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Представитель 
североосетинской 

школы 
журналистики 

Диана Фидарова 
недавно стала 
номинантом 

американской 
премии «Эмми», 

вручаемой 
ежегодно лучшим 
телевизионным 

проектам. 
За этой наградой 
стоит интересный 
и долгий путь – 
от выпускницы 

Владикавказской 
школы до 

американского 
журналиста NBC.

Сегодня Диана гость 
нашей редакции. 
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
На этой неделе в респу-

бликанском дворце 
детского творчества 

состоялось торжественное 
награждение тружеников 
Северной Осетии. Госу-
дарственные награды вру-
чал Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров. В мероприятии 
также приняли участие пред-
седатель Правительства 
РСО-А Таймураз Тускаев, 
вице-премьер Тамерлан Гоги-
чаев, глава МО г. Владикав-
каз Русланбек Икаев, глава 
АМС г. Владикавказа Тамер-
лан Фарниев, а также пред-
седатель международного 
общественного движения 
«Высший совет осетин» Рус-
лан Кучиев.

В числе тех, чьи заслуги от-
метили на самом высоком уров-
не, представители самых разных 
профессий – это и работники 
сферы образования, медици-
ны, науки, культуры, промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
общественные деятели и госу-
дарственные служащие. Люди, 
которые не просто выдержали 
испытание пандемией, но и сво-
им трудом помогли добиться 
высоких результатов. Вячеслав 
Битаров отметил достижения 
каждого из них.

– Каждый из вас своим та-
лантом, высоким профессиона-
лизмом, опытом и ответствен-
ным отношением к делу внес 
весомую лепту в общее благо-
получие Северной Осетии. В ос-
нове вашего успеха – огромный 
многолетний труд и искренняя 
вера однажды выбранному делу. 
Вы являетесь примером не толь-
ко для своих коллег, но и всех 
тех, кто стремится достичь вер-
шин и в профессии, и в жизни. 
От души благодарю вас за упор-
ство, за творческое горение, са-
моотдачу, за желание принести 
как можно больше пользы обще-
ству, – обратился к собравшим-
ся Вячеслав Битаров.

Глава республики также по-
здравил всех с наступающим 
праздником и пожелал крепкого 
здоровья, счастья и исполнения 
всех желаний. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации за большой 
вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией, самоотверженность 
и высокий профессионализм, 
проявленные при исполнении 
врачебного долга, орденом Пи-

рогова награждены: врач скорой 
медицинской помощи РКБСП Та-
тьяна Алекперова, заведующий 
18-м отделением реанимации и 
интенсивной терапии РДКБ Ми-
хаил Базоев, заведующий от-
делом судебно-медицинской 
экспертизы Республиканского 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы Людмила Безборо-
дова, и.о. заместителя главного 
врача по филиалу ССМП Зина-
ида Бекузарова, заведующий 
инфекционным отделением №1 
РДКБ Зарема Будаева, врач-
терапевт 2-го терапевтическо-
го отделения РКБСП Владимир 
Горбунов, заместитель главного 
врача по лечебной работе Ар-
донской ЦРБ Таймураз Джикаев, 
врач-эпидемиолог Ардонской 
ЦРБ Лариса Дзусова, заведую-
щий отделением ФГБУ «Севе-
ро-Кавказский многопрофиль-
ный медицинский центр» Денис 
Доев, заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации 
РКБСП Оксана Купеева, заведу-
ющий хирургическим отделени-
ем РКБСП Вадим Медоев, стар-
ший врач скорой медицинской 
помощи РКБСП Залина Сикое-
ва, заведующий инфекционным 
отделением №2 РДКБ Эмилия 
Хаматова, заведующий ин-
фекционным отделением №3 
РДКБ Лариса Хуцистова.

Медали Луки Крымского удо-
стоены: старшая медицинская 
сестра отделения анестезио-
логии и реанимации РКБСП Та-
тьяна Азизова, главная меди-
цинская сестра РКБСП Мадина 
Туккаева и медицинская сестра 
терапевтического отделения 
РКБСП Светлана Чиркова.

За большой вклад в развитие 
отечественной культуры и ис-

кусства, многолетнюю плодот-
ворную деятельность, почетное 
звание «Заслуженный художник 
Российской Федерации» при-
своено художнику-живописцу, 
члену Союза художников Рос-
сии Виктору Цаллагову.

За большой вклад в развитие 
отечественной культуры и ис-
кусства, многолетнюю плодот-
ворную деятельность почетное 
звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федера-
ции» присвоено художественно-
му руководителю образцового 
ансамбля народного танца «Дети 
гор» Станиславу Кодзаеву.

За заслуги в подготовке ква-
лифицированных специалистов 
в области экологии и многолет-
нюю добросовестную работу 
почетное звание «Заслуженный 
эколог Российской Федерации» 
присвоено заведующему кафе-
дрой «Техносферная безопас-
ность и безопасность жизнедея-
тельности» Северо-Кавказского 
горно-металлургического ин-
ститута Ивану Алборову.

За большой вклад в разви-
тие здравоохранения и много-
летнюю добросовестную работу 
почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации» 
присвоено профессору кафе-
дры хирургических болезней №1 
Северо-Осетинской государ-
ственной медицинской акаде-
мии Цара Хутиеву.

Почетной грамотой Прези-
дента Российской Федерации 
награждены: медицинская се-
стра терапевтического отделе-
ния РКБСП Анжела Джиоева, 
фельдшер скорой помощи фи-
лиала «Станция скорой меди-
цинской помощи» РКБСП Оль-
га Дзагоева, врач-терапевт 

терапевтического отделения 
РКБСП Римма Икаева, фельдшер 
пункта скорой медицинской по-
мощи г. Беслана РКБСП Эльза 
Хамицева и фельдшер пункта 
скорой медицинской помощи с. 
Чермен РКБСП Альбина Цабо-
лова.

Благодарность Президента 
Российской Федерации вручена 
руководителю территориально-
го органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохра-
нения по Республике Северная 
Осетия – Алания Ольге Давыдо-
вой.

За заслуги в научно-пе-
дагогической деятельности, 
подготовке высококвалифи-
цированных специалистов и 
многолетнюю добросовестную 
работу благодарность Прези-
дента Российской Федерации 
вручили заведующему кафедрой 
Северо-Кавказского горно-ме-
таллургического института Алек-
сандру Цалиеву. 

За заслуги перед республи-
кой и многолетнюю плодотвор-
ную деятельность медалью «Во 
Славу Осетии» награждены: 
заместитель председателя Со-
брания представителей Моз-
докского района Нурмахомат 
Будайчиев, ветеран труда Борис 
Гапбаев, заместитель директора 
Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Станция агрохимической служ-
бы «Северо-Осетинская» Кур-
ман Сокаев.

За активное участие в оказа-
нии медицинской помощи паци-
ентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 Почетной 
грамотой Республики Северная 
Осетия – Алания удостоены: за-
ведующая терапевтическим от-
делением Моздокской ЦРБ Зира 
Гапбаева, врач-онколог поли-
клиники Кировской ЦРБ Алан 
Мильдзихов, врач акушер-гине-
колог акушерско-гинекологиче-
ского отделения Пригородной 
ЦРБ Роксана Пелиева, участко-
вый врач-терапевт взрослого 
поликлинического отделения 
Моздокской ЦРБ Ольга Поля-
кова, фельдшер Пригородной 
ЦРБ Залина Томаева, участко-
вый врач-терапевт поликлиники 
№4 Ирина Туаева, медицинская 
сестра Дигорской ЦРБ Темина 
Хадаева, фельдшер Дигорской 
ЦРБ Эльвира Хамаева и старшая 
медицинская сестра Кировской 
ЦРБ Серафима Чочиева.

Зарина МАРГИЕВА

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РСО-А

Министерство экономиче-
ского развития РФ подвело 
итоги работы центров «Мой 

бизнес» в 2020 году. Оценивались 
представительства по всей стране. 
В итоговом рейтинге эффективности 
центров «Мой бизнес» Республика 
Северная Осетия – Алания заня-
ла первое место. РСО-А получила 
самый высокий балл среди всех 
субъектов. Согласно методике, по 
которой производились расчеты, 
максимальный показатель состав-
ляет 1. У нашей республики он равен 
0,942, у остальных регионов – по 
убывающей.

– Критериев, по которым форми-
ровался рейтинг, около 20. Основные 
– эффективность использования бюд-
жетных средств, объем образователь-
ных услуг, количество получивших под-
держку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, темп прироста 
субъектов МСП за год, процент дости-
жения плановых показателей. Отдельно 
хочу отметить, что по такому показателю 

как объем образовательных услуг зам-
министра экономического развития РФ 
Татьяна Илюшникова на пленарном за-
седании по поддержке бизнеса в 2020 
году назвала Северную Осетию в числе 
четырех наиболее активных регионов, – 
рассказал министр экономического раз-
вития РСО-А Казбек Томаев. 

Помимо рейтинга центров «Мой биз-
нес», федеральное Минэкономразви-
тия сформировало сводный рейтинг по 
эффективности инфраструктуры под-
держки предпринимательства в целом. 
Здесь у нас тоже достаточно высокий 
результат среди всех субъектов страны 
– шестое место. Оценивалась работа 
микрофинансовой и гарантийной орга-
низаций, Центра инноваций социальной 
сферы, Фонда поддержки предприни-
мательства, Центра поддержки экспор-
та, меры антикризисной поддержки и 
организация лучшего пространства для 
бизнеса.

– Практически по всем показате-
лям мы в несколько раз превысили 
российские нормативы. Количество 
обращений к нам в центр значительно 
увеличилось по сравнению с преды-
дущими годами. На декабрь 2020 года 

это уже 11 тысяч обращений. Мы актив-
но реализуем программу модерниза-
ции производств, благодаря которой 
предприятия расширяются, в лизинг 
приобретается техника. Несмотря на 
пандемию 14 предприятий удалось вы-
вести на экспорт. 7 предприятий вышли 

на электронные торговые площадки, а 
объемы продаж у них кратно увеличи-
лись, – поделился достижениями руко-
водитель центра «Мой бизнес» Батраз 
Гагиев. 

Центр «Мой бизнес» проводит обуче-
ние начинающих предпринимателей при 
написании бизнес-планов. Например, 
по линии Минсельхоза практически все 
молодые предприниматели, прошедшие 
обучение, получили гранты. Что же каса-
ется создания зон приоритетного эконо-
мического развития, в нашей республике 
это Ирафский и Алагирский районы. Это 
интересный региональный опыт, когда 
предпринимателей полностью избавля-
ют от региональных налогов, а федераль-
ные налоги в значительной части компен-
сируют за счет республиканских средств. 
Эта практика также поддерживается се-
тью районных представительств центра 
«Мой бизнес».

Ляна БАТАЕВА

ПЕРВЫЕ В РОССИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА

Коллектив Собрания 
представителей и Ад-
министрации местного 
самоуправления г. Вла-
дикавказа выражает собо-
лезнования родным, близ-
ким и коллегам в связи с 
безвременной кончиной 
руководителя секретариа-
та главы АМС – Каллагова 
Марата Владимировича.

Мы потеряли высоко-
профессионального, му-
дрого и ответственного 
человека.

На протяжении долгих 
лет работая в городской 
администрации, Марат 
Владимирович внес не-
оценимый вклад в со-
циально-экономическое 
развитие Владикавказа. 
Он оставил о себе светлую 
память и глубокое уваже-
ние у всех, кто его знал.

Память о Марате Вла-
димировиче навсегда 
останется в сердцах род-
ных, близких, друзей и 
коллег.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

VII СОЗЫВА
Шестнадцатая сессия 

Собрания представителей 
г. Владикавказа VII созыва 
состоится 29 декабря 2020 
г. в 15.00 в зале заседа-
ний АМС г. Владикавказа 
и Собрания представителей г. 
Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и 
приглашенных будет произ-
водиться в фойе 29 декабря 
2020 г. с 14.30. Телефон для 
справок: 8 (8672) 25-10-41.

В ИТОГОВОМ РЕЙТИНГЕ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРОВ «МОЙ 
БИЗНЕС» СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ  
ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО. РСО-А 
ПОЛУЧИЛА САМЫЙ ВЫСОКИЙ 
БАЛЛ СРЕДИ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ
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ПО-НАСТОЯЩЕМУ УДИВЛЯЕТ В ЭТОМ ПЛАНЕ КАВ-
КАЗ... В СКФО ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ (И ПОКА ЕДИН-
СТВЕННЫЙ) ОКРУЖНОЙ ЦУР, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ 
КООРДИНАЦИЕЙ РАБОТЫ СУБЪЕКТОВ. А СЕГОДНЯ 
ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО ВО ВЛАДИ-
КАВКАЗЕ (СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ) ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ ЦУР НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

« НАМ ВАЖНО МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ»
Согласно поручениям Прези-

дента России и Главы Северной 
Осетии, необходимо улучшить 
обратную связь муниципальной 
власти с жителями и повысить ка-
чество межведомственного взаи-
модействия. 

Так как значительная часть 
обращений в ЦУР поступает от 
жителей г. Владикавказа, появи-
лась необходимость расширить 
взаимодействие подразделений 
Администрации местного само-
управления с региональным ЦУР. 

Важная задача – вывести на новый 
уровень работу с обращениями 
граждан, максимально сократить 
временной отрезок между точкой 
реагирования на проблему и ее 
качественным решением. 

Глава администрации пору-
чил руководителям структурных 
подразделений АМС наладить 
эффективную работу с ЦУР для 
максимально оперативного взаи-
модействия с горожанами.

Соб. инф.

С того момента, как я напи-
сал скептический пост по пово-
ду создания системы Центров 
управления регионами, мое от-
ношение к вопросу существен-
но изменилось. Скажу прямо, я 
полагал, что ЦУРы станут еще 
одной неудачной попыткой непо-
воротливого бюрократического 
аппарата попробовать «в интер-
нет». Неудачной, а потому фор-
мальной. Но судя по тому, как 
активно выстраивается система 
и как она структурно усложняет-
ся – бюрократический аппарат 

действительно дозрел до пере-
мен. По-настоящему удивляет в 
этом плане Кавказ (согласитесь, 
с ним у нас традиционно ассоци-
ации не в области IT). СКФО не 
просто стал самым передовым 
округом в России по темпам от-
крытия и комплектации ЦУРов, а 
также достижению ими целевых 
показателей. Там же появился 
первый (и пока единственный) 
окружной ЦУР, который зани-
мается координацией работы 
субъектов. А сегодня появилась 
информация о том, что во Влади-
кавказе (Северная Осетия) при-
нято решение о создании ЦУР на 
муниципальном уровне. Точнее 
и правильнее, насколько я по-
нял, будет сказать, что муници-
палитет создает свой орган для 
взаимодействия с региональным 
ЦУРом, потому что туда поступа-
ет большой поток обращений и 

было решено не переключать его 
на ЦУР, а просто грамотно встро-
ить в систему. Полагаю, это лишь 
первая ласточка, а в дальнейшем 
опыт будет внедряться массово. 
Есть уже и первые примеры ре-
акций на обращения граждан и, 
по крайней мере пока, система 
справляется довольно быстро. 
Если она не захлебнется в по-
токе жалоб, то есть шансы, что 
позитивный опыт Москвы (где 
подобный механизм действует 
уже пару лет) будет внедрен и в 
регионах.

Из этого частного случая на-
прашивается более глобальный, 
неожиданный даже для меня са-
мого вывод. Система госуправ-
ления в России не стагнирует, 
как принято считать в кругах пра-
вильных московских либералов. 
В ней действительно происходят 
глубинные изменения. Сначала 
они были на уровне понимания 
того, что все общественно-по-
литические процессы идут в ногу 
с широкополосным интернетом, 
то есть ускорились за последние 
5–7 лет в сотни раз. Теперь на-
чались первые действия. И пока 
все по инерции обсуждают воз-
можность повторного выдвиже-
ния Путина и чьим агентом на са-
мом деле является Навальный, 
рядом начинают происходить 
гораздо более важные вещи.

Юрий ДОЛГОРУКИЙ
(thps//t.me/yuradolgoruk)

Вячеслав Битаров поблагодарил 
депутатов за успешную законотворче-
скую деятельность и активное участие 
в борьбе с пандемией, которая внесла 
коррективы во все сферы жизнедеятель-
ности Северной Осетии. «Республика 
бросила все силы и средства на борьбу 
с новой инфекцией и недопущению рас-
пространения опасного вируса. Экзамен 
на прочность пришлось выдержать не 
только системе здравоохранения. Огра-
ничительные мероприятия не в лучшую 
сторону отразились почти на всей соци-
ально-экономической жизни республики. 
И, по сути, борьба продолжается». Он вы-
разил благодарность парламентариям, 
среди которых Дмитрий Дюбуа, Георгий 
Казбеков, Тельман Засеев, Алик Битаров, 
Асланбек Гутнов, за оперативную помощь 
медикам и жителям Северной Осетии. 
Впрочем, бороться с пандемией помогли 
не только материальная поддержка, обе-
спечение врачей транспортом и горячим 
питанием, но и своевременное принятие 
закона о поставках лекарственных препа-
ратов в лечебные учреждения республи-
ки. Речь идет о системе единых закупок, 
что особенно актуально в период резко 
возросшей нагрузки на республиканское 
здравоохранение. 

Остановился Глава РСО-А и на финан-
совых показателях, свидетельствующих 
о росте консолидированного бюджета и 
снижении государственного долга. Так, в 
2020 году доходы достигли своего исто-
рического максимума 45,5 млрд руб., 
что по сравнению с 2016 годом больше 
в 1,7 раза. В 2 раза снизилась долговая 
нагрузка на бюджет, а привлечение фе-
деральных средств для реализации госу-
дарственных программ и национальных 
проектов выросло в 4,4 раза и достигло 
21,3 млрд руб. Впрочем, есть и над чем 
работать. Это, прежде всего, обеспече-
ние профессиональными кадрами сфер 
здравоохранения, образования и культу-
ры, совершенствование налогового зако-
нодательства для привлечения инвесто-
ров. Он также отметил, что следующий 
год – год выборов депутатов в Государ-
ственную Думу РФ и в пять муниципаль-
ных образований Северной Осетии. И 
пройти избирательная кампания должна 
организованно и в рамках существующе-
го законодательства. 

Далее Парламент перешел к рабо-
те согласно повестке дня. Первый за-
меститель министра финансов Оксана 
Карова пояснила, что в этом году Се-
верная Осетия получит на 4,922 млрд 
руб. больше, чем планировалось ра-
нее. Существенная часть этих средств 
– 1,397 млрд руб. – будет израсходова-
на на ежемесячные выплаты на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Таким образом, 
доходы на 2021 год составят 37,7 млрд 
руб., расходы – 37,8 млрд руб., из них 
более 70% пойдет на отрасли социаль-
ной сферы. Дефицит планируется в раз-
мере 102 млн руб. 

Государственный долг РСО-А на 1 де-
кабря 2020 года составил 8,417 млрд руб. 

В его структуре бюджетные кредиты на 
более чем 7 млрд руб. Доля коммерче-
ских кредитов сравнительно невелика – 
1,157 млрд руб. 

В рамках сессии депутаты рассмо-
трели республиканский законопроект о 
передаче части государственных полно-
мочий органам местного самоуправле-
ния в части предоставления земельных 
участков, которые сегодня находятся в 
собственности республики за некото-
рым исключением, прописанным в про-
екте закона. Это сделано для устранения 
лишней волокиты, и отныне, по словам 
заместителя министра имущества и зе-
мельных отношений РСО-А Алана Дати-
ева, муниципалитеты смогут проводить 
открытые аукционы по предоставлению 
земельных участков в аренду, в посто-
янное и безвозмездное пользование, 
что положительно скажется на районных 
бюджетах. 

В конце заседания с заключительным 
словом выступил Алексей Мачнев. Он от-
метил, что этот юбилейный для североо-
сетинского парламентаризма год прошел 
в необычных условиях, в которых зако-
нодательному органу никогда не прихо-
дилось работать. Но отмена и переход 
большого количества мероприятий в он-
лайн-режим не помешали депутатскому 
корпусу держать руку на пульсе време-
ни. Были проведены все запланирован-
ные заседания Парламента и его Совета. 
Состоялось 11 пленарных заседаний и 
40 заседаний Совета, рассмотрено 
1 212 вопросов, принято 113 законов, на-
правлено почти 800 заключений по феде-
ральным законопроектам. Рассмотрено 
около 200 письменных обращений, и на 
каждое дано разъяснение или оказана 
конкретная помощь. 

– Все сказанное – не просто стати-
стические данные. Они говорят о том, что 
в столь непростых условиях Парламент 
не снизил интенсивность своей работы. 
И мы строим ее таким образом, чтобы 
получать законодательные документы 
на должном качественном уровне. Счи-
таю, что справиться с этой задачей нам 
в целом удалось, – отметил Алексей 
Мачнев. И сегодня, как и все 25 лет де-
ятельности республиканского Парламен-
та, депутаты ведут активную законотвор-
ческую работу и работу с избирателями. 
Большой заслугой в год 75-летия Победы 
можно считать придание официально-
го статуса Битве за Кавказ. Данная за-
конодательная инициатива совместно с 
депутатами Ставропольского края и при 
поддержке Северо-Кавказской парла-
ментской ассоциации была направлена в 
Государственную Думу РФ, и ее удалось 
воплотить в жизнь. 

В заключение Алексей Мачнев по-
здравил депутатов всех созывов, членов 
Правительства, приглашенных, граждан 
республики с наступающим Новым го-
дом и пожелал здоровья, позитивного 
настроения и успешных начинаний в но-
вом 2021 году. 

Тамара БУНТУРИ

 ПАРЛАМЕНТ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В четверг под председательством Алексея Мачнева состоялась заключи-

тельная в этом году, 42-я сессия республиканского Парламента, в работе 
которой принял участие Глава РСО-А Вячеслав Битаров. Всего было рас-

смотрено более двух десятков вопросов, в том числе принят бюджет Северной 
Осетии на предстоящие три года. 

Глава АМС г. Владикавказа 
Тамерлан Фарниев провел 
совещание по вопросам ин-

форматизации и взаимодействия с 
республиканским Центром управ-
ления регионом с руководителем 
Управления РСО-А по информаци-
онным технологиям и связи Аланом 
Салбиевым и руководителем ЦУР 
Сергеем Мильдзиховым.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СЕРЬЕЗНЫХ ПЕРЕМЕН
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РАКУРС

Девушка из Владикавказа поступи-
ла на факультет журналистики в МГУ, 
после окончания школы. Интересная 
учеба, совмещаемая с работой на од-
ном из федеральных каналов, студен-
ческая жизнь, желание узнавать что-то 
новое и всегда расти привели Диану в 
… Америку. 

Она решила попытать счастье стать 
участницей международной програм-
мы обмена студентами. Разработан-
ная при содействии Организации Объ-
единенных Наций программа обмена 
студентами Фулбрайта рассчитана на 
укрепление мирового взаимодействия, 
культурных связей и взаимопонимание 
между народами. 

Диана услышала об этой программе 
давно, учась на последнем курсе МГУ. 
Одним из сложных условий участия в 
программе были несколько требова-
ний к кандидатам – необходимо иметь 
высокий уровень владения языком, со-
брать пакет многочисленных докумен-
тов, а также иметь опыт работы не ме-
нее 5 лет. По всем этим условиям Диана 
смогла стать участником программы. 

Параллельно с учебой в МГУ она ра-
ботала на «Первом» канале. Цель была 
ясна: уехать учиться в магистратуру в 
США. 

– Я понимала, что, если я буду 
учиться там на программе магистрату-
ры, то часть своего времени я буду от-
давать научной деятельности, так как 
магистратура – это написание научной 
работы, а другая часть времени будет 
практика, чего мне очень хотелось. Я 
хотела попробовать себя. И это уда-
лось! – делится Диана. 

Затем начался долгий и тяжелый 
процесс поступления, состоящий из 
трех этапов, в которые входили много-
численные собеседования, вебинары, 
экзамены, сбор документов и жесткий 
отбор участников программы.

– На собеседовании спрашивали, 

что я жду от этой программы и что мог-
ла бы привнести в нее со своей сто-
роны. Я говорила о том, что являюсь 
представителем национального мень-
шинства и могу рассказать о том, что 
Россия – это не только русские люди.  
Пыталась объяснить всем, кто я и от-
куда. Это был интересный и приятный 
опыт. 

Когда долгий процесс поступле-
ния был завершен и положительные 
результаты были получены спустя два 
года ожидания, девушка, представля-
ющая Россию, отправилась за океан. 

– Самым большим шоком для меня 
стало то, что в Америке процесс обуче-
ния строится совершенно по-другому. 
Там не было сессии как таковой. Про-
сто в течение семестра нужно было 
сдавать работу, участвовать в срезе 
знаний и коллоквиумах. Необходимо 
быть готовым отвечать на каждом за-

нятии. В том числе самом первом. И 
все привязано к онлайн-платформе, 
на которой профессор видит весь про-
цесс самообразования, вплоть до того, 
сколько минут я потратила на каждую 
страницу чтения.

Помимо этого, девушку, получив-
шую воспитание в Осетии, удивило 
то, что студенты могут позволить себе 
фамильярничать со своими научными 
наставниками. В Америке нет форму-
лиризованной иерархии между учени-
ками и преподавателями. Все лекции 
и семинары проходили в форме дис-
куссий. 

– Я первое время часто писала 
своим преподавателям «Доктор Ривз» 
или «Доктор Стенфорд», а там при-
нято обращаться с ними по первому 
имени. Когда я услышала, как студент-
бакалавр на первом курсе обращается 
«Хэй, Рэнди!» к моему профессору, ко-

торому я говорила «Доктор Ривз» все 
это время, я поняла, что здесь совсем 
другая система общения. Они все тесно 
общаются друг с другом, никакой су-
бординации, никто не встает, когда вхо-
дит преподаватель. Это вводило в шок. 

Диане очень нравилась учеба в ма-
гистратуре. Интересная модель об-
разования, знания, подкрепленные 
практически. И настоящая работа на 
телеканале NBC и большие отличия 
между системами СМИ. Студентка 
продюсировала новости на региональ-
ном телеканале. Необходимо было бы-
стро перестроиться и адаптироваться к 
требованиям американской повестки. 
Диане это удалось. Журналист полтора 
года работала на региональном теле-
канале KOMU, который принадлежит 
NBC Universal и университету Миссури. 
Вскоре работа принесла свои плоды. 

Проект новостной программы, ко-
торую продюсировала Диана Фида-
рова, стал номинантом американской 
премии «Эмми» за специальный вы-
пуск  о криминогенной ситуации в гет-
то-районах города Колумбии, где жила 
студентка. Премия вручается ежегодно 
лучшим телевизионным проектам.

Диана окончила факультет журна-
листики университета Миссури в горо-
де Колумбия по специальности «теле-
визионное продюсирование». Получая 
степень магистра, журналист два года 
стажировалась и работала по профес-
сии. Сейчас она живет в России, но го-
товится к переезду в Европу.

Мы, в свою очередь, желаем Диа-
не долгого и интересного творческо-
го пути, новых знаний и интересного 
опыта, а всем выпускникам владикав-
казских школ – держать равнение на 
таких, как Диана Фидарова! Ведь если 
есть желание, то появится множество 
возможностей прославить маленький 
Владикавказ, нашу Осетию и большую 
Россию в любой точке земного шара.

Виктория КОЦОЕВА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

У времени своя память... Мы не 
имеем права забыть ужасы 
этой войны, чтобы они не по-

вторялись вновь. Мы не имеем права 
забыть солдат, которые погибли ради 
того, чтобы мы сейчас жили. Мы обя-
заны все помнить... Пока мы живы, 
мы будем хранить и передавать па-
мять о тех страшных для всего народа 
днях из поколения в поколение.

Низкий поклон вам, мужественные 
солдаты Великой Отечественной во-
йны! Каждое новое поколение с благо-
дарностью и бесконечным уважением 
будет говорить вам «спасибо», дорогие 
ветераны...

Мы помним наших ветеранов и 
обращаемся ко всем с таким пожела-
нием: 

Не жалейте добрых слов привета 
Для больных, усталых стариков. 
Чтобы их душа была согрета, 
Им не надо слишком много слов. 
Иногда достаточно улыбки, 
Или просто взгляда добрых глаз, 
Чтобы мир их, сумрачный и зыбкий, 
Озарился радостью тотчас.
Умирают солдаты дважды: 
От штыка или пули вражьей 
И спустя много лет, в грядущем, 
От забывчивости живущих.
В преддверии Нового года члены 

Совета ветеранов г. Владикавказа под 

руководством председателя совета 
Льва Герасимовича Лалиева посетили 
на дому ветеранов ВОВ полковников 
в отставке Ивана Павловича Чернова, 
Ивана Васильевича Селезнева и Вла-
димира Леонидовича Пруссакова.

Члены Совета ветеранов выразили 
им благодарность за их подвиги во имя 
мира на земле, поздравили с наступа-
ющим Новым годом, вручили подарки. 
Кроме того, ветеранам были вручены 
знаки «Фронтовик 1941–1945».

Данная награда является общерос-
сийским знаком, свидетельствующим 
о принадлежности их обладателей к ка-
тегории лиц, участвовавших в Великой 
Отечественной войне.

Много теплых слов сказали вете-
ранам члены совета – полковники в 
отставке Иван Михайлович Матаров, 
Вячеслав Александрович Рузанов и Ва-
силий Георгиевич Майсурадзе.

Приятно было видеть радость в гла-
зах ветеранов и счастье, что о них не 
забывают и спустя десятки лет после 
войны приходят к ним люди с благо-
дарностью и говорят теплые слова.

В беседе с нами председатель го-
родского совета Л.Г. Лалиев сказал, что 
эта работа будет продолжена и, кроме 
того, совет наметил посещение вдов 
ветеранов.

В. СУДЖАЕВ

АХ, СКОЛЬКО ГРУСТИ В СЛОВЕ «ВЕТЕРАН»
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПРЕМИЯ «ЭММИ» ДЛЯ 
ОСЕТИНСКОЙ ЖУРНАЛИСТКИ

ЗНАЙ НАШИХ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020г.                 №899                           
 

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
 протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Законом РСО-Алания от 17.11.2014 №43-РЗ «Об административной ответственности 
за отдельные виды правонарушений» и в целях упорядочения с республиканским законодательством, 
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 

2.Установить, что дела об административных правонарушениях, составленные должностными 
лицами, указанными в п.1 настоящего постановления, рассматриваются административной комиссией 
муниципального образования г.Владикавказ.   

3.Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 12.04.2018 №381 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях».  

4.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.

5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить первого заместителя главы 
администрации Коцоева А.М.

Глава администрации Т. ФАРНИЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением АМС г.Владикавказа

от 24.12.2020г. №899

Перечень 
должностных лиц Администрации (префектуры) внутригородского Промышленного района, 

Администрации (префектуры) внутригородского Северо-Западного района, Администрации 
(префектуры) внутригородского Иристонского района, Администрации (префектуры) внутригородского 

Затеречного района, уполномоченных составлять административные протоколы в соответствии 
со ст.4,6,7,8,15,16,17.1,17.2, 17.3, 17.3-1, 17.4, 17.5 закона РСО-Алания от 17.11.2014 №43-РЗ «Об 

административной ответственности за отдельные виды правонарушений»:

Администрация (префектура) 
Северо-Западного внутригородского района:

1.  Руководитель (префект) администрации внутригородского района;
2.  Заместитель руководителя (префекта) администрации;
3.  Начальник отдела АТИ;
4. Главный специалист отдела АТИ;
5. Начальник отдела ЖКХ;
6. Главный специалист отдела ЖКХ.

Администрация (префектура) 
Промышленного внутригородского района:

1.  Руководитель (префект) администрации внутригородского района;
2.  Заместитель руководителя (префекта) администрации;
3.  Начальник отдела АТИ;
4.  Главный специалист отдела АТИ;
5.  Начальник отдела ЖКХ 
6.  Заместитель начальника отдела ЖКХ;
7.  Ведущий специалист отдела ЖКХ;
8. Начальник отдела по работе с населением;
9.  Главный специалист отдела по работе с населением;
10.      Заместитель руководителя (префекта) администрации по МКР №1 (поселок Карца);
11.  Заместитель руководителя (префекта) администрации по поселку Заводской;
12.  Главный специалист;
13.  Ведущий специалист.

Администрация (префектура) 
Иристонского внутригородского района:

1. Руководитель (префект) администрации внутригородского района;
2. Заместитель руководителя (префекта) администрации;
3. Заместитель руководителя (префекта) администрации – начальник отдела АТИ;
4. Заместитель начальника отдела АТИ;
5. Главный специалист отдела АТИ;
6. Начальник отдела ЖКХ;
7. Главный специалист отдела ЖКХ;
8. Заместитель руководителя (префекта) администрации по МКР Южный;
9. Ведущий специалист.

Администрация (префектура) 
Затеречного  внутригородского района:

1. Руководитель (префект) администрации внутригородского района;
2. Заместитель руководителя (префекта) администрации;
3. Начальник отдела АТИ;
4. Заместитель начальника отдела АТИ;
5. Главный специалист отдела АТИ;
6. Начальник отдела ЖКХ и работы с населением;
7. Главный специалист отдела ЖКХ и работы с населением;
8. Заместитель руководителя (префекта) администрации по населенным пунктам: с. Балта, 

                                с Нижний Ларс, с.Верхний Ларс;
9.   Главный специалист;
10.   Ведущий специалист.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 декабря 2020 г.  № 15/63 г. Владикавказ

О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов (1 чтение)

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145 – ФЗ , 
статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании г.Владикавказ», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
05.11.2013 №46/73 и Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым ре-
шением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019) пятнадцать 
сессия Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва р е ш а е т :

Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2021 

год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в 

сумме 5 413 130,9 тыс.рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу 
«Безвозмездные поступления» в сумме 2 866 507,9 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 5 413 130,9 
тыс.рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год 
составляет ноль рублей.

Статья 2
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2022 

год и на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 

2022 год в сумме 4 437 130,7 тыс.рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по 
разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 1 886 652,7 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 4 378 180,2 
тыс.рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 1 817 708,2 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год в сумме 
4 437 130,7 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 67 620,1 тыс.рублей, и на 
2023 год в сумме 4 378 180,2 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 135 739,0 
тыс.рублей;

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 декабря 2020 г.  № 15/64
г. Владикавказ

Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования  г.Владикавказ
 за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.11.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 № 24 
– РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом муниципального 
образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании г.Владикавказ», принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 05.11.2013 №46/73, заслушав доклад заместителя главы администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа К.В. Цокова и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ за 9 месяцев 2020 года, пятнадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII 
созыва р е ш а е т:

Статья 1 
Принять к сведению «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 

9 месяцев 2020 года».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя 

Собрания представителей г.Владикавка  А.В. Пациорина. 
 Глава муниципального образования г. Владикавказ  Р.К. ИКАЕВ

                                                                                                             УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

местного самоуправления
г.Владикавказа

от «28» октября 2020 г. №768

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ 

за 9 месяцев 2020 года

Исполнение бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2020 
года осуществлялось в соответствии с решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27.12.2019 №6/53 «О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением АМС г.Владикавказа от 14.01.2020 
№11 «О мерах по реализации решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2019 
№6/53 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»», а также сводной бюджетной росписью.

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
за 9 месяцев 2020 года

  тыс.рублей

Факт за 
9 месяцев 2019 

года

2020 год Темп к 2019 году

План
Факт за 9 

месяцев 2020 
года

% +,- %

Доходы-всего 3 692 306,1 5 573 130,0 3 780 677,3 67,8 88 371,2 102,4
из них:

налоговые и неналоговые доходы 1 644 045,5 2 396 010,0 1 550 779,1 64,7 - 93 266,4 94,3
безвозмездные поступления 2 048 618,5 3 177 120,0 2 230 120,8 70,2 181 502,3 108,9

Расходы-всего 3 645 572,1 5 858 489,8 3 844 302,2 65,6 198 730,1 105,4
Дефицит(-), профицит (+) 46 734,0 -285 359,8 -63 624,9

Исполнение бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2020 года 
составило по доходам 3 780 677,3 тыс.рублей или 67,8% к годовому плану и 102,4% к соответ-
ствующему периоду прошлого года, по расходам в сумме 3 844 302,2 тыс.рублей или 65,6% к 
годовому плану и 105,4% к соответствующему периоду прошлого года. Дефицит по итогам 9 
месяцев 2020 года составил 63 624,9 тыс.рублей. 

За отчетный период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета сложились в 
сумме 1 550 779,1 тыс.рублей, что составляет 64,7% к годовым бюджетным назначениям и 
94,3% к соответствующему периоду прошлого года. 

За 9 месяцев 2020 года поступления по налогу на доходы физических лиц составили 743 
299,4 тыс.рублей или 68,8% годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем 
аналогичного периода прошлого года поступления увеличились на 35 853,0 тыс.рублей (рост 
5,1%).

Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо 
и моторные масла составили 12 880,5 тыс.рублей или 65,9% к годовым назначениям. По 
сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления уменьшились на 
1 256,4 тыс.рублей (снижение 8,9%).

По налогам на совокупный доход в отчетном периоде поступило 393 698,9 тыс.рублей, что 
составляет 66,2% к годовым назначениям, в том числе по налогу, взимаемому с применением 
упрощенной системы налогообложения – 335 872,7 тыс.рублей, единому налогу на вмененный 
доход – 48 959,6 тыс.рублей, единому сельскохозяйственному налогу – 7 227,3 тыс.рублей, по 
налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 1 639,4 
тыс.рублей. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления 
уменьшились на 27 771,2 тыс.рублей (снижение 6,6%). Удельный вес налогов на совокупный 
доход в налоговых и неналоговых источниках доходов местного бюджета составил 25,4%. 

В текущем периоде по налогам на имущество поступило доходов на сумму 227 423,6 тыс.
рублей, что составляет 53,9% к годовым назначениям, в том числе по налогу на имущество 
физических лиц – 31 924,3 тыс.рублей, налогу на имущество организаций – 66 125,8тыс. ру-
блей, земельному налогу-129 373,5 тыс.рублей. По сравнению с показателем аналогичного 
периода прошлого года поступления уменьшились на 67 033,5 тыс.рублей (снижение 22,8%).

Поступления в виде государственной пошлины сложились в сумме  37 128,2 тыс.рублей, 
что составляет 56,0% к годовым назначениям, что ниже уровня аналогичного периода 
прошлого года на 16 202,5 тыс.рублей (снижение 30,4%). 

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности за 9 месяцев 2020 года, поступило 70 149,1 тыс.рублей, 
что составляет 59,9% утвержденных на 2020 год годовых назначений, в том числе доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 56 967,6 тыс.рублей 
(56,6% к плану), доходы от сдачи в аренду имущества – 5 823,1 тыс.рублей (97,1% к плану), 
прочие поступления от использования имущества – 7 131,7 тыс.рублей (71,5% к плану).

По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления снизились 
на 1 561,5 тыс. рублей (снижение 2,2%).

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 2 906,6 тыс.рублей или 
93,8% к годовым плановым назначениям. 

Доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, составили 23 075,5 тыс.рублей или 76,9% к плану, в том числе, 
доходы от реализации имущества составили        5 353,6 тыс.рублей или 66,9% к годовым пла-
новым назначениям, доходы от продажи земельных участков составили 17 721,8 тыс.рублей 
или 80,6% к годовым плановым назначениям. 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и 2023 
год соответственно составляет ноль рублей.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания 

представителей г. Владикавказ Пациорина А.В.
  Глава муниципального образования г.Владикавказ  Р.К. Икаев
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Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба составили 27 814,3 тыс.рублей или 
67,5% к годовым плановым назначениям. По сравнению с показателем аналогичного периода 
прошлого года поступления снизились на      2 454,3 тыс.рублей (снижение 8,1%). Снижение 
обусловлено изменением порядка зачисления в бюджет доходов от штрафов, неустоек, пеней.

Поступление прочих неналоговых доходов составило 11 547,2 тыс.рублей или 57,2% к 
годовым плановым назначениям, снижение к уровню аналогичного периода прошлого года 
на 45,8%. 

Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета за отчетный период сложились 
в сумме 2 230 120,8 тыс.рублей или 70,2% годовых назначений. В том числе дотации соста-
вили 160 802,0 тыс. рублей, субсидии  – 315 984,6 тыс. рублей, субвенции составили 1 409 
626,1 тыс.рублей, иные межбюджетные трансферты – 343 708,1 тыс. рублей. В общей сумме 
безвозмездных поступлений наибольший удельный вес имеют субвенции – 63,2%. Возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет в отчетном периоде составили – 222,5 тыс.рублей. 

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2020 года в целом составило 
3 844 302,2 тыс.рублей или 65,6% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного 

периода прошлого года на 198 730,1 тыс.рублей или на 5,4%.

Структура расходной части бюджета муниципального образования      
г.Владикавказ в функциональном разрезе за 9 месяцев 2020 года

                                                                                                                               тыс.рублей

Наименование показателя Раздел Уточненная 
роспись Исполнение

Исполнение 
к уточненной 

росписи

Удельный вес 
в структуре 
расходов за 
9 месяцев 
2020 года

Общегосударственные вопросы 0100 316 025,3 189 523,3 60,0 4,9
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0300 5 000,0 2 710,7 54,2 0,1

Национальная экономика 0400 1 057 206,1 673 989,9 63,8 17,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 046 743,1 664 978,6 63,5 17,3

Образование 0700 3 040 063,35 2 104 572,0 69,2 54,7
Культура и кинематография 0800 137 303,65 83 809,9 61,0 2,2

Социальная политика 1000 95 481,4 52 032,0 54,5 1,4
Физическая культура и спорт 1100 38 196,3 20 594,1 53,9 0,5

Средства массовой информации 1200 9 330,0 7 225,8 77,4 0,2
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 1300 113 140,6 44 865,9 39,7 1,2

Всего расходов 5 858 489,8 3 844 302,2 65,6 100,0

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
в отчетном периоде составляют расходы на образование – 54,7%, национальную экономику 
– 17,5%, жилищно-коммунальное хозяйство – 17,3%, общегосударственные вопросы – 
4,9%, культуру и кинематографию – 2,2%, социальную политику – 1,4%, обслуживание 
государственного и муниципального долга – 1,2%, физическую культуру и спорт – 0,5%, 
средства массовой информации - 0,2%, национальную безопасность - 0,1%.

По экономическому содержанию приоритетными направлениями расходования средств 
местного бюджета в истекшем периоде 2020 года оставались оплата труда с начислениями, 
текущие коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества. По остальным статьям 
расходов финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета.

Общегосударственные вопросы.
За 9 месяцев 2020 года на общегосударственные вопросы в целом из бюджета 

муниципального образования произведено расходов в сумме 189 523,3 тыс.рублей или 60,0% 
к годовым назначениям.

На содержание представительного органа муниципального образования город 
Владикавказ направлено 16 667,3 тыс.рублей. На функционирование органов управления 
местной администрации направлено 91 068,3 тыс.рублей.

На обеспечение деятельности Финансового управления и Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования г.Владикавказ израсходовано 19 799,4 тыс.рублей.

На содержание ВМКУ ТХО, ВМКУ «Правовой центр», МКУ «Правовое обеспечение» и ВМБУ 
«Центр цифрового развития и информационных технологий» расходы составили 37 270,0 тыс.
рублей или 69,3% к годовым назначениям.

На исполнение судебных актов за отчетный период расходы составили 929,1 тыс.рублей 
или 17,5% годовых назначений.

На обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов 
приватизации расходы составили 341,9 тыс.рублей или 34,2% к годовым назначениям.

На организацию деятельности административных комиссий г.Владикавказа за счет 
средств республиканского бюджета направлено  1 465,4 тыс.рублей или 66,8% годовых 
назначений.

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Владикавказе на 2020-2022 годы» на материальное стимулирование народных дружинников 
расходы составили 249,2 тыс.рублей или 31,2% годовых назначений.

В рамках муниципальной программы «Информатизация муниципального образования 
города Владикавказа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в отчетном периоде 
израсходовано 21 732,7 тыс.рублей или 56,2% годовых назначений.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Из местного бюджета в отчётном периоде на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность произведено расходов в объёме 2 710,7 тыс.рублей или 
54,2% от годового плана (на содержание ВМКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям»). 

Национальная экономика
В целом по разделу «Национальная экономика» за счёт средств местного бюджета за 9 

месяцев 2020 года произведено расходов в сумме 673 989,9 тыс.рублей или 63,8% к годовым 
назначениям.

На реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда за счет средств республиканского бюджета израсходовано 781,7 тыс.рублей 
или 93,5% годовых назначений.

В текущем периоде из местного бюджета на содержание ВМКУ «Владикавказский 
городской лес – Экология» выделено 4 351,2 тыс.рублей или 65,4% к годовым назначениям.

На обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС  г.Владикавказа расходы 
составили 3 539,4 тыс.рублей или 64,0% к годовым назначениям.

По муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа», 
подпрограмме «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» на 
возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с 
образовавшейся межтарифной разницей» расходы составили 49 500,0 тыс.рублей или 78,6% 
к годовым назначениям.

 Произведены расходы в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» по разделу «Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)» на сумму 611 284,1 тыс.рублей или 63,4% годовых назначений, из них на  
проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения от поступления акцизов направлено 7 721,0 тыс.рублей или 27,9% годо-
вых назначений, выделена субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета в 
сумме 192 769,3 тыс.рублей или 61,5% годовых назначений, на софинансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
расходы составили 8 193,9 тыс.рублей или 41,9% годовых назначений, на оплату кредитор-
ской задолженности выделено 29 571,1 тыс.рублей или 87,3% годовых назначений.

На финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» расходы составили 257 126,5 
тыс.рублей или 64,3% годовых плановых назначений.

На реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния (улично-дорожной сети) г.Владикавказа выделено 97 154,9 тыс.рублей или 75,4% годовых 
плановых назначений.

На содержание аппарата ВМКУ «Дорожный фонд» израсходовано 2 733,2 тыс.рублей или 
61,8% годовых назначений, на выполнение муниципального задания ВМБУ «Владикавказские 
дороги» выделено 16 014,1 тыс.рублей или 44,9% годовых назначений.

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Владикавказ», подпрограмме «Ремонт зданий и объектов 
муниципальной собственности» на ремонт муниципальных квартир, объектов (общежитий) 
расходы составили 1 841,3 тыс.рублей или 39,8% годовых назначений.

По муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» 
по мероприятию «Ремонт зданий муниципальной собственности» расходы составили 1 646,1 
тыс.рублей или 54,9% годовых назначений.

Расходы на проведение работ по координированию границ функциональных зон правил 
землепользования и застройки г. Владикавказа составили 950,0 тыс.рублей или 19,0% годо-
вых назначений.

Расходы на разработку межевых планов территорий составили 96,1 тыс.рублей или 10,0% 
годовых назначений.

 
Жилищно-коммунальное хозяйство

В целом по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за счёт средств местного 
бюджета за 9 месяцев 2020 года произведено расходов в объёме 664 978,6 тыс.рублей или 
63,5% от годового плана.

По муниципальной программе по благоустройству и озеленению г.Владикавказа расходы 
составили 276 179,4 тыс.рублей или 72,3% годового плана, из них:

- на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по 
обращению с твердыми коммунальными отходами расходы составили 9 037,8 тыс.рублей или 
33,3% годовых назначений;

- на благоустройство парков, скверов и набережных направлено 6 066,2 тыс.рублей или 
42,5% годовых назначений;

- на устройство, ремонт, покраска металлических ограждений направлено 274,8 тыс.
рублей или 27,5% годовых назначений;

- на устройство остановочных сооружений направлено 302,5 тыс.рублей или 15,1% годо-
вых назначений;

- на восстановительные работы из тротуарной плитки и декоративного камня, ремонт 
малых архитектурных форм направлено 1 998,9 тыс.рублей или 99,9% годовых назначений;

- на подготовку проектно-сметной документации и эскизов проектов направлено 599,2 
тыс.рублей или 30,0% годовых назначений;

- на озеленение направлено 66 711,2 тыс.рублей или 83,4% годовых назначений;
- на погашение кредиторской задолженности направлено 25 545,1 тыс.рублей или 97,6% 

годовых назначений;
- на содержание учреждений осуществляющих санитарную очистку г.Владикавказа (ВМБУ 

«СпецЭкоСервис», ВМБУ «СпецЭкоСлужба») расходы составили 150 374,4 тыс.рублей или 
73,1% от годового плана;

- на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений расходы 
составили 10 403,9 тыс.рублей или 87,3% от годового плана.

За текущий период расходы на содержание аппарата Управления благоустройства и 
озеленения АМС г.Владикавказа составили 4 865,3 тыс.рублей или 73,0% от плана.

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Владикавказ»:

- на ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе выделено 2 425,3 тыс.рублей или 
48,5% от годового плана;

- на замену бойлеров выделено 1 480,2 тыс.рублей или 98,7% от годового плана;
- на ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов выделено 537,4 тыс.рублей 

или 13,4% от годового плана;
- на обследование и подготовку технических заключений для ветхих и аварийных домов, 

заключение договоров мены у нотариуса, экспертные заключения направлено 261,0 тыс.
рублей или 87,0% от годового плана;

- на разборку аварийных жилых домов направлено 3 846,6 тыс.рублей или 23,9% от 
годового плана;

- на софинансирование обеспечения мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов выделено 4 265,4 тыс.рублей или 16,7% от годового плана;

- на оплату взносов за капитальный ремонт квартир и домовладений, находящихся в 
муниципальной собственности выделено 1 174,3 тыс.рублей или 47,0% от годового плана;

- по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории города Владикавказа» на проектирование и строительство сетей уличного 
освещения расходы составили 6 703,6 тыс.рублей или 47,5% от годового плана;

-  по подпрограмме «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-
технического обеспечения г.Владикавказа» расходы составили 5 239,0 тыс.рублей или 8,7% 
от годового плана; 

- по мероприятию «Техническое обслуживание и эксплуатация сетей ливневой 
канализации» расходы составили 995,1 тыс.рублей или 19,9% от годового плана; 

- по подпрограмме «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ» 
расходы составили 98 337,2 тыс.рублей или 69,6% от годового плана, в том числе расходы 
на содержание бюджетных учреждений жилищно-коммунального хозяйства (ВМБУ «ЕДДС») 
составили 17 475,4 тыс.рублей или 78,1% годовых назначений, расходы на уличное освещение 
составили 51 975,6 тыс.рублей или 61,1% годовых назначений,  субсидия юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам» (возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей 
уличного освещения) в сумме 28 886,2 тыс.рублей или 85,0% годового плана.

Расходы на содержание казенных учреждений жилищно-коммунального хозяйства (ВМКУ 
«Владпитомник», ВМКУ «Владтехконтроль») составили 5 292,3 тыс.рублей 55,7% от плана.

За текущий период расходы на содержание аппарата Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики составили 10 269,9 тыс.рублей или 69,2% от плана.

По муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» 
расходы составили 169 687,2 тыс.рублей или 68,6% годовых назначений, из них:

- на обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирных домах г.Владикавказ выделено 518,3 тыс.рублей или 28,2% 
годовых назначений;

- на проектные работы выделено 199,1 тыс.рублей или 30,2% годовых назначений; 
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства выделено 54 171,2 тыс.рублей или 100,0% годовых назначений; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета 
выделено 2 759,1 тыс.рублей или 100,0% годовых назначений;

- на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда выделено 13 261,8 тыс.рублей или 99,7% годовых назначений;

- на ремонт детских и спортивных площадок выделено 8 336,1 тыс.рублей или 83,4% го-
довых назначений;

- на ремонт подземных переходов в г.Владикавказе направлено 2 706,3 тыс.рублей или 
75,2% годовых назначений;

- на ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ направлено 87 735,3 тыс.рублей или 87,7% 
годовых назначений.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2024 годы» на реализацию 
мероприятий по формированию современной городской среды за счет средств федерального 
и республиканского бюджетов расходы составили 67 457,3 тыс.рублей или 78,5% от плана, на 
софинансирование на обеспечение мероприятий по формированию современной городской 
среды расходы составили 4 678,6 тыс.рублей или 58,5% от плана.

За текущий период расходы на содержание аппарата Управления по строительству АМС 
г.Владикавказа составили 3 899,2 тыс.рублей или 58,8% от плана.

За отчетный период расходы на мероприятия по благоустройству городских округов 
составили 2 249,4 тыс.рублей или 47,9% от годового плана.

Образование
В целом по данному разделу на содержание учреждений образования за отчётный период 

направлено 2 104 572,0 тыс.рублей или 69,2% к годовому плану.
По детским дошкольным учреждениям расходы составили 823 788,5 тыс.рублей или 67,0% 

от плановых назначений, в т.ч. субвенция на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях составила 550 898,5 тыс.рублей или 
72,6% годовых назначений, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и 
начислений на нее, приобретение игрушек и наглядных пособий, на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» расходы составили 
2 068,5 тыс.рублей или 76,3% годовых назначений.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал “Доброе 
утро”.
5.30 Хоккей. Сборная России - сборная 
Чехии. Молодежный чемпионат мира-
2021. Прямой эфир из Канады.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.00 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. “Новогоднее 
телевидение” с Максимом Галкиным”. 
(16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
2.35, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза”. 
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
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”. (16+).
23.45 Т/с “Шпион № 1”. (16+).
3.45 Х/ф “Эластико”. (12+).

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, 22.30 Т/с “Тайны следствия-20”. 
(16+).
23.40 Х/ф “Тайны следствия. Прошлый 
век”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Мистер Икс”. (0+).
10.20 Д/с Любимое кино. (12+).
10.50 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Оссегоре”. (16+).
16.55 Д/ф “90-е. Мобила”. (16+).
18.10 Х/ф “Продается дача...” (12+).
20.00 Х/ф “Новогодний детектив”. (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05 Хроники московского быта. (12+).
0.00 Х/ф “Седьмой гость”. (12+).
1.45 Х/ф “Застава в горах”. (12+).
3.20 Петровка, 38. (16+).
3.35 Х/ф “Медовый месяц”. (0+).
5.05 “Смех с доставкой на дом”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Страна птиц”.
8.00 Д/с “Первые в мире”.
8.15 Легенды мирового кино.
8.40, 15.20 Х/ф “Люди и манекены”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.05 ХX век.
12.30 Д/с “Красивая планета”.
12.45 Д/ф “Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами”.
13.25 Х/ф “Формула любви”.
15.05 Новости. Подробно.
16.40 “Агора”.
17.40 П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия “Ромео и Джульетта”. Концерт 
для скрипки с оркестром. Арабелла 
Штайнбахер, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского.
18.45 “Величайшее шоу на земле”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой 
на Исторической сцене Большого театра.
22.20 Х/ф “Твист круглые сутки”.
1.25 Х/ф “Восточный дантист”.
2.30 М/ф “Серый волк энд Красная 
шапочка”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.05 Давай разведёмся! (16+).
9.15, 5.30 Тест на отцовство. (16+).

11.30, 4.40 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.30, 3.50 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.35, 3.00 Д/с “Порча”. (16+).
14.10, 3.25 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.45 Х/ф “Танец мотылька”. (16+).
19.00 Х/ф “Три истории любви”. (16+).
23.35 Т/с “Самара-2”. (16+).
6.20 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 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, 4.15 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Поцелуй дракона”. (16+).
21.55 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Апокалипсис”. (18+).
2.50 Х/ф “Каскадеры”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/ф “Мороз Иванович”. (6+).
6.25, 7.05, 4.55 М/ф “Мультфильмы”. 
(0+).
6.50 М/ф “Зима в Простоквашино”. (0+).
7.30 Детки-предки. (12+).
8.30 Уральские пельмени. (16+).
9.20 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф”. (12+).
12.05 Х/ф “Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан”. (12+).
15.00 М/ф “Человек-паук. Через 
вселенные”. (6+).
17.10 Х/ф “Ёлки-3”. (6+).
19.10 М/ф “Шрэк”. (6+).
21.00 Х/ф “Ёлки-5”. (6+).
22.50 Х/ф “Ёлки лохматые”. (6+).
0.35 Кино в деталях. (18+).
1.35 Х/ф “Чудо на Гудзоне”. (16+).
3.05 Х/ф “Топ-менеджер”. (16+).
4.35 М/ф “Гуси-лебеди”. (6+).
5.10 М/ф “Кентервильское привидение”. 
(6+).
5.30 М/ф “Незнайка учится”. (6+).

ТВ-3
6.00 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 “Иллюзионист”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”. 
(12+).
23.00 Х/ф “Звездные врата”. (6+).
1.45 Д/с “Колдуны мира”. (16+).
2.30 Сверхъестественный отбор. (16+).
3.15 Т/с “Сны”. (16+).
4.00 13 знаков зодиака. (16+).
4.45, 5.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
“Известия”.
5.25 Т/с “Пятницкий”. (16+).
5.55, 6.40 Т/с “Пятницкий. Глава вторая”. 
(16+).
7.30, 8.25, 9.25, 9.40, 10.35 Т/с 
“Береговая охрана”. (16+).
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.25, 17.45, 18.35 Т/с “Куба”. 
(16+).
19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 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, 3.30, 4.05, 4.35 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - 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, 0.55 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. “Новогоднее 
телевидение” с Максимом Галкиным”. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 На ночь глядя. (16+).
2.30, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
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”. (16+).
23.45 Т/с “Шпион № 1”. (16+).
3.40 Миграция. (12+).
4.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. (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, 22.30 Т/с “Тайны следствия-20”. (16+).
23.40 Х/ф “Большой артист”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Неисправимый лгун”. (6+).
9.45 Х/ф “Неподдающиеся”. (6+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.35 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство во Фресанже”. (16+).
16.55 Д/ф “90-е. Шуба”. (16+).
18.10 Х/ф “Отдам котят в хорошие руки”. (12+).
20.00 Х/ф “Ученица чародея”. (12+).
22.35 Д/с “Обложка”. (16+).
23.05 Д/ф “Леонид Броневой. Гениально 
злой”. (16+).
0.00 Х/ф “Ширли-мырли”. (12+).
2.25 Х/ф “На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди”. (16+).
3.55 Петровка, 38. (16+).
4.10 Х/ф “Новогодний детектив”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Страна птиц”.
8.00 Д/с “Первые в мире”.
8.15 Легенды мирового кино.
8.40, 15.20 Х/ф “Люди и манекены”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.05 ХX век.
12.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
12.55 Д/ф “Радов”.
13.55, 1.20 Х/ф “Восточный дантист”.
15.05 Новости. Подробно.
16.40 Линия жизни.
17.40 П.И.Чайковский. Симфония №5. 
Юрий Темирканов и Заслуженный 
коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича.
18.30 Д/с “Красивая планета”.
18.45 “Величайшее шоу на земле”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Вместе-120”. Юбилей Большого 
симфонического оркестра им. П. 
И.Чайковского и Московского музыкального 
театра “Геликон-опера”.
21.45 Д/ф “Роман в камне”.
22.15 Х/ф “Бум”.
2.25 М/ф “История одного преступления”. 
“Брак”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. (16+).
6.45 По делам несовершеннолетних. (16+).

7.50 Давай разведёмся! (16+).
9.00 Тест на отцовство. (16+).
11.15, 4.55 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.25, 4.05 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.30, 3.15 Д/с “Порча”. (16+).
14.00, 3.40 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.35 Х/ф “Жена напрокат”. (16+).
19.00 Х/ф “Таисия”. (16+).
0.00 Т/с “Самара-2”. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (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, 4.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Беглец”. (16+).
22.35 “Водить по-русски”. (16+).
0.30 Х/ф “Дюнкерк”. (16+).
2.20 Х/ф “Жена астронавта”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/ф “Приключения пингвиненка 
Лоло”. (0+).
6.45 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.10, 7.40 Т/с “Родком”. (16+).
8.10, 8.45, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10 
Т/с “Воронины”. (16+).
11.40 М/ф “Человек-паук. Через 
вселенные”. (6+).
13.55 Х/ф “Ёлки лохматые”. (6+).
15.40 Х/ф “Ёлки-5”. (6+).
17.25 М/ф “Шрэк”. (6+).
19.10 М/ф “Шрэк-2”. (6+).
21.00 Х/ф “Ёлки новые”. (6+).
22.45 Х/ф “Ёлки 1914”. (6+).
0.55, 1.55 Дело было вечером. (16+).
2.45 М/ф “Губка Боб - квадратные штаны”. 
(6+).
4.00 М/ф “Губка Боб”. (6+).
5.20 М/ф “Волшебная птица”. (12+).
5.40 М/ф “Вот так тигр!” (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 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 “Иллюзионист”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”. (12+).
23.00 Х/ф “Фантом”. (16+).
1.00 Д/с “Колдуны мира”. (16+).
2.00 Сверхъестественный отбор. (16+).
2.45 Т/с “Сны”. (16+).
3.30 13 знаков зодиака. (16+).
4.15, 5.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 “Известия”.
5.25, 6.10 Т/с “Пятницкий. Глава вторая”. 
(16+).
6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15 Х/ф “Старое 
ружье”. (16+).
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.45, 18.30 Т/с “Куба”. 
(16+).
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 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, 3.35, 4.10, 4.35 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - 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»

(Окончание. Начало  на стр. 1)

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
             28.12 – 3.01

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.12 ВТОРНИК, 29.12
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ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал “Доброе 
утро”.
5.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная Австрии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой эфир из 
Канады.
9.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” Новогодний 
выпуск. (16+).
10.55, 4.00 “Модный приговор”. 
Новогодний выпуск. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 15.15 “Точь-в-точь”. 
Новогодний выпуск. (16+).
15.50 Сегодня вечером. (16+).
18.40 Д/ф Премьера. “Ирония судьбы. 
“С любимыми не расставайтесь...” К 
45-летию фильма. (12+).
19.45 “Поле чудес”. Новогодний 
выпуск. (16+).
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Финал. Прямой эфир.
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.45 Х/ф “Жизнь Пи”. (12+).
2.40 Х/ф “Любовное гнездышко”. 
(12+).

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза”. 
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. (16+).
21.20 Т/с “Пёс”. (16+).
23.45 Т/с “Шпион № 1”. (16+).
3.40 Миграция. (12+).
4.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное время.
9.30 “Тест”. Новый Год со знаком 
качества. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40 Х/ф “Мисс Полиция”. (12+).
17.15 “Привет, Андрей!” (12+).
21.20, 22.30 Т/с “Тайны 
следствия-20”. (16+).
23.40 Т/с “Дневник свекрови”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “32 декабря”. (12+).
9.55, 11.50 Х/ф “12 стульев”. (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Аркашоне”. (16+).
16.55 Д/ф “90-е. Уроки пластики”. (16+).
18.10 Х/ф “Новогодний переполох”. 
(12+).
19.50 Х/ф “Снежный человек”. (16+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Женщины Игоря 
Старыгина”. (16+).
0.00 Х/ф “Невезучие”. (16+).
1.40 Х/ф “Продается дача...” (12+).
3.10 Петровка, 38. (16+).
3.25 Хроники московского быта. (12+).
4.10 Х/ф “Неисправимый лгун”. (6+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 2.05 Д/с “Страна птиц”.
8.00 Д/с “Первые в мире”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 15.20 Х/ф “Люди и манекены”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.05 ХX век.
13.15 Д/с “Острова”.
13.55 Х/ф “Восточный дантист”.
15.05 Новости. Подробно.
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон 
Уильямс и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам.
18.45 “Величайшее шоу на земле”.
19.45 Главная роль.
20.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица”. Финал.
22.20 Х/ф “Зигзаг удачи”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).
6.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
7.45 Давай разведёмся! (16+).
8.55, 5.35 Тест на отцовство. (16+).
11.10, 4.40 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.20, 3.50 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.20, 3.00 Д/с “Порча”. (16+).
13.55, 3.25 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.30 Х/ф “Три истории любви”. (16+).
19.00 Х/ф “Другая я”. (16+).
23.35 Т/с “Самара-2”. (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, 3.55 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Служители закона”. (16+).
22.35 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Поединок”. (16+).
2.20 Х/ф “Кристофер Робин”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/ф “Приключения пингвиненка 
Лоло”. (0+).
6.35 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.10, 7.40 Т/с “Родком”. (16+).
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 
11.10 Т/с “Воронины”. (16+).
11.40 Х/ф “Хроники Спайдервика”. (12+).
13.25 Х/ф “Ёлки 1914”. (6+).
15.45 Х/ф “Ёлки новые”. (6+).
17.25 М/ф “Шрэк-2”. (6+).
19.10 М/ф “Шрэк Третий”. (6+).
21.00 Х/ф “Ёлки последние”. (6+).
23.00 Х/ф “Про любовь. Только для 
взрослых”. (18+).
1.15 Х/ф “Про Любовь”. (18+).
3.15 Х/ф “Маверик”. (12+).
5.10 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 Т/с “Иллюзионист”. (16+).
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист”. (12+).
23.00 Х/ф “Смертельные гонки 2050 
года”. (16+).
1.00 Д/с “Колдуны мира”. (16+).
2.15, 3.00 Сверхъестественный отбор. (16+).
3.45 Т/с “Сны”. (16+).
4.30 13 знаков зодиака. (16+).
5.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
“Известия”.
5.25 Х/ф “Белая стрела”. (16+).
6.50, 7.45, 8.40, 9.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 17.45, 18.30 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”. (16+).
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 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, 3.30, 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»
21.05 - Местное время. Вести-Алания

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00 Телеканал “Доброе утро”.
5.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная Швеции. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой эфир 
из Канады.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.25 Х/ф “Золушка”. Кино в цвете. 
(0+).
12.10 Х/ф “Девчата”. (0+).
14.00 Х/ф “Бриллиантовая рука”. (0+).
15.55 Х/ф “Джентльмены удачи”. (6+).
17.35 Х/ф “Любовь и голуби”. (12+).
19.20 Х/ф “Ирония судьбы, или C 
легким паром!” (6+).
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом. (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом. 
(16+).

НТВ
5.05 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
(16+).
6.05 Х/ф “Афоня”. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Х/ф “Сирота казанская”. (6+).
10.20 Х/ф “Белое солнце пустыни”. 
(0+).
12.00, 15.25, 16.20 Т/с “Пёс”. (16+).
20.30, 0.00 “Новогодняя маска”. 
(12+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
1.00 “Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса”. (16+).
3.45 Х/ф “Приходи на меня 
посмотреть”. (0+).

РОССИЯ 1
5.00 Т/с “Дневник свекрови”. (12+).
7.10 “Золушка”.
9.25 Х/ф “Карнавальная ночь”. (0+).
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф “Москва слезам не верит”. 
(12+).
14.10 “Короли смеха”. (16+).
16.50 Х/ф “Служебный роман”. (0+).
19.25 Х/ф “Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика”. (6+).
20.45 Х/ф “Иван Васильевич меняет 
профессию”. (6+).
22.20 “Новогодний парад звёзд”.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонёк-2021.

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф “12 стульев”. (0+).
8.20 Х/ф “Президент и его внучка”. 
(0+).
10.00 Д/ф “Кабачок” эпохи застоя”. 
(12+).
10.45 Д/ф “Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь”. (12+).
11.30 События.
11.45 Д/ф “Нина Дорошина. Чужая 
любовь”. (12+).
12.25 Д/ф “Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно”. (12+).
13.10 Х/ф “Ширли-мырли”. (12+).
15.30 Х/ф “Дедушка”. (12+).
17.15 “Новый год с доставкой на дом”. 
(12+).
20.25 Х/ф “Вечера на хуторе близ 
Диканьки”. (6+).
21.35 Х/ф “Морозко”. (0+).
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в 
прямом эфире. Лучшее. (6+).
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина. (0+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.50 Х/ф “Полосатый рейс”. (12+).
2.20 Х/ф “Высокий блондин в чёрном 
ботинке”. (6+).
3.50 “Анекдот под шубой”. 
Юмористический концерт. (12+).
4.40 “Юмор зимнего периода”. (12+).
5.40 “Анекдоты от звёзд”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Страна птиц”.
7.45 Д/ф “Роман в камне”.

8.10 Легенды мирового кино.
8.40, 14.50 Х/ф “Люди и манекены”.
10.15 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю”.
10.55 Х/ф “Зигзаг удачи”.
12.25 ХX век.
16.10 М/ф “Двенадцать месяцев”.
17.10 Международный фестиваль 
цирка в Масси.
19.15 Х/ф “Железная дорога”.
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в 
Буэнос-Айресе.
20.40 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!”
22.25, 0.00 “Романтика романса”.
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина.
1.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии.
2.15 “Песня не прощается... 1971”.
2.50 М/ф “Великолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. (16+).
6.35 Х/ф “Стандарты красоты”. (16+).
10.50 Х/ф “Стандарты красоты. Новая 
любовь”. (16+).
15.10 Х/ф “Как извести любовницу за 
7 дней”. (16+).
19.30, 0.05 Д/с “Предсказания: 2021”. 
(16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (0+).

РЕН ТВ
5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 0.00 Музыкальный марафон 
“Легенды Ретро FM”. (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (0+).

СТС
6.00, 6.05 Ералаш. (0+).
6.10 М/ф “Приключения пингвиненка 
Лоло”. (0+).
6.40 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.00, 20.00, 21.30, 23.00, 0.05, 
0.45, 2.15, 3.25, 4.35 Уральские 
пельмени. (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ. (0+).
5.45 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
“Иллюзионист”. (16+).
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 
20.00, 21.15 Всё, кроме обычного. 
(16+).
22.45 Миллион на мечту. (16+).
23.50 Новогоднее обращение 
Президента. (12+).
0.00 Лучшие песни нашего кино. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00 “Известия”.
5.50, 6.40, 7.30 Х/ф “Каникулы 
строгого режима”. (12+).
8.25, 9.25 Х/ф “Папаши”. (12+).
10.45 Х/ф “Блеф”. (16+).
12.55 Х/ф “Укрощение строптивого”. 
(12+).
15.05 Х/ф “Невероятные приключения 
итальянцев в России”. (12+).
17.10 Х/ф “Пес Барбос и необычный 
кросс”. (12+).
17.25 Х/ф “Самогонщики”. (12+).
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 23.05 Т/с “След”. (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (0+).
0.05 Новогодняя дискотека-2021. Хор 
Турецкого. (12+).
1.20 Новогодняя дискотека-2021. 
Легенды “Ретро FM”. (12+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
 «РОССИЯ 1» 

21.05 - Местное время. Вести-Алания
21.15 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

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

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 31.12СРЕДА, 30.12
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новогодний календарь. (0+).
7.05 Х/ф “Золушка”. Кино в цвете. (0+).
8.25 Х/ф “Девчата”. (0+).
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Х/ф “Ирония судьбы, или C 
легким паром!” (6+).
13.20 Х/ф “Бриллиантовая рука”. (0+).
15.10 Х/ф “Джентльмены удачи”. (6+).
16.35 Х/ф “Любовь и голуби”. (12+).
18.20 Премьера. “Лучше всех!” 
Новогодний выпуск. (0+).
21.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига. Финал. (16+).
23.20 Д/ф Премьера. “Викторина”. (16+).
1.25 Дискотека 80-х. (16+).
3.25 Х/ф “Джентльмены предпочитают 
блондинок”. (16+).

НТВ
5.25, 9.30 Т/с “Пёс”. (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
15.30 Новогодний миллиард.
17.15 Х/ф “Новогодний пёс”. (16+).
19.00 “Суперстар! Возвращение”. (16+).
21.25 Х/ф “Дельфин”. (16+).
1.15 Х/ф “Как встретить праздник не по-
детски”. (16+).
2.40 Х/ф “В зоне доступа любви”. (16+).
4.15 Все звезды в Новый год. (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф “Карнавальная ночь”. (0+).
6.15 Х/ф “Москва слезам не верит”. 
(12+).
8.40 Х/ф “Служебный роман”. (0+).
11.15 Х/ф “Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика”. (6+).
12.40 “Песня года”.
14.50 Х/ф “Иван Васильевич меняет 
профессию”. (6+).
16.30 Х/ф “Одесский пароход”. (12+).
17.55 “Юмор года”. (16+).
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф “Последний богатырь”. (12+).
23.10 Х/ф “Заповедник”. (16+).
1.05 Х/ф “Супербобровы. Народные 
мстители”. (12+).
2.30 Х/ф “Сваты”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф “Сестра его дворецкого”. 
(12+).
7.55 Х/ф “Ученица чародея”. (12+).
9.25 Х/ф “Золушка”. (0+).
10.45 Д/ф “Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” (12+).
11.25 Х/ф “Хрустальная ловушка”. (12+).
14.30 События.
14.45 Как встретишь, так и проведешь! 
(12+).
15.25 Х/ф “Полосатый рейс”. (12+).
16.55 Д/ф “Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью”. (12+).
17.35 Х/ф “Граф Монте-Кристо”. (12+).
20.40 Х/ф “Артистка”. (12+).
22.20 “Приют комедиантов”. (12+).
23.55 Д/ф “Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста”. (12+).
0.40 Д/ф “Чарующий акцент”. (12+).
1.25 Д/ф “Любовь на съёмочной 
площадке”. (12+).
2.05 Д/ф “Леонид Броневой. Гениально 
злой”. (16+).
2.45 Д/ф “Женщины Игоря Старыгина”. 
(16+).
3.25 Д/ф “Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь”. (12+).
4.10 Д/ф “Нина Дорошина. Чужая 
любовь”. (12+).
4.50 Д/ф “Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 1.55 “Песня не прощается... 
1974”.
7.25 Х/ф “Здравствуйте, я ваша тетя!”
9.05 М/ф “Двенадцать месяцев”.
10.05 Х/ф “Тайна Снежной королевы. 
Сказка про сказку”.
12.20, 1.00 Д/ф “Путешествие к 
спасительным берегам Мексики”.
13.15 Новогодний концерт Венского 
Филармонического оркестра-2021. 
Дирижер Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены.
15.50 Д/с “Красивая планета”.
16.05 Д/ф “Человек в шляпе”.
16.50 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
18.50 “Песня не прощается...”. 
Избранные страницы “Песни года”.

20.45 Х/ф “Приятель Джои”.
22.30 Балет Александра Экмана 
“Эскапист”.
0.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте.
2.45 М/ф “Жил-был пёс”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. (16+).
6.35 Х/ф “Королевство кривых зеркал”. (0+).
8.05, 2.10 Х/ф “Анжелика - маркиза 
ангелов”. (16+).
10.30 Х/ф “Великолепная Анжелика”. (16+).
12.45 Х/ф “Анжелика и король”. (16+).
15.00 Х/ф “Неукротимая Анжелика”. (16+).
16.55 Х/ф “Анжелика и султан”. (16+).
19.00 Х/ф “Ёлка на миллион”. (16+).
23.15 Х/ф “В двух километрах от Нового 
года”. (16+).
1.10 Д/с “Предсказания: 2021”. (16+).
4.05 Д/ф “Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые”. (16+).
4.55 Д/ф “Наш Новый год. Душевные 
семидесятые”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 Музыкальный марафон “Легенды 
Ретро FM”. (16+).
7.00 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк”. (0+).
8.35 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк-2”. 
(0+).
9.55 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк-
3”. (6+).
11.20 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-4”. (6+).
13.00 М/ф “Алёша Попович и Тугарин 
Змей”. (12+).
14.35 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч”. (0+).
15.55 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник”. (6+).
17.30 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица”. (12+).
19.00 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах”. (0+).
20.25 М/ф “Три богатыря: Ход конем”. (6+).
21.55 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь”. (6+).
23.25 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта”. (6+).
0.45 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола”. (6+).
2.15 “Новогодний Задорнов”. Концерт. 
(16+).
3.50 “Апельсины цвета беж”. Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05 М/ф “Двенадцать месяцев”. (6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Три 
кота”. (0+).
7.30, 7.35, 7.45, 7.50, 7.55 М/с 
“Царевны”. (0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
10.00 М/ф “Юные титаны, вперед!” (6+).
11.40, 2.45 Х/ф “Черная Молния”. (0+).
13.45 Х/ф “Ёлки последние”. (6+).
15.45 М/ф “Гринч”. (6+).
17.25 М/ф “Шрэк Третий”. (6+).
19.15 М/ф “Шрэк навсегда”. (12+).
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
философский камень”. (12+).
0.00 Русские не смеются. (16+).
1.00 Х/ф “Здравствуй, папа, Новый 
год!” (12+).
4.20 “6 кадров”. (16+).
4.45 М/ф “Крокодил Гена”. (6+).
5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.40 М/ф “Чебурашка идет в школу”. (6+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
22.30 Лучшие песни нашего кино. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00 М/с “Маша и Медведь”. (0+).
5.15 Д/ф “Моя родная Ирония судьбы”. 
(12+).
6.10 Х/ф “Блеф”. (16+).
8.00 Х/ф “Укрощение строптивого”. (12+).
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с 
“Парфюмерша”. (12+).
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.25, 22.20, 23.10, 0.00, 0.50 Т/с 
“След”. (16+).
1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.40, 4.10, 
4.35 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
21.10 - Местное время. Вести-Алания
21.20 - Канал «Россия 1»

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф “Финист-Ясный сокол”. 
(0+).
6.00 Новости.
7.00 Х/ф “Старик Хоттабыч”. (0+).
8.30 М/ф “Ледниковый период: 
Континентальный дрейф”. (0+).
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Х/ф “Морозко”. (0+).
11.45 Х/ф “Один дома”. (0+).
13.40, 15.10 Х/ф “Один дома-2”. (0+).
16.10 Х/ф Премьера. “Щелкунчик и 
четыре королевства”. (6+).
18.00 “Точь-в-точь”. Новогодний 
выпуск. (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера. Церемония 
вручения народной премии “Золотой 
граммофон”. (16+).
0.20 Х/ф “Анна и король”. (0+).
2.45 Х/ф “Давай сделаем это легально”. 
(16+).
4.00 Первый скорый. (16+).

НТВ
6.05, 1.35 Х/ф “Гаражный папа”. (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Т/с “Паутина”. (16+).
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Т/с “Пёс”. 
(16+).
23.00 Маска. (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф “Доярка из Хацапетовки”. 
(12+).
8.10 Х/ф “Свадьбы не будет”. (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Х/ф “Развода не будет”. (12+).
13.05 “Песня года”.
15.30 Х/ф “Последний богатырь”. (12+).
17.40 “Юмор года”. (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Анна Каренина”. (12+).
0.50 Т/с “Ликвидация”. (16+).
3.15 Т/с “Одесса-мама”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х/ф “Артистка”. (12+).
7.30 Д/ф “Чарующий акцент”. (12+).
8.25 Х/ф “Дедушка”. (12+).
10.35 Д/ф “Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...” (12+).
11.40, 2.35 Х/ф “Агата и правда об 
убийстве”. (12+).
13.35 “Мой герой”. (12+).
14.30 События.
14.45 “Особенности женского юмора”. 
(12+).
15.50 Т/с “Женская логика”. (12+).
17.55 Х/ф “Когда-нибудь наступит 
завтра”. (12+).
21.30 Х/ф “Девушка с косой”. (16+).
23.15 Лион Измайлов. Курам на смех. 
(12+).
0.20 Д/ф “Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична”. 
(12+).
1.10 Д/ф “Приключения советских 
донжуанов”. (12+).
1.50 Д/ф “Юрий Григорович. Великий 
деспот”. (12+).
4.05 Х/ф “Мост Ватерлоо”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Праздник новогодней елки”. 
“Заколдованный мальчик”.
8.30 Х/ф “Мнимый больной”.
10.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
11.00 Х/ф “Маленькая принцесса”.
12.30, 0.00 Д/ф “Большой Барьерный 
риф - живое сокровище”.
13.25 Д/ф “Под звуки нестареющего 
вальса”.
14.05 Х/ф “Розыгрыш”.
15.45 Большие и маленькие. 
Избранное.
16.45 “Пешком...”
17.15, 0.50 “Сказочная ночь”. 
Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра в 
Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год.
18.55 Т/с “Шерлок Холмс”.
21.50 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”.
22.20 Х/ф “Сисси”.
2.30 М/ф “Очень синяя борода”. 
“Великолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. (16+).
7.05, 1.10 Д/с “Предсказания: 2021”. 
(16+).
8.05 Т/с “Гордость и предубеждение”. 
(16+).
14.55 Х/ф “Ты только мой”. (16+).

19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. 
(16+).
22.55 Х/ф “Зимний сон”. (16+).
2.10 Х/ф “Великолепная Анжелика”. 
(16+).
3.50 Д/ф “Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые”. (16+).
5.00 Д/ф “Наш Новый год. Лихие 
девяностые”. (16+).
6.15 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Апельсины цвета беж”. Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
5.15 “Мы все учились понемногу”. 
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
7.00 М/ф “Алеша Попович и Тугарин 
Змей”. (12+).
8.25 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч”. (0+).
9.45 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник”. (6+).
11.15 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица”. (12+).
12.40 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах”. (0+).
14.05 М/ф “Три богатыря: Ход конем”. 
(6+).
15.35 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь”. (6+).
17.05 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта”. (6+).
18.25 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола”. (6+).
20.05 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк”. (0+).
21.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-2”. (0+).
23.20 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-3”. (6+).
0.45 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк-
4”. (6+).
2.20 “Русский для коекакеров”. Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.20 М/ф “Мисс Новый год”. (6+).
6.30, 5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45 М/ф “Варежка”. (6+).
7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с 
“Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.45, 7.50 М/с “Царевны”. 
(0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
10.40 М/ф “Снежная королева-2: 
Перезаморозка”. (0+).
12.05 М/ф “Снежная королева-3: Огонь 
и лёд”. (6+).
13.55 Х/ф “Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари”. (12+).
16.05 М/ф “Шрэк навсегда”. (12+).
17.55 Х/ф “Гарри Поттер и философский 
камень”. (12+).
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и Тайная 
комната”. (12+).
0.15 Русские не смеются. (16+).
1.10 Х/ф “Здравствуй, папа, Новый год!-
2”. (16+).
2.55 Х/ф “Величайший шоумен”. (12+).
4.25 “6 кадров”. (16+).
4.45 М/ф “Как Маша поссорилась с 
подушкой”. (6+).
4.55 М/ф “Маша больше не лентяйка”. 
(6+).
5.05 М/ф “Маша и волшебное варенье”. 
(12+).
5.15 М/ф “Мышонок Пик”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с “Слепая”. (16+).
23.00, 0.00 Т/с “Куклы колдуна”. (16+).
1.00 Д/с “Колдуны мира”. (16+).
2.00, 2.45 Новогодние чудеса. (12+).
3.30, 4.15, 5.15 13 знаков зодиака. 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 
8.00, 8.35, 9.15 Т/с “Детективы”. (16+).
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.30, 20.10, 21.05, 21.50 Т/с 
“След”. (16+).
22.40, 23.40, 0.30, 1.20, 2.10, 2.55, 
3.35, 4.20 Т/с “Парфюмерша”. (12+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1»

21.05 - Местное время. Вести-Алания
21.20 - Канал «Россия 1»

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 1.01 СУББОТА, 2.01
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3.01
ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Х/ф “Старик Хоттабыч”. (0+).
6.00 Новости.
7.05 Х/ф “Марья-искусница”. (0+).
8.25 Х/ф “Морозко”. (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Х/ф “Щелкунчик и четыре 
королевства”. (6+).
12.00 Д/ф “Викторина”. (16+).
14.30 “Кто хочет стать миллионером?” 
с Дмитрием Дибровым. (12+).
15.40 Ледниковый период. (0+).
19.25 “Лучше всех!” Новогодний 
выпуск. (0+).
21.00 Время.
21.20 “Три аккорда”. Новогодний 
выпуск. (16+).
23.50 Х/ф Премьера. “Хороший 
доктор”. (16+).
1.30 Х/ф “Зуд седьмого года”. (0+).
3.10 Дискотека 80-х. (16+).

НТВ
4.45 Х/ф “Заходи - не бойся, выходи - 
не плачь...” (12+).
6.15 Х/ф “Как встретить праздник не 
по-детски”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Т/с “Паутина”. (16+).
12.40, 16.20, 19.25, 3.20 Т/с “Пёс”. 
(16+).
23.00 Маска. (12+).
1.30 Х/ф “Дед Мороз. Битва магов”. 
(6+).
4.05 Их нравы. (0+).

РОССИЯ 1
5.00 Т/с “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе”. (12+).
8.15 Х/ф “Золотая невеста”. (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 “Смотреть до конца”. (12+).
12.15 Х/ф “Теория невероятности”. 
(12+).
15.50 Т/с “Тайны следствия-18”. (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Анна Каренина”. (12+).
1.05 Т/с “Ликвидация”. (16+).
3.15 Т/с “Одесса-мама”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 Т/с “Женская логика”. (12+).
8.15 Д/ф “Любовь на съемочной 
площадке”. (12+).
9.00 Х/ф “Высокий блондин в чёрном 
ботинке”. (6+).
10.50 Д/ф “Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей”. (12+).
11.40, 2.30 Х/ф “Агата и проклятие 
Иштар”. (12+).
13.35 “Мой герой”. (12+).
14.30 События.
14.45 “Юмор с мужским характером”. 
(16+).
15.50 Т/с “Женская логика-2”. (12+).
17.55 Х/ф “Когда-нибудь наступит 
завтра-2”. (12+).
21.35 Х/ф “Путь сквозь снега”. (12+).
23.35 Д/ф “Польские красавицы. Кино 
с акцентом”. (12+).
0.25 Д/ф “Личные маги советских 
вождей”. (12+).
1.10 Д/ф “Михаил Зощенко. История 
одного пророчества”. (12+).
1.50 Как встретишь, так и проведешь! 
(12+).
4.10 Д/ф “Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Мультфильмы”.
8.35 Х/ф “Адам женится на Еве”.
10.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
11.15 Х/ф “Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна”.
12.30, 0.00 Д/ф “Большой Барьерный 
риф - живое сокровище”.
13.20 Больше, чем любовь.
14.00 Х/ф “Сисси”.
15.45 Большие и маленькие. 
Избранное.
16.45 “Пешком...”
17.15, 0.50 Концерт на Соборной 
площади Милана. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и Филармонический 
оркестр Ла Скала.
18.40 Цвет времени.
18.55 Т/с “Шерлок Холмс”.
21.50 Д/ф “Наука Шерлока Холмса”.
22.20 Х/ф “Сисси - молодая 
императрица”.
2.15 М/ф “Мистер Пронька”. 

“Праздник”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. (16+).
7.05 Х/ф “Тариф на любовь”. (16+).
8.45 Т/с “Возвращение в Эдем”. (16+).
14.40 Х/ф “Сестра по наследству”. 
(16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. 
(16+).
23.00 Х/ф “Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь”. (16+).
1.25 Д/с “Предсказания: 2021”. (16+).
2.20 Х/ф “Анжелика и король”. (16+).
4.00 Д/с “Знать будущее. Жизнь после 
Ванги”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Задорнов. Мемуары”. Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
6.30 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах”. (0+).
7.45 М/ф “Три богатыря: Ход конем”. 
(6+).
9.15 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь”. (6+).
10.35 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта”. (6+).
11.55 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола”. (6+).
13.35 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк”. (0+).
15.20 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-2”. (0+).
16.45 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-3”. (6+).
18.15 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-4”. (6+).
20.00 Х/ф “Тайна печати дракона”. 
(6+).
22.30 Х/ф “Вий 3D”. (12+).
1.00 Х/ф “Скиф”. (18+).
2.40 “Энциклопедия глупости”. 
Концерт Михаила Задорнова. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
6.20, 4.50 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45 М/ф “Серебряное копытце”. (6+).
7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с 
“Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.45, 7.50 М/с “Царевны”. 
(0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
10.15 Х/ф “Миллионер поневоле”. 
(12+).
12.10 Х/ф “Здравствуй, папа, Новый 
год!” (12+).
14.05 Х/ф “Здравствуй, папа, Новый 
год!-2”. (16+).
16.05 М/ф “Ледниковый период”. (0+).
17.45 Х/ф “Гарри Поттер и Тайная 
комната”. (12+).
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и узник 
Азкабана”. (12+).
23.45 Русские не смеются. (16+).
0.45 Х/ф “Маверик”. (12+).
3.00 “6 кадров”. (16+).
3.40 М/ф “Сказка о царе Салтане”. 
(6+).
4.35 М/ф “Гадкий утенок”. (12+).
5.30 М/ф “Королева Зубная щётка”. 
(6+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Гадалка. (16+).
23.00, 0.00 Т/с “Куклы колдуна”. (16+).
1.00, 2.00, 2.45 Новогодние чудеса. 
(12+).
3.30, 4.15, 5.15 13 знаков зодиака. 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.45, 6.30, 7.10, 8.05 Т/с 
“Пятницкий. Глава вторая”. (16+).
9.00, 10.00, 10.55, 11.50, 2.15, 2.55, 
3.35, 4.20 Т/с “Двойной блюз”. (16+).
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20 Т/с “Куба”. (16+).
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 
1.15 Т/с “Куба. Личное дело”. (16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
21.05 - Местное время. Вести-Алания
21.20 - Канал «Россия 1»

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Большая медведица по всей форме (астроном.). 6. Отдельно управляемая 
часть княжества на Руси. 10. Пора, когда даже пень “берёзкой стройной 
стать мечтает”. 11. Бездельник, которого “гоняют”. 12. Глава казачьего 
войска. 13. Каменный “синоним” “матёрого человечища” Льва Толстого. 
14. Фальсификация очевидности за счёт скрытых фактов. 15. Его теряет 
отрывной календарь с каждым прожитым днём. 16. Человек, которого 
бог худобой не обидел. 24. Знак различия военнослужащих. 25. И шуруп, 
и пропеллер. 26. Танец “Буги-...”. 28. Серый зубастый хищник из детских 
сказок. 29. Пушной побор с сибиряков. 30. Густые лесные тропические 
заросли. 35. Оперативно-тактическое соединение военных кораблей. 
39. Коллектив в яслях и вузе. 40. “Бренные останки” применительно к 
архитектуре. 41. Инструмент, для которого сочинял свои фуги Бах. 43. Родня 
кеты с нежным мясом розового цвета. 44. Лучший имитатор различных 
звуков среди американских попугаев. 45. Осьминог, жертвой которого стал 
комиссар Каттани. 46. Чешуйчатая обитательница моря. 47. В нём иголку 
не найти. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. “А я милого узнаю по походке, он носит, носит брюки ...” (песен.). 2. 
Какой свод законов бывает гражданским и уголовным? 3. Удлинённый 
придаток. 4. “Трезвенник” во взглядах на окружающую действительность. 
5. Зазнавшийся плебей. 7. Звезда немецкого кино по имени Марлен. 8. 
Суставная “крутящая” хворь. 9. Переход фауны на летнюю форму одежды. 
17. Как зовут мастера по отпусканию шуточек? 18. Разновидность тары 
для упаковки. 19. Метод сбора первичной информации. 20. Предмет или 
обстоятельство, обличающее преступника в совершении преступления. 21. 
Практикант, приобретающий опыт на заводе. 22. Наименьшее количество 
энергии света. 23. Пароходное топливо. 27. Секретарша должна знать 
три команды: “Сидеть!”, “Лежать!” и “...!”. 31. Весельчак, говорун. 32. 
Разновидность мебели, как правило, для кухни. 33. Отличница, взявшая 
шефство над двоечником. 34. “Единственный ... определить границы 
возможного - выйти за эти границы” (Артур Кларк). 36. Запах, что хочется 
вдыхать снова и снова. 37. Какая ломаная линия высвечивается при 
вспышке молнии? 38. Бежит по снегу и палками машет. 42. Главный овощ 
на Руси до картошки. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 2. Ковш.  6. Удел.  10. Весна.  11. Лодырь.  12. Атаман.  13. Глыба.  14. 

Фокус.  15. Листок.  16. Толстяк.  24. Эполета.  25. Винт.  26. Вуги.  28. Волк.  29. Ясак.  30. 
Джунгли.  35. Эскадра.  39. Группа.  40. Руины.  41. Орган.  43. Лосось.  44. Амазон.  45. Спрут.  
46. Рыба.  47. Стог.  

По вертикали: 1. Галифе.  2. Кодекс.  3. Вырост.  4. Реалист.  5. Сноб.  7. Дитрих.  8. Ломота.  
9. Линька.  17. Остряк.  18. Ящик.  19. Опрос.  20. Улика.  21. Стажёр.  22. Квант.  23. Уголь.  27. 
Факс.  31. Балагур.  32. Уголок.  33. Буксир.  34. Способ.  36. Аромат.  37. Зигзаг.  38. Лыжник.  
42. Репа.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!
Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства, 

связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование му-
сора 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 ВЛАДИ-
КАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г.ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 декабря 2020 г.  № 15/65
г. Владикавказ

О внесении изменений в «Положение об Управлении благоустройства и 
озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказа», 

утвержденное решением Собрания представителей г.Владикавказ от 19.02.2016 
№20/115 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), пятнадцатая 
сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва  р е ш а е т:

Статья 1
Внести в «Положение об Управлении благоустройства и озеленения администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа», утвержденное решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 19.02.2016 №20/115, следующие изменения:

а) абзац одиннадцатый пункта 2.1 исключить;
б) абзацы пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый пункта 2.2 

исключить.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3 
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя 

Собрания представителей г.Владикавказ С.В. Бестаева
Глава муниципального образования г.Владикавказ 

Р.К. ИКАЕВ

Расходы на общее образование составили 1 016 596,0 тыс.рублей  или 72,6% к 
годовому плану, в т.ч. субвенция  на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях составила 811 008,7 тыс.рублей или 79,8% годовых 
назначений, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений 
на нее и оплаты расходов на обеспечение учебного процесса, на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций направлено 8 079,5 тыс.рублей или 
24,6% годовых назначений, на обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных 
семей направлено 8 512,4 тыс.рублей или 31,6% к годовым назначениям.

Расходы на дополнительное образование детей составили 128 167,9 тыс.рублей или 66,8% 
к годовому плану, из них по муниципальной целевой программе «Развитие образования города 
Владикавказа» на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений дополнительного 
образования направлено 71 644,8 тыс.рублей или 70,7% от годовых плановых назначений и по 
муниципальной программе «Развитие культуры г.Владикавказа» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа направлено 56 523,1 тыс.рублей или 
62,4% от годовых плановых назначений.

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 1 426,0 тыс.рублей 
или 14,4% от годовых плановых назначений:

- по муниципальной программе «Развитие культуры г.Владикавказа» по подпрограмме 
«Гражданское и патриотическое воспитание граждан г.Владикавказа» расходы составили 1 
004,2 тыс.рублей или 15,8% годовых назначений;

- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта в МО г.Владикавказ» по подпрограмме «Реализация мероприятий в области 
молодежной политики» расходы составили 350,0 тыс.рублей или 11,7% годовых назначений.

Расходы на оплату занятости школьников в период летних каникул составили 71,8 тыс.
рублей или 12,9% годовых назначений.

На развитие материально технической базы муниципальных образовательных учреждений 
израсходовано 16 766,7 тыс.рублей или 70,5% к годовому плану и на обеспечение безопасного 
пребывания детей в образовательных учреждениях 54 321,7 тыс.рублей или 70,4% к годовому 
плану.

По подпрограмме «Образование г.Владикавказа - образование будущего» расходы 
составили 3 470,2 тыс.рублей или 56,2% годовых назначений, в т.ч. на содержание ВМКУ 
«Организационно-методический центр» направлено 3 031,1 тыс.рублей или 76,1% годо-
вых назначений, на проведение городских массовых мероприятий, в том числе направлен-
ных на поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью направлено 
236,7 тыс.рублей или 14,5% годовых назначений и на совершенствование мероприятий, 
направленных на повышение квалификации педагогических работников, развитие 
системы конкурсов профессионального мастерства и стимулирование труда работников 
образовательных организаций г.Владикавказа направлено 202,3 тыс.рублей или 36,8% го-
довых назначений.

На содержание аппарата Управления образования направлено 7 200,8 тыс.рублей или 
71,9% годовых назначений.

За 9 месяцев 2020 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской 
инвестиционной программы г.Владикавказа составили 52 083,6 тыс.рублей или 58,2% от го-
довых плановых назначений:

-на ремонт школ и детских садов направлено 51 557,0 тыс.рублей или 97,4% годовых на-
значений;

-на оплату проектных работ направлено 526,6 тыс.рублей или 17,6% годовых назначений.
                                        

   Культура и кинематография
В целом по разделу «Культура и кинематография» за 9 месяцев 2020 года произведено 

расходов на сумму 83 809,9 тыс.рублей или 61,0% от годового плана.
На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры 

выделено 58 286,1 тыс.рублей или 64,4% к годовому плану, в том числе за счет субвенций из 
республиканского бюджета выделено 30 699,0 тыс.рублей или 80,0% годовых назначений. Из 
общей суммы расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) культурно - досуговых 
учреждений муниципального образования г.Владикавказа составили 7 289,1 тыс.рублей или 
59,8% от плана, на содержание библиотек составили 20 227,0 тыс.рублей или 50,7% от плана.

Расходы на поддержку отрасли культуры составили 70,9 тыс.рублей или 100,0% от плана.
На содержание аппарата Управления культуры направлено 2 713,3 тыс.рублей или 67,4% 

годовых назначений. 
Расходы на выполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры 

г.Владикавказа» по подпрограмме «Развитие культурной жизни г.Владикавказа» составили 
4 266,7 тыс.рублей или 19,9% от плановых назначений, из них:

- на проведение праздничных мероприятий направлено 4 140,7 тыс.рублей или 20,6% от 
годового плана; 

- на приобретение сувенирной продукции направлено 30,0 тыс.рублей или 15,0% от 
годового плана;

-на издание и приобретение книг и иной печатной продукции, визуальной аудио продукции 
о г.Владикавказе направлено 96,0 тыс.рублей или 96,0% от годового плана.

За 9 месяцев 2020 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской 
инвестиционной программы г.Владикавказа составили 18 192,3 тыс.рублей или 86,6% от 
годовых плановых назначений:

-на установку скульптурных композиций на Мемориале Славы в г.Владикавказе направлено 
17 972,1 тыс.рублей или 99,8% от годовых плановых назначений;

- на проектные работы направлено 220,0 тыс.рублей или 7,3% от годовых плановых на-
значений.

Социальная политика
По данному разделу за истекший период расходы составили 52 032,0 тыс.рублей или 

54,5% к годовым назначениям. 
Расходы на выплату ежемесячных доплат к пенсиям муниципальных служащих составили 

11 353,1 тыс.рублей или 66,2% к годовым назначениям.
По муниципальной программе «Социальная поддержка нуждающегося населения 

г.Владикавказа» расходы составили 590,0 тыс.рублей или 39,3% к годовым назначениям (ока-
зана материальная поддержка 50 чел.).

По муниципальной программе «Развитие образования города Владикавказа»:
   - по подпрограмме «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства» расходы 

составили 9 419,9 тыс.рублей или 40,7% к годовым назначениям, из них на выплату компенса-
ции части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 31 июля 2006 года 
№42-РЗ «Об образовании» израсходовано 8 779,9 тыс.рублей или 46,2% к годовым назначе-
ниям, на оказание адресной поддержки детям из малообеспеченных семей, в ходе подготовки 
к новому учебному году израсходовано 640,0 тыс.рублей или 100,0% к годовым назначениям.

На обеспечение жильем молодых семей расходы составили 30 669,0 тыс.рублей или 
57,1% к годовым назначениям.

Физическая культура и спорт
По данному разделу за истекший период расходы составили 20 594,1 тыс.рублей или 

53,9% к годовым назначениям, из них: 
-на организацию и проведение физкультурных мероприятий и мероприятий, направленных 

на развитие массового спорта израсходовано 623,9 тыс.рублей или 15,6% к годовым назна-
чениям;

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КМПФКС 
АМС г.Владикавказа расходы составили 17 047,2 тыс.рублей или 56,2% к годовым назначе-
ниям;

- на содержание деятельности аппарата КМПФКС АМС г.Владикавказа израсходовано 
2 922,9 тыс.рублей или 75,8% к годовым назначениям.

Средства массовой информации
В целом за 9 месяцев 2020 года расходы по данному разделу составили в сумме 7 225,8 

тыс.рублей, что составляет 77,4% к годовым назначениям.
Расходы на ВМКУ «Телевизионный информационный центр-Владикавказ-ТВ» составили 

2 139,0 тыс.рублей или 92,2% к годовым назначениям, расходы на ВМБУ «Редакция городской 
газеты «Владикавказ» составили 5 086,8 тыс.рублей или 72,6% к годовым назначениям.

Обслуживание государственного и муниципального долга
В анализируемом периоде на обслуживание муниципального долга выделено 44 865,9 тыс.

рублей или 39,7% от плана.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 г.ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 декабря 2020 г.  № 15/66
г. Владикавказ

О внесении изменений в «Положение об Управлении транспорта и дорожного 
строительства администрации местного самоуправления г.Владикавказа», 

утвержденное решением 
Собра ния представителей г.Владикавказ от 19.02.2016 № 20/112

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 19.02.2016 № 20/112 «Об утверждении 
Положения об Управлении транспорта и дорожного строительства администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа», пятнадцатая сессия Собрания представителей 
г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т: 

Статья 1
Внести в «Положение об Управлении транспорта и дорожного строительства 

администрации местного самоуправления г.Владикавказа», утвержденное решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 19.02.2016 № 20/112, изменения, дополнив 
пункт 2.29. абзацами следующего содержания:

- создает и обеспечивает функционирование парковок (парковочных мест);
- выдает разрешения на строительство парковочных карманов;
- подготавливает предложения по созданию и использованию платных парковок (парко-

вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения г. Владикавказа, и о прекращении такого использования;

- подготавливает предложения по установлению порядка создания и использования, в 
том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения  г. Владикавказа;

- выдает разрешения на обустройство и строительство приобъектных парковок для 
транспорта, прибывающего к существующим объектам инфраструктуры муниципального 
образования г. Владикавказ.

Статья 2 
Настоящее решение вступает в  силу  со   дня  его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя 

Собрания представителей г.Владикавказ   С.В. Бестаева. 
Глава муниципального образования г.Владикавказ

 Р.К. ИКАЕВ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 декабря 2020 г.  № 15/68
г.Владикавказ

Об утверждении Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной 
собственности, 

подлежащих приватизации в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), 
пятнадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т: 

Статья 1
Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) объектов муниципальной 

собственности, подлежащих приватизации в 2021 году.
Статья 2 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя 

председателя Собрания представителей г.Владикавказ А. В. Пациорина.
Глава муниципального образования г.Владикавказ 

Р.К. ИКАЕВ

ДОКУМЕНТЫ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2020 года № 15/69
 г.Владикавказ

О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 28 
апреля 2020 г.  № 8/6 «Об утверждении  «Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должности главы администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа по контракту, муниципальной должности, 

лицами, замещающими указанные должности в муниципальном образовании 
г.Владикавказ, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Законом Республики Северная Осетия–Алания от 18 июня 2018 г. №37-РЗ «О 
порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должности гла-
вы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замеща-
ющими указанные должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений», 
пятнадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва  р е ш а е т:

Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 28 апреля 2020 г. № 8/6 

«Об утверждении «Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должности главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа по контракту, 
муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности в муниципальном 
образовании г.Владикавказ, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» следующее изменение:

- в преамбуле после слов «полноты указанных сведений» дополнить словами «, 
осуществления проверки соблюдения ограничений, запретов и исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по контракту, муниципальную должность».

Статья 2
Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должности главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа по контракту, 
муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности в муниципальном 
образовании г.Владикавказ, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 28 апреля 2020 г.  № 8/6, изменение, дополнив приложением следующего 
содержания: 

«Приложение 
к Положению о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должности главы администрации местного самоуправления
 г.Владикавказа по контракту, муниципальной должности, лицами, 

замещающими указанные должности в муниципальном образовании г.Владикавказ, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 

характера

 Главе Республики Северная Осетия-Алания
 от____________________________________

                                              (Ф.И.О.)
   ___________________________________________

                           (замещаемая должность)

Уведомление 
об отсутствии сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 

декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»

Сообщаю о том, что в течение _____года мною, моей супругой и (или) несовершеннолетними 
детьми не совершались сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам».

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 декабря 2020г.  № 15/71
г.Владикавказ

О награждении памятной медалью муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской славы» М акоева 

Ацамаза Владимировича 

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры и музыкального 
искусства г.Владикавказ, в соответствии с «Положением о памятной медали муниципального 
образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской славы», 
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 11.06.2013 №43/34, 
протоколом заседания Комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении памятной 
медалью муниципального образования город   Владикавказ    (Дзауджикау)   «Владикавказ  
–  город воинской славы» от 11.12.2020 № 4, пятнадцатая сессия Собрания представителей 
г.Владикавказ VII созыва  р е ш а е т:

Статья 1 
Наградить памятной медалью муниципального образования город Владикавказ 

(Дзауджикау) «Владикавказ-город воинской славы»  Макоева Ацамаза Владимировича.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ. 
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 декабря 2020 г. № 15/70
г. Владикавказ

О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 
06.07.2010 № 15/26 «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении и 
денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные должности и денежном 

содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального 
образования город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 31.03.2008 № 7 – РЗ «О муниципальной службе в 
Республике Северная Осетия-Алания», Законом Республики Северная Осетия-Алания 
от 07.11.2008 № 48 – РЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 
муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), пятнадцатая сессия Собрания 
представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Повысить с 1 января 2021 года в 1,038 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих  

муниципальные должности муниципального образования город Владикавказ, размеры 
должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального 
образования город Владикавказ Республики  Северная Осетия-Алания, и размеры месячных 
окладов муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами 
муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования 
город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания, установленные в соответствии с 
решением Собрания представителей от 06.07.2010 №15/26 «Об  утверждении Положения 
о денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные 
должности и денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы 
муниципального образования город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания» (в 
редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2019 года №6/52 
«О внесении изменений в некоторые решения Собрания представителей г.Владикавказ»).

Статья 2
Установить, что:
2.1. При повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования город Владикавказ Республики Северная Осетия-
Алания, предусмотренного статьей 1 настоящего Решения, его размеры, а также размеры 
ежемесячного и ежеквартального денежного поощрения подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения. 

2.2. При повышении окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих 
муниципального образования город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания, 
размеры месячных должностных окладов муниципальных служащих муниципального 
образования город Владикавказ в соответствии с присвоенными им классными чинами 
муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования 
город Владикавказ Республики  Северная Осетия-Алания, а также размеры ежемесячных и 
иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Статья 3
Финансовому управлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 
Решения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования город Владикавказ на соответствующий финансовый год. В 
ходе исполнения указанного Решения в случае необходимости изыскать дополнительные 
средства для его реализации.

Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» 
Статья 5
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 6
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя 

председателя Собрания представителей г.Владикавказ А.В. Пациорина.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ

________________________________________
                           (подпись, расшифровка подписи)
_______________________________________».
                                                 (дата)

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.

Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя 

председателя Собрания представителей г. Владикавказ А.В. Пациорина.
 Г лава муниципального образования г.Владикавказ 

Р.К. ИКАЕВ

Приложение
к решению Собрания представителей 

г.Владикавказ от 22 декабря 2020 г. № 15/68

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) объектов муниципальной собственности, 
подлежащих приватизации в 2021 году

1. РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, ул.Интернациональная, 170, нежилое здание, 
общей площадью 48,0 кв.м., с земельным участком площадью 200 кв.м., планируемый срок 
приватизации – I-IV квартал 2021 года.

2. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Димитрова/Штыба, 26/14, нежилое помещение, этаж 
подвал, общей площадью 49,5 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2021 
года.

3. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Защитников Осетии, 20/1, нежилое помещение, этаж 
1, общей площадью 273,0 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2021 года.

4. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Брестская/ул.Бульварная, 12/15, нежилое здание, 1 
- этажное, общей площадью 202,1 кв.м. с земельным участком площадью 458 кв.м., плани-
руемый срок приватизации – I-IV квартал 2021 года.

5. РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Чми, нежилое здание – библиотека, 1 - этажное, общей 
площадью 57,4 кв.м. с земельным участком площадью 208 кв.м., планируемый срок прива-
тизации – I-IV квартал 2021 года.

6. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Металлургов/ул.Нартовская, 2/5, нежилое здание 
(торговое), 2 - этажное (подземных этажей – 1), общей площадью 674,3 кв.м. с земельным 
участком площадью 410 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2021 года.

7. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Весенняя/М.Пехотинцев, 10а/15а, пом.18, нежилое 
помещение, этаж №1, общей площадью 62,2 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV 
квартал 2021 года.

8. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кутузова, 83/6, нежилое помещение (литер Ж1, пом. 
№№ 1,2,3, пом. № 4 место об. пользования), этаж 1, общей площадью 265,9 кв.м., планиру-
емый срок приватизации – I-IV квартал 2021 года.

9. РСО-Алания, г.Владикавказ, п.Карца, ул.Карцинская, 82, нежилое здание, 1 - этаж-
ное, общей площадью 86,4 кв.м., с земельным участком площадью 743 кв.м., планируемый 
срок приватизации – I-IV квартал 2021 года.

10. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Триандофилова, 30, нежилое здание (Литер Г), об-
щей площадью 14,2 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2021 года.

11. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Неведомского/Куйбышева, №22/58-60, нежилое 
здание, 1 - этажное, общей площадью 14,6 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV 
квартал 2021 года.

12. РСО-Алания, г.Владикавказ, пр.Коста, д.90 (92), 1 - этажное, нежилое помещение, 
общей площадью 83 кв.м, планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2021 года.

13. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Маркова/Л.Толстого, 45а/61, пом.2, нежилое поме-
щение, этаж подвал, общей площадью 11,9 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV 
квартал 2021 года.

14. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Навагинская, д.7, нежилое здание (административ-
ное), 2 – этажное (подземных этажей – 1), общей площадью 249,6 кв.м., планируемый срок 
приватизации – I-IV квартал 2021 года.

15. РСО-Алания, г.Владикавказ, пр.Коста, 212, нежилое помещение, 1 этаж, общей пло-
щадью 52,1 кв.м., планируемый срок   приватизации – I-IV квартал 2021 года.
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ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ БЛАГОДАРЯ ПРИНЯТЫМ ПРОКУРАТУРОЙ МЕРАМ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СДАН ТРЕТИЙ ПРОБЛЕМНЫЙ ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЬЩИКОВ
В прокуратуре Республики Север-

ная Осетия – Алания на постоянном 
контроле находилась ситуация с дли-
тельным строительством многоквар-
тирного жилого дома на ул. Весенняя, 
7/12 поз. 1 в г. Владикавказе.

Компания возводила жилой дом 
с привлечением денежных средств 
65 дольщиков. При этом сроки ввода 
объекта в эксплуатацию неоднократ-
но переносились ввиду отсутствия 
денежных средств и смены застрой-
щиков.

В связи с нарушением сроков стро-
ительства и передачи квартир дольщи-

кам многоквартирный дом в 2020 году 
по инициативе прокуратуры респу-
блики включен в региональный План-
график («Дорожную карту») и в Единый 
реестр проблемных объектов на сайте 
Дом.РФ. В целях защиты прав участ-
ников долевого строительства Проку-
ратурой Северо-Западного района г. 
Владикавказа застройщикам объявля-
лись предостережения о недопусти-
мости нарушений закона, вносились 
представления, в отношении виновных 
лиц возбуждались дела об админи-
стративных правонарушениях.

За ходом строительства многоквар-

тирного дома прокуратурой района 
велся постоянный мониторинг, про-
водились выездные приемы граждан 
– участников долевого строительства, 

вопрос ежемесячно заслушивался на 
заседаниях межведомственной рабо-
чей группы в прокуратуре Северо-За-
падного района г. Владикавказа, в том 
числе с выездом на объект.

Кроме того, по инициативе проку-
ратуры республики застройщик осво-
божден от платы за техническое при-
соединение к городским инженерным 
сетям.

Благодаря принятым мерам много-
квартирный дом достроен и введен в 
эксплуатацию.

Права 65 участников долевого стро-
ительства восстановлены.

ПРОКУРАТУРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА ПОДДЕРЖАНО ОБВИНЕНИЕ 

В ОТНОШЕНИИ 57-ЛЕТНЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
РЕСПУБЛИКИ

Советским районным судом г. Вла-
дикавказа женщина признана вино-
вной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупном раз-
мере). 

Так, в ноябре 2014, располагая 
сведениями о том, что у ее знакомой 
имеются денежные средства в разме-
ре 1 200 000 рублей, предназначенные 
для покупки квартиры, осужденная из 
корыстных побуждений решила за-
владеть путем обмана указанными де-
нежными средствами. Реализуя свой 
преступный умысел, женщина сооб-
щила своей знакомой, что может по-
мочь ей приобрести квартиру в стро-
ящемся доме на ул. Ш. Джигкаева по 
заниженной стоимости, пояснив при 
этом, что в строительную организацию 
необходимо внести аванс в разме-
ре 500 000 рублей. Полученные путем 
обмана денежные средства женщина 

потратила и в продолжение своих пре-
ступных действий, в августе 2015 года 
сообщила знакомой, что ей необходи-
мо оплатить застройщику оставшуюся 
часть стоимости квартиры в размере 
700 000 рублей. Завладев денежными 
средствами  осужденная, с целью со-
крытия следов совершенного ею пре-
ступления, представила в распоряже-
ние потерпевшей подложный договор 
купли-продажи квартиры. Похищенные 
денежные средства женщина потрати-
ла на личные нужды.

Вину в совершенном преступлении 
осужденная признала в полном объ-
еме, приговором суда ей назначено 
наказание  в виде лишения свободы 
сроком 1 год и 7 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима. Кроме того, с вино-
вной в пользу потерпевшей взыскано 
возмещение материального ущерба, 
причиненного преступлением.

САЙТЫ-ДВОЙНИКИ! НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ 
«ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Фишинговый сайт – это платформа 

для интернет-мошенничества, на кото-
рой злоумышленник получает доступ к 
конфиденциальным данным, таким как 
логины и пароли, номера и коды без-
опасности кредитных карт. Не владея 
достаточными знаниями, пользователь 
не всегда может отличить фишинговый 
сайт от настоящего. Это происходит по-
тому, что поддельный ресурс визуально 
похож на оригинальный сайт. Под видом 
предоставления несуществующих услуг 
или имитируя веб-ресурс организации, 
которому держатель доверяет, злоу-
мышленники получают доступ к  конфе-
денциальной информации и используют 
ее в мошеннических целях. Особенно 
опасны поддельные сайты социальных 
сетей, банковских и финансовых орга-
низаций, организаций, оказывающих 
государственные услуги, принимаю-
щих оплату штрафов, налогов, услуг 
ЖКХ. Внимательно проверяйте реквизы 
оплаты штрафов, налогов, услуг ЖКХ, 
в том числе приходящих на вашу элек-
тронную почту якобы из госорганов или 
организаций. Как себя обезопасить: 
внимательно смотрите адрес сайта, на 
котором находитесь. При поиске в брау-
зерах самостоятельно набирайте фразу  
«Официальный сайт  и название сайта, 
магазина, организации», которую вы хо-
тите найти. На первом месте будет ори-
гинал сайта, на который можно перейти, 
либо посмотреть насколько правильный 
адрес у вас в браузере.  При наличии 
сомнений лучше позвонить в организа-
цию, сайт которой вы пытаетесь найти и 

уточнить правильное написание.   Тща-
тельно изучайте содержимое сайта.  
Грамматические ошибки, низкое каче-
ство графики могут быть признаками 
«фишинга».  Цены на предлагаемые 
товары или услуги значительно ниже 
среднерыночных, а также отсутствие 
фотографий предлагаемого товара яв-
ляются признаками мошеннических 
сайтов. Мошенники, как правило, редко 
обновляют свои сайты и их разделы, по-
этому внимательно изучайте даты сооб-
щений и новостей. Обращайте внима-
ние на интерактивные гостевые книги и 
форумы посетителей сайта, отсутствие 
активности, либо удаление направлен-
ных сообщений – признак подделки 
веб-ресурса. На мошеннических сайтах 
практически никогда не указываются 
контактные данные, нет формы обрат-
ной связи, либо она просто не работает. 
Максимально внимательно отнеситесь 
к услугам доставки, предлагаемых на 
сайте. Для проверки свяжитесь с ком-
панией-перевозчиком и перепроверьте 
реквизиты платежа.  Не переходите по 
сомнительным ссылкам. Будьте осто-
рожны. Не дайте себя обмануть! 

О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ

Столь серьезно звучащая формули-
ровка «возмещение вреда жизни и здо-
ровью» на самом деле нередко встре-
чается в повседневной жизни. Просто, 
не все могут определить, в каких кон-
кретно случаях возникает нарушение 
закона и, как следствие этого, право на 
возмещение. Для наглядного примера 
можно назвать, что при ДТП у участни-
ков аварии возникает право на возме-
щение вреда (со страховой компании; 
с непосредственного виновника ДТП), в 
том числе и на возмещение вреда здо-
ровью, если при ДТП были получены 
какие-либо травмы. Иным примером 
может служить право на возмещение 
вреда здоровью при оказании некаче-
ственно медицинской (или косметоло-
гической) помощи. 

Право на жизнь и охрану здоровья 
относится к числу общепризнанных, ос-
новных, неотчуждаемых прав и свобод 
человека, подлежащих государствен-
ной защите. 

В развитие положений Конституции 
Российской Федерации приняты соот-
ветствующие законодательные акты, 
направленные на защиту здоровья 
граждан и возмещение им вреда, при-
чиненного увечьем или иным повреж-
дением здоровья. Общие положения, 
регламентирующие условия, порядок, 
размер возмещения вреда, причинен-
ного жизни или здоровью гражданина, 
содержатся в главе 59 ГК Российской 
Федерации.

Дела по спорам о возмещении вре-
да, причиненного жизни или здоровью 
гражданина подсудны районным судам. 

Иски о возмещении вреда, причи-
ненного увечьем, иным повреждени-
ем здоровья или в результате смерти 
кормильца, в том числе иски о компен-
сации морального вреда, могут быть 
предъявлены гражданином как по месту 
жительства ответчика (месту нахожде-
ния организации), так и в суд по месту 
своего жительства или месту причине-
ния вреда. 

В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК Рос-
сийской Федерации прокурор вправе 
участвовать в рассмотрении дел о воз-
мещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина, в том числе 
по делам о компенсации морального 
вреда, причиненного повреждением 
здоровья или смертью кормильца. 

По общему правилу, установленно-
му ст.1064 ГК Российской Федерации, 
ответственность за причинение вре-
да возлагается на лицо, причинившее 
вред, если оно не докажет отсутствие 
своей вины. В случаях, специально 
предусмотренных законом, вред воз-
мещается независимо от вины причи-
нителя вреда. 

Установленная ст. 1064 ГК Россий-
ской Федерации презумпция вины при-
чинителя вреда предполагает, что дока-
зательства отсутствия его вины должен 
представить сам ответчик. Потерпев-
ший представляет доказательства, под-
тверждающие факт увечья или иного 
повреждения здоровья, размер причи-

ненного вреда, а также доказательства 
того, что ответчик является причини-
телем вреда или лицом, в силу закона 
обязанным возместить вред. 

В случае причинения вреда малолет-
ним (в том числе и самому себе) в пери-
од его временного нахождения в обра-
зовательной организации (например, 
в детском саду, общеобразовательной 
школе, гимназии, лицее), медицинской 
организации (например, в больнице, 
санатории) или иной организации, осу-
ществлявших за ним в этот период над-
зор, либо у лица, осуществлявшего над-
зор за ним на основании договора, эти 
организации или лицо обязаны возме-
стить причиненный малолетним вред, 
если не докажут, что он возник не по их 
вине при осуществлении надзора. 

Виновные действия потерпевшего, 
при доказанности его грубой неосторож-
ности и причинной связи между такими 
действиями и возникновением или уве-
личением вреда, являются основанием 
для уменьшения размера возмещения 
вреда. При этом уменьшение размера 
возмещения вреда ставится в зависи-
мость от степени вины потерпевшего. 

Следует обратить внимание на то, 
что размер возмещения вреда в силу 
п.3 ст. 1083 ГК Российской Федерации 
может быть уменьшен судом с учетом 
имущественного положения причините-
ля вреда – гражданина, за исключением 
случаев, когда вред причинен действия-
ми, совершенными умышленно. 

В соответствии со ст. 1085 ГК Рос-
сийской Федерации при причинении 
гражданину увечья или ином повреж-
дении его здоровья возмещению под-
лежит утраченный потерпевшим за-
работок (доход), который он имел или 
определенно мог иметь, а также до-
полнительно понесенные расходы, вы-
званные повреждением здоровья. К 
указанным расходам отнесены в том 
числе расходы на лечение, дополни-
тельное питание, приобретение ле-
карств, протезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное лечение, 
приобретение специальных транспорт-
ных средств, подготовку к другой про-
фессии, если установлено, что потер-
певший нуждается в этих видах помощи 
и ухода и не имеет права на их бесплат-
ное получение. 

Необходимо отметить, что потер-
певший (в ходе судебного заседания, 
выступающий истцом) с учетом пра-
вил ст. 56 ГПК Российской Федерации 
обязан представить доказательства в 
обоснование своих требований о ком-
пенсации дополнительных расходов, 
вызванных повреждением здоровья. 

Учитывая, что причинение вреда 
жизни или здоровью гражданина ума-
ляет его личные нематериальные бла-
га, влечет физические или нравствен-
ные страдания, потерпевший, наряду с 
возмещением причиненного ему иму-
щественного вреда, имеет право на 
компенсацию морального вреда при 
условии наличия вины причинителя 
вреда. 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
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– «Укрепление межнациональных от-
ношений в республике Северная Осетия 
– Алания» – основная государственная 
программа, по которой работает Мини-
стерство РСО-А по вопросам националь-
ных отношений. В целом большинство 
запланированных в текущем году по этой 
программе мероприятий были успешно 
реализованы, за исключением деятельно-
сти в области международного сотрудни-
чества, – рассказал на итоговом брифинге 
года министр Аслан Цуциев.

Брифинг министра состоялся в ходе 
расширенного заседания коллегии Мини-
стерства РСО-А по вопросам национальных 
отношений. В рамках последнего был за-
слушан отчет о деятельности Дома дружбы, 
подведены итоги работы по государствен-
ной программе РСО-А «Национально-куль-
турное развитие осетинского народа». 

В этом году 18 национально-культурных 
обществ получили субсидии для реализа-
ции собственных мероприятий, у несколь-
ких из них состоялись юбилейные меропри-
ятия. Пять лет исполнилось региональному 
отделению Всероссийского конгресса уз-
беков, десять – таджикскому обществу «Па-
мир», по 30 лет – татарскому и армянскому 
обществам. С учетом рекомендации Ро-
спотребнадзора были проведены юбилей-
ные мероприятия. Министерство субсиди-
ровало издания книг, пошив национальных 
костюмов, в целом были изысканы возмож-
ности поддержки взамен проведения мас-
совых праздничных мероприятий. 

– Отдельно хотелось бы выразить слова 
благодарности национально-культурным 
обществам за активность во время панде-
мии. Многие работали в качестве волонте-
ров, развозили лекарства и продукты сту-
дентам-иностранцам.

Аслан Цуциев, подводя итоги года, так-
же рассказал, что по заказу министерства 

был снят фильм об осетинском земляче-
стве РФ. В этот раз об аланах северной 
столицы. После новогодних праздников со-
стоится презентация для журналистов, за-
тем для массовой аудитории.

В 2020 году состоялся большой круг 
Терского войскового казачьего общества, 
был избран новый атаман. Выделены были 
соответствующие субсидии на осущест-
вление этой деятельности.

Благодаря содействию Северо-Осе-
тинского института гуманитарных и со-
циальных исследований, впервые издали 
этнографический атлас Осетии. Книга рас-
сказывает о всех национальностях, прожи-
вающих в нашей республике с привлечени-
ем исторических и статистических данных.

В текущем году была приобретена учеб-
но-методическая литература для школь-
ников, компактно проживающих в селении 
имени Коста Хетагурова в КЧР, аналогичная 
акция планируется и для школьников селе-
ния Озрек в КБР.

Также был проведен ряд важных меро-
приятий по профилактике терорристских и 
экстремистских проявлений.

Министерство ежегодно проводит летний 
культурно-образовательный курс для соот-
ечественников, проживающих за рубежом 
«Этнолагерь». В 2020 году по рекомендации 
Управления Роспотребнадзора по Республи-
ке Северная Осетия – Алания, в связи с ос-
ложнением эпидемиологической обстановки 
в республике, мероприятие было отменено. 

Также мероприятия, проводимые со-
отечественниками в области сохранения 
осетинского языка и осетинской культу-
ры осетинскими диаспорами за рубежом, 
участниками которых представители мини-
стерства являлись ежегодно, не реализо-
вались по причине пандемии, – рассказал 
Аслан Цуциев.

Ляна БАТАЕВА

Общественная палата 
РСО-А Шестого созыва ра-
ботала в составе 36 человек. 
Каждый из членов палаты яв-
ляется представителем той 
или иной общественной орга-
низации. Впервые в этом году 
в состав палаты были вклю-
чены представители местных 
муниципальных организаций, 
что способствует еще боль-
шей демократизации в дея-
тельности палаты. Так как Об-
щественная палата является 
барометром общественного 
мнения, создана целая сеть 
советов всех уровней: есть 
Совет муниципальных обра-
зований, советы при органах 
исполнительной власти (при 
всех министерствах, ведом-
ствах, комитетах), а также 24 
совета при органах феде-
ральной власти. Специальный 
Межкомиссионный совет осу-
ществляет общественный 
контроль реализации всех 
национальных проектов. Из 
двенадцати федеральных 
нацпроектов Северная Осетия 
участвует во всех двенадцати, 
что не может не радовать. «Мы 
проехали по всей Северной 
Осетии, – комментирует Нина 
Чиплакова. – Проверили 74 
объекта социальной инфра-
структуры. Это школы, дет-
ские сады, больницы, дворцы 
культуры, водопроводы». Ди-
алог с жителями ведется по-
стоянно – особенно активным 
он был в рамках реализации 
программы «Комфортная го-
родская среда». В уходящем 
2020 году были обустроены 
152 дворовые территории, 39 
общественных территорий, 
преобразился Центральный 
парк культуры и отдыха им. 
К.Л. Хетагурова. 

Так как Общественная пала-
та призвана содействовать раз-
витию гражданского общества, 
среди ее членов есть и предста-
вители НКО (всего в Северной 
Осетии 909 НКО). С 2017 года 
действует Фонд президентских 
грантов. В этом году у нас 11 
НКО выиграли гранты на сум-
му 13 млн руб. За 4 прошедших 
года 47 НКО выиграло грантов 
на сумму в 85 млн руб. 

Конечно, в связи с панде-
мией коронавируса главной 
темой уходящего года стало 
здравоохранение. Члены Об-
щественной палаты монитори-

ли и мониторят деятельность 
девяти министерств, связан-
ных с борьбой с пандемией. В 
состав Общественной палаты 
входит шесть врачей. Всего во 
время пандемии в Северной 
Осетии от коронавируса по-
гибло 28 врачей. Переболело 
ковидом 1 808 врачей. Члены 
Общественной палаты РСО-А 
внесли в федеральный нац-
проект «Здравоохранение» 
предложение о реабилитации 
врачей, перенесших ковид, на 
базе рекреационных учрежде-
ний региона. 

Огромную помощь врачам 
оказывали и оказывают добро-
вольцы. В пример Нина Чипла-
кова привела девочку десяти 
лет, которая одна сшила тыся-
чу масок и раздала их. Четко и 
грамотно работали не только 
добровольцы, но и предпри-
ниматели. Попечительский со-
вет возглавил Дмитрий Дюбуа. 
Было собрано 34 миллиона ру-
блей и на эти деньги было за-
куплено медицинское обору-
дование, оказывалась помощь 
врачам. Удалось главное – из-
бежать паники. 

В течение года члены Об-
щественной палаты активно 
занимались экспертной дея-
тельностью. Была проведена 
экспертиза 15 федеральных 
законопроектов. Северная 
Осетия вошла в число 40 реги-
онов, которые не поддержали 
законопроект «О домашнем 
насилии» в той редакции, в ко-
торой он предлагался. 

Активно работали советы 
НОК (независимая оценка ка-
чества услуг). В НОК работают 
только общественники. Воз-
главляет эту работу Людмила 
Тихонова. Под ее руковод-
ством НОК проверили ком-
плексные центры социального 
обслуживания. 

Больших усилий от Обще-
ственной палаты потребовала 
Конституционная реформа. 
Неоднократно проводились 
слушания по поправкам в Кон-
ституцию. В условиях панде-
мии пришлось подготовить 
2 900 наблюдателей. 

В заключение встречи 
Нина Чиплакова подарила 
каждому из журналистов ре-
принтное издание газеты 
«Правда» за 9 мая 1945 года. 
Так победим!

Мадина ТЕЗИЕВА

В Совете муниципаль-
ных образований 
Северной Осетии 

подвели итоги работы за 
2020 год. СМО является 
добровольным объеди-
нением 9 муниципальных 
образований республики, 
созданный в целях взаи-
модействия органов мест-
ного самоуправления, 
выражения общих интере-
сов этих муниципальных 
образований.

Как подчеркнул Генна-
дий Родионов, полномоч-
ный представитель Главы 
РСО-А в СМО, Совет му-
ниципальных образований 
в 2020 году по праву стал 
полноценным посредни-
ком между муниципальным 
сообществом и органами 
государственной власти. В 
частности СМО подписал 
соглашение с управлени-
ем Министерства юстиции. 
Это положительно повлияло 
на работу муниципальных 
образований. Активную ра-
боту объединение ведет с 

представителями Прокура-
туры, МВД, МЧС и ЦИК. 

В этом году Совет му-
ниципальных образований 
стал призером федераль-
ного этапа всероссийского 
конкурса «Лучшая муници-
пальная практика». В но-
минации «Обратная связь 
с населением – народная 
демократия» селение Ком-
сомольское Кировского 
района заняло второе ме-
сто. Сумма приза – 15 мил-
лионов рублей. Деньги уже 
поступили и пойдут на раз-
витие населенного пункта. 
Также в этом году город 
Моздок выиграл премию 

Всероссийского конкурса 
лучших проектов по созда-
нию комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях. 
70 миллионов из федераль-
ного бюджета направят на 
реконструкцию Моздокско-
го парка Победы.

Активную работу в соз-
данном в республике штабе 
по борьбе с пандемией ве-
дет и Совет Муниципальных 
образований. На базе СМО 
были организованы курсы 
повышения квалификации 
сотрудников МО с привле-
чением федеральных вузов. 

В этом году были внесе-
ны изменения в Конституцию 
РФ, многие из них касаются 
местного самоуправления. 
Это положительные изме-
нения. Владимир Путин дал 
поручения об организации 
Единой публичной власти, 
где органы местного самоу-
правления будут в нее встра-
иваться. Это поручение уже 
реализовано.

Кристина БЕРИЕВА

К ДИАЛОГУ 
ГОТОВЫ!

23 декабря в формате пресс-
подхода председатель 
Общественной палаты РСО-А 
Нина Чиплакова рассказала 
журналистам о том, каким 
непростым был уходящий 
год и как члены Обществен-
ной палаты участвовали в 
таких важных событиях, как 
принятие поправок в Консти-
туцию РФ, корректировка и 
мониторинг реализации На-
циональных проектов, адап-
тация общества к вызовам 
пандемии, развитие добро-
вольчества, реализация мер 
поддержки НКО и других.

В СОГЛАСИИ И ДРУЖБЕ 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОТЫ

ПАНОРАМА
ИТОГИ ГОДА
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1. Этот сотрудник, в переводе с немецкого, означает “работающий”. 5. Его нельзя 
купить, но можно поправить. 10. Мастер на круге своём. 11. Австралийское 
млекопитающее. 13. Порода комнатно-декоративных собак со стоячими 
треугольными ушами и густой пушистой шерстью белой, серебристо-серой или 
чёрной масти, а также собака такой породы. 15. Поместье в латиноамериканских 
странах. 16. Заменяет “Кто там?” при ответе в телефон. 20. Её имеют не только 
спортсмены, но и военные. 21. Деревенская повивальная помощница при 
родах. 23. Большой широкий нож. 24. Архитектурное перекрытие. 25. Тонкий 
металлический стержень. 31. Августинец как член католического ордена. 
32. Комплект шампуней одной фирмы в подарочной упаковке. 33. Казачий 
чин, упомянутый в песне Газманова. 34. Войсковое подразделение в составе 
батальона. 35. То же, что самокрутка. 38. Национальность обычных цифр. 41. Что 
в одежде мужа жена чистит в первую очередь? 42. “Чародей”, превращающий 
сироп в алкогольный напиток. 44. Человек, для которого медвежий угол милее 
городской суеты. 45. Бережливость, исключающая расходы. 

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ

1. Весь природный комплекс местности (геогр.). 2. Человек предполагает, а он 
располагает. 3. Французская автомобильная фирма, эмблемой которой является 
ромб. 4. Небольшое, едва заметное различие. 6. Навар, раздувший кошелёк. 7. 
Там место депутату, которого язык до Киева довёл. 8. И “Самоцветы”, и “Песняры”. 
9. Древний железный шлем с острым верхом, наушниками и козырьком с 
наносником. 12. арактерная окраска звука, придаваемая ему обертонами. 14. 
Продукт, перехваченный на пути следования рыбы к нерестилищу. 17. Длинный 
гибкий стебель некоторых кустарников. 18. Российский телесериал про школьную 
жизнь “золотой молодёжи” элитного коттеджного посёлка. 19. Морское судно, 
оборудованное рыболовными сетями. 21. Металлический или пластмассовый 
сосуд цилиндрической формы. 22. Единица измерения силы электрического 
тока. 26. Небольшое литературно-художественное произведение, написанное 
с целью рассмешить читателя. 27. Груз, используемый при засолке овощей. 28. 
В художественном произведении: тип, характер. 29. Когда-то  шут при барине, 
теперь - бытовой паяц, кривляка. 30. Недостаток физической мощи. 36. еной 
нелёгкой счастье даётся людям, но... счастьем не было б оно  (А. Пугачёва) 37. 
Российский город воинской славы - родина Владимира Винокура. 39. Музыкальное 
произведение для двух плюс один голосов. 40. “Чероки” как типичный представитель 
своего класса. 41. Кого Багира назвала безногим жёлтым земляным червяком? 43. 
“Неизвестный”, которого годами ищут школьники на уроках алгебры. 

По горизонтали: 1. Лаборант.  5. Здоровье.  10. Гончар.  11. Ехидна.  13. пиц.  15. 
Асьенда.  16. Алло.  20. Форма.  21. Бабка.  23. Резак.  24. Свод.  25. Прут.  31. Монах.  
32. Набор.  33. Есаул.  34. Рота.  35. игарка.  38. Араб.  41. Карман.  42. Дрожжи.  44. 
Анахорет.  45. Скупость.  
По вертикали: 1. Ландшафт.  2. Бог.  3. Рено.  4. Нюанс.  6. Доход.  7. Рада.  8. Виа.  9. 
Ерихонка.  12. Тембр.  14. Икра.  17. Лоза.  18. Барвиха.  19. Траулер.  21. Бидон.  22. 
Ампер.  26. мореска.  27. Гнёт.  28. Образ.  29. Гаер.  30. Слабость.  36. Иначе.  37. 
Курск.  39. Трио.  40. Джип.  41. Каа.  43. Икс.  

 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СУДОКУ
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Археолог, кандидат 
исторических наук, 
доцент, старший на-

учный сотрудник Институ-
та истории и археологии 
РСО-А Галина Керцева 
рассказала журналисту 
нашего издания о самых 
ярких научных воспоми-
наниях за год и планах на 
2021 год

– Какие самые яркие 
события научной жизни 
уходящего года Вы може-
те вспомнить?

– В этом году у меня состо-
ялись научные охранно-спа-
сательные раскопки «Грун-
тового могильника Мацута I» 
в Дигорском районе респу-
блики, где были исследованы 
75 средневековых погребе-
ний. Было сложно уложить-
ся в краткие сроки, но наша 
экспедиция справилась. Ма-
териал интересный, неплохо 
сохранилась кожа и ткани, 
достаточно много украше-
ний, которые могут пролить 
свет на контакты жителей 
Мацуты с другими ущельями 
и территориями, уточнить 
датировку могильника.

Еще я приняла очное 
участие в трех научных ме-
роприятиях, где выступила 
с докладами. Два из них – 
археологические междуна-
родные конференции. Одна 
из них – XXXI Крупновские 
чтения, посвященная акту-
альным проблемам изуче-
ния и сохранения археоло-
гического наследия Кавказа, 
а другая – X Анфимовские 
чтения по археологии За-
падного Кавказа. Они про-

водятся в память об уче-
ных-кавказоведах, внесших 
заметный вклад в археоло-
гическое изучение древнего 
и средневекового Кавказа. 
В программу Анфимовских 
чтений, например, входило 
посещение дольменов на 
реке Жане и Анапского архе-
ологического музея «Антич-
ный город Горгиппия», а на 
Крупновских чтениях мы по-
знакомились с дагестанским 
прикладным искусством от 
древности и до наших дней, 
познакомились с хазарски-
ми городищами – Верхне-
чирюртовскими Лачин-тала, 
археологическими памят-
никами Сулакского каньона. 
В октябре в селении Кабар-
динка (г. Геленджик) прошел 
VI Международный форум 
«Культурное наследие Се-
верного Кавказа как ресурс 
межнационального согла-
сия». Открыл работу форума 
директор Института насле-
дия Владимир Аристархов. 
Он отметил, что принятые в 
2020 году поправки в Кон-
ституцию РФ помогут совер-

шенствовать государствен-
ную систему в вопросах 
культурной и национальной 
политики: впервые в Основ-
ном Законе было отражено 
понимание культуры России 
как «уникального наследия 
ее многонационального на-
рода». Я сделала сообще-
ние на тему «Восприятие 
археологического наследия 
старожилами Дигорского 
ущелья». Целью моего ис-
следования было выявление 
особенностей восприятия 
старожилами Дигорского 
ущелья археологических 
памятников на протяжении 
последних 150 лет. Были 
использованы естествен-
но-исторические методы, 
методы включенного наблю-
дения. Исследование по-
зволило сделать некоторые 
выводы: многие археологи-
ческие памятники Дигорско-
го района для старожилов 
связаны с легендарными 
персонажами Нартовского 
эпоса, лица старшего воз-
раста субъективно воспри-
нимают мифологических 

персонажей как реально 
существующих героев вне 
зависимости от уровня об-
разования и профессии; 
хозяйственное освоение 
района и разрушение архе-
ологического наследия вос-
принимаются местными жи-
телями негативно.

– Что Вы планируете на 
новый год?

– В планы нового года 
входит обработка материа-
лов из погребений «Грунто-
вого могильника Мацута I» и 
написание научного отчета. 
Это длительный и кропотли-
вый процесс. Затем матери-
алы раскопок планируется 
опубликовать.

В будущем году продол-
жу работу над научной те-
мой, посвященной мелкой 
бронзовой пластике кобан-
ской и скифской культуры. 

В 2020 году я приняла 
участие в написании статей 
для энциклопедии Нартов-
ского эпоса, это большой 
коллективный труд, который 
готовится к выходу. Еще я 
подготовила материалы по 
памятникам Ирафского рай-
она для археологической кар-
ты РСО-А. Коллеги работают 
сейчас над сводом археоло-
гических памятников других 
районов республики. Будем 
ждать их публикации. 

В новом году планирую 
участие в новых конферен-
циях и экспедициях, работу 
в музеях и архивах. Несмо-
тря на карантин, жизнь про-
должается, в том числе и на-
учная!

Беседовала 
Мадина ТЕЗИЕВА

Уважаемая редакция!
Очень хочу через вашу газету вы-

разить свою признательность за ком-
петентное лечение в Республикан-
ской клинической больнице Скорой 
медицинской помощи, в отделении, 
где заведующим отделения работает 
Сергей Николаевич Ленский.

Такое точное попадание в про-
фессию достойно восхищения! И это 
не потому, что он давал клятву Гип-
пократа, он просто такой Человек, с 
большой буквы! Нижайший поклон 
его родителям за достойное воспи-
тание сына!

Мне несказанно повезло, что 
именно он меня лечил: всегда с мяг-
кой улыбкой, добрым взглядом, урав-
новешенный, спокойный, вежливый. 
Он внушал больным надежду и веру в 
быстрое выздоровление. 

Вся его команда с такой же са-
моотверженностью и самоотдачей 
работает в этой сложной ситуации, 
помогая и просто теплым словом и 
грамотным лечением, что они до-
стойны языка Великого Коста или 
Величайшего Пушкина! Находясь се-
годня на передовой, они являются ге-
роями нашего времени!

Пусть будет больше таких врачей, 
как Сергей Николаевич Ленский в на-
шей маленькой республике!

Удачи всем и скорейшей победы 
над пандемией!

С уважением, 
Замира Камболатовна МСОЕВА!

БЛАГОДАРНОСТЬ

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПРЕФЕКТУРА ПРОВЕЛА РЕЙД 
ПО НЕЗАКОННОЙ ПАРКОВКЕ

РЕЙД

ИНТЕРВЬЮ

В ходе рейда было выявлено и оштрафовано не-
сколько владельцев автомобилей, которые припар-
ковали транспорт в неположенных местах, в том чис-
ле на тротуарах.

Стоит отметить, ответственность за парков-
ку в неположенном месте предусмотрена феде-
ральным Кодексом об административных право-
нарушениях и Республиканским законом №43 
(ст. 6 п.3). Нарушение влечет за собой наложе-
ние штрафа от 2 000 до 5 000 рублей. Запрет 
стоянок на газонах также оговорен в федераль-
ных законах «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и «Об охране окружа-
ющей среды».

– Хотелось бы в очередной раз обратиться к жи-
телям города и республики и призвать их соблюдать 
порядок и не нарушать закон, – отметил начальник 

отдела административно-технической инспекции 
Северо-Западной префектуры Роланд Маргиев.

Администрация г. Владикавказа напоминает, что 
на территории города в отношении неправильно при-
паркованных автомобилей работает эвакуатор и про-
сит жителей не нарушать правила благоустройства, а 
также не парковаться на тротуарах и газонах.

Соб. инф.

Северо-Западная администрация г. Владикавказа совместно с сотрудниками 
ГИБДД по г. Владикавказу провела рейд по выявлению фактов парковки вне 
отведенных для этого местах. Поручение навести порядок в вопросе неза-

конной парковки автомобилей на тротуарах и газонах было дано ранее Главой 
РСО-А Вячеславом Битаровым.

ГАЛИНА КЕРЦЕВА: «НЕСМОТРЯ 
НА ПАНДЕМИЮ, ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ И НАУЧНАЯ» 


