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РАБОТА НА БЛАГО ГОРОЖАН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Сессия

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +7°, óòðîì +10°, äíåì +13°, âå÷åðîì +8°  
ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ –67.97, EUR ÖÁ – 75.97

Äàëåå äåïóòàòû ïðèñòóïè-
ëè ê ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ 
ïîâåñòêè äíÿ. Åäèíîãëàñíûì 
ðåøåíèåì ÷ëåíû Ãîðäóìû óò-
âåðäèëè Ïîëîæåíèå î Ëåâî-
áåðåæíîé è Ïðàâîáåðåæíîé 
àäìèíèñòðàöèÿõ ãîðîäà Âëàäè-
êàâêàçà. Òàêæå ïðîãîëîñîâàëè 
çà âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøå-
íèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèè ëèö, 
çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Êàê ñî-
îáùèë íà÷àëüíèê Ôèíàíñîâîãî 
óïðàâëåíèÿ ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà 
Êàçáåê Öîêîâ, ñîãëàñíî èçìåíå-

íèÿì ñ äîëæíîñòåé ïðåôåêòîâ 
áóäåò ñíÿòà ïðèñòàâêà «çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ». Ñîîòâåòñòâåííî, îêëàä 
äîëæíîñòè òîæå ïåðåñìîòðåëè, 
è îí ñîñòàâèë 10 000 ðóáëåé.

Ñëåäóþùèì âîïðîñîì ïî-
âåñòêè äíÿ äåïóòàòû óòâåðäè-
ëè äîêóìåíò, îïðåäåëÿþùèé 
ïîðÿäîê, ðàçìåð, ìåðû è ñðî-
êè ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáû-
ëè ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíû-
ìè ïðåäïðèÿòèÿìè â áþäæåò 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Ñîîòâåòñòâåííî áîëåå ðàííèé 
ïîäîáíûé íîðìàòèâíûé àêò, 
êîòîðûé áûë ïðèíÿò â 2005 

ãîäó è óñòàðåë, áûë îòìåíåí.
 – 50% îò ïîëó÷åííîé ïðè-

áûëè ïðåäëàãàåòñÿ íàïðàâëÿòü 
â áþäæåò ãîðîäà, – ñîîáùèë 
Êàçáåê Öîêîâ. – Äëÿ ïðåäïðè-
ÿòèé, ðàáîòàþùèõ â ðàìêàõ ðå-
ãóëèðóþùèõ òàðèôîâ, äàííûé 
òàðèô ñîñòàâèò 5%. 

Àäìèíèñòðàòîðîì ïî óïðàâ-
ëåíèþ äàííîãî âèäà äîõîäà 
óòâåðäèëè Óïðàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëü-
íûìè ðåñóðñàìè. À ñðîê óïëàòû 
îáîçíà÷èëè äî 30 àïðåëÿ ñëåäó-
þùåãî ãîäà. 

Сàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå ãîðîäà ñòàëî 
ïðåäìåòîì î÷åðåäíîãî âûåçäíîãî 
ñîâåùàíèÿ ãëàâû ñòîëè÷íîé àäìè-

íèñòðàöèè Áîðèñà Àëáåãîâà. Îí ïðîèí-
ñïåêòèðîâàë ñàìûå ïðîáëåìíûå óëèöû, 
÷òîáû ëè÷íî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ãîðîä 
äåéñòâèòåëüíî ñòàë ÷èùå. 

Ïðîðûâ â óëó÷øåíèè ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ 
óëèö Âëàäèêàâêàçà óæå ñäåëàí. Ñîãëàñíî íîâîé 
ñèñòåìå óáîðêè ãîðîä ðàçáèò íà ñåêòîðà, à äëÿ 
ñîòðóäíèêîâ «Ñïåöýêîñåðâèñà» ââåäåíû øòðàôû 
çà íåêà÷åñòâåííî âûïîëíåííóþ ðàáîòó. Ïðåäñòà-
âèòåëè Óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîé 
èíñïåêöèè åæåäíåâíî ïðîâåðÿþò óëèöû è ñîñòàâ-
ëÿþò àêòû ïî êà÷åñòâó óáîðêè. Åñëè óáðàíî íåêà-
÷åñòâåííî – ðàáîòíèêè «Ñïåöýêîñåðâèñà» íàêàçû-
âàþòñÿ ðóáëåì. 

Æèòåëüíèöà óëèöû Îãíåâà Òàìàðà Áîòîåâà íå-
äàâíî ïîçâîíèëà íà íîìåð êîíòàêò-öåíòðà ÀÌÑ – 
8 (8672) 30-30-30 – è ïîñåòîâàëà íà ïëîõîå ñîñòî-
ÿíèå òåàòðàëüíîé ïëîùàäè ïåðåä Ñåâåðî-Îñåòèí-

ñêèì òåàòðîì îïåðû è áàëåòà. Ïîïðîñèëà âûâåçòè 
êó÷ó ïåñêà, îòðåñòàâðèðîâàòü ëåñòíèöó è ïðèâåñòè 
â ïîðÿäîê öåíòðàëüíóþ êëóìáó. 

Áîðèñ Àëáåãîâ ïðèáûë íà ìåñòî è óáåäèëñÿ, 
÷òî êó÷à ïåñêà óæå óáðàíà. Îí ñäåëàë æèòåëÿì 
âïîëíå ðåçîííîå çàìå÷àíèå: íåáîëüøóþ êó÷êó 
ìóñîðà, íà êîòîðóþ îíè óêàçûâàþò, ìîæíî óáðàòü 
è ñàìèì. Äåéñòâèòåëüíî, ïî÷åìó áû êàæäîìó íå 
âíåñòè ñâîþ ëåïòó â ÷èñòûé îáëèê Âëàäèêàâêàçà? 
Òåì áîëåå ÷òî ñåãîäíÿ òûñÿ÷è ÷åëîâåê âûéäóò íà 
ðåñïóáëèêàíñêèé ñóááîòíèê, îáúÿâëåííûé âðèî 
Ãëàâû ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâîì Áèòàðîâûì. Ñêàçàíî – 
ñäåëàíî. Æèòåëè áëèçëåæàùèõ äîìîâ âûðàçèëè 
ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü ãîðîäñêèì âëàñòÿì, â ñêîðîì 
âðåìåíè èì áóäóò ïåðåäàíû êðàñêè è êèñòî÷êè, 
÷òîáû ïðèâåñòè â ïîðÿäîê èçãîðîäü âîêðóã ïà-
ìÿòíèêà. 

Меры

ÓÁÈÐÀÞÒ ÂÑÅ
Мэр города продолжает пристально следить 
за санитарным состоянием Владикавказа.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëå-

íèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì ðàáîòíèêà êóëüòóðû. Â âàøåé ðàáîòå 
íåò è íå ìîæåò áûòü âòîðîñòåïåííîñòåé è 
ðàâíîäóøíûõ ëþäåé. Âû âíîñèòå íåîöå-
íèìûé âêëàä â ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè ÷å-
ëîâåêà, ïðèâèâàåòå ýñòåòè÷åñêèé âêóñ, 
ëþáîâü ê ÷òåíèþ, óêðåïëÿåòå öåííîñòè ïàòðèîòèçìà. 

Âàøè çíàíèÿ è îïûò â ñî÷åòàíèè ñ òâîð÷åñêîé óñòðåì-
ëåííîñòüþ ñîäåéñòâóþò ðàçâèòèþ êóëüòóðíîé è äóõîâíîé 
æèçíè íàøåãî îáùåñòâà.

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò è ñëóæèòåëè 
Ìåëüïîìåíû – ëþäè, ïîñâÿòèâøèå ñåáÿ ñëóæåíèþ âåëèêî-
ìó è ïðåêðàñíîìó èñêóññòâó – òåàòðó.

ß ðàä, ÷òî òåàòðàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëüçóþòñÿ 
ïîïóëÿðíîñòüþ è ëþáîâüþ ó æèòåëåé Âëàäèêàâêàçà. Òåà-
òðàëüíîå èñêóññòâî âñåãäà áûëî âîñòðåáîâàíî â íàøåì 
ãîðîäå, âëàäèêàâêàçñêèå ñöåíû âèäåëè âåëèêèõ àêòåðîâ è 
ðåæèññåðîâ.

È â íàøå âðåìÿ òåàòð ïðîäîëæàåò ïîêîðÿòü þíûõ è 
âçðîñëûõ çðèòåëåé, çàæèãàÿ â èõ â ñåðäöàõ ëþáîâü ê ïðå-
êðàñíîìó. È â ýòîì íåñîìíåííàÿ çàñëóãà âñåõ, êòî îòäàåò 
ñåáÿ òåàòðó.

Æåëàþ âñåì âàì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, ïðîöâåòàíèÿ, íî-
âûõ âäîõíîâåííûõ òâîð÷åñêèõ ñâåðøåíèé. Ìèðà è áëàãî-
ïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì.

Ìàõàðáåê ÕÀÄÀÐÖÅÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 ã. Âëàäèêàâêàç 

Äîðîãèå ðàáîòíèêè êóëüòóðû 
Âëàäèêàâêàçà è ðåñïóáëèêè!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñ-
íûì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì ðàáîòíèêà êóëüòóðû Ðîññèè. Âàøà 
òðóäíàÿ, íî èñöåëÿþùàÿ äóøè äåÿòåëü-
íîñòü âåêàìè ñòîèò íà ñòðàæå íðàâñòâåí-
íûõ óñòîåâ ãîñóäàðñòâà, îáåñïå÷èâàåò 
íàäåæíóþ ñâÿçü ìåæäó ïîêîëåíèÿìè, âîñ-
ïèòûâàåò â ìîëîäûõ ëþäÿõ ëþáîâü ê ñòðàíå è íàðîäó. Êèíî, 
òåàòðû, ìóçåè è äðóãèå õðàìû èñêóññòâà ïðèâíîñÿò â íàøó 
æèçíü ñòîëüêî ïðåêðàñíîãî, ÷òî ïåðåîöåíèòü çíà÷èìîñòü 
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû ïðîñòî íåâîçìîæíî. 

Ñïàñèáî âàì çà òó ðàäîñòü è èñêðåííåå óäîâîëüñòâèå, 
êîòîðûìè âû óêðàøàåòå íàø áûò! ßðêèé ñâåò âàøåãî òðóäà 
äàðèò íàì ïîçèòèâíûå ýìîöèè, äåëàåò áîãà÷å íàøè ñåðä-
öà è äóøè, à æèçíü – ëåã÷å. Âû, êàê íèêòî äðóãîé, ñïîñîá-
íû òîíêî ÷óâñòâîâàòü è óìåòü ñîõðàíÿòü íàøå áîãàòåéøåå 
êóëüòóðíîå íàñëåäèå. Èìåííî áëàãîäàðÿ âàøèì óñèëèÿì, 
çíàíèÿì, îïûòó, òàëàíòó êóëüòóðà â ñâîèõ ëó÷øèõ ïðîÿâëå-
íèÿõ ñëóæèò íàðîäó. 

Âàøà íàñòàâíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü âñåãäà ÿâëÿåòñÿ 
ëó÷øåé áëàãîäàòíîé ïî÷âîé äëÿ ìîëîäûõ äåÿòåëåé êóëü-
òóðû. Ñåãîäíÿ â íàøèõ ìóçûêàëüíûõ è õóäîæåñòâåííûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, øêîëàõ èñêóññòâ çàíèìàþòñÿ 
òàëàíòëèâûå äåòè. Èìåííî èì, þíûì äàðîâàíèÿì, ïðåä-
ñòîèò â äàëüíåéøåì ïðîäîëæèòü ñëàâíûå òðàäèöèè íàøåé 
áîãàòîé êóëüòóðû, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì íåðàçðûâíóþ ñâÿçü 
ïîêîëåíèé. Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ ãî ðîäñêèìè òàëàíòàìè, 
êîòîðûå ïðîñëàâëÿþò ðîäíîé Âëàäèêàâêàç äàëåêî çà åãî 
ïðåäåëàìè. 

Ñî ñâîåé ñòîðîíû çàâåðÿþ âàñ, ÷òî âîïðîñû äèíà-
ìè÷íîãî ðàçâèòèÿ êóëüòóðû, óêðåïëåíèÿ åå ìàòåðèàëüíîé 
áàçû, ïîäãîòîâêè êàäðîâ, ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè ðà-
áîòíèêîâ, ñòèìóëèðîâàíèå òâîð÷åñêîãî ðîñòà ìîëîäûõ äà-
ðîâàíèé è âïðåäü áóäóò â öåíòðå íàøåãî âíèìàíèÿ. 

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì íîâûõ òðóäîâûõ ïîäâèãîâ â 
ñòîëü ñàìîîòâåðæåííîé è ïîäâèæíè÷åñêîé ñòåçå! Ïóñòü 
âàøà ïðîôåññèÿ ïðèíîñèò âàì óäîâîëüñòâèå! Æåëàþ êàæ-
äîìó èç âàñ òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ è íîâûõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ïîáåä! Çäîðîâüÿ, ìèðà è ñ÷àñòüÿ âàì â ñåìåéíîì 
êðóãó!

Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ,
ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà

25 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÐÔ

В÷åðà ïîä ïðåäñå-
äàòåëüñòâîì ãëàâû 
ÌÎ ã. Âëàäèêàâêàç 

Ìàõàðáåêà Õàäàðöåâà 
ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ ñåñ-
ñèÿ ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé. Ðàáî-
òó íà÷àëè ñ ïðèâåòñòâèÿ 
íîâîãî äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé îò 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
«Ïàòðèîòû Ðîññèè» 
Äçàìáîëàòà Êóíäóõîâà. 
Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ âðó-
÷èë åìó óäîñòîâåðåíèå 
è ïîæåëàë ïëîäîòâîðíîé 
ðàáîòû íà áëàãî æèòåëåé 
Âëàäèêàâêàçà. 
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26 ìàðòà áóäåò ïåðåêðûòà 
óë. Îñòðîâñêîãî íà ó÷àñòêå îò óë. Àð-
äîíñêîé äî óë. Êàëîåâà ñ 10.00 äî 
16.00 â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì òðà-
óðíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïðîñèì âàñ ñ 
ïîíèìàíèåì îòíåñòèñü ê ñèòóàöèè 
è çàðàíåå èñêàòü ïóòè îáúåçäà.

ÀÌÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ!

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ГОСПРОГРАММА
Заседание

– Âñå ìû çíàåì, ÷òî ðàñïðîñòðàíå-
íèå íàðêîìàíèè è íàðêîïðåñòóïíîñòè 
íå òîëüêî ó íàñ â ðåñïóáëèêå, íî è ïî 
âñåé ñòðàíå ÿâëÿþòñÿ îñòðåéøèìè è 
îïàñíåéøèìè ïðîáëåìàìè. Âûñîêèé 
óðîâåíü ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîìàíèè, 
îñîáåííî â ìîëîäåæíîé ñðåäå, âûçû-
âàåò áîëüøóþ îáåñïîêîåííîñòü. Âåäü, 
êàê èçâåñòíî, îíà ïðèâîäèò ê ôèçè÷å-
ñêîé è ìîðàëüíîé äåãðàäàöèè. Åñëè 
ìû âñåì ìèðîì íå íà÷íåì áîðîòüñÿ ñ 
ýòèì çëîì, òî â îäèíî÷êó ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû íè÷åãî íå äîáüþòñÿ. 
Ìíå áû õîòåëîñü, ÷òîáû íàøè çàñåäà-
íèÿ è äàëüíåéøàÿ ðàáîòà ýòîé êîìèñ-
ñèè áûëè íå ôîðìàëüíûìè, à íîñèëè 
õàðàêòåð îáñóæäåíèÿ êîíêðåòíûõ âî-

ïðîñîâ ñ ïîñòàíîâêîé ïðîòîêîëüíûõ 
ïîðó÷åíèé, èñïîëíåíèå êîòîðûõ áó-
äåò êîíòðîëèðîâàòüñÿ, – ïîä÷åðêíóë 
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.

Â âîïðîñàõ ïîâåñòêè äíÿ áûëè çà-
òðîíóòû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû 
ïî áîðüáå ñ íàðêîìàíèåé, îáîçíà÷åí-
íûå ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû â 2015 ãîäó, 
ðàññìîòðåíû ïåðâîî÷åðåäíûå ìåðû 
ïî ñîêðàùåíèþ ÷èñëà ëèö, óïîòðåáëÿ-
þùèõ íàðêîñîäåðæàùèå âåùåñòâà, è 
ëå÷åíèþ íàðêîçàâèñèìûõ ãðàæäàí.

Î õîäå ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé ïðîãðàììû 
ÐÑÎ-À ñîáðàâøèìñÿ ðàññêàçàëà ðó-
êîâîäèòåëü àïïàðàòà Àíòèíàðêîòè-
÷åñêîé êîìèññèè ðåñïóáëèêè Ëóèçà 

Ëåáåäåâà. Äëÿ ðåàëèçàöèè âñåõ íà-
ïðàâëåíèé ïðîãðàììû Ìèíèñòåðñòâîì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëî ïîòðà÷åíî 9 ìëí 
601 òûñÿ÷à 400 ðóáëåé, Ìèíèñòåð-
ñòâîì ïî äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà – 1 ìëí ðóáëåé, Ìè-
íèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè – 
400 òûñÿ÷ ðóáëåé, Ìèíèñòåðñòâîì 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà ïðèîáðåòåíèå 

ãåðáèöèäîâ – 170 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìèíè-
ñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
è Êîìèòåò ïî çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ èñ-
ïîëíÿëè ãîñïðîãðàììó çà ñ÷åò ñðåäñòâ, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ïî ôèíàíñèðîâàíèþ 
èõ äåÿòåëüíîñòè. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè 
ãîñóäàðñòâåííîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé 
ïðîãðàììû áûëè âûïîëíåíû.

Åêàòåðèíà ÄÆÈÎÅÂÀ

Вðèî Ãëàâû ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïðîâåë çàñåäàíèå Àíòè-
íàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè, â õîäå êîòîðîãî áûë ïðîâåäåí ìîíèòî-
ðèíã íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè çà 2015 ãîä, 

à òàêæå îáîçíà÷åíû îñíîâíûå çàäà÷è íà 2016-é, â ÷àñòíîñòè, ïî áîðüáå 
ñ íåçàêîííûìè ïîñåâàìè äèêîðàñòóùèõ íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé.

Âîò óæå 
òðåòèé ãîä 
íà òåððè-
òîðèè ñòî-
ëèöû ðå-
ñïóáëèêè â 
Òåðåê âû-
ïóñêàþòñÿ 
20-ñàíòè-
ìåòðîâûå 
ì à ë ü ê è , 
êðîïîòëèâî 
âûðàùåí-
íûå ñïåöè-
àëèñòàìè Àðäîíñêîãî ðûáçàâîäà. Ïðåäïðèÿòèå, ñïåöèàëüíî 
ñîçäàííîå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîïóëÿöèè ðåäêîé ðûáû, óæå 
âûïóñòèëî â Òåðåê 142 òûñÿ÷è ìàëüêîâ. ×àñòü èç íèõ, ïóùåí-
íàÿ â ñâîáîäíîå ïëàâàíèå íà òåððèòîðèè Ìîçäîêñêîãî ðàéî-
íà, òåïåðü îáèòàåò â Êàñïèéñêîì ìîðå.

Æèâîé ãðóç ïðèáûë â ñïåöèàëüíîé ìàøèíå, â êîòîðîé âñå 
âðåìÿ ïåðåâîçêè ïîääåðæèâàëñÿ îïòèìàëüíûé óðîâåíü êèñ-
ëîðîäà. Âñÿ ðûáà, âûïóùåííàÿ íà òåððèòîðèè Âëàäèêàâêàçà, 
â áëèæàéøåå âðåìÿ àäàïòèðóåòñÿ, ïîäðàñòåò, à ïîçæå íà÷íåò 
ðàçìíîæàòüñÿ.

– Åñëè â âîäàõ Òåðåêà áóäåò âîäèòüñÿ ðûáà, âîäà â íåì 
áóäåò ÷èñòîé, – ãîâîðèò äèðåêòîð Àðäîíñêîãî ëîñîñåâîãî 
ðûáîâîäíîãî çàâîäà Àëåêñàíäð Êóáàòèåâ. – Â ïðîøëîì 
ãîäó, êîãäà ìû ïðèåõàëè âûïóñêàòü ìàëüêîâ â Òåðåê, çàñòà-
ëè ðûáàêà ñ óäî÷êîé. Çíà÷èò, ìàëüêè â Òåðåêå ïðèæèâàþòñÿ, 
ñâîþ çàäà÷ó – âîñïîëíåíèå âîäíî-áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ – 
ìû âûïîëíÿåì óñïåøíî. Íà çàâîäå ìû ïîñòîÿííî ìîíèòîðèì 
êà÷åñòâî âîäû, â êîòîðîé ðàñòåò ðûáà, è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íà 
âûõîäå âîäà áûâàåò ÷èùå, ÷åì ïðè çàïóñêå. Ýòî ïðèðîäíûå 
ìåõàíèçìû ñàìîî÷èùåíèÿ ñ ïîìîùüþ ðûáû.

Êàæäûé ãîä â âîäû Òåðåêà âûïóñêàþò îêîëî 30 òûñÿ÷ 
ìàëüêîâ êàñïèéñêîãî ëîñîñÿ. Íûíåøíèé âûïóñê ðûáû – ïî-
ñëåäíèé â 2016 ãîäó. Òåïåðü ìàëüêè áóäóò ðàñòè, ðàçâèâàòü-
ñÿ, ïàðàëëåëüíî î÷èùàÿ âîäó, à ÷óòü ïîçæå ñìîãóò ïîðàäî-
âàòü è ìåñòíûõ ðûáàêîâ.

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

Хорошая новость

ЛОСОСЬ С ПРОПИСКОЙ 
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Òàêæå ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
áûëè ïåðåäàíû â ôåäåðàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ÐÔ äâà íåæèëûõ ïîìåùåíèÿ ïî óëèöå Êóéáûøåâà 
122à è Êóéáûøåâà 130à. Ýòî äâà äåòñêèõ ñàäà, êî-
òîðûå ïîñòóïèëè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
â 2014 ãîäó. È òåïåðü èõ ðåøåíî îòäàòü îáðàòíî.

Òàêæå áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ñîñòàâ ïî-
ñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé, 
÷üè ðÿäû äîáðîâîëüíî ïîêèíóë Àëåêñàíäð Õóãàòè, 
îí òàêæå îáúÿâèë î âûõîäå èç ïàðòèè è ôðàê-
öèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ã. Âëàäèêàâêàçà, è çàÿâèë, ÷òî ïðîäîëæèò äåïó-
òàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü íåçàâèñèìî. 

Â çàâåðøåíèè ðàáîòû ñëîâî ïðåäîñòàâè-
ëè ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëü-
ñòâó, çàêîííîñòè è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ 

Ãåííàäèþ Ðîäèîíîâó, êîòîðûé ïðèçâàë äåïóòà-
òîâ Ãîðîäñêîãî ñîáðàíèÿ áîëüøå óäåëÿòü âíèìà-
íèÿ âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè íàðêîìàíèè.

– Ó ìåíÿ åñòü ðåêîìåíäàöèÿ ê Ñîáðàíèþ 
ïðåäñòàâèòåëåé: ïðèãëàøàéòå ðóêîâîäñòâî Àí-
òèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè ïî ã. Âëàäèêàâêàçó 
è ñïðàøèâàéòå î ïðîäåëàííîé ðàáîòå. Êðîìå 
òîãî, ïðîøó îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîçäàíèå íà-
ðîäíûõ äðóæèí. Ê íàì â êîìèòåò îáðàùàþòñÿ 
ëþäè, æèòåëè ãîðîäà, êîòîðûå ãîòîâû âñòóïèòü â 
íåå. Òàê ÷òî àêòèâíî ïîäêëþ÷àéòåñü ê ýòîìó âî-
ïðîñó.

Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ âûðàçèë ãîòîâíîñòü ê ñî-
òðóäíè÷åñòâó ïî âñåì îçâó÷åííûì ïóíêòàì. 

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

РАБОТА НА БЛАГО ГОРОЖАН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Сессия

На злобу дня

Мýð ãîðîäà Áîðèñ Àëáåãîâ ñîâìåñòíî ñ ñî-
òðóäíèêàìè Àðäîíñêîãî ðûáîâîäíîãî çà-
âîäà âûïóñòèë â Òåðåê ïî÷òè äåñÿòü òûñÿ÷ 

ìàëüêîâ êàñïèéñêîãî ëîñîñÿ. Â Êðàñíîé êíèãå íà-
øåé ñòðàíû êàñïèéñêèé ëîñîñü, èëè, êàê åãî íàçû-
âàþò ñïåöèàëèñòû, êóìæà, çíà÷èòñÿ êàê âûìèðàþ-
ùèé âèä öåííûõ ðûá. Ñåãîäíÿ îí âîäèòñÿ â Êàñïèè 
òîëüêî áëàãîäàðÿ ðàáîòå Àðäîíñêîãî ðûáîâîäíîãî 
çàâîäà.

Дàæå åñëè òû çàíÿë î÷åðåäü â òðè 
÷àñà óòðà. À åñëè ó òåáÿ åùå è 
ìàëîëèòðàæêà, òî øàíñû âîîáùå 

ðàâíû íóëþ. Õîòÿ ôåäåðàëüíîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî ãîâîðèò î òîì, ÷òî àâòîìîáèëèñò 
äîëæåí ïëàòèòü ñòðàõîâêó, à ñîîòâåòñòâó-
þùèå èíñòàíöèè åå ïðåäîñòàâëÿòü.

Ýòà òåìà íå ðàç ïîäíèìàëàñü íà ðåñïóáëèêàí-
ñêèõ ñîâåòàõ ïàðëàìåíòà è îñâåùàëàñü â ÑÌÈ. 
Êàçàëîñü áû, ïðîñòîå îôîðìëåíèå áóìàæíîãî 
äîêóìåíòà ïðåâðàòèëîñü â áîëüøóþ ãîëîâíóþ 
áîëü äëÿ âëàäåëüöåâ àâòî. Â÷åðà ïðè÷èíû ñáîÿ 
èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà èñêàëè è â 
ïðàâèòåëüñòâå. Ñ ïðèãëàøåíèåì äëÿ ðàçãîâî-
ðà ïðåäñòàâèòåëåé ðåñïóáëèêàíñêèõ ôèëèàëîâ 
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, óïðàâëÿþùåé îòäåëåíèÿ 
Íàöáàíêà ïî ÐÑÎ-À Èðèíû Äçèîâîé, ðóêîâîäèòå-
ëÿ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî èñïîëêîìà ÎÍÔ â ÐÑÎ-À 
Êëèìà Ãàëèåâà.

«Ê íàì ïîñòóïàþò ìíîãî÷èñëåííûå æàëîáû îò 
ãðàæäàí, êîòîðûå íå ìîãóò ïîëó÷èòü ñòðàõîâîé 
ïîëèñ, – ñðàçó îáðèñîâàë äèñêóññèîííóþ ñèòó-
àöèþ âðèî ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À 
Òàéìóðàç Òóñêàåâ. – Ñîòðóäíèêà ÃÈÁÄÄ ìàëî 
èíòåðåñóåò, ïî êàêîé ïðè÷èíå àâòîìîáèëèñò íå 
èìååò ñòðàõîâêè: áëàíêîâ ëè íåò, ðàáîòíèêîâ ëè 
íå õâàòàåò. Îí âûïèñûâàåò øòðàô». Òàéìóðàç 
Òóñêàåâ ïðèçâàë âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ «Î 
ïðîáëåìàõ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ðåàëèçàöèè ïîëíî-
ìî÷èé ïîäðàçäåëåíèé ñòðàõîâûõ êîìïàíèé ïî çà-
êëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ 
àâòîãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè» ê êîíñòðóê-
òèâíîìó ðàçãîâîðó, êîòîðûé äîëæåí èñïðàâèòü 
ïîëîæåíèå âåùåé. È äëÿ íàãëÿäíîñòè ïðèâåë 
ðåçóëüòàòû ýêñïðåññ-àíàëèçà, ïîêàçàâøåãî, ÷òî 

ñòðàõîâûå êîíòîðû íå ñïåøàò îáñëóæèâàòü êëè-
åíòîâ, àðãóìåíòèðóÿ äåéñòâèÿ îòñóòñòâèåì áëàí-
êîâ, ñîêðàùåíèåì ñîòðóäíèêîâ, ñòðàõîâàíèåì 
òîëüêî èíîìàðîê èëè ïðîñòî îòêàçîì áåç îáúÿñ-
íåíèé.

Êëèì Ãàëèåâ îòìåòèë, ÷òî ñèòóàöèÿ ãîä íà-
çàä áûëà åùå õóæå. Òîãäà óæå àêòèâèñòû ÎÍÔ 
çàíèìàëèñü âîïðîñîì íåçàêîííîãî íàâÿçûâàíèÿ 
ãðàæäàíàì ðàçëè÷íûõ ñòðàõîâîê ïîìèìî ñòðà-
õîâàíèÿ àâòîîòâåòñòâåííîñòè. À î÷åðåäè îí îáú-
ÿñíèë òåì, ÷òî ìàëîëèòðàæêè ñòðàõóþò òîëüêî â 
ãîëîâíûõ îôèñàõ. Ïðè÷åì î÷åðåäü ðàñòÿãèâàåòñÿ 
íà äíè, à ñïðàâîê ïî åå ïðîäâèæåíèþ ïî òåëåôî-
íó ïðèíöèïèàëüíî íå äàþò. Ñóùåñòâóåò ïðîáëå-
ìà àâòîñòðàõîâàíèÿ è ìàðøðóòíûõ òàêñè.

Ó ñòðàõîâùèêîâ ñâîÿ ïðàâäà. Êðèçèñ è îïòè-
ìèçàöèÿ êîñíóëèñü è èõ îðãàíèçàöèé. Îñòàâøèå-
ñÿ ñîòðóäíèêè ïðîñòî íå óñïåâàþò îáñëóæèâàòü 
êëèåíòîâ, âåäü íà êàæäîãî íóæíî çàòðàòèòü íå 
ìåíåå 40 ìèíóò.

Ðåøèòü ïðîáëåìó ëèìèòà âðåìåíè ìîãëî áû 
âíåäðåíèå îíëàéí-àâòîñòðàõîâàíèÿ, íî ïîêà íå 
âñå ñòðàõîâûå êîìïàíèè ê îêàçàíèþ òàêîãî ðîäà 
óñëóã ïîäãîòîâëåíû òåõíè÷åñêè è ôèíàíñîâî. 
Èç 81 êîìïàíèè òîëüêî 15 ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòü 
ÎÑÀÃÎ â ýëåêòðîííîì âèäå. «Íî, ñîãëàñíî âñòó-
ïëåíèþ â ñèëó íîâîãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ñ 
1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ýòî áóäóò îáÿçàíû äåëàòü 
âñå», – ïîÿñíèëà Èðèíà Äçèîâà.

Êàæäàÿ ñòîðîíà ñîâåùàíèÿ âûñêàçàëà ñâîè 
ïðîáëåìû è ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå ïîìîãóò íàé-
òè ïîäõîäÿùèå âàðèàíòû ðåøåíèÿ ïðîáëåìû, à 
çíà÷èò, áóäåì íàäåÿòüñÿ, â ïåðñïåêòèâå óäàñòñÿ 
èçáåæàòü ñîçäàíèÿ î÷åðåäåé, ïî ñóòè, íà ïóñòîì 
ìåñòå.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

ПОЧЕМУ СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНО 
ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВОЙ ПОЛИС ОСАГО?
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Мîæåò ëè áëèçêèé ðîäñòâåííèê âûñî-
êîïîñòàâëåííîãî ÷èíîâíèêà óïðàâ-
ëÿòü õîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì 

èëè êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé? Êàê ïîâû-
ñèòü äîâåðèå ãðàæäàí ê äåÿòåëüíîñòè Ôîíäà 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà? Ïî÷åìó ñòàâêà íàëîãà 
íà èãîðíûé áèçíåñ èñ÷èñëÿåòñÿ îò ìèíèìàëü-
íîãî ïðåäåëà? Îá ýòîì ãîâîðèëè ñåâåðîîñå-
òèíñêèå äåïóòàòû íà ñîñòîÿâøåìñÿ Ñîâåòå 
Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
ïåðâîãî âèöå-ñïèêåðà Ñòàíèñëàâà Êåñàåâà. 

Íî ïî òðàäèöèè ïåðâûì ïðåäëîæèë äëÿ îá-
ñóæäåíèÿ áëîê öåëîãî ðÿäà èíèöèàòèâ ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëüñòâó, çàêîííîñòè 
è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ Ãåííàäèé Ðîäèîíîâ. 
Â îñíîâíîì îí êàñàëñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 
Ïîæàëóé, ñàìûì äèñêóññèîííûì èç ýòîãî ñïèñêà íà 
íûíåøíåì ñîâåòå îêàçàëñÿ çàêîíîïðîåêò, â êîòîðîì 
äåïóòàò ôðàêöèè ÊÏÐÔ Âàäèì Ñîëîâüåâ ïðåäëàãàåò 
ââåñòè îãðàíè÷åíèÿ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ïðåä-
ñåäàòåëÿ çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè è åãî çàìåñòèòåëåé â ñëó÷àå áëèçêîãî 
ðîäñòâà ñ íèì ëèöà, óïðàâëÿþùåãî õîçÿéñòâåííûì 
ïðåäïðèÿòèåì èëè êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé. 
Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ èíèöèàòèâà áûëà îòêëîíåíà, 
òåì íå ìåíåå íàøëèñü îïïîíåíòû, êîòîðûå àðãóìåí-
òèðîâàëè ñâîå íåñîãëàñèå ñ êîëëåãàìè. 

«Ñèòóàöèÿ äîñòàòî÷íî òèïè÷íàÿ äëÿ Ðîññèè, êîãäà 
âî ãëàâå ðåãèîíà ñòàíîâÿòñÿ ñåìåéíûå êëàíû, è ýòîò 
ôàêò ïðèâîäèò ðåãèîí ê çàñòîþ, – îçâó÷èëà òî÷êó 
çðåíèÿ ëèäåð ôðàêöèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè» Ìàðãàðè-
òà Êóëîâà. – Åñëè ìû ãîâîðèì î äåìîêðàòèè, òî åñòü 
ñìûñë ïîääåðæàòü çàêîíîïðîåêò, äàáû ðàçâèâàòü ïî-
ëèòè÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ êîíêóðåíöèþ». 

Ñ íåé íå ñîãëàñèëñÿ Ñòàíèñëàâ Êåñàåâ, íàïîì-
íèâ î êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâàõ êàæäîãî ãðàæäàíèíà 
è ïðèâåäÿ â ïðèìåð ñîñåäíèå ñòðàíû, îáðàçîâàâ-
øèåñÿ èç áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, ãäå «ïðååì-

ñòâåííîñòü ïîêîëåíèé» íèêàê íå îòðàæàåòñÿ íà èõ ïî-
ñòóïàòåëüíîì ðàçâèòèè. Îäíàêî áûëè è âîçðàæåíèÿ. 
Ê ïðèìåðó, äåïóòàò Òàéìóðàç Êàñàåâ ïðèçâàë àóäè-
òîðèþ øèðå ïîñìîòðåòü íà äàííóþ ïðîáëåìó, ïîòîìó 
÷òî «îòïðûñêîâ âûñîêîïîñòàâëåííûõ ÷èíîâíèêîâ ìû 
âèäèì íà ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ íà âñåõ óðîâíÿõ».

Â áþäæåòíîé ñôåðå áûëî ðàññìîòðåíî âñåãî äâà 
çàêîíîïðîåêòà. Ïåðâûé, ñóòü êîòîðîãî îçâó÷èë ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî áþäæåòó, íàëîãàì, ñîáñòâåííî-
ñòè è êðåäèòíûì îðãàíèçàöèÿì Àñëàíáåê Õàäàðöåâ, – 
î âíåñåíèè ïîïðàâîê â áþäæåò òåêóùåãî ãîäà â ñâÿ-
çè ñ ïîñòóïëåíèåì äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà â ðàçìåðå 264 ìëí 881 òûñ. ðóá. 
×óòü áîëåå ïîëîâèíû èç íèõ íàïðàâëåíû íà ïîääåðæ-
êó ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿ. 126 ìëí ðóá. ïðåäíàçíà-
÷åíû íà îêàçàíèå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå íà ïðèîáðåòå-
íèå ëåêàðñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ. 
1 ìëí 200 òûñ. ðóá. ïîéäóò íà ïîîùðåíèå ëó÷øèõ ïå-
äàãîãîâ Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ïîìèìî ýòîãî óâåëè÷åíû 
ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííî-
ãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Òàêæå ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü 
37 ìëí ðóá. â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ êðåäèòîðñêîé çàäîë-
æåííîñòè ðåñïóáëèêè çà ïðèîáðåòåíèå øêîëüíûõ 
ó÷åáíèêîâ â 2015 ãîäó. Äàííûå ðàñõîäû Àñëàíáåê 
Õàäàðöåâ ïðåäëîæèë ïîääåðæàòü. «Íî ïîìèìî ýòî-
ãî ó íàñ î÷åíü ìíîãî ðàçëè÷íûõ ìåæâåäîìñòâåííûõ 
ïåðåáðîñîâ, – îòìåòèë äåïóòàò. – È âîò åùå, íà ÷åì 
áû õîòåë îñòàíîâèòü âíèìàíèå êîëëåã. Ïðàâèòåëüñòâî 
ïðåäëàãàåò ïðèîñòàíîâèòü âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé 

ïîääåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè íà êàæäîãî íîâîðîæäåí-
íîãî ðåáåíêà ðàçìåðîì 1 000 ðóá. Êîìèòåò ñ÷èòàåò 
òàêîå ðåøåíèå íåäîïóñòèìûì». Àñëàíáåê Õàäàðöåâ 
âûñêàçàë íåäîóìåíèå ïî ïîâîäó «ïåðåêðàèâàíèÿ» 
ñòàòåé ðàñõîäîâ è âîçíèêíîâåíèÿ íåïîíÿòíûõ öèôð è 
ïîïðîñèë ïðîôèëüíûå êîìèòåòû òùàòåëüíî èçó÷èòü 
äîêóìåíòû ïî ñâîèì íàïðàâëåíèÿì è ïîðàáîòàòü íàä 
êîíêðåòíûìè ïðåäëîæåíèÿìè. 

Âòîðîé çàêîíîïðîåêò – î ñòàâêå íàëîãà íà èãîðíûé 
áèçíåñ – çà÷èòàë äåïóòàò Òèìóð Öàõèëîâ, îäèí èç àâ-
òîðîâ äîêóìåíòà. Ñìûñë åãî â òîì, ÷òî äåÿòåëüíîñòü 
áóêìåêåðñêèõ êîíòîð è òîòàëèçàòîðîâ íåîáõîäèìî 
âåðíóòü â ïðàâîâîå ïîëå, ÷òîáû îíè ïëàòèëè íàëîãè 
â êàçíó ðåñïóáëèêè, à íå äðóãèõ ðåãèîíîâ, ãäå ðàçðå-
øàåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ïîäîáíûõ çàâåäåíèé. Äåëî â òîì, 
÷òî çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÑÎ-À äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå 
èãîðíîãî áèçíåñà çàïðåùàåò, à â ôåäåðàëüíîì òàêî-
ãî çàïðåòà íåò. Âîò ñáîðû îò íàëîãîâ è óõîäÿò ìèìî 
ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà. Òàêæå èíèöèàòîðû ïðåä-
ëîæèëè ïîäíÿòü íàëîãîâóþ ñòàâêó äî âåðõíèõ ãðàíèö, 
à èìåííî äî ñåìè òûñÿ÷ ðóáëåé ñ «îäíîãî îêíà».

Â ñâÿçè ñ ðàñòóùèì íåäîâåðèåì ãðàæäàí ê ñàìîé 
èäåå ñîçäàíèÿ Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è, êàê 
ñëåäñòâèå, íèçêèõ ñáîðîâ ñåâåðîîñåòèíñêèå ïàðëà-
ìåíòàðèè ïîäãîòîâèëè îáðàùåíèå ê ïðåäñåäàòåëþ 
Ãîñäóìû ÐÔ Ñåðãåþ Íàðûøêèíó î ñîâåðøåíñòâîâàíèè 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå êàïðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà ïî âîïðîñàì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà è ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêå Âàäèì Ñóàíîâ îò-
ìåòèë, ÷òî ïðåäëàãàåòñÿ ñíèçèòü äîëþ îïëàòû ãðàæ-
äàí çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ÌÊÄ. 
Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èäåò î ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè: 
ñîáñòâåííèêè æèëüÿ áóäóò ïëàòèòü íå áîëåå 65% îò 
îáùåãî îáúåìà, ôåäåðàëüíîìó áþäæåòó íóæíî âûäå-
ëèòü íå ìåíåå 20%, ðåñïóáëèêàíñêèì âëàñòÿì – 10%, 
à âêëàä ìóíèöèïàëèòåòîâ ñîñòàâèò 5%. 

Â çàêëþ÷åíèå íà ñîâåòå ïðîçâó÷àëà èíôîðìàöèÿ: 
èç ñîñòàâà Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ âûâåñòè 18 ÷åëîâåê ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì. Îêîí÷à-
òåëüíîå ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó áóäåò ïðèíÿòî 
íà ñåññèè ïàðëàìåíòà, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 31 ìàðòà. 

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

В парламенте

ПРИБЫЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕСПУБЛИКЕ

– Êàæåòñÿ, ÷òî ýòîé ïëîùàäè íå óäåëÿëè 
âíèìàíèÿ óæå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò, – ãî-
âîðèò Òàìàðà Áîòîåâà. – Ïîñìîòðèòå, â êà-
êîì óæàñíîì ñîñòîÿíèè ëåñòíèöà, âåäóùàÿ 
ê òåàòðó, îãðàäà âîêðóã ïàìÿòíèêà äèðèæåðó 
Òàòàðêàíó Êîêîéòè òîæå îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷-
øåãî. Õî÷ó ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî àäìèíè-
ñòðàöèè, êîòîðàÿ íå îñòàâèëà áåç âíèìàíèÿ ìîé 
âîïðîñ. Áîðèñ Àëáåãîâ ïåðåçâîíèë ëè÷íî è ïî-
îáåùàë, ÷òî âñå áóäåò ïðèâåäåíî â ïîðÿäîê. 

×òî æå êàñàåòñÿ íîâîé ñèñòåìû óáîðêè ãî-
ðîäà, òî îíà âïîëíå ñåáÿ îïðàâäàëà. Íî÷üþ íà 
óëèöó âûõîäÿò ïîëèâîìîå÷íûå ìàøèíû, ñ óòðà 
äîðîãè ïûëåñîñÿò, çàòåì ïîäìåòàþò òðîòóàðû. 
Êðîìå òîãî, ïîÿâèëèñü äâå ñïåöèàëüíûå áðèãà-
äû, çàíèìàþùèåñÿ óáîðêîé êðóïíîãàáàðèòíîãî 
ìóñîðà. 

– Ìíîãî íàøèõ ñèë è ñðåäñòâ óõîäèò íà 
óáîðêó óëèö. Åñëè ìû áóäåì àêêóðàòíåå, òî ñòà-
íåì òðàòèòü ìåíüøå äåíåã íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ, 
ñîîòâåòñòâåííî, ïîÿâèòñÿ áîëüøå ñðåäñòâ íà 
ðàçâèòèå, îáðàçîâàíèå è  óëó÷øåíèå ïèòàíèÿ â 
øêîëàõ, – ãîâîðèò ãëàâà ÀÌÑ Áîðèñ Àëáåãîâ. 

Îäíîé èç ãëàâíûõ çàáîò ãëàâû ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè îñòàåòñÿ ïëîõîå ñîñòîÿíèå äî-
ðîã. 90% âîïðîñîâ, ïîñòóïàþùèõ â ÀÌÑ, ñâÿ-
çàíî èìåííî ñ êà÷åñòâîì äîðîæíîãî ïîëîòíà. 
È äàæå òå äîðîãè, êîòîðûå áûëè êàïèòàëüíî îò-
ðåìîíòèðîâàíû âñåãî ãîä-äâà òîìó íàçàä, ñå-
ãîäíÿ ñíîâà íóæäàþòñÿ â ðåìîíòå. Ýòî ãîâîðèò 
î íåêà÷åñòâåííî âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ, î òîì, 
÷òî ïîäãîòîâêà ê óêëàäêå ïîëîòíà è ñàì àñ-
ôàëüò áûëè ïëîõèìè. Âî Âëàäèêàâêàçå ñîçäàíà 
êîìèññèÿ, êîòîðàÿ áóäåò îïðåäåëÿòü êà÷åñòâî 
äîðîã. Åñëè îíà ñäåëàåò çàêëþ÷åíèå, ÷òî ó÷àñò-
êè äîðîã íå ñîîòâåòñòâóþò ñòàíäàðòàì, ãîðîä-
ñêèå âëàñòè áóäóò òðåáîâàòü îò ïîäðÿä÷èêîâ 
ãàðàíòèéíîãî ðåìîíòà. 

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Меры

ÓÁÈÐÀÞÒ ÂÑÅ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Гëàâà ÀÌÑ Áîðèñ 
Àëáåãîâ ïðîâåë ðàáî÷èé 
îáõîä ãëàâíîé óëèöû 

Âëàäèêàâêàçà  – ïðîñïåêòà 
Ìèðà. Âìåñòå ñ ðóêîâîäèòå-
ëÿìè ãîðîäñêèõ îòäåëîâ îí 
ïðîøåëñÿ ïî ïðîñïåêòó îò 
çäàíèÿ Äîìà Ïðàâèòåëüñòâà 
äî óëèöû Êèðîâà. Ïî äîðîãå 
ãëàâà ÀÌÑ, åãî çàìåñòèòåëü 
Ìàéðàí Òàìàåâ è ðóêîâîäè-
òåëü Óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Òèìóð 
Êóäçèåâ ïîäðîáíî îáñóäèëè 
ïëàíû áóäóùåé ðåêîíñòðóêöèè 
ïðîñïåêòà, à òàêæå óñòàíîâè-
ëè ñðîêè, â êîòîðûå äîëæíû 
óëîæèòüñÿ ðàáî÷èå. Ïîòîìó 
÷òî ìåäëèòü ñ ðåñòàâðàöèåé 
ñàìîé ñòàðèííîé è ïîñåùàå-
ìîé òóðèñòàìè óëèöû ðåñïó-
áëèêè áîëåå íåëüçÿ. 

Ïðîñïåêò áóäåò ïîäâåðãíóò ãëî-
áàëüíîé ðåêîíñòðóêöèè, óñëîâíî 
ðàçáèòîé íà òðè ýòàïà. Ïåðâûé 
ýòàï óæå ÷àñòè÷íî âûïîëíåí, ëåâàÿ 
ñòîðîíà ïð. Ìèðà íà îòðåçêå îò óë. 
Äæàíàåâà äî óë. Êèðîâà îòäåëà-
íà ãðàíèòîì. Òåïåðü ïðèøåë ÷åðåä 
ïîëíîñòüþ äîäåëàòü ýòó ÷àñòü óëè-
öû. Ïåðâûì äåëîì áóäóò çàìåíåíû 
âñå êîììóíèêàöèè, ëèâíåâàÿ êà-
íàëèçàöèÿ è ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè è 
òîëüêî ïîòîì óëîæåí ãðàíèò. Ñðåä-
ñòâà íà ýòó öåëü çàëîæåíû, ïëàíèðó-
åòñÿ, ÷òî ðàáîòû íà÷íóòñÿ â àïðåëå 
è çàâåðøàòñÿ ëåòîì.

– Áîëüøå âñåãî íàñ çàáîòÿò ôà-
ñàäû íà ïðîñïåêòå Ìèðà. Ìû áóäåì 
ðàçãîâàðèâàòü ñ ñîáñòâåííèêàìè 
çäàíèé î òîì, ÷òîáû îíè ïðèâåëè èõ 
â ïîðÿäîê. Îäíè ñòðîåíèÿ íóæäà-
þòñÿ â ïîëíîé ðåñòàâðàöèè, íàïðè-
ìåð, íà óãëó óë. Ãîðüêîãî è ïð. Ìèðà 
è óë. Êèðîâà è ïð. Ìèðà. Âñåãî 
äîëæíû áûòü îòðåñòàâðèðîâàíû 
27 çäàíèé. Åñëè çàòðàòû áîëüøèå, 
òî ãîðîä áóäåò ïîìîãàòü ýòèì ñîá-
ñòâåííèêàì – ãäå òåõíèêîé, ãäå ìà-
òåðèàëàìè. Íî ïðîñïåêò â ëþáîì 
ñëó÷àå íóæíî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê, – 
êîíñòàòèðîâàë Áîðèñ Àëáåãîâ. 

Îäíî èç ñàìûõ êðóïíûõ ñòðîåíèé 
– çàáðîøåííûé Äîì áûòà – âïîëíå 
âîçìîæíî, òîæå îáðåòåò ïðèëè÷-
íûé îáëèê. Áîðèñ Àëáåãîâ ïîîáå-
ùàë, ÷òî ïðîâåäåò ïåðåãîâîðû ñ 
ñîáñòâåííèêîì çäàíèÿ è ïîïðîñèò 
ïðèâåñòè åãî  â ïîðÿäîê. 

Äèçàéí-ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè 
ïðîñïåêòà Ìèðà äàâíî ãîòîâ è îæè-
äàåò ñâîåãî âîïëîùåíèÿ â æèçíü. Íà 
âñå çäàíèÿ ñîñòàâëåíû ïàñïîðòà, è 
ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò ñòàðèííûå 
ñòðîåíèÿ ïðåäñòàíóò ïåðåä æèòå-
ëÿìè ãîðîäà â ñâîåì ïåðâîçäàííîì 
âèäå. 

Åùå îäèí áè÷ ïîðÿäêà íà ãëàâ-
íîé ïåøåõîäíîé óëèöå Âëàäèêàâêà-
çà, ñ êîòîðûì äàâíî è áåçóñïåøíî 
áîðþòñÿ âñå – îò ïðàâîîõðàíèòåëåé 
äî âëàñòåé, – ýòî ïðèïàðêîâàííûé 
àâòîòðàíñïîðò. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî íà 
ïð. Ìèðà áóäóò óñòàíîâëåíû êàìåðû 
íî÷íîãî âèäåíèÿ, êàðòèíêà ñ êîòî-
ðûõ áóäåò ôèêñèðîâàòüñÿ â ðàéîò-
äåëå ïîëèöèè. Òàêèì îáðàçîì âñå 
àâòîíàðóøèòåëè ñòàíóò íàêàçûâàòü-
ñÿ ðóáëåì. 

Îëüãà ÄÀÒÈÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

БОРИС АЛБЕГОВ: ПРОСПЕКТ МИРА 
БУДЕТ ПРИВЕДЕН В ПОРЯДОК

Стиль работы

...а не соседним регионам.
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À. Ðåóòîâ:
«Îïòèìèçàöèÿ â Ñåâåð-
íîé Îñåòèè íå ïîâëåêëà 
çà ñîáîé ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ 
ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ. Íèêà-
êèõ ñîêðàùåíèé, óõóäøèâøèõ 
êà÷åñòâî îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè, íå áûëî. Îïòè-
ìèçàöèÿ – ïðîöåññ ïåðìàíåíò-
íûé. Êàæäûé ðóêîâîäèòåëü 
ìåäó÷ðåæäåíèÿ åæåäíåâíî 
äîëæåí äóìàòü, êàê áîëåå 
ðàöèîíàëüíî èñïîëü-
çîâàòü èìåþùèåñÿ ó 

íåãî ñðåäñòâà».

Интервью

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ: ОПТИМИЗАЦИЯ – 
ПРОЦЕСС ПЕРМАНЕНТНЫЙ

И âîâñå íå îçíà÷àåò ñîêðàùàòü âñåõ 
è âñÿ. Ïðîñòî ðóêîâîäèòåëü ìåäó÷-
ðåæäåíèÿ äîëæåí ïîñòîÿííî äåðæàòü 

ðóêó íà ïóëüñå è ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü 
èìåþùèåñÿ ðåñóðñû: ñíèæàòü íåýôôåêòèâ-
íûå ðàñõîäû è, íàïðîòèâ, íàðàùèâàòü òå 
íàïðàâëåíèÿ, îò êîòîðûõ åñòü ïîëîæèòåëüíûé 
ðåçóëüòàò. Ðàçóìååòñÿ, íà áëàãî ïàöèåíòîâ. 

Íà äíÿõ âðèî Ãëàâû ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ â 
ïðèñóòñòâèè ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ðåñïóáëèêè è ìíîãî÷èñëåííûõ æóðíàëèñòîâ 
ãîâîðèë îá îñíîâíûõ ïðîáëåìàõ â îòðàñëè. Ïðî-
áëåì ìíîãî, è âñå îíè àðõèâàæíûå. Ðåøèòü â îäíî-
÷àñüå òî, ÷òî íå ðåøàëîñü ãîäàìè, – íåâîçìîæíî. Íî 
ïðåæäå ÷åì ïðåäïðèíèìàòü êîíêðåòíûå øàãè, íàäî 
ïðîôåññèîíàëüíî è îòâåòñòâåííî ïðîàíàëèçèðîâàòü, 
÷åãî ñåãîäíÿ íå õâàòàåò íàøåé ìåäèöèíå. Òîëüêî ëè 
ñðåäñòâ? È ïî÷åìó ïðè íàëè÷èè ïðîôèëüíîãî âûñøå-
ãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñïåöèàëèñòû ïî-ïðåæíåìó â 
äåôèöèòå. À õîðîøèå – òåì áîëåå.

Íå îøèáóñü, åñëè ñêàæó, ÷òî Àëåêñàíäð Ðåóòîâ – 
íàñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà, îòëè÷íûé îðãà-
íèçàòîð è ðóêîâîäèòåëü ïðîèçâîäñòâà, îòâåòñòâåííûé 
è ñïðàâåäëèâûé ÷åëîâåê, ïîëüçóþùèéñÿ çàñëóæåí-
íûì óâàæåíèåì ó íàñåëåíèÿ è êîëëåã. Îí, áåññïîðíî, 
îäèí èç ëó÷øèõ çíàòîêîâ ýòîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè. È 
íåñëó÷àéíî ñîâñåì â íåäàëåêîì ïðîøëîì Àëåêñàíäð 
Ðåóòîâ âîçãëàâëÿë Êîìèòåò ïî çäðàâîîõðàíåíèþ â 
ðåñïóáëèêàíñêîì ïàðëàìåíòå, à ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ çà-
ìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À. Ïîä 
åãî êóðàöèåé – çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöèàëüíàÿ ñôåðà è 
çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ. 

– Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, íûíåøíÿÿ äîëæ-
íîñòü êàðäèíàëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ïðåæíåé? 

– Ñêàæó êîðîòêî: öåëè è çàäà÷è – îäíè è òå æå. 
Íî åñëè äåïóòàò ñïðàøèâàåò, òî çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà âûïîëíÿåò è îòâå÷àåò çà èñ-
ïîëíåíèå. 

– Èñõîäÿ èç àêñèîìû, ÷òî ãëàâíîå áîãàòñòâî 
ëþáîé îòðàñëè – ýòî ëþäè, êîëëåêòèâ, ïåðâûé 
âîïðîñ ñëåäóþùèé. Îäíî èç íàïðàâëåíèé, çà 
êîòîðîå âû îòâå÷àåòå, – çàíÿòîñòü íàñåëå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå è îáåñïå÷åíèå ìå-
äó÷ðåæäåíèé êàäðàìè. Èõ 
îòñóòñòâèåì, êàê èçâåñòíî, 
ñòðàäàåò ñåëüñêàÿ ìåñò-
íîñòü. Ïî èíôîðìàöèè ðå-
ñïóáëèêàíñêîãî Êîìèòåòà ïî 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ìîëî-
äåæü â ñåëî åõàòü íå õî÷åò. 
Ãëàâíûå àðãóìåíòû – íèç-
êàÿ çàðïëàòà è îòñóòñòâèå 
ïåðñïåêòèâû. Åñòü è åùå 
îäèí ñóùåñòâåííûé «ïåðå-
êîñ» â êàäðîâîì âîïðîñå: 
èçáûòîê îäíèõ ìåäèöèíñêèõ 
ñïåöèàëüíîñòåé è íåäîñòà-
òîê äðóãèõ.

– Ýòî ïàðàäîêñ. Åñòü ìåäèöèíñêèé 
âóç. Êàçàëîñü áû, ïåðåèçáûòîê âðà÷åé, 
à óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî íåêîòîðûì âàæíûì 
íàïðàâëåíèÿì íå õâàòàåò. Êòî âèíîâàò? ×åëîâåê, êî-
òîðûé ïîñòóïàåò â âóç, âçðîñëûé ÷åëîâåê? À êîòî-
ðûé åãî îêàí÷èâàåò? Îí æå ïîíèìàåò, ÷òî, âûáèðàÿ, 
ñêàæåì, ïðîôåññèþ ñòîìàòîëîãà èëè êîñìåòîëîãà, ñ 
òðóäîóñòðîéñòâîì áóäóò ïðîáëåìû. Íàäî âûáèðàòü 
òî, ÷òî íà äàííûé ìîìåíò âîñòðåáîâàíî â îáùåñòâå, 
è ãäå òû ñìîæåøü ïðîÿâèòü ñåáÿ. Äîïóñêàþ, áûâàþò 
ñëó÷àè, êîãäà ó ÷åëîâåêà – âðîæäåííûé äàð ñòîìà-
òîëîãà, íî â 99% ñëó÷àåâ ýòî íå òàê. Îáû÷íî âèäÿò 
âíåøíþþ ñòîðîíó ïðîôåññèè è íå äóìàþò î òåõ òðóä-
íîñòÿõ, êîòîðûå òîæå åå íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü: îòâåò-
ñòâåííîñòü, áåññîííûå íî÷è, îáÿçàòåëüíîå îáùåíèå 
ñ ðàçíûìè, äàëåêî íå âñåãäà ïðèÿòíûìè òåáå ëþäüìè 
è ò.ä. 

– Èíòåðåñíî, ìíîãèå ëè îñòàþòñÿ â ïðîôåñ-
ñèè ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìåäèöèíñêîãî âóçà?

– Â ïðîôåññèè îñòàåòñÿ áîëüøàÿ ÷àñòü. Äðóãîå 
äåëî, ÷òî êòî-òî óåçæàåò ïîñòóïàòü â îðäèíàòóðó è 
àñïèðàíòóðó, ÷òî åñòü õîðîøî. Êòî-òî, ïîíèìàÿ, ÷òî 
íå íàéäåò ìåñòî, ñêàæåì, êàðäèîëîãà è íåâðîëîãà 
(à èõ ïåðåèçáûòîê, íå ãîâîðÿ óæå î ñòîìàòîëîãàõ, ãè-
íåêîëîãàõ, êîñìåòîëîãàõ) â ðåñïóáëèêå, èùåò ðàáîòó 
çà åå ïðåäåëàìè.

– À ÷òî ñ ñåëàìè? Íå áóäåòå îòðèöàòü, ÷òî 
çàðïëàòà î÷åíü íèçêàÿ? 

– Îíà, äåéñòâèòåëüíî, íåâûñîêàÿ. Íî… âñå õîòÿò 
áûòü õèðóðãàìè â ÐÊÁ èëè â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå 
â Áåñëàíå, àáñîëþòíî çàáûâàÿ î òîì, ÷òî íà òàêèõ 
ìåñòàõ íóæåí ñîëèäíûé îïûò. À äëÿ òîãî, ÷òîáû åãî 
ïðèîáðåñòè, íàäî ïîðàáîòàòü íà ìàëåíüêóþ çàðïëàòó 
òàì, ãäå òû ìîæåøü ÷åìó-òî íàó÷èòüñÿ. ß ñàì ïðèøåë 
îðäèíàòîðîì â 1-þ ãîðîäñêóþ êëèíè÷åñêóþ áîëüíèöó 
íà 90 ðóáëåé. Ïî òåì âðåìåíàì ýòî áûëè íåáîëüøèå 
äåíüãè, íî ìû òåì íå ìåíåå æèëè: æåíà òîæå ðàáîòà-
ëà è íà ïðîäóêòû õâàòàëî. Êîíå÷íî, íå ìîãëè ïîçâî-
ëèòü ñåáå íè êâàðòèðû, íè ìàøèíû, êîñòþì – òîëüêî 
ðàç â òðè ãîäà, íî êàê-òî îá ýòîì íå äóìàëè. ×òî êàñà-
åòñÿ ïåðñïåêòèâû, òî ÷åðåç ïÿòü ëåò ÿ ñòàë ïîëó÷àòü 
120 ðóáëåé. Ïðàâäà, áûëà ñòàáèëüíîñòü.

Åùå îòìå÷ó. Êîãäà ãîâîðÿò î çàðïëàòå â ñåìü òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, èìååòñÿ â âèäó, ÷òî óòðîì òû ïðèøåë è 
â òðè ÷àñà äíÿ óøåë. Ó âðà÷à åñòü åùå äîïëàòû çà 
äåæóðñòâà è ò.ä. 

Â ýòîì ãîäó îïÿòü áóäåò ðàáîòàòü ïðîãðàììà 
«Çåìñêèé äîêòîð». Çàÿâëåíî 12 âàêàíñèé. Ìîëîäûå 
ñïåöèàëèñòû, ïîæåëàâøèå ðàáîòàòü â ñåëå êàê ìèíè-

ìóì ïÿòü ëåò, ïîëó÷àò åäèíîâðåìåííîå ïîñî-
áèå – 1 ìëí ðóáëåé. 

– Íàâåðíîå, èìåííî ñ ýòîé 
òåìû ìû äîëæíû áûëè íà÷àòü  

ðàçãîâîð. Ìîäåðíèçàöèÿ, à 
òåïåðü îïòèìèçàöèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ âûçûâàåò ìíîãî 
âîïðîñîâ è ó äåïóòàòîâ ðå-
ñïóáëèêè, è ó íàñåëåíèÿ. 
Íà îäíîì èç íåäàâíèõ çà-
ñåäàíèé Ñîâåòà Ïàðëàìåí-
òà ÐÑÎ-À áûëà ðàññìîòðåíà 
çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöèàòè-

âà î ïðèîñòàíîâëåíèè îïòè-
ìèçàöèè â ñâÿçè ñ íåîáõîäè-

ìîñòüþ àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ 
äàííîãî ïðîöåññà. Âû ïîääåð-

æèâàåòå òàêóþ èíèöèàòèâó? Êñòà-
òè, äåïóòàòñêèé êîðïóñ îäîáðèë, ïî-

òîìó ÷òî è â Ñåâåðíîé Îñåòèè çäåñü íå âñå 
áëàãîïîëó÷íî. 

– Çàÿâëÿþ îôèöèàëüíî: â ðåñïóáëèêå ñìåðòíîñòü 
íå óâåëè÷èëàñü. È ïðîáëåìû, ñóùåñòâóþùèå â çäðà-
âîîõðàíåíèè, íàïðÿìóþ íå ñâÿçàíû ñ îïòèìèçàöèåé. 
Ê ïðèìåðó, ñìåðòíîñòü îò ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé â 
ðåñïóáëèêå âûñîêàÿ, ïðè÷èíà – îòñóòñòâèå ïðîôèëü-
íîãî öåíòðà, â êîòîðîì ìîãóò îêàçàòü íåîáõîäèìóþ 
êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü â êîðîòêèå ñðîêè. Îï-
òèìèçàöèÿ – ýòî ñîêðàùåíèå íåýôôåêòèâíî ðàáîòà-
þùèõ êîåê, îíî íèêàê íå âëèÿåò íà óðîâåíü ñìåðò-
íîñòè. Òàêîé ñèòóàöèè, êàê â äðóãèõ ðåãèîíàõ, êîãäà 
çàêðûëè ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèå ïóíêòû è ëå÷åá-
íûå àìáóëàòîðèè è ëþäè âûíóæäåíû åõàòü 300 êì â 
äðóãîé íàñåëåííûé ïóíêò çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, 
ó íàñ íåò. Äî ëþáîé ðàéîííîé áîëüíèöû ìîæíî äî-
áðàòüñÿ â ïðåäåëàõ ÷àñà, à òî÷íåå, çà 20–30 ìèíóò. 
Çàäà÷à â òîì, ÷òîáû áûë òðàíñïîðò. À åñëè áîëüíèöà 
ñòîèò â öåíòðå ñåëà, à áîëüíûõ òàì íåò? Òàêèå ó÷ðåæ-
äåíèÿ íàäî ñîêðàùàòü, à äåíüãè íàïðàâëÿòü â äðóãîå 
ìåñòî äëÿ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ìû äîëãî 
ñïîðèëè î Íóçàëå. Íó êàêóþ ýêñòðåííóþ ïîìîùü òàì 
ìîæíî îêàçàòü, åñëè íåò àíåñòåçèîëîãè÷åñêîé ñëóæ-

áû? Ìîæíî ïðîñòî îêðóæèòü âíèìàíèåì. À ïîìîùè â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè îêàçàòü íåëüçÿ. Ëèáî 
òóäà íàäî íàïðàâèòü ñóùåñòâåííûå ñðåäñòâà, íî ïðè 
ýòîì ïîíèìàòü, ÷òî õèðóðã â ýòîé áîëüíèöå ïðîâåäåò 
íå áîëåå òðåõ îïåðàöèé â ìåñÿö, à òî è â ãîä. 

Åùå ðàç ïîä÷åðêèâàþ: îïòèìèçàöèÿ â Ñåâåðíîé 
Îñåòèè íå ïîâëåêëà çà ñîáîé ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ 
ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ. Íèêàêèõ ñîêðàùåíèé, óõóä-
øèâøèõ êà÷åñòâî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, íå 
áûëî. Îïòèìèçàöèÿ – ïðîöåññ ïåðìàíåíòíûé. Êàæ-
äûé ðóêîâîäèòåëü ìåäó÷ðåæäåíèÿ åæåäíåâíî äîë-
æåí äóìàòü, êàê áîëåå ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü 
èìåþùèåñÿ ó íåãî ñðåäñòâà. 

– Íî, ñîãëàñèòåñü, ñëîâî «îïòèìèçàöèÿ» â íà-
ðîäå íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñî ñëîâîì «óâîëüíå-
íèå». À êàê â ìåäèöèíå? 

– Ïîêà îïòèìèçàöèÿ â çäðàâîîõðàíåíèè ïðîøëà â 
ðàìêàõ íåðàáîòàþùèõ ëèö. «Æèâûå» ìåñòà íå ñîêðà-
ùàëèñü. Åñëè áû áûëî óâîëåíî 400 ÷åëîâåê, êàê ýòî 
ïðîøëî ïî íàøèì îò÷åòàì, âû áû îá ýòîì óñëûøàëè. 
Äîïóñêàþ, ÷òî áûëè óâîëåíû åäèíèöû. Íî íà ñàìîì 
äåëå â ðåñïóáëèêå ïåðåèçáûòîê âðà÷åé. È õî÷åøü íå 
õî÷åøü, íî ñîêðàùàòü èõ ïîýòàïíî ïðèäåòñÿ ââèäó 
íåýôôåêòèâíîé ðàáîòû. Íó íå ìîæåò õèðóðã äåëàòü 
ïîëòîðû îïåðàöèè â ìåñÿö è çà ýòî ïîëó÷àòü çàðïëà-
òó. Åñëè íè÷åãî íå ìåíÿòü, òî ïîëó÷èòñÿ íå çäðàâî-
îõðàíåíèå, à ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü ìåäèöèíñêèì ðà-
áîòíèêàì. 

– Áóêâàëüíî íåñêîëüêî ñëîâ î äðóãîì ãëî-
áàëüíîì ïðîöåññå – ìîäåðíèçàöèè. Êàêîâû åå 
îñíîâíûå ðåçóëüòàòû? 

– Áëàãîäàðÿ ýòîé ïðîãðàììå ðåñïóáëèêà ïîëó÷è-
ëà áîëüøèå ñðåäñòâà. Îòðåìîíòèðîâàí ðÿä ìåäó÷-
ðåæäåíèé. Äîïóñêàþ, ÷òî ñðåäñòâà ìîæíî áûëî «íå 
ðàñïûëÿòü», à íàïðàâèòü íà îïðåäåëåííîå êîëè÷å-
ñòâî îáúåêòîâ. Íî â ïðîãðàììå ïðîïèñûâàëèñü îïðå-
äåëåííûå óñëîâèÿ, è ìû îáÿçàíû áûëè èõ âûäåðæàòü. 
Íî ðåçóëüòàòû åñòü. Ðàçâå ñìîãëè áû ìû áåç ýòèõ 
ñðåäñòâ îòðåìîíòèðîâàòü, ê ïðèìåðó, õèðóðãè÷åñêèé 
êîðïóñ ãëàâíîé ñêîðîïîìîùíîé áîëüíèöû – ÐÊÁÑÏ? 
Åñëè áû ìû ýòîãî íå ñäåëàëè, òî îí áû óæå ðàçâà-
ëèëñÿ. 

– Ñîãëàñíî íîâûì ñòàíäàðòàì âðà÷è âûíóæ-
äåíû ìíîãî âðåìåíè óäåëÿòü áóìàæíîé ðàáîòå. 
Âû êàê ê ýòîìó îòíîñèòåñü? 

– Çäåñü åñòü è ïëþñû è ìèíóñû. Åñëè ïèñàòü áó-
ìàãó ôîðìàëüíî, òî ýòî áóìàãîòâîð÷åñòâî è ëèøíÿÿ 
òðàòà âðåìåíè, à åñëè âäóì÷èâî – òî òîò àíàëèç ñâî-
åé ðàáîòû, êîòîðûé íóæåí âðà÷ó êàæäûé äåíü. Åñëè 
ÿ ïèøó ïðåäîïåðàöèîííîå çàêëþ÷åíèå, òî ÿ îñìûñ-
ëèâàþ ñâîè äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ è ïðåäóïðåæäàþ 
âîçìîæíûå îñëîæíåíèÿ. 

– Íå ìîãó íå ñïðîñèòü ïðî ïîëîæåíèå äåë 
íà îáúåêòàõ, êóäà âû âûåçæàëè ñ Òàìåðëàíîì 
Àãóçàðîâûì. 

– Âñå îñíîâíûå ðàáîòû â Ðåñïóáëèêàíñêîì îíêî-
ëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå áûëè çàâåðøåíû äî 1 ÿíâàðÿ 
2016 ãîäà. Ñåé÷àñ èäåò ïóñê è íàëàäêà ïðèîáðåòåí-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ. Îñòàëèñü ÷èñòî òåõíè÷åñêèå âî-
ïðîñû. ×òî êàñàåòñÿ ïèùåáëîêà â ÐÄÊÁ, òî, íåñìîòðÿ 
íà ñëîæíóþ ôèíàíñîâóþ ñèòóàöèþ, îí ðàáîòàåò â îò-
ðåìîíòèðîâàííîì ïîìåùåíèè íà íîâîì îáîðóäîâà-
íèè. Ïîíÿòíî, ÷òî ïðîöåññ íå çàâåðøåí, òåì íå ìåíåå 
óæå ñåé÷àñ ÄÐÊÁ è ÐÊÁÑÏ, î ÷åì íå ðàç ãîâîðèëîñü, 
ïèùåáëîê îáåñïå÷èâàåò ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì. Êà÷å-
ñòâåííûì è áîëåå äåøåâûì. 

– Îäîáðÿåòå ñîçäàíèå ïëàòíîé ñêîðîé ïîìîùè? 
– ×àñòíàÿ ìåäèöèíà èìååò ïðàâî íà ñóùåñòâî-

âàíèå. Íî íå â óùåðá ãîñóäàðñòâåííîé. Áåçóñëîâíî, 
â ñëóæáå ñêîðîé ïîìîùè ïðîáëåì ìíîãî: íåõâàòêà 
ïåðñîíàëà, ìàøèí, íèçêàÿ çàðïëàòà, íî ê ÷àñòíîé ýòè 
ôàêòû íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå èìåþò.

– Óäàëîñü ëè ðåøèòü êàäðîâûå âîïðîñû â 
ÐÊÁÑÏ è ÐÊÁ? Ïîìíèòñÿ, òàì áûëè ñåðüåçíûå 
âîëíåíèÿ, ñâÿçàííûå èìåííî ñ ðóêîâîäñòâîì ó÷-
ðåæäåíèé? 

– Ñåé÷àñ âû îá ýòîì ñëûøèòå? Íåò. Êàæäûé ðóêî-
âîäèòåëü çàíèìàåòñÿ äåëîì, à êîíêðåòíî – èñïîëíÿåò 
ñâîè ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè. 

– À Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ìíîãîïðîôèëüíûé 
ìåäèöèíñêèé öåíòð â Áåñëàíå êàê áåç âàñ?

– Îí áåç ìåíÿ õîðîøî, ÿ áåç íåãî – ïëîõî. Ñêó÷àþ 
ïî êîëëåêòèâó, ïî òîìó äåëó, êîòîðîå ìû âìåñòå íà-
÷èíàëè. 

Ñïðàøèâàëà Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
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 Н НО О О О Н  .
О НО Н

от 23 марта 2016 г. №15-п
г.Владикавказ

О на начении и ро е ении личн  сл ани  
о роект  ре ени  о рани  ре ста ителе  
. ла ика ка  «О несении и енени   ста  
ни и ал но о о ра о ани  оро  ла ика ка  ( а ика )»

(  ре ак ии от 04.03.2014)

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания город Владикавказ (Дзауджикау) (в редакции от 04.03.2014), решением Собрания представите-
лей г.Владикавказ от 05.07.2011 №25/30 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании г.Владикавказ», в целях приведения Устава муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) в соответствие с законодательством Российской Федерации и Республики 
Северная Осетия-Алания, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)» (в ред. от 
04.03.2014.) (Приложение 1) на 22 апреля 2016 года в 14 час. 30 мин. в актовом зале здания администра-
ции местного самоуправления г.Владикавказа по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний - ор-
ганизационный комитет в составе:

– Петров Антон Викторович – первый заместитель председателя Собрания представителей г. Вла-
дикавказ;

– Ортабаев Тимур Мирославович – председатель комиссии Собрания представителей г.Владикавказ 
по законодательству и местному самоуправлению;

– Сугарова Зарина Руслановна – заместитель начальника правового отдела аппарата главы муници-
пального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ;

– Плиев Виктор Федорович – заместитель начальника Правового управления АМС г. Владикавказ;
– Черчесова Зарина Заурбековна - начальник организационного отдела аппарата главы муниципаль-

ного образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ.
3. Установить срок подачи предложений по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)» (в ред. 
от 04.03.2014) до 15 апреля 2016 года. 

4. Утвердить «Порядок учета предложений по проекту решения Собрания представителей г. Влади-
кавказ «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)» (в 
ред. от 04.03.2014) и участия граждан в обсуждении указанного проекта правового акта» (Приложение 2).

5. Организационному комитету:
– провести мероприятия по подготовке и организации публичных слушаний и оповещению жителей 

г.Владикавказа о проведении публичных слушаний;
– осуществлять сбор, анализ и обобщение поступающих предложений по внесению изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау);
– по результатам публичных слушаний подготовить таблицу поступивших поправок (предложений) и 

протокол публичных слушаний;
– подготовить заключение по результатам публичных слушаний, опубликовать его в газете «Влади-

кавказ» и разместить на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ;
– подготовить итоговый проект решения Собрания представителей г.Владикавказ «О внесении из-

менений в Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)» с учетом поступивших 
по нему в ходе публичных слушаний предложений.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осу-
ществить за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ в течение пяти дней 
со дня его подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1
к постановлению главы муниципального

образования г.Владикавказ 
от 23 марта 2016 г. №15-п

ПРОЕКТ   

О Н  
. 

Н

от «___» _______ 2016г. № ____

г.Владикавказ

О несении и енени   ста  ни и ал но о
 о ра о ани  оро  ла ика ка  ( а ика ) 
(  ре ак ии от 04.03.2014 .) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) (в редакции от 04.03.2014), в целях приведения Устава муниципального 
образования город Владикавказ (Дзауджикау) в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции и Республики Северная Осетия-Алания, __________ сессия Собрания представителей г.Владикавказ 
р е ш а е т:

Статья 1
Внести в Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением 

Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 г. (в редакции от 04.03.2014), следующие 
изменения:

1.1. Часть 1 статьи 2 после слов «муниципальными образованиями:» дополнить словами «город Вла-
дикавказ,».

1.2. В статье 4:
 а) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Герб г.Владикавказа в многоцветном и одноцветном вариантах используется на офи-

циальных бланках главы муниципального образования г.Владикавказа, Собрания представителей 
г.Владикавказ, администрации местного самоуправления г.Владикавказа, контрольно-счетной палаты 
г.Владикавказа и Владикавказской городской избирательной комиссии.

Герб г.Владикавказа в одноцветном варианте используется на официальных бланках структурных 
подразделений Собрания представителей г.Владикавказ и структурных подразделений администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа.»;

 б) в части 6 слова «в том числе» заменить словами «а также»;
 в) в абзаце пятом части 7 слово «штатных» исключить;
 г) абзац десятый части 7 изложить в следующей редакции:
 «- официальный символ города Владикавказ;».
1.3. Статью 7 дополнить предложением следующего содержания: «Учредителем официально-

го печатного органа муниципального образования г.Владикавказ является Собрание представителей 
г.Владикавказ.».

1.4. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Официальный сайт муниципального образования г.Владикавказ
 1. Официальный сайт муниципального образования г.Владикавказ является информационным 

ресурсом, предназначенным для официальной публикации информации о муниципальном образовании 
г.Владикавказ и деятельности органов местного самоуправления г.Владикавказа.

2. Положение об официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ утверждается Со-
бранием представителей г.Владикавказ.».

1.5. Часть 1 статьи 9 после слов «Конституция Российской Федерации,» дополнить словами «феде-
ральные конституционные законы,», слова «законы Российской Федерации» заменить словами «феде-
ральные законы».

1.6.  В части 1 статьи 10:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа г.Владикавказ, утверждение 

и исполнение бюджета городского округа г.Владикавказ, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа г.Владикавказ;»;

б) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 
«7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;»;

в) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация от-
дыха детей в каникулярное время;».

г) в пункте 14 слова «в медицинских учреждениях» заменить словами «в медицинских организациях», 
слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заме-
нить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;

д) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) обеспечение условий для развития на территории г. Владикавказа физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий;";

е) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реестре;»;

ж) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-

рядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
з) пункты 40 и 41 признать утратившими силу.
1.7. В статье 10.1:
а) в пункте 3 части 1 слова «образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния» заменить словами «образовательных организаций высшего образования»;
б) Статью 10.1 дополнить пунктами 13-14 следующего содержания:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
 14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством.».

1.8. В статье 11:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Полномочия органов местного самоуправления 

г.Владикавказ по решению вопросов местного значения»;
б) Пункт 8.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного само-
управления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений;».

1.9. Часть 1 статьи 11.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления г. Владикавказа организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Республики Северная 
Осетия-Алания.».

1.10. Часть 1 статьи 12 после слов «настоящим Уставом» дополнить словами «в соответствии с Фе-
деральным законом».

1.11. В части 4 статьи 14 слова «избирательной комиссии» заменить словами «Центральной избира-
тельной комиссии».

1.12. В статье 15:
а) Второе предложение абзаца первого части 2 изложить в следующей редакции: 
«Днем голосования на выборах в Собрание представителей г.Владикавказ является второе воскре-

сенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанного органа или депутатов указан-
ного органа, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на ука-
занных выборах, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи.»;

б) Часть 3 после слов «полномочий Собрания представителей г.Владикавказ» дополнить словами 
«или депутатов Собрания представителей г.Владикавказ»;

в) Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначе-

ние голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий 
за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабо-
чим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает 
с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим 
днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.».

г) В частях 6, 7 слова «Владикавказской городской» заменить на слово «соответствующей».
1.13. Часть 2 статьи 26 дополнить словами «в соответствии с законом Республики Северная Осетия-

Алания».
1.14. В статье 28:
а) Пункт 13 части 2 дополнить словами «устанавливает порядок участия собственников зданий (по-

мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;»;
б) Часть 2 дополнить пунктами 14-17 следующего содержания:
«14) создает официальный сайт муниципального образования г. Владикавказ и принимает положе-

ние о нем;
15) утверждает по представлению администрации местного самоуправления г. Владикавказа стра-

тегию социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ;»;
16) рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муни-

ципальные программы в порядке, установленном Собранием представителей г.Владикавказ;
17) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.».
1.15. Дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Контрольная деятельность Собрания представителей г.Владикавказ
1. Органы местного самоуправления муниципального образования г.Владикавказ подотчетны и под-

контрольны в своей деятельности Собранию представителей г. Владикавказ.
2. Контрольная деятельность Собрания представителей г. Владикавказ осуществляется по следую-

щим основным направлениям:
1) контроль за соответствием деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования г. Владикавказ Уставу муниципального образования г. Владикавказ (Дза-
уджикау) и принятым в соответствии с ним правовым актам Собрания представителей г. Владикавказ;

2) контроль за исполнением бюджета муниципального образования г.Владикавказ;
3) контроль за реализацией муниципальных программ, выполнением планов и программы развития 

муниципального образования г. Владикавказ;
4) контроль за порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью, а также иной 

собственностью, переданной органам местного самоуправления;
5) контроль за муниципальными учреждениями;
6) иные направления контроля деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования г. Владикавказ в пределах компетенции.
3. Собрание представителей г. Владикавказ осуществляет контроль за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ и ее долж-
ностных лиц в следующих формах:

1) истребование необходимой информации;
2) депутатских слушаний;
3) депутатских проверок;
4) депутатских обращений и запросов;
5) обращений и запросов Собрания представителей г. Владикавказ;
6) рассмотрение на заседаниях Собрания представителей г. Владикавказ, постоянных комиссий и 

других органов Собрания представителей г. Владикавказ вопросов, относящихся к компетенции Собра-
ния представителей г. Владикавказ;

7) образование временных комиссий, рабочих групп и других органов с привлечением специали-
стов, экспертов и аудиторов;

8) заслушивание ежегодных отчётов главы муниципального образования г. Владикавказ, главы ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказа о результатах их деятельности, деятельности 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа и иных подведомственных главе муниципаль-
ного образования г. Владикавказ органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием представителей г. Владикавказ;

9) заслушивание ежегодных отчётов Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. 
Владикавказ о результатах её деятельности;

10) заслушивание отчётов первого заместителя, заместителей главы администрации местного 
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самоуправления г. Владикавказа, руководителей органов администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа и организаций подведомственных администрации местного самоуправления г. Владикав-
каза о положении дел в подведомственной им сфере деятельности;

11) иные формы, предусмотренные действующим законодательством.
4. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального образования г. Влади-

кавказ обязаны по решению Собрания представителей г.Владикавказ или органов Собрания представи-
телей г. Владикавказ, Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Владикавказ предо-
ставлять необходимую информацию и документы для проведения контрольной деятельности.

5. В случае предоставления в Собрание представителей г. Владикавказ органами местного само-
управления муниципального образования г. Владикавказ и их должностными лицами недостоверных 
сведений, которые повлекли или могли повлечь за собой принятие нормативных правовых актов, в 
результате принятия которых нанесен или мог быть нанесен вред городскому сообществу, а равно на-
рушены законные права и интересы граждан, а также в случае невыполнения органами местного само-
управления муниципального образования г. Владикавказ и их должностными лицами решений Собрания 
представителей г. Владикавказ, Собрание представителей г. Владикавказ вправе назначить депутат-
скую проверку, в порядке утверждённом Собранием представителей г. Владикавказ.

1.16. В статье 29:
а) в абзаце 3 части 4 слова «принимаемыми Собранием представителей положениями о соответ-

ствующих комиссиях» заменить словами «и иными решениями Собрания представителей г.Владикавказ»;
б) в части 5 слова «, расходы на содержание» исключить;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Расходы на обеспечение деятельности Собрания представите лей г.Владикавказ предусма-

триваются в бюджете города Владикавказ отдельной строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации.».

1.17. Часть 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4. Заседания Собрания представителей г. Владикавказ проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца.».
1.18. Статью 30 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Порядок проведения сессий устанавливается Регламентом Собрания представителей 

г.Владикавказа.».
1.19. В статье 32:
а) в пункте 9 части 2 после слова «ежеквартально» дополнить словами «, в порядке, утвержденном 

Собранием представителей г.Владикавказ,»;
б) часть 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) заслушивает информацию о ходе исполнения правовых актов Собрания представителей 

г.Владикавказ.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заседания Совета проводятся на основе плана работы Собрания представителей г.Владикавказ, 

по инициативе председателя Собрания представителей г.Владикавказ или не менее одной трети со-
става Совета.

Повестка заседания Совета формируется председателем Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава 

Совета. Решения Совета принимаются простым большинством от числа присутствующих на заседании 
членов Совета.

Контроль за выполнением решений Совета организуется председателем Совета.».
1.20. В части 3 статьи 33 слова «по поручению председателя Собрания представителей г.Владикавказ 

осуществляет его функции» заменить словами «в соответствии с распределением полномочий и обязан-
ностей осуществляет функции председателя Собрания представителей г.Владикавказ».

1.21. Часть 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень и персональный состав постоянных комиссий утверждаются правовым актом Собрания 

представителей г.Владикавказ».
1.22. В статье 37:
а) в части 1 слово «сессия» в соответствующем числе и падеже заменить словом «заседание» в со-

ответствующем числе и падеже;
б) в части 5 слова «Внеочередная сессия» заменить словами «Внеочередное заседание»;
в) в части 6 слова «Сессия правомочна» заменить словами «Заседание правомочно».
1.23. В статье 40:
а) пункт 1 части 8 признать утратившим силу;
б) пункт 2 части 8 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также уча-

ствовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном по-
рядке, совета муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном правовым актом муниципального образования г.Владикавказ в соответствии с феде-
ральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания , ему не поручено участвовать в 
управлении этой организации.

в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо мест-

ного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами . Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения  ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №73-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить  наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.».

1.24. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Формы депутатской деятельности
1. Формами осуществления депутатской деятельности являются:
- внесение предложений в повестку заседания Собрания представителей г. Владикавказ;
- участие в заседаниях Собрания представителей г. Владикавказ;
- участие в работе постоянных комиссий Собрания представителей г. Владикавказ;
- внесение предложений о заслушивании на заседании Собрания представителей г. Владикавказ 

отчета или информации любого органа или должностного лица, подотчетного или подконтрольного Со-
бранию представителей г. Владикавказ;

- участие в выполнении поручений Собрания представителей г. Владикавказ и его органов;
- участие в работе депутатских групп;
- участие в депутатских проверках;
- работа с избирателями;
- направление депутатских запросов в органы местного самоуправления и их должностным лицам.
2. Депутатские запросы обязательны для рассмотрения всеми органами местного самоуправления 

г. Владикавказа и должностными лицами.
3. По предложению депутата Собрания представителей г. Владикавказ результаты рассмотрения 

депутатского запроса органами местного самоуправления г. Владикавказа и их должностными лицами 
могут быть рассмотрены на заседании Собрания представителей г. Владикавказ.».

1.25. Часть 1 статьи 46 дополнить пунктами 7-9 следующего содержания:
«7) вносит предложения в повестку заседания Собрания представителей г.Владикавказ;
8) обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления;
9) согласовывает внесение главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа на рас-

смотрение Собрания представителей  г.Владикавказ:
- проектов планов и программ развития муниципального образования, о внесении изменений и до-

полнений в указанные планы и программы, проектов отчетов об их исполнении;
- проекта программы приватизации муниципального имущества, проектов планов приватизации 

муниципального имущества, проектов о внесении изменений и дополнений в программы приватизации 
муниципального имущества, проектов о внесении изменений в планы приватизации муниципального 
имущества;

- проектов программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Владикавказ, инвестиционных программ организаций коммунального комплек-
са.».

1.26. Статью 49 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если глава муниципального образования г. Владикавказ, полномочия которого пре-

кращены досрочно на основании решения Собрания представителей г.Владикавказ об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Собрание представителей г. Владикавказ 
не вправе принимать решение об избрании из своего состава главы муниципального образования до 
вступления решения суда в законную силу.».

1.27. Часть 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация местного самоуправления г.Владикавказ осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти), Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, законами и иными 

нормативными актами Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Уставом, решениями, приняты-
ми на местных референдумах и сходах граждан, решениями Собрания представителей г. Владикавказ, 
постановлениями главы муниципального образования г. Владикавказ и иными муниципальными право-
выми актами г. Владикавказ.».

1.28. Абзац второй части 5 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«Условия контракта для главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа утверж-

даются Собранием представителей г. Владикавказ в части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, и законом Республики Северная Осетия-Алания в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания.».

1.29. часть 6 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
«6.Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации местного само-

управления устанавливается Собранием представителей г.Владикавказ. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его про-
ведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании г.Владикавказ устанавли-
вается Собранием представителей г.Владикавказ. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей г.Владикавказ, а 
другая половина - Главой Республики Северная Осетия-Алания.»

1.30. Статью 50 дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. К кандидатам на замещение должности главы администрации местного самоуправления 

г.Владикавказ предъявляются следующие дополнительные требования:
 наличие стажа работы на государственных должностях либо на должностях высших, главных групп 

должностей государственной гражданской службы, либо на должностях высших, главных групп долж-
ностей муниципальной службы не менее трех лет или наличие стажа работы на руководящих должностях 
не менее пяти лет.».

1.31. Статью 50 дополнить частью 7.2. следующего содержания:
«7.2. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации местного самоуправле-

ния г.Владикавказа Собрание представителей г.Владикавказ возлагает временное исполнение обязан-
ностей главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа на одного из заместителей гла-
вы администрации местного самоуправления г.Владикавказа на срок до подписания трудового договора 
и вступления в должность нового лица.

Решение о назначении исполняющего обязанности главы администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания 
представителей г.Владикавказ.».

1.32. Абзац 1 части 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«1. Структура администрации местного самоуправления г.Владикавказ, положения об админи-

страции местного самоуправления г.Владикавказ, ее функциональных, отраслевых и территориальных 
подразделениях, наделенных статусом юридического лица, утверждаются Собранием представителей 
г.Владикавказ по представлению главы администрации местного самоуправления г.Владикавказ не 
позднее 30 дней со дня заключения контракта с ним.»;

1.33. В части 1 статьи 56:
а) в пункте 33 слова «этих жилых домов и жилых помещений» заменить словами «жилых домов и 

жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
б) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наиме-

нования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименования элементам 
планировочной структуры в границах городского округа, изменяет, аннулирует такие наименования, 
размещает информацию в государственном адресном реестре;»;

в) пункт 38 изложить в следующей редакции: 
 «38) принимает решение о подготовке проекта Генерального плана развития города Владикавказ 

или решение о подготовке проекта изменений в Генеральный план развития города Владикавказ, в 
установленном законом порядке организовывает работы по разработке Генерального плана развития 
города Владикавказ, по разработке изменений в Генеральный план развития города Владикавказ и 
представляет их на утверждение Собрания представителей;»; 

г) пункт 41 признать утратившим силу;
д) пункт 42 изложить в следующей редакции: 
«42) выдает в установленном порядке разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ»;

е) пункт 45 дополнить словами «за счет сил и собственных средств администрации местного само-
управления г.Владикавказа».

1.34. В части 2 статьи 57:
а) в пункте 1 слово «(полного)» исключить;
б) в пункте 4 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) планирует развитие на территории г. Владикавказ образовательных и медицинских организаций, 

организаций культуры, физической культуры и спорта;»;
г) в пункте 6 слова «учреждениями образования и здравоохранения» заменить словами «образова-

тельными и медицинскими организациями»;
д) в пункте 7 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
е) в пункте 15 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
ж) в пунктах 18 и 19 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
з) в пункте 21 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
и) в пункте 29 слово «учреждений» заменить словом «организаций».
1.35.В части 1 статьи 59:
а) в пункте 5 слово «органов» заменить словом «администрации»;
б) пункт 6 признать утратившим силу;
в) пункт 18 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «администрации мест-

ного самоуправления г. Владикавказа»;
г) пункт 23 признать утратившим силу;
д) в пункте 24 слово «органов» заменить словом «администрации»;
е) в пункте 26 слово «органов» заменить словом «администрации»;
ж) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) в пределах своей компетенции участвует в установленном порядке в межмуниципальном со-

трудничестве;».
1.36. дополнить статьей 60.1 следующего содержания:
«Статья 60.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Владикавказ
1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объ-

еме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.
2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматриваются в бюд-

жете муниципального образования г.Владикавказ отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Контрольно-счетная палата г.Владикавказ самостоятельно распоряжается средствами местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город Владикавказ), направляемым на обеспечение 
ее деятельности.

4. Администрация местного самоуправления г.Владикавказа обеспечивает в соответствии с дей-
ствующим законодательством своевременное и в полном объеме финансирование расходов направля-
емых на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты.

5. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств и муниципального 
имущества осуществляется на основании решений Собрания представителей г.Владикавказ.».

1.37.  Статью 61 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В соответствии с федеральным законодательством полномочия Владикавказской городской 

избирательной комиссии по решению Центральной избирательной комиссии Республики Северная 
Осетия-Алания, принятому на основании обращения Собрания представителей г.Владикавказ, могут 
возлагаться на территориальную комиссию или на участковую комиссию, действующую в границах му-
ниципального образования г.Владикавказ.».

1.38. В статье 64:
а) часть 4 после слова «решения» дополнить словами «и постановления»;
б) часть 9 после слова «принятия» дополнить словами «и опубликования».
1.39. Часть 3 статьи 67 дополнить предложением следующего содержания: «Муниципальные норма-

тивные правовые акты вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
1.40. Статью 69 изложить в следующей редакции: 
«Статья 69. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 

органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или 
соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должност-
ных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, 
к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а 
в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания, 
- уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания).

2. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедли-
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+).
13.25 "ÒÀÁËÅÒÊÀ" (16+).
13.55 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
15.15 "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 À. ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+).
21.00 "ÂÐÅÌß".
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÍÅÁÅÑÀ". 
ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ (S) (16+).
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+).
0.00 "ÏÎÇÍÅÐ" (16+).
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
1.20 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
2.10 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
3.05 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 4.45.

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 ÂÅÑÒÈ.
9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
11.55 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9". "ÒÎÂÀÐ - 
ÄÅÍÜÃÈ - ÒÎÂÀÐ", 1-ß ÑÅÐÈß (12+).
13.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9". 
"ÒÎÂÀÐ - ÄÅÍÜÃÈ - ÒÎÂÀÐ", 2-ß ÑÅÐÈß 
(12+).
14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.50 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
15.10 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.25 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈ-
ÍÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ, ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÊÎÍÊÈÍ, ÀÐÌÅÍ ÄÆÈÃÀÐÕÀÍßÍ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÅËßÂÑÊÈÉ È ËÀÐÈÑÀ ÓÄÎÂÈ×ÅÍ-
ÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß". 1979 Ã. 1-ß ÑÅÐÈß.
17.00 ÂÅÑÒÈ.
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
17.50 ÂÅÑÒÈ.
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).

19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
20.00 ÂÅÑÒÈ.
21.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ 
Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 18-ß 
ÑÅÐÈß (16+).
22.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ 
Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 19-ß 
ÑÅÐÈß (16+).
23.00 "×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ". ÀÂÒÎÐÑÊÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ. (16+)
0.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈ-
ÍÀ. ÌÀÊÑÈÌ ÌÀÒÂÅÅÂ, ÞËÈß ÕËÛÍÈÍÀ, 
Âß×ÅÑËÀÂ ×ÅÏÓÐ×ÅÍÊÎ, ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓ-
ÊÎÂ, ÞËÈß ÏÅÐÅÑÈËÜÄ, ÎËÜÃÀ ÄÛÕÎ-
ÂÈ×ÍÀß, ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÓÑÅÂÀ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ "WEEKEND 
(ÓÈÊ-ÝÍÄ)". 2013 Ã. [18+].
2.05 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ßÐÎÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ È 
ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÑÐÎ×-
ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2". "ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÎÅ ÏÐÅÑÒÓ-
ÏËÅÍÈÅ" (12+).
3.05 "ÈÇÂÈÍÈÒÅ, ÌÛ ÍÅ ÇÍÀËÈ, ×ÒÎ ÎÍ 
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ". (12+).
4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.50 "ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ" 
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.
11.50 "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"  (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.
13.00 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). 
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
14.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ" (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
16.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.00 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.15 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (16+). 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
19.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2013 Ã.
21.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ" (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
23.00 "ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ" (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË.
0.00 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
0.30 "ÇÍÀÕÀÐÊÀ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑ-
ÑÈß-ÁÅËÀÐÓÑÜ, 2012 Ã.
2.25 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
3.25 "ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ" (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.25 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
5.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ".
11.15 "ÁÎÊÑÅÐÛ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÎÄÅÑÑÊÀß Ê/ÑÒ, 1941). ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐ Â. ÃÎÍ×ÓÊÎÂ. (*).
12.20 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ". ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎ-
ÌÎÃÀÐÎÂ.
13.15 "ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 1966). 
ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ì. ÕÓÖÈÅÂ. (*).
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
15.10 "ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÈÒÀËÈß - ÔÐÀÍÖÈß, 1960). 
ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ô. ÔÅËËÈÍÈ. (*).
18.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ. ÀÐÒÓÐ 
ÐÓÁÈÍØÒÅÉÍ. ÂÅÄÓÙÈÉ ÌÈÕÀÈË ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ.
18.55 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÂËÊÎËÈ-
ÍÅÖ. ÄÅÐÅÂÍß ÍÀ ÇÅÌËÅ ÂÎËÊÎÂ". ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß).
19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..." Ñ 
ÌÀÐÈÍÎÉ ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÎÉ.
20.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ".
21.25 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓ-
ÕÈÍÀ. "ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÎÄÅÑÑÊÀß Ê/ÑÒ, 1968). ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐ Ñ. ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ. (*).
22.35 "ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ. ÌÎÍÎËÎ-
ÃÈ ÊÈÍÎÐÅÆÈÑÑÅÐÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ. (*).
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÐÈÑ ßÍ-
ÑÎÍÑ".
0.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ. "ÊÈÍÎ È 
ÎÏÅÐÀ. ÎÒ ÀÁÑÎËÞÒÍÎÉ ÓÑËÎÂÍÎÑÒÈ Ê 
ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎÉ ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎÑÒÈ".
1.10 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÊÎÍÖÅÐÒ №1 ÄËß 
ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. ÑÎËÈÑÒ 
ÀÍÄÐÅÉ ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂ.
1.40 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ".
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÊÐÅÏÎÑÒÜ 
ÁÀÕÐÅÉÍ. ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÏÅÐÑÈÄÑÊÎÃÎ 
ÇÀËÈÂÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
(ÃÅÐÌÀÍÈß). (*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÎÄÅÐ-
ÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ ÑÓÁÒÈÒÐÛ. ÑÒÐ. 888 

ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.
ÍÒÂ

5.00 ÑÅÐÈÀË "ÑÓÏÐÓÃÈ" (16+).
6.00 "ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÑÅÐÈÀË "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2" 
(16+).
10.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ-2" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È".
14.55 "ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß" Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ 
ÏÓØÊÈÍÎÉ (12+).
16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
16.20 ÑÅÐÈÀË "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-13" (16+).
18.00 "ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ". ÒÎÊ-
ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).
19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ 
ÁÎÅÂÈÊ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3" 
(16+).
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÀËÅÊÑÅÉ ÊÎÌÀØÊÎ Â 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÑÅÐÈÀËÅ "ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ" 
(16+).
22.30 "ÈÒÎÃÈ ÄÍß".
22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ" (16+).
23.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÕÌÓÐÎÂ" 
(16+).
0.55 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
2.00 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ..." (16+).
3.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÒÎÏÒÓÍÛ" 
(16+).

«ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. ÂÅÑÒÈ-ÈÐÛÑÒÎÍ. ÓÒÐÎ
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß. ÓÒÐÎ
11.35; 17.30 -  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-
ÈÐÛÑÒÎÍ 
14.50; 19.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-
ÀËÀÍÈß

 «ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24» 
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
20.15 - ÏÎÇÈÒÈÂ×ÈÊ 
20.30 - ÁÅÇ ËÈØÍÈÕ ÑËÎÂ
21.05 - ÈÍÒÅÐÂÜÞ 
21.30 - ÐÅÏÎÐÒÅÐ ÍÅÄÅËÈ 
21.50 - Ä/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ËÅÁÅÄÜ»  
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+).
13.25 "ÒÀÁËÅÒÊÀ" (16+).
13.55 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
15.15 "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".
22.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. 
ÑÁÎÐÍÀß ÔÐÀÍÖÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ. 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ (S).
0.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
"×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ" ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈ-
ÍÀ" (12+).
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
1.20 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
2.10 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
3.05 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 4.40.

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 ÂÅÑÒÈ.
9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9". "ÏÎ-
ÏÓÒ×ÈÊ", 1-ß ÑÅÐÈß (12+).
13.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9". "ÏÎ-
ÏÓÒ×ÈÊ", 2-ß ÑÅÐÈß (12+).
14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.50 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
15.10 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.25 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈ-
ÍÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ, ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÊÎÍÊÈÍ, ÀÐÌÅÍ ÄÆÈÃÀÐÕÀÍßÍ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÅËßÂÑÊÈÉ È ËÀÐÈÑÀ ÓÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ 
Â ÔÈËÜÌÅ "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß". 1979 Ã. 2-ß ÑÅÐÈß.
17.00 ÂÅÑÒÈ.
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
17.50 ÂÅÑÒÈ.
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).

19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
20.00 ÂÅÑÒÈ.
21.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 20-ß ÑÅÐÈß 
(16+).
22.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 21-ß ÑÅÐÈß 
(16+).
22.55 ÂÅÑÒÈ.DOC. "ÌÈÐÎÏÎÐßÄÎÊ". 
ÔÈËÜÌ ÑÀÈÄÛ ÌÅÄÂÅÄÅÂÎÉ. (12+).
0.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÁÀÁÈÉ 
ÁÓÍÒ. ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÔÅÌÈÍÈÇÌ!" (12+).
1.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÒÅËÀ. ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÁÎËÜÞ". (12+).
2.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ßÐÎÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ È 
ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÑÐÎ×-
ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2". "ÁÓÒÈÊÎÂÀß ÄÅÐÅÂÍß" 
(12+).
3.15 "ÁÀÐÍÅÎ. ÊÓÐÎÐÒ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ 
ÌÓÆ×ÈÍ". (12+).
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "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+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.
13.00 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
14.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ" (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
16.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.00 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (16+). 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
21.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ" (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
23.00 "ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ" (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË.
0.00 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
0.30 "ÇÍÀÕÀÐÊÀ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
2.25 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
3.25 "ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ" (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
5.25 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
5.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 

ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ".
11.15 "80 ËÅÒ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÓ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÓ. 
"ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
(ÎÄÅÑÑÊÀß Ê/ÑÒ, 1968). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ñ. ÃÎ-
ÂÎÐÓÕÈÍ. (*).
12.30 "ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ ËÀÂÓÀÇÜÅ". ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÓÊÐÀÈÍÀ).
12.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ. "ÊÈÍÎ È 
ÎÏÅÐÀ. ÎÒ ÀÁÑÎËÞÒÍÎÉ ÓÑËÎÂÍÎÑÒÈ Ê 
ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎÉ ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎÑÒÈ".
13.20 "ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ". ÀÂÒÎÐÑÊÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÐÈÍÛ ÀÍÒÎÍÎÂÎÉ. (*).
13.50 "ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ..." ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÝÊÐÀÍ, 1979). ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐ Â. ÀËÅÍÈÊÎÂ. (*).
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
15.10 "ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ".
15.50 "ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÛ. 
ÒÀÌÀÐÀ ÏÅÒÊÅÂÈ×". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ.
16.20 "ÌÎËÍÈÈ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÍÀ ÇÅÌËÅ. 
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ "ÎÐÁÈÒÀ". ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (*).
17.05 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ. "ÎÑÒÐÎÂÀ". 
ÌÀÉß ÌÅÐÊÅËÜ. (*).
17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ. ÒÅÐÅÇÀ 
ÁÅÐÃÀÍÖÀ. ÂÅÄÓÙÈÉ ÌÈÕÀÈË ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÑÊÈÉ .
18.45 "ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ". ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. "ÈÇ ×ÅÃÎ ÑÒÐÎÈÒÜ 
ÁÓÄÓÙÅÅ?" (*).
19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
20.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ".
21.25 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÂÅ×ÅÐÀ.
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÊÐÈÒÈÊ. "ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒÜ 
Î ÂÎÉÍÅ?. "ÁÅÃ" - ÒÅÀÒÐ ÈÌ. ÅÂÃ. ÂÀÕÒÀÍ-
ÃÎÂÀ, "19.14" - ÌÕÒ ÈÌ. À. Ï. ×ÅÕÎÂÀ".
0.30 "ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ..." ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÝÊÐÀÍ, 1979). ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐ Â. ÀËÅÍÈÊÎÂ. (*).
1.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ 
ÑÂßÒÎÉ ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÍÀ ÃÎÐÅ ÑÈÍÀÉ". ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß).
1.55 ÁÀÑÒÅÐ ÊÈÒÎÍ. ÊÎÌÈÊ ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ. 
"ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÎÌ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 1922). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Á. 
ÊÈÒÎÍ.
2.15 "ÁËÅÄÍÎËÈÖÛÉ" ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 1922). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Á. ÊÈÒÎÍ.
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÑÀÍ-
ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈ-
ÍÀÕ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß). (*) - 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 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ-2" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È".
14.55 "ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß" Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ 
ÏÓØÊÈÍÎÉ (12+).
16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
16.20 ÑÅÐÈÀË "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-13" (16+).
18.00 "ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ 
Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).
19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3" (16+).
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ" (16+).
22.30 "ÈÒÎÃÈ ÄÍß".
22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ" (16+).
23.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÕÌÓÐÎÂ" 
(16+).
0.55 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÒÎÏÒÓÍÛ" 
(16+).

«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 - ÍÅ' ÂÇÀÃ – ÑÆ ÕÆÇÍÀ 
09.35 - ÔÛÄÆËÒÛ ÓÆÇÆÃÌÆ 
09.55 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1»
11.35; 17.30 -  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-
ÈÐÛÑÒÎÍ 
14.50; 19.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀ-
ÍÈß

 «ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24» 
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß                                                                 
20.15 - ÏÎÇÈÒÈÂ×ÈÊ 
20.35 - ÍÎÂÎÑÒÈ. ÝËÅÊÒÐÎÖÈÍÊ
20.40 - ÍÅ' ÂÇÀÃ – ÑÆ ÕÆÇÍÀ 
21.15 - ÔÛÄÆËÒÛ ÓÆÇÆÃÌÆ
21.45 - ÏÀÐËÀÌÅÍÒ 
22.15 - Ä/Ô «ÊÚÎÍÀ» 
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20.05

×ÅÒÂÅÐÃ, 31.03

ÑÐÅÄÀ, 30.03

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+).
13.25 "ÒÀÁËÅÒÊÀ" (16+).
13.55 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
15.15 "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".
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÍÅÁÅÑÀ". 
ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ (S) (16+).
23.45 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+).
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.35 "ÏÎËÈÒÈÊÀ" (16+).
1.40 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
2.35 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
3.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
3.25 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 4.55.

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 ÂÅÑÒÈ.
9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9". "ÄÅÄ 
ÌÎÐÎÇ Â ÃÍÅÂÅ", 1-ß ÑÅÐÈß (12+).
13.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9". "ÄÅÄ 
ÌÎÐÎÇ Â ÃÍÅÂÅ", 2-ß ÑÅÐÈß (12+).
14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.50 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
15.10 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.25 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈ-
ÍÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ, ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÊÎÍÊÈÍ, ÀÐÌÅÍ ÄÆÈÃÀÐÕÀÍßÍ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÅËßÂÑÊÈÉ È ËÀÐÈÑÀ ÓÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ 
Â ÔÈËÜÌÅ "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß". 1979 Ã. 3-ß ÑÅÐÈß.
17.00 ÂÅÑÒÈ.
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
17.50 ÂÅÑÒÈ.
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
20.00 ÂÅÑÒÈ.
21.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 

ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 22-ß ÑÅÐÈß 
(16+).
22.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 23-ß ÑÅÐÈß 
(16+).
22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. 
(16+).
0.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. "ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ ÒÅÐÐÎ-
ÐÀ". (12+).
1.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÊÀÊ ÎÍÎ 
ÅÑÒÜ. ÑÀÕÀÐ". (12+).
2.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ßÐÎÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ È 
ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÑÐÎ×-
ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2". "ÁÓÒÈÊÎÂÀß ÄÅÐÅÂÍß" 
(12+).
3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "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+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.
13.00 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
14.00 "ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ" (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
16.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.00 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (16+). 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
21.00 "ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. 
ÐÎÑÑÈß, 2011 Ã.
22.50 "ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ" (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË.
23.50 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
0.30 "ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ" (16+). ËÈÐÈ×Å-
ÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß "ËÅÍÔÈËÜÌ", 1981 Ã.
2.15 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
3.15 "ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
5.05 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
5.15 "ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ" (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ".

11.15 ÈËËÞÇÈÎÍ. "ÁÀÑÒÅÐ ÊÈÒÎÍ. ÊÎÌÈÊ 
ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ". "ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÎÌ" 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 1922). 
ÐÅÆÈÑÑÅÐ Á. ÊÈÒÎÍ.
11.35 "ÁËÅÄÍÎËÈÖÛÉ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 1922). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Á. ÊÈÒÎÍ.
12.10 "ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÐÈÑ ßÍÑÎÍÑ".
12.50 "ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!" "ÀÍ-
ÑÀÌÁËÜ ÄÂÎÐÖÎÂÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ È ÀÐÊÀ 
ÃËÀÂÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ". (*).
13.20 "ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÊÀÇ ÏÀÂËÀ ÁÀÆÎÂÀ". 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (*).
13.50 "ÁÅÇ ÃÎÄÓ ÍÅÄÅËß". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (Ê/ÑÒ ÈÌ. À. ÄÎÂÆÅÍÊÎ, 1982). 
ÐÅÆÈÑÑÅÐ Í. ÇÀÑÅÅÂ. (*).
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
15.10 "ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ".
15.50 "ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÛ. 
ÑÅÐÃÅÉ ÑËÎÍÈÌÑÊÈÉ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ.
16.20 "ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (ÑØÀ). 1-ß ÑÅÐÈß. (*).
17.05 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ". ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÈÒÒÀ. (*).
17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ. ÁÀÉÐÎÍ 
ÄÆÅÍÈÑ. ÂÅÄÓÙÈÉ ÌÈÕÀÈË ÂÎÑÊÐÅÑÅÍ-
ÑÊÈÉ.
18.45 "ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ". ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÓÌÛ". (*).
19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 "ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ". ÀËÜÌÀÍÀÕ ÏÎ 
ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
20.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ".
21.25 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. "ÁÛËÀ ËÈ ÊÈÅÂÑÊÀß 
ÐÓÑÜ?" (*).
22.10 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ. "ÊÎÑÌÎÑ - 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (ÑØÀ). 1-ß 
ÑÅÐÈß. (*).
23.00 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓ-
ÕÈÍÀ. "ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß..." ÀÂÒÎÐÑÊÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅÐÃÅß ÑÎËÎÂÜÅÂÀ. ×ÀÑÒÜ 
1-ß. (*) (16+).
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÍÅÍÓÆÍÛÕ 
ÂÅÙÅÉ". "ÎÄÈÍÎÊÀß ÒÎËÏÀ".
0.20 "ÁÅÇ ÃÎÄÓ ÍÅÄÅËß". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (Ê/ÑÒ ÈÌ. À. ÄÎÂÆÅÍÊÎ, 1982). 
ÐÅÆÈÑÑÅÐ Í. ÇÀÑÅÅÂ. (*).
1.30 "È ÎÃËßÍÓËÑß ß ÍÀ ÄÅËÀ ÌÎÈ...". ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
1.55 ÁÀÑÒÅÐ ÊÈÒÎÍ. ÊÎÌÈÊ ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ. 
"ÂÈÄÅÍÈß". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
(ÑØÀ, 1922). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Á. ÊÈÒÎÍ.
2.15 "ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 1923). ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
Á. ÊÈÒÎÍ.

2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÇÀË ÑÒÎËÅ-
ÒÈß ÂÎ ÂÐÎÖËÀÂÅ. ÇÄÀÍÈÅ ÁÓÄÓÙÅÃÎ". 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß). 
(*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ 
ÑÓÁÒÈÒÐÛ. ÑÒÐ. 888 ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.00 ÑÅÐÈÀË "ÑÓÏÐÓÃÈ" (16+).
6.00 "ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÑÅÐÈÀË "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2" 
(16+).
10.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ-3" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È".
14.55 "ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß" Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ 
ÏÓØÊÈÍÎÉ (12+).
16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
16.20 ÑÅÐÈÀË "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-13" (16+).
18.00 "ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ 
Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).
19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.40 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ "ÌÎÐ-
ÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3" (16+).
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ" (16+).
22.30 "ÈÒÎÃÈ ÄÍß".
22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ" (16+).
23.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÕÌÓÐÎÂ" 
(16+).
0.55 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
3.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÒÎÏÒÓÍÛ" 
(16+).

«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 - ÄÇÓÐÈÍÆÃÒÆ 
09.55 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1»
11.35; 17.30 -  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-
ÈÐÛÑÒÎÍ 
14.50; 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 - ÐÆÑÒÆÄÆÛ ÆÐÒÆÕÒÆ 
22.45 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÈÑÒÎÊÓ  
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+).
13.25 "ÒÀÁËÅÒÊÀ" (16+).
13.55 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
15.15 "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".
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÍÅÁÅÑÀ". 
ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ (S) (16+).
23.45 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+).
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.35 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+).
1.30 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
2.20 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
3.05 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
3.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 4.50.

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 ÂÅÑÒÈ.
9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9". 
"ÊÐÎÂÜ È ÊÅÒ×ÓÏ", 1-ß ÑÅÐÈß (12+).
13.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9". 
"ÊÐÎÂÜ È ÊÅÒ×ÓÏ", 2-ß ÑÅÐÈß (12+).
14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
15.00 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈ-
ÍÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ, ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÊÎÍÊÈÍ, ÀÐÌÅÍ ÄÆÈÃÀÐÕÀÍßÍ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÅËßÂÑÊÈÉ È ËÀÐÈÑÀ ÓÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ 
Â ÔÈËÜÌÅ "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß". 1979 Ã. 4-ß ÑÅÐÈß.
17.00 ÂÅÑÒÈ.
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
17.50 ÂÅÑÒÈ.
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
20.00 ÂÅÑÒÈ.

21.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ 
"ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 24-ß ÑÅÐÈß (16+).
22.00 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß". ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÌÈËËÅÐ È ÀÍÍÀ ÒÀÁÀÍÈÍÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ 
"ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46". 25-ß ÑÅÐÈß (16+).
22.55 "ÏÎÅÄÈÍÎÊ". ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ. (12+).
0.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. "ÌÀÐØÀË ÆÓÊÎÂ". (12+).
2.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ßÐÎÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ È 
ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÑÐÎ×-
ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2". "ÇÎËÎÒÎÉ ÎËÅÍÜ" (12+).
3.35 "ÊÎÐÍÅÉ ×ÓÊÎÂÑÊÈÉ. ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÅ 
ÑÊÀÇÊÈ". (12+).
4.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "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 "ÎÑÒÐÎÂÀ", 2 ÑÅÐÈÈ (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2014 Ã.
16.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.00 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (16+). 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.
19.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
21.00 "ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
22.50 "ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ" (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË.
23.50 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
0.30 "ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. Ê/ÑÒ. 
ÈÌ. Ì. ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 1959 Ã.
2.25 "ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
3.25 "ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
5.10 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
5.25 "ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ" (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.35 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.25 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ ÄÎ 6.29.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ".
11.15 ÈËËÞÇÈÎÍ. ÁÀÑÒÅÐ ÊÈÒÎÍ. ÊÎÌÈÊ 
ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ. "ÂÈÄÅÍÈß". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 1922). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Á. 
ÊÈÒÎÍ.

11.35 "ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 1923). ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
Á. ÊÈÒÎÍ.
12.05 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÏÎÃÎÑÒ 
ÊÈÆÈ. ÒÅÏËÛÉ ËÅÑ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß).
12.20 "ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÍÅÍÓÆÍÛÕ ÂÅÙÅÉ". 
"ÎÄÈÍÎÊÀß ÒÎËÏÀ".
12.50 "ÂÅËÈÊÈÉ ÊÍßÇÜ ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎ-
ËÀÅÂÈ× ÌËÀÄØÈÉ. ÐÀÄ ÄÎÊÀÇÀÒÜ ÑÂÎÞ 
ËÞÁÎÂÜ Ê ÐÎÑÑÈÈ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ. (*).
13.15 "ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!" ÂÅÄÓÙÈÉ 
ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÐÎØÅ. "ÂÎÄÜ. ÂÎÇÐÎÆ-
ÄÅÍÈÅ". (*).
13.45 "ËÞÁÎ×ÊÀ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÎÄÅÑÑÊÀß Ê/ÑÒ, 1984). ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
Â. ÔÅÄÎÑÎÂ. (*).
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
15.10 "ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ".
15.50 "ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÈÍÒÅËËÈÃÅÍ-
ÒÛ. ÀÍÍÀ ÊÀÐÖÎÂÀ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ.
16.20 "ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (ÑØÀ). 2-ß ÑÅÐÈß. (*).
17.05 "ÌÈÕÀÈË ËÀÐÈÎÍÎÂ. ÊÎÃÄÀ ÂÎÑ-
ÕÎÄÈÒ ÏÎËÓÍÎÙÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ". ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ. (*).
17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ. ÈÑÀÀÊ 
ÑÒÅÐÍ. ÂÅÄÓÙÈÉ ÌÈÕÀÈË ÂÎÑÊÐÅÑÅÍ-
ÑÊÈÉ.
18.45 "ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ". ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. "ÄÀÅØÜ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÈÉ ×ÈÏ!" (*).
19.15 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ. (*).
20.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ".
21.25 "ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß". ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ Ì. ØÂÛÄÊÎÃÎ.
22.10 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ. "ÊÎÑÌÎÑ - 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (ÑØÀ). 2-ß 
ÑÅÐÈß. (*).
23.00 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓ-
ÕÈÍÀ. "ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß..." ÀÂÒÎÐÑÊÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅÐÃÅß ÑÎËÎÂÜÅÂÀ. ×ÀÑÒÜ 
2-ß. (*) (16+).
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "BLOW-UP. ÔÎÒÎÓÂÅËÈ×Å-
ÍÈÅ. ÈÃÎÐÜ ÇÎËÎÒÎÂÈÖÊÈÉ".
0.20 "ËÞÁÎ×ÊÀ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÎÄÅÑÑÊÀß Ê/ÑÒ, 1984). ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
Â. ÔÅÄÎÑÎÂ. (*).
1.30 "ÝÒÞÄÛ Î ÃÎÃÎËÅ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
1.55 ÁÀÑÒÅÐ ÊÈÒÎÍ. ÊÎÌÈÊ ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ. 

"ÐÎÄÍß ÌÎÅÉ ÆÅÍÛ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 1922). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Á. ÊÈÒÎÍ.
2.20 "ÒÅÀÒÐ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
(ÑØÀ, 1921). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Á. ÊÈÒÎÍ.
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÎÑÒÐÎÂ ÑÅÍ-
ËÓÈ. ÃÎÐÎÄ ÆÅÍÙÈÍ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß). (*) - 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 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ-3" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È".
14.55 "ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß" Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ 
ÏÓØÊÈÍÎÉ (12+).
16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
16.20 ÑÅÐÈÀË "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-13" (16+).
18.00 "ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ 
Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).
19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.40 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ "ÌÎÐ-
ÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3" (16+).
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ" (16+).
22.30 "ÈÒÎÃÈ ÄÍß".
22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË 
"ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ" (16+).
23.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÕÌÓÐÎÂ" (16+).
0.55 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
2.00 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ" (0+).
3.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÒÎÏÒÓÍÛ" (16+).

«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 
14.40; 19.35 - ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÀËÀ-
ÍÈß

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

ÑÓÁÁÎÒÀ, 2.04

ÏßÒÍÈÖÀ, 1.04

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+).
13.25 "ÒÀÁËÅÒÊÀ" (16+).
13.55 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+).
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
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).
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (S) (16+).
0.25 "ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ" (16+).
1.30 "ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ". "ÑÒÈÂ ÌÀÊ-
ÊÓÈÍ" (S) (16+).
3.15 ÊÈÐÀ ÍÀÉÒËÈ Â ÔÈËÜÌÅ "ÍÅ ÎÒÏÓ-
ÑÊÀÉ ÌÅÍß" (S) (16+).
5.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 5.35.

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 ÂÅÑÒÈ.
9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ". ÒÎÊ-ØÎÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9". 
"ÃÈÁÅËÜÍÛÉ ÊÎÄ", 1-ß ÑÅÐÈß (12+).
13.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9". 
"ÃÈÁÅËÜÍÛÉ ÊÎÄ", 2-ß ÑÅÐÈß (12+).
14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.05 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈ-
ÍÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ, ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÊÎÍÊÈÍ, ÀÐÌÅÍ ÄÆÈÃÀÐÕÀÍßÍ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÅËßÂÑÊÈÉ È ËÀÐÈÑÀ ÓÄÎÂÈ×ÅÍ-
ÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß". 1979 Ã. 5-ß ÑÅÐÈß.
17.00 ÂÅÑÒÈ.
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.

17.50 ÂÅÑÒÈ.
18.15 "ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ". (16+).
19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
20.00 ÂÅÑÒÈ.
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÞÌÎÐÈÍÀ. ÑÏÅÖÂÛ-
ÏÓÑÊ". (16+).
23.00 ÑÂÅÒËÀÍÀ ÓÑÒÈÍÎÂÀ, ÅËÅÍÀ ËÀÃÓ-
ÒÀ, ÀËÅÊÑÅÉ ÀÍÈÙÅÍÊÎ, ÀÍÄÐÅÉ ÁÈËÀ-
ÍÎÂ, ßÍÀ ÏÎÏËÀÂÑÊÀß È ÀÄÀ ÐÎÃÎÂÖÅ-
ÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ "ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ". 2011 Ã. (12+).
3.00 "ÇÎËÎÒÎ". (12+).
4.00 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.50 "ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ" 
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.
10.50 "ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ", 8 ÑÅÐÈÉ 
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2007 Ã.
18.00 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (16+). 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË ÃÀÐÐÈ ÏÎÄÎÇÐÅ-
ÂÀÅÒ, ×ÒÎ ÅÃÎ ÑÛÍ ÄÆÈÌÌÈ ÍÅ ÏÎÃÈÁ Â 
ÀÂÒÎÊÀÒÀÑÒÐÎÔÅ, À ÁÛË ÓÁÈÒ. Ê ÝÒÎÌÓ 
ÏÐÈ×ÀÑÒÅÍ ØÅÐÈÔ ÝÉÒÑ. ÂÑÊÎÐÅ ÎÍ 
ÍÀÕÎÄÈÒ ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÝÒÎÌÓ È ÏÎ-
ÃÈÁÀÅÒ.
19.00 "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
21.05 "ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2" (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ. ÓÊÐÀÈÍÀ, 2005 Ã.
23.40 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
0.30 "ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ", 2 ÑÅÐÈÈ (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ. ÐÎÑÑÈß, 2000 Ã.
2.30 "ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ" (16+). ÌÅËÎ-
ÄÐÀÌÀ.
5.05 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
5.15 "ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ" (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.20 "ÏÀÂÅË I". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ. (*).

11.15 ÈËËÞÇÈÎÍ. "ÁÀÑÒÅÐ ÊÈÒÎÍ. ÊÎÌÈÊ 
ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ". "ÐÎÄÍß ÌÎÅÉ ÆÅÍÛ". 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÑØÀ, 1922). 
ÐÅÆÈÑÑÅÐ Á. ÊÈÒÎÍ.
11.45 "ÒÅÀÒÐ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
(ÑØÀ, 1921). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Á. ÊÈÒÎÍ.
12.10 "BLOW-UP. ÔÎÒÎÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ. 
ÈÃÎÐÜ ÇÎËÎÒÎÂÈÖÊÈÉ".
12.40 "ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ". ÏÅ×ÎÐÀ 
È ÊÀËÓÃÀ. (*).
13.10 "ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ". ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
13.40 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÄÎÊÒÎÐ!" ÕÓÄÎ-
ÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÎÄÅÑÑÊÀß Ê/ÑÒ, 
1974). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Â. ËÅÂÈÍ. (*).
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
15.10 "ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ".
15.50 "ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÛ. 
ÄÌÈÒÐÈÉ ÈÂÀØÈÍÖÎÂ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
16.20 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ. (*).
17.05 "ÐÓÔÈÍÀ ÍÈÔÎÍÒÎÂÀ. ÎÍÀ ÁÛËÀ 
ÍÅÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌÀ..." ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ. (*).
17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ. ÌÑÒÈÑ-
ËÀÂ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×. ÂÅÄÓÙÈÉ ÌÈÕÀÈË 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ.
18.55 "ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ". ÄÎÊ. 
ÑÅÐÈÀË. "ÓÌÍÛÅ" ËÅÊÀÐÑÒÂÀ È "ÇÀÏ×À-
ÑÒÈ" ÄËß ÒÅËÀ". (*).
19.20 "ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ". ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ.
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
20.15 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÌÎÇÀÈ-
ÊÈ. ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÂÀÑÍÅÖÎÂÓ". (*).
21.00 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓ-
ÕÈÍÀ. "ÂÅÐÒÈÊÀËÜ". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ. 
22.15 Â ×ÅÑÒÜ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ! 
ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ "ØÊÎËÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 
ÏÜÅÑÛ".
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.50 "ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ" Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÐÀÇ-
ËÎÃÎÂÛÌ. "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÎÃÎÍÜ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÊÀÍÀÄÀ - ÔÐÀÍÖÈß 
- ÑØÀ, 1981). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Æ.-Æ. ÀÍÍÎ. 16+.
1.45 "ÑÊÀÌÅÉÊÀ". ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß 
ÂÇÐÎÑËÛÕ.
1.55 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÂÎÑÊÐÅÑØÈÅ ÒÐÎÔÅÈ 
ÍÀÏÎËÅÎÍÀ".
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. "ÃÎÀ. ÑÎ-
ÁÎÐÛ Â ÄÆÓÍÃËßÕ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 

ÔÈËÜÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß). (*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, 
ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ ÑÓÁÒÈÒÐÛ. ÑÒÐ. 
888 ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.00 ÑÅÐÈÀË "ÑÓÏÐÓÃÈ" (16+).
6.00 "ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ".
9.00 ÑÅÐÈÀË "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2" (16+).
10.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ-3" (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È".
14.55 "ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß" Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ 
ÏÓØÊÈÍÎÉ (12+).
16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
16.20 ÑÅÐÈÀË "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-13" (16+).
18.00 "ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ". ÒÎÊ-
ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).
19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.45 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+).
20.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎ-
ÅÂÈÊ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3" (16+).
23.10 "ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ". ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÒÎÊ-ØÎÓ.
0.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÕÌÓÐÎÂ" (16+).
2.10 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+).
3.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÒÎÏÒÓÍÛ" (16+).

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

 «ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24» 
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
20.15 - ÏÎÇÈÒÈÂ×ÈÊ
20.35 - «ÏßÒÍÈÖÀ» Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÑÀÁÀÍÎÂÎÉ 
21.35 - ÊÓËÜÒÓÐÀ 
21.50 - ÁÐÝÉÍ ÍÎÂÎÑÒÈ
22.20 - ËÓ×ØÅÅ Â ÆÈÇÍÈ 
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.40 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
6.45 ÔÈËÜÌ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ 
"ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ". ×ÀÑÒÜ 1-ß (12+).
8.00 "ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!".
8.45 "ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß" (S).
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß".
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ. "×ÅÐÍÀß 
ÊÎØÊÀ" ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ" (12+).
11.20 ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ ÑÒÀ-
ÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ "ÂÎÐÎØÈËÎÂ-
ÑÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ" (12+).
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ". ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).
13.30 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀËÓÅÂ, ÑÂÅÒËÀÍÀ 
ÕÎÄ×ÅÍÊÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ 
ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ "ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ" (S) (12+).
15.50 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ" (S).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀ-
ÌÈ).
18.10 "ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?" 
Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ.
19.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÂÎÉÑÊ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ (S).
21.00 "ÂÐÅÌß".
21.20 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ 
ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+).
22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÔÈËÜÌ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ 
ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ "ÊÎÍÅÖ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎ-
ÕÈ" (S) (16+).
0.20 "ÂÅÐÑÀËÜ". ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (S) (18+).
2.25 ÏÎË ÐÀÄÄ Â ÊÎÌÅÄÈÈ "ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-
ÂÇÐÎÑËÎÌÓ" (S) (16+).
5.00 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ ÄÎ 5.30.

ÐÎÑÑÈß-1
4.15 ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÀÐÒÛÍÞÊ, ËÅÎÍÈÄ ÊÀ-
ÍÅÂÑÊÈÉ È ÝËÜÇÀ ËÅÆÄÅÉ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ 
"ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ". "ÁÓÌÅ-
ÐÀÍÃ". 1-ß ÑÅÐÈß.
6.15 "ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ".
6.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
7.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
8.00 ÂÅÑÒÈ.
8.10 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. (12+).
9.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß". 
(12+).

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ËÈ×ÍÎÅ. ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 
ÒÀËÛÇÈÍÀ". (12+).
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
11.20 ÌÀÐÈß ÊÓËÈÊÎÂÀ, ÍÀÒÀËÜß ÃÐÎ-
ÌÓØÊÈÍÀ È ÏÅÒÀÐ ÇÅÊÀÂÈÖÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
"ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß". 2010 Ã. (12+).
13.05 ÈÐÈÍÀ ÃÎÐß×ÅÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÅÔÈ-
ÌÎÂ, ÞÐÈÉ ÁÀÒÓÐÈÍ, ÀÍÍÀ ÀÐËÀÍÎÂÀ È 
ÏÅÒÐ ÁÀÐÀÍ×ÅÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ "ÊÎÃÄÀ ÅÃÎ 
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄÅØÜ". 2014 Ã. (12+).
14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
14.30 ÈÐÈÍÀ ÃÎÐß×ÅÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÅÔÈ-
ÌÎÂ, ÞÐÈÉ ÁÀÒÓÐÈÍ, ÀÍÍÀ ÀÐËÀÍÎÂÀ È 
ÏÅÒÐ ÁÀÐÀÍ×ÅÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ "ÊÎÃÄÀ ÅÃÎ 
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄÅØÜ". ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. 
(12+).
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÁÈÒÂÀ 
ÑÅÇÎÍÎÂ". (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
ÌÀÐÈÍÀ ÄÅÍÈÑÎÂÀ, ÈËÜß ÎÁÎËÎÍÊÎÂ, 
ÞËÈß ÊÓÄÎßÐ, ÂÈÊÒÎÐ ÐÛÁ×ÈÍÑÊÈÉ È 
ÈÐÈÍÀ ØÅÂ×ÓÊ Â ÔÈËÜÌÅ "ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ". 2016 Ã. (12+).
1.05 ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ, ÑÅÐÃÅÉ ÌÓÕÈÍ 
È ÈËÜß ØÀÊÓÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ "ÏÎÄÀÐÈ 
ÌÍÅ ÍÅÌÍÎÃÎ ÒÅÏËÀ". 2013 Ã. (12+).
3.05 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎ-
ÃÀÐÎÂ È ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈËÜÈÍ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂ-
ÍÎÌ ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ". 
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.45 "ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ", 4 ÑÅÐÈÈ (16+). 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ÐÎÑÑÈß, 2003 Ã.
11.35 "ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?" 4 ÑÅÐÈÈ (16+). 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ÐÎÑÑÈß, 2003 Ã.
15.25 "ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2" (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.
18.00 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ". ÑÎÇÄÀ-
ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ" (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ.
19.00 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+). ÈÑÒÎ-
ÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ ÒÓÐÖÈß, 2011 Ã.
23.00 ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ (16+). 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
0.00 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
0.30 "ÇÎËÓØÊÀ.RU" (16+). ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ ÐÎÑÑÈß, 2007 Ã.
2.35 "ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ" (16+). ÌÅËÎ-
ÄÐÀÌÀ.

5.20 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
5.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00 "ÂÅÐÒÈÊÀËÜ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÎÄÅÑÑÊÀß Ê/ÑÒ, 1967). ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐÛ Ñ. ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ, Á. ÄÓÐÎÂ. (*).
11.25 "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ÍÀ ÊÐÛÌÑÊÎÉ ÇÅÌ-
ËÅ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÐÎÑÑÈß, 
2015). ÐÅÆÈÑÑÅÐ À. ÌßÑÍÈÊÎÂ.
12.10 "ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. 
ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ".
12.40 "ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ". ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
13.15 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 1978). 
ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ì. ÇÀÕÀÐÎÂ.
15.40 "100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÎËÅÃÀ 
ËÓÍÄÑÒÐÅÌÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÆÀÇÎÂÎÃÎ 
ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ Â ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÌ ÇÀËÅ ÈÌÅ-
ÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀÄÈÑËÀ-
ÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
17.30 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ. "Â ÌÈÐÅ 
ÈËËÞÇÈÉ".
18.25 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÒÅÀÒÐÀ "ÑÎÂÐÅÌÅÍ-
ÍÈÊ". ÑÏÅÊÒÀÊËÈ-ËÅÃÅÍÄÛ. ÃÀËÈÍÀ ÂÎË-
×ÅÊ, ÂÀËÅÍÒÈÍ ÃÀÔÒ, ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ 
Â ÑÏÅÊÒÀÊËÅ "ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈÈ 
ÂÓËÜÔ?" ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ Â. ÔÎÊÈÍÀ. ÇÀ-
ÏÈÑÜ 1992 ÃÎÄÀ. (*).
20.50 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ". ÂÀËÅÍÒÈÍ ÃÀÔÒ. (*).
21.50 ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÌÎ-
ÑÊÎÂÑÊÎÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÅÀÒÐÅ 
ÝÑÒÐÀÄÛ.
22.50 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß".
23.30 ÊÈÍÎ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ. "ÒÐÈÑÒÀ-
ÍÀ". (ÈÑÏÀÍÈß - ÈÒÀËÈß - ÔÐÀÍÖÈß, 
1970). ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. ÐÅ-
ÆÈÑÑÅÐ Ë. ÁÓÍÞÝËÜ.
1.10 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÌÎÇÀÈÊÈ. 
ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÂÀÑÍÅÖÎÂÓ". (*).
1.55 ÒÐÈÎ ÊÀÐËÛ ÁËÅÉ ÍÀ ÄÆÀÇÎÂÎÌ 
ÔÅÑÒÈÂÀËÅ Â ÊÞËËÈ (ØÂÅÉÖÀÐÈß).
2.50 "ÂÎËÜÒÅÐ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ (ÓÊÐÀÈÍÀ). (*) - ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÑÎ-
ÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ ÑÓÁÒÈÒÐÛ. ÑÒÐ. 888 
ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.00 "ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ ÅÑÒÜ!" (0+).
5.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÐÆÀÂ×ÈÍÀ" 

(16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 "ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß ÏËÞÑ" (0+).
8.45 "ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ" (0+).
9.20 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ (0+).
10.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 "ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß". ÍÀÓ×ÍÎ-
ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ ÖÈÊË ÑÅÐÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎ-
ÂÀ (12+).
11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
13.20 "ß ÕÓÄÅÞ" (16+).
14.20 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!" (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
16.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÌÅÍÒ Â ÇÀ-
ÊÎÍÅ-9" (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" Ñ 
ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 "ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ" (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÀÍÒÎÍ ÃÓËßÅÂ Â 
ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ "ËÀÁÈÐÈÍÒ" 
ÈÇ ÖÈÊËÀ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ-2" (16+).
23.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÐÆÀÂ×ÈÍÀ" (16+).
1.55 "ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ" (16+).
2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÒÎÏÒÓÍÛ" 
(16+).

«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. ÄÈÃÎ-
ÐÎÍÀÓ
14.30 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 1»

 «ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24» 
20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß
20.15 - ÔÀÐÍÛ ÕÀÁÆÐÒÒÆ 
21.25 - ÊÓËÜÒÓÐÀ 
22.15 - ÑÏÎÐÒ  
22.40 - ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.45 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+).
6.45 ÔÈËÜÌ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ 
"ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ". ×ÀÑÒÜ 2-ß (12+).
8.10 "ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!".
8.45 "ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ" (S).
8.55 "ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+).
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 "ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ" Ñ ÄÌ. ÊÐÛ-
ËÎÂÛÌ (12+).
10.35 "ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ".
11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ.
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 "ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß".
12.45 "ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÌ".
13.40 ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ, ÞÐÈÉ 
ÁÅËÎÂ, ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ "ÍÅ-
ÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß".
15.15 "×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ" (16+).
16.20 "ÁÅÇ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ" (S) (16+).
18.45 "ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ". 
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ (S) (16+).
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ "ÂÐÅÌß". ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.30 "×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?" ÂÅÑÅÍÍßß 
ÑÅÐÈß ÈÃÐ.
23.40 ÔÎÐÅÑÒ ÓÈÒÀÊÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ "ÏÎ-
ÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÎËÜ ØÎÒËÀÍÄÈÈ" (S) (16+).
2.00 ÑÅËÅÍÀ ÃÎÌÅÑ Â ÊÎÌÅÄÈÈ "ÐÀÌÎÍÀ 
È ÁÈÇÓÑ" (S).
3.55 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" ÄÎ 4.55.

ÐÎÑÑÈß-1
5.05 ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÀÐÒÛÍÞÊ, ËÅÎÍÈÄ ÊÀ-
ÍÅÂÑÊÈÉ È ÝËÜÇÀ ËÅÆÄÅÉ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ 
"ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ". "ÁÓÌÅ-
ÐÀÍÃ". 2-ß ÑÅÐÈß.
7.00 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ.
7.30 "ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ".
8.20 "ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ" ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ. 
ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎÄÅ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 ÀÍÍÀ ËÅÃ×ÈËÎÂÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ 
È ÄÀÐÜß ×ÀÐÓØÀ Â ÔÈËÜÌÅ "ÑÀËßÌÈ". 

2011 Ã. (12+).
14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.20 ÀÍÍÀ ËÅÃ×ÈËÎÂÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ 
È ÄÀÐÜß ×ÀÐÓØÀ Â ÔÈËÜÌÅ "ÑÀËßÌÈ". 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).
15.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!" (16+).
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ". 
ÑÅÇÎÍ - 2016.
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ". (12+).
0.00 "ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ". ÌÈÕÀÈË 
ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.
1.00 ÌÀÐÈß ÏÎÐÎØÈÍÀ, Âß×ÅÑËÀÂ 
ÐÀÇÁÅÃÀÅÂ È ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ Â 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ". 
19-ß ÑÅÐÈß - "ÄÅÌÁÅËÜ" (12+).
2.00 ÌÀÐÈß ÏÎÐÎØÈÍÀ, Âß×ÅÑËÀÂ ÐÀÇ-
ÁÅÃÀÅÂ È ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ Â ÒÅ-
ËÅÑÅÐÈÀËÅ "ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ". 20-ß 
ÑÅÐÈß - "ÔÀËÜØÈÂÛÉ ÌÀÍÜßÊ" (12+).
3.00 "ÑÒÀËÈÍ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ". (12+).
3.55 "ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ" ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.45 "ÇÎËÓØÊÀ.RU" (16+). ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
9.50 "ÇÎËÓØÊÀ", 2 ÑÅÐÈÈ (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ. ÈÒÀËÈß, 2011 Ã.
14.00 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+). ÈÑÒÎ-
ÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.
18.00 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ". ÑÎÇÄÀÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ" (16+). ÄÎÊ. ÔÈËÜÌ.
19.00 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+). ÈÑÒÎ-
ÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.
22.40 ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ (16+). 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
23.40 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
0.30 "ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
2.25 "ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ" (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
4.15 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ". ÑÎÇÄÀÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ" (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ.
5.30 "ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ" (16+). 
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÄÎ 6.29.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ "ÅÂÐÎÍÜÞÑ" 
ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ.
10.00 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓ-
ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ".
10.35 "×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ". ÕÓÄÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ËÅÍÔÈËÜÌ, 1939). 
ÐÅÆÈÑÑÅÐÛ À. ÇÀÐÕÈ, È. ÕÅÉÔÈÖ. (*).
12.15 "ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ". ÂÅÐÀ 
ÌÀÐÅÖÊÀß. (*).
12.40 "ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!"ÂÅÄÓÙÈÉ 
ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÐÎØÅ. "ÁÅÐÅÃÎÂÛÅ 
×ÓÊ×È". (*).
13.10 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÐÓÑÀÍÎÂ. (*).
13.35 "ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÁÐÀÇÈ-
ËÈÈ". ÄÎÊ. ÑÅÐÈÀË. "ÂÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ". (*).
14.25 "×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?" ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â. ÒÐÅ-
ÒÜßÊÎÂÀ.
15.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀ-
ÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 
ÒÀÍÖÀ ÈÌ. ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅÅÂÀ Â ÊÎÍÖÅÐÒ-
ÍÎÌ ÇÀËÅ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
16.30 "ÏÅØÊÎÌ...". (*).
17.00 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎËÅÒ 
ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÃÈÃÀÍÒÀ". (*).
17.45 "ÌÎÑÊÂÀ. ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÅÑÍÛ". 
ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÂÒÎÐÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ Â ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.
18.55 "ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎÕÈ". ÂÅ-
ÄÓÙÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÇÀÊÅÂÈ×.
19.10 ÄÂÎÉÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. "ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÑÒÐÅ×È". ÕÓÄ. ÔÈËÜÌ (ÎÄÅÑÑÊÀß Ê/ÑÒ, 
1967). ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ê. ÌÓÐÀÒÎÂÀ. (*)
20.40 "ÅÂÀ". ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
(ÔÐÀÍÖÈß - ÈÒÀËÈß, 1962). ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
ÄÆ. ËÎÓÇÈ. (*).
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÄÌÈ-
ÒÐÈß È ÌÀÐÈÍÛ ÁÐÓÑÍÈÊÈÍÛÕ".
23.25 "ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ". ÁÀËÅÒ "ÂÅÑÍÀ ÑÂßÙÅÍ-
ÍÀß" È. ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÎÃÎ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ 
ÌÎÐÈÑÀ ÁÅÆÀÐÀ.
0.10 "ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÁÐÀÇÈ-
ËÈÈ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (ÀÂ-
ÑÒÐÈß). "ÂÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ". (*).
1.00 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎËÅÒ 
ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÃÈÃÀÍÒÀ". (*).
1.45 "ÔÀÒÓÌ". ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

1.55 "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ÍÀ ÊÐÛÌÑÊÎÉ ÇÅÌ-
ËÅ". ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (ÐÎÑÑÈß, 
2015). ÐÅÆÈÑÑÅÐ À. ÌßÑÍÈÊÎÂ.
2.40 Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÑÎÍÀÒÀ №14 "ËÓÍÍÀß". 
ÈÑÏÎËÍßÅÒ Í. ËÓÃÀÍÑÊÈÉ. (*) - ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÛ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÑÊÐÛÒÛÅ ÑÓÁ-
ÒÈÒÐÛ. ÑÒÐ. 888 ÒÅËÅÒÅÊÑÒÀ.

ÍÒÂ
5.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÐÆÀÂ×ÈÍÀ" (16+).
7.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" (16+).
8.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß "ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ" (0+).
8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 "ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À" (16+).
11.00 "×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ" (12+).
11.55 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ" (0+).
13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
13.20 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ". ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁß 
ÎÁÌÀÍÓÒÜ! (16+).
14.20 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!" (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
16.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÌÅÍÒ Â ÇÀ-
ÊÎÍÅ-9" (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 "ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ". ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
20.00 Õ/Ô "ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ" (16+).
23.30 XXIX ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß 
ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎ-
ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ "ÍÈÊÀ" (12+).
2.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË "ÒÎÏÒÓÍÛ" (16+).

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

 
«ÀËÀÍÈß» - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24» 

20.00 - ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
20.05 - ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
20.15 - ÝÐÀÑÑÈÊ  
20.40 - Ä/Ô «ÆÀËÅ» 
21.25 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÈÑÒÎÊÓ
22.20 - ÂÅÑÒÈ-ÀËÀÍÈß. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
23.00 - ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß 24»

ÀÔÈØÀ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 3.04

«ÑÅÐÄÖÀ Â ÀÒËÀÍÒÈÄÅ»
×òî ìîæåò áûòü ëó÷øå êíèã 

Ñòèâåíà Êèíãà? Íàâåðíîå, òîëü-
êî óäà÷íàÿ ýêðàíèçàöèÿ åãî ïðî-
èçâåäåíèÿ: çàíîâî ïåðåæèòûå 
ìîìåíòû ïîâåñòâîâàíèÿ, âíîâü 
ïðî÷óâñòâîâàííûå õàðàêòåðû 
ãåðîåâ. Òàêèì ôèëüìîì ïî ïðà-
âó ìîæíî ñ÷èòàòü «Ñåðäöà â Àò-
ëàíòèäå».

Áîááè Ãàðôèëä âîçâðàùà-
åòñÿ â ðîäíîé ãîðîäîê íà ïî-
õîðîíû äðóãà äåòñòâà. Òàì îí 
âñïîìèíàåò ëåòî 1960 ãîäà, 
êîãäà âåñü ìèð èçìåíèëñÿ äëÿ 
íåãî. Èñòîðèÿ íà÷èíàåòñÿ, êîãäà 
11-ëåòíèé Áîááè è åãî ëó÷øèå 
äðóçüÿ Êýðîë è Ñàëëè-Äæîí íà-
ñëàæäàþòñÿ ñâîèì áåçìÿòåæ-
íûì äåòñòâîì. Â ýòî âðåìÿ â åãî 
æèçíè ïîÿâëÿåòñÿ òàèíñòâåííûé 
íåçíàêîìåö Òåä, êîòîðûé ïû-

òàåòñÿ çàâîåâàòü âíèìàíèå ìàëü÷èêà. Áîááè âíåçàïíî ïîëó÷àåò òî, 
÷åãî â äåéñòâèòåëüíîñòè åìó òàê íå õâàòàåò – ëþáîâü ðîäèòåëåé. Åãî 
ìàìà Ëèç îçëîáëåíà ñìåðòüþ îòöà Áîááè è íå óäåëÿåò äîñòàòî÷íî-
ãî âíèìàíèÿ ñûíó. Òåä çàïîëíÿåò ýòó ïóñòîòó â æèçíè ìàëü÷èêà, îò-
êðûâàÿ ãëàçà Áîááè íà ìèð âîêðóã íåãî è ïîìîãàÿ ïîíÿòü åìó ñâîè 
÷óâñòâà ê Êýðîë è ê ñâîåé ìàòåðè. Íî ó Òåäà åñòü ñâîè òàéíû, ãëóáîêî 
çàïðÿòàííûå â äóøå, è Áîááè ïûòàåòñÿ îñòàíîâèòü ãðîçÿùóþ ñòàðè-
êó îïàñíîñòü.

Âåñü ôèëüì – â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ Ñòèâåíà Êèíãà: ïðîïèòàí ìè-
ñòèêîé, êîòîðàÿ íå äàåò ïîêîÿ, è êîëëèçèÿ åå íå ðàñêðûâàåòñÿ, ÷òî 
äåëàåò ïîâåñòâîâàíèå åùå áîëåå çàãàäî÷íûì.

Êàðòèíà ó÷èò öåíèòü èñòèííûå ÷åëîâå÷åñêèå ÷óâñòâà – ïîëîæè-
òåëüíûå êà÷åñòâà áëèæíåãî. Õî÷åòñÿ ñðàçó æèòü ïðàâèëüíî, à íå áûòü 
ïîäîáèåì «íå÷èñòûõ ëþäåé», ïðî êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ â ôèëüìå. Î÷åíü 
òîíêàÿ ìåòàôîðà â ýòîì óïîìèíàíèè ìèñòè÷åñêèõ ëþäåé â ÷åðíîì è 
øëÿïàõ, êîòîðûå ñäåëàþò âñå äëÿ ñâîåé âûãîäû. Ñöåíàðèé íàìåêàåò, 
÷òî âîêðóã òàêèõ î÷åíü ìíîãî, íî îíè óæå íå ìèñòèêà, à ðåàëüíîñòü.

×ÈÒÀÅÌ ÊËÀÑÑÈÊÓ
ÐÅÍÈ ÍÀÉÒ.

«ÂÑÅ ÑÎÂÏÀÄÅÍÈß
    ÑËÓ×ÀÉÍÛ»

Ïîñëå ïåðååçäà â íîâûé äîì Êýòðèí Ðàâåíñêðîôò íàõîäèò â 
ñïàëüíå íåîáû÷íóþ êíèãó. Êàê îíà ìîãëà òóäà ïîïàñòü? Íè ñàìà Êý-
òðèí, íè åå ìóæ Ðîáåðò åå íå ïîêóïàëè. Íà÷àâ ÷èòàòü, Êýòðèí ïî-
íèìàåò, ÷òî ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ – ýòî îíà ñàìà, à òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ, 
îïèñûâàåìûå â ðîìàíå, – òåìíàÿ òàéíà, êîòîðóþ çíàë òîëüêî îäèí 
÷åëîâåê, íî îí äàâíî ìåðòâ. 

Ïðîøëîå âíîâü íà÷èíàåò ïðåñëåäîâàòü Êýòðèí, ïðåâðàùàÿ åå 
æèçíü â êîøìàð. È ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò íåãî, åé ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü 
ñëèøêîì âûñîêóþ öåíó…

ËÞÑÈ ÊËÀÐÊ.
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÄÎÕ»

×åì ëó÷øå ìû õîòèì óçíàòü ñâîèõ áëèçêèõ, òåì áîëüøå ðàñêàè-
âàåìñÿ â òîì, ÷òî îòêðûëè èõ ñåêðåòû…

Êîãäà òðàãè÷åñêè ïîãèá ìóæ Åâû, îíà ðåøàåò íàéòè óòåøåíèå â 
êðóãó åãî ñåìüè â äàëåêîé Àâñòðàëèè. Îäíàêî òàì åå îæèäàåò íî-
âîå ïîòðÿñåíèå. Äåíü çà äíåì Åâà óçíàåò íîâûå äåòàëè î ïðåæíåé 
æèçíè åå ñóïðóãà, èç êîòîðûõ ñêëàäûâàåòñÿ îáðàç ñîâñåì íå òîãî 
÷åëîâåêà, êîòîðîãî îíà çíàëà è ëþáèëà. Òàê êòî æå áûë ðÿäîì ñ íåé 
íåäîëãèå âîñåìü ìåñÿöåâ åå çàìóæåñòâà? Ïî÷åìó ëãàë è èçâîðà÷è-
âàëñÿ? È ÷òî ñïîñîáíî ïîìî÷ü åé âñå íà÷àòü ñ ñàìîãî íà÷àëà?..

ÓÈËÜßÌ ÑÎÌÅÐÑÅÒ ÌÎÝÌ.
«ÍÅ×ÒÎ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ»

Äâà ÷åëîâåêà âñòðå÷àþòñÿ ÷åðåç äîëãîå âðåìÿ. Îäèí èç êîòî-
ðûõ äàæå âñïîìíèòü íå ìîæåò, ãäå æå îí âèäåë ýòîãî íåçíàêîìöà. 
Â ðàçãîâîðå îäèí èç íèõ íà÷èíàåò èçëèâàòü äóøó äðóãîìó î òîì, 
êàê ïîëþáèë äåâóøêó è ïðîíåñ ñâîþ áåçîòâåòíóþ ëþáîâü ÷åðåç 
âñþ æèçíü. Ñïóñòÿ ìíîãî ëåò îí âñòðåòèëñÿ ñî ñâîåé âîçëþáëåí-
íîé ñíîâà. ×òî æå ïðîèçîøëî?

Òàê ÷àñòî áûâàåò, ÷òî ìû ìîæåì ðàññêàçàòü ÷òî-òî ñîêðîâåííîå 
àáñîëþòíî ÷óæîìó ÷åëîâåêó, è îí âûñëóøàåò, ïîñòàðàåòñÿ ïîíÿòü. 
Ïîòîì ìû ðàçîéäåìñÿ è çàáóäåì, ÷òî ïðîèçîøëî. È èçëèòü äóøó 
íåçíàêîìöó ëåã÷å, ÷åì ðîäíûì ëþäÿì. À ïîìîæåò ëè ýòîò íåçíà-
êîìåö ñîâåòîì? Êîíå÷íî, íåò, íî ïîêà òû èçëèâàåøü åìó äóøó, ê 
òåáå ìîæåò ïðèéòè îçàðåíèå.
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тельно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей.».

1.41. В части 2 статьи 70 слова «муниципальными правовыми актами» заменить словами «решением 
Собрания представителей г.Владикавказ».

1.42. В статье 73:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В собственности муниципального образования г. Владикавказ может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» во-
просов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и за-
конами Республики Северная Осетия-Алания, а также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Собрания представите-
лей г.Владикавказ;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 
3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предна-
значенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»;

б) часть 4 признать утратившей силу;
в) в части 5 слова «частей 1 - 4 статьи 50 Федерального закона» заменить словами «части 3 насто-

ящей статьи».
1.43. В статье 83:
а) в части 1 слова «органами местного самоуправления» исключить;
б) в части 2 слова «образовываться межмуниципальные объединения, учреждаться хозяйственные 

общества и другие межмуниципальные организации, заключаться договоры и соглашения в соответ-
ствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Собрания представителей г. Вла-
дикавказ» заменить словами «приниматься решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Собрание представителей г. Владикавказ совместно с представительными органами местного 

самоуправления иных муниципальных образований могут принимать решения о создании некоммерче-
ских организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов в соответствии с феде-
ральными законами.».

1.44. В статье 89:
а) в части 1 слова «и другие уполномоченные федеральным законом органы» исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (над-

зора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания  
осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Конституции Республики Северная Осетия-Алания, законов и иных норматив-
ных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания, настоящего Устава и иных муниципальных 
нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении полно-
мочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с 
федеральными законами, настоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных правовых ак-
тов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики 
Северная Осетия-Алания, законов и иных нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-
Алания, настоящего Устава.».

Статья 2 
Опубликовать настоящее решение в газете «Владикавказ» после его государственной регистрации 

в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Северная Осетия–Алания.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Со-

брания представителей г.Владикавказ А.В.Петрова. 
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Приложение 2
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1. Общие положения
1. Порядок учета предложений по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) (далее-Устав) 
и участия граждан в обсуждении указанного проекта решения Собрания представителей г.Владикавказ 
(далее-Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и устанав-
ливает на территории муниципального образования г.Владикавказ порядок учета предложений по про-
екту решения Собрания представителей г.Владикавказ о внесении изменений в Устав и участия граждан 
в обсуждении указанного проекта решения. Учет предложений о внесении изменений в Устав и участие 
граждан в обсуждении указанного проекта решения направлены на реализацию прав по осуществлению 
местного самоуправления граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории му-
ниципального образования г.Владикавказ и обладающих избирательным правом.

2. Обсуждение проекта решения Собрания представителей г. Владикавказ о внесении изменений в 
Устав реализуется посредством проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ о внесении изменений в Устав в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ, утверждённым решением Собрания предста-
вителей г.Владикавказа от 5 июля 2011 года № 25/30.

3. В целях привлечения граждан, проживающих на территории муниципального образования г. Вла-
дикавказ, к обсуждению проекта решения Собрания представителей г. Владикавказ  о внесении из-
менений в Устав и более полного учета поступивших в порядке обсуждения предложений, замечаний 
и поправок к проекту решения,  указанный проект  решения подлежит официальному опубликованию в 
газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Собранием представителей г.Владикавказ 
вопроса о его принятии с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка. 

2. Порядок учета предложений по проекту решения Собрания представителей г. Владикавказ о 
внесении изменений в Устав

4. Предложения по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ о внесении измене-
ний в Устав вносят субъекты правотворческой инициативы. 

5. Субъектами правотворческой инициативы по внесению изменений и дополнений в проект реше-
ния, являются граждане либо инициативная группа граждан, постоянно или преимущественно прожи-
вающих на территории муниципального образования  г.Владикавказ и обладающих активным избира-
тельным правом, органы государственной власти и органы местного самоуправления и представители 
этих органов, глава муниципального образования г.Владикавказ, депутаты Собрания представителей г. 
Владикавказ, общественные и политические организации и объединения, зарегистрированные на тер-
ритории муниципального образования г. Владикавказ в установленном законом порядке.

6. Мнение граждан муниципального образования г. Владикавказ по проекту решения Собрания 
представителей г. Владикавказ о внесении изменений в Устав, выявленное в ходе публичных слушаний, 
носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления муниципального образования 
г. Владикавказ.

7. Предложения об изменениях в проект решения Собрания представителей г. Владикавказ о внесе-
нии изменений в Устав должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Консти-
туции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному и респу-
бликанскому законодательству.

8. Предложения об изменениях в проект решения Собрания представителей г. Владикавказ о вне-
сении изменений в Устав в виде конкретных норм Устава должны обеспечивать однозначное толкование 
положений проекта Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями 
проекта Устава. Предложения граждан могут касаться как структуры, так и содержания проекта реше-
ния Собрания представителей г.Владикавказ о внесении изменений в Устав.

9. Предложения подаются либо направляются в срок не позднее 3 дней до дня проведения публич-
ных слушаний в Собрание представителей г.Владикавказ по адресу: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2. 

10. Предложения могут быть представлены как лично, так и по почте по указанному адресу. На 
конверте необходимо сделать пометку: «Проект решения Собрания представителей г.Владикавказ о 
внесении изменений в Устав».

11. При личной подаче предложения по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ о 
внесении изменений в Устав, житель муниципального образования г. Владикавказ предъявляет паспорт 
или иной документ, подтверждающий личность, из которого следует, что он является жителем муници-
пального образования г. Владикавказ.

12. Предложение должно быть оформлено с соблюдением следующих требований:
     а) предложение должно быть в письменном виде;
     б) предложение должно содержать ссылки на законодательство Российской
Федерации;
     в) к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая необходимость 

рассмотрения данного предложения.
13. Предложения принимаются сотрудниками организационного отдела аппарата главы муници-

пального образования г. Владикавказ и Собрания представителей г. Владикавказ в рабочие дни и часы: 
с 10.00 до 17.00, кабинет №528, телефоны: 25-10-12, 25-10-41, 25-10-14.

14. Предложения регистрируются в журнале «Регистрации предложений по проекту решения Со-
брания представителей г.Владикавказ о внесении изменений в Устав.

15. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. 

16. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан 
с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому до-
верено представлять вносимые предложения.

17.  Анонимными признаются предложения граждан, не содержащие каких-либо сведений из пере-
численных ниже: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства.

18. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту решения Собрания представителей 
г. Владикавказ о внесении изменений в Устав, им сообщается в письменной или устной форме о резуль-
татах рассмотрения их предложений.

19. Предложения по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ о внесении измене-
ний в Устав, внесенные с нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, учету и рассмотрению не подлежат.

20. Уполномоченный орган осуществляет сбор, изучение, анализ, обобщение предложений по вне-
сению изменений и дополнений, в том числе и по итогам публичных слушаний. В течение пяти дней 
проводит их анализ и принимает решение по каждому предложению о включении или невключении его 
в таблицу поправок.

21. По завершении обсуждения поправок поступивших в ходе публичных слушаний уполномоченный 
орган готовит Заключение и рекомендации по принятию или отклонению предложений по внесению из-
менений и дополнений в проект решения Собрания представителей г.Владикавказ.

22. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование (обнародование) заключения о результатах 
публичных слушаний без приложения в течение 5 дней со дня его утверждения.

23. Авторам отклоненных оргкомитетом предложений в месячный срок направляется письменная 
информация о причине отклонения предложения.

24.  В течение 10 рабочих дней после проведения публичных слушаний по проекту решения Со-
брания представителей г. Владикавказ по внесению изменений в Устав, уполномоченным органом гото-
вится итоговый проект решения Собрания представителей г. Владикавказ по результатам проведения 
публичных слушаний, который впоследствии выносится на рассмотрение Собрания представителей г. 
Владикавказ.

25. К итоговому проекту решения для рассмотрения на заседании Собрания представителей 
г.Владикавказ вопроса о принятии проекта решения Собрания представителей г.Владикавказ о внесе-
нии изменений в Устав обязательно прилагаются:

– проект решения Собрания представителей г. Владикавказ о внесении изменений в Устав, опубли-
кованный в официальном печатном органе муниципального образования г.Владикавказ газете «Влади-
кавказ» и на официальных сайтах органов местного самоуправления;

– таблица поступивших поправок (предложений) по внесению изменений и дополнений к проекту 
решения Собрания представителей;

– заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей г. 
Владикавказ о внесении изменений в Устав.

26. Собрание представителей г.Владикавказ рассматривает указанный проект решения на сессии 
Собрания представителей г. Владикавказ в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания представителей г. Владикав-
каз о внесении изменений в Устав

27. Участие граждан в обсуждении проекта решения Собрания представителей г. Владикавказ о 
внесении изменений в Устав может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту 
работы во внерабочее время, на заседаниях, проводимых органами и организациями, на публичных 
слушаниях. Принятые в результате обсуждения на указанных собраниях, заседаниях предложения на-
правляются в Собрание представителей г.Владикавказ и подлежат рассмотрению в соответствии с на-
стоящим Порядком.

28. Граждане муниципального образования г. Владикавказ вправе ознакомиться с проектом реше-
ния Собрания представителей г. Владикавказ о внесении изменений в Устав.

29. Граждане вправе обратиться за разъяснениями по существу возникающих вопросов в процессе 
ознакомления с проектом решения Собрания представителей г. Владикавказ о внесении изменений в 
Устав в Собрание представителей г.Владикавказ.

30.  Граждане, а также учреждения и организации вправе участвовать и высказывать свое мнение 
на публичных слушаниях по обсуждению проекта решения Собрания представителей г. Владикавказ о 
внесении изменений в Устав, проводящихся в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании г. Владикавказ.

31. Граждане муниципального образования, подавшие предложения по проекту решения Собрания 
представителей г. Владикавказ, вправе давать пояснения на публичных слушаниях по существу подан-
ных предложений.

Н  НО О О Н  О О  
О Н

От «23» марта 2016г.         №74

О ро е ении ес чника о
санитарно  очистке 
на территории . ла ика ка а

В связи с предстоящим проведением с 28.03.2016 по 30.04.2016 на территории г.Владикавказа ме-
роприятий по санитарной очистке города, в целях их координации и обеспечения контроля:

1. Создать организационный комитет и разработать план мероприятий по проведению месячника по:
1.1. Санитарной очистке города совместно с префектурами, предприятиями и учреждениями, на-

ходящимися на территории внутригородских районов, согласно решению Собрания представителей 
г.Владикавказ от 20.12.2013 №49/93 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования город Владикавказ».

1.2. иквидации стихийных свалок по согласованию с К К  и префектурами на территории 
г.Владикавказа.

1.3. Обработке подвалов многоквартирных домов управляющими компаниями и товариществами 
собственников недвижимости (ТСН).

1.4. Побелке деревьев управляющими компаниями и ТСН на прилегающих и дворовых территориях.
2. Утвердить прилагаемые состав организационного комитета и план мероприятий по проведению 

месячника по санитарной очистке на территории г.Владикавказа.
3. Правобережной и евобережной администрациям (префектурам) ( агаури Г.С., Дударов М.Г.) соз-

дать районные комиссии и разработать планы мероприятий по проведению месячника по санитарной 
очистке на территории г.Владикавказа.

4. Отделу информационного обеспечения-пресс службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя (префекта) 
Правобережной администрации Дударова М.Г. и руководителя (префекта) евобережной администра-
ции агаури Г.С.

ла а а инистра ии
. л е о  
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УТВЕР ДЕН
распоряжением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа

от «___»_______2016г. №_____

О
ор ани а ионно о ко итета о ро е ени  ес чника о санитарно  очистке 

на территории . ла ика ка а 
1. Гаглоев Альберт Александрович - председатель К К  
(председатель оргкомитета)
2. ирагов Аслан азбиевич - заместитель председателя К К  (заместитель 

председателя оргкомитета)
3. Азиев Сослан Витальевич - заместитель председателя К К
(член оргкомитета)
4. Гозюмов Роман Черменович - заместитель главы администрации-начальник 

Управления образования (член оргкомитета)
5. Дударов Магомет Гамидович - руководитель (префект) 
Правобережной администрации
6. утаев Алан Майрамович - заместитель начальника отдела по городскому хо-

зяйству и мониторингу санитарного состояния евобережной администрации г.Владикавказа 
(член оргкомитета)
7. агаури Гурам Сергеевич - руководитель (префект) 
евобережной администрации

8. естанов Артур Александрович - заместитель руководителя (префекта) 
Правобережной администрации г.Владикавказа 

(член оргкомитета)
9. Гозюмов Казбек Касполатович - директор МКУ «Владикавказский городской лес – 

кология» 
(член оргкомитета)
10. айманов Владимир Аврамович - директор ВМ У «Спец коСервис» (член 

оргкомитета)
11. Кочиев Роин Герасимович - директор ОАО «Управление зеленого строительства» 

(член оргкомитета)
12. Козырев Рустам Константинович - директор ВМ У «Спец коСлужба» (член 

оргкомитета)
УТВЕР ДЕН

распоряжением администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа

от «___» _______2016г. №_____
Н

еро ри ти  о ро е ени  ес чника о 
санитарно  очистке на территории . ла ика ка а

Затеречный район

рес ро е ени  еро ри ти
акре ленна  ор ани а и  и 

количест о л е
От етст ен-

н

1. Сквер во дворе Осетинского театра по пр. 
Коста

М ОУ СОШ №30 50 чел. Дзгоев . .

2. Ул.Кырджалийская от пр.Доватора,15 до 
СОШ №43

СОШ №43, УК « илкомстрой» 
60 чел.

Габараев Г.А.

3. Сквер по ул.Плиева в районе памятника 
репрессированным «Камень плача»

Мин.юст. 
30 чел.

Габеев М.А.

4. Ул.Гадиева от Московского шоссе в 
сторону садоводческого товарищества к 
Западным кладбищам

РО «Свидетели еговы»
30 чел.

утаев А.М.

5. Местный проезд по пр.Доватора,11 напро-
тив «Румынской мебели»

ООО УК Ц Цопанов . .
20 чел.

Ватаева Т.К.

6. Сухое русло, район спорткомплекса Математический лицей, Спорт-
комплекс
60 чел.

узоев С.

7. Пр.Доватора от ул.Гадиева наверх РО «Свидетели еговы»
30 чел.

Габеев М.А.

8. Район дома печати КЦСОН Затер.р-на
20 чел.

утаев А.М.

9. Дендрарий АМС 100 чел. Алагов К.Р.

10. Терренкур по пр.Коста, район санатория 
Осетия

Казначейство-40 чел. Дзотов А.А.

11. Водная станция Сбербанк-50 чел. адонова Е.М.

12. Ул.Грибоедова (от ул.Коблова до конца) М ОУСОШ №17-30 чел. убаева В.Н.

13. Ул. адарцева ВСПУ закрытого типа
50 чел.

Дзгоев . .

14. Гизельский въезд (от Гизельского круга до 
поворота на свалку)

Духовное управление мусуль-
ман-40 чел.

адонова Е.М.

15. Автодорога до пос.Чми РО«Свидетели еговы»- 50 чел. убаева В.Н.

16. Сквер угол ул.Гастелло/Первомайская 
перед ТТУ

Рег. палата
30 чел.

Габеев М.А.

17. «Зеленый театр» в районе Водной станции Ресторан « егенда» - 20 чел. утаев А.М.

18. Новая набережная от ул. Плиева до Крас-
ногвардейского моста

РО «Свидетели еговы» - 50 чел. убаева В.Н.

19. Сквер по ул. Коцоева, р-н гостиницы 
«Владикавказ»

Поликлиника №6-20 чел. адонова Е.М.

20. езымянный переулок, между пр.Доватора 
и ул.Гастелло за ТЦ «Держава»

Все прилегающие организа-
ции-20 чел.

Габеев М.А.

21. Мемориал Славы Детский дом «Виктория» -50чел. убаева В.Н.

22. Сквер за Мемориалом по пр. Коста М ОУСОШ №21-30 чел. убаева В.Н.

23. Стелла «Город воинской славы», Гизель-
ский круг

М ОУСОШ №44-30 чел. адонова Е.М.

24. «Рубежи» по ул. Московская Управление ЗАГС-10ч. адонова Е.М.

25. Парк «Олимпийский» ГМТ-20 чел. етрозова З.Т.

26. Набережная от ул. Плиева до стадиона 
«Динамо"

Водресурсы-20 чел. адонова Е.М.

Северо-Западный район

    
рес ро е ени  еро ри ти

акре ленна  ор ани а-
и  и количест о л е

От етст ен-
н

27. Ул.Московская (перед заводом нтарь) Завод « нтарь» 20 чел Дзгоев . .

28. Ул.Московская, (от ул. еонова до Автовок-
зала №1) четная сторона от проезжей части 
до 5-метровой зоны

Налоговая
50 чел.

аликоев В.Д.

29. Ул.Владикавказская (район рынка «Викали-
на»)

Рынок «Викалина» 30 чел. аликоев В.Д.

30. Ул.Весенняя (нечетная сторона) – от 
Ул.Весенняя (нечетная сторона) – от трам-
вайных путей до жилых домов

ВСПУ закрытого типа
50 чел.

узоев С.

31. Ул.Московская, 32-34 – от ул.Цоколаева 
до ул.А.Кесаева, от трамвайных путей до 5 
метровой зоны

ВСПУ закрытого типа
50 чел.

Дзотов А.А.

32. Ул.Гугкаева,12 (зеленый газон) М ОУ СОШ №39 адонова Е.М.

33. Ул.Владикавказская (межквартальные про-
езды)

Домоуправления
40 чел

Дзгоев . .

34. Ул.Калинина от пр.Доватора до 
ул.Московской левая сторона

евобережная адм.
20 чел.

Дзгоев . .

35. Набережная возле моста перед таможней Таможня
50 чел.

утаев А.М.

36. Аллея депутатов по ул.Московской КЦСОН Сев.Зап. р-на, ОУ 
СОШ №36
50 чел.

Габараев Г.А.

37. Афганский сквер ул. Владикавказская М ОУ СОШ №42, 40, 41- 70 
чел.

адонова Е.М.

38. Ул.А.Кесаева (от ул.Весенняя до 
ул. адарцева)

ВСПУ закрытого типа - 50 
чел.

узоев С.

39. Архонское шоссе – от круга до шашлычной 
«Суадаг», от бордюра до территории Авто-
вокзала №1

Свидетели еговы аликоев В.Д.
Мукагова .К.

40. Ул.Калинина – в продолжении до 
ул. адарцева по прилеганию к парку Победы

ВСПУ закрытого типа - 50 
чел.

Абаев А.Ч.

41. Ул.Цоколаева – в конце – конечная останов-
ка маршрута №41

Маршрутчики-20 чел. Дзотов А.А.

42. Ул.Весенняя/Гагкаева – конечная остановка 
маршрутов №7, 77, 4

Маршрутчики
20 чел.

аликоев В.Д.

43. Ул.Международная – конечная остановка 
маршрута №22

Маршрутчики
20 чел.

Габараев Г.А.

44. Ул.Владивостокская евобережная администра-
ция-20 чел.

утаев А.М

45. Сквер по ул.Калинина им .Гагарина М ОУСОШ №33, 16, ПУ 7, 
ПУ5-100 чел.

адонова Е.М.

46. Сквер по ул. З.Космодемьянской Поликлиника №5-20ч. Елоева .В.

47. Зона отдыха вдоль ул. Кесаева от ул. Кали-
нина до ул. Пожарского

Пенсионный фонд -   50 чел. Мукагова .К.

48. Площадь фонтанов Все прилегающие органи-
зации

Мукагова .К.

Правобережный район

    рес ро е ени  
еро ри ти

акре ленна  
ор ани а и  

От етст енн

1. Карцинское шоссе (от ул.Ватутина до 
с.Октябрьского)

в/ч 3724; в/ч 20634;
ойня «Деликат»
СОШ 37 (пос. Карца);
Факультет ветеринарии ГГАУ

Гаглоев Д.Ф.

2. Ул.З.Магкаева (от Карцинского шоссе 
до ул.Шмулевича)

АЗС «Газпром»; СТО; Отель 
«Пролесок»; Автостоянка; Авто-
магазин; Стоянка маршрут. № 
59; ООО « талон

естанов А.А.

3. Сквер на углу ул.Ватутина и Карцин-
ского шоссе

Г ОУ ОУ НПО «Профессиональ-
ное училище  №3»

Качмазова Ф.С.
Дзукаев .

4. Сквер на углу ул. нтернациональной и 
ул.Титова

Владикавказский кадетский 
корпус; /Д больница; ольни-
ца СОГМА; Войсковая часть

асаев . .

5. Сквер на ул.Тельмана/Чапаева Современная гуманитарная 
академия

Сокурова А.К.

6. Ул. р. укиных (территория футболь-
ной площадки)

М ДОУ №79;
М ОУ СОШ №18

Кцоев .В.

7. Зеленая зона угла ул.Джанаева и 
ул.Ватутина

РЦСУ (Статуправление); Респу-
бликанский наркологический 
диспансер 

Габуев М.В.

8. Сквер им. Горького СЕВОСПОТРЕ СО З,
Дом радио

Абаева . Ч.

9. Набережная реки Терек (от ул.Кирова 
до ул.Титова)

М ОУ СОШ №27;
Владикавказский торгово-эко-
номический техникум

Техова А. .

10. Сквер на пересечении улиц: Тамаева/
Толстого/Ростовская

ГОУ НПО ПО «ПУ №1». Абаева . Ч.

11. Ул. Кутузова (площадь фонтана, аллея) Республиканская Кадастровая 
палата; енинский районный 
суд;
ОАО « ином».

Габуев М.В.

12. Газон дома по ул. Кутузова №82 до 
ул.Шмулевича

НПО « ином»;
М ОУ гимназия № 45

Габуев М.В.

13. Сквер на углу ул. утырина и ул. енина Дворец пионеров Дзантиева Ф.Ф.

14. Ул.Тельмана (от ж/д переезда до ВП З 
«Дарьял»)

Все организации, предприятия 
и учреждения, расположенные 
вдоль улицы

 Джанаев Н.Н.

15. Территория вдоль ж/д полотна (от ж/д 
вокзала до пос.Заводской включи-
тельно)

Станция Владикавказ; /Д 
техникум; /Д вокзал; ГСК № 
43; Работники стадиона «Ме-
таллург»; М ОУ СОШ № 6; СНО 
« окомотив»; Администрация 
пос.Заводского

Санакоев . В.
Каджаев. . .

16. Территория под путепроводом 
ул.Пожарского

СТО;  АЗС «Роснефть»; Кро-
вельные материалы.

Агаев С.В.

17. Набережная р. Терек (от ул.Чкалова до 
ул.Чапаева)

Автодром ДОСАФ;
Республиканская таможня;
Министерство по делам нацио-
нальностей

Дзантиева Ф.Ф.

18. Парк им.А.С.Пушкина М ОУ СОШ № 5;
Респ. Дом профсоюзов;
Управление ФС  по РСО

Дзантиева Ф.Ф.

19. Ул.Ч. аева (аллея вдоль набережной от 
пл.Свободы до ул.К. етагурова)

АМС г.Владикавказа;
анк Москвы

Мамсуров А. .

20. Комсомольский парк СОГМА; СОГУ естанов А.А.

21. Сквер на углу ул. утаева/ Гвардейской Финансовый институт Минфина 
РФ; СПМК-570; Автомагазин;

еслекоев . .

22. Манежная площадь Сотрудники спорткомплекса 
«Манеж»; М ОУ СОШ №29;
Республиканская архивная 
служба

Кцоев .В.
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( ро ол ение сле ет).

23. Аллея ул.Шмулевича Колледж электронных при-
боров;

Дзантиева Ф.Ф.

24. Сапицкая будка АМС г.Владикавказа;
Министерство физкультуры, 
спорта РСО-А;
РО «Свидетели еговы»; ицей 
искусств

Мамсуров А. .

25. Набережная р.Терек (от ул.Титова до 
ул.Чкалова)

УФССП по РСО-Алания; Проку-
ратура Промышленного района; 
Республиканский онкологиче-
ский диспансер;
Правобережная администрация 
(префектура); Промышленный 
районный суд

Касаев В.А.

26. Парк им.А.Колиева Медицинский колледж;
КЦСО ристонского района.

еслекоев . .

27. Сквер на углу ул.Ватутина/ пер.Ере-
ванский

УМ ЗРАГ Абаева . Ч.

28. Набережная реки Терек (от ул. Огурцо-
ва до ул. Пожарского)

Федеральная служба РФ по 
контролю за оборотом нарко-
тиков;
ООО « зумруд»; ООО«Д УА»; 
АЗС «Антей»; АЗС;
ригада маршрутного такси 
№ 19

Гудиева М.А.

29. Сквер ул. П. Морозова М ОУ СОШ №15. Кайтукова М.А.

30. Сквер Пожарского/Тельмана СКГМ ; Коллектив АЗС «Рома» Техова А. .

31. Зона отдыха на перекрестке улиц: 
Революции/Кирова/Маркуса

Физико-математический фа-
культет СОГУ

асаев . .

32. Сквер на ул. Куйбышева/Тамаева Г ОУ НПО «Профессиональ-
ный лицей№ 4»; Отделы 
АМС в бывшей СОШ №18: 
УАТ ; Отдел пассажирского 
транспорта;Редакция газеты 
«Владикавказ» и др.

Акопов А.

33. Территория парка ДК «Металлург» АМС г.Владикавказа;
Коллектив ДК «Металлург»; 
ОАО « лектроцинк»; ОАО «По-
бедит»; Муз.школа №2;
Рес.общество собаководов; 
ООО «Дюбуа; М ОУ СОШ №4; 
Владлес- кология

естанов А.А.
Дзукаев .А.

34. Набережная р. Терек (от ул. Стаханова 
до стелы Владикавказ)

Поликлиника № 3;
К СП; Клиника глазных за-
болеваний; М ОУ СОШ № 25;  
ТЦ «Альтаир»; Автомагазин; 
СОУТ П; Кафе 5 звезд;   
Филиал республиканской 
таможни; Маг. «Керамика сер-
вис»; АЗС «Рома»; есоторговая 
база

Агаев С.В.

35. Сквер на ул.Неизвестного солдата 
(сады Шалдона)

Рынок «Привоз»;
Министерство транспорта

Кцоев .В.

36. Набережная р.Терек (от ул.Пожарского 
до ул.Стаханова)

АМС г.Владикавказа;
«Газпром Газораспределение 
Владикавказ»; СКГМ ; Роспри-
роднадзор; Республиканские 
комитеты лесного, водного и 
охраны природы; Государствен-
ный жилищный надзор; Филиал 
республиканской миграционной 
службы; Сбербанк

Санакоев .В.

4. нформирование заявителей проводится в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты 

Управления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии спе-
циалиста, 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, осущест-

вляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного 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 10 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты структурного подразделения АМС г.Владикавказа, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, все-
стороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу постав-
ленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации, курирующим подразделе-
ние заместителем главы администрации, начальником Управления либо уполномоченным ими 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.

5. нформацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить:
в информационно-телекоммукационной сети « нтернет» путем размещения сведений об услуге, в 

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

на информационных стендах в здании АМС г.Владикавказа и в здании Управления.
С момента приема обращения заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения му-

ниципальной услуги по вышеуказанным номерам телефонов, адресам электронной почты, указанным на 
официальном сайте администрации г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, также в 
информационном квитке, выдаваемом заявителю при приеме обращения. В случае подачи заявления на 
предоставление муниципальной услуги посредством Федеральной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» информирование о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия СМ В, путем отправки сообщений о фиксации результата выполнения отдельных административ-
ных процедур в личный кабинет заявителя www.gosuslugi.

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

1. нформация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на стендах (выве-
сках), содержащих информацию о графике (режиме) работы Управления и размещается на 2-ом этаже 
в здании по ул.Ватутина, 17, где находится Управление. На информационных стендах, размещаемых в 
помещениях содержится следующая информация:

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

процедура предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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 АМС 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 АМС г.Владикавказа и ее структурных подразделений;
порядок получения разъяснений;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предо-

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1.Наименование муниципальной услуги:
«Подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2.2.Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется АМС г.Владикавказа в лице Управления муниципальным 

имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа (далее 
– Управление).

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги, а также указание на юридиче-
ские факты, которыми заканчивается предоставление муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача застройщикам разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию, при завершении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства на территории г.Владикавказа (далее–разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию), а также выдача отказа в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения застройщиком 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, а также выдача отказа в разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию.

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

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней со дня подачи в 
установленном порядке заявления об исполнении муниципальной функции с приложением всех доку-
ментов, предусмотренных в пункте 2.6. настоящего административного регламента.

Продолжительность приема заявителей у специалиста при подаче, получении документов не долж-
на превышать 30 минут.

Общий срок выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, а также выдача отказа в раз-
решении на ввод объекта в эксплуатацию 10 рабочих дней. Разрешительные документы либо отказ в 
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию направляется не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия решения.

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-
ными правовыми актами:

1.Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст.16; 2006, № 1, ст.21; 2007, № 45, ст.5417;.2008, № 20, 
ст.2251).

2.Гражданским кодексом Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ, часть 
вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и  часть четвертая от 18 
декабря 2006 г. N 230-ФЗ (с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 
г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 
января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 
мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 
2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 
2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 
апреля, 29 июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 8 мая, 27 июля, 4 октября 2010 г.).
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Äëÿ ñòàíîâëåíèÿ áóäóùèõ êóìèðîâ 
çäåñü áûëè âñå óñëîâèÿ. Íåïîäàëåêó 
ðàñïîëîæèëàñü äóõîâíàÿ ñåìèíàðèÿ, 
ãäå îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâà-
ëàñü òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ. Êàêóþ ðîëü 
ñûãðàëà â ñóäüáå 16-ëåòíåãî Áàëî Òõàï-
ñàåâà ïîñòàíîâêà ïüåñû Åëáûçäûêî 
Áðèòàåâà «Äûóóё õîéû»? Þíîøà çà-
áîëåë òåàòðîì íà âñþ æèçíü. Ðàçáðî-
ñàííûå ïî òå÷åíèþ ãîðíûõ ðåê Òёðãàé-
äîíà è Àñòёóäîíà äîìà òðóäíî áûëî 
òîãäà íàçâàòü óëèöåé, íî ïîñëå òðóäî-
âîãî äíÿ çäåñü íåðåäêî ñîáèðàëèñü âå-
÷åðàìè. Ïåñíè è òàíöû íå ñìîëêàëè äî 
ïîçäíåé íî÷è.

Ñðåäè ñâåðñòíèêîâ Áàëî ñëûë ÷ó-

äàêîì. Âûñîêîãî, êîðåíàñòîãî, ìåä-
ëèòåëüíîãî ïàðíÿ ÷àñòåíüêî âèäåëè 
â òåíè ìåëüíèöû çà ÷òåíèåì ðîëåé 
âñëóõ. ×èòàë ãðîìêî, ïåðåêðèêèâàÿ 
øóì ãîðíîé ðåêè è óõàþùèõ ïîä íàïî-
ðîì ñòðóè áûñòðîé ðå÷êè æåðíîâ ìåëü-
íèöû. Ãîòîâèëñÿ îí ê âûõîäó íà ñöåíó 
îñîçíàííî èëè íåò – òðóäíî ñêàçàòü. 
Íî èäååé ïîñòàíîâêè ñïåêòàêëÿ Áàëî 
çàðàçèë Ìèøó Ëåêîâà, áðàòüåâ Öîãîå-
âûõ, ðåáÿò èç ñîñåäíåãî Ñûíäçûñûõà. 
Äíåì ðàáîòàëè, à íî÷üþ ðåïåòèðîâàëè. 
Ê ïðåìüåðå ñïåêòàêëÿ ãîòîâèëèñü âñåì 
ìèðîì. Êòî ëó÷èíû ïðèíåñ, à êòî-òî äëÿ 
òàêîãî ñëó÷àÿ íå ïîæàëåë è êåðîñèíî-
âûå ëàìïû. Íî ãäå íàéòè ïîìåùåíèå 

äëÿ ïîêàçà, ÷òîáû è ñöåíà òàì áûëà, 
Áàëî íå çíàë, âåäü îí ìå÷òàë î íàñòî-
ÿùåé ïðåìüåðå. È íàøåë âûõîä. Ïðè-
ãëÿíóëèñü åìó âûñîêèå âîðîòà äîìà 
Áèáîëà Áàñêàåâà, âûõîäèâøèå ïðÿìî 
íà ïîëÿíó. ×åì íå ñöåíà, åñëè âîðî-
òà îòêðûòü è íà áàëêó ïîâåñèòü ïëîò-
íóþ òêàíü, ñëîâíî òåàòðàëüíûé çàíà-
âåñ. Ñìóùàÿñü è êðàñíåÿ, îí ïðèøåë 
ê õîçÿèíó äîìà è ïîïðîñèë íà âðåìÿ 
ïðåäîñòàâèòü ñàìîäåÿòåëüíîé òðóïïå 
èìïðîâèçèðîâàííóþ ñöåíó. Ïîëÿíà æå 
ìîãëà ñòàòü çðèòåëüíûì çàëîì.

È âîò íàñòàë äåíü ïðåìüåðû. Æèòå-
ëè îò ìàëà äî âåëèêà ïðèøëè ñî ñâîèìè 
ñòóëüÿìè. Â ñïåêòàêëå «Äûóóё õîéû» 
Áàëî èãðàë ðîëü Òàòàðêàíà, äÿäþ äâóõ 
ñåñòåð. Çàïîëíî÷ü æèòåëè, ïîòðÿñåí-
íûå èãðîé àêòåðîâ ñàìîäåÿòåëüíîãî 
òåàòðà, íà÷àëè ðàñõîäèòüñÿ ïî äîìàì. 
À Áèáîëà ïîäîøåë ê Áàëî è, óëûáàÿñü, 
ïðîèçíåñ: «Òû ÷óäåñà òâîðèøü!».

Ñ ýòîãî âå÷åðà íà ÷óäàêà íà÷àëè 
ñìîòðåòü ñîâñåì äðóãèìè ãëàçàìè! Íà 
ýòîì äåÿòåëüíîñòü ìàëåíüêîé òðóïïû 
íå çàêîí÷èëàñü. Äóõîâíûé ñåìèíàð ñòàë 
äëÿ íèõ àêòåðñêèì ïðèñòàíèùåì. Íà 
Ñàõàëèíå, êóäà îí óåõàë ïî êîìñîìîëü-
ñêîé ïóòåâêå, ñíîâà îðãàíèçîâàë èç ÷èñ-
ëà çåìëÿêîâ îñåòèíñêèé äðàìêðóæîê.

Âåñòü î òîì, ÷òî âî Âëàäèêàâêàçå 
èäåò íàáîð þíîøåé è äåâóøåê â ïåð-
âóþ îñåòèíñêóþ ñòóäèþ â ÃÈÒÈÑ äî-
øëà è äî Äàëüíåãî Âîñòîêà, è Áàëî, âî-
îäóøåâëåííûé, âåðíóëñÿ íà ðîäèíó, íî 

áûëî ïîçäíî – ãðóïïà óæå íàõîäèëàñü 
â Ìîñêâå. È ëèøü ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà 
åãî óñëîâíî âçÿëè âî âñïîìîãàòåëüíûé 
ñîñòàâ Îñåòèíñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî 
òåàòðà. Ðàáîòàë è ðåêâèçèòîðîì, ïà-
ðàëëåëüíî ó÷èë ðîëè èäóùèõ íà ñöåíå 
ñïåêòàêëåé. Â ðåïåðòóàðå ìîëîäîãî òå-
àòðà áûë ñïåêòàêëü «Àäâîêàò Ïàòëåí», 
ãäå ðîëü Áàðòîëåíà èãðàë Èñàé Êîêà-
åâ. Çàáîëåâøåãî èñïîëíèòåëÿ çàìåíèë 
Òõàïñàåâ. Ñûãðàë áëåñòÿùå, è î íåì 
çàãîâîðèëè êàê î òàëàíòëèâîì àêòåðå 
ñ áîëüøèì áóäóùèì. Òàê è ñëó÷èëîñü!

«Òõàïñàåâ, ïîÿâèâøèñü íà ñöåíå, íè-
êîãäà «íå ïðèõîäèò èç-çà êóëèñ». Ó åãî 
ãåðîÿ âñåãäà åñòü äîñöåíè÷åñêîå ïðî-
øëîå, âëèÿþùåå íà âèäèìóþ íàìè æèçíü 
ïåðñîíàæà – çäåñü, ñåé÷àñ, â íàñòîÿùèé 
ìîìåíò», – ïèñàëà î íåì ðåæèññåð Îñå-
òèíñêîãî òåàòðà Çàðèôà Áðèòàåâà.

Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû 
ÐÑÎ-À Óðóçìàã Áàñêàåâ, ñûí Áèáîëà 
Áàñêàåâà: «ß âûðîñ íà òîé æå óëèöå, 
÷òî è Âëàäèìèð Òõàïñàåâ. Îòåö ìíå ÷à-
ñòî ðàññêàçûâàë î íåì. Ïî îêîí÷àíèè 
Òåàòðàëüíîãî ó÷èëèùà èìåíè Ùóêèíà 
ðàáîòàë íà îäíîé ñöåíå ñ ìîèì èçâåñò-
íûì çåìëÿêîì. Â ñïåêòàêëå «Ðåâèçîð» 
ïî ïüåñå Ãîãîëÿ îí èãðàë Ãîðîäíè÷åãî, 
ó ìåíÿ æå áûëà ìàëåíüêàÿ ðîëü – àïòå-
êàðÿ. Êàê îí èãðàë! Êàêèå êðàñêè ïðè-
ìåíÿë, êàê çâó÷àë åãî ãîëîñ!».

Áîëüøîé àêòåð ðîäîì èç ìàëåíüêîé 
òåàòðàëüíîé óëèöû ñîçäàâàë ìîíóìåí-
òàëüíûå îáðàçû áîëüøîé ñöåíè÷åñêîé 
ïðàâäû, ïðèðîäà íàãðàäèëà åãî áîãàò-
ñòâîì àðòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, îí áûë 
áëèñòàòåëüíûì, õàðàêòåðíûì àêòåðîì!

Ëàðèñà ÕÓÁÀÅÂÀ

Гëàâíîå äîñòîÿíèå íàøåé ðåñïóáëèêè – 
ýòî áîãàòåéøàÿ êóëüòóðà, íàêîïëåííàÿ 
âåêàìè. À ÿâëÿåòñÿ òàêîâîé îíà áëàãî-

äàðÿ ñîòíÿì âåëèêèõ ëþäåé, êîòîðûå ïîñâÿ-
òèëè ñåáÿ òâîð÷åñòâó è ïîäàðèëè ñâîé òàëàíò 
ìèðó! Àêòåðû, ïèñàòåëè, ìóçûêàíòû, êèíî-
ðåæèññåðû, õóäîæíèêè – âñåõ èõ ñâÿçûâàåò 
íåïðîñòîå òâîð÷åñêîå ïîïðèùå.

Åæåãîäíî 25 ìàðòà â ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü ðà-
áîòíèêà êóëüòóðû. È ïðàçäíèê ýòîò îòíîñèòñÿ íå òîëü-
êî ê ëþäÿì, êîòîðûå ïîþò è èãðàþò íà ñöåíå. Ó ìèðà 
èñêóññòâà åñòü îãðîìíîå çàêóëèñüå, êîòîðîìó ìû 
îáÿçàíû êîíå÷íûì êðàñèâûì ïðîäóêòîì. Åñòü ëþäè, 
êîòîðûå áåðåãóò êóëüòóðó, óìåþò ðàçãëÿäåòü òîëüêî 
çàðîæäàþùèéñÿ òàëàíò è ïîìîãàþò åìó âûðàñòè. 
Èìåííî ýòèì çàíèìàþòñÿ ñïåöèàëèñòû ðåñïóáëè-
êàíñêîãî öåíòðà òðàäèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðû 
è ýòíîòóðèçìà «Ôàðí». Öåíòð îêàçûâàåò âñåñòîðîí-
íþþ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå è ìåòîäè÷åñêóþ, êëóáíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì, ñàìîäåÿòåëüíûì êîëëåêòèâàì è ò.ä. Íà 
ïðîòÿæåíèè ïÿòè ëåò «Ôàðí» âîçãëàâëÿåò çàñëóæåí-
íûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÎ-À Âàëåðèé Öàðèåâ.

– Íàøà îñíîâíàÿ ðàáîòà – ýòî ñâÿçü ñ íàðîäíûìè è 
ëþáèòåëüñêèìè êîëëåêòèâàìè, – ãîâîðèò Â. Öàðèåâ. – 
Èõ î÷åíü ìíîãî: õîðåîãðàôè÷åñêîå èñêóññòâî, òåà-
òðàëüíîå, èíñòðóìåíòàëüíîå, ýñòðàäíîå. Íàøà çàäà-
÷à – êóðèðîâàòü èõ, ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ, 
ïîìîãàòü â îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé è, ñàìîå ãëàâ-
íîå, ïîíèìàòü, â êàêîì íàïðàâëåíèè ðàçâèâàåòñÿ èñ-
êóññòâî â ðåñïóáëèêå â öåëîì.

Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî – ýòî îãðîìíûé ïëàñò êóëü-
òóðû, åãî îñíîâà. Ýòî ñïîñîá ñàìîâûðàæåíèÿ ëþäåé, 
èõ ýòíè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, êîòîðûé íåðàçðûâíî 
ñâÿçàí ñ èñòîðèåé. Â Ñåâåðíîé Îñåòèè î÷åíü ìíî-
ãî íàðîäíûõ îáúåäèíåíèé. Êàê îòìåòèë Â. Öàðèåâ, 
îäíèõ òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòèâîâ îêîëî 200, èç íèõ 
îêîëî 50 ñî çâàíèÿìè «Íàðîäíûé» è «Îáðàçöîâûé». 
Òàê âîò, âûÿâëÿòü àíñàìáëè, êîòîðûå óæå äîñòèãëè 
îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ, òàêæå âõîäèò â îáÿçàííîñòè 
ñîòðóäíèêîâ öåíòðà.

– Êàê ðàç ñåé÷àñ ìû åçäèì ïî ðàéîíàì, ñìîòðèì 
êîëëåêòèâû è ðåøàåì âîïðîñ ïðèñâîåíèÿ èì çâàíèé. 
Êàæäûé ðàç íà ñìîòð ïðèõîäÿò íîâûå àíñàìáëè, êî-
òîðûå óäèâëÿþò óðîâíåì ìàñòåðñòâà. Ìíîãèå èç íèõ 
íè÷åì íå óñòóïàþò ïðîôåññèîíàëüíûì õîðåîãðàôè-
÷åñêèì êîëëåêòèâîì. Ïðèÿòíî, ÷òî ó íàñ åñòü òàêèå 
òàëàíòû, – êîììåíòèðóåò Â. Öàðèåâ.

Ïîìèìî âñåãî, ïðàêòè÷åñêè íè îäíî êðóïíîå ìå-
ðîïðèÿòèå â ðåñïóáëèêå íå ïðîõîäèò áåç ïîääåðæêè 
öåíòðà «Ôàðí». Åæåãîäíî îðãàíèçîâûâàåòñÿ îêîëî 30 
êîíöåðòîâ è ôåñòèâàëåé, êîòîðûå ïîëþáèëèñü ãîðî-
æàíàì. Ýòî è «Ïåñíÿ íàä Òåðåêîì», è Ôåñòèâàëü êà-
çà÷üåé ïåñíè, è Ìåæäóíàðîäíûé õîðåîãðàôè÷åñêèé 
ôåñòèâàëü «Çîðè Àëàíèè», è ïðàçäíèê îñåòèíñêîãî 
ïèâà è ìíîãîå äðóãîå.

Òðàäèöèîííî ñàìûì ïîïóëÿðíûì âèäîì èñêóññòâà 
â ðåñïóáëèêå ÿâëÿåòñÿ òàíöåâàëüíîå. Êàê îáúÿñíÿåò 
ñîòðóäíèê öåíòðà, èñêóññòâîâåä, çàñëóæåííûé äåÿ-
òåëü èñêóññòâ Òàòüÿíà Îñòàåâà, òàíåö äëÿ íàøåãî 
íàðîäà íèêîãäà íå áûë ïðîñòî ðàçâëå÷åíèåì:

– Õîðåîãðàôè÷åñêîå èñêóññòâî èìååò ãëóáîêèå 
êîðíè â èñòîðèè Îñåòèè, è âîñõîäèò ê ìèôîëîãèè. 
Êîãäà íàðòû ñîáèðàëèñü íà ïèðøåñòâàõ, òàíåö âñåã-
äà ñèìâîëèçèðîâàë åäèíåíèå, äðóæáó, ìóæåñòâî, è 
îòãîëîñêè ýòèõ êà÷åñòâ ñîõðàíèëèñü ïî ñåé äåíü. Îí 
âîçâûøàåò äóøó ÷åëîâåêà è ñîåäèíÿåò íàø ìàëåíü-
êèé íàðîä. Ýòî ìíîãîçíà÷íûé ÿçûê, êîòîðûì ìîæíî 
âûðàçèòü è ëþáîâü, è ñäåðæàííîñòü, è êóëüòóðó, è 
óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê æåíùèíå.

Òàòüÿíà Îñòàåâà êóðèðóåò â öåíòðå òàêîå íàïðàâ-
ëåíèå, êàê ýòíîòóðèçì. Çäåñü ãîòîâèòñÿ äîâîëüíî çà-
ìå÷àòåëüíûé ïðîåêò, êîòîðûé ñòàíåò èíòåðåñåí íå 
òîëüêî äëÿ èíîñòðàíöåâ, íî è äëÿ æèòåëåé ðåñïóáëèêè.

– Òóðèçì áûâàåò ðàçíûé, íî ýòíîãðàôè÷åñêèé çà-
íèìàåòñÿ ðàñêðûòèåì íàðîäíûõ òðàäèöèé. Òóäà âõî-
äÿò è íàðîäíûå ïðîìûñëû, è õóäîæåñòâåííûå ðå-
ìåñëà, è íàöèîíàëüíûå êîñòþìû, îáû÷àè. È öåëü åãî 
– ñîçäàíèå ñðåäû, êîòîðàÿ ïîëíîñòüþ ïîãðóæàëà áû â 
êóëüòóðó îñåòèí. À ñäåëàòü ýòî ìîæíî íà áàçå ýòíîäå-
ðåâíè, – ïîÿñíÿåò Ò. Îñòàåâà.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî òàêàÿ äåðåâíÿ ïîÿâèòñÿ â 
îäíîì èç æèâîïèñíûõ óãîëêîâ ðåñïóáëèêè. Â íåé è 

àðõèòåêòóðà, è áûò, è äàæå îäåæäà áóäóò âîññîç-
äàíû ïîä ñòàðèíó. Çäåñü òóðèñòû ñìîãóò íå ïðîñòî 
ïîíàáëþäàòü çà âñåì ïðîèñõîäÿùèì, íî è ïîáûòü â 
óñëîâèÿõ, â êîòîðûõ æèëè íàøè ïðåäêè. Ïðîåêò äî-
ñòàòî÷íî àìáèöèîçíûé, èíòåðåñíûé è òðåáóåò ìíî-
ãî ñèë è ðàáîòû., â òîì ÷èñëå è èññëåäîâàòåëüñêîé. 
Âåäü ìíîãèå òðàäèöèè íàøèõ ïðåäêîâ óæå óòðà÷åíû, 
è âîññòàíîâèòü èõ íå òàê-òî ïðîñòî. Èìåííî ýòèì 
íàïðàâëåíèåì è çàíèìàåòñÿ âåäóùèé ìåòîäèñò ïî 
ôîëüêëîðó Àçàó Àáàåâà. Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî î÷åíü 
ìíîãèå ïðàçäíèêè è îáðÿäû áûëè çàáûòû. È òåïåðü 
çàäà÷à öåíòðà – âîññòàíîâèòü èõ â ïåðâîíà÷àëüíîì 
âèäå è ïåðåäàòü íàðîäó.

– Ó îñåòèí áûë î÷åíü èíòåðåñíûé ïðàçäíèê Öё-
óёêêàã – ïîñâÿùåíèå òðåõëåòíåãî ìàëü÷èêà â ìóæ-
÷èíû. Åìó øèëè ñïåöèàëüíóþ îäåæäó, êàê ó âçðîñ-
ëûõ ìóæ÷èí. È åãî ïåðåäàâàëè ïîä ïîêðîâèòåëüñòâî 
Ëёãòû äçóàð. Ýòîò ïðàçäíèê áûë øèðîêî ðàñïðî-
ñòðàíåí, îñîáåííî â Êóðòàòèíñêîì óùåëüå. À òåïåðü 
îí çàáûëñÿ, – ðàññêàçûâàåò Àçàó, êîòîðàÿ çàíèìàåò-
ñÿ òàêæå âîññîçäàíèåì ôîëüêëîðíûõ ïðàçäíèêîâ. – 
Â îïðåäåëåííûé ïåðèîä ñ êàëåíäàðíûìè ïðàçäíè-
êàìè áîðîëèñü êàê ñ ïåðåæèòêàìè ïðîøëîãî. Çà ýòî 
âðåìÿ ìíîãîå, ÷òî áûëî ïðèñóùå èì, óøëî. À ýòî 
âñå ñòàëè âîçðîæäàòü. Íî â ïåðâîíà÷àëüíîì âèäå, â 
êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëà ðàçâëåêàòåëüíàÿ ÷àñòü, ýòî 
ñäåëàòü íå óäàëîñü, è òåïåðü âñå ñâîäèòñÿ òîëüêî 
ê çàñòîëüþ è ìîëèòâîñëîâèþ. Ïîýòîìó íàøà öåëü – 
ðåàíèìèðîâàòü ýòè ïðàçäíèêè, âåðíóòü â íèõ ôîëü-
êëîðíóþ îñíîâó.

Îäíàêî èçó÷åíèå ñòàðèííûõ îáû÷àåâ íàðîäà, 
èñòîðèè è òóðèçìà àêòèâíî ñîâìåùàåòñÿ â öåíòðå 
ñ èíôîðìàöèîííîé ðàáîòîé. Ïðåêðàñíî ïîíèìàÿ, 
÷òî èññëåäîâàíèÿ è ïðîåêòû, êîòîðûå çäåñü ðàç-
ðàáàòûâàþòñÿ, äîëæíû áûòü äîñòîÿíèåì íàðîäà, 
áûë ñîçäàí èíôîðìàöèîííûé öåíòð, êîòîðûé âîç-
ãëàâèë Ãèÿ Êî÷èåâ. Ñ ïîëíîé èíôîðìàöèåé ïî èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèì ðàáîòàì, ïëàíèðóåìûì ìåðîïðè-
ÿòèÿì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå öåíòðà. «Ìû 
èäåì â íîãó ñî âðåìåíåì, ÷òîáû ñîõðàíÿòü êóëüòó-
ðó íå òîëüêî ïðîøëîãî, íî è íàñòîÿùåãî», – ãîâîðèò 
Ã. Êî÷èåâ.

Â êîíöå âñòðå÷è Âàëåðèé Öàðèåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
â òîò äåíü, êîãäà èñ÷åçíåò èíòåðåñ ê íàðîäíîìó èñ-
êóññòâó, ïðîïàäåò è ñàìîáûòíîñòü, è äóøà íàöèè. 
È ýòîãî íåëüçÿ äîïóñòèòü íè â êîåì ñëó÷àå.

Íàâåðíîå, ïîòîìó öåíòð «Ôàðí» ïîõîæ íà óëåé, 
ãäå òðóäèòñÿ ìíîæåñòâî ïåðâîêëàññíûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ. Íåò íè îäíîãî ïëàñòà íàðîäíîé êóëüòóðû, êîòî-
ðûé îíè óïóñòèëè áû èç ïîëÿ çðåíèÿ. Õî÷åòñÿ ñêàçàòü 
îãðîìíîå ñïàñèáî ëþäÿì, êîòîðûå ïîñâÿòèëè æèçíü 
ñîõðàíåíèþ êóëüòóðû.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ

Национальное достояние

ДУША НАРОДА – В ЕЕ КУЛЬТУРЕ

Дата в календаре

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТЕАТРА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

В Àðäîíå åñòü íåáîëüøàÿ óëèöà, â íàðîäå 
ñêðîìíî èìåíóåìàÿ Ò í ã ñûõ. Çäåñü ðîñ-
ëè è íà÷èíàëè ñâîè ïåðâûå øàãè áóäóùèå 

ìýòðû ñöåíè÷åñêîãî èñêóññòâà Îñåòèè, ìàñøòàá-
íûå ëè÷íîñòè òåàòðàëüíîãî ìèðà – íàðîäíûå 
àðòèñòû ÑÑÑÐ Âëàäèìèð Òõàïñàåâ è Íèêîëàé Ñà-
ëàìîâ; ïåðâûé â Îñåòèè ìóçûêàëüíûé ðåæèññåð, 
íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ Þðèé Ëåêîâ; ïåðâûé 
òåëåâèçèîííûé ðåæèññåð, çàñëóæåííûé àðòèñò 
ÐÑÔÑÐ Þðèé Ìåðäåíîâ, àêòåðû òåàòðà è êèíî, 
çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ñåâåðíîé Îñåòèè 
Ìóðàò Êóìàëàãîâ è åãî áðàò Áèìáîëàò, çàñëóæåí-
íûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÑÎ-À Óðóçìàã Áàñêàåâ. 
Òàêîå ÿâëåíèå è â ìåãàïîëèñå ðåäêîñòü, ÷òî æå ãîâîðèòü î ìàëåíüêîì 
ãîðîäêå. Òåì íå ìåíåå ýòî áûë ñâåðøèâøèéñÿ ôàêò, ÿâëåíèå, äîñòîé-
íîå Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåññà. Â 1980-å ãîäû óëèöó ïåðåèìåíîâàëè, 
è òåïåðü îíà íîñèò èìÿ Âëàäèìèðà Òõàïñàåâà – àêòåðà ïëàíåòàðíîãî 
ìàñøòàáà.
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È.Â. Òþëåíåâ: «Ïî îáî÷èíàì äîðîã, ó áîëü-
øàêîâ, íà ãîðíûõ ïåðåâàëàõ è ó ñåëüñêèõ 
îêîëèö ïîäíÿëèñü ãðàíèòíûå îáåëèñêè ñ 
ïÿòèêîíå÷íûìè çâåçäàìè. Ñêîëüêî èõ... 
Îíè óñòàíîâëåíû â ÷åñòü çàùèòíèêîâ Êàâ-

êàçà. Äà, ïîäâèãè, ñîâåðøåííûå ñîâåòñêèìè 
âîèíàìè, íàðîäàìè âñåé íàøåé ñòðàíû ó ñòåí 
Âëàäèêàâêàçà, ÿâèëèñü, êîíå÷íî æå, òåìè íå-
ãàñèìûìè ÷àñòèöàìè, èç êîòîðûõ âûêîâûâàëàñü 
íàøà âåëèêàÿ Ïîáåäà».

ÂÐÅÌß È ÌÛ

Ïîëêîâíèê Í.È. Êîíîíîâ – «Ðó-
áåæ ðàòíîé ñëàâû» (î áîåâîì ïóòè 
Îðäæîíèêèäçåâñêîé äèâèçèè âîéñê 
ÍÊÂÄ, âíåñøåé äîñòîéíûé âêëàä â 
îáîðîíó Âëàäèêàâêàçà â ñóðîâûå äíè 
1942 ãîäà). Äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê 
À.À. Òåäòîåâ – «Çàùèùàÿ Îòå÷åñòâî 
ñâîå» (î òðóäîâûõ è áîåâûõ ïîäâèãàõ 
òðóäÿùèõñÿ íàøåé ðåñïóáëèêè â ãîäû 
ÂÎÂ). Ïîëêîâíèê, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê T.Ò. Õóäàëîâ – «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ 
â ÂÎÂ 1941–1945 ãîäîâ» (âîåííî-èñòî-
ðè÷åñêèé î÷åðê, ïîêàçûâàþùèé âêëàä 
ÑÎ ÀÑÑÐ â îáùóþ ïîáåäó Ñîâåòñêîãî 
ãîñóäàðñòâà íàä íåìåöêî-ôàøèñò-
ñêèìè çàõâàò÷èêàìè, ïîâåñòâîâàíèå î 
âåëè÷èè òðóäîâîãî è ðàòíîãî ïîäâèãà, 
âñåíàðîäíîé ïîìîùè ôðîíòó, î ñè-
ëàõ, ìîáèëèçóþùèõ çåìëÿêîâ íà ðàç-
ãðîì âðàãà). Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà Ãðå÷êî – «Áèòâà çà Êàâêàç» (àâòîð 
â ãîäû ÂÎÂ êîìàíäîâàë íà Ñåâåðíîì 
Êàâêàçå 47, 18 è 56-é àðìèÿìè). Ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíò Õèæíÿê – «Ãîäû áîåâûå» 
(ýòî âîåííûé äíåâíèê, âîñïîìèíàíèÿ î 
áîÿõ íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè). 
Ñïèñîê êíèã ìîã áû áûòü ïðîäîëæåí. 
Âñå îíè äîñòîéíû ñàìîãî ñåðüåçíîãî 
èçó÷åíèÿ è âíèìàíèÿ. Íî ðàññêàçàòü 
õî÷åòñÿ òîëüêî îá îäíîé, êîòîðàÿ îñî-
áåííî âçâîëíîâàëà è çàïîìíèëàñü.

«Êðàõ îïåðàöèè «Ýäåëüâåéñ». Àâòîð 
êíèãè – ãåíåðàë àðìèè Èâàí Âëàäèìè-
ðîâè÷ Òþëåíåâ (ëèòåðàòóðíàÿ çàïèñü 
Âàëåðèÿ Ôåäîðîâè÷à Øàíàåâà). Çäåñü 
ïîäðîáíî ïîâåñòâóåòñÿ î áåññìåðòíîì 
ïîäâèãå íàøèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, ñî-
âåðøåííîì ó ïîäíîæüÿ Êàçáåêà è Ýëü-
áðóñà, î áèòâå íà Òåðåêå, êîòîðàÿ âî 
ìíîãîì ïðåäîïðåäåëèëà âåëèêóþ Ïî-
áåäó. Èíòåðåñíî òî, ÷òî ïðåäèñëîâèå ê 
ñáîðíèêó íàïèñàë Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà, ÷åòûðåæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà, Ãåðîé Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé 
Ðåñïóáëèêè Ã.Ê. Æóêîâ. «Íà ñâîåì âåêó 
ìíå äîâåëîñü çíàòü íåìàëî ëþäåé, ÷üè 
èìåíà âîøëè â èñòîðèþ è ÷üèìè äåëà-
ìè ìîæíî ãîðäèòüñÿ. Ê íèì îòíîñèòñÿ 
è ãåíåðàë àðìèè Èâàí Âëàäèìèðîâè÷ 
Òþëåíåâ», – äåëèòñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè 
Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷.

Âñþ ñâîþ æèçíü Òþëåíåâ ïîñâÿòèë 
ñëóæáå â àðìèè, ÿâëÿëñÿ îäíèì èç òåõ 
ñëàâíûõ âîåíà÷àëüíèêîâ, êîòîðûå ñòî-
ÿëè ó èñòîêîâ ñîâåòñêèõ Âîîðóæåííûõ 
ñèë. Òðè âîéíû ïðîøåë ýòîò ÷åëîâåê – 
ïåðâóþ ìèðîâóþ, ãðàæäàíñêóþ è Âåëè-
êóþ Îòå÷åñòâåííóþ. Îí – æèâàÿ èñòî-
ðèÿ ÕÕ âåêà: ó÷àñòâîâàë â Ôåâðàëüñêîé 
è Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèÿõ, áûë äå-
ëåãàòîì ïåðâîãî Ïåòðîãðàäñêîãî Ñî-
âåòà ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ, 
îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ êðàñíîãâàð-
äåéñêèõ îòðÿäîâ. Â âîåííîé àêàäåìèè 
ÐÊÊÀ ïîëó÷èë îáðàçîâàíèå. Äðàëñÿ ñ 
Äåíèêèíûì, áóäó÷è â Ïåðâîé êîííîé 
àðìèè, ñ áåëîïîëÿêàìè, âðàíãåëåâöà-
ìè, ìàõíîâöàìè. Áûë â ëåãåíäàðíîé 
áóäåíîâñêîé êîííèöå. Åãî ãðóäü óêðà-
ñèëè òðè îðäåíà Êðàñíîãî Çíàìåíè.

Áîåâàÿ áèîãðàôèÿ È.Â. Òþëåíå-
âà òåñíî ñâÿçàíà ñ Êàâêàçîì. Âåñíîé 
1920 ãîäà îí ó÷àñòâîâàë â ðàçãðîìå 
áåëîãâàðäåéöåâ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, 
ïåðåä âîéíîé áûë êîìàíäóþùèì âî-

éñêàìè Çàêàâêàçñêîãî îêðóãà, à â ãîäû 
ÂÎÂ êîìàíäîâàë Çàêàâêàçñêèì ôðîí-
òîì. Ìàðøàë Ïîáåäû (òàê åãî íàçû-
âàëè) Ã.Ê. Æóêîâ âîò êàê õàðàêòåðèçóåò 
Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à: «Ïðèíöèïèàëü-
íîñòü, ïðÿìîòà, äîáðîæåëàòåëüíîñòü 
è ñòðåìëåíèå îêàçàòü ïîìîùü â ðàáî-
òå – òàêîâû ÷åðòû õàðàêòåðà ãåíåðàëà 
àðìèè Òþëåíåâà». Ãåîðãèé Êîíñòàíòè-
íîâè÷ íàçâàë åãî íàñòîÿùèì èíòåðíà-
öèîíàëèñòîì, òàëàíòëèâûì ïîëêîâîä-
öåì. Â ìàå 1940 ãîäà â Êðàñíîé Àðìèè 
ââîäèëèñü ãåíåðàëüñêèå çâàíèÿ. Â ÷èñ-
ëå òðåõ ïåðâûõ ãåíåðàëîâ àðìèé áûë 
È.Â. Òþëåíåâ. À ñêîëüêî ðàáîò ïî âîåííî-
ìó èñêóññòâó, íàó÷íûõ òðóäîâ ïî òàêòèêå 
è ñòðàòåãèè, ïóáëèöèñòè÷åñêèõ î÷åðêîâ, 
ïîñâÿùåííûõ ïåðâûì ïîëêîâîäöàì è 
âîåíà÷àëüíèêàì Ñîâåòñêîé Àðìèè, íà-
ïèñàë ýòîò ÷åëîâåê. Îí – àâòîð âîåííûõ 
ìåìóàðîâ «×åðåç òðè âîéíû».

Êíèãà «Êðàõ îïåðàöèè «Ýäåëü-
âåéñ» – ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî îí 
îäèí èç âèäíåéøèõ âåòåðàíîâ íà-
øèõ Âîîðóæåííûõ ñèë, íå òîëüêî ñàì 
êðåïêî õðàíèë â ïàìÿòè ñîáûòèÿ ìè-
íóâøèõ ëåò, íî è ñòðåìèëñÿ ñäåëàòü 
èõ äîñòîÿíèåì øèðîêèõ ìàññ. Æóêîâ 
ãîâîðèë, ÷òî îí ðàä, ÷òî «ïåðâûìè 
÷èòàòåëÿìè ýòîé êíèãè ñòàëè òðóäÿ-
ùèåñÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè, î âñòðå÷å ñ 
êîòîðûìè È.Â. Òþëåíåâ âñåãäà âñïî-
ìèíàë î÷åíü òåïëî è ñåðäå÷íî».

Âñåì èçâåñòíî, ÷òî ïëàí ôàøèñòîâ 
ïî çàõâàòó Êàâêàçà ïîëó÷èë óñëîâíîå 
êîäîâîå íàçâàíèå «Ýäåëüâåéñ». Îí áûë 
èçëîæåí â äèðåêòèâå Ãèòëåðà №45 îò 23 
èþëÿ 1942 ãîäà. Îêàçûâàåòñÿ, åùå äî 
íàïàäåíèÿ íà Ñîâåòñêèé Ñîþç â ëó÷øèõ 
òèïîãðàôèÿõ Ëåéïöèãà, Áåðëèíà, Äðåç-
äåíà âûïîëíÿëñÿ ñïåöèàëüíûé çàêàç 
ãåíåðàëüíîãî øòàáà ðåéõà. Íà ïëîòíîé 
ìåëîâàííîé áóìàãå ïå÷àòàëñÿ ñ ñåêðåò-
íûì ãðèôîì «òîëüêî äëÿ ñëóæåáíîãî 
ïîëüçîâàíèÿ» ïîäðîáíûé ïóòåâîäèòåëü 
ïî Êàâêàçó. Ê íåìó ïðèëàãàëîñü ìíî-
æåñòâî êàðò, ôîòîñíèìêîâ, ñïðàâî÷íûõ 
ñëîâàðåé. Ïðåäíàçíà÷àëñÿ ïóòåâîäè-
òåëü äëÿ ãðóïïû àðìèé «À», êîòîðûå 
äîëæíû áûëè çàõâàòèòü Êàâêàç.

Ðÿä ñòðàíèö àëüáîìà ïîñâÿùàëñÿ 
ïîäðîáíîìó îïèñàíèþ ãîðîäîâ. Íàø 
Âëàäèêàâêàç, ëåæàùèé ó ïîäíîæèÿ 
Êàçáåêà, áûë çàëèò äâóìÿ öâåòàìè – 
ôèîëåòîâûì è êðàñíûì. Ôèîëåòîâûé 
– çàâîäû «Ýëåêòðîöèíê», âàãîíîðå-
ìîíòíûé, ìàøèíîñòðîèòåëüíûé. Îíè 
äîëæíû áûëè ñðàçó ïåðåéòè â ñîá-
ñòâåííîñòü ãåðìàíñêîãî ãîñóäàðñòâà. 
Êðàñíûé öâåò – âîåííûå ó÷ðåæäåíèÿ 
íà ìåñòå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî, ãîð-
íî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî è ïåäàãîãè-
÷åñêîãî èíñòèòóòîâ. Ãîëóáàÿ ëèíèÿ – 

Òåðåê, à ÷åðíàÿ – Âîåííî-Ãðóçèíñêàÿ 
äîðîãà.

Â ñåíòÿáðå ôàøèñòû ôîðñèðîâàëè 
Òåðåê â ðàéîíå Ìîçäîêà. Ó÷àñòîê Ìîç-
äîê–Ìàëãîáåê... Òîëüêî íà îäíîì ýòîì 
ó÷àñòêå çà ïÿòü äíåé áîåâ áûëî óíè÷òî-
æåíî 90 òàíêîâ, 20 êðóïíîêàëèáåðíûõ 
îðóäèé è áîëåå 2 000 íåìåöêèõ ñîëäàò è 
îôèöåðîâ. Ãåíåðàë Òþëåíåâ ñ áîëüøèì 
óâàæåíèåì ðàññêàçûâàåò î ïîäâèãå íà-
øèõ çàùèòíèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ âðàãàì 
î÷åíü õîòåëîñü ïîñåÿòü ðîçíü è ðàçäî-
ðû. Íî ýòîãî íå ñëó÷èëîñü: â ÑÑÑÐ âîñ-
ïèòûâàëè èíòåðíàöèîíàëèñòîâ.

Ãîðöû ïðîñòî âîñõèùàëè àâòîðà êíè-
ãè. ×åãî ñòîèò, íàïðèìåð, åãî ïîâåñòâîâà-
íèå î äîáðîâîëüöå Àõñàðáåêå Àáàåâå èëè 
î æåíùèíàõ-ëåò÷èöàõ àâèàïîëêà ïîä êî-
ìàíäîâàíèåì Å.Ä. Áåðøàíñêîé. Ýòîò ïîëê 
áûë ñôîðìèðîâàí èç äåâóøåê-äîáðî-
âîëüöåâ, îêîí÷èâøèõ àýðîêëóáû, Ãåðîåì 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ìàðèíîé Ðàñêîâîé. 
Äåâóøêè-ëåò÷èöû íà ñâîèõ «ôàíåðíûõ» 
áîìáàðäèðîâùèêàõ ñìåëî ïîäíèìàëèñü 
â âîçäóõ, è íà ãîëîâû ãèòëåðîâöåâ ëåòåë 
ñìåðòîíîñíûé áîìáîâûé ãðàä.

Ïîäðîáíî àâòîð ðàññêàçûâàåò îá 
îáîðîíå Âëàäèêàâêàçà, 
êîòîðûé, ïî åãî ñëîâàì, 
– «ýòî êðåïîñòü, êëþ÷è 
îò Êàâêàçà, âîðîòà íà 
Âîñòîê». Ñäàòü ãîðîä, ïî 
ìíåíèþ Òþëåíåâà, íàøè 
âîéñêà íå èìåëè ïðàâà. 
Ïðèêàç Ðîäèíû – îáî-
ðîíÿòü åãî äî ïîñëåä-
íåãî âçäîõà, íå æàëåòü 
òðóñîâ, ïðîâîêàòîðîâ, 
øïèîíîâ. Âñåõ äåçîð-

ãàíèçàòîðîâ íåìåäëåííî ïðåäàâàòü 
ñóäó âîåííîãî òðèáóíàëà. Âîò â ãîðî-
äå ââîäÿò êîìåíäàíòñêèé ÷àñ. Ñðî÷íî 
ñîçäàþò Âîåííûé ñîâåò äëÿ îáñóæäå-
íèÿ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ. Íóæíî 
ñîñòàâèòü êîíêðåòíûé ïëàí îáîðîíû 
Âëàäèêàâêàçà. Ðàçâå çàáûòü ãåíåðàëó 
Òþëåíåâó, êàê ê ãîðîäó ñðî÷íî ïîäòÿ-
ãèâàëèñü òàíêîâûå, ïðîòèâîòàíêîâûå 
ïîëêè è áðèãàäû, ñòðåëêîâûå êîðïóñà. 
Öåëü áûëà åäèíñòâåííàÿ – ñäåëàòü âñå 
âîçìîæíîå, íî íå äàòü âðàãó çàíÿòü 
Âëàäèêàâêàç.

Óæå áûëà äîñòîâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ 
î òîì, ÷òî Ãèòëåð ñîáèðàëñÿ 7 íîÿáðÿ – 
â ñâÿòîé äåíü äëÿ ñîâåòñêîãî íàðîäà, 
îïîâåñòèòü ìèð, ÷òî êëþ÷ îò Êàâêàçà â 
åãî ðóêàõ, à ôàøèñòñêèå êîëîííû ìàð-
øèðóþò ïî Âîåííî-Ãðóçèíñêîé äîðîãå. 
È, ÷òî èíòåðåñíî, êàæäûé âðàæåñêèé 
îôèöåð, ñîëäàò ñòàðàëñÿ ïåðåä øòóð-
ìîì ñòîëèöû Ñåâåðíîé Îñåòèè ïîñëàòü 
ïèñüìî äîìîé ñ âåñòüþ, ÷òî êàâêàçñêàÿ 
âåðøèíà Êàçáåê ñêëîíèëà ïåðåä íèìè 
ñâîþ ñåäóþ ãîëîâó. Íî íå òóò-òî áûëî. 
Òþëåíåâ ðàññêàçûâàåò î ãðàíäèîçíîì 
ìèòèíãå íà þæíîé îêðàèíå Âëàäèêàâ-
êàçà, ó îáåëèñêà, ïîñòàâëåííîãî â ïà-
ìÿòü 17 òûñÿ÷ áîéöîâ, êîìàíäèðîâ, 
ïîëèòðàáîòíèêîâ è êðàñíûõ ïàðòèçàí, 
ïîãèáøèõ çà Ñîâåòñêóþ âëàñòü â ãîäû 
ãðàæäàíñêîé âîéíû. Ó÷àñòíèêè ìèòèíãà 
ïðèçâàëè âîèíîâ ôðîíòà, âñåõ òðóäÿ-
ùèõñÿ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà óíè÷òîæàòü 
îêêóïàíòîâ, ñäåëàòü Êàâêàç ìîãèëîé 
äëÿ ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

Ñ êàêèì âîñõèùåíèåì ðàññêàçûâà-
åò Èâàí Âëàäèìèðîâè÷ î íàøèõ ãåðîÿõ! 
Ïîåçäêà â îñâîáîæäåííîå ñåëåíèå Ãè-
çåëü íàâñåãäà çàïîìíèëàñü Òþëåíåâó. 
Îñîáåííî çàïîìíèë îí ñòàðèêà-ãîð-
öà, êîòîðûé âñòóïèë â ñâîåîáðàçíóþ 
ñõâàòêó ñ ôàøèñòñêèìè îôèöåðîì, 
óâèäåâøèì â äîìå õîçÿèíà íåáîëü-
øóþ êíèãó ñ íàäïèñüþ «Êîíñòèòóöèÿ 
Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ 
Ðåñïóáëèê». Ñòàðèê ñ äîñòîèíñòâîì 
çàùèùàë ýòó ñâÿòóþ êíèãó, çà ÷òî åãî, 
èçáèâ, áðîñèëè â ñàðàé, à äîì ïîäîæã-
ëè. Òîëüêî ïðèõîä Êðàñíîé Àðìèè ñïàñ 
ãîðöà îò ðàññòðåëà. À ìàëü÷îíêà â ñòà-
ðåíüêîé çàëàòàííîé ôóôàéêå... Îí òîæå 
îñòàëñÿ íàâñåãäà â ïàìÿòè Òþëåíåâà. 
Ýòî îí ðàññêàçàë î ïîäâèãå äâóõ ñâî-
èõ ðîâåñíèêîâ, êîòîðûå âûâåëè âðàæå-
ñêèõ àâòîìàò÷èêîâ ïðÿìî íà íàøè ïó-
ëåìåòû, çàêðè÷àâ áîéöàì: «Ñòðåëÿéòå 
ïðîêëÿòûõ ôàøèñòîâ!». Òàê ïîãèáëè ðå-
áÿòà... À èõ äåä íî÷üþ, ìñòÿ çà âíóêîâ, 
çàäóøèë íåìåöêîãî ÷àñîâîãî.

Î÷åíü çàïîìíèëèñü ïîñëåäíèå 
ñòðàíèöû êíèãè: «Ïðîøëè ãîäû. Ïî-
ðîñëè ãóñòîé òðàâîé è ÿðêèìè öâåòàìè 
ðâû è òðàíøåè, âûòÿíóëèñü è çàøóìåëè 
íà âåòðó ìîëîäûå äåðåâöà, îïàëåííûå 
ïëàìåíåì âîåííûõ ïîæàðîâ. Ïî îáî÷è-
íàì äîðîã, ó áîëüøàêîâ, íà ãîðíûõ ïå-
ðåâàëàõ è ó ñåëüñêèõ îêîëèö ïîäíÿëèñü 
ãðàíèòíûå îáåëèñêè ñ ïÿòèêîíå÷íûìè 
çâåçäàìè. Ñêîëüêî èõ... Îíè óñòàíîâ-
ëåíû â ÷åñòü çàùèòíèêîâ Êàâêàçà. Äà, 
ïîäâèãè, ñîâåðøåííûå ñîâåòñêèìè âî-
èíàìè, íàðîäàìè âñåé íàøåé ñòðàíû ó 
ñòåí Âëàäèêàâêàçà, ÿâèëèñü, êîíå÷íî 
æå, òåìè íåãàñèìûìè ÷àñòèöàìè, èç 
êîòîðûõ âûêîâûâàëàñü íàøà âåëèêàÿ 
Ïîáåäà».

Òþëåíåâ ñ÷èòàåò, ÷òî â ñâîåé êíèãå 
«Êðàõ îïåðàöèè «Ýäåëüâåéñ» îí ðàñ-
ñêàçàë òîëüêî î íåêîòîðûõ ýïèçîäàõ, 
ñîáûòèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ãåðîè÷åñêîé 
îáîðîíîé Êàâêàçà. Ïî åãî ìíåíèþ, î 
ìíîãèõ ëþäñêèõ ñóäüáàõ èñòîðèÿ äîëæ-
íà ïîâåäàòü çîëîòûìè áóêâàìè. Àâòîð 
óáåæäåí, ÷òî èìåííî íàðîä – ãåðîé 
ýòîé ýïîïåè. È åìó î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òî-
áû âñåãäà íàä ãîðîäàìè, ñåëåíèÿìè 
Ñåâåðíîé Îñåòèè ñèÿëî þæíîå ñîëíöå, 
à ñíåæíûå Êàâêàçñêèå ãîðû áûëè áû 
êðèñòàëüíî ÷èñòûìè.

ßðêàÿ êíèãà! Óìíàÿ, ÷åñòíàÿ, ïî-
çíàâàòåëüíàÿ! Ïåðåèçäàòü áû åå áîëü-
øèì òèðàæîì, ÷òîáû ñåãîäíÿøíèå 
ïîêîëåíèÿ ëþäåé çíàëè ñâîèõ ãåðî-
åâ-çàùèòíèêîâ, êîòîðûì ìû îáÿçàíû 
ñàìûì ãëàâíûì – ÌÈÐÎÌ. ×òîáû ïî-
íàñòîÿùåìó ïîëþáèëè ñâîþ ðåñïó-
áëèêó, ñâîè ðîäíûå ìåñòà, çà ñâîáîäó 
êîòîðûõ áûëî îòäàíî ñòîëüêî æèçíåé...

Âàëåíòèíà ÁßÇÛÐÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ

Память

Я ÷àñòî äóìàþ î òîì, ïî÷åìó ëþäè òàê çàáûâ÷èâû è íåáëàãîäàðíû. Ïî÷åìó òàê 
ëåãêî è ïðîñòî âû÷åðêèâàþò èç ïàìÿòè ìíîãîå èç òîãî, ÷òî äîñòîéíî âíèìàíèÿ è 
óâàæåíèÿ. Òàê è ñåé÷àñ... Íåäàâíî ìû îòìå÷àëè ñåìèäåñÿòèëåòèå îñâîáîæäåíèÿ 

Îñåòèè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ... Îáúÿâëÿëèñü êîíêóðñû íà ëó÷øåå ïóáëè-
öèñòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå íà ýòó òåìó. ×òî æå, ïðåêðàñíî, êîãäà ïîòîìêè áåðóòñÿ çà 
ïåðî, ÷òîáû îáíàðîäîâàòü ñâîè íàõîäêè, ðàçäóìüÿ, ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî ñîáðàëè ïî 
êðóïèöàì. Íî ðàçâå íå åùå áîëåå öåííî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òåì, ÷òî çàïå÷àòëåëè â ñâîèõ 
êíèãàõ âîåííûå èñòîðèêè – ïîäëèííûå ëåòîïèñöû ñâîåãî âðåìåíè?! Ðàçâå íå ñòîÿò íà-
øåãî ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ êíèãè, íàïèñàííûå ïî ñëåäàì ñîáûòèé, ÿâëÿþùèåñÿ ëåòî-
ïèñüþ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé... È âåäü ýòè êíèãè ÷àñòåíüêî ïðîñòî ïûëÿòñÿ íà ïîëêàõ 
áèáëèîòåê... Óâû, îíè íå ïåðåèçäàþòñÿ. À ñêîëüêî îòòóäà ìîãëè áû ïî÷åðïíóòü íàøè 
ìîëîäûå ëþäè?! Äàâàéòå æå õîòÿ áû áåãëî ïðîéäåì ïî íåñêîëüêèì èç òàêèõ êíèã.

Судьба нам выпала остаться на войне...
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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 ¹ 384

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

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

• 1162 ã. – âîéñêà Ôðèäðèõà 
I Áàðáàðîññû çàõâàòèëè Ìèëàí;

• 1937 ã. – óñòàíîâëåí ïåðâûé â 
ìèðå ïàìÿòíèê ìóëüòèïëèêàöèîííîìó 
ãåðîþ – ìîðÿêó Ïàïàéþ;

• 2003 ã. – íà Ìàðñå íàéäåíî 
çàìåðçøåå ìîðå;

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:

1938 ã. – Àëåêñåé Ïåòðåíêî, 
ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé àêòåð 
òåàòðà è êèíî, íàðîäíûé 
àðòèñò ÐÑÔÑÐ;

1951 ã. – Àëåêñåé Áóëäàêîâ, 
ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé àêòåð 

òåàòðà è êèíî, íàðîäíûé 
àðòèñò Ðîññèè;

1985 ã. – Êèðà Íàéòëè, 
áðèòàíñêàÿ àêòðèñà;

1986 ã. – Êñåíèÿ 
Íåïîòðåáíàÿ, àêòðèñà.

Calend.ru

ЭЭтот дддень в историир

Детский спорт Проект

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò

êóð-íåñóøåê.
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

ÏÎ ÐÀÉÎÍÓ.
Òåëåôîí â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè:

8-928-109-30-76.

ÐÅÊËÀÌÀ

Ïî ñëîâàì äèðåêòî-
ðà ÄÞÑØ №4 Àñëàí-
áåêà Ôèäàðîâà, ýòîò 
òóðíèð – îòáîðî÷íûé 
íà ïåðâåíñòâî ÑÊÔÎ è 
ÞÔÎ: «Ðàäóåò òîò ôàêò, 
÷òî ðàñòåò ïîïóëÿðíîñòü 
ýòîãî âèäà ñïîðòà. Çà 
ïëå÷àìè íàøèõ þíûõ 
ïëîâöîâ íåìàëî ïîáåä 
è äîñòèæåíèé, ýòî ãîâî-
ðèò ñàìî çà ñåáÿ».

Ãëàâíîìó òðåíåðó 
ñáîðíîé ðåñïóáëèêè 
ïî ïëàâàíèþ Èãîðþ 
Áóòÿêèíó ïî ðåçóëü-
òàòàì ïðîøëîãîäíèõ ñîðåâíîâàíèé 
óäàëîñü ïîäãîòîâèòü öåëóþ ãðóïïó 
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ, ÷òî äàåò íà-
äåæäó íà õîðîøèé ðåçóëüòàò è â ýòîì 
ãîäó. «Ñîâñåì íåäàâíî ñ ïðîøåäøåãî 
÷åìïèîíàòà Þæíîãî Ôåäåðàëüíîãî è 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî îêðóãîâ ïî ïëàâà-
íèþ â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ìû ïðèâåçëè 
âîñåìü çîëîòûõ, ñåìü ñåðåáðÿíûõ è 
äåâÿòü áðîíçîâûõ ìåäàëåé. Ó íàñ îòî-
áðàëîñü ÷åòûðå ÷åëîâåêà íà ÷åìïè-
îíàò Ðîññèè: Íèêîëàé Ïëèåâ, Ñîñëàí 
Âåïõâàäçå, Àñëàí Êàëîåâ è Àìáðîñèé 
Áåñòàåâ. Ïîäàþò õîðîøèå íàäåæäû è 
Åëåíà Åëáàêèäçå, Íàñòÿ Êàëìûêîâà, 

Ãåîðãèé Ãëóùåíêî è ìíîãèå äðóãèå. Ìû 
óñèëåííî òðåíèðóåìñÿ, ÷òîáû äîñòîé-
íî ïðåäñòàâèòü íàøó ðåñïóáëèêó íà 
÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå Ðîññèè ñðå-
äè þíèîðîâ, êîòîðûå áóäóò ïðîõîäèòü â 
àïðåëå. Íàäåþñü, íàøè ðåáÿòà ñòàíóò 
âûäàþùèìèñÿ ñïîðòñìåíàìè è ïðî-
ñëàâÿò ñâîé ãîðîä».

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîäëÿòñÿ òðè äíÿ. 
À çíà÷èò, øàíñîâ ïîïàñòü â ñáîðíóþ è 
ïðåäñòàâëÿòü ðåãèîí íà ñòàðòàõ ÑÊÔÎ 
è ÞÔÎ ó ïëîâöîâ ïðåäîñòàòî÷íî. Èìå-
íà ïîáåäèòåëåé ñòàíóò èçâåñòíû â êîí-
öå íåäåëè.

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СТАРТОВАЛ 
ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ

Óæå ñòàëî òðàäèöèåé äëÿ æèòåëåé 
Çàâîäñêîãî îòìå÷àòü âñå çíà÷èìûå 
ñîáûòèÿ âìåñòå, â Äîìå êóëüòóðû. Íó 
à ýòîò ïðàçäíèê áûë îñîáåííûé. Ïî-
çäðàâëÿòü íàäî áûëî òåõ, êòî ñàì 
ïðèâûê ïîçäðàâëÿòü äðóãèõ òàíöàìè, 
ïåñíÿìè, çàáàâíûìè òåàòðàëüíûìè 
ñöåíêàìè, èãðîé íà ìóçûêàëüíûõ èí-
ñòðóìåíòàõ. Íåò, êîíå÷íî, âñå ýòî âèð-
òóîçíî âûïîëíÿþò äåòè, òåì ñàìûì 
ðàäóÿ çðèòåëåé è ïðåæäå âñåãî ðî-
äèòåëåé. Íî âåäü ðåáÿò íàäî íàó÷èòü, 
âñåëèòü âåðó â ñîáñòâåííûå ñèëû, óâ-
ëå÷ü êðîïîòëèâûì òðóäîì, áåç êîòîðî-
ãî íå áóäåò ðåçóëüòàòà. È ýòî çàñëóãà 
ïåäàãîãîâ, ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû – ëþ-
äåé òâîð÷åñêèõ, îäåðæèìûõ ñâîèì ëþ-
áèìûì äåëîì è ùåäðî äåëÿùèõñÿ òà-
ëàíòîì è çíàíèÿìè. 

Íà÷àëîñü òîðæåñòâî ñ èñïîëíåíèÿ 
«Ãèìíà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû» è ñ ïðå-

çåíòàöèè æèçíåííîãî è ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ïóòè ñîòðóäíèêîâ. Êàæäîìó 
íàøëîñü äîáðîå ñëîâî è îò ðóêîâîä-
ñòâà Äîìà êóëüòóðû â ëèöå åãî äèðåê-
òîðà Çèòû Áåòååâîé, êîòîðàÿ ñàìà ðå-
æèññåð-ïîñòàíîâùèê ïî ïðîôåññèè, 
÷åì è îáúÿñíÿåòñÿ íàñûùåííîñòü è ÿð-
êîñòü ëþáîãî òâîð÷åñêîãî ïðàçäíèêà, è 
îò èõ áëàãîäàðíûõ ó÷åíèêîâ. «Ìû óæå 
äàâíî ñòàëè áîëüøîé è äðóæíîé ñå-
ìüåé, – óëûáàåòñÿ Çèòà Áåòååâà, – à 
ïîýòîìó îáÿçàòåëüíî äîëæíû ðàäîâàòü 
äðóã äðóãà è ãîâîðèòü õîðîøèå ñëîâà». 

Êàê èçâåñòíî, òðóä îáëàãîðàæèâà-
åò ÷åëîâåêà. À òðóä ðàáîòíèêà êóëüòó-
ðû îáëàãîðàæèâàåò âäâîéíå. Ïîýòîìó 
âåñü êîëëåêòèâ Äîìà êóëüòóðû íà ðà-
áîòó õîäèò ñ ðàäîñòüþ. È êàê ìîæíî 
ïî-äðóãîìó? Âåäü ýòè ëþäè îòêðûâà-
þò äëÿ íàøèõ äåòåé çàâåòíûå äâåðè 
â ìèð ïðåêðàñíîãî. Áåç îñîáîãî íà-

ñòðîåíèÿ çäåñü íèêàê íå ïîëó÷èòñÿ.
Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ïî 

òðàäèöèè ïðîøåë ïîä ãðîìêèå àïëî-
äèñìåíòû çðèòåëåé, êîòîðûå çàïîë-
íèëè âåñü çàë. Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà 
ïðàçäíèêå çàìåñòèòåëü Óïðàâëåíèÿ 
êóëüòóðû ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Âàëåðèé 
Ñóàíîâ íå ñêðûâàë, ÷òî áûë ïðèÿòíî 
óäèâëåí íå òîëüêî âûñîêèì óðîâíåì 
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèÿ, íî âñåé îðãàíèçàöèåé òâîð÷åñêîãî 
è âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà â ó÷ðåæ-
äåíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

À íà ñöåíå «êðóæèëñÿ» êëóáíûé 
âàëüñ. Ëþáèìûå êîíöåðòíûå íîìåðà 
è ìåëîäèè ïåðåìåæàëèñü ñ äåáþòàìè. 
Âïåðâûå ñàìûå ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè 
êîíöåðòà – êîëëåêòèâ «Ñàáè» ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Áàòðàçà Êîçûðåâà – èñïîë-
íèëè òàíåö «Ïîïóððè».

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ

Праздник

В ýòîì ãîäó îðãàíèçàòîðû ðåøèëè îáúåäèíèòü ÷åìïèîíàò, ïåð-
âåíñòâî ðåñïóáëèêè è ñîðåâíîâàíèÿ íà áàçå Äåòñêî-þíîøåñêîé 
ñïîðòèâíîé øêîëû 4. Â òå÷åíèå òðåõ äíåé çà ïîáåäó áóäóò 

áîðîòüñÿ áîëåå 150 ñïîðòñìåíîâ Âëàäèêàâêàçà è Áåñëàíà âñåõ âîç-
ðàñòîâ. Ñàìîìó ìëàäøåìó ó÷àñòíèêó – 7 ëåò, à ñòàðøåìó – 18. Òðà-
äèöèîííî â òóðíèðå ïðèìóò ó÷àñòèå è äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ.

«Äèàëîã êóëüòóð», îòêðûòûé â òåêó-
ùåì ãîäó, ïîñâÿùåí 25-ëåòèþ ðåñïó-
áëèêàíñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ 
«Íàøà Îñåòèÿ». Ïåðâûì ìåðîïðèÿòè-
åì, ïðîøåäøèì â ðàìêàõ ïðîåêòà, ñòà-
ëî çíàêîìñòâî ñ òðàäèöèÿìè áàøêè-
ðîâ. Âòîðûì ñòàë «Øîëîì».

– Åâðåéñêàÿ êóëüòóðà îêàçàëà âëè-
ÿíèå íà êóëüòóðó âñåé íàøåé ñòðàíû, 
– îòìåòèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ äâèæåíèÿ «Íàøà Îñåòèÿ» Þðèé 
Áåññîíîâ. – Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – ìíîãî-
íàöèîíàëüíà. È â ýòîì ñîöâåòèè ìíî-
ãîíàöèîíàëüíîñòè åâðåéñêàÿ êóëüòóðà 
çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî.

Çèòà Íàäåëü, ðóêîâîäèòåëü æåíñêîé 
ãðóïïû ïðîåêòà «Êåøåð» «Àãàâà», ðàñ-
ñêàçàëà ñîáðàâøèìñÿ î òîì, êàê åâðåè 
ïîÿâèëèñü íà Êàâêàçå, êàêóþ ðîëü îíè 
ñûãðàëè â ñòàíîâëåíèè Âëàäèêàâêàçà 
êàê ãîðîäà. 

Òàêæå Çèòà Áîðèñîâíà ðàññêàçàëà 
îá óëèöàõ Âëàäèêàâêàçà, íàçâàííûõ â 
÷åñòü ïðåäñòàâèòåëåé íàðîäà: Øìóëå-
âè÷à, Êîëüáóñà, Áóòûðèíà è Ìàðêóñà; î 
åâðåÿõ èç Îñåòèè – çàùèòíèêîâ ðóáå-
æåé íàøåé ñòðàíû âî âðåìÿ Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è î èçâåñòíûõ 
åâðåÿõ XX âåêà è ñîâðåìåííîñòè, æèâó-
ùèõ âî Âëàäèêàâêàçå.

Ê ñîæàëåíèþ, ïî ñîñòîÿíèþ çäî-
ðîâüÿ íà ìåðîïðèÿòèè íå ñìîã ïðè-
ñóòñòâîâàòü Ìàðê Ïåòðóøàíñêèé, êî-
òîðîìó îáùåñòâî «Øîëîì» îáÿçàíî 
ïðàêòè÷åñêè âñåì.

– Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìû âñå òàêèå 
ðàçíûå, ìû èìååì îäíó îáùóþ ìàëóþ 
ðîäèíó – Îñåòèþ, è áîëüøóþ – Ðîñ-
ñèþ, – çàâåðøèë ìåðîïðèÿòèå äèðåê-
òîð Ðåñïóáëèêàíñêîãî äîìà äðóæáû ßí 
Êîçûðåâ. – Êîðíè äðóæåñêèõ îòíî-
øåíèé ìåæäó íàðîäàìè, æèâóùèìè íà 
òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè, óõîäÿò 
â ãëóáü âåêîâ. Íàøè ïðåäêè çàëîæèëè 
êðåïêèé ôóíäàìåíò áðàòñêèõ îòíîøåíèé 
ìåæäó íàðîäàìè, è ýòî íàñëåäèå, êîòî-
ðîå íàì ïåðåäàëè íàøè ñòàðøèå, ìû 
äîëæíû ñîõðàíèòü è ïåðåäàòü äàëüøå.

Çàâåðøèëîñü ìåðîïðèÿòèå êëèïîì 
ïåñíè «Õàâà Íàãèëà», êîòîðóþ ñ áîëü-
øèì óäîâîëüñòâèåì ïîäõâàòèëè âñå 
ñîáðàâøèåñÿ â çàëå.

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

МОЛОДЕЖЬ ДОМА ДРУЖБЫ 
СПЕЛА «ХАВА НАГИЛА»

Дîì êóëüòóðû ïîñåëêà Çàâîäñêîé âñòðåòèë ñâîé ïðîôåññè-
îíàëüíûé ïðàçäíèê áîëüøèì êîíöåðòîì. Äåíü ðàáîòíèêà 
êóëüòóðû Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ ñ 2007 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè 

ñ óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà è ñâèäåòåëüñòâóåò 
î çàêîíîìåðíîì ïðèçíàíèè ãîñóäàðñòâåííîé çíà÷èìîñòè òðóäà 
«êóëüòóðíûõ» ïðîñâåòèòåëåé è âîñïèòàòåëåé.

В ðàìêàõ ïðîåêòà «Äèàëîã êóëüòóð» ïðîøëî çíàêîìñòâî ñ åâðåé-
ñêèì êóëüòóðíûì îáùåñòâîì «Øîëîì». Â Ðåñïóáëèêàíñêîì äîìå 
äðóæáû àêòèâèñòû îáùåñòâà – ñóïðóãè, ïðîøåäøèå ðóêà îá ðóêó 

45 ëåò ñâîåé æèçíè, Çèòà è Ãåðãàðò Íàäåëü – ðàññêàçàëè ìîëîäåæè 
è âñåì «çàøåäøèì íà îãîíåê» î ðîëè åâðåéñêîãî îáùåñòâà â èñòîðèè 
Îñåòèè è Âëàäèêàâêàçà.

«КЛУБНЫЙ ВАЛЬС» В ЧЕСТЬ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ


