
Северную Осетию с рабочим визитом посетил заместитель пред-
седателя Правительства Российской Федерации Александр 
Хлопонин. В сопровождении Главы РСО-А Вячеслава Битарова он 

побывал в Северо-Осетинском горно-металлургическом институте, по-
общался с педагогическим составом вуза и ответил на вопросы студен-
тов.

Еще немного, еще чуть-чуть и обновленная 
Государственная филармония пред-
станет перед зрителями. Последние 

штрихи практически завершены, и уже сегодня 
вечером на сцене великолепной филармонии 
выступит с концертом оркестр Мариинского 
театра под руководством Валерия Гергиева. 
Десять лет на сцене филармонии не звучала 
музыка – и вот волшебный миг, в который едва 
ли верилось еще год назад, настал. 

Владикавказцы словно впервые увидели это зда-
ние, построенное в псевдоготическом стиле. То и 
дело в интернете и социальных сетях мелькают фото-
графии обновленной Госфилармонии. Особенно хо-
роша она в темное время суток – великолепная под-
светка и стремящиеся ввысь линии делают строение 
космическим и неповторимым. 

Вчера Госфилармонию осмотрел министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов. Он неспешно про-
шелся по великолепному фойе, попросил рассказать о 
знаменитых музыкантах, игравших на сцене филармо-

нии в разные времена. Особенно его заинтересовала 
история основателя филармонии – композитора Татар-
кана Кокойты. Чтобы пригласить во Владикавказ перво-
го профессионального дирижера, Кокойты продал соб-
ственную квартиру, а сам вместе с семьей перебрался 
жить в подсобку родной филармонии. 

Здание полностью отреставрировано на средства 
меценатов. Как обещает председатель Союза компо-
зиторов Северной Осетии и директор филармонии 
Ацамаз Макоев, сегодня вечером в фойе появится 
табличка с именами спонсоров, благодаря которым 
стала возможна капитальная реставрация уникаль-
ного объекта. 

В восстановлении, можно сказать, возрождении 
Госфилармонии принял участие и наш прославлен-
ный земляк Валерий Гергиев. Благодаря маэстро о 
ходе реставрационных работ в филармонии знает, 
наверное, вся страна – Валерий Абисалович говорил 
о ней даже во время вручения ему Государственной 
премии. Именно гений Гергиева позволил привлечь 
к работам над зданием бывшей немецкой кирхи луч-
шего в мире специалиста по акустике Ясухиса Тоета. 
А весной в Осетию прибудет подаренный Валерием 
Гергиевым орган. Теперь во Владикавказе есть один 
из лучших филармонических залов не только на Юге 
России, но и в целом по стране. 

Официальная часть визита прохо-
дила за закрытыми дверями: сначала 
Александр Хлопонин провел совеща-
ние, посвященное социально-эко-
номическому развитию Северной 
Осетии, в котором приняли участие 
министр РФ по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов, заместитель Ми-
нистра финансов РФ Леонид Горнин, 
начальник ГУ МВД России в СКФО Сер-
гей Бачурин, директор департамента 
Минздрава России Евгений Камкин, 
директор департамента Минприроды 
России Андрей Колодкин и другие при-
глашенные, после чего состоялось со-
вещание межведомственной комиссии 
по РЮО совместно с Президентом Юж-
ной Осетии Леонидом Тибиловым.

Встреча со студентами СКГМИ про-
шла в непринужденной обстановке. 
Александр Хлопонин предложил по-
строить доверительный диалог: от-
казаться от заранее заготовленных 
вопросов и обсудить темы, которые 
действительно волнуют и интересуют 
студентов.

Первый вопрос был посвящен пер-
спективам развития студенческих от-
рядов. Студенты поинтересовались, 
возможно ли организовать их в нашем 
регионе, ведь не у всех есть возмож-
ность выезжать за пределы республи-
ки. В ходе рассуждений выяснилось, 
что для нынешнего молодого поколе-
ния стройотряд – это прежде всего 
деньги, потом уже опыт и возможность 
попрактиковаться и пообщаться со 
сверстниками. Для представителей 

старшего поколения, к которому отно-
сится Александр Хлопонин, стройотря-
ды были образом жизни, возможностью 
вырваться из привычной среды, попеть 
песни с ребятами у костра, посмотреть 
страну, быть причастным к интересным 
глобальным проектам. Александр Хло-
понин отметил, что стройотряды ори-
ентированы на большие стройки и про-
екты. Еще лучше, если студенты смогут 
применить в студенческом отряде свои 
знания и умения. Такие проекты есть на 
Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Ребята из СКГМИ поблагодарили 
заместителя председателя Прави-
тельства РФ за молодежный форум 
«Машук», организованный в бытность 
полпредства в СКФО Александра Хло-
понина. На этой площадке молодежь 
имеет возможность представлять свои 
проекты и выигрывать гранты на их 
реализацию. Но для бочки меда всег-
да найдется ложка дегтя. Молодым 
ученым не хватает бюджетных мест в 
аспирантуре, которая дает возмож-
ность оставаться при вузе, не искать 
работу на стороне. Аспиранты получа-
ют стипендию и могут сосредоточиться 
на научной работе.

– В Советском Союзе население 
было около 250 миллионов человек, 
на это количество населения у нас 
было 800 высших учебных заведений. 
В Российской Федерации 150 милли-
онов человек, а действующих вузов 
свыше 4,5 тысячи. Это говорит о том, 
что мы очень серьезно дискредитиру-
ем систему высшего образования. Уже 

многие профессии, которым обучают в 
наших высших учебных заведениях, не 
существуют или не востребованы на 
рынке. Ваше учебное заведение явля-
ется одним из ведущих, поэтому здесь 
не должно быть препятствий для жела-
ющих учиться в аспирантуре. Просто 
вы попали под формальную систему 
просчета необходимости бюджетных 
мест. Я этот вопрос беру себена замет-
ку и сделаю все, что от меня зависит, – 
пообещал Александр Хлопонин.

Он также отметил, что университету 
не хватает проектных офисов, где мож-
но будет объединить усилия студентов 
разных курсов и специальностей для 
создания хороших конкурентоспособ-
ных проектов.

Студенты СКГМИ высказали свое 
желание обучаться на военной кафе-
дре. Александр Хлопонин рассказал, 
что сейчас при поступлении на военную 

кафедру студенты заключают контракт 
и должны отслужить по окончании вуза 
пять лет. Удивила гостя тема патрио-
тического воспитания. «Мне казалось, 
темы патриотического воспитания мо-
лодежи на Северном Кавказе не су-
ществует», – сказал Хлопонин. Соци-
ологические данные показывают, что 
92–93 процента молодежи Северного 
Кавказа – истинные патриоты России. 
Таких показателей, по заверениям 
Хлопонина, нет ни в одном другом ре-
гионе по стране. Поэтому ребятами с 
Северного Кавказа – гордость России. 
«Единственная проблема заключается 
в том, что молодежь запуталась в век-
торе. Мы хотим соблюдать традиции, 
но при этом ездить на мерседесах; мы 
хотим покрывать голову платком, но 
при этом ходить по барам и дискоте-
кам», – объяснил Александр Хлопонин.

Екатерина ДЖИОЕВА
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В ходе официального визита 
во Владикавказ глава адми-
нистрации города Цхинвала 

Алан Алборов провел переговоры 
с руководителем североосетин-
ской столицы Борисом Албего-
вым. Встреча глав АМС двух го-
родов проходит впервые за пять 
лет. Стороны обсудили широкий 
спектр вопросов на тему разви-
тия двусторонних отношений по 
ряду перспективных направлений 
в социально-экономической, 
культурной сферах, особо об-
ратив внимание на образование, 
жилищно-коммунальный сектор 
и благоустройство.  

Главы администраций двух столиц 
приняли решение о том, что в 2017 году 
будет подписано соглашение о сотруд-
ничестве в ключевых сферах городско-
го управления между Владикавказом и 
Цхинвалом.

Одними из пунктов будущего со-
глашения станет обмен опытом муни-
ципальных практик, укрепление и рас-
ширение экономических и технических 
связей различных сфер деятельности. 
Кроме того, обмен опытом будет про-
ходить и между сотрудниками админи-
страций двух городов. По словам Алана 
Алборова, первый десант сотрудников 
АМС г. Владикавказа будут ждать уже 

в начале следующего года. Тогда же и 
запланировано официальное подпи-
сание соглашения о сотрудничестве, 
подготовка которого начнется в бли-
жайшее время.

«Владикавказ для нас являет-
ся ориентиром, мы готовы учиться 
у североосетинской столицы стан-
дартам в наведении порядка в го-
родской инфраструктуре, в реализа-
ции различных проектов», – сказал 
Алан Алборов и выразил надежду, 
что партнерство станет успешным, 
взаимовыгодным и плодотворным, а 
опыт коллег позволит югоосетинской 
столице эффективно использовать 
полученные знания для улучшения 
жизни горожан.  

Как подчеркнул Борис Албегов, бла-
годаря соглашению отношения между 
двумя городами выйдут на новый уро-
вень.

«Очень полезно и интересно об-
меняться опытом со столицей Южной 
Осетии. Убежден, что данное сотруд-
ничество будет полезно как для Вла-
дикавказа, так и для Цхинвала. Народ 
Северной и Южной Осетии – это еди-
ный народ. Мы должны совместно, по-
могая друг другу, работать на будущее 
осетинского общества», – поделился 
мнением Борис Албегов.  

Пресс-служба
АМС г. Владикавказа

АКТУАЛЬНО

Событие

Восставшая из небытия

Диалог
ГЛАВЫ АМС ВЛАДИКАВКАЗА
И ЦХИНВАЛА ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Льва Кузнецова провели через кон-
цертный зал, где на сцене под руко-
водством Ольги Джанаевой проходи-
ла репетиция учеников музыкальной 
школы. 

– В оркестре Госфилармонии игра-
ют 30 педагогов музыкальных школ, – 
пояснил Ацамаз Макоев. – И чтобы 
у них была возможность преподавать, 
создан репетиторий. Филармония пол-
ностью готова к проведению концер-
тов. Уже запланирована постановка 
новогодней музыкальной сказки.

Министр по делам Северного Кав-
каза Л. Кузнецов поинтересовался 
бюджетом учреждения и выразил уве-
ренность, что и вопросы содержания 
здания будут решены:

– Чтобы не ложиться грузом на 
хрупкий бюджет республики, необхо-
димо обдумать концепцию работы фи-

лармонии в 2017 году. Иными словами, 
нужно зарабатывать, чтобы иметь воз-
можность жить и развиваться. Решать 
и культурные, и бюджетные задачи.

Возрождение Госфилармонии Лев 
Кузнецов назвал решением правиль-
ным: такие уникальные объекты долж-
ны служить народу, возрождать ценно-
сти, которыми мы обладаем.

Вопрос о капитальном ремонте и 
реконструкции Государственной фи-
лармонии впервые поставил покой-
ный Тамерлан Агузаров, посетивший 
ее в октябре прошлого года. Начатое 
им дело продолжил Вячеслав Битаров. 
Уже сегодня обновленное и практи-
чески восставшее из небытия здание 
бывшей лютеранской кирхи откроет-
ся концертом Мариинки под руковод-
ством Валерия Гергиева. 

Ольга ДАТИЕВА

( Окончание. Начало на стр.1) В связи с проведением репе-
тиции и открытием Государствен-
ной филармонии РСО-А будут пе-
рекрыты следующие улицы:

– 16.12.2016 с 11.00 до 17.00 
ул. Миллера от ул. Кирова до 
ул. Л. Толстого;

– 17.12.2016 с 06.00 до 20.00 
ул. Миллера от ул. Кирова до 
ул. Л. Толстого; переулок Пав-
ловский от ул. Августовских Со-
бытий до ул. Миллера; ул. Л. Тол-
стого от ул. Августовских Событий 
до ул. Интернациональной; ул. Красноармейская от ул. Титова до ул. Л. Толсто-
го; ул. Гоголя от ул. Толстого до ул. Титова.

Управление образования АМС г. Владикавказа проводит конкурс на замеще-
ние вакантной должности руководителя образовательного учреждения г. Вла-
дикавказа. Основные требования: наличие высшего педагогического профес-
сионального образования, дополнительная профессиональная подготовка в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента, 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет с прохождением со-
ответствующей аттестации.

Последний день приема документов 22.01.2017.
По всем интересующимся вопросам обращаться по адресу: г. Владикавказ, 

пл. Штыба, 2, АМС г. Владикавказа, отдел нормативного и кадрового обеспече-
ния Управления образования, каб. №228 или по телефону 8 (8672) 25-33-43.

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности начальника Отдела муниципального 
земельного контроля.

Конкурс проводится в здании АМС г.Владикавказа 29декабря  2016 года.  
К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие высшее професси-

ональное образование  и опыт муниципальной службы не менее  двух лет или 
опыт профессиональной деятельности, соответствующий образованию, не ме-
нее  трех лет. 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в   Отдел кадро-
вого обеспечения 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 муници-

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

выполняемой работой, а также рекомендательных писем, просьба приобщить 
копии указанных документов 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!

АМС СООБЩАЕТ!

АМС СООБЩАЕТ!

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА:
Публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 

г.Владикавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» будут проводиться 19 дека-
бря 2016г. в 15.00ч. в актовом зале Администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.  

Проект решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете му-
ниципального образования г.Владикавказ на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» опубликован в газете «Владикавказ» №135 (2167) от 
03.12.2016г., №136 (2168) от 06.12.2016г., №137 (2169) от 08.12.2016г., а также 
размещен на официальном сайте Собрания представителей г.Владикавказ и 
АМС г.Владикавказа http://vladikavkaz-osetia.ru/

Ознакомиться и получить необходимую информацию по публичным слуша-
ниям можно по следующему телефону: 25-40-80 и в кабинете №327 здания АМС 
г.Владикавказа с 10.00 ч. до 17.00 ч.

Начало регистрации участников публичных слушаний состоится 19 декабря 
2016 г. в 14.30ч. 

Организационный комитет по подготовке
и проведению публичных слушаний

ВНИМАНИЕ!
С 19 декабря 2016 года Администрацией местного самоу-

правления г. Владикавказа проводится прием заявок на участие 
в новогодней ярмарке, которая будет организована на пересе-
чении ул. Московской/пр. Коста (р-н Архонского круга). 

Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Владикавказ, 
пл. Штыба, 2, каб. №308.
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Вообще, практически все заседа-
ние было посвящено экономике. Сна-
чала депутаты поддержали изменения 
действующего закона о республикан-
ском бюджете на 2016 год. Проект 
представила заместитель министра 
финансов республики Оксана Карова. 
Это седьмая по счету корректировка, 
связанная прежде всего с возвраще-
нием целевых средств по сейсмиче-
ской программе. Были представлены 
окончательные параметры бюджета. 
Доходы составили 22 млрд 628 млн 
рублей, расходы – 24 млрд 984 млн 
руб. Дефицит – 2 млрд 366 млн руб. 
Документ был утвержден в первом и 
окончательном чтении.

Далее депутатскому корпусу был 
предложен отчет правительства об ис-
полнении республиканского бюджета 
за девять месяцев текущего года. До-
ходы исчисляются в сумме 16 млрд 191 
млн руб., расходы – 17 млрд 556 млн 
руб. Дефицит – 1 млрд 364 млн руб. 
За означенный период доходы вырос-
ли на 1,5 млрд рублей, в основном за 
счет резкого увеличения акцизов на 
алкоголь. Если говорить о других ви-
дах налогов, то лидером продолжает 
оставаться НДФЛ – за данный период 
собрано около 3 млрд руб.

В целом, поддерживая выступление 
Оксаны Каровой, содокладчик – пред-
седатель Комитета по бюджету, нало-

гам, собственности и кредитным орга-
низациям Асланбек Хадарцев отметил, 
что, несмотря на видимые успехи, есть 
и ряд недочетов. Необходимо рабо-
тать над сокращением объемов неза-
вершенного строительства, оказывать 
реальную поддержку фермерским хо-
зяйствам. Отметила ряд «минусов» и 
депутат Маргарита Кулова. В частно-
сти, падение индексов промышленного 
производства и сельского хозяйства. 
С учетом всех предложений проект за-
кона будет доработан и принят на сле-
дующей сессии.

Но, конечно, все внимание пер-
спективным планам. Что предлагают 
разработчики? С учетом реалий со-
кращения федеральных дотаций на 
предстоящий период. В трехлетний 
период, а конкретно в 2018 году пред-
полагается профицит бюджета почти в 
5 млрд рублей. Механизм его появле-
ния Министерство финансов не пред-
ставило, но Оксана Карова пояснила, 
что это технический момент, связан-
ный с периодом возвращения бюд-
жетных средств.

В контексте обсуждений выступи-
ли министр экономического развития 
РСО-А Казбек Томаев и руководитель 
Контрольно-счетной палаты республи-
ки Инал Калицов. Казбек Томаев от-
метил снижение макроэкономических 
показателей, объема розничной тор-
говли, что говорит о спаде покупатель-
ской способности населения. Хотя, по 
его словам, средняя зарплата по эко-
номике составила 21 тысячу 476 руб. 
Инал Калицов выразил опасения по 
поводу ограничения поступлений до-

ходов от акцизов на крепкий алкоголь в 
пределах 1 млрд 36 млн руб.

О росте собственных доходов, под-
держке сельхозпроизводителей, уве-
личении доходов по внебюджетным 
фондам говорили депутаты Асланбек 
Хадарцев и Нох Токаев.

Комментируя обсуждение главного 
финансового документа, председатель 
Парламента РСО-А Алексей Мачнев 
отметил: «Мы намеренно проводим в 
этом месяце два заседания. Прежде 
всего, чтобы бюджет вначале рассмо-
треть в первом чтении, внимательно 
изучить и поработать над теми циф-
рами, которые нам предлагает пра-
вительство республики, и уже в конце 
декабря окончательно его утвердить. 
Не буду сейчас останавливаться на 
доходной и расходной части, на де-
фиците бюджета, об этом сегодня уже 
обстоятельно говорилось. Хотел бы 
обратить внимание на следующее. Мы 
заслушали доклад министра экономи-
ки, но это была информация со стати-
стическими данными о том, как респу-
блика прожила этот год. В то время как 
нам нужен анализ перспектив эконо-
мического развития республики, как 
будет увеличиваться доходная часть 
бюджета, в каких отраслях, куда лучше 
вкладывать средства инвесторов, где 
нужны дотации, субвенции, субсидии. 
Сегодня, к сожалению, мы от министра 
этого не услышали. Но надеемся, что 
впредь доклад будет строиться именно 
таким образом. В итоге бюджет принят 
в первом чтении, у нас есть время по-
работать с документом и к концу года 
принять очень непростой, но сбалан-
сированный бюджет, который должен 
быть прежде всего направлен на по-
полнение его доходной части».

Тамара БУНТУРИ

ОБЩЕСТВО
В парламенте

В парламенте республики по 
инициативе Комитета по за-
конодательству, законности 

и местному самоуправлению со-
вместно с Конституционным судом 
РСО-A прошел круглый стол на тему: 
«Мировая юстиция. Проблемы и пер-
спективы».

– Мировая юстиция – это та ветвь су-
дебной власти, которая больше всего 
«ходит по земле» и больше всего имеет 
отношение к субъектам, в том числе и к 
Северной Осетии, – отметил в самом нача-
ле заседания первый зампред парламента 
Станислав Кесаев.

На круглом столе присутствовали де-
путаты парламента, представители орга-
нов исполнительной власти, руководители 
ведомств и учреждений, молодежь респу-
блики. С основными докладами выступи-
ли председатель Конституционного суда 
Александр Цалиев и заместитель пред-

седателя Верховного суда РСО-A Сергей 
Гусов.

– Мы находимся в большом взаимо-
действии с мировыми судьями, – отметила 
в обсуждении руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
Светлана Гацоева. – Хотелось бы осо-
бенно отметить два вектора: первый – это 
решение судебных приказов на мировых 
участках, a второй – обеспечение судеб-
ного процесса. Мы обязаны приводить на 
заседание обе стороны.

Каждый из выступавших подчеркивал 
важную роль мировых судей в решении 
конфликтов.

– Мировая юстиция, на мой взгляд, 
очень трудная сфера, 
потому что здесь непо-
средственно решаются 
судьбы людей, – сказал 
Нох Токаев.

Депутаты Молодеж-
ного парламента рас-
сказали о том, что, по-
общавшись с мировыми 
судьями из разных рай-
онов, выявили у них 
некоторые проблемы. 
В первую очередь – это 
ненадлежащее матери-
ально-техническое обе-
спечение. Также было 
отмечено отсутствие 
архивов, помощников, 
низкая зарплата и др.

В заключение кру-
глого стола были приня-

ты рекомендации, самой важной из кото-
рых стало решение о проведении выборов 
мировых судей на альтернативной основе. 
Станислав Кесаев отметил, что подобный 
прецедент за всю историю осетинского 
парламента был только один раз.

Елизавета ЧУХАРОВА

Соответствующие изменения в региональное законодательство вне-
сены Правительством Северной Осетии и вступают в силу с 1 января 2017 
года. Налоговые послабления будут предоставлены сроком на пять лет.

Как отмечают в Министерстве промышленности и транспорта ре-
спублики, реализация принятых мер государственного стимулирования 
позволит улучшить финансово-экономическое состояние отраслевых 
предприятий и сохранить рабочие места за счет снижения издержек и 
увеличения притока инвестиций в производственную деятельность.

– В числе основных проблем ОПК – недостаток финансовых средств, 
и для выхода на траекторию экономического роста здесь необходимо 
существенное увеличение масштабов прямых инвестиций. В то же вре-
мя мы понимаем, что привлечь средства частного капитала достаточно 
сложно без совершенствования соответствующей нормативно-правовой 
базы. Поэтому нами был разработан ряд законодательных актов, направ-
ленных на формирование благоприятной инвестиционной среды и увели-
чение экономической привлекательности отрасли, – сказал руководитель 
ведомства Хайдарбек Бутов.

Он также добавил, что в текущем году в республике был принят закон 
о промышленной политике. «До этого года комплексного законодатель-
ного акта в этой сфере в регионе не существовало. Документ предусма-
тривает основные рычаги государственной поддержки, определяет ме-
ханизмы развития научно-технической и инновационной деятельности, а 
также включает меры повышения кадрового потенциала отрасли», – ска-
зал министр.

Отметим, что для получения льготы отраслевым предприятиям необ-
ходимо представить в налоговый орган выписку из сводного реестра ор-
ганизаций оборонно-промышленного комплекса.

Пресс-служба Минпромтранса РСО-А

БЮДЖЕТ. ПРОЦЕСС ОБСУЖДЕНИЯ

Послабления
Республиканские предприятия 
оборонно-промышленного комплекса 
освободят от налога на имущество

Круглый стол

Идите с миром

Главным вопросом 53-го заседания Парламента РСО-А, как и про-
гнозировалось, стало обсуждение параметров бюджета республи-
ки на предстоящие три года. Документ утвержден в первом чтении. 

Окончательная точка будет поставлена на заключительной сессии, 
которая состоится 27 декабря текущего года.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ВОСЕМЬ ШКОЛ
И ШЕСТЬ ДЕТСКИХ САДОВ

ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН
По информации Управления образования АМС г. Владикавказа, в 

столице Северной Осетии в связи с ростом заболеваемости гриппом 
и ОРВИ на карантин закрыты сош №№40, 39, 31, 26, 15, 11, гимназии 
№№4 и 5. В числе временно закрытых дошкольных учреждений, где на-
блюдается высокий пик заболеваемости, стали детские сады №№ 24, 
60, 63, 75, 88, 96.  Эпидемиологический порог в учебных учреждениях 
превысил 25% заболевших от общего числа учеников. При этом в сош 
№40 показатели заболевших детей значительно выше – более 40%. По 
предварительной информации, карантин объявлен до понедельника.

Соб. инф.
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15 декабря – особенный день в театре юного 
зрителя «Саби»: в труппе – четыре именин-
ника сразу! Но самый главный из них – это 
Владимир Капарович Рамонов. Поздравить 
народного артиста РСО-А, кавалера медали 
«Во славу Осетии» с 80-летием со дня рож-
дения и 55-летием его творческой деятель-
ности в уютную гостиную Театрального музея 
РСО-А пришли друзья, коллеги, родственни-
ки, многочисленные поклонники его таланта. 
Были цветы, шампанское, поздравительные 
телеграммы, праздничный торт… Но самое 
главное – это тот светлый след в душе, кото-
рый всегда оставляет общение с такими уни-
кальными людьми, как Владимир Капарович. 

Сам он, по его словам, в свои 80 лет ощущает 
себя на 28. Он состоялся не только в профессии, но 
и в личной жизни. В семье Рамоновых пятеро детей 
(два сына и три дочки), семь внуков. Дочь Фатима, 
пришедшая поздравить в этот день отца с юбиле-
ем, унаследовала от него любовь к искусству (она 
окончила ВКИ им. Гергиева по классу вокала у самой 
Долорес Билаоновой)! 

«Театр – это его вторая семья, второй дом, – 
говорит она об отце. – Папа – большой ребенок. 
С ним всегда весело, интересно. Постоянные ро-
зыгрыши – его стихия. Мама иногда бывает в шоке 
от их неожиданности. Он каждый раз придумывает 
что-то новое. У меня столько светлых воспоминаний 
о своем детстве! Ни одного громкого слова мы, дети, 
никогда не слышали от него. Боялись и до сих пор бо-
имся разочаровать его». 

Сам Владимир Рамонов считает, что все свои 
способности и таланты он унаследовал от старших. 
На мой вопрос, что означает имя его отца – Капар, 
отвечает: «Капар – это старинное осетинское имя. 
Сейчас его не дают детям, но в старину оно было рас-
пространенным». 

Под Мамисонским перевалом, в Лисри, родился 
наш юбиляр. «Самая высокая сторожевая башня – 
башня Рамоновых, – говорит он. – Хотя один автор 
указывает, что это башня Дарчиевых. Это неверно. 
Я все это помню из детства. Так, как говорили мне 
старшие». 

Народный артист РСО-А Владислав Колиев, ко-
торый является художественным руководителем те-
атра «Саби» с 2010 года, вспоминает: «Они дружили 
с моим отцом, плюс соседство, родственные связи 
(моя прабабка – Рамонова), плюс много что еще нас 
связывало… 47 лет назад, когда я появился на свет и 
он взял меня, новорожденного, на руки, судьба моя 
уже была предрешена. Наколдовал Владимир Капа-
рович, что должен я прийти в театр «Саби». Кружил, 
кружил я возле этого театра (кстати, в 1992 году 
играл в «Саби» в спектакле «Аладдин») и все-таки по-
пал в итоге именно сюда и не жалею». 

После того как Владислав Колиев зачитал текст 
поздравительной телеграммы от министра культуры 
РСО-А Тимура Сикоева, Владимир Рамонов проком-
ментировал: «Тимур Сикоев начинал свой путь в про-
фессии с нашего театра – мой ученик. У него боль-
шой внутренний мир. Он станет великим министром 
культуры, принесет много пользы Осетии, я в этом 
абсолютно уверен». 

Пришел поздравить с юбилеем Владимира Рамо-
нова и Казбек Губиев – председатель СТД и художе-
ственный руководитель Осетинского театра. 

От родного коллектива театра «Саби» в дар про-
звучали стихи, сочиненные артистами специально к 
юбилею. Запомнилась строчка: «Самородок, поцело-
ванный Богом». Коллеги говорили о том, что Влади-
мир Капарович не только актер, но и сам пишет пье-
сы для детей: «Он – автор пьес-сказок. В них всегда 
есть знаменитый рамоновский юмор и осетинский 
народный колорит». 

Сам виновник торжества на все поздравления от-
вечает: «Когда маленькие ручки хлопают, когда глаза 

детей смеются – это высшая награда и мое высшее 
счастье». «Его забирали в Москву, в Центральный 
театр кукол им. Сергея Образцова, – вспоминают 
коллеги. – Не верили, что один человек может вести 
тростевую куклу. Заходили за кулисы, смотрели». 
В Москве наш герой остаться не захотел. «Где ро-
дился, там и пригодился», – говорит он о себе. В 1982 
году он занял первое место среди кукловодов в горо-
де Горьком. «500 рублей дали премию. Тогда это были 
большие деньги!» – вспоминает он. «Город Горький, 
проспект Сталина, третий этаж, как сейчас помню. 
Повели меня туда и говорят: «Это твоя квартира, – с 
улыбкой рассказывает Владимир Капарович. – Оста-
вайся». А я ответил: «Ваши дети не лучше наших». На 
гастролях в Болгарии ему тоже предлагали остаться, 
но его всегда тянуло на Родину, в Осетию. 

«Театр наш был изначально двуязычный, – ком-
ментирует Владислав Колиев. – Играли на двух язы-
ках: осетинском и русском. Владимир Капарович 
относится к тому поколению осетин, которому по-
счастливилось учиться в осетинской школе. И мате-
матика, и история, и география – все преподавалось 
на осетинском. Язык, фольклор он знает в совершен-
стве. У молодых актеров, конечно, проблемы с осе-
тинским. Он стоял у самых истоков нашего театра. 
Преданность его сцене не сравнить с нынешним по-
колением». 

Журналистов интересует: а какова зарплата на-
родного артиста РСО-А? Зарплата – 8 тысяч 500 ру-
блей. С надбавкой (он преподает навыки кукловожде-
ния молодым актерам) – 11 тысяч рублей. Не густо! 

«С 1986 года его документы на звание «Заслужен-
ный артист РФ» пролежали в Министерстве культу-
ры, – сетует Владислав Колиев. – В «Саби» нет ни 
одного артиста, удостоенного этого звания. И это – 
несправедливо. Его стаж работы в театре – 60 лет. 
И Зубина, и Пухов также служат театру более полу-
века. Зубиной в следующем году – 90 лет, она в 16 
лет пришла в наш театр. С января 2017 года мы хотим 
делать вечера-встречи с мэтрами в нашем театре. 
Чтобы молодежь знала, какие есть у нас люди. 

75-летие театр не отметил по целому ряду при-
чин. В этом году мы открыли 77-й театральный се-
зон. Владимир Капарович старше театра всего на 
три года. Театру – 77, а ему – 80! Скоро и театр его 
догонит и отметит свое восьмидесятилетие».

Символично, что юбилейная церемония прошла 
в Театральном музее РСО-А, в доме, в котором жил 
Владимир Тхапсаев. Журналисты просят юбиляра по-
делиться своими воспоминаниями о Тхапсаеве. Вла-
димир Капарович вспоминает: «После школы я при-
шел в филармонию – любил, как и мой отец, петь. 
Взяли в хор меня. Три месяца был в хоре, а потом по 
радио услышал, что набирают труппу кукольного те-
атра. Пошел сдавать экзамен на курсы кукловодов. 
Владимир Тхапсаев принимал экзамен и Серафима 
Икаева. Тхапсаев послушал меня и сказал, что у меня 
говор туальский, а Серафима ему возразила: «Глав-
ное, что внутри». Так меня взяли на курсы кукловож-
дения при театре. В 1958 году окончил студию кукло-
водов при театре и стал работать». 

Работает до сих пор! 
8 – это символ бесконечности. Новых ролей, до-

рогой Владимир Капарович!
Мадина ТЕЗИЕВА

КУЛЬТУРА
Достояние республики

На юбилее у главного кукольника Осетии!

Н А Ш А  С П Р А В К А :
Виртуозу кукловождения

Владимиру Рамонову – 80 лет
«Из многих представителей театральной Осетии 
Владимир Рамонов принадлежит к числу самых 
одаренных, получивших широкое признание, сохра-
нивших верность профессии» – говорится в тексте 
поздравительной телеграммы Министерства куль-
туры РСО-А. Тому подтверждение – многочислен-
ные дипломы и грамоты фестивалей российского 
и международного значения, пресса, в которой его 
называют «виртуозом кукловождения», «редкой 
драгоценностью», «самородком»… За его плечами 
не одна сотня ролей. Подсчитать количество сы-
гранных спектаклей вообще невозможно…. Чаще 
всего – по два спектакля в день. Еще труднее под-
считать количество маленьких зрителей, которые 
уносили с собой непременную доброту и обаяние 
его персонажей… 

Коллеги единогласно подтверждают, что ему 
удалось сохранить не только юношескую строй-
ность, пластичность, силу руки, которую специ-
ально тренируют, чтобы держать куклу, память, но 
и самое главное – любовь к детям и интерес к про-
фессии кукловода.

Юные таланты

Премьера от «За_зеркалья»
15 декабря в актовом зале сош 
№26 состоялась премьера 
спектакля «Один день из жизни 
Пеппи» театральной студии «За_
зеркалье». 

На премьере спектакля собралось 
много людей. Почетными гостями стали 
директор школы Зара Туккаева, заведую-
щие учебной частью, учителя и родители. 

Зара Еламурзаевна преподнесла в 
подарок юным актерам сладкий торт, 
пожелала театральной студии даль-
нейших творческих успехов и побед. 

С первой же минуты начала спекта-
кля зрители с завораживающим взгля-
дом смотрели на сцену, словно сами 
вживались в роли героев. Их глаза свер-
кали от радости, счастья и восторга. 

Восхищались кропотливой, каждоднев-
ной работой, которая была проделана с 
каждым из стоящих на сцене детей!

Прекрасно поставленная речь, ве-
ликолепная дикция, выразительность 

и эмоциональность в речи, пластич-
ность и гибкость в хореографии, ми-
мики, взгляды – все это и заставило 
каждого прожить «Один день из жизни 
Пеппи». 

Стоит отметить, что руководитель 
студии «За_зеркалье» Михаил Кусаев и 
хореограф Наталья Сизонова с огром-
ной любовью работают не только над 
развитием творческой свободы и эмо-
циональной раскрепощенности детей 
на сцене, но и заботятся о внутренней 
эмоциональной красоте, помогают во-
площать мечты в реальность, ставить 
перед собой цели и, несомненно, их 
добиваться. 

19 декабря театральная студия 
«За_зеркалье» с творческой фантази-
ей на произведение Астрид Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок» едет на Между-
народный фестиваль «Время чудес»  в 
г. Великий Устюг. Пожелаем им удачи, 
успеха и больших побед! 

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ 
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4. Консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

в виде проведения обучающих 
семинаров, курсов по повышению 

предпринимательской грамотности 

2017-2019 2017
2018 
2019 

300,00
300,00 
300,00 

 

-
- 
- 

-
- 
- 
 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа 

 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших поддержку в 
соответствующем календарном 

году, (ед.): 
2017 г. - 15 
2018 г. - 15 
2019 г. - 15 

5. Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

в виде подготовки и издания 
информационно-справочных материалов 

для предпринимателей, организации и 
проведения конференций, «круглых 

столов», а также пропаганда 
предпринимательства (стимулирование 

граждан к осуществлению 
предпринимательской деятельности) 

2017-2019 2017
2018 
2019 

200,00
200,00 
200,00 

 

-
- 
- 

-
- 
- 
 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа; 

отдел информационного 
обеспечения – пресс-служба 

главы АМС г.Владикавказа 
 

1. Развитие системы 
информационной поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства 

г.Владикавказа. 
2. Повышение самозанятости 

населения г.Владикавказа 

6. Информационная поддержка 
деятельности общественных 

организаций и объединений малого и 
среднего бизнеса 

2017-2019 2017
2018 
2019 

-
- 
- 

-
- 
- 

-
- 
- 
 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных проектов 
АМС г.Владикавказа; отдел 

информационного 
обеспечения – пресс-служба 

главы АМС г.Владикавказа

Содействие самоорганизации 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

7. Институциональная поддержка в виде 
подготовки проектов правовых актов 

Собрания представителей 
г.Владикавказа и АМС г.Владикавказа, а 

также предложений о принятии 
(внесении изменений) проектов 

нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Республики Северная 

Осетия-Алания по вопросам поддержки и 
развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 
совершенствование правового 

регулирования деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

и системы налогообложения субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства; по устранению 
существующих административных 

барьеров для ведения 
предпринимательской деятельности; а 

также проведение процедур 
общественной экспертизы правовых 

актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность 

(оценка регулирующего воздействия) 

2017-2019 2017
2018 
2019 

-
- 
- 

-
- 
- 

-
- 
- 
 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных проектов 
АМС г.Владикавказа; 

Правовое управление АМС 
г.Владикавказа; 

 
 

Совершенствование 
действующей нормативно-
правовой базы поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства 

ИТОГО: 
 
 

2017 год
2018 год 
2019 год

3500,00
6500,00 
3500,00 

2000,00 
2000,00 
2000,00 

-
- 
- 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1
 

13500,0
0 

6000,00 -

19500,00 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 2 «Развитие инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017-2019годы

Программные мероприятия подпрограммы 2 
«Развитие инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017-2019 годы.

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты (колич. или 
качеств.показатели) Год 

финанси
рования

в том числе: 
мест. 
бюдж. 

респ. 
бюдж. 

внебюдж.

1 2 3 4 5 6
 

7 8 9

1. Создание, наполнение, обновление 
инвестиционного портала 

г.Владикавказа и обеспечение его 
работы 

2017-2019 2017
2018 
2019 

1000,00
150,00 
150,00 

-
- 
- 

-
- 
- 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа 

1. Обеспечение максимальной 
информационной открытости, 
ознакомление потенциальных 
инвесторов с возможностями г. 
Владикавказа. 
2. Кол-во «эксклюзивных 
запросов» до 1000 посещений в месяц 
в течении всего периода 

2. Организация проведения и обеспечение 
участия в выставках, форумах с целью 
информирования об инвестиционном 
потенциале г.Владикавказа, а также 

представления инвестиционных 
проектов, реализуемых (возможных к 

реализации) в г.Владикавказе 

2017-2019 2017
2018 
2019 

500,00
1000,00 
1000,00 

-
- 
- 

-
- 
- 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа 
 

1. Повышение уровня 
информированности деловых кругов в 
Российской Федерации и за рубежом о 
г.Владикавказе 
2. Организация и участие в 7 
мероприятиях различной тематики в 
течении всего периода 

3. Подготовка технических заданий 
(технических условий), проектно-

сметной документации для 
инвестиционных проектов, планируемых 

к реализации в г.Владикавказе 

2017-2019 2017
2018 
2019 

700,00
600,00 
600,00 

-
- 
- 

-
- 
- 

Управление экономики, 
предпринимательства и

инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа 
 

1. Количество заключенных 
инвестиционных контрактов 
(договоров), (ед.): 15. 
2. Количество разработанных проектов 
технических условий для планируемых 
к реализации инвестиционных 
проектов, (ед.): 7. 

4. Презентация инвестиционного 2017-2019 2017 300,00 - - Управление экономики, 1. Улучшение инвестиционного 
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потенциала г.Владикавказа в 

федеральных и региональных СМИ 
2018
2019 

250,00
250,00 

-
- 

-
- 

предпринимательства и 
инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа; отдел 
информационного 

обеспечения – пресс-
служба главы АМС 

г.Владикавказа 

имиджа г.Владикавказа
2. Количество опубликованных 
материалов в СМИ, (ед.): 10. 

5. Информационно-консультационное 
сопровождение инвесторов 
(потенциальных инвесторов) 

2017-2019 2017
2018 
2019 

-
- 
- 

-
- 
- 

-
- 
- 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа 

1. Повышение уровня 
информированности и инвестиционной 
грамотности потенциальных 
инвесторов.  
2. Количество консультаций, оказанных 
сотрудниками Управления, (ед.): 720. 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:
 
 

2017 год
2018 год 
2019 год

2500,00
2000,00 
2000,00 

-
- 
- 

-
- 
- 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 6500,00 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестици-

онной деятельности в г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы, утвержденной постановлением администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа

от «___» ____________2016 года №______

Программные мероприятия

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты (колич. или 
качеств.показатели) Год 

финанси
рования

в том числе: 
мест. 
бюдж. 

респ. 
бюдж. 

внебюдж.

1 2 3 4 5 6
 

7 8 9

1. Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в г.Владикавказ» на 2017 - 2019 годы

1.1. Финансовая поддержка в виде 
предоставления грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства 
на создание собственного бизнеса 

(финансовая поддержка) 

2017-2019 2017
2018 
2019 

2000,00
2000,00 
2000,00 

2000,00 
2000,00 
2000,00 

-
- 
- 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа 
 

1. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших поддержку в 
соответствующем календарном году, 

(ед.): 
2017 г. - 14 
2018 г. - 14 
2019 г. – 14 

2. Прирост количества субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 

территории муниципального 
образования г.Владикавказ, на 1 

процент по сравнению с их 
количеством в предыдущем 

календарном году. 
1.2. Финансовая поддержка в виде 

субсидирования части затрат субъектов 
социального предпринимательства 

г.Владикавказа 
 

2017-2019 2017
2018 
2019 

1000,00
1000,00 
1000,00 

-
- 
- 

-
- 
- 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших поддержку в 
соответствующем календарном году, 

(ед.): 
2017 г. - 4 
2018 г. - 4 
2019 г. - 4  

1.3. Содействие развитию 
микрофинансирования (финансовая 

поддержка) 

2018 2017
2018 
2019 

-
3000,00 

- 

- - Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов; 

Фонд 
микрофинансирования 

администрации 
местного 

самоуправления 
г.Владикавказа 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших поддержку, (ед.): 
2018 г. - 7 

2. Прирост количества субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 

территории муниципального 
образования г.Владикавказ, на 1 

процент по сравнению с их 
количеством в предыдущем 

календарном году. 
1.4. Консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
в виде проведения обучающих 

семинаров, курсов по повышению 
предпринимательской грамотности 

2017-2019 2017
2018 
2019 

300,00
300,00 
300,00 

 

-
- 
- 

-
- 
- 
 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа 
 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших поддержку в 
соответствующем календарном году, 

(ед.): 
2017 г. - 15 
2018 г. - 15 
2019 г. - 15 

1.5. Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

в виде подготовки и издания 
информационно-справочных материалов 

для предпринимателей, организации и 
проведения конференций, «круглых 

столов», а также пропаганда 
предпринимательства (стимулирование 

граждан к осуществлению 
предпринимательской деятельности) 

2017-2019 2017
2018 
2019 

200,00
200,00 
200,00 

 

-
- 
- 

-
- 
- 
 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС г. 
Владикавказа; 

отдел 
информационного 

обеспечения – пресс-
служба главы АМС 

г.Владикавказа 
 

1. Развитие системы информационной 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства г.Владикавказа. 
2. Повышение самозанятости 

населения г.Владикавказа 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 20.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.12
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Про любовь". [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 "Время 

покажет". [16+].
16.00 "Мужское / Женское". [16+].
17.00, 02.05 "Наедине со всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Выйти замуж за 

Пушкина". [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 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".
08.10, 11.50 Х/ф "Первокурсница". [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
12.25 "Постскриптум" с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+].
16.00 "Тайны нашего кино". [12+].
16.35 "Естественный отбор". [12+].
17.30 Т/с "Жить дальше". [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 "Продавцы мира". Спецрепортаж. 

[16+].

23.05 Д/ф "Без обмана. Чудесное фуфло". 
[16+].

00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф "Мавр сделал своё дело". [12+].
04.30 Д/ф "Брежнев. Охотничья 

дипломатия". [12+].
05.15 Д/ф "Ирина Алфёрова. Не родись 

красивой". [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 "Мент в законе-9". [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 "Поздняков". [16+].
00.10 Т/с "Морские дьяволы-5". [16+].
03.05 "Советские биографии". [16+].
04.05 Т/с "Хвост". [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Библиотека приключений".
11.30 Х/ф "Мегрэ расставляет ловушки".
13.30 Д/с "Пешком..."
14.05 "Линия жизни".
15.10 Х/ф "Дорогая".
17.10 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и 

преходящем".
17.30 150 лет Московской Государственной 

Консерватории им. П.И. Чайковского. 
Борис Березовский, Юрий Темирканов 
и Концертный симфонический оркестр 
Московской консерватории.

18.45 Д/с "Запечатленное время".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 Д/ф "Блеск и слава Древнего Рима".
21.35 "Острова".
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время".
22.45 "Энигма".
23.25 Цвет времени.
23.55 Худсовет.
00.00 "Кинескоп" с Петром Шепотинником.

00.40 Д/ф "Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко".

01.35 Д/ф "Бенедикт Спиноза".
01.40 М. Таривердиев. Концерт для скрипки 

с оркестром.
02.10 Д/ф "У стен Москвы".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 00.00, 05.20 "6 кадров". [16+].
08.05, 02.20 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
11.05, 04.20 "Давай разведёмся!" [16+].
14.05, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
15.05 "Счастье из пробирки". [16+].
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с "Две 

судьбы". [16+].
18.00 "Свидание для мамы". [16+].
21.00, 22.00 Т/с "Второе дыхание". [16+].
00.30 Х/ф "Дочки-матери". [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 "Эпидемия". [16+].
17.00, 03.20 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.20 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Пункт назначения". [16+].
21.50 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Х/ф "В изгнании". [16+].
02.20 "Странное дело". [16+].
04.15 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро".
06.35 М/с "Великий Человек-паук". [6+].
07.30 Т/с "Отель "Элеон". [16+].
09.30 Х/ф "Смокинг". [12+].
11.25 Х/ф "Копы в глубоком запасе". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30 Т/с "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". [16+].
21.00 Х/ф "Поездка в Америку". [0+].
23.20, 00.30 "Уральские пельмени". [16+].
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.00 "Большая разница". [12+].
02.00 Т/с "Это любовь". [16+].
04.00 "Взвешенные люди". [16+].
05.30 Т/с "Funтастика". [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 "Риск без контракта". [16+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 17.35 

Т/с "Белые волки-2". [16+].
16.00 Т/с "Белые волки-2 ". [16+].
19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 02.25, 

02.55, 03.30, 04.00, 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 -На грани 
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, 02.15, 03.05 "Мужское / Женское". 

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

Малаховым. [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Выйти замуж за 

Пушкина". [12+].
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, 01.00 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 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности РФ.
03.05 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф "Не хочу жениться!" [16+].
10.25 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться". [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. Чудесное фуфло". 

[16+].
16.00 "Тайны нашего кино". [12+].
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. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин". [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 "Право знать!" [16+].
02.05 Х/ф "Любит - не любит". [16+].
03.45 Д/ф "Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщины". [12+].
04.35 "Жена. История любви". [16+].

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат". [16+].
06.00 "Новое утро".
07.30 "Студия Юлии Высоцкой". [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара-2". [16+].
10.20 Т/с "Лесник". [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-11". 

[16+].
18.00 "Говорим и показываем". [16+].
19.40 Т/с "Мент в законе-9". [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, 23.40 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Голубой карбункул".
12.35 "Правила жизни".
13.05 "Пятое измерение".
13.40, 00.00 Х/ф "Люди и манекены".
15.10, 20.45 Д/ф "Блеск и слава Древнего 

Рима".
16.05 "Сати. Нескучная классика..."
16.45 Д/с "Русские в мировой культуре".
17.30 80 лет оркестру. Владимир Юровский 

и ГАСО России им. Е.Ф. Светланова.
18.35 Цвет времени.
18.45, 01.20 Д/с "Запечатленное время".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 Искусственный отбор.
21.35 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время".
22.45 Д/ф "Паутина смерти. Спасти детей!". 

[18+].
23.55 Худсовет.
01.45 Д/ф "Тамерлан".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 00.00, 05.25 "6 кадров". [16+].
08.05, 02.25 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
11.05, 04.25 "Давай разведёмся!" [16+].
14.05, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
15.05 "Счастье из пробирки". [16+].
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с "Две 

судьбы". [16+].
18.00 "Свидание для мамы". [16+].
21.00, 22.00 Т/с "Второе дыхание". [16+].
00.30 Х/ф "Дочки-матери". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 "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, 15.55, 19.00 "Информационная 

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

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Пункт назначения-2". [16+].
21.50 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Х/ф "Подарок". [16+].
02.30 "Странное дело". [16+].

СТС
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро".
06.55, 08.05 М/с "Великий Человек-паук". 

[6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 00.30 "Уральские пельмени". [16+].
09.30, 23.00 Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
10.10 Х/ф "Поездка в Америку". [0+].
12.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30 Т/с "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". [16+].
21.00 Х/ф "Двое: я и моя тень". [12+].
01.00 "Большая разница". [12+].
02.00 Т/с "Это любовь". [16+].
04.00 "Взвешенные люди". [16+].
05.30 Т/с "Funтастика". [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 "Пять минут страха". [12+].

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 17.35 

Т/с "Белые волки-2". [16+].

16.00 Т/с "Белые волки-2 ". [16+].

19.00, 19.30, 19.55 Т/с "Детективы". [16+].

20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След". 

[16+].

00.00 Х/ф "Анкор, еще анкор!" [16+].

02.00 Х/ф "Риск без контракта". [16+].

03.35, 04.20, 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-Фыдæлты уæзæгмæ

09.30-Рæстæджы æртæхтæ

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 

20.15 - Благотворительный марафон

23.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 22.12

СРЕДА, 21.12
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, 02.15, 03.05 "Мужское / Женское". 

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

Малаховым. [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Выйти замуж за 

Пушкина". [12+].
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-6". [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".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.45 Х/ф "Опасно для жизни". [12+].
10.35 Д/ф "Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекательная". [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. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин". [16+].
16.00 "Тайны нашего кино". [12+].
16.35 "Естественный отбор". [12+].
17.35 Х/ф "Три счастливых женщины". [12+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 Петровка, 38. [16+].

22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф "90-е. Королевы красоты". [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф "Василиса". [12+].
05.05 Д/ф "Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов". [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-11". 

[16+].
18.00 "Говорим и показываем". [16+].
19.40 Т/с "Мент в законе-9". [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, 23.40 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Инспектор Гулл".
12.25 Д/ф "Гюстав Курбе".
12.35 "Правила жизни".
13.00 "Энигма".
13.40, 00.00 Х/ф "Люди и манекены".
15.10 Д/ф "Блеск и слава Древнего Рима".
16.05 Искусственный отбор.
16.45 "Кинескоп" с Петром Шепотинником.
17.30 Первый Международный 

Дальневосточный фестиваль 
"Мариинский". Сенг Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

19.05 Д/ф "Стендаль".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Абсолютный слух".
20.45 Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона".
21.35 "Власть факта".
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время".
22.45 Д/ф "Генерал Кинжал, или Звездные 

часы Константина Рокоссовского".
23.30 Цвет времени.
23.55 Худсовет.

01.20 Д/ф "Гийом Аполлинер, который 
украл "Джоконду".

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

несовершеннолетних". [16+].
11.00, 04.15 "Давай разведёмся!" [16+].
14.00, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
15.00 "Счастье из пробирки". [16+].
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с "Две 

судьбы". [16+].
18.00 "Свидание для мамы". [16+].
21.00, 22.00 Т/с "Второе дыхание". [16+].
00.00 "6 кадров". [16+].
00.30 Х/ф "Дамское танго". [16+].
05.15 Д/с "Тайны еды". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.15 "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 "Подарок". [16+].
17.00, 03.20 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.20 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Пункт назначения-3". [16+].
21.45 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Х/ф "Напролом". [16+].
02.20 "Странное дело". [16+].

СТС
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро".
06.55, 08.05 М/с "Великий Человек-паук". 

[6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 00.30 "Уральские пельмени". [16+].
09.30, 22.55 Шоу "Уральских пельменей". 

[12+].
10.30 Х/ф "Двое: я и моя тень". [12+].
12.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30 Т/с "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". [16+].
21.00 Х/ф "Чумовая пятница". [12+].
01.00 "Большая разница". [12+].
02.00 Т/с "Это любовь". [16+].
04.00 "Взвешенные люди". [16+].
05.30 Т/с "Funтастика". [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 "Солдат Иван Бровкин". 

[12+].
13.25 Х/ф "Иван Бровкин на целине". [12+].
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.30, 19.55 Т/с "Детективы". [16+].
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След". 

[16+].
00.00 Х/ф "Сицилианская защита". [12+].
01.55 Х/ф "Меченый атом". [12+].
03.50 Х/ф "Анкор, еще анкор!" [16+].
Среда,21декабря

«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  - Зæрдæмæ фæндаг
09.30 - Не 'взаг – нæ хæзна
09.45 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы 

хæзна
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-Электроцинк
20.40 - Фарны хабæрттæ
21.50-Зæрдæмæ фæндаг
22.20-Парламент
22.45 - Культура
23.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 01.10 "Время покажет". [16+].
17.00 "Наедине со всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Выйти замуж за 

Пушкина". [12+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 На ночь глядя. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России".
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

17.20 Вести. Местное время.
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+].
01.25 Т/с "Сваты-5". [12+].
03.30 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф "Мистер Икс".
10.35 Д/ф "Владимир Меньшов. Один 

против всех". [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. Королевы красоты". [16+].
16.00 "Тайны нашего кино". [12+].
16.35 "Естественный отбор". [12+].
17.35 Х/ф "Три счастливых женщины". [12+].
20.00 "Право голоса". [16+].

21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 Д/с "Обложка". [16+].
23.05 Д/ф "Роковые роли. Напророчить 

беду". [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф "Не валяй дурака..." [12+].
02.35 Х/ф "Артист из Кохановки". [12+].
04.05 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться". [12+].
05.10 Д/ф "Вернись, конферансье!" [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-11". 

[16+].
18.00 "Говорим и показываем". [16+].
19.40 Т/с "Мент в законе-9". [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, 23.40 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Инспектор Гулл".
12.35 "Правила жизни".
13.00 "Россия, любовь моя!"
13.30, 23.25 Цвет времени.
13.40, 00.00 Х/ф "Люди и манекены".
14.50 Д/ф "Лао-цзы".
15.10, 20.45 Д/ф "Раскрытие тайн 

Вавилона".
16.05 "Абсолютный слух".
16.45 "Больше, чем любовь".
17.30 I Международный конкурс молодых 

пианистов Grand Piano Competition. 
Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 
Государственный академический 
симфонический оркестр им. Е. Ф. 
Светланова.

18.30 Д/ф "Гийом Аполлинер, который 
украл "Джоконду".

19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Черные дыры. Белые пятна".

21.35 Д/ф "Ни слова о любви. Валентин 
Черных и Людмила Кожинова".

22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время".
22.45 Д/ф "Лермонтовская сотня".
23.55 Худсовет.
01.05 Д/ф "Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов".
01.45 Д/ф "Джакомо Пуччини".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30, 05.00 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 02.00 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
11.00, 04.00 "Давай разведёмся!" [16+].
14.00, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
15.00 "Счастье из пробирки". [16+].
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с "Две 

судьбы". [16+].
18.00 "Свидание для мамы". [16+].
21.00, 22.00 Т/с "Второе дыхание". [16+].
00.00 "6 кадров". [16+].
00.30 Х/ф "В моей смерти прошу винить 

Клаву К." [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, 23.00 

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

программа 112". [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф "Напролом". [16+].
17.00, 03.45 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.20 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Пункт назначения-4". [16+].
21.30 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Х/ф "Нечего терять". [16+].
02.20 "Минтранс". [16+].
03.00 "Ремонт по-честному". [16+].

СТС
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро".
06.55, 08.05, 05.30 М/с "Великий Человек-

паук". [6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 00.30 "Уральские пельмени". [16+].
09.30, 23.00 Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
10.35 Х/ф "Чумовая пятница". [12+].
12.30 Т/с "Корабль". [16+].

13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30 Т/с "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". [16+].
21.00 Х/ф "Без границ". [12+].
01.00 "Большая разница". [12+].
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".
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25, 01.35, 

02.30, 03.25, 04.20 Т/с "Последний 
бой майора Пугачева". [16+].

16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.30, 19.55 Т/с "Детективы". [16+].
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След". 

[16+].
00.00 Х/ф "Сирота казанская". [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-Дзуринæгтæ
09.35-Золотые слова
09.55 - Канал «Россия 1»
17.20 - Местное время. Вести-Ирыстон

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10 - Позитивчик
20.30 - Золотые слова 
20.55 - Дзуринæгтæ
21.30 -Не 'взаг – нæ хæзна
21.45- Адæмы сфæлдыстад – адæмы хæзна
21.55 - Простые истории
22.15 - Пульс 
22.40 - Спорт 
23.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 24.12

ПЯТНИЦА, 23.12

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 14.00 Новости.
09.20 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 "Время покажет". [16+].
16.00, 04.20 "Мужское / Женское". [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 Время.
21.30 "Голос". Полуфинал. [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Д/ф Премьера. "The Beatles против 

The Rolling Stones". "Городские 
пижоны". [12+].

01.20 Х/ф Премьера. "Она его обожает". 
[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-6". [12+].
14.55 Т/с "Тайны следствия-7". [12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 "Юморина". [12+].
23.15 Х/ф "Опять замуж". [12+].
03.15 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Встретимся у фонтана".
09.30, 11.50 Х/ф "Карнавал".
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55, 15.15 Х/ф "Жена напрокат". [12+].
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф "Женщина с лилиями". [12+].
19.30 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
20.40 "Право голоса". [16+].
22.30 "Жена. История любви". [16+].
00.00 Д/ф "Леонид Филатов. Высший 

пилотаж". [12+].
00.55 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 

[12+].
02.55 Петровка, 38. [16+].
03.10 Д/ф "Нас голыми ногами не 

возьмешь". [16+].
04.00 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви". [12+].
05.05 Х/ф "Детский мир". [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, 01.40 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-11". 

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

[16+].
21.55 Т/с "Морские дьяволы-5". [16+].
23.00 Большинство.
00.05 Д/ф "Профессор Мусин. Человек на 

все времена". [16+].
00.40 "Мы и наука. Наука и мы". [12+].
03.40 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 "Злоключения Полины".
12.05 Д/ф "Козьма Крючков и другие 

герои".
12.35 "Правила жизни".
13.00 "Письма из провинции".
13.30 Цвет времени.
13.40, 23.50 Х/ф "Люди и манекены".
15.10 Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона".
15.55 Д/ф "Навои".
16.05 Д/ф "Лермонтовская сотня".
16.45 Д/ф "Ни слова о любви. Валентин 

Черных и Людмила Кожинова".
17.30 Большая опера-2016.
19.45 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица".

21.40, 01.55 "Искатели".

22.30 "Линия жизни".
23.45 Худсовет.
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр.
01.50 М/ф "Вне игры".
02.40 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуждения".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". [16+].
07.00, 06.00 "Джейми: Рождественская 

вечеринка". [16+].
07.30, 23.50, 05.25 "6 кадров". [16+].
07.50 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
09.50 Т/с "Предлагаемые обстоятельства". 

[16+].
18.00 "Свидание для мамы". [16+].
19.00 Х/ф "Понаехали тут". [16+].
22.45 Д/ф "Заговор диетологов". [16+].
00.30 Х/ф "Tu Es... Ты есть..." [16+].
02.25 Д/с "Звёздные истории". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.00 "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 "Нечего терять". [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 "Пункт назначения-5". [16+].
00.50 Х/ф "Интервью с вампиром". [16+].

СТС
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро".
06.55, 08.05, 05.30 М/с "Великий Человек-

паук". [6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 19.00 "Уральские пельмени". [16+].
09.30 Шоу "Уральских пельменей". [12+].
10.35 Х/ф "Без границ". [12+].
12.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30 Т/с "Воронины". [16+].

19.30 Премьера! Шоу "Уральских 
пельменей". [16+].

21.00 Х/ф "Джон Картер". [12+].
23.35 Х/ф Премьера! "Шеф Адам Джонс". 

[18+].
01.30 Х/ф "Вий". [12+].
04.00 "Взвешенные люди". [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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
"Морской патруль". [16+].

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.55, 00.40 Т/с "След". [16+].

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с "Детективы". 
[16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 

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

время. Вести-Алания. Утро
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 -Пятница
22.00 - Брэйн новости 
22.25 - Лучшее в жизни
22.45 - 44 долгота
23.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты". [12+].
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 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. "Леонид Филатов. 

"Надеюсь, я вам не наскучил..." К 
70-летию актера. [12+].

11.20 М/ф Леонид Филатов. "Про Федота-
стрельца, удалого молодца". [12+].

12.10 М/ф "Про Федота-стрельца, удалого 
молодца". [12+].

12.40 "Идеальный ремонт".
13.35 Х/ф "Зигзаг удачи".
15.15 Премьера. Праздничный концерт к 

Дню спасателя.
16.50 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 "Ледниковый период". Финал.
21.00 Время.
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. Финал. [16+].
23.30 Х/ф "Ночь в музее". [12+].
01.35 Х/ф "Бумажная погоня". [16+].
03.40 Модный приговор.
04.40 "Мужское / Женское". [16+].

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Кадриль". [12+].
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 "Жребий судьбы". [12+].
17.25 "Игра". Концерт Николая Баскова.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Холодное сердце". [12+].
01.00 Х/ф "Свадьба". [12+].
02.55 Т/с "Марш Турецкого". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.30 Марш-бросок. [12+].
07.05 Х/ф "8 первых свиданий". [16+].
08.50 Х/ф "Приключения жёлтого 

чемоданчика".
10.10, 11.45 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам". [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф "Юрочка". [12+].

17.20 Х/ф "Колодец забытых желаний". 
[12+].

21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.

22.10 "Право знать!" [16+].
23.55 "Право голоса". [16+].
03.00 "Продавцы мира". Спецрепортаж. 

[16+].
03.30 Т/с "Вера". [16+].
05.20 Линия защиты. [16+].
05.55 "Хроники московского быта. Горько!" 

[12+].

НТВ
04.55 "Их нравы". [0+].
05.35 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, 00.45 "Высшая лига". Музыкальная 

премия. [12+].
23.50 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. [16+].
02.00 Д/с "Таинственная Россия". [16+].
02.55 Авиаторы. [12+].
03.15 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситуация". 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.35 Х/ф "Кое-что из губернской жизни".
12.00 Д/ф "Трагический клоун Лев Дуров".
12.40 Д/с "Пряничный домик".
13.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки".
13.35 Д/ф "Серые киты Сахалина".
14.15 Д/с "Запечатленное время".
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 

Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт.

16.05 "Линия жизни".
17.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.

17.30 Д/ф "Генерал Кинжал, или Звездные 
часы Константина Рокоссовского".

18.20 "Романтика романса".
19.15 Х/ф "Семь стариков и одна девушка".
20.35 Леонид Филатов. "Про Федота-

Стрельца, удалого молодца".
21.30 "Острова".
22.10 Спектакль "Возмутитель 

спокойствия".
23.20 Х/ф "Я вас люблю".
01.10 Д/ф "Трезини. Родом из Тичино".
01.50 М/ф "Сын прокурора спасает короля".
01.55 Д/ф "Танцы дикой природы".
02.50 Д/ф "Роберт Бернс".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми: Рождественская 

вечеринка". [16+].
07.30, 23.55, 05.10 "6 кадров". [16+].
07.35 Х/ф "Королевство кривых зеркал". 

[16+].
09.10, 04.40 "Домашняя кухня". [16+].
09.40, 12.00 Т/с "Мисс Марпл". [16+].
14.15 Х/ф "Понаехали тут". [16+].
18.00 Д/с "Битва за наследство". [16+].
19.00 Х/ф "Бабушка на сносях". [16+].
22.55 Д/с "Восточные жёны". [16+].
00.30 Т/с "Королёк - птичка певчая". [16+].
05.15 Д/с "Тайны еды". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.20 "Территория 

заблуждений" с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.15 Х/ф "Как громом пораженный". [16+].
08.00 М/ф "Полярный экспресс". [6+].
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 "Наблюдашки и размышлизмы". 

Концерт М. Задорнова. [16+].
21.00 "Четвертая власть". Концерт М. 

Задорнова. [16+].
22.50 Х/ф "Эйс Вентура: Розыск домашних 

животных". [12+].
00.30 Х/ф "Эйс Вентура-2: Зов природы". 

[12+].
02.20 "Документальный проект". [16+].

СТС
06.00 М/с "Забавные истории". [6+].
06.10 Х/ф "Джек и бобовый стебель". [12+].
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 "Руссо туристо". [16+].
10.30 Премьера! "Успеть за 24 часа". [16+].
11.30 М/ф Мультфильмы. [6+].
12.05 М/ф "Ранго". [0+].
14.05 Х/ф "Рождество с Крэнками". [12+].
16.00 "Уральские пельмени". [16+].
16.40 Х/ф "Джон Картер". [12+].
19.10 М/ф "Хранители снов". [0+].
21.00 Х/ф Премьера! "Хоббит. Битва пяти 

воинств". [6+].
23.45 Х/ф Премьера! "Последние рыцари". 

[18+].
01.55 Х/ф Премьера! "Счастливого 

Рождества". [18+].
03.25 М/ф Премьера! "Тор. Легенда 

викингов". [6+].
05.00 М/с "Великий Человек-паук". [6+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

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

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

19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 23.20, 
00.15, 01.05, 01.55, 02.50, 03.40, 
04.30 Т/с "Застава". [16+].

05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с "Морской 
патруль". [16+].

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 1

08.00 - Местное время. Вести-Алания
08.20 - Канал «Россия 1»
08.20-Саби jмj 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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ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ.

«ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ»
Книга дает читателю представление о периоде жизни писателя, прове-

денном в Париже. В ней описаны первые литературные попытки Хемингуэя, 
его жизнь с первой женой. Однако данное произведение – это не только 
автобиографические заметки. Оно дает представление о многих других 
литераторах того времени, с которыми довелось столкнуться Эрнесту. На-
писанная в жанре классической прозы, книга дает возможность насладить-
ся прекрасным литературным слогом. Данное произведения – описание 
странствий писателя во Франции, а еще – его мысли о жизни и писатель-
ском ремесле, о своих «коллегах по перу». Многие пытались подражать сти-
лю Хемингуэя, но сделать этого никто не смог.

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ.

«ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
Приключенческий роман известного британского писателя и лауреата Но-

белевской премии 1983 года Уильяма Голдинга повествует о детях, оказав-
шихся на необитаемом острове. Два главных героя Джек и Ральф, ставшие 
лидерами среди всех остальных, берут власть над всем «населением» остро-
ва и придумывают различные неординарные способы выживания среди дикой 
природы. Вначале они занимаются управлением вместе, а затем разделяют 
всех ребят на два лагеря. Причем в таких необычных условиях характеры всех 
детей начинают раскрываться по-новому: кто-то оказывается талантливее или 
добрее, а кто-то поражает жестокостью.

ЕВГЕНИЯ ПАСТЕРНАК, АНДРЕЙ ЖВАЛЕВСКИЙ.

«ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ДЕДА МОРОЗА»
Инженер-путеец Сергей Иванович Морозов, прогуливаясь в Рождество перед новым, 1912 

годом со своей женой Машей по Косому переулку в Санкт-Петербурге, попадает под волшеб-
ный снег, который, оказывается, выпадает здесь один раз в пятьдесят лет. Сами того не ведая, 

супруги становятся на следующие полстолетия исполнителями ново-
годних детских мечтаний – Дедом Морозом и Снегурочкой. Они потря-
сены новыми возможностями и долго считают все творимые ими чудеса 
случайными совпадениями. Но глаза героям романа открывают птёрки 
и охли – представители волшебного народца, которые становятся их 
постоянными помощниками в предновогодние дни и ночи... «Подлинная 
история Деда Мороза» соединяет в себе волшебную сказку и рассказ 
о реальной истории России в ХХ веке. Она адресована детям 8–12 лет, 
тем, кто еще не расстался окончательно с верой в новогоднее чудо, но 
уже готов узнавать правду о жизни и истории своей страны.

ПРОГРАММА

АФИШ А

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25.12

ЧИТАЕМ 

16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 "Наедине со всеми". [16+].
06.00 Новости.
06.40 Х/ф "За двумя зайцами".
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.
12.20 Д/ф "Теория заговора". [16+].
13.20 Х/ф "Золушка".
14.50 "Точь-в-точь". Финал суперсезона. 

[16+].
18.00 "Лучше всех!" Не финал, а 

специальный новогодний выпуск.
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?" Финал.
00.10 Х/ф "Мелинда и Мелинда". [16+].
02.05 Х/ф "Сладкий яд". [16+].
03.50 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "В последнюю очередь".
06.50 Мульт-утро.
07.25 "Сам себе режиссёр".
08.10, 03.45 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна.
08.40 Утренняя почта.
09.15 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается в Новый год!
14.30 Х/ф "В тесноте, да не в обиде". [12+].
17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица".

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+].
00.30 Х/ф "Невеста на заказ". [12+].
02.40 Т/с "Без следа". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф "След в океане". [12+].
08.20 Х/ф "Женитьба Бальзаминова". [6+].
10.05 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну". [12+].

10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 Х/ф "Женщина с лилиями". [12+].
13.55 "Смех с доставкой на дом". [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф "Приходи на меня посмотреть". 

[12+].
17.05 Х/ф "Чужие и близкие". [12+].
20.50 Х/ф "Тот, кто рядом". [12+].
00.45 Х/ф "Колодец забытых желаний". 

[12+].
04.20 Д/ф "Тайны двойников". [12+].

НТВ
05.05 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 Д/ф "Личный код". [16+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Х/ф "Б.С. Бывший сотрудник". [16+].
18.00 Следствие вели... [16+].
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.00 "Правда Гурнова". [16+].
21.00 Х/ф "Со мною вот что происходит". 

[16+].
22.40 "Киношоу". [16+].
01.40 Д/с "Таинственная Россия". [16+].
02.35 Авиаторы. [12+].
03.00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситуация". 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.35 Х/ф "Семь стариков и одна девушка".
11.55 Д/ф "Маленькие роли Большого 

артиста. Алексей Смирнов".
12.35 Леонид Филатов. "Про Федота-

Стрельца, удалого молодца".
13.35, 01.10 Д/с "Пешком..."
14.05 "Кто там..."
14.35 Д/ф "Танцы дикой природы".
15.30 Д/ф "Трезини. Родом из Тичино".
16.15 "Библиотека приключений".

16.30 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля".

18.30 Праздничный концерт в Колонном 
зале Дома союзов.

19.25 Х/ф "Мой нежно любимый детектив".
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 

Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт.

22.15 Х/ф "Иван".
23.50 "Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 

друзья".
01.40 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!"
01.55 "Искатели".
02.40 Д/ф "Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми: Рождественская 

вечеринка". [16+].
07.30, 23.50, 05.25 "6 кадров". [16+].
08.05 Х/ф "Молодая жена". [16+].
10.00 Х/ф "Новогодний переполох". [16+].
14.05 Х/ф "Бабушка на сносях". [16+].
18.00 Д/ф "Похищенные дети". [16+].
19.00 Х/ф "А снег кружит..." [16+].
22.50 Д/с "Восточные жёны". [16+].
00.30 Х/ф "Дуэль сердец". [16+].
02.25 Д/с "Звёздные истории". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.40 "Четвертая власть". Концерт М. 

Задорнова. [16+].
08.30 Т/с "Хозяйка тайги". [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 "Соль". [16+].
01.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 "Ералаш". [0+].
06.05 Х/ф "Рождество с Крэнками". [12+].
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья". 

[6+].
08.30 М/с "Смешарики". [0+].
09.05 М/с "Три кота". [0+].
09.20 "Мастершеф. Дети". [6+].
10.20 Т/с "Отель "Элеон". [16+].
12.20 Х/ф "Хоббит. Битва пяти воинств". 

[6+].

15.00 Премьера! "Мастершеф. Дети". [6+].
16.00 М/с "Забавные истории". [6+].
16.05 М/с "Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны". [6+].
16.55 М/ф "Хранители снов". [0+].
18.45 Х/ф "Невероятный Халк". [16+].
21.00 Х/ф "Принц Персии: Пески времени". 

[12+].
23.10 Х/ф "Кинозвезда в погонах". [16+].
01.10 Х/ф "Четыре свадьбы и одни 

похороны". [12+].
03.30 Х/ф "Письмо милосердия". [16+].
05.25 Музыка на СТС. [16+].

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

Ковальчуком. [0+].
11.00 Х/ф "Продается дача".
13.05 Х/ф "Сирота казанская". [12+].
14.40 Х/ф "Новогодний детектив". [12+].
17.00 "Место происшествия. О главном".
18.00 Главное.
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с "Туман". 

[16+].
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 Т/с "Туман-2". 

[16+].
02.00, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с "Морской 

патруль". [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-Рæстæджы æртæхтæ
20.45 - Зæрдæмæ фæндаг
21.15 - Зарæггæнæг Плиты Асланбег
21.55- Простые истории 
22.10-Специальный репортаж
22.20 - События недели
23.00 - Канал «Россия 24»

«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
Фильм-катастрофа, снятый талантливым режиссером Тони 

Скоттом в 2010 году. В главных ролях – Дензел Вашингтон и 
Крис Пайн.

По сюжету двум машинистам – Фрэнку Барнсу и Уиллу Кол-
сону – предстоит спасти родной город от надвигающейся ка-
тастрофы, которая может унести жизни сотен тысяч людей. 
Фрэнк – опытный, уверенный и уже пожилой работник железной 
дороги, а Уилл – молодой парень, недавно закончивший курсы. 

Им тяжело найти общий язык, но они 
стараются. Навстречу их поезду не-
сется потерявший управление, на-
бравший огромную скорость поезд, 
полный токсичных отходов. Если 
махина не впишется в поворот, про-
изойдет непоправимое: тонны отрав-
ляющих веществ вырвутся наружу, 
принеся с собой ужасные беды. Так 
даже если высокотоксичный поезд 
пройдет все повороты, беды не ми-
новать – он направляется прямиком 
в городок Стэнтон, где живут семьи 
двух героев. Двум отчаянным мужчи-
нам нужно собрать волю в кулак и со-
вершить невозможное – остановить 

разбушевавшуюся стальную угрозу. Сделать то, что не смогли 
сделать лучшие умы страны. Фильм основан на реальных собы-
тиях, которые произошли в 2001 году в штате Огайо.

Картина с первых минут и до самого конца держит в напряже-
нии и, в прямом смысле этого слова, потрясает! Стук колес о же-
лезную дорогу, гул рельс, грохот во время состыковок заставляли 
иногда невольно вжиматься в спинку кресла или крепко ухваты-
ваться за подлокотники. А происходящее на экране неоднократ-
но заставляло переживать о равновесии состава на поворотах и 
за двух храбрецов, пытавшихся предотвратить катастрофу, так 
как один малейший просчет мог повлечь за собой невообрази-
мые последствия.
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1.6. Информационная поддержка 
деятельности общественных 

организаций и объединений малого и 
среднего бизнеса 

2017-2019 2017
2018 
2019 

-
- 
- 

-
- 
- 

-
- 
- 
 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС 

г.Владикавказа; отдел 
информационного 

обеспечения – пресс-
служба главы АМС 

г.Владикавказа 

Содействие самоорганизации 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1.7. Институциональная поддержка в виде 
подготовки проектов правовых актов 

Собрания представителей 
г.Владикавказа и АМС г.Владикавказа, а 

также предложений о принятии 
(внесении изменений) проектов 

нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Республики 
Северная Осетия-Алания по вопросам 

2017-2019 2017
2018 
2019 

-
- 
- 

-
- 
- 

-
- 
- 
 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС 

г.Владикавказа; 
Правовое управление 
АМС г.Владикавказа; 

 
 

Совершенствование действующей 
нормативно-правовой базы поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства 

поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе: 

совершенствование правового 
регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
и системы налогообложения субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства; по устранению 

существующих административных 
барьеров для ведения 

предпринимательской деятельности; а 
также проведение процедур 

общественной экспертизы правовых 
актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность 
(оценка регулирующего воздействия) 

ИТОГО: 
 
 

2017
2018 
2019 

3500,00
6500,00 
3500,00 

2000,00 
2000,00 
2000,00 

-
- 
- 

 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 13500,0
0 

6000,00 -

19500,00 

2. Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы
2.1. Создание, наполнение, обновление 

инвестиционного портала 
г.Владикавказа и обеспечение его 

работы 

2017-2019 2017
2018 
2019 

1000,00
150,00 
150,00 

-
- 
- 

-
- 
- 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа 

1. Обеспечение максимальной 
информационной открытости, 
ознакомление потенциальных 
инвесторов с возможностями г. 
Владикавказа. 
2. Кол-во «эксклюзивных 
запросов» до 1000 посещений в месяц 
в течении всего периода 

2.2. Организация проведения и обеспечение 
участия в выставках, форумах с целью 
информирования об инвестиционном 
потенциале г.Владикавказа, а также 

представления инвестиционных 
проектов, реализуемых (возможных к 

реализации) в г.Владикавказе 

2017-2019 2017
2018 
2019 

500,00
1000,00 
1000,00 

-
- 
- 

-
- 
- 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа 
 

1. Повышение уровня 
информированности деловых кругов в 
Российской Федерации и за рубежом о 
г.Владикавказе 
2. Организация и участие в 7 
мероприятиях различной тематики в 
течении всего периода 

2.3. Подготовка технических заданий 
(технических условий), проектно-

2017-2019 2017
2018 

700,00
600,00 

-
- 

-
- 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

1. Количество заключенных 
инвестиционных контрактов 

сметной документации для 
инвестиционных проектов, планируемых 

к реализации в г.Владикавказе 

2019 600,00 - - инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа 
 

(договоров), (ед.): 15.
2. Количество разработанных проектов 
технических условий для планируемых 
к реализации инвестиционных 
проектов, (ед.): 7. 

2.4. Презентация инвестиционного 
потенциала г.Владикавказа в 

федеральных и региональных СМИ 

2017-2019 2017
2018 
2019 

300,00
250,00 
250,00 

-
- 
- 

-
- 
- 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа; отдел 
информационного 

обеспечения – пресс-
служба главы АМС 

г.Владикавказа 

1. Улучшение инвестиционного 
имиджа г.Владикавказа 
2. Количество опубликованных 
материалов в СМИ, (ед.): 10. 

2.5. Информационно-консультационное 
сопровождение инвесторов 
(потенциальных инвесторов) 

2017-2019 2017
2018 
2019 

-
- 
- 

-
- 
- 

-
- 
- 

Управление экономики, 
предпринимательства и 

инвестиционных 
проектов АМС г. 

Владикавказа 

1. Повышение уровня 
информированности и инвестиционной 
грамотности потенциальных 
инвесторов.  
2. Количество консультаций, оказанных 
сотрудниками Управления, (ед.): 720. 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:
 
 

2017 год
2018 год 
2019 год

2500,00
2000,00 
2000,00 

-
- 
- 

-
- 
- 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 6500,00 - -
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:

 
 

2017 год
2018 год 
2019 год

6000,00
8500,00 
5500,00 

2000,00 
2000,00 
2000,00 

-
- 
- 

   ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 20000,0
0 

6000,00 -

26000,00 
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Управление муниципального имущества и земельных ресурсов  г.Владикавказа сообщает о про-
ведении аукциона по продаже права заключения договора аренды (Приказ УМИЗР г.Владикавказа от 
15.12.2016 №657) следующего объекта муниципальной собственности:

Лот №1: Нежилые помещения, Литер «А», 1 этаж, помещение №№59, 61 62, общей площадью 
307,3 кв.м., расположенные по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Астана Кесаева, 28 (здание 
МБОУ СОШ №41), для проведения репетиционных танцевальных занятий. 

Техническая характеристика недвижимого имущества:
1. Наружные стены (материал)-кирпичные.
2. Перегородка (материал)- кирпичные.
3. Перекрытия (материал)-бетонные.
4. Полы- деревянные.
5. Проемы оконные- деревянные. 
6. Проемы дверные- железные.
7. Отделка стен- побелка.
8. Отделка потолков- побелка.
9. Вид отопления- централизованное.
10. Наличие:
11. -водоснабжения- есть,
12. -электроснабжения- есть,
13. -канализации- есть,
14. -горячего водоснабжения- есть,
15. -ванн или душа- душевая,
16. -лоджий или балконов- нет,
17. -телефона- нет,
18. -лифт- нет,
19. -мусоропровод- нет.
Начальная цена продажи права заключения договора аренды (арендная плата) равна рыночной 

стоимости и составляет – 128328,48 руб. в год (417,60 рублей за 1 кв.м. в год) без НДС, в соответствии 
с отчетом по оценке рыночно обоснованной арендной платы от 26.11.2016 №106/2016, подготовлен-
ным ИП Бдайциев Заурбек Тамерланович. Срок аренды - 5 лет.

Способ приватизации - аукцион (открытая форма подачи предложений о цене).
Для участия в аукционе претенденты (юридические лица, индивидуальные предприниматели, фи-

зические лица, признанные в соответствии с законодательством арендаторами), в срок, следующий 
за днем опубликования  сообщения и размещения его на официальном сайте www.torgi.gov.ru и не 
позднее 12.01.2017 15.00 часов подают заявку на участие в аукционе. 

Заявитель вправе подать только одну заявку. Заявка на участие в аукционе оформляется на рус-
ском языке. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со ста-
тьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Юридические лица к заявке прилагают нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов:

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукци-
она выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель); 

в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

решение соответствующего органа управления о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами),  заявления об отсутствии решения о ликвидации, об 
отсутствии решения Арбитражного суда, о признании банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном кодексом РФ об административных нарушениях; 

индивидуальные предприниматели - заявления об отсутствии решения Арбитражного суда, о 
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных 
нарушениях, выписку из ЕГРИП;

физические лица предоставляют копии документов удостоверяющих личность.
Все документы, входящие в состав аукционной заявки, должны быть сформированы в соответ-

ствии с описью.
Все листы аукционной заявки, включая опись, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены 

подписью и печатью заявителя (с указанием должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного 
лица заявителя). Заявка должна быть оформлена надлежащим образом, исключающим изъятие, под-
мену документов, входящих в состав заявки.

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных информационным сообщением, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям документации об аук-

ционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота);

3) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

4) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в аукционе.

Определение (признание) участников аукциона 13.01.2017 года в 15.00ч. по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, 3 этаж, каб.303. Аукцион состоится 18.01.2017 года в 15.00ч. по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, 3 этаж, каб.303. Критерием определения победителя является наибольшая цена, 
предложенная за предмет аукциона. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета тор-
гов. Срок подписания договора аренды с победителем аукциона – не менее 10 дней, но не более 20 
дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона, либо протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине по-
дачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя. С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указан-
ная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, 
а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан 
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. Способ платежа определяется договором аренды. 

Проведение осмотра осуществляется каждый вторник по предварительной записи у организато-
ра торгов с 14-00 час. до 15-00 час., но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В тече-
ние одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона, специализированной организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офи-
циальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукци-
она день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения 

заявок.
Изменение предмета аукциона не допускается. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время 

до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
 После подписания обеими сторонами договора аренды предмет аукциона по акту передается 

арендатору. 
Порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 

оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. Сдача имущества в 
субаренду осуществляется с согласия собственника имущества. 

Для ознакомления с объектом и необходимыми документами для участия в аукционе претенден-
там лично, либо через представителя (доверенность оформляется в соответствии с действующим за-
конодательством) следует обращаться по адресу: ул.Ватутина, 17, каб. 307.  тел. 53-05-39.

Время приема заявок с понедельника по четверг с 14-00 час. до 17-00 час, пятница – неприемный 
день, суббота, воскресенье-выходной.

Адрес сайта для ознакомления с аукционной документацией: www.torgi.gov.ru 

ЗАЯВКА   НА   УЧАСТИЕ    В   АУКЦИОНЕ
«____»________201__  г.                                                                           г. Владикавказ

Изучив данные информационного сообщения об объекте арен-
ды,________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество 
представителя юридического лица;   фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора арен-
ды_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта, цель использования)
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном  сообщении о прове-

дении аукциона, опубликованного в газете  «Владикавказ»  от _____________ 20____г. №________, на 
официальном сайте РФ от__________  20____г., а также порядок проведения аукциона, установленный 
Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, утвержденных приказом  ФАС России от 10.02.2010 №67.

2. В случае признания меня Победителем аукциона подписать с Арендодателем проект договора 
не ранее десяти дней, но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте торгов прото-
кола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания 
участником аукциона только одного заявителя и вносить арендную плату за пользование имуществом, 
установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые Договором аренды.

Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями аукционной документации и проекта 
договора аренды.

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что против ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______

(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, не  принято арбитражным судом решение о признании За-

явителя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а так-
же, что отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой  превышает 25 % балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгал-
терской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона и в документации об аукционе.

Подпись Претендента:_________________
      
Заявка принята:                      Дата                             №

Подпись организатора торгов:      
       
           
 
  ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЙ О ЛИКВИДАЦИИ, ПРИЗНАНИИ БАНКРОТОМ И ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бланк организации
Исх. №, дата
Организатору аукциона:
УМИЗР г.Владикавказа
Заявитель, ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.)
в  лице  ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________
_______________________________________________________________________,
                                           (наименование документа)
подавая заявку на участие в аукционе по лоту № ___ на право заключения договора аренды объ-

екта недвижимого имущества, _________________________________ __________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________

                                              (наименование имущества, адрес)
з а я в л я е т:
Против ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
       (для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.)
на момент подачи заявки отсутствуют:
- решение о ликвидации заявителя - юридического лица;
- решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заявитель                       _____________________        (Фамилия И.О.)
(Должность)                        (подпись)
                                
                                                                                                                        МП

ФОРМА
ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Бланк организации
Исх. №, дата
Организатору аукциона:
УМИЗР г.Владикавказа

Заявитель просит вернуть заявку, направленную ________________________ для 
                                                                                      (способ подачи: нарочным, почтой и т.п.)
участия в аукционе  лот № ___  на право заключить договор аренды объектов недвижимого имуще-

ства (нежилых помещений), и зарегистрированную у Организатора аукциона – УМИЗР г.Владикавказа 
под № _____ от «____» ___________ 20____г., время подачи заявки ____ час. ____ мин.

Приложение:  
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Оригинал расписки в получении Организатором аукциона заявки на участие в аукционе (при на-
личии).

Заявитель                 _____________________ (Фамилия И.О.)
(Должность)           (подпись)
                                                                                                                   МП

 
Форма 
описи документов для участия в аукционе

Организатору аукциона:
УМИЗР г.Владикавказа

Заявитель, _______________________________________________________________________
  (для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.)
в  лице  ________________________________________________________________
________________________________________________, 
           (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_,
                                                           (наименование документа)
подавая заявку на участие в аукционе по лоту № ___ на право заключения договора аренды объ-

екта недвижимого имущества,___________________________________
______________________________________________________________________________________________

__
  (наименование имущества, адрес)

предоставляет следующие документы:
1.

2.

Заявитель                 _____________________ (Фамилия И.О.)
(Должность)      (подпись)
                                                                                                         МП
 

ПРОЕКТ
                                                                                                              

     СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления муниципального имущества и 

земельных ресурсов г.Владикавказа

 _____________ Г.А.Чельдиев

ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
№ _________ от «_____» __________________ 201 __ г.

       Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________          (ИНН __________, заре-
гистрировано ______________ года, внесено  в Единый государственный реестр юридических лиц 
_____________________, свидетельство серия ___________) , действующий на основании Устава и в соот-
ветствии с Гражданским Кодексом РФ , именуемым в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________
_____________________________________, с одной стороны и ____________________________ действующего 
на основании  свидетельства  ИНН _________ КПП  ________, ОГРН _________ зарегистрировано  _____ 
ФНС №___ по г.Владикавказ «___»____20  г., внесено в единый государственный реестр юридического 
лица, свидетельство   № _____________, паспорт  ____________ выдан  ОВД  ________ МО г.Владикавказ 
«___»_____20 г.) именуемый в дальнейшем "Арендатор",   с другой стороны,  именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем 

1.Общие условия
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое   помещение, право на 

которое приобрел «Арендатор» на аукционе, организованном _________________ г.Владикавказа от 
___________года, Протокол № _____ по адресу: ___________________________________________, для ис-
пользования под _____________________________________________.                                                                                                                      

Общая площадь сдаваемого в аренду помещения _______ кв.м. Литер «__» ______ этаж помещение   
№________. Срок действия договора аренды устанавливается с _______ до ________ 

1.2.Неотделимые улучшения арендуемых помещений производятся Арендатором с разрешения 
Арендодателя. Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.

1.3.Передача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на них.
2.Обязанности сторон
2.1.Арендодатель обязуется:
2.1.1.В течении________дней после подписания настоящего Договора предоставить нежилое по-

мещение Арендатору. Недвижимое имущество передается по акту приема-передачи. 
2.1.2.Учавствовать в создании необходимых условий для эффективного использования арендуе-

мых помещений и содержать их в надлежащем состоянии в порядке, согласованном с Арендатором.
2.1.3.Контролировать выполнения Арендатором обязательств по настоящему Договору.
2.1.4.Контролировать поступление арендных платежей.
2.2.Арендатор обязуется:
2.2.1.Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в п.1.1. на-

стоящего Договора.
2.2.2.В течение месяца с момента подписания настоящего Договора заключить договор на экс-

плуатационные коммунальные и необходимые административно –хозяйственные услуги.
2.2.3.Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности арендуемого им объ-

екта.
2.2.4.Не допускать захламлений бытовым и строительным мусором внутренних дворов зданий 

арендуемых помещений и мест общего пользования.
2.2.5.Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и коммуникаций, перепланировок 

и переоборудования арендуемых помещений, вызываемых потребностями арендатора без письмен-
ного разрешения Арендодателя.

2.2.6.Своевременно производить за свой счет капитальный и текущий ремонт арендуемых поме-
щений с предварительным письменным уведомлением Арендодателя. Арендатор принимает участие 
в ремонте инженерно-технических коммуникаций, а также в мероприятиях по благоустройству окру-
жающей здание территории.

2.2.7.Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может яв-
ляться обременение либо отчуждение арендуемых помещений.

2.2.8.Письменно сообщить Арендодателю, не позднее, чем за два месяца, о предстоящем осво-
бождении помещений как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их 
освобождении.

2.2.9. Освободить помещение, в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его 
части), приватизации здания или его сноса по градостроительным причинам в сроки установленные 
полномочными органами.

                     3.Порядок возврата арендуемых помещений Арендодателю
3.1.Арендованные помещения должны быть переданы Арендодателю в том же состоянии в кото-

ром они были переданы Арендатору с учетом нормального износа, а также улучшения, составляющие 
принадлежность помещений и неотделимые без вреда для их конструкций и интерьера.

3.2.Произведенные отделимые улучшения арендуемых помещений являются собственностью 
Арендатора. 

4.Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер арендной платы за нежилое помещение, расположенное по адресу: _________________

_______________________, составляет: ______________руб в год, согласно итогового протокола аукциона 
№_________ от __________ . 

4.2. Арендная плата вносится Арендатором равными частями поквартально, до 10 числа первого 
месяца следующего квартала, а за 4 квартал до 30 декабря, путем перечисления ее по платежному 
поручению или наличными в отделении Сбербанка, получатель Арендодатель ИНН __________, КПП 
_________, расчетный счет __________, БИК _______ в _______ Банке  г.Владикавказ,  ОКАТО ________ .

 4.3.Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйствен-

ные услуги не включается в установленную настоящим Договором сумму арендной платы.
4.4.При неуплате Арендатором арендной платы в месячный срок с момента наступления сроков 

платежа Арендодатель вправе взыскать с Арендатора задолженность в установленном порядке.
4.5.Окончательный расчет по всем платежам производится в конце года.
4.6.Разница по перерасчету доплачивается Арендатором при очередном взносе платежей.
5.Ответственность  сторон
5.1.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-

дателю пеню. Пеня определяется в процентах от неуплаченной суммы арендной платы. Процентная 
ставка пени применяется равной 0,03% за каждый день просрочки.

5.2.В случае не целевого использования арендуемых помещений или передачи их Арендатором 
в субаренду без письменного согласия Арендодателя, Арендатор обязан перечислить на указанный в 
п.4.2.настоящего Договора счет, штраф размере ___________ суммы годовой арендной платы. Испол-
нение Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права пред-
принимать меры для расторжения Договора в установленном Договором порядке.

5.3.Уплата пени и штрафа, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от вы-
полнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещение причиненных 
ими убытков.

6.Порядок изменения, расторжения прекращения и продления Договора
6.1.Договор аренды подлежит досрочному расторжению, а арендатор выселению в следующих 

случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:
а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды   установленные п.4.1. в течение трех 

месяцев независимо от ее последующего внесения;
б) при использовании помещения (в целом или частично) не в соответствии с целями, определен-

ными в п.1.1. Договора;
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния помещений и приле-

гающих территорий.
Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности 

по арендной плате.
6.2. В случае пользования имуществом с существенными нарушениями условий Договора Арен-

додатель имеет право досрочного расторжения Договора. Договор считается расторгнутым после 
пяти дней с момента получения Арендатором уведомления о расторжении Договора от Арендодателя. 
В этом случае Арендатор обязан в двухнедельный срок освободить арендуемые помещения передать 
их по акту приема-передачи Арендодателю.

6.3.Арендатор, желающий продлить Договор аренды, обязан уведомить об этом Арендодателей 
не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора. Невыполнение 
этого условия является основанием к отказу в продлении срока действия настоящего Договора.

7.Дополнительные условия
7.1.При изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов или реорганизации 

одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Стороне о произо-
шедших изменениях.

7.2.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.3.Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

                                            Юридические адреса Сторон:
«Арендодатель»: «Арендатор»:
                                 
________________   
М.П.    
            ________________ 
            М.П.
                                  
 

 ПРОЕКТ

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления муниципального имущества и 

земельных ресурсов г.Владикавказа

 _____________ Г.А.Чельдиев
                                                                                                    Приложение

                                                                       к договору  от ___________201__г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
(НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОЕНИЙ)

г. Владикавказ                                                                      "_____" __________ 201   г.

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________ (ИНН ___________, зарегистрировано _________г.
Владикавказа ___________ года, внесено  в Единый государственный реестр юридических лиц Инспек-
цией МНС России по ___________ г.Владикавказа РСО-Алания, свидетельство серия №____________)  
именуемый в дальнейшем  “Арендодатель”, в лице _____________________________, действующего на 
основании Устава , с одной стороны и   ___________, в лице ____________, действующего на основании  
свидетельства  ИНН _________ КПП  ________, ОГРН _________ зарегистрировано  МРИ ФНС №__ по 
г.Владикавказ «___»____20  г., внесено в единый государственный реестр юридического лица, свиде-
тельство   № _____________, паспорт  ____________ выдан  ОВД  ________ МО г.Владикавказ «___»_____20  
г.) именуемый в дальнейшем "Арендатор",  с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

1. Арендодатель в соответствии с условиями договора аренды №_______ от "_____" 
__________201 г. передает, а Арендатор принимает нежилые помещения , Литер «__», ___этаж, поме-
щения № ______ общей площадью ____ кв.м. расположенные по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул. ________.

2. Техническое состояние вышеуказанного недвижимого имущества (нежилого помещения, стро-
ения) на момент передачи удовлетворительное, претензий у принимающей стороны нет.

3. Настоящий акт составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: УМИЗР 
г.Владикавказа, Арендодателю, Арендатору, регистрационному органу.

Передал:                                                                                     Принял: 
______________     __________________
МП            Арендодатель                                                                                 Арендатор

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001           № 136-ФЗ администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа информирует о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на 20 (двадцать) лет земельного участка для индивидуального жилищного строительства по следующим 
адресам: 

-в г.Владикавказ, п.Редант-2, ул.Беговая,30, с кадастровым номером 15:09:0033311:87,  площадью 
0,0718 га;

-в г.Владикавказ, п.Редант-2, ул.Сосновая,5 «а», с кадастровым номером 15:09:0033310:15,  площа-
дью 0,1000 га;

-в г.Владикавказ, п.Редант-2, ул.Беговая,32, с кадастровым номером 15:09:0033311:89,  площадью 
0,0953 га.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования ежедневно с 10.00 до 
17.00 кроме субботы и воскресенья по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба,2, 1-й этаж.

Предварительно со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в УМИЗР 
г.Владикавказа по вторникам с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина,17, каб. 403.

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001           № 136-ФЗ администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа информирует о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на 20 (двадцать) лет земельного участка для индивидуального жилищного строительства по следующему 
адресу: в г.Владикавказ, п.Редант-2, ул.Сосновая, 20 «б», ориентировочной площадью 0,0684 га.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования ежедневно с 10.00 до 
17.00 кроме субботы и воскресенья по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба,2, 1-й этаж.

Предварительно со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в УМИЗР 
г.Владикавказа по вторникам с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина,17, каб. 403.

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001           № 136-ФЗ администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа информирует о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на 20 (двадцать) лет земельного участка для индивидуального жилищного строительства по следую-
щему адресу: в г.Владикавказ, с.Чми, ул.Генерала-майора Дударова М.И., 8, с кадастровым номером 
15:09:0000000:5613, площадью 0,0500 га.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования ежедневно с 10.00 до 
17.00 кроме субботы и воскресенья по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба,2, 1-й этаж.

Предварительно со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в УМИЗР 
г.Владикавказа по вторникам с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина,17, каб. 403.
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О Веронике Борисовне, проведшей 
более шестидесяти лет за дирижер-
ским пультом, еще при ее жизни было 
снято немало фильмов, в том числе 
Ирины Венжер – «Интервью Вероники 
Дударовой» (1969 г.), Альберта Бзаро-
ва – «Одержимость» (1981 г.), Кристи-
ны Удофсон – «Дирижеры» (1984 г.). 
Но хотелось бы рассказать о встрече 
с лентой режиссера Аслана Галазова, 
которая произвела на меня неизгла-
димое впечатление. Документальный 
фильм «Вероника Дударова» из цикла 
«Лица Кавказа»... Такой значимый эпи-
граф: «В. Дударова не просто дирижер 
уникального природного дарования, 
но и интереснейшая художественная 
личность. Через ее руки прошло мно-
жество гениальных творений русской, 
советской, зарубежной классики. Ис-
полнение многих из них становилось 
крупным событием музыкальной жизни 
и являлось доказательством творче-
ских, художественных сил дирижера». 
Это слова критика А. Леман.

Помню, я была сражена, покорена, 
душу и сердце переполняла гордость 
за своего ученика. Он сумел! Он сде-
лал! Без всякого шаблона, без пышных 
фраз, без малейшего намека на назой-
ливую назидательную риторику. Он пы-
тался заглянуть в самую суть не только 
души человека, о котором ставил свой 
фильм, а в суть великого дирижерско-
го творчества, кажущегося почти всем 
(так мне всегда думалось!) вообще не-
постижимым. Конечно, Аслан хорошо 
понимал, что снимать картину о дири-
жере – все равно что пытаться рас-
крыть тайну творчества. Но в том-то и 
загвоздка, что к этому можно прибли-
зиться, но познать саму тайну до конца 
никому, наверное, не дано.

Вероника Борисовна Дударова... 
Звезда мировой величины. Гордость 
отечественного музыкального искус-
ства. Гордость России. Гордость Осе-
тии. Поставить фильм о ней, тогда еще 
здравствующем музыканте (это было 
в 2005 году), было не так просто. Нет, 
в таланте Аслана Галазова я никогда 
не сомневалась. Неординарное мыш-
ление, самостоятельность суждений, 
умение без давления и надрыва отстаи-
вать свои убеждения, если нужно, даже 
признавать собственные ошибки – все 
это в нем с детства, с ранней юности – 
поры, которая прошла перед глазами у 
меня, его классного руководителя. Но 
это, скорее, его человеческие каче-
ства. А каков он как режиссер?

Смотрела фильм несколько раз. 
Испытывала при этом одно-единствен-
ное желание – понять, что же такое 
редчайшая профессия – дирижер. И, 
кажется, поняла. Да, образ человека с 
тоненькой волшебной палочкой в под-
нятой руке, пожалуй, только теперь ча-
стично раскрыл свою великую тайну... 
Я поняла, наверное, самое главное – 
до чего же безмерно сложно управлять 
большим оркестром... А в данном слу-
чае – это симфонический оркестр Рос-
сии.

В фильме Аслана, пожалуй, три 
героя – сама Вероника Борисовна – 
первая в СССР женщина-дирижер; ее 
удивительные музыканты – великие 
труженики, чаще всего остающиеся для 
большинства слушателей безымянны-
ми, а для Дударовой – это люди, без 

которых она вообще не представляет 
своего назначения; и, конечно же, гени-
альная музыка, рожденная совместным 
трудом – композитора, исполнителей и 
их руководителя. Автор фильма убеж-
дает нас: этот тройственный союз бы-
вает плодотворным лишь тогда, когда 
в нем царят взаимопонимание, взаи-
моуважение и по-настоящему строгая 
дисциплина. Без всего этого, как уве-
рена и сама Вероника Борисовна, ни-
когда не рождается ни один шедевр. А 
в том, что к людям надо идти именно с 
высоким искусством, Дударова была 
абсолютно убеждена и старалась ра-
ботать так, чтобы получился тот ис-
кренний, слаженный, построенный на 
полнейшей гармонии союз дирижера с 
оркестром, благодаря которому и по-
является ожидаемое – великая музыка, 
то, чем отныне они будут жить вместе – 
оркестранты и их руководитель. Бес-
смертные произведения Чайковского, 
Рахманинова, Стравинского, Скрябина, 

Штрауса, Равеля, Дебюсси, Прокофье-
ва, Свиридова, Шостаковича...

Что необычно в этом фильме? По-
жалуй, то удивительно чуткое, ува-
жительное отношение дирижера к 
оркестру, умение уловить старание 
каждого музыканта влиться в общую 
струю, безошибочно исполнить свою 
партию, терпение руководителя, его 
умение понять каждого, кто находится 
рядом. Вероника Борисовна умела за-
ниматься не только с целым коллекти-
вом, но и с отдельными исполнителя-
ми. И таким репетициям она уделяла 
очень большое внимание. Музыканты 
ценили это, видели полную отдачу 
своего наставника. Возможно, именно 
данный факт делал работы Дударовой 
еще более совершенными.

Альтистка Ольга Непомнящая, 
проработавшая в оркестре Дударо-

вой пять лет, начавшая с последнего 
пульта и закончившая помощником 
концертмейстера, назвала годы рабо-
ты с Вероникой Борисовной – «Мои 
университеты». «Счастливым случаем 
стало то, – говорит Ольга Непомня-
щая, – что моим первым дирижером 
оказалась Вероника Борисовна Дуда-
рова. К ней у меня особое отношение. 

Ее оркестр был первым коллек-
тивом, в котором я работала и в 
котором постигала основы орке-
стрового исполнительства. Ве-
роника Борисовна – музыкант 
чуткий, тонкий, вдумчивый, 
всегда прекрасно знающий 
материал, умеющий доне-
сти свое слышание партиту-
ры, убедить в правильности 
своей концепции. Не знаю, 
насколько удачно сложилась 
бы моя профессиональная 
жизнь, если бы не доброже-

лательность Вероники Бо-
рисовны, не ее внимание, 

ее постоянное же-

лание помочь. Опыт работы с такого 
уровня дирижером просто бесценен. 
Дударова воспитала десятки перво-
классных музыкантов, и сегодня нет в 
Москве оркестра, где бы не работали 
ее питомцы, люди, которых она в про-
фессиональном смысле «поставила на 
ноги». Дударова учит не только ремес-
лу. Она учит большему – бережному 
отношению к музыке. Дирижер с музы-
кой всегда «на Вы», и это трогательное 
отношение к музыке не может не вос-
хищать». Аслан Галазов – режиссер 
фильма – сумел показать, как всем 
своим обликом Вероника Борисовна 
влияет на музыкантов. Аккуратность в 
поведении, широчайший круг интере-
сов, яркий темперамент, высочайший 
интеллект, интуиция, элегантность – 
все это магически воздействует на ор-
кестр. Музыканты неизменно собраны 
и подтянуты, потому что тон задан ди-
рижером.

Меня поразило то, как тонко, бе-

режно, чутко отнесся Аслан к самому 
процессу творчества Вероники Бори-
совны, которая, обладая абсолютным 
музыкальным слухом, неизменно хра-
нила в своей уникальнейшей памяти 
всю партитуру любого самого слож-
ного произведения, прекрасно помня 
буквально каждый штрих партии лю-
бого из инструментов, безошибочно и 
вовремя указывая очередному испол-
нителю на его вступление в общий ан-
самбль или соло.

И все же, как, с чего начиналась ра-
бота над кинолентой? Это было в 2000 
году. Только что закончились «лихие» 
90-е... Назойливое, оскорбительное 
определение «лица кавказской наци-
ональности» все еще активно жило, 
оно не могло больно не задевать на-
ших земляков. Тогда-то и было реше-
но основать общественный фонд «Мир 

Кавказа». Цель была исключительно 
благородная – дать окружающим воз-
можность посмотреть на эти «лица» 
поближе, показать их в истинном све-
те, рассказать о людях, добившихся 
настоящего признания в какой-то из 
областей искусства. Прямо скажем, 
Фонд был в те непростые времена тем 
островком, вокруг которого быстро и 
охотно собралась интересная творче-
ская интеллигенция: во-первых, здесь 
громко звучало слово «культура», почти 
забытое тогда; во-вторых, здесь была 
очень приветливая, доброжелательная 
атмосфера и возможность общения, 
что тоже для людей сферы искусства – 
настоящая необходимость. Проекты – 
один смелее другого – касались кино, 
литературы, архитектуры, живописи, 
музыки. Организовывались и про-
ходили выставки, встречи, презента-
ции... Среди завсегдатаев Фонда были 
Р. Гамзатов и Ф. Искандер, Л. Ахед-
жакова и А. Джигарханян, В. Боков и 
Г. Данелия... Да разве назовешь всех... 
Главное – к Фонду тянулись, в него ве-
рили... Все это было как раз тем, что 
так недоставало людям... Каждая но-
вая работа приветствовалась, горячо 
обсуждалась и, если отвечала нужным 
требованиям, активно поддержива-
лась и выходила в свет. Так было и с не-
сколькими фильмами Аслана Галазова, 
в частности с лентой «Вероника Дудае-
ва» (2005 год).

Сказать о том, что режиссер охот-
но работал над своей картиной, – это 
все равно, что ничего не сказать... Он 
трудился с таким энтузиазмом, с та-
ким желанием прикоснуться к этому 
великолепному материалу, к неорди-
нарной ЛИЧНОСТИ, к большой музы-
ке. И ожидания сбылись. Да, Вероника 
Борисовна поразила Аслана так же, 
как она поражала всех, кто ее знал. 
До совместного труда они уже были 
знакомы. Но это такие разные вещи – 
человек в быту и тот же человек в ра-
боте. Аслан хорошо понимал свою за-
дачу – снять то, что обычно остается 
за кадром, – воплощение дирижер-
ского замысла, то есть все, что про-
исходит от рождения робкой схемы до 
блестящего оркестрового исполнения. 
И еще ему хотелось, чтобы в фильме 
звучала речь самой героини. Но до-
кументальное кино – вещь строгая и 
неумолимая. Есть определенные вре-
менные рамки, и нужно, хоть кровь из 
носу, непременно в них уложиться. И 
Галазов сделал все, как позже опре-
делила сама Вероника Борисовна, по 
высшему разряду. Его верные помощ-
ники – операторы Анна Заблудовская 
и Александр Долгин, внимательно при-
слушавшиеся к его доброжелательным 
советам, тоже выполнили свою работу 
на отлично, сумели снять саму героиню 
так естественно и правдиво, так раско-
ванно и разносторонне! Вот Вероника 
Борисовна, казалось бы, уже немоло-
дая, но по-прежнему умеющая побеж-
дать любые сложности, на репетиции... 
За плечами такая нелегкая жизнь: по-
тери близких, непростые поиски сво-
его места в музыке, труднейшая, из-
нурительная работа с исполнителями 
разных оркестров мира (приходилось 
много гастролировать...), сотни слож-
нейших партитур, наконец, создание 
своего коллектива... Да, все это было в 
ее большой жизни. И, к великому сча-
стью, до конца осталось самое глав-
ное – стоило ей занять дирижерское 
место – улетучивались все другие про-
блемы, и оставалось только одно, во 
имя чего она и жила, – музыка, музыка, 
музыка...

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
К юбилею

«Жизнь: распахнутая радость...»
Вот и заканчивается Год кино. За прошедшие месяцы было много 

обсуждений, просмотров, воспоминаний. И это вполне объяс-
нимо: данный вид искусства у нас любят и почитают. Сейчас, в 

эти декабрьские дни, вся Россия отмечает 100-летие со дня рождения 
нашей землячки – гениального дирижера В.Б. Дударовой – великого 
МАСТЕРА. Она внесла столько новшеств в музыкальную жизнь всего 
мира, оставила после себя такой добрый след в душах, сердцах, судь-
бах тех, кто был ее верными слушателями, поклонниками, воспитанни-
ками, учениками.

«Вероника Дударова воспитала десятки перво-
классных музыкантов, и сегодня нет в Москве 
оркестра, где бы не работали ее питомцы, люди, 

которых она в профессиональном смысле «поставила 
на ноги». Дударова учит не только ремеслу. Она учит 
большему – бережному отношению к музыке. Дири-
жер с музыкой всегда «на Вы», и это трогательное 
отношение к музыке не может не восхищать».
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чуткий, тонкий, вдумчивый, 
всегда прекрасно знающий 
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ИРЭНА ХУБУЛОВА
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО САМБО

В Лимасоле (Кипр) завершилось первенство 
мира по самбо среди кадетов. В соревнованиях 
участвовали спортсмены из России, Белорус-

сии, Грузии, Болгарии, Кипра, Узбекистана, Украины, 
Литвы, Латвии, Таджикистана, Казахстана, Армении, 
Азербайджана, Израиля, Франции, Греции, Молдо-
вы, Румынии, Киргизии, Туркмении и США.

В весовой категории 48 кг золотую медаль завоевала 
Ирэна Хубулова. В финальном поединке она выиграла пред-
ставительницу Казахстана. 

Отметим, что в этом году Хубулова стала победительни-
цей первенства России по дзюдо среди спортсменов до 18 
лет и Кубка Европы по дзюдо среди кадетов, серебряным 
призером  юношеского первенства Европы по дзюдо до 18 
лет.

Тренирует чемпионку Станислав Касоев.
Пресс-служба Минспорта РСО-А

Дорогая редакция! Хочу рассказать об 
удивительной семейной паре – Ару-
тюне и Амалии Хачикян. Глядя на них, 

не перестаю восхищаться силой и красо-
той их взаимных чувств! Много тягот в жиз-
ни довелось им пережить, но любовь их от 
этого лишь закалялась! Они вместе еще со 
школьной скамьи, уже более 75 лет, и се-
годня идут по жизни рядом, как и в молодо-
сти, держась за руки, помогая друг другу.

Арутюн – участник Великой Отечественной 
войны. Ему в нынешнем году исполнилось 90 лет. 
Но выглядит он молодцом и старается всегда и 
во всем помочь и угодить своей «второй половин-
ке» – ветерану труда Амалии, которой уже 88 лет. 
Но язык не поворачивается сказать, что они ста-
рики. Кажется, им лет по 30!

Невозможно без умиления слушать их расска-
зы о молодых годах, которые они вспоминают с 
поистине юношеским блеском в глазах! Нам, мо-
лодым, остается лишь по-доброму им завидовать.

Их сыновья, мои братья – Гурген, Самвел и Ру-
бен – стали офицерами. Внуки – Артур и Арут – 
тоже офицеры. Они унаследовали от родителей 
лучшие человеческие качества: любовь, верность, 
доброту…

Сегодня нечасто встретишь людей, прожив-
ших столько лет вместе и не утративших чувства 
любви, взаимного уважения и бережного отно-

шения друг к другу. Это проявляется во всем: в 
словах, взглядах, улыбках. Если Арутюну нужно 
уходить по общественным делам – а он член Про-
мышленного районного Совета ветеранов, – то 
Амалия садится у окна и вглядывается во двор, 
ожидая супруга.

Хочется через городскую газету передать по-
здравления родных и близких с 75-летием их су-
пружеской жизни и пожелать им прежде всего 
здоровья, неиссякаемой энергии, неугасимой 
любви и множество счастливых и радостных дней!

С уважением, Альбина КОВОРОТНА,
дочь Арутюна.

Украина, город Нежин Черниговской области.
На фото слева направо: Альбина Коворотна, Арутюн и 

Амалия Хачикян.

НА ДОСУГЕ

А Н Е К Д О Т Ы

СКАНВОРД

В М Е С Т Е  П О  Ж И З Н И
Редакционная почта

На вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, 5-летний 
мальчик отвечал честно: «Холостяком. Как дядя Толя». Многие 
удивлялись. Но больше всех – жена дяди Толи...


Когда начинаешь вникать в суть любой распродажи, вспоми-

наешь, что в русском языке слова «скидка» и «кидать» – одно-
коренные.


Утром муж спрашивает жену: 
– Скажи, а что ты подумала, когда я вернулся ночью с синяком 

под глазом? 
– Когда ты вернулся, синяка у тебя еще не было... 


Еду в маршрутке. Рядом сидит мама с сыном (мальчик лет 

пяти). Между ними происходит следующий диалог: 
– Мама, а почему люди вырастают? 
– Ну, так жизнь устроена. Ты тоже вырастешь. 
– Но я не хочу становиться взрослым. 
– Быть взрослым очень интересно. 
– По папе не видно. 


Жена нашла заначку мужа.
– Это откуда у тебя столько денег?!
– Да вот, это... на подарок тебе копил...
– Да?! А чего так мало-то?


– Гражданочка! Не толкайтесь, прошу вас! Встаньте в конец 

очереди. 
– Не могу. 
– Почему, позвольте узнать? 
– Но там уже кто-то стоит!


– Мама, забери меня, пожалуйста, я в гостях.
– Куда подъехать?
– В отделение полиции.


– Что-то твоего друга давно не видно. Вы же с ним не разлей 

вода.
– Злая ведьма заколдовала его и держит в заточении.
– Женился?
– Да.


Актуальное напоминание: чем дороже Новый год встретишь, 

тем беднее проживешь январь.ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Босяк.  Шампур.  Уран.  Смотр.  Ринат.  Суфле.  Окоп.  Пиит.  Бокс.  Тута.  
Дышло.  Выпас.  Аут.  Имам.  Бобр.  Гали.  Рогач.  Горнист.  Хорошо.  Сочи.  Тату.  Сало.  Ларсен.  Ин-
жир.  Омметр.  Сбор.  Ажио.  Лепта.  Иуда.  Акт.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Патриарх.  Обаяние.  Суоми.  Агар.  Травма.  Окулист.  Курс.  Арба.  Приговор.  
Шарф.  Сари.  Нил.  Сбир.  Небо.  Норд.  Дебри.  Моток.  Росс.  Сума.  Ксюша.  Гто.  Ежа.  Ушко.  Луна.  
Лютик.  Пилот.  Чтиво.  Рот.
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Завершился футбольный год в России, а значит, 
самое время подвести предварительные итоги. 
Проанализируем выступление в первой части 

нынешнего чемпионата воспитанников осетинского 
футбола, играющих в клубах Российской премьер-
лиги.

Наибольшее внимание по традиции приковано к нашему 
лучшему игроку – полузащитнику московского ЦСКА Ала-
ну Дзагоеву. 26-летний футболист армейцев этой осенью 
пропустил из-за травмы два месяца, поэтому сыграл все-
го девять матчей в первенстве, не забив ни одного гола, но 
сделав три голевых паса. Зато в Лиге чемпионов статисти-
ка Алана лучше – в трех матчах он забил два гола, однако 
ЦСКА сыграл неудачно и занял последнее место в группе. 
На зимний перерыв москвичи ушли на третьем месте, а сей-
час опять возник интерес зарубежных клубов к Дзагоеву, и 
теперь в списке упоминаются английские «Эвертон», «Суон-
си», итальянская «Рома» и немецкая «Боруссия» (Дортмунд). 
К тому же у москвичей произошла смена наставника, ведь 
вместо руководившего армейцами семь лет Леонида Слуц-
кого главным тренером стал Виктор Гончаренко. Другой 
полузащитник ЦСКА 18-летний Хетаг Хосонов пока сыграл в 
этом сезоне только одну игру в «основе» – на Кубок России, 
а так выступает за молодежный состав.

Защитник Заурбек Плиев нечасто попадает в стартовый 
состав грозненского «Терека», поэтому сыграл только пять 
матчей в нынешнем чемпионате и два – в Кубке. Еще один 
игрок обороны 18-летний Алексей Татаев из «Краснодара» 
сыграл только одну игру в Кубке, а чаще выступает во вто-
ром дивизионе за «Краснодар-2» и молодежный состав 

краснодарцев. В последних матчах стал чаще появляться 
на поле с первых минут полузащитник пермского «Амкара» 
Роланд Гиголаев, сыгравший девять игр в чемпионате и за-
бивший один гол. Кроме того, он сыграл два матча и забил 
один гол в Кубке России. Вратарь пермяков Дмитрий Хомич 
проигрывает конкуренцию другим голкиперам клуба, так что 
пока провел только один кубковый поединок.

Удачно складывается сезон для голкипера «Ростова» Со-
слана Джанаева. В тринадцати играх чемпионата наш зем-
ляк пропустил всего девять голов, а еще осенью он дебю-
тировал в сборной России. Бесценный опыт Сослан получил 
в Лиге чемпионов в битвах с грандами мирового футбола – 
немецкой «Баварией» и испанским «Атлетико». Особенно 
запомнится на долгие годы эпохальная и сенсационная по-
беда ростовчан над знаменитой «Баварией» со счетом 3:2. 
Приятно, что болельщики «Ростова» признали Джанаева 
лучшим игроком клуба в ноябре и декабре. В «Уфе» надежно 
играет полузащитник Азамат Засеев, на счету которого 13 
игр в первенстве и одна – в Кубке. Уфимец Николай Сафро-
ниди больше времени проводит на скамье запасных, прове-
дя только по одному матчу в чемпионате и Кубке.

В казанском «Рубине» играет полузащитник Руслан Кам-
болов, пропустивший пару месяцев по причине травмы. 
Пока что у Руслана – восемь матчей и один гол. Игрок се-
редины поля Алан Касаев из московского «Локомотива» за-
бил одни мяч в четырнадцати играх чемпионата, а в кубковой 
игре тоже один раз поразил ворота соперника. Защитник 
Георгий Тигиев из махачкалинского «Анжи» отыграл 14 мат-
чей в первенстве и два матча в Кубке. Больше всего игр (17) 
в чемпионате из наших футболистов сыграл ключевой за-
щитник самарских «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов, 
проведший еще и две игры на Кубок. Его одноклубник полу-
защитник Алан Чочиев отличился 14 матчами в первенстве, 
а в кубковом матче он забил гол.

Наконец, в терпящей бедствие по финансовым причинам 
томской «Томи», занимающей последнее место в таблице, 
периодически появляется в составе защитник Аслан Дуди-
ев, сыгравший в восьми матчах чемпионата и одной кубко-
вой игре. Полузащитники Тимур Пухов (ЦСКА), Батраз Ха-
дарцев («Анжи») и Георгий Габулов («Крылья Советов»), а 
также вратарь «Терека» Виталий Гудиев пока не сыграли в 
этом сезоне в Премьер-лиге ни одного матча.
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РАЗНОЕ

• 1903 г. – «отцы авиации» братья 
Райт испытали летательный аппарат 
тяжелее воздуха;
• 1959 г. – решением правитель-
ства СССР созданы ракетные войска 
стратегического назначения (РВСН);
• 1995 г. – состоялись выборы в Го-
сударственную Думу РФ второго со-
зыва.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:

• 1770 г. – Людвиг Ван Бетховен, 
немецкий композитор, пианист, ди-
рижер;
• 1859 г. – Николай Дубовской, рус-
ский художник-живописец, педагог;
• 1975 г. – Милла Йовович, амери-
канская актриса, певица и модель;
• 1977 г. – Оксана Федорова, рос-
сийская телеведущая, актриса, 
модель, победительница конкурса 
«Мисс Вселенная – 2002».
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ИДЕТ ПОДПИСНАЯ

КАМПАНИЯ 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 
Успейте оформить подписку на газету «Влади-
кавказ» и вы всегда будете получать свежую ин-
формацию о жизни города во всех его сферах: 
общественно-политической, социально-эконо-
мической, культурно-исторической, спортивной 
и др.
Стремясь к постоянному совершенствованию, 
мы будем по-прежнему придерживаться основ-
ных принципов нашей работы, а это – актуаль-
ность тем, выверенная информация и факти-
ческая достоверность. Приоритетной задачей 
остается оказание содействия в решении про-
блем жизнедеятельности горожан. 
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ИЗ АВАРИЙНОГО  ЖИЛЬЯ – В БЛАГОУСТРОЕННЫЕ КВАРТИРЫ

Реализация программы

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

 

О ÷åðåäíîå çàñåäàíèå ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàð-
ëàìåíòà íà÷àëîñü ñ ìèíóòû ìîë÷àíèÿ. Äåïó-
òàòû, ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà, ïðèãëàøåííûå 

ïî÷òèëè ïàìÿòü Ãëàâû ÐÑÎ-À Òàìåðëàíà Àãóçàðîâà. 
Äàëåå ñîñòîÿëàñü ðàáîòà ïî ïîâåñòêå äíÿ, â êîòîðóþ 
âîøëî îêîëî 20 âîïðîñîâ. Â ðàìêàõ ïðàâèòåëüñòâåí-
íîãî ÷àñà ïðîøëî îáñóæäåíèå îðãàíèçàöèè ïàññà-
æèðñêèõ ïåðåâîçîê. Ïðîâåë çàñåäàíèå ïðåäñåäàòåëü 
Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Àëåêñåé Ìà÷íåâ. Â ðàáîòå ïðèíÿë 
ó÷àñòèå è ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Àëáåãîâ. ВЛАДИКАВКАЗ ОПРЕДЕЛИЛ СВОИ ГРАНИЦЫ

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  
ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +4°, óòðîì +6°, äíåì +13°, âå÷åðîì +8°  

ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 75.03, EUR ÖÁ – 82.75

Òàê êàê ãîñóäàðñòâî íàïðÿ-ìóþ çàèíòåðåñîâàíî â æåñò-êîì êîíòðîëå ñôåðû ãîñçàêàçà, ïîñêîëüêó èìåííî îíî (â ëèöå ñîîòâåòñòâóþùåãî ãëàâíî-ãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ) âûñòóïàåò ïëàòåëüùè-êîì, â 2014 ãîäó â Ðîññèè áûë ïðèíÿò ÔÇ 44 «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâà-ðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-ïàëüíûõ íóæä». Îí ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ 

è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùåñòâëå-íèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, îáåñïå÷åíèÿ ãëàñíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè, ïðåäîòâðàùå-íèÿ êîððóïöèè è äðóãèõ çëîóïî-òðåáëåíèé â ýòîé ñôåðå. Çàêîí ñëîæíûé, ìíîãèå åãî ïîëîæåíèÿ äîâîëüíî ïðîòèâî-ðå÷èâû, êòî-òî âîâñå ñ÷èòàåò åãî «ñûðûì» è «íåäîðàáîòàí-íûì». Áîëåå òîãî, êîíå÷íûå öåëè çàêóïî÷íîãî ïðîöåññà íàõîäÿòñÿ åñëè íå â ïîëíîì 

ïðîòèâîðå÷èè äðóã ñ äðóãîì, òî êàê ìèíèìóì â ñåðüåçíîì ðàçíîãëàñèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, çàêàç÷èêè äîëæíû ïðèîáðåñòè òîâàð (ðàáîòó, óñëóãó), êà÷å-ñòâåííî ïðåâîñõîäÿùèé èìåþ-ùèåñÿ ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëóæèò èíòåðåñàì ãðàæäàí: ýòî è ïðî-äóêòû ïèòàíèÿ äëÿ äåòñêèõ ñà-äîâ, è ñîâðåìåííîå îñíàùåíèå äîøêîëüíûõ è îáùåîáðàçîâà-òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ò.ä. 

В центре внимания
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ПОСРЕДСТВОМ 
ЖЕСТКОГО КОНТРОЛЯО ñâîåíèå è öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå áþäæåòíûõ 

ñðåäñòâ – íàèáîëåå îñòðàÿ è íàáîëåâøàÿ òåìà 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå òîëüêî â ÐÑÎ-À è ãîðîäå 

Âëàäèêàâêàçå â ÷àñòíîñòè, íî è âî âñåé ÐÔ. Î÷åíü ÷àñòî 

ìîæíî óñëûøàòü î «çàâûøåííûõ öåíàõ», «íèçêîì êà÷å-
ñòâå», ïðèîáðåòåíèè «íåíóæíûõ» òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã. 

Èìåííî ïîýòîìó ñôåðà ãîñçàêóïîê, êàê äåéñòâóþùèé 
ìåõàíèçì ñóùåñòâåííîé ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 

íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé 

âëàñòè, ýêñïåðòîâ, ÑÌÈ, êîíòðîëüíûõ è íàäçîðíûõ îðãà-

íîâ, äà è ïðîñòûõ îáûâàòåëåé.

Г ëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Àëáåãîâ ïðîèíñïåêòèðîâàë ñòðîè-òåëüñòâî æèëîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà íà óë. Àñòàíà Êåñàåâà, 39 ïî ïðî-ãðàììå ïåðåñåëåíèÿ ãîðîæàí èç àâàðèé-
íîãî æèëüÿ. Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà óæå 
çàâåðøåíî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ 
âíóòðåííèå îòäåëî÷íûå ðàáîòû ïîäúåç-äîâ è êâàðòèð.

Êàê ñîîáùèë ãëàâà ñòîëè÷íîé àäìèíè-
ñòðàöèè, îáúåêò ïëàíèðóåòñÿ ñäàòü 1 àïðåëÿ. 
112 êâàðòèð áóäóò ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàíû 

è ãîòîâû ê ïðîæèâàíèþ. Îêíà, äâåðè, âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà ñòåí, ïëèòêà â ñàíóçëå è íà êóõíå – âñå 
íåîáõîäèìûå êîììóíèêàöèè…  Ñëîâîì, ðåìîíò 
ïîä êëþ÷, çàõîäè è æèâè.– Ìû ñåãîäíÿ ïðèåõàëè ïîñìîòðåòü, êàê 
èäåò ñòðîèòåëüñòâî äîìà ïî ïðîãðàììå ïåðå-
ñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ, êîòîðîå ëè÷íî 
êóðèðîâàë Òàìåðëàí Àãóçàðîâ. Ýòî îäíî èç åãî 
ìíîãî÷èñëåííûõ äîáðûõ äåë, êîòîðîå ìû ñ÷è-
òàåì ñâîèì äîëãîì çàâåðøèòü. Åñòü åùå íå-
ñêîëüêî îáúåêòîâ, êîòîðûå îí êóðèðîâàë è êî-
òîðûå ìíå ïîðó÷åíî äîâåñòè äî êîíöà. 

Ñàìûìè àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 

áþäæåòîì. Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ 

áûë ïðèíÿò ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò ðåñïóáëèêè. Ïî 

èñòå÷åíèè äâóõ ìåñÿöåâ ïî èíèöèàòèâå ïðàâèòåëüñòâà ïî-

ñòóïèëè ïåðâûå êîððåêòèðîâêè, î êîòîðûõ äîëîæèë ìèíèñòð 

ôèíàíñîâ Îëåã Èñàêîâ. Èõ öåëü – çàìåíà ïî âîçìîæíîñòè 

äîðîãèõ â îáñëóæèâàíèè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ 

íà áþäæåòíûå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ëèìèò ïðèâëå÷åíèÿ 

êðåäèòîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ãîä ïðåäóñ-

ìîòðåí â ñóììå 461,8 ìëí ðóá. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îïðåäå-

ëåííîé ðàáîòû óäàëîñü åùå ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-

ñòâà â ðàçìåðå 304 ìëí ðóá. Òàêèì îáðàçîì, îáùèé îáúåì 

áþäæåòíûõ êðåäèòîâ íà 2016 ãîä ñîñòàâèò 765,8 ìëí ðóá. 

Èñàêîâ óòî÷íèë, ÷òî íà 1 ÿíâàðÿ 2016-ãî ãîñäîëã ðåñïó-

áëèêè ñîñòàâëÿåò 9,63 ìëðä ðóá. Èç íèõ – 90% áþäæåòíûå 

êðåäèòû. Äåôèöèò – 588,5 ìëí ðóá. Îáùèé îáúåì äîëãîâûõ 

îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ ïîãàøåíèþ â 2016 ãîäó ñîñòàâ-

ëÿåò 2,186 ìëðä ðóá., â òîì ÷èñëå ïî áþäæåòíûì êðåäèòàì – 

1,348 ìëðä ðóá. Îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ íà îáñëóæèâàíèå ãîñó-

äàðñòâåííîãî äîëãà ïðåäïîëàãàåòñÿ â ðàçìåðå 280 ìëí ðóá. 

Ïðîåêò çàêîíà áûë ïðèíÿò â ïåðâîì è îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè. 
Áîëåå ïîëîâèíû èç ïðåäëîæåííûõ âîïðîñîâ, êàñàþùèåñÿ 

ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âûçâàëè àêòèâíóþ ðå-

àêöèþ ó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ê ïðèìåðó, ïðè îáñóæäåíèè 

çàêîíîïðîåêòà «Îá îñîáåííîñòÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ 

îòíîøåíèé â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» äåïó-

òàò îò ôðàêöèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè» Íèêîëàé Ðóñàêîâ ïîñ÷èòàë 

íåîáõîäèìûì ïîäîéòè ê âîçìîæíîñòè âûäåëåíèÿ çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïîä èíäèâèäó-

àëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî ãîðàçäî øèðå, íåæåëè ñàìè 

ðàçðàáîò÷èêè. Â ÷àñòíîñòè, îí ïðåäëîæèë ðàñøèðèòü ñïèñêè 

çåìëåïîëó÷àòåëåé è âêëþ÷èòü òóäà ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû, óçíèêîâ êîíöëàãåðåé, èíâàëèäîâ äåòñòâà è 

ò.ä. Íà ÷òî áûë ïîëó÷åí îòâåò îò îäíîãî èç èíèöèàòîðîâ èçìå-

íåíèé â ñóùåñòâóþùèé çàêîí ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-

òåëÿ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíèñëàâà Êåñàåâà: «Âñå ëüãîòû 

äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íàõîäÿòñÿ ïîä þðèñ-

äèêöèåé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ìû æå ïîïûòàëèñü 

ðåøèòü ïðîáëåìó ó÷àñòíèêîâ ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû 

«Æèëüå – ìîëîäûì ñåìüÿì», êîòîðûå òàê è íå ïîëó÷èëè îáå-

ùàííîãî æèëüÿ. Îäíèì èç âàðèàíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàçìåðå îò 500 äî 1 200 êâ. ì. 

Ïîïðàâêè óæå ñîãëàñîâàíû ñ ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè è 

ñâîèì ïîÿâëåíèåì â îáíîâëåííîé ðåäàêöèè çàêîíà ïðèâîäÿò 

íàñòîÿùèé äîêóìåíò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì». 
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)
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(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4)

ЖЕНЩИНАМОЖЕТ ВСЕ!

Весна жизни!

Äîðîãèå æåíùèíû Îñåòèè!Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì 

äíåì – 8 Ìàðòà!Êàæäûé ãîä âåñíà äàðèò íàì çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê, 

íàïîëíåííûé îñîáûì î÷àðîâàíèåì, êðàñîòîé è íåæíîñòüþ, 

áóêåòàìè òþëüïàíîâ è ìèìîç. È íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îí ïî-

ñâÿùåí ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà – íàøèì çàáîò-

ëèâûì ìàìàì, ëþáÿùèì áàáóøêàì, âåðíûì õðàíèòåëüíè-

öàì ñåìåéíîãî î÷àãà.Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âàì áóäóò àäðåñîâàíû èñêðåííèå ñëîâà áåçãðà-

íè÷íîãî óâàæåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþáâè, áëàãîäàðíîñòè çà òî, ÷òî âû äåëàåòå 

íàø ñåãîäíÿøíèé ìèð ñîâåðøåííåå è äîáðåå, ïðèíîñèòå â ñâîè ñåìüè äó-

øåâíîå òåïëî, óþò è ãàðìîíèþ. È â òî æå âðåìÿ âû äîñòèãàåòå ïðîôåññèî-

íàëüíûõ óñïåõîâ â ïîëèòèêå è ýêîíîìèêå, â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðà-

íåíèÿ, íàóêè è êóëüòóðû, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Íåðåäêî íà âàøè ïëå÷è ëîæàòñÿ 

ñîâñåì íå æåíñêèå çàáîòû, íî âû ñ íèìè äîñòîéíî ñïðàâëÿåòåñü. Ñâîåé àê-

òèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé âû âíîñèòå íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåé 

Îñåòèè.
 Ñ äíåì âåñíû âàñ, äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèöû! Îò èìåíè äåïóòàòîâ ïàð-

ëàìåíòà ðåñïóáëèêè æåëàþ âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è 

ó÷åáå, êàê ìîæíî áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ óëûáîê è ðàäîñòè. Ïóñòü âåñíà ñòàíåò 

äëÿ âàñ íà÷àëîì óäà÷íûõ äåë è äîáðûõ ïåðåìåí. 
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – ÀëàíèÿÌèëûå æåíùèíû!Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì âåñåííèì 

ïðàçäíèêîì – Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Âåñíà – ïðîáóæäåíèå ïðèðîäû è ðîæäåíèå âñåãî íîâîãî. 

Æåíùèíà, êàê è âåñíà, îëèöåòâîðÿåò ñàìó æèçíü. 
Âñå ëó÷øåå, äîðîãèå æåíùèíû, ñîçäàíî âàìè. È ïîòîìó 

èìåííî â ýòîò äåíü çâó÷àò ïîçäðàâëåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþá-

âè, èìåííî â ýòîò äåíü îñîáûì âíèìàíèåì îêðóæàþò ìàòå-

ðåé è ñåñòåð, æåí è äî÷åðåé. Íî ñ æåíùèíîé, ñ åå äîáðîòîé 

è òåðïåíèåì, åå íåæíîñòüþ è óìåíèåì îáåðåãàòü ìèð, ñïîêîéñòâèå íå òîëüêî 

â äîìå, íî è â îáùåñòâå ñâÿçàíà âñÿ íàøà æèçíü. 
Áëàãîäàðÿ âàøèì íåèìîâåðíûì óñèëèÿì â íàøèõ äîìàõ òåïëî è óþòíî, 

ðàñòóò íàøè äåòè, ñïîêîéíî è óâåðåííî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ìóæ÷èíû. Òîëüêî âû 

çíàåòå öåíó ýòèõ óñèëèé, öåíó òåðïåíèÿ è òðóäà. Æåíñêàÿ ëþáîâü è äîáðî-

òà ïîìîãàþò âûäåðæèâàòü ëþáûå èñïûòàíèÿ ñóäüáû, ïðèäàþò óâåðåííîñòè â 

ëþáîì íà÷èíàíèè. Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå æåíùèíû! Áóäüòå çäîðîâû, êðàñèâû, ëþáèìû! 

Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ öàðñòâóåò èçîáèëèå ñåðäå÷íîñòè, äîñòàòêà è èñêðåí-

íîñòè! Ïóñòü êðàñîòà è ëþáîâü áóäóò ïîñòîÿííûìè ñïóòíèêàìè âàøåé æèçíè, 

ïåðåïîëíÿÿ âàøè ñåðäöà ñ÷àñòüåì è òåïëîì!
Æåëàþ âàì â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé âåñåííèé ïðàçäíèê ìîëîäîñòè, êðàñîòû, 

ðàäîñòè è óäà÷è! Ïóñòü âñåãäà âàøè ëèöà îçàðÿþò ñ÷àñòëèâûå óëûáêè!Ìàõàðáåê ÕÀÄÀÐÖÅÂ, 

ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç Äîðîãèå æåíùèíû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì! 

Ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê âåñíû îòìå÷àåò ïðåêðàñ-

íàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà. Âî âñå âðåìåíà æåíùèíà áûëà 

õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî î÷àãà, ñåìåéíûõ öåííîñòåé è òðà-

äèöèé. Âû – îñíîâà äðóæíîé è êðåïêîé ñåìüè. Âû âäîõíîâëÿ-

åòå íà óñïåõè, ïîääåðæèâàåòå â òðóäíûå ìèíóòû, îáåðåãàåòå, 

çàáîòèòåñü è äåëàåòå áóäíè äîáðåå è ñ÷àñòëèâåå.
Ñåãîäíÿ íåò òàêîé îáëàñòè, â êîòîðîé âû íå ïðîÿâèëè áû 

ñâîè òàëàíòû è óìåíèÿ. Âû äåëàåòå óñïåõè âî âñåõ ñôåðàõ 

æèçíåäåÿòåëüíîñòè: íàóêå è ñïîðòå, îáðàçîâàíèè è êóëüòóðå, çäðàâîîõðàíå-

íèè è ýêîíîìèêå, áèçíåñå è ïîëèòèêå. Íåñìîòðÿ íà ïîâñåäíåâíûå õëîïîòû, 

âàì óäàåòñÿ îñòàâàòüñÿ îáàÿòåëüíûìè è ýëåãàíòíûìè. È, êîíå÷íî, ïðàçäíèê 

8 Ìàðòà ÿâëÿåòñÿ äàíüþ ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ïåðåä æåíùèíîé-ìàòåðüþ. Äàòü 

ðåáåíêó æèçíü, âûðàñòèòü åãî, ïîìî÷ü â ïîçíàíèè ìèðà – âåëèêàÿ ìèññèÿ. 

Ñïàñèáî âàì çà çàáîòó, ñåðäå÷íóþ òåïëîòó, òåðïåíèå è ìóäðîñòü.

Ìèëûå æåíùèíû Âëàäèêàâêàçà! Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü îò âñåé äóøè æå-

ëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü èñïîë-

íÿþòñÿ âàøè ìå÷òû è æåëàíèÿ, à â æèçíè áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ äíåé!

Ñ óâàæåíèåì, Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ, ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  
ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +7°, óòðîì +10°, äíåì +15°, âå÷åðîì +10°  

ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 73.04, EUR ÖÁ – 80.19

Îäíîé èç òåõ, êòî ñîñòîÿëñÿ êàê 
ëè÷íîñòü è â ïðîôåññèè, è â ñåìüå, 
ÿâëÿåòñÿ ïîëþáèâøàÿñÿ çðèòåëÿì àê-
òðèñà Àêàäåìè÷åñêîãî ðóññêîãî òåàòðà 
èì. Å. Âàõòàíãîâà Åëåíà Ãîðÿ÷åâà. Îíà 
ñ÷èòàåò, ÷òî æåíùèíå ïîä ñèëó âñå è äî-
êàçûâàåò ýòî, ñ óëûáêîé èäÿ ïî æèçíè. 
Ñàìà îíà íå òîëüêî âîïëîòèëà â ðåàëü-
íîñòü ìå÷òó ñòàòü àêòðèñîé, íî ñòàëà 
ìíîãîäåòíîé ìàìîé. Åëåíà íàõîäèò âðå-
ìÿ íà ñâîèõ ÷åòâåðûõ äåòåé, ëþáèìîãî 
ñóïðóãà, ðåïåòèöèè, îáóñòðîéñòâî áûòà, 
íà õîááè è ìíîãèå âàæíûå âåùè, áåç êî-
òîðûõ æèçíü áûëà áû ñåðîé è óíûëîé. 
Êàê îíà âñå ýòî óñïåâàåò è êàêîâ îí – 
ðåöåïò íàñòîÿùåãî æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ? 
Ìû ãîâîðèëè î ëþáâè, äåòÿõ è ñöåíå. 
Åëåíà Ãîðÿ÷åâà ïðèîòêðûëà çàâåñó è 
ðàññêàçàëà, ÷òî æå îíà äåëàåò íà ñâîåé 
êóõíå æèçíè, ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëèâîé.– Åëåíà, ðàññêàæèòå íåìíîãî î 
âàøåé áîëüøîé äðóæíîé ñåìüå.– Ñ ìîèì ìóæåì Òèìóðîì ìû ðàáîòà-
åì âìåñòå. Îí çàâåäóåò îñâåòèòåëüíûì 
öåõîì òåàòðà. Ìû ïîçíàêîìèëèñü ìíî-
ãî ëåò íàçàä. Ñåé÷àñ ó íàñ óæå ÷åòâåðî 
äåòåé. Îëåñÿ îêàí÷èâàåò øêîëó, Ìàêñèì 
ó÷èòñÿ â ìëàäøèõ êëàññàõ, äâîéíÿøêè 
Òàìàðà è Ëîðåíà òîëüêî ïîéäóò â øêîëó. 
Òàê íåîæèäàííî ìû ñòàëè ìíîãîäåòíîé 
ñåìüåé, ÷åìó î÷åíü ðàäû.– Êàê âû ïîïàëè â òåàòð? – Â òåàòðå ÿ óæå áîëüøå 15 ëåò. 

Ñ äåòñòâà ìå÷òàëà áûòü àêòðèñîé, íî 
ìîé ïóòü ê öåëè áûë âèòèåâàò. Ïîñëå 
øêîëû, êîòîðóþ îêîí÷èëà ñ ìåäà-
ëüþ, ìàìà íå îòïóñòèëà ìåíÿ ó÷èòüñÿ. 
ß ïîëó÷èëà ïðîôåññèþ çäåñü, ñòàëà 
çàêðîéùèêîì øèðîêîãî ïðîôèëÿ, äè-
çàéíåðîì øâåéíûõ èçäåëèé. Ïîøëà 
ðàáîòàòü â àòåëüå ïîøèâà íàöèîíàëü-
íîé îäåæäû. Ñåé÷àñ ñ óäîâîëüñòâèåì 

ïðèäóìûâàþ êîñòþìû äëÿ ñâîèõ äå-
òåé. Ïåðâàÿ ìîÿ ïðîôåññèÿ ïåðåðîñëà 
â õîááè. 

Íî ìîåé äåòñêîé ìå÷òå âñå-òàêè 
áûëî ñóæäåíî ñáûòüñÿ. Îäíàæäû ê íàì 
â àòåëüå ïîñòóïèë çàêàç âûøèòü äâå 
áóêâû «ÐÒ». ß âûïîëíèëà ðàáîòó è ïî-
èíòåðåñîâàëàñü, êàê îíè ðàñøèôðîâû-
âàþòñÿ. Êîãäà óçíàëà, ÷òî ðå÷ü èäåò î 
Ðóññêîì òåàòðå, âîñïîëüçîâàëàñü âîç-
ìîæíîñòüþ è çàïèñàëàñü íà äîáîð â 
òåàòðàëüíóþ ãðóïïó ó÷èëèùà èì. Ãåð-
ãèåâà. Ñäàëà äâà ýêçàìåíà è ïîïàëà 
â ñòóäèþ ïðè òåàòðå. Òàê íà÷àëñÿ ìîé 
òåàòðàëüíûé ðîìàí. Ïîíà÷àëó áûëî íå-
ïðîñòî. Íà âòîðîì êóðñå ó ìåíÿ ðîäè-
ëàñü Îëåñÿ. Ñïàñèáî ìàìå, îíà âñåãäà 
ïðèõîäèëà ìíå íà ïîìîùü.Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñ÷àñòëèâà áûòü 
àêòðèñîé, ýòà ïðîôåññèÿ ìåíÿ ïèòàåò, 
ïîìîãàåò íàáðàòüñÿ ýíåðãèè, ÷òîáû çà-
íèìàòüñÿ ñåìüåé, à îíà â ñâîþ î÷åðåäü  
ìíå äàðèò ñèëû, êîòîðûå ÿ òðà÷ó íà òåàòð. 
Ìîÿ æèçíü î÷åíü ãàðìîíè÷íà.– Â êàêèõ ïîñòàíîâêàõ âû çàíÿòû?

– ß äîëãî áûëà â äåêðåòíîì îòïóñêå. 
Â íàøåé ñåìüå ïîÿâèëñÿ Ìàêñèì, ïî-
òîì ñðàçó äåâî÷êè. Âûøëà èç äåêðåòà 
ïÿòü ëåò íàçàä è ñðàçó ìíå äàëè ðîëü 
Õèìêè â ñïåêòàêëå «Çà äâóìÿ çàéöàìè» 
ó Âÿ÷åñëàâà Âåðøèíèíà. Î÷åíü óñïåø-
íûé ñïåêòàêëü, êîòîðûé ïîëþáèëñÿ 
çðèòåëÿì. ß áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó 
Óâàðîâó – õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâî-
äèòåëþ òåàòðà, êîòîðûé ïîñòîÿííî 
èíòåðåñîâàëñÿ, ïîêà ÿ áûëà â îòïóñêå 
ïî óõîäó çà äåòüìè, êîãäà æå ÿ âûéäó. 
Îäíèì ñëîâîì, ìåíÿ æäàëè. Ñåé÷àñ 
ó ìåíÿ èíòåðåñíàÿ ðîëü â ñïåêòàêëå 
Âåðøèíèíà «Øåëüìåíêî-äåíùèê». 

С îâñåì íåìíîãî âðåìåíè îòäåëÿåò íàñ îò ëþáèìîãî ïðàçäíè-

êà – Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ. 8 Ìàðòà – ýòî äåíü âåñíû, 

æåíñêîé êðàñîòû, íåæíîñòè, æèòåéñêîé ìóäðîñòè. Â ýòó äàòó ìû 

îòìå÷àåì äîñòèæåíèÿ æåíùèí â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ íàøåé æèçíè: ïî-

ëèòèêå, ìåäèöèíå, ýêîíîìèêå, îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

8 Марта –Международный женский день

Ре
кл

ам
а

Печа

ВВВ

5

М

Весн

Îäíîé èç ëè÷íîñòü è âÿâëÿåòñÿ ïîëþòðèñà Àêàäåìèèì. Å. Âàõòàíãñ÷èòàåò, ÷òî æåêàçûâàåò ýòî, ñÑàìà îíà íå òîîñòü ìå÷òó ñòíîãîäåòíîé ìàÿ íà ñâîèõ ÷åòïðóãà, ðåïåòèöõîááè è ìíîãèðûõ æèçíü áûë
îíà âñå ýòî åïò íàñòîÿùå
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ИИ КИООСККАХХ 
«ПППРРРРЕЕЕСССССССАА

СЕЕГГОДДНННННЯЯЯЯ»»(Îêîí÷àíèå íîí÷àíèå íå íà ñòð. 3)

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +4°, 4°, ó4°, óòðîì +6°, äíåì +13°, âå÷åðåðîåðîì +8° 

ËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÑÛ ÂÀËÞÒÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 75.03, EUR ÖÁ – 82.2.752.7

öèïèïàëüíûõ íóæä â öåëÿõ åíåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, àòèâíîñòè îñóùåñòâëå-êóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, îáåñïå÷åíèÿ ãëàñíîñòè à÷íîñòè, ïðåäîòâðàùå-ðóïöèè è äðóãèõ çëîóïî-èé â ýòîé ñôåðå. í ñëîæíûé, ìíîãèå åãî èÿ äîâîëüíî ïðîòèâî-êòî-òî âîâñå ñ÷èòàåò ûì» è «íåäîðàáîòàí-áîòàí-îëåå òîãî, êîí, êîíå÷íûå êóïî÷íîïî÷íîãî ïðîöåññà ÿÿ åñëè íå â ïîëíîì 

ïðîòèâîðå÷èè äðóã ñ äðóãîì, òî êàê ìèíèìóì â ñåðüåçíîì ðàçíîãëàñèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, çàêàç÷èêè äîëæíû ïðèîáðåñòè òîâàð (ðàáîòó, óñëóãó), êà÷å-ñòâåííî ïðåâîñõîäÿùèé èìåþ-ùèåñÿ ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëóæèò èíòåðåñàì ãðàæäàí: ýòî è ïðî-î-äóêòû ïèòàíèÿ äëÿ äåòñêèõ ñõ ñà-äîâ, è ñîâðåìåííîå îñíàùùåíèå äîøêîëüíûõ è îáùåîáðàîáðà
ä

çîâà-òåëüëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è é è è ò.ä. ò.ä.

âñåé ÐÔ. Î÷åíü ÷àñòî î öåíàõ», «íèçêîì êà÷å--òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóñëóã. ê, êàê äåéñòâóþùèùèé è áþäæåòíûõ ññððåäñòâ, àíèåì ïðåäñòäñòàâèòåëåé íûõ è íàäçäçîðíûõ îðãà-

0 ìëí ðóá. 
ð íÿò â ïåðâîì è îêîí÷à÷àòåëüíîì ÷òåíèè. 

Áîëåå ïîëîâèíû èç ïðåäëîæåííûõ âîïðïðîñîâ, êàñàþùèåñÿ 

ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âûâûçâàëè àêòèâíóþ ðå-

àêöèþ ó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ê ïðèïðèìåðó, ïðè îáñóæäåíèè 

çàêîíîïðîåêòà «Îá îñîáåííîñòÿõ ðõ ðåãóëèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ 

îòíîøåíèé â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» äåïó-

òàò îò ôðàêöèè «Ïàòðèîòû Ðîññîññèè» Íèêîëàé Ðóñàêîâ ïîñ÷èòàë 

íåîáõîäèìûì ïîäîéòè ê âîçâîçìîæíîñòè âûäåëåíèÿ çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ äëÿ îòäåëüíûõ õ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïîä èíäèâèäó-

àëüíîå æèëèùíîå ñòðîðîèòåëüñòâî ãîðàçäî øèðåðå, íåæåëè ñàìè 
, íåæåëè ñàìè

ðàçðàáîò÷èêè. Â ÷àñòàñòíîñòè, îí ïðåäëîæèë ðàë ðàñøèðèòü ñïèñêè 

çåìëåïîëó÷àòåëåé åé è âêëþ÷èòü òóäà ó÷àñò÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíéíû, óçíèêîâ êîíöëàãåðëàãåðåé, èíâàëèäîâ äåòñòâà è 

ò.ä. Íà ÷òî áûëáûë ïîëó÷åí îòâåò îò îò îäíîãî èç èíèöèàòîðîâ èçìå-

íåíèé â ñóùñóùåñòâóþùèé çàêîí ïåïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-

òåëÿ Ïàðëàðëàìåíòà ÐÑÎ-À Ñòàíàíèñëàâà Êåñàåâà: «Âñå ëüãîòû 

äëÿ ïåïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèèé ãðàæäàí íàõîäÿòñÿ ïîä þðèñ-

äèêöèêöèåé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîíîäàòåëüñòâà. Ìû æå ïîïûòàëèñü 

ðåðåøèòü ïðîáëåìó ó÷àñòíèêèêîâ ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû 

«Æèëüå – ìîëîäûì ñåìüÿìì», êîòîðûå òàê è íå ïîëó÷èëè îáå-

ùàííîãî æèëüÿ. Îäíèì èçç âàðèàíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îâ â ðàçìåðå îò 500 äî 1 200 êâ. ì. 

Ïîïðàâêè óæå ñîãëàñîâàíàíû ñ ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè è 

ñâîèì ïîÿâëåíèåì â îáèåì â îáííîâëåííîé ðåäàêöèè çàêîíà ïðèâîäÿò 

íàñòîÿùèé äîêé äîêóìåíò â â â ñîîòâåîîòâåòîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì».
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2

ÊÒ-ÖÖÖÅÅÍÍÒÐ ÀÌÑÌÑ Ã. ÂË

ñóäàðñòâî íàïðÿ-åñîâàíî â æåñò-ñôåðû ãîñçàêàçà, åííî îíî (â ëèöå ùåãî ãëàâíî-èòåëÿ áþäæåòíûõ óïàåò ïëàòåëüùèùè-îäó â Ðîññèè áè áûë 44 «Î êîíòðàêðàêòíîé åðå çàêóïêóïîê òîâà-ëóã äëÿëÿ îáåñïå÷å-òâåííííûõ è ìóíèöè-ä». ä». Îí ðåãóëèðóåò íàïðàâëåííûå íà ãîñóäàðñòâåííûõ 

è ìóíèö
ïîâûøåå
ðåçóëüóëüòà
íèÿ èÿ çàê
óñóñëóã, î
è ïðîçðà
íèÿ êîðð
òðåáëåíè

Çàêîí
ïîëîæåíè
ðå÷èâû, 
åãî «ñûð
íûì». Áî
öåëè çà
íàõîäÿòñÿÿòñÿ

îûøàòü î «çàâûøåííûõ öîáðåòåíèè «íåíóæíûõ» òýòîìó ñôåðà ãîñçàêóïîêñóùåñòâåííîé ýêîíîìèèïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàñïåðòîâ, ÑÌÈ, êîíòðîëüíïðîñòûõ îáûâàòåëåé.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4)

, üíûé âåñåííèé ïðàçäíèê ìèê ìîëîäîñòè, êðàñîòû, 

è óäà÷è! Ïóñòü âñåãäà âàøè ëèöà îçàðÿþò ñ÷àñòàñòëèâûå óëûáêè!Ìàõàðáåê ÕÀÄÀÐÖÅÂ, 

ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç Äîðîãèå æåíùèùèíû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíîäíûì æåíñêèì äíåì! 

Ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê âåñíåñíû îòìå÷àåò ïðåêðàñ-

íàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà. Âî âñå âå âðåìåíà æåíùèíà áûëà 

õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî î÷àãà, ñ, ñåìåéíûõ öåííîñòåé è òðà-

äèöèé. Âû – îñíîâà äðóæíîé è êðêðåïêîé ñåìüè. Âû âäîõíîâëÿ-

åòå íà óñïåõè, ïîääåðæèâàåòå âòå â òðóäíûå ìèíóòû, îáåðåãàåòå,

çàáîòèòåñü è äåëàåòå áóäíè äíè äîáðåå è ñ÷àñòëèâåå.
Ñåãîäíÿ íåò òàêîé îááëàëàñòè, â êîòîðîé âû íå ïðîÿâèëè áû 

ñâîè òàëàíòû è óìåíèèÿÿ. Âû äåëàåòå óñïåõè âî âñåõ ñôåðàõ 

æèçíåäåÿòåëüíîñòè: íè: íàóêå è ñïîðòå, îáðàçîâàíèè è êóëüòóðå, çäðàâîîõðàíå-

íèè è ýêîíîìèêå, å, áèçíåñå è ïîëèòèêå. Íåñìîòðÿ íà ïîâñåäíåâíûå õëîïîòû, 

âàì óäàåòñÿ îñòñòàâàòüñÿ îáàÿòåëüíûìè è ýëåãàíòíûìè. È, êîíå÷íî, ïðàçäíèê 

8 Ìàðòà ÿâëÿåëÿåòñÿ äàíüþ ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ïåðåä æåíùèíîé-ìàòåðüþ. Äàòü 

ðåáåíêó æèçæèçíü, âûðàñòèòü åãî, ïîìî÷ü â ïîçíàíèè ìèðà – âåëèêàÿ ìèññèÿ.  

Ñïàñèáî âáî âàì çà çàáîòó, ñåðäå÷íóþ òåïëîòó, òåðïåíèå è ìóäðîñòü.

ÌèëÌèëûå æåíùèíû Âëàäèêàâêàçà! Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü îò âñåé äóøè æøè æå-

ëàþ âàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü èü èñïîë-

íÿíÿþòñÿ âàøè ìå÷òû è æåëàíèÿ, à â æèçíè áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûòëûõ äíåé!é!

Ñ óâàæåíèåì, Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ, ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàëàäèêàäèêàâêàçà ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +7°, óòðîì +10°, äíåì +15°, âå÷åðåðîì +10°  

ÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30
ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 73.04, EUR ÖÁUR ÖÁ – 80.19

ññêàæèòå íåìíîãî î äðóæíîé ñåìüå.ì Òèìóðîì ìû ðàáîòà-åäóåò îñâåòèòåëüíûì ïîçíàêîìèëèñü ìíî-àñ ó íàñ óæå ÷åòâåðî èâàåò øêîëó, Ìàêñèì êëàññàõ, äâîéíÿøêè ëüêî ïîéäóò â øêîëó.ëó. ñòàëè ìíîãîäåòíòíîé ðàäû.
è â òåàòð? ? 

æå áîëüøüøå 15 ëåò. áûòü ààêòðèñîé, íî ë âèòâèòèåâàò. Ïîñëå êîêîí÷èëà ñ ìåäà-èëà ìåíÿ ó÷èòüñÿ. ñèþ çäåñü, ñòàëà îãî ïðîôèëÿ, äè-èçäåëèé. Ïîøëà øèâà íàöèîíàëü-ñ óäîâîëüñòâèåì

ü, ÷÷òî ñ÷àñòëèâà áûòü 
àêòðèñîé, ýòà ïðîôðîôåññèÿ ìåíÿ ïèòàåò, 
ïîìîãàåò íàáðàòðàòüñÿ ýíåðãèè, ÷òîáû çà-
íèìàòüñÿ ñåìüåìüåé, à îíà â ñâîþ î÷åðåäü 
ìíå äàðèò ñò ñèëû, êîòîðûå ÿ òðà÷ó íà òåàòð. 
Ìîÿ æèçíèçíü î÷åíü ãàðìîíè÷íà.– ÂÂ êàêèõ ïîñòàíîâêàõ âû çàíÿòû?

– ß äîëãî áûëà â äåêðåòíîì îòïóñêå. 
ÂÂ íàøåé ñåìüå ïîÿâèëñÿ Ìàêñèì, ïî-
òîì ñðàçó äåâî÷êè. Âûøëà èç äåêðåòà 
ïÿòü ëåò íàçàä è ñðàçó ìíå äàëè ðîëü 
Õèìêè â ñïåêòàêëå «Çà äâóìÿ çàéöàìè» 
ó Âÿ÷åñëàâà Âåðøèíèíà. Î÷åíü óñïåø-
íûé ñïåêòàêëü, êîòîðûé ïîëþáèëñÿ 
çðèòåëÿì. ß áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó 
Óâàðîâó – õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâî-
äèòåëþ òåàòðà, êîòîðûé ïîñòîÿííî 
èíòåðåñîâàëñÿ, ïîêà ÿ áûëà â îòïóñêå 
ïî óõîäó çà äåòüìè, êîãäà æå ÿ âûéäó. 
Îäíèì ñëîâîì, ìåíÿ æäàëè. Ñåé÷àñ 
ó ìåíÿ èíòåðåñíàÿ ðîëü â ñïåêòàêëå 
Âåðøèíèíà «Øåëüìåíêî-äåíùèê». 
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Выписывайте «Владикавказ» 
и будьте в курсе 

городской жизни! 

Алан Дзагоев Ибрагим ЦаллаговСослан Джанаев


