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НЕ СТЕСНЯЙСЯ, ЗАРЯЖАЙСЯ!
Школы Владикавказа присоединились 
к увлекательному спортивному проекту 
«Заряжайся», стартовавшему 6 февра-
ля. До начала учебных занятий ученики 
1–11-х классов вместе с преподавате-

лями в течение пяти минут занимают-
ся оздоровительной гимнастикой. Все 
участники процесса отмечают заряд 
бодрости, собранность и хорошее на-
строение в течение дня.
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АКТУАЛЬНО

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОФИЛАКТИКА

ЗАСЕДАНИЕ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА 
И ТЕРРОРИЗМА

ЗАДАЧА – ПОВЫСИТЬ МРОТ
ПАРЛАМЕНТ

Депутаты Государственной 
Думы РФ предлагают по-
высить МРОТ до 30 тысяч 

рублей. Члены высшего законода-
тельного органа указывают на рост 
инфляции, снижение доходов на-
селения, антироссийские санкции 
и настаивают на повышении мини-
мального размера оплаты труда. 
Только так получится снизить соци-
альную напряженность и повысить 
уровень жизни большой прослойки 
населения, считают они. Депутаты 
из Северной Осетии на прошедшем 
в четверг заседании Совета Пар-
ламента РСО-А под председатель-
ством Таймураза Тускаева поддер-
жали законодательную инициативу 
коллег. 

Комментируя предложение, депу-
тат Лариса Ревазова напомнила, что 
размер МРОТ должен быть обосно-
ван и его повышение невозможно без 
средств, заложенных в бюджетах всех 
уровней. Совершенно очевидно, что 
выполнение обязательств по повыше-
нию МРОТ возможно только с учетом 
реальных бюджетных возможностей, 
и вопрос, есть ли такие возможности у 
бюджета, остается открытым. 

Как отмечают авторы законопро-
екта, российский МРОТ значительно 
ниже, чем почти во всех странах Ев-
ропы, в связи с чем сокращается про-
изводство, а теневая экономика и со-
циальная напряженность, напротив, 
растут. Депутаты напомнили, что с 1 
января 2023 года МРОТ увеличился до 
16 242 рублей в месяц. Отметим, что 
подобные законопроекты вносятся в 
Госдуму регулярно, они изначально 
«непроходные», но их инициаторы (в 
данном случае речь об ЛДПР) предста-
ют в выгодном свете. 

Министр труда и социального раз-
вития республики Алина Айдарова 
отчиталась о деятельности Государ-
ственного юридического бюро РСО-А, 
созданного для дополнительной пра-
вовой поддержки граждан, оказавших-

ся в сложной ситуации. 
В 2022 году за юридической помо-

щью в бюро обратились 1 533 человека, 
в 43 случаях сотрудники представляли 
интересы заявителей в судах. За помо-
щью в бюро могут обращаться инвали-
ды I и II группы, малоимущие граждане, 
ветераны ВОВ, дети-сироты и другие 
социально незащищенные граждане. 
По словам Айдаровой, подобные бюро 
уже созданы в 32 субъектах страны. 
Депутаты живо отозвались на прозву-
чавшую информацию. В частности, 
Асланбек Хадарцев поинтересовался 
результатами оказания юридической 
помощи, особенно в таком наболев-
шем вопросе, как неправомерное на-
числение платы за услуги ЖКХ. Кроме 
того, народные избранники вспомнили 
так называемые юридические клиники, 
действовавшие при вузах республи-
ки: они оказывали консультативные 
юридические услуги и были открыты 
для всех желающих. Их можно было 
бы возродить, студентов юридических 
факультетов в республике более чем 
достаточно, идею поддержал первый 
вице-спикер Мурат Тхостов. 

Любопытная инициатива прозвуча-
ла из уст Таймураза Тускаева: спикер 
предлагает каждому депутату взять 
личное шефство над образовательной 
судьбой одного из детей-сирот, кото-
рые будут выпускаться из детских до-
мов и поступать в высшие или средние 
профессиональные учебные заведе-
ния. Идея родилась в ходе обсуждения 
законопроекта, который должен облег-
чить социализацию детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, старшего школьного возраста. 

Каждый из сирот сталкивается со 
множеством проблем после заверше-
ния жизни в детском доме, для многих 
самостоятельная жизнь оказывается 
непосильной задачей, и отличной по-
мощью для них могут стать «обще-
ственные наставники» – депутаты 
предлагают ввести соответствующее 
понятие на законодательном уровне. 

Ольга ДАТИЕВА

Модератор встречи Тамара Кай-
тукова, заместитель директора 
РДДН, секретарь-координатор Обще-
ственного совета МО г. Владикавказ, 
поприветствовала студентов Строи-
тельного техникума, отметив, что от 
них во многом зависит то, в какой стра-
не мы будем жить. «Теме экстремизма 
и терроризма сегодня уделяется боль-
шое значение. Ведь самое главное, 
чтобы на нашей земле был мир и люди 
жили в безопасности», – сказала Тама-
ра Кайтукова. 

Актуальность проведения подобных 
встреч, направленных на борьбу с экс-
тремизмом и терроризмом в молодеж-
ной среде, отметил помощник главы 
АМС г. Владикавказа Казбек Мамаев. 

– Сегодня, в период проведения 
специальной военной операции, тема 
экстремизма и терроризма очень важ-
на. В это непростое время многие пы-
таются разрушить целостность нашей 
страны. А молодежь – та категория 
граждан, которая наиболее подверже-
на деструктивному влиянию. Поэтому 
важно, чтобы молодой человек был 
подготовлен, знал законодательство и 
понимал, к каким последствиям могут 

привести радикальные взгляды, – под-
черкнул Казбек Мамаев.

В ходе встречи со студентами Стро-
ительного техникума рассматривались 
различные вопросы, связанные с пред-
упреждением распространения тер-
рористической и экстремистской иде-
ологии в молодежной среде. Особое 
внимание выступающие уделили пра-
вовым основам борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, привели примеры 
правонарушений, связанных с экстре-
мистскими проявлениями, выявленны-
ми на территории республики. Студен-
тов предупредили о необходимости 
быть осторожными в своих высказы-
ваниях, особенно на форумах в сети 
Интернет, призвали к уважительному 
отношению к людям другой националь-
ности, вероисповедания и социального 
положения. Студенты Строительного 
техникума также не остались безучаст-
ными: они активно выстраивали диа-
лог, задавая интересующие вопросы.

Дискуссия получилась интересной 
и, что самое главное, познавательной. 
Директор Северо-Кавказского стро-
ительного техникума Георгий Гуриев 
поблагодарил гостей за продуктивную 
встречу. Он отметил, что в вверенном 
ему образовательном учреждении ре-
гулярно проводится воспитательная 
работа со студентами. 

Участники встречи пришли к вы-
воду, что необходимо бороться с раз-
витием экстремистских настроений. 
Молодежь должна активнее проявлять 
свою гражданскую позицию и не оста-
ваться в стороне.

Алена ДЖИОЕВА

В Северо-Кавказском строительном техникуме состоялась встреча со 
студентами, посвященная укреплению межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. Представители Министерства по 

национальной политике и внешним связям республики, Администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа, Общественного совета горо-
да, Республиканского дома дружбы народов, а также правоохранительных 
органов и различных конфессий собрались на дискуссионной площадке, 
чтобы рассказать студентам ссуза о работе по профилактике терроризма 
и экстремизма, ответить на интересующие их вопросы.

Глава РСО-А Сергей Меняй-
ло провел совместное засе-
дание Антитеррористической 

комиссии (АТК) и оперативного 
штаба. Мероприятие было посвя-
щено выработке дополнительных 
мер по повышению эффективности 
обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности мест массо-
вого пребывания людей, объектов 
торговли и розничных рынков, а 
также предотвращению угроз со-
вершения террористических и экс-
тремистских проявлений в период 
предстоящих праздников.

С докладами об эффективности 
принимаемых мер, направленных на 
устранение выявленных межведом-
ственными комиссиями недостатков 
в антитеррористической защищенно-
сти мест массового пребывания лю-
дей, выступили глава МО г. Владикав-
каз Александр Пациорин и глава МО 
Правобережный район Сослан Фраев.

На территории Владикавказа рас-
положено 16 мест массового пребы-
вания людей. Как отметил Александр 
Пациорин, все они к настоящему вре-
мени обследованы, категорированы и 
паспортизированы. Кроме того, в 2022 
году все объекты были дважды прове-

рены межведомственной комиссией в 
составе представителей Управления 
Федеральной службы войск Нацио-
нальной гвардии РФ по РСО-А, респу-
бликанских управлений ФСБ, МЧС, 
МВД, а также АМС города. Для устра-
нения недостатков в антитеррористи-
ческой защищенности дополнительно 
было установлено 50 камер видеона-
блюдения, приобретены и установле-
ны стационарные металлодетекторы.

О мерах по выявлению и предот-
вращению угроз совершения тер-
рористических и экстремистских 

проявлений в период подготовки к 
предстоящим праздникам доложил 
министр внутренних дел республики 
Андрей Сергеев.

Сергей Меняйло напомнил главам 
муниципальных образований не толь-
ко об обязательстве исполнения при-
нятых на заседаниях решений АТК, но 
и о необходимости каждого на своем 
уровне вести работу по выявлению не-
достатков и обеспечению антитерро-
ристической защищенности объектов 
на вверенных территориях. Отдельно 
Глава Северной Осетии обратился к 

руководителям розничных рынков, 
присутствовавших на заседании в ре-
жиме видео-конференц-связи.

– В ближайшее время мы рассмо-
трим вопрос состояния рынков с точки 
зрения антитеррористической защи-
щенности и пожарной безопасности. 
Не дожидаясь прихода комиссий, нач-
ните сами наводить порядок. В слу-
чае выявления грубейших нарушений 
рынки будут закрываться. Имейте это в 
виду, – предостерег Сергей Меняйло.

По материалу пресс-службы 
АГиП РСО-А
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ОБЩЕСТВО
УЧЕНЫЙ СОВЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

Идея принадлежит Диане Хугаевой, 
ученице 8 «Д» класса владикавказской 
школы №42, участнице регионального 
отделения Российского движения де-
тей и молодежи «Движение Первых». 
Проект поддержали в Министерстве 
образования и науки Северной Осетии.   
В ведомстве отметили исключительно 
положительное влияние зарядки на ра-
стущий организм. Реализовать проект 
помогает национальное телевидение 
«Осетия-Ирыстон», в эфире которого 
зарядку проводят именитые спортсме-
ны, артисты, блогеры и другие извест-
ные личности республики. Повторять 
движения за чемпионами детям куда 
увлекательнее.

«Рассчитайся по порядку, снова 
солнцу улыбнись! Рассчитайся по по-
рядку, на зарядку становись!..» – с та-
кой речовки теперь начинается учеб-
ный день в Аланской гимназии. Дети 
подошли к процессу дисциплиниро-
ванно и ответственно. Ежедневная за-
рядка не только формирует правиль-
ные привычки, направленные на общее 
оздоровление, но и служит объединяю-
щим фактором для ребят. 

– О пользе физических упражнений 
по утрам мы слышим с детства, но при-
держиваться этой привычки доволь-
но сложно, если не сделать ее частью 
своей жизни. На самом деле, для того, 
чтобы выполнить простой, но эффек-
тивный комплекс движений, нам пона-
добится всего пять минут. Зарядка или 
гимнастика по утрам – это довольно 
простой комплекс движений, кото-

рый помогает проснуться, повысить 
общий тонус организма и зарядиться 
бодростью на весь день. А в компании 
знаменитых людей – это двойное удо-
вольствие. Сегодня утреннюю зарядку 
мы провели вместе с чемпионом Рос-
сии по вольной борьбе, победителем 
Олимпийских игр Сосланом Рамоно-
вым, – говорит преподаватель изобра-
зительного искусства Аланской гимна-
зии Ирбек Сабанов.

Не менее активно и задорно про-
ходят утренние физминутки в средней 
общеобразовательной СОШ №15. Осо-
бенно рады нововведению непоседы 
из начальной школы.

– Мы раньше проводили физминут-
ки, но только в течение учебного дня, 
чтобы дети немного встряхнулись и 
отдохнули. Теперь вот и утро начина-
ем с зарядки. Очень нравится делать 
упражнения со спортсменами, такая 
здоровая мотивация. Конечно, поло-
жительно сказывается на физическом 
и эмоциональном состоянии, – говорит 
учитель начальных классов 15-й школы 
Римма Меликова.

В Правительстве Северной Осетии 
призвали всех желающих присоеди-
ниться к проекту «Заряжайся!». Такие 
идеи возрождают лучшие традиции 
нашей страны, когда из радиоприем-
ника доносилась передача «Утренняя 
гимнастика», а с экранов ТВ стройные 
спортсмены показывали упражнения 
аэробики.

Екатерина ДЖИОЕВА
Фото Аланской гимназии

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VII СОЗЫВА

Сорок вторая сессия Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва состоится 
17 февраля 2023 года в 15:00 в зале заседаний АМС г. Владикавказа и Собрания предста-
вителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться в фойе 17 февраля 2023 
года с 14:30. Телефон для справок: 8 (8672) 25-10-41.

Для любого общества труд является 
источником материального и духовно-
го богатства, он существенно влияет на 
формирование нравственных качеств 
личности. 

Школа сегодня должна способ-
ствовать развитию умений и навыков 
в разных областях. Освоение трудо-
вой деятельности напрямую связано 
с нравственными установками ребен-
ка, с формированием фундамента ум-
ственного и физического труда. Поэто-
му отрадно отметить, что в законе «Об 
образовании» может появиться новая 
обязанность школьников – заниматься 
общественно полезным трудом. 

С учетом того что трудовое вос-
питание учащихся осуществляется в 
единстве воспитательных усилий шко-
лы, семьи и общественности, внесение 
в закон «Об образовании» вопросов 
трудового обучения является своев-
ременным. В школах Северной Осетии 
этот вопрос будет легче решаться, так 
как, уверен, в наших школах возраже-
ний со стороны родителей никогда не 
было, если даже без их согласия дети 
сами проявляют инициативу к какой-
либо физической работе. 

Любовь к труду необходимо воспи-
тывать с малых лет. Семья – основное 
звено в формировании поведения ре-
бенка, и именно в ней закладываются 
основы трудового воспитания. А для 
эффективного решения задач трудово-
го воспитания подрастающего поколе-
ния необходима консолидация усилий 
семьи и института российского обще-
ства. Наблюдение за трудом взрослых 
рождает желание делать то же самое. 
Развивать и углубить его – задача ро-
дителей. Думаю, и данный вопрос дол-

жен быть отражен в законе «Об образо-
вании».

С введением в школах трудового 
воспитания будет усилена и роль тех-
никумов, колледжей. Из школы придут 
учащиеся, у которых уже будут сфор-
мированы трудовые навыки. 

А.С. Макаренко говорил, что только 
при хорошей организации ребенок ис-
пытывает радость от труда. 

В Технологическом колледже по-
лиграфии и дизайна вопросам тру-
дового воспитания обучающихся 
уделяется большое внимание. Мы си-
стематически проводим для них экс-
курсии на предприятия, организуем 
встречи с передовиками производ-
ства, также наши учащиеся проходят 
практику на производстве. В результа-
те у них формируются такие качества, 
как трудолюбие, способность прини-
мать ответственные решения, умение 
работать в коллективе.

Таким образом, трудовое воспита-
ние – это вовлечение обучающихся в 
различные виды полезного для обще-
ства труда, цель которого – развить 
творческое мышление и привить лю-
бовь к труду. 

Уверен, вопрос введения в обра-
зовательных учреждениях трудового 
воспитания учащихся поддержат все 
депутаты Государственной Думы и уже 
в 2023/24 учебном году оно будет вве-
дено в учебный процесс. Труд должен 
стать жизненной потребностью для 
каждого гражданина России.

 Леонид САСИЕВ,
 директор Технологического 

колледжа  полиграфии и дизайна, 
кандидат педагогических наук

В конференц-зале Северо-
Осетинского института гу-
манитарных и социальных 

исследований имени В.И. Абаева 
состоялось торжественное заседа-
ние Объединенного ученого совета 
Владикавказского научного центра 
Российской академии наук. Собра-
ние было посвящено Дню россий-
ской науки. 

В мероприятии приняли участие 
председатель Парламента РСО-А Тай-
мураз Тускаев и глава муниципального 
образования г. Владикавказ Александр 
Пациорин. Ключевым событием за-
седания стало вручение сотрудникам 
Владикавказского научного центра по-
четных грамот законодательного со-
брания.

Александр Пациорин поздравил со-

бравшихся с праздником и поблагода-
рил за вклад в развитие отечественной 
науки и преданность профессии.

– Во все времена наука была ос-
новой благополучия страны и главной 
движущей силой ее успешного разви-
тия. За важнейшими открытиями, кото-
рые делают нашу жизнь комфортнее и 
совершеннее, и сегодня стоят ученые 
университетов и научно-исследова-
тельских институтов. От всей души 
желаю, чтобы ваш труд приносил не 
только радость научного творчества, 
но и удовлетворение его конкретными, 
практическими результатами. Здоро-
вья, счастья, уюта и тепла в доме и, ко-
нечно, талантливых последователей! 
– обратился к представителям науч-
ного сообщества города и республики 
Александр Пациорин.

Также в ходе заседания директор 

Владикавказского научного центра 
РАН Алексей Чибиров подвел итоги 
деятельности за прошлый год. А на-
учный руководитель ВНЦ Анатолий 

Кусраев отметил важность исследова-
тельской работы, развития технологий 
с акцентом на импортозамещение.

Зарина МАРГИЕВА

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В ноябре 2022 года 
председатель Госу-
дарственной Думы 

Вячеслав Володин пред-
ложил министру просве-
щения Российской Феде-
рации Сергею Кравцову 
рассмотреть возможность 
введения в школах трудо-
вого воспитания. Минпрос-
вещения поддерживает 
данную инициативу. По-
правки в закон планирует-
ся внести на рассмотрение 
Государственной Думы в 
течение весенней сессии.

НЕ СТЕСНЯЙСЯ, ЗАРЯЖАЙСЯ!
(Окончание. Начало на стр. 1)

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
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РАКУРС
СУ СК РФ ПО РСО-А

ПЕРСПЕКТИВА

В Следственном управлении 
под председательством ру-
ководителя Валерия Устова 

прошла коллегия, посвященная 
итогам работы ведомства за 2022 
год и задачам на 2023 год. На 
заседании присутствовали руко-
водители и сотрудники подраз-
делений аппарата Следственного 
управления, территориальных 
следственных отделов. 

Валерий Устов отметил, что в 2022 
году общее количество зарегистриро-
ванных по республике преступлений 
снизилось на 1,1%, из них количество 
тяжких и особо тяжких преступлений 
увеличилось на 12%. В производстве 
следователей Следственного управле-
ния находилось 932 уголовных дела, из 
них в суды направлено 289. 

Особое внимание в Следственном 
управлении уделяется борьбе с кор-
рупцией. В 2022 году Следственным 
управлением по материалам корруп-
ционной направленности возбуждено 
167 уголовных дел, в суд направлено 
44, привлечено к ответственности 39 
должностных лиц. 

Следственным управлением актив-
но проводилась работа по раскрытию 
и расследованию преступлений, со-
вершенных в прошлые годы. С целью 
повышения эффективности работы 
на данном участке из числа наиболее 
опытных сотрудников создана анали-
тическая группа, а также постоянно 
действующая следственно-оператив-
ная группа.  

Добиваясь неотвратимости на-
казания, сотрудники Следственного 
управления совместно с органами, за-
нимающимися оперативно-разыскной 
деятельностью, раскрыли 14 престу-
плений прошлых лет. Уголовные дела 
направлены в суды республики. Со дня 
создания Следственного управления 
по РСО-А раскрыто более 200 тяжких и 
особо тяжких преступлений, совершен-
ных с 1992 года по настоящее время. 

В условиях роста количества пре-
ступных посягательств против прав и 
законных интересов социально уяз-
вимых групп населения, в том числе 
малолетних детей и несовершеннолет-

них, на следственные органы возложе-
ны задачи полного, всестороннего рас-
следования и раскрытия преступлений 
данной категории, принятия профилак-
тических мер. 

В производстве СУ находилось 
112 уголовных дел о преступлениях, 
совершенных в отношении несовер-
шеннолетних, и 35 уголовных дел о 
преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними. В суды направлено 38 
и 18 уголовных дел соответственно. 

В прошедшем году следователями 
Следственного управления успешно 
расследовались уголовные дела, вы-
звавшие повышенный общественный 
резонанс в республике. В частности, в 
отношении жителя, признанного вино-
вным в захвате заложников (назначено 
наказание в виде девяти лет лишения 
свободы); в отношении бывшего со-
трудника прокуратуры, признанного 
виновным в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть сожительни-
цы (назначено наказание в виде десяти 
лет лишения свободы, а два его знако-
мых осуждены за заранее не обещанное 
укрывательство особо тяжкого престу-
пления); в отношении жителя соседней 
республики, обвиняемого в приготов-
лении к похищению человека, вымога-
тельству и незаконном обороте оружия 
и боеприпасов (направлено в суд для 
рассмотрения по существу) и др.

Руководством Следственного 
управления уделялось повышенное 
внимание работе, связанной с возме-
щением ущерба, причиненного пре-
ступлениями. В отчетном периоде 
установленная сумма ущерба, причи-
ненного преступлениями, составила 
227 млн рублей. На стадии предвари-
тельного следствия возмещен ущерб 
госу дарству и потерпевшим от престу-
плений гражданам в размере 220 млн 
рублей, наложен арест на имущество 
на сумму более 30 млн рублей. 

Следственным управлением рас-
смотрено 1 666 обращений, должност-
ными лицами Следственного управле-
ния принято 648 граждан, в том числе 
руководителем Следственного управ-
ления (заместителем) – 328, что сви-
детельствует об открытости ведомства 
и доверии граждан, а также принципи-
альной позиции руководства СУ к лю-
бым проявлениям нарушения закона. 

Подводя итог, Валерий Ханбиевич 
Устов отметил, что раскрытие престу-
плений – это не только работа следо-
вателей Следственного управления, но 
и результат тесного взаимодействия 
следователей СК России и оператив-
ных подразделений ФСБ, МВД. 

Основные приоритеты нашей дея-
тельности – расследование преступле-
ний в отношении несовершеннолетних, 
инвалидов, сирот; коррупционных пре-
ступлений; тяжких и особо тяжких пре-

ступлений против личности; престу-
плений прошлых лет, экстремистской 
и террористической направленности; 
возмещение ущерба; соблюдение за-
конности при производстве предва-
рительного следствия, соблюдение 
конституционных прав участников уго-
ловного судопроизводства, выявление 
причин, способствующих совершению 
преступлений, их профилактика.

По вопросам повестки также высту-
пили заместитель руководителя След-
ственного управления, руководители 
структурных подразделений аппарата 
и территориальных следственных от-
делов СУ. 

Несмотря на достигнутые положи-
тельные результаты по многим направ-
лениям следственной деятельности, 
ряд руководителей аппарата След-
ственного управления и территориаль-
ных следственных отделов допустили 
упущения в своей работе. Жесткая 
критика руководителя Следственно-
го управления прозвучала в их адрес: 
он потребовал от всех руководителей 
структурных подразделений СУ исклю-
чить негативные показатели в работе, 
обеспечить непрерывную уголовно-
правовую защиту граждан от преступ-
ных посягательств, неукоснительно 
соблюдать права и законные интересы 
всех участников уголовного судопро-
изводства и открытость.

Эдуард ГУСОВ

До конца учебного года осталось чуть 
больше трех месяцев. Перед выпуск-
никами и родителями встает вопрос, в 

какой вуз поступить. Зачастую 11-классники 
плохо представляют разнообразие профес-
сий, порой выбор ученика не совпадает с тем, 
о чем он мечтал.

Северо-Осетинский государственный универси-
тет имени К.Л. Хетагурова, который является одним 
из старейших вузов на Северном Кавказе, был ос-
нован в 1920 году под названием «Терский институт 
народного образования», позже стал именоваться 
Горским педагогическим институтом. В конце 60-х 
годов прошлого века вуз был переименован в Севе-
ро-Осетинский государственный университет им. 
К.Л. Хетагурова. В настоящее время в университете 
работают более 120 докторов наук, ученые степени и 
звания имеют более 600 человек.

У каждого времени свои убеждения, свои идеалы. 
Опыт показывает, что престижные профессии для 
одного поколения могут быть непривлекательными 
для следующего поколения. Как мы знаем, в 60-х го-
дах значимость рабочих профессий поддерживалась 
государственной идеологией, люди имели социаль-
ные гарантии, которые для них обеспечивались госу-
дарством. Со временем ориентиры поменялись. 

Сегодня в Российской Федерации существует 
более шести тысяч профессий, и сориентироваться 
в таком разнообразии очень непросто. Абитуриент 
должен учесть множество факторов, осознать свои 
интересы и склонности. 

Для решения данного вопроса вузами, в том числе 
и Северо-Осетинским государственным университе-
том, проводятся дни открытых дверей. Старшекласс-
никам рассказывают о факультетах, о профессиях, о 
видных деятелях литературы, искусства, а также об 
ученых, окончивших СОГУ.

Необходимо отметить, что большой вклад в раз-
витие университета внес президент СОГУ Ахурбек 
Алиханович Магометов. Его имя широко известно не 
только в Осетии, но и далеко за ее пределами.

После окончания историко-филологического фа-
культета СОГУ Ахурбек Магометов работал на теле-
видении, в редакциях республиканских газет. Однако 
его всегда тянуло в родной вуз, и он перешел работать 
на кафедру истории. В 1990 году А. Магометов был 
избран ректором университета, а в 2006-м стал пре-
зидентом СОГУ. Ахурбек Алиханович – известный пи-
сатель, публицист, лауреат премии им. К. Хетагурова, 
автор более чем 300 крупных научных работ – и сегод-
ня в строю. С него берут пример и коллеги, и студенты. 
Он издает книги, публикуется в журналах, является на-
ставником для многих молодых преподавателей. 

Мы по праву гордимся тем, что Ахурбек Алиха-
нович – выпускник СОГУ. Он никогда не менял из-
бранную профессию, для всех нас он – Учитель, 
Воспитатель.

Родина высоко оценила заслуги Ахурбека Алиха-
новича. В 2022 году ему присвоили звание «Герой 
труда Осетии». Награду в торжественной обстановке 
ему вручил Глава РСО-А Сергей Меняйло. Студенты 
подражают Ахурбеку Алихановичу, хотят быть похо-
жими на него, потому что он для всех Наставник. 

Аэлита МИЛЬДЗИХОВА,
канд идат наук, преподаватель СОГУ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ И ВУЗ
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ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Пробуждение”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20, 22.20 Т/с “Шаляпин”. (12+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.05, 2.55 Т/с “Каменская-4”. (12+).
3.45 Т/с “Личное дело”. (12+).
4.36 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “А.Л.Ж.И.Р”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Дельта”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.00 Т/с “Акушер”. (16+).
22.00, 22.45 Т/с “Мельник”. (16+).
0.00, 0.50, 1.40, 2.30, 3.20 Т/с 
“Невский. Проверка на прочность”. (16+).
4.15 Т/с “Агентство скрытых камер”. 
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
7.35, 1.50 Д/ф “Звезда жизни и смерти”.
8.15, 16.20 Цвет времени.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.30 Х/ф “Примите вызов, 
синьоры!”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.10, 2.30 Д/ф “Роман в камне”.
12.40 Линия жизни.
13.35 Д/с “Забытое ремесло”.
13.50 Д/ф “Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку”.
14.30 “Секретные физики”.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”.
17.40, 0.50 Пианисты XXI века. Дмитрий 
Шишкин.
18.40 Д/с “История жизни”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Больше, чем любовь.
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
22.15 Х/ф “Опасный поворот”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. (6+).
8.05 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.40, 9.40 Х/ф “Убийства по пятницам”. 
(12+).
10.45 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. (16+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (6+).
11.50, 12.45, 2.45, 3.30 Т/с 
“Напарницы”. (16+).
13.40, 5.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 15.50 Т/с “Свои”. (16+).
16.55 Д/ф “90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса”. (16+).
18.10, 19.05, 19.55, 20.50 Т/с “Под 
прикрытием”. (16+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05 Знак качества. (16+).
0.00 События. 25-й час. (6+).
0.30, 4.20 Петровка, 38. (16+).
0.45 Д/ф “Дорогие товарищи. Гибель 
Машерова”. (12+).
1.25 Д/ф “Георгий Данелия. Любовный 
марафон”. (16+).
2.05 Д/ф “Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь”. (12+).
4.35 Д/ф “Светлана Крючкова. Никогда не 
говори “никогда”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.20 “6 кадров”. (16+).
6.40, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.35 Давай разведёмся! (16+).
9.35 Тест на отцовство. (16+).
11.40, 4.35 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.40, 23.40 Д/с “Порча”. (16+).
13.10, 0.15 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.45, 0.45 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.20, 23.05 Д/с “Голоса ушедших душ”. (16+).
14.55 Х/ф “Чужие и близкие”. (16+).
19.00 Х/ф “Маленькая тайна, большая 
ложь”. (16+).
1.15 Х/ф “Цена прошлого”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
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, 2.55 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Заступник”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Документальный спецпроект”. (16+).
0.30 Х/ф “Последний шанс”. (18+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.50, 
5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.30, 7.35, 7.40, 
7.50, 7.55, 8.00, 8.05, 8.15 М/с “Лунтик 
и его друзья”. (0+).
8.20 Х/ф “Без границ”. (12+).
10.15 М/ф “Чудо-Юдо”. (6+).
11.50 Х/ф “Монстр-траки”. (6+).
13.55, 14.25, 15.00, 15.35, 16.05, 
16.40, 17.15, 17.50, 18.25, 19.00, 19.30 
Т/с “Ивановы-Ивановы”. (12+).
20.00 Суперниндзя. (16+).
23.05 Х/ф “Люди Икс. Тёмный Феникс”. (16+).
1.10 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).
2.05, 2.25, 2.50, 3.10, 3.30, 3.55 Даёшь 
молодёжь! (16+).
4.00, 4.20, 4.45, 5.05, 5.25 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания. 
Неделя любовной магии. (16+).
6.15, 5.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+).
16.10, 16.45 Д/с “Старец”. (16+).
18.30, 19.00 Любовная магия. (16+).
20.30, 21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
23.00 Х/ф “Добро пожаловать в рай”. (16+).
1.00, 1.30, 2.15 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. (16+).
3.00, 3.45, 4.30 Д/с “Любовницы 
Великих”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.15, 7.05, 7.55 Т/с “Возмездие”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф “Без 
прикрытия”. (16+).
13.30, 14.30, 15.35, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с “Глухарь. Возвращение”. (16+).
19.55, 20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с “След”. (16+).
22.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.10, 4.00 Т/с “Прокурорская проверка”. (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 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Пробуждение”. 
(16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20, 22.20 Т/с “Шаляпин”. (12+).
23.25, 0.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
0.10 Д/ф “Сергей Миронов. Свободная 
трибуна”. (12+).
2.30, 3.20 Т/с “Каменская-4”. (12+).
4.10 Т/с “Личное дело”. (12+).
4.56 Перерыв в вещании.

НТВ
4.45, 5.35 Т/с “А.Л.Ж.И.Р”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Дельта”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.00 Т/с “Акушер”. (16+).
22.00, 0.00 Т/с “Мельник”. (16+).
0.10, 1.00, 1.50, 2.40, 3.30 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность”. (16+).
4.20 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.40 Д/с “История жизни”.
8.20, 17.40, 23.10 Цвет времени.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.30 Х/ф “Примите вызов, 
синьоры!”
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.20, 22.15 Х/ф “Опасный поворот”.
13.35 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.15 Д/ф “Борис Борисович 
Пиотровский”.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.55, 0.55 Пианисты XXI века. Николай 
Луганский.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 Линия жизни.
21.30 “Белая студия”.
1.45 Д/ф “Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар”.
2.40 Д/с “Первые в мире”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. (6+).
8.00 Доктор И... (16+).
8.35, 9.35 Х/ф “Убийства по пятницам”. (12+).
10.35 Д/ф “Виктор Проскурин. Бей 
первым!” (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (6+).
11.50, 12.45, 2.45, 3.30 Т/с “Напарницы”. (16+).
13.40, 5.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 15.55 Т/с “Свои”. (16+).
16.55 Д/ф “90-е. Горько”. (16+).
18.10, 19.00, 20.00, 20.50 Т/с “Под 
прикрытием”. (16+).
22.40 Закон и порядок. (16+).
23.10 Д/ф “Михаил Любезнов. Маменькин 
сынок”. (16+).
0.00 События. 25-й час. (6+).
0.30, 4.20 Петровка, 38. (16+).
0.45 Д/ф “90-е. Профессия - киллер”. (16+).
1.25 Прощание. (16+).
2.05 Д/ф “Как Горбачев пришел к власти”. (12+).
4.35 Д/ф “Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.15 Давай разведёмся! (16+).
9.15 Тест на отцовство. (16+).
11.15, 4.15 Д/с “Понять. Простить”. (16+).

12.15, 23.30 Д/с “Порча”. (16+).
12.45, 0.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.20, 0.35 Д/с “Верну любимого”. (16+).
13.55, 23.00 Д/с “Голоса ушедших душ”. 
(16+).
14.30 Скажи, подруга. (16+).
14.45 Х/ф “Ловушка времени”. (16+).
19.00 Х/ф “Иду за тобой”. (16+).
1.05 Х/ф “Не могу сказать “Прощай”. 
(16+).
2.30 Х/ф “Одноклассницы”. (16+).
4.10 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.25 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
10.00 “СОВБЕЗ”. (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, 3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Львица”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Аферистка”. (18+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.35, 6.40, 6.45, 
6.50, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25, 
7.30, 7.40, 7.45, 7.50 М/с “Лунтик и его 
друзья”. (0+).
8.00, 8.25, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ивановы-Ивановы”. (12+).
9.00 “100 мест, где поесть”. (16+).
10.05, 10.40, 11.05, 11.40 Т/с 
“Воронины”. (16+).
12.10 Х/ф “Как отделаться от парня за 10 
дней”. (12+).
14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с “Классная Катя”. (16+).
20.00 Х/ф “Предложение”. (16+).
22.15 Х/ф “Love”. (16+).
0.05 Х/ф “Кто-нибудь видел мою 
девчонку?” (18+).
1.55, 2.15, 2.40, 3.00, 3.20, 3.45 Даёшь 
молодёжь! (16+).
4.00, 4.20, 4.45, 5.05, 5.25 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания. 
Неделя любовной магии. (16+).
6.15, 5.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+).
16.10, 16.45 Д/с “Старец”. (16+).
18.30, 19.00 Любовная магия. (16+).
20.30, 21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
23.00 Х/ф “Оборотни внутри”. (16+).
1.00, 1.30, 2.15 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. (16+).
3.00, 3.45, 4.30 Д/с “Любовницы 
Великих”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с “Возмездие”. 
(16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
9.30, 10.25, 11.30, 12.35, 13.30, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
“Глухарь. Возвращение”. (16+).
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с “След”. (16+).
22.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 4.00 Т/с “Прокурорская проверка”. (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»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                   13.02 – 19.02

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.02 ВТОРНИК, 14.02



«ВЛАДИКАВКАЗ» №15 (3060)
11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА, 2023 Г.6

www://vladgazeta.online/

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Пробуждение”. 
(16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20, 22.20 Т/с “Шаляпин”. (12+).
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
2.05 Т/с “Каменская-5”. (16+).
3.45 Т/с “Личное дело”. (12+).
4.36 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “А.Л.Ж.И.Р”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 “Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Дельта”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.00 Т/с “Акушер”. (16+).
22.00, 0.00 Т/с “Мельник”. (16+).
0.10, 1.05, 2.00, 2.55, 3.50 Т/с 
“Невский. Проверка на прочность”. 
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.40 Д/с “История жизни”.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.35 Х/ф “Гляди веселей”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.15 Д/с “Дороги старых мастеров”.
12.30, 22.15 Х/ф “Опасный поворот”.
13.20 Д/с “Первые в мире”.
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/с “Острова”.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
17.40 Цвет времени.
17.55, 0.50 Пианисты XXI века. Андрей 
Коробейников.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
1.35 Д/ф “Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел”.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. (6+).
8.05 Доктор И... (16+).
8.40, 9.40 Х/ф “Убийства по 
пятницам-2”. (12+).
10.35 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
(6+).
11.50, 12.45, 2.50, 3.35 Т/с 
“Напарницы”. (16+).
13.40, 5.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 15.55 Т/с “Свои”. (16+).
16.55 Д/ф “90-е. Секс без перерыва”. 
(16+).
18.10, 19.05, 19.55, 20.50 Т/с “Под 
прикрытием”. (16+).
22.40 Хватит слухов! (16+).
23.10 Прощание. (16+).
0.00 События. 25-й час. (6+).
0.30, 4.20 Петровка, 38. (16+).
0.45 Д/ф “Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир”. (12+).
1.25 Знак качества. (16+).
2.05 Д/ф “Укол зонтиком”. (12+).
4.35 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею 
держать удар”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.20 Давай разведёмся! (16+).

9.20 Тест на отцовство. (16+).
11.20, 3.55 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
12.20, 23.30 Д/с “Порча”. (16+).
12.50, 0.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.25, 0.35 Д/с “Верну любимого”. 
(16+).
14.00, 23.00 Д/с “Голоса ушедших 
душ”. (16+).
14.35 Х/ф “Маленькая тайна, большая 
ложь”. (16+).
19.00 Х/ф “Нечаянная любовь”. (16+).
1.05 Х/ф “Нелюбовь”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.35 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Туннель: Опасно для 
жизни”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Кавалерия”. (18+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.35, 6.40, 
6.45, 6.50, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25, 
7.30, 7.40, 7.45, 7.50 М/с “Лунтик и 
его друзья”. (0+).
8.00, 8.25, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ивановы-Ивановы”. (12+).
9.00 “100 мест, где поесть”. (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.25, 11.00, 11.25, 12.00 Т/с 
“Воронины”. (16+).
12.35 Х/ф “Лемони Сникет. 33 
несчастья”. (12+).
14.40, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с “Классная Катя”. (16+).
20.00 Х/ф “Смокинг”. (12+).
22.00 Х/ф “Особое мнение”. (16+).
0.55 Х/ф “Как отделаться от парня за 10 
дней”. (12+).
2.50, 3.15, 3.35, 3.55 Даёшь 
молодёжь! (16+).
4.00, 4.20, 4.45, 5.05, 5.25 “6 
кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. Неделя любовной магии. (16+).
6.15, 5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+).
16.10, 16.45 Д/с “Старец”. (16+).
18.30, 19.00 Любовная магия. (16+).
20.30, 21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
23.00 Х/ф “Ночной беглец”. (16+).
1.15, 2.00, 2.30 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. (16+).
3.15, 4.00, 4.45 Т/с “Часы любви”. 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25, 6.10, 7.00, 7.55 Т/с “Под ливнем 
пуль”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с “Глухарь. 
Возвращение”. (16+).
20.05, 20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 1.55 
Т/с “След”. (16+).
22.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
2.45, 3.40 Т/с “Прокурорская 
проверка”. (16+).
4.35 Т/с “Наркомовский обоз”. (16+).

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

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

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Пробуждение”. 
(16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20, 22.20 Т/с “Шаляпин”. (12+).
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
2.05 Т/с “Каменская-5”. (16+).
3.45 Т/с “Личное дело”. (12+).
4.36 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “А.Л.Ж.И.Р”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 “Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Дельта”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.00 Т/с “Акушер”. (16+).
22.00, 22.45 Т/с “Мельник”. (16+).
0.00 “Поздняков”. (16+).
0.15 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
1.10, 2.00, 2.50, 3.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.40 Д/с “История жизни”.
8.20, 23.20 Цвет времени.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.35 Х/ф “Гляди веселей”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.20 Х/ф “Опасный поворот”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с “Острова”.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 “2 Верник 2”.
17.40, 1.00 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Маслеев.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “15 лет тому... вперед”.
21.30 XVI Зимний международный 
фестиваль искусств. Гала-концерт 
открытия фестиваля “Юрий Башмет - 
70”. Трансляция из Зимнего театра Сочи.
2.00 Д/ф “Дом полярников”.
2.40 Д/с “Первые в мире”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. (6+).
8.05 Доктор И... (16+).
8.40, 9.30 Х/ф “Убийства по 
пятницам-2”. (12+).
10.40 Д/ф “Евгений Весник. Обмануть 
судьбу”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
(6+).
11.45, 12.40, 2.45, 3.30 Т/с 
“Напарницы”. (16+).
13.40, 5.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.00 Т/с “Свои”. (16+).
16.55 Д/ф “90-е. Уроки пластики”. 
(16+).
18.10, 19.05, 19.55, 20.55 Т/с “Под 
прикрытием”. (16+).
22.40 “10 самых...” (16+).
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. Секс-
символы”. (12+).
0.00 События. 25-й час. (6+).
0.30, 4.20 Петровка, 38. (16+).
0.45 Д/ф “Список Берии. Железная 
хватка наркома”. (12+).
1.25 Д/ф “Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища”. (12+).
2.05 Д/ф “Операция “Промывание 
мозгов”. (12+).
4.35 Д/ф “Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.25 Давай разведёмся! (16+).
9.30 Тест на отцовство. (16+).
11.30, 4.15 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
12.30, 23.25 Д/с “Порча”. (16+).
13.00, 0.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.35, 0.30 Д/с “Верну любимого”. 
(16+).
14.10, 22.55 Д/с “Голоса ушедших 
душ”. (16+).
14.40 Х/ф “Иду за тобой”. (16+).
19.00 Х/ф “Без памяти любя”. (16+).
1.00 Х/ф “Моя чужая дочка”. (16+).
4.10 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.20 “Самые 
шокирующие гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.05 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Игра теней”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Тайна в их глазах”. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.35, 6.40, 
6.45, 6.50, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25, 
7.30, 7.40, 7.45, 7.50 М/с “Лунтик и 
его друзья”. (0+).
8.00, 8.25, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ивановы-Ивановы”. (12+).
9.00 “100 мест, где поесть”. (16+).
10.00, 10.25, 11.00 Т/с “Воронины”. (16+).
11.35 Х/ф “Особое мнение”. (16+).
14.25, 15.00, 15.35, 16.05, 16.40, 
17.15, 17.50 Т/с “Классная Катя”. (16+).
20.00 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
21.55 Х/ф “Правила съема. Метод 
Хитча”. (12+).
0.20 Х/ф “Поймай меня, если 
сможешь”. (12+).
2.45, 3.05, 3.30, 3.50 Даёшь 
молодёжь! (16+).
4.00, 4.20, 4.45, 5.05, 5.20 “6 
кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Футбольные звезды”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. Неделя любовной магии. (16+).
6.15, 5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за 
привидениями. Битва за Москву. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+).
16.10, 16.45 Д/с “Старец”. (16+).
18.30, 19.00 Любовная магия. (16+).
20.30, 21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
23.00 Х/ф “Расплата”. (16+).
1.15, 2.00, 2.45 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. (16+).
3.30, 4.15 Д/с “Знахарки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25, 5.45, 6.35, 7.35 Т/с 
“Наркомовский обоз”. (16+).
8.35 “День ангела”. (0+).
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.00 Т/с “Глухарь. 
Возвращение”. (16+).
20.00, 20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 
1.55, 2.30 Т/с “След”. (16+).
22.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.10, 4.05 Т/с “Прокурорская 
проверка”. (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-Иры-
стон
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»

ЧЕТВЕРГ, 16.02СРЕДА, 15.02
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.45 “Поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 “Голос. Дети”. 10-й юбилейный 
сезон. Прямой эфир. (0+).
23.20 Х/ф “Как быть хорошей женой”. (16+).
1.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+).
23.55 Улыбка на ночь. (16+).
1.00 Х/ф “Мелодия на два голоса”. (12+).
4.10 Т/с “Личное дело”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

НТВ
4.45, 5.35 Т/с “А.Л.Ж.И.Р”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Дельта”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “ДНК”. (16+).
17.55 “Жди меня”. (12+).
20.00, 21.00 Т/с “Акушер”. (16+).
22.00, 22.55 Т/с “Мельник”. (16+).
23.50 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. (16+).
1.30 “Захар Прилепин. Уроки 
русского”. (12+).
1.55 “Квартирный вопрос”. (0+).
2.50, 3.50 Т/с “Невский. Проверка на 
прочность”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с “История жизни”.
8.20 Цвет времени.
8.30 “Жизнь и судьба”.
8.50, 16.10 Х/ф “Гляди веселей”.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Больше, чем любовь.
12.20 Дневник XVI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи.
12.50 Власть факта.
13.35 Д/с “Забытое ремесло”.
13.50 Открытая книга.
14.15 Д/ф “Кузьма Петров-Водкин. 
Мне легко в этой необъятности”.
15.05 Письма из провинции.
15.30 “Энигма”.
17.15 Пианисты XXI века. Юрий Фаворин.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.20 Линия жизни.
21.15 Х/ф “Ларец Марии Медичи”.
22.45 “2 Верник 2”.
0.00 Х/ф “Господин Рипуа”.
1.45 Д/с “Искатели”.
2.30 М/ф “Мистер Пронька”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. (6+).
8.20, 9.40, 11.00, 11.50 Х/ф “Портрет 
любимого”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События. (6+).
12.35, 13.30, 15.05, 16.00 Х/ф 
“Призрак уездного театра”. (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф “Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард долларов”. (12+).
18.05, 19.05 Х/ф “Беглец”. (16+).
20.00, 20.55 Х/ф “Барс и Лялька”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 Приют комедиантов. (12+).
0.40 Х/ф “Старшая жена”. (12+).
2.10 Петровка, 38. (16+).
2.25 Закон и порядок. (16+).
2.50 Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!” (12+).
3.45 Х/ф “Будни уголовного розыска”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.25 Давай разведёмся! (16+).
9.30 Тест на отцовство. (16+).

11.30, 4.05 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
12.30, 23.30 Д/с “Порча”. (16+).
13.00, 0.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.35, 0.35 Д/с “Верну любимого”. 
(16+).
14.10, 23.00 Д/с “Голоса ушедших 
душ”. (16+).
14.40 Х/ф “Нечаянная любовь”. (16+).
19.00 Х/ф “Хрустальная королева”. 
(16+).
1.05 Х/ф “Долгая дорога”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
9.00 “Документальный проект”. (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+).
20.00 Х/ф “Ford против Ferrari”. (16+).
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. П. Романкевич - С. 
Кавалари. Прямая трансляция. (16+).
0.30 Х/ф “24 часа на жизнь”. (18+).
2.00 Х/ф “Заложник-изгой”. (18+).
3.25 Х/ф “Конченая”. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.35, 6.40, 
6.45, 6.50, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25, 
7.30, 7.40, 7.45, 7.50 М/с “Лунтик и 
его друзья”. (0+).
8.00, 8.25 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (12+).
9.00 “100 мест, где поесть”. (16+).
10.05 Х/ф “Правила съема. Метод 
Хитча”. (12+).
12.25 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
14.15, 14.40, 16.05, 17.40, 19.10, 
19.50, 21.25 Уральские пельмени. (16+).
23.00 Х/ф “Предложение”. (16+).
1.05 Х/ф “Кто-нибудь видел мою 
девчонку?” (18+).
2.45, 3.10, 3.30, 3.50 Даёшь 
молодёжь! (16+).
4.00, 4.20, 4.45, 5.05, 5.25 “6 
кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Матч-реванш”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. Неделя любовной магии. (16+).
6.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за 
привидениями. Битва за Москву. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 16.45, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00 Гадалка. (16+).
14.30 Вернувшиеся. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
19.30 Х/ф “Робокоп”. (16+).
22.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс”. (16+).
0.00 Х/ф “Чистильщик”. (16+).
1.30 Х/ф “Оборотни внутри”. (18+).
3.00, 4.15, 5.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.30 Х/ф “Бумеранг”. (16+).
7.15, 8.15, 9.30, 9.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.30, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.00, 18.40 Т/с “Глухарь. 
Возвращение”. (16+).
19.55, 20.45, 21.30, 22.25 Т/с 
“След”. (16+).
23.10 “Светская хроника”. (16+).
0.10 Они потрясли мир. (12+).
0.55, 2.10, 3.20, 4.35 Т/с 
“Великолепная пятёрка-5”. (16+).
1.35, 2.45, 4.00 Т/с “Великолепная 
пятёрка-3”. (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”. (0+).
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “ПроУют”. (0+).
11.10 Премьера. “Поехали!” (12+).
12.15 “Видели видео?” (0+).
13.25, 18.20 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны”. (12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Сегодня вечером”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Премьера. Концерт группы 
“Руки Вверх!” в Лужниках. (12+).
23.30 Х/ф “Нотр-Дам”. (16+).
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. (12+).
13.05 Т/с “Врачиха”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Лети, перышко”. (12+).
1.00 Х/ф “Счастье по договору”. (12+).
4.25 Х/ф “Кружева”. (12+).
6.13 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р”. (16+).
5.40, 6.30 Т/с “Стажёры”. (16+).
7.25 “Смотр”. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!” (0+).
9.20 “Едим дома”. (0+).
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”. (0+).
13.00 Д/с “Научное расследование 
Сергея Малозёмова”. (12+).
14.00 Д/ф “Новая высота”. (16+).
15.00 “Своя игра”. (0+).
16.20 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20.20 “Ты не поверишь!” (16+).
21.25 “Секрет на миллион”. (16+).
23.25 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+).
1.45 “Дачный ответ”. (0+).
2.35, 3.20, 4.05 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Бабушкин урок”. “Лоскутик 
и Облако”.
8.10 Х/ф “Ларец Марии Медичи”.
9.40 “Мы - грамотеи!”
10.20 Д/с “Передвижники”.
10.50 Х/ф “Дайте жалобную книгу”.
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в Сочи.
12.50 “Эрмитаж”.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00, 1.10 Д/ф “Цефалоподы - 
покорители морей”.
14.55 “Рассказы из русской истории”.
16.20 Д/ф “Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи”.
17.10 Х/ф “Тайна “Черных дроздов”.
18.45, 2.00 Д/с “Искатели”.
19.35 Д/с “Острова”.
20.30 Х/ф “Долгие проводы”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/ф “Небо над Берлином”.
2.45 М/ф “Дело прошлое...”
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.10 Х/ф “Инспектор уголовного 
розыска”. (0+).
6.40 Православная энциклопедия. 
(6+).
7.05, 7.55 Х/ф “Барс и Лялька”. (12+).
8.50 Х/ф “Старшая жена”. (12+).
10.35, 11.45 Х/ф “Дело Румянцева”. 
(0+).
11.30, 14.30, 23.20 События. (6+).
12.55, 13.30, 14.45, 16.00 Х/ф 
“Долгий свет маяка”. (16+).
17.10, 18.00, 18.55, 19.50 Х/ф “Тот, 
кто рядом”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым. (16+).
22.05 Право знать! (16+).
23.30 Д/ф “Тайная комната. 
Эммануэль Макрон”. (16+).
0.10 Д/ф “90-е. Бандитское кино”. 
(16+).
0.50 Специальный репортаж. (16+).
1.15 Хватит слухов! (16+).
1.45 Д/ф “90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса”. (16+).
2.25 Д/ф “90-е. Секс без перерыва”. 
(16+).
3.05 Д/ф “90-е. Уроки пластики”. 
(16+).
3.50 Д/ф “90-е. Горько”. (16+).
4.30 “10 самых...” (16+).
4.55 Д/ф “Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард долларов”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.45 Д/с “Предсказания-2023”. (16+).
7.45 Х/ф “Пуанты для плюшки”. (16+).
11.30, 2.05 Т/с “Самый лучший муж”. 
(16+).
18.45 Скажи, подруга. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
22.25 Х/ф “Павлин, или Треугольник в 
квадрате”. (16+).
5.00 Д/с “Настоящая Ванга”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00, 13.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. (16+).
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.30 “Документальный спецпроект”. (16+).
17.00 “Засекреченные списки”. (16+).
18.00 Х/ф “Битва на озере”. (16+).
21.20 Х/ф “Битва на озере-2”. (16+).
0.15 Х/ф “Призраки войны”. (18+).
1.50 Х/ф “Тайна в их глазах”. (16+).
3.30 Х/ф “24 часа на жизнь”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25, 5.30, 5.40 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 
7.15, 7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.45, 7.50, 7.55 М/с 
“Отель у овечек”. (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 Суперниндзя. (16+).
13.25 Х/ф “Смокинг”. (12+).
15.25 Х/ф “Лена и львенок”. (6+).
17.20 М/ф “Монстры против 
пришельцев”. (12+).
19.15 М/ф “Семейка Аддамс”. (12+).
21.00 Х/ф “Жуткая семейка”. (16+).
23.00 Х/ф “После”. (16+).
1.00 Х/ф “Милые кости”. (16+).
3.05, 3.30, 3.50 Даёшь молодёжь! (16+).
4.00, 4.20, 4.45, 5.05, 5.25 “6 
кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00, 5.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00, 9.30 Д/с “Старец”. (16+).
10.00, 16.45 Х/ф “Робокоп”. (16+).
12.00 Х/ф “Робокоп-2”. (16+).
14.30 Х/ф “Робокоп-3”. (16+).
19.00 Х/ф “Сердце из стали”. (16+).
21.15 Х/ф “Эпидемия”. (16+).
0.00 Х/ф “Ночной беглец”. (18+).
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Д/с “Далеко и ещё 
дальше с Михаилом Кожуховым”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
5.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
5.50, 6.25, 7.00, 7.40, 8.20 Т/с 
“Акватория”. (16+).
9.00 “Светская хроника”. (16+).
10.10 Они потрясли мир. (12+).
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
“Дознаватель-2”. (16+).
18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
1.05, 1.55, 2.45, 3.40, 4.30 Т/с 
“Прокурорская проверка”. (16+).

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 17.02 СУББОТА, 18.02

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19.02

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10, 14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 “Часовой”. (12+).
8.15 “Здоровье”. (16+).
9.20 “Мечталлион”. Национальная 
Лотерея. (12+).
9.40 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “Жизнь своих”. (12+).
11.10 Премьера. “Повара на колесах”. 
(12+).
12.15 “Видели видео?” (0+).
16.25 Д/с Премьера. “Век СССР”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. (16+).
21.00 “Время”.
22.35 Т/с Премьера. “Контейнер”. (16+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
6.15, 2.15 Х/ф “Страховой случай”. 
(16+).
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, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с “Врачиха”. (12+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
1.30 Д/ф “Испанская Голгофа”. (16+).
3.56 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “Стажёры”. (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+).
11.55 “Дачный ответ”. (0+).
13.00 “НашПотребНадзор”. (16+).
14.05 “Однажды...” (16+).
15.00 “Своя игра”. (0+).
16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным. (16+).
17.00 “Следствие вели...” (16+).
18.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.20 “Маска”. Новый сезон. (12+).
23.30 “Звезды сошлись”. (16+).
1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00 Т/с 
“Невский. Проверка на прочность”. 
(16+).
4.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.55, 1.10 Х/ф “Член правительства”.
9.35 Тайны старого чердака.
10.05, 0.30 Диалоги о животных.
10.50 Х/ф “Море студеное”.
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи.
12.45 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
13.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
13.55 Опера “Кармен”.
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.
17.10 Д/с “Первые в мире”.
17.30 “Пешком...”
18.00 Корифеи российской медицины.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Дайте жалобную книгу”.
21.40 Д/с “Великие имена”.
22.35 Х/ф “Флибустьер”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф “Дело Румянцева”. (0+).
7.30, 8.25 Х/ф “Беглец”. (16+).
9.15 Здоровый смысл. (16+).
9.50 Х/ф “Будни уголовного розыска”. 
(12+).
11.30, 0.15 События. (6+).
11.45 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. (16+).
11.55 Х/ф “Инспектор уголовного 

розыска”. (0+).
13.45, 4.55 Москва резиновая. (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя. (12+).
15.00 “Как стать оптимистом”. 
Юмористический концерт. (12+).
16.50 Х/ф “Вечная сказка”. (12+).
18.40, 19.35, 20.30, 21.25 Х/ф 
“Зеркала любви”. (12+).
22.35, 23.25, 0.30, 1.10 Х/ф 
“Преимущество двух слонов”. (12+).
2.00, 2.40, 3.20, 4.00 Х/ф “Призрак 
уездного театра”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).
7.15 Х/ф “Бабочки и птицы”. (16+).
11.00 Х/ф “Без памяти любя”. (16+).
14.55 Х/ф “Хрустальная королева”. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
22.25 Х/ф “Семейные тайны”. (16+).
1.55 Т/с “Самый лучший муж”. (16+).
4.50 Д/с “Настоящая Ванга”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 23.55 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Самая народная программа”. 
(16+).
9.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
10.30 “Наука и техника”. (16+).
11.30 “Неизвестная история”. (16+).
13.00 Х/ф “Заложник-изгой”. (16+).
14.30 Х/ф “Поцелуй дракона”. (16+).
16.15 Х/ф “Вне/себя”. (16+).
18.30 Х/ф “Телохранитель киллера”. 
(16+).
20.50 Х/ф “Телохранитель жены 
киллера”. (16+).
23.00 “Итоговая программа с Петром 
Марченко”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Волшебное кольцо”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.45 М/с “Царевны”. (0+).
7.55 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.00 М/ф “Монстры против 
пришельцев”. (12+).
11.55, 12.00, 12.05, 12.20, 12.25, 
12.40, 12.45 М/с “Детектив Финник”. 
(6+).
12.55 М/ф “Семейка Аддамс”. (12+).
14.40 Х/ф “Малефисента”. (12+).
16.35 Х/ф “Малефисента. Владычица 
тьмы”. (6+).
19.00 М/ф “Вперёд”. (6+).
21.00 Х/ф “Особняк с привидениями”. 
(12+).
22.45 Х/ф “Страшные истории для 
рассказа в темноте”. (16+).
0.50 Х/ф “Love”. (16+).
2.20, 2.45, 3.05, 3.30, 3.45 Даёшь 
молодёжь! (16+).
4.00, 4.20, 4.45, 5.05, 5.25 “6 кадров”. 
(16+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.15, 9.45, 10.15, 11.00 Д/с “Слепая”. 
(16+).
11.30 Х/ф “Сердце из стали”. (16+).
13.45, 15.00, 16.00, 17.15, 18.15, 
19.30, 20.45, 21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
23.00 Х/ф “Отец”. (16+).
1.00 Х/ф “Добро пожаловать в рай”. 
(18+).
2.30, 3.30, 4.15 Мистические истории. 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.30 Т/с “Прокурорская 
проверка”. (16+).
6.20, 0.45 Х/ф “Черный пес”. (12+).
8.10, 9.05, 10.05, 11.10, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.10, 17.10 Т/с “Живая 
мина”. (16+).
18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 0.00 Т/с “След”. (16+).
2.25, 3.10, 3.55, 4.35 Т/с 
“Дознаватель-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»

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Человек, не испытывающий недостатка в богах. 5. 

Уловка собеседника, пытающегося что-то скрыть. 11. Работник 
торговли, несущий свой красный крест. 12. Любит людей не 
вообще, а в качестве пищи. 14. Мужчина, в прямом смысле 
первый на Земле (по Библии). 15. Неоправданное реальной 
действительностью благодушное, повышенно-радостное 
настроение. 16. Человек, слепо стремящийся подражать вкусам 
и манерам аристократического круга. 19. Вилка – регулятор 
часового хода. 20. Брутто минус вес обертки. 22. Кампания, 
которая была раньше крестовой. 23. Шефство над сиротой. 
24. Добро высоким стилем. 30. В него уходит гонщик, чтобы 
победить. 31. Езда на определенное расстояние на скорость. 
32. Государственный побор с виноделов. 33. Джонни, удачно 
вошедший в образ пирата. 34. Угодливый льстец, старающийся 
подмазаться к нужному человеку. 37. Пулеметчица из анекдотов 
про Василия Иваныча и Петьку. 40. Звание высокопоставленных 
особ в старину. 41. Инструмент каменщика, штукатура. 42. Вилка, 
которой прокалывают рыбу до ее приготовления. 43. Машина, 
заменившая женщину с серпом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Начало устного рассказа, способное заинтриговать 

слушателей. 3. Деталь, удерживающая боек запала ручной 
гранаты. 4. Православный священник. 6. Честное фантазерское, 
рассказанное сивым мерином. 7. Квадрат, где мордобой ведут в 
перчатках. 8. Богатая купчиха из «Грозы» А. Островского. 9. Рыжий 
прусак, притаившийся на кухне. 10. Величина, характеризующая 
способность поверхности отражать падающий на нее поток 
электромагнитного излучения или частиц. 13. Признаки 
аристократа: голубая кровь, белая ... . 17. Жгучий заменитель 
папиного ремня. 18. Чужой текст, который можно использовать, не 
опасаясь обвинений в плагиате. 20. Дается народному избраннику 
наперед или потомкам перед концом. 21. Металлическое 
украшение на книжном переплете. 25. Республика, где производят 
коньяк «Белый аист». 26. Для пчел – «шпаклевка», для людей 
– лекарство. 27. «На чужой спине едет, а на своей груз везет» 
(загадка) 28. Детальный план проведения мероприятия. 29. Эта 
неприглядная сторона есть не только в платье, но и в жизни. 35. 
Какая закалка в огне делает горшок крепче? 36. Старорусское 
название золота. 38. Комичная трактовка жизни. 39. Армейский 
инкубатор наполеоновских планов. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Язычник.  5. Увертка.  11. Аптекарь.  12. Каннибал.  

14. Адам.  15. Эйфория.  16. Сноб.  19. Анкер.  20. Нетто.  22. Поход.  
23. Опека.  24. Благо.  30. Отрыв.  31. Заезд.  32. Акциз.  33. Депп.  34. 
Подлиза.  37. Анка.  40. Вельможа.  41. Мастерок.  42. Острога.  43. 
Комбайн.  

По вертикали: 2. Затравка.  3. Чека.  4. Иерей.  6. Враки.  7. Ринг.  
8. Кабаниха.  9. Таракан.  10. Альбедо.  13. Кость.  17. Крапива.  18. 
Эпиграф.  20. Наказ.  21. Оклад.  25. Молдова.  26. Прополис.  27. Седло.  
28. Сценарий.  29. Изнанка.  35. Обжиг.  36. Злато.  38. Юмор.  39. Штаб.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 9:
По горизонтали: Нанду.  Люфт.  Намек.  Театр.  Ездка.  Наум.  Немота.  

Зав.  Кюри.  Улов.  Мачете.  Русь.  Полоз.  Верба.  Киану.  Никодим.  Кар.  
Апекс.  Виадук.  Тигра.  Жар.  Матье.  Новина.  Пряжа.  Пай.  

По вертикали: Конан.  Кардиограмма.  Самум.  Есть.  Озимь.  
Анкета.  Степ.  Завуч.  Пике.  Анод.  Лето.  Кегля.  Капот.  Лиана.  Тута.  
Веко.  Нирвана.  Звук.  Улан.  Ока.  Юта.  Пруд.  Джип.  Фру.  Игуана.  
Миллиграмм.  Край.  

ПРОГРАММА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 13 ПО 19 ФЕВРАЛ Я
ОВЕН. Звезды советуют уделить время се-
мье. Именно она окажет огромное влияние 
на ваше будущее. Оцените свой быт: при-

шло время его поменять. Проанализируйте свои цен-
ности, определите приоритеты. Инвестируйте в не-
движимость.

ТЕЛЕЦ. Скорее всего, наступивший период 
принесет немало положительных эмоций. 
Вас ожидает профессиональный рост в ка-

рьере или творчестве. Ваш оптимизм и вера в свои 
силы, умение следовать установленным правилам 
помогут найти выход из любых ситуаций. Также воз-
можно романтическое свидание.

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели 
результативными будут деловые встречи 
и переговоры. Однако не торопитесь уча-
ствовать в новом проекте или менять на-

правление деятельности. Прежде чем открывать но-
вое дело, заручитесь помощью влиятельных людей. 

РАК. На этой неделе избегайте суеты и 
громких мероприятий. Проведите время 
за наведением порядка в доме. Выбирайте 
спокойный отдых. Уделите время обще-

нию с близкими вам людьми. Организуйте уютную 
семейную встречу, воспоминания о которой будут 
долго радовать всю вашу семью. 

ЛЕВ. Сейчас планеты сулят вероятность 
продвижения по карьерной лестнице, поэ-
тому уделите время правильной организа-

ции рабочего процесса. Все, что вы задумаете в этот 
период, обязательно сбудется в ближайшее время. 
В выходные встретьтесь со старыми друзьями.

ДЕВА. На этой неделе ваш жизненный по-
тенциал окажется на отличном уровне. Окру-
жающие чувствуют вашу силу и уверенность 

и готовы помогать вам в достижении целей. Сейчас 
даже из самых сложных ситуаций вы сможете найти 
оптимальный выход. Период благоприятен для путе-
шествий и творческой работы.

ВЕСЫ. Наступил благоприятный период для 
отдыха и путешествий. Не стоит увлекаться 
активной деятельностью, особенно в про-

фессиональной сфере. Звезды рекомендуют больше 
времени проводить с семьей. Позаботьтесь об улуч-
шении отношений с коллегами, избегайте резких вы-
сказываний.

СКОРПИОН. На этой неделе отправляйтесь 
в путешествие. Там вы, скорее всего, встре-
тите очень интересного человека, с которым  

у вас будет очень бурный роман, но, к сожалению, не-
продолжительный. Будьте внимательны в общении с 
малознакомыми людьми.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас вас ждут новые деловые 
предложения. Возможно повышение по слу-
жебной лестнице. Вы окажетесь в центре 

внимания, что позволит реализовать ваши самые че-
столюбивые планы. Благодаря помощи партнеров вы 
сможете улучшить свое финансовое положение.

КОЗЕРОГ. На предстоящей неделе можно 
смело отправляться за покупками. Однако 
сначала составьте список желанных приоб-
ретений, чтобы избежать непредвиденных 

расходов. Старайтесь не действовать импульсивно. 
Будьте экономны и рассудительны при выборе раз-
влечений.

ВОДОЛЕЙ. Этот период весьма благопри-
ятен для компенсации потраченной энергии. 
К вам вернется уверенность в собственных 
силах. Ведь именно сейчас вы получите от-

личную новость, благодаря чему решится старая фи-
нансовая проблема. Используйте полученные дан-
ные максимально эффективно.

РЫБЫ. В этот период можно заняться по-
иском своего вдохновения. Запланируйте 
такие мероприятия, от которых вы получите 

эмоциональное удовольствие. Полезными будут рас-
слабляющий массаж, уход за ногами, поход к парик-
махеру, покупка новых вещей. 

НА ДОСУГЕ
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ДОКУМЕНТЫ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «9» февраля 2023 года № 2-п

О назначении публичных слушаний по проектам планировки и межеванию территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27 декабря 2005 г. (в редакции от 11 ноября 2022 г.) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании г. Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 
25/30, п о с т а н о в л я ю :

1.  Назначить публичные слушания по проектам планировки и межеванию территории кадастрового квартала 
15:09:0040902, включающего земельные участки в границах улиц Международной/А.Козаева, с целью исключения 
вклиниваний, вкрапливаний и чересполосицы.

2. Провести публичные слушания 13 марта 2023года в 15 часов 00 минут в зале заседаний Собрания 
представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: 
г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, организационный 
комитет в составе:

 Лагкуев Руслан Казбекович – первый заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ;
 Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва - заместитель 

председателя постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной 
собственностью и градостроительству;

 Караев Аслан Гаврилович – начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
 Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС 

г.Владикавказа;
 Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва - председатель 

постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству.

4. Установить срок подачи предложений по проектам планировки и межеванию территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) до 10 марта 2023 года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов публичных 
слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ, 
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30.

6.  Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществить за 
счёт средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на 

официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
9.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования г.Владикавказ А. ПАЦИОРИН

ОПОВЕЩЕНИЕ
1.Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 01.02.2023 №01-п назначены публичные 

слушания по проекту межевания территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау).
2.Оргкомитет по проведению публичных слушаний оповещает заинтересованных лиц о том, что слушания проводятся 

в порядке, предусмотренном статьей 5.1. ГрК РФ и Положением о публичных слушаниях в МО г.Владикавказ, утвержден-
ным Решением Собрания представителей г.Владикавказ, от 05.07.2011 №25/30, назначены на 06.03.2023 в 15.00 ч. в зале 
заседаний Собрания представителей г.Владикавказ и АМС г.Владикавказа, на первом этаже, по адресу: РСО–Алания, 
г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Экспозиция предлагаемой к рассмотрению документации по проекту межевания территории, включающей зе-
мельный участок с кадастровым номером 15:09:0041005:203, расположенный по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ по 
Архонское шоссе, 6 и информационных материалов открыта с 06.02.2023 по 05.03.2023 в здании по адресу: РСО–Алания, 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, кабинет №205. Посещение экспозиции с понедельника по четверг, с 14.00 часов до 17.00 
часов.

4.С порядком, сроками и формой внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта межевания  территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, иной необходимой инфор-
мацией можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа по адресу: 362000, 
РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, кабинет №205, тел. 53-45-41, 53-62-18, с понедельника по четверг, с 14.00 
до 17.00 часов, до 05.03.2023 и на официальном сайте АМС г.Владикавказа – vladikavkaz-osetia.ru.

5.Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению, информацией о порядке и сроках проведения пу-
бличных слушаний, размещенных на официальном сайте АМС г.Владикавказа – vladikavkaz-osetia.ru в папке «Градо-
строительная деятельность» можно в срок не позднее 05.03.2023 в Управлении архитектуры и градостроительства АМС 
г.Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, кабинет №205, телефоны: 53-45-41, 53-
62-18 с понедельника по четверг.

6.Также, ознакомиться с необходимыми материалами, порядком учета предложений по проекту межевания террито-
рии муниципального образования г.Владикаввказ (Дзауджикау) и участия граждан в обсуждении можно на официальном 
сайте муниципального образования г.Владикавказ – vladikavkaz-osetia.ru.

Первый заместитель председателя
Собрания представителей г.Владикавказ

председатель оргкомитета Р. Лагкуев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ   ГОРОДА  ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 29.12.2022г.                  № 2422

О внесении   изменений   в  постановление  администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 29.03.2019 №385 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Социальная  поддержка 

нуждающегося населения г.Владикавказа»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом  Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 11.04.2022 №584 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ г.Владикавказа», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В постановление АМС г.Владикавказа от 29.03.2019 №385 (в ред. от 30.12.2021 №1036) «Социальная поддержка 
нуждающегося населения г.Владикавказа» внести следующие изменения:

1.1.Утвердить   приложения   в  новой  редакции  согласно  приложениям к настоящему постановлению.
2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ 

на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 гг. предусмотреть средства для реализации муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

нуждающегося населения г.Владикавказа».
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Цокова К.В.

Глава администрации  В. Мильдзихов

    Приложение №1 
 к муниципальной целевой программе «Социальная поддержка нуждающегося

 населения г.Владикавказа» утвержденной постановлением
 АМС г.Владикавказа от 29.12.2022г. № 2422

Муниципальная целевая программа
«Социальная поддержка нуждающегося населения г.Владикавказа»

г.Владикавказ

ПАСПОРТ
 муниципальной целевой программы «Социальная поддержка нуждающегося населения г.Владикавказа».

Наименование программы Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка нуждающегося населения 
г.Владикавказа» 

Ответственный исполнитель 
программы

Финансовое управление АМС г. Владикавказа, Комиссия АМС г.Владикавказа по рассмо-
трению обращений граждан об оказании социальной адресной помощи

Соисполнители программы Отсутствуют
Участники программы Отсутствуют
Цели программы Социальная поддержка остронуждающихся слоёв населения

Задачи программы

Оказание комплексной, единовременной адресной материальной помощи гражданам горо-
да, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (инвалидность, неспособность к самообслу-
живанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безработица, отсутствие 
определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество), 
малообеспеченным, многодетным, опекунским семьям, семьям с детьми инвалидами.

Целевые индикаторы и по-
казатели программы

В рамках реализации программных мероприятий оказание материальной помощи по 100 
человек ежегодно

Этапы и сроки реализации 
программы

Реализация программы планируется в один этап:
2019 - 2025 гг.

Объем и источники финан-
сирования программы (тыс.
руб.)

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ.
2019 год – 1500,0 тыс.руб. 2020 год – 1500,0 тыс.руб.
2021 год – 1500,0 тыс.руб. 2022 год – 1500,0 тыс.руб.
2023 год – 1500,0 тыс. руб. 2024 год – 1500,0 тыс. руб.
2025 год – 1500,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- оказание материальной помощи по 100 чел.;
- улучшение социального положения семей и одиноко проживающих граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации;
- улучшение условий жизни пожилых граждан и инвалидов.

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

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка нуждающегося населения г.Владикавказа» (далее – 
Программа) позволит своевременно и оперативно реагировать на актуальные потребности жителей города Владикавказа, 
оказывать различные виды социальной поддержки гражданам и их семьям. Целью Программы является социальная под-
держка остро нуждающихся слоев населения.

Программа предусматривает различные формы социальной и материальной поддержки, в том числе своевремен-
ное оказание комплексной, единовременной адресной материальной помощи гражданам города, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, малообеспеченным, многодетным, опекунским семьям, семьям с детьми инвалидами, а также при-
влечение внимания общественности к проблемам граждан города, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, мало-
обеспеченных, многодетных, опекунских семей, ветеранов войны и труда, инвалидов посредством проведения публичных 
акций и мероприятий.

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, не-
способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безработица, отсутствие опре-
деленного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не 
может преодолеть самостоятельно. Под малоимущими семьями и малоимущими одиноко проживающими гражданами 
понимаются семьи и одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Северная Осетия-Алания.

Управление и реализация Программы осуществляется муниципальным заказчиком – администрацией местного само-
управления г.Владикавказа.

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа с учетом выделяемых на реализацию Программы финансо-
вых средств ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизмов ее реализации.

Исполнителем основных мероприятий программы является Комиссия АМС г.Владикавказа по рассмотрению обраще-
ний граждан об оказании социальной адресной помощи.

В рамках Программы предусмотрено ежеквартальное представление отчетов о ходе выполнения целевой Программы в 
администрацию местного самоуправления г.Владикавказа.

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет Финансовое управление 
АМС г.Владикавказа, и по мере необходимости, готовит предложения по корректировке программных мероприятий.

Ежегодно в срок до 15 февраля года следующего за отчетным Финансовое управление АМС г.Владикавказа составляет 
отчет об ее исполнении.

Реализация Программы предполагает оказание материальной помощи на основе принципа адресности, что позволит 
наиболее эффективно расходовать бюджетные средства на социальную поддержку малоимущих слоев населения города. 
Выделение средств осуществляется по мере поступления обращений.

Основной задачей является оказание комплексной, единовременной адресной материальной помощи гражданам 
города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным, многодетным, опекунским семьям, семьям с 
детьми инвалидами, другим слабозащищенным категориям граждан.

Основными принципами по оказанию социальной помощи являются адресность, экстренность, публичность и откры-
тость реализации Программы.

Система социальной помощи основывается также на принципе дифференцированного подхода к определению форм 
и видов социальной 

помощи в зависимости от материального положения, возраста, степени трудоспособности и других конкретных жиз-
ненных обстоятельств.

Основными критериями, дающими право на назначение социальной помощи, являются уровень дохода, нуждаемость 
заявителя, которые подтверждаются перечнем документов:

-акт обследования материально-бытового положения заявителя, составленный Министерством труда и социального 
развития РСО-Алания с участием сотрудников префектур г.Владикавказа. Акт обследования материально-бытового поло-
жения заявителя должен содержать достоверную информацию о жилищно-бытовых условиях, санитарно-гигиеническом 
состоянии жилья;

- справка о признании или непризнании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим), со-
ставленная Управлением социальной защиты;

-документы, подтверждающие среднемесячный доход на каждого члена семьи;
-для рассмотрения Комиссией заявлений с просьбой об оказании материальной помощи на лечение дополнительно 

представляется выписка из истории болезни заявителя или члена его семьи с рекомендуемым лечением;
-при наличии группы инвалидности представляется копия справки, выданной медико-социальной экспертизой.
Реализация Программы снизит социальную напряженность малообеспеченных слоев населения.
Ожидаемый результат:
оказание материальной помощи 100 чел. ежегодно
улучшение социального положения семей и одиноко проживающих граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
улучшение условий жизни пожилых граждан и инвалидов.
Механизм реализации Программы предусматривает достижение конечных результатов и рациональное использование 

средств, выделяемых на ее выполнение.
Программа обеспечит единство социальной политики в отношении социально незащищенных граждан г.Владикавказа. 
Реализация Программы позволит экономично распределять денежные средства бюджета муниципального образова-

ния г.Владикавказ с учетом индивидуальной оценки трудной жизненной ситуации в каждом случае, что в свою очередь 
обеспечит доступность материальной поддержки для нуждающихся в ней граждан в необходимой мере и даст равные с 
остальным населением возможности потребительского выбора.

2. Описание рисков реализации муниципальной целевой программы и мер управления рисками реализации 
муниципальной целевой программы

Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей Программы.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1.Финансовые риски.
Финансовый риск реализации Программы связан с финансированием запланированных мероприятий не в полном объ-

еме, ростом инфляции выше прогнозного уровня, а, следовательно, изменением затрат. 
Этот риск является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его минимизацию направ-

лены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации Программы, содержащего перечень 
мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований; 

Способами ограничения финансовых рисков являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.
- поиск возможностей привлечения внебюджетного финансирования.
2.Социальные риски.
Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной поддержки граждан, отсутствием необходимых 

для реализации Программы научных исследований и разработок. Минимизации данных рисков будет 
внедрение регламентов предоставления муниципальных услуг, разработка и внедрение в практику норм, нормативов, 

стандартов предоставления социальных услуг, ведение регистров получателей социальных услуг.
3. Административные риски.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией 
Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение 

планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение целевых значений показателей, 
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

3. Сроки реализации муниципальной целевой программы в целом и с указанием промежуточных этапов ре-
ализации

Реализация Программы планируется в один этап: 2019-2025 гг.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы
Мероприятия Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ. Общий объем ассигнований на реализацию Программы составляет 10500,0 тыс.рублей,
Подробная информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы приведена в Приложении № 4 к на-

стоящей Программе.

Приложение № 2
  к  муниципальной целевой программе  «Социальная поддержка нуждающегося

населения г.Владикавказа» утвержденной постановлением
                   АМС г.Владикавказа  от 29.12.2022г. № 2422

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Наименование 
мероприятия

Категория 
расходов 

(ПСД, 
строит-
во, иные 
расходы)

Сроки выполнения Краткое описание мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участники муниципальной 

программы)

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка нуждающегося населения г.Владикавказа»

1.

Материальная 
помощь мало-
обеспеченным 
семьям (одиноко 
проживающим 
гражданам) по 
обращениям

 

Материаль-
ная помощь 

Январь - декабрь 
2019 год
Январь - декабрь 
2020 год
Январь - декабрь 
2021 год
Январь - декабрь 
2022 год
Январь - декабрь 
2023 год
Январь - декабрь 
2024 год
Январь - декабрь 
2025 год

- Оказание комплексной, единов-
ременной адресной материаль-
ной помощи гражданам города, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации (инвалидность, 
неспособность к самообслу-
живанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, сиротство, 
безработица, отсутствие опре-
деленного места жительства, 
конфликты и жестокое обраще-
ние в семье, одиночество), мало-
обеспеченным, многодетным, 
опекунским семьям, семьям с 
детьми инвалидами. при наличии 
подтверждающих документов, в 
том числе помощь семьям (граж-
данам) на приобретение лекарств 
и лечение, а также лицам с огра-
ниченной трудоспособностью, 
инвалидам;
-денежная материальная помощь 
семьям, пострадавшим от пожа-
ра, при обрушении домов, сти-
хийных бедствиях.

Финансовое управле-
ние  АМС г. Владикав-
каза, Комиссия АМС 
г.Владикавказа по рас-
смотрению обращений 
граждан об оказании 
социальной адресной 
помощи.

Приложение № 3
  к  муниципальной целевой программе «Социальная поддержка нуждающегося

населения г.Владикавказа» утвержденной постановлением
                   АМС г.Владикавказа  от 29.12.2022г. № 2422

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N
п/п

Наименование показателя 
(индикатора) достижения цели

Еди-
ница 

изме-
рения

Значения показателя (индикатора) 
муниципальной программы

Примечаниегод, 
предшест-

вующий
(2019 – 2022)

По годам реализации

2019 - 
2023 гг

2019 - 
2024 гг

2019 - 
2025 гг

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка нуждающегося населения г.Владикавказа»

1

Оказание комплексной, 
единовременной адресной 
материальной помощи гражданам 
города, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, сиротство, безработица, 
отсутствие определенного места 
жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество), 
малообеспеченным, многодетным, 
опекунским семьям, семьям с детьми 
инвалидами.

Чел. 

2019 год - 100 
2020 год - 100 
2021 год - 100 
2022 год - 100

100 100 100

Количество 100 чело-
век ежегодно.
- улучшение со-
циального положения 
семей и одиноко 
проживающих граж-
дан, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации;
- улучшение условий 
жизни пожилых граж-
дан и инвалидов.
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ДОКУМЕНТЫ
Приложение № 4

  к  муниципальной целевой программе «Социальная поддержка нуждающегося
населения г.Владикавказа» утвержденной постановлением

                   АМС г.Владикавказа  от 29.12.2022г. № 2422

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
N

п/п Год реализации Финансирование Программы, тыс. руб.
МБ ФБ РБ Внебюджетные источники Всего:

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка нуждающегося населения г.Владикавказа»
2019 1500,0 - - - 1500,0
2020 1500,0 - - - 1500,0
2021 1500,0 - - - 1500,0
2022 1500,0 - - - 1500,0
2023 1500,0 - - - 1500,0
2024 1500,0 - - - 1500,0
2025 1500,0 - - - 1500,0

сканию задолженности (далее - задолженность) по платежам в бюджет муниципального образования город Владикавказ 
(далее - местный бюджет) по неналоговым видам доходов, получаемых в виде:

 - арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества и земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Владикавказа, неразграниченные земельные участки, располо-
женные на территории муниципального образования г.Владикавказ;

 - начисленных пеней, штрафов за несвоевременное исполнение обязательств по договорам пользования муници-
пальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Владикавказа, 
неразграниченные земельные участки, расположенные на территории муниципального образования г.Владикавказ.

 1.3. Под задолженностью понимается сумма начисленных и неуплаченных в установленные сроки арендной платы 
либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества и земельных участков, указанных 
в п.1.2 настоящего Порядка, а также пеней и штрафов за несвоевременное исполнение обязательств по договорам 
пользования муниципальным имуществом и земельными участками, указанными в п.1.2 настоящего Порядка.

 2. Основания признания безнадежной к взысканию и списания задолженности
 2.1. Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:  
2.1.1.  смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Задолженность в соответствии с данным пунктом признается безнадежной к взысканию за исключением случаев 

перехода обязательств к третьим лицам, в том числе в порядке наследования.
2.1.2.  признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;

2.1.3.  признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным 
законом;

2.1.4.  ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

2.1.5.  применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 
принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов местного бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;

2.1.6. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и 
о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производ-
ство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведе-
ние процедур, применяемых в деле о банкротстве;

2.1.7. исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из Единого государственного 
реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.

2.1.8. если судьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление о назначении административного нака-
зания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено 
постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

 2.2. Администратор доходов местного бюджета – уполномоченное структурное подразделение АМС г.Владикавказа 
выявляет по каждому пользователю безнадежную к взысканию задолженность по основаниям, перечисленным в пункте 
2.1 настоящего Положения.

 2.3. Администратор доходов местного бюджета формирует пакет документов по каждому выявленному случаю 
безнадежной к взысканию задолженности и направляет его на рассмотрение Комиссии по контролю за поступлением 
неналоговых доходов от арендной платы за земельные участки, от сдачи в аренду имущества, доходов от реализации 
имущества и продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в бюджет муниципального 
образования г. Владикавказ (далее - Комиссия). 

3. Полномочия комиссии
 3.1. Комиссией в течение 10 рабочих дней с момента представления проводится проверка документов на соответ-

ствие пунктам 2.1 и 3.5 настоящего Порядка.
3.2. Решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается постановлением администрации местного само-

управления г. Владикавказа.
 3.2. Персональный состав Комиссии и положение о ней утверждаются постановлением АМС г. Владикавказа.
 3.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, членов 

комиссии.
 3.4. Комиссия вправе:
 3.4.1. Запрашивать необходимые для списания задолженности документы и информацию у соответствующих орга-

низаций и учреждений, физических лиц.
 3.4.2. В случае отсутствия оснований, указанных в п.2 настоящего Порядка, для признания задолженности 

безнадежной к взысканию и ее списания, рекомендовать принять решение об отказе в списании задолженности.
 3.4.3. Предложить администратору доходов местного бюджета представить дополнительные документы и 

информацию, требуемые для решения вопроса о списании задолженности.
 3.5. Основанием для принятия решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности является 

наличие следующих документов:
 а) выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задолженности по 

уплате платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
б) справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности 

по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 

бюджет, в том числе:
-документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий 

факт объявления его умершим;
-судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - пла-

тельщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий све-
дения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом 
- плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом);

-судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - пла-
тельщика платежей в бюджет;

-документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятель-
ности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;

-документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридиче-
ского лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа;

-акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соот-
ветствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 
бюджет;

-постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвра-
щением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

-судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении про-
изводства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на про-
ведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

-постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.
3.6.  Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует более пятидесяти 

процентов общего числа ее членов, при этом каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства числа голосов 
голос председателя комиссии либо председательствующего считается решающим.

 3.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии и оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии.

 3.8. При отказе в признании безнадежной к взысканию и списании задолженности уполномоченное структурное под-
разделение АМС г.Владикавказа проводит дальнейшую работу по взысканию задолженности с должника в установленном 
законодательством порядке.

3.9. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации оформляется актом, содержащим следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины 

постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по 

платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации;
з) подписи членов комиссии.
3.10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 

бюджет утверждается руководителем администратора доходов местного бюджета.
 4. Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности

 4.1. На основании акта, указанного в п. 3.10 настоящего Порядка, полежит изданию Постановление АМС 
г. Владикавказа о признании задолженности безнадежной к взысканию и ее списании.

 4.2. Администратор доходов местного бюджета в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления АМС 
г. Владикавказа о списании задолженности издает приказ о внесении соответствующих изменений в данные учета 
и контроля за поступлением неналоговых видов доходов и вносит запись в карточку лицевого счета юридического или 
физического лица о списании задолженности или исключении пользователя из списка должников.

 4.3. Администратор доходов местного бюджета ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет информацию о списании задолженности, признанной безнадежной к взысканию, в 
Финансовое управление АМС г. Владикавказа.

 4.4. Хранение документации по списанию задолженности осуществляется Администратором доходов в соответствии 
с действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.12.2022 г. № 2366 

 О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
23.12.2019 №1373 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность без 

проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2022 №1324 «Об утверждении Порядка разработки 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в АМС г.Владикавказа и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов» администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов», 
утвержденный постановлением АМС г.Владикавказа от 23.12.2019 №1373, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ. 

 3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Дзоблаева З.К.

Глава администрации  В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023г.     № 8 

 О создании Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад №179 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования г.Владикавказ, решением Собрания представителей г.Владикавказ от 23.12.2022 № 40/108, в целях 
наибольшего охвата детей дошкольным образованием администрация местного самоуправления города Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Создать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №179 (далее - МБДОУ 
детский сад № 179), расположенное по адресу: г.Владикавказ, ул.Курсантов-Кировцев,12,А. 

 2.Управлению образования (Батыров А.Е.) 
 2.1.Подготовить Устав МБДОУ детский сад № 179 для регистрации в установленном законодательством порядке в 

срок до 20.01.2023.
 2.2.Назначить и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 179. 
 2.3.Сформировать в срок до 20 января 2023 проект муниципального задания для учреждения на 2023 год.
 2.4.Провести регистрацию МБДОУ детский сад №179, в установленном законодательством порядке.
 2.5.Разработать и предоставить на согласование в Финансовое управление АМС г.Владикавказа штатное расписание 

учреждения.
 3.Финансовому управлению (Цоков К.В.) предусмотреть финансирование учреждения на 2023 год.
 4.Управлению муниципальнного имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Сикоев М.М.): 
 4.1.На основании предоставленных документов внести зарегистрированное учреждение в реестр муниципального 

имущества г.Владикавказа.
 4.2.Передать в оперативное пользование здание (кадастровый номер15:09:0040503:6897) МБДОУ детский сад 

№179.
 5.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д. К.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
 6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову 

М.Т. 
Глава администрации В. Мильдзихов                                                                                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023г.      № 9 

О создании Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад №180 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования г.Владикавказ, решением Собрания представителей г.Владикавказ от 23 декабря 2022 № 40/108, в целях 
наибольшего охвата детей дошкольным образованием администрация местного самоуправления города Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Создать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №180 (далее - МБДОУ 
детский сад № 180), расположенное по адресу: г.Владикавказ, ул.А.Кесаева,45. 

 2.Управлению образования (Батыров А.Е.)
 2.1.Подготовить Устав МБДОУ детский сад № 180 для регистрации в установленном законодательством порядке в 

срок до 20.01.2023.
 2.2.Назначить и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 180. 
 2.3.Сформировать в срок до 20 .01.2023 проект муниципального задания для учреждения на 2023 год.
 2.4.Провести регистрацию МБДОУ детский сад №179 в установленном законодательством порядке.
 2.5.Разработать и предоставить на согласование в Финансовое управление АМС г.Владикавказа штатное расписание 

учреждения.
 3.Финансовому управлению (Цоков К.В.) предусмотреть финансирование учреждения на 2023 год.
 4.Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Сикоев М.М.): 
 4.1.На основании предоставленных документов внести зарегистрированное учреждение в реестр муниципального 

имущества г.Владикавказа.
 4.2.Передать в оперативное пользование здание (кадастровый номер15:09:0040402:2097) МБДОУ детский сад 

№180.
 5.Управлению пресс-службы главы АМСг,Владикавказа (Биазарти Д. К.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
 6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову 

М.Т. 
Глава администрации В. Мильдзихов                                                                                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2022 г.   № 2144 

   О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 30.06.2020 №517 «Об утверждении 
Порядка признания безнадежной к взысканию и списания  задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования г.Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ, принятым решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление АМС г.Владикавказа от 30.06.2020 №517 «Об утверждении Порядка признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
г.Владикавказ» (ред. от 22.09.2021) следующие изменения:

1.1. Порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования г.Владикавказ изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ. 

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Дзоблаева З.К.

Глава администрации В.Мильдзихов

Приложение 
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 09.12.2022г. № 2144

Порядок  признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по платежам 
в бюджет муниципального образования город Владикавказ 

 1. Общие положения
 1.1. Настоящий порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по платежам в бюджет му-

ниципального образования город Владикавказ (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования г.Владикавказ, принятого решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 
13.12.2019).

 1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия признания и процедуру признания и списания безнадежной к взы-
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Владикавказская «Алания» 
продолжает межсезон-
ную подготовку в турецком 

Белеке. Крупное землетрясение 
с многочисленными жертвами, 
произошедшее на днях в Турции, 
не затронуло курортные регионы, 
где проходят подготовку футболь-
ные клубы. Поэтому наша команда 
не изменила межсезонные планы, 
и в четверг в рамках второго сбора 
красно-желтые провели оче-
редную проверку сил в «боевых» 
условиях. 

Как сообщала наша газета, подо-
печные Заура Тедеева ранее сыгра-
ли вничью с московским «Торпедо» и 
крупно уступили московскому ЦСКА. 
Согласно планам, 9 февраля владикав-
казцы должны были сыграть сразу два 
матча разными составами – с песчано-
копской «Чайкой» и казахским клубом 
«Кызыл-Жар». Однако накануне стало 
известно, что поединок с «Чайкой» не 
состоится по инициативе соперника. 
В итоге «Алания» провела спарринг с 

представителем казахского футбола, 
занявшим в прошлом году в местном 
чемпионате 10-е место. В копилке «Кы-
зыл-Жара» из Петропавловска есть 
финал Кубка Казахстана, серебро и 
бронза чемпионата Казахстана. Пер-
вый тайм более активно провели каза-

хи, в составе которых было много леги-
онеров. В конце тайма на 39-й минуте 
«Кызыл-Жар» открыл счет благодаря 
голу Юрия Бушмана с неоднозначного 
пенальти. 

После перерыва на поле появился 
вернувшийся в родные пенаты полу-

защитник Михаил Бакаев, сразу по-
лучивший капитанскую повязку. На 
55-й минуте Батраз Гурциев забил 
ответный гол, и тоже с 11-метрового. 
Ближе к концу матча красно-желтые 
вышли вперед, когда вышедший на 
замену Максим Петров за пять минут 
оформил дубль, использовав отлич-
ные фланговые передачи Гурциева 
и Николая Гиоргобиани. Таким об-
разом, подопечные Заура Тедеева 
выиграли спарринг со счетом 3:1 и 
одержали первую победу в межсезо-
нье. Из-за небольших повреждений 
в игре не приняли участия Аршак Ко-
рян, Алексей Татаев и Руслан Дауров, 
а Батраз Хадарцев продолжает вос-
становление после тяжелой травмы. 
Появилась информация в СМИ, что 
ряды красно-желтых может покинуть 
защитник Татаев, не попадающий в 
основной состав.

15 февраля владикавказцы про-
ведут контрольный матч с еще одним 
клубом Премьер-лиги – московским 
«Динамо». 
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ФУТБОЛ 

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

Во владикавказском приюте для без-
домных животных достраивают новые 
вольеры. Всего их будет 212, и рассчи-

таны они будут на более чем 300 обитателей. 
В питомнике также появятся новая кормовая 
кухня, ветеринарный и карантинный блоки, 
складские помещения и помещения для со-
трудников. Модернизация ведется в рамках 
второго этапа строительства питомника. 

Как сообщил директор ВМКУ «Владпитомник» 
Ахсарбек Дидаров, ввести объекты в эксплуатацию 
планируется к концу февраля. На сегодняшний день 
идет процесс оформления документации и заключе-
ния договоров с газовиками и энергетиками. 

По словам руководителя приюта, в новых во-
льерах для питомцев создаются более комфортные 
условия. В частности, чтобы собакам было теплее, 
бетонные полы сделают с деревянными настилами. 
Утепленный блок появится и у щенят, которых пока 
не принимают из-за холодов, ведь малыши могут их 
не пережить. Работы уже на завершающей стадии.

Предметом особой гордости станет карантинный 
блок, за отсутствие которого руководство приюта 
часто критиковали.  

– По нашей просьбе восемь вольеров для каран-
тинного блока обшили доской, чтобы не продувало. 
По правилам, когда отлавливаем собак, мы их долж-
ны помещать туда, чтобы в течение десяти дней ве-
теринар их наблюдал и в случае необходимости ле-
чил. Затем мы переводим их в общую группу. Рядом 
будет оборудован и ветеринарный блок, чтобы вете-
ринары и фельдшеры могли лечить и стерилизовать 
животных в комфортных условиях. Раньше это при-
ходилось делать в строительных вагончиках, – рас-
сказал Ахсарбек Дидаров.

Руководитель «Владпитомника» признается, что 
в ходе строительства у него возникали вопросы к 
рабочим, но они постепенно решаются: «В частно-
сти, для вольеров установили тонкую сетку, которую 
собаки разорвали бы за неделю. Подрядчик к нам 
прислушался и заменил на проволоку нормальной 
толщины. Были у нас вопросы и по устройству кана-
лизации».

На сегодняшний день сотрудники питомника ста-
раются наладить и механизм работы. 

– Цепочка такая: отлов – доставка в приют – вак-
цинация – стерилизация – биркование – выпуск на 
волю, – продолжает директор приюта. – По закону, 
если после всех этих процедур мы не пристроили 
собаку, мы должны ее выпустить «в привычное ме-
сто обитания» – так прописано в законе. Но в по-
следнее время люди жалуются и на биркованных 
собак. В частности, речь идет о жителях поселков 
Хольцман и Спутник, улицы Весенней, районов 38-й 
школы и центра образования «Интеллект». Их опа-
сения вполне понятны, потому что собаки точно так 
же могут укусить ребенка. И что с ними дальше де-
лать – в федеральном законодательстве не указано. 
Единственный плюс: после выпуска из питомника 
они не размножаются. 

Ахсарбек Дидаров вынужден констатировать, 
что расширение и усовершенствование приюта не 
решит в полной мере проблему бездомных собак 
во Владикавказе. Статистика тоже нерадостная: в 
прошлом году из питомника забрали лишь 70 жи-
вотных – щенков и породистых псов. 

Отметим, что на содержание питомника из бюд-
жета ежемесячно выделяется один миллион рублей. 
Средства идут на отлов собак, покупку лекарствен-
ных препаратов, корма, уплату налогов и заработ-
ную плату для сотрудников. На сегодняшний день в 
приюте работают 25 человек, в том числе и три бри-
гады по отлову, ветеринарный врач, два фельдшера 
и рабочие по уборке вольеров и территории. 

Зарина МИСИКОВА

КРАСНО-ЖЕЛТЫЕ ОБЫГРАЛИ КЛУБ ИЗ КАЗАХСТАНА

ЗАПРЕТ НА ПЕРЕДАЧУ ЛИЧНЫХ 
СВЕДЕНИЙ ЗА РУБЕЖ

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 января 2023 №24 установлены случаи, 
когда для защиты граждан будут запрещать переда-
чу персональных данных за рубеж. 

С 1 марта 2023 года заработает порядок, по ко-
торому Роскомнадзор станет запрещать или ограни-
чивать трансграничную передачу личных сведений. 
Цель этих действий – защита нравственности, здо-
ровья, прав и интересов граждан. 

Запрет последует в таких ситуациях: 
– страна, иностранные физлица или организации, 

которым оператор хочет направлять персональные 
данные, не защищают эту информацию. Также они 
не определили условия прекращения ее обработки; 

– суд запретил деятельность в РФ зарубежного 
юрлица. Это решение вступило в силу; 

– иностранную организацию включили в список 
нежелательных в РФ; 

– трансграничная передача и дальнейшая обра-
ботка персональных данных не отвечают целям их 
сбора; 

– сведения, которые планируют направить, нель-
зя обрабатывать. 

Основания ограничить трансграничную передачу 
следующие: 

– содержание и объем личных сведений не соот-
ветствуют цели такой передачи; 

– категории физлиц, данные которых хотят напра-
вить, не отвечают этой цели. 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ПИТОМНИК РАСШИРЯЕТСЯ

Управление по контролю за городским хозяйством 
АМС г. Владикавказа сообщает, что в рамках Порядка де-
монтажа самовольно установленных объектов на террито-
рии МО г. Владикавказ, утвержденного Постановлением 
АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021, 13.02.2023 по 
адресу: г. Владикавказ, район автовокзала №1 (с задней 
стороны), будет проводиться демонтаж самовольно уста-
новленного на газонной части улицы НТО (торговый киоск).

Управление по контролю за городским хозяйством 
АМС г. Владикавказа сообщает, что в рамках Порядка де-
монтажа самовольно установленных объектов на терри-
тории МО г. Владикавказ, утвержденного Постановлени-
ем АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021, 12.02.2023 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Московская, 35, будет про-
водиться демонтаж самовольно установленного на пар-
ковочной части улицы НТО (кофемашина).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

110 НОВЫХ ВОЛЬЕРОВ ‒ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ СОБАК


