
Вчера в контакт-центре администрации г. Владикав-
каза состоялся прямой эфир с главой АМС города 
Борисом Албеговым, в ходе которого он отвечал на 

вопросы горожан по телефону. Проблемы, с которыми 
обращались люди, самые разные: это и благоустройство 
города, и недовольство работой управляющих компа-
ний, и незаконное строительство. Многие вопросы Борис 
Албегов решал прямо на месте, связываясь по телефону 
с соответствующими структурами и ведомствами. Звонки 
поступали и со словами благодарности за оперативную и 
качественную работу.

На этой неделе в столицу республики при-
шла настоящая зима. В ночь на 8 дека-
бря выпала трехдневная норма осадков, 

в связи с чем коммунальные службы города ра-
ботали в особом режиме. Очистка улиц от снега 
и слякоти не прекращалась даже ночью.

– Еще вечером 7 декабря 12 машин выехали для 
подсыпки песко-соляной смесью городских улиц, 
мостов, подъемов и спусков. Чтобы не допустить об-
разования гололеда, каждая машина сделала по три 
рейса. Антигололедная смесь обеспечивает быстрое 
таяние снега и наледи, а также хорошее сцепление 
подошв и колес со скользкой поверхностью. В два 
часа ночи на улицы вышла вся специализирован-
ная техника. Всего в уборке было задействовано 38 
единиц: 17 плужно-щеточных машин, восемь троту-
ароуборочных тракторов, фронтальные погрузчики и 
снегопогрузчики, – рассказал директор ВМУП «Спец-
ЭкоСервис» Владимир Хайманов.

К очистке было привлечено около 300 сотрудни-
ков, практически весь штат предприятия. Среди них 
не только водители специализированной техники, 

но и «ручники», которые чистят и посыпают смесью 
остановки и пешеходные переходы, а также работни-
ки ремонтных мастерских. Уборка шла во всех частях 
Владикавказа. В центральной части города специ-
ализированная техника работала на проспекте Мира, 
на улицах Гаппо Баева, Чермена Баева, Коцоева, 
Плиева, пл. Штыба, пр. Коста.

Не до отдыха было и сотрудникам уборочной ком-
пании ООО «Барс», которая обслуживает Иристон-
ский район Владикавказа. 

– Нами был проделан большой объем работ. Все 
горожане видели количество выпавших осадков за 
ночь. В два часа ночи мы приступили к очистке улиц от 
снега. Начали с наиболее важных объектов. Охвати-
ли территории Дома Правительства, администрации 
Владикавказа, школ, остановок, родильных домов. 
Всего нами было задействовано 80 человек, – рас-
сказал мастер предприятия Сослан Хозиев.

Коммунальные службы уверяют, что во Влади-
кавказе ситуация находится под контролем. Пред-
приятия, ответственные за уборку снега, полностью 
готовы к зиме.

Екатерина ДЖИОЕВА

Нина Маргоева, жительница по-
селка Заводского, обратилась к главе 
администрации с просьбой установить 
светофор на пересечении улиц Эльхо-
товской и Трассовой. «На этом участке 
опасно переходить дорогу, так как ма-
шины едут на огромной скорости, не 
останавливаясь даже на пешеходном 
переходе», – пояснила Нина. Борис 
Албегов ответил, что уместность уста-
новки светофора на данном перекрест-
ке надо согласовать с ГИБДД. Он дал 
поручение направить письмо от имени 
начальника Управления транспорта и 
дорожного строительства Бориса Дзи-
тоева в ГИБДД, чтобы разобраться с 
этим вопросом. 

Сегодня администрацией города 
Владикавказа активно ведется замена 
дорожного полотна на многих улицах. 
И это не может не радовать, сразу не-
сколько звонков поступило на пульт от 
благодарных жителей. Сергей Абаев 
недавно обратился в контакт-центр с 
просьбой заасфальтировать отрезок 
улицы Минина напротив военкомата, 
где производились работы по замене 
коммуникаций. «Приятно, что на мое 
прошение оперативно отреагирова-
ли и в течение короткого времени был 
осуществлен ремонт дороги, – делит-
ся Сергей. – К сожалению, в нашем 
городе еще много улиц, которые нуж-
даются в ремонте». Борис Албегов ска-
зал, что хорошо знаком с ситуацией и 

держит руку на пульсе: «В этом году ад-
министрацией города отремонтирова-
ны 52 улицы. В следующем году в бюд-
жете заложено 400 миллионов рублей, 
на которые будет осуществлен ремонт 
еще 60 улиц». 

С просьбой заасфальтировать 
въезд в РКБ по улице Гагарина обра-
щалась и сотрудница больницы Тина 
Томаева. Сейчас, как она пояснила в 
своем телефонном разговоре с Бори-
сом Албеговым, она с удовольствием 
ходит на работу по ровной улице: «Спа-
сибо большое, что так оперативно от-
реагировали на заявление. Эта дорога 
не ремонтировалась уже много лет, но 
с Вашим приходом на пост главы АМС 
стало больше внимания уделяться во-
просам благоустройства».

Обратилась к Борису Албегову и 
Лина Рубаева с просьбой заменить 
перегоревшие лампочки на фонарных 
столбах в парке «Нæртон» на пр. Коста. 
После короткого звонка соответству-
ющим службам глава АМС сообщил 
женщине, что завтра же в парке будут 
гореть новые лампочки и она сможет 
спокойно гулять там вечером. 

Еще одну наболевшую проблему – 
отсутствие крышек люков на дорогах 
города – глава администрации обсу-
дил с Вячеславом Хугаевым. «Мы не 
успеваем менять крышки люков, как 
их тут же воруют недобросовестные 
горожане и сдают на металлолом. Что-

бы разрешить этот вопрос, мы реши-
ли приобретать высокопрочные люки 
из пластмассы», – рассказал Борис 
Албегов. Глава АМС также отметил, 
что администрация активно занимает-
ся ремонтом ливневок и канализаци-
онных люков, чтобы водителям было 
удобно и приятно ездить по улицам 
города. Чтобы уточнить, как идет рабо-
та в этом направлении, Борис Албегов 
сделал очередной звонок. «Каждый 
день мы будем поднимать десять лю-
ков и ливневок по городу», – ответил 
он В. Хугаеву.

У Людмилы Нехаевой, которая жи-
вет на улице Гугкаева, 63/4, с начала 
отопительного сезона в квартире прак-

тически нет тепла, у соседей тоже ба-
тареи еле теплые. Обслуживает много-
квартирный дом ООО «Комфорт ЖКУ». 
Чтобы разобраться с этим вопросом, 
Борис Албегов решил связаться с ру-
ководителем управляющей компании 
Валерием Золоевым, но не смог до 
него дозвониться.

В течение двух часов Борис Албе-
гов отвечал в прямом эфире на вопро-
сы горожан. Однако это лишь неболь-
шая часть тех обращений, которые 
поступают в администрацию, поэто-
му глава АМС предложил 23 декабря 
вновь провести прямой эфир с жите-
лями города.

Алена ДЖИОЕВА
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Заснеженный Владикавказ чистят в круглосуточном режиме
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Вчера во всех городах-ге-
роях страны прошла ак-
ция, приуроченная ко Дню 

Героев Отечества. Во Владикав-
казе она состоялась впервые. 
Дети с оранжевыми и черными 
шариками, символизирующими 
огненно-черные цвета знамени-
той георгиевской ленты, пришли 
отдать дань памяти всем по-
гибшим героям и поприветство-
вать живых. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
представители администрации 
Владикавказа, силовых ведомств 
и школьники.

Одна из ключевых битв Великой 
Оте чественной – за Кавказ – была 
выиграна у стен Владикавказа (тогда – 
Орджоникидзе) в 1942 году. Противник 
подошел к городу, но вскоре был раз-
громлен и отброшен к северу. Так про-
валилась немецко-фашистская опера-
ция по захвату Кавказа, продвижению 
на Ближний Восток. Таким образом, от 
стен Владикавказа началось масштаб-
ное отступление вражеской армии. За 
вклад защитников Владикавказа в по-
беду над фашистской Германией, бес-
примерную стойкость, самоотвержен-
ность, мужество и массовый героизм 8 
октября 2007 года Владикавказу было 
присвоено почетное звание «Город во-
инской славы».

Ведущий напомнил собравшимся, 
что в боях под Владикавказом звание 
Героя Советского Союза присвоено 
120 бойцам Красной Армии. За под-
виги, проявленные на фронтах Вели-

кой Отечественной войны, высшей 
награды были удостоены 79 урожен-
цев Северной Осетии. 12 человек 
стали полными кавалерами ордена 
Славы.

– Празднование Дня Героев Отече-
ства в современной России возродили 
в 2007 году, – подчеркнул начальник 
Управления культуры АМС Владикавка-
за Алан Кокаев. – И теперь ежегодно 
9 декабря мы чествуем своих героев. 
Сегодня Владикавказ впервые уча-
ствует в федеральной акции, приуро-
ченной к этой знаменательной дате. 
Место проведения сегодняшнего ме-
роприятия тоже выбрано неспроста. 
Мы находимся у подножия памятника 
Иссе Александровичу Плиеву – гор-
дости осетинского народа, советско-
му военачальнику, генералу армии, 
командующему Северо-Кавказским 
военным округом, дважды Герою Со-
ветского Союза, Герою Монгольской 
Республики.

В истории современной России 13 
наших земляков удостоены почетного 
звания Героя России. Шестеро получи-
ли звезду посмертно.

Сегодня мы чествуем живых и вспо-
минаем тех, кого с нами уже нет: Юрия 
Нестеренко, Карена Шишкина, Андрея 
Днепровского, Александра Стыцину, 
Дмитрия Семенова, Заура Джибило-
ва…

На холодный гранит памятника 
И. Плиеву легли алые гвоздики, а ог-
ненно-черные шары взмыли в небо. 
Мы не имеем права забыть, а значит, 
будем помнить. Всегда.

Ольга ДАТИЕВА

АКТУАЛЬНО

Официально

Председателем ЦИК
избрана Жанна Моргоева

Уважаемые жители Владикавказа!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Принятая 12 декабря 1993 года, Конституция является гарантом гражданских 
прав и свобод, независимости и целостности Российской Федерации. Она по-
зволяет гражданам нашей страны участвовать в политических, экономических и 
социальных процессах, превыше всего ставит интересы людей. 

Следуя нормам Конституции, мы делаем все возможное, чтобы каждая семья 
и каждый житель Владикавказа были социально защищены, проживали в краси-
вом, комфортном и безопасном городе. Уверен, что наша совместная созида-
тельная работа позволит реализовать провозглашенные в Конституции права и 
свободы человека – гражданина великой России!

В этот знаменательный день желаю жителям и гостям Владикавказа здоровья 
и благополучия, успехов во всех начинаниях.

Борис АЛБЕГОВ,
глава АМС г. Владикавказа

Акция

ГЕРОИ ЖИВЫ ВСЕГДА

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности начальника Отдела муниципального земельного контроля.

Конкурс проводится в здании АМС г.Владикавказа29декабря  2016 года.  
К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие высшее профессиональное об-

разование  и опыт муниципальной службы не менее  двух лет или опыт профессиональной 
деятельности,соответствующий образованию, не менее  трех лет. 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в   Отдел кадрового обе-
спечения АМС г.Владикавказа следующие документы: 

- личное заявление; 
- паспорт; 
- трудовая книжка;
- документ об образовании; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;  
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства; 
- документы воинского учета;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
При наличии знаков отличия, наград и благодарностей, связанных с ранее выполняе-

мой работой, а также рекомендательных писем, просьба приобщить копии указанных до-
кументов к представляемому пакету документов.

Конкурс проводится в форме конкурса документов  и  собеседования.
Прием документов до 27.12.2016 по адресу: пл.Штыба,2,  каб. №511

Телефон для справок: 70-72-08

АМС СООБЩАЕТ!

Дорогие жители республики!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Вот уже более двух десятилетий главный, основополагающий закон государ-
ства твердо гарантирует основные права и свободы его граждан, служит прочным 
фундаментом общественно-политической стабильности и социально-экономи-
ческого развития нашей страны и, самое важное, является символом единения 
многонационального народа России!

В этот знаменательный день особенно важно напомнить о том, что судьба на-
шей Осетии и Российской Федерации зависит от каждого из нас, от нашей от-
ветственности и сплоченности, от опоры на нравственные ценности и лучшие па-
триотические традиции. И пусть этот праздник станет еще одним стимулом для 
новых успехов в различных областях деятельности во благо родной республике, 
во имя упрочения могущества нашей великой державы – России.

Желаю вам мира, добра и благополучия!
Алексей МАЧНЕВ,

председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

Уважаемые жители Республики Северная Осетия – Алания!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Этот знаменательный праздник связан с принятием 12 декабря 1993 года 
путем всенародного голосования важнейшего для страны и всей современной 
истории нашего Отечества документа – новой Конституции России.

Являющаяся главным и основным законом государства, она стала ядром пра-
вовой системы обновленной России, прочным фундаментом для развития демо-
кратического общества.

Свод законов, который должны знать все россияне, регулирует обществен-
ную и политическую жизнь, взаимоотношения между гражданами и органами 
власти, предоставляет каждому из нас целый комплекс прав и свобод, среди ко-
торых главные – право на жизнь и личную неприкосновенность, на выбор про-
фессии и трудовой деятельности, право на свободу совести и вероисповедания.

Их очень много, наших гарантированных и защищаемых Конституцией прав 
гражданина и человека. Но мы никогда не должны забывать и о наших обязан-
ностях перед государством, а это прежде всего – соблюдение Конституции и ее 
законов, уважение прав и свобод других лиц, забота о детях и нетрудоспособных 
родителях, о памятниках истории и культуры, сохранение природы и окружаю-
щей среды. И конечно, главной конституционной обязанностью россиянина была 
и остается защита Отечества.

Конституция – основа всей нашей жизни, прочная защита и надежная гаран-
тия, которую предоставляет нам государство, чтобы мы могли учиться, трудить-
ся, растить детей, ощущать себя нужными и востребованными своей республи-
кой, страной. Наша же задача – соответствовать почетному званию гражданина 
России и стремиться оправдать надежды, которые возлагает на нас Родина.

С Днем Конституции, Осетия! Мира вам, стабильности и процветания, доро-
гие жители республики!

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Вчера состоялись выборы пред-
седателя Центральной избира-
тельной комиссии Республики 
Северная Осетия – Алания. 
В работе заседания ЦИК при-
нял участие Глава республики 
Вячеслав Битаров и член ЦИК РФ 
Сиябшах Шапиев.

Приглашение для участия в за-
седании ЦИК получили руководитель 
фракции «Единая Россия» в парламен-
те республики Людмила Токаева, гла-
ва фракции «Справедливая Россия» 
Гарий Кучиев, руководитель фракции 
КПРФ Елена Князева, а также глава 
фракции «Патриоты России» Маргари-
та Кулова.

Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
поздравил всех назначенных и избран-
ных членов ЦИК:

– В 2017 году предстоят выборы в 
парламент республики, в сельские по-
селения, поэтому очень важно, чтобы 
они прошли достойно. Главное право 
всех граждан – высказать свое мнение, 
отдать голоса за тех, кого считает нуж-

ным. Считаю важным избрать достой-
ного председателя и рабочие органы.

Сиябшах Шапиев вручил благодар-
ственные и почетные грамоты за отлич-
ную организацию выборов Владимиру 
Гречану, Вадиму Татарову и Тимуру 
Караеву и другим членам предыдущего 
состава республиканского ЦИК.

В соответствии с законом, ЦИК ре-
спублики сформирована из 14 членов 
комиссии с правом решающего голоса. 
Половину назначений произвел Глава 
РСО-А, остальных назначил парламент 
республики. В числе членов ЦИК ново-
го состава – два кандидата наук, шесть 
юристов, 10 человек являются пред-
ставителями региональных отделений 
политических партий и общественных 
объединений республики, трое изби-
раются в состав комиссии неоднократ-
но, 13 членов комиссии имеют высшее 
профессиональное образование.

В состав счетной комиссии избрали 
трех человек. Председателем ЦИК Се-
верной Осетии единогласно была из-
брана Жанна Моргоева.

Ольга ДАТИЕВА

К СВЕДЕНИЮ!
Прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа 12 декабря 

2016 года с 09.00 до 20.00 будет проводиться общероссийский день 
приема граждан.

С соответствующими обращениями и заявлениями необходимо 
обращаться в прокуратуру Иристонского района г. Владикавказа по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова, 3.

12 ДЕКАБРЯ ‒ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Детский сад был построен в нача-
ле 1980-х, и с того времени пищеблок 
практически ни разу не ремонтировал-
ся, не обновлялась там и техника. А три 
месяца назад депутат Городской думы 
Тимур Ортабаев, являющийся народ-
ным избранником от округа, в котором 
расположен детский сад №83, высту-
пил с инициативой выполнить просьбу 
сотрудников и родителей и провести 
долгожданный и столь необходимый 
ремонт. Идею сразу же поддержал 
глава администрации Борис Албегов, 
который на месте поручил объявить 
тендер. Средства были найдены, на 
капитальный ремонт пищеблока ушло 
2 млн 700 тысяч рублей и около 600 
тыс. руб. было выделено на техниче-
ское оборудование. 

После символической церемонии 
перерезания красной ленточки гостей 
угостили традиционными тремя пи-
рогами, испеченными на новом обо-
рудовании. В день тожественного от-
крытия кухню детского сада было не 
узнать: современные холодильники, 
кастрюли, шкафы, сковородки, плиты, 
тестомешалка и сверкающая посуда. 
Полностью обновлены пол, стены, ка-
нализационная система, водопровод, 
двери и окна. Пищеблок разделен на 
основной цех, где будут готовить блю-

да для детей, и на отдельные склад-
ские помещения – для хранения про-
дуктов. 

– Мы оценили и увидели, какой 
качественный ремонт здесь сделан 
и установлено новое оборудование. 
Надеюсь, что все детские сады горо-
да будут оснащены на таком же уров-
не. Сложно было поверить, что такой 
большой объем работ можно будет 
реализовать за три месяца, но строи-
телям это удалось, за что им большое 
спасибо. Благодаря такой бригаде мы 
не просто уложились в сроки, а сдали 
объект гораздо раньше, – поделился 
впечатлениями Борис Албегов.

Романа Гозюмова коллеги шутя на-
зывали «главным прорабом» стройки, 
ведь именно на его плечи, как руково-
дителя сферы образования, лег кон-
троль над строительным процессом, 
а вместе с тем и большая ответствен-
ность.

– Результату безумно рады, – ска-
зал Роман Гозюмов. – Новый пище-
блок детского сада стал настоящим 
подарком для коллектива и воспитан-
ников. Сегодня это ясно осознают те, 
кто знает, в каких условиях приходи-
лось на протяжении долгого времени 
воспитывать наших маленьких горо-
жан. Безусловно, за время строитель-

ства возникали спорные моменты, но 
все они были рабочими, легко реша-
емыми нашей сплоченной командой. 
Приходилось вникать в каждую деталь, 
узнавать много строительных тонко-
стей. Большой объем работ лег на спе-
циалистов рабочей группы, с которыми 
они прекрасно справились.

Внутри нового пищеблока до-
школьного учреждения необычайно 
светло и по-домашнему уютно. Чело-
веку, даже несведущему в процессах 
строительства и комплектования по-
добных учреждений, видно, что все 
здесь делалось с душой. А уж восхище-
нию родителей и вовсе нет предела. 
«Сложно передать словами, насколь-
ко счастливым и радостным днем яв-
ляется для нас 8 декабря. Сколько бы 
слов благодарностей ни прозвучало 
в адрес главы АМС города Бориса 
Албегова, начальника Управления об-
разования Романа Гозюмова, депута-
та нашего округа Тимура Ортабаева,а 
также всего коллектива строителей, 
рабочих, – все будет мало», – при-

знаются родители воспитанников дет-
ского сада.

Своей радостью поделилась и 
директор МБДОУ №83 Людмила 
Туганова: «Пожалуй, 8 декабря теперь 
станет особенным днем в календаре 
для коллектива, родителей и детей. 
Мы так ждали этого торжественного 
момента, готовились! Рады, что все 
так хорошо получилось. Остальное – 
за нами. Главное, чтобы детям было 
уютно, чтобы они себя чувствовали 
здесь, как дома. Благодарю всех и за 
все! Каждый внес свой вклад в то, что-
бы сегодня дети росли в комфортных 
условиях. Наши воспитанники просто в 
восторге».

Отметим, городская власть во главе 
с Борисом Албеговым уделяет боль-
шое внимание развитию социальной 
инфраструктуры. Именно благодаря 
работе АМС за небольшой промежуток 
времени удалось восстановить или за-
кончить реконструкцию ряда дошколь-
ных учреждений в 2016 году.

Кристина ДЗУЦЕВА

ОБЩЕСТВО
Результат работы

Организация предновогод-
ней торговли на территории 
столицы Северной Осетии с 

этого года стала более прозрачной 
и доступной для предпринимате-
лей республики. Отныне за места 
для размещения елочных базаров 
и торговых палаток с новогодней 
атрибутикой можно побороться на 
аукционе. При этом реализация елок 
и праздничных товаров без разреше-
ния строго запрещена, а соблюдение 
требований будет контролироваться 
сотрудниками Административно-тех-
нической инспекции АМС г. Влади-
кавказа.

– Объявление об аукционе было раз-
мещено на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления 
г. Владикавказа. Все желающие могли оз-
накомиться с порядком подачи заявок, ус-
ловиями и правилами его проведения, по-
рядком расчетов и заключения договоров. 
Раньше желающие поучаствовать в пред-

новогодней торговле писали заявление на 
имя главы АМС. В порядке очередности 
им предоставлялись места для продажи: 
кто первый написал, тот и получал место. 
Сумма была фиксированная. Сейчас по-
рядок поменялся. Процедура стала более 
открытой и доступной. Желающие в форме 
открытого аукциона приобретают право  на 
размещение елочного базара или торговой 
палатки. Нами определена начальная цена 
всех участков размещения. Шаг аукциона 
составляет от 5 до 15 процентов от перво-
начальной стоимости лота, – объяснил на-
чальник Управления экономики, предпри-
нимательства и инвестиционных проектов 
АМС Михаил Шаталов.

Аукцион состоялся 8 декабря. В торгах 
приняло участие около 30 предпринима-
телей. Всего было представлено 79 лотов, 
то есть администрация предложила 79 го-
родских участков под реализацию новогод-
них товаров. Первоначальная стоимость 
каждого предложенного торгового участ-
ка зависела от его площади. Если цена за 
размещение торговой палатки по реали-

зации елочных украшений 
площадью 8 кв. м в период 
с 15 по 31 декабря соста-
вила 1 280 рублей, то пло-
щадка для елочного база-
ра площадью 40 кв. м была 
оценена в 12 797 рублей.

– Каждый заключивший 
договор предприниматель 
обязан убрать после за-
вершения торговли арен-
дованную им территорию. 
Все платежи будут осу-
ществляться по реквизи-
там на казначейский счет, 
они поступят прямо в бюд-
жет, – сказал Михаил Ша-
талов.

Екатерина ДЖИОЕВА

Во Владикавказе запустили первый в России и Европе трамвай-
кинотеатр.

Первыми пассажирами уникального «Вечернего киноэкспресса» 
стали представители городской администрации вместе с главой АМС 
Борисом Албеговым. Открыть необычный кинопоказ решили знамени-
тым и всеми любимым фильмом с символичным названием «Сюрприз».

Представленный ретровагон действительно стал сюрпризом для 
горожан. Оригинальная, воплощенная в жизнь идея принадлежит вла-
дикавказскому депо и организации Festa Group. Такой пример частно-
государственного партнерства оказался довольно продуктивным и уни-
кальным, ведь подобного киноэкспресса нет в России.

– Когда мы услышали от наших партнеров предложение о создании 
этого проекта, то сразу взялись за его реализацию. Тем более что по-
добное развлечение будет пока единственным в России и даже в Евро-
пе, – говорит начальник депо Чермен Басиев. 

По словам авторов проекта, на его реализацию ушло два месяца. За 
это время вагон киноэкспресса был оборудован современной аудиоси-
стемой, удобными посадочными местами и большими экранами. Всего 
вагон может вместить 36 пассажиров, но для удобства просмотра было 
решено сократить число пассажиров до 30. 

Уже через две недели киноэкспресс начнет регулярно курсировать по 
Владикавказу. В зимнее время сеансы будут проходить с 19.00 до 21.00. 
После того как пассажиры разместятся в вагоне, он начнет свой путь, не 
делая остановок. А учитывая, что маршрут  пролегает по историческим 
местам города, его разработчики планируют в будущем проводить в нем 
музейные экскурсии для школьников. 

Борис Албегов высоко оценил оригинальность проекта. Кроме того, 
глава АМС поделился с организаторами собственными идеями по усо-
вершенствованию вагона. Как отметил Чермен Басиев, все они будут 
учтены.

Зарина МАРГИЕВА

НА БЛАГО ДЕТЕЙ

Хорошая новость

УНИКАЛЬНЫЙ КИНОЭКСПРЕСС
Новый подход

Торговые площади для предновогодней 
торговли разыграли на аукционе

В МБДОУ №83 г. Владикавказа капитально отремонтирован пище-
блок. Его состояние проверили глава городской администрации 
Борис Албегов, его заместитель – начальник Управления образо-

вания Роман Гозюмов, начальник Управления по строительству Заурбек 
Беслекоев и депутат Собрания представителей г. Владикавказа Тимур 
Ортабаев.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №138 (2170) 
10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2016 г.4

Киносценарист Ангелина Цаликова-
Битарова – яркий представитель 
«новой волны» осетинского кино. О том, 

как она стала кинодраматургом, Ангелина 
любезно рассказала корреспонденту газеты 
«Владикавказ»:

– В детстве я много чем увлекалась: училась в 
художественной школе, писала песни в стиле рэп 
и исполняла их, ходила на брейк-данс и девять лет 
прозанималась в детской эстрадно-цирковой сту-
дии «Арлекино», которая располагалась во Дворце 
культуры металлургов. Все это, казалось, разрывало 
меня на части, я до конца не могла понять, кем же я 
хочу стать, пока однажды не узнала о ВГИКе. В 2004 
году в СОГУ я увидела плакат, на котором от руки 
были расписаны все факультеты ВГИКа с условиями 
поступления. Это и было началом моей мечты. Целы-
ми днями думала только об этом. Смотрела все пере-
дачи о кино, писала рассказы, ходила на творческие 
встречи с любыми гостями из других городов (чаще 
всего это были театральные деятели), на кинофести-
вали документального кино. А мне очень хотелось по-
пасть в мир художественного кино! Когда я смотрела 
хорошие фильмы, всегда представляла, что когда-
нибудь тоже сниму свою ленту, да и мои друзья и 
близкие точно знали, что я мечтаю стать режиссером 
и поступить во ВГИК. Позже я стала изучать кинема-
тограф через интернет, писать небольшие сценарии 
и снимать короткометражные фильмы. Первым из 
них стал «Сердцеград», который мы с другом сняли 
на местный кинофестиваль короткометражек «Дири-
жабль», тема – «Город в человеке».

Детский, дилетантский, но очень важный для меня 
по содержанию, «Сердцеград» навсегда останется 
для меня отправной точкой. В том же году мы сняли 
короткометражный фильм «Мгновение» с участием 
Владимира Карпова, Изабеллы Каргиновой и Люд-
милы Бритаевой. Я просто пришла в Русский театр 
им. Е. Вахтангова и попросила помочь снять фильм. 
Актеры с легкостью согласились, что было для меня 
огромной честью, ведь это взрослые люди, достаточ-
но известные в нашей республике. С каждым годом 
я все больше углублялась в тему кинорежиссуры, но 
в какой-то момент стала понимать, что хочу быть не 
столько режиссером, сколько сценаристом, пото-
му что мне очень нравится создавать собственную 
реальность, будь то реализм как воспроизведение 
окружающего меня мира или фантастика и даже ми-
стика.

До ВГИКа я часто писала мистические рассказы, 
позже меня попытались от этого отучить, но я обя-
зательно к ним вернусь, уж очень меня это привле-
кает. Узнавая о режиссуре в нашем городе, я узнала 
о Республиканском колледже культуры и поступила 
на специальность «социально-культурная деятель-
ность». Окончив колледж, я поступила в Краснодар-
ский государственный институт культуры на факуль-
тет рекламы и связей с общественностью, так как уже 
в это время я работала в сфере рекламы звукорежис-
сером и копирайтером на радиостанции. Я изучала 
менеджмент, историю рекламы и высшую математи-
ку и иногда, в качестве вольнослушателя, посещала 
пары на факультете режиссуры, там у меня учился 
друг. И когда я закрыла последнюю сессию первого 

курса, душа моя не выдержала: я подошла к декану 
факультета режиссуры и попросила посмотреть мои 
короткометражные фильмы. Он приятно удивился 
и сказал, что если ему понравятся мои работы, он 
с удовольствием заберет меня на свой факультет. 
Но этого не произошло.Летом 2012 года я поехала 
в Москву, чтобы попробовать поступить во ВГИК. И 
поступила... с первого раза, сама и к тому же сразу 
на второй курс. Попала в сценарную мастерскую Ва-
лентина Константиновича Черных – автора сценария 
легендарного фильма «Москва слезам не верит». 
Это была настоящая сказка, в тот момент я поняла, 
что нет ничего невозможного и мы сами ставим себе 
границы. Жизнь во ВГИКе – особенно интересная, но 
невероятно трудная: это настоящая армия, которая 
действительно отсеивает все ненужное. Но я дошла 

до конца, сдала государственный экзамен на отлич-
но, а мой дипломный сценарий «Игреневая душа» 
назвали одним из лучших. Мои мастера – Людмила 
Александровна Кожинова, Юрий Иванович Рогозин и 
Александр Михайлович Пронин – дали мне хорошее 
образование, я прошла отличную школу отечествен-
ного реализма. В годы учебы было много интерес-
ного. Например, на третьем курсе по одной из своих 
киноновелл здесь, во Владикавказе, не прибегая ни 
к чьей помощи, вместе со студентами, теперь уже 
профессиональными актерами театра – Камилой 
Моргоевой, Николаусом Мавроматидисом и Ана-
стасией Романовой, мы сняли короткометражный 
фильм «Жизнь, как мед» и представили его на вто-
ром «Дирижабле». Позже лента была отправлена на 
кинофестиваль «Форматы» в город Ставрополь, где 
мы получили приз зрительских симпатий, а еще поз-
же этот же фильм через интернет нашли организато-
ры кинолаборатории Александра Сокурова «КЛАС» и 
меня пригласили в Санкт-Петербург.

Сейчас я работаю звукорежиссером и по совме-
стительству преподавателем режиссуры и сценар-
ного мастерства в Республиканском колледже куль-
туры и стараюсь дальше развиваться как режиссер и 
сценарист. В прошлом году мы вместе со студентами 
театрального факультета и факультета видеотворче-
ства сняли короткометражный фильм «Белая голубь, 
или Все не так», который стал участником молодеж-
ного кинофестиваля в городе Тюмени «21-й век».

Работаю также над несколькими сценариями. 
Один из них – сценарий анимационного фильма «Со-
слан в Стране нартов» (по мотивам нартовского ска-
зания «Сослан в Стране мертвых»). Я очень надеюсь, 
что скоро один из моих сценариев, наконец, появится 
на экране. Возможно, это будет именно «Игреневая 
душа», потому что именно эту историю я особенно 
хочу рассказать зрителю.

Подготовила Мадина ТЕЗИЕВА

КУЛЬТУРА
Даешь, молодежь!

«Игреневая душа» Ангелины Цаликовой-Битаровой

14-летнего Эрлана, рыжего и от рождения хро-
мого, считают изгоем в родном селе. Отец называет 
его: «Триста тридцать три несчастья» – и не воспри-
нимает всерьез заветную мечту сына стать цирко-
вым наездником. Пожалуй, мать – единственный 
человек, который беззаветно любит Эрлана. Как-то 
она уговаривает мужа взять Эрлана в город, чтобы 
мальчик посмотрел на цирковое выступление. В 
отсутствие сына мать сама ведет на горное паст-
бище беременную лошадь и погибает в результате 
несчастного случая. В смерти любимой жены Отец 
Эрлана винит сына. Лошадь умирает при родах, но 
Эрлану удается спасти жеребенка игреневой масти. 
Пьяный отец грозится убить «это чертово отродье», 
поэтому Эрлан прячет жеребенка в заброшенной 
штольне и растит его втайне от всех. Через два года, 
когда жеребенок становится взрослым, красивым 
жеребцом, Эрлан начинает постигать на нем ма-
стерство джигитовки. Узнав про коня, отец собира-
ется отдать его за долги, но Эрлан решает проблему 
самостоятельно, выиграв конный забег у сына от-
цовского кредитора. Так и не дождавшись родитель-

ской похвалы, Эрлан на своем коне отправляется в 
город и устраивается на работу в цирк. Конь Эрлана 
цирку полезен, а вот сам Эрлан по мастерству не тя-
нет для участия в представлениях, поэтому директор 
принимает его в качестве конюха.

Превращение хромого деревенского паренька 
в искусного циркового наездника происходит во-
все не по мановению волшебной палочки. Пере-
житые неудачи закаляют характер Эрлана, и его 
мечта сбывается. Эрлан усердно тренируется, при-
думывает собственный цирковой номер, однажды 
получает возможность заменить главного солиста 
труппы на представлении и доказывает всем, что он 
самый искусный наездник. Свидетелем его триум-
фа становится отец. Примирившись с Эрланом, он 
говорит, что гордится сыном. Кроме того, красной 
нитью сквозь весь сюжет тянется любовь Эрлана 
и Амины, которые влюблены друг в друга с самого 
детства. Уверенный в себе и возмужавший Эрлан 
возвращается в родное село и согласно старой 
традиции похищает Амину, чтобы сделать ее своей 
женой.

«БОЛЬШАЯ МЕЧТА МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»
(Синопсис полнометражного игрового фильма

Аделины Цаликовой-Битаровой «Игреневая душа»)

Достижение
Ирина Хайманова вошла в кадровый потенциал Министерства культуры РФ

Напомним, с 2015 года Министер-
ство культуры РФ реализует проект 
«База кадрового потенциала Мини-
стерства культуры РФ», задача кото-
рого состоит в разработке и внедре-
нии эффективных методов отбора 
управленческих кадров. Кадровый по-
тенциал управленцев формируется 
из наиболее профессиональных и 
подготовленных кандидатов, име-
ющих успешный опыт творческой и 
руководящей работы. Его необходи-
мость обусловлена многогранностью 
и спецификой управленческих задач в 
отрасли.

Кадровый потенциал для замеще-
ния вакантных руководящих должно-
стей состоит из госслужащих, управ-
ленцев, творческих работников. Сами 
соискатели должны не только соот-
ветствовать определенным критериям, 
которые характеризуют их професси-
ональные, образовательные и лич-
ностные качества, творческие и управ-
ленческие навыки и способности, а 
также пройти тестирование. Введение 
системного подбора, учета и оценки 
кадрового потенциала позволило рас-
ширить круг кандидатов на руководя-
щие должности в сфере культуры, от-

крывать новые возможности роста для 
работников различных специализаций 
из разных регионов станы. Разрабо-
тана математическая модель, которая 
позволила учесть и свести воедино 
разные качества соискателей – и твор-
ческие, и управленческие. Среди кри-
териев появился и такой, как способ-
ность реализовать государственную 
политику в области культуры. На осно-
вании всех этих критериев каждому со-
искателю присваивается индивидуаль-
ный рейтинг, который в дальнейшем и 
используется при принятии кадровых 
решений в зависимости от заданных 
требований.

Министерством культуры РФ у ор-
ганов исполнительной власти культу-
ры субъектов РФ, подведомственных 
учреждений, творческих союзов были 
запрошены предложения о кандида-

тах. Всего итоговая цифра соискателей 
со всей страны составила 1 000 чело-
век. По результатам многоуровневого 
тестирования и часового онлайн-со-
беседования со специалистами Ми-
нистерства культуры РФ в кадровый 
резерв федерального ведомства про-
шло всего 100 человек, получивших 
наивысший рейтинг, среди них – ди-
ректор Национальной научной библи-
отеки РСО-А Ирина Хайманова. Кроме 
того, по приглашению администрации 
проекта «База кадрового потенциала 
Минкультуры РФ» и Департамента кон-
троля и кадров Минкультуры РФ она 
приняла участие в работе круглого сто-
ла «Развитие кадрового потенциала. 
Проблемы и решения», который про-
шел в рамках V Санкт-Петербургского 
международного культурного форума.

Соб. инф.

По результатам многоуровневого тестирования и часового онлайн-
собеседования со специалистами Министерства культуры РФ 
в кадровый резерв федерального ведомства прошло всего 100 

человек, получивших наивысший рейтинг. В их числе – директор Наци-
ональной научной библиотеки РСО-А заслуженный работник культуры 
республики Ирина Хайманова.
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61. Зарегистрированные обращения заявителям не возвращаются  (за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральным законодательством). Возврат обращения заявителю возможен до его реги-
страции. 

62. Поступившие обращения в день регистрации передаются Управлением документационного обе-
спечения деятельности АМС и приема граждан на рассмотрение главе администрации местного само-
управления г.Владикавказа, его заместителям, исходя из их содержания и согласно распределению 
обязанностей.

63. Рассмотренные руководителями администрации обращения направляются на исполнение в со-
ответствующие структурные подразделения согласно резолюции.

64. При поступлении запроса заявителя по электронной почте запрос распечатывается на бумажном 
носителе и в дальнейшем работа с ним осуществляется аналогично письменному обращению.

65. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии между 
администрацией местного самоуправления г.Владикавказа и многофункциональными центрами, заклю-
ченными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными 
соглашениями.

66. При поступлении запроса заявителя в многофункциональный центр сотрудник многофункцио-
нального центра, ответственный за организацию направления заявления в администрацию местного 
самоуправления г.Владикавказа, организует передачу заявления в администрацию в соответствии с за-
ключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства многофункциональных цен-
трах.

Регистрация заявления, полученных администрацией из многофункционального центра, осущест-
вляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в администрацию.

67. Результатом исполнения административной процедуры является: 
а) в администрации:
регистрация обращения в Управлении документационного обеспечения деятельности АМС и приема 

граждан (если обращение адресовано главе администрации местного самоуправления или  его заме-
стителям) или структурном подразделении администрации (если обращение адресовано руководителю 
структурного подразделения) и направление обращения после его рассмотрения руководством на ис-
полнение соответствующему структурному подразделению.

б) в многофункциональных центрах:
передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию.

Анализ поступивших запросов

68. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение исполни-
телем поручения по рассмотрению письменного обращения. 

69. Специалисты структурного подразделения администрации осуществляют анализ поступивших 
запросов. 

При этом определяется:
1) местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса заявителя;
2) адреса конкретных органов и организаций, куда по принадлежности следует направить на испол-

нение запрос заявителя.
3) степень полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для проведения по-

исковой работы;
4) правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на пре-

доставление сведений, содержащих государственную тайну и сведения конфиденциального характера.
70. Результатом исполнения административной процедуры является:
      1) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
      2) подготовка уведомления, содержащего причины отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги.

Подготовка и выдача архивных документов (копий, выписок), подготовка и направление от-
ветов заявителю

71. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наличие подготов-
ленного документа, содержащего ответ на запрос. 

72. Сотрудник, ответственный за подготовку решения об оказании муниципальной услуги осущест-
вляет следующие действия:

1) уточняет у автора запроса необходимые сведения для его исполнения, в случае отсутствия в за-
просе заявителя достаточных данных для организации выявления запрашиваемой информации в архи-
вах, нечетко, неправильно сформулированного запроса;

2) дает мотивированный отказ автору запроса в получении запрашиваемых сведений при отсутствии 
у него права на их получение и разъясняет его дальнейшие действия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации;

3) направляет информацию о месте(ах) хранения интересующих документов. Запросы, не относя-
щиеся к составу хранящихся в администрации архивных документов (непрофильные запросы), в тече-
ние семи дней со дня их регистрации направляются по принадлежности в соответствующий орган или 
организацию, где могут храниться необходимые документы, с уведомлением заявителя, направившего 
запрос, о переадресации обращения.

4) направляет по почте или выдает заявителю запроса при личном обращении ответ об отсутствии 
запрашиваемых сведений (документов), рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой инфор-
мации и иные информационные письма;

5) готовит информационные материалы (архивные документы: копии, выписки), после чего уведом-
ляет заявителя о необходимости получения результата услуги.

73. Структурное подразделение-исполнитель выдает информационные материалы (архивные доку-
менты: копии, выписки) заявителю запроса при предъявлении им паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность, на руки под роспись в получении в журнале регистрации выдачи архивных до-
кументов. (Приложение №5). 

74. Если запрос был направлен по электронной почте, то для получения готового документа заяви-
телю необходимо сообщить регистрационный номер запроса, предъявить паспорт и оригиналы, либо 
заверенные копии документов, указанных в пункте 21 настоящего регламента.

75. Рассмотрение запроса заявителя считается законченным, если дан ответ по существу запро-
са, по нему приняты необходимые меры, автор запроса проинформирован о результатах рассмотрения.

76. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в администрацию;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении.
77. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, адми-

нистрация направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр 
в срок, установленный в соглашении, заключенным между администрацией и многофункциональным 
центром.

78. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в установленном порядке 
соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными 
соглашениями. 

79. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) уведомление заявителя о необходимости получения результата услуги и выдача архивных доку-

ментов (копий, выписок);
2) уведомление заявителя о направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлеж-

ности в другие органы и организации;
3) направление заявителю мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги

80. Текущий контроль исполнения обращений граждан осуществляется в целях обеспечения сво-
евременного и качественного исполнения поручений по обращениям граждан, принятия оперативных 
мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интере-
сов граждан, анализа содержания поступающих обращений, хода и результатов работы с обращениями 
граждан. 

81. Исполнители несут ответственность за соблюдение сроков рассмотрения и качества исполнения 
поручений по обращениям, состояние делопроизводства по ним. 

82. Контроль исполнения обращений граждан, поступивших на имя главы администрации и его за-
местителей, осуществляет Управление документационного обеспечения деятельности АМС и приема 
граждан. 

83. Контроль над соблюдением сроков исполнения поступивших обращений в структурных подраз-
делениях администрации возлагается на руководителей подразделений и ответственных за организа-
цию работы с обращениями граждан (делопроизводителей).

84. Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий, опреде-
ленных административным регламентом осуществляется руководителем соответствующего структурно-
го подразделения МФЦ. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

85. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготов-
ку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц админи-
страции.

86. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых прове-
рок устанавливается руководителем администрации. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Проверки также могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

87. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных наруше-
ний, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов администрации местно-
го самоуправления г.Владикавказа.

88. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных долж-
ностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги

89. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей вино-
вные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

90. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, представления информации, 
достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

91. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности админи-
страции, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездей-
ствия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставле-
нии муниципальной услуги

92. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Предмет жалобы

93. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС 
г.Владикавказа для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС 
г.Владикавказа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС 
г.Владикавказа; 

6) требование с заявителя платы, при предоставлении муниципальной услуги, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-
Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба

94. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

95. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, приня-
тые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

96. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта адми-
нистрации г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

97. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы

98. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

99. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

100. Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в целях исправления 
допущенных опечаток и ошибок осуществляется в срок не более пяти рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо при-
остановления ее рассмотрения

101. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

102. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
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ству должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 
если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по 

жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава администрации, либо иное уполномо-
ченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ра-
нее направляемые обращения направлялись администрацию местного самоуправления г.Владикавказа 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
103. По результатам рассмотрения обращения жалобы орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами РСО-Алания, муниципальными правовыми актами АМС г.Владикавказа, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы
105. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
106. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размеща-

ются в администрации местного самоуправления г.Владикавказа и многофункциональных центрах, на 
официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представи-
телей г.Владикавказ и многофункциональных центрах, а также может быть сообщена заявителю в устной 
и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
107. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
108. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры РСО-
Алания.

109. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

110. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
   местонахождение органа предоставляющего услугу; 
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению 

жалобы; 
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба. 
При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации местного самоуправ-

ления г.Владикавказа копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), реше-
ние должностного лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Справочная информация о местонахождении 

администрации местного самоуправления и ее структурных подразделений, почтовых 
адресах, адресах электронной почты, телефонных номерах  и графике работы администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа и ее структурных подразделений, общественной 
приемной Управления документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан

№ 
п/п 

Наименование 
подразделения 

Почтовый адрес,
электронный адрес 

График работы Номера 
телефонов 

для справок
1. Администрация  

местного самоуправления 
г.Владикавказа,  
 

362040
РСО-Алания 

г.Владикавказ 
пл.Штыба, 2 

(vladikavkaz@rso-a.ru) 
 

понедельник - пятница  
с 9:00 до18:00 

Обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00 

суббота, воскресенье - 
выходные дни 

25-45-43 
55-22-33,  
30-30-30 

2. Общественная приемная  
Управления 

документационного 
обеспечения деятельности 
АМС и приема граждан 
администрации местного 
самоуправления 
г.Владикавказа 
 

362040
РСО-Алания 

г.Владикавказ 
пл.Штыба, 2 

(vladikavkaz@rso-a.ru) 
 

понедельник - пятница  
с 9:00 до18:00 

Обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00 

суббота, воскресенье - 
выходные дни 

25-45-43 
55-22-33,  
30-30-30 

3. Левобережная администрация 
(префектура)  г.Владикавказа 
 

РСО-Алания
г.Владикавказ 
ул.Леонова, 4 

понедельник - пятница  
с 9:00 до18:00 

Обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00 

суббота, воскресенье - 
выходные дни  

40-42-38
 
 

4.
Правобережная 
администрация (префектура)  
г.Владикавказа 
 

РСО-Алания
г.Владикавказ 
ул.Чкалова, 4  

 

понедельник - пятница  
с 9:00 до18:00 

Обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00 

суббота, воскресенье - 
выходные дни  

76-11-14
 

5.
Управление административно 
– технической инспекции 
 

РСО-Алания
г.Владикавказ 

ул.Джанаева, 36 
 

понедельник - пятница  
с 9:00 до18:00 

Обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00 

суббота, воскресенье - 
выходные дни  

50-10-75

6.
Управление муниципального 
имущества и земельных 
ресурсов 
 

РСО-Алания
г.Владикавказ 
ул.Ватутина,17 

понедельник - пятница  
с 9:00 до18:00 

Обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00 

суббота, воскресенье - 
выходные дни  

53-42-41

7.
Управление архитектуры и 
градостроительства 

РСО-Алания
г.Владикавказ 
ул.Ватутина,17 

понедельник - пятница  
с 9:00 до18:00 

Обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00 

суббота, воскресенье - 
выходные дни  

53-45-41

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Форма заявления

 
 

Наименование органа  
местного самоуправления  

или  
должность и Ф.И.О. 
соответствующего 
должностного лица 

 
_______________ 
Ф.И.О. заявителя 
_______________ 
 адрес заявителя 
_______________ 

контактный телефон 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Текст в свободной форме. 
 
 
 

                                                                                                           Подпись 

                                                                                                              Дата 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 

Блок - схема предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписок, копий архивных документов» 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 
Образец информации-квитка, выдаваемой заявителю 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    .  362040 . , 2 

.  _________    «____» _______ 2016 . 

  : ________________ 

 ____________________________________   

. ________      «____» _______ 2016 .   
 

      
 : 25-45-43 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 13.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.12
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, 01.25 "Время 

покажет". [16+].
16.00 "Мужское / Женское". [16+].
17.00, 02.15, 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 "Обратная сторона Луны". 

Новый сезон. [16+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.10 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, 01.25 Т/с "Сваты-5". [12+].
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-5". 

[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00, 22.00 Т/с "Тайны следствия-15". 

[12+].
22.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
03.30 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф "Деловые люди". [6+].
09.50 Х/ф "Пираты XX века". [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+].

17.30 Т/с "Жить дальше". [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 "Союзный приговор". 

Спецрепортаж. [16+].
23.05 Д/ф "Без обмана. Грамотная 

закуска". [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф "Вероника не хочет умирать". 

[12+].
04.10 Д/ф "Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье моё?" [12+].
05.10 Д/ф "Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи". [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, 01.10 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 

[16+].
18.00 "Говорим и показываем". [16+].
19.40 Т/с "Шелест". [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 "Поздняков". [16+].
00.10 Т/с "Морские дьяволы-5". [16+].
03.10 Д/ф "Основной закон". [12+].
04.05 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15, 01.40 "Наблюдатель".
11.15 "Библиотека приключений".
11.30 Х/ф "Жажда".
12.50 Д/с "Пешком..."
13.20, 01.00 Д/ф "Неразгаданная тайна".
14.05 "Линия жизни".
15.10 Х/ф "Беспорядок и ночь".
16.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в Бостоне.
18.35 Д/с "Единица хранения".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Сати. Нескучная классика..."

20.45 "Правила жизни".
21.15 Д/ф "Свой круг на земле..."
22.00 "Тем временем" с Александром 

Архангельским.
22.50 Д/с "Сирия. Здесь был рай".
23.35 Худсовет.
23.40 "Энигма".
00.20 "Документальная камера".
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 

блюз.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 23.55 "6 кадров". [16+].
08.10, 02.15 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
11.10, 04.15 "Давай разведёмся!" [16+].
14.10, 22.55 "Свадебный размер". [16+].
15.10 "Счастье из пробирки". [16+].
16.05 Т/с "Сватьи". [16+].
18.00 "Ты нам подходишь". [16+].
19.00 Т/с "Две судьбы". [16+].
21.00 Т/с "Индус". [16+].
00.30 Х/ф "Ещё один шанс". [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 "300 спартанцев". [16+].
17.00, 03.20 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.20 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Блэйд". [16+].
22.15 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Х/ф "Самоволка". [16+].
02.20 "Странное дело". [16+].
04.20 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 "Ералаш". [0+].
06.10, 05.15 М/с "Великий Человек-паук". 

[6+].
07.30 Т/с "Отель "Элеон". [16+].
09.30 Шоу "Уральских пельменей". [16+].
10.40 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан". [12+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30 Т/с "Воронины". [16+].
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". 

[16+].
21.00 Х/ф "Призрак". [6+].
23.15, 00.30 "Уральские пельмени". [16+].
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.00 Т/с "Funтастика". [16+].
01.45 Т/с "Это любовь". [16+].
03.45 "Взвешенные люди". [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 16.30, 17.30 Т/с "Белые 
волки". [16+].

19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.30, 03.55, 04.30, 05.00, 
05.30 Т/с "Детективы". [16+].

20.25, 21.15, 22.25 Т/с "След". [16+].
23.15 "Момент истины". [16+].
00.10 "Место происшествия. О главном". 

[16+].

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро

11.40; 17.20 -  Местное время. Вести-
Ирыстон

14.40; 20.45 - Местное время. Вести-
Алания 

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

20.00 - Прогноз погоды
20.00- Объявления 
20.05-Позитивчик
20.25 - Интервью
20.35 - Без лишних слов
21.05-Радио-ТВ  
21.40 - Золотые слова
22.10-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, 02.20, 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 "Обратная сторона Луны". 

Новый сезон. [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, 01.25 Т/с "Сваты-5". [12+].
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-5". 

[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00, 22.00 Т/с "Тайны следствия-15". 

[12+].
22.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
03.30 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф "Неоконченная повесть".
10.35 Д/ф "Элина Быстрицкая. Железная 

леди". [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. Грамотная 

закуска". [16+].
16.00 "Линия защиты". [16+].

16.35 "Естественный отбор". [12+].
17.30 Т/с "Жить дальше". [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 "Осторожно, мошенники!" [16+].
23.05 Д/ф "Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова". [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 "Право знать!" [16+].
02.05 Х/ф "Последний герой". [16+].
03.55 "Тайны нашего кино". [12+].
04.30 Д/ф "Жизнь на понтах". [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+].
19.40 Т/с "Шелест". [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с "Морские дьяволы-5". [16+].
03.00 "Квартирный вопрос". [0+].
04.05 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15, 00.10 Т/с "Коломбо".
12.45 "Эрмитаж".
13.15 Х/ф "Мы из Кронштадта".
15.10 Д/ф "Короли династии Фаберже".
15.55 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 Д/ф "Ассизи. Земля святых".
16.55 "Гении и злодеи".
17.25 Российские звезды мировой оперы.
18.30 Д/ф "Единица хранения".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 Искусственный отбор.
20.45 "Правила жизни".
21.15 Д/ф "Александр Солженицын".
22.00 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.

22.40 Д/ф "Гиппократ".
22.50 Д/с "Сирия. Здесь был рай".
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
01.40 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 06.00 "Джейми у себя 

дома". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 23.55, 05.20 "6 кадров". [16+].
08.05, 02.20 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
11.05, 04.20 "Давай разведёмся!" [16+].
14.05, 22.55 "Свадебный размер". [16+].
15.05 "Счастье из пробирки". [16+].
16.00, 19.00 Т/с "Две судьбы". [16+].
18.00 "Ты нам подходишь". [16+].
21.00 Т/с "Индус". [16+].
00.30 Х/ф "Ещё один шанс". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 "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, 16.05, 19.00 "Информационная 

программа 112". [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф "Блэйд". [16+].
17.00, 03.15 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.20 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Блэйд-2". [16+].
22.10 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Х/ф "Спаун". [16+].
02.15 "Странное дело". [16+].

СТС
06.00 М/ф "Головоломка". [6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.05, 05.30 М/с "Великий Человек-

паук". [6+].
08.30, 01.00 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
09.30, 00.00 "Уральские пельмени". [16+].
10.15 Х/ф "Призрак". [6+].
12.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30 Т/с "Воронины". [16+].
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". [16+].

20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". 
[16+].

21.00 Х/ф "СуперБобровы". [12+].
22.55 Шоу "Уральских пельменей". [16+].
02.00 Т/с "Это любовь". [16+].
04.00 "Взвешенные люди". [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 16.35, 17.30 Т/с "Белые 
волки". [16+].

19.00, 19.40 Т/с "Детективы". [16+].
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с "След". 

[16+].
00.00 Х/ф "Большая любовь". [12+].
01.55 Х/ф "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация". [12+].
03.45 Х/ф "Тревожное воскресенье". 

[12+].

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00-Æртæ бæлццоны
09.30 - Золотые слова 
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 -  Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания 

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10-Позитивчик
20.35 - Электроцинк
20.40 -На грани
21.10-Æртæ бæлццоны
21.45 - Золотые слова 
22.10-Парламент
22.35 - 44 долгота 
23.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 15.12

СРЕДА, 14.12
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, 02.20, 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 "Обратная сторона Луны". 

Новый сезон. [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, 01.25 Т/с "Сваты-5". [12+].
14.55 Т/с "Тайны следствия-6". [12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00, 22.00 Т/с "Тайны следствия-15". 

[12+].
22.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
03.30 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." [16+].
08.30 Х/ф "Небеса обетованные". [12+].
10.55 "Тайны нашего кино". [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 "Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова". [16+].
16.00 "Линия защиты". [16+].
16.35 "Естественный отбор". [12+].
17.30 Т/с "Жить дальше". [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].

21.45, 04.55 Петровка, 38. [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф "90-е. Врачи-убийцы". [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф "Крылья". [12+].
05.10 Д/ф "Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери". [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+].
19.40 Т/с "Шелест". [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с "Морские дьяволы-5". [16+].
03.00 "Дачный ответ". [0+].
04.05 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15, 00.10 Т/с "Коломбо".
12.40 "Энигма".
13.20 Х/ф "Поручик Киже".
15.10 "Документальная камера".
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина 

Персидского залива".
16.55 "Гении и злодеи".
17.25 Российские звезды мировой оперы.
18.05 Д/ф "Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона".
18.30 "Больше, чем любовь".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Абсолютный слух".
20.45 "Правила жизни".
21.15 Д/ф "Александр Солженицын".
22.00 "Власть факта".
22.40 Д/ф "Томас Алва Эдисон".
22.50 Д/с "Сирия. Здесь был рай".

23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
01.40 Д/ф "Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 00.00 "6 кадров". [16+].
08.05, 02.15 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
11.05, 04.15 "Давай разведёмся!" [16+].
14.05, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
15.05 "Счастье из пробирки". [16+].
15.55, 19.00 Т/с "Две судьбы". [16+].
18.00 "Ты нам подходишь". [16+].
21.00 Т/с "Второе дыхание". [16+].
00.30 Х/ф "Вас ожидает гражданка 

Никанорова". [16+].
05.15 Д/с "Тайны еды". [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 "Блэйд-2". [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Блэйд-3: Троица". [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Х/ф "Серена". [16+].
02.30 "Странное дело". [16+].

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш". [0+].
06.50, 08.05 М/с "Великий Человек-

паук". [6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 01.00 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
09.30, 22.45 Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
10.35 Х/ф "СуперБобровы". [12+].
12.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30 Т/с "Воронины". [16+].

19.00 Т/с Премьера! "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". 

[16+].
21.00 Х/ф "Парень с нашего кладбища". 

[12+].
00.30 "Уральские пельмени". [16+].
02.00 Т/с "Это любовь". [16+].
04.00 "Взвешенные люди". [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 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 Х/ф "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация". [12+].
12.30 Х/ф "Двенадцать стульев". [12+].
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 "Разборчивый жених". [16+].
02.00 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули". [12+].
03.30 Х/ф "На войне как на войне". [12+].
05.10 Т/с "ОСА". [16+].

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00  Æз – сылгоймаг дæн, цардаразæг 
фарн дæн

09.30-Золотые слова
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.20-  Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания 

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10-Саби æмæ Зондаби
20.20-Позитивчик
20.35 - Фарны хабæрттæ
21.55- Æз – сылгоймаг дæн, цардаразæг 

фарн дæн
22.25-Культура
22.40 - Вы любите театр?
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, 01.30 "Время 

покажет". [16+].
16.00 "Мужское / Женское". [16+].
17.00, 02.20, 03.05 "Наедине со всеми". 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир.

21.00 Время.
21.35 Т/с "Обратная сторона Луны". Новый 

сезон. [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России".
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым.

14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.

14.55 Т/с "Тайны следствия-6". [12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00, 22.00 Т/с "Тайны следствия-15". 

[12+].
22.55 "Поединок". Программа Владимира 

Соловьёва. [12+].
00.55 Т/с "Сваты-5". [12+].
03.00 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф "Человек родился". [12+].
10.35 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать 

любовью". [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. Врачи-убийцы". [16+].

16.00 "Линия защиты". [16+].
16.35 "Естественный отбор". [12+].
17.30 Т/с "Жить дальше". [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 Д/с "Обложка". [16+].
23.05 Д/ф "Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер". [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф "Сказка о женщине и мужчине". 

[16+].
02.20 Д/ф "Травля. Один против всех". 

[16+].
04.00 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная 

эстрада". [12+].
05.00 Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с 

тайной". [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+].
19.40 Т/с "Шелест". [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с "Морские дьяволы-5". [16+].
03.00 "Научная среда". [16+].
04.05 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15, 00.10 Т/с "Коломбо".
12.40 "Россия, любовь моя!"
13.10 Х/ф "На границе".
15.10 Д/ф "Александр Солженицын".
15.55 "Абсолютный слух".
16.35 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе".
16.55 "Гении и злодеи".
17.25 Российские звезды мировой оперы.
18.30 "Больше, чем любовь".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".

20.05 "Черные дыры. Белые пятна".
20.45 "Правила жизни".
21.15 Д/ф "Незнакомый голос" Нины 

Кандинской".
22.00 "Культурная революция".
22.50 Д/с "Сирия. Здесь был рай".
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
01.40 Д/ф "Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 02.05 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
11.00, 04.05 "Давай разведёмся!" [16+].
14.00, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
15.00 "Счастье из пробирки". [16+].
15.55, 19.00 Т/с "Две судьбы". [16+].
18.00 "Ты нам подходишь". [16+].
21.00 Т/с "Второе дыхание". [16+].
00.00, 05.05 "6 кадров". [16+].
00.30 Х/ф "Алый камень". [16+].
05.15 Д/с "Тайны еды". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "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, 23.00 

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

программа 112". [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф "Блэйд-3: Троица". [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Расплата". [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Х/ф "Операция "Арго". [16+].
02.40 "Минтранс". [16+].
03.20 "Ремонт по-честному". [16+].

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш". [0+].
06.50, 08.05 М/с "Великий Человек-

паук". [6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 01.00 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
09.30, 22.45 Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].

10.45 Х/ф "Парень с нашего кладбища". 
[12+].

12.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30 Т/с "Воронины". [16+].
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". 

[16+].
21.00 Х/ф "Пятница". [16+].
00.30 "Уральские пельмени". [16+].
02.30 Т/с "Это любовь". [16+].
04.00 "Взвешенные люди". [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 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 "Зеленые цепочки". 

[12+].
13.30 Х/ф "На войне как на войне". [12+].
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 "Берегись автомобиля". [12+].
01.55 Х/ф "Двенадцать стульев". [12+].
05.00 Т/с "ОСА". [16+].

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00-Дзуринæгтæ
09.40 - Фыдæлты уæзæгмæ
09.55 - Канал «Россия 1»
17.20 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.40;20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10 - Позитивчик
20.25 - Дзуринæгтæ
20.55- Фыдæлты уæзæгмæ
21.30 - Золотые слова 
21.55 - Построено на века 
22.15 - Пульс 
22.40 - Спорт 
23.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 17.12

ПЯТНИЦА, 16.12

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 14.00 Новости.
09.20, 04.40 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 "Время покажет". 

[16+].
16.00 "Мужское / Женское". [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.

21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. [12+].
23.45 "Вечерний Ургант". [16+].
00.35 Д/ф Премьера. "Хичкок/Трюффо". 

"Городские пижоны". [16+].
02.05 Х/ф "Переступить черту". [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, 01.10 Т/с "Сваты-5". [12+].
14.55 Т/с "Тайны следствия-6". [12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 "Юморина". [12+].
23.15 Х/ф "Не говори мне "Прощай!" [12+].
03.20 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Возвращение резидента". 

[12+].
10.35, 11.50 Х/ф "Конец операции 

"Резидент". [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.45 "Мой герой" с Татьяной Устиновой. 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+].
15.30 Х/ф "Принцесса на бобах". [12+].
17.40 Х/ф "Судьба напрокат". [12+].
19.30 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.

20.40 "Право голоса". [16+].
22.30 "Приют комедиантов". [12+].
00.25 Х/ф "Небо падших". [16+].
02.55 Д/ф "Короли эпизода". [12+].
03.50 Линия защиты. [16+].
04.20 Х/ф "Елки-палки!"

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+].
03.25 Авиаторы. [12+].
04.00 Т/с "Хвост". [16+].

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

культуры.
10.20 Х/ф "Счастливые красивее".
12.00 Д/ф "Настоящая советская 

девушка".
12.30 "Письма из провинции".
12.55 Х/ф "Волочаевские дни".
15.10 Д/ф "Александр Солженицын".
15.50 Д/ф "Амбохиманга. Холм королей".
16.05 "Черные дыры. Белые пятна".
16.45 "Царская ложа".
17.30 Большая опера-2016.
19.45 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица".

21.40, 01.55 "Искатели".
22.25 Цвет времени.

22.35 "Линия жизни".
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф "Кино про Алексеева".
01.30 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова".
02.40 Д/ф "Верона - уголок рая на Земле".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30, 23.35, 04.50 "6 кадров". [16+].
07.40, 02.50 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
09.40 Т/с "У вас будет ребёнок...". [16+].
18.00 "Ты нам подходишь". [16+].
19.00 Х/ф "Женить миллионера". [16+].
22.35 Д/ф "Анита. Всё за любовь". [16+].
00.30 Х/ф "Королева Шантеклера". [16+].
05.00 "Домашняя кухня". [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, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф "Расплата". [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].
20.00 Документальный спецпроект. [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
23.00 Х/ф "Эпидемия". [16+].
01.20 Х/ф "Телохранитель". [16+].
03.20 Х/ф "Паранормальное явление". 

[16+].

СТС
06.00, 05.10 "Ералаш". [0+].
06.50, 08.05 М/с "Великий Человек-

паук". [6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.30 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
09.30 Шоу "Уральских пельменей". [12+].
10.45 Х/ф "Пятница". [16+].
12.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30 Т/с "Воронины". [16+].

19.00 "Уральские пельмени". [16+].
19.30 Премьера! Шоу "Уральских 

пельменей". [16+].
21.00 Х/ф "Напряги извилины". [16+].
23.10 Х/ф "Васаби". [16+].
01.00 Х/ф "Волки". [16+].
02.40 Х/ф "Аноним". [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 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, 12.30 Х/ф "Тревожное 

воскресенье". [12+].
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 Х/ф 

"Воскресенье, половина седьмого". 
[12+].

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.40 Т/с "След". [16+].

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 04.50, 
05.20 Т/с "Детективы". [16+].

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро  

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро

11.40;14.40 - Местное время.  Вести-
Ирыстон

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

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10 - Позитивчик
20.30 -Д/ф «Он выбрал небо» 
21.30 -Дзуринæгтæ
22.00 - Брэйн новости 
22.25 - Лучшее в жизни
23.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 "Наедине со всеми". [16+].
06.00 Новости.
06.35 Х/ф "Гарфилд: История двух 

кошечек".
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. "Юрий Никулин. 

Великий смешной". [12+].
11.20 Смак. [12+].
12.20 "Идеальный ремонт".
13.20 "На 10 лет моложе". [16+].
14.10 "Голос". [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+].
23.50 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции.

01.40 Х/ф "Игра в прятки". [16+].
03.30 Модный приговор.
04.30 "Мужское / Женское". [16+].

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Испытание верности".
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 Х/ф "Холодное блюдо". [12+].
18.00 Юбилейный вечер Виктора 

Дробыша.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Подсадная утка". [12+].
01.00 Х/ф "Везучая". [12+].
03.00 Т/с "Марш Турецкого". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.05 Марш-бросок. [12+].
06.40 АБВГДейка.
07.10 Х/ф "Садко".
08.35 Православная энциклопедия. [6+].
09.05 Х/ф "В добрый час!"
11.05, 11.45 Х/ф "Не хочу жениться!" 

[16+].

11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф "Первокурсница". [12+].
17.00 Х/ф "Мавр сделал своё дело". [12+].
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Право знать!" [16+].
23.50 "Право голоса". [16+].
03.00 "Союзный приговор". 

Спецрепортаж. [16+].
03.30 Т/с "Вера". [16+].

НТВ
05.00 "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+].
17.00 "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 "90-е. Цена вопроса". [16+].
00.25 Х/ф "Американская дочь". [6+].
02.25 Д/с "Таинственная Россия". [16+].
03.25 Авиаторы. [12+].
04.05 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф "Сказки... Сказки... Сказки 

старого Арбата".
12.15 "Острова".
13.00 Д/с "Пряничный домик".
13.30 Д/с "На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки".
14.00, 01.55 Д/ф "Озеро в море".
14.50 Спектакль "Мы - цыгане".
16.10 "Николай Сличенко. Театральная 

летопись. Избранное".
17.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
17.30 "Романтика романса".
18.30 "Классика жанра".

18.50 "Больше, чем любовь".
19.30 Х/ф "Старики-разбойники".
21.00 Большая опера-2016.
22.50 Х/ф "Дорогая".
01.00 "Другой Канчели". Концерт в 

Тбилиси.
02.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30 Х/ф "Цветок и камень". [16+].
10.45, 05.00 "Домашняя кухня". [16+].
11.15 Т/с "Мисс Марпл". [16+].
14.25 Х/ф "Женить миллионера". [16+].
18.00 Д/с "Битва за наследство". [16+].
19.00 Х/ф "Белые розы надежды". [16+].
22.35 Д/с "Восточные жёны". [16+].
23.35, 00.00 "6 кадров". [16+].
00.30 Т/с "Королёк - птичка певчая". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.20 "Территория 

заблуждений" с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.20 Х/ф "Держи ритм". [16+].
08.30 М/ф "Белка и Стрелка. Лунные 

приключения". [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 "Слава роду!" Концерт М. 

Задорнова. [16+].
21.00 "Собрание сочинений". Концерт М. 

Задорнова. [16+].
00.15 Х/ф "Монгол". [16+].
02.20 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].
04.45 Т/с "Меч-2". [16+].

СТС
06.00 "Ералаш". [0+].
06.45, 09.00 М/с "Фиксики". [0+].
07.30 М/ф "Монстры против овощей". 

[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 "Успеть за 24 часа". [16+].
11.30 М/ф Мультфильмы. [6+].
12.30 М/ф "Упс! Ной уплыл..." [6+].
14.10 Х/ф "Васаби". [16+].
16.00 "Уральские пельмени". [16+].
16.55 Х/ф "Напряги извилины". [16+].

19.05 М/ф "Город героев". [6+].

21.00 Х/ф "Штурм белого дома". [16+].

23.35 Х/ф "Пятый элемент". [12+].

02.05 Х/ф "Учитель года". [16+].

04.15 Х/ф "Страна вампиров". [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.55 М/ф "Мультфильмы". [0+].

09.35 "День ангела". [0+].

10.00, 18.30 Сейчас.

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След". 

[16+].

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55 

Т/с "Белые волки-2". [16+].

00.55 Х/ф "Альпинисты". [18+].

02.40, 04.00, 05.20, 06.35 Х/ф 

"Воскресенье, половина седьмого". 

[12+].

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 1

08.00 - Местное время. Вести-Алания

08.20 - Канал «Россия 1»

08.20-Саби VмV 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» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

20.00 - Прогноз погоды

20.00 - Объявления 

20.10 - Саби æмæ Зондаби

20.20-Фарны хабæрттæ

21.40-Культура 

22.15-Спорт

22.40-Дежурная часть

23.00 - Канал «Россия 24»
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ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ. 

«БУДУЩЕЕ»
Действие романа происходит в Европе XXV века, 

спустя триста лет после изобретения «вакцины» – пре-
парата, полученного с помощью генной инженерии и 
способного остановить процесс старения. Изменения в 
ДНК и возможность вечной жизни создали новый образ 
мышления, полностью сменив современную культуру и 
психологию.

Главный герой романа – штурмовик Ян – один из 
Бессмертных, специально выращенных для управле-
ния численностью населения солдат. По приказу Эриха 
Шрейера – одного из руководителей правящей Партии 
Бессмертия – он должен устранить террориста и идео-
лога вражеской Партии Жизни Хесуса Рокамору.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ. 

«ДАР»
Последний русский роман Владимира Набокова, который мо-

жет быть по праву назван вершиной русскоязычного периода его 
творчества и одним из шедевров русской литературы ХХ века. По-
вествуя о творческом становлении молодого писателя-эмигран-
та Федора Годунова-Чердынцева, эта глубоко автобиографичная 
книга касается важнейших набоковских тем: судеб русской сло-
весности, загадки истинного дара, идеи личного бессмертия, до-
стижимого посредством воспоминаний, любви и искусства.

ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН ВОЙНИЧ. 

«ОВОД»
В романе описана деятельность членов подпольной органи-

зации революционеров «Молодая Италия». Наряду с идеалами 
революции жестко критикуется христианство и все его состав-
ляющие.

Почему «Овод»? По псевдониму главного героя произведе-
ния, который покинул Родину, вынужденно имитировав само-
убийство, и долго скитался по чужбине, но в конце концов вер-
нулся домой. Под другим именем, с искалеченной внешностью, 
другими взглядами.  Но под всем этим все еще скрывается тот 
же молодой бунтарь, с теми же идеалами юности.

ПРОГРАММА

АФИШ А

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18.12

ЧИТАЕМ 

16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 "Наедине со всеми". [16+].
06.00 Новости.
06.30 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
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".
12.45 Д/ф "Теория заговора". [16+].
13.45 Премьера. Концерт Кристины 

Орбакайте.
15.20 Д/ф "Красная машина". [12+].
17.00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир.

19.10 Премьера сезона. "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Кубок Первого канала по 

хоккею-2016. Сборная Чехии - сборная 
Швеции.

01.30 Х/ф "Привет семье!" [12+].
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Доченька моя". [12+].
07.00 Мульт-утро.
07.30 "Сам себе режиссёр".
08.20, 03.45 "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 Х/ф "Спасённая любовь". [12+].
17.00 Кастинг всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов "Синяя Птица".

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица".

20.00 Вести недели.

22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+].

00.30 Д/ф "Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи". [12+].

01.40 Т/с "Без следа". [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф "Наградить (посмертно)". [12+].
07.10 "Фактор жизни". [12+].
07.45 Х/ф "Судьба напрокат". [12+].
09.35 Х/ф "Сказка о потерянном 

времени".
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+].
12.00 Д/ф "Леонид Филатов. Высший 

пилотаж". [12+].
12.50 Х/ф "Любит - не любит". [16+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф "Время счастья". [16+].
17.05 Х/ф "Жена напрокат". [12+].
21.00 Х/ф "Тень стрекозы". [12+].
00.40 Х/ф "7 главных желаний". [12+].
02.20 Х/ф "Подвиг разведчика". [6+].
04.05 Д/ф "Засекреченная любовь. В саду 

подводных камней". [12+].
04.55 Д/ф "Сергей Захаров. Я не жалею 

ни о чём". [12+].

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат". [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+].
13.05 "НашПотребНадзор". [16+].
14.10, 16.20 Х/ф "Взрыв из прошлого". 

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

Зейналовой.
20.00 "Правда Гурнова". [16+].
21.00 Т/с "Ментовские войны-5". [16+].
00.55 "Герои нашего времени". [16+].
01.50 "Научная среда". [16+].
03.00 Д/с "Таинственная Россия". [16+].
04.00 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.35 Х/ф "Старики-разбойники".
12.00 "Больше, чем любовь".
12.45 "Россия, любовь моя!"
13.10 "Кто там..."
13.40, 01.55 Д/ф "Танцы дикой природы".
14.35 "Гении и злодеи".
15.05 Х/ф "Поездки на старом 

автомобиле".
16.25 Д/ф "Фома. Поцелуй через стекло".
17.05 Д/с "Пешком..."
17.35 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО "Новая Россия".
18.35 "Искатели".
19.20 "Библиотека приключений".
19.35 Х/ф "Мегрэ расставляет ловушки".
21.30 "Ближний круг Юрия Норштейна".
22.25 Опера "Тоска".
00.40 Х/ф "Моя любовь".
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30 Х/ф "Жажда мести". [16+].
10.20, 12.20 Т/с "Мисс Марпл". [16+].
14.30 Х/ф "Белые розы надежды". [16+].
18.00 Д/с "Битва за наследство". [16+].
19.00 Х/ф "Дочки-матери". [16+].
22.50 Д/с "Восточные жёны". [16+].
23.50 "6 кадров". [16+].
00.30 Т/с "Королёк - птичка певчая". [16+].
05.00 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с "Меч-2". [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 "Соль". [16+].
01.20 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 "Ералаш". [0+].
06.20 М/ф "Упс! Ной уплыл..." [6+].
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+].
12.30 Х/ф "Штурм белого дома". [16+].
15.00 Премьера! "Мастершеф. Дети". 

[6+].
16.00 М/с "Забавные истории". [6+].
16.35 М/ф "Город героев". [6+].
18.30 Х/ф "Пятый элемент". [12+].
21.00 Х/ф "Копы в глубоком запасе". [16+].
23.05 Х/ф "Судья Дредд". [18+].
00.55 Х/ф "Аноним". [16+].
03.25 Х/ф "Король воздуха". [0+].
05.20 Музыка на СТС. [16+].

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

Ковальчуком. [0+].
11.00 Х/ф "Берегись автомобиля". [12+].
12.55 Х/ф "Солдат Иван Бровкин". [12+].
14.50 Х/ф "Иван Бровкин на целине". 

[12+].
17.00 "Место происшествия. О главном".
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25 

Т/с "Белые волки-2". [16+].
01.25 Х/ф "Пять минут страха". [12+].
03.05 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули". [12+].
04.40 Д/с "Агентство специальных 

расследований". [16+].

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

10.20 - Местное время. Вести-Алания. 
События недели 

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10-Эрассик
20.30-Торжественное открытие Северо-

Осетинской филармонии 
22.10-Специальный репортаж
22.20 - События недели
23.00 - Канал «Россия 24»

«ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
Красивая, элегантная, но невероятно циничная и расчетливая 

женщина Сьюзен пытается обустроить жизнь после смерти бо-
гатого мужчина. Она флиртует с мужчинами только ради выгоды, 
а не из-за порыва чувств. Но у Сьюзен не получается обеспечить 
себя финансово. К тому же дом, который когда-то принадлежал 
ее супругу, продали, чтобы оплатить долги. Но наша циничная 
героиня не унывает. Она уезжает к родственникам в загородное 
имение.

Близкие знают, кем именно является Сьюзен. Тем не менее 
они всем своим видом показывают, что рады ее приезду. Едва 
только Сьюзен освоилась в новом месте, как тут же она начина-
ет плести коварные интриги. И вот Сьюзен наметила себе пер-
вую жертву. Богатый, но глупый барон Джеймс Мартин пред-
ставляется идеальным женихом для ее дочери Фредерики. 
Молодая девушка не разделяет выбор матери. Джеймс кажет-
ся ей слишком примитивным мужчиной. И к тому же молодой 
человек больше увлечен… именно Сьюзен, а не Фредерикой. 
А тем временем циничная женщина положила глаз на другого 
мужчину. Конечно, флирт она использует, чтобы извлечь вы-
году для себя любимой.

История о двух женщинах увлекательна в первую очередь сво-
ей естественностью. Может ли разум повелевать сердцем и спо-
собно ли оно устоять в определенных обстоятельствах?
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.ВЛАДИКАВКАЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «    8   » « декабря » 2016 г. № 43 – п    

 О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменения в решение Собра-
ния представителей г. Владикавказ 

от 16 марта 2012 года № 32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 №19-ФЗ, Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауд-
жикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005г. (в редакции от 
03.06.2016г.), Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ, ут-
вержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011г.               (в редакции от 
05.11.2013г.), п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменения в решение Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ от 16 марта 2012 года            № 32/11 «Об утверждении «Правил землепользо-
вания и застройки г.Владикавказ» в части изменения зоны «Ж-2» (зона малоэтажной жилой застройки) на 
зону «ОЖ» (зона многофункциональной застройки) по земельному участку, расположенному по адресу: 
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Ахмада Кадырова, 7, с кадастровым номером 15:09:0031607:19.

2. Провести публичные слушания 17 февраля 2016 года в 15 часов 00 минут в актовом зале Со-
брания представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказа на 
первом этаже по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, 
Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки г.Владикавказа и Гене-
ральный план развития г. Владикавказа, состав и порядок деятельности которой утвержден главой ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказа.

4. Уполномоченному органу организовать и обеспечить проведение публичных слушаний и под-
готовку результатов публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании г. Владикавказ.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. Главы  муниципального
образования г.Владикавказ                А.Петров

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.ВЛАДИКАВКАЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «  8   » « декабря  » 2016 г. № 42 - п     

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменения в решение Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 года         № 24/22 «Об утверждении Генерального 

плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ»
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №19-ФЗ, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), 
принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 г. (в редакции от 03.06.2016 
г.), Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ, утвержденным 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011г.                   (в редакции от 05.11.2013 
г.), п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменения в решение Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 г. № 24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования городской округ г.Владикавказ» в части изменения зоны «Ж-2» (зона малоэтажной 
жилой застройки) на зону «ОЖ» (зона многофункциональной застройки) по земельному участку, рас-
положенному по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Ахмада Кадырова, 7, с кадастровым номером 
15:09:0031607:19.

2. Провести публичные слушания 13 января 2017 года в 15 часов 00 минут в актовом зале Со-
брания представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказа на 
первом этаже по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

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

– Бекоев Сергей Суликоевич – заместитель председателя постоянной комиссии Собрания предста-
вителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

– Кудзиев Тимур Валерьевич – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации местного самоуправления г.Владикавказа;

– Кусов Сослан Барсбиевич – начальник Отдела объектов капитального строительства и городской 
застройки Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа;

– Пациорин Александр Викторович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

– Пронский Валерий Михайлович – член постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

– Тиникашвили Тенгиз Шаликоевич - заместитель председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ;

– Фарниев Тамерлан Казбекович – первый заместитель главы администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказа;

– Шотаев Валерий Констатинович – начальник Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа.

4. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку резуль-
татов публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании                         г. Владикавказ.

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

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

размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального
образования г.Владикавказ                     А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 ноября 2016г.                                     № 362

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы 
в администрации местного самоуправления города Владикавказа

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 2 марта 2007г. №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Закона Республики Северная Осетия 
- Алания от  31 марта 2008 г. №7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия - Алания», 
статьей 3 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 7 ноября 2008 г. №48-РЗ «О Реестре муници-
пальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» администрация местного самоуправления города Владикавказа.

1.Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения должностей муниципаль-
ной службы в администрации местного самоуправления города Владикавказа (далее – Квалификацион-
ные требования).

2.На основе утвержденных настоящим распоряжением Квалификационных требований: 
2.1.Руководителям всех структурных подразделений АМС г.Владикавказа:
2.2.Структурным подразделениям администрации с учетом возложенных на них задач и функций, в 

случае необходимости определить специальные квалификационные требования к конкретным должно-
стям муниципальной службы. При определении специальных квалификационных требований допускает-
ся конкретизация требований к уровню профессионального образования, специальности или направле-
нию подготовки, а также требований к знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, указание конкретных специальностей и (или) направлений подготовки, стаж (опыт) рабо-
ты по которым подлежит включению в стаж работы по специальности, направлению подготовки.

 2.2. Внести соответствующие изменения в должностные инструкции муниципальных служа-
щих, включив специальные квалификационные требования, в Положения о структурных подразделениях 
АМС г.Владикавказа.

3. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте админи-
страции.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата ад-

министрации Дзасохова Т.Ю.

Глава администрации                  
Б.Албегов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

 от 18 ноября 2016 № 362

Квалификационные требования
 для замещения должностей муниципальной службы

 в администрации местного самоуправления города Владикавказа

Для замещения должностей муниципальной службы в администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа требуется соответствие квалификационных требований к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или работы по специальности, 
направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам (умениям), необходимым для испол-
нения должностных обязанностей. 

Настоящие квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или работы по специальности, направлению подготовки, 
профессиональным знаниям и навыкам (умениям), необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей, разработаны на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей му-
ниципальной службы, которые определены статьей 8 Закона Республики Северная Осетия - Алания от  31 

марта 2008г. №7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия - Алания» с учетом статьи 
3 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 7 ноября 2008г. №48-РЗ «О Реестре муниципальных 
должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания».

С учетом задач и функций структурных подразделений администрации в должностные инструкции 
(должностные регламенты) определенных должностей муниципальной службы, утвержденных распо-
ряжением администрации,могут быть включены специальные квалификационные требования к направ-
лению профессиональной подготовки, специальности,стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности.

1. Для замещения высших должностей муниципальной службы предъявляются следующие тре-
бования:

1.1.Квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее професси-
ональное образование.

С учетом задач и функций структурных подразделений администрации в должностные инструкции 
высших должностей муниципальной службы, определенных распоряжением администрации, могут быть 
включены специальные квалификационные требования к направлению профессиональной подготовки. 

1.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности:

 не менее трех лет муниципальной службы (государственной гражданской службы) или не менее 
четырех лет работы по специальности или по направлению деятельности структурного подразделения.

С учетом задач и функций структурных подразделений администрации в должностные инструкции 
высших должностей муниципальной службы, определенных распоряжением администрации, могут быть 
включены специальные квалификационные требования к стажу муниципальной (государственной служ-
бы) или стажу работы по специальности. 

1.3. Требования к профессиональным знаниям и навыкам (умениям), необходимым для исполнения 
должностных обязанностей:

 знание Конституции Российской Федерации, знание Конституции Республики Северная Осетия – 
Алания, Устава муниципального образования г.Владикавказ, законодательства о муниципальной службе 
Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, законодательства о противодействии 
коррупции Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, а также федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, республиканских законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Северная Осетия - Алания, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности; основ управления и организации труда и делопроизводства, норм делового обще-
ния, а также знания в области информационно-коммуникационных технологий (конкретные требования 
к уровню знаний определяются должностной инструкцией муниципального служащего в зависимости от 
профиля деятельности).

профессиональные навыки (умения): руководства подчиненными структурными подразделениями, 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, взаимодействия с государственными 
органами, органами местного самоуправления и иными организациями, нормотворческой деятельно-
сти, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 
стимулирования достижения результатов, ведения деловых переговоров, публичного выступления, под-
бора и расстановки кадров, делегирования полномочий, пользования оргтехникой и программными 
продуктами, систематического повышения профессиональных знаний, редактирования документации, 
своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

2. Для замещения главных должностей муниципальной службы предъявляются следующие требо-
вания:

2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее професси-
ональное образование.

С учетом задач и функций структурных подразделений администрации в должностные инструкции 
главных должностей муниципальной службы, определенных распоряжениемадминистрации, могут быть 
включены специальные квалификационные требования к специальности, направлению профессиональ-
ной подготовки.

2.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности:
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 не менее двух лет муниципальной или государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее трех лет работы по специальности или по направлению деятельности 
структурного подразделения.

С учетом задач и функций структурных подразделений администрации в должностные инструкции 
главных должностей муниципальной службы, определенных распоряжением администрации, могут быть 
включены специальные квалификационные требования кстажу муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу (опыту) работы по специальности.

2.3. Требования к профессиональным знаниям и навыкам (умениям), необходимым для исполнения 
должностных обязанностей:

 знание Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Северная Осетия – Алания, 
Устава муниципального образования г.Владикавказ, законодательства о муниципальной службе Рос-
сийской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, законодательства о противодействии кор-
рупции Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, а также федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, республиканских законов и иных норма-
тивных правовых актов Республики Северная Осетия - Алания, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности, основ управления и организации труда и делопроизводства, норм делового общения,  а 
также знания в области информационно-коммуникационных технологий (конкретные требования к уров-
ню знаний определяются должностной инструкцией муниципального служащего в зависимости от про-
филя деятельности);

профессиональные навыки (умения): руководства подчиненными, оперативного принятия и реали-
зации управленческих решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования послед-
ствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, ведения деловых переговоров,  
пользования оргтехникой и программными продуктами, систематического повышения профессиональ-
ных знаний, редактирования документации, своевременного выявления и разрешения проблемных си-
туаций, приводящих к конфликту интересов.

3. Для замещения ведущих должностей муниципальной службы предъявляются следующие требо-
вания:

3.1.Квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее професси-
ональное образование. 

С учетом задач и функций структурных подразделений администрации в должностные инструкции 
ведущих должностей муниципальной службы, определенных распоряжением администрации, могут 
быть включены специальные квалификационные требования к специальности, направлению професси-
ональной подготовки.

3.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности:

не менее двух лет работы по специальности или по направлению деятельности структурного под-
разделения.

3.3.Требования к профессиональным знаниям и навыкам (умениям), необходимым для исполнения 
должностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, знание Конституции Республики Северная Осетия – 
Алания, Устава муниципального образования г.Владикавказ, законодательства о муниципальной службе 
Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, законодательства о противодействии 
коррупции Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, а также федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, республиканских законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Северная Осетия - Алания, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности, основ управления и организации труда и делопроизводства, норм делового обще-
ния, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы с информацией, составляющей госу-
дарственную и служебную тайну, а также знания в области информационно-коммуникационных техноло-
гий (конкретные требования к уровню знаний определяются должностной инструкцией муниципального 
служащего в зависимости от профиля деятельности);

профессиональные навыки (умения): работы в сфере, соответствующей направлению деятель-
ности структурного подразделения, подготовки проектов муниципальных правовых актов, выполнения 
поручений непосредственного руководителя, взаимодействия с государственными органами, органами 
местного самоуправления и иными организациями, эффективного планирования рабочего (служебного) 
времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения 
коллег, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту инте-
ресов, пользования оргтехникой и программными продуктами.

4. Для замещения старших должностей муниципальной службы предъявляются следующие требо-
вания:

4.1.Квалификационные требования к уровню профессионального образования:
 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование, соответ-

ствующее направлению деятельности подразделения.
 С учетом задач и функций структурных подразделений администрации в должностные инструкции 

старших должностей муниципальной службы, определенных распоряжением администрации, могут быть 
включены специальные квалификационные требования к направлению профессиональной подготовки.

4.2.Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности:

без требований к стажу работы.
4.3.Требования к профессиональным знаниям и навыкам (умениям), необходимым для исполнения 

должностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Северная Осетия – Алания, 
Устава муниципального образования г.Владикавказ, законодательства о муниципальной службе Рос-
сийской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, законодательства о противодействии кор-
рупции Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, а также федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, республиканских законов и иных норма-
тивных правовых актов Республики Северная Осетия - Алания, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности, основ организации труда, норм делового общения, правил внутреннего трудового рас-
порядка, основ делопроизводства, порядка работы с информацией, составляющей государственную и 
служебную тайну, а также знания в области информационно-коммуникационных технологий (конкретные 
требования к уровню знаний определяются должностной инструкцией муниципального служащего в за-
висимости от профиля деятельности);

профессиональные навыки (умения): работы в сфере, соответствующей направлению деятельности 
структурного подразделения, подготовки проектов муниципальных правовых актов, выполнения пору-
чений непосредственного руководителя, эффективного планирования рабочего (служебного) времени, 
пользования оргтехникой и программными продуктами.

5. Для замещения младших должностей муниципальной службы предъявляются следующие требо-
вания:

5.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее или сред-
нее профессиональное образование.

С учетом задач и функций структурных подразделений администрации в должностные инструкции 
младшей группы должностей муниципальной службы, определенных распоряжением главы администра-
ции, могут быть включены специальные квалификационные требования к направлению профессиональ-
ной подготовки.

5.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности:

        без требований к стажу работы.
5.3.Требования к профессиональным знаниям и навыкам (умениям), необходимым для исполнения 

должностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Северная Осетия – Алания, 
Устава муниципального образования г.Владикавказ, законодательства о муниципальной службе Рос-
сийской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, законодательства о противодействии кор-
рупции Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, а также федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, республиканских законов и иных норма-
тивных правовых актов Республики Северная Осетия - Алания, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности, норм делового общения, правил внутреннего трудового распорядка, основ делопроиз-
водства;

профессиональные навыки (умения): реализации управленческих решений, исполнительской дис-
циплины, пользования оргтехникой и программными продуктами, подготовки деловой корреспонден-
ции.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 2 » декабря 2016 г.                    № 371

О мерах по повышению эффективности размещениянестационарных 
торговых  объектов и объектов по оказанию услуг на территории муници-
пального образования  город Владикавказ и оптимизации Схемы разме-

щения нестационарных объектов,  расположенных на земельных участках,  
в некапитальных строениях, сооружениях, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, на 2014-2019 годы 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закономот 28 де-
кабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 8 июля 2010 г. №39-РЗ «О го-
сударственном регулировании торговой деятельности», постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2010 г. №370 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
нии органами местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания схемы размещения не-
стационарных торговых объектов» и в целях реализации постановления администрации местного само-
управления г.Владикавказа от 4 июля 2016 г. № 989 «Об утверждении положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о проведении аукционов 
на право размещения нестационарных торговыхобъектов и объектов по оказанию услуг и  методики 
определения начальной цены на право размещения нестационарных объектов на территории муници-
пального образования город Владикавказ» и подпунктов 2.1.36 и 2.1.51 раздела 2 Положения об Управ-
лении экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов администрации местного само-
управления г.Владикавказа, утвержденного распоряжением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 12.01.2016 г. № 2 «Об утверждении Положений о структурных подразделениях АМС 
г.Владикавказа», а также в целях увеличения поступлений в доходную часть муниципального бюджета 
г.Владикавказа:

1. Управлению культуры (Кокаев А.Т.) в срок до 31 декабря текущего года обеспечить расторжение 
договоров, заключенных между муниципальным бюджетным учреждением культуры «Владикавказский 
муниципальный Центр досуга и культуры «Радуга» и хозяйствующими субъектами, на размещение неста-
ционарных торговых (игровых) объектов и объектов по оказанию услуг на территории земельных участ-
ков, находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования у подведомственного Управлению 
культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Владикавказский муниципальный Центр досуга и культуры «Радуга».

2. Управлению экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов (Шаталов М.М.):
до 1 декабря текущего года разработать проект постановления администрации местного самоуправ-

ления г.Владикавказа «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа от 31.12.2013 г. №3310 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных объек-
тов, расположенных на земельных участках, в некапитальных строениях, сооружениях, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования г.Владикавказ, на 
2014-2019 годы» с учетом отражения в Схеме земельных участков, находящихся на праве постоянного 
(бессрочного) пользования у муниципального бюджетного учреждения культуры «Владикавказский му-
ниципальный Центр досуга и культуры «Радуга», а именно территории Центрального парка культуры и 
отдыха имени К.Л. Хетагурова, Детского парка им. В.А.Жуковского, зоны отдыха по левому берегу реки 
Терек, Площади фонтанов, Владикавказского зоопарка, Владикавказской водной станции, спортивно-
оздоровительного комплекса «На Китайской», Олимпийского парка;

в целях упорядочения и эффективного функционирования на вышеуказанных территориях нестаци-
онарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, а также увеличения поступлений в бюджет 
муниципального образования г.Владикавказосуществить комплекс мероприятий, предусмотренных по-
становлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 4 июля 2016 г. № 989 «Об 
утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказа-
нию услуг, положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов 
и объектов по оказанию услуг и  методики определения начальной цены на право размещения нестацио-
нарных объектов на территории муниципального образования город Владикавказ».

3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа(Дзестелова 
Д.А.)опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации местного само-
управления г.Владикавказав информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в газете «Владикав-
каз».

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Финансового управления Цокова К.В.

Исполняющий обязанности
     главы администрации     Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2 » декабря 2016г.                     № 1764
     

Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие

малого, среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности

в г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2008 г. № 63-РЗ «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия-Алания», Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 15 апреля 2000 г. № 8-РЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Республике Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 октя-
бря 2009 г. № 8/69 «О поддержке малого и среднего предпринимательства в г.Владикавказ», постанов-
лением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23 мая 2016 г. № 721 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ г.Владикавказа» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка и развитие малого, среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы (далее – 
Муниципальная программа). 

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Му-
ниципальной программы.

3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации местного само-
управления г.Владикавказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Вла-
дикавказ».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Финансового управления Цокова К.В.

И.о. главы администрации                                                     Т.Фарниев

(Продолжение следует)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 8 » декабря 2016 г.                     № 1818
      
О признании утратившим силу постановления администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа от 19.08.2016 г. № 1222 «Об утверждении порядка организации деятельности  ярмарок 
на земельных участках,  находящихся в муниципальной собственности, 

земельных участках в г. Владикавказе,  государственная собственность 
на которые не разграничена»
В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем 1 части 4 статьи 
8 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 11 января 2009 г. № 1-РЗ «О регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания» и частью 1 статьи 69 Устава муни-
ципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 19.08.2016 г. № 1222 «Об утверждении порядка организации деятельности яр-
марок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных участках в               
г.Владикавказе, государственная собственность на которые не разграничена».

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника Финансового управления Цокова К.В.

Глава администрации                                                       Б.Албегов
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Ну а если подробнее, то 
стоит начать с национальных 
танцев. Ими Герман начал за-
ниматься в восьмилетнем воз-
расте, когда пошел в школу 
«Эрудит». На базе учебного за-
ведения был тогда организован 
кружок народного танца. Здесь 
Герман впервые приобщился 
к высокому искусству. Позже 
совершенствовал мастерство 
в таких коллективах народно-
го танца Северной Осетии, как 
«Маленький джигит» и «Дети 
гор». Народному танцу он по-
святил 11 лет своей жизни. В 
арсенале Германа все известные танцы осетин – 
«Хонга», «Симд», «Горский танец», «Танец с кинжала-
ми» – и народов Кавказа – «Аджарский танец», «Кар-
тули», «Чеченский танец», «Лезгинка».

– Самым сложным для меня всегда был «Симд», – 
признается заводчанин. – Рисунок этого танца всегда 
просчитывается с математической точностью. В цен-
тре стоит солист, который, как опора для циркуля, явля-
ется основой шеренги. Сам он даже не совсем танцует, 
а скорее, топчется на месте. Остальные танцоры долж-
ны строго держать линию, постепенно отходя от центра 
на строго выверенное расстояние. Если ошибется хоть 
один – разорвется вся цепь. На то это и «Симд», что 
танцевать его подвластно лишь настоящим мастерам. 
Особой подготовки требует и «Картули».

Герман признается: грузинский 
свадебный танец покорился ему в 
полной мере.

– В этом танце есть все: и драма-
тургия, и мощная энергетика, – гово-
рит он. – Это требует огромной мо-
ральной и физической подготовки.

Сегодня Герман уже не может 
уделять много времени танцу, но 
если представляется возможность, 
то с удовольствием встает на паль-
цы. Он уверен, танец – в крови у 
осетин.

Сила – в пальцах
Доули Герману всегда казался 

магическим инструментом, зача-
ровывающие звуки которого всегда вызывали массу 
эмоций. В какой-то момент Герман не смог устоять и 
стал брать уроки игры на доули.

– Поначалу мне было очень интересно, – расска-
зывает заводчанин. – Но лично для меня игра на до-
ули оказалась уж слишком непритязательной, не тре-
бующей особых умений. Уже через два-три месяца я 
мог аккомпанировать любому произведению. Счи-
таю, что игре на этом инструменте может научиться 
каждый. Главное – иметь музыкальный слух и трени-
рованные пальцы.

Магии доули хватило ровно на год, после чего Гер-
ман решил подался в другое «дело». В театральное.

Не по Станиславскому
Первую свою роль в комедийной постановке Гер-

ман сыграл в школе в 12 лет. К празднику 23 февраля 
в классе была подготовлена юмористическая поста-
новка, повествующая о нелегких фронтовых буднях 
красноармейцев. Герману досталась самая сложная 
роль – жены фронтовика.

– Получилось очень даже весело, – вспоминает 
Герман. – То мы прятались в окопах, то спасали ра-
неных. Главное, что выжили все: и актеры, и зрите-
ли.

Потом Герман взял «театральную паузу». Затяну-
лась она на пять лет. Весь этот период заводчанин 
так был увлечен национальными танцами, что време-
ни на что-то другое не оставалось.

Актерский «ренессанс» случился в 19 лет, когда 
Герман поступил в СК ГМИ. Здесь парень узнал о 
существовании студенческой театральной студии, и 
его вновь поманила сцена.

– Это было очень интересное время, – говорит 
он. – Мне удалось попробовать свои силы в самых 
разных типажах и жанрах. Моя любимая роль тех вре-
мен – Пушкин в «Медном всаднике». В семиминутной 
пантомиме я должен был успеть показать творческие 
муки поэта во время написания великого произведе-
ния. Постановка получилась атмосферной.

В другой постановке – «Новогодняя восточная 
сказка» – Герман искусно перевоплотился в персид-
ского шаха. Роль ему пришлась по душе. Непритяза-
тельный сюжет и эффектное костюмированное шоу 
стали залогом успеха постановки, покорившей в про-
шлом году не одну сцену республики.

В 2016 году Герман вновь решил оставить сце-
ну. Вполне возможно, окончательно. По мнению за-
водчанина, чтобы быть успешным актером, необхо-
димо жить сценой, пропускать через себя каждую 
роль. Принести себя в жертву искусству Герман не 
готов. Жить и чувствовать он предпочитает вне сце-
ны.

Эльбрус КОРАЕВ

Все больше ребят по всей России 
вступают в добровольческие ряды, в 
том числе в РСО-А. Тем более приятно, 
что наша молодежь социально актив-
на, готова без материальной выгоды 
приходить на помощь нуждающимся в 
социальной защите и простом челове-
ческом тепле людям. Конкурс «Добро-
волец России» как раз и направлен на 
популяризацию и формирование куль-
туры добровольчества (волонтерства) 
в России, а также развитие его основ-
ных направлений: социального, меди-
цинского, событийного, культурного, 
корпоративного, волонтерства Победы 
и волонтерства в чрезвычайных ситуа-
циях.

Участники форума «Доброволец 
России – 2016» очень ждали встречи 
с Президентом России Владимиром 
Путиным. Но его планам пообщаться 
с добровольцами воспрепятствовала 
Ялтинская конференция, где должен 
был присутствовать глава государства. 
Гостями форума стали первый заме-
ститель министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Алек-
сей Вовченко; директор Департамен-
та государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Игорь 
Михеев; директор Департамента ме-
дицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Мини-
стерства здравоохранения РФ Татья-
на Семенова; председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию 
и поддержке добровольчества (во-
лонтерства), благотворительности и 
патриотическому воспитанию Сергей 
Щетинин; руководитель АНО «Русская 
гуманитарная миссия», член Феде-

рального экспертного совета по разви-
тию добровольчества Евгений Прима-
ков; врио руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи Алексей 
Паламарчук и директор Роспатриот-
центра Ксения Разуваева.

Всероссийский форум доброволь-
цев собрал на одной площадке более 
1 500 волонтеров разных возрастов 
из 85 регионов России. В течение двух 
образовательных дней на площадке 
проходили панельные дискуссии, ма-
стер-классы, секции и презентации ин-
тересных проектов.

– Проект «Социальный туризм», 
представляемый мной на форуме, вы-
звал интерес у добровольцев из других 
регионов нашей страны. Он заключал-
ся в том, что учащиеся сош №33 вели 
уроки компьютерной грамотности для 
людей преклонного возраста из Цен-

тра дневного пребывания пожилых лю-
дей и инвалидов. Проект был важен как 
школьникам, примерившим на себя 
роль учителя, так и пожилым людям. 
Помимо обучения, мы выстраивали 
диалог с представителями старшего 
поколения. Мы с ними подружились и 
поддерживаем связь. На уроках наши 
«ученики» узнали, как пользоваться 
сайтом «Госуслуги», зарегистриро-
ваться в социальных сетях, создать 
электронную почту. Получился инте-
ресный эксперимент. Приятно было в 
таком формате взаимодействовать со 
старшим поколением. Я приобрел ко-
лоссальный опыт, а мое желание быть 
полезным своей республике только 
окрепло. Результаты, полученные от 
уже реализованного социального про-
екта, побуждают делать все больше 
и больше добрых дел. Отрадно, что 
моим проектом заинтересовались. Не-
которые ребята даже высказали готов-
ность внедрять идею «социального ту-
ризма» в своих регионах, – рассказал 
Заур Варзиев.

Помимо обсуждения развития семи 
основных направлений доброволь-
чества, участники форума посетили 
съезды Ассоциации волонтерских цен-
тров, движений «Волонтеры-медики» и 
«Волонтеры Победы», а также первый 
съезд юных добровольцев «Россий-
ского движения школьников» (РДШ), 
участником которого и является Заур 
Варзиев. А его школа №33 стала одной 
из первых пилотных РДШ во Владикав-
казе. Всего по России таких школ 280.

Все три дня форума добровольцы 
со всех уголков России знакомились, 
рассказывали о проблемах своего ре-
гиона, обменивались опытом добро-
вольческой деятельности.

– Я был поражен, увидев такое 
огромное число добровольцев. Даже 
не предполагал, что в России столько 
патриотов. В основном в форуме при-
нимала участие молодежь, но были и 
участники так называемого Серебря-

ного волонтерства – представители 
старшего поколения. Мы с ними об-
менивались опытом. Они рассказы-
вали, чем занимались, будучи в на-
шем возрасте, как добровольчество 
выглядело при пионерии, комсомоле, 
какие проходили мероприятия. Они 
делились своим опытом, подсказыва-
ли интересные направления работы. 
Я рассказал об истории своего края, 
о нашей культуре и традициях, о кра-
соте нашей природы. Осетия славится 
на всю Россию своими пирогами, не 
было ни одного человека, который бы 
не хотел отведать традиционных осе-
тинских пирогов, даже рецепт спра-
шивали. Но после моего рассказа у 
многих появилось желание еще и по-
сетить Северную Осетию. Как с инте-
ресом слушали меня, так и мне было 
любопытно узнать, как живут в других 
городах, какие социальные экспери-
менты там проводят. Стоило бы не-
которые из них внедрять и у нас. На-
пример, по правильной утилизации 
мусора. Тем более что 2017 год – Год 
экологии, – поделился своими впечат-
лениями Заур.

К сожалению, Заур Варзиев не смог 
побороться за победу на всероссий-
ском этапе, так как участвовать в нем 
могут только студенты. Победители 
были награждены грантами в 100 ты-
сяч рублей на реализацию своих про-
ектов. Но приобретенный неоценимый 
опыт оказался более значимым, чем 
победа. Ведь не зря говорят: главное 
не победа, а участие. Заур даже решил 
поступать в Российскую академию на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ в Санкт-
Петербурге на факультет экономики и 
муниципального управления.

– Благодаря добровольчеству я 
стал понимать, что нужно решать про-
блемы своей республики. Никто за нас 
этого не сделает, – подвел итог нашей 
встречи мой собеседник.

Екатерина ДЖИОЕВА

Героем этой статьи стал учащийся выпускного 11-го класса сош 
№33 Заур Варзиев. Интерес к этому молодому человеку отнюдь 
не случаен. Заур – единственный школьник в Северной Осетии, 

который стал победителем регионального этапа конкурса «Доброволец 
России – 2016» с социальным проектом «Социальный туризм», который 
он имел возможность представить на Всероссийском форуме добро-
вольцев в Санкт-Петербурге.

ГОРОД В ЛИЦАХ
Знай наших!

Заур Варзиев: Желание быть полезным
своей республике только окрепло

Люди труда

Танцор, доулист и шах персидский
Это характеристика в двух словах творческого бэкграунда водителя автотран-
спортного цеха «Электроцинка» Германа Кантеева.
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На федеральной автодороге «Кавказ» было проведено рейдовое профилактическое мероприя-
тие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием води-
телей пассажирского автотранспорта, пресечение нарушений законодательства при осущест-

влении пассажирских перевозок. Особое внимание при этом уделялось автотранспорту, на котором 
осуществляются междугородние перевозки, рейсы на дальние расстояния.

Перед началом рейда с инспекторами ДПС и со-
трудниками технического надзора ГИБДД был проведен 
инструктаж руководством Госавтоинспекции по обслу-
живанию федеральных автодорог, а также начальником 
отдела сервисного центра ОАО «Тахограф» (г. Пяти-
горск) Борисом Егизаровым.

Наряду с проверкой на наличие полиса обязательно-
го страхования гражданской ответственности, путевого 
листа, диагностической карты, подтверждающей факт 
прохождения технического осмотра, осуществлялась 
проверка режима труда и отдыха водителей. Напомним, 
что согласно существующим требованиям по охране тру-
да водитель, осуществляющий перевозку пассажиров, 
каждый четыре часа должен отдыхать не менее 30 минут.

Особое внимание уделялось проверке наличия в 
транспортном средстве и калибровке тахографа – при-
бора, предназначенного для контроля и регистрации 
скорости и пробега автотранспортного средства, но 
по большому счету для минимизации ДТП, сохранения 
жизни и здоровья участников дорожного движения.

Следует напомнить, что согласно статье 11.23 КоАП 
РФ административно наказуемо управление транспорт-
ным средством либо выпуск на линию транспортного 
средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без 
технического средства контроля – тахографа, обе-
спечивающего непрерывную, некорректируемую реги-
страцию информации о скорости и маршруте движения 
транспортного средства, о режиме труда и отдыха води-

теля транспортного средства (штраф для граждан в раз-
мере от 1 000 до 3 000 руб., для должностных лиц – от 
5 000 до 10 000 руб.).

Названная статья КоАП РФ предусматривает так-
же административное наказание за нарушение лицом, 
управляющим транспортным средством для перевозки 
грузов и (или) пассажиров, установленного режима тру-
да и отдыха (штраф в размере от 1 000 до 3 000 руб.).

В целях повышения качества проверочных мероприятий 
сотрудники МВД в ближайшее время выедут на обучение в 
г. Пятигорск. В частности, все инспекторы ДПС, ранее про-
шедшие обучение, получили карточки контролера, с помо-
щью которых проводится проверка показаний тахографов.

ГИБДД МВД по РСО-А

В Вооруженных силах РФ 
1 декабря традиционно 
стартовал новый учебный 

год. Владикавказская отдельная 
мотострелковая бригада отме-
тила это событие торжествен-
ным митингом, прошедшим на 
плацу соединения. Поздравить 
военнослужащих пришел лично 
командующий 58-й армией ге-
нерал-майор Сергей Кузовлев, а 
также ветераны Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных 
сил страны, представители АМС 
г. Владикавказа и общественных 
организаций республики.

Предстоящий учебный год обещает 
быть насыщенным и ярким. Но личный 
состав бригады уверен: поставленные 
задачи будут выполнены! К собрав-
шимся с напутственным словом обра-
тился Сергей Кузовлев:

– Руководства страны, Вооружен-
ных сил принимают самые решитель-
ные и активные меры для того, чтобы 
обеспечить наши соединения и части 
новейшими образцами вооружения и 
военной специальной техники. Вместе 
с тем повышается требовательность 
подготовки соединений, частей и под-
разделений. В прошедшем учебном 
году, как вы это уже почувствовали, мы 
повысили требовательность к коман-
дирам всех степеней по качеству под-
готовки подчиненных подразделений. 
Мы продолжим выполнение всех задач 
с усилением требовательности к ко-
мандирам вплоть до рассмотрения на 
аттестационной комиссии за качество 
подготовки отделений, взводов, рот и 
батарей.

Особенностью подготовки бригады 
в новом учебном году станет то, что уже 
к исходу этого периода пройдут такти-
ческие учения, где необходимо будет 
продемонстрировать все свои навы-
ки, способности и умение действовать 
на поле боя. Приведу слова генерала 
Драгомирова, которые он сказал еще 

в 1905 году: «Велика и почетна роль 
защитника Отечества, и тягость ее не 
всякому под силу. Много души и сил 
необходимо вложить в свое дело, что-
бы с чистой совестью сказать: «Я вы-
полнил свой долг перед Отечеством». 
Желаю всему личному составу вложить 
все свои силы, душу для того, чтобы в 
новом учебном году показать более 
высокие результаты, добиться лучших 
показателей во всех сферах деятель-
ности.

По сложившейся доброй традиции 
поздравить личный состав бригады от 
имени главы администрации г. Влади-
кавказа Бориса Албегова пришла се-
кретарь Совета общественности при 
главе столичной АМС Тамара Кайту-
кова:

– Дорогие воины России! От имени 
главы АМС города Бориса Албегова 
сердечно приветствую вас в столице 
РСО-А. Важно, что у нас служат пред-
ставители различных субъектов РФ. 
Здесь, в Осетии, в мире и межконфес-
сиональном, межрелигиозном согла-
сии живут многие народы. Владикав-
каз – очень гостеприимный город. Вы 
несете службу на юге России, и очень 
важно, чтобы вы с достоинством по-
полняли свои знания, изучали новую 
технику, которая имеется на воору-

жении в бригаде. Здоровья, счастья и 
успешной службы!

Тамара Кайтукова также подчер-
кнула значимость взаимодействия 
армии и городских властей и отмети-
ла важность проведения совместных 
мероприятий, направленных на патри-
отическое воспитание современной 
молодежи.

Много теплых слов в адрес воен-
нослужащих бригады было сказано и 
ветеранами республики. Достойной 
службы личному составу соедине-
ния пожелали ветеран Вооруженных 
Сил СССР полковник в отставке Юрий 
Титоренко, председатель Союза де-
сантников РСО-А Игорь Золоев, ата-
ман Владикавказского городского 
общества Терского казачьего войска 
казачий полковник Алексей Лозневой. 
Слова поддержки и напутствия прозву-
чали также от помощника командира 
бригады по работе с верующими воен-
нослужащими отца Тимофея (Остаева) 
и председателя Комитета солдатских 
матерей РСО-А Лоры Гогаевой.

После официальной части меро-
приятия в подразделениях бригады тут 
же стартовали плановые занятия. Гене-
рал-майор Сергей Кузовлев и ветера-
ны провели для молодого пополнения 
первые в новом учебном году занятия 

по общественно-государственной под-
готовке. Говорили не только о пропис-
ных истинах военной науки, но и о том, 
как важно быть достойными людьми.

А уже на следующий день новобран-
цы, призванные во Владикавказскую 
отдельную мотострелковую бригаду из 
различных регионов страны, приняли 
военную присягу. Об особенностях те-
кущей призывной кампании рассказал 
начальник сбора молодого пополне-
ния  – начальник службы РЭБ бригады 
майор Евгений Сыроватский:

– География призыва многооб-
разна. Личный состав прибывает из 
всех регионов РФ, в том числе из 
Красноярского края, Пензенской и 
Владимирской областей, республик 
Северного Кавказа. Основной призыв 
осуществляет ся из регионов юга Рос-
сии: Ставропольского и Краснодарско-
го краев, Ростовской области. Всего за 
этот призыв мы планируем принять по-
рядка 800 человек. Офицеры, старши-
ны, сержанты тщательным образом за-
нимаются с молодым пополнением под 
руководством командования сборов.

Хочется пожелать личному составу 
молодого пополнения быстрее встать 
в строй подразделений, освоить во-
енную науку и военную технику, слу-
жить как полагается, должным обра-
зом пройти этот жизненный этап, стать 
специалистами в своем деле и после 
окончания службы вернуться живыми 
и здоровыми к своим родителям. Ну 
а тем, кто пожелает служить по кон-
тракту,  – успехов в нашем нелегком 
деле  – защите Отечества.

После торжественной церемонии 
родителям рассказали о распорядке 
дня военнослужащих, показали, в каких 
условиях будут жить молодые солдаты, 
ознакомили с меню столовой. Задача 
в начавшемся учебном году, впрочем, 
как и всегда, непростая: российская 
армия должна быть мобильной и бое-
способной. Несомненно, она будет вы-
полнена!

Диана ВАРЗИЕВА

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Рейд

Контроль на дорогах

Армия

ВСТАТЬ В СТРОЙ!
Во Владикавказской отдельной мотострелковой бригаде стартовал новый учебный год.

ВОПРОС: Что делать, если 
фактические трудовые отно-
шения не были оформлены, 
а после их прекращения ра-
ботодатель отказывается вы-
плачивать заработную плату?

ОТВЕТ: Если трудовые отношения не 
оформлены и работодатель отказывается от 
выплаты заработной платы, взыскать ее мож-
но только при наличии решения суда, в рамках 
которого вам предстоит доказать факт нахож-
дения с работодателем в трудовых отношени-
ях, для чего могут быть использованы любые 
доказательства (свидетельские показания, 
бухгалтерские документы, товарно-транс-
портные накладные, журналы учета, аудио-, 
видеозаписи и др.).

В силу ст. 392 Трудового кодекса РФ за-
явление в суд должно быть подано в течение 
трех месяцев со дня, когда работник узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права. 
При наличии уважительной причины пропуска 
срока на обращение за судебной защитой он 
может быть восстановлен судом, для чего к за-
явлению необходимо приложить документы, 
подтверждающие данный факт.

Заявление о защите прав также может 
быть подано в прокуратуру района по месту 
нахождения работодателя. При этом следу-
ет помнить, что срок давности на обращение 
прокурора в суд такой же, как и для работника.

Ф. СОЛТАНОВА,
старший помощник прокурора

Иристонского района г. Владикавказа

Вопрос-ответ
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Цель проведения этого дня – повышение 
знаний о бронхиальной астме среди на-
селения и пациентов, информирование 

о профилактике, выявление новых случаев 
болезни на ранней, скрытой стадии, повыше-
ние качества медицинской помощи и осве-
домление врачей с последними достижения-
ми науки. Несмотря на все усилия медицины, 
государства и мировых сообществ, заболева-
емость бронхиальной астмой растет с каждым 
годом, особенно стремительно – у детей. Это 
может быть связано не только с улучшением 
диагностики, но и с ухудшением экологиче-
ской ситуации, ростом численности городско-
го населения, широким использованием пи-
щевых добавок, синтетических материалов, 
«популярностью» домашних животных и т.п.

ГЛОТОК ВОЗДУХА ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Как избежать «тяжелого дыхания»

В переводе с греческого языка термин «астма» 
означает «тяжелое дыхание». Долгое время причина 
такого дыхания оставалась неизвестной. Только в ХХ 
веке было установлено, что причиной бронхиальной 
астмы являются аллергическая реакция, локальное 
воспаление бронхов в ответ на внешний раздражи-
тель (химический, биологический, физический). 

 Бронхиальная астма – хроническая болезнь, про-
являющаяся периодическими сужениями просвета 
бронхов, во время которых ощущается в той или иной 
степени нехватка воздуха. Астма может возникнуть в 
любом возрасте. На ее появление оказывают влияние 

условия проживания, климат, работа, характер пита-
ния, а также наследственность, которая определяет 
склонность человека к этой патологии, врожденные 
дефекты развития дыхательных путей. У людей, стра-
дающих этим недугом, симптомы могут наступать не-
сколько раз в день или в неделю, а у некоторых людей 
состояние может ухудшаться во время физической 
активности или ночью. 

В основе бронхиальной астмы лежит повышенная 
чувствительность бронхов к разным раздражителям. 
Под их воздействием просвет дыхательных путей су-
жается за счет спазма, отека, выделения очень вяз-
кой мокроты. Воздух по суженным трубочкам брон-
хов проходит с большим трудом, вследствие чего 
человек чувствует нехватку кислорода. 

Проявляется астма приступами удушья, кашлем с 
плохо отходящей, вязкой мокротой, часто появляю-
щимися свистящими хрипами.

Причины бронхиальной астмы
Повышенная чувствительность бронхов к раздра-

жителям обычно носит врожденный, наследственный 
характер. Она может длительное время не проявлять-
ся, а появиться при воздействии определенных факто-
ров риска. Избегая этих факторов, можно уменьшить 
риск развития бронхиальной астмы. Раздражители 
могут быть разными. К основным видам относятся:

– бытовая аллергия – домашняя пыль (домашний 
пылевой клещ или продукты его жизнедеятельности). 
Клещ активно размножается в подушках, одеялах, 
коврах, мягкой мебели. Поэтому используйте синте-
тические подушки и одеяла, которые можно стирать. 
Избавьтесь от лишних вещей, которые накапливают 

пыль. Чаще проводите влажную уборку помещения;
– пыльцевая аллергия – пыльца деревьев, трав. 

Старайтесь избегать тех мест, где они растут. В пери-
од цветения плотно закрывайте окна и двери. Исполь-
зуйте кондиционеры, очистители воздуха;

– пищевая аллергия. Исключите из рациона плохо 
переносимые продукты. Всем страдающим бронхи-
альной астмой нужно избегать употребления копчено-
стей, алкоголя, продуктов с пищевыми красителями; 

– лекарственная аллергия. К ней относятся не-
которые лекарственные препараты (антибиотики, 
противовоспалительные средства), которые могут 
вызвать обострение заболевания. Их нужно прини-
мать с осторожностью и только по назначению врача. 

При наследственной предрасположенности к аст-
ме желательно чаще находиться за городом, так как в 
городе воздух загрязнен. Необходимо отказаться от 
курения. Причиной обострения бронхиальной астмы 
может быть инфекция дыхательных путей. По воз-
можности ограничьте круг общения, возвратившись 
домой, промойте рот и нос водой комнатной темпе-
ратуры. К сожалению, большинство людей не вос-
принимают бронхиальную астму со всей той серьез-
ностью и опасностью, которую она представляет на 
самом деле. Об этом говорят и поздние обращения 
за медицинской помощью. Такой подход к собствен-
ному здоровью недопустим и только ухудшает про-
гнозы. Необходимо знать, что если внезапно стало 
трудно дышать, то завтра, без принятия своевремен-
ных мер, глоток воздуха может стать дороже золота. 

ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

11 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙДата в календаре

– Уважаемая пенсионерка! Мы рассмотрим вашу жалобу. Как 
с вами связаться?

– Со мной лучше не связываться, дороже будет.


Дочь учится на повара. Мать спрашивает:
– А вам разрешают есть то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
– Нас заставляют.


По окончании письменного экзамена по математике один сту-

дент говорит другому:
– Ты представляешь, я сдал чистый лист!
– Я тоже.
– А ты-то зачем? Теперь препод подумает, что ты у меня спи-

сал!


Знaeтe, кaк клaсснo имeть млaдшую сeстрeнку? Oнa и 
прибeрет зa тoбoй, и чaй нaльет, и рубaшки пoглaдит, и кушaть 
сдeлaeт, и пульт принeсeт. Нe знaeтe? Я тoжe нe знaю, a вoт брaт 
мoй знaeт.


– Мы ж с матерью для тебя все с самого рождения! Хочешь, 

Леша, конфетку – на тебе конфетку. Хочешь велосипед – на тебе 
конфетку!


К банкомату подходит женщина с мальчиком примерно пяти 

лет. Мама:
– Сейчас денежку возьмем и пойдем в магазин…
Вставляет карту в банкомат, получает деньги. Мальчик тихо 

спрашивает: 
– А там что, папа сидит?ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отросток.  Едок.  Платан.  Оратор.  Опока.  Соте.  Банан.  Порты.  Вини.  

Нюни.  Сбыт.  Судоку.  Опер.  Внук.  Мясо.  Охра.  Абаз.  Драп.  Пиренеи.  Спад.  Иглу.  Скат.  Тик.  Пан-
сион.  Край.  Тятя.  Мяу.  Кус.  Калькутта.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Крусанов.  Нар.  Рок.  Анапа.  Епископ.  Таймс.  Радар.  Стук.  Тулуп.  Апатия.  
Обыск.  Идиот.  Каток.  Бумер.  Князь.  Араб.  Вена.  Автосани.  Тени.  Побег.  Фото.  Анне.  Аил.  Рани.  
Раз.  Уборка.  

Викторина
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВЛАДИКАВКАЗ
ВОПРОСЫ:
1. Когда и кем был основан Центральный парк культуры и 

отдыха им. К.Л. Хетагурова?
2. В каком году Владикавказ становится столицей Севе-

ро-Осетинской автономной области?
3. Кто из Российских императоров посещал Владикав-

каз?
4. Когда Владикавказ был освобожден от войск Деники-

на?
5. Как называется старейший вуз Владикавказа, в каком 

году он был открыт и как назывался?
ОТВЕТЫ:
1. С 1 апреля 1893 г. начало свою деятельность Обще-

ство любителей велосипедного спорта. Члены этого обще-
ства устроили ниже бывшего городского сада велодром, а 
затем разбили прекрасный парк, так называемый «Трек» – в 
настоящее время Центральный парк культуры и отдыха им. 
К.Л. Хетагурова.

2. 7 июля 1924 г.
3. Великая княгиня Ольга, Александр III и Николай II.
4. В начале 1920 года, XI Красной Армией.
5. ГГАУ, открыт в 1918 г., назывался ГСХИ.

Викторину составила Римма КАЙТУКОВА,
преподаватель ПУ №5

1. С 1 апреля 1893 г. начало свою деятельность Общество 
любителей велосипедного спорта. Члены этого общества 
устроили ниже бывшего городского сада велодром, а затем 
разбили прекрасный парк, так называемый «Трек» – в настоя-
щее время Центральный парк культуры и отдыха им. К.Л. Хе-
тагурова.

2. 7 июля 1924 г.
3. Великая княгиня Ольга, Александр III и Николай II.
4. В начале 1920 года, XI Красной Армией.
5. ГГАУ, открыт в 1918 г., назывался ГСХИ.
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Наш представитель во втором футбольном дивизио-
не «Спартак-Владикавказ» после победы
20 ноября со счетом 2:0 в заключительном матче 
года над новороссийским «Черноморцем» ушел в от-
пуск. Самое время подвести предварительные итоги 
выступления команды, обосновавшейся пока на не-
утешительном, десятом, месте. В среду 7 декабря в 
пресс-центре республиканского стадиона «Спартак» 
главный тренер нашей команды Марат Дзоблаев и 
один из лидеров клуба Давид Караев пообщались с 
представителями СМИ.

Вот что сказал наставник владикавказского «Спартака»:
– Итогами первого круга мы не особо довольны, потому 

что должны были занять более высокое место. Этому есть 
объективные причины. Как вы знаете, в начале сезона у нас 
все получилось скомкано, пришлось спонтанно, в авраль-
ном порядке собирать новую команду. Не удалось провести 
полноценный предсезонный сбор, поэтому мы не были пол-
ностью готовы к чемпионату, а многие пришедшие в «Спар-
так» футболисты находились не в лучшей форме. Вот все эти 
причины и сказались на показанном результате.

Но, несмотря на неурядицы, удалось проделать хоро-
шую работу, собрать костяк команды. Первые игры «на све-
жести» мы сыграли хорошо, а затем наступил ожидаемый 
провал – спад, вылившийся в девятиматчевую серию без 
побед. Ближе к концу первого круга ребята вышли из это-
го кризиса, а особенно ярко это было видно в двух заклю-
чительных играх: с «Ротором» в гостях и с «Черноморцем» 
дома. Лидеру из Волгограда проиграли 0:1, но сыграли на 
очень высоком уровне. Последнюю игру против новорос-
сийцев действовали здорово и на хорошей ноте закончили 
футбольный год.

Вопросы наставнику спартаковцев задавались самые 
разные, в том числе и про обидное домашнее поражение 
от «Ангушта». Марат Дзоблаев сказал, что это было самое 
горькое поражение в его карьере, команда принесла изви-
нения руководству республики и болельщикам за подобную 
неудачу. Главный тренер упомянул, что «Спартак» нуждает-
ся в усилении в каждой линии, особенно в нападении. Пока 
рано говорить о потерях и приобретениях, ведутся перего-
воры с потенциальными новичками владикавказцев. Уже из-
вестно, что решил покинуть нашу команду Абдула Абациев, 
рассматривающий другие варианты продолжения карьеры. 

Хотелось видеть в составе тренировавшегося со спартаков-
цами форварда Аслана Сикоева, но он намерен выступать 
за тульский «Арсенал» – команду Премьер-лиги. Был вари-
ант и с нападающим Русланом Суановым-младшим, но пока 
здесь все под вопросом. Зато, скорее всего, сыграет за 
«Спартак» форвард Джамболат Хасцаев, раньше игравший 
за «Аланию» в Премьер-лиге, первом и втором дивизионах. 
Давида Караева спрашивали об оценке собственной игры, о 
предложениях других клубов, на что полузащитник ответил, 
что он никуда не уходит и будет играть в «Спартаке».

Финансовая часть клуба является самой слабой среди 
всех команд зоны «Юг», так что владикавказцы вынуждены 
брать только свободных агентов, достающихся бесплатно. 
На обширную селекцию средств нет, поэтому состав весной 
могут усилить два-три новых футболиста. Также был озвучен 
план предсезонной подготовки во время зимнего перерыва 
в турнире. 15 декабря команда выходит из отпуска, затем в 
течение двух дней пройдет медосмотр, а с 17 по 28 декабря 
«Спартак» начнет легкие втягивающие тренировки. После Но-
вого года команда соберется 5 января, начнется полноцен-
ный первый сбор, который продлится до 25 января и будет 
проходить дома – в «Манеже», на базе под с. Гизель, в ден-
драрии. С конца января запланирован выездной двухнедель-
ный сбор в Кисловодске, а затем еще два коротких сбора – в 
Крымске и предсоревновательный, если получится, в Абрау-
Дюрсо или Анапе. Уже оттуда, скорее всего, спартаковцы от-
правятся на первую календарную игру в Ростов-на-Дону.

Вячеслав ГУРЬЕВ
Фото автора
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РАЗНОЕ

• 1866 г. – Федор Тютчев написал 
стихотворение «Умом Россию не по-
нять…»;
• 1901 г. – состоялась первая це-
ремония вручения Нобелевских пре-
мий;
• 1948 г. – Организация Объеди-
ненных Наций приняла Всеобщую 
декларацию прав человека;
• 1987 г. – Иосифу Бродскому при-
судили Нобелевскую премию по ли-
тературе.

ЭТОТ 
ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

Гороскоп с 12 по 18 декабря 2016 года
ОВЕН. Нужно сосредоточиться на финансо-
вой сфере жизни, потому что в финансовом 
плане удастся достичь высот. Можно смело 

заниматься улучшением материального положения, 
обустройством жилища. Но погоня за благами при-
ведет к тому, что не будет хватать духовной пищи.

ТЕЛЕЦ. Представители данного знака будут 
чувствовать себя уютно и тепло. Но желание 
контролировать ситуацию может быть лож-

ным. Чтобы в вашей жизни что-то изменилось, обяза-
тельно следует действовать и брать ответственность 
только на себя, не перекладывая ее на других.

БЛИЗНЕЦЫ. Следует готовиться к насы-
щенному началу недели, которое может 
принести мелкие неприятности. Если в этот 

момент сдаться, то в будущем неприятности будут 
куда более сложные. К середине недели удача вновь 
повернется лицом, но тут важно контролировать 
свою эмоциональность, доверять не сердцу, а дей-
ствовать с холодным расчетом.

РАК. Неделя будет благоприятной. Без Ра-
ков не пройдет ни одно важное событие, 
ждет большой успех как в личной, так и в фи-

нансовой жизни. Важно уверенно двигаться вперед 
к своим целям и не смотреть по сторонам. В эту не-
делю рекомендуется начинать новые дела, но только 
если имеется четкий план действий.

ЛЕВ. Если Лев находится на распутье, то 
в этот период как раз нужно принять пра-
вильное решение, можно смело разбирать-

ся с финансовыми проблемами. У вас будет много 
идей, как исправить трудную ситуацию, но следует 
сесть и все хорошенько обдумать, чтобы выбрать 
правильный путь. Возможно, для этого даже при-
дется взять небольшой перерыв и побыть в уедине-
нии.

ДЕВА. Представители данного знака будут 
много думать. Но если в голове много мыс-
лей, это не означает, что получится быстро 

найти правильную и полезную. Лучше всего в этот 
период проявлять осторожность. Если в личной 
жизни все хорошо, нужно постараться своей сдер-
жанностью в эту неделю не спугнуть близких вам 
людей.

ВЕСЫ. Неделя станет благоприятной. 
Любые начинания точно принесут успех. 
Повысится уверенность в себе, а также 

степень влияния на других людей. Можно будет 
добиться отличных результатов, работая в кол-
лективе. Также это хороший период для отдыха с 
пользой для себя, своего психологического и фи-
зического здоровья.

СКОРПИОН. С близкими людьми на этой не-
деле отношения точно наладятся. Не следу-
ет в этот период брать деньги в долг. Хотя в 

этом не должно возникнуть необходимости, потому 
что с финансовой точки зрения время будет доста-
точно благоприятным. Негативные события не по-
влияют на настроение, и просто получится сполна 
насладиться жизнью.

СТРЕЛЕЦ. Очень важный навык приобретут 
представители данного знака – преодоление 
невзгод. Это требует много сил, но результат 

обязательно будет положительным. Стрельцы пой-
мут, что мир вокруг них не является совершенным, но 
это не принесет привычной боли. Лучше провести как 
можно больше времени в уединении, сконцентриро-
ваться и просто двигаться вперед.

КОЗЕРОГ. К своей цели представители это-
го знака зодиака идут самой прямой доро-
гой и не видят преград на пути. Если тако-

вые и есть, то все равно Козерог идет напролом. Как 
правило, по жизни такой тип поведения мешает, но 
на этой неделе он будет полезен. Нужно стараться 
проявлять решительность, тогда получится добить-
ся успеха во всех начинаниях.

ВОДОЛЕЙ. Все, что будет в ваших силах, 
сделать точно получится. В этот пери-
од можно смело начинать любые старты, 

браться за новые дела. В конце недели особенное 
внимание следует уделить отдыху, тем более его вы 
достаточно долго ждали.

РЫБЫ. В начале недели представители 
этого знака будут не сильно довольны со-
бой. Возможно, им будет не хватать тех вы-

сот, которые они занимают, и захочется стремиться 
к чему-то большему. Такие же высокие требования 
Рыбы будут предъявлять и к другим людям. Стоит 
немного расслабиться и просто попытаться насла-
диться жизнью.
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