 
ицевой счет

Федерального казначейства, в котором открыт лицевой 
счет
БИ
ор.счет 

асчетный счет
Наименование учреждения Банка оссии, 
ицевой счет

Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет <4>
БИ
ор.счет 

ИНН/ ПП ИНН/ ПП
онтактный телефон: онтактный телефон:

Должность руководителя (лица, имеющего право 
действовать от тороны)
____________________ /Ф.И.О.

Должность руководителя (лица, имеющего право действовать от тороны)
____________________ /Ф.И.О.

1.10. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № __ к настоящему Дополнительно-
му соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.11. дополнить приложением № __ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью;

1.12. внести изменения в приложение № __ согласно приложению № __ к настоящему Дополнительному соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действо-

вать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
 5.1. ________________________________________________________;
5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон;
 5.3. _________________________________________________________.
6. Подписи Сторон:

Наименование (Управление)
________________________________

Наименование 
Получателя (Учреждение)

________________________________

ридический адрес _________________ ридический адрес _________________

онтактный телефон: онтактный телефон:

Должность руководителя (лица, имеющего право действовать 
от тороны)

Должность руководителя (лица, имеющего право действовать от тороны)

___________/_________________

 (подпись)        (ФИО)

___________/________________

 (подпись)       (ФИО)

________________________________
<1> Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
<2> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком 

«минус» при их уменьшении.
<3> Указываются изменения, вносимые в соглашение, а также иные конкретные положения (при наличии).
 <4> Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления субсидии, предоставление Суб-

сидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Управление: Управление транспорта и дорожного 
строительства АМС города Владикавказа
Юридический адрес:
РСО-Алания 362040
г. Владикавказ пл. тыба, 2
Контактный тел. 25-19-34
Начальник Управления
___________/ Б.Г. Дзитоев/

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 

право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
Соглашению.

5. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Подписи Сторон:

Управление: Управление транспорта и дорожного строительства АМС города Владикавказа
Юридический адрес: РСО-Алания 362040 г. Владикавказ пл. тыба, 2 Контактный тел. 25-19-34
Начальник Управления ______________/Б.Г. Дзитоев/

Учреждение: Муниципальное унитарное предприятие «ВладТрамвай»
Юридический адрес: РСО-Алания 362003 г. Владикавказ, ул. Пашковского, 2 Контактный тел.   25-86-56
Директор МУП «ВладТрамвай» __________________ .А. Бадоев

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии утвержденным 

Приказом УТДС АМС г. Владикавказа
                от «30» января 2019 г. № 74

ОТ ЕТ МУП «ВЛАДТРАМВА »  О ФАКТИ ЕСКИ ПОСТУПИВ Е  СУБСИДИИ ЗА С ЕТ
СРЕДСТВ БЮД ЕТА МУНИ ИПАЛ НОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ

на  _______________________________________________________________  20___ года
(тыс. руб.)

Наименование Документ, подтверждающий факт произведения расхода Факт нарастающим итогом с начала года

Размер субсидии

Расходы:

 

Директор МУП «ВладТрамвай» ________ (__________)  Главный бухгалтер  МУП «ВладТрамвай»  _______ (_________)

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии утвержденным 

Приказом УТДС АМС г. Владикавказа
   от «30» января 2019 г. № 74 

Расчет потребности в средствах на возмещение убытков, связанных с оказанием услуг городским электрическим 
транспортом населению г. Владикавказа на _____________ 20----- года

тыс. руб.

Показатели План Факт Отклонения

Всего с 
начала 
года

За 
отчетный 
месяц

Всего с 
начала 
года

За 
отчетный 
месяц

Всего с 
начала 
года

За 
отчетный 
месяц

Доходы, всего (тыс. руб.)

В том числе:

Собственные от перевозки пассажиров (тыс. руб.)

От реализации единых социальных проездных билетов 
(тыс. руб.)

- ассигнования из республиканского бюджета на 
компенсацию льготного проезда (тыс. руб.)

- прочие доходы

Затраты всего (тыс. руб.)

в том числе: 

Убытки от перевозки пассажиров за ________ г. 
(тыс. руб.)

Погашение убытков из местного бюджета за ______ г 
(тыс. руб.)

Непогашенные убытки за ___________ г. (тыс. руб.)

Средства, выделенные на развитие по программе 
(тыс. руб.)

Справочно

Дебиторская задолженность всего (тыс. руб.)

В том числе:

Кредиторская задолженность (тыс. руб.)

В том числе:

заработная плата персоналу (тыс. руб.)

Проф. взносы (тыс. руб.)

Страховые взносы (тыс. руб.)

в т.ч.:

Расчеты с поставщиками

В том числе:

исленность работающих (чел.)

Среднемесячная заработная плата (руб.)

Директор МУП «ВладТрамвай» _____ (_____)                     Главный бухгалтер МУП «ВладТрамвай» _____ (_____)

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидии утвержденным 

Приказом УТДС АМС г. Владикавказа
от «30» января 2019 г. № 74

Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности МУП «ВладТрамвай»

за ____________________ 20   г.

Показатели Доходы Расходы Прибыль +, Убыток -.

План Факт +, - % План Факт +, - % План Факт +, - %

Основная деятельность, всего:

В т.ч.:

Директор МУП «ВладТрамвай»_____ (_____)                            Исполнитель _____ (_____)

Учреждение: Муниципальное унитарное 
предприятие «ВладТрамвай»
Юридический адрес:
РСО-Алания 362003
г. Владикавказ, ул. Пашковского. 2
Контактный тел. 25-86-56
Директор МУП «ВладТрамвай»
_________________/ .А. Бадоев/



«ВЛАДИКАВКАЗ» №11 (2482) 
2 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА, 2019 Г.12 РАЗНОЕ

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответственно-
сти не несет.
Использование материалов и клише допускается только
с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка 
на «Владикавказ» обязательна. 
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются. Материалы под рубрикой «На ком-
мерческой основе» печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция ответственности не несет.

Номер подписан в печать по графику – 17:00
 фактически – 17:30

Тираж 1308 экз. Заказ № 178

Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № 10-4734 от 29.05.2002 г.

Адрес редакции и издателя: 362002, 
ул. Тамаева/Джанаева, 30/36, 4 этаж. 
Телефоны:
50-15-45 – главный редактор; 
50-15-10 – зам. главного редактора
50-15-35 – бухгалтерия;
50-15-05 – корреспонденты; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Отпечатано 
в «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»

357600,
Ставропольский 

край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5 «а», 

тел./факс: 
(87934) 6-87-30

И. о. главного редактора – З.Т. Маргиева;
корреспонденты – Тамара Бунтури,
Мадина Тезиева, Марина Кудухова,
Екатерина Джиоева, Елизавета Чухарова, 
Алена Джиоева, Екатерина Елканова;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев; 
корректоры – Лидия Цахилова, Алана Бигулова.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1701 г. – издан указ Петра I, положивший начало Бал-
тийскому флоту;
• 1892 г. – Уильям Пейнтер получил патент на металли-
ческую бутылочную пробку;
• 1922 г. – впервые опубликован роман Джеймса Джой-
са «Улисс»;
• 1943 г. – завершилась Сталинградская битва.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1829 г. – Альфред Брем, немецкий ученый-зоолог и 
путешественник;
• 1883 г. – Михаил Гнесин, советский композитор, му-
зыкальный деятель, педагог, профессор;
• 1904 г. – Валерий Чкалов, советский летчик, Герой 
Советского Союза;
• 1935 г. – Евгений Велихов, советский и российский 
ученый, физик-теоретик, академик.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заседание 

НЕСЯ В ЖИЗНЬ ФАРН
У комитета женщин 

Международно-
го общественного 

движения «Высший совет 
осетин» во главе и Ириной 
Макоевой большие задачи 
по нравственному воспита-
нию молодежи, пропаганде 
среди нее истории, культу-
ры и традиций осетинского 
народа. Охватывая все 
больше молодых людей, 
комитет проводит всевоз-
можные встречи и меро-
приятия, беседы и диалоги 
об обычаях предков и их 
сакральной значимости, 
неся в жизнь фарн и гъ-
дау, фсарм и у зданд-
зинад.

Недавно состоялось очеред-
ное заседание комитета жен-
щин, в повестке которого было 
подведение итогов деятельно-
сти за минувший год и утверж-
дение плана работы на первое 
полугодие 2019 года.

В работе заседания принял 
участие заместитель председа-
теля МОД «ВСО» Казбек Енал-
диев. Присутствовали члены 
комитета женщин МОД «ВСО», 
председатели районных коми-
тетов женщин республики и их 
актив. Интересным и содер-
жательным оказался отчетный 
доклад, в котором Ирина Мако-

ева отметила важность и зна-
чимость основных задач рабо-
ты комитета и необходимость  
дальнейшего развития. «При-
зывать женщин-матерей, работ-
ников учреждений образования, 
медицины и культуры, а также 
людей из других сфер жизнеде-
ятельности встать рядом с нами 
и общими усилиями работать в 
этом направлении. Только тог-
да наш труд отразится должным 
образом на будущем Осетии. 
Только тогда мы достигнем цели 
и ощутим результат», – сказала 
Ирина Макоева.

 Потому что женщина всегда 
была хранительницей домашне-
го очага и продолжательницей 
рода человеческого, сакральной 
сути осетинских обычаев и тра-
диций. Значит, нужно уделить 
особое внимание воспитанию 
девочки в семье, в обществе, 
где бы она ни находилась, пото-

му что ее воспитание – это вос-
питание нации и будущих поко-
лений.

Председатели районных от-
делений комитетов женщин 
поддержали своими выступле-
ниями Ирину Макоеву.

Также в ходе заседания были 
утверждены новые члены комите-
та из среды лучших и достойных, 
которые своим благородным тру-
дом и примерным поведением в 
семье и обществе снискали почет 
и уважение. Казбек Еналдиев  
сказал: «Я рад, что являюсь сви-
детелем сегодняшнего действа. 
Вижу, что каждый из вас душой 
болеет за благое дело, за буду-
щее Осетии и делает все возмож-
ное во имя будущего. Спасибо 
всем, и прежде всего Ирине Ма-
коевой, которая со знанием дела 
ведет коллектив в нужном на-
правлении». 

Светлана СЛАНОВА

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Федерации, в 
том числе и на территории Республики Северная Осетия – Ала-
ния, участились случаи совершения мошенничеств с использова-
нием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на рекламных 
сайтах, обращаются в коммерческие организации, оказывающие 
различные услуги, и представляются якобы госслужащими или 
сотрудниками силовых структур. Заказывают предоставляемые 
услуги и для оформления договора просят подъехать в здание со-
ответствующего ведомства. Затем преступники звонят потерпев-
шим и просят по дороге пополнить счета абонентских номеров 
мобильных телефонов, ссылаясь на занятость и невозможность 
покинуть рабочее место, обещают вернуть деньги при встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно 
сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобильно-
го – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99. 

При обнаружении 
подозрительных 
предметов, похожих 

на взрывные устройства 
или взрывчатые вещества,  
необходимо знать следую-
щие правила.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– трогать и перемещать по-

дозрительный предмет, засы-
пать (грунтом, песком) или на-
крывать материалом;

– пользоваться электро- и 
радиоаппаратурой вблизи дан-
ного предмета;

– оказывать температурные, 
звуковые, механические, элек-
тромагнитные воздействия на 
взрывчатые предметы;

– не производить поиск дру-
гих взрывоопасных предметов 
при обнаружении хотя бы одного 
подозрительного предмета.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ГРАЖДАНАМ

Если обнаруженный пред-
мет не должен, как вам кажет-
ся, находиться «в этом месте 
и в это время», не оставляйте 
этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите 
людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она 
или кто ее мог оставить. Если хо-
зяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке 
в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите о 
находке администрации.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
СЛУЧАЯХ:

– не трогайте, не вскрывайте 
и не передвигайте находку;

– зафиксируйте время обна-
ружения находки;

– постарайтесь сделать так, 
чтобы люди отошли как можно 
дальше от опасной находки;

– обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-след-
ственной группы;

– не забывайте, что вы являе-

тесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид пред-

мета может скрыть его настоя-
щее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, сверт-
ки, коробки, игрушки и т.п.

 Родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может  пред-
ставлять опасность.

Еше раз напоминаем: не пред-
принимайте самостоятельно ни-
каких действий с находками или 
подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами, – это может 
привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям!

Сообщения об обнаружении 
взрывчатых веществ или пред-
метов, похожих на взрывчатые 
вещества, а также информацию 
о готовящихся террористиче-
ских актах, взрывах необходимо 
передать по телефонам ДЧ МВД 
по РСО-А: 02 (с мобильного – 
102), 8 (8672) 59-46-00 или 
ЕДДС – 112.

Памятка

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Совещание 
В СЕ ОЦЕНКИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОБЪЕКТИВНЫМИ 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки провела совещание в 
Пятигорске по вопросу подготовки субъектов 

Северо-Кавказского федерального округа к прове-
дению государственной итоговой аттестации (ГИА) 
в 2019 году.

В мероприятии приняли участие представители всех 
субъектов СКФО: Республики Дагестан, Ставропольского 
края, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Республики Северная Осетия – Алания, Респу-
блики Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республики. В 
ходе совещания обсуждалась подготовка к проведению 
экзаменационной кампании 2019 года, обеспечение объек-
тивности результатов проведения экзамена и других оце-
ночных процедур, применение инновационных технологий 
в сфере образования.

Министр образования и науки Республики Дагестан 
Уммупазиль Омарова рассказала о региональной модели 
оценки качества образования, административных решени-
ях по повышению эффективности управления образовани-
ем. Министр образования и науки Республики Ингушетия 
Юсуп Костоев доложил об организационно-технологиче-
ском сопровождении ГИА и плане проведения всероссий-
ских проверочных работ (ВПР). А временно исполняющая 
обязанности министра образования и науки РСО-А Людми-
ла Башарина представила модель региональной системы 
оценки качества образования, используемой в республике.

– Сегодня нужно переходить от стадии только объективно-
го экзамена к работе с учителями школ, институтами повыше-
ния квалификации. Мы смещаем акценты на проведение госу-
дарственной итоговой аттестации в 9-х классах. Необходимо 
обеспечить такой же высокий уровень организации экзамена, 
как и в 11-х. Надо работать с учителями по поводу образова-
тельных результатов обучающихся, все оценки должны быть 
объективными, – заявил заместитель руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор 
Музаев, обращаясь к министрам образования округа.

Участники совещания отметили, что в работе по обеспе-
чению объективности необходим системный подход и в от-
ношении претендентов на награждение медалью, и в про-
ведении экзамена, и в ежедневной работе учителя.

Наталья ГАЛАОВА 


