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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА ЗА 2017–2018 ГОДЫ
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ
Во Владикавказе были проведены ремонтные
работы на 52 улицах. Общая площадь обновленной
территории составила 381 263 м2: отремонтировано
дорожное покрытие двух мостовых сооружений общей площадью 4 873 м2, стоимость работ составила
11,84 млн руб., установлено 5 224 тыс. дорожных знаков, проведены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки протяженностью 371,925 км,
произведено техническое обслуживание светофорных объектов в количестве 234 ед., а также заявочный
ремонт светофорных объектов в количестве 510 ед.
В целях реализации политики в области перевозок наземным электрическим транспортом продолжает свою работу муниципальное унитарное предприятие «ВладТрамвай». Так, за два года было перевезено
8 475,5 тыс. чел. С помощью инвесторов, за счет внебюджетных средств, произведен капитальный ремонт 13 трамвайных вагонов.
Муниципальным предприятием «ВладГорТранс»
было перевезено 3 228 тыс. чел. Также был произведен капитальный ремонт 30 автобусов.
АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Продолжалась планомерная работа АМС г. Владикавказа в сфере архитектуры и градостроительства.
Так, было выдано 394 разрешения на строительство,
среди которых торговые, офисные здания, индивидуальные жилые и многоквартирные дома, 175 разрешений на ввод в эксплуатацию, 551 сведение из ИСОГД.
За 2017–2018 гг. в бюджет города поступил 1 645
тыс. руб. государственной пошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
АМС г. Владикавказа было принято на учет 334
семьи из числа нуждающихся в улучшении условий
проживания. В соответствии с реализацией Указа
Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов» жильем было обеспечено
83 человека.
Также гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий по
г. Владикавказу, были выданы Государственные жилищные сертификаты в количестве 261 шт.
Также были оказаны меры социальной поддержки 9 инвалидам, вставшим на квартирный учет до
01.03.2005.

Во всех зонах отдыха Владикавказского муниципального центра досуга и культуры «Радуга» проводились культурно-массовые мероприятия, создавались комфортные условия для культурного отдыха
горожан в Центральном парке культуры и отдыха им.
К.Л. Хетагурова, Детском парке им. В.А. Жуковского,
городском зоопарке, на городской Водной станции,
в парке «Олимпийский» и на набережной на ул. К. Кесаева.

Была оказана государственная поддержка на
улучшение жилищных условий 81 молодой семье, а
также предоставлено 27 земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете в АМС г. Владикавказа. Кроме того, предоставлено 25 жилых помещений по договорам социального найма.
КУЛЬТУРА ВЛАДИКАВКАЗА
В 2017–2018 гг. во Владикавказе было проведено
свыше 95 культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 220 тыс. чел.
Самыми яркими масштабными мероприятиями стали широкая Масленица, фестивали «Крымская весна», празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне, конкурсы «Одаренные дети»,
Дни защиты детей, Дни России, Дни семьи, любви и
верности, Дни РСО-А и города Владикавказа, а также
открытия главных елок республики.
Некоторые мероприятия, такие как Международный праздник весны «Навруз», Книжный фестиваль,
стали для Владикавказа нововведением. 27 июля
2018 года на территории Центрального парка состоялись тематические мероприятия, приуроченные к
выпуску в дикую природу двух особей переднеазиатского леопарда – символа РСО-А.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Обязательным условием комфортной жизни населения Владикавказа, как и любого другого города,
является качественная деятельность жилищно-коммунального сектора. В связи с этим в течение 2017–
2018 гг. была проведена колоссальная работа. Особое внимание предприятий коммунального сектора
уделялось подготовке к безаварийному прохождению осенне-зимних отопительных сезонов.
По утвержденному плану мероприятий подготовки к ОЗП совместно с УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК проведены
ремонтные работы в 1 174 МКД (инженерные сети,
кровли, подъезды и т.д.) на сумму 53 млн руб.
Для решения многолетней проблемы жителей
МКР Южный и пос. Заводского в части отвода хозяйственно-бытовых и ливневых стоков АМС г. Владикавказа было принято решение о разработке проектно-сметной документации для последующего
включения в отраслевые федеральные проекты.
Так в 2018 г. были разработаны проекты: «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации
с локальными очистными сооружениями в верхней
части МКР Южный» (стоимость СМР 75 млн руб.)
и «Строительство сетей ливневой канализации в
п. Заводском городского округа г. Владикавказ» (стоимость СМР 63 млн руб.).
Указанные объекты включены в проект плана мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
празднования 1100-летия Крещения Алании.
За рассматриваемый период была проведена
диспетчеризация 12 котельных, было заменено и отремонтировано 18 котлов, заменено 80 сетевых и подпиточных насосов, в котельных и ЦТП заменено 127
секций водоподогревателей. Помимо этого, заменено и отремонтировано 14,6 км ветхих теплотрасс,
заизолировано 15,5 км теплотрасс. Ликвидированы подвальные и заменены на наружные котельные
на ул. Маркова, 93а и ул. Тельмана, 23, Ростовской,
44. Также проведена реконструкция котельной на
ул. Шмулевича, 16/8 с установкой дополнительного
котла мощностью 5 МВт. Построена новая котельная
на пр. Доватора стоимостью 16,2 млн руб. Установлены современные котлы в котельной на пр. Коста, 225.
Произведена замена выработавших свой эксплуатационный ресурс лифтов в количестве 56 штук.
По программе Фонда капитального ремонта отремонтировано 36 МКД (кровли, фасады, инженерные
коммуникации) на общую сумму 110 млн руб.
МУП «Владикавказские водопроводные сети»
является единственным предприятием, обеспечивающим г. Владикавказ и прилегающие поселки
питьевой водой из скважин водозаборов. Предприятием произведено переоснащение производства по
обеззараживанию воды. Также с целью обеспечения
населения качественной питьевой водой, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества», в 2018 году было
произведено увеличение мощности гидролизной
установки. Проведена замена ветхих водопроводных
сетей протяженностью 6 км.
(Продолжение на стр. 4,9)
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25 марта – День работника культуры
Уважаемые жители Республики Северная Осетия – Алания!
Поздравляю вас с праздником – Днем работника культуры!
Убежден, это знаменательное событие касается каждого из нас, ведь без духовной составляющей жизнь современного человека невозможна: музыка, живопись, литература, театр обогащают, приобщают к прекрасному, помогают чувствовать себя счастливее.
Особые поздравления адресуем тем, кого праздник касается непосредственно: нашим актерам, художникам, музыкантам, писателям, танцорам, библиотекарям, музейным работникам. Носители духовных ценностей, богатейшего культурного наследия Северной Осетии, заслуживают искренней благодарности за свой подвижнический, творческий труд.
Демонстрируя исполнительское мастерство, знакомя с шедеврами мировой и отечественной классики, создавая новые произведения, работники культуры выполняют свою ответственную миссию на высоком профессиональном уровне, доставляя зрителям, слушателям, читателям огромное эстетическое удовольствие, пробуждая в сердцах людей самые лучшие чувства.
Человек с богатым внутренним миром готов к созиданию и активной работе – в этом еще
одно немаловажное значение деятельности работников культуры. Поддержка представителей
творческих профессий, от которых во многом зависит экономическое благополучие страны, –
одно из приоритетных направлений государственной политики, реализации которого в Северной Осетии уделяется особое внимание.
В этот праздничный день желаю всем мастерам культуры республики крепкого здоровья,
счастья и новых успехов в деле приумножения духовного богатства нашего многонационального региона!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Дорогие друзья! Уважаемые работники культуры!
В понедельник свой профессиональный праздник будут отмечать люди,
которые каждый день дарят нам радость, хорошее настроение и своим самоотверженным
трудом, неиссякаемым вдохновением и верным служением искусству наполняют яркими красками любой день нашей жизни.
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работника культуры. В вашей работе нет и не может быть второстепенностей и равнодушных людей.
Вы вносите неоценимый вклад в становление личности человека, прививаете эстетический
вкус, любовь к чтению, укрепляете ценности патриотизма.
Ваши знания и опыт в сочетании с творческой устремленностью содействуют развитию
культурной и духовной жизни нашего общества.
Профессиональный праздник отмечают и служители Мельпомены, люди, посвятившие себя
служению великому и прекрасному искусству – театру.
Я рад, что театральные представления пользуются популярностью у жителей Владикавказа,
их любовью. Театральное искусство всегда было востребовано в нашем городе, владикавказские сцены видели великих актеров и режиссеров, по праву считаясь театральным центром.
И в наше время театр продолжает покорять сердца юных и взрослых зрителей, зажигая в их
сердцах любовь к прекрасному. И в этом – несомненная заслуга всех, кто отдает себя театру.
Желаю всем вам здоровья, успехов, процветания, новых вдохновенных творческих свершений! Мира и благополучия вам и вашим семьям!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ

Уважаемые представители творческой
интеллигенции Осетии!
Сердечно поздравляю вас с Днем работника культуры!
Этот профессиональный праздник – замечательный повод
выразить признательность и благодарность всем, кто создает,
хранит и приумножает культурное наследие нашей многонациональной республики, кто служит благородному делу просвещения, воспитывает чувство прекрасного и уважение к творческому
труду.
Северная Осетия – республика глубоких и многогранных
культурных традиций. У нас сильны музыкальные и хореографические школы, великолепные достижения в изобразительном и
театральном искусстве. Мы гордимся выдающимися именами
наших прославленных земляков, яркими победами творческих
коллективов, престижными художественными выставками, которые становятся настоящим событием культурной жизни страны.
И за всем этим, уважаемые работники культуры, ваш бесценный
труд. Спасибо вам за профессионализм, подвижничество, за
ваш неиссякаемый творческий потенциал.
В этот праздничный день желаю вам вдохновения, новых
свершений и успехов. Пусть ваши замыслы и впредь способствуют утверждению добра и веры в силу прекрасного!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Уважаемые работники культуры!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работника культуры!
Вы вносите достойный вклад в развитие культуры, сохранение
и приумножение духовного наследия нашего многонационального народа. Культура нашей республики обладает богатейшим
потенциалом: в Северной Осетии сложилась уникальная творческая атмосфера, ставшая основой для воспитания целой плеяды
выдающихся дирижеров, музыкантов, художников, писателей,
артистов. Многочисленные праздники, фестивали, творческие
встречи, проводимые вами, всегда проходят на высоком уровне,
собирают большое количество участников и зрителей.
Этот праздник – еще одна замечательная возможность выразить вам благодарность за мастерство, трудолюбие и преданность профессии.
Желаю вам праздничного настроения, творческих успехов,
здоровья, благополучия, удачи!
Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа

Презентация

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
БЛИЖЕ И ПОНЯТНЕЕ ТУРИСТУ

У

Северной Осетии появился свой туристический бренд, который включает в
себя логотип и фирменный стиль. Их исключительным правообладателем выступает
Комитет по туризму РСО-А. Автором брендирования стала известная не только в России
дизайнерская Студия Артемия Лебедева. Все
желающие могут уже сейчас увидеть логотип
на сайте комитета, скачать его и использовать
в деятельности, прямо или косвенно связанной с туризмом. Но только при условии соблюдения определенных правил.

Во время презентации туристического бренда,
состоявшейся накануне, врио председателя Комитета по туризму Заурбек Кодзаев сразу разъяснил, что
бренд – это некая форма или обертка, а вот каким будет содержание (продукт, услуга) – это уже отдельный
план дальнейших действий по привлечению туриста,
старания предпринимателей в туристической сфере.
По сути, логотип очень простой и запоминающийся. Это семь гор (одна большая в центре и шесть маленьких по краям) и подпись Осетия–Алания. Никакого символизма в логотипе нет, убеждают в комитете.
Цветовые решения могут быть самыми разными. В
целом холодные оттенки символизируют зиму в Осетии, более яркие, теплые оттенки – лето. То же самое
с паттернами на тему окраса барса, входящими в фирменный стиль. Они также разных цветов. Сами пятна
сделали более симметричными и узнаваемыми.
– Перед дизайнерами стояла задача – сделать
бренд узнаваемым, запоминающимся. В то же время несложным для восприятия. Использовались простые геометрические формы. На сегодняшний день
вариант утвержден. Как у любого бренда, у него есть
свой жизненный цикл, который только начался. Есть
вероятность, что в ближайшей перспективе он будет
видоизменяться, – объяснил Заурбек Кодзаев.

Что касается правил использования логотипа, они
также просты и понятны. Нельзя менять его пропорции, помещать его на фотографии без однотонной
подложки, менять фирменный шрифт и саму надпись.
На вопрос, почему разработку туристического
бренда не доверили местным дизайнерам, Заурбек
Кодзаев отвечает, что договориться о сотрудничестве с Лебедевым было большой удачей. Поэтому
шанс упускать не стали. Во-первых, нужен был профессиональный взгляд человека, который объездил
весь мир. Ведь логотип должен привлекать внешнего
туриста. А во-вторых, связанный с именем известнейшего дизайнера Лебедева, туристический бренд
активно обсуждался в социальных сетях. Да, были
неоднозначные оценки, но благодаря этому сотрудничеству стали поступать звонки от крупных туроператоров Москвы и Санкт-Петербурга. Для них это
показатель наметившихся серьезных перспектив в
туристической сфере Северной Осетии.
Руководитель республиканского Управления
по информационным технологиям и связи Алан
Салбиев поделился первыми впечатлениями туристов от нашей туристической атрибутики:
– Была фокус-группа на первенстве Европы по
боксу. Вы не представляете тот восторг, который наш
логотип, пакеты, атрибутика, сувенирка вызвали у
команд, особенно у гостей из Испании. И московские

коллеги, которые достаточно искушены в туристических вопросах, высказали абсолютное одобрение.
Если говорить о российском туристе, наша задача сделать так, чтобы он понял концепцию родного
Кавказа – Кавказа, где к своим соотечественникам
относятся с открытым сердцем и доброй улыбкой.
И эта концепция у нас началась именно с разработки
туристического бренда, который уже многим людям
стал близким, понятным и знакомым.
На мой взгляд, работа всемирно известной Студии Артемия Лебедева попала в точку, вызвала оживленные дискуссии, причем их масштаб поражает
воображение. И это тоже еще один результат и системный эффект этой работы.
Действительно, люди с обширным кругозором,
которые много где побывали, очень позитивно оценили туристический логотип. Среди осетинских производителей сувенирной и косметической продукции
уже есть те, кто в ближайшее время начинает использовать логотип на своей продукции, делая тем самым
ее узнаваемой, с национальным колоритом.
Представленная на стенде Комитета по туризму
деловая продукция может быть использована в проведении всевозможных мероприятий. Это пакеты, папки, конверты, блокноты и ручки. И эта линейка будет
расширяться. Также была презентована коробка для
осетинских пирогов. Именно этот национальный гастрономический изыск чаще всего увозят с собой гости
республики. Ее использование, как и других атрибутов,
будет носить рекомендательный характер. Также производителям пирогов будет предложена альтернатива
в виде наклейки на обычную белую коробку.
Екатерина ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
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В парламенте

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА –
МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ

П

ервым вопросом очередного Совета
республиканского парламента был
итоговый отчет заместителя председателя Правительства Северной Осетии Ахсарбека Фадзаева о ходе реализации постановления Совета Федерации РФ от 12 июля 2017
года, предусматривающего государственную
поддержку социально-экономического развития РСО-А. Заседание прошло под председательством Алексея Мачнева, повестка
насчитывала около 40 пунктов.

Перед тем как предоставить слово вице-премьеру, Алексей Мачнев проинформировал коллег, что
обсуждение выполнения постановления прошло на
днях в профильном комитете Совета Федерации. В
документе отражены все ключевые направления предоставления господдержки, являющиеся мощным
импульсом к решению жизненно важных проблем
Северной Осетии. Прежде всего это выделение дотаций для обеспечения сбалансированности бюджета субъекта РФ, проще говоря, постепенное замещение коммерческих кредитов бюджетными. Сегодня
в структуре кредитных заимствований республики
доля коммерческих менее 15%.
Удалось установить долгожданное соглашение
по вопросу ликвидации негативного воздействия на
окружающую среду Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ. В текущем году из федеральных источников будет выделен первый транш в размере 601
млн руб. Не менее важная и «долгоиграющая» проблема – обеспечение жильем вынужденных переселенцев. В прошлом году на эти цели было выделено

по 1 млрд 187 млн руб., что позволило обеспечить
жильем 485 семей. В этом году цифра возрастет почти на 400 млн руб. Квадратные метры получат еще
700 семей. На очереди останутся 538 вынужденных
переселенцев.
Большое внимание уделено реконструкции и
капитальному ремонту шести объектов здравоохранения. 900 млн руб. предусмотрено только на
реконструкцию корпусов ДРКБ. Продолжится финансирование строительства Национального музея
в рамках нацпроекта «Культура». В 2019 году республика получит более 450 млн руб.
Депутаты положительно оценили итоговый отчет
и рекомендовали правительству республики продолжить работу по реализации мероприятий, прописанных в постановлении Совета Федерации РФ.
Далее работа Совета шла по повестке дня. Более
десяти законопроектов представил к обсуждению
председатель Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Тимур Ортабаев.
Практически все были одобрены. Свое несогласие
депутаты высказали лишь по поводу сокращения
срока рассмотрения обращений граждан в государ-
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ственные органы с 30 до 20 дней. Согласившись с
тем, что технологические возможности уже другие,
они все же решили, что обращения граждан должны
рассматриваться обстоятельно и всесторонне, а для
этого вполне подходит установленный в 2006 году
регламент.
Важный документ озвучил председатель Комитета
по вопросам ЖКХ и строительной политике Эльбрус
Бокоев. Согласно законопроекту в республике будут
разработаны схемы территориального планирования нового образца, соответствующие требованиям
федерального законодательства. Суть заключается в
расширении полномочий Правительства РСО-А в вопросах подготовки и утверждения документов территориального планирования республики и других субъектов, имеющих общую границу с Северной Осетией.
С целью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральными нормами
подготовлены законопроекты о социальной поддержке ветеранов и обеспечении жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. В
первом говорится о сохранении права на получение
мер социальной поддержки ветеранами труда и ветеранами военной службы при достижении возраста
55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Во втором устанавливается право детей-сирот заключать договор найма
специализированного жилья теперь неоднократно.
Реорганизовать либо ликвидировать сельскую библиотеку можно лишь согласно опросу местных жителей. Такая поправка была внесена в Закон РСО–А «О
библиотечном деле». Еще одна поправка, теперь уже
к Федеральному закону «О сельскохозяйственной
кооперации», расширяет полномочия председателя
сельскохозяйственного кооператива. Увеличивается
спектр вопросов, где председатель может принять
единоличное решение, без согласия коллегиального
органа. Но они не касаются владения, пользования и
распоряжения земельными участками и не должны
превышать 10% от общей стоимости активов кооператива за вычетом стоимости земельных участков и
основных средств.
Тамара БУНТУРИ

Заседание

КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИТОГОВОЙ КОЛЛЕГИИ

П

еред началом заседания
министр образования и
науки Людмила Башарина вручила благодарственные
письма Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки директору гимназии №5
Марине Кулишкиной, директору
29-й школы Ларисе Лоховой и начальнику пресс-службы Минобразования Наталье Галаовой. После
чего она приступила к оглашению
итогов деятельности ведомства
за 2018 год и наметила планы на
ближайшую перспективу.

В прошлом году Министерством
образования и науки значительное
внимание было уделено мероприятиям, связанным с участием республики
в реализации национальных проектов
«Образование» и «Демография». Как
рассказала Людмила Башарина, Министерством просвещения России было
объявлено десять конкурсных отборов
на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию
мероприятий национального проекта
«Образование». Министерство образования и науки Северной Осетии подготовило и направило семь конкурсных
заявок, из которых шесть признаны
победителями конкурсных отборов.
Участие в этих проектах позволит создать дополнительные места в детских
садах, учреждениях дополнительного
образования, а также в республике появятся центры гуманитарного и цифрового образования, первый в СКФО и
ЮФО Центр опережающей профессиональной подготовки.
Основной проблемой дошкольного
образования, как отметила Людмила
Башарина, по-прежнему остается нехватка мест в детских садах. Это, по
словам министра, влечет высокую социальную напряженность среди населения. По состоянию на 1 января
2019 года очередность на получение
места в дошкольном образовательном

учреждении в возрасте от 3 до 7 лет
составила 920 человек. Для решения
проблемы необходимо строительство
новых детских садов. В 2018 г. в республике было построено четыре детских
сада. Реализация данного мероприятия стала возможной благодаря Министерству строительства и архитектуры
республики. В скором времени откроется детский сад на 280 мест во Владикавказе, два детских сада на 120 мест в
селениях Ир и Дачное, еще один на 230
мест в Моздоке. В 2019 г. будет завершено строительство 28 пристроек к существующим детским садам для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет. Кроме того,
начнется возведение двух дошкольных
образовательных учреждений в Моздокском и Ардонском районах.
Строятся и новые школы. В 2019 г.
будут сданы две школы во Владикавказе: на 1 100 мест в 19-м микрорайоне и
на 500 мест в 12-м микрорайоне. Кроме того, начнется строительство еще
нескольких школ: на 550 мест в 30–31м микрорайонах и на 500 мест в 18-м
микрорайоне, а также на 500 мест в
Моздоке. В планах – построить школы
в селениях Кизляр и Цалык Правобережного района.
Министерством образования и науки продолжается работа по модернизации школьной инфраструктуры. В
2018 году введены в эксплуатацию две

школы в селениях Сурх-Дигора Ирафского района и Эльхотово Кировского
района. Они были построены взамен
аварийных зданий старых школ. В
прошлом году также была завершена реконструкция школы №27 Владикавказа. Однако по-прежнему острым
остается вопрос выполнения требований к условиям организации образовательного процесса в республике. 143
здания школ имеют уровень износа
более 50%.
В 2018 г. в рамках мероприятий по
обновлению содержания образования
в образовательную программу школ
были введены такие учебные предметы, как «шахматы», «основы финансовой грамотности», «основы предпринимательства», «семьеведение».
Пополнился учебной литературой
библиотечный фонд: в соответствии
с заявками школ было приобретено
251 290 экземпляров учебников на общую сумму более 88 млн рублей. Был
обновлен автопарк образовательных
учреждений: республика получила 26
новых автобусов, которые переданы
школам.
Большое внимание Министерством
образования и науки уделяется повышению качества образования. Значительным шагом в данном вопросе стал
региональный проект по развитию математического образования. В рамках
проекта во всех муниципальных образованиях республики в 2018 г. начали функционировать математические
кружки для обучающихся 3–6-х классов. Продолжается работа по развитию
национального образования. В 2018 г.
увеличилось количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, реализующих полилингвальную образовательную модель
(29 дошкольных и 11 общеобразовательных образовательных организаций,
в 2017-м – девять детских садов).
Важное место в вопросах развития
детей Министерством образования и
науки отводится организации дополни-

тельного образования и воспитательной работе. Именно система дополнительного образования, как отметила
Людмила Башарина, будет подвергнута наибольшим изменениям в ближайшие годы. Значительным событием для
развития региональной системы допобразования стало открытие детского
технопарка «Кванториум», оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием.
Образование становится доступнее и для детей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом
учебном году различными формами
получения образования было охвачено
1 466 обучающихся с ОВЗ. В республике функционирует сеть учреждений,
специализирующихся на работе с такими детьми.
Министерство образования и науки
республики занимается обеспечением
системы непрерывного профессионального роста педагогических работников. Ежегодно они проходят курсы
повышения квалификации, кроме того,
как один из вариантов повышения квалификации и роста педагога, министерством проводится конкурсы профессионального мастерства.
Завершая выступление, Людмила Башарина сказала, что в 2019 году
ведомство направит все силы на обеспечение выполнения установленных
положением о Министерстве образования и науки функций с одновременной реализацией мероприятий национальных проектов «Демография» и
«Образование».
– Перед образованием всех уровней – от дошкольного до высшего –
поставлены большие задачи, решить
которые можно при условии консолидации совместных усилий. Никакой обособленности быть не может. Мы должны стать единой командой, которая
работает на развитие образования республики, – подчеркнула министр образования и науки Людмила Башарина.
Алена ДЖИОЕВА
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА ЗА 2017–2018 ГОДЫ
МУП «Владсток» обеспечивает население услугами по отводу, транспортировке и очистке сточной
жидкости (в настоящее время года предприятие обслуживает канализационные сети протяженностью
393,7 км.) Также восстановлены проблемные участки
хозбытовой и дождевой канализации г. Владикавказа,
находившиеся долгое время в аварийном состоянии.
МУП «Владгорсвет» в г. Владикавказе была осуществлена установка новых светильников уличного
освещения в количестве 1 535 шт., а также произведен ремонт светильников в количестве 2 008 шт.
Изготовлено и установлено 360 кронштейнов на
опоры, предназначенных для крепления консольных
светильников. Помимо этого, осуществлена замена
ламп в светильниках общим количеством 2 514 шт.
более чем на 100 улицах муниципального образования г. Владикавказ. Произведена замена устаревших
воздушных линий на современный СИП – смонтировано 21 902 м.
Единой дежурно-диспетчерской службой города Владикавказа было принято и зарегистрировано
41 755 заявок, преимущественно по аварийным ситуациям в системе ЖКХ, из них 13 341 заявка выполнена аварийными бригадами АМС, остальные переданы
управляющим компаниям и профильным службам.
В рамках реализации программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда в отчетном
периоде на территории муниципального образования г. Владикавказ было завершено переселение
122 чел. из 39 жилых помещений общей площадью
1 472,20 кв. м, проживающих в 5 аварийных МКД. Также построен 50-квартирный 4-этажный жилой дом на
ул. Керменистов, 4.
Стоимость программы составила 44 166 тыс.
руб., из которых 19 839 414 руб. – средства фонда,
8 338 086 руб. – выделены из республиканского бюджета, 15 988 500 руб. – из городского бюджета.
В рамках реализации программы по оценке сейсмоустойчивости жилых домов в г. Владикавказе построены 5 девятиэтажных двухподъездных домов с
395 благоустроенными квартирами, в которые заселились 867 чел.
Помимо этого, в рамках выполнения постановления АМС г. Владикавказа №1253 от 25.12.2017 реализуется программа по оказанию помощи в улучшении
жилищно-бытовых условий ветеранам ВОВ, вдовам
ветеранов, инвалидам. В отчетном периоде был проведен ремонт в 22 квартирах.
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Одним из важнейших направлений работы в городе является благоустройство. Согласно ежегодным
данным экологического рейтинга, в 2017 году Владикавказ вошел в десятку самых чистых городов России.
В отчетном периоде были проведены работы по
благоустройству территории в Афганском парке, на
Водной станции, в парке Чернобыльцам, сквере имени Васо Абаева, аллеи на ул. Кырджалийской, 29.
Кроме того, осуществлено устройство порядка 550
пог. м, металлических ограждений на регулируемых
перекрестках по городу Владикавказу.
В целях обеспечения чистоты и санитарного порядка на городских улицах ВМБУ «СпецЭкоСервис»
и ВМБУ «СпецЭкоСлужба», в рамках муниципальных
заданий, регулярно проводили работы по уборке
снега, противогололедной обработке, механизированной мойке и подметанию, ручной уборке. Всего
на наведение санитарного порядка за 2017–2018 гг.
было израсходовано 392 390 млн руб.
Подведомственным предприятием «ВладЗеленСтрой» реализованы программные мероприятия в
части озеленения (посадка цветов – летники, горшечные, ампельные – 900 000 шт.), уход за цветниками и кустарниками, устройство и реконструкция
газонов, косьба газонов (5 400 000 м2), уборка газонов от листвы, обрезка деревьев (4 080 шт.), посадка
хвойных и лиственных пород деревьев (1 092 шт.) и
др. Проведены работы по обрезке зеленых насаждений вокруг средств организации дорожного движения. В муниципальных образовательных учреждениях МУП «ВладЗеленСтрой» выполнены работы по
обрезке крон и валке деревьев.
В рамках приоритетного федерального проекта «Формирование современной городской среды»
проведены работы по благоустройству Центрального

парка им. К.Л. Хетагурова стоимостью 70 млн руб.,
набережной р. Терек (напротив гостиницы «Владикавказ»), стоимость работ составила 25,3 млн руб.
Окончены работы по благоустройству и асфальтированию 83 дворовых территорий стоимостью
87, 883 млн руб. Реконструировано 90, построено
26 остановочных павильонов.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
По программе повышения устойчивости жилых
домов, переселения граждан в новые сейсмостойкие
жилые дома завершено строительство 5 9-этажных
79 квартирных жилых домов в г. Владикавказе (395
квартир). Сумма муниципального софинансирования
составила 130 млн руб.

Выполнены работы по ремонту ограждающих конструкций моста через реку Терек по ул. Чапаева стоимостью 3,7 млн руб.
Большая работа была проведена по ремонту образовательных учреждений г. Владикавказа. Объем
затраченных средств составил 375 млн руб.
По программе «Доступная среда» произведены
ремонтные работы в детских садах №85, 97, 79, а
также в центре «Доверие». В 10 образовательных учреждениях капитально отремонтированы пищеблоки
– это Аланская гимназия, детские сады №81, 61, 93,
88, 79, 71, детский сад в сел. Балта, школа в сел. Балта, школа №6 г. Владикавказа. Капитально отремонтирована кровля сош №31. Заменена мягкая кровля
в МБДОУ №52. Произведены ремонтные работы наружных сетей канализации в сош №34 в пос. Заводском и заменены наружные сети отопления в МБДОУ
№71 в пос. Южном. Отремонтировано отопление в
сош №34, МБДОУ №45, 49, 59, 86. Заменены ветхие
оконные блоки на современные из ПФХ профиля в
сош №34 (спортзал и пищеблок), сош №26, МБДОУ
№77, 30, 45, 7, 59.
Капитально отремонтирован пищеблок в сош
№34, заменены дверные блоки в МБДОУ №77. По
программе «Доступная среда 2018 г.» ведутся ремонтные работы на объектах МБДОУ №87, 93, 34, 59,
«Нарт». Установлен пандус для маломобильных групп
населения в сош №40. В МБДОУ №79 выполнены работы по ремонту покрытия полов. Произведены ремонтные работы наружных сетей канализации в сош
№34 в пос. Заводском и заменены наружные сети
отопления в МБДОУ №71 пос. Южного. Отремонтировано отопление в сош №34, МБДОУ №45, 49, 59,
86. Заменены ветхие оконные блоки на современные
из ПФХ-профиля в сош №34 (спортзал и пищеблок),
сош №26, МБДОУ №77, 30, 45, 7, 59. Капитально отремонтирован пищеблок в сош №34, заменены дверные блоки в МБДОУ №77. По программе «Доступная
среда 2018 г.» ведутся ремонтные работы на объектах МБДОУ №87, 93, 34, 59, «Нарт». Капитально отремонтирована кровля сош №31. Заменена мягкая
кровля в МБДОУ №52. Установлен пандус для маломобильных групп населения в сош №40. В МБДОУ
№79 выполнены работы по ремонту покрытия полов.
Выполнены работы по ремонту стелы на въезде
во Владикавказ, мемориального комплекса «Осетии
Ратная Слава». Благоустроена территория жилого
дома на ул. Керменистов, 4. Отремонтировано здание Правобережного Совета ветеранов. Отремонтирован подземный переход на ул. Гугкаева.
Окончены работы 1-й очереди по реконструкции

Детской художественной школы им. С.Д. Тавасиева,
стоимость работ составила 44,5 млн руб.
Большой объем работы был произведен по установке спортивных, детских и игровых площадок по
г. Владикавказу. Установлены 42 детские игровые
площадки, а также 5 спортивных игровых площадок в
МБОУ СОШ №1 и на ул. Защитников Осетии, на пересечении пер. Железнодорожного и ул. Джанаева, в
пос. Спутник, в Сапицком лесу. Установлена тренажерная площадка в пос. Карца. Выполнены работы
по устройству мини футбольного поля на стадионе
«Металлург». Выполнен частичный ремонт зоопарка,
проведены работы в иных местах массового отдыха
горожан.
В школе №40 открыт спортивный зал фехтования, в котором функционируют две площадки: тренировочный зал и специально оборудованный зал для
спортсменов-паралимпийцев.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Бюджет г. Владикавказа был пополнен за счет
имущественных поступлений в сумме 280,7 млн руб.,
в том числе:
– доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 160,6 млн руб.;
– от продажи муниципального имущества – 73,9
млн руб.;
– продажа акций – 45,6 млн руб.
Оформлены правоустанавливающие документы
на 829 земельных участках общей площадью 56 га.
Заключено 255 договоров аренды земли.
Проведено 14 аукционов по продаже права заключения договоров аренды земельных участков на
общую сумму 2,7 млн руб.
На учет в качестве бесхозных в Управлении Росреестра по РСО-А поставлено 72 муниципальных
объекта.
Проверено и внесено в электронную карту города
751 межевое дело.
Постоянно ведется работа по взысканию образовавшейся задолженности по арендной плате. Направлено на принудительное взыскание в судебном
порядке 373 дела на общую сумму 128 млн руб.
Рассмотрено 1 200 обращений граждан и юридических лиц. Общее количество действующих договоров аренды земельных участков составило 2 224 шт.
По ним подготовлены перерасчеты и наплавлены в
адрес арендаторов. Также постоянно ведется работа по уведомлению арендаторов об образовавшейся
задолженности и необходимости скорейшей оплаты
сформировавшегося долга. Подготовлено и направлено действующим арендаторам 1 550 уведомлений
о задолженности, 350 уведомлений о расторжении
договоров аренды в связи с окончанием срока.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
В адрес главы администрации и его заместителей по решению вопросов местного значения поступило 41 626 письменных обращений, в том числе:
обращений граждан – 24 575; обращений юридических лиц – 17 051. Главой администрации на личном
приеме принято 210 граждан.
В контакт-центр за период 2017–2018 гг. поступило 46 757 обращений, из которых 94,7% были оперативно обработаны. Обработан 991 запрос по вопросу выдачи архивных документов. Кроме того, АМС
г. Владикавказа организовано 2 общероссийских дня
приема граждан, на которых принято 180 человек.
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Формируя бюджеты в сложных экономических
условиях, в период 2017–2018 гг. главный финансовый документ города сохранял свою социальную направленность. В 2017 г. более 56% (2,5 млрд руб.), в
2018 г. 58,5 % (2,6 млрд руб.) средств расходовались на обеспечение деятельности учреждений образования, культуры, молодежную политику, физкультуру и спорт. В 2017 г. – 24% (1,065 млрд руб.),
2цв 2018-м – 14,3 (700 млн руб.) направлены на содержание жилищно-коммунального хозяйства. Объем кредиторской задолженности на 01.01.2017 составлял 855 млн руб., на 01.01.2019 – 225 млн руб.
(удалось снизить на 630 млн руб.).
(Продолжение на стр. 9)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25.03
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 25 марта. День начинается".
(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.25 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "А у нас во дворе". Новые
серии. (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
0.30 "Познер". (16+).
1.30, 2.30, 3.05 Т/с "Убойная сила-5". (16+).
4.10 "Контрольная закупка". (6+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
2.00 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.05 Х/ф "Неоконченная повесть". (0+).
10.05 Д/ф "Скобцева - Бондарчук. Одна судьба". (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с "Чисто английское убийство".
(12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 2.15, 3.10 Т/с "Анна-детективъ".
(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.44, 4.05, 5.00 Т/с "Чисто московские

убийства". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Прэзiдент-шоу". Спецрепортаж. (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Виталий Соломин". (16+).
1.25 Д/ф "Подслушай и хватай". (12+).

НТВ

5.00 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях".
(16+).
19.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины".
(16+).
23.00 "Изменить нельзя". (16+).
0.10 "Поздняков". (16+).
0.20 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение".
2.25 Т/с "Шелест". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Д/с "Маленькие секреты великих картин".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии".
9.10, 22.45 Х/ф "Пикассо". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10, 18.35 Цвет времени.
12.20, 18.45, 0.40 "Власть факта".
13.00 Д/с "Дороги старых мастеров".
13.10 "Линия жизни".
14.05 Д/с "Мечты о будущем".
15.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад".
15.35 "Агора".
16.40 Т/с "День за днем".
17.40 Ростроповичу посвящается...
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

20.50 Д/ф "Три Пьеты Микеланджело".
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 "Монолог в 4-х частях. Александр Калягин".
0.00 Мастерская Сергея Женовача.
1.20 Д/ф "Лимес. На границе с варварами".
2.40 "Pro memoria".

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.20, 5.20 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.55, 2.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.50, 4.30 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
8.50 "Давай разведёмся!" (16+).
9.50, 3.40 "Тест на отцовство". (16+).
10.55 Т/с "Агенты справедливости". (16+).
11.55, 2.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.05 Т/с "Дом с сюрпризом". (16+).
19.00 Х/ф "Возвращение домой". (16+).
0.30 Т/с "Подкидыши". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ

5.00 "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, 4.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Хеллбой: Герой из пекла". (16+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Нечего терять". (16+).
2.15 Х/ф "Ночной беглец". (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.45, 2.35 М/ф "Дорога на Эльдорадо". (6+).
8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.30 "Уральские пельмени". (16+).
11.05 Х/ф "Тор-2. Царство тьмы". (12+).
13.25 Х/ф "Тор. Рагнарёк". (16+).
15.50 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).

20.00 Т/с Премьера! "Девяностые. Весело и
громко". (16+).
21.00 Х/ф "Крепкий орешек". (16+).
23.45 "Кино в деталях" с Фёдором Бондарчуком. (18+).
0.45 Х/ф "Убрать перископ". (0+).
3.55 Х/ф "Ангелы Чарли". (0+).
5.20 "6 кадров". (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Д/с "Слепая". (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории. Начало". (16+).
17.00 Д/с "Чудо". (12+).
19.10, 20.05 Т/с "Кости". (12+).
21.00 Т/с "Гоголь". (16+).
22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Добро пожаловать в Зомбилэнд".
(16+).
1.00, 2.00, 3.00 Т/с "Помнить все". (16+).
3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с "Странные
явления". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Известия".
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с "Счастливый билет".
(16+).
9.25, 10.25, 11.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35
Т/с "Дикий". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с
"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с "Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время.
Вести-Алания. Утро
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ВТОРНИК, 26.03
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 26 марта. День начинается".
(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 4.00 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.15 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "А у нас во дворе". Новые
серии. (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант". (16+).
1.10, 2.10, 3.05 Т/с "Убойная сила-5". (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.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
2.00 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Максим Перепелица". (0+).
10.35 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с характером". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с "Чисто английское убийство".
(12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 2.15, 3.10 Т/с "Анна-детективъ".
(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43, 4.05, 5.00 Т/с "Чисто московские
убийства". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Апокалипсис завтра". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Удар властью. Семибанкирщина".
(16+).
1.25 Д/ф "Клаус Барби. Слуга всех господ".
(12+).

НТВ

4.55, 2.20 Т/с "Шелест". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях".
(16+).
19.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины".
(16+).
23.00 "Изменить нельзя". (16+).
0.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Лимес. На границе с варварами".
9.05, 22.45 Х/ф "Пикассо". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.05 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии".
12.20, 18.40, 0.40 "Тем временем. Смыслы" с
Александром Архангельским.
13.10 Д/с "Первые в мире".
13.25 "Мы - грамотеи!"
14.10 Д/ф "Три Пьеты Микеланджело".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая студия".
16.25 Т/с "День за днем".
17.40 Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Избранное. Парад виолончелистов.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Сады наслаждений Древних Помпеев".

21.40 Искусственный отбор.
22.20 "Монолог в 4-х частях. Александр Калягин".
0.00 Мастерская Валерия Фокина.
2.15 Д/ф "Снежный человек профессора
Поршнева".

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.55, 2.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.50, 4.30 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
8.50 "Давай разведёмся!" (16+).
9.50, 3.40 "Тест на отцовство". (16+).
10.55 Т/с "Агенты справедливости". (16+).
11.55, 2.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.05 Х/ф "Горизонты любви". (16+).
19.00 Х/ф "Судьба по имени Любовь". (16+).
23.00 Т/с "Женский доктор-3". (16+).
0.30 Т/с "Подкидыши". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00, 15.00 "Документальный проект".
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости".
(16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко.
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории".
(16+).
17.00, 3.20 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.40 "Самые шокирующие гипотезы".
(16+).
20.00 Х/ф "Хеллбой-2: Золотая армия". (16+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Самолет президента". (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
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+).
9.30 "Уральские пельмени". (16+).
10.20 Х/ф "Убрать перископ". (0+).

12.10 Х/ф "Крепкий орешек". (16+).
14.50 Т/с "Воронины". (16+).
19.00 Т/с Премьера! "Девяностые. Весело и
громко". (16+).
21.00 Х/ф "Крепкий орешек-2". (16+).
23.30 Х/ф "Доспехи Бога". (12+).
1.15 Х/ф "Ангелы Чарли". (0+).
2.55 Х/ф "Ангелы Чарли-2". (12+).
4.30 Д/ф "Фильм о телесериале "Кухня". (12+).
4.55 "Руссо туристо". (16+).
5.15 "6 кадров". (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Д/с "Слепая". (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории. Начало". (16+).
17.00 Д/с "Чудо". (12+).
19.10, 20.05 Т/с "Кости". (12+).
21.00 Т/с "Гоголь". (16+).
22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Телекинез". (16+).
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с "Элементарно". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 "Известия".
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с "Счастливый билет".
(16+).
9.25, 10.25, 11.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35
Т/с "Дикий". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с
"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 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
09.00 - Утро России. Местное время
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»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
СРЕДА, 27.03
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 27 марта. День начинается".
(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 4.00 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.15 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "А у нас во дворе". Новые
серии. (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант". (16+).
1.10, 2.10, 3.05 Т/с "Убойная сила-5". (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.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
2.00 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.20 "Доктор И..." (16+).
8.55 Х/ф "Непобедимый". (0+).
10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с "Чисто английское убийство".
(12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.03, 2.15, 3.11 Т/с "Анна-детективъ".
(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43, 4.05, 5.00 Т/с "Чисто московские
убийства". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 "Прощание. Муслим Магомаев". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Роковые знаки звёзд". (16+).
1.25 Д/ф " рий Андропов. Детство Председателя". (12+).

НТВ

4.55, 2.20 Т/с "Шелест". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях".
(16+).
19.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины".
(16+).
23.00 "Изменить нельзя". (16+).
0.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги".
9.10, 22.45 Х/ф "Пикассо". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.40 "Что делать?"
13.10 Д/с "Первые в мире".
13.25 Искусственный отбор.
14.10 Д/ф "Сады наслаждений Древних Помпеев".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с "День за днем".
17.40 Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Избранное. Оркестр де Пари.
18.20 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги" .
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель".

21.40 "Абсолютный слух".
22.20 "Монолог в 4-х частях. Александр Калягин".
0.00 Мастерская Алексея Бородина.
2.35 "Pro memoria".

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.15, 4.50 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.05, 2.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.30, 4.30 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
8.00 "Давай разведёмся!" (16+).
9.00, 3.40 "Тест на отцовство". (16+).
10.05 Т/с "Агенты справедливости". (16+).
11.05, 2.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.15 Х/ф "Стрекоза". (16+).
19.00 Х/ф "Другая я". (16+).
0.30 Т/с "Подкидыши". (16+).
5.35 "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, 2.10 "Самые шокирующие гипотезы".
(16+).
20.00 Х/ф "Джон Картер". (12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "После заката". (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
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+).
9.30 "Уральские пельмени". (16+).
10.05 Х/ф "Доспехи Бога". (12+).
11.55 Х/ф "Крепкий орешек-2". (16+).
14.20 Т/с "Воронины". (16+).
17.55 Т/с Премьера! "Девяностые. Весело и
громко". (16+).

21.00 Х/ф "Крепкий орешек. Возмездие".
(16+).
23.35 Х/ф "Доспехи Бога-2. Операция
" стреб". (12+).
1.45 Х/ф "Ангелы Чарли-2". (12+).
3.30 М/ф "Лесная братва". (12+).
4.40 "Руссо туристо". (16+).
5.05 "6 кадров". (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Д/с "Слепая". (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Чудо". (12+).
19.10, 20.05 Т/с "Кости". (12+).
21.00 Т/с "Гоголь". (16+).
22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Ведьма. Новоанглийское сказание".
(16+).
1.00, 2.15, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с "Твин Пикс".
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Известия".
5.20 Д/ф "Калина красная. Последний фильм
Шукшина". (16+).
6.05, 6.55, 8.00, 9.25, 10.25, 11.20 Т/с "Улицы
разбитых фонарей". (16+).
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35
Т/с "Чума". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с
"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 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
09.00 - Утро России. Местное время
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»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ЧЕТВЕРГ, 28.03
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 28 марта. День начинается".
(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 4.00 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.15 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "А у нас во дворе". Новые
серии. (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант". (16+).
1.10, 2.10, 3.05 Т/с "Убойная сила-5". (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.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
2.00 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "В полосе прибоя". (0+).
10.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с "Чисто английское убийство".
(12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 2.15, 3.11 Т/с "Анна-детективъ".
(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.44, 4.10, 5.04 Т/с "Чисто московские
убийства". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Трудные дети звёздных родителей". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Смерть со
второго дубля". (12+).
1.25 Д/ф "Советский гамбит. Дело рия Чурбанова". (12+).

НТВ

4.55, 2.20 Т/с "Шелест". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях".
(16+).
19.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины".
(16+).
23.00 "Изменить нельзя". (16+).
0.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 18.30 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы
Калахари".
9.05, 22.45 Х/ф "Пикассо". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.00 Д/ф "Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу".
12.20, 18.45, 0.40 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
13.05 Д/с "Первые в мире".
13.20 "Абсолютный слух".
14.05 Д/ф "Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель".
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.40 "2 Верник 2".
16.20 Т/с "День за днем".
17.40 Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Избранное. Шедевры барокко.
19.45 "Главная роль".

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тайны собора Санта-Мария-дельФьоре".
21.40 "Энигма".
22.20 "Монолог в 4-х частях. Александр Калягин".
0.00 Мастерская Дмитрия Крымова.
2.10 Д/ф "Венеция. На плаву".

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50, 5.20 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.35, 2.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.30, 4.30 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
8.30 "Давай разведёмся!" (16+).
9.30, 3.40 "Тест на отцовство". (16+).
10.35 Т/с "Агенты справедливости". (16+).
11.35, 2.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.45 Х/ф "Другая я". (16+).
19.00 Х/ф "Какой она была". (16+).
22.45 Т/с "Женский доктор-3". (16+).
0.30 Т/с "Подкидыши". (16+).
5.35 "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, 2.20 "Самые шокирующие гипотезы".
(16+).
20.00 Х/ф "Слёзы солнца". (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Темная вода". (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
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+).
9.30 "Уральские пельмени". (16+).
10.05 Х/ф "Доспехи Бога-2. Операция

" стреб". (12+).
12.20 Х/ф "Крепкий орешек. Возмездие".
(16+).
14.50 Т/с "Воронины". (16+).
16.55 Т/с Премьера! "Девяностые. Весело и
громко". (16+).
21.00 Х/ф "Крепкий орешек-4". (16+).
23.45 Х/ф "Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть". (18+).
1.30 Х/ф "Антураж". (18+).
3.20 Х/ф "О чём говорят мужчины". (16+).
4.50 "6 кадров". (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Д/с "Слепая". (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Чудо". (12+).
19.10, 20.05 Т/с "Кости". (12+).
21.00 Т/с "Гоголь". (16+).
22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Жатва". (16+).
1.15, 2.15, 3.15 "Секс-мистика". (18+).
4.00 "Звезды. Тайны. Судьбы". (12+).
4.45, 5.30 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Известия".
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50,
15.40, 16.40, 17.35 Т/с "Чума". (16+).
8.35 "День ангела".
9.25, 10.25, 11.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с
"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 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
09.00 - Утро России. Местное время
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»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 29.03
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 29 марта. День начинается".
(6+).
9.55, 3.35 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 5.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 4.25 "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 "Голос. Дети". Новый сезон. (0+).
23.20 "Вечерний Ургант". (16+).
0.15 Д/ф "Стинг". (16+).
1.25 Х/ф "Вторая жизнь Уве". (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.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение". (16+).
23.20 Х/ф "Мой любимый гений". (12+).
3.10 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.10 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа
женил". (12+).
10.10, 11.50, 12.30, 13.27 Т/с "Анатомия убийства". (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Смех с доставкой на дом". (12+).
16.00 Х/ф "Сицилианская защита". (12+).
17.45, 2.15 Х/ф "Возвращение". (16+).
20.00, 20.58 Х/ф "Тёмная сторона света". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой.

23.10 "Приют комедиантов". (12+).
1.05 Д/ф " рий Богатырёв. Украденная
жизнь". (12+).
1.55 Петровка, 38. (16+).
4.05 Д/ф Документальный фильм. (12+).

НТВ

4.55 Т/с "Шелест". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.50 Х/ф "Проверка на прочность". (16+).
23.50 ЧП. Расследование. (16+).
0.30 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
1.00 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
1.55 Квартирный вопрос. (0+).
3.00 Х/ф "Бой с тенью-3: Последний раунд".
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом и
землей..."
9.05, 22.45 Т/с "Пикассо". (16+).
10.20 Шедевры старого кино. (0+).
11.55 Д/с "Первые в мире".
12.10 "Людмила Лядова. Ее тональность - оптимизм". Концерт.
12.45 "Черные дыры. Белые пятна".
13.25 Эпизоды.
14.05 Д/ф "Тайны собора Санта-Мария-дельФьоре".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 Т/с "День за днем".
17.50 Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Избранное. Пабло Феррандес,
Томас Сондергаард и Симфонический оркестр
Берлинского радио.
19.45 "Искатели".

20.35 Х/ф "Осенние свадьбы". (0+).
21.50 "Линия жизни".
0.00 Мастерская Льва Додина.
0.40 "Культ кино" с Кириллом Разлоговым.
(12+).
2.25 М/ф "Перевал".

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.30, 2.45 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.30, 5.10 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
8.30 "Давай разведёмся!" (16+).
9.30, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
10.35 Т/с "Агенты справедливости". (16+).
11.35, 3.40 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.15 Х/ф "Какой она была". (16+).
19.00 Х/ф "Вторая жизнь". (16+).
22.45 Т/с "Женский доктор-3". (16+).
0.30 Х/ф "Благословите женщину". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.00 "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 "Обитель зла-4: Жизнь после смерти". (18+).
1.00 Х/ф "Человек человеку волк". (18+).
2.30 Х/ф "Мёртвая тишина". (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
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+).
9.00, 15.00 "Уральские пельмени". (16+).
10.00 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ города ангелов".

(12+).
12.20 Х/ф "Крепкий орешек-4". (16+).
20.00 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
23.00 Х/ф "В активном поиске". (18+).
1.05 Х/ф "Леон". (18+).
3.00 Х/ф "О чём ещё говорят мужчины". (16+).
4.35 "Руссо туристо". (16+).
5.25 "6 кадров". (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с
"Слепая". (12+).
11.00, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
11.30 "Новый день". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Чудо". (12+).
19.30 Х/ф "Седьмой сын". (12+).
21.30 Х/ф "Гарри Поттер и Орден Феникса".
(12+).
0.15 Х/ф "Орел девятого легиона". (12+).
2.30 Х/ф "Баффи - истребительница вампиров". (16+).
4.00, 4.45, 5.30 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.05 Т/с "Чума". (16+).
9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.45, 16.50 Т/с "Спецназ по-русски-2". (16+).
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.55, 22.40,
23.30, 0.20 Т/с "След". (16+).
1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20, 4.45 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. Северный Кавказ
14.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

СУББОТА, 30.03
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". (16+).
8.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Татьяна Буланова. "Не
плачь!" (12+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.15 "Идеальный ремонт". (6+).
13.10 Премьера. "Живая жизнь". (12+).
14.40 Премьера. Праздничный концерт к Дню
войск национальной гвардии Российской
Федерации. (12+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым. (12+).
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым.
(16+).
19.30, 21.20 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
23.00 Премьера. "Легенды "Ретро FM". (12+).
1.00 Х/ф "Хуже, чем ложь". (16+).
3.00 "Модный приговор". (6+).
3.50 "Мужское / Женское". (16+).
4.30 "Давай поженимся!" (16+).

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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Блестящей жизни лепесток". (12+).
13.40 Х/ф "Одиночество". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
22.55 Х/ф "Мать за сына". (12+).
3.05 "Выход в люди". (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.55 Марш-бросок. (12+).
6.35 АБВГДейка. (0+).
7.00 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов". (0+).
9.00 Православная энциклопедия. (6+).
9.30, 10.30 Х/ф "Тёмная сторона света". (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45, 5.50 Петровка, 38. (16+).

11.55 Д/ф "Улыбайтесь, господа!" (12+).
13.00, 13.43, 14.45, 15.50 Т/с "С небес на
землю". (12+).
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с "Женская версия.
Дедушкина внучка". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
3.05 "Прэзiдент-шоу". Спецрепортаж. (16+).
3.40 "Прощание. Муслим Магомаев". (16+).
4.25 Д/ф "Удар властью. Семибанкирщина".
(16+).
5.20 Линия защиты. (16+).

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Х/ф "Петровка, 38". (0+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" (12+).
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной Митковой.
(12+).
15.00 Своя игра. (0+).
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+).
1.55 Дачный ответ. (0+).
3.00 Х/ф "Антиснайпер. Новый уровень". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф "Королева Зубная щетка". "Кот в
сапогах".
7.15 Х/ф "Одинокая женщина желает познакомиться". (0+).
8.40 Т/с "Сита и Рама".
10.10 Телескоп.
10.40 "Большой балет".
12.55 Х/ф "Тайна золотой горы".

14.05 Д/ф "Его назвали Гением. Геннадий
хтин".
14.45 Земля людей.
15.15 "Пятое измерение".
15.40 Д/с "Энциклопедия загадок".
16.10 Д/с "Великие реки России".
16.55 Д/ф "Мосфильм" на ветрах истории".
19.15 Х/ф "Июльский дождь". (0+).
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Конец прекрасной эпохи". (16+).
23.35 Д/ф "О фильме и не только. "Конец прекрасной эпохи". (12+).
0.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на джазовом фестивале во Вьенне.
1.00 Х/ф "Осенние свадьбы". (0+).
2.10 "Искатели".

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
7.30 Х/ф "Евдокия". (16+).
9.40, 12.20 Х/ф "Дом без выхода". (16+).
12.15 "Полезно и вкусно". (16+).
13.40 Х/ф "Кукушка". (16+).
17.45 "Про здоровье". (16+).
19.00 Х/ф "Девушка с персиками". (16+).
23.05, 4.50 Д/с "Предсказания: 2019". (16+).
0.30 Х/ф "Настоящая любовь". (16+).
2.25 Д/с "MiSS Россия". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.50 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.50 Х/ф "Последний киногерой". (12+).
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 "Принц Персии: Пески времени".
(12+).
22.45 Х/ф "Ной". (12+).
1.20 Х/ф "Викинги". (16+).
3.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.30 М/с "Приключения Кота в сапогах". (6+).
7.40 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Том и Джерри". (0+).

8.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
12.05 Х/ф "Шанхайский полдень". (12+).
14.15, 3.15 Х/ф "Вокруг света за 80 дней".
(12+).
16.40 Х/ф "Риддик". (16+).
19.05 М/ф Премьера! "Монстры на каникулах-3. Море зовёт". (6+).
21.00 Х/ф "Отряд самоубийц". (16+).
23.30 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ города ангелов".
(12+).
1.40 Х/ф "Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть". (18+).
5.05 "6 кадров". (16+).

ТВ-3

6.00, 5.30 М/ф "Мультфильмы". (0+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с "Гримм". (16+).
14.00 Х/ф "Орел девятого легиона". (12+).
16.15 Х/ф "Гарри Поттер и Орден Феникса".
(12+).
19.00 "Последний герой". (16+).
20.15 Х/ф "Тайна семи сестер". (16+).
22.45 Х/ф "Глубина". (16+).
0.45 Х/ф "Воспитание Каина". (16+).
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 5.10, 5.45, 6.15, 6.40, 7.05, 7.40, 8.05,
8.45, 9.25, 10.05 Т/с "Детективы". (16+).
10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.45,
16.40, 17.25, 18.30, 19.30, 20.35, 21.45, 22.20,
23.10 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Главное".
0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с "Северный
ветер". (16+).

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 - Местное время. Суббота
09.20 - Канал «Россия 1»
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31.03
ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т/с "Штрафник". (16+).
6.00 Новости.
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 Премьера. "Жизнь других". (12+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.15 Премьера. "Главная роль". (12+).
14.00 Премьера. "Русский керлинг". (12+).
15.00 "Три аккорда". (16+).
16.55 Премьера. "Ледниковый период. Дети".
Новый сезон. (0+).
19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая
лига. (16+).
0.45 Х/ф "Банда". (16+).
2.40 "Модный приговор". (6+).
3.30 "Мужское / Женское". (16+).
4.15 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1

4.30 Т/с "Сваты". (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.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40, 1.30 "Далёкие близкие" с Борисом
Корчевниковым. (12+).
15.15 Х/ф " подарю тебе рассвет". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
3.05 Т/с "Гражданин начальник-2". (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф "В полосе прибоя". (0+).
7.55 "Фактор жизни". (12+).
8.30 Х/ф "Семь стариков и одна девушка". (0+).
10.10 Д/ф "Актёрские судьбы. Алексей Локтев
и Светлана Савёлова". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 23.55 События.

11.45 Х/ф "Сицилианская защита". (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с "Свадьба и развод". (16+).
15.55 Д/ф "90-е. Горько!" (16+).
16.40 "Прощание. Марис Лиепа". (16+).
17.35, 18.27, 19.19, 20.12 Т/с "Женщина без
чувства юмора". (12+).
21.05, 22.02, 23.00, 0.15 Т/с "Арена для убийства". (12+).
1.15, 2.09, 3.03, 3.57 Т/с "С небес на землю".
(12+).
4.50 Д/ф "Апокалипсис завтра". (16+).
5.30 "10 самых..." (16+).

НТВ

4.45 "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+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон. (6+).
22.45 Х/ф "Зимняя вишня". (0+).
0.35 "Брэйн ринг". (12+).
1.35 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
2.30 Т/с "Пасечник". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф "Две сказки".
6.55 Т/с "Сита и Рама".
9.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
9.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Каникулы господина ло". (12+).
11.45 "Научный стенд-ап".
12.25 "Письма из провинции".
12.55, 1.10 Диалоги о животных.
13.35 "Первый ряд".
14.15 Х/ф "Три встречи". (0+).
15.50 "Больше, чем любовь".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчу-

ком".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.35 "Ближний круг Дмитрия Вдовина".
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Одинокая женщина желает познакомиться". (0+).
21.35 "Белая студия".
22.15 Открытие X Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича. рий Темирканов
и Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии.
0.00 Х/ф "Тайна золотой горы".
1.50 "Искатели".
2.35 М/ф "Лифт".

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.15, 0.00 "6 кадров". (16+).
8.10 Х/ф "Благословите женщину". (16+).
10.35 Х/ф "Три полуграции". (16+).
14.15 Х/ф "Вторая жизнь". (16+).
19.00 Х/ф "Случайных встреч не бывает".
(16+).
23.45 "Про здоровье". (16+).
0.30 Х/ф "Услышь моё сердце". (16+).
2.20 Д/с "MiSS Россия". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

9.00 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
9.30 "Hello! #Звёзды". (16+).
10.00, 3.55 Х/ф "Приключения Паддингтона".
(6+).
11.55 Х/ф "Приключения Паддингтона-2". (6+).
13.55 М/ф "Монстры на каникулах-3. Море
зовёт". (6+).
15.45 Х/ф "Отряд самоубийц". (16+).
18.10 Х/ф "Валериан и город тысячи планет".
(16+).
21.00 Х/ф "Чудо-женщина". (16+).
23.50 Х/ф "Риддик". (16+).
2.05 Х/ф "Шанхайский полдень". (12+).
5.15 "6 кадров". (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30 "Новый день". (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с "Помнить все".
(16+).
14.00 Х/ф "Тайна семи сестер". (16+).
16.30 Х/ф "Седьмой сын". (12+).
18.30, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с "Гоголь". (16+).
22.45 "Последний герой". (16+).
0.00 Х/ф "Мыс Страха". (16+).
2.30 Х/ф "Воспитание Каина". (16+).
4.15 Х/ф "Баффи - истребительница вампиров". (16+).
5.30 Д/с "Тайные знаки". (12+).

РЕН ТВ

5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко. (16+).
8.45 Х/ф "Сокровище Гранд-Каньона". (16+).
10.30 Х/ф "Викинги". (16+).
12.20 Х/ф "Ной". (12+).
15.00 Х/ф "Принц Персии: Пески времени".
(12+).
17.20 Х/ф "Библиотекарь". (16+).
19.15 Х/ф "Библиотекарь-2: Возвращение к
копям царя Соломона". (16+).
21.10 Х/ф "Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой чаши". (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко.
(16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.30 М/с "Приключения Кота в сапогах". (6+).
7.40 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Царевны". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 5.40 Т/с "Северный ветер". (16+).
6.25, 8.05, 9.00 Д/с "Моя правда". (12+).
7.10, 10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Сваха. (16+).
11.50, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с "Дикий". (16+).
15.45, 16.40, 17.40, 18.35, 19.25, 20.25, 21.20,
22.20 Т/с "Дикий-2". (16+).
23.20 Х/ф "Знахарь". (12+).
1.50, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с "Спецназ порусски-2". (16+).

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ЧИТАЕМ

АФИ Ш А
КУН-СУУК ШИН.

«ПОЖАЛУЙСТА,
ПОЗАБОТЬСЯ О МАМЕ»

12+

«ЧУДО»
В начале осени маленький Август Пульман идет в
школу и очень волнуется:
до этого момента его учила
только мама. Конечно, пребывание дома имеет массу
плюсов: можно играть со
старшей сестрой, смотреть
телевизор и не надо бежать в класс после звонка
или мучиться с домашним
заданием. Но ему нужно
научиться общаться с другими людьми, что может
оказаться непосильной задачей: из-за генетической
ошибки мальчик родился с
сильной деформацией черепа. 27 операций смогли
превратить лицо малыша
в нечто, удовлетворяющее
общепринятым стандартам, однако самостоятельный выход
в люди для ребенка и его семьи становится невыносимым
стрессом.
Прибытие новенького не остается не замеченным
остальными учениками, они стараются отойти подальше от
этого парнишки с непропорциональным личиком и кукольными глазками. Дети с трудом привыкают к необычному
виду своего одноклассника и не могут удержаться от поддразниваний (не всегда беззлобных). Это огорчает Августа,
ведь в глубине души он обычный мальчик, который хочет
иметь друзей и сражаться с ними на лазерных мечах из любимых «Звездных войн». Смогут ли ребята переступить через физическое отторжение и разглядеть за непривычными
чертами доброе сердце и веселый нрав?

16+

Пак Соньо – преданная жена и любящая мать четверых детей.
Любила и жалела мужа, который вечно искал для себя какой-то другой жизни, пока она стирала, готовила, шила, вязала, борясь с нищетой, бралась за любую работу, чтобы собрать еще хоть немного
денег для своих детей. Ее главной мечтой было дать им то, чего не
было у нее, – образование, знания, возможность увидеть целый мир,
посвятить себя любимому делу. Всем своим детям Пак Соньо помогла встать на ноги, но они, так же как их отец, поняли, как она им дорога, только тогда, когда старая женщина внезапно исчезла, просто
потерялась в толпе железнодорожного вокзала большого города…

ДЖОАН РОУЛИНГ.

«ЗОВ КУКУШКИ»

16+

Когда скандально известная топ-модель, упав с заснеженного
балкона своего пентхауса разбивается насмерть, все решают, что
это самоубийство. Но брат девушки не может смириться с таким выводом и обращается к услугам частного сыщика по имени Корморан Страйк. Страйк прошел войну, пострадал физически и душевно;
жизнь его несется под откос. Теперь он рассчитывает закрыть хотя
бы финансовую брешь, однако расследование оборачивается коварной ловушкой. Углубляясь в запутанную историю юной звезды,
Страйк приоткрывает тайную изнанку событий и сам движется навстречу смертельной опасности...

САРА ДЖИО.

«УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»

16+

Печальные события в жизни Ады Санторини вынуждают ее уехать
на другой конец страны и поселиться в очаровательном плавучем домике на Лодочной улице. Жизнь на озере кажется настоящим приключением, а соседи становятся близкими друзьями. Но однажды
Ада находит на чердаке сундук, в котором хранятся несколько фотографий, свадебное платье и записная книжка. Ада рассказывает о
своей находке соседу Алексу и он ее предупреждает: вероятно, сундук принадлежал девушке по имени Пенни, которая когда-то жила в
доме Ады. Но Пенни пропала много лет назад, и старожилы Лодочной улицы не любят вспоминать эту историю. Однако вещи многое
могут рассказать о своем хозяине. Изучив «сокровища», которые
остались от Пенни, Ада понимает, что за ее исчезновением кроется
нечто особенное...
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА ЗА 2017–2018 ГОДЫ

ПРЕФЕКТУРЫ ГОРОДА
Активную работу по осуществлению функций и
решению вопросов местного значения на территории внутригородских районов проводят префектуры
Владикавказа – Левобережная и Правобережная.
За 2017–2018 гг. на приеме у работников префектур за два года побывало 53 757 тыс. чел.
В рамках общереспубликанских субботников и
месячников по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории г. Владикавказа проводилась побелка деревьев, покраска металлических
ограждений по главным магистральным улицам.
Кроме того, было ликвидировано 60 несанкционированных стихийных свалок, заключено 1 936 договоров-соглашений по закреплению прилегающей территории к организациям и предприятиям всех форм
собственности для обеспечения благоустройства и
санитарного содержания.
За 2017–2018 год сотрудниками префектуры подготовлено и проведено около 200 социально значимых, организационно-массовых мероприятий в районах г. Владикавказа.
В течение всего периода по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями проводилась
работа с осужденными на обязательные работы, лицами, которые привлекались к работам по санитарной очистке, покосу газонов и благоустройству территории г. Владикавказа.
Традиционно в период школьных каникул префектурами велась работа с трудовыми отрядами из
числа подростков (несовершеннолетних) от 14 до 17
лет. Также на базе префектур города свою работу
осуществляют межведомственные рабочие группы и
комиссии.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
За период 2017–2018 гг. в Административную комиссию Владикавказа направленно 3 898 протоколов
о правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 9,4
млн руб., из них взыскано 1,8 млн руб.
Управлением АТИ совместно с сотрудниками полиции регулярно проводились рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли.
Осуществлен демонтаж более 400 незаконно
установленных объектов. Также демонтировано около 300 информационных конструкций.
ОБРАЗОВАНИЕ
В отчетном периоде Администрация местного самоуправления г. Владикавказа продолжала работу
по созданию комплекса мер модернизации общего и
дошкольного образования.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Главной стратегической целью, стоящей перед
системой дошкольного образования г. Владикавказа, оставалась задача выполнения указа Президента
Российской Федерации в части, касающейся реализации комплекса мер по обеспечению доступности
дошкольного образования.
В 2017 году охват детей дошкольным образованием составил 16 003 ребенка, в 2018 г. – 16 386 детей.
Продолжена работа по созданию дополнительных
мест в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях. В 2017–2018 гг. в рамках «Городской
инвестиционной программы на 2017 и плановый период 2018–2019 гг.» создано 210 дополнительных дошкольных мест путем капитального ремонта свободных площадей школ и детских садов г. Владикавказа:
МБОУ СОШ №15, 29, 34, МБДОУ №59.
На базе 6 школ г. Владикавказа функционируют
группы кратковременного пребывания, в которых
обучается 137 детей дошкольного возраста.
Продолжена работа по развитию системы коррекционной работы, направленной на устранение у
детей дошкольного возраста различных дефектов
речи. В 2017–2018 годах в дошкольных учреждениях
г. Владикавказа функционировало 113 логопедических групп, в которых обучалось около 2 000 детей
дошкольного возраста. К концу 2018 года в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
г. Владикавказа воспитывалось и обучалось 127 детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В 2017–2018 гг. с использованием АИС «Комплек-

тование ДОУ» на очередь в детские сады было поставлено 8 279 чел.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наблюдается ежегодный рост количества обучающихся в школах г. Владикавказа: В 2017/18 учебном
году в 43 общеобразовательных учреждениях г. Владикавказа обучалось 35 193 чел., в 2018/19 учебном
году их число составило 36 160 чел.
Администрацией города ведется планомерная
работа по изменению режима работы – переводу
учреждений на односменный режим. В 2018/19 г. –
9 учреждений, одно из которых – вечерняя сменная
школа №2, функционируют в двухсменном режиме
(в 2017/18 г. и в 2016/17 г. – 11 учреждений, в
2015/16 г. – 14). Всего во вторую смену обучается
2 763 чел., в 2017/18 г. – 3 238 чел., в 2016/17 г. –
3 092 чел., в 2015/16 г. – 4 034 чел.
В 2018/19 учебном году в учебные планы школ
введены новые предметы: «основы предпринимательской деятельности», «семьеведение», «финансовая грамотность», «шахматы», «астрономия».
В целях обеспечения подготовки обучающихся
из малообеспеченных семей к школе для оказания
адресной помощи выделено 1,2 млн рублей.
Дети-инвалиды. Одной из важных проблем, стоящих перед системой образования г. Владикавказа,
остается проблема обеспечения доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2018 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Владикавказа обучалось 483 (в
2017-м – 412) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых
созданы условия, обеспечивающие их успешную социализацию, в том числе индивидуальное обучение
на дому. Из них в школе обучалось 398 (в 2017-м –
340) детей, на дому – 85 (в 2017-м – 72) детей.
Для обеспечения доступности общего образования организован подвоз 350 (в 2017-м – 330) обучающихся к школам на специально оборудованных
школьных автобусах. Подвоз обучающихся осуществляется в пяти муниципальных общеобразовательных организациях г. Владикавказа (сош № 18, 21, 24,
37, сел. Балта). Перевозка обучающихся осуществляется автотранспортом ВМУП «ВладГорТранс». Всего
было перевезено 160 000 детей.
Муниципальная система дополнительного образования г. Владикавказа представлена 8 учреждениями, подведомственными Управлению образования
(МАУДО «ЦЭВД «Творчество»», МАУДО «Школа детского творчества», МАОУДОД «ДШТ «Владикавказские
Аланы», МАУДО «Центр «Интеллект», МАОУДО «Центр
развития творчества детей и юношества «Нарт»,
МБУДО «Центр развития творчества и гуманитарного
образования «Прометей», МАУДО «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
центр диагностики и консультирования «Доверие»
г. Владикавказа», МАУДО «Дом детского технического творчества»), с общим охватом обучающихся 9 943
(27,5% от общего числа обучающихся), в 2017-м –
7 179 (20%), в 2016–2017 гг. – 6 832 (20,5%).
По результатам итоговой аттестации выпускников
11-х и 9-х классов в рейтинге муниципальных систем
образования Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ занимает 1-е место.
Выстраивание системы выявления и поддержки
талантливых детей – один из приоритетных вопросов. В г. Владикавказе функционирует учреждение
дополнительного образования, уставной задачей которого является работа с детьми с интеллектуальной
одаренностью, – центр «Интеллект».
Все подведомственные образовательные учреждения оснащены автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения при пожаре (АПС),
системами адресного мониторинга с автоматической передачей сигнала на пульт подразделения пожарной охраны, тревожной сигнализацией, выведенной на пульт Отдела вневедомственной охраны.
В 43 общеобразовательных школах и 1-м детском
саду с круглосуточным пребыванием детей (МБДОУ
№52) осуществляется физическая охрана через привлечение охранных услуг частных охранных организаций.
В рамках муниципальной ведомственной программы «Школьное питание» бесплатным питанием
за счет средств муниципального бюджета обеспе-

чено 1 275 школьников из малообеспеченных семей.
Стоимость завтрака на одного учащегося с 1 января
2017 г. составляет 25 руб., стоимость обеда с 2 012 г.
сохраняется на уровне 60 руб.
Общая сумма расходов на организацию питания
детей за счет средств муниципального бюджета в
2017 г. составила 16,2 млн руб., в 2018 г. – 18,8 млн руб.
СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В целях пропаганды здорового образа жизни и
развития массового спорта были проведены спортивные мероприятия: первенство г. Владикавказа
по рукопашному бою, открытый чемпионат города
по вольной борьбе среди детей 13–14 лет, открытое
первенство по бадминтону, первенство по самбо и
многие другие. Общее количество принявших участие в мероприятиях – 11 280 чел.
Во Владикавказской академии спорта организованы спортивные секции по теннису, вольной борьбе
и футболу. Всего посещает 738 детей.
В детском оздоровительном лагере «Звездочка»
отдохнуло 300 детей.
Для воспитанников общеобразовательных школ
и детских домов реализовывался проект «Зарядка с
чемпионом», в рамках которого известные спортсмены проводили урок физической культуры.
В рамках молодежной политики было организовано 17 мероприятий, направленных на организацию
досуга молодежи, приобщение к национальной культуре, противодействие терроризму и экстремизму,
развитие творческих способностей.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Продолжается активное взаимодействие муниципалитета с Центром по противодействию экстремизму МВД по РСО-А в работе с общественными, религиозными, партийными и национально-культурными
организациями АМС г. Владикавказа. Рассмотрено
86 уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города. Из которых 28 – митинги,
50 пикетов и 8 шествий.
Представители АМС г. Владикавказа совместно
с сотрудниками МВД по РСО-А контролировали соблюдение организаторами и участниками проводимых мероприятий требований согласно ФЗ от 25
июля 2002 г. №114 «О противодействии экстремистской деятельности».
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Администрацией города совместно с сотрудниками
Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда,
а также представителями правоохранительных органов
было проведено 82 рейдовых мероприятия, проверено более 1 500 организаций на предмет наличия неформально занятых. В ходе инспекций выявлено более
6 500 сотрудников, работающих в неформальном секторе. Из числа выявленных трудовые договоры заключены с 6 000 работников. Таким образом, согласно общероссийскому рейтингу Республика Северная Осетия
– Алания поднялась с 73-го на 50-е место.
В 2017–2018 гг. значительно увеличена собираемость платы за размещение нестационарных торговых объектов по сравнению с предыдущим периодом.
Фондом микрофинансирования АМС г. Владикавказа за 2017–2018 гг. было выдано 22 займа на общую сумму 17 млн 250 тыс. руб.

ВНЕБЮДЖЕТ
Общая сумма вложенных меценатами средств в
развитие столицы республики – город Владикавказ
составляет 34 млн 718 тыс. руб.
В 2017–2018 гг. во Владикавказе были установлены два 30-метровых аланских флага: на
ул. Ген. Плиева и на пересечении Архонского шоссе и
ул. Московской. Общая стоимость работ составила
1,5 млн руб.
Началась работа по обновлению фонтана на
ул. Кирова. Капитально отремонтированы 13 трамвайных вагонов. Общая сумма обновления составила
порядка 10 млн руб.
Вклад меценатов в развитие сектора строительства и благоустройства города на сегодняшний день
является масштабным. Общая сумма привлеченных к
этому направлению развития города внебюджетных
средств составила 23 млн 218 тыс. рублей.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа
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Лыггæнинаг фарста

НÆ ФЕДЗÆРÆГ УЫДЗЫСТЫ
ХÆХХОН ХЪÆУТÆ

Р

еспубликёйы разамынд ёппёт хъарутёй дёр архайы ног паддзахадон программё «Хёххон территориты рёзт»-ён ёппёт уавёртё саразыныл. Ныртёккё программёйыл кусы Хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министрад. Бёрёг куыд у, афтёмёй официалон ёгъдауёй Хёххон
территориты статус райсдзысты Цёгат Ирыстоны 71 хъёуы. Раздёр азты
уый тыххёй цы программё уыд, «Ирыстоны хёхтё», зёгъгё, уый иу дёс
азы размё бамынёг. Уёдёй абонмё хёххон территориты тыххёй иунёг
программё дёр нал уыд ёмё сём бынтондёр цёстдард нал ис. Ууыл уыд
йё ныхас Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Битарты Вячеславён йё ёрвылазон Ныстуаны.

Ног программё ныфс дётты хёхты цёрынён
ёппёт фадёттё саразынёй. Республикёйы разамынды хъуыдымё гёсгё, инфраструктурёйы рёзт
стыр ахъаз фёуыдзён, цёмёй хёхтё ёдзёрёгёй
ма баззайой. Уымё та хауы хёхтём фёндёгтё саразын, скъолатё, фельдшерон пункттё, дуканитё,
скъолатё, культурёйы хёдзёрттё саразын. Министрады бёрёггёнёнтём гёсгё, ног программёйы
агросёудёджерадон комплексы фарстатё сёрмагонд бынат бацахстой 2030 азмё республикёйы социалон-экономикон райрёзты стратегийы. Уый ны-

сан кёны, хёхты чи цёры, фосдарды, маргъдарды,
зёххы куыст чи кёны, уыдонён алыварсон ёххуыс
бакёнын, уыимё ёнё процент кредиттёй. Ёппёт
уыдёттё уал хъуамё райдайой иу хъёуёй, стёй
уыцы фёлтёрддзинад парахат ёрцёудзён иннё
территоритыл.
«Хъёууон хёдзарады рёзтён ахсджиаг у хёххон территоритёй хёдзардзинёй спайда кёнын,
уый тыххёй та хъёуы цёрджытён ёппёт фадёттё
саразын, цёмёй хёхбёсты ёдзёрёгёй ма ныууадзой. Уыдон бауромён ис ёрмёстдёр сё соци-

Хабæрттæ

Сæрибар хъуыдытæ

ПЪÆЗЗЫЙАУ НЫЛ ÆРТЫХСТЫСТЫ
«Дё бонтё хорз…», – ахём рёсугъд
ныхёстёй-иу райдыдтам фыстёджытё нё хёстёджытём, зонгётём,
уарзёттём... Цас хабёрттё-иу
ныффыстой кёрёдзимё адём…
Фыстой бёлвырд, суанг ма-иу сё
карк къуыртты кёд бадынвёнд кёны,
сё сыхы цы хабёрттё уыдис, чи
кёимё фёхыл, сё цёхёрадоны
цытё ныссагътой… Ёмё сё чи
фёуыдзён нымад?!
Уый уыдис тынг хорз рёстёг, адём
кёрёдзимё уыдысты хёстёгдёр, кёрёдзи фылдёр уарзтой. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ёдзёстуарзон адёймёгтё уёд дёр уыдис,
фёлё абон ёгёр бирё систы.
Уёдё нын абон нё фыстёджытё раивтой чырёёг телефонтё, ёмё нё ничиуал
ёмё ницыуал хъёуы, сё быны нё скодтой
зёрондёй-ногёй, гыццыл сывёллёттё дёр
ёнё телефонтёй фынёй нал кёнынц, ферох
сты аргъёуттё ёмё а-лол-лайы зарджытё.
Мё зонгё мын ахём хабар радзырдта:
«Дзёуджыхъёуы уынгтёй иуы хёдтулгёйы
фёцёйцыдтён, иу бёрёг ран ёрлёууыдтён, фёндаг дёттын адёмён. Кёсын,
ёмё сылгоймаг фёхизы фёндаджы сёрты,
йё хъёбысы – сывёллон, йё фарсмё – йё
иннё саби.
Сылгоймаджы, уыцы сывёллётты мады,
ёппындёр не 'вдёлд – телефонёй дзырдта. Ёз ём рамёсты дён, ёмё куы ахызт
фёндаджы сёрты, уёд рагёпп кодтон мё
хёдтулгёйё, йё къухёй йын ратыдтон йё
телефон ёмё йё зёххыл ныццавтон. Стёй
йын радтон мё адрис ёмё мё тилифоны
номыр, мыййаг мё, зёгъын, куы агурат.
Дыккаг бон мё цуры ёрлёууыдысты
къёдзёхы хуызён дыууё нёлгоймаджы. Бафарстой мё, цёмён афтё бакодтон, уымёй.
Ёз сын хабар куы радзырдтон, уёд сё иу
(ёвёццёгён, уыцы сылгоймаджы сёрыхицау) афтё сдзырдта: «Бузныг, тынг раст бакодтай. Ды йын йё телефон асастай, ёз та
йын нёхимё йё сёр асётдзынён». Гъе ахём
хабёрттё бирё ёрцёуы нё абоны царды.
Бирё
ныййарджытён,
уёлдайдёр
мадёлтён, ацы чырёг тилифонтё сты сё
удлёууёнтё. Цёмёй сё сывёллёттё ма
хъыгдарой, уый тыххёй сын балхёдтой зынаргъ тилифонтё, компьютертё. Се 'нёниздзинадыл хъуыдыгёнёг нёй, сё цёстытё кёй
фёсахъат уыдзысты, уый дёр никёй тыхсын
кёны. Ома, уыцы рёстёг мад хёдзары
куыстытё нё фёкёны, фёлё, диссаг, уый
дёр «хъазы» йё тилифонёй! Гъе, афтёмёй
сывёллёттё рохуаты баззадысты, хёдзары
сё уроктёй бафёрсёг нёй, ёгёр-мёгуыр
сын сё боныгты сё къух сёвёрыны рёстёг
дёр нёй. Фёлё скъолатё, ахуыргёнджыты
фыдгой кёнынмё та сёхицёй сёрёндёр
нёй. Искуы-иу ныййарёг ма хъуыды кёны,
сывёллёттё йын ис, уый, иннётё…
Ныййарджытём ёмё ахуыргёнджытём
хъуамё сывёллонмё уа иугъуызон домёнтё,

алон-цардуагон фарстатё сын алыг кёнгёйё. Республикёйы Хицауады размё ёвёрын хёс, цёмёй
цыбыр рёстёгмё ацы программё кёронмё ахёццё кёной. Йё райрёзты тыххёй цы ёхца бахъёуа,
уыдон куыд ссарой», – йё раныхасы банысан кодта
Битарты Вячеслав.
Бёркад хёххон хъёутёй цёуы, фёлё дзы царды
уавёртё уёззау сты. Кёд ног программёйы пункттё
ёххёст ёрцёуой, уёд уый фадат ратдзён нё экономикёйы рёзтён, уыимё нё федзёрёг уыдзысты
хёххон хъёутё.

К

уыд
базыдтам,
афтёмёй
Цёгат Ирыстоны
туристон бренд
официалон ёгъдауёй равдыстой
Дзёуджыхъёуы.
Сарёзта йё Артемий Лебедевы
дизайны студи.

ХЪУАМÆ МАУАЛ ФЕРОХ УА
уёд дзы исты рауайдзён. Ныййарёг йё
сывёллоны цур ахуыргёнёгёй ёвзёр куы
зёгъа, уёд ёй зонут – ахём сывёллонмё
хорзмё ма ёнхъёлмё кёсут. Уёхёдёг
сё сафут, уый фёстё дис фёкёнут, мё
лёппу кёнё чызг раст фёндагыл цёуылнё
ацыдысты.
О, фёлё чырёг тилифонты кой кодтам.
Хорз сты, кусгё чи кёны, уыдонён.
Кёдфёнды дёр цавёрфёнды хъуыддагён
дёр саразён ис цыбыр рёстёгмё. Фёлё
бёллёх цёй мидёг ис, уый дёр уын зёгъон. Искуы иу хатт байгом кёнын «инстаграм»,
уёдё, зёгъын, ёркёсон Ирыстоны ёмё
нё бёстёйы цы хабёрттё цёуы, уыдонмё.
Фёлё куы фенын, нё ирон адём кёрёдзимё
цытё фыссынц, цы дзыхыуагёй, иу дзырды
3-4 рёдыды уырыссагау дёр ёмё иронау
дёр, уёд мё зёрдё бамёгуыр вёййы. Райдайён кълёсты сывёллёттё бирё хуыздёр
фыссынц иуёй-иутёй, йёхи тынг зондджын
чи хоны, уыдонёй. Уёхиуыл ма худын кёнут
нё сыхёгты… Цытё фёфыссут, уыдон ма-иу
уёхёдёг бакёсут, цымё сын исты бамбариккат. Мах йеддёмё йё хицауады фыдгой
дёр ничи кёны. Уёвгё та нын кёд цавёр
хицау бёззыд?! Кусын чи нё уарзы ёмё, айай мёгуыр цард чи кёны, уый дёр ёй хицауады аххос кёны. Тынг бирё кусён бынёттё
нём ис, рафёлдахут-ма хъусынгёнинёгты
газет, цымё дзы цасёй агурынц кусджыты.
Фёлё сё ахём куыстытё нё хъёуы. Хъуамё уа хицау ёмё стыр мызд иса, фёлё,
цёмёй ахём бынаты кусай, уый тыххёй,
ёппёты фыццаг ахуыр кёнын хъёуы, стёй
уал ныллёгдёр куыстытёй райдай.
Ма у ёнкъард ёмё амондмё ма дзур,
Амонд йёхёдёг зындзён.
Дардмё йём ма цу, дё куыстёй йё агур,
Ёмё дё уый дёр уындзён.
Цас цыдёртё ракъахта ацы тилифон,
фёлё мын ёцёгёйдёр тынг зын у, пъёззыйау ныл кёй ёртыхстысты, уый. Сымах та
куыд хъуыды кёнут, зынаргъ газеткёсджытё?
Сёлбиты Иринё,
Дзёуджыхъёуы
13-ём скъолайы директор

Ёнёмёнг зёгъён ис, ёмё
цы ирон символикёйыл сахуыр
стём, уый ёвдыст ёрцыд ёндёр
хуызы. Базонён дзы ис национ
символтё – авд хохы ёмё фыранчы дзыгъуыртё, фёлё сты хъёлдзёг хуызтёй ахуырст. Уыцы логотипы тыххёй социалон хызёгты
мёй размё бацайдагъ стыр хъаугъа. Бирёты зёрдёмё нё
фёцыд. Кёмёдёрты цы ирд хуызтёй ахуырст у, уый сём раст
нё фёкаст. «Мёлёты креатив!»,
зёгъгё, фыстой иутё интернеты
тыгъдады. «Ирыстонёй дзы куы
ницыуал баззад!» Иннётё та загътой, «ёнцонёмбарён ёмё ёнё
уёлдай хёйттёй. Чи йё фена, уый
йё нё ферох кёндзён», – афтё
йё `мбарын кодтой, логотип кёй
зёрдёмё фёцыд, уыдон.

Уёдё, Артемий Лебедев дёр
уёларвёй не `рхауд, ёмё йё куыст
куы нё зонид, уёд йё лёггёдтёй
ахём зындгонд компанитё, куыд
Уёрёсейы центрон банк, «Яндекс»,
«Евросеть» ёмё «Майкрософт» не
спайда кодтаиккой. Быцёу кёнён
бирё ис. Цал адёймаджы ис, куыд
фёзёгъынц, уал хъуыдыйы дёр
ссардзынё. Ёнёмёнг у уый, ёмё
республикёйы туристон бренд фидаргонд кёй ёрцыд. Раздёр ыл
дызёрдыг чи кодта, уыдонёй ныр
иуёй-иуты зёрдёмё цёуын дёр
райдыдта. Чъириты къоппытыл,
фыссёнгёрзтыл, къонверттё
ёмё тетрёдтыл хорз фидауы.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, иу хатт
ёй чи фена, уымёй хъуамё мауал
ферох уа. Йё сёйраг нысан дёр
уый у.

Сæдæ дзырдæй

ИУМÆЙАГ ПАДДЗАХАДОН
ФÆЛВАРÆНТÆ

Ц

ёгат Ирыстоны
райдыдта иумёйаг
паддзахадон фёлварёнмё рагагъоммё
цёттёгёнён рёстёг.
Ёдёппётёй, ёмгъуыдёй
раздёр, паддзахадон фёлварён Цёгат Ирыстоны ратдзысты 228 адёймаджы.

Фыццаг уыдис 20-ём мартъийы литературёйё. Ууыл ныхас цыд кусёг къорды ёмбырды.
Амыдта йё хицауады сёрдары
хёдивёг Азымты Иринё. Сёйраг
предметтё радтынён лёвёрд
цёуы авд боны. Аттестацион

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

фёлварёнтё уыдзысты Дзёуджыхъёуы Гастеллойы уынджы
скъола-интернаты. Иумёйаг паддзахадон фёлварён дёттыны фадат ацы уалдзёджы ис, ивгъуыд аз
скъолатё, техникумтё, лицейтё
ёмё училищётё каст чи фёцис,
уыцы фёсивёдён.
Ёмбырды ма ныхас цыд видеоцёстдарды ёмё электрон тых
дёттыны фарстатыл, стёй ёндёр
ахсджиаг хъуыддёгтыл. Хатдзёгтё географи ёмё литературёйё
бёрёг уыдзысты 3-ём апрелмё.
Иннё фёлварён уыдзён 22-ём
мартъийы. Уёд йё архайджытё
дётдзысты уырыссаг ёвзаг.

НА ДОСУГЕ
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СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

– Как я вас узнаю?
– Вам навстречу будет идти
девушка, и вы подумаете: «Хоть
бы не она!»
– Так вот, это буду я.

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году,
Дед Мороз подарит внуков на все
зимние каникулы.

– Доктор, а какой идеальный
рост при моем весе?
– Четыре метра.

С годами постепенно понимаешь: трудолюбивым называют того, кто делает то, что нужно
другим, а ленивым – того, кто делает то, что нужно ему самому.

Инструкция: «Запрещено разбирать устройство. В нем нет
деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь». Производитель меня заинтриговал.
Практически провоцирует.

Сижу, плачу… Подходит маленький мальчик и спрашивает:
– Тетя, почему ты плачешь?
– Я никому не нужна, малыш.
Он отошел, потом вернулся и
спросил:
– А ты у всех спросила?

Жена звонит мужу:
– Алло! Можешь говорить?
– Могу.
– Тогда слушай...

ПО ВЕРТИКАЛИ: Помада. Канва.
Дрема. Любэ. Бомзе. Нео. Откол. Твид.
Лавр. Атос. Страсти. Столп. Печенье.
Утюг. Евр. Люлька. Томат. Офсет. Фрау.
Рука. Манго. Лета. Жар. Авто. Коми.
Руина. Кран. Нло.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Высотомер.
Проем. Афган. Якоб. Петрова. Очаг.
Гном. Проулок. Зорге. Кадет. Чесотка.
Каре. Аон. Клекот. Натр. Лось. Ужин.
План. Стелька. Арго. Молот. Аул. Весть.
Добби. Тюк. Джига.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Гороскоп с 25 по 31 марта
ОВЕН. Вам захочется побыть наедине с собой, хотя такое времяпрепровождение для
вас не очень-то привычно. Не стесняйтесь
отказываться от приглашения в шумные компании
и даже по работе старайтесь общаться как можно
меньше. У вас прекрасно получится поработать в
одиночестве.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе появится шанс наверстать упущенные возможности в той сфере, которая для вас наиболее важна. Вы сможете проанализировать, как и по каким сценариям
разворачиваются ваши отношения с людьми. Постарайтесь не поддаваться на эмоциональные провокации и не ввязываться в споры.
БЛИЗНЕЦЫ. Представители этого знака
всей душой отдадутся растущей Луне. Их
без конца осеняют идеи, им хочется суматохи и радости вокруг, застой удручает Близнецов.
Но, увы, все идеи пока следует приберечь, а жажду
общения можно удовлетворить, например навещая
родственников или восстанавливая старые деловые связи.
РАК. Вам необходимо укреплять свой авторитет и беречь свою репутацию. Старайтесь
меньше говорить и больше слушать. Не пытайтесь никому навязывать свое мнение: этим вы
лишь оттолкнете от себя единомышленников.

ЛЕВ. На этой неделе вы будете недоверчивыми и неприступными. Оно и к лучшему. Меньше шансов попасть под чужое настроение,
особенно плохое. Действуя на свой страх и риск, Львы
смогут проявить свои лучшие качества в работе, а вот
любви и ласки на этой неделе от них не дождешься.
ДЕВА. На этой неделе представителям этого знака будет трудно начать что-то новое, но
они не вынесут безделья и поэтому со всем
пылом возьмутся за старое. Все, что вокруг них, они
доведут до блеска в прямом и переносном смысле.
Из гардероба Дев будет выкинуто все ненужное, а
рабочее место представителей этого знака можно
будет фотографировать и выставлять как образец.
ВЕСЫ. В начале недели на вас может свалиться много забот и мелких, но колких проблем.
Но чем больше бескорыстной поддержки вы
окажете нуждающимся, тем позитивнее будут перемены в жизни. До достижения желаемого результата
останется совсем немного, поэтому не разбрасывайтесь и займитесь самым неотложным делом.
СКОРПИОН. Вы – натуры порывистые и частенько забрасываете дела, которые у вас не
получаются с первого раза. На этой неделе
у вас появится прекрасная возможность вернуться
именно к таким делам. Будет полезно перелистать
свою записную книжку и вспомнить людей, которым вы
обещали позвонить, но так этого и не сделали.

СТРЕЛЕЦ. В ближайшие дни рассчитывайте
только на свои силы, так как помощь других
может оказать вам медвежью услугу, последствия которой трудно будет потом исправить. Зато
вы сможете проявить себя.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы будете способны совершить скачок в карьере. Вы справедливо полагаете, что достойны большего. Но
не берите повышенных обязательств. При нынешнем
темпе работы вам сложно будет их выполнить. Осуществить все ваши планы и замыслы будет не всегда
просто, но при целеустремленности и упорстве это
возможно.
ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо прислушаться к
голосу рассудка, а не идти на поводу у своих
желаний и страстей. В начале недели вы буж
дете много общаться и знакомиться с новыми людьми. Постарайтесь произвести приятное впечатление
с первых слов. В конце недели вы почувствуете повышение жизненного тонуса, а небольшие заминки в
делах останутся в прошлом.
РЫБЫ. На этой неделе плюсов и минусов
в профессиональных и личных делах будет
поровну, однако в целом неделя будет благоприятна. Настроение и работоспособность будут
на высоте, если вы уясните для себя определенную
цель и поймаете кураж.

РАЗНОЕ
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Актуально

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ПЕРВЫЙ ТРАНШ

К

ак удалось разморозить Закон
о региональном материнском
капитале, который был принят
в РСО-А в 2012 году? Об этом журналистам на пресс-конференции
21 марта рассказал секретарь
регионального отделения партии
«Единая Россия» Тимур Ортабаев.

– В конце прошлого года состоялась
встреча с инициативной группой многодетных матерей. Они вновь говорили о том, что
сумма задолженности по Закону о региональном материнском капитале продолжает
накапливаться. Я пообещал им, что в парламенте обязательно подниму этот вопрос
при формировании бюджета на 2019 год.
Заручившись поддержкой Главы республики
Вячеслава Битарова, мы стали действовать.
В начале 2019 г. вновь состоялась встреча с
инициативной группой матерей. В ней принял участие министр труда и социального
развития РСО-А Борис Хубаев. Он дал слово матерям, что в марте начнутся денежные
поступления. И вот – первый транш! Первые
мамы уже начали получать свои деньги, –
сказал Тимур Ортабаев.
– В 2019 году средства регионального
материнского капитала получат 1 726 семей.
На это в республиканском бюджете заложено более 86 миллионов рублей, – пояснил
журналистам Борис Хубаев. – Деньги идут
через Министерство труда и социального
развития, так как мы являемся исполнителем поручения, данного Главой республи-

ки. По Закону о региональном материнском
капитале, принятом в 2012 году, 50 тысяч
рублей за третьего ребенка должны были
быть выплачены каждой маме, подавшей заявление, в 2015 г. (по достижении ребенком
трех лет). Но денег в бюджете не было, и закон был заморожен. Сейчас мы разморозили
этот закон и он начал реализовываться. Первый транш – 359 семей: дети, рожденные в
первом квартале 2012 года. К ним на счета
деньги уже поступили.
Журналистов интересовал вопрос: что
дальше?
– Наша задача – полностью закрыть 2012
год в июле 2019-го, – пояснил Борис Хубаев.
– Уверен, проблем с этим не будет.
Что касается детей, рожденных в 2013 г.,
то, как пояснил Тимур Ортабаев, «при принятии республиканского бюджета на 2020 г.
мы будем ставить вопрос о том, чтобы в бюджет были заложены средства на детей 2013 г.
рождения. Это принципиальная позиция Главы республики и парламента: акцент на реализации всех социальных законов. Для нас
это важный вопрос социальной политики».
Мадина ТЕЗИЕВА

• 1839 г. – день рождения выражения «O.K.» (ныне популярное «о’кей»);
• 1876 г. – Павел Яблочков получил патент на изобретенную им «электрическую свечу»;
• 1891 г. – впервые на футбольных воротах использована сетка;
• 1900 г. – археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта – дворца Минотавра.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1783 г. – Стендаль, французский писатель;
• 1827 г. – Константин Победоносцев, российский государственный деятель, ученый-правовед и публицист;
• 1900 г. – Хасан Фатхи, египетский архитектор;
• 1932 г. – Элизабет Тейлор, англо-американская киноактриса.
Calend.ru

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДЕЛАЙ ДОБРОЕ ДЕЛО!

Городской приют для собак обращается ко всем неравнодушным людям, которые
готовы помочь животным, оказавшимся на
улице. В нашем питомнике вы можете найти
себе не просто домашнего питомца, но понастоящему преданное существо, которое станет вам верным другом. Ждем вас по адресу:
г. Владикавказ, ул. Калинина 25, тел.: 8 989 740-30-58.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

28.03.2019 с 14.00 до 20.00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная Осетия – Алания проводится
день единого приема граждан. Прием пройдет по адресу: г. Владикавказ,
ул. Зортова, 4. Предварительная запись на личный прием осуществляется
по телефону: 8 (8672) 51-99-50.
Перечень документов, необходимых для участия в приеме: документ,
удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверждающий полномочия.
«Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных
проектов АМС г.Владикавказа – Организатор конкурса (РСО-Алания,
г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 308, 362040, тел.: 70-76-09, 70-76-05), сообщает о проведении конкурса по заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов (далее-НТО). Срок приема документов: с 21.03.2019 по 12.04.2019. Конкурсная информация размещена
на официальном сайте АМС г.Владикавказа - http://vladikavkaz-osetia.ru.»

К СВЕДЕНИЮ!

ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОГРАММА РСО-А «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РСО-А»
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 2019‒2024 ГОДЫ
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
1) повышение ожидаемой продолжительности жизни до
78 лет (к 2030 году – до 80 лет);
2) снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 248,5 случаев на 100 тыс. населения);
3) снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения (до 456 случаев на 100 тыс. населения);
4) снижение показателей смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 140 случаев на 100
тыс. населения);
5) снижение младенческой смертности в РСО-А (до 4,3
случая на 1 тыс. родившихся детей) живым путем совершенствования оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на
всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости;
6) ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь;
7) завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение
оптимальной доступности для населения (в том числе для
жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания
в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием
к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
– развитие системы первичной медико-санитарной помощи;
– борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
– борьба с онкологическими заболеваниями;
программа развития детского здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям;
– обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами в Респу-

блике Северная Осетия – Алания;
– создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой Государственной информационной системы «Единая государственная медицинская
информационно-аналитическая система Республики Северная Осетия – Алания» (ГИС ГМИАС РСО-А);
– развитие экспорта медицинских услуг в Республике
Северная Осетия – Алания;
– борьба с туберкулезом;
– совершенствование медицинской помощи больным с
эндокринными заболеваниями;
– вовлечение средств массовой информации в процесс
формирования у населения республики приверженности к
здоровому образу жизни и повышению информированности в области здравоохранения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
1. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи.
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; оптимизация
работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени
ожидания в очереди при обращении граждан в указанные
медицинские организации, упрощение процедуры записи
на прием к врачу.
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Переоснащение республиканского сосудистого центра
ГБУ РКБ МЗ РСО-А и первичного сосудистого отделения
ГБУ Моздокского ЦРБ МЗ РСО-А.
3. Борьба с онкологическими заболеваниями.
Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями. Переоснащение оборудования
диспансеризации ГБУЗ «Республиканский онкологический
диспансер» МЗ РСО-А и финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
протоколами лечения.
4. Программа развития детского здравоохранения
Республики Северная Осетия – Алания, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.
Разработка и реализация программ развития детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.
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5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в
Республике Северная Осетия – Алания.
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий. Внедрение аккредитации
специалистов как принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной деятельности.
6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы «Единая государственная медицинская информационно-аналитическая система
Республики Северная Осетия – Алания.
Создание механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
7. Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Северная Осетия – Алания.
Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Реализация мероприятий
по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в мед организациях в РСО-А.
8. Борьба с туберкулезом.
Разработка и реализация региональной программы
«Борьба с туберкулезом» Республики Северная Осетия –
Алания. Обеспечено оказание медицинской помощи больным туберкулезом согласно клиническим рекомендациям
протокола лечения.
9. Совершенствование медицинской помощи больным
с эндокринными заболеваниями.
Разработка и реализация региональной программы
«Совершенствование медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями» Республики Северная Осетия
– Алания. В медицинские организации республики внедрены клинические рекомендации и протоколы лечения больных сахарным диабетом эндокринной патологии. Обеспечено оказание специализированной медицинской помощи
в экстренном порядке в режиме 24/7.
10. Вовлечение средств массовой информации в
процесс формирования у населения республики приверженности к здоровому образу жизни и повышению
информированности в области здравоохранения.
Информирование населения республики по вопросам
первичной и вторичной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при наиболее часто встречающихся
заболеваниях, а также на формирование здорового образа
жизни и ответственности за состояние собственного здоровья посредством распространения актуальной и достоверной информации в средствах массовой информации в
доступной для населения форме.
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