
На очередном заседании 
Совета Парламента РСО-А 
под председательством 

Алексея Мачнева было рассмо-
трено около сорока вопросов. 
В разделе «Разное» говорили о 
«письмах счастья» от недавно 
созданной службы ВИРЦ, шоки-
ровавших горожан своими некор-
ректными цифрами, о ситуации 
в Кировской ЦРБ, о навязывании 
лишних услуг доверчивым приоб-
ретателям банковских карт.

Большой пакет законопроектов 
федерального уровня представил 
руководитель Комитета по законо-
дательству, законности и местному 
самоуправлению Тимур Ортабаев. 
В частности, речь шла о том, что по 
инициативе Президента РФ Влади-
мира Путина задачи по обеспечению 
безопасности высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации 
в скором времени, возможно, будут 
возложены на войска Национальной 
гвардии РФ, причем исключительно на 
договорной основе.

Еще одна интересная инициатива, 
озвученная председателем данного 
комитета, касалась порядка исполне-

ния процедуры эвакуации транспорт-
ных средств на специализированную 
стоянку. Зафиксировано немало слу-
чаев, когда сотрудники ГИБДД откры-
то нарушали права автомобилистов и 
транспортировали авто прямо вместе 
с водителем. Вносимые корректи-

вы в закон заставят стражей порядка 
убедиться, что в машине отсутствует 
человек, который может управлять ав-
томобилем. На самой же штрафстоян-
ке предлагается разместить контакты 
специальных служб, которые помогут 
владельцу транспортного средства ра-

зобраться в правомочности действий 
сотрудников ГИБДД. 

Как оказалось, охрана атмосфер-
ного воздуха тоже должна быть про-
писана законодательно, причем в фе-
деральных масштабах. В законе будет 
представлена система квот концен-
траций вредных веществ, превышение 
которых грозит определенными санк-
циями. Инициативу озвучил председа-
тель Комитета по аграрной и земель-
ной политике, экологии и природным 
ресурсам Георгий Тетцоев. Депутат-
ский корпус единогласно поддержал 
коллегу. 

Вопрос о передаче прав на экспер-
тизу учебников по языкам народов РФ 
на региональный уровень звучал уже не 
раз. Инициатива законотворцев из Ка-
релии указывает на ряд преимуществ 
такого нововведения, в числе которых 
большая заинтересованность регио-
нальных образовательных организа-
ций, чем федеральных.

Немалое значение имеет и эконо-
мия бюджетных средств. Сегодня стои-
мость экспертиз на одну завершенную 
линию учебников составляет более од-
ного миллиона рублей.

Главной темой совещания главы Адми-
нистрации местного самоуправления 
г. Владикавказа Бориса Албегова с пре-

фектами городских округов, начальниками 
управлений, руководителями подведомствен-
ных организаций, занимающихся уборкой 
города, стала работа управляющих компаний 
(УК), которые занимаются обслуживанием 
многоквартирных домов Владикавказа. В ходе 
совещания руководитель администрации вы-
слушал результаты работы по данному вопро-
су и поставил новые задачи.

После очередного утреннего рейда глава АМС 
г. Владикавказа призвал обратить внимание на 
многоквартирные дома и их придомовые террито-
рии, при этом подчеркнул, что УК, которые недо-
бросовестно занимаются своими домами, будут 
лишены лицензий на право осуществления дея-
тельности.

– Меня категорически не устраивает работа 
управляющих компаний. Сегодня я заехал в много-
квартирные дома, дворы многих из них в ужасном 
состоянии. Мы будем инициировать отзыв лицензий 
у УК, на территории которых будет подобная ситуа-
ция, – подчеркнул Борис Албегов.

Согласно данным, предоставленным Комитетом 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
АМС г. Владикавказа, на данный момент в столи-
це республики осуществляют свою деятельность 32 
управляющие компании, по четырем из которых ад-
министрацией направлены документы в надзорные 
органы, в том числе в Госжилинспекцию РСО-А, для 
принятия мер в отношении компаний, вплоть до от-
зыва лицензии.

Стоит отметить, что вся ответственность за мно-
гоквартирные дома, а также придомовую террито-
рию лежит полностью на самих жителях совместно 
с УК или ТСЖ. Согласно закону РФ, муниципальные 
органы власти не имеют права осуществлять управ-
ляющую деятельность на данных участках. 

Так, в ходе объезда особо удручающая ситуация 
была выявлена во дворе многоквартирного дома на 
пр. Доватора, 248. В прошлом году во дворе этого 
дома была установлена новая спортивная площадка 

для детей. Однако сегодня и площадка, и территория 
вокруг нее завалены бытовым мусором. 

– Здесь спортивная площадка, где должны разви-
ваться дети. Вместо этого взрослые люди выбрасы-
вают сюда свой мусор. Это все видит ребятня. И что 
мы в результате получим? Лишь то, что, повзрослев, 
их также не будут волновать такие понятия, как чи-
стота, порядок, озеленение, – выразил недовольство 
глава АМС и подчеркнул, что в первую очередь сами 
жильцы многоквартирных домов должны проявлять 
инициативу в наведении порядка на своих террито-
риях.

Не менее неприятное мнение сложилось о жиль-
цах дома на улице Бр. Щукиных 61/3, которые выбра-
сывают бытовой мусор буквально под свои же окна.

– Мы не имеем права тратить бюджетные деньги 
на содержание МКД, но можем повлиять на деятель-
ность УК и ТСЖ. И мы это сделаем. А если через два 
месяца не будет желаемого результата, то с ними 
будет другой разговор. Некоторые руководители УК, 
судя по их работе, забывают, что их обязанность – 
создавать комфортные условия проживания для на-
ших горожан, – подчеркнул Борис Албегов.

Подводя итоги совещания, глава столичной ад-
министрации достаточно жестко обозначил цели по 
вопросу санитарного состояния на ближайшие два 
месяца на территории всего муниципального об-
разования г. Владикавказ и потребовал их полного 
исполнения. А также поручил изменить работу АМС 
с управляющими компаниями согласно условию по-
вышения эффективности обслуживания многоквар-
тирных домов г. Владикавказа. Ответственными за 
данное направление работы назначены профильные 
заместители руководителя администрации.
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Заседание Официально
Глава республики раскритиковал

организацию общественных перевозок

В парламенте

Воздух на законных основаниях

Вячеслав Битаров:
Осетия поддерживает принятое 
Владимиром Путиным решение

Кем и как контролируется 
транспортное обслужи-
вание по муниципальным 

маршрутам? Вячеслав Битаров 
заявил о полном беспорядке на 
рынке пассажирских перевозок. 
Глава Северной Осетии рас-
критиковал работу чиновников, 
которые не занимаются надзор-
ной деятельностью в этой сфере. 
Тема обсуждалась сегодня на за-
седании постоянно действующе-
го координационного совещания 
по обеспечению правопорядка 
в республике. Оно прошло при 
участии председателя Парла-
мента РСО-А Алексея Мачнева, 
председателя правительства 
республики Таймураза Тускаева, 
Кабинета министров, предста-
вителей федеральных структур и 
ведомств, правоохранительных 
органов, а также глав районных 
администраций.

Муниципальные перевозки по го-
роду Владикавказу в настоящее время 
осуществляют 1 634 маршрутных так-
си, сообщил Вячеслав Битаров. Налог, 
уплаченный частными транспортными 
компаниями за первое полугодие те-
кущего года, составил лишь 448 тысяч 
рублей, тогда как подведомственное 
Министерству транспорта и промыш-
ленности государственное предпри-
ятие отправило в казну 8 млн 170 тыс. 
руб. При этом предприятие обслужива-
ет намного меньше маршрутов, нежели 
частный перевозчик.

Участники совещания отметили, что 
привычные для многих маршрутки за-
частую встречаются во дворах много-
квартирных домов, а не в охраняемом 
гараже или на стоянке – там, где и 
должен находиться автотранспорт со-
гласно лицензионному соглашению. 
Как отметил Глава РСО-А, не осущест-
вляются предрейсовый медицинский 
осмотр водителя и проверка техниче-
ского состояния автомобиля перед вы-
ездом на линию.

– Мы не можем не учесть, что на 
этих маршрутках работают наши граж-
дане, которые зарабатывают какую-то 
копейку на содержание семьи. И ни 
в коем случае наш сегодняшний раз-
говор не ставлю в отношении них. Мы 
говорим не о водителях, а о владель-
цах маршрутов. Это бывшие депутаты 
и чиновники. Они по устной договорен-

ности взимают плату с водителей за 
то, чтобы те могли работать на линии. 
Процесс никем не контролируется, – 
подчеркнул Вячеслав Битаров.

Как рассказал министр промышлен-
ности и транспорта Хайдарбек Бутов, 
с июля ведомство не может объявить 
конкурс на право осуществления муни-
ципальных пассажирских перевозок.

– Более 12 раз на нас перевозчики 
заявляли в Федеральную антимоно-
польную службу, конкурс отклонялся. 
После разрешения ФАС на объявле-
ние конкурса на нас заявляли в суд. 
В частности, заявитель – транспорт-
ная компания «Ир-Транс», которая 
осуществляет перевозку по четырем 
маршрутам города Владикавказа: 
№ №1, 5, 10, 40, – сообщил профиль-
ный министр.

Как выяснилось в ходе обсуждения, 
«Ир-Транс» не имеет в собственности 
ни одного транспортного средства. Об-
служивание маршрутов осуществляет-
ся с помощью привлеченного транс-
порта, с водителями, как и сообщалось 
ранее, по устной договоренности. На 
четырех линиях работает 300 единиц 
автомашин. У перевозчика нет в нали-
чии технической базы или гаража. По 
данным налоговой службы на 1 октя-
бря 2017 года, транспортная компания 
«Ир-Транс» направила в казну всего 58 
тысяч рублей. В организации офици-
ально оформлено семь человек.

В этой сфере не на должном уров-
не ведется работа глав муниципальных 
образований и территориального от-
дела Государственного автодорожного 
надзора по республике, добавил Вя-
чеслав Битаров. Глава РСО-А поручил 
ужесточить порядок выдачи лицензий. 
Также речь шла об отзыве разрешений 
на перевозку у владельцев маршрутов, 
нарушающих условия соглашений.

В ходе совещания было принято 
решение, что проверкой законности 
оснований, по которым были выданы 
разрешительные документы пере-
возчикам, займется республиканская 
прокуратура и Министерство промыш-
ленности и транспорта. Специально 
созданная рабочая группа по поруче-
нию Главы РСО-А в течение месяца 
представит отчет об итогах контроль-
ных мероприятий по выявлению на-
рушений проведения предрейсового 
техосмотра и медицинского освиде-
тельствования водителей.
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Предлагаемые изменения в Бюд-
жетном кодексе РФ в части перерас-
пределения норматива отчислений от 
налога на доходы физических лиц в 
пользу городских округов североосе-
тинские парламентарии не поддержа-
ли. Поправки касались увеличения с 
15% до 30% норматива отчисления в 
бюджеты городских округов налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ).

Принятие законопроекта позволит 
увеличить объем налоговых поступле-
ний в бюджеты муниципалитетов с це-
лью обеспечения решения вопросов 
местного значения. «Муниципалитеты 
при своих постоянно растущих расход-
ных полномочиях находятся в полной 
финансовой зависимости от позиции 
федеральных и региональных властей, 
и в последние годы эта зависимость 
только укрепляется. В некоторых му-
ниципалитетах доходы бюджетов со-
стоят на 2/3 из дотаций, субсидий и 
субвенций, что фактически ведет к по-
тере финансовой самостоятельности 
местного самоуправления и его осла-
блению как института гражданского 
общества. Имеется огромный разрыв 
между объемом средств, необходимых 
для решения вопросов местного зна-
чения в полном объеме, и фактическим 
поступлением средств в местные бюд-
жеты» – говорится в пояснительной 
записке.

Аргументация отказа в поддержке 
состояла в следующем: «Перераспре-
деление норматива от НДФЛ в пользу 
городских округов потребует выделе-
ния дополнительных средств бюдже-
тов субъектов РФ для выравнивания 
бюджетной обеспеченности, источник 
которых не определен. Кроме того, в 
Северной Осетии с 2014 года устанав-
ливаются дополнительные нормативы 
отчислений по НДФЛ, замещающих 
дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных райо-
нов и городского округа г. Владикавказ 
ежегодно законом о бюджете». 

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина 
Яровая выступила с инициативой вве-
сти уголовную ответственность за фик-
тивную постановку на учет по месту 
пребывания в нежилом помещении. 
Это поможет эффективнее бороться с 
незаконной миграцией. Депутатский 
корпус Северной Осетии разделяет это 
мнение.

В разделе «Разное», в частности, 
говорили о некорректных цифрах в 
счетах за коммунальные платежи, ко-
торые рассылает жителям Владикавка-
за недавно созданный ВИРЦ. Причем 
квитанции приходят даже на имя тех, 
кого уже нет в живых. По мнению пред-
седателя Комитета по вопросам ЖКХ и 
строительной политике Эльбруса Бо-
коева, чтобы установить истину, граж-
данам достаточно прийти в головное 
учреждение и разобраться, потому что, 
скорее всего, эти долги «накоплены» 
из-за отсутствия должного межведом-
ственного взаимодействия. 

Тем не менее людям надо потра-
тить время и нервы, чтобы доказать 
истину. «Постоянно наших граждан 
ставят в какую-то оправдательную по-
зицию, – выразил свое возмущение 
происходящим председатель Кон-
трольно-счетной палаты РСО-А Инал 
Калицов. – Актуализация возможна, 
но почему организации «не чистят» 
устаревшие данные и не налаживают 
взаимодействие между собой?» Его 
поддержал и Алексей Мачнев: «До-
пустим, назовем это условно переход-
ным периодом. Но для этого должны 
создаваться условия для людей, к при-
меру горячая линия. Это ненормально, 
если человек полдня провел в очередях 
для выяснения корректности цифр».

Тамара БУНТУРИ

В Осетии ценят ту помощь, которая 
всегда оказывалась Владимиром Вла-
димировичем республике в непростые 
времена, чувствуем ощутимую под-
держку и сегодня.

Благодаря нашему национально-
му лидеру, в республике реализуются 
десятки проектов, возводятся школы, 
детские сады, объекты здравоохране-
ния, в числе которых противотуберку-
лезный диспансер.

Владимир Путин не раз доказывал, 
что является сильным лидером, спо-
собным решать важные задачи как на 
российской, так и на международной 
арене. 

Наш народ знает, как под его му-
дрым руководством уверенно выигры-

вать международные споры, как на 
высочайшем уровне проводить меро-
приятия мирового масштаба.

В условиях санкций и притеснений, 
когда наших спортсменов лишают за-
конного права участвовать в Олимпиа-
де, когда нашим гражданам запрещают 
въезжать на территорию многих стран, 
Россией управляет сильный лидер, ко-
торый достойно отстаивает интересы 
страны и своего народа.

Авторитет Главы государства при-
знан не только в России, но и далеко за 
ее пределами. Осетия поддерживает 
принятое Владимиром Владимирови-
чем решение.

Пресс-служба Главы РСО-А
и Правительства РСО-А

В Северной Осетии рады решению, принятому Президентом Рос-
сии. Подтверждение тому – многочисленные обращения, кото-
рые поступают на мое имя от общественных организаций, нацио-

нально-культурных обществ, Всеосетинского народного общественного 
движения «Стыр Ныхас». Представители этих организаций хотят видеть 
своим президентом Владимира Путина, потому просили, чтобы он вы-
двинул свою кандидатуру.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА

Тридцать седьмая сессия Собрания представителей г. Владикавказа 
VI созыва состоится 15 декабря 2017 г. в 16.00 в здании АМС г. Влади-
кавказа и Собрания представителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться в фойе 
15 декабря 2017 г. с 15.00.

Телефон для справок 8 (8672) 25-10-12.

АМС СООБЩАЕТ
В День Конституции Российской Федерации, 12 декабря, в соответствии с поручением Президента 

РФ, с 12.00 до 20.00 по всей стране пройдет ежегодный общероссийский прием граждан.
В связи с этим в Администрации местного самоуправления г. Владикавказа прием будет прово-

диться первым заместителем главы АМС г. Владикавказа Тамерланом Фарниевым.
Отметим, прийти на прием граждан сможет любой желающий, записавшийся предварительно на 

1-м этаже здания АМС по адресу: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.
Запись заявителей на прием в общероссийский день, 12 декабря, осуществляется 7, 8, 11 декабря с 

9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справочную информацию можно получить по номеру телефона 
горячей линии АМС г. Владикавказа 8 (8672) 30-30-30.

Информация о проведении прокуратурой Иристонского района общероссийского дня при-
ема граждан 12 декабря 2017 года

Прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа 12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 будет 
проводиться общероссийский день приема граждан.

С соответствующими обращениями и заявлениями необходимо обращаться в прокуратуру Ири-
стонского района г. Владикавказа по адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова, 3, кабинет №7.
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Северо-Осетинское региональное от-
деление Всероссийского общества ох-
раны природы (СОРО ВООП)  отметило 

свой 70-летний юбилей.

В торжественной обстановке и при большом коли-
честве гостей.  Приглашенные – активисты органи-
зации из разных районов республики, делегации из 
Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни,  Ингу-
шетии, а также Управления Росприроднадзора СКФО 
во главе с начальником Департамента Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования 
Романом Саркисовым.  Во встрече приняли участие 
Глава РСО-А Вячеслав Битаров, который до недав-
него времени возглавлял СОРО ВООП; председатель 
Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев; 
заместитель председателя парламента республики 
Гарий Кучиев; председатель Конституционного суда 
Станислав Кесаев, кстати, член общества с много-
летним стажем; районные власти, научная обще-
ственность, молодежь. 

Сегодня в рядах республиканского «Зеленого 
патруля» более 9 000 членов, много молодых акти-
вистов. «Когда в обществе появляются молодые 
люди, которые неравнодушны к тому, что происхо-
дит в республике, это значит, что общество возвра-
щается на правильный путь», – отметил Станислав 
Кесаев.

При помощи специально снятого документаль-
ного фильма всем собравшимся в зале напомнили о 
деятельности организации.  Открыл торжественное 
собрание первый заместитель председателя Прави-
тельства РСО-А Ахсарбек Сабаткоев, который теперь 
возглавляет региональное отделение. 

– Мы встречаем эту дату с пониманием того, что 
наши усилия по улучшению охраны окружающей сре-
ды и экологического состояния нашей республики не 
напрасны, – отметил Ахсарбек Сабаткоев. – Воз-
никновение общества в стране было объективной 
необходимостью, и за 70 лет своей деятельности оно 
доказало свою жизнеспособность и нужность».

Авторитет СОРО ВООП всегда был высок. Были 
времена, когда без его одобрения не начиналась 
реализация ни одного республиканского проекта. 
В 90-е годы Северо-Осетинскому отделению уда-
лось выстоять, хотя в ряде регионов отделения пере-
стали существовать.  И не только выстоять, а и про-
водить активную природоохранную деятельность.  
В последнее время к борьбе за экологию, помимо 
муниципальных властей, контролирующих органи-
заций, подключился и ОНФ. И общими усилиями 
удалось улучшить санитарное состояние республи-
ки. Различные акции с участием широких слоев на-
селения,  воспитательная и просветительская функ-
ции, республиканские и ведомственные субботники, 
тематические конкурсы  сделали свое дело. С места 
удалось сдвинуть  застарелые  проблемы. К приме-
ру, в два последующих года благодаря федеральным 
программам будет решаться вопрос о ликвидации 
хвостохранилищ, наносящих вред экологии. 

Своих единомышленников поприветствовал Гла-
ва РСО-А. «Особо хочу поблагодарить тех, благо-
даря кому мы отмечаем этот юбилей, – подчеркнул 
Вячеслав Битаров. –  Благодаря им в разные годы 
общество не только сохранилось, но и развивалось, 
добивалось конкретных результатов. Сегодня перед 
обществом стоит самая главная задача – охрана 
окружающей среды. Только неравнодушные люди, 

энтузиасты вели и ведут эту работу. Хочу пожелать 
обществу дальнейших успехов, чтобы оно увеличи-
валось молодыми людьми, которым не безразлично, 
что происходит вокруг». 

По случаю юбилея было вручено много наград, зва-
ний, грамот, благодарственных писем. Заведующий 
кафедрой экологии СКГМИ Иван Алборов и завкафе-
дрой акушерства и гинекологии Северо-Осетинской 
медакадемии Лариса Цаллагова награждены меда-
лью «Во славу Осетии». Заслуженными работниками 
охраны природы Республики Северная Осетия – Ала-
ния стали первый заместитель председателя СОРО 
ВООП Алевтина Газацева, министр природных ре-
сурсов и экологии РСО-А Чермен Мамиев, корре-
спондент «Северной Осетии» Сергей Суанов.  Особо 
отличившиеся были отмечены грамотами Парламента 
РСО-А, Правительства РСО-А, профильного министер-
ства, Росприроднадзора, СОРО ВООП.  В заключение  
объявлены и отмечены дипломами и денежными при-
зами победители ежегодного научно-технического и 
творческого конкурсов на экологическую тему. 

Тамара БУНТУРИ

В работе XXVI региональной конфе-
ренции приняли участие руководитель 
Администрации Главы РСО-А и Прави-
тельства РСО-А Рустем Келехсаев, гла-
ва АМС г. Владикавказа Борис Албе-
гов. Рустем Келехсаев приветствовал 
делегатов от имени Главы республики 
Вячеслава Битарова и пожелал им пло-
дотворной работы. 

Ключевым вопросом конференции 
стало избрание делегатов на пред-
стоящий съезд «Единой России». В 
соответствии с нормой – один де-
легат на пять тысяч членов партии – 
было определено три кандидатуры. 
Северную Осетию на съезде пред-
ставят Зарема Бутаева (Алагирское 
местное отделение партии), Марина 
Дулаева (Промышленное местное 

отделение) и Мурат Кайтмазов (Ар-
донское местное отделение). Съезд 
«Единой России» пройдет в Москве 
22–23 декабря. На нем планирует-
ся определить приоритетные задачи 
партии на будущий год, в том числе в 
рамках предвыборной кампании пре-
зидента страны, и произвести кадро-
вые изменения в руководящих орга-
нах партии.

О работе фракции «ЕР» в парламен-
те республики рассказал секретарь ре-
гионального отделения партии Тимур 
Ортабаев. Он отметил, что в состав 
фракции входит 46 депутатов. Пять из 
восьми парламентских комитетов и че-
тыре из семи комиссий возглавляют 
единороссы. За два месяца с момен-
та формирования состава парламен-

та депутатами фракции было внесено 
четыре проекта закона, в частности о 
статусе депутата, об ограничении про-
дажи безалкогольных и слабоалкоголь-
ных напитков, об энергосбережении, 
о внесении изменений в закон о жи-
лищной политике.

Тимур Ортабаев также акцентиро-
вал внимание на том, что все депутаты 
фракции в постоянном режиме ведут 
прием граждан: «Все просьбы, которые 
мы услышали во время предвыборной 
кампании, а их было несколько тысяч, 
находятся на контроле. Мы продолжа-
ем по ним работать, занимаемся этим 
в тесном контакте с главами районов».

Как отметил секретарь региональ-
ного отделения партии, основные 
проблемы, с которыми обращаются 

граждане, касаются услуг ЖКХ, благо-
устройства территорий, также актуаль-
ны вопросы здравоохранения, трудо-
устройства и предоставления мест в 
детских садах. 

С докладом об итогах реализации 
партийного проекта «Городская среда» 
выступил его региональный коорди-
натор Руслан Рамонов, отметивший, 
что в 2017 году в рамках проекта в ре-
спублике преобразовано 114 дворовых 
пространств и скверов. На эти цели 
было выделено 154 млн рублей, в том 
числе 102,8 млн руб. – на дворовые 
территории и 51,4 млн руб. – на 12 об-
щественных территорий.

– Опыт 2017 года показал, что жела-
ние охватить как можно большее коли-
чество дворовых территорий во Влади-
кавказе, а их запланировано было 57, 
привел не совсем к тому результату, 
который ожидался, – отметил коорди-
натор проекта. – Надеюсь, в последую-
щие годы этот опыт будет учтен и пред-
почтение будет отдаваться меньшему 
количеству дворов, при существенном 
приросте качества и объема выполня-
емых работ.

В рамках повестки дня конферен-
ции был также рассмотрен ряд дру-
гих вопросов. Так, в соответствии с 
уставом партии обновлен состав ре-
гионального политического совета. 
Тайным голосованием были избраны 
его новые члены – Геннадий Гугиев, 
Анатолий Тибилов, Георгий Остаев и 
Таймураз Цереков. Также обновлен и 
состав региональной контрольной ко-
миссии, в которую вошли Тотраз Гаев, 
Вадим Бердиев и Руслан Лагкуев.

– Это активные члены нашей пар-
тии, ожидаем от них плодотворной ра-
боты на благо нашего народа, наших 
избирателей под флагом «ЕР», – отме-
тил Тимур Ортабаев.

Альбина ЦОМАРТОВА 

У природы нет плохой погоды

Начался прием заявлений на ЕГЭ-2018

ОБЩЕСТВО
Конференция

РАБОТА. ИТОГИ. ПРОЕКТЫ 

«Зеленый патруль»

На конференции Северо-Осетинского регионального отделения партии «Единая Россия»
 были избраны делегаты, которые представят республику на XVII съезде партии.

Начался прием заявлений обучающихся или их родителей (законных пред-
ставителей) на прохождение государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования, выпускников прошлых 
лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее об-

разование в иностранных образовательных организациях, для сдачи единого 
государственного экзамена.

Срок подачи заявлений – до 1 февраля 2018 года включительно.
С документами, регламентирующими прохождение государственную итого-

вую аттестацию, можно ознакомиться на сайте www.edu15.ru (раздел ГИА).
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Во Владикавказе, на базе 
ПУ №5, заработал Ин-
новационный центр по 

профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
Теперь самые маленькие участ-
ники дорожного движения нашей 
республики смогут в игровой 
форме учиться безопасному 
поведению на дороге. Уникаль-
ный федеральный проект будет 
запущен в 30 субъектах России 
в рамках выполнения поручений 
Президента Российской Федера-
ции, направленных на снижение 
детского травматизма на до-
рогах. Символично, что РСО-А, 
имеющая 15-й автомобильный 
код в общероссийском реестре, 
стала 15-м регионом, где начал 
функционировать центр.

Помимо стационарного пункта 
обуче ния на базе профтехучилища, 
в республике появился мобильный 
центр, расположившийся в совре-
менном микроавтобусе с надписью 
«Лаборатория безопасности». Внутри 
микроавтобуса есть все необходимое 
для проведения выездных занятий в 
районах республики: велосипеды, са-
мокаты, демонстрационные стенды, 
столы-макеты, элементы улично-до-
рожной сети, а также модель авто-
бусной остановки и модель автобуса. 
Вместе с опытными педагогами ребята 
смогут разбирать ситуационные зада-
чи, учиться правильному поведению на 
дороге, оказанию доврачебной помо-
щи. Сама программа обучения состоит 
из четырех блоков: для детей, которые 
передвигаются со взрослыми, для са-

мостоятельных детей-пешеходов, для 
будущих водителей, а также для педа-
гогов и родителей.

В торжественной церемонии откры-
тия приняли участие заместитель пред-
седателя Правительства РСО-А Ахсар-
бек Фадзаев, министр образования и 
науки РСО-А Ирина Азимова, начальник 
УГИБДД МВД по РСО-А Айвар Хуадонов, 
а также гости Северной Осетии – совет-
ник президента Российского союза ав-
тостраховщиков по вопросам безопас-
ности дорожного движения Александр 
Якимов и президент экспертного цен-
тра «Движение без опасности» Наталья 
Агре. После презентации центра был 
проведен первый демонстрационный 
урок для детей, после чего участники и 
гости мероприятия смогли задать во-
просы кураторам проекта.

– Открытие республиканского Ин-
новационного центра по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного 
травматизма – важное для нас событие. 
К сожалению, количество дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем детей в нашей республике увеличи-
вается, несмотря на общее снижение 
показателей статистики. Поручение 
Президента РФ о создании подобных 
центров по всей России очень своев-
ременно и актуально. Это, без сомне-
ния, снизит количество ДТП с участи-
ем детей. Мы получаем возможность 
формировать культуру поведения на 
дорогах у подрастающего поколения 
с раннего детства. На специалистов 
центра возлагается очень важная мис-
сия – воспитание грамотных пешеходов 
и в будущем – водителей. Надеемся, 

что благодаря профилактической ра-
боте с юными участниками дорожного 
движения нам удастся сохранить мно-
жество детских жизней, – подчеркнул 
Ахсарбек Фадзаев.

Подтвердил печальную статистику 
и руководитель Госавтоинспекции ре-
спублики. Количество ДТП с участием 
детей и подростков в Северной Осетии 
увеличилось. За 10 месяцев 2017 года 
их зарегистрировано 78, в результате 
чего 93 несовершеннолетних получили 
травмы, восемь детей погибли. 

Реализовываться проект будет со-
вместными усилиями Министерства 
образования и науки и ГИБДД респу-
блики. К занятиям планируется при-
влекать не только детей, но их родите-
лей.

Екатерина ДЖИОЕВА

ПАНОРАМА
Безопасность

ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ДОРОЖНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Занятость

Работать готовы с детства
Несмотря на чрезвычайно низкую зар-

плату, подростки во Владикавказе хо-
тят работать. И дело не в удручающем 

материальном положении семей, а в попытке 
получить самостоятельность.

Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, в том числе в период лет-
них каникул, – одно из направлений в работе органов 
службы занятости. По мнению Комитета по занятости 
населения РСО-А, труд подростков – это действен-
ный метод профилактики безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних. 

В ведомстве рассказали, что на 2017 год в рам-
ках Государственной программы РСО-А «Содействие 
занятости населения Республики Северная Осетия – 
Алания» на 2014–2020 годы запланирована органи-
зация временной занятости для 1 500 подростков. 
Объем финансовых средств, предусмотренных на 
эти цели, – 1 912,5 тыс. руб. 

Всего с начала текущего года за содействием в по-
иске подходящей работы в органы службы занятости 
обратилось 1 756 подростков. Из них удалось трудоу-
строить 1 569 человек.

– В приоритетном порядке к участию в трудовых 
отрядах привлекаются дети, находящиеся в социаль-
но опасном положении, – подчеркнули в комитете. – 
Это 523 человека, из которых один ребенок, остав-
шийся без попечения родителей, 60 человек – из 
семей безработных, 409 – из многодетных семей и 
49 – из числа имеющих одиноких родителей».

В период трудовой занятости подростки имеют 
право на зарплату. Правда, назвать ее достойной 
сложно. Дети получают за свою работу около полу-
тора тысяч рублей. Плюс служба занятости выплачи-
вает им дополнительную материальную поддержку в 
размере 1 275 руб. на одного участника в месяц. Од-
нако сами дети не жалуются.

– Нам хорошую зарплату заплатили, – рассказы-
вает 15-летний Давид, помогавший убирать этим ле-
том в городе. – Я купил маме сережки, к оставшимся 
деньгам прибавил те, которые у меня были, и купил 
себе телефон.

В этом году почти все выплаты были вовремя, хотя 
задержки зарплат на несколько месяцев встречают-
ся нередко. Почти – потому что 22 подростка, кото-
рые работали  в Ирафском районе, так и не получили 
свою зарплату. Общая задолженность им составляет 
72 тысячи рублей. Прокуратура района уже направи-
ла заявления в суд, однако решение о взыскании за-
долженности до сих пор не принято.

Кроме того, прокуратура республики выявляет и 
другие нарушения в сфере трудового законодатель-
ства в отношении подростков: нарушаются условия и 
порядок приема на работу, вопросы рабочего време-
ни и времени отдыха, оплаты труда, проведения ме-
дицинских осмотров и так далее.

В этом году подростки работали в 59 организаци-
ях. Большинство из них – образовательные. Также 
охотно привлекают детей к труду и АМС муниципаль-
ных образований республики, в том числе и Влади-
кавказа.

– В целях повышения экологической культуры у 
подрастающего поколения, привлечения подрост-
ков к решению экологических вопросов, воспитания 
у молодежи ответственности за чистоту города, по-
вышения экологической безопасности и положи-
тельного имиджа г. Владикавказа у нас каждое лето 
создаются молодежные трудовые отряды, – рас-

сказывает главный специалист Левобережной пре-
фектуры Виктория Хубаева. – Так, Левобережной 
администрацией г. Владикавказа за период летних 
каникул 2017 года были трудоустроены 85 подрост-
ков в возрасте от 14 до 17 лет. Трудовые отряды тра-
диционно назывались «Зеленый патруль» и состояли 
из ребят республиканского центра социальной реа-
билитации несовершеннолетних «Доброе сердце», 
учащихся сош №№44 и 39.

В этом году дети принимали активное участие в 
акции «Все на борьбу с амброзией».

– Осознавая локальные экологические проблемы 
г. Владикавказа, ребята имеют не только определен-
ную позицию в этом вопросе, но и стремятся активно 
принимать участие в благоустройстве города, – го-
ворит Хубаева. – Конечно, сохранить воду в реках чи-
стой, уберечь все деревья на месте большой стройки 
ребята из «Зеленого патруля» не смогут, но внести 
свой маленький вклад в повышение благоприятной 
санитарной ситуации на улицах, скверах, парках лю-
бимого города они хотят! 

По словам Хубаевой, также в этом году дети ак-
тивно участвовали в мероприятиях по подготовке 
города к 9 Мая. Они были разнорабочими: собирали 
мусор, листву – словом, делали все, что не входит в 
понятие «тяжелый труд». 

Хубаева рассказывает, что работать хотят дети не 
только из малоимущих семей, но и из вполне обеспе-
ченных.

– Сын директора одного из владикавказских рын-
ков проработал у нас два года, – рассказывает спе-
циалист городской префектуры. – Таким образом 
его отец, будучи обеспеченным человеком, приучал 
к труду.

Сейчас «рабочий сезон» практически завершил-
ся: в основном школьники работают в теплое время 
года. Зимой же многие из них не прочь подрабо-
тать, например, аниматорами в кафе. Зарплата там 
на порядок выше, чем от государства. Минимальная 
ставка в большинстве фирм – 200–300 рублей в час. 
Правда, и требования к работникам там другие: раз-
влечение детей требует куда больше сил, чем уборка 
сорняков.

Елизавета ЧУХАРОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.12.2017 г.№1579
Об утверждении «Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказа 

социально ориентированным некоммерческим организациям патриотической направленности»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Собрания представителей г.Владикавказ«О внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей г.Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 
27.10.2017№35/44 администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказа 
социально ориентированным некоммерческим организациямпатриотической направленности».
2. Главным распорядителям бюджетных средств города Владикавказа обеспечить:
заключение договоров с социально ориентированными некоммерческими организациямипатриотиче-
ской направленности о предоставлении субсидий;
контроль за целевым использованием предоставленных субсидий.
3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.
Глава администрации Б.Албегов

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

 местного самоуправления 
 г.Владикавказа

 от 05.12.2017 г. №1579
Порядок предоставления субсидий за счет средств

бюджета г.Владикавказа социально ориентированным некоммерческим организациям патрио-
тической направленности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет формы предоставления поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациямпатриотической направленности (далее – СО НКО), не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями в муниципальном образовании г.Владикавказ (далее – 
Порядок), определяет цели, условия предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказа, 
а также контроль и порядок возврата субсидий.
1.2. Субсидии предоставляются СО НКО, руководствующимся в своей деятельности уставами, зареги-
стрированными в установленном порядке в соответствующих государственных органах,и осуществляю-
щим деятельность на территории г.Владикавказа.
1.3. Субсидии за счет средств бюджета г.ВладикавказаСО НКО (далее - Субсидия) носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на другие цели.
2. Цели и условия предоставления субсидий
2.1.Субсидии предоставляются СО НКО на безвозмездной основе в целях частичного возмещения за-
трат, связанных с осуществлением уставной деятельности, направленной в том числе на:
- организацию общественного контроля над выполнением законодательства в сфере защиты прав, сво-
бод и интересов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов;
- организацию и проведение мероприятий для ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов г.Владикавказа;
организацию и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, по-
вышение гражданской активности.
2.2. Субсидии предоставляются в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете 
г.Владикавказа на эти цели уполномоченныморганам администрации г.Владикавказа в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета г.Владикавказа.
Уполномоченным органом администрации г.Владикавказа является главный распорядитель бюджет-
ных средств г.Владикавказа согласно ведомственной структуре расходов бюджета г.Владикавказа, 
наделенный правом предоставлять субсидии в соответствии с решением Собрания представителей 
г.Владикавказа о бюджете г.Владикавказа (далее -уполномоченный орган).
2.3. Условия предоставления субсидии:
- государственная регистрация общественной организации ветеранов в качестве юридического лица и 
осуществление деятельности на территории г.Владикавказа;
отсутствие процедуры ликвидации, банкротства и открытия конкурсного производства, отсутствие при-
остановления деятельности общественной организации ветеранов;
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех 
уровней, государственными внебюджетными фондами;
- своевременность и полнота представления общественной организацией ветеранов отчетных докумен-
тов по ранее заключенным договорам (при наличии);
-отсутствие ранее фактов нецелевого использования средств бюджета г.Владикавказа;
-согласиеобщественной организации ветеранов на осуществление
уполномоченным органом (или) органом муниципального финансового контроля г.Владикавказа про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 
Порядком.
2.4 Предоставление субсидий осуществляется на основании договора о предоставлении субсидий, за-
ключенного между общественной организацией ветеранов и уполномоченным органом на текущий фи-
нансовый год по типовой форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Договор).
2.5. В целях получения субсидии для заключения Договора общественная организация ветеранов пред-
ставляет в уполномоченный орган следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии (далее - Заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку (в бумажном виде и на электронном носителе);
-план мероприятий общественной организации ветеранов по форме согласно приложению 1 к Заявке (в 
бумажном виде и на электронном носителе);
- смету расходов, расчеты к смете расходов на выполнение мероприятий, указанных в плане мероприя-
тий общественной организации ветеранов, по форме согласно приложению 2 к Заявке (в бумажном виде 
и на электронном носителе);
- заверенные копии учредительных документов;
- заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица на подписание договора на предо-
ставление субсидий;
-заверенные копии свидетельства о постановке на учет в качестве юридического лица;
- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, подтверждающие отсутствие у общественной организации ветеранов задолженности по 
обязательным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 
внебюджетными фондами по состоянию на дату, предшествующую дате подачи документов для заклю-
чения Договора не более чем на 30 календарных дней.
2.6. Уполномоченный орган при приеме документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, со-
ставляет реестр представленных документов с указанием наименования документа и даты его представ-
ления.
Уполномоченный орган заключает Договор после представления всех документов общественной орга-
низацией ветеранов.
Уполномоченный орган ежеквартально перечисляет в установленном порядке субсидиина расчетный 
счет общественной организации ветеранов, являющейсяполучателем субсидии (далее - Получатель), 
открытый вкредитной организации.
2.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии общественной организации ветеранов:
- непредставление, представление неполного перечня документов, указанных в пункте 2.5 настоящего 
Порядка;
- представление документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, содержащих недостоверную 
информацию;
- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
- отсутствие лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году;
- невозврат средств бюджета г.Владикавказа, предоставленных в форме субсидий, в части неизрасходо-
ванных средств в доход бюджета г.Владикавказа по ранее заключенным договорам.
3. Отчетность и контроль
3.1. Получатели субсидий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляют финансовый отчет об использовании субсидий и отчет об исполнении плана мероприятий, а 
также пояснительную записку в случае отклонения фактических показателей от плановых на бумажном 
и электронном носителях в соответствующий уполномоченный орган администрации г.Владикавказа.
3.2. Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование субсидии, качественное и 
своевременное составление отчетности и достоверность представляемых сведений в соответствии с 
действующим законодательством.
3.3. Уполномоченный орган осуществляет проверку отчетов в течение 5 рабочих дней с даты их полу-
чения.
3.4.В случае непредставления и (или) неполного представления, а также представления некачественно 
составленных Получателем субсидии отчетов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, в установлен-
ный срок уполномоченный орган приостанавливает предоставление субсидии до устранения нарушений 
Получателем субсидии.
3.5. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет соответствующий уполномоченный 
орган.
3.6. Уполномоченный орган и (или) орган муниципального финансового контроля обязаны проводить 
проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность предоставляемых сведений воз-
лагается на соответствующие уполномоченные органы и Получателей субсидий в соответствии с бюд-

жетным законодательством.
4. Порядок возврата субсидий
4.1. Средства, предоставляемые в виде субсидий общественным организациям ветеранов, подлежат 
возврату в бюджет г.Владикавказа в установленном порядке в случае:
- неполного использования средств бюджета г.Владикавказа (после окончания действия Договора);
- выявления факта нецелевого использования субсидии;
- нарушения Получателем субсидии условий, установленных настоящим Порядком и Договором;
- расторжения Договора.
4.2.Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в пун-
ктах 4.1. настоящего Порядка:
- прекращает предоставление субсидии;
- направляет Получателю субсидии требование о возврате субсидии.
Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем субсидии в течение 15 рабочих 
дней с даты его получения.
В случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии 
уполномоченный орган, осуществляющий контроль, обеспечивает взыскание данной субсидии в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказа социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям патриотической направленности
Утвержденному постановлением АМС

от 05.12.2017г. №1579
Руководителю Уполномоченного органа
АМС г.Владикавказа
____________________________________
(фамилия, инициалы руководителя)
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии
(типовая форма)
Прошу предоставить субсидию_________________________________________
________________________________________________________________
(наименование общественной организации ветеранов)
в целях частичного возмещения затрат, связанных с осуществлением уставной
деятельности,затравленной на_________________________________________,
(наименование мероприятий)
на______________________________________________________________
(период, на который предоставляется субсидия)
Приложение:
1. План мероприятий.
2. Смета расходов, расчеты к смете расходов.
3. Заверенная копия устава общественной организации ветеранов.
4. Заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договора на предо-
ставление субсидии.
5. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в качестве юридического лица.
6. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
7. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным платежам перед бюджета-
ми всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетными фондами.
Руководитель
________________________________________________________________
(наименование СО НКО)
___________________/________________________________
(подпись)(фамилия, инициалы)
М.П.дата

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказ социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям патриотической направленности
Утвержденному постановлением АМС

от 05.12.2017г. №1579
ПЛАН мероприятий на______год

№ Наименование ме-
роприятия Срок Показатели результативности выполнения плана мероприятий

наименование показателя единица измере-
ния количество

количество мероприятий ед.

количество участников чел.

количество мероприятий ед.

количество участников ‘ чел.

Руководитель
___________________________________________________________________________
(наименование СО НКО)
___________________/________________________________
(подпись)(фамилия, инициалы)
М.П. дата

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказ социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям патриотической направленности
Утвержденному постановлением АМС

от 05.12.2017г. №1579
СМЕТА расходов на______год

Наименование расходов: Сумма, руб.
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Всего

Руководитель
____________________________________________________________
(наименование СО НКО)
___________________/________________________________
(подпись)(фамилия, инициалы)
М.П. дата

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказ социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям патриотической направленности
Утвержденному постановлением АМС

от 05.12.2017г. №1579
РАСЧЕТЫ к смете расходов
Исходные данные:
Количество мероприятий:__________________________ед.
Количество участников:___________________________чел.

Наименование расходов Единица измерения С т о и м о с т ь , 
руб. Количество С у м м а , 

руб.
Заработная плата, в том числе:

Начисления на выплаты по оплате труда, 
в том числе:

Услуги связи, в том числе:
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Транспортные услуги, в том числе:

Коммунальные услуги, в том числе:

Арендная плата за пользование имуще-
ством, в том числе:

Работы, услуги по содержанию имуще-
ства, в том числе:

Прочие работы, услуга, в том числе:

Прочие расходы, в том числе:

Приобретение основных средств. В том 
числе:

Приобретение материальных запасов, в 
том числе:

Всего

Руководитель
________________________________________________________________
(наименование СО НКО)
___________________/________________________________
(подпись)(фамилия, инициалы)
М.П. дата

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказ социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям патриотической направленности
Утвержденному постановлением АМС

от 05.12.2017г. №1579
ДОГОВОР о предоставлении субсидии 
г. Владикавказ«____»___________2017г.
Уполномоченный орган АМС г.Владикавказа от имени муниципального образования г.Владикавказ, име-
нуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице______________________________________________
______
действующего на основании ____________________________________________________________
в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,решением Собрания 
представителей г.Владикавказот____________№_______»О бюджете муниципального образования 
г.Владикавказ на______________», содной стороны и ___________________________________
________________________________________________________________
(наименование общественной организации)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего(ей) на основании
______________________________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Согласно настоящему договору, Уполномоченный орган передает Получателю денежные 
средства бюджета г.Владикавказ, предусмотренные решением Собрания представителей г.Вла-
дикавказот______________№_______ «О бюджете муниципального образованияг.Владикавказа на 
_________________», в форме субсидии, а Получательобязуется принять и распорядиться ими в соответ-
ствии с целями, условиями и в порядке, установленными настоящим договором.
1.2 Денежные средства, переданные Получателю, используются в соответствии с планом мероприятий 
(приложение 1 к настоящему договору) и сметой расходов (приложение 2 к настоящему договору).
1.3.Получатель согласен на осуществление Уполномоченным органом и (или) органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.
2. Размер и порядок предоставления субсидии
2.1. Получателю передаются средства бюджета г.Владикавказа в форме субсидии в разме-
ре___________________________руб. на____________год.
2.2.Уполномоченный орган ежеквартально производит перечисление денежных средств на расчетный 
счет Получателя:
в сумме ___________ руб. за 1 квартал в течение 15 рабочих дней с даты
заключения договора;
в сумме______________руб. за 2 квартал до 25 числа первого месяца квартала;
в сумме______________руб. за 3 квартал до 25 числа первого месяца квартала;
в сумме______________руб. за 4 квартал до 25 числа первого месяца квартала.
2.3.Днем оплаты по настоящему договору считается день списания денежных средств со счета Уполно-
моченного органа.
2.4.В случае непредставления, несвоевременного представления, представления некачественно со-
ставленных Получателем отчетов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего договора, а также использования 
субсидии не по целевому назначению Уполномоченный орган приостанавливает предоставление субси-
дии до устранения нарушений Получателем.
2.5.В случае уменьшения в установленном порядке бюджетных ассигнований, предусмотренных ведом-
ственной классификацией расходов Уполномоченному органу в бюджете г.Владикавказа на соответству-
ющий финансовый год, Уполномоченный орган уменьшает размер субсидии Получателю.
3. Обязанности Сторон
3.1Получатель обязуется:
3.1.1 использовать выделенные денежные средства только на следующие цели: _______________________
_____________________________________________
3.1.2.представлять в Уполномоченный орган:
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, финансовый отчет по форме 
согласно приложению 3 к настоящему договору, отчет о выполнении плана мероприятий по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему договору, а также пояснительную записку в случае отклонения фак-
тических показателей от плановых на бумажном и электронном носителях;
3.1.3.Вернуть в бюджет г.Владикавказа субсидии в случаях:
- нецелевого использования бюджетных средств;
- неполного использования бюджетных средств (после окончания действия настоящего договора);
- нарушения Получателем условий, установленных настоящим договором;
- расторжения настоящего договора;
3.1.4 Представлять по требованию представителей контрольных органов и Уполномоченного органа ма-
териалы и иные документы, связанные с исполнением настоящего договора, для осуществления контро-
ля за исполнением условий настоящего договора.
3.2 Уполномоченный орган обязуется:
3.2.1. Произвести перечисление денежных средств, указанных в пункте 2.1 настоящего договора, в по-
рядке, предусмотренном настоящим договором;
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, выполнением календарного плана, 
а также проверку соблюдения Получателем условий и порядка предоставления субсидий.
IV. Ответственность Сторон
За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, недостовер-
ность представляемых сведений Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.
4. Срок действия и порядок изменения договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Получателем и Уполномоченным органом 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они 
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон в уста-
новленном порядке.
5. Прочие условия
5.1.По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего решения в настоящем договоре, Стороны разрешают путем переговоров, результаты которых 
оформляют письменным документом.
5.3. При недостижениисогласия в ходе переговоров споры по настоящему договору разрешаются в Ар-

битражном суде РСО-Алания в соответствии с действующим законодательством.
5.4. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- план мероприятий;
- смета расходов, расчеты к смете;
- финансовый отчет;
- отчет о выполнении плана мероприятий.
5.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон, третий экземпляр - для Финансового управления АМС г.Владикавказа.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Плательщик:
_________________

М.П.

Получатель:
__________________

М.П.

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказ социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям патриотической направленности
Утвержденному постановлением АМС

от 05.12.2017г. №1579
ПЛАН мероприятий на

Год

№ Наименование мероприятия Срок Показатели результативности выполнения плана мероприя-
тий
наименование показателя единица измерения количество
количество мероприятий ед.
количество участников чел.
количество
мероприятий ед.

количество участников чел.

Уполномоченный орган: _________________
 М.П.
Получатель: __________________
М.П.
Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказ социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям патриотической направленности
Утвержденному постановлением АМС
от 05.12.2017г. №1579
СМЕТА расходов на
год
Наименование расходов: Сумма, руб.
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы.услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
*
Приобретение материальных запасов
Всего

Уполномоченный орган: _________________
 М.П.
Получатель: __________________
 М.П.

Приложение 8
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказ социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям патриотической направленности
Утвержденному постановлением АМС

от 05.12.2017г. №1579
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(наименование общественной организации ветеранов)
Отчетный период: с «____»__________20__г. по «____»__________20__г.
- за отчетный период получено всего:______________________________руб.
- из них израсходовано: ______________________________руб.
- остаток по отчетному периоду: ______________________________руб.

Наименование расходов
Предусмотрено по
смете расходов,
руб.

Израсходовано, руб.

Остаток на
конец
отчетного
периода, руб.

Руководитель
________________________________________________________________
(наименование СО НКО)
___________________/________________________________
(подпись)(фамилия, инициалы)
М.П. дата

Приложение 9
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета г.Владикавказ социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям патриот ической направленности
Утвержденному постановлением АМС

от 05.12.2017г. №1579
Отчет
О выполнении плана мероприятий
_____________________________________________________
(наименование общественной организации ветеранов
за ______________________________
(отчетный период)

№ Наименование меро-
приятия

Срок
Показатели результативности выполнения плана меро-
приятий

Наименование пока-
зателя

Единица изме-
рения

Количество
План Факт План Факт

Руководитель
____________________________________________________________
(наименование СО НКО)
___________________/________________________________
(подпись)(фамилия, инициалы)
М.П. дата
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11. 2017 г.  №1510

О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Тамаева, 37 аварийным и 
подлежащим реконструкции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного само-
управления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании заключения от 19.10.2012 №11, принятого Межведомственной комиссией, назначенной 
постановлением АМС г.Владикавказа от 07.06.2012 №893 (далее-Межведомственная комиссия), при-
знать аварийным и подлежащим реконструкции многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Тамаева, 37.
2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по ул.Тамаева, 37 реализовать в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства».
3.Межведомственной комиссии (Дидаров А.Х.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего по-
становления заявителям и в орган государственного жилищного надзора РСО-Алания.
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.):
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых 
помещений в многоквартирном жилом доме по ул.Тамаева, 37 требования о сносе или реконструкции 
дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений тре-
бования о сносе или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение проект 
постановления администрации местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд земель-
ного участка, на котором расположен указанный многоквартирный жилой дом, а также об изъятии при-
надлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3. Земель-
ного кодекса РФ.
4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство жи-
лищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому по 
ул.Тамаева, 37, для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных 
домов и жилых домов, признанных аварийными», утвержденными Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года №536/пр.
5. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами г.Владикавказа (Чельдиев Г.А.) 
провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
6. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Тамаева М.М.

Глава администрации  Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2017 г.  №1511   

О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Станиславского, 11 аварий-
ным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного само-
управления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании заключения от 25.10.2013 №57, принятого Межведомственной комиссией, назначен-
ной постановлением АМС г.Владикавказа от 22.04.2013 №830 (далее-Межведомственная комиссия), 
признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Станиславского, 11.
2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по     ул.Станиславского, 11 реализовать в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».
3.Межведомственной комиссии (Дидаров А.Х.) в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего по-
становления заявителям и в орган государственного жилищного надзора РСО-Алания.
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики              (Дидаров А.Х.):
4.1. В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых 
помещений в многоквартирном жилом доме по ул.Станиславского, 11 требования о сносе или рекон-
струкции дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.
4.2. По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений тре-
бования о сносе или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение проект 
постановления администрации местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд земель-
ного участка, на котором расположен указанный многоквартирный жилой дом, а также об изъятии при-
надлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в соответствии с частью 56.3. Земель-
ного кодекса РФ.
4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство жи-
лищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому по               
ул.Станиславского, 11, для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соот-
ветствии с «Методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквар-
тирных домов и жилых домов, признанных аварийными», утвержденными Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года №536/пр.
5. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами г.Владикавказа (Чельдиев Г.А.) 
провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
6. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Тамаева М.М.
Глава администрации                                                                     Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_23__» __11___2017г.             № _1504____

О проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных по адресам:
пер.Автобусный, 8; пер. Автобусный, 10;
пер.Автобусный, 12; ул.Армянская, 25/а;
ул.Коцоева, 77; ул.Владикавказская, 18;
ул.Гончарова, 1/е; пр.Коста, 286/3

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона 
Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013    №64-РЗ «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 
Северная Осетия-Алания», постановлениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания  от 
16.05.2014 №171 «О краткосрочной республиканской программе «Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы» и от 20.06.2014 №208 «Об утверждении порядка 
и условий предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по 
адресам: пер.Автобусный,8; пер.Автобусный,10; ул.Автобусная, 12; ул.Армянская, 25/а; ул.Коцоева,77; 
ул.Владикавказская,18; ул.Гончарова,1/е; пр.Коста,286/3, в соответствии с республиканской програм-
мой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы».
2.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.)   
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципально-
го образования       г.Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Тамаева М.М.

Глава администрации                                           Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПАРВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2017 №1550

Об установлении цен
на платные услуги 

муниципальных бюджетных 
образовательных организаций

На основании статей 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Общим порядком установления тарифов (цен) на услу-
ги (работы) муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением Собрания предста-
вителей г.Владикавказ от 19.04.2011 № 22/19, в соответствии с Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ, администрация ме стного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному 
виду деятельности, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными учрежд ениями, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Установить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному 
виду деятельности, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными  учреждения-
ми, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципально-
го образования г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции - начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

Глава администрации Б.Албегов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации местного самоуправления г. Владикавказа от "  "             2017 г №
1. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 7

№
п/п Наименование услуги Единица 

измерения

Продолжи-
тельность 
занятия, 
мин. *

Количество 
часов в месяц

Количество 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1

Учебно-методический 
курс В.Н. Мещерякова 
Английский язык для 
детей 3-6 лет

1 занятие 30 8,6 30 63

2

Театрализованная дея-
тельность (хореография) 
В.В. Нещета «Цветик-се-
мицветик»

1 занятие 30 8,6 45 47

2. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 17

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения

Продолжи-
тельность за-
нятия, мин. *

Количество часов 
в месяц

Количество 
человек в 
группе

Цена 
без НДС 
(руб.)

1 Кружок «Осетинские 
танцы» 1 занятие 30 8,6 60 40

2 Кружок «Хореография-
ритмопластика 1 занятие 30 8,6 50 37

3 Кружок «Будущий перво-
классник» 1 занятие 30 8,6 25 75

4 Кружок «Юный художник» 1 занятие 30 8,6 25 51

3. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 34

№
п/п Наименование услуги Единица 

измерения

Продолжи-
тельность за-
нятия, мин. *

Количество 
часов в 
месяц

Количество 
человек в 
группе

Цена 
без 
НДС 
(руб.)

1

Программа дополнительного 
образования по хореографии 
для дошкольников по ПДО 
услуге «Танцевально-хорео-
графическая деятельность»

1 занятие 30  8,6 20 54

2

Программа «Ритмическая 
гимнастика» по ПДО услуге 
«Оздоровительная гимна-
стика»

1 занятие 30 8,6 15 64

3

Программа «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
по ПДО услуге «Художествен-
ное творчество»

1 занятие 30 8,6 20 53,5

4. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 45
№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Продолжительность 
занятия, мин. *

Количество 
часов в 
месяц

Количество 
человек в 
группе

Цена 
без 
НДС 
(руб.)

1 Программа 
дополнительной 
образовательной 
услуги «Осетинские-
кавказские танцы в 
детском саду»

1 занятие 30 4,3 15 43

2 Программа 
дополнительной 
образовательной 
услуги «Английский 
язык для малышей»

1 занятие 30 4,3 15 42,5
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3 Программа 
дополнительной 
образовательной 
услуги «Акварелька»

1 занятие 30 4,3 15 42,5

4 Программа 
дополнительной 
образовательной 
услуги «Шахматная 
академия»

1 занятие 30 42,5

5 Программа 
дополнительной 
образовательной 
услуги «Первые 
шаги актерского 
мастерства»

1 занятие 30 4,3 15 43

5. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 46

№
п/п Наименование услуги Е д и н и ц а 

измерения

П р о д о л -
ж и т е л ь -
н о с т ь 
з а н я т и я , 
мин. *

К о л и ч е -
ство часов 
в месяц

К о л и ч е -
ство че-
ловек в 
группе

Цена без НДС 
(руб.)

1

Хореография (художе-
ственная направленность) 
«Ритмическая мозаика» 
А.И. Беренина

1 занятие 30 8,6 30 33

6. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 47

№
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-
ния

Продол-
житель-
н о с т ь 
занятия, 
мин. *

Количество 
часов в ме-
сяц

Количество че-
ловек в группе

Цена без 
НДС (руб.)

1

Программа курса дополни-
тельных образовательных 
услуг-танцевально-хореогра-
фическая деятельность

1 заня-
тие 45 8,6 15 57

2

Программа курса дополни-
тельных образовательных 
услуг-художественное твор-
чество (ИЗО)

1 заня-
тие 30 8,6 10 27

7. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 49

№
п/п Наименование услуги

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

П р о д о л ж и -
т е л ь н о с т ь 
з а н я т и я , 
мин. *

Количество 
часов в ме-
сяц

Количество 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1
Рабочая программа «Танцы 
народов мира» (авт. Цгоев 
Х.)

1 занятие 30 8,6 20 27

8. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 52 комбинированного вида

№
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-
ния

Продол-
житель-
н о с т ь 
занятия, 
мин. *

К о л и ч е с т в о 
часов в месяц

Количество че-
ловек в группе

Цена без 
НДС (руб.)

1

Образовательная программа 
дополнительного образова-
ния «Танцевально-хореогра-
фическая деятельность»

1 заня-
тие 30 8,6 20 54

2
Образовательная программа 
дополнительного образова-
ния «Гимнастика»

1 заня-
тие 30 8,6 20 54

3
Образовательная программа 
дополнительного образова-
ния «Английский язык»

1 заня-
тие 30 8,6 20 54

9. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 55

№
п/п

Наименование ус-
луги

Е д и н и ц а 
измерения

Продолжительность 
занятия, мин. *

Количество 
часов в ме-
сяц

К о л и ч е с т в о 
человек в 
группе

Ц е н а 
без НДС 
(руб.)

1

Рабочая программа 
«Осетинские нацио-
нальные танцы» (авт. 
Гриккурова Э.Н.)

1 занятие 30 8,6 35 30,5 

2

Методическое посо-
бие «Танцы разных 
народов» (авт. Бо-
гаткова Л.Н.)

1 занятие 30 8,6 35 30,5

3

Рабочая программа 
«Изобразительная 
деятельность» (авт. 
Аветисян М.А,)

1 занятие 30 8,6 35 30

10. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 59

№
п/п Наименование услуги Е д и н и ц а 

измерения

П р о д о л ж и -
тельность за-
нятия, мин. *

Количество ча-
сов в месяц

К о л и ч е -
ство че-
ловек в 
группе

Ц е н а 
без НДС 
(руб.)

1 Кружок «Осетинские народ-
ные танцы в детском саду» 1 занятие 30 8,6 25 45

2
Кружок «Обучение англий-
скому языку детей дошколь-
ного возраста»

1 занятие 30 8,6 25 44

3 Кружок «Танцевальная пали-
тра» 1 занятие 30 8,6 25 44

4 Кружок «По дороге к азбуке» 1 занятие 30 8,6 25 50

11. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 61

№
п/п

Наименование ус-
луги

Единица из-
мерения

Продолжи-
т е л ь н о с т ь 
з а н я т и я , 
мин. *

Количество ча-
сов в месяц

К о л и ч е с т в о 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1

Рабочая программа 
хореографа по об-
учению детей тан-
цевальной деятель-
ности

1 занятие 30 8,6 20 58

12. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 63

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения

Продолжи-
тельность 
з а н я т и я , 
мин. *

К о л и ч е с т в о 
часов в месяц

Количество 
человек в 
группе

Ц е н а 
без НДС 
(руб.)

1
Рабочая программа «Осетин-
ские национальные танцы» 
(авт. Гриккурова Э.Н.) 3-7 лет

1 занятие 30 8,6 20 53 

2 Кружок «Спортивная гимна-
стика» 3-7 лет 1 занятие 30 8,6 20 53

13. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 64

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения

П р о д о л ж и -
т е л ь н о с т ь 
з а н я т и я , 
мин. *

К о л и ч е -
ство часов 
в месяц

Количество 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1
Рабочая программа «Осетин-
ские национальные танцы» 
(авт. Гриккурова Э.Н.)

1 занятие 30 мин 8,6 25 38

2
Рабочая программа «Англий-
ский для малышей» (авт. Бонк 
Н.А.)

1 занятие 30 мин 8,6 25 34

3
Рабочая программа по обуче-
нию чтению «Будущий перво-
классник» (авт. Жукова Р.А.)

1 занятие 30 мин 8,6 25 34

14. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 65

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения

Продол-
житель-
н о с т ь 
занятия, 
мин. *

Количество 
часов в ме-
сяц

К о л и ч е с т в о 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1
Художественное творчество 
(ИЗО). Программа «Цветные 
ладошки» под ред. Лыковой

1 занятие 30 4,3 45 43

2

Танцевально-хореографи-
ческая деятельность (совре-
менные танцы). Программа 
«Мир танца в детском саду»

1 занятие 30 4,3 17 42

3

Танцевально-хореографи-
ческая деятельность (осе-
тинские танцы). Программа 
«Осетинские, кавказские тан-
цы в детском саду»

1 занятие 30 4,3 29 42

4
Развивающие игры. Програм-
ма «Школа будущего перво-
классника для детей 5-7 лет»

1 занятие 30 4,3 49 43

15. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 67

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения

Продолжи-
т е л ь н о с т ь 
з а н я т и я , 
мин. *

Количество ча-
сов в месяц

Количе-
ство че-
ловек в 
группе

Ц е н а 
б е з 
Н Д С 
(руб.)

1
Рабочая программа «Осетин-
ские национальные танцы» 
(авт. Каболова З.Х.)

1 занятие 30 8,6 20 43,5

16. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 75 комбинированного вида

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения

Продолжи-
т е л ь н о с т ь 
з а н я т и я , 
мин. *

Количество 
часов в ме-
сяц

Количество че-
ловек в группе

Ц е н а 
без НДС 
(руб.)

1
Программа танцевально-
хореографической деятель-
ности

1 занятие 30 8,6 20 54

17. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 77 комбинированного вида

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения

Продол-
житель-
н о с т ь 
занятия, 
мин. *

Количество 
часов в ме-
сяц

Количество че-
ловек в группе

Ц е н а 
б е з 
Н Д С 
(руб.)

1

Программа дополнительного 
образования по хореографии 
для дошкольников от 3-7 лет 
«Танцуем вместе»

1 занятие 30 8,6 15 60 

2

Рабочая программа по об-
учению английскому языку 
детей 5-7 лет «Говорим по-
английски»

1 занятие 30 8,6 15 53

3

Рабочая программа кружка 
«Юный шахматист» составле-
на на основе методического 
пособия В.Г. Гришина «Малы-
ши играют в шахматы»

1 занятие 30 8,6 15 48

4
Рабочая программа кружка 
«АБВГДейка» (старший до-
школьный возраст)

1 занятие 30 8,6 15 54

18. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 79 комбинированного вида

№
п/п

Наименование ус-
луги

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Продолжитель-
ность занятия, 
мин. *

Количество 
часов в ме-
сяц

К о л и ч е с т в о 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1

Дополнительная 
образовательная 
программа по хо-
реографии

1 занятие 30 8,6 15 53
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2

Рабочая програм-
ма дополнитель-
ного образова-
ния «Волшебные 
краски» для детей 
младшего до-
школьного возрас-
та

1 занятие 30 8,6 20 41

3

Рабочая програм-
ма по театрализо-
ванной деятель-
ности

1 занятие 30 8,6 20 40

4

Рабочая програм-
ма «Английский 
язык в детском 
саду» для детей 
старшего дошколь-
ного возраста (5-7 
лет)

1 занятие 30 8,6 20 42

19. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 81

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
услуги

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Продолжитель-
ность занятия, 
мин. *

К о л и ч е с т в о 
часов в месяц

К о л и ч е с т в о 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1

Изо-деятельность 
«Природа и ху-
дожник» по обра-
зовательной про-
грамме Копцевой 
Т.А. «Природа и 
художник»

1 занятие 30 8,6 15 52

2

Г и м н а с т и к а 
«Здоровячок» по 
программе до-
полнительной об-
р а з о в а т е л ь н о й 
услуги «Здоровя-
чок»

1 занятие 30 8,6 15 39

3

Танцы народов 
мира «Мир тан-
ца» по общеоб-
р а з о в а т е л ь н о й 
программе «Мира 
танца»

1 занятие 30 8,6 15 39

4

Подготовка к 
школе «Золотой 
ключик» по обра-
зовательной про-
грамме Кравцо-
вой Е.Е. «Золотой 
ключик»

1 занятие 30 8,6 15 158

20. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 91

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
услуги

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Продолжитель-
ность занятия, 
мин. *

Количество ча-
сов в месяц

К о л и ч е с т в о 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1

Танцевально-хо-
реографическая 
д е я т е л ь н о с т ь 
«Осетинские тан-
цы»

1 занятие 30 4,3 15 38

2

Интегрированное 
обучение англий-
скому в детском 
саду», авт. Е.Ю. 
Бахталина, «Ан-
глийский язык в 
детском саду», 
авт. М.В. Врон-
ская

1 занятие 30 4,3 15 35

3

 «Художественная 
гимнастика в дет-
ском саду», авт. 
Программа объе-
динения «Грация»

1 занятие 30 4,3 15 34

21. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 92 комбинированного вида

№
п/п

Наименование ус-
луги

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Продолжитель-
ность занятия, 
мин. *

Количество 
часов в ме-
сяц

К о л и ч е с т в о 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1

О б р а з о в а т е л ь н а я 
программа допол-
нительного обра-
зования детей 4-7 
лет художественно-
эстетической на-
правленности «Рит-
мы гор»

1 занятие 30 8,6 20 49

2

О б р а з о в а т е л ь н а я 
программа допол-
нительного образо-
вания детей 4-7 лет 
«Английский малы-
шам»

1 занятие 30 8,6 20 41

3

О б р а з о в а т е л ь н а я 
программа допол-
нительного обра-
зования детей 4-7 
лет физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н о й 
н а п р а в л е н н о с т и 
«Юные гимнасты»

1 занятие 30 8,6 20 40

4

О б р а з о в а т е л ь н а я 
программа до-
полнительного об-
разования детей 
4-7 художествен-
н о - э с т е т и ч е с к о й 
н а п р а в л е н н о с т и 
«Юные таланты»

1 занятие 30 8,6 20 42

22. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду де-
ятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
Центр развития ребенка- детским садом № 95

№
п/п Наименование услуги

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Продолжитель-
ность занятия, 
мин. *

К о л и -
ч е с т в о 
часов в 
месяц

К о л и ч е с т в о 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1

Программа дополни-
тельного образования 
по хореографии для до-
школьников от 3-7 лет 
«Осетинские танцы»

1 занятие 30 8,6 20 39

2

Программа обучения 
английскому языку для 
детей дошкольного 
возраста «Детский ан-
глийский»

1 занятие 30 8,6 16 41

3

Программа дополни-
тельного образования 
по художественному 
творчеству для детей 
дошкольного возраста 
«Юный художник»

1 занятие 30 8,6 16 41

4

Дополнительная обра-
зовательная программа 
по физическому разви-
тию детей дошкольного 
возраста «Юный худож-
ник»

1 занятие 30 8,6 16 41

5

Программа дополни-
тельного образования 
«Развитие познаватель-
ной сферы детей до-
школьного возраста»

1 занятие 30 8,6 12 46

23. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 96

№
п/п Наименование услуги

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Продолжитель-
ность занятия, 
мин. *

К о л и -
ч е с т в о 
часов в 
месяц

К о л и ч е с т в о 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1

Музыкально-ритми-
ческая деятельность 
(хореография) А.И. Бу-
ренина «Ритмическая 
мозаика»

1 занятие 45 8,6 15 36 

2

Художественно-эстети-
ческое развитие «Изо-
бразительная деятель-
ность» О.В. Яковлева 
«Волшебная краска». 
Для детей 6 лет.

1 занятие 45 8,6 15 27

 24. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 97

№
п/п

Наименование ус-
луги

Единица из-
мерения

Продолжитель-
ность занятия, 
мин. *

Количество 
часов в ме-
сяц

Количество че-
ловек в группе

Ц е н а 
без НДС 
(руб.)

1

Программа допол-
нительного обра-
зования по хорео-
графии (для детей 
5-7 лет) по платной 
дополнительной ус-
луге «Танцевально-
хореографическая 
деятельность»

1 занятие 30 17,2 20 39

2

Программа допол-
нительного образо-
вания по обучению 
игре в шахматы (для 
детей 5-7 лет) «Бе-
лая ладья» к платной 
дополнительной ус-
луге «Шахматы»

1 занятие 30 8,6 20 52,5

3

Программа допол-
нительного обра-
зования по англий-
скому языку (для 
детей 5-7 лет) «Учу 
английский» к плат-
ной дополнительной 
услуге «Английский 
язык»

1 занятие 30 8,6 20 48

4

Программа допол-
нительного обра-
зования по ручному 
труду «Волшебный 
квиллинг» к платной 
дополнительной ус-
луге «Ручной труд»

1 занятие 30 8,6 20 51

5

Программа до-
п о л н и т е л ь н о г о 
образования по 
т е а т р а л и з о в а н -
ной деятельности 
«Сказка» по платной 
д о п о л н и т е л ь н о й 
услуге «Театрали-
зованная деятель-
ность»

1 занятие 30 8,6 20 49

6

Программа допол-
нительного образо-
вания «Ступенька 
знаний» к платной 
дополнительной ус-
луге «Подготовка к 
школе»

1 занятие 30 8,6 30 48,5

7

Программа до-
п о л н и т е л ь н о г о 
образования по 
изобразительной 
деятельности по 
платной дополни-
тельной услуге «Ху-
дожественное твор-
чество (ИЗО)»

1 занятие 30 8,6 20 50

25. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 98
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№
п/п

Наименование 
услуги

Единица из-
мерения

Продолжитель-
ность занятия, 
мин. *

Количество часов в 
меяц

К о л и ч е с т в о 
человек в 
группе

Ц е н а 
б е з 
Н Д С 
(руб.)

1

П р о г р а м м а 
по танцеваль-
н о - х о р е о -
г р а ф и ч е с к о й 
деятельности 
« О с е т и н с к и е 
танцы» для де-
тей дошкольно-
го возраста

1 занятие 30 8,6 30 45

2

П р о г р а м м а 
«Предшкольная 
п о д г о т о в к а » 
для детей до-
школьного воз-
раста

1 занятие 30 8,6 20 68

3

Рабочая про-
грамма по изо-
бразительной 
деятельности 
(с использова-
нием нетради-
ционных техник 
изображения» 
для детей до-
школьного воз-
раста

1 занятие 30 8,6 20 68

4

Программа по 
театрализован-
ной деятель-
ности «Сказка» 
для детей до-
школьного воз-
раста

1 занятие 30 8,6 20 66

5

П р о г р а м м а 
по музыкаль-
н о - р и т м и ч е -
ской пластике 
«Музыкальный 
серпантин» для 
детей дошколь-
ного возраста

1 занятие 30 8,6 30 45

 26. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 105

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения

Продолжитель-
ность занятия, 
мин. *

К о л и ч е -
ство часов 
в месяц

Количество че-
ловек в группе

Ц е н а 
б е з 
Н Д С 
(руб.)

1

Рабочая программа до-
полнительного обра-
зования по танцеваль-
но-хореографической 
деятельности для до-
школьников от 3-х до 
7-ми лет «Мир танца»

1 занятие 30 8,6 20 43

2

Рабочая программа 
дополнительного об-
разования по обучению 
английскому языку для 
дошкольников от 3-х до 
7-ми лет «Английский 
для детей»

1 занятие 30 8,6 20 75

27. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 106 комбинированного вида

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения

Продолжитель-
ность занятия, 
мин. *

К о л и -
ч е с т в о 
часов в 
месяц

Количество 
человек в 
группе

Ц е н а 
б е з 
Н Д С 
(руб.)

1

Программа дополнитель-
ного образования по хо-
реографии для дошколь-
ников от 3-7 лет «Танцуем 
вместе»

1 занятие 30 8,6 25 69

 28. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 175

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения

Продолжитель-
ность занятия, 
мин. *

Количество 
часов в ме-
сяц

Количество 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1
Программа «Танце-
вально-хореографи-
ческая деятельность»

1 занятие 30 4,3 20 51

2
Программа «Занятие 
с учителем-дефекто-
логом»

1 занятие 30 4,3 25 36,5

3 Программа кружок 
«Умелые ручки» 1 занятие 30 4,3 25 37,5

 29. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 176 комбинированного вида «Маленькая страна»

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения

П р о д о л ж и -
т е л ь н о с т ь 
з а н я т и я , 
мин. *

К о л и ч е -
ство ча-
сов в ме-
сяц

Количество 
человек в 
группе

Цена без 
НДС (руб.)

1

Программа приобщения де-
тей дошкольного возраста 
к искусству национального 
танца

1 занятие 30 8,6 25 61

2

Программа приобщения де-
тей дошкольного возраста к 
хореографическому искус-
ству

1 занятие 30 8,6 25 35

3

Образовательная программа 
дополнительного образова-
ния детей дошкольного воз-
раста «Обучение английско-
му языку»

1 занятие 30 8,6 14 51

4
Развитие художественных 
способностей у детей до-
школьного возраста

1 занятие 30 8,6 14 44

5
Обучение детей дошкольно-
го возраста плаванию в усло-
виях крытого бассейна

30 8,6 8 82

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению администрации 
 местного самоуправления г. Владикавказа 
 от «__» _______ 2017 г. № ____
1. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением ордена 
«Знак Почета» гимназии №5 им. Луначарского А.В.

№
п/п Наименование услуги

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Продолжи-
тельность 
з а н я т и я , 
мин. *

Количество 
часов в ме-
сяц

Количество че-
ловек в группе

Ц е н а 
без НДС 
(руб.)

1
Программа курса дополни-
тельных образовательных ус-
луг шахматы

1 заня-
тие 45 12,9 10 140

2

Рабочая программа допол-
нительных образовательных 
услуг «Занимательная мате-
матика» для учащихся 1-5; 
программа курса дополни-
тельных образовательных 
услуг по математике 5 класса 
«За страницами учебника ма-
тематики»; программа курса 
дополнительных образова-
тельных услуг для 9 класса 
«Избранные вопросы матема-
тики»; программы курса до-
полнительных образователь-
ных услуг по математике 5-11 
классы

1 заня-
тие 45 12,9 10 148

3

Программы курсов для углу-
бленного изучения английско-
го языка сверх программы для 
учащихся 2-5 классов; про-
грамма курсов дополнитель-
ных образовательных услуг по 
английскому языку для 6 клас-
са «Олимпиадная подготов-
ка»; программа курса допол-
нительных образовательных 
услуг по английскому языку 
для 7-8 классов «Подготовка 
к олимпиадам по английскому 
языку»; рабочая программа 
курса дополнительных обра-
зовательных услуг по англий-
скому языку для 9-11 классов 
«I love English grammar»

1 заня-
тие 45 12,9 10 147

4

Программы курса дополни-
тельных образовательных ус-
луг «Занимательная грамма-
тика» по русскому языку 1-5 
классы; программы курса до-
полнительных образователь-
ных услуг по русскому языку 
5-11 классы; программы кур-
са дополнительных образова-
тельных услуг по литературе 
5-11 классы

1 заня-
тие 45 12,9 10 148

5
Программы курса дополни-
тельных образовательных ус-
луг по физике 5-11 классы

1 заня-
тие 45 12,9 10 148

6
Программы курса дополни-
тельных образовательных ус-
луг по химии 8-11 классы

1 заня-
тие 45 12,9 10 153

7

Программы курса дополни-
тельных образовательных 
услуг по информатике 7-11 
классы

1 заня-
тие 45 12,9 10 147

8

Программы курса дополни-
тельных образовательных ус-
луг по обществознанию 5-11 
классы

1 заня-
тие 45 12,9 10 149

9
Программы курса дополни-
тельных образовательных ус-
луг по истории 5-11 классы

1 заня-
тие 45 12,9 10 149

10
Программы курса дополни-
тельных образовательных ус-
луг по географии 5-10 классы

1 заня-
тие 45 12,9 10 150

11
Программы курса дополни-
тельных образовательных ус-
луг по биологии 5-11 классы

1 заня-
тие 45 12,9 10 149

 2. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 15 им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х. З. 
Дошкольные группы

№
п/п Наименование услуги Единица измере-

ния

П р о д о л -
ж и т е л ь -
н о с т ь 
з а н я т и я , 
мин. *

Количество 
занятий в 
месяц

К о л и ч е -
ство че-
ловек в 
группе

Ц е н а 
б е з 
Н Д С 
(руб.)

1
Театральная студия. Рабочая 
программа «Маленькая стра-
на» (Меликова Р.Н.)

1 занятие 30 8,6 20 53

2

Художественно-изобрази-
тельная деятельность.
 Рабочая программа «Вол-
шебные краски» (Манукова 
Д.С.)

1 занятие 30 8,6 20 32

3
Рабочая программа танце-
вально-хореографической 
деятельности (Гергаева А.К.)

1 занятие 30 8,6 20 32

 3. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 17

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения

П р о д о л -
ж и т е л ь -
н о с т ь 
занятия, 
мин. *

Количество 
занятий в 
месяц

Количество 
человек в 
группе

Ц е н а 
без НДС 
(руб.)

1

Адаптация детей к условиям 
школьной жизни по програм-
ме: «Развитие элементарных 
математических представ-
лений», «Раз ступенька, два 
ступенька» - Петерсон Л. Г.
«Развитие речи», «Букварь» 
-Игнатьева

1 занятие 30 12,9 15 52

 4. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному виду дея-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 12.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.12

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 3.00 Новости.
09.15, 4.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». [16+].
12.50, 17.00, 1.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Серебряный бор». 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 9.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

[12+].
01.50, 2.50 Т/с «Фамильные ценности». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сверстницы». [12+].
09.35 Х/ф «Лекарство против страха». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 Городское собрание. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.55 Т/с «Миссис Брэдли». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Х/ф «Женщина в беде-3». [12+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Революция правых». Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Вкус Италии». 

[16+].
00.00 События. 25 й час.
00.35 «Право знать!» [16+].
02.05 Х/ф «Крутой». [16+].

НТВ
05.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+].
12.00 Т/с «Свидетели-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым. [16+].
18.00 Т/с «Ментовские войны-8». [16+].
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+].
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». 

[16+].
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков». [16+].
00.40 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+].
01.55 Д/с «Малая Земля». [16+].
02.55 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
04.35 Поедем, поедим! [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.00, 23.45 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пряничный домик».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон».
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/с «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
17.00 «Агора».
19.10 Торжественное закрытие XVIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция из 
КЗЧ.

21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...»
00.00 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым».
01.25 «Pro memoria».
01.40 Произведения Родиона Щедрина 

в исполнении ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова.

02.40 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
06.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].
07.30, 23.40, 5.25 «6 кадров». [16+].
07.55 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
10.55 «Давай разведёмся!» [16+].
13.55 «Тест на отцовство». [16+].
15.55, 18.00 Д/с «Понять. Простить». [16+].
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». [16+].
20.50 Т/с «Самара». [16+].
22.40 «Свадебный размер». [16+].
00.30 Т/с «Хорошие руки». [16+].
03.35 Х/ф «Наследница». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф «Подъем с глубины». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Роллербол». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.25 «Как устроена Вселенная» с 

Константином Хабенским. [16+].
01.20 Т/с «Эш против Зловещих 

мертвецов». [18+].
02.00 Х/ф «Тренер». [12+].
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

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

[6+].
07.25 М/ф «Смывайся!» [0+].
09.00, 22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+].
09.30 Х/ф «Мумия. Гробница императора 

драконов». [16+].
11.35 «Успех». [16+].
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Отель «Элеон». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Психологини». [16+].
21.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
00.30 Т/с «Это любовь». [16+].
01.30 Х/ф «Джунгли». [6+].
03.00 Х/ф «Великий уравнитель». [16+].
5.30 Т/с «Осторожно, дети!» [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10, 6.45, 8.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+].
09.25 Х/ф «Мы из будущего». [16+].
11.25 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+].
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в твоем 

доме». [16+].
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы». [16+].
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с «Охота на 

гауляйтера». [12+].

«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
11.40; 17.40 Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» канал «Россия 24»
19.00 Пресс клуб
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 3.00 Новости.
09.15, 4.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 2.25, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». [16+].
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет». [16+].
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 1.30 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Серебряный бор». 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 9.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

[12+].
01.50, 2.50 Т/с «Фамильные ценности». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Командир корабля».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 Т/с «Миссис Брэдли». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Х/ф «Женщина в беде-3». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга». [16+].
00.00 События. 25 й час.
00.35 «Хроники московского быта. Вырезка 

и кости». [12+].
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов». [12+].
02.15 Х/ф «Отпуск». [16+].

НТВ
05.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+].
12.00 Т/с «Свидетели-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым. [16+].
18.00 Т/с «Ментовские войны-8». [16+].
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+].
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». 

[16+].
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион». [12+].
01.50 Квартирный вопрос. [0+].
02.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
04.25 Поедем, поедим! [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пряничный домик».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон».
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова.
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым».
12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.10 Произведения Родиона Щедрина 

в исполнении ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова.

16.15 «Важные вещи».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Революция и конституция, или 

Мина замедленного действия».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским.
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 

Московской консерватории.
02.40 «Pro memoria».

ДОМАШНИЙ
06.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров». [16+].
08.00 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
11.00 «Давай разведёмся!» [16+].
14.00 «Тест на отцовство». [16+].
16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+].
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара». [16+].
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». [16+].
22.40 «Свадебный размер». [16+].
00.30 Т/с «Хорошие руки». [16+].
03.35 Х/ф «Наследница». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 4.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

Прокопенко. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф «Роллербол». [16+].
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Маска Зорро». [12+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.25 «Как устроена Вселенная» с 

Константином Хабенским. [16+].
01.20 Т/с «Эш против Зловещих 

мертвецов». [18+].

СТС
06.00, 7.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.40 М/с «Новаторы». [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
09.00, 0.00 «Уральские пельмени». [16+].

09.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].

11.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+].
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
17.00 Т/с «Воронины». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Отель «Элеон». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Психологини». [16+].
21.00 Х/ф Премьера! «Одноклассницы: 

Новый поворот». [16+].
00.30 Т/с «Это любовь». [16+].
01.30 Х/ф «Крик-2». [16+].
03.45 М/ф «Побег из курятника». [0+].
5.20 Т/с «Осторожно, дети!» [16+].
5.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с «Тени 

исчезают в полдень». [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Солдаты-11». [16+].
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в твоем 

доме». [16+].
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы». [16+].
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с «Охота на 

гауляйтера». [12+].

«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
009.00 Саби æмæ Зондаби
009.05 Дb райсом хорз, Алани!
009.30 Иры хæзна
009.55 Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 Вести
19.10 Интервью
19.30 Парламент
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 14.12

СРЕДА, 13.12

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 3.00 Новости.
09.15, 4.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 2.25, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». [16+].
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет». [16+].
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 1.30 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Серебряный бор». 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 9.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

[12+].
01.50, 2.50 Т/с «Фамильные ценности». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 

весах судьбы». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 Т/с «Миссис Брэдли». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Х/ф «Женщина в беде-4». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+].

00.00 События. 25 й час.
00.35 «Хроники московского быта. Доза 

для мажора». [12+].
01.25 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка». [16+].
02.15 Х/ф «Лекарство против страха». 

[12+].

НТВ
05.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+].
12.00 Т/с «Свидетели-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым. [16+].
18.00 Т/с «Ментовские войны-8». [16+].
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+].
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». 

[16+].
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион». [12+].
01.50 Дачный ответ. [0+].
02.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
04.20 Поедем, поедим! [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пряничный домик».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон».
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова.
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?»
14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.10 «Анна Каренина».
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Загадочный предок из 

каменного века».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
00.00 Д/ф «План Маршалла: похищение 

Европы?»
01.40 «Формула успеха!» Гала-концерт 

Камерного хора Московской 
консерватории.

02.40 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
06.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров». [16+].
08.00 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
11.00 «Давай разведёмся!» [16+].
14.00 «Тест на отцовство». [16+].
16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+].
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара». [16+].
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». [16+].
22.40 «Свадебный размер». [16+].
00.30 Т/с «Хорошие руки». [16+].
03.40 Х/ф «Братские узы». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 9.00, 4.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

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

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

«Новости». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф «Маска Зорро». [12+].
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Легенда Зорро». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.25 «Как устроена Вселенная» с 

Константином Хабенским. [16+].
01.20 Т/с «Эш против Зловещих 

мертвецов». [18+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.40 М/с «Новаторы». [6+].
07.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].

09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
11.00 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот». [16+].
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
17.00 Т/с «Воронины». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Отель «Элеон». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Психологини». [16+].
21.00 Х/ф «Призрак». [6+].
00.30 Т/с «Это любовь». [16+].
01.30 Х/ф «Крик-3». [16+].
03.40 Х/ф «Век Адалин». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10, 6.20 Т/с «Тени исчезают в полдень». 

[12+].
07.30 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Солдаты-11». [16+].
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в твоем 

доме». [16+].
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы». [16+].
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [12+].
03.10 Х/ф «Формула любви». [12+].

«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 Саби æмæ Зондаби
09.05 Дæ райсом хорз, Алани!
009.30 Не ‘взаг – сæ хæзна
009.55 Канал «Россия 1»
11.40;17.40 Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 Вести
19.10 Пульс 
19.30 Культура 
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 3.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 15.15 «Время покажет». [16+].
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

15.00 Новости с субтитрами.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Серебряный бор». 

[16+].
00.10 Кубок Первого канала по 

хоккею-2017. Сборная России – 
сборная Швеции. Трансляция из 
Москвы.

02.00 «Мужское / Женское». [16+].
02.50, 3.05 Модный приговор.
03.55 «Давай поженимся!» [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 9.15 Утро России.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

15.00, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
01.50, 2.50 Т/с «Фамильные ценности». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Мы с вами где-то встречались».
10.35 Д/ф «Мария Миронова и её любимые 

мужчины». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 20.00 Петровка, 38. [16+].

15.25 Х/ф «Женская логика». [12+].
17.35 Х/ф «Женщина в беде-4». [12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Д/с «Обложка». [16+].
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 

метка». [12+].
00.00 События. 25 й час.
00.35 Д/ф «90 е. Чумак против 

Кашпировского». [16+].
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». [12+].
02.15 Х/ф «Горячий снег». [6+].
04.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель». [12+].
05.20 «Смех с доставкой на дом». [12+].

НТВ
05.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+].
12.00 Т/с «Свидетели-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым. [16+].
18.00 Т/с «Ментовские войны-8». [16+].
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+].
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». 

[16+].
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион». [12+].
01.50 «НашПотребНадзор». [16+].
02.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
04.40 Поедем, поедим! [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пряничный домик».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон».
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова.
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Загадочный предок из 

каменного века».
14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.10 «Чайка».
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Удивительное превращение 

тираннозавра».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
00.00 Д/ф «Формула невероятности 

академика Колмогорова».
01.40 Михаил Плетнёв и Российский 

национальный оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10.

02.40 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
06.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+].
08.00 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
11.00 «Давай разведёмся!» [16+].
14.00 «Тест на отцовство». [16+].
16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+].
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара». [16+].
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». [16+].
22.40 «Свадебный размер». [16+].
00.30 Т/с «Хорошие руки». [16+].
03.35 Х/ф «Братские узы». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 4.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 9.00 «Документальный проект». 

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф «Легенда Зорро». [16+].
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Мэверик». [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.25 «Как устроена Вселенная» с 

Константином Хабенским. [16+].
01.20 Т/с «Эш против Зловещих 

мертвецов». [18+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].

06.40 М/с «Новаторы». [6+].
07.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
10.15 Х/ф «Призрак». [6+].
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
17.00 Т/с «Воронины». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Отель «Элеон». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Психологини». [16+].
21.00 Х/ф «Корпоратив». [16+].
00.15 «Уральские пельмени». [16+].
00.30 Т/с «Это любовь». [16+].
01.30 Х/ф «Век Адалин». [16+].
03.35 Т/с «Осторожно, дети!» [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 М/ф «Храбрец-удалец». [0+].
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с «Солдаты-11». [16+].
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в твоем 

доме». [16+].
16.05, 16.45, 17.25, 0.30, 1.10, 1.55, 2.25, 

3.05, 3.50, 4.20 Т/с «Детективы». [16+].
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

«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 Саби æмæ Зондаби
09.05 Дæ райсом хорз, Алани!
09.30 Чындздзон чызг
09.55 Канал «Россия 1»
11.40 Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 Газпром 
19.30 Спорт
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 16.12

ПЯТНИЦА, 15.12

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». [16+].
12.50, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф «Полтергейст». [16+].
02.10 Х/ф «Суррогат». [18+].
03.55 Х/ф «В ритме беззакония». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 9.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.35 Торжественная церемония 

вручения российской национальной 
музыкальной премии. Трансляция 
из Государственного Кремлёвского 
Дворца.

02.25 Х/ф «Превратности судьбы». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+].
10.25, 11.50 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. [16+].
15.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 

[16+].
17.20 Х/ф «Три в одном». [12+].
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.

20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «Приют комедиантов». [12+].
00.25 Х/ф «Небо падших». [16+].
02.55 Х/ф «Доброе утро». [12+].
04.35 «Берегите пародиста!» [12+].

НТВ
05.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+].
12.00 Т/с «Свидетели-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+].
17.00 Х/ф «Просто Джексон». [16+].
19.40 Х/ф «Барсы». [16+].
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.00 «Идея на миллион». [12+].
01.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
02.25 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
03.45 Поедем, поедим! [0+].
04.05 Т/с «Брачный контракт». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пряничный домик».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский манер».
09.30 «Гении и злодеи».
10.20 Х/ф «Две встречи».
12.00 Цвет времени.
12.15 Д/ф «План Маршалла: похищение 

Европы?»
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Удивительное превращение 

тираннозавра».
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Дама с собачкой».
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провинции».
17.30 Большая опера-2017.
19.00 «Эрмитаж».

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

21.50, 2.05 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом поле в Париже.

ДОМАШНИЙ
06.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров». [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.40 Т/с «Подземный переход». [16+].
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». [16+].
20.50 Т/с «Самара». [16+].
22.40 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Х/ф «Невеста на заказ». [16+].
02.30 Х/ф «Вопреки здравому смыслу». 

[16+].
04.20 Д/ф «Жанна». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 9.00, 10.00 «Документальный 

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

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00, 20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+].
23.00 Х/ф «Вторжение». [16+].
00.50 Х/ф «Тумстоун: Легенда Дикого 

Запада». [16+].
03.00 Х/ф «Коктейль». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.40 М/с «Новаторы». [6+].
07.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].

10.45 Х/ф «Корпоратив». [16+].
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
17.00 Т/с «Психологини». [16+].
21.00 Х/ф «Штурм белого дома». [16+].
23.30 Х/ф «Очень плохая училка». [18+].
01.20 Х/ф «Трудности перевода». [16+].
03.15 Х/ф «Четыре возраста любви». [16+].
5.15 Т/с «Осторожно, дети!» [16+].
5.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 М/ф «Сердце храбреца». [0+].
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «Солдаты-11». 

[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Солдаты-12». [16+].
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35 Т/с 

«Детективы». [16+].
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 

20.55, 21.45, 22.30, 23.20 Т/с «След». 
[16+].

00.05, 1.00, 1.55, 2.45, 3.40, 4.35 Д/с 
«Страх в твоем доме». [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
11.40;14.40 Местное время. Вести-

Ирыстон
17.40 Вести.Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 Вести
19.10 Главная студия «Россия 24»
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети понедельника». [12+].
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Римма Маркова. 

Слабости сильной женщины». [12+].
11.20 Премьера. «Летучий отряд».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+].
14.10 Премьера. «Время кино».
16.50 Кубок Первого канала по 

хоккею-2017. Сборная России – 
сборная Канады. Прямой эфир. В 
перерывах – Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхилтон». [16+].
23.35 «Короли фанеры». [16+].
00.20 «Познер». [16+].
01.25 Х/ф «Все без ума от Мэри». [16+].
03.35 Х/ф «Осада». [16+].

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+].
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. [12+].
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+].
14.00 Х/ф «Через беды и печали». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние». [12+].
00.55 Х/ф «Напрасная жертва». [12+].
02.50 Т/с «Следствие ведут знатоки».

ТВ ЦЕНТР
5.35 Марш-бросок. [12+].
06.05 АБВГДейка.
06.30 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 

Мужчина без комплексов». [12+].
07.25 Православная энциклопедия. [6+].
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».

09.15 Х/ф «Три в одном». [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
13.25, 14.45 Х/ф «Нарушение правил». 

[12+].
17.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Революция правых». Спецрепортаж. 

[16+].
03.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга». [16+].
04.25 Д/с «Дикие деньги». [16+].
5.25 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная метка». 

[12+].

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.55 «Новый дом». [0+].
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 Поедем, поедим! [0+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.00 «Жди меня». [12+].
21.00 «Ты супер! Танцы». [6+].
23.40 «Международная пилорама» с 

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

[16+].
01.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
03.20 Т/с «Брачный контракт». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Пётр Первый».
08.45 М/ф «Мультфильмы».
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
09.40, 0.05 Х/ф «Путешествие мсье 

Перришона».
10.55 «Власть факта».

11.35, 1.25 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».

12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.50 «Кармен-сюита».
14.35 Х/ф «Эй, на линкоре!» «Стюардесса».
16.00 История искусства.
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
17.35 «Искатели».
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн».
19.15 Большая опера-2017.
21.00 «Агора».
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. 

Трансляция из Концертного зала им. П. 
И. Чайковского.

02.20 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].
07.30 Х/ф «Предсказание». [16+].
09.20 Х/ф «Подруга особого назначения». 

[16+].
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни». 

[16+].
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+].
18.00, 0.00, 4.25 «6 кадров». [16+].
19.00 Х/ф «Другая семья». [16+].
23.00 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Х/ф «Бесценная любовь». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
08.10 Х/ф «Флаббер». [6+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная программа». [16+].
11.40 «Ремонт по-честному». [16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
16.30 «Новости». [16+].
19.00 Засекреченные списки. [16+].
21.00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+].
00.20 Т/с «Меч». [16+].

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+].
06.15 М/с «Команда Турбо». [0+].
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+].
07.10 М/с «Смешарики». [0+].
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 Премьера! «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30 Премьера! «Вокруг света во время 

декрета». [12+].
12.30 Т/с «Психологини». [16+].
14.30 М/ф «Лови волну!» [16+].
16.45 Х/ф «Штурм белого дома». [16+].
19.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+].
21.00 Х/ф Премьера! «Троя». [16+].
00.10 Х/ф «13 й район». [12+].
01.45 Х/ф «Очень плохая училка». [18+].
03.30 Х/ф «Трудности перевода». [16+].
5.25 Т/с «Осторожно, дети!» [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].
09.00 «Известия».
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.25, 15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». [16+].
03.10 Х/ф «Ва-банк». [16+].
5.10 Х/ф «Ва-банк-2». [16+].

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал «Россия 1»
08.20 Брэйн новости
08.40 Фильмотека 
009.05 Дежурная часть
009.20 Канал «Россия 1»
11.20 Местное время. Вести-Алания
11.40 Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
18.00 Саби æмæ Зондаби
18.05 Иры хæзна
18.20 Ёртхурон
18.40 Фарны хабæрттæ
19.15 Электроцинк
19.20 Город за неделю
19.30 Дежурная часть
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»



«ВЛАДИКАВКАЗ» №137 (2317) 
9 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2017 г.14

«АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ» 

ДУГЛАС АДАМС.
Книга создана для людей, которые любят искрометный юмор, сарказм и не упу-

стят при всем этом шанса пофилософствовать. Это одна из самых ярких и запомина-
ющихся книг. Летящий сюжет, рассуждения о нашей жизни и, разумеется, последу-
ющее их высмеивание. Вот чем наполнены страницы этого рассказа.

Итак, если вы устали от скуки, то милости просим на корабль безумства. И пер-
вое правило – «Не паникуй!». Погружаясь в этот удивительный мир, подаренный 
Д. Адамсом, понимаешь, что расстаться с ним уже невозможно. Все персонажи при-
тягивают своей уникальной харизмой, яркостью. Необычные герои, которые всегда 
относятся с юмором ко всему происходящему. У них есть чему поучиться.

«35 КИЛО НАДЕЖДЫ» 
АННА ГАВАЛЬДА.

Эту книгу должен внимательно прочитать любой психолог и человек, который 
хочет понять, отчего вокруг нас есть дети, которые не нашли себя, не верят в себя и, 
главное, не верят нам, взрослым. История о тринадцатилетнем мальчике, в котором 
«тридцать пять кило надежды». Критики считают ее ярчайшей звездой французской 
словесности. 

Книга – это рассказ о том, как важно поверить в ребенка даже тогда, когда у него 
ничего не получается. Это притча о силе любви и надежности, о выборе спутника и 
о смысле жизни. История о сбывшихся мечтах. Просто надо очень захотеть, и все 
будет отлично. В этом уверен главный герой, которому всего 13 лет. Но его жизнь 
переполнена множеством взрослых проблем и испытаний, через которые он прохо-
дит с высоко поднятой головой.

«1900-Й. ЛЕГЕНДА
О ПИАНИСТЕ»

АЛЕССАНДРО БАРИККО.
Это восхитительное пронзительное повествование о музыканте, который ни 

разу не сходил со своего лайнера на берег. Самое знаменитое произведение Алес-
сандро Барикко, послужившее основой сюжетной линии для популярного одноимен-
ного фильма.

Это не обычная книга, а монолог. Воспоминания о прекрасном времени. Чистей-
шая музыка, мелодия волн, песнь моря. Слова, идущие из самого сердца. Память о 
друге, об уникальном музыканте, равного которому не было и не будет.

Его тонкие пальцы, парящие над клавишами, и сейчас возникают в памяти ста-
рого трубача, стоит только закрыть глаза.

И его музыка уносит в те далекие дни, когда пароходы перевозили в молодую 
страну ее новых жителей, отчаявшихся и полных надежд.

ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.12

АФИШ А

16+161616666+++++++++++

ЧИТАЕМ 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Русское поле».
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
11.10 Смак. [12+].
12.15 Премьера. «Дорогая переДача».
12.45 Д/ф «Теория заговора». [16+].
13.40 Д/ф Премьера. «Дело декабристов». 

[12+].
15.40 Премьера. «Он и она».
17.30 Премьера. «Русский ниндзя».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр.
23.40 Кубок Первого канала по 

хоккею-2017. Сборная России – 
сборная Финляндии. Трансляция из 
Москвы.

01.30 Х/ф «Линкольн». [12+].
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+].
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица».

11.50 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+].
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
00.30 Д/ф «Американский отдел. Капкан на 

ЦРУ». [12+].
02.25 Т/с «Следствие ведут знатоки».

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Земля Санникова».
08.05 Х/ф «Ягуар». [12+].
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 Х/ф «Доброе утро». [12+].
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.35, 16.05 «10 самых...» [16+].
16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». [12+].
17.30 Х/ф «Машкин дом». [12+].
20.30 Х/ф «Мусорщик». [12+].
22.20 Х/ф «Казак». [16+].
00.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
01.50 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 

[16+].
03.40 Х/ф «Эмигрант». [12+].

НТВ
05.10 Х/ф «Мы из джаза». [16+].
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 «Устами младенца». [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.05 Чудо техники. [12+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Д/ф «Путь нефти: Мифы и 

реальность». [12+].
00.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+].
01.40 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
03.15 Т/с «Брачный контракт». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «Пётр Первый».
08.45 М/ф «Мультфильмы».
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Друг мой, Колька!»
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом поле в Париже.
14.30 «Билет в Большой».
15.15, 1.40 «По следам тайны».
16.00 «Гений».
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 Д/с «Куклы».
17.50 Х/ф «Ты есть...»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «О лошадях и людях». [18+].
23.15 «Джаз пяти континентов». Фестиваль 

джаза в Коктебеле.
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн».
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 кадров». [16+].
08.05 Х/ф «Невеста на заказ». [16+].
10.05 Х/ф «Саквояж со светлым будущим». 

[16+].
14.00 Х/ф «Другая семья». [16+].
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». [16+].
22.45 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Х/ф «Предсказание». [16+].
02.25 Х/ф «Маленькая Вера». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Меч». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 Фильм-концерт группы «25/17». «Ева 

едет в Вавилон». [16+].
02.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+].
06.30 М/с «Смешарики». [0+].

06.55, 8.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+].

07.50 М/с «Три кота». [0+].
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
10.30 Премьера! «Детский КВН». [6+].
11.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
13.30 Х/ф «Привидение». [16+].
16.00 М/ф «Мультфильмы». [6+].
17.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+].
19.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». 

[0+].
21.00 Премьера! «Успех». [16+].
22.55 Х/ф Премьера! «Средь бела дня». 

[16+].
00.40 Х/ф «Троя». [16+].
03.45 Х/ф «Артур и минипуты». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
06.55 М/ф «Мультфильмы». [0+].
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+].
08.35 «День ангела». [0+].
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком. [0+].
10.50 Х/ф «Мужики!..» [12+].
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 17.50, 

18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 
23.55, 0.55, 1.55 Т/с «Дурная кровь». 
[16+].

02.55, 3.45 Т/с «Солдаты-12». [16+].
08.45 Местное время. Вести-Алания. 

События недели 

 «АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
18.00 Саби æмæ Зондаби
18.05 Мобильный репортер
18.10 Не ‘взаг – сæ хæзна
18.30 Лучшее в жизни
18.50 Культура
19.15 Фарны хабæрттæ
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

«СВОИ ДЕТИ»
Сюжет картины повествует о не-

легкой судьбе детдомовцев и взаимо-
отношений с приемными родителями. 
Именно это и заставит зрителя про-
никнуться симпатией к главным ге-
роям. Фильм настолько убедительно 
раскрывает сюжет, что все происхо-
дящее кажется совершенно настоя-
щим. А ведь и в жизни такое случается 
сплошь и рядом.

Дина, бывшая фигуристка, полу-
чившая два года назад травму, закрыв-
шую ей дорогу в большой спорт, ведет 
в детском доме танцевальные уроки 
для умственно отсталых. Однажды в 
этом детдоме появляется Лада, роб-
кая, застенчивая и очень талантливая девочка. Нравы, царящие в 
детском доме, жестоки. Против Лады создается целая коалиция, 
превратившая жизнь девочки в кошмар.

Дина Андреевна проникается симпатией к Ладе и решает за-
брать ее к себе, оформив над ней опекунство. Позже в жизни Дины 
появляется Глеб – привлекательный мужчина, с которым она по-
знакомилась на катке. Но Глеб сразу же невзлюбил Ладу, а когда 
узнал, что она из детдома, стал высказывать сомнения в ее полно-
ценности…

Взять ребенка на воспитание из детского дома… Подвиг? На-
верное, да. «Но я не герой, прости», – говорит Глеб, и ни в чем 
не виноватого ребенка отвозят обратно в детдом. Жестоко. Но 
жизнь – это часто жестокость. К сожалению, чтобы понять – нужно 
наделать ошибок, а чтобы полюбить – потерять. Жизненно. Имен-
но поэтому задевает за живое и вызывает сильные эмоции.

Такова долгая дорога героев фильма друг к другу сквозь тер-
новые кусты, боль души с надрывом чувств, с ломкой стереотипов 
и предубеждений, наполненная отчаянием и надеждой; дорога, 
которая стала общей для всех троих, открывшая их души и сердца 
для любви, веры в себя и в другого человека. Осознание ими сво-
их ошибок, обретение душевных сил для их исправления и пони-
мание того, что теперь они неотделимы друг от друга, потому что 
связаны любовью, выстраданной и обретенной вновь!

 Фильм, который заставляет о многом задуматься, признаться 
в любви родителям и всячески оберегать и защищать детей.
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тельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 22

№
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-
ния

П р о д о л ж и -
тельность за-
нятия, мин. *

К о л и ч е с т в о 
занятий в ме-
сяц

Количество че-
ловек в группе

Ц е н а 
б е з 
Н Д С 
(руб.)

1

Дополнительные обще-
развивающие образова-
тельные программы по 
русскому языку «Пять ша-
гов к грамотности» (5 и 8 
классы)

1 заня-
тие 40 8,6 10 140

2

Дополнительные обще-
развивающие образова-
тельные программы по 
русскому языку «Пишу 
грамотно» (9 класс)

1 заня-
тие 40 8,6 10 148

3

Дополнительные обще-
развивающие образова-
тельные программы «Ма-
тематика и естественные 
науки» «Решение мате-
матических задач» (6-9 
классы)

1 заня-
тие 40 8,6 10 147

4

Программа дополнитель-
ного образования «Реше-
ние нестандартных задач 
по математике» 10-11 
классы

1 заня-
тие 40 8,6 10 99

5

Дополнительные обще-
развивающие программы 
«Углубленное изучение 
истории в 9 классе» и 
«Углубленное изучение 
истории в 11 классе»

1 заня-
тие 40 8,6 10 99

6

Дополнительные обще-
развивающие программы 
«Углубленное изучение 
обществознания в 9 клас-
се» и «Углубленное изуче-
ние обществознания в 11 
классе»

1 заня-
тие 40 8,6 10 100

7

Дополнительная обще-
развивающая образова-
тельная программа по 
английскому языку «Го-
ворим на иностранном» 3 
класс

1 заня-
тие 40 8,6 10 100

8

Дополнительные обще-
образовательные про-
граммы «Математика и 
естественные науки» «Ре-
шение химических задач» 
(8-9 класс)

1 заня-
тие 40 8,6 10 100

9

Дополнительная общеоб-
разовательная программа 
«Математика и естествен-
ные науки» «Решение фи-
зических задач» (9 класс)

1 заня-
тие 40 8,6 10 100

10

Дополнительная общеоб-
разовательная програм-
ма по русскому языку «За 
границами учебника» (4 
класс)

1 заня-
тие 40 8,6 10 100

11

Дополнительная обще-
развивающая программа 
«Занимаемся математи-
кой» (1-3 классы)

1 заня-
тие 40 8,6 10 101

12

Дополнительная обще-
развивающая образова-
тельная программа по 
подготовке детей к школе 
«Развитие речи» (логопе-
дические занятия)

1 заня-
тие 40 8,6 10 99

13

Дополнительная обще-
развивающая образова-
тельная программа по 
подготовке к обучению 
детей дошкольного воз-
раста

1 заня-
тие 30 38,7 10 100

5. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автоном-
ным общеобразовательным учреждением дополнительного образования детей - центр развития творче-
ства одаренных детей и юношества «Интеллект»
№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Продолжительность 
занятия, мин. *

Количество 
часов в 
месяц

Коли-
чество 
человек 
в группе

Цена 
без НДС 
(руб.)

1 Дополнительные 
образовательные 
программы, реализуемые 
на платной основе: 
"Путешествие в английские 
сказки»" (6 лет), 
«Грамматика превыше 
всего» (7 – 8 класс), 
«Английский в твоей жизни» 
(9 – 10 класс), «Введение в 
английский» (5 – 6 класс), 
«Английский язык – окно в 
мир» (1 – 6 класс)

1 занятие 45 12,9 10 136

2 Дополнительные 
образовательные 
программы, реализуемые на 
платной основе: «Сложные 
вопросы синтаксиса 
(15 - 17 лет), «Русская 
словесность» («И творчество 
и чудотворство» (11 – 15 
лет), «Занимательная 
грамматика» (7 -10 лет)

1 занятие 45 12,9 10 136

3 Дополнительная 
образовательная 
программа, реализуемая на 
платной основе «Вопросы 
отечественной истории» (16 
- 18 лет)

1 занятие 45 12,9 10 136

4 Дополнительные 
образовательные 
программы, реализуемые 
на платной основе: 
«Становление гражданина» 
(14 - 16 лет), «Погружение 
в обществознание» (16 - 18 
лет)

1 занятие 45 12,9 10 136

5 Дополнительные 
образовательные 
программы, реализуемые на 
платной основе: «Понятная 
математика» (7 -10 лет), 
«Математика вокруг нас» (11 
– 14 л.) 5-8 класс, «Методы 
решения математических 
задач» 
(16 – 18 лет), «Решение 
типовых и нестандартных 
задач по математике» (14 – 
15 лет)

1 занятие 45 12,9 10 136

6 Дополнительные 
образовательные 
программы, реализуемые 
на платной основе: 
«Удивительная физика» 
(14 – 15 лет), «Окружающая 
физика» (16 – 18 лет)

1 занятие 45 12,9 10 136

7 Дополнительные 
образовательные 
программы, реализуемые 
на платной основе: 
«Введение в информатику 
и ИКТ» (1-5класс), 
«Программирование 
нестандартных задач» 
(5-11класс)

1 занятие 45 12,9 10 136

8 Дополнительные 
образовательные 
программы, реализуемые 
на платной основе: 
«Озадаченная химия»
(16 - 18 лет), «Химия для 
любознательных»
(14 - 16 лет), «Увлекательная 
химия» (14 - 17 лет)

1 занятие 45 12,9 10 136

9 Дополнительная 
образовательная 
программа, реализуемая 
на платной основе «В мире 
биологии» (14 - 17 лет)

1 занятие 45 12,9 10 136

10 Дополнительные 
образовательные 
программы, реализуемые 
на платной основе для 
обучающихся 5-7 лет: 
«Конструируя, учим 
математику», «Логика для 
дошкольников», «Я рисую 
и учусь», «Введение в 
школьную жизнь», «РТВ 
– развитие творческого 
воображения средствами 
ТРИЗ»

1 занятие 30 12,9 8 124

11 Дополнительные 
образовательные 
программы, реализуемые 
на платной основе: 
"Психологические клубы". 
(7 - 17 лет), "Скоро в школу". 
(5-7 лет)

1 занятие 45 12,9 1 314

12 Дополнительные 
образовательные 
программы для 
индивидуального обучения 
учащихся: "Путешествие 
в английские сказки»" (6 
лет), «Грамматика превыше 
всего» (7 – 8 класс), 
«Английский в твоей жизни» 
(9 – 10 класс), «Введение в 
английский» (5 – 6 класс), 
«Английский язык – окно в 
мир» (1 – 6 класс)

1 занятие 45 12,9 10 314

13 Дополнительные 
образовательные 
программы для 
индивидуального обучения 
учащихся: «Сложные 
вопросы синтаксиса 
(15 - 17 лет), «Русская 
словесность» («И творчество 
и чудотворство» (11 – 15 
лет), «Занимательная 
грамматика» (7 -10 лет)

1 занятие 45 12,9 10 314

14 Дополнительная 
образовательная программа 
для индивидуального 
обучения учащихся 
«Вопросы отечественной 
истории» (16 - 18 лет)

1 занятие 45 12,9 10 314

15 Дополнительные 
образовательные 
программы для 
индивидуального обучения 
учащихся: «Становление 
гражданина» (14 - 16 
лет), «Погружение в 
обществознание» (16 - 18 
лет)

1 занятие 45 12,9 10 314

16 Дополнительные 
образовательные 
программы для 
индивидуального обучения 
учащихся: «Озадаченная 
химия» (16 - 18 лет), «Химия 
для любознательных»
(14 - 16 лет), «Увлекательная 
химия» (14 - 17 лет)

1 занятие 45 12,9 10 314

17 Дополнительная 
образовательная программа 
для индивидуального 
обучения учащихся «В мире 
биологии» (14 - 17 лет)

1 занятие 45 12,9 10 314
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18 Дополнительные 
образовательные 
программы для 
индивидуального обучения 
учащихся: «Понятная 
математика» (7 -10 лет), 
«Математика вокруг 
нас» (11 – 14 л.) 5-8 
класс, «Методы решения 
математических задач» (16 
– 18 лет), «Решение типовых 
и нестандартных задач по 
математике» (14 – 15 лет)

1 занятие 45 12,9 10 314

19 Дополнительные 
образовательные программы 
для индивидуального 
обучения учащихся: 
«Удивительная физика» 
(14 – 15 лет), «Окружающая 
физика» (16 – 18 лет)

1 занятие 45 12,9 10 314

20 Дополнительные 
образовательные 
программы для 
индивидуального 
обучения учащихся: 
«Введение в информатику 
и ИКТ» (1-5класс), 
«Программирование 
нестандартных задач» 
(5-11класс)

1 занятие 45 12,9 10 314

* Услуги должны предоставляться в соответствии с Постановлениями Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности и максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки не должен превышать установленные в указанных право-
вых актах нормы.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 29.11.2017          №1551ПОСТАНОВЛЕНИот«___»_________2017 года                              
№
О признании утратившими силу
постановлений АМС г. Владикавказа 
от 15.11.2013 № 2738, от 23.01.2014 № 98, 
от 25.08.2014 № 2014, от 25.02.2015 № 258, 
от 22.04.2015 № 794 

На основании статей 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Общим порядком установления тарифов (цен) на 
услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 19.04.2011 № 22/19, в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния г.Владикавказ, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Признать утратившими силу постановления АМС г. Владикавказа от 15.11.2013 №2738 «Об установ-
лении цен на платные услуги муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций», от 
23.01.2014 №98 «Об установлении цен на платные услуги некоторых муниципальных образовательных 
организаций», от 25.08.2014 №2014 «Об установлении цен на платные услуги муниципальных бюджетных 
образовательных организаций», от 25.02.2015 №258 «О внесении изменений в постановление админи-
страции местного самоуправления г. Владикавказа от 15.11.2013 № 2738 «Об установлении цен на плат-
ные услуги муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций», от 22.04.2015 №794 
«О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
23.01.2014 № 98 «Об установлении цен на платные услуги некоторых муниципальных образовательных 
организаций».
2.  Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципально-
го образования г.Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации - начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

Глава администрации                     Б.Албегов                  

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.11. 2017г.                        №1519

О прогнозе социально-экономического 
развития г.Владикавказа на 2018-2020 годы

Согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.06.2017 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», со 
сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 
годы, итогами социально-экономического развития г.Владикавказа в 2016 году и январе-июне 2017 года 
и с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания на 2018-2020 годы администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития г.Владикавказа на 2018-2020 годы 
и Основные показатели прогноза социально-экономического развития г. Владикавказа на 2018-2020 
годы.
2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 7ноября 2017 года.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции - начальника Финансового управления Цокова К.В.

Глава администрации                                                                          Б.Албегов

 Прогноз
социально-экономического развития г.Владикавказа

на 2018 год и на период до 2020 года.

Прогноз социально-экономического развития г.Владикавказа на 2018-2020 годы разрабаты-
вается в целях:

формирования основы для составления проекта бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ на очередной финансовый год и плановый период;

определения основных проблем развития города и возможных путей их решения органами 
местного самоуправления для выработки экономической политики, формирования целевых программ 
развития города на среднесрочную перспективу и основных направлений деятельности Администрации 
города Владикавказа в 2017 году.

Прогноз социально-экономического развития города Владикавказа составлен с учетом Сце-
нарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 годы, итогов социально-эко-
номического развития муниципального образования г.Владикавказ в 2016 году и первом полугодии 2017 
года.

Основные параметры развития экономики и социальной сферы г.Владикавказ на 2018 год и 
на период до 2020 года разработаны в составе трех основных вариантов – консервативного,базового и 
целевого.

1. Демографические показатели
Демографический прогноз учитывает реализацию Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Государственной 
программы развития здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы (далее 
- меры демографической политики), направленных на повышение рождаемости, снижение смертности 
от предотвратимых причин, снижение смертности за счет улучшения условий и охраны труда, снижение 
материнской и младенческой смертности, улучшение репродуктивного здоровья, формирование моти-
вации к здоровому образу жизни, стимулирование к занятиям физкультурой и спортом и регулирование 
миграции.

Успешная реализация мер демографической политики позволит увеличить общий коэффици-
ент рождаемости с 13,8 промилле в 2016 году до 14,3 в 2020 году, сократить общий коэффициент смерт-
ности населения с 10 в 2016 году до 9,8 промилле в 2020 году.

Положительные тенденции в развитии процессов естественного движения населения обу-
словлены, в том числе, и повышением пособий по уходу за ребенком, и ростом материнского капитала. 
Коэффициент естественного прироста в 2016 году составил 3,8 промилле. К 2020 году по прогнозу дан-
ный показатель составит 4,5 промилле.

2. Инвестиционная деятельность
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составил 9995,2 млн рублей.
В добывающей отрасли собственные средства ОАО «Кавдоломит» (27,2 млн рублей) направ-

лены на технологическое переоснащение и расширение производства.
В пищевой промышленности основной объем инвестиций направлен на техническое пере-

вооружение предприятий по производству пива и этилового спирта и приобретение оборудования для 

предприятия по производству мясопродуктов.
За счет собственных средств велись реконструкция и модернизация цинкового и вольфрамо-

вого производств, а также приобретено оборудования для стекольного производства.
За счет средств республиканского бюджета завершено строительство канализационных се-

тей в 11 микрорайоне г. Владикавказ. 
Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», составил 11221,6 млн ру-

блей (103,8% к уровню в 2015 году).
Ожидаемый объем работ по виду деятельности «Строительство» составит 11608 млн рублей 

(103,4% к 2016 году). Планируется ввод в эксплуатацию 147,2 тыс. кв. метров жилья. Доля индивидуаль-
ного жилья в общем объеме составит 5,7%.

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) пла-
нируется в объеме 9867,7 млн. рублей (98,7% к соответствующему периоду 2016 года). 

В добывающей отрасли ОАО «Кавдоломит» продолжит реализацию проекта по полному техно-
логическому переоснащению и расширению производства.

За счет собственных средств предприятий продолжится модернизация цинкового производ-
ства ОАО «Электроцинк» и вольфрамового производства ОАО «Победит». Благодаря реализации этих 
мероприятий будут выполнены задачи по повышению эффективности производства и снижению нагруз-
ки на окружающую среду.

В прогнозном периоде продолжится реализация инвестиционных проектов, осуществляемых 
за счет внебюджетных источников финансирования.

ОАО «Ир-Агро» реализует в 2017-2020 годах инвестиционную программу в области элитного 
семеноводства. Затраты на прогнозный период предусматриваются на уровне 448,5 млн рублей на орга-
низацию производства семян кукурузы, рапса, сои для российского и зарубежного рынков.

ООО «ФатАгро» в 2017-2018 годах планируется проект по строительству тепличного комплек-
са по производству огурцов, томатов, перца мощностью 3000 тонн в год на сумму 800,0 млн рублей. 

ОАО «Кавдоломит» в 2018-2020 годах реализует проект «Полное технологическое переос-
нащение и расширение производства» общей стоимостью 475,4 млн рублей. Проект предусматривает 
проведение технологического переоснащения предприятия, включая карьерную технику, дробильно-со-
ртировочное оборудование, оснащение и запуск цеха по размолу доломита производительностью 50 т/ч. 
Общая производительность карьера при выходе на проектную мощность составит свыше 792,2 тыс. тонн 
в год.

ООО «ВТЦ «Баспик» продолжит в прогнозном периоде реализацию проекта по производству 
волоконно-оптического элемента с поворотом и без поворота изображения с объемом инвестиций 487,5 
млн рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к 2020 году пре-
высит уровень 2017 года на 117,6% по первому варианту и на 139,9% по третьему варианту.

В 2018-2020 годах объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», соглас-
но базовому сценарию, составит 40 млрд рублей и к 2020 году превысит уровень в 2017 году на 6,4%. 
Консервативный вариант сценария характеризуется снижением выполняемых объемов работ до 38,8 
млрд рублей (103,3% к уровню 2017 года), а целевой вариант сценария позволит увеличить объемы вы-
полняемых работ до 42,6 млрд рублей и к окончанию среднесрочного прогноза превысит уровень в 2017 
году на 21,8%. 

В целях ликвидации дефицита современных строительных материалов и осуществления стро-
ительства по современным строительным технологиям планируется формирование строительного кла-
стера на базе промышленных предприятий и имеющихся природных ресурсов.

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта позволит осуществить стро-
ительство спортивного комплекса в г.Владикавказ, многофункциональных игровых площадок с детскими 
спортивно-оздоровительными комплексами.

3. Производство товаров и услуг
Промышленность города по видам экономической деятельности представлена обрабаты-

вающими производствами, в том числе: металлургическое производство и производство готовых ме-
таллических изделий; производство транспортных средств и оборудования; химическое производство; 
производство пластмассовых изделий и прочих неметаллических минеральных продуктов; обработка 
древесины и производство изделий из дерева; швейное производство; производство пищевых продук-
тов, включая напитки; добычей полезных ископаемых и распределением электроэнергии, газа и воды.

Индекс промышленного производства по всем видам экономической деятельности за 2016 
год составил 89,4%, в том числе по добыче полезных ископаемых – 104,7%, по обрабатывающим про-
изводствам – 84,3%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 84,9%, водоснабжению, 
водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений– 
133,3%. 

Отрицательная динамика индекса промышленного производства в обрабатывающих отраслях 
обусловлена снижением производства к уровню 2015 года: 

сплавов на основе вольфрама - на 44,1%, свинца необработанного - на 64,9%, мяса и суб-
продуктов на 67,9%,  цельномолочной продукции - на  20,7%, кондитерских изделий на - 38,5%, рыбы 
живой – на 14,7%, вин игристых – на 54,4%, спирта этилового на 32,9%,  водки – на 11,8%, коньяка – на 
37,5%, комбикормов на 33,6%,  белья постельного – на 77,6%, спецодежды на 24,4%, ярлыков из бумаги 
и картона – на 22,2%, печатной продукции – на 61,1%, окон, дверей полимерных – на 20,2%, пленки по-
лимерной – на 60%, бутылки – на 64,7%, конструкций и деталей сборных железобетонных – на 30,2%, 
раствора строительного – на 41,5%, резисторов – на 29,8%, мебели – на 22,1%.  

Объём отгруженной промышленной продукции за 2016 год достиг 29708,1 млн рублей и со-
ставил 98,3% к показателю за 2015 год, в том числе по видам экономической деятельности: по обра-
батывающим производствам – 12189,4 млн рублей, по обеспечению электрической энергией, газом и 
паром – 4462,5 млн рублей, водоснабжению, водоотведению, организациям сбора и утилизации – 705,9 
млн рублей.

Индекс промышленного производства в 2017 году в целом по промышленности ожидается на 
уровне 100,1%, в том числе по добыче полезных ископаемых – 92,9%, в обрабатывающих производствах 
– 100,4%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 103%, по водоснабжению, водоот-
ведению, организациям сбора и утилизации – 98%. 

Заниженными темпами в 2017 году в обрабатывающих отраслях прогнозируется развитие 
предприятий по производству пищевых продуктов (95% по отношению к прошлому году), прочих неме-
таллических минеральных продуктов (85%), прочих транспортных средств и оборудования (85%).  

Спад объемов производства обусловлен:
в пищевой отрасли – снижением объемов производства животноводческой продукции в ре-

зультате сокращения поголовья сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств по при-
чине удорожания кормов, роста цен на энергоносители, ветеринарные препараты и, как следствие, сни-
жения спроса на цельномолочную и мясную продукцию;

в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (на 15%) – вынужденной 
приостановкой деятельности некоторых предприятий, выпускающих строительный кирпич и стеклобу-
тылку, на профилактический ремонт, а также недостаточным спросом на выпускаемую продукцию;

в производстве транспортных средств – перераспределением ОАО «РЖД» заказов на ремонт 
пассажирских вагонов другим предприятиям на территории Российской Федерации. 

Снижение индекса по разделу «Водоснабжение; водоотведение» (на 2%) связано с уменьше-
нием фактического расхода воды в связи с внедрением мероприятий по установке приборов учета воды 
(водомеров). 

К наиболее крупным, основным средним и малым промышленным предприятиям Владикавка-
за, определяющим развитие соответствующих отраслей по видам деятельности, относятся:

1.Добыча полезных ископаемых: 
ОАО «Кавдоломит» (добыча доломита, известняка), ООО «Прогресс», ООО «Гранит», ФКУ ИК-1 

УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания.
2.Обрабатывающие производства:
производство пищевых продуктов, включая напитки: 
ОАО «Гормолзавод «Северо-Осетинский", ООО «Родник» (комбикорма, мука);
ООО «Миранда», ООО «Винтрест-7», ООО «Ракурс», ООО «Ренессанс», ООО «Орфей», ООО 

«Партнер» (спирт этиловый из пищевого сырья, водка и ликероводочные изделия, коньяки, вина шам-
панские, игристые);

ООО «ВПБЗ «Дарьял», ООО «Агрофирма «ФАТ», ООО «Орион», ЗАО «Кей-Т» (воды минераль-
ные и газированные, напитки безалкогольные, пиво);

текстильное и швейное производство - ООО «УПП ВОС» (белье постельное, одеяла, матрацы, 
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подушки), ООО «Одежда», ООО «БЕВО» (швейные изделия);

производство бумаги и бумажных изделий – ООО «Тара-Сервис» (тара транспортная),ОАО 
«Осетия-Полиграфсервис», ООО «Фотон» (печатная продукция);

химическое производство - ОАО «Электроцинк» - серная кислота; 
производство резиновых и пластмассовых изделий - ОАО «Крон» (изделия из пластмасс), ОАО 

«Кетон», ОАО "Электронкомплекс», ОАО «ТИЗ», (пленка полимерная), ЗАО «Ноэль», ЗАО «Каскад»,ООО 
«Фабрика окон», ООО «Олимп», ООО «Алюмпласт» (полимерные пластиковые изделия);

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов - ОАО «Иристонстекло», ООО 
«Луч» (бутылка стеклянная для напитков и пищевых продуктов), ООО «МСК «Трансмост», ООО «ИР-БЛОК» 
(конструкции и детали сборные железобетонные), ОАО «ВЗЖБК», ООО «МОНОЛИТ», ООО «Стройизде-
лия», ООО «Стройпрогресс» (блоки стеновые из бетона, бетон готовый для заливки, раствор строитель-
ный), ООО «Кавказ-Автодор», ООО «Дорстрой» (смеси асфальтобетонные), ООО «Кровля сервис» (про-
кат плоский).

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий -  ОАО 
«Электроцинк» (цинк, свинец, сплавы медные необработанные, кадмий необработанный), ОАО «Побе-
дит» (вольфрам необработанный, молибден необработанный, карбиды фольфрама, вольфрамовый про-
кат), ООО «ТИС» (двери, окна, рамы из металла);

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - ОАО «Элек-
троконтактор» (устройства коммутации и защиты электрических цепей, электроды сварочные), ОАО НПО 
«Бином» (резисторы), ОАО «Радуга», ОАО «Янтарь», ОАО «Магнит», ООО «ВТЦ «Баспик», ОАО «Гран», ОАО 
«Разряд», ОАО «ВВРЗ» (услуги промышленного характера, комплектующие для предприятий ОПК), ФГУП 
«Владикавказский ЦПО Минздравсоцразвития РФ» (обувь ортопедическая);

производство транспортных средств и оборудования - ОАО «ВВРЗ» (услуги промышленного 
характера, ремонт вагонов, колесных пар, сборка тележек);

прочие производства - ЗАО «Рокос», ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осе-
тия-Алания, ЗАО «Фарн», ООО «КМД», ООО «Про - Мебель» (мебель деревянная корпусная, обеденные 
столы, стулья, стенды библиотечные деревянные, шпон строганый), ООО «Гуриати» (ювелирные изде-
лия).

Индекс промышленного производства в 2020 году по базовому варианту составит 126,9% к 
уровню в 2016 году, в том числе по добыче полезных ископаемых 100,1%, по обрабатывающим произ-
водствам 103%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 204,9%, водоснабжению, во-
доотведению, организациям сбора и утилизации – 94,1%. 

Рост объема отгруженной продукции в 2020 году к показателю в 2016 года планируется до 
151,7%, в том числе по добыче полезных ископаемых – 118,3%, по обрабатывающим производствам – 
123,8%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 247,8%, водоснабжению, водоотве-
дению, организациям сбора и утилизации – 113,4%. 

Вместе с тем темпы роста продемонстрируют: 
производство напитков (108,2%) за счет увеличения числа спиртопроизводящих организаций 

(ООО «Партнер»,) и алкогольпроизводящих предприятий (ООО «Владикавказский завод алкогольных на-
питков», ООО «Фрегат»);

производство одежды (118,7%) в результате увеличения спроса на производимую в г. Влади-
кавказ продукцию в связи с изменением курса рубля и планируемого открытия филиала по пошиву спец-
одежды; прогнозируемого заключения договоров по пошиву военной одежды ООО «Одежда»;

металлургическое производство (107,7%) с учетом реализации инвестиционной программы 
перспективного развития ОАО «Электроцинк» на 2017-2020 годы и запланированного роста объемов 
производства ОАО «Победит» за счет заключения на ближайшие 3 года контракта на выпускаемую про-
дукцию;

производство химических веществ и химических продуктов (115,6%), показатели которых на-
прямую зависят от объемов металлургического производства: производство серной кислоты является 
побочным продуктом при производстве цинка;

электрооборудования, электронного и оптического оборудования (107,2%);
за счет реализации «дорожной карты» по выводу из критической ситуации предприятий ОПК, 

входящих в ГК «Ростех».
В условиях умеренного роста внутреннего спроса промышленность в целом будет ориенти-

рована на отрасли, конкурирующие с импортом на внутреннем рынке. В этой связи в 2018-2020 годах 
консервативный вариант прогноза предполагает более существенное замедление мирового экономиче-
ского роста, ослабление рубля при снижении цен на нефть до 35 долларов США. 

В соответствии с целевым вариантом индекс промышленного производства в 2020 году не-
значительно повысится до 128,8% к уровню в 2016 году, в том числе по добыче полезных ископаемых 
101%, по обрабатывающим производствам - 104,7%, по обеспечению электрической энергией, газом и 
паром – 207,4%, водоснабжению, водоотведению, организациям сбора и утилизации – 95,7%. 

Факторами, определяющими динамику показателей производства и обеспечивающими опти-
мистичные прогнозные показатели до 2020 года, являются: 

модернизация производства ООО «ВТЦ «Баспик»: реализуется проект по выпуску новейших 
оптоэлектронных и фотоэлектронных нано-микротехнологий и продукций двойного применения;

техническое переоснащение производства ОАО "Радуга", позволяющее производить допле-
ровские метеолокаторы, в соответствии с современными тенденциями технологического развития;

решение проблемы с реализацией выпускаемой продукции за счет расширения ассортимента 
выпускаемой продукции на предприятиях легкой промышленности, сокращения рынка турецких конку-
рирующих товаров и рост цен на китайскую продукцию (ООО «Одежда»);

реализация перспективного инвестпроекта на ОАО «Кавдоломит»: предполагается реализа-
ция проекта по полному техперевооружению и расширению производства, что способствует улучшению 
качества продукции и увеличению спроса на нее.

4. Денежные доходы и расходы населения
В прогнозный период будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных кате-
горий персонала бюджетной сферы (врачи, средний и младший медицинский персонал, педагогиче-
ские работники дополнительного образования детей и оказывающие социальные услуги детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, преподаватели и мастера производственного обучения 
среднего профессионального образования, преподаватели вузов, работники науки и культуры) в со-

ответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"
По мере ускорения роста экономики ускорится и динамика роста заработной платы, так в 2017 году 
темп роста составит102,7%.
Темп роста среднемесячной номинально начисленной заработной платы в 2020 году по сравнению с 
2016 годом составит по консервативному варианту –15,2%, по базовому варианту –15,4%, по целевому 
варианту –15,6%. 
В части пенсионного обеспечения базовым вариантом предусматривается увеличение страховых пен-
сий не реже одного раза в год исходя из роста индекса потребительских цен за прошедший год.
В целом за 2017 - 2020 гг. средний размер назначенной пенсии вырастет на 10,4 процента.
В 2018 году индекс потребительских цен в среднем за год прогнозируется по первому варианту на 
уровне 104,2%, по второму и третьему вариантам на уровне 104,0%, в 2019 и в 2020 годах - 104,0% по 
всем трем вариантам.
Денежные доходы населения в 2018 году увеличатся на 5,2% по первому варианту, 5,6% по второму 
варианту и 5,9% по третьему варианту.
В 2019 году денежные доходы населения увеличатся на 5,0% по первому варианту, 5,2% по второму 
варианту 6,2% по третьему варианту, а в 2020 году по первому и второму варианту на 5,1% и 6,6% по 
третьему варианту.
За прогнозируемый период денежные доходы населения вырастут на 11,6% - 11,7 % -12,0%. 
Доходы населения будут расти в основном за счёт роста доходов от предпринимательской деятельно-
сти, увеличения заработной платы и социальных выплат.
За 2018–2020 годы реальные денежные доходы населения увеличатся на 10,3% по первому варианту, 
на 10,4% по второму варианту и по третьему варианту на 10,7%.
С учетом инфляции величина прожиточного минимума на душу населения, по оценочным данным, в 
2017 году по сравнению с 2016 годом увеличится на 3,9% и составит 9160 руб. (в 2016 году –8809 руб.).  
Величина прожиточного минимума в 2020 году по сравнению с 2016 годом увеличится в 1,14 раза.
Опережающий рост среднедушевых денежных доходов населения по сравнению с величиной про-
житочного минимума приведет к снижению доли населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума в 2020 году по сравнению с 2016 годом по первому варианту на 0,9 процентных пункта (по 
второму и третьему вариантам – на 1 процентный пункт).

5. Потребительский рынок
В 2018 году индекс потребительских цен в среднем за год прогнозируется по первому вариан-

ту на уровне 104,2 % и по второму и третьему варианту на уровне 104%, в 2019 году соответственно 104,0 
% и 104,0 %, в 2020 году 104,0 % и 104,0 %.

Потребительский рынок города характеризуется соответствующим уровнем товарной насы-
щенности, достаточно развитой сетью предприятий торговли. 

Розничная торговля города представлена разветвленной сетью разноформатных магазинов 
и розничных рынков, предлагающих населению широкий спектр торговых услуг. Сеть предприятий тор-
говли   пополнилась новыми объектами, которые по технологии обслуживания, эстетическому и техниче-
скому состоянию, насыщению товарами соответствуют современному уровню торгового обслуживания. 

В 2017 году намечается прирост оборота розничной торговли на 4,6% (при индексе-дефлято-
ре оборота розничной торговли 104,1%).

Дальнейшее развитие потребительского рынка города предусматривает совершенствование 
его инфраструктуры, открытие новых, реконструкцию и модернизацию действующих объектов рознич-
ной торговли, формирование новых сетевых структур с магазинами современных форматов и техноло-
гий, и более высоким качеством торгового обслуживания населения.

За период 2019-2020 годы оборот розничной торговли возрастет в условиях базового сцена-
рия на 111,5%, по второму варианту на 113,1%, по третьему – на 114,9.

6. Рынок труда
Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографи-

ческих ограничений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике.
Базовый и целевой варианты прогноза ориентированы на положительную динамику показате-

лей на рынке труда с учетом реализации Госпрограммы «Содействие занятости населения Республики 
Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы». Уровень зарегистрированной безработицы в 2020 году по 
базовому варианту снизится до 2,4%, по целевому - до 2,2%,по консервативному - до 2,6% (в 2016 году-
2,8%). 

Консервативный вариант прогноза основан на таких рисках, как незначительное сохранение 
отрицательной динамики в социально-экономическом развитии республики. Это приведет к увеличению 
численности безработных граждан в 2018 году к уровню показателя 2016 году на 6,1%. Однако в дальней-
шем прогнозируется постепенное снижение численности безработных к 2020 году. 

7.Местный бюджет
Основным условием выполнения мероприятий, предусмотренных Прогнозом социально-эко-

номического развития на 2018-2020 годы, является повышение эффективности бюджетного процесса. 
Доходная часть бюджета будет определяться в соответствии с действующим налоговым законодатель-
ством и нормативными актами, принятыми органами местного самоуправления Владикавказа. Расход-
ная часть бюджета предусматривает усиление социальной направленности, обеспечивая в полном объ-
еме текущие выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Продолжится поиск механизмов 
воздействия на налогоплательщиков для своевременного получения текущих платежей.

Бюджетная и налоговая политика на территории муниципального образования город Влади-
кавказ направлена на обеспечение расходных обязательств местных бюджетов, своевременной оценки 
достоверности бюджетных расходов, а также улучшение качества жизни горожан, на создание благопри-
ятных условий для развития малого бизнеса (действие системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход), реализации целевых программ и реализацию инвестиционных проектов.

УТВЕРЖДЕНЫ
          постановлением администрации

          местного самоуправления г.Владикавказа
          от «28» ноября 2017г. № 1519

 Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Владикавказа
 до 2020 года

Показатели Единица измерения        2016 год      
отчет 2017 год оценка

2018 год прогноз 2019 год прогноз 2020 год прогноз

1 вар 2 вар 3 вар 1 вар 2 вар 3 вар 1 вар 2 вар 3 вар
I. Институциональная 
структура муниципальных 
образований

            

1.Количество 
муниципальных 
образований по субъекту 
РФ, всего

            

в том числе по типам:             

муниципальные районы единиц            

городские округа единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

городские поселения единиц            
сельские населенные 
пункты единиц            
внутригородская 
территория города 
федерального значения

единиц            

2.Количество 
муниципальных 
образований, имеющих 
утвержденные границы 
территорий 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Количество организаций, 
зарегистрированных на 
территории муниципальных 
образований, всего

единиц 6701           

в том числе:             

количество организаций 
муниципальной формы 
собственности, всего

единиц 180 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173
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3.1.Количество 
муниципальных унитарных 
предприятий

единиц 38 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

II. Демографичесие 
показатели             
Численность населения на 
конец года тыс. чел. 324,8 324,9 324,7 325,7 325,8 324,1 326,1 326,3 324,1 326,2 326,4

Общий коэффициент 
рождаемости

чел. на 1000 
населения 13,8 13,9 14 14,1 14,1 14,1 14,2 14,2 14,2 14,3 14,3

Общий коэффициент 
смертности

чел. на 1000 
населения 10 10 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8

Естественный прирост, 
снижение (-)

чел. на 1000 
населения 3,8 3,9 4 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5

III. Инвестиционная 
деятельность             

1.Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных    
средств,) 

млн. руб. 9995,2 9867,7 10384,3 10538,6 10781,6 10986,2 11218,8 12014,9 11601,1 11929,0 13806,2

 % к предыдущему 
году 101,6 92,7 100,2 102,2 103,9 101,5 102,0 106,8 101,5 102,1 109,8

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 106,0 106,5 105,0 104,5 105,2 104,2 104,4 104,3 104,0 104,1 104,7

IV. Образование             
Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, переведенных:             

на нормативное подушевое 
финансирование % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на новую систему оплаты 
труда, ориентированную на 
результат

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений с числом 
учащихся на 3-й ступени 
обучения (10 - 11 классы) 
менее 150 человек в 
городской местности и 
менее 84 человек в сельской 
местности в общем 
числе муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

% 89 89 86 84 84 84 84 84 84 84 84

Численность учащихся, 
приходящихся на 
одного работающего 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях - всего

человек            

в том числе:
 15,5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15на одного учителя

на одного прочего 
работающего в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
(административно-
управленческого, учебно-
вспомогательного, 
младшего обслуживающего 
персонала, а также 
педагогических работников, 
не осуществляющих 
учебный процесс)

человек 30,4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Средняя наполняемость 
классов в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях:

            

в городских поселениях человек 27,2 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
в сельской местности человек            
Доля детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу 
и (или) услугу по их 
содержанию в организациях 
различной организационно-
правовой формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей от 3 до 
7 лет

% 65,5 75 80 85 85 90 95 95 100 100 100

Удельный вес детей 
в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно- 
правовой формы и формы 
собственности

% 65 68 69 68 68 72 70 70 75 75 75

Доля детей в возрасте 
от 5 до 7 лет, 
получающих дошкольные 
образовательные услуги

% 80 95 80 100 100 80 100 100 80 100 100

V. Производство товаров 
и услуг             

Индекс промышленного 
производства 

% к предыдущему 
году 89,4 100,12 100,08 101,24 101,75 105,50 113,40 113,91 106,56 110,44 111,02
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РАЗДЕЛ C 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

млн. руб. 12189,4 12850,0 13382,6 13526,1 13580,7 13939,4 14272,1 14399,0 14639,2 15089,2 15291,3

Индекс производства % к предыдущему 
году 84,3 100,4 99,2 100,2 100,8 100,6 101,2 101,6 101,0 101,3 101,9

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ 
C: Обрабатывающие 
производства

% к предыдущему 
году 0,0 105,0 105,0 105,1 104,9 103,5 104,3 104,4 104,0 104,4 104,2

РАЗДЕЛ D: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ, 
ГАЗОМ И ПАРОМ; 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ВОЗДУХА

млн. руб. 4462,5 4844,6 5072,3 5173,7 5199,1 6415,4 8179,7 8247,1 8059,8 11058,9 11193,0

Индекс производства % к предыдущему 
году 84,9 103 100 102 102,5 120 150 150,5 120,8 130 130,5

Индекс-дефлятор - 
РАЗДЕЛ D: Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

% к предыдущему 
году 0 105,4 104,7 104,7 104,7 105,4 105,4 105,4 104,0 104,0 104,0

РАЗДЕЛ E: 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; 
ВОДООТВЕДЕНИЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И 
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

млн. руб. 705,9 743,0 743,5 755,1 757,4 750,0 773,5 782,1 760,5 800,4 813,4

Индекс производства % к предыдущему 
году 133,3 98,0 96,5 98,0 98,3 97,0 98,5 99,3 97,5 99,5 100

Индекс-дефлятор -РАЗДЕЛ 
E: Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

% к предыдущему 
году 0,0 107,4 103,7 103,7 103,7 104,0 104,0 104 104,0 104,0 104

VI. Доходы населения             

1.Среднедушевые денежные 
доходы (в месяц)  руб. 21964,3 22865,0 24101,9 24124,8 24179,7 25357,5 25361,2 25642,5 26650,7 26631,9 27288,5

2. Реальные денежные 
доходы населения

% к предыдущему 
году 93,2 100,0 101,0 101,5 101,8 101,0 101,2 102,1 101,1 101,1 102,5

3. Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата:

            

крупных и средних 
предприятий и 
некоммерческих 
организаций городского 
округа (муниципального 
района)

руб. 26711,1 27440,3 28126,4 28168,6 28182,7 28829,5 28887,7 28945,5 30764,9 30826,4 30888,1

муниципальных детских 
дошкольных учреждений руб. 14334,6 15207,0 16286,0 16318,5 16351,3 17501,0 17536,0 17571,1 18376,1 18412,8 18449,6

 муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

руб. 17840,8 18196,2 20015,8 21016,6 21416,9 21416,9 22697,9 23344,4 22487,7 23900,9 24861,8

 учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

руб. 18348,0 20835,1 21960,2 22293,5 22397,7 23497,4 24076,9 24167,1 24883,7 25280,1 256526,7

муниципальных учреждений 
культуры руб. 11766,8 12473,8 13159,9 13222,2 13284,5 13949,5 14081,6 14174,5 14772,5 14827,9 15024,9

муниципальных учреждений 
физической культуры и 
спорта

руб. 15046,0 15948,8 16825,9 16905,7 17017,5 17835,5 18004,5 18157,7 18887,8 18958,7 19247,2

3. Просроченная 
задолженность по 
заработной плате

тыс.  руб. 6840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Величина прожиточного 
минимума руб. 8809,0 9160,0 9308,0 9310,0 9326,0 9680,0 9694,0 9699,0 10067,0 10075,0 10087,0

5. Средний размер 
назначенных месячных 
пенсий пенсионеров, 
состоящих на учете в 
Пенсионном фонде РФ 

 руб. 11089,8 11527,1 11891,1 11912,5 11917,3 12351,7 12401,1 12465,6 12731,0 12781,9 12954,5

VII. Потребительский 
рынок             

1.Оборот розничной 
торговли (без 
субъектов малого 
предпринимательства)

млн. руб. 10185,8 10656,4 11182,4 11370,8 11404,1 11804,4 12098,0 12204,3 12473,1 12859,1 13098,7

 в % к предыдущему 
году 100,1 100,5 100,9 102,6 102,9 101,6 102,5 103,0 101,6 102,4 103,3

Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли

 в % к предыдущему 
году 107,2 104,1 104,0 104,0 104,0 103,9 103,8 103,9 104,0 103,8 103,9

Индекс потребительских 
цен за период с начала года

к соответствующему 
периоду 
предыдущего года, 
%

107,00 104,00 104,20 104,00 104 104,00 104,00 104 104,00 104,00 104

VIII. Рынок труда             
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1. Среднесписочная 
численность работников 
(без внешних 
совместителей) 
по организациям 
не относящимся к 
субъектам малого 
предпринимательства

чел. 68530 67150 66143 67140 67100 65150 67700 68400 64173 68450 69800

2. Численность 
безработных, 
зарегистрированных в 
органах службы занятости

чел. 2920 2980 3097 2830 2830 2943 2787 2787 2930 2780 2780

3. Уровень безработицы* % 2,8 2,7 2,7 2,5 2,5 2,6 2,4 2,4 2,6 2,4 2,2

IX. Жилищный фонд             

1. Объем работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«строительство» (Раздел F)

млн. руб. 11221,6 11608,0 12183,4 12444,7 12675,8 12984,5 13328,3 13968,8 13811,9 14261,4 16089,3

Индекс производства 
по виду деятельности 
«строительство» (Раздел F)

% к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах

110,9 98,8 100,2 102,2 103,9 101,5 102,0 106,8 101,5 102,1 109,8

Индекс-дефлятор по 
объему работ, выполненных 
по виду деятельности 
«строительство» (Раздел F)

% к предыдущему 
году 104,7 104,7 104,7 104,9 105,1 105,0 105,0 105,1 104,8 104,8 104,9

2. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет всех 
источников финансирования

тыс.кв.м общей 
площади 145,3 147,2 149,5 149,5 149,5 151,7 151,7 151,7 154,1 154,1 154,1

в том числе:             

   индивидуальные жилые 
дома, построенные 
населением за свой счет и 
(или) с помощью кредитов

тыс.кв.м общей 
площади 8,2 8,4 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 8,6 8,7 8,7 8,7

             

* Данные по РСО-Алания             

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САОУПРАВЕЛНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 От 02.11.2017 №258
О ликвидации «Владикавказского муниципального унитарного жилищно-эксплуатационного 

предприятия №4» 
В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных предприятиях», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержден-
ным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 30.06.2017):
1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.) совместно с Управлением 
муниципального имущества и земельных ресурсов (Чельдиев Г.А.) осуществить процедуру ликвидации 
«Владикавказского муниципального унитарного жилищно-эксплуатационного предприятия №4», распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Церетели,10, в установленном законодательством 
порядке.
Утвердить следующий состав ликвидационной комиссии:
Председатель Комиссии:
Миндзаев Вадим Владимирович
Члены Комиссии:
Цугкиева Ирина Борисовна;
Кабоева Маргарита Валентиновна;
Кулаев Олег Петрович;
Каргинова Фатима Александровна;
Догузова Алина Тимуровна.
3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.) 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципально-
го образования г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Фарниева Т.К.
Глава администрации  Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
От 02.11.2017                                              №259
О ликвидации «Владикавказского муниципального унитарного
жилищно-эксплуатационного  предприятия №7»
В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных предприятиях», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержден-
ным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 30.06.2017):
1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.) совместно с Управлением 
муниципального имущества и земельных ресурсов (Чельдиев Г.А.) осуществить процедуру ликвидации 
«Владикавказского муниципального унитарного жилищно-эксплуатационного предприятия №7», распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Московская, 37, в установленном законодатель-
ством порядке.
Утвердить следующий состав ликвидационной комиссии:
Председатель Комиссии:
КодзаевБудзи Сергеевич.
Члены Комиссии:
Цугкиева Ирина Борисовна;
Кабоева Маргарита Валентиновна;
КулаевОлег Петрович;
Каргинова Фатима Александровна;
Догузова Алина Тимуровна.
3. Отделу информационного обеспечения- пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.) 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ»и на официальном сайте муниципального 
образования г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Фарниева Т.К.
Глава администрации                                             Б.Албегов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 23 » ноября 2017г.                 № 277
О внесении изменений в распоряжение
администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 17.05.2016 № 157
«Об утверждениикомиссиипо рассмотрению 
предложений, замечаний и согласованию 
проекта схемы размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов по оказанию 
услуг на территории г.Владикавказа»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 08.07.2010 № 39-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности на территории 
Республики Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 27.12.2010 № 370 «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного са-
моуправления Республики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов» и Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым Собранием 
представителей г.Владикавказ 27.12.2005, и в целях повышения эффективности деятельности комиссии 

по рассмотрению предложений,замечаний и согласованию проектасхемы размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории г.Владикавказа, а также в связи с кадро-
выми изменениями в администрации местного самоуправления г.Владикавказа:
1.  Внести в распоряжение администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 17.05.2016 
№157«Об утверждении комиссии по рассмотрению предложений,замечаний и согласованию проек-
тасхемы размещения нестационарных торговыхобъектов и объектов по оказанию услуг на территории 
г.Владикавказа» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
 «1. Создать комиссию по рассмотрению предложений,замечаний и согласованию проектасхемы разме-
щения нестационарных торговыхобъектов и объектов по оказанию услуг на территории г.Владикавказа 
(далее – Комиссия) в следующем составе:

Битаров  Л.Г. –  начальник Управления экономики предпринимательства и инвестиционных 
проектов АМС г.Владикавказа (председатель Комиссии);

Березов А.В. –  начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Управ-
ления экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС 
г.Владикавказа (заместитель председателя Комиссии – секретарь Комиссии);

 Алагов К.Р. –  руководитель (префект) Правобережной администрации (префектуры);
Бицоев С.В. –  начальник Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа;
Валиев А.А. –  депутат Собрания представителей г.Владикавказ (по согласованию);
Гусов М.Ю. –  депутат Собрания представителей г.Владикавказ (по согласованию);
Д ж и б и л о в 
К.Г.

–  депутат Собрания представителей г.Владикавказ (по согласованию);

Дзитоев Б.Г. –  начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС 
г.Владикавказа;

Таутиев А.В. –  руководитель (префект) Левобережной администрации (префектуры);
Т о х т и е в 
М.Э.

–  начальник Контрольного управления АМС г.Владикавказа;

Ч е л ь д и е в 
Г.А.

–  начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов АМС 
г.Владикавказа;

Шотаев В.К. –  начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС 
г.Владикавказа.»;1.2. В Положении о комиссии по рассмотрению предложений, замечаний и согласованию проекта 

схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории 
г.Владикавказа, утвержденном распоряжением:
 1.2.1. В подпункте 1 пункта 2 после слов «юридическими лицами» дополнить словами «, а также заяв-
лений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – собственников нестационарных торго-
вых объектов, размещенных на территории муниципального образования г.Владикавказ на основании 
договоров о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии муниципального образования г.Владикавказ, о возможности внесения изменений в действующую 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
г.Владикавказ в части смены специализации нестационарного торгового объекта и (или) изменения пло-
щади, занимаемой нестационарным торговым объектом;»;
 1.2.2. В пункте 3 слова «секретаря Комиссии» заменить словами «заместителя председателя Комиссии 
– секретаря Комиссии»;
 1.2.3. В пункте 8 слова «председатель Комиссии» заменить словами «заместитель председателя Комис-
сии – секретарь Комиссии»;
 1.2.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
 «9. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо в его отсутствие заместитель председате-
ля Комиссии – секретарь Комиссии.»;
 1.2.5. В пункте 11 слова «председателя Комиссии» заменить словами «председательствующего на за-
седании Комиссии»;
 1.2.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
 «13. По итогам рассмотрения на заседаниях Комиссии предложений, указанных в подпункте 1 пункта 2 
настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
 о возможности включения нового места в схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования г.Владикавказ;
 о невозможности включения нового места в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования г.Владикавказ;
 о целесообразности внесения изменений в действующую схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования г.Владикавказ в части смены специализации не-
стационарного торгового объекта и (или) изменения площади, занимаемой нестационарным торговым 
объектом, в соответствии с  заявлением юридического лица или индивидуального предпринимателя – 
собственниканестационарноготоргового объекта, размещенного на территории муниципального обра-
зования г.Владикавказ на основании договора о предоставлении права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования г.Владикавказ;
о нецелесообразности внесения изменений в действующую схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования г.Владикавказ в части смены специализации 
нестационарного торгового объекта и (или) изменения площади, занимаемой нестационарным торго-
вым объектом, в соответствии с заявлением юридического лица или индивидуального предпринимателя 
– собственника нестационарного торгового объекта, размещенного на территории муниципального об-
разования г.Владикавказ на основании договора о предоставлении права на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории муниципального образования г.Владикавказ.»;
1.2.7. В пункте 16 слова «секретарь Комиссии» заменить словами «заместитель председателя Комиссии 
– секретарь Комиссии»;
2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (АлбортыА.Х-М.) 
опубликовать настоящее распоряжение вгазете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального 
образования г.Владикавказ.
3. Контр оль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции –начальника Финансового управленияЦокова К.В.
Глава администрации                                       Б.Албегов



«ВЛАДИКАВКАЗ» №137 (2317) 
9 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2017 г. 21ВРЕМЯ И МЫ

БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ
К 75-летию разгрома фашистов на земле Северной Осетии

На рассвете 22 июня 
1941 г. фашистская Гер-
мания без объявления во-

йны, поправ Договор о ненападе-
нии на СССР, внезапно обрушила 
на нашу страну удар огромной 
силы. Мирную тишину городов 
прибалтийских республик, Бело-
руссии, Молдавии, Украины и 
Крыма разорвал грохот бомб, 
сброшенных гитлеровской ави-
ацией. Началась Великая Отече-
ственная война.

Немецко-фашистская армия втор-
жения имела в своем составе 5,5 млн 
человек, 4 300 танков, 4 980 боевых са-
молетов, 47 200 орудий и минометов и 
193 боевых корабля.

Над нашей страной нависла смер-
тельная угроза. В 12 часов дня 22 июня 
1941 г. от имени правительства к со-
ветскому народу обратился по радио 
заместитель председателя Совета 
народных комиссаров, народный ко-
миссар иностранных дел СССР В.М. 
Молотов. Сообщив о вероломном на-
падении фашистской Германии на 
СССР, он призвал советский народ к 
сплоченности.

План «Барбаросса» опирался на 
опыт быстротечной войны со слабыми 
армиями Западной и Юго-Восточной 
Европы, зиждился на недооценке сил и 
возможностей социализма, в сущности 
своей был авантюристичен, тем не ме-
нее гитлеровцы имели определенные 
предпосылки для его успешного осу-
ществления.

23 июня 1941 г. на митинге трудя-
щихся г. Орджоникидзе от имени об-
ластного комитета партии и правитель-
ства Северо-Осетинской АССР первый 
секретарь обкома ВКП(б) Н.П. Мазин 
призвал рабочих, колхозников, пред-
ставителей интеллигенции к сплоче-
нию, организованности, повышению 
социалистической дисциплины и бди-
тельности, самоотверженной работе 
на участках трудового фронта. В тот же 
день обком ВКП(б) и Совнарком Севе-
ро-Осетинской АССР обратились ко 
всем рабочим, колхозникам и служа-
щим республики. Обращение было из-
дано типографским способом (20 тыс. 
экз. на русском языке и 13 тыс. – на 
осетинском).

Северо-Осетинская партийная ор-
ганизация провела большую работу по 
мобилизации сил и средств республи-
ки в помощь фронту, по перестройке 
народного хозяйства на военный лад. 
Она обеспечила проведение мобили-
зации военнообязанных, организацию 
поставки автомехтранспорта, лошадей 
и повозок в Красную армию.

За шесть месяцев 1941 г. из Осе-
тии на фронт было отправлено 40 216 
солдат, сержантов и офицеров, а в 
1942 г. – еще 31 557 человек, в том 
числе 4 100 коммунистов и свыше 
15 тыс. комсомольцев. Всего же на 
фронтах ВОВ с 1941 по 1945 год сра-
жалось 83 944 граждан Северной Осе-
тии – представителей 60 наций и на-
родностей. А вместе с бойцами бригад 
народного ополчения, истребительных 
батальонов и партизанских отрядов 
количество участников вооруженной 
борьбы с фашизмом составило 89 024 
человека.

С начала войны по август 1942 г. на 
территории Северо-Осетинской АССР 
были сформированы: 165-я стрелко-
вая дивизия, 2-й воздушно-десантный 
корпус, 64-й стрелковый корпус, 10-й 
стрелковый корпус, 11-й гвардейский 
стрелковый корпус, 10-я гвардейская 
стрелковая бригада, 351-я стрелковая 
дивизия, 276-я стрелковая дивизия, 
Орджоникидзевская особая дивизия 
ВВ НКВД, Северо-Осетинская бри-
гада народного ополчения, четыре 
курсантских полка НКВД – на базе 
Орджоникидзевского пограничного 
училища и на базе 1, 2 и 3-го Орджони-

кидзевских военно-пехотных училищ, а 
также 117- й истребительно-противо-
танковый артиллерийский полк в с. 
Гизель, четыре санитарных поезда в 
г. Орджоникидзе, 43-й дорожно-авто-
мобильный полк. Кроме того, значи-
тельное количество военнообязанных 
было направлено в 345-ю стрелковую 
дивизию в г. Дербент. Представители 
интеллигенции, колхозного крестьян-
ства и рабочего класса сражались на 
всех фронтах с первых дней войны до 
полной победы над врагом, пройдя с 
боями от Терека, Сталинграда, Москвы 
и Ленинграда до Берлина, Праги, Бены 
и Будапешта. 59% состава партийной 
и 80% комсомольской организации 
республики были мобилизованы на 
фронт. В апреле 1942 г. военкоматами 
Северной Осетии было направлено в 
Красную армию 1 000 девушек.

С первых дней войны в Северной 
Осетии по инициативе советских и пар-
тийных органов формируются отряды 
народного ополчения. 30 июля 1941 г. 
решением бюро Промышленного рай-
кома ВКП(б) г. Орджоникидзе был соз-
дан полк народного ополчения в соста-
ве трех батальонов, насчитывавший 2 
320 человек.

Широко развернулось и движение 
доноров. Многие рабочие, колхозники, 
служащие приходили в амбулатории и 
больницы, чтобы дать свою кровь ра-
неным. Только на Государственной 
швейной фабрике им. С.М. Кирова за-
писалось в доноры 359 человек, а на 
заводе «Электроцинк» – более тысячи 
человек.

В 1941 году в республике было соз-
дано 53 учебных пункта всеобуча, в ко-
торых обучалось 4 445 человек. 

К 15 сентября 1942 г. в Северо-
Осетинской АССР курс военного дела 
прошли 32 376 человек, продолжало 
обучаться 58 455 человек, в том чис-
ле 17 389 человек по ПВХО и 1 931 
инструктор. Кроме того, в истреби-
тельных батальонах обучалось 1 700 
человек. Всего за годы войны в ре-
спублике военному делу был обучен 
160 861 гражданин.

Перестраивая промышленное 
производство на военный лад, ра-
бочий класс Северной Осетии толь-
ко в течение первого года войны дал 
фронту 117 тыс. минометов, 50 тыс. 
мин, 114 тыс. гранат РГД-33, 164 тыс. 
артиллерийских снарядов, 69 тыс. 
кавалерийских шашек, 42 тыс. седел 
казачьего типа, более 400 повозок 
ПХ-40, свыше 107 тыс. кг войлока, 153 
тыс. ватных телогреек, 118 тыс. ват-
ных шаровар, 106 тыс. хлопчатобу-
мажных гимнастерок, более 109 тыс. 
термосов, 13,5 тыс. полушубков, 26 
тыс. шапок-ушанок, 6 тыс. шинелей и 
многое другое.

В годы войны удельный вес женщин 
и подростков в составе рабочих кадров 
промышленных предприятий респу-
блики резко возрос. Так, если на БМК в 
1940 г. насчитывалось 28,7% женщин-
работниц, то к концу 1942 г. их было 
уже около 68%. На Орджоникидзевской 
железной дороге, по данным на 1 янва-
ря 1942 г., женщины составляли 22,6% 

от общего количества рабочих, а к 1 
июня 1942 г. – уже 38,4%. Только 2,9% 
мужчин трудилось в 1942 г. в составе 
коллектива рабочих и служащих швей-
ной фабрики им. С.М. Кирова.

Трудящиеся Северной Осетии 
только с 22 июня 1941 г. по 25 октября 
1942 г. собрали и отправили герои-
ческим защитникам Родины свыше 
746 950 различных теплых вещей, в 
том числе 15 850 полушубков, 9 750 пар 
валенок, 70 000 ватных брюк и телогре-
ек, 25 700 меховых жилетов и др. По 
данным на 25 октября 1942 г., на фронт 
было отправлено более 30 вагонов раз-
личного продовольствия. Всего лишь 
за полгода, с июля 1942 г. по январь 
1943 г., частям действующей армии 
колхозы республики сдали: пшеницы – 
15 015 т, кукурузы – 33 524 т, карто-
феля – 45 901 т, овощей – 12 618 т, 
сена – 7 714 т, мяса – 315 т и т. д.

Битва за Кавказ началась 25 июля 
1942 г. Гитлеровцы обозначили опера-
цию по захвату Кавказа кодовым назва-
нием «Эдельвейс». «Ближайшая задача 
группы армий «А», – подчеркивалось 
в директиве немецко-фашистского 
командования №45 от 28 июля 1942 
года, – состоит в окружении и унич-
тожении сил противника, ушедших за 
р. Дон, в районе южнее и юго-восточ-
нее Ростова...»

Для захвата Северного Кавказа и 
Закавказья немцы рассчитывали обой-
ти Главный Кавказский хребет с запа-
да и востока, одновременно направив 
часть сил через перевалы. Враг со-
средоточил в этом районе большую 
группировку войск – 167 тыс. солдат и 
офицеров, 1 130 танков, 4 540 орудий и 
минометов, до 1 тыс. самолетов.

Эвакуация промышленных объек-
тов осуществлялась в условиях мас-
сированных налетов вражеской авиа-
ции. Только с 31 октября по 26 ноября 
1942 г. на территорию республики 
было совершено 275 вражеских нале-
тов, на город Орджоникидзе сброшено 
160 авиабомб, выпущено около 200 ар-
тиллерийских снарядов из дальнобой-
ных орудий. В городе было разрушено 
полностью 195 зданий, полуразруше-
но – 1 140; убито 176 человек, тяже-
ло ранено – 76, легко ранено – 195, а 
всего жертв – 447 человек.

В связи с осложнением обстановки 
на южном фронте и его приближением 
1 августа 1942 г. было объявлено по-
становление военного совета Закав-
казского фронта о введении военного 
положения на территории Северо-Осе-
тинской АССР, а 9 августа 1942 г. нача-
лась частичная эвакуация населения из 
г. Орджоникидзе.

10 августа 1942 г. была созда-
на комиссия в составе А.С. Задела-
вы (председатель), А.С. Мамсурова, 
А.И. Януковича по организации парти-
занских отрядов.

Директивные органы Северо-Осе-
тинской АССР 10 августа 1942 г. пере-
местились в пос. Садон.

По решению Орджоникидзевского 
комитета обороны 10 сентября 1942 г. 
в массовом порядке было эвакуирова-
но из г. Орджоникидзе 60 тыс. человек, 

в первую очередь женщины, дети, ста-
рики.

В соответствии с письмом военного 
совета Закавказского военного округа 
от 31 июля 1942 г. Орджоникидзевский 
комитет обороны решил создать внеш-
ний оборонительный обвод вокруг го-
рода. Для этого было мобилизовано 
8 тыс. человек – женщины от 18 до 50 
лет, мужчины от 16 до 55 лет. Создание 
этих сооружений потребовало значи-
тельных материальных ресурсов го-
рода и республики. На строительстве 
обвода ежедневно трудилось более 7 
тыс. человек. С начала работ здесь вы-
нуто свыше 147 тыс. куб. м каменного 
грунта, закончено более 100 тыс. по-
гонных метров противотанковых рвов 
и около 7 тыс. эскарпов. В г. Орджони-
кидзе было сооружено свыше 2 тыс. 
погонных метров баррикад и препят-
ствий, большое количество огневых 
точек, которыми были перекрыты все 
кварталы города.

Огромную мобилизующую роль в 
успешном проведении уборки урожая 
1942 г. сыграло постановление Со-
внаркома Союза ССР и Центрального 
Комитета партии от 11 июля 1942 г. «Об 
уборке урожая и заготовках сельско-
хозяйственных продуктов в 1942 г.». 
Уборка урожая 1942 г. в республике 
проводилась в условиях приближенных 
к боевым, – фронт был совсем рядом, 
нередко колхозники, работавшие в по-
лях, оказывались под огнем вражеской 
авиации и артиллерии.

К этому периоду относится приказ 
наркома обороны И.В. Сталина №227, 
известный всем фронтовикам под на-
званием «Ни шагу назад!» Маршал 
Советского Союза А.М. Василевский, 
как и многие другие военачальники, в 
целом позитивно оценил этот приказ, 
назвав его «одним из самых сильных 
документов военных лет по глубине па-
триотического содержания, по степени 
эмоциональной напряженности», хотя 
и признавал «жестокость и категорич-
ность требований приказа».

В первых числах августа содержа-
ние этого приказа было доведено до 
войск. Оно чрезвычайно подняло от-
ветственность командиров и политра-
ботников всех степеней, воинов всех 
родов войск.

Немецко-фашистское командо-
вание, перегруппировав свои силы, 
19 сентября 1942 г. завязало бои за 
Эльхотово. Началась кровавая Эльхо-
товская эпопея. Бойцы и командиры 
151-й стрелковой дивизии и 84-й мор-
ской стрелковой бригады приняли и 
выдержали главный удар противника, 
рвущегося к Эльхотовским воротам. 
Они сумели остановить яростный на-
тиск врага и с честью выполнили при-
каз Верховного Главнокомандующего 
«Ни шагу назад без приказа высшего 
командования».

Здесь, в боях за Эльхотовские воро-
та, пали смертью храбрых Д. Бадтиев, 
Н.М. Темиряев, братья Т.А. и О.К. Ха-
мицаевы, К. Дзоблаев и другие. Сотни 
наших бойцов сложили свои головы 
близ поросшей вербами Терской доли-
ны, на склонах лесистых высот, на ши-
роком шоссе и над насыпью железной 
дороги. За их героическую смерть ото-
мстили те, кто остался в живых, – фа-
шистские танки тут не прошли.

Ожесточенные бои у Эльхотовских 
ворот продолжались 100 дней и ночей. 
Ворота оказались для гитлеровцев не-
приступным бастионом.

Большие бои достигли своего апо-
гея 5 ноября, когда противник под 
г. Орджоникидзе был остановлен, 
более того, вынужден был отказать-
ся от наступательных действий. Так 
закончился первый этап Нальчикско-
Орджоникидзевской оборонительной 
операции.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА, 

заслуженный учитель РФ

(Цифры и факты взяты из книги Т.Т. Худалова «Северная Осетия
в Великой Отечественной войне 1941–1945»)
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Æмæ æппæт уыцы раст хъомыладон 
фæрæзтæ æрвылбон дæр кæм хъуамæ уы-
ной Иры алы фæлтæртæ? Фыццаджыдæр, 
бинонты æхсæн, сыхбæсты, хъæубæсты, 
скъолаты. Дыккаджы та семæ зонгæ кæ-
ной наукон литературæйы, ирон адæмон 
сфæлдыстады, музейты цæстуынгæ æр-
мæджыты фæрцы.

О, фæлæ цы æмæ цас хъуамæ базоной 
кæстæр фæлтæртæ сæ хистæртæй, кæд 
æмæ сæ советон дуджы, стæй уыйфæстæ 
дæр æппынæдзух иртæстой се 'взаг, се 
'гъдæуттæ, сæ рагисторийæ. Уыцы уавæр 
æнæфæзынгæ нæ фæци сæ удыхъæдыл, 
сæ зондахаст æмæ зæрдæйы уагыл. 
Куыдфæндыйы цæстæй кæсын райдыдтой 
ацы фарстатæм. Æмæ уыцы уаг абон дæр 
хуыдуг кæны, ирон ирон цæмæй у, уый ба-
зоныны хъуыддаг, суанг скъолайы æмæ 
бинонты æхсæн дæр.

Нæй фаг литературæ нæ историйы 
фарстатыл. Зæрдæзæгъгæ не сты му-
зейты куысты уавæртæ. Цы бирæ æр-
мæджытæ сæм ис, уыдон кæм равæрой, 
уымæн сын бынæттæ нæ фаг кæны. 
Уымæй дæр ма сæ цалцæг кæнын куы 
бахъæуы, уæд сæ куыстытæн фæуæн нал 
вæййы.

Иннæ адæмтæ сæхи равдисыныл сæхи 
куы хъарынц, уæд мах нæхи афтæ цæмæн 
дарæм?! Иннæ адæмтæ нын нæ истори, 
не 'гъдæуттæ базонынмæ куы тырнынц, 
уæд мах нæхи цæуылнæ уарзæм? Нæ 
истори, не `гъдæуттæй нын ныридæгæн 
чидæртæ сæхи куы рæвдауынц, сæхиуыл 
куы барынц, бæттынц. Мах та сæ рæстмæ 
базонынмæ дæр нæ тырнæм, нæ рæсугъд 
æмæ арфхъуыдыджын æгъдæутты бын-
дуртæ халæм, дзырддаг сæ кæнæм. Аф-
тæмæй сын æндæр адæмтæ аргъ кæнынц, 
хъуыдыджын кæй сты, уый тыххæй.

Уæрæсейы Федерацийы зындгонд 
мæскуыйаг зарæггæнæг Анитæ Цой иу 
телеравдысты йæ бинонты хабæрттæ куы 
дзырдта, уæд загъта, зæгъгæ, йæ цар-
дæмбал (уый дæр корейаг) у Цæгат Ирыс-
тонæй, елхотаг. Æмæ сын сывæллон куы 
райгуырд, уæд ын афæдздзыдæй, мæнæ 
махмæ Афæдзы гуыл куыд скæнынц, 
ахæм бæрæгбон скодтой. Уый, дам, 
махмæ ахæм æгъдау ис. Ирон Афæдзы 
гуылы æгъдау, сывæллонæн йæ фидæны 
дæсныйад сбæрæг кæныны хъæлдзæг 
æгъдау Елхоты корейæгты зæрдæмæ фæ-
цыд æмæ йæ кæнынц. Сæхи æгъдау æй 
хонын райдыдтой. Махæй та йыл чидæртæ 
сæ къух ауигъынц.

Уый æрмæст иу цау нæу. Нæ уазæг-
уарзондзинад, нæ адæймагдзинад нын 
фæзмынц иннæ адæмтæ. Нæ æууæнк-
дзинадыл дис кæнынц. Кæсæг ма нын 
афтæ дæр фæзæгъынц: «Ирæттæ, ал-
кæуыл ма æууæндут! Æцæгæлон уæ 
искæй куы фæагуры, уæд æй суанг йæ 
дуар мæ куы бахæццæ кæнут. Уæд та йæ 
марынмæ агуры...»

Уæдæ нæ уæливыхты хæрзады кой 
фæсарæнтæм дæр айхъуыст. Кæнын 
сæ райдыдтой Турчы æмæ европæй-
аг иуæй-иу бæстæты. Хæрзæрæджы 
уыдысты Италийы равдысты дæр. Бирæ 
цыдæртæ нæм ис, нæ диссаджы хæстон 
сгуыхтдзинæдтæй уæлдай цы равдисæм, 
сæрыстыр цæмæй уæм, ахæм хъуыд-
дæгтæ, æнтыстдзинæдтæ. Æмæ уыдон 
кæстæртæ хуыздæр куы зониккой, уыдон 
Ирыстоны зæххыл æргомдæрæй сæхи 
куы æвдисиккой, цæмæй сæ нæ алы 
уазæг дæр уына æмæ æнкъара. Дзæу-
джыхъæу æрмæст провинцион горæт 
нæу, фæлæ Ирыстоны, ирон адæмы наци-
он сæйраг горæт. Ирыстоны зæххыл ног 
чындзы дард нæхи цы кæнæм, алкæмæй 
дæр æфсæрмытæ æмæ нымд кæнгæйæ? 
Ирон адæмæн парахат æмæ тæригъæд-
гæнаг зæрдæйы ахаст ис. Фæлæ æгæр 
ницæмæй бæззы. Нæхи куы нæ уарзæм, 
уæд нæ ничи бауарздзæн. Æмæ дæ 
цæмæй исчи бауарза, уый тыххæй дæм 
хорзæй цы ис, уый равдисынæй æфсæр-
мы ма кæн.

Хорз у, «Ирон зарæджы бæрæгбон» 
нæм кæй фæзынд, уый. Ирон адæм кур-
диатджын сты æмæ уадз сæ курдиат 
тыхджындæр кæной. Фæлæ бæрæгбон 
фæсвæд ранмæ, Майрæмадагмæ, цæмæн 

ахастой? Нæ сæйраг горæты йын бынат 
нæ разынд? Мæскуыйы æппæтадæмон 
бæрæгбæтты концерттæ Кремлы фарсмæ 
Сырх фæзы куы вæййынц. «Ирон зарæ-
джы бæрæгбон» Дзæуджыхъæуы Терчы 
был кæмфæнды дæр байгомгæнæн ис. 
Хуыздæр та — Къостайы номыл фæлладу-
адзæн парчы. Фадæттæ дæр дзы фылдæр 
уаид, адæм æм районтæй æнцондæрæй 
цæуиккой. Æмæ бæрæгбон дзыллондæр 
уаид.

Ирыстоны бирæ адæмыхæттытæ 
цæры: уырыссæгтæ, сомихæгтæ, тæтæй-
рæгтæ, гуырдзиæгтæ æмæ иннæтæ, су-
анг ассириæгты онг. Алкæмæн дæр дзы ис 
хи национ æхсæнад. Æмæ дзы алчидæр 
йæ адæмы культурæ, æгъдæуттæ, аивад 
æнтыстджынæй февдисы бæрæгбæтты. 
Ирæттæй уæндондæрæй. Мах та, уазæг 
нæм куы æрцæуы æндæр рæттæй, уæд 
æй хæхты фæмидæг кæнæм. Уымæн 
æмæ нæм равдисинаг æндæр ницы ис. 
Хæхты дæр нæ мæсгуытæ ныккалдысты, 
кувæндæттæ, зæппæдзтæ фæкъахын ба-
уагътам.

Æцæгæлоны цæст уынаг у. Иры-
стон зæдбадæн бæстæ у, уый зондджын 
адæм зонынц æмæ нæм цæуынц. Хорзæй 
нæм цы бафиппайынц, уый тыххæй 
ныффыссынц, нæ æрдзы нывтæ сисынц. 
Цалдæр азы размæ Кисловодскы мæ 
фæллад уагътон æмæ иу изæр бынæт-
тон телеуынынады Дзбойты Михалы конд 
Æфсатийы фæлгонц Цъæймæ фæнда-
гыл куы федтон, уæд ма уыцы горæты 
мæнæй хъалдæр, сæрыстырдæр исчи 
уыд?! Æндæр ахæм ма нæм фæстаг азты 
исты фæзынд, уазæг йæ цæст цæуыл 
æрæвæра? Цыдæртæ Дзæуджыхъæуы 
алы къуымты. Æмæ, æвæдза, куыд аив 
уаид нæ горæт — хуссайраг горæты Тер-
чы былгæрæтты фидæрттæ, хидтæ сæ 
могорты онг чъырæй рацæгъдын! Чысыл 
хæрдзтимæ йын ис бакæнæн. Чъыры бын 
куы стæм. Уый хыгъд горæт нæ уазджыты 
цæстыты раз цæхæр скалид, æмæ йæ урс 
горæт рахониккой.

Ныр цалдæр хатты газет «Рæст-
дзинад» хъынцъым кодта нæ сæйраг 
горæт Дзæуджыхъæумæ æрбацæуæнты 
æгъуыздзинадыл. Се сфæлгонц кæныны 
тыххæй расидтысты конкурс. Курдиат-
джын фæсивæд диссаджы рæсугъд æмæ 
аив макеттæ скодтой. Бахыгътой кон-
курсы бæрæггæнæнтæ. Сбæрæг сты ху-
ыздæртæ. Фæлæ... Хъуыддагæй ницы-
ма зыны. Макеттæ макеттæй кæмдæр 
лæзæрынц.

Ирон адæммæ мад зæдыл нымад у, 
сылгоймаджы кад нæм бæрзонд æвæрд у, 
фæлæ уыцы уаг æмæ æнкъарæн нæ рес-
публикæйы сæйраг горæты фæзтæй кæм 
æвдыст цæуы? Никуы. Æрмæст Кавказы 
дæр, кæй бафæзмæм, ахæм горæттæ 
фаг ис: Тбилис, Ереван, Налцыкк... Ахæм 
цыртдзæвæн сæвæрын фыццаджыдæр 
та махæн æмбæлы. Уымæн æмæ сылго-
ймаг–мад махæй кадджындæр никæцы 
адæмыхатмæ у.

Ирон кадджын сылгоймаджы иумæйаг 
фæлгонц гранит дурæй скæнын æмæ йæ 
сæйраг горæты аивдæр фæзы бæрзонд 
сæвæрыны фæндон нæм æрмæст Дже-
рапты Ирæ дæр дыууæ хатты ныффыс-
та. Иуахæмы мæм цингæнгæ куы æр-
бадзурид: «Стыр Ныхас»-ы æмбырды 
уыдтæн æмæ дзы цины хабар фехъуыс-
тон: республикæйы разамындимæ ба-
уынаффæ кодтой Ирыстоны Мадæн 
горæт Дзæуджы хъæуы цыртдзæвæн 
сæвæрыныл».

Тынг раст уынаффæ æмæ æхсыз-
гон хъуыддаг. Йæ бынат дæр у цæттæ — 
Сæрибары фæзы, Хицауады хæдзары раз, 
С. Орджоникидзейæн егъау цыртдзæвæн 
æвæрд кæм уыд, уым. Хуыздæр бынатæн 
равзарæн нæй. Æмæ йæ Стыр Хуыцау 
рæстмæ фæкæнæд. Кæд, Ирыстоны Мады 
фæлгонц уынгæйæ, нæ чызг фæсивæды 
туджы сæ фыдæлты намыс райхъал уаид 
æмæ сæхицæн фылдæр аргъ кæниккой. 
Кæд нæ лæппу фæсивæдмæ тынгдæр 
бахъарид, Мады ном табуйаг кæй у, уый, 
æмæ, алы чызг дæр мад кæй кæндзæн, 
уыцы хъуыды нæ рох кæнид. Æфсæрмиаг 
сын уаид!

Ирон адæмы фæнды, Ирыстоны сæй-
раг горæты сын куы уаид ирон кувæндон. 
Аргъуантæ, мæзджыттæ, синагогæтæ, 
моладзандонтæ æмæ æндæр кувæн 
бынæттæ дзы ис, æмæ ма аразынц, фæлæ 
дзы ирон лæг Стыр Хуыцауы, йе сконд 
зæдты æмæ дауджыты ном кæм сса-
ра, ахæм бынат нæй. Джыккайты Шамил 
тæхуды кодта «æфсæддон парадæй кæй 
сæрдарæн вæййы æгъдау»-мæ. Ацы бæл-
лиц ирон адæмыл кæд искуы æрцæуид – 
адæмы нымæц æмæ зæххы асæй дæр 
кæд хицæн паддзахад суаиккой. Уый мах 
нал фендзыстæм, фæлæ Дзæуджыхъæуы 
астæу Терчы галиу былгæрон, Сомихы ар-
гъуаны бакомкоммæ уæгъд бынаты ирон 
галуан-гæнах егъау бæрзонд мæсыгимæ 
самайын абон цас диссаг у.

Галуан-гæнах кувæндоныл бахардз-
гæнæн ис, Ирыстоны кувæндæтты æрвыл-
бон, æрвылаз цы мысайнаг æвæрд цæуы, 
уый дæр. Галуан æмæ мæсыг та хъуамæ 
ахæм аив, бæрзонд æмæ цæстыахадгæ 
уой, æцæгæлоны цæстæнгас сæхимæ 
куыд здахой. Кувæндоны, кувæн бынаты 
аккаг куыд уа йæ мæсыг. Йæ ном та – 
Хуыцау мæ кувæндон.

Ацы хъуыддаджы кæй бафæзмæм, 
ахæмтæ Уæрæсейы Федерацийы – бирæ. 
Иу хуыцаубоны Мæскуыйæ фыццаг ка-
налæй æвдыстой телеравдыст «Играй, 
гармонь». Архайд цыд Хъалмыхъы сæйраг 
горæт Элистайы. Хъалмыхъæгтæ буд-
дистæ сты, æмæ сæм чырыстон аргъу-
анты фарсмæ цы диссаджы кувæндæттæ 
ис, уыдоныл сæ уазджытæ куыд цин 
кодтой, уый сæрмагондæй равдисынмæ 
дæр бæззыд. Динæн дæр йæ бындур æгъ-
дау у. Æгъдау та хъуыдыйыл æнцой кæны, 
адæймаджы иннæ цæрæгойтæй уæлдæр 
уый систа. Гъе, уымæ гæсгæ кæцыфæнды 
адæмыхатты цардæвдисæг æгъдау дæр 
зæрдæйыл æмбæлы.

Уæдæ цы зæгъæм, Цæцæны сæйраг 
горæт Грознайы цы егъау мæзджыт ныз-
зылдтой, уымæй та?! Европæйы, дам, 
уымæй стырдæр мæзджыт нæй. Цæуынц 
æм уынынмæ Уæрæсейы алы рæттæй, 
фæсарæнтæй. Йæ алыварс та самадтой, 
Цæцæн сæхи цал тейптыл дихтæ кæнынц, 
уал æмхуызон æмбæрзонд мæсыджы. Ацы 
уаз бынат сын сæ адæмы æрбангомдæр 
кодта, æмзондæй архайынц, æмæ сæ хъ-
уыддæгтæ дæр хуыздæрæй-хуыздæрмæ 
цæуынц. Уымæн ирд æвдисæн сæ сæйраг 
горæт Грознайы æддаг бакаст æмæ цар-
ды уавæртæ. Хуымæтæг горæт дæр нал у, 
фæлæ город-сити. Æмæ дзы сæрыстыр у 
алы цæцæйнаг дæр.

Фæсте нæ зайынц мæхъæлæттæ дæр. 
Аразынц ног сæйраг горæт Магас. Фаг 
сæм ис мæзджыттæ, пысылмон дин сæ 
æнгом бæтты кæрæдзийыл. Фæлæ уæд-
дæр нæ рох кæнынц сæ фыдæлты цардыу-
аг, сæ национ æгъдæуттæ. Уый тыххæй 
самадтой иумæйаг мæсыг. Мæсыг та 
ахæм у æмæ раст арвыл æнцайы. У æддæ-
гуæлæтæй арæзт, æмæ дзы алы тейпæн 
дæр ис йæхи уæладзыг.

Мах дæр, æнæмæнг, хъæуы ахæм 
фæрæзтæй пайда кæнын. Дихтæ 

нæ, фæлæ нæ иудзинадыл чи куса, 
сæрыстыр цæмæй стæм, уыдон æвдыст 
куыд цæуой æмæ сæ рæзгæ фæлтæртæ 
куыд уыной æмæ зоной. Цæмæй ныхасы 
балæууынмæ цæттæ уой, дзырдхъом уой 
æмæ сын ныфсджынæй размæ акъах-
дзæф кæнын æнтыса. Ирæттæ кæй сты, 
уымæй сæрыстыр уаиккой. Уыцы фарн, 
фыдæлты фарн сын æфтауид, уæлдæр 
мæсыгимæ цы галуан-гæнахы кой скод-
тон, уый.

Галуан-гæнахы æрбынат кæнид 
æппæтдунеон «Иры Стыр Ныхас», æмæ 
йæм уый хъусдарæг уаид. Стæй сæм ду-
нейы алы рæттæй цы уазджытæ цæуы: 
иронæй уа, æндæр адæмтæй, уыдоны раз 
дæр къæмдзæстыг нал уаиккой. Агъуыст 
та хъуамæ амад æмæ конд уа фыдæлты 
галуанты-гæнахты халдих, ирон архи-
тектурæйы бындурыл.

Ацы уаз бынат ирон адæмæн: чырыс-
тонæй, пысылмонæй... хъуамæ суа 
иумæйаг кувæндон, сæ фыдæлты фарнæй 
сæ хъуыртхъом чи кæна, Иунæг Хуыцаумæ 
кувыны æгъдау сыл чи æфтауа, ахæм. Кæд 
æндæр динтыл ныххæцыдысты, уæддæр 
сын Хуыцау иу у æмæ сæ уый æнгомдæр, 
иу кæндзæн. Æмæ сын иумæ, æнгомæй 
цæрын уыдзæн æнцондæр. Цæмæй Хуы-
цаумæ кувæндон ирон адæмæн иумæй-
аг суа, уый тыххæй дзы алы фæрæзты 
фæрцы хъуамæ æвдыст цæуа нæ фыдæл-
ты истори, нæ иумæйаг уæлахизтæ; нæ 
адæмæн кад æмæ намыс чи скодта, уыцы 
лæгты цард æмæ сгуыхтдзинæдтимæ зо-
нгæ кæна æрбацæуджыты. Уый фæдыл 
музейты æрмæджытæй пайдагонд цæуа. 
Йæ кæрты æмæ йæ алывæрсты æвæрд 
æрцæуой нæ разагъды фысджыты, ахуыр-
гæндты, инæлæртты, хъæбатыр хæс-
тонты, уæлдай зындгонддæр адæймæгты 
бюсттæ.

Хуыцауы кувæндон Ирыстонæн 
хъуа мæ суа Мæскуыйы «Храм Христа 
Спасителя»-йы хуызæн сæйраг кувæн-
дон, æмæ, УФ-йы Президент уырдæм 
куыд бацæуы, уыцы уагыл Хуыцауы ку-
вæндонмæ цæуид нæ республикæйы 
Сæргълæууæг дæр. Ацы дыууæ цырт-
дзæвæны суаиккой Иры стоны æмæ 
Дзæуджыхъæуы хуызæвдисæг зонæн 
бæрджытæ.

Ирæттæ кæй стæм, уымæй 
сæрыстыр уæвынæн нын бирæ æнцæй-
ттæ ис, æмæ сæ зонын, æвдисын, аргъ 
кæнын сын хъæуы. Æмæ сæ æрмæст 
сæрыстыр хъуамæ ма уæм, фæлæ сæ 
фылдæр кæнæм. Кæд уый дæ хъару, 
зонд нæ амонынц, уæд та сæ хъахъхъæн 
æмæ, нæ фыдæлты намысыл хъуыды 
кæнгæйæ, у æгъдауджын, парахат-
зæрдæ, хорзæй фæзминаг. Макуы сæ 
фæхудинаг кæн.

ЦГЪОЙТЫ Хазби,
Хетæгкаты Къостайы номыл 

премийы лауреат,
Уæрæсейы культурæйы сгуыхт 

кусæг.

Æрмæг мыхуырмæ бацæттæ кодта 
ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз

Нацийы удварн

ХЪОМЫЛАДОН ФÆРÆЗ – ÆГЪДАУ
Дæ адæмæй сæрыстыр цæмæн æмæ цæмæй дæ, уымæн дзуапп 

радтын хъуамæ зонай. Зонай сын сæ истори, æнусты нæ, фæлæ 
мингай азты дæргъы хорзæй цы ракодтой, иннæ адæмтимæ сæ 

ахастдзинæдтæ, сæ царды уавæртæ. Цы фарн, цы намыс, цы рæсугъд 
адæмуарзон æгъдæуттæ æмæ бирæвæрсыг, арфхъуыдыджын, 
рæстдзинад æвдисæг адæмон сфæлдыстад нын ныууагътой, уый.
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ОВЕН. Много хлопот может принести не-
движимое имущество. Но у вас будет воз-
можность решить проблемы, связанные с 

ним или с налогами. В данное время могут быть до-
ходы от руководящей работы и от использования 
творческих талантов. В денежных делах поможет 
интуиция, убережет от рискованных поступков, ве-
дущих к материальному ущербу.

ТЕЛЕЦ. Наиболее проблемная тема не-
дели – любовные отношения. Звезды 
советуют не быть слишком настойчи-

выми и прямолинейными в отношениях с лю-
бимым человеком. Не следует впадать в амби-
ции и перетягивать одеяло на себя, навязывать 
свое мнение. Вторая проблемная тема – дети.
Если у вас есть ребенок школьного возраста, то его 
поведение может выйти из-под контроля.

БЛИЗНЕЦЫ. Не исключено, что дома на-
копится немало проблем чисто практиче-
ского плана, которые дальше откладывать 

будет просто нельзя. В работе вас сейчас ожидает 
успех. Руководителям будет легче общаться с под-
чиненными. В это время у вас может завязаться ро-
ман с коллегой по работе.

РАК. Стремление к обогащению может 
совпадать с интересом к эзотерике, цели-
тельству и другим не очень материальным 

вещам. Если вы являетесь специалистом в подоб-
ных профессиях, заработаете благодаря способ-
ностям и стараниям. Неплохо пойдет и работа с 
информацией, в сфере услуг. Во всех делах, каса-
ющихся денег, вам помогут советом близкие.

ЛЕВ. Напряженная неделя, несущая повы-
шенные физические и психические нагрузки, 
требующая постоянного контроля над собой. 

Заболевания могут происходить от неосторожности, 
неумеренности и неблагоразумия и протекать бурно 
и быстро, часто с высокой температурой.

ДЕВА. Представители знака получат воз-
можность раскрыть свой творческий по-
тенциал. Для тех, кто занимается наукой и 

спортом, это также благоприятный период. Вре-
мя будет способствовать расширению различных 
сфер вашей жизни. Если у вас есть возможность 
отправиться в путешествие – сделайте это сейчас. 
Поездка откроет вам новые горизонты.

ВЕСЫ. Материальные успехи во многом 
будут зависеть от умения налаживать и 
поддерживать отношения. Даже если ра-

бота несильно связана с общением. Обострение 
отношений с сослуживцами чревато проблема-
ми, которые могут вести к материальному убытку. 
И наоборот, поддержка коллектива поспособству-
ет укреплению материального положения.

СКОРПИОН. Рекомендуется воздержаться 
от выяснений отношений с близкими людь-
ми и партнерами по браку или работе. Также 

нежелательно посещать вместе с любимым челове-
ком встречи с вашими друзьями. Скорее всего, вам 
удастся увеличить свои доходы. Также на этой неде-
ле вы можете совершить удачные покупки.

СТРЕЛЕЦ. Возможно небольшое ухудше-
ние здоровья – берегите горло, шею, уши. 
Однако для лечения это время благопри-

ятно. Если вы откладывали поход к врачу, то сей-
час самое подходящее время для того, чтобы его 
осуществить. Что касается работы, то сейчас у вас 
есть шанс продвинуться по служебной лестнице, 
завоевать доверие старших по должности, обрести 
поддержку и протекцию.

КОЗЕРОГ. Неплохое время для начала 
бизнеса, планирования масштабных фи-
нансовых мероприятий, решения вопро-

сов, связанных с наследством, налогами, страхов-
ками. Прибыль может принести и деятельность в 
области астрологии, эзотерики, психологического 
консультирования. Финансовые проблемы могут 
быть из-за расточительности партнеров или непра-
вильного управления совместным имуществом.

ВОДОЛЕЙ. Если в семье накопилось множе-
ство проблем, помните, что благоприятное 
время для их решения пока не наступило. Вы 

будете отдавать предпочтение веселым дружеским 
посиделкам и поиску новых впечатлений, старшие 
родственники же вряд ли одобрят такое поведение. 
Постарайтесь не вступать в подобные споры.
РЫБЫ. Вы сможете решить даже самые сложные 

задачи. Благоприятный период для установ-
ления дружеских связей и новых знакомств. 
Сейчас в вас может проснуться дух исследо-

вателя и изобретателя. Если вы давно хотели отпра-
виться в путешествие, то сейчас наступает благопри-
ятное время. Вы можете заняться изучением других 
культур и существенно расширить горизонты своего 
восприятия. Время благоприятно для науки и творче-
ства.

НА ДОСУГЕ
АНЕКДОТЫ

С
К
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Гороскоп с 11 по 17 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бруно. Золовка. Пест. Род-
ство. Крейсер. Било. Отзыв. Треух. Шахта. Ка-
напе. Зов. Уйма. Фраер. Плёс. Явка. Таро. Кака-
ду. Недород. Виги. Эдмон. Аорта. Зерно. Вжик. 
Щука. Яковлева. Арес. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дробыш. Фиксация. Уезд. 
Хватка. Скотт. Осётр. Разряд. Вызов. Вече. 
Вуди. Запой. Укв. Гарде. Соха. Пансион. Ляс-
се. Нхл. Роща. Рога. Дуэт. Пусто. Давка. Змей. 
Арам. Жар. Моро. Очи. Чечевица. Один. Кис. 


Романтик – это когда в минус 30 рано 

утром садишься в автобус не с той стороны, 
где печка, а с той, где рассвет...


Комиссия WADA наотрез отказалась про-

водить расследование в отношении сбор-
ной России по танковому биатлону.


Иду по улице, улыбаюсь, настроение хо-

рошее, думаю: «Господи, сделай так, чтобы 
у всех людей вокруг стало хорошее настро-
ение!» Падаю в лужу, лежу и смотрю: вокруг 
люди улыбаются, настроение у них, видите 
ли, хорошее.


Утром 1 января все магазины открылись, 

но посетителей не было… И только после 
обеда пришли дети с записками…


Учительница Вовочке:
– Вовочка, почему у тебя в диктанте такие 

же ошибки, как у твоей соседки по парте Си-
доровой?

– Так у нас ведь одна учительница, Марьи-
ванна!


Получил как-то чукча посылку, распеча-

тал, а там зеркало:
– О, братан приехал!
Подошла жена чукчи:
– И бабу с собой привез, ну и уродина 

страшная!


– Дорогой, а золото ржавеет?
– А в чем, собственно, проблема?
– Я тут сережки разглядываю, которые ты 

мне подарил на день рождения...
– Да, дорогая, есть такие сорта золота, ко-

торые немножко ржавеют.


Учительница задала детям сочинение на 

тему «Если бы я был директором». Все пи-
шут, один Вовочка смотрит в окно. Учитель-
ница:

– Вовочка, ты почему не пишешь?
– Я секретаршу жду.


– Молодой человек, в банк голым нельзя!
– Да я только за ипотеку заплатить…
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Воспитанник осетинской конноспор-
тивной школы мастер спорта между-
народного класса Владимир Туганов 

продолжает радовать нас своими достиже-
ниями.

Газета «Владикавказ» в сентябрьском номере уже 
писала о заслугах прославленного всадника, о его 
участии в чемпионате Европы по конному спорту, где 
он завоевал серебро. После этого Туганов еще не раз 
показывал хорошие результаты на турнирах самого 
высокого уровня. В конце ноября с международных 
соревнований по конкуру CSI4* в столице Катара 
Дохе вновь пришла приятная новость: российский 
конкурист блестяще провел соревнования. На этапе 
Кубка мира Туганов в паре с французским верховым 
жеребцом Саспенс Флоревалем победил в маршру-
те до 145 см, показав лучшее время (72,74 секунды).

Как  рассказал нашему корреспонденту 
Владимир Туганов, победа в соревнованиях да-

лась непросто: там принимали участие лучшие 
конники из 16 стран мира. «Я всегда настроен на 
победу и все для этого делаю. Но в конном спорте 
результат трудно предсказать, так как всадник вы-
ступает не один, а в паре с лошадью. Чтобы пока-
зать достойный уровень, они должны работать как 
единый организм. Лишь усиленные тренировки и 
точный расчет могут принести победу в этом виде 
спорта», – прокомментировал российский конку-
рист.

Сейчас, по словам Туганова, он готовится к не-
скольким турнирам в Европе. А после Нового года 
планирует поехать в Объединенные Арабские Эми-
раты, где примет участие в крупных международных 
турнирах.

Отметим также, что победа в соревнованиях в 
Катаре пополнит очки Владимира Туганова в миро-
вом рейтинге Longines FEI. До этого лучший всадник 
России занимал 119-е место в мировом рейтинге.

Алена ДЖИОЕВА

На площадке Концерт-
ного зала филиала 
Мариинского театра 

в РСО-А состоялся концерт 
симфонического оркестра 
под управлением одного 
из ярких и востребованных 
представителей молодо-
го поколения дирижеров 
Кристиана Кнаппа (США), 
который сотрудничает со 
многими известными му-
зыкальными коллективами 
мира, а также ряд лет актив-
но и плодотворно работает с 
Мариинским театром.

К. Кнапп, для которого при-
езд во Владикавказ стал первым 
в его творческой биографии, 
выступил сначала на площадке 
оперной сцены филиала Мари-
инки, где с большим успехом 
продирижировал оперой «Кар-
мен» Ж. Бизе в постановке ре-
жиссера Анатолия Галаова с 
участием солистов Мариинско-
го театра Регины Рустамовой, 

Виталия Дудкина и Екатерины 
Латышевой. Оперный спектакль 
«Кармен» (художник-постанов-
щик – Алла Кулова, балетмей-
стер – Вячеслав Урманчеев) 
прошел на высоком творческом 
и эмоциональном подъеме, с 
большим зрительским успехом.

Второе его выступление со-
стоялось уже на площадке Кон-
цертного зала филиала. Под 
управлением Кристиана Кнап-
па симфонический оркестр ис-
полнил два знаменитых раз-
ножанровых произведения, 
притягивающих удивительной, 
завораживающей красотой му-
зыки: парадно-праздничную 
Симфонию №36 Моцарта и Сим-
фонию №5 Чайковского – о жиз-
ни и судьбе, роковых силах и из-
вечных устремлениях человека к 
свету и радости. Эмоциональная 
подача музыки двух гениев ми-
ровой классики в интерпретации 
американского маэстро была 
принята бурными и благодар-
ными аплодисментами много-

численной владикавказской пу-
блики, получившей эстетическое 
удовольствие от праздника высо-
кого искусства.

 Доволен остался своим осе-
тинским дебютом и сам Кристиан 
Кнапп, отметивший высокий про-
фессиональный уровень музы-
кантов оркестра и вокалистов.

 – Я принял приглашение Ла-
рисы Гергиевой, которая зна-
кома с моими работами по Ма-
риинскому театру, выступить во 
Владикавказе. Мне было инте-
ресно познакомиться с осетин-
скими коллективами, которые 
теперь входят в состав Мари-
инского театра. Я здесь с удо-
вольствием проводил репетиции 
и в опере, и с симфоническим 
оркестром. Очень понравилась 
ваша публика, которой, как мне 
кажется, понравились мои рабо-
ты. Буду рад встретиться с ней на 
новых концертах и спектаклях, – 
поделился в интервью Кристиан 
Кнапп.

З. ПЛИЕВА
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Музыка

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИДостижение

Маэстро Кнапп влюбил в себя 
владикавказских меломанов

СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ ОСЕТИИ • 1884 г. – Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал 
усовершенствованную версию роликовых коньков;
• 1968 г. – день рождения компьютерной мыши;
• 1989 г. – возобновлено издание газеты «Коммер-
сантъ»;
• 2003 г. – впервые отмечен Международный день 
борьбы с коррупцией.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1842 г. – Петр Кропоткин, русский анархист, гео-
граф, историк; 
• 1889 г. – Ханнес Колехмайнен, финский легкоатлет, 
многократный олимпийский чемпион;
• 1936 г. – Александр Иванов, советский поэт, публи-
цист, пародист, сатирик и телеведущий; 
• 1944 г. – Михаил Пиотровский, советский и россий-
ский ученый, востоковед, исламовед, академик. 

Calend.ru

ПТИЦЕФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ МОЛОДЫХ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Т. 8-928-883-06-33.

Агроферма
реализует КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.
Т. 8-961-461-07-51.

ВМБУ «Специализированный экологический сервис»
приглашает на работу водителей мусороуборочной специализиро-

ванной техники, снегоуборочной техники, трактористов, грузчиков (по-
грузка бытовых отходов), уборщиков территории г. Владикавказа.

При трудоустройстве граждан из одного населенного пункта доставка 
их из пригородных сел к месту работы возможна транспортом учрежде-
ния. Полный социальный пакет.

Обращаться по адресу: ул. Иристонская, 76, с 09.00 до 12.00, 
отдел кадров или по телефону 8 (8672) 40-45-09.

ВОЗМОЖНО УКОЛОМ
ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Т. 8-988-873-49-11

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
В связи с многочисленными обращениями жителей 

ул. Ленина администрацией города Владикавказа со-
вместно с Управлением ГИБДД МВД по РСО-А принято ре-
шение об установке на ул. Ленина, от ул. Маяковского до 
ул. Бутырина, в ближайшее время дорожных знаков, за-
прещающих остановку по четной стороне улицы (на левой 
стороне по ходу движения). Остановка будет разрешена с 
19.00 до 08.00.

Уважаемые граждане!
12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 в Управлении 
Федеральной службы судебных приставов по Респу-
блике Северная Осетия – Алания состоится общерос-
сийский день приема граждан.

Прием граждан и представителей организаций долж-
ностными лицами УФССП России по РСО-А по вопросам, 
входящим в компетенцию службы судебных приставов, бу-
дет проводиться по адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова, 4.

Предварительная запись на личный прием к должност-
ным лицам УФССП России по РСО-А будет осуществляться 
по телефону (8672) 76-10-05.

Прием граждан может быть обеспечен с их согласия в 
режиме видео- и аудиосвязи с уполномоченными лицами 
иных органов, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в устных обращениях вопросов.

Вход в здание УФССП России по РСО-А осуществляет-
ся строго при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта).


