www://vladgazeta.online
gazeta_vladikavkaz
gazeta.vladikavkaz

18 декабря, суббота, 2021 г.
№136 (2895)

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

стр. 2

ВОЛШЕБНАЯ АТМОСФЕРА
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НА ЛИНИЮ ВЫШЕЛ
ВТОРОЙ НОВОГОДНИЙ ТРАМВАЙ
Вчера с остановки у входа в Центральный
парк культуры и отдыха имени Коста Хетагурова на линию вышел второй вагон новогоднего
ретротрамвая. Праздничные подвижные со-
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ставы будут курсировать с разницей в 30 минут.
Ежедневно до конца новогодних выходных все
желающие смогут прокатиться по столичному
кольцу и ощутить праздничное настроение.

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ПРОЕКТ
ЗАКОНА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30

3
стр.

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ:
«БУДЕМ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ
НЕЗАКОННОЙ ПАРКОВКИ»

3
стр.

ПОГОДА: ночью +4°, утром +4°, днем +7°, вечером +5°

КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 73,86 EUR ЦБ – 83,68

www://vladgazeta.online/

2

gazeta_vladikavkaz

АКТУАЛЬНО

НАГРАДЫ МОЛОДЫМ
ЛИТЕРАТОРАМ
ГОСПРЕМИЯ

В

Северной Осетии прошла церемония награждения победителей
Государственной премии
имени Мисоста Камбердиева.
Награды молодым литераторам вручил Глава республики
Сергей Меняйло.
Премия в области литературы, названная в честь выдающегося осетинского поэта, присуждается один раз в
два года молодым авторам в
возрасте до 35 лет за оригинальные литературные произведения, новаторский подход
к литературному творчеству,
раскрытие тем нравственности, духовности и патриотизма, за актуальность тем и языковую безупречность. В состав
конкурсной комиссии традиционно входят известные писатели, ученые, редакторы литературных журналов и газет,
представители госструктур.
В этом году на соискание
госпремии претендовали десять авторов, представившие
свои произведения на осетинском и русском языках в трех
номинациях: «Поэзия», «Проза» и «Драматургия». В результате тайного голосования
победителей определили только в «Поэзии» и «Драматургии». Обладателями премии

им. Мисоста Камбердиева стали Залина Губурова за сборник
стихов «Время не вернуть» и
Хетаг Дарчиев за пьесу на осетинском языке «Адæймаг». В
номинации «Проза» ни один из
авторов не набрал большинства голосов, и премия не была
присуждена.
Глава республики Сергей
Меняйло поздравил победителей и пожелал им дальнейших
успехов на творческом пути:
«Рад, что в нашей республике
есть люди, которые благодаря
своему таланту многого дости-

гают. У нас есть выдающиеся
люди, чьими именами названы премии. Это люди, которые внесли вклад в историю не
только нашей республики, но и
России. И сегодня мы приумножаем эту славу. Уверен, что в
будущем в Осетии появятся новые выдающиеся имена».
Со своей стороны молодые
литераторы выразили слова
благодарности Сергею Меняйло, а также всем причастным к
их творческому становлению и
развитию.
Алена ДЖИОЕВА

ПАРЛАМЕНТ

РЕСПУБЛИКАНСКОМУ БЮДЖЕТУ
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД НЕОБХОДИМЫ ПОПРАВКИ

О

ни вызваны поступлением
из федерального бюджета дополнительных
4,7 млрд руб. Об этом на
очередном заседании Совета
Парламента РСО-А, прошедшем под председательством
Алексея Мачнева, сообщил
врио министра финансов РСО-А
Олег Исаков. Таким образом,
параметры основного финансового документа на 2022
год следующие: доходы – 41
млрд 796 млн руб., расходы –
42 млрд 855 млн руб., дефицит
– 1 млрд 59 млн руб.

Всего же в повестке заседания насчитывалось более 30 пунктов, в числе которых как федеральные, так и республиканские
законопроекты. Один из республиканских гласит о переносе
даты упразднения Конституционного суда Северной Осетии с
1 января на 1 апреля 2022 года.
Возвращаясь к бюджетному
блоку, стоит отметить, что Олег
Исаков подробно остановился
на тех сферах, куда планируется направить поступившие
средства. Прежде всего это
развитие социальной и культурной сфер. Для утверждения
новых параметров депутатам
предстоит вернуться к первому
чтению, что будет сделано на
предстоящей сессии, и утвердить бюджет сразу в двух чтениях. Также был заслушан вопрос об изменении параметров
бюджета текущего года. Как и в

первом случае, они связаны с
дополнительным поступлением
средств из федерального бюджета в размере 3,7 млрд руб. В
основном средства пойдут на
выполнение социальных обязательств перед работниками
бюджетной сферы. Новые параметры, таким образом, исчисляются следующими цифрами: доходы – 46 млрд 298 млн
руб., расходы – 47 млрд 221 млн
руб., дефицит – 922 млн руб.
Более 10 млрд руб. составит
в следующем году бюджет республиканского Фонда обязательного медицинского страхования. Но насколько эффективно
используются эти гигантские
суммы? Депутат Светлана Доева озвучила трагический факт:

за последние полтора месяца в
ковидном блоке Правобережной
ЦРБ скончались пять рожениц на
последних сроках беременности. «Помимо 10 млрд бюджета
ФОМС, у нас 5 млрд – бюджет
Минздрава, а люди умирают, не
могут получить необходимо лечение», – отметила Светлана
Доева. Депутаты согласились
с коллегой и подчеркнули, что
ситуация очень тяжелая. Алексей Мачнев предложил пригласить на предстоящую сессию
врио министра здравоохранения
РСО-А Сослана Тебиева и заслушать его по этому вопросу.
Парламентская сессия предварительно назначена на 20 декабря.
Тамара БУНТУРИ
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ-ГЕРОЯ
В БЕСЛАНЕ ОТКРЫЛИ БЮСТ ГЕРОЙСКИ
ПОГИБШЕГО ВО ВРЕМЯ ТЕРАКТА УЧИТЕЛЯ
ПЕРВОЙ ШКОЛЫ ИВАНА КАНИДИ

Е

ще в молодости Иван Каниди выбрал профессию учителя физкультуры. В 23 года окончив
педагогический институт, он пришел работать
в школу и с тех пор не изменял своему призванию.
Иван хорошо играл в футбол, занимался боксом и
легкой атлетикой, принимал участие в велогонках.
В школе открыл секцию баскетбола, подопечные
которой быстро стали обладателями всевозможных
спортивных наград. За годы работы через крепкие
руки Ивана Каниди прошло несколько поколений
школьников. У тех, кто когда-то учился у Ивана Константиновича, появлялись свои дети, и они также с
удовольствием бежали на уроки физкультуры.
В сентябре
2004 года учитель физкультуры оказался
в числе заложников во время
захвата
бесланской школы. Отклонив
предложение
террористов
покинуть здание, 74-летний
Иван Константинович настоял на том, чтобы остаться со своими учениками. Он геройски погиб, спасая своих ребят…
О подвиге Ивана Каниди узнал весь мир. Правительство Греции приняло беспрецедентное решение выделить средства на строительство школы имени Каниди в
Беслане, финансовую помощь при строительстве также
оказала и Норвегия. В декабре 2004 года Иван Константинович посмертно был награжден почетным знаком «За
защиту прав человека», а в 2010-м в городе открылась
школа-интернат имени Ивана Каниди. Конечно, со спортивным уклоном. Затем в новой школе №1 г. Беслана,
в которую после трагических событий перешел педагогический коллектив, одному из классов дали имя Ивана
Константиновича.
На днях в Беслане состоялось открытие памятника
выдающемуся педагогу-герою. Для участия в церемонии
увековечивания его памяти в Беслан приехала чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в
Российской Федерации Екатерини Нассика. В мероприятии принял участие председатель Правительства РСО-А
Борис Джанаев, министр образования и науки республики Элла Алибекова, представители общественности, выпускники учителя и жители Беслана, с теплотой относящиеся к сохранению памяти о выдающемся педагоге.
Учащиеся 4 «Б» класса школы №1 г. Беслана провели
вахту памяти.
– Школа продолжает благородное дело замечательного учителя Ивана Константиновича Каниди, воспитывая будущих спортсменов. Ученики школы – и нынешние,
и будущие – должны знать и помнить педагога, который
проявил исключительное мужество в страшные дни бесланского теракта и именем которого названо это учебное заведение, – сказал Борис Джанаев.
Теперь каждое утро на пороге учебного заведения
детей вновь встречает улыбчивый и строгий взгляд учителя. Там снова играют в баскетбол, но уже, к великому
сожалению, без наставлений выдающегося педагога
и мужественного человека. Однако дети в Беслане попрежнему помнят учителя и знают, на кого равняться.
Виктория КОЦОЕВА
(Окончание. Начало на стр. 1)

ВОЛШЕБНАЯ АТМОСФЕРА
Стартует новогодний ретровагон от входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Коста Хетагурова в 18:00, далее он следует по улицам Кирова, Маркова,
Чапаева, проспекту Коста, ул. Генерала Плиева. Всего
путешествие занимает около 75 минут. Проезд в новогоднем трамвае бесплатный.
– Мы запустили наш традиционный ретротрамвай,
чтобы порадовать жителей и гостей Владикавказа, создать им праздничное настроение. В этом году вагоны
вышли раньше обычного и будут радовать пассажиров
вплоть до окончания праздников. Гостей традиционно
ждут новогодние фильмы и мультфильмы, горячий чай
и ароматные мандарины, – рассказал Руслан Марзоев,
начальник Управления культуры АМС г. Владикавказа.
Напомним, новогодние трамваи будут курсировать по
Владикавказу до 9 января, кроме 31 декабря и 1 января.
Соб. инф.
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

З

аконопроект об общих принципах организации местного
самоуправления внесли на
рассмотрение в Государственную Думу РФ. Он содержит ряд
нововведений, часть из которых
вступает в силу уже в начале 2023
года, а полный переход запланирован к 2028 году. Законопроект
об организации местного самоуправления (МСУ) является следующим этапом в выстраивании
единой системы публичной власти
в стране.
Главная цель законопроекта – повышение ответственности местного
самоуправления перед жителями.
Все элементы власти должны работать слаженно и в интересах народа.
Новый законопроект об организации местного самоуправления в России затрагивает устройство публичной власти в муниципальных округах,
а также на внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации, уверены авторы, позволит
создать систему, в основе которой
будет принцип привязки к населению,
а не к территории.
Законопроект устанавливает для
мэров единый пятилетний срок полномочий. Такой срок полномочий
предлагается ввести для «всех должностных лиц местного самоуправления (лицо, замещающее муниципальную должность либо заключившее
контракт (трудовой договор)», которые наделены полномочиями «по решению вопросов непосредственного
обеспечения жизнедеятельности населения или по организации деятельности органа местного самоуправления».
Сейчас, согласно ст. 37 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», контракт с мэром заключается на срок полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего решение
о его назначении (до дня начала работы представительного органа муниципального образования нового созыва), но не менее чем на два года и
не более чем на пять лет.
В законопроекте также предлагается разрешить губернаторам увольнять мэров за ненадлежащее испол-

нение обязанностей. Губернаторы
получат право вынести предупреждение, объявить выговор главе местной
администрации. Если в течение месяца тот не примет меры для устранения причин, которые послужили

мочия по решению местных задач.
Значит, не будет путаницы с распределением полномочий и финансовым
обеспечением между регионом и муниципалитетом, повысится эффективность работы местной власти. Это

«ничьих» дорог, скверов и других объектов внутри одного муниципалитета.
Также законопроект закрепляет за городскими и муниципальными округами одинаковый объем неотъемлемых
полномочий, направленных на непосредственное решение местных
задач. Статьи законопроекта устанавливают четкий перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного
самоуправления (например, благоустройство и уборка территорий,
транспортное обеспечение и т.п.), а
также перечень тех полномочий, которые могут быть перераспределены
на региональном уровне.
Согласно законопроекту, структура органов местного самоуправления остается неизменной. Ее составляют представительный орган
муниципального образования, глава
муниципального образования, местная администрация, контрольносчетный орган.
В целом реализация новых норм
поможет повысить эффективность

Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ:

«ЗАКОНОПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА ТО, ЧТОБЫ СНЯТЬ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ
МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ»
– Говоря о предстоящем реформировании местного самоуправления, то хорошо это или плохо, покажет время. Каждый знает, что любую
прекрасную идею, любой хороший
проект можно погубить при плохом,
неудачном исполнении. Поэтому
тут многое зависит от тех, кто наделен властными полномочиями. Как
на уровне госуправления, так и на
уровне самоуправления. Для этого
введена и ответственность муниципалов перед главами субъектов.
Пока очевидно, что законопроект
направлен на то, чтобы снять возможные противоречия между муниципа-

литетами и региональной властью.
Это не так уж плохо. Ведь для любого
общества, как и для отдельно взятого
человека, прежде всего важны стабильность и комфорт. Рядовым гражданам по большому счету все равно,
какие между органами госвласти и
органами местного самоуправления
могут быть противоречия, у кого какие
полномочия. Самое главное – чтобы
были рабочие места, достойная заработная плата; чтобы в домах было
тепло и светло, была качественная
вода; чтобы были хорошие дороги,
оборудованные детские площадки,
строились современные детские сады

и школы; чтобы медицинские услуги
были доступными и качественными. В
этой связи переход на одноуровневую
систему местного самоуправления
исключает перекладывание ответственности с одной администрации на
другую. И у жителей населенных пунктов будет четкое понимание, с кого
теперь спрашивать.

основанием для выговора, то «глава
субъекта вправе отрешить от должности такого главу муниципального
образования или главу местной администрации».
За городскими и муниципальными
округами будут закреплены полно-

делает невозможным переваливание
ответственности с одной администрации на другую. А значит, жители
теперь будут четко знать, у кого спрашивать – у администрации городского округа или района. Больше не будет дублирования функций, а также

органов местного самоуправления –
того уровня власти, который наиболее приближен к населению, – а также
будет служить главной цели – благополучию жителей городов и сельских
поселений.
Подготовила Жанна ТЕКИЕВА

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ: «БУДЕМ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ НЕЗАКОННОЙ ПАРКОВКИ»

Г

лава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов провел выездное совещание совместно
с начальником ОГИБДД по г. Владикавказу Иналом Качмазовым. Главный вопрос обсуждения – проблема
незаконных парковок на территории города. Участники совещания
проверили места парковок машин в
центральной части столицы республики.
Первой остановкой выездного совещания стала ул. Ленина – одна из
самых загруженных автотранспортом в
городе. Парковка на левой части улицы
была ограничена в 2017 году. Здесь, на
участке между улицами Маяковского и
Бутырина, с 08:00 до 19:00 запрещено
оставлять автомобили. Однако многие автовладельцы игнорируют правила дорожного движения, провоцируя
пробки и аварийные ситуации.
– Решение ограничить парковку по
четной стороне улицы Ленина было

принято с целью минимизировать заторы, которые постоянно возникали в
этой части города. Центральная часть
Владикавказа должна быть максимально разгружена, – отметил начальник

ОГИБДД по г. Владикавказу Инал Качмазов.
Глава городской администрации в
свою очередь подчеркнул, что от незаконной парковки страдают не толь-

ко центральные улицы. Оставленные в
неположенных местах автомобили мешают проезду бригад скорой помощи,
пожарных служб, пешеходам во всех
районах города.
– Мы сталкиваемся с ситуациями,
когда автомобили оставляют прямо на
трамвайных путях, паркуют их на газонах, тротуарах. Это создает неудобства горожанам. Мы будем совместно
с ГИБДД решать проблему незаконной
парковки. Для этого уже было приобретено несколько эвакуаторов, они начинают свою работу на улицах города,
– отметил глава АМС г. Владикавказа
Вячеслав Мильдзихов.
Еще одна проблема – парковка на
газонах и тротуарах города. В адрес
администрации поступает множество
жалоб от жителей, недовольных хаотичной стоянкой машин. Владельцы
транспорта, оставленного на газоне,
нарушают административное законодательство.
Соб. инф.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В

ЩИТ И МЕЧ РОДИНЫ

сероссийская чрезвычайная комиссия (ВКЧ) своей
героической деятельностью
вписала яркие страницы в историю Советского государства. ВЧК
была создана для защиты Великого
Октября от посягательств внутренних и внешних врагов Советской
России. Она являлась тем могучим
оружием, посредством которого
подавлялось сопротивление свергнутых эксплуататорских классов,
разоблачались и ликвидировались
попытки международной буржуазии свергнуть советскую власть,
пресекались должностные преступления, бандитизм, спекуляция.
На VI Всероссийском съезде Советов Владимир Ленин высказал положение о необходимости создания ВЧК,
которое базировалось на четырехлетнем опыте, что без специального органа защиты «власть трудящихся существовать не может».
20 декабря 1917 года Совнарком образовал Всероссийскую чрезвычайную
комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров, определил ее задачи,
структуру и меры наказания виновных.
ВЧК вменялось вести предварительное
следствие, пресекать акции контрреволюционеров и саботажников и вырабатывать специфические меры борьбы
с противником. Расследованные дела
передавались в ревтрибуналы. Мыслилось, что комиссия будет чрезвычайной не по действиям, а на период ухудшившегося для политического режима
положения; однако эти иллюзорные
представления продержались недолго.
Создание ВЧК явилось закономерным
актом государственного строительства, и Комиссия стала первым советским специализированным органом
государственной безопасности.
Комиссия была наделена особыми полномочиями, такими как право
производить конфискации, выселять
преступные элементы, лишать их продовольственных карточек, опубликовывать списки контрреволюционеров.
Первоначально Комиссия не была в
полном смысле слова чрезвычайным
органом. Постановлением от 21 декабря 1917 г. СНК возложил на ВЧК борьбу с общеуголовным преступлением
(спекуляцией), и она начинает приоб-

ретать черты чрезвычайного учреждения. ВЧК активно укреплялась кадрами
– выходцами из трудовых классов.
Для осуществления своих полномочий ВЧК имела свои вооруженные
силы. Важное значение для правового
статуса ВЧК имело постановление СНК
от 31 января 1918 г., установившее, что
ВЧК занимается розыском, пресечением и предупреждением преступлений,
передавая материалы для предварительного следствия в следственную комиссию трибунала.
Принципы деятельности ВЧК разработал и теоретически обосновал
В.И. Ленин, который отводил ей исключительное место в советском государственном аппарате. Методы
борьбы «карающего меча революции»
были весьма многообразны (конфискация имущества, заключение в
концлагеря, внедрение агентов в антисоветские организации, иностранные миссии и учреждения), а сфера
деятельности – необычайно широка
(от подавления антибольшевистских
вооруженных восстаний, раскрытия
заговоров иностранных разведок
до обеспечения работы транспорта,
борьбы с беспризорностью и эпидемиями тифа). Рупором ВЧК стали собственные печатные издания:
«Еженедельник ВЧК», «Красный меч»,
«Красный террор» и др.

Историческая необходимость создания специального органа защиты завоеваний Октября диктовалась всем ходом
классовой борьбы. Нельзя было упрочить советскую власть и отстоять ее от
внутренних и внешних врагов без такого
учреждения. Всероссийская чрезвычайная комиссия и явилась тем органом, который ограждал интересы революции от
покушений буржуазно-помещичьей контрреволюции и ее агентов. Таким образом, создание ВЧК было вызвано исторически конкретной необходимостью,
особыми условиями развития социалистической революции в России. Вместе
с тем ВЧК была временным, чрезвычайным органом, о чем свидетельствует
само ее наименование.
Под руководством Коммунистической партии и при непосредственной
помощи трудящихся масс она быстро и
без промаха наносила разящие удары
по врагам революции. Выражая волю
пролетариата и беднейшего крестьянства, ВЧК своей неутомимой деятельностью способствовала укреплению и
победе в нашей стране социалистического государственного и общественного строя.
Славная история ВЧК научила советских людей бдительности и непримиримости в борьбе против подрывной
работы империалистической агентуры.
Великие традиции ВЧК – высокая идей-

ность, повседневная связь с народом и
опора на народ, мужество и героизм,
верность Коммунистической партии
– являлись основой деятельности по
обеспечению государственной безопасности СССР и стран социалистического лагеря.
В своем интервью директор ФСБ
России А.В. Бортников сказал: «Хоть у
многих данный период ассоциируется
с массовой фабрикацией обвинений,
архивные материалы свидетельствуют
о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том
числе легших в основу известных открытых процессов. Планы сторонников
Л. Троцкого по смещению, ликвидации
И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б) отнюдь не выдумка, так же
как и связи заговорщиков с иноспецслужбами».
В современных реалиях и североосетинские чекисты достойно продолжают традиции предшественников, внося вклад в обеспечение
безопасности страны. Раскрыты и
расследованы ряд дел о чудовищных
терактах, совершенных в нашей республике, были выявлены и предотвращены акты терроризма на рынке
в г. Владикавказе, Санкт-Петербурге,
Н. Новгороде.
ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ –
ФСК – ФСБ. Как бы ни менялись за
долгие годы официальные названия
советских органов госбезопасности,
неизменным остается одно – высокий профессиональный уровень отечественных спецслужб. По праву считается лучшим в мире. Беспощадная
борьба с врагами советский власти и
политическим бандитизмом, противодействие коррупции и казнокрадству,
охрана государственных и военных секретов – в этой тяжелой работе сотрудникам службы нет равных. Уверены, что
работники органов безопасности продолжат традиции предыдущих поколений, будут проявлять профессиональное мастерство, успешно выполнять
стоящие перед ними ответственные
задачи, вносить достойный вклад в
обеспечение безопасности родины.
Желаем сотрудникам ФСБ РФ крепкого здоровья и новых достижений в
служении на благо Отечества.
Пресс-служба
Ленинского районного суда
г. Владикавказа РСО-А

О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ВМЕСТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ УМВД РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ПОБЫВАЛИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РАДИО «АЛАНИЯ»

И

нспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России
по г. Владикавказу Жанна Остаева,
инспектор по делам несовершеннолетних ОП №2 Элина Беликова
и учитель СОШ №15 Анжела Макеева в рамках цикла радиопередач
«Вместе за безопасность» обсудили
в прямом эфире текущую ситуацию
по детскому дорожно-транспортному травматизму и безопасности
несовершеннолетних участников
дорожного движения.
Полицейские рассказали о состоянии аварийности во Владикавказе и о
профилактических мероприятиях, которые регулярно проводят инспекторы
по БДД и ПДН в образовательных учреждениях столицы республики.
В ходе эфира гости программы осветили такие важные темы, как несо-

вершеннолетний за рулем и использование световозвращающих элементов
в темное время суток. Жанна Остаева
призвала радиослушателей серьезнее
относиться к этим важным аспектам

дорожной безопасности, а также напомнила о правилах перевозки детей
с использованием детских удерживающих устройств.
Полицейские напомнили пеше-

ходам правила перехода проезжей
части, отметив, что недопустимо использовать при этом различные гаджеты, которые отвлекают внимание, а
также подчеркнули, что, только соблюдая взаимную вежливость на дороге,
удастся избежать дорожно-транспортных происшествий!
Учитель Анжела Макеева рассказала слушателям эфира о работе, которая проводится в школе для повышения дорожной грамотности учащихся.
По словам педагога, образовательное
учреждение активно сотрудничает с
инспекторами ПДН и госавтоинспекторами в данном вопросе и регулярно
проводит совместные тематические
занятия с детьми.
В ходе прямого эфира инспекторы
ответили на вопросы, которые задавали радиослушатели.
ОГИБДД УМВД России
по г. Владикавказу
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ТЕЛЕнеделя: 20.12 – 26.12
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25.05
20.12
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 “Время покажет” с Артемом
Шейниным. [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. “Знахарь”. Новые
серии. [16+].
22.35 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации. [12+].
0.25 Д/ф “Любовь на линии огня”. К
125-летию Маршала Рокоссовского. [12+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+].
12.40, 18.40 “60 минут”. [12+].
14.55, 16.00 Т/с “Кулагины”. [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+].
21.20, 22.30 Т/с “Тайны следствия-21”. [16+].
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+].
2.20, 3.10 Т/с “Собачья работа”. [16+].
4.00 Т/с “Байки Митяя”. [16+].
4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Мухтар. Новый след”. [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи
Родины”. [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с “Бывших не бывает”. [16+].
23.40 Д/ф “Начальник разведки”. [12+].
0.45 Основано на реальных событиях. [16+].
3.30 Т/с “Грязная работа”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория
невозможного”.
7.35 Д/ф “Да, скифы - мы!”
8.15 Д/с “Забытое ремесло”.
8.40 Х/ф “Дело за тобой!”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 Д/с “Первые в мире”.
12.35, 1.30 Д/с “Провинциальные музеи
России”.
13.05 Д/ф “Здоровая диета для здорового
мозга”.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”.
16.20 Цвет времени.
16.35 “Кинескоп” с Петром Шепотинником.
17.20 Юбилейные концерты года.
Государственный академический русский
хор имени А.В. Свешникова.
18.30 Д/ф “Роман в камне”.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Пространство Олендера”.
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
22.15 Т/с “Мария Терезия. Женщина на
войне”.
23.10 Д/с “Запечатленное время”.
0.00 Д/ф “Земля и Солнце Всеволода
Стратонова”.
0.40 Д/ф “Разгадка тайны пирамид”.
1.55 Юбилейные концерты года. ГАСО
России имени Е.Ф. Светланова. Дирижер
Василий Петренко. С. Рахманинов.
Симфония №2.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. [6+].
8.10 Доктор И... [16+].
8.50 Х/ф “Верные друзья”. [0+].
10.55 “Городское собрание”. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. [6+].
11.50 Х/ф “Убийство в Альпийском
предгорье”. [16+].
13.40 “Мой герой”. [12+].
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.59 Т/с “Исчезающие следы”. [16+].
16.55 “Прощание”. [16+].
18.15, 19.07, 20.04, 21.07 Х/ф “Цвет
липы”. [12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05 Д/с “Обжалованию не подлежит”. [12+].
0.00 “События. 25-й час”. [6+].
0.30 “Петровка, 38”. [16+].
0.45 Д/ф “Марина Ладынина. В плену

ВТОРНИК,
ВТОРНИК, 26.05
21.12
измен”. [16+].
1.25 Д/ф “Звезды-банкроты”. [16+].
2.05 Д/ф “Брежнев, которого мы не знали”. [12+].
2.45 “Смех с доставкой на дом”. [12+].
3.35 “Москва резиновая”. [16+].
4.30 Д/ф “Николай Караченцов. Наш
Бельмондо”. [12+].
5.10 Д/ф “Семён Альтов. Юмор с
каменным лицом”. [12+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. [16+].
6.35, 2.20 Д/с “Реальная мистика”. [16+].
7.40, 5.20 По делам несовершеннолетних. [16+].
8.45 Давай разведёмся! [16+].
9.55 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 4.30 Д/с “Понять. Простить”. [16+].
13.15, 3.40 Д/с “Порча”. [16+].
13.45, 4.05 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.20, 3.15 Д/с “Верну любимого”. [16+].
14.55 Х/ф “Две жены”. [16+].
19.00 Т/с “Мой мужчина, моя женщина”. [16+].
22.15 Т/с “Проводница”. [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.35 “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 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф “Фантастическая четверка”. [12+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 “Неизвестная история”. [16+].
0.30 Х/ф “Человек-паук: Возвращение
домой”. [16+].
2.45 Х/ф “Фаворитка”. [16+].

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. [0+].
6.15, 6.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в
деле”. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. [0+].
9.00 Эксперименты. [12+].
9.10 Уральские пельмени. [16+].
9.30 Х/ф “Новый Человек-паук”. [12+].
12.15 Х/ф “Новый Человек-паук. Высокое
напряжение”. [12+].
15.05 Х/ф “Убийство в Восточном
экспрессе”. [16+].
17.20 Х/ф “Шазам!” [16+].
20.00 Русский ниндзя. [12+].
22.45 Суперлига. [16+].
0.20 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком. [18+].
1.20 Х/ф “Ярость”. [18+].
3.30 Х/ф “Окончательный анализ”. [16+].
5.25 “6 кадров”. [16+].
5.40 М/с “Ну, погоди!” [0+].

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. [16+].
14.10 Т/с “Уиджи”. [16+].
14.40 Мистические истории. [16+].
18.30, 19.00 Д/с “Старец”. [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
“Сверхъестественное”. [16+].
23.00 Х/ф “Война Богов: Бессмертные”. [16+].
1.15 Х/ф “Оборотень”. [16+].
3.00 Д/с “Колдуны мира”. [16+].
4.00 Д/с “Городские легенды”. [16+].
4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 “Известия”. [16+].
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с “Чужой район”. [16+].
17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-3”. [16+].
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с “След”. [16+].
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. [16+].
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. [16+].
1.15, 2.20 Т/с “Прокурорская проверка”. [16+].
3.25, 3.55, 4.30 Т/с “Детективы”. [16+].

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
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, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 “Время покажет” с Артемом
Шейниным. [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. “Знахарь”. Новые
серии. [16+].
22.35 Премьера сезона. “Док-ток”. [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
0.10 Д/ф “Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья”. [12+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+].
12.40, 18.40 “60 минут”. [12+].
14.55, 16.00 Т/с “Кулагины”. [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+].
21.20, 22.30 Т/с “Тайны следствия-21”.
[16+].
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+].
2.20, 3.10 Т/с “Собачья работа”. [16+].
4.00 Т/с “Байки Митяя”. [16+].
4.57 Перерыв в вещании.
НТВ
4.55 Т/с “Мухтар. Новый след”. [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи
Родины”. [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с “Бывших не бывает”. [16+].
23.40 Основано на реальных событиях. [16+].
1.20 Х/ф “Рубеж”. [12+].
3.00 Т/с “Агентство скрытых камер”. [16+].
3.30 Т/с “Грязная работа”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 0.40 Д/ф “Разгадка тайны пирамид”.
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 16.35 Т/с “Рожденная звездой”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Д/с “Забытое ремесло”.
12.30, 1.30 Д/с “Провинциальные музеи
России”.
13.00 Д/ф “Земля и Солнце Всеволода
Стратонова”.
13.40, 22.15 Т/с “Мария Терезия. Женщина
на войне”.
14.30, 23.10 Д/с “Запечатленное время”.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.20 Юбилейные концерты года. ГАСО
России имени Е.Ф. Светланова. Дирижер
Василий Петренко. С. Рахманинов.
Симфония №2.
18.15 Д/с “Первые в мире”.
18.30 Д/ф “Роман в камне”.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Бутлеров. Химия жизни”.
21.30 “Белая студия”.
0.00 Д/ф “Ларисса Андерсен: наша родина
- это сказки”.
2.00 Юбилейные концерты года.
Концертный оркестр Московской
консерватории. Дирижер Владимир
Юровский.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. [6+].
8.10 Доктор И... [16+].
8.50 Х/ф “Не хочу жениться!” [16+].
10.25 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя
дуэль”. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”.
[6+].
11.50 Х/ф “Убийство в Любероне”. [16+].
13.40 “Мой герой”. [12+].
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.58 Т/с “Исчезающие следы”.
[16+].
16.55, 1.25 “Прощание”. [16+].
18.15, 19.13, 20.10, 21.07 Х/ф “Смерть на
языке цветов”. [12+].
22.35 “Закон и порядок”. [16+].
23.10 “Знак качества”. [16+].
0.00 “События. 25-й час”. [6+].

0.30 “Петровка, 38”. [16+].
0.45 Хроники московского быта. [12+].
2.05 Д/ф “Брежнев, которого мы не знали”.
[12+].
2.45 “Смех с доставкой на дом”. [12+].
3.40 “Москва резиновая”. [16+].
4.30 Д/ф “Ольга Остроумова. Не все слёзы
фальшивые”. [12+].
5.10 Д/с “Обжалованию не подлежит”.
[12+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.15 Д/с “Реальная мистика”. [16+].
7.25, 5.10 По делам несовершеннолетних.
[16+].
8.25 Давай разведёмся! [16+].
9.30 Тест на отцовство. [16+].
11.45, 4.20 Д/с “Понять. Простить”. [16+].
12.50, 3.30 Д/с “Порча”. [16+].
13.20, 3.55 Д/с “Знахарка”. [16+].
13.55, 3.05 Д/с “Верну любимого”. [16+].
14.30 Х/ф “Лучше всех”. [16+].
19.00 Т/с “Мой мужчина, моя женщина”. [16+].
22.15 Т/с “Проводница”. [16+].
6.00 Домашняя кухня. [16+].
6.25 “6 кадров”. [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.35 “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, 3.50 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
[16+].
20.00 Х/ф “На крючке”. [16+].
22.20 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 “Знаете ли вы, что?” [16+].
0.30 Х/ф “Суррогаты”. [16+].
2.05 Х/ф “Клетка”. [16+].

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. [0+].
6.15, 6.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в
деле”. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. [0+].
9.25 Х/ф “Бунт ушастых”. [6+].
11.20 Х/ф “Терминал”. [12+].
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15, 16.50,
17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Сеня-Федя”. [16+].
20.00 Х/ф “Бамблби”. [12+].
22.20 Х/ф “Трансформеры”. [12+].
1.10 Х/ф “Особо опасен”. [16+].
3.05 Х/ф “Гудзонский ястреб”. [16+].
4.35, 5.20 “6 кадров”. [16+].
5.40 М/с “Ну, погоди!” [0+].

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. [16+].
14.10 Т/с “Уиджи”. [16+].
14.40 Мистические истории. [16+].
18.30, 19.00 Д/с “Старец”. [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
“Сверхъестественное”. [16+].
23.00 Х/ф “12 раундов: Блокировка”. [16+].
1.00, 2.00, 2.45 Т/с “Доктор Хэрроу”.
[16+].
3.45 Д/с “Городские легенды”. [16+].
4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 “Известия”. [16+].
5.35, 6.25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-2”. [16+].
7.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей-3”. [16+].
8.20, 9.25, 9.50, 10.55, 11.55, 13.25,
14.25 Т/с “Ментовские войны-3”. [16+].
15.30, 16.30 Т/с “Ментовские войны-4”. [16+].
17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-3”. [16+].
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с
“След”. [16+].
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. [16+].
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. [16+].
1.15, 2.20 Т/с “Прокурорская проверка”. [16+].
3.25, 3.55, 4.30 Т/с “Детективы”. [16+].

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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СРЕДА, 22.12
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 3.05 Давай поженимся! [16+].
16.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+].
17.00 “Время покажет” с Артемом
Шейниным. [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. “Знахарь”. Новые
серии. [16+].
22.35 Премьера сезона. “Док-ток”. [16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
0.25 Молодежный чемпионат мира по
хоккею-2022. Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир из Канады. К
75-летию отечественного хоккея.

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 “Кулагины”. [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+].
21.20, 22.30 Т/с “Тайны следствия-21”. [16+].
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+].
2.20, 3.10 Т/с “Собачья работа”. [16+].
4.00 Т/с “Байки Митяя”. [16+].
4.57 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Мухтар. Новый след”. [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи
Родины”. [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с “Бывших не бывает”. [16+].
23.40 Основано на реальных событиях. [16+].
1.15 Х/ф “Двадцать восемь панфиловцев”. [12+].
3.00 Т/с “Агентство скрытых камер”. [16+].
3.30 Т/с “Грязная работа”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35 Д/ф “Разгадка тайны пирамид”.
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 16.35 Т/с “Рожденная звездой”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Д/с “Забытое ремесло”.
12.30 Д/с “Провинциальные музеи России”.
13.00 Д/ф “Ларисса Андерсен: наша
родина - это сказки”.
13.40, 22.15 Т/с “Мария Терезия. Женщина
на войне”.
14.30, 23.10 Д/с “Запечатленное время”.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
17.20 Юбилейные концерты года.
Концертный оркестр Московской
консерватории. Дирижер Владимир
Юровский.
18.15 Д/с “Первые в мире”.
18.30 Д/ф “Роман в камне”.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Д/ф “День, когда пришел “Иртыш”.
0.00 Д/ф “Великие фотографы великой
страны”.
0.40 Д/ф “Помпеи. Город, застывший в
вечности”.
1.35 Юбилейные концерты года.
Государственный академический русский
хор имени А.В. Свешникова.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. [6+].
8.10 Доктор И... [16+].
8.40 Х/ф “Гусарская баллада”. [12+].
10.35 Д/ф “Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино”. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. [6+].
11.50 Х/ф “Убийство в Коллиуре”. [16+].
13.40 “Мой герой”. [12+].
14.50 “Город новостей”.
15.05, 16.00 Т/с “Исчезающие следы”.
[16+].
16.55, 0.45 “Прощание”. [16+].
18.10, 19.04, 20.01, 20.59 Х/ф “Почти
семейный детектив”. [12+].
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22.35 “Хватит слухов!” [16+].
23.10 Д/с “Приговор”. [16+].
0.00 “События. 25-й час”. [6+].
0.30 “Петровка, 38”. [16+].
1.30 Д/ф “Бедный Чарльз”. [16+].
2.05 Д/ф “Брежнев, которого мы не знали”.
[12+].
2.50 “Смех с доставкой на дом”. [18+].
3.40 “Шоу-кабаре “Чёрный кот”. [16+].
5.10 Д/с “Обжалованию не подлежит”. [12+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.20 Д/с “Реальная мистика”. [16+].
7.25, 5.15 По делам несовершеннолетних. [16+].
8.25 Давай разведёмся! [16+].
9.30, 10.15 Тест на отцовство. [16+].
11.45, 4.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+].
12.50, 3.35 Д/с “Порча”. [16+].
13.20, 4.00 Д/с “Знахарка”. [16+].
13.55, 3.10 Д/с “Верну любимого”. [16+].
14.30 Х/ф “Верь мне”. [16+].
19.00 Т/с “Мой мужчина, моя женщина”. [16+].
22.15 Т/с “Проводница”. [16+].
6.05 Домашняя кухня. [16+].

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с Игорем
Прокопенко. [16+].
6.00 “Документальный проект”. [16+].
7.00 “С бодрым утром!” [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”. [16+].
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+].
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. [16+].
14.00 “Невероятно интересные истории”.
[16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
[16+].
20.00 Х/ф “Законопослушный гражданин”.
[16+].
22.05 “Смотреть всем!” [16+].
0.30 Х/ф “Пророк”. [12+].
2.15 Х/ф “Затерянные во льдах”. [12+].
3.40 Х/ф “Каскадеры”. [12+].

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. [0+].
6.15, 6.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в
деле”. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. [0+].
8.00, 18.30, 19.30 Т/с “Сеня-Федя”. [16+].
9.00 Уральские пельмени. [16+].
9.10 Х/ф “Гудзонский ястреб”. [16+].
11.15 Х/ф “Трансформеры”. [12+].
14.05, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.50,
17.20, 17.55 Т/с “Кухня”. [16+].
20.00 Х/ф “Трансформеры: Месть падших”.
[16+].
23.05 Х/ф “Трансформеры-3: Темная
сторона Луны”. [16+].
2.05 Х/ф “Окончательный анализ”. [16+].
4.00 “6 кадров”. [16+].
5.40 М/с “Ну, погоди!” [0+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. [16+].
14.10 Т/с “Уиджи”. [16+].
14.40 Мистические истории. [16+].
18.30, 19.00 Д/с “Старец”. [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
“Сверхъестественное”. [16+].
23.00 Х/ф “Век Адалин”. [16+].
1.30, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с
“Касл”. [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 “Известия”. [16+].
5.30, 6.20, 7.10 Т/с “Ментовские войны-3”. [16+].
8.10, 9.25, 9.40, 10.30, 11.30,
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с
“Ментовские войны-4”. [16+].
16.30, 17.45, 18.40 Т/с “Ментовские
войны-5”. [16+].
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с
“След”. [16+].
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. [16+].
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. [16+].
1.15, 2.20 Т/с “Прокурорская проверка”. [16+].
3.25, 3.55, 4.30 Т/с “Детективы”. [16+].

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

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 15.15 Время покажет. [16+].
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина.
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. “Знахарь”. Новые
серии. [16+].
23.05 Большая игра. [16+].
0.00 Вечерний Ургант. [16+].
0.40 “Горячий лед”. Чемпионат России по
фигурному катанию. Олимпийский отбор.
Пары. Короткая программа. Танцы. Ритмтанец. Трансляция из Санкт-Петербурга.
[0+].
3.05 Давай поженимся! [16+].
3.45 Мужское / Женское. [16+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина.
15.00, 18.40 “60 минут”. [12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+].
21.20, 22.30 Т/с “Тайны следствия-21”. [16+].
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+].
2.20, 3.10 Т/с “Собачья работа”. [16+].
4.00 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Мухтар. Новый след”. [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+].
10.25, 15.00 Место встречи.
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с “Бывших не бывает”. [16+].
23.35 Поздняков. [16+].
23.50 Д/ф “Из воздуха”. [12+].
0.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
1.40 Х/ф “Союз нерушимый”. [16+].
3.30 Т/с “Грязная работа”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35 Д/ф “Помпеи. Город, застывший в
вечности”.
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 16.30 Т/с “Рожденная звездой”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30 Д/с “Провинциальные музеи
России”.
13.00, 0.00 Д/ф “Великие фотографы
великой страны”.
13.40, 22.15 Т/с “Мария Терезия.
Женщина на войне”.
14.30, 23.10 Д/с “Запечатленное время”.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 “2 Верник 2”.
17.20, 1.35 Юбилейные концерты
года. Государственный музыкальнопедагогический институт имени М.М.
Ипполитова-Иванова.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Ищите женщину”. Какая ты
красивая, когда молчишь!”
21.30 “Энигма”.
0.40 Д/ф “Тысяча и одно лицо Пальмиры.
Сокровище, затерянное в пустыне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. [6+].
8.10 Х/ф “Вий”. [12+].
9.40 Х/ф “Неподсуден”. [6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. [6+].
11.50 Х/ф “Убийство в Сен-Поль-деВансе”. [16+].
13.40 “Мой герой”. [12+].
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.58 Т/с “Исчезающие следы”. [16+].
16.55 “Прощание”. [16+].
18.15, 19.13, 20.10, 21.02 Х/ф “Сердце
не обманет, сердце не предаст”. [12+].
22.35 “10 самых...” [16+].
23.10 Д/ф “Валерий Гаркалин. Без ангелахранителя”. [16+].
0.00 “События. 25-й час”. [6+].
0.30 Д/ф “Слово солдата Победы”. [12+].
1.20 “Петровка, 38”. [16+].
1.35 “Закон и порядок”. [16+].
2.05 Д/ф “Удар властью. Павел Грачев”.
[16+].

2.45 “Смех с доставкой на дом”. [12+].
3.40 “Шоу-кабаре “Чёрный кот”. [16+].
5.10 Д/с “Обжалованию не подлежит”.
[12+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. [16+].
6.35, 2.20 Д/с “Реальная мистика”. [16+].
7.40, 5.20 По делам
несовершеннолетних. [16+].
8.45 Давай разведёмся! [16+].
9.55 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 4.30 Д/с “Понять. Простить”. [16+].
13.15, 3.40 Д/с “Порча”. [16+].
13.45, 4.05 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.20, 3.15 Д/с “Верну любимого”. [16+].
14.55 Х/ф “Жена по обмену”. [16+].
19.00 Т/с “Мой мужчина, моя женщина”.
[16+].
22.15 Т/с “Проводница”. [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, 15.00 “Засекреченные списки”.
[16+].
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+].
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. [16+].
14.00 “Невероятно интересные истории”.
[16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
[16+].
20.00 Х/ф “Шальная карта”. [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
0.30 Х/ф “Спасатель”. [16+].
2.55 Х/ф “Падший”. [16+].

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.15, 6.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в
деле”. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. [0+].
8.00, 18.30, 19.30 Т/с “Сеня-Федя”.
[16+].
9.00 Уральские пельмени. [16+].
9.25 Х/ф “Трансформеры: Месть падших”.
[16+].
12.25 Х/ф “Трансформеры-3: Темная
сторона Луны”. [16+].
15.40, 16.10, 16.40, 17.20, 17.55 Т/с
“Кухня”. [16+].
20.00 Х/ф “Трансформеры: Эпоха
истребления”. [12+].
23.25 Х/ф “Трансформеры. Последний
рыцарь”. [12+].
2.20 Х/ф “Герой супермаркета”. [12+].
3.45 “6 кадров”. [16+].
5.40 М/с “Ну, погоди!” [0+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. [16+].
11.50 Новый день. [12+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка. [16+].
14.10 Т/с “Уиджи”. [16+].
18.30, 19.00 Д/с “Старец”. [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
“Сверхъестественное”. [16+].
23.00 Х/ф “Медальон”. [16+].
1.15 Х/ф “12 раундов: Блокировка”. [16+].
2.30, 3.30 Д/с “Колдуны мира”. [16+].
4.15 Д/с “Городские легенды”. [16+].
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
“Известия”. [16+].
5.25, 6.05 Т/с “Ментовские войны-4”. [16+].
6.55, 7.40, 9.25, 9.30, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25,
17.45, 18.40 Т/с “Ментовские войны-5”.
[16+].
8.35 День ангела. [0+].
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с
“След”. [16+].
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. [16+].
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. [16+].
1.15, 2.25 Т/с “Прокурорская проверка”. [16+].
3.25, 3.55, 4.30 Т/с “Детективы”. [16+].

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 24.12
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 3.00 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
13.45 “Горячий лед”. Чемпионат России по
фигурному катанию. Олимпийский отбор.
Танцы. Произвольный танец. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга.
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+].
16.00, 4.30 Мужское / Женское. [16+].
17.00 “Время покажет” с Артемом
Шейниным. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 Поле чудес. [16+].
19.40 “Горячий лед”. Чемпионат России по
фигурному катанию. Олимпийский отбор.
Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир из Санкт-Петербурга.
21.00 Время.
21.30 Премьера. “Голос”. Юбилейный
сезон. [12+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
0.20 Д/ф Премьера. “Первая женщина во
главе Дома Моды Christian Dior”. [12+].
1.25 Вечерний Unplugged. [16+].
2.15 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 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 “Кулагины”. [16+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+].
21.00 Юморина-2021. [16+].
23.00 Веселья час. [16+].
0.50 Х/ф “Любовь как несчастный случай”.
[12+].
4.00 Т/с “Байки Митяя”. [16+].
4.54 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Мухтар. Новый след”. [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Простые секреты. [16+].
9.15, 10.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+].
10.45 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи
Родины”. [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 Жди меня. [12+].
20.00 Х/ф “Борец”. [16+].
0.20 Х/ф “Доктор Лиза”. [12+].
2.25 Квартирный вопрос. [0+].
3.15 Т/с “Грязная работа”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35 Д/ф “Тысяча и одно лицо Пальмиры.
Сокровище, затерянное в пустыне”.
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 16.30 Т/с “Рожденная звездой”.
10.20 Шедевры старого кино.
12.15, 16.15 Д/с “Забытое ремесло”.
12.30 Д/с “Провинциальные музеи
России”.
13.00 Д/ф “Великие фотографы великой
страны”.
13.40 Т/с “Мария Терезия. Женщина на войне”.
14.30 Д/с “Запечатленное время”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
17.20, 1.15 Юбилейные концерты года.
Музыкальная школа имени Гнесиных.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя птица”.
21.00 Д/с “Острова”.
21.40 “Про Федота-стрельца, удалого
молодца”. Автор и исполнитель Леонид
Филатов.
22.40 “2 Верник 2”.
23.50 Х/ф “Однажды в Трубчевске”.
2.40 М/ф “Балерина на корабле”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. [6+].
8.15, 9.54 Х/ф “Карнавал”. [0+].
11.30, 14.30, 17.50 “События”. [6+].
11.50 Х/ф “Убийство в Оссегоре”. [16+].
13.40 “Мой герой”. [12+].
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.58 Т/с “Исчезающие следы”.
[16+].
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Выйти
замуж за режиссёра”. [12+].
18.15, 19.12 Х/ф “Новый сосед”. [12+].
20.00, 20.58 Х/ф “Овраг”. [12+].
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой”. [16+].
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СУББОТА, 25.12
23.15 “Шоу-кабаре “Чёрный кот”. [16+].
0.55 Д/ф “Леонид Филатов. Высший
пилотаж”. [12+].
1.35 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара
Рязанова”. [12+].
2.30 “Петровка, 38”. [16+].
2.45 Д/ф “Надежда Румянцева.
Неподдающаяся”. [12+].
3.25 Д/ф “Фитиль”. Взрывоопасный
юмор”. [12+].
4.05 “Москва резиновая”. [16+].
5.00 “Страна чудес”. [6+].
5.40 Х/ф “Случай из следственной
практики”. [6+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. [16+].
6.35, 3.15 Д/с “Реальная мистика”. [16+].
7.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
8.45 Давай разведёмся! [16+].
9.55 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 5.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+].
13.15, 4.35 Д/с “Порча”. [16+].
13.50, 5.00 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.25, 4.10 Д/с “Верну любимого”. [16+].
15.00 Х/ф “Девочки мои”. [16+].
19.00 Х/ф “Обманутые надежды”. [16+].
23.25 Про здоровье. [16+].
23.40 Х/ф “Другая женщина”. [16+].

РЕН ТВ
5.00, 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 “Невероятно интересные истории”.
[16+].
15.00 “Засекреченные списки”. [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
[16+].
20.00 Х/ф “Падение Олимпа”. [16+].
22.15 Х/ф “Падение Лондона”. [16+].
0.10 Х/ф “Ритм-секция”. [18+].
2.10 Х/ф “Дюнкерк”. [16+].
3.40 Х/ф “Честная игра”. [16+].

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. [0+].
6.15, 6.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в
деле”. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. [0+].
8.00 Т/с “Сеня-Федя”. [16+].
9.00 Суперлига. [16+].
10.35 Х/ф “Трансформеры: Эпоха
истребления”. [12+].
13.55, 14.40, 17.50, 19.20 Уральские
пельмени. [16+].
20.55 Х/ф “Предложение”. [16+].
23.05 Х/ф “Папе снова 17”. [16+].
1.05 Х/ф “До встречи с тобой”. [16+].
3.05 “6 кадров”. [16+].
5.40 М/с “Ну, погоди!” [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 Новый день. [12+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка. [16+].
14.10 Т/с “Уиджи”. [16+].
18.30, 19.00 Д/с “Старец”. [16+].
19.30 Х/ф “Мой парень из зоопарка”.
[12+].
21.30 Х/ф “Моя девушка - монстр”. [16+].
23.45 Х/ф “Мой парень - киллер”. [18+].
1.30 Х/ф “Глаза ангела”. [16+].
3.00, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с “ТВ-3 ведет
расследование”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 “Известия”. [16+].
5.50, 6.30, 7.20, 8.15, 9.25, 9.40, 10.30,
11.30, 12.25, 13.25 Т/с “Ментовские
войны-5”. [16+].
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 18.40
Т/с “Ментовские войны-6”. [16+].
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 0.45,
1.40, 2.25, 3.00, 3.40, 4.15, 4.55 Т/с
“След”. [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].

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

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

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “Этери Тутберидзе.
Откровенный разговор”. [16+].
11.15 Д/ф “Владислав Галкин. Близко к
сердцу”. К 50-летию любимого артиста.
[16+].
12.15 М/ф “Про Федота-стрельца, удалого
молодца”. К юбилею Леонида Филатова.
[12+].
13.25 Д/ф “Леонид Филатов. Надеюсь, я
вам не наскучил...” [12+].
14.20 Х/ф “Приходите завтра...” Кино
в цвете. К 95-летию со дня рождения
Екатерины Савиновой. [0+].
16.10 “Кто хочет стать миллионером?” с
Дмитрием Дибровым. [12+].
17.45 “Горячий лед”. Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский
отбор. Пары. Произвольная программа.
Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Санкт-Петербурга.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
0.25 Х/ф “Хороший доктор”. [16+].
2.05 Наедине со всеми. [16+].
2.50 Модный приговор. [6+].
3.40 Мужское / Женское. [16+].

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+].
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! [16+].
12.35 Доктор Мясников. [12+].
13.40 Т/с “Принцесса и нищенка”. [16+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Аист на крыше”. [16+].
1.05 Х/ф “Я буду ждать тебя всегда”. [12+].
4.23 Перерыв в вещании.

НТВ
4.40 Д/ф “Он вот такой, Владислав
Галкин!” [16+].
5.35 Х/ф “Егорушка”. [12+].
7.25 Смотр. [0+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
8.45 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+].
13.05 Однажды... [16+].
14.00 Д/с “По следу монстра”. [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион. [16+].
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. [16+].
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].
1.55 Дачный ответ. [0+].
2.45 Т/с “Агентство скрытых камер”. [16+].
3.25 Т/с “Грязная работа”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.45 Х/ф “Не бойся, я с тобой!”
11.15 Д/ф “Лев Дуров. Он еще не
наигрался”.
11.55 “Эрмитаж”.
12.25 Черные дыры. Белые пятна.
13.05, 1.30 Д/ф “Дикая природа океанов”.
14.00 Д/с “Союзмультфильм-85”.
14.25 М/ф “Ну, погоди!”
15.15 Д/ф “Ищите женщину”. Какая ты
красивая, когда молчишь!”
16.00 Д/ф “Рождество в гостях у Тюдоров
с Люси Уорсли”.
17.00 Д/с “Отцы и дети”.
17.30 “Пешком. Про войну и мир”.
18.05 Д/ф “Подлинная история Фроси
Бурлаковой”. К 95-летию со дня рождения
Екатерины Савиновой.
18.45 Х/ф “Женитьба Бальзаминова”.
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/ф “Мешок без дна”.
0.45 Д/с “Искатели”.
2.25 М/ф “Кот в сапогах”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
7.10 Православная энциклопедия. [6+].
7.35 М/ф “Небылицы”. [0+].
7.38 М/ф “Ну, погоди!” [0+].
7.50 Х/ф “Волшебник”. [12+].
9.30, 4.50 “Страна чудес”. [6+].
10.00 “Самый вкусный день”. [6+].
10.35 “Смех с доставкой на дом”. [12+].

10.50, 11.45 Х/ф “Голубая стрела”. [0+].
11.30, 14.30, 23.40 “События”. [6+].
12.55, 13.35, 14.45, 15.58 Х/ф “Папа
напрокат”. [12+].
17.10, 18.08, 19.06, 20.03 Х/ф “Этим
пыльным летом”. [12+].
21.00 “Постскриптум” с Алексеем
Пушковым. [16+].
22.15 “Право знать!” [16+].
23.50 Д/ф “Первые лица. Смертельная
скорость”. [16+].
0.30 Д/ф “90-е. Комсомольцы”. [16+].
1.10 Специальный репортаж. [16+].
1.35 “Хватит слухов!” [16+].
2.05, 2.45, 3.25, 4.10 “Прощание”. [16+].
5.15 “Петровка, 38”. [16+].
5.30 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя
дуэль”. [12+].

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. [16+].
6.50 Х/ф “Моя чужая дочка”. [16+].
10.50, 23.35 Т/с “Другая жизнь Анны”.
[16+].
18.45, 23.20 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Х/ф “Меня зовут Саша”. [16+].
3.10 Т/с “Проводница”. [16+].

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”.
[16+].
6.20 Х/ф “Человек-паук: Вдали от дома”.
[16+].
8.30 “О вкусной и здоровой пище”. [16+].
9.00 “Минтранс”. [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00 “Знаете ли вы, что?” [16+].
12.05 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. [16+].
13.05 “СОВБЕЗ”. [16+].
14.05 “Документальный спецпроект”.
[16+].
15.10 “Засекреченные списки”. [16+].
17.15 Х/ф “РЭД”. [16+].
19.25 Х/ф “РЭД-2”. [12+].
21.35 Х/ф “Полицейская академия”. [16+].
23.30 Х/ф “Полицейская академия-2: Их
первое задание”. [16+].
1.00 Х/ф “Полицейская академия-3:
Повторное обучение”. [16+].
2.25 Х/ф “Полицейская академия-4:
Гражданский патруль”. [16+].
3.45 Х/ф “Инкарнация”. [16+].

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.05, 6.15, 6.20 М/с “Фиксики”. [0+].
6.25 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20,
7.25, 7.30 М/с “Три кота”. [0+].
7.35 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”.
[6+].
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”. [6+].
8.25 Уральские пельмени. [16+].
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 М/ф “Зверопой”. [6+].
12.05 Русский ниндзя. [12+].
14.55 Х/ф “Трансформеры. Последний
рыцарь”. [12+].
18.00 Х/ф “Сокровище нации”. [12+].
20.35 Х/ф “Сокровище нации. Книга тайн”.
[12+].
23.05 Х/ф “Троя”. [16+].
2.10 Х/ф “Терминал”. [12+].
4.10 “6 кадров”. [16+].
5.40 М/с “Ну, погоди!” [0+].

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30 Новый день. [12+].
10.00, 11.15, 12.30 Т/с “Доктор Хэрроу”.
[16+].
13.45 Х/ф “Глаза ангела”. [16+].
15.45 Х/ф “Моя девушка - монстр”. [16+].
18.00 Х/ф “Шпион”. [16+].
20.30 Х/ф “Сахара”. [12+].
23.00 Х/ф “Славные парни”. [18+].
1.15 Х/ф “Медальон”. [16+].
2.45, 3.45, 4.30 Мистические истории.
[16+].
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.35, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.05 Т/с “След”. [16+].
6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с “Великолепная
пятёрка-4”. [16+].
9.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с “Старший
следователь”. [16+].
0.00 “Известия. Главное”. [16+].
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 Т/с
“Григорий Р”. [12+].

«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»
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КРОССВОРД

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26.12
ПЕРВЫЙ
4.40, 6.10 Т/с “Семейный дом”. [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, 13.50 Новости (с субтитрами).
10.20 Д/ф “В чем сила, брат?” К
50-летию со дня рождения Сергея
Бодрова. [12+].
11.25 Х/ф “Брат-2”. [16+].
14.10 Праздничный концерт ко Дню
спасателя. [12+].
15.45 “Горячий лед”. Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский
отбор. Показательные выступления.
Прямой эфир из Санкт-Петербурга.
18.05 Премьера. Церемония вручения
народной премии “Золотой граммофон”.
[16+].
21.00 Время.
22.40 “Что? Где? Когда?” Финал года.
[16+].
0.25 Хоккей. Сборная России - сборная
Швеции. Молодежный чемпионат мира2022. Прямой эфир из Канады.
3.00 Модный приговор. [6+].
3.50 Мужское / Женское. [16+].
РОССИЯ 1
5.20, 3.15 Х/ф “От сердца к сердцу”.
[16+].
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Измайловский парк”. Большой
юмористический концерт. [16+].
13.50 Т/с “Принцесса и нищенка”. [16+].
17.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”. Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+].
1.30 Х/ф “Молчун”. [16+].
4.57 Перерыв в вещании.
НТВ
4.55 Х/ф “Союз нерушимый”. [16+].
6.35 Центральное телевидение. [16+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Фактор страха. [12+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 “Итоги недели” с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+].
23.25 Основано на реальных событиях.
[16+].
2.25 Т/с “Агентство скрытых камер”.
[16+].
3.30 Т/с “Грязная работа”. [16+].
КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Мультфильмы”.
8.15 Х/ф “Ваши права?”
9.55 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.25 Х/ф “Душечка”.
11.40 Д/ф “Сергей Колосов.
Документальность легенды”.
12.35 Письма из провинции.
13.05, 2.00 Д/ф “Дикая природа
океанов”.
14.00 Д/с “Союзмультфильм-85”.
14.25 Д/с “Невский ковчег. Теория
невозможного”.
14.55 Д/ф “Тагефон, или Смерть
“Великого немого”.
15.35 Х/ф “Это должно случиться с
вами”.
17.15 “Пешком. Про войну и мир”.
17.45 Д/ф “Могучий мститель злых
обид”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Д/ф “Нам некуда бежать друг от
друга...”
21.40 Х/ф “Безымянная звезда”.
23.55 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником.
0.35 Х/ф “Женитьба Бальзаминова”.
3.00 Перерыв в вещании.
ТВ ЦЕНТР
6.15 М/ф “Бабушка удава”. [0+].
6.22 М/ф “Веселая карусель”. [0+].
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6.30, 7.14 Х/ф “Маруся”. [12+].
8.05, 8.59 Х/ф “Маруся. Трудные
взрослые”. [12+].
9.50, 11.45 Х/ф “Двенадцать стульев”.
[0+].
11.30, 0.35 “События”. [6+].
13.25 “Москва резиновая”. [16+].
14.30 “Московская неделя”. [12+].
15.05 Д/ф “Вия Артмане. Королева
несчастий”. [16+].
15.55 “Прощание”. [16+].
16.50 Хроники московского быта. [12+].
17.35, 18.36, 19.39, 20.45 Х/ф
“Исправленному верить”. [12+].
21.50, 22.44, 23.38, 0.50 Х/ф
“Исправленному верить. Паутина”. [12+].
1.40 “Петровка, 38”. [16+].
1.50 Х/ф “Голубая стрела”. [0+].
3.20 “Шоу-кабаре “Чёрный кот”. [16+].
4.50 “Страна чудес”. [6+].
5.20 Д/с “Обжалованию не подлежит”.
[12+].
ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. [16+].
6.35 Х/ф “Другая женщина”. [16+].
10.25 Х/ф “Меня зовут Саша”. [16+].
14.30 Х/ф “Обманутые надежды”. [16+].
18.45 Пять ужинов. [16+].
19.00 Х/ф “Моя чужая дочка”. [16+].
23.20 Скажи, подруга. [16+].
23.35 Т/с “Другая жизнь Анны”. [16+].
3.10 Т/с “Проводница”. [16+].
РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. [16+].
7.20 Х/ф “Стелс”. [12+].
9.40 Х/ф “Рэмбо-4”. [16+].
11.20 Х/ф “Рэмбо: Последняя кровь”.
[16+].
13.10 Х/ф “Бегущий человек”. [16+].
15.05 Х/ф “Беглец”. [16+].
17.50 Х/ф “Служители закона”. [16+].
20.20 Х/ф “Враг государства”. [16+].
23.00 “Добров в эфире”. [16+].
23.55 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. [16+].
1.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
[16+].
4.25 “Территория заблуждений” с
Игорем Прокопенко. [16+].
СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.05, 6.15, 6.20 М/с “Фиксики”. [0+].
6.25 М/ф “Варежка”. [0+].
6.35 М/ф “Серебряное копытце”. [0+].
6.45, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15,
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. [0+].
7.30, 7.35, 7.45 М/с “Царевны”. [0+].
7.55, 10.00 Уральские пельмени. [16+].
9.00 Рогов в деле. [16+].
10.20 М/ф “Тролли”. [6+].
12.05 М/ф “Кот в сапогах”. [0+].
13.55 М/ф “Шрэк”. [6+].
15.40 М/ф “Шрэк-2”. [6+].
17.25 М/ф “Шрэк Третий”. [6+].
19.15 М/ф “Шрэк навсегда”. [12+].
21.00 Х/ф “Бладшот”. [16+].
23.10 Х/ф “Хроники Риддика”. [12+].
1.25 Х/ф “Охотники за разумом”. [16+].
3.15 Х/ф “До встречи с тобой”. [16+].
4.55 “6 кадров”. [16+].
5.40 М/с “Ну, погоди!” [0+].
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30 Новый день. [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с “Уиджи”.
[16+].
12.15 Х/ф “Шпион”. [16+].
14.30 Х/ф “Блондинка в эфире”. [16+].
16.30 Х/ф “Сахара”. [12+].
19.00 Х/ф “Эволюция”. [12+].
21.00 Х/ф “Всё могу”. [16+].
23.00 Х/ф “Миллион для чайников”.
[16+].
1.00 Х/ф “Мой парень - киллер”. [18+].
2.30 Х/ф “Славные парни”. [16+].
4.15 Д/с “Городские легенды”. [16+].
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [16+].
ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ
5.00, 5.40, 6.20 Т/с “Григорий Р”. [12+].
7.05, 0.10 Х/ф “Отдельное поручение”.
[16+].
8.50, 2.00 Х/ф “Отцы”. [16+].
10.45, 3.30 Х/ф “Репортаж судьбы”.
[16+].
12.40, 13.40 Т/с “Чужой район”. [16+].
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25,
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20 Т/с
“Чужой район-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. Бедная лачужка, что печальна и темна. 6. Плоская бутылка для ношения
через плечо на ремне. 10. Упакованные для отправки вещи, груз пассажиров.
11. “Деревенька” с пчелиными ульями, “продукцию” которой любят сластёны.
12. Жаренный на гриле плоский кусок мяса. 13. Городская “поляна”, где можно
вдоволь надышаться выхлопными газами. 15. Самый подлый и назойливый из
насекомых. 18. Обманный приём в спорте. 19. Верхняя часть шляпы, фуражки.
20. Ансамбль в шестнадцать рук. 25. Прогул по политическим мотивам. 27. Равнина,
спрятавшаяся высоко в горах. 29. Если к ним добавить череп, то можно получить
Весёлого Роджера. 30. Возведение курганчика вокруг каждого кустика картошки.
34. Головной убор для девицы на выданье. 36. Сгубленный жадностью. 39. Кража не
роскоши, но средства передвижения. 41. И европейская столица, и сарай для сушки
снопов. 42. “Штанишки”, в которых малыш всегда сухой. 44. Разветвлённая часть
дерева. 45. Место, за которым тайный недруг камень держит. 46. Рыба, мечущая
икру по-чёрному. 47. Предприятие по добыче полезного ископаемого. 48. Старая
добрая страна Шерлока Холмса.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Тип, что всегда хочет урвать кусок пожирнее (разг.). 2. Какой обрезок ткани сгодится
на носовой платок? 3. Вид оружия, которое можно вспомнить, заглянув в карточную
колоду. 4. Выпеченная “броня” брикета пломбира. 5. Владелец доли в каком-либо
деле. 7. Самый большой из лесных рогоносцев. 8. Его тянут для определения
справедливости. 9. Что заполняют, рассказывая о себе? 14. Варенье из фруктов или
ягод в виде густого желе. 16. День недели в канун православной Пасхи. 17. Самое
“разговорчивое” литературное произведение. 21. Вскрытие с поломкой чего-нибудь
запертого, целого. 22. Наведённый глянец, марафет. 23. Кухонный инструмент
для взбивания и измельчения. 24. Часть магазина, торгующая определённым
товаром. 26. Беспорядочная “свалка”, бывает из дел или проблем. 28. Группа собак,
собравшихся вместе. 31. Что поддерживает надежду и любовь в трудную минуту?
32. Бетонированное подземное укрытие. 33. Избранное аристократическое
общество. 35. Заслуженный годом работы месячный отдых. 37. Выработанный
обычаем, традиционный порядок совершения каких-либо важных действий,
церковных обрядов. 38. Крупный, вытянутый фрукт жёлто-зелёного цвета.
40. Единственный “шанс” зайца убежать от погони. 42. Вежливое обращение к
женщине в Польше. 43. Клавишно-пневматический музыкальный инструмент.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Халупа. 6. Фляжка. 10. Багаж. 11. Пасека. 12. Стейк.
13. Площадь. 15. Гнус. 18. Финт. 19. Тулья. 20. Октет. 25. Забастовка. 27. Плато.
29. Кости. 30. Окучивание. 34. Венок. 36. Фраер. 39. Угон. 41. Рига. 42. Памперс.
44. Крона. 45. Пазуха. 46. Осётр. 47. Рудник. 48. Англия.
По вертикали: 1. Хапуга. 2. Лоскут. 3. Пика. 4. Вафля. 5. Пайщик. 7. Лось.
8. Жребий. 9. Анкета. 14. Джем. 16. Суббота. 17. Пьеса. 21. Взлом. 22. Лоск.
23. Блендер. 24. Отдел. 26. Куча. 28. Свора. 31. Вера. 32. Бункер. 33. Бомонд.
35. Отпуск. 37. Ритуал. 38. Папайя. 40. Прыть. 42. Пани. 43. Баян.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

ДОКУМЕНТЫ
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(Продолжение. Начало в №135)
Финансирование, (тыс. руб.)
Срок
исполне
ния

Наименование
мероприятий
мун. бюджет

2017г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

Обеспечение
горячим
питанием детей
3.3.
из
малообеспеченных семей
Обеспечение
в тегорячим
чение
3.3.1 питанием учащихся
года
бюджетных организаций
Обеспечение
горячим
3.3.2 питанием учащихся
автономных организаций

3.4.

2022г.
респ. бюдмун.
жет
бюджет

2023г.
респ.
мун. бюдбюджет
жет

20 000, 00

0, 00

20000, 00

0, 00

26 953, 20

0, 00

10 953, 20

0, 00

10 953, 20

0, 00

0, 00

18 293, 00

0, 00

19 512, 20

0, 00

19296, 72

0, 00

26 058, 40

0, 00

10 857, 90

0, 00

10 857, 90

0, 00

0, 00

457, 00

0, 00

487, 80

0, 00

703, 28

0, 00

894, 80

0, 00

95, 30

0, 00

95, 30

0, 00

0, 00

0, 00
1 472 003, 75

Итого по программе,
(тыс. руб.)

2021г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

0, 00

690, 90

в течение
года

в том числе:
2020г.
рес. бюдмун.
жет
бюджет

18 750, 00

16 716, 69

в течение
года

2019г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

0, 00

Организация
отдыха детей в
оздоровительных
пришкольных ла- в тегерях с дневным чение
17 407, 59
года
пребыванием в
период весенних,
летних, осенних и
зимних каникул

Организация
отдыха детей в
оздоровительных
пришкольных лагерях с дневным пре3.4.1
быванием в период
весенних, летних,
осенних и зимних
каникул бюджетных
организаций
Организация
отдыха детей в
оздоровительных
пришкольных
лагерях с дневным
3.4.2 пребыванием в
период весенних,
летних, осенних
и зимних каникул
автономных организаций
Подпрограмма
4 "Обеспечение
создания условий
для реализации
муниципаль4.
ной программы "Развитие
образования
г.Владикавказа"
Обеспечение
деятельности
4.1. Управления образования АМС
г.Вдадикавказа

2018г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

Исполнители

10 953, 20

Обеспечение
предоставления социальной
Муници
помощи
пальные
детям из малообразова10 857, 90
обеспеченных
тельные
семей в части
организации
предоставления горячего
питания.
95, 30

0, 00

18 885, 00

0, 00

9 588, 08

0, 00

0, 00

0, 00

12 322, 20

0, 00

4 109, 30

0, 00

3 791, 90

0, 00

0, 00

18 116, 59

0, 00

9 203, 78

0, 00

0, 00

0, 00

11 764, 92

0, 00

4 109, 30

0, 00

3 791, 90

0, 00

0, 00

768, 41

0, 00

384, 30

0, 00

0, 00

0, 00

557, 28

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Министерство Труда
и социаль
ного развития по РСОАлания,
Управление
Образования, 42
общеобразовательныеорганизации

Предоставление услуг
по организации отдыха,
оздоровления
и занятости
детей из
малообеспечен ных и социально-незащищенных
семей

Обеспечение
эффективного
функционирования
Управления
образования
АМС г. Владикавказа

8 385, 00

0, 00

9 540, 00

0, 00

9 226, 00

0, 00

10 331, 20

0, 00

10 902, 00

0, 00

10 902, 00

0, 00

Управление
образова10 902, 00 ния АМС г.
Владикавказа

8 385, 00

0, 00

9 540, 00

0, 00

9 226, 00

0, 00

10 331, 20

0, 00

10 902, 00

0, 00

10 902, 00

0, 00

10 902, 00

1 862 118, 30

924 717, 00

1 900 580, 38

924 974, 30

1 453 818, 94

759 783, 10

2 231 786, 85

1 560 811, 08 877 393, 77 1 591 852, 20 998 947, 64

2 438 204, 85

2017г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

2018г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

924 974, 30 1390305, 42

2 590 799, 84

2 786 835, 30

2 825 554, 68

2 378 793, 24

2 326 279, 72

2020г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

2021г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

2022г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

2023г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

6. Механизм реализации Программы
Реализация программы обеспечивает деятельность основных исполнителей по выполнению программных мероприятий. Финансирование программы осуществляется из средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ и
средств республиканского бюджета (субвенция на выплату заработной платы работникам дошкольных и общеобразовательных организаций) г.Владикавказа, организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период каникул).
К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации местного самоуправления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, другие организации и предприятия г. Владикавказа.
Механизм реализации Программы предусматривает:
составление графика работ и включение их в план закупок;
выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии с требованиями федерального закона от 04.05.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контроль за ходом реализации программы, а также за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
осуществляет Управление образования АМС г.Владикавказа.
7. Ресурсное обеспечение программы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Управлением образования АМС г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.
На выполнение программы «Развитие образования г. Владикавказа» выделяются средства республиканского и местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют:

ющих горячее питание;
сохранение охвата бесплатным питанием детей из малообеспеченных социально незащищенных семей;
улучшение здоровья, повышение иммунитета, снижение заболеваемости детей школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных семей;
оказание адресной поддержки наиболее малообеспеченным социально незащищенным семьям;
сохранение доли образовательных организаций, здания которых оснащены полной системой АПС;
укрепление общей (в том числе пожарной) безопасности образовательных организаций г. Владикавказа.
Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;
n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей
(индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом
можно охарактеризовать по следующим уровням:
- высокий (<E 90%);
- удовлетворительный (E 60-90%);
- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше
уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».
Паспорт подпрограммы 1

внебюджет- ные
Бюджет г.Владикавказа
средства (тыс.руб.)
(тыс.руб.)

Объемы и источники финансирования
программы (тыс.руб.)

бюджет РСОАлания (тыс.руб.)

2017

2 231 786,85

1 472 003,75

759 783,10

0,00

2018

2 438 204,85

1 560 811,08

877 393,77

0,00

2019
2020
2021
2022
2023

2 590 799,84
2 786 835,30
2 825 554,68
2 378 793,24
2 326 279,72

1 591 852,20
1 862 118,30
1 900 580,38
1 453 818,94
1 390 305,42

998 947,64
924 717,00
924 974,30
924 974,30
935 974,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Наименование подпрограммы

«Развитие системы общего и дополнительного образования»

Цель подпрограммы

1. Обеспечение жителей г.Владикавказа общедоступным бесплатным и качественным
общим и дополнительным образованием независимо от социального и имущественного
положения, места жительства, уровня развития и здоровья ребенка.
2. Создание условий для безопасного пребывания воспитанников в образовательных
организациях.

Основные задачи
подпрограммы

1. Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного
пребывания обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
4. Поэтапное развитие материальной базы образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2017-2023 годы

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения.
Необходимым условием реализации Программы является стабильность текущего бюджетного финансирования.
Исполнителями программы являются Управление образования АМС г.Владикавказа и муниципальные образовательные организации г.Владикавказа.
Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
Управление образования обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения Программы.
9. Оценка эффективности реализации программы.
Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие образования г. Владикавказа» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, создания сетевых условий для выбора индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка;
более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадровых ресурсов образовательных организаций на основе их концентрации и кооперации;
максимальный охват детей дошкольным образованием с целью предоставления им равных стартовых возможностей
при обучении в начальной школе;
создание единой системы мониторинга качества образования и воспитания;
улучшение состояния материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и
санитарно - эпидемиологическими нормами;
выполнение требований законодательства в области образования;
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, улучшение условий для развития и реализации их физических
возможностей и увеличение объема двигательной активности;
создание современных, здоровых и безопасных условий труда, учебы и отдыха;
сохранение количества школьников в муниципальных общеобразовательных организациях г. Владикавказа, получа-

Управление
образования
АМС г.Влади
кавказа

935 974, 30

2019г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа «Развитие образования г. Владикавказа» предполагает выполнение мероприятий программы в течение
календарного года. Реализация мероприятий данной программы запланирована на 2017-2023.
К этапам реализации программы «Развитие образования г. Владикавказ можно отнести:
Определение объема планируемых мероприятий;
Расчет стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
Утверждение состава мероприятий;
Подготовка и реализация мероприятий;
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

Ожидаемые
результаты

ДОКУМЕНТЫ

10
Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Участники (исполнители)
основных мероприятий
подпрограммы

1.
охват численности воспитанников и обучающихся, осваивающих программы
дошкольного возраста, начального общего, основного, среднего (полного) общего и
дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
2. укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций;
3.
укрепление безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных
ситуаций, травматизма и гибели людей; улучшение санитарно-технического состояния
образовательных организаций, сокращение на этой основе финансовых расходов и
получение социально-экономического эффекта;
4.
совершенствование системы организации питания в общеобразовательных
организациях;
Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.
Муниципальные образовательные организации, дошкольного, общего и дополнительного
образования.
Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический
центр»
Объемы и источники
Бюджет
внебюджет- ные
бюджет РСОфинансирования
г.Владикавказа(тыс.
средства (тыс.руб.)
Алания (тыс.руб.)
программы (тыс.руб.)
руб.)

2017

2 141 049,26

1 415 196,16

725 853,10

0,00

2018

2 363 527,64

1 521 903,87

841 623,77

0,00

2019

2 528 259,74

1 565 258,10

963 001,64

0,00

2020
2021
2022
2023

2 731 408,70
2 768 717,28
2 331 188,74
2 279 669,62

1 850 786,10
1 871 758,18
1 434 229,64
1 371 710,52

880 622,60
896 959,10
896 959,10
907 959,10

0,00
0,00
0,00
0,00

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

1.
Охват численности обучающихся и воспитанников, осваивающих программы
общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами - до 100%.
2. Охват образовательных организаций, в которых соблюдаются современные
требования противопожарной безопасности, в т.ч.:
- обеспечение функционирования (техобслуживание, текущий ремонт) автоматической
пожарной сигнализации – до 100%;
3.
Охват детских образовательных организаций образовательных
организаций, в которых обеспечиваются современные требования
антитеррористической защищенности, в т.ч.
-обеспечение физической охраной в 2018 году - до 50%;
-обеспечение физической охраной в 2019 году и
последующие года - до 100%,
-обеспечение (установка) системы видеонаблюдения в 2018 году и последующие года
- до 100%,
-в 2018 году и последующие года - обеспечение функционирования системы
видеонаблюдения – до 100%;
4.
Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы
условия для организации питания обучающихся – до 97%.
5.
Увеличение доли образовательных организаций, материально-техническая база
которых обеспечена в соответствии с санитарными нормами и правилами – до 50%.
6.
Число детей, посещающих организации дополнительного образования– до 60 %.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом.
1.1. Дошкольное образование
Развитие дошкольного образования рассматривается как один из факторов улучшения демографической ситуации
в стране.
Дошкольные организации (в количестве 59) г.Владикавказа работают в режиме, внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, которые предъявляют требования к условиям реализации образовательной программы.
Тем не менее, актуальными продолжают оставаться вопросы оснащенности материальной базы организаций дошкольного образования, которая требует приведения ее в соответствие с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования. Во многих дошкольных организациях детская мебель не отвечает ростовым показателям детей. Требует пополнения и обновления предметно-развивающая среда в групповых помещениях.
Исходя из предписаний надзорных органов продолжают оставаться актуальными вопросы обеспечения безопасного
пребывания детей в организациях дошкольного образования.
Вышеуказанные проблемы диктуют актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы.
1.2. Общее образование
В г.Владикавказе функционирует 43 образовательных организации, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Участие образовательных организаций г.Владикавказа в 2006 - 2009 гг. в мероприятиях по реализации национального проекта «Образование» и самого масштабного и системного его направления - комплексного проекта модернизации
общего образования - обеспечило развитие системы общего образования и заложило основу успешного решения поставленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» задач.
Новые принципы финансирования общего образования стимулировали процессы развития сети школ г.Владикавказа.
Была значительно улучшена материально-техническая база образовательных организаций. Уменьшилось число
школьников, приходящихся на один компьютер.
Внедрен механизм государственно-общественного управления образованием. В школах созданы Управляющие советы, принимающие участие, в том числе, в распределении стимулирующих выплат работникам образовательных учреждений. Все школы имеют сайты, введена публичная отчетность.
Значительная часть школ оснащена современным технологическим оборудованием. Улучшена организация горячего
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питания в школах города.
Во всех школах имеется физическая охрана, которая обеспечивается частными охранными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию.
В то же время, в образовательных организациях г.Владикавказа существует ряд проблем, связанных в первую очередь с введением Федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образования ставит задачу
создания условий для его эффективной реализации, в том числе путем развития материальной базы образовательных
организаций. Необходимо обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований образовательного процесса, требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, в части, касающейся приобретения
ученической мебели, оборудование для школьных столовых для организации питания школьников.
Актуальными продолжают оставаться вопросы безопасного пребывания школьников в образовательных организациях, в период проведения учебных занятий.
Подпрограмма направлена на создание условий:
реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии с санитарными нормами и
правилами;
организации школьного питания обучающихся;
безопасного пребывания школьников во время проведения учебных занятий;
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий.
Запланированный комплекс мероприятий позволит повысить эффективность организации образовательного процесса и обеспечить безопасность школьников.
1.3. Дополнительное образование
Важным элементом системы образования, обеспечивающим реализацию потребностей детей и подростков за пределами основных общеобразовательных подпрограмм, является дополнительное образование.
Дополнительное образование детей способно влиять на качество жизни, так как приобщает детей и подростков к
здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого
результата, оно способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств,
жизненному и профессиональному самоопределению обучающихся.
В г.Владикавказе функционирует 8 образовательных организаций дополнительного образования различной направленности.
Состояние системы дополнительного образования г.Владикавказа характеризуется определенными результатами:
обновляется содержание дополнительного образования;
создаются условия для развития дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций;
увеличивается число направлений образовательных программ, реализуемых в учреждениях дополнительного образования.
Вместе с тем состояние дополнительного образования детей в городе характеризуют следующие проблемы:
недостаточное количество программ дополнительного образования для детей старшего возраста;
качество образовательного процесса по реализуемым подпрограммам дополнительного образования детей не всегда соответствует современным требованиям (не сформирована критериальная база оценки качества дополнительного
образования);
недостаточный уровень кадрового обеспечения системы дополнительного образования детей профессионально
компетентными специалистами; наблюдается тенденция старения педагогических, методических и управленческих кадров системы дополнительного образования; материальные условия работы в системе дополнительного образования не
позволяют в необходимой мере привлечь молодые кадры, способные заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными среди них видами деятельности;
уровень материально-технической базы организаций дополнительного образования детей не соответствует санитарным нормам;
образовательный процесс в организациях дополнительного образования осуществляется на устаревшем оборудовании, не обеспечен современным информационным оборудованием.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы.
2. Цель и задачи подпрограммы
В новых социально-экономических условиях основной целью подпрограммы образования является обеспечение жителей г.Владикавказа общедоступным, бесплатным и качественным общим и дополнительным образованием независимо
от социального и имущественного положения, места жительства, уровня развития и здоровья ребенка.
Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.
реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Доля удельного веса численности воспитанников, осваивающих программы дошкольного возраста в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
Доля удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы начального
общего, основного общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными программами
Доля дошкольных образовательных организаций, предметная среда в которых соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
Доля образовательных организаций, обеспеченных школьной мебелью в соответствии с
санитарными нормами и правилами
Доля образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования
противопожарной безопасности
Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются современные требования
антитеррористической защищенности
Число детей, посещающих организации дополнительного образования детей

респ.
бюджет

мун.
бюджет

2018г.
респ.
бюджет

мун.
бюджет

2019г.
респ.
бюджет

мун.
бюджет

2020г.
мун.
мун.
бюджет
бюджет

2021г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

2022г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

2023г.
респ.
мун.
бюджет
бюджет

Испол
нители

в течение
года

до 85%
до 50%
до 50%
до 50 %
до 60 %

Ожидаемые результаты

Муници
пальные
образова
1415196,16 725 853,10 1521903,87 841 623,77 1565258,10 963001,64 1850786,10 880622,60 1871758,18 896959,10 1434229,64 896959,10 1371710,52 907959,10
тельные
организа
ции
Обеспечение функциониро вания
муниципаль
ных образователь
ных организаций дошкольного,
общего и дополнительного
образования в соответствии с
уставными задачами

1407196,16 648 117,75 1518722,00 774 623,77 1561678,20 855829,64 1849074,60 779671,40 1871758,18 815101,90 1434229,64 815101,90 1371710,52 826101,90

в течение
года

до 100 %

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Развитие системы дошкольного образования».

Финансирование, (тыс. руб.)
в том числе:
2017г.

до 100%

1334635,23

534 182,05

1440025,32

635 571,47

1475004,42

710087,93

1736290,10

628346,82

1752164,42

661273,60

1315461,90

661273,60

1253076,89

672273,60

72560,93

113 935,70

78 696,68

139 052,30

86 673,78

145741,71

112784,50

151324,58

119593,76

153828,30

118767,74

153828,30

118633,63

153828,30

8 000,00

25 499,64

3 181,87

13 827,00

3 579,90

8 500,00

1711,50

22353,71

0,00

7940,00

0,00

7940,00

0,00

7940,00

Муници
пальные
образова
тельные
организа
ции

6 000,00

24 934,69 2 620,63

13 127,00 3 079,90

8 300,00

1711,50

20560,61

0,00

7940,00

0,00

7940,00

0,00

7940,00

2 000,00

564,95

700,00

200,00

0,00

1793,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5
0
0,00
735,35

51 600,00 0,00

97 172,0 0,00

77172,00 0,00

72578,00 0,00

72578,00 0,00

Муници
пальные
образова
72578,00
тельные
организа
ции

0,00

47 586,02 0,00

48 435,25 0,00

89 030,35 0,00

70450,40

67358,14 0,00

67378,00 0,00

67378,00

561,24

500,00

в тече ние
года
0,00

Увеличение числа муниципальых
образователь ных организаций,
материально-техническая
база которых соответствует
современным требованиям

Обеспечение безопасного
пребывания обучающихся в
муниципальых образователь
организациях

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №136 (2895)
18 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2021 Г.
Обеспечение
безопасного
1.3.2. пребывания детей
в автономных
организациях

0,00

Организация
питания в
общеобразовательных
организациях

1.4.

Организация
питания в
бюджетных
организациях
Организация
питания в
1.4.2.
автономных
организациях
1.4.1.

в тече ние
года

3 149,33

0,00

3 164,75

0,00

8 141,65

0,00

6721,60

0,00

5200,00

0,00

1 500,00 0,00

1425,49

0,00

1339,20

0,00

1339,20

0,00

1339,20

0,00

1 500,36

0,00

1 573,00

0,00

1 500,00

0,00

1425,49

0,00

1339,20

0,00

1339,20

0,00

1339,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объемы и источники
финансирования программы
(тыс.руб.)
2 141 049,26
2 363 527,64
2 528 259,74
2 731 408,70
2 768 717,28
2 331 188,74
2 279 669,62

Объемы и источники
финансирования
программы (тыс.руб.)

бюджет РСО-Алания Бюджет г.Владикавказа
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
1 415 196,16
1 521 903,87
1 565 258,10
1 850 786,10
1 871 758,18
1 434 229,64
1 371 710,52

внебюджет- ные
средства (тыс.руб.)

725 853,10
841 623,77
963 001,64
880 622,60
896 959,10
896 959,10
907 959,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального и республиканского бюджетного финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования администрации местного
самоуправления г.Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные организации города Владикавказа.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Решение цели и задач, предусмотренных подпрограммой «Развитие системы общего и дополнительного образования» обеспечит:
Доля удельного веса численности воспитанников, осваивающих программы дошкольного возраста в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами- до 100%
Доля удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными программами- до 100%
Доля дошкольных образовательных организаций, предметная среда в которых соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов- до 85%
Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для организации питания обучающихся – до 97%.
Доля образовательных организаций, обеспеченных школьной мебелью в соответствии с санитарными нормами и
правилами – до 50%.
Доля образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования противопожарной безопасности – до 50%.
Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются современные требования антитеррористической защищенности – до 50%.
Число детей, посещающих организации дополнительного образования детей – до 60 %.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа» осуществляется ежегодно Управлением образования
АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».
Паспорт подпрограммы 2

Основные задачи
подпрограммы

5200,00

1 573,00

«Образование г.Владикавказа - образование будущего»
1. Развитие системы выявления и поддержки детей с общеинтеллектуальной и творческой
одаренностью.
2. Развитие системы повышения квалификации работников образования.
3. Развитие системы оценки качества образования.
4. Развитие национального образования в учреждениях образования г.Владикавказа.
1. Выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью из
числа учащихся общеобразовательных учреждений.
2. Развитие системы конкурсов профессионального мастерства, направленных на
стимулирование профессионального роста работников образования
3. Участие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, направленных на
развитие системы оценки качества образования.
4. Обеспечение участия работников образования в мероприятиях, направленных на
повышение их квалификации.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2017-2023 годы

Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы

1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников.
2. Рост числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление
и поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью, проводимых за
пределами республики.
3. Увеличение доли учителей, вовлеченных в участие в конкурсах профессионального
мастерства муниципального и регионального уровней.
4. Увеличение числа работников образования, принявших участие в мероприятиях по
повышению квалификации.

Участники
Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический
(исполнители)
основных мероприятий центр», Управление образования АМС г. Владикавказа
подпрограммы

Муници
пальные
Обеспечение беспребойного
образова
функциониро вания технологичес
тельные
кого оборудования
организа
ции

бюджет РСО-Алания
(тыс.руб.)

Бюджет г.Владикавказа
(тыс.руб.)

внебюджетные средства
(тыс.руб.)

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

6 195,00
0,00
6 195,00
0,00
5 630,00
0,00
5 630,00
0,00
6 120,00
0,00
6 120,00
0,00
6 170,00
0,00
6 170,00
0,00
5 520,00
0,00
5 520,00
0,00
5 520,00
0,00
5 520,00
0,00
5 520,00
0,00
5 520,00
0,00
1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников – до 15 %.
2. Увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных
Ожидаемые
на выявление и поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью,
результаты реализации проводимых за пределами республики – до 10 чел.
подпрограммы
3. Число учителей, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства
муниципального и регионального уровней – до 70 чел.
4. Число работников образования, принявших участие в мероприятиях по повышению
квалификации – до 10 %.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Цель подпрограммы

0,00

1 500,36 0,00

6. Механизм реализации подпрограммы.
Программа реализуется на основе финансирования из муниципального бюджета в соответствии с запланированными статьями расходов по обозначенному перечню мероприятий. Основными механизмами реализации программы
являются:
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций. Данное мероприятие
включает в себя финансирование реализации муниципального задания образовательных организаций, в том числе расходы по выплате заработной платы работникам образования, оплате коммунальных услуг;
развитие материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы общего и дополнительного образования;
обеспечение безопасного пребывания обучающихся в образовательных организациях. Данное направление включает вопросы обеспеченности образовательных организаций противопожарной и антитеррористической защиты.

Наименование
подпрограммы

5219,86

0,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2023 годы.
К этапам реализации подпрограммы 1 можно отнести:
Определение объема планируемых мероприятий;
Расчет стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
Утверждение состава мероприятий;
Подготовка и реализация мероприятий;
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

0,00
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1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом.
Изменение условий, в которых происходят функционирование и развитие системы образования России, становление нового педагогического мышления, требует уточнения ценностных ориентиров развития муниципальной системы образования и воспитания в г. Владикавказе. Такими ориентирами сегодня можно считать:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
реализацию прав личности в сфере образования, возможность получения образования по выбору (права выбора образовательного учреждения, профессии и специальности, права на сохранение национального и родного языка и т.д.);
индивидуально-личностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность предлагаемых и предоставляемых первичным клиентам системы образования образовательных услуг;
ответственность субъектов муниципальной системы образования, предоставляющих образовательные услуги, за качество результата педагогической деятельности перед потребителями;
социальную защиту обучающихся путем предоставления качественного образования, обеспечивающего максимально эффективную адаптацию личности в обществе;
развитие такой системы ценностей субъектов образовательного процесса, которая будет адекватна современному
состоянию цивилизации и требованиям к уровню образованности развивающейся личности.
Динамика социально-экономической и общественной жизни г. Владикавказа свидетельствует о возрастающей необходимости анализа имеющихся интеллектуальных ресурсов городского населения, среди которых важное место занимает проблема детского образования и детской одаренности. В настоящее время в муниципальной системе образования работу с одаренными талантливыми детьми осуществляют многие образовательные организации: гимназии, лицеи,
учреждения дополнительного образования. В городе Владикавказе систематически проводятся олимпиады, фестивали,
различные конкурсы творческих работ учащихся, в ходе которых выявляется большое количество талантливых и одаренных детей в различных областях и видах деятельности.
Комплексный анализ результатов работы муниципальной системы образования по данному направлению деятельности позволяет выделить основные проблемы и трудности ее осуществления.
Прежде всего, это своевременная профессиональная диагностика одаренных детей, обусловленная разнообразием
видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, которая позволит выявить индивидуальные возможности и интересы детей.
Также не менее важной является кадровая проблема, связанная с недостаточной профессиональной и личностной
готовностью педагогов к работе с одаренными детьми, множеством противоречивых теоретических подходов и методов
обучения, а также чрезвычайно малым числом специалистов, профессионально и личностно подготовленных к работе с
такой категорией детей. Поэтому в настоящее время важнейшей задачей является разработка новых технологий подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, ориентированных на реализацию воспитательно-образовательной работы с одаренными детьми,
В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала города Владикавказа необходимо поднять на
иной более высокий уровень решение вопросов образования одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения их всестороннего развития.
Реализация задач государственной политики в области образования, обусловливает необходимость разработки
собственной муниципальной целевой программы, призванной обеспечить благоприятные условия для создания единой
муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы.
2. Основная цель и задачи подпрограммы.
Основными целями подпрограммы являются:
развитие системы выявления и поддержки детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью;
развитие системы повышения квалификации работников образования;
развитие системы оценки качества образования;
развитие национального образования в организациях образования г.Владикавказа.
Для достижения данных целей предполагается выполнить следующие задачи:
выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью из числа учащихся общеобразовательных учреждений;
развитие системы конкурсов профессионального мастерства, направленных на стимулирование профессионального роста работников образования;
участие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, направленных на развитие системы оценки качества образования;
обеспечение участия работников образования в мероприятиях, направленных на повышение их квалификации.
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
– до 15 %.
Увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку детей
с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью, проводимых за пределами республики – до 10 чел.
Число учителей, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального
уровней – до 70 чел.
Число работников образования, принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации - до 10 %
Число работников образования, принявших участия в мероприятиях, направленных на развитие системы оценки качества образования в соответствии с приказами МОН РСО – Алания 100%
4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Образование г. Владикавказа - образование будущего».

Финансирование, (тыс. руб.)
в том числе:
№
п/п

Наименование
мероприятий

2.

Подпрограмма 2 «Образование
г. Владикавказа - образование
будущего»

2.1.

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) Владикавказского муниципального
казенного учреждения «Организационнометодический центр»

Срок
исполнения

в тече ние
года

в тече ние
года

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2.2.

2.3.

Ожидаемые
результаты

мун.
бюджет

респ
бюд
жет

мун.
бюджет

респ
бюд
жет

мун.
бюджет

респ
бюд
жет

мун.
бюджет

респ
бюд
жет

мун.
бюджет

респ
бюд
жет

мун.
бюджет

респ
бюд
жет

мун.
бюджет

0,00

6 195,0

0,00

5 630,0

0,00

6 120,0

0,00

6170,00

0,00

5520,00

0,00

5520,00

0,00

5520,00

0,00

Владикавказское
Обеспечение
муниципальное
эффективного
казенное
функционирования
4035,00
учреждение
Управления образования
«ОрганизационноАМС
методический центр» г. Владикавказа

0,00

Увеличение числа
Владикавказское
обучающихся и
муниципальное
воспитанников,
казенное
1135,00
участвующих в
учреждение
мероприятиях,
«Организационноконкурсах, фестивалях,
методический центр»
конференциях.

0,00

3 900,0

0,00

3 735,0

0,00

3 935,0

0,00

4085,00

0,00

4035,00

0,00

4035,00

Проведение городских массовых
мероприятий, в том числе направленных на
поддержку детей с общеинтеллектуальной
и творческой одаренностью
Обеспечение участия обучающихся
образовательных учреждениях во
в тече ние
всероссийских мероприятиях.
года
Проведение конференций, конкурсов,
фестивалей, олимпиад
Обеспечение проведения мероприятий,
направленных на развитие системы оценки
качества образования
Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие национального
образования
Совершенствование мероприятий, направленных
на повышение квалификации педагогических
работников, сотрудников Управления
в тече ние
образования, методистов ВМКУ «ОМЦ»,
года
развитие системы конкурсов профессионального
мастерства и стимулирование труда работников
образовательных организаций г.Владикавказа

Исполнители

респ
бюд
жет

0,00

0,00

1 785,0

510,0

0,00

0,00

1 450,0

445,0

0,00

0,00

1 635,0

550,0

0,00

0,00

1535,00

550,00

0,00

0,00

1135,00

350,00

0,00

0,00

1135,00

350,00

0,00

350,00

Владикавказское
Развитие системы
муниципальное
повышения
казенное
квалификации
учреждение
работников
«Организационномуниципальной системы
методический центр» образования

(Продолжение следует)
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
АНОНС

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
ТАЛАНТЫ

В

декабрьской премьере
оперы «Евгений Онегин»
на сцене Театра оперы и
балета (филиал Мариинского
театра в РСО-А) успешно дебютировали Сослан Гагиев (в
роли Ленского) и Вера Цхурбаева (в роли Ольги Лариной).
Профессионально рассказать
о ярких дебютантах мы попросили художественного руководителя театра, народную
артистку РФ, Украины, РСО-А
Ларису Гергиеву.

– Лариса Абисаловна, в газете «Владикавказ» мы открываем рубрику «Дебют». Ваш
театр славится умением работать с молодежью. Как удается
открывать все новые и новые
имена?
– В труппе нашего театра
большое внимание уделяется молодым ребятам, которые, окончив Владикавказский колледж
искусств имени Валерия
Гергиева, уехали в Москву,
Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Астрахань и затем вернулись
после окончания консерватории к нам. Молодым
влиться в репертуар театра не так уж и просто:
нужен целый комплекс
качеств – не только голос,
но и навыки актерского
мастерства, умение петь
на различных языках (сейчас это очень востребованное качество). В консерваториях
вокалисты
готовят с педагогами романсы,
песни, арии, но для театра этого
недостаточно. Очень часто после вуза молодые певцы приходят к нам в труппу и говорят: «Мы
никогда не пели с оркестром». В
советское время в консерваториях уделялось очень большое внимание оперной подготовке. Были
оперные студии, студенты имели
возможность выучить не только
фрагменты оперных партий, но и
всю партию целиком и обязательно петь с оркестром.
– Партия Ленского имеет
свою историю кумиров. Достаточно вспомнить имена Леонида Собинова, Сергея Лемешева… Существует целый пласт
традиций, заложенных пред-

шественниками. Вы не побоялись доверить эту роль Сослану Гагиеву?
– Хочу напомнить, что Чайковский написал «Евгения Онегина»
специально для молодежи – для
студентов консерватории. Поэтому у нас «Евгений Онегин» – молодежный. И в зале на спектакле
было очень много молодых. Что
касается Сослана, у которого
очень красивый тембр, хорошая
вокальная школа и прекрасный

темперамент, то в этом сезоне он
очень вырос как певец. И мы решили, что он сможет спеть партию
Ленского. Времени для подготовки было мало, но Сослан от природы очень музыкален. Трудность
еще заключалась в том, что «Евгений Онегин» – это русская опера
с особой глубиной и лиризмом.
К тому же Ленский – фрачный герой. Требуется особая походка,
аристократические манеры, умение носить этот самый фрак. Чайковский написал партию Ленского
для плотного голоса, к тому же и
оркестровка довольно плотная, не
каждого певца бывает слышно при
такой оркестровке. Сослан в роли
Ленского предстал пылким, красивым, в то же время лиричным,
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искренне страдал, радовался. В
арии «Куда, куда вы удалились»
ему удалось передать трагическое
предчувствие смерти. Важно, что
он был внимателен к партнерам,
играл, жил на сцене. Я видела, как
у зрителей появились слезы на
глазах, когда он упал, сраженный
Онегиным на дуэли.
– У этого певца будут новые роли в наступающем 2022
году?
– Да, в опере «Паяцы» он будет
петь Арлекина.
– Если Сослан Гагиев – выпускник ГИТИСа, то Вера Цхурбаева – еще студентка. Вы не
боялись доверить ей трудную
меццо-сопрановую
партию
Ольги?
– Вера – выпускница Владикавказского колледжа искусств
им. В. Гергиева, теперь еще продолжает учебу в Северо-Кавказском государственном институте
искусств г. Нальчика. Партия Ольги сложная, и не всякий сможет ее
спеть, так как она низкая по тесситуре (так Чайковским специально
задумано). У Веры очень
хороший тембр и очень
выразительный его нижний регистр голоса. Она
артистична, грациозна на
сцене, очень трудолюбива, прилежна, фанатично предана своей профессии и при этом очень
скромна. Вообще говоря,
в Осетии богатая меццосопрановая история: это
и Нина Едзиева, и Римма
Джагиаева, и Мария Котолиева, и Эмилия Цаллагова, и Аза Мисикова…
Теперь в эту галерею осетинских меццо вписала свое имя
и молодая Вера Цхурбаева.
– Какие новые имена мы откроем для себя в 2022 году?
– Мы укрепили теноровую
группу театра. Приняли в штат теноров Мамеда Аликперова, Алана
Бурнацева, Алана Хугаева… И не
забудьте: год еще не закончился! 19 декабря в афише нашего
театра – опера «Травиата», 22-го
– балетный спектакль «Танго без
тебя», 28-го – опера «Коста», 29го – детский музыкальный спектакль «Морозко»!
– Ждем с нетерпением!
Мадина ТЕЗИЕВА
Фото предоставлено Театром
оперы и балета (филиал
Мариинского театра в РСО-А)

И СНОВА НА СЦЕНЕ
«ТРАВИАТА»

О

дна из самых репертуарных опер в мире, уже
более полутора столетий неизменно востребованная публикой опера «Травиата»
Дж. Верди, вновь будет представлена 19 декабря
на сцене Театра оперы и балета (филиал Мариинского театра в РСО-А). Ценители оперного искусства республики смогут увидеть «Травиату» в постановке режиссера Иркина Габитова и с участием
великолепных оперных певцов.
Главную партию Виолетты Валери исполнит обладательница потрясающего сопрано, звучавшего на сценах
ведущих оперных театров мира, лауреат многих престижных конкурсов, в том числе Международного конкурса
вокалистов имени Марио дель Монако (Италия), одна из
лучших исполнительниц этой сложной партии, народная
артистка РСО-А Ирина Гагитэ. В партии Жоржа Жермона
наша публика впервые увидит приглашенного солиста Мариинского театра, блистательного молодого баритона из
Монголии Бадрала Чулуунбаатара, для которого выступление во Владикавказе станет дебютом. Этот талантливый и
харизматичный оперный певец является финалистом проекта «Большая опера» телеканала «Культура», лауреатом
десятка международных вокальных конкурсов, в том числе и только что завершившегося в Осло Международного
конкурса музыкантов имени королевы Сони. Бадрал, живущий и работающий в Италии, уже активно выступает на
многих оперных сценах России и мира.
В партии Альфреда выступит замечательный тенор, солист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Александр Трофимов, а в партии Барона зрители увидят еще одного талантливого вокалиста оперной труппы
Мариинки Андрея Серова (бас). Из занятых же в спектакле
солистов Театра оперы и балета публика увидит давно полюбившихся исполнителей: Елену Скалдину, Юрия и Вадима
Федотовых, Амира Рахимова, Тамару Чочиеву. Участвуют
также в этом масштабном и красочном спектакле, прочно вошедшем в репертуар театра, артисты балетной труппы и хор.
За пультом оркестра будет стоять уже знакомый меломанам молодой дирижер, талант и мастерство которого критики называют элитарным, лауреат международных
Баховских фестивалей, лауреат премий им. Б. Чайковского
и Правительства Москвы Николай Хондзинский. Для него
«Травиата» станет также владикавказским дебютом.
Залина ПЛИЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей руководителей образовательных организаций г. Владикавказа:
– МБДОУ №22, 27, 47, 177;
– МБОУ СОШ №1, 8, 13, 19, 48.
Основные требования: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не
менее пяти лет.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в отдел нормативного и кадрового обеспечения
Управления образования АМС г. Владикавказа:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением
фотографии;
3) копию паспорта (оригинал документа предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы;
– копии документов о профессиональном образовании, а также (по желанию гражданина) о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на работу (форма 001-ГС/у);
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;
7) справку из наркологического и психиатрического диспансера;
8) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 09:00 15 декабря
2021 года, окончание приема документов в 18:00 14 января 2022 года.
Прием документов осуществляется по адресу:
РСО-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, Управление образования АМС
г. Владикавказа, каб. 228. Время приема документов:
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Справки по телефонам: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.
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Специализированная некоммерческая организация «Региональный оператор РСО-Алания –
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в РСО-Алания» сообщает: «Постановлением
Правительства РСО-Алания от 29.04.2021 №120
утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории РСО-Алания на 2022
год в размере 5,68 рубля на один квадратный метр
общей площади жилья в месяц».
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что
самовольно установленные ворота во дворе многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владикавказ,
ул. Бутырина/Бородинская, 14/25, необходимо демонтировать в срок до 17.12.2021. В противном случае указанный объект будет демонтирован силами
АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа
самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от
01.12.2021.
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