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Владикавка-
зу отведена 
важная роль в 
исторической, 
культурной, 
духовной и ту-
ристической 
жизни не только 
Осетии, но и все-
го северокавказ-
ского региона. 
Определение ос-
новных направ-
лений дальней-
шего развития 
города, обе-
спечивающих 
сохранность 
культурно-исто-
рического на-
следия и фор-
мирование его 
как администра-
тивно-делового 
центра в основе 
концепции его 
развития.
Два новых го-
родских про-
странства 
появятся во 
Владикавказе. 
Накануне за-
вершился архи-
тектурно-твор-
ческий конкурс 
концепции их 
развития.

Стр. 3
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Стартовавшая в пилотном 
режиме в 2019 году для жи-
телей селения Раздзог про-
грамма борьбы с бедностью 
была масштабирована уже в 
2020-м. Предприниматель-
ские кооперации создавались 
в Пригородном, Дигорском, 
Ардонском и Алагирском рай-
онах. В этом году работа долж-
на быть проведена еще более 
эффективно. Такую задачу по-
ставил Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров министру труда и со-
циального развития Борису 
Хубаеву.

Рабочая встреча руководи-
теля республики с министром 
труда и соцразвития была 
преимущественно посвящена 
повышению благосостояния 
граждан и снижению уровня 
безработицы в Северной Осе-
тии. Речь шла о государствен-
ной социальной поддержке 
на основании социального 

контракта. В 2021 году общая 
численность граждан, заклю-
чивших социальный контракт, 
должна составить 1 045 чело-
век.

Были обозначены и пред-
лагаемые направления дея-
тельности для малоимущих 
граждан. Это туристический 
бизнес, пчеловодство, про-
изводство инкубаторов, раз-
ведение рыбы, открытие ате-
лье, создание мини-ферм, 
открытие рекламных агентств, 
автосервисов, предприятий 
кулинарии, оказание услуг 
детям (физкультурные залы, 
игровые комнаты), грузовых 
перевозок.

– Размер субсидии Север-
ной Осетии из федерального 
бюджета в текущем году со-
ставил 141,1 млн рублей, объ-
ем финансирования на указан-
ные цели из республиканского 
бюджета – 10,6 млн рублей. 

Прошу эффективно исполь-
зовать эти средства, чтобы 
оказать действенную помощь 
данной категории населе-
ния, – подчеркнул Вячеслав 
Битаров.

По словам Бориса Хубае-
ва, государственная помощь 

на основании социального 
контракта подразумевает по-
иск работы и трудоустройство, 
поддержку желающим осу-
ществлять индивидуальную 
предпринимательскую дея-
тельность, вести личное под-
собное хозяйство.

– С работодателями отра-
батываются механизмы взаи-
модействия по направлению 
средств, выделяемых в рам-
ках социального контракта 
на трудоустройство граждан, 
а также при необходимости 
на их обучение либо переоб-
учение. Гражданам, желаю-
щим заключить социальный 
контракт по мероприятию 
«Осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности», Фондом под-
держки предпринимательства 
и центрами «Мой бизнес», 
которые есть в каждом райо-
не республики, оказывается 
помощь в написании бизнес-
планов.

На сегодняшний день есть 
также примеры объедине-
ния граждан в группы по 5–6 
человек для осуществления 
совместной предпринима-
тельской деятельности. Такие 
кооперации созданы в При-

городном, Дигорском, Ардон-
ском и Алагирском районах, – 
пояснил Борис Хубаев.

Кроме того, при Мини-
стерстве труда и социального 
развития создана Республи-
канская межведомственная 
рабочая группа с участием 
представителей Министер-
ства экономического разви-
тия, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, 
Комитета по занятости насе-
ления, администраций мест-
ного самоуправления районов 
республики.

– При комплексных центрах 
социального обслуживания 
населения в каждом районе 
республики созданы отде-
ления социальной помощи и 
сопровождения малоимущих 
граждан, которые будут ока-
зывать консультационную по-
мощь, заниматься сбором 
документов для участия мало-
имущих граждан в программе, 
а также проводить мониторинг 
эффективности предпринятых 
мер по выводу малоимущих 
семей из трудной жизненной 
ситуации, – обозначил про-
фильный министр.

Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО
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На этой неделе состоялось торжественное мероприятие в Ко-
митете по печати РСО-А, в ходе которого журналистам газеты 
«Владикавказ» вручили благодарственные письма от имени 
Главы республики.

 
За добросовестный и плодотворный труд во благо Республики Северная 

Осетия – Алания, а также весомый вклад в развитие региональной журналисти-
ки были награждены Мадина Тезиева, Екатерина Джиоева и Зарина Маргиева. 

Работа главной городской газеты столицы Северной Осетии неразрывно 
связана не только с Владикавказом, но и всей республикой. На страницах из-
дания находят отражение все значимые события нашей повседневной жизни. 
Журналистика сегодня, как и в прежние времена, требует не только высокой 
профессиональной подготовки, но и собственного авторского взгляда на про-
исходящие события и явления, неравнодушного и деятельного участия в об-
щественно-политических процессах, в жизни своего региона. А также умения 
работать в самых разных обстоятельствах. Это то, что сегодня особо ценится, 
в том числе и со стороны руководства республики.

Благодарственные письма вручил председатель Комитета по делам печати 
и массовым коммуникациям РСО-А Юрий Фидаров. Он поблагодарил журна-
листов за профессионализм и преданность своему делу. 

От нашей редакции мы поздравляем коллег с такой значимой на-
градой. А также выражаем благодарность Главе РСО-А Вячеславу 
Зелимхановичу Битарову и Правительству РСО-А за высокую оценку на-
шей деятельности.

Соб. инф.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ОТМЕТИЛ РАБОТУ 
ЖУРНАЛИСТОВ ГАЗЕТЫ «ВЛАДИКАВКАЗ»

НАГРАДЫ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ
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После зимних каникул в школах, детских 
садах и учреждениях дополнительного 
образования города Владикавказа занятия 
идут в обычном режиме, в соответствии с 

учебными планами.

– На сегодняшний день в городе у нас нет образова-
тельных учреждений, закрытых на карантин. Это радует. 
Но вместе с тем мы усилили режим обязательной утрен-
ней термометрии, дезинфекции и проветривания поме-
щений через каждый час работы, использования масок 
для педагогических работников. Управление образова-
ния контролирует каждое утро процесс приема детей в 
школах и детских садах. Все педагогические работники 
осведомлены, что могут по желанию пройти вакцинацию 
в своей поликлинике по месту жительства.

Кроме того, осуществляется строгое соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических норм, рекомендованных 
Роспотребнадзором работникам пищеблоков. Они ра-
ботают в масках и перчатках, – отметила руководитель 
Управления образования АМС г. Владикавказа Альбина 
Дзлиева.

Еще в прошлом году Управление образования со-
вместно с Министерством образования и науки РСО-А 
провели мониторинг среди родителей, чтобы выяснить, 
какие блюда нравятся детям, а какие нет. Пока серьезных 
изменений школьное меню не претерпело. Оно осталось 
таким, как было в декабре 2020 года. Заменили только 
один пункт: белый куриный соус на плов из курицы. Об-
новление школьного меню планируется к весне 2021 года.

Что касается образовательного процесса, он дви-
жется полным ходом, у ребят начались республиканские 
предметные олимпиады.

Те же требования санитарно-эпидемиологической 
безопасности соблюдаются и в детских садах столицы. 
В приоритете по-прежнему остается обеспеченность 
местами в дошкольные образовательные учреждения. В 
2020 году было дополнительно введено в эксплуатацию 
385 мест: по три группы в семи детских садах. Это позво-
лило сократить очередность.

– Нами отработана система приема граждан по во-
просам постановки в очередь в детские сады. Родители 
могут подать заявление через сайт Управления образо-
вания, электронную почту, пункты МФЦ, а также лично, 
обратившись в комиссию по приему в дошкольные уч-
реждения.

Ежемесячно мы проводим мониторинг вакантных 
мест совместно с руководителями дошкольных учрежде-
ний. Эта мера позволила сократить до минимума коли-
чество очередников, нуждающихся в услуге дошкольного 
образования. Поэтому сейчас, на начало календарно-
го года, мы еще раз проводим мониторинг свободных 
мест, детей, нуждающихся в услуге. И решаем вопрос 
еще одним путем. Создаем банк свободных мест по г. 
Владикавказу, если в своем детском саду ребенок 75-й в 
очереди, то родители могут выбрать другой удобный для 
них детский сад, в котором есть вакантные места, – объ-
яснила Альбина Дзлиева.

Екатерина ДЖИОЕВА

АМС
  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

(Окончание. Начало на стр. 1)

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НАЧИСТОТУ

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОХОДИТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Работа по наведению эстетиче-
ского и санитарного порядка в 
столице республики не прекра-
щается! В рубрике «Начистоту» 

мы рассказываем о том, как и кто 
заботится о любимом городе, и о тех, 
кто мешает стать Владикавказу еще 
красивее.

На часах 20.00, а сотрудники Севе-
ро-Западной префектуры и не думают 
расходиться по домам. Их рабочее вре-
мя в самом разгаре. После планерок и 
совещаний очередное патрулирование 
района. Цель – выявление и пресечение 
фактов нарушения надлежащего санитар-
ного состояния на улицах Владикавказа. 
Первый объект не заставил себя ждать – 
пакет с мусором напротив магазина. По 
словам сотрудников префектуры, подоб-
ные факты – это бич Владикавказа.

Сотрудники торговых точек не доно-

сят мусор до контейнеров, а складируют 
его на обочинах. 

У рынка Алан также обнаружены пу-
стые ящики и мусорные мешки. Все на-
рушения зафиксированы, по ним будет 
вестись работа. Если виновные будут 
найдены, их ожидает штраф.

– Ежедневно сотрудники админи-
страции, внутригородского Северо-
Западного района города, каждый на 
закрепленном за ним участке, ведут ин-
спектирование по выявлению нарушений 
по части санитарного и эстетического со-
стояния города. Нарушители привлека-
ются к административной ответственно-
сти. Убедительная просьба – горожане, 
соблюдайте и берегите чистоту нашего 
города! – говорит главный специалист 
отдела административно-технической 
инспекции администрации г. Владикав-
каза Арсен Джелиев.

Кристина БЕРИЕВА

ДАДИМ ПОЗОРНОЙ ГРЯЗИ БОЙ! ОПРЕДЕЛЕНЫ
КОНЦЕПЦИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА

ГОРОД

Одна из них – набережная 
реки Терек от водной станции 
на Пожарском мосту до водной 
станции на санатории «Осетия». 
По обе стороны Терека разра-
ботан пешеходно-туристический 
маршрут, который составляет 
более 20 км, а также концепция 
рекреационных зон, мест актив-
ного отдыха, велосипедных до-
рожек.

– Река Терек – уникальный 
объект по своей сути. Сочета-
ние горной реки и городской 
застройки – явление довольно 
редкое и интересное. Сегодня 
нами сделан уже первый шаг и в 
ближайшее время мы переходим 
к разработке детального проекта 
планировки набережной, – рас-
сказал главный архитектор г. Вла-
дикавказа Аслан Караев.

Вторым городским простран-
ством стала западная часть го-
рода, переданная Пригородным 
районом Владикавказу. Важным 
элементом при построении про-

ектно-сметной документации 
данного района стала возмож-
ность переноса из центральной 
части города административных 
зданий. Это значительно «разгру-
зит» историческую часть города, 
поможет снять транспортное на-
пряжение.

Планируется вынести из цен-
тральной части города СИЗО. 
Также при отсутствии в городе 

действующего Дворца бракосо-
четания, планируется строитель-
ство данного объекта.

По проекту запланировано 
строительство большого спортив-
ного кластера, удобной дорожной 
развязки, в том числе и трамвай-
ных путей.

Жители Владикавказа мо-
гут ознакомиться с работа-
ми-победителями архитек-
турно-творческого конкурса в 
выставочном зале на первом 
этаже Национального музея 
РСО-А.

Ляна БАТАЕВА

ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫНЕСТИ ИЗ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ ЧАСТИ ГОРОДА СИЗО. 
ТАКЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ В ГОРОДЕ ДЕЙ-

СТВУЮЩЕГО ДВОРЦА БРАКОСОЧЕТАНИЯ, 
ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ДАННОГО 
ОБЪЕКТА.
ПО ПРОЕКТУ ЗАПЛАНИРОВАНО СТРО-

ИТЕЛЬСТВО БОЛЬШОГО СПОРТИВНОГО 
КЛАСТЕРА, УДОБНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗВЯЗ-
КИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ.
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НОГ ЧИНЫГ ‒ НОГ ЦИНÆН

Ирыстонæн – цырагъдар!
САХАЙРАГ

Чиныг у зондхæссæг, рухс цардмæ 
фæндагамонæг, – ахæм хъуыдыйыл 
хæст сты адæм. Цард цæуы, æмæ дуг 
йемæ хæссы алыхуызон ивддзинæдтæ. 
Уыдон бандæвтой æхсæнадон иумæй-
аг цардыл, адæмы зондахастыл, ку-
льтурæйыл æмæ æндæр ахæмтыл. 
Цадæггай адæмæн сæ цымыдис къ-
аддæр кæны чиныгмæ дæр, уæлдай-
дæр та аивадон литературæмæ. Куыд 
æй зонæм, афтæмæй та литературæ 
у царды айдæн. Хъыгагæн, фæсивæд 
дæр уæлæнгай цæстæй кæй райдыдта 
кæсын аивадон литературæмæ, уый 
мæгуырауæрдæм æндавы сæ эсте-
тикон хъомыладыл. Уымæ гæсгæ нын 
нæ фысджытæ нæ мадæлон æвзагыл 
цы мидисджын уацмыстæ балæвар 
кæнынц, уыдон хъæуы кæсын æмæ 
ахуыр кæнын, цæмæй не ’взаг ноджы 
кæна тыхджындæр æмæ аивдæр.

Фыссæгæн уымæй стырдæр арфæ 
нæй, æмæ дзы афтæ куы фæзæгъынц, 
хорз фыссæг у, йæ уацмыстæ адæмы 
зæрдæмæ фæндаг ссардтой, зæгъгæ. 
Уыцы амондæй хайджын фæцис Ирыс-
тоны адæмон фыссæг, Уæрæсейы  
фысджыты Цæдисы уæнг, зындгонд 
поэт, прозаик, драматург, РХИ-ы про-
фессор ХЪАЗИТЫ РЕЗОЙЫ ФЫРТ 
МЕЛИТОН. Уый нæ ирон литера-
турæмæ бахаста стыр æвæрæн. У 
нæ зындгонддæр фысджытæй иу. 
Йæ сисы бынæй цы уацмыстæ ра-
цыдысты, уыдонæн ирон чиныгкæсæг 
æгæрон аргъ кæны. Мелитон ирон 
литературæмæ бахаста йæхи æнæ-
бафæзмгæ æвæрæн. Фылдæр фыссы 
царды æцæгдзинадыл, Ирыстоны 
хъысмæтыл, йæ цард ын чи не ʼвгъау 
кæны, уодоныл. Йæ уацмысты ирдæй 
зынынц нырыккон дунейы актуалон 
фарстатæ. Уымæ гæсгæ, йæ фыссæн 
сисæй цы удджын хъайтарты равдисы, 
уыдон адæмы зæрдæтæм ссарынц 
фæндаг.

Йе сфæлдыстадæн ын чи табу 
кæны, уыдонæн та фадат фæцис ам-

бæлынæн. Цæгат Ирыстоны Фысджыты 
цæдисы æмбырдтæаразæн залы ацыд 
ЦИПУ-йы ирон литературæйы доцент 
Безаты Фаризæйы чиныг «Ирыстонæн 
– цырагъдар»-ы презентаци. Уырдæм  
хуынд æрцыдысты зонадон кусджытæ, 
фысджытæ, ахуыргæнджытæ. Мад-
зал амыдтой – Цæгат Ирыстоны 
фысджыты сæрдар Агънаты Гæстæн 
æмæ Хетæгкаты Къостайы номыл Цен-
тры разамонæг Æлборты Иван.

Фыссæгæн арфæ ракæнынмæ 
æрбацыдысты ирон литературæмæ 
куыдфæндыйы цæстæй чи нæ кæсы, 
уыцы адæм. Йæ хæлæрттæ æмæ йын 
йе ʼмсисджынтæ дзырдтой йе сфæл-
дыстады æмæ йæ царды хабæрттыл. 
Бирæ цымыдисаг темæтыл цыди ны-
хас сфæлдыстадон изæры. Хъазиты 
Мелитоны уацмыстæ нырыккон ли-
тературæйы ахсынц ахадгæ бынат, 
æмæ уымæн ис бирæ дæнцæгтæ. Уый 
фæдыл сæ хъуыдытæ бæстонæй за-
гътой – Цомартаты Изæтбег, Дза-
сохты Музафер, Хуыгаты Сергей, 
Хозиты Барис æмæ иннæтæ.  Уырыс-
саг æвзагмæ йæ чи ратæлмац кодта, 
уыцы курдиатджын адæймаг – Ната-
лья Куличенко дæр бакаст Мелитоны 
æмдзæвгæтæй цалдæр (йæхи тæлма-
цгондæй).

Залы цы бирæ адæм уыд, уыдонæн 
сæ хъуыды уыд иу – фыссæг æнкъары 
царды фæзилæнтæ, æмæ сæ хæццæ 
кæны чиныгкæсæгмæ.

Куыд фыссæджы æппæт сфæл-
дыстадæн, афтæ чиныг «Ирыс-
тонæн – цырагъдар»-æн дæр ис егъ-
ау хъомыла дон нысаниуæг, æмæ 
фæахъаз уыдзæн ирон филологийы 
факультеты студенттæ æмæ ирон 
литературæйы ахуыргæнджытæн, 
уымæн æмæ фыссæгæн йæ бирæ уа-
цмыстæ, ирон литературæйы ног про-
граммæтæм гæсгæ, хаст æрцыдысты 
скъолайы ахуыргæнæн чингуытæм. 
Ацы куыст æнæдызæрдыгæй стыр 
цымыдисдзинад сæвзæрын кæндзæн 
ирон чиныгкæсджытæм.

Хъазиты Мелитон райгуырд Цхин-
валы районы НогхъDуы 1948 азы 
ноябры мDйы колхозон бинонты хDд-
зары. НогхъDу Dвзонг лDппуйDн 
фадDттD аразDг нD уыд, уымD гDсгD 
йD бахъуыд ахуыр кDнын хъDутD Ор-
тъеуы, УDллаг Черейы, стDй та – Куы-
суисы астDуккаг скъолайы.

Уый фDстD DнтыстджынDй каст 
фDцис Хуссар Ирыстоны педагогон 
институты ирон Dвзаг, литературD 
DмD фDсарDйнаг DвзDгты факуль-
тет.

Студенты бонты фDбDрDг сты йе 
ʼвзыгъддзинDдтD мадDлон Dвзаджы 
къDбицмD ныккDсынDн, нывDф-
тыд литературDйы хDзнадонмD ба-
хизынDн. Ам базонгD бDстонDй 
КъостайD райдайгDйD нD класси-
кон литературDимD, уырыссаг, фD-
сарDйнаг DмD Кавказы адDмты лите-
ратурDимD.

КDд йD литературон куыст скъо-
лайD райдыдта, уDддDр йD студен-
тон азтD схъDздыг кодтой МелитонDн 
йD фыссDн сисы авналDнтD. Алыхуы-
зон литературон изDртD, студентты 
зонадон къордты куыст, зонадон кон-
ференцитD фаг цDттDдзинад радтой 
суинаг поэт DмD прозаикDн, дра-
матург DмD публицистDн. АрдыгDй 
райдыдта йD зонадон куыст дDр – 
ссис филологон зонDдты кандидат.

Институты фDстD уал Мели-
тон бавнDлдта егъау DхсDнадон 
куыстмD. Уыд газет «ХурзDрин»-ы 
корректор, рауагъдад «Ирыстон»-ы 
редактор, телекомпани «Ир»-ы ре-
дактор. Уыдис Хуссар Ирыстоны Пар-
ламенты депутат, 1990 азDй у Ирыс-
тоны Фысджыты цDдисы DмсDрдар, 
фысджыты цDдисы уDнг та – 1976 
азDй. Мелитон кусы Уанеты Захары 
номыл зонадон-иртасDн институты 
литературDйы хайады, стDй Хус-
сар Ирыстоны Тыбылты Алыксандры 
номыл паддзахадон университеты 
ирон литературDйы кафедрDйы. 
Зонадон куысты Dм рDнхъ кDны 
ахуырады DмD хъомыладон куыст 
дDр.

НD абоны литературDйDн Хъа-
зиты Мелитон у йD сDйрагдDр цæ-
джындзтæй иу. НD литературDйы 
алы жанрмD дDр егъау бавDрDн 
бахаста фыссæг. ЙD поэзийы сDй-
раг фарстатD сты адDм DмD 
ФыдыбDстD, не ʼвзаг DмD нD дис-
саджы DгъдDуттD, рагон ИрDй ар-
дDм цавDр уыд нD цардыуаг DмD 
уавDр, Ирыстоны ивгъуыд DмD абон, 
нD адDмы хорздзинDдтD DмD нD 
удыхъDды иуDй-иу аиппытD.

– Мелитонимæ куы базонгæ дæн, 
уæдæй нырмæ йæ зонын канд кур-
диатджын фыссæг нæ, фæлæ кур-
диатджын адæймагæй дæр. Ахæм 
дыууæ курдиаты та, куыд банхъæлæн 
ис, афтæ арæх нæ баиу вæййынц. 
Фæлæ куы баиу вæййынц, уæд дзы 
рауайы дыууæ базыры, æдзухдæр 

бæрзонддæр рындзтæм стæхынмæ чи 
фæтырны æмæ тæхгæ дæр чи скæны, 
ныллæг æрбадын йæ сæрмæ чи нал 
фæхæссы, ахæм дыууæ базыры. Ме-
литон у уæрæх зæрдæйы хицау, æмæ 
йæ йе сфæлдыстады дæр æвдисы, йæ 
барджын ныхас та кæй зæгъдзæн, – 
дзырдта Ирыстоны адæмон фыссæг 
Дзасохты Музафер.

Бирæ арфæйы ныхæстæ загъд 
æрцыди уыцы изæр фембæлды куыд 
чиныджы автор Безаты Фаризæйæн, 
афтæ йæ кæуыл ныффыста, уымæн 
дæр. Автор йæхицæн хæсыл баныма-
дта, чиныгкæсæгмæ уды æмæ зæр-
дæйы сыгъдæгдзинад фæхæццæ 
кæнын. Æмæ, зæгъæн ис, æнтысгæ 
дæр ын бакодта.

Кæронбæттæны ма Агънаты 
Гæстæн Фысджыты цæдисы цур 
аудæг Советы уæнгтæн – Сæлби-
ты Иринæйæн, Мæрзойты Тамер-
ланæн, Лолаты Батрадзæн, Сакъи-
ты Антонинæйæн æмæ Цыбырты 
Къахаберæн, Цæдисы куыстмæ сæ 
хъус лæмбынæг кæй дарынц, йæ уæл-
хъус кæй æрбалæууынц бахъуаджы 
сахат, уый фæдыл  радта арфæйы 
гæххæттытæ.

«Алы адæймагæн дæр аргъгæнæн 
ис, йæ Фыдыбæстæ, йæ адæммæ 
цы цæстæй кæсы, сæ лæггæдтæ сын 
куыд фиды, уымæй. Хъазиты Мелитон 
фыссæджы уаргъ хæсгæйæ дæр, ли-
тературæиртасæджы уæззау æргъ-
омы бын дæр, Ирыстоны фæдисонтæй 
дæр фæстæ кæй никуы фæлæууыд, 
æппынæдзух кæй тырны размæ æмæ 
йын уый тыххæй кæй ис зæрдæзæгъгæ 
æнтыстытæ», – фыстæуы чиныджы.

Æцæгæйдæр, Ирыстонæн цырагъ-
дар дæ, æмæ дын Стыр Хуыцауы цæст 
бауарзæд æнæниздзинад æмæ бирæ 
азты цæрæнбон. Ирыстон дæхуызæн 
курдиаттæй макуы фæцух уæд, Мели-
тон!

Знон йæ гуырæнбон бæрæг кодта 
Цæгат Ирыстоны фысджыты Цæдисы 
сæрдар Агънаты Гæстæн.

«Фыццаджы мæ зæгъын фæнды уый, æмæ Мелитон у нæ интеллиген-
цийæн сæ раззагондæртæй, сæ хуыздæртæй иу. Фæстаг ссæдз азы йæ 
цардмæ кæнæ йæ хъуыддæгтæм куы бакæсай, уæд алырдыгæй фарс дæр 
у цæвиттойнаг… Фæстаг рæстæджы мæм афтæ кæсы, мæнæ вулкан 
куыд стоны, афтæ ацы лæгæн дæр йæ курдиат срæмыгъта. Цас дис-
саджы монографитæ ныффыссын ын бантыст. Стæй йæ курдиат у 
алывæрсон. Бирæ, бирæ йын бантысæд ноджыдæр. Æцæг патриот кæй у, 
адæмыл йæ зæрдæ тыхджын кæй риссы, уый ирдæй зыны йæ  чингуыты, 
йе ʼмдзæвгæты: Æз – мæ Иры уды къæртт, Ир мæ сомыгæнæн мад у! Уæд 
нывонд ын, уæд мæ цард – Амæлын йæ номыл кад у….»

Историон зонæдты доктор,
профессор Цыбырты Людвиг

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

ЗЫНАРГЪ
ГÆСТÆН!

Дæ райгуырæн боны фæдыл 
дын газет «Владикавказ»-ы 
кусджытæ зæрдиаг арфæтæ 
кæнынц!

Æххуысгæнæг дын уæнт Ирыс-
тоны зæдтæ, балæвар дын 
кæнæнт нæ хæхтау фидард-
зинад æмæ æнæниздзинад. Дæ 
царды хайджын у стыр денджы-
зау æнæкæрон амондæй. Бирæ 
азты дæргъы у, абон дæ цы зæр-
дæхæларæй, хъæлдзæгæй, æмга-
руарзонæй зонæм, ахæмæй. 

Амондджын æмæ фæрнджын у!
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Ищейка”. Новый 
сезон. (12+).
23.30 Д/с Премьера. “Япония. Обратная 
сторона кимоно”. (18+).
0.30 Д/ф “Большой белый танец”. (12+).

НТВ
4.35 Т/с “Пасечник”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.55 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.20 Т/с “Реализация”. (16+).
23.45 Х/ф “Всем всего хорошего”. (16+).
3.45 Т/с “Семин. Возмездие”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
2.20 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
4.05 Т/с “Рая знает”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
8.25 Х/ф “Свадьба с приданым”. (6+).
11.00 Д/с “Большое кино”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
(12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Чисто московские убийства”. 
(12+).
16.55 Д/ф “90-е. Короли шансона”. (16+).
18.15 Х/ф “Спецы”. (16+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф “Женщины Лаврентия Берии”. 
(16+).
2.15 Д/ф “Третий рейх: последние дни”. 
(12+).
4.40 Д/ф “Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.35, 18.40, 0.00 Д/с “Настоящая война 
престолов”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.25 Х/ф “Юркины рассветы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.15 Т/с “Идиот”.
13.15 Линия жизни.
14.10 Д/ф “Русские в океане. Адмирал 
Лазарев”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль.
18.25 Д/с “Красивая планета”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 Д/ф “Русофил. История Жоржа 
Нива, рассказанная им самим”.
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 Д/с “ПроЯвления Павла Каплевича”.
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. (16+).
6.40, 5.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.15 Давай разведёмся! (16+).
9.25, 3.40 Тест на отцовство. (16+).

11.35, 2.55 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.35, 2.05 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.40 Д/с “Порча”. (16+).
14.10, 1.35 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.45 Х/ф “Ключ к его сердцу”. (16+).
19.00 Т/с “Цыганка”. (16+).
23.30 Т/с “Подкидыши”. (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 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+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Коломбиана”. (16+).
22.05 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Однажды в Мексике: 
Десперадо-2”. (16+).
2.20 Х/ф “Мы - Миллеры”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”. 
(6+).
8.00, 8.30 Уральские пельмени. (16+).
9.35 Х/ф “Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц 2 - Колыбель жизни”. (12+).
11.45 Х/ф “Сокровище нации”. (12+).
14.20 Х/ф “Сокровище нации. Книга тайн”. 
(12+).
16.55, 17.20, 17.55, 18.30 Т/с “Родком”. 
(16+).
19.00, 19.30 Т/с “Миша портит всё”. (16+).
20.00 Х/ф “Телепорт”. (16+).
21.45 Х/ф “Телекинез”. (16+).
23.45 Кино в деталях. (18+).
0.50 Х/ф “Код да Винчи”. (18+).
3.20, 3.45, 4.10, 4.30 Т/с “Улетный 
экипаж”. (16+).
4.55 “6 кадров”. (16+).
5.40 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Следствие по телу”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”. (12+).
23.00 Х/ф “Блондинка в эфире”. (16+).
1.00 Д/с “Знахарки”. (16+).
1.45 Сверхъестественный отбор. (16+).
2.30 Исповедь экстрасенса. (16+).
3.15, 4.00, 4.45 Д/с “Городские легенды”. 
(16+).
5.30 Охотники за привидениями. Битва за 
Москву. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
“Известия”.
5.25, 6.05, 6.50, 7.40 Т/с “Легавый-2”. 
(16+).
8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Выжить любой 
ценой”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Такая работа”. (16+).
19.25, 20.00, 20.40, 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, 2.30, 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 Время покажет. (16+).
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.15 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Ищейка”. Новый 
сезон. (12+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.30 Д/с Премьера. “Япония. Обратная 
сторона кимоно”. (18+).
0.30 Д/ф “Гарик Сукачев. То, что во мне”. 
(18+).

НТВ
4.30 Т/с “Пасечник”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 2.05 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.20 Т/с “Реализация”. (16+).
23.45 Х/ф “Ледокол”. (12+).
3.50 Т/с “Семин. Возмездие”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
2.20 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
4.05 Т/с “Рая знает”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.45 Х/ф “Женатый холостяк”. (12+).
10.35, 4.40 Д/ф “Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...” (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
(12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Чисто московские убийства”. 
(12+).
16.55 Д/ф “90-е. Граждане барыги!”. (16+).
18.10 Х/ф “Спецы”. (16+).
22.35 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05, 1.35 Д/ф “Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 “Прощание”. (16+).
2.15 Д/ф “Третий рейх: последние дни”. 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.40, 0.00 Д/с “Настоящая война 
престолов”.
8.25 Легенды мирового кино.
9.00, 16.35 Х/ф “Юркины рассветы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.50 ХX век.
12.20, 22.15 Т/с “Идиот”.
13.15 Д/ф “Апостол Павел”.
14.15 Д/с “Острова”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.35 Зальцбургский фестиваль.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор.
21.30 “Белая студия”.
23.10 Д/с “ПроЯвления Павла Каплевича”.
2.00 Профилактика на канале с 02.00 до 
09.59.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. 
(16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).
9.10, 3.45 Тест на отцовство. (16+).
11.20, 2.55 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.25, 2.05 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.30 Д/с “Порча”. (16+).
14.00, 1.35 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.30, 19.00 Т/с “Цыганка”. (16+).
23.30 Т/с “Подкидыши”. (16+).
6.15 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 4.40 “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 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Я - Четвертый”. (12+).
22.05 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Колония”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”. 
(6+).
8.00, 8.25, 19.00, 19.30 Т/с “Миша портит 
всё”. (16+).
9.00, 9.25 Т/с “Психологини”. (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.35 Х/ф “Телекинез”. (16+).
12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.50, 16.20 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 
(16+).
16.55, 17.25, 18.00, 18.30 Т/с “Родком”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Дивергент”. (12+).
22.50 Х/ф “Три икса”. (16+).
1.10 Русские не смеются. (16+).
2.05 Х/ф “Богатенький Ричи”. (12+).
3.40, 4.00, 4.25, 4.45 Т/с “Улетный 
экипаж”. (16+).
5.10 “6 кадров”. (16+).
5.40 М/ф “Ежик в тумане”. (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, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Следствие по телу”. 
(16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”. (12+).
23.00 Х/ф “Простая просьба”. (16+).
1.30 Д/с “Знахарки”. (16+).
2.15 Сверхъестественный отбор. (16+).
3.00 Исповедь экстрасенса. (16+).
3.45, 4.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).
5.15 Охотники за привидениями. Битва за 
Москву. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 “Известия”.
5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. (16+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с “Выжить 
любой ценой”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Такая работа”. (16+).
19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 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, 3.30, 3.55, 4.30 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - 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:
             18.01 – 24.01

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.01 ВТОРНИК, 19.01
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.50 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Ищейка”. Новый 
сезон. (12+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. 
(16+).
23.30 Д/с Премьера. “Япония. 
Обратная сторона кимоно”. (18+).
0.30 Д/ф “Воины бездорожья”. (12+).

НТВ
4.35 Т/с “Пасечник”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 2.05 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.20 Т/с “Реализация”. (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).
0.25 Х/ф “Эластико”. (12+).
3.50 Т/с “Семин. Возмездие”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+).
21.20 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
4.05 Т/с “Рая знает”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Сумка инкассатора”. (12+).
10.40, 4.40 Д/ф “Юлия Борисова. 
Молчание Турандот”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
(12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Чисто московские 
убийства”. (12+).
16.55 Д/ф “90-е. В шумном зале 
ресторана”. (16+).
18.20 Х/ф “Спецы”. (16+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 Д/ф “Блудный сын 
президента”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф “Маргарита Терехова. Всегда 
одна”. (16+).
2.15 Д/ф “Третий рейх: последние 
дни”. (12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.50 ХX век.
12.10 Д/с “Красивая планета”.
12.25, 22.15 Т/с “Идиот”.
13.20 Д/с “Первые в мире”.
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/с “Острова”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
16.35 Х/ф “Юркины рассветы”.
17.35, 1.45 Зальцбургский фестиваль.
18.40, 0.00 Д/с “Настоящая война 
престолов”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
23.10 Д/с “ПроЯвления Павла 
Каплевича”.
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).
9.05, 3.55 Тест на отцовство. (16+).
11.15, 3.00 Д/с “Реальная мистика”. 
(16+).
12.25, 2.10 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
13.30 Д/с “Порча”. (16+).
14.00, 1.40 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.30, 19.00 Т/с “Цыганка”. (16+).
23.35 Т/с “Подкидыши”. (16+).
6.25 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 10.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Знаете ли вы, что?” (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная программа 112”. 
(16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Багровая мята”. (16+).
21.55 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Невероятная жизнь Уолтера 
Митти”. (12+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в 
деле”. (6+).
8.00, 19.00, 19.30 Т/с “Миша портит 
всё”. (16+).
9.00, 9.30 Т/с “Психологини”. (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.20 Х/ф “Дивергент”. (12+).
13.05, 13.40, 14.15, 14.45, 15.20, 
15.55, 16.20 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 
(16+).
16.55, 17.25, 17.55, 18.30 Т/с 
“Родком”. (16+).
20.00 Х/ф “Дивергент, глава 2: 
Инсургент”. (12+).
22.15 Х/ф “Три икса-2. Новый 
уровень”. (16+).
0.15 Русские не смеются. (16+).
1.15 Х/ф “Дракула Брэма Стокера”. 
(18+).
3.25, 3.45, 4.10, 4.30 Т/с “Улетный 
экипаж”. (16+).
4.55 “6 кадров”. (16+).
5.40 М/ф “Железные друзья”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Следствие по телу”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”. (12+).
23.00 Х/ф “Саботаж”. (18+).
1.15 Д/с “Знахарки”. (16+).
2.15 Сверхъестественный отбор. 
(16+).
3.00 Исповедь экстрасенса. (16+).
3.45, 4.30, 5.15 Д/с “Городские 
легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
“Известия”.
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с “Пятницкий. 
Глава четвертая”. (16+).
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“Легавый-2”. (16+).
17.45, 18.40 Т/с “Такая работа”. (16+).
19.25, 20.20, 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, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 
4.30 Т/с “Детективы”. (16+).

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.30, 3.05 Время покажет. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.50 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Ищейка”. Новый 
сезон. (12+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.30 Д/с Премьера. “Япония. 
Обратная сторона кимоно”. (18+).
0.30 Д/ф Премьера. “Неизвестная 
Антарктида”. (12+).

НТВ
4.35 Т/с “Пасечник”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 2.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.20 Т/с “Реализация”. (16+).
23.45 Х/ф “Собибор”. (12+).
3.45 Т/с “Семин. Возмездие”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+).
21.20 Т/с “Склифосовский”. (12+).
23.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
4.05 Т/с “Рая знает”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Ты - мне, я - тебе”. (12+).
10.30, 4.35 Д/ф “Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
(12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Чисто московские 
убийства”. (12+).
16.55 Д/ф “90-е. Безработные 
звёзды”. (16+).
18.15 Х/ф “Спецы”. (16+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Предательское лицо”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/с “Дикие деньги”. (16+).
1.35 Д/ф “Приговор. Шакро 
Молодой”. (16+).
2.20 Д/ф “Третий рейх: последние 
дни”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.40, 0.00 Д/с “Настоящая 
война престолов”.
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.35 Х/ф “Юркины рассветы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.15 Т/с “Идиот”.
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 “2 Верник 2”.
17.40, 2.00 Зальцбургский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Лютики-цветочки 
“Женитьбы Бальзаминова”.
21.35 “Энигма”.
23.10 Д/с “ПроЯвления Павла 
Каплевича”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 “6 кадров”. (16+).
6.50, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+).

7.55 Давай разведёмся! (16+).
9.00, 3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.10, 2.55 Д/с “Реальная мистика”. 
(16+).
12.20, 2.05 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
13.25 Д/с “Порча”. (16+).
13.55, 1.35 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.25, 19.00 Т/с “Цыганка”. (16+).
23.30 Т/с “Подкидыши”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 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 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+).
15.00 “Знаете ли вы, что?” (16+).
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Команда “А”. (16+).
22.15 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Идентичность”. (16+).
4.35 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в 
деле”. (6+).
8.00, 19.00, 19.30 Т/с “Миша портит 
всё”. (16+).
9.00, 9.30 Т/с “Психологини”. (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Х/ф “Три икса”. (16+).
13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.50, 16.20 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 
(16+).
16.55, 17.25, 17.55, 18.30 Т/с 
“Родком”. (16+).
20.00 Х/ф “Дивергент, глава 3: За 
стеной”. (12+).
22.20 Х/ф “Три икса. Мировое 
господство”. (16+).
0.20 Русские не смеются. (16+).
1.20 Х/ф “Семь жизней”. (16+).
3.25, 3.45, 4.10, 4.35, 4.55 Т/с 
“Улетный экипаж”. (16+).
5.20 “6 кадров”. (16+).
5.40 М/ф “Лев и заяц”. (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, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Следствие по телу”. 
(16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”. 
(12+).
23.00, 0.00, 1.00, 1.45 Т/с 
“Викинги”. (16+).
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Д/с 
“Властители”. (16+).
5.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
“Известия”.
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с “Пятницкий. 
Глава четвертая”. (16+).
8.35 День ангела. (0+).
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“Легавый-2”. (16+).
17.45, 18.40 Т/с “Такая работа”. (16+).
19.25, 20.25, 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, 2.30, 3.00, 3.40, 4.05, 
4.35 Т/с “Детективы”. (16+).

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

 «АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

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

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 21.01СРЕДА, 20.01
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.20 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.50 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. “Красотка в 
ударе”. (12+).
23.25 Х/ф “Анна и король”. (0+).
1.55 Х/ф “Река не течет вспять”. (12+).

НТВ
4.30 Т/с “Пасечник”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.30, 19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.20 Т/с “Реализация”. (16+).
23.20 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. (16+).
1.15 Т/с “Семин. Возмездие”. (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 “Близкие люди”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+).
21.20 Т/с “Склифосовский”. (12+).
1.45 XIX Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии 
“Золотой Орёл”. Прямая трансляция.
4.05 Т/с “Рая знает”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10, 11.50 Х/ф “Когда возвращается 
прошлое”. (16+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Х/ф “Вторая первая 
любовь”. (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 
Предательское лицо”. (12+).
18.20 Х/ф “Спецы”. (16+).
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 “Приют комедиантов”. (12+).
1.05 Д/ф “Георгий Вицин. Не надо 
смеяться”. (12+).
1.45 Петровка, 38. (16+).
2.00 Х/ф “Сводные судьбы”. (12+).
4.55 Д/ф “Лариса Лужина. За все надо 
платить...” (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35 Д/с “Настоящая война 
престолов”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Юркины рассветы”.
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 Цвет времени.
12.40, 22.00 Т/с “Идиот”.
13.35 Власть факта.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15 Х/ф “Стоянка поезда - две 
минуты”.
17.25 Зальцбургский фестиваль.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Д/с “Искатели”.
21.00 Линия жизни.
22.55 “2 Верник 2”.
0.00 Х/ф “Закат”.
2.15 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.40, 4.50 По делам 
несовершеннолетних. (16+).

8.15, 5.40 Давай разведёмся! (16+).
9.20 Тест на отцовство. (16+).
11.30, 3.55 Д/с “Реальная мистика”. 
(16+).
12.40, 3.05 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
13.45 Д/с “Порча”. (16+).
14.15, 2.40 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.50 Х/ф “Снайперша”. (16+).
19.00 Х/ф “Наступит рассвет”. (16+).
23.00 Х/ф “Забытая женщина”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная программа 112”. 
(16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00, 4.05 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Послезавтра”. (16+).
22.15 Х/ф “Жажда скорости”. (16+).
0.40 Х/ф “Открытое море: Новые 
жертвы”. (16+).
2.20 Х/ф “Горец”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в 
деле”. (6+).
8.00 Т/с “Миша портит всё”. (16+).
9.00 Х/ф “Семь жизней”. (16+).
11.25 Х/ф “Три икса-2. Новый 
уровень”. (16+).
13.25 Х/ф “Три икса. Мировое 
господство”. (16+).
15.25, 17.55, 19.30 Уральские 
пельмени. (16+).
21.00 Х/ф “Самый лучший день”. (16+).
23.10 Х/ф “Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!” (16+).
1.10 Х/ф “Девятая жизнь Луи Дракса”. 
(18+).
3.05, 3.25, 3.50, 4.15, 4.35 Т/с 
“Улетный экипаж”. (16+).
5.00 “6 кадров”. (16+).
5.40 М/ф “Муха-Цокотуха”. (6+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Новый день. (12+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
14.40 Вернувшиеся. (16+).
19.30 Х/ф “Пассажир”. (16+).
21.30 Х/ф “Средь бела дня”. (16+).
23.30 Х/ф “Багровые реки”. (16+).
1.30 Д/с “Знахарки”. (16+).
2.15 Сверхъестественный отбор. (16+).
3.00 Исповедь экстрасенса. (16+).
3.45, 4.30 Д/с “Городские легенды”. 
(16+).
5.15, 5.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 “Известия”.
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 8.40, 9.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с “Пятницкий. 
Глава четвертая”. (16+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
“Легавый-2”. (16+).
17.10, 18.05 Т/с “Такая работа”. (16+).
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 0.45 Т/с “След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.00, 
4.35 Т/с “Детективы”. (16+).

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

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

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Джентльмены 
удачи”. Все оттенки Серого”. (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
14.05 Д/ф Премьера. “И неба было 
мало, и земли...” К 100-летию Арно 
Бабаджаняна. (12+).
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна. (12+).
16.30 “Кто хочет стать миллионером?” 
с Дмитрием Дибровым. (12+).
18.05 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера. “Сегодня вечером”. 
(16+).
23.00 Х/ф Премьера. “После 
свадьбы”. (16+).
1.00 Х/ф “Обезьяньи проделки”. (12+).
2.35 Модный приговор. (6+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.05 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
4.35 Х/ф “Любить по-русски”. (16+).
6.00 Х/ф “Любить по-русски-2”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+).
8.50 Поедем, поедим! (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 Секрет на миллион. (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с “Пёс”. (16+).
23.30 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+).
2.00 Т/с “Семин. Возмездие”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Формула еды”. (12+).
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+).
12.15 “Доктор Мясников”. (12+).
13.20 Т/с “Входя в дом, оглянись”. 
(12+).
18.00 “Привет, Андрей!” (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Без любви”. (12+).
1.10 Х/ф “Путь к себе”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф “Ты - мне, я - тебе”. (12+).
7.10 Православная энциклопедия. 
(6+).
7.40 Х/ф “Железная маска”. (12+).
10.25, 11.45 Х/ф “Дети 
понедельника”. (16+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф “Где живет 
Надежда?” (12+).
16.55 Х/ф “Тот, кто рядом”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!”. (16+).
0.00 Д/ф “Приговор. Валентин 
Ковалёв”. (16+).
0.50 Д/ф “Политические тяжеловесы”. 
(16+).
1.30 Специальный репортаж. (16+).
1.55 Линия защиты. (16+).
2.25 Д/ф “90-е. Короли шансона”. 
(16+).
3.05 Д/ф “90-е. Граждане барыги!”. 
(16+).
3.45 Д/ф “90-е. В шумном зале 
ресторана”. (16+).
4.25 Д/ф “90-е. Безработные звёзды”. 
(16+).
5.10 Петровка, 38. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.00 Х/ф “Стоянка поезда - две 
минуты”.
9.15 Д/с “Неизвестная”.
9.45 Х/ф “Под северным сиянием”.
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира.
17.50 Больше, чем любовь.
18.30 Дмитрий Певцов. “Баллада о 

Высоцком”. Концерт.
20.30 Д/ф “Караваджо: Душа и кровь”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/ф “Любовники Марии”. (16+).
0.45 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом фестивале.
1.35 Д/ф “Серенгети”.
2.35 М/ф “Фильм, фильм, фильм”. 
“Крылья, ноги и хвосты”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. (16+).
6.35 Д/с “Порча”. (16+).
8.35, 3.25 Х/ф “Женская интуиция”. 
(16+).
11.05, 23.55 Т/с “Три сестры”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. 
(16+).
21.55 Х/ф “Нулевой цикл”. (16+).
5.20 Д/с “Знать будущее. Жизнь после 
Ванги”. (16+).

РЕН ТВ 
5.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
6.35 Х/ф “Каратэ-пацан”. (12+).
9.05 “Минтранс”. (16+).
10.10 “Самая полезная программа”. 
(16+).
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+).
14.15 Документальный спецпроект. 
(16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф “Геошторм”. (16+).
19.25 Х/ф “Дэдпул-2”. (16+).
21.45 Х/ф “На крючке”. (16+).
0.05 Х/ф “Вавилон нашей эры”. (16+).
1.55 Х/ф “Парни со стволами”. (16+).
3.40 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+).
7.00, 7.15, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. (6+).
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 
(16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.40 Х/ф “Дивергент, глава 2: 
Инсургент”. (12+).
13.00 Х/ф “Дивергент, глава 3: За 
стеной”. (12+).
15.20 Х/ф “Телепорт”. (16+).
17.05 М/ф “Как приручить дракона”. 
(12+).
19.00 М/ф “Как приручить дракона-2”. 
(0+).
21.00 Х/ф “Великая стена”. (12+).
22.55 Х/ф “Трон: Наследие”. (12+).
1.20 Х/ф “Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!” (16+).
3.05, 3.30, 3.55, 4.15, 4.40 Т/с 
“Улетный экипаж”. (16+).
5.00 “6 кадров”. (16+).
5.40 М/ф “На лесной тропе”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Рисуем сказки. (0+).
10.30, 11.30 Т/с “Следствие по телу”. 
(16+).
12.30 Х/ф “Багровые реки”. (16+).
14.45 Х/ф “Средь бела дня”. (16+).
16.45 Х/ф “Пассажир”. (16+).
19.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс”. (16+).
21.00 Х/ф “Смертельная гонка”. (16+).
23.00 Х/ф “Империя волков”. (16+).
1.30 Х/ф “Саботаж”. (18+).
3.15, 4.00 Д/с “Городские легенды”. 
(16+).
4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.25, 5.45, 6.20, 6.45, 7.20, 
7.50, 8.20 Т/с “Детективы”. (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с “Такая 
работа”. (16+).
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”.
0.55, 1.45, 2.25 Т/с “Свои-3”. (16+).
3.00 Т/с “Свои-2”. (16+).
3.40, 4.25 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. (16+).

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

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

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 22.01 СУББОТА, 23.01
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с “Личные 
обстоятельства”. (16+).
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10 Ледниковый период. (0+).
17.25 Премьера. “Я почти знаменит”. 
(12+).
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
21.50 Концерт Максима Галкина. (12+).
23.00 Т/с Премьера сезона. 
“Метод-2”. (18+).
0.00 Д/ф “Обыкновенный фашизм”. К 
юбилею Михаила Ромма. (16+).
2.20 Модный приговор. (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).
3.50 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.10 Х/ф “Любить по-русски-3: 
Губернатор”. (16+).
7.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (16+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
21.40 Основано на реальных событиях. 
(16+).
0.50 Т/с “Скелет в шкафу”. (16+).
1.20 Т/с “Семин. Возмездие”. (16+).

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф “Зойкина любовь”. 
(12+).
6.00, 3.20 Х/ф “Только ты”. (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 “Большая переделка”.
12.00 “Парад юмора”. (16+).
13.20 Т/с “Входя в дом, оглянись”. 
(12+).
18.00 “Танцы со Звёздами”. Новый 
сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф “Ссора в Лукашах”. (12+).
7.00 “Фактор жизни”. (12+).
7.35 Х/ф “Всё о его бывшей”. (12+).
9.45 Д/ф “Георгий Вицин. Не надо 
смеяться”. (12+).
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф “Возвращение “Святого 
Луки”. (0+).
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 
(12+).
16.00 “Прощание”. (16+).
16.55 Д/ф “Женщины Игоря 
Старыгина”. (16+).
17.45 Х/ф “Сводные судьбы”. (12+).
21.30, 0.35 Х/ф “Коготь из 
Мавритании-2”. (16+).
1.30 Петровка, 38. (16+).
1.40 Х/ф “Тот, кто рядом”. (12+).
4.50 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47”. (12+).
5.30 “Осторожно, мошенники!” (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 М/ф “Мультфильмы”.
7.35 Х/ф “Рассмешите клоуна”.
9.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.15 Д/ф “Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна”.
11.00 Х/ф “Приехали на конкурс 
повара...”
12.15 Д/ф “Другие Романовы”.
12.45 Д/ф “Серенгети”.
13.45 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.25 Х/ф “Май в Мэйфэйре”.

16.00 Д/с “Забытое ремесло”.
16.15 “Пешком...”
16.45 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил”.
21.45 “Пласидо Доминго и друзья”. 
Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 
1996 год.
23.20 Х/ф “Нежная Ирма”.
1.40 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 “6 кадров”. (16+).
6.40 Пять ужинов. (16+).
6.55 Д/с “Порча”. (16+).
7.30 Х/ф “Нулевой цикл”. (16+).
9.20 Х/ф “Дорога, ведущая к счастью”. 
(16+).
11.15 Х/ф “Забытая женщина”. (16+).
15.05 Х/ф “Наступит рассвет”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. 
(16+).
22.00 Х/ф “Снайперша”. (16+).
2.00 Т/с “Три сестры”. (16+).
5.05 Д/с “Знать будущее. Жизнь после 
Ванги”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ 
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
6.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. Д. Порье - К. 
Макгрегор. Прямая трансляция. (16+).
7.30 Х/ф “Багровая мята”. (16+).
9.15 Х/ф “Коломбиана”. (16+).
11.15 Х/ф “Команда “А”. (16+).
13.40 Х/ф “Лысый нянька: 
Спецзадание”. (16+).
15.35 Х/ф “На крючке”. (16+).
18.00 Х/ф “Джек Ричер”. (16+).
20.35 Х/ф “Джек Ричер-2: Никогда не 
возвращайся”. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
2.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
4.25 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+).
7.00, 7.10, 7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.35, 7.40 М/с “Царевны”. (0+).
7.50 М/с “Как приручить дракона. 
Легенды”. (6+).
8.50 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало”. (6+).
9.20 М/ф “Как приручить дракона. 
Возвращение”. (6+).
9.45 М/ф “Как приручить дракона”. (12+).
11.40 М/ф “Как приручить дракона-2”. (0+).
13.40 Х/ф “Властелин колец. Братство 
Кольца”. (12+).
17.20 Х/ф “Властелин колец. Две 
крепости”. (12+).
21.00 Х/ф “Властелин колец. 
Возвращение Короля”. (12+).
1.00 Х/ф “Чудо на Гудзоне”. (16+).
2.40, 3.05, 3.30, 3.50, 4.15, 4.35 Т/с 
“Улетный экипаж”. (16+).
5.00 “6 кадров”. (16+).
5.40 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
10.15 Новый день. (12+).
10.45, 11.45 Т/с “Следствие по телу”. (16+).
12.45, 23.15 Х/ф “Багровые реки: 
Ангелы апокалипсиса”. (16+).
14.45 Х/ф “Я, Алекс Кросс”. (16+).
16.45 Х/ф “Смертельная гонка”. (16+).
19.00 Х/ф “Секретный агент”. (16+).
21.00 Х/ф “Смертный приговор”. (16+).
1.15 Х/ф “Империя волков”. (16+).
3.15, 4.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).
4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.10, 5.55, 6.40, 7.25, 2.35, 
3.20, 4.00 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. (16+).
8.20, 9.10, 10.10, 11.05, 23.05, 0.05, 
1.00, 1.55 Т/с “Аз воздам”. (16+).
12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15 Т/с “Условный мент-2”. 
(16+).

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. “Теплица” для подснежников. 5. Природное образование между островами. 8. 

Водитель, перепутавший себя с пилотом. 9. Индикатор, позволяющий определить, 
щёлочь ли перед вами. 11. Героиня новогодней сказки “Морозко”. 13. Живой 
“бронетранспортёр”. 15. Скорость исполнения музыкального произведения. 18. “... 
не играют, а учатся. Они всё учатся, учатся и никогда не начнут жить” (А. Грин, “Алые 
паруса”). 19. Тёмная личность при Петре Великом. 20. Наступает от солнечных 
ванн. 25. Наградной флажок на верёвочке времён СССР. 26. Древнегреческая 
счётная доска. 28. Был бы он, а шея найдётся. 30. Его выбрасывают на стоянке 
судна. 31. С одной “с” – передача партнёру, с двумя – взмах рукой. 32. Забава 
лордов с клюшками на лужайке. 36. Какое дерево обламывают за неделю до 
Пасхи? 38. Учитель, духовный наставник. 40. Благоприятный камень для тельцов, 
весов, стрельцов и водолеев. 42. Срез под углом. 44. Небольшая жилая пристройка 
к дому. 46. Небольшое полено. 47. Человек, пудрящий публике мозги с трибуны. 48. 
“Балалайка”, использовавшаяся скоморохами. 49. Тёплые чулки от щиколотки до 
колена. 50. Кусок текста или науки со стриптизным названием. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Прыжок через собственную голову. 2. Тупая сторона топора. 3. Ползающий 

душитель. 4. Густое тягучее сладкое вещество из крахмала. 6. Мордобойный 
“круг”, который на самом деле квадрат. 7. “Дыхание” приближающейся новизны. 
10. “Горловая пробка” при сильном волнении. 12. Если заразительный, то доводит 
до слёз и колик в животе. 14. Морской житель, чей вкус восхищал чеховского 
свадебного генерала. 16. Документ, удостоверяющий личность даже тех, кого 
нельзя назвать личностью. 17. Имя маэстро из Прибалтики, пишущего музыку для 
Лаймы Вайкуле. 21. Оптическое атмосферное явление. 22. Пушистое волокно, 
употребляемое в медицине. 23. Тригонометрическая функция, показывающая 
отношение прилежащего катета к гипотенузе. 24. Административный центр Новой 
Каледонии. 27. Крупная перелётная птица. 29. Маринад без него не приготовить. 
33. В день его похорон в 1922 году в память о нём замолчало более 13 миллионов 
телефонов. 34. Корабль, где каждой твари по паре. 35. Вечнозелёный кустарник, 
венками которого украшали светлые головы. 37. Сергей Бодров в титрах боевика 
“Брат”. 39. Мир чистой энергии, описанный Карлосом Кастанедой. 41. Богиня цветов 
в древнеримской мифологии. 43. Бабий угол крестьянской избы. 44. Мясо, которое 
и беззубому по зубам. 45. “Лёгкое на подъём” жилище кочевников. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Сугроб.  5. Пролив.  8. Лихач.  9. Лакмус.  11. Настя.  13. 

Носорог.  15. Темп.  18. Дети.  19. Арап.  20. Загар.  25. Вымпел.  26. Абак.  28. Хомут.  
30. Якорь.  31. Пасс.  32. Крикет.  36. Верба.  38. Гуру.  40. Опал.  42. Скос.  44. 
Флигель.  46. Чурка.  47. Оратор.  48. Домра.  49. Гамаши.  50. Раздел.  

По вертикали: 1. Сальто.  2. Обух.  3. Питон.  4. Патока.  6. Ринг.  7. Веяние.  
10. Ком.  12. Смех.  14. Омар.  16. Паспорт.  17. Паулс.  21. Дымка.  22. Вата.  23. 
Косинус.  24. Нумеа.  27. Аист.  29. Уксус.  33. Белл.  34. Ковчег.  35. Лавр.  37. Багров.  
39. Астрал.  41. Флора.  43. Кут.  44. Фарш.  45. Юрта.  

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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Два месяца назад Управление федераль-
ной службы исполнения наказаний по 
РСО-А возглавил полковник из Оренбурга 

Владимир Валерьевич Моравец. Он взял руко-
водство ведомством в непростое время – после 
коррупционного скандала, связанного с име-
нем бывшего начальника УФСИН по Северной 
Осетии Юрия Емельянова, который обвиняется 
в растрате и злоупотреблении должностными 
полномочиями. Сегодня мы беседуем с Влади-
миром Валерьевичем о задачах, стоящих перед 
управлением и его видении ситуации в целом. 

– Первые месяцы работы в новой должности 
позади. И хотя работа для Вас далеко не новая, 
все же поинтересуюсь: с какими трудностями 
довелось столкнуться в Северной Осетии?

– Работа в Северной Осетии ничем не отличается 
от работы в других регионах. Если говорить начисто-
ту, то проблемы есть, но проблемы не в людях, а, ско-
рее, в исполнении тех требований, которые предъ-
являет нам правительство и федеральная служба 
исполнения наказаний. Есть определенное противо-
действие со стороны спецконтингента, нежелание 
выполнять те или иные режимные требования, со-
блюдать правила внутреннего распорядка – но это 
все проблемы решаемые.

– А решаемые каким образом, если не секрет?
– Нужно не только обязать человека выполнять те 

или иные требования, наша основана цель – человек 
должен осознать свою вину в совершенном престу-
плении. Да, государство ставит преступника в жесткие 
рамки, однако при этом не нужно забывать, что перед 
нами человек: со своими проблемами, своими психо-
логическими и порой даже психическими отклонения-
ми. Кто-то попал в уголовно-исполнительную систему 
по недоразумению, кто-то совершил сознательный 
шаг – мы обязаны оценить каждую конкретную ситуа-
цию и принять комплекс мер чтобы человек, выйдя от 
нас осознал – по закону жить лучше. Нас порой спра-
шивают: для чего заключенным создаются такие усло-
вия, которых многие и на свободе не видели? Человек 
должен почувствовать, что государство о нем заботит-
ся. Повторюсь, наша задача сделать так, чтобы чело-
век, оставаясь человеком, понял всю неправильность, 
противоправность своих действий. То, что он своими 
действиями нарушает не только законы, но и обще-
ственные устои. Ведь что такое закон? Это продолже-
ние взглядов общества на жизнь.

– Вы считаете, что каждый способен осознать 
свою вину, сделать выводы и искренне раскаяться? 

– Способен, конечно, каждый. Не каждый идет на 
это. И не с каждым этот процесс нам удается дове-
сти до логического завершения. Но если обратиться 
к статистике, мы увидим, что сегодня в России до-
стигнут исторический минимум лиц, находящихся в 
местах лишения свободы. Конечно, есть категория 
лиц, которые всегда будут преступать закон (реци-
дивисты) – с ними мы работаем строго. Есть лица, 
которые по незнанию или неосторожности впервые 
преступили закон. Например, совершил человек ДТП 
со смертельным исходом. И первый не потерян для 
общества, но у второго больше шансов исправиться. 
И мы должны ему этот шанс дать. Я считаю, сегодня 
мы в первую очередь нацелены на гуманное отноше-
ние к людям. Разглядеть в осужденном человека, по-
нять, что его толкнуло на преступление, провести ра-
боту и, может быть, устранить эти причины. Кого-то 
толкает на преступление отсутствие работы, кого-то 
– пристрастие к алкоголю, наркотикам. У нас работа-
ют психологи, медики, которые делают все возмож-
ное, чтобы заключенный смог побороть свою зави-
симость. Мы можем дать ему специальность, сейчас 
прорабатывается вопрос о получении в местах лише-
ния свободы высшего образования.

Кстати, вы знаете, что в этом году внесены измене-
ния в уголовно-исполнительный кодекс, где написано, 
что осужденный имеет право отбывать срок как мож-
но ближе к дому? Я считаю, это очень правильно. Хотя 
определенные сложности с этим нововведением тоже 
есть. Если брать территорию Северной Осетии – у нас 
есть только одно учреждение строгого режима для 
лиц, ранее отбывавших наказание, и колония-поселе-
ние для осужденных впервые. Всех остальных осуж-
денных мы вынуждены отправлять в другие места. 
Теперь осужденный имеет право быть ближе к дому 
или местам, где у него есть родственники. Не так, как 
было в Советском Союзе – из Калининграда осужден-
ного отправляли отбывать наказание на Сахалин, а с 

Сахалина – в Калининград. Сейчас от этого уже ушли. 
Делается это, чтобы человек чаще мог общаться с 
родными. К тому же доказано, что заключенные луч-
ше себя ведут, зная, что они находятся рядом с домом 
и получат все положенные им свидания. Хотя бы по-
тому, что родственникам не нужно далеко ехать. У нас 
очень строго: ведешь себя законопослушно, свидание 
предоставляется, нет – извините. 

– Какие кадровые перестановки сделали и что 
планируете?

– Кадровых перестановок пока я не делал. У меня 
уже есть определенное видение кадровой ситуации, 
но больших глобальных перестановок делать я не 
собираюсь. Определенные передвижки будут одно-
значно: некоторые недостаточно полно исполняют 
свои обязанности, у некоторых есть большой потен-
циал – их нужно повысить. Кому-то необходимо дать 
шанс. Если я как руководитель увижу, что с постав-
ленными задачами человек справляется – естествен-
но, он будет продолжать службу. 

– Вы заявили, что намерены наладить взаи-
модействие между обществом, властью и вашей 
системой. Насколько это реально учитывая за-
крытость ФСИН?

– Позвольте не согласиться, система ФСИН, ре-
спублики в том числе, всегда открыта. Сегодня в свя-
зи с пандемией открыта чуть менее. Буквально вчера 
я подписал соглашение с общественной наблюда-
тельной комиссией о взаимодействии в новом фор-
мате. Мы готовы отвечать на любые вопросы, если 
люди готовы быть объективными. К сожалению, есть 
люди и даже организации, которые хотят представить 
уголовно-исполнительную систему в качестве эда-
кого последователя ГУЛАГа. Пытки, бои без правил, 
все плохо... Такого уже давно нет, вы же прекрасно 
это понимаете. В любой момент общественная на-
блюдательная комиссия может зайти на территорию 
тюрьмы, проверить условия содержания заключен-
ных. Есть прокуратура, которая надзирает за нашими 
действиями, прокуроры постоянно бывают на терри-
тории ФСИН и любой осужденный может обратиться 
с жалобой. Родственники могут обратиться к руко-
водству ФСИН в день приема, обратиться к уполно-
моченному по правам человека, вариантов масса. 

Некоторые правозащитники хотят зайти на тер-
риторию и выявить негатив. Да, мы открыты, но в 
первую очередь, чтобы нам подсказали, указали что 
не так и внесли свои предложения. Свои пробле-
мы мы видим сами, а вот подсказки нам нужны. За 
два месяца нам удалось наладить с региональными 
органами власти неплохое взаимодействие, это ка-
сается понимания задач уголовно-исполнительной 
системы республики. Соответственно, и мы пони-
маем задачи, которые ставит перед нами руковод-

ство республики в организации производственных 
процессов. 

– Ваша система ведет статистику по изъятию 
запрещенных предметов, спиртосодержащих 
жидкостей, наркотиков. Для далеких от темы по-
ясните – каким образом вся «запрещенка» попа-
дает на территорию, если все продукты и вещи 
в передачах для заключенных тщательно досма-
триваются?

– Давайте начнем с того, что есть масса спосо-
бов – и я не буду называть, чтобы ими никто не поль-
зовался – для доставки запрещенных предметов на 
территорию исправительных учреждений. Мы эти 
способы знаем, все знакомо. Согласно статистике, в 
2020 году у нас было изъято 545 сотовых телефонов, 
из них 151 – при доставке в исправительное учрежде-
ние. Способы разные, есть самые ухищренные. Кор-
рупционных, к счастью, намного меньше, чем других. 
Я связываю это с профилактической работой среди 
сотрудников. Мы разъясняем, что один пронос сото-
вого телефона – и человек лишается работы, добро-
го имени и увольняется с волчьим билетом и отрица-
тельной характеристикой, а порой и последующим 
уголовным делом. 

Запрещенные предметы перебрасывают через 
заборы, прячут разными ухищренными способами в 
посылки и передачи, даже доставляют на квадрокоп-
терах. Эти способы стекаются в федеральную службу 
исполнения наказаний, и затем нам приходят норма-
тивные документы с их описанием. Бич нашего реги-
она это, конечно, перебросы. Связано это с тем, что 
учреждения расположены в городе. Сейчас, кстати, 
решается вопрос о разработке уголовно-исполни-
тельной программы до 2030 года, в которой ключе-
вое место занимает вопрос выноса исправительных 
учреждений – колоний, СИЗО, колоний-поселений за 
территорию населенных пунктов. Будут создаваться 
площадки вне массовой доступности населения. Со-
гласитесь, одно дело, когда исправительное учреж-
дение стоит где-то вдали от города, и когда тюрьмы 
и СИЗО порой находятся в исторических центрах. Не 
так давно Глава республики Вячеслав Битаров встре-
чался с директором ФСИН России Александром 
Калашниковым и обсуждал вопрос выноса нашего 
следственного изолятора за территорию города Вла-
дикавказа. Мы приложим все силы, чтобы прибли-
зить это событие. 

– На днях сотрудники отдела собственной 
безопасности ФСИН отмечали профессиональ-
ный праздник, и в связи с этим – вопрос: как оце-
ниваете работу этого важного звена вашего ве-
домства?

– Есть определенные недочеты, но в целом рабо-
та налажена. ОСБ занимается не только выявлением 
коррупционных правонарушений, как думают мно-
гие, это – служба с очень большим спектром работы. 
Предупреждение преступлений, работа с каждым со-
трудником, защита самих сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы от влияния криминалитета, а 
также защита и выявление преступлений против со-
трудников УФСИН. 

– Сколько человек содержится в учреждениях 
ФСИН республики и для скольких избрана мера 
пресечения в качестве домашнего ареста?

– В Северной Осетии в местах лишения свободы 
содержатся от 1 100 до 1 300 человек. Сегодня, если 
быть точным, 1 130 человек. Под домашним арестом 
содержится 49 человек. 

– Владимир Валерьевич, расскажите о соз-
данном недавно УФИЦ – что за интересная аб-
бревиатура?

– УФИЦ – участок, функционирующий как испра-
вительный центр. В уголовно-исполнительном кодек-
се это давно записано, но фактически к исполнению 
этих наказаний приступили несколько лет назад. По-
ясню: принудительные работы – это наказание, не 
связанное с изоляцией осужденного от общества. У 
нас есть два больших раздела работы: с изоляцией 
осужденных от общества и без изоляции от обще-
ства. Первое – это тюрьмы, колонии и колонии-по-
селения. Второе – обязательные, исправительные 
работы и ограничение свободы. 

– Как Вам в Северной Осетии?
– Замечательно. Здесь прекрасные люди, мягкий 

климат (в Оренбургской области, откуда я прибыл, 
сейчас -37°С), невероятно красивая природа. Я ехал 
сюда не ради повышения, ехал с серьезными наме-
рениями и надолго.

Ольга ДАТИЕВА

ВЛАДИМИР МОРАВЕЦ: «НАША ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ – ПЕРЕВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА»

Владимир Валерьевич Моравец родился 1 октя-
бря 1968 года в г. Оренбурге. В 1992 году окончил 
Оренбургский педагогический институт им. В.П. 
Чкалова, в 1999 году – Московскую государствен-
ную юридическую академию. В органах УИС с 
2000 года: начинал с должности мастера участ-
ка, работал начальником юридической службы 
УИН Минюста России по Оренбургской области, 
помощником начальника УФСИН России по 
Оренбургской области по правовым вопросам. В 
2006 году назначен на должность замначальника 
УФСИН России по Оренбургской области.

НАША СПРАВКА: 



«ВЛАДИКАВКАЗ» №3 (2762) 
16 ЯНВАРЯ, СУББОТА, 2021 Г.10 ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение. Начало в №2)

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом.

Актуальность создания подпрограммы «Гражданское и патриотическое воспитание граждан г.Владикавказа»  
обусловлена следующими факторами:

-снижением духовного потенциала, общественного сознания населения;
- ослаблением культурного взаимодействия между поколениями;
- деформацией ценностных ориентаций в молодежной субкультуре;
- ухудшением экологической обстановки;
- падением престижа воинской службы;
-утратой истинного значения и понимания интернационализма патриотического самосознания, равнодушием, эгоиз-

мом, цинизмом, неуважительным отношением к государству, его социальным институтам.
Подпрограмма ориентирована на различные возрастные группы и социальные слои населения, определяет основные 

пути развития системы гражданского и патриотического воспитания жителей города.
Мероприятия, определенные в рамках подпрограммы «Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. 

Владикавказа» на 2019-2023г.г., предусматривают формирование и развитие социально значимых ценностей, 
гражданственности и патриотизма среди жителей, массовую патриотическую работу с различными слоями населения, 
деятельность творческих союзов и объединений, предприятий и организаций города.

Социальная дифференциация общества, утрата духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное 
сознание большинства социальных и возрастных групп населения города. В этой связи рассмотрение патриотического 
воспитания как систематической и целенаправленной деятельности органов муниципальной власти и организаций по 
формированию у населения города высокой гражданственности позволит решить проблему.

События отечественной истории, достижения России в сфере политики, экономики, культуры, науки и искусства во 
многом обеспечивают содержание патриотического воспитания.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального бюджетного 
финансирования. 

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов роста 
показателей Программы вследствие снижения финансирования. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных мероприятий и 
показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к 
невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижением целевых 
показателей; неэффективным использованием ресурсов. 

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных мероприятий 
и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; своевременная корректировка 
мероприятий подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Объединение усилий органов местного самоуправления, военных ведомств, казачества, религиозных и других обще-

ственных организаций в целях совершенствования системы патриотического воспитания граждан города, обеспечиваю-
щей развитие свободного, демократического общества, формирование у граждан г.Владикавказа высокого гражданского 
и патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Основные задачи подпрограммы:
1.Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики администрации муниципального 

образования г.Владикавказа по дальнейшему развитию патриотизма среди населения города, как стержневой духовно-
нравственной составляющей России.

2.Широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании граждан г.Владикавказа, научных учреждений, во-
енных ведомств, оборонно-массовых, ветеранских и других общественных объединений, общественно – политических 
партий и движений, казачества, религиозных, миротворческих организаций,  отдельных граждан.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение следующих пока-

зателей:
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической  направленности-41 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической направленности-32300 (чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности, организован-

ных органами местного самоуправления-3500 (чел.);

4.Перечень мероприятий подпрограммы
1.Информационно-рекламное обеспечение подпрограммы.
Работа по патриотическому воспитанию в связи с памятными датами и событиями истории России, РСО-Алания и г. 

Владикавказа.
2.Формирование нормативно-правовой, научно-теоретической и методической базы гражданского и патриотического 

воспитания населения   г. Владикавказа. 
3.Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах гражданского и патриотического 

воспитания. 
4.Деятельность органов муниципальной власти по использованию государственных символов России, РСО - Алания и 

г. Владикавказа в гражданском и патриотическом воспитании населения.
В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.

5. Сроки и этапы реализации
 Срок реализации подпрограммы -  2019 -2023 годы.

6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основывается на дальнейшем совершенствовании форм и методов работы 

органов местного самоуправления, общественных организаций по осуществлению государственной политики в области 
патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации и консолидации 
деятельности всех структур гражданского общества.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы - Управление культуры, подведомственные учреждения культуры
- разрабатывают планы мероприятий с определениями конкретных работ, затрат по каждому мероприятию;
- учитывают затраты при формировании своего бюджета на каждый последующий год;
- определяют исполнителей конкретных работ по реализации планов мероприятий;
- информируют в установленном порядке совет о ходе реализации подпрограммы.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ в порядке, установленного для исполнения муниципального бюджета, и в соответствии с действующим 
законодательством.

Затраты на реализацию подпрограммы из бюджета г. Владикавказа на 2019-2023 гг. составляют всего: 12394,8 тыс.
руб., в т.ч. с разбивкой по годам: 2019 год- 2315,6 тыс.руб.;  2020 год-  1397,2 тыс.руб.;  2021 год-2900,0 тыс.руб., 2022 
год-2900,0 тыс.руб., 2023 год-2900,0 тыс.руб.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление культуры администрации местного само-

управления г. Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управление культуры и подведомственные 
ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему муниципальные 
учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программных мероприятий и целевом 
использовании денежных средств.

Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соответствии 
с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 г. № 721.

9.Оценка эффективности подпрограммы
Оценка результативности реализации подпрограммы осуществляется на основе использования системы объективных 

критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов). Они представлены нрав-
ственно-духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 
повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в обществе; 
упрочение единства и дружбы народов Российской Федерации проживающих на территории г. Владикавказа; 
снижение социальной напряженности в обществе; 
    проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества. 
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Подпрограммы и 

определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложении № 2 к Программе.

Подпрограмма 3.
 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  

 г. Владикавказа» 

Цель подпрограммы

1. Развитие системы художественно-эстетического образования в сфере культуры МО 
г.Владикавказа. 
2. Развитие деятельности культурно-досуговых
учреждений в МО г.Владикавказа.
3. Развитие библиотечного дела в  библиотеках МО г.Владикавказа.

Основные задачи 
подпрограммы

1.Формирование эффективной системы управления учреждениями культуры.
2.Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере куль-
туры МО г.Владикавказа; реализация дополнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической направленности и дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, сохранение и развитие системы 
дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания.
3.Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений МО г.Владикавказа; 
совершенствование муниципальной системы культурно-досуговых учреждений, как 
необходимого условия современной творческой коммуникации горожан, возрождение 
духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного обслуживания 
населения многонационального Владикавказа, расширение объемов и видов услуг для 
населения в сфере культурно-досуговой деятельности.
4.Обеспечение деятельности библиотек МО г.Владикавказа; совершенствование библиотечно-
информационного обслуживания, пополнение, обеспечение сохранности библиотечных 
фондов, повышение доступности и качества услуг, развитие дистанционных и нестационарных 
форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая особые категории – 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, создание публичных электрон-
ных библиотек.

Целевые показатели 
и индикаторы 
подпрограммы

-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие  и дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 
программы в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению 
культуры (по сравнению с предыдущим годом);
-сохранение количества посещений МБУК   «Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа»;
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях 
культуры;
-увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных 
учреждениях культуры;
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных 
учреждениях культуры;
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

Участники 
(исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

Подведомственные учреждения культуры-
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского», МБУ ДО «Детская 
школа искусств», МБУ ДО Детская художественная школа им. С.Д. Тавасиева, МБУ ДО 
Детская хоровая школа г.Владикавказа, МБУК «Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа», МБУК «Владикавказский Городской Молодежный  Центр им. К.Л. Хетагурова», 
МБУК «Дом культуры пос.Заводской», ВМБУ «Центр  по культуре и спорту микрорайона № 1 г. 
Владикавказа (п. Карца)», МБУК ВМЦДиК «Радуга».
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. ВСЕГО

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы (тыс.
руб.)

191005,3 193421,5 184825,5 171070,4 170070,4 910393,1

бюджет 
г.Владикавказа
(тыс.руб.)

152560,5 154982,6 148286,5 149070,4 149070,4 753970,4

бюджет РСО-Алания
(тыс.руб.) 38358,0 38369,0 36539,0 22000,0 21000,0 156266,0

федеральный бюджет 
(тыс.руб.) 86,8 69,9 156,7

иные источники

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие и 
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства в муниципальных 
бюджетных учреждениях  дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры (по сравнению с предыдущим годом)-2048 (чел.);
-количество посещений МБУК «Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа»-334140 (посещ.);
-количество документовыдач МБУК   «Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа» (по сравнению с предыдущим годом)-648600 (экз.);
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях 
культуры-301 (мер.);
-увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных 
учреждениях культуры-215531 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных 
учреждениях культуры-735 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003        №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

-организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек;

- развитие музейного дела;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры;
- организация предоставления дополнительного образования детям;
-создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохране-

нии, возрождении и развитии народных художественных промыслов;
Муниципальные учреждения культуры выполняют важную миссию - предоставляют возможность жителям реализовать 

свое конституционное право «на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям». Реализация этого права возможна при условии развитой культурной инфраструктуры.

Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и продиктована 
современной ситуацией.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории муниципального 
образования города Владикавказ, являются учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, образовательные 
учреждения культуры.

На сегодняшний день сеть муниципальных учреждений культуры включает в себя 9 учреждений: 
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. 

Чайковского»,
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»,
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа им. С.Д. Та-

васиева,
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская хоровая школа г.Владикавказа,
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Владикавказский Городской Молодежный Центр им. К.Л. Хета-

гурова»,
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры пос.Заводской»,
7. Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Центр по культуре и спорту микрорайона №1 г. 

Владикавказа (п. Карца)»,
8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Владикавказский муниципальный  Центр досуга и культуры «Ра-

дуга»,
9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа».
В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры являются: несоответствие материально-технической 

базы учреждений отрасли современным требованиям, недостаточность электронных ресурсов для оказания муниципаль-
ных услуг, финансовых вложений для формирования и расширения рынка потребления услуг в сфере культуры.

Имеющиеся учреждения нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы 
предоставлять качественные, востребованные услуги, предоставлять большую возможность для творческой самореали-
зации граждан, профессионального роста исполнительского мастерства.

Требуется финансовая поддержка самодеятельных творческих коллективов, которые представляют г. Владикавказ на 
региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры обеспечивают художественное образование, твор-
ческое развитие детей, их занятость, выполняют функции широкого эстетического просвещения и воспитания детей и 
подростков. В этих учреждениях необходимо создавать оптимальные условия, способствующие профессиональному ро-
сту обучающихся, выявлению и поддержке одаренных детей.

Нужны новые подходы в развитии информационно-библиотечного обслуживания населения. В стремительно разви-
вающемся информационном пространстве библиотеки должны стать «электронным окном» в информационный мир для 
всех своих пользователей, активно включиться в работу по формированию новой системы взаимоотношений граждан и 
органов власти - взаимодействию в электронной среде. Развитие информационно-библиотечного обслуживания позво-
лит в первую очередь социально-незащищенным и малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным 
средствам коммуникации воспользоваться услугами, предоставляемыми государственными, муниципальными структу-
рами, различными организациями в электронном режиме.

Решение существующих в городе Владикавказ в отрасли «Культура» проблем требуют применения программного ме-
тода и дополнительного финансирования отрасли. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые 
ресурсы на приоритетных направлениях, проведении работ на конкретных объектах, предотвратить их распыление.

Необходимость решения проблемы программно-целевым методом определяется так же наличием федеральных и ре-
спубликанских программ, участие в которых без аналогичных районных программ невозможно.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа» направлена на соз-
дание условий для дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства   г. Владикавказ, на достижение социально 
значимых результатов.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального бюджетного фи-
нансирования. 

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов роста показа-
телей Программы вследствие снижения финансирования. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных мероприятий и по-
казателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыпол-
нению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; не-
эффективным использованием ресурсов. 

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных мероприя-
тий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; своевременная корректировка 
мероприятий подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
 1. Развитие системы художественно-эстетического образования в сфере культуры МО г.Владикавказа. 
2. Развитие деятельности культурно-досуговых учреждений в МО г.Владикавказа.
3. Развитие библиотечного дела в  библиотеках МО г.Владикавказа.
Достижение поставленных целей требует концентрации всех ресурсов на решение следующих задач: 
1.Формирование эффективной системы управления учреждениями культуры.
2.Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры МО г.Владикавказа; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности и 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, сохранение и развитие 
системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания.

3.Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений МО г.Владикавказа; совершенствование 
муниципальной системы культурно-досуговых учреждений, как необходимого условия современной творческой 
коммуникации горожан, возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного 
обслуживания населения многонационального Владикавказа, расширение объемов и видов услуг для населения в сфере 
культурно-досуговой деятельности.

4.Обеспечение деятельности библиотек МО г.Владикавказа; совершенствование библиотечно-информационного 
обслуживания, пополнение, обеспечение сохранности библиотечных фондов, повышение доступности и качества услуг, 
развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая 
особые категории – инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, создание публичных электронных 
библиотек.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение следующих пока-

зателей:
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие  и дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусства в муниципальных бюджетных учреждениях  дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)-2048 (чел.);

-количество посещений МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа»-334140 (посещ.);
-количество документовыдач МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа» -648600 (экз.);
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры-301 (мер.);
-увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях 

культуры-215531 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных учреждениях культу-

ры-735 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.

4. Перечень подпрограммных мероприятий
В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.

5.Сроки и этапы реализации
Срок  реализации подпрограммы: 2019 - 2023 годы.
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Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Развитие культуры г.Владикавказа»

Сведения о показателях (индикаторах)  муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа»

Подпрограмма 1. «Развитие культурной жизни  г. Владикавказа»

№ Наименование показателя Ед. изм
ерения

Ожидаемый 
результат План

Значение показателей
2019 2020 2021 2022 2023

1. Увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры Меропри
ятие 95 план 88 91 95 95 95

2. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления % 55 план 55 55 55 55 55

3. Увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих
 культурно - досуговые мероприятия Чел. 78100 план 69700 73850 78100 78100 78100

4. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг
 в сфере культуры     % 95 план 93 95 95 95 95

5.
Установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, 
расположенных на территории
 г. Владикавказ 

объект 0 план 1 1 0 0 0

Подпрограмма 2. «Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа»
6. Проведение  мероприятий военно-патриотической  направленности Мероприятие 41 план 37 41 41 41 41

7. Увеличение количества граждан, посещающих городские  мероприятия 
патриотической направленности Чел. 32300 план 21900 32300 32300 32300 32300

8.
Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-
патриотической  направленности, организованных органами местного само-
управления

Чел. 3500 план 2500 3500 3500 3500 3500

      Подпрограмма 3.  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа»

9.

Сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие  и дополнительные 
общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению культуры (по 
сравнению с предыдущим годом)

Чел. 2 048 план 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048

10.  Количество посещений МБУК   «Централизованная 
библиотечная система г.Владикавказа» 

Количество
 посещ. Библ. 334 100 план 335 500 335 500 334 100 334 100 334 100

11. Количество документовыдач МБУК   «Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа» (по сравнению с предыдущим годом) Экземпл. 648 600 план 671 000 671 000 648 600 648 600 648 600

12. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных 
учреждениях культуры Мероприятие 301 план 284 295 301 301 301

13. Увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий в 
муниципальных учреждениях культуры Чел. 215 531 план 198 375 211 956 215 531 215 531 215 531

14. Сохранение количества участников клубных формирований и 
объединений в муниципальных учреждениях культуры Чел. 735 план 715 725 735 735 735

15. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры.      % 95 план 93 95 95 95 95

                                                                                                                                                    Приложение № 3
                                                                                                                                                         к   муниципальной программе   «Развитие культуры г.Владикавказа»   

                                                                                                                                                   
 Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа» 

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансирование, тыс.руб.

Исполнители Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)Год
финансирования

в том числе:
мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

фед.
бюдж

1
2 3 4 5 6 7 8 9

ПОДПРОГРАММА 1.  «Развитие культурной жизни г.Владикавказа» 

1. Международный женский День 
– 8 марта 

март 2019 год 100,0   Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

Концертная программа для сотрудниц АМС (1концерт,350 ч.)

март 2020 год 100,0   Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

Концертная программа для сотрудниц АМС (1концерт,350 ч.)

март 2021 год 100,0   Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

Концертная программа, поздравления для сотрудниц АМС  (1концерт,350 ч.)

март 2022 год 100,0   Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

Концертная программа, поздравления для сотрудниц АМС  (1концерт,350 ч.)

март 2023 год 100,0   Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

Концертная программа, поздравления для сотрудниц АМС  (1концерт,350 ч.)

2.

1.День осетинского языка 
и литературы:(возложение 

цветов к могиле и памятнику 
К.Л.Хетагурова).

2.День славянской 
письменности и культуры:

(возложение цветов к памятнику 
А.С.Пушкина).

3.Тематические мероприятия

май 2019 год 150,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и традиций 
народов, проживающих на территории города (3 мероприятия,500 чел.)

май 2020 год 0,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и традиций 
народов, проживающих на территории города (3 мероприятия,400 чел.)

май 2021 год 100,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и традиций 
народов, проживающих на территории города (3 мероприятия,400 чел.)

май 2022 год 100,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и традиций 
народов, проживающих на территории города (3 мероприятия,400 чел.)

май 2023 год 100,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и традиций 
народов, проживающих на территории города (3 мероприятия,400 чел.)

3 День России

июнь 2019 год 1 150,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов (3 мероприятия,6 000 чел.)

июнь 2020 год 100,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов (3 мероприятия,6 500 чел.-онлайн)

июнь 2021 год 1 500,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов (3 мероприятия,7 000 чел.)

июнь 2022 год 1 000,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов (3 мероприятия,7000 чел.)

июнь 2023 год 1 000,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов (3 мероприятия,7000 чел.)

4 Новый год 

декабрь 2019 год 4 101,9   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа, Управление 

образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, утренники, 
приемы главы администрации; Проведение фейерверочных показов. (15 мероприя-

тий, 20 000 чел.)
декабрь 2020 год 5 288,1   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа, Управление 
образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, утренники, 
приемы главы администрации; Проведение фейерверочных показов. (16 мероприя-

тий, 21 000 чел.)
декабрь 2021 год 4 000,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа, Управление 
образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, утренники, 
приемы главы администрации; концертные программы, ярмарки и пр. Проведение 

фейерверочных показов. (17 мероприятий, 22 000чел.)
декабрь 2022 год 2 300,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа, Управление 
образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, утренники, 
приемы главы администрации; концертные программы, ярмарки и пр. Проведение 

фейерверочных показов. (17 мероприятий, 22 000чел.)
декабрь 2023 год 3 000,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа, Управление 
образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, утренники, 
приемы главы администрации; концертные программы, ярмарки и пр. Проведение 

фейерверочных показов. (17 мероприятий, 22 000чел.)

6.Механизм реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими нормативными правовыми актами и 

актами АМС г.Владикавказа.
Механизм реализации Подпрограммы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-

распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных акций и т.д.;
муниципальные учреждения культуры г.Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятельно (по 

согласованию с Управлением культуры АМС  г. Владикавказа) осуществляют отбор исполнителей мероприятий 
Подпрограммы.

Распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие самодеятельных коллективов и 
отдельных исполнителей в фестивалях различных уровней рассматривается Управлением культуры АМС г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ, республиканского и федерального бюджета в порядке, установленного для исполнения муниципального 
бюджета, и в соответствии с действующим законодательством.

Объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 гг. всего составляет 910393,1 тыс. рублей, в т.ч. 753970,4 тыс. 
рублей - средства местного бюджета, 156266,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета, 156,7 тыс.рублей из 
средств федерального бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 191005,3 тыс. рублей, из них 38358,0 тыс. рублей 
- средства республиканского бюджета, 152560,5 тыс. рублей - средства местного бюджета, 86,8 тыс.руб. - средства 
федерального бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 193421,5 тыс. рублей, из них 38369,0 тыс. 
рублей – средства республиканского бюджета, 154982,6 тыс. рублей - средства местного бюджета, 69,9 тыс.руб. средства 
федерального бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2021 год составляет 184825,5 тыс. рублей, из них 36539,0 тыс. рублей 
– средства республиканского бюджета,  148286,5тыс. рублей - средства местного бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2022 год составляет 171070,4 тыс. рублей, из них 22000,0 тыс. рублей 

– средства республиканского бюджета,  149070,4 тыс. рублей - средства местного бюджета.
Общий объём финансирования подпрограммы на 2023 год составляет 170070,4 тыс. рублей, из них 21000,0 тыс. рублей 

– средства республиканского бюджета,  149070,4 тыс. рублей - средства местного бюджета.
Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы уточняется в процессе исполнения бюджета города и при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных мероприятий 
и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, утверждённых в бюджете города.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
 Ответственным за реализацию данной подпрограммы является       Управление культуры администрации местного 

самоуправления                        
г. Владикавказа. 
Исполнителями данной подпрограммы являются Управление культуры и подведомственные ему муниципальные уч-

реждения культуры                            
г. Владикавказа.
  Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему муниципальные 

учреждения культуры  г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программных мероприятий и целевом 
использовании денежных средств.

Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соответствии 
с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 г. № 721.

9.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с достижением индикаторов оценки 

результативности.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Подпрограммы и 

определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложении № 2 к Программе.
В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы индикаторам и показателям эффективности муници-

пальной программы в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, могут быть приняты решения:
о корректировке целей и срока реализации подпрограммы, перечня программных мероприятий;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров.
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5 Приобретение сувенирной 
продукции 

март 2019 год 9,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение тематической сувенирной продукции для обеспечения 
представительских функций АМС г.Владикавказа

март 2020 год 30,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение тематической сувенирной продукции для обеспечения 
представительских функций АМС г.Владикавказа

март 2021 год 350,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение тематической сувенирной продукции для обеспечения 
представительских функций АМС г.Владикавказа, мероприятий.

март 2022 год 350,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение тематической сувенирной продукции для обеспечения 
представительских функций АМС г.Владикавказа, мероприятий.

март 2023 год 350,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение тематической сувенирной продукции для обеспечения 
представительских функций АМС г.Владикавказа, мероприятий.

6

Чествование, поздравление 
работников культуры и 

творческих коллективов.
«Ими гордится Владикавказ» 

– чествование почетных 
граждан, заслуженных людей 

г.Владикавказа

весь период 2019 год 200,0  Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, 
создание условий для гражданского,  духовно-нравственного воспитания населения 

города (5 мероприятий)
весь период 2020 год 0,0  Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, 

создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения 
города (5 мероприятий)

весь период 2021 год 200,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, 
создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения 

города (5 мероприятий)
весь период 2022 год 200,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, 

создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения 
города (5 мероприятий)

весь период 2023 год 200,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, 
создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения 

города (5 мероприятий)

7

Световое оформление города 
и праздничное оформление 

культурных мероприятий города 
(1.изготовление световых мо-
тивов, инсталляций; подсветка 

зданий; световое украшение 
новогодних елей и пр.

2.изготовление баннерных 
панно, флажных конструкций, 

брендмауров;  монтаж, демон-
таж праздничных конструкций;
3.обеспечение   мероприятий 

цветочной продукцией)

весь период 2019 год 4 606,5   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное оформление 
города в рамках 5-ти городских мероприятий   (7 контрактов)

весь период 2020 год 11 266,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное оформление 
города в рамках 5-ти городских мероприятий   (7 контрактов)

весь период 2021 год 5 000,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное оформление 
города в рамках городских мероприятий                              

весь период 2022 год 3 000,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное оформление 
города в рамках городских мероприятий                              

весь период 2023 год 3 000,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное оформление 
города в рамках городских мероприятий 

8

День города Владикавказа:
(культурно-развлекательные 

программы в местах массового 
отдыха горожан; спартакиады, 

выставки-продажи и пр.)

май-июнь 2019 год 6 160,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города 
Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа. Проведение фейервероч-

ных показов. (25 мероприятий,25 000 чел.)

май-июнь 2020 год 200,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города 
Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа.

Проведение фейерверочных показов. (25 мероприятий,26 000 чел.)

май-июнь 2021 год 4 000,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города 
Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа.

Проведение фейерверочных показов. (25 мероприятий,27 000 чел.)

май-июнь 2022 год 2 000,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города 
Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа.

Проведение фейерверочных показов.
(25 мероприятий,27 000 чел.)

май-июнь 2023 год 1 500,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города 
Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа. Проведение фейервероч-

ных показов.
(25 мероприятий,27 000 чел.)

9

Установка, реставрация и 
текущий ремонт памятников 

и объектов культуры,             
расположенных на территории г. 

Владикавказа 

весь период 2019 год 0,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение муниципальных памятников и объектов культуры. Повышение 
художественно-эстетической выразительности г.Владикавказа. Создание комфорт-

ных условий для отдыха горожан (1 объект)
весь период 2020 год 0,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Сохранение муниципальных памятников и объектов культуры. Повышение 

художественно-эстетической выразительности г.Владикавказа.
Создание комфортных условий для отдыха горожан.  (1 объект)

весь период 2021 год 0,0     
весь период 2022 год 0,0     
весь период 2023 год 0,0     

10

Издание и приобретение книг 
и иной печатной продукции, 

визуальной аудио продукции  о 
г.Владикавказе, РСО-Алания

весь период 2019 год 22,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа Издание и приобретение книг и иной печатной продукции, визуальной аудио 

продукции  о г.Владикавказе (от 3 до 5 авторов)

весь период 2020 год 96,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа Издание и приобретение книг и иной печатной продукции, визуальной аудио 

продукции  о г.Владикавказе (от 3 до 5 авторов)

весь период 2021 год 300,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа Издание и приобретение книг и иной печатной продукции, визуальной аудио 

продукции  о г.Владикавказе и РСО-Алания

весь период 2022 год 300,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа Издание и приобретение книг и иной печатной продукции, визуальной аудио 

продукции  о г.Владикавказе и РСО-Алания

весь период 2023 год 300,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа Издание и приобретение книг и иной печатной продукции, визуальной аудио 

продукции  о г.Владикавказе и РСО-Алания

11
Проведение тематических   

культурно-досуговых 
мероприятий города

весь период 2019 год 1 735,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Фестивали, кино- проекты, летние вечера, анимации и др
 (23 мероприятие,16 500 чел.)

весь период 2020 год 220,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Фестивали, кино- проекты, летние вечера, анимации и др 
(29 мероприятий,17930 чел.-онлайн )

весь период 2021 год 4 000,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Фестивали, кино- проекты, летние вечера, анимации и др 
(39 мероприятий,21030 чел.)

весь период 2022 год 1 200,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Фестивали, кино- проекты, летние вечера, анимации и др
 (27 мероприятий,14710 чел.)

весь период 2023 год 1 500,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Фестивали, кино- проекты, летние вечера, анимации и др
 (39 мероприятий,21030 чел.)

12

Проведение  
международного фестиваля 

скрипичной музыки
«ПОДАРИМ МИРУ МУЗЫКУ 

ДУШИ»

весь период 2019 год 500,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

МБУ ДО ДМШ № 1 
им.П.И.Чайковского

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, 
создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения 

города  (7 мероприятий,1320 чел.)

весь период 2020 год 0,0     
весь период 2021 год 0,0     
весь период 2022 год 500,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа,
МБУ ДО ДМШ № 1 

им.П.И.Чайковского

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, 
создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения 

города  (7 мероприятий,1320 чел.)

весь период 2023 год 0,0     

13

Транспортное сопровождение 
культурных мероприятий

(финансирование транспортных 
услуг при проведении 

праздничных мероприятий)

весь период 2019 год 300,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных 
мероприятий, включающее безопасное перемещение к местам репетиций и 

праздничных мероприятий детей дошкольного и школьного возраста, гостей, 
артистов. (обеспечение транспортным сопровождением  40 мероприятий)

весь период 2020 год 300,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных 
мероприятий, включающее безопасное перемещение к местам репетиций и 

праздничных мероприятий детей дошкольного и школьного возраста, гостей, 
артистов. (обеспечение транспортным сопровождением  40 мероприятий)

весь период 2021 год 300,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных мероприятий, 
включающее безопасное перемещение к местам репетиций и праздничных мероприятий 

детей дошкольного и школьного возраста, гостей, артистов.
весь период 2022 год 300,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных мероприятий, 
включающее безопасное перемещение к местам репетиций и праздничных мероприятий 

детей дошкольного и школьного возраста, гостей, артистов.
весь период 2023 год 300,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных 

мероприятий, включающее безопасное перемещение к местам репетиций и 
праздничных мероприятий детей дошкольного и школьного возраста, гостей, 

артистов.

14
Учреждение  конкурса 

главы АМС г.Владикавказа
«Одаренные дети»

весь период 2019 год 300,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и 
развитие системы дополнительного образования в области художественно-

эстетического воспитания (1 конкурс, 30 номинаций)
весь период 2020 год 300,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и 
развитие системы дополнительного образования в области художественно-

эстетического воспитания (1 конкурс, 30 номинаций,170 чел. )
весь период 2021 год 450,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и 
развитие системы дополнительного образования в области художественно-

эстетического воспитания (1 конкурс, 30 номинаций,170 чел. )
весь период 2022 год 450,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и 
развитие системы дополнительного образования в области художественно-

эстетического воспитания (1 конкурс, 30 номинаций,170 чел. )
весь период 2023 год 450,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и 
развитие системы дополнительного образования в области художественно-

эстетического воспитания (1 конкурс, 30 номинаций,170 чел. )

15

Обеспечение культурных 
мероприятий 

г. Владикавказа звуковым, све-
товым и иным оборудованием

весь период 2019 год 350,0   Управление культуры АМС 
г. Владикавказа Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий

весь период 2020 год 230,0   Управление культуры АМС г. 
Владикавказа Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий

весь период 2021 год 0,0   Управление культуры АМС г. 
Владикавказа  

весь период 2022 год 0,0     

весь период 2023 год 0,0    
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Нанесение имен, погибших 
при защите Отечества, на 

мемориальные сооружения 
воинские захоронения, по месту

захоронения.
Установка мемориальных знаков 

на воинских захоронениях

весь период 2019 год   172,0 Управление культуры АМС г. 
Владикавказа  

весь период 2020 год 0,0  0,0 Управление культуры АМС г. 
Владикавказа  

 2021 год 0,0  0,0   
 2022 год 0,0  0,0   
 2023 год 0,0  0,0   

17 Фестиваль «Граффити»

весь период 2019 год 0,0     
весь период 2020 год 0,0   Управление культуры АМС г. 

Владикавказа
Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий 

(3 мероприятия;1500 чел.)
весь период 2021 год 300,0   Управление культуры АМС г. 

Владикавказа
Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий 

(1 мероприятие;150 чел.)
весь период 2022 год 300,0   Управление культуры АМС г. 

Владикавказа
Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий 

(1 мероприятие;150 чел.)
весь период 2023 год 300,0   Управление культуры АМС г. 

Владикавказа
Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий 

(1 мероприятие;150 чел.)

18 1100-летие крещения Алании

весь период 2019 год 0,0     
весь период 2020 год 0,0     
весь период 2021 год 0,0     
весь период 2022 год 5 000,0   Управление культуры АМС г. 

Владикавказа
Проведение тематических мероприятий, посвященных 1100-летию крещения 

Алании (5 мероприятий; 5000 чел.)
весь период 2023 год 0,0     

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: 2019 год 19 684,4  172,0  
2020 год 18 130,0  0,0
2021 год 20 600,0  0,0
2022 год 17 100,0  0,0
2023 год 12 100,0  0,0

ПОДПРОГРАММА 2. «Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа» 

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансирование, тыс.руб.

Исполнители Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)Год
финансирования

в том числе:
мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

фед.
бюдж

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 День защитника Отечества – 23 
февраля

февраль 2019 год 278,6   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, 
благотворительные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале

 (7 мероприятий,2 000- человек)
февраль 2020 год 200,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, 

благотворительные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале 
(7 мероприятий,2 100 -человек)

февраль 2021 год 500,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, 
благотворительные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале 

(7 мероприятий,2 100 человек)
февраль 2022 год 500,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, 

благотворительные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале (7 мероприятий,2 100 
человек)

февраль 2023 год 500,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, 
благотворительные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале 

(7 мероприятий,2 100 человек)

2 День Победы – 9 мая 

май 2019 год 1 370,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в 
префектурах, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, 

изготовление печатной продукции. Проведение фейерверочных показов.
(17 мероприятий,15 000- человек)

май 2020 год 580,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в 
префектурах, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, 

изготовление печатной продукции. Проведение фейерверочных показов.
(20 мероприятий,25 000- человек)

май 2021 год 1 500,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в 
префектурах, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, 

изготовление печатной продукции. Проведение парада. Бессмертный полк. 
Праздничные гуляния. Проведение фейерверочных показов. (20 мероприятий,

25 000- человек)
май 2022 год 1 500,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в 
префектурах, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, 

изготовление печатной продукции. Проведение парада. Бессмертный полк. 
Праздничные гуляния. Проведение фейерверочных показов. (20 мероприятий,

25 000- человек)

май 2023 год 1 500,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в 
префектурах, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, 

изготовление печатной продукции. Проведение парада. Бессмертный полк. 
Праздничные гуляния. Проведение фейерверочных показов. (20 мероприятий,

25 000- человек)

3 Военно-мемориальная работа 

весь период 2019 год 75,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Увековечение памяти о героях, создание условий для активизации патриотической 
работы на местах. Привлечение внимания общественности к значимым событиям 

(захоронение, перезахоронение, установление мемориальных досок).  (7 мероприя-
тий,- 700 человек) 

весь период 2020 год 0,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Организация протокольных мероприятий  по увековечению памяти о героях, 
создание условий для активизации патриотической работы на местах. Привлечение 

внимания общественности к значимым событиям. (7 мероприятий,- 700 человек) 

весь период 2021 год 200,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Организация протокольных мероприятий  по увековечению памяти о героях, 
создание условий для активизации патриотической работы на местах. Привлечение 

внимания общественности к значимым событиям. 
(7 мероприятий,- 700 человек) 

весь период 2022 год 200,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Организация протокольных мероприятий  по увековечению памяти о героях, 
создание условий для активизации патриотической работы на местах. Привлечение 

внимания общественности к значимым событиям. 
(7 мероприятий,- 700 человек) 

весь период 2023 год 200,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Организация протокольных мероприятий  по увековечению памяти о героях, 
создание условий для активизации патриотической работы на местах. Привлечение 

внимания общественности к значимым событиям. 
(7 мероприятий,- 700 человек) 

4 Мероприятия патриотической 
направленности

весь период 2019 год 92,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания населения города   (6 мероприятий, 4200 чел.)

весь период 2020 год 99,2   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания населения города          (7 мероприятий, 4500 чел.)

весь период 2021 год 200,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания населения города                      (7 мероприятий, 4500 чел.)

весь период 2022 год 200,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания населения города                         (7 мероприятий, 4500 чел.)

весь период 2023 год 200,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания населения города                         (7 мероприятий, 4500 чел.)

5

Предоставления субсидий 
за счет средств бюджета 
г.Владикавказ социально 

ориентированным 
некоммерческим организациям 
патриотической направленности

весь период 2019 год 500,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического 
воспитания граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов 

патриотического воспитания
весь период 2020 год 500,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического 

воспитания граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов 
патриотического воспитания

весь период 2021 год 500,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического 
воспитания граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов 

патриотического воспитания
весь период 2022 год 500,0   Управление культуры АМС 

г.Владикавказа
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического 

воспитания граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов 
патриотического воспитания

весь период 2023 год 500,0   Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического 
воспитания граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов 

патриотического воспитания

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  2: 2019 год 2 315,6    

2020 год 1 379,2   
2021 год 2 900,0   
2022 год 2 900,0   
2023 год 2 900,0   

ПОДПРОГРАММА 3.  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа»

3.1. Развитие системы художественно-эстетического образования в сфере культуры МО г.Владикавказа

№
Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансирование, тыс.руб.

Исполнители
Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)Год

финансирования

в том числе:
мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

фед.
бюдж

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Финансовое обеспечение 
деятельности               МБУ ДО 
Детская музыкальная школа 

№ 1 им.П.И.Чайковского

весь период 2019 год 29 315,2   

 

600 уч-ся
весь период 2020 год 30 450,7   600 уч-ся
весь период 2021 год 29 954,9   600 уч-ся
весь период 2022 год 29 954,9   600 уч-ся
весь период 2023 год 29 954,9   600 уч-ся
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Финансовое обеспечение 

деятельности МБУ ДО Детская 
школа искусств 

весь период 2019 год 27 719,4   

 

706 уч-ся
весь период 2020 год 29 283,6   706 уч-ся
весь период 2021 год 28 841,7   706 уч-ся
весь период 2022 год 28 841,7   706 уч-ся
весь период 2023 год 28 841,7   706 уч-ся

3

Финансовое обеспечение 
деятельности              МБУ ДО

 Детская художественная школа
им.С.Д.Тавасиева

весь период 2019 год 11 136,2   

 

340 уч-ся
весь период 2020 год 12 917,2   340 уч-ся
весь период 2021 год 13 362,2   340 уч-ся
весь период 2022 год 13 362,2   340 уч-ся
весь период 2023 год 13 362,2   340 уч-ся

4

Финансовое обеспечение 
деятельности                 МБУ 

ДО    Детская хоровая школа  
г.Владикавказа

весь период 2019 год 16 312,6   

 

402 уч-ся
весь период 2020 год 17 977,2   402 уч-ся
весь период 2021 год 18 561,5   402 уч-ся
весь период 2022 год 18 561,5   402 уч-ся
весь период 2023 год 18 561,5   402 уч-ся

ИТОГО ПО 3.1.:
весь период
весь период
весь период
весь период

весь период 2019 год 84 483,4 0,0   2048 уч-ся
2020 год 90 628,6 0,0   2048 уч-ся

2021 год 90 720,3 0,0   2048 уч-ся

2022 год 90 720,3 0,0   2048 уч-ся

2023 год 90 720,3 0,0   2048 уч-ся

3.2. Развитие библиотечного дела в  библиотеках МО г.Владикавказа

5

Финансовое обеспечение 
деятельности 

МБУК «Централизован-
ная библиотечная система 

г.Владикавказа»

весь период 2019 год 31 288,0  86,8

 

Количество посещений-335 500
Количество документовыдач-671 000 экз.

весь период 2020 год 39 896,2  69,9 Количество посещений-335 500
Количество документовыдач-671 000 экз.

весь период 2021 год 37 297,2   Количество посещений-334100
Количество документовыдач-648600 экз.

весь период 2022 год 38 081,1   Количество посещений-334100
Количество документовыдач-648600 экз.

весь период 2023 год 38 081,1   Количество посещений-334100
Количество документовыдач-648600 экз.

3.3. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений МО г.Владикавказа

6
Финансовое обеспечение 

деятельности  
МБУК «ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова»

весь период 2019 год 1 479,6 4 932,6  

 

Количество культ.-досуговых мероприятий-68,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-19519,

Количество участников клубных формирований-180
весь период 2020 год 4 267,3 4 999,7  Количество культ.-досуговых мероприятий-69,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-19625,
Количество участников клубных формирований-180

весь период 2021 год 1 935,5 4 762,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-70,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-21000,

Количество участников клубных формирований-180
весь период 2022 год 1 935,5 2 865,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-70,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-21000,
Количество участников клубных формирований-180

весь период 2023 год 1 935,5 2 735,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-70,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-21000,

Количество участников клубных формирований-180

7

Финансовое обеспечение 
деятельности 

ВМБУ «Центр по культуре и 
спорту 

микрорайона  № 1 г.Владикаказа 
(п.Карца)»

весь период 2019 год 1 190,0 5 433,2  

 

Количество культ.-досуговых мероприятий-110,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12631,

Количество  участников клубных формирований-200
весь период 2020 год 1 122,0 5 414,7  Количество культ.-досуговых мероприятий-111,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12831,
Количество  участников клубных формирований-210

весь период 2021 год 1 565,0 5156  Количество культ.-досуговых мероприятий-111,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12831,

Количество  участников клубных формирований-211
весь период 2022 год 1 565,0 3 099,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-111,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12831,
Количество  участников клубных формирований-211

весь период 2023 год 1 565,0 2 865,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-111,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12831,

Количество  участников клубных формирований-211

8

Финансовое обеспечение 
деятельности  

МБУК «Дом культуры 
п.Заводской» 

весь период 2019 год 615,0 3 539,1  

 

Количество культ.-досуговых мероприятий-73,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16225,

Количество  участников клубных формирований-335
весь период 2020 год 750,0 3 527,1  Количество культ.-досуговых мероприятий-80,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16500,
Количество  участников клубных формирований-335

весь период 2021 год 1 370,0 3 360,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-83,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16700,

Количество  участников клубных формирований-335
весь период 2022 год 1 370,0 2 018,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-83,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16700,
Количество  участников клубных формирований-335

весь период 2023 год 1 370,0 1 950,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-83,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16700,

Количество  участников клубных формирований-335

9
Финансовое обеспечение 

деятельности 
МБУК ВМЦД и К «Радуга»  

весь период 2019 год 29 220,0 24 453,1  

 

Количество культ.-досуговых мероприятий-33,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-150000

весь период 2020 год 14 293,5 24 427,5  Количество культ.-досуговых мероприятий-35,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-163000

весь период 2021 год 11 298,5 23 261,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-37,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-165000

весь период 2022 год 11 298,5 14 018,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-37,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-165000

весь период 2023 год 11 298,5 13 450,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-37,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-165000

ИТОГО ПО 3.3:
2019 год 32 504,6 38 358,0 0,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-284,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-198375,
Количество  участников клубных формирований-715

2020 год 20 432,8 38 369,0 0,0  К-во культ.-досуговых мероприятий-295,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-211956,

Количество  участников клубных формирований-725

2021 год 16 169,0 36 539,0 0,0  К-во культ.-досуговых мероприятий-301,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-215531,

Количество  участников клубных формирований-735

2022 год 16 169,0 22 000,0 0,0  К-во культ.-досуговых мероприятий-301,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-215531,

Количество  участников клубных формирований-735

2023 год 16 169,0 21 000,0 0,0  К-во культ.-досуговых мероприятий-301,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-215531,

Количество  участников клубных формирований-735

3.4. Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры АМС г.Владикавказа

10
Финансирование деятельности 
аппарата Управления культуры 

АМС г.Владикавказа

весь период 2019 год 4 284,5   

  

весь период 2020 год 4 025,0   
весь период 2021 год 4 100,0   
весь период 2022 год 4 100,0   
весь период 2023 год 4 100,0   

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: 2019 год 152 560,5 38 358,0 86,8

 

2020 год 154 982,6 38 369,0 69,9
2021 год 148 286,5 36 539,0 0,0
2022 год 149 070,4 22 000,0 0,0
2023 год 149 070,4 21 000,0 0,0

ИТОГО  ПО ПРОГРАММЕ: 2019 год 174 560,5 38 358,0 258,8

 

2020 год 174 491,8 38 369,0 69,9
2021 год 171 786,5 36 539,0 0,0
2022 год 169 070,4 22 000,0 0,0
2023 год 164 070,4 21 000,0 0,0

ВСЕГО: 2019 год 213 177,4   
2020 год 212 930,7   
2021 год 208 325,5   
2022 год 191 070,4   
2023 год 185 070,4

  

1 010 574,3  

ДОКУМЕНТЫ
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На форуме, где за медали, рей-
тинговые очки и солидный призо-
вой фонд соперничали сильнейшие 
дзюдоисты мира, сборная России, 
в составе которой были четыре 
участника из Осетии, выступила 
не совсем удачно, оставшись без 
золотых медалей. Однако предста-
вители нашей республики внесли 
большой вклад в копилку сборной, 
сумев завоевать две серебря-
ные медали. В весовой категории 
до 70 кг блестяще проявила себя 
бронзовый призер чемпионата Ев-
ропы – 2020, серебряный призер 
универсиады Мадина Таймазова. 
21-летняя перспективная дзюдо-

истка последовательно одержа-
ла убедительные чистые победы 
– «иппон» над Матниязовой (Уз-
бекистан), призером Евро-2018 
Хауэлл из Англии, действующей 
чемпионкой мира Гайе (Франция) 
и австралийкой Куглан. В финале 
«Мастерса» Мадина Таймазова 
встретилась с опытной японкой, 
бронзовым призером чемпиона-
та мира и двукратной чемпионкой 
Азии Йоко Оно. В упорном поедин-
ке с фавориткой турнира Мадина 
сумела оказать ей достойное со-
противление, но все же проиграла 
в дополнительное время и завоева-
ла серебряную медаль. 

В самой тяжелой и престижной 
весовой категории свыше 100 кг 
отличился двукратный серебря-
ный призер чемпионата Европы 
Инал Тасоев. На предварительном 
этапе осетинский супертяж, по-
бедитель трех турниров «Мировой 
серии» выиграл по очереди у се-
негальца Ндиайе, грузина Мати-
ашвили, Рахимова (Таджикистан) 
и двукратного бронзового при-
зера Олимпийских игр голландца 
Грола. Решающий поединок свел 
Инала с легендарным французом, 
двукратным олимпийским чемпи-
оном и десятикратным чемпионом 
мира Тедди Ринером. Схватка по-
лучилась равной, а Инал Тасоев 
вполне мог одержать победу над 
именитым соперником, но рефери 
вынес ему три предупреждения и 
присудил поражение.

Был близок к пьедесталу чем-
пион Европы-2017 Алан Хубецов, 
боровшийся в весе до 81 кг. Наш 
дзюдоист победил пятикратного 
чемпиона Азии египтянина Абде-
лааля и шведа Пачека, но затем 
уступил действующему чемпио-
ну Европы грузину Таталашвили. 
В малом финале за бронзу Алан 
имел преимущество над болга-
рином Ивановым, но в самой кон-
цовке получил третье замечание 
и проиграл схватку, заняв только 
пятое место. Еще один наш дзю-
доист Аслан Лаппинагов (до 81 
кг), победитель «Гран-при» – 2020 
в Тель-Авиве, в первой же схват-
ке потерпел досадное поражение 
от действующего чемпиона мира 
Муки из Израиля и выбыл из борь-
бы за медали. 

По итогам турнира «Мастерс» 
в Дохе сборная России по дзюдо 
завоевала две серебряные и три 
бронзовые медали, заняв седьмое 
место в общекомандном зачете 
элитного соревнования.

Вячеслав ГУРЬЕВ 
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ВЫСТАВКА

СПОРТ

СЕРЕБРО ДЗЮДОИСТОВ
ТАСОЕВА И ТАЙМАЗОВОЙ

ТРАВМАТИЗМ
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Инспекторы группы по делам несовершеннолетних 
Владикавказского линейного отдела МВД России 
на транспорте предупреждают: железная дорога – 

это не место для игр и развлечений.

Основными причинами травмирования граждан железно-
дорожным подвижным составом и поражения током контактной 
сети являются нарушение правил поведения на объектах же-
лезнодорожного транспорта, неоправданная спешка и беспеч-
ность при переходе железнодорожного пути, нежелание поль-
зоваться переходными мостами, порой озорство и хулиганство.

Приближаясь к железной дороге, снимите капюшон и науш-
ники! В них можно не услышать сигнала поезда.

Не делайте селфи на железной дороге – это не место для 
фотосессий! Будьте внимательны и бдительны, машинист по-
езда не сможет резко затормозить!

Не сидите на рельсах, либо в непосредственной близости 
к ним. Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обо-
значающей опасность!

Берегите себя, будьте внимательны к себе и к своим близ-
ким, не подвергайте риску свою жизнь!

Г.М. ХУГАЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

К сожалению, проблема бродячих собак остается акту-
альной для Владикавказа. Одной из причин является 
незнание горожанами правил приема животных в 

городской питомник. 

Как рассказал руководитель «Владпитомник» Ахсарбек Ди-
даров, на базе предприятия работает диспетчерская служба, в 
которую могут обратиться все желающие пристроить четверо-
ногого друга. 

– Часто бывает, что во дворе многоквартирного дома дети 
приручают щенка, который вскоре вырастает в большую соба-
ку. Взять в квартиру ее невозможно, поэтому собака становится 
бродячей, хотя для нее обустраивают место где-нибудь во дво-
ре. Такая собака становится предметом споров между жильца-
ми и может стать источником проблем, – отмечает Ахсарбек 
Дидаров.

В случае такой ситуации для жителей Владикавказа предо-
ставляются услуги предприятия, специализирующегося на от-
лове и содержании бродячих животных. Жители столицы ре-
спублики могут позвонить в диспетчерскую по номеру: 8 928 
833-55-16. Телефон работает круглосуточно. По указанному но-
меру можно оставить заявку на вывоз бродячих псов или полу-
чить консультацию по поводу проблем с животными. 

После подачи заявки диспетчер фиксирует адрес и переда-
ет данные в службу отлова бродячих собак. Эта служба сфор-
мирована из двух бригад, которые осуществляют свою деятель-
ность в разных частях города. 

После отлова собака попадает в питомник, где проходит 
полный ветеринарный осмотр и стерилизацию. Первые не-
сколько дней животное находится в карантинной зоне. Затем, 
убедившись в безопасности для других питомцев приюта, соба-
ку перемещают в вольер. За четвероногими жителями питомни-
ка смотрят сотрудники, а также волонтеры, которые ежедневно 
приходят для кормления и выгула животных. 

– Все это бесплатно. Все жители города могут сдать соба-
ку или взять у нас себе домашнего питомца. Необходимо иметь 
только желание и небольшой пакет документов, – заключил Ах-
сарбек Дидаров.

Виктория КОЦОЕВА

В выставочном зале Национального музея 
РСО-А подходит к завершению экспозиция 
персональной выставки Тимура Андиева. 

Корреспондент нашего издания заглянула в вы-
ставочный зал и поинтересовалась мнением зри-
телей:

Диана Сокаева, фольклорист: «Выставка Тиму-
ра впечатляет, правда, я почему-то думала, что работ 
в жанре портрета будет намного больше. Мне прак-
тически все картины нравятся, но особенно Тимуру, 
как мне кажется, удаются большие полотна. «Соба-
ка» выше всех похвал. И еще несколько ярких работ 

врезались в мою память, впрочем, как все, что вы-
ходит из-под кисти Тимура Андиева. Я в восторге от 
его больших полотен с множеством кругов. Еще хочу 
сказать о необычных для нашего осетинского сегмен-
та художников красках, они какой-то совсем другой 
тональности и из совсем другого мира. Тимур очень 
выделяется на общем фоне, не говоря уже о том, что 
он продолжает линию «ломанных линий» Сальвадора 
Дали в уже другом виде картин, нежели картины, на-
полненные разноцветными кругами. Мне как фоль-
клористу-сказковеду очень близко творчество этого 
талантливейшего художника нашей Осетии».

Людмила Цаликова, врач: «Из-за пандемии мы 
стараемся как можно реже ходить в места массово-
го скопления людей. Но тут гуляли в нашем парке и 
не удержались – решили зайти на выставку Тимура. 
Думали, что она уже закрылась, но сотрудники музея 
сказали нам, что из-за большого зрительского спроса 
выставку продлили. Очень рады, что успели посмо-
треть! Ярко, неожиданно, смело!»

Казбек Текаев, пенсионер: «Думаю, что эту вы-
ставку должны увидеть не только жители Северной 
Осетии. Хотелось бы, чтобы ее увидели в других горо-
дах региона, страны и мира». 

Напомним, что на страницах газеты «Владикавказ» 
в разные годы неоднократно публиковались материа-
лы о творчестве Тимура Андиева. Мы писали, напри-
мер, о премьере во владикавказском Доме кино филь-
ма о нем «Портрет художника в юности» (режиссер 
– Мурат Джусоев, оператор – Эстер Шер) и так далее. 
В наступившем 2021 году редакция газеты «Владикав-
каз» желает Тимуру вдохновения и новых выставок!

Мадина ТЕЗИЕВА

В столице Катара Дохе с 11 по 13 января проходил престиж-
ный международный турнир по дзюдо «Мастерс» серии Гран-
при среди мужчин и женщин. Элитное соревнование обычно 

проводится в конце года, но из-за пандемии коронавируса было 
перенесено на январь и собрало почти 400 участников из 69 стран 
мира. В целях обеспечения антиковидной безопасности турнир 
прошел практически без зрителей. 

ЖЕЛАЮЩИМ СДАТЬ СОБАКУ
В ДОБРЫЕ РУКИ


