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ОЛЕГ БЕЛАВЕНЦЕВ 
ПОБЛАГОДАРИЛ ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА 

ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ

ОВЕЯННЫЙ СЛАВОЮ ФЛАГ НАШ!
(Окончание на стр. 2)

Полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе Олег 

Белавенцев рассказал о своих впечатлениях 
от первого рабочего визита в Северную Осе-
тию. Впереди, по мнению полпреда, пред-
стоит много напряженной работы в экономи-
ческой и социальной сферах, о показателях 
успешности которых можно будет делать 
выводы тогда, когда «простые люди почув-
ствуют, что они стали жить лучше».

Первое рабочее совещание с Главой РСО-А 
Вячеславом Битаровым состоялось уже в зале для 
заседаний аэропорта Владикавказ. После длитель-
ных переговоров за закрытыми дверями Олег Бела-
венцев сказал: «Поскольку у нас много проблемных 
вопросов, которые необходимо решать, выработаем 
программу их решения. «Наследство» у нас сложное. 
Если не мы – никто ситуацию не исправит. Только 
вместе мы можем решить все проблемы». 

Из аэропорта Вячеслав Битаров и Олег Белавен-
цев направились на мемориальное кладбище «Город 
ангелов» в Беслане, где возложили цветы к «Древу 
скорби» и памятнику бойцам спецназа, которые по-
гибли при освобождении заложников в бесланской 
школе №1. По приезде во Владикавказ чиновники 
побывали на Мемориале Славы. Высокому гостю 
рассказали о том, как создавался мемориальный 
комплекс, как важен он для военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения, каким спро-
сом пользуется у туристов. Обратил внимание Бела-
венцев и на храм Иоанна Воина на Аллее Славы, где 
проводятся молебны об упокоении захороненных на 
территории мемориала воинов.

Следующим объектом, который посетил полпред 
в ходе своего первого ознакомительного визита, стал 
Северо-Осетинский институт гуманитарных и соци-

альных исследований. Там гость смог увидеть уни-
кальный книжный фонд редких и ценных изданий, а 
также был приглашен на празднование 100-летнего 
юбилея учреждения в 2019 году.

– Наш институт располагает рукописными книгами 
XVII века. Есть церковная литература, часть этих книг 
переведена на осетинский язык, и это результат рабо-
ты духовной интеллигенции. Немаловажно, что у нас 
регулярно обновляется и пополняется книжный фонд, – 
рассказала руководитель СОИГСИ Залина Канукова.

Олега Белавенцева заинтересовали ценные эк-
земпляры фонда. Полпред подчеркнул важность со-
хранения истории и традиций. «Каждое издание – 

это история, традиции народа. Необходимо уделять 
особое внимание истории. Без ее правильного 
понимания нет будущего ни народа, ни страны. 
А РСО-А – это форпост страны на юге нашей великой 
Родины. И вообще Россия сильна регионами. Силь-
ный регион – сильная Россия», – сказал Белавенцев.

Обсуждение насущных для республики проблем 
продолжилось в Доме Правительства на совещании 
с руководителями правоохранительных органов. Там 
же полпред поделился своими первыми впечатлени-
ями и планами развития региона.

Вчера во Владикавказе со-
стоялось историческое 
событие: на пересечении 

улиц Плиева и Коцоева был от-
крыт самый большой Аланский 
флаг. Развевающийся на высоте 
30 метров над городом гигант-
ский триколор с полотнищем 
пять на восемь метров хорошо 
виден издалека.

Удачно выбранное место и отлич-
ное исполнение наверняка сделают его 
одним из главных символов нашего го-
рода.

Патриотический проект реализо-
ван полностью за счет внебюджетных 
средств. Все расходы взяли на себя 
меценаты: генеральный директор, ос-
нователь группы компаний «Евродон» 
Вадим Ванеев и глава администрации 
Владикавказа Борис Албегов.

Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров поздравил горожан с радост-
ным событием и выразил надежду, что 
этот символ Осетии сыграет свою роль 

в воспитании патриотического духа на-
шей молодежи:

– Патриотизм должен стать наци-
ональной идеей государства и респу-
блики. А основывается он на наших 
главных символах – гимне и флаге. Мы 
гордимся ими, и когда ко мне обратил-
ся наш земляк Вадим Ванеев с пред-

ложением установить развевающийся 
над городом национальный флаг, мы 
сразу же начали претворять идею в 
жизнь. Ее поддержал и глава АМС Вла-
дикавказа Борис Албегов.

Символично, что самый большой 
Аланский триколор был открыт в дни 
празднования главного общенарод-

ного праздника Осетии – Джеоргуыба. 
Еще символичнее тот факт, что откры-
тие флага выпало на день рождения 
дважды Героя Советского Союза Иссы 
Плиева, памятник которому располо-
жен неподалеку.

Благодаря техническим характери-
стикам флагштока и специальной лег-
кой ткани флаг будет выдерживать лю-
бые ветровые нагрузки и развеваться 
на ветру.

– Когда мы с осетинской диаспо-
рой Ростовской области предложили 
Вячеславу Зелимхановичу поставить в 
Северной Осетии Аланский триколор, 
были удивлены скоростью работ, – по-
делился Вадим Ванеев. – Такой же 
флаг в ближайшее время появится и в 
Южной Осетии. Я готов все сделать для 
того, чтобы наша Осетия процветала.

В подтверждение своих слов пред-
приниматель пообещал, что в следую-
щем году во Владикавказе будет открыто 
пять магазинов с экологически чистыми 
продуктами компании «Евродон».

Ольга ДАТИЕВА
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Рабочий визит

АМС г.Владикавказ, в лице Управления экономики, предпринимательства и 
инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа – Организатор аукциона (РСО-
Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, каб. 308, 362040, тел.: 70-76-11, 70-76-
10), сообщает о продлении приёма заявок с 28.11.2016 по 05.12.2016 на право 
заключения договора о праве размещения нестационарного торгового объекта 
(елочные базары, торговые палатки) на период с 15.12.2016 по 31.12.201

АМС СООБЩАЕТ!

27 НОЯБРЯ ‒ ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые жители Осетии!
27 ноября мы отмечаем красивый осенний праздник, наполненный особой 

любовью, теплом и безграничным уважением к самым дорогим нашему сердцу 
людям – нашим матерям! И, несмотря на то, что у каждой из них свой жизнен-
ный путь, своя история судьбы, главное, что объединяет их, – это бесценный 
материнский труд.

Во все времена мама олицетворяет собой все самое прекрасное, что есть 
на Земле. С детства мы несем в душе этот единственный и неповторимый об-
раз и, уже повзрослев, трепетно и с благодарностью вспоминаем тепло мате-
ринских рук, добрые мамины глаза, ее мудрость и терпение. Вряд ли со мной 
кто-то не согласится, что, сколько бы добрых слов и пожеланий мы ни говорили 
нашим мамам, их никогда не будет много. 

В этот замечательный день праздничные слова адресую представитель-
ницам старшего поколения, хранительницам семейного очага, национальных 
обычаев и традиций – нашим любимым бабушкам! Спасибо вам за вашу лю-
бовь и трогательную заботу! И сегодня, конечно же, слова безмерной благо-
дарности – многодетным матерям и женщинам, которые возложили на себя 
особую ответственность за детей, оставшихся без родительской ласки.   

С праздником вас, мои дорогие соотечественницы! От всей души хочу поже-
лать вам здоровья, долголетия, семейного благополучия! Пусть ваши дети вы-
бирают верные жизненные дороги и доставляют вам радость от своих успехов и 
достижений! Будьте счастливы счастьем ваших детей!  

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента 

Республики Северная Осетия – Алания 

Дорогие женщины Осетии!
Поздравляю вас с праздником – Днем матери!

Для всех нас, живущих на Земле, самый близкий, самый родной и самый 
важный человек – мама.  Ее любовь, нежность, верность помогают нам взрос-
леть, познавать мир, чувствовать себя не одинокими, уверенными, а ее забо-
та, как самый надежный щит, оберегает нас от любых бед и невзгод с самого 
первого дня рождения.   

Особо уважительное отношение к женщине-матери – одна из славных, сло-
жившихся веками традиций осетинского народа, что подтверждают многочис-
ленные исторические и литературные источники. Почитание матери красной 
нитью проходит через весь нартовский эпос, а образ Шатаны и сегодня оста-
ется примером и собирательным образом истинно мудрой и обходительной 
женщины.

Извлекая уроки из прошлого, ценя обычаи наших предков, мы должны так 
же бережно и уважительно относиться к нашим современницам, мудрым и пре-
данным хранительницам семейного очага, терпеливо воспитывающим детей – 
наших юных сограждан, молодое поколение республики.  

Поддержка материнства и детства – один из приоритетных аспектов   го-
сударственной политики, важнейший вектор действий органов власти, закре-
пленный законодательно и направленный на сохранение семейных отношений, 
соблюдение интересов матери и ребенка, социальное поощрение россиян, 
имеющих детей. 

Убежден, руководство Северной Осетии будет и в дальнейшем содейство-
вать укреплению семьи как социального института, улучшению условий жизни 
каждой из них и особенно тех, которые нуждаются в нашей опеке и помощи.

Пусть в этот светлый и добрый праздник все женщины республики услышат 
самые теплые слова благодарности и признательности за осуществление сво-
его великого предназначения – стать мамой, за их любовь и верность своему 
непростому и такому значимому материнскому долгу.

Спасибо, наши дорогие, что вы есть у нас! Здоровья, счастья и благополучия 
вам, матери Осетии!   

Вячеслав БИТАРОВ, 
Глава Республики 

Северная Осетия – Алания 

Дорогие друзья!
Поздравляю всех жителей Владикавказа с Днем матери – праздником, у ко-

торого нет государственных, национальных или конфессиональных границ.
Среди жителей нашего города нет такого человека, которого бы не касался 

этот день. Нет такого человека в республике,  стране, на всей нашей планете.
Мы – сыновья и дочери своих матерей. Мама – самый добрый, нужный и 

важный человек.
Мы входим в этот мир с ее любовью и добротой, заботой и трудами. Мы 

взрослеем, становимся на ноги, замечаем седину в волосах, но для матери 
всегда остаемся ребенком.

Невозможно поспорить с тем, что День матери – праздник вечности, жизни. 
Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек 
в жизни. 

Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 
любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Спасибо всем мамам! 

И пусть каждой из вас говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть каж-
дый день они радуют вас своими успехами в учебе, работе, отношениях с дру-
зьями. 

Сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 

Материнский труд, бескорыстное самопожертвование во имя детей можно 
оценить только ответной любовью и бесконечной благодарностью.

Будьте здоровы, счастливы, дорогие наши! 
Мира и благополучия всем вам!

Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования

 г. Владикавказ 

По договоренности между 
епископом Владикавказ-
ским и Аланским Леонидом 

и митрополитом Нижегородским и 
Арзамасским Георгием Северной 
Осетии будет передана икона с 
частицей мощей святого препо-
добного Серафима Саровского.

Делегация Северной Осетии во 
главе с епископом Владикавказским 
и Аланским Леонидом и председа-
телем Парламента РСО-А Алексеем 
Мачневым отправилась за святыней 
в Серафимо-Дивеевский женский мо-
настырь Нижегородской области. Это 

событие призвано стать праздником 
духовного единения, мира и согласия 
для всей нашей многонациональной 
республики, еще одним связующим 
звеном, неразрывно соединяющим 
Осетию-Аланию со всем православ-
ным миром. 

В Осетии всегда с благоговением 
чтили Саровского старца и совершали 
паломничества в святые места, свя-
занные с его земной жизнью. 28 ноя-
бря святыня прибудет во Владикавказ 
и будет доступна верующим для покло-
нения в кафедральном соборе Святого 
Георгия Победоносца, который станет 
местом ее постоянного пребывания.

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
Примите искренние и сердечные поздравления с замечательным праздни-

ком – Днем матери! 
Независимо от возраста и семейного положения этот праздник дорог всем, 

ведь мама – воплощение любви и добра в жизни каждого человека. Нет чувства 
светлее и крепче, чем материнская любовь!

Мать посвящает себя воспитанию ребенка, закладывает в него нравствен-
ные устои, общественные и духовные ценности, пробуждает в нем способность 
творить и созидать. Таким образом, на плечи матери ложится великая ответ-
ственность – воспитание гражданина страны, достойного представителя сво-
его народа. 

В этот чудесный день желаю всем женщинам-матерям здоровья, терпения и 
благополучия! Пусть дети, которым вы отдаете все самое лучшее, никогда вас 
не разочаруют, достигнут больших высот на радость вам, матерям!

Борис АЛБЕГОВ,
глава АМС г. Владикавказа

Хорошая новость 
В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ ДОСТАВЯТ 

ЧАСТИЦУ МОЩЕЙ СВЯТОГО 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

– Главе республики ра-
ботать непросто – «наслед-
ство» сложное досталось. 
Но мы знаем, что делать и 
как. Стоящие перед нами за-
дачи, поставленные Прези-
дентом РФ, убежден, будут 
решены совместными уси-
лиями федерального центра 
и республиканской власти. 
Вячеславу Зелимхановичу я 
желаю удачи! Главу региона 
можно поблагодарить – пер-
вые шаги, которые сделаны, 
свидетельствуют о том, что 
наполняется бюджет. Об этом 
руководитель налоговой служ-
бы доложил Президенту Рос-
сии. Предстоит формировать 
правительство, и самые сложные для 
нас – это кадровые вопросы, здесь 
также сосредоточим свои усилия. 
Глава республики старается – надо 
его поддерживать, причем довери-
ем – как народа, так и руководства 
страны. Как только люди почувству-
ют, что они живут лучше, тогда и будет 
толк. Не олигархи, а простые люди, 
каких большинство. На этот резуль-
тат мы и будем работать вместе. Нам 
надо поднимать промышленность: 14 
предприятий военно-промышленного 
комплекса, которые сегодня в убитом 
состоянии… Совместными усилиями 
будем делать то, что должны, – сказал 
Олег Белавенцев.

Вячеслав Битаров также поблаго-
дарил полпреда за его внимание к про-
блемам Северной Осетии с первого 
дня назначения и отметил, что это уже 
приносит положительные результаты: 
«В первую очередь стоит сказать о том, 
что в десять раз увеличились акцизы от 
производства алкогольной продукции. 
Северная Осетия обратилась по этому 
вопросу в федеральные органы власти, 
получила значимую поддержку со сто-
роны аппарата полномочного предста-
вителя. Нас поддерживают и по другим 
вопросам, в том числе по реанимации 
предприятий военно-промышленного 
комплекса, которые существуют в Се-
верной Осетии».

Екатерина ДЖИОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

ОЛЕГ БЕЛАВЕНЦЕВ 
ПОБЛАГОДАРИЛ 

ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА 
ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ
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В парламенте

Официально

ДЕЛО ЗА ГЛАВНЫМ: НАЙТИ ИНВЕСТОРОВ

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: НАРОД ЖДЕТ ДЕЙСТВИЙ, 
А НЕ РАССКАЗОВ О ТЯЖЕЛОМ БЮДЖЕТЕ

На очередном заседании 
Совета республиканско-
го парламента, который 

прошел под председательством 
Алексея Мачнева, заместитель 
министра промышленности и 
транспорта Олег Дауев предста-
вил два законопроекта, направ-
ленных на создание в республике 
благоприятного климата для 
потенциальных инвесторов. До-
кументы разработаны в рамках 
договоренностей Главы РСО-А 
Вячеслава Битарова и Госкорпо-
рации «Ростех».

Конкретно речь шла о внесении из-
менений в действующие законы «О на-
логе на имущество организаций» и «О 
ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогопла-
тельщиков». Корректировка должна 
существенно помочь предпринима-
телям, которые заинтересуются быв-
шей «оборонкой» Северной Осетии. 
Для этого вводится новый механизм 
государственной поддержки – «спе-
циальный инвестиционный контракт». 
Он заключается на срок до 10 лет и 
гарантирует инвестору освобождение 
от налогообложения имущества, при-
обретенного в целях реализации про-
екта, и снижение налога на прибыль до 
13,5%.

В целом депутатский корпус зако-
нодательные инициативы одобрил, но 
председатель Комитета по бюджету, 
налогам, собственности и кредитным 
организациям Асланбек Хадарцев вы-

разил сомнения насчет имущества, 
ведь никто детальную ревизию не про-
водил, а на территории предприятий 
некоторые здания уже давно им не 
принадлежат. Он предложил до насту-
пления сессии, где будут рассматри-
ваться документы, выехать на места и 
визуально изучить ситуацию.

Основная повестка дня насчиты-
вала более 60 вопросов. Как всегда, 
большой блок законодательных ини-
циатив озвучил председатель Комите-
та по законодательству, законности и 
местному самоуправлению Геннадий 
Родионов. В частности, теперь на сес-
сии будет представлен не только «пра-
вительственный», но и «муниципаль-
ный час». 29 ноября впервые в таком 
формате депутаты обсудят вопросы 
социально-экономического развития 
Ирафского района и некоторые аспек-
ты деятельности Собрания представи-
телей района.

Парламентарии Северной Осе-
тии поддержали коллег из Карача-
ево-Черкесии в плане ужесточения 
ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности 
без регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя или юри-
дического лица. Предложено усилить 
штрафные санкции и за отсутствие ли-
цензий у индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих перевозки 
общественным транспортом.

Весомым был и социальный блок. 
В частности, председатель Комитета по 
социальной политике, здравоохранению 
и делам ветеранов Виталий Базаев со-
общил, что согласно проекту планиру-
ется бездефицитный бюджет ФОМС на 
предстоящий год. И доходы, и расходы 
представлены одной цифрой: 6 674 724 
тыс. руб. В текущем же году в бюджете 
ФОМС прибавилось 260 млн руб., кото-
рые в том числе будут израсходованы на 

дополнительное финансовое обеспече-
ние специализированной медицинской 
помощи федеральными государствен-
ными учреждениями республики.

Единогласно был одобрен проект 
Федерального закона «О детях войны», 
на основании которого гражданам, чье 
детство пришлось на военные годы, 
будут предоставлены меры социаль-
ной поддержки.

Группа депутатов предложила уста-
новить почасовой минимальный раз-
мер оплаты труда в размере 100 рублей 
в час. По приблизительным подсчетам 
Виталия Базаева, в этом случае мини-
мальная месячная заработная плата 
составит 17 тысяч рублей. Северо-
осетинские парламентарии инициати-
ву поддержали, но вряд ли она пройдет 
в Государственной Думе – слишком 
накладно для бюджетов всех уровней. 
Хотя если провести «инвентаризацию» 
запредельных зарплат чиновников фе-
дерального уровня, то нагрузка может 
оказаться не такой уж фантастической.

В заключение вице-спикер Гарий 
Кучиев предложил внести в повестку 
сессии проект закона о перераспре-
делении полномочий между органами 
местного самоуправления и органами 
исполнительной власти в части осу-
ществления регулярных перевозок 
пассажиров и багажа в районах респу-
блики и во Владикавказе. Кто должен 
отвечать за работу городского и меж-
районного транспорта? Решение будет 
принято на ближайшем заседании пар-
ламента.

Тамара БУНТУРИ

Первый вопрос касался платежной дисципли-
ны в отношении погашения задолженностей перед 
ресурсоснабжающими организациями. «Наша обя-
занность – вовремя рассчитываться за потреблен-
ные ресурсы, – подчеркнул Вячеслав Битаров. – 
Но с человека нельзя требовать невыполнимого, 
если он не в состоянии оплатить коммунальные 
счета. И беспокоиться об этом должны главы рай-
онов». Конкретно шла речь об оплате газа, т.к. от 
жителей неоднократно поступали звонки о начис-
лении непомерных платежей. Жаловались на по-
ставщиков газа и граждане во время летних встреч 
с Главой республики. В связи с этим главам муни-
ципалитетов поручено в месячный срок совместно 
с гарантпоставщиком провести мониторинг на тер-
ритории районов в части обоснованности и право-
мерности платежей за газ. И добиться реструкту-
ризации долгов, чтобы дать людям возможность 
рассчитаться.

Второй вопрос повестки дня «О необходимости 
наведения и поддержания порядка вокруг хозяй-
ствующих субъектов», можно сказать, уже набил 
оскомину. О благоустройстве территории говори-
лось не раз и не два. Тем не менее Вячеслав Битаров 
опять назвал конкретные адреса, где царит анти-
санитария. «Рабочий день главы местной админи-
страции должен начинаться с объезда села с целью 
изучения санитарного состояния дорог и улиц, но 
такого пункта в их графиках нет, – отметил Вячеслав 
Битаров. – Тем не менее у некоторых руководителей 
есть желание переизбираться на следующий срок в 
2017 году». Он предложил подойти к вопросу кон-

структивно: тер-
риторию каждого 
населенного пун-
кта поделить на 
участки, назначить 
ответственных за 
уборку и озеленение, в том числе и бизнес-сообще-
ство. «Наши населенные пункты должны быть цве-
тущими», – резюмировал Глава республики. Но для 
этого каждый метр территории должен быть закре-
плен за конкретным предприятием или ведомством. 
Также необходимо разобраться с хранением и пере-
работкой мусорных отходов. И к этому вопросу нуж-
но подойти с учетом мнения глав администраций. 
Прозвучали и конкретные предложения: подклю-
чить к разработке проектов ландшафтного дизайна 
общественность и студентов вузов, организовать 
остановочные павильоны для общественного транс-
порта возле больниц и поликлиник.

Очень серьезная проблема для республики – бан-
кротство муниципальных предприятий, поставляю-
щих коммунальные услуги, по неизвестным причи-
нам, без установления виновных. Как оказалось, в 
республике имеются и «бесхозные» электрические 
сети, что говорит о формальном подходе руководи-
телей районов, которые должны были выяснить, по-
чему такой факт до сих пор имеется. Теперь первого 
числа каждого месяца председатель правительства 
будет докладывать Главе республики о состоянии 
дел на коммунальных предприятиях.

В ходе заседания говорили о строительстве и 
реконструкции дорог в 2017 году. Вячеслав Бита-

ров пообещал районам увеличить средства на стро-
ительство дорог, а особый приоритет будет отдан 
Моздокскому району. Он поручил председателю 
Комитета дорожного хозяйства Тариэлу Солиеву 
проработать программу вместе с муниципалитета-
ми и представить ее до 10 декабря. До 15 декабря 
все районы должны представить и перечень объек-
тов, которые надо ремонтировать в первую очередь. 
«Только давайте ходить по земле, – призвал коллег 
Вячеслав Битаров. – Не нужно выдвигать многомил-
лиардные проекты. Учитывайте реальные возможно-
сти бюджета».

Были подняты и вопросы межбюджетной полити-
ки. Министерству финансов было сделано замечание 
по поводу необдуманного «перекидывания» своих 
обязанностей на плечи районов. В свою очередь ад-
министрации должны изыскивать резервы, в част-
ности – собирать единый сельхозналог, для выпол-
нения ряда обязательств, которые им рекомендует 
Минфин.

В работе совещания приняли участие председа-
тель Правительства РСО-А Таймураз Тускаев, первый 
заместитель председателя парламента Станислав 
Кесаев, первый заместитель главы АМС г. Владикав-
каза Тамерлан Фарниев.

Тамара БУНТУРИ

Ежемесячное совещание по вопросам взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти Северной Осетии с органами 
местного самоуправления, которое провел Глава РСО-А 

Вячеслав Битаров, выдалось тяжелым. Каждый вопрос повестки 
дня требует серьезного обсуждения. И выяснения причин, почему 
на бумаге одно, а на деле – другое. Почему не все протокольные 
поручения выполняются? А если и выполняются, то не в срок и не 
в полном объеме? Почему до сих пор нужно говорить о наведении 
порядка на территории республики, а планы строятся из расчета 
мифических сумм, без привязки к реальной ситуации?
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Заседание

Фо рум

ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

На этой неделе 
в Правобе-
режной адми-

нистрации г. Влади-
кавказа состоялось 
заседание Антитерро-
ристической рабочей 
группы. Под пред-
седательством пре-
фекта района Казбека 
Алагова докладчики 
отчитались о проде-
ланной работе. 

За отчетный период 
рабочей группой по про-
филактике и противодей-
ствию экстремистских про-
явлений Правобережной 
администрации было про-
ведено несколько десят-
ков мероприятий, которые охватили аудиторию всех 
возрастов. Безусловно, большинство патриотических 
акций было направлено в первую очередь на воспита-
ние молодежи и формирования у них положительных 
качеств. Ни одна памятная дата не осталась без вни-
мания, владикавказская молодежь принимала уча-
стие в каждом подобном мероприятии. И, как отмети-
ли сотрудники префектуры, дети уже сами проявляют 
инициативу и предлагают свои варианты сценариев, 
активно идут на сотрудничество. 

Кроме того, была проведена и благотворительная 
акция, в ходе которой оказали помощь многодетным 
семьям.

– В рамках IV Всероссийской акции «Доброволь-
цы – детям» Правобережная администрация при 
поддержке главы АМС Бориса Албегова, благотвори-
тельного фонда «Рука помощи», Союза театральных 
деятелей провела праздничное тематическое меро-
приятие «В первый раз – в первый класс!» для учащих-
ся, проживающих на территории Промышленного и 
Иристонского районов, – сообщила начальник отдела 
по социальным и экономическим вопросам Правобе-
режной АМС Фа тима Качмазова.

В ходе акции многодетным и малообеспеченным 
семьям были вручены подарки. А для будущих школь-
ников подготовили красочное выступление.

Фатима Качмазова отметила, что все мероприятия 
префектура проводит в тесном сотрудничестве с Со-
ветом ветеранов, национально-культурными обще-
ствами и общественными организациями.

Также на заседании сообщили о результатах ра-
боты межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей в Промышленном 
и Иристонском районах.

– Согласно новому графику на территории Право-
бережного района было обследовано и категорирова-
но 17 объектов. Паспорта составлены на три объекта 
и направлены в силовые структуры для утверждения. 
Еще два паспорта возвращены на доработку, – сооб-
щил начальник штаба ДНД Николай Надибаидзе. Он 
также добавил, что категорирование всех объектов  на 
территории Правобережного района планируется за-
кончить к следующему отчетному числу.

Одна из основных тем касалась мер по выявлению 
и предотвращению угроз совершения террористиче-
ских актов в период подготовки и проведения ново-
годних праздников на территории района.

Заместитель начальника отдела УУП и ПДН УМВД 
России по городу Владикавказу Ацамаз Газаев со-
общил, что в ближайшее время совместно с сотруд-
никами УАТИ будут проводиться рейды по выявлению 
реализации нелицензированной пиротехники. Также 
на сегодняшний день регулярно проводятся проверки 
гостиничного комплекса с целью выявления незаре-
гистрированных лиц, приезжающих из разных субъек-
тов РФ. Также по району зафиксировано пять фактов 
незаконного хранения оружия. 

Приоритетным направлением работы является ор-
ганизация безопасности в местах массового скопле-
ния людей в новогодний период.

– Все мероприятия с массовым пребыванием 
людей находятся под контролем руководства УМВД 
России по г. Владикавказу. Заранее готовятся рас-
четы, проводятся предварительные проверочные 
мероприятия, в том числе и выставление дорожных 
нарядов, оцепление самых оживленных мест, – ска-
зал Газаев.

Зарина МАРГИЕВА

С 23 по 24 ноября в зале 
ЮНЕСКО СОГУ прошли V 
Международные Свято-Ге-

оргиевские чтения «Православие. 
Этнос. Культура». Организатором 
форума выступила Владикав-
казская епархия при поддерж-
ке СОГУ им. К.Л. Хетагурова, 
Северо-Осетинского института 
гуманитарных и социальных ис-
следований им. В.И. Абаева ВНЦ 
РАН, Института истории и архео-
логии РСО-А.

В мероприятии приняли участие 
епископ Владикавказский и Аланский 
Леонид; председатель Парламента 
РСО-А Алексей Мачнев; исполняющий 
обязанности ректора СОГУ Алан Ого-
ев; уполномоченный по делам религии 
при президенте РЮО Соня Губаева; 
государственные и общественные де-
ятели; руководители и сотрудники на-
учно-исследовательских институтов, 
учреждений образования и культуры; 
священнослужители; представители 
научной и творческой интеллигенции; 

студенты и аспиранты вузов РСО-А, 
РЮО и регионов РФ.

Важность мероприятия отметил 
Алексей Мачнев: «Мы собрались 
здесь, чтобы обсудить важные вопро-
сы, связанные с мировоззрением че-
ловека, сказать о нашем нравствен-
ном здоровье. Изучая сегодняшнюю 
программу чтений, я увидел, что мы 
будем говорить об исторической 
памяти, о сохранении памятников 
истории и культуры. Мы должны со-
хранять нашу историческую память и 

передавать ее нашему молодому по-
колению». 

Значимость форума отметил и 
епископ Владикавказский и Аланский 
Леонид: «Священная земля Алании 
имеет древнейшую христианскую 
историю. С принятием православия 
Аланское государство становится 
могущественной христианской дер-
жавой. Современными научными 
исследователями надежно установ-
лено, что крещение, произошедшее 
еще в первой четверти X века, было 

принято всем народом. Наша задача 
заключается в том, чтобы возродить 
это духовное сокровище, драгоцен-
ное наследие Аланской христианской 
державы, которое остается важней-
шей основой национальной идентич-
ности. Именно это наследие всегда 
оставалось живым свидетельством 
принадлежности аланского общества 
к византийскому миру.

Юбилейные торжества призваны 
содействовать сохранению, укрепле-
нию и развитию культуры народов 
Осетии, укреплению межрелигиозного 
и межнационального мира и согласия, 
возрождению и утверждению уходя-
щей вглубь веков аланской православ-
ной традиции».

Стоит отметить, что основная за-
дача форума – анонсирование пред-
лагаемого Владикавказской епархией 
нового подхода к взаимоотношениям 
церкви с обществом и государством, 
построенного на принципах патриотиз-
ма и культурного единства.

Марина ХУРИЕВА

В эти праздничные дни, посвященные 
Дню матери, много внимания уделяется 
матерям-героиням, родившим много 

детей. Но есть матери, вырастившие только 
одного или двух детей, зато настоящими ге-
роями. Это женщины из Комитета солдатских 
матерей, для которых устроили настоящий 
праздник меценаты и друзья общественной 
организации: Министерство труда и социаль-
ного развития, «Боевое братство» и др.

– Такое внимание имеет для наших матерей 
очень большое значение, – рассказала предсе-
датель Комитета солдатских матерей Татьяна 
Днепровская, – потому что наши мамы получили 
возможность отвлечься от своих тяжелых мыслей. 
Они все время на-
ходятся в замкну-
том пространстве, 
поэтому им очень 
важно, что окружа-
ющие помнят о них 
и об их детях.

Также на празд-
нике были вручены 
пять медалей «В 
память погибших 
российских воинов 
на Кавказе», учрежденных Правительством РФ. Их 
получили матери ребят, не вернувшихся с полей 
сражений, но, к сожалению, не награжденных дру-
гими правительственными наградами.

Но сегодня с пустыми руками не ушел никто: 
всем матерям вручили цветы и памятные подарки.

– Женщины рождаются очень мудрыми, – от-
метила заместитель министра труда и социального 
развития Евгения Столбина. – Самое главное жен-
ское призвание – это материнство. Вы учите своих 
детей жизни, совершать достойные поступки.

– Спасибо вам от имени той молодежи, кото-
рая служила вместе с вашими детьми и которую 
они спасли ценой своей жизни, – добавил заме-
ститель общественной организации «Боевое брат-
ство» Анатолий Джатиев.

Деятельность комитета кипит не только по 
праздникам: забот и хлопот у этих женщин, в част-
ности у председателя комитета Татьяны Днепров-
ской, всегда хватает.

Но сегодня, в праздник, хочется, чтобы у них 
появилась возможность на минутку остановить-
ся, вздохнуть и посмотреть вокруг на прекрасный 
мир, который у нас есть благодаря их детям – на-
стоящим героям.

Елизавета ЧУХАРОВА

С благодарностью

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ МАТЕРЕЙ 

ГЕРОЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 29.11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.11
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Про любовь". [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 "Время 

покажет". [16+].
16.00 "Мужское / Женское". [16+].
17.00, 02.05, 03.05 "Наедине со всеми". 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Научи меня жить". 

[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00, 00.05 Т/с "Сваты". [12+].
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с "София". [16+].
23.10 Специальный корреспондент. [12+].
02.00 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Синхронистки". [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым. [16+].
12.55 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 "Осторожно, мошенники!" [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+].
16.00 "Линия защиты". [16+].
16.35 "Естественный отбор". [12+].
17.40 Т/с "Женщина в беде". [12+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 "Главный калибр". Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 Д/ф "Без обмана. Рожь против 

пшеницы". [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф "Коготь из Мавритании-2". [12+].
04.25 Д/ф "Смерть на спортивной арене". 

[12+].
05.10 Д/ф "Короли эпизода". [12+].

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет раскрыто". 

[16+].
06.00 "Новое утро".
07.30 "Студия Юлии Высоцкой". [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара-2". [16+].
10.20 Т/с "Лесник". [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.10 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 

[16+].
18.00 "Говорим и показываем". [16+].
19.45 Т/с "Казаки". [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 "Поздняков". [16+].
00.10 Т/с "Морские дьяволы-5". [16+].
03.10 Д/ф "Мировая закулиса. Таблетка от 

здоровья". [16+].
04.05 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 01.40 "Наблюдатель".
11.15 "Библиотека приключений".
11.30 Х/ф "Пой, ковбой, пой".
12.55 Д/ф "Неизвестный АэС".
13.35 Д/с "Пешком..."
14.05 "Линия жизни".
15.10, 22.35 Д/ф "Гений геометрии. Следы 

наших загадочных предков".
16.00 Х/ф "Без вины виноватые".
17.35 Д/ф "О времени и о себе. Сергей 

Доренский".
18.15 "Цвет времени".
18.25 Д/ф "Город М".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 "Правила жизни".
21.10 "Больше, чем любовь".
21.50 "Тем временем" с Александром 

Архангельским.
23.45 Худсовет.

23.50 "Энигма".
00.30 Анне-Софи Муттер, Саймон Рэттл 

и Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт.

01.15 Д/с "Запечатленное время".
02.40 К. Сен-Санс. "Муза и поэт".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 02.10 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
10.00, 04.10 "Давай разведёмся!" [16+].
12.00, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
13.00 "Счастье из пробирки". [16+].
14.00, 19.00, 20.00 Т/с "Сватьи". [16+].
15.55, 21.00, 22.00 Т/с "Дурная кровь". 

[16+].
18.00, 00.00, 05.10 "6 кадров". [16+].
18.05 Т/с "Она написала убийство". [16+].
00.30 Т/с "Подари мне воскресенье". [16+].
05.15 Д/с "Тайны еды". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 "Документальный проект". 

[16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Новости". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф "Грань будущего". [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Перевозчик-3". [16+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Т/с "Страшные сказки". [18+].
02.30 "Странное дело". [16+].
04.30 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш". [0+].
06.20 Х/ф "Моя ужасная няня". [0+].
08.10 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 01.00 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
10.00 Т/с "Кухня". [12+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". [16+].
21.00, 03.30 Х/ф "2 ствола". [16+].
23.05, 00.30 "Уральские пельмени". [16+].
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
02.00 Т/с "Это любовь". [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ К АНАЛ РОССИЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 "Утро на 5". [6+].
09.10 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
"Военная разведка. Первый удар". 
[12+].

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 03.05, 
03.40, 04.15, 04.50, 05.25 Т/с 
"Детективы". [16+].

20.20, 21.10, 22.25 Т/с "След". [16+].
23.15 "Момент истины". [16+].
00.10 "Место происшествия. О главном". 

[16+].

«АЛАНИЯ» -
К АНАЛ «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

11.45; 17.20 -  Местное время. Вести-
Ирыстон

14.45; 20.45 - Местное время. Вести-
Алания 

«АЛАНИЯ» -
К АНАЛ «РОССИЯ 24» 

20.00 - Прогноз погоды
20.00- Объявления 
20.05-Позитивчик
20.20-Интервью
20.35 - Без лишних слов
21.05-Радио-ТВ 
21.40-Фильмотека 
23.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Про любовь". [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 "Время 

покажет". [16+].
16.00, 02.15, 03.05 "Мужское / Женское". 

[16+].
17.00, 01.20 "Наедине со всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Научи меня жить". 

[16+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.55, 13.00, 01.10, 02.15 Т/с "Сваты-3". 

[12+].
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с "София". [16+].
23.10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
03.20 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф "Молодая жена". [12+].
10.40 Д/ф "Евгений Миронов. Один в 

лодке". [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

[12+].
13.40 "Мой герой" с Татьяной Устиновой. 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф "Без обмана. Рожь против 

пшеницы". [16+].
16.00 "Линия защиты". [16+].
16.35 "Естественный отбор". [12+].

17.40 Т/с "Женщина в беде". [12+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 "Осторожно, мошенники!" [16+].
23.05 "Прощание. Роман Трахтенберг". 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 "Право знать!" [16+].
01.55 Х/ф "Возвращение в "А". [16+].
04.15 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства". [12+].
05.00 Д/ф "Древние восточные церкви". 

[6+].

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат". [16+].
06.00 "Новое утро".
07.30 "Студия Юлии Высоцкой". [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара-2". [16+].
10.20 Т/с "Лесник". [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 

[16+].
18.00 "Говорим и показываем". [16+].
19.45 Т/с "Казаки". [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с "Морские дьяволы-5". [16+].
03.00 "Квартирный вопрос". [0+].
04.00 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15, 23.50 Т/с "Коломбо".
12.50 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ в 

Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью".

13.10 "Эрмитаж".
13.40 Х/ф "13 поручений".
14.45 Д/с "Сказки из глины и дерева".
15.10, 22.35 Д/ф "Откуда произошли 

люди".
16.00 Д/ф "Данте Алигьери".
16.10 "Сати. Нескучная классика..."
16.55 "Больше, чем любовь".
17.35 "Учитель и ученики".
18.25 Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы".
18.45 Д/с "Запечатленное время".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!".
19.45 "Главная роль".

20.05 Торжественное открытие ХVII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
"Щелкунчик". Прямая трансляция.

21.50, 01.20 "Цвет времени".
22.05 "Кто мы?"
23.45 Худсовет.
01.35 Д/ф "Акко. Преддверие рая".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 02.15 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
10.00, 04.15 "Давай разведёмся!" [16+].
12.00, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
13.00 "Счастье из пробирки". [16+].
13.55, 19.00, 20.00 Т/с "Сватьи". [16+].
15.55, 21.00, 22.00 Т/с "Дурная кровь". 

[16+].
18.00, 00.00 "6 кадров". [16+].
18.05 Т/с "Она написала убийство". [16+].
00.30 Т/с "Подари мне воскресенье". [16+].
05.15 Д/с "Тайны еды". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 "Документальный проект". 

[16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Новости". [16+].
09.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф "Перевозчик-3". [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Саботаж". [16+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Т/с "Страшные сказки". [18+].
02.30 "Странное дело". [16+].

СТС
06.00 "Ералаш". [0+].
06.50 М/с "Барбоскины". [0+].
07.45 М/с "Великий Человек-паук". [6+].
08.10 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 01.00 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
09.30, 23.55 Шоу "Уральских пельменей". 

[12+].

10.05 Х/ф "Железный человек-3". [12+].
12.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
16.00 Т/с "Воронины". [16+].
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". [16+].
19.30 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". [16+].
21.00 Х/ф "Казино "Рояль". [12+].
00.30 "Уральские пельмени". [16+].
02.00 Т/с "Это любовь". [16+].
04.00 "Взвешенные люди". [16+].

ПЯТЫЙ К АНАЛ РОССИЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 "Утро на 5". [6+].
09.10 "Место происшествия".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 Х/ф 

"Вместе навсегда". [16+].
14.25, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 Х/ф 

"Охотники за караванами". [16+].
19.00, 19.40 Т/с "Детективы". [16+].
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с "След". 

[16+].
00.00 Х/ф "Дети Дон-Кихота". [12+].
01.35 Х/ф "Я шагаю по Москве". [12+].
03.05 Х/ф "Взрыв на рассвете". [16+].
04.45 Т/с "ОСА". [16+].

«АЛАНИЯ» -
К АНАЛ «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-Радио-ТВ  
09.35-Золотые слова «Рухстауæг» 
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 -  Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» -
К АНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10-Позитивчик
20.35 - Электроцинк
20.40 -На грани 
21.10- Золотые слова «Рухстауæг» 
21.35 - Не 'взаг – нæ хæзна
21.55 -Репортер недели
22.15 - Рæстæджы æртæхтæ
22.25 - 44 долгота 
23.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 01.12

СРЕДА, 30.11

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Про любовь". [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 "Время 

покажет". [16+].
16.00, 02.15, 03.05 "Мужское / Женское". 

[16+].
17.00, 01.20 "Наедине со всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Научи меня жить". 

[16+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.55, 13.00, 01.10, 02.15 Т/с "Сваты-3". 

[12+].
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с "София". [16+].
23.10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
03.20 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.45 Х/ф "Гусарская баллада". [12+].
10.40 Д/ф "Золушки советского кино". 

[16+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

[12+].
13.40 "Мой герой" с Татьяной Устиновой. 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.15 "Прощание. Роман Трахтенберг". 

[16+].
16.00 "Линия защиты". [16+].
16.35 "Естественный отбор". [12+].
17.40 Т/с "Женщина в беде-2". [12+].
20.00 "Право голоса". [16+].

21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф "90-е. Сердце Ельцина". [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф "Выстрел в тумане". [16+].
02.20 Д/ф "Вор. Закон вне закона". [16+].
03.55 Д/ф "Женщины французского 

президента". [12+].
05.25 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения". [12+].

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат". [16+].
06.00 "Новое утро".
07.30 "Студия Юлии Высоцкой". [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара-2". [16+].
10.20 Т/с "Лесник". [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 

[16+].
18.00 "Говорим и показываем". [16+].
19.45 Т/с "Казаки". [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с "Морские дьяволы-5". [16+].
03.00 "Дачный ответ". [0+].
04.00 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15, 23.50 Т/с "Коломбо".
12.50 "Энигма".
13.35 Х/ф "Где вы, рыцари?"
14.40 Д/ф "Дельфы. Могущество оракула".
15.10, 22.30 Д/ф "Загадочный предок из 

Каменного века".
16.10 Искусственный отбор.
16.55 "Острова".
17.35 "Учитель и ученики".
18.35 Д/ф "Аркадские пастухи" Никола 

Пуссена".
18.45, 01.25 Д/с "Запечатленное время".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/ф "Наш дом окутан дымкою 

времен... Дом ветеранов сцены им. 
М.Г. Савиной".

20.45 "Правила жизни".
21.10 Д/ф "Народный художник Аркадий 

Пластов".
21.50 "Власть факта".
23.45 Худсовет.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 02.40 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
10.00, 04.40 "Давай разведёмся!" [16+].
12.00, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
13.00 "Счастье из пробирки". [16+].
14.00, 19.00, 20.00 Т/с "Сватьи". [16+].
15.55, 21.00, 22.00 Т/с "Дурная кровь". 

[16+].
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 "6 кадров". 

[16+].
18.05 Т/с "Она написала убийство". [16+].
00.30 Х/ф "Инфант". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 "Территория 

заблуждений" с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00, 11.00 "Документальный проект". 
[16+].

07.00 "С бодрым утром!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Новости". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф "Саботаж". [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба". [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Т/с "Страшные сказки". [18+].
02.30 "Странное дело". [16+].

СТС
06.00, 05.25 "Ералаш". [0+].
06.50 М/с "Барбоскины". [0+].
07.45 М/с "Великий Человек-паук". [6+].
08.10 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 01.00 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
09.30, 00.30 "Уральские пельмени". [16+].
09.40 Х/ф "Казино "Рояль". [12+].
12.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
16.00 Т/с "Воронины". [16+].
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". [16+].
21.00 Х/ф "Квант милосердия". [16+].
23.10 Шоу "Уральских пельменей". [16+].
02.00 Т/с "Это любовь". [16+].
04.00 "Взвешенные люди". [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ К АНАЛ РОССИЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 "Утро на 5". [6+].
09.10 "Место происшествия".
10.40, 12.40 Х/ф "Первый эшелон". [12+].
13.45 Х/ф "Взрыв на рассвете". [16+].
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с "Детективы". [16+].
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с "След". 

[16+].
00.00 Х/ф "Все будет хорошо". [16+].
02.05 Х/ф "Дети Дон-Кихота". [12+].
03.35 Х/ф "Я шагаю по Москве". [12+].
05.10 Т/с "ОСА". [16+].

«АЛАНИЯ» -
К АНАЛ «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 -«Хуыцауæй арфæгонд. Мæхæмæтты 
Ахуырбег»

09.40-Не 'взаг – нæ хæзна
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.20-  Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания 

«АЛАНИЯ» -
К АНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10-Саби æмæ Зондаби
20.20-Позитивчик
20.45 - Фарны хабæрттæ
22.05-Зæрдæмæ фæндаг
22.35 - Культура
23.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Про любовь". [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 "Время 

покажет". [16+].
16.00, 02.45, 03.05 "Мужское / Женское". 

[16+].
17.00, 01.50 "Наедине со всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Научи меня жить". 

[16+].
23.40 Д/ф Премьера. "Маршал Жуков. До и 

после Победы". [12+].
00.45 Ночные новости.
03.45 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.55, 13.00, 01.10, 02.10 Т/с "Сваты-3". 

[12+].
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с "София". [16+].
23.10 "Поединок". Программа Владимира 

Соловьёва. [12+].
03.10 Т/с "Дар". [12+].
04.10 "Комната смеха".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." [16+].
08.35 Х/ф "Один из нас". [12+].
10.40 Д/ф "Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице". [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

[12+].
13.40 "Мой герой" с Татьяной Устиновой. 

[12+].
14.50 Город новостей.

15.15 Д/ф "90-е. Сердце Ельцина". [16+].
16.00 "Линия защиты". [16+].
16.35 "Естественный отбор". [12+].
17.35 Т/с "Женщина в беде-2". [12+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 Д/с "Обложка". [16+].
23.05 Д/ф "Закулисные войны в цирке". 

[12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф "Поклонник". [16+].
02.25 Д/ф "Вор. Закон вне закона". [16+].
04.05 Д/ф "Русский "фокстрот". [12+].
05.10 Д/ф "Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на заклание". 
[12+].

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат". [16+].
06.00 "Новое утро".
07.30 "Студия Юлии Высоцкой". [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара-2". [16+].
10.20 Т/с "Лесник". [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 

[16+].
18.00 "Говорим и показываем". [16+].
19.45 Т/с "Казаки". [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с "Морские дьяволы-5". [16+].
03.00 Т/с "Закон и порядок". [18+].
04.00 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15, 14.15, 15.10, 17.15 ХVII 

Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". 
Прямая трансляция.

13.20 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река".

13.40 "Россия, любовь моя!"
14.05 "Цвет времени".
16.25 "Острова".
17.05 Д/ф "Жюль Верн".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Черные дыры. Белые пятна".
20.45 "Правила жизни".

21.10, 01.25 Д/с "Запечатленное время".
21.40 "Культурная революция".
22.25 Д/ф "Маршал Жуков. Страницы 

биографии".
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с "Коломбо".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 03.30 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
10.00, 04.30 "Давай разведёмся!" [16+].
12.00, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
13.00 "Счастье из пробирки". [16+].
14.00, 19.00, 20.00 Т/с "Сватьи". [16+].
15.55 Т/с "Дурная кровь". [16+].
18.00 "Ты нам подходишь". [16+].
21.00 Х/ф "Одноклассницы". [16+].
00.00 "6 кадров". [16+].
00.30 Х/ф "Тебе, настоящему. История 

одного отпуска". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 "Документальный проект". 

[16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Новости". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф "Возмещение ущерба". [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Пассажир 57". [16+].
21.40 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Т/с "Страшные сказки". [18+].
02.40 "Минтранс". [16+].
03.30 "Ремонт по-честному". [16+].

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш". [0+].
06.50 М/с "Барбоскины". [0+].
07.45 М/с "Великий Человек-паук". [6+].
08.10 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 01.00 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
09.30, 23.50 Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
10.20 Х/ф "Квант милосердия". [16+].
12.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].

16.00 Т/с "Воронины". [16+].
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". [16+].
21.00 Х/ф "Координаты "Скайфолл". [16+].
00.30 "Уральские пельмени". [16+].
02.00 Т/с "Это любовь". [16+].
04.00 "Взвешенные люди". [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ К АНАЛ РОССИЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 "Утро на 5". [6+].
09.10 "Место происшествия".
10.40, 11.50, 12.40, 13.30, 14.30, 01.55, 

02.55, 03.50, 04.50 Т/с "Охота на 
Вервольфа". [16+].

16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с "Детективы". [16+].
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с "След". 

[16+].
00.00 Х/ф "Матрос с "Кометы". [12+].

«АЛАНИЯ» -
К АНАЛ «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- Дзуринæгтæ
09.40 - Рæстæджы æртæхтæ
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40;20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» -
К АНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.15-Позитивчик
20.35 - Дзуринæгтæ
21.15-Парламент 
21.40-Золотые слова «Кæстæр» 
22.15-Пульс
22.40- Спорт
23.00 - Канал «Россия 24»
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с "Танкисты своих не 

бросают". [16+].
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Лучше всех!" 

Рецепты воспитания".
11.20 Смак. [12+].
12.20 "Идеальный ремонт".
13.20 "На 10 лет моложе". [16+].
14.10 "Голос". Специальный выпуск. [12+].
16.50 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 "Ледниковый период". Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+].
22.40 "МаксимМаксим". [16+].
23.55 "Подмосковные вечера". [16+].
00.50 Х/ф Премьера. "INXS: Нас никогда не 

разлучить". "Городские пижоны". [16+].
02.30 Х/ф "Самозванцы". [16+].
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Опекун".
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. [12+].
09.20 Сто к одному.
10.10 "Семейный альбом". [12+].
11.00, 14.00 Вести.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!" [16+].
14.20 Т/с "Время дочерей". [12+].
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "За лучшей жизнью". [12+].
00.40 Х/ф "Служанка трёх господ". [12+].
02.40 Т/с "Марш Турецкого". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок. [12+].
06.35 АБВГДейка.
07.05 Х/ф "На перепутье". [16+].
09.05 Православная энциклопедия. [6+].
09.30 Х/ф "Марья-искусница".
10.50, 11.45 Х/ф "Приезжая". [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.05, 14.45 Х/ф "Хирургия. Территория 

любви". [12+].
17.20 Х/ф "Письма из прошлого". [16+].
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Право знать!" [16+].
23.40 "Право голоса". [16+].
02.55 "Главный калибр". Спецрепортаж. 

[16+].
03.25 Т/с "Вера". [16+].
05.15 Д/ф "Закулисные войны в цирке". 

[12+].

НТВ
05.10 "Их нравы". [0+].
05.40 Т/с "Адвокат". [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Стрингеры НТВ". [12+].
08.50 "Устами младенца". [0+].
09.35 "Готовим с Алексеем Зиминым". [0+].
10.20 "Главная дорога". [16+].
11.00 "Еда живая и мёртвая". [12+].
12.00 "Квартирный вопрос". [0+].
13.05 "Двойные стандарты". [16+].
14.10 "Поедем, поедим!" [0+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 "Однажды..." [16+].
17.10 "Секрет на миллион". [16+].
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+].
21.00 Ты не поверишь! [16+].
22.00 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. [16+].
22.50 Д/ф "Мировая закулиса. Красота". 

[16+].
23.40 Охота. [16+].
01.15 Д/с "Таинственная Россия". [16+].
02.10 Т/с "Закон и порядок". [18+].
04.05 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф "Строится мост".
12.15 "Больше, чем любовь".
12.55 Д/с "Пряничный домик".
13.25 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки".
13.50 Д/ф "Уроки мастера".
14.25 Д/ф "Природа наносит ответный 

удар".
15.10 Алексей Симонов. "Кусочки жизни..."
15.25 Д/ф "Антология советской песни. 

Военные сороковые".
16.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
17.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
17.30 ХVII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов "Щелкунчик".
19.20 "Цвет времени".
19.30 Х/ф "Опасный возраст".
21.00 Большая опера-2016.
22.40 "Белая студия".
23.25 Х/ф "Женщина под влиянием".
01.55 Д/ф "Шикотанские вороны".
02.40 Д/ф "Меса-Верде. Дух Анасази".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Пир на весь мир с Джейми 

Оливером". [16+].

07.30 Х/ф "Танцор диско". [16+].
10.20, 05.00 "Домашняя кухня". [16+].
10.50 Х/ф "Ганг, твои воды замутились". 

[16+].
14.20 Х/ф "Дудочка крысолова". [16+].
18.00, 19.00 Д/ф "Великолепный век". 

[16+].
23.15 Д/с "Героини нашего времени". [16+].
23.55 "6 кадров". [16+].
00.30 Т/с "Королёк - птичка певчая". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].
05.10, 17.00, 03.40 "Территория 

заблуждений" с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.40 Х/ф "Любовь с уведомлением". [16+].
08.30 М/ф "Как поймать перо Жар-птицы". 

[0+].
09.55 "Минтранс". [16+].
10.40 "Ремонт по-честному". [16+].
11.20 "Самая полезная программа". [16+].
12.25, 12.35, 16.35 "Военная тайна" с 

Игорем Прокопенко. [16+].
12.30, 16.30 "Новости". [16+].
19.00 Х/ф "Матрица". [16+].
21.30 Х/ф "Матрица: Революция". [16+].
00.00 Х/ф "Исходный код". [16+].
01.40 Х/ф "Ночь страха". [16+].

СТС
06.00 "Ералаш". [0+].
06.50, 09.00 М/с "Фиксики". [0+].
07.35 М/ф "Как приручить дракона. 

Легенды". [6+].
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья". 

[6+].
08.30 М/с "Смешарики". [0+].
09.15 М/с "Три кота". [0+].
09.30 "Руссо туристо". [16+].
10.30 Премьера! "Успеть за 24 часа". [16+].
11.30, 03.25 Х/ф "Хранитель времени 3D". 

[12+].
14.00 Х/ф "Сонная лощина". [12+].
16.00 Шоу "Уральских пельменей". [16+].
17.20 Х/ф "Эрагон". [12+].
19.20 М/ф "Лоракс". [0+].
21.00 Х/ф Премьера! "Человек-муравей". 

[12+].
23.10 Х/ф "Ноттинг Хилл". [12+].
01.35 Х/ф "Как заниматься любовью по-

английски". [18+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ К АНАЛ РОССИЯ
06.05 М/ф "Мультфильмы". [0+].
09.35 "День ангела". [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След". 
[16+].

19.00, 19.55, 20.50, 21.35 Х/ф "Жажда". 
[16+].

22.30, 23.35, 00.35, 01.35 Т/с "Паршивые 

овцы". [16+].

02.35, 03.55, 05.15 Х/ф "Освобождение". 

[12+].

«АЛАНИЯ» -
К АНАЛ «РОССИЯ 1

08.00 - Местное время. Вести-Алания

08.20 - Канал «Россия 1»

08.20-Саби YмY Зондаби

08.40 - Пульс

09.00 - Дежурная часть 

09.20 - Канал «Россия 1»

11.20 - Местное время. Вести-Алания

11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» -
К АНАЛ «РОССИЯ 24»  

20.00 - Прогноз погоды

20.00 - Объявления 

20.10 - Саби æмæ Зондаби

20.20-Фарны хабæрттæ

21.40-Культура 

22.15-Пульс

22.40-Дежурная часть

23.00 - Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 03.12

ПЯТНИЦА, 02.12

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Про любовь". [16+].
13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет". [16+].
16.00, 04.55 "Мужское / Женское". [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.20 Х/ф Премьера. "INXS: Нас никогда не 

разлучить". "Городские пижоны". [16+].
02.00 Х/ф "Побеждай!" [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.55, 13.00, 01.35, 02.40 Т/с "Сваты-3". 

[12+].
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Аншлаг и Компания. [16+].
23.40 Х/ф "Осенний лист". [12+].
03.45 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Ответный ход".
09.35, 11.50, 15.05 Т/с "Беспокойный 

участок-2". [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.30 Х/ф "Вечное свидание". [12+].
19.30 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
20.40 "Право голоса". [16+].

22.30 "Жена. История любви". [16+].
00.00 Х/ф "Жених по объявлению". [16+].
02.05 Петровка, 38. [16+].
02.20 Х/ф "Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо".
04.10 "Тайны нашего кино". [12+].
04.40 Д/ф "Любовь под контролем". [12+].
05.35 "Осторожно, мошенники!" [16+].

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат". [16+].
06.00 "Новое утро".
07.30 "Студия Юлии Высоцкой". [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара-2". [16+].
10.20 Т/с "Лесник". [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.25 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 

[16+].
18.00 "Говорим и показываем". [16+].
19.30 ЧП. Расследование. [16+].
20.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-3". 

[16+].
21.50 "Экстрасенсы против детективов". 

[16+].
23.10 Большинство.
00.30 "Мы и наука. Наука и мы". [12+].
03.20 Т/с "Закон и порядок". [18+].
04.20 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф "Ядерная любовь".
11.15 Т/с "Коломбо".
12.45 "Письма из провинции".
13.15 Д/ф "Современник своего детства".
13.40 "Цвет времени".
13.55 Д/ф "Маршал Жуков. Страницы 

биографии".
15.10 "Царская ложа".
15.50 Х/ф "Строится мост".
17.30 Д/ф "Камиль Писсарро".
17.40 Большая опера-2016.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица".

21.30 Церемония торжественного 

открытия V Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского-2.

22.45 Д/ф "Природа наносит ответный 
удар".

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф "Метаморфозис". [18+].
01.35 М/ф Мультфильмы для взрослых.
01.55 "Искатели".
02.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний город 

королей на Меконге".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 02.20 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
10.00 Т/с "Виктория". [16+].
18.00 "Ты нам подходишь". [16+].
19.00 Х/ф "Не отрекаются любя". [16+].
22.35 Д/ф "Сергей Жигунов. Теперь я знаю, 

что такое любовь". [16+].
23.40, 05.20 "6 кадров". [16+].
00.30 Х/ф "Шутки ангела". [16+].
03.20 Д/с "Звёздные истории". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 "Документальный проект". 

[16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". 

[16+].
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная 

программа 112". [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.10 Х/ф "Пассажир 57". [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 04.20 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Документальный спецпроект. [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
23.00 Х/ф "Я, Франкенштейн". [16+].
00.40 Х/ф "Зной". [16+].
02.30 Х/ф "Анализируй то". [16+].

СТС
06.00, 04.40 "Ералаш". [0+].
06.50 М/с "Барбоскины". [0+].
07.45 М/с "Великий Человек-паук". [6+].

08.10 М/с "Три кота". [0+].
08.30 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
09.30, 19.00 "Уральские пельмени". [16+].
09.45 Х/ф "Координаты "Скайфолл". [16+].
12.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
16.00 Т/с "Воронины". [16+].
19.30 Премьера! Шоу "Уральских 

пельменей". [16+].
21.00 Х/ф Премьера! "Эрагон". [12+].
23.00 Х/ф "Сонная лощина". [12+].
01.00 Х/ф "Детка". [16+].
02.55 Х/ф "Сумасшедшая любовь". [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ К АНАЛ РОССИЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на 5". [6+].
09.10 "Место происшествия".
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 16.15, 

17.25 Х/ф "Освобождение". [12+].
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 

23.50, 00.40 Т/с "След". [16+].
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15, 04.55, 

05.35 Т/с "Детективы". [16+].

«АЛАНИЯ» - К АНАЛ «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

11.40;14.40 - Местное время.  Вести-
Ирыстон

17.20 - Вести.Северный Кавказ
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - К АНАЛ «РОССИЯ 
24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10 - Позитивчик
20.30 - Пятница
22.00 - Брэйн новости 
22.25 - Лучшее в жизни
23.00 - Канал «Россия 24»

Если вам есть что рассказать или 
показать городу, мы ждем ваши письма 

и видеоролики (в том числе снятые 
на мобильный телефон). 

Присылайте 
сюжеты на наш e-mail: vladikavkaz-tv@

yandex.ru с пометкой «7 минут», 
а также на WhatsApp на номер 

8-918-705-51-87. Лучшие материалы 
будут освещены в программе «7 минут с 

городом» и на наших аккаунтах 
в социальных сетях. Прими участие 

в общественной жизни города!

В ПРЕСС-СЛУЖБЕ АМС 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА ОТКРЫТА 

РУБРИКА «МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР»
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АФИШ А

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 04.12

ЧИТАЕМ 

16+

«ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ?»
У молодой девушки Айрис в жизни одни неприятности. После 

того как умерли ее родители, девушка в одиночку вынуждена забо-
титься о своем тяжело больном брате. Ее финансовое положение 
оставляет желать лучшего, а брату необходимы дорогостоящие ле-
карства. Через некоторое время к ней на помощь приходит Шепард 
Лембрик, семья которого уже долгое время занимается финанси-
рованием больниц. Он предлагает ей вместе с братом прийти на 
званый ужин, который устраивают в его доме. Сюда же были при-
глашены и другие люди, 
нуждающиеся в финансо-
вой поддержке для сохра-
нения своего здоровья. 
Именно во время этого 
ужина мистер Лембрик и 
должен решить, кому же 
достанутся деньги на ле-
чение. Постепенно ужин 
превращается в жестокую 
игру на выживание...

«Что бы вы сделали?» – очередная вариация на тему того, сколь-
ко стоит человеческая жизнь. Но есть у фильма изюминка: здесь у 
каждого есть выбор. 

Жадность – это забвение собственного достоинства, попыт-
ка поставить свои материальные интересы выше себя. Именно на 
этом и сделана ставка. Ради мнимого благополучия люди готовы 
если не на все, то на многое. 

Выбор – ты или тебя. Пропустить электрический ток через себя 
или соседа справа, причинить боль себе или другому. 

Фильм в жанре психологического триллера, который большую 
часть времени держит в напряжении. В нем явно поставлена цель – 
заставить задуматься зрителя о сложности жизненного выбора. 
Кого ты предпочтешь ударить ножом – себя или соседа – парали-
зованную пожилую женщину? Что могут деньги сделать с тобой? 
Ты откажешься от вегетарианства? Начнешь пить после 16-летнего 
отказа от алкоголя? Убьешь человека, стоящего у тебя на пути? Что 
подскажет тебе твой воспаленный больной мозг? В любом случае 
ты должен сделать выбор. Или умрешь.

АКСЕЛЬ ХАКЕ.

«МАЛЕНЬКИЙ КОРОЛЬ ДЕКАБРЬ»
Детство не в начале, а в конце жизни – хорошо ли это? Спро-

сите у маленького короля Декабря. Ему можно задавать какие 

угодно вопросы. А еще можно улечься с ним на балконе, прямо 

на полу, смотреть на звезды и беседовать о бессмертии. Или по-

бывать у него в гостях и увидеть много-много коробочек, в кото-

рых он хранит свои сны. 

АРТУР ХЕЙЛИ.

«АЭРОПОРТ» 
Город, где находится крупнейший аэропорт, неожиданно 

накрывает снежный буран, поэтому все службы работают в 

экстренном режиме. На сотрудников аэропорта обрушивает-

ся одна проблема за другой: сначала непонятно где исчезает 

машина с продуктами, а потом на борту одного из самолетов 

происходит страшная авария. Добавляются и обострившиеся 

личные проблемы героев, их сложные душевные драмы – вот в 

такой запутанный клубок сюжетных линий завяжется действие 

романа, уместившееся в один пятничный вечер. 

АННИКА ТОР. 

«ОСТРОВ В МОРЕ. ПРУД БЕЛЫХ ЛИЛИЙ» 
Сестрам Штеффи и Нелли приходится бежать в Швецию, спа-

саясь от преследования евреев в родной Австрии. Это значит, 

что девочкам предстоит жить здесь – на краю земли, в разных 

семьях, а потом – и городах. За сотни миль от родителей. Неиз-

вестно, сколько это продлится. Кажется, что здесь – только море 

и камни. Здесь нет войны, гонений на евреев, но есть люди, кото-

рые поддерживают фашизм… А сами Штеффи и Нелли остаются 

обычными девочками, хоть и в чужой стране. 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Танкисты своих не бросают". 

[16+].
08.10 М/с "Смешарики. Пин-код".
08.20 "Часовой". [12+].
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф "Открытие Китая".
12.40 Д/ф "Теория заговора". [16+].
13.40 Д/ф Премьера. "Евгений Миронов. 

Жизнь в будущем времени". [12+].
14.45 Юбилейный концерт Валерия и 

Константина Меладзе.
16.20 "Точь-в-точь". Новый сезон. [16+].
19.30 Премьера сезона. "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Кубок 

мэра Москвы. [16+].
00.45 Х/ф "Бойфренд из будущего". [16+].
03.00 Модный приговор.
04.00 "Мужское / Женское". [16+].

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Где находится нофелет?"
07.00 Мульт-утро.
07.30 "Сам себе режиссёр".
08.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Т/с "Время дочерей". [12+].
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица".

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+].
00.30 Х/ф "Последний рубеж". [12+].
03.00 Т/с "Без следа". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Схватка в пурге". [12+].
07.50 "Фактор жизни". [12+].

08.20 "Тайны нашего кино". [12+].
08.55 Х/ф "Вечное свидание". [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.30 События.
11.50 Д/ф "Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны". [12+].
12.35 Х/ф "Ночное происшествие".
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф "Одиночка". [16+].
17.05 Х/ф "Нераскрытый талант". [16+].
20.55 Х/ф "Ковчег Марка". [12+].
00.45 Петровка, 38. [16+].
00.55 Х/ф "Снег и пепел". [12+].
04.35 Д/ф "Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС". [12+].
05.25 Д/с "Обложка". [16+].

НТВ
05.00 "Их нравы". [0+].
05.25 Охота. [16+].
07.00 "Центральное телевидение". [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея "Счастливое утро". [0+].
09.25 "Едим дома". [0+].
10.20 "Первая передача". [16+].
11.05 "Чудо техники". [12+].
12.00 "Дачный ответ". [0+].
13.00 "НашПотребНадзор". [16+].
14.05, 16.20 Х/ф "Раскаленный периметр". 

[16+].
18.00 Следствие вели... [16+].
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой.
20.00 "Правда" с Александром Гурновым. 

[16+].
21.00 Т/с "Ментовские войны-5". [16+].
00.50 "Герои нашего времени". [16+].
01.40 Авиаторы. [12+].
02.05 Т/с "Закон и порядок". [18+].
04.00 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.35 Х/ф "Опасный возраст".
12.05 Легенды кино.
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 "Кто там..."
13.25, 00.00 Д/с "Дикие острова".

14.20 "Что делать?"
15.10 "Цвет времени".
15.25 "Гении и злодеи".
15.50 "Библиотека приключений".
16.05 Х/ф "Алые паруса".
17.30 ХVII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов "Щелкунчик".
19.20 "Острова".
20.00 Спектакль "Рассказы Шукшина".
22.35 Хосе Каррерас. Гала-концерт.
00.55 Х/ф "Боксеры".
01.55 "Искатели".
02.40 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается 

печаль".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Пир на весь мир с Джейми 

Оливером". [16+].
07.00, 06.00 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. [16+].
07.30 Х/ф "Танцуй, танцуй". [16+].
10.15 Х/ф "Не отрекаются любя". [16+].
13.45 Х/ф "Линия Марты". [16+].
18.00, 19.00 Д/ф "Великолепный век". 

[16+].
23.05 Д/ф "Великолепный век. Создание 

легенды". [16+].
00.00 "6 кадров". [16+].
00.30 Т/с "Королёк - птичка певчая". [16+].
05.00 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
05.45 Х/ф "Матрица". [16+].
08.20 Т/с "Дальнобойщики-2". [16+].
19.15 "Задорнов детям". Концерт М. 

Задорнова.
21.00 "Глупота по-американски". Концерт 

М. Задорнова.
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 "Соль". [16+].
01.30 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 Х/ф "Король воздуха". [0+].
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья". 

[6+].
08.30 М/с "Смешарики". [0+].
09.00 М/с "Фиксики". [0+].

09.15 М/с "Три кота". [0+].
09.30 "Мастершеф. Дети". [6+].
10.30 Т/с "Отель "Элеон". [16+].
13.00 М/ф "Как приручить дракона. 

Легенды". [6+].
13.20 М/ф "Лоракс". [0+].
15.00 Премьера! "Мастершеф. Дети". [6+].
16.00 "Уральские пельмени". [16+].
16.45 Х/ф "Человек-муравей". [12+].
19.00 Х/ф "Моя ужасная няня-2". [0+].
21.00 Х/ф "Одинокий рейнджер". [12+].
23.50 Х/ф "Мистер Бин". [0+].
01.30 Х/ф "Я и Моника Велюр". [18+].
03.20 Х/ф "Детка". [16+].
05.15 "Ералаш". [0+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ К АНАЛ РОССИЯ
07.20 М/ф "Мультфильмы". [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом 

Ковальчуком. [0+].
11.00 Х/ф "Матрос с "Кометы". [12+].
12.55 Х/ф "Все будет хорошо". [16+].
15.00 Х/ф "Не может быть!" [12+].
17.00 "Место происшествия. О главном".
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 00.40, 

01.45, 02.45 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт". [16+].

03.50, 05.00 Х/ф "Освобождение". [12+].

«АЛАНИЯ» -
К АНАЛ «РОССИЯ 1»

10.20 - Местное время. Вести-Алания. 
События недели 

«АЛАНИЯ» -
К АНАЛ «РОССИЯ 24»  

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10-Эрассик
20.30 - Построено на века 
20.50-Фильмотека «Ах, любовь» 
22.10-Специальный репортаж
22.20 - События недели
23.00 - Канал «Россия 24»
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В цхинвальском доме Албо-
ровых всегда были краски и 
звучала музыка, ведь отец 

Виктории – театральный худож-
ник, а мама – пианистка. Ода-
ренная девочка начала рисовать 
с раннего детства. Ее педагога-
ми были выпускница отделения 
художественной керамики и 
стекла ЛВХПУ им. В.И. Мухиной 
Анастасия Санжеровская и сам 
Мурат Шавлохов!

В начале 1990-х, когда СССР рас-
пался, семья Алборовых перебралась 
во Владикавказ. Здесь Виктория за-
нималась в студии изобразительного 
искусства при Дворце молодежи (быв-
ший ДК «Электрон») у Георгия Кайтуко-
ва и в Детской художественной школе 
им. Тавасиева у Татьяны Вайс и Анны 
Махарашвили.

В 2002 году она поступила в ВХУ 
им. А. Джанаева. Ей преподавали такие 
мастера, как Асланбек Саккаев, Сер-
гей Цахилов, Олег Вазиев, Таймураз 
Маргиев. Дипломную работу Виктория 
делала под руководством Магреза Ке-
лехсаева. В 2007 году она с красным 
дипломом окончила училище и приняла 
неожиданное для своих педагогов ре-
шение – стать айтишником. После по-
лученного второго образования в этой 
новой для себя сфере Виктория препо-
дает информатику. Супруг ее, кстати, 
программист по профессии.

Персональная выставка Виктории 
Алборовой «На волнах фантазии» в 
Нотно-музыкальной библиотеке Вла-
дикавказа – подарок всем, кто любит 
искусство. Сама Вика на открытии 
экспозиции исполнила «Экспромт» 
Феликса Алборова, «Этюд-картину» 
Сергея Рахманинова, «Вариации на 

тему Паганини» Берковича, ноктюрн 
«Разлука» Глинки, «Вальс» Хачатуря-
на, Фантазию №3 Моцарта, «Элегию» 
Массне, сонату Баха, прелюдию Шо-
пена… Ее родственница, пианистка 
Анна Абаева, также музицировала. В 
ее исполнении прозвучали произве-
дения эксцентричного француза Эри-
ка Сати и итальянского композитора 
Людовика Эйнауди. Скрипичная часть 
концерта, к сожалению, не состоя-
лась. Брат Виктории, Влад Алборов, 
который блестяще владеет этим ин-
струментом, повредил руку. Он соби-
рался исполнить вальс «Муки любви» 
Крейслера и «Танго» Карделя. Кстати, 
Виктория очень часто изображает на 
своих полотнах музыкальные инстру-
менты, особенно скрипку, ноты. Есть 

они и на одном из ее автопортретов.
От имени Управления культуры АМС 

г. Владикавказа Викторию поздравила 
ведущий специалист Ада Карсанова. 
«Выставка Виктории завершает вы-
ставочный цикл Нотно-музыкальной 
библиотеки уходящего, 2016 года, – 
комментирует заведующая Марина 
Хачатурянц. – Всего в этом году у 
нас было шесть экспозиций. Мы рады, 
что фантастические, декоративные, 
сказочные композиции Виктории ста-
ли финальным аккордом этого года. 
В феврале 2017 года у нас состоится 
фотовыставка Анны Кабисовой, также 
запланированы экспозиция Дареджан 
Черткоти, выставка образцов вышивки 
флейтистки Ольги Гагуловой и других».

Мадина ТЕЗИЕВА

ДОКУМЕНТЫ. РАЗНОЕ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проектам планировки территории муниципального

образования г.Владикавказ (Дзауджикау)
«10» Ноября 2015 г.       г.Владикавказ

Вопросы публичных слушаний: проекты планировки и проекты межевания территории муниципаль-
ного образования г.Владикавказ (Дзауджикау):

1.В границах квартала «Вишневый сад», с кадастровым номером 15:09:0302001:3, расположенного 
по адресу: г.Владикавказ, ул.Х.Мамсурова/ул.Московская/ул.Калинина/пр.Доватора;

2.Территория микрорайона №18, в границах ул.Барбашова/Московское шоссе/пр.Доватора/Ги-
зельское шоссе.

Инициаторы публичных слушаний: Глава МО г.Владикавказ Хадарцев Махарбек Хазбиевич.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ 

от 03.10.2016 №38-п «О назначении публичных слушаний по проектам планировки и межевания террито-
рии муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»;

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета «Вла-
дикавказ» от 06.10.2015 №150 (1984), официальный сайт администрации г.Владикавказа (vladikavkaz-
osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 10 ноября 2016 года в актовом зале Админи-
страции местного самоуправления в 15:00 по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и градостро-
ительства АМС г.Владикавказа:

Эксперты публичных слушаний:
Бязров Аслан Варденович – генеральный директор ООО «ВСП-3»;
Магкеев Каурбек Михайлович – технический директор ОАО «Севоспроект»;
Приглашённые для участия в публичных слушаниях: 
- Депутаты Собрания представителей г.Владикавказ;
- Представители союза архитекторов РСО–Алания;
- Руководители строительных организаций;
- Представители администрации местного самоуправления г.Владикавказ;
- Представители городского сообщества.
Количество участников публичных слушаний – 63 человека.
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Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения проектов планировки территории на публичных слушаниях принято реше-

ние:
1.Направить проекты планировки территории муниципального образования г.Владикавказ (Дза-

уджикау), протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе АМС г.Владикавказа для 
принятия соответствующего решения. 2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в официальном печатном органе муниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и 
разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания 
представителей г.Владикавказ.

Председатель организационного комитета В.К. ШОТАЕВ
Секретарь С.Б. КУСОВ

Даешь, молодежь!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЖИВОПИСЕЦ, МУЗЫКАНТ,
МАТЕМАТИК ВИКТОРИЯ АЛБОРОВА!

В результате в баталиях восьми-
летних шашистов первое место за-
воевал Тимур Орешко (Владикавказ), 
серебро досталось хозяйке соревно-
ваний – Диане Мурашевой из Ардона, 
а третье место оказалось у владикав-
казца Лазаря Хосроева. Среди один-
надцатилетних шашистов чемпионом 
стал Арман Бабаянц (Владикавказ), 
вторым призером стал владикавка-
зец Цезарь Чочиев, а бронзу завоевал 
Ацамаз Багаев из Мичурино. Победи-
тели турнира завоевали право уча-
ствовать в первенстве СКФО-ЮФО в 
будущем году.

18 ноября во Всемирный день 
слепого человека, в шашечном клу-
бе ДЮСШ-5, расположенном на 
улице Вахтангова, прошел турнир, 
посвященный этому событию. В со-
ревновании, одном из самых пред-

ставительных за последнее время, 
приняли участие как здоровые, так 
и слабовидящие дети в возрасте до 
14 лет из ДЮСШ-5, Православной 
гимназии имени протоиерея А. Коли-
ева, 26-й школы и из Дома детского 
творчества села Мичурино. Двадцать 
четыре шашиста соревновались сна-
чала в группах, а затем победители 
сразились в финале между собой. 
По итогам напряженных баталий по-
бедил Цезарь Чочиев, опередивший 
Армана Бабаянца. Третье место до-
сталось Руслану Дряеву, а все призе-
ры, награжденные грамотами, пред-
ставляли ДЮСШ-5. Главному судье 
турнира Шота Кочиеву помогали в 
судействе перспективные шаши-
сты София Миделашвили и Азамат 
Орешко.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Турнир

ЮНЫЕ ШАШИСТЫ 
ПОМЕРЯЛИСЬ СИЛАМИ

Очередные турниры на 
черно-белых полях 
провели представители 

шашек. Сначала 9 и 10 ноя-
бря в Ардоне, в стенах Дома 
детского творчества, состоя-
лось первенство республики 
по международным шашкам 
среди детей до 8 и до 11 лет. 
В турнире принимали участие 
четырнадцать юных спортсме-
нов, причем девочки соревно-
вались вместе с мальчиками.
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Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза,
Досадно мне, коль слово «честь» забыто 
И коль в чести наветы за глаза. 

Владимир Высоцкий

Вы хорошо помните собственное детство? 
В каком-то из младших классов нам чи-
тали рассказ А.И. Пантелеева «Честное 

слово». Такой нехитрый, коротенький. В игре 
в войну ребята постарше дали семилетнему 
мальчику звание сержанта и поставили его 
часовым около так называемого порохового 
склада (это была обыкновенная будка в сади-
ке на Васильевском острове в Ленинграде). 
А потом о ребенке забыли. Все. «Боец» горько 
плакал от холода и страха перед темнотой, 
но никуда не уходил, потому что дал честное 
слово. И только проходящий мимо майор смог 
отпустить маленького стойкого «часового»... 
Казалось бы, все так наивно, так просто. А на 
самом деле очень мудро. 

Слово чести... Что может быть выше этого?! Честь 
семьи, предприятия, школы, вуза, фамилии, наконец, 
просто собственная честь... Как раньше все это было 
серьезно и почитаемо... Сколько замечательных ху-
дожественных произведений затрагивают эту тему – 
и «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» Пушкина, 
и «Беглец», «Герой нашего времени» Лермонтова, 
и «Война и мир» Толстого, и «Поединок» Куприна, и 
«Фатима» нашего Коста. Ведь что такое честь? Это 
доблесть, верность, правдивость, достоинство. На-
рушить слово чести – значит уронить свое достоин-
ство, опозорить себя. А это ли не самая большая ни-
зость?! Это ли не главная потеря?! 

Да, было слово княжеское, купеческое, отцовское, 
офицерское, наконец, обыкновенное, человеческое, 
не сдержать которое было немыслимо: многие счита-
ли, что это самое дорогое в жизни. А теперь? У поэта-
современника Михаила Генина есть замечательные 
слова: 

Деньгами достоинство начали мерить, 
Словам, как ни жаль, перестали мы верить. 
Как, скажете, словом теперь дорожить, 
Когда мир задушен в объятиях лжи?! 

Так неужели в наши дни до такой степени поменя-
лись приоритеты? И когда же появились эти совсем 
другие ценности? Отчего забывается то лучшее, что 
делало человека значимым, достойным, уважаемым, 
помогало ему подняться, выпрямиться, выжить?! 

К огромному сожалению, в нашей действитель-
ности мы чаще встречаемся с другими примерами 
и явлениями, которые, увы, вряд ли украшают наше 
сегодняшнее бытие. Давайте вместе посмотрим на 
некоторые из них. 

Когда-то Валерий вместе с друзьями по курсу 
давал священную клятву Гиппократа. Наверное, в те 
торжественные минуты он действительно верил в то, 
что будет всем сердцем служить людям, во всяком 
случае, не забудет главную заповедь доктора – «Не 
навреди!..» Можно ли было хотя бы на минуту пред-
положить тогда, что в недалеком будущем все ради-
кально изменится и в его сознании слово «медицина» 
станет обыкновенным пропуском к длинному рублю, 
связям... А впрочем, случилось это отнюдь не скоро-
палительно. Вначале мешала врожденная брезгли-
вость. Пациенты-то разные... Вроде пытался с этим 
бороться, но не получилось. Например, в дом, где жи-
вут кошки, вообще не мог заходить. Воротило... Ста-
рался там ни к чему не прикасаться. Даже к больно-
му... Затем откровенно наскучил постоянный минор 
тех, кто обращался за помощью; насточертели новые 
явления и так называемые перспективы в той узкой 
области, которую избрал когда-то. Захотелось жиз-
ни посытнее, с радостями, что возможно лишь тогда, 
когда имеется, по мнению многих, святое святых – 
деньги... Работа стала в тягость. Валерий оживал тог-
да, пожалуй, когда приходилось общаться с теми из 
обратившихся за помощью, кто тверже стоит на но-
гах, имеет выход к доходным местам и может «дать на 
лапу» что-то весомое. Правда, старшая сестра, тоже 
доктор, которая одна, без мужа, тянула двоих детей 
на свою ничтожную зарплату, не раз повторяла ему 
слова какого-то мудреца о том, что люди обычно хо-
тят для себя богатства и славы, однако, если же то и 
другое нельзя обрести честно, следует их избегать. 
Однако Валерий только посмеивался. Он хочет жить 
иначе. Смирение – удел слабых. А что касается так 
называемой профессиональной чести... Все это, по 

его мнению, красивые слова. Человек должен дви-
гаться только вперед и, если надо, перешагивать че-
рез то, что путается под ногами... 

Но, если уж быть совсем откровенным, времена-
ми что-то свербело: все же жаль было беспомощных 
больных, особенно стариков. Однако он тут же ста-
рался гнать от себя эти мысли – кто бы его самого 
пожалел. И оправдывал свои действия одним – да 
как выжить на нищенскую зарплату врача в совре-
менном мире, как прокормить семью, поднять де-
тей, получить необходимый статус, ведь здесь, в 
Осетии, это тоже требует определенных и, прямо 
скажем, немалых вложений – с тысячей в кармане 
уже на очередное «мероприятие» не пойдешь... Так 
вот, чтобы не повторять судьбы сестры, остается 
одно – наступить на горло собственной чести и жить 
так, как проще, сытнее, спокойнее. «Не я первый, не 
я последний», – успокаивал себя сам. И, кажется, 
привык. Во всяком случае, после приемов больных 
судьбой доверившихся ему людей никогда больше 
не интересовался. Да и друзья начали подключать 
его к своему бизнесу, так что кто знает, сколько он 
еще задержится в этой надоевшей до коликов ме-
дицине... 

А в этой истории все по-другому. Предприятие 
явно на грани банкротства. Хозяин, правда, далек 
от паники. Оборудование для своего «дела» он во-
время почти за бесценок перекупил у разорившихся 
госпредприятий, а вот кое с чем, видимо, просчи-
тался... Во всяком случае, ожидаемой рентабель-
ности пока свое «дело» не приносит. Но ничего, он 
выкрутится... Да и те, кто сегодня на плаву, помо-
гут – обещали... А пока... Пока рабочий день для сво-
их тружеников он уже существенно сократил, правда, 
зарплату за два последних месяца задерживает... Но 
лучше это не брать в голову. Вот и кормит он очеред-
ной ложью о скорой выплате жалованья, о погашении 
долгов, дает честное слово лично проследить за тем, 
что происходит... А сам уезжает в это же время от-
дыхать в Испанию, чтобы там вдоволь погреться на 
солнце, подышать морем, да и просто отключиться 
от этого гнетущего «НАДО». Неужели он, хозяин, не 
имеет права на безмятежную личную жизнь?! Да в 
конце концов, что ему эти «работяги»... Не отдавать 
же им свое, кровное... 

Со школьным психологом Залиной я познакоми-
лась год назад. Серьезная, вдумчивая, очень любя-
щая детей и свою работу – именно такой она сразу 
увиделась мне. И как хорошо, что я на этот раз совсем 
не ошиблась. Правда, рассказы ее на интересующую 
меня тему повергли в какую-то отчаянную несвободу. 
Особенно произвел впечатление недавний случай с 
десятиклассником Леваном.

Парень исчез: перестал посещать занятия, тре-
нировки. Классная спохватилась не сразу. Друзья 
юноши на ее вопросы о Леване лишь отводили глаза 
и бросали в ответ одно и то же – «не знаем»... Мади-
на Харитоновна встретилась с мамой своего ученика. 

И та рассказала, что сын испортил им праздник Дже-
оргуыба: в присутствии соседей очень обидел отца, 
тот вспылил, ударил его – и мальчик исчез... Нет, 
она, конечно, знает, где он – у ее сестры Анфисы, – 
но домой возвращаться категорически не хочет. 

А все произошло так. У Левана как-то сразу не сло-
жились отношения с тренером в спортшколе. Парень 
не мог смириться с унизительной кличкой Слабак, ко-
торую дал ему наставник Марат, и при всех надерзил 
ему, назвав «узколобым». Тот грубо вышвырнул маль-
чишку за дверь спортзала. Леван поделился проис-
шедшим с матерью, взяв с нее честное слово, хранить 
все в тайне: зная вспыльчивый характер отца, очень не 
хотел его встречи с Маратом, потому что был уверен: 
начнутся разборки. А кто мог бы сказать, чем это за-
кончится... Вот пока и тренировался сам, постоянно 
увеличивая нагрузки, решив просто поменять место 
занятия спортом. Но мать не выдержала: обо всем по-
ведала мужу. Тот же, будучи в приличном подпитии, 
в присутствии соседей за столом начал подкалывать 
сына, повторяя все то же ненавистное для Левана 
слово «слабак»... Леван, вспыхнув, публично назвал 
его предателем, признающим только полную рюмку... 
В ответ последовала грозная тирада. Соседи пыта-
лись урезонить отца, говоря, что всякие распри на 
Джеоргуыба – великий грех, но тот только распалял-
ся, чего только не наговорил сыну... И мальчик ушел. 
Анфиса позвонила сестре в тот же вечер, хотела успо-
коить ее. Однако возвращаться парень ни за что не хо-
тел, сколько его ни умоляла мама. Вот так все было. 
А потом растроганная классная, забыв про данное 
матери Левана честное слово хранить все в тайне, в 
сердцах рассказала о случившемся кому-то из коллег, 
а та в свою очередь – классу – и про «слабака», и про 
«щенка», и про побег... Вот вам и честное слово... И по-
ложение вмиг превратилось в критическое. И распу-
тать, казалось бы, простой узел становится все слож-
нее. Парень морально ущемлен, в чем-то откровенно 
сломлен: согласитесь, цепочка таких предательств – 
ноша не из легких. Даже для зрелого человека. 

Психолог Залина буквально сыпала примерами из 
собственной практики. Например, рассказала о том, 
что в «авторитете» у многих школьников сегодня во-
все не люди высокой чести. Отнюдь. Это место чаще 
всего занимают те, кто сумел правдами и неправдами 
сделать успешную карьеру, подняться до вершин фи-
нансового процветания. Что многие из ребят на во-
просы недавней анкеты о чести и достоинстве семьи, 
фамилии, отца отвечают вовсе не так, как от них ждут, 
а так, как «нувориши», отмечая ведущими составля-
ющими этих понятий вовсе не благотворительность, 
не умение выстоять в сложных ситуациях, не желание 
хранить данное слово и отстаивать свои убеждения, 
а умение завоевать место под солнцем, заработать 
побольше «бабла», обратить на себя внимание силь-
ных мира сего. А все остальное – да хоть трава не 
расти... Что ж, говоря словами известного класси-
ка, «все смешалось в доме Облонских»... А учитель 
(это, к сожалению, считают многие) сегодня безумно 
устарел со своими классическими примерами образ-
цов чести, взятыми из литературы прошлого: они, по 
мнению учащихся, давно стали анахронизмом. Ведь 
кто назовет сегодня героев литературы нашего XXI 
века, по которым стоит держать равнение?! Задумы-
вались? Значит, и вам это «слабо»... А еще родители, 
по мнению подростков, с их бесконечными назида-
ниями, в то время как рядом то и дело высвечива-
ются совсем иные «жизненные» картинки... И СМИ с 
их неизменным негативом. И выступления горе-ора-
торов из политических шоу, преданностью чему-то 
высокому, а на деле остающемуся лишь на словах... 
Вот и повисают в воздухе такие понятия, как «честь» 
школы, предприятия, вуза, семьи, специалиста, офи-
цера, руководителя... просто человека. И все чаще 
утверждаются пресловутые «пацан сказал – пацан 
сделал» и «жить по понятиям»... 

А ведь так хочется возродить такие весомые сло-
ва – «совесть», «благородство»... Вернуть то, что 
всегда должно быть исключительно почитаемым, 
уважаемым, бесценным. В старые времена, помнит-
ся, за бесчестье даже наказывали. Да как! Публично 
отлучали от рода, от фамилии. Человек, нарушивший 
слово, сразу становился «нерукопожатным», более 
того, изгоем. Так, может, и у нас пока еще не все по-
теряно?! Очень хотелось бы продолжить разговор на 
эту действительно злободневную тему, которой ни-
когда не стать пройденной. Давайте же попробуем 
это сделать, согласны?!

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
На злобу дня

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ ЧЕСТИ

«Слово чести... Что может быть 
выше этого? Честь семьи, пред-
приятия, школы, вуза, фамилии, 

наконец, просто собственная честь... 
Как раньше все это было серьезно и 
почитаемо... Ведь что такое честь? 
Это доблесть, верность, правди-
вость, достоинство. Нарушить слово 
чести – значит уронить свое досто-
инство, опозорить себя. А это ли не 
самая большая низость?! Это ли не 
главная потеря?!»
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Осень – прекрасное время 
года. К сожалению, как 
раз в этот момент в нашем 

организме начинает накапливаться 
жировой запас. Так происходит по-
тому, что с наступлением осени, а 
в последующем зимы повышается 
аппетит. Так как правильно питаться 
осенью, не навредив здоровью и не 
набрав лишний вес?

Прежде всего для нашего здоровья 
нужны витамины. При их недостатке в ор-
ганизме появляется авитаминоз. Для того 
чтобы его избежать, нужно употреблять 
как можно больше витаминов. Признаками 
авитаминоза могут служить значительное 
снижение или полное отсутствие аппети-
та, слабость во всем теле, головокружение 
и т.д. В такие моменты организм челове-
ка настолько ослаблен, что он просто не 
в состоянии бороться даже с малейшими 
заболеваниями, приходящими вместе с 
похолоданием.

Самый главный витамин, который нуж-
но употреблять осенью, – это витамин С. 
Он участвует во всех процессах, протека-
ющих в организме человека, связанных с 
обменом веществ. Витамин С присутствует 
в яблоках, киви, капусте, щавеле, но макси-
мальное его содержание бывает в овощах 
и фруктах, только что собранных с грядки. 
Норма потребления этого витамина в сутки 
составляет 100 мг.

Дальше идет витамин А. Больше всего 
в нашем организме от него зависят кожа 
и глаза. Содержится он в ряде молочных 

продуктов, в особенности кисломолочных, 
моркови и большинстве овощей, которые 
имеют ярко-красный окрас. Витамину А не 
страшна консервация, поэтому он содер-
жится даже в консервированных овощах. 
Его норма в сутки составляет 10 мг.

Затем по важности идет витамин Е, по-
скольку именно он защищает организм от 
преждевременного старения. Он содержит-
ся в орехах, маслах, гречке, и его норма в 
сутки составляет 6 мг.

Конечно же, осенью не обойтись без 
витамина D, поскольку без него кальций не 
будет усваиваться в организме. Витамин 
D можно найти в морской рыбе и рыбьем 
жире. Его норма в сутки составляет 6 мг.

Также очень важна группа витаминов В 
(В6, В12 и В9). Витамин В6 отвечает за па-
мять, В12 играет важную роль в процессе 
кровообращения, а В9 полезен для нервной 
системы. Все они содержатся в орехах, ба-
нанах, гречке. Норма потребления в сутки 
витамина В6 составляет 4 мг, В12 – 10 мг, а 
В9 – всего 1 мг.

Наиболее полезными являются овощ-
ные соки. Вот, например, простой в приго-
товлении, но вкусный фреш. Для него нам 
понадобятся морковь и немного лимонного 
или апельсинового сока. Для производства 

таких напитков можно использовать даже 
свеклу и т.п.

Каждый день человек должен употре-
блять в пищу 200–500 грамм сырых овощей/
фруктов, это поможет поддерживать здоро-
вый витаминный баланс в организме.

В яблоках, арбузах, облепихе, смороди-
не – огромное количество витаминов А, Е и С, 
которые обладают также антиоксидантным 
(противоокислительным) действием. Для 
большей гармонии организма рекомендует-
ся хотя бы два раза в неделю отказываться 
от употребления в пищу мяса, рыбы, яиц и 
кисломолочных продуктов. А чтобы избежать 
вздутия кишечника и чувства тяжести, нужно 
стараться съедать фрукты до 18.00.

С приходом осени повышается аппетит, 
но при этом нужно учитывать тот факт, что 
не стоит кушать все подряд, ибо жиры на-
чинают накапливаться. Ведь никому не хо-
чется толстеть, поэтому в рационе должно 
присутствовать много витаминов. Кушайте 
правильно, гармонично и разнообразно.

Забота о своем здоровье и здоровье 
своих близких, выполнение рекомендаций 
по правильному питанию позволит улучшить 
качество жизни, а также сэкономить семей-
ный бюджет!

Информационно-издательский отдел 
ГБУЗ «РЦМП»

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫСКАНВОРД
Разговаривают два приятеля:
– Как отдохнул?
– Как отдохнул?! Приехал, а в номере 

радиатор греет, чайник свистит, радио 
и телевизор орут. Свет всю ночь горит, 
спать невозможно!

– Все правильно! У тебя же в путевке 
так и было написано – все включено!


Сидят в ресторане два адвоката. За-

шел у них спор. Чтобы его решить, они 
позвали официанта и попросили его 
принести Уголовный кодекс, если он 
есть у администратора.

Официант ушел и вскоре вернулся:
– Господин администратор просил пе-

редать, что господам не нужно платить!


Учитель музыки говорит ученику:
– Предупреждаю, что если ты не бу-

дешь вести себя как положено, я скажу 
твоим родителям, что у тебя талант!


В автобусе.
– Ваш билет?
– Нету, a ваш?
– Я контролер вообще-то!
– А я электрик, так что мне за свет не 

платить?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Душа.  Бойлер.  Ерик.  Поэт.  Дьяк.  Енот.  Добро.  Аруз.  Тапир.  Жук.  Нора.  Табу.  Овод.  Втык.  Юниор.  Альфа.  
Фомка.  Иол.  Кир.  Лото.  Елань.  Родео.  Гольф.  Галс.  Идол.  Шпиц.  Тьма.  Египет.  Шнур.  Пыль.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Атмосфера.  Тото.  Эдип.  Миди.  Клеть.  Индюк.  Ядро.  Налог.  Древко.  Браво.  Тюльпан.  Шликер.  Трио.  Ножны.  
Офицер.  Кале.  Такт.  Логотип.  Аська.  Альпы.  Румб.  Финал.  Мел.  Ухарь.  Стать. 

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Наше здоровье

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дулаевой Дзе-

рассой Владиславовной, (ki_vladikavkaz@
mail.ru, КБР, г. Нальчик, ул. Т. Идарова, 
д.178, кв. 11, +79287131323) в отношении 
земельного участка с КН 15:09:0010110:14, 
расположенного по адресу: РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Маркуса, д. 42, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Уру-
мова Рита Хасанбековна (г. Владикавказ, ул. 
Маркуса,  д. 42, +79284832707). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17А, 
кв.62, 09.01.2017 г. в 12 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владикав-
каз, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 35 дней с момента 
опубликования данного извещения по адре-
су: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 
62. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовывать 
местоположение границы:   г. Владикавказ, 
ул. Маркуса, дом 40 с КН15:09: 0010110:13,  
г. Владикавказ, ул. Маркуса, дом 44 с КН 
15:09: 0010110:15,    г. Владикавказ, ул. Ро-
стовская, 47 с КН 15:09: 0010110:21. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. Всю до-
полнительную информацию можно получить 
по телефону: 8(8672)707-303.

И З В Е Щ Е Н И Е
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Напоминаем, что согласно части 
5 статьи 6 Закона РСО-А от 14 ноября 
2014 г. №43-РЗ «Об административной 
ответственности за отдельные виды 
правонарушений» сброс, размещение 
или хранение бытовых отходов и му-
сора вне мест, отведенных для этого 
органами местного самоуправления, 
влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 1 до 2 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
3 до 5 тыс. руб.; на юридических лиц – 
от 10 до 15 тыс. руб.

Верим, что наш призыв найдет у вас 
должное понимание и поддержку. Пом-
ните, что город начинается с каждого 
из нас!

АМС г. Владикавказа 

В последнее воскресенье 
осени в нашей стране 
традиционно отмечается 

День матери – самого главного и 
необходимого человека в нашей 
жизни!

Со словами поздравления обра-
щается в этот день к матерям управ-
ляющий региональным отделением 
Фонда социального страхования За-
лина Айларова: «Пусть в этот свет-
лый праздник каждый найдет время, 
чтобы поздравить маму и сказать ей 
главные слова о том, какое счастье 
быть ее сыном или дочерью. Мы же-
лаем каждой маме в Северной Осе-
тии добра и здоровья, чтобы каждый 
день дети приносили радость, окру-
жали теплом, любовью и заботой. 
Будьте счастливы!»

Региональное отделение фонда 
уделяет особое внимание материнству 
и детству. Забота о матерях начинается 
еще до рождения малыша – с момента 
регистрации в женской консультации. 

Оплата пособий при постановке на 
учет в ранние сроки беременности, по 
беременности и родам, при рождении 
ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 
лет, оплата больничных листов по ухо-
ду за ребенком при его заболевании, 
финансирование программы «Родовой 
сертификат» – все это осуществляется 
Фондом социального страхования.

С начала года региональным от-
делением фонда выплачено пособий, 
связанных с материнством, на сумму 
почти 449 млн рублей. На оплату ро-
довых сертификатов выделено свыше 
89 млн руб. В этом году в Северной 
Осетии родилось 8 152 малыша, мамы 
которых воспользовались родовыми 
сертификатами. На свет появились 81 
двойня и 3 тройни. 2 392 женщины ста-
ли мамами впервые, пособия по уходу 
за вторым и последующими детьми по-
лучили 4 181 женщина.

 Информация регионального 
отделения ФСС по РСО-А 
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РАЗНОЕ

• 1894 г. – состоялось бракосо-
четание Николая II с принцессой 
Гессен-Дармштадтской;
• 1925 г. – состоялся первый ис-
пытательный полет самолета АНТ-4 
конструкции Туполева;
• 1963 г. – день рождения телепе-
редачи «Спокойной ночи, малыши!»;
• 1965 г. – Франция стала третьей 
после СССР и США страной, само-
стоятельно запустившей искус-
ственный спутник Земли.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1926 г. – Маргарита 
Назарова, советская 
артистка цирка, дрес-
сировщица, актриса 
кино, народная артист-

ка РСФСР;
• 1937 г. – Борис 
Егоров, советский 
космонавт, Герой 

Советского Союза;
• 1938 г. – Анна 
Шатилова, советская 
телеведущая, диктор 
Центрального теле-
видения, народная 
артистка РСФСР;

• 1939 г. – Тина 
Тернер, американская 

певица, автор песен, 
актриса.

Calend.ru

ФСС сообщает
ЭТОТ 
ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

С ЗАБОТОЙ О МАТЕРИ!

Гороскоп с 28 ноября по 4 декабря 2016 года
ОВЕН. Благоприятное время для совмест-
ных финансовых проектов, укрепления ма-
териального положения, особенно в первой 

декаде декабря. Старайтесь не давать воли агрес-
сии и негативным переживаниям: такой настрой 
притянет к вам соответствующие ситуации. Выход-
ные – это отличное время для интеллектуальной 
работы, зарубежных поездок, расширения деловых 
связей.

ТЕЛЕЦ. Весьма гармоничное время, когда 
благодаря поддержке партнера сумеете ре-
ализовать свои мечты. Надо быть осторож-

нее в общении, поскольку могут раскрыться тайны, 
которые станут поводом для серьезных конфликтов. 
Во второй половине недели появятся возможности 
разрешить спорные вопросы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Придется много общаться, 
вести переговоры, налаживать связи. Но, 
как нарочно, у вас нет желания заниматься 

делами. И все же попытайтесь преодолеть инер-
цию. Старайтесь выполнять все обещания и держать 
эмоции под контролем. На выходных бури утихнут и 
благодаря конструктивному общению, конкретным и 
решительным действиям вы многое успеете. 

РАК. Наступает время эмоциональной не-
стабильности, да и события будут меняться, 
как картинки в калейдоскопе. В начале не-

дели вас ждет финансовый успех, выгодные предло-
жения, знакомства с нужными людьми. В середине 
недели велик риск ошибок, просчетов, переоценки 
собственных возможностей. И берегите себя: веро-
ятны проблемы со здоровьем. 

ЛЕВ. Ваши аналитические способности на 
высоте, интуиция не подводит, что позволя-
ет глубоко вникать в суть любой ситуации, 

понимать людей и мотивы их поступков, заводить 
выгодные знакомства, находить влиятельных помощ-
ников и консультантов. Особенно благоприятным 
временем окажется середина недели, когда вы смо-
жете добиться успеха в образовательной и посредни-
ческой деятельности. На выходных ожидается много 
суеты, которая приведет к потере сил и времени. 

ДЕВА. Наступает трудный период. Отсюда 
– снижение жизненных сил, так что будет 
сложно в полной мере реализовать свои 

замыслы. Вероятны романтические встречи при не-
ожиданных обстоятельствах. Стоит умерить амби-
ции и сдерживать импульсивные порывы, поскольку 
иначе у окружающих сложится не самое приятное 
мнение о вашей персоне. 

ВЕСЫ. Период активный и гармоничный, 
наполненный радостными и знаменатель-
ными событиями, приятным общением. Во 

второй половине недели будет сложно найти вза-
имопонимание с окружающими, а причина этому – 
ваша склонность впадать в крайности и нежелание 
отказываться от собственных иллюзий. Благоприят-
ное время для романтических отношений.

СКОРПИОН. Постарайтесь собраться с сила-
ми и показать всем, на что вы способны. Много 
времени и сил придется уделять родным. Но 

вы сумеете найти оригинальные решения сложных во-
просов. Будьте осторожны и следите за высказывания-
ми, так как рискуете спровоцировать скандалы в доме. 
На выходных потребуется отдавать долги.

СТРЕЛЕЦ. Весьма позитивное время: 
встречи, общение, поездки окажутся ув-
лекательными и принесут много пользы. 

Будьте внимательны к любой информации: она 
станет ключом к началу нового жизненного этапа. 
Готовьтесь к серьезным конфликтам с партнера-
ми по бизнесу или браку. Постарайтесь сохранить 
отношения. Вас ждут романтические знакомства, 
влюбленность.

КОЗЕРОГ. Гармоничный период, который 
идеально подходит для общения с друзья-
ми и любого сотрудничества. В карьере 

намечаются позитивные перемены. Есть шанс пре-
успеть. Но не стоит пытаться лидировать. Старай-
тесь использовать каждый шанс, чтобы выжать мак-
симум из предоставленных возможностей. Весьма 
вероятны приятные перемены в личной жизни, пе-
реезд.

ВОДОЛЕЙ. Довольно напряженное вре-
мя. Придется с головой погружаться в 
профессиональные дела, общественные 

обязанности. Для вас сейчас особенно важно, ка-
кое впечатление вы производите на окружающих. 
Остерегайтесь конфликтов. 

РЫБЫ. Вас ждут духовные озарения, 
творческий подъем. Вам улыбнется финан-
совая удача. В конце есть риск денежных 

потерь, обманов. Зато на выходных появится шанс 
заметно улучшить материальное положение. Кроме 
того, вы сумеете заручиться поддержкой руковод-
ства, а также получить документальные подтверж-
дения своих прав и полномочий.

Обращение

ДОРОГИЕ 
ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

повышенной
яйценоскости.
Бесплатная
доставка на дом.
Тел. 8 -961-830-08-21

Продаются
КУРЫ-НЕСУШКИ
отличной яйценоскости.

Бесплатная доставка.
Т. 8-928-241-53-50

ОБЪЯВЛЕНИЕ. РЕКЛАМА

Администрация города убедительно просит вас не оставаться 
равнодушными к санитарному состоянию города и не выбрасы-
вать мусор в не предназначенных для этого местах, в том числе 

на тротуарах и проезжей части автодороги. 


