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ВЛАДИКАВКАЗ 
№25 (2057) 

12 марта, суббота, 2016 г.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

БУДЕМ ХОДИТЬ В МУЗЕЙ 
И ФИЛАРМОНИЮ

Возрождение

•  Ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ áóäóò ó÷èòü ðóññêîìó ÿçûêó è 
ëèòåðàòóðå ïî íîâûì ó÷åáíèêàì.

•  1 èþëÿ ñòàðòóåò Âñåðîññèéñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ 
ïåðåïèñü, ïîäãîòîâêà ê åå ïðîâåäåíèþ óæå íà÷àëàñü è â ÐÑÎ-À.

•  Â ðåñïóáëèêå ïëàíèðóþò ñîçäàòü íîâóþ ñèñòåìó àòòå-
ñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ.

•  Â Ñåâåðíîé Îñåòèè áîëåå 18 òûñ. ñåìåé âëîæèëè ñðåä-
ñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â æèëüå.

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +4°, óòðîì +6°, äíåì +10°, âå÷åðîì +7°  
ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 69.71, EUR ÖÁ – 77.42

Гëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áîðèñ Àëáåãîâ 
âíîâü ïîñåòèë îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà íà 
óë. Àñòàíà Êåñàåâà, 39, êîòîðûé áóäåò ñäàí 

â ýêñïëóàòàöèþ ñîâñåì ñêîðî. Óæå 1 àïðåëÿ íîâî-
ñåëû, ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ èç àâà-
ðèéíîãî æèëüÿ, ïîëó÷àò äîëãîæäàííûå êëþ÷è îò íî-
âûõ áëàãîóñòðîåííûõ êâàðòèð ñî âñåìè óäîáñòâàìè. 
Ïîìèìî îòäåëî÷íûõ ðàáîò, îêîí è äâåðåé, â ñåêöè-
ÿõ óñòàíîâëåíî èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå, ãàçîâûå 
ïëèòû, ïðèáîðû ó÷åòà è äàæå ñàíòåõíèêà.

ЖИТЕЛИ 
АВАРИЙНЫХ

 ДОМОВ ПОЛУЧАТ 
КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ 

КВАРТИР

Хорошая новость

Будни АМС

Ðàáîòà ïðîäîëæèòñÿ â ïðåæíåì ðèòìå

Вðèî Ãëàâû ðåñïóáëè-
êè Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ 
ïîñåòèë äâà âàæíåé-

øèõ îáúåêòà, íà êîòîðûõ 
âåäóòñÿ ñòðîèòåëüíûå ðà-
áîòû, – Ãîñôèëàðìîíèþ è 
Íàöèîíàëüíûé ìóçåé. 

Ãîñôèëàðìîíèÿ íå ïðîñòî 
òðåáîâàëà ðåìîíòà – â ïîñëåä-
íèå ãîäû çäàíèå áóêâàëüíî 
êðè÷àëî î ïîìîùè. Î òîì, ÷òî 
êðûëîñü çà áëàãîðîäíûì è íå-
óõîæåííûì ôàñàäîì ñòðîåíèÿ 
áûâøåé íåìåöêîé êèðõè, à íûíå 
âëàäèêàâêàçñêîé ôèëàðìîíèè, 
çíàëè ìíîãèå. Òîëüêî âîò äå-
íåã «íà êóëüòóðó» â áþäæåòå 
âñåãäà áûëî ìàëî. Íå áûëî èõ 
è òîãäà, êîãäà Òàìåðëàí Àãóçà-
ðîâ âïåðâûå ïåðåñòóïèë ïîðîã 
ôèëàðìîíèè â êà÷åñòâå Ãëàâû 
ðåñïóáëèêè è ïîîáåùàë, ÷òî 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäåñü áó-
äåò ïðîâåäåí. È äàæå ïîñòàâèë 
ñðîê – êîíåö 2016 ãîäà. Èçìå-
íèëîñü îäíî, íî ñàìîå ãëàâíîå: 
âäðóã âîçíèêëî ïîíèìàíèå, ÷òî 
áåç êóëüòóðíîé ñîñòàâëÿþùåé 
ìû – íèêòî. 

Ñåãîäíÿ ñíàðóæè òðóäíî 
ñóäèòü î òîì, ÷òî ñäåëàíî. Ôà-
ñàäû ôèëàðìîíèè ñòîÿò íå-
òðîíóòûìè, ëèøü óáðàíû óðîä-
ëèâûå ñîâåòñêèå ïðèñòðîéêè, 
êîòîðûå, ïîäîáíî áîðîäàâêàì 
(ñðàâíåíèå âðèî ìèíèñòðà 
êóëüòóðû Ìàäèíû Àòàåâîé), 
ïîðòèëè âèä áëàãîðîäíîé ïî-
ñòðîéêè. Îñíîâíîé ôðîíò ïðî-
äåëàííûõ ðàáîò ëåæèò âíóòðè. 

Â çäàíèè ôèëàðìîíèè – âî-
ñåìü ïðèñòðîåê, ñäåëàííûõ â 
ðàçíîå âðåìÿ. Ñàìàÿ êðóïíàÿ 
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðîáëåì-
íîé: áîëüøèíñòâî ñïåöèàëè-
ñòîâ ðåêîìåíäóþò ñíåñòè åå èç-
çà ïëîõîãî êà÷åñòâà ïîñòðîéêè. 

Àðõèòåêòîðû ðàññêàçàëè 
Âÿ÷åñëàâó Áèòàðîâó, ÷òî âìå-
ñòå ñ êîíñòðóêòîðàìè èç Êðàñ-
íîäàðà îíè èçó÷àþò êîíñòðóê-
öèè ïðèñòðîéêè è â áëèæàéøèå 
äíè âûíåñóò âåðäèêò: ìîæíî ëè 
åå ýêñïëóàòèðîâàòü èëè ëó÷øå 
«îäåòü» â æåëåçîáåòîí. Ïî-
ñêîëüêó çäàíèå ÿâëÿåòñÿ óíè-
êàëüíûì îáúåêòîì êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ, âñå ðàáîòû – êàê 
âíóòðåííèå, òàê è ïî ôàñàäíîé 
÷àñòè – íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì, êî-
òîðûé âîò-âîò áóäåò çàâåðøåí. 

– Äëÿ òîãî ÷òîáû ðåñòàâðè-
ðîâàòü ýòî çäàíèå, íóæíà ôèðìà 
ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ëèöåíçèåé. 
Ñïåöèàëèñòû åñòü, è îíè äîëæ-
íû ðàáîòàòü âìåñòå ñî ñòðîèòå-
ëÿìè è ïðîåêòèðîâùèêàìè. 

Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ âìå-
ñòå ñ âðèî ìèíèñòðà Ìàäèíîé 
Àòàåâîé è ïðåäñåäàòåëåì Ñî-
þçà êîìïîçèòîðîâ Àöàìàçîì 
Ìàêîåâûì îñìîòðåë êîíöåðòíûé 
çàë. Ñöåíó óäëèíèëè íà íåñêîëü-
êî ìåòðîâ ïî ñîâåòó Âàëåðèÿ 
Ãåðãèåâà, òåïåðü îíà ñîîòâåò-
ñòâóåò ìèðîâûì ñòàíäàðòàì.

Â ôîéå çäàíèÿ òîæå âåäóò-
ñÿ ðàáîòû. Çäåñü ïðåêðàñíî 

âñå: è ñâåòîâûå âûâîäû ïîä 
âèòðàæè â ãîòè÷åñêîì ñòèëå, è 
ñòàðèííûå îêíà, è íàòóðàëüíûé 
ìðàìîð íà ñòåíàõ – åãî ðåøèëè 
ñîõðàíèòü è îòðåñòàâðèðîâàòü. 
Àâòîð äèçàéíåðñêîãî ïðîåêòà, 
Àñëàí Çàíãèåâ, äåëàåò âñå àá-
ñîëþòíî áåçâîçìåçäíî. 

Â íèøàõ ïëàíèðóåòñÿ ïî-
ìåñòèòü ôîòîãðàôèè ñàìûõ 
èçâåñòíûõ èñïîëíèòåëåé, êîã-
äà-ëèáî èãðàâøèõ íà ñöåíå 
âëàäèêàâêàçñêîé ôèëàðìîíèè – 
Âåðîíèêè Äóäàðîâîé, Âàëåðèÿ 
Ãåðãèåâà, Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà. 

Âðèî Ãëàâû ðåñïóáëèêè
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïîïðîñèë îò-
äåëüíî îòìåòèòü êàæäîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ, ïðè÷àñòíîãî ê âîç-
ðîæäåíèþ Ãîñôèëàðìîíèè. Ýòî 
Áàòðàç Áèëàîíîâ, âçÿâøèé íà 
ñåáÿ âñå ðàáîòû ïî îòîïëåíèþ 
è âîäîñíàáæåíèþ, è Àíàòîëèé 
Ìàðçàêóëîâ, âçÿâøèé íà ñåáÿ 
îáÿçàòåëüñòâî ñäåëàòü íå òîëü-
êî 350 ñòóëüåâ â çðèòåëüíûé 
çàë, íî è âñå ñòîëÿðíûå ðàáîòû. 
Ëþäåé, ïîìîãàþùèõ âîçðîäèòü 
Ãîñôèëàðìîíèþ, â äåéñòâè-
òåëüíîñòè íåìàëî. 

В ñâÿçè ñ îïòèìèçàöèåé, ïðîâîäèìîé â 
ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà, ïðîèçîøëè èçìå-
íåíèÿ è â ñòðóêòóðå ðÿäà óïðàâëåíèé 

ãîðîäñêîé ìýðèè. Èç Óïðàâëåíèÿ äîðîæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ 
ãîðîäà â âåäîìñòâî Óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà 
ïåðåøëè îáÿçàííîñòè, ñâÿçàííûå ñ äîðîæíûì 
ñòðîèòåëüñòâîì.

Î òîì, êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ñåãîäíÿ âîçëîæåíû 
íà Óïðàâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà, ðàññêàçàë åãî ðóêîâîäèòåëü Ñîñëàí 
Âàíèåâ.

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ñ ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè óæå âûâåçåí ñòðî-
èòåëüíûé ìóñîð, ó äîìîâ óñòàíîâëåíû áîðäþðû, íàìå÷åíà 
òåððèòîðèÿ äîðîãè, àâòîñòîÿíêè è çîíû îòäûõà, ãäå ñìîãóò 
èãðàòü ñàìûå ìàëåíüêèå æèëüöû íîâîñòðîéêè.

– Ñåãîäíÿ ìû ïðîâåëè ïëàíîâóþ ïðîâåðêó. Åæåíåäåëüíî 
êîíòðîëèðóåì ñòðîèòåëüñòâî ýòîãî äîìà, ïðåäíàçíà÷åííîãî 
äëÿ ïåðåñåëåíöåâ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, 
÷òî ìû âçÿëè íà ñåáÿ çàäà÷ó ïî áëàãîóñòðîéñòâó êâàðòèð. Èõ 
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà óæå çàêîí÷åíà. Äëÿ âñåõ æèëüöîâ ïîä-
ãîòîâëåíû ðåãèñòðàöèîííûå ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðûå áóäóò âðó÷åíû íîâîñåëàì âî âðåìÿ 
ñäà÷è äîìà. Îíà ïëàíèðóåòñÿ 1 àïðåëÿ, – ðàññêàçàë Áîðèñ
Àëáåãîâ.

Ñòðîèòåëüñòâî èäåò áûñòðûìè òåìïàìè, ðàáî÷èå òðóäÿòñÿ 
áåç ïðàçäíèêîâ è ïðàêòè÷åñêè áåç âûõîäíûõ, âñå ìàòåðèàëû 
äëÿ îêîí÷àíèÿ ðàáîò èìåþòñÿ. Êàê çàâåðèë ãëàâà ñòîëè÷íîé àä-
ìèíèñòðàöèè, íè÷åãî íå ìîæåò ïîìåøàòü ñäàòü îáúåêò â ñðîê.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ
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Ñ 14 ïî 31 ìàðòà áóäåò ïåðåêðûòà óë. Êîëüöîâà íà ó÷àñòêå îò 
óë. Ïàâëåíêî äî óë. Â. Àáàåâà â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíòíûõ ðàáîò. Ïðî-
ñèì âàñ ñ ïîíèìàíèåì îòíåñòèñü ê ñèòóàöèè è çàðàíåå èñêàòü ïóòè îáúåçäà.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî ñîîá-
ùàòü èíôîðìàöèþ î ïëàíèðóåìîì ïåðåêðûòèè â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà. 
Ñìûñë ýòîãî îïîâåùåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà èìå-
ëà âîçìîæíîñòü ïðåäóïðåäèòü îñòàëüíûõ ãðàæäàí ãîðîäà î âðåìåííûõ íå-
óäîáñòâàõ äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ íà òåõ èëè èíûõ óëèöàõ.

ÀÌÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ!

– Ïîëàãàþ, îáíîâëåííàÿ ôèëàðìî-
íèÿ ïðåäñòàíåò ïåðåä æèòåëÿìè ãî-
ðîäà â ñåíòÿáðå, – ãîâîðèò Àöàìàç 
Ìàêîåâ. – Ýòî áûëî ñêàçàíî áåçâðå-
ìåííî óøåäøèì Òàìåðëàíîì Àãóçàðî-
âûì, è, äóìàþ, òàê è áóäåò. 

– Íåáîëüøàÿ îñòàíîâêà â ðåñòàâ-
ðàöèè çäàíèÿ ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî ïðè-
íèìàåòñÿ ðåøåíèå, óêðåïëÿòü îñíîâ-
íóþ ïðèñòðîéêó èëè ñíîñèòü. Ñíîñèòü 
ñòðàøíî, ïîòîìó ÷òî ó íàñ íåò ñðåäñòâ. 
Óêðåïëÿòü – ýòî ïðàêòè÷åñêè îäåâàòü 
â æåëåçîáåòîííûé êàðêàñ, – ïîÿñíè-
ëà âðèî ìèíèñòðà êóëüòóðû Ìàäèíà 
Àòàåâà. 

Çàòåì Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îòïðàâèë-
ñÿ íà ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó Íàöèî-
íàëüíîãî ìóçåÿ. Ïðîåêò ðåêîíñòðóê-
öèè Íàöìóçåÿ áûë ïðåäñòàâëåí åùå â 
2011 ãîäó. Ñ òåõ ïîð áûëî âîçâåäåíî 
ëèøü îäíî çäàíèå èç æåëåçîáåòîíà â 
ôîðìå óñå÷åííîãî êîíóñà, íà òîì ðå-
êîíñòðóêöèÿ è ïðèîñòàíîâèëàñü. Äîæ-
äè ïîëèâàëè äîëãîñòðîé, óãðîæàÿ ñî 
âðåìåíåì ðàçðóøèòü åãî, à äåíåã íà 
ìóçåé âñå íå áûëî. Òî, ÷òî ðåñïóáëè-
êà ñàìîñòîÿòåëüíî «íå ïîòÿíåò» ýòîò 
îáúåêò, áûëî ïîíÿòíî âñåì è êàæäîìó. 
Âñå èçìåíèëîñü â 2015 ãîäó. 

– Òàìåðëàí Àãóçàðîâ ïîïðîñèë 
ìåíÿ îáîçíà÷èòü ñàìûå âàæíûå ïðî-
áëåìû, – ãîâîðèò Ìàäèíà Àòàåâà. – Ìû 
íàçâàëè äâà ïðèîðèòåòíûõ îáúåêòà – 
Íàöèîíàëüíûé ìóçåé è Ãîñôèëàðìî-
íèþ. Â íîÿáðå Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâà è ÿ 
ïðîâåëè âñòðå÷ó â Ìèíèñòåðñòâå êóëü-
òóðû Ðîññèè ñ çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà 
Ãðèãîðèåì Ïèðóìîâûì. Â ðåçóëüòàòå 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ìû 
âêëþ÷åíû â ïðîãðàììó ÔÖÏ «Êóëüòóðà 
Ðîññèè» íà 2017 ãîä. 

Íà ýòîì îáúåêòå òðóäèòñÿ ïîäðÿäíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ïðîìæèëñòðîé», ïðåä-
ñòàâèòåëü êîòîðîé – Òèìóð Ïõàëàãîâ – 
ðàññêàçûâàåò, ÷òî â ôóòóðèñòè÷åñêîì 
çäàíèè ôîíäîõðàíèëèùà íåñêîëüêî ëåò 
ñêàïëèâàëàñü äîæäåâàÿ âîäà, ñòåêàþ-
ùàÿ ïî äâóì ñîñåäíèì çäàíèÿì. Ñåé÷àñ 
âîäà âûâåäåíà, óñòàíîâëåíà êðûøà. 

Çäàíèå Äîìà èñêóññòâ îòäàíî ïîä 
ïëîùàäè Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ. Îíî 
ïîëíîñòüþ ãîòîâî ê îòäåëî÷íûì ðàáî-
òàì. Âñêîðå òóäà «ïåðåñåëÿò» çäàíèå 
Íàöìóçåÿ è íà÷íåòñÿ ðåñòàâðàöèÿ èñòî-
ðè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Áóäåò ïðîèçâå-
äåí ïåðåñìîòð íåêîòîðûõ àðõèòåêòóð-
íûõ ïîçèöèé ñóùåñòâóþùåãî ïðîåêòà, 
ïîÿâèòñÿ áîëüøå ñòåêëà è ñîëíå÷íîãî 
ñâåòà. Íàêîíåö-òî äîñòèãíóòî ïîíèìà-
íèå ìåæäó ìóçåéùèêàìè, ñòðîèòåëÿìè 
è ðóêîâîäñòâîì ðåñïóáëèêè. 

Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïîïðîñèë åùå 
ðàç ïðèãëàñèòü íà ïëîùàäêó àðõèòåê-
òîðîâ, ÷òîáû ïðèíÿòü ãðàìîòíûå ðå-
øåíèÿ ïî çàìåíå íåêîòîðûõ ðåøåíèé 
ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè íàöèîíàëüíîãî 
ìóçåÿ. 

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

– ×òî ïîìåíÿëîñü â âàøåé ðàáî-
òå â ñâÿçè ñ ðåñòðóêòóðèçàöèåé?

– Ðàíüøå â îáÿçàííîñòè óïðàâëå-
íèÿ âõîäèëî ñîäåðæàíèå äîðîæíî-
ãî ïîëîòíà íà óëèöàõ ãîðîäà. Òåïåðü 
íàøå âåäîìñòâî áóäåò çàíèìàòüñÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî áëàãîóñòðîéñòâîì ñòî-
ëèöû ðåñïóáëèêè. Óïðàâëåíèå áëà-
ãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ, òàê îíî 
ñåãîäíÿ íàçûâàåòñÿ, êàê è ïðåæäå, 
áóäåò îðãàíèçîâûâàòü çîíû îòäûõà 
äëÿ ãîðîæàí. Ñîçäàíèå íîâûõ ïàð-
êîâ, ñêâåðîâ, ñîäåðæàíèå òåððèòîðèé 
óæå èìåþùèõñÿ çîí îòäûõà, ìàëûõ 
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, ñêàìååê, ëàâî-
÷åê, óðí – âñå ýòî âõîäèò â êðóã íà-
øèõ íåïîñðåäñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé. 
Ìû òàêæå çàíèìàåìñÿ îçåëåíåíèåì. 
Â ÷àñòíîñòè, ïîñàäêîé äåðåâüåâ, êó-
ñòàðíèêîâ, öâåòîâ, îáðåçêîé âåòîê, 
êîñüáîé òðàâû.

– Êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ çàïëàíè-
ðîâàíû óïðàâëåíèåì íà ýòîò ãîä?

– Â ñâÿçè ñ êðèçèñîì ôèíàíñîâûõ 
ñðåäñòâ â ýòîì ãîäó õâàòèò ëèøü íà 
ñîäåðæàíèå ãîðîäñêèõ ïàðêîâûõ çîí, 
êîòîðûå óæå èìåþòñÿ, à òàêæå ïëàíî-
âûå ïîñàäî÷íûå ðàáîòû. Íàïðèìåð, 
ê 9 Ìàÿ ìû áóäåì òðàäèöèîííî óêðà-
øàòü àëëåè ãîðîäà òþëüïàíàìè è ïðî-
âîäèòü íåîáõîäèìûå ðåìîíòíûå ðàáî-
òû ê òîðæåñòâó.  

Èç âàæíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäà-
íèþ çîí îòäûõà äëÿ ãîðîæàí â ýòîì 
ãîäó íàìè çàïëàíèðîâàíà ðåêîíñòðóê-
öèÿ àëëåè íà ïð. Äîâàòîðà â ðàéîíå 
ìàãàçèíà «Åâðîñòèëü». Òàêîå ïðåäëî-
æåíèå ïîñòóïèëî îò îäíîãî èç äåïóòà-
òîâ ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé Òèìóðà Îðòàáàåâà. Ñåé÷àñ íàìè 
ãîòîâèòñÿ íåîáõîäèìàÿ ïðîåêòíàÿ äî-
êóìåíòàöèÿ. Íà àëëåå îáíîâÿò ãàçîíû, 
ïîìåíÿþò áîðäþðû è àñôàëüòîâîå 
ïîêðûòèå, óñòàíîâÿò ëàâî÷êè è óðíû, 
ñäåëàþò õîðîøåå îñâåùåíèå. Íàäå-
åìñÿ, îíà ñòàíåò ëþáèìûì ìåñòîì 

äëÿ ïðîãóëîê æèòåëåé áëèçëåæàùèõ 
ìèêðîðàéîíîâ.

Êðîìå òîãî, â ïëàíàõ íà ýòîò ãîä – 
ïðîèçâåñòè ðåìîíò ëåñòíèöû â ïàðêå â 
ðàéîíå Àðìÿíñêîé öåðêâè, ïîìåíÿòü â 
ïàðêîâîé çîíå ïðîñåâøèé àñôàëüò, îá-
íîâèòü îãðàæäåíèÿ îêîëî ð. Òåðåê, çà-
ìåíèòü, ãäå ýòî íåîáõîäèìî, ñêàìåéêè, 
óðíû, îñâåùåíèå.

Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ ó íàñ òàêæå 
ñåçîííàÿ ïîñàäêà öâåòîâ, îáðåçêà äå-
ðåâüåâ. Íà î÷åðåäè íà ñàíèòàðíóþ îá-
ðåçêó äåðåâüåâ – øêîëû, äåòñêèå ñàäû, 
áîëüíèöû.

– Âàøå óïðàâëåíèå âûäàåò ðàç-
ðåøåíèÿ íà âûðóáêó äåðåâüåâ? Áû-
âàþò ëè ôàêòû íåçàêîííîé âûðóáêè 
äåðåâüåâ â ÷åðòå ãîðîäà è êàê îíè 
íàêàçûâàþòñÿ?

– Ìû íå íàäåëåíû ôóíêöèåé êîí-
òðîëÿ çà íåçàêîííîé âûðóáêîé, çà 
ýòèì ñëåäèò Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè, ïðîêóðàòó-
ðà è äðóãèå óïîëíîìî÷åííûå ñòðóê-
òóðû. Îäíàêî ê íàì òîæå ïîñòóïàþò 
ñèãíàëû îò ãîðîæàí î âûðóáêå äåðå-
âüåâ. Íî ÷àùå âñåãî îïàñåíèÿ áûâàþò 
áåñïî÷âåííûìè, ïîñêîëüêó äàæå íà 
íàøè äåéñòâèÿ æèòåëè íå âñåãäà ðå-
àãèðóþò ïîçèòèâíî. Íàïðèìåð, íàìè 
áûëà ïðîèçâåäåíà îáðåçêà äåðåâüåâ 
íà ïðîñïåêòå Ìèðà. Ýòî áûëà âûíóæ-
äåííàÿ ìåðà. Âñå ìû õîòèì, ÷òîáû 
ïðîñïåêò áûë êðàñèâûì, íî íóæíî 
ïîíèìàòü, ÷òî åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü 
ñåé÷àñ, ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò äåðåâüÿ 
óæå íåëüçÿ áóäåò ñïàñòè. Ýòî ïîä-
òâåðäèëà ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ, êî-
òîðàÿ áûëà ñïåöèàëüíî ñîáðàíà äëÿ 
ïðèíÿòèÿ ýòîãî âàæíîãî ðåøåíèÿ. 
Äåðåâüÿ íèêòî íå îáðåçàë 30–40 ëåò, 
ïîýòîìó èì áûëà íåîáõîäèìà ãëóáî-
êàÿ îáðåçêà. ×åðåç ïàðó ëåò îíè îá-
ðåòóò áûëóþ ñòàòü.

Áåñåäîâàëà 
Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

БУДЕМ ХОДИТЬ 
В МУЗЕЙ 

И ФИЛАРМОНИЮ

Возрождение Будни АМС

Ðàáîòà ïðîäîëæèòñÿ 
â ïðåæíåì ðèòìå

Чèñòàÿ ïðîñòîðíàÿ äîðîãà, óõî-
æåííûå ïàëèñàäíèêè è óþòíûå 
äâîðèêè – òàê ñåé÷àñ âûãëÿäèò 

óëèöà Îñòàåâà, êîòîðàÿ åùå íåäàâíî 
íå èìåëà ñòîëü áëàãîïðèÿòíîãî âèäà. 
Ïåðåìåíû çäåñü ïðîèçîøëè îòíîñè-
òåëüíî íåäàâíî, êîãäà íà äîðîãå óëî-
æèëè íîâûé àñôàëüò, à ó îáî÷èíû ïî-
ÿâèëñÿ ìóñîðíûé êîíòåéíåð. Íå òàê óæ 
ìíîãî, åñëè ïîäóìàòü, áûëî ñäåëàíî. 
Íî ýòîãî õâàòèëî, ÷òîáû â êîðíå ïðåîá-
ðàçèòü âíåøíèé âèä óëèöû. 

Ïðîæèâàþùèå çäåñü ëþäè âûðàçèëè ñâîþ 
ïðèçíàòåëüíîñòü â âèäå ïèñüìà â àäðåñ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Âëàäèêàâêàçà, â êîòîðîì æè-
òåëè áëàãîäàðÿò Áîðèñà Àëáåãîâà çà çàáîòó î 
áëàãîñîñòîÿíèè ãîðîäà. «Â íàøåì ðàéîíå, è â 
÷àñòíîñòè íà íàøåé óëèöå âåçäå î÷åíü ÷èñòî. 
Ñòîÿò êîíòåéíåðû, ìóñîð âûâîçèòñÿ äâà ðàçà 
â äåíü» – ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå.

Ëþáîâü Êðèâêî, êîòîðàÿ òàêæå æèâåò ïî 
óëèöå Îñòàåâà, âñïîìèíàåò, êàê ðàíüøå ëþ-
äÿì ïðèõîäèëîñü ïîäîëãó æäàòü ñïåöìàøèíó, 
êîòîðàÿ âûâîçèò ìóñîð. Êðîìå òîãî, ÷àñòî àâ-
òîìîáèëèñòû ïðÿìî íà õîäó âûáðàñûâàëè èç 
îêîí ïàêåòû ñ îòõîäàìè, êîòîðûå âàëÿëèñü íà 
óëèöå, äåëàÿ åå ïîõîæåé íà ñâàëêó. Îäíàêî ñ 
òåõ ïîð, êàê çäåñü îòðåìîíòèðîâàëè äîðîãó è 
ïîñòàâèëè êîíòåéíåð, ëþäè ñàìè ñòàëè áåðåæ-
íåå îòíîñèòüñÿ ê òîìó, ÷òî èõ îêðóæàåò.

– Êàæäîå óòðî ðàáî÷èå ïîäìåòàþò óëèöó, 
ñîäåðæèìîå êîíòåéíåðà âîâðåìÿ âûâîçÿò, òàê 
÷òî ëþäÿì ïðîñòî ñòûäíî ëèøíèé ðàç áðî-
ñàòü áóìàæêó íà äîðîãó, – ãîâîðèò Ëþáîâü

Êðèâêî. – Ïîñìîòðèòå, ïðàêòè÷åñêè ïåðåä 
êàæäûì äîìîì ïîÿâèëñÿ ìàëåíüêèé, óõîæåí-
íûé ïàëèñàäíèê. Ðàíüøå òàêîãî íå áûëî. Ïðî-
ñòî ìû âèäèì, ÷òî äëÿ íàñ ñòàðàþòñÿ, äåëàþò 
âñå êàê ëó÷øå, è ýòî íàñ âäîõíîâëÿåò.

Â ïèñüìå îòäåëüíî ñêàçàíî ïðî òî, ÷òî 
î÷åíü ìíîãîå çàâèñèò îò ñîçíàòåëüíîñòè ãðàæ-
äàí: «Ïîðà ïîëþáèòü ñâîþ ðåñïóáëèêó, ñâîé 
ãîðîä è íåñòè çà íåãî îòâåòñòâåííîñòü, à íå 
ãîâîðèòü, ãäå-òî òàì ëó÷øå èëè ÷èùå. Âåç-
äå óáèðàþò ëþäè, à íå ìýð ñ ïðåçèäåíòîì, è 
ëþäè ñàìè äîëæíû ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó».

Î÷åíü âàæíî, ÷òî ìíîãèå íà÷èíàþò îñîçíà-
âàòü – ãîðîä íå ìîæåò ñòàòü ÷èñòûì ïî ìàíî-
âåíèþ âîëøåáíîé ïàëî÷êè, ÷òî ýòî ãèãàíòñêèé 
òðóä ìíîãèõ ëþäåé, êîòîðûé îêàæåòñÿ íàïðàñ-
íûì áåç ïîíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ãîðîæàí. Ïî-
ýòîìó ÷èñòîòà íàøåãî ãîðîäà çàâèñèò òîëüêî 
îò îáùèõ óñèëèé âëàñòè è ãîðîæàí. È ïðèìåð 
ýòîé óëèöû ÿâëÿåòñÿ âî ìíîãîì ïîêàçàòåëåì, 
êàêèõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî äîñòè÷ü, ïðîÿâèâ íå-
ìíîãî ïîíèìàíèÿ. 

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Общими усилиями

Вдохновляющая чистота
Рейды

В Óïðàâëåíèè ÔÑÑÏ Ðîññèè ïî ðåñïóáëèêå ñòàðòî-
âàëè ñîâìåñòíûå ðåéäîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ñóäåá-
íûõ ïðèñòàâîâ ñ ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À â îòíî-

øåíèè íåïëàòåëüùèêîâ, èìåþùèõ çàäîëæåííîñòü ïî 
èñïîëíèòåëüíûì äîêóìåíòàì.

Ìîáèëüíûå ãðóïïû îñòàíàâëèâàëè âîäèòåëåé íà ïîñòàõ íå òîëü-
êî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîâåðèòü ïðàâà è íàëè÷èå ñòðàõîâêè. Ñóäåáíûå 
ïðèñòàâû ãîðîäñêèõ îòäåëîâ ðåñïóáëèêàíñêîãî ÓÔÑÑÏ ïðîâåðÿëè 
èõ ïî ñïåöèàëüíîé áàçå èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ ñëóæáû ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ.

Ìåõàíèçì òàêîé ïðîâåðêè ïðîñò: ñîòðóäíèê Ãîñàâòîèíñïåêöèè 
îñòàíàâëèâàåò àâòîìîáèëü äëÿ ðåâèçèè äîêóìåíòîâ, îäíîâðåìåííî 
ñîòðóäíèêè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëà-
íèÿ îòäåëà ðîçûñêà ïðîâåðÿþò ÷åëîâåêà ïî áàçå èñïîëíèòåëüíûõ 
ïðîèçâîäñòâ. Åñëè çà íèì åñòü êàêàÿ-ëèáî çàäîëæåííîñòü, ãðàæäà-
íèíó íà ìåñòå âûïèñûâàþò èçâåùåíèå î âûçîâå â îòäåë ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ. Íà ïðèåì ê ñóäåáíîìó ïðèñòàâó-èñïîëíèòåëþ îí äîëæåí 
ïðèíåñòè äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðàñ÷åò ïî äîëãàì. Åñëè â ïî-
ëîæåííûé ñðîê äîëæíèê íå âûïîëíèò ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðèñòàâ-
èñïîëíèòåëü èìååò çàêîííîå ïðàâî âûíåñòè ïîñòàíîâëåíèå î ïðè-
íóäèòåëüíîì ïðèâîäå è íàëîæèòü àðåñò íà èìóùåñòâî äîëæíèêà.

Çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðåéäà ïðîâåðåíî áîëåå 300 åäèíèö àâòî-
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Âñåãî çà îäèí äåíü ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé 
ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ îòðàáî-
òàíî áîëåå 600 èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ, ïî êîòîðûì âçûñêà-
íî áîëåå 170 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Áåëÿíà ÁÈÃÓËÀÅÂÀ

ÇÀÄÎËÆÀË? ÏÐÈÄÅÒÑß ÐÀÑÏËÀÒÈÒÜÑß!
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ВСЕ ЯЙЦА В ОДНУ КОРЗИНУ
А ÷òî? Õîä, äîñòîéíûé âåëèêîãî êîìáèíàòîðà. Íóæåí ïîëèñ 

ÎÑÀÃÎ – ïðèîáðåòè ñòðàõîâêó è îò óêóñà êëåùà. Çà ñâîè êðîâ-
íûå, ðàçóìååòñÿ. Âñåì õîðîøî: êëèåíòó – çà íåãî óæå âñå ïðî-

äóìàëè, à âäðóã äåéñòâèòåëüíî óêóñèò; ñòðàõîâîé êîìïàíèè – êàçíà 
ïîïîëíèëàñü, «ïëþñ» î ïðîäåëàííîé ðàáîòå ïîñòàâëåí.

Семинар

В ÷åòâåðã Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñåâåðíîé 
Îñåòèè ïðîâåëà â ÀÌÑ îáó÷àþùèé ñåìèíàð ïî âîïðî-
ñàì ïðåäñòîÿùåé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè äëÿ ïðåä-

ñòàâèòåëåé òåððèòîðèàëüíûõ êîìèññèé, ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé 
è ãëàâ ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé.

Ïîäîáíûå ñåìèíàðû ÿâ-
ëÿþòñÿ îáû÷íîé ïðàêòèêîé 
â ïðåääâåðèè âûáîðîâ. Êàê 
îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü ÖÈÊ 
ÐÑÎ-À Êîíñòàíòèí Êàäèåâ, 
àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî êî-
ìèññèé íå ðàñïîëàãàåò òî÷-
íûìè çíàíèÿìè è íå ðàçáè-
ðàåòñÿ â íþàíñàõ ñìåøàííîé 
ñèñòåìû âûáîðîâ:

– Ó íàñ ñìåøàííàÿ ñèñòåìà âûáîðîâ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó, êîòî-
ðàÿ áûëà ââåäåíà â 2003 ãîäó, è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 80% ó÷àñòíèêîâ 
êîìèññèé íå çíàþò, êàê îíà äåéñòâóåò. Ïîýòîìó íàì íåîáõîäèìû çàíÿ-
òèÿ – òåîðèÿ è ïðàêòèêà. Ïðèîáðåòåííûé îïûò è çíàíèÿ íà ýòèõ ñåìèíà-
ðàõ ìû äîëæíû èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå. 

Äàëåå Ê. Êàäèåâ ïîäðîáíî ðàññêàçàë î êîíòðîëå çà ïðàâèëàìè ñî-
áëþäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè, îñîáîå âíèìàíèå óäåëèë ðàáîòå ñî 
ñïèñêàìè èçáèðàòåëåé è ïðèçâàë ÷ëåíîâ êîìèññèè ïåðåïðîâåðÿòü èõ 
äîñòîâåðíîñòü. Îí òàêæå ïîä÷åðêíóë ñëàæåííóþ ðàáîòó ÖÈÊ ñ ÓÔÑÈÍ, 
ïðîêóðàòóðîé, ÌÂÄ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü âûáîðîâ.

Ïðåäñòàâèòåëü ÖÈÊ Îëåã Óðóìîâ, íàïîìíèë, ÷òî âûáîðû ïðîéäóò 
ïî ñìåøàííîé ñèñòåìå: ïîëîâèíà äåïóòàòîâ áóäåò èçáðàíà ïî ïàð-
òèéíûì ñïèñêàì ïðè 5%-ì áàðüåðå, à äðóãàÿ ïîëîâèíà – ïî îäíîìàí-
äàòíûì îêðóãàì â îäèí òóð. Òàêæå îí ðàññêàçàë î ôîðìå ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ, î ïðîâåäåíèè ïðàéìåðèçà è ðåãèîíàëüíûõ êîíôåðåíöèé.

Òàêæå íà ñåìèíàðå âûñòóïèë è ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ïàðëàìåíòà 
ÐÑÎ-À Ñòàíèñëàâ Êåñàåâ ñ ëåêöèåé î êîíñòèòóöèè â èçáèðàòåëüíîì 
ïðàâå.

– Ïåðâîå, ÷åì äîëæåí çàíèìàòüñÿ çàêîíîäàòåëü, – ýòî ïîïûò-
êîé ìàêñèìàëüíîãî ñîåäèíåíèÿ âîëè íàðîäà â âèäå íîðìàòèâíîãî 
àêòà, íàïðàâëåííîé íà ðåàëèçàöèþ èíòåðåñîâ íàðîäà, – îòìåòèë 
Ñ. Êåñàåâ.– È ëþáîé øàã äîëæåí ïðîâåðÿòüñÿ ÷åðåç ðåàëèçàöèþ 
âîëè íàðîäà.

Ïðåäñòàâèòåëè ÖÈÊ ïðî÷èòàëè ëåêöèè î äåÿòåëüíîñòè êîìèññèé, 
èõ ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ. Èòîãîì ïåðâîãî ñåìèíàðà ñòàíåò òåñòè-
ðîâàíèå, êîòîðîå ïîêàæåò, íàñêîëüêî áûëà óñâîåíà ïîëó÷åííàÿ èí-
ôîðìàöèÿ. Êðîìå òîãî, îáó÷àþùèå ëåêöèè ñîñòîÿòñÿ åùå â àïðåëå 
è àâãóñòå. Íàïîìíèì, ÷òî âûáîðû â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ïðîéäóò â 
ñåíòÿáðå òåêóùåãî ãîäà. 

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Âîïðîñ î áåñïðåäåëå ìîíîïîëè-
ñòîâ-ñòðàõîâùèêîâ äåïóòàò Òèìóð 
Öàõèëîâ ïîäíèìàë äàâíî. Íî ñèòóàöèÿ 
íå èçìåíèëàñü: ëþäÿì ïî-ïðåæíåìó 
íàâÿçûâàþò íåíóæíûå èì óñëóãè. Íà 
ïðîøåäøåì ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Àëåêñåÿ Ìà÷íåâà çàñåäàíèè Ñîâåòà 
Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À, êîòîðûé ïðîøåë, 
Òèìóð Öàõèëîâ åùå ðàç ïîñòàâèë âî-
ïðîñ î ïðåêðàùåíèè «ïåðåêðåñòíûõ» 
ïðîäàæ. «Ñòðàõîâûå àãåíòû ãîâîðÿò: 
«Ìû âàì íå âûïèøåì ÎÑÀÃÎ, ïîêà 
íå çàñòðàõóåòå æèçíü, äîì èëè êâàðòè-
ðó», – ïðîöèòèðîâàë äåïóòàò òèïè÷íûå 
äëÿ ñòðàõîâûõ çàâåäåíèé ôðàçû. – Äî-
øëî äî ìàðàçìà – ïðåäëàãàþò çàñòðà-
õîâàòüñÿ îò óêóñà êëåùà».

Êîëëåãè ïîëíîñòüþ ïîääåðæàëè 
Ò. Öàõèëîâà. Àëåêñåé Ìà÷íåâ ïðåäëî-
æèë íàïðàâèòü îôèöèàëüíûå ïèñüìà 
îò èìåíè ñîâåòà è çà åãî ëè÷íîé ïîä-
ïèñüþ â ðåñïóáëèêàíñêóþ ïðîêóðàòó-
ðó è ÌÂÄ. Åñëè íà ïàðëàìåíòñêèé çà-
ïðîñ íå áóäåò äîëæíîé îïåðàòèâíîé 
ðåàêöèè, òî äåïóòàòû ïðèãðîçèëè âû-
åõàòü íåïîñðåäñòâåííî íà ìåñòî ñ öå-
ëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ 
äåéñòâèé.

Òàêæå â ðàçäåëå «Ðàçíîå» äåïóòàò 
Âÿ÷åñëàâ Ìàìóêàåâ äîëîæèë, ÷òî âñå 
äîêóìåíòàëüíûå ìàòåðèàëû ïî ýêî-

ëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå â Ñåâåðíîé 
Îñåòèè ñîáðàíû è êîìèññèÿ ãîòîâà 
èõ ïðåäñòàâèòü íà øèðîêîå îáñóæ-
äåíèå ñ ïîñëåäóþùèì âûíåñåíèåì 
ðåøåíèÿ. Àëåêñåé Ìà÷íåâ íå èñêëþ-
÷èë, ÷òî ñèÿ âàæíàÿ òåìà ìîæåò áûòü 
ïðåäñòàâëåíà â ôîðìàòå ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðåäñòàâè-
òåëåé íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà è îáùå-
ñòâåííîñòè.

Âñåãî æå ïîâåñòêà äíÿ ñîâåòà íà-
ñ÷èòûâàëà 26 âîïðîñîâ. Äâà èç íèõ 
îçâó÷èë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî 
áþäæåòó, íàëîãàì, ñîáñòâåííîñòè è 
êðåäèòíûì îðãàíèçàöèÿì Àñëàíáåê 
Õàäàðöåâ. Ïåðâûé êàñàëñÿ âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
«Î ïîòðåáèòåëüñêîì êðåäèòå (çàéìå)». 
Ñåâåðîîñåòèíñêèå ïàðëàìåíòàðèè 
åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ïåíçåí-
ñêîé îáëàñòè, ñóòü êîòîðîé çàêëþ÷àåò-
ñÿ â ñëåäóþùåì: «Êðåäèòîð íå âïðàâå 
îñóùåñòâëÿòü óñòóïêó ïðàâ ïî äîãîâî-
ðó ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòà òðåòüèì 
ëèöàì (êîëëåêòîðàì – Ò.Á.) çà èñêëþ-
÷åíèåì óñòóïêè äðóãîé êðåäèòíîé îð-
ãàíèçàöèè, íî ïðè óñëîâèè ïèñüìåííî-
ãî ñîãëàñèÿ ñàìîãî äîëæíèêà». Âòîðîé 
ãëàñèë î ïåðåðàñïðåäåëåíèè íîðìà-
òèâîâ îò÷èñëåíèé îò ÍÄÔË â ðåãèî-

íàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòû. 
Ñåé÷àñ ñîãëàñíî Áþäæåòíîìó êîäåêñó 
ñðåäñòâà îò óêàçàííîãî íàëîãà ðàñïðå-
äåëÿþòñÿ òàê: 70% èäåò â ðåãèîíàëü-
íûé áþäæåò, 30% – â ìóíèöèïàëüíûé. 
Àâòîðû çàêîíîïðîåêòà ïðåäëàãàþò 
óðàâíÿòü ïîñòóïëåíèÿ: 50% – â îäèí 
áþäæåò, òàê æå 50% – â äðóãîé. Äåïó-
òàòû èíèöèàòèâó îòêëîíèëè. «Äàííûå 
èçìåíåíèÿ âíåñóò íàðóøåíèÿ â ñáà-
ëàíñèðîâàííîñòü áþäæåòà, – îòìåòèë 
Àñëàíáåê Õàäàðöåâ. – Ñóùåñòâóåò 
ñïåöèàëüíàÿ ôîðìóëà, ïî êîòîðîé ðàñ-
ñ÷èòûâàþòñÿ äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè. Åå îòìåíà è 
ïåðåõîä íà óâåëè÷åíèå äîëè îò÷èñëåíèé 
ïî ÍÄÔË íå âûãîäíû íåáîëüøèì ðàéî-
íàì, êîòîðûå íå ðàñïîëàãàþò äîñòàòî÷-
íûì ÷èñëîì íàëîãîïëàòåëüùèêîâ».

Áûëè ðàññìîòðåíû è áëîêè âîïðî-
ñîâ ïî äðóãèì íàïðàâëåíèÿì. Òàê, ïðè 
ïåðâè÷íîì âûåçäå íà âñòðå÷íóþ ïîëî-
ñó ëèáî íà òðàìâàéíûå ïóòè âñòðå÷íîãî 
íàïðàâëåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ íå ëèøàòü 
íàðóøèòåëÿ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ, à îãðà-
íè÷èòüñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì øòðàôîì 
â ðàçìåðå îò 5 äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Çàòî ê ðàáîòîäàòåëÿì, íå æåëà-
þùèì ïðèíèìàòü íà ðàáîòó ëþäåé 
ñ èíâàëèäíîñòüþ ñîãëàñíî óñòàíîâ-
ëåííîé êâîòå, à òàêæå íå ñîçäàþùèì 
èì íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè, áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ 
øòðàôíûå ñàíêöèè. Ïîìèìî ýòîãî ðà-
áîòîäàòåëü îáÿçàí ðåãóëÿðíî ïðåäî-
ñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ ïî ýòîìó âîïðî-
ñó â ñëóæáó çàíÿòîñòè ñóáúåêòà.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

Гîðîäñêàÿ øêîëà ¹39 ñ 
2011 ãîäà íîñèò èìÿ ñâîåãî 
âûïóñêíèêà Òàéìóðàçà 

Äçåáèñîâà, îïåðóïîëíîìî÷åííî-
ãî øåñòîãî îòäåëà, êîòîðûé ïî-
ãèá ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ 
îáÿçàííîñòåé â ñåëåíèè Êóðòàò. 
Åãî äîáëåñòü è îòâàãà ÿâëÿþòñÿ 
êàæäîäíåâíûì ïðèìåðîì äëÿ 
ó÷àùèõñÿ. 

Çäåñü âûñîêî öåíÿò ïàòðèîòèçì 
è ïîäâèã ñâîèõ ñòàðøèõ. À íåäàâíî 
âûÿñíèëîñü, ÷òî åùå äâà âûïóñêíè-
êà ýòîé øêîëû òàêæå îòäàëè ñâîþ æèçíü, 
çàùèùàÿ ïîêîé Ðîäèíû. È íà äíÿõ â ñîø 
¹39 ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
óãîëêà ïàìÿòè Ãåîðãèþ Êóëîâó è Àíàòîëèþ 
Ôàäååâó.

Ëàêîíè÷íûå ñòðîêè êîðîòêîé áèîãðàôèè, 
þíûå ëèöà íà ôîòîãðàôèÿõ… Èì áûëî ñî-
âñåì íåìíîãî ëåò. Îíè íå çíàëè, ÷òî ïîãèá-
íóò, ñîâåðøèâ ïîñòóïîê, î êîòîðîì ñêàæóò 
ïîòîì: «Ïîäâèã». Àíàòîëèé Ôàäååâ ðîäèë-
ñÿ â 1964 ãîäó, âî Âëàäèêàâêàçå. Â 1982-ì 
îêîí÷èë ñîø ¹39, ïîñëå ÷åãî áûë ïðèçâàí 
â àðìèþ. Â çâàíèè ìëàäøåãî ñåðæàíòà åãî 
íàïðàâèëè â Àôãàíèñòàí. Ñòàë êîìàíäèðîì 
ýêèïàæà òàíêà. 20 ñåíòÿáðÿ 1984 ãîäà ïðè 
âûïîëíåíèè áîåâîãî çàäàíèÿ áûë ðàíåí è îò 
ïîëó÷åííûõ ðàíåíèé ïîçæå ñêîí÷àëñÿ. Íî îí 
äî êîíöà îñòàëñÿ âåðåí âîåííîé ïðèñÿãå.

Ãåîðãèé Êóëîâ òàêæå ðîäèëñÿ âî Âëà-
äèêàâêàçå. Îêîí÷èë øêîëó â 1997 ãîäó. 
Â ÂÑ ÐÔ ñ 15 ìàÿ 2000 ãîäà. 22 ôåâðàëÿ âî 
âðåìÿ âòîðîé êîìàíäèðîâêè äåñàíòíèêîâ ïî 
î÷èñòêå òåððèòîðèè ×å÷íè îò áàíäôîðìèðî-
âàíèé íà îáî÷èíå äîðîãè, ïî êîòîðîé äâèãàë-
ñÿ ÁÒÐ ñ äåñàíòíèêàìè, ðàçîðâàëñÿ ôóãàñ, 
çàòåì íà÷àëñÿ îáñòðåë. Áûëî ðàíåíî äåñÿòü 
÷åëîâåê. Ðÿäîâîé Êóëîâ ñêîí÷àëñÿ â ãîñïè-
òàëå. Îí ïîñìåðòíî áûë íàãðàæäåí îðäåíîì 
Ìóæåñòâà.

– Òàêèå ïðèìåðû íåîáõîäèìû äëÿ âîñ-
ïèòàíèÿ ìîëîäåæè, – ãîâîðèò äèðåêòîð ñîø 

¹39 Èðèíà Êî÷èåâà. – Êàæäîå óòðî, âõîäÿ 
â øêîëó, âñå ó÷åíèêè ñ 1-ãî ïî 11-é êëàññû 
âèäÿò ëèöî âûïóñêíèêà, êîòîðûé, çàùèùàÿ 
ñâîé íàðîä, âûïîëíÿÿ âîèíñêèé äîëã, ñëî-
æèë ñâîþ ãîëîâó. Ïîäâèãè ðåáÿò-ãåðîåâ ñòà-
íóò äëÿ âñåõ íàñ íðàâñòâåííûì óðîêîì äîë-
ãà è ÷åñòè.

Íà òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå óãîëêà ïà-
ìÿòè áûëè ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè Êî-
ìèòåòà ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé, à òàêæå «Áîå-
âîãî áðàòñòâà». Ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè 
ðåáÿòà ïðîâîäèëè ãîñòåé â àêòîâûé çàë, ãäå 
ïîñòàðàëèñü íà ñöåíå ïåðåäàòü ñâîþ áëàãî-
äàðíîñòü ìàòåðÿì, ÷üè äåòè íå âåðíóëèñü ñ 
âîéíû.

– Íàì î÷åíü ïðèÿòíî òàêîå òðåïåòíîå 
îòíîøåíèå ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà øêî-
ëû, – ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî 
Êîìèòåòà ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé Òàòüÿíà 
Äíåïðîâñêàÿ. – Îáû÷íî ìû ñàìè îðãàíè-
çîâûâàåì ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íî ýòî 
ïåðâûé ðàç, êîãäà ïðèãëàøàþò íàñ. È ÿ áëà-
ãîäàðíà êîëëåêòèâó ýòîé øêîëû çà òî, ÷òî 
îíè ðàçäåëÿþò íàøå ãîðå, ÷òî íàøèõ äåòåé 
ïîìíÿò, ãîâîðÿò î íèõ.

Â ñâîþ î÷åðåäü Èðèíà Êî÷èåâà îáåùàëà, 
÷òî è äàëüøå áóäóò èçó÷àòü èñòîðèþ, òàê êàê 
åñòü åùå ïîãèáøèå âûïóñêíèêè, è èõ ïàìÿòü 
òàêæå áóäåò óâåêîâå÷åíà â ðîäíîé øêîëå.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Во имя будущего

Прикасаясь сердцем к памяти

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÂÛÁÎÐÀÌ ÍÀ×ÀËÀÑÜ
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К îìïîçèòîð Ðåçâàí Öîðèîíòè âíåñ îãðîì-
íûé âêëàä â îñâîåíèå ñèìôîíèçìà – 
íàèâûñøåé èíòåëëåêòóàëüíîé ñôåðû 

ìóçûêè. Íàöèîíàëüíî-ñàìîáûòíûå îáðàçû åãî 
ïðîèçâåäåíèé íàâñåãäà âîøëè â ñîêðîâèùíèöó 
îñåòèíñêîé êóëüòóðû. Ìíîãî÷èñëåííûå ïîêëîí-
íèêè åãî òâîð÷åñòâà ñîáðàëèñü 4 ìàðòà â çàëå 
Ðåñïóáëèêàíñêîé þíîøåñêîé áèáëèîòåêè 
èì. Ã. Ãàçäàíîâà íà âå÷åð ïàìÿòè êîìïîçèòîðà. 

Ìóçûêîâåä Ëàíà Àëáîðîâà ðàññêàçàëà îá ýòàïàõ 
æèçíè Ðåçâàíà Öîðèîíòè, î åãî ñòàíîâëåíèè êàê êîì-
ïîçèòîðà. Îòåö Ðåçâàíà óøåë íà ôðîíò è íå âåðíóëñÿ. 
Â øåñòü ëåò ìàëü÷èê îñòàëñÿ åäèíñòâåííûì ìóæ÷è-
íîé â äîìå. Ìàòü çàìåòèëà åãî ìóçûêàëüíûé òàëàíò. 
Ïåðâûé èíñòðóìåíò (áàëàëàéêó) îíà ïîäàðèëà åìó â 
÷åñòü îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû. Þíîøà ìå÷òàë ïî-
ñâÿòèòü ñåáÿ ìóçûêå, íî ñóðîâûå ðåàëèè æèçíè çà-
ñòàâëÿëè äóìàòü î áîëåå «çåìíîé» ïðîôåññèè. Òàê 
Ðåçâàí ñòàë ñòóäåíòîì òåõíè÷åñêîãî âóçà – ÑÊÃÌÈ. 
Îäíàêî çíàêîìñòâî è äðóæáà ñ àêòåðîì è ðåæèññåðîì 
Äàâèäîì Òåìèðÿåâûì è êîìïîçèòîðîì Òàòàðêàíîì Êî-
êîéòû ïðåäîïðåäåëèëè åãî äàëüíåéøóþ ñóäüáó. Þíî-
øà ïîñòóïèë íà äèðèæåðñêî-õîðîâîå îòäåëåíèå ó÷è-
ëèùà èñêóññòâ. Óñïåøíî åãî îêîí÷èâ â 1959 ãîäó, îí 
ïðîäîëæàåò îáó÷åíèå â Åðåâàíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
êîíñåðâàòîðèè èì. Êîìèòàñà íà êîìïîçèòîðñêîì îò-
äåëåíèè… Î ñ÷àñòëèâûõ ãîäàõ ó÷åáû â êîíñåðâàòîðèè, 
î ðàáîòå íàä îïåðîé-áàëåòîì «Ïîëÿíà âëþáëåííûõ» 
ìû óçíàëè îò… ñàìîãî êîìïîçèòîðà! Îðãàíèçàòîðàì 
âå÷åðà ïàìÿòè óäàëîñü äîñòàòü ðåäêóþ àóäèîçàïèñü 
èíòåðâüþ Ðåçâàíà Öîðèîíòè. «Æèâîé» ãîëîñ êîìïîçè-
òîðà ñîçäàë îñîáóþ àóðó â çàëå, êàçàëîñü, ÷òî îí ñàì 
íåçðèìî ïðèñóòñòâóåò íà ýòîì âå÷åðå. 

Â çàïèñè ìû óñëûøàëè òàêæå àðèþ èç îïåðû «Ïðå-
ðâàííàÿ ïåñíÿ» â áîæåñòâåííîì èñïîëíåíèè Äîëîðåñ 
Áèëàîíîâîé. 

Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î êîìïîçèòîðå ïîäåëè-
ëèñü åãî êîëëåãè, äðóçüÿ, ó÷åíèêè. Ïðåäñåäàòåëü Ñî-
þçà êîìïîçèòîðîâ Ñåâåðíîé Îñåòèè Àöàìàç Ìàêîåâ 
íàïîìíèë, ÷òî Ðåçâàí áûë â ÷èñëå ïåðâûõ êîìïîçè-
òîðîâ – óðîæåíöåâ Ñåâåðíîé Îñåòèè. «Êîãäà ÿ îêîí-
÷èë ó÷èòüñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè íà 
ôîðòåïèàííîì îòäåëåíèè, îí ïîâåç ìåíÿ â Åðåâàíñêóþ 

êîíñåðâàòîðèþ, – âñïîìèíàåò Àöàìàç Ìàêîåâ. – Ìåíÿ 
äàæå íå ñòàëè ñëóøàòü, à ñðàçó âçÿëè: «Åñëè Ðåçâàí 
ïðèâåç, çíà÷èò, åñòü çàäàòêè». Òàê îíè ñ÷èòàëèñü ñ åãî 
ìíåíèåì ïðîôåññèîíàëà». 

Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î ãîäàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ 
êîìïîçèòîðîì ïîäåëèëèñü äèðèæåðû Êàçáåê Áàñêàåâ è 
Îëüãà Äæàíàåâà, êîìïîçèòîð Áîðèñ Êîêàåâ.  «Êîãäà ÿ 
òîëüêî äåëàëà ïåðâûå øàãè â ïðîôåññèè, îí ïðèâëåê 
ìåíÿ êàê õîðìåéñòåðà â ñâîé àíñàìáëü «×åïåíà», – 
âñïîìèíàåò Îëüãà Äæàíàåâà. – Îí ñòàâèë ñâîåé öå-
ëüþ ñîõðàíÿòü è ðàçâèâàòü ìóçûêàëüíîå íàñëåäèå íà-
ðîäà, ÷òîáû ïåñíè, çâó÷àâøèå ìíîãî âåêîâ òîìó íàçàä, 
ïðîäîëæàëè æèòü». 

Ìóæñêîé õîð ïîä óïðàâëåíèåì Îëüãè Äæàíàåâîé 
ïðåäñòàâèë êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó èç ïðîèçâåäåíèé 
Ðåçâàíà Öîðèîíòè. Çàë ñòîÿ ïðèâåòñòâîâàë ëåãåíäàðíî-
ãî ñîëèñòà – õóäîæíèêà Õàäæóìàðà Ñàáàíòè, êîòîðûé â 
ñâîè 90 ëåò ïîëîí ýíåðãèè, äîáðà è ñîçèäàíèÿ.

«Íåñìîòðÿ íè íà êàêèå ñàíêöèè, îñåòèíñêàÿ ïåñíÿ 
áóäåò ïåòüñÿ, òàíåö òàíöåâàòüñÿ, ñòèõè ïèñàòüñÿ íà íà-
øåé çåìëå», – ïîäûòîæèëà îáùåå ìíåíèå ó÷àñòíèêîâ 
âå÷åðà Îëüãà Äæàíàåâà. 

Âîñïèòàííèêè ðåñïóáëèêàíñêîãî Ëèöåÿ èñêóññòâ 
ïîäãîòîâèëè ðàçíîîáðàçíóþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó èç 
«Äåòñêîãî àëüáîìà» êîìïîçèòîðà (êîíöåðòìåéñòåð – 
Åëèçàâåòà Äçåðàíîâà). 

Êàæäûé ó÷àñòíèê ýòîãî òðîãàòåëüíîãî âå÷åðà óíåñ â 
äóøå ÷àñòèöó ñâåòà, ïîäàðåííóþ åìó òâîð÷åñòâîì êîì-
ïîçèòîðà. 

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ 
Ôîòî àâòîðà

Музыка

Вечер памяти Резвана Цорионти В èçäàòåëüñòâå «Òåðñêèå âåäîìîñòè» 
âûøëà êíèãà ôèëîëîãà è æóðíà-
ëèñòà Òàìåðëàíà Òåõîâà «Õóäîæå-

ñòâåííûé ìèð ïîýçèè Àëåêñàíäðà 
Öàðóêàåâà».

Àëåêñàíäð Öàðóêàåâ – îäèí èç ñàìûõ âèäíûõ 
îñåòèíñêèõ ïîýòîâ ñåðåäèíû ïðîøëîãî ñòîëå-
òèÿ, è åãî òâîð÷åñòâî, êàê áû àáñóðäíî ýòî íè 
çâó÷àëî, äî ñèõ ïîð ïëîõî èçó÷åíî. Ïî ñóòè, 
ìîíîãðàôèÿ Òàìåðëàíà Òåõîâà – åäèíñòâåííûé 
ñåðüåçíûé òðóä, èçó÷àþùèé ôåíîìåí ýòîãî íå-
äîîöåíåííîãî îñåòèíñêîãî êëàññèêà. 

Àëåêñàíäð Öàðóêàåâ ðîäèëñÿ â 1918 ãîäó â 
ñåëåíèè Êàðìàí-Ñèíäçèêàó. Îêîí÷èë ñåìèëåò-
êó, çàòåì ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò. Äîëãèå ãîäû 
ðàáîòàë ó÷èòåëåì. Ïîñëå áûë Ëèòåðàòóðíûé 
èíñòèòóò èìåíè Ì. Ãîðüêîãî â Ìîñêâå. Ïåðâûå 
ïðîèçâåäåíèÿ Öàðóêàåâà áûëè îïóáëèêîâàíû â 
1933 ãîäó. Èç-ïîä åãî ïåðà âûøëè ñáîðíèêè ïî-
ýçèè è ïðîçû «Æìäçæâãæòæ», «Ñæóóîí çàð-
äæûòæ», «Àðâæðäûí», «Öàðäû àâäæí», «Îò îòöà 
ê ñûíó», «Òðîïèíêè ñåðäöà». Êàê îòìå÷àåò Òàìåð-
ëàí Òåõîâ, îñîáîå ìåñòî â òâîð÷åñòâå Öàðóêàåâà 
çàíèìàåò ïàòðèîòè÷åñêàÿ è ëþáîâíàÿ ëèðèêà. 

Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «Õóäîæåñòâåííûé ìèð 
Àëåêñàíäðà Öàðóêàåâà» ñîñòîÿëàñü íà äíÿõ â 
îäíîé èç ãîðîäñêèõ áèáëèîòåê. Íàðîäó ýòî ñî-
áûòèå ñîáðàëî íå òàê ìíîãî, íî åãî çíà÷èìîñòü 
åäâà ëè ìîæíî ïåðåîöåíèòü. 

Ñâîþ ìîíîãðàôèþ àâòîð ïîñâÿòèë èçâåñò-
íîìó îñåòèíñêîìó ïîýòó Øàìèëþ Äæèãêàåâó. 
Èìåííî Øàìèëü îòêðûë äëÿ Òàìåðëàíà Òåõîâà 
âîëøåáíûé ìèð ëèðèêè Öàðóêàåâà. Êíèãà, êàê 
ðàññêàçàë ñàì àâòîð, ðîäèëàñü èç êàíäèäàòñêîé 
äèññåðòàöèè, êîòîðàÿ ðàññìàòðèâàëà òðàäèöèè 
íîâàòîðñòâà ïîýòà.

– Êàìàë Õîäîâ è Øàìèëü Äæèãêàåâ ñ÷èòà-
ëè Àëåêñàíäðà Öàðóêàåâà ñâîèì ó÷èòåëåì, – 
ãîâîðèò àâòîð ìîíîãðàôèè Òàìåðëàí Òåõîâ. 
– Êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ ÿ ïèñàë ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Øàìèëÿ Äæèãêàåâà, êîòîðîãî, ê ñî-
æàëåíèþ, ñ íàìè óæå íåò. Îí ìíå è ïðåäëîæèë 
ýòó òåìó. Êíèãà ïîäåëåíà íà ñåìü ãëàâ – òåìà 
ðîäèíû, ïîýòà è åãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ, þìîðà 
â òâîð÷åñòâå è ò.ä. Îòäåëüíî ñòîèò ëþáîâíàÿ 
ëèðèêà. Êàê âñÿêèé áîëüøîé ïîýò, Àëåêñàíäð 
Öàðóêàåâ òîíêî è î÷åíü òî÷íî ìîã âûðàçèòü ÷à-
ÿíèÿ ëþáÿùåãî ÷åëîâåêà. Êîãäà ÿ òîëüêî íà÷è-
íàë ðàáîòàòü íàä ñâîåé äèññåðòàöèåé, ãåðîé 
ìîåé ìîíîãðàôèè áûë æèâ. Ïîîáùàòüñÿ, ê ñî-
æàëåíèþ, ñ íèì íå óäàëîñü, íî ÿ ãîðä òåì, ÷òî 
îí çíàë î ìîåé ðàáîòå. 

– Êàæäîå èçäàòåëüñòâî äîëæíî, íàâåðíîå, 
ïðîïàãàíäèðîâàòü êàêèå-ëèáî öåííîñòè, – ñ÷è-
òàåò ðóêîâîäèòåëü èçäàòåëüñòâà «Òåðñêèå âåäî-
ìîñòè» Êàçáåê Òàóòèåâ. – Ìû âûïóñêàåì â ñâåò 
êíèãè, ïîïîëíÿþùèå êóëüòóðíóþ êîïèëêó íàøåãî 
íàðîäà. È ìíå î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî ñåãîäíÿ âû-
øëà îäíà èç òàêèõ öåííîñòåé – êíèãà Òàìåðëàíà 
Òåõîâà. Ìíå õî÷åòñÿ âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü çà 
åãî êðîïîòëèâûé, îñíîâàòåëüíûé  è î÷åíü òà-
ëàíòëèâûé òðóä. 

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ

Ñîâñåì åùå ìîëîäàÿ, è, íà ïåð-
âûé âçãëÿä, õðóïêàÿ äåâóøêà ñíè-
ñêàëà óâàæåíèå êîëëåã è äîêàçà-
ëà – îíà ñïåöèàëèñò! Íà íåäàâíî 
ïðîøåäøåé íà áàçå âëàäèêàâêàç-
ñêîé áðèãàäû âîåííî-ìåäèöèíñêîé 
ýñòàôåòå Èííà Ñàðäàðÿí ïîêàçà-
ëà ëó÷øèå ðåçóëüòàòû â èíäèâèäó-
àëüíîì ýòàïå ïî ñòðåëüáå è ïðå-
îäîëåíèþ ïîëîñû ïðåïÿòñòâèé.

Ðîäèëàñü Èííà â ñòîëèöå Àðìå-
íèè – Åðåâàíå. Íî ñåìüÿ ïî äîëãó 
ñëóæáû ïåðååõàëà â Ñåâåðíóþ Îñå-
òèþ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âëàäèêàâêàç-
ñêîé øêîëû ¹29 ïîñòóïèëà â Ñå-
âåðî-Îñåòèíñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ 
ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ íà ëå÷åá-
íûé ôàêóëüòåò, îêîí÷èëà èíòåðíàòó-
ðó ïî ñïåöèàëüíîñòè «òåðàïèÿ».

– Â äåòñòâå âñåãäà ìå÷òà-
ëà ñòàòü âðà÷îì è çíàëà, ÷òî áóäó 
ñëóæèòü â àðìèè. Èíà÷å è áûòü íå 
ìîãëî, ïîòîìó êàê ìîè ðîäíûå, â 
òîì ÷èñëå è ñòàðøàÿ ñåñòðà, – âî-
åííîñëóæàùèå. Âîçìîæíî, êîãäà-
íèáóäü ìîè äåòè áóäóò ãîðäèòüñÿ 
ìíîé, – ãîâîðèò Èííà.

Ìîëîäîé ìåäèê áóêâàëüíî ñðà-
çó íàøëà îáùèé ÿçûê ñ êîëëåãà-

ìè. È àðìåéñêèé óêëàä æèçíè åå 
ñîâñåì íå ïóãàåò. Êîãäà ÷åëîâåê 
èäåò â àðìèþ, îí äîëæåí áûòü ãî-
òîâûì ê ýòîìó ìîðàëüíî, ñ÷èòàåò 
Èííà. Äåâóøêà óâåðåíà, ÷òî ñî âñå-
ìè òðóäíîñòÿìè îíà ñïðàâèòñÿ. Åå 
âíóòðåííèé êðåïêèé ñòåðæåíü íå 
ñëîìàåòñÿ, ïîòîìó êàê îíà â ïîëíîé 
ìåðå îñîçíàåò îòâåòñòâåííîñòü è 
êàê ñïåöèàëèñò, è êàê äî÷ü âîåííîñ-
ëóæàùèõ, è ïðîñòî êàê öåëåóñòðåì-
ëåííûé ÷åëîâåê.

– Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ òî, ÷åì ÿ 
çàíèìàþñü, óòðîì ñ óäîâîëüñòâèåì 
èäó íà ðàáîòó, òåì áîëåå ÷òî êîëëåê-
òèâ ó íàñ î÷åíü äðóæíûé, ñïëî÷åí-
íûé, – ïðèçíàåòñÿ Èííà. – Áûâàþò, 
êîíå÷íî, ìîìåíòû, êîãäà óñòàëîñòü 
íàêàïëèâàåòñÿ. Äëÿ äåâóøêè âñå-
òàêè íå òàê ïðîñòî ñëóæèòü â àðìèè 
è âûïîëíÿòü áîëüøèå ôèçè÷åñêèå 
íàãðóçêè. Êîãäà ñòàíîâèòñÿ íåìíî-
ãî òÿæåëî, ñòàðàþñü ïåðåâåñòè äóõ 
è èäòè äàëüøå ñ íîâûìè ñèëàìè. 
Õî÷åòñÿ êàðüåðíîãî ðîñòà, ê ÷åìó è 
áóäó ñòðåìèòüñÿ.

Ñâîáîäíîãî âðåìåíè ó Èííû 
ïðàêòè÷åñêè íåò. Õîòÿ èíîãäà åé 
î÷åíü õî÷åòñÿ ïðîñòî ïî÷èòàòü, ïî-

ñìîòðåòü õîðîøèé ôèëüì, ïðèãîòî-
âèòü ÷òî-òî âêóñíåíüêîå è ïîðàäî-
âàòü ïàïó êóëèíàðíûìè èçûñêàìè! 
À áîëüøå âñåãî äåâóøêà ëþáèò 
ïðîâîäèòü âðåìÿ ñ ïîäðóãàìè – èñ-
êðåííèìè, ïðåäàííûìè.

«Äðóæáà äëÿ ìåíÿ î÷åíü ìíîãî 
çíà÷èò, – ãîâîðèò Èííà. – Êîãäà ó 
òåáÿ åñòü ÷åëîâåê, êîòîðîìó ìîæ-
íî äîâåðÿòü, è òû çíàåøü, ÷òî îí 
â òðóäíóþ ìèíóòó òåáÿ íå ïîäâå-
äåò, – ýòî ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî. 
ß ñ÷àñòëèâà, ÷òî ó ìåíÿ åñòü íàñòîÿ-
ùèå ïîäðóãè, î÷åíü èõ ëþáëþ! Âñåõ 
äåâóøåê, æåíùèí õî÷ó ïîçäðàâèòü 
ñ ïðîøåäøèì 8 Ìàðòà! Ïîæåëàòü 
âñåì òåðïåíèÿ, çäîðîâüÿ è æåíñêî-
ãî ñ÷àñòüÿ!»

Äèàíà ÂÀÐÇÈÅÂÀ

Город и горожане

Ах, эта девушка!

Фåëüäøåð çåíèòíîãî äèâèçèîíà Âëàäèêàâêàçñêîé îò-
äåëüíîé ìîòîñòðåëêîâîé áðèãàäû ðÿäîâîé êîíòðàêòíîé 
ñëóæáû Èííà Ñàðäàðÿí ãîðäèòñÿ òåì, ÷òî âûáðàëà äëÿ 

ñåáÿ ñëóæáó â àðìèè. Íåóäèâèòåëüíî, âåäü îíà ðîäèëàñü â ñå-
ìüå âîåííîñëóæàùèõ. Îòåö, ïîäïîëêîâíèê Þðèé Ãðèãîðüåâè÷, 
ñëóæèò â øòàáå 58-é àðìèè. Ìàìà, Îëüãà Þëèóñîâíà Àóëèê, 
ñëóæèëà â ìåäáàòå ñîåäèíåíèÿ, íî øåñòü ëåò íàçàä åå, ê ñî-
æàëåíèþ, íå ñòàëî.

Книга

Îòêðûâàÿ 
Àëåêñàíäðà 
Öàðóêàåâà
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В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация местно-
го самоуправления г.Владикавказа информирует о предстоящем предоставлении в аренду, сроком на 20 
(двадцать) лет без проведения торгов (конкурсов, аукционов) земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в г.Владикавказе по следующим адресам:

    с.Балта, ул.Солнечная, 24 «б», площадью 0,0968 га.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования ежедневно с 10.00 до 

17.00 кроме субботы и воскресенья по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба,2, 1-й этаж.
Предварительно со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в УМИЗРАГ АМС 

г.Владикавказа по вторникам с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина,17, каб. 403.

4.5. По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются о решениях и мерах, принятых 
в отношении должностных лиц и иных муниципальных служащих, ответственных за выполнение админи-
стративных действий и административных процедур при исполнении муниципальной функции, виновных 
в нарушении законодательства Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ад-
министрации местного самоуправления города Владикавказа, а также ее должностных лиц и иных му-
ниципальных служащих, ответственных за исполнение муниципальной функции

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) АМС г.Владикавказа и ее должностных лиц, и иных муниципальных служащих, 
ответственных за выполнение административных действий и процедур в ходе исполнения муниципаль-
ной функции.

5.2. Предметом обжалования являются в том числе:
• нарушение прав и законных интересов физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей;
• неправомерные действия или бездействие должностных лиц и иных муниципальных служа-

щих, ответственных за выполнение административных действий и процедур в ходе исполнения муници-
пальной функции;

• нарушение положений настоящего Административного регламента;
• некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами и иными 

муниципальными служащими, ответственными за выполнение административных действий и процедур 
в ходе исполнения муниципальной функции;

• решения должностных лиц, принятые в ходе исполнения муниципальной функции.
5.3. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
• если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, индивидуального предпри-

нимателя или наименование юридического лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

• если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем 
(обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией);

• если в обращении обжалуется судебное решение;
• если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица и иных муниципальных служащих, ответственных за выполне-
ние административных действий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции, а также членов 
их семьи;

• если текст письменного обращения не поддается прочтению;
• если в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридическо-

го лица содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

• если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

• если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заинтересованного 
лица поступило заявление об отзыве поданной жалобы.

Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное обращение лица, 
подавшего жалобу, о приостановлении ее рассмотрения.

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, на чье имя по-
ступила жалоба.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администрации  и федеральной государственной инфор-
мационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" gosuslugi.ru, а 
также может быть принята на личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя:
Главы АМС г.Владикавказа - при обжаловании действий (бездействия) специалиста АМС 

г.Владикавказа.
5.6. Жалобы заинтересованных лиц, в которых обжалуются решения и действия (бездействие) кон-

кретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) 
ответа.

5.7. Жалоба в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц и иных муниципальных служащих, ответственных за выполнение административных 
действий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции, рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо принимает одно из следующих 
решений:

• удовлетворить жалобу;
• отказать в удовлетворении жалобы.
5.9. О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в письменной форме по адресу, указанному в обращении, и (или) по адресу 
электронной почты, указанному в обращении.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
• наименования органа, исполняющего муниципальную функцию, и органа, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

• номер, дата, место принятия решения, сведения о должностном лице и ином муниципальном 
служащем, ответственном за исполнение муниципальной функции, решения или действия (бездействие) 
которого обжалуются;

• фамилия, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, наименование юридического 
лица;

• основания для принятия решения по жалобе;
• принятое по жалобе решение;
• сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
• сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалобы, незамедлительно принимает необходимые меры в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.12. Обжалование принимаемых решений при исполнении муниципальной функции на основании 
настоящего Административного регламента осуществляется в порядке, установленном Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от 29.12.2015 г.                             № 2566

О  т ер ении а инистрати но о
ре ла ента ре оста лени  ни и ал но  сл и
« о ск а ителе  к части   а к ионе о ро а е 
ра а на акл чение о о ора арен  е ел но о частка 
и  е ел , на о и с   ос арст енно  или ни и ал но  
со ст енности, л  е о ко лексно о ос оени   ел  
или но о строител ст а и о исание ротокола о ре л тата  

а к иона о ро а е ра а на акл чение о о ора арен  
е ел но о частка и  е ел , на о и с   ос арст енно  
или ни и ал но  со ст енности, л  е о ко лексно о 
ос оени   ел  или но о строител ст а»

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной  услуги 
«Допуск заявителей к участию в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства и подписание протокола о результатах аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства».

2.Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собра-
ния представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
— руководителя аппарата АМС Агаева Г.У.

ла а а инистра ии
. л е о

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа

от  29.12.2015г. № 2566

Н Н  Н
«Допуск заявителей к участию в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства и подписание протокола о результатах 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства»
 
I. Общие положения

1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Допуск заявителей к уча-

стию в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства и подписание протокола о результатах аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства» (далее 
–  Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
результатов исполнения муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архи-
тектуры и градостроительства при осуществлении полномочий по допуску заявителей к участию в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства и подписание протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее - заявители).

1.2.Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимо-
действии с соответствующими органами и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Заявителями муниципальной услуги являются:  
юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке), а также индивидуальные предприниматели;
физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства).
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинте-

ресованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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. 

1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1)Информация о местах нахождения, графике работы структурных подразделений администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа, предоставляющих муниципальную услугу.
Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Управления муниципальным 

имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства.
Местонахождение и почтовый адрес Управления муниципальным имуществом, земельными ресур-

сами, архитектуры и градостроительства:
362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина,17, кабинеты №303, 307 тел. 53-78-94, 53-05-39.
Режим работы:
Понедельник - пятница: с 9:00 по 18:00.
Перерыв с 13:00 до 14:00.
Выходные дни:  суббота - воскресенье.
График приема граждан:
Понедельник - пятница: с 14:00 до 17:00.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.vladikavkaz-

osetia.ru. 
Адрес электронной почты: vladikavkaz@rso-a.ru.
2)Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы государственных и му-

ниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги.

Информация о местах нахождения и графике работы Управления муниципальным имуществом, зе-
мельными ресурсами, архитектуры и градостроительства (далее – УМИЗРАГ), а также о порядке предо-
ставления муниципальной услуги размещается:

на официальном сайте администрации г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ и 
официальномсайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

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.
Прием заявителей осуществляется специалистами Управления, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, в соответствии с вышеуказанным графиком приема посетителей и ведется без 
предварительной записи в порядке живой очереди.

1.4.Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

1)Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предо-
ставления муниципальной услуги заявители вправе обращаться:

в устной форме лично или по телефону к специалистам УМИЗРАГ, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги;

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

ципальной услуги.
3)Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют.
4)Основными требованиями к консультированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
5) Информирование заявителей проводится в двух формах: устной и письменной.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты 

УМИЗРАГ, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специ-
алиста, 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-

( ро ол ение. Начало  21, 22, 23, 24)
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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.

6) Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем размещения сведений об услуге, в том чис-
ле в Федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг Российской Федерации» по адресу: www.gosuslugi.ru, на официальном сайте АМС г.Владикавказа 
vladikavkaz-osetia.ru.

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

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 администрации г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, а 
также в информационном квитке, выдаваемом заявителю при приеме  обращения. В случае подачи за-
явления на предоставление муниципальной услуги посредством Федеральной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия СМ В, путем отправки сообщений о фиксации результата выполнения отдельных ад-
министративных процедур в личный кабинет заявителя www.gosuslugi.ru.

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

1) Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на стендах (выве-
сках), содержащих информацию о графике (режиме) работы Управления муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, а также при входе в Управление.    
На информационных стендах, размещаемых в помещениях администрации местного самоуправления, 
содержится следующая информация:

местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес администрации местного са-
моуправления 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, регулиру-

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказывающих муни-

ципальную услугу;
образцы заполнения заявления.
На официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ в сети Ин-

тернет размещаются:
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 государственной 

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 предо-

ставление муниципальной услуги.
Формы заявлений, бланки, образцы заполнения документов и заявлений, необходимых для предо-

ставления 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 администрации местного самоуправления 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.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги:
«Допуск заявителей к участию в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства и подписание протокола о результатах 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства».
2.2.Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Владикавказа в лице Управления 

муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства.
2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги, а также указание на юридиче-

ские факты, которыми заканчивается предоставление муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
выдача заявителю подписанного договора о задатке;
принятие заявки от заявителя на участие в аукционе;
выдача заявителю протокола об итогах аукциона;
заключение с заявителем договора аренды земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 3 (трех) месяцев с моменты 

выпуска извещения о проведении аукциона до даты заключения договора аренды земельного участка.
2.5.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

но-правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом по-

правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 
№7-ФКЗ). Текст Конституции опубликован в «Российской газете» от 25 декабря 1993г. №237;

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (принят Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21.10.1994). Текст части первой 
опубликован в «Российской газете» от 8 декабря 1994г. №238-239, в Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 1994г. №32 статья 3301;

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 28.09.2010) «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят Государствен-
ной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 16.09.2003). Текст Федерального закона 
опубликован в Российской газете от 8 октября 2003г. №202, в Парламентской газете от 8 октября 2003г. 
№186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003г.    № 40 статья 3822; 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ (в ред. от 27.07.2010) «О пер-
сональных данных» (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
08.07.2006). Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 29 июля 2006г. №165, в 
«Парламентской газете» от 3 августа 2006г. №126-127, в Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 31 июля 2006г. №31 (часть I) статья 3451;

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 29.06.2010)  «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» (принят Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации 21.04.2006). Текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете» 
от 11 мая 2006г. №70-71, в «Российской газете» от 5 мая 2006г. №95, в Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации от 8 мая 2006г. №19 статья 2060;

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» (принят Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации 08.07.2006). Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 
29 июля 2006г. №165, в «Парламентской газете» от 3 августа 2006г. №126-127, в Собрании законодатель-
ства Российской Федерации от 31 июля 2006г. №31 (часть I) статья 3448;

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
07.07.2010). Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 30 июля 2010г. №168, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010г. №31 статья 4179;

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (принят Государственной Ду-
мой Федерального Собрания Российской Федерации 28.09.2001). Текст Кодекса опубликован в «Россий-
ской газете» от 30 октября 2001г. №211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001г. №204-205, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001г. №44 статья 4147;

Федеральным законом от 25.10.2001 года №137-ФЗ (в ред. от 22.07.2010)  «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (принят Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации 28.09.2001). Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 
30 октября 2001г. №211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001г. №204-205, в Собрании за-
конодательства Российской Федерации от 29 октября 2001г. №44 статья 4148;

Градостроительным  кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (принят Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22.12.2004). Текст Кодекса опубли-
кован в «Российской газете» от 30 декабря 2004г. №290, в «Парламентской газете» от 14 января 2005г. 
№5-6, в Собрании законодательства Российской Федерации от 3 января 2005г. №1 (часть I) статья 16;

Федеральным законом Российской Федерации  от  24.07.2007 №221-ФЗ (в ред. от 27.12.2009) «О 
государственном кадастре недвижимости» (принят Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации 04.07.2007). Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 1 
августа 2007г. №165, в «Парламентской газете» от 9 августа 2007г. №99-101, в Собрании законодатель-
ства Российской Федерации от 30 июля 2007г. №31 статья 4017;

Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 №122-ФЗ (в ред. от 17.06.2010) «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (принят Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17.06.1997). Текст Федерального закона опубли-
кован в «Российской газете» от 30 июля 1997г. №145, в Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 28 июля 1997г. №30, статья 359;

Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Со-
брания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 17.09.2013). Текст Устава опубликован 
в газете «Владикавказ» от 13 января 2006г. №1 (367);

решением Собрания представителей г.Владикавказ от 06.08.2009 №6/46 «Об утверждении Положе-
ния о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами г.Владикавказа» 
(с изменениями, внесенными решением Собрания представителей г.Владикавказ от 06.07.2010 №15/21). 
Текст решения опубликован в газете «Владикавказ» от 19 августа 2009г. №62 (729);

постановлением АМС г.Владикавказа от 28.09.2011 №1729 «Об утверждении порядка разработки 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экс-
пертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг». Текст 
постановления опубликован на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей 
г.Владикавказ www.vladikavkaz.osetia.ru.

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.

1) Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявка на участие в аукционе в 
письменной форме.

К заявке на участие в аукционе прилагается:
для физических лиц: 
копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
документ, подтверждающий поступление задатка на счет  организатора торгов;
доверенность на осуществление действий от имени претендента.
для юридических лиц:
заявка на участие в аукционе (конкурсе);
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица;
выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

документом, подтверждающим поступление задатка на счет  организатора торгов;
доверенность на осуществление действий от имени претендента.
2.7.Указание на запрет.
Не допускается требовать от заявителя иные документы,за исключением документов, предусмо-

тренных Земельным кодексом Российской Федерации:
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является несоблюдение требований к их оформлению.
Документы, предъявляемые заявителем или его доверенным лицом, должны соответствовать сле-

дующим требованиям:
полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон, (если есть) написаны полно-

стью;
в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа предоставления муниципальной услуги являются следующие случаи:
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно с указа-
нием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 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.

Отсутствует.
2.11. Порядок, размер и основания платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль-

ных услуг.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

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

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 
минут. 

2.14.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в день поступления в орган местного 

самоуправления или должностному лицу.
2.15.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.

На территории, прилегающей к местонахождению Управления, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств. Доступ для заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Здание, в котором расположено Управление, оборудовано отдельным входом для свободного до-
ступа заявителей в Управление. ентральный вход оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и графике работы Комитета.

Помещения Управленич, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют установ-
ленным законодательством противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам. 

Кабинеты,  предназначенные для приема заявителей муниципальной услуги, оборудованы инфор-
мационными табличками с указанием номера кабинета и названия отделов. 

Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу. 
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20.05

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15.03

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14.03

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+).
13.25 "ÒÀÁËÅÒÊÀ" (16+).
13.55, 15.15, 1.15 "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".
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ". 
ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ (S) (16+).
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+).
0.00 "ÏÎÇÍÅÐ" (16+).
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
2.05 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
3.05 "ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ". ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (S) (12+).
4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 4.35.

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-8". 
"ÏÐÅÂÛØÅÍÈÅ ÂËÀÑÒÈ" (12+).
14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.00 ÑÀÅÐÀ ÑÀÔÀÐÈ, ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, 
ÍÀÒÀËÜß ÐÓÄÎÂÀ, ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ, ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÏÐÎÍÈÍ È ÈÂÀÍ ÆÈÄÊÎÂ Â ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀËÅ "ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ". (12+).
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
21.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 1-ß ÑÅÐÈß 
(16+).
22.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 2-ß ÑÅÐÈß (16+).
23.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 3-ß ÑÅÐÈß 
(16+).
0.05 "×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ". ÀÂÒÎÐÑÊÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ. (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÔÓÍÄÀ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ËÅÎÍÈÄ ÊÂÀÑÍÈ-
ÊÎÂ". (12+).
2.00 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÈÍÛÅ. 
ÒÅËÎ. ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ". ×ÀÑÒÜ 

1-ß. (12+).
2.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ßÐÎÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ È 
ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÑÐÎ×-
ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2". "ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÑÌÅÐÒÈ" 
(12+).
3.35 "ÒÀÅÆÍÛÉ ÑÒÀËÊÅÐ. ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ 
ÂÀÑÈËÈß ÏÅÑÊÎÂÀ". (12+).

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 "ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ". ËÈÎÍÅËÜ 
ÌÅÑÑÈ (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 11.45, 13.45, 22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.50, 1.00 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. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÍÎÐ-
ÂÅÃÈÈ.
11.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÍÎÐ-
ÂÅÃÈÈ.
11.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
14.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
16.10 "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ".
16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅ-
ÐÅÍÖÈÈ "ÂÎÑÒÎÊ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
18.50 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. "ÄÈÍÀÌÎ" (ÌÎÑÊÂÀ) - "ÒÅ-
ÐÅÊ" (ÃÐÎÇÍÛÉ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.00 "ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ".
22.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ËÈÖÎÌ Ê 
ËÈÖÓ. ÀÍÃËÈß" (16+).
22.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. "ËÅ-
ÑÒÅÐ" - "ÍÜÞÊÀÑË". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.45 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÑÏÎÐÒ, 
ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ" [6+].
3.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ 
ÏÐÎ..." (12+).
4.05 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÃÎÍÊÀ 
ÂÅÊÀ" (16+).
5.50 "ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ" (12+).
6.20 "ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ" (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ.
10.15, 1.40 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ".
11.15 "ÊÐÀÆÀ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
(ÌÎËÄÎÂÀ-ÔÈËÜÌ, 1971). ÐÅÆÈÑÑÅÐ. À. 
ÃÎÐÄÎÍ. (*).
13.20 ÞÁÈËÅÉ ÎËÜÃÈ ßÊÎÂËÅÂÎÉ. "ÒÈÕÈÌ 
ÃÎËÎÑÎÌ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (*).
14.00, 23.50 "ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈ-
ÇÀÍÎÊ". ÒÅËÅÑÅÐÈÀË (ÔÐÀÍÖÈß - ÔÐÃ - 
ÁÅËÜÃÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß, 1975). ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
Ì. ÊÀÇÍÅÂ. 1-ß ÑÅÐÈß.

15.10 "ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß ÆÅÍÀ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÈÒÀËÈß, 1970). ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐ Ä. ÄÀÌÈÀÍÈ. (*).
16.55 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÐÀÑÏÓÒÈÍÀ. 
"ÂÎ ÃËÓÁÈÍÅ ÑÈÁÈÐÈ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ. (*).
17.35 "ÊËÞ×È ÎÒ ÎÐÊÅÑÒÐÀ" Ñ ÆÀÍÎÌ-
ÔÐÀÍÑÓÀ ÇÈÆÅËÅÌ. ÈÃÎÐÜ ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ. 
"ÆÀÐ-ÏÒÈÖÀ".
19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..." Ñ 
ÍÀÒÀËÈÅÉ ÁÀÑÎÂÑÊÎÉ È ÂÀÄÈÌÎÌ ÆÓ-
ÐÀÂËÅÂÛÌ.
20.45 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ".
21.15 "ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ" Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ 
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÌ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀ-
ËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.05 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ. "ÒÀÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÎËÍÖÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). (*).
23.00 ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÂÐÅÌÅÍÈ. "ÄÌÈÒÐÈÉ 
ÁÀØÊÈÐÎÂ. ÔÎÐÌÓËÀ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ". ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. 1-ß ÑÅÐÈß. (*).
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
0.50 "ÊÈÍÅÑÊÎÏ" Ñ ÏÅÒÐÎÌ ØÅÏÎÒÈÍ-
ÍÈÊÎÌ. "ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÅ 
ÊÈÍÎ".
1.35 "Î. ÃÅÍÐÈ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
(ÓÊÐÀÈÍÀ).
2.40 ÈÃÐÀÅÒ ÂÀËÅÐÈÉ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ. (*) - 
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 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ-2" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.
13.50, 0.55 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
14.55 "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. ÎËÅÃ ×ÅÐÍÎÂ, ÄÀÐÜß 
ÞÐÃÅÍÑ, ÈÂÀÍ ÏÀÐØÈÍ È ÀÍÒÎÍ ÃÓËßÅÂ Â 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ "ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3" (16+).
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÀËÅÊÑÅÉ ËÎÁÀÍÎÂ, 
ÈÃÎÐÜ ËÀÃÓÒÈÍ, ÂÀËÅÐÈÉ ÁÀÐÈÍÎÂ È ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÞØÊÅÂÈ× Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÑÅÐÈÀËÅ 
"ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË" (16+).
22.30 "ÈÒÎÃÈ ÄÍß".

22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË" (16+).
23.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÕÌÓÐÎÂ" 
(16+).
2.00 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ..." (16+).
3.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÀËÈÁÈ" ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ" (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 18.00, 0.00, 5.05 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). 
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.55 "ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ" 
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.55 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ 
ØÎÓ.
11.55 "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"  (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.05 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
14.05 "ÈËËÞÇÈß Ñ×ÀÑÒÜß" (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2013 Ã.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 49-ß 
ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 1-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2009 Ã.
20.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 2-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2009 Ã.
21.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 1-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. ÐÎÑÑÈß, 2015 Ã.
22.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 2-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. ÐÎÑÑÈß, 2015 Ã.
23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.
0.30 "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ". 1-ß - 3-ß ÑÅÐÈÈ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2010 Ã.
3.35 "ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ" (16+). ÊÎÌÅÄÈß 
"ÌÎÑÔÈËÜÌ", 1961 Ã.
5.15 "ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ" (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ 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
11.35; 17.30 -  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÈÐÛ-
ÑÒÎÍ 
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 - ÁÅÇ ËÈØÍÈÕ ÑËÎÂ 
21.10 - ÈÍÒÅÐÂÜÞ 
21.35 - ÐÓÑÔÎÍÄ 
22.10 - ÏÓËÜÑ 
22.35 - ÏÎÑÒÐÎÅÍÎ ÍÀ ÂÅÊÀ 
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 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+).
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. "ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ". 
ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ (S) (16+).
23.40 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 "ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ" (16+).
1.35 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
3.25 "ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ". ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (S) (12+).
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 4.55.

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-8". "ÑÅ-
ÌÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ" (12+).
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.00 ÑÀÅÐÀ ÑÀÔÀÐÈ, ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, 
ÍÀÒÀËÜß ÐÓÄÎÂÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÎÍÈÍ È ÈÂÀÍ 
ÆÈÄÊÎÂ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ 
ËÞÁÂÈ". 1-ß ÑÅÐÈß (12+).
16.00 ÑÀÅÐÀ ÑÀÔÀÐÈ, ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, 
ÍÀÒÀËÜß ÐÓÄÎÂÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÎÍÈÍ È ÈÂÀÍ 
ÆÈÄÊÎÂ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ 
ËÞÁÂÈ". 2-ß ÑÅÐÈß (12+).
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
21.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 4-ß ÑÅÐÈß (16+).
22.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 5-ß ÑÅÐÈß (16+).
23.00 "ÊÐÛÌ. ÏÓÒÜ ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ". ÔÈËÜÌ 
ÀÍÄÐÅß ÊÎÍÄÐÀØÎÂÀ. (12+).
1.25 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÊÐÛÌ. 
ÌÅÆÄÓ ÏÐÎØËÛÌ È ÁÓÄÓÙÈÌ".  (12+).
2.25 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÒÅËÀ. ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÛÑÎÒÎÉ". (12+).
3.00 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ßÐÎÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ È 

ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÑÐÎ×ÍÎ 
Â ÍÎÌÅÐ!-2". "ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ÒÓÐÁÀÇÅ" (12+).
4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 "ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â ÑÏÎÐÒÅ" (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15, 13.30, 17.00, 
18.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.20, 18.20, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
9.05 "ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!" ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÅ 
ØÎÓ Î ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÎÁÐÀÇÅ ÆÈÇÍÈ (16+).
10.10 "ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÁÅÇ-
ÓÃËÎÂÛÌ" (16+).
10.45 "ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ" (16+).
11.45 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ" (16+).
13.00 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÈÑÏÀÍÈÈ.
13.35, 4.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ "ÀÁÑÎ-
ËÞÒÍÀß ÑÈËÀ" (16+).
13.50 "ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌÏÈÎÍÛ?" (16+).
14.20, 1.25 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÊÐÓÃ 
ÁÎËÈ" (16+).
16.05 "ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ". ÑÌÅØÀÍÍÛÅ 
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
17.05 "ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ" (16+).
17.15 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÏÀÂÅË 
ÁÓÐÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÐÀÊÅÒÀ" (12+).
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-
ÖÈÈ "ÇÀÏÀÄ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ. "ÀÒËÅÒÈÊÎ" (ÈÑÏÀÍÈß) - ÏÑÂ (ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÛ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
3.15 "ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ". ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ (16+).
4.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÒÀÉÃÅÐ 
ÂÓÄÑ. ÂÇËÅÒÛ È ÏÀÄÅÍÈß" (16+).
5.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÏÐÅÂÐÀÒ-
ÍÎÑÒÈ ÈÃÐÛ".

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" ÍÀ 
ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ.
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ".
11.15 ÈËËÞÇÈÎÍ. "ÂÑÅ ÒÀÉÍÛ "ÌÈÑÑ 
ÌÅÍÄ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
(ÌÅÆÐÀÁÏÎÌ-ÐÓÑÜ, 1926). ÐÅÆÈÑÑÅÐÛ Ô. 
ÎÖÅÏ, Á. ÁÀÐÍÅÒ. 1-ß ÑÅÐÈß.
12.35 "ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ". ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ ÈÐÈÍÛ ÀÍÒÎÍÎÂÎÉ. (*).
13.00, 23.50 "ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀ-
ÍÎÊ". ÒÅËÅÑÅÐÈÀË (ÔÐÀÍÖÈß - ÔÐÃ - ÁÅËÜ-
ÃÈß  - ØÂÅÉÖÀÐÈß, 1975). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ì. 
ÊÀÇÍÅÂ. 2-ß È 3-ß ÑÅÐÈÈ.
15.10 "ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑÎËÍÖÀ". ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). (*).
16.05 "ÁÅÍÅÄÈÊÒ ÑÏÈÍÎÇÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÓÊÐÀÈÍÀ).
16.10 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..." Ñ ÍÀ-
ÒÀËÈÅÉ ÁÀÑÎÂÑÊÎÉ È ÂÀÄÈÌÎÌ ÆÓÐÀÂ-
ËÅÂÛÌ.
16.55 "ÊÈÍÅÑÊÎÏ" Ñ ÏÅÒÐÎÌ ØÅÏÎÒÈÍÍÈ-
ÊÎÌ. "ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÅ ÊÈÍÎ".
17.40 "ÊËÞ×È ÎÒ ÎÐÊÅÑÒÐÀ" Ñ ÆÀÍÎÌ-
ÔÐÀÍÑÓÀ ÇÈÆÅËÅÌ. ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. 
"ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ".
18.55 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÑÀÊÐÎ-
ÌÎÍÒÅ-ÄÈ-ÎÐÎÏÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß).
19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
20.45 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ".
21.15 "ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ" Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ. 
"Þ.Í. ÒÛÍßÍÎÂ. ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ È ÃÎÃÎËÜ: Ê 
ÒÅÎÐÈÈ ÏÀÐÎÄÈÈ".
21.55 "ÃÞÑÒÀÂ ÊÓÐÁÅ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÓÊÐÀÈÍÀ).
22.05 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ. "ÂÀØÀ ÂÍÓ-
ÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
(ÑØÀ). 1-ß ÑÅÐÈß. "ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ". (*).
23.00 ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÂÐÅÌÅÍÈ. "ÄÌÈÒÐÈÉ 
ÁÀØÊÈÐÎÂ. ÔÎÐÌÓËÀ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ". ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. 2-ß ÑÅÐÈß. (*).
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
1.50 "ÒÎÌÀÑ ÀËÂÀ ÝÄÈÑÎÍ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÓÊÐÀÈÍÀ).
1.55 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ". (*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÎ-
ÄÅÐÆÀÙÈÅ 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 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ-2" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È".
14.55 "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. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3" (16+).
21.35, 22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË "ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË" (16+).
22.30 "ÈÒÎÃÈ ÄÍß".
23.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÕÌÓÐÎÂ" (16+).
0.55 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÀËÈÁÈ" ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ" (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 18.00, 0.00, 5.40 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). 
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.50 "ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ" 
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.50 "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"  (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.00 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
14.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 1-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
15.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 2-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
16.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 1-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
17.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 2-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 50-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 3-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
20.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 4-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
21.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 3-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.
22.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 4-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.
23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.
0.30 "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ". 4-ß - 6-ß ÑÅÐÈÈ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
3.35 "ÂÈÐÈÍÅß" (16+). ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ "ËÅÍ-
ÔÈËÜÌ", 1968 Ã.
5.45 "ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ" (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.00 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ 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 - ÇÆÐÄÆÌÆ ÔÆÍÄÀÃ 
09.30 - ÔÛÄÆËÒÛ ÓÆÇÆÃÌÆ 
09.55 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1»
11.35; 17.30 -  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÈÐÛ-
ÑÒÎÍ 
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 - ÍÀØÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
21.50 - ÔÛÄÆËÒÛ ÓÆÇÆÃÌÆ 
22.15 - ÏÀÐËÀÌÅÍÒ 
22.45 - ÀÇÀÐÒ 
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹25 (2057) 
12 ÌÀÐÒÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ, 2016 ã.8 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20.05

×ÅÒÂÅÐÃ, 17.03

ÑÐÅÄÀ, 16.03

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+).
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. "ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ". 
ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ (S) (16+).
23.40 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 "ÏÎËÈÒÈÊÀ" (16+).
1.35 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
3.30 "ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ". ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (S) (12+).
4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 5.00.

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-8". 
"ÂÑÒÀÒÜ, ÑÓÄ ÈÄÅÒ!" (12+).
14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.00 ÑÀÅÐÀ ÑÀÔÀÐÈ, ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, 
ÍÀÒÀËÜß ÐÓÄÎÂÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÎÍÈÍ È ÈÂÀÍ 
ÆÈÄÊÎÂ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ 
ËÞÁÂÈ". 3-ß ÑÅÐÈß (12+).
16.00 ÑÀÅÐÀ ÑÀÔÀÐÈ, ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, 
ÍÀÒÀËÜß ÐÓÄÎÂÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÎÍÈÍ È ÈÂÀÍ 
ÆÈÄÊÎÂ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ 
ËÞÁÂÈ". 4-ß ÑÅÐÈß (12+).
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
21.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 6-ß ÑÅÐÈß (16+).
22.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 7-ß ÑÅÐÈß (16+).
23.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).
0.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÊÓÕÍß. ÏÎÌÍßÒ ËÈ ÃÅÍÛ, ×ÒÎ ÌÛ ÄÎËÆÍÛ 
ÅÑÒÜ?" (12+).
1.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÊÀÊ ÎÍÎ 
ÅÑÒÜ. ÑÎËÜ". (12+).
2.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ßÐÎÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ È 

ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÑÐÎ×ÍÎ 
Â ÍÎÌÅÐ!-2". "ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ÒÓÐÁÀÇÅ" (12+).
3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÈÑÏÀÍÈÈ.
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.00, 15.05, 18.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 18.35, 0.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
9.05 "ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!" ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÅ 
ØÎÓ Î ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÎÁÐÀÇÅ ÆÈÇÍÈ (16+).
10.10 "ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒÁÎËÅ" (16+).
11.15 "ÄÓÁËÅÐ" (12+).
11.45 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ 
ÏÐÎ..." (16+).
11.55 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÑÏÓÑÊ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
13.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ. "ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ" (ÀÍÃËÈß) - "ÄÈÍÀ-
ÌÎ" (ÊÈÅÂ, ÓÊÐÀÈÍÀ).
15.25 "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ".
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-
ÖÈÈ "ÂÎÑÒÎÊ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
19.30 "ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ" (16+).
20.00 "ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ". ÁÀÑÊÅÒÁÎË.
21.00 "ÐÈÎ ÆÄÅÒ!" (16+).
21.30 "ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ" (16+).
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈ-
ÍÀËÀ. "ÁÀÂÀÐÈß" (ÃÅÐÌÀÍÈß) - "ÞÂÅÍÒÓÑ" 
(ÈÒÀËÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
1.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. "ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ" (ÐÎÑÑÈß) - "ÑÊÐÀ" 
(ÏÎËÜØÀ).
3.45 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÑÏÓÑÊ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
4.45 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "1+1" (16+).
5.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÁÅÑÏÅ×-
ÍÛÉ ÈÃÐÎÊ" (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 ÈËËÞÇÈÎÍ. "ÂÑÅ ÒÀÉÍÛ "ÌÈÑÑ 
ÌÅÍÄ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
(ÌÅÆÐÀÁÏÎÌ-ÐÓÑÜ, 1926). ÐÅÆÈÑÑÅÐÛ Ô. 
ÎÖÅÏ, Á. ÁÀÐÍÅÒ. 2-ß ÑÅÐÈß.
12.35 "ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!" "ÖÀÐÑÊÎÅ 
ÑÅËÎ. ÕÎËÎÄÍÛÅ ÁÀÍÈ È ÊÀÌÅÐÎÍÎÂÀ 
ÃÀËÅÐÅß". (*).
13.00, 23.50 "ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀ-
ÍÎÊ". ÒÅËÅÑÅÐÈÀË (ÔÐÀÍÖÈß - ÔÐÃ - ÁÅËÜ-
ÃÈß  - ØÂÅÉÖÀÐÈß, 1975). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ì. 
ÊÀÇÍÅÂ. 4-ß È 5-ß ÑÅÐÈÈ.

15.10 "ÂÀØÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ". ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (ÑØÀ). 1-ß ÑÅÐÈß. 
"ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ". (*).
16.10 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
16.55 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ". ÌÈÕÀÈË 
ÂÐÓÁÅËÜ È ÍÀÄÅÆÄÀ ÇÀÁÅËÀ-ÂÐÓÁÅËÜ. (*).
17.35 "ÊËÞ×È ÎÒ ÎÐÊÅÑÒÐÀ" Ñ ÆÀÍÎÌ-
ÔÐÀÍÑÓÀ ÇÈÆÅËÅÌ. Ê. ÑÅÍ-ÑÀÍÑ. "ÏËßÑÊÀ 
ÑÌÅÐÒÈ". Ï. ÄÞÊÀ. "Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß".
18.55 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÂÀÒÒÎÂÎÅ 
ÌÎÐÅ. ÇÅÐÊÀËÎ ÍÅÁÅÑ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß).
19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 "ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ". ÀËÜÌÀÍÀÕ ÏÎ 
ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
20.45 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ".
21.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. "×ÅÌ ÁÛËÀ ÎÏÐÈ×ÍÈ-
ÍÀ?" (*).
21.55 "ÄÀÍÒÅ ÀËÈÃÜÅÐÈ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÓÊÐÀÈÍÀ).
22.05 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ. "ÂÀØÀ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
(ÑØÀ). 2-ß ÑÅÐÈß. "ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÅÏÒÈËÈß". (*).
23.00 ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÂÐÅÌÅÍÈ. "ÄÌÈÒÐÈÉ 
ÁÀØÊÈÐÎÂ. ÔÎÐÌÓËÀ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ". ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. 3-ß ÑÅÐÈß. (*).
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
1.50 "ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀØÈÄ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÓÊÐÀÈÍÀ).
1.55 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ". (*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÎ-
ÄÅÐÆÀÙÈÅ 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 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ-2" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È".
14.55 "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. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3" (16+).
21.35, 22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË "ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË" (16+).
22.30 "ÈÒÎÃÈ ÄÍß".
23.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÕÌÓÐÎÂ" 
(16+).
0.55 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
3.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÀËÈÁÈ" ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ" (16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ

6.30 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 18.00, 0.00 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.
7.50 "ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ" 
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ 
ØÎÓ.
11.50 "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"  (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.00 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
14.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 3-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
15.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 4-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
16.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 3-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
17.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 4-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 51-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 5-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
20.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 6-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
21.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 5-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.
22.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 6-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.
23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.
0.30 "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ". 7-ß - 9-ß ÑÅÐÈÈ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
3.35 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ. "ËÅÍÔÈËÜÌ", 1985 Ã.
5.15 "ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ" (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ 
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ ÖÈÊË.
5.30 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ 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 - Ä/Ô «ÆÀËÅ» 
09.55 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1»
11.35; 17.30 -  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÈÐÛ-
ÑÒÎÍ 
14.30; 19.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀ-
ÍÈß 

 «ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»  
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
20.15 - ÏÎÇÈÒÈÂ×ÈÊ
20.35 - ÇÆÐÄÆÌÆ ÔÆÍÄÀÃ 
21.05 - ÔÀÐÍÛ ÕÀÁÆÐÒÒÆ 
22.25 - ÆÇ ÑÛËÃÎÉÌÀÃ ÄÆÍ,ÖÀÐÄÀÐÀÇÆÃ 
ÔÀÐÍ ÄÆÍ 
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 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+).
13.25 "ÒÀÁËÅÒÊÀ" (16+).
13.55, 15.15, 1.30 "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. "ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ". 
ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ (S) (16+).
23.40 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+).
2.25, 3.05 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
3.25 "ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ". ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (S) (12+).
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 4.55.

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-8". "ÊÎË-
ËÅÊÖÈÎÍÅÐÛ" (12+).
14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.00 ÑÀÅÐÀ ÑÀÔÀÐÈ, ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, 
ÍÀÒÀËÜß ÐÓÄÎÂÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÎÍÈÍ È ÈÂÀÍ 
ÆÈÄÊÎÂ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ 
ËÞÁÂÈ". 5-ß ÑÅÐÈß (12+).
16.00 ÑÀÅÐÀ ÑÀÔÀÐÈ, ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, 
ÍÀÒÀËÜß ÐÓÄÎÂÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÎÍÈÍ È ÈÂÀÍ 
ÆÈÄÊÎÂ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ 
ËÞÁÂÈ". 6-ß ÑÅÐÈß (12+).
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
21.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 8-ß ÑÅÐÈß (16+).
22.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 9-ß ÑÅÐÈß (16+).
23.00 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ". (12+).
0.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ."ÈÍÆÅÍÅÐ ØÓÕÎÂ. 
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÃÅÍÈÉ".  (12+).
1.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. "ÓÁÈÒÜ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ. 
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÑËÅÄ". (12+).
2.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ßÐÎÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ È 

ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÑÐÎ×ÍÎ 
Â ÍÎÌÅÐ!-2". "×ÓÆÀß ÑÒÀÒÜß" (12+).
3.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 15.30, 17.45, 20.00 
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.15, 15.35, 20.05, 1.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
9.05 "ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!" ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÅ 
ØÎÓ Î ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÎÁÐÀÇÅ ÆÈÇÍÈ (16+).
10.10 "ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ 
ÏÓØÍÛÌ" (12+).
10.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ 
ÏÐÎ..." (16+).
11.55 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÑÓÏÅÐÃÈÃÀÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
13.00 "ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊËÓÁÛ. 
ÁÀÐÑÅËÎÍÀ" (16+).
13.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈ-
ÍÀËÀ. "ÁÀÐÑÅËÎÍÀ" (ÈÑÏÀÍÈß) - "ÀÐÑÅÍÀË" 
(ÀÍÃËÈß).
16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÕÀÍÒÛ-
ÌÀÍÑÈÉÑÊÀ.
17.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÏÐÈÐÓ-
×ÅÍÍÛÅ Ìß×ÎÌ".
18.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "1+1" (16+).
19.10 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÀÊÐÎÁÀ-
ÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÊ-Í-ÐÎËË. ÄÎÂÅÐßÉ! ÌÅ×ÒÀÉ! 
ËÅÒÀÉ!"
20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. 
"ÂÀËÅÍÑÈß" (ÈÑÏÀÍÈß) - "ÀÒËÅÒÈÊ" (ÈÑÏÀ-
ÍÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
23.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. 
"ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ" (ÀÍÃËÈß) - "ÁÎÐÓÑÑÈß" (ÄÎÐ-
ÒÌÓÍÄ, ÃÅÐÌÀÍÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.35 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ.
2.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) - "ËÀÁÎÐÀËÜ ÊÓÒ×À" (ÈÑ-
ÏÀÍÈß).
4.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
"ÁÐÎÇÅ ÁÀÑÊÅÒÑ" (ÃÅÐÌÀÍÈß) - "ÕÈÌÊÈ" 
(ÐÎÑÑÈß).
6.10 "ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ" (16+).

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 ÈËËÞÇÈÎÍ. "ÂÑÅ ÒÀÉÍÛ "ÌÈÑÑ 
ÌÅÍÄ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
(ÌÅÆÐÀÁÏÎÌ-ÐÓÑÜ, 1926). ÐÅÆÈÑÑÅÐÛ Ô. 
ÎÖÅÏ, Á. ÁÀÐÍÅÒ. 3-ß ÑÅÐÈß.
12.25 "ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀØÈÄ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÓÊÐÀÈÍÀ).
12.35 "ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!" ÂÅÄÓÙÈÉ 
ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÐÎØÅ. "ÝÂÅÍÛ. ÔÈËÎÑÎ-
ÔÈß ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ". (*).
13.00, 23.50 "ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀ-
ÍÎÊ". ÒÅËÅÑÅÐÈÀË (ÔÐÀÍÖÈß - ÔÐÃ - ÁÅËÜ-
ÃÈß  - ØÂÅÉÖÀÐÈß, 1975). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ì. 
ÊÀÇÍÅÂ. 6-ß È 7-ß ÑÅÐÈÈ.
15.10 "ÂÀØÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ". ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (ÑØÀ). 2-ß ÑÅÐÈß. 
"ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÅÏÒÈËÈß". (*).
16.05 "ÒÎÌÀÑ ÊÓÊ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÓÊÐÀÈÍÀ).
16.15 "ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ". ÀËÜÌÀÍÀÕ ÏÎ 
ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
16.55 "ÅÂÄÎÊÈß ÒÓÐ×ÀÍÈÍÎÂÀ. ÑËÓÆÈÒÜ 
ÒÅÀÒÐÓ..." ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (*).
17.35 "ÊËÞ×È ÎÒ ÎÐÊÅÑÒÐÀ" Ñ ÆÀÍÎÌ-ÔÐÀÍ-
ÑÓÀ ÇÈÆÅËÅÌ. Â. ÌÎÖÀÐÒ. ÑÈÌÔÎÍÈß ¹40.
19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ. (*).
20.45 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ".
21.15 "ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß". ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ Ì. ØÂÛÄÊÎÃÎ.
22.05 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ. "ÂÀØÀ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
(ÑØÀ). 3-ß ÑÅÐÈß. "ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÁÅÇÜßÍÀ". (*).
23.00 ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÂÐÅÌÅÍÈ. "ÄÌÈÒÐÈÉ 
ÁÀØÊÈÐÎÂ. ÔÎÐÌÓËÀ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ". ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. 4-ß ÑÅÐÈß. (*).
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
1.50 "ÏÜÅÐ ÑÈÌÎÍ ËÀÏËÀÑ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÓÊÐÀÈÍÀ).
1.55 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ". (*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÎ-
ÄÅÐÆÀÙÈÅ 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 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ-2" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È".
14.55 "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. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3" (16+).
21.35, 22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË "ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË" (16+).
22.30 "ÈÒÎÃÈ ÄÍß".
23.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÕÌÓÐÎÂ" 

(16+).
0.55 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
2.00 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ" (0+).
3.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÀËÈÁÈ" ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ" (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 18.00, 0.00, 5.35 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). 
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.50 "ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ" 
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.50 "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"  (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.00 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.
14.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 5-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
15.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 6-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
16.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 5-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
17.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 6-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 52-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 7-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
20.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 8-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
21.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 7-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
22.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ". 8-ß ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.30 "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ". 10-ß - 12-ß ÑÅÐÈÈ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
3.35 "ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ" (16+). ÄÐÀÌÀ 
"ÌÎÑÔÈËÜÌ", 1976 Ã.
5.45 "ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ" (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ 
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ ÖÈÊË.
6.00 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ 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 - ÄÇÓÐÈÍÆÃÒÆ 
09.40 - ÔÛÄÆËÒÛ ÓÆÇÆÃÌÆ 
09.55 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1»
11.35; 17.30 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÈÐÛ-
ÑÒÎÍ 
14.30; 19.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß

 «ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»  
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
20.15 - ÏÎÇÈÒÈÂ×ÈÊ
20.30 - ÍÆ ÈÐÛ ÊÀÄÆÍ 
22.15 - ÄÇÓÐÈÍÆÃÒÆ 
22.45 - ÑÏÎÐÒ 
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20.05

ÑÓÁÁÎÒÀ, 19.03

ÏßÒÍÈÖÀ, 18.03

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+).
10.55, 4.15 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 
ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ (16+).
19.50 "ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ" (16+).
21.00 "ÂÐÅÌß".
21.30 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ" (S).
23.20 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+).
0.15 "ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ". ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
"SCORPIONS". ÂÅ×ÍÎÑÒÜ È ÅÙÅ ÎÄÈÍ 
ÄÅÍÜ" (S) (12+).
2.10 ÄÆÅÔÔ ÁÐÈÄÆÅÑ, ÊÎËÈÍ ÔÀÐÐÅËË 
Â ÔÈËÜÌÅ "ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ ÑÅÐÄÖÅ" (S) 
(16+).
5.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 5.45.

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-8". 
"ÃÐÓÏÏÀ ÐÈÑÊÀ" (12+).
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.00 ÑÀÅÐÀ ÑÀÔÀÐÈ, ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, 
ÍÀÒÀËÜß ÐÓÄÎÂÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÎÍÈÍ È 
ÈÂÀÍ ÆÈÄÊÎÂ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÃÞËÜ×À-
ÒÀÉ. ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ". 7-ß ÑÅÐÈß (12+).
16.00 ÑÀÅÐÀ ÑÀÔÀÐÈ, ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, 
ÍÀÒÀËÜß ÐÓÄÎÂÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÎÍÈÍ È 
ÈÂÀÍ ÆÈÄÊÎÂ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÃÞËÜ×À-
ÒÀÉ. ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ". 8-ß ÑÅÐÈß (12+).
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÞÌÎÐÈÍÀ". (16+).
23.00 ÊÀÐÈÍÀ ÀÍÄÎËÅÍÊÎ, ÀÍÀÒÎËÈÉ 
ÐÓÄÅÍÊÎ, ÒÀÒÜßÍÀ ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ È ËÀÐÈÑÀ 
ËÓÆÈÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ "ÄÎÆÄÀÒÜÑß ËÞÁÂÈ". 
2013 Ã. (12+).
3.00 "ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ ÑÒÀËÈÍÀ". (12+).
4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ.
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.00, 18.50 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.
7.05, 14.05, 18.55, 23.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
9.05 "ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!" ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÅ 
ØÎÓ Î ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÎÁÐÀÇÅ ÆÈÇÍÈ (16+).
10.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍ-
ÑÈÉÑÊÀ.
12.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. 
"ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ" (ÀÍÃËÈß) - "ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ" (ÀÍÃËÈß).
14.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÕÀÍ-
ÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÀ.
16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅ-
ÐÅÍÖÈÈ "ÂÎÑÒÎÊ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
19.20 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. "ÀÍÆÈ" (ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ) 
- "ÑÏÀÐÒÀÊ" (ÌÎÑÊÂÀ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.
21.30 ÃÀÍÄÁÎË. ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÏÎËÜ-
ØÀ.
0.15 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÍÀÖÈÉ. 
ÊÎÌÀÍÄÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
1.15 ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÅÍÈÈ.
2.15 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÐÈÑÊ - 
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÅ ÄÅËÎ" (12+).
3.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÏÐÛÆÎÊ 
ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ" (12+).
5.45 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "1+1" (16+).

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. "ÑÒÐÀÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ ÌÀÐÒÛ ÀÉÂÅÐÑ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 1946). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ë. 
ÌÀÉËÑÒÎÓÍ.
12.35 "ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ". ÂÛÊÑÀ 
(ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ). (*).
13.00, 23.50 "ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈ-
ÇÀÍÎÊ". ÒÅËÅÑÅÐÈÀË (ÔÐÀÍÖÈß - ÔÐÃ - 
ÁÅËÜÃÈß  - ØÂÅÉÖÀÐÈß, 1975). ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
Ì. ÊÀÇÍÅÂ. 8-ß È 9-ß ÑÅÐÈÈ.
15.10 "ÂÀØÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ". ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (ÑØÀ). 3-ß ÑÅÐÈß. 
"ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÁÅÇÜßÍÀ". (*).
16.10 "ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ".
16.55 "ÂÀÑÈËÈÉ ÑÓÐÈÊÎÂ. ß ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ 

ÊÀÇÀÊ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (*).
17.35 "ÊËÞ×È ÎÒ ÎÐÊÅÑÒÐÀ" Ñ ÆÀÍÎÌ-
ÔÐÀÍÑÓÀ ÇÈÆÅËÅÌ. "Î ÌÓÇÛÊÅ - ÒÎËÜÊÎ 
ÄÅÒßÌ. ÍÎ ÌÎÆÍÎ È ÂÇÐÎÑËÛÌ".
19.10 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÃÀÂÐ. ÏÎ-
ÝÇÈß ÁÅÒÎÍÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
(ÃÅÐÌÀÍÈß).
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
20.15 "ÂÀËÅÍÒÈÍ ÃÀÔÒ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ. (*).
20.55 "ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÝÊÐÀÍ, 1976). ÐÅÆÈÑÑÅÐ È. 
ÑÅËÅÇÍÅÂÀ. (*).
22.35 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ". ÀÍÍÀ ØÀÒÈËÎÂÀ. 
(*).
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
1.50 "×ÀÐËÇ ÄÈÊÊÅÍÑ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÓÊÐÀÈÍÀ).
1.55 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÒÀÉÍÛ ËÅÔÎÐÒÎÂÑÊÎÃÎ 
ÄÂÎÐÖÀ".
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÐÀÂÅÍÍÀ. 
ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ÀÍÒÈ×ÍÎÑÒÜÞ". ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß). (*) - ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÛ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ ÑÓÁÒÈ-
ÒÐÛ. 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 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ-2" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È".
14.55 "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+).
19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3" (16+).
23.10 "ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ". ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎ-
ËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÒÎÊ-ØÎÓ.
0.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÕÌÓÐÎÂ" 
(16+).
1.25 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÀËÈÁÈ" ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ" (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). 
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
8.00 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ". 1-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2012 Ã.
9.00 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ". 2-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2012 Ã.
10.00 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ". 3-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2012 Ã.
11.00 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ". 4-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2012 Ã.
12.00 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ". 5-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2012 Ã.
13.00 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ". 6-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2012 Ã.
14.00 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ". 7-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2012 Ã.
15.00 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ". 8-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2012 Ã.
16.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 7-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
17.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 8-ß ÑÅÐÈß 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 53-ß 
ÑÅÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ". 9-ß - 12-ß 
ÑÅÐÈÈ (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
22.55 "ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÔÅÐÈÑÒÛ È ÈÕ ÆÅÐÒÂÛ" 
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
0.30 "Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÏÀÏÀ!" (16+). ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß ÐÎÑÑÈß, 2004 Ã.
2.25 "ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ" (16+). 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
5.30 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ 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
11.35;14.30 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.  ÂÅÑÒÈ-ÈÐÛ-
ÑÒÎÍ
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 ÑÀÁÀÍÎÂÎÉ 
21.35 - ÊÓËÜÒÓÐÀ 
21.50 - ÁÐÝÉÍ ÍÎÂÎÑÒÈ
22.20 - ËÓ×ØÅÅ Â ÆÈÇÍÈ 
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÌÀÐÈß ÊÓËÈÊÎÂÀ Â ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ "ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ" (S) (12+).
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 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 ÑÌÀÊ (12+).
10.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ. ÀÌÍÈ-
ÑÒÈß ÄËß ÃÅÐÎß" (16+).
12.15 "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ".
13.10 "ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ" (16+).
14.00 "ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ" (16+).
15.00 "ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ. ÒÎËÜÊÎ 
ÃËÀÂÍÛÅ ÐÎËÈ" (16+).
16.00 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
"ÌÓÆÈÊÈ!.." (12+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.15 "ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?" Ñ 
ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ.
19.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÀË". ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÀËÈÍÈÍÀ (S).
21.00 "ÂÐÅÌß".
21.20 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀ-
ËÀÕÎÂÛÌ (16+).
23.00 "ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ" (S) (16+).
23.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÂÅÐÑÀËÜ". ÌÍÎÃÎÑÅÐÈ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (S) (18+).
2.00 ÕÜÞ ÄÆÅÊÌÀÍ, ÐÀÑÑÅËË ÊÐÎÓ, ÝÍÍ ÕÝ-
ÒÝÓÝÉ Â ÔÈËÜÌÅ "ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ" (S) (12+).
4.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" ÄÎ 5.50.

ÐÎÑÑÈß-1
4.30 ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÀÐÒÛÍÞÊ, ËÅÎÍÈÄ ÊÀ-
ÍÅÂÑÊÈÉ È ÝËÜÇÀ ËÅÆÄÅÉ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ 
"ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ". "ÏÎËÓÄÅÍ-
ÍÛÉ ÂÎÐ". 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. ÍÀÒÀËÜß ÑÅËÅÇ-
ÍÅÂÀ". (12+).
11.20 ÅÂÃÅÍÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÀß, ÄÀÍÈÈË 
ÑÏÈÂÀÊÎÂÑÊÈÉ, ÄÀÐÜß ×ÀÐÓØÀ È ßÍ ÖÀÏ-
ÍÈÊ Â ÔÈËÜÌÅ "ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ". 
2011 Ã. (12+).
13.00 ßÍÀ ØÈÂÊÎÂÀ È ÍÈÊÈÒÀ ÇÂÅÐÅÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ "ÈÑÒÈÍÀ Â ÂÈÍÅ". 2015 Ã. (12+).
14.30 ßÍÀ ØÈÂÊÎÂÀ È ÍÈÊÈÒÀ ÇÂÅÐÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
"ÈÑÒÈÍÀ Â ÂÈÍÅ". ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÁÈÒÂÀ 
ÑÅÇÎÍÎÂ". (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ßÍÀ 

ØÈÂÊÎÂÀ È ÍÈÊÈÒÀ ÇÂÅÐÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ "ÈÑ-
ÒÈÍÀ Â ÂÈÍÅ-2". 2016 Ã. (12+).
0.50 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ, ÄÌÈÒÐÈÉ 
ß×ÅÂÑÊÈÉ, ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ È 
ÂÈÒÀËÈÉ ÊÓÄÐßÂÖÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ "ØÅÑÒÜ 
ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß". 2014 Ã. (12+).
2.55 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀ-
ÐÎÂ È ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈËÜÈÍ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ". (12+).
4.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ 
ÏÐÎ..." (12+).
7.00, 8.05, 10.00, 11.35, 13.45, 14.55, 16.40, 
21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "1+1" (16+).
8.10 "ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ" (16+).
8.20 "ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ" (12+).
8.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ. 
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
10.05 "ÒÂÎÈ ÏÐÀÂÈËÀ" (12+).
11.05 "ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÁÅÇ-
ÓÃËÎÂÛÌ" (16+).
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
11.55 ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÊÎÌÀÍÄÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎ-
ÂÅÍÈÈ.
14.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÀ.
15.20 "ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÈÅ-
ÂÛÌ" (12+).
15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÀ.
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-
ÖÈÈ "ÇÀÏÀÄ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
19.20 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÖÑÊÀ - "ÊÓÁÀÍÜ" (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.30 "ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ 
ÏÓØÍÛÌ" (12+).
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. "ÐÎÌÀ" 
- "ÈÍÒÅÐ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.20 ÃÀÍÄÁÎË. ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÌÅÊÑÈÊÀ.
3.20 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÔÈÍÀË. ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
4.20 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÔÈÍÀË. ÑËÀËÎÌ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
5.20 "ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒÁÎËÅ" (12+).
6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" ÍÀ 
ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
10.30 "ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÝÊÐÀÍ, 1976). ÐÅÆÈÑÑÅÐ È. ÑÅËÅÇ-
ÍÅÂÀ. (*).
12.05 "ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÒÅÐÅÕÎÂÀ". ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (*).
12.45 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. "ÒÐÈ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÓÄÌÓÐÒÀ". (*).
13.15 "ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. 
ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ".
13.40 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ ÈËÜÄÀÐ 
ÀÁÄÐÀÇÀÊÎÂ, ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÄÞÊ È ÊÐÈÑÒÈÍÀ 
ÌÕÈÒÀÐßÍ Â "ÍÎÂÎÉ ÎÏÅÐÅ".
15.05 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ". ÃÅÍÍÀÄÈÉ 
ØÏÀËÈÊÎÂ. (*).
15.45 "ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ". ÕÓÄ.Ô. 
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ 
ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
17.30 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ". ÒÅÀÒÐ ÌÓÇÛ-
ÊÈ È ÏÎÝÇÈÈ Ï/Ð ÅËÅÍÛ ÊÀÌÁÓÐÎÂÎÉ.
18.25 "ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØÊÀ". ÕÓÄ.ÔÈËÜÌ 
19.50 "ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ. ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ 
ÌÅÆÄÓ ÑÅÐÏÎÌ È ÌÎËÎÒÎÌ". ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 
ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÀÊÒÐÈÑÛ. (*).
20.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ-ËÅÃÅÍÄÛ. ÍÈÊÎËÀÉ 
ÊÀÐÀ×ÅÍÖÎÂ, ÅËÅÍÀ ØÀÍÈÍÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÀÁÄÓËÎÂ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÌÀÐÊÀ ÇÀÕÀÐÎ-
ÂÀ "ÞÍÎÍÀ" È "ÀÂÎÑÜ". ÌÓÇÛÊÀ ÀËÅÊÑÅß 
ÐÛÁÍÈÊÎÂÀ.
21.55 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË "ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ 
ÒÓÐÀÍÄÎÒ" Â ×ÅÑÒÜ ÒÅÀÒÐÀ "ËÅÍÊÎÌ".
23.00 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß".
23.40 ÊÈÍÎ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ. "ÌÎÉ ÑËÓÃÀ 
ÃÎÄÔÐÈ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 
1936). ÐÅÆÈÑÑÅÐ ÃÐÅÃÎÐÈ ËÀ ÊÀÂÀ.
1.15 "Â ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÈ". ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÃËÅÍÍÀ ÌÈËËÅÐÀ ÏÎÄ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ 
ÂÈËÀ ÑÀËÄÅÍÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÌÌÄÌ.
1.55 "ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÁÐÀÇÈËÈÈ". 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (ÀÂÑÒÐÈß). "ÈÑ-
×ÅÇÀÞÙÈÉ ËÅÑ". (*).
2.50 "ÎÍÎÐÅ ÄÅ ÁÀËÜÇÀÊ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÓÊÐÀÈÍÀ). (*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, 
ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ ÑÓÁÒÈÒÐÛ. ÑÒÐ. 
888 ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.00 "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-ÏÎ-

ÏÓËßÐÍÛÉ 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 ÂÀ-
ÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 "ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ" (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÈÂÀÍ ÏÀÐØÈÍ Â ÎÑÒÐÎ-
ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ "ÄÎËÆÍÈÖÀ" ÈÇ ÖÈÊ-
ËÀ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ-2" (16+).
1.50 "ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ" (16+).
2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÀËÈÁÈ" ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ" (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "ÏÐÈÅÇÆÀß" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. "ÌÎÑ-
ÔÈËÜÌ", 1977 Ã.
9.30 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 "ÍÈÍÀ". 1-8-ß ÑÅÐÈÈ (16+). ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ ÐÎÑÑÈß, 2001 Ã.
18.00, 23.15, 5.25 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 54-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "1001 ÍÎ×Ü". 87-ß È 88-ß ÑÅÐÈÈ (16+). 
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
22.15 "ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ" (16+). 
ÐÎÑÑÈß, 2016 Ã.
0.30 "ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÓÊÐÀÈÍÀ, 2007 Ã.
2.25 "ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ" (16+). 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
5.30 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

«ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1» 
07.40 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß
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
20.15 - ÔÀÐÍÛ ÕÀÁÆÐÒÒÆ 
21.35 - ÊÓËÜÒÓÐÀ 
22.30 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ. ÄÈÃÎÐÎÍÀÓ
22.40 - ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÌÀÐÈß ÊÓËÈÊÎÂÀ Â ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ "ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ" (S) (12+).
8.10 "ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!".
8.45 "ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ" (S).
8.55 "ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+).
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 "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 "ÈÍÍÀ ×ÓÐÈÊÎÂÀ. "ÍÅ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ! 
ÊÎÐÎËÅÂÍÀ!!!" (12+).
14.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ" (16+).
16.00 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ" (S).
18.00 "ÁÅÇ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ" (S) (16+).
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ "ÂÐÅÌß". ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÏÀÓËÈÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÀ Â ÌÍÎÃÎ-
ÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ "ÑÀÐÀÍ×À" (S) (18+).
1.00 ÏÎË ÐÀÄÄ Â ÊÎÌÅÄÈÈ "ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-
ÂÇÐÎÑËÎÌÓ" (S) (16+).
3.30 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 5.00.

ÐÎÑÑÈß-1
5.15 ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÀÐÒÛÍÞÊ, ËÅÎÍÈÄ ÊÀ-
ÍÅÂÑÊÈÉ È ÝËÜÇÀ ËÅÆÄÅÉ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ 
"ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ". "ÏÎËÓÄÅÍ-
ÍÛÉ ÂÎÐ". 2-ß ÑÅÐÈß.
7.00 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ.
7.30 "ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ".
8.20, 3.30 "ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ" ÅÂÃÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅ-
ÄÅËß Â ÃÎÐÎÄÅ.
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß". 
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
13.10 ÅÂÃÅÍÈß ÎÑÈÏÎÂÀ, ÀÍÀÒÎËÈÉ ÐÓÄÅÍ-
ÊÎ È ÞËÈß ÊÀÄÓØÊÅÂÈ× Â ÔÈËÜÌÅ "ÐÀÇÎ-
ÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ". 2014 Ã. (12+).
14.20 ÅÂÃÅÍÈß ÎÑÈÏÎÂÀ, ÀÍÀÒÎËÈÉ ÐÓÄÅÍ-
ÊÎ È ÞËÈß ÊÀÄÓØÊÅÂÈ× Â ÔÈËÜÌÅ "ÐÀÇÎ-
ÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ". ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ". 
ÑÅÇÎÍ - 2016.
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ". (12+).

0.30 ÌÀÐÈß ÏÎÐÎØÈÍÀ, Âß×ÅÑËÀÂ ÐÀÇÁÅ-
ÃÀÅÂ È ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ Â ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀËÅ "ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ". 15-ß ÑÅÐÈß 
- "ÄÅËÎ Î ÏÐÎÏÀÂØÅÉ ÀÊÒÈÂÈÑÒÊÅ" (12+).
1.30 ÌÀÐÈß ÏÎÐÎØÈÍÀ, Âß×ÅÑËÀÂ ÐÀÇÁÅ-
ÃÀÅÂ È ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ Â ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀËÅ "ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ". 16-ß ÑÅÐÈß 
- " ÇËÎÉ ÄÓÕ ÈÇ ÑÀÍÀÒÎÐÈß" (12+).
2.30 "ÌÎÄÀ ÄËß ÍÀÐÎÄÀ". (12+).
4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ.
7.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.05 "ÒÂÎÈ ÏÐÀÂÈËÀ" (16+).
11.10 "ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ 
ÏÓØÍÛÌ" (12+).
11.40 "ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÈÅ-
ÂÛÌ" (12+).
12.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÕÀÍ-
ÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÀ.
13.10 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ" (16+).
13.40 "ÄÓÁËÅÐ" (12+).
14.15, 15.55, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
14.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÕÀÍ-
ÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÀ.
16.50 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. "ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ" - "ËÎÊÎÌÎÒÈÂ" 
(ÌÎÑÊÂÀ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. "ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ" - "ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ". 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.00 "ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐ-
ÄÀÍÖÅÂÛÌ".
21.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "ÕÓËÈÃÀÍÛ. 
ÈÑÏÀÍÈß" (16+).
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 
"ÐÅÀË" - "ÑÅÂÈËÜß". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. "ÇÅÍÈÒ" 
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ.
3.00 ÃÀÍÄÁÎË. ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÖÈß.
5.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÔÈÍÀË. ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
6.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ 
ÏÐÎ..." (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ

6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" ÍÀ 
ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐ-
ÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ".
10.35 "ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØÊÀ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 1940). ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
È. ÏÛÐÜÅÂ. (*).
12.00 "ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ". ÃÀÐÐÈ 
ËÝÍÃÄÎÍ. (*).
12.30 "ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!" ÂÅÄÓÙÈÉ 
ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÐÎØÅ. "ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÁÛÒ 
ÍÎÃÀÉÖÅÂ". (*).
13.00 "ÊÒÎ ÒÀÌ..." ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
Â. ÂÅÐÍÈÊÀ.
13.30 "ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÁÐÀÇÈ-
ËÈÈ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (ÀÂ-
ÑÒÐÈß). "ÈÑ×ÅÇÀÞÙÈÉ ËÅÑ". (*).
14.20 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÆÀÍ-ÏÎËÜ ÑÀÐÒÐ. (*).
14.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-
ÄÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. "ÁÀÉÊÀËÜ-
ÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß". (*).
15.15 "×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?" ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â. ÒÐÅÒÜß-
ÊÎÂÀ. "ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÁÀÉÊÀËÅ..."
16.05 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË "ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ 
ÒÓÐÀÍÄÎÒ" Â ×ÅÑÒÜ ÒÅÀÒÐÀ "ËÅÍÊÎÌ".
17.05 "ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ. Ó×ÈÒÅËÜ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎ-
ÑÒÐÎÈË ÄÎÌ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
18.00 "ÏÅØÊÎÌ..." ÌÎÑÊÂÀ ÅÂÐÅÉÑÊÀß. (*).
18.30, 1.55 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎËÅÒ 
ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÃÈÃÀÍÒÀ". (*).
19.15 "ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÏÅÑÍÈ". ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.
20.25 "ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎÕÈ". ÂÅÄÓ-
ÙÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÇÀÊÅÂÈ×.
20.40 ÄÂÎÉÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. "×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓ-
ÄÀ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ...
21.55 "ÀËÜÔÀÂÈËÜ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ.
23.30 "ÑÒÐÀÄÈÂÀÐÈ Â ÐÈÎ". ÀÍÑÀÌÁËÜ ÂÈÊ-
ÒÎÐÈÈ ÌÓËËÎÂÎÉ.
0.25 "ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ". ÕÓÄ. 
ÔÈËÜÌ.
1.40 "ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ". ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß 
ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ËÅÏÒÈÑ-ÌÀÃÍÀ. 
ÐÈÌÑÊÈÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÀÔÐÈ-
ÊÅ". ÄÎÊ.ÔÈËÜÌ. (*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÎÄÅÐÆÀ-
ÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ ÑÓÁÒÈÒÐÛ. ÑÒÐ. 888 ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.00, 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 "ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ" (12+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 "ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ". ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
20.00 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÎËÎÂÜÅÂ, ÈÃÎÐÜ ÆÈ-
ÆÈÊÈÍ È Âß×ÅÑËÀÂ ÃÐÈØÅ×ÊÈÍ Â ÎÑÒÐÎ-
ÑÞÆÅÒÍÎÉ ÄÐÀÌÅ "ÁÀÐÑÛ" (16+).
1.50 "ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ" (16+).
2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÀËÈÁÈ" ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ" (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ" 
(16+). ÊÎÌÅÄÈß Ê/ÑÒ. ÈÌ. Ì. ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 1961 Ã.
8.50 "ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ". 1-ß - 5-ß ÑÅÐÈÈ (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ. ÑØÀ-ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß, 1983 Ã.
13.45 "ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ..." 1-ß - 4-ß 
ÑÅÐÈÈ (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2010 Ã.
18.00, 23.55 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ". 55-ß ÑÅ-
ÐÈß (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ". 1-ß È 2-ß ×ÀÑÒÈ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2010 Ã.
22.55 "ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ" (16+). 
ÐÎÑÑÈß, 2016 Ã.
0.30 "ÏßÒÜ ÇÂÅÇÄ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑ-
ÑÈß, 2012 Ã.
2.35 "ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ" (16+). 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
5.30 "ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ" (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ 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 -  Ä/Ô «ÆÀËÅ» 
21.25 - ÔÛÄÆËÒÛ ÓÆÇÆÃÌÆ 
21.55 - ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß 
22.20 - ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»

ÀÔÈØÀ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20.03

«À ÂÎÒ È ÎÍÀ»
Çàêîðåíåëûé ýãîèñò è õàðèçìàòè÷íûé íàãëåö Îðåí ðåøàåò ïðî-

äàòü äîì çà âîñåìü ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Âîò òîëüêî äàëåêî íå âñå 
ñ íèì ñîãëàñíû, ïîëàãàÿ, ÷òî öåíà íà ýòó íåäâèæèìîñòü ñèëüíî çà-
âûøåíà. Íî ìóæ÷èíà-òî çíàåò, ÷òî âñå íà ñâåòå åìó äîëæíû è ïðîñòî 

îáÿçàíû ñ íèì ñ÷èòàòüñÿ. Îðåí 
íå ëþáèò äåòåé, äà è âçðîñ-
ëûõ íå ñèëüíî æàëóåò. Ïîýòîìó 
ìíîãèå ïûòàþò ê íåìó îñîáûå 
÷óâñòâà, êîòîðûå óæ íèêàê íå 
íàçîâåøü ïîçèòèâíûìè èëè äî-
áðîæåëàòåëüíûìè.

Êîãäà âíåçàïíî â æèçíè 
Îðåíà ïîÿâëÿåòñÿ åãî ñûí è 
ïðîñèò ïîçàáîòèòüñÿ î åãî äî-
÷åðè, ýãîöåíòðè÷íûé õàì ñî-
âñåì íå â âîñòîðãå îò òàêîé 
ïðîñüáû. Âíó÷êó ìóæ÷èíà íå 
ëþáèò, òàê êàê åãî ñûí æåíèë-
ñÿ êîãäà-òî íà ïðèñëóãå, è îíà 
ðîäèëà ðåáåíêà, ÷òî äëÿ Îðå-
íà ïðîñòî íåïðèåìëåìî. Íî 
îòêàçàòü ñûíó îòåö íå ìîæåò, à 
ýòî çíà÷èò, ÷òî òåïåðü ìóæ÷è-
íå ïðåäñòîèò ïðîâîäèòü ìíîãî 
âðåìåíè ñ ðåáåíêîì, êîòîðîãî 
îí òåðïåòü íå ìîæåò. Çàáàâ-

íûå ïðèêëþ÷åíèÿ è èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ æäóò íåñíîñíîãî äåäóøêó. 
Çàòî îí íàó÷èòñÿ ïîíèìàòü, ÷òî äåòè è ñåìüÿ – ýòî íà ñàìîì äåëå 
çäîðîâî!

Ìû âèäèì, êàê ÷àñòî æèçíü ïðåïîäíîñèò íåïðèÿòíûå ñþðïðèçû, 
íî âñå ìîæåò èçìåíèòüñÿ â îäèí ìèã – è æèçíü ñíîâà íàáåðåò êðàñîê.

«À âîò è îíà» – ýòî äðàìà, ïîýòîìó ÷óâñòâà è ýìîöèè òóò âåçäå, â 
ïåðñîíàæàõ, â êàæäîé ìèíóòêå ôèëüìà. È íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ïîñëå 
ïðîñìîòðà î ìíîãîì çàäóìûâàåøüñÿ: à öåíèøü ëè òû òî, ÷òî èìå-
åøü? Ìîæåò, ñòîèò èçìåíèòü ñâîå ïîâåäåíèå? Èëè îòïóñòèòü ïðî-
øëîå? Íî âìåñòå ñ ýòèìè ðàçìûøëåíèÿìè ïðèõîäèò è îòêðîâåííîå 
òåïëî, êîòîðîå íåñåò ýòà êàðòèíà: ñòàíîâëåíèå ñåìüè èç ñîâåðøåííî 
÷óæèõ ïî äóõó è íðàâàì ëþäåé.

×ÈÒÀÅÌ ÊËÀÑÑÈÊÓ
ÔÅÄÎÐ ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ. 

«ÇÀÏÈÑÊÈ ÈÇ ÏÎÄÏÎËÜß»
Åñòü â âîñïîìèíàíèÿõ âñÿêîãî ÷åëîâåêà òàêèå âåùè, êîòîðûå îí îòêðû-

âàåò íå âñåì, à òîëüêî äðóçüÿì. Åñòü è òàêèå, êîòîðûå îòêðîåò ðàçâå òîëüêî 
ñåáå ñàìîìó, äà è òî ïîä ñåêðåòîì. Íî åñòü, íàêîíåö, ìîìåíòû, êîòîðûå 
äàæå ñåáå îòêðûâàòü áîèøüñÿ, è òàêèõ ó ëþáîãî ïîðÿäî÷íîãî ÷åëîâåêà äî-
âîëüíî-òàêè íàêîïèòñÿ…

«Çàïèñêè» íà÷èíàþòñÿ ïðåäñòàâëåíèåì èíòåëëåêòóàëüíûõ «íàõîäîê» ãëàâ-
íîãî ãåðîÿ. Â ïåðâîé ÷åòâåðòè ïîâåñòè äàíû òîëüêî íåñêîëüêî áèîãðàôè÷åñêèõ ôàêòîâ: ÷òî 
ãåðîé ïîëó÷èë íàñëåäñòâî, óâîëèëñÿ ñî ñëóæáû è ñîâåðøåííî ïåðåñòàë ïîêèäàòü ñâîþ êâàð-
òèðó, óéäÿ â «ïîäïîëüå». Îäíàêî â äàëüíåéøåì â ñâîèõ çàïèñêàõ ãåðîé ðàññêàçûâàåò î ñâîåé 
æèçíè – î äåòñòâå áåç äðóçåé, ñâîåé «ñòû÷êå» (âîñïðèíèìàåìîé òàê òîëüêî èì) ñ îôèöåðîì 
è î äâóõ ýïèçîäàõ æèçíè, ñòàâøèå, ïðè äîïóùåíèè ïðàâäèâîñòè çàïèñîê, ñàìûì çíà÷èìûì è 
çàìåòíûì ñîáûòèåì â æèçíè ãåðîÿ.

ÝËÈÇÀÁÅÒ ÊÎÑÒÎÂÀ. 

«ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ËÅÁÅÄß»
Çíàìåíèòûé ïñèõèàòð Ýíäðþ Ìàðëîó çàíèìàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ çàãà-

äî÷íûõ è áåçíàäåæíûõ ñëó÷àåâ â ñâîåé ïðàêòèêå. Åãî ïàöèåíò – èçâåñòíûé 
õóäîæíèê Ðîáåðò Îëèâåð, ïîïûòàâøèéñÿ ïðèëþäíî óíè÷òîæèòü øåäåâð ìó-
çåÿ «Ìåòðîïîëèòåí» – ïîëîòíî «Ëåäà». ×òî òîëêíóëî åãî íà àêò âàíäàëèçìà? 
Ïî÷åìó îí çàÿâèë, ÷òî ñîâåðøèë åãî ðàäè æåíùèíû? È ÷òî ñâÿçûâàåò åãî ñ 

îäíîé èç ñàìûõ îäàðåííûõ õóäîæíèö XIX âåêà – Áåàòðèñ äå Êëåðâàëü, êîòîðàÿ íà âçëåòå 
êàðüåðû âíåçàïíî ïåðåñòàëà ïèñàòü êàðòèíû? Äîêòîð Ìàðëîó ðàñòåðÿí – Îëèâåð êàòåãîðè-
÷åñêè îòêàçûâàåòñÿ ãîâîðèòü. Ïûòàÿñü âûÿñíèòü ïðè÷èíû ñòðàííîãî ïîâåäåíèÿ ïàöèåíòà, 
äîêòîð Ìàðëîó íà÷èíàåò çíàêîìèòüñÿ ñ ëþäüìè èç åãî îêðóæåíèÿ è íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ 
ïîãðóæàåòñÿ â òàéíû ïðîøëîãî – çëîâåùèå è çàâîðàæèâàþùèå òàéíû èñêóññòâà, ñòðàñòè è 
ïðåñòóïëåíèÿ…

×ÀÊ ÏÀËÀÍÈÊ. «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»
Ðîìàí âïåðâûå áûë îïóáëèêîâàí â 1999 ãîäó. Äåéñòâèå ñîñðåäîòî÷åíî 

íà òðåõ ãëàâíûõ ãåðîÿõ, âêëþ÷àÿ ðàññêàç÷èöó, ïóòåøåñòâóþùèõ ïî Ñåâåðíîé 
Àìåðèêå. Ýòî êíèãà, â êîòîðîé íåò ñîäåðæàíèÿ. Ïîâåñòâîâàíèå ïåðåñêàêè-
âàåò èç îäíîãî âðåìåíè â äðóãîå, à íàñòîÿùèå èìåíà, èçìåíÿþùèåñÿ íà 
ïðîòÿæåíèè ïîâåñòâîâàíèÿ, ðàñêðûâàþòñÿ òîëüêî â êîíöå.

Øàííîí Ìàêôàðëåíä – áûâøàÿ òîï-ìîäåëü, êàðüåðà êîòîðîé áûëà âìèã 
ïåðå÷åðêíóòà âûñòðåëîì èç âèíòîâêè, èçóðîäîâàâøèì åé ïîë-ëèöà. Òåïåðü 
îíà íåâèäèìêà – ÷åëîâåê, ñêðûâàþùèé ñâîå ëèöî çà âóàëüþ. Âìåñòå ñî ñâîèì áûâøèì ïàð-
íåì Ìàíóñîì è êðàñàâèöåé-ïîäðóãîé Áðýíäè ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ çàíèìàåòñÿ ìîøåííè÷åñòâîì, 
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó âñåãäà èìååò äîñòóï ê ðàçëè÷íûì áîëåóòîëÿþùèì. Æèçíü êàòèòñÿ ïî 
íàêëîííîé, íî åùå íå âðåìÿ ñ íåé ïðîùàòüñÿ, âåäü Øàííîí äîëæíà îòîìñòèòü âñåì, èç-çà 
êîãî îíà ñòðàäàåò.
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Каждое рабочее место специалистов Управления оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствами. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновре-
менно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не 
допускается.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на представление или получение резуль-
татов муниципальной услуги оборудуются стульями.

Места информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационным 
стендом и обеспечиваются образцами заполнения документов и бланками заявлений. 

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность.

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).

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 представите-

лям).
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги  составляет 3 обращения.
Продолжительность взаимодействия заявителя с уполномоченным работником при предоставлении 

муниципальной услуги - 20 мин.
Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг – нет.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий – существует.
2.17. Иные требования.
Обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на офици-

альном сайте АМС г.Владикавказа и на официальном сайте торгов Российской Федерации.
Обеспечение возможности получения и копирования заявителями на официальном сайте АМС 

г.Владикавказа форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги 
в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения

Глава 1. Перечень административных процедур:
1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие процедуры:
1) принятие решения о проведении аукциона на право заключить договор аренды земельного участ-

ка с целью комплексного освоения территории (далее - аукцион);
2) подготовка, опубликование в официальном печатном издании и размещение на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона;
3) заключение договора о задатке;
4) прием и регистрация заявок на участие в аукционе;
5) рассмотрение заявок на участие в аукционе;
6) проведение аукциона;
7) заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории.
Глава 2. Принятие решения о проведении аукциона
2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие принятого 

в отношении земельного участка распоряжения АМС г.Владикавказа о комплексном освоении.
2.2. АМС г.Владикавказа организует определение начальной цены предмета аукциона, для чего за-

ключает в соответствии с требованиями гражданского законодательства договор или муниципальный 
контракт на оказание услуг по определению начальной цены предмета аукциона с независимым оцен-
щиком.

Результаты оценки в виде письменного отчета об оценке.
2.3. Специалист АМС г.Владикавказа в течение 45 дней с момента получения отчета об оценке пред-

мета аукциона готовит проект распоряжения о проведении аукциона и осуществляет его согласование.
3.4. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения АМС 

г.Владикавказа о проведении аукциона.
Глава 3. Подготовка, опубликование в официальном печатном издании и размещение на официаль-

ном сайте извещения о проведении аукциона
3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является распоряжения АМС 

г.Владикавказа о проведении аукциона.
Подготовку извещения о проведении аукциона осуществляет специалист АМС г.Владикавказа.
3.2. Извещение о проведении аукциона, подлежащее опубликованию в официальном печатном из-

дании, должно содержать следующие сведения:
• наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона АМС г.Владикавказа;
• адрес официального сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона и до-

полнительная информация к нему;
• место, дата, время проведения аукциона;
• адрес места приема и порядок подачи заявок на участие в аукционе;
• реквизиты распоряжения АМС г.Владикавказа о комплексном освоении территории;
• местоположение, площадь территории, в отношении которой принято решение о комплексном 

освоении;
• начальная цена права на заключение договора.
• Извещение о проведении аукциона, размещаемое на официальном сайте, наряду с вышепе-

речисленными сведениями должно содержать следующую информацию:
• требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе;
• сведения об обременениях прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-

ственности и расположенные в границах такой территории, и ограничениях их использования, об об-
ременениях прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и 
расположенные на такой территории;

• сведения о градостроительном регламенте, установленном для земельных участков, располо-
женных в пределах территории, в отношении которой принято решение о комплексном освоении;

• местные нормативы градостроительного проектирования (при их отсутствии - утвержден-
ные органом местного самоуправления расчетные показатели обеспечения территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном освоении, объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной инфраструктуры);

• "шаг аукциона";
• размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления задатка;
• проект договора.
3.3. Специалист АМС г.Владикавказа организует опубликование извещения о проведении аукциона 

в официальном печатном издании, а также размещение извещения на официальном сайте. Текст изве-
щения о проведении аукциона специалист администрации передает со служебной запиской начальнику 
отдела информационного обеспечения АМС г.Владикавказа.

3.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до 
дня проведения аукциона. 

Специалист администрации  организует опубликование в официальном печатном издании и раз-
мещение на официальном сайте извещения об отказе в проведении аукциона не позднее следующего 
дня с момента принятия решения об отказе в проведении аукциона. Текст извещения об отказе в про-
ведении аукциона специалист администрации передает со служебной запиской начальнику отдела ин-
формационного обеспечения АМС г.Владикавказа.

Извещение об изменениях, вносимых в порядок и условия проведения аукциона, подлежат опубли-
кованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установлен-
ном настоящим Административным регламентом для опубликования извещений о проведении аукциона 
и размещения их на официальном сайте.

3.5. Результатом исполнения административной процедуры является опубликование в официальном 
печатном издании и размещение на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Глава 4. Заключение соглашения о задатке
4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является намерение лица, 

заинтересованного в заключении договора о комплексном освоении территории, подать заявку на уча-
стие в аукционе.

До подачи заявки на участие в аукционе лицо, заинтересованное в заключении договора о ком-
плексном освоении территории, должно заключить с АМС г.Владикавказа договор о задатке и внести 
задаток (реквизиты счета для перечисления задатка указываются в извещении о проведении аукциона). 

4.2. Проект договора о задатке публикуется одновременно с извещением о проведении аукциона в 
официальном печатном издании, а также размещается специалистом администрации на официальном 

сайте одновременно с извещением о проведении аукциона. 
4.3. Для заключения договора о задатке лицо, заинтересованное в заключении договора о ком-

плексном освоении территории, представляет специалисту АМС г.Владикавказа два подписанных им 
экземпляра договора о задатке. Один экземпляр соглашения о задатке, подписанный уполномоченным 
со стороны АМС г.Владикавказа должностным лицом, должен быть возвращен лицу, заинтересованному 
в заключении договора о комплексном освоении территории, по истечении трех рабочих дней с момента 
представления договора о задатке специалисту администрации.

4.4. Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора о за-
датке.

Глава 5. Прием и регистрация заявок на участие в аукционе
5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение 

лица, заинтересованного в заключении договора о комплексном освоении территории (далее - заяви-
тель), либо обращение его уполномоченного представителя с заявкой на участие в аукционе к специ-
алисту АМС г.Владикавказа по адресу, указанному в настоящем Административном регламенте. 

Даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе указываются в извещении о проведе-
нии аукциона. Заявка подается в двух экземплярах. К заявке прилагаются документы, перечень которых 
указывается в извещении о проведении аукциона.

5.2. Специалист администрации выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо его уполномоченного предста-

вителя;
2) проверяет полномочия представителя заявителя в случае обращения представителя заявителя;
3) проверяет представленную заявителем заявку на предмет соответствия ее формы и содержания 

требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона;
4) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления, 

удостоверяясь в том, что:
фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства написаны полностью;
указано полное наименование юридического лица, его местонахождение, основной государствен-

ный регистрационный номер;
указаны реквизиты счета для возврата задатка;
документы не содержат серьезных повреждений, исправлений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
срок действия доверенности уполномоченного представителя заявителя не истек;
6) консультирует заявителя о порядке и сроках исполнения муниципальной функции;
7) принимает заявку и приложенные к ней документы;
8) регистрирует заявку в день ее поступления.
5.3. Внесение каких-либо изменений и дополнений в представленную заявку и прилагаемые к ней 

документы после подачи заявки не допускаются.
5.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление указанных в извещении о проведении аукциона необходимых для участия в 

аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) не подтверждение поступления задатка на счет, реквизиты которого указаны в извещении о про-

ведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении 

аукциона.
5.5. Заявитель имеет право отозвать принятую специалистом администрации заявку до дня окон-

чания срока приема заявок. Для этого необходимо подать письменное заявление в порядке, предусмо-
тренном для подачи заявки.

5.6. Прием заявок прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
5.7. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации заявок на участие 

в аукционе являются зарегистрированные заявки на участие в аукционе.
Глава 6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является окончание срока 

приема заявок, указанного в главе 6 настоящего Административного регламента. 
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе начинается после даты окончания приема 

заявок, указанной в извещении о проведении аукциона.
6.2. Специалист АМС проводит проверку заявки и приложенных к ней документов на отсутствие 

оснований, предусмотренных главой 6 настоящего Административного регламента, и обеспечивает рас-
смотрение заявки на заседании Комиссии по приватизации муниципального имущества, по проведению 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров  безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных  договоров, предусматривающих пере-
ход  прав владения и (или) пользования  в отношении  муниципального имущества, по организации и 
проведению торгов по продаже, находящихся в муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков из состава земель, находящихся в 
собственности муниципального образования г.Владикавказ, для строительства либо на право заключить 
договор о комплексном освоении территории (далее - комиссия). 

Заседания комиссии проводятся в дни, устанавливаемые в соответствии с извещением о проведе-
нии аукциона.

6.3. Для обеспечения работы комиссии специалист АМС в день окончания срока приема заявок 
запрашивает у бухгалтера копии выписок со счета, предназначенного для поступления задатков, для 
установления факта поступления задатка, перечисленного заявителем.

6.4. Комиссия большинством голосов с учетом оснований для отказа, указанных в главе 6 настояще-
го Административного регламента, принимает в отношении каждого из заявителей одно из следующих 
решений:

о признании заявителя участником аукциона;
об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (при наличии оснований, предусмотренных 

главой 6 настоящего Административного регламента).
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в главе 6 настоящего 

Административного регламента, не допускается.
6.5. В ходе заседания комиссии секретарь ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, ко-

торый должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа. 

Протокол подписывают председатель и секретарь комиссии в течение одного дня со дня окончания 
срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания протокола.

6.6. Специалист администрации  не позднее следующего дня после дня оформления данного реше-
ния протоколом приема заявок на участие в аукционе уведомляет заявителей, признанных участниками 
аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, о принятом решении путем вручения им 
соответствующих уведомлений.

6.7. В день подписания протокола приема заявок специалист администрации передает бухгалтеру 
копию протокола рассмотрения заявок для возврата задатков заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе.

Бухгалтер обязан вернуть внесенные задатки заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
путем перечисления сумм задатков на счета, реквизиты которых указаны в заявках, в течение пяти ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

6.8. В случае отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приема заявок специалист админи-
страции передает в день регистрации отзыва заявки бухгалтеру копии следующих документов:

письма заявителя об отзыве заявки;
документа, подтверждающего внесение задатка.
Бухгалтер обязан возвратить внесенный задаток заявителю путем перечисления суммы задатка на 

счет, реквизиты которого указаны в заявке, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки. 

В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона. Сумма задатка перечисляется на счет, рекви-
зиты которого указаны в заявке.

6.9. Результатом исполнения административной процедуры рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе является подписание протокола приема заявок.

Глава 7. Проведение аукциона
7.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наступление даты и 

времени, указанных в извещении о проведении аукциона. 
7.2. Проведение аукциона осуществляет комиссия. Аукцион  проводит аукционист, который разъ-

ясняет участникам аукциона правила проведения аукциона, объясняет, что победителем аукциона ста-
новится участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 

7.3. На аукционе могут присутствовать не более двух представителей участника аукциона, имею-
щих доверенности, подтверждающие их право присутствовать на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом 
подписи документов. 

7.4. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены, в случае если гото-
вы заключить договор в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". 

7.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену пред-
мета аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

7.6. Результаты аукциона фиксируются в протоколе, который подписывают председатель комиссии, 
ее секретарь и победитель аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе также указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
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3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпо-
следнем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7.7. В день подписания протокола о результатах аукциона специалист администрации передает бух-
галтеру для возврата задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, копии 
следующих документов:

протокола о результатах аукциона,
документов, подтверждающих внесение задатков;
Бухгалтер администрации возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, путем перечисления сумм задатков на счета, реквизиты которых указаны в заявках, 
в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

7.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не 

заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
7.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 8.8. 

настоящего Административного регламента, единственный участник аукциона в течение 30 дней со дня 
проведения аукциона вправе заключить договор о комплексном освоении территории, а администрация 
обязана заключить такой договор с единственным участником аукциона по начальной цене предмета 
аукциона.

7.10. Специалист администрации информацию о результатах аукциона в течение одного рабочего 
дня со дня подписания протокола о результатах аукциона опубликовывает в официальном печатном 
издании и размещает ее на официальном сайте АМС г.Владикавказа и официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации.

7.11. Результатом исполнения административной процедуры проведения аукциона является подпи-
сание протокола о результатах аукциона.

Глава 8. Заключение договора о комплексном освоении территории
8.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является протокол о резуль-

татах аукциона.
8.2. Подготовку проекта договора о комплексном освоении территории осуществляет специалист 

администрации в течение пяти дней. 
8.3. До подписания договора о комплексном освоении территории победитель аукциона, единствен-

ный участник аукциона либо участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, должен представить безотзывную банковскую гарантию, либо платежное поруче-
ние, подтверждающее произведенное обеспечение исполнения договора о комплексном освоении тер-
ритории.

8.4. Договор о комплексном освоении территории подписывают уполномоченное должностное лицо 
со стороны администрации и победитель либо единственный участник аукциона в срок не позднее 
тридцати дней с момента подписания протокола о результатах аукциона, но не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Сроки подписания 
сторонами договора указываются в протоколе о результатах аукциона.

В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора, администрация вправе об-
ратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от 
заключения такого договора, или заключить договор о комплексном освоении территории с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

В случае отказа победителя аукциона от оплаты полной стоимости права на заключение договора о 
комплексном освоении территории задаток победителю аукциона не возвращается. 

8.5. Бухгалтер администрации перечисляет денежные средства, поступившие по результатам тор-
гов, в доход бюджета.

8.6. Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора аренды 
земельного участка и договора о комплексном освоении территории.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя теку-
щий контроль, проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц и иных муниципальных служащих, ответственных за выполнение административных дей-
ствий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и иными муници-
пальными служащими, ответственными за выполнение административных действий и процедур в ходе 
исполнения муниципальной функции, положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных актов осуществляется их руководителями.

4.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с обращениями заинтересованных лиц о ненадле-
жащем исполнении должностными лицами и иными муниципальными служащими, ответственными за 
выполнение административных действий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции, своих 
обязанностей.

4.4. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

4.5. Должностные лица и иные муниципальные служащие, ответственные за выполнение админи-
стративных действий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции, несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе исполнения муниципальной 
функции, в соответствии с действующим законодательством.

4.5. По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются о решениях и мерах, принятых 
в отношении должностных лиц и иных муниципальных служащих, ответственных за выполнение админи-
стративных действий и административных процедур при исполнении муниципальной функции, виновных 
в нарушении законодательства Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-
ции местного самоуправления города Владикавказа, а также ее должностных лиц и иных муниципальных 
служащих, ответственных за исполнение муниципальной функции

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) АМС г.Владикавказа и ее должностных лиц, и иных муниципальных служащих, 
ответственных за выполнение административных действий и процедур в ходе исполнения муниципаль-
ной функции.

5.2. Предметом обжалования являются в том числе:
• нарушение прав и законных интересов физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей;
• неправомерные действия или бездействие должностных лиц и иных муниципальных служа-

щих, ответственных за выполнение административных действий и процедур в ходе исполнения муници-
пальной функции;

• нарушение положений настоящего Административного регламента;
• некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами и иными 

муниципальными служащими, ответственными за выполнение административных действий и процедур 
в ходе исполнения муниципальной функции;

• решения должностных лиц, принятые в ходе исполнения муниципальной функции.
5.3. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
• если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, индивидуального предпри-

нимателя или наименование юридического лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

• если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем 
(обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией);

• если в обращении обжалуется судебное решение;
• если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица и иных муниципальных служащих, ответственных за выполне-
ние административных действий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции, а также членов 
их семьи;

• если текст письменного обращения не поддается прочтению;
• если в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридическо-

го лица содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

• если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

• если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заинтересованного 
лица поступило заявление об отзыве поданной жалобы.

Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное обращение лица, 
подавшего жалобу, о приостановлении ее рассмотрения.

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, на чье имя по-
ступила жалоба.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администрации  и федеральной государственной инфор-

мационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" gosuslugi.ru, а 
также может быть принята на личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя:
Главы АМС г.Владикавказа - при обжаловании действий (бездействия) специалиста АМС 

г.Владикавказа.
5.6. Жалобы заинтересованных лиц, в которых обжалуются решения и действия (бездействие) кон-

кретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) 
ответа.

5.7. Жалоба в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц и иных муниципальных служащих, ответственных за выполнение административных 
действий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции, рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо принимает одно из следующих 
решений:

• удовлетворить жалобу;
• отказать в удовлетворении жалобы.
5.9. О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в письменной форме по адресу, указанному в обращении, и (или) по адресу 
электронной почты, указанному в обращении.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
• наименования органа, исполняющего муниципальную функцию, и органа, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

• номер, дата, место принятия решения, сведения о должностном лице и ином муниципальном 
служащем, ответственном за исполнение муниципальной функции, решения или действия (бездействие) 
которого обжалуются;

• фамилия, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, наименование юридического 
лица;

• основания для принятия решения по жалобе;
• принятое по жалобе решение;
• сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
• сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалобы, незамедлительно принимает необходимые меры в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.12. Обжалование принимаемых решений при исполнении муниципальной функции на основании 
настоящего Административного регламента осуществляется в порядке, установленном Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от 29.12.2015г.                                              № 2567

О  т ер ении а инистрати но о
ре ла ента ре оста лени  ни и ал но   сл и
« рин тие ре ени  о ре оста лении е ел н  
частко   со ст енност  ес латно л  строител ст а 
 рани а  астроенно  территории,  отно ении которо  
рин то ре ение о ра итии, акл чение о о ора арен  
е ел но о частка  рани а  астроенно  территории, 
 отно ении которо  рин то ре ение о ра итии, котор  
на о итс   ни и ал но  со ст енности или 
ос арст енна  со ст енност  на котор  не ра раничена 
и котор  не ре оста лен  ол о ание и (или) 
о ла ение ра ана  и ри ически  ли а »

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной  услуги 
«Принятие решения о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно для строитель-
ства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, заклю-
чение договора аренды земельного участка в границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, который находится в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во владе-
ние гражданам и юридическим лицам»

2.Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собра-
ния представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
— руководителя аппарата АМС Агаева Г.У.

ла а а инистра ии
. л е о

    
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от 29.12.2015г. №2567

Н Н  Н
предоставления муниципальной услуги  «Принятие решения о 

предоставлении земельных участков в собственность бесплатно для строительства в границах за-
строенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, заключение договора арен-
ды земельного участка в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам и 

юридическим лицам» 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Принятие решения о 

предоставлении земельных участков в собственность бесплатно для строительства в границах застро-
енной территории, в отношении которой принято решение о развитии, заключение договора аренды 
земельного участка в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о раз-
витии, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рый не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам и юриди-
ческим лицам» на территории города Владикавказа (далее – Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества и эффективности предоставления муниципальной услуги, направленной 
на возникновение у заявителя права собственности на земельный участок в границах территории, в от-
ношении которой принято решение о развитии (далее – муниципальная услуга), устанавливает порядок 
работы администрации с заявлениями о предоставлении вышеуказанной услуги. 

1.2. Описание получателей муниципальной услуги.  
Право на получение муниципальной услуги имеют юридическое лицо либо индивидуальный пред-

приниматель, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее – заявитель), или их 
представитель, наделенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя при вза-
имодействии с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления и 
организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Применяемые термины и определения:                                                                                                                                                                           
Административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предостав-

ления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги;
орган предоставления муниципальной услуги – администрация местного самоуправления 

г.Владикавказа;
уполномоченный орган – орган администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в компетен-

ции которого находится рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
уполномоченная организация – юридическое лицо, наделенное правом обеспечения предоставле-

ния муниципальной услуги  («Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» ( «МФ »); 

заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, с которым заключен договор 
аренды о развитии застроенной территории, либо уполномоченный представитель, обратившиеся в 
орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
выраженным в устном, письменном или электронном виде.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)
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Знай наших!

Сåâåðîîñåòèíñêèé äåòñêèé àíñàìáëü íà-
ðîäíîãî òàíöà ïðè õîðåîãðàôè÷åñêîé 
ñòóäèè «Àðòàð» ñòàë ïîáåäèòåëåì Âñå-

ðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà õîðåîãðà-
ôèè èìåíè çàñëóæåííîãî àðòèñòà ÐÔ è ÊÁÐ 
Õàøèðà Äàøóåâà, îðãàíèçîâàííîãî ñ öåëüþ 
âûÿâëåíèÿ òàëàíòëèâûõ äåòåé è ìîëîäåæè, 
âîñïèòàíèÿ òîëåðàíòíîñòè, ïîâûøåíèÿ óðîâ-
íÿ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé â ðåãèîíå. 

Òàíöåâàëüíûé ôåñòèâàëü ïðîøåë â íà÷àëå ãîäà 
â ñòîëèöå Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè è ñîáðàë íà îäíîé 
ñöåíå ëó÷øèå äåòñêèå õîðåîãðàôè÷åñêèå êîëëåê-
òèâû Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è âñåé Ðîññèè. Â ÷èñëå 
îðãàíèçàòîðîâ – Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü òàíöà «Êàáàðäèíêà», ÃÊÎÓ ÄÎÄ «Öåíòð ðàç-
âèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà» Ìèíîáðàçîâà-
íèÿ, íàóêè è ïî äåëàì ìîëîäåæè ÊÁÐ. Áîëåå òðåõñîò 
ó÷àñòíèêîâ â âîçðàñòå îò 3 äî 16 ëåò â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ äíåé äåìîíñòðèðîâàëè ñâîå èñêóññòâî íà 
ñöåíå êîíöåðòíîãî çàëà ãîñóäàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ 
«Êàáàðäèíêà». Â ÷èñëå þíûõ ó÷àñòíèêîâ èç Ñåâåðíîé 
Îñåòèè, ïðåäñòàâèâøèõ êîëîðèòíûå òàíöåâàëüíûå 
íîìåðà ðàçëè÷íûõ æàíðîâ è íàïðàâëåíèé, – äåòñêèé 
àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà «Àðòàð» âî ãëàâå ñ õóäî-
æåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì Àëåíîé Äçóêàåâîé, ïî 
ñëîâàì êîòîðîé, ó÷àñòèå êîëëåêòèâà â ýòîì êîíêóð-
ñå ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå çàâîäà 
«Ýëåêòðîöèíê».

– Ïîëó÷èâ ïðèãëàøåíèå íà ôåñòèâàëü â Íàëü-
÷èê, ìû ñòîëêíóëèñü ñ ïðîáëåìîé äîñòàâêè äåòåé è 
êîñòþìîâ â ñòîëèöó ñîñåäíåé ðåñïóáëèêè, òàê êàê ó 
íàñ ïîêà íåò ñâîåãî òðàíñïîðòà, – ðàññêàçàëà Àëå-
íà Äçóêàåâà. – Ïðèøëîñü îáðàùàòüñÿ â ðàçíûå 
èíñòàíöèè è îðãàíèçàöèè, íî òîëüêî «Ýëåêòðîöèíê» 
îòêëèêíóëñÿ íà íàøó ïðîñüáó. Ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð Èãîðü Õîäûêî ïðåäîñòàâèë íàì çàìå÷àòåëüíûå 
êîìôîðòàáåëüíûå ìèêðîàâòîáóñû, áëàãîäàðÿ ÷åìó 
â Íàëü÷èê ïîåõàëè 26 òàíöîðîâ, ïÿòü ìóçûêàíòîâ è 
íåñêîëüêî ðîäèòåëåé ó÷àñòíèêîâ. Ñïàñèáî áîëüøîå 
çàâîäó «Ýëåêòðîöèíê» çà ïîìîùü è ýòó âîçìîæíîñòü 
ïðîÿâèòü ñåáÿ, äåòè áûëè î÷åíü ñ÷àñòëèâû!

Ïî ñëîâàì Èãîðÿ Õîäûêî, ñàìîé áîëüøîé áëàãî-
äàðíîñòüþ äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñòàëî çàâîåâàíèå «Àðòà-

ðîì» ïåðâîãî ìåñòà â ïðåñòèæíîì õîðåîãðàôè÷åñêîì 
êîíêóðñå, ðàäîñòü þíûõ òàíöîðîâ îò ïîáåäû. Ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàâ âñå ñâîå óìåíèå, òàëàíò è ìàñòåðñòâî, 
ñîâñåì þíûé êîëëåêòèâ (àíñàìáëþ íåò è äâóõ ëåò) 
ñòàë îáëàäàòåëåì äèïëîìà I ñòåïåíè â íîìèíàöèè 
«Íàðîäíûé òàíåö!». 

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Ýëåêòðîöèíê»

«Артар» – победитель всероссийского фестиваля

В ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹33 
èì. Ç. Êàëîåâà íà 
ïðîòÿæåíèè òðåõ 

ëåò äåéñòâóåò ôåäå-
ðàëüíàÿ èííîâàöèîííàÿ 
ïëîùàäêà «Ðåàëèçàöèÿ 
ïðååìñòâåííîñòè â ñè-
ñòåìå íåïðåðûâíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ êàê ñðåäñòâî 
îáåñïå÷åíèÿ ÔÃÎÑ», â 
ðàìêàõ êîòîðîé ïðîâî-
äÿòñÿ ðàçëè÷íûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè 
è äîñòèæåíèÿ öåëåé è 
çàäà÷, äèêòóåìûõ ñîâðå-
ìåííûì îáðàçîâàíèåì.

Набираясь опыта

ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÎÁÓ×ÈËÈ 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ

Îäíèì èç ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ 
íà ðàçâèòèå ôèíàíñîâîé êóëüòóðû ìîëîäå-
æè, ñòàëî âçàèìîäåéñòâèå è âñòðå÷è ñ áàí-
êîâñêèìè ñîòðóäíèêàìè. 

Ôèíàíñîâàÿ êóëüòóðà â ñîâðåìåííîì, 
ðàçâèòîì è áûñòðî ìåíÿþùåìñÿ ìèðå 
ñòàëà îäíèì èç æèçíåííî íåîáõîäèìûõ 
ýëåìåíòîâ â ñèñòåìå íàâûêîâ è ïðàâèë 
ïîâåäåíèÿ. Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü ïî-
çâîëÿåò ÷åëîâåêó íå çàâèñåòü îò îáñòîÿ-
òåëüñòâ, âîëè äðóãèõ ëþäåé, ñèñòåìû. Îá-
ðàçîâàííûé ÷åëîâåê ñàì âûáèðàåò òå ïóòè â 
æèçíè, êîòîðûå äëÿ íåãî íàèáîëåå ïðèâëå-
êàòåëüíû, ñîçäàâàÿ ìàòåðèàëüíóþ îñíîâó 
äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. 

Ñåãîäíÿ ïåðåä øêîëîé ñòîèò çàäà÷à 
ïîäãîòîâèòü ãðàæäàíèíà, ñïîñîáíîãî èí-
òåãðèðîâàòüñÿ â ñîâðåìåííîå îáùåñòâî è 
íàöåëåííîãî íà åãî ñîâåðøåíñòâîâàíèå; 
ëè÷íîñòü, ñïîñîáíóþ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ 
ëþäüìè ðàçíîîáðàçíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ 
ïîäõîäîâ, óìåþùóþ ðåàëèçîâàòü ïðàâî 
ñâîáîäíîãî âûáîðà âçãëÿäîâ è óáåæäåíèé. 
Ôîðìèðîâàíèå íîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
ìûøëåíèÿ – îäíà èç çàäà÷ øêîë. 

Ê ñîæàëåíèþ, øêîëüíèêè ïîëó÷àþò íå-
äîñòàòî÷íî ãðàìîòíîé èíôîðìàöèè î ôè-
íàíñàõ è ýêîíîìèêå â öåëîì. Îáúÿñíèòü 
ðåáåíêó äàæå áàçîâûå ôèíàíñîâûå ïîíÿ-
òèÿ – çàäà÷à íåïðîñòàÿ. Çà÷àñòóþ ðàçãîâîð 
î äåíüãàõ â ñåìüå îãðàíè÷èâàåòñÿ îáùèìè 
ôðàçàìè: «Äåíåã íåò» èëè «Äàâàé ïîãîâî-
ðèì ïîñëå çàðïëàòû». Â ðåçóëüòàòå – äåíü-
ãè îñòàþòñÿ äëÿ äåòåé àáñòðàêòíûì ïðåä-
ìåòîì èç ìèðà âçðîñëûõ, êîòîðûé âñåãäà 
ìîæíî ïðîñòî ïîïðîñèòü ó ðîäèòåëåé.

Ïîýòîìó äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ôèíàí-
ñîâîé ãðàìîòíîñòè ó÷àùèìñÿ ñîø ¹33 ñ 
íà÷àëà II ïîëóãîäèÿ 2015–2016 ó÷åáíîãî 
ãîäà áàíêîâñêèå ñîòðóäíèêè Óìàð Áåêîåâ, 
Õàñàí Ìàçëîåâ, Êðèñòèíà Òèáèëîâà, Çàðåòà 
Êàñàåâà ïðîâîäÿò êóðñ ëåêöèé ïî «Ôèíàí-
ñîâîé ãðàìîòíîñòè ìîëîäåæè». 

Îäíèì èç ýòàïîâ êóðñà ñòàëî ó÷àñòèå 
â ìåæðåãèîíàëüíîì óðîêå, ïðîâîäèìîì 
4 ìàðòà îäíîâðåìåííî â 20 ãîðîäàõ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Ñòàâðîïîëüñêîãî è 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàåâ è ðåñïóáëèê Ñåâåð-
íîãî Êàâêàçà, â êîòîðîì ïðèíÿëî ó÷àñòèå 
îêîëî 1,5 ìèëëèîíà øêîëüíèêîâ. Ñåâåð-
íóþ Îñåòèþ ïðåäñòàâëÿëè ó÷àùèåñÿ ñîø 
¹33. Äëÿ ðåáÿò ïðîøëè ïðåçåíòàöèè, íà 
êîòîðûõ îíè óçíàëè ìíîãî íîâîãî è èíòå-
ðåñíîãî. Âñòðå÷à çàâåðøèëàñü íåñëîæíûì 
òåñòèðîâàíèåì íà óñâîåíèå ïîëó÷åííûõ 
çíàíèé î áàíêîâñêèõ ïðîäóêòàõ è óñëóãàõ. 
Òåì, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå íà óðîêå, ñî-
òðóäíèêè áàíêà ïðåïîäíåñëè íåáîëüøèå 
ïîäàðêè è ñóâåíèðû, à ñàìûõ àêòèâíûõ – 
Çàóðà Âàðçèåâà è Àíäðåÿ Äîåâà – îòìåòè-
ëè öåííûìè ïðèçàìè.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ó÷àñòèå â äàííîì 
ìåðîïðèÿòèè íå ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷èòåëüíûì, 
ñîòðóäíèêè áàíêà ïðîäîëæàò ðàáîòó ñ ó÷à-
ùèìèñÿ øêîëû ¹33. Ïîñëå êóðñà ëåêöèé 
ðåáÿòà ïðèìóò ó÷àñòèå â îëèìïèàäå, à çà-
âåðøèò âñå êðóãëûé ñòîë, íà êîòîðûé áóäóò 
ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè Óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà, à òàê æå 
ñîòðóäíèêè áàíêîâ.

À. ÖÀËËÀÃÎÂÀ

Ìëàäøèé øêîëüíèê 
ýìîöèîíàëåí, è ñóõèå 
ñâåäåíèÿ åãî ìàëî èí-
òåðåñóþò è òðîãàþò. 
Ïîýòîìó çàäà÷à ïåäà-
ãîãîâ – ðàçíîîáðàçèòü 
ôîðìû è ìåòîäû çàíÿ-
òèé ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó 
âîñïèòàíèþ.

Â òå÷åíèå ó÷åáíî-
ãî ãîäà â ÌÁÎÓ-ëèöåå 
ã. Âëàäèêàâêàçà ïðîõî-
äèò ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé ïî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ: 
äåëîâûå èãðû, êëàññíûå ÷àñû, âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, 
áåñåäû, äèñïóòû, âèêòîðèíû, êîëëåêòèâíûå òâîð÷åñêèå äåëà, ñìîòðû-
êîíêóðñû, âûñòàâêè, ñîðåâíîâàíèÿ, ýêñêóðñèè, òðåíèíãè, çíàêîìñòâî 
ñ èñòîðè÷åñêèì ïðîøëûì ìàëîé Ðîäèíû è Îòå÷åñòâà, ñ òðàäèöèÿìè è 
îáû÷àÿìè ðóññêîãî íàðîäà, ôîëüêëîðîì. Ïðîâîäèòñÿ òàêæå ïîèñêîâàÿ 
ðàáîòà â áèáëèîòåêàõ, îðãàíèçóþòñÿ âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè 
íàøåãî ãîðîäà, âûñòàâêè, êîíêóðñû, ïðîñìîòðû âèäåîôèëüìîâ î âîéíå. 

À íà äíÿõ, â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà ïî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòà-
íèþ è ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòå ñ ó÷àùèìèñÿ, òðåòüè, ÷åòâåðòûå è 
ïÿòûå êëàññû ëèöåÿ ñîâåðøèëè ýêñêóðñ â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîå ñóâîðîâ-
ñêîå âîåííîå ó÷èëèùå. 

Â òå÷åíèå òðåõ äíåé ýêñêóðñèþ ñîïðîâîæäàëè ãðàìîòíûå ìåòîäè-
ñòû, ïåäàãîãè è âîñïèòàòåëè: çàâåäóþùèé âîñïèòàòåëüíûì îòäåëîì 
Ýìçàð Ãåóðêîâ, ìåòîäèñò ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå Àíäðåé Æàðîâ, ïåäà-
ãîãè-îðãàíèçàòîðû Òàòüÿíà Äîëãà÷åâà è Òàìèëà Ãàñïàðÿí, âîñïèòàòåëü 
Ìàðèíà Ñòàòèëêî, êóëüòîðãàíèçàòîð Àëëà Íîâèêîâà. Èñêðåííÿÿ èì ïðè-
çíàòåëüíîñòü çà òåïëûé ïðèåì! 

Ðåáÿòà ïîáûâàëè â îáîðóäîâàííûõ êàáèíåòàõ âîåííîé ïîäãîòîâêè, 
ðóññêîãî ÿçûêà, ôèçèêè è äðóãèõ. Èì áûëî èíòåðåñíî íàáëþäàòü, êàê 
ñóâîðîâöû ïðèâåòñòâîâàëè ãîñòåé. Ó÷àùèåñÿ çàâîðîæåííî ñëóøàëè 
ðàñïîðÿäîê äíÿ. Ïîáûâàëè â òðåíàæåðíîì çàëå. Ïîñìîòðåëè, êàê ñó-
âîðîâöû íà ñêàëîäðîìå ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ ïî ãîðíîé ïîäãîòîâêå. Ýêñ-
êóðñîâîäû ïîçíàêîìèëè ãîñòåé ñ êîìíàòàìè ñïàëüíîãî ðàñïîëîæåíèÿ, 
êîìíàòîé äîñóãà è îòäûõà, êëàññîì òàíöåâ, ïîêàçàëè ñòîëîâóþ. Ñóâî-
ðîâöû íå òîëüêî îáó÷àþòñÿ âîåííîìó äåëó, íî è ó÷àòñÿ ïðàâèëàì ýòèêå-
òà, ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ è äàæå ñåðâèðîâêè ñòîëà. 

Ó÷àùèåñÿ ïîñåòèëè è ìóçåé ó÷èëèùà. Àëëà Íîâèêîâà ïðîâåëà î÷åíü 
èíòåðåñíóþ è ïîçíàâàòåëüíóþ ëåêöèþ. Ïîçíàêîìèëà ñ èñòîðèåé âîç-
íèêíîâåíèÿ ìóçåÿ, ñî ñïîðòèâíûìè äîñòèæåíèÿìè ñóâîðîâöåâ. 

Òåïåðü íàøè øêîëüíèêè çíàþò íàâåðíÿêà: æèçíü â ñóâîðîâñêîì ó÷è-
ëèùå èíòåðåñíà, à íàñòîÿùèé ñóâîðîâåö – ýòî ïðåêðàñíûé ïðèìåð ìó-
æåñòâåííîñòè, ÷åñòè è äîáëåñòíîãî ñëóæåíèÿ âî èìÿ Ðîäèíû!

Òàòüÿíà ÊÓÄÐßØÎÂÀ,
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÁÎÓ-ëèöåÿ ã. Âëàäèêàâêàçà
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Ëåîíèä 
Ïåòðîâè÷ Ñåìåíîâ, 
ÿâëÿÿñü îäíèì èç 
êðóïíåéøèõ ñîâåòñêèõ 
ëåðìîíòîâåäîâ, ïðî-
âîäèë áîëüøóþ ðàáîòó 
êàê ÷ëåí Ëåðìîíòîâñêîé 
êîìèññèè ïðè Àêàäåìèè 
íàóê ÑÑÑÐ, ïîìîãàë Ëåð-
ìîíòîâñêèì ìóçåÿì â 
èõ íàó÷íîé è ñîáèðà-
òåëüñêîé ðàáîòå.

изн  замечате но о че ове а
Л åîíèä Ïåòðîâè÷ Ñåìåíîâ ðîäèëñÿ 

30 ìàÿ (17 ìàÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 
1886 ãîäà â ñòàíèöå Ñëåïöîâñêîé 

Òåðñêîé îáëàñòè áëèç ã. Âëàäèêàâêàçà â ñå-
ìüå íàðîäíîãî ó÷èòåëÿ Ïåòðà Õðèñàíôîâè÷à 
Ñåìåíîâà. Îí áûë ñìîòðèòåëåì äâóõêëàññ-
íîãî ñòàíè÷íîãî ó÷èëèùà ñ 1880 ïî 1891 ãîä. 
Çàíèìàëñÿ êðàåâåäåíèåì, èìåë ïå÷àòíûå 
òðóäû ïî ôîëüêëîðó è ýòíîãðàôèè òåðñêèõ 
êàçàêîâ.

Ñåñòðà Ë.Ï. Ñåìåíîâà – Åëåíà Òàõî-Ãîäè – â «Ìî-
ñêîâñêîì æóðíàëå» (2000, ¹4), â ñòàòüå «Ïîðî÷íûé», 
ïðèâîäèò ñâåäåíèÿ î ñâîåé ñåìüå. Îòåö ïðàäåäà 
Õðèñàíô Ôåäîðîâè÷ áûë âûõîäöåì ñ Äîíà, â þíûå 
ãîäû ïîïàë íà áåðåãà Òåðåêà. Çäåñü ïîñëå ñìåðòè 
ïåðâîé æåíû, êàçà÷êè, æåíèëñÿ âòîðè÷íî – íà äåâóø-
êå, ïðîèñõîäèâøåé ïî ìàòåðè èç íîãàéñêîãî ïëåìå-
íè. Îò ýòîãî áðàêà ðîäèëèñü Ïàâåë, Ïåëàãåÿ, Ïåòð, 
Ëåâîí, Èâàí. Òîëüêî îäíîìó èç íèõ – Ïåòðó, êîòîðûé 
ðîäèëñÿ 18 ìàÿ 1856 ãîäà, – ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîëó-
÷èòü îáðàçîâàíèå.

Íàäî îòìåòèòü òîò ôàêò, ÷òî â XIX âåêå ðîññèé-
ñêîå ÷èíîâíè÷åñòâî íå õîòåëî îñòàâàòüñÿ ïðîñòî ÷è-
íîâíè÷åñòâîì – êðóã åãî èíòåðåñîâ áûë øèðå. Ñðåäè 
ðóññêèõ ïîýòîâ è ïèñàòåëåé íåìàëî òåõ, êòî ñî÷åòàë 
ñëóæåíèå èñêóññòâó ñ êàçåííîé áóäíè÷íîé ñëóæáîé. 
Âî Âëàäèêàâêàçå ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî áîãàòñòâî 
è ðàçíîîáðàçèå òðàäèöèé, ïðåäàíèé, áûòà ãîðöåâ 
è òåðñêèõ êàçàêîâ. Ëèòåðàòóðíàÿ è êðàåâåä÷åñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü Ï.Õ. Ñåìåíîâà ïðîäîëæàëàñü 15 ëåò. 
Çíàêîìñòâî ñ èçâåñòíûì ïèñàòåëåì Í.À. Áëàãîâå-
ùåíñêèì, äðóãîì è áèîãðàôîì Í.Ã. Ïîìÿëîâñêîãî, 
æèâøèì âî Âëàäèêàâêàçå ñ 1873 ïî 1889 ãîä, ñêëî-
íèëî Ñåìåíîâà ê ïèñàòåëüñêîìó òðóäó. Â 1882 ãîäó â 
«Òåðñêèõ âåäîìîñòÿõ» îí ïîìåñòèë ñâîè «Î÷åðêè èç 
æèçíè ñòàíèöû», à ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò â 5-ì âûïóñêå 
«Ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ äëÿ îïèñàíèÿ ìåñòíîñòåé è 
ïëåìåí Êàâêàçà» (1886) – î÷åðê «Ñòàíèöà Ñëåïöîâ-
ñêàÿ». Ïåñíè, ñêàçêè, ýòíîãðàôè÷åñêèå î÷åðêè ïå÷à-
òàëèñü Ñåìåíîâûì â 1893 ãîäó. Â ïåðèîä ñ 1896 ïî 
1897 ãîä â «Òåðñêèõ âåäîìîñòÿõ» ïîÿâèëèñü î÷åðêè 
è ðàññêàçû. Ïîñëåäíÿÿ ïóáëèêàöèÿ – «Áàòûð-Íîãàé» 
(îñåòèíñêîå ñêàçàíèå) – ñâèäåòåëüñòâóåò î åãî èíòå-
ðåñå ê ãîðñêîìó ôîëüêëîðó. Òðóäû Ï. Õ. Ñåìåíîâà èñ-
ïîëüçîâàëè â ñâîèõ èññëåäîâàíèÿõ òàêèå ó÷åíûå, êàê 
Ë.È. Ñîáîëåâñêèé, Â.Ô. Ìèëëåð.

Ìàòü Ëåîíèäà Ïåòðîâè÷à Âàññà Çàõà-
ðîâíà ðîäèëàñü â áåäíîé ñåìüå, 
îíà âûíóæäåíà áûëà îñòàâèòü 
ãèìíàçèþ ïîñëå 5-ãî êëàññà. 
Îò íåå îí âïåðâûå â ïÿòèëåò-
íåì âîçðàñòå óñëûøàë ñòèõè 
Ëåðìîíòîâà. «Ýòî áûëî ïåðâîå 
ëèòåðàòóðíîå èìÿ, óñëûøàí-
íîå ìíîþ, è îíî íàâñåãäà ñòàëî 
äëÿ ìåíÿ ïàìÿòíûì è ñâÿùåí-
íûì…» – ïèñàë Ë. Ñåìåíîâ â 
âîñïîìèíàíèÿõ. Â 1891 ãîäó ñå-
ìüÿ ïåðååõàëà â ã. Âëàäèêàâêàç, 
ãäå êóïèëà äîì íà Îñåòèíñêîé óëèöå. 
Â íåì îí ïðîæèë âñþ ñâîþ æèçíü. Â ñå-
ìüå áûëî âîñåìü äåòåé, äâîå èç íèõ óìåðëè 
â äåòñòâå îò äèôòåðèè, à Åëåíà, Ëåîíèä, Âñåâîëîä, 
Íèíà, Õðèñòèíà è Ñåðãåé âûæèëè. Îòåö âûíóæäåí 
áûë îñòàâèòü ëèòåðàòóðíóþ ðàáîòó è ïîñòóïèòü ÷è-
íîâíèêîì â õîçÿéñòâåííîå îòäåëåíèå Òåðñêîãî îá-
ëàñòíîãî ïðàâëåíèÿ, à ìàòü çàíèìàëàñü ÷àñòíûìè 
óðîêàìè. Ïî âîñêðåñåíüÿì â èõ äîìå ïðîõîäèëè 
ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà, ãäå ÷èòàëè ñòèõè Íåêðàñîâà, 
Ëåðìîíòîâà… Â ñåìüå, ãäå ðîñ Ëåîíèä Ïåòðîâè÷, 
öàðèë äóõ èíòåðíàöèîíàëèçìà, óâàæåíèÿ ê êóëüòóðå 
ðàçíûõ íàðîäîâ. Ðîäíàÿ ñåñòðà Âàññû Çàõàðîâíû 
Îëüãà áûëà çàìóæåì çà îñåòèíñêèì ïèñàòåëåì Áà-
òûðáåêîì Òóãàíîâûì. Â äîìå Ñåìåíîâûõ âîñïèòû-
âàëñÿ þíîøà – äàðãèíåö Àëèáåê Òàõî-Ãîäè, áóäóùèé 
èçâåñòíûé äàãåñòàíñêèé ðåâîëþöèîíåð è ó÷åíûé. 
Âïîñëåäñòâèè îí ñòàë ìóæåì ìëàäøåé ñåñòðû Ë.Ï. 
Ñåìåíîâà Íèíû Ïåòðîâíû.

Â 1912 ãîäó, îêîí÷èâ Âëàäèêàâêàçñêóþ êëàññè÷å-
ñêóþ ãèìíàçèþ ñ çîëîòîé ìåäàëüþ, Ëåîíèä ïîñòóïèë 
íà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñè-
òåòà, ãäå íà÷àëàñü åãî ðåâîëþöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü 
â êðóãó êàâêàçñêîãî çåìëÿ÷åñòâà. Ëåîíèä Ïåòðîâè÷ 
è Àëèáåê Òàõî-Ãîäè äðóæèëè ñ ìîëîäûõ ëåò, îáà èí-
òåðåñîâàëèñü èñòîðèåé Êàâêàçà, ñîáèðàëè ãîðñêèé 
ôîëüêëîð. Èçäàâàëè ñîáñòâåííûé ðóêîïèñíûé æóð-

íàë «Ìàÿê», â êîòîðîì Ëåîíèä Ïåòðîâè÷ âûñòóïàë ïîä 
ïñåâäîíèìîì Ãëûáîâ. Â ñåìåéíîì æóðíàëå ó÷àñòâî-
âàëè âñå òðè áðàòà Ñåìåíîâûõ. Ñòàðøèé, Âñåâîëîä 
Ïåòðîâè÷, ìàòåìàòèê, ïèñàë îñòðîóìíûå ýïèãðàì-
ìû ïîä ïñåâäîíèìîì Â. Çëîáèí. Ìëàäøèé, Ñåðãåé 
Ïåòðîâè÷, áóäóùèé äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, – ïîä 
ïñåâäîíèìîì Ñ. Àðãàøåâ. Åãî ïîýìà «Ïàðèäà» áûëà 
îïóáëèêîâàíà ñ ïðåäèñëîâèåì Â. Áðþñîâà, à ñòèõè 
ïå÷àòàëèñü â ñáîðíèêå êàâêàçñêèõ ïîýòîâ «Çîëîòàÿ 
çóðíà». Ëþáîâü ê ëèòåðàòóðå âñÿ÷åñêè ïîîùðÿëàñü 
îòöîì Ë.Ï. Ñåìåíîâà. Îò ìàòåðè, êîòîðàÿ áûëà ðî-
äîì ñ Óêðàèíû, áóäóùèé ó÷åíûé ÷àñòî ñëûøàë ñòèõè 
Øåâ÷åíêî, åãî ïîýìó «Êàòåðèíà», ïåñíè íà óêðàèí-
ñêîì ÿçûêå, à îò òåòêè, ñâîäíîé ñåñòðû îòöà Àíàñòà-
ñèè Õðèñàíôîâíû Æàäåíîâîé, – êàçà÷üè ïåñíè.

Â äîìå Ñåìåíîâûõ áûëà áîëüøàÿ áèáëèîòåêà íà 
ðàçíûõ ÿçûêàõ. Ëåîíèä Ïåòðîâè÷ èçó÷àë ñàíñêðèò, 
ãðå÷åñêèé, ëàòèíñêèé. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïîñòóïèë íà 
ãóìàíèòàðíûé ôàêóëüòåò óíèâåðñèòåòà. Îí ñâîáîäíî 
÷èòàë íà óêðàèíñêîì, ïîëüñêîì, ôðàíöóçñêîì, íå-
ìåöêîì è èòàëüÿíñêîì ÿçûêàõ, îòëè÷àëñÿ íå òîëüêî 
îãðîìíîé ýðóäèöèåé, íî è ýíöèêëîïåäè÷åñêîé ïàìÿ-
òüþ. Ïèñàë ñòèõè, íî èç ñêðîìíîñòè ïå÷àòàëñÿ ðåäêî.

Ïåðâûì ïåðèîäîì òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
Ë.Ï. Ñåìåíîâà ñ÷èòàåòñÿ 1911–1917 ãîäû è åãî ïåð-
âàÿ ðàáîòà «Àíãåë» – î÷åðê î ïîýçèè Ëåðìîíòîâà. 
Ðàáîòà ïîñâÿùåíà àíàëèçó ñòèõîòâîðåíèÿ ïîýòà. 
Àâòîð ñ÷èòàåò ýòî ïðîèçâåäåíèå êëþ÷îì ê âíóòðåí-

íåìó ìèðó Ëåðìîíòîâà. Ñàìîé êðóïíîé ðà-
áîòîé 27-ëåòíåãî ó÷åíîãî ñòàëà ìîíî-

ãðàôèÿ «Ëåðìîíòîâ è Ëåâ Òîëñòîé» 
(1914), â 1915 ã. îí âûïóñòèë êíèãó 

«Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ. Ñòàòüè è çàìåò-
êè» ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
ïîýòà. Ïîñëåäíÿÿ äîðåâîëþ-
öèîííàÿ ðàáîòà Ë.Ï. Ñåìåíîâà 
– ðåöåíçèÿ íà ïîñìåðòíîå èç-
äàíèå ñî÷èíåíèé ïîýòà À.À. Ãî-
ëåíèùåâà-Êóòóçîâà.

Âòîðîé ýòàï äåÿòåëüíîñòè 
Ë.Ï. Ñåìåíîâà – 1917–1941 ãã. 

Â ýòî âðåìÿ îí æèâåò â ã. Âëàäèêàâ-
êàçå. Â 1921 ã. Ñåìåíîâ ñòàë ó÷åíûì 

ñåêðåòàðåì Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî èíñòè-
òóòà êðàåâåäåíèÿ è åãî íàó÷íîãî ìóçåÿ, çà-

íèìàëñÿ àðõåîëîãèåé, ýòíîãðàôèåé, ó÷àñòâîâàë â 
êðàåâåä÷åñêèõ ýêñïåäèöèÿõ è ñúåçäàõ. Îí íà÷àë ïå-
äàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü âî Âëàäèêàâêàçñêîì ó÷è-
òåëüñêîì èíñòèòóòå â 1918–1919 ãã. Ñ 1923-ãî – ïðå-
ïîäàâàòåëü Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ïåäèíñòèòóòà, çàòåì 
äîöåíò, à â 1934-ì áûë óòâåðæäåí ïðîôåññîðîì íà 
êàôåäðå ðóññêîé ëèòåðàòóðû è ëèòåðàòóðû íàðî-
äîâ ÑÑÑÐ è ñòàë çàâåäîâàòü åþ. Îäíîâðåìåííî áûë 
âíåøòàòíûì ñîòðóäíèêîì Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà. ßâëÿÿñü îäíèì èç 
êðóïíåéøèõ ñîâåòñêèõ ëåðìîíòîâåäîâ, îí ïðîâîäèë 
áîëüøóþ ðàáîòó êàê ÷ëåí Ëåðìîíòîâñêîé êîìèññèè 
ïðè Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, ïîìîãàë Ëåðìîíòîâñêèì 
ìóçåÿì â èõ íàó÷íîé è ñîáèðàòåëüñêîé ðàáîòå.

Íà ðóáåæå 1930-40-õ ãîäîâ Ë.Ï. Ñåìåíîâ âïåðâûå 
îáðàùàåòñÿ ê èçó÷åíèþ òâîð÷åñòâà êëàññèêà îñåòèí-
ñêîé ëèòåðàòóðû Êîñòà Õåòàãóðîâà. Îí ðåäàêòèðóåò 
ïåðâûé òîì ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Êîñòà.

Â îêòÿáðå 1941 ã. ñîâåòñêàÿ îáùåñòâåííîñòü îò-
ìåòèëà ñòîëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì.Þ. Ëåðìîíòî-
âà. Ê ýòîé äàòå Ë. Ñåìåíîâ ïîäãîòîâèë ìîíîãðàôèþ 
«Ëåðìîíòîâ è ôîëüêëîð Êàâêàçà», âñòóïëåíèå ê êíèãå 
«Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ. Êàâêàçñêèå ñòèõè è ïîýìû», äâå 
ñòàòüè äëÿ þáèëåéíîãî ñáîðíèêà, âûõîäèâøåãî â 

Ïÿòèãîðñêå, î÷åðê «Ëåðìîíòîâ â ×å÷åíî-Èíãóøåòèè» 
äëÿ ãðîçíåíñêîãî «Àëüìàíàõà». Íî êîìàíäèðîâêà â 
Ïÿòèãîðñê íå ñîñòîÿëàñü, íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ âîéíà.

Â 1944 ãîäó Ë.Ï. Ñåìåíîâó âðó÷èëè ìåäàëü «Çà 
îáîðîíó Êàâêàçà». Â 1946-ì ó÷åíûé îòìåòèë ñâîé 
60-ëåòíèé þáèëåé è 35-ëåòèå íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Òðóäîâîãî 
Êðàñíîãî Çíàìåíè, åìó ïðèñâîèëè ïî÷åòíîå çâàíèå 
«Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé 
ÀÑÑÐ».

Â êîíöå 1940-õ ãîäîâ Ë.Ï. Ñåìåíîâ çàâåäî-
âàë â ÑÎÃÏÈ êàôåäðîé çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû. 
Â 1946–1948 ãã. îäíîâðåìåííî ñ ðàáîòîé â ÑÎÃÏÈ 
îí çàâåäîâàë êàôåäðîé ðóññêîé ëèòåðàòóðû â Îá-
ëàñòíîé äâóõãîäè÷íîé ïàðòèéíîé øêîëå. Â 1951 ãîäó 
Ñåìåíîâ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ âûøåë íà ïåíñèþ, 
íî îñòàëñÿ ïðîôåññîðîì-êîíñóëüòàíòîì, ðóêîâîäèë 
àñïèðàíòàìè, ðÿä ëåò áûë ïðåäñåäàòåëåì Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè ôèëôàêà. Îä-
íàêî ãëàâíûì çàíÿòèåì â ýòè ãîäû ñòàëà íàóêà. Îí 
ðàáîòàë â îáëàñòè èñòîðè÷åñêîé íàóêè, ñîçäàë ïåð-
âûé î÷åðê «Èç èñòîðèè ãîðîäà Äçàóäæèêàó» (1947 
ã.), «Òàòàðòóïñêèé ìèíàðåò», êíèãó ïî èñòîðèè ìóçåÿ 
êðàåâåäåíèÿ, ïóáëèêàöèè «Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàçû-
ñêàíèÿ â Îñåòèè», «Ïåðâûå ãëàâû «Èñòîðèè Îñåòèè» 
(1954 ã). Òîãäà æå îí ïðîäîëæàåò çàíèìàòüñÿ ñâÿçÿìè 
ðóññêîé ëèòåðàòóðû ñ Êàâêàçîì, ìíîãî ïèøåò î ìåæ-
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóðíûõ ñâÿçÿõ íàðîäîâ ÑÑÑÐ, ïðè-
íèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå õóäîæåñòâåííîãî 
ñîâåòà Ðóññêîãî äðàìòåàòðà, ïèøåò ñòàòüè î ðóññêîì 
òåàòðå, îá îñåòèíñêîé äðàìàòóðãèè.

Ãëàâíîå ìåñòî â åãî íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ ïðè-
íàäëåæèò Ê.Ë. Õåòàãóðîâó, ðåäàêòèðîâàíèþ ïðîèçâå-
äåíèé, èçó÷åíèþ åãî ñâÿçåé ñ ðóññêîé ëèòåðàòóðîé, 
êóëüòóðîé. Ë. Ñåìåíîâ âûïóñòèë â 1955 ãîäó êíèãó 
«Ê âîïðîñó îá îòíîøåíèè Êîñòà Õåòàãóðîâà ê ðóññêîé 
êóëüòóðå», â êîíöå 1950-õ ãã. îí ïèøåò î÷åðêè «Êîñòà 
è Ïóøêèí», «Êîñòà è Ãðèáîåäîâ», «Êîñòà è Íåêðàñîâ», 
«Êîñòà è Ïëåùååâ», «Êîñòà è À.Í. Îñòðîâñêèé».

Â íàáðîñêàõ, íàïèñàííûõ èì óæå ïåðåä ñìåðòüþ, 
îí ãîâîðèë: «Ìíå óæå èäåò 71 ãîä, íî ÿ ïðîäîëæàþ 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó, ãîòîâëþ íîâóþ 
êíèãó. Ýòî áóäåò ìîÿ ïîñëåäíÿÿ êíèãà…». Îäíàêî îíà 
íå áûëà çàâåðøåíà, è åå çàêîí÷åííàÿ ÷àñòü óâèäåëà 
ñâåò òîëüêî â ïîñìåðòíîì èçäàíèè èçáðàííûõ ñòàòåé 
Ë.Ï. Ñåìåíîâà â 1964 ãîäó.

Ïîíèìàÿ, ÷òî âîçðàñò è çäîðîâüå óæå íå äàäóò åìó 
âîçìîæíîñòü ñèñòåìàòèçèðîâàòü âñå äîñòèæåíèÿ ñî-
âåòñêîãî ëåðìîíòîâåäåíèÿ, îí çà ãîä äî ñìåðòè ñîñòà-
âèë ïðèìåðíûé ïëàí ñîçäàíèÿ ïåðñîíàëüíîé ëåðìîí-
òîâñêîé ýíöèêëîïåäèè, âûçâàâ èç Ëåíèíãðàäà ñâîåãî 
äðóãà è êîëëåãó ïî èçó÷åíèþ òâîð÷åñòâà Ëåðìîíòîâà 
ïðîôåññîðà, äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Â.À. Ìà-
íóéëîâà. Ñïóñòÿ 20 ëåò â ïðåäèñëîâèè ê «Ëåðìîíòîâ-
ñêîé ýíöèêëîïåäèè» ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.À. Ìàíóé-
ëîâ ïèñàë: «Åùå â 1958 ã. èçâåñòíûé èññëåäîâàòåëü 
æèçíè è òâîð÷åñòâà Ì.Ë. Ëåðìîíòîâà Ë.Ï. Ñåìåíîâ 
îáðàòèëñÿ ê ãðóïïå ëåíèíãðàäñêèõ ëèòåðàòóðîâåäîâ 
ñ ïðåäëîæåíèåì îñóùåñòâèòü äàâíèé åãî çàìû-
ñåë – ïîäãîòîâèòü ëåðìîíòîâñê óþ ýíöèêëîïåäèþ». 
Íà ýêçåìïëÿðå «Ýíöèêëîïåäèè», ïîäàðåííîì ñåìüå 
Ë.Ï. Ñåìåíîâà, ïðîôåññîð Ìàíóéëîâ íàïèñàë: 
«Ñ âîëíåíèåì è ðàäîñòüþ âðó÷àþ Âàì íà ñóä ýòîò 
äàëåêî íåñîâåðøåííûé òðóä ìíîãèõ ýíòóçèàñòîâ, êî-
òîðûå âñå æå íå ïîæàëåëè ñèë è âðåìåíè, ÷òîáû âî-
ïëîòèòü â æèçíü çàìûñåë íåçàáâåííîãî ìîåãî äðóãà 
è ó÷èòåëÿ Ëåîíèäà Ïåòðîâè÷à Ñåìåíîâà». Ýòà êíèãà 
ñòàëà ëó÷øèì ïàìÿòíèêîì äåÿòåëüíîñòè Ë.Ï. Ñåìå-
íîâà.

Ë.Ï. Ñåìåíîâ ñêîí÷àëñÿ 2 àïðåëÿ 1959 ãîäà è áûë 
ïîõîðîíåí â ïàíòåîíå Îñåòèíñêîé öåðêâè íåïîäàëå-
êó îò ìîãèëû Êîñòà. Â ñîõðàíåíèè àðõèâà è ïóáëè-
êàöèé ìàòåðèàëîâ ïîêîéíîãî ïðîôåññîðà Ñåìåíîâà 
âåëèêà çàñëóãà ìëàäøåé ñåñòðû è åãî ïðåäàííîãî 
äðóãà Íèíû Ïåòðîâíû Òàõî-Ãîäè.

Ë.Ï. Ñåìåíîâ âûðàñòèë öåëóþ ïëåÿäó áëåñòÿùèõ 
ó÷åíûõ è ïåäàãîãîâ äëÿ ÑÎÃÓ è äðóãèõ âóçîâ ñòðàíû. 
Ýòî Â.Á. Êîðçóí, Á.È. Êàíäèåâ, Ä.À. Ãèðååâ, Á.Ñ. Âè-
íîãðàäîâ, Ã.È. Êðàâ÷åíêî, Ç.Ì. Ñàëàãàåâà, À.Â. Êðó-
ãëååâñêàÿ, À.À. Õàäàðöåâà, Ç.Í. Ñóìåíîâà, Å.È. Êðóï-
íîâ, Ï.Ñ. Âûõîäöåâ, Ì.À. Òàõî-Ãîäè…

Ë.Ï. Ñåìåíîâ áûë îäíèì èç ïåðâûõ ÷èòàòåëåé Íà-
öèîíàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè, âûñîêî öåíèë òðóä 
ñëóæèòåëåé êíèãè. 

À.Ò. ÖÎÐÈÅÂÀ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÑÎ-À

Память
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Íà ëåêöèîííûõ çàíÿòèÿõ ñëóøàòå-
ëåé ïîçíàêîìèëè ñ ñèñòåìîé ïðèåìîâ 
ïðè èñòåðîèäíîé ðåàêöèè, àãðåññèè, 
àïàòèè, ñòðàõå è òðåâîãå, êîòîðàÿ ïî-
çâîëÿåò ëþäÿì, íå îáëàäàþùèì ïñè-
õîëîãè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì, ïîìî÷ü 
ñåáå è îêðóæàþùèì, îêàçàâøèìñÿ â 
ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè, ñïðàâèòüñÿ 
ñ ïñèõîëîãè÷åñêèìè ðåàêöèÿìè. Çîëî-
òûì ïðàâèëîì ïðè îêàçàíèè ýêñòðåí-
íîé äîïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ïî 
ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ ðåàëüíàÿ îöåíêà ñâî-

åãî ñîñòîÿíèÿ è ñîáñòâåííûõ ñèë, ïå-
ðåä òåì êàê ïðèíÿòü ðåøåíèå î ãîòîâ-
íîñòè ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè. «Åñëè 
âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî íå ãîòîâû îêàçàòü 
ïîñòðàäàâøåìó ïîìîùü, âàì ñòðàøíî, 
íåïðèÿòíî ðàçãîâàðèâàòü ñ íèì, òî íå 
äåëàéòå ýòîãî. Çíàéòå, ýòî íîðìàëü-
íàÿ ðåàêöèÿ è âû èìååòå íà íåå ïðàâî. 
×åëîâåê âñåãäà ÷óâñòâóåò íåèñêðåí-
íîñòü ïî ïîçå, æåñòàì, èíòîíàöèÿì, è 
ïîïûòêà ïîìî÷ü ÷åðåç ñèëó âñå ðàâíî 
áóäåò íåýôôåêòèâíîé», – ïîä÷åðêíóëà 

ïñèõîëîã (ñïàñàòåëü) ìåäèêî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêîé ñëóæáû ñïåö÷àñòè Àëàíà 
Ñàðàêàåâà.

Íà ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ àêöåíò 
äåëàëñÿ íà ÷åòêîé îòðàáîòêå äåéñòâèé 
ïðè îêàçàíèè ïåðâîé ïîìîùè. Âåäü 
î÷åíü âàæíî íå ïðîñòî, ê ïðèìåðó, íà-
ëîæèòü æãóò, à ñäåëàòü ýòî ïðàâèëüíî. 
Äëÿ îòðàáîòêè íàâûêîâ ïðîâåäåíèÿ 
ñåðäå÷íî-ëåãî÷íîé ðåàíèìàöèè âîñ-
ïîëüçîâàëèñü ñïåöèàëüíûì ìàíå-
êåíîì. Àëåêñàíäð, èìåííî òàê çîâóò 

ðîáîòà, îáîðóäîâàí âûíîñíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì êîíòðîëëåðîì äëÿ îòðàáîò-
êè ïðèåìîâ ñåðäå÷íî-ëåãî÷íîé ðåàíè-
ìàöèè, ñíàáæåí ñèñòåìàìè äàò÷èêîâ è 
óñòðîéñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èìè-
òàöèè ïðîöåññîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè 
÷åëîâåêà, äèàãíîñòèðóåìûõ â ïîëåâûõ 
óñëîâèÿõ, à òàêæå äëÿ êîíòðîëÿ çà ïðà-
âèëüíîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ðåàíèìàöèîí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé.

– ×òîáû îêàçàòü ïîñòðàäàâøåìó 
ðåàëüíóþ ïîìîùü, íóæíî íå ïðîñòî 
çíàòü àëãîðèòì äåéñòâèé, íî è îòðàáà-
òûâàòü åãî. Óâåðåí, ïîäîáíûå çàíÿòèÿ 
ïîéäóò ðåáÿòàì íà ïîëüçó, – êîíñòàòè-
ðîâàë âðà÷ (ñïàñàòåëü) ìåäèêî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêîé ñëóæáû ñïåö÷àñòè Ëþäâèã 
Ëàëèåâ.

Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ ïîä-
ãîòîâêè êîìàíä äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåæ-
ðåãèîíàëüíîì ýòàïå ñîðåâíîâàíèé 
«×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð», êîòîðûé 
ïðîéäåò â ìàðòå íà áàçå Ñåâåðî-Êàâ-
êàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà Ì×Ñ 
Ðîññèè. Íàïîìíèì, ÷òî â ôåâðàëå 
èìåííî êîìàíäû ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ó÷èëèùà ¹5 è Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà çàíÿëè ëè-
äèðóþùèå ïîçèöèè íà ðåñïóáëèêàí-
ñêîì ýòàïå ñîðåâíîâàíèé. 

Èðèíà ÑÀÍÀÊÎÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Проект

НАУЧИСЬ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ!
Североосетинских студентов обучают правилам оказания психологической 
поддержки и первой помощи пострадавшим.

Нà áàçå ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîæàðíî-ñïà-
ñàòåëüíîé ÷àñòè äëÿ ó÷àùèõñÿ ïðîôåññè-
îíàëüíîãî ó÷èëèùà ¹5 è ñòóäåíòîâ Ñåâå-

ðî-Îñåòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà îðãàíèçîâàíû çàíÿòèÿ ïî îêàçàíèþ ïñè-
õîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè è ïåðâîé ïîìîùè ãðàæ-
äàíàì ïðè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ, òðàâìàõ, îòðàâëå-
íèÿõ è äðóãèõ ñîñòîÿíèÿõ, óãðîæàþùèõ èõ æèçíè è 
çäîðîâüþ. Îíè ïðîõîäÿò â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî 
ïðîåêòà «Íàó÷èñü ñïàñàòü æèçíü», ðåàëèçóåìîãî íà 
òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè. 

«ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР 
РАЗЪЯСНЯЕТ»

В äàííîé ðóáðèêå ïóáëèêóþòñÿ àê-
òóàëüíûå âîïðîñû îò ÷èòàòåëåé 
è îòâåòû íà íèõ âîåííîé ïðîêó-

ðàòóðû Âëàäèêàâêàçñêîãî ãàðíèçîíà 
â ëèöå âîåííîãî ïðîêóðîðà ïîëêîâíè-
êà þñòèöèè À.Â. Çàçíîáèíà.

Вопрос-ответ

Âîïðîñ ÷èòàòåëÿ: «Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Âëàäèìèðî-
âè÷, ïðåäóñìîòðåíû ëè ëüãîòû ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì âîåí-
íîñëóæàùèõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñëóæåáíîãî æèëüÿ?»

Îòâåò: «Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì ñò. 15 ÔÇ «Î ñòàòóñå 
âîåííîñëóæàùèõ», ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò âîåííîñëó-
æàùèì îáåñïå÷åíèå èõ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ïîðÿäêå 
è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ äàííûì çàêîíîì, äðóãèìè 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà. 

Âîåííîñëóæàùèì, ïðî-
õîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó ïî 
êîíòðàêòó, è ñîâìåñòíî ïðî-
æèâàþùèì ñ íèìè ÷ëåíàì èõ 
ñåìåé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëó-
æåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ. 
Èõ ïðåäîñòàâëÿþò â íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ, â êîòîðûõ ðàñ-

ïîëàãàþòñÿ âîèíñêèå ÷àñòè, à ïðè îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòè 
ïðåäîñòàâèòü ñëóæåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ â óêàçàííûõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ – â äðóãèõ áëèçëåæàùèõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòàõ. 

Ïðè ýòîì âîåííîñëóæàùèì ïî êîíòðàêòó, èìåþùèì 
òðåõ è áîëåå äåòåé, ñëóæåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ âî âíåî÷åðåäíîì ïîðÿäêå».

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!

Ïðîêóðàòóðîé Ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà 
ïðîâåðÿåòñÿ èñïîëíåíèå çàêîíîâ ïðè ïðèåìå è ðåãèñòðà-
öèè ñîîáùåíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé î ïðåñòóïëåíèÿõ. 
Â ñëó÷àå åñëè â ïðàâîîõðàíèòåëüíîì îðãàíå ðàéîíà âàì íå 
áûë âûäàí òàëîí-óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè âàøåãî çàÿâëåíèÿ 
ëèáî âàì íå ñîîáùèëè íîìåð ðåãèñòðàöèè ýòîãî çàÿâëåíèÿ 
è áîëåå òðåõ ñóòîê îòñóòñòâóåò ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î 
ðåçóëüòàòàõ åãî ðàññìîòðåíèÿ – åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, 
÷òî çàÿâëåíèå îñòàëîñü íåçàðåãèñòðèðîâàííûì, à åãî ïðî-
âåðêîé íèêòî íå çàíèìàåòñÿ. Î ïîäîáíûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíà 
ïðîñèì ñîîáùàòü â ïðîêóðàòóðó ðàéîíà ïî àäðåñó: ã. Âëàäè-
êàâêàç, óë. Çîðòîâà, 3 èëè ïî òåëåôîíàì âî Âëàäèêàâêàçå: 
8 (8672) 51-97-75, 51-98-52, 76-74-45.

Ïðîêóðàòóðà Ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà 
ã. Âëàäèêàâêàçà

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà ã. Âëàäèêàâêàçà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèò îòáîð ëèö ïðèçûâ-
íîãî âîçðàñòà, êàíäèäàòîâ äëÿ îáó÷åíèÿ âî Âëàäèêàâêàçñêîé øêîëå ÄÎÑÑÀÔ ïî âîåííî-ó÷åòíîé 
ñïåöèàëüíîñòè «âîäèòåëü-ýëåêòðîìåõàíèê» êàòåãîðèè Ñ, D. 

Çà êîíñóëüòàöèåé îáðàùàòüñÿ â îòäåëåíèå ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî 
àäðåñó:  ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ìèíèíà, 9, êàá. ¹13, òåë.: 8 (8672) 74-64-44. 

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò è óäîñòîâåðåíèå ãðàæäàíèíà, ïîäëåæàùåãî ïðèçûâó íà 
âîåííóþ ñëóæáó.

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ïî ã. Âëàäèêàâêàçó ïðî-
âîäèò ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð ãðàæäàí, ïðîøåäøèõ è íå ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó äëÿ êîì-
ïëåêòîâàíèÿ ïåðâûõ êóðñîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è ñðåäíåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Çà êîíñóëüòàöèåé îáðàùàòüñÿ â îòäåëåíèå ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî 
àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ìèíèíà, 9, êàá. ¹3, òåë.: 8 (8672) 74-93-49.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

У ãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìå 
â Ðîññèè íàêàíóíå èñïîëíèëîñü
137 ëåò. Ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ 

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêà-
çàíèé ÐÔ ïî ÐÑÎ-À ñîáðàëèñü â Ðóññêîì 
àêàäåìè÷åñêîì òåàòðå, ÷òîáû îòìåòèòü 
ïðàçäíèê è ïîçäðàâèòü äðóã äðóãà.

– Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ íàøå óïðàâëåíèå ïîä-
êëþ÷èëîñü ê ïðîöåññó ðåôîðìèðîâàíèÿ óãîëîâ-
íî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, – ðàññêàçûâàåò 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÔÑÈÍ ÐÔ 
ïî ÐÑÎ-À Îëåã Áðöèåâ. – Ìû âñå âðåìÿ óëó÷-
øàåì óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ íàøèõ çàêëþ÷åííûõ: 
ýòî è êà÷åñòâî ïèòàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, è âû-
ïîëíåíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé. 
Ìîæíî ñêàçàòü, ìû ñòðåìèìñÿ ê åâðîïåéñêèì 
ñòàíäàðòàì, îïðåäåëåííûì ìåæäóíàðîäíûìè 
äîãîâîðàìè. Îäíàêî ó íàñ åñòü è ïðîáëåìû: íå 
âñå îíè òðóäîóñòðîåíû. Ó íàñ â ðåñïóáëèêå îêî-
ëî 1 500 òûñÿ÷ çàêëþ÷åííûõ, è ìû ìîæåì äàòü 
ðàáî÷èå ìåñòà òîëüêî 30% èç íèõ. Ðàáîòàåì íàä 
òåì, ÷òîáû ïîëó÷àòü ãîñçàêàçû íà ïðîèçâîäñòâî, 
íî èõ íå òàê óæ è ìíîãî. Òàêæå ó íàñ íåò çåìåëü, 
÷òîáû ïðèâëå÷ü çàêëþ÷åííûõ ê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì ðàáîòàì.

Â ýòîò äåíü ñî ñöåíû çâó÷àëè òîëüêî ïîæåëà-
íèÿ: ñîòðóäíèêîâ ïðèøëè ïîçäðàâèòü ïðåäñòàâè-
òåëè Ñîâåòà âåòåðàíîâ ñèñòåìû è Îáùåñòâåííî-
ãî ñîâåòà ïðè ÓÔÑÈÍ. Îäíàêî íà ïðàçäíèêå áûë 
è ãðóñòíûé ìîìåíò: ìèíóòà ìîë÷àíèÿ â ïàìÿòü î 
ïîãèáøèõ. Ïîñëå ýòîãî èõ ðîäíûì âðó÷èëè öâåòû 
è ïîäàðêè.

Âåòåðàíû ñëóæáû è íûíåøíèå ñîòðóäíèêè 
òàêæå áûëè íàãðàæäåíû: íåêîòîðûå ïîëó÷èëè 
þáèëåéíûå ìåäàëè, äðóãèå – ïî÷åòíûå ãðàìîòû, 

òðåòüè – ìåäàëè çà âêëàä â ðàçâèòèå óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû. Êàê îòìåòèë ïîìîù-
íèê íà÷àëüíèêà ÓÔÑÈÍ ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâ 
÷åëîâåêà Êàðëåí Ìõèòàðÿí, ýòî äàëåêî íå âñå 
íàãðàäû, ïðè÷èòàþùèåñÿ ëó÷øèì ñîòðóäíèêàì. 
Ïðèêàçàìè íà÷àëüíèêîâ îòäåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå íà÷àëüíèêà ðåñïóáëèêàíñêîãî ÓÔÑÈÍ 
çàñëóæåííûå íàãðàäû åùå áóäóò ðàñïðåäåëåíû 
ìåæäó îòëè÷èâøèìèñÿ. Òàêæå áóäóò âðó÷åíû è 
äåíåæíûå ïðåìèè.

– Áûòü ñîòðóäíèêîì ÓÔÑÈÍ – íå òàê óæ è ëåã-
êî, – ðàññêàçûâàåò Êàðëåí Ìõèòàðÿí. – Îí äîë-
æåí îáëàäàòü íàáîðîì îïðåäåëåííûõ êà÷åñòâ. 
Ïðåæäå âñåãî – ýòî æåëåçíûå íåðâû, áëàãîðîä-
ñòâî, äîáðîòà è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü, 
ïîòîìó ÷òî ìû ðàáîòàåì ñ òåìè ëþäüìè, êîòîðûå 
ñòðåìÿòñÿ âûçâàòü àãðåññèþ â ñâîé àäðåñ.

Äîáàâèì, ÷òî òàêèõ ïðîôåññèîíàëîâ â ðåñïó-
áëèêå îêîëî 500. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âëàäèêàâêàç» 
ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ïîçäðàâëåíèÿì â èõ àäðåñ è 
æåëàåò âñåãî íàèëó÷øåãî.

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ
Ôîòî Çàëèíû ÍÀÐÒÈÊÎÅÂÎÉ

Праздник

ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÎÒÌÅÒÈËÀ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
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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 ¹ 310

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

ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß

• 1365 ã. – îñíîâàí Âåíñêèé óíèâåð-
ñèòåò;

• 1839 ã. – â áàëåòå âïåðâûå èñïîëü-
çîâàíî ïëàòüå ïîä íàçâàíèåì «ïà÷êà»;

• 1918 ã. – Ìîñêâå âîçâðàùåí ñòàòóñ 
ñòîëèöû Ðîññèè;

• 1940 ã. – ïîäïèñàí äîãîâîð î çà-
âåðøåíèè Ñîâåòñêî-ôèíñêîé âîéíû.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:
1925 ã. – Ãàððè Ãàððèñîí, 
àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü-ôàí-
òàñò;

1940 ã. – Ãðèãîðèé 
Ãîðèí, ñîâåòñêèé è ðîññèé-

ñêèé äðàìàòóðã, ïðîçàèê, 
ïèñàòåëü-ñàòèðèê;

1972 ã. – Åãîð Äðóæèíèí, 
àêòåð è õîðåîãðàô;

1981 ã. – Àëåêñåé 
×óìàêîâ, ïåâåö.

Calend.ru

Этот день в историир

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. 

Наши люди в премьер-лиге

ФУТБОЛ ВЕРНУЛСЯ 
ПОСЛЕ ЗИМНЕЙ ПАУЗЫ

Àïðåëü òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ ìå-
ñÿöåì âåñåííåãî áëàãîóñòðîéñòâà ãî-
ðîäà ïîñëå çèìû. Â ïàðêàõ, ñêâåðàõ, íà 
îáúåêòàõ óëè÷íîãî îçåëåíåíèÿ âûñàæèâà-
þòñÿ ìîëîäûå äåðåâüÿ, êóñòàðíèêè è öâå-
òû, áëàãîóñòðàèâàþòñÿ ïàìÿòíûå ìåñòà, 
ìåìîðèàëû, âîèíñêèå è áðàòñêèå çàõîðî-
íåíèÿ.

Â ýòîì ãîäó ê íàâåäåíèþ ïîðÿäêà â ãî-
ðîäå ïðèñòóïèëè ðàíüøå, ÷åì îáû÷íî.

Ñîãëàñíî Ðàñïîðÿæåíèþ ÀÌÑ ã. Âëàäè-
êàâêàçà îò 01.02.2016 ¹20 «Îá îáúÿâëå-
íèè åäèíîãî ãîðîäñêîãî ñàíèòàðíîãî äíÿ 
íà òåððèòîðèè ã. Âëàäèêàâêàçà» ðàáîòû 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà÷àëèñü â ôåâðàëå, è 
ýòî óæå ñåãîäíÿ ÷óâñòâóåòñÿ.

Â ýòîì ãîäó îñîáîå âíèìàíèå äîëæíî áûòü óäåëåíî 
ñîñòîÿíèþ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ è ÷àñòíîãî ñåêòîðà, òåððèòîðèé, çàêðåïëåííûõ çà 
ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ÆÊÕ, ïðåäïðèÿòèÿìè è 
îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà, ïðèäîðîæíûõ òåððèòîðèé ìóíè-
öèïàëüíûõ äîðîã, ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ ñâàëîê, îáðåçêå 
äåðåâüåâ.

Ìû îáðàùàåìñÿ ñ ïðèçûâîì ê òðóäîâûì êîëëåêòèâàì 
ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé âñåõ îòðàñëåé è ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè, ê óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì è ÒÑÆ, ðàáîòíè-
êàì è ó÷àùèìñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, æèòåëÿì 
ìíîãîêâàðòèðíûõ è ÷àñòíûõ æèëûõ äîìîâ, ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì, îáùåñòâåííûì è ìîëîäåæíûì îðãàíèçàöèÿì, 
ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì, êîíôåññèÿì – ïðèìèòå ñàìîå 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå ñâîèõ òåððèòîðèé, 

ïðèâëåêèòå ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ëþäåé 
ê ó÷àñòèþ â ìåñÿ÷íèêå, íå îñòàâàéòåñü â 
ñòîðîíå!

Óþò è êðàñîòà íàøåãî ãîðîäà – íàøå 
îáùåå äåëî.

Ðàáîòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà ïðè-
íåñåò îùóòèìûå ðåçóëüòàòû òîãäà, êîãäà 
áóäåò ïîääåðæàíà æèòåëÿìè Âëàäèêàâêà-
çà, åñëè êàæäûé îñîçíàåò åå âàæíîñòü.

Ìû ñàìè äîëæíû ðåøèòü, êàêèì áóäåò 
íàø áûò ñåãîäíÿ è çàâòðà, êàêèì óâèäÿò 
ãîðîä íàøè ãîñòè è êàêèì ìû îñòàâèì 
Âëàäèêàâêàç ñâîèì äåòÿì è âíóêàì!

Äàâàéòå âìåñòå, êàæäûé äåíü, øàã çà 
øàãîì óòâåðæäàòü êóëüò ÷èñòîòû – â êâàð-
òèðå, ïîäúåçäå, äîìå, íà óëèöå è ðàáîòå, 
â íàøåì ñîçíàíèè, ïîìûñëàõ è äåéñòâèÿõ.

Ìû îáðàùàåìñÿ ê ìîëîäåæè: îáùàòüñÿ, æèòü è ëþáèòü 
â ÷èñòîòå – ýòî ñîâðåìåííî! Äàâàéòå ñîçäàâàòü ñòèëüíûé 
ãîðîä, à íå ïðåâðàùàòü åãî â ñðåäíåâåêîâîå çàõîëóñòüå.

Ìû îáðàùàåìñÿ ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ. Âàø àâòîðè-
òåò è çíà÷èìîñòü ñìîãóò ìîáèëèçîâàòü íàðîä íà áîðüáó 
çà ÷èñòûé ãîðîä. Æèòü ÷èùå – çíà÷èò æèòü ëó÷øå!

Ïóñòü ÷èñòîòà, ïîðÿäîê, îáèëèå çåëåíè – ñòàíóò âèçèò-
íîé êàðòî÷êîé íàøåãî ãîðîäà, à íàøà ëþáîâü ê ðîäíîìó 
Âëàäèêàâêàçó âûðàçèòñÿ â êîíêðåòíûõ äåëàõ íà áëàãî åãî 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ.

Ãîðîä íà÷èíàåòñÿ ñ êàæäîãî èç íàñ!

Ïðàâîáåðåæíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ (ïðåôåêòóðà) 
è Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà

 ã. Âëàäèêàâêàçà

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

Нàêîíåö-òî â Ðîññèè çà-
âåðøèëîñü çèìíåå ìåæ-
ñåçîíüå è èãðà ìèëëèîíîâ 

ñíîâà ïðèòÿãèâàåò âçîðû ãîëîä-
íûõ äî ôóòáîëà áîëåëüùèêîâ 
â íàøåé ñòðàíå. Çà ýòó ïàóçó â 
êîìàíäàõ Ðîññèéñêîé ïðåìüåð-
ëèãè ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ â ñî-
ñòàâàõ, ïîýòîìó ñòîèò îòìåòèòü 
íàèáîëåå èíòåðåñíûå èç íèõ. 

Ñàìûå ãðîìêèå òðàíñôåðû çèìîé 
ïðîâåðíóë ñàìûé áîãàòûé ðîññèéñêèé 
ôóòáîëüíûé êëóá – ïèòåðñêèé «Çåíèò». 
Åìó óäàëîñü çàïîëó÷èòü â ñâîè ðÿäû 
äâóõ èãðîêîâ ñáîðíîé Ðîññèè – íàïà-
äàþùåãî Àëåêñàíäðà Êîêîðèíà è ïî-
ëóçàùèòíèêà Þðèÿ Æèðêîâà, à òàêæå 
îäíîãî èç ëèäåðîâ ãðîçíåíñêîãî «Òå-
ðåêà» – áðàçèëüöà Ìàóðèñèî. Çàòî ëó÷-
øèé áîìáàðäèð â èñòîðèè ðîññèéñêîãî 
ôóòáîëà ôîðâàðä Àëåêñàíäð Êåðæà-
êîâ, íå ñðàáîòàâøèéñÿ ñ íàñòàâíèêîì 
«Çåíèòà» Âèëëàøåì-Áîàøåì, óåõàë 
èãðàòü â øâåéöàðñêèé «Öþðèõ». Ðÿäû 
ìîñêîâñêîãî ÖÑÊÀ ïîïîëíèë êàïèòàí 
ðîññèéñêîé ñáîðíîé Ðîìàí Øèðîêîâ, 
âûíóæäåííî ïîêèíóâøèé ìîñêîâñêèé 
«Ñïàðòàê». Â ñâîþ î÷åðåäü, ñïàðòàêîâ-
öû ïîòåðÿëè ñðàçó íåñêîëüêî èãðîêîâ 
«îñíîâû», óøåäøèõ â äðóãèå êëóáû, à 
ïðèîáðåëè òîëüêî îäíîãî èç ëó÷øèõ 
áîìáàðäèðîâ íûíåøíåãî ÷åìïèîíàòà – 
ïàðàãâàéöà Ìåëüãàðåõî èç «Êóáàíè».

Äëÿ áîëåëüùèêîâ Îñåòèè âíèìà-
íèå ñîñðåäîòî÷åíî íà ïåðåõîäàõ âîñ-
ïèòàííèêîâ îñåòèíñêîãî ôóòáîëà. 

Â ãðîçíåíñêèé «Òåðåê» èç êàçàõñòàíñêî-
ãî «Êàéðàòà» ïåðåøåë çàùèòíèê Çàóð-
áåê Ïëèåâ, èçâåñòíûé ïî âûñòóïëåíèÿì 
çà «Àëàíèþ» è íàëü÷èêñêèé «Ñïàðòàê». 
Ñîñòàâ ïåðìñêîãî «Àìêàðà» ïîïîëíèëè 
ïîëóçàùèòíèêè Äàâèä Äçàõîâ è Ðîëàíä 
Ãèãîëàåâ. Ðàíåå, â ñåçîíå-2014/2015, 
Äàâèä èãðàë çà «Àìêàð», íî ëåòîì ïî 
ðÿäó ïðè÷èí îñòàëñÿ áåç êîìàíäû. Ðî-
ëàíä â íûíåøíåì ñåçîíå âûñòóïàë â 
÷åìïèîíàòå Ïîëüøè çà ìåñòíûé êëóá 
«Ðóõ», à â ñâîå âðåìÿ èãðàë â «Àëàíèè».

Ýòîò ôóòáîëüíûé ãîä ñòàðòîâàë 
ìàò÷àìè çà Êóáîê Ðîññèè, à òàêæå åâ-
ðîêóáêîâûìè áàòàëèÿìè. Ê áîëüøîìó 
ñîæàëåíèþ, âñå òðè íàøèõ êëóáà – «Çå-
íèò» – â Ëèãå ÷åìïèîíîâ, à òàêæå ìî-
ñêîâñêèé «Ëîêîìîòèâ» è «Êðàñíîäàð» – 
â Ëèãå Åâðîïû – íå ñìîãëè ïðåîäîëåòü 
âåñåííþþ ñòàäèþ òóðíèðîâ è äðóæíî 
âûëåòåëè èç åâðîêóáêîâ.

5 ìàðòà âîçîáíîâèëñÿ ÷åìïèîíàò 
Ðîññèè â ïðåìüåð-ëèãå, è ãëàâíûì áëþ-
äîì äëÿ ôóòáîëüíûõ ãóðìàíîâ áûëî 
ñóïåðäåðáè ìîñêîâñêèõ êëóáîâ ÖÑÊÀ è 
«Ñïàðòàêà». Èãðà ïðîøëà ñ ïîëíûì ïðå-
èìóùåñòâîì àðìåéöåâ, ëèäåðîâ ÷åì-
ïèîíàòà, è çàâåðøèëàñü èõ ïîáåäîé ñî 
ñ÷åòîì 1:0, à íàø Àëàí Äçàãîåâ áûë îä-
íèì èç ëó÷øèõ â ñîñòàâå ÖÑÊÀ. Ïðåñëå-
äîâàòåëü ìîñêâè÷åé «Ðîñòîâ» îñòàâèë 
çà ñîáîé âòîðîå ìåñòî â òàáëèöå, îäåð-
æàâ òàêæå ìèíèìàëüíóþ ïîáåäó íàä 
ñàìàðñêèìè «Êðûëüÿìè Ñîâåòîâ» – 1:0. 
Îãðîìíûé âêëàä â óñïåõ ðîñòîâ÷àí âíåñ 
ãîëêèïåð Ñîñëàí Äæàíàåâ, ñîõðàíèâ-
øèé ñâîè âîðîòà â íåïðèêîñíîâåííîñòè, 

à òàêæå îòáèâøèé ïåíàëüòè îò èãðîêà 
ñàìàðöåâ. Ãàçåòà «Ñïîðò-Ýêñïðåññ» ïî 
èòîãàì ïðîøåäøåãî, 19-ãî, òóðà âêëþ-
÷èëà Äæàíàåâà â ñèìâîëè÷åñêóþ ñáîð-
íóþ. Ó ñàìàðöåâ â «îñíîâå» èãðàëè Ãå-
îðãèé Ãàáóëîâ è Èáðàãèì Öàëëàãîâ, à íà 
çàìåíó âûøåë Àëàí ×î÷èåâ.

Îäèí èç àóòñàéäåðîâ – êðàñíîäàð-
ñêàÿ «Êóáàíü» ñ Àðñåíîì Õóáóëîâûì íà 
âûåçäå ñ ïîïóëÿðíûì ñ÷åòîì 0:1 óñòó-
ïèëà êàçàíñêîìó «Ðóáèíó» ñ Ðóñëàíîì 
Êàìáîëîâûì. Àñëàí Äóäèåâ ïîìîã ñà-
ðàíñêîé «Ìîðäîâèè» ñûãðàòü âíè÷üþ 
(1:1) ñ «Óôîé», à Ñïàðòàê Ãîãíèåâ ïî-
ñïîñîáñòâîâàë àíàëîãè÷íîìó íè÷åé-
íîìó ðåçóëüòàòó ñâîåãî êëóáà «Óðàë» 
ñ ìîñêîâñêèì «Äèíàìî». Óñèëèé Àëàíà 
Êàñàåâà íå õâàòèëî «Ëîêîìîòèâó», ïðî-
èãðàâøåìó â Ãðîçíîì ìåñòíîìó «Òå-
ðåêó» – 1:2, à Áàòðàç Õàäàðöåâ âìåñòå 
ñ ìàõà÷êàëèíñêèì «Àíæè» ïðîèãðàë 
ïåðìñêîìó «Àìêàðó» – 0:1. Íàêîíåö, â 
åùå îäíîì ìàò÷å «Êðàñíîäàð» è «Çå-
íèò» äîâîëüñòâîâàëèñü íóëåâîé íè-
÷üåé. Â ÷åìïèîíàòå ïî-ïðåæíåìó ëèäè-
ðóåò ÖÑÊÀ, íà òðè î÷êà îïåðåæàþùèé 
ðîñòîâ÷àí, à òðåòüþ ñòðî÷êó â òàáëèöå 
çàíèìàåò «Ëîêîìîòèâ».

Âÿ÷åñëàâ ÃÓÐÜÅÂ

Ì ó í è ö è -
ïàëüíîå àâ-
ò î í î ì í î å 
ó ÷ ð å æ ä å í è å 
äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Øêîëà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà» 
îáúÿâëÿåò íàáîð â ñòóäèþ èçîáðà-
çèòåëüíîãî èñêóññòâà «Ñîëíå÷íûé 
êðóã».

Ïðèãëàøàåì âñåõ ó÷àùèõñÿ øêîë â 
âîçðàñòå îò 7 äî 15 ëåò.

Çàíÿòèÿ áåñïëàòíû (æèâîïèñü, ðè-
ñóíîê, ÄÏÈ, çíàêîìñòâî ñ ðàçëè÷íûìè 
òåõíèêàìè èçîáðàæåíèÿ), êàæäûé ïî-
íåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó ñ 14.00 äî 
15.40; ñ 15.50 äî 17.30.

Àäðåñ: ã. Âëàäèêàâêàç, 
óë. Áàëëàåâà, 17/8 (ñî ñòîðîíû 

ïåð. Áåëÿåâñêîãî), 2-é ýòàæ, êàá. ¹15.

Çàïèñü ïî òåë.: 8-918-824-65-61.

Óâàæàåìûå âëàäèêàâêàçöû!


