
В гости к депутатам Собрания 
представителей Владикав-
каза VI созыва 22 декабря в 

полном составе пришла детская 
команда КВН, которая прошла в 
телевизионную лигу на канале 
«Карусель» и стала в итоге второй 
из пятидесяти команд! 

Тренирует веселых и находчивых 
Сослан Плиев. Он рассказал: «Уже 
несколько лет, как у нас играет школь-
ная Лига КВН. Игры мы проводим со-
вместно с Управлением образования 
АМС г. Владикавказа. КВН давно уже 
стал визитной карточкой нашего го-
рода. В марте вы увидите этих детей 
в программе «Детский КВН» на феде-
ральном канале «Карусель», а через 
несколько лет, я в этом не сомнева-
юсь, вы будете следить за их игрой 
на Первом канале!». Он вручил бла-
годарственное письмо главе муници-

пального образования г. Владикав-
каз Махарбеку Хадарцеву, который 
спонсировал эту поездку. Махарбек 
Хадарцев в свою очередь наградил 
юных участников КВН памятными по-
дарками. Он спросил самого малень-
кого участника игры: «Какая у тебя 
любимая шутка?». Тот ответил: «Се-
годня мне не до шуток…».

«О бюджете муниципального обра-
зования г. Владикавказ на 2017 год и на 
плановый период 2018-го и 2019 годов» 
(первое чтение) доложил заместитель 
главы АМС г. Владикавказа – начальник 
Финансового управления Казбек Цоков.

По его словам, в расчете объема 
доходов бюджета муниципального об-
разования учитывались внесенные и 

предполагаемые к внесению в 2016 
году изменения и дополнения в зако-
нодательство РФ и РСО-А о налогах и 
сборах, вступающие в действие с 1 ян-
варя 2017 года. Это ФЗ от 02.06.2016 
№178, который продлил действие си-
стемы налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход до 2021 
года. Это также ФЗ от 02.04.2014 года 
№52, предполагающий введение с 
1 января 2017 года ответственности 
за неправомерное непредставление 
(несвоевременное представление) 
налогоплательщиком – физическим 
лицом – налоговым органам сообще-
ний о наличии у него объектов не-
движимого имущества, признанных 
объектами налогообложения. Будут 
учитываться также внесенные измене-
ния в Закон РСО-А №43-РЗ «О налоге 
на имущество организаций».

«Пресс-клуб» – единственная площадка, где 
в прямом эфире и без фильтров граждане ре-
спублики и журналисты могут задать вопрос 
первым лицам Северной Осетии, – возоб-
новил свою работу после долгого перерыва. 
Гостем студии в преддверии Нового года 
стал Глава РСО-А Вячеслав Битаров, который 
отметил  небольшую, но знаковую дату: 
100 дней со дня вступления в должность 
Главы республики.

Северная Осетия получила своего лидера. Пря-
мота и честность, а также колоссальная работоспо-
собность и огромное желание сделать жизнь каждого 
жителя республики лучше – вот, пожалуй, главные 
козыри Вячеслава Битарова.

2016-й был действительно непростым годом 
для всех чиновников, стоящих у руля Северной 
Осетии. Самым сложным, по признанию Главы 
РСО-А, в условиях закредитованности бюджета и 
внушительного внешнего долга стало элементар-
ное выполнение социальных обязательств. К при-
меру, выплачивать заработные платы в срок стоило 
огромных усилий. Наследство, оставленное покой-
ному Главе республики Тамерлану Агузарову и его 
преемнику Вячеславу Битарову, – и есть тот сдер-
живающий фактор, который мешает сделать каче-
ственный рывок вперед.

Северная Осетия встретит 2017 год без долгов по 
ФЦП:

– Очень тяжело было изыскать эти средства, что-
бы рассчитаться перед федеральным бюджетом. По-
этому пришлось нарастить госдолг, временно вос-
пользоваться коммерческим кредитом, уже, кстати, 
погашенным. Но мы входим в 2017 год без долгов по 
федеральным целевым программам.

Все средства, полученные в 2016 году, освоены 
в полном объеме. Объекты введены в эксплуатацию 
и работают. Благодаря настойчивости Битарова и 
его переговорам с вице-премьерами страны – Дми-
трием Козаком, Ольгой Голодец и Александром Хло-
пониным – удалось добиться строительства в 2017 
году туберкулезной больницы. Существующая ныне 
больница скоро развалится окончательно и восста-
новлению не подлежит. Без полноценно работающей 
туберкулезной службы не может быть и речи о дости-
жениях в республиканской медицине. Добиться вы-

деления средств в 2017 году на строительство новой 
туббольницы было непросто с учетом экономическо-
го кризиса в стране. Но все же объекту быть, про-
токольные поручения даны, установлены сроки для 
начала и завершения этого жизненно важного стро-
ительства. Вячеслав Битаров дал расписку о своей 
личной ответственности за возведение туберкулез-
ной больницы в течение двух лет.

В 2016 году большие средства вложены и в доро-
ги – как городские, так и республиканские. В насту-
пающем году на эти цели будет выделено в два раза 
больше финансов.

Каким-то чудом на средства меценатов отремон-
тировано уникальное здание Госфилармонии – почти 
разрушившийся архитектурный памятник, про суще-
ствование которого давно позабыли. Сейчас, когда 
он освобожден от многочисленных пристроек и пол-
ностью отреставрирован, в республике стало на одну 
достопримечательность больше. Более 70 миллио-
нов рублей вложили бизнесмены в проект возрожде-
ния музыкального храма, 20 миллионов выделено из 
республиканских средств.

Северная Осетия делает все возможное, чтобы 

привлечь как можно больше средств для участия в 
федеральных целевых программах.

– У нас есть проектно-сметная документация на 
150 объектов. Я понимаю, что во все программы мы 
не попадем, только в некоторые. Но наличие докумен-
тации – это первый шаг к воплощению нужных дел.

Практика ежемесячных субботников будет про-
должена и в новом году, подчеркнул Вячеслав Бита-
ров. Во Владикавказе и районах республики стало 
заметно чище. Это ли не результат?

– Было неприятно, когда федеральные чиновники 
говорили о плохом санитарном состоянии республи-
ки, сравнивая ее с нашими соседями. Я и сам стал 
обращать на это внимание, после решил своим лич-
ным примером задействовать всех небезразличных 
людей в наведении порядка. Мне кажется, может, и 
вы заметили, город стал чище. В районах тоже по-
рядок, въезды в республику – в надлежащем виде. 
Субботники сделали свое дело. С весны начнем на-
водить порядок в республике снова – вас всех тоже 
приглашаю принять участие.
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100 ДНЕЙ ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА
Серьезные темы, поднимаемые журналистами, 

разбавил вопрос, заданный по телефону прямого 
эфира. Дозвонившийся Алан Плиев поинтересовал-
ся, есть ли у Вячеслава Битарова недвижимость за 
пределами нашей страны. На что получил честный 
и незамедлительный ответ: не только за пределами 
РФ, но и за пределами Северной Осетии недвижимо-
стью Глава республики не располагает.

Вопрос о нашумевшем поздравлении Вячеслава 
Битарова с праздником Джеоргуыба, когда лидер 
выступил по телевидению в национальном костюме, 
был, наверное, неизбежен: почему Глава РСО-А ре-
шил появиться перед народом в таком необычном 
виде?

– Это моя национальная одежда, и я не понимаю, 
почему возникли вопросы. Мне часто указывают, что 
я говорю по-русски с акцентом. Зато я чисто говорю 
на родном языке. А как еще я должен разговаривать? 
И какую одежду носить? Не вижу в этом ничего зазор-
ного. Я хотел сказать тем самым, что мы не должны 
стыдиться своего языка, культуры, того, что носили 
наши предки. Возвращаться в архаику не призываю, 
но забывать не нужно. Я часто бывал в Германии 
и наблюдал, как перед национальным праздником 
раскупается вся традиционная одежда, руководи-
тели провинций тоже ее носили. Люди радовались, 
праздновали, словно говоря своим видом: «Я помню 
свои корни».

Появится ли в Северной Осетии национальное те-
левидение с выходом на спутник? Многие республики 
и регионы России давно представлены в информаци-
онном поле страны. О создании национального теле-
видения объявили летом этого года, а вот на какой 
стадии находится вопрос, пока не ясно. Как пояснил 
Вячеслав Битаров, помещение сейчас ремонтируется 
и несколько дней назад предприниматели перечисли-
ли около 100 миллионов рублей на покупку оборудова-
ния. Ремонт тоже проводится на внебюджетные сред-
ства. Проект, скорее всего, будет запущен весной.

Также к этому времени около 400 семей переселят-
ся из аварийного жилья в новые дома. Пять девятиэта-
жек скоро будут готовы. На их строительство деньги по-
ступили в 2014 году, но не были освоены и возвращены 
в федеральный бюджет. Благодаря Дмитрию Козаку в 
нашу республику средства поступили вновь.

На последнем Совете Парламента РСО-А про-
звучала инициатива о переходе на пропорциональ-
ную систему выборов. Если закон будет принят, то во 
время выборов в парламент 2017 года все 70 депута-
тов будут избираться по партийным спискам. Как от-
носится к такой перспективе Глава региона? Отвечая 
на непростой вопрос, Вячеслав Битаров подчеркнул, 
что как гражданин он понимает необходимость выбо-
ра одномандатников, а как Глава республики – под-
держивает сторонников перехода к новой системе 
выборов депутатов:

– Когда выборы проходят, одномандатники ис-
чезают. И не только со своего участка. Вы и сами на 
заседаниях парламента видите, сколько депутатов 
отсутствует. В основном это бывают одномандатни-
ки. Партия на них не имеет влияния, и они забывают о 
своих избирателях.

Новостей в тот вечер прозвучало много. Например, 
журналисты впервые услышали, что Госфилармония 
может стать филиалом Мариинского театра – догово-
ренность с Ольгой Голодец уже достигнута. А в под-
вале КБСП «найдено» два новых рентген-аппарата. 
Почему они находились в разобранном виде, еще 
предстоит разобраться, а виновных в халатном отно-
шении к своим обязанностям – наказать.

Подводя итоги «Пресс-клуба», ведущая Ольга 
Дзгоева попросила осетинского лидера помечтать и 
представить идеальную республику, в которой он хо-
тел бы жить. Что нужно было бы изменить?

– Изменить, конечно, нужно многое. Но все же 
главное – дети в детских домах должны быть счаст-
ливы, а лучше, чтобы таких домов и вовсе не было. 
Очень хочу, чтобы у нас не было дома престарелых. Я 
не понимаю, как живут люди, сдавшие своих пожилых 
и дееспособных родителей в госучреждение? Ради 
чего они живут? Последнее время мне нечасто уда-
ется пообщаться с родными, но, когда я разговари-
ваю со своей матерью – словно заряжаюсь энергией, 
а это, наверное, самое главное в жизни.

Ольга ДАТИЕВА

О с н о в н ы е 
характеристи-
ки бюджета, по 
словам доклад-
чика, на 2017 год 
таковы: общий 
объем доходов 
– 3 776,5 млн 
руб., в том числе 
безвозмездные 
поступления из 
р е с п у б л и к а н -
ского бюджета – 
1 633.0 млн 
руб.; из них до-
тации на вырав-
нивание уров-
ня бюджетного 
о б е с п е ч е н и я 
– 205,9 млн руб. Общий объем рас-
ходов бюджета – 3 866,5 млн руб. 
Прогнозируемый дефицит бюджета 
– 90 млн руб. Верхний предел муни-
ципального внутреннего долга по со-
стоянию на первое января 2018 года – 
1 604,1 млн руб.

По результатам публичных слуша-
ний снижается дефицит бюджета на 
50 млн руб., снижаются расходы на 
проекты ЖКХ на 50 млн руб. Уменьша-
ется также прогнозируемый муници-
пальный внутренний долг.

Депутатов городского Собрания 
представителей интересовало, где за-
терялись участки земли между налого-
вой и кадастровой? Почему базы дан-
ных этих учреждений не совпадают? По 
словам Казбека Цокова, что касается 

налога на имущество, то часть имуще-
ства облагается по кадастровой стои-
мости, а часть – не по кадастровой.

Далее депутаты Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа выполнили 
приятную миссию: вручили трем вла-
дикавказцам – Мурату Абаеву, Тамаре 
Кайтуковой и Софье Корневой – памят-
ную медаль муниципального образо-
вания город Владикавказ (Дзауджикау) 
«Владикавказ – Город воинской сла-
вы», а также рассмотрели предложе-
ния о награждении этой медалью еще 
двух горожан: Мурата Гассиева – за 
уникальный вклад в развитие спорта, 
Тамерлана Цогоева – за вклад в раз-
витие науки, воспитание студенческой 
молодежи.

Мадина ТЕЗИЕВА

«СЕГОДНЯ МНЕ 
               НЕ ДО ШУТОК…»

АМС СООБЩАЕТ!

АМС СООБЩАЕТ!

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

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

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

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в Отдел 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 муниципальную 
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

Управление образования АМС г. Владикавказа проводит конкурс на замеще-
ние вакантной должности руководителя образовательного учреждения г. Вла-
дикавказа.

Основные требования: наличие высшего педагогического профессиональ-
ного образования, дополнительная профессиональная подготовка в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента, стаж рабо-
ты на педагогических должностях не менее 5 лет с прохождением соответству-
ющей аттестации.

Последний день приема документов 30.01.2017.
По всем интересующим 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 .

Зима, без сомнения, самое 
травмоопасное время года. 
Сосульки, наледь, спрятан-

ные под снегом открытые люки 
и разные предметы, об которые, 
не заметив, можно споткнуться, – 
такие опасности могут подстере-
гать зимой. Поэтому уборка улиц 
от снега – важное мероприятие. 
От качества очистки асфальта за-
висит безопасность пешеходов и 
автомобилистов.

Пожаловаться на то, что коммуналь-
щики Владикавказа не чистят улицы 
от снега, пожалуй, нельзя, однако со-
трудники Управления административ-
но-технической инспекции обнаружи-
ли некоторые недоработки со стороны 
специализирующихся на уборке служб.

– Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
и глава АМС г. Владикавказа Борис 
Албегов поставили перед соответ-
ствующими структурными подразде-
лениями, в том числе УАТИ, задачу по 
поддержанию надлежащего санитар-
ного состояния городской территории. 
Сотрудники УАТИ регулярно проводят 
мероприятия, направленные на испол-
нение этих поручений. И у нас возникли 
некоторые вопросы к качеству уборки 
улиц от снега. В настоящее время дан-
ные работы проводятся городскими 
службами, но хочется обратить их вни-

мание на то, что снежные образования 
вывозятся не в полном объеме; часть 
из них остается на прибордюрной зоне 
или складируется на газонах и тротуа-
рах, в результате чего у обочин дорог 
образуются наледи, – рассказал на-
чальник правобережного отдела УАТИ 
Руслан Касаев.

Такая ситуация наблюдается, по за-
верениям инспекторов управления, во 
всех городских районах, в том числе 
и в центральной части города. На вы-
явленные недоработки имеются под-
тверждающие фотоматериалы.

Стоит отметить, что ситуация нахо-
дится на ежедневном личном контроле 
начальника УАТИ АМС г. Владикавказа 
Астана Кесаева.

Екатерина ДЖИОЕВА

Ситуация 

НЕДОРАБОТАЛИ?!
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Заседание

ЧИСЛО НАРКОМАНОВ УМЕНЬШАЕТСЯ
Подводя итоги года, Анти-

наркотическая комиссия 
отметила, что число нар-

команов в нашей республике в 
2016 году стало меньше. 

– Количество лиц с диагнозом «нар-
комания» в Северной Осетии гораздо 
ниже общероссийского показателя, – 
сказал врио начальника Управления 
по контролю за оборотом наркотиков 
МВД РФ Дзамболат Гадзаов. – Так, 
в республике на 100 тыс. населения 
приходится 103 наркомана, тогда как 
общероссийский показатель – 196 че-
ловек. Но это не означает, что нам нуж-
но расслабляться и считать ситуацию 
стабильной.

Последнее в этом году заседание 
Антинаркотической комиссии при Гла-
ве РСО-А прошло в правительстве. 
По поручению Вячеслава Битарова 
председательствовал на комиссии ви-
це-премьер Ирбек Томаев. В состав 
комиссии входят руководители мини-
стерств и учреждений, деятельность 
которых связана с профилактикой нар-
комании, a также борьбой с ней.

– Деятельность властных структур 
и правоохранительных органов долж-
на быть нацелена на достижение су-
щественного сокращения незаконного 
распространения и немедицинского 
потребления наркотических средств, – 
сразу же отметил Ирбек Томаев.

Во время работы комиссии стало 
известно, что за этот год было выяв-
лено всего семь случаев контрабанды 
наркотиков через таможню в Верхнем 
Ларсе. Уголовных дел по этим фактам 

было возбуждено еще меньше – всего 
шесть. Все случаи были связаны с про-
возом наркотических средств в не осо-
бо крупном размере. 

– «Верхний Ларс» – очень привле-
кательное место для наркодельцов, 
но у таможни нет никакой информации 
о постоянном наркоканале, – говорит 
Аслан Цораев. – Не поступала такая 
информация и от правоохранительных 
органов.

Однако при обнаружении наркоти-
ков существенную роль играет слиш-
ком большое количество транспорта, 
проходящего через границу. Нарко-
тики в основном изымаются при про-
ведении досмотровых мероприятий. 
Сейчас же при установленном показа-
теле в 200 легковых автомашин в сутки, 
зону погранично-таможенного контро-
ля пересекает около трех тысяч единиц 
транспорта. С грузовыми автомобиля-

ми ситуация такая же: пункт пропуска 
рассчитан на 170 грузовых машин, но 
их здесь бывает 550–560.

В то же время Дзамболат Гадзаов 
отметил, что в Северной Осетии на 27% 
снизилось количество лиц, привлечен-
ных к уголовной ответственности за со-
вершение наркопреступлений. Всего 
за 11 месяцев этого года таковых ока-
залось 696. В прошлом же году их чис-
ло равнялось 962.

 – В основном изымаются наркоти-
ческие средства растительного про-
исхождения, предназначенные для 
личного потребления, – сообщил ко-
миссии Гадзаов. 

Кроме того, сокращается и число 
людей с диагнозом «наркомания», со-
стоящих на учете в наркологическом 
диспансере, правда, незначительно. 
Если в прошлом году их было 752 че-
ловека, то в этом их 725. A число па-

циентов с диагнозом «потребление 
наркотических средств с вредными по-
следствиями» в этом году на 316 чело-
век меньше, чем в прошлом году.

Гораздо хуже обстоят дела с про-
филактикой наркомании среди школь-
ников. По словам заместителя ми-
нистра образования и науки Галины 
Чельдиевой, тестирование школьников 
на предмет употребления наркотиков 
сейчас носит исключительно добро-
вольный характер. Соответственно, 
их абсолютное большинство – более 
15 тысяч человек – оформили отказ 
от его прохождения, тем самым сведя 
объективность тестирования к нулю.

Главный врач Республиканского 
реабилитационного наркологического 
центра Александр Газаев считает, для 
того, чтобы добиться каких-либо ре-
зультатов в тестировании, необходимо 
проводить его не среди всех учащихся, 
a только среди тех детей, которые вхо-
дят в группы риска, которые необходи-
мо выделить предварительно. Кроме 
того, он отметил, что тестирование 
сейчас несовершенно. Оно выявляет 
факты употребления наркотических 
средств, которые не распространены в 
молодежной среде. Те же спайсы с по-
мощью него не обнаруживаются, сле-
довательно, толку от такого тестирова-
ния немного.

Заседание завершилось утвержде-
нием плана работы комиссии на 2017 
год и плана совместных мероприятий 
по совершенствованию системы анти-
наркотической профилактической дея-
тельности в РСО-А.

Елизавета ЧУХАРОВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА

Двадцать восьмая сессия Собрания представителей 
г. Владикавказа VI созыва состоится 28 декабря 2016 г. 
в 15.00 в здании АМС г. Владикавказа и Собрания пред-
ставителей  г. Владикавказа  (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет произ-
водиться в фойе 28 декабря 2016 г. с 14.00.

Телефоны для справок: 8 (8672) 25-10-12. 

Депутаты Собрания представителей 
города Владикавказа совершили ин-
спекционную прогулку по Централь-

ному парку культуры и отдыха 
им. К.Л. Хетагурова.

В советские времена этот парк считался одним 
из лучших зон отдыха на всем Северном Кавказе, 
он славился своей красотой, разнообразием зе-
леных насаждений, особой атмосферой, которую 
с ностальгией вспоминает старшее поколение. 
К сожалению, сегодня главный парк Владикавказа 
утратил свою былую привлекательность.

У Артура Кокоева, нового руководителя ВМУП 
«Радуга», в чьем ведении находится парк, много 
амбициозных идей по возрождению городских 
зон отдыха. В этом благом начинании ему готовы 
оказать посильную помощь и депутаты Гордумы. 
По инициативе политсовета Иристонского рай-
она партии «Единая Россия» депутаты Заурбек 
Байматов, Казбек Джибилов, Анзор Айларов и 
префект Правобережной администрации Казбек 
Алагов совершили инспекционную прогулку по 
парку, чтобы определить болевые точки и вы-
строить дальнейший план действий.

Директор Центрального парка Вячеслав Га-
буев рассказал депутатам о проблемах, с кото-
рыми сталкивается руководство зоны отдыха. 
В первую очередь – это санитарная обрезка де-
ревьев, которая не проводилась здесь очень 
давно. «В парке много старинных деревьев, не-
которым из них более ста лет. Они представляют 
большую опасность для здоровья отдыхающих, 
так как в любой момент с них могут упасть сухие 
ветви. Наши неоднократные обращения в соот-
ветствующие службы до сих пор ни к чему не при-
вели, хотя у нас есть соответствующее разреше-
ние», – сказал В. Габуев.

Еще одна проблема, которую обозначил Вячес-
лав Габуев, – отсутствие пандусов. По его словам, 
люди с ограниченными возможностями здоровья, 
молодые мамы с колясками не могут спуститься в 
парк, чтобы погулять здесь, провести свой досуг.

Депутаты городского Собрания представите-

лей в ходе прогулки не раз возвращались к вопросу 
значимости Центрального парка для всех жителей 
Владикавказа. Эта самая крупная площадка на тер-
ритории муниципального образования, куда прихо-
дят отдохнуть разные категории граждан. Особую 
привлекательность для жителей представляет и 
место обоснования парка – он находится в самом 
центре исторической части города. «Наиболее 
частыми посетителями данной зоны отдыха явля-
ются представители молодого поколения, здесь во 
многом формируется их сознание. Поэтому необхо-
димо создавать условия, чтобы они правильно про-
водили свой досуг, – говорит Заурбек Байматов. – 
Проблемы Центрального парка хорошо видны, но, 
к сожалению, городской бюджет бывает ограни-
чен, и в первую очередь мы стараемся выполнять 
социальные обязательства перед народом. По 
мере наших возможностей будем оказывать по-
мощь и руководству парка, чтобы совместными 
усилиями возродить ту атмосферу, которая здесь 
царила. Хотелось бы, чтобы дирекция парка со 
своей стороны активнее выражала свою позицию, 
присутствовала на городских заседаниях, доноси-
ла до нас проблемы подведомственной ей органи-
зации и мы вместе могли искать пути их решения».

По итогам встречи было решено создать рабо-
чую группу, которая определит комплексный план 
мероприятий по развитию Центрального парка.

Депутаты Собрания представителей г. Влади-
кавказа посетили в этот день и другие зоны отдыха: 
Водную станцию, зоопарк и площадь Фонтанов.

Алена ДЖИОЕВА

Комментарий
В Северной Осетии метанол 
не обнаружен

– Сотрудники Министер-
ства внутренних дел Северной 
Осетии проверили предприя-
тия, выпускающие парфюмер-
но-косметическую продукцию. 
Особое внимание полицейских 
уделялось спиртосодержа-
щему средству «Боярышник». 
С предприятий были взяты об-
разцы продукции. Результаты 
показали, что в исследованных жидкостях метанола либо 
других вредных веществ обнаружено не было, – сообщила 
старший референт отдела информации и общественных 
связей МВД по РСО-А капитан внутренней службы Зарина 
Караева.

Заместитель начальника отдела Межрегионально-
го управления по СКФО «Росалкогольрегулирование» 
Александр Степанов доложил о результатах проверки: 
«В настоящее время сотрудники управления вместе с МВД 
по РСО-А по поручению Правительства РФ проводят кон-
трольные мероприятия по проверке организаций, осу-
ществляющих производство и оборот парфюмерно-кос-
метической продукции, в ходе которых на данный момент 
нарушений не выявлено. Уже проведено более 10 меро-
приятий. Проверки будут продолжены».

Напомним, что североосетинские фирмы оказались фи-
гурантами дела об отравлении метанолом в Иркутске око-
ло 100 человек. Следственные мероприятия проводятся в 
Петербурге и Северной Осетии, так как, по данным След-
ственного комитета России, местные фирмы были указаны 
на этикетке в качестве производителя спиртосодержащего 
косметического средства для принятия ванн «Боярышник».

Тамара БУНТУРИ

Депутатский контроль

ВЕРНУТЬ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ 
БЫЛУЮ СЛАВУ
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Театр 

ПОВЕРИМ В ЧУДЕСА

Долгожданное событие

SAXOFON-PARTY ОЛЕГА ДИАМБЕКОВА

В Русском академическом те-
атре имени Евгения Вахтан-
гова начался новогодний 

марафон. С 23 декабря уходяще-
го года и в дни школьных каникул 
уже следующего года маленькие 
жители и гости Северной Осетии 
смогут прийти в театр и посмо-
треть замечательный красочный 
спектакль «Бродяга-принц» по 
мотивам всем известной сказки 
Шарля Перро «Золушка».

«И никакие связи не помогут тебе 
сделать ножку маленькой, душу – 
большой, а сердце – справедливым». 
Помните, эти мудрые слова Короля из 
старого доброго фильма «Золушка», 
который был снят в 1947 году? Всем, 
особенно детям, прошедшим суро-
вые испытания страшной войной, так 
хотелось сказки, чудес, волшебства. 
И они пришли вместе с маленькой ми-
лой девушкой и прекрасными принцем, 
пришли, чтобы еще раз показать и до-
казать, что доброта во что бы то ни ста-
ло победит зло и «никакие связи тут не 
помогут».

«Еще чего. Никаких черепашек-
ниндзя, трансформеров, бэтме-
нов… – режиссер-постановщик спек-
такля народный артист РСО-А Валерий 
Попов на мой провокационный вопрос: 
«А не сделать ли главным героем ново-
годнего представления…» – реагиру-
ет остро отрицательно. – Этого добра 
детям хватает и в интернете. Только 
настоящая добрая сказка, говорящая 
об истинных ценностях на все време-
на. Конечно, красочная, живая, яркая. 
Ставить сказку на Новый год и дарить 
ее детям – хорошая традиция нашего 
театра, которую мы чтим и соблюдаем 
из года в год». 

«Золушка» – идеальный вариант. 
Во-первых, она волшебная. А кто из 
нас, даже взрослых, не мечтает в 

эти праздничные дни о чудесах? Во-
вторых, она знакома и любима всеми; 
в третьих – очень хорошо «ложится» 
на самый разный возраст и органична 
на сцене. А в качестве «свежего взгля-
да», «нового прочтения» режиссер не-
сколько изменил сюжетную линию, 
добавил некоторых персонажей – и 
сказка превратилась в «Бродягу-прин-
ца». Новый год же. Чудеса. 

На первый благотворительный 
спектакль были приглашены вос-
питанники детских домов Северной 
Осетии, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. «Русский те-
атр никогда не забывает нас, и за это 
ему огромная благодарность, – го-
ворит педагог коррекционной школы 
города Беслана Лилия Хаматкое-
ва. – В нашей школе дистанционно 
обучается 155 ребят. Многим трудно 
даже выходить из дома, но на спек-
такль всегда идем с удовольствием, с 
настроением. Для наших учеников по-
сещение театра – большая радость». 
А какие благодарные зрители – вос-
питанники дома – интерната «Ласка». 
Они так внимательно и с таким вооду-
шевлением следили за всем проис-

ходящим на сцене, что было любо-до-
рого смотреть. 

На сцене благодаря режиссеру, ак-
терам и всем, кто работал над поста-
новкой, «украшал» его декорациями, 
костюмами, светом, звуком, тем вре-
менем совершались чудеса. Золушка 
в роли Зои Бестаевой (второй состав 
– Анастасия Романова) так хотела по-
пасть на бал, что Фея (народная ар-
тистка РСО-А Анжелика Тер-Давидянц, 
Залина Колиева) просто не могла ей не 
помочь. Платье и туфельки были самые 
красивые, и Принц (Константин Мойса, 
Станислав Кибилов) на королевском 
балу просто не мог не влюбиться в де-
вушку. Хотя нет, стойте, чуть не забыла. 
Принц же, по замыслу режиссера, чуть 
раньше переоделся в бродягу и увидел 
и полюбил Золушку в стареньком на-
ряде и неуклюжих башмаках, которые 
нисколько не помешали разглядеть до-
брое и чуткое сердце девушки. А бал… 
это уже, так сказать, развязка событий. 

Не могу не поделиться с читателями 
своим ощущением, что Зоя Бестаева и 
Константин Мойса очень похожи на не-
забываемых Янину Жеймо и Алексея 
Консовского в том замечательном ста-

ром фильме. У многих образ Золушки 
так и остался в памяти, каким его пред-
ставила Янина Жеймо; а в красавца 
Алексея Консовского были влюблены 
все девочки Советского Союза.

Отлично справились с ролью ка-
призных и заносчивых сестер Эстер 
и Ирмы Эльмира Бестаева (Элина За-
харова) и Елена Горячева (Елена Бон-
даренко). Дополняла экстравагант-
ное трио Мачеха – Анжелика Круглова 
(Галина Ишкова). Вызывали улыбки и 
смех в зале перебранки чудака-неудач-
ника Эгберта (Давид Бязров, Никола-
ус Мавроматидис) и папаши – Регента 
(заслуженный артист РСО-А Роман Бе-
ляев, Станислав Копылов). Отдельные 
аплодисменты лакеям – заслуженным 
артистам РСО-А Антону Тогоеву и Ала-
ну Цаллаеву – и «примкнувшим» к ним 
режиссеру Валерию Попову и Алану 
Тогоеву. 

Ну и, конечно же, какой Новый год 
без Деда Мороза и Снегурочки. Де-
душка и внучка встречали дорогих го-
стей в зале, зажигали с ними елочку, 
играли в слова, загадывали загадки и 
даже состязались в командных играх 
на скорость и ловкость. «Каким должен 
быть Дед Мороз?» Алан Цаллаев, об-
лачаясь в теплую дедову шубу, чтобы 
вот-вот выйти в зал, смеется. Он «мо-
розит» в театре только второй год, но 
уверен, что Дед должен быть прежде 
всего настоящим, чтобы дети в него 
поверили. «А что еще верят?» – удивля-
юсь. «Конечно, мой сын шестилетний 
Игорь верит и всегда ждет его прихода. 
И другие ребята тоже». Игорек даже и 
не подозревает, что его любимый папа 
тоже иногда Дед Мороз. Для него он 
просто папа. А Дед Мороз приходит из 
сказки. 

Новогоднее представление можно 
будет посмотреть до 8 января. Спеши-
те. Мест в зале уже мало. Запланиро-
ваны и благотворительные представ-
ления. Главное – не забыть хорошее 
настроение и поверить, что волшеб-
ство все же случается. 

Тамара БУНТУРИ

В обновленном зале Государственной 
филармонии РСО-А прошел первый по-
сле ее открытия концерт Saxofon-party 

народного артиста РСО-А, композитора и 
аранжировщика Олега Диамбекова, приуро-
ченный к его 55-летию. Юбилейный твор-
ческий вечер прошел при участии Государ-
ственного эстрадного оркестра РСО-А имени 
Кима Суанова, солистом которого является 
Олег Диамбеков, под управлением художе-
ственного руководителя и главного дириже-
ра оркестра, заслуженного деятеля искусств 
России, композитора Николая Кабоева.

Олег Диамбеков не только один из лучших сак-
софонистов Северной Осетии, его можно назвать 
человеком-оркестром. Он играет практически на 
всех оркестровых инструментах и даже дирижиру-
ет. Кроме того, он пишет музыку в самых разных 
жанрах, стилях и направлениях, является автором 
музыки более чем 20 спектаклей, а также эстрад-
ных и рок-песен, джазово-инструментальных ком-
позиций.

– Мы рады приветствовать вас в этом пре-
красном храме искусства, в этом обновленном 
зале. Первым здесь выступил наш великий маэ-
стро Валерий Гергиев. Гордимся тем, что одними 
из первых нам удалось выступить на этой сцене. 
Надеюсь, сегодняшний вечер добавит вам поло-
жительных эмоций и создаст праздничное ново-
годнее настроение, а мы постараемся вам в этом 
помочь, – обратился к публике юбиляр.

Олег Диамбеков объяснил, почему его юбилей-
ный концерт носит название Saxofon-party. Party – 
вечеринка,  а саксофон – потому что во всех номе-
рах основным инструментом являлся именно он. 

Со сцены звучали мировые джазовые хиты, рок- и 
классическая музыка, композиции с авторскими 
аранжировками Олега Диамбекова, эстрадные 
песни, блюз. Музыкальные поздравления юбиля-
ру преподнесли певцы Алан Кадохов, Ирина Енал-
диева, Эдуард Дауров, Залина Дзахоева, Валерий 
Сабанов, Сетрак Налбандян, Алан Маргиев. Проде-
монстрировал свой вокал в этот вечер и сам Олег 
Диамбеков. Он посвятил исполненную им песню 
всем музыкантам.

– Ловлю себя на мысли, находясь в этом зале, 
что возникает ощущение, как-будто те, кто когда-
то начинал вместе со мной на этой сцене, где-то 
рядом, в зале, – сказал юбиляр.

Под исполняемые композиции можно было пе-
ренестись на улицы вечернего Нью-Йорка, прове-
сти ночь в Тунисе, услышать беззаботный шепот, 
поразмышлять о вечном и обыденном. В заверше-
ние вечера Олег Диамбеков поблагодарил руко-
водство филармонии в лице Ацамаза Макоева за 
помощь в организации концерта, а также всех, кто 
был был причастен к восстановлению филармонии. 

– Я надеюсь, что в этом храме искусства мы те-
перь будем слышать много музыки: классической, 
народной, эстрадной, – сказал он.

Концерт Saxofon-party завершился морем цве-
тов и аплодисментов. Юбиляра долго не отпускали 
со сцены, в итоге была исполнена еще одна компо-
зиция на бис.

Екатерина ДЖИОЕВА

КОНКУРС

МОЙ НОВОГОДНИЙ
ВЛАДИКАВКАЗ

Фотопортал «Про свет» объявляет конкурс «Мой 
новогодний Владикавказ». 

Принятие конкурсных фоторабот продлится до 
14 января, после чего 17 января в стенах Дворца 
молодежи РСО-А состоится награждение побе-
дителей. Участниками фотоконкурса могут стать 
жители республики в возрасте от 14 до 35 лет. 
С каждым днем к нам приближается новый, 2017 
год. Встреча его – это пора удивительная, всякий 
раз волнующая, всегда радостная. Комитет РСО-А 
по делам молодежи приглашает молодые таланты 
принять участие в конкурсе и показать свое виде-
ние новогодней североосетинской сказки.

Комитет РСО-А по делам молодежи
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2016г.  № 1824

О внесении изменений в постановление
администрации местного самоуправления

г.Владикавказа от 14.09.2015 № 1915
«Об утверждении ведомственной целевой

программы «Городская инвестиционная
программа г.Владикавказа на 2016 год»

 В целях рационального использования бюджетных средств в рамках реализации мероприя-
тий ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2016 
год», администрация местного самоуправления города ВладикавказаПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.В ведомственную целевую программу «Городская инвестиционная программа 
г.Владикавказа на 2016 год», утвержденную постановлением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 14.09.2015№ 1915 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Городская 
инвестиционная программа г.Владикавказа на 2016 год» (в редакции постановления АМС г.Владикавказа 
от 27.07.2016 №1091),внести следующие изменения:

1.1.В Паспорте ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа 
г.Владикавказа на 2016 год»:

 1.1.1. В разделе «Руководитель программы» слова «Ваниев С.К.» заменить на «Беслекоев 
З.А.».

 1.1.2. «Объемы и источники финансирования программы» слова «Общий объем финансиро-
вания мероприятий программы составляет 513336,624 тыс.руб. Источник финансирования: 445869,944 
тыс.руб. - бюджет г.Владикавказа; 57295,236 тыс.руб. – бюджет РФ» заменить на «Общий объем фи-
нансирования мероприятий программы составляет 596651,136 тыс.руб. Источник финансирования: 
345623,586 тыс.руб. - бюджет г.Владикавказа; 240856,106 тыс.руб. – бюджет РФ».

1.1.3. Из раздела3 «Ожидаемые результаты реализации программы» исключить слова «присту-
пить к строительству автомобильного моста через р.Терек и реконструкции аварийного моста по 
ул.Пашковского».

1.1.4. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение программы» цифру «513336,624» заменить на 
«596651,136», цифру «445869,944»заменить на «345623,586» цифру «57295,236» заменить на 
«240856,106».

 1.2. В приложении № 1:
 1.2.1. В разделе 1 «Жилищное строительство» в графе «Местный бюджет» цифру «127433,995» 

заменить на «110194,065», в графе «Бюджет РФ» цифру «33301,948» заменить на «212993,708».
1.2.2. В разделе 2 «Коммунальное строительство» в графе «Местный бюджет» цифру «129390,663» 

заменить на «31792,386».
1.2.3. В разделе 3 «Благоустройство» в графе «Местный бюджет» цифру «60977,443» заменить на 

«70420,966».
1.2.4.В разделе 4 «Образование» в графе «Местный бюджет» цифру «112749,996» заменить на 

«113369,980», в графе «Бюджет РФ» цифру «23993,288» заменить на «27862,398».
 1.2.5. В разделе 6 «Другие вопросы в области национальной экономики» в графе «Местный 

бюджет» цифру «11696,494» заменить на «16224,836».
1.2.6. В разделе «Всего» в графе «Местный бюджет» цифру «445869,944» заменить на «345623,586», 

в графе «Бюджет РФ» цифру «57295,236» заменить на «240856,106».
1.3. В приложении №2:
 1.3.1. В разделе «Жилищное строительство»:
1.3.1.1. В графе «Лимит на 2016 г.» цифру «170907,387» заменить на «333359,217», цифру 

«127433,995» заменить на «110194,065», цифру «33301,948» заменить на «212993,708».
 1.3.1.2. В пункте 1 «Строительство 9-этажных, 79-квартирных жилых домов в г.Владикавказе» 

в графе «Источник финансирования» слова «Бюджет г.Владикавказа» заменить на «Бюджет РФ», в гра-
фе «Лимит на 2016 г.» цифру «80000,000» заменить на «242451,830», добавить цифры «62760,070», 
«179691,760».

1.3.2. В разделе «Коммунальное строительство»:
1.3.2.1. В графе «Лимит на 2016г.» цифру «129390,663» заменить на «31792,386».
1.3.2.2. В пункте 2 «Строительство инженерной инфраструктуры новых микрорайонов» в графе «Ли-

мит на 2016 г.» цифру «99354,253» заменить на «20925,493».
1.3.2.3. В подпункте 2.1. «Строительство инженерных сетей для жилого дома по ул.А.Кесаева» в гра-

фе «Лимит на 2016 г.» цифру «1254,240» заменить на «1088,227».
1.3.2.4. В подпункте 2.2. «Внешнее электроснабжение МКР 31-32 и МКР-18» в графе «Лимит на 2016 

г.» цифру «86738,480» заменить на «10918,402».
1.3.2.5. В подпункте 2.3. «Строительство инженерных сетей к жилому дому по ул.Керменистов, 4» в 

графе «Лимит на 2016 г.» цифру «5000,000» заменить на «2557,331».
1.3.2.6. Исключить подпункт 3 «Строительство автомобильного моста по ул.Гадиева-Павленко в 

г.Владикавказ, РСО-Алания», изменив нумерацию.
1.3.2.7. Исключить подпункт 4 «Реконструкция пешеходного моста через р.Терек по ул.Пашковского 

в г.Владикавказ», изменив нумерацию.

1.3.2.8. В пункте 3 «Проектные работы» в графе «Лимит на 2016 г.» цифру «10954,541» заменить на 
«10785,024».

 1.3.3. В разделе «Благоустройство»:
1.3.3.1. В графе «Лимит на 2016 г.» цифру «60977,443» заменить на «70420,966».
1.3.3.2. В пункте 2 «Устройство универсальных спортивных площадок» в графе «Лимит на 2016 г.» 

цифру «26455,000» заменить на «29555,584».
1.3.3.3. В пункте 3 «Ремонт детских игровых площадок» в графе «Лимит на 2016 г.» цифру «12105,300» 

заменить на «16412,530».
1.3.3.4. Исключить пункт 7 «Благоустройство спортивно-оздоровительного центра по пр.Коста, 8 в 

г.Владикавказе».
1.3.3.5. Добавить пункт 7 «Благоустройство территории жилого дома по ул.Керменистов, 4 в 

г.Владикавказе»:
1.3.3.5.1. В графу «Исполнитель» добавить слова «УпС АМС г.Владикавказа».
1.3.3.5.2. В графу «Сроки исполнения» добавить «2016 г.».
1.3.3.5.3. В графу «Коды б/к» добавить цифру «0503».
1.3.3.5.4. В графу «Вид расхода» добавить цифру «244».
1.3.3.5.5. В графу «Источник финансирования» добавить слова «Бюджет г.Владикавказа».
1.3.3.5.6. В графу «Лимит на 2016 г.» добавить цифру «4000,000».
1.3.3.6. Добавить пункт 8 «Ремонт постаментов на мосту по ул.Г.Плиева в г.Владикавказ»:
1.3.3.6.1. В графу «Исполнитель» добавить слова «УпС АМС г.Владикавказа».
1.3.3.6.2. В графу «Сроки исполнения» добавить «2016 г.».
1.3.3.6.3. В графу «Коды б/к» добавить цифру «0503».
1.3.3.6.4. В графу «Вид расхода» добавить цифру «243».
1.3.3.6.5. В графу «Источник финансирования» добавить слова «Бюджет г.Владикавказа».
1.3.3.6.6. В графу «Лимит на 2016 г.» добавить цифру «393,100».
1.3.3.7. Добавить пункт 9 «Ремонт стелы на въезде во Владикавказ по ул.Иристонской»:
1.3.3.7.1. В графу «Исполнитель» добавить слова «УпС АМС г.Владикавказа».
1.3.3.7.2. В графу «Сроки исполнения» добавить «2016 г.».
1.3.3.7.3. В графу «Коды б/к» добавить цифру «0503».
1.3.3.7.4. В графу «Вид расхода» добавить цифру «243».
1.3.3.7.5. В графу «Источник финансирования» добавить слова «Бюджет г.Владикавказа».
1.3.3.7.6. В графу «Лимит на 2016 г.» добавить цифру «2030,235».
1.3.3.8. В пункте 10 «Проектные работы» в графе «Лимит на 2016 г.» цифру «300,000» заменить на 

«500,000».
1.3.4. В разделе «Образование»:
1.3.4.1. В графе «Лимит на 2016 г.» цифру «136743,284» заменить на 
«141232,378», цифру «112749,996» заменить на «113369,980», добавить цифру «11526,733», цифру 

«106749,996» заменить на «101843,247», цифру «25323,907»заменить на «24276,907»,цифру «75899,356» 
заменить на «75966,340», добавить цифру «1600,000», добавить цифру «23993,288», добавить цифру 
«3869,110», исключить цифру «6000,000», цифру «23993,288» заменить на «27862,398».

1.3.4.2. В графу «Вид расхода» добавить цифру «243», добавить цифру «244».
1.3.4.3. В пункте 1 «Ремонт школ и детских садов»:
1.3.4.3.1.В графе «Лимит на 2016 г.» цифру«105419,377» заменить на «110355,471», цифру 

«81426,089» заменить на «82493,073», цифру «75426,089» заменить на «70966,340»,добавить циф-
ру «11526,733», исключить цифру «6000,000» и цифру «69899,356», цифру «23993,288» заменить на 
«27862,398», добавить цифру «23993,288», добавить цифру «3869,110».

1.3.4.3.2. В графу «Вид расхода» добавить цифру «243», добавить цифру «244».
1.3.4.4. В пункте 3 «Капитальный ремонт художественной школы по пр.Коста, 181» в графе «Лимит на 

2016г.» цифру «5500,000» заменить на «4500,000».
1.3.4.5. В пункте 4 «Проектные работы» в графе «Лимит на 2016г.» цифру «2300,000» заменить на 

«2853,000» цифру «1800,000» заменить на «2353,000».
1.3.4.6. В пункте 5 «Детские площадки» в графе «Вид расхода» цифру «414» заменить на «244».
1.3.5.В разделе «Другие вопросы в области национальной экономики»:
1.3.5.1. В графе «Лимит на 2016 г.» цифру «11696,494» заменить на «16224,836».
1.3.5.2. В пункте 1 «Ремонт здания АМС г.Владикавказа» в графе «Лимит на 2016 г.» цифру «9736,426» 

заменить на «12922,783».
1.3.5.3. В пункте 2 «Построение локальной вычислительной сети для нужд структурных подразделе-

ний АМС г.Владикавказа» в графе «Вид расхода» цифру «243» заменить на «244», в графе «Лимит на 2016 
г.» цифру «1500,000» заменить на «2310,958».

1.3.5.4. Добавить пункт 3 «Ремонт помещений Правобережного совета Ветеранов г.Владикавказа», 

изменив нумерацию:
1.3.5.4.1. В графу «Исполнитель» добавить слова «УпС АМС г.Владикавказа».
1.3.5.4.2. В графу «Сроки исполнения» добавить «2016 г.».
1.3.5.4.3. В графу «Коды б/к» добавить цифру «0412».
1.3.5.4.4. В графу «Вид расхода» добавить цифру «243».
1.3.5.4.5. В графу «Источник финансирования» добавить слова «Бюджет г.Владикавказа».
1.3.5.4.6. В графу «Лимит на 2016 г.» добавить цифру «531,027».
1.3.6. В разделе «Всего»в графе «Лимит на 2016г.» цифру «513336,624» заменить на «596651,136», 

цифру «445869,944» заменить на «345623,586», цифру «57295,236» заменить на «240856,106».
 2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) внести изменения в программные мероприятия ве-

домственной целевой программы «Городская инвестиционная программаг.Владикавказа на 2016 год».
 3.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа 

(ДзестеловаД.А.)опубликовать настоящеепостановление в средствахмассовой информации и на офи-
циальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.

 4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управле-
ния по строительству Беслекоева З.А.

Глава администрации      Б.Албегов

Приложение 
к постановлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от 12.12.2016  №  1824

Ведомственная целевая программа
«Городская инвестиционная программа

г. Владикавказа на 2016 год»

г. Владикавказ 2016 г.

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Городская  инвестиционная программа

 г.Владикавказа на 2016 год»

  
Наименование программы    Ведомственная целевая программа «Городская инвестиционная   

программа   г.Владикавказа на 2016 год» 
  
  
Основание для разработки 
программы 

    Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

  
  
Заказчик программы    Администрация местного самоуправления города Владикавказа 
  
  
Руководитель программы  Начальник Управления по строительству администрации местного 

самоуправления г.Владикавказ -   Беслекоев З.А. 
  
  
Разработчик программы    Управление по строительству администрации местного 

самоуправления города Владикавказа 
  
  
Цель программы    Улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа. 
  
  
Основные задачи программы    Строительство, реконструкция и проведение мероприятий по 

поддержанию и улучшению материально - технической базы объектов 
социальной сферы. 

  
  
Целевые показатели и 
индикаторы программы 

   Ввод в эксплуатацию 24550,15 кв.м.;  
 завершение строительства внеплощадочных сетей электроснабжения 
МКР 31-32, 18 и «Новый город»;  
   открытие дополнительно 90 мест в детских садах, сокращение   
очередность на устройство детей в ДОУ г.Владикавказа; 
   улучшение облика муниципального образования г.Владикавказа; 
   благоустройство г.Владикавказа. 

  
  
Сроки и этапы  реализации 
программы 

   2016 год 

  
  
Участники (исполнители) 
основных мероприятии  
программы 

   Управление по строительству администрации местного 
самоуправления города Владикавказа 

  
  
Объемы и источники 
финансирования программы 

   Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 
596 651,136 тыс. руб. 
Источник финансирования: 
- 345 623,586 тыс.руб. бюджет г.Владикавказа; 
-  10 171, 444 тыс.руб.  бюджет РСО; 
- 240 856,106  тыс.руб.  бюджет  РФ. 

  
Ожидаемые результаты 
реализации программы 

   Выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и сейсмоопасного жилья в рамках программы 2016 
г; 
обеспечение новых микрорайонов инженерной инфраструктурой; 
создание условий для обеспечения  детей общедоступным и 
качественным образованием. 
 

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

  Ведомственная  целевая  программа  «Городская инвестиционная   программа  г.Владикавказа» 
формируется ежегодно, исходя из выделенных средств из бюджета г.Владикавказа, и основывается на 
потребностях жителей города Владикавказа  для оказания всех видов социальной поддержки граждан. 

При формировании Программы на 2016 год были учтены следующие проблемы:
- Обеспечение сейсмобезопасности жилых здании.
Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, а также 

минимизация потерь от землетрясений в регионах с высоким уровнем сейсмических рисков являющие-
ся важными факторами устойчивого социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации.

По экспертным оценкам до 50% зданий и сооружений общественного и жилого назначения, рас-
положенных в сейсмических районах РФ, испытывают дефицит сейсмостойкости и могут представлять 
опасность при сейсмических проявлениях. Прежде всего необходимо выделить среди них объекты жи-
лого и общественного назначения с массовым пребыванием людей.  Реализация федеральной целевой 
программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" обеспечить переселение граждан 
из сейсмоопасных зон, подверженных воздействию разрушительных землетрясений. Ведомственной 
целевой  программой «Городская инвестиционная   программа  г.Владикавказа на 2016 год» предусмо-
трено софинансирование на обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009 - 2018 годы".

- Отселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Решение вопроса переселение граждан из аварийного жилищного фонда программным методом 

обусловлено необходимостью проведения в соответствии с жилищным кодексом РФ большого ком-
плекса мероприятий. Реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2013-2017годы (в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства)» позволит осуществить финансовое и организационное обеспечение переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных аварийными. Ведомственной целевой  программой «Городская 
инвестиционная   программа  г.Владикавказа на 2016 год» предусмотрено софинансирование на обе-
спечение мероприятии адресной программы «Переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
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на 2013-2017годы (в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства)».

- Обеспечение инженерной инфраструктурой новых микрорайонов.
Строительство новых микрорайонов неразрывно связано с коммунальной инфраструктурой, эксплу-

атация которых требует обеспечение потребителей качественными и доступными коммунальными услу-
гами.  В связи с этим одним из основных приоритетов становиться развитие инженерной инфраструкту-
ры. В ведомственную  целевую  программу «Городская инвестиционная   программа  г.Владикавказа на 
2016 год» включено строительство инженерной инфраструктуры новых микрорайонов.

- Ремонт школ и детских садов.
Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается высокая степень износа основ-

ных фондов объектов образования.
 Во многих учреждениях образования в связи с недостаточным их финансированием годами не 

проводятся текущие и капитальные ремонты. Здания приходят в негодность и не соответствуют предъяв-
ляемым к ним нормативным требованиям. В настоящее время решить данную проблему возможно лишь 
программно-целевыми методами.

 В настоящее время в г.Владикавказе 112 образовательных учреждений, из которых 43 школы, 
59 детских сада, 10 учреждений дополнительного образования, более 50 % из этих учреждений нужда-
ются в проведении неотложного  ремонта. Проведение  ремонта данных объектов позволит поддержать 
техническое состояние зданий учреждений образования, а также обеспечить санитарно-гигиенические 
требования, предъявляемые к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья работ-
ников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций.

Ведомственной целевой  программой «Городская инвестиционная   программа  г.Владикавказа на 
2016 год» предусмотрен ремонт школ и детских садов.

2. Цели и задачи Программы
 Целью программы является улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа в результате 

реализации городской инвестиционной программы:
создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах г.Владикавказа; достижение приемлемого уровня 
сейсмической безопасности на территориях сейсмических районов г.Владикавказа;

уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий
улучшение условии жизни граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, путем переселе-

ния из аварийного жилищного фонда в новое жилье;
приведение технического состояния объектов образования в соответствие с нормативными требо-

ваниями безопасности, санитарным и противопожарным нормам.
Достижением указанных целей предусматривается решение следующих задач.
строительство новых сейсмостойких жилых домов площадью 22287,75 кв.м взамен тех объектов, 

сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны;
строительство жилого дома общей площадью 2262,4 кв.м, взамен аварийного жилья;
строительство инженерных сетей в новых микрорайонах;
проведение ремонтных работ в 20 школах и 30 детских садах.
3. Ожидаемые результаты реализации программы
 Реализация программы позволит:
 обеспечить переселение граждан из сейсмоопасных жилых домов в 395 квартир  площадью 

22287,75 кв.м в новых сейсмостойких жилых домах и из аварийного жилищного фонда – в 50 квартир 
площадью 2262,4 кв.м;

обеспечить  новые  микрорайоны  инженерной инфраструктурой;
запитать МКР 31,32 и МКР 18 от подстанции «Юго-Западная» для бесперебойного электроснабже-

ния и построить инженерные сети к жилым домам, строящимся для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда и сейсмоопасного жилья;

приступить к благоустройству пр. Мира по покрытию пешеходной части  гранитной плиткой;
отремонтировать 20 школ и 30 детских садов, что сократит очередность при устройстве детей в ДОУ 

г.Владикавказа, повысит социально-экономическую эффективность функционирования системы обра-
зования и обеспечит детей общедоступным и качественным образованием;

приступить к строительству пристройки к существующему зданию художественной школы по 
пр.Коста,181 на 60 мест;

произвести ремонт и заменить ветхие коммуникации в подвале здания АМС г.Владикавказа;
телефонизировать здание промышленной префектуры;
построить универсальные спортивные площадки в целях обеспечения спортивно-оздоровительного 

досуга около 3000 детей;
установить детские игровые площадки в целях обеспечения 2000 детей младшего возраста игровой 

площадью;
подготовить ПСД на ремонт учреждений образования, инженерные сети и благоустройство.
4. Перечень мероприятий программы
 Перечень мероприятий программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых 

для их реализации, указан в приложениях № 1 и № 2 к настоящей программе.
5. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в один этап в течение 2016 года.
6. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя проектирование, строительство, ремонт и рекон-

струкцию объектов социальной сферы. На конкурсной основе определяются подрядные организации, 
осуществляющие выполнение программных мероприятии, указанных в приложении № 2 данной про-
граммы.

Результатом реализации программы является исполнение программных мероприятии.
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за 

достоверность данных по объемам выполненных работ осуществляется  в соответствии с действующим 
законодательством.

Общая координация хода реализации программы осуществляется заказчиком программы.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает 

руководитель программы совместно с разработчиком программы.
7. Ресурсное обеспечение программы
 Общий объем ассигнований на реализацию программы формируется исходя из доведенных 

Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соот-
ветствующий финансовый год.  

На выполнение ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная   программа 
г.Владикавказа на 2016 год» выделяются средства бюджета муниципального образования г.Владикавказа  
в сумме 596 651,136 тыс. руб.

Источник финансирования:
- 345 623,586 тыс.руб. бюджет г.Владикавказа;
-   10 171,444 тыс.руб.  бюджет РСО;
- 240 856,106 тыс.руб.  бюджет  РФ.
 Финансирование осуществляется за выполненные работы в сроки, указанные в муниципаль-

ных контрактах.  Согласно подписанным Управлением по строительству и подрядной организацией фор-
мам КС-2 и КС-3, подается заявка в Финансовое управление администрации на оплату выполненных ра-
бот. Поступившие на счет Управления построительству денежные средства перечисляются подрядной 
организации.

8. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения
 Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком – админи-

страцией местного самоуправления г.Владикавказа.
 Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, с учетом выделяемых на реализа-

цию программы финансовых средств, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприяти-
ям, оценку механизмов ее реализации.

Управление по строительству осуществляет следующуюдеятельность:
подготавливает документы и передает уполномоченному органу «Управлению РСО-Алания по про-

ведению закупок для государственных и муниципальных нужд»   по определению подрядной организации 
на выполнения работ определенных видов работ;

осуществляет технический надзор за производимыми работами;
составляет необходимые отчеты о выполнении программных мероприятии и представляет:
-  в Управление экономики:
ежемесячно - сведения о реализации ведомственной целевой программы «Городская инвестицион-

ная программа г. Владикавказа», с пояснением выполнения программных мероприятии;
             ежеквартально - отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Городская инве-

стиционная программа г. Владикавказа», с пояснительной запиской до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом по разрабатываемой Управлением экономики администрации города форме;

- территориальному органу Федеральной службе государственной статистики РСО-Алания ежеме-
сячные и ежеквартальные отчеты по формам, утвержденным Росстатом;

 - главе АМС г.Владикавказа - до 20 марта 2017 года информацию о ходе реализации програм-
мы в 2016 году.

9. Оценка эффективности реализации программы
Реализация программы позволит обеспечить стабильный социально-экономический, культурный и 

оздоровительный  уровень жизни граждан  г.Владикавказа.
Под оценкой эффективности понимается соотношение фактических и планируемых результатов 

Программы.
Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использова-

ния средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.
Критериями эффективности реализации программы являются:
количество граждан и семей, переселенных из аварийного жилищного фонда и сейсмоопасного жилья;
обеспечение инженерной инфраструктурой новых микрорайонов;
повышение эффективности функционирования системы образования;
обеспечение детей общедоступным и качественным образованием;
увеличение возможности проведения спортивно-развлекательных мероприятии и активизации на-

селения для участия в массовых мероприятиях путем строительства детских площадок; 
увеличение числа сторонников здорового образа жизни.

Начальник управления З.А.Беслекоев

Приложение № 1
к ведомственной целевой 

программе "Городская инвестиционная
программа г.Владикавказа  на 2016 г."

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 
 "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2016год"

№
п/п

 

Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-

ния

Финансирование, тыс.руб.
 

Исполнитель
 

Ожидаемые результаты 
(колич.  или  качеств. 

показатели)
Год

финанси 
рования

в том числе 

мест. бюдж. респ. бюдж. бюдж. бюдж.

1. Жилищное строительство 2016 2016 110194,065 10171,444 212993,708 УпС АМС 
г. Владикавказа

Переселение граждан из сейс-
моопасных жилых домов в новые 
сейсмостойкие жилые дома 
площадью 22287,75 кв.м (395 
квартир) и с аварийного жи-
лищного фонда  в новый жилой 
дом площадью 2262,4 кв.м (50 
квартир)

2. Коммунальное 
строительство 2016 2016 31792,386   УпС АМС 

г. Владикавказа

Повышение надежности работы 
сетей и снижение аварийных 
ситуаций на сетях дворового и 
улиного освещения. Обеспече-
ние инженерной инфраструкту-
рой новых микрорайонов.

3. Благоустройство 2016 2016 70420,966   УпС АМС 
г. Владикавказа

Создание удобных условии для 
жизни и отдыха горожан.

4. Образование 2016 2016 113369,980  27862,398 УпС АМС 
г. Владикавказа

Повышение социально-экономи-
ческой эффективности функцио-
нирования системы образования;
Создание условий для обеспе-
чения  детей общедоступным и 
качественным образованием.

5. Физкультура и спорт 2016 2016 2493,154   УпС АМС 
г. Владикавказа  

Улучшение условии труда работ-
ников.
 

6. Другие вопросы в области 
национальной экономики. 2016 2016 16224,836   УпС АМС 

г. Владикавказа

7. Культура 2016 2016 1128,199   УпС АМС 
г. Владикавказа

 ВСЕГО:   345623,586 10171,444 240856,106   

Начальник  Управления  Беслекоев З.А.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 27.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.12
ПЕРВЫЙ

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

[16+].
16.00, 01.15 "Наедине со всеми". [16+].
17.00, 02.10, 03.05 "Мужское / 

Женское". [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. "Три королевы". 

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

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

Местное время.
11.55, 01.45 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 Т/с "Тайны следствия-16". [12+].
22.55, 23.50, 00.50 Т/с "Рая знает". 

[12+].
03.55 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Влюблен по собственному 

желанию".
09.45 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх". [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+].
13.55 "Линия защиты". [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+].
16.00 "Смех с доставкой на дом". [12+].
16.35 "Естественный отбор". [12+].
17.40 Х/ф "Полярный рейс". [12+].
20.00 "Право голоса". [16+].

21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 "События-2016". Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 Д/ф "Без обмана. Это не едят!" 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф "Чужие и близкие". [12+].
04.20 Д/ф "Короли эпизода". [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-11". 

[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 Д/ф "Последняя война империи". 

[0+].
04.00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситуация". 

[16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 

культуры.
10.15, 01.40 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Я вас люблю".
13.00 Д/с "Пешком..."
13.25 Театральная летопись. Избранное.
14.10 "По следам тайны".
15.10 "Библиотека приключений".
15.25 М/ф "Приключения капитана 

Врунгеля".
17.25 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо 

и оркестр Люцернского фестиваля.
18.15 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Карибском 
море".

18.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц".

19.15 Большая опера-2016. Финал. 
Прямая трансляция из Большого 
театра России.

22.50 Д/ф "Подлинная история Фроси 
Бурлаковой".

23.50 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив".

01.15 М/ф "Серый волк энд Красная 
шапочка".

02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена "Пер Гюнт".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми: Рождественская 

вечеринка". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 02.30 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
11.00, 04.30 "Давай разведёмся!" [16+].
14.00, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
15.00 "Счастье из пробирки". [16+].
15.55, 19.00 Т/с "Две судьбы". [16+].
18.00 "Свидание для мамы". [16+].
20.55 Т/с "Уходящая натура". [16+].
00.00 "6 кадров". [16+].
00.30 Х/ф "А снег кружит..." [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Секретные территории". [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 "Наблюдашки и размышлизмы". 

Концерт М. Задорнова. [16+].
17.00, 03.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.10 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Неизвестный". [16+].
22.10 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Х/ф "Разборка в Маниле". [16+].
02.00 "Странное дело". [16+].
04.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 04.50 "Ералаш". [0+].
06.05 М/с "Пингвинёнок Пороро".
06.30 "Мастершеф. Дети". [6+].
07.30 Т/с "Отель "Элеон". [16+].
09.30, 22.50 Шоу "Уральских 

пельменей". [16+].
11.00 Х/ф "Орудия смерти. Город костей". 

[12+].

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

[16+].
21.00 Х/ф "Ёлки". [12+].
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
00.30 "Уральские пельмени". [16+].
01.00 Х/ф "Вий". [12+].
02.30 Х/ф "Бурлеск". [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, 07.05, 08.00, 08.55, 09.50, 

10.30, 11.15, 12.30, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
"Застава". [16+].

19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с "Детективы". [16+].

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

[16+].

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

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

время. Вести-Алания. Утро
11.40; 17.20 -  Местное время. Вести-

Ирыстон 
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания 

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

20.00 - Прогноз погоды
20.00- Объявления 
20.05-Позитивчик 
20.25 - Интервью
20.35 - Без лишних слов
21.05-Радио-ТВ 
21.50-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 "Время покажет". 

[16+].
16.00 Д/ф "Сергей Бодров. "В чем сила, 

брат?" [12+].
17.00, 02.20, 03.05 "Мужское / 

Женское". [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. "Три королевы". 

[16+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах". [12+].

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, 01.45 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 Т/с "Тайны следствия-16". [12+].
22.55, 23.50, 00.50 Т/с "Рая знает". 

[12+].
03.55 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "Тайны нашего кино". [12+].
08.35 Х/ф "Карьера Димы Горина".
10.35, 11.50 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам". [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
13.40 "Мой герой" с Татьяной Устиновой. 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф "Без обмана. Это не едят!" 

[16+].
16.00 "Смех с доставкой на дом". [12+].
16.35 "Естественный отбор". [12+].
17.40 Х/ф "Дедушка в подарок". [12+].

20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 "Осторожно, мошенники!" [16+].
23.05 Д/ф "Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Архарова". 
[16+].

00.00 События. 25-й час.
00.30 "Право знать!" [16+].
02.05 Х/ф "Юрочка". [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 "Квартирный вопрос". [0+].
04.00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситуация". 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15, 20.50 Х/ф "Развод по-итальянски".
13.00 Д/с "Пешком..."
13.30 "Острова".
14.10 "По следам тайны".
15.10 Х/ф "В поисках капитана Гранта".
17.25 Евгений Кисин на фестивале в 

Вербье.
18.20 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне".
18.40 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц".
19.10 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым".
22.30 Kremlin Gala-2016.
00.55 Х/ф "Юбилей".
01.35 М/ф Мультфильмы для взрослых.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми: Рождественская 

вечеринка". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 00.00 "6 кадров". [16+].
08.05, 02.15 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
11.05, 04.15 "Давай разведёмся!" [16+].
14.05, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
15.05 "Счастье из пробирки". [16+].
16.00, 19.00 Т/с "Две судьбы". [16+].
18.00 "Свидание для мамы". [16+].
20.55 Т/с "Уходящая натура". [16+].
00.30 Х/ф "А снег кружит..." [16+].
05.15 Д/с "Тайны еды". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

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

программа 112". [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф "Неизвестный". [16+].
17.00, 03.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Падение Олимпа". [16+].
22.10 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Х/ф "Черная роза". [16+].
02.00 "Странное дело". [16+].

СТС
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро".
06.50, 08.05 М/с "Великий Человек-

паук". [6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 09.30, 00.30 "Уральские 

пельмени". [16+].
09.00, 23.05 Шоу "Уральских 

пельменей". [16+].
09.40 Х/ф "Ёлки". [12+].
11.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30, 19.00 Т/с "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". 

[16+].
21.00 Х/ф Премьера! "Ёлки 1914". [6+].
01.00 Х/ф "Вий". [12+].
02.30 Х/ф "Повар на колёсах". [12+].

04.40 "Ералаш". [0+].
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, 11.30, 12.40, 13.10, 14.00 Т/с 

"Туман". [16+].
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 

"Туман-2". [16+].
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 "Президент и его внучка". 

[12+].
01.55, 03.10, 04.25 Х/ф "Два капитана". 

[12+].

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

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

время. Вести-Алания. Утро
09.00-«Собыкъайы фырттæ». Хуыгаты 

Левæ
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 
20.10 - Саби æмæ Зондаби 
20.20- Позитивчик
20.35 - Электроцинк
20.40 -«Собыкъайы фырттæ». Хуыгаты 

Левæ 
21.20-На грани
21.55-Парламент 
22.20-Молодость Осетии 
22.40-Репортер недели 
23.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 29.12

СРЕДА, 28.12
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 "Время покажет". 

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

Женское". [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. "Три королевы". 

[16+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Слепой 

банкир". [12+].

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, 00.50 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 Т/с "Тайны следствия-16". [12+].
22.55, 23.50 Т/с "Рая знает". [12+].
03.05 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Двенадцатая ночь".
09.45 Х/ф "Курьер".
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф "Полярный рейс". [12+].
13.40 "Мой герой" с Татьяной 

Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф "Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Архарова". 
[16+].

16.00 "Смех с доставкой на дом". [12+].
16.30 "Естественный отбор". [12+].
17.25 Х/ф "Зимний сон". [12+].
20.00 "Лион Измайлов и все-все-все". 

[12+].

21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 "Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство". [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф "Отдам жену в хорошие 

руки". [16+].
02.25 "Жена. История любви". [16+].
03.55 "Осторожно, мошенники!" [16+].
04.25 Д/ф "Большие деньги. Соблазн и 

проклятье". [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 "Дачный ответ". [0+].
04.00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситуация". 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 22.30, 00.20 

Новости культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15, 20.50 Х/ф "Брак по-итальянски".
13.00 Д/с "Пешком..."
13.30 Д/ф "Актриса на все времена".
14.10 "По следам тайны".
15.10 Х/ф "В поисках капитана Гранта".
17.25 Юрий Башмет, Гидон Кремер, 

Мицуко Утида, Рикардо Мути и 
Венский филармонический оркестр.

18.40 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц".

19.10 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым".
22.45 С. Прокофьев. "Золушка". Прямая 

трансляция из БЗК.
00.35 Х/ф "Медведь".

01.25 М/ф Мультфильмы для взрослых.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми: Рождественская 

вечеринка". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 00.00 "6 кадров". [16+].
08.05, 03.15 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
11.05 "Давай разведёмся!" [16+].
14.05, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
15.05 "Счастье из пробирки". [16+].
16.00 Т/с "Две судьбы". [16+].
18.00 "Свидание для мамы". [16+].
19.00 Х/ф "Белый налив". [16+].
20.55 Т/с "Уходящая натура". [16+].
00.30 Х/ф "Десять негритят". [16+].
05.15 Д/с "Тайны еды". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 "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 "Падение Олимпа". [16+].
17.00, 03.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Во имя короля". [16+].
22.20 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Х/ф "Во имя короля: Последняя 

миссия". [16+].
02.00 "Странное дело". [16+].

СТС
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро".
06.50, 08.05 М/с "Великий Человек-

паук". [6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 00.30 "Уральские пельмени". 

[16+].
09.00, 22.45 Шоу "Уральских 

пельменей". [16+].
09.30 Х/ф "Ёлки 1914". [6+].
11.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30, 18.00 Т/с "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". 

[16+].
21.00 Х/ф Премьера! "Ёлки лохматые". 

[6+].

01.00 Х/ф "Золотой ребёнок". [16+].
02.45 Х/ф "Бегущий человек". [16+].
04.35 "Ералаш". [0+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас.
06.10 "Утро на 5". [6+].
09.10 "Место происшествия".
10.30, 11.50, 12.30, 13.50, 15.20, 

16.00, 17.10 Т/с "Вечный зов". 
[12+].

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 "Новогодний детектив". 
[12+].

01.55, 03.20, 04.45 Х/ф "Два 
капитана". [12+].

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

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

время. Вести-Алания. Утро
09.00 -Зæрдæмæ фæндаг
09.30-Æртæ бæлццоны
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
20.40 - Фарны хабæрттæ 
22.25-Пульс
22.45 - Простые истории
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 "Время покажет". 

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

Женское". [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. "Три королевы". 

[16+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Большая 

игра". [12+].

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, 00.50 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 Т/с "Тайны следствия-16". [12+].
22.55, 23.50 Т/с "Рая знает". [12+].
03.05 Т/с "Дар". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Следы на снегу".
09.35 Х/ф "Мимино". [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф "Откуда берутся дети". [16+].
13.30 "Мой герой" с Татьяной Устиновой. 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10 "Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство". [12+].
16.00 "Смех с доставкой на дом". [12+].
16.35 "Естественный отбор". [12+].
17.35 Х/ф "Настоящая любовь". [16+].
20.00 "Задорнов больше, чем Задорнов". 

[12+].

21.45 Петровка, 38. [16+].
22.30 Д/с "Обложка". [16+].
23.05 Д/ф "Мода с риском для жизни". 

[12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф "Новый старый дом". [12+].
02.30 Х/ф "Лёгкое поведение". [16+].
04.20 Д/ф "Женщины, мечтавшие о 

власти". [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+].
02.55 "Научная среда". [16+].
04.00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситуация". 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15, 20.50 Х/ф "Золушка-80".
12.50 Д/ф "О. Генри".
13.00 Д/с "Пешком..."
13.30 "Театральная летопись. 

Избранное".
14.10 "По следам тайны".
15.10 Х/ф "В поисках капитана Гранта".
17.25 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр.
18.40 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц".
19.10 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым".
22.30 Концерт "Казаки Российской 

империи".
00.00 Х/ф "Королевский генерал". [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми: Рождественская 

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

несовершеннолетних". [16+].
11.00 "Давай разведёмся!" [16+].
14.00, 23.00 "Свадебный размер". [16+].
15.00 "Счастье из пробирки". [16+].
16.00 Х/ф "Испытательный срок". [16+].
18.00 "Свидание для мамы". [16+].
19.00 Х/ф "Белый налив". [16+].
20.55 Т/с "Уходящая натура". [16+].
00.00 "6 кадров". [16+].
00.30 Х/ф "Тебе, настоящему. История 

одного отпуска". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Территория заблуждений" 

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

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

"Новости". [16+].
12.00, 16.05, 19.00 "Информационная 

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

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Огонь из преисподней". [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Х/ф "Зной". [16+].
02.20 "Минтранс". [16+].
03.15 "Ремонт по-честному". [16+].

СТС
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро".
06.50, 08.05 М/с "Великий Человек-

паук". [6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 09.30, 23.50 "Уральские 

пельмени". [16+].
09.00, 22.50 Шоу "Уральских 

пельменей". [12+].
09.50 Х/ф "Ёлки лохматые". [6+].
11.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30 Т/с "Воронины". [16+].
18.00 Т/с Премьера! "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". 

[16+].
21.00 Х/ф "Мамы-3". [12+].

01.00 Х/ф Премьера! "Соседи. На тропе 
войны". [18+].

02.50 Х/ф "Если бы да кабы". [16+].
04.45 "Ералаш". [0+].
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, 12.30, 12.35, 13.55, 15.20, 

16.00, 17.10, 03.40 Т/с "Вечный 
зов". [12+].

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 "Блондинка за углом". [12+].
01.40 Х/ф "Президент и его внучка". 

[12+].

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

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

время. Вести-Алания. Утро
09.00-Берæ цæрæ, «Дигорæ»!
09.40-Золотые слова
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 -  Местное время. Вести-

Ирыстон 
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10 - Позитивчик 
20.25 - Фарны хабæрттæ 
22.10-Пресс-конференция с участием 

Председателя Парламента РСО-
Алания А. Мачнева

22.30 - Спорт
23.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 31.12

ПЯТНИЦА, 30.12

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.10 Х/ф "Вышел ежик из 

тумана..." [16+].
16.00 "Наедине со всеми". [16+].
17.00 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.45 "Поле чудес". Новогодний выпуск. 

[16+].
21.00 Время.
21.30 "Голос". Финал. [12+].
23.45 "Вечерний Ургант". [16+].
00.30 Д/ф "Ален Делон, уникальный 

портрет". "Городские пижоны". [16+].
01.30 Х/ф "Сицилийский клан". [16+].
03.50 Х/ф "Лестница". [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
11.55 Т/с "Сваты-6". [12+].
14.20 Т/с "Тайны следствия-7". [12+].
16.15 Х/ф "Мезальянс". [12+].
21.00, 23.00 Т/с "Тайны следствия-16". 

[12+].
00.55 Х/ф "Богатая Маша". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 Д/ф "Новый Год в советском кино". 

[12+].
08.50, 11.50 Х/ф "Большая перемена". 

[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф "Ищите женщину". [12+].
18.15 Х/ф "Притворщики". [12+].
20.05 Х/ф "Случайные знакомые". [16+].
22.30 "Приют комедиантов". [12+].
00.25 Х/ф "Три мушкетера. Подвески 

королевы". [6+].
02.30 Х/ф "Три мушкетера. Месть 

Миледи". [6+].

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат". [16+].
06.00 "Новое утро".
07.30 "Студия Юлии Высоцкой". [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 

[16+].
10.20 Т/с "Лесник". [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-13". 

[16+].
18.00 "Говорим и показываем". [16+].
19.40 Ты не поверишь! Новогодний 

выпуск. [16+].
20.40 Д/ф "Распутин: Расследование". 

[16+].
22.40 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.30 Х/ф "Жизнь только начинается". 

[12+].
03.35 "Их нравы". [0+].
04.00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситуация". 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф "Киногерой. Век русской 

мистификации".
11.15, 20.50 Х/ф "Золушка-80".
12.50 Д/ф "Иоганн Кеплер".
13.00 Д/с "Пешком..."
13.30 Д/ф "Небезызвестный 

Неизвестный".
14.10 "По следам тайны".
15.10 Х/ф "В поисках капитана Гранта".
16.25 Д/ф "Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера".
17.20 Джойс Ди Донато, Найджел 

Кеннеди, симфонический оркестр и 
хор телерадиокомпании ВВС.

18.55 Д/ф "Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого".

19.10 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым".

22.30 Ольга Перетятько, Анна Нетребко, 
Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, 
Василий Ладюк в гала-концерте 
на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.

00.30 Х/ф "Мария-Антуанетта. 
Подлинная история".

01.55 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми: Рождественская 

вечеринка". [16+].
07.30 "Домашняя кухня". [16+].
08.00, 02.25 "По делам 

несовершеннолетних". [16+].
10.00 Т/с "Единственный мой грех". 

[16+].
18.00 "Свидание для мамы". [16+].
19.00 Х/ф "Моё любимое чудовище". 

[16+].
22.45 Д/ф "Женщины в поисках счастья". 

[16+].
23.45, 05.25 "6 кадров". [16+].
00.30 Х/ф "Шут и Венера". [16+].
04.25 Д/с "Звёздные истории". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" с 

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

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

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

программа 112". [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф "Огонь из преисподней". [16+].
17.00, 03.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
21.50 "Смотреть всем!" [16+].
23.00 "Мы все учились понемногу". 

Концерт М. Задорнова. [16+].
02.00 "Странное дело". [16+].
03.50 "Секретные территории". [16+].

СТС
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро".
06.50, 08.05 М/с "Великий Человек-

паук". [6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 09.30, 19.00 "Уральские 

пельмени". [16+].
09.00, 19.30 Шоу "Уральских 

пельменей". [16+].
09.40 Х/ф "Мамы-3". [12+].
11.30 Т/с "Корабль". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
15.30, 18.00 Т/с "Воронины". [16+].
21.00 Х/ф "Подарок с характером". [0+].
22.45 Х/ф "Zолушка". [16+].
00.35 Х/ф "Праздник взаперти". [16+].
02.10 Х/ф "Поменяться местами". [16+].
04.20 Х/ф "Джунгли". [6+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.05, 06.35, 07.55, 09.15, 10.30, 

11.10, 12.30, 13.10, 14.30, 16.00, 
16.50 Т/с "Вечный зов". [12+].

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00, 19.45, 20.40, 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 - Местное время.  Вести-Ирыстон
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.15-Пятница
22.00 - Чудо – это просто акация 
22.10 - Лучшее в жизни
23.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
07.00 Х/ф "Полосатый рейс". [12+].
08.45 "Новогодний календарь".
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами.
10.15 "31 декабря. Новогоднее шоу".
12.15 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика".
14.10, 15.15 Х/ф "Бриллиантовая рука".
16.30 Х/ф "Пес Барбос и необычный 

кросс". [12+].
16.40 Х/ф "Самогонщики". [12+].
17.00 Х/ф "Джентльмены удачи". [12+].
18.45 Х/ф "Ирония судьбы, или C 

легким паром!"
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 

Первом. [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.

02.00 "Легенды "Ретро FM".
04.05 "Первый Скорый".

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Чародеи".
08.20 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная".
10.00 "Лучшие песни". Праздничный 

концерт.
11.50 Т/с "Сваты-6". [12+].
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Карнавальная ночь".
15.55 "Короли смеха". [16+].
18.20 Х/ф "Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика".
20.00 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию".
21.50 "Новогодний парад звёзд".
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.

00.00 Новогодний Голубой огонёк-2017.

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф "Случайные знакомые". 

[16+].
07.20 Х/ф "Снежная королева".
08.40 "Накануне волшебства". [12+].
09.45, 11.45 Х/ф "Граф Монте-Кристо". 

[12+].
11.30 События.
13.45 Х/ф "В джазе только девушки". 

[12+].
16.10 Х/ф "Мужчина в моей голове". 

[16+].

18.35 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки". [6+].

19.55 Х/ф "Укротительница тигров".
21.35 Х/ф "Морозко".
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 

прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Федерации 
В.В. Путина.

01.00 Х/ф "Укрощение строптивого". 
[12+].

02.45 Х/ф "Блеф". [12+].

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-13". [16+].
06.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей-6". 

[16+].
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым". 

Новогодний выпуск. [0+].
08.50, 10.20 Х/ф "Аргентина". [16+].
13.00 "Еда живая и мёртвая". 

Новогодний выпуск. [12+].
14.00 Своя игра. Новогодний выпуск. 

[0+].
15.00 "Все звезды в Новый год". [16+].
17.00 Х/ф "Самый лучший день". [16+].
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым.
20.00 "Новогодний миллиард".
22.30, 00.00 "Живой Новый год".
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.

00.50 "Фестиваль Авторадио 
"Дискотека 80-х". [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф "Укрощение строптивой".
11.25 "Больше, чем любовь".
12.10 Концерт "Казаки Российской 

империи".
13.30 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
14.30 Х/ф "Идеальный муж".
16.05 "Чему смеётесь? или Классики 

жанра".
16.40, 01.30 Джо Дассен. Концерт в 

"Олимпии".
17.40 "Синяя Птица". Всероссийский 

открытый телевизионный конкурс 
юных талантов. Финал.

21.05 Х/ф "Формула любви".

22.40, 00.00 Новый год на канале 
"Культура" с Владимиром 
Спиваковым.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.

02.25 М/ф Мультфильмы для взрослых.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "Джейми: обед за 30 

минут". [16+].
07.30, 05.35, 06.25 "6 кадров". [16+].
07.55, 10.25 "Домашняя кухня". [16+].
08.55 Х/ф "Однажды двадцать лет 

спустя". [16+].
10.55 Х/ф "Не могу сказать "прощай". 

[16+].
12.40 Х/ф "Зита и Гита". [16+].
15.05 Х/ф "Женская интуиция". [16+].
17.25 Х/ф "Женская интуиция-2". [16+].
20.00, 01.50 Д/с "2017: Предсказания". 

[16+].
23.55 "Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В.В. Путина". [0+].

00.05, 00.30 "Караоке". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.40 Х/ф "Супертеща для неудачника". 

[16+].
08.40 Х/ф "Хоттабыч". [16+].
10.30 "Мы все учились понемногу". 

Концерт М. Задорнова. [16+].
12.30 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
17.00, 00.00 Музыкальный марафон 

"Легенды Ретро FM". [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.

СТС
06.00 М/с "Пингвинёнок Пороро".
06.55 Х/ф "Остров везения". [12+].
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 "Успеть за 24 часа". [16+].
11.30 М/с "Рождественские истории". 

[6+].
11.45 Т/с "Отель "Элеон". [16+].
13.45 Х/ф "Назад в будущее". [0+].
16.00, 04.55 "Уральские пельмени". 

[16+].
16.30 Х/ф "Назад в будущее-2". [0+].

18.35, 00.35 Шоу "Уральских 

пельменей". [16+].

22.55, 00.00 Премьера! Шоу 

"Уральских пельменей". [16+].

23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Федерации 

В.В. Путина. [0+].

05.40 Музыка на СТС. [16+].

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

10.45 Д/ф "Мой советский Новый год". 

[0+].

12.00 Сейчас.

12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 

16.15, 17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 

20.00, 20.40, 21.20, 22.00, 22.35, 

23.15 Т/с "След". [16+].

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина.

00.00 "Легенды Ретро-FM". Дискотека 

80-х. [12+].

02.05 "Звезды дорожного радио". 

Праздничный концерт. [12+].

04.05 Супердискотека 90-х. [12+].

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

20.00 - Прогноз погоды

20.00 - Объявления 

20.10-Новогодний детский выпуск

20.30-Фарны хабæрттæ 

22.15-Культура 

23.00 - Канал «Россия 24»
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МЕРИ МЕЙПС ДОДЖ.

«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
Действие повести происходит в Голландии XIX века накануне Рождества, 

когда в воздухе пахнет волшебством и зачастую происходят самые невероят-
ные события. В маленьком городке Бруке намечаются состязания юных конь-
кобежцев. Победитель получит серебряные коньки – вожделенный приз для 
всех участников доброй Хильды и благородного Питера, заносчивого Карла и 
легкомысленной красавицы Катринки. Но больше всех о новых коньках меч-
тают дети бедняков Бринкеров – Ханс и Гретель, – чей отец десять лет назад 
упал с плотины и стал калекой.

ФЭННИ ФЛЭГГ.

«РОЖДЕСТВО И КРАСНЫЙ КАРДИНАЛ»
Напуганный врачебным диагнозом Освальд Т. Кэмпбелл бежит 

из холодного и сырого Чикаго на юг, в гостеприимный Затерянный 
Ручей, где собирается встретить свое последнее Рождество. Ничего 
хорошего от захолустья он не ожидает, но реальность оказывается со-
всем не такой, какой он себе ее воображал. Жизнь в Затерянном Ручье 
хоть и размеренная, но весьма необычная и даже странная. 

В единственном магазинчике хозяйничает маленькая красная 
птичка по имени Джек. Дамы городка тайно творят добро, объеди-
нившись в эзотерическое общество под названием «Крупные Горо-
шинки». А сам Освальд оказывается вдруг главной фигурой местной 
светской жизни. Вместе с приближением Рождества начинают проис-
ходить удивительные события, которые изменят жизнь не только Ос-
вальда, но и всех обитателей Затерянного Ручья.

ГЛЕНН БЕК, НИКОЛЬ БААРТ.

«СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
История о людях, которые всю жизнь искали друг друга, броди-

ли в потемках и рождественским вечером все-таки нашли. Но прежде 
им пришлось пройти через испытания, боль, разлуку, непонимание. И 
только тогда они поняли, что главное – это любить друг друга. Память 
Рэйчел сохранила лишь одно-единственное светлое воспоминание о 
детстве: они с отцом ночью, после волшебного снегопада, творят на 
искрящемся снегу ангелов. Рэйчел падает в снег, машет руками, отец 
подхватывает ее на руки, а в снегу остается ангел. Проходят годы. Рэй-
чел – взрослая женщина, красивая, богатая, у нее есть роскошный дом 
и дочь, которая похожа на нее. Но счастья нет. Только лишь тоска по не-
сбыточному. И воспоминание о чудесных снежных ангелах. Так, может, 
стоит найти этих ангелов? И тогда острое счастье вернется хоть на миг? 

ПРОГРАММА

АФИШ А

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01.01

ЧИТАЕМ 

16+

ПЕРВЫЙ
05.40 "Первый дома".
07.10 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика".
08.40, 10.10 Х/ф "Ирония судьбы, или 

C легким паром!"
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф "Бриллиантовая рука".
13.50 Х/ф "Джентльмены удачи". [12+].
15.20 "Лучше всех!" Новогодний 

выпуск.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Юбилейный выпуск. [16+].
20.15 "Точь-в-точь". Новогодний 

выпуск. [16+].
23.31 Х/ф Мировая премьера. "Шерлок 

Холмс: Шесть Тэтчер". [12+].
01.00 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Безобразная невеста". [12+].
02.30 Х/ф Мэрилин Монро уверена 

"Джентльмены предпочитают 
блондинок". [16+].

04.00 Х/ф "Однажды вечером в 
поезде". [16+].

РОССИЯ 1
05.00 "Лучшие песни". Праздничный 

концерт.
06.35 М/ф "Маша и Медведь".
07.05 Х/ф "Золотая невеста". [12+].
08.40 Х/ф "Доярка из Хацапетовки". 

[12+].
11.40 Х/ф "Девчата".
13.25, 14.20 "Песня года".
14.00, 20.00 Вести.
16.40 Х/ф "Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика".
18.15 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию".
20.30 "Юмор года". [16+].
22.50 Х/ф "Ёлки-3".
00.30 Х/ф "Ёлки-2". [12+].
02.15 Х/ф "Чародеи".

ТВ ЦЕНТР
04.40 Х/ф "12 стульев".
07.15 Х/ф "Сестра его дворецкого". [12+].
08.50 Новогодний мультпарад.
09.30 Х/ф "Нарушение правил". [12+].

12.30 Х/ф "Притворщики". [12+].
14.10 "Новый Год с доставкой на дом". 

[12+].
15.05 Х/ф "Игрушка". [6+].
16.40 Х/ф "Граф Монте-Кристо". [12+].
19.45 Х/ф "Снежный человек". [16+].
21.30 Новый Год в "Приюте 

комедиантов". [12+].
23.05 Х/ф "Ширли-мырли". [16+].
01.25 Х/ф "Золотой теленок".
04.15 "Лион Измайлов и все-все-все". 

[12+].

НТВ
05.00 "Новогодний хит-парад" . [0+].
05.40 Х/ф "Жизнь только начинается". 

[12+].
08.50 "Заведем волшебные часы". 

Концерт детского ансамбля 
"Домисолька". [0+].

10.25 Х/ф "Люби меня". [12+].
12.00 Лотерея "Счастливое утро". [0+].
13.00 Х/ф "Пансионат "сказка", или 

Чудеса включены". [12+].
16.20 "Однажды..." Новогодний выпуск. 

[16+].
17.10 Д/ф "Новогодняя сказка для 

взрослых". [16+].
18.00 "Следствие вели... В Новый год". 

[16+].
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф "В зоне доступа любви". 

[16+].
21.00 Х/ф "Самый лучший день". [16+].
22.40 "Руки вверх!" 20 лет". 

Юбилейный концерт. [12+].
00.15 Х/ф "Зигзаг удачи". [0+].
01.40 Х/ф "Аргентина". [16+].
04.45 Т/с "ЧС. Чрезвычайная 

ситуация". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым".
10.40 Х/ф "Чародеи".
13.15 Мировая премьера. Новогодний 

концерт Венского филармонического 
оркестра-2017. Прямая трансляция 
из Вены.

15.50, 01.55 Д/ф "Зимняя сказка. 

Путешествие полярных сов".
16.40 Х/ф "Формула любви".
18.15 "Огонёк. Нетленка".
21.20 Х/ф "Миллионерша".
22.55 "Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее".
00.05 "Русские сезоны" на 

Международном фестивале цирка в 
Монте-Карло.

01.10 М/ф Мультфильмы для взрослых.
02.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 

минут". [16+].
07.30, 23.40, 05.10 "6 кадров". [16+].
07.40 Х/ф "Женская интуиция". [16+].
10.00 Х/ф "Женская интуиция-2". [16+].
12.35 Т/с "Возвращение в Эдем". [16+].
18.00, 22.40, 02.10 Д/с "2017: 

Предсказания". [16+].
19.00 Х/ф "Моя новая жизнь". [16+].
00.30 Х/ф "Тариф на любовь". [16+].
05.15 Д/с "Тайны еды". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Музыкальный марафон "Легенды 

Ретро FM". [16+].
19.00 "Умом Россию никогда..." 

Концерт М. Задорнова. [16+].
20.30 М/ф "Три богатыря: Ход конем". 

[6+].
21.40 М/ф "Три богатыря на дальних 

берегах". [6+].
22.45 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица". [12+].
23.50 М/ф "Карлик Нос". [6+].
01.10 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].

СТС
06.00 "Ералаш". [0+].
06.45 Х/ф "Подарок с характером". 

[0+].
08.30 М/с "Смешарики". [0+].
09.00 М/с "Рождественские истории". 

[6+].
09.20 Х/ф "Назад в будущее". [0+].
11.40 Х/ф "Назад в будущее-2". [0+].

13.45 Х/ф "Назад в будущее-3". [0+].
16.00 "Уральские пельмени". [16+].
17.00 Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
18.30 Х/ф "Пятый элемент". [12+].
21.00 Х/ф "Детсадовский 

полицейский". [0+].
23.10 Х/ф "Отпуск по обмену". [16+].
01.45 Х/ф "Полицейский из Беверли 

Хиллз-2". [0+].
03.45 Х/ф "Полицейский из Беверли 

Хиллз-3". [0+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
06.00 "Звезды дорожного радио". 

[12+].
08.00 М/ф "Маша и Медведь". [0+].
12.00 Д/ф "Моё советское детство". 

[0+].
12.50 Д/ф "Моё советское детство. 

[0+].
13.40, 14.30 Д/ф "Моя советская 

юность". [0+].
15.20, 16.05, 16.50 Д/ф "Моя 

советская молодость". [0+].
17.35 Д/ф "Мой советский Новый год". 

[0+].
18.40 Х/ф "Карнавальная ночь". [6+].
19.50 Х/ф "Спортлото-82". [12+].
21.20 Х/ф "Мужики!.." [12+].
22.50 Х/ф "Три орешка для Золушки". 

[6+].
00.15 Х/ф "Вечера на хуторе близ 

Диканьки". [12+].
01.20 Праздничный концерт. [12+].

«МОЙ МАЛЬЧИК»
Возраст Уила Фримана уже 

приближается к сорока годам, а 
он довольно успешно смог избе-
жать в своей жизни каких бы то 
ни было обязательств. Этот со-
стоятельный англичанин никогда 
не был женат, у никогда не было 
постоянной работы.

Отец Уилла был автором по-
пулярной рождественской пес-
ни, тем самым он избавил свое-
го сына от проблем с деньгами. 
Уилл живет на проценты, получа-
емые от использования песни его 
отца. Чтобы наконец-то повзрос-
леть и найти себе женщину, Уилл 
начинает ходить на специально 
организованные встречи родите-

лей-одиночек, выдавая себя за отца, у которого якобы есть сын. 
На одной из встреч Уилл встречает двенадцатилетнего Маркуса, 
сына одной из матерей-одиночек.

Мальчик и Уилл привязываются друг к другу и становятся луч-
шими друзьями. Маркус находит в Уилле понимающего взрос-
лого, который помогает ему справляться с проблемами, а Уилл 
начинает постепенно заботиться о мальчике, чувствовать перед 
ним свою ответственность и взрослеть…

Фильм довольно необычен. Он заставляет задуматься о том, 
что каждый человек появляется в нашей жизни, чтобы выполнить 
в ней свою определенную роль. Уилл и Маркус сделали жизнь 
друг друга лучше. Это наталкивает на мысль, что иногда, не впу-
ская какого-либо человека в свою жизнь, не позволяя ему больше 
сблизиться с собой, можно очень многое потерять и уже никогда 
не узнать о том, что могло бы быть. И в этом отношении Уиллу 
достаточно было лишь раз ошибиться, чтобы потерять то, что он 
в итоге получил.
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Приложение № 2
к ведомственной целевой 

программе "Городская инвестиционная
программа г.Владикавказа  на 2016 г."

Программные мероприятия
муниципальной ведомственной целевой программы "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2016 год"

№
п/п

Содержание программных
мероприятии

Исполнитель
 

Сроки исполнения Коды б/к Вид расхода
Источник финансиро-

вания
лимит на 2016 г.

 Жилищное строительство,      333359,217

 в том числе:       

      бюджет 110194,065

      г.Владикавказа  

      бюджет РСО 10171,444

      бюджет РФ 212993,708

1.
Строительство 9-этажных, 
79-квартирных

УпС АМС 2016 г. 0501 414 242451,830

 жилых домов  в г.Владикавказе г.Владикавказа      

 в том числе:    бюджет 62760,070

      г.Владикавказа  

      бюджет РФ 179691,760

        

2. Строительство жилого дома УпС АМС 2016 г. 0501 414 62723,264

 
по ул.Керменистов,4 в 
г.Владикавказе

г.Владикавказа     

 в том числе:     бюджет 38457,976

      г.Владикавказа  

      бюджет РСО 7254,390

     бюджет РФ 17010,898

3.
Строительство многоквартир-
ного жилого дома 

УпС АМС 2016 г. 0501 414 24930,731

 
по ул.А.Кесаева в 
г.Владикавказе

г.Владикавказа     

 в том числе:     бюджет 5722,627

      г.Владикавказа  

      бюджет РСО 2917,054

     бюджет РФ 16291,050

4. Проектные работы УпС АМС 2016 г. 0501 414 бюджет 2567,711

  г.Владикавказа    г.Владикавказа  

5. Кредиторская задолженность УпС АМС 2016 г. 0501 414 бюджет 685,681

  г.Владикавказа    г.Владикавказа  

 Коммунальное строительство,      31792,386

 в том числе:      

1. Дворовое и уличное освещение УпС АМС 2016 г. 0502 414 бюджет 81,869

 г.Владикавказа    г.Владикавказа  

2.
Строительство инженерной ин-
фраструктуры

      

 новых микрорайнов:      20925,493

2.1.
Строительство инженерных се-
тей для 

УпС АМС 2016 г. 0502 414 бюджет 1088,227

 жилого дома по ул.А.Кесаева г.Владикавказа    г.Владикавказа  

        

2.2.
Внешнее электроснабжение 
МКР 31-32 и

УпС АМС 2016 г. 0502 414 бюджет 10918,402

 МКР - 18 г.Владикавказа    г.Владикавказа  

2.3.
Строительство инженерных се-
тей к жилому дому

УпС АМС 2016 г. 0502 414 бюджет 2557,331

 по ул.Керменистов,4 г.Владикавказа    г.Владикавказа  

2.4. Кредиторская задолженность УпС АМС 2016 г. 0502 414 бюджет 6361,533

  г.Владикавказа    г.Владикавказа  

        

3. Проектные работы УпС АМС 2016 г. 0502 414 бюджет 10785,024

  г.Владикавказа    г.Владикавказа  

 Благоустройство,      70420,966

 в том числе:       

1.
Благоустройство территории и 
освещение 

УпС АМС 2016 г. 0503 244 бюджет 2600,000

 
спортивной площадки  и до-
рожки  в Сапитском

г.Владикавказа    г.Владикавказа  

 лесу в г.Владикавказ       

2.
Устройство   универсальных 
спортивных

УпС АМС 2016 г. 0503 414 бюджет 29555,584

 площадок г.Владикавказа    г.Владикавказа  

3.
Ремонт детских игровых пло-
щадок

УпС АМС 2016 г. 0503 244 бюджет 16412,530

  г.Владикавказа    г.Владикавказа  

4.
Ремонт и демонтаж детских 
игровых площадок

УпС АМС 2016 г. 0503 244 бюджет 1000,000

  г.Владикавказа    г.Владикавказа  

5.
Межеваниеземельных участков 
под универсаль-

УпС АМС 2016 г. 0503 244 бюджет 200,000

 
ными спортивными площадка-
ми

г.Владикавказа    г.Владикавказа  

6.
Благоустройство проспект 
Мира в г.Владикавказ

УпС АМС 2016 г. 0503 244 бюджет 13729,517

  г.Владикавказа    г.Владикавказа  

7.
Благоустройство  территории 
жилого дома

УпС АМС 2016 г. 0503 244 бюджет 4000,000

 
по ул.Керменистов,4  в 
г.Владикавказе

г.Владикавказа    г.Владикавказа  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» декабря 2016 г.  №1871

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 21.09.2016 №1398
«Об утверждении Положения о проведении конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 

на территории МО г.Владикавказ»

 В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-Ф  «Об организа ии регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федера ии и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», 
администра ия местного самоуправления г.Владикавказа ПОС А ОВ :

 1.Внести в постановление АМС г.Владикавказа от 21.09.2016 №1398«Об утверждении По-
ложения о проведении конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ни ипальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом на территории МО г.Владикавказ» следующее изменение:

 в пункте 2.3 Положения исключить абза  «не исполнены обязательства претендента по ранее 
выданному свидетельству на право осуществления перевозок по муни ипальному маршруту регулярных 
перевозок».

2. Отделу информа ионного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на офи иальном сайте МО г. 
Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администра ии Фарниева .К.

Глава администрации Б. АЛБЕГОВ

8.
Ремонт постаментов на мосту 
по ул. .Плиева

УпС АМС 2016 г. 0503 243 бюджет 393,100

 в г.Владикавказ г.Владикавказа    г.Владикавказа  

9.
Ремонт стелы на в езде во 
Владикавказ

УпС АМС 2016 г. 0503 243 бюджет 2030,235

 по ул.Иристонской г.Владикавказа    г.Владикавказа  

10. Проектные работы УпС АМС 2016 г. 0503 244 бюджет 500,000

  г.Владикавказа    г.Владикавказа  

 Образование,      141232,378

 в том числе:     бюджет 113369,980

      г.Владикавказа  

    0701   11526,733

    243  6000,000

     244  5526,733

    0709  101843,247

     414  24276,907

     243  75966,340

     244  1600,000

   0701 243 бюджет РФ 27862,398

1. Ремонт школ и детских садов УпС АМС 2016 г. 110355,471

 в том числе: г.Владикавказа     

    бюджет 82493,073

      г.Владикавказа  

    0701   11526,733

    243  6000,000

     244  5526,733

    0709 243  70966,340

   0701 243 бюджет РФ 27862,398

2.
Пристройка к существующему 
зданию 

УпС АМС 2016 г. 0709 414 бюджет 15000,000

 
художественной школы по пр. 
Коста,181

г.Владикавказа    г.Владикавказа  

3. Капитальный ремонт УпС АМС 2016 г. 0709 243 бюджет 4500,000

 
художественной школы по пр. 
Коста,181

г.Владикавказа    г.Владикавказа  

4. Проектные работы УпС АМС 2016 г. 0709 бюджет 2853,000

 г.Владикавказа   414 г.Владикавказа 2353,000

    243  500,000

5. Детские площадки УпС АМС 2016 г. 0709 244 бюджет 1600,000

 г.Владикавказа    г.Владикавказа  

       

6. Кредиторская задолженность УпС АМС 2016 г. 0709 414 бюджет 6923,907

 г.Владикавказа    г.Владикавказа  

 Физкультура и спорт,      2493,154

 в том числе:      

Проектные работы УпС АМС 2016 г. 1102 414 бюджет 2493,15

  г.Владикавказа   г.Владикавказа  

 
Другие вопросы в области на-
иональной 

     

 экономики,     16224,836

 в том числе:      

1.
Ремонт здания АМС 
г.Владикавказ

УпС АМС 2016 г. 0412 243 бюджет 12922,783

 г.Владикавказа   г.Владикавказа

2.
Построение локальной вычис-
лительной сети для

УпС АМС 2016 г. 0412 244 бюджет 2310,958

 
нужд структурных подразделе-
ний АМС г.Влад-за

г.Владикавказа   г.Владикавказа  

3.
Ремонт помещений Правобе-
режного совета 

УпС АМС 2016 г. 0412 243 бюджет 531,027

 Ветеранов г.Владикавказа г.Владикавказа   г.Владикавказа  

4. Кредиторская задолженность УпС АМС 2016 г. 0412 243 бюджет 360,068

 г.Владикавказа   г.Владикавказа  

5. Проектные работы УпС АМС 2016 г. 0412 243 бюджет 100,00

 г.Владикавказа   г.Владикавказа  

 Культура,      

 в том числе:      

 Кредиторская задолженность УпС АМС 2016 г. 0804 243 бюджет 1128,199

 г.Владикавказа   г.Владикавказа  

 ВС О      596651,136

 в том числе:      

     бюджет 345623,586

     г.Владикавказа  

     бюджет РСО 10171,444

     бюджет РФ 240856,106

Начальник  Управления  Беслекоев З.А.
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Знакомьтесь: Анатолий Корольков, слесарь 4-го 
разряда. Скоро ему исполнится 72, из них ровно 
40 лет он трудится на муниципальном предпри-

ятии «Владикавказские водопроводные сети». Супруга 
Анатолия Андреевича тоже несколько десятков лет 
проработала слесарем в цеху на предприятии водока-
нального хозяйства Владикавказа. 

Специальность слесаря аварийно-восстановительных работ 
простой не назовешь: в любое время года – и в жару, и в дождь, 
и в морозы – слесарь АВР должен быть на посту. Когда бы ни 
случился прорыв трубы, в какое бы время суток ни поступила 
заявка от жителей – нужно ехать исправлять ситуацию. Протя-
женность водопроводных сетей во Владикавказе – 688 киломе-
тров. Каждый день слесари аварийно-восстановительных работ 
должны обеспечивать рабочее состояние водопроводных се-
тей – проводить плановые ремонты и в случае необходимости 
оперативно устранять повреждения. 

Анатолий Андреевич родом из Красноярска. В молодости 
вместе с родными перебрался во Владикавказ, который стал 
ему второй родиной. На вопрос, с какими сложностями при-
ходится сталкиваться в работе, Анатолий Андреевич пожимает 
плечами: 

– Никаких сложностей не было. Работали – и все. Навер-
ное, потому, что трудиться в непростых условиях приходится в 
любое время года.  Зимой не тяжело. Наоборот, не так жарко, 
как летом. Родом я из Сибири, поэтому к настоящим морозам 
привык. А свою работу нужно любить, тогда все будет полу-
чаться. Я с малых лет привык к труду, никогда не отлынивал. 
Молодежь сейчас избалованная, не хочет работать. В этом-то 
и кроется проблема.

Анатолий Андреевич говорит, что ему нравится чувствовать 
себя частью огромной и такой важной системы. Ведь «Влади-
кавказские водопроводные сети» – единственное предпри-
ятие, поставляющее чистейшую питьевую воду в столицу Се-
верной Осетии. 

Сегодня специальность слесаря аварийно-восстановитель-
ных работ «дефицитная». Хотя бы потому, что в Осетии ей нигде 
не обучают. Поэтому каждый слесарь АВР – на вес золота. Сей-
час Анатолий Андреевич некоторое время не работает. Говорит, 
что вынужденное безделье дается ему крайне тяжело, но пока 
что врачи запрещают возвращаться к любимому делу: 

– Не привык я бездельничать. Я бы и сегодня вернулся на 
работу, но пока нельзя. Ну а после Нового года я снова в строю. 

Отдел по связям с общественностью
МУП «Владикавказские водопроводные сети»

Для современной молодежи со-
циальные сети давно перестали быть 
просто развлечением. Раньше это был 
легкий способ быстрого обмена со-
общениями, что особенно привлека-
тельно для людей, которые находятся 
на большом расстоянии друг от друга 
и не могут себе позволить общение 
вживую. Мы все больше времени про-
водим в виртуальном мире. Мы чаще 
общаемся в социальных сетях, чем 
на улице. Здесь мы смотрим новости, 
следим за последними тенденциями в 
мире моды, читаем о звездной жизни 
шоу-бизнеса.

Одним словом, сегодня большин-
ство людей не мыслит жизни без со-
циальных сетей. Согласно статистике, 
человек в среднем тратит на них до 
140 минут в день. При этом мира вне 
сети многие уже себе не представля-
ют. Как говорят специалисты, зави-
симость подкрадывается незаметно. 
Она формируется месяцами, иногда 
годами. Сначала ты заходишь на свою 
страничку в интернете один раз в не-
делю, потом раз в день, а потом и не 
замечаешь, как обновляешь профиль 
несколько раз в час в ущерб своей ос-
новной работе.

Перед тем как написать эту статью, 
я решила провести маленький экспе-
римент – попробовать отказаться от 
общения в социальных сетях всего на 
три дня. Результат оказался не очень 
приятным в первую очередь для меня. 
Время тянулось невыносимо долго. 
Телефон, как «неживой», лежал в руке 
и молчал, а внутренний голос нашепты-
вал: «Может, зайдешь на свою странич-
ку на пару минут, ничего же не изме-
нится». Малодушно помышляя о срыве 
эксперимента, я все-таки вытерпела 
эти три дня и поняла – пора брать это 
дело под контроль.

Вроде изначально кажется, что 
ты проводишь в Сети не так уж много 
времени. Однако пара минут частень-
ко растягивается на пару часов. Таким 
образом, социальные сети не только 
крадут у нас драгоценное время, но 
и формируют новый стиль общения. 
Максимально короткий текст с иска-
женными фразами, полный аббреви-
атур, понятных лишь пользователям 

интернета. Например, от слов «спаси-
бо», «люблю» и «пожалуйста» остались 
«спс», «лю», «пжл». Но социальные 
сети «продвинулись» еще дальше, они 
дают максимальную мобильность сво-
им пользователям, предоставляя на 
выбор широкий ассортимент так на-
зываемых смайликов, которые полно-
ценно заменяют слова, а то и целые 
предложения. Так, без единой буквы 
можно составить внушительное по-
слание из забавных «колобков» и его 
легко поймут все «обитатели» Сети. Но 
чем же это грозит тем, кто в погоне за 
скоростью общения не утруждает себя 
в поиске подходящего слова, изящной 
фразы или оригинальной метафоры? 
Как это влияет непосредственно на 
язык, который существует вне сети?

– Для того чтобы красиво говорить, 
надо много читать, быть образованным 
и грамотным человеком и, конечно 
же, думать, – говорит старший пре-
подаватель кафедры русского языка 
и литературы в национальной школе 
кандидат педагогических наук Сабира 
Хадашева. – Общение в социальных 
сетях чаще всего таких навыков не тре-
бует. Привыкая излагать свои мысли 
сжато, отписываясь смайликами, мно-
гие молодые люди просто перестают 
изучать нормы литературного языка, 
так как этого больше от них не требу-
ется. У них пропадают чистота речи, 
логичность, точность, умение постро-
ить свою речь четко и стройно, засоря-
ется язык. А ведь любой человек дол-
жен уметь красиво говорить в первую 
очередь для того, чтобы представлять 
себя, создавать свой речевой портрет.

Стремительное, динамичное обще-
ние в социальных сетях также негатив-
но сказывается на коммуникативных 
функциях. Молодые люди, привыкшие 
к общению в интернете, не всегда уме-
ют наладить контакт со сверстниками 
вживую, из-за чего у них формируют-
ся различные барьеры и комплексы. 
О том, почему подростки предпочита-
ют виртуальный мир реальному и что 
за этим следует, рассказала педагог-
психолог Республиканского лицея ис-
кусств Зарина Албегова:

– Сегодня тенденция к виртуально-
му общению прослеживается у детей 

очень остро ввиду отсутствия каких-то 
других интересов, особенно в случае, 
когда у ребенка нет никакой занятости, 
помимо учебной деятельности. Надо 
признаться, что большинство детей в 
сторону образовательного процесса 
абсолютно не мотивировано. Сказать, 
что они много дополнительно читают 
или работают над школьными пред-
метами, нельзя. Поэтому ввиду огром-
ного количества свободного времени 
прослеживается эта тенденция – от-
сутствие других форм времяпро-
вождения, кроме социальных сетей. 
И зачастую даже родители не могут 
предложить им альтернативу.

Психолог отметила, что не редки 
случаи, когда дети копируют такую фор-
му общения у своих родителей. Также, 
по мнению специалиста, подверженные 
комплексам подростки стараются спря-
таться за своими аккаунтами.

– У многих тинейджеров, как пра-
вило, заниженная самооценка. Им не 
вполне комфортно выходить в обще-
ство, так как они зачастую приписы-
вают себе множество недостатков. 
В качестве альтернативы они пред-
почитают демонстрировать удачные 
фотографии. Если обратить внимание, 
то можно заметить, что очень часто в 
соцсетях встречаются подростковые 
фотографии на которых пол-лица за-
крыто. Это все игра на грани, желание 
контактировать с социумом огромное, 
но при этом много страхов, боязнь 
осуждения, критики. В этом смысле 
интернет-общение для них более ком-
фортно, так можно что-то недогово-
рить, не дописать и приукрасить.

В живом общении такие подростки 
чувствуют себя уязвимыми, потому что 
в отличие от виртуального мира они 
полностью на виду. И чаще всего для 
них большая проблема даже на уроке 
просто выйти к доске и рассказать сти-
хотворение, потому что одноклассники 
смотрят на него, слышат его голос, ви-
дят как у него дрожат руки, и тогда каж-
дая ухмылка, шепот болезненно вос-

принимаются на свой счет. А вот если 
он выложит это же стихотворение в 
интернете, то получит много лайков, – 
поясняет Зарина Албегова.

Для того чтобы все таки не допустить 
полного замыкания ребенка на вирту-
альном общении, психолог рекоменду-
ет учителям больше времени тратить на 
неформальное общение с детьми, ор-
ганизовывать внеклассную работу та-
ким образом, чтобы каждый ученик мог 
высказать свое мнение по различному 
кругу тем. Что же касается семьи, то тут 
дела обстоят немного сложнее, ведь 
родители зачастую и сами не прочь 
пару лишних часов посидеть в соцсети, 
вместо того чтобы уделить необходи-
мое внимание собственному ребенку.

– Чаще всего родители имеют ис-
каженную форму общения с детьми, 
ограничиваясь вопросами: «Что в шко-
ле получил?», «Как у тебя дела?», «Все 
в порядке?». И на этом все. А погово-
рить ведь можно обо всем на свете – 
что происходит за окном, что ты чув-
ствуешь, можно даже политические 
события обсудить. В принципе, очень 
просто разговаривать и обсуждать 
окружающий мир. Но мы сегодня по-
лучили поколение родителей, которые 
не знают, как правильно общаться с 
ребенком, что с ним делать. Они очень 
современные, сидят на родительских 
сайтах, там комментируют что-то, но в 
жизнь своего ребенка это не привно-
сят. Здесь уже дело не в детях, а в том, 
что они имеют родителей, которые 
сами не умеют правильно общаться. 
Это уже второе поколение проблемы, – 
рассуждает педагог-психолог.

Интернет – это не зло и не источник 
всех бед. Просто, как в любом другом 
отношении, надо знать меру и не попа-
дать в зависимость от лайков, подпис-
чиков и репостов. Каким бы привлека-
тельным ни был виртуальный мир, он 
никогда не заменит красоты реально-
го, а виртуальный друг рядом лишь до 
тех пор, пока есть интернет-трафик.

Зарина МАРГИЕВА

У же давно утро современного человека начинается не с кофе, а с 
социальных сетей. Едва открыв спросонья глаза, первым делом 
мы ищем заветный смартфон. И тут же возникает острое желание 

проверить свой аккаунт в соцсетях, ответить на сообщения и лайкнуть 
фотографии друзей. По дороге на кухню мы открываем приложение 
WhatsApp, и только после этого можно со спокойной совестью оглянуть-
ся по сторонам и уделить капельку внимания миру вне сети.

На злобу дня

Люди труда

«Работу нужно любить. Тогда все получится»

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ СЕТЬЮ
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Ах, война, что ты, подлая, сделала – 
Вместо свадеб разлуки и дым... 

Б. Окуджава

Удивительное явление. Заканчивается 
год после 70-летия нашей Победы, а 
письма о солдатах, защитивших Отече-

ство, все идут и идут... Совсем недавно ко 
мне обратились близкие Раисы Абиевой, 
дважды орденоносца, которая с первых дней 
Великой Отечественной была на фельдъе-
герской службе. Самой Раечки давно уже нет 
на этом свете, а в семье она по-прежнему 
жива, и на ее примере старшие воспитывают 
молодежь. Еще бы! Такая славная, такая не-
обычная судьба! 

Тогда, в 1943-м, Новый год наши земляки встре-
чали на уже освобожденной земле. Только что, разви-
вая наступление, войска 37-й и 9-й армий освободи-
ли от фашистов Дигорию, и многие жители, ушедшие 
в горы, возвращались в родные места. В том числе 
и Абиевы из Карман-Синдзикау. Кто в разрушенный, 
кто в разграбленный дом, а кто-то вообще на пепели-
ще. И все же это была их земля, на которую (они в это 
очень верили) никогда больше не ступит сапог врага. 
А то, что было голодно, холодно, – все это не каза-
лось страшным. Главное – их земля спасена от не-
чисти! Часто вспоминали то, что могло согреть душу, 
близкое всем, довоенное. И нередко говорили о по-
следней свадьбе, которую здесь, в горном селении, 
хорошо запомнили, наверное, все-все-все. 

Да и как не запомнить! Красавица Раечка Абиева 
выходила за Цара Мамаева – молодого лейтенанта, 
только что прибывшего в краткосрочный отпуск из 
пограничного Бреста. Высокий, подтянутый, в во-
енной форме, он вот уже третий день только издали 
смотрел на свою невесту, которая по старым осетин-
ским обычаям находилась в другой части дома, тер-
пеливо и уважительно слушая наставления старших 
односельчан и многочисленных гостей. Уж кого-ко-
го, а Раечку здесь, в Синдзикау, хорошо знали все. 
У нее была своя история. Отец девушки Сергей (Ку-
дур) Абиев умер, когда единственной дочери не было 
и двух лет. Молодая вдова ушла в родительский дом, 
а Раечку сразу же взял на воспитание старший брат 
отца – Мусса. Так и росла она вместе с его детьми 
под присмотром жены дяди Дадды, которая никогда 
не отделяла ее от своих четверых ребятишек. После 
семилетки способная девочка поступила на рабфак 
в Дигоре, с отличием окончив его, начала работать. 
Односельчанин Цара Мамаев давно приметил эту 
девушку с длинной темной косой и сразу решил: она 
и только она станет его женой. Мусса Абиев был со-
всем не против такого союза: Цара – парень надеж-
ный, крепкий, офицер. И главное, они с Раечкой (это 
по всему видно) любят друг друга. Одно только очень 
волнует: увезет он ее в свой Брест. А расставаться с 
любимой племянницей Абиевым было так непросто... 

Свадьба получилась на славу. Из дома дяди Раеч-
ку увели к Мамаевым. И там продолжилось громкое 
веселье. Играли заливистые осетинские гармоники, 
лихо танцевала молодежь, звучали народные песни, 
старики произносили тосты, суетились женщины, ста-
раясь как можно лучше принять многочисленных го-
стей. И вдруг... В разгар свадьбы Цара, нарушив все 
обряды, неожиданно вошел в комнату невесты, при-
близился к ней – никто ничего не понял. А потом... Да, 
действительно, обстоятельства были чрезвычайными. 
Оказывается, из Владикавказа был срочный звонок: 

старшего лейтенанта Мамаева вызывали немедленно 
к месту службы. Никакого времени на сборы не было. 
Последние его слова, сказанные Раечке... Он уехал в 
тот же час. А через два дня началась война...

Раечку сразу перевели из Дигорского райфо, где 
она работала налоговым инспектором, в отделение 
спецсвязи. Так она стала фельдъегерем. Да, это 
была совершенно особая служба. Курьер, которому 
поручено не только оперативно доставлять важней-
шие государственные документы, но и обеспечивать 
гарантированную сохранность как их, так и иных от-
правлений (в том числе содержащих государствен-
ную тайну) высших органов районов, областей, ре-
спублик, – вот что такое фельдъегерь в дни Великой 
Отечественной. Раечке вручили именное оружие и 
приставили к документам секретной службы района. 
Кроме того, у нее была рация и в сейфе на хранении 
крупная денежная сумма, за которую она отвечала 
перед государством. 

Той страшной ночью, когда фашисты наступали на 
Дигору, Р. Абиева получила срочный приказ – немед-
ленно уходить по кукурузным полям к железной доро-
ге, к нашим. Но главное состояло в том, что следовало 
в обязательном порядке взять с собой все, за что она, 
фельдъегерь, несла личную ответственность. По ра-
ции ей передали, что в определенном месте ее будет 
ожидать специальная машина – «Виллис». Приказ был 
получен, однако как его исполнить?! Груз был объем-
ным. Кроме того, оккупанты мощными прожекторами 
освещали дорогу. Везде, казалось, было светло как 
днем. Обстрел не умолкал ни на минуту. Тяжелая ноша 
давила плечи. Перебежки страшно утомляли, прихо-
дилось больше ползти, чем идти. Груз, упорно сопро-
тивляясь, тянул назад. Было ли страшно? Да, конечно. 
Еще как! Больше всего боялась ранения, которое не 
позволило бы добраться до своих. А плен? Дико было 
даже представить, что все сберегаемое как зеница 

ока может попасть в лапы врага... Но... она дошла, нет, 
скорее доползла до своих. И вот уже «Виллис» мчится 
через Алагир по Военно-Осетинской дороге к перева-
лу, а потом – к Тбилиси... 

Услышав короткий доклад девушки-фельдъегеря, 
получив из ее рук секретную документацию и финан-
сы, тамошний военком поднялся и обнял Раечку: «Вы 
настоящий боец!» По его мнению, это был настоящий 
подвиг – выйти из-под моря огня и доставить, не-
смотря на труднейшие условия, то, что было сдано 
сейчас. Уж он-то понимал, что такое секретный рай-
онный архив! Позже, когда фельдъегерь Дигорского 
отделения НК связи Р. Абиева прибыла в только что 
освобожденные от фашистов родные места, воен-
комат получил правительственную телеграмму, в ко-
торой за подписью народного комиссара связи Со-
юза ССР И. Пересыпкина говорилось о присвоении 
высокой правительственной награды ей, фельдъе-
герю Абиевой, и еще было пожелание и в дальней-
шем упорно, настойчиво «бороться за четкую работу 
средств связи для укрепления обороны страны и до-
стижения полного разгрома ненавистных немецких 
оккупантов». А война продолжалась. Впереди было 
еще долгих два с половиной года... 

Семья Мамаевых получила страшное известие о 
том, что Цара пропал без вести, еще в августе 1941- го. 
Горе было огромным, но Раечка упорно не верила 
в случившееся. Нет, нет, нет! С ним просто не могло 
этого произойти! Ведь они так и не успели даже ска-
зать друг другу всех заветных слов... Она ждала Цара 
до самого конца войны, продолжая жить в доме Ма-
маевых. Уже после Победы они получили на Цара 
похоронку, в которой говорилось о нем уже не как о 
пропавшем без вести, а как о погибшем там, на бело-
русской земле. И тогда, в конце 1945-го, родители и 
братья мужа сказали невестке, что, если она захочет 
устроить свою личную жизнь, она имеет на это полное 
право и они отнесутся к этому с пониманием – ведь 
годы уходят... Раечке было очень тяжело... Кстати, Ма-
маевы навсегда остались для нее родными людьми... 
А все силы, все порывы души она отдавала труду. До 
1947-го продолжала служить фельдъегерем. А потом 
была направлена в высшую партийную школу в Гелен-
джик. Закончив ее, начала работать в Орджоникидзе 
(Дзауджикау): стала инструктором Промышленного 
райкома партии. Бесконечные встречи с такими раз-
ными людьми, курирование предприятий, только ста-
новящихся на ноги, и огромная ответственность за 
все, что может и должно заряжать людей верой в луч-
шее, большое, настоящее. Собственно, к чему-чему, а 
к ответственности ей было не привыкать. 

В пятидесятые годы вышла замуж за хорошего 
человека Темирсолтана Бадоева. Дети – Руслан и 
Людмила – приносили столько радости... И конечно, 
продолжала учебу. Заочно окончила юридический 
факультет местного университета. Долго была ин-
спектором по кадрам при стройуправлении №1 Кав-
казсвинецстроя, затем до самого закрытия завода 
«Кристалл» работала там в отделе кадров. Никогда 
не предавала своих убеждений – даже в самые, ка-
залось бы, нелегкие времена не теряла своего опти-
мизма, который был ее надежным посохом и верным 
спутником. 

Такая вот жизнь, такая судьба. И скромность в со-
четании с удивительным мужеством... Да, такие люди 
не умирают... Они, как говорил поэт, «лишь рядом 
быть перестают». И это правда!

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА, 

заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
Победители

Вовек не забудутся подвиги их

«Семья Мамаевых получила страшное из-
вестие о том, что Цара пропал без ве-
сти, еще в августе 1941-го. Горе было 

огромным, но Раечка упорно не верила в слу-
чившееся. Нет, нет, нет! С ним просто не 
могло этого произойти! Ведь они так и не 
успели даже сказать друг другу всех заветных 
слов... Она ждала Цара до самого конца войны, 
продолжая жить в доме Мамаевых. Уже по-
сле Победы они получили на Цара похоронку, 
в которой говорилось о нем уже не как о про-
павшем без вести, а как о погибшем там, на 
белорусской земле».

Патриотический вечер с таким названием состоялся во Владикавказ-
ском многопрофильном техникуме 20 декабря 2016 года. Мероприятие 
посвящалось выпускникам техникума, погибшим при исполнении воин-
ского долга в Афганистане и Чеченской Республике, награжденным го-
сударственными наградами (посмертно). Это Лев Тедеев (орден Крас-
ной Звезды), Казбек Темиров (орден Красной Звезды), Азамат Дашиев 
(орден Красной Звезды), Ахсар Лолаев (орден Мужества).

Год назад в техникуме были открыты мемориальные доски этим ребятам, в 
актовом зале техникума состоялась встреча обучающихся с представителями 
фамилий Лолаевых, Дашиевых, Темировых, Тедеевых.

Мероприятие подготовили студенты, члены первичной организации РСМ 
(Российского союза молодежью) с целью рассказать первокурсникам о воинской 
славе учебного заведения. «Хотелось, чтобы погибшие герои стали для них близ-

кими, живыми!» – отмечали студенты. И это получилось! Мероприятие прошло 
на одном дыхании и нашло отклик в сердцах обучающихся. Особую эмоциональ-
ность ему придало выступление Сергея Ладоевича Тулоева, который был масте-
ром производственного обучения Льва Тедеева. 

Стоит отметить, что 
военно-патриотический 
клуб техникума второй 
год с гордостью носит 
имя Ахсара Лолаева, с 
отличием окончивше-
го техникум (тогда еще 
Профессиональное учи-
лище №7), а затем с от-
личием – Новосибирский 
военный командный ин-
ститут внутренних войск 
МВД РФ.

Соб. инф.

Патриотическое воспитание

«Они защищали Родину»

Такие всегда в строю
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ПРАВИЛА «ВЫЖИВАНИЯ» 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Меры предосторожности

Х очется, чтобы ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя была наполнена только приятными 
событиями. Праздничное застолье в 

кругу близких людей, подарки под елочкой, 
новогоднее поздравление президента Рос-
сии Владимира Путина, ритуал загадывания 
желаний в бой курантов… Если знать элемен-
тарную технику безопасности, то новогодняя 
ночь пройдет без происшествий. С правилами 
безопасности и некоторыми предостережени-
ями мы и предлагаем вам ознакомиться.

ПЕРЕЕДАНИЕ И ПИЩЕВОЕ 
ОТРАВЛЕНИЕ

Если говорить именно о новогоднем застолье, то 
основная опасность, подстерегающая за празднич-
ным столом, исходит от некачественных продуктов 
или блюд, приготовленных из них. Реакция со сто-
роны организма на количество и состав пищи может 
оказаться не такой, как хотелось бы. Также часто в 
новогоднюю ночь возникают проблемы, связанные с 
злоупотреблением алкоголем.

Чтобы избежать проблем с пищеварением, не сто-
ит откладывать полагающиеся приемы пищи в 
надежде потом наверстать упущенное за но-
вогодним столом. Скоропортящиеся блюда 
необходимо готовить непосредственно в день 
их приема, нельзя оставлять праздничную еду 
больше чем на два часа при комнатной тем-
пературе, не рекомендуется кормить детей 
экзотическими продуктами, тем более алко-
гольными напитками. Помимо переедания и 
отравления, изобилие жирной пищи и алкого-
ля может спровоцировать приступ панкреати-
та. Также на некачественные продукты может 
возникнуть аллергия. Наибольшую опасность 
представляют грибные и мясные консервы до-
машнего приготовления. При неправильной 
обработке мяса и нарушении правил хранения 
домашних консервов в них могут развиваться 
смертельно опасные бактерии.

Переедание и чрезмерные алкогольные 
возлияния могут вызвать и другие проблемы со здо-
ровьем. При острых приступах боли нужно незамед-
лительно обратиться за врачебной помощью.

ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ
Ну какое же застолье без традиционной (к сожале-

нию) выпивки. Основных неприятностей, связанных с 
алкоголем, может быть три – отравление собственно 
алкоголем, отравление алкогольными суррогатами и 
похмелье.

Специалисты предупреждают, что передозировка 
алкоголя может привести к наркотической коме, ко-
торая не отличается по клинической картине от пере-
дозировки любого другого наркотика: отсутствие 
речевого контакта или полная потеря сознания, уг-
нетенное дыхание, сниженный тонус мышц или, на-

оборот, судороги. Последствия могут быть самыми 
плачевными.

Отравление – как самим алкоголем, так и его сур-
рогатами – лечится по тем же принципам, что и дру-
гие отравления. Главное – не упустить время и поско-
рее вывести яд из организма. Для этого необходимо 
промыть желудок: выпить 0,5–1 л теплой воды, а за-
тем вызвать рвоту. Если закралось подозрение, что 
спиртное было некачественным и симптоматика не 
похожа на обычную передозировку алкоголя – луч-
ше сразу вызвать скорую.

ПОХМЕЛЬЕ
По выражению одного из писателей-сатириков, 

похмелье – это старинный русский народный празд-
ник. Отмечается с утра. Сколько анекдотов посвяще-
но этому далеко не веселому состоянию. На самом 
деле это достаточно серьезное испытание для орга-
низма.

Классический признак – головная боль – это итог 
воздействия разнообразных токсинов на головной 
мозг. Кроме того, могут наблюдаться озноб, учащен-
ное сердцебиение, общая слабость, дрожание рук, 
жидкий стул.

Самый лучший способ борьбы с похмельем – не 
напиваться. Однако, если страшное все-таки случи-
лось и утреннее состояние оставляет желать лучше-
го, то выходить из него следует постепенно, лишний 
раз не перегружая организм. Физическую активность 
в этот день желательно свести до минимума. Ни в 
коем случае не следует принимать алкоголь в каче-
стве «лекарства» – эффект можно получить прямо 
противоположный.

ЧТОБ НЕ БАБАХНУЛО
В новогоднюю ночь, в частности во время празд-

ничного застолья, можно получить различные трав-
мы. Нередки, например травмы глаз из-за такого, 
на первый взгляд, безобидного действия, как от-
крытие бутылки шампанского. А тем не менее ско-

рость пробки при его раскупоривании достигает 46 
километров в час! Поэтому при открытии бутылки с 
шипучим вином направляйте горлышко в ту сторо-
ну, где нет людей, а саму бутылку предварительно 
накройте тканевой салфеткой или полотенцем.

Нельзя недооценивать и опасность, исходящую 
от зажженных бенгальских огней. А ведь эта горя-
щая металлическая проволока с разлетающимися от 
нее в разные стороны раскаленными искрами может 
стать не только причиной пожара, но также привести 
к опасным травмам глаз. Для того чтобы избежать не-
приятных последствий от безобидного развлечения, 
необходимо использовать только качественные бен-
гальские свечи, которые загораются от одной спички, 
в процессе использования не гаснут и не оставляют 
на полу горячие шлаки. Использовать большие свечи 
нужно только на улице или в больших помещениях, 
а цветные – зажигать только на открытом воздухе, 
так как в их продуктах горения присутствуют агрес-
сивные окислы; держите бенгальские свечи на рас-
стоянии вытянутой руки, не размахивайте ими перед 
лицами других людей, не давайте бенгальские огни 
маленьким детям, заливайте изделия после исполь-
зования водой во избежание возгорания, способного 
вызвать пожар.

Еще одна частая причина возгорания – со-
прикосновение елки с некачественными гирлян-
дами. Чтобы детское пожелание «Елочка, гори!» не 
исполнилось в прямом смысле этого выражения, 

примите к сведению наши предостере-
жения. Украшайте новогоднюю красавицу 
только качественными легальными гир-
ляндами, купленными у продавцов, рабо-
тающих по лицензии и имеющих все необ-
ходимые сертификаты. Не украшайте елку 
ватой, бумажными гирляндами и игруш-
ками, которые легко воспламеняются, а 
также свечами и бенгальскими огнями, 
которые могут стать источником пожара, 
не оставляйте зимнюю красавицу наедине 
с маленькими детьми, а также без присмо-
тра с включенными гирляндами.

Ну и, конечно, как не вспомнить о так 
называемых петардах. Они также должны 
иметь сертификат качества. Детям без при-
смотра взрослых играть с этими взрываю-
щимися элементами категорически нельзя. 
Помните, что запускать фейерверки и взры-
вать петарды можно только на открытых 

территориях, никак не в квартирах, во дворах частных 
и многоэтажных домов или вблизи электропроводов. 
Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой 
и не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще 
раз. Точно следуйте инструкции, которая должна 
прилагаться к лицензионной пиротехнике, во избе-
жание травм и возгораний.

И напоследок... Если вы решите продолжить ново-
годнее застолье гуляньями на свежем воздухе, обя-
зательно одевайтесь по погоде, будьте внимательны 
на дорогах и смотрите под ноги.

Счастливого Нового года! Берегите себя!
Подготовила 

Екатерина ДЖИОЕВА

Д авно известно, что про-
филактика любого за-
болевания лучше всяко-

го лечения. Это относится и к 
довольно распространенному 
сезонному заболеванию, как 
грипп, или ОРЗ.

К группе риска относятся: дети от 
0 до 6 лет, взрослые люди в возрасте 
от 60 лет, люди с хроническими сома-
тическими недугами, медперсонал ле-
чебных заведений, школьники, студен-
ты и курсанты. К особенной категории 
относятся беременные женщины, для 
которых это заболевание во втором и 
третьем триместре беременности про-
текает особенно тяжело.

Для того чтобы понимать, от чего 
стоит себя и своих близких беречь, 
стоит вспомнить, каким образом пере-
дается вирус гриппа:

– рукопожатия с инфицированным;
– воздушно-капельный путь пере-

дачи – микрокапли, в которых содер-

жится вирус, при чихании и кашле они 
распространяются в воздухе, а уже от-
туда попадают в дыхательные пути здо-
рового человека, перенося болезнь;

– несоблюдение правил личной ги-
гиены.

 Инфицированный гриппом человек 
заразен для окружающих в первые три-
четыре дня, а вот маленькие детки во-
обще могут выделять вирус от 7 до 10 
дней.

Вирусы восприимчивы к особен-
ностям внешней среды, вне тела чело-
века они не могут долго существовать 
(от двух до восьми часов). Вирус грип-
па погибает от высоких температур 
(75–100 градусов), а также от бактери-
цидных средств, среди которых – пере-
кись водорода, спирт, щелочь (содер-
жится в мыле).

СПОСОБЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Личная гигиена. Иначе говоря, 
множество заболеваний связано с 
немытыми руками. Источник, как и 
прежде, – больной человек. Если при-
ходится постоянно контактировать с 
зараженным, лучше лишний раз по-
мыть руки с мылом. Избегать в этот 
период необходимо рукопожатий; по-
сле соприкосновений с ручками две-
рей, уборными, поручнями в обще-
ственных местах, обработайте руки 
антисептиком или тщательно их вы-
мойте. Не трогайте грязными руками 
нос, глаза, рот.

Промываем нос. Даже если вы 
не умеете этого делать, пришла пора 
учиться. Сейчас многие доктора сове-
туют увлажнять или промывать в пери-
од эпидемий нос. Это можно сделать 

при помощи солевого раствора (на 
литр воды одна чайная ложка соли) 
или специальными соляными спреями, 
коих в аптеках множество.

Одеваем маски. Причем одевать 
как раз стоит ее на больного челове-
ка, чтобы исключить попадание в про-
странство крупных частиц слюны при 
кашле и чихании, мелкие же частицы 
она не задерживает.

Тщательная уборка помещений. 
Вирус любит теплые и пыльные поме-
щения, поэтому стоит уделить время 
влажной уборке и проветриванию.

Избегайте массовых скоплений 
людей. В этот период лучше воздер-
жаться от походов в театры, цирки, 
кафе и прочие места, где могут ока-
заться инфицированные люди и где 
шанс подцепить вирус высок.

Другие методы, к которым можно 
отнести сбалансированное питание 
и здоровый образ жизни, – занятие 
спортом, прогулки и многое другое.

Эти несложные рекомендации по-
могут избежать болезни и сохранить 
свое здоровье.

А. ЦЕРЕКОВ,
ГБУЗ «Республиканский центр 

медицинской профилактики»

Профилактика

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!
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общества;
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Calend.ru

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК
Тел. 8 -961-830-08-21.

ПОВЫШЕННОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.

РЕКЛАМА

Гороскоп с 26 декабря по 1 января 2017 года
ОВЕН. Следует быть крайне внимательны-
ми: не исключено неудачное вложение де-
нег. Но может повезти тем, кто работает с 

людьми и информацией. Это неплохое время для 
рекламных кампаний, выступлений и повышения 
квалификации. Главное, точно поставить цели и 
определить задачи, а не кидаться из стороны в сто-
рону.

ТЕЛЕЦ. Тельцы могут успешно решить мно-
гие дела благодаря изобретательности и 
нестандартным решениям. В материальных 

вопросах возможно внезапное получение финан-
совой помощи. Однако возможен и неожиданный 
ущерб. Решение вопросов, связанных с домом и 
семьей, лучше отложить на послепраздничный пе-
риод.

БЛИЗНЕЦЫ. Период не способствует до-
ходам от упорного труда или предприимчи-
вости. Скорее всего, слишком активная де-

ятельность принесет мало материальных плодов и 
навлечет на вас неприятности. В таком случае лучше 
умерить свой пыл и включить обаяние. Тогда вокруг 
вас обнаружится немало желающих помочь вам.

РАК. В профессиональных вопросах в это 
время будет сопутствовать удача. Може-
те ожидать существенного продвижения и 

признания ваших заслуг. Тем не менее склонность 
к резким высказываниям, нетерпеливость и импуль-
сивное поведение могут помешать реализации бла-
гоприятных возможностей. Велик риск конфликтов, 

споров, в том числе и с начальниками, а также раз-
рыва отношений со знакомыми.

ЛЕВ. Многие Львы будут испытывать силь-
ную тягу к путешествиям. Поездки на этой 
неделе могут быть связаны не только с от-

дыхом, но и с работой. В финансовых вопросах воз-
можны резкие негативные перемены. Работа в это 
время может не принести того дохода, на который 
вы рассчитываете. Старайтесь не принимать им-
пульсивных решений. 

ДЕВА. В конце декабря ваше физическое 
состояние во многом зависит от общей ста-
бильности вашей жизни, эмоционального 

настроя и отношений с окружающими. Если жизнь 
вас не радует, то потребуется повышенная осторож-
ность: имеется риск травм, неожиданных проблем с 
сосудистой и нервной системой.

ВЕСЫ. Вполне благополучный период, 
когда энергетика достаточно сильна. Глав-
ное – не впадать в крайности, вести здо-

ровый размеренный образ жизни. Для улучшения 
здоровья и профилактики болезни зубов важно сба-
лансированное питание.

СКОРПИОН. Внимание и усилие больше 
направлены на повышение социального 
статуса, карьерный рост. Продвижение по 

службе, увеличение ответственности далеко не сра-
зу принесут материальные плоды. В целом же ваши 
успехи в финансовых делах сильно зависят от отно-
шения к вам других людей. 

СТРЕЛЕЦ. В это время у вас наиболее 
уязвима печень, нужно относиться к ней 
бережнее и избегать излишеств в еде и 

питье. Кроме того, к болезням и травмам могут 
вести эмоциональные проблемы, депрессивное 
мышление, вредные привычки. Могут быть нару-
шения сна. 

КОЗЕРОГ. В материальном отношении 
больше повезет тем, чья деятельность свя-
зана с дальними поездками, политикой, ре-

кламой, преподаванием, научной работой. В быту 
везение и невезение в финансах во многом зависят 
от спутника жизни, деловых партнеров.

ВОДОЛЕЙ. Очень многое в делах и 
финансах зависит от связей с людьми, 
умения поддерживать прочные и по-

лезные отношения. В денежном плане больше 
должно повезти тем, кто стремится к расшире-
нию возможностей, готов учиться и передавать 
свои знания. Неплохой период для удаленной 
работы.

РЫБЫ. Успех в работе и финансовых делах 
полностью зависит от вашей старатель-
ности и профессионального мастерства. 

Причем работа исполнителя будет продуктивнее, 
чем работа на руководящей должности. Вы будете 
склонны гордиться своими достижениями, глав-
ное – не делать этого слишком явно. Иначе ваши 
заслуги будут раздражать тех, с кем вы работаете; 
вам могут навредить. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Таконит.  Лукум.  Утварь.  Свояк.  Хитроу.  Бонн.  

Апсо.  Взнос.  Кнут.  Йота.  Плут.  Расписка.  Бак.  Капа.  Квадр.  Цедра.  
Желе.  Усик.  Вывих.  Престо.  Гнёт.  Фен.  Гаял.  Рвань.  Калиф.  Байт.  
Износ.  Верн.  Два.  Малахай.  Гусак.  

По вертикали: Элиста.  Ковбойка.  Окно.  Скука.  Яхонт.  Джига.  
Муки.  Брехня.  Татра.  Ёлка.  Товар.  Акцепт.  Айва.  Овёс.  Алтей.  Кар-
туз.  Падре.  Сёрфинг.  Бойскаут.  Осока.  Софа.  Ндс.  Тапки.  Ендова.  
Ушанка.  Конь.  Сак.  

ПРОДАЮТСЯ
К У Р Ы - Н Е С У Ш К И

отличной яйценоскости. Бесплатная доставка.

Т. 8-928-241-53-50.


