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ЖЕНЩИНА
МОЖЕТ ВСЕ!

Весна жизни!

Äîðîãèå æåíùèíû Îñåòèè!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì 
äíåì – 8 Ìàðòà!

Êàæäûé ãîä âåñíà äàðèò íàì çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê, 
íàïîëíåííûé îñîáûì î÷àðîâàíèåì, êðàñîòîé è íåæíîñòüþ, 
áóêåòàìè òþëüïàíîâ è ìèìîç. È íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îí ïî-
ñâÿùåí ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà – íàøèì çàáîò-
ëèâûì ìàìàì, ëþáÿùèì áàáóøêàì, âåðíûì õðàíèòåëüíè-
öàì ñåìåéíîãî î÷àãà.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âàì áóäóò àäðåñîâàíû èñêðåííèå ñëîâà áåçãðà-
íè÷íîãî óâàæåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþáâè, áëàãîäàðíîñòè çà òî, ÷òî âû äåëàåòå 
íàø ñåãîäíÿøíèé ìèð ñîâåðøåííåå è äîáðåå, ïðèíîñèòå â ñâîè ñåìüè äó-
øåâíîå òåïëî, óþò è ãàðìîíèþ. È â òî æå âðåìÿ âû äîñòèãàåòå ïðîôåññèî-
íàëüíûõ óñïåõîâ â ïîëèòèêå è ýêîíîìèêå, â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, íàóêè è êóëüòóðû, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Íåðåäêî íà âàøè ïëå÷è ëîæàòñÿ 
ñîâñåì íå æåíñêèå çàáîòû, íî âû ñ íèìè äîñòîéíî ñïðàâëÿåòåñü. Ñâîåé àê-
òèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé âû âíîñèòå íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåé 
Îñåòèè.

 Ñ äíåì âåñíû âàñ, äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèöû! Îò èìåíè äåïóòàòîâ ïàð-
ëàìåíòà ðåñïóáëèêè æåëàþ âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è 
ó÷åáå, êàê ìîæíî áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ óëûáîê è ðàäîñòè. Ïóñòü âåñíà ñòàíåò 
äëÿ âàñ íà÷àëîì óäà÷íûõ äåë è äîáðûõ ïåðåìåí. 

Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!
Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

Ìèëûå æåíùèíû!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì âåñåííèì 
ïðàçäíèêîì – Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Âåñíà – ïðîáóæäåíèå ïðèðîäû è ðîæäåíèå âñåãî íîâîãî. 
Æåíùèíà, êàê è âåñíà, îëèöåòâîðÿåò ñàìó æèçíü. 

Âñå ëó÷øåå, äîðîãèå æåíùèíû, ñîçäàíî âàìè. È ïîòîìó 
èìåííî â ýòîò äåíü çâó÷àò ïîçäðàâëåíèÿ, ïðèçíàíèÿ â ëþá-
âè, èìåííî â ýòîò äåíü îñîáûì âíèìàíèåì îêðóæàþò ìàòå-
ðåé è ñåñòåð, æåí è äî÷åðåé. Íî ñ æåíùèíîé, ñ åå äîáðîòîé 
è òåðïåíèåì, åå íåæíîñòüþ è óìåíèåì îáåðåãàòü ìèð, ñïîêîéñòâèå íå òîëüêî 
â äîìå, íî è â îáùåñòâå ñâÿçàíà âñÿ íàøà æèçíü. 

Áëàãîäàðÿ âàøèì íåèìîâåðíûì óñèëèÿì â íàøèõ äîìàõ òåïëî è óþòíî, 
ðàñòóò íàøè äåòè, ñïîêîéíî è óâåðåííî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ìóæ÷èíû. Òîëüêî âû 
çíàåòå öåíó ýòèõ óñèëèé, öåíó òåðïåíèÿ è òðóäà. Æåíñêàÿ ëþáîâü è äîáðî-
òà ïîìîãàþò âûäåðæèâàòü ëþáûå èñïûòàíèÿ ñóäüáû, ïðèäàþò óâåðåííîñòè â 
ëþáîì íà÷èíàíèè. 

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå æåíùèíû! Áóäüòå çäîðîâû, êðàñèâû, ëþáèìû! 
Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ öàðñòâóåò èçîáèëèå ñåðäå÷íîñòè, äîñòàòêà è èñêðåí-
íîñòè! Ïóñòü êðàñîòà è ëþáîâü áóäóò ïîñòîÿííûìè ñïóòíèêàìè âàøåé æèçíè, 
ïåðåïîëíÿÿ âàøè ñåðäöà ñ÷àñòüåì è òåïëîì!

Æåëàþ âàì â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé âåñåííèé ïðàçäíèê ìîëîäîñòè, êðàñîòû, 
ðàäîñòè è óäà÷è! Ïóñòü âñåãäà âàøè ëèöà îçàðÿþò ñ÷àñòëèâûå óëûáêè!

Ìàõàðáåê ÕÀÄÀÐÖÅÂ, 
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç 

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

Ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê âåñíû îòìå÷àåò ïðåêðàñ-
íàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà. Âî âñå âðåìåíà æåíùèíà áûëà 
õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî î÷àãà, ñåìåéíûõ öåííîñòåé è òðà-
äèöèé. Âû – îñíîâà äðóæíîé è êðåïêîé ñåìüè. Âû âäîõíîâëÿ-
åòå íà óñïåõè, ïîääåðæèâàåòå â òðóäíûå ìèíóòû, îáåðåãàåòå, 
çàáîòèòåñü è äåëàåòå áóäíè äîáðåå è ñ÷àñòëèâåå.

Ñåãîäíÿ íåò òàêîé îáëàñòè, â êîòîðîé âû íå ïðîÿâèëè áû 
ñâîè òàëàíòû è óìåíèÿ. Âû äåëàåòå óñïåõè âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè: íàóêå è ñïîðòå, îáðàçîâàíèè è êóëüòóðå, çäðàâîîõðàíå-
íèè è ýêîíîìèêå, áèçíåñå è ïîëèòèêå. Íåñìîòðÿ íà ïîâñåäíåâíûå õëîïîòû, 
âàì óäàåòñÿ îñòàâàòüñÿ îáàÿòåëüíûìè è ýëåãàíòíûìè. È, êîíå÷íî, ïðàçäíèê 
8 Ìàðòà ÿâëÿåòñÿ äàíüþ ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ïåðåä æåíùèíîé-ìàòåðüþ. Äàòü 
ðåáåíêó æèçíü, âûðàñòèòü åãî, ïîìî÷ü â ïîçíàíèè ìèðà – âåëèêàÿ ìèññèÿ. 
Ñïàñèáî âàì çà çàáîòó, ñåðäå÷íóþ òåïëîòó, òåðïåíèå è ìóäðîñòü.

Ìèëûå æåíùèíû Âëàäèêàâêàçà! Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü îò âñåé äóøè æå-
ëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü èñïîë-
íÿþòñÿ âàøè ìå÷òû è æåëàíèÿ, à â æèçíè áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ äíåé!

Ñ óâàæåíèåì, Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ, ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +7°, óòðîì +10°, äíåì +15°, âå÷åðîì +10°  
ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 73.04, EUR ÖÁ – 80.19

Îäíîé èç òåõ, êòî ñîñòîÿëñÿ êàê 
ëè÷íîñòü è â ïðîôåññèè, è â ñåìüå, 
ÿâëÿåòñÿ ïîëþáèâøàÿñÿ çðèòåëÿì àê-
òðèñà Àêàäåìè÷åñêîãî ðóññêîãî òåàòðà 
èì. Å. Âàõòàíãîâà Åëåíà Ãîðÿ÷åâà. Îíà 
ñ÷èòàåò, ÷òî æåíùèíå ïîä ñèëó âñå è äî-
êàçûâàåò ýòî, ñ óëûáêîé èäÿ ïî æèçíè. 
Ñàìà îíà íå òîëüêî âîïëîòèëà â ðåàëü-
íîñòü ìå÷òó ñòàòü àêòðèñîé, íî ñòàëà 
ìíîãîäåòíîé ìàìîé. Åëåíà íàõîäèò âðå-
ìÿ íà ñâîèõ ÷åòâåðûõ äåòåé, ëþáèìîãî 
ñóïðóãà, ðåïåòèöèè, îáóñòðîéñòâî áûòà, 
íà õîááè è ìíîãèå âàæíûå âåùè, áåç êî-
òîðûõ æèçíü áûëà áû ñåðîé è óíûëîé. 
Êàê îíà âñå ýòî óñïåâàåò è êàêîâ îí – 
ðåöåïò íàñòîÿùåãî æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ? 
Ìû ãîâîðèëè î ëþáâè, äåòÿõ è ñöåíå. 
Åëåíà Ãîðÿ÷åâà ïðèîòêðûëà çàâåñó è 
ðàññêàçàëà, ÷òî æå îíà äåëàåò íà ñâîåé 
êóõíå æèçíè, ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëèâîé.

– Åëåíà, ðàññêàæèòå íåìíîãî î 
âàøåé áîëüøîé äðóæíîé ñåìüå.

– Ñ ìîèì ìóæåì Òèìóðîì ìû ðàáîòà-
åì âìåñòå. Îí çàâåäóåò îñâåòèòåëüíûì 
öåõîì òåàòðà. Ìû ïîçíàêîìèëèñü ìíî-
ãî ëåò íàçàä. Ñåé÷àñ ó íàñ óæå ÷åòâåðî 
äåòåé. Îëåñÿ îêàí÷èâàåò øêîëó, Ìàêñèì 
ó÷èòñÿ â ìëàäøèõ êëàññàõ, äâîéíÿøêè 
Òàìàðà è Ëîðåíà òîëüêî ïîéäóò â øêîëó. 
Òàê íåîæèäàííî ìû ñòàëè ìíîãîäåòíîé 
ñåìüåé, ÷åìó î÷åíü ðàäû.

– Êàê âû ïîïàëè â òåàòð? 
– Â òåàòðå ÿ óæå áîëüøå 15 ëåò. 

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

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

Íî ìîåé äåòñêîé ìå÷òå âñå-òàêè 
áûëî ñóæäåíî ñáûòüñÿ. Îäíàæäû ê íàì 
â àòåëüå ïîñòóïèë çàêàç âûøèòü äâå 
áóêâû «ÐÒ». ß âûïîëíèëà ðàáîòó è ïî-
èíòåðåñîâàëàñü, êàê îíè ðàñøèôðîâû-
âàþòñÿ. Êîãäà óçíàëà, ÷òî ðå÷ü èäåò î 
Ðóññêîì òåàòðå, âîñïîëüçîâàëàñü âîç-
ìîæíîñòüþ è çàïèñàëàñü íà äîáîð â 
òåàòðàëüíóþ ãðóïïó ó÷èëèùà èì. Ãåð-
ãèåâà. Ñäàëà äâà ýêçàìåíà è ïîïàëà 
â ñòóäèþ ïðè òåàòðå. Òàê íà÷àëñÿ ìîé 
òåàòðàëüíûé ðîìàí. Ïîíà÷àëó áûëî íå-
ïðîñòî. Íà âòîðîì êóðñå ó ìåíÿ ðîäè-
ëàñü Îëåñÿ. Ñïàñèáî ìàìå, îíà âñåãäà 
ïðèõîäèëà ìíå íà ïîìîùü.

Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñ÷àñòëèâà áûòü 
àêòðèñîé, ýòà ïðîôåññèÿ ìåíÿ ïèòàåò, 
ïîìîãàåò íàáðàòüñÿ ýíåðãèè, ÷òîáû çà-
íèìàòüñÿ ñåìüåé, à îíà â ñâîþ î÷åðåäü  
ìíå äàðèò ñèëû, êîòîðûå ÿ òðà÷ó íà òåàòð. 
Ìîÿ æèçíü î÷åíü ãàðìîíè÷íà.

– Â êàêèõ ïîñòàíîâêàõ âû çàíÿòû?
– ß äîëãî áûëà â äåêðåòíîì îòïóñêå. 

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

Сîâñåì íåìíîãî âðåìåíè îòäåëÿåò íàñ îò ëþáèìîãî ïðàçäíè-
êà – Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ. 8 Ìàðòà – ýòî äåíü âåñíû, 
æåíñêîé êðàñîòû, íåæíîñòè, æèòåéñêîé ìóäðîñòè. Â ýòó äàòó ìû 

îòìå÷àåì äîñòèæåíèÿ æåíùèí â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ íàøåé æèçíè: ïî-
ëèòèêå, ìåäèöèíå, ýêîíîìèêå, îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

8 Марта –Международный женский день



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹23 (2055) 
5 ÌÀÐÒÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ, 2016 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Будни АМС

Гëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà ñîâåðøèë áîëüøîé ïÿòíè÷-
íûé îáúåçä, ïîáûâàâ ñðàçó íà íåñêîëüêèõ âàæíûõ 
îáúåêòàõ. Ïåðâûì èç íèõ ñòàë ñòðîÿùèéñÿ äîì íà 

óë. Àñòàíà Êåñàåâà, 39, ðàáîòû â êîòîðîì óæå ïîäõîäÿò
 ê êîíöó. Áîëåå òîãî, óæå äàæå ïðîâåäåíà ÷àñòü îòäåëî÷íûõ.

Áîðèñ Àëáåãîâ óæå ïî-
ñåùàë åãî ðîâíî íåäåëþ 
íàçàä. Òîãäà îí ïîîáå-
ùàë, ÷òî áóäåò êîíòðî-
ëèðîâàòü âåäåíèå ðàáîò 
êàæäóþ íåäåëþ, è äåðæèò 
ñëîâî.

– Âñå ïðîøåäøèå 
ñåìü äíåé ìû äåëàëè íà-
âåñû, ñòðîèëè ïàíäóñû, 
çàêàí÷èâàëè îãðàæäåíèÿ, 
äîðîæíûå ðàáîòû âî-
êðóã, âîäîñòîêè, – ðàñ-
ñêàçàë èñïîëíèòåëüíûé 
äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ 
«Ïðîìæèëñòðîé» Òèìóð 
Ïõàëàãîâ. – Êðîìå òîãî, 
ìû çàêîí÷èëè îòäåëî÷-
íûå ðàáîòû â íåñêîëüêèõ 
êâàðòèðàõ, ÷òîáû ïîêà-
çàòü, êàê îíè áóäóò âûãëÿ-
äåòü ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ ýòàïîâ ñòðîèòåëüñòâà.

Íîâîñåëàìè â ýòèõ êâàðòèðàõ ñòàíóò æèòåëè Âëàäèêàâêàçà, íóæäà-
þùèåñÿ â ïåðåñåëåíèè èç àâàðèéíîãî æèëüÿ ïî ðåñïóáëèêàíñêèì ïðî-
ãðàììàì. Â èõ ñïèñêå ëþäè, ïðîæèâàþùèå íûíå â æèëüå áàðà÷íîãî 
òèïà íà óëèöàõ Òåëüìàíà, Êåðìåíèñòîâ, Ìåòàëëóðãîâ è 8 Ìàðòà.

Ñòðîèòåëüñòâî äîëæíî áûòü çàêîí÷åíî ê 1 àïðåëÿ, è ýòî íå øóòêà. 
Áîðèñ Àëáåãîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ê ýòîìó ñðîêó ðåàëüíî âñå óñïåòü, òîëüêî 
äëÿ ýòîãî íóæíî ðàáîòàòü â åùå áîëåå óñêîðåííîì òåìïå. Òèìóð Ïõà-
ëàãîâ ïîîáåùàë, ÷òî ðàáîòà íå ïðåêðàòèòñÿ, íåñìîòðÿ íà âûõîäíûå. 
Ê ìîìåíòó, êîãäà ñòðîèòåëüñòâî áóäåò ãîòîâî, äîìà áóäóò ñäàíû, êàê 
ãîâîðèòñÿ, ïîä êëþ÷. Êðîìå îòäåëî÷íûõ ðàáîò, â êâàðòèðàõ áóäåò óñòà-
íîâëåíà ñàíòåõíèêà, êîòëû, ãàçîâûå ïëèòû è ïðèáîðû ó÷åòà.

Âòîðûì îáúåêòîì îáúåçäà Áîðèñà Àëáåãîâà ñòàëè Âëàäèêàâêàç-
ñêèå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ. Óæå ìíîãî ëåò ïîäðÿä îíè íàõîäÿòñÿ â 
ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êàíàëèçàöèÿ ñëèâàåòñÿ â 
Òåðåê ïðàêòè÷åñêè áåç î÷èñòêè: â îñíîâíîì ïåðåä ñëèâîì îíà ïðîõî-
äèò òîëüêî ÷åðåç ðåøåòêè è ïåñêîëîâêè. Ïðè ýòîì õèìè÷åñêîãî è áèî-
ëîãè÷åñêîãî îáåççàðàæèâàíèÿ íå ïðîèñõîäèò. Îñëîæíÿåò ñèòóàöèþ òî, 
÷òî ñâîè îòõîäû íàïðÿìóþ â êàíàëèçàöèþ ñìûâàþò ìíîãèå âëàäèêàâ-
êàçñêèå ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òî ïî ôàêòó íåçàêîííî. Ñîòðóäíèêè «Âëàäâîäî-
ñòîêà» ðàññêàçûâàþò, ÷òî îñîáåííî îïàñíû îòõîäû ñ áîåí: íà î÷èñòíûå 
ñîîðóæåíèÿ «ïðèïëûâàþò» áóêâàëüíî òóøè æèâîòíûõ.

– Ñàìî ïðåäïðèÿòèå íå ìîæåò íàéòè äîñòàòî÷íî äåíåã, ÷òîáû çàêó-
ïèòü íîâîå îáîðóäîâàíèå, – ãîâîðèò äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ «Âëàäâîäîñòîê» Ãåðìàí Áàäîâ. – Îäíàêî ïÿòü ëåò íàçàä íà 
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ áûëà ÷àñòè÷íàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ, âñå, ÷òî áûëî 
ñäåëàíî òîãäà, ïîääåðæèâàåòñÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Ñåé÷àñ íàçíà-
÷åí íîâûé ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ÆÊÕèÝ. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî òåïåðü ñ 
åãî ïîìîùüþ ó íàñ ÷òî-íèáóäü èçìåíèòñÿ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèâåñòè î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ â íàäëåæàùèé âèä, 
íóæíî íè ìíîãî íè ìàëî 1,5–2 ìèëëèàðäà ðóáëåé (ïî ñàìûì ìèíèìàëü-
íûì ïîäñ÷åòàì).

– Öåíà âîïðîñà – ïîñòðîéêà íîâûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, – ñêà-
çàë Áîðèñ Àëáåãîâ. – Íàäåþñü, ÷òî íàñ âêëþ÷àò â êàêóþ-íèáóäü ôå-
äåðàëüíóþ ïðîãðàììó èëè ïðîãðàììó ïî Þãó Ðîññèè, ïîòîìó ÷òî äëÿ 
ãîðîäñêîãî áþäæåòà ýòî íåïîäúåìíàÿ ñóììà. Íà áëèæàéøåé âñòðå÷å 
ñ Âÿ÷åñëàâîì Áèòàðîâûì îáÿçàòåëüíî îçâó÷ó åìó ïðîñüáó ïîñîäåé-
ñòâîâàòü íàì â ïîèñêå ñðåäñòâ.

Ïîñëåäíèì îáúåêòîì â ãðàíä-òóðå Áîðèñà Àëáåãîâà ñòàëî ïðåä-
ïðèÿòèå «Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ýêîëîãè÷åñêèé ñåðâèñ». Áóêâàëüíî íà 
äíÿõ îíî çàêóïèëî íîâûå òðàêòîðû.

– Ìû çàêóïèëè ïî òåíäåðó ÷åòûðå òðàêòîðà äëÿ çèìíåé óáîðêè è 
î÷èñòêè ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ, – ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ÆÊÕèÝ Àëüáåðò Ãàãëîåâ, – êîòîðûõ íàì äî ýòîãî îñòðî íå õâàòàëî. 
Îáîøëèñü îíè íàì âñåãî â òðè ìèëëèîíà ðóáëåé. Òåïåðü ãîðîä ñòàíåò 
÷èùå è êðàñèâåå.

Ñåé÷àñ ïîäàíû çàÿâêè íà ïîêóïêó åùå øåñòè åäèíèö òåõíèêè. Òàêèì 
îáðàçîì, õîòü àâòîïàðê è ñåé÷àñ óæå íåìàëåíüêèé – â íåì 150 åäèíèö 
àâòîòðàíñïîðòà, – îí áóäåò ïðîäîëæàòü ðàñòè.

Áîðèñ Àëáåãîâ òàêæå îòìåòèë, ÷òî íåîáõîäèìî, ÷òîáû ïîëèâàëüíûå 
ìàøèíû ðàáîòàëè íå òîëüêî ïî íî÷àì, òàê êàê íî÷üþ æèòåëè ãîðîäà 
ñïÿò è íå âèäÿò ýòîãî, à ïî óòðàì çâîíÿò è æàëóþòñÿ, ÷òî ãîðîäñêèå 
óëèöû íå ìîþò.

– Ñ ýòîãî äíÿ ïîëèâàëüíûå ìàøèíû äîëæíû åçäèòü åæåäíåâíî â 
ñåìü óòðà! – äàë ïîóð÷åíèå Áîðèñ Àëáåãîâ.

Íà ýòîì ïÿòíè÷íûé îáúåçä ïîäîøåë ê êîíöó. Îäíàêî ïî ôàêòó îí 
òîëüêî äàë íà÷àëî íîâûì ðàáîòàì.

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

ВЫЕЗДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В ïðåääâåðèè ñàìîãî ëþáèìîãî âåñåííåãî ïðàçäíèêà – Ìåæäóíàðîäíîãî 
æåíñêîãî äíÿ – 19 ïðåêðàñíûõ æåíùèí íàøåé ðåñïóáëèêè ïðèíèìàëè 
ïîçäðàâëåíèÿ îò âðèî Ãëàâû Ñåâåðíîé Îñåòèè Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà.

Награждение

  ВСЕ ЛУЧШЕЕ – 
                ЖЕНЩИНАМ!

Óêàçîì Ãëàâû ðåñïóáëèêè ìåäàëüþ «Âî 
Ñëàâó Îñåòèè» áûëà íàãðàæäåíà çàìåñòè-
òåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ñâÿçÿì ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî 
îáùåñòâà «Îëèìï» Îëÿ Òàêàåâà. Æåíùè-
íà â ñâîþ î÷åðåäü ïîçäðàâèëà Âÿ÷åñëàâà 
Çåëèìõàíîâè÷à ñ íàçíà÷åíèåì è çàìåòèëà, 
÷òî íà÷èíàòü äåÿòåëüíîñòü íà îòâåòñòâåííîì 
ïîñòó ðóêîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè ñ íàãðàæäå-
íèé ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîé ïîëîâè-
íû ÷åëîâå÷åñòâà – î÷åíü õîðîøèé çíàê.

Ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé âðà÷ Ðå-
ñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» áûëî 
ïðèñâîåíî çàâåäóþùåé îòäåëåíèåì ìåäè-
öèíñêîé ïðîôèëàêòèêè ïîëèêëèíèêè ¹1 
Ýëüâèðå Áèãóëîâîé.

Ìàéÿ Ðàìîíîâà, çàìåñòèòåëü äèðåêòî-
ðà èíòåðíàòà äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé 
«Ëàñêà», ãîâîðèò, ÷òî öâåòû è íàãðàäà, ïî-
ëó÷åííûå èç ðóê âðèî Ãëàâû ðåñïóáëèêè – 
ñàìûé öåííûé ïîäàðîê:

– Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî òðóä ïðîñòûõ ëþ-
äåé îöåíèâàåòñÿ íà òàêîì âûñîêîì óðîâíå. 
Îò èìåíè ñâîåãî ðóêîâîäèòåëÿ è íàøèõ âîñ-
ïèòàííèêîâ õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âðèî Ãëàâû 
ðåñïóáëèêè óäà÷è è çäîðîâüÿ. 

– Ïðèÿòíî, êîãäà ïîëó÷àåøü ïîäîáíûå 
íàãðàäû, – ãîâîðèò ó÷èòåëü îñåòèíñêîãî 
ÿçûêà ñðåäíåé øêîëû ¹3 Èëîíà Âàëèåâà. 
– Æåíùèíû – ýòî ñàìîå ñâåòëîå, ÷òî ó íàñ 
åñòü, è îíè äîëæíû çàíèìàòü äîñòîéíîå ïî-
ëîæåíèå â îáùåñòâå. 

Ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîò-
íèê êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ 
– Àëàíèÿ» áûëî ïðèñâîåíî Ìåðè Âàðäîåâíå 
Êàëìàíîâîé, ïðåïîäàâàòåëþ ïî êëàññó ôîð-
òåïèàíî Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ñ óãëóáëåííûì 
èçó÷åíèåì õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî 
ïðîôèëÿ «Ðåñïóáëèêàíñêèé ëèöåé èñêóññòâ».

Ïî÷åòíóþ ãðàìîòó Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ 
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ïîëó÷èëè:

Ôàðèçà Ìèõàéëîâíà Áàñèåâà, çàâåäó-
þùàÿ îòäåëîì èñêóññòâà Ãîñóäàðñòâåííîãî 
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Íàöè-
îíàëüíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà Ðåñïóáëèêè 
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»;

Èëîíà Òåíãèçîâíà Âàëèåâà, ó÷èòåëü 
îñåòèíñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÌÁÎÓ 
«Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹3»;

Àëåâòèíà Áîðèñîâíà Ãàçàöåâà, çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî 

ðåñïóáëèêàíñêîãî îòäåëåíèÿ «Âñåðîññèé-
ñêîãî îáùåñòâà îõðàíû ïðèðîäû»;

Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà Ãàñèåâà, ìåäè-
öèíñêàÿ ñåñòðà ó÷àñòêîâîãî âðà÷à-ïåäèà-
òðà ÃÁÓÇ «Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹1»;

Åêàòåðèíà Áîðèñîâíà Ãðèùåíêî, ñòàð-
øèé èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò ÃÁÓÄÎ «Äåòñêàÿ 
þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Óðîæàé»;

Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà Äæåðàïîâà, ÷ëåí 
ïðåçèäèóìà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ðåãèîíàëü-
íîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîâåò æåí-
ùèí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»;

Óëüÿíà Êîêîåâíà Äçàðàñîâà, ãëàâíûé 
áóõãàëòåð ÃÁÓ «Äâîðåö ñïîðòà «Ìàíåæ» 
èìåíè Á.Õ. Êóëàåâà»;

Àíæåëà Þðüåâíà Äçåáèñîâà, çàìå-
ñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ÃÁÓÇ «Ïðèãîðîäíàÿ 
öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»;

Äçåðàññà Ìàéðàìîâíà Äçëèåâà, ïðå-
ïîäàâàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âëàäè-
êàâêàçñêèé êîëëåäæ èñêóññòâ èìåíè Âàëå-
ðèÿ Ãåðãèåâà»;

Ôàòèìà Äàíèëîâíà Äçîáåëîâà, âðà÷-
ôèçèîòåðàïåâò ÃÁÓ «Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð 
ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ «Ôåíèêñ»;

Ëàðèñà Ñîçûðîâíà Çàñååâà, äèðåê-
òîð Ðåñïóáëèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòðàëüíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé àðõèâ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ 
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»;

Ìàéÿ Õàíäæåðèåâíà Ðàìîíîâà, çàìå-
ñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ñîöèàëüíî-ìåäèöèí-
ñêîé ðåàáèëèòàöèè ÃÁÓ «Ðåñïóáëèêàíñêèé 
äîì-èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äå-
òåé «Ëàñêà»;

Ñâåòëàíà Àíäðååâíà Òàìàåâà, âîñ-
ïèòàòåëü ÃÁÓ «Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð ðå-
àáèëèòàöèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Äîáðîå 
ñåðäöå»;

Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà Òóãàíîâà;
Íýëÿ Âëàäèìèðîâíà Õëûïèíà, ó÷è-

òåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÃÁÎÓ ïðîãèìíàçèÿ 
«Èíòåëëåêò»;

Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Þðêîâà, ïðå-
ïîäàâàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âëàäè-
êàâêàçñêîå õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå èìåíè 
Àçàíáåêà Äæàíàåâà».

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ

Âëàäèñëàâ Äàóåâ áóäåò ïðîäîëæàòü èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà, êðîìå òîãî, îñó-
ùåñòâëÿòü êîîðäèíàöèþ Óïðàâëåíèÿ ïî çàêóïêàì è òîðãàì, à òàêæå Óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Óðóçìàã Êóëîâ áóäåò êóðèðîâàòü èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé îòäåë ÀÌÑ.

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà

Кадры
ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÀÓÅÂ È ÓÐÓÇÌÀÃ ÊÓËÎÂ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÛ 

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËßÌÈ ÃËÀÂÛ ÀÌÑ
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НА ДЕПУТАТСКОМ КОНТРОЛЕ

В ïðåääâåðèè 8 Ìàðòà âî äâîðöå ñïîðòà 
«Ìàíåæ» ïðîøëî îòêðûòîå ñîðåâíîâàíèå 
ïî àâòîìîáèëüíîìó ìíîãîáîðüþ ñðåäè 

æåíùèí-àâòîìîáèëèñòîâ «Àâòîëåäè-2016». 
Ñîðåâíîâàíèÿ, îðãàíèçàòîðîì êîòîðûõ âû-
ñòóïèëî Óïðàâëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî Ñåâåðíîé 
Îñåòèè ñîâìåñòíî ñ ÑÎÐÎ ÎÎ «ÂÎÀ», ïðîøëè 
â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 80-ëåòèÿ ñî äíÿ îá-
ðàçîâàíèÿ ñëóæáû ÃÀÈ-ÃÈÁÄÄ.

Çà òèòóë «Àâòîëåäè Ñåâåðíîé Îñåòèè» áîðîëèñü 
18 àâòîëþáèòåëüíèö, ñðåäè êîòîðûõ è ïðåäñòàâè-
òåëüíèöû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà. Ïåðåä íà÷àëîì ñî-
ðåâíîâàíèé ñâîèìè ìûñëÿìè ïîäåëèëàñü è. î. íà-
÷àëüíèêà îòäåëà èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà Äçåðàññà Äçåñòåëîâà: «Íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî çà ðóëåì ÿ óæå âîñåìü ëåò, íåêîòîðîå âîë-
íåíèå âñå æå ïðèñóòñòâóåò. Ìû ñî ñâîåé êîìàíäîé è 
ãðóïïîé ïîääåðæêè îòâåòñòâåííî ïîäîøëè ê ó÷àñòèþ 
â ìíîãîáîðüå. Êîíå÷íî, âñå äåâóøêè ïðèøëè ñþäà çà 
ïîáåäîé, è ÿ íå ÿâëÿþñü èñêëþ÷åíèåì. Äóìàþ, ó íàñ 
âñå ïîëó÷èòñÿ!».

Ïåðåä íà÷àëîì ñîñòÿçàíèé â àäðåñ ó÷àñòíèö áûëè 
ñêàçàíû äîáðûå ñëîâà îò îðãàíèçàòîðîâ è ñïîíñîðîâ 
ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðàâî ïîçäðàâèòü ñîáðàâøèõñÿ àâòî-
ëåäè áûëî ïðåäîñòàâëåíî íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ 
ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À ïîëêîâíèêó ïîëèöèè Õàñàíáåêó 
Áåêóçàðîâó, êîòîðûé ïîæåëàë âñåì äîáðîãî ïóòè è îò-
ìåòèë, ÷òî íàáëþäàòü çà ýìîöèÿìè àâòîìîáèëèñòîê è 
ìàñòåðñòâîì ïðîõîæäåíèÿ êîíêóðñíûõ çàäàíèé ãîä îò 
ãîäà ñòàíîâèòñÿ âñå èíòåðåñíåå.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî óñòîÿâøåéñÿ òðàäèöèè äåëÿòñÿ 
íà òðè ýòàïà: 

1) òåîðåòè÷åñêèé ýêçàìåí íà çíàíèå Ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ; 

2) ïðàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü, ãäå äåâóøêè ñîðåâíóþòñÿ â 
ôèãóðíîì âîæäåíèè; 

3)  òâîð÷åñêèé êîíêóðñ.
Òåñòèðîâàíèå, ïî ñëîâàì çàìíà÷àëüíèêà ÓÃÈÁÄÄ 

ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À ïîäïîëêîâíèêà ïîëèöèè Àðòóðà Áåêî-
åâà, – îäèí èç ñàìûõ ïðîñòûõ ýòàïîâ êîíêóðñà. Îä-
íàêî èìåííî çäåñü «ñðåçàþòñÿ» è òåðÿþò çàâåòíûå 
áàëëû ïðåòåíäåíòêè íà ïîáåäó. 

Íî ó÷àñòíèöû ñòàðàòåëüíî âûïîëíÿëè âñå çàäà-
íèÿ, òåì áîëåå ÷òî êàæäóþ àêòèâíî ïîääåðæèâàëè 
áîëåëüùèêè, ÷òî ïîäñòåãèâàëî êîíêóðñàíòîê è ïàð-

êîâàòüñÿ áûñòðåå, è «çìåéêó» 
ëèõî ïðîõîäèòü, è â «áîêñ» 
óìåëî çàðóëèâàòü, è ìèìî 
ôèíèøíîé ÷åðòû íå ïðîåç-
æàòü. Áûëè, êîíå÷íî, è îøèá-
êè, íî â öåëîì ñ ïðàêòè÷å-
ñêèì ýòàïîì âñå ñïðàâëÿëèñü 
íåïëîõî. Íå îáîøëîñü è áåç 
ëè÷íûõ ðåêîðäîâ: êòî-òî çà 
íåñêîëüêî ñåêóíä ñäàâàë òåî-
ðèþ, à äðóãèå ñ çàâèäíîé ñêî-
ðîñòüþ ïðîõîäèëè çàäàíèÿ íà 
àâòîäðîìå.

Çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ «Àâ-
òîëåäè-2016» äåìîíñòðàöè-
åé òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, 
ãäå ó äåâóøåê áûëà âîçìîæ-
íîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ âî âñåé 
êðàñå. Òðåòèé ýòàï ïîðàçèë 
ðàçíîîáðàçèåì ïðåäñòàâëåííûõ æàíðîâ – àâòîëþ-
áèòåëüíèöû ÷èòàëè ñòèõè, ïåëè ïåñíè, èñïîëíÿëè 
òàíöû, ÷åì íåìàëî ïîðàäîâàëè ïðèñóòñòâóþùèõ. 
Óêðàøåíèåì ñîðåâíîâàíèé ñòàëî âûñòóïëåíèå çâåçä 
ìåñòíîé ýñòðàäû.

Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ îðãàíèçàòîðû ðåøèëè 
ïîääåðæàòü è ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ó÷àñòíèö è íàãðà-
äèëè êàæäóþ ïàìÿòíûìè ïðèçàìè è öâåòàìè. Îäíàêî 
êîíêóðñ åñòü êîíêóðñ, è ïóòåì äîëãèõ è ñêðóïóëåçíûõ 
ïîäñ÷åòîâ áûëè îïðåäåëåíû ëó÷øèå.

Òðåòüå ìåñòî çàíÿëà ïðåïîäàâàòåëü ñîø ¹1 
ñò. Àðõîíñêîé Îêñàíà Äàäòååâà, âòîðîé ñòàëà ïðåä-

ñòàâèòåëüíèöà Äèãîðñêîãî ðàéîíà Ðåãèíà Ãàöàëîâà. 
Íó à çâàíèå «Àâòîëåäè-2016», çîëîòóþ ìåäàëü è êóáîê 
êîíêóðñà çàâîåâàëà Äåíèçà Òàêîåâà, ñîòðóäíèöà 
ÓÔÑÑÏ ïî ÐÑÎ-À. Ãîëîâû ïîáåäèòåëüíèö óêðàñèëè 
ðîñêîøíûå êîðîíû, êîòîðûå ïðåïîäíåñ ëó÷øèì àâ-
òîëåäè ãëàâíûé ãîñàâòîèíñïåêòîð ðåñïóáëèêè Õàñàí-
áåê Áåêóçàðîâ, à äåòè Ñîþçà äåòñêèõ è ïîäðîñòêîâûõ 
îðãàíèçàöèé ÐÑÎ-À ïîäàðèëè ãîñòÿì è ó÷àñòíèöàì 
êðàñî÷íûé ôëýøìîá.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÂÌÊÓ ÒÈÖ «Âëàäèêàâêàç-
ÒÂ» Êðèñòèíà Áåðèåâà, âîäèòåëü ñ øåñòèëåòíèì ñòà-
æåì, â ôèíàë íå ïîïàëà – íåìíîãî íå ïîâåçëî. Íî ãðó-
ñòèòü ïî ýòîìó ïîâîäó àâòîëåäè íå ñîáèðàåòñÿ è íà 
áóäóùèé ãîä âíîâü îòïðàâèòñÿ øòóðìîâàòü êîíêóðñ. 
«Êàê òîëüêî ÿ óçíàëà î êîíêóðñå, íè ìèíóòû íå êîëå-
áëÿñü ïîäàëà çàÿâêó íà ó÷àñòèå, è íèñêîëüêî îá ýòîì 
íå ïîæàëåëà, òàê êàê ïîëó÷èëà ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ 
ýìîöèé. ×óòü ïîäâåëî âîëíåíèå, âåäü âïåðâûå âû-
ñòóïàþ íà ïîäîáíîì ìåðîïðèÿòèè, äà è âðåìåíè íà 
ïîäãîòîâêó áûëî íåäîñòàòî÷íî. Íî, íåñìîòðÿ íè íà 
÷òî, ÿ ïîëó÷èëà êîëîññàëüíûé îïûò, ïîçíàêîìèëàñü 
ñî âñåìè ó÷àñòíèöàìè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ óâåðåííî 
÷óâñòâóåò ñåáÿ çà ðóëåì. Â ñëåäóþùåì ãîäó ïðèëîæó 
âñå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû êóáîê ñòàë ìîèì», – çà-
âåðèëà Êðèñòèíà Áåðèåâà. 

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ
Ôîòî Ñåðãåÿ ÄÅÄÅÃÊÀÅÂÀ

Îá ýòîì ãîâîðèëè íà çàñåäàíèè 
Ñîâåòà Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À, ïðîøåä-
øåãî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ñïèêåðà 
Àëåêñåÿ Ìà÷íåâà. 

Ïîâîäîì ê äèñêóññèè ïîñëóæèëà 
èíôîðìàöèÿ î ñîêðàùåíèè êîëè÷åñòâà 
ãðóïï, èçó÷àþùèõ àíãëèéñêèé ÿçûê, â 
êëàññàõ ãèìíàçèè ¹5 ã. Âëàäèêàâêà-
çà èç-çà äåôèöèòà ôèíàíñèðîâàíèÿ. 
Çàìïðåäû ïàðëàìåíòà Ëþäìèëà Òîêàå-
âà è Ãàðèé Êó÷èåâ âûðàçèëè îïàñåíèå, 
÷òî ñòðåìëåíèå ê ýêîíîìèè ïðèâåäåò 
ê íàðóøåíèþ íîðìàëüíîãî ó÷åáíîãî 
ïðîöåññà è ïîâëèÿåò íà êà÷åñòâî ïîä-
ãîòîâêè ó÷åíèêîâ. Ïðîçâó÷àëà èíôîð-
ìàöèÿ, ÷òî â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ ñâîèõ 
çàðïëàò ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ íåêîòî-
ðûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà-
ìåðåí ñîêðàòèòü çàðàáîòíûå ïëàòû 
òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà. «Ìû äîëæíû 
ðàññóæäàòü ïî-ãîñóäàðñòâåííîìó, – 
âûðàçèë ïîçèöèþ Àëåêñåé Ìà÷íåâ. – 
Êîãî ìû õîòèì ïîëó÷èòü íà âûõîäå èç 
øêîëû? Îïòèìèçàöèÿ íèêîèì îáðàçîì 
íå äîëæíà âëèÿòü íà êà÷åñòâî çíàíèé 
íàøèõ äåòåé. Îáðàçîâàíèå äîëæíî 

ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ïîëíîì îáúåìå, è 
ìû áóäåì ýòî îòñòàèâàòü». 

Äåïóòàò Òèìóð Öàõèëîâ ïîäíÿë òåìó 
êîíòðîëÿ çà âõîäÿùèì ñûðüåì íà ÎÀÎ 
«Ýëåêòðîöèíê». Â óíèñîí ïðîçâó÷àëî è 
ïðåäëîæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Áþäæåò-
íîãî êîìèòåòà Àñëàíáåêà Õàäàðöåâà î 
ïîëíîì àóäèòå ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ðåñïóáëèêè íåçàâèñèìî îò 
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè. 

Â õîäå ðàáîòû ïî ïîâåñòêå äíÿ ìíî-
ãî âîïðîñîâ êàñàëîñü ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 
Â ÷àñòíîñòè, ïðåäëàãàåòñÿ îñâîáî-
äèòü îäèíîêî ïðîæèâàþùèõ ïåíñèî-
íåðîâ, äîñòèãøèõ 75-ëåòíåãî âîçðàñòà 
è ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ 
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, îò óïëà-
òû âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. 
«Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðåãèîíàõ íàáëþ-
äàåòñÿ ñëàáàÿ ñîáèðàåìîñòü âçíîñîâ 
íà êàïðåìîíò, – ðåçþìèðîâàë Àëåêñåé 
Ìà÷íåâ. – Âîçíèêàåò ìíîãî âîïðîñîâ. 
Ê ïðèìåðó, ïî÷åìó æèòåëè íåäàâíî 
îòðåìîíòèðîâàííûõ è ñòàðûõ äîìîâ 
äîëæíû ñäàâàòü îäíó è òó æå ñóììó? 

Åñòü íåîáõîäèìîñòü áîëüøå âíèìàíèÿ 
óäåëèòü îðãàíèçàöèè ñïåöñ÷åòîâ íà 
ðåìîíò êîíêðåòíîãî äîìà, à íå àêêóìó-
ëèðîâàòü ñðåäñòâà íà îáùåì ñ÷åòå».

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû ïðàâà 
ðåáåíêà íà æèçíü íàðîäíûå èçáðàííè-
êè Ñåâåðíîé Îñåòèè âûñòóïèëè çà ñîç-
äàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ áîêñîâ äëÿ 
àíîíèìíîãî îñòàâëåíèÿ äåòåé. «×àùå 
âñåãî æåíùèíû, íå æåëàÿ ïðîéòè ïðî-
öåäóðó îôèöèàëüíîãî îòêàçà, áðîñàþò 
íîâîðîæäåííûõ â îïàñíûõ ìåñòàõ, – 
îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðà-
íåíèþ è äåëàì âåòåðàíîâ Âèòàëèé 
Áàçàåâ. – Ýòî íàïðÿìóþ óãðîæàåò æèç-
íè ðåáåíêà. Â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ïðè 

ìåäèöèíñêèõ è ðåëèãèîçíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ ñîçäàíû ñïåöèàëüíûå áîêñû». 
È äîáàâèë: «Åñëè æåíùèíå íå ðàçðå-
øàþò èñêóññòâåííî ïðåðâàòü áåðåìåí-
íîñòü, òî ýòî çàêàí÷èâàåòñÿ áðîøåííû-
ìè èëè óáèòûìè ìëàäåíöàìè». 

Âëàäèêàâêàç ðàñøèðèò ñâîè ãðàíè-
öû çà ñ÷åò ÷àñòè òåððèòîðèè, âõîäÿ-
ùåé â ñîñòàâ Ãèçåëüñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ ñåëî Ãèçåëü. Îá ýòîì ãîâî-
ðèòñÿ â çàêîíîïðîåêòå, êîòîðûé âíåñ-
ëî íà îáñóæäåíèå â Ïàðëàìåíò ÐÑÎ-À 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäà Âëà-
äèêàâêàçà. Äîêóìåíò íàïðàâëåí íà ðàñ-
ñìîòðåíèå â êîìèòåòû è êîìèññèè äëÿ 
âíåñåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

В ñâÿçè ñ êðèçèñíûìè ÿâëåíèÿìè, ñëåäñòâèåì êîòîðûõ ÿâëÿåò-
ñÿ ñåêâåñòèðîâàíèå áþäæåòîâ âñåõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè 
÷åëîâåêà, åñòü îïàñíîñòü «ïåðåãíóòü ïàëêó». Ïåðåêîñû â îïòè-

ìèçàöèè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ìîãóò ïîâòîðèòüñÿ è â ñèñòåìå 
îáðàçîâàíèÿ, êîãäà âìåñòî âûÿâëåíèÿ äåéñòâèòåëüíî íåýôôåêòèâ-
íûõ ðàñõîäîâ íà÷íóò «ðåçàòü» è áåç òîãî ìèçåðíûå çàðïëàòû íÿíå÷åê 
â äåòñêèõ ñàäàõ è ñîêðàùàòü êîëè÷åñòâî íåîáõîäèìûõ ïðåäìåòíûõ 
÷àñîâ â øêîëàõ.

Лучшие из лучших

Во Владикавказе прошел конкурс «Автоледи-2016»
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– Ñîçäàþ îáðàç ãðîçíîé, êðóïíîé æåíùèíû. Äàæå 
êîñòþì ê ýòîé ðîëè íåîáû÷íûé. Ïðèõîäèòñÿ ïîëüçî-
âàòüñÿ íàêëàäíûìè ýëåìåíòàìè. Áûëè ó ìåíÿ ðîëè 
è â ïîñòàíîâêàõ «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü» Øåêñïèðà, «Õî-
çÿéêà ãîñòèíèöû» Ãîëüäîíè. Ïîèãðàëà ïðèíöåññ âî 
âñåõ íîâîãîäíèõ ïîñòàíîâêàõ. 

– Êàê âû îòíîñèòåñü ê ôðàçå «Âåñü ìèð òåàòð, 
à ëþäè â íåì àêòåðû»? Ïîìîãàåò ëè âàì àêòåð-
ñêàÿ ïðîôåññèÿ â æèçíè? Âîçìîæíî, âû ó÷èòåñü 
÷åìó-òî ó ñâîèõ ïåðñîíàæåé?

– Êîíå÷íî, ó÷óñü, íî èãðàòü â æèçíè íåïîçâîëèòåëü-
íî. Àêòåð äîëæåí èãðàòü òîëüêî íà ñöåíå. Äðóãîå äåëî, 
÷òî ïðîôåññèÿ ïîìîãàåò áûòü ðàñêðåïîùåííåå â æèç-
íè. Ìíå âñåãäà õîòåëîñü ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííî 
ïåðåä àóäèòîðèåé, ïîáîðîòü ñòðàõ ïåðåä ïóáëè÷íûìè 
âûñòóïëåíèÿìè. Êîãäà òû ìîæåøü çàñòàâèòü çðèòåëÿ è 
ñìåÿòüñÿ, è ïëàêàòü – ýòî î÷åíü ïîäïèòûâàåò. Äëÿ àêòå-
ðà âàæíà ðåàêöèÿ çàëà.

– ×òî äëÿ æåíùèíû âàæíåå: ïðîôåññèÿ èëè 
äîìàøíèé î÷àã?

– Ìîÿ ñåìüÿ, ìîè äåòè – âñå â ìîåé æèçíè. Íî 
ñöåíà – ìîÿ îòäóøèíà. ß ëþáëþ ñâîþ ïðîôåññèþ è 
ñ÷àñòëèâà, ÷òî òàê ñëîæèëàñü æèçíü, ÷òî ìîãó áûòü è 
ìíîãîäåòíîé ìàìîé, è åùå èìåòü òàêóþ ïðåêðàñíóþ 
òâîð÷åñêóþ ïðîôåññèþ.

– Âû êðàñèâàÿ èçÿùíàÿ æåíùèíà. Ïîäåëè-
òåñü âàøèì ñåêðåòîì êðàñîòû?

– Ñ÷èòàþ, ÷òî æåíùèíó êðàñèò ñ÷àñòüå. Î÷åíü áëà-
ãîäàðíà ñâîåìó ñóïðóãó, êîòîðûé âñåãäà âíèìàòåëåí 
êî ìíå. Îí âäîõíîâëÿåò ìåíÿ çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, 
áûòü âñåãäà êðàñèâîé è æèçíåðàäîñòíîé.

– Êàê óäàåòñÿ ñîâìåùàòü çàáîòó î áîëüøîé 
ñåìüå ñ ðàáîòîé? 

– Ñëîæíî. Íî òåàòð ïîäñòåãèâàåò. Çàñòàâëÿåò 
âñåãäà áûòü â ôîðìå. Äà è äåòè – ìîùíûé ñòèìóë. 
Âåäü ðàäè íèõ ìû èäåì äàëüøå, ïîêîðÿåì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå âåðøèíû. Èíîãäà îõâàòûâàåò óñòàëîñòü, 
à ïîñìîòðþ íà äåòåé – è îòêóäà-òî ïîÿâëÿþòñÿ ñèëû. 
Â òåàòðå òîæå – îòûãðàåøü ñïåêòàêëü, óñòàíåøü. 
Íî êîãäà âèäèøü, êàê äîâîëåí çðèòåëü, ýòî îêðûëÿåò. 
Æåíùèíå íåîáõîäèìà ñàìîðåàëèçàöèÿ. Ëþáëþ ðàñ-
òâîðÿòüñÿ â äåòÿõ, ïðîâîäèòü ñ íèìè âðåìÿ, íî êàêàÿ-
òî ÷àñòü ìåíÿ òðåáóåò òâîð÷åñòâà, âûáðîñà ýíåðãèè. 
Áåç ýòîãî ÿ íå ìîãó. 

Àêòåðàì òðóäíî ïîñòðîèòü ñåìüþ, ïîòîìó ÷òî ðÿ-
äîì äîëæåí íàõîäèòüñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé òåáÿ ïîíè-
ìàåò. Ìóæ ìíå î÷åíü ïîìîãàåò, ïîääåðæèâàåò. Õîðî-
øî, ÷òî ìû ñ íèì â îäíîé ïðîôåññèè, îí çíàåò îáî 
ìíå âñå, ÿ çíàþ, êàêèå íàãðóçêè ó íåãî. Ìû äðóã ó 
äðóãà íà âèäó, ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà äåëàåò íàøó ñåìüþ 
åùå êðåï÷å. Äà è òåàòðàëüíûå äåòè ðàñòóò â òåàòðå. 
Ìëàäøèå äåâî÷êè óæå äåáþòèðîâàëè â ñïåêòàêëå 
«Ïðåêðàñíîå äàëåêî». À Îëåñÿ ñî ìíîé íà îäíîé ñöå-
íå òàíöåâàëà â ñïåêòàêëå «Çà äâóìÿ çàéöàìè».

Ó íàøåé ñåìüè èíòåðåñíàÿ, íàñûùåííàÿ æèçíü. 
Îíà ïðîïèòàíà òâîð÷åñòâîì. Äàæå äîìà ñ äåòüìè ìû 
ïîñòîÿííî ïðèäóìûâàåì ÷òî-òî èíòåðåñíîå. Ê Ðîæ-
äåñòâó ñäåëàëè ïðÿíè÷íûé äîìèê ñ äåòâîðîé. Ðàçðè-
ñîâàëè åãî. Ïîëó÷èëè îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå. Ïîòîì 
ñ óäîâîëüñòâèåì åãî ñúåëè. ß ñàìà øüþ èãðóøêè äå-
òÿì. Ïðèâëåêàþ ê ýòîìó è èõ ñàìèõ, äâîéíÿøêè ó íàñ 
âûøèâàþò áèñåðîì, ïëåòóò áðàñëåòû.

Óäåëÿåì âðåìÿ è ñïîðòó. Ëþáèì ãóëÿòü íà ñâå-
æåì âîçäóõå â äåíäðàðèè. Ìû ñ ìóæåì ðåãóëÿðíî 
õîäèì â ñïîðòçàë. Äåòåé òîæå ïðèó÷àåì ê ñïîðòó. 
Ìàêñèì çàíèìàåòñÿ êàðàòý. Ñîâìåùàåò ýòî ñ ó÷åáîé 
íà õîðåîãðàôè÷åñêîì îòäåëåíèè â Ëèöåå èñêóññòâ. 
Îëåñÿ ó÷èòñÿ íà òåàòðàëüíîì îòäåëåíèè â Ëèöåå. 
Íî âðåìåíè ó íåå õâàòàåò è íà ñïîðò. Îíà îêîí÷èëà 
äâå ñòóïåíè ôèòíåñ-èíñòðóêòîðà, óæå ìîæåò ðàáî-
òàòü òðåíåðîì. Òàê ÷òî íàøè äåòêè – ìîëîäöû! Òÿíóò 
îäíîâðåìåííî äâå øêîëû, åùå è ñïîðòîì ñ óäîâîëü-
ñòâèåì çàíèìàþòñÿ. 

– Âû ñîñòîÿëèñü êàê æåíùèíà, êàê ëè÷íîñòü. 
Â ÷åì, ïî-âàøåìó, ñåêðåò æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ?

– Ëþáîâü äâèæåò ìèðîì! Íóæíî ëþáèòü òî, ÷åì 
çàíèìàåøüñÿ, ëþáèòü ñâîþ ñåìüþ. Âñå õîòÿò áûòü 
ëþáèìûìè è ëþáèòü. Äóìàþ, êàæäàÿ æåíùèíà âè-
äèò èìåííî â ýòîì ñ÷àñòüå. È ÿ íå èñêëþ÷åíèå. Ìíå 
ïîâåçëî. Â ìîåé æèçíè ëþáâè áîëüøå, ÷åì ó äðóãèõ 
ëþäåé, ïîñêîëüêó ÿ ëþáëþ åùå è ñâîèõ çðèòåëåé, è 
ñâîèõ ïåðñîíàæåé.

– Êàê òðàäèöèîííî ïðîõîäèò âàøå óòðî 8 ìàðòà?
– Óòðî íà÷èíàåòñÿ ñ ïîçäðàâëåíèé! Ìîðå ïîäàð-

êîâ, ðèñóíêîâ, ñþðïðèçîâ, êîòîðûå äåòè ãîòîâÿò. Íó 
è, êîíå÷íî, öâåòû îò ëþáèìîãî ìóæà, îáúÿòèÿ ìîèõ 
äîðîãèõ äîìî÷àäöåâ. Ìû î÷åíü ëþáèì ýòîò ïðàçäíèê.

– ×òî âû ïîæåëàåòå íàøèì æåíùèíàì?
– Íàøèì äîðîãèì, êðàñèâûì æåíùèíàì æåëàþ 

ëþáâè, îïòèìèçìà, æèçíåðàäîñòíîñòè, âçàèìîïîíè-
ìàíèÿ, ãàðìîíèè ñ ñîáîé è ìèðîì, æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 
Íå âñåãäà âñå ñêëàäûâàåòñÿ òàê, êàê ìû õîòèì, íî 
íàäî âåðèòü â òî, ÷òî âñå áóäåò õîðîøî. Âñåãäà èäèòå 
ê ñâîåé öåëè. Æåíùèíà – íåîáûêíîâåííîå ñóùåñòâî. 
Îíà î÷åíü ìíîãîå ìîæåò. È äåòåé ìû ðîæàòü ìîæåì, 
è áèçíåñîì çàíèìàòüñÿ, è â òåàòðå èãðàòü. Ìû ìîæåì 
âñå, åñëè çàõîòèì!

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèé ÌÀÐÊÈÍÀ

ЖЕНЩИНА  МОЖЕТ  ВСЕ!
Весна жизни!

Тèçèãþëü Ìàìåäîâà, ïîä-
ñîáíàÿ ðàáî÷àÿ õîçÿé-
ñòâåííîãî öåõà çàâî-

äà «Ýëåêòðîöèíê», íå ñ÷èòàåò 
íåâåçåíèåì òî, ÷òî ðîäèëàñü 8 
ìàðòà. Ñîâñåì íàîáîðîò. Îíà íà-
õîäèò â ýòîì ñîâïàäåíèè íåêîòî-
ðûå ïðåèìóùåñòâà.

Âî-ïåðâûõ, 8 ìàðòà – âñåãäà íå-
ðàáî÷èé äåíü. Âî-âòîðûõ, åñòü âðåìÿ 
ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïðèåìó ãîñòåé, ïðè-
ãëàøàòü êîòîðûõ ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî 
– ïðèäóò áåç öåðåìîíèé. È íå ïîòîìó, 
÷òî îíè ïëîõî âîñïèòàííû, à èñêëþ÷è-
òåëüíî èç ëþáâè ê Òèçèãþëü. 

Òèçèãþëü – ðóòóëêà, ïðåäñòàâèòåëü-
íèöà îäíîé èç ìàëî÷èñëåííûõ êîðåí-
íûõ íàðîäíîñòåé Äàãåñòàíà. Íî êàê 
îêàçàëàñü â Îñåòèè? Èñòîðèÿ ñîâñåì 
íå ðîìàíòè÷åñêàÿ. Äëÿ êîãî-òî ìîãëà 
áû ñòàòü äàæå äðàìàòè÷åñêîé. Íî íå 
äëÿ Òèçèãþëü. Ïðåäñòàâüòå, 16-ëåòíþþ 
äåâ÷óøêó èç äàãåñòàíñêîãî ñåëà, êîòî-
ðàÿ ìå÷òàëà ñòàòü ìàñòåðîì-âèíîäå-
ëîì. Â áëàãîñëîâåííîì ìåñòå, îòêóäà 
îíà ðîäîì, âèíîäåëèå– ýòî îáðàç æèç-
íè. Áûòü ìàñòåðîì – çíà÷èò áûòü ÷å-
ëîâåêîì óâàæàåìûì. È åñëè òåáå ñóæ-
äåíî áûëî ðîäèòüñÿ ñðåäè ëîçû, òî è 
æèçíü òâîÿ ïðèâÿçàíà òîëüêî ê íåé. Òàê 
ðàññóæäàëà è Òèçèãþëü, êîãäà ïîñòó-
ïèëà â Ìèõàéëîâñêîå ïðîôåññèîíàëü-
íî-òåõíè÷åñêîå ó÷èëèùå íà îòäåëåíèå 
âèíîäåëèÿ. Êîãäà ïðèøëî âðåìÿ âòîðî-
êóðñíèêàì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîöåññîì 
èçãîòîâëåíèÿ íàïèòêà, òî èõ îòïðàâèëè 
íà Ýëüõîòîâñêèé êîíñåðâíûé çàâîä, 
ãäå è íà÷àëàñü òî ëè äðàìàòè÷åñêàÿ, òî 
ëè ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ Òèçèãþëü.

Îíà ïîäðóæèëàñü ñ êîëëåãàìè ïî 
ðàáîòå. Îäíà èç íèõ òàê ïðîíèêëàñü ê 
äåâóøêå, ÷òî çàõîòåëà óâèäåòü åå æå-
íîé ñâîåãî áðàòà. Äóìàëè íàä ýòèì â 
ñåìåéñòâå Ãàççàåâûõ íåäîëãî. Áðàò, 
óâèäåâ ôîíòàíèðóþùåãî ìîëîäîñòüþ 
è êðàñîòîé áóäóùåãî âèííûõ äåë ìà-
ñòåðà, òóò æå îðãàíèçîâàë ïîõèùåíèå 
íåâåñòû. Íà òîò ìîìåíò Òèçèãþëü èñ-
ïîëíèëîñü 16 ëåò è ïîñëåäíåå, ÷åãî 
îíà õîòåëà, – ýòî âûéòè çàìóæ çà ìàëî-
çíàêîìîãî ÷åëîâåêà. Íî ïî çàêîíó ãîð 
âîçâðàùåíèå ïîõèùåííîé äåâóøêè â 
îò÷èé äîì ïîêðûâàëî ïîçîðîì âñþ åå 

ñåìüþ. Íàøà ãåðîèíÿ íå ñòàëà ïðè÷è-
íÿòü áîëü ñâîèì áëèçêèì è îñòàëàñü 
â íîâîîáðåòåííîé ñåìüå. Ê ñ÷àñòüþ, è 
ìóæ, è åãî ðîäñòâåííèêè îêàçàëèñü íà 
ðåäêîñòü õîðîøèìè ëþäüìè è ïîñòàðà-
ëèñü ñäåëàòü âñå, ÷òîáû Òèçèãþëü ÷óâ-
ñòâîâàëà ñåáÿ â ñåìüå êàê äî÷ü.

Çàìóæåñòâî çàäâèíóëî âèíîäåëü-
÷åñêîå áóäóùåå íà ïîñëåäíèé ïëàí. 
À âñêîðå î íåì óæå íèêòî è íå âñïî-
ìèíàë. Íà ïåðâîì ìåñòå òåïåðü áûëà 
ñåìüÿ. Âñêîðå ìîëîäûå ïåðååõàëè 
èç Ýëüõîòîâî âî Âëàäèêàâêàç. Òèçè-
ãþëü íàøëà ðàáîòó íà çàâîäå «Ïîáå-
äèò». Âîò óæ, äåéñòâèòåëüíî, ãäå Êóðà, 
à ãäå – ìîé äîì! Íî äëÿ Òèçèãþëü íå 
òîëüêî ïðåäñòàâèòü ñåáÿ àïïàðàò÷è-
êîì-ãèäðîìåòàëëóðãîì, íî è îòðàáî-
òàòü â ýòîì êà÷åñòâå òî÷íî îêàçàëîñü 
íå ñëîæíåå, ÷åì â 16 ëåò âîéòè â íå-
çíàêîìûé äîì íåâåñòêîé. Èòàê, 16 ëåò 
íà «Ïîáåäèòå» è ïî÷òè ñòîëüêî æå íà 
«Ýëåêòðîöèíêå».

Ñåãîäíÿ Òèçèãþëü – óìóäðåííàÿ 
âñÿ÷åñêèì îïûòîì æåíùèíà, ìàòü 
òðîèõ âçðîñëûõ äåòåé, íî â åå õàðàê-
òåðå îñòàåòñÿ îäíà ÷åðòà – óìåíèå 
áåç óíûíèÿ âîñïðèíèìàòü æèçíü òà-
êîé, êàêîé îíà ñêëàäûâàåòñÿ. Åå íû-
íåøíÿÿ ðàáîòà – óáîðêà òåððèòîðèè 
îêîëî ñåðíîêèñëîòíîãî öåõà. Ïûëüíî, 
óòîìèòåëüíî. Íî åñëè òû óõîäèøü íà 
ïåíñèþ ïî «ãîðÿ÷åé ñåòêå» â 45 ëåò 
è ïîëíà ýíåðãèè, òî áûòü ïðîñòî äî-
ìîõîçÿéêîé íåâîçìîæíî. Ê òîìó æå íà 
çàâîäå ðàáîòàþò åå äåòè.

Åñëè âåðíóòüñÿ ê òîìó, ñ ÷åãî íà÷àë-
ñÿ ðàññêàç î çàìå÷àòåëüíîé æåíùèíå 
Òèçèãþëü Ìàìåäîâîé, – êî äíþ åå ðîæ-
äåíèÿ, òî ïî óñòàíîâèâøåéñÿ òðàäèöèè 
ïîçäðàâèòü åå ñ äâîéíûì ïðàçäíèêîì 
ïðèäóò ïîäðóãè, ñîñåäè è, êîíå÷íî, 
äåòè. Âñåõ áóäåò æäàòü ïðàçäíè÷íî íà-
êðûòûé ñòîë è ïîäàðêè. Âåäü íå îäà-
ðèòü ãîñòÿ, îòïóñòèòü åãî ñ «ïóñòûìè 
ðóêàìè» ó ðóòóëüöåâ ñ÷èòàåòñÿ äóðíûì 
òîíîì. Òèçèãþëü, (êñòàòè, èìÿ åå èìå-
åò íåîáû÷àéíî ïîýòè÷åñêèé ïåðåâîä 
– «ïåðâûé öâåòîê»), ñëåäóÿ ýòîìó îáû-
÷àþ, óæå âñåì ïðèãîòîâèëà ïîäàðêè. 
À 8 ìàðòà è ñàìà ãîòîâà èõ ïðèíèìàòü 
âìåñòå ñ ïîçäðàâëåíèÿìè. 

Ðàèñà ÖÀËËÀÃÎÂÀ

ДВОЙНОЕ ТОРЖЕСТВО

Åëåíà Êîêîåâà èç òîé êàòåãîðèè ëþ-
äåé, êîòîðûõ â îáùåñòâå ïðèíÿòî íà-
çûâàòü ñàìîäîñòàòî÷íûìè. Êîëëåãè îò-
çûâàþòñÿ î íåé â ñàìûõ âîñòîðæåííûõ 
òîíàõ. Ïî ñâîåé íàòóðå îíà ÷åëîâåê 
îòâåòñòâåííûé, öåëåóñòðåìëåííûé, ñ 
õîðîøèì ÷óâñòâîì þìîðà. Íó è, áåç-
óñëîâíî, ïðîôåññèîíàë â ñâîåì äåëå. À 
åùå – îáëàäàòåëüíèöà îáâîðîæèòåëü-
íîé óëûáêè, êîòîðàÿ íå ìîæåò îñòàâèòü 
ðàâíîäóøíûìè ïðåäñòàâèòåëåé ñèëü-
íîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà.

– ß ñìåëî ìîãó ñåáÿ íàçâàòü ñ÷àñò-
ëèâîé æåíùèíîé, – ãîâîðèò Åëåíà 
Êîêîåâà. – Ðÿäîì ñî ìíîé ëþáèìûé ñó-
ïðóã Ãåîðãèé, äâîå çàìå÷àòåëüíûõ äå-
òåé – 13-ëåòíèé Äàâèä è 12-ëåòíÿÿ Åëè-
çàâåòà. Ñëàâà áîãó, æèâû è çäîðîâû ìîè 
ëþáèìûå ïàïà è ìàìà – Âëàäèìèð Ãåîð-
ãèåâè÷ è Ëþáîâü Äìèòðèåâíà. Âñåãäà ðà-
äóþñü óñïåõàì ìëàäøåé ñåñòðåíêè Íàòà-
ëüè, êîòîðàÿ ñ ñóïðóãîì æèâåò â ãîðîäå 
Áóäåííîâñêå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Â äåòñòâå ìå÷òàëà áûòü ïîõîæåé íà 
ñâîåãî äåäóøêó, ó÷àñòíèêà áèòâû ïîä 
Ñòàëèíãðàäîì, Ãåîðãèÿ Òèáèëîâà, êî-
òîðûé äîñëóæèëñÿ äî ìàéîðà àðòèëëå-
ðèè. Âîò è ÿ ðåøèëà äëÿ ñåáÿ äîñòè÷ü 
òåõ æå âûñîò. Õîòåëîñü äîñëóæèòüñÿ äî 
ìàéîðñêîãî çâàíèÿ, ïðàâäà, â îáëàñòè 
þðèñïðóäåíöèè.

À åùå çàãàäàëà æåëàíèå, ÷òî, êîãäà 
âûðàñòó, îáÿçàòåëüíî íàó÷óñü âîäèòü 
àâòîìîáèëü, êóïëþ ñåáå õîðîøóþ ìàøè-
íó è ïîäàðþ ïàïå äæèï. Âîò óæå äåñÿòü 
ëåò, êàê ðàçúåçæàþ ïî ãîðîäó íà ÁÌÂ. Ê 

ñîæàëåíèþ, ïàïå ìàøèíó ïîêà òàê è íå 
êóïèëà. Îí èíîãäà ïîñìåèâàåòñÿ íàäî 
ìíîé: «Ñêîðåå ÿ òåáå êóïëþ íîâûé àâòî-
ìîáèëü». Îòåö äëÿ ìåíÿ â æèçíè çíà÷èò 
ìíîãî. Â êàêîé-òî ñòåïåíè ÿ è çàìóæ âû-
øëà ñ åãî ïîäà÷è. Ñ áóäóùèì ñóïðóãîì 
Ãåîðãèåì îíè áûëè õîðîøèìè ñîñåäÿ-
ìè, ëåãêî íàõîäèëè îáùèé ÿçûê. Â 1998 
ãîäó Ãåîðãèé ñòàë óõàæèâàòü çà ìíîé. Íà 
òîò ìîìåíò ÿ î çàìóæåñòâå äàæå íå çà-
äóìûâàëàñü. Íî âû íå ïðåäñòàâëÿåòå, 
êàê êðàñèâî îí óõàæèâàë çà ìíîé. Äàðèë 
ïîäàðêè, óãîùàë ðàçíûìè âêóñíîñòÿìè. 
Îäíèì ñëîâîì, æèçíü ñâåëà ìåíÿ ñ äî-
áðûì, îòçûâ÷èâûì ìóæ÷èíîé, êîòîðûé 
ïîääåðæèâàåò ìåíÿ âî âñåì. 

Êàêèå ó ìåíÿ óâëå÷åíèÿ? Âûøèâàíèå, 
íàïðèìåð, äåëàþ òîïèàðèè (èñêóññòâî 
ïðèäàòü êóñòàì è äåðåâüÿì ãåîìåòðè-
÷åñêèå ôîðìû), òàêæå ëþáëþ ðèñîâàòü, 
ïóòåøåñòâîâàòü. Äîâåëîñü ìíå â æèçíè 
ïðûãíóòü ñ ïàðàøþòîì. Ìå÷òàþ íàó÷èòü-
ñÿ êàòàòüñÿ íà ñíîóáîðäå. À åùå íåïðå-
ìåííî çàéìóñü äàéâèíãîì. Â ñâîáîäíîå 
îò ðàáîòû âðåìÿ çàíèìàþñü ôèòíåñîì, 
ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàþ ñïîðòçàë íà 
òåððèòîðèè áðèãàäû. Îòäåëüíîå ñïàñè-
áî êîìàíäîâàíèþ áðèãàäû çà òàêîé ïî-
äàðîê. Â êàêîé-òî ñòåïåíè äî÷ü ïîøëà 
â ìåíÿ. Åëèçàâåòà óâëåêàåòñÿ òàíöàìè, 
äåòñêèì øåéïèíãîì, àýðîáèêîé, âêóñíî 
ãîòîâèò, øüåò êóêîë. Äàâèä ïîñåùàåò 
âîëåéáîëüíóþ ñåêöèþ. Íàäåþñü, îí äî-
áüåòñÿ â ñïîðòå âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ.

×òî æå êàñàåòñÿ ïðåäñòîÿùåãî 
ïðàçäíèêà 8 Ìàðòà… Íó, íå ñîìíåâàþñü, 
÷òî ìîè ëþáèìûå ìóæ÷èíû ïîðàäóþò êàê 
âñåãäà ñâîèì êóëèíàðíûì èñêóññòâîì. 
ß îáîæàþ, êîãäà äàðÿò öâåòû, ïðè÷åì 
ëþáûå. È åùå æäó â ïîäàðîê äóõè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ æåí-
ùèí ñ ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíèêîì! Ëþáè-
òå è áóäüòå ëþáèìû. È íå óíûâàéòå íè 
â êàêèõ ñèòóàöèÿõ. Îñòàâàéòåñü âñåãäà 
îïòèìèñòàìè è âåðüòå â ëó÷øåå!

Âëàäèìèð ÀÁÀÃÎÂ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Пåðåâîä÷èê ðàçâåäûâàòåëüíîãî îòäåëåíèÿ, èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàí-
íîñòè íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè øòà-
áà Âëàäèêàâêàçñêîé îòäåëüíîé ìîòîñòðåëêîâîé áðèãàäû Åëåíà 

Êîêîåâà. Óðîæåíêà ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà, âûïóñêíèöà Ñåâåðî-Îñåòèíñêî-
ãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «ó÷èòåëü èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ». Â 2005 ãîäó áûëà ïðèçâàíà â ðÿäû Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ. Ñåé÷àñ 
òðóäèòñÿ â ðÿäàõ ãðàæäàíñêîãî ïåðñîíàëà áðèãàäû.

Åëåíà Ïðåêðàñíàÿ
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О Н  
.

Н
от 19 февраля 2016г.  №20/112

г. Владикавказ
О  т ер ении оло ени  о  ра лении 
транс орта и оро но о строител ст а а инистра ии 
естно о са о ра лени  . ла ика ка а

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Вла-
дикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 
(в редакции от 04.03.2014), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.11.2015 № 17/100 
«О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 № 5/35 «Об 
утверждении структуры администрации местного самоуправления г.Владикавказ», двадцатая сессия 
Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва р е ш а е т:

Статья 1 
Утвердить прилагаемое Положение об Управлении транспорта и дорожного строительства админи-

страции местного самоуправления г.Владикавказа.
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить государственную регистра-

цию Положения об Управлении транспорта и дорожного строительства администрации местного само-
управления г.Владикавказа и привести муниципальные правовые акты администрации местного само-
управления г.Владикавказа в соответствие с настоящим решением.

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 4
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Со-

брания представителей г.Владикавказ А.В.Петрова. 
   ла а ни и ал но о 

о ра о ани  . ла ика ка
. а ар е

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей

г. Владикавказ от 19 февраля 2016г.  №20/112

О О Н
ра лени  транс орта и оро но о строител ст а а инистра ии естно о са о ра -

лени  оро а ла ика ка
г.Владикавказ 2016

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, Законом Республики Северная Осетия-
Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
решением Собрания представителей МО г.Владикавказ «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 № 5/35 «Об утверждении структуры администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказ» от 27.11.2015 № 17/100, Уставом муниципального образования го-
рода Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 04.03.2014), решениями Собрания представителей г.Владикавказ и настоящим 
Положением.

1.2. Управление  транспорта и дорожного строительства администрации местного самоуправления 
города Владикавказа является отраслевым подразделением администрации местного самоуправле-
ния города Владикавказа, осуществляющим полномочия в области организации дорожного движения 
на территории г.Владикавказа, создания условий для предоставления транспортных услуг населению 
в границах городского округа, вопросов содержания и строительства автомобильных дорог общего 
пользования, улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного движения и дорожного 
строительства на территории муниципального образования г.Владикавказа. 

1.3.Управление транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа образовано в результа-
те реорганизации Управления дорожного строительства, благоустройства и озеленения г.Владикавказа 
путем разделения его на два самостоятельных структурных подразделения с правами юридического 
лица «Управление благоустройства и озеленения»  и «Управление транспорта и дорожного строитель-
ства». Управление транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа является правопреемни-
ком, по правам и обязанностям Управления дорожного строительства, благоустройства и озеленения 
г.Владикавказа в соответствии с передаточным балансом.

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Конституцией Республики Северная Осетия–Алания, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания, Уставом муниципального обра-
зования г.Владикавказ (Дзауджикау), решениями Собрания представителей города Владикавказ, поста-
новлениями и распоряжениями администрации местного самоуправления города Владикавказа, иными 
нормативными правовыми актами РФ, РСО–Алания, муниципальными правовыми актами, Регламентом 
Администрации, настоящим Положением.

1.5. Сокращенное наименование - УТДС АМС г. Владикавказа.
1.6.УТДС АМС г.Владикавказа (далее – Управление) является юридическим лицом с организацион-

но-правовой формой -муниципальное казенное учреждение, имеет самостоятельный баланс, лицевой 
счет в УФК по РСО-Алания, печать с изображением герба города Владикавказа и своим наименованием, 
официальный бланк со своим наименованием, может от своего имени вступать в правоотношения с 
предприятиями и организациями транспорта и дорожного хозяйства всех форм собственности и други-
ми юридическими и физическими лицами. 

1.7.Управление координирует и осуществляет руководство непосредственно подведомствен-
ными ему муниципальными организациями, перечень которых утверждается правовым актом АМС 
г.Владикавказа.

1.8.Учредителем и собственником имущества Управления является муниципальное образование 
г.Владикавказ.

1.9. Управление находится в непосредственном подчинении заместителя главы администрации, ку-
рирующего вопросы Управления.

1.10.Структуру и штат Управления утверждает глава АМС г.Владикавказа, по представлению на-
чальника Управления.

1.11. Юридический адрес Управления: 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, 
пл. Штыба, 2.

Глава 2. Задачи и функции Управления

2.1. Управление осуществляет деятельность в сфере:
– организации пассажирских перевозок населения автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом на территории муниципального образования г.Владикавказа;
– организации дорожного движения на территории муниципального образования г.Владикавказа;
– организации строительства и текущего содержания дорожного полотна, улиц, тротуаров и 

технических средств организации дорожного движения.
Принимает участие в разработке планов строительства объектов, предусмотренных пунктом 2.1. 

настоящего положения:
– выдает разрешение на строительство парковочных карманов; 
– ведет реестр искусственных неровностей;
– согласовывает дислокацию дорожных знаков, светофоров и дорожной разметки улично-до-

рожной сети на территории муниципального образования город Владикавказ;
– ведет реестр промежуточных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок на территории МО г.Владикавказ.
2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1.Формирование и реализация политики органов местного самоуправления муниципального об-

разования г.Владикавказа в сфере транспортного обслуживания населения, организации дорожного 
движения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на террито-
рии муниципального образования г.Владикавказа.

2.2.2.Координация в пределах своей компетенции деятельности предприятий пассажирского транс-
порта и дорожного хозяйства по вопросам транспортного обслуживания населения и организации до-
рожного движения на территории муниципального образования г.Владикавказа.

2.2.3.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах муниципального образования г.Владикавказа.

2.3.Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные 
функции:        

2.3.1. Реализует скоординированную с органами исполнительной власти Республики Северная Осе-
тия–Алания, государственными органами и государственными учреждениями, органами местного само-
управления муниципального образования г.Владикавказа политику в области пассажирского транспорта 
и организации дорожного движения.

2.3.2.Проводит анализ производственной деятельности подведомственных предприятий и органи-
заций транспорта, вырабатывает рекомендации и реализует меры по обеспечению их устойчивого функ-
ционирования и развития.

2.3.3.Вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных организаций 
осуществляющих деятельность в сфере городского пассажирского транспорта и организации дорожно-
го движения и дорожного строительства.

2.3.4.Участвует в работе комиссий по обследованию улично-дорожной сети на предмет соответ-
ствия требованиям безопасности дорожного движения, разработке мер по устранению выявленных не-
достатков.

2.3.5.Организует реализацию инновационной технической политики и участвует в отборе приоритет-
ных инвестиционных проектов в сфере пассажирского транспорта и организации дорожного движения 
и дорожного строительства. 

2.3.6. Разрабатывает предложения по формированию статей бюджета г.Владикавказа в сфере пас-
сажирского транспорта, организации дорожного движения и дорожного строительства.

2.3.7.Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации оказание содей-
ствия развитию информатизации транспортных процессов на территории муниципального образования 
г.Владикавказа.

2.3.8 Рассматривает и принимает меры по предложениям и заявлениям граждан и юридических лиц 
по вопросам, относящимся к ведению Управления.

2.3.9.Готовит и участвует в подготовке проектов документов органов местного самоуправления, ка-
сающихся сферы деятельности Управления.

2.3.10.Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах местного значения муниципального образования г. Владикавказа, в том числе на объ-
ектах улично-дорожной сети, в границах муниципального образования   г.Владикавказа при осуществле-
нии дорожной деятельности (разработка схемы организации дорожного движения, устройство, ремонт и 
содержание элементов обустройства автомобильных дорог и т.д.).

2.3.11.Участвует в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортно-
го травматизма на территории муниципального образования г. Владикавказа.

2.4.Взаимодействует в пределах своей компетенции с федеральными и республиканскими орга-
нами исполнительной власти, общественными объединениями и иными структурами по вопросам ор-
ганизации пассажирских перевозок, организации дорожного движения и организации строительства и 
текущего содержания дорожного полотна, улиц, тротуаров и технических средств организации дорож-
ного движения. 

2.5. Разрабатывает муниципальные и ведомственные программы развития пассажирского транс-
порта, обеспечения безопасности дорожного движения, строительства и текущего ремонта дорог.

2.6.Принимает участие в формировании заказа на выполнение транспортом общего пользования 
пассажирских перевозок для муниципальных нужд г.Владикавказа и работ по установке и эксплуатации 
технических средств организации дорожного движения.

2.7.Определяет объем транспортной работы и маршрутов регулярного сообщения, их наименование 
и протяженность, устанавливает необходимое количество и тип транспортных средств, для выполнения 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по каждому маршруту регулярного сообщения.

2.8. Разрабатывает предложения по объемам и направлениям бюджетного финансирования муници-
пальных предприятий пассажирского транспорта.

2.9. Ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок.
2.10.Принимает решения об установлении, изменении или отмены муниципальных маршрутов регу-

лярных пассажирских перевозок и багажа.
2.11.Принимает решения по изменениям графиков и схем движения муниципальных маршрутов 
2.12.Заключает договоры с организациями на выполнение строительно-монтажных работ по строи-

тельству объектов улично-дорожной сети.
2.13.Информирует через СМИ население о вносимых изменениях в схемы движения пассажирского 

транспорта и иные сведения, необходимые потребителям транспортных услуг.
2.14.Организует проведение конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении пере-

возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
2.15.В соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок выдает карты муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок.
2.16. Выдает и прекращает действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок.
2.17.Разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения и ликвидации транспортных 

«заторов».
2.18.Рассматривает и дает заключение на проекты организации дорожного движения.
2.19.Вносит предложения по изменению организации дорожного движения, закрытии улиц, в том 

числе временном, для движения транспорта и пешеходов.
2.20.Вносит предложения по созданию и функционированию платных парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г.Владикавказа.
2.21.Выступает заказчиком на размещение муниципального заказа на выполнение подрядных, стро-

ительных и изыскательских работ, изготовление проектно-сметной документации по строительству и 
обслуживанию объектов, поставку материалов за счет средств местного бюджета путем проведения 
торгов в форме конкурса, аукциона или котировок на право заключения муниципального контракта (до-
говора).

2.22.Утверждает проектно-сметную документацию на строительство объектов в установленном за-
коном порядке.

2.23.Осуществляет мероприятия по контролю за строительством и приемкой объектов проезжей 
части, тротуаров и технических средств организации дорожного движения, в установленном законом 
порядке;

2.24.Осуществляет приемку в эксплуатацию законченных строительных объектов, технических 
средств организации дорожного движения в установленном законом порядке.

2.25.Согласовывает и выдает разрешения на вскрытие дорожного полотна для замены пришедших 
в негодность инженерных сетей.

2.26.Является заказчиком текущего ремонта и строительства светофорных объектов, а также осу-
ществляет контроль над подрядными организациями, занимающимися текущим ремонтом и строитель-
ством.

2.27.В установленном законом порядке заключает договоры с организациями на установку дорож-
ных знаков и нанесение дорожной разметки, а также осуществляет контроль за выполнением условий 
договора.

2.28. Осуществляет контроль за выполнением муниципального задания подведомственными орга-
низациями.

2.29. В установленном порядке:
– выдает разрешение о временном ограничении или прекращении движения транспортных 

средств на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования г. Владикавказ;
– выдает разрешение на перевозку тяжеловесного и крупногабаритного груза по улицам и ис-

кусственным сооружениям муниципального образования г.Владикавказ;
– выдает разрешение на обустройство и строительство приобъектных парковок для транспорта, 

прибывающего к существующим объектам инфраструктуры муниципального образования г.Владикавказ.
        2.30.Организует мероприятия по изучению потребности населения в получении транспортных 

услуг и организации транспортного обслуживания.
2.31.Принимает меры по осуществлению ремонта объектов улично-дорожной сети при возникнове-

нии гарантийного случая в соответствии с договорами на выполнение строительно-монтажных работ по 
строительству объектов улично-дорожной сети.

2.32. Готовит предложения главе АМС г. Владикавказа для утверждения и внесения изменений в 
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог 
необщего пользования местного значения.

2.33.Готовит предложения главе АМС г. Владикавказа для утверждения нормативов финансовых 
затрат на капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения муниципального 
образования   г.Владикавказ и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные 
цели.

2.34.Осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального образования  г.Владикавказ.

2.35.Выдаёт разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог городского окру-
га, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осу-
ществлять в границах городского округа в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2.36.Определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при дви-
жении по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования г. Владикавказ.

2.37.Осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами обще-
го пользования местного значения муниципального образования г. Владикавказ.

2.38.Иные функции в сферах транспорта, организации дорожного движения и дорожного строи-
тельства.

                                   Глава  3. Права и обязанности Управления
     3.1.Для осуществления возложенных функций и в соответствии с действующим законодатель-

ством, Управление имеет право:
– выступать муниципальным заказчиком на размещение заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг за счет бюджетных средств;
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– подписывать муниципальные контракты, договоры;
– привлекать на основе договора юридических лиц для осуществления функций по размещению 

заказа путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона или котировок на право заключить муни-
ципальный контракт;

3.1.1.Вносить предложения главе АМС г. Владикавказ по развитию и функционированию пассажир-
ского транспорта, дорожного движения и дорожного строительства;

3.1.2.Осуществлять, в пределах своей компетенции, контроль деятельности подведомственных ор-
ганизаций;

3.1.3.Готовить, участвовать в разработке и согласовывать проекты муниципальных правовых актов 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

3.1.4.Принимать решения по вопросам своей компетенции, которые являются обязательными для 
исполнения подведомственными организациями.

3.1.5.В установленном порядке созывать совещания с привлечением руководителей и специалистов 
органов государственной и муниципальной власти, учреждений и организаций по вопросам, относя-
щимся к сфере деятельности Управления.

3.1.6.Организовать консультативно-совещательные органы, рабочие группы, комиссии для обсуж-
дения вопросов и выработки соответствующих предложений и рекомендаций в области пассажирского 
транспорта и организации дорожного движения и дорожного строительства.

3.1.7. В пределах своей компетенции как самостоятельно, так и совместно с другими контролиру-
ющими органами, осуществлять проверки по  поддержанию деятельности перевозчиков на городской 
маршрутной сети и по результатам проверок принимать решения в пределах своей компетентности.

3.1.8.Представлять АМС г.Владикавказа в работе совещаний, комиссий, экспертных групп и других 
рабочих органов, участвовать в разработке и вносить предложения по вопросам, относящимся к его 
компетенции.

3.1.9.Подготавливать и представлять администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
предложения по выполнению поставленных перед Управлением задач.

3.1.10.Подготавливать постановления и распоряжения администрации местного самоуправления по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления.

3.1.11.Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия ре-
шений по вопросам, отнесенным к компетенции Управления. 

3.1.12.Осуществлять в пределах имеющихся полномочий контроль за выполнением правовых актов , 
регламентирующих деятельность Управления.

3.1.13.Использовать для работы государственные системы связи, информационное обеспечение и 
техническое обслуживание администрации города.

3.1.14.Привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научные, проектно¬изыскательские, 
высшие учебные учреждения, ученых и специалистов.

3.1.15. Утверждать инструкции и другие акты в области транспортного обслуживания, дорожного 
строительства и организации дорожного движения, в пределах своей компетенции. 

3.1.16. Производить контроль над выполнением работ по дорожному строительству и организации 
дорожного движения в соответствии с действующими нормами.

3.1.17.Осуществляет муниципальный контроль в области организации дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования   г.Владикавказа, создания условий для предоставления транс-
портных услуг населению в границах городского округа, вопросов содержания и строительства авто-
мобильных дорог общего пользования, улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного 
движения и дорожного строительства на территории муниципального образования г. Владикавказа.

3.2.Управление обязано:
3.2.1.В установленном порядке отчитываться о результатах своей деятельности перед главой АМС г. 

Владикавказа и заместителем главы АМС г.Владикавказ, курирующего вопросы Управления. 
3.2.2.Обеспечивать выполнение задач и полномочий, определенных в разделе 2 настоящего По-

ложения, а также выполнение бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и 
получателя бюджетных средств, определенных юджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.3. Организовывать прием физических и юридических лиц по вопросам своей компетенции, обе-
спечивать полное и своевременное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб физических и юриди-
ческих лиц, принимать по ним решения и направлять заявителям ответы в установленные действующим 
законодательством сроки.

3.2.4. Соблюдать требования действующего законодательства, регулирующего деятельность Управ-
ления.

3.2.5. Обеспечивать защиту экономических и финансовых интересов муниципального образования 
города Владикавказ при заключении имущественных сделок.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины.

Глава 4. Организация деятельности Управления

4.1. Руководство Управлением осуществляет начальник, назначенный на должность и освобожда-
емый от занимаемой должности главой администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

4.2. Начальник Управления находится в непосредственном подчинении заместителя главы АМС 
г.Владикавказа по соответствующему направлению.

4.3. На должность начальника Управления может быть назначен гражданин, имеющий высшее 
профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех 
лет или не менее четырех лет стажа работы по специальности, обладающий профессиональными зна-
ниями и навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей.

4.4. Начальник Управления: 
4.4.1.Организует работу Управления, издает приказы по всем вопросам деятельности Управления, 

руководствуясь настоящим Положением и действующим законодательством.
 4.4.2.Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и 

функций.
4.4.3. Осуществляет руководство деятельностью Управления на основе единоначалия, планирует 

работу, обеспечивает выполнение задач и функций Управления.
4.4.4.Вносит предложения о профессиональном обучении, переподготовке и повышении квалифи-

кации сотрудников Управления.
4.4.5.Действует на основании настоящего Положения, без доверенности от имени Управления пред-

ставляет его во всех организациях.
4.4.6.Распределяет трудовые функции между работниками Управления и контролирует их выполнение.
4.4.7. Разрабатывает в пределах имеющихся средств бюджетную смету Управления.
4.4.8.Разрабатывает и представляет главе АМС г.Владикавказ предложения о штатном расписании 

Управления.
4.4.9 Согласовывает должностные инструкции руководителей подразделений, начальников отделов 

и сотрудников Управления и руководителей подведомственных организации.
4.4.10.Распоряжается, в соответствии с действующим законодательством, имуществом и средства-

ми, закрепленными за Управлением.
4.4.11. В установленном порядке согласовывает применение поощрений и дисциплинарных взыска-

ний, по отношению к работникам Управления и к руководителям подведомственных организаций.
4.4.12. Обеспечивает подготовку, вносит в установленном порядке и согласовывает проекты право-

вых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
4.4.13.Открывает и закрывает счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые до-

кументы.
4.4.14. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины.
4.4.15.Организует мероприятия по повышению квалификации работников Управления.
4.4.16.Осуществляет личный прием граждан в установленное время, рассматривает заявления и об-

ращения организаций и граждан и принимает по ним решения в соответствии со своей компетенцией.
4.4.17.Издает обязательные для исполнения руководителями подведомственных организаций при-

казы, инструкции и положения.
4.4.18.Осуществляет иные полномочия, в соответствии с законодательством, в том числе необходи-

мые для реализации полномочий, установленных настоящим Положением.

Глава 5. Социальная защита работников Управления

5.1. Работники Управления являются муниципальными служащими.
5.2. Социальные гарантии работников Управления обеспечиваются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о муниципальной службе.

Глава 6. Ответственность Управления

6.1. Управление в своей деятельности подотчетно главе администрации местного самоуправле-
ния города Владикавказа и курирующему заместителю главы АМС г.Владикавказа, в области транспорта 
и дорожного строительства.

6.2. Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Глава 7. Финансирование и имущество Управления

7.1. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ на основании бюджетной сметы Управления, составляемой на каждый фи-
нансовый год и утверждаемой в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами администрации местного самоуправления г.Владикавказ.

7.2. Управление расходует полученные из бюджета муниципального образования г. Владикавказ 
денежные средства строго в соответствии с утвержденной сметой и в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

7.3. Управление как юридическое лицо не имеет права получать кредиты у кредитных организаций, 
других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

7.4. Собственником имущества Управления является муниципальное образование г. Владикавказ, 
Собрание представителей г. Владикавказ, АМС   г.Владикавказ, управление муниципального имущества 
и земельных ресурсов г.Владикавказ осуществляют полномочия собственника имущества в пределах их 
компетенции (далее - Собственник).

Имущество Управления закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается на его 
самостоятельном балансе. Закрепленное за Управлением имущество учитывается в Едином реестре 
муниципального имущества муниципального образования г. Владикавказ в установленном порядке.

7.5. Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соот-
ветствии с назначением имущества, целями деятельности, законодательством Российской Федерации.

7.6. Управление не распоряжается закрепленным за ним имуществом без согласия Собственника.
7.7. Управление несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное ис-

пользование закрепленной за ним собственности.
   Контроль деятельности Управление в части использования по назначению и сохранности за-

крепленной за ним собственности осуществляет управление муниципального имущества и земельных 
ресурсов г. Владикавказ.

7.8. Контроль за расходованием финансовых средств Управления осуществляет финансовое управ-
ление АМС г. Владикавказ.

Глава 8. Реорганизация и ликвидация Управления

8.1.Реорганизация или ликвидация Управления осуществляется в соответствии с решением Собра-
ния представителей г. Владикавказ в порядке, предусмотренном действующим законодательством.    

 
Глава 9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

 9.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением Собра-
ния представителей г. Владикавказ.

 9.2.Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с даты государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке. 

О Н  
.

Н
от 19 февраля 2016г. №20/114

г. Владикавказ

О  т ер ении оло ени  о о итете 
или но-ко нал но о о ст а 

и нер етики а инистра ии естно о 
са о ра лени  . ла ика ка а

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.05 (в редакции от 04.03.2014), двадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ IV со-
зыва р е ш а е т:

Статья 1
Утвердить прилагаемое Положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 
Статья 2
Признать утратившими силу: 
1)  решение Собрания представителей от 11 июня 2013 года № 43/36 «Об утверждении Положения 

о Комитете жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления 
города Владикавказа»;

2) решение Собрания представителей от 17 сентября 2013 года № 45/65 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей г.Владикавказ от 11 июня 2013 года №43/36 «Об утверждении По-
ложения о Комитете жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного само-
управления города Владикавказа»;

3) статью 2 решения Собрания представителей от 27 февраля 2015 года №9/50 «О внесении изме-
нений в некоторые решения Собрания представителей г.Владикавказ V созыва».

Статья 3 
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить государственную регистра-

цию Положения о Комитете жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа и привести муниципальные правовые акты администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа в соответствие с настоящим решением.

Статья 4 
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ». 
Статья 5
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 6
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Со-

брания представителей г.Владикавказ А.В.Петрова. 

   ла а ни и ал но о 
о ра о ани  . ла ика ка

. а ар е

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей

г. Владикавказ от 19 февраля 2016г. №20/114

О О Н
о итета или но-ко нал но о о ст а и нер етики а инистра ии естно о 

са о ра лени  оро а ла ика ка

г.Владикавказ 2016
Глава 1. О ИЕ ПО ОЖЕНИЯ

1.1.Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказа (далее - Комитет) является отраслевым структурным подразделением админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа (далее – АМС г.Владикавказа), осуществляющим 
полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в соответствии с действующим 
законодательством.

1.2.Официальное полное наименование Комитета-Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации местного самоуправления города Владикавказа. 

Официальное сокращенное наименование Комитета: КЖК                                    АМС г.Владикавказа.
1.3.Учредителем и собственником имущества Комитета является администрация местного само-

управления города Владикавказа. Имущество Комитета закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.4.Комитет является юридическим лицом с организационно-правовой формой – муниципальное 
казенное учреждение. 

1.5.Комитет имеет смету, самостоятельный баланс, лицевой счет в Управлении федерального казна-
чейства по РСО-Алания, круглую печать со своим наименованием и изображением герба г.Владикавказа, 
штампы и бланки установленного образца.

1.6.Комитет может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, самостоятельно выступать от своего имени в судах в качестве ист-
ца, ответчика и третьего лица, в пределах своей компетенции установленной настоящим Положением.

1.7.Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации и РСО-Алания, 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 04.03.2014), постановлениями и распоряже-
ниями АМС г.Владикавказа, муниципальными правовыми актами, Регламентом Администрации мест-
ного самоуправления, решениями Собрания представителей г.Владикавказ и настоящим Положением.

1.8.Комитет в пределах своей компетенции и в установленном порядке осуществляет взаимодей-
ствие с федеральными органами государственной власти, в том числе их территориальными подразде-
лениями, органами государственной власти, органами местного самоуправления Республики Северная 
Осетия – Алания, иными государственными органами, организациями всех организационно-правовых 
форм. 

1.9.Структуру и штат Комитета, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образо-
вания г.Владикавказа, утверждает глава АМС г.Владикавказа по представлению председателя Комитета.

1.10.Комитет находится в подчинении заместителя главы АМС г.Владикавказа по соответствующему 
направлению.

1.11.В ведении Комитета находятся подведомственные предприятия и учреждения, переданные в 
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20.05

ÂÒÎÐÍÈÊ, 8.03

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7.03

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ "ÔÈÊ-
ÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ" (16+).
7.30 ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ, ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍ-
ÊÎ, ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ "ÑÎ-
ËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ".
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.10 ÀÍÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀß Â ÌÍÎÃÎÑÅ-
ÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ "ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ" (S) (16+).
12.15 "ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ". ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (S) (16+).
14.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÊÐÈÑÒÈÀÍ ËÓÁÓÒÅÍ. ÍÀ 
ÂÛÑÎÊÈÕ ÊÀÁËÓÊÀÕ" (16+).
15.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ê 75-ËÅÒÈÞ ÀÍÄÐÅß ÌÈ-
ÐÎÍÎÂÀ. "ß ÁËÅÑÍÓ ÍÅÏÐÎØÅÍÎÉ ÑËÅ-
ÇÎÉ..." (12+).
16.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: 
ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ" (S).
18.40 ÄÆÓËÈß ÐÎÁÅÐÒÑ, ÐÈ×ÀÐÄ ÃÈÐ Â 
ÔÈËÜÌÅ "ÊÐÀÑÎÒÊÀ" (S) (16+).
21.00 "ÂÐÅÌß".
21.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÀÍÈËÀ ÊÎÇËÎÂÑÊÈÉ, 
ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÁÎßÐÑÊÀß, ÏÀÓËÈÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÀ 
Â ÊÎÌÅÄÈÈ "ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎÄÅÍ" (S) (16+).
23.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÀÍÈËÛ ÊÎÇËÎÂ-
ÑÊÎÃÎ "ÁÎËÜØÀß ÌÅ×ÒÀ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÃÎ 
×ÅËÎÂÅÊÀ" (S).
0.40 ÝÌÈËÈ ÓÎÒÑÎÍ Â ÒÐÈËËÅÐÅ "Ó ÊÀÆÄÎ-
ÃÎ ÑÂÎß ËÎÆÜ" (S) (16+).
2.05 ÓÎËÒÅÐ ÌÀÒÒÀÓ Â ÊÎÌÅÄÈÈ "ÐÓÊÎÂÎÄ-
ÑÒÂÎ ÄËß ÆÅÍÀÒÛÕ" (12+).
3.50 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.50 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+) ÄÎ 5.45.

ÐÎÑÑÈß-1
5.15 ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ, ÑÅÐÃÅÉ ÔÈËÈÏ-
ÏÎÂ, ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ, ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ È 
ÌÈÕÀÈË ÏÓÃÎÂÊÈÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ "ÄÅÂÓØÊÀ 
Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ". 1958 Ã.
7.05 ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, ÀÍÍÀ ÌÈÊËÎØ, 
ÑÅÐÃÅÉ ÏÅÐÅÃÓÄÎÂ È ÎËÅÃ ×ÅÐÍÎÂ Â ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀËÅ "ÊÀÒÅÐÈÍÀ". (12+).
14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
14.20 ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, ÀÍÍÀ ÌÈÊËÎØ, 
ÑÅÐÃÅÉ ÏÅÐÅÃÓÄÎÂ È ÎËÅÃ ×ÅÐÍÎÂ Â ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀËÅ "ÊÀÒÅÐÈÍÀ". ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÏÅÒÐÎÑßÍ È ÆÅÍÙÈÍÛ". 
(16+).
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ". 
ÑÅÇÎÍ-2016.
20.30 ÂÅÐÀ ÀËÅÍÒÎÂÀ, ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ, 
ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ, ÐÀÈÑÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÔÀÒÞØÈÍ È ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÀÑÎÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÌÅÍÜØÎÂÀ "ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ". 1979 Ã.
23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ê 75-ËÅÒÈÞ. "ÀÍÄÐÅÉ ÌÈ-
ÐÎÍÎÂ. ÄÅÐÆÀÑÜ ÇÀ ÎÁËÀÊÀ". (12+).
0.35 ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ, ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍ-
ÊÎ, ÌÈÕÀÈË ÁÎßÐÑÊÈÉ, ÀËÈÑÀ ÔÐÅÉÍÄ-
ËÈÕ, ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ È ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Â ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ 

"ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ". 1974 Ã.
3.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ÌÈÕÀÈË ÁÎßÐÑÊÈÉ 
È ÅËÅÍÀ ÊÎÐÅÍÅÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ ÑÂÅÒËÀÍÛ 
ÄÐÓÆÈÍÈÍÎÉ "ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ". 1979 Ã.
4.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 "ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ" (12+).
7.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÈÏ ÌÀÍ: 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ" (12+).
9.05, 10.00, 13.00, 14.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ 
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÍÎÐÂÅÃÈÈ.
10.05, 14.15, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
10.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. "ÂÅÑÒ 
ÁÐÎÌÂÈ×" - "ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ".
12.45 "500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎËÎÂ" (12+).
13.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
BELLATOR (16+).
14.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 
"ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ" - "ÕÈÌÊÈ". ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
16.45 "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ".
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-
ÖÈÈ "ÇÀÏÀÄ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
19.45 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ" (12+).
20.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ "ÍÅÆÅÍ-
ÑÊÈÉ ÑÏÎÐÒ" (12+).
20.45 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÈÃÐÀÉ, 
ÊÀÊ ÁÅÊÕÝÌ!" (12+).
23.45 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ËÈÃÀ 
ÌÅ×ÒÛ" (12+).
2.00 "ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒÁÎËÅ" (12+).
3.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ ÈÃÐÀ" (16+).
5.10 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÒÈÌ ÐÈ×-
ÌÎÍÄ: ÃÎÍÊÀ ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ" (16+).
6.15 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ 
ÏÐÎ..." (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" ÍÀ 
ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐ-
ÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ".
10.35 "ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ". 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 
1978). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ý. ËÎÒßÍÓ. (*).
12.20 "ÕÎËÎÄ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. 
ÀÂÒÎÐ È ÐÅÆÈÑÑÅÐ Å. ÊÐÈÂÖÎÂ. 3-ß ÑÅÐÈß. 
"×ÅËÎÂÅÊ". (*).
13.00, 0.25 "ÊÀÊ ÑÏÀÑÒÈ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÀ". ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÑØÀ). (*).
13.45 "ÁÅÐÅÇÊÀ" - ÆÈÇÍÜ ÌÎß!" ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÊÇ×.
15.00, 1.40 "ÆÅÍÙÈÍÛ, ÒÂÎÐÈÂØÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÞ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß). "ÅËÈÇÀÂÅÒÀ I ÀÍÃËÈÉÑÊÀß". (*).

15.50 "ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ. ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ". 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (*).
16.35 "ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈÑÀ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ËÅÍÔÈËÜÌ, 1963). 
ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ð. ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ.
18.10 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ, ÑÂÅÒËÀÍÀ 
ÁÅÇÐÎÄÍÀß, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ, 
ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ, ÑÅÐÃÅÉ ÏÎËßÍÑÊÈÉ, 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÅËÜÄÈÍ, ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ È 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀ-
ÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÀÌÅÐÍÛÉ "ÂÈÂÀËÜÄÈ-ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ" Â ÊÎÍÖÅÐÒÅ "ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ".
19.45 "ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎÕÈ". ÂÅÄÓ-
ÙÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÇÀÊÅÂÈ×.
20.00 ÄÂÎÉÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. "ÐÎÌÀÍ È ÔÐÀÍ×Å-
ÑÊÀ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (Ê/ÑÒ ÈÌ. 
À. ÄÎÂÆÅÍÊÎ, 1960). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Â. ÄÅÍÈ-
ÑÅÍÊÎ. (*).
21.30 "ÆÅÍÈÕ ÄËß ËÀÓÐÛ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ, 1955). ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
Õ. ÑÀÐÀÑÅÍÈ. (*).
23.00 "ÑÒÈÍÃ. ÊÎÃÄÀ ÓÕÎÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ". ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÒÅÀÒÐÅ ÄÆÎÇÅÔÀ 
ÏÀÏÏÀ.
1.15 "ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ...-2". "ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏßÒÀ×ÊÀ". ÌÓËÜÒÔÈËÜ-
ÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.30 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. "ÀÍÒÈÔÎÐÌÀËÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÐÀÅÊ". ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÕÎÐ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ. ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ È ÄÈÐÈÆÅÐ ÁÎÐÈÑ ÒÅÂËÈÍ. 
(*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ 
ÑÓÁÒÈÒÐÛ. ÑÒÐ. 888 ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.00 ÑÅÐÈÀË "ÑÓÏÐÓÃÈ" (16+).
6.00 ÅÃÎÐ ÏÀÇÅÍÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ "ÑÈÁÈÐßÊ" (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15, 10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ 
ÑÅÐÈÀË "ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ" (16+).
12.00 "ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß". ÍÀÓ×ÍÎÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÅÐÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (16+).
13.20 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!".
14.10 ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÁÀÁÓØÊÈÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ "ß - 
ÀÍÃÈÍÀ!" (16+).
18.00 "ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ". ÑÏÅÖ-
ÂÛÏÓÑÊ Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÀÍÄÐÅß ÌÈÐÎÍÎÂÀ (16+).
19.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÂÈÊÒÎÐÈß ÒÎËÑÒÎÃÀÍÎÂÀ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÈÄÈÕÈÍ, ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÊÀÐÎÂ Â 
ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÑÅÐÈÀËÅ "ÂÄÎÂÀ" (16+).
23.35 ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ "ÌÎÉ 
ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ" (12+).
1.35 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ" (0+).
2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
3.15 ÑÅÐÈÀË "ÊÎÍÒÎÐÀ" (16+).

ÒÂÖ
5.40 "ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÔÈËÜÌ. (16+).
7.30 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. "ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ".
8.55 "ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ. (12+).
10.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ËÞÁÎÂÜ Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ 
ÊÈÍÎ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (12+).
11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎ-
ÕÎÐÎÂÎÉ. (16+).
12.50 "ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
14.40 "Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (12+).
16.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. "ÍÅ-
ÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ". (12+).
19.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. 
"ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß". 1-ß ÑÅ-
ÐÈß. (12+).
21.15 "ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß". ÕÓ-
ÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. 2 - 4 ÑÅÐÈÈ. (12+).
0.20 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" ÒÎÊ-ØÎÓ. (16+).
1.40 "Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌËÞ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 18.00, 23.35 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
8.10 "ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ" (16+). ËÈ-
ÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß ÐÎÑÑÈß, 2009 Ã.
10.35 "Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ". 1-ß È 2-ß 
ÑÅÐÈÈ (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2011 Ã.
14.10 "ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß". 1-ß È 2-ß ×ÀÑÒÈ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß-ÓÊÐÀÈÍÀ, 2006 Ã.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 43-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ". 
1-ß - 4-ß ÑÅÐÈÈ (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 
2012 Ã.
22.35 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.30 "×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. 
ÐÎÑÑÈß, 2012 Ã.
2.10 "ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÅÌ". 1-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÈÑÏÀÍÈß, 2013 Ã.
4.00 "ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
5.00 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ 
ØÎÓ.
5.30 ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

«ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1» 
20.00
 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
20.10 - «ÍÆ ÈÐÛ ×ÛÇÄÆÛÒÆ».ÁÆÐÆÃÁÎ-
ÍÛ ÐÀÂÄÛÑÒ 
21.45 - ÔÀÐÍÛ ÕÀÁÆÐÒÒÆ  
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÅÒÐÎÂÀ "ÌÎß 
ËÞÁÎÂÜ" (S) (12+).
6.40 ÊÈÐÈËË ÏÈÐÎÃÎÂ, ÏÎËÈÍÀ ÊÓÒÅÏÎÂÀ, 
ËÅÎÍÈÄ ßÐÌÎËÜÍÈÊ Â ËÈÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ "ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ" (12+).
8.20 ÈÐÈÍÀ ÊÓÏ×ÅÍÊÎ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ 
Â ÔÈËÜÌÅ "ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß".
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.10 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÀÂÈÍÎÂÀ, 
ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ "ÏÐÈÕÎ-
ÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ...".
12.20 ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ, ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ 
Â ÔÈËÜÌÅ "ÂÛÑÎÒÀ".
14.10 ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
"ÄÅÂ×ÀÒÀ".
16.00 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. "ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ".
17.55 ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉ-
ËÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ "ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ" (12+).
20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÐÀÉ-
ÌÎÍÄÀ ÏÀÓËÑÀ (S).
21.00 "ÂÐÅÌß".
21.20 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÐÀÉÌÎÍÄÀ ÏÀÓË-
ÑÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (S).
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÎÔÈ ÌÀÐÑÎ, ÔÐÀÍÑÓÀ 
ÊËÞÇÅ Â ÔÈËÜÌÅ "ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À" (S) (16+).
0.30 ÓÈÒÍÈ ÕÜÞÑÒÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ "Â ÎÆÈÄÀ-
ÍÈÈ ÂÛÄÎÕÀ" (S) (16+).
2.45 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
3.45 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+) ÄÎ 4.40.

ÐÎÑÑÈß-1
6.10 ÍÀÒÀËÜß ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈ-
ÕÀÉËÎÂ, ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ È ÅËÅÍÀ ÌÀÉÎ-
ÐÎÂÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ "ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-
ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ". 1983 Ã.
7.55 ÀËËÀ ÞÃÀÍÎÂÀ È ÀÍÄÐÅÉ ÁÈËÀÍÎÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ "ËÞÁÎÂÜ Ñ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÌ ÑÐÎ-
ÊÎÌ". 2013 Ã. (12+).
12.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Î ×ÅÌ ÏÎÞÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ". (12+).
14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
14.20 ÂÅÐÀ ÀËÅÍÒÎÂÀ, ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ, 
ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ, ÐÀÈÑÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÔÀÒÞØÈÍ È ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÀÑÎÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÌÅÍÜØÎÂÀ "ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ". 1979 Ã.
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ". 
ÑÅÇÎÍ - 2016.
20.30 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ, ÎËÜÃÀ ÏÀÂËÎÂÅÖ, ÀÍÍÀ 
ÍÅÂÑÊÀß È ÅËÅÍÀ ÑÀÔÎÍÎÂÀ Â ÝÊÐÀÍÈÇÀ-
ÖÈÈ ÎÄÍÎÈÌÅÍÍÎÃÎ ÁÅÑÒÑÅËËÅÐÀ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÒËÈÖÊÎÉ "ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊÐÎÂÈ". 1-ß 
ÑÅÐÈß (12+).
21.30 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ, ÎËÜÃÀ ÏÀÂËÎÂÅÖ, ÀÍÍÀ 
ÍÅÂÑÊÀß È ÅËÅÍÀ ÑÀÔÎÍÎÂÀ Â ÝÊÐÀÍÈÇÀ-

ÖÈÈ ÎÄÍÎÈÌÅÍÍÎÃÎ ÁÅÑÒÑÅËËÅÐÀ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÒËÈÖÊÎÉ "ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊÐÎÂÈ". 2-ß 
ÑÅÐÈß (12+).
22.30 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ, ÎËÜÃÀ ÏÀÂËÎÂÅÖ, ÀÍÍÀ 
ÍÅÂÑÊÀß È ÅËÅÍÀ ÑÀÔÎÍÎÂÀ Â ÝÊÐÀÍÈÇÀ-
ÖÈÈ ÎÄÍÎÈÌÅÍÍÎÃÎ ÁÅÑÒÑÅËËÅÐÀ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÒËÈÖÊÎÉ "ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊÐÎÂÈ". 3-ß 
ÑÅÐÈß (12+).
23.25 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 
ÞÄÀØÊÈÍÀ.
1.40 ÌÀÐÈÍÀ ÇÓÄÈÍÀ, ËÞÁÎÂÜ ÒÎËÊÀËÈ-
ÍÀ, ÂÈÊÒÎÐÈß ÌÀËÅÊÒÎÐÎÂÈ×, ÑÅÐÃÅÉ 
×ÎÍÈØÂÈËÈ È ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÅËÈÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
"ËÞÁËÞ 9 ÌÀÐÒÀ!" 2010 Ã. (12+).
3.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÂÎÑÜÌÎÅ 
×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ" (12+).
8.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.15 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÁÛÑÒÐÛÅ 
ÄÅÂÓØÊÈ" (12+).
10.10 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "Â ÑÏÎÐÒÅ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ" (12+).
12.10 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÈÐËÀÍÄÅÖ 
ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË" (16+).
12.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. UFC (16+).
13.55, 17.55, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
14.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-
ÖÈÈ "ÂÎÑÒÎÊ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
17.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ" (16+).
18.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÕÎËËÈ - 
ÄÎ×Ü ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ".
18.50 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÌÀËÛØÊÀ 
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ" (16+).
21.30 "ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ" (16+).
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈ-
ÍÀËÀ. "ÐÅÀË" (ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) - "ÐÎÌÀ" 
(ÈÒÀËÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ-ÒÓÐ "ÊÀÍÀ-
ÄÀ-2016". ÑÏÐÈÍÒ.
3.30 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÈÏ ÌÀÍ: 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ" (12+).
5.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÁÅÑÏÅ×-
ÍÛÉ ÈÃÐÎÊ" (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" ÍÀ 
ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00, 0.30 "×ÅÌÓ ÑÌÅÅÒÅÑÜ? ÈËÈ ÊËÀÑÑÈ-
ÊÈ ÆÀÍÐÀ".
10.55 "ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 1941). ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
Ê. ÞÄÈÍ. (*).
12.25 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ". ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 
ÑÅÐÎÂÀ È ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÈÌÎÍÎÂ. (*).

13.10 "ÕÎËÎÄ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. 
ÀÂÒÎÐ È ÐÅÆÈÑÑÅÐ Å. ÊÐÈÂÖÎÂ. 4-ß ÑÅÐÈß. 
"ÏÑÈÕÎËÎÃÈß". (*).
13.50 "ÑÒÈÍÃ. ÊÎÃÄÀ ÓÕÎÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ". ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÒÅÀÒÐÅ ÄÆÎÇÅÔÀ ÏÀÏÏÀ.
15.20 "75 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÀÍÄÐÅß 
ÌÈÐÎÍÎÂÀ. "ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ß ÈÃÐÀÞ..." ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (*).
16.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ, ÀÍÀÒÎËÈÉ 
ÏÀÏÀÍÎÂ, ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ØÈÐÂÈÍÄÒ Â ÑÏÅÊÒÀÊËÅ ÒÅÀÒÐÀ ÑÀÒÈÐÛ 
"ÐÅÂÈÇÎÐ". ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ Â. ÏËÓ×ÅÊÀ. ÇÀ-
ÏÈÑÜ 1982 ÃÎÄÀ. (*).
19.00 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ". ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ.
20.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ. ÁÐÀÂÎ, ÀÐÒÈÑÒ!" 
ÊÈÍÎÊÎÍÖÅÐÒ.
20.55 ÈÇ "ÇÎËÎÒÎÃÎ" ÔÎÍÄÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß. ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ Â 
ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÉ ÑÒÓÄÈÈ "ÎÑÒÀÍÊÈÍÎ". ÇÀ-
ÏÈÑÜ 1978 ÃÎÄÀ.
22.40 ÊÈÍÎ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ. "ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ - 
ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÀ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 
1973). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Í. ÄÆÓÈÑÎÍ.
1.20 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÌÎÍ-ÑÅÍ-
ÌÈØÅËÜ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎÅ ×ÓÄÎ ÔÐÀÍÖÈÈ". 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß).
1.35 "ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ". ÌÓËÜ-
ÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
1.55 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÊËÀÄ ÑÒÅÍÜÊÈ ÐÀÇÈÍÀ".
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÂÈÑÌÀÐ È 
ØÒÐÀËÜÇÓÍÄ. ÒÀÊÈÅ ÏÎÕÎÆÈÅ È ÒÀÊÈÅ 
ÐÀÇÍÛÅ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß). (*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ 
ÑÊÐÛÒÛÅ ÑÓÁÒÈÒÐÛ. ÑÒÐ. 888 ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.00 ÑÅÐÈÀË "ÑÓÏÐÓÃÈ" (16+).
6.00 ÔÈËÜÌ "ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ" (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15, 10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ 
ÑÅÐÈÀË "ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ" (16+).
12.00 "ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß". ÍÀÓ×ÍÎÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÅÐÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (12+).
13.20 ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ È ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ 
Â ÔÈËÜÌÅ "ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ" (16+).
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß". 
ÃÀËÀ-ØÎÓ Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÏÓØÊÈÍÎÉ (12+).
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÄËß ËÞÁÈ-
ÌÎÉ". ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).
19.20 "ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÄËß ËÞÁÈÌÎÉ". ÏÐÀÇÄ-
ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).
20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"ÂÄÎÂÀ" (16+).
0.25 "ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ" (12+).
4.00 ÑÅÐÈÀË "ÊÎÍÒÎÐÀ" (16+).

ÒÂÖ
5.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. "ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ" (12+).
6.15 "ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-

ÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
9.00 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ. ÁÀËÎÂÅÍÜ ÑÓÄÜ-
ÁÛ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (12+).
9.50 "ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (12+).
11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÆÅÍÑÊÈÅ ØÒÓ×ÊÈ". ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).
12.55 "ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ. (12+).
15.00 "ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (12+).
17.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. 
"ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü". (16+).
21.15 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+).
23.10 "Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ". ÕÓÄÎ-
ÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÑØÀ). (12+).
1.35 "ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß". 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "ÂÑÅ Î ÌÎÅÉ ÌÀÌÅ" (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
8.10 "ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. 
"ËÅÍÔÈËÜÌ", 1978 Ã.
10.05 "ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ". 1-ß - 
4-ß ÑÅÐÈÈ (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2013 Ã.
14.25 "ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ". 1-ß - 
4-ß ÑÅÐÈÈ (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2012 Ã.
18.00, 4.25 "ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+). ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
19.00 "ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ" (16+). 
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2011 Ã.
22.40 "ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ!" (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
23.40, 5.25 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
0.30 "ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ". 1-ß È 2-ß ÑÅ-
ÐÈÈ (16+). ÐÎÑÑÈß, 2014 Ã.
2.30 "ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÅÌ". 2-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
5.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

«ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1» 
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß                                                                 
20.15 - ÏÎÇÈÒÈÂ×ÈÊ 
20.35 - ÍÀØÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 
21.50 - ÔÀÐÍÛ ÕÀÁÆÐÒÒÆ  
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»

 «ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»  
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß                                                                 
20.15 - ÏÎÇÈÒÈÂ×ÈÊ 
20.35 - ÍÀØÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 
21.50 - ÔÀÐÍÛ ÕÀÁÆÐÒÒÆ  
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20.05

×ÅÒÂÅÐÃ, 10.03

ÑÐÅÄÀ, 9.03

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+).
10.55 ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉ-
ËÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ "ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ" (12+).
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 ÊÎÌÅÄÈß "ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ". ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).
13.25 "ÒÀÁËÅÒÊÀ" (16+).
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+).
17.00 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ". ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.45 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+).
19.50 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀ-
ÕÎÂÛÌ (16+).
21.00 "ÂÐÅÌß".
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÀÐÈß ÀÐÎÍÎÂÀ, ÌÀÐÈß 
ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ, ÈÐÈÍÀ ÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Â ÌÍÎ-
ÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ "ÁÀÒÀËÜÎÍ" (S) (12+).
23.40 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 "ÏÎËÈÒÈÊÀ" (16+).
1.35 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
3.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 4.50.

ÐÎÑÑÈß-1
5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-7". 
"ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÓÇÛ" (12+).
14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.00 Ñ. ÑÀÔÀÐÈ, È. ÐÎÇÀÍÎÂÀ, Í. ÐÓÄÎ-
ÂÀ, Ò. ÑÅÌÈÍÀ, Å. ÏÐÎÍÈÍ È È. ÆÈÄÊÎÂ Â 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ". (12+).
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
21.00, 21.55, 22.55 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÏÐÅ-
ÌÜÅÐÀ. Å. ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ, Î. ÏÀÂËÎÂÅÖ, À. 
ÍÅÂÑÊÀß È Å. ÑÀÔÎÍÎÂÀ Â ÝÊÐÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÎÄÍÎÈÌÅÍÍÎÃÎ ÁÅÑÒÑÅËËÅÐÀ Ì. ÌÅÒ-
ËÈÖÊÎÉ "ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊÐÎÂÈ". 4-6 ÑÅÐÈÈ 
(12+).
23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)
1.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. "ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈ-
ÇÀÖÈÈ. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß". ÔÈËÜÌ 1-É. 
"ÃÈÏÅÐÁÎÐÅß. ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ".
2.30 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. "ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈ-
ÇÀÖÈÈ. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß". ÔÈËÜÌ 2-É. 
"ÍÎÂÀß ÏÐÀÐÎÄÈÍÀ ÑËÀÂßÍ".
3.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ß. ÁÎÉÊÎ È Î. ÏÎ-
ÃÎÄÈÍÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!-2". "ÓÍÈÂÅÐÑÀË-ËÎÒÎ" (12+).

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 "ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â ÑÏÎÐÒÅ" (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 12.10, 16.30, 19.10, 21.55 
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 16.35, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
9.05 "ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!"  (16+).
10.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. 
"ÕÀËË ÑÈÒÈ" - "ÀÐÑÅÍÀË".
12.15 ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ "ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ" (16+).
15.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ 
×ÀÃÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ËÓÊÀÑÀ ÁÐÀÓÍÀ. ÁÎÉ ÇÀ 
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA Â 
ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ (16+).
17.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈ-
ÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÍÎÐÂÅÃÈÈ.
19.15, 22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 
ÔÈÍÀËÀ. "ÇÅÍÈÒ" (ÐÎÑÑÈß) - "ÁÅÍÔÈÊÀ" 
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈ-
ÍÀËÀ. "×ÅËÑÈ" (ÀÍÃËÈß) - ÏÑÆ (ÔÐÀÍÖÈß). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.20 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
1.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ-ÒÓÐ "ÊÀÍÀ-
ÄÀ-2016". ÑÊÈÀÒËÎÍ.
4.30 ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ "ÁÛÑÒÐÛÅ ÄÅÂÓØÊÈ" (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ".
11.15 "ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×À-
ÑÒÜß". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. ÐÅÆÈÑÑÅÐ Â. ÌÎ-
ÒÛËÜ. (*).
14.00 "ÝÏÈÇÎÄÛ". ÒÀÒÜßÍÀ ÏÀÍÊÎÂÀ.
14.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÑÈÄÍÅÉ-
ÑÊÈÉ ÎÏÅÐÍÛÉ ÒÅÀÒÐ. ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß Â 
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß).
15.10 "ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÀÌÎÂ. ÔÈÇÈÊ ÎÒ ÁÎÃÀ". 
ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ. (*).
16.05 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÒÅËÜ×. 
ÒÀÌ, ÃÄÅ ÄÎÌÀ ÎÁËÀ×ÅÍÛ Â ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÛÅ ÎÄÅßÍÈß". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß).
16.20 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
17.05 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ". ÃÐÈÃÎÐÈÉ 
ÏÎÌÅÐÀÍÖ È ÇÈÍÀÈÄÀ ÌÈÐÊÈÍÀ.
17.45 ÐÅÍÎ ÃÀÐÑÈÀ-ÔÎÍÑ. ÑÎËÎ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â ÌÀÐÑÅÂÎËÅ.
18.30 "ÝÏÈÇÎÄÛ". ÐÅÇÎ ÃÀÁÐÈÀÄÇÅ.
19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 "ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ". ÀËÜÌÀÍÀÕ 
ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
20.45 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ".
21.10 "ÃÀÃÀÐÈÍ". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ (ÐÎÑÑÈß, 

2015). ÐÅÆÈÑÑÅÐ ÀËÅÊÑÅÉ ÊÈÒÀÉÖÅÂ.
22.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. "ÏËÀÍÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ". 
(*).
22.45 "ÎÑÒÐÎÂÀ". ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ. (*).
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.50 "ÄßÄß ÂÀÍß". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ (ÌÎÑ-
ÔÈËÜÌ, 1970). ÐÅÆÈÑÑÅÐ À. ÌÈÕÀËÊÎÂ-
ÊÎÍ×ÀËÎÂÑÊÈÉ. (*).
1.30 À. ÃËÀÇÓÍÎÂ. ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÂÀËÜÑ.
1.40 "ÌÎß ÆÈÇÍÜ".
2.15 ÐÅÍÎ ÃÀÐÑÈÀ-ÔÎÍÑ. ÑÎËÎ. ÊÎÍÖÅÐÒ 
Â ÌÀÐÑÅÂÎËÅ. (*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÎÄÅÐ-
ÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ ÑÓÁÒÈÒÐÛ. ÑÒÐ. 888 
ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.00 ÑÅÐÈÀË "ÑÓÏÐÓÃÈ" (16+).
6.00 "ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÑÅÐÈÀË "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË "ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È".
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß" Ñ 
ÎÊÑÀÍÎÉ ÏÓØÊÈÍÎÉ (12+).
16.20 ÑÅÐÈÀË "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-13" (16+).
18.00 "ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ 
Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).
19.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÏÀÑÅ×ÍÈÊ" (16+).
21.35, 22.55 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" (16+).
22.30 "ÈÒÎÃÈ ÄÍß".
0.55 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
1.55 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ..." (16+).
2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÎÄÈÍ 
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ" (16+).

ÒÂÖ
6.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ".
8.05 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+).
8.35 "ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ. (12+).
10.40 "ÎËÜÃÀ ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ. ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌ-
ÍÀß". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ". ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). (12+).
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ". ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ 
ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).
14.50 "ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ ÂÎÆÄß". ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (12+).
15.40 "×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!" ÕÓÄÎ-
ÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. 1-ß È 2-ß ÑÅÐÈÈ. (12+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. 
"ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ". 1-ß È 2-ß 
ÑÅÐÈÈ. (12+).
20.00 "ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ". (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. "ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ" (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 "ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ" (12+).
1.10 "ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ". ÕÓÄÎ-
ÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (12+).
5.05 "ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎÊÀ". ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀË (ÊÀÍÀÄÀ) (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-
ÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ" 
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.35 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.35 "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"  (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
12.45 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
13.45 "ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ". 1-ß - 4-ß ÑÅÐÈÈ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2013 Ã.
18.00, 23.45, 5.40 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 44-ß 
ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ ÄÓØÈ". 1-ß - 4-ß 
ÑÅÐÈÈ (16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 
ÐÎÑÑÈß-ÓÊÐÀÈÍÀ, 2013 Ã.
22.45 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.30 "ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ" (16+). "ËÅÍ-
ÔÈËÜÌ", 1977 Ã.
2.00 "ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÅÌ". 3-ß È 4-ß ÑÅ-
ÐÈÈ (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
5.45 "ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ" (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

«ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
ÂÅÑÒÈ-ÈÐÛÑÒÎÍ. ÓÒÐÎ
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß. ÓÒÐÎ
09.00 - ÆÇ ÑÛËÃÎÉÌÀÃ ÄÆÍ,ÖÀÐÄÀÐÀÇÆÃ 
ÔÀÐÍ ÄÆÍ 
09.30 - ÍÅ' ÂÇÀÃ – ÑÆ ÕÆÇÍÀ 
09.55 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1»
11.35; 17.30 -  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÈÐÛÑÒÎÍ 
14.30; 19.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß 

 «ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24» 
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
20.15 - ÏÎÇÈÒÈÂ×ÈÊ
20.35 - ÍÎÂÎÑÒÈ. ÝËÅÊÒÐÎÖÈÍÊ
20.40 - ÆÇ ÑÛËÃÎÉÌÀÃ ÄÆÍ,ÖÀÐÄÀÐÀÇÆÃ 
ÔÀÐÍ ÄÆÍ 
21.15 - ÎÄÍÀ ÑÎÒÀß 
21.40 - ÁÅÇ ËÈØÍÈÕ ÑËÎÂ 
22.15 - ÈÍÒÅÐÂÜÞ 
22.35 - ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß 
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+).
10.55, 3.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+).
13.25 "ÒÀÁËÅÒÊÀ" (16+).
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+).
17.00 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ". ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.45 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+).
19.50 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+).
21.00 "ÂÐÅÌß".
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ì. ÀÐÎÍÎÂÀ, Ì. ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ, 
ÈÐ. ÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Â .ÔÈËÜÌÅ "ÁÀÒÀËÜÎÍ" (S) (12+).
23.40 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÌÈÍÈÍ È ÃÀÔÒ" (16+).
1.30 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 4.50.

ÐÎÑÑÈß-1
5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-7". "ÄÎ-
ÌÎÉ" (12+).
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.00 Ñ. ÑÀÔÀÐÈ, È. ÐÎÇÀÍÎÂÀ, Í. ÐÓÄÎÂÀ, 
Ò. ÑÅÌÈÍÀ, Å. ÏÐÎÍÈÍ È È. ÆÈÄÊÎÂ Â ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀËÅ "ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ". (12+).
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
21.00, 21.55 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Å. 
ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ, Î. ÏÀÂËÎÂÅÖ, À. ÍÅÂÑÊÀß È 
Å.ÑÀÔÎÍÎÂÀ Â ÝÊÐÀÍÈÇÀÖÈÈ ÎÄÍÎÈÌÅÍ-
ÍÎÃÎ ÁÅÑÒÑÅËËÅÐÀ Ì. ÌÅÒËÈÖÊÎÉ "ÄÍÅÂ-
ÍÈÊ ÑÂÅÊÐÎÂÈ". 7-8 ÑÅÐÈÈ (12+).
22.55 "ÏÎÅÄÈÍÎÊ". ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ. (12+).
0.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. "ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß". ÔÈËÜÌ 3-É. "ÎÕÎÒ-
ÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÌÅÍÍÛÌ ËÎÑÅÌ".
1.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. "ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈ-
ÇÀÖÈÈ. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß". ÔÈËÜÌ 4-É. 
"ÒÀÉÍÛÉ ÊÎÄ ÀÌÓÐÑÊÈÕ ËÈÊÎÂ".
2.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ÒÅËÅÑÅÐÈÀË "ÑÐÎ×ÍÎ 
Â ÍÎÌÅÐ!-2". "ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÑÌÅÐÒÈ" (12+).
3.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.35, 19.10, 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.40, 20.05, 1.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
9.05 "ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!" ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÅ 
ØÎÓ Î ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÎÁÐÀÇÅ ÆÈÇÍÈ (16+).
10.10 "ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ. ÀÍÃËÈß" (16+).
10.40 "ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÁÅÇ-
ÓÃËÎÂÛÌ" (16+).
11.20 ÄÎÊ. ÖÈÊË "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+).
11.35 ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ "Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ" (12+).
14.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-
ÖÈÈ "ÂÎÑÒÎÊ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
16.50 "ÁÈÀÒËÎÍ Ñ Ä. ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ" (12+).
17.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈ-
ÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÍÎÐÂÅÃÈÈ.
19.15 ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ "ËÅÎÍÈÄ ÑËÓÖÊÈÉ. ÏÎ-
ËÞÁÈÒÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀ!" (16+).
20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. "ÁÎ-
ÐÓÑÑÈß" (ÄÎÐÒÌÓÍÄ , ÃÅÐÌÀÍÈß) - "ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ" 
(ÀÍÃËÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
23.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. 
"ËÈÂÅÐÏÓËÜ" (ÀÍÃËÈß) - "ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ" (ÀÍÃËÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ.
2.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
"ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ" (ÐÎÑÑÈß) - "ÔÅÍÅÐ-
ÁÀÕ×Å" (ÒÓÐÖÈß).
3.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. "ËÀÁÎ-
ÐÀËÜ ÊÓÒ×À" (ÈÑÏÀÍÈß) - "ÕÈÌÊÈ" (ÐÎÑÑÈß).
5.30 "ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ" (16+).
6.00 "ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â ÑÏÎÐÒÅ" (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" ÍÀ 
ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ".
11.15 "ÄßÄß ÂÀÍß". ÕÓÄ.ÔÈËÜÌ (ÌÎÑ-
ÔÈËÜÌ, 1970). ÐÅÆÈÑÑÅÐ À. ÌÈÕÀËÊÎÂ-
ÊÎÍ×ÀËÎÂÑÊÈÉ. (*).
13.00 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È ÄÅÐÅÂÀ. ÁÎÃÎ-
ÐÎÄÑÊÀß ÈÃÐÓØÊÀ.
13.10, 20.45 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ".
13.40 "ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!" ÂÅÄÓÙÈÉ Ï. 
ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÐÎØÅ. "ÑÒÀÐÎÂÅÐÛ ÊÐÀÑÍÎßÐ-
ÑÊÎÃÎ ÊÐÀß".
14.05 "ÄÎÊÒÎÐ ×ÅÕÎÂ. ÐÅÖÅÏÒ ÁÅÑÑÌÅÐ-
ÒÈß". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ. (*).
15.10 "ÃÀÃÀÐÈÍ". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ (ÐÎÑÑÈß, 
2015). ÐÅÆÈÑÑÅÐ À. ÊÈÒÀÉÖÅÂ.
16.05 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÀÍÒÈ×ÍÀß 
ÎËÈÌÏÈß. ÇÀ ×ÅÑÒÜ È ÎËÈÂÊÎÂÓÞ ÂÅÒÂÜ". 
ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß).
16.20 "ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ". ÀËÜÌÀÍÀÕ ÏÎ 
ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
17.05 "ÒÀÈÐ ÑÀËÀÕÎÂ. ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÌÈÐÀ". 
ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ.
17.45 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß ÃÅÎÐÃÈß ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÈÌ. 

Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ. ÄÈÐÈÆÅÐ Â. ÔÅÄÎÑÅÅÂ.
19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ. (*).
21.10 "ÃËÀÂÍÛÅ ÑËÎÂÀ ÁÎÐÈÑÀ ÝÉÔÌÀÍÀ". 
ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ. ÐÅÆÈÑÑÅÐ À. ÌÀËÊÈÍ.
22.30 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎ-
ÁÎÐ. ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È ÊÐÀÑÎÒÀ". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ.
22.45 "70 ËÅÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÃÎÑÒÞÕÈÍÓ. 
"ÎÑÒÐÎÂÀ". (*).
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.50 "70 ËÅÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÃÎÑÒÞÕÈÍÓ. 
"ÑÌÈÐÅÍÍÎÅ ÊËÀÄÁÈÙÅ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ (Ê/
ÑÒ ÈÌ. À. ÄÎÂÆÅÍÊÎ, 1989). ÐÅÆÈÑÑÅÐ À. 
ÈÒÛÃÈËÎÂ. (*).
1.30 "ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
1.55 "ÌÎß ÆÈÇÍÜ".
2.30 Ì. ÒÀÐÈÂÅÐÄÈÅÂ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß ÑÊÐÈÏ-
ÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. ÑÎËÈÑÒ ÃÀÉÊ ÊÀÇÀÇßÍ. 
ÄÈÐÈÆÅÐ ÑÅÐÃÅÉ ÑÊÐÈÏÊÀ. (*) - ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÛ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ ÑÓÁÒÈÒÐÛ. 
ÑÒÐ. 888 ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.00 ÑÅÐÈÀË "ÑÓÏÐÓÃÈ" (16+).
6.00 "ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÑÅÐÈÀË "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È".
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß" Ñ 
ÎÊÑÀÍÎÉ ÏÓØÊÈÍÎÉ (12+).
16.20 ÑÅÐÈÀË "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-13" (16+).
18.00 "ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ 
Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).
19.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÏÀÑÅ×ÍÈÊ" (16+).
21.35, 22.55 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" (16+).
22.30 "ÈÒÎÃÈ ÄÍß".
0.55 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 ÑÅÐÈÀË "ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ" (16+).

ÒÂÖ
6.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ".
8.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+).
8.45 "ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ.
10.35 "ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ. ÃÅÐÎÉ ÍÅ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ". ÄÅÒÅÊÒÈÂ.(12+).
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ". ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ 
ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. "ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ" (16+).
15.40 "×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!" ÕÓÄÎ-
ÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. 3-ß È 4-ß ÑÅÐÈÈ. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. "ÕÐÎÍÈ-
ÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ". 3-ß È 4-ß ÑÅÐÈÈ. (12+).
20.00 "ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ". (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀÃÓÁËÅÍÍÛÅ 
ÊÀÐÜÅÐÛ ÇÂÅÇÄ" (16+).
23.05 "ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÙÅËÎÊÎÂÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (16+).
4.10 "ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎÊÀ". ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀË (ÊÀÍÀÄÀ). (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ" 
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.35 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.35 "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"  (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
12.45 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
13.45 "ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ". 5-ß - 8-ß ÑÅÐÈÈ (16+). 
18.00, 23.40 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 45-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ". 1-ß È 2-ß ×ÀÑÒÈ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2013 Ã.
22.40 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.30 "ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ" (16+). ÊÈÍÎÏÎ-
ÂÅÑÒÜ Ê/ÑÒ. ÈÌ. Ì. ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 1964 Ã.
2.25 "ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÅÌ". 5-ß ÑÅÐÈß (16+). 
4.15 "ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+). ÄÎÊ. ÖÈÊË.
5.15 "ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ" (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

«ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. ÂÅÑÒÈ-ÈÐÛÑÒÎÍ. ÓÒÐÎ
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß. ÓÒÐÎ
09.00 – ÄÇÓÐÈÍÆÃÒÆ 
09.40 – ÔÛÄÆËÒÛ ÓÆÇÆÃÌÆ 
09.55 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1»
14.30; 19.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß

 «ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24» 
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
20.15 - ÏÎÇÈÒÈÂ×ÈÊ
20.35 - ÏÀÐËÀÌÅÍÒ 
21.10 - ÔÛÄÆËÒÛ ÓÆÇÆÃÌÆ
21.35 - «ÒÓÐ ÄÅ ÀËÀÍÈß. ÔÎÒÎÒÓÐ» 
22.10 - ÏÓËÜÑ 
22.35 - ÑÏÎÐÒ
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20.05

ÑÓÁÁÎÒÀ, 12.03

ÏßÒÍÈÖÀ, 11.03

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+).
10.55, 4.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+).
13.25 "ÒÀÁËÅÒÊÀ" (16+).
13.55, 15.15 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+).
17.00 "ÆÄÈ ÌÅÍß".
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.45 "×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ" Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈ-
ÌÀÍÎÂÛÌ (16+).
19.50 "ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ" (16+).
21.00 "ÂÐÅÌß".
21.30 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ" (S).
23.20 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+).
0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÔÈËÜÌ ÌÀÐÊÀ ÔÐÀÍÊÅÒÒÈ. 
"ÁÎËÜØÎÉ ÂÀÂÈËÎÍ" (16+).
1.45 ÊÎÌÅÄÈß ÐÎÁÅÐÒÀ ÎËÒÌÅÍÀ "ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ" (S) (16+).
5.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 5.35.

ÐÎÑÑÈß-1
5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-7". "ÒÐÈ 
ÄÍß" (12+).
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.00 ÑÀÅÐÀ ÑÀÔÀÐÈ, ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, 
ÍÀÒÀËÜß ÐÓÄÎÂÀ, ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ, ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÏÐÎÍÈÍ È ÈÂÀÍ ÆÈÄÊÎÂ Â ÒÅËÅÑÅÐÈ-
ÀËÅ "ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ". (12+).
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ". (16+).
23.00 ÎÊÑÀÍÀ ÀÊÈÍÜØÈÍÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈË-
ËÅÐ, ÅËÅÍÀ ÊÎÐÅÍÅÂÀ, ÅËÅÍÀ ËßÄÎÂÀ, 
ÄÅÍÈÑ ÌÀÒÐÎÑÎÂ È ÈËÜß ÎÁÎËÎÍÊÎÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ "ÌÅÒÅËÜ". 2010 Ã. (12+).
2.50 "ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÐÎÒÈÂ ÆÅÍÙÈÍ". (12+).
3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ.
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.05, 16.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 16.35, 0.35 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
9.05 "ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!" ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÅ 
ØÎÓ Î ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÎÁÐÀÇÅ ÆÈÇÍÈ (16+).
10.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈ-
ÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÍÎÐÂÅÃÈÈ.
12.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. 
"ÀÒËÅÒÈÊ" - "ÂÀËÅÍÑÈß".
14.10 "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ".

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÏÀÂÅË 
ÁÓÐÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÐÀÊÅÒÀ".
16.00 "ÁÈÀÒËÎÍ. LIVE" (16+).
17.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-
ÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÍÎÐÂÅÃÈÈ.
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-
ÖÈÈ "ÇÀÏÀÄ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.10 "ÄÓÁËÅÐ" (12+).
22.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
"ÁÀÐÑÅËÎÍÀ" (ÈÑÏÀÍÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ-ÒÓÐ "ÊÀÍÀ-
ÄÀ-2016". ÌÓÆ×ÈÍÛ. 20 ÊÌ. ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ 
ÑÒÈËÜ.
2.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ-ÒÓÐ "ÊÀÍÀ-
ÄÀ 2016". ÆÅÍÙÈÍÛ. 10 ÊÌ. ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ 
ÑÒÈËÜ.
3.20 "ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ" (16+).
3.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÂÛÊÓÏ ÊÎ-
ÐÎËß".
4.20 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÆÐÅÁÈÉ" 
(18+).
6.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ "ËÈÃÀ ËÅ-
ÃÅÍÄ" (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ.
10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ. "ÇÀÊÎÍ 
ÆÈÇÍÈ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÌÎÑ-
ÔÈËÜÌ, 1940). ÐÅÆÈÑÑÅÐÛ À. ÑÒÎËÏÅÐ, Á. 
ÈÂÀÍÎÂ.
12.15 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÒÎÍÃÀÐÈÐÎ. 
ÑÂßÙÅÍÍÀß ÃÎÐÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß).
12.30 "ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ. È ÂÍÓÒÐÜ 
ÄÓØÈ ÍÀÏÐÀÂËÞ ÂÇÃËßÄ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
13.10 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ".
13.35 "ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ". ÊËÈÍ. (*).
14.05 "ÎÑÒÐÎÂÀ". ÂÅÐÀ ÌÀÐÅÖÊÀß. (*).
15.10 "ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß. ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÀ-
×ÅÂ È ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ". (*).
16.30 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ.
17.10 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÏÎÐÒÎ - 
ÐÀÇÄÓÌÜß Î ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÌ ÃÎÐÎÄÅ". ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß).
17.30 ÊÎËËÅÊÖÈß ÅÂÃÅÍÈß ÌÀÐÃÎËÈÒÀ. 
"ÌÀËÜ×ÈÊ È ÄÅÂÎ×ÊÀ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ËÅÍÔÈËÜÌ, 1966). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Þ. 
ÔÀÉÒ.
18.50 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
"CRESCENDO".
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
20.15, 1.55 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÇÀÃÀÄÊÀ ÈÑ×ÅÇ-
ÍÓÂØÅÉ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ". (*).
21.05 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÀÍÄÐÅß ÑÌÈÐÍÎÂÀ. 

"ÎÑÅÍÜ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÌÎÑ-
ÔÈËÜÌ, 1974). ÐÅÆÈÑÑÅÐ À. ÑÌÈÐÍÎÂ. (*).
22.35 "ÏÎÄ ÃÎÂÎÐ ÏÜßÍÛÕ ÌÓÆÈ×ÊÎÂ". 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÐÎÑÑÈß, 2009). 
ÐÅÆÈÑÑÅÐ È. ÁÅÑÑÀÐÀÁÎÂÀ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.50 ÏÎÐÒÐÅÒ ÏÎÊÎËÅÍÈß. ÏÐÅÌÜÅÐÀ Â 
ÐÎÑÑÈÈ. "ÑÏÀÑÅÍÈÅ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÐÎÑÑÈß, 2015). ÐÅÆÈÑÑÅÐ È. ÂÛ-
ÐÛÏÀÅÂ.
1.30 Õ. ÐÎÄÐÈÃÎ. ÊÎÍÖÅÐÒ "ÀÐÀÍÕÓÝÑ" ÄËß 
ÃÈÒÀÐÛ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÌÎÍÒÅ-
ÑÀÍ-ÄÆÎÐÄÆÈÎ. ÃÎÐÀ ßÙÅÐÈÖ". ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß). (*) 
- ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ 
ÑÓÁÒÈÒÐÛ. ÑÒÐ. 888 ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.00 ÑÅÐÈÀË "ÑÓÏÐÓÃÈ" (16+).
6.00 "ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÑÅÐÈÀË "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË "ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È".
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß" Ñ 
ÎÊÑÀÍÎÉ ÏÓØÊÈÍÎÉ (12+).
16.20 ÑÅÐÈÀË "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-13" (16+).
18.00 "ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ 
Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).
19.45 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+).
20.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÏÀÑÅ×ÍÈÊ" 
(16+).
22.10 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÁÎÌÁÈ-
ËÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" (16+).
23.10 "ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ". ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎ-
ËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÒÎÊ-ØÎÓ.
0.20 "ÏÀÑÅ×ÍÈÊ. ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ" (16+).
1.20 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
2.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÎÄÈÍ 
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ".
8.05 "ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
9.25 "ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-2". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 14.50 "ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-2". 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ. (12+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.45 "ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ". 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
20.00 "ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ". (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ÀËÈÑÀ ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÅ "ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ". (16+).
0.00 "ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (12+).
0.50 "ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ". ÕÓÄÎ-
ÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (12+).
4.20 "ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎÊÀ". ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀË (ÊÀÍÀÄÀ) (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-
ÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ" 
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.35 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ 
ØÎÓ.
11.35 "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"  (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.
12.45 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
13.45 "ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ". 9-ß - 12-ß ÑÅÐÈÈ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.00, 23.40 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 46-ß 
ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ". 1-ß - 4-ß ÑÅÐÈÈ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2011 Ã.
22.40 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.
0.30 "ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ ÑÓÌÛ..." (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß-ÓÊÐÀÈÍÀ, 2008 Ã.
2.25 "ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÅÌ". 6-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
4.15 "ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
5.15 "ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ" (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-
ÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

«ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. ÂÅÑÒÈ-ÈÐÛÑÒÎÍ. ÓÒÐÎ  
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß. ÓÒÐÎ
11.35;14.30 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.  ÂÅÑÒÈ-
ÈÐÛÑÒÎÍ
17.30 - ÂÅÑÒÈ.ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
19.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß

 «ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24» 
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
20.15 - ÏÎÇÈÒÈÂ×ÈÊ
20.35 - «ÏßÒÍÈÖÀ» Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÑÀÁÀÍÎ-
ÂÎÉ 
21.35 - ÊÓËÜÒÓÐÀ 
21.50 - ÁÐÝÉÍ ÍÎÂÎÑÒÈ
22.20 - ÐÓÑÔÎÍÄ 
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Â. ÃÎÑÒÞÕÈÍ, Ã. ÞÌÀÒÎÂ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ 
"ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ".
8.00 "ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!".
8.45 "ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß" (S).
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß".
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 ÑÌÀÊ (12+).
10.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ. 
"ÎÍÀ ÅÃÎ ÇÀ ÌÓÊÈ ÏÎËÞÁÈËÀ..." (12+).
12.15 "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ".
13.15 "ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ" (16+).
14.15 "ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÇÀÖÅÏÈÍ" (S).
15.15 "ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÇÀÖÅÏÈÍ". ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (S).
16.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ê 90-ËÅÒÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÇÀÖÅÏÈÍÀ. "ÌÍÅ ÓÆÅ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÎ..." (12+).
17.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈÀÒËÎÍÓ. 
ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ 
ÍÎÐÂÅÃÈÈ (S). ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ - ÂÅ×ÅÐÍÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
19.15 Ñ. ÕÎÄ×ÅÍÊÎÂÀ, Ì. ÌÀÒÂÅÅÂ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ "ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ" (S) (16+).
21.00 "ÂÐÅÌß".
21.20 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀ-
ËÀÕÎÂÛÌ (16+).
23.00 "ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ" (S) (16+).
23.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÂÅÐÑÀËÜ". ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (S) (18+).
2.00 ÄÆÅÊ ÍÈÊÎËÑÎÍ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ "ÕÎÔÔÀ" (16+).
4.35 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" ÄÎ 5.35.

ÐÎÑÑÈß-1
4.30 Ã. ÌÀÐÒÛÍÞÊ, Ë. ÊÀÍÅÂÑÊÈÉ È Ý. ËÅÆ-
ÄÅÉ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-
ÒÎÊÈ". "ÎÍ ÃÄÅ-ÒÎ ÇÄÅÑÜ". 1-ß ÑÅÐÈß.
6.15 "ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ".
6.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
7.40, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-
ÌÎÑÊÂÀ.
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
8.10 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. (12+).
9.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß". (12+).
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ËÈ×ÍÎÅ. ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÎ-
ËÎ×ÊÎÂÀ". (12+).
11.20 ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ "ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒÅÒ ÑÈÐÅÍÜ". 
2010 Ã. (12+).
13.15 Î. ÃÐÈÁÎÊ, Ò. ÊÀÐÀÒÀÅÂ È Ï. ÊÈÑËÎÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ "ÆÈÇÍÜ ÐÀÑÑÓÄÈÒ". 2013 Ã. (12+).
14.30 Î. ÃÐÈÁÎÊ, Ò. ÊÀÐÀÒÀÅÂ È Ï. ÊÈÑËÎÂ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ "ÆÈÇÍÜ ÐÀÑÑÓÄÈÒ". ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÁÈÒÂÀ 
ÑÅÇÎÍÎÂ". (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÔÈËÜÌ 
"ÑÒÀÐØÀß ÆÅÍÀ". 2016 Ã. (12+).
1.00  ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ "ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎËÎÊ". 2013 Ã. (12+).
3.00 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. À. ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ È Â.Ð ÈËÜÈÍ 

Â  ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ". (12+).
4.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 ÄÎÊ. ÖÈÊË "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+).
7.00, 8.05, 8.55, 12.05, 13.10, 19.00, 21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ 
ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ. ÂÀËÅÐÈÉ ÏÎÏÅÍ×ÅÍÊÎ" (16+).
8.10 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "1+1" (16+).
9.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ "ÏÎÁÅÄÍÛÉ ËÅÄ" (12+).
9.30 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.
12.10 "ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ 
ÁÅÇÓÃËÎÂÛÌ" (16+).
12.40 "ÄÓÁËÅÐ" (12+).
13.15, 21.35, 0.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
14.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅ-
ÐÅÍÖÈÈ "ÂÎÑÒÎÊ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
16.45 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. "ÑÏÀÐÒÀÊ" (ÌÎÑÊÂÀ) - "ÀÌ-
ÊÀÐ" (ÏÅÐÌÜ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
19.05 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. "ÐÎÑÒÎÂ" - ÖÑÊÀ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.25 "ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ" (16+).
22.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ-ÒÓÐ "ÊÀÍÀ-
ÄÀ-2016". ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. 10 ÊÌ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
23.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ-ÒÓÐ "ÊÀÍÀ-
ÄÀ-2016". ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. 15 ÊÌ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.30 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÑÏÓÑÊ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÍÎÐÂÅÃÈÈ.
2.30 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÓÏÅÐ-
ÃÈÃÀÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
3.30 ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
4.30 ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ "ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ" (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
10.35 "ÌÀËÜ×ÈÊ È ÄÅÂÎ×ÊÀ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. 
11.50 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. "ÇÂÅÐÈ È ÏÒÈÖÛ". (*).
12.20 "ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. 
ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ".
12.45 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÃÐÈÃÎÐÈß ÃÎÐÈÍÀ. 
"ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ".
13.25 "ÎÂÎÄ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ . 
16.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÂÀËÜÏÀÐÀ-
ÈÑÎ. ÃÎÐÎÄ-ÐÀÄÓÃÀ". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ.
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀÄÈÑËÀ-
ÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
17.30 ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Å. ÊÎËÎÁÎÂÓ.
18.45 "ÒÀÒÜßÍÀ ËÈÎÇÍÎÂÀ. ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ 
ÑÂÅÒËÎÉ ÏÎËÎÑÛ". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ.

19.35 "ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ (ÌÎÑ-
ÔÈËÜÌ, 1938). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ã. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ. (*).
21.15 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ". È. ÈËÜÈÍÑÊÈÉ 
È Ò. ÁÈÒÐÈÕ-ÅÐÅÌÅÅÂÀ. (*).
21.55 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ". "ÅÑÒÜ 
ÒÎËÜÊÎ ÌÈÃ... ÂÅ×ÅÐ Ñ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÌ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÇÀÖÅÏÈÍÛÌ".
22.50 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß". ÏÜÅÐ ÐÈØÀÐ. (*).
23.30 ÊÈÍÎ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ. "ÐÝÉ". ÕÓÄÎ-
ÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 2004). ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐ Ò. ÕÀÊÔÎÐÄ. 16+ (*).
1.55 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÍËÎ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ".
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÔÜÎÐÄ ÈËÓ-
ËÈÑÑÀÒ. ÒÀÌ, ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÀÉÑÁÅÐÃÈ" 
ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß). (*) - ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÛ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ ÑÓÁÒÈÒÐÛ. 
ÑÒÐ. 888 ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.05 "ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ ÅÑÒÜ!" (0+).
5.35, 23.55 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ" (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 "ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß ÏËÞÑ" (0+).
8.45 "ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ" (0+).
9.20 "ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ". (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 "ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß". ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-
ËßÐÍÛÉ ÖÈÊË ÑÅÐÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (12+).
11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 "ß ÕÓÄÅÞ" (16+).
14.20 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!" (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ-6" (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" Ñ 
ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 "ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ" (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 Ä. ÌÀÐÜßÍÎÂ, Ì. ØÓÊØÈÍÀ È Â. ÍÈÊÎ-
ËÀÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ "ÌÓÆ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ" (16+).
1.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
2.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÎÄÈÍ 
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ" (16+)

ÒÂÖ
5.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.10 "ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
7.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
8.00 "ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. (12+).
9.50 "ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ.
11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 "ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ". ÕÓÄ. 
ÔÈËÜÌ. (12+).
14.45 "ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ". ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

15.35 "ÎÕËÀÌÎÍ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. (16+).
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÛ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. (12+).
21.00 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ" Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" ÒÎÊ-ØÎÓ. (16+).
23.40 "ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ". (16+).
2.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
3.20 "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ". ÄÅÒÅÊÒÈÂ (ÂÅ-
ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). (12+).
5.15 "ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊÒÎÐÀ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÀ". 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-
ÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÇÀÁÛÒÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 
1-ß È 2-ß ÑÅÐÈÈ (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ÂÅËÈÊÎ-
ÁÐÈÒÀÍÈß, 1984-1987 ÃÃ.
9.30 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.00 "ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ ÄÓØÈ". 1-ß - 4-ß 
ÑÅÐÈÈ (16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
13.45 "ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ" (16+). 
17.40, 0.00, 5.10 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 47-ß 
ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "1001 ÍÎ×Ü". 85-ß È 86-ß ÑÅÐÈÈ (16+). 
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
22.15 "ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ ÁÀÁÛ" (16+). 
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÓÊÐÀÈÍÀ, 2007 Ã.
0.30 "ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. 
ÐÎÑÑÈß-ÓÊÐÀÈÍÀ, 2007 Ã.
2.20 "ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÅÌ". 7-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
4.10 "ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
5.15 "ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ" (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-
ÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ

«ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1» 
07.40 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÈÐÛÑÒÎÍ
08.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1»
08.10 - ÈÍÒÅÐÂÜÞ
08.35 - ÏÓËÜÑ
08.55 - ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
09.15 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1»
11.10 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß 
11.20 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1»
14.20 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ. ÄÈÃÎÐÎÍÀÓ
14.30 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1»

 «ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24» 
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß
20.10 - ÔÀÐÍÛ ÕÀÁÆÐÒÒÆ 
21.25 - ÊÓËÜÒÓÐÀ 
22.15 - ÑÏÎÐÒ 
22.40 - ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.35 È. ÁÎ×ÊÈÍ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ "ÁÀÐÕÀÍÎÂ È 
ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ" (12+).
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀ-
ÍÈÒÅËÜ". ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).
8.10 "ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ" (16+).
8.45 "ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ" (S).
8.55 "ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+).
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß".
10.50 "ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ" Ñ ÄÌ. ÊÐÛËÎ-
ÂÛÌ (12+).
11.10 "ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ".
12.20 ÔÀÇÅÍÄÀ.
12.55 "ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÌ".
13.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. "Ñ 
ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ ÒÅÁß..." (12+).
15.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈÀÒËÎÍÓ. 
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 
ÈÇ ÍÎÐÂÅÃÈÈ (S).
15.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ" (16+).
16.50 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ" (S).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.10 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ". ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (S).
18.50 "ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ". 
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ (S) (16+).
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ "ÂÐÅÌß". ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
"ÑÀÐÀÍ×À" (S) (18+).
1.00 ÏÜÅÐ ÐÎØÔÎÐ Â ÔÈËÜÌÅ "ÎÍ ÓØÅË Â 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ" (S) (16+).
2.50 ÔÈËÜÌ "ÑÊÓÄÄÀ-Ó! ÑÊÓÄÄÀ-ÝÉ!" (16+) 
ÄÎ 4.45.

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎ-
ÊÈ". "ÎÍ ÃÄÅ-ÒÎ ÇÄÅÑÜ". 2-ß ÑÅÐÈß.
7.00 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ.
7.30 "ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ".
8.20, 3.25 "ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ" Å. ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ. 
ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎÄÅ.
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-
Ñß". ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
13.05, 14.20 ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ "ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ". (12+).
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ". 
ÑÅÇÎÍ - 2016.
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ". (12+).
0.30 ÒÅËÅÑÅÐÈÀË "ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ". 

13-ß ÑÅÐÈß - "ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ" (12+).
1.30 ÒÅËÅÑÅÐÈÀË "ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ". 
14-ß ÑÅÐÈß - "ÍÅ ÁÓÄÈ ÂÎ ÌÍÅ ÇÂÅÐß" (12+).
2.30 "ÂÅ×ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ, ÈËÈ ÏÎÂÅÑÒÜ 
ÒÓÐÈÍÑÊÎÉ ÏËÀÙÀÍÈÖÛ".
3.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 "ÌÀÐÒ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ" (12+).
6.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÑÏÎÐÒ, 
ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ" [6+].
8.30, 12.00, 14.00, 16.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.35 "ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ" (12+).
9.05 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ.
12.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅ-
ÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÍÎÐÂÅÃÈÈ.
14.05, 23.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
14.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. "ÕÈÌ-
ÊÈ" - ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-
ÖÈÈ "ÇÀÏÀÄ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
19.20 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. "ÇÅÍÈÒ" (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - 
"ÐÓÁÈÍ" (ÊÀÇÀÍÜ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.30 "ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ Ã. ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ".
22.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÍÎÐÂÅÃÈÈ.
0.15 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÑÓÏÅÐÃÈÃÀÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÍÎÐÂÅÃÈÈ.
1.15 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÆÐÅÁÈÉ" (18+).
3.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÀËÜÏÈÉÑÊÀß ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
4.40 ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
5.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "1+1" (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐ-
ÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ".
10.35 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÃÅÎÐÃÈß ÞÌÀÒÎÂÀ. "ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ... ÑÒÀÍÖÈß 
ËÓÃÎÂÀß". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. (*).
11.55 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ". ÃÅÎÐÃÈÉ 
ÞÌÀÒÎÂ È ÌÓÇÀ ÊÐÅÏÊÎÃÎÐÑÊÀß. (*).
12.35 "ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!" ÂÅÄÓÙÈÉ 
ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÐÎØÅ. "ÒÐÀÄÈÖÈÈ È 
ÊÓËÜÒÓÐÀ ÕÀÍÒÎÂ". (*).
13.05, 0.55 "ÄÅËÜÔÈÍÛ - ÃÅÏÀÐÄÛ ÌÎÐ-

ÑÊÈÕ ÃËÓÁÈÍ". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ (ÈÑÏÀÍÈß). (*).
13.55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÈÂÀÍ ×ÅÐÑÊÈÉ.
14.25 "×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?" ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ.
15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ Î. ßÊÎÂËÅÂÎÉ. "ÒÈÕÈÌ 
ÃÎËÎÑÎÌ". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ. (*).
15.50 "ÒÀÍß". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. (*).
17.45 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÈÒÀËÈß ÂÓËÜÔÀ. "ËÈ-
ÍÈß ÆÈÇÍÈ".
18.40 "ÏÅØÊÎÌ..." ÌÎÑÊÂÀ ÀÂÀÍÃÀÐÄÍÀß.
19.10 "ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎÕÈ". ÂÅÄÓ-
ÙÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÇÀÊÅÂÈ×.
19.25 ÄÂÎÉÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. "ÊÐÀÆÀ". ÕÓÄ. 
ÔÈËÜÌ. (*)
21.30 "ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß ÆÅÍÀ". ÕÓÄ. 
ÔÈËÜÌ (ÈÒÀËÈß, 1970). (*).
23.20 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÁÎÐÄÎ. ÄÀ 
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀÇÈß!" ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ.
23.35 "ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ... ÑÒÀÍÖÈß ËÓÃÎÂÀß". 
ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. (*).
1.45 "ÌÀËÅÍÜÊÀß ÍÎ×ÍÀß ÑÈÌÔÎÍÈß". 
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
1.55 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÊËÀÄ ÃÐÈÃÎÐÈß ÐÀÑÏÓÒÈÍÀ".
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÕÀÌÁÅÐ-
ÑÒÎÍ. ÃÎÐÎÄ ÍÀ ÂÐÅÌß". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ. 
(*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ 
ÑÓÁÒÈÒÐÛ. ÑÒÐ. 888 ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.05, 23.55 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ" (16+).
7.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß "ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ" (0+).
8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 "ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À" (16+).
11.00 "×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ" (12+).
11.55 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ" (0+).
13.20 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ". ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁß 
ÎÁÌÀÍÓÒÜ! (16+).
14.20 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!" (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ "ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ" (12+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 "ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ". ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
20.00 ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ "ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ÍÀ-
ÑËÅÄÑÒÂÎ" (16+).
1.40 "ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ" (16+).
2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 ÑÅÐÈÀË "ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ" (16+).

ÒÂÖ
6.10 "ÎÕËÀÌÎÍ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. (16+).
8.00 "ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ" (12+).
8.35 "Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ". 

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (12+).
10.05 "ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ (12+).
10.55 "ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ" (12+).
11.30, 14.30, 0.45 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 "ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ". 
ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ.
13.35 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ" (12+).
14.45 "ÁÅÃËÅÖÛ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. (16+).
16.35 "ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. (16+).
20.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. 
"ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ". (12+).
1.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.10 "ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ.
2.55 "ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. (12+).
5.00 "ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎÊÀ". ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀË (ÊÀÍÀÄÀ) (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-
ÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). 
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
8.30 "ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÒÀÉÍÀ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÇÀËÈÂÀ". 1-ß È 2-ß ÑÅÐÈÈ (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 
ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß, 1989 Ã.
10.40 "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ". 1-ß È 2-ß ×ÀÑÒÜ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
14.20 "ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ". 1-ß - 4-ß ÑÅÐÈÈ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 48-ß 
ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÈËËÞÇÈß Ñ×ÀÑÒÜß" (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2013 Ã.
22.50, 4.05 "ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+). ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
0.30 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ ÒÅÁß" (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2007 Ã.
2.25 "ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÅÌ". 8-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
5.15 "ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ" (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-
ÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

«ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1» 
10.20 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß. 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

 «ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24» 
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.00 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
20.10 - ÝÐÀÑÑÈÊ  
20.35 -  «ÑÀÐÌÀÒ» 
22.20 - ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»

ÀÔÈØÀ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 13.03

«ÄÎÐÎÃÀ ÏÅÐÅÌÅÍ»
Äðàìàòè÷åñêèé ôèëüì ðåæèññåðà Ñýìà Ìåíäåñà, ñíÿòûé ïî îä-

íîèìåííîìó ðîìàíó Ðè÷àðäà Éåéòñà.
Äåéñòâèå ôèëüìà ïðîèñõîäèò â ñåðåäèíå 1950-õ ãîäîâ â îäíîì èç 

ïðèãîðîäîâ Íüþ-Éîðêà. Ýéïðèë (Êåéò Óèíñëåò) è Ôðýíê (Ëåîíàðäî 
Äè Êàïðèî) âñåãäà ìå÷òàëè êóäà-íèáóäü óåõàòü, èçáàâèòüñÿ îò ðó-

òèíû è íàéòè ñåáÿ… Íî 
æèçíü íå ïîçâîëÿëà èì 
ñäåëàòü ýòîãî, îíè áûëè 
çàíÿòû áûòîì, ÷òî ðàç-
ðóøàëî èõ áðàê è ñ÷à-
ñòüå. Â îäèí ìîìåíò 
ñåìüÿ ñ äâóìÿ äåòüìè 
ðåøàåòñÿ áðîñèòü âñå è 
óëåòåòü â Ïàðèæ. Íî âñå 
îêàçûâàåòñÿ íå òàê-òî 
ïðîñòî…

Ýòî êèíî, êîòîðîå 
êàæäûé ìîæåò ïîíÿòü 
ïî-ñâîåìó. Îíî îáëà-
äàåò íåêîåé ãëóáèíîé 

ñìûñëà, êîòîðûé çàñòàâèò çàäóìàòüñÿ íàä ñîáñòâåííîé ñóäüáîé, 
æèçíüþ, íàä ñâîèì áóäóùèì…

Æèçíü, êîòîðóþ ìû ïðîæèâàåì, íå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ íàøèì îñîç-
íàííûì, ñïëàíèðîâàííûì âûáîðîì, ïîðîé âñå ñàìûå âàæíûå ïî-
ñòóïêè, îïðåäåëÿþùèå íàø îáðàç ñóùåñòâîâàíèÿ, ïðîèñõîäÿò ïî 
âîëå ñëó÷àÿ – íà êàêóþ ðàáîòó ïîéòè, ãäå æèòü, ñ êåì îáùàòüñÿ. 
Ñíà÷àëà ìû óòåøàåì ñåáÿ, ÷òî ýòî âðåìåííûå ÿâëåíèÿ, ó íàñ âñåã-
äà åñòü ñèëû â ëþáîé ìîìåíò ñîéòè ñ ýòîãî ïóòè. È ÷åì äîëüøå ìû 
äåëàåì ýòè áåçîòâåòíûå óñòóïêè, òåì áîëüøå ñîçäàåì áàãàæ ïðè-
âÿçàííîñòåé, îáÿçàòåëüñòâ, ïðèâû÷åê è ñîìíåíèé. È òîãäà ìîæåò 
íàñòóïèòü âðåìÿ, êîãäà ïåðåñå÷ü ïóñòûíþ ñ êàðàâàíîì âåðáëþäîâ, 
îáäóâàåìûì òåïëûì âåòðîì, îñâåùåííûì ÿðêèì ñîëíöåì è çàíî÷å-
âàòü ïåðåä êîñòðîì â òåíè äåðåâüåâ, ïåðåáèðàÿ â ðóêàõ ïåñîê, ó íàñ 
ïîëó÷èòñÿ ëèøü â ìå÷òàõ, â äóøíîé ýëåêòðè÷êå íà ïóòè ê íåíàâèñò-
íîé ðàáîòå. Ñ ýòèì ìîæíî ñìèðèòüñÿ, æèòü êàê âñå ñ îáëîìàííûìè 
êðûëüÿìè è ïîñâÿòèòü ñåáÿ êíèãàì, õîááè è äåòÿì. Ìîæíî âûñòðîèòü 
ñâîþ æèçíü áåç ïðèâÿçàííîñòåé, ïðèâû÷åê è îáÿçàòåëüñòâ. Èëè ïî-
ñòóïèòü êàê ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ…

×ÈÒÀÅÌ ÊËÀÑÑÈÊÓ
ÒÅÎÄÎÐ ÄÐÀÉÇÅÐ. 

«ÑÅÑÒÐÀ ÊÅÐÐÈ» 
Êàðîëèíà Ìèáåð, êîòîðóþ â ñåìüå íàçûâàëè ñåñòðîé Êåððè, ïî-

êèäàåò ñâîé ðîäíîé ïðîâèíöèàëüíûé ãîðîäîê è îòïðàâëÿåòñÿ ïîêî-
ðÿòü ×èêàãî. Ó íåå íåò äåíåã, åäèíñòâåííûé çíàêîìûé òàì ÷åëîâåê 
– ñåñòðà, íî ó Êåððè ïîëíî íàäåæä íà ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå. Óâû, 
ðåàëüíîñòü îòëè÷àåòñÿ îò ÷åëîâå÷åñêèõ ôàíòàçèé. Ïîýòîìó, ïðàê-
òè÷åñêè ðàçî÷àðîâàâøèñü â æèçíè, Êåððè ãîòîâà âåðíóòüñÿ äîìîé, 
íî ñëó÷àéíî âñòðå÷àåò ñòàðîãî çíàêîìîãî... Îíà îñòàåòñÿ â ×èêàãî, 
ãäå íà÷èíàåòñÿ åå âîñõîæäåíèå ââåðõ êàê òåàòðàëüíîé çâåçäû. Íî, 
ñòàâ çíàìåíèòîé è îáåñïå÷åííîé æåíùèíîé, Êýððè ïîíèìàåò: âñå 
äîñòèãíóòîå åþ òåðÿåò ñâîþ öåííîñòü...

ÝËÈÑ ÌÀÍÐÎ.

 «ÄÎÐÎÆÅ ÑÀÌÎÉ ÆÈÇÍÈ» 

Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü ðàññêàçîâ íîáåëåâñêîé ëàóðåàòêè Ýëèñ Ìàí-
ðî â òîì, ÷òî â ëþáîì èç íèõ âû ñëó÷àéíî ìîæåòå îáíàðóæèòü èñòîðèþ 
ñîáñòâåííîé æèçíè ñî âñåìè åå èçúÿíàìè è íþàíñàìè. Â ñóùåñòâîâà-
íèå ãåðîåâ åå ðàññêàçîâ íåâîçìîæíî íå âåðèòü. Ñàìîå ñèëüíîå îðó-
æèå â àðñåíàëå Ìàíðî – óìåíèå ñî÷óâñòâîâàòü ïåðñîíàæàì, è çäåñü 
îíà äåìîíñòðèðóåò åãî â ïîëíîì îáúåìå.

Äåéñòâèå âñåõ ðàññêàçîâ ïðîèñõîäèò â ñåðåäèíå èëè âòîðîé ïîëî-
âèíå XX âåêà: ýòî è øêîëà-èíòåðíàò äëÿ òóáåðêóëåçíûõ äåòåé âðåìåí 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, è ìàëåíüêèå ãîðîäêè 1960–1970-õ ãîäîâ, ãäå 
æèçíü ëþäåé ïîðîé ñòàíîâèòñÿ ïðîñòî íåâûíîñèìà, è íåîæèäàííûå 
âñòðå÷è, ïðîáóæäàþùèå âîñïîìèíàíèÿ î ìîëîäîñòè.

ÌÀÐÊ ËÅÂÈ. 

«ÃÄÅ ÒÛ?» 
×òî íóæíî ÷åëîâåêó äëÿ ñ÷àñòüÿ? Ñïîñîáíà ëè âçàèìíàÿ ëþáîâü 

óäåðæàòü îò ïîèñêîâ ñìûñëà æèçíè?
«Ãäå òû?» – ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äðàìà. Êðàñèâàÿ èñòîðèÿ ëþáâè. Ðî-

ìàí î òîì, ÷òî êàæäûé âûáèðàåò ñâîé ïóòü… Õîòÿ ìíîãîå â æèçíè 
ïðåäîïðåäåëåíî äåòñêèìè ìå÷òàìè è êîøìàðàìè.

Ôèëèïï è Ñüþçåí – ãëàâíûå ãåðîè. Îíè ìîãëè áû ñòàòü èäåàëüíîé 
ïàðîé, êîãäà èõ äåòñêàÿ äðóæáà ïåðåðîñëà â ñåðüåçíóþ ëþáîâü, íî… 
íåêàÿ ñèëà çàñòàâëÿåò äåâóøêó áåæàòü îò ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ íà 
êðàé ñâåòà. ×òî îáðåòàåò îíà ñðåäè áåñíóþùèõñÿ óðàãàíîâ è èõ áåñ-
êîíå÷íûõ æåðòâ? Êóäà óâîäÿò ìå÷òû è êàêîâà èõ öåíà?

Ñîáûòèÿ ðàçâèâàþòñÿ íà ôîíå ðåàëüíûõ âîéí è ïðèðîäíûõ êàòà-
êëèçìîâ, ïîä÷åðêèâàþùèõ õðóïêîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
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его ведение уполномоченным органом. 

1.12.Местонахождение, юридический и почтовый адрес Комитета: инд.362040, РСО-Алания, 
г.Владикавказ, площадь Штыба 2.

Глава 2. ОСНОВН Е ЗАДА И И ПО НОМО ИЯ КОМИТЕТА

2.1. К основным задачам Комитета относятся:
2.1.1.Реализация государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства и энер-

гетики.
2.1.2.Формирование и реализация единой политики муниципального образования г. Владикавказа для 

устойчивого развития и функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
2.1.3.Организация в границах муниципального образования г. Владикавказа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения муниципального образования г. Вла-
дикавказа топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федера-
ции, повышение качества предоставления данных услуг.

2.1.4. Формирование основных направлений и проведение единой политики развития жилищно-
коммунального и энергетического хозяйства муниципального образования г.Владикавказа, ресурсоэ-
нергосбережения, внедрение ресурсоэнергосберегающих технологий.

2.1.5.Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.6.Организация содержания муниципального жилищного фонда.
2.1.7.Организация работ по уборке и обеспечению санитарного состояния территории муниципаль-

ного образования г. Владикавказа.
2.1.8. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования г. Владикавказа.

2.1.9.Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального 
образования г. Владикавказа.

2.1.10. Организация освещения улиц территории муниципального образования г. Владикавказа.
2.2.Комитет создается с целью реализации следующих полномочий:
2.2.1.Координация деятельности муниципальных предприятий и организаций жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и энергетики.
2.2.2. Совершенствование системы управления ЖК , создание условий по внедрению рыночных 

механизмов хозяйствования в жилищно-коммунальной сфере.
2.2.3.Участие в создании, ликвидации, реорганизации муниципальных предприятий и учреждений 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
2.2.4. Осуществление планового контроля за техническим состоянием объектов ЖК , соответствием 

их содержания, эксплуатации и ремонта  соответствующие требованиям действующего законодатель-
ства; осуществление технического надзора при подготовке объектов ЖК  к эксплуатации, в том числе 
и сезонной в соответствии с действующими специальными нормами и правилами, контроль за беспе-
ребойностью и качеством предоставляемых потребителям ЖКУ независимо от формы собственности.

2.2.5.Консультации организаций-участников деятельности в сфере ЖК  по действующим норматив-
но-правовым документам.

 2.2.6.Оценка деятельности муниципальных организаций ЖК .
 2.2.7.Подготовка предложений к генеральному плану по развитию ЖК  и энергетики на территории 

муниципального образования г.Владикавказ.
2.2.8.Участвует в разработке прогнозов социально-экономического развития города и подготовке 

предложений к проекту городского бюджета по разделам, относящимся к компетенции КЖК .
2.2.9.Рассмотрение письменных и устных обращений граждан в установленном законом порядке, а 

также предложений, заявлений и жалоб по поводу жилищно-коммунального обслуживания и принятие 
по ним мер в пределах своей компетенции.

2.2.10.Организация и осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда и объектов 
коммунально-бытового назначения к работе в осенне-зимних условиях на территории муниципального 
образования  г.Владикавказ.

2.2.11.Организация и координация взаимоотношений между муниципальными организациями, ока-
зывающих жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) населению и иным потребителям на террито-
рии муниципального образования  г.Владикавказ. 

2.2.12.Разработка перспективных планов развития наружного освещения на территории муници-
пального образования г. Владикавказ.

2.2.13.Участие в работе по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций 
гражданами для управления многоквартирными домами.

2.2.14.Выдача разрешений на переустройство и перепланировку жилых помещений. 
2.2.15.Осуществление полномочий учредителя в отношении подведомственных организаций в сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства.
2.2.16.Формирование и утверждение муниципального задания для муниципальных бюджетных и ка-

зенных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.2.17.Организация выполнения требований для получения муниципальным образованием город 

Владикавказ финансовой поддержки Государственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства и распределение полученных средств в установленном по-
рядке.

2.2.18.Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

2.2.19.Обустройство и содержание полигонов складирования твердых бытовых и промышленных 
отходов.

2.2.20.Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в 
соответствии с действующим законодательством РФ и РСО-Алания.

2.2.21.Осуществление контроля за сохранностью муниципального жилищного фонда и объектов 
коммунального назначения.

2.2.22.Оказание методической помощи собственникам многоквартирного дома при выборе способа 
управления.

2.2.23.Разработка муниципальных и ведомственных программ по реконструкции, модернизации и 
капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

2.2.24.Организация работы по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации аварий в жилищ-
ном фонде на коммуникациях, сооружениях и объектах жилищно-коммунального хозяйства.

2.2.25.Осуществление контроля за бесперебойностью и качественное  предоставление ЖКУ потре-
бителям независимо от формы собственности.

2.3.Комитет в границах г. Владикавказа организует:
2.3.1. лектро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение в границах муниципально-

го образования г.Владикавказ.
2.3.2.Согласование времени перерывов предоставления услуг коммунальными организациями для 

проведения ремонтных и профилактических работ.
2.3.3.Контроль за качеством жилищно-коммунальных услуг.
2.3.4.Владение, пользование и распоряжение водными объектами в сфере ЖК : учет и оценку со-

стояния систем водоподготовки и очистки стоков; контролирует планирование и финансирование рекон-
струкции систем  водоочистки, очистки стоков; осуществляет координацию работ по контролю качества 
воды; утверждает проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для пи-
тьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях; принимает решения о применении 
оптимальной технологии очистки питьевой и сточных вод; осуществляет мониторинг качества питьевой 
воды и стоков на территории г.Владикавказ; разрабатывает и реализует основные направления улучше-
ния качества питьевой воды и очистки стоков в установленном порядке.

2.3.5.Уличное освещение на территории муниципального образования г.Владикавказ.
2.3.6.Контроль за управлением муниципальными объектами инженерной инфраструктуры, а также 

взиманием платы за коммунальные услуги.
2.3.7.Согласование подключения вновь создаваемых или реконструируемых объектов недвижимо-

сти (зданий, сооружений, строений, иных объектов) к распределительным системам муниципальных 
коммунальных организаций.

2.3.8.Согласование выдачи технологических условий на присоединение установок физических и 
юридических лиц к распределительным системам муниципальных коммунальных организаций.

2.3.9.Организация работ по уборке и санитарному состоянию территории г.Владикавказ.
2.3.10.Осуществление иных полномочий в сфере ЖК  и энергетики в соответствии с действующим 

законодательством РФ.
2.4.Комитет готовит предложения АМС г.Владикавказа, организует и обеспечивает выполнение при-

нятых предложений.
2.4.1.По приоритетности развития отдельных отраслей ЖК , единой технической и экономической 

политике в ЖК .
2.4.2.По планам финансирования муниципальных организаций ЖК  из городского бюджета.
2.4.3.По разграничению полномочий и компетенций органов управления ЖК .
2.4.4.По формированию отраслевого бюджета на предстоящие финансовые периоды.
2.4.5.По подготовке проектов правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
2.4.6.По началу и окончанию очередного отопительного сезона.
2.4.7.По развитию коммерческой деятельности муниципальных предприятий ЖК  в интересах со-

кращения дотаций из городского бюджета на их содержание, расширения платных услуг населению 
города.

2.4.8.По созданию новых муниципальных организаций ЖК , ликвидации или реорганизации суще-
ствующих, применению более рациональных методов управления ими, а также способов содержания, 
эксплуатации и ремонта объектов ЖК .

2.4.9.По планам капитального ремонта, реконструкции, нового строительства, прекращения эксплу-
атации объектов ЖК  - перевода их в разряд ветхого.

2.4.10.По созданию, ликвидации или реорганизации организаций ЖК  и энергетики, по совершен-

ствованию методов управления ими.
2.5.Комитет изучает и анализирует:
2.5.1. ффективность финансово-хозяйственной и производственной деятельности муниципальных 

организаций ЖК  и энергетики, а также акционерных обществ с наличием доли муниципальной соб-
ственности в их уставном капитале, расходы на их содержание.

2.5.2. ффективность деятельности муниципальных организаций ЖК , наличие неиспользуемых их 
потенциальных возможностей.

2.5.3.Расходы на содержание муниципальных организаций ЖК , возможности их сокращения.
2.5.4.Прогнозы объемов потребления ЖКУ и возможных изменений их стоимости с учетом инфля-

ционных факторов.
2.5.5. алансы и расчеты смет на содержание муниципальных организаций ЖК .
2.6.Организует работу и участвует в работе комиссий:
2.6.1.По оценке технического состояния муниципального жилищного фонда на предмет пригодности 

для проживания, перевода в категорию ветхого, установлению сроков прекращения их эксплуатации и 
возможностей дальнейшего использования.

2.6.2. «По приемке-передаче имущества ЖК , при смене руководителей, главных инженеров (за-
местителей) муниципальных организаций ЖК ».

2.6.3.По проведению конкурсов среди юридических лиц на право обслуживания, эксплуатации и 
ремонта муниципального жилищного фонда, предоставления потребителям ЖКУ.

2.6.4.По ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на территории му-
ниципального образования г.Владикавказ;

2.6.5.По расследованию аварийных ситуаций на объектах ЖК ;
2.6.6 По прочим вопросам, решаемых в межведомственных комиссиях.
Глава 3. ПРАВА И О ЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА
3.1. Для осуществления возложенных функций Комитет имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия реше-

ний по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
3.1.2.Представлять интересы АМС г.Владикавказа по вопросам, касающихся муниципального жи-

лищно-коммунального хозяйства, в пределах своей компетенции.
3.1.3.Издавать приказы и давать указания муниципальным организациям ЖК  в пределах своей 

компетенции.
3.1.4.Утверждать положения и уставы муниципальных предприятий и учреждений жилищно-комму-

нального хозяйства.
3.1.5.Участвовать в приемке в муниципальную собственность жилищного фонда объектов комму-

нального назначения, находящихся в государственной собственности.
3.1.6.Привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научные, проектно-изыскательские, 

высшие учебные учреждения, ученых и специалистов.
3.1.7.Разрабатывать в пределах имеющихся средств, смету доходов и расходов Комитета, и пред-

ставляет на утверждение АМС г.Владикавказа.
3.1.8.Участвовать в приемке в эксплуатацию муниципальных объектов ЖК  и энергетики, закончен-

ных строительством (ремонтом, перепланировкой, реконструкцией и т.п.).
3.1.9.Разрабатывать предложения АМС г.Владикавказ о штатном расписании Комитета в пределах 

установленной численности работников, фонда оплаты труда и утвержденной сметы расходов Комитета;
3.1.10.Разрабатывать должностные инструкции руководителей подразделений и сотрудников Комитета;
3.1.11.Распоряжаться, в соответствии с действующим законодательством, имуществом и средства-

ми, закрепленными за Комитетом;
3.1.12.Согласовывать проекты правовых актов АМС г.Владикавказа по вопросам, входящим в компе-

тенцию Комитета.
3.1.13.Вносить в установленном порядке на рассмотрение АМС  г.Владикавказа проекты норматив-

ных актов по вопросам, входящих в компетенцию Комитета;
3.1.14.Проводить мероприятия по повышению квалификации работников Комитета.
3.1.15.Создание и участие в работе комиссий по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
3.2. Комитет обязан:
 3.2.1. Обеспечивать выполнение задач и полномочий, определенных в
Главе 2 настоящего Положения, а также выполнение бюджетных полномочий главного распорядите-

ля бюджетных средств и получателя бюджетных средств, определенных юджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

3.2.2.Организовывать прием физических и юридических лиц по вопросам своей компетенции, обе-
спечивать полное и своевременное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб физических и юриди-
ческих лиц, принимать по ним решения и направлять заявителям ответы в установленные действующим 
законодательством сроки;

3.2.3.В установленном порядке отчитываться о результатах своей деятельности перед главой АМС г. 
Владикавказа и заместителем главы АМС  г.Владикавказ, курирующего вопросы Комитета.

3.2.4.Обеспечивать защиту экономических и финансовых интересов муниципального образования 
города Владикавказ при заключении имущественных сделок.

3.2.5.Обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины.  

Глава 4. ОРГАНИЗА ИЯ ДЕЯТЕ НОСТИ КОМИТЕТА

4.1. Руководство Комитетом осуществляет председатель, назначенный на должность и освобож-
даемый от занимаемой должности главой администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

4.2.Председатель Комитета осуществляет руководство Комитетом на основе единоначалия.
4.2.1. Действует от имени Комитета без доверенности, представляет его во всех учреждениях и 

организациях, выдает доверенности.
4.2.2. Организует работу Комитета, издает приказы по всем вопросам деятельности Комитета, ру-

ководствуясь настоящим Положением и действующим законодательством.
 4.2.3.Утверждает смету доходов и расходов Комитета.
4.2.4.Распоряжается в соответствии с наделенными полномочиями имуществом и средствами, за-

крепленными за Комитетом.
4.2.5.Осуществляет руководство работой Комитета в выполнении функций, возложенных на Комитет.
4.2.6.Вносит предложения о профессиональном обучении, переподготовке и повышении квалифи-

кации сотрудников Комитета.
4.2.7.Вносит предложения главе администрации местного самоуправления   г.Владикавказа о при-

менении мер поощрения и дисциплинарных взысканий, в том числе в форме увольнения с работы на 
сотрудников Комитета, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными право-
выми актами. 

 4.2.8.Распределяет трудовые функции между работниками Комитета и контролирует их выполнение.
 4.2.9.Заключает договора и соглашения от имени Комитета в пределах его компетенции.
4.2.10.Осуществляет в установленном порядке прием граждан по вопросам, отнесенным к компе-

тенции Комитета.
4.2.11.Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. На должность председателя Комитета может быть назначен гражданин Российской Федера-

ции, имеющий высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной 
службы) не менее трех лет или не менее четырех лет стажа работы по специальности, обладающий 
профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей.

4.4.Председатель Комитета имеет заместителя (заместителей). В случае отсутствия его полномочия 
осуществляет заместитель председателя Комитета в соответствии с правовым актом.

 
Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИМУ ЕСТВО КОМИТЕТА

5.1. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ на основании бюджетной сметы Комитета, составляемой на каждый фи-
нансовый год и утверждаемой в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами администрации местного самоуправления г.Владикавказ.

5.2. Комитет расходует полученные из бюджета муниципального образования г.Владикавказ де-
нежные средства строго в соответствии с утвержденной сметой и в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

5.3. Комитет как юридическое лицо не имеет права получать кредиты у кредитных организаций, 
других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5.4. Собственником имущества Комитета является муниципальное образование г. Владикавказ. Со-
брание представителей г. Владикавказ, АМС г.Владикавказ, управление муниципального имущества и 
земельных ресурсов г.Владикавказ осуществляют полномочия собственника имущества в пределах их 
компетенции (далее - Собственник).

Имущество Комитета закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается на его 
самостоятельном балансе. Закрепленное за Комитетом имущество учитывается в Едином реестре му-
ниципального имущества муниципального образования г. Владикавказ в установленном порядке.

5.5. Комитет владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответ-
ствии с назначением имущества, целями деятельности, законодательством Российской Федерации.

5.6.Комитет не распоряжается закрепленным за ним имуществом без согласия Собственника. 
5.7. Комитет несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное использо-

вание закрепленной за ним собственности.
Контроль деятельности Комитета в части использования по назначению и сохранности закреплен-

ной за ним собственности осуществляет управление муниципального имущества и земельных ресурсов 
г. Владикавказ.

5.8. Контроль за расходованием финансовых средств Комитета осуществляет финансовое управле-
ние АМС г. Владикавказ.

Глава 6. СО ИА Н Е ГАРАНТИИ РА ОТНИКОВ КОМИТЕТА
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 6.1.Работники Комитета являются муниципальными служащими.
6.2.Трудовые отношения работников Комитета регулируются Трудовым Кодексом РФ, ФЗ «О муници-

пальной службе в РФ» и Законом РСО-Алания «О муниципальной службе в РСО-Алания. 
6.3.Социальные гарантии работников Комитета обеспечиваются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о муниципальной службе.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТ  КОМИТЕТА

 7.1. Комитет в своей деятельности подотчетен главе АМС г. Владикавказа и заместителю главы АМС 
г. Владикавказа, курирующего вопросы Комитета.

  7.2. Должностные лица Комитета несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Глава 8. РЕОРГАНИЗА ИЯ И ИКВИДА ИЯ КОМИТЕТА
  8.1. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в соответствии с решением Собрания 

представителей г.Владикавказ или судом в порядке предусмотренном действующим законодательством.

Глава 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИ  И ДОПО НЕНИ  В НАСТОЯ ЕЕ ПО ОЖЕНИЕ.

9.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением Собрания 
представителей г. Владикавказ.

9.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с даты государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке.

О Н  
.

Н
от 19 февраля 2016г.  №20/115

г. Владикавказ

О  т ер ении оло ени  о  ра лении ла о стро ст а 
и о еленени  а инистра ии естно о са о ра лени  . ла ика ка а

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Вла-
дикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 
(в редакции от 04.03.2014), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.11.2015 № 17/100 
«О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 № 5/35 «Об 
утверждении структуры администрации местного самоуправления г.Владикавказ», двадцатая сессия 
Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва р е ш а е т:

Статья 1
Утвердить прилагаемое Положение об Управлении благоустройства и озеленения администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа. 
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) решение Собрания представителей г.Владикавказ 06.08.2009 №6/46 «Об утверждении положений 

структурных подразделений АМС г.Владикавказа с правами юридических лиц»;
2) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 15.11.2013 №47/81 «О внесении изменений 

в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 06.08.2009 №6/46 «Об утверждении положений 
структурных подразделений АМС г.Владикавказа с правами юридических лиц»;

3) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 20.06.2014 №54/47 «О внесении изменений 
в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 06.08.2009 №6/46 «Об утверждении положений 
структурных подразделений АМС г.Владикавказа с правами юридических лиц».

Статья 3
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить государственную регистра-

цию Положения об Управлении благоустройства и озеленения администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа и привести муниципальные правовые акты администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа в соответствие с настоящим решением.

Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 5
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 6
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Со-

брания представителей г.Владикавказ А.В.Петрова.

   ла а ни и ал но о
о ра о ани  . ла ика ка

. а ар е

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей

г. Владикавказ от 19 февраля 2016г.  №20/115

О О Н
о  ра лении ла о стро ст а и о еленени  а инистра ии естно о са о ра лени  

оро а ла ика ка а
г.Владикавказ 2016

Глава 1. Общие положения

1.1. Управление благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа (далее по тексту - Управление) является отраслевым структурным подразделением ад-
министрации местного самоуправления г.Владикавказа с правами юридического лица, осуществляю-
щим полномочия в области благоустройства и озеленения территории г.Владикавказ.

1.2. Управление создано в результате реорганизации Управления дорожного строительства, благо-
устройства и озеленения г.Владикавказа путем разделения его на два самостоятельных структурных 
подразделения с правами юридического лица «Управление благоустройства и озеленения» и «Управле-
ние транспорта и дорожного строительства», с правопреемством согласно передаточному акту.

1.3. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», действующим законодательством Российской Федерации,  Республики 
Северная Осетия-Алания, постановлениями и распоряжениями администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа,Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 04.03.2014),муници-
пальными правовыми актами, Регламентом Администрации местного самоуправления, решениями Со-
брания представителей г.Владикавказ и настоящим Положением.

1.4. Управление находится в подчинении заместителя главы администрации по существующему на-
правлению.

1.5. Содержание Управления осуществляется за счет средств местного бюджета. Структуру и штат 
Управления утверждает глава администрации местного самоуправления г.Владикавказа по представле-
нию начальника Управления.

1.6.Полное наименование Управления: Управление благоустройства и озеленения администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа.

Сокращенное наименование: У  и О АМС г.Владикавказа.
1.7. Адрес Управления: индекс 362040, РСО-Алания, г.Владикавказ,
пл.Штыба, 2.
1.8. Управление является юридическим лицом с организационно-правовой формой - муниципальное 

казенное учреждение.
1.9. Учредителем и собственником имущества Управления является муниципальное образование г. 

Владикавказ. Имущество Управления закрепляется за ним на праве оперативного управления в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

 Глава 2. Задачи и функции Управления

2.1. Основной задачей Управления является:
-организация работы по благоустройству и содержанию элементов благоустройства территории 

муниципального образования г. Владикавказ, по проектированию и размещению объектов благоустрой-
ства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;

-организация работы по благоустройству и содержанию территории муниципального образования 
г.Владикавказ, по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспе-
чение и повышение комфортности условий проживания граждан;

-организация освещения улиц;
-озеленение территории;
-организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
-размещение и содержание малых архитектурных форм;
-использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных в границах муниципального образования г.Владикавказ;

-разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере деятельности Управ-
ления;

-реализация иных функций в области благоустройства, озеленения и в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

2.2.Управление осуществляет следующие полномочия:
-организация озеленения территории муниципального образования г. Владикавказ;
-осуществление перспективного и текущего планирования благоустройства;
-организация строительства, содержания, контроля за состоянием и ремонтом объектов внешнего 

благоустройства муниципального образования г. Владикавказ;
-подготовка предложений по улучшению инвестиционного климата при осуществлении деятельно-

сти, связанной с внешним благоустройством города;
-организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
-организация размещения и содержание малых архитектурных форм;
-создание и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения в пределах пол-

номочий, установленных законодательством Российской Федерации;
-участие в разработке и разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов и пред-

ложений в сфере деятельности Управления, контроль за их исполнением;
-согласование посадки зелёных насаждений;
-выдача разрешений на снос зеленых насаждений и на обрезку деревьев;
-расчёт восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений;
реализация иных функций в области благоустройства, озеленения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Права и обязанности Управления

3.1. Управление, для выполнения возложенных задач и функций, имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия реше-

ний по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
3.1.2.Привлекать в установленном порядке специалистов, экспертов, для решения вопросов, входя-

щих в компетенцию Управления.
3.1.3.Представлять интересы администрации по вопросам, отнесенным к компетенции управления.
3.1.4. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы администрации г.Владикавказа, проекты му-

ниципальных правовых актов по вопросам деятельности Управления.
3.1.5. Осуществлять контроль деятельности подведомственных организаций в пределах своей ком-

петенции.
3.1.6. Выступать заказчиком товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в сфере 

деятельности Управления.
3.1.7.Осуществлять иные полномочия, отнесенные действующим законодательством к компетенции 

Управления.
3.2. Управление обязано:
3.2.1. Действовать в рамках действующего законодательства и настоящего Положения.
3.2.2.Своевременно отчитываться о результатах своей деятельности заместителю главы АМС г. Вла-

дикавказа по соответствующему направлению.

Глава 4. Руководство Управлением

4.1.Руководство Управлением осуществляет начальник Управления.
4.2. Начальник Управления:
4.2.1.Организует работу Управления, руководствуясь настоящим Положением, и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций.
4.2.2.Издает приказы, обязательные для исполнения сотрудниками Управления.
4.2.3.Участвует в подготовке правовых актов АМС г.Владикавказа, относящихся к компетенции 

Управления.
4.2.4.Осуществляет личный прием граждан в установленное время не менее одного раза в месяц.
4.2.5. Контролирует соблюдение установленных законом сроков рассмотрения письменных и устных 

обращений граждан, организаций и юридических лиц сотрудниками Управления.
4.2.6.Вносит предложения о профессиональном обучении, переподготовке и повышении квалифи-

кации сотрудников Управления.
4.2.7.Вносит предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников 

в соответствии с действующим законодательством.
4.2.8.Распределяет и контролирует выполнение поручений работниками Управления.
4.2.9.Выполняет иные функции в целях обеспечения решения поставленных перед Управлением 

задач.
4.3.Начальник Управления назначается на должность и освобождается от должности главой админи-

страции местного самоуправления г.Владикавказа.
На должность начальника Управления может быть назначен гражданин Российской Федерации, име-

ющий высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) 
не менее трех лет или не менее четырех лет стажа работы по специальности, обладающий профессио-
нальными знаниями и навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей.

В случае отсутствия начальника Управления его полномочия осуществляет заместитель начальника 
Управления в соответствии  с правовым актом.

4.4.Сотрудники Управления являются муниципальными служащими, наделены всеми правами, обя-
занностями и гарантиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе.

Глава 5. Финансирование деятельности Управления

5.1. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ на основании бюджетной сметы Управления, составляемой на каждый фи-
нансовый год и утверждаемой в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами администрации местного самоуправления г. Владикав-
каз.

5.2.Управление расходует полученные из бюджета муниципального образования г. Владикавказ де-
нежные средства строго в соответствии с утвержденной сметой и в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

5.3.Управление как юридическое лицо не имеет права получать кредиты у кредитных организаций, 
других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5.4. Контроль за расходованием финансовых средств Управления осуществляет финансовое управ-
ление АМС г. Владикавказ.

Глава 6. Имущество Управления

6.1. Собственником имущества Управления является муниципальное образование г. Владикавказ. 
Собрание представителей г. Владикавказ, АМС   г.Владикавказа, управление муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов г. Владикавказ осуществляют полномочия собственника имущества в преде-
лах их компетенции (далее - Собственник).

Имущество Управления закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается на его 
самостоятельном балансе. Закрепленное за Управлением имущество учитывается в Едином реестре 
муниципального имущества муниципального образования г. Владикавказ в установленном порядке.

6.2. Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соот-
ветствии с назначением имущества, целями деятельности, законодательством Российской Федерации.

6.3. Управление не распоряжается закрепленным за ним имуществом без согласия Собственника.
6.4. Управление несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное ис-

пользование закрепленной за ним собственности.
Контроль деятельности Управление в части использования по назначению и сохранности закреплен-

ной за ним собственности осуществляет управление муниципального имущества и земельных ресурсов 
г. Владикавказ

Глава 7. Ответственность

7.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение возложенных на Управление функций, со-
вершение коррупционных правонарушений, а также непринятие мер по устранению причин коррупции 
начальник Управления несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.2. Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации

                   
Глава 8. Прекращение деятельности Управления

8.1.Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в соответствии с решением Собрания 
представителей г.Владикавказ в порядке предусмотренном действующим законодательством.

Глава 9. Порядок внесения изменений и дополненийв настоящее Положение

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением Собра-
ния представителей г. Владикавказ.

9.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с даты государ-
ственной регистрации в установленном порядке.
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1.3.2. Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги.

Информация о местах нахождения и графике работы Управления дорожного строительства, благо-
устройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказа, а также о порядке 
предоставления государственной услуги размещается:

на официальном сайте администрации г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных услуг);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной  услуги.
1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

1.4.1. Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе 
предоставления муниципальной услуги заявители вправе обращаться:

в устной форме лично или по телефону к специалистам Управления дорожного строительства, бла-
гоустройства и озеленения, ответственным за предоставлении муниципальной услуги;

в письменной форме почтой в адрес администрации;
в письменной форме по адресу электронной почты администрации: vladikavkaz@rso-a.ru;
1.4.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
         о процедуре предоставления муниципальной услуги;
         о нормативных правовых актах;
         о перечне предоставляемых документов и предъявляемых к ним требованиям;
 о времени приёма заявителей;
 о сроке предоставления муниципальной услуги;
 о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
 о порядке обжалования действий (бездействий) и решений принимаемых в ходе исполнения 

муниципальной услуги.
1.4.3.  Основными требованиями к консультированию заявителей являются:
 достоверность предоставляемой информации;
 четкость в изложении информации;
 полнота информирования;
 доступность получения информации;
 оперативность предоставления информации.
1.4.4. Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и письменное.
 При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты 

Управления дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации местного само-
управления г.Владикавказа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и 
фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалисту, принявшему звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересу-
ющую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляю-

щий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной инфор-
мации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинте-
ресованного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты структурного подразделения администрации, участвующие в предоставлении муни-

ципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных 

вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации либо уполномоченным им 

лицом, и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заин-
тересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

1.5.  Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить:
в информационно-телекоммукационной сети «Интернет» путем размещения сведений об услуге, в 

том числе в Федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации» по адресу-(www.gosuslugi.ru), на официальном сайте АМС г.Владикавказа 
(vladikavkaz-osetia.ru);

на информационных стендах при входе в здание АМС г.Владикавказа.
С момента приема обращения заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги по вышеуказанным номерам телефонов,  адресам электронной почты, указанным 
на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, также в инфор-
мационном-квитке, выдаваемом заявителю при приеме  обращения. 

1.6. Порядок, форма и место размещения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

1.6.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на стендах (вы-
весках), содержащих информацию о графике (режиме) работы Управления дорожного строительства, 
благоустройства и озеленения размещаются при входе в здание АМС г.Владикавказа, а также при входе 
в Управления дорожного строительства, благоустройства и озеленения. На информационных стендах, 
размещаемых в помещениях администрации местного самоуправления, содержится следующая инфор-
мация:

      месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес администрации местно-
го самоуправления г.Владикавказа и адрес электронной почты АМС г.Владикавказа; 

      процедура предоставления муниципальной услуги;
      перечень получателей муниципальной услуги;
      перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
      извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-

лирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
      основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, оказывающих 

муниципальную услугу;
      образцы заполнения заявления.
  На официальном сайте АМС  г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ в 

сети Интернет размещаются:
 почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется прием запросов о 

предоставлении муниципальной услуги администрацией местного самоуправления г.Владикавказа;
 сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставляемой государ-

ственной услуге;
         Административный регламент с приложениями;
 нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги;
 график (режим) работы администрации г.Владикавказа и ее структурных подразделений;
 порядок получения разъяснений;
 порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги.
 Формы заявлений, бланки, образцы заполнения документов и заявлений необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
  На Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) размещаются:
порядок предоставления муниципальной  услуги;
адрес официального сайта АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, на кото-

ром размещены сведения об услуге;
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется прием запросов о предо-

ставлении муниципальной услуги администрацией местного самоуправления г.Владикавказа;
сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставляемой муниципальной 

услуге;
Административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
график (режим) работы АМС г.Владикавказа и ее структурных подразделений;
порядок получения разъяснений;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги.
 Указанная информация может быть получена в порядке консультирования.

2. Стандарт предоставления услуги.

     2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей 

части, подготовка и выдача разрешений на полное или частичное перекрытие улично-дорожной сети 
г.Владикавказа».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Оказание муниципальной услуги осуществляется Управлением дорожного строительства, благо-

устройства и озеленения  администрации местного самоуправления города Владикавказа.
2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги, а также указание на юридиче-

ские факты, которыми заканчивается предоставление муниципальной услуги:
Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей 

части, подготовка и выдача разрешений на полное или частичное перекрытие улично-дорожной сети 
г.Владикавказа;

      отказ в согласовании схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ 
на проезжей части, подготовка и выдача разрешений на полное или частичное перекрытие улично-до-
рожной сети г.Владикавказа;

      процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявителем 
уведомления о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения на полное или частичное перекрытие улич-
но-дорожной сети.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления  муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней со дня подачи 
в установленном порядке заявления об исполнении муниципальной функции с приложением всех до-
кументов, предусмотренных в пункте 2.6. настоящего административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются:
      1) Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
      2)Положение об Управлении дорожного строительства, благоустройства и озеленения  Админи-

страции города Владикавказ;
      3) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об  автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

      4) Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
      5) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
      2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.

Основанием для предоставления муниципальной услуги является подача заинтересованным лицом 
в АМС г.Владикавказа:

        заявление, с указанием времени и даты перекрытие УДС, точным указанием адреса перекры-
ваемой улицы  (Приложение №1).

     Заявление должно содержать следующую информацию:
       наименование органа, в который направляется заявление;
       фамилию, имя, отчество заявителя;
       почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление;
       суть заявления;
       личную подпись и дату.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки раз-

борчиво чернилами черного или синего цвета в произвольной форме.
       предоставление документов, удостоверяющих личность.
К заявлению прилагается проект организации строительства (в части перемещения отходов стро-

ительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период производства работ.
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов  и которые заявитель вправе представить, отсутствует.

Должностное лицо не вправе требовать от заявителя:
       предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-

( ро ол ение. Начало  22.)

Н  НО О О Н  О О  
О Н

от «19» февраля 2016 г.     № 38                            г. Владикавказ

О  т ер ении со ета икро инансо о  
ор ани а ии « он  икро инансиро ани  
а инистра ии естно о са о ра лени  . ла ика ка а»

В соответствии с постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
16.04.2010 № 467 «О создании Фонда микрофинансирования администрации местного самоуправления  
г. Владикавказа»:

1. Утвердить совет Микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа» в следующем составе:

Дзасохов Т.Ю. – руководитель аппарата администрации;
Дзукаев В.С.    –  директор       Фонда      микрофинансирования     малых     и     
                             средних предприятий РСО-Алания;
амицев А.М.  – заместитель директора Гарантийного фонда РСО-Алания;
Макоев Д.Р.      – депутат Собрания представителей г.Владикавказ;
ахилов Т.О.    – депутат Парламента РСО-Алания.

2. Назначить директором Микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа» Тибилова А.Р. – депутата Собрания представителей 
г.Владикавказ.

3. Считать утратившим силу распоряжение администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 18.08.2011 № 283 «Об утверждении попечительского совета, правления и контрольно-ревизионного ор-
гана Фонда микрофинансирования администрации местного самоуправления               г. Владикавказа».

 4. Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации.

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ла а а инистра ии 
. л е о

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от «19» февраля 2016 г.    № 252                       

О несении и енени   остано ление 
 . ла ика ка а от 16.04.2010  467 

«О со ании он а икро инансиро ани  
а инистра ии естно о са о ра лени  . ла ика ка а»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ                    «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 30.12.2008 № 63-РЗ «О развитии и поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей г.Владикавказ                                        
от 27.10.2009 № 8/69 «О поддержке малого и среднего предпринимательства в г.Владикавказе» админи-
страция местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВ ЯЕТ:

1. Внести в постановление АМС г.Владикавказа от 16.04.2010 № 467  «О создании Фонда микрофи-
нансирования администрации местного самоуправления г.Владикавказа» следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту слова «Фонд микрофинансирования администрации местного само-
управления г.Владикавказа» заменить словами «Микрофинансовая организация «Фонд микрофинанси-
рования администрации местного самоуправления г.Владикавказа» в соответствующих падежах.

1.2. Дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Утвердить прилагаемый Устав Микро-
финансовой организации «Фонд микрофинансирования администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа».

1.3. Считать утратившим силу пункт 3 постановления. 
2. Считать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

от 31.08.2011 № 1475 «Об утверждении Устава Фонда микрофинансирования администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа». 

3. Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ла а а инистра ии
. л е о
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ния, возникающие в связи с представлением муниципальной услуги. 
       представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
      обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации, 

направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующие государственные органы, 
либо иные органы с уведомлением заявителя о переадресации.

      не представлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента;
     текст документа написан не разборчиво (от руки или при помощи средств электронно-вычисли-

тельной техники);
отсутствие оснований необходимых для принятия решения о перекрытии улично-дорожной сети
     фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), 

телефон написаны не полностью;
     в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
     в случае, если в запросе заявителя отсутствуют необходимые сведения;
     документы исполнены карандашом;
     обращение не рассматривается по существу, если от гражданина или организации поступило 

заявление о прекращении рассмотрения обращения.
     в ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обраще-

ния, если ему ранее неоднократно давались письменные и устные ответы по существу поставленных в 
обращении вопросов.

обращение, в котором содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

       в случае, если текст обращения не поддается прочтению;
       наличие судебных актов, препятствующих предоставлению муниципальной услуги;
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги заявитель не предоставляет.

2.11. Размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.12.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги:

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
на территории, прилегающей к зданию, в котором располагается структурное подразделение, от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги, могут быть оборудованы места для парковки 
автотранспортных средств;

помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая граждан с ограниченными 
физическими возможностями;

помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Требования к залам ожидания, в которых предоставляются муниципальные услуги
Требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 
места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями;
места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном помещении;
в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользова-

ния (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
в холе здания, предназначенного для предоставления муниципальной услуги, устанавливается вы-

веска, содержащая полное наименование структурных подразделений и график приема посетителей;
в помещениях предусматривается оборудование мест общественного пользования, в том числе для 

граждан с ограниченными физическими возможностями.
 Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.

       Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются:
       визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;
       оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов, также средствами 

телефонной связи;
      информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к 

ним.
 Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-

обходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.
В помещениях, предназначенных для информирования о предоставлении муниципальной услуги, на 

видном месте размещаются информационные стенды с документами, образцами заявлений, и другой 
справочной информацией необходимой для предоставления муниципальной услуги. Описание резуль-
татов предоставления муниципальной услуги:

Результатом предоставления муниципальной услуги является отказ или выдача согласование схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части, подготовка и выдача 
разрешений на полное или частичное перекрытие улично-дорожной сети г.Владикавказа (приложение 
№2);

2.14.  Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
расположенность  в  зоне  доступности  к  основным  транспортным магистралям, хорошие подъ-

ездные дороги;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги в общедоступных местах в здании администрации местного самоуправления г.Владикавказа, 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации; 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых 
осуществляются прием документов от заявителей (их представителей).

Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
своевременность, объективность и полнота ответа на все поставленные в обращении гражданина 

вопросы и принятие действенных мер по защите нарушенных прав, свобод и законных интересов граж-
данина в соответствии с законодательством Российской Федерации;

достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
удобство и доступность получения гражданином информации                   о порядке предоставления 

муниципальной услуги.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
очередей при приеме документов от заявителей (их представителей);
жалоб на действия (бездействие) специалистов администрации;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к заявителям (их представителям).
2.15. Иные требования: 
иных требований не установлено.

3. оста , осле о ател ност  и сроки олнени  а инистрати н  ро е р, тре-
о ани  к ор к  и  олнени ,  то  числе осо енности олнени  а инистрати н  

ро е р  лектронно  ор е
3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1. Прием заявления и документов, проверка документов на их комплектность осуществляется со-

гласно перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
2. Подготовка и выдача согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период прове-

дения работ на проезжей части, подготовка и выдача разрешений на полное или частичное перекрытие 
улично-дорожной сети г.Владикавказа  либо письменного отказа в выдаче, продлении согласование 
схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части, подготовка 
и выдача разрешений на полное или частичное перекрытие улично-дорожной сети г.Владикавказа с 
указанием причин;

Прием заявления и документов, проверка документов на их комплектность:
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в администрацию 

местного самоуправления г.Владикавказа обращения в письменной форме или в форме электронного 
документа. Зарегистрированные письменные обращения заявителей в день регистрации выдаются об-
щим отделом администрации города Владикавказа в установленном порядке должностному лицу (не 
более 3 дней), ответственному за делопроизводство в Управлении, для передачи на рассмотрение не-
посредственно начальнику УДС иО. Письменные обращения граждан должны содержать наименование 
и адрес органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество (последние - при 
наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, 

а также фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, изложение сути предложения, заявления 
или жалобы,  личная подпись гражданина  и дата. В подтверждение своих доводов гражданин вправе 
приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии. Обращение может быть 
доставлено непосредственно гражданином, его представителем, почтовым отправлением и факсимиль-
ной связи. Начальник Управления рассматривает поступающие документы в день их поступления. Указа-
ния по исполнению даются в форме резолюции. Поручение начальника Управления по исполнению пись-
менного заявления фиксируется в регистрационной карточке и направляется  специалисту  УДС иО.

Подготовка и выдача согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения 
работ на проезжей части, подготовка и выдача разрешений на полное или частичное перекрытие улич-
но-дорожной сети г.Владикавказа либо письменного отказа в согласовании схемы и выдаче, продлении 
разрешения на полное или частичное перекрытие улично-дорожной сети  г.Владикавказа  с указанием 
причин;

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрирует спе-
циалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ведения 
делопроизводства.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным 
регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу разрешения, вручает лично заявителю 
под роспись. Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, остается 
на хранении в администрации. При предоставлении согласование схемы движения транспорта и пе-
шеходов на период проведения работ на проезжей части, подготовка и выдача разрешений на полное 
или частичное перекрытие улично-дорожной сети г.Владикавказа заявитель уведомляет Администра-
тивно-техническую инспекцию АМС г.Владикавказа, УГИ ДД МВД по РСО-Алании, скорую помощь, М С. 
Ответственность возлагается на лицо осуществляющее перекрытие УДС согласно формы Разрешения. 
Схема готовиться в произвольной форме с указанием маршрута объезда.

Информирование осуществляется в письменной или устной форме (по телефону, указанному в за-
явлении).

Предельный срок выдачи согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период прове-
дения работ на проезжей части, подготовка и выдача разрешений на полное или частичное перекрытие 
улично-дорожной сети г.Владикавказа 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

лок-схема порядка предоставления услуги по выдаче согласование схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на проезжей части, подготовка и выдача разрешений на полное 
или частичное перекрытие улично-дорожной сети г.Владикавказа приведена в Приложении №3 к на-
стоящему регламенту.

4. ор  контрол  а ис олнение  ре ла ента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, опреде-

ленных настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги и приня-
тием в ходе ее предоставления решений, осуществляют глава администрации или заместитель главы 
администрации. Контроль исполнения обращений граждан осуществляется в целях обеспечения сво-
евременного и качественного исполнения поручений по обращениям граждан, принятия оперативных 
мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан, анализа содержания поступающих обращений, хода и результатов работы с обращениями 
граждан. 

Контроль исполнения поручений по обращениям граждан включает:
постановку обращений на контроль;
контроль прохождения обращения; 
информирование руководства администрации и руководителей структурных подразделений в целях 

своевременного и качественного исполнения обращений;
обобщение и анализ результатов исполнения документов;
снятие обращений с контроля;
направление исполненного документа в дело.
Решение о постановке обращения на контроль в администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа принимается главой администрации, его заместителями.
В структурных подразделениях администрации постановка обращений на контроль определяется 

руководителями. 
Исполнители несут ответственность за соблюдение сроков рассмотрения и качества исполнения 

поручений по обращениям, состояние делопроизводства по ним. 
Контроль исполнения обращений граждан, поступивших на имя главы администрации и его за-

местителей, осуществляет Управление документационного обеспечения деятельности АМС и приема 
граждан. 

Контроль за соблюдением сроков исполнения поступивших обращений в структурных подразде-
лениях администрации возлагается на руководителей подразделений и ответственных за организацию 
работы с обращениями граждан (делопроизводителей).

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении 
соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации, либо внеплановыми, 
проводимыми в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предостав-
ления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава администрации или уполномочен-
ное им должностное лицо администрации.

Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, 
в состав которой включаются должностные лица и специалисты администрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 

случае выявления нарушений виновные лица привлекаются в дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы контроля за представлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций:

Заявители вправе направить письменное обращение в адрес главы администрации с просьбой о 
проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения обратившемуся направляется по почте информация о результатах 
проверки, проведенной по обращению. Информация подписывается главой администрации или уполно-
моченным им должностным лицом.

5. ор ок о ало ани  ре ени  и е ст и  ( е е ст и ) ор ана ре оста л е о 
ни и ал н  сл , а так е ол ностн  ли .

1) Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

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

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложе-
ние, заявление или жалобу (далее - письменное обращение).

2) Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

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

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

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа; 

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

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

3)Исчерпывающий перечень оснований для отказа рассмотрения жалобы либо приостановление ее 
рассмотрения.

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
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чтению.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему об-
ращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Администрация при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации, либо иное 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное об-
ращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию местного самоуправления 
г.Владикавказа или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.

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

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в  администрацию 
местного самоуправления г.Владикавказа или к соответствующему должностному лицу.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
4) Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

обращения с жалобой.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», посредством официального сайта администрации  г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг РСО-Алания, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

В жалобе указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о  предо-
ставлении муниципальной услуги и (или) применении мер ответственности, установленных действую-
щим законодательством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного 
регламента и повлекшие за собой жалобу.

5)Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы (претензии).

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

6) Вышестоящие органы государственной власти и должностные лица, которым может быть адресо-
вана жалоба (претензия) заявителя в досудебном(внесудебном)  порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке заявители вправе направить обращение в надзорный орган 
Республики Северная Осетия-Алания. Заявители также вправе направить жалобу (претензию) Главе ад-
министрации, его заместителю, курирующему данное направление, руководителю структурного под-
разделения.

Поступившие в администрацию г.Владикавказа заявления или жалобы запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

7) Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

8)Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

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

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры РСО-
Алания.

Приложение 1

                                                                      Г АВЕ АДМИНИСТРА ИИ
                                                                       г. В АДИКАВКАЗА

                                                                                     . . А ЕГОВУ
                                                           Гр. _______________________________
                                                          ___________________________________

                                                          
                                                           Прожив.___________________________

                                                           ___________________________________
ЗАЯВ ЕНИЕ

Прошу Вас________________________________________________________ _____________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Дата  «___»_______________ 20    г.                    Подпись________________

Приложение №2

Н  НО О О Н  О О  
Н  ____

_________________________________________________ разрешается перекрыть 
улицу __________________ на участке  от __________________ до ________________  
сроком с  «_____» ______________ 20__ г. по «______» ______________ 20__ г.  для 
проведения _____________________________ при выполнении следующих условий: 
1. Информировать население города через телевидение или радио, предоставить квитанцию об 

уплате.
2. Разработать и предоставить на утверждение схему организации объезда перекрываемого участка 

улицы.
3. Согласовать схему организации объезда перекрываемого участка улицы в ГИ ДД, М С и скорой 

помощи.

Выдача заявителю
зарегистрированного разрешения  
(не более 1 дня)

4. Установить   соответствующие   дорожные   знаки   согласно   утвержденной схемы.
5. Осуществить перекрытие улицы строго в определенные сроки.
6. Иметь    при    себе    схему    для    предъявления    лицам    уполномоченным осуществлять 

инспектирование.

Я, ______________________________________________ обязуюсь соблюдать все

вышеуказанные условия. Предупрежден об ответственности. Согласен.
 
Подпись_________ Адрес ________________ Телефон _________________ 
 
Начальник УДС иО ___________ . Гадиев     «_____ »  _____________  20__ г.

СОГ АСОВАНО:
ГИ ДД                                     ________________« _____ » _______________ 20__г.

М С                                               ________________« _____ » _______________ 20__г.

Скорая помощь                     ________________« _____ » _______________ 20__г.

АТИ                             ________________« _____ » _______________ 20__г 
                                                               

 Приложение №3
Приложение 1

к административному регламенту

«Оформление и выдача согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период прове-
дения работ на проезжей части, подготовка и выдача разрешений на полное или частичное перекры-

тие улично-дорожной сети г.Владикавказа»
О -  Н Н  О ,

выполняемых при предоставлении муниципальной услуги
«Оформление и выдача согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период прове-

дения работ на проезжей части, подготовка и выдача разрешений на полное или частичное перекры-
тие улично-дорожной сети г.Владикавказа»

Управление дорожного строительства, благоустройства и озеленения  
Администрации города Владикавказ

Прием и регистрация заявления с прилагаемыми
документами (не более 1 дня)

(РСО–Алания, г.Владикавказ,  пл.Штыба, 2, каб.201)

Рассмотрение заявления с документами и принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги
(не более двух месяцев)

Подготовка, подписание и выдача заявителю
уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (не более 1 дня)

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от 29.12.2015 г.                              № 2563

О несении и енени   остано ление 
а инистра ии естно о са о ра лени  
. ла ика ка а от 18.07.2012 1215 

«О  т ер ении а инистрати но о 
ре ла ента ре оста лени  ни и ал но
 сл и « ача ра ре ени  на рои о ст о 
е л н  ра от о строител ст  о екто  
и рокла ке ко ника и »

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением АМС г.Владикавказа от 28.09.2011 №1729 
«Об утверждении Порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и Порядка проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВ ЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
18.07.2012 №1215 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ по строительству объектов и прокладке 
коммуникаций»:

1.1.Название административного регламента читать в новой редакции: «Выдача разрешений на 
осуществление земляных работ». 

2.Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Тамаева М.М. 

ла а а инистра ии
. л е о

АДМИНИСТРАТИВН  РЕГ АМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«В ДА А РАЗРЕШЕНИ  НА ОСУ ЕСТВ ЕНИЕ ЗЕМ ЯН  РА ОТ». 
 
1. Общие положения.

1.1.Предмет регулирования административного регламента.

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений  на 
осуществление земляных работ(далее – административный регламент),  разработанный  в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги 
и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются:
физические лица. От имени заявителя в целях предоставления муниципальной услуги может об-

ратиться любое физическое лицо, наделенное соответствующими полномочиями в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. От имени юридических лиц могут 
действовать лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и 
учредительными документами  без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре, в предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут 
действовать его участники. 

1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1.  Информация о местах нахождения, графике работы, структурных подразделений админи-

страции местного самоуправления г.Владикавказа, предоставляющих муниципальную услугу.
Адрес место нахождения, график работы, справочные телефоны Управления дорожного строи-

тельства, благоустройства и озеленения  администрации местного самоуправления г.Владикавказа: 
362020, РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба 2 , каб.201, 237.

Юридический и почтовый адрес: 362020, г.Владикавказ, пл.Штыба 2.
Прием документов, представленных заявителем на получение муниципальной услуги, осуществля-

ется по адресу: 362020, г.Владикавказ, пл. Штыба 2.
Режим работы:
понедельник – пятница 9.00 - 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Выходные дни: суббота,  воскресенье.
 Контактные телефоны:
(8672) 25-49-25 (приемная УДС иО);
официальный сайт администрации г.Владикавказа:
 vladikavkaz@rso-a.ru. ( ро ол ение сле ет.)
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. 
Çà ñîäåðæàíèå àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå 
íåñåò.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ è êëèøå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííî-
ãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «Âëàäèêàâêàç» 
îáÿçàòåëüíà. 
Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå 
âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé «Íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå» 
ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îò-
âåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 17:00
                                          ôàêòè÷åñêè – 17:30

Òèðàæ 2211 ýêç.   Çàêàç ¹ 283

Ó÷ðåäèòåëü  ÀÌÑ  ã. Âëàäèêàâêàçà.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 362040, ïë. Øòûáà, 2.

Ãàçåòà âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 1330984.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Þæíîì îêðóæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. ÏÈ ¹10-4734 îò 29.05.2002 ã. 

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
362002, óë. Òàìàåâà/Äæàíàåâà, 30/36, 4 ýòàæ. 
Òåëåôîíû:
50-15-10– ãëàâíûé ðåäàêòîð, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà;
50-15-35 – áóõãàëòåðèÿ;
50-15-05 – êîððåñïîíäåíòû; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Îòïå÷àòàíî 
â ÀÎ «Îñåòèÿ-

Ïîëèãðàôñåðâèñ»

362015, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, 
ã. Âëàäèêàâêàç, 

ïð. Êîñòà, 11

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Þðèé Êóëîâ;

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;

êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 

Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Çàðèíà Ìàðãèåâà, 

Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, Êðèñòèíà Äçóöåâà;

ôîòîêîððåñïîíäåíòû – Åâãåíèé Ìàðêèí, Àëàíà Êàäçàåâà;

âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  

êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà, Àíæåëà Äçàñîõîâà.

ÐÀÇÍÎÅ

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò

êóð-íåñóøåê.
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

ÏÎ ÐÀÉÎÍÓ.
Òåëåôîí â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè:

8-928-109-30-76.

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ 
отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-928-241-53-50. 

Приятный сюрприз

ÐÅÊËÀÌÀ

Городская выставка

СОТРУДНИКИ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИЦИИ ПОЗДРАВИЛИ ДАМ 

Нå òîðîïèñü! Îñòàâü ñóåòó çà ïîðîãîì! Âñå, 
êòî ïîïàäàåò íà ïåðñîíàëüíóþ âûñòàâêó 
Ãåîðãèÿ Öàëëàãîâà «Ðàññêàçû î äåðåâüÿõ» 

â Ìóçåå èñòîðèè Âëàäèêàâêàçà, íà÷èíàþò ãîâîðèòü 
òèøå, äâèãàòüñÿ ìåäëåííåå, ïîäïàäàÿ ïîä ìàãèþ 
åãî òâîð÷åñòâà.

Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíî 14 èçáðàííûõ ðàáîò (ãðàôè-
êà è æèâîïèñü), ñîçäàííûõ õóäîæíèêîì â ïåðèîä ñ 1981 ïî 
2014 ãîä. 2016-é äëÿ Ãåîðãèÿ Öàëëàãîâà îñîáåííûé, þáèëåé-
íûé, – 75 ëåò. Âðåìÿ, ÷òîáû ïîäâåñòè èòîãè.

Õóäîæåñòâåííîå îáðàçîâàíèå îí ïîëó÷èë íà æèâîïèñíî-
ïåäàãîãè÷åñêîì îòäåëåíèè Ïåíçåíñêîãî õóäîæåñòâåííîãî 
ó÷èëèùà èì. Ê.À. Ñàâèöêîãî, îäíîãî èç ñòàðåéøèõ â íàøåé 
ñòðàíå. Çàòåì áûë õóäîæåñòâåííî-ãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò 
Êóðñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà (îêîí÷èë â 1979 ãîäó). 
Ìíîãèå ãîäû Ãåîðãèé Öàëëàãîâ æèë è ðàáîòàë â Íàëü÷è-
êå. Ìíîãèå ñîâðåìåííûå õóäîæíèêè Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, 
âêëþ÷àÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ ÊÁÐ Ãåííàäèÿ Òå-
ìèðêàíîâà, ñ áëàãîäàðíîñòüþ ãîâîðÿò î Ãåîðãèè Öàëëàãîâå, 
êàê î ñâîåì ëþáèìîì ïåäàãîãå. «Íà ýòó âûñòàâêó â Ìóçåå 
èñòîðèè Âëàäèêàâêàçà ïîñòîÿííî ïðèõîäÿò ñòóäåíòû òâîð-
÷åñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé íàøåãî ãîðîäà, – êîììåíòèðóåò 
ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà õóäîæíèêîâ ÐÑÎ-À Òàéìóðàç Ìàð-
ãèåâ. – Íà äíÿõ çäåñü áûëè ñòóäåíòû Âëàäèêàâêàçñêîãî 
õóäîæåñòâåííîãî ó÷èëèùà èì. Àçàìáåêà Äæàíàåâà. È ïî-
òîê òâîð÷åñêîé ìîëîäåæè íå èññÿêàåò. Ýòî âïîëíå ïîíÿòíî, 
âåäü «Ðàññêàçû î äåðåâüÿõ» – ïîäàðîê âñåì æåëàþùèì äî-
ñòèãàòü ñîâåðøåíñòâà â èçáðàííîé ïðîôåññèè». «Áëàãîäàðÿ 
ïåðåñòðîéêå, îí æèâåò çäåñü, – ïðîäîëæàåò ñâîé ðàññêàç 
Òàéìóðàç Ìàðãèåâ. – Ñåìüÿ ïåðåáðàëàñü â Îñåòèþ â íà÷àëå 
1990-õ. È òåïåðü Âëàäèêàâêàç èìååò òàêîãî çàìå÷àòåëüíîãî 
ïåäàãîãà è õóäîæíèêà: îí âåäåò ðèñóíîê â Ìàëîé àðõèòåê-

òóðíîé àêàäåìèè, ïðåïîäàåò ñòóäåíòàì ÃÌÈ (Ãåîðãèé Öàë-
ëàãîâ – äîöåíò êàôåäðû àðõèòåêòóðû ÑÊ ÃÌÈ (ÃÒÓ)). Ëþáîâü 
ê èñêóññòâó åìó óäàëîñü ïåðåäàòü è ñâîèì ìëàäøèì: ñûí 
Ãåîðãèÿ – Ñîñëàí – ïîøåë ïî åãî ñòîïàì, ñòàë õóäîæíèêîì. 
Íåâåñòêà – Àííà Ñìèðíîâà – òîæå ïðîôåññèîíàëüíûé õó-
äîæíèê».

Äèçàéíåð Ëàðèñà Ïàâëîâà, êîòîðàÿ ïðåïîäàåò âìåñòå 
ñ Ãåîðãèåì Öàëëàãîâûì â ÑÊ ÃÌÈ, ãîâîðèò, ÷òî ó íåãî äî 
ñèõ ïîð íåò ñâîåé ìàñòåðñêîé. Öåëèêîì ïîãðóæåííûé â ñâîå 
òâîð÷åñòâî îí íå óìååò «ïðîáèâàòü» è «âûáèâàòü». À õóäîæ-
íèêó áåç ìàñòåðñêîé î÷åíü òðóäíî… Îá ýòîì æå ãîâîðèò è 
ãðàôèê Ìóðàò Äæèêàåâ: «Ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ Ãåîðãèåì 
äàâíî, åùå â ñîâåòñêèå âðåìåíà… Â Ïîäìîñêîâüå, â äîìå 
òâîð÷åñòâà «×åëþñêèíñêîå». Òîãäà äëÿ õóäîæíèêîâ ñîçäàâà-
ëè âñå óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû, ñåé÷àñ ýòîãî íåò. Î÷åíü õî÷åòñÿ, 
÷òîáû ó Ãåîðãèÿ ïîÿâèëàñü íàêîíåö-òàêè ñâîÿ ìàñòåðñêàÿ».

Âñå ïîñåòèòåëè âûñòàâêè îòìå÷àþò ïðåäàííîñòü õóäîæ-
íèêà êëàññè÷åñêîìó ðèñóíêó: «Àâòîëèòîãðàôèè è ðèñóíêè 
Ãåîðãèÿ Öàëëàãîâà íàïîëíåíû ôèëîñîôñêèì ñîäåðæàíèåì. 
«Ðàññêàçû î äåðåâüÿõ» – ýòî ðàññêàçû î òîì, êàê õðóïîê íàø 
ìèð, êàê êðåïîê ÷åëîâåê, åñëè åìó îòêðûâàåòñÿ âñÿ ìóäðîñòü 
Ñîçäàòåëÿ».

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

– Ìû õîòèì ñîçäàòü ïðàçäíè÷íóþ 
àòìîñôåðó â êàíóí æåíñêîãî ïðàçäíè-
êà, – îòìåòèë ìàéîð ïîëèöèè Çàóðáåê 
Õàìèöàòè. – Êàæäàÿ æåíùèíà äîñòîé-
íà òîãî, ÷òîáû åå ëþáèëè è çàáîòèëèñü 
î íåé. À öâåòû âñåãäà ïðèÿòíî ïîëó-
÷àòü, îñîáåííî åñëè èõ äàðÿò îò äóøè.

Ïðèñîåäèíÿÿñü ê ïîçäðàâëåíèÿì, 
ñïåöèàëèñò ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷å-
ñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî 
ã. Âëàäèêàâêàçó ëåéòåíàíò Ôåëèêñ 
Êàëîåâ çà÷èòàë äàìàì ñòèõîòâîðåíèå, 
êîòîðîå íàïèñàë ñàì â ïðåääâåðèè 
ïðàçäíèêà:

«Âû, æåíùèíû, – êàê âå÷åð ÿñíûé, 
Êàê êðàñîê áóðíûé õîðîâîä, Êàê ìå-
ñÿö – ñòðàæ íî÷è ïðåêðàñíûé – Â îä-
íîé çàêàò, â äðóãîé âîñõîä…

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ Âàì, äîáðà, Ñåãîä-
íÿ, çàâòðà è âñåãäà. Ëþáâè, äîâåðèÿ è 
òåïëà, Â ñåìüå è â æèçíè íàâñåãäà…».

Öâåòû äëÿ äàì – ýòà äîáðàÿ òðàäè-
öèÿ âñåãäà ïðèâåòñòâîâàëàñü ñîòðóä-
íèêàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñèñòåìû. 
È, êàê íàì ïîçæå ðàññêàçàëè â Ãîñàâòî-
èíñïåêöèè, àâòîëåäè òîæå íå îñòàíóòñÿ 
áåç ïîçäðàâëåíèé. Öâåòû âìåñòî æåç-
ëîâ ïîÿâÿòñÿ â ðóêàõ èíñïåêòîðîâ ÄÏÑ 

8 Ìàðòà è äîñòàíóòñÿ òåì ñ÷àñòëèâè-
öàì, êîòîðûå ïðîåäóò â ìåñòàõ ïðîâå-
äåíèÿ àêöèè. Èíòðèãà â òîì, ÷òî ìåñòà 
ýòè íå ðàçãëàøàþòñÿ, òàê ÷òî ïîäàðêè 
îêàæóòñÿ íàñòîÿùèì ñþðïðèçîì.

Çèíàèäà ÃÀÁÓÅÂÀ,
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Âëàäèêàâêàçó

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîïàäàþùèõ â ïîëîñó îòâîäà àâòîäîðî-
ãè «àâòîäîðîãà Ïîäúåçä ã. Âëàäèêàâêàç îò Ð-217 "Êàâêàç" êì 0+500 -êì 4+500, 
êì 21+050 – êì 28+350».,  îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå №10(2042) îò 02.02.2016ã., 
ïðîâîäèìîå 10 ìàðòà  2016 ã. â 09:00 ÷àñîâ., ïåðåíîñèòñÿ íà 07 àïðåëÿ 2016 
â 9:00 ÷àñîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

«РАССКАЗЫ О ДЕРЕВЬЯХ» 
ГЕОРГИЯ ЦАЛЛАГОВА

В ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè 
çàðàíåå ïîçäðàâèëè ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà. Ñ óòðà 
âîçëå âõîäà â Öåíòðàëüíûé ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà èì. Êîñòà 

Õåòàãóðîâà ñòðàæè ïðàâîïîðÿäêà, âîîðóæèâøèñü êîðîáêàìè ñ öâåòà-
ìè, ãîòîâèëè ïîçäðàâèòåëüíûå ñëîâà. Â ñòîëü ðàííèé ÷àñ íà óëèöàõ, 
êàçàëîñü, íå áóäåò íè îäíîãî ÷åëîâåêà. Îäíàêî ñïóñòÿ ïîë÷àñà ïðî-
ñïåêò Ìèðà îæèâèëñÿ. Îäíè æåíùèíû íàïðàâëÿëèñü íà ðàáîòó, äðóãèå 
ïðîâîæàëè äåòåé, òðåòüè âûãóëèâàëè ñâîèõ ïèòîìöåâ… Öâåòû ðàçäà-
âàëè âñåì – îò ìàëà äî âåëèêà.

– Ýòî îäíî èç íàøèõ òðàäèöèîííûõ 
ìåðîïðèÿòèé, – îòìåòèëà ñåêðåòàðü 
æåíñêîãî êëóáà Ëþäìèëà Ãîðîõîâà. – 
Êîíå÷íî æå, ìû åãî âñåãäà îòìå÷àåì, 
ïîòîìó ÷òî íàø êëóá – èñêëþ÷èòåëüíî 
æåíñêèé. Â ýòîò äåíü æåíùèíàì ìîæíî 
âûðàçèòü äîïîëíèòåëüíûå ñëîâà áëà-
ãîäàðíîñòè è ëèøíèé ðàç ïðåïîäíåñòè 
ïîäàðêè. Èìåííî ïîýòîìó ìû íèêîãäà 
íå èãíîðèðóåì ýòî ìåðîïðèÿòèå.

Ñðåäè íàñòîÿùåãî öâåòíèêà æåíùèí 
âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé Îñåòèè «çàòå-
ñàëñÿ» è îäèí ìóæ÷èíà: ïðåêðàñíûé ïîë 
ïðèøåë ïîçäðàâèòü ÷ëåí ïîëèòñîâåòà 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ àçåðáàéäæàíñêîãî íàöè-
îíàëüíî-êóëüòóðíîãî îáùåñòâà «Àçåðè» 
Ôóàä Òàðèåëü-îãëû Êÿçûìîâ:

– Âû çàñëóæèâàåòå íå ïðîñòî ïðè-
ÿòíûõ ñëîâ, – îáðàòèëñÿ îí ê æåíùè-
íàì. – Âåäü èõ ãîâîðÿò â àäðåñ äåòåé, 
ñòàðèêîâ, âåòåðàíîâ è æåíùèí, ïîëüçó-
ÿñü êàêèì-ëèáî ñëó÷àåì èëè ïîâîäîì, 
íàïðèìåð ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì èëè ïàìÿòíîé äàòîé. Íî âàøå 
æèçíåííîå ïðåäíàçíà÷åíèå – ýòî áûòü 
ìàòåðüþ. Âñå âåòåðàíû è ñòàðèêè, øàõ-
òåðû è áóõãàëòåðû, àêòåðû è æóðíàëè-
ñòû – ýòî ÷üè-òî äåòè. Ïîýòîìó ñïàñèáî 
âàì, ÷òî âû äåëàåòå èç ëîáîòðÿñîâ òà-
êèõ óìíûõ è êðàñèâî ãîâîðÿùèõ ìóæ-
÷èí, êàê ÿ!

Òàêæå â àäðåñ ïðåäñòàâèòåëüíèö 
æåíñêîãî êëóáà «Âäîõíîâåíèå» ïðè-
øëî ïîçäðàâëåíèå îò ëèäåðà äâèæåíèÿ 
«Íàøà Îñåòèÿ» Âÿ÷åñëàâà Ëàãêóåâà. 

Â öåëîì âñòðå÷à æåíùèí – íàâåð-
íîå, êàê è ïîëàãàåòñÿ â èäåàëå, – áûëà 
ëèøåíà ãðîìêèõ ñëîâ è îôèöèîçà. Çà 
ñòîëèêàìè, ãäå îíè ñèäåëè, êëóáèëñÿ 
àðîìàò ÷àÿ è äîìàøíåé âûïå÷êè, à ðå-
òðîìóçûêà ñòàëà îòëè÷íûì ôîíîì äëÿ 
ñîçäàíèÿ õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è àò-
ìîñôåðû óþòà.

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

Нàâåðíîå, óãàäàòü, êàêîé 
ãëàâíûé ïðàçäíèê îòìå-
÷àåò æåíñêèé êëóá «Âäîõ-

íîâåíèå» ïðè Ðåñïóáëèêàíñêîì 
äîìå äðóæáå è Ìèíèñòåðñòâå ïî 
âîïðîñàì íàöèîíàëüíûõ îòíîøå-
íèé, íå ñîñòàâèò òðóäà. 
Â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî 
æåíñêîãî äíÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 
ïðåêðàñíûõ ïðåäñòàâèòåëüíèö 
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé ñîáðà-
ëèñü â Äîìå äðóæáû.

Дом дружбы

Ñ «ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅÌ» 


