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Слесарю-ремонтнику шестого разряда завода «Победит», заслуженному работнику промышленности Николаю Бедухо за большой личный вклад в развитие промышленности и многолетнюю плодотворную деятельность присвоено почетное
звание «Герой труда Республики Северная Осетия – Алания». В торжественной
церемонии награждения, которая прошла в Северо-Осетинском академическом
театре имени В. Тхапсаева, принял участие Глава республики Вячеслав Битаров.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПАМЯТЬ

УШЕЛ, НО ОСТАЛСЯ В СЕРДЦАХ

БЮДЖЕТ ГОРОДА
ПРИНЯТ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Во Владикавказе состоялась
пятая сессия Собрания представителей

Соб. инф.

Решением большинства депутатов в первом чтении был принят
проект решения Собрания представителей г. Владикавказа «О бюджете МО г. Владикавказ на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022

рассмотрение основных характеристик бюджета города на 2020 год и
плановый период.
В докладе Казбек Цоков подробно охарактеризовал бюджетные показатели 2020 года, соответствующие показатели планового периода
на 2021 и 2022 годы сформированы
ориентировочно показателям 2019
года и имеющимся муниципальным
программам на плановый период.
Вместе с тем, показатели планового периода в дальнейшем будут утверждаться и корректироваться.
Так, по утверждению докладчика,
бюджет на плановый период будет
социально ориентирован и сформирован преимущественно на основании муниципальных программ.
Затем депутатами городского
собрания были утверждены составы
комиссий по рассмотрению вопросов о присвоении звания «Почетный
гражданин города Владикавказа
(Дзауджикау)» и по награждению

годов». С основными показателями бюджета перед городскими избранниками выступил заместитель
главы АМС г. Владикавказа – начальник Финансового управления
Казбек Цоков. Предметом первого
чтения проекта бюджета является

памятной медалью муниципального образования город Владикавказ
(Дзауджикау) «Владикавказ – город
воинской славы». В состав комиссий
вошли муниципальные служащие,
общественные деятели и почетные
граждане Владикавказа.

В
Подготовила Алена ДЖИОЕВА

Д

елегация Северной Осетии
приняла участие в церемонии
прощания с Юрием Лужковым,
которая состоялась в храме Христа
Спасителя.
Почтить память бывшего мэра Москвы, занимавшего этот пост больше 18
лет, пришли заместитель председателя
комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Дзасохов, заместитель председателя правительства РСО-А – полномочный представитель республики при
Президенте России Борис Джанаев,
председатель Московской осетинской
общины Алан Абаев, сотрудники постпредства, члены общины. От руководства РСО-А и всего многонационального
народа Осетии были возложены венок и
цветы.
В Осетии весть о кончине Юрия Лужкова восприняли с большим огорчением. Юрий Михайлович был человеком
добросердечным, который заботился не
только о благосостоянии своих горожан,
но и активно помогал тем, кто оказался
в беде.
Он неоднократно оказывал помощь
нашему народу в самые трудные для
него времена. После теракта в Беслане
Юрий Лужков сразу же откликнулся на
наше горе. Большую гуманитарную помощь бывший градоначальник Москвы
оказал и югоосетинскому народу после
войны в августе 2008 года.
– Лужков был другом Осетии, – отметил Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров, комментируя трагическую ноАМС

вость. – В сентябре 2004 года, когда в
школе города Беслан случился чудовищный теракт, он был одним из первых, кто
протянул руку помощи пострадавшим
людям. А две современные школы, построенные по его распоряжению в дар
детям Беслана, будут служить еще одним напоминанием о добрых делах
Юрия Михайловича.
Проводить в последний путь бывшего градоначальника приехал Президент
России Владимир Путин. На церемонию
прощания, которая длилась почти семь
часов, пришли многие политики, деятели культуры и искусства, коллеги и жители Москвы, которые не были знакомы с
Юрием Лужковым лично, но видели результат его работы. Много хороших, добрых слов было сказано в адрес известного политика.
– Юрий Лужков – личность, которая
вошла в историю не только Москвы, но
и всей страны. Он встал у руля столицы в начале сложных девяностых и смог
вывести Москву на новый уровень, превратив ее в одну из лучших столиц мира.
Нельзя забыть и добрые отношения, которые сложились между градоначальником и выходцами из Осетии. Он активно
общался с нашими земляками в праздничные дни и был рядом с нами в скорбные минуты. Мы всегда будем помнить
это с огромной благодарностью, – отметил Борис Джанаев после церемонии прощания.
Советский и российский государственный и политический деятель Юрий
Лужков умер 10 декабря в возрасте 83
лет в Германии. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа состоялась пятая
сессия Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва.
Присутствующие на сессии депутаты под руководством главы
МО г. Владикавказ Русланбека
Икаева, при участии главы АМС г.
Владикавказа Тамерлана Фарниева, руководящего состава
муниципалитета и представителей прокуратуры рассмотрели 10
основных вопросов повестки дня
и 4 дополнительных, предложенных депутатским корпусом.

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ПРИЕМЕ ГРАЖДАН

12 декабря, в День конституции
РФ, в Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа,
как и на всей территории России,
прошел прием граждан. В столичной администрации с горожанами
встретился глава АМС Владикавказа Тамерлан Фарниев совместно с
руководителями структурных подразделений.

Первым на прием к главе городской администрации от имени жильцов

чтобы на месте определить места установки «лежачих полицейских».
Прием граждан проходил с 12.00 и
продолжался до самого вечера. С содействием в решении насущных проблем к главе АМС за это время обратились более 40 человек. Большинство
вопросов связано с жилищно-коммунальным хозяйством, улучшением жилищных условий, общим благоустройством территорий.

многоквартирного дома на ул. Маркова
пришел Лев Багаев с просьбой оказать
содействие в решении проблемного
вопроса с канализацией. Специалисты
КЖКХиЭ администрации ознакомились
с поставленными вопросами, и уже
завтра выедут на место для принятия
решения по сложившейся ситуации.

Одна из обратившихся, Нана Бестаева, жительница ул. Речная в пос. Южном. В этом дорожно-строительном
сезоне указанная улица была отремон-

тирована, вследствие чего по обновленному участку стали ездить автомобили на высокой скорости. Это волнует
жильцов, потому что на улице много
детей, для которых автомобилисты
представляют опасность. Тамерлан
Фарниев дал поручение соответствующему структурному подразделению,
специалист которого незамедлительно
выехал с обратившейся жительницей,
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ОБЩЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫТ
ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД НА АРХОНСКОМ КРУГЕ
Соб. инф.

Г

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ: «Всего во Владикавказе три подземных перехода.
Два из них уже обновлены, к концу
этого года мы закончим также ремонт
третьего на ул. Кирова».

лава АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев совместно с первым
заместителем председателя Собрания представителей МО г. Владикавказ
Александром Пациориным, заместителем председателя Собрания представителей МО г.
Владикавказ Сосланом
Бестаевым, депутатом
Собрания представителей Сосланом Козаевым,
начальником Управления
по строительству Заурбеком Беслекоевым осмотрел вновь открывшийся
после реконструкции подземный переход на Архонском круге.
Старые покрывающие стены панели, разбитая плитка,
место постоянного скопления
незаконной торговли – вот как

ПАРЛАМЕНТ

выглядел этот переход еще
пару месяцев назад. Сегодня это светлый, отвечающий
всем стандартам подземный
переход, оснащенный поручнями из нержавеющей стали.
Как отмечают в Управлении
по строительству, в этот раз
учтен прошлый опыт реконструкции пешеходного перехода на ул. Гугкаева.
– Всего во Владикавказе три подземных перехода.
Два из них уже обновлены, к
концу этого года мы закончим
также ремонт третьего на ул.
Кирова. Подземный переход
здесь, на Архонском круге,
важен не только для большинства горожан, живущих
в данном микрорайоне, но и
для всех гостей, приезжающих в столицу республики на
автобусах, – отметил Тамерлан Фарниев.
– Когда я была студенткой, этот переход был самым
ужасным. Он был закрыт на

ночь, внутри было скользко, лилась вода, невозможно
было пройти. Сейчас очень
удобно. Во-первых, сделали навес. Плитку положили.
Видно, что для людей, – рассказала жительница города
Юлия Акинина.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Н

а заседании Совета Парламента РСО-А, состоявшемся под
председательством Алексея Мачнева, депутаты поддержали законопроект о государственном обеспечении выплаты алиментов
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в период розыска
родителей, уклоняющихся от их уплаты. Размер алиментов должен
быть не ниже прожиточного минимума для детей, установленного в
регионе.

ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

Тамара БУНТУРИ

В

пояснительной записке говорится, что «неуплата алиментов стала рядовым явлением
и имеет широчайшее распространение. Но если уплата и осуществляется обязанным родителем, то
ее зачастую не хватает на полноценное содержание ребенка».
Предложенный законопроект,
во-первых, гарантирует сумму
ежемесячных выплат, во-вторых,
устанавливается гарантия содержания ребенка за счет бюджетных
средств на весь период отсутствия
родителя. Правда, не совсем понятно, кто и как будет возвращать
бюджетные деньги, если родитель
так и не отыщется или же будет не
в состоянии выплатить накопившиеся за годы долги.
Также в интересах детей была одобрена инициатива, увеличивающая
срок выплаты ежемесячного пособия
по уходу за ребенком с полутора до
трех лет. Речь идет о расширении перечня категорий граждан, имеющих
право на получение пособия. По словам заместителя председателя парламента Асланбека Гутнова, в перечень вошли родители, обучающиеся в
ссузах и вузах, а также неработающие
женщины, которые до ухода в декрет
трудились хотя бы один год из двух.
А вот по поводу обращения Собрания депутатов Ненецкого автономного округа к председателю Правительства Российской Федерации
Дмитрию Медведеву возникла дискуссия. Стоит ли в школах в обязательном порядке вводить электронные пропуска и привлекать к охране
войска Росгвардии? В итоге было
принято решение «не поддержать».
В ходе заседания парламентарии
рассмотрели ряд вопросов, касаю-

щихся жилищно-коммунального хозяйства. В частности, председатель
Комитета по вопросам ЖКХ, топлива
и энергетики Эльбрус Бокоев озвучил
поправки к Жилищному кодексу РФ,
где предлагается ввести норму, согласно которой предельные индексы
тарифов и размера платы граждан за
коммунальные услуги не должны превышать уровень годовой инфляции.
Тема для населения очень актуальная,
как, впрочем, и обеспечение домов
жизненно важными коммунальными
услугами, какими являются водо- и
теплоснабжение. Согласно законопроекту ответственность должностных
лиц за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами должна быть увеличена.
Стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного
средства на специализированной
стоянке может возрасти в том случае, если срок оплаты будет нарушен
его владельцем. Поддержать федеральную инициативу Архангельского областного собрания депутатов
предложил руководитель Комитета
по законодательству, законности и
местному самоуправлению Тимур
Ортабаев.
Предложение коллег из Карелии
поддержать родителей с детьми было
принято членами совета с одобрением. Речь идет о субсидировании ставки до 6% годовых при рождении второго или последующего ребенка с 1
января 2018 года по 31 декабря 2022
года у российских граждан при покупке квартир в новостройках. Исключение составлял лишь Дальний Восток.
Но далеко не во всех населенных пунктах России строится новое жилье.
Предлагается распространить инициативу на все регионы, чтобы граждане
могли воспользоваться господдержкой и при приобретении вторичного
жилья.

Екатерина ЕЛКАНОВА
– Этой высокой награды
удостаиваются
труженики Осетии, те, которые многие годы отдали любимой профессии.
Честной и добросовестной работой они внесли
большой вклад в развитие нашей республики.
Сегодняшний наш герой
– второй человек в республике, который получает это почетное звание.
Первым, как вы знаете, в
прошлом году был Булат
Газданов, известный музыкант и дирижер, народный артист России. Он и
Николай Бедухо – золотой
человеческий капитал не
только Северной Осетии,
но и всей России. Они
делают все для процве-

тающего будущего нашей
республики и большой
страны. На примерах этих
людей нам надо воспитывать нашу молодежь,
она должна понимать, что
только большим трудом
можно достичь высоких
результатов, и наши герои это доказали, – отметил Вячеслав Битаров.
Николай Бедухо работает на заводе «Победит»
уже более сорока лет. За
добросовестный труд он
неоднократно поощрялся
денежными
премиями,
грамотами. Ему дважды
присваивалось
звание
«Лучший по профессии»,
он занесен в Книгу почета
завода «Победит». Кроме того, Николай Бедухо
награжден медалью «Во
славу Осетии».

– Я выражаю большую благодарность руководству Осетии в лице
Вячеслава Битарова за
высокую оценку моего
труда, руководству предприятия, на котором я
работаю почти 43 года,
коллективу, который сопровождал меня все эти
годы, помогал мне. Я бы
хотел посоветовать молодежи просто честно работать, не гнаться за большими рублями. Все к вам
придет, – сказал Николай
Бедухо.
Напомним, решение
об учреждении звания
«Герой труда Республики
Северная Осетия – Алания» принято парламентом республики в конце
2017 года по инициативе
Главы Северной Осетии – Алания Вячеслава
Битарова.
Медаль – высшая степень отличия за особые
трудовые заслуги, она
присваивается
гражданам, которые добились
выдающихся
результатов в производственной
и иной деятельности,
многолетним
добросовестным трудом внесли
значительный вклад в
экономическое и социально-культурное развитие республики.
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

КАУРБЕК ТОГУЗОВ: «ПОКА ГЛАЗА
ВИДЯТ ВРАГА, Я НЕ УЙДУ С ПОЛЯ БОЯ»

Марина КУДУХОВА

П

очти 75 лет назад закончилась самая кровопролитная
война в истории человечества – Вторая мировая.
Вероломное нападение фашистской
Германии на Советский Союз 22 июня
1941 года было внезапным. На защиту
своей Родины в едином порыве поднялись все народы многонационального Советского Союза. Свой достойный вклад в Великую Победу внесла
и Осетия. В годы войны звания Героя
Советского Союза получили 34 осетина, и по количеству героев на душу
населения осетины занимают одно из
первых мест.
Родина высоко оценила ратные подвиги своих защитников. Среди них и наш
сегодняшний герой – Каурбек Темболатович Тогузов.
Лучше, чем кто-либо иной олицетворяет образ воина-освободителя. Он родился в Ардоне 21 декабря 1919 года. В
1938 году окончил 10 классов Ардонской
средней школы. Работал слесарем-наладчиком на Орджоникидзевском вагоноремонтном заводе им. С.М. Кирова. В
Красной Армии – с 10 мая 1939 года. Сын
простых крестьян, рано был приобщен к
нелегкому крестьянскому труду, а когда в
1937 году отец был репрессирован и погиб в застенках НКВД, он стал фактически кормильцем большой семьи. В 1939
году Каурбек Тогузов был призван в ряды
Красной Армии. Командование 80-го горно-артиллерийского полка 76-й стрелковой дивизии не могло не заметить смышленого, исполнительного, не знающего
усталости молодого воина. Каурбек стал
курсантом полковой школы. Великая Отечественная война была уже в самом разгаре, а 76-я стрелковая дивизия все еще
прикрывала советско-иранскую границу
в Нахичеванской АССР Азербайджана. И
не зря. Немецкая агентура вела активную
работу по вовлечению наших южных соседей, Ирана и Турции, в войну на стороне
Германии. Вот почему в августе 1941 года
76-я стрелковая дивизия была введена
на территорию Ирана, и тем самым были
пресечены зловещие замыслы германского командования.
Тяжелое положение советских войск
на Юго-Западном фронте осенью 1941
года потребовало немедленного усиления фронта резервами. И 76-я стрелковая
дивизия в срочном порядке была направлена на советско-германский фронт. Начались боевые будни сержанта Каурбека
Тогузова. Он участвует в тяжелых боях под
Харьковом, Волчанском, Старым Оскол-

ком, Острогожском, Лиски. Испытал и
горечь отступлений, и боль за оставленные города и села. Но и отступая, расчет
Тогузова наносил точные удары по врагу,
уничтожая его танки, орудия, живую силу.
В боевой биографии Каурбека Сталинград занимает особое место. 80-й артполк, войдя в состав 304-й стрелковой
дивизии, вел ожесточенные бои на берегу Дона, в районе г. Серафимовичи, полк
выдержал все атаки превосходящих сил
врага и не пропустил фашистские танки к
Сталинграду.
В боях под Сталинградом расчет гвардии старшего сержанта Тогузова подбил
восемь танков и самоходных артиллерийских установок, уничтожил 13 пулеметов
и около 80 вражеских солдат и офицеров.
На груди отважного артиллериста засиял
орден Красного Знамени. Орден лично
вручил ему командующий армией генерал
П.И. Батов.
В битве за Сталинград мужественно
сражался и брат Каурбека – Ахсар Тогузов, награжденный за храбрость орденом Красной Звезды. 1943 год. Основные
события советско-германского фронта
переместились в район Орловско-Курской дуги. Войдя в состав 6-й гвардей-

ской армии Воронежского фронта, 138-й
гвардейский артполк (бывший 80-й) занял участок обороны на танкоопасном направлении южнее города Обоянь в районе
с. Черкасское. На его северо-западной
окраине были оборудованы позиции 5-й
батареи, в составе которой одним из орудийных расчетов и командовал старший
сержант Тогузов, парторг батареи. Здесь
Каурбек и совершил свой бессмертный
подвиг. Бой начался 4 июля 1943 года. Десятки бомбардировщиков врага обрушили удар на артиллеристов. Тысячи бомб
были сброшены на позиции полка в течение десяти минут. Сразу же после налета
вражеской авиации на позиции дивизии
обрушился шквальный артиллерийский и
минометный огонь. Под его прикрытием
в атаку ринулись фашистские танки. Весь
день шел ожесточенный бой. Фашистские
танки рвались вперед.
К вечеру им удалось прорваться к переднему краю обороны наших войск. На
позиции 5-й батареи наступали 70 вражеских танков с двумя батальонами пехоты.
Закаленный в прежних боях и сражениях,
Тогузов своим хладнокровием и спокойствием внушал своим товарищам уверенность в победе и в этом неравном бою. И

натренированный расчет действовал четко и уверенно. Тремя выстрелами подбил
два средних танка противника. Но вражеская атака продолжалась. Вот впервые
показались огромные «Тигры». Со второго выстрела бронированное чудовище
остановилось. Третьим и четвертым выстрелами расчет Тогузова единоборство с
«Тигром» довел до логического конца – он
загорелся. В это время в одну из ниш, где
хранились боеприпасы, попал вражеский
снаряд. Наводчик Василий Думчев и подносчик Шакура Минзаев были смертельно ранены. Сам Тогузов получил тяжелую
контузию – лишился речи и слуха. Однако
жестами продолжал командовать орудийным расчетом. И вскоре еще один «Тигр»
был подбит. Враг не прошел. В момент короткой передышки к позициям орудийного
расчета Каурбека подъехал командир полка. «Молодец, Каурбек, молодец, – говорил он, – командование полка благодарит
тебя за отличную стрельбу». Но почему тот
молчит? Узнав о контузии, командир полка
приказал ему немедленно отправиться в
санитарную часть. Каурбек достал клочок
бумаги и торопливо написал: «Пока глаза видят врага, я не уйду с поля боя. Буду
вести огонь по фашистам». И он вел уничтожающий огонь по врагу в последующих
ежедневных боях. Всего в Курской битве
его расчет уничтожил 8 танков.
21 сентября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР Каурбеку Тогузову было присвоено высокое
звание Героя Советского Союза. Кроме
звания Героя СССР, Каурбек Тогузов был
награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».
После войны многие годы и вплоть до
выхода на пенсию, Каурбек Тогузов работал директором Владикавказской обувной фабрики. Герой Советского Союза
– почетный гражданин Курска, Владикавказа и Ардона. Без устали он вел огромную работу по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего
поколения.
Испокон веков и до сегодняшних дней
в Осетии существует традиция – в качестве высшей награды и признания заслуг
человека перед народом слагать о нем
песню. Такая песня была сложена и о Герое Советского Союза Каурбеке Тогузове.
Он скончался на 91-м году 16 августа
2009 года. Около четырех тысяч человек
пришли на церемонию прощания с последним в Осетии Героем Советского Союза Каурбеком Тогузовым.
Каурбек Тогузов похоронен на Аллее
Славы столицы Северной Осетии, где также покоятся многие прославленные ветераны Великой Отечественной войны.

ЛИТЕРАТУРА

МАСТЕР СЛОВА

12 декабря 2019 года исполнился сто один год со
дня рождения классика осетинской литературы Александра Царукаева. Этой
дате был посвящен литературный вечер в Юношеской
библиотеке имени Гайто
Газданова.

Воспоминаниями об Александре Царукаеве, мыслями
о его творчестве, его прозе и
поэзии, его переводах поделились писатели Изатбек Цомартов, Гастан Агнаев, Сергей
Хугаев, литературовед Асланбек Мзоков, Борис Гусалов
и другие. Поэт Зоя Сланова
прочитала стихи Александра
Царукаева. Скульптор Михаил

Дзбоев, который был дружен с
Александром Царукаевым (оба
– выходцы из селения КарманСиндзикау), поделился своими
воспоминаниями о нем.
Все выступавшие отмечали удивительную скромность
большого мастера, требовательность к себе, утонченность стиля. Он был не только
поэтом, но и прозаиком, писал
для детей, перевел на осетинский язык классиков мировой
детской литературы: Агнию
Барто, Корнея Чуковского,
Джанни Родари… К столетию
Александра Царукаева должен
был выйти в свет том его произведений «Избранное», но по
техническим причинам выход
книги задержался. Ожидается,

что она вот-вот выйдет.
– Шамиль Джикаев высоко
ценил творчество Александра
Царукаева, – делится своими
воспоминаниями
директор
библиотеки им. Г. Газданова
Рита Царахова. – Он всегда
говорил, что если бы у него
был достойный переводчик
на русский язык, он приобрел
бы мировую известность. Его
произведениям свойственны
философская глубина, лиризм, глубокое знание фольклорных мотивов… Помню, что
по масштабу дарования Шамиль Джикаев сравнивал его с
Шескпиром!
Участие в вечере приняли студенты факультета осетинской филологии СОГУ им.

К.Л. Хетагурова, а также учащиеся Аланской гимназии. Молодежь продемонстрировала
хорошее знание творчества

Александра Царукаева. Студенты и школьники задавали
свои вопросы выступающим.
Мадина ТЕЗИЕВА
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ТЕЛЕнеделя:
16.12 – 22.12

ПРОГРАММА «ВЛАДИКАВКАЗ 24/7»
ВЫХОДИТ НА ИРИСТОН ТВ:
 Вторник 18.50
 Четверг 18.50
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 Суббота 18.30
 Воскресенье 19.40
Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
16.12
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с Премьера. "Нюхач". Новые
серии. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
2.00 Т/с "Личное дело". (16+).
3.50 Т/с "По горячим следам". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.10 Х/ф "Принцесса на бобах". (12+).
10.20 Д/ф "Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников". (12+).
10.55 "Городское собрание". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События".
(12+).
11.50 Т/с "Коломбо". (12+).
13.35 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей". (12+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл". (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
18.10, 19.06, 20.02, 20.59 Т/с "Второе
зрение". (12+).
22.30 "Ракетная стража". Спецрепортаж.
(16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
0.00 "События. 25-й час". (16+).
0.35 "Петровка, 38". (16+).
0.55 "Прощание. Георгий Вицин". (16+).
1.50 Х/ф "Чемпион мира". (6+).
3.25 "Смех с доставкой на дом". (12+).
4.30 "Ералаш". (6+).

НТВ

5.00, 4.20 Т/с "Топтуны". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00, 10.20 Т/с "Живой". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.40 Место встречи.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс". (16+).
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 "Своя правда" с Романом Бабаяном.
(16+).
0.25 Поздняков. (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.35 Их нравы. (0+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.05 Д/с "Передвижники".
7.35 Х/ф "Ошибка инженера Кочина".
9.20 "Цвет времени".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 "ХХ век".
12.20, 18.15, 0.45 "Власть факта".
13.00 Д/с "Провинциальные музеи России".
13.25 "Линия жизни".
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок".
15.10 "Новости. Подробно".
15.25 "Агора".
16.30 Д/с "Красивая планета".
16.45 Д/ф "Александр Засс. Русский Самсон".
17.25 "Исторические концерты".
19.00 "Уроки русского".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Как климат изменил ход истории".
21.40 "Сати. Нескучная классика".
22.25 Т/с "Людмила Гурченко".
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!"
0.00 Д/ф "Андрей Зализняк. Лингвистиче-

ВТОРНИК, 17.12
ский детектив".
2.30 Д/ф "Итальянское счастье".

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 "6 кадров". (16+).
6.40 "Удачная покупка". (16+).
6.50 "Присяжные красоты". (16+).
7.50 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
8.50 "Давай разведёмся!" (16+).
9.55 "Тест на отцовство". (16+).
10.55, 4.40 Д/с "Реальная мистика". (16+).
12.55, 3.20 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.45, 2.55 Д/с "Порча". (16+).
15.15 Х/ф "Аметистовая серёжка". (16+).
19.00 Х/ф "Кафе на Садовой". (16+).
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой". (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.20 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории".
(16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы".
(16+).
20.00 Х/ф "Я - Четвертый". (12+).
22.00 "Водить по-русски". (16+).
23.30 "Неизвестная история". (16+).
0.30 Х/ф "Убийство в Белом доме". (18+).
2.30 Х/ф "Отель "Мэриголд". Заселение
продолжается". (12+).

СТС

6.00, 6.10, 4.30, 4.35, 4.45, 4.50, 5.00,
5.05, 5.15, 5.20, 5.30, 5.35, 5.45, 5.50
Ералаш. (0+).
6.15 М/с "Том и Джерри". (0+).
6.45 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
7.05, 7.30 Т/с "#СеняФедя". (16+).
8.05 Уральские пельмени. (16+).
8.15 Х/ф "Стюарт Литтл-2". (0+).
9.45 Х/ф "Изгой-один. Звёздные войны.
Истории". (16+).
12.25 М/ф "Зверопой". (6+).
14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.15,
17.55, 18.25, 19.25 Т/с "Кухня. Война за
отель". (16+).
20.00 Х/ф "Везучий случай". (12+).
22.00 Х/ф "Килиманджара". (16+).
23.35 Кино в деталях. (18+).
0.35 Х/ф "Новогодний пассажир". (12+).
2.25 Супермамочка. (16+).
3.15 6 кадров. (16+).
3.40 Т/с "Молодежка". (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с "Слепая". (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка".
(16+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Старец". (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер". (16+).
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня". (16+).
23.00 Х/ф "Джейсон Борн". (16+).
1.30, 2.30, 3.15, 3.45 Т/с "Добрая ведьма".
(12+).
4.30, 5.15 Д/с "Тайные знаки". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 "Известия".
5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05,
11.00 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25
Т/с "Шеф. Игра на повышение". (16+).
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 0.25
Т/с "След". (16+).
23.05 Т/с "Барс". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30 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; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с Премьера. "Нюхач". Новые
серии. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Премьера. "Право на справедливость".
(16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
2.00 Т/с "Личное дело". (16+).
3.50 Т/с "По горячим следам". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение". (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф "Не хочу жениться". (16+).
10.25 Д/ф "Валерия. Не надо глянцевых
фраз". (6+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События". (6+).
11.50 Т/с "Коломбо". (12+).
13.40 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей". (12+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл". (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
18.10, 19.06, 20.02, 20.59 Т/с "Второе
зрение". (12+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Бес в ребро". (16+).
0.00 "События. 25-й час". (16+).
0.35 "Петровка, 38". (16+).
0.55 Хроники московского быта. (12+).
1.45 Х/ф "Без вести пропавший". (0+).
3.15 "Смех с доставкой на дом". (12+).
4.15 "Ералаш". (6+).

НТВ

5.00, 4.15 Т/с "Топтуны". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00, 10.20 Т/с "Живой". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.30 Место встречи.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс". (16+).
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 "Своя правда" с Романом Бабаяном.
(16+).
0.30 "Крутая история" с Татьяной Митковой. (12+).
3.30 Д/с "Таинственная Россия". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Как климат изменил
ход истории".
8.30 "Легенды мирового кино".
8.55, 2.40 Д/с "Красивая планета".
9.10, 22.25 Т/с "Людмила Гурченко".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 "ХХ век".
12.25 "Цвет времени".
12.35, 18.15, 0.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским".
13.20 Д/с "Провинциальные музеи России".
13.50 Д/с "Первые в мире".
15.10 "Новости. Подробно".
15.25 "Пятое измерение".
15.55 "Белая студия".
16.40 Д/ф "Русский комикс Королевства
Югославия".
17.25 "Исторические концерты".
19.00 "Уроки русского".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Искусственный отбор".
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!"

0.00 Д/ф "Каждому свое небо".

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 "Удачная покупка". (16+).
6.40 "Присяжные красоты". (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". (16+).
8.40 "Давай разведёмся!" (16+).
9.45 "Тест на отцовство". (16+).
10.45, 4.30 Д/с "Реальная мистика". (16+).
12.45, 3.10 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.35, 2.45 Д/с "Порча". (16+).
15.05 Х/ф "Моя новая жизнь". (16+).
19.00 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда..."
(16+).
23.05 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой". (16+).
6.10 "6 кадров". (16+).

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости".
(16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112". (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории".
(16+).
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Чужой". (16+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс". (18+).
2.20 Х/ф "Меган Ливи". (16+).

СТС

6.00, 6.10, 5.00, 5.05, 5.15, 5.20, 5.30,
5.35, 5.45, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с "Том и Джерри". (0+).
6.45 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
7.05, 7.30 Т/с "#СеняФедя". (16+).
8.00, 19.00, 19.30 Т/с "Кухня. Война за отель". (16+).
9.10 Уральские пельмени. (16+).
10.00 Х/ф "Везучий случай". (12+).
11.55 Х/ф "Хан Соло. Звёздные войны. Истории". (12+).
14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.20,
17.55, 18.25 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
20.00 Х/ф "Напарник". (12+).
21.55 Х/ф "Одноклассницы. Новый поворот".
(16+).
23.25 Х/ф "Яна+Янко". (12+).
1.25 Х/ф "Ночные стражи". (12+).
3.05, 3.25 6 кадров. (16+).
3.50 Т/с "Молодежка". (16+).
4.35 Т/с "Вы все меня бесите". (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с "Слепая". (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (16+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Старец". (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер". (16+).
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня". (16+).
23.00 Х/ф "Смертный приговор". (16+).
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 "Человекневидимка". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Известия".
5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.10,
11.05, 12.00 Т/с "Личное дело капитана
Рюмина". (16+).
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с "Инспектор Купер-2". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 Т/с
"След". (16+).
23.05 Т/с "Барс". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 4.20 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 - Утро России. Местное время
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»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»
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ЧЕТВЕРГ, 19.12

СРЕДА, 18.12
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 Время покажет.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с Премьера. "Нюхач".
Новые серии. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Д/ф Премьера. "Избранники". (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
(16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
2.00 Т/с "Личное дело". (16+).
3.50 Т/с "По горячим следам". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение". (6+).
8.10, 4.25 "Ералаш". (6+).
8.20 Доктор И... (16+).
8.55 Х/ф "Над Тиссой". (12+).
10.35 Д/ф "Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце..." (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События".
(12+).
11.50 Т/с "Коломбо". (12+).
13.40 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей". (12+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл". (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
18.15, 19.11, 20.07, 21.03 Т/с "Второе
зрение". (12+).
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Люди гибнут за металл".
(16+).
0.00 "События. 25-й час". (16+).
0.35 "Петровка, 38". (16+).
0.55 Д/ф "Наталья Гундарева. Чужое
тело". (16+).
1.45 Х/ф "Богатырь идет в Марто". (0+).
3.15 "Смех с доставкой на дом". (12+).

НТВ

5.00, 4.15 Т/с "Топтуны". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00, 10.20 Т/с "Живой". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс". (16+).
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 "Своя правда" с Романом Бабаяном. (16+).
0.30 Однажды... (16+).
3.20 Квартирный вопрос. (0+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 14.05 Д/ф "Как климат изменил ход
истории".
8.30 "Легенды мирового кино".
8.55, 12.15, 17.10 Д/с "Красивая планета".
9.10, 22.25 Т/с "Людмила Гурченко".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.30 "ХХ век".
12.35, 18.15, 0.45 "Что делать?"
13.20 "Искусственный отбор".
15.10 "Новости. Подробно".
15.25 "Библейский сюжет".
15.55 "Сати. Нескучная классика".
16.40 Д/с "Запечатленное время".
17.25 "Исторические концерты".
19.00 "Уроки русского".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Пастер и Кох: битва гигантов в
мире микробов".
21.40 "Абсолютный слух".
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!"
0.00 Д/ф "Вернуться в Сорренто".
2.35 "Pro memoria".
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ДОМАШНИЙ

6.30 "Присяжные красоты". (16+).
7.25 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
8.25 "Давай разведёмся!" (16+).
9.30 "Тест на отцовство". (16+).
10.30, 4.45 Д/с "Реальная мистика".
(16+).
12.25, 3.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.15, 3.00 Д/с "Порча". (16+).
14.45 Х/ф "Ни слова о любви". (16+).
19.00 Х/ф "Верь мне". (16+).
23.30 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой". (16+).
6.20 "6 кадров". (16+).

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории".
(16+).
17.00, 4.15 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы".
(16+).
20.00 Х/ф "Чужой против Хищника". (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Апокалипсис". (16+).
2.45 Х/ф "Телефонная линия". (16+).

СТС

6.00, 6.10, 5.00, 5.05, 5.15, 5.20, 5.30,
5.35, 5.45, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с "Том и Джерри". (0+).
6.45 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
7.05, 7.30 Т/с "#СеняФедя". (16+).
8.00, 19.00, 19.30 Т/с "Кухня. Война за
отель". (16+).
9.10 Уральские пельмени. (16+).
10.05 Х/ф "Одноклассницы. Новый поворот". (16+).
11.40 Х/ф "Напарник". (12+).
13.30, 14.05, 14.35, 15.05, 15.40,
16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с
"Отель "Элеон". (16+).
20.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+).
22.00 Х/ф "Счастья! Здоровья!" (16+).
23.40 Х/ф "Чёрная вода". (16+).
1.55 М/ф "Ранго". (0+).
3.35 6 кадров. (16+).
3.50 Т/с "Молодежка". (16+).
4.35 Т/с "Вы все меня бесите". (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
"Слепая". (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка".
(16+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Старец". (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер".
(16+).
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня". (16+).
23.00 Х/ф "Человек, который удивил
всех". (18+).
1.15 "Табу". (16+).
2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с "Нейродетектив". (16+).
5.15 Д/с "Тайные знаки". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 "Известия".
5.30, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с "Инспектор Купер-2". (16+).
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф "Любовь с
оружием". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25
Т/с "След". (16+).
23.05 Т/с "Барс". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20
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 - Утро России. Местное время
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»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55, 15.15, 0.35, 3.05 Время покажет.
(16+).
12.00 Большая пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция.
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
22.00, 23.00 Т/с Премьера. "Нюхач".
Новые серии. (16+).
0.00 Вечерний Ургант. (16+).
3.20 Наедине со всеми. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
12.00 Большая пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция.
15.00, 17.25 "60 минут". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир.
(16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19". (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
2.00 Т/с "Личное дело". (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение". (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф "Выстрел в спину". (12+).
10.35 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из
могикан". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События".
(12+).
11.50 Т/с "Коломбо". (12+).
13.40 "Мой герой". (12+).
14.50 "Город новостей". (12+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл". (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
18.15, 19.10, 20.06, 21.02 Х/ф "Ее
секрет". (12+).
22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Битва за наследство". (12+).
0.00 "События. 25-й час". (12+).
0.35 "Петровка, 38". (16+).
0.55 Д/ф "Юрий Богатырев. Чужой среди
своих". (16+).
1.45 Х/ф "Схватка в пурге". (12+).
3.25 "Смех с доставкой на дом". (12+).
4.30 "Ералаш". (6+).

НТВ

5.00, 4.15 Т/с "Топтуны". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00, 18.10, 19.40, 21.00, 1.00 Т/с
"Пёс". (16+).
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20, 15.00, 16.25 Место встречи.
12.00 Большая пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция.
23.25 Сегодня. Спорт.
23.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном. (16+).
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+).
3.10 Д/с "Таинственная Россия". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".
6.35 Д/ф "Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость".
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 14.05 Д/ф "Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов".
8.30 "Легенды мирового кино".
9.00 "Цвет времени".
9.10, 22.25 Т/с "Людмила Гурченко".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 "ХХ век".
12.35, 18.45, 0.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным".
13.20 "Абсолютный слух".
15.10 "Новости. Подробно".
15.25 Д/с "Пряничный домик".
15.55 "2 Верник 2".
16.45 Д/с "Запечатленное время".
17.15 Д/с "Красивая планета".
17.30 "Исторические концерты".
18.20 Д/ф "Роман в камне".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Можем ли мы создать искусственный интеллект?"
21.40 "Энигма".
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!"
0.00 Д/ф "Валькирия Сергея Эйзенштейна".

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 "Удачная покупка". (16+).
6.40 "6 кадров". (16+).
7.20 "По делам несовершеннолетних".
(16+).

8.20 "Давай разведёмся!" (16+).
9.25 "Тест на отцовство". (16+).
10.25, 4.40 Д/с "Реальная мистика".
(16+).
12.25, 3.20 Д/с "Понять. Простить".
(16+).
14.15, 2.55 Д/с "Порча". (16+).
14.45 Х/ф "Верь мне". (16+).
19.00 Х/ф "Одна на двоих". (16+).
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой". (16+).

РЕН ТВ

5.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект".
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". (16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории".
(16+).
15.00 "Неизвестная история". (16+).
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы".
(16+).
20.00 Х/ф "Джек Райан: Теория хаоса".
(12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Подарок". (16+).
2.20 Х/ф "Исключение". (16+).

СТС

6.00, 6.10, 5.00, 5.05, 5.15, 5.20, 5.30,
5.35, 5.45, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с "Том и Джерри". (0+).
6.45 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
7.05, 7.30 Т/с "#СеняФедя". (16+).
8.00, 19.00, 19.25 Т/с "Кухня. Война за
отель". (16+).
9.10 Уральские пельмени. (16+).
9.55 Х/ф "Счастья! Здоровья!" (16+).
11.30 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+).
13.30, 14.05, 14.35, 15.05, 15.40,
16.10, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с "Отель
"Элеон". (16+).
20.00 Д/ф "Кухня. Война за отель. Фильм
о фильме". (16+).
20.30 Х/ф "Кухня. Последняя битва".
(12+).
22.55 Х/ф "Пятница". (16+).
0.40 Х/ф "Горько в Мексике". (18+).
2.20 Супермамочка. (16+).
3.10, 3.30 6 кадров. (16+).
3.50 Т/с "Молодежка". (16+).
4.35 Т/с "Вы все меня бесите". (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
"Слепая". (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка".
(16+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Старец". (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер".
(16+).
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня". (16+).
23.00 Х/ф "Крик-4". (18+).
1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 "Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой".
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 "Известия".
5.20, 6.00, 6.45, 7.40 Т/с "Инспектор
Купер-2". (16+).
8.35 "День ангела".
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф "Холостяк". (16+).
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 Т/с
"Белая стрела. Возмездие". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25
Т/с "След". (16+).
23.05 Т/с "Барс". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20
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 - Утро России. Местное время
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»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 20.12
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф Премьера. "Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов". (16+).
2.05 Д/ф Концерт группы "The Rolling
Stones". "Sticky Fingers". (16+).
3.55 Про любовь. (16+).
4.40 Наедине со всеми. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
(16+).
21.00 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт. (16+).
23.40 Х/ф "Украденное счастье". (12+).
3.25 Х/ф "Ты будешь моей". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение". (6+).
8.10 "Ералаш". (6+).
8.20, 9.22, 10.24, 11.50 Т/с "Некрасивая
подружка". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 "События". (12+).
12.55 Он и Она. (16+).
14.50 "Город новостей". (16+).
15.05 "10 самых..." (16+).
15.40, 16.44, 18.10, 19.03 Т/с "Девичий
лес". (12+).
20.00, 20.59 Х/ф "Ускользающая жизнь".
(12+).
22.00, 3.05 "В центре событий" с Анной
Прохоровой". (16+).
23.10 "Приют комедиантов". (12+).
1.05 Х/ф "Гараж". (0+).
4.15 "Петровка, 38". (16+).
4.30 Х/ф "Первый троллейбус". (0+).

НТВ

5.00 Т/с "Топтуны". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00, 10.20 Х/ф "Телохранитель". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс". (16+).
23.15 ЧП. Расследование. (16+).
23.50 Д/ф "Сталин с нами". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.05 "Правила жизни".
7.35, 14.05 Д/ф "Можем ли мы создать
искусственный интеллект?"
8.30 "Легенды мирового кино".
8.55, 17.05 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Людмила Гурченко".
10.20 "Шедевры старого кино".
12.10 "Цвет времени".
12.30 "Черные дыры. Белые пятна".
13.10 Д/ф "Валькирия Сергея Эйзенштейна".
13.50, 15.40 Д/с "Первые в мире".
15.10 "Письма из провинции".
15.55 "Энигма".
16.40 Д/с "Запечатленное время".
17.20 "Исторические концерты".
18.20 "Билет в Большой".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
птица".
21.20, 2.00 "Искатели".
22.05 "Линия жизни".
23.30 "2 Верник 2".
0.15 Х/ф "Мона Лиза".
2.45 М/ф "Кважды Ква".

7

СУББОТА, 21.12
ДОМАШНИЙ

6.30, 2.20 "Присяжные красоты". (16+).
7.25 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
8.25 "Давай разведёмся!" (16+).
9.30, 5.30 "Тест на отцовство". (16+).
10.30 Т/с "Условия контракта". (16+).
19.00 Х/ф "Двигатель внутреннего сгорания". (16+).
23.30 Х/ф "Зита и Гита". (16+).
6.20 "Удачная покупка". (16+).

РЕН ТВ

5.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 15.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости".
(16+).
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории".
(16+).
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 3.50 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф "Демон внутри". (18+).
0.40 Т/с "Эш против Зловещих мертвецов". (18+).
4.40 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко. (16+).

СТС

6.00, 6.10, 5.00, 5.05, 5.15, 5.20, 5.30,
5.35, 5.45, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с "Том и Джерри". (0+).
6.45 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
7.05, 7.30 Т/с "#СеняФедя". (16+).
8.00 Т/с "Кухня. Война за отель". (16+).
9.40 Х/ф "Кухня. Последняя битва". (12+).
12.00, 12.25, 14.00, 15.20, 18.30 Уральские пельмени. (16+).
20.00 Русские не смеются. (16+).
21.00 Х/ф "Шпион, который меня кинул".
(16+).
23.20 Х/ф "Чумовая пятница". (12+).
1.05 Х/ф "Пятница". (16+).
2.40 Супермамочка. (16+).
3.30 6 кадров. (16+).
3.50 Т/с "Молодежка". (16+).
4.35 Т/с "Вы все меня бесите". (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с "Слепая". (16+).
11.00, 16.00, 16.30 "Гадалка". (16+).
11.30 "Новый день". (12+).
12.00, 15.00 "Вернувшиеся". (16+).
13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
17.00 Д/с "Старец". (16+).
19.30 Х/ф "Заложница-3". (16+).
21.45 Х/ф "Время псов". (16+).
23.30 Х/ф "Медальон". (16+).
1.15 Х/ф "Человек, который удивил всех".
(18+).
3.15, 4.00, 4.45 "Места Силы". (16+).
5.30 Д/с "Тайные знаки". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Х/ф "Любовь с
оружием". (16+).
8.35, 9.25 Х/ф "Тихая застава". (16+).
10.40 Х/ф "Америкэн бой". (16+).
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
17.55, 18.55 Т/с "Белая стрела. Возмездие". (16+).
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 0.45
Т/с "След". (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30, 2.05, 2.40, 3.10, 3.40, 4.05, 4.30,
4.55 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 - Местное время. Северный Кавказ
14.25;17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. "Открытие Китая" с Евгением Колесовым. (12+).
11.15 Д/с "Теория заговора". (16+).
12.15 Идеальный ремонт. (6+).
13.00 Д/ф "Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам". (12+).
14.00 Х/ф "Алые паруса". (6+).
15.45 Премьера. Праздничный концерт
к Дню работника органов безопасности
Российской Федерации. (12+).
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым. (12+).
19.35, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. "Любовник моей
жены". (18+).
0.35 Х/ф Премьера. "Логан: Росомаха".
(18+).
3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми. (16+).

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.50 Х/ф "Счастье из осколков". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Кривое зеркало любви". (12+).
1.00 Х/ф "Последняя жертва Анны". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.10 "Марш-бросок". (12+).
6.50 "АБВГДейка". (0+).
7.20 "Ералаш". (6+).
7.30 Православная энциклопедия. (6+).
8.00 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина".
(6+).
9.20 Х/ф "Жизнь одна". (12+).
11.30, 14.30, 23.45 "События". (12+).
11.45 Х/ф "Жених из Майами". (16+).
13.20, 14.45, 15.33, 16.21 Х/ф "Сводные
судьбы". (12+).
17.10, 18.06, 19.03, 20.00 Х/ф "Комната
старинных ключей". (12+).
21.00, 3.00 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым. (16+).
22.15, 4.20 "Право знать!" (16+).
0.00 "Прощание. Юрий Андропов". (16+).
0.50 Д/ф "Петр Порошенко. Лидер продаж". (16+).
1.40 Д/ф "90-е. Золото партии". (16+).
2.30 "Ракетная стража". Спецрепортаж.
(16+).
5.50 "Петровка, 38". (16+).

НТВ

5.25 Х/ф "Зимний круиз". (16+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
21.00 Секрет на миллион. (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.35 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.45 Фоменко фейк. (16+).
2.10 Дачный ответ. (0+).
3.15 Их нравы. (0+).
3.35 Д/ф "Романовы. Последние сто лет".
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Василиса Прекрасная". "КонекГорбунок".
8.40, 0.55 Х/ф "Летние гастроли".
10.00, 16.50 "Телескоп".
10.30 Д/с "Передвижники".
11.00 Х/ф "Случай на шахте восемь".

12.30 "Пятое измерение".
13.00 Д/ф "Книга джунглей. Медведь
Балу".
13.55 Д/ф "Без антракта. Елена Щербакова".
14.55 Х/ф "Сережа".
16.10 Д/ф "Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью".
17.20 "Искатели".
18.10 Х/ф "Музыкальная история".
19.30 "Большая опера-2019".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "ЧУДО".
23.50 "Клуб 37".
2.20 М/ф "Притча об артисте (Лицедей).
"Догони-ветер".

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф "Двенадцать месяцев". (0+).
9.05 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!"
(16+).
10.55 Х/ф "Нахалка". (16+).
14.55 Х/ф "Одна на двоих". (16+).
19.00 Х/ф "Девушка с персиками". (16+).
23.10 Х/ф "Бобби". (16+).
2.30 Т/с "Условия контракта". (16+).
5.50 "Домашняя кухня". (16+).
6.15 "6 кадров". (16+).

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00 М/ф "Аисты". (6+).
7.30 М/ф "Полярный экспресс". (6+).
9.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная программа". (16+).
11.15 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф "13-й воин". (16+).
19.30 Х/ф "Константин". (16+).
21.45 Х/ф "Бездна". (16+).
0.30 Т/с "Меч". (16+).

СТС

6.00, 5.00 Ералаш. (0+).
6.50 М/с "Приключения Кота в сапогах".
(6+).
7.15 М/с "Спирит: Дух свободы". (6+).
7.40, 7.45, 7.50, 7.55 М/с "Три кота".
(0+).
8.05 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30, 10.30 Уральские пельмени. (16+).
9.30, 10.00 ПроСТО кухня. (12+).
12.00 Русские не смеются. (16+).
13.00 Х/ф "Шпион, который меня кинул".
(16+).
15.20 М/ф "Как приручить дракона". (12+).
17.05 М/ф "Как приручить дракона-2".
(0+).
19.05 М/ф "Босс-молокосос". (6+).
21.00 Х/ф "Золушка". (6+).
23.05 Х/ф "Великий Гэтсби". (16+).
1.45 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв". (12+).
3.15, 3.40 6 кадров. (16+).
3.50 Т/с "Молодежка". (16+).
4.35 Т/с "Вы все меня бесите". (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
11.15, 12.15 Т/с "Обмани меня". (16+).
13.15 Х/ф "Медальон". (16+).
15.00 Х/ф "Время псов". (16+).
16.45 Х/ф "Заложница-3". (16+).
19.00 Х/ф "Багровые реки". (16+).
21.00 Х/ф "Ветреная река". (16+).
23.15 Х/ф "Саботаж". (16+).
1.30 Х/ф "Человек тьмы". (16+).
3.15, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45
Д/с "Охотники за привидениями". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10, 7.45,
8.20, 8.50, 9.30 Т/с "Детективы". (16+).
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с "След". (16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.45, 2.25, 3.05 Т/с "Барс". (16+).
3.45, 4.25 Т/с "Такая работа". (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»
21.00 -Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»
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ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Х/ф "Один из нас". (12+).
6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира-20192020. Командный спринт. Прямой эфир из
Словении.
14.10 Д/ф Премьера. "Лео Бокерия. Сердце на ладони". (12+).
15.15 Д/с "Романовы". (12+).
17.20 Точь-в-точь. (16+).
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
21.45 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия
игр. (16+).
22.45 Большая игра. (16+).
0.30 Х/ф "Уилсон". (16+).
2.15 Про любовь. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).

РОССИЯ 1

4.50 Сам себе режиссёр.
5.30, 1.50 Х/ф "Заезжий молодец". (12+).
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разрешается".
14.00 Х/ф "Родная кровь". (12+).
18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
0.50 Д/ф "Операция "Аргун". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 М/ф "Каникулы Бонифация". (0+).
6.25 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
6.35 Х/ф "Тень у пирса". (0+).
8.20 Х/ф "Доминика". (12+).
9.55 "Ералаш". (6+).
10.10 Спасите, я не умею готовить! (12+).
10.55, 11.45 Х/ф "Двенадцать стульев".
(0+).
11.30, 0.05 "События". (0+).
14.30, 5.25 "Московская неделя". (0+).
15.00 Д/ф "90-е. Уроки пластики". (16+).
15.55 "Прощание. Евгений Белоусов".
(16+).
16.45 Д/ф "Женщины Иосифа Кобзона".
(16+).
17.35, 18.31, 19.27, 20.23 Х/ф "Нежные
листья, ядовитые корни". (12+).
21.20, 22.14, 23.08, 0.20 Х/ф "Заложница". (12+).
1.15 "Петровка, 38". (16+).
1.25 Х/ф "Землетрясение". (12+).
3.25 Д/ф "История одного землетрясения". (12+).
4.30 Д/ф "Сергей Есенин. Опасная игра".
(12+).

НТВ

5.05 Д/ф "Доктор Бокерия. Хранитель
сердечных тайн". (12+).
6.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Х/ф "Белое солнце пустыни". (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 Основано на реальных событиях.
(16+).
2.05 Д/ф "Вторая ударная. Преданная
армия Власова". (16+).
3.50 Их нравы. (0+).
4.15 Т/с "Топтуны". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф "Последняя невеста Змея Горыныча". "Ночь перед Рождеством".
7.40 Х/ф "СЕРЕЖА".
9.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым".
9.25 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ".
11.30 Д/ф "Каждому свое небо".
12.10 "Диалоги о животных".
12.55 Д/с "Другие Романовы".
13.20 Д/ф "10 вершин Петра СеменоваТян-Шанского".
14.15, 1.10 Х/ф "БУМ".
15.45 Д/ф "Победитель".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.15 Д/с "Пешком"..
17.45 "Романтика романса".
18.40 "Мой серебряный шар".
19.30 "Новости культуры с Владиславом
Флярковским".
20.10 Х/ф "Случай на шахте восемь".
21.40 "Белая студия".
22.25 "Шедевры мирового музыкального
театра".
2.35 М/ф "Возвращение с Олимпа".

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 "Удачная покупка". (16+).
6.40, 6.10 "6 кадров". (16+).
7.00 Х/ф "Сиделка". (16+).
9.00 "Пять ужинов". (16+).
9.15 Х/ф "Лабиринты любви". (16+).
11.00 Х/ф "Первая попытка". (16+).
14.50 Х/ф "Двигатель внутреннего сгорания". (16+).
19.00 Х/ф "Перекрёстки". (16+).
23.00 Х/ф "Жажда мести". (16+).
1.55 Т/с "Условия контракта". (16+).
5.20 Д/с "Замуж за рубеж". (16+).

РЕН ТВ

5.00 Т/с "Меч". (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. (16+).
3.40 "Самые шокирующие гипотезы".
(16+).
4.30 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко. (16+).

СТС

6.00, 6.20, 6.30, 6.35, 6.45, 5.00, 5.05,
5.15, 5.20, 5.30, 5.35, 5.45, 5.50 Ералаш. (0+).
6.50 М/с "Приключения Кота в сапогах".
(6+).
7.15 М/с "Спирит: Дух свободы". (6+).
7.40, 7.45, 7.55, 8.00 М/с "Три кота".
(0+).
8.05, 8.10, 8.20 М/с "Царевны". (0+).
8.30, 10.30 Уральские пельмени. (16+).
9.30 Рогов в городе. (16+).
11.45 М/ф "Как приручить дракона". (12+).
13.40 М/ф "Как приручить дракона-2".
(0+).
15.40 М/ф "Босс-молокосос". (6+).
17.35 М/ф "Монстры на каникулах". (6+).
19.20 М/ф "Монстры на каникулах-2".
(6+).
21.00 Х/ф "Лысый нянька. Спецзадание".
(0+).
23.00 Х/ф "Люси". (18+).
0.45 Х/ф "Чумовая пятница". (12+).
2.30 Супермамочка. (16+).
3.15, 3.40 6 кадров. (16+).
3.50 Т/с "Молодежка". (16+).
4.35 Т/с "Вы все меня бесите". (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
11.00, 12.00 Т/с "Обмани меня". (16+).
12.45 Х/ф "Человек тьмы". (16+).
14.45 Х/ф "Саботаж". (16+).
16.45 Х/ф "Багровые реки". (16+).
19.00 Х/ф "Империя волков". (16+).
21.30 Х/ф "22 пули: Бессмертный". (16+).
0.00 Х/ф "Ветреная река". (16+).
2.00 Х/ф "Крик-4". (18+).
4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Д/с "Охотники за привидениями". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.40, 6.20 Т/с "Такая работа". (16+).
7.00, 9.00 Д/с "Моя правда". (16+).
8.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10,
15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20,
20.20, 21.20, 22.25, 23.30 Т/с "Шеф.
Игра на повышение". (16+).
0.35 Х/ф "Беглецы". (16+).
2.20 Х/ф "Млечный путь". (12+).
3.50 "Большая разница". (16+).

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОГРАММА

Ведущая рубрики – врач
Диана Асламурзаева

МЕНИНГИТ

В

2019 году отмечается рост заболеваемости острыми менингитами. Заболевание передается от одного человека к другому
через бактерии и вирусы, которые
являются возбудителями менингита.
При несвоевременной помощи может наступить летальный случай.
Менингит – что это?
Это воспаление мягкой мозговой
оболочки, покрывающей головной и
спинной мозг человека. Если вовремя
выявить недуг, то его лечение пройдет
относительно быстро и без последствий.
Однако, если же лечение запустить, то
это может иметь даже летальный исход.

РАЗНОВИДНОСТИ
МЕНИНГИТА
Менингококковый менингит
В первые дни заражения у больных
появляется геморрагическая сыпь, озноб и лихорадка. В то же время в крови
происходят острые воспалительные изменения. Если не приступить к лечению
вовремя, то смертность при этом менингите составляет 50%.
Пневмококковый менингит
В большинстве случаев такой менингит провоцирует перенесенная пневмония или синусит (воспаление слизистой
оболочки возле носовых воздушных пазух). В этом случае менингита симптомы проявляются позднее. Даже если
болезнь обнаружить вовремя, она очень
быстро прогрессирует. Могут появиться
судороги и нарушения сознания. Даже
если лечение начать вовремя, смертность составляет 15–25%.
Менингит, который вызвала гемофильная палочка
Этим менингитом чаще всего болеют дети до года. Почти сразу у младенцев появляется лихорадка, а также возможно частое срыгивание или рвота.
Вирусный менингит
Чаще всего первые симптомы напоминают грипп и только через несколько
дней появляются некоторые признаки
менингита. Больные плохо себя чувствуют, имеют сильную головную боль,
однако другие серьезные симптомы менингита, как потеря сознания, не проявляются.
Туберкулезный менингит
Болезнь начинается с лихорадки, через несколько дней начинается рвота и
сильная головная боль. Через две недели после заражения болезнь поражает
мозг. Смертность при этой болезни составляет от 15 до 25%.
СИМПТОМЫ МЕНИНГИТА
У ДЕТЕЙ
Общие симптомы менингита характеризуются повышением температуры,
ознобом, тахикардией, плохим аппетитом. Поэтому часто родители могут спутать эту болезнь с простудой или гриппом.
При этом существуют некоторые
симптомы, которые должны стать тревожным звонком для родителей, чтобы
немедленно обратиться к врачу:
1. Сильная головная боль.
2. Боль распространяется по всей
голове, при этом приступы боли очень
сильные. От этого дети начинают плакать или даже кричать.
3. Высыпание.
4. Сразу с первых дней заболевания на теле у ребенка возникают мелкие
темно-вишневые крапинки при легкой
форме менингита, а при тяжелой могут
появиться даже большие пятна или синяки.
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5. Спутанность сознания и эпилептические припадки.
6. Постоянная рвота.
7. Повышение чувствительности.
8. Глаза начинают болезненно реагировать на свет, ребенок тяжело реагирует на громкие звуки или даже прикосновения.
9. Симптом Кернига. Чтобы определить этот симптом, родителям надо положить ребенка на спину и согнуть ногу
в тазобедренном и коленном суставе.
Далее следует попробовать разогнуть
только в колене. При менингите нога у
ребенка полностью не разогнется и появится резкая боль в пояснице.
МЕНИНГИТ
У ВЗРОСЛЫХ
Многие считают менингит детской
болезнью. Какая-то доля правды в этом
есть – по статистике от воспаления мозга в 90% случаев страдают именно дети.
При этом взрослые в 9 из 10 случаев являются лишь носителями этого заболевания, симптомы появляются редко.
Как правило, в организме взрослого
человека бактерии, провоцирующие менингит, вызывают тонзиллит или ангину.
Однако, в отдельных случаях инфекция
может дойти и до мозга, провоцируя
воспаление. У взрослого менингит чаще
всего может возникнуть как осложнение
гайморита, туберкулеза и др.
Симптомы у взрослого такие же, как
и у детей – сильная головная боль, сыпь,
рвота и повышенная чувствительность.
Менингококковой инфекции свойственна периодичность. Периодические
подъемы заболеваемости возникают
через длительные межэпидемические
периоды (от 10–30 и более лет). Наибольшая заболеваемость как в период
эпидемии, так и в межэпидемический
период регистрируется среди детей и
подростков.
Менингококковой инфекции свойственна зимне-весенняя сезонность,
однако некоторый рост заболеваемости отмечается при формировании
коллективов детских образовательных
учреждений, школьников, студентов –
после летних каникул. Больных генерализованной формой менингококковой
инфекции или с подозрением на это заболевание немедленно госпитализируют в инфекционный стационар. Противоэпидемические мероприятия в очагах
направлены на ликвидацию возможных
вторичных заболеваний и исключение
распространения инфекции за пределы очага. Они ограничиваются кругом
лиц из непосредственного окружения
больного генерализованной формой:
родственники, проживающие в одной
квартире с заболевшим, близкие друзья (общение с которыми постоянно),
воспитанники и персонал группы детской организации, соседи по квартире
и комнате общежития. В очаге после госпитализации больного накладывается
карантин сроком на 10 дней. В течение
первых 24 часов врач-отоларинголог
проводит осмотр лиц, общавшихся с
больным, с целью выявления больных
острым назофарингитом. Выявленные
больные острым назофарингитом подлежат бактериологическому обследованию до назначения им соответствующего лечения.
Необходимо отметить, что менингококковая инфекция, несмотря на
возможность развития тяжелой клинической картины с осложнениями,
относится к группе инфекционных заболеваний с аэрогенным механизмом
передачи, и защититься от нее можно
соблюдая несложные меры:
– как можно меньше бывать в местах
массовых скоплений людей в период
эпидемического подъема заболеваемости, в том числе и острыми респираторными заболеваниями;
– носить индивидуальные маски в
случае осложнения эпидемической ситуации по данному виду инфекции;
– соблюдать оптимальный воздушный режим в помещениях, особенно в
рабочих и местах пребывания детей;
– организовать ежедневную влажную уборку помещений и регулярные
проветривания;
– в случае появления клинических
признаков назофарингита (заложенности носа, чувства царапанья в горле)
и повышения температуры тела немедленно обратиться к врачу.
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ПРИЗВАНИЕ

ЛЮБИМЫЙ – ОСЕТИНСКИЙ

Екатерина ДЖИОЕВА

С

овсем недавно молодой
учитель осетинского языка и
литературы владикавказской
школы №27 Жанна Кораева вернулась с Всероссийского мастеркласса учителей родного языка.
Вернулась абсолютным победителем этого престижного конкурса.
Жанна очень любит свой предмет, предана выбранной профессии, признается, что всегда охотно
занималась общественной работой. Молодой учитель по сути своей
активистка: за время преподавания
времени хватало не только на подготовку к урокам и участие в конкурсах, но и на театральную и даже
политическую деятельность. Об
этом и многом другом поговорили
с нашим лучшим учителей осетинского языка.

– Жанна, расскажите, пожалуйста, как Вы попали в школу? На сегодняшний день учитель – одна из
самых ответственных профессий,
а учитель родного языка – вдвойне
ответственно, как мне кажется.
– Это был осознанный выбор. После
школы поступала сразу на несколько
факультетов. На осетинскую филологию, актерское мастерство (мечтала
быть актрисой) и даже юридический.
Параллельно подала документы на факультет журналистики. Мне это тоже
очень интересно, более шести лет
посещала школу юных журналистов
«Эрассик».
В итоге поступила на факультеты
журналистики и осетинской филологии, выбрала осетинскую филологию.
Увидела в этой сфере больше возможностей для личного роста. Это был первый набор осетино-иностранной группы. Всего десять человек. Мы усиленно
изучали не только осетинский язык,
еще английский и русский. Также учили санскрит, древнегреческий. Получили хорошую базу в области языкознания. Но эксперимент тогда, видимо,
не удался, и после третьего курса нас
расформировали, мы перешли на осетинскую филологию. Вот так получилось, что поступала на один факультет,
а окончила другой.
На факультете была председателем
профкома, нравилась общественная
работа. В связи с этим пять лет моей
учебы были интересными, насыщенными, яркими. Окончила вуз с красным
дипломом.
К слову об ответственности, на выпуске было около 25 человек. И если
не ошибаюсь, только я одна работаю в
школе по профессии и с желанием, что
немаловажно. Кто-то пробовал поработать, но понял, что не его. Я считаю,
это абсолютно правильный подход. Не
нужно травмировать ни себя, ни детей.
Лучше искать себе занятие по душе, в
котором получится добиться хороших
результатов.
– А у Вас не было сомнений, периодов, когда хотелось что-то поменять? Тем более, как Вы говорите, у вас обширный круг интересов.
– Уже на пятом курсе меня пригласили работать в 27-ю школу. Все мне в
один голос говорили: «Иди, это сильная школа, не пожалеешь». И не пожалела, это мое. Более того, желание
попробовать себя в роли актрисы также реализовалось. На первом курсе я
пришла по объявлению в молодежный
театр «Амыран». В итоге десять лет я

там играла, ушла по личным причинам.
Я безмерно благодарна такому стечению обстоятельств. Это даже лучше,
чем если бы я выучилась на актерском
факультете. Хотя у нас в программе
тоже были занятия по риторике и актерскому мастерству.
– Сложно было адаптироваться
молодому учителю в школе?
– Мне сразу дали один из самых
сложных классов. Бывает так, что в
классе подбираются естественным
образом слабоуспевающие дети и
ребята с плохим поведением. Тогда было сложно, сейчас понимаю,
что это бесценный опыт, хорошая
закалка. Эти ученики быстро выработали у меня определенную,
правильную линию преподавания.
И коллеги поддержали, за что им
огромное спасибо.
При этом хочу сказать, что детей я
не винила. Я у них была восьмым учителем по счету. Они решили, что я очередной преподаватель: пришла и ушла.
Вдобавок восьмой класс, сложный возраст. Месяц мы учились здороваться,
вести себя нормально. Но всему научились, стали работать по программе.
Встретила недавно одного из выпуск-

язык. А для учителей – возможность
подготовить ребенка.
– Как вообще мотивируете детей учить осетинский язык? Помимо
олимпиад.
– Мы живем в Северной Осетии,
это национальная республика. Да, есть
закон о языках, это мы тоже все не забываем. Но у тебя есть уникальная возможность бесплатно в рамках школьной образовательной программы учить
язык. Как можно ею не воспользоваться? Да бери максимум из этого. Я не из
тех, кто детям говорит, что без осетинского языка никуда, я не готовлю из них
филологов. Но я убеждена, что ребенок
должен быть всесторонне развит, владеть языком хотя бы на бытовом уровне.
Провожу беседы с родителями, они
также меняют свое мнение. В последние два года я не слышала от родителей, что нам не нужен осетинский язык.
Могу сказать, что у тех, кто системно
занимается, за довольно короткий
срок бывают значительные успехи. У
меня немало таких ребят разных национальностей. Они уже понимают
осетинский язык и хорошо говорят на
бытовом уровне.
Отдельный разговор о детях с осе-

РОДИТЕЛИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ДЕТИ ВЛАДЕЛИ
ЯЗЫКОМ, НО ЧТОБЫ К ЭТОМУ НЕ НУЖНО БЫЛО
ПРИКЛАДЫВАТЬ НИКАКИХ УСИЛИЙ. ТАК
НЕ БЫВАЕТ. НУЖНО УЧИТЬ СЛОВА, ЗАНИМАТЬСЯ. СИСТЕМНО, РЕГУЛЯРНО
ников этого класса, и он мне сказал:
«Спасибо, благодаря вам я выучил осетинский язык». Это лучшая оценка работы учителя.
Я считаю, что, если чем-то занимаешься, надо стремиться быть лучшим в
своем деле. Год не должен пройти зря,
поэтому всегда участвовали в конкурсах или мои ученики, или я.
– Выходит, детей тоже готовите
к олимпиадам?
– В республиканских, городских
олимпиадах, как правило, принимают
участие дети с 7-го класса. А у меня
бывали периоды, когда были преимущественно начальные классы или невладеющие группы.
Моя маленькая гордость, что я была
одной из тех, кто поднял вопрос об участии в олимпиадах ребят из невладеющих групп. Я была членом Молодежного парламента. Во время встречи с
министром образования и науки (тогда
им была еще Ирина Азимова), я сказала, что было бы хорошо сделать олимпиады по осетинскому языку и для невладеющих. Она отметила это себе, и
через год появились такие олимпиады.
Среди моих выпускников были те, кто
попал в десятку лучших. Это опять-таки мотивация для невладеющих учить

тинскими фамилиями. В моей практике три ребенка перешли из невладеющих групп во владеющие. Это, на мой
взгляд, победа.
– Последние годы активно обсуждалось, что язык сложен, что
нужно менять учебники. Их переиздали, что поменялось, стало легче?
– Сейчас изучению осетинского языка уделяется большое внимание, чего раньше, к сожалению, не
было. Программа стала лучше, проще. В этом году переиздали линейку
учебных пособий с 1-го по 5-й класс
для владеющих и невладеющих групп.
Я сама входила в комиссию по проверке этих книг для переиздания. Мы, как
учителя практики, подготавливали для
авторов свои замечания. Также на сайте была размещена эта информация,
свои предложения могли внести все
желающие: родители, педагоги, представители неравнодушной общественности. Книжки переиздали, их упростили. Я скажу так: куда еще проще и
легче? Я не знаю.
Проблема еще и в том, что родители хотят, чтобы дети владели языком,
но чтобы к этому не нужно было прикладывать никаких усилий. Так не бывает. Осетинский – такой же язык, как

все остальные. Нужно учить слова, заниматься. Системно, регулярно.
Пусть меня простят родители… не
все, к сожалению, уделяют дома внимание языку. Я считаю, что задача родителей в школьные годы – проверять
ребенка, за исключением тех редких
случаев, когда он сам действительно
серьезно погружен в учебу.
– Вы говорите, что всегда охотно
принимаете участие в профессиональных конкурсах. Как шли к победе на Всероссийском мастер-классе учителей родного языка?
– Впервые приняла участие в конкурсе в 2010 году. Тогда Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников
образования учредил межрегиональный фестиваль-конкурс учителей родных языков. Съехались учителя со всех
регионов. Я тоже решила принять участие и выиграла. Это меня подстегнуло.
В 2012 году участвовала в республиканском конкурсе «Педагогический
дебют», где тоже одержала победу.
Тогда же приняла впервые участие во
Всероссийском конкурсе учителей
родных языков. Он проходил в Саранске, был приурочен к 100-летию города. Там победила в номинации «Учитель-новатор».
Хочу сказать, что этот конкурс – самый престижный в стране для учителей
родных языков. Кстати, первым его победителем тоже была учитель осетинского языка – Белла Дзарасова. Два
года назад второе место заняла моя
коллега по 27-й школе Ляна Гагиева. И
вот в этом году победителем Всероссийского мастер-класса учителей родных языков стала я. Привезла домой
главный приз – «Серебряное перо».
– Сложно было готовиться?
– Непросто, вдобавок и документы я
подала не сразу. Просто в какой-то момент решила, что тоже хочу поучаствовать. Отсняла открытый урок на тему
«Россия – наш общий дом». Серьезно
его готовила, постаралась объединить
в нем все виды деятельности, методики, уложить весь 40-минутный урок в
десять. При этом урок должен соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам.
Тонкостей много. Сделала эссе, все
остальное, требующееся по условиям.
Из Северной Осетии прошли отбор
я и педагог гимназии «Диалог» Тамара
Кочиева. Основное внимание уделялось подготовленным урокам. Помимо
этого, нужно было дать методический
комментарий к уже отснятому ролику,
представить национальный костюм,
принять активное участие в круглом
столе. Тема была достаточно острая.
– Надеялись на победу или для
Вас это стало полной неожиданностью? Как Вас встретили дома?
– Надежда всегда есть, тем не менее не ожидала, что стану абсолютным победителем. Это очень приятно.
Но вдвойне приятно было увидеть, как
меня встречают. Это было так торжественно, как встречают с победой
спортсменов: с транспарантами, кричалками, цветами, танцами, тремя
пирогами. Было очень много людей.
Благодарна за такое внимание нашему министерству, СОРИПКРО, моим
школьным коллегам, детям. Очень
важный конкурс, который мотивирует
учителя и поднимает престиж нашей
профессии.
– Хочу поздравить Вас от имени
редакции газеты «Владикавказ» и
пожелать новых больших побед и
успехов Вам и Вашим ученикам!

www://vladgazeta.online/
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9) письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для
представительства перед третьими лицами (доверенность), заверенное нотариально;
10) заявление о несовершении гражданами и членами их семьи сделок с
жилыми помещениями; (приложение №10).
11) в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо
представление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия
указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных
данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных
данных указанных лиц в орган или организацию. Указанные документы могут
быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие
настоящей части не распространяется на лиц, признанных в установленном
порядке безвестно отсутствующими согласно части 3 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (приложение №2).
12) справка предприятия технической инвентаризации по состоянию на дату
подачи заявления о наличии (отсутствии) жилья, земельного участка и иного
недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности (пользования) и подлежащего налогообложению, на всех членов семьи в муниципальном
образовании, в котором подано заявление о принятии на учет (БТИ);
13) в случае если в течение пяти лет до момента подачи заявления о принятии на учет гражданин и члены его семьи проживали в ином муниципальном
образовании, справка предприятия технической инвентаризации о наличии
(отсутствии) жилья, земельного участка и иного недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности (пользования) и подлежащего налогообложению, на всех членов семьи в муниципальном образовании, в котором
проживала семья;
Дополнительно для инвалидов и участников ВОВ, а также членов семей погибших (умерших) участников ВОВ:
1) копия льготного удостоверения участника (инвалида) ВОВ или члена семьи
погибшего (умершего) участника ВОВ.
2) сведения, подтверждающие участие гражданина в ВОВ 1941-1945гг;
Дополнительно для граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей:
1) документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера
или приравненные к ним местности до 1 января 1992 года;
2) копия пенсионного удостоверения;
3) справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства;
4) документы, подтверждающие факт совместного выбытия заявителя и членов его семьи из районов Крайнего Севера или приравненные к ним местности
после 1 января 1992 года;
5) копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях (за исключением пенсионеров).
Дополнительно для молодых семей, участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы:
1) cправка о максимально возможном размере ипотечного жилищного кредита (займа), исходя из платежеспособности молодой семьи, и (или) выписка
из лицевого счета одного и или обоих супругов о размере денежного вклада.
Дополнительно для граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами:
1) копия удостоверения вынужденного переселенца на каждого совершеннолетнего члена семьи.
Дополнительно для граждан, признанных в установленном порядке малоимущими:
1) документы, содержащие сведения обо всех видах доходов каждого члена
семьи за последние 12 месяцев:
справка о заработной плате;
справка о размере получаемой стипендии на студентов;
заявление-декларация о доходах подтверждающие доходы гражданина и
всех членов семьи;
2) справка с места работы (службы) о трудоустройстве.
3) копии трудовых книжек для членов семьи в трудоспособном возрасте и
пенсионеров;
4) справка из органов технической инвентаризации, подтверждающая сведения о стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину и
членам его семьи или одиноко проживающему гражданину налогооблагаемого
недвижимого имущества (в случае если сведения об объекте недвижимости
не зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и подведомственных им организациях);
5) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - справка
из органов опеки и попечительства.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить:
1) копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
2) документы, подтверждающие правовой статус занимаемого жилья (в случае если права на них зарегистрированы в Единого государственного реестра
прав (ЕГРП)).
3) выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) по состоянию
на дату подачи заявления о наличии (отсутствии) жилья, земельного участка
и иного недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности
(пользования) и подлежащего налогообложению, на всех членов семьи в муниципальном образовании, в котором подано заявление о принятии на учет;
4) в случае если в течение пяти лет до момента подачи заявления о принятии
на учет гражданин и члены его семьи проживали в ином муниципальном образовании, выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) о наличии
(отсутствии) жилья, земельного участка и иного недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности (пользования) и подлежащего налогообложению, на всех членов семьи в муниципальном образовании, в котором
проживала семья;
5) в случае проживания граждан в жилом доме (жилом помещении), признанном непригодным для проживания и не подлежащим ремонту и реконструкции,
решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания и не подлежащим ремонту и реконструкции.
Дополнительно для граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей:
1) справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжительности трудового стажа в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях - для пенсионеров;
2) справка органов службы занятости населения по месту постоянного проживания гражданина о признании его в установленном порядке безработным с
указанием даты признания гражданина таковым - для безработных.
3)сведения, подтверждающие сдачу жилья с прежнего места жительства и
отсутствие оказания помощи в жилищном обустройстве;
Дополнительно для граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами:
1) справка территориального органа Федеральной миграционной службы
о получении (неполучении) жилого помещения для постоянного проживания,
ссуды или социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения либо компенсации за утраченное жилое помещение.
Дополнительно для граждан, признанных в установленном порядке малоимущими:
1) документы, содержащие сведения обо всех видах доходах каждого члена
семьи:
копии налоговых деклараций за прошедший налоговый период, заверенных
налоговыми органами;
справка о размере получаемой пенсии на гражданина или члена его семьи;
2) документ из органа службы занятости о постановке на учет в качестве
безработного;
справка о размере получаемых пособий по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной трудовой подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению
органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим
участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а
также выплаты несовершеннолетним гражданам в возраст от 14 до 18 лет в
период их участия во временных работах;
3) справка из налоговых органов о том, что гражданин и члены его семьи не
являются индивидуальными предпринимателями;
4) справка из органов технической инвентаризации, подтверждающая сведения о стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину и
членам его семьи или одиноко проживающему гражданину налогооблагаемого
недвижимого имущества (в случае если сведения об объекте недвижимости
зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним);
5) справка военного комиссариата установленного образца для семей, потерявших членов семьи в период прохождения службы по призыву на территории
Северо-Кавказского региона;
6) справка о размерах субсидий за жилищно-коммунальные услуги, предоставляемых семье, одиноко проживающему гражданину в центры (отделы) по
предоставлению компенсаций (субсидий) за жилищно-коммунальные услуги;
7) копии документов из органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, подтверждающих сведения о категории принадлежащего гражданину и членам его семьи на праве собственности налогооблагаемого движимого имущества;
8) справка о льготах по оплате услуг, предоставляемых семье или одиноко
проживающему гражданину в организации жилищно-коммунального хозяйства
и связи;
9) сведения из территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица.
10)справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжительности периодов работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, с учетом которых определено право на пенсию по соответствующему основанию и (или) исчислен размер пенсии
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и заявитель вправе представить лично.
Граждане могут предоставлять документы как подлинные, так и копии. Все
копии документов, прилагаемые к заявлению о принятии на учет, необходимо
предоставлять одновременно с оригиналом. Копия документа после проверки
ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы.
Организации обязаны в пятидневный срок предоставлять в органы местного
самоуправления всю необходимую информацию. Организации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в выданных ими документах, в соответствии с законодательством.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и информации, указанных
в пункте 2.7. настоящего административного регламента, не может являться
основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.
Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих органах либо
организации документ или информацию, подлежит административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Должностное лицо Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания и правовыми актами муниципального образования города Владикавказа и нормативно правовыми актами
администрации местного самоуправления города Владикавказа находятся в
распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,
за исключением документов, и информации, предоставляемых в результате
предоставления услуг указанных в пункте 2.10. настоящего административного
регламента
-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона.
-представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе при обращении через МФЦ), законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Гражданину может быть отказано в принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма в случае:
не представлены документы, подтверждающие право граждан состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
представлены документы, которые не подтверждают право граждан состоять
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
не истек пятилетний срок со дня совершения гражданином действий, совершенных с намерением приобретения права состоять на учете, в результате
которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях;
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.
1) Выдача справки из органов технической инвентаризации, подтверждающей сведения о стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину и членам его семьи или одиноко проживающему гражданину налогооблагаемого недвижимого имущества.
При отсутствии сведений об инвентаризационной стоимости имущества производится независимая оценка.
Результатом данной услуги является справка, содержащая сведения о стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину и членам его семьи или одиноко проживающему гражданину налогооблагаемого недвижимого
имущества.
2) Выдача справки о максимально возможном размере ипотечного жилищного кредита (займа), исходя из платежеспособности молодой семьи, и (или)
выписки из лицевого счета одного или обоих супругов о размере денежного
вклада.
Результатом данной услуги является Справка о максимально возможном размере ипотечного жилищного кредита (займа) исходя из платежеспособности
молодой семьи, и (или) выписки из лицевого счета одного или обоих супругов
о размере денежного вклада.
3) Выдача справки, подтверждающей состав семьи, выписки из домовой книги, копии финансово-лицевого счета.
Результатом получения данных услуг, является документы содержащие сведения о составе семьи, о регистрации жильцов квартир или комнат в жилом
доме, сведения о платежах за пользование жилым помещением.
4) Выдача справки о размере получаемой стипендии.

Результатом получения данных услуги является, документ, содержащий сведения о назначении гражданину стипендии, доходе гражданина.
2.11. Порядок, размер и основания платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы за предоставление муниципальной услуги.
Взимание государственной пошлины за предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Порядок размер и основания платы взимаемой с заявителя за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными, предоставляемых
федеральным государственным учреждением и федеральным унитарным предприятием, определяется в соответствии с правилами, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения или предприятия.
Порядок размер и основания платы взимаемой с заявителя за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными, предоставляемые,
организацией, подведомственной исполнительному органу государственной
власти Республики Северная Осетия-Алания, определяется в соответствии с
правилами, устанавливаемыми исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
Порядок размер и основания платы взимаемой с заявителя за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными, предоставляемых
индивидуальными предпринимателями, организациями независимо от их
организационно-правовой формы, устанавливается исполнителем услуг самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельности
деятельности исполнителя услуг, уплаты налогов и сборов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, в Управлении документационного обеспечения
и приема граждан, и подачи документов в Управлении не может превышать
более 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.
Принятое от граждан заявление (в том числе полученное через МФЦ) о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, регистрируется в Управлении документационного обеспечения деятельности АМС и
приема граждан в регистрационных карточках системы электронного документооборота в течение трех дней с момента поступления. При приеме заявления
заявителю выдается информация-квиток, в которой указан регистрационный
номер, дата приема, исполнитель, номер телефона исполнителя.
При обращении гражданина через МФЦ информация о регистрационном
номере заявления, дате приема, исполнителе, номере телефона исполнителя
направляется в МФЦ
Регистрация документов в Книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется непосредственно специалистом
Управления в течение одного дня по форме установленной в приложении №3.
По результатам приема необходимого пакета документов заявителю выдается
расписка в получении документов, с указанием их перечня и даты их получения
в соответствии с приложением №4.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.
1)Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги.
Территория, прилегающая к зданию, в котором располагается структурное
подразделение АМС г.Владикавказа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, оборудована местами для парковки автотранспортных
средств;
помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Предоставление услуги осуществляется в специально выделенном для этих
целей помещении.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.
Помещения для приема заявителей обеспечиваются необходимым для предоставления услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронновычислительной техники, средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, периодическими изданиями, столами
и стульями.
В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности
объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными
и иными нормативными правовыми актами, в том числе:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников
объекта, предоставляющих услуги;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля
2015 г., регистрационный № 38115).
Помещение для приема заявителей, имеющих инвалидность, должно соответствовать следующим требованиям:
обязательное наличие справочно-информационной службы;
стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания инвалидов должна быть хорошо видимой со стороны входа и легко различаться слабовидящими посетителями.
Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность,
осуществляется преимущественно на нижних этажах зданий.
Минимальный размер площади помещения (кабинета или кабины) для индивидуального приема (на одно рабочее место) должно быть не менее 12 кв.м.
В случаях, если здание, в котором предоставляется услуга, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этого
здания до его реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района,
городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В случае предоставления услуги в арендуемых для предоставления услуг
зданиях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, учреждение принимает меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды
условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.
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ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №138 (2609)
14 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2019 Г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 декабря 2019 г. №116-р
г.Владикавказ

Об образовании антинаркотической комиссии вмуниципальном образовании г.Владикавказ
В целях реализациигосударственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в муниципальном образовании г.Владикавказ,руководствуясь
рекомендациями антинаркотической комиссии Республики Северная Осетия – Алания и Указом Президента
Российской Федерации от 18 октября 2007 года№ 1374:
1.
Создать антинаркотическую комиссию муниципальногообразования г.Владикавказ.
2.
Утвердить
состав
антинаркотической
комиссии
муниципальногообразования
г.Владикавказ(приложение 1).
3.
Утвердить
Положение
об
антинаркотической
комиссиимуниципальногообразования
г.Владикавказ(приложение 2).
4.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5.
Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
6.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образованияг.Владикавказ
Р. ИКАЕВ
Приложение 1
к распоряжению главы муниципального образования
г. Владикавказ от 09.12.2019 № 116-р
Состав антинаркотической комиссии АМС г. Владикавказа
№

ФИО

Место работы, должность

Контактный
телефон

Главамуниципального
образования г.Владикавказ

55-08-91

Заместитель главы АМС г.Владикавказа

25-51-00

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
АМС г.Владикавказа. Отдел молодежной политики. Специалист.

89284935967

Председатель комиссии
ИкаевРусланбек Кузьмич
Заместитель председателя
Бароев асан Махарбекович
Секретарь комиссии
Газаев Сергей Романович
Члены комиссии
1. Гусов Аркадий Зуранбекович
Салбиева Зита
2.
Ибрагимовна
3. Алагов Казбек Русланович
4. ТаутиевАхсар Владимирович
Кабисов Николай
5.
Григорьевич
6.

Авсарагова Тамара
Кимовна

7.

Ибрагимбеков
Рабазанович

8.

Саутиев Вадим Аликович

9.

Сомов

10.

Симоненко Дмитрий
рьевич

11.
12.

амиль

нис Валерьевич

Газаев Александр
Владимирович
Тавасиева Валерия
льбрусовна

13.

Бадтиева Диана
аирбековна

14.

ДзахсоровТаймураз
Тимофеевич

16.
17.

Дзгоев Геннадий
Сосланович
Тедеев Валерий Тотразович
арионова Зинаида Ивановна

18.

ФидаровАсланбек дикович

15.

Заместитель главы АМС г.Владикавказа
25-27-28
Заместитель председателя Собрания представителей
25-10-84
г.Владикавказа
Руководитель-префект Правобережной администрации
76-11-14
Руководитель-префект евобережной администрации
40-42-43
Начальник Управления по взаимодействию с правоохранительны25-28-98
ми органами АМС г.Владикавказа.
Муниципальное автономное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-соци52-97-68
альной помощи Центр диагностики и консультирования «Доверие»,
директор.
Пограничное управление ФСБ России по РСО-Алания, капитан
пограничного Управления
88672409354
(по согласованию)
59-65-01
Управление МВД России по г.Владикавказ, начальник, полковник
59-65-63
полиции (по согласованию)
89994911013
Управление Росгвардии по РСО-Алания, майор, начальник группы
53-80-12
планирования и применения таба
89064959818
(по согласованию).
Управление ФСБ России по РСО-Алания, майор, старший оперуполномоченный
89889220400
(по согласованию).
Республиканский наркологический диспансер, главный врач
53-52-89,
(по согласованию)
53-49-74
Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
536542,
инфекционными заболеваниями, главный врач (по согласованию).
534598
Государственное бюджетное учреждение "Центр социализации
89188226862
молодежи"
, директор
(по согласованию).
Северо – Осетинская региональная общественная организация
содействия здоровому образу жизни «Здоровая Осетия» (по со89034835552
гласованию).
Северо-Осетинский республиканский благотворительный фонд
89284821128
«Спасательный круг», председатель (по согласованию).
Благотворительный фонд "Ковчег-Гиперион"
89994917454
И.о. начальника Управления образования
25-51-01
Председатель комитета молодежной политики, физической куль25-51-75
туры и спорта

Приложение 2
к распоряжениюглавы муниципального образования
г.Владикавказ
от 09.12.2019 №116 - р
Положение об антинаркотической комиссии муниципального образованияг.Владикавказ
I. Общие положения
1. Антинаркотическая комиссия муниципального образованияг.Владикавказ (далее–Комиссия МО) является
постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим координацию деятельности органов местного самоуправленияг.Владикавказа, негосударственных организаций, общественных объединений и граждан при
решении задач в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, а также реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ. Комиссия МО осуществляет свою деятельность на территории
муниципального образованияг.Владикавказ.
2. Комиссия МО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Северная
Осетия-Алания, решениями антинаркотической комиссии Республики Северная Осетия–Алания,муниципальными
правовыми актамиг.Владикавказа, а такженастоящим Положением
3. Деятельность Комиссии МО основывается на принципах законности, демократизма, коллегиальности
принимаемых решений, индивидуального подхода к лицам, осуществляющим незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, конфиденциальности полученной информации, государственной
поддержки деятельности органов местного самоуправленияг.Владикавказа, общественных объединений и организаций, участвующих в реализации государственной антинаркотической политики Российской Федерации.
4. Комиссия МО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической комиссией Республики Северная Осетия-Алания, органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления
г.Владикавказа, общественными объединениями и организациями, а также гражданами, проживающими на территории муниципального образованияг.Владикавказ.
5. Основными целями деятельности Комиссии МО являются: устранение причин и условий, способствующих
потреблению наркотических средств и психотропных веществ гражданами, проживающими на территории муниципального образованияг.Владикавказ; расширение участия органов местного самоуправления, общественных
объединений и организаций, граждан в реализации государственной антинаркотической политики Российской
Федерации.
6. Основными задачами Комиссии МО являются:
а) участие в формировании и реализации на территории муниципального образованияг.Владикавказ государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров;
б) анализ и оценка ситуации, сложившейся в муниципальном образованииг.Владикавказ, в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, а также
реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ;
в) координация деятельности органов местного самоуправленияг.Владикавказа, а также организация их взаимодействия с общественными объединениями и организациями, а также гражданами, проживающими на территориимуниципального образованияг.Владикавказ;
г) разработка и реализация в пределах своей компетенции комплекса мероприятий, программ (планов) в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
а также реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств
и психотропных веществ;
д) разработка мер, направленных на повышение эффективности муниципальных антинаркотических программ, разрабатываемых администрацией местного самоуправления г.Владикавказа;
е) организация работы по обеспечению правового просвещения и правового информирования граждан и организаций по вопросам контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
а также противодействия их незаконному обороту;
ж) организация и проведение мероприятий, обеспечивающих профилактическое воздействие на лиц, находя-
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щихся в трудной жизненной ситуации, признанных больными наркоманией либо потребляющими наркотические
средства или психотропные вещества без назначения врача;
з) участие во взаимодействии с антинаркотической комиссией Республики Северная Осетия-Алания в работе
по обеспечению прохождения лицом, признанным больным наркоманией либо потребляющим наркотические
средства или психотропные вещества без назначения врача, возложенной на него в установленном законодательством Российской Федерации порядке обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия,
лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию;
и) обеспечение информированности граждан и организаций о мероприятиях, проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, органами местного самоуправления г.Владикавказа в ходе реализации государственной антинаркотической политики
Российской Федерации;
к) сотрудничество с органами местного самоуправления другихмуниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания по вопросамреализации государственной антинаркотической политики РоссийскойФедерации, в том числе подготовка проектов соответствующих решений;
л) подготовка планов работы Комиссии МО и представление вантинаркотическую комиссию Республики Северная Осетия-Алания ежегодных докладов о деятельности Комиссии МО.
м) решение иных задач, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
7. Для осуществления своих задач Комиссия МО имеет право:
а) принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенцииКомиссии МО, а также осуществлять контроль
за исполнением этих решений;
б) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию втерриториальных органах федеральных органов исполнительной власти,органах
местного самоуправления г.Владикавказа, организацийи должностных лиц;
в) осуществлять непосредственное взаимодействие с антинаркотическими комиссиями в Республике Северная Осетия-Алания;
г) организовывать проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии МО.
д) заслушивать на заседаниях Комиссии МО отчеты, информацию представителей территориальных органов
федеральных органовисполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Северная ОсетияАлания, органов местного самоуправления г.Владикавказа, организаций независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, общественных объединений, граждан по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии МО.
е) организовывать прохождение членами Комиссии МО курсов повышения уровня знаний по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии МО;
ж) создавать рабочие группы, привлекая для работы представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти,органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, органовместного самоуправления г.Владикавказа, а также организацийнезависимо от ведомственной принадлежности
и организационно-правовыхформ, общественных объединений, граждан (с их согласия) для подготовкиматериалов, документов и решений Комиссии МО;
з) вносить главе муниципального образования г.Владикавказпредложения об изменении персонального состава Комиссии МО;
и) принимать иные необходимые организационные меры в соответствии с установленными настоящим Положением задачами.
8. Комиссию МО возглавляет глава муниципального образованияг.Владикавказ, а в его отсутствие заместитель председателя по его поручению.
9. Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии МО;
б) распределяет обязанности между заместителями председателя, ответственным секретарем, членами комиссии, координирует их деятельность;
в) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии МО, председательствует на них;
г) ежегодно утверждает состав и руководителей рабочих групп Комиссии МО, план ее работы, график выездов, заседаний и встреч;
д) представляет Комиссию МО в отношениях с органами государственнойвласти Республики Северная Осетия-Алания, органами местного самоуправления г.Владикавказа, общественными объединениями.
10. Заместитель председателя:
а) исполняет обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия;
б) оказывает содействие в подготовке заседаний, проектов решенияКомиссии МО, формировании повестки,
организации их исполнения.
в) готовит перечень вопросов для рассмотрения на заседанияхКомиссии МО в соответствии с планом работы.
11. Ответственный секретарь:
а) обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях Комиссии МО документов и материалов, проектов планов работыКомиссии МО, осуществляет контроль за их реализацией;
б) оформляет и рассылает решения Комиссии МО, осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
в) обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других документов и материалов, касающихся выполнения функций и задач Комиссии МО;
г) организует оповещение членов комиссии о проведении очередного заседания Комиссии МО не позднее,
чем за три дня до проведения заседания;
д) в период между заседаниями Комиссии МО принимает решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции, за исключением вопросов,требующих согласования в установленном порядке с председателемКомиссииМО ;
е) организует и ведет делопроизводство Комиссии МО;
ж) обеспечивает контроль за исполнением решений Комиссии МО.
12. Комиссия МО осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на
итоговом заседании Комиссии МО на следующий календарный год и утверждается ее председателем.
13. Заседания Комиссии МО или ее рабочих групп проводятся не реже одного раза в квартал и считаются
правомочными, если на них присутствуетне менее половины ее состава.
14. Присутствие на заседании Комиссии МО лиц, входящих в ее состав, обязательно. Они не могут делегировать свои полномочия иным лицам. Вслучае отсутствия члена Комиссии МО на заседании он вправе изложить
своемнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. При невозможности участия в заседании
члены Комиссии МО информируют об этомпредседателя. Комиссия МО может рассматривать отдельные вопросына закрытом заседании.
15. Материалы, подготовленные для рассмотрения на заседаниях Комиссии МО, предоставляются председателю Комиссии МО за 10 дней до датыпроведения. Данные материалы рассматриваются председателем
Комиссии МО, его заместителем, при необходимости проходят экспертизу дорабатываются исполнителями и
оформляются надлежащим образом.
16. Председатель Комиссии МО, а в его отсутствие заместитель председателя вправе перенести очередное
заседание или назначить дополнительное.
17. Решения Комиссии МО принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии МО и выносятся в формепротокола, который подписывает председатель Комиссии МО и секретарь. Вслучае равенства голосов голос председательствующего Комиссии МО (заместителя председателя,
ведущего заседание по поручению председателя)является решающим.
18. лены Комиссии МО обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. В случае несогласия с принятым решениемкаждый член Комиссии МО вправе изложить письменно особое мнение,
котороеподлежит обязательному приобщению к протоколу.
19. лены Комиссии МО обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов, отнесенных
к компетенции комиссии, и осуществляютследующие функции:
а) участвуют в заседании Комиссии МО и ее подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополнительных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы Комиссии МО;
д) участвуют в обсуждении решений, принимаемых Комиссией МО по рассматриваемым вопросам (делам),
и голосуют при их принятии;
е) посещают организации и учреждения, участвующие в реализации государственной антинаркотической политики, проводят встречи с гражданами, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации,признанными
больными наркоманией либо потребляющими наркотическиесредства или психотропные вещества без назначения врача;
ж) выполняют поручения председателя Комиссии МО.
20. Председатель Комиссии МОнесет персональную ответственность за организацию работы Комиссии МО
и представление отчетности в области противодействия незаконному обороту наркотическихсредств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере профилактикинезаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ,наркомании, а также реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющихнезаконное
потребление наркотических средств и психотропных веществ.
21. К работе Комиссии МО при необходимости могут привлекаться должностные лица государственных органов и представители заинтересованных организаций, не входящие в ее состав.
II. Обеспечение деятельности Комиссии МО
Организационное обеспечение деятельности Комиссии МО осуществляется главой муниципального образования г.Владикавказ.
Председатель Комиссии МО в пределах своей компетенции определяет (или создает) аппарат для решения
вопросов организационного и материально-технического обеспечения деятельности Комиссии МО, а также назначает должностное лицо, ответственное за организацию этой работы.
Основными задачами аппарата Комиссии МО являются:
а) разработка проекта плана работы Комиссии МО;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии МО;
в) обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии МО;
г) мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном образовании г.Владикавказ, оказывающих влияние на развитие ситуации в области противодействия незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению;
д) обеспечение взаимодействия Комиссии МО с аппаратом антинаркотической комиссии Республики Северная Осетия - Алания;
е) организация и координация деятельности рабочих групп Комиссии МО;
ж) организация и ведение делопроизводства Комиссии МО.
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии МО осуществляют в установленном порядке подразделения органовместного самоуправления г.Владикавказа, руководители которых являются членами Комиссии МО.
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ГЕРОЙ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СТУДЕНТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА №5 ГЕОРГИЮ ФАРНИЕВУ
ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ «ЮНЫЙ ГЕРОЙ» И «ЗА РАТНУЮ ДОБЛЕСТЬ»
16-летний студент Профессионального
училища №5 Георгий Фарниев удостоен
двух медалей за спасение людей, которые
ему вручили во время проведения III Форума маленьких героев в Москве. В форуме
приняли участие свыше 200 детей-героев из
всех регионов России, которые совершили
героические поступки и проявили отвагу в
сложных жизненных ситуациях, выдающиеся
спортсмены, воспитанники детских домов и
дети из многодетных семей.
Медаль «Юный Герой» от Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России» Георгию вручил Максим Руднев, Герой России, депутат
Государственной Думы, летчик-космонавт РФ. От
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» студента наградили медалью «За ратную доблесть».
Летом этого года Георгий Фарниев на Водной
Станции г. Владикавказа спас тонущего подростка, а в сентябре помог мужчине, которому стало
плохо на улице. Молодой человек не растерялся,
оказал первую помощь и вызвал Скорую помощь.
Благодаря смелости и неравнодушию Георгию
два человек остались живы.
ИСКУССТВО

МУЗЫКА – ЭТО ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ!

К

омпозитор, звукорежиссер, заслуженный артист
РЮО Мурат Плиев выпустил сборник «14 песен-романсов на стихи К. Хетагурова
для голоса и фортепиано»,
приуроченный к 160-летию поэта. Помощь в подготовке издания ему оказал Фонд культуры им. Григория Котаева.

– Коста Хетагуров учился в
Санкт-Петербурге. Он был пропитан культурой и атмосферой
этого города, поэтому его стихотворения на русском языке хорошо ложатся на классический
романс. По моему мнению, творчество Коста – совершенно и гениально. – подчеркнул композитор.
Это первый сборник Мурата

Плиева. Однако, по его словам,
уже идет подготовка второго издания песен на стихи известных
РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!
Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства, связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование мусора на
газоны, тротуары и прибордюрную часть дорог запрещается.
Штраф за несоблюдение данного правила составляет
для физических лиц от 3 000 до 5 000 рублей;
для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей;
для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.
Просим вас поддерживать чистоту города,
ведь без вашей помощи Владикавказ не сможет стать
красивым и благоустроенным!

АГРОФЕРМА
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА.

Тел.: 8 928 772-48-12

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПОМОЩНИКОВ ГЛАВЫ РСО-А:

91-01-90.

Прием граждан
осуществляется по адресу:
ул. Димитрова, 2.
Время приема: 1000–1700
Перерыв: 1300–1400

Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

осетинских поэтов прошлого и
настоящего.
– Музыка – это вся моя жизнь,
это моя любимая работа! – резюмировал собеседник.
Отметим, Мурат Плиев окончил музыкальную школу в г. Цхинвал, музыкальное училище, а также Тбилисскую государственную
консерваторию (композиторское
отделение). Является автором музыки к более чем 15 спектаклям
(«Черная бурка», «Фатима», «Дамдумта», «Золотое яблоко нартов» и
др.), мультфильмам, кинофильму
«Фарн». Им написаны произведения для фортепьяно, музыка к
хореографическим постановкам.
Является создателем и руководителем ВИА «Джаз-клуб импровизация», детского вокальноэстрадного ансамбля «Шабита».

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
ОУР ОП №2 УМВД
России по г. Владикавказу разыскивается без
вести пропавший Александр Викторович Найбергер, 10.07.1974 года
рождения, зарегистрированный по адресу:
РСО-А, п. Заводской,
ул.
Магистральная,
34/28, который находился на лечении в кардиологическом отделении РКБ.
15.08.2017 А.В. Найбергер самовольно покинул кардиологическое отделение РКБ, и по настоящее время его местонахождение не известно.
А.В. Найбергер страдает провалами памяти.
Приметы: рост около 185–190 см, среднего
телосложения, глаза голубые, волосы русые, бывают провалы памяти.
Был одет: джинсы темно-синего цвета, свитер
серого цвета, под которым рубашка темного цвета.
Ко всем, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам: (8 86-72) 59-69-00 или 02.
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СПАСИБО ОГРОМНОЕ
ЗА ПОДДЕРЖКУ
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Владикавказ». Хочу через вашу газету выразить свою благодарность за поддержку моим соседям – Елошвили
Шалве и его жене Вере Васильевне. Часто жизнь преподносит нам неприятные сюрпризы. На мою долю выпало столько испытаний, тяжелейших ударов судьбы,
что не сосчитать. В один миг потеряла своих 4-х сыновей и мужа. Я осталась совсем одна. На данный момент
я лежачая больная.
Когда силы на исходе, когда не знаешь, как справиться с ситуацией, в тот момент человеческая поддержка и участие бесценны. В наше трудное время,
к сожалению, в жизни не так часто встретишь людей,
которые готовы разделить с тобой и горе, и радость, и
грусть, и уныние.
Но, слава Богу, среди нас еще встречаются такие
люди, которые считают, что одно из основополагающих качеств человека, это – уметь протянуть руку
помощи вовремя тем, кто в ней нуждается, проявить
свою доброту. Ими оказались мои соседи, в первую
очередь, Елоевы – Шалва и Вера. Но не менее важное
качество, я считаю, уметь принимать помощь с благодарностью. От всего сердца говорю большое спасибо
моим соседям за то, что не прошли мимо, проявили
уважение и сочувствие.
Пусть ваша доброта вернется вам сторицей! Я очень
рада, что мне достались именно такие соседи, как вы.
Без вас я бы не справилась.
Абаева Зоя, жительница
ул. Тургеневская, 12

ОСТОРОЖНО,
НОВЫЙ ГОД!
ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
К сожалению, в новогоднюю ночь учащаются случаи возгорания, многие пожары приводят к гибели людей. Основной
причиной является несоблюдение правил пожарной безопасности и неправильное обращение с пиротехническими
средствами. Чтобы торжество не превратилось в трагедию
необходимо придерживаться элементарных правил безопасности.
КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ
НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ:
– подальше от батарей отопления, чтобы она не мешала
свободно ходить по комнате и не заслоняла двери, ведущие
в другие комнаты;
– верхушка елки не должна упираться в потолок;
– нельзя украшать елку (настоящую и искусственную)
игрушками, которые легко воспламеняются, обкладывать
подставку под елкой обычной ватой, украшать дерево горящими свечками.
Кстати, при горении искусственной елки выделяются
очень вредные вещества. А капелька горящего пластика, попав на кожу, оставит ожог более глубокий, чем настоящий
раскаленный уголек.
Электрическая гирлянда безопасна, если прошла сертификацию и во время хранения на складе магазина не была
испорчена. Очень много новогодних пожаров случается из-за
короткого замыкания. Если вы почувствовали запах жженой
изоляции, заметили искрение или обнаружили, что проводка
сильно нагревается или плавится, пользоваться такой гирляндой нельзя.
КАК ВЫБРАТЬ ГИРЛЯНДУ
– Не покупайте электрогирлянды неизвестного производства, не используйте самодельные гирлянды;
– инструкция должна быть на русском языке с перечислением всех опасных факторов;
– при выборе гирлянды старайтесь отдать предпочтение
менее мощным. Чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит и риск возгорания;
– не используйте одновременно больше трех гирлянд;
– никогда не оставляйте гирлянды включенными, если
уходите из дома или ложитесь спать;
– объясните детям, что электрогирлянды – это не игрушка, их не стоит трогать, а тем более, включать и выключать.
Важно помнить, что именно безопасность в Новый год
станет залогом того, что праздник пройдет весело и оставит
после себя только приятные воспоминания.
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