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ЗИМА ТУРИЗМУ
НЕ ПОМЕХА
Наша республика
славится красотой
своей природы,
которая притягивает туристов с
разных уголков
земли. В каждое
время года Осетия прекрасна посвоему. Зимой
здесь есть возможность заняться как
активными видами отдыха – восхождение на гору,
конные походы,
катание на горных
лыжах, снегоходах,
– так и выбрать
оздоровительные
процедуры или
просто созерцание
красоты Северной
Осетии.
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ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
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НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ
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АКТУАЛЬНО

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: «СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
ВРАЧАМ, РАБОТАЮЩИМ С КОВИДНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ,
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЧИСЛЕНЫ СВОЕВРЕМЕННО»
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Н

а заседании Оперативного штаба по
противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции Глава
РСО-А Вячеслав Битаров еще раз напомнил
профильным ведомствам, что стимулирующие
выплаты и заработные платы медикам, работающим с ковид-положительными пациентами,
должны выплачиваться в срок.

– Данный вопрос является одним из приоритетных. Необходимо ускорить этот процесс, – подчеркнул Глава РСО-А Вячеслав Битаров.
Напомним, с марта по июль 2020 года в Северной Осетии выплачивались республиканские
стимулирующие выплаты, с апреля 2020 года действуют федеральные. А с ноября медработники
получают ежемесячные стимулирующие выплаты
по новой системе, в зависимости от отработанного времени. Соответствующее постановление
подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
Меры поддержки будут действовать до конца
2021 года.

Главные врачи доложили Главе республики об
эпидемиологической обстановке на территории Северной Осетии. Специалистами было отмечено, что
обслуживание больных находится под контролем, в
ответ на поступающие жалобы совершенствуется
работа медицинских учреждений. В свою очередь
Вячеслав Битаров поручил профильным структурам
усилить контроль качества питания в больницах.
Важным вопросом совещания стало наличие
лекарственных препаратов и поддержание трехмесячного запаса медикаментов.
– Жалоб не должно быть, все лекарства нужно
доставлять вовремя и в нужном количестве. Даже
при выписке пациент должен получить все необходимые медикаменты, – отметил Вячеслав Битаров.
В рамках диалога участники также обсудили
тему качества питания в больницах республики.
Глава Северной Осетии поручил усилить работу по
данному вопросу, в случае необходимости обновить
хозяйственную утварь и ускорить процесс доставки
еды в медицинские учреждения, чтобы пациенты
всегда получали питание в горячем виде.
Пресс-служба Администрации Главы
и Правительства РСО-А

ПАРЛАМЕНТ

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

С

отрудники бюджетной
сферы уже привыкли к
тому, что до нового года
они получали аванс, а зарплату уже в январе. В этом году в
декабре бюджетники получат
всю сумму. Об этом доложила
первый заместитель министра
финансов республики Оксана
Карова на очередном заседании
Совета Парламента, прошедшем под председательством
Алексея Мачнева.

Оксана Карова представила
проект закона, вносящий в связи
с выделением целевых средств в
размере 3 млрд 991 млн руб. все
необходимые корректировки в текущий бюджет. По ее словам, они
будут способствовать наиболее
полному отражению распределения поступивших сумм по разным
направлениям. Также в документе
необходимо показать использование средств, которые были сэкономлены либо не востребованы на
данном этапе. Они-то и пойдут на
выплату заработной платы за декабрь в полном объеме бюджетникам до конца текущего года.
Благодаря такой весомой прибавке республиканский бюджет
приобрел новые основные параметры. Доходы составят 43 млрд 243
млн руб., расходы – 43 млрд 344
млн руб., дефицит – 100 млн 470
тысяч руб.
Существенная часть полученных средств будет направлена на
финансирование социальных статей расхода. 1 млрд 500 млн руб.
получит здравоохранение. Чуть
меньше – Министерство труда и
социального развития на ежемесячную выплату семьям, имеющим
детей в возрасте от трех до семи
лет. Также положенные им выпла-

ты получат родители при рождении
третьего или последующего ребенка до достижения им трехлетнего
возраста.
Председатель Комитета по законодательству Тимур Ортабаев,
опираясь на инициативу парламентской фракции партии «Единая
Россия», предложил изыскать возможность для дополнительного
финансового поощрения медиков
и других специалистов, работающих в красных зонах почти уже год.
Оксана Карова пояснила, что совместно с Минздравом проведен
анализ расходования средств, и 30
млн рублей планируется направить
именно на эти цели.
Далее депутаты заслушали выступление министра труда и социального развития РСО-А Бориса
Хубаева, который предложил на
обсуждение законопроект об увеличении прожиточного минимума
пенсионера в 2021 году. Он вырастет
с 8 тыс. 455 руб. до 9 тыс. 100 руб.
Изменение связано с прогнозами
Министерства экономического развития России и с новой методикой
исчисления с учетом введенного коэффициента.
Всего же в повестке заседания насчитывалось более сорока
вопросов. Среди них около 15 за-

конодательных инициатив, которые представил Тимур Ортабаев.
В частности, речь шла о порядке
рассмотрения обращений граждан
в государственные и муниципальные органы власти, в том числе от
анонимных адресатов, о перечне
необходимых документов, который
должен представить депутат, отсутствуя на работе с целью выполнения
своих депутатских обязанностей, об
ответственности за неправомерное
использование отличительных знаков представителя СМИ и т.д.
Вновь говорили о социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Председатель профильного
комитета Лариса Ревазова обратилась к коллегам поддержать проект
закона, который гласит о предоставлении временного благоустроенного жилья данной категории
граждан, если пока отсутствует
возможность обеспечения положенными им по закону квартирами.
В заключение Алексей Мачнев
напомнил, что сессия состоится 24
декабря, а не 31, как положено по
регламенту. Причина – не последний день года, а возможность своевременного принятия социальных
законов.
Тамара БУНТУРИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Республики
Северная Осетия – Алания!
Поздравляю вас с важным государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации!
Главный закон, по которому живет наша страна и каждый ее гражданин, не просто символ национального
единения, но и залог укрепления экономической и социальной стабильности России, ее
дальнейшего успешного развития и роста авторитета в
общемировом пространстве.
Надежно защищая права и свободы россиян, закрепляя основные положения правовой системы государства, Конституция является прочным и надежным
фундаментом для его жизнедеятельности, гарантом
достойного существования всех народов, составляющих дружную, многонациональную семью Российской
Федерации.
Новой страницей в истории Основного свода законов нашего Отечества стало одобрение изменений и
принятие поправок в Конституцию Российской Федерации, состоявшееся в результате общероссийского
голосования летом текущего года.
Убежден, поправки, которые поддержали россияне,
смогут не только укрепить государственность и суверенитет России, но и создадут более благоприятные условия для решения экономических, социальных и других важных вопросов, от которых зависит жизнь каждой
российской семьи, а значит, настоящее и будущее всей
страны.
Так пусть День Конституции Российской Федерации
придаст новый импульс общей активной, созидательной работе, направленной во имя и во благо нашей республики и всей нашей многонациональной Родины.
Счастья, здоровья и мира вам, дорогие земляки, с
праздником, Северная Осетия, с Днем Конституции!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Уважаемые жители Осетии!
12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята Конституция Российской Федерации, в которой нашли отражение накопленный
столетиями опыт и достижения отечественного законодательства. И пусть
двадцать семь лет совсем небольшой
по историческим меркам срок, Основной закон смог стать главным символом национального
единения и возрождения новой России.
За эти годы наша страна, опираясь на фундаментальные конституционные принципы и нормы, уверенно
преодолела непростые испытания и вызовы времени,
сохранив государственную целостность, многонациональную культурную и духовную самобытность. Конституция, связанная с судьбой каждого россиянина, была
и остается неизменным гарантом социально-политических преобразований и стабильности в обществе.
Убежден, последовательно реализуя созидательный
потенциал Основного закона, общими усилиями и слаженной работой мы сможем и дальше успешно решать
задачи, направленные на обеспечение экономического
развития и роста благосостояния жителей страны.
В этот праздничный день, дорогие земляки, от всей
души желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Дорогие владикавказцы!
Сегодня особенная дата для нашей страны. Мы отмечаем один из самых значимых государственных праздников – День Конституции Российской
Федерации.
12 декабря 1993 года всенародным
голосованием был принят Основной
закон, определяющий государственное устройство Российской Федерации, гарантирующий гражданам основные права и свободы, равенство
независимо от национальности, происхождения и вероисповедания.
В этом году граждане России на общенародном голосовании поддержали важнейшие поправки в Основной закон страны. Среди них – социальные гарантии
гражданам, доступность медицины, приоритетное значение науки и образования и другие принципы, которые
определяют развитие нашей страны.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья мира и согласия!
Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава Администрации
местного самоуправления
г. Владикавказа
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КОМИТЕТ РСО-А ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

БОЛЕЕ 700 ЖИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ БЫЛИ
ВРЕМЕННО ТРУДОУСТРОЕНЫ

С

сентября 2020 года по
декабрь включительно
Комитет РСО-А по занятости населения реализовывал
программу дополнительных
мероприятий, направленных
на снижение напряженности на
рынке труда. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 21 млн руб. Более
700 человек стали участниками
мероприятий.

– В связи с введением ограничительных мер, связанных с недопущением распространения новой
коронавирусной инфекции, многие предприятия испытывали финансовые трудности, в том числе с
оплатой труда наемным работникам. Дополнительные мероприятия
помогли работодателям, компенсируя им часть затрат на оплату
труда, и работникам с временным
трудоустройством.
Сейчас программа находится на
стадии завершения. В двадцатых
числах декабря можно будет подвести ее итоги. Программа включила в себя два мероприятия: общественные работы для безработных
граждан и временное трудоустройство работников, находящихся под
риском увольнения.

Хочу отметить, что изначально
планировалось привлечь к участию
в мероприятиях 471 человек, но удалось привлечь более 700 граждан,
– рассказал заместитель начальника
отдела по взаимодействию с работодателями Комитета РСО-А по занятости населения Ацамаз Худзиев.
Весь этот период работодатели – участники программы – могли
рассчитывать на компенсацию части затрат на оплату труда в размере не более 16 200 руб. Мероприятие вызвало большой интерес
со стороны работодателей, в связи
с чем служба занятости заключила
54 договора на организацию временного трудоустройства.
– К сожалению, объем выделенных средств не позволил удовлетворить в полной мере все заявки,
поступившие от предпринимателей. Но в целом можно сказать, что
реализация программы дополнительных мероприятий помогла
снизить напряженность на рынке
труда. Дополнительные меры оказались эффективным способом
временно трудоустроить безработных граждан, а также сохранить
рабочие места уже действующим
сотрудникам организаций, – резюмировал Ацамаз Худзиев.
Екатерина ДЖИОЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛИСЬ
НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ

В

осемь объектов расположились в
различных частях города. Организацией ярмарок в этом году
занималось муниципальное учреждение «Радуга».
С 10 по 31 декабря четыре главных
елочных базара разместятся на хорошо
знакомых горожанам местах – у «Олимпийского парка», на ул. Московской в
районе магазина «Кит», на пересечении
ул. Калинина и Кесаева, на ул. 50 лет Октября в районе Дворца молодежи.
На ул. Владикавказской в районе кинотеатра «Терек» организована продажа
новогодней атрибутики. Также игрушки
и подарки можно приобрести в сквере на
ул. Куйбышева/Тамаева.
С 15 декабря до 15 января особенные
ярмарки впервые расположатся на пл.
Свободы и пл. Ленина. Для них специально изготовили небольшие ярмарочные
домики, которые украсят в новогодней те-

МИНИСТЕРСТВО РСО-А ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЗОВ ПРЕДКОВ

В Министерстве РСО-А по
вопросам национальных
отношений состоялся брифинг с участием первого
заместителя министра Алана
Багиева. Темой диалога с республиканскими СМИ стала
деятельность ведомства, направленная на поддержание
и развитие внешних связей
за рубежом, а также в городах России.

Наработки в этой сфере
внушительные – 34 осетинские
диаспоры и 54 землячества в
России. Со всеми налажена
непрерывная работа: кому-то
оказывается консультативная
и методическая помощь, другим – поддержка литературой,
фото- и видеоматериалами.
Одной из самых активных и
многочисленных диаспор, по
словам Алана Багиева, является турецкая: «Надо сказать,
что численность зарегистрированных членов диаспоры не отражает реальную численность
проживающих на данной территории. Турецкая диаспора
насчитывает более 4 000 членов. В Стамбуле у них есть помещения, куда по зову сердца
любой осетин может прийти,
пообщаться на родном языке и
приятно провести время. Кроме того, в Турции бывает организован ежегодный фестиваль
осетинской культуры, на который всегда приглашается делегация из Осетии».
Во главе с руководителем
Международной некоммерческой ассоциации «Renaissance

матике. Здесь все желающие смогут также
приобрести елочные игрушки, гирлянды и
остальные праздничные сувениры.
Соб. инф.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Тамерлан Казбекович!
Мы, жильцы дома на ул. Владимира Баллаева, 22/
ул. Маяковского, 9, хотим выразить искреннюю благодарность депутату нашего района Артуру Асланбековичу Кокоеву и его заместителю Гураму Гурамовичу
Черткоеву в организации ремонтных работ во дворе
нашего исторического дома (здесь проживал великий
драматург и писатель Михаил Булгаков) – старых разваливающихся ступенек, которые ведут в квартиры
второго этажа, и без которых, понятно, жильцам просто невозможно обойтись. Они были уже в таком состоянии, что грозило бедой.
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В

столице Северной Осетии в текущем году
был проведен большой объем дорожно-строительных работ. За время проведения сезона
ремонту и реконструкции подлежали 28 участков
улично-дорожной сети г. Владикавказа.

Sandidzan» Радионом Пухаевым
осетинская диаспора блестяще
наладила работу в г. Антверпен
(Бельгия). Уже почти 10 лет Радион Пухаев активно пропагандирует национальную осетинскую культуру в странах Европы.
Диаспорой также проводятся

НАРАБОТКИ В ЭТОЙ
СФЕРЕ ВНУШИТЕЛЬНЫЕ ‒ 34 ОСЕТИНСКИЕ
ДИАСПОРЫ И 54 ЗЕМЛЯЧЕСТВА В РОССИИ
многочисленные фестивали и
выставки североосетинских художников. В этом году все мероприятия были приурочены к
75-летию Победы в ВОВ, но, к
сожалению, пандемия внесла
некоторые коррективы в проведение мероприятий, часть из
которых осталась нереализованной.
В целях противостояния глобальной ассимиляции осетинские диаспоры в разных странах
поддерживают свою самобыт-

ность среди чужого народа. Руководители организуют национальные праздники, культурные
мероприятия, а также оказывают посильную помощь своим
малоимущим или попавшим в
беду собратьям.
Тесная взаимосвязь также
налажена и с землячествами в
городах России. Их представители на высоком уровне демонстрируют культуру, обычаи,
традиции Осетии и играют заметную роль в формировании
национального самосознания.
Что же притягивает друг к
другу молодых и пожилых, состоявшихся людей и студентов,
бизнесменов и деятелей культуры одной национальности?
Ответ прост. Их роднит земля предков, в которую уходят
корни. Если этого нет, то человек становится подобен перекати-поле, который отрывается
от почвы и катится, гонимый ветрами. Их же объединяет малая
родина, ее история, культура,
люди и память сердца.
Жанна ТЕКИЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЗАВЕРШЕНА
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ
НА УЛ. ГАСТЕЛЛО

Замена асфальтобетонного покрытия, установка нового бортового камня, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка дорожных знаков,
устройство тротуаров – такие основные виды работ
были произведены на ул.Гастелло.
Объем работ на ремонтируемом участке составил
около 15 000 квадратных метров.
Ремонт улицы Гастелло производился в рамках
программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Виктория КОЦОЕВА
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ТВЕРДО, УВЕРЕННО, ПРЯМО!
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Р

уководитель Комитета по
делам молодежи Северной
Осетии Руслан Джусоев рассказал о том, в каком направлении
действовало вверенное ему ведомство в уходящем 2020 году. По
его словам, комитет осуществляет
свою деятельность в соответствии
с программой «Развитие государственной молодежной политики
в Республике Северная Осетия –
Алания» на 2017–2021 гг., региональным проектом «Социальная
активность» национального проекта
«Образование» и планом мероприятий комитета.
В 2020 году Комитет РСО-А по делам
молодежи принял участие во всероссийском конкурсе лучших региональных
практик поддержки добровольчества
«Регион добрых дел». Объем субсидии
составил 4 206 100 рублей. Грантовые
средства будут использованы для поддержки лучших региональных практик
поддержки добровольчества. Несмотря
на сложившуюся эпидемиологическую
ситуацию, молодежь активно принимала участие в Федеральной форумной
кампании и грантовых конкурсах. Так,
участники заочного Всероссийского
конкурса молодежных проектов среди
физических лиц и образовательных организаций высшего образования привлекли средства на реализацию своих
проектных инициатив в размере 23 030
000 руб. в конкурсе для физических лиц
и 20 800 000 руб. в конкурсе среди образовательных организаций высшего
образования (СОГУ, ГГАУ).

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТУДЕНЧЕСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. В РАМКАХ
ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПРОВЕДЕНЫ МАСШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
По словам Руслана Джусоева, в соответствии с мерами, принятыми в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции, главное молодежное
событие СКФО – форум «Машук» – прошел в онлайн-формате. Делегация
республики активно приняла участие
в форуме. Представители делегации
стали обладателями грантов на развитие своих проектных идей, общая сумма грантовых средств составила 3 349
000 рублей. Также следует отметить,
что представители республики активно
участвуют во всероссийских и международных мероприятиях. Так на форуме
молодых деятелей культуры и искусств
«Таврида» в этом году 3 представителя
нашего региона выиграли гранты в размере 1 008 000 руб. На главном образовательном форуме страны «Территория
смыслов» – 578 000 руб., на всероссийском молодежном гражданском образовательном форуме «Выше крыши» – 800
000 руб., на международном молодежном образовательном форуме «Евразия Global» – 800 000 рублей, на форуме
Южного федерального округа «Ростов»
– 600 000 рублей и на всероссийском
конкурсе «Мастера гостеприимства» – 1
500 000 рублей.
Важно и то, что один из молодежных
федеральных форумов проводится в
нашем регионе. Республика второй год
подряд принимает форум молодых политологов России «Дигория». Участниками стали 100 человек из 45 регионов.
На этом форуме представители нашей
республики также стали победителями
и получили финансовые средства в размере 2 600 000 рублей. Также в конкурсе молодежных проектов СКФО среди
некоммерческих организаций победу
одержал учебный центр «Стартап» с

суммой гранта в размере 1 300 000 руб.
Общий объем финансовых средств, поступивших в регион по итогам проведения грантовых конкурсов, составил более 60 млн рублей, а общее количество
участников форумной кампании (офлайн и онлайн формат) составило около
700 человек.
Одним из направлений деятельности Комитета РСО-А по делам молодежи является развитие добровольчества. По словам Руслана Джусоева,
в республике в информационной системе DOBRO.RU зарегистрировано 5
072 добровольца и 44 организации, а
вовлечено в добровольческую деятельность свыше 25 000 человек. В текущем
году волонтерское сообщество республики внесло ощутимый вклад в борьбу
с новой коронавирусной инфекцией.
Так участникам всероссийской акции
взаимопомощи «МыВместе» стали более 3 000 человек, 480 из них прошли
обучение через интернет-портал «Добро. Университет» и стали сертифицированными волонтерами. По итогам
акции 223 участника были награждены
памятными медалями Президента России и 250 участников были награждены
благодарственными письмами Главы
республики. Для развития добровольчества в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям на базе СК ГМИ
создан и успешно функционирует Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности
и ликвидации последствий стихийных
бедствий. В рамках работы, направленной на поддержку и развитие добровольчества в государственной программе Республики Северная Осетия
– Алания «Развитие государственной
молодежной политики в Республике Северная Осетия – Алания», будет предусмотрен новый раздел «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность».
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию данного раздела,
составит 3 385 000 рублей.
В области патриотического воспитания прошло более 80 мероприятий с общим обхватом более 136 000
человек, самыми значимыми из них
являются: всероссийские акции памяти «Блокадный хлеб», «Сад памяти»,
«Флаги России», проект-акция «Поем
двором», акция «Парад у дома ветерана». Одним из направлений патриотического воспитания является развитие
юнармейского движения. По результатам оценки эффективности деятельности региональных отделений республиканский штаб занял второе место.
На отчетный период в Республике Северная Осетия – Алания создано 703
отряда на базе 185 общеобразовательных организаций, из них 3 отряда
г. Цхинвал. Общая численность обучающихся, участников движения «Юнармия» – 15 804 человека, из них 66 –
Республика Южная Осетия, г. Цхинвал.

Поддержка талантливой молодежи, вовлечение молодежи в научную
деятельность, сотрудничество со студенчеством является одним из приоритетных направлений государственной
молодежной политики. В рамках данного направления в текущем году проведены масштабные мероприятия. Так
Комитетом РСО-А по делам молодежи
совместно с ГБУК «Дворец молодежи
Республики Северная Осетия – Алания»
была проведена работа по отбору и подготовке делегации для участия в XXVIII
всероссийском фестивале «Российская
студенческая весна – Весна Победы» в г.
Ростове. В состав делегации вошли 45
человек, студенты разных факультетов
ведущих вузов республики. По результатам фестиваля в копилку сборной ребята принесли 3 первых места, 2 вторых,
2 третьих, специальный приз – за сохранение национальных традиций и Гранпри фестиваля.
Из числа победителей республиканского этапа Дельфийских игр России
«Молодость Осетии» комитетом сформирована делегация РСО-А для участия
в Дельфийских играх России, которые
были проведены в г. Омске в дистанционном формате. Делегация Республики
Северная Осетия – Алания заняла 6 призовых мест: 1 первое место, 3 вторых,
1 третье, специальный приз за высокохудожественное воплощение патриотической темы. Также ГБУК «Дворец
молодежи РСО-А» был проведен международный хореографический фестиваль-конкурс «Мир танца», республиканский конкурс чтецов «Ирон фæндыр»,
онлайн-концерт молодых исполнителей
на Ирыстон-ТВ «День молодежи».

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В РЕГИОН ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ГРАНТОВЫХ КОНКУРСОВ, СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 60 МЛН РУБЛЕЙ
В январе 2020 года ГБУ «Молодежный
театр КВН» направил представителей
республики в составе двух команд в г.
Сочи на Международный фестиваль команд КВН, по результатам которого они
получили приглашение для участия в телевизионных и центральных лигах КВН.
Однако съемки и игры были отменены
из-за сложной эпидемиологической
ситуации. Также театром был проведен
Республиканский фестиваль школьных
команд КВН, 4 онлайн-концерта, проведены дистанционные мастер-классы
для авторов команд КВН, начата съемка юмористического онлайн-сериала.
Детская сборная Владикавказа стала
победителем трех всероссийских онлайн-чемпионатов по детскому КВН, а
по результатам онлайн-фестиваля Юниор-Лиги получила приглашение на канал
СТС в проект «Детский КВН» сезон 2021.
После снятия ограничений на проведение массовых мероприятий проведен

республиканский Осенний фестиваль
КВН, в котором приняли участие команды школ республики, сузов, вузов
республики. Молодежной студией – театр сатиры «Амыран» осуществлен прокат трех концертных программ. В марте
2020 года коллективом организован IV
Республиканский фестиваль национальных любительских молодежных и детских театров РСО-А «Амыраны рухс». В
нем приняли участие около 150 коллективов и отдельных исполнителей.
В рамках реализации «Программы
первичной профилактики злоупотребления наркотиками среди учащихся образовательных учреждений РСО-А» проводятся
социально-психологические
тренинги с учащимися старших классов
и студентами среднеспециальных и высших учебных учреждений.
Как подчеркнул Руслан Джусоев, в
целях предупреждения преступлений во
взаимодействии с представителями органов и учреждений, входящих с систему
профилактики правонарушений подростков, в общеобразовательных учреждениях республики юристами Центра социализации молодежи совместно с ПДН МВД
РСО-А проводятся беседы и лекции с учащимися, родителями и педагогическими
коллективами. Это и антинаркотические
лекции, профилактические тренинговые
занятия «Ликвидация правовой неграмотности среди молодежи», «Закон и Я»,
«Конвенция по правам ребенка», «Трудовое право», направленные на предупреждение правонарушений и преступлений
со стороны учащихся.

В РЕСПУБЛИКЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ DOBRO.RU ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 5 072 ДОБРОВОЛЬЦА И 44 ОРГАНИЗАЦИИ, А
ВОВЛЕЧЕНО В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЫШЕ 25
000 ЧЕЛОВЕК. В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
ВОЛОНТЕРСКОЕ СООБЩЕСТВО
РЕСПУБЛИКИ ВНЕСЛО ОЩУТИМЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ С НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Уделяется внимание организации
свободного времени подростков – это
и работа с молодежью по месту жительства, проведение социально значимых,
спортивных, творческих акций.
Особо Руслан Джусоев остановился
на теме борьбы с наркоманией. «Молодежь Осетии против наркотиков» – под
такими девизами в республике проводится масса мероприятий. Традиционными стали чемпионат республики по
воркауту, официальный этап чемпионата России по автозвуку, республиканский фестиваль «Нартские игры»,
республиканские турниры по мини-футболу, волейболу, шахматам, плаванию.
К сожалению, многие мероприятия были
переведены в формат онлайн, а крупные
и вовсе отменены из-за сложившейся
эпидемиологической ситуации. Усилена
профилактическая работа с подростками и неблагополучными семьями. Так,
совместно с МВД РСО-А проводятся
межведомственные оперативно-профилактические операции по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ,
а также совместные профилактические
рейды в местах массового отдыха и досуга подростков и молодежи.
С начала 2019/20 учебного года разработана и реализуется программа
«Профилактика экстремизма и терроризма для учащихся образовательных
учреждений РСО-А». Реализация программы осуществляется путем проведения лекционных занятий и тренингов,
спортивных соревнований, досуговых
мероприятий, а также акций, приуроченных к знаменательным датам, с целью воспитания в молодежной среде таких чувств, как патриотизм, уважение к
другим культурам, друг к другу, неприязненное отношение ко всем формам
экстремизма, которые имеют место на
сегодняшний день.
Кристина БЕРИЕВА
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ПРОГРАММА

ТЕЛЕнеделя:
14.12 – 20.12
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
25.05
14.12
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-нибудь
хорошее”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Познер. (16+).

НТВ

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пёс-5”. (16+).
23.45 Х/ф “Хардкор”. (18+).
1.25 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
4.45 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+).
21.20 Т/с “Тайны следствия-20”. (16+).
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+).
2.20 Т/с “Каменская-5”. (16+).
4.05 Т/с “Версия”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.45 Х/ф “Сказание о земле Сибирской”. (6+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.35, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Авероне”. (16+).
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Любовь без
правил”. (12+).
18.10 Т/с “Женская версия. Дедушкина
внучка”. (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 “Прощание”. (16+).
3.40 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
4.30 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя
дуэль”. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.35, 18.10 Д/ф “Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Предел возможного”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20, 16.25 Цвет времени.
12.30, 22.15 Т/с “Отверженные”.
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.35 Д/ф “Восток и Запад Юрия
Завадовского”.
17.15 Симфония №3. Клаудио Аббадо и
Берлинский филармонический оркестр.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Александр Нилин. 80 лет
одного дня. Непобежденные”.
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
23.15 Д/ф “Такая жиза Давида
Сайфуллоева”.
0.00 Большой балет.
2.10 Д/ф “Иосиф Хейфиц. Взгляд
снаружи”.
3.00 Перерыв в вещании.
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ВТОРНИК,
ВТОРНИК, 26.05
15.12

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
8.25 Давай разведёмся! (16+).
9.30, 5.20 Тест на отцовство. (16+).
11.40, 4.25 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.50, 3.35 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.55, 2.45 Д/с “Порча”. (16+).
14.25, 3.10 Д/с “Знахарка”. (16+).
15.00 Х/ф “Гроза над Тихоречьем”. (16+).
19.00 Х/ф “Виноград”. (16+).
23.05 Т/с “Улыбка пересмешника”. (16+).
6.10 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.50 “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 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная
программа 112”. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Каратель”. (16+).
22.20 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Кровь и песок”. (18+).
1.35 Т/с “Спартак: Боги арены”. (18+).
3.15 Х/ф “Затура”. (6+).

СТС

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
6.35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии”. (6+).
7.00, 7.25 Т/с “Психологини”. (16+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.25 М/ф “Дом”. (6+).
11.10 Х/ф “Знаки”. (12+).
13.20 Х/ф “Высший пилотаж”. (12+).
15.20, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55,
18.30, 19.00, 19.25 Т/с “Родком”. (12+).
20.00 Х/ф “Новый Человек-паук”. (12+).
22.45 Х/ф “Битва Титанов”. (16+).
0.40 Кино в деталях. (18+).
1.40 Х/ф “Наёмные убийцы”. (16+).
3.50 Х/ф “Потеряшки”. (16+).
5.25 М/ф “Храбрый заяц”. (12+).
5.40 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с
“Слепая”. (16+).
11.15 Миллион на мечту. (16+).
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).
13.35 Не ври мне. (12+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Мертвое озеро”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”.
(12+).
23.00 Х/ф “Президент Линкольн: Охотник
на вампиров”. (16+).
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 Азбука
здоровья с Геннадием Малаховым. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
“Известия”.
5.40, 6.30, 7.20, 8.15, 9.25, 9.40 Т/с
“Дознаватель”. (16+).
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15,
16.20, 17.45, 18.45 Т/с “Балабол”. (16+).
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”.
(16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.30, 2.55 Т/с “Детективы”.
(16+).
3.35, 4.20 Т/с “Позднее раскаяние”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.15, 3.05 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.55 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-нибудь
хорошее”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф Премьера. “Алекс - Юстасу”.
Тот самый Алекс”. К 100-летию Службы
внешней разведки. (16+).
1.20 Д/ф Премьера. “Бомба. Наши в ЛосАламосе”. К 100-летию Службы внешней
разведки. (16+).

НТВ

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пёс-5”. (16+).
23.45 Х/ф “Полузащитник”. (16+).
1.25 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
4.45 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+).
21.20 Т/с “Тайны следствия-20”. (16+).
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Каменская-5”. (16+).
4.05 Т/с “Версия”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.45 Х/ф “Женщины”. (0+).
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Лозере”. (16+).
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Тайные
аристократы”. (12+).
18.10 Т/с “Женская версия. Ваше время и
стекло”. (12+).
20.00 Т/с “Женская версия. Романтик из
СССР”. (12+).
22.35 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05, 1.35 Д/ф “Эдуард Успенский. Тиран
из Простоквашино”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф “Женщины Николая
Караченцова”. (16+).
3.45 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
4.40 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама”. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.10 Д/ф “Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Предел возможного”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.40 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 22.15 Т/с “Отверженные”.
13.35 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
16.35 Д/ф “Константин Коровин. Палитра
слова”.
17.15, 1.45 Симфония №5. Кристиан
Тилеман и Венский филармонический
оркестр.
17.55 Д/с “Красивая планета”.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”

20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Белая студия”.
23.15 Д/ф “Такая жиза Валентина
Работенко”.
0.00 “Вслух”.
2.30 Д/ф “Дом искусств”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.35 Давай разведёмся! (16+).
9.45, 5.30 Тест на отцовство. (16+).
11.55, 4.40 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.00, 3.50 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.05, 3.00 Д/с “Порча”. (16+).
14.35, 3.25 Д/с “Знахарка”. (16+).
15.10 Х/ф “Крёстная”. (16+).
19.00 Х/ф “Было у отца два сына”. (16+).
23.25 Т/с “Улыбка пересмешника”. (16+).
6.20 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.45 “Территория заблуждений” с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “Неизвестная история”. (16+).
10.00, 15.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Паркер”. (16+).
22.20 “Водить по-русски”. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Боги арены”. (18+).
3.15 Х/ф “Затерянные во льдах”. (12+).

СТС

6.00, 6.05, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
6.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”. (6+).
7.00, 7.25 Т/с “Психологини”. (16+).
8.00, 8.25, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с
“Родком”. (12+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40,
12.10, 12.40, 13.05, 13.40, 14.10 Т/с
“Воронины”. (16+).
14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Х/ф “Новый Человек-паук. Высокое
напряжение”. (12+).
22.50 Х/ф “Гнев Титанов”. (16+).
0.40 Х/ф “Другой мир. Войны крови”. (18+).
2.20 Х/ф “Если свекровь - монстр”. (16+).
3.50 Х/ф “Медведицы”. (16+).
5.20 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка.
(16+).
13.35 Не ври мне. (12+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Мертвое озеро”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”. (12+).
23.00 Х/ф “От заката до рассвета”. (16+).
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Скажи мне правду.
(16+).
4.30, 5.15 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 “Известия”.
5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.10 Т/с
“Последний мент-2”. (16+).
9.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Х/ф
“Испанец”. (16+).
13.40, 14.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).
15.30, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с
“Дознаватель-2”. (16+).
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.30, 2.55 Т/с “Детективы”.
(16+).
3.35, 4.20 Т/с “Позднее раскаяние”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 17.12

СРЕДА, 16.12
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.15, 3.05 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.55 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-нибудь
хорошее”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф Премьера. “Его звали Майор
Вихрь”. К 100-летию Службы внешней
разведки. (16+).
1.20 Д/ф Премьера. “Без права на славу”. К
100-летию Службы внешней разведки. (16+).

НТВ

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пёс-5”. (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.25 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
4.45 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+).
21.20 Т/с “Тайны следствия-20”. (16+).
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Каменская-5”. (16+).
4.05 Т/с “Версия”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.45 Х/ф “Доброе утро”. (12+).
10.35, 4.40 Д/ф “Евгений Матвеев. Эхо
любви”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Эг-Морте”. (16+).
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Я смерти
тебя не отдам”. (12+).
18.10 Т/с “Женская версия. Чисто
советское убийство”. (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 Д/ф “90-е. Звёзды и ворьё”.
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Хроники московского быта. (12+).
3.45 “Смех с доставкой на дом”. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.10 Д/ф “Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф “Предел возможного”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.40 ХX век.
12.10 Большой балет.
14.20 Д/ф “Неизвестный Свиридов”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50, 2.30 Д/ф “По следам космических
призраков”.
16.15 Д/ф “Страсти по Щедрину”.
17.15 Симфония №6. Герберт Блумстедт и
Симфонический оркестр Гевандхауcа.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с “Отверженные”.
23.15 Д/ф “Такая жиза Маши Грековой”.
0.00 “Вслух”.
1.40 Симфония №6. Герберт Блумстедт и
Симфонический оркестр Гевандхауса.
3.00 Перерыв в вещании.

«ВЛАДИКАВКАЗ» №134 (2751)
12 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2020 Г.

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
8.30 Давай разведёмся! (16+).
9.30, 5.40 Тест на отцовство. (16+).
11.40, 4.50 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.50, 4.00 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.50, 3.10 Д/с “Порча”. (16+).
14.20, 3.35 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.55 Х/ф “Виноград”. (16+).
19.00 Х/ф “Горничная”. (16+).
23.35 Т/с “Улыбка пересмешника”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Территория заблуждений” с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Телохранитель киллера”. (16+).
22.15 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Боги арены”. (18+).
1.45 Т/с “Спартак: Возмездие”. (18+).
3.25 Х/ф “Крепись!” (16+).

СТС

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
6.35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии”. (6+).
7.00, 7.30 Т/с “Психологини”. (16+).
8.00, 18.30, 19.25 Т/с “Родком”. (12+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.05, 12.30, 13.05, 13.30, 14.05 Т/с
“Воронины”. (16+).
14.30, 15.10, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Х/ф “Невероятный Халк”. (16+).
22.15 Х/ф “Час расплаты”. (12+).
0.40 Русские не смеются. (16+).
1.40 Х/ф “Типа копы”. (18+).
3.20 М/ф “В стране невыученных уроков”.
(6+).
3.40 М/ф “Василиса Прекрасная”. (6+).
3.55 М/ф “Винтик и Шпунтик - веселые
мастера”. (6+).
4.15 М/ф “Вовка в Тридевятом царстве”.
(0+).
4.35 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.10 М/ф “Возвращение блудного
попугая”. (12+).
5.30 М/ф “Утро попугая Кеши”. (6+).
5.40 М/ф “Крашеный лис”. (6+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20
Гадалка. (16+).
13.35 Не ври мне. (12+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Мертвое озеро”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”.
(12+).
23.00 Х/ф “Заклинательница акул”. (16+).
1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с “Сны”.
(16+).
5.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
“Известия”.
5.25, 6.15 Х/ф “Пуля Дурова”. (16+).
7.05, 8.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).
9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45
Т/с “Дознаватель-2”. (16+).
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”.
(16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 3.25, 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 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 15.15, 0.50 Время покажет. (16+).
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина.
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. “Скажи что-нибудь
хорошее”. (16+).
23.05 Большая игра. (16+).
0.10 Вечерний Ургант. (16+).
3.05 Мужское / Женское. (16+).

НТВ

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
10.25, 15.00 Место встречи.
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина.
18.20, 19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пёс-5”. (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 Х/ф “Гений”. (0+).
2.50 Т/с “Хорошая жена”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина.
15.00, 18.40 “60 минут”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+).
21.20 Т/с “Тайны следствия-20”. (16+).
23.40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Каменская-5”. (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.45 Х/ф “Мачеха”. (0+).
10.35, 4.40 Д/ф “Татьяна Доронина.
Легенда вопреки”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.20 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Мартиге”. (16+).
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Советские
секс-символы: короткий век”. (12+).
18.15 Т/с “Женская версия. Тайна
партийной дачи”. (12+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы. Великие
скандалисты”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф “90-е. Заказные убийства”. (16+).
1.35 Д/с “Дикие деньги”. (16+).
3.45 “Смех с доставкой на дом”. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.05 Д/ф “Фридрих Второй
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой
Римским”.
8.30 Цвет времени.
8.40 Х/ф “Предел возможного”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Д/с “Красивая планета”.
12.35, 22.10 Т/с “Отверженные”.
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф “Иосиф Хейфиц. Взгляд
снаружи”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 “2 Верник 2”.
16.35 Д/ф “Александр Нилин. 80 лет
одного дня. Непобежденные”.
17.20, 1.45 Симфония №7. Георг Шолти и
Венский филармонический оркестр.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. Вашу
ручку, битте-дритте”.
21.30 “Энигма”.
23.25 Д/ф “Такая жиза Константина
Фомина”.
0.00 “Вслух”.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
8.00 Давай разведёмся! (16+).
9.10, 5.30 Тест на отцовство. (16+).
11.20, 4.40 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.25, 3.50 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.30, 3.00 Д/с “Порча”. (16+).
14.00, 3.25 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.35 Х/ф “Было у отца два сына”. (16+).
19.00 Х/ф “Чужая жизнь”. (16+).
23.25 Т/с “Улыбка пересмешника”. (16+).
6.20 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Военная тайна” 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, 23.00
“Новости”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Лига выдающихся
джентльменов”. (12+).
22.05 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Возмездие”. (18+).
3.20 Х/ф “Битва полов”. (16+).

СТС

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
6.35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии”. (6+).
7.00, 7.25 Т/с “Психологини”. (16+).
8.00, 18.30, 19.25 Т/с “Родком”. (12+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.05, 11.40,
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10 Т/с
“Воронины”. (16+).
14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.20,
17.55 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
21.50 Х/ф “Одноклассники”. (16+).
23.50 Дело было вечером. (16+).
0.50 Х/ф “Сезон чудес”. (12+).
2.35 Х/ф “Битва Титанов”. (16+).
4.10 Х/ф “Если свекровь - монстр”. (16+).
5.40 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с
“Слепая”. (16+).
11.15 Вернувшиеся. (16+).
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).
13.35 Не ври мне. (12+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Мертвое озеро”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”.
(12+).
23.00 Х/ф “В объятиях лжи”. (16+).
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с
“Дежурный ангел”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
“Известия”.
5.25, 6.05 Т/с “Пятницкий”. (16+).
6.55, 7.40, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 17.45,
17.50, 18.45 Т/с “Дознаватель-2”. (16+).
8.35 День ангела. (0+).
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 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 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 18.12
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.45 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”.
(16+).
15.15, 3.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.15 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф Премьера. “Юл Бриннер,
великолепный”. (16+).
1.20 Наедине со всеми. (16+).

НТВ

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.25, 19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пёс-5”. (16+).
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном.
(16+).
1.15 Квартирный вопрос. (0+).
2.10 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
4.35 Их нравы. (0+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+).
21.20 “Измайловский парк”. Большой
юбилейный концерт. (16+).
23.50 Торжественная церемония вручения
Российской национальной музыкальной
премии “Виктория”.
1.55 Х/ф “Незнакомка в зеркале”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “У тихой пристани...” (12+).
9.40, 11.50 Х/ф “Карнавал”. (0+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.10, 15.05 Х/ф “Чистосердечное
призвание”. (12+).
14.50 Город новостей.
18.15 Т/с “Женская версия. Ловцы душ”.
(12+).
20.05 Т/с “Женская версия. Такси зелёный
огонек”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой.
23.10 Д/ф “Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!” (12+).
0.20 Х/ф “След тигра”. (16+).
2.00 Х/ф “Пираты XX века”. (12+).
3.25 Петровка, 38. (16+).
3.40 Х/ф “Журавль в небе”. (12+).
5.05 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5.35 Д/ф “Михаил Ульянов. Горькая
исповедь”. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 19.45 “Правила жизни”.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Предел возможного”.
10.20 Шедевры старого кино.
11.20, 2.10 Д/с “Красивая планета”.
11.35 Эпизоды.
12.20 Т/с “Отверженные”.
13.40 Власть факта.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15 Д/ф “Роман в камне”.
16.50 Торжественная месса. Леонард
Бернстайн и Королевский симфонический
оркестр Концертгебау.
18.20 “Билет в Большой”.
19.00 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
21.10 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
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СУББОТА, 19.12
“Синяя птица”.
22.40 “2 Верник 2”.
23.50 Х/ф “Сердце мое”. (18+).
1.25 Д/с “Искатели”.
2.25 М/ф “Эксперимент”. “Легенды
перуанских индейцев”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.40 По делам
несовершеннолетних. (16+).
8.00, 5.30 Давай разведёмся! (16+).
9.00, 3.00 Тест на отцовство. (16+).
11.10 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.20, 2.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.25, 1.15 Д/с “Порча”. (16+).
13.55, 1.45 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.30 Х/ф “Горничная”. (16+).
19.00 Х/ф “Венец творения”. (16+).
23.25 Х/ф “Любовь как мотив”. (16+).
6.20 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Военная тайна” 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+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная
программа 112”. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+).
14.00, 4.35 “Невероятно интересные
истории”. (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Документальный спецпроект. (16+).
21.00 Х/ф “Тёмная башня”. (16+).
22.55 Х/ф “Сплит”. (16+).
1.05 Х/ф “Огонь на поражение”. (16+).
3.00 М/ф “Лего Фильм: Бэтмен”. (6+).

СТС

6.00, 6.05, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
6.35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии”. (6+).
7.00, 7.30 Т/с “Психологини”. (16+).
8.00 Т/с “Родком”. (12+).
9.00 Т/с “Нагиев на карантине”. (16+).
12.25, 3.05 Х/ф “Иллюзия полета”. (16+).
14.25 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
16.15, 16.20, 17.55 Уральские пельмени.
(16+).
21.00 Х/ф “Звёздные Войны. Последние
джедаи”. (16+).
0.00 Х/ф “Джанго освобожденный”. (16+).
4.35 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.35 М/ф “Стрекоза и муравей”. (0+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с
“Слепая”. (16+).
11.15 Новый день. (12+).
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20
Гадалка. (16+).
13.35 Не ври мне. (12+).
14.40 Вернувшиеся. (16+).
17.00 Миллион на мечту. (16+).
19.30 Х/ф “Воздушный маршал”. (12+).
21.45 Х/ф “Снеговик”. (16+).
0.15 Х/ф “Отмель”. (16+).
2.00, 2.15, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00 О
здоровье: Понарошку и всерьез. (12+).
4.30, 5.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 “Известия”.
5.25, 6.05 Т/с “Пятницкий”. (16+).
6.55, 7.40, 8.35, 9.25, 10.00, 10.55,
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
17.00, 18.00 Т/с “Дознаватель-2”. (16+).
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55, 0.45 Т/с “След”. (16+).
23.45 “Светская хроника”. (16+).
1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.05, 4.25,
4.50 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 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

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

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “101 вопрос взрослому”.
(12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.00 Д/ф “Алекс - Юстасу”. Тот самый
Алекс”. К 100-летию Службы внешней
разведки. (16+).
14.05 Д/ф Премьера. “Без права на
славу”. К 100-летию Службы внешней
разведки. (16+).
15.15 Кубок Первого канала по
хоккею-2020. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир.
17.50 “Ледниковый период”. Новый сезон.
(0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф Премьера. “После свадьбы”.
(16+).
1.05 Наедине со всеми. (16+).
1.50 Модный приговор. (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское / Женское. (16+).

НТВ

4.55 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и
Доктора Ватсона”. (12+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем
Малозёмовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 “Детская Новая волна-2020”. (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Д/с “По следу монстра”. (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. (16+).
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.40 Дачный ответ. (0+).
2.30 Т/с “Хорошая жена”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Формула еды”. (12+).
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+).
12.30 “Доктор Мясников”. (12+).
13.40 Х/ф “Ожидается ураганный ветер”.
(12+).
18.00 “Привет, Андрей!” (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Д/ф “Опасный вирус. Первый год”.
(12+).
21.30 Х/ф “Входите, закрыто!” (12+).
1.30 Х/ф “Заклятые подруги”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф “Мачеха”. (0+).
7.55 Православная энциклопедия. (6+).
8.20 “Полезная покупка”. (16+).
8.30 Х/ф “Волшебная лампа Аладдина”.
(6+).
9.50 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата за
успех”. (12+).
10.45, 11.45 Х/ф “Трембита”. (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф “Оборванная мелодия”.
(12+).
17.10 Т/с “Женская версия.
Комсомольский роман”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем
Пушковым.
22.15 “Право знать!” (16+).
0.00 Д/ф “90-е. Малиновый пиджак”.
(16+).
0.50 Д/ф “Удар властью. Борис
Березовский”. (16+).
1.30 Специальный репортаж. (16+).
2.00 Линия защиты. (16+).
2.30 Д/ф “Любовь без правил”. (12+).
3.10 Д/ф “Тайные аристократы”. (12+).
3.50 Д/ф “Я смерти тебя не отдам”. (12+).
4.30 Д/ф “Советские секс-символы:
короткий век”. (12+).
5.15 Д/ф “Великие скандалисты”. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 “Библейский сюжет”.
7.00 М/ф “Мультфильмы”.
7.50 Х/ф “Враг респектабельного
общества”.

10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.40, 23.30 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”.
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Д/с “Земля людей”.
13.55, 1.05 Д/ф “Животные защищаются!
Костюм имеет значение”.
14.50 Больше, чем любовь.
15.30 Большой балет.
17.50 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. Вашу
ручку, битте-дритте”.
18.30 Д/ф “Одни ли мы во Вселенной?”
20.00 Х/ф “Людвиг ван Бетховен”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Архивные тайны”.
1.55 Д/с “Искатели”.
2.40 М/ф “Догони-ветер”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф “Дом на обочине”. (16+).
8.35 Х/ф “У Бога свои планы”. (16+).
10.35, 12.00, 0.45 Т/с “Нина”. (16+).
11.55 Жить для себя. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. (16+).
22.50 Х/ф “Побочный эффект”. (16+).
4.15 Д/с “Восточные жёны”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).
6.20 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
7.20 Х/ф “Монстр-траки”. (6+).
9.15 “Минтранс”. (16+).
10.15 “Самая полезная программа”. (16+).
11.15 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф “Одиночка”. (16+).
19.30 Х/ф “Законопослушный гражданин”.
(16+).
21.35 Х/ф “Падение Олимпа”. (16+).
23.50 Х/ф “Падение Лондона”. (18+).
1.40 Х/ф “Поединок”. (16+).
3.15 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС

6.00, 6.05, 5.45, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Три
кота”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”. (6+).
8.25, 13.05 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Саша готовит наше. (12+).
10.05 М/ф “Рио”. (0+).
12.00 Детки-предки. (12+).
14.40 Х/ф “Гнев Титанов”. (16+).
16.40 М/ф “Семейка Крудс”. (6+).
18.35 Х/ф “Хеллбой. Герой из пекла”.
(16+).
21.00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая армия”.
(16+).
23.20 Х/ф “Хеллбой”. (16+).
1.40 Х/ф “Фаворитка”. (18+).
3.35 “6 кадров”. (16+).
4.05 М/ф “Конек-Горбунок”. (6+).
5.15 М/ф “В яранге горит огонь”. (6+).
5.35 М/ф “Два богатыря”. (6+).

ТВ-3

6.00, 9.15, 5.45 М/ф “Мультфильмы”.
(0+).
9.00 Рисуем сказки. (0+).
10.45 Х/ф “Заклинательница акул”. (16+).
13.00 Х/ф “Отмель”. (16+).
14.45 Х/ф “В объятиях лжи”. (16+).
16.45 Х/ф “Воздушный маршал”. (12+).
19.00 Х/ф “Время псов”. (16+).
20.45 Х/ф “Ветреная река”. (16+).
23.00 Х/ф “Пленницы”. (16+).
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Тайные
знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10, 7.50,
8.20 Т/с “Детективы”. (16+).
9.00 “Светская хроника”. (16+).
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 14.05,
14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00,
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с
“След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”.
0.55, 1.40, 2.25, 3.10, 3.50, 4.25 Т/с
“Последний мент-2”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 - Вести. Местное время
08.15 - Канал «Россия 1»
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
21.00 - Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.12
ПЕРВЫЙ

4.15, 6.10 Х/ф “Ищите женщину”. (12+).
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.00 Д/ф “Его звали Майор Вихрь”. К
100-летию Службы внешней разведки.
(16+).
14.05 Д/ф “Бомба. Наши в Лос-Аламосе”.
К 100-летию Службы внешней разведки.
(16+).
15.15 Кубок Первого канала по
хоккею-2020. Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир.
17.50 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации. (12+).
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Зимняя серия
игр. (16+).
23.10 Т/с Премьера сезона. “Метод-2”.
(18+).
0.10 Д/ф “Вся жизнь - игра”. К 90-летию
Владимира Ворошилова. (12+).
1.10 Д/с “Самые. Самые. Самые”. (18+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское / Женское. (16+).

НТВ

4.15 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и
Доктора Ватсона”. (0+).
6.40 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим! (0+).
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 Суперстар! Возвращение. (16+).
22.55 Звезды сошлись. (16+).
0.25 Т/с “Скелет в шкафу”. (16+).
4.15 Д/ф “Машинист”. (12+).

РОССИЯ 1

4.30, 2.00 Х/ф “Монро”. (12+).
6.00 Х/ф “Невеста моего жениха”. (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт, посвящённый
Дню работника органов безопасности
Российской Федерации.
14.00 Х/ф “Моя идеальная мама”. (12+).
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
1.00 Д/ф “Наша Африка в Латинской
Америке”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф “Чужая родня”. (0+).
7.45 “Полезная покупка”. (16+).
8.10 “10 самых...” (16+).
8.40 Х/ф “Гараж”. (0+).
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11.30, 0.30 События.
11.45 Х/ф “Пираты XX века”. (12+).
13.30 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. (12+).
15.55 “Прощание”. (16+).
16.50 Д/ф “Мужчины Татьяны
Самойловой”. (16+).
17.40 Х/ф “Авария”. (12+).
21.45, 0.50 Т/с “Неопалимый Феникс”.
(12+).
1.40 Петровка, 38. (16+).
1.50 Х/ф “Сердце женщины”. (12+).
3.25 Х/ф “Настя”. (12+).
4.50 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата за
успех”. (12+).
5.30 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин”. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф “Королевские зайцы”. “Дядюшка Ау”.
7.55 Х/ф “Иркутская история”.
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.

10.40 Х/ф “Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет назад”.
11.55 Д/ф “Вода. Голубое спокойствие”.
12.40, 0.50 Диалоги о животных.
13.20 Д/ф “Другие Романовы”.
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.30, 23.05 Х/ф “Колено Клер”.
16.25 Д/ф “Круговорот жизни”.
17.15 “Пешком...”
17.40 “Романтика романса”.
18.35 Д/с “Рассекреченная история”.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф “Жизнь Бетховена”.
22.35 Д/с “Архивные тайны”.
1.30 Д/с “Искатели”.
2.20 М/ф “Лабиринт. Подвиги Тесея”.
“Старая пластинка”.
3.00 Перерыв в вещании.
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6.30 Х/ф “Любовь как мотив”. (16+).
8.25 Х/ф “Побочный эффект”. (16+).
10.25, 12.00 Х/ф “Чужая жизнь”. (16+).
11.55 Жить для себя. (16+).
14.40 Пять ужинов. (16+).
14.55 Х/ф “Венец творения”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. (16+).
23.00 Х/ф “У Бога свои планы”. (16+).
1.00 Т/с “Нина”. (16+).
4.15 Х/ф “Дом на обочине”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).
6.20 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
7.30 Х/ф “Лига выдающихся
джентльменов”. (12+).
9.25 Х/ф “Танго и Кэш”. (16+).
11.20 Х/ф “Рэд”. (16+).
13.35 Х/ф “Рэд-2”. (16+).
15.50 Х/ф “Законопослушный гражданин”.
(16+).
17.55 Х/ф “В ловушке времени”. (12+).
20.05 Х/ф “Одинокий рейнджер”. (12+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
3.40 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
4.25 “Территория заблуждений” с Игорем
Прокопенко. (16+).

СТС

6.00, 6.05, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Три
кота”. (0+).
7.35, 7.40, 7.50 М/с “Царевны”. (0+).
7.55, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.30 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев, колдунья
и волшебный шкаф”. (12+).
13.20 Х/ф “Хроники Нарнии. Принц
Каспиан”. (12+).
16.20 Х/ф “Хроники Нарнии. Покоритель
зари”. (12+).
18.35 Х/ф “Отряд самоубийц”. (16+).
21.00 Х/ф “Чудо-женщина”. (16+).
23.45 Дело было вечером. (16+).
0.45 Х/ф “Конец света-2013: Апокалипсис
по-голливудски”. (16+).
2.40 Х/ф “Свадьба лучшего друга”. (12+).
4.20 М/ф “Гирлянда из малышей”. (6+).
4.25 М/ф “Обезьянки”. (6+).
5.10 М/ф “Кот в сапогах”. (0+).
5.30 М/ф “Лягушка-путешественница”.
(12+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
10.45 Новый день. (12+).
11.15 Х/ф “Дрейф”. (16+).
13.15 Х/ф “Время псов”. (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с “Мертвое озеро”. (16+).
23.00 Х/ф “Снеговик”. (16+).
1.30 Х/ф “Пленницы”. (16+).
4.00, 4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.05, 5.45 Т/с “Последний мент-2”.
(16+).
6.25, 7.05, 8.05, 9.00, 1.55, 2.40, 3.25,
4.10 Т/с “Пятницкий”. (16+).
9.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 23.10,
0.05, 1.00 Х/ф “Игра с огнем”. (16+).
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 19.00,
20.05, 21.10 Т/с “Балабол”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»
13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кастрюля повара, живущего в палатке. 6. Кушанье, которым потчуют на конюшне. 9. Пудель при девочке с голубыми волосами. 10. Прожиточная малость, чтобы не жить, а лишь существовать. 12. Королева, для
которой мушкетёры добывали подвески. 13. Насекомоядное насекомое,
ударившееся в религию. 14. Любовное свидание в Париже. 15. Длинное
гибкое прочное тело с малыми поперечными размерами. 16. План, созревший в голове. 23. Мероприятие, посвящённое обсуждению какоголибо научного вопроса. 24. Коренной житель Чукотки, спящий в иглу. 26.
Принцип равенства и равноправия сторон. 27. Лёгкая “закуска” для кусачек. 31. Дело, под которое всегда подводят фундамент. 36. Содержание
головы, в которой мысли путаются. 37. Название этой страны восходит
к древнегреческому слову, означавшему “человек с загорелым лицом”.
38. Нарицательная стоимость ценных бумаг. 39. Неразменный пятачок
Пятачка. 40. Количество, превысившее разумные пределы. 41. Рассказ
Агаты Кристи “... в бунгало”. 42. Какой транспорт “зафрахтован” дедом
Морозом и Снегурочкой? 43. Материал с разрушительными свойствами,
который используют для шлифовки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Помещение особого назначения. 2. Эти братья впервые в кинематографе запечатлели прибытие поезда. 3. Кухня, на которой были
изобретены макароны по-флотски. 4. То, что случается у поздно ложащегося и рано встающего. 5. Дания по государственному устройству.
7. “Миксер”, состоящий из ручки и пружинки. 8. Место, на котором сидят подсудимые в зале суда. 11. Их разводит плакса. 17. Поэт-певец на
Кавказе. 18. Правитель с садистскими наклонностями. 19. Специалист,
без которого телескоп останется без “глаз”. 20. Слава, знаменитость,
широкая популярность. 21. Так американцы называют то, что мы зовём
“фазендой”. 22. Незадачливый солдат слегка иронично. 25. “Союз двух
людей, один из которых никогда не помнит дат, которые никогда не забывает другой”. 28. Сладкая масса из плодов, сваренных в сахаре. 29.
Венгерский автобус, прикативший на наши дороги с берегов Балатона.
30. Воинская часть или подразделения, перевозимые в поезде. 32. Повесть, в которой Алексей Толстой фантазирует о путешествии землян на
Марс. 33. Кривляка, позёр. 34. Мужская рубашка с открытым воротом.
35. Лукашин из “Иронии судьбы” вне экрана.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Котелок. 6. Овёс. 9. Артемон. 10. Минимум. 12. Анна. 13. Богомол. 14. Рандеву. 15. Нить. 16. Замысел. 23. Симпозиум. 24. Эскимос. 26. Паритет. 27.
Проволока. 31. Стройка. 36. Каша. 37. Эфиопия. 38. Номинал. 39. Рыло. 40. Излишек. 41.
Стилист. 42. Сани. 43. Абразив.
По вертикали: 1. Камера. 2. Люмьер. 3. Камбуз. 4. Недосып. 5. Королевство. 7. Венчик. 8. Скамья. 11. Нюни. 17. Ашуг. 18. Тиран. 19. Оптик. 20. Известность. 21. Вилла. 22.
Вояка. 25. Брак. 28. Повидло. 29. Икарус. 30. Эшелон. 32. Аэлита. 33. Фигляр. 34. Апаш.
35. Мягков. Алсу. 24. Труд. 26. Кекс. 28. Дупло. 32. Миллиард. 33. Игра. 34. Статус. 35.
Детище. 37. Ириска. 39. Округа. 41. Шкала. 43. Ника. 44. Баки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!

Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства,
связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование мусора на газоны, тротуары и прибордюрную часть дорог запрещается.

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРАВИЛА СОСТАВЛЯЕТ:
– для физических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей;
– для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей;
– для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.
ПРОСИМ ВАС ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ ГОРОДА, ВЕДЬ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ВЛАДИКАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!

ДОКУМЕНТЫ
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30.11.2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 823

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Владикавказские водопроводные сети» по реконструкции,
модернизации и развитию системы водоснабжения г.Владикавказа на 2016-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 23.11.2009 №216-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», а также в соответствии с постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2020 №685 «О наделении МУП «Владсток» статусом гарантирующей организации
для централизованной системы холодного водоснабжения в границах муниципального образования г.Владикавказ» администрация местного самоуправления ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для МУП «Владсток» прилагаемое техническое задание на корректировку инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия «Владикавказские водопроводные сети» по реконструкции, модернизации и
развитию системы водоснабжения г.Владикавказа на 2016-2020 годы.
2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.
Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Коцоева А.М.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением АМС г.Владикавказа
от 30.11.2020 г. № 823
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Владсток»
по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения г.Владикавказа на 2016-2021 гг.
1. Наименование работ.
Корректировка инвестиционной программы МУП «Владсток» по развитию системы коммунальной инфраструктуры,
используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения холодного водоснабжения (далее инвестиционная программа), определяющая мероприятия по модернизации объектов системы холодного водоснабжения в г.
Владикавказе на 2016-2021 годы.
2. Основание для выполнения работ:
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Распоряжение администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 24.07.2020 №172 «Об утверждении «Схемы водоснабжения и водоотведения города Владикавказа на период до 2030 года (актуализация)».
3. Заказчик: Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа.
4. Исполнитель: Муниципальное унитарное предприятие «Владсток».
5. Период реализации инвестиционной программы - 6 лет (2016-2021 гг.).
6. Срок разработки и предоставления проекта инвестиционной программы в Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа до 30.11.2020.
7. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
7.1. Цели:
Повышение качества и надежности услуг холодного водоснабжения существующих потребителей и обеспечение услугами водоотведения вновь вводимых объектов, развитие систем водоснабжения г.Владикавказа, повышение уровня их
надежности и качества, а также обеспечения экологической безопасности.
7.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности для разработки инвестиционной программы:
Таблица 1
№/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатели
Объем неучтенных расходов (потерь, утечек)
то же в % от объема подачи воды в сеть
Объем расхода воды на собственные нужды
то же в % от объема подачи воды в сеть
Количество аварийных отключений на сетях водоснабжения
Удельный, вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
Эффективность использования электроэнергии на объектах водоснабжения
Количество внеплановых отключений на 1 км сетей водоотведения в год
Степень износа сетей водоотведения

Ед. изм.
тыс. м3/сут.
%
тыс. м3/сут.
%
ед/км
%
кВт ч/м3
шт
%

Величина показателя
85,9
52
13,2
8
2,65
77,5
0,95
-

7.3. Задачи:
а) приведение качества услуг водоснабжения в соответствие с действующими нормативными требованиями, с одновременным снижением нерациональных затрат;
б) обеспечение услугами водоснабжения объектов капитального строительства, вводимых в период с 2016-2021 годы
на территории г.Владикавказа;
в) повышение надежности и эффективности систем водоснабжения;
г) повышение экологической безопасности;
д) внедрение инновационных технологий, модернизация, перевооружение систем водоснабжения существующей и
перспективной застройки г.Владикавказа.
8. Основные требования к инвестиционной программе:
8.1. Инвестиционная программа должна включать в себя нижеперечисленные разделы:
титульный лист инвестиционной программы;
паспорт инвестиционной программы;
правовое обоснование;
цели и задачи разработки и реализации;
- описание действующих систем водоснабжения г.Владикавказа и анализ существующих проблем систем водоотведения;
перечень и описание мероприятий по развитию систем водоснабжения согласно таблице 4;
расчет финансовых потребностей МУП «Владсток», необходимых для реализации инвестиционной программы;
план финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;
расчет параметров экономической эффективности реализации мероприятий, в том числе период возврата инвестиций, доходность;
оценка рисков реализации инвестиционной программы.
8.2. Мероприятия по строительству и (или) модернизации объектов системы водоснабжения на период 2016-2021
годы должны быть разработаны в соответствии с настоящим техническим заданием, а также располагаемой информацией
об аварийных участках системы водоснабжения.
8.3. Произвести расчет значений показателей целевых индикаторов инвестиционной программы на конец ее реализации и промежуточных значений (с разбивкой по годам), исходя из планируемых мероприятий, направленных на их
достижение.
8.4. Отразить динамику изменений значений целевых индикаторов, сложившуюся за последние 3 года (2013, 2014,
2015).
Исходные параметры для расчета значений целевых индикаторов
Таблица 2
№/ п.п
1
2
3
4
5
6
7

Показатель
Численность населения г.Владикавказа
Норма водопотребления
Коэффициент часовой неравномерности
Максимально достигаемый объем реализации услуг
Обеспеченность населения города центральным водоснабжением
Наличие контроля качества товаров и услуг:
Доля неудовлетворительных проб
По химическим показателям
По бактериологическим показателям

Ед. изм
тыс. чел.
м3/сут.чел.
тыс.м3/сут.
%
%

2013
308 285
0,32
100
100

2014
307 310
0,25
100
100

2015
308 190
0,25
100
100

%
%

-

-

-

8.5. B целях исключения возможного двойного учета реализуемых программ в рамках различных программ, мероприятия разрабатываемой инвестиционной программы должны быть согласованы со всеми имеющимися инвестиционными программами по развитию систем коммунальной инфраструктуры, предыдущими, текущими и плановыми производственными программами.
8.6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования г.Владикавказ:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование объекта капитального
строительства
120-квартирный жилой дом
Пять 9-этажных 79-квартирных жилых
домов
Жилой дом
Спортивно оздоровительный центр
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад

Сроки
реализации
2016

Подключаемая
нагрузка (м3/сут)
108

ул.Кесаева, 44 «Д»

2016

282

ул.Керменистов, 4
пр.Коста, 8
МКР-19
МКР-18
МКР «Новый город»
ул.А.Кесаева, 45
МКР-19
МКР «Новый город»

2016
2021
2016
2016
2017
2021
2017
2018

38
94
30
30
30
30
30
30

Местонахождение объекта
ул.Кесаева, 11 МКР

9

11

Детский сад

пос.Заводской

2021

30

12
13
14
15

Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад

ул.Гвардейская
пос.Заводской
ул.Кесаева
МКР «Новый город»

2021
2021
2019
2021

15
30
30
30

16

Школа на 500 мест

МКР-12

2019

36

17
18
19
20

Школа на 500 |мест
Бассейн плавательный
Бассейн плавательный
Бассейн плавательный

МКР-12
ул.Кесаева
ул.П.Морозова
пос.Заводской

2020
2021
2021
2021

36
36
36
36

21

Бассейн плавательный
Многоквартирный жилой дом с
автостоянкой
Многоквартирный жилой дом с
автостоянкой

22
23
24
25
26

пос.Южный

2021

36

МКР «Новый город»

2016

118

МКР «Новый город»

2016

136

Наружные сети водоснабжения

МКР «Новый город»

2016
2021

1975
2247

Автосервис, автостоянка ООО
«Гарант-Авто»
ООО «РСУ Профстрой»
многоквартирный жилой дом

31-32 МКР

2016

15

МКР31-32, ул.Кырджалийская,
поз. 10

2016

117

27

Торговый центр, И.П. Калашников В.А.

ул.Кырджалийская, поз. 5

2021

30

28

Жилой дом с подземным паркингом,
ООО «Лея»

ул.Московская, 31-32 МКР, поз. 27

2016

108

29

Учебный корпус «Владикавказский
институт моды»

ул.Кырджалийская, 31-32 МКР, поз. 35

2016

33

8.7. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз
техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций,
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:
№/пп
2
3

Наименование мероприятия
Строительство ограждения по периметру Балтинского ВЗС
Оборудование системами видеонаблюдения водозаборных сооружений

8.8. Мероприятия в инвестиционной программе необходимо располагать последовательно, по годам реализации
программы.
8.9. Мероприятия инвестиционной программы должны быть разработаны с учетом современных требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также с учетом применения инновационных технологий.
8.10. Реализация мероприятий инвестиционной программы должна быть осуществлена в течении срока ее реализации.
8.11. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению технологии, обеспечивающие нормативные параметры (СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения», утвержденные нормы ПДК) и иные.
9. К проекту инвестиционной программы прилагается:
- пояснительная записка:
- технико-экономическое обоснование стоимости мероприятий программы;
- заключение экологической экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством).
10. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы:
Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить достижение ожидаемых результатов, в
комплексном развитии систем коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа, в том числе:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей;
- сбалансированность систем водоснабжения;
- доступность услуг водоснабжения для потребителей (в том числе новых);
- эффективность деятельности МУП «Владсток»;
- соблюдение экологических требований.
11. Финансирование инвестиционной программы.
11.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.
11.2. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы должны определяться на основе:
- укрупнения показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные
единичные расценки и другие).
11.3. В объем финансовых потребностей включается комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий
инвестиционной программы, в том числе на:
- проектно-изыскательские работы, включая расходы по разработке инвестиционной программы;
- приобретение оборудования;
- приобретения сырья и материалов;
- расходы на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями.
11.4. В случае, если для реализации инвестиционной программы необходимо привлечение заемных средств, к проекту инвестиционной программы прилагаются документы, обосновывающие общий объем заёмных средств, процентную
ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с указанием
срока возврата заемных средств и сумму платежей за их использование.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2020
№ 833
Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов правоприменительной практики
в целях профилактики коррупции
В соответствии с подпунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Закона Республики Северная Осетия - Алания от 15.06.2009 №16-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Северная Осетия-Алания» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции.
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы АМС г.Владикавказа по рассмотрению вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции.
3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Коцоева А.М.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от 04.12.2020 № 833
Порядок
рассмотрения вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений подпункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру рассмотрения вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации
местного самоуправления г.Владикавказа (далее – АМС г.Владикавказа ) и ее должностных лиц (далее - вопросы правоприменительной практики) в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
При отсутствии вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г.Владикавказа
и ее должностных лиц установленная настоящим Порядком процедура рассмотрения вопросов правоприменительной
практики не проводится.
2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя:
-анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г.Владикавказа и ее должностных лиц (далее - судебные решения);
-выявление причин, послуживших основаниями признания недействительными (недействующими) ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г.Владикавказа и ее должностных лиц;
-последующая разработка и реализация системы мер, направленных на предупреждение и устранение указанных причин;
-контроль результативности принятых мер, последующей правоприменительной практики.
3. Структурное подразделение АМС г.Владикавказа (либо подведомственное подразделение АМС г.Владикавказа),
принимавшее участие в рассмотрении судом дела о признании недействительным ненормативного правового акта, незаконными решения и действий (бездействия) АМС г.Владикавказа и ее должностных лиц, в срок не позднее 14 дней со
дня вступления судебного решения в законную силу направляет информацию о вынесенном судебном решении с приложением копии указанного судебного решения в Отдел по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа (далее
- ОПК АМС г.Владикавказа).
4. В информации, направляемой в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, подлежит отражению позиция относительно:
-причин принятия АМС г.Владикавказа и ее должностными лицами ненормативного правового акта, решения и совершения ими действий (бездействия), признанных судом недействительным или незаконными;
-причин, послуживших основаниями признания недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г.Владикавказа и ее должностных лиц.
5. ОПК АМС г.Владикавказа ведет учет судебных решений о признании недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г.Владикавказа и ее должностных лиц.
6. Информация, представленная в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, обобщается ОПК АМС
г.Владикавказа по итогам истекшего квартала и в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляется председателю рабочей группы АМС г.Владикавказа по рассмотрению вопросов правоприменительной практики в
целях профилактики коррупции (далее - рабочая группа).
7. Председатель рабочей группы на основании материалов, полученных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, назначает дату и место проведения заседания рабочей группы, рассматривает необходимость привлечения к
деятельности рабочей группы иных работников АМС г.Владикавказа (структурных подразделений АМС г.Владикавказа).
8. Заседание рабочей группы проводится в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
9. Секретарь рабочей группы извещает всех членов рабочей группы и иных работников АМС г.Владикавказа
(структурных подразделений АМС г. Владикавказа), иных лиц, привлеченных к деятельности рабочей
группы, о дате, месте и времени проведения заседания рабочей группы.

ДОКУМЕНТЫ

10

10. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
11. В ходе рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каждому случаю признания недействительным
ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г.Владикаказа и ее должностных
лиц определяются:
-причины принятия АМС г.Владикаказа и ее должностными лицами ненормативного правового акта, решения и совершения ими действий (бездействия), признанных судом недействительным или незаконными;
-причины, послужившие основаниями признания недействительным
ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г.Владикаказа и ее должностных лиц;
при наличии ранее направленных рекомендаций рабочей группы рассматриваются результаты их исполнения.
12. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г.Владикаказа и ее должностных лиц рабочая группа принимает решение, в котором:
-устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не содержатся) признаки коррупционных фактов;
-даются рекомендации по разработке и принятию мер в целях предупреждения и устранения причин выявленных нарушений или устанавливается отсутствие необходимости разработки и принятия таких мер.
13. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается председателем рабочей группы.
14. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
-дата заседания, состав рабочей группы и иных приглашенных лиц;
-судебные акты, явившиеся основанием для рассмотрения вопросов правоприменительной практики;
-фамилия, имя, отчество выступавших на заседании лиц и краткое описание изложенных выступлений;
-результаты голосования по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г.Владикаказа и ее должностных лиц;
-принятое по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, незаконными решений и
действий (бездействия) АМС г.Владикаказа и ее должностных лиц решение.
15. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в ОПК АМС г.Владикавказа.
Выписка из решения рабочей группы с рекомендациями по разработке и принятию мер в целях предупреждения и
устранения причин выявленных нарушений направляется ОПК АМС г.Владикавказа заинтересованным должностным лицам АМС г.Владикавказа.
16. В случае установления рабочей группой признаков коррупционных фактов, послуживших основанием для принятия
решения о признании недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) АМС г.Владикавказа и ее должностных лиц, председателем рабочей группы на имя главы АМС
г.Владикавказа направляется служебная записка для последующего рассмотрения вопроса о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и принятия предусмотренных законодательством решений.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от 04.12.2020 № 833
Состав рабочей группы АМС г.Владикавказа по рассмотрению вопросов
правоприменительной практики в целях профилактики коррупции
Калицов Таймураз Сергеевич

руководитель аппарата администрации - управляющий делами - председатель
рабочей группы

члены рабочей группы:
Бицоева Лаура Феликсовна
Кайтуков Руслан Борисович

начальник Правового управления АМС г.Владикавказа
заместитель руководителя аппарата администрации-начальник Контрольного
управления
Кокоева Альбина Афанасьевна
начальник Управления кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа
Цагараева Людмила Михайловна начальник Отдела по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа - секретарь
рабочей группы
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.11.2020г.

№ 253

Об установке мемориальных досок врачам-участникам Великой Отечественной войны
В связи с обращением главного врача поликлиники № 4 Мзоковой Л.А. и в соответствии с протоколом заседания
Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 27 октября 2020 г. № 4:
1.Разрешить установку мемориальных досок врачам-участникам Великой Отечественной войны: Коньковой (Чугуновой) Лидии Васильевне по адресу: пр. Коста, 23, Охберг Клавдии Тимофеевне по адресу: ул. Кесаева, 127, Конновой
Марии Кирилловне по адресу: ул. Коцоева, 79, Туаевой Раисе Трофимовне по адресу: пр. Доватора, 31.
2.Изготовление и монтаж мемориальных досок произвести за счет средств заявителей.
3.Содержание мемориальных досок осуществлять в соответствии с положением «О порядке присвоения (изменения)
наименования улиц и иных объектов и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории муниципального
образования города Владикавказа (Дзауджикау)», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от
03.07.2012 № 35/38 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 20.06.2014 № 54/45, 19.02.2016 №
20/118).
4.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Бароева
Х.М.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.11.2020г.

№ 254
Об установке мемориальной доски Галуеву Акиму Давидовичу

В связи с обращением председателя Союза писателей Осетии Г.А.Агнаева и в соответствии с протоколом заседания
Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 27 октября 2020г. № 4:
1.Разрешить установку мемориальной доски известному осетинскому писателю Галуеву Акиму Давидовичу по адресу: ул. Джанаева, 67/2.
2.Изготовление и монтаж мемориальной доски произвести за счет средств заявителей.
3.Содержание мемориальной доски осуществлять в соответствии с положением «О порядке присвоения (изменения)
наименования улиц и иных объектов и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории муниципального
образования города Владикавказа (Дзауджикау)», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от
03.07.2012 № 35/38 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 20.06.2014 № 54/45, 19.02.2016 №
20/118).
4.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Бароева
Х.М.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.11.2020г.

№ 255
Об установке мемориальной доски Кусову Генри Измайловичу

В связи с обращением ректора ФГБОУ ВО СОГУ им. К.Л.Хетагурова Огоева А.У. и в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 27 октября 2020г. № 4:
1.Разрешить установку мемориальной доски Кусову Генри Измайловичу по адресу: ул. Ватутина, 44-46.
2.Изготовление и монтаж мемориальной доски произвести за счет средств заявителей.
3.Содержание мемориальной доски осуществлять в соответствии с положением «О порядке присвоения (изменения)
наименования улиц и иных объектов и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории муниципального
образования города Владикавказа (Дзауджикау)», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от
03.07.2012 № 35/38 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 20.06.2014 № 54/45, 19.02.2016 №
20/118).
4.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Бароева
Х.М.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 22 » октября 2020 г.

№ 740

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства
РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства РФ
от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», а также во исполнение
протеста прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа от 24.07.2020 №20-2020 администрация местного
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент АМС г.Владикавказа по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства».
2.Отменить постановление АМС г.Владикавказа от 08.04.2020 №355 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства».
3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллаговой З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Коцоева А.М.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №134 (2751)
12 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2020 Г.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от «22» октября 2020 г. №740

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
1.Предмет регулирования регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) АМС г.Владикавказа (далее администрация), осуществляемых
по запросу заявителя при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее муниципальная услуга).
Административным регламентом также устанавливается порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации города, их должностными лицами, взаимодействия администрации города с заявителями, иными
органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявители муниципальной услуги.
За получением муниципальной услуги могут обратиться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, арендаторы
земельного участка, их законные представители.
Для получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 2.5.1 регламента, обращаются в АМС г.Владикавказа
с заявлением в письменной или электронной форме.
1.3 Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1 Информация о месте нахождения УАиГ АМС г.Владикавказа и графике его работы:
- РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17
- График работы Управления: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
- Приемный день сотрудников Управления - понедельник с 14.00 до 17.00. В остальные дни прием заявителей сотрудниками Управления осуществляются при наличии возможности, в связи с чем заявителям рекомендуется предварительно
согласовывать по телефону возможность приема.
Суббота, воскресенье - выходные дни. В предпраздничные рабочие дни время работы Управления сокращается в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Справочные телефоны Управления:
Приемная начальника Управления – 53-45-41.
- Адрес официального сайта, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, адрес электронной почты vladikavkaz@rso-a.ru.
1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о
ходе предоставления муниципальной услуги.
1.4.1 Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится:
1) по телефону;
2) по письменным обращениям;
3) по электронной почте;
4) при личном обращении заявителя.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
1) достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
2) четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
3) удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
4) оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно корректно и внимательно относиться к заявителям.
Информирование должно производиться в доступной для заявителя форме.
Сотрудники Управления осуществляют информирование по телефону и при личном обращении в приемный день. В
остальные дни указанное информирование осуществляется при наличии возможности.
При информировании по телефону должностное лицо должно назвать наименование Управления, должность, фамилию, имя, отчество (последнее при наличии).
Должностное лицо не вправе осуществлять информирование по вопросам, не связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Продолжительность информирования одного заявителя по телефону и при личном обращении в Управление не должна превышать 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде или по электронной
почте либо согласовать другое время для устного информирования.
В письменном обращении и обращении по электронной почте заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ на поставленный вопрос.
Письменное обращение подписывается гражданином. Подписание обращения по электронной почте электронной
подписью заявителя не обязательно.
Если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и адрес, по которому должен быть
направлен ответ, обращение не рассматривается и ответ на него не дается.
На письменное обращение и обращение по электронной почте по вопросам предоставления муниципальной услуги
ответ дается в течение 30 дней.
1.4.2 Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте в сети Интернет.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в месте
предоставления муниципальной услуги и на официальном сайте в сети Интернет vladikavkaz@rso-a.ru.
На информационных стендах и на официальном сайте размещается следующая обязательная информация:
1) наименование и почтовый адрес Управления;
2) номера кабинетов Управления с указанием, в каких кабинетах производится прием и выдача документов, фамилии,
имена и отчества должностных лиц;
3) график работы Управления и график приема граждан;
4) справочный номер телефона;
5) адрес официального сайта, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
6) адрес электронной почты Управления;
7) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
8) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
9) образец заполненного заявления;
10) текст регламента (в том числе приложения к нему).
В случае невозможности размещения указанной информации на информационном стенде она оформляется в виде
печатных материалов, которые хранятся в кабинете 205 и незамедлительно предоставляются любому заинтересованному
лицу по его просьбе.
1.4.3. Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Информация о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги, представляется заявителю по его просьбе должностными лицами Управления,
если они располагают такой информацией, в соответствии с пунктом 2.3 Регламента.
Заявитель вправе получить необходимую информацию иными способами, в том числе через сеть Интернет.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства».
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальной услуги предоставляется УАиГ АМС г.Владикавказа.
2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства является:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
отказ в предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального
строительства;
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 3 месяцев со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
- Уставом муниципального образования г.Владикавказ.
- Правилами землепользования и застройки г.Владикавказа.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем
Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляется заявление о выдаче разрешения на условно
разрешенный вид, по примерной форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту (далее – заявление о выдаче
разрешения на условно разрешенный вид);
Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить:
2.6.1. правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.2. кадастровый паспорт земельного участка или кадастровая выписка о земельном участке;
2.6.3. правоустанавливающие документы на расположенные на земельном участке объекты капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение (договоры, свидетельства о государственной регистрации прав,
иные акты о правах на недвижимое имущество, выданные до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (при наличии объекта);
2.6.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ, ЕГРИП).
2.6.5. градостроительный план земельного участка;
2.7. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.–2.6.5. Административного регламента запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия:
-в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также в
органе, осуществляющем кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости;
- в управлении Федеральной налоговой службы по РСО-Алания;
- по желанию могут быть предоставлены заявителем самостоятельно.
В случае, если заявитель решит предоставить документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1. – 2.6.5. Административного регламента самостоятельно, ему необходимо приложить копии указанных документов к заявлению.
2.8. Заявление на предоставление муниципальной услуги с приложением документов (их копий или сведений, содержащихся в них), предусмотренных подпунктами 2.6. настоящего Регламента, могут быть поданы в ходе личного приема,
посредством почтового отправления, либо в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных
услуг.

(Продолжение следует.)
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

ПРЕСС-СЛУЖБА ЛЕНИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА РСО-А Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ТЕРРОРИЗМ В СИСТЕМЕ
ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ч

еловеческая цивилизация претерпевает интенсивные изменения под влиянием процесса
формирования единого взаимосвязанного мира, в котором народы не
отделены друг от друга привычными
барьерами и границами. Меняются
взгляды, структуры, механизмы.
В суматохе мелькающих событий
мало кто задумывается, что движущей силой всех этих процессов
является в первую очередь бесчеловечная идеология так называемой
мировой закулисы, или как ее принято называть сегодня – элиты.

Элита – это не сливки общества,
которые беспокоятся о благополучии
всех народов мира. Скорее наоборот.
Глобальная элита являет собой тайный
политический профсоюз, своего рода
интернационал, объединяющий в своих
рядах нечистоплотных политиков, финансовых аферистов, сатанистов, проходимцев всех мастей, ставящих превыше всего наживу и беспредельную
власть над людьми. Все важнейшие
политические решения подготавливаются и принимаются этими людьми в
тиши закрытых надгосударственных
организаций.
Определившись с ключевым понятием можно повести речь о подсистеме
глобального управления – управлении
«международным терроризмом», осуществляемым элитой.
Начнем с того, что центр управления этими преступными структурами
находится вне террористического подполья и напрямую не связан с ним. То
есть, они – хозяева «международного
терроризма», разрабатывающие и ставящие задачи исполнителям террористических операций в разных государствах, напрямую не взаимодействуют.
Такое сложно вообразить, если в системе взглядов человека отсутствует
понятие «бесструктурное управление». Бесструктурное управление – это
управление без использования организованной структуры, осуществляемое через формирование у «пушечного мяса», именуемого в нашем случае
террористами, нужных элите ценностей и убеждений.
За основу формирования мировоззрения у адептов берется как правило
религиозный аспект, однако в отличии от
объяснения истинной цели существования человека ему подсовывают искаженное истолкование священных писаний,
причем истолкование призывающее воевать и убивать за веру в некоего Бога,
по своими желаниям, почему-то, больше
похожего на деспотичного человека или
древнего жестокого царя. За веру в эфемерные обещания новобранцы готовы
воевать и убивать в том числе совершая
самоподрывы в местах массового скопления людей.
Идеология священной войны стимулирует к действиям людей, которые
в какой-то момент времени перестают
видеть смысл в своем существовании
либо просто не находят себе применение в сегодняшнем мире. В этом случае религия становится хорошим побудителем человека к продолжению его
жизнедеятельности и выполнению им
незаметно навязанных задач со стороны черной элиты. Но, как можно догадаться, любая неверно истолкованная
религия, как частный случай идеологии,
является ложью и не отражает истинной
картины реальности. Ее основная задача – контроль и направление движения в
человеческом мире.
Продемонстрируем это на примере
жителей нашей республики – А. и А.О.
Батяевой, совершившей преступление, предусмотренное ст. 205.6 УК РФ,
то есть несообщение в органы власти,
уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое
по достоверно известным сведениям
совершило преступление, предусмотренное ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации).
Согласно материалам уголовного
дела, в период с 2015 года по июнь 2020
года А.О. Батяева поддерживала дружеские отношения с А. В этот период
у А. зародился интерес к радикальным
идеям террористической организации
«Исламское государство», о чем он
сообщил А.О. Батяевой, пояснив при
этом, что намерен принять участие в ее
деятельности путем выезда на террито-

рию Сирийской Арабской Республики
для участия в боевых действиях против
правительственных сил данного государства.
А.О. Батяева по просьбе А. на свой
мобильный телефон осуществила видеозапись его присяги на верность находящемуся за пределами Российской
Федерации руководителю террористической организации «Исламское государство» по прозвищу «Абу Ибрагим
аль-Хашеми аль-Курейши». Видеозапись А. переслал неустановленному
члену террористической организации
«Исламское государство», находящемуся за пределами Российской Федерации, тем самым причислив себя к числу
ее участников и признав обязанность
действовать в интересах данной организации и исполнять приказы ее руководителей.
Впоследствии благодаря скоординированным действиям сотрудников УФСБ
России по РСО-А преступная деятельность А. была пресечена и спасены жизни
людей, а в его отношении по указанным
обстоятельствам возбуждено уголовное
дело, по которому злоумышленник привлечен в качестве обвиняемого, в том
числе по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.
А.О. Батяева полностью признала
свою вину и раскаялась в содеянном,
активно способствовала раскрытию и
расследованию преступления, загладила причиненный преступлением вред.
Суд учитывая все обстоятельства уголовного дела назначил А.О. Батяевой
меру уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа.
Созданная элитой всемирная террористическая сеть, частью которой
желал стать несостоявшийся террорист
А., является важнейшей составляющей
системы глобального управления. Прискорбно, люди подобные А. не понимают, что в этой политической системе
они являются просто расходным материалом – рабами в руках великолепно
организованного надсистемного преступного сообщества мирового масштаба.
Система эта многоступенчатая, поэтому исполнители никогда не знают
истинных заказчиков, разработчиков
и лиц, финансирующих террористическую операцию.
Андреас фон Бюлов, курировавший спецслужбы Германии в течение
долгих лет, отмечает, что все террористические операции построены по
принципу матрешки. На виду, для обмана, находится обычно террористы
«рабочего уровня». Высший уровень
– уровень «архитекторов» – разрабатывает теракты для изменения общественного мнения в мировом масштабе. «До верхних эшелонов вы никогда
не доберетесь», – говорит известный
немецкий аналитик.
Считается, что центр терроризма
находится где-то на исламском Востоке. Чтобы подтвердить и укрепить эту
легенду, США даже бомбили Афганистан и Ирак, убивая и мирное население. Однако «международный терроризм» при этом почему-то не ослаб, а
даже как-то усилился.
Было бы наивно думать, что в сегодняшнем цифровом мире, напичканном системами электронной, в том
числе спутниковой слежки, может существовать разветвленная система
финансирования и снабжения оружием
и боеприпасами террористических ор-

ганизаций.
Учитывая уровень технологического
развития общества и наличие в его распоряжении современного высокоточного оружия, можно утверждать, что этот
преступный мир мог быть выжжен дотла. Однако этого почему-то не происходит. Организм почему-то не выздоравливает. Задайтесь вопросом – почему?
Динамика терактов в мире, как
показывают наблюдения, не возрастает. Но при этом тема терроризма,
как информационный повод, не перестает раскручиваться. Следовательно, информационное жонглирование
преследует не цели борьбы с террористической угрозой, а некие другие не
афишируемые элитой стратегические
ориентиры.
Международный терроризм выступает в настоящее время не только реальной угрозой, но и особого
рода пугалом. Активно разыгрывается
карта нависшей над миром террористической угрозы, а словосочетание
«международный терроризм» стало заклинанием, магическая сила которого
воздействует на сознание людей. Идет
беспрецедентная промывка мозгов с
использование следующих шаблонных фраз: «Фронт проходит через каждый город, каждую улицу, каждый дом,
каждую квартиру... Террористическая
угроза носит глобальный характер...
Нам нужны бдительность, солидарность, объединение усилий граждан и
государства». Подобные высказывания,
а порою истеричные вопли, сводятся к
одному: добропорядочным гражданам
предлагают поменять свою богоданную
свободу на мифическую безопасность.
Бесспорно, терроризм – это большая проблема современности, зло,
которому не место в нашем мире. Важно, чтобы каждый не только научился
видеть искусственную природу этого
явления, но и понимал, что международный терроризм не существует как
самостоятельно сложившаяся система.
Он есть инструмент управления элиты,
созданный и реставрируемый ею.
Пусть действия А.О. Батяевой будут
примером того, как поступать не следует. Пусть каждый осознает, сколько
жизней могла унести безответственность, если бы не вмешалась Федеральная служба безопасности РФ. Для
предотвращения возможных несчастий
и противодействия черной элите каждый из нас должен быть внимательным,
при малейших подозрениях на угрозу
актов терроризма сообщать в соответствующие структуры о своих подозрениях. Бдительность граждан и оказание
содействия правоохранительным органам сегодня архиважно в особенности
на территории РСО-А, поскольку в ходе
недавнего вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном
одной из сторон были задействованы
несколько тысяч террористов ИГИЛ. В
этой связи не исключена возможность
проникновения этих преступных элементов на территорию РСО-А с целью
дестабилизации обстановки в нашем и
без того измученном несчастьями регионе.
Жизнь наша есть борьба, так давайте же бороться друг за друга, быть внимательней к происходящему, ведь если
игнорировать такой подход, мы лишимся того единственного качества, которое действительно делает нас людьми!
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ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА
Г. ВЛАДИКАВКАЗА РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК ВЫПИСАТЬ ИЗ КВАРТИРЫ
НЕ СОБСТВЕННИКА БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ?
Иногда возникают ситуации, когда нужно выписать человека из жилья, но он не согласен на это. Причины могут
быть различными: чаще всего это семейные разногласия
и избавление от прописанных когда-то по договоренности.
Указанные ситуации регулируются Жилищным кодексом
Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.
В соответствии со ст.304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы
эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Конституции РФ
осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц.
Согласно гл. 5-31 п. «е» «Правил регистрации и снятия
граждан с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 года №713
с последующими изменениями и дополнениями, снятие
гражданина с регистрационного учета по месту жительства
производится органами регистрационного учета в случае
выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим право пользования жилым помещением –
на основании вступившего в законную силу решения суда.
Исходя из приведенного положения Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета в системной взаимосвязи с нормами
действующего жилищного законодательства следует, что
требование о снятии гражданина с регистрационного учета является производным от основного требования о его
выселении, либо о признании утратившим право пользования жилым помещением.
Признание гражданина утратившим право пользования
жилым помещением влечет за собой снятие его с регистрационного учета и восстановление нарушенных прав
собственника данного жилого помещения.

КАК ПРИЗНАТЬ ГРАЖДАНИНА
НЕДЕЕСПОСОБНЫМ?
Частью 1 статьи 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации предусмотрено, что гражданин вследствие
своего психического расстройства не может понимать
своих действий и руководить ими, может быть признан
недееспособным, в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
Согласно п.19 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 23.06.2015 года №25
«О применении судами некоторых положений раздела 1
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» вопрос о признании гражданина, страдающего
психическим расстройством, недееспособным или ограниченно дееспособным следует решать с учетом степени нарушения его способности понимать значение своих
действий или руководить ими.
Если судом будет установлено, что гражданин не может
понимать значение своих действий или руководить ими,
в том числе и при помощи других лиц, суд вправе на основании пункта 1 статьи 29 ГК РФ признать его недееспособным.
Согласно ч.2 ст.281 ГПК РФ дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства может быть возбуждено в суде на основании
заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания органа опеки и попечительства
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих
психическими расстройствами.
В соответствии со ст.282 ГПК РФ, в заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены
обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может
понимать значение своих действий или руководить ими.
В рамках рассмотрения дела по заявлению о признании
гражданина недееспособным, суд назначает судебнопсихиатрическую экспертизу.
Исследовав материалы гражданского дела, с учетом
заключения экспертов и заключения участвующего при
рассмотрении дела прокурора, суд принимает решение
об удовлетворении заявления или об отказе в его удовлетворении.

ДО КАКОГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВУЕТ УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ САДОВЫХ И
ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ЗЕМЛЯХ
ДЛЯ САДОВОДСТВА?
Согласно информации Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 2 сентября 2019г. упрощенный порядок оформления садовых
и жилых домов на землях для садоводства действует до 1
марта 2021 года.
Росреестр информирует о возможности до 1 марта
2021 г. в упрощенном порядке оформить садовые и жилые
дома, расположенные на садовых земельных участках.
Кадастровый учет и регистрация прав на них могут быть
проведены без направления уведомлений о планируемом
строительстве и об окончании строительства таких домов.
Правоустанавливающий документ на участок представляется, только если в ЕГРН не зарегистрировано право
заявителя на этот участок. При этом сведения о доме указываются в техплане на основании проектной документации или декларации об объекте недвижимости.
Приведены параметры построек на садовых участках:
– отдельно стоящие здания;
– не более трех надземных этажей;
– не выше 20 м.
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В

К нам продолжают поступать многочисленные соболезнования в связи с
кончиной председателя Комитета молодежной политики и спорта АМС
г. Владикавказа Фидарова Асланбека Эдиковича

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Приносим вам и
всей мировой борцовской семье свои глубокие соболезнования в
связи с кончиной председателя
Комитета
молодежной политики,
физической культуры
и спорта г. Владикавказа, чемпиона Европы 1995 г., бронзового
призера
чемпионата
Европы 1994 г., обладателя кубка мира по
вольной борьбе 1995
г., участника Олимпийских игр 1996 г. в
городе Атланта (США),

замечательного друга,
человека, борца, частичка сердца которого осталась в Украине,
Асланбека Фидарова.
Мы разделяем с
вами скорбь и тяжелую утрату человека,
с которым связаны

очень многие положительные изменения на
пути к победам на борцовском ковре.
Ушел замечательный человек, профессионал, отдавший
борьбе всю сознательную жизнь. Эта трагедия причинила боль
всем нам.
Искренние соболезнования родным и
близким. Большая потеря для нас. Память
об Асланбеке Фидарове всегда будет в наших сердцах.
Борцовская семья
Украины

Администрация
местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
родным и близким по
поводу кончины заведующего отделом
источниковедения
СОИГСИ,
доктора
исторических наук,
заслуженного ученого – Гутнова Феликса
Хазмурзаевича.

ЗИМА ТУРИЗМУ НЕ ПОМЕХА

(Продолжение. Начало на стр. 1)
На этой неделе в республиканском Комитете по туризму рассказали об актуальных зимних
маршрутах. По словам Александра Сонина, гидаэкскурсовода, который 45 лет проработал в сфере туризма, большинство троп, по которым летом
ходят туристы в пешие походы, в зимнее время
могут быть закрыты. Это связано со многими
факторами, такими как погодные условия, опасность схода лавин и т.д. А вот дороги, по которым
ездят экскурсионные автобусы, в зимний период
остаются открытыми и доступными.
– В любой, даже самый отдаленный уголок
Осетии можно проехать зимой на автомобиле
или даже на автобусе, – говорит Александр Сонин. – Можно без проблем доехать в Цейское и
Дигорское ущелье, и в Кармадон, и к Даргавскому городку мертвых… Главное, соблюдать правила безопасности – это обязательное наличие
зимней резины на автомобиле, на котором вы
собираетесь ехать, а также зимняя экипировка
– водонепроницаемая обувь, достаточно теплая
верхняя одежда. Она пригодится, даже если светит солнце и кажется, что на улице тепло. В горах
погода изменчива, не стоит ее недооценивать.
Он также рассказал, что в последнее время

набирают популярность паломнический и гастрономический вид туризма.
– Все уникальные памятники Осетии – это
Дзивгисская крепость, Аланский мужской монастырь – пользуются огромной популярностью у
паломников. Часто приезжают туристы, которые
посетили десятки стран. И приехав в Осетию,
познакомившись с этой уникальной по красоте
природой, увидев обилие памятников старины
– башни, склепы, наскальные укрепления – они
приходят в дикий восторг. Набирает популярность и гастрономический туризм. Мастер-классы с посещением фермерских хозяйств, где показывают, как своими руками приготовить сыр,
пироги, а также проводится дегустация национальных блюд.
По словам заместителя председателя Комитета по туризму Светланы Салказановой, в 2020
году любителей активного зимнего отдыха ждут
реконструированные и расчищенные для комфортного отдыха трассы. Кроме того, разрабатывают новые маршруты. Такие направления как
экскурсии в Даргавс, по Куртатинскому, Алагирскому, Дигорскому ущельям остаются актуальными и зимой.
Зарина МАРГИЕВА

ФУТБОЛ

В АКАДЕМИИ «АЛАНИЯ» ОТМЕТИЛИ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА
10 декабря по всей планете праздновался
Всемирный день футбола.
Северная Осетия также не осталась в стороне от этого события. В недавно функционирующей академии футбола «Алания» весело отметили праздник. На зеленом газоне спортивного
учебного заведения при небольшом морозце
прошел любопытный футбольный турнир с участием четырех команд. Футбольный мяч гоняли
вместе с юными футболистами директор академии Роберт Битаров, главный тренер Владимир Рокунов, другие тренеры, а также обслуживающий персонал, включая и девушек. Свой
комментарий дал Роберт Битаров: «Хочу поздравить всех с Международным днем футбола!
Желаю действующим футболистам обходиться
без травм, а нашей академии желаю процветания не только регионального, но и российского
масштаба! Сейчас мы впервые проводим этот
праздник в стенах нашего заведения, а в будущем надеюсь, что будем принимать здесь футбольных грандов из Москвы – ЦСКА, «Спартак»,
«Локомотив».
На поле кипели настоящие страсти, забивались красивые голы, авторами которых были, в
том числе Битаров и Рокунов. Мальчишки восторженно комментировали действия своих тре-

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
ЛУЧШИМ ТРЕНЕРОМ
ФНЛ В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ ПРИЗНАН НАСТАВНИК ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ «АЛАНИИ»
СПАРТАК ГОГНИЕВ,
УБЕДИТЕЛЬНО ПОБЕДИВШИЙ В ОПРОСЕ
И НАБРАВШИЙ
41% ГОЛОСОВ.
неров, шумно подбадривали футболистов. Один
из юных учеников академии – 12-летний Сармат
Догузов – поделился эмоциями: «Футбол – любимый вид спорта, это моя жизнь. Занимаюсь им
два года, но люблю уже давно. Помимо «Алании»,
болею также за «Реал» и «Локомотив». Хочу стать
профессиональным футболистом, заиграть в
«Алании», потом перейти в сильный европейский
клуб и выиграть Лигу чемпионов».
Команды сражались не за призы, очки, голы,
а просто хотели получить удовольствие от футбола. Здесь счет был не так важен, а победила, как
говорят в таких случаях, – дружба!
Вячеслав ГУРЬЕВ
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о владикавказском
Стартап-акселераторе «AxelRose» 10
декабря в рамках федерального проекта «Диалог
на равных» состоялась
встреча молодежи с
российским спортсменом-паралимпийцем,
общественным деятелем,
членом Общественной
палаты РФ, рекордсменом «Книги рекордов
Гиннеса», обладателем
титула «Человек планеты»
Сергеем Бурлаковым.

КТО ДЛЯ ВАС РОССИЯ?..
Диалог начался неожиданно: Сергей рассказал, что на одной
из предыдущих встреч в Осетии его спросили «Зачем Вы сюда
приехали?» «А зачем вы сюда пришли?» – возник у него встречный
вопрос. «Итак, попробуйте удивить меня вопросом», – обратился
к молодежной аудитории необычный гость. И сам тут же удивил
аудиторию, спросив: «Кто для вас Россия?» Со всех сторон посыпались ответы: «Мать, мы, народ, Путин, Есенин, Газманов, я…»
«Я и есть Россия! Каждый из нас и есть Россия», – подытожил ответы молодых людей Сергей Бурлаков. Он рассказал, что сам родом из Таганрога (так что «мы с вами земляки»). «В Фиагдоне буду
строить родовую башню», – пообещал гость. Вообще, знание своих корней для этого человека очень важно: он отследил историю
своего рода до 1786 года. Его дед и бабушка были кадровыми разведчиками. Они готовили Тегеранскую конференцию. Известный
фильм «Тегеран-43» – об этих событиях и об этих людях. «Хромовы
они были, – поясняет Сергей. – Это их «левые» фамилии, до сих
пор хранятся их «левые» паспорта». Категория памяти – это очень
важная категория для Сергея. Герой умирает дважды: первый раз
на поле боя и второй раз – когда его забыли…
Конечно, такого знаменитого спортсмена как Сергей Бурлаков
не могли не спросить о том, когда он впервые начал заниматься
спортом и каким именно видом спорта. «С седьмого класса каждое утро я бегал по десять километров», – вспоминает он. «Помните свою первую награду?» Конечно, помнит! Первую в своей
жизни спортивную грамоту он получил за третье место по зимней
ловле на мармышку (спортивное рыболовство) в восьмом классе
средней школы.
Сергею рассказали, что у нас в республике пять паралимпийских чемпионов, многие из паралимпийцев присутствуют на этой
встрече (были также волонтеры-медики и представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей). В свою очередь,
Бурлаков пообещал приехать в мае 2021 года, в качестве председателя Федерации пара-карате, зарегистрированной в ноябре
этого года.
Разговор все время переходил от частного к общему. Может
ли каждый из нас влиять на то, что происходит в стране? Сергей
привел такой пример: «Девять из десяти моих поправок в Конституцию туда вошли». «А какая поправка не вошла?» «Не вошла
поправка об ограничении возможности увеличения пенсионного
возраста». «Сначала надо улучшить качество жизни, а потом уже
поднимать пенсионный возраст», – убежден Сергей.
«А что было самым трудным в вашей жизни?» – прозвучал вопрос. «Непонимание врачей – самое трудное». Во время службы в
армии в Забайкальском округе (ему было 20 лет) Сергей попал в
автокатастрофу: водитель не справился с управлением, юноша со
страшными травмами всю ночь пролежал в обрыве. «Я видел себя
сверху», – вспоминает он. В госпитале врачи говорили ему, что
он никогда не сможет ходить (семь травм, несовместимых с жизнью), а он отвечал им, что будет бегать… «Мне вызвали бригаду
психиатров», – смеется он. Да, он был тогда прав… Он бегает марафоны наравне со здоровыми. У него два спортивных «Оскара»
и на вопрос «В чем секрет его чуда?» он отвечает: «Моя женщина, моя любовь». Валерия Валерьевна, супруга Сергей Бурлакова, сидела во время встречи в зале, тихо и скромно. Символично
в этом смысле, что встреча проходила в бывшем домовом храме
Ольгинской женской гимназии, преобразованном в конференцзал. Сквозь сохраненный купол в зал заглядывали звезды и тоже
слушали эту историю о силе духа, любви и верности…
Напомним, что встреча была организована Комитетом РСО-А
по делам молодежи совместно с Фондом выставочной и презентационной деятельности РСО-А и Стартап-акселератором «AxelRose» при СОГУ им. К.Л. Хетагурова. В рамках встречи Сергей
Владимирович вручил благодарственные письма Общественной
палаты РФ молодым людям республики с формулировкой «За
профессионализм и значительный вклад в систему развития социальной помощи».
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