
В составе руководителей субъектов 
СКФО Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
принял участие в работе VI Междуна-

родного форума средств массовой инфор-
мации Северного Кавказа, который прохо-
дит в Грозном. 

Почетные гости осмотрели выставочные экспо-
зиции, представляющие становление и развитие 
медиасферы региона. После чего на состоявшемся 
пленарном заседании на тему «Цифровые медиа: 
новая реальность и перспективы развития» высту-
пил полномочный представитель Президента РФ в 
СКФО Александр Матовников. По его мнению, важ-
но формировать объективный образ северокав-
казских республик и у людей должно быть четкое 
представление о происходящих здесь процессах в 
экономической и социальной сферах.

– Вы должны вместе с нами доносить людям 
информацию о красоте, традициях, позитивных 
переменах, богатом потенциале развития и, конеч-
но же, безопасности нашей земли, – обратился к 
журналистскому сообществу Северного Кавказа 
Александр Матовников.

Касаясь темы взаимодействия власти и средств 
массовой информации, полпред отметил, что жур-
налисты постоянно работают над собой и прове-

дение различных конкурсов позволяет оценивать 
уровень профессиональных навыков и знаний. 
В качестве достойного примера Александр Матов-

ников привел корреспондента ГТРК «Алания» Ири-
ну Кабулову, которая в текущем году стала облада-
телем самой престижной телевизионной премии 
«ТЭФИ-Регион».

Важность проведения форума СМИ подчеркнул 
в своем выступлении Вячеслав Битаров. Он за-
явил о том, что информация о регионах Северного 
Кавказа – один из факторов привлечения туристов 
и инвесторов.

– У жителей России мнение о конкретном ре-
гионе складывается на основании материалов, 
размещенных в средствах массовой информации. 
И здесь достоверность самой информации и ком-
петентность журналистов играют ключевую роль. 
Безусловно, такие форумы способствуют повыше-
нию профессионального уровня журналистов. Се-
годня важно позиционировать регионы Северного 
Кавказа как регионы созидания, как республики, 
нацеленные на динамичное социально-экономи-
ческое развитие, – отметил Глава Северной Осе-
тии:

Завершая свое выступление, Вячеслав Битаров 
поблагодарил Главу Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова за радушное гостеприимство и создание 
комфортных условий для у частников форума СМИ.

Пресс-служба Главы РСО-А

В четверг  в Совете Феде-
рации Федерального 
Собрания РФ состоялся 

шестой съезд Всероссийского 
совета местного самоуправления 
(ВСМС). Участие в работе съезда 
принял глава АМС г. Владикавка-
за Борис Албегов.

К работе присоединились пред-
седатель СФ РФ Валентина Матвиен-
ко и заместитель председателя Пра-
вительства России Виталий Мутко. 
В целом съезд собрал около 300 
участников. Среди них – полномоч-
ные представители Президента РФ в 
федеральных округах, представители 
региональных органов власти, гла-

вы городов, муниципальные депута-
ты, эксперты и члены общественных 
организаций со всей страны. Съезд 
приурочен к 25-летию принятия Кон-
ституции РФ и 25-летию Совета Феде-
рации, который законодательно обе-
спечивает развитие системы местного 
самоуправления.

Делегаты подвели итоги работы 
ВСМС за 2017–2018 гг., обсудили наи-
более актуальные вопросы местного 
самоуправления, наметили планы на 
предстоящий период.

Кроме того, состоялось награжде-
ние финалистов и призеров Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика».
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Событие

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

– Убежден, что теоретические зна-
ния и практический опыт Владимира 
Келехсаева позволят своевременно 
и качественно решать стоящие перед 
аппаратом полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО задачи по 
организации контроля за исполнением 
и реализацией в республике указов, 
распоряжений и иных решений Прези-
дента России, федеральных программ 
и федеральных законов. Прошу вас, 
уважаемые коллеги, оказать ему все-
мерное содействие и поддержку при 
выполнении возложенных на него обя-
занностей, – обратился к собравшимся 
Александр Матовников.

Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
поздравил Владимира Келехсаева с 
назначением на должность и пожелал 
ему успехов:

– Уверен, что Владимир Келехсаев 
вместе с руководителями федераль-
ных министерств, ведомств, республи-

канскими органами власти будет вести 
совместную деятельность во благо ре-
спублике и в целом внесет вклад в раз-
витие России.

В своем ответном слове главный 
федеральный инспектор по РСО-А по-
благодарил за оказанное ему доверие. 
Он подчеркнул, что готов выстраивать 
совместную эффективную работу.

– Все навыки, которые мне дала 
жизнь, будут направлены на благо 
моей малой родины – Северной Осе-
тии, – сказал он.

Биографическая справка:
Владимир Ильич Келехсаев родил-

ся в 1958 году.
В 1979-м окончил Московское выс-

шее командное Краснознаменное по-
граничное училище КГБ СССР. В 1997 г. 
окончил Академию Федеральной служ-
бы безопасности РФ по специальности 
«юриспруденция». В 2002 г. окончил 
Российскую академию государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации по специальности 
«государственное и муниципальное 
управление».

Является кандидатом политических 
наук.

По 2014 год проходил военную служ-
бу на различных офицерских должно-
стях в Федеральной службе безопасно-
сти РФ.

Награжден орденами «За заслуги 
перед Отечеством» III и IV степени, «За 
личное мужество», «За военные за-
слуги», медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I и II степени, «За 
отвагу», Суворова.

Стаж государственной службы – бо-
лее 37 лет.

Екатерина ДЖИОЕВА

– В нашей республике уделяется 
особое внимание развитию физиче-
ской культуры и спорта. Введение в 
эксплуатацию подобных объектов бу-
дет способствовать укреплению здо-
ровья нашего населения. Нам хочется, 
чтобы подрастающее поколение было 
спортивным и здоровым. Хочу поже-
лать всем нам, чтобы данный объект 
служил во благо нашим детям, жите-
лям, – отметила Ирина Азимова.

На многофункциональной спортив-
ной площадке установлено футбольное 
и баскетбольное поля, беговые дорож-
ки и тренажеры. Одновременно здесь 
смогут заниматься более сотни чело-
век. Беговые дорожки изготовлены из 
резинового покрытия, что обеспечива-
ет травмобезопасность. Состав сме-
си и толщина дорожек подобраны так, 
чтобы легкоатлеты, любители бега и 
прыжков могли проводить длительные 
тренировки и при этом не чувствовали 
усталость. По словам министра фи-
зической культуры и спорта Северной 
Осетии Владимира Габулова, созда-
ние условий для ведения здорового об-
раза жизни – основная цель руковод-
ства профильного ведомства: «Такие 

площадки имеют огромное значение, 
нам важно создавать доступные усло-
вия для занятий спортом. Здесь дети 
смогут заниматься, сдавать нормы 
ГТО, проводить соревнования».

Первое соревнование среди атле-
тов состоялось непосредственно на 
торжественном открытии. Школьники 
не только проверили на себе качество 
дорожек, но и получили медали за по-
казанные результаты.

Право первого удара по мячу пре-
доставили министру физической куль-
туры и спорта, который по достоин-
ству оценил искусственное покрытие 
футбольного поля. «Оно – нового по-
коления. Дети, занимающиеся здесь, 
будут поднимать свой уровень ма-
стерства», – рецензировал Владимир 
Габулов.

Напомним, спортивный объект стро-
ился в рамках федеральной программы 
«Развитие физической культуры и спор-
та», на эти цели выделили 19 млн руб. 
Программа рассчитана до 2020 года. 
До этого времени планируют построить 
еще несколько новых спортивных пло-
щадок по всей республике.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Официально 

ВАЖНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
В Северную Осетию с важной миссией прибыл полномочный пред-

ставитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников. Он 
представил руководителям министерств и ведомств, предста-

вителям республиканского парламента и духовенства нового главного 
федерального инспектора по РСО-А. На ответственную должность рас-
поряжением полпреда был назначен Владимир Келехсаев. Он сменил 
на посту своего предшественника Андрея Бессонова.

Во Владикавказе, на набережной реки Терек, состоялось торже-
ственное открытие физкультурно-спортивного комплекса открыто-
го типа. На церемонии присутствовала заместитель председателя 

Правительства РСО-А Ирина Азимова, министр физической культуры и 
спорта Северной Осетии Владимир Габулов, заместитель главы админи-
страции Тамерлан Фарниев и заместитель главы АМС Хасан Бароев.

В каком направлении будет двигаться ре-
спублика в ближайшие десять лет, какой 
курс развития изберет? Ответы на этот и 

другие вопросы подробно и по направлениям 
были отражены в важном документе – Стра-
тегии социально-экономического развития до 
2030 года. Населению республики была дана 
возможность повлиять на этот курс, принять 
участие в общественных дискуссиях. Изучить 
представленный в стратегии материал, вы-
сказать свои предложения, поделиться своим 
видением дальнейшей судьбы республики, 
практическим опытом в тех или иных областях.

Дискуссионные площадки, где проходил и еще бу-
дет проходить открытый, конструктивный диалог, при-
званы сделать один из главных документов ближайших 
лет еще плодотворнее за счет возможных уточнений 
и корректировок со стороны профессионального со-
общества республики. «Гораздо эффективнее обсуж-
дать документ сейчас, на стадии проекта, чем кри-
тиковать после принятия», – сразу обозначил свою 
позицию Глава РСО-А Вячеслав Битаров. И хоть 
Стратегия не станет абсолютной догмой даже после 
принятия, что также подчеркнул руководитель регио-
на, все же вопрос очень серьезный, стратегический. 
Речь идет о реальной, точечной работе на результат, 
от которой зависит будущее наше и наших детей.

– Обсуждения проекта Стратегии развития Се-
верной Осетии до 2030 года были инициированы 
Главой РСО-А Вячеславом Битаровым. Создали дис-
куссионные площадки, они работают абсолютно от-
крыто. Все желающие свободно посещают данные 
мероприятия, обмениваются мнениями и вносят свои 
предложения в обсуждаемые программы. Участие в 
обсуждениях принимают эксперты, ответственные 
лица и, конечно, жители нашей республики.

После обсуждения всех программ будут подве-
дены официальные итоги дискуссий. Но уже сейчас 
можно с уверенностью сказать, что такой формат 

обсуждения стал очень эффективным инструмен-
том доработки проекта Стратегии, – пояснил пресс-
секретарь Главы республики Таймураз Калицов.

Дискуссии по пяти направлениям – туризму, ме-
дицине, образованию, агропромышленному ком-
плексу, международной кооперации и логистике – 
уже состоялись. Как и следовало ожидать, мероприя-
тия оказались довольно резонансными. Были и уточ-
нения, и предложения.

Уже на первой из встреч во время обсуждения 
программы развития туризма были высказаны пред-
ложения о том, что в документе необходимо уделить 
большее внимание механизмам привлечения бизне-
са, отразить его роль в наращивании туристическо-
го потенциала. На потребности предпринимателей 
эксперты также обратили внимание и в свете об-
суждения программы развития агропромышленного 
комплекса. В частности, работники сельхозотрасли 
нуждаются в программах льготного кредитования.

Что касается в целом агропромышленной про-
граммы, к ее обсуждению подключились разноплано-
вые специалисты. Говорилось в том числе о важности 
научного подхода в растениеводстве. Было отмечено, 
что за последние 20 лет серьезных исследований в 
этом направлении не проводилось. По факту плодоро-
дие почв зависит от доли гумуса в них и других микро-
элементов, а их содержание заметно снизилось.

Не менее интересные предложения прозвучали при 
обсуждении торгово-логистической программы. Много 
вопросов вызвали программы, направленные на повы-
шение качества республиканской медицины и образо-
вания. Собравшиеся подискутировать обсудили кадро-
вую политику и стимулирование работников. К слову, 
все самые важные направления, вызывающие больше 
всего нареканий, нашли отражение в Стратегии.

Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в РСО-А, модератор дискуссионных площадок 
Тимур Медоев, как участник обсуждения всех про-
грамм, отметил, что работа на площадках проходит 
очень эффективно.

– Этот формат применяется впервые. Откры-
тое общение, обсуждение. Это даже не дискуссия. 
Дискуссия – это защита Стратегии перед людьми. 
Здесь абсолютно другой сценарий. Для народного 
открытого обсуждения открывается сама Страте-
гия и идет прием предложений. И обсуждаются уже 
предложения экспертов, участников. Задача Главой 
республики Вячеславом Битаровым поставлена не 
двусмысленно: собрать максимальное количество 
полезных предложений. И они просто сыпятся. Их 
уже около 80, некоторые заслуживают глубочайшего 
внимания и проработки.

Среди предложенных общественностью идей 
были те, которые после проработки найдут отраже-
ние в Стратегии-2030. Одно из них, связанное с при-
влечением малого бизнеса к развитию республики, – 
обучить людей перемещению мелкогабаритных гру-
зов. Это перспективное направление, которое не 
предусматривалось в программе «Международная 
кооперация и логистика». Теперь экспертам предсто-
ит оформить его в проект, просчитать экономически.

Эффективные предложения были и в направле-
нии агропромышленного развития. Одно из нов-
шеств этой программы – субсидирование консерв-
ного производства. Принцип: один условный рубль 
за условную банку. Прекрасное решение. Это ли не 
стимул? Это подстегнет. Раз уж мы говорим об ово-
щеводстве, то без переработки никак не обойтись.

Прозвучало очень много полезного. Осталось 
провести обсуждения программы «Культура». Ду-
маю, и там мы услышим много интересного. А даль-
ше последует не менее ответственный этап. Нужно 
обеспечить контроль за тем, чтобы все предложения, 
которые прозвучали в ходе обсуждения программ 
Стратегии, были отражены. Это вторая задача, по-
ставленная Главой РСО-А, чтобы каждый гражданин 
не просто смог высказаться, а стал участником этого 
процесса, – объяснил Тимур Медоев.

Итак, общественные дискуссии близятся к концу. 
Последняя, завершающая, площадка, на которой об-
судят программу развития культуры, будет работать 
во вторник, 11 декабря. В ней также смогут принять 
участие все желающие.

Екатерина ДЖИОЕВА

Мнение

СТРАТЕГИЯ-2030: ЕСТЬ ЧТО ОБСУДИТЬ
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В России букмекеров, не 
отчисляющих средства от 
азартных игр спортивным 

общероссийским федерациям и 
профессиональным спортивным 
лигам, будут штрафовать на 
крупную сумму денег. Данную 
законодательную инициативу 
единогласно одобрили северо-
осетинские парламентарии на 
очередном Совете Парламента 
РСО-А, прошедшем в минувший 
четверг. Всего было рассмотре-
но 28 вопросов, большая часть 
из которых относится к феде-
ральным законопроектам. 

Так, по словам заместителя пред-
седателя Парламента Северной 
Осетии Гария Кучиева, согласно вы-
шеуказанному законопроекту за неу-
плату целевых отчислений на развитие 
спорта в установленные сроки букме-
керы будут платить штраф в размере 
30 млн рублей. Должностным лицам 
грозит штраф в размере 50–70 тыс. 
руб. «Законопроектом предусматри-
вается установление административ-
ной ответственности за неуплату или 
неполную уплату целевых отчислений 
от азартных игр в адрес спортивных 
общероссийских федераций, профес-
сиональных спортивных лиг в размере 
от 50 до 70 тыс. руб. для должностных 
лиц, для юридических – 30 млн руб.», – 
отметил Гарий Кучиев. 

Кроме этого, в пояснительной за-
писке уточняется, что отчисления 
российских букмекеров на спорт по 
итогам II квартала 2017 года состави-
ли почти 170 млн руб. 

Следующая федеральная инициа-
тива, которую представил Гарий Ку-
чиев, касается запрета закиси азота, 
так называемого веселящего газа, 
который, по мнению инициаторов 
законопроекта, пропагандируется 
как средство развлечения в местах 
массового скопления молодежи. При 
этом в интернете продавцы закиси 
азота активно убеждают в ее без-
вредности, чем вводят потребителей 
в заблуждение. 

– В случае принятия законопроек-
та будут запрещены производство, 
изготовление, закупка, хранение, 
перевозка, пересылка, распределе-
ние в целях сбыта или сбыт, пропа-
ганда употребления и распростра-
нение информации, содержащей 
предложения о сбыте веселящего 
газа для использования его не по на-
значению, то есть не в медицинских, 
промышленных или технических це-
лях – говорится в пояснительной за-
писке. 

В случае одобрения законопро-
екта на всех уровнях будут введены 
административные штрафы за пропа-
ганду или незаконную рекламу закиси 
азота в виде штрафа до 150 тыс. руб. 

Необходимо пояснить, что закись 
азота – бесцветный негорючий газ 
(N2O), применяемый в медицине в ка-
честве ингаляционного наркоза. Этот 
газ также имеет широкий спектр при-
менения в различных отраслях про-
мышленности, в том числе в пищевой.

Еще один федеральный проект 
предлагает муниципальным обра-
зованиям сохранить межбюджетные 
трансферты при росте собственных 
доходов. Как пояснил руководитель 
Комитета по бюджету, налогам, соб-
ственности и кредитным организа-
циям Валерий Баликоев, авторы ини-
циативы отмечают, что в настоящее 
время финансовые возможности ор-
ганов местного самоуправления не 
соответствуют тем полномочиям, ко-
торые на них возложены. Кроме того, 

наблюдается практика сокращения 
межбюджетных трансфертов при ро-
сте доходов местных бюджетов. 

– Очевидно, что отстающие в раз-
витии территории должны получать 
гарантии государственной поддерж-
ки, но при этом территории, которые 
демонстрируют рост экономики и рост 
налоговых поступлений, не должны 
лишаться стимулов для развития. 

Также в ходе заседания Совета 
парламента был рассмотрен феде-
ральный законопроект, предлагаю-
щий восстановить в полном объеме 
социальные и пенсионные права 
участников Великой Отечественной 
войны из числа военнослужащих, 
проходивших военную службу в во-
инских частях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав Дей-
ствующей армии, в период с 22 июня 
1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 
шести месяцев; военнослужащих, на-
гражденных орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период, 
и предоставить им права и льготы в 
соответствии с российским законо-
дательством. В пояснительной за-
писке отмечается, что «социальные 
и пенсионные права этой категории 
людей были ущемлены после приня-
тия закона о монетизации льгот». По 
данным Пенсионного фонда России, 
численность таковых в стране состав-
ляет 3 160 человек.

Подводя итоги, председатель Пар-
ламента Северной Осетии Алексей 
Мачнев назначил дату следующего 
Совета парламента, который пройдет 
18 декабря. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

В парламенте 

ШТРАФЫ ДЛЯ БУКМЕКЕРОВ

7 декабря, накануне Дня героев Отечества, 
который отмечается 9 декабря, в самом 
сердце владикавказского Мемориала Сла-
вы, возле колонны, увенчанной статуей свя-
того Георгия Победоносца, собрались люди 
разных поколений: ветераны, суворовцы, 
юнармейцы.

– Ежегодно мы отмечаем День героев Отечества, 
– обратился к собравшимся председатель Совета 
ветеранов РСО-А Солтан Каболов. – В этот день в 
58-й армии будет множество торжественных меро-
приятий, в том числе и в парке «Патриот». Ну а мы 
с вами собрались сегодня, чтобы возложить цветы к 
подножию колонны святого Георгия, бюсту Иосифа 
Сталина, к могиле генерала Исса Плиева, могилам 
героев Советского Союза и героев России. 

Воин-интернационалист Руслан Бедоев на-
помнил молодежи историю возникновения это-
го праздника: «249 лет назад, в 1769 году, им-
ператрица Екатерина Вторая учредила орден 
Святого Георгия Победоносца четырех степеней. 
Народ всегда с огромным уважением относил-
ся к георгиевским кавалерам. До 9 декабря 1917 
года в России отмечался праздник георгиевских 
кавалеров. В советской России были учреждены 
звания Героя Советского Союза и кавалеров ор-
дена Славы трех степеней. Осетинская земля дала 
Отечеству 12 полных кавалеров ордена Славы и 79 
героев СССР. Сейчас из них нет ни одного в живых. 
Но среди нас сегодня – внук Героя Советского Со-
юза Ибрагима Дзусова – Алан Сикорский.

Здесь, на Мемориале Славы, похоронены Исса 
Плиев и еще 14 героев Советского Союза, четыре 
героя России, два полных кавалера ордена Славы. 
24 героя Советского Союза похоронены за рубежом.

Начальник Управления образования АМС г. Вла-
дикавказа Роман Гозюмов выразил удовлетворе-
ние тем, что на Мемориал Славы пришло так много 
молодежи, и сообщил, что 9 декабря, в воскресе-
нье, на полигоне 19-й мотострелковой бригады 450 
школьников примут в ряды юнармейцев. 

В преддверии Дня героев Отечества мать Героя 
России Андрея Днепровского – Татьяна Днепров-
ская – пожелала всем мирного неба над головой 
и обратилась к молодежи со словами напутствия: 
«Не дайте нашим недругам переписать нашу исто-
рию! У нас самая сильная страна в мире и самая 
сильная армия». 

Из бесед с суворовцами мне удалось понять, что 
они хорошо знают ратную историю Отечества. На-
пример, ученик 6  «Б» класса Григорий Строганов 
знает ее из первых уст: его дедушка – подполковник 
Сергей Григорьевич Строганов – всю жизнь прослу-
жил в сухопутных войсках. Григорий тоже мечтает 
о карьере профессионального военного, как и мно-
гие его одноклассники. 

С Днем героев Отечества!
Мадина ТЕЗИЕВА

Память

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Диктант  
ПОКАЗАТЬ УРОВЕНЬ СВОЕЙ 
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Вчера на юридическом факультете СОГУ 
прошел Всероссийский правовой дик-
тант, организаторами которого выступили 

Северо-Осетинское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» и руководство юридического 
факультета СОГУ.
Как рассказал руководитель СОРО Ассоциации 

юристов России, заместитель декана юридического 
факультета Бештау Сидаков, юридический диктант 
традиционно проводится во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Одним из первых написали диктант 
ректор СОГУ Алан Огоев, председатель Конституцион-
ного суда РСО-А профессор Станислав Кесаев. 

– Принять участие в написании диктанта может 
любой желающий, представитель любой профессии. 
Участникам диктанта предоставляется возможность 
получить независимую оценку своих знаний в области 
права. Для участия необходимо обратиться в регио-
нальное отделение соорганизаторов. Проверить свои 
знания можно также в режиме онлайн. Текст диктанта 
включает в себя тестовые задания на знание юриди-
ческих понятий и терминов, основ Конституции РФ, 
отдельных отраслей права. Все участники получают 
одинаковые по уровню сложности задания и одинако-
вое количество времени на их выполнение, – отметил 
Бештау Сидаков. 

Марина КУДХОВА 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА
Сорок восьмая сессия Собрания представителей г. Владикавказа VI созыва состоится 14 декабря 

2018 г. в 15.00 в зале заседаний АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказа 
(пл. Штыба, 2). 

Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться в фойе 14 декабря 2018г. с 14.00. 
Телефоны для справок 8 (8672) 25-10-41.
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Когда через 
несколько 
времени я 

снова приехала в 
Париж, начиналась 
уже осень. Самое 
трудное было в этих 
поездках передви-
гаться по городу с 
грузом – картофеля, 
молока, книг, – при-
возимых сюда. Так 
как мне предстояло 
пробыть в Париже 
весь день, то я ре-
шила первым долгом завезти в «Тургеневку» 
том Шопенгауэра, оставить его там (библио-
тека открывалась в четыре часа пополудни) 
у консьержки, а затем уже сделать все, что 
нужно, в различных концах города; повидать 
кого нужно, купить кое-что и вернуться в би-
блиотеку к ее открытию.

Отель «Кольбер» находится в маленькой улочке 
около моста Нотр-Дам. Не было еще и десяти часов, 
когда я вошла в ворота. Весь двор был заставлен 
длинными ящиками некрашеного дерева, похожими 
на гробы. Они лежали и стояли стоймя, их было около 
тридцати, а может быть, и больше. Они казались пу-
стыми. Я постучала в окошечко консьержки, которая 
меня знала, и попросила ее сохранить книгу у себя, 
обещав зайти за ней после трех. Она посмотрела на 
меня хмуро и сказала:

– Они там.
Я бросилась наверх. Двери были настежь. Два 

ящика стояли на площадке лестницы, два других – 
в прихожей. Шла быстрая, энергичная, ритмичная 
укладка книг.

Я помню, что я растерялась настолько, что стала 
спрашивать на плохом немецком языке, что, соб-
ственно, происходит, хотя сомнений не могло быть 
никаких. Мне ответили вежливо, что книги увозят. 
Куда? Почему? На это ответа не было, но в перед-
нюю вдруг вышел человек – это был молодой кол-
лекционер русских изданий. Он узнал меня, улыб-
нулся и спросил, не может ли он чем-нибудь быть 
мне полезен? У меня, вероятно, на лице была на-
писана часть того, что переживалось. Он опять по-
дошел ко мне. Мне показалось, что он хочет взять у 
меня из рук Шопенгауэра, и я помню, что в тот мо-
мент я бы, конечно, его отдала ему. Но он совсем 
не интересовался книгой, которую я держала под 
мышкой, наоборот, он очень любезно и с каким-
то даже соболезнованием спросил меня, нет ли в 
библиотеке каких-либо моих книг, и если есть, то 
он мне сейчас же их выдаст... В том состоянии, в 
котором я была, я совершенно не поняла его вопро-
са: хотел ли он, зная, что я пишу книги, выдать мне 
те, которых я была автором? Или он думал, может 
быть, что есть в библиотеке книги, мне принадле-
жащие? Я повернулась и пошла к двери. И только 
внизу вспомнила, что ведь, действительно, в би-
блиотеке есть книга, мне принадлежащая: вместо 
залога (от бедности) я в свое время дала библиоте-

ке «Поэзию Армении», толстый том под редакцией 
Брюсова, который и лежал где-то в задних комна-
тах, на случай, если я потеряю библиотечную книгу. 
Лежал он в библиотеке по крайней мере лет десять, 
если не больше. Но за «Поэзией Армении» я не вер-
нулась.

Молодой коллекционер, конечно, задолго до при-
хода к Фондаминскому имел свой план действий. 
И знал хорошо о существовании русского книгохра-
нилища в Париже. Но к Фондаминскому в то утро мне 
идти не захотелось, мне показалось, что нужно попы-
таться сделать что-то... но что? Я сомневалась всего 
одну минуту. В следующую я уже спешила на Монпар-
нас, к Вас. Ал. Маклакову.

Со времени войны у Маклакова я бывала часто, 
он любил, когда к нему приходили, настроение у 
него было угнетенное, глухота все увеличивалась, 
слуховая машинка (одна из первых моделей) часто 
не действовала, и приходилось громко кричать ему 
в ухо. Когда звонил телефон или звонок у парадной 
двери, в кабинете зажигались под потолком лампоч-
ки (звонков он не слышал совершенно), и это всегда 
действовало мне на нервы. Но что-то было и уютное 
кругом – отчасти в семенящей маленькими шажка-
ми сестре его, Марии Алексеевне, отчасти в старой 
прислуге, отчасти в тех предметах и особенно бу-
магах и книгах, которыми был заполнен кабинет. 
Он принял меня в теплом бархатном пиджаке, уди-
вившись и обрадовавшись моему приходу в столь 
странный час.

Когда я рассказала ему, откуда я, он думал не-
сколько мгновений и затем взглянул на меня. И в эту 
секунду одна и та же мысль прошла в его мозгу и в 
моем, как это иногда бывает (и даже довольно часто). 
Мы оба подумали об одном.

– Я знаю, куда надо пойти, – сказал он, – и вы тоже 
это знаете.

Я молча кивнула головой.
– Надо предупредить советское посольство, ведь 

они с Германией в союзе. Они могут вступиться. 
Если, конечно, добраться до настоящего человека и 
суметь объяснить. Они остановят!

Через минуту он уже звонил председателю Прав-
ления Тургеневской библиотеки, Д.М. Одинцу, исто-
рику и сотруднику газеты П.Н. Милюкова «Последние 
новости». А через полчаса Одинец уже был с нами.

Мне пришлось повторить свой рассказ. Маклаков, 
которого очень утомляла машинка, выключил ее и си-
дел неподвижно за письменным столом, не участвуя 
в разговоре. Одинец был совершенно согласен, что 
единственное, что еще можно сделать, это пойти в 
советское посольство на улицу Гренель и попросить 
вмешаться. «Кто пойдет?» – спросила я. «Надо мне 
идти», – ответил Одинец. Мы наскоро закусили, и он 
ушел. Я осталась ждать его возвращения.

Он в этот первый год войны (и во второй год) вы-
глядел еще сравнительно не старым. Только отси-
дев в тюрьме у немцев, он потерял свой блеск, и уже 
навсегда. Помню, он позже рассказывал мне, что, 
выйдя из тюрьмы, он ни о чем не думал, как только о 
том, что ему не вернули шнурков для ботинок и ему 
приходится шагать с незашнурованными башмака-
ми по улице и держать брюки, потому что пояс тоже 
не вернули, и так как он сильно похудел в Сантэ (не-

смотря на передачи, в которых принимали участие 
все его друзья), то он боялся, что брюки упадут, и 
все это его занимало, а вовсе не мысли о том, что он 
наконец свободен.

Одинец пришел часа через два. Его рассказ я тог-
да же записала. Его ввели в одну комнату, затем в 
другую. Он сказал, что хочет видеть первого секрета-
ря, или заместителя посла, или, если можно, самого 
посла. Сначала он говорил с одним человеком, потом 
с другим, потом с третьим. Кто они были, осталось 
ему неизвестным. Он несколько раз объяснял, зачем 
пришел: вступиться за русскую библиотеку; Тургенев 
основал; Тургенев – «Отцы и дети», «Рудин», – когда 
в Париже жил... На лицах не отражалось ничего. Это 
надо сделать скоро, иначе все книги уйдут... Но слу-
шавшие его люди только плечами пожимали: при чем 
тут мы? Эмигрантские дела! Нас совершенно это не 
касается. «И вдруг, – сказал Одинец, – словно меня 
осенило, и я сказал им: в этой библиотеке Ленин ра-
ботал, там есть книги с его пометками, там есть кни-
ги, которые он оставил в библиотеке, там даже есть 
стул, на котором он сидел (у меня, сказал Одинец, ра-
ботало воображение, как никогда в жизни)». И вдруг 
люди забегали, засуетились, позвали еще троих, за-
ставили повторить слова о Ленине.

– Провожая меня, – закончил Одинец, – они про-
вели меня через совсем другие двери. И они все от-
пирали их и запирали их. И, представьте себе, мне 
показалось, что один из них даже обещал, что они 
что-то такое предпримут, хотя, конечно, мало это 
вероятно. А, наверное, одного телефонного звонка 
было бы достаточно!..

В ту ночь я опять ночевала у друзей в Булони, и ког-
да на следующий день я пришла к отелю «Кольбер», 
все было кончено. Гробы были увезены, двери запер-
ты, наложены печати. Самое крупное русское книго-
хранилище вне России перестало существовать.

Фондаминского я больше никогда не видела. Шо-
пенгауэр остался у меня».

А теперь давайте опять вернемся к кругу чтения 
великих писателей. У Ивана Сергеевича он представ-
лен произведениями Гомера, Данте, Шекспира, Сер-
вантеса, Бальзака, Стендаля, Гюго, Ж. Санд, Флобе-
ра, Гете, Шиллера, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 
Л. Толстого, Достоевского, Фета. И это, поверьте, 
далеко не все... Конечно, такое впечатляет, конечно, 
вызывает огромное уважение... Иван Сергеевич, как 
и кумир его юности А.С. Пушкин, называл книги сво-
ими друзьями. И они оставались с ним рядом до по-
следних дней жизни.

И.С. Тургенев всему предпочитал классиков как 
выразителей народного духа. Регулярное чтение и 
многократное перечитывание А.С. Пушкина, разду-
мья над каждым его образом и словом, литератур-
ной и житейской судьбой стали для Тургенева почти 
такой же органической потребностью, как дыхание, 
мышление, речь. По его мнению, чтение и перечи-
тывание Пушкина – это само собою разумеющаяся 
норма, потребность, а для человека пишущего – еще 
и неукоснительное правило, профессиональная обя-
занность, этика.

Думаю, что Иван Сергеевич был тысячу раз прав.
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

РАКУРС
К 200-летию И.С. Тургенева

УДИВИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(Продолжение. Начало в №133)

Валентина Бенина, сотрудник 
Национального музея РСО-А: «Для 
меня этот день значит очень и очень 
много. Мои родители всю жизнь сто-
яли на службе закона и правопоряд-
ка: мой папа – Николай Васильевич 
Бенин – работал следователем уго-
ловного розыска, а мама – Антонина 
Андреевна Бенина – инструктором в 
тюремном изоляторе. Важно, чтобы 

законы соблюдались всеми и на всех 
уровнях».

Виктор Буйвидас, писатель: 
«Я сейчас работаю над очередным 
детективом, и очень много книг чи-
таю по правоведению. Многие поэты 
и писатели были юристами по обра-
зованию. Например, Гете. Он окончил 
юрфак Лейпцигского университета и 
после окончания вуза около пяти лет 

занимался юридической практикой. 
Это были лучшие годы его жизни – 
время написания романа «Страдания 
юного Вертера» и драмы на истори-
ческую тему «Гец фон Берлихинген».

Наталья Михайлова, сотрудник 
СОРИПКРО: «День Конституции – 
это день моего рождения. Мне очень 
приятно, что он совпадает с этой па-
мятной датой, ведь Конституция – га-
рант моих прав. К тому же в этом году 
исполняется 25 лет со дня принятия 
российской Конституции. Четверть 
века прошло, а кажется, что это все 
было только вчера».

Индира Черджиева, киновед: 
«Вне Конституции я не могу предста-
вить себе ни одно цивилизованное 
государство. Именно она показывает 
нам, насколько государство социально 
ориентировано, насколько оно транс-
лирует общественно значимые цен-
ности. Это некий договор, гарантия 
основных прав человека. Другое дело, 
насколько точно соблюдаются нормы 
самой Конституции… Но для этого и 
существует Конституционный суд».

Рита Царахова, директор Респу-
бликанской юношеской библиотеки 
им. Г. Газданова: «В эти дни по сло-
жившейся традиции в учебных заведе-
ниях, учреждениях культуры проходят 
круглые столы, выставки, семинары… 
Прошел II Всероссийский правовой 
диктант. Не стала исключением и наша 
библиотека: мы подготовили большую 
книжно-иллюстративную выставку, по-
священную Дню Конституции, – «Тор-
жествующая песнь орла и триколора».

Юрий Канаплин, адвокат: «Кон-
ституция полностью отражает собой 
наше противоречивое время. Неодно-
значность конституционной концеп-
ции заключается в том, что разреше-
на важнейшая проблема Конституции 
1977 года, которая заключалась в не-
защищенности СССР от распада. Наша 
Конституция нас защищает от такого 
распада страны: свободный выход ре-
гионов в ней не предусмотрен. Благо-
даря действующей Конституции с РФ 
не должно случиться того, что случи-
лось с СССР. 

Мадина ТЕЗИЕВА

В предверии праздника

С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Праздник День Конституции был учрежден указом Президента РФ 

Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 г. №1926 «О Дне Конститу-
ции Российской Федерации» и закреплен Федеральным законом 

от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России». 12 декабря было объявлено государственным праздником и 
выходным днем. 24 декабря 2004 года Госдума РФ внесла изменения 
в Трудовой кодекс РФ, согласно которым 12 декабря стало рабочим 
днем начиная с 2005 года. День Конституции России был исключен из 
перечня государственных праздников и причислен к памятным датам. 
Корреспондент нашего издания узнала у рядовых владикавказцев, что 
для них лично значит этот день.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 11.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.12
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 декабря. День 

начинается». [6+].
09.55, 03.20 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.20 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+].
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Познер». [16+].
04.15 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40, 15.50 Т/с «Тайны Госпожи 

Кирсановой». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 23.15 Т/с «Тайны следствия-17». 

[12+].
01.30, 02.30, 03.10 Т/с «Отец Матвей». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Тонкая штучка». [12+].
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 

[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].

17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Траектория силы». Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта. Брак по 

расчету». [12+].
02.55 Х/ф «Алмазный эндшпиль». [12+].

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения». 

[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+].
21.00, 00.35 Т/с «Пёс». [16+].
00.20 «Поздняков». [16+].
03.40 «Поедем, поедим!» [0+].
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева».
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез».
08.50, 16.50 Т/с «Профессия – 

следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 23.10 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии».
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Предки наших предков».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад».
15.45 «Агора».
18.00 С. Прокофьев. Сюита из музыки 

балета «Золушка». Академический 
симфонический оркестр Санкт– 
Петербургской филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича.

19.45 «Главная роль».

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео».
21.20 Х/ф «Мешок без дна».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
02.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров». 

[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
10.45, 02.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.50, 03.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
14.00 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». [16+].
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые». [16+].
22.55 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Не вместе». [16+].
04.25 Д/с «Преступления страсти». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Чужой: Завет». [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+].
03.00 Х/ф «Водная жизнь». [16+].
04.45 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино». [0+].

08.30 М/с Премьера! «Драконы. Гонки по 
краю». [6+].

09.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
10.45 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны». [16+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Улётный экипаж». 

[16+].
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+].
23.30 «Кино в деталях». [18+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+].
02.50 Т/с «Амазонки». [16+].
03.40 Т/с «Беглые родственники». [16+].
04.30 Т/с «Пушкин». [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 

«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Крот». 

[16+].
09.25 Х/ф «Прорыв». [16+].
11.00 Х/ф «Искупление». [16+].
12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+].

19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 
«След». [16+].

23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 02.35 Т/с 
«Свои». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
03.20, 04.00 Т/с «Акватория». [16+].

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

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

время. Вести-Алания. Утро
11.25; 17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25;20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Интервью
19.30 – Брэйн-новости
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 декабря. День 

начинается». [6+].
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор». 

[6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 01.50 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 00.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+].
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.45 Д/ф «Молния бьет по высокому 

дереву». К 100-летию Александра 
Исаевича Солженицына. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40, 15.50 Т/с «Тайны Госпожи 

Кирсановой». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
00.30 Д/ф «Александр Солженицын. 

Раскаяние». Фильм Сергея 
Мирошниченко. К 100-летию со дня 
рождения». [12+].

01.35, 02.25, 03.15 Т/с «Отец Матвей». 
[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Женщины». [0+].
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 

[12+].
13.40 Мой герой. [12+].

14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 «Прощание. Михаил Козаков». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/с «Дикие деньги». [16+].
02.55 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+].

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения». 

[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+].
21.00, 00.20 Т/с «Пёс». [16+].
03.20 Квартирный вопрос. [0+].
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.00, 00.00 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
08.50, 16.25 Т/с «Профессия – 

следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15, 02.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
12.30, 00.20 «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях».
18.00 П.И. Чайковский. Симфония № 

5. Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

18.50 Цвет времени.

19.10 Торжественное закрытие XIX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция из 
КЗЧ.

21.15 Д/ф «Слово».
22.15 Х/ф «Одиссея Петра».
02.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.35 «Давай разведёмся!». [16+].
10.40, 03.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 04.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
14.15 Х/ф «Рябины гроздья алые». [16+].
19.00 Х/ф «Возмездие». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Не вместе». [16+].
04.45 Д/с «Преступления страсти». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Преступник». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+].
03.00 Х/ф «Артур». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
06.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].

07.15 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.05 М/с Премьера! «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+].
08.30 М/с Премьера! «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
09.30 Х/ф «Колдунья». [12+].
11.40 Х/ф «Невероятный Халк». [16+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Улётный экипаж». 

[16+].
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 

«Фантастическая четвёрка». [12+].
23.10 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
00.10 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+].
02.50 Т/с «Амазонки». [16+].
03.35 Т/с «Беглые родственники». [16+].
04.25 Т/с «Пушкин». [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 

«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«Глухарь. Продолжение». [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Крот-2». 
[16+].

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След». [16+].

23.15 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.15, 01.50, 02.30, 03.20, 04.00 

Т/с «Такая работа». [16+].

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

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

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Брэйн-новости
19.35 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 13.12

СРЕДА, 12.12

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 декабря. День 

начинается». [6+].
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор». 

[6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+].
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф «Александр Коновалов. Человек, 

который спасает». [12+].
04.10 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40, 15.50 Т/с «Тайны Госпожи 

Кирсановой». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.00, 02.50 Т/с «Отец Матвей». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Доброе утро». [12+].
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 

[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.

15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+].

16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Коготь из Мавритании-2». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта». 

[16+].
02.55 Т/с «Коготь из Мавритании». [12+].

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения». 

[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+].
21.00, 00.20 Т/с «Пёс». [16+].
03.30 «НашПотребНадзор». [16+].
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику».
08.45, 16.25 Т/с «Профессия – 

следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях».
18.00 С. Прокофьев. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром. 
Николай Петров и Государственный 
академический симфонический 
оркестр СССР.

19.45 «Главная роль».
20.30 Д/ф «Увидеть начало времён».
21.20 «Абсолютный слух».
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к 

свободе».
02.25 Д/с «Жизнь замечательных идей».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.35 «Давай разведёмся!». [16+].
10.40, 03.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 04.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
14.15 Х/ф «Свой чужой сын». [16+].
19.00 Х/ф «Крестная». [16+].
22.35 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Не вместе». [16+].
04.45 Д/с «Преступления страсти». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Западня». [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+].
02.15 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+].
03.00 Х/ф «Капитан Крюк». [12+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с Премьера! «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.15 М/с «Три кота». [0+].

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.05 М/с Премьера! «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+].
08.30 М/с Премьера! «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.35 Х/ф «Соседка». [16+].
11.50 Х/ф «Фантастическая четвёрка». 

[12+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Улётный экипаж». 

[16+].
21.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+].
23.05 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
00.05 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+].
02.50 Т/с «Амазонки». [16+].
03.40 Т/с «Беглые родственники». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 

«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«Глухарь. Продолжение». [16+].

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Крот-2». 
[16+].

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След». [16+].

23.15 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 

Т/с «Такая работа». [16+].

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

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

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Пульс
19.25 – ЗQрдQмQ фQндаг
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 декабря. День 

начинается». [6+].
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор». 

[6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 00.20 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+].
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40, 15.50 Т/с «Тайны Госпожи 

Кирсановой». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.00, 02.50 Т/с «Отец Матвей». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «Баламут». [12+].
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 

[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].

16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45, 02.55 Т/с «Коготь из Мавритании-2». 

[12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 10 самых... [16+].
23.05 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Нонна Мордюкова». 

[16+].

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения». 

[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+].
21.00, 00.20 Т/с «Пёс». [16+].
03.25 Дачный ответ. [0+].
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
08.55, 16.25 Т/с «Профессия – 

следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 18.45, 00.20 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. 

Слово».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.35 «2 Верник 2».
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях».
18.00 Академический симфонический 

оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

19.45 «Главная роль».
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир».
21.25 «Энигма».
22.10 Торжественная церемония открытия 

года театра в России. Трансляция 

из Российского государственного 
академического театра драмы им. Ф. 
Волкова.

02.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
02.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.10 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.35 «Давай разведёмся!». [16+].
10.40, 03.10 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 04.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
14.15 Х/ф «Домик у реки». [16+].
19.00 Х/ф «Рецепт любви». [16+].
23.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Не вместе». [16+].
04.45 Д/с «Преступления страсти». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Турист». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.15 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+].
03.00 Х/ф «До предела». [16+].
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с Премьера! «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.15 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].

08.05 М/с Премьера! «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+].

08.30 М/с Премьера! «Драконы. Гонки по 
краю». [6+].

09.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.40 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+].
11.55 Х/ф «Сорвиголова». [12+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Улётный экипаж». 

[16+].
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». 

[16+].
23.30 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+].
02.50 Т/с «Амазонки». [16+].
03.40 Т/с «Беглые родственники». [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 

«Известия».
05.50, 06.40, 07.35, 12.50, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
«Глухарь. Продолжение». [16+].

08.35 «День ангела».
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Крот-2». 

[16+].
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 00.25 

Т/с «След». [16+].
23.15 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.45, 02.15, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «Детективы». [16+].

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

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

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.15 – Æртхурон
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 15.12

ПЯТНИЦА, 14.12

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 декабря. День 

начинается». [6+].
09.55, 03.40 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Д/ф Премьера. «Def Leppard»: 

История группы». [16+].
01.20 Х/ф «Синий бархат». [18+].
04.35 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40, 15.50 Т/с «Тайны Госпожи 

Кирсановой». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+].
23.30 «Мастер смеха». Финал. [16+].
01.35 Х/ф «Всё вернется». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Кубанские казаки». [12+].
10.25, 11.50 Х/ф «Отравленная жизнь». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.10 10 самых... [16+].
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+].
17.25 Х/ф «Снайпер». [16+].
19.20 Петровка, 38. [16+].
20.05 Х/ф «Выстрел в спину». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.

23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь». [12+].

00.15 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». [12+].

01.05 Х/ф «Притворщики». [12+].
02.35 Х/ф «Как вас теперь называть?..» 

[12+].
04.15 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...» [12+].

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения». 

[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.35 ЧП. Расследование. [16+].
20.00 Т/с «Горюнов». [16+].
21.00 Т/с «Пёс». [16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
03.45 «Поедем, поедим!» [0+].
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
08.50 Цвет времени.
09.00, 16.25 Т/с «Профессия – 

следователь».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Д/с «Острова».
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к 

свободе».
14.20 «Больше, чем любовь».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
17.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» .
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 П.И. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром. 
Денис Мацуев и Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии им. Д.Д. 

Шостаковича.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20.45 Х/ф «Прощальные гастроли».
21.55 «Линия жизни».
23.20 Клуб 37.
00.20 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. [18+].
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.40 «Давай разведёмся!». [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.00 Х/ф «Рецепт любви». [16+].
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Х/ф «Закон обратного волшебства». 

[16+].
03.45 Х/ф «Маленькая Вера». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
23.00 Х/ф «Соучастник». [16+].
01.20 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+].
03.10 Х/ф «Солдаты фортуны». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с Премьера! «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.15 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.05 М/с Премьера! «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+].
08.30 М/с Премьера! «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
09.30, 00.00 Х/ф «Затерянный мир». [12+].
11.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». 

[16+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
19.00 «Уральские пельмени». [16+].
19.10 Х/ф «Джон Картер». [12+].
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+].
01.45 Х/ф «Репортёрша». [18+].
03.35 «Шоу выходного дня». [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+].
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с «Инквизитор». [16+].

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 00.35 Т/с «След». [16+].

01.20, 01.40, 02.05, 02.35, 03.10, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы». [16+].

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

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

время. Вести-Алания. Утро
11.25;14.25 – Местное время. Вести-

Ирыстон
17.00 – Вести.Северный Кавказ
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Д/ф «Билар Кабалоев»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Ошибка резидента». 

[12+].
06.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+].
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Арфы нет – возьмите 

бубен!» К юбилею Леонида Быкова. 
[16+].

11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.15 «На 10 лет моложе». [16+].
13.00 Х/ф «Небесный тихоход». [0+].
14.40 Д/ф Премьера. «Повелитель 

«Красной машины». К 100-летию 
легендарного тренера Анатолия 
Тарасова. [16+].

15.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России – 
сборная Чехии. Прямой эфир.

18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым. [16+].

19.35, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Асса». [12+].
01.50 Виктор Цой и группа «Кино». Концерт 

в «Олимпийском». [12+].
03.10 «Модный приговор». [6+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Личные счеты». [12+].
15.00, 03.10 «Выход в люди». [12+].
16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «На обрыве». [12+].
01.00 Х/ф «Судьба Марии». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок. [12+].
06.00 АБВГДейка. [0+].
06.30 Х/ф «Отцы и деды». [0+].

07.50 Православная энциклопедия. [6+].
08.20 Выходные на колесах. [6+].
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться». [12+].
09.55, 11.45 Х/ф «Покровские ворота». 

[0+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Х/ф «10 стрел для одной». 

[12+].
16.55 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». 

[12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
02.45 «Траектория силы». Спецрепортаж. 

[16+].
03.10 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». [16+].
03.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». [16+].
04.35 Д/с «Дикие деньги». [16+].
05.15 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры». [12+].

НТВ
05.10 ЧП. Расследование. [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.10 «Поедем, поедим!» [0+].
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+].
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
02.10 Т/с «Вдова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Т/с «Сита и Рама».

09.40 Д/с «Передвижники».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли».
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: 

монолог нестареющей актрисы в 3-х 
картинах».

12.35 Человеческий фактор.
13.10, 00.55 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Д/с «Острова».
15.35 Х/ф «Алешкина Любовь».
17.00 «Большой балет».
19.20 Х/ф «Частная жизнь».
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро 

Юрия Темирканова. Трансляция из 
Санкт-Петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича.

23.00 «2 Верник 2».
23.45 Х/ф «Хеппи-энд».
01.55 «Искатели».
02.40 М/ф «Догони-ветер».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 кадров». 

[16+].
07.50 Х/ф «Большая любовь». [16+].
09.55 Х/ф «Я – Ангина!» [16+].
13.55 Х/ф «Две жены». [16+].
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория любви». 

[16+].
23.10 Д/с «Гастарбайтерши». [16+].
00.30 Х/ф «Развод и девичья фамилия». 

[16+].
04.10 Д/с «Преступления страсти». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
05.50 М/ф «Сезон охоты». [12+].
07.10 Х/ф «Шанхайские рыцари». [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
18.20 «Засекреченные списки». [16+].
20.20 Х/ф «Джек Ричер». [16+].
23.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не 

возвращайся». [16+].
01.20 Т/с «Меч». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
08.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 М/ф Премьера! «Маленький вампир». 

[6+].
13.15 Х/ф «Джон Картер». [12+].
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
17.30 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 

истребления». [12+].
21.00 Х/ф «Трансформеры: Последний 

рыцарь». [12+].
00.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». [18+].
02.20 М/ф «Маленький вампир». [6+].
03.40 «6 кадров». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.50, 07.30, 

08.10 Т/с «Детективы». [16+].
08.50, 09.40, 10.25, 11.05, 12.00, 12.45, 

13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След». [16+].

00.00 Известия. Главное.
00.50, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15, 

04.50 Т/с «Акватория». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.40 – Местное время. Суббота
09.20 – Канал «Россия 1»
11.20 – Вести. Местное время.
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

18.00 – Город за неделю
18.05 – Дежурная часть
18.25 – Усгур лVппу
18.50 – ЗарVджы баззад йV ном
19.35 – ФыдVлты уVзVгмV
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

КУПЛЮ ДОРОГО рога  оленя, 
лося, сайгака. В любом состо-
янии, закупаем постоянно.
Тел. +7 960 185-79-24.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16.12
ПЕРВЫЙ

04.20, 06.10 Х/ф «Судьба резидента». 
[12+].

06.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Наслаждаясь 

жизнью». К юбилею Юрия Николаева. 
[12+].

11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.15 Д/ф «Валерий Ободзинский. «Вот и 

свела судьба...» [12+].
13.10 «Наедине со всеми». [16+].
15.00 «Три аккорда». [16+].
16.55 Кубок Первого канала по 

хоккею-2018. Сборная России – 
сборная Финляндии. Прямой эфир.

19.15 «Лучше всех!» [0+].
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. 

[16+].
23.40 Х/ф Премьера. «Девушка без 

комплексов». [18+].
02.00 «Мужское / Женское». [16+].
02.55 «Модный приговор». [6+].
03.50 «Давай поженимся!» [16+].

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Личные счеты». [12+].
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания. [16+].
13.40, 03.20 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
14.55 Х/ф «Мне с вами по пути». [12+].
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+].

00.30 Д/ф «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына». Фильм 
Алексея Денисова. К 100-летию со дня 
рождения. [12+].

01.25, 02.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Кубанские казаки». [12+].
07.45 Д/ф «Один век – один день». К 

100-летию комендатуры Московского 
Кремля. [6+].

08.50 Х/ф «Выстрел в спину». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+].
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

[12+].
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Власть и 

воры». [12+].
15.55 Д/ф «90-е. Крёстные отцы». [16+].
16.40 «Прощание. Япончик». [16+].
17.35 Х/ф «Исправленному верить». [12+].
21.40, 00.55 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+].
01.45 Х/ф «Снайпер». [16+].
03.20 Петровка, 38. [16+].
03.30 «Жена. История любви». [16+].
04.40 Д/с «Большое кино». [12+].
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга». [12+].

НТВ
05.10 ЧП. Расследование. [16+].
05.35 «Центральное телевидение». [16+].
07.20 «Устами младенца». [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].

22.00 Ты не поверишь! [16+].
23.00 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша исповедь». [16+].
00.00 Т/с «Вдова». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Сита и Рама».
09.50 М/ф «Большой секрет для маленькой 

компании».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.40 «Мы – грамотеи!»
11.25 Х/ф «Частная жизнь».
13.05 «Письма из провинции».
13.30, 01.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.15 Д/ф «На волне моей памяти».
15.00 Х/ф «Хеппи-энд».
16.10 Д/с «Первые в мире».
16.25 Д/с «Пешком...»
17.00 Д/с «Предки наших предков».
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 «Ваш А. Солженицын». Юбилейный 

вечер в МХТ им. А.П. Чехова.
22.10 «Белая студия».
22.50 «Сюита в белом».
23.40 Х/ф «Алешкина любовь».
01.45 «Искатели».
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров». 

[16+].
07.45 Х/ф «Коснуться неба». [16+].
09.45 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк». [16+].
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». [16+].
19.00 Х/ф «Нелюбовь». [16+].
22.45 Д/с «Гастарбайтерши». [16+].
00.30 Х/ф «Пять шагов по облакам». [16+].
03.50 Х/ф «Американская дочь». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Меч». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Nautilus pompilius». «Акустика. 

Лучшие песни». [16+].

02.15 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+].
04.15 Х/ф «Автостопом по Галактике». [12+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Царевны». [0+].
09.00, 12.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Премьера! «Hello! #Звёзды». [16+].
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
11.00 Премьера! «Туристы». [16+].
12.10 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 

истребления». [12+].
15.40 Х/ф «Трансформеры: Последний 

рыцарь». [12+].
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес». [12+].
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». [12+].
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» [16+].
00.15 Х/ф «Репортёрша». [18+].
02.20 «Шоу выходного дня». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.30 Т/с «Акватория». [16+].
06.05, 10.00 Светская хроника. [16+].
07.05, 08.00, 09.00 Д/с «Моя правда». 

[12+].
10.55 «Вся правда о... дарах природы». 

[16+].
11.55 Неспроста. [16+].
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 Т/с «Грозовые 

ворота». [16+].
16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.40, 21.30, 

22.30, 23.20 Т/с «Стражи Отчизны». 
[16+].

00.20, 01.10, 01.50, 02.30 Х/ф «Жажда». 
[16+].

03.10 Х/ф «Прорыв». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.40 – Местное время. Воскресенье
09.20 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

18.00 -Культура
18.40 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

АФИШ А

ИРВИН ШОУ.

«НОЧНОЙ ПОРТЬЕ»
...Он был ночным портье. Маленьким человеком, не 

надеявшимся на перемены к лучшему. Таинственная ги-
бель одного из постояльцев отеля открыла для него дверь 
в другую жизнь – яркую, шикарную, порой авантюрную и 
опасную, но всегда стремительную и увлекательную...

ДЖОАНН ХАРРИС.

«ШОКОЛАД»
Сонное спокойствие маленького французского город-

ка нарушено приездом молодой женщины Вианн и ее до-
чери. Вианн открыла здесь свой шоколадный магазин. 
Каким-то чудесным образом она узнает о сокровенных 
желаниях жителей городка и предлагает каждому именно 
такое шоколадное лакомство, которое заставляет вновь 
почувствовать вкус к жизни.

«Шоколад» – роман о доброте и терпимости, о противо-
стоянии невинных соблазнов и закоснелой праведности.

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ.

«УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЕННЫЕ»

Это первое большое произведение, написанное Фе-
дором Михайловичем Достоевским после возвращения 
из сибирской каторги. Обращаясь к жизни городского 
дна, Достоевский во многом следовал традициям запад-
ноевропейской литературы середины XIX века, особенно 
сочинениям Чарльза Диккенса и Эжена Сю с их запутан-
ными причудливыми сюжетами, загадками, обманами и 
тайными преступлениями. И в то же время этот «роман 
из петербургской жизни» с ее обостренным вниманием к 
личности персонажей и строго правдивым изображением 
действительности. Здесь же особенно заметен тот глубо-
кий психологизм в разработке характеров, который полу-
чит развитие в дальнейшем творчестве писателя

«МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»
Фильм о хрупкой де-

вушке с сильным харак-
тером. Благодаря своей 
нравственной чистоте и 
несгибаемой воле она 
сумела завоевать пре-
данность народа и про-
держаться на троне 63 
года. 

С ранних лет Викто-
рия находилась в центре 
дворцовых интриг. По-
сле смерти Вильгельма 
IV она восходит на пре-
стол. Ее бельгийский 
дядя, король Леопольд, 
хочет наладить отноше-
ния с Англией. Для этого 
ему нужен человек, ко-
торый мог бы завоевать расположение молодой королевы. Им 
должен стать молодой принц Альберт. Но по иронии судьбы 
между Альбертом и Викторией завязываются по-настоящему 
доверительные и трогательные отношения. Слоган фильма: 
«Она правила миллионами, но ее сердце принадлежало един-
ственному мужчине».

И пусть стучат ногами критики, что фильм не соответствует 
историческим реалиям, что королева не была такой красави-
цей, да и Альберт не любил ее так уж беззаветно. Пусть в ленте 
не так много политических дискуссий и биография королев-
ская приукрашена, но все же фильм  получился душевным, мяг-
ким, красочным и безукоризненным.

Следует отметить и прекрасную операторскую работу. Пе-
ред зрителями предстает Англия XIX века. Эти замки, сады, 
дворцы, церкви и пейзажи просто завораживают.

ЧИТАЕМ 16+
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Внимание! Конкурс!Безопасность

На заметку 

К СВЕДЕНИЮ! 

ЗИМНИЕ СОВЕТЫ

• «Лучшее новогоднее оформление зданий коммерческих струк-
тур»; 

• «Лучшее новогоднее оформление многоквартирного дома»; 
• «Лучшее новогоднее оформление частного дома».
Главной целью конкурса является улучшение художественно-

эстетического вида города Владикавказа, а также создание празд-
ничной атмосферы в преддверии новогодних и рождественских 
праздников.

Для участия в конкурсе необходимо прислать фото- или видео-
материалы с 7 по 23 декабря 2018 г. по тел.: +7 999 350-19-35.

В последнюю неделю уходящего года специальная комиссия 
подведет итоги конкурса.

При выборе победителей жюри будет оценивать участников 
по ряду критериев – от оригинальности дизайнерских решений в 
оформлении до лучшего светового решения новогоднего оформ-
ления зданий коммерческих структур, дворов многоквартирных 
домов и частных жилых помещений домов.

Победители конкурса будут награждены ценными призами от 
главы АМС г. Владикавказа Бориса Албегова, а также благодарно-
стями. 

Конкурс проводится второй год подряд. Напомним, в минувшем 
году в номинации «Лучшее новогоднее оформление многоквар-
тирного дома» победителем был признан многоквартирный дом 
на ул. Ларионова, 19. В номинации «Лучшее новогоднее оформ-
ление частного сектора» победителем признан частный дом на ул. 
Тургеневской, 32. В номинации «Лучшее новогоднее оформление 
зданий коммерческих структур» победителем признана кофейня 
«Путин» на пр. Мира, 53.  Отдельно глава АМС Борис Албегов от-
метил жителей ул. Кутузова (СТ «Весна»), которые своими силами 
украсили всю улицу.

Результаты текущего конкурса будут опубликованы в газете 
«Владикавказ» и на официальном сайте администрации столицы 
Северной Осетии.

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних Управления МВД 
России по г. Владикавказу  орга-

низовали лекции во всех образователь-
ных учреждениях города. 

Как показывает  анализ несчастных случа-
ев прошлых лет, большинство пострадавших 
от пиротехники и обратившихся в медучреж-
дения за помощью – это дети в возрасте от 
десяти до четырнадцати лет. Учитывая этот 
факт, инспекторы по делам несовершенно-
летних Управления МВД России по г. Вла-
дикавказу задолго до открытия новогодних 
ярмарок в профилактических целях органи-
зовали лекции во всех образовательных уч-
реждениях города.

– Именно дети – самые легкомысленные 
пользователи пиротехники. Ожоги лица и 
шрамы от них остаются на всю жизнь. Наша 
задача – провести беседы, вовремя пред-
упредить, напомнить, обезопасить, – отмети-
ла инспектор по делам несовершеннолетних 
майор полиции Фатима Дзоблаева. 

Полицейские в разговоре с детьми и под-
ростками приводят конкретные случаи, рас-
сказывают об историях из жизни. Тем ребя-
там, которые уже получали травмы от петард, 
стражи правопорядка будут уделять особое 
внимание. Главная задача – ознакомить с тре-
бованиями безопасности при обращении с пи-
ротехническими изделиями. 

Подростки чаще всего пренебрегают пра-
вилами в стремлении доказать свое первен-
ство и смелость сверстникам, поддаются на 
уговоры и споры, например подержать в руках 

горящую ракетницу. В прошлом году, в канун 
новогодних праздников, серьезную травму 
получила 13-летняя девочка, проживающая в 
с. Эльхотово. У нее в руках разорвалась петар-
да. В результате инцидента пострадавшая ли-
шилась трех фаланг на левой руке. 

Во избежание подобных трагичных случаев 
помните: дети учатся прежде всего на приме-
ре родителей. Ознакомьте детей с техникой 
безопасности и соблюдайте ее сами! 

Кроме того, чтобы избежать покупки бра-
кованной и некачественной продукции, стоит 
приобретать фейерверки только в сертифици-
рованных и проверенных магазинах. Пиротех-
ника должна быть качественной и иметь необ-
ходимые сертификаты соответствия (ссылка 
на соответствующий ГОСТ). Продавец обязан 
предъявить сертификат качества на реализу-
емую продукцию по первому требованию по-
купателя. 

Зинаида ГАБУЕВА
УМВД России по г. Владикавказу 

АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС ПО ТРЕМ НОМИНАЦИЯМ:ЧТОБЫ ПРАЗДНИК 

НЕ СТАЛ ТРАГЕДИЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОКУРАТУРОЙ 
ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ 

ПРИЕМА ГРАЖДАН 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа 12 декабря 2018 

года с 12.00 до 20.00 будет проводиться общероссийский день приема 
граждан.С соответствующими обращениями и заявлениями необходимо 
обращаться в прокуратуру Иристонского района г. Владикавказа по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Зортова, 3, кабинет №7. 

Профилактика 
ВНИМАНИЕ: ПЕШЕХОД

Сотрудники Госавтоинспекции Се-
верной Осетии совместно с ин-
спекторами отдельного батальона 

ДПС по г. Владикавказу провели меро-
приятие «Внимание: пешеход». Его цель 
– не наказать пешеходов, а предупредить 
и пресечь правонарушения.
С о т р у д н и к и 

ГИБДД обраща-
лись к пешеходам, 
рассказывали им 
про важность со-
блюдения Правил 
дорожного движе-
ния. Пешеходам 
раздавали тема-
тические памятки. В ходе мероприятия инспек-
торами разъяснялись основные правила пове-
дения на дороге, где разрешается переходить 
проезжую часть, что, прежде чем начать пере-
ход, всегда необходимо посмотреть по сторо-
нам, убедиться в том, что водители вас видят и 
уступают дорогу.

Кроме того, автоинспекторы напомнили, что 
при движении по дорогам в темное время суток 
пешеходам рекомендуется использовать свето-
возвращающие элементы, которые позволят во-
дителям увидеть пешеходов на неосвещенных 
участках дорог.

– Основная цель данного мероприятия – по-
вышение культуры поведения на дорогах, пре-
сечение и предупреждение грубых нарушений 
Правил дорожного движения как со стороны во-
дителей, так и со стороны пешеходов, в том чис-
ле детей и подростков. Сегодня особое внима-
ние инспекторами дорожно-патрульной службы 
уделялось правилам перехода и проезда пеше-
ходных переходов, – рассказала инспектор по 
БДД Госавтоинспекции Северной Осетии.

Проводили разъяснительную работу и с во-
дителями транспортных средств. Дорожные по-
лицейские приводили им примеры печальной 
статистики ДТП с участием пешеходов, акцен-
тировали внимание на соблюдении скоростного 
режима и предоставлении преимущества пеше-
ходам на пешеходном переходе.

ГИБДД МВД по РСО-А 

Обморожение возни-
кает чаще всего по 
незнанию и излишней 

уверенности в том, что низкая 
температура окружающей сре-
ды не может причинить значи-
тельный вред организму. 

В тех случаях, когда человек на-
ходится в экстремальных условиях 
и принять меры по предотвращению 
обморожения невозможно, следует 
знать, как увеличить устойчивость 
организма к холоду, чтобы продер-
жаться как можно дольше в сложных 
климатических условиях.

Рассмотрим несколько момен-
тов, которые существенно влияют 
на состояние организма и его за-
щищенность от климатических ката-
клизмов. В данном случае это холод, 
мороз, сложные погодные условия 
(дождь, мокрый снег, метель).

Одежда. Ни для кого не секрет, 
что она играет решающую роль, так 
как защищает подавляющую часть 
тела, поэтому именно одежде сто-
ит уделить максимальное внимания 
для того, чтобы избежать обморо-
жения. Она должна быть теплой, как 
бы это банально ни звучало. Очень 
важно, чтобы она не стесняла дви-
жения, была одновременно легкой 
и водонепроницаемой, так как на-
мокание одежды в несколько раз 
увеличивает риск переохлаждения 
и обморожения. В случае влажной 
погоды (дождь, туман, мокрый снег) 
одежда быстро теряет свои теплои-
золяционные свойства, поэтому по 
возможности старайтесь просушить 
ее. Сделайте это перед выходом на 
воздух или возле открытого огня (в 
походном случае). В экстремальных 
условиях, если у вас нет возмож-
ности развести огонь, согреться и 

просушить одежду, желательно не 
прекращать движения. Любые фи-
зические нагрузки позволяют уве-
личить приток крови ко всем частям 
тела, согревая их. Двигайтесь туда, 
где у вас появится возможность со-
греться. 

Обувь. Не стоит носить тесную 
обувь. Это не только неудобно, но и 
приводит к сдавливанию кровенос-
ных сосудов, что увеличивает веро-
ятность обморожения. Ноги более 
всего подвержены воздействию 
низких температур, так как все вре-
мя находятся в постоянном контак-
те с поверхностью земли. 

В случае длительных прогулок 
регулярно сжимайте и разжимайте 
пальцы на ногах. Это позволит улуч-
шить приток крови и предотвратить 
обморожение. 

В сложных экстремальных усло-
виях намокание ног грозит не толь-
ко усложнением перемещения, но и 
дальнейшим осложнением общего 
состояния. Поэтому при намокании 
ног постарайтесь утеплить обувь 
любым возможным способом. Для 
этого сгодятся бумага, сухие ветки, 
трава, куски сухой ткани. 

Пища. Для того чтобы предот-
вратить переохлаждение и обмо-
рожение, следует в рацион вклю-
чить калорийную и горячую пищу. 
Холодная пища намного хуже ус-
ваивается и требует дополнитель-
ной энергии для переваривания 
и согревания организма. Если же 
вам в экстремальных условиях при-
ходится довольствоваться холод-
ным пайком, старайтесь тщательно 
пережевывать пищу, при этом со-
гревая ее полостью рта. Старай-
тесь больше пить, если есть воз-
можность – горячие напитки. Вода 
улучшает кровообращение, тем са-

мым увеличивая снабжение теплом 
всего организма.

Стоит отказаться от курения для 
предотвращения обморожения. Ку-
рение провоцирует сужение капил-
ляров, спазм, который продолжает-
ся несколько часов, поэтому каждая 
сигарета снижает общие защитные 
функции всего организма. Также 
не рекомендуется употреблять ал-
коголь, несмотря на распростра-
ненное мнение о его согревающих 
способностях. Алкоголь расширяет 
сосуды, увеличивая при этом тепло-
отдачу, чем и повышает риск пере-
охлаждения и обморожения.

Не носите на морозе металличе-
ских украшений.

Прячьтесь от ветра – вероят-
ность обморожения на ветру значи-
тельно выше.

Не мочите кожу – вода проводит 
тепло значительно лучше воздуха.

Вот основные моменты, кото-
рые следует помнить, отправляясь 
на свежий воздух в холодное время 
года. Конечно, существует еще мно-
го других мелочей, которые влияют 
на состояние организма, но одеж-
да, обувь и питание – это главные 
элементы для выживания в сложных 
климатических условиях, а именно 
в случае холода, мороза, действия 
низких температур в сложных по-
годных условиях.

При осложнениях, возникших от 
низких температур, необходимо об-
ращаться за медицинской помощью 
к врачам в поликлинику по месту 
жительства.

Будьте внимательны к себе и не 
пренебрегайте мерами защиты от 
обморожений и переохлаждений в 
зимнее время года!

А.Ю. ЦЕРЕКОВ, 
зав. отд. межведомственных 

и внешних связей  
ГБУЗ «Республиканский центр  

медицинской профилактики»



«ВЛАДИКАВКАЗ» №134 (2461) 
8 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2018 Г.10 САХАЙРАГ

Ирондзинад, зонд, адё-
мы хорзёх. Ацы ёртё 
миниуёгёй адёймаг куы 

фёхайджын вёййы, уёд уый у 
ёцёг амонд. Ахём у Ирыстоны 
фёрнджын сылгоймёгтёй иу, 
йё цардёй, рухстауён ёмё 
ёхсёнадон архайдёй зындгонд, 
Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къо-
стайы номыл 13-ём астёуккаг 
скъолайы директор, РЦИ-Аланийы 
сгуыхт ахуыргёнёг, УФ-йы аху-
ырады кадджын кусёг, Колыты 
Аксойы номыл премийы лауреат 
Сёлбиты-Колыты Иринё.

Иринё райгуырд Мёздёджы районы 
Веселёйы хъёуы. Йё фыд Колыты 
Сахман уыд хъёуы сёрёндёр фёси-
вёдёй. Кусынмё йын, куыд фёзёгъ-
ынц, дыууё къухы дёр фаг нё кодта. 
Фёлё йын хъысмёты бардуаг бирё 
цёрёнбон нё радта. Ёнёнхъёлёджы 
цардхъуагёй ацыд йе ‹нусон дунемё. 
Йё бинойнаг Тамарё (хуымёллёггаг 
Гугкаты Гадёццойы чызг) баззад йё 
чызг Иринёимё. 
Фёстёдёр Тамарё ёрцард Хуымёл-
лёджы, йё цёгаты. Йё иунёг чызг 
Иринё рёзт бонзонгё ёмё ёгъдауд-
жынёй. Сыхы йын скъоладзау ёмбёлт-
тё бирё уыд, ёмё сём тынг хёлёг 
кодта. Иу бон сё бёрёгбонарёзтёй 
скъоламё цёугё федта ёмё семё 
фёраст ис. Къласмё куы бахызт, уёд 
ыл ахуыргёнёг тынг бацин кодта. Йё 
рёвдаугё хъёлёс абон дёр ма йё 
хъусты зёлы Иринёйён. Уый уыд 
Хуымёллёджы скъолайы райдайён 
кълёсты ахуыргёнёг Уыртаты Риммё. 
Фыццагдёр уый ссыгъта чиныгмё 
ёмё зонындзинёдтём уарзт йё 
чысыл ёнкъараг зёрдёйы. 
Фёсурокты-иу Иринё йё хёдзармё 
хёслёвёрд куы сёххёст кодта, уёд 
та-иу сыхы сывёллёттён ахуыргёнёг 
йёхёдёг басгуыхт. Хистёр кълёсты 
ахуыр кёнгёйё, Иринё фидарёй 
зыдта, йё цард рёзгё фёлтёры 
хъомыладимё баст кёй уыдзён, уый. 
Иуахёмы сём Хуымёллёгмё ныццыд 
Цёгат Ирыстоны педагогон училищейы 
фёлтёрдджындёр ахуыргёнёг 
Махъоты Замирёт. Скъолайы ахуырд-
заутёй агуырдта, училищемё бацёуын 
кёй фёндид, ахём фёсивёды. 
Замирёты курдиатён ёхсызгон дзуапп 
раттыны тыххёй Иринёйы къласы 
разамонёг Басаты Минтё афтё 
зёгъы: «Мёнё уын Колыты Иринё – 
цёттё ахуыргёнёг». Афтёмёй Иринё 
скъола каст куы фёци, уёд ёй йё 
царды фёндаг акодта педагогон 
училищемё. Уыцы ахуыргёнёндон 
каст фёуыны фёстё йё дёсныйады 
фыццаг къахдзёфтё акодта Хуымёл-
лёджы астёуккаг скъолайы. Тынг бирё 
йё уарзтой йё ахуырдзаутё ёмё 
ахуыргёнджытё. 
Хуымёллёджы сёрёндёр лёппутёй 
иу, Гояны номыл Сёлбиты хёдзармё 
куы ёркуывта, уёд бинонтён йе 
‹рбакъахдзёф фёци дыккаг хурыска-
стау, цыбыр рёстёгмё йём хи 
чызджы зёрдё дарын райдыдтой. Гоян 
хъёууонхёдзарадон институт каст куы 
фёци, уёд ёй кусынмё арвыстой Там-
бовы облёсты чысыл хъёутёй иуы 
колхозмё. Иринё куыста хъёуы 
скъолайы. Суанг дард ёцёгёлон 
хъёуы дёр Гоян ёмё Иринё сё 
ирондзинадёй, ёгъдауёй бёрёг 
дардтой. Скъолайы-иу исты бёрёгбон 
куы уыд, уёд-иу Колион йё ахуырдзау-
тимё уырыссаг зарджытё ёмё 
кёфтыты ёмрёнхъ бацёттё кодта 

ирон национ ёгъдау ёмё удыхъёд 
ёвдисёг аивадон равдыстытё. 
Рёстёг куыд цыд, афтё Иринё йё 
райгуырён хъёу, ирон адёмы тынгдёр 
мысыд. Ёнкъард ёмё ёрхёндёгдзи-
нады равджы тынгёй-тынгдёр куы 
хауд, уёд ын йё уыцы уавёр хатын 
райдыдта йё цардёмбал Гоян дёр. 
Ёмё кёддёр-уёддёр сыздёхтысты 
Ирыстонмё. Иринё кусын райдыдта 
Цёлыччы хъёуы астёуккаг скъолайы 
ахуыргёнёгёй. Йё цардёмбал та куы-
ста совхозы сёйраг экономистёй, 
фёстёдёр та уыд директоры хёди-
вёг. Иринё Цёлыччы астёуккаг 
скъоламё кусынмё куы ёрбацыд, уёд 
йё зёрдёйы цёхёр ёмё куыстуар-
зондзинад цыбыр рёстёгмё фёбё-
рёг ахуырдзауты зонындзинёдтыл, 
ахуыргёнджыты куыстхъомдзинадыл. 
Адёймаг йё дёсныйад куы уарза, 
уёд, йё алыварс чи ис, уыцы адёмыл 
дёр разёнгардгёнён базыртё ма 
басадза, уымён уёвён нёй. Уымё 
гёсгё Иринёйы снысан кодтой ацы 
скъолайы ахуыры хайады сёргълёууё-
гёй. Цыбыр рёстёгмё ам дёр йё 
хорз архайдёй, методикон куысты ног 
гёнёнтё кёй агуырдта, скъоладзауты 
фёсурокты хъомыладон куыстмё стыр 
ёргом кёй здёхта, уымёй йёхи 
хорзёй базонын кодта хъёуы цёрджы-
тён, районы рухсады хайады разамын-
дён ёмё партион оргёнтён. Ёмё йё 
фёстёдёр скъолайё раивтой хъёуы 
рёвдауёндоны сёргълёууёджы 
бынатмё. Ам дёр Иринё бавнёлдта 
ноджы зёрдиагдёр архайдмё, ёмё 
рёвдауёндоны коллектив дёр йё 
разамындёй хызт иу ёнтыстёй 
иннёмё. Рахизфарсы районы сси 
фёзминагдёр хъомыладон артдзёсты-
тён сё хуыздёртёй иу. 
Уыцы иу рёстёг ма Иринё кодта 
ёхсёнадон куыст дёр. Уыд районы 
ёмё хъёуы ёхсёнадон царды разён-
гарддёр архайёг. Иннёмёй та хъёуы 
сё хёдзары бёркад дёр уыд уёлейё 
исгё, бынёй ахадгё. Сё хёдзармё-
иу уазёг ёрбацыд, зёгъгё, уёд-иу ёй 
Гоян ёмё Иринё цыфёнды фёлла-
дёй дёр сё цёхх-кёрдзынёй ёнё 
саходгё никуы ауагътой. Хъёубёсты, 
хёстёджыты, зонгёты, мыггаджы 
ёхсён сын кёддёриддёр уыдис кад 
ёмё рад. Уыцы фарн сын сёфт нёу 
абон дёр.
Иринё кёддёриддёр цёуы зонды, 
намыс ёмё фарны, зёрдиаг куысты 
фёндагыл. Уый афтё кёй, у, уымён 
хорз ёвдисён, Цёлыччы скъолайы 
кусгёйё кёй райста уёлдёр ахуырад. 
Ёнтыстджынёй каст фёци ЦИПУ-йы 
историон факультет. 
Цалдёр азы уыд Рахизфарсы районы 
Коммунистон партийы райкомы бёрнон 
кусёг. Ацы бынётты кусгёйё, йёхи 
равдыста канд зондджын ёмё фенд-
джын разамонёгёй нё, фёлё хъёп-
пёрисджын, домаг, куыстуарзаг 
организаторёй. Йё рухстауён ёмё 
ёхсёнадон архайды йём цы фёлтёр-
ддзинад ёрбамбырд, уый тыххёй-иу 
арёх фыста ёмё ныр дёр фыссы 
Рахизфарсы районы газет «Рахизфарсы 
цард»-мё, газеттё «Рёстдзинад», 
«Слово», «Стыр Ныхас»-мё. 
Иринёйён йё зёрдёйы ёмё йё 
зонды аккаг бынат ахсынц нё бё-
стёйы ивгъуыд царды историйён, 
фыдёлты ёнусон хёзнатён, ёвзаг, 
ёгъдёуттё, культурёйён стыр ёмё 
аккаг аргъ кёныны миниуджытё. 
Уыдон ын фадат радтой царды дард-
дёр ёнтыстджын къахдзёфтё кёны-
нён. 

Йё царды ёмё куысты уавёртём 
гёсгё йё бинонтимё Дзёуджыхъёуы 
куы ёрцард Иринё, уёд ёй кусынмё 
ёрбахуыдтой Дзёуджыхъёуы Цёгат-
Ныгуылёйнаг зылды адёмон рухсады 
хайадмё. Ахуырады ёмё хъомылады 
йём цы стыр фёлтёрддзинад уыд, 
уый, ацы бёрнон бынаты кусгёйё дёр 
иттёг хорз ёвдыста, фёлё ма йё уды 
арфы ирондзинадмё, фыдёлты 
культурёмё ёгёрон уарзт кёй ис, уый 
йын уёлдай тынгдёр рабёрёг Сывёл-
лётты сфёлдыстады республикон 
галуаны ирон ёвзагзонынады кабинеты 
сёргъы куы ёрлёууыд, уёд. 
Ам кусгёйё дёр Иринё йёхи равды-
ста ёцёг хъёппёрисджын хъомылгё-
нёгёй ёмё, кёстёрты зёрдётё 
ирон фарны табуйаг рухсёй хайджын 
чи кёны, ахём адёймагёй. Иринё 
Сывёллётты сфёлдыстады галуаны цы 
литературон клуб «Малусёджы» 
сёргъы лёууыд, уый архайджытё 
уыдысты нё республикёйы ёмё 
Дзёуджыхъёуы скъолаты зёрдёр-
гъёвддёр, курдиатджындёр фёси-
вёд. Галуаны уа, горёты, кёнё 
республикёйы ахём сфёлдыстадон 
изёр, бёрёгбон нё уыд, литературон 
клуб «Малусёджы» уёнгтё-иу кём нё 
архайдтой. Рёстёгёй-рёстёгмё-иу 
се ‘мдзёвгётё, радзырдтё, уацхъуыд-
тё мыхуыры рацыдысты республикон 
газеттё «Рёстдзинад»-ы, «Слово» ёмё 
«Стыр Ныхас»-ы, журнал «Ногдзау»-ы. 
Сывёллётты сфёлдыстады галуаны 
кусгёйё, ныффыста сёрмагонд 
программётё «Скъоладзауты аив 
ныхасы рёзтыл куыст», «Интеллектуа-
лон-аивадон хъазт «Азарём иронау, 
фёсивёд». Йё хъёппёрисёй литера-
турон клуб «Малусёджы» уёнгтём 
цыдысты Ирыстоны аивады, литерату-
рёйы, культурёйы архайджытё. Уыцы 
фембёлдтытё хорзёй диссагён 
дзуринаг сты ныр дёр! Литературон 
клубы ахуыртём чи цыд, уыцы фёси-
вёды Иринё кёддёриддёр рёвдыдта 
хи ныййарёгау, ёмё дзы абон йё раз-
дёры хъомылгёнинёгтё сты бузныг 
ёмё сёрыстыр! 
Сёлбиты-Колыты Иринё ныр фынддёс 
азы бёрц у Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты 
Къостайы номыл 13-ём астёуккаг 
скъолайы директор. Уыцы рёстёгмё 
ацы скъола сси нё республикёйы 
астёуккаг ахуырады артдзёстытён сё 
раззагдёртёй иу. Ам кусы ахуыргён-
джыты ёнгом коллектив. Бёрзонд 
ёмё ёмбёлгё ёмвёзадыл дзы 
ёвёрд у ахуырадон-методикон, 
патриотон, эстетикон, хъомыладон 
куыст. Скъолайы ахуыргёнджытё сты, 
йё куыст зёрдёйё чи уарзы, скъолад-
зауты хёрзёбонён йё уд нывондён 
чи хёссы, ахём зондамонджытё. 
Уыдонёй бирётё сты регионалон 
ёмё Ёппётуёрёсеон профессиона-
лон конкурсты уёлахиздзаутё. Уыцы 
хъуыддаджы дзыхъхъы лёуд не сты 
ахуыргёнинёгтё дёр. Иудадзыгдёр 
фёархайынц алыхуызон предметон 
олимпиадёты, конкурсты, интеллектуа-
лон ёмё спортивон ерысты. 
2006 азёй ацы скъолайы ёмё Дзёуд-
жыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады 
администрацийы ахуырады управле-
нийы хъёппёрисёй арёзт ёрцёуы 
наукон-практикон конференци «Хетёг-
каты Къостайы бакастытё». Ёрвылаз 
дёр дзы фёархайынц республикёйы 
скъолаты ахуырдзаутё, фёкёсынц 
докладтё зонады алы къабёзты. Сё 
хуыздёртён лёвёрд ёрцёуы майдан-
тё, дипломтё ёмё Кады гёххёттытё. 
2008 азы та скъола рамбылдта УФ-йы 

Президенты грант. Дыууё хатты 
Сёлбиты Иринёйён лёвёрд ёрцыд 
«Азы хуыздёр директор»-ы кадджын 
ном. Скъолайы ёнтыстджынёй кусынц 
зарёггёнджыты, фёндырдзёгъдджы-
ты, театралон къордтё, сфёлдыстадон 
иугонд «Талатё», спортивон секцитё, 
ис дзы бёстёзонён музей. 
Дзёуджыхъёуы 13-ём астёуккаг 
скъолайён ис хъёздыг истори. Алы 
азты йё сёргъы цы разамонджытё 
лёууыд, уыдоны кадыл Сёлбиты-Колы-
ты Иринё йё зонды ёмё уды фарнёй 
ёртывёр хорзёхтё кёй ёфтауы, уый 
дызёрдыггаг нёу! Иринёйы педагогон 
архайды тыххёй мидисджын уацтё ис 
чингуытё «Женшины Осетии» ёмё 
«Учитель, перед именем твоим»-ы. 
Иринё канд хорз ахуыргёнёг, хъомыл-
гёнёг, рухстауёг нёу, фёлё ма 
зёрдиагёй архайы республикёйы 
ёхсёнадон царды. У Ёппётдунеон 
ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр 
Ныхас»-ы координацион ёмё Сылгой-
мёгты советты уёнг. Ам дёр йё 
царды ёмё куысты фёлтёрддзинад, 
архайд сты фёзминаг. 
Иринё ёмё Гоян царды уёрёх 
фёндагмё ракодтой фёзминаг, 
ёгъдауджын кёстёрты. Сё фырт 
Ибрагим мыггагён, бинонтён сё 
ныфсы мёсыг бёргё уыд, фёлё 
фёндаггон фыдбылызы аххосёй 
цардхъуагёй ацыд уыцы бёстём. 
Баззад ын хорз цот, чызджытё – Аидё 
ёмё Аминё, бинойнаг Анжелё. Сё 
чызджытё Зёлинё ёмё Мёдинёйён 
дёр ис, Иринё ёмё Гоянён царды 
ёмё сё ахуыры ёнтыстытёй цин 
ёмё амонд чи хёссы, ахём кёстёр-
тё: Агуындё, Ацёмёз (ахуыр кёны 
Мёскуыйы Сеченовы номыл медицинон 
иституты), Замирё (у ЦИПУ-йы юриди-
кон факультеты магистрант), Сабинё 
ёмё Таймураз. 
– Адёймаджы цард цыбыр у. Фёлё 
дзы алчидёр хъуамё хорздзинад кёна 
кёрёдзийён, зона барын ёмё хатыр 
кёнын. Ёз мё царды ёмё мё куысты 
бирё хорз адёмыл сёмбёлдтён. 
Ёмё кёддёриддёр архайын, мё 
алыварс чи ис, уыцы зонгётён, 
ёмбёлттён ёмё хёстёджытён 
хорзы цёуыныл. Уымёй уёлдай зонын 
ёмё уарзын барын. Уымён ёмё, дё 
хъыджы чи бацёуа, уый раз ды азым-
джын нё уыдзынё, йё рёдыд ёмё 
йын йё уды аипп куы ныббарай, уёд. 
Дё разы чи фёкъёмдзёстыг, уый та 
раджы уа, ёрёджы, уёддёр дё разы 
йё аипп ёмё къёмдзёстыгдзинад 
бамбардзён, – дзырдта нын нё 
фембёлды рёстёг Иринё. 
Ахём у йё хъуыды, азты бёрзёндёй 
кёсгёйё, адёмы ёхсён кад ёмё 
радыл цёргёйё, нё Ирыстоны 
намысджын сылгоймёгтёй иу Сёлби-
ты Иринёйён!

ГАСАНТЫ Валери

Фёзминаг хистёр 

КЁДДЁРИДДЁР ЦЁУЫ ЗОНДЫ, 
НАМЫСЫ ЁМЁ ФАРНЫ ФЁНДАГЫЛ

Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы 
райдыдта, уёд хёсты райдианёй 
Уёлахизы бонмё службё кодта  
инженерон-техникон ёфсёдты. 
1941 азы июнёй 1942 азы декаб-
рмё Хуссар фронты фадёттё 
арёзта ахсджиаг адёмон-хёдза-
радон объекттё фёсчъылдыммё 
аласынён. 1942 азы декабрёй 
1943 азы мартъимё службё кодта 
Цёгат Кавказы фронты фыццё-
гём гвардион ёфсёнвёндаджы 
бригады. 1943 азёй мартъийё 
1944 азы февралмё ногёй служ-

бё кодта Хуссар фронты инже-
нерон ёфсады. Хёсты фёстё 
Брытъиаты Хадзы-Мурат службё 
кодта фыццаг гвардион ёфсён-
вёндаджы бригадёйы штабы. 
1956 азы йё Киевы сфидар 
кодтой дыккаг ёфсёнвёндаджы 
корпусы штабы хёстон цёттёд-
зинады хайады хицауёй. 1973 азы 
октябрёй 1976 азы февралмё 
разамынд лёвёрдта офицерты 
центрон курсытён, фёстёдёр та 
1986 азы октябрмё ахуыргёнё-
гёй куыста Ленинграды фёсчъыл-

дымы ёмё транспорты ёфсёд-
дон академийы.

Хёстон ёмё ёфсёддон сгу-
ыхтдзинёдты тыххёй Брытъиаты 
Хадзы-Мурат хорзёхджын ёрцыд 
1-аг ёмё 2-аг къёпхёны Фыды-
бёстёйы хёсты, Фёллойадон 
Сырх Тырысайы ёмё Сырх Стъа-
лыйы ордентёй, бирё майдантё 
ёмё кады гёххёттытёй. Амард 
13 февралы 2000 азы. Ныгёд 
ёрцыд Дзёуджыхъёуы.

Бацёттё кодта
КЪУДУХТЫ Маринё

Рохён ёвгъау

ХЁСТОН ЁМЁ ЁФСЁДДОН ХЁРЗИУДЖЫТЫ АККАГ 
103 азы размё цыппурсы мёйы 
Цёгат Ирыстоны Дзуарыхъёуы 
райгуырдис техникон ёфсёд-
ты инёлар-майор БРЫТЪИАТЫ 
Елбыздыхъойы фырт Хадзы-Му-
рат. Дзёуджыхъёуы каст фёцис 
ёнёххёст астёуккаг скъола 
ёмё 1932 азы ахуыр кёнынмё 
бацыд Мёскуыйы транспорты 
инженерты институтмё, фёстё-
дёр та – Ёфсёддон транспор-
тон академимё ёмё йё 1940 
азы каст фёци ёфсёнвёндад-
жы ёфсёддон инженерёй.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11. 2018 г. №1123

О переселении граждан из сейсмонеустойчивого жилищного фонда г.Владикавказа 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых до-

мов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 №365 «О федеральной целевой программе 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009-2018 годы», постановлением Правительства Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 15.03.2016 №73 «О государственной программе Республики Северная 
Осетия-Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 
Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2018 годы», постановлением администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа от 18.08.2015 №1695 «Об утверждении Порядка предоставления жилых 
помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция 

которых экономически нецелесообразны» (далее – Порядок), постановлением администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказа от 04.06.2018 №552 «О включении многоквартирных домов по 
ул.Тельмана, 24, ул. Дзарахохова, 1 в адресный перечень многоквартирных домов г.Владикавказа, сейс-
моусиление или реконструкцияя которых экономически нецелесообразны» администрация местного са-
моуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переселить граждан из многоквартирных домов г.Владикавказа, сейсмоусиление или рекон-
струкция которых экономически нецелесообразны (согласно приложению).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.):
 2.1. С гражданами-нанимателями, выселяемыми из муниципальных жилых помещений, заключить 

договоры социального найма на предоставляемые жилые помещения на состав семьи, аналогичный вы-
селяемому.

2.2. С гражданами-собственниками жилых помещений заключить договоры мены на предоставле-
ние квартиры.

3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ. 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Тамаева М.М.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ

Приложение к постановлению администрации
 местного самоуправления г.Владикавказа 

от 14.11.2013 №1123

 
п/п

Ф.И.О.

Сейсмонеустой ивый жили ный фонд Новое предоставл емое жил е

Адрес
 

кв.

Кол-
во 
ком-
нат

Кол-во 
прожи-
ва -
их

Об-
а  

пло-
ад

ид 
соб-
ствен-
ности

Способ 
предостав-

лени
Адрес

 
кв.

Кол-
во 
ком-
нат

Об-
а  

пло-
ад

таж

1 Годжиева Алина Тотразовна ул.Дзарахохова, 1 4 1 5 30,1 частная
договор 
мены

ул.А.Кесаева, 39А 27 1 35,6 3

2 Тобоев Ахсар Багкеевич ул.Дзарахохова, 1 17 2 3 42,3 частная
договор 
мены

ул.Керменистов, 16А, 
корп.1

1 2 53,6 1

3
Берианидзе Георгий Александрович, доля в праве 1/2 
Берианидзе Натела Александровна, доля в праве 1/2

ул.Дзарахохова, 1 18 2 4 52,7 частная
договор 
мены

ул.Весенняя, 37Б, 
корп.2

33 2 56,7 9

4 Ларюкова Людмила рьевна ул.Дзарахохова, 1 19 1 1 29,8 частная
договор 
мены

ул.Керменистов, 4 1 1 32,3 1

5
Богданов Сергей Владимирович, доля в праве 1/2 
Крошко лена Викторовна, доля в праве 1/4, Семе-
нов Олег Петрович, доля в праве 1/4

ул.Дзарахохова, 1 20 2 3 43,8 частная
договор 
мены

ул.Керменистов, 4 36 2 42,2 3

6 Бондарева Светлана рьевна ул.Дзарахохова, 1 22 1 2 32,5 частная
договор 
мены

ул.А.Кесаева, 39А 54 1 32,5 1

7 амаева Светлана вгеньевна ул.Дзарахохова, 1 35 2 2 41,6 частная
договор 
мены

ул.Керменистов, 4 31 2 41,8 1

8 Цгоев Артем Алексеевич ул.Дзарахохова, 1 42 1 1 28,8 частная
договор 
мены

ул.Керменистов, 16А, 
корп.1 

10 1 29,6 2

9 Толасова Светлана Александровна ул.Дзарахохова, 1 46 1 1 29,3 частная
договор 
мены

ул.Керменистов, 16А, 
корп.2 

11 1 29,6 1

10 Датиев Алан Дзамболатович ул.Дзарахохова, 1 50 1 1 29,7 частная
договор 
мены

ул.Керменистов, 16А, 
корп.2 

15 1 29,6 2

11 Сикоев Станислав Владимирович ул.Дзарахохова, 1 57 2 1 44,6 частная
договор 
мены

ул.Весенняя, 15/3 155 2 50,6 3

12 Салбиева Ватслава Константиновна ул.Дзарахохова, 1 58 1 1 30 частная
договор 
мены

ул.А.Кесаева, 39А 60 1 32,6 3

АДМИНИСТРАЦИ  МЕСТНОГО САМОУ РА ЛЕНИ  ГОРОДА ЛАДИКА КАЗА
ОСТАНО ЛЕНИЕ

от «16» _____11______ 2018г.             1142                                     
  

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправлени  
г. ладикавказа от 22.09.2015  1970 «Об утверждении пере н  мест дл  организации  

рмарок на земел ных у астках, наход ихс  в муниципал ной собственности, и земел ных 
у астках в г. ладикавказе, государственна  собственност  на которые не разграни ена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 20.02.2009  60 «О порядке организации деятельности ярмарок на терри-
тории Республики Северная Осетия-Алания», в целях содействия развитию малого и среднего предпри-
нимательства, реализации продукции предприятий и удовлетворения спроса населения администрация 
местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛ Т:

1. Внести изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 22.09.2015  1970 «Об утверждении 
перечня мест для организации ярмарок на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участках в г. Владикавказе, государственная собственность на которые не разгра-
ничена», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Владикавказ".

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции - начальника Финансового управления Цокова К.В.

Глава администрации Б. АЛБЕГО

 ПРИЛОЖ НИ
к постановлению администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от «16» ___11_______2018 года  1142

ере ен  мест дл  организации рмарок на земел ных у астках, наход ихс  
в муниципал ной собственности, и земел ных у астках в г. ладикавказе, государствен-

на  собственност  на которые не разграни ена

Адреса проведения ярмарок
1. ул. Тельмана/Мичурина;
2. пр. Доватора, 9 (р-н магазина "Румынская мебель");
3. ул. Барбашова (район парка "Олимпийский");
4. ул. А. Кесаева, 3;
5. ул. Кутузова, 82.
Адреса проведения предновогодних ярмарок
1. ул. Тельмана/Мичурина;
2. ул. Владикавказская, 10-20
3. пр. Доватора, 9 (р-н магазина "Румынская мебель")
4. ул. Барбашова (район парка "Олимпийский");
5. пр.Мира, 1-11
6. ул. Московская/пр. Коста (р-н магазина "КИТ")
7. ул. Калинина/Кесаева (р-н магазина "Фишка")
8. ул. 50 лет Октября ( лектрон)

АДМИНИСТРАЦИ  МЕСТНОГО САМОУ РА ЛЕНИ  ГОРОДА ЛАДИКА КАЗА
ОСТАНО ЛЕНИЕ

от 30.11. 2018 г.  1167

О признании двух тажного строени  по адресу: г. ладикавказ, ул.Огнева, 22 
(Литер: «Б», «б» и «к») аварийным и подлежа им сносу 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на основании заключения 
межведомственной комиссии от 31 октября 2018 г. 15, администрация местного самоуправления г. 
Владикавказа ПОСТАНОВЛ Т:

1. Признать двухэтажное строение 22 (Литер: «Б», «б» и «к») по ул. Огнева, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Вопрос отселения жителей многоквартирного дома рассмотреть в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить ввод соответствующей 
информации в общероссийский реестр в соответствии с «Методическими рекомендациями по порядку 
формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», 
утвержденными Приказом Минстроя России от 30 июля 2015 года 536/пр. 

4. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами ( ельдиев Г.А.) провести ра-
боты по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного участка, на 
котором расположено двухэтажное строение 22, (Литер: «Б», «б» и «к») по ул.Огнева.

5. Отделу информационного обеспечения – пресс службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и разместить его на официальном 
портале города Владикавказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 
дней со дня его принятия. 

6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Т.К.Фарниева.

Глава администрации 
Б. АЛБЕГО

АДМИНИСТРАЦИ  МЕСТНОГО САМОУ РА ЛЕНИ  ГОРОДА ЛАДИКА КАЗА 
РАС ОР ЕНИЕ

От  29.11.2018г.            268

Об итогах конкурса «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в 2018 году»

Во исполнение постановления АМС г.Владикавказа от 25.07.2018 773 «О проведении городского 
конкурса «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в 2018 году» и в целях завершения 
конкурса:

1. По итогам проведенного конкурса наградить:
1.1. В номинации «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в 2018 году» в Левобереж-

ной администрации(префектуре) г.Владикавказа:
1 место – «ул.Кырджалийская, д.13» (обслуживающая организация ТСЖ «Фарн-1») - Диплом I сте-

пени, денежная премия, аншлаг «Дом – победитель общегородского конкурса «Самый благоустроенный 
двор многоквартирного дома в 2018 году»;

2 место – «ш.Московское, д.3б/1, 3б/2» (обслуживающая организация – ООО «Жилком») - Диплом II 
степени и денежная премия;

3 место – «ул.Весенняя, д.15/7» (обслуживающая организация ТСЖ – «Весна») - Диплом III степени 
и денежная премия.

1.2. В номинации «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в 2018 году» в Правобе-
режной администрации(префектуре) г.Владикавказа:

1 место – «ул.Кутузова, д. 77/3, 77/4» (обслуживающая организация ТСЖ «Дружба» и ТСЖ « дин-
ство») - Диплом I степени, денежная премия, аншлаг «Дом – победитель общегородского конкурса 
«Самый благоустроенный двор многоквартирного дома в 2018 году»;

2 место – «ул.В.Абаева, д.87/7» (обслуживающая организация ТСЖ «Сахалин») - Диплом II степени 
и денежная премия;

3 место – «ул.Кутузова, д. 81/5» (обслуживающая организация ТСН «Кутузовский») - Диплом III сте-
пени и денежная премия.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Глава администрации 
Б. АЛБЕГО

АДМИНИСТРАЦИ  МЕСТНОГО САМОУ РА ЛЕНИ  ГОРОДА ЛАДИКА КАЗА
РАС ОР ЕНИЕ

От  29.11.2018г.            269   

Об итогах конкурса «Лу а  управл а  компани » в 2018 г.

Во исполнение постановления АМС г.Владикавказа от 25.07.2018 774 «О проведении городского 
конкурса «Лучшая управляющая компания» в 2018 г.» и в целях завершения конкурса:

1. По итогам проведенного конкурса наградить:
1.1. В номинации «Лучшая управляющая компания» в 2018 г.»:
1 место – ООО «УЖК «Лидер» - Диплом I степени;
2 место – ООО « ра» - Диплом II степени;
3 место – ООО «Управдом ТТ» - Диплом III степени.
2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 

Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Глава администрации Б. АЛБЕГО
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1832 г. – основана Военная академия Генерального штаба 
Вооруженных Сил России;
• 1980 г. – совершено покушение на Джона Леннона, одного 
из легендарных участников группы The Beatles;
• 1987 г. – в Вашингтоне подписан Договор между СССР и 
США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности;
• 1991 г. – в Беловежской пуще подписано соглашение о 
распаде СССР и создании СНГ.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1542 г. – Мария Стюарт, королева Шотландии (1542–1567);
• 1802 г. – Александр Одоевский, русский князь, декабрист, 
поэт, писатель;
• 1844 г. – Эмиль Рено, французский изобретатель, худож-
ник и популяризатор науки, предтеча мультипликации;
• 1855 г. – Владимир Гиляровский, русский и советский пи-
сатель, журналист.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемая 
Валентина Тимофеевна Бязырова!
Поздравляем Вас с днем рождения! 

Желаем добра, света, мира, улыбок. 
Пусть все плохое обходит стороной, 
жизненные невзгоды преодолевают-
ся с легкостью, а каждый день бу-
дет наполнен радостью и счастьем. 
И конечно, светлой веры, огромной на-
дежды, неиссякаемого вдохновения.

Коллектив газеты 
«Владикавказ»

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
Администрация города Владикавказа напоминает о том, 

что согласно части 5 статьи 6 Закона РСО-А от 14 ноября 
2014 г. № 43-РЗ «Об административной ответственности за 
отдельные виды правонарушений» сброс, размещение или 
хранение бытовых отходов и мусора вне мест, отведенных 
для этого органами местного самоуправления, влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере 
от 3 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц – от 10 до 15 тыс. руб.; 
на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. руб.

Первенство

Акция

БОЕВЫЕ СВОДКИ С ШАШЕЧНЫХ ПОЛЕЙ

Сначала выявляли силь-
нейших спортсменов в между-
народных шашках. Первыми 
стартовали в с. Мичурино Ар-
донского района самые малень-
кие шашисты (12 детей) в кате-
гории до 8 лет. Здесь первое 
место занял Сослан Газзаев (с. 
Мичурино), на втором – Артур 
Лацоев (Ардон), а третьим стал 
еще один мичуринец Георгий 
Гутиев. Там же состоялось пер-
венство республики в возрас-
те до 11 лет среди мальчиков. 
Первенствовал Тамерлан Техов 
(Владикавказ), опередивший 
ардонцев Диану Мурашеву (2-е 
место) и Чермена Касаева (3-е 
место). В Ардоне прошло сорев-
нование девочек в категории от 
11 лет, где победила Мурашева, 
а вторым и третьим призерами 
стали Валерия Плиева и Татья-
на Багаева (обе – Мичурино) со-
ответственно.

Затем баталии перемести-
лись во Владикавказ, в шашеч-
ный клуб на улице Вахтангова, 
где главным судьей был тренер 
Шота Кочиев. В возрасте до 
14 лет среди девочек уверенно 
выиграла турнир София Миде-
лашвили (Владикавказ), вто-
рым призером оказалась Ма-
рина Газзаева (с. Мичурино), а 
третьей финишировала София 
Хубаева (Владикавказ). Среди 
юношей до 14 лет всех сопер-

ников опередил Арман Бабаянц 
(Владикавказ), серебро доста-
лось Тамерлану Техову, а брон-
за – Владимиру Сушилину из 
Ардона.

В возрастной категории до 
16 лет не было равных пред-
ставительнице прекрасного 
пола – Софии Миделашвили, 
опередившей всех мальчишек. 
Вторым призером стал Баба-
янц, а третьим – Техов. Нако-
нец, Азамат Орешко (Влади-
кавказ) занял первое место в 
возрасте до 18 лет, а Сослан 
Бугулов (Владикавказ) и Рус-
лан Дряев (Владикавказ) фини-
шировали на втором и третьем 
местах соответственно.

Далее в начале декабря со-
стоялось первенство РСО-А по 
русским шашкам, проходив-
шее в Православной гимназии 
имени Аксо Колиева, располо-
женной на территории собора 
Святого Георгия Победоносца. 
В категории до 18 лет среди 
юношей победил Руслан Дря-
ев, опередивший своего брата 
Рустама (2-е место) и Зураба 
Хабалаева (все – Владикавказ). 
У девушек до 18 лет победу уже 
в третьей номинации отпразд-
новала София Миделашвили, 
серебряным призером стала 
Алана Дзуцева (Владикавказ), 
а бронзовым – Диана Карку-
сова (Владикавказ). Далее с 

8 по 16 декабря в шашечном 
клубе пройдет взрослый чем-
пионат республики по русским 
шашкам, а с 19 по 30 декабря – 
взрослый чемпионат РСО-А по 
100-клеточным шашкам среди 
мужчин и женщин. По оконча-
нии этих соревнований состо-
ится награждение чемпионов 
и призеров по всем возрастам.

Федерация шашек респу-
блики благодарит за помощь 
и поддержку в организации 
турниров администрацию ми-
чуринской средней школы и ее 
директора Светлану Газаеву, 
Дом детского творчества Ар-
донского района в лице дирек-
тора Аллы Багдаевой, а также 
директора спортивной школы 
№5 Владикавказа Джамбулада 
Епхиева.

Вячеслав ГУРЬЕВ

С 3 по 25 декабря 
в главпочтамтах 
Северной Осетии 

будет работать Почта 
Деда Мороза. Малень-
кие жители республики 
смогут отправить письмо 
в резиденцию главного 
зимнего волшебника, опу-
стив его в специальный 
почтовый ящик.

В  к а ж д о м  г л а в п о ч т а м т е 
РСО-А с началом календарной 
зимы появились специальные 
почтовые ящики с логотипом 
всероссийской акции «Почта 
Деда Мороза». Для того чтобы 
отправить письмо с пожелани-
ями, нужно лишь приобрести 
конверт или открытку (без мар-
ки). Все расходы по пересылке 
корреспонденции в Великий 
Устюг почта Северной Осетии 
возьмет на себя! Такое реше-
ние было принято руководством 
Управления федеральной по-
чтовой связи РСО-А.

Чтобы все послания были 
доставлены Дедушке Морозу в 
Великий Устюг вовремя и вол-
шебник смог прислать ответ, 
необходимо правильно указать 
свой адрес (обязательно с ин-
дексом) и адрес получателя.

Письмо Деду Морозу нужно 

отправлять на официальный 
адрес: 162390, Россия, Воло-
годская область, город Вели-
кий Устюг, Почта Деда Мороза. 
Для удобства адрес резиден-
ции размещен также у ново-
годнего почтового ящика.

Инна ЧЕДЖЕМОВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ОТКРЫЛАСЬ 
ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Прокуратура Промышленного района проведет 
Общероссийский день приема граждан по вопро-
сам соблюдения прав граждан.

В соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина ежегодно начиная 
с 2013 года 12 декабря, в День Конституции России, в 
стране проходит общероссийский день приема граждан.

В рамках мероприятия граждане могут обращаться 
по личным вопросам в государственные органы, органы 
местного самоуправления, к уполномоченным лицам, в 
компетенцию которых входит решение поставленных во-
просов.

12 декабря 2018 года в прокуратуре Промышленного 
района РСО-А по адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова, 3, 
с 12.00 до 20.00 будет осуществляться прием граждан.

Личный прием будет проводиться в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удостоверяю-
щего личность заявителя.

Конец года для республиканских шашек ознамено-
вался соревнованиями среди мастеров черно-бе-
лых полей. В ноябре – декабре прошли первенства 

РСО-А по русским (64-клеточным) и международным 
(100-клеточным) шашкам в разных возрастных группах.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ!
В газете «Владикавказ», №133 от 6 декабря 2018 года, в ма-

териале «Вкус победы» вместо «В спортивно-оздоровительном 
комплексе г. Беслана прошел V Ежегодный турнир по единобор-
ству «Контратака-9» («К-9»), посвященный памяти заложников 
школы №1 и сотрудников управлений «Альфа» и «Вымпел» ЦСН 
ФСБ России, погибших при исполнении служебных обязанно-
стей во время террористического акта в сентябре 2003 г.» сле-
дует читать «В спортивно-оздоровительном комплексе г. Бесла-
на прошел V Ежегодный турнир по единоборству «Контратака-9» 
(«К-9»), посвященный памяти заложников школы №1 и сотрудни-
ков управлений «Альфа» и «Вымпел» ЦСН ФСБ России, погибших 
при исполнении служебных обязанностей во время террористи-
ческого акта в сентябре 2004 г.».

Тамерлан  Техов


